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I. Введение.  

     Заводы всегда играли огромную роль в жизни людей, города, страны. 

Именно они строили обороноспособность нашей Родины, обеспечивали 

стабильность и уверенность населения.  Да, обычно значительная часть 

населения трудилась на градообразующем предприятии. Героем можно стать не 

только на войне, но и на заводе. Обычно, тема, связанная с предприятиями, 

считается скучной, но мы попытаемся в своей работе доказать, что это не так. 

Завод, под своим непреступном видом скрывает очень много интересного. 

     Свою работу я решила посвятить известному Самарскому предприятию – 

пороховому заводу «Коммунар». Такую тему я выбрала не случайно, завод, 

поистине занимает значительное место в истории нашего поселка, в истории 

города Самара, в истории России.  

     Творческая тема нашей работы: «Из одного металла льют- медаль за бой, 

медаль  за труд». 

     Актуальность работы: В наше время заводы не потеряли своей 

значимости, наш поселок играл огромную роль в военной индустрии страны. 

Говоря о героических делах народа в годы Великой Отечественной Войны, 

хочется отметить трудовые подвиги тружеников тыла. В годы войны, 

преодолевая огромные трудности, повышали производственные показатели для 

обеспечения поддержки фронта.  

     Цель исследования:  

➢ Повысить в сознании людей статус простого рабочего человека;  

➢ На примере федерального казенного предприятия «Самарский завод 

Коммунар» показать значимость всех заводов; 

➢ Разрушить представление людей о «неинтересности» темы заводов; 

➢ Расширить собственный кругозор и получше узнать о жизни завода. 

     Задачи:  

• Проанализировать литературу; 

• Посетить «Самарский завод Коммунар»; 

• Встретиться с тружениками тыла, работниками завода; 

• Найти соответствующие иллюстрации, фотографии, газеты. 

     Гипотеза: Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу.  

     В деятельности завода Коммунар, как в отражении чистой воды, отразился 

огромный, тяжелый путь, который прошла наша страна. Эта история не только 

для старшего поколения, но и для молодежи. Ведь военная летопись – это 

летопись великого трудового подвига советского народа.  

 

 

 



II. Основная часть. 

1. САМАРСКИЙ ЗАВОД «КОММУНАР» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945) 

Строительство завода № 676 было начато в 1939 году в поселке Петра 

Дубрава (станция Смышляевка) недалеко от города Куйбышев. 

Образован в октябре 1939 года как управление строительной площадки № 

676 5-го Главного управления народного комиссариата боеприпасов СССР. 

Первый директор завода А.И.Родионов. В то время на предприятии работало не 

более двух десятков строителей. Непосредственно к работе приступили лишь 

во второй половине сентября 1940-го. Дело продвигалось довольно вяло. Не 

хватало строительных материалов, транспорта, различных механизмов. К 

началу войны строительство находилось лишь в начальной стадии. Была только 

подготовлена строительная площадка и три барака. 

      В 1941 году с началом ВОВ во исполнение Решения ЦК ВКП(б) СНК СССР 

за №1134-174 от 02.06.1941г и Постановления Совета по эвакуации за №СЭ-

12СС от 03.07.1941г. 1 принято решение об эвакуации завода №52 (г. 

Ленинград) в город Куйбышев на площадку завода №675. Поднимали его с 

начала около трёхсот человек. Работы по строительству цехов завода, 

подъездных путей, котельной велись эвакуированными работниками завода и 

строительным батальоном №614. Не было ни воды, ни энергетических 

сооружений, ни подъездных путей, ни производственных зданий, ни сырьевой 

базы. Ничего для того, чтобы в кратчайшие сроки разместить здесь махину – 

завод и начать производство военной продукции. Так что поднимали его 

вопреки всем обстоятельствам. В декабре 1941г на строительной площадке был 

построен цех по производству бикфордова шнура.       Часть сырья – льняную 

пряжу, смолу, тальк - эвакуированные привезли с собой из Никольского. 

Специальный, шнуровой порох для этих изделий первое время доставляли с 

Урала, с завода №98. Как только он поступал, немедля приступали к делу. На 

фронте он был очень нужен, но освоить его производство оказалось совсем 

непросто. 

     Людей в цехе катастрофически не хватало, приходилось брать на работу 

местных жителей. А из-за их неопытности нить то и дело обрывалась, станки 

останавливались. И тут уже играл роль человеческий фактор. Не ругать людей, 

не наказывать, а помочь им - вот что требовалось. И мастера 

производственного обучения Вера Константиновна Горюнова, Александра 

Матвеевна Турчина, Иван Федорович Сысоев, бригадиры второго цеха с этой 

задачей справились. Уже через несколько месяцев бывшие «неумехи» 

обслуживали по десять-двенадцать станков и работали без сбоев. Они 

пропадали в цехе и по одиннадцать, и по двенадцать часов. Для тех, у кого 

были дети, прямо в цехе организовали «ясли». Там и лежали малыши на 

 
1 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. Самара 1966г. Стр. 111 
 



топчанах, ждали своих матерей…Первые партии бикфордова шнура были 

сданы уже в январе 1942.2 

     В соответствии с приказом Народного Комиссариата боеприпасов от 25 мая 

1942 года и актом приёмной комиссии завод был пущен в эксплуатацию. А 

день 18 июня 1942 года, когда была изготовлена первая партия дымного 

ружейного пороха стал днём рождения завода. До конца 1942 года было 

изготовлено 150 тонн дымных порохов различных марок. Изготовление в 1943 

году валовой продукции выросло на 43,9%, увеличилась производительность 

труда на 28,6%.И это несмотря на то, что в первом квартале завод 

«лихорадило» -ощущалась острая нехватка сырья. Что делать, железные дороги 

военного времени были перегружены: вагоны с сырьем, предназначенным для 

«Коммунара», находились в пути порой полтора-два месяца. В 1943 году 

организовано подсобное хозяйство, а также построен детский сад, уже в 

следующем году была открыта школа.  В 1944 году произведено сверх плана: 

50 тонн ружейного пороха, 140 тысяч бикфордова шнура, свыше 3 тонн 

медленно горящего пороха.Продукция эта - медленно горящий трубочный 

порох - была для завода новой. Необходим он был для снаряжения 

боеприпасов. При изготовлении его требовалась точность - сотые доли секунды 

могли сыграть решающую роль при горении горящего пороха. Летом была 

осуществлена еще одна маленькая победа работников цеха, приближающая 

большую победу Советской армии. Отработана технология изготовления 

бикфордова шнура со скоростью горения пять метров в секунду. Такой шнур 

был необходим для специальных видов минирования. В сентябре первая партия 

была изготовлена и отправлена на фронт. Выполнив свою миссию в годы 

войны, через три года после ее окончания цех по производству бикфордова 

шнура прекратил свое существование в поселке Водино. В 1945 году сдана в 

эксплуатацию медсанчасть. 

За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по 

производству порохов, взрывчатых веществ и снаряжения боеприпасов Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 06.04.1945г были награждены 

орденом Красной звезды директор завода А.А.Жаринов, главный инженер 

А.С.Зайцев, помощник директора по кадрам П.И.Денисов. За самоотверженный 

труд в тылу в годы ВОВ орденами и медалями награждены 18 работников 

завода. 

    Всего вышесказанного мы добились благодаря труду обычных людей, 

которые внесли колоссальный вклад в победу Советского Союза. Они не 

жаловались на судьбу. Свет грядущей Победы освещал их трудную жизнь, 

придавал ей смысл. Во время Великой Отечественной войны завод 

изготавливал по шесть тонн пороха в сутки. Каждый второй советский снаряд, 

каждый четвертый патрон был начинен порохом, произведенный на волжской 

 
2 Ф-4193 Самарский завод «Коммунар» в 1941-1945 г. Оп. 4, Д.1,3.Л5.  



земле, в Петра Дубраве. Кто уже не мог работать на заводе по старости или 

болезни – трудились дома: вязали носки для фронтовиков, шили.  

     С 1 апреля 1945 года по приказу Наркомата боеприпасов тружеников 

предприятия стали переводить на нормальный рабочий день. Это было 

предвестие Победы. 

     В цехе дымных порохов стали трудиться не по 9, а по 8 часов, а на 

производстве бикфордова шнура рабочий день сократился с 11 часов до 9. 

Сверхурочные же исчезли из практики еще с января этого года. 

     И вот наступило 9 мая. В пять часов утра на квартире главного инженера 

завода А.С.Зайцева раздался радостный телефонный звонок. Звонили из 

райкома партии:          «подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции 

Германии! Победа!». Эта весть молниеносно облетела все дома, бараки и 

оставшиеся кое – где с начала войны землянки. Люди выходили на улицу, 

обнимались и не уставали повторять это слово – Победа. Утром в обоих 

поселках состоялись митинги. Выступали руководители завода, 

секретарипартийных бюро, рабочие. Было много радости и много слез. 

2. Послевоенный период 

После ВОВ перед коллективом предприятия возникли новые задачи. В 

течение 1950-1951гг производилась значительная реконструкция производства, 

введены в эксплуатацию мастерские прессования, зернения, полировки, чистки 

пороха. По итогам первой пятилетки 75 сотрудников предприятия награждены 

орденами и медалями, в том числе орденом Ленина. Среди них: С.И.Мурашов, 

М.А.Диденко, Н.В.Цветков, Е.Н.Заговалова, А.И.Сизов, Е.Ф.Маленкова, 

П.А.Юлов. 

В 1954 году были освоены новые виды пороховых зарядов, построена 

железно дорожная ветка, жилой дом и общежитие для работников завода. В 

1961 году освоен выпуск новых видов гражданской продукции: масляной и 

водоэмульсионной красок, охотничьих патронов, раскладных кроватей. В 1966 

году введена в эксплуатацию электроподстанция, новые пороховые мастерские 

с дистанционным управлением, базисные склады для хранения готовой 

продукции. 

6 марта 1966 года завод №676 переименован в Куйбышевский завод 

«Коммунар» предприятие п/я В-2251 3-го Главного управления Министерства 

оборонной промышленности СССР. В 1970 году на заводе создано СКТБ, 

введены в эксплуатацию здание центральной заводской лаборатории, 

испытательная станция. За достижения высоких показателей во Всесоюзном 

социалистическом соревновании среди предприятий Министерства коллективу 

завода за IX пятилетку присуждались классные места с вручением Почётных 

грамот Министерства и ЦК профсоюза, Дипломы областного комитета КПСС, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 



В этот же период предприятием построены в поселке Петра Дубрава 11 

жилых домов, Дом культуры, спорткомплекс. В 1970-1985гг была 

осуществлена реконструкция производства дымных ружейных порохов с 

механизацией и автоматизацией технологических процессов. В этот же период 

на заводе поставлены на производство десятки вышибных и метательных 

зарядов. В период с 1989-1992гг из-за отсутствия ГОЗа снизился объем 

производства. Было освоено производство новых лакокрасочных материалов, 

чистящих средств, нефтестойких рукавиц, серы чешуированной и молотой, 

краски дорожно-разметочной. 

Распоряжением Правительства №2147-р от 08.12.2005г изменён вид ФГУП 

«Самарский завод «Коммунар» на Федеральное казённое предприятие 

«Самарский завод «Коммунар». За большой вклад в развитие промышленности 

и за высокие трудовые достижения, а также в связи с 70-летием со дня 

образования в 2012г трудовому коллективу ФКП «Самарский завод 

«Коммунар» объявлена Благодарность Правительства РФ. 

3. Завод сегодня 

С назначением в 2010 году директором ФКП «Самарский завод 

«Коммунар» Александра Борисовича Лившица, выходца с Казанского 

порохового завода, наступила эпоха перемен. Деятельность новой команды 

управленцев изначально была направлена на сохранение лучших традиций, 

преемственности поколений предприятия и, в то же время, на его развитие, 

выработку новых прогрессивных подходов к решению поставленных задач. 

Вновь пришедшей команде молодых, мыслящих по-новому руководителей, 

удалось вдохнуть новый импульс в жизнь предприятия. 

В 2010 году была разработана стратегия развития завода, определены 

приоритетные, первоочередные технические и организационные задачи. 

Направлений развития предприятия много. Это внедрение нового и 

модернизация имеющегося технологического оборудования малотоннажного 

производства дымного пороха, полная реконструкция и модернизация 

энергетического хозяйства, инженерных сетей и коммуникаций предприятия. 

Планируется приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования для 

изготовления воспламенителей, комплектов для древесноволокнистых ящиков, 

организация производства нитроплёнки и дублированного полотна. В 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запланирована 

полная реконструкция и модернизация комплексной системы инженерно-

технических средств охраны предприятия. 

В настоящее время ФКП «Самарский завод «Коммунар» вошел в 

Федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса РФ на период 2011-2020гг», что дало «Коммунару» возможность 

ежегодно привлекать бюджетные инвестиции на капитальное строительство и 

техническое переоснащение. 



Предприятие приступило к освоению новых видов спецпродукции, 

гражданской продукции и новых видов деятельности. Так, в 2011 году 

предприятие освоило новый вид деятельности – утилизация боеприпасов, и 

расширяет технические возможности в этом направлении. Одним из 

перспективных направлений деятельности нашего предприятия является 

производство товаров народного потребления: охотничьи патроны, дымный 

охотничий порох, бытовые фейерверки. 

Помимо экономических проблем на предприятии успешно решаются и 

социальные задачи. Здесь заботливо растят молодую смену. Чтобы обеспечить 

завод высококвалифицированными специалистами и работниками сквозных 

профессий – токарями, шлифовщиками, электромонтёрами, - организовано 

тесное сотрудничество с Центром занятости, с учебными заведениями. Завод 

предлагает свои цеха и лаборатории для прохождения студентами практики, 

чтобы максимально сблизить интересы науки и потребности реального 

производства. Результат не заставил себя ждать, средний возраст сотрудников 

«Коммунара» составляет 45 лет. 

Приказом МИНПРОМТОРГА за № 63 / К-Р от 24 сентября 2015 года 

директором Федерального казенного предприятия «Самарский завод 

«Коммунар» назначена Марина Марсовна Галимова. 

Сегодня ФКП «Самарский завод «Коммунар» наращивает свой 

производственный потенциал, как оборонное предприятие и готов выполнить 

своё предназначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Заключение 

Соответствие гипотезе: Труженики тыла сыграли одну из ключевых ролей в 

Победе нашей страны. Ведь фронт обеспечивался за счет труда рабочих, 

которые трудились день и ночь на благо Родины.  

Выводы: 

▪ Труженик  завода Коммунар внесли огромный вклад в победу над 

фашизмом; 

▪ Их самоотверженный труд – пример для всех нас; 

▪ Завод и сегодня ведет активную промышленную политику.  

     Эта работа – дань благодарности и ныне живущим ветеранам, 

признание их подвига. Военные страницы истерли «Коммунара»- штрих в 

огромную батальную картину истории самой страшной и самой Великой 

Отечественной войны на планете. Картину, которая рано или поздно должна 

стать подобием иконы для поклонения всего человечества, спасенного от 

фашизма. В воспоминаниях ветеранов оживают огненные дни и ночи, где 

трудятся, разговаривают их товарищи по заводу, друзья, сослуживцы, 

любимые. 

На первый взгляд может показаться, что все заводы похожи один на 

другой, но на примере нашего завода Коммунар, мы доказали, что каждый 

завод уникален и  интересен. Цели и задачи, поставленные в исследовательской 

работе, выполнены. Работая над темой, я узнала много нового о  заводе, о 

людях, о истории родного края. Я искренне надеюсь, что история нашего 

завода будет интересна многим.  
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Приложение 1 

 

Бойцы строительного батальона Владимир Ильич Шевнин (справа) Николай 

Федорович Шумилов. 

 

Иван Кутузов (слесарь завода) с первым эшелоном прибыл под Куйбышев. В 

тяжелейших условиях вместе с товарищами он устанавливал и пускал в строй 

оборудование,налаживал станки.  

А так выглядел в годы войны заводской 



гараж 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

К 75-летию ФКП «Самарский завод «Коммунар» был написан гимн завода 

Слова В. С. Барышев 

Музыка Д. А. 

Рахматуллин 

ГИМН 

ФКП Самарский завод «КОММУНАР» 

Мы шли вперёд за годом год, 

Считая знаменательные даты. 

Мы сберегли казённый наш 

завод, Не требуя медалей и 

награды. 

В дни тяжкие и грозные 

войны Ковали мы победу на 

заводе Трудились по 

ударному сыны И было 

единение в народе. 

Припев: 2 раза 

России были отданы 

сердца И силы и энергия 

народа 

В строю мы с Коммунаром до 

конца Всегда на страже мира и 

свободы! 

Мы любим Родину свою! 

Мы говорим спасибо ветеранам 

Мы говорим спасибо нашим 

мамам И будем до конца стоять в 

строю! 

В дни мирные на маленькой 

планете Мы трудимся за Родину 

свою 

И пусть гордиться будут наши 

дети Я с гордостью об этом 

говорю! 

Припев: 2 раза 



России были отданы 

сердца И силы и энергия 

народа 

В строю мы с Коммунаром до 

конца Всегда на страже мира и 

свободы! 

 

(Гимн звучит в исполнении Д. А. Рахматуллина) 

 


