
1 
 

 

 

 

 

 

АВТОРЫ: Пащенко Алина 

Сальская Сюзанна Алексеевна 

 

 

 

 

Номинация: «Труженики тыла – незримые участники героических 

сражений» 

ТЕМА: «Труженики тыла - погибшие на боевом посту» 

 

 

Руководитель: Колесников Владимир Иванович, 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

1. Введение .....................................................................................3 

2. Всё начиналось так.....................................................................4 

3. Цена трудовой победы - смерть ...............................................7 

4. Последняя вспышка на комбинате..........................................11 

5. Нашли покой в земле Кузбасса ...............................................12 

6. Заключение................................................................................13 

7. Источники, литература............................................................14 

8. Приложение..............................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и 

прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы...Эти актуальные слова  Николая Островского звучат уже 

более 80-ти лет, но наибольшое значение они приобрели в годы Великой 

Отечественной войны. Каждый боец на фронте, знал, что такое цена жизни. 

Но и в глубоком тылу наши труженики  тоже понимали, что такое цена жизни. 

Сколько несчастья принесла людям война. Именно на этой войне каждый 

человек узнал суть своего назначения. Только сильные духом выживают, 

только они становятся героями. Тема нашей работы: «Труженики тыла - 

погибшие на боевом посту». 

Актуальность работы обусловлена тем, что 9 сентября 2021 г. президент 

Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета 

«Победа», посвященное присвоению федерального звания 

«Город трудовой доблести». Город Кемерово отметили как город, который из 

12-ти представленных к почетному званию внес наибольший вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Цель: формирование гражданской позиции у жителей города, гордости за 

родной город, который внес наибольший вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи.  

1. Исследовать какой ценой  наш областной центр получил звание «Город 

трудовой доблести». 

2. Показать роль тружеников одного из ведущих предприятий города в 

Великой Отечественной войне. 

Обзор предыдущих исследований по теме. В связи с тем, что комбинат 

№392 с 1934 до 1989 годы носил гриф «Совершенно секретно», то работы об 

оборонном предприятии носили чисто информационный характер, не 

затрагивая  сущность и значимость его деятельности. В этом кроется ценность 

работы на теоретическую и практическую новизну. 
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Объект исследования:  труженики комбината, которые ценной своей 

жизни в глубоком тылу приближали Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

Хронологические рамки исследования: 1941-1945г.г. 

Территориальные рамки исследования: г. Кемерово, Кировский район, 

комбинат №392. 

 

 

Всё начиналось так... 

26 ноября 1931 года Совет Народных Комиссаров СССР принял решение 

о строительстве предприятия в Западной Сибири. Через несколько месяцев 

комиссия утвердила площадку для промышленного строительства 

химического комбината  в городе Щегловске (ныне Кемерово), на правом 

берегу реки Томь. 26 мая 1933г. Кемеровский горисполком отвел под 

строительство комбината площадку на месте деревни Евсеево, подлежавшей 

сносу. 31 августа 1933 года Нарком тяжелой промышленности Г.К. 

Орджоникидзе подписал приказ о начале строительства предприятия.  

В 1934 году начато строительство ремонтно-механического завода, 

водозабора, зданий рыхления, сушки целлюлозы, мешки кислот, 

гомогенизации массы, флегматизации, сушки порохов. [1.с.703] 

5 декабря 1934 года поселку «Строитель» на Химплощадке было 

присвоено имя известного политического деятеля Сергея Мироновича Кирова.  

В протоколе №173 заседания президиума Кемеровского Городского Совета от 

5 декабря 1934 года был рассмотрен вопрос «О присвоении поселку 

строительства правого берега на Химплощадке». Слушали, постановили: 

«Ходатайство рабочих строителей Химплощадки о присвоении поселку 

Химплощадки имени погибшего секретаря ЦК Ленинградского обкома и 

члена ВЦИК товарища Кирова С.М. удовлетворить». [3. с.42] 

В феврале 1938 года строительство химического предприятия передается 

Наркомату оборонной промышленности СССР. С апреля 1938 года 

Химплощадка именовалась, как комбинат № 392. 
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В апреле 1938 года завершено строительство первой очереди 1,3,4, 5-го 

производств. В июле 1939 года сдана в эксплуатацию первая очередь 

олеумного производства.  31 августа 1939 года начата пробная эксплуатация 

пироксилинового производства. В октябре 1939 года запущено в 

эксплуатацию производство спирто-эфирного масла. До конца 1938 г. 

производство пироксилиновых порохов осуществлялось из хлопкового 

линтера, но с 1939г. все заводы переводились на обработку древесной 

целлюлозы. Это позволило значительно повысить производительность 

порохового производства и расширить сырьевую базу. В 1939г. началось 

промышленное производство нитроглицериновых порохов. По сравнению с 

пироксилиновыми, они имели повышенную мощность, а технологический 

цикл их изготовления был в 4-5 раз короче. [4.с.162] 

19 декабря 1939 год – дата основания предприятия, получена первая 

партия продукции. 

29 декабря 1939 года  государственная комиссия приняла в эксплуатацию 

1-ю очередь комбината, включавшую сернокислое, пироксилиновое, эфирное 

и пороховое производства. В 1940 году началось освоение технологии 

производства порохов, однако к началу войны эти работы не были завершены. 

6 июня 1941  года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли мобилизационный план 

по боеприпасам, предусматривавший строительство второй очереди 

комбината №392. В 1939 году Гамов Кирилл Сергеевич утвержден 

директором комбината №392. Талантливый организатор производства, с 

первых дней Великой Отечественной войны проводит целый комплекс 

перевода предприятия на военные рельсы. На комбинате был введен режим 

военного времени 11-часовая смена, работа без выходных дней, 

круглосуточное дежурство руководителей всех мастерских и подразделений. 

Одновременно шла ликвидация всех недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации первой очереди, и выполнение мобилизационного плана по 

боеприпасам. С начала войны из 8-ми действовавших в стране пороховых 

заводов 5 выбыли из строя. Всего осталось три действующих, среди которых 
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был и комбинат № 392. С потерей Донбасса более чем на ¼ сократились 

мощности по производству толуола. [3. с. 58] 

Комбинат боеприпасов № 392 принял в начале Великой Отечественной 

войны оборудование четырех заводов Наркомата боеприпасов. Уже 16 

сентября 1941 года прибыли два эшелона: 54 вагона с оборудованием завода 

им. Фрунзе из г. Сумы. Через два месяца 28 станков уже работали, шёл 

монтаж 7 прессов и 2 молотов. 30-ого сентября прибыло 57 вагонов с завода 

№ 9 Наркомата боеприпасов из г. Шостки с его пороховым и пироксилиновым 

производствами. 169 станков в 61 вагоне тремя эшелонами прибыли с 

мехзавода № 323 из г. Алексина Тульской области. Прибыла часть станков и 

агрегатов комбината № 101 из г. Днепродзержинска. Существенным 

подспорьем в развитии комбината № 392 явилось прибытие эшелона из шести 

вагонов с оборудованием завода № 100 Наркомата химической 

промышленности из г. Сталиногорска (ныне Новомосковска), где по 

мобилизационному плану создавались пороховое и пироксилиновое 

производства. [6.с.169] 

На комбинате № 392 развернулось строительство его второй очереди, 

включавшей дополнительно к существующей еще две нитки порохового 

производства и две нитки пиромилинового производства, выпускавших 

пороха для снарядов “Катюш”.  

В конце октября 1941 года ГКО отозвал К.С. Гамова из Кемерово и 

возложил на него ответственность за организацию и контроль производства 

боеприпасов в осажденной Москве. 1941-1945 гг.- Гамов К.С.  заместитель 

наркома боеприпасов СССР. Руководителем комбината был назначен  Горский 

Борис Лукич. В 1941 году на комбинате были сданы в эксплуатацию зарядные 

мастерские, складское хозяйство, 8 зданий на полигоне. 

В декабре 1941 года на комбинате был организован филиал НИИ-6, 

состоящий из эвакуированных из Москвы сотрудников. Филиал оказывал 

комбинату поддержку в решении технических вопросов, улучшении качества 

продукции. Под руководством Б.П. Жукова в 1942 году комбинат освоил 6 

новых марок порохов и 6 систем в зарядах. Было подготовлено производство, 
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освоена технология изготовления зарядов М-8, М-13 к реактивной установке 

«Катюша». Был организован выпуск пироксилино - селитренных порохов и 

зарядов из них для «Катюш», что позволило ликвидировать дефицит зарядов 

для этого вида оружия. Руководил филиалом известный ученый-пороховик 

Г.К. Клименко.[6.с.178]   

В 1942 году комбинат неоднократно выходил победителем 

социалистического соревнования среди предприятий города и Народного 

Комиссариата Боеприпасов. Постановлением бюро Новосибирского Обкома 

ВКП (б) от 02.06.1942г. награжден переходящим Красным Знаменем Обкома 

ВКП (б) и Облисполкома по итогам работы за май 1942 года. 

ГКО требовал от комбината увеличить выпуск порохов с 55 тонн до 250 

тонн в день в августе 1942г. 

2 октября 1942 года СНК СССР перевел сооружение 2-й очереди 

комбината в разряд скоростных строек. За год производство порохов здесь 

возросло в 2,6 раза. Девять лучших производственников были награждены 

орденом Ленина и орденом  Красной Звезды. За 1943 год комбинат выпустил 

29 657 тонн порохов, что составило 26,3 % производства пироксилиновых 

порохов в стране. [5.с.56] 

Цена трудовой победы - смерть 

Кировчане создавали «фронтовые» бригады, где лучшие, как в бою, 

именовались «гвардейцами». На станках и аппаратах гвардейцев тыла ставили 

красные флажки... На производстве работало 399 стахановцев и 157 ударников 

(45% от общего). К декабрю 1944 года звание «Гвардеец трудового фронта» 

имело 650 человек. В 1942 году на комбинате обеспечение рабочими кадрами 

составило 83%, ИТР - не полностью, в связи с уходом ведущих специалистов 

на фронт. Набор рабочих рук на работу производился в основном за счет 

выпускников школ, Ремесленных училищ, строительной колонны, выходящих 

из эвакогоспиталей, воспитанников детских домов. В 1942 г. за год обучено 

2000 человек. Подготовка кадров велась путем бригадно-индивидуального 

ученичества, обучения в техникуме, на краткосрочных курсах, в стахановских 

школах. Молодой инженер Борис Федорович Бутников (1965-1975гг. директор 
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завода «Прогресс»), преподавал на курсах слушателей из рабочих; по 

окончанию курсов их назначали мастерами. 

В 1943 году, при большом росте объёма выпускаемой продукции, 

снизилась производительность труда. Снижение выработки давали вновь 

набранные рабочие, а также рабочие в возрасте до 16 лет и старше 45 лет, а эта 

категория возраста преобладала на комбинате. 

Нехватку мощностей на комбинате стремились восполнить ускорением 

ритма работы на действующих агрегатах. Это нередко вызывало тяжелые 

последствия. 

Предприятия Наркомата боеприпасов, производившие пороха, 

взрывчатые вещества и снаряжение боеприпасов, нехватку производственных 

мощностей пытались преодолеть путем форсирования ритма работы, что 

закономерно вело к нарушениям технологии и техники безопасности и, как 

следствие, тяжелым, часто трагическим последствиям. Как показывали 

многочисленные проверки, на предприятиях не осуществлялись в полном 

объеме мероприятия по предупреждению взрывоопасной обстановки, что 

объяснялось важностью выпускаемой ими продукции, оставляя в стороне цену 

человеческой жизни. 

Только на пороховых производствах страны за годы войны произошло 

100 аварий, 175 пожаров и 92 взрыва. При этом не только гибли люди, но и 

надолго выходило из строя важнейшее для победы в войне производство. За 

первую половину 1942 г.  на комбинате №392 произошли 34 вспышки и 171 

несчастный случай, из них 8 – со смертельным исходом. [6.с.179] 

10 марта 1942 года в 04:35 часа ночи при запуске американского станка в 

работу  произошла вспышка, в результате бригадир по станкам Ярцев Петр 

Семенович получил сильный ожог всего тела со смертельным исходом. 

Зверева-Гончарова Евдокия Ивановна, контролер ОТК получила ожоги всего 

тела со смертельным исходом. Кокотов Анатолий Михайлович, слесарь, 

получил сильные ожоги всего тела и умер на рабочем месте. Путятова 

Екатерина Георгиевна получила ожоги всего тела и погибла.  Комиссии не 

удалось установить причину вспышки и её условно решили считать 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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диверсией. НКВД  СССР на вредительство не списывал аварий, ведь им же 

самим отвечать бы пришлось — почему недосмотрели, почему не проверили. 

Они старались списать все на халатность работников. Чаще всего, и это 

истинная правда, причинами взрывов и аварий были нарушения технологии 

производства. До 87% аварий происходило из-за небрежности, неисправного 

оборудования и ненормальных условий труда. [7.Л. Л.117-122] 

9 сентября 1942 года в 23.45 час. произошел несчастный случай. От 

ожогов и «механического удара» погибли 3 человека. В связи с тем, что 

несчастный случай произошел  около полуночи, медицинские работники, 

прибывшие к месту происшествия, дату смерти установили как 10 сентября 

1942 года. Пострадавшие работники комбината №392: Балушкина Наталья 

(1924 г.р.), аппаратчик производства, скончалась 10 сентября 1942г., Карелина 

Елизавета (1911 г.р.), рабочая, скончалась 10 сентября 1942г., Кипарова (1924 

г.р.), пострадала 10 сентября 1942г, умерла 23 сентября 1942г. в больнице. 

[8.Л. Л.180-183] 

Самые тяжелые последствия имели несчастные случаи на шестом 

производстве - пороховом. Все, кто работал на этом производстве, знали, что 

достаточно одной искры, чтобы все производство, включая людей, 

оборудование, технологический процесс, взлетит на воздух. Мужчинам и 

женщинам на время работы на производстве категорически запрещалось 

носить кольца, серьги и другие украшения или металлические подковки и 

набойки на обуви.  На одежде и обуви должны полностью отсутствовать 

какие-либо элементы, что могло спровоцировать искру, которая приведет к 

вспышке и далее к трагическим событиям. Поэтому практически все 

работники производства ходили по кафельному полу босиком. Что часто 

приводило к несчастным случаям как мелким, так и трагическим. Каждый шел 

на 11 часовую смену, как разведчики на фронте, не зная исхода и итога, но 

выполняя приказ командования. 

4 июня 1943 года на комбинате №392 во второй мастерской 6-го 

производства, в результате вспышки от механического удара, погибли и 

заживо сгорели в огне 31 человек. Рабочие Пляскина, Колокольцова, 
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Яковлева, Колентьева А.Т.(23 года), Барич Л.С., Князева О.Е.,  Елхакова О.Г., 

Токарева М.В., Матусова Е.С., Горбатова Р.И., Карюкина П.Н., Безбородова 

Н.И., Баранова В.Г., Беляева Е.Д., Дменко О.Н., уборщица Трофимова А.Н. (53 

года), рабочие Назаров М. (48 лет), Сулейманов А. (51 год), Ерматов Н. (47 

лет), Калинина К.В. (17 лет), Щербакова К.К.(17 лет), Комарова А.М.(18 лет), 

контролеры: Попова К.К. (17 лет), Якубенко А.Н. (18 лет), Гераськова А.А. (18 

лет), Самсонова Н.Ф. (24 года), навесчица Шарикова М.Ф. (20 лет), счетчик 

Гатаулина С. (17 лет), уборщица Катникова М.Н. (25 лет) и два узбека, 

которые работали в мастерской – Кахаров Абдурахман и Хашимов Исамбай. 

[9.Л.Л. 286-325] 

Следующий несчастный случай произошел 25 августа 1943 года. В 4-м 

погребке второй мастерской 6-го производства произошла вспышка, и возник 

сильный пожар. Согласно «Актам о несчастных случаях с рабочими», 

отмечается, что Полуянова Христина Григорьевна  (43 года), подсобная 

работница, при открытии крышки и опрокидывании на наклон укупорки с 

порохом (американского типа), из цинка вылетело пламя. В результате 

погибли рабочие: сама Полуянова Христина Григорьевна, Павина Степанида 

Ивановна (37 лет), подсобная работница, Притуляк Анна Даниловна (23 года), 

подсобная работница на наклоне, Пестерова Валентина Николаевна (19 лет), 

подсобная работница на наклоне,  Кудрявцев Василий Дмитриевич  (53 года), 

подсобный рабочий, Роговский Николай Петрович (49 лет) и грузчик 

Решетняк Иван Петрович (1906 г.р.). Грузчик Лябин Дмитрий Васильевич (33 

года), получил тяжелые ожоги II и III степени рук и лица, остался жив, но с 

тяжелыми последствиями для своего здоровья. [10.Л.Л. 274-281] 

Самая страшная трагедия в истории комбината №392, с большим 

количеством человеческих жертв, произошла 4 ноября 1943 года в 2 часа 45 

минут ночи. Причиной трагедии являлся автомат – дозер новой конструкции 

ЦИТМА НКБ, испытание  которого проводилось в секции «Б» на 6-м 

производстве. В результате трения вращающихся частей дозера, возникла 

искра, от которой вспыхнул порох, помещение мгновенно превратилось в 

огненный ад, огонь вырвался из здания, и  пламя охватило автомобиль, 
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стоящий с готовой продукции у входа. 11 человек сгорели заживо, 33 человека 

умерло в больнице, 8 человек получили ожоги средней и тяжелой степени, 14 

человек получили локальные ранения, в основном травмы лица и рук от 

разбитого стекла оконных рам и упавших на работников смены элементов 

конструкции производства.  Подавляющее большинство погибших составляли 

молодые женщины и девушки, в основном выпускники средней школы №19. 

Список пострадавших при аварии на 6-м производстве, согласно «Актам о 

несчастных случаях с рабочими»: 

Бобкова Лидия Афанасьевна (1920 г.р.) - бригадир фронтовой бригады, 

Ануфринова Мария Ивановна (1926 г.р.), Белоусова Нина Васильевна (1923 

г.р.), Богачева Валентина Ф. (1927 г.р.), Боженова Анастасия Марковна (1923 

г.р.), Буянова Надежда Ильинична (1918 г.р.), Галанова Валентина Егоровна 

(1927 г.р.), Герасименко Ирина Степановна (1922 г.р.), Григорьева Александра 

Борисовна (1927 г.р.), Денисенко  Мария Сергеевна (1923 г.р.), Долгова 

Пелагея Дмитриевна (1921 г.р.), Дорофеева Зинаида Ивановна (1927г.р.), 

Ермакова Мария Александровна (1928 г.р.), Иванова Татьяна Николаевна 

(1927г.р.), Казанцева Евдокия Петровна (1921 г.р.), Карасев Кузьма Алексевич 

(1911 г.р.), Кирова Анна Марковна (1910 г.р.), Коковенко Ксения Васильевна 

(1923 г.р.), Колесникова Мария Платоновна (1923 г.р.), Комогорцева Зоя 

Андреевна (1919 г.р.), Копылов Николай Леонидович  (1907 г.р.) старший 

инженер - конструктор ЦИОТ и МП НКБ, Крылова Лидия Васильевна (1925 

г.р.), Кузьмина Александра Семеновна (1922 г.р.), Латыпова Нина Захаровна 

(1922 г.р.), Малахова Прасковья Дмитриевна (1919 г.р.), Мячина Прасковья 

Устиновна (1912 г.р.), Новаковская Мария Федоровна (1921 г.р.), Нужина 

Валентина Ивановна (1912 г.р.), Прокопьева Евдокия Даниловна (1910 г.р.), 

Робенина Домна Степановна (1893 г.р.), Сазонова Домна Ефремовна (1898 

г.р.), Салова Евдокия Тимофеевна (1923 г.р.),  Смирнов Валентин Николаевич 

(1904 г.р.)- ведущий инженер Центрального института труда и механизации 

производств НКБ,  Соловьева Нина Ивановна (1926 г.р.),  Сорока Нина 

Андреевна (1922 г.р.), Стелакова Анна Григорьевна (1923 г.р.), Степанова 

Анна Григорьевна (1923 г.р.), Сухова Мария Александровна (1926 г.р.), 
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Табинова Валентина Ивановна (1924 г.р.), Тарасенко Елена Петровна (1916 

г.р.), Токарева Александра Тимофеевна (1920 г.р.),  Трушина Анна 

Тимофеевна (1920 г.р.,), Чернова Мария Александровна (1912 г.р.),  

Черховская Нина Игнатьевна (1920 г.р.). Погибшие при вспышке пороха были 

захоронены в братской могиле на Кировском кладбище №1 («Суриковское»). 

[11. Л. Л.224-272] 

Кемеровский обком ВКП (б) исключил из рядов партии руководителей 

комбината №392: директора Галицкого Зиновия Моисеевича, главного 

инженера Вострухина Алексея Константиновича и ряд причастных к трагедии 

должностных лиц. Все они были уволены с предприятия и отданы под суд. 

В 1943 г. комбинат №392 был переведен на военное положение, его 

руководящему составу присвоили офицерские звания. Новый директор 

комбината генерал – майор Николай Иванович Гречищев (1943-1947гг.) 

завершил работы по пуску новых производственных объектов второй очереди 

предприятия. 

Перед комбинатом стояла важнейшая задача - ликвидировать последствия 

трагедий, восстановить разрушенное производство и продолжить выпуск 

необходимых для фронта  порохов. 

1944 год по сложившимся условиям был одним из труднейших в истории 

предприятия. В начале года продолжалась ликвидация последствии пожара, 

происшедшего в ноябре 1943 года в производстве №6, а в мае месяце был 

взрыв на погрузочной площадке, в результате которого производство 

вынуждено было временно перейти в здание тарного производства №7. Были 

большие перебои в снабжении предприятия материалами и сырьём. Фронт 

ждал продукцию комбината №392 и стояла главная задача, любой ценой 

продукция должна быть отгружена на фронт. 

«Последняя вспышка на комбинате» 

Судьба всегда непредсказуемая, ожидаешь благополучия, а приходят 

невзгоды. Наступил победный Новый 1945 год! Который принес не только 

радостные новости, в победе над врагом, по и печальные события на 

комбинате №392. 6 января 1945 года на 5 -м «А» производстве произошла 
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вспышка, которая привела к тяжелым последствиям для всего комбината. 

Погибли 14 человек: Сафонова Елизавета Павловна (1913г.р.) – бригадир; 

Федоринова Анна Сергеевна (1918г.р.)- аппаратчица; Евдокимова Матрена 

Михайловна (1917г.р.) - аппаратчица; Бот Иван Александрович (1926г.р.)- 

слесарь; Жиров Петр Д. (1929г.р.)- слесарь; Рожнев Федор Корнеевич 

(1907г.р.)- слесарь; Девяткин Иван Платонович (1911г.р.) -слеварь; Полушкин 

Иван Алексеевич (1891г.р.)- транспортный рабочий; Вуклин Алексей 

Петрович (1902г.р.)- транспортный рабочий; Печерская Варвара Федоровна 

(1903г.р.)- рабочая; Коломеец Наум Васильевич (1894)- рабочая; Колотвин – 

коновод; Зензина Клавдия Сергеевна (1928г.р.)- стажер – аппаратчица, 

учащиеся школы №39; Ростовская Раиса Александровна (1927г.р.)- стажер, 

учащиеся РУ№5.  Пострадало -112 человек с различной степенью травматизма 

и нанесения ущерба здоровья. [12. Л.Л.41-46] 

Стоимость полностью разрушенного здания и оборудования 6 января 

1945 года составляет в сумме = 1 277 397 рублей. [13.Л.25] 

Несчастные случаи со смертельным исходом с работниками комбината 

№392, в период Великой Отечественной войны. 

1.  Гребнев Филипп Михайлович (1909 г.р.), погиб 19 июня 1942г. 

2. Иванов Александр Антонович (1916 г.р.), погиб 6 июля 1942г. 

3. Ланцов Николай Николаевич (1910 г.р.), погиб 14 августа 1942г. 

4. Милютин Григорий Георгиевич (1915 г.р.), погиб 2 декабря 1942г. 

5. Колокольцов Александр Иосифович (30 лет), погиб 17 декабря 1942г. 

6. Кочетков Яков Александрович (1918г.р.), погиб 26 декабря 1942г. 

7. Субботин Сергей (1927 г.р.), аппаратчик, погиб 20 марта 1943г. 

8. Тихомиров Юрий Николаевич (1924 г.р.), погиб 23 марта 1943г. 

9. Мурадов Ширхон (49 лет), транспортный рабочий, погиб 4 июня 

1943г. 

10. Барков Григорий Романович (1911 г.р.), погиб 12 июня 1943г. 

11. Цыбульская София Владимировна (32 года), умерла 20 июня 1943г. 

12. Белобородов Иван Осипович (1905г.р.), погиб 14 сентября 1943г. 
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13. Никулевич Михаил Григорьевич (1927 г.р.), погиб  21 сентября 

1943г. 

14. Крекнина Надежда Семеновна (24 года), погибла 30 октября 1943г. 

15. Пушкарев Дмитрий Алексеевич (32 года), погиб 13 апреля 1944г. 

16. Сухоносов Иван Григорьевич (1907 г.р.),  умер 30 ноября 1944г.                                 

[14. Л.Л. 18,47,171,172,175,182], [15.Л. Л.30,80,94,96,102,144]. 

Нашли покой в земле Кузбасса... 

Кроме работников комбината, которые погибли или получили тяжелые 

травмы, которые сказывались в течение всей последующей жизни. Были и те, 

кто погиб или получил травмы при защите социалистической собственности. 

Войска НКВД  СССР по охране особо важных предприятий промышленности 

несли службу на объектах различных наркоматов и ведомств по номенклатуре, 

утвержденной СНК СССР. Организация и порядок несения службы на 

объектах определялись гарнизонным Уставом войск НКВД СССР 

по охране особо важных предприятий промышленности (1940 года). В 

зависимости от расположения объекта и его значимости охрана могла 

осуществляться путем выставления постов часовых по периметру или 

жизненным центрам, а также тем и другим способами одновременно. Для 

обеспечения охраны объектов оборонного значения в Кировском районе был 

расквартирован с постоянной дислокацией 153 стрелковый полк НКВД, 

который выполнял особую миссию, обеспечение и соблюдение безопасности и 

секретности выпускаемой продукции для фронта. 

На кладбище №1 Кировского района, рядом с одиночными могилами, 

есть братские могилы, ушедших безвременно из жизни: шахтеров, работников 

оборонных предприятий, скончавшихся раненных в эвакуационных 

госпиталях и здесь находятся воинская братская могила, где покоятся те, чья 

жизнь оборвалась при несении боевого дежурства. Боец в/ч 20116 Некрашевич 

Константин Константинович, боец в/ч 20116 Кулебаба Иван Иванович, 

рядовой 153 стрелкового полка Вечеренко Николай Алексеевич, рядовой 153 

стрелкового полка Гордеюк Александр Степанович, рядовой 153 стрелкового 
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полка Плетнев Степан Павлович, рядовой 153 стрелкового полка Осякин Илья 

Яковлевич. Вечная им память! 

Заключение 

Трудно и сложно рассказывать о предприятий, история которого более 

50-ти лет была спрятана двумя словами «совершенно секретно». Комбинат 

№392 был военным, дисциплина и секретные цеха, куда даже для охраны и 

работникам других производств не было доступа.  На производство, где шел 

процесс производства порохов, работники проходили через общую проходную 

и вторую дополнительную, с персональным досмотром каждого работника. 

Только в 1989 году частично был снят гриф «совершенно секретно». Но люди, 

которые работали на этом предприятии, дали подписку, что в течение 

определенного периода не будут рассказывать, какую продукцию изготовляли, 

куда она шла, что происходило на совершенно секретном предприятии города. 

Единственным источником истории предприятия стал ГКУ Государственный 

архив Кузбасса. Где хранятся очень небольшое количество документов по 

предприятию, который носил разные названия: комбинат №392, почтовый 

ящик №120, «Ракета», «Прогресс». Второй источник истории предприятия 

появился для нас в 2021 году, когда передали заводской музей, который 

возник только в 1989 году в состав школьного музея имени Бориса Григорьева 

МБОУ «СОШ №19». Среди множества фотографии, начиная с 1930-х годов, 

альбомов, документов, газеты, Книг Почета, есть и четырех томная история 

предприятия, в единственном экземпляре с грифом «совершенно секретно». 

Мы узнали не только, что производили, кто Герои труда, но и трагические 

страницы в истории предприятия. 9878 тружеников предприятя удостоины 

государственных наград. 7880 работников комбината №392 награждены 

медалью «За доблесный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

[16.]                    

В своей работе мы показали, небольшой период жизни и деятельности 

громадного предприятия, где работало до двенадцати тысяч человек. 

Предприятие, которое в советское время выпускало оружейный порох и 

твердое ракетное топливо для зенитных комплексов, перестало выполнять 
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военные заказы в 1994 году.  Послевоенная история предприятия имела своих 

Героев и трагические крупные техногенные катастрофы. Сейчас мы 

обрабатываем поступившие к нам уникальные архивные, исторические  

экспонаты и документы.   Для работы с первоисточниками завода «Прогресс», 

мы решили пригласить самых юных архивистов из 8 класса с последующим 

участием их в продолжение написания истории комбината №392 до его 

ликвидации. Одному человеку сложно написать историю,  а когда два 

человека, то в процессе работы всегда найдется рациональное зерно,  которое 

приведет к рождению  работы, которая имеет право на жизнь и продолжение. 

Пока есть ветераны предприятия, будет жить п.о. «Прогресс». Уйдут 

ветераны, останется рукописная история предприятия, которую пишут сегодня 

их дети, внуки, правнуки. 
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Приложение 1 

1. ФОТО. Памятная стела у парадного входа в заводоуправление 

«Прогресса» 

2. ФОТО. Учащиеся средней школы №19 заменили ушедших на фронт 

рабочих (январь 1942г.) 

3. ФОТО. Производство пороха для фронта 

4. ФОТО. Процесс заготовки основных компонентов для изготовления 

пороха 

5.  Статья из заводской газеты «Заводская правда», времен войны. 
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Приложение 4 

Из газеты «Заводская Правда» 
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