
№44 (325) // 3 ноября 2017 5Кузбасс навстречу юбилею

3 ноября 2017 г. 
исполняется 
50 лет «Музею 
истории завода» — 
Кемеровский   азотно-
туковый   завод — 
Химпром

Это был первый   в городе заводской   
музей  , созданный   на общественных 
началах. Сегодня слова благодарности 
и глубокого уважения инициатору и 
его идей  ному вдохновителю Коптелову 
Виталию Григорьевичу и тем его еди
номышленникам, кто стоял у истоков 
создания.

Экспозиции формировались на ос
нове архивных документов, кино— и 
фотоматериалов, образцов продукции 
предприятия. Имена тех, кто по кру
пицам собирал материал, оформлял и 
систематизировал его, останутся в па
мяти заводчан: это Чернева Зоя Михай 
ловна, Опортов Вячеслав Алексеевич, 
Чалова Ольга Сергеевна, Васина Татьяна 
Емельяновна, Ивачева Ульяна Афанась
евна, Сычева Елена Пантелей  моновна, 
Вотинова Татьяна Ивановна, Деньгина 
Нелли Ефимовна и многие другие.

Торжественное открытие музея со
стоялось 3 ноября 1967 года, в канун 
50летия Октябрьской   революции. 
«Заводчане, пришедшие в музей  , не 
могли оторваться от стендов» — вспо
минает Виталий   Григорьевич — «Они 
с интересом и волнением осматривали 
экспонаты». И это понятно. Для многих 
из них это были не просто документы 
и фотографии, а часть их жизни, их 
воспоминания.

Стенды музея отражают жизнь пред
приятия от начала его строительства до 
сегодняшнего дня.

В 1928 году было принято решение о 
строительстве азотнотукового завода 
за Уралом, который   бы обеспечивал 
минеральными удобрениями хлебо
робов Западной   Сибири и хлопководов 
Средней   Азии.

В суровых сибирских условиях шло 
строительство завода. Лопата, лом, 
клин да кувалда — основные орудия для 
земляных работ, лошадь — основной   
транспорт 30х годов. В музее есть ко
пия приказа от 1937 года «Об исполь
зовании конского транспорта АТЗ», 
инструкция от 1940 года по уходу за 
поголовьем Конбазы.

Фотографии этого периода расска
зывают о работе и бытовых условиях 
первостроителей  , впечатляют огром
ные котлованы и здания в строитель
ных лесах, а в 1935 году в объектив 
попал появивший  ся на строй  ке экска
ватор.

21 июля 1938 года была получена 
первая партия аммиачной   селитры. 
Кемеровский   АТЗ, первенец большой   
химии Западной   Сибири вошел в строй   
дей  ствующих. В 1939 году завод стано
вится рентабельным и, в июне 1939 года 

ему присваивается имя XVIII съезда 
ВКП (б).

Особое место в музее занимают 
экспонаты, повествующие о вкладе ра
ботников АТЗ в дело Великой   Победы 
над фашистской   Германией  .

1716 заводчан ушло на фронт, но 
завод продолжал работать и выпускать 
продукцию. Более 40% всего того, что 
стреляло и взрывалось на фронтах 
было сделано из сырья Кемеровского 
азотнотукового завода. В 1942 году 
заводу вручают переходящее Знамя 
Государственного комитета обороны 
(ГКО). Из 46 военных месяцев завод 37 
раз завоевывал это знамя и, в 1946 году 
оно было передано предприятию навеч
но. Это знамя сей  час хранится в музее 
завода. Здесь же находится большое 
художественное полотно, отражающее 
это событие.

В 1943 году завод награжден высшей   
наградой   Советских времен — Орденом 
Ленина. В 2010г. Администрацией   г. 
Кемерово за героические усилия, за 
огромный   вклад в общее дело Победы 
Химпрому присвоено почетное звание 
«Предприятие — труженик тыла». Эти 
награды хранятся в заводском музее.

За прошедшие годы в музее не осла
бевала поисковая работа. Огромный   
материал был собран по азотчикам — 
участникам Великой   Отечественной   
вой  ны и труженикам тыла. Собран 
материал боевого пути работников 
завода награжденных золотой   звездой   
Героя Советского Союза: Волкова И.А, 
Чечулина И.П.

В 1970 году в сквере Труда открыт 
мемориал азотчикам, не вернувшимся 
с вой  ны.

В фондах музея хранится книга 
И.Ирошниковой   «Гдето в Сибири», 
небольшая книжка бывшего комсор
га АТЗ, изданная в 1946г. о трудовом 
подвиге молодых ребят работавших 
на АТЗ в годы Великой   отечественной   
вой  ны. В 2010г. в Кемеровской   библи
отеке для детей   и юношества прошла 
встреча ветерановкомсомольцев во
енных лет АТЗ (ставших прототипа
ми героев книги), работников Хим
прома, учащихся колледжей   города, 
представителей   Союза молодежи 
Кузбасса о производственных буднях, 
трудной   и разнообразной   деятельности 
комсомола тех лет.

В 2001 году происходит полная ре
конструкция музея. Он расположился 
в фой  е второго этажа на площади 
115м2. Современное стеклянное огра
ждение, удобные в работе стеллажи с 
подсветкой  , обновленные стенды. В 

экспозицию включены материалы се
годняшнего дня.

Создано около 70 фотоальбомов о 
строительстве завода, реконструкции, 
освоению новых производств. К 70ле
тию предприятия снят исторический   
фильм о заводе.

Вся экспозиция музея систематизи
рована и располагается в хронологиче
ском порядке: «Строительство завода», 
«Годы Великой   отечественной   вой  ны», 
«Ветераны вой  ны и труженики тыла», 
«Ветеранская организация «Химпрома» 
в документах и фотографиях», «Воины
интернационалисты», «Трудовые дина
стии», «Наставничество», «Спортивная 
жизнь заводчан», «Художественная 
самодеятельность» и т.д. Портретная 
галерея всех директоров завода и глав
ных инженеров.

В музее имеются интересные дей 
ствующие макеты химических произ
водств, именно их подолгу рассматри
вают старшеклассники, когда приходят 
в музей  .

В 2006 году музей   принял участие 
в областном конкурсе ведомственных 
музеев и отмечен как один из лучших.

С начала строительства завода стала 
издаваться многотиражная газета «За 
Азот», с 1991 года — «Рабочая неделя». 
В фондах музея хранятся подшивки с 
1938 года по сегодняшний   день. Пра
ктически в каждом номере газеты 
дается информация из истории пред
приятия, его сегодняшнем дне, о наших 
ветеранах, которые внесли огромный   
вклад в развитие завода. В 1977 году 
заводская многотиражка была награ
ждена Почетной   грамотой   Правления 
Советского фонда мира.

За 50ти летнюю историю музей   
посетили более 40000 человек. Из них 
большая часть — молодежь, учащиеся 
школ, колледжей  , студенты ВУЗов.

Музей   посещают люди разные, но в 
обязательном порядке все, вновь при
нятые на завод. Историю предприятия, 
на которое ты пришел работать, знать 
надо.

Частыми гостями музея бывают 
наши ветераны. Надо видеть с каким 
трепетом они рассматривают пожелтев
шие от времени фотографии, видят себя 
молодыми, тех с кем работали рядом, 
у многих на глазах слезы. Совершенно 
трогательные искренние записи остав
ляют они в книге отзывов. Благодарят 

администрацию завода, Совет вете
ранов за чуткое к ним отношение, за 
сохранение памяти.

За годы деятельности музея набра
лось несколько книготзывов. Имеются 
записи и благодарности целых коллек
тивов, в том числе и зарубежных гостей   
из Венгрии, Румынии, Кубы, Польши, 
Монголии, Индии, ГДР, ФРГ, Сенегала, 
Японии, Чехословакии и гостей  , как мы 
сей  час говорим, из ближнего зарубежья.

Свои автографы — отзывы оставили 
и знаменитости: И.Кобзон, А. Фе
льцман, В. Самой  лов, Н. Богословский  , 
В. Шаинский  , актеры театра «Ромэн», 
Кузбасские литераторы В. Махалов, З. 
Чигарева, В. Измай  лов и другие.

Завод неоднократно являлся участ
ником Всесоюзной   сельскохозяй 
ственной   выставки (затем ВДНХ), 
награжден грамотами и медалями. Все 
это экспонаты музея.

Очень интересен стенд выпускаемой   
продукции. Ассортимент из более 60 
наименований   продуктов органиче
ского и неорганического производства, 
которые известны в России и пользуют
ся устой  чивым спросом. А география 
поставок продукции завода представ
лена на стенде.

Нашли свое место в музее материалы 
по строительству: установки разделе
ния воздуха (2007г.); газовой   котельной   
(2008г.); производство кальция хлори
стого (2015г.).

Руководители предприятия Коп
телов В.Г., Москалев В.А., Кутергин 
В.Р., Дорофеев Ю.С., Казанцев И.Ю., 
Чернышев А.В. всегда с пониманием 
относились и относятся ко всем предло
жениям по сохранению и пополнению 
фондов музея.

Значение Музея истории завода со
стоит не только в сохранности страниц 
прошлого и настоящего для будущих 
поколений  , но и в воспитании патри
отизма, чувства гордости за родной   
завод, уважения к людям, которые 
работали и работают на предприятии, 
понимания истории развития завода, 
химической   промышленности и нашего 
города.

Поздравляю ветеранов завода, хим
промовцев с юбилеем нашего Музея.

Т.П. Казанцева, 
руководитель «Музея истории завода» 

на общественных началах


