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Заводской музей

Вопрос о создании музея встал задолго до пятидесятилетия завода. На протяжении несколь-
ких лет собирались документы, было разослано более полутора тысяч писем с просьбой что-
нибудь прислать для экспозиции. А. Р. Седлячек и Н. М. Ширшин, проделали огромную
работу, кропотливо собирали ценнейшие материалы.

Созданная экспозиция показывает путь развития завода от маленькой фабрики до крупного
современного предприятия. Подробно рассказано о начальном этапе, о трудных условиях стро-
ительства. Наглядно показано, как за первые пять лет была перекрыта проектная мощность
по производству кинофотоматериалов.

Три планшета посвящены периоду Великой Отечественной войны, показаны лучшие люди
в тылу и на фронте. Большой материал представлен о кавалере всех трёх степеней орденов
Славы В. В. Грошеве.

Рассказано так же о стахановцах А. А. Кузнецовой — Лауреате государственной премии,
М. В. Гавриловой — депутате Верховного Совета РСФСР пятого созыва, Т. И. Истоминой —
делегате XXII съезда КПСС. На отдельном планшете — продукция завода. Отражены пери-
оды начала выпуска новой продукции — фото- бумаги, строительства химзавода, основных
технологических цехов.

Цех изготовления магнитных лент, производство фотобумаг и цех фотопластинок изготови-
ли и представили свои экспозиции.

Вместе с музеем открылась и мемориальная комната, посвящённая киноплёночникам, пав-
шим в Великой Отечественной войне.

Большой вклад в создание музея внесли заводские строители во главе с А. Ф. Юстус,
особенно много сделал В. И. Хрящев, электрики, рабочие инструментального цеха. И много
творческого труда вложили в оформление экспозиции художники В. Е. Бевз, В. С. Громов,
В. В. Данилов, Г. М. Олифиренко.

Пользуясь случаем, хочется высказать большую благодарность всем, кто откликнулся на на-
ши письма и просьбы и прислал или передал необходимые для музея документы и другие
материалы, на основании которых создан заводской музей.
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