
В конце сентября Армавир отметил свой 183-й день рождения.  

К этой дате работники отдела обслуживания подготовили мероприятие «Пока 

живы свидетели свершений: из истории предприятий города», посвященное истории  

промышленных предприятий города Армавира  в период с 1960 по 1980 гг. 

Судьбы заводов и фабрик, как судьбы людей: у одних в жизни все идет успешно, 

у других случаются взлеты  и падения,  третьи – уходят из жизни, навсегда 

оставаясь на страницах истории.    

К 1960-м годам Армавир становится одним из крупнейших промышленных 

центров на Северном Кавказе. Вплоть до конца 1980-х годов в городе интенсивно 

развивались приборостроение, химическая, металлообрабатывающая, лёгкая, 

перерабатывающая и другие отрасли промышленности. В Армавире работало 40 

промышленных предприятий и объединений. Всей стране была известна продукция 

крупнейших  заводов нашего города: электротехнического, пластмассовых 

формованных изделий, опытного машиностроительного, приборостроительного 

завода; комбинатов:  искусственной подошвы, мясоконсервного, масложирового, и 

других предприятий. 

Уникальные испытательные машины, электродвигатели, весы, различные 

приборы, вагономоечные машины, телескопические вышки, оборудование для 

нефтяной промышленности, изделия из стекла, керамики, пластмассы, одежда и 

обувь – далеко не полный перечень изделий промышленности нашего города того 

периода. 

Продукция армавирских предприятий экспортировалась в 57 стран мира,72-м 

изделиям был присвоен государственный Знак качества. 

В период 1960-1980 годов в Советском Союзе активно строилось жильё, детские 

сады, спортзалы, базы отдыха для рабочих и их детей, учреждения культуры. Эта 

работа проводилась за счет фондов предприятий, на которые шли отчисления от 

прибыли  промышленности. Квартиры получали в каждом сдаваемом доме. Поэтому 

все промышленные предприятия строили дома, детсады, позволявшие через 10-15 

лет дождаться в очереди собственную квартиру. 

В ходе мероприятия ребята узнали о КИПе (комбинате искусственной подошвы), 

который в тот период являлся гордостью горожан, его называли первенцем большой 

химии на Кубани. Студентам представилась  возможность увидеть уникальные 

архивные  видеокадры о работе завода, снятые армавирским телевидением в 60-х гг, 

уже тогда в нашем городе  работало местное телевидение и радио. 

Учащиеся также познакомились с историей Армавирской колодочной фабрики, 

которая снабжала своей продукцией 60 % обувных предприятий страны, 

Армавирским мебельно-деревообрабатывающим комбинатом, выпускавщим 

раздвижные обеденные столы,  которые экспонировались на международной 

выставке мебели «Парижский салон» и на международной выставке в Кёльне.  

В рамках видеопрезентации студенты познакомились с керамической посудой  

Армавирского комбината стройматериалов. Эти изделия пользовалась особым 

спросом не только в Краснодарском крае, но и в других областях России. Сегодня 

такую керамику не найти на прилавках магазинов. 

 В целом библиотекари познакомили участников встречи с сорока заводами 

нашего города, которые работали в период 60-80 годов прошлого столетия. Ребята 



внимательно слушали рассказы свидетелей  той эпохи, которые знали и видели 

продукцию предприятий Армавира. 

Мы уверены, что такие познавательные встречи необходимы нашей молодежи, 

для того чтобы подрастающие поколения знали и гордились историей и 

достижениями своей  страны  и города, чтобы они в будущем смогли и развивать 

нашу промышленность, а Армавир вновь крупным промышленным центром 

Кубани. 
   

 

 



 



 

 



 


