105 лет со дня рождения Николая Павловича Сумцова (1914-1991),
хозяйственного деятеля, директора Новомосковского химкомбината, кавалера
ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени.
Сумцов Николай Павлович родился 22 мая 1914 года
в городе Боромля Сумской области. После окончания
средней школы и техникума был направлен на работу
в Сталиногорск, где только вступила в строй первая очередь
химкомбината. После непродолжительной стажировки
назначен на должность мастера «башенного» цеха
производства, вырабатывающего серную кислоту.
Участвовал в Великой Отечественной войне, был
призван с поста начальника смены. Младший лейтенант
Н. П. Сумцов воевал в должности командира взвода 1-й роты
2-го батальона 180-го полка 69-й бригады войск НКВД. Награждён медалями
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне».
После возвращения с фронта вернулся на химкомбинат, трудился на новом
месте, в цехе № 11, которым руководил до 1965 года.
Николай Павлович работал директором Новомосковского химкомбината
с 1965 по 1976 годы. Под его руководством предприятие пережило своё второе
рождение. Пущена вторая очередь цеха по производству нитрофоски мощностью
400 тыс. тонн в год; введён в строй цех винилхлорида второй очереди;
модернизировано хлорное производство, увеличилась пропускная способность
внутризаводских железнодорожных путей, выросли мощности цеха ПХВС-1.
В июле 1972 года выдал первую продукцию цех полиэфиракрилатов.
Н. П. Сумцов
продолжил
стратегическую
линию,
взятую
его предшественником С. В. Садовским, по модернизации производственных
процессов на основе новейших достижений науки и техники. С начала 70-х
комбинат открывает эру внедрения крупнотоннажных агрегатов большой
единичной мощности. Цехи аммиака, карбамида, аммиачной селитры
представляли собой настоящие заводы.
В 1975 году производственное объединение «Азот» стало самым крупным
в стране предприятием по выпуску аммиака и минеральных удобрений. Вместе
с этим шла научно обоснованная работа по мерам улучшения производственной
среды и состояния рабочих мест, находящихся в агрессивной зоне.
Сотрудничество с Первым медицинским институтом, которое длилось более
20 лет, позволило обеспечить членам коллектива предприятия высокий уровень
медицинского обслуживания и социальных гарантий защиты здоровья.
В 1975 году открыта новая заводская поликлиника, воздвигнут памятник
воинам-химикам, не вернувшимся с фронта.
За более чем сорокалетний труд на предприятии Николай Павлович Сумцов
награждён орденами Ленина (1966), Октябрьской Революции (1971), Трудового
Красного Знамени.
В августе 2013 года в Новомосковске на доме,
где жил Н. П. Сумцов, установлена мемориальная
доска. Надпись на доске: «В этом доме жил кавалер
ордена Ленина, ордена Трудового Красного
Знамени, директор Новомосковского химкомбината
(1965-1976 гг.) Сумцов Николай Павлович
22.05.1914-21.12.1991 гг.».

