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Шаров

Щекинский метод: 
не сдаваться, 
побеждать
О современном дне гиганта региональной экономики – компании «Щекиноазот» – 
сказано и написано много. Предприятие – визитная карточка не только тульской, 
но и отечественной большой химии. Строительство и развитие комбината, 
щекинский метод, высочайший технологический уровень сегодняшнего произ-
водства – все это базируется на фундаменте, который заложило поколение 
победителей – отцы и деды тех, кто сейчас работает на предприятии.

В ИЮНЕ 1959 года вышло постановление 
правительства, в котором было принято ре-
шение о переименовании  существовавшего 
под Тулой газового завода в Щекинский 
химический комбинат и о масштабном пере-
вооружении и расширении предприятия. 
Коллектив строителей трудился самоот-
верженно, и уже через два года, в конце 
1961-го, комбинат выпустил первую про-

дукцию – 247 тонн синтетического аммиака.
1963-1971 годы – это период бурного 

роста предприятия. Вступило в строй про-
изводство метанола. В 1966 году освоили 
производство капролактама. На огромной 
строительной площадке одно за другим вво-
дились в строй химические производства: 
карбамида, олеума, пищевой углекислоты, 
бытовой химии. 

В 1967 году коллектив Щекинского хим-
комбината начал проводить эксперимент 
по повышению производительности труда, 
который получил название Щекинского 
метода. Его результаты должны были лечь 
в основу разработки стратегической линии 
дальнейшего экономического развития 
страны. Суть метода – работать не числом, 
а умением; персонала меньше, продукции 
больше. Метод получил широкое распро-
странение по всей стране.

Возглавлял разработку эксперимента и 
проведение в жизнь положений нового ме-
тода работы директор Щекинского химком-
бината Петр Михайлович Шаров. За высокие 
достижения в 1971 году Щекинский химком-
бинат был награжден орденом Ленина, а 
восемь работников предприятия удостоены 
Государственной премии. За отличные по-
казатели в работе, достигнутые химкомбина-
том, П. М. Шарову в 1976 году было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда…

Это имя навсегда вписано в историю 
«Щекиноазота». Химики считают Шарова 
не только директором, заложившим фунда-

мент предприятия и его нынешних успехов, 
но и настоящим мужиком – строителем, 
героем, воином, защитником. 

Петр Шаров родился в 1916 году в Ря-
занской губернии в семье крестьянина. В 
1931 году многодетная семья Шаровых пе-
ребралась в Москву. Отец работал плотни-
ком, и Петр понимал, как трудно приходится 
семье. Мальчишка начал работать. Удалось 
устроиться в трест сначала учеником, затем 
столяром. Петр поступил в ФЗУ, трудился 
слесарем на заводе, учился на рабфаке без 
отрыва от производства.

Потом был Донецк, успешная учеба в ин-
ституте. Шаров оканчивал четвертый курс, 
впереди – защита диплома и долгожданная 
самостоятельная работа. Но 22 июня 1941 
года  как гром среди ясного неба прозвучала 
речь Молотова: «Вероломно, без объявле-
ния войны…»

Из донецких студентов создали полк 
народного ополчения. Днем учились в ин-
ституте, вечером – в полку. Враг наступал. 
Петру Шарову выдали справки об окончании 
четырех курсов института, а в конце июля 
1941-го он получил повестку о призыве в 
армию. В военкомате ему предложили воен-
ное училище, танковое или артиллерийское. 
Он выбрал танковое, и его отправили во 2-е 
Харьковское танковое училище, которое на-
ходилось тогда в Самарканде. Вместо двух 
лет прозанимались всего год, и новоиспе-
ченные лейтенанты в конце ноября 1942 года 
отбыли на фронт. А Петра Шарова оставили в 

училище преподавателем техники. Он забра-
сывал командование училища заявлениями 
об отправке на фронт, но – отказывали.

Наконец, в марте 1945 года получил 
назначение в 68-ю бригаду бронетанковых 
войск, которой командовал генерал Ротми-
стров. В составе частей 1-го Белорусского 
фронта лейтенант Шаров командовал танко-
вой ротой, затем был назначен помощником 
командира батальона. Участвовал в боях 
под Берлином. Сопротивление фашистов 
было упорным. Насколько жестокие шли 
бои в районе Берлина, можно судить по 
такому факту: в 68-й танковой бригаде из 
63-х танков уцелело лишь 7.

За ликвидацию группировки противни-
ка в районе г. Вердер под Берлином П. М. 
Шаров был награжден орденом Красной 
Звезды. А за овладение городом Бург  на 
Эльбе он получил благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего. Среди боевых 
наград Шарова – орден Отечественной вой- 
ны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина» и другие.

Лурье

МОЛОДОЙ специалист приехал в Щекино 
на газовый завод в 1948 году и начал тру-
довую деятельность в отделе технического 
надзора инженером по технической до-
кументации. Он проходил преддипломную 
практику в Восточной Германии, в городе 
Белен, на заводе газификации углей,  где 
и познакомился с Петром Михайловичем 
Шаровым. И, к огромному удивлению обоих, 
выяснили, что в годы Великой Отечествен-
ной они одновременно находились в одном 
городе, в расположении одной воинской 
части  и даже занимались в одном здании. 
Так зародилась дружба и профессиональное 
сотрудничество двух выдающихся технарей.

Борис Лурье родился в 1920 году в                           
г. Рославле Смоленской области. Окон-
чил Московский химико-технологический 
институт по специальности «Технология 
топлива и газа». В 1949 году был назна-
чен старшим инженером-технологом, а в 
1950-м – начальником отдела технадзора 
Щекинского газового завода. Затем была 
работа начальником производственно-тех-
нического отдела, главным технологом ПТО 
заводоуправления, начальником ПТО – за-
местителем главного инженера. 

В 1964 году Б. И. Лурье назначают глав-
ным инженером Щекинского химкомбината. 
С его именем связана модернизация пред-
приятия, а также достигнутые благодаря 
синтезу науки и производства эффектив-
ность производства и высокий уровень 
промышленной безопасности, снижение 
воздействия на окружающую среду.

Борис Исаевич Лурье награжден знаком 
«Отличник химической промышленности 
СССР», орденами  Ленина, «Знак Почета», 
Октябрьской Революции, медалью «Ветеран 
труда». Он – заслуженный химик РСФСР и 
почетный химик.

Джобадзе
КОГДА в 1955 году вступил в строй действу-
ющих Щекинский газовый завод (голубое 
топливо он производил для нужд столицы), 
директор предприятия Сергей Джобадзе 


