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ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что «Щекиноазот» стро-
или вчерашние фронтовики. Один из первых 
руководителей еще газового завода Сергей 
Александрович Джобадзе был личностью 
легендарной – он готовил истребительно-
диверсионные группы, причем на первое за-
дание, как правило, ходил вместе со своими 
выпускниками, участвовал в формировании 
партизанского движения. Именно Джобадзе, 
будучи химиком по профессии, разработал 
тактические и технические основы «рельсовой 
войны». На различных фронтах воевали Петр 
Михайлович Шаров, Борис Исаевич Лурье, 
Виктор Ильич Бизикин, Алексей Филиппович 
Филиппов, Василий Иванович Поликарпов 
и многие другие – руководители предпри-
ятия и его подразделений, простые рабочие. 
Все они вернулись домой с наградами. При 
строительстве предприятия и в процессе его 
становления именно фронтовики составляли 
костяк, основу трудового коллектива.

После войны – мир

«Щекиноазот»: 
ничто не забыто, 
никто не забыт
…Они оставили глубочайший след в нашей жизни. Люди, спасшие 
мир от фашизма, ежедневно рисковавшие собой, терявшие 
друзей и близких, прошли пол-Европы с боями. И, вернувшись 
к мирной жизни, посвятили себя восстановлению страны.

Валентина САЛЬНИКОВА встретила войну 
вчерашней школьницей. Совсем молоденькую 
девушку месяц обучали воинской профессии. 

- Надо было понять, что за самолет летит 
– наш или немецкий, определить высоту и 
направление полета и срочно сообщить всю 
информацию зенитчикам, - вспоминает В. В. 
Сальникова. - В хорошую погоду – визуально, 
в туман или при сильной облачности – по 
звуку. Ошибиться невозможно: понятно же, 
что ценой такой ошибки могла стать гибель 
советских людей – представляете, какая 
ответственность лежала на мне, девчонке.

Она рассказывает про свое первое де-
журство, первый самолет, летевший к нашим 
позициям: 

- «Юнкерс-88» был очень похож по шуму 
на наш средний бомбардировщик «ИЛ-4», 
но все-таки это был фашист. Я растерялась, 
вокруг – никого, самой надо решать, что 
делать, причем решать быстро. Передала 
информацию, а у самой сердце замирает: 
вдруг ошиблась? И только когда зенитчики 
передали информацию про сбитый «Юнкерс» 
и мне благодарность объявили, немного от-
легло. И так – три с половиной года войны.

Ей иной раз кажется, что это было бук-
вально вчера: томительный и напряженный 
взгляд в небо, дежурство в «яме подслу-
шивания» в ненастную погоду… Валентина 
Васильевна освобождала от врага тульскую 
землю – Белев, Одоев, потом – западные об-

ласти страны и, наконец, Варшаву.
Мирная жизнь напомнила о себе  полным 

отсутствием самолетов в родной ефремов-
ской глубинке и настоятельной необходимо-
стью получить наконец профессию. В Щекино 
строился газовый завод. На стройке встрети-
ли радушно: ее без расспросов приютили в 
общежитии, нашлась и работа. А там и объяв-
ление о курсах лаборантов на глаза попалось. 
Так пришла Валентина в газогенераторный 
цех. Цех потом перепрофилировали, а она 
так и работала здесь, уже на производстве 
аммиака, 28 лет. И потом еще 16 трудилась 
в заводской медсанчасти.

Сегодня В.В.Сальниковой 93 года. Все 
заботы – внуки и правнуки. Родной коллектив 
ее не забывает. Все праздники обязательно 
начинаются с поздравлений и подарков, осо-
бенно День Победы. Валентина Васильевна 
– хлопотунья, такие люди без дела не сидят. 
А по своему производству всё равно скучает 
– давно не была. 

- Вот говорят, новую установку метанола 
построили, всё на автоматике, руками ничего 
и делать не надо… Хорошо, молодцы. Слыша-
ла, что заводские корпуса стали приводить в 
порядок – поглядеть бы, - она и дома пере-
живает за «своих»…

Работа на всю жизнь

Василий НИКИШИН попал на фронт в 1943 
году – по возрасту. И сразу под Ржев. Тяжелые 
затяжные бои, позиционное противостояние.

- Местность ровная, - вспоминает вете-
ран. - Мы на одной сопке, немец – на другой. 
Решили наши самоходку поставить, площад-
ку разровняли, а толку-то: мы ж у врага как 
на ладони – поставили самоходку, так ее тут 
же и расстреляли из орудий. Потом часть 
отвели для пополнения под Невель – иначе 
было невозможно, от роты всего 4 человека 
остались. Пополнили нас сибиряками – были 
молодые ребята, как мы, и взрослые мужчи-
ны… Все готовились – намечался прорыв по 
всем направлениям. Нас перебросили под 
Оршу. Ну как перебросили? Пешим ходом, 
днем и ночью… Мы ж пехота.

О боях за деревню Орехи там, под Оршей, 
Василий Сергеевич не рассказывает, эти дан-
ные есть в наградных документах. К медали «За 
отвагу» Никишина представили за то, что он, 
«смело выдвинувшись вперед, огнем своего 
пулемета подавил огонь двух ручных пулеме-
тов немцев и обеспечил продвижение своей 
роты на этом участке». Сам он это подвигом не 
считает. Воевал, говорит, как положено. Жаль, 
до Берлина не дошел. Тяжелое ранение – до 
сих пор в ноге Никишина 9 осколков – лечили 
в эвакогоспитале в Балахне Горьковской обла-
сти. Лечили долго. Дома в Тепло-Огаревском 
районе тоже без дела не сидел – караулил 
лошадей, сторожил зерно на току.

- Сталин мне положил пенсию в 8 рублей, 
а в колхозе много ли заработаешь? Отец умер, 
мать одна всех не прокормит, - Василий Серге-
евич словно вновь переживает события тех лет. 
- Вот и пришлось беременную жену в деревне 
оставить, самому отправиться в город в поис-
ках работы. Два года работал на строительстве 
сероочистки каменщиком. Потом пришел 
устраиваться на Щекинский газовый завод, 
где рабочие руки очень даже нужны были. На-
правляет меня отдел кадров в одну бригаду, 
бригадир смотрит – ага, хромой. «Не, нам люди 
не требуются», - говорит. В отделе кадров дают 
направление в другую бригаду – такая же исто-
рия. В третью бригаду пришел уже решительно 
настроенный, а там – бригадир да выпускники 
ФЗУ. И надпись на стене: «Гена – мастер-спец – 
изуродовал торец!». Гена, так звали бригадира, 
принял меня с распростертыми объятиями: 
еще бы – хоть один специалист с опытом. 
Сообща подтянули мы своих фэзэушников. 
И работа пошла. Другие бригады работали 
рядом, и как-то я слышу разговор у них такой: 
«Зря мы этого хромого не взяли…» Потом Гена 
ушел, бригаду на меня оставил. А как стройка 
закончилась, пошел работать аппаратчиком, 
потом старшим аппаратчиком – до самой 
пенсии. Работа интересная, рацпредложений 
у меня много было. И коллектив отличный.

Василий Сергеевич Никишин и сегодня 

не скучает. Живет с семьей внука, которого 
сам и вырастил. Еще одна его семья – «Ще-
киноазот». Здесь тоже не забывают ветерана  
– интересуются и его здоровьем, и житьем-
бытьем. 

С уважением 
и заботой
СОВЕТ ветеранов  «Ще-
киноазота» был создан 
45 лет назад – в дека-
бре 1971 года. Соз-
давали его участники 
Великой Отечествен-
ной. Их на тот момент 
на предприятии было 
424 человека. Об этом 
рассказала Нина Ми-
хайловна ФИЛИППО-
ВА, всю сознательную 
жизнь проработавшая в конструкторском 
отделе. Она и сегодня приходит в совет как на 
работу. Правда, он теперь называется иначе 
– общественная организация социального 
содействия ветеранам ОАО «Щекиноазот» 
и ОАО «Химволокно». Под ее опекой – без 
малого две с половиной тысячи человек, тех, 
кто свою жизнь посвятил работе на крупней-
ших химических производствах региона.

Здесь бережно хранят память о тех, кого 
сегодня с нами нет. По инициативе руководства 
«Щекиноазота» в течение последних двух лет 
открыты памятники С. А. Джобадзе и П. М. 
Шарову, увековечена память Героя Советского 
Союза И. Е. Калиманова. Но безмерную дань 
уважения, заботу и тепло своей души работни-
ки химической компании, активисты ветеран-
ской организации адресуют в первую очередь 
живым. Среди их подопечных – девять участ-
ников боевых действий, ветераны трудового 
фронта, вдовы солдат и офицеров Великой 
Отечественной. И конечно, наследники героев 
– щекинские химики, прославившие родное 
предприятие трудом.

- Мы не просто от-
мечаем вместе все 
праздники, хотя для 
пожилых людей, верных 
историческим тради-
циям «Щекиноазота», 
каждая такая встреча 
– огромное событие, 
воскрешающее в па-
мяти лучшие годы их 
жизни, - рассказывает 
руководитель обще-

ственной организации Владимир ШУВА-
ЕВ. - Вот и в этом году к празднику Победы 
компания «Щекиноазот» приготовила подарки 
участникам Великой Отечественной войны, 
узникам концлагерей и вдовам погибших во-
инов, проживающим в Щекинском районе, их 
сегодня насчитывается 158 человек.  Ежеквар-
тально мы организуем  экскурсионные поезд-
ки, маршрут которых формируется с учетом 
пожеланий ветеранов. Не так давно были в 
Алексинском краеведческом музее, путеше-
ствовали по святым местам. Честно сказать, и 
подарки к праздникам, и поздравления с пер-
сональными торжественными датами – это 
всё очень значимо и важно. Другое дело, что 
работники предприятия привыкли чувствовать 
себя социально защищенными. И те, кто ушел 
на заслуженный отдых, – не исключение из 
общего правила. Наши ветераны раз в год аб-
солютно бесплатно отдыхают и обследуются 
в ведомственном профилактории, получают 
всемерную поддержку в случае необходимо-
го лечения. К сожалению, с возрастом никто 
здоровее не становится. С нынешнего года 
по инициативе президента ОАО «Щекино- 
азот» Б.А.Сокола всем участникам Великой 
Отечественной, вдовам ветеранов войны, 
малолетним узникам фашистских конц-                                                                                                                 
лагерей установлена ежемесячная денежная 
выплата в пять тысяч рублей. Но главная наша 
задача – в другом. Люди, посвятившие свою 
жизнь работе на «Щекиноазоте», и сегодня 
не должны чувствовать себя оторванными от 
коллектива. Наши ветераны становятся не-
пременными участниками всех значимых для 
«Щекиноазота» событий, живо интересуются 
переменами, всем происходящим на пром-
площадке. И мы не имеем права забывать о 
том, что они сделали для предприятия.

Сейчас в общественной организации 
социального содействия ветеранам ОАО 
«Щекиноазот» и ОАО «Химволокно» заверша-
ется очень важная работа. Ветеран труда из 
«начинающих»Татьяна Чупикина завершает 
перевод картотеки организации в электронную 
форму – так, говорят, легче будет работать, 
больше шансов не обойти вниманием ни одно-
го человека, не пропустить ни одного события в 
жизни ветеранов, не забыть ни одной судьбы…

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото газеты «Щекинский химик».


