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В далеком 1991 году только что об-
разовавшийся совет ветеранов всего 
из 10 человек возглавил Федор Ильич 
Рябцев. Именно тогда сложилась струк-
тура ветеранской организации: бывшие 
работники были объединены по группам 
в 30-40 человек и в каждой группе изби-
рался старший. Затем Рябцева на посту 
председателя сменил Михаил Иванович 
Неминущий, а потом долгих 20 лет 
совет ветеранов возглавляла Лидия 
Александровна Григорьева, которая, в 
общем-то, и организовала всю работу 
так, как она ведется здесь и по сей день. 

Заводская ветеранская организация 
выделена в отдельную структуру, со 
своим бюджетом, расчетным счетом 
в банке. Администрация АО «НЗХС» 
перечисляет на этот счет определенную 
сумму, а совет использует эти средства 
на выплату ежеквартальных дотаций 
ветеранам, оказание материальной 
помощи на проведение ремонтов, ле-
чение, похороны. Кроме того, ко Дню 
химика поощряются наиболее активные 
ветераны. Дополнительные выплаты 
приурочены и к праздникам, например 
ко Дню пожилого человека, Дню По-
беды. Кроме того, уже по сложившейся 
многолетней традиции администрация 
АО «НЗХС» каждый год оформляет под-
писку на газету «Гвардеец труда» всем 
своим ветеранам. В совете подчерки-
вают, что чувствуют всестороннюю под-
держку предприятия, и рады, что могут, 
в свою очередь, чем-то помочь и заводу.

Сегодня химзаводской совет ветера-
нов возглавляет Валентина Матвеевна 
Ушакова, которая сменила Галину Ва-
сильевну Задорожняк и уже дважды 
избиралась на эту должность. Она знает 
о работе организации практически всё.

– Сегодня в совете ветеранов АО 
«НЗХС» на учёте состоят 685 бывших 
работников предприятия, – рассказы-
вает Валентина Матвеевна. – Среди 
них – единственный оставшийся с нами 
ветеран завода – участник Великой От-
ечественной войны Николай Игнатьевич 
Калмыков, еще 29 человек являются 
ветеранами трудового фронта. Конечно, 
далеко не все мобильны. Да и тем, кто 
живет далеко, непросто в преклонном 
возрасте добираться до совета ветера-

нов. Такие ветераны у нас разделены 
на 12 групп по месту жительства, где с 
ними работают наши бывшие коллеги.

Жизнь совета ветеранов только на 
первый взгляд может показаться одно-
образной. Однако это далеко не так. 
Это не только постановка на учет, вы-
дача материальной помощи, фасовка 
и распределение новогодних подарков. 
Например, талантливые ветераны, ко-
торых среди бывших заводчан немало, 
регулярно организовывают выставки. 
Так, новотройчанам хорошо известны 
имена резчика по дереву Валерия 
Косарева, художницы Анфисы Пере-
жило, рукодельницы Нины Есиной. Их 
работы украшают помещение совета 
ветеранов.

Наиболее активные и энергичные 
ветераны с удовольствием посещают 
группы здоровья под руководством Еле-
ны Говоровой. Здесь можно найти за-
нятие по душе: выбрать скандинавскую 
ходьбу или физические упражнения в 
спортивном зале, который расположен 
в этом же здании, а можно заняться 
дыхательной гимнастикой или походить 
на общий массаж.

Спортсмены химзавода и на пен-
сии продолжают показывать пример 
молодому поколению. Михаил Агула, 
Александр Ведиборенко, Геннадий 
Николаев, Вячеслав Култыгин и Юрий 
Мастеренко – постоянные участники 
состязаний среди ветеранов города в 
разных видах спорта.

Старшие групп навещают на дому 
приболевших ветеранов, поздравляют 
с праздниками и днями рождения, раз-
носят подарки и материальную помощь. 
Кроме того, члены совета ветеранов 
– активные участники субботников как 
на заводе, так и на территории спортив-
ного клуба, где располагается совет, а 
по праздникам бывшие коллеги соби-
раются на чаепития, чтобы вспомнить 
славные трудовые годы.

На снимке: председатель Совета 
ветеранов АО «НЗХС» Валентина 
Ушакова (в центре) и старшие групп. 
Именно эти активные и энергичные 
женщины ведут всю работу в вете-
ранской организации.

ветераны НЗХС:  
люди пожилые –  
сердцем молодые
Уже более четверти века на АО «НЗХС» работает совет 

ветеранов, который сегодня объединяет около семисот 
бывших работников предприятия. Поддержка заводчан, вы
шедших на заслуженный отдых, – одно из приоритетных 
направлений социальной политики предприятия.

Он был среди первых
Алексей Васильевич Дырявых, отработав на химзаводе 

37 лет, после выхода на пенсию еще несколько лет отдал 
совету ветеранов: как старший группы поддерживал словом и 
делом бывших коллег.

На завод он пришел в сентябре 1962 года, 
когда в цехе по производству монохромата 
натрия еще заканчивался монтаж оборудо-
вания. Как вспоминает ветеран, в то время 
уже была построена проходная. Правда, 
забора еще не было. За зданием столовой 
располагалась небольшая пожарная часть, 
на заводе была даже своя пожарная маши-
на. Первое время, случалось, рабочие жили 
на заводе: в актовом зале было обустроено 
общежитие на 30 коек. Помнит Алексей 
Васильевич и пуск предприятия.

– Я тогда работал аппаратчиком окон-
чательной упарки, – вспоминает Дырявых. 
– Производство новое, и первые два года 
были самыми сложными, учиться приходи-
лось на своих ошибках. Цех по производству 
монохромата натрия пускали очень тяжело. 
Казалось бы, технология отработана, кадры 
обучены, но возникали непредвиденные 
ситуации. К примеру, только при пуске выяс-
нилось, что насосы не соответствовали тому 
веществу, которое должны были откачивать. 
Механик цеха Николай Бикметьев тогда сам 
сконструировал насос, который применялся 
впоследствии долгие годы. В целом же пуск 
завода стал радостным и знаковым событи-
ем для каждого из нас.

Уже тогда на заводе большое внимание 
уделялось санитарному состоянию цехов: 
специальная комиссия работала каждую 
неделю и требовала неукоснительного 
исправления недостатков, что приучало 
каждого ответственно относиться к столь 
сложному производству. Со временем 
на предприятии появилась своя газовая 

котельная, а затем и исследовательская 
лаборатория. За работой в цехах тщатель-
но следили: измеряли концентрацию пыли, 
уровень загазованности и даже шума. Обя-
зательными были и врачебные комиссии.

За 37 лет, что Алексей Васильевич отдал 
АО «НЗХС», он работал и на участке окиси 
хрома, и аппаратчиком подготовки произ-
водства в цехе сернистого натрия, затем 
здесь же – мастером смены. На заслужен-
ный отдых ушел в 2001 году в должности 
старшего мастера. Таким образом, был в 
числе тех, кто отлаживал новое оборудова-
ние, реконструировал цеха, совершенство-
вал производственные процессы.

 – Работать было хоть и нелегко, но 
интересно, – говорит Алексей Васильевич. 
– Коллектив был дружный, на каждого 
можно было положиться. Именно поэтому о 
тех годах остались только положительные 
воспоминания. 

Путевку в жизнь дали 
настоящие профессионалы
Геннадий Николаев – сегодня один из активнейших членов сове

та ветеранов АО «НЗХС», однако его славное трудовое про
шлое (а он отдал предприятию 40 лет) заслуживает не меньшего 
уважения. Кроме того, Геннадий Иванович – основатель завод
ской династии, пусть и не самой многочисленной, но объединившей 
уже три поколения семьи.

На завод молодой Николаев пришел в 
декабре 1968 года. Начинал работать тока-
рем, но освоил и другие профессии: фре-
зеровщика, зуборезчика, строгальщика, 
сверловщика, освоил металлообработку. 
Трудолюбие и ответственность молодого 
работника были отмечены руководством, 
и его повысили до мастера, затем назна-
чили начальником участка, а уходил на 
заслуженный отдых он уже с должности 
заместителя начальника ремонтного цеха.

– Когда я начинал работать, заводу было 
всего пять лет, – вспоминает Геннадий 
Иванович, – поэтому ремонтный цех вы-
полнял огромный объем работы: оборудо-
вание, запчасти для основных цехов – все 
это в основном изготовлялось на заводе.

Как отмечает Геннадий Иванович, ему 
посчастливилось работать в профессио-
нальном коллективе, которым руководил 
Геннадий Яковлевич Аликин. Начальник 
ремонтно-механического цеха Ефим Фер-
ман и его заместитель Эдуард Энзель, 
начальник планово-распределительного 
бюро цеха Зоя Учкина стали учителями, 
давшими многим талантливым специали-
стам путевку в жизнь. Тесно работали с 
проектным отделом, которым руководил 
Генри Лидман. Именно в те годы соз-
давался костяк команды специалистов, 
запускались новые производства, и сла-
женная работа всего трудового коллектива 
позволила сделать предприятие одним из 
ведущих в стране.

Сын Николаева Евгений несколько лет, 
как и отец, работал в ремонтном цехе 
АО «НЗХС», а затем на завод пришел и 
младший представитель Николаевых – 
Александр, который трудится инженером 
по электронно-вычислительной технике в 
цехе автоматизации и электроснабжения.

В семейном архиве династии Никола-
евых хранятся многочисленные грамоты, 
знаки победителя соцсоревнования, медаль 
ветерана труда и орден Трудовой Славы 
Геннадия Ивановича. У его внука Алексан-
дра, будем надеяться, все еще впереди.

Материалы полосы подготовила 
Марина  МУРОМЦЕВА.


