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предложил зажечь Вечный огонь на братской 
могиле 75 воинов, павших в Великую Отече-
ственную на территории Щекинского района. 
Фронтовик Сергей Александрович Джобадзе 
считал это делом чести. К слову, это вообще 
был первый в СССР Вечный огонь.

В 1956 году химики установили обелиск 
на братской могиле на въезде в поселок 
Первомайский. Сначала – деревянный 
памятник, а затем – монумент, скульптуру 
«Скорбящий воин», в возведение которой 
Джобадзе вложил личные средства, пере-
числив присужденную ему Госпремию. 

В эпоху Джобадзе по его приглашению 
на щекинский  завод приезжал легендарный 
летчик Маресьев.  Они были знакомы лично 
и хранили теплые отношения.  

Сергей Джобадзе в годы войны за-
нимался организацией и формированием 
партизанских и истребительно-диверси-
онных групп, их боевой подготовкой для 
использования в тылу противника. 

 Именно он был разработчиком «рель-
совой войны». Партизаны придумали такую 
хитрость. Под рельсы клали не 400 грам-
мов тротила, а 70 – этого хватало, чтобы 
фашистские поезда шли под откос только 
так. Говорят, что такая экономия тротила в 
итоге позволила сберечь взрывоопасное 
вещество, и его хватило до конца войны.

И немцы ничего не могли с этим по-
делать – так шла «рельсовая война», в зна-
чительной мере предопределившая успех 
СССР в военной кампании.

Некоторое время, уже после войны, 
Джобадзе даже был комендантом Берлина. 

Калиманов

чиком в 658-м стрелковом полку. 29 сентября 
1943 года после форсирования Днепра в 
районе города Канев Черкасской области 
наши войска подверглись беспрецедентному 
напору со стороны гитлеровцев. Рядовой Ка-
лиманов проявил в этих боях беспримерный 
героизм и отвагу, в одиночку отражая насту-
пление врага, пока не подошло подкрепление.

3 июня 1944 года Ивану Калиманову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Войну он закончил в 1945 году ко-
мандиром пулеметной роты.

Сальникова 

День Победы Паньков встретил в Праге. 
Затем были Австрия и снова Германия. В 
1949 году старший сержант Паньков сменил 
гимнастерку на спецовку работника Перво-
майской ТЭЦ. 

Мишины

НА ЗДАНИИ центральных проходных ООО 
ОХК «Щекиноазот» есть мемориальная 
доска в честь Ивана Еремеевича Калима-
нова, Героя Советского Союза, долгие годы 
работавшего на предприятии, вернее, в 
его структурном подразделении – Перво-
майской ТЭЦ.

Иван Калиманов родился в Краснодар-
ском крае в семье рабочего. Он прошел всю 
войну – с 1941-го по 1945-й. Воевал пулемет-

ВАЛЕНТИНА Васильевна служила в годы 
Великой Отечественной войны в противо-
воздушных частях. Первой ее сбитой целью 
стал Юнкерс-88, немецкий средний бомбар-
дировщик. Три с лишним года войны Сальни-
кова охраняла наше небо, чтобы не допустить 
в него самолеты с крестами на крыльях. В 
Польше встретила  День Победы. На ее груди 
– боевые ордена, медали, которыми ратный 
труд зенитчицы отметила Родина.

А потом фронтовичка приехала в город 
Щекино. Начинала разнорабочей в ЖКО, 
а следующие четверть века проработала 
на щекинском «Азоте». Лаборант пятого 
разряда быстро осваивала любые участки 
работы, куда ее направляли.

Будучи уже на пенсии, ветеран войны 
и труда не смогла сидеть дома и пришла 
работать в Первомайскую больницу, чтобы 
помогать людям.  

Паньков
ВАЛЕНТИН Паньков родился в Белорус-
сии, затем семья перебралась в Тульскую 
область, в деревню Ясная Поляна. Когда 
началась война, 15-летний Валентин со-
брался со старшими товарищами на трудо-
вой фронт под Ржевом. Мальчишки копали 
окопы вблизи от фронта.

Когда фашистов выбили из Ясной По-
ляны, в доме Паньковых остановился ко-
мандир танковой части, и Валентин упросил 
офицера взять его с собой. Когда форсиро-
вали Днепр, их танковый полк участвовал в 
боях за город Фастов. Паньков был рядо-
вым, автоматчиком. Ему предложили учить-
ся на танкиста. Так он оказался в училище. 

Валентин Иванович участвовал в осво-
бождении Польши, а потом их полк вошел в 
Германию. Паньков был награжден орденом 
Отечественной войны II степени – посмер-
тно, так как весь их экипаж сочли погибшим 
в бою. В Ясную Поляну ушла похоронка. 
Остается лишь догадываться, что пережили 
родные, пока не выяснилось: жив танкист!

переправы наводить. А потом их воинскую 
часть отправили в Польшу. Муж погиб на 
фронте, и там, в Польше, у нее родился сын. 

После победного мая 1945-го Александра 
Ивановна работала в больнице поселка Пер-
вомайский, а затем ее перевели на химком-
бинат, где она и трудилась до самой пенсии.

Дербаков
ДЕРЕВЕНСКОГО парнишку Костю Дерба-
кова призвали в армию за месяц до начала 
войны. Попал в артиллерийское училище, 
откуда вышел командиром орудия. 

Артиллерист прошел всю войну, до-
шел до Венгрии, участвовал в знаменитых 
боях на озере Балатон. Немцы бросили в 
то сражение 11 танковых дивизий. Батарея 
Дербакова била «тигры» и «пантеры» прямой 
наводкой. Те огрызались, один из снарядов 
разорвался рядом с орудием старшины 
Дербакова. Очнулся он в госпитале,  где и 
застала его радостная весть: Великая Оте- 
чественная война закончилась, Победа!

После войны Константин Гаврилович с 
супругой жили в Щекино, работали на стро-
ительстве газового завода, где рос поселок 
химиков Первомайский. Он и стал их судьбой.

БОЛЬШАЯ часть трудовой биографии Алек-
сандры Ивановны Зотовой – это работа 
фельдшером на «Щекиноазоте». А тогда, в 
сорок первом, ей было всего восемнадцать. 
Она успела окончить Тульский медицинский 
техникум, устроилась работать в больницу.

Когда грянула война, девушку отправили 
в воинскую часть в Ленинградскую область – 
медсестрой. Однако она не только повязки 
накладывала, но и наравне с мужчинами в 
разведку ходила.  Приходилось и плавать, и 

СУПРУГИ Алексей Гаврилович и Антонина 
Ивановна Мишины свыше трех десятков лет 
отдали «Щекиноазоту». 

Войну Антонина встретила 16-летней де-
вочкой. А 20-летнего Алексея сразу призвали 
в армию и отправили на фронт. Он прошел 
всю войну артиллеристом, был дважды ра-
нен. Победа застала его в Японии. Фронто-
вик отмечен многими боевыми наградами. 

Вернувшись в родные края, Алексей 
Гаврилович устроился на «Щекиноазот» 
аппаратчиком. И проработал до ухода на 
заслуженный отдых. Там же трудилась и 
Антонина Ивановна. 

Зотова

Никто не забыт
В ПОДГОТОВКЕ к празднованию 70-летия 
Победы участвует весь многотысячный 
коллектив щекинских химиков. Вручают-
ся медали ветеранам войны и трудового 
фронта, вдовам погибших воинов, узникам 
концлагерей, решаются различные бытовые 
проблемы участников войны и тружеников 
тыла, оказывается адресная помощь. 

Вообще нужно отметить, что традиции 
поддержки ветеранов войны и труда на «Ще-
киноазоте», заложенные со времени строи-
тельства газового завода и химкомбината, 
сегодня продолжаются на предприятии.

- Компания «Щекиноазот» ставит заботу 
о ветеранах во главу угла, - сказала директор 
по управлению персоналом и социальному 
развитию ООО ОХК «Щекиноазот» Ирина Под-
чуфарова. - Два с половиной миллиона рублей 
администрация предприятия выделила на 
мероприятия Совета ветеранов в рамках под-
готовки к юбилею Победы. 70 человек – вдовы 
участников войны, бывшие узники концла-
герей, труженики тыла, ветераны, отрабо-
тавшие на химкомбинате сорок и более лет, 
– недавно отдохнули и прошли курс лечения 
в санатории «Синтетик» регионального фон-
да «Экоразвитие». Компания «Щекиноазот» 
полностью взяла на себя расходы, связанные 
с пребыванием ветеранов в санатории.  Наши 
ветераны получают дополнительную пенсию 
от предприятия. И эту инициативу, которую 
сегодня развивают многие российские ком-
пании, «Щекиноазот» начал одним из первых, 
ее поддержали все предприятия нашего 
холдинга. К 70-летию Победы размер пенсии 
будет проиндексирован.  

 Будет установлен памятник первому 
председателю Совета ветеранов комбина-
та, участнику испанских событий и Великой 
Отечественной войны Петру Алексеевичу 
Маричеву. И это тоже – инициатива ком-
пании «Щекиноазот» и Совета ветеранов.

К 60-летию нашего завода, которое 
будет отмечаться в мае, появится еще один 
памятник. На территории «Щекиноазота», 
напротив здания заводоуправления, будет 
установлен бюст легендарного директора 
Петра Михайловича Шарова…    

Невозможно в рамках одной публикации 
назвать поименно всех ветеранов – щекин-
ских химиков, приближавших День Великой 
Победы, строивших и развивавших пред-
приятие, отдавших ему многие годы своего 
труда, что вывело «Щекиноазот» в лидеры 
отрасли и областной экономики. Они своей 
жизнью продемонстрировали, что такое на-
стоящий патриотизм. Они победили.

Александр ИВАНОВ.


