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Стартовала благотворительная ак-
ция «Дорога жизни». Некоторых 
строителей железной дороги Ста-
рый Оскол – Ржава  председатель 
Белгородской региональной общест-
венной организации ветеранов Ната-
лья Звягинцева, председатель губ-
кинского городского совета ветера-
нов и журналисты посетили лично.

В гости к строителям легендарной же-
лезной дороги шли, конечно же, не 

с пустыми руками. Каждая женщина по-
лучила цветы, теплый яркий платок и ма-
териальную помощь. Но, как оказалось, 
главным подарком для них стало то, что 
их историю с готовностью выслушали. 
Ведь, несмотря на возраст, события 1943 
года они помнят так, будто это было вче-
ра. Рассказали пожилые женщины и о том, 
как встретили войну, как сложилась жизнь 
после нее, о семьях, детях и внуках.

Когда мы открыли калитку и вошли 
во двор Марии Максимовны Седых, уди-
вились большому и ухоженному огоро-
ду. А ведь ветеран живёт одна! Но даже в 
свои 96 лет она не забрасывает хозяйство. 
«Я строила эту дорогу с первого до послед-
него дня. Ровно 32 дня. Была звеньевой, 
мне поручили лошадь, возила землю на 
ней. Всё делали своими руками, мужчин 
совсем не было. Тогда мне было 18 лет. Я 
всю жизнь работала, труд для меня при-
вычное дело. Я и после войны много ра-
ботала. И сейчас стараюсь без дела не си-
деть».

До сих пор сажает помидоры и не си-
дит на месте Мария Афанасьевна Логаче-
ва. Она тоже поведала свою историю: по-
сле войны вышла замуж за фронтовика, 
вместе уехали в Губкин, здесь у пары ро-
дились двое детей.

«Было трудно поначалу. Мы жили в 
частной квартире, потом соорудили вре-
мянку, только крыша и была, но со вре-
менем её достраивали. Привезли корову 
из деревни. Стеречь некому – отправля-
ла её на луг, меня ругали за неё, грозились 
отобрать. Ну я вымолила слезами, потом 
пришлось корову прятать,  чтобы никто 
не увидел. Зато на коровьем молочке вы-
растила детей. Два сына у меня, они мо-
лодцы. О тех днях я часто им рассказываю, 
чтобы они помнили, передавали эти зна-
ния своим детям, а те – своим», – расска-
зала Мария Афанасьевна. 

Женщина так расчувствовалась, когда 
председатель Совета ветеранов Вячеслав 
Богатырев накинул платок ей на плечи, 
что даже расплакалась.

Нина Семеновна Полупанова живёт со 
своими детьми в большом и красивом до-
ме. По словам родных, сложно найти че-
ловека добрее, чем их мама и бабушка. 
Пообщавшись с ней немного, мы смогли 
убедиться, что тяжелая юность не остави-
ла грубых следов на характере этой жен-
щины и ее отношении к людям.

«Мне было 15 лет, когда началось стро-
ительство. Носили песок, воду, всё тяже-
лое. Отца не было, жили только с мамой 
вдвоем. Сама косила, держали скотину, 
на коровах пахали. После войны вышла 

замуж, жених сразу после войны пришел 
свататься, хотя мне ещё не было 18. Вы-
растили шестерых замечательных детей. 
Пятерых дочек и сына», – с улыбкой де-
лилась своей историей Нина Семеновна.

А это рассказ Марии Кузьминичны Зо-
лотухиной:

«Мы были молодые такие. Мне тогда 
едва 17 исполнилось. О начале войны мы 
узнали, когда к нам бригадир пришел и 
послал всех просо полоть. Вот мы при-
шли, чтобы ехать в колхоз, а тут объявля-
ют, что началась война и всех собирают 
на митинг к сельсовету. Все в слезы. Го-
ре такое. Потом была железная дорога. А 
после войны я работала в детских садах. 
Детей своих у меня не было, зато племян-
ницы и воспитанники мне как родные».

Нина Стефановна Журавлёва встретила 
нас с накрытым столом и никому не по-
зволила уйти из дома, не попробовав хо-
тя бы компот по ее фирменному рецепту.

Угощая гостей, Нина Стефановна вспо-
минала: «Мы с подругой брали такие 
длинные палки, их называют ещё слега, 
и ходили скирдовать хлеб. А потом возили 
в Старый Оскол и там молотили, а затем 
это зерно веяли, сеяли. Все это на фронт 
отправляли. И зимой молотили: у всех ко-
ленки голые, красные, но мы продолжали 
работать. А ещё был случай: к нам как-то 
в дом пришли немцы на ночь, это уже бы-
ла вторая оккупация. Нас было четверо. А 
эти немцы растопили нашу печку до крас-
на, грелись. Я запомнила длинные зеле-
ные шинели и кожаные блестящие сапоги. 

(Окончание на 2-й стр.)

Дорога их юности

Уважаемые фронтовики,  
труженики тыла, дети войны!
Дорогие белгородцы!

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 
года, началась Великая Отечественная 
война, самая жестокая и кровопролит-
ная в истории человечества. В то роко-
вое воскресное утро в одно мгновение 
разбилась счастливая мирная жизнь 
нашего народа со всеми мечтами и 
наде ждами.

Враг рассчитывал завершить вой-
ну молниеносно, за считанные меся-
цы. Намеревался уничтожить наше го-
сударство, захватить его территорию, 
истребить большинство советских лю-
дей, а оставшихся превратить в рабов. 
Но планы нацистской Германии рухну-
ли от яростного сопротивления наших 
дедов, прадедов, отцов и матерей.

Сегодня мы вспоминаем всех за-
щитников Родины. Тех, кто геройски по-
гиб в первые часы и дни войны. Кто бил 
фашистов до последнего вздоха, бро-
сался под танки и шел на смертельные 
тараны. Кто умер от тяжелых ранений, 
кто не дожил до Победы всего несколь-
ко дней. Мы чтим память всех фронто-
виков и тружеников тыла, которые уш-
ли от нас в послевоенные десятилетия. 
Вечная слава нашим дорогим Победи-
телям! 

Мы никогда не забудем, какое 
страшное горе принесли нашему наро-
ду фашистские захватчики. Миллионы 
мирных жителей погибли от рук наци-
стов, замучены в гестапо, тюрьмах и 
концлагерях, умерли от голода и лише-
ний. Сполна испытала ужасы гитлеров-
ской оккупации и наша белгородская 
земля. В этот день мы склоняем голо-
вы в память о жителях Белгорода, рас-
стрелянных в Дальнем парке, сожжен-
ных на камышитовом заводе, убитых 
в фашистских застенках. Глубоко скор-
бим о тысячах наших земляков, став-
ших жертвами гитлеровских палачей. 

В этот трагический день желаю 
всем нам помнить тех, кто погиб в го-
ды войны, кто невероятной ценой по-
дарил нам самое главное: мирное не-
бо, свободу, возможность жить, доби-
ваться успехов, растить детей и быть 
счастливыми.

Временно исполняющий 
обязанности 
Губернатора  

Белгородской области
В. Гладков

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
консультативный  
прием граждан

26 июня с 10.00 до 12.00 в кабине-
те №8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 Января, 
2, тел. 2-36-86) консультативный приём 
граждан ведёт главный врач государст-
венного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Губкинская ЦРБ» Ирина 
Викторовна КРОТОВА.

Наталья Звягинцева, Мария Кузьминична Золотухина и Вячеслав Богатырев
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