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Ваш подвиг — 
в наших сердцах

Компания «Металлоинвест» 
приняла активное участие в 
мероприятиях, посвящённых 
76-годовщине Великой Победы. 

2   ›  
Путешествие 
из Железногорска 
в Белгород

Эта земля хранит в себе 
историю самых жестоких 
битв и сражений, о которых 
постоянно напоминают улицы, 
обелиски, братские могилы. 

3   ›  
Мирные мотивы 
подводника Вологи

«Песня и лечит, и жить 
помогает», — уверен ветеран, 
лебединец, солист хора «Живая 
память» Владимир Семёнович 
Волога.

5   ›  
Доктор Клавдия

«Это уже пятнадцатый 
раненый за последние сутки, 
больше половины — тяжёлые…»

7   ›  

С Днём Великой Победы!
СПЕЦВЫПУСК
76-й годовщине 
со дня Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

‐ Служили два товарища. Прага, Чехословакия, 29 мая 1945 года 
(фото из архива семьи Рощупкиных, г. Старый Оскол)
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…»

‐ Служили два товарища Прага Чехословакия 29
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Во имя жизни

‟ День Победы — не только праздник: за 
ним стоят воспоминания о том тяжёлом 
времени, когда «коричневая чума» ата-

ковала дорогое Отечество и наши предки вста-
ли на его защиту. Моему отцу, Василию Ильичу 
Глуховченко, не было ещё восемнадцати. Приба-
вив себе несколько месяцев до совершеннолетия, 
он пришёл в пункт призыва и отправился в дол-
гий боевой путь от Старого Оскола до Праги в ка-
честве связиста — помогал освобождать и на-
ши, и европейские города. Свидетельством его 
подвигов стали многочисленные награды — ор-
ден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За ос-
вобождение Праги», «За взятие Берлина». А моя 
мама, Вера Павловна, по-другому помогала при-
ближать победу — кропотливым трудом в ты-
лу. Женщины тогда и в колхозе, и на заводах ра-
ботали, при обороне Старого Оскола маму вместе 
с другими привлекали рыть окопы и сооружать 
укрепления. Горжусь тем, что родители выдержа-
ли этот натиск, восхищаюсь стойкостью и всегда 
помню о том, что они пережили. Своих героев и их 
свершения нужно помнить и чтить, как будто каж-
дый день в году — это День Победы.

‟ ‟ Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
День 9 мая занимает особое место в истории нашей страны и в сердце 
каждого из нас.

День Победы — самый важный праздник и наша общая память. Война оставила след 
в жизни каждой семьи. Мы с огромной благодарностью относимся к подвигу наших 
предков, защитивших Отечество и освободивших Европу. Они спасли будущее 
для нас, проявив небывалые в истории человечества героизм и самопожертвование.
Победа далась огромной ценой. Многим не суждено было дожить до неё, но мы 
всегда будем помнить всех, кто сражался на фронте и трудился на заводах, 
отдавая ради Победы все свои силы.
Сплочённость и сила духа наших ветеранов всегда будет для нас примером.
Всё больше лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, уходят люди, застав-
шие эту грозную эпоху. С нами остаётся память о великом подвиге наших отцов, 
матерей, дедушек и бабушек, о тяжёлых испытаниях, выпавших на их долю. 
Эта память объединяет нас, важно сберечь её для будущих поколений.
Желаем всем здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником! С Днём Победы!

• НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

‟ Мы бережно храним память о подвиге на-
шего народа. Мой дед-фронтовик Алек-
сей Иванович Канивец в годы войны уча-

ствовал в боях на Ленинградском фронте, участво-
вал в прорыве блокады Ленинграда, где был ранен. 
За бои на Ленинградском фронте награждён орде-
ном Красной Звезды. До мая 1944 участвовал в бо-
ях на 2-м Украинском фронте. Мы никогда не за-
будем его, не забудем тех, кто защищал страну от 
врага.

• НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Николай 
Глуховченко, 
руководитель проекта 
по ЗГБЖ дирекции 
по инвестициям 
и развитию 
Лебединского ГОКа:

Назим Эфендиев, 
генеральный директор УК «Металлоинвест»:

Александр 
Канивец, 
руководитель 
программного офиса 
управления главного 
энергетика МГОКа:

  ЦИФРА

34 476 700 
советских военнослужащих 
участвовали в боевых 
действиях в годы войны. 
В Армию и на Флот было 
призвано 490 тысяч женщин.

‟ Мою семью война особенно не задела. Но 
это не отменяет значимость Победы. Этот 
день важен для всех поколений, и мы 

должны сохранить память о подвиге народа, кото-
рый своей самоотверженностью обеспечил мир, а 
потом ещё и восстановил страну из руин благодаря 
единству и трудолюбию.

Анатолий 
Семенков, 
начальник ККЦ 
Уральской Стали: 

Всё дальше от нас 
победный май 1945 го-
да, всё меньше рядом 
тех, кто сражался на 
фронтах Великой 
Отечественной войны, 
ковал победу в тылу. 
Металлоинвест береж-
но относится к сохра-
нению исторической 
памяти, помнит и чтит 
подвиг народа. Компа-
ния активно включи-
лась в мероприятия, 
посвящённые 
76-й годовщине 
Великой Победы.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

В праздничные дни 
ру ковод и т е л и 
Металлоинвеста 
примут участие 
в митингах па-

мяти и возложении цветов 
на мемориалах «Большой 
Дуб» в Курской области, 
«Вечно живым» в Оренбур-
жье и на Прохоровском по-
ле в Белгородской области. 

Тысячи металлургов и 
горняков присоединились 
к Всероссийской патрио-
тической акции «Георгиев-

ская ленточка». Сотрудни-
ки ОЭМК, Уральской Стали, 
Михайловского и Лебедин-
ского ГОКов, в том числе 
волонтёры корпоративной 
программы Металлоин-
веста «ВМЕСТЕ! С призва-
нием», поздравили с Днём 
Победы бывших работни-
ков предприятий — вете-
ранов войны, малолетних 
узников концлагерей, тру-
жеников тыла. Вручили им 
подарочные продуктовые 
наборы и поздравительные 
открытки, исполнили пес-
ни военных лет.

Ежегодно в честь вели-
кого праздника Победы 
Металлоинвест оказывает 
материальную поддержку 
участникам войны. В этом 
году ветераны получат по 
15 тысяч рублей, не оста-
нутся без внимания узни-
ки концлагерей и тружени-
ки тыла.

Старооскольцев — ве-
теранов Великой Отече-
ственной поздравили так-
же депутаты Белгородской 
областной Думы: Андрей 
Угаров, первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест», и 
Денис Зинов, ведущий спе-
циалист по техническому 

обеспечению электроста-
леплавильного цеха ОЭМК. 

Каждый год накануне 
9 Мая работники предпри-
ятий компании проводят 
ремонт подшефных памят-
ников и приводят в порядок 
братские могилы. 

На к а н у не п ра з д н и-
ка вышли на субботник и 
представители Михайлов-
ского ГОКа, навели чисто-
ту на улицах города, укра-
сили Железногорск портре-
тами ветеранов войны — 
дедов и прадедов работни-
ков комбината. 

Волонтёры Уральской 
Стали привели в порядок 
более двухсот захороне-
ний ветеранов комбина-
та — участников Великой 
Отечественной войны. 

На протяжении многих 
лет ОЭМК шефствует над 
братской могилой в Обу-
ховке, где похоронены сол-
даты, погибшие при осво-
бождении села. В 2015 году, 
к 70-летию Великой Побе-
ды, на средства компании 
«Металлоинвест» выпол-
нена реконструкция мемо-
риала советским воинам — 
жителям села Обуховка. На 
эти цели выделили более 
одного миллиона рублей. 
8 мая представители ком-

бината посетят мемориал 
и примут участие в торже-
ственном митинге.

В канун Дня Победы у 
центральной проходной 
Уральской Стали пройдёт 
праздничное  шествие и ми-
тинг с возложением цветов 
к Вечному огню Мемориала 
Славы. А вечером 9 мая во-
лонтёры Уральской Стали 
в память о героях зажгут 
свечи у Стены Памяти. По 
инициативе управляющего 
директора МГОКа Антона 
Захарова на площади перед 
Дворцом горняков и у вхо-
да на аллею им. А. В. Вари-
чева установят фотозоны с 
инсталляциями на тему Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Жителям Губкина бу-
дут раздавать полевую ка-
шу в рамках городских тор-
жественных мероприятий. 

Накануне праздника во 
всех городах присутствия 
компании проходят мно-
гочисленные конкурсы, 
спортивные соревнования 
и концерты, посвящённые 
Дню Победы. По тради-
ции горняки и металлурги 
также поддержат онлайн-
акцию «Бессмертный полк» 
и примут участие в город-
ских памятных торжествах 
и митингах.

Ваш подвиг — 
в наших сердцах

 < Сотрудники 
Металло-
инвеста, в том 
числе волонтёры 
корпоративной 
программы 
«ВМЕСТЕ! С при-
званием», по-
здравили с Днём 
Победы бывших 
работников 
предприятий — 
ветеранов вой-
ны, малолетних 
узников концла-
герей, тружени-
ков тыла 
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Наверное, у каждого, кто 
проезжает на автомоби-
ле по территории Курской и 
Белгородской областей, не-
вольно возникает ощуще-
ние сопричастности к собы-
тиям Великой Отечествен-
ной войны. Ведь эта земля 
хранит в себе историю са-
мых жестоких битв и сра-
жений, о которых постоянно 
напоминают улицы, обели-
ски, братские могилы.

Евгений Дмитриев
Фото из архива газеты
 «Курская руда»

Там, где сегодня работа-
ют горнодобывающие 
и металлургические 
комбинаты компании 
«Металлоинвест», где 

развиваются и растут уютные го-
рода горняков — Железногорск, 
Губкин, Старый Оскол, — почти 
80 лет назад шли ожесточённые 
и кровопролитные бои…

Железногорск-Михайловка: 
курская Хатынь

3 ноября 1941 года Курск был 
оставлен частями Красной армии, 
а к 12 июля 1942 года фашистские 
войска захватили весь регион. Уве-
ковеченные для потомков послед-
ствия оккупации можно увидеть, 
едва выехав из Железногорска. По 
дороге к слободе Михайловка, пря-
мо напротив городского кладбища, 
видны обгорелые остовы деревен-
ских изб. Это часть мемориального 
комплекса «Большой Дуб». Во вре-
мя войны здесь находился одно-
имённый посёлок, где 17 октября 
1942 года фашистские каратели 
сожгли заживо жителей деревни.

В этих краях во время войны 
сражался с врагами Михайлов-
ский партизанский отряд. На-
ши земляки уничтожили тыся-
чи захватчиков и их пособни-
ков, разбили десятки вражеских 
бронемашин и танков, подорва-
ли несколько мостов. Партиза-
нам помогали жители деревень
Михайловского (ныне Железно-
горского)  района. Одни укрыва-
ли на время раненых в своих сара-
ях, другие помогали провиантом, 
одеждой, лекарствами. 

В наказание фашисты провели 
карательную операцию «Белый 
медведь» — сожгли дотла посе-
лок Большой Дуб и его жителей. 
18 взрослых, 26 детей. Несколько 
матерей с грудными младенцами 

Во имя жизни

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Путешествие 
из Железногорска в Белгород

207 731 
человек было мобилизовано 
в Курской области с начала 
войны до 1 октября 1941 года. 
На территории области были 
сформированы 158-я, 277-я, 
283-я стрелковые дивизии, 
участвовавшие в боях на Западном 
и Брянском фронтах.

4  ›   

 ‐ Вечный огонь на мемориале «Большой Дуб» в Железногорском районе в память о замученных 
захватчиками жителях посёлка никогда не погаснет

Елена Лаврентьева, 
начальник отдела 
УЭКиООС ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟ День Победы — 
это святой празд-
ник для все-

го человечества. Совет-
ский народ совершил под-
виг, победив коричневую 
чуму — фашизм, каждый из 
нас это помнит и несёт на 
протяжении жизни благо-
дарность нашим предкам. В 
каждой семье есть свои ге-
рои, святую память о кото-
рых мы чтим. Мой дедуш-
ка Яков Иванович Голядкин 
прошёл всю войну от Воро-
нежа до Будапешта в звании 
младшего лейтенанта, имеет 
множество наград. А сегодня 
на нашем комбинате трудят-
ся трое его внуков: я, Андрей 
Челенко, оператор пульта 
управления СПЦ № 2, Алек-
сей Маслихов, ведущий ин-
женер УПЗЧ.

• НАСЛЕДНИКИ
          ПОБЕДЫ

Елена Матвеева, 
начальник группы 
внешних социальных 
программ дирекции по 
социальным вопросам 
Уральской Стали:

‟ День Победы — 
настоящий празд-
ник и в то же время 

горький урок мировой исто-
рии, который забывать нель-
зя. Наши деды пожертвова-
ли ради нас, ради Родины 
своими жизнями, и этот под-
виг мы обязаны чтить. Вете-
ранов Великой Отечествен-
ной осталось уже очень ма-
ло, поэтому особенно важно 
в этот день вспомнить о них 
и сказать им: «Спасибо!».

  ЦИФРА

11 681  
воину, присвоено 
звание Героя 
Советского Союза. 

2 532 
человека стали 
полными 
кавалерами 
ордена Славы.

разведчицы Дмитриевского пар-
тизанского отряда Веры Терещен-
ко. С августа 1941-го по март 1943 
года её боевое соединение, бес-
страшно действуя в тылу врага, 
уничтожило более двух тысяч ок-
купантов и их пособников, пусти-
ло под откос 25 эшелонов против-
ника. Памятник 18-летней парти-
занке установлен на том месте, 
где в октябре 1942 года её казни-
ли захватчики…

В 1941-м её родной посёлок Пер-
воавгустовский был оккупирован 
фашистами. По предложению Ев-
гения Лакеева — одноклассника 
Веры — была создана подпольная 
молодёжная группа. Вскоре с ни-
ми на связь вышли партизаны. С 
этого момента началась деятель-
ность дерюгинских «молодогвар-
дейцев». Сбор тёплых вещей, про-
довольствия, поиски оружия и его 
хранение, распространение листо-
вок среди населения ближайших 
сёл, диверсии — вот далеко не пол-
ный перечень их дел.

Вера неоднократно ходила в 
разведку в Севск, Дмитровск-Ор-

ловский, Фатеж, Дмитриев и даже 
в Курск. В июле 1942 года, возвра-
щаясь с задания, она столкнулась 
с полицаем, который узнал её. Не 
растерявшись, девушка бросила 
ему в лицо горсть песка. Пока 
тот  протирал глаза, Вера успе-
ла убежать.

Юную партизанку выдал по-
лицаям один из местных жите-
лей. Веру схватили и доставили в 
тюрьму в Дмитриев. Вместе с ней 
в последнюю ночь в камере на-
ходилась ещё одна подпольщица 
из посёлка Первоавгустовский, 
коммунист Екатерина Ивановна 
Абрамова.

Она вспоминала, что перед 
казнью они всю ночь просидели 
с Верой обнявшись. «Она мне рас-
сказала, как её предали в деревне 
Зелёный Гай. Просила, чтобы я 
запомнила и передала нашим, — 
рассказывала Екатерина Иванов-
на. — А под утро за Верой пришёл 
надзиратель. Последние её слова 
я помню всю жизнь: «Как не хо-
чется умирать, Катя...» 

Веру Терещенко казнили 16 ок-
тября 1942 года на пустыре между 
пищекомбинатом и техникумом 
за перекрёстком улиц Ленина и 
Революционной. Держа петлю ру-
кой, она крикнула: «Наши придут 
и отомстят за меня!».

В честь Веры Терещенко в Дми-
триеве назвали улицу и устано-
вили стелу. 

укрылись в погребе одного из до-
мов. Каратели их нашли и забро-
сали гранатами.

Спустя пару дней фашисты на-
правили из Михайловки подрост-
ков, захоронить тела  погибших 
жителей посёлка. Вот что рас-
сказывал один из очевидцев это-
го страшного события, участник 
Курской битвы Павел Иванович 
Арбузов: «…полицейский согнал 
10 подростков с лопатами и повёл 
на Большой Дуб. Когда пришли на 
место, то увидели жуткую карти-
ну: между сгоревшей хатой и са-
раем лежали расстрелянные. У 
многих обгорели лица и одежда. 
Их обливали бензином перед со-
жжением. В стороне лежали два 
женских трупа. Они прижима-
ли к груди своих детей. Одна из 
них обнимала ребёнка, обернув 
маленького полой своей шубы…»

Также перед отступлением фа-
шисты  сожгли жителей села Ив-
ница Суджанского района, села 
Веретенино Михайловского райо-
на, всего в области было сожжено 
157 деревень. 

За 15 месяцев оккупации на 
территории Курской области бы-
ло уничтожено более 18 тысяч 
мирных жителей, около 10 тысяч 
военнопленных красноармейцев, 
примерно 40 тысяч юношей и де-
вушек угнаны в неволю.

По седой партизанской 
тропе…

Если сделать небольшой крюк 
и заехать в районный центр Дми-
т риев, то в сквере около здания 
сельскохозяйственного технику-
ма можно увидеть стелу в честь 

Факт

Курская битва окончилась 23 августа с освобождением Харькова.  
Было разгромлено 30 отборных немецких дивизий, в т. ч.  семь танко-
вых, вермахт потерял 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3 
700 самолётов, 3 000 орудий. С обеих сторон в битве приняли участие 
свыше 4 млн человек. Территория, на которой велись боевые дей-
ствия (135 тыс. км кв.), равна площади Греции или таких государств, 
как Албания, Бельгия, Дания и Нидерланды вместе взятых.

Факт

Трудовым подвигом белгородцев стало строительство железнодо-
рожной линии «Старый Оскол — Ржава», которая была необходи-
ма для подвоза боеприпасов Воронежскому фронту, особенно весной 
1943 года, в связи с возникновением Курской дуги. Всего за 32 дня 
под налётами немецкой авиации были построены насыпь, 10 мостов, 
уложено 95 км железнодорожного полотна. Эта железнодорожная 
магистраль получила почётное название «Дорога Мужества». При её 
строительстве удалось достигнуть самой высокой производительно-
сти труда за всё время, что длилась война: белгородцы укладывали 
рельсы со средней скоростью два-три километра пути за день, почти 
на месяц опередив установленный график работ.
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ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Путешествие 
из Железногорска в Белгород

6  ›   

 ‐ На мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе Курской области 
в 2020 году прошла военно-историческая реконструкция боя на Северном фасе Курской дуги

Елена 
Иванова, 
токарь механического цеха 
Уральской Стали:

‟ День Победы — 
праздник для каждого 
из нас, потому что нет 

семьи, которой бы так или ина-
че не коснулась война. У моей 
прабабушки было пять братьев, 
и все они не вернулись с фрон-
та. Дед Степан пришёл с войны, 
но о ней не рассказывал. Он хо-
тел, чтобы его дети жили счаст-
ливо и никогда не познали ужас 
войны.

• НАСЛЕДНИКИ
          ПОБЕДЫ

Юлия 
Шеховцова, 
ведущий экономист 
управления контроллинга 
дирекции по финансам и 
экономике Лебединского 
ГОКа:

‟ Прадед, Виталий Ло-
гинович Ленко, не 
воевал, но его путь 

во время войны был не ме-
нее сложным: трудился про-
ходчиком в шахте Коркинско-
го угольного разреза на Ура-
ле. Работал каждый день боль-
ше 12 часов и практически всё 
время — по пояс в ледяной во-
де. Пайки, что выдавали, при-
носил домой — супруге, моей 
прабабушке Анфисе Алексан-
дровне Курбатовой, и ребятиш-
кам (у них было восемь детей, 
но один умер в годовалом воз-
расте от воспаления лёгких во 
время войны). Виталий Логи-
нович был очень стойким, по-
ставленную трудовую зада-
чу выполнял до конца, сколь-
ко бы ни требовалось на неё 
сил, окружающие его люби-
ли и ценили. Подробностей о 
тех годах в семье осталось не-
много, но мы стараемся сохра-
нить их, передаём следующе-
му поколению. Рассказали доч-
ке о её прапрадеде, стараемся 
приобщать к истории — хо-
дим вместе в строю «Бессмерт-
ного полка», возлагаем цве-
ты у памятника Неизвестному 
Солдату, ездим на экскурсии 
по местам боевой славы. Счи-
таю, молодёжь должна знать о 
тех страшных событиях, чтобы 
не повторять ошибок прошло-
го, жить мирно и сплочённо. 
Мне кажется, День Победы — 
это как раз праздник, который 
учит любви, дружбе, сострада-
нию и взаимопониманию. Он 
говорит, что мы должны всегда 
быть вместе, гордиться Роди-
ной и защищать её.

Всего на оккупированной нем-
цами территории было создано 
32 партизанских отряда. Несмо-
тря на отсутствие регулярной свя-
зи с «большой землёй» и сложно-
стями со снабжением оружием и 
боеприпасами, продовольствием 
и медикаментами, — они продол-
жали бороться с врагом. К при-
меру, отряд имени Кирова про-
вёл три самостоятельные боевые 
операции и три рейда по тылам 
противника, уничтожил более 
60 оккупантов. Отряд имени Чка-
лова совершал диверсии на участ-
ке железной дороги «Глушково — 
Коренево», участвовал в боевых 
операциях в сёлах Хомутовка и 
Курчанка, в боях за город Дмит-
риев. Кривцовский партизанский 
отряд вёл бои, совершал дивер-
сии и распространял листовки 
на территории Кривцовского и 
Обоянского районов. Отряд име-
ни Чапаева действовал на терри-
тории Орловской, Сумской, Кур-
ской областей, провёл 59 боевых 
операций, семь глубоких рейдов 
по тылам противника и уничто-
жил более двух тысяч оккупан-
тов. Михайловский отряд вёл бои 
с воинскими подразделениями 
и карательными экспедициями 
противника, совершал диверсии 
и проводил разведывательную ра-
боту в тылу врага.

Фатеж: 
Тепловские высоты

Этот райцентр в 45 киломе-
трах от Курска известен, прежде 
всего, как родина композитора 
Георгия Свиридова, автора орке-
стровой сюиты «Время, вперёд!». 
Там же, в Фатежском районе, не-
далеко от села Молотычи, нахо-
дится мемориальный комплекс 
«Поклонная высота 269». Он воз-
ведён к 70-летию Великой Победы 

на средства компании «Металло-
инвест». Монумент «Тепловские 
высоты» и памятная стела «Ан-
гел мира» увековечили подвиг 
советских воинов, не допустив-
ших прорыва немецко-фашист-
ских захватчиков к Курску в ию-
ле 1943 года. 

Немецкое командование на-
зывало Тепловские высоты «клю-
чом от Курска». Поэтому основ-
ные силы противник сосредо-
точил в направлении села Оль-
ховатка. Чтобы сохранить стра-
тегически влажную высоту 269, 
К. К. Рокоссовский приказыва-
ет командующему 13 армией 
Н. П. Пухову нанести контрудар. 
Бои здесь шли страшные, подраз-
деления, батальоны держались до 
последнего солдата, до последней 
капли крови, но своих позиций 
не сдавали. Так, батарея капита-
на Игишева, сдерживавшая нем-
цев на подступах к деревне Само-
дуровка, за три дня уничтожила 
19 танков. Основной удар против-
ник нанёс 8 июля — это была оче-
редная попытка захватить высо-
ту 269. На пути фашистов оказа-
лись две батареи артиллеристов 

под командованием капитанов 
Г. И. Игишева и В. П. Герасимова. 
Четыре дня они сдерживали ата-
ки врага. Игишев был контужен, 
но продолжал управлять огнём 
батареи, от которой вскоре оста-
нется одно орудие. Весь расчёт по-
гибнет, лишь только наводчик Пу-
зиков продолжит вести бой в оди-
ночку — уничтожит 12 танков...

Курск: география Героев

В областном центре Курской 
области установлено более 30 па-
мятников героям Великой Оте-
чественной войны. Самый вели-
чественный из них — комплекс 
«Курская дуга» — встречает на 
въезде в столицу Соловьиного 
края. 

Проехав чуть дальше, видим 
мемориал «Памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Он сооружён на ме-
сте бывших офицерских и солдат-
ских кладбищ. В 2011 году здесь 
же, на мемориале, был открыт па-
мятный знак «Курским народным 
ополченцам и бойцам истреби-
тельных батальонов». 

В 1941 году несколько ты-
сяч жителей города вступи-
ли в четыре полка народно-
го ополчения. Для противо-
воздушной обороны создали 
409 групп самозащиты, в которые 
входило 11 тысяч жителей. Бо-
лее 20 тысяч человек работало на 
строительстве оборонительных 
рубежей вокруг города. В самом 
Курске были построены огневые 
точки и баррикады.

Жителям  хорошо известно 
имя Степана Николаевича Пере-
кальского, командира 322 стрел-
ковой дивизии, Героя Советско-
го Союза. В честь него названы 
площадь и улица в центре города. 

3 февраля 60-я армия под ко-
мандованием генерала-майо-
ра И. Д. Черняховского начала 
наступление на город. В ночь с 

7 на 8 февраля советские войска, 
прорвав оборонительный обвод, 
вышли к городу. Завязались улич-
ные бои. На Дивизию Перекаль-
ского пришлась основная тяжесть 
боёв. К вечеру 8 февраля 1943 го-
да Курск полностью освободили, 
но командир дивизии был смер-
тельно ранен. Вся область будет 
очищена от оккупантов в сентя-
бре 1943 года.

Шопино-Яковлево-Круглое: 
незаметные следы

Любой турист, интересующий-
ся историей Великой Отечествен-
ной, просто обязан, не доезжая 
до Белгорода, у поселения Яков-
лево  свернуть в сторону деревни 
Прохоровка. Ведь именно здесь 
12 июля 1943 года произошло 
самое крупное танковое сраже-
ние Второй мировой войны. Во 
встречном бою с обеих сторон 
принимало участие более 1 200 
танков и самоходных орудий. 
Именно это сражение во многом 
и предрешило исход всех военных 
действий под Курском и Орлом 
летом 1943 года, привело к стра-
тегическому перелому в Великой 
Отечественной войне. 

На Белгородчине есть и другие 
места, которые могут многое рас-
сказать о той кровавой битве. На-
пример, на территории Яковлев-
ского городского округа, в селе 
Крапивенские Дворы, находится 
одно из крупнейших воинских за-
хоронений в области. Здесь дер-
жали оборону части 6-й гвардей-
ской и первой танковой армий, 
которые приняли на себя главный 
удар немцев. 

С трассы у села Шопино Бел-
городского района виднеется не-
большой овраг, который тянет-
ся в сторону соседнего посёлка 
Северный. 

Более 160  
тысяч жителей 
Белгородской 
области пало, 
защищая 
Родину. Героями 
Советского 
Союза стал 
181 уроженец 
Белгородчины. 

  ›    
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11 новых орденов   
появились во время войны. Первый 
среди них  — орден Отечественной 
войны I и II степеней, учреждённый 
20 мая 1942 года. Высший военный 
орден «Победа» для награждения 
высшего комсостава и орден Славы 
трёх степеней — для рядового и 
сержантского состава были учреждены 
8 ноября 1943 года. В числе других – 
ордена Кутузова, Ушакова, Суворова, 
Нахимова, Александра Невского, 
Красной Звезды.

Во имя жизни

‟ Этот праздник — священный для каждо-
го жителя нашей страны. Ежегодно миллио-
ны россиян выходят на акцию «Бессмертный 

полк», чтобы почтить память дедов и прадедов, пав-
ших в боях Великой Отечественной войны. Мы не 
раз с гордостью участвовали в этом торжественном 
шествии. Мой дедушка Иван Андреевич Фирсов в 
1943 году после курсов миномётчика ушёл на фронт. 
Участвовал в Курской битве, брал Кёнигсберг, воевал 
с Японией. Мы, его потомки, гордимся им. И склоняем 
головы перед теми, кто пал на полях сражений.

Елена 
Фирсова, 
инженер-конструктор 
УПЗЧ МГОКа:

Мирные мотивы 
подводника Вологи

Песня и лечит, и жить 
помогает, — уверен ве-
теран, лебединец, со-
лист хора «Живая па-
мять» Владимир Семё-
нович Волога.  И расска-
зывает о том, с какими 
куплетами шёл по жиз-
ни, военной и мирной. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова, 
Николая Рыбцева 
и из архива семьи Волога

С первых «нот» раз-
говора с лёгким 
блеском в глазах 
Владимир Семё-
нович призна-

ётся: «Сколько себя помню, 
всегда песню любил. Осо-
бенно когда служил на фло-
те: мы собирались и пели от 
души!». Хотя жизнь не всег-
да давала повод к мажорным 
мотивам. 

Так, в трудном и тревож-
ном 1943 году в дом при-
шла похоронка на старшего 
брата — лейтенанта Евгения 
Вологу. В казённой бумаге 
сообщалось, что командир 
стрелкового расчёта был тя-
жело ранен и скончался в 
прифронтовом госпитале.

— И тогда у нас с другом 
(а было нам на ту пору по 
16 лет) созрел отчаянный 
план уйти на фронт. «Не возь-
мёте — всё равно убежим на 
передовую!» — заявили мы 
военкому, — рассказывает 
собеседник.  

В июне того года по ком-
сомольскому призыву добро-
вольно ушёл на фронт. Так 
вышло, что попал на Даль-

Владимир Семёнович Волога 
награждён орденами 
Отечественной войны II степени, 
«Знак Почёта», медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
труда» «Жуков», юбилейными 
медалями «300 лет Российскому 
флоту», «100 лет подводному 
флоту России».

Кстати                   

За исполнение песни «Вторая мировая» солисты народного 
самодеятельного коллектива «Живая память», пенсионеры 
Лебединского ГОКа — ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир Волога и Георгий Шевченко получили Гран-при 
Международного конкурса-фестиваля «Спасибо деду за Побе-
ду!», который проводился Национальным творческим объеди-
нением «Наследие» при поддержке Мини-
стерства культуры России и был посвящён 
75 годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Конкурс про-
водился в формате онлайн. Запись выступле-
ния можно посмотреть здесь:

ний Восток, где с отличием 
окончил школу подводного 
плавания. После чего был 
командирован на подлодку 
типа «Щ» или — как их назы-
вали — «Щука». Нёс службу 
на отдалённой Владимиро-
Ольгинской военно-морской 
базе. Участвовал в войне с 
Японией на Тихом океане.

— Всякое случалось: бы-
вало, затаивались сутками, 
когда по морю перемеща-
лись неопознанные боевые 
корабли. В бой ввязываться 
нам не разрешалось, чтобы 
не спровоцировать откры-
тие второго фронта на Даль-
нем Востоке. Так, 6 августа 
1945 года наша подлодка в 
числе других вышла в море 
с боевым заданием — обе-
спечить высадку десанта в 
районе Кореи, портах Юки, 
Расин и Сейсин, таким об-
разом блокировать японский 
флот и лишить Квантунскую 
армию поддержки через эти 
порты. 10 числа «самураи» 
покинули этот район, не при-
няв боя. Таким образом зада-
ние было выполнено. Однако 
вражеская авиация подверг-
ла боевому удару нашу под-
лодку, и та вынуждена бы-
ла уйти на глубину. Дальше 
наша «Щука» поддерживала 
операцию по освобождению 
Порт-Артура. Спустя две не-
дели подлодка следует в рай-
он Курильских островов, где 
вновь выполняет поставлен-
ные перед нею боевые зада-
чи. Длилось это до 2 сентя-
бря 1945 года, когда Япония 
подписала акт о полной ка-
питуляции, — вспоминает 
фронтовик-подводник. 

На Тихоокеанском воен-
ном флоте прошла юность в 

бескозырке: Владимир Семё-
нович с переломного сорок 
третьего по 1950 год служил 
на подлодке. Награждён ме-
далью «За победу над Япо-
нией» и знаком «Отличный 
подводник».

Сегодня о морских харак-
тере и закалке лебединец, 
первопроходец, ветеран-под-
водник, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Лебединского ГОКа Влади-
мир Семёнович Волога вспо-
минает в мирных мотивах 
песен, которые поёт от души.

— В моей жизни было 
два особенных события, 
которые вехами врезались 
в память, — Победа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не и добытая первая тон-
на руды. Великие и радост-
ные события, песни души. В 
хоре ветеранов «Живая па-
мять» мы возрождаем ста-
рые песни, на военную те-
матику, в последнее время 
возродили и морские пес-
ни. Поэтому и не стареем 
душой! — подвёл итог Вла-
димир Семёнович.

‟ 9 мая страна отмечает великий праздник — 
День Победы, который имеет огромное зна-
чение для каждого российского человека. 

Мы победили в той страшной войне благодаря подви-
гу наших дедов и прадедов, их мужеству и стойкости. 
Для нашей семьи этот праздник — один из главных. 
Оба моих деда погибли на фронте, один из них — Ро-
ман Митрофанович Самойлов — был снайпером, попал 
в плен, потом бежал. Он погиб под Калугой в 1942 году. 
Считаю, нужно больше рассказывать детям о той вой-
не, о подвиге советских солдат, чтобы они знали прав-
ду и не забывали историю своей страны. 

‟ Герои нашей семьи — мои прадедушка и пра-
бабушка, Анатолий Григорьевич и Екатери-
на Дмитриевна Бурцевы. К сожалению, их 

не стало, когда я был маленьким. Но знаю, что во вре-
мя Великой Отечественной прадедушка воевал в тан-
ковых войсках и вместе с товарищами дошёл до Бер-
лина, а прабабушка заслужила звание ветерана труда, 
помогая нашей армии в тылу. Всегда помню о них, гор-
жусь их подвигом и в последние годы, если не участвую 
в параде ко Дню Победы вместе со своими курсанта-
ми военно-патриотического клуба «Восток», то иду со 
штандартами в колонне Бессмертного полка. Кроме то-
го, призываю и воспитанников интересоваться истори-
ей семей, их героев. Потому что об этой победе русско-
го народа и о его огромной жертве, принесённой ради 
свободы будущих поколений, нельзя забывать. Эту свя-
щенную память нужно хранить и передавать дальше.

• НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Николай 
Самойлов, 
слесарь-ремонтник 
центра ТОиР 
прокатного 
производства ОЭМК 
им. А. А. Угарова: 

Артём 
Скворцов, 
слесарь-ремонтник 
центра ТОиР ФОК 
Лебединского ГОКа:

ОНИ СРАЖ А ЛИСЬ ЗА РОДИНУ

  ЦИФРА



ВСЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

metalloinvest.com
НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ 6 #11  |  7 мая 2021 года

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Факт

Факт

Первыми Героями Советско-
го Союза, получившими это 
звание за подвиги на белго-
родской земле, стали танки-
сты Фёдор Самохвалов и Со-
ломон Горелик, которые в 
боях при обороне Белгорода 
предпочли сгореть в танке, а 
не сдаться противнику. 

Самым известным Героем Советского Союза, уроженцем Белгород-
ской области, является генерал Николай Фёдорович Ватутин. Бу-
дучи командующим Воронежским фронтом, он принимал участие в 
Курской битве, возглавляя освобождение Украины, командовал 1-м 
Украинским фронтом, погиб в 1944 году на юге Ровенской области 
при обстреле из засады. 

 ‐ На поле под Прохоровкой 12 июля 1943 года произошло самое крупное танковое сражение 
Великой Отечественной войны, предрешившее её исход

 ‐ Воины 89-й Белгородско-Харьковской гвардейской стрелковой 
дивизии проходят по улице освобождённого Белгорода

Путешествие 
из Железногорска в Белгород

Алексей 
Малахов, 
заместитель начальника 
СПЦ № 2 ОЭМК 
им. А. А. Угарова: 

‟ Так получается, что 
чаще всего отме-
чаю 9 мая на работе, 

но это не умаляет его значимо-
сти для меня. Без преувеличе-
ния, это праздник всей страны, 
всех россиян, потому что в каж-
дой семье есть те, кто в далёких 
уже 40-х годах прошлого века 
освобождал родную землю от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. И главное сегодня — не за-
бывать события тех лет, ценить 
то, что было сделано советски-
ми солдатами. Этот праздник — 
объединяющий, потому что на 
фронтах Великой Отечествен-
ной бок о бок сражались люди 
многих национальностей. Мы 
должны это помнить всегда. 

• НАСЛЕДНИКИ
          ПОБЕДЫ

Во имя жизни

Юлия 
Сидорина, 
ведущий инженер 
управления организации, 
нормирования и оплаты 
труда МГОКа:

‟ 9 мая — это день па-
мяти настоящих Ге-
роев. Мой дедушка, 

младший лейтенант Иван Сте-
панович Осыко, участвовал в 
обороне Ленинграда — был 
командиром стрелкового взво-
да. Был награждён медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«За отвагу», орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны
 I степени. Дедушка прошёл
 всю войны. А многие товари-
щи не вернулись домой, отда-
ли свои жизни, чтобы жили мы. 
Подвиг тех, кто отстоял во 
время войны нашу Родину, — 
пример для всех нас, живущих 
сегодня. 

Это всё, что осталось от много-
километрового противотанково-
го рва, который находился здесь в 
1943 году. Четыре метра в глуби-
ну и шесть метров в ширину — та-
ковы были размеры этого форти-
фикационного сооружения. 

Лёгкие и средние танки насту-
пающей с юго-запада дивизии СС 
«Мёртвая голова» здесь застре-
вали и становились лёгкой ми-
шенью для нашей авиации. Нем-
цы планировали уже к полудню 
взять Обоянь.  

Но их замысел был сорван: 
из запланированных 60 кило-
метров продвинулись лишь на 
500 метров.

А на въезде в село Шопино, на 
возвышенности, отмеченной в 
оперативно-тактических картах 
как высота 225.9, стоит храм По-
крова Пресвятой Богородицы. Он 
стал свидетелем боёв, которые 
шли здесь в 43-м. Со двора откры-
вается отличный вид на прилега-
ющие территории — идеальная 
оборонительная позиция. Как раз 
здесь и был принят первый удар 
бронированной немецкой арма-
ды, которая 5 июля начала насту-
пление на курском выступе.

На высоте находился проти-
вотанковый опорный пункт, где 
оборону держали бойцы 57-го от-
дельного Гвардейского истреби-
тельного противотанкового ди-
визиона, части 375-й стрелковой 
дивизии полковника Говорунен-
ко и 1243-го полка подполковни-
ка Фролова. В ходе военных дей-
ствий церковь сильно пострада-
ла. Лишь спустя годы её удалось 
реставрировать.

Если на прохоровском направ-
лении решалась судьба всего юж-
ного фаса, то в урочище Толстое 
Ивнянского района — конкрет-
ная задача: не допустить немцев 
к Обояни. Бои шли трое суток — с 
12 по 14 июля. Немцы перестали 
считать потери. Но и наши части 
к этому моменту были обескров-
лены. Измученные длинными пе-
реходами и затяжными боями, 
бойцы едва держались на ногах. 
Но 16 июля немецкие войска бы-
ли вынуждены отступить.

Белгород: город 
первого салюта

Белгород встречает путеше-
ственников стелой, на которой 
написано: «Город первого салю-
та». Это неофициальное назва-
ние Белгород и Орёл получили в 
честь первого за время войны ар-
тиллерийского салюта в Москве 
5 августа 1943 года в честь войск, 
освободивших эти города от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Официально же столице Бело-
горья присвоен статус «Город во-
инской славы», о чём также пове-
ствуют стелы при въезде в город. 
Он дважды был оккупирован не-
мецкими войсками. Противник 
превратил Белгород в сильный 
узел сопротивления. Вокруг го-
рода был создан мощный оборо-
нительный обвод с густой сетью 

дзотов и огневых точек в камен-
ных строениях. Только проти-
вотанковые рвы на окраинах го-
рода протянулись более, чем на 
10 км. Подступы к оборонитель-
ному обводу прикрывались мин-
ными полями. Кварталы города 
были приспособлены для веде-
ния уличных боёв. В руках про-
тивника находились высоты ме-
ловых гор, и советским войскам 
пришлось наступать по болот-
ным низинам, которые были за-
ранее пристреляны немецкой 
артиллерией. Шквал огня и ста-
ли смешал с землёй укрепления. 
Удары советских войск разру-
шили немецкую оборону. Борь-
ба велась за каждый квартал, а 
часто и за отдельные дома. Го-
род был практически полностью 
разрушен…

Сегодня Белгород — про-
цветающий областной центр. 
Но его улицы хранят память 
об ожесточённых боях за каж-
дый клочок земли. Излюблен-
ное место отдыха белгород-
цев — парк культуры и отды-
ха имени Ленина. Он располо-
жен на улице Попова. Своё на-
звание она получила в честь 
командира взвода 192-й танковой 
бригады старшего лейтенанта 
Андрея Ивановича Попова. В ночь 
на 9 февраля 1943 года советские 
войска подошли к городу. Пер-
вым в оккупированный фашиста-
ми Белгород ворвался танк МЗ-С 
под командованием Попова. На 
углу улиц Юных пионеров (ныне 
ул. Попова) и Ленина (ныне Граж-
данский проспект) его подбили. 
Тяжело раненый командир смог 
выбраться из горящего танка,  но 
был убит в перестрелке с врагом. 

А улица Александра Констан-
тиновича Горовца сохранила в 
своём названии память о един-
ственном советском лётчике, 
сбившем девять самолётов (в том 
числе один тараном) в одном бою 
и героически погибшем в этом 
неравном поединке.

Непосредственно освобож-
дением Белгорода руководил 

Герой Советского Союза, коман-
дующий Степным фронтом Иван 
Степанович Конев, который 1 ав-
густа 1963 года стал первым по-
чётным гражданином Белгорода. 
В честь него также названа одна 
из улиц города.

Почти в каждой деревне Кур-
ской земли и Белгородчины сто-
ят памятники советским воинам. 
Наш долг — помнить героев. Хра-
нить память о них и передавать 
её из поколения в поколение. Ведь 
именно за это — за будущее стра-
ны — они отдавали свои жизни.

Факт

За годы войны в СССР было 
разрушено 1 710 городов, 
более 70 тысяч деревень, 
32 тысячи заводов и фаб-
рик, разграблено 98 тысяч 
колхозов и 2 890 МТС — 
общая стоимость этих 
разрушений оценена в 
128 миллиардов долларов. 
Для сравнения, ущерб 
Франции во Второй миро-
вой войне составил 21 мил-
лиард, Польши — 20 мил-
лиардов.

  ›    
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ОНИ СРАЖ А ЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Доктор Клавдия
Блиндаж трясётся от взры-
вов, и сухая кора падает с 
брёвен перекрытия на… опе-
рационный стол. Трудно по-
верить, но в этом аду идёт хи-
рургическая операция, идёт 
борьба за жизнь. Две «тени» 
в белом — врач и сестра — 
склонились над обессилен-
ным телом: «Так, пулевое ра-
нение правой кисти, осколки 
в голени и бедре... Знаю — 
больно… Потерпи, потер-
пи, родной, всё будет хоро-
шо…» Это уже пятнадцатый 
раненый за последние сутки, 
больше половины — тяжё-
лые. Артобстрел закончил-
ся, скорее наверх — глотнуть 
свежего морозного воздуха. 
Лицо, словно гримом, покры-
то сажей от единственно воз-
можного источника света — 
коптилки, в грустных серых 
глазах отражается огонёк от 
папироски вестового. «Клав-
дия Власьевна! Доктор! Ка-
питан Псарёва, ещё одного 
принесли!» — зовёт санита-
рочка. Всё. Пора к операци-
онному столу…

…В ночь с 22 на 23 июня 
1941 года в Курске была гроза. Тя-
жёлые капли дождя барабанили 
по крыше общежития медицин-
ского института. Спать не ложи-
лись: шептались по углам о вся-
кой ерунде, боясь даже подумать 
о завтрашнем дне. 

— 23 июня мы должны были сда-
вать государственный экзамен, — 
с грустью вспоминает Клавдия Вла-
сьевна Псарёва. — Но после того 
как объявили о начале войны, бы-
ло уже не до этого. Многих наших 
ребят в первый же день вызвали в 
военкомат и отправили на фронт.  

Местом службы новоиспечён-
ного врача Псарёвой стал военно-
полевой госпиталь № 1926, сфор-
мированный в Старом Осколе в 
стенах геологоразведочного тех-
никума. Начальник госпиталя Ва-
силий Семёнович Абельдяев, «в 
миру» — заведующий туберкулёз-
ным отделением Центральной рай-
онной больницы, пополнение при-
нял с радостью. Молодую доктор-
шу здесь знали — ровно год назад 
вместе с другими студентами из 
Курска она проходила практику 
в Старооскольской ЦРБ. Главный 
хирург госпиталя Александра Гри-
горьевна Абельдяева времени на 
«раскачку» не дала, сразу же по-
ставила к операционному столу.

— Хорошо помню свою первую 
самостоятельную работу, — рас-
сказывает Клавдия Власьевна. — 
Мне достался солдатик со «слепым» 
ранением в предплечье, входное 
отверстие от пули есть, а выходно-
го нет. Страшновато было, но спра-
вилась я хорошо. Опыт тогда при-
обретался быстро, так что через ме-
сяц мне уже поручили руководить 
отделением. 

«Товарищи, победа! Победа!». 
Мы так долго ждали этого, а всё равно 
известие оказалось неожиданным.

 ‐ Капитан Клавдия Псарёва 1945 год. Город Торунь, Польша.
Из архива К. В. Псарёвой

В октябре 41-го года госпиталь 
Клавдии Псарёвой был перебро-
шен в город Верхняя Тавда Сверд-
ловской области. Дорога на восток 
оказалась долгой: то и дело пропу-
скали воинские эшелоны, сутками 
стояли в тупиках, было холодно и 
голодно.

На одном из перегонов от «бур-
жуйки» отвалилась труба, загоре-
лась теплушка с матрасами и оде-
ялами, сильный пожар пришлось 
тушить не останавливая состав. 
Впрочем, горели потом часто — и 
в Прибалтике, и в Белоруссии, и 
в Польше, а ещё тонули вместе с 
медицинским имуществом в ле-
дяной воде…

Урал встретил старооскольцев 
жгучими пятидесятиградусными 
морозами. Тыловой жизни, пусть 
даже и холодной, порадоваться так 
и не пришлось. Не успели разгру-
зить вагон, приходит новое назна-
чение — Волховский фронт. 

— В январе 1942 года мы уже 
оперировали раненых в Вологде. 
Это было страшное время. В наш го-
спиталь поступали защитники бло-
кадного Ленинграда, — рассказы-
вает бывший военврач Псарёва. — 
Это были живые скелеты с глубо-
ко запавшими глазами, с взглядом, 
молящим о помощи. Сотнями их 
переправляли через Ладожское озе-
ро и направляли к нам. Спали мы 
тогда по 2-3 часа в сутки. Отдыхом 
назвать это было трудно, так как 
лежали мы вповалку по несколь-

ко человек на одной кровати, не 
раздеваясь. А потом снова в госпи-
таль — работать до изнеможения. 
Бывало, врачи падали от устало-
сти прямо у операционного стола. 
Этот кошмар продолжался долгих 
шесть месяцев. 

…Мерно стучат колёса, в ваго-
не дымно, но зато не холодно. Во-
енно-полевой госпиталь № 1926 
колесит дорогами войны: Вол-
ховский фронт, 3-й Прибалтий-
ский, Ленинградский, 2-й Бело-
русский… Время в пути — редкая 
возможность выспаться. Впрочем, 
спят здесь не все. В тусклом све-
те керосинки над листком бума-
ги склонилась русая девичья го-
лова. На плечах офицерские по-
гоны, а посмотришь в лицо — 
удивишься: лет двадцать с «хвости-
ком». Она пишет домой, а это, не-
сомненно, гораздо важнее сна… 

— Я, наверное, рождена была 
такой сильной и выносливой, — 
улыбается Клавдия Власьевна. — 
Наша мама родила восьмерых де-
тей, но лишь трое из нас выжили — 
я, брат и сестра. С раннего детства 
приходилось работать в поле, пасти 
скотину, ходить в школу за семь ки-
лометров. Жили мы в деревне Ше-
вяково Курской губернии, в вет-
хой бревенчатой избе, крыша ко-
торой постоянно протекала. В кон-
це двадцатых годов нашу семью 
объявили кулацкой лишь за то, что 
имели мы корову и пять соток зем-
ли. Чудом избежав Соловков, отец 

вынужден был переехать в Донец-
кую область, а устроившись, «пе-
ретянул» и нас. В городке Верхнем 
Лисичанского района я окончила 
семилетку и в четырнадцать лет 
уже работала почтальоном. Днём 
таскала огромные сумки с газета-
ми и письмами, а вечером училась 
на рабфаке. Почему вдруг решила 
стать врачом? Папа мой очень бо-
лел тогда, сказывались болячки, 
полученные им на фронтах Пер-
вой мировой войны, а у мамы был 
ревматизм и порок сердца. Мне ка-
залось, что, получив медицинское 
образование, я смогу помочь близ-
ким людям... 

В 1936 году Клавдия Псарёва 
успешно сдала экзамены и посту-
пила в 1-й Московский медицин-
ский институт, однако уже через 
месяц из-за денежных проблем бы-
ла вынуждена перевестись в Курск. 
Стипендию по тем временам сту-
денты получали скудную — всего 
тридцать рублей, так что по ночам 
героине нашего рассказа приходи-
лось дежурить в одной из город-
ских больниц. Так и привыкла она 
много работать и мало отдыхать. 

— За годы войны через наш го-
спиталь прошли более тридцати 
тысяч раненых бойцов и команди-
ров: почти все они были возвраще-
ны в строй, — рассказывает Клав-
дия Власьевна. — Свою первую 
боевую награду — орден Красной 
Звезды — я получила в 1944 году, 
когда за моими плечами было бо-
лее тысячи сложнейших хирурги-
ческих операций. Уж не говорю об 
обработке ран и перевязках. К тому 
же лечить приходилось не только 
тела, но и израненные войной ду-
ши. Помню, как успокаивала одно-
го молоденького солдатика-казаха, 
у которого не было обеих ног. Он 
просто жить не хотел, отказывался 
от пищи, перевязок. Я ему: «Сдела-
ют тебе хорошие протезы, пойдёшь 
учиться в институт, будешь ещё и 
на танцы ходить», а он отвернётся 
лицом к стене и молчит. Ничего, 
ожил скоро… Я ведь сердобольная 
очень, мне так тяжело было смо-
треть на их страдания, хотелось 
помочь изо всех сил.

 День Победы она встретила на 
Висле в польском городе Торунь.

— На крыльцо школы, в ко-
торой располагался наш госпи-
таль, выскочил телефонист и кри-
чит радостно: «Товарищи, победа! 
Победа!». Мы так долго ждали это-
го, а всё равно известие оказалось 
неожиданным. Все кинулись друг 
друга обнимать, такая пальба под-
нялась! До самого октября мы на-
ходились в Польше, однако работы 
было уже не очень много, поэто-
му появились и выходные дни. И 
вот что удивительно — все, как по 
команде, начали болеть. Усталость, 
накопленная за четыре года войны, 
больше не хотела ждать и выплес-
нулась на нас настоящим «девятым 
валом». У меня и ещё одного вра-
ча обнаружили первые признаки 
туберкулёза. Начальник госпита-

ля Василий Семёнович Абельдяев 
дружил тогда с одним польским 
фермером, и тот с радостью согла-
сился забрать нас к себе. Дом его 
располагался в пригороде Торуни, 
в вековом сосновом бору. Почти 
месяц мы валялись на травке, ды-
шали хвоей, пили парное молоко 
и читали «Войну и мир». В строй я 
вернулась окрепшей и с тех пор о 
туберкулёзе даже не вспоминала… 

Жизнь постепенно налажива-
лась, катилась по мирным рельсам. 
Не было больше ночных бомбёжек 
и артобстрелов, в палатах не лежа-
ли вповалку и не стонали раненые. 
Летом 1945 года Клавдия Власьев-
на побывала в Берлине и оставила 
свой автограф на стенах Рейхстага. 
Говорит, гуляли по улицам герман-
ской столицы, чувствуя себя насто-
ящими победителями. Например, 
когда советские военные входили в 
вагон трамвая или в чудной двух-
этажный автобус, то, независимо 
от наличия свободных мест, немцы 
вставали, а садились лишь после 
того, как устроятся наши.

К исходу осени военный госпи-
таль № 1926 перевели в Старый 
Оскол и вскоре расформировали, 
большинство врачей вернулись на 
свои «довоенные» рабочие места. 
Клавдия Псарёва ещё несколько 
месяцев находилась в резерве, но 
после победы над Квантунской ар-
мией и ей предложили демобили-
зоваться. К тому времени родите-
ли её уже умерли, а брата и сестру 
ещё предстояло разыскать. Вот так 
и оказалась бывший военврач сно-
ва в Старом Осколе. 

— В моей трудовой книжке все-
го одна послевоенная запись о при-
ёме на работу: «Центральная рай-
онная больница», — удивила нас 
Клавдия Власьевна. — Правда, хи-
рургом работать мне больше не до-
велось — все места оказались за-
няты. Предложили стать рентге-
нологом, раздумывала я недолго 
и после четырёхмесячных курсов 
возглавила рентгенологическую 
службу ЦРБ. Мы обслуживали не 
только наш район, но и половину 
населённых пунктов Курской об-
ласти. Бывало, за день пропускали 
более сотни допризывников. Мно-
гие мои коллеги из тех, кто не был 
на фронте, иногда говорили: «Ой, 
уже переработала целых пятнад-
цать минут!». А мне было просто 
смешно, ведь я привыкла работать 
и день и ночь.

Двадцать лет трудилась Клав-
дия Власьевна Псарёва врачом-
рентгенологом, ещё три десяти-
летия посвятила физиотерапевти-
ческому отделению, преподавала в 
медицинском училище, участвова-
ла в работе народного контроля, в 
общем, ни минуты покоя. Не могла, 
да и не хотела жить по-другому эта 
хрупкая, но очень сильная женщи-
на, тысячу раз победившая смерть.

Клавдия Власьевна Псарёва уш-
ла из жизни 24 мая 2009 года.

Александр Богданович
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КОВА ЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ

«Кончилась война, 
и мы пошли чистить станки…»

 Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Война не миновала ни 
одной семьи, в каждой 
оставила свой особый 
след.

Нине Павловне Фо-
миной не пришлось воевать, но 
едва ли её судьба от этого сложи-
лась легче.

...Сначала ушли мужчины

Большая семья — родители, 
три брата, три сестры — ураль-
ский город Чусовой. Нина Пав-
ловна, переворачивая страни-
цы фотоальбома, без надрыва, 
буднично вспоминает каждого. 
Отец — участник гражданской, 
перед войной уже пенсионер. Ма-
ма — домохозяйка, всю жизнь ро-
жавшая и растившая детей, вы-
жила из которых только полови-
на. Оставшиеся удались на сла-
ву, даже в девчонках видны норов 
и стать, а про ребят и говорить 
нечего.

— Братья-то сильно старше 
нас были, с 11-го, 12-го, 14-го го-
дов. А из девок я старшая, двад-
цать шестого года, в сентябре 
сорок первого пошла в девятый 
класс. Но до конца уж не доучи-
лась, в январе сорок второго уш-
ла на завод. В памяти не оста-
лось вот того молотовского сооб-
щения по радио, помню только, 
как враз опал в лице отец, он-то 
гражданскую прошёл, знал, что 
это такое. Брата Андрея взяли на 
второй день, он всю войну свя-
зистом прошёл. Ну, это так го-
ворится — прошёл, а как я его 
спросила, он говорит: «Четыре 
года ползал, не поднимая голо-
вы». Израненный весь пришёл, 
мама его долго потом лечила, да 
всё бесполезно, так и остался он 
бездетным. Второго, Алексан-
дра, призвали недели через две. 
Поздней осенью мы получили от 
него записку «ранен в горло, со-
стояние очень плохое, вряд ли я 
выживу» и следом — похоронка. 
Третий, Василий, служил всю во-
йну моряком на Тихом океане, 
слава Богу, живой вернулся.

А дети вставали к станкам

— Клич такой был: «Идём на 
завод!». Аж внутри всё дрожало, 
так хотелось что-то сделать для 
нашей победы. И вот бросили мы 
школу и пошли устраиваться на 
завод, готовы были хоть кем ра-
ботать, а оказалось, что там не-
кому работать из взрослых, и к 
станкам встали мы, сплошь моло-
дёжь. Завод-то эвакуированный 
был с Украины, его, можно ска-
зать, в чистом поле сделали: за 
два месяца и цеха смонтировали, 
и станки поставили. И пошли мы 
делать снаряды, меня, как дев-
ку крепкую, поставили нарезать 
резьбу внутри болванок для сна-
рядов: там каретку с резцом нуж-
но было рукой водить, налегая 
всем телом — не каждый спра-
вится, у нас же были и девчонки, 

которые ящик под ноги ставили, 
чтобы нормально работать.

А смены были какие! Двенад-
цать часов через двенадцать, без 
выходных, без отпусков, без боль-
ничных. А станочник ведь всю 
смену на ногах, у меня от этой 
работы свищи на ногах только 
лет через десять полностью за-
крылись… Присесть на работе 
можно было только когда идёшь 
резцы подточить, — это тоже мы 
сами делали. Руки через две не-
дели стали на наждак похожи: 
во-первых, хоть один мелкий за-
усенец на болванке да попадётся, 
а их же руками все нянчишь; во-
вторых, эмульсия, которая под ре-
зец льётся для плавной резки, ру-
ки сильно разъедала. Трудно бы-
ло, ох... Транспорта ведь в городе 
никакого не было, везде пешком: 
полчаса на работу, с работы пол-
часа. Приду домой, есть сажусь 
и над тарелкой засыпаю. А кому 
далеко до дома, так прямо в цеху 
оставались ночевать, когда зима 
или непогода.

Нина Павловна не смогла 
вспомнить, сколько снарядов 
нужно было делать в смену. Пом-
нится монотонность действий: 
поправила резец, сняла заготов-
ку с тележки, зажала в суппорт, 
за несколько проходов нарезала 
резьбу, проверила её качество, 
положила в готовые. И всё по 
новой…

Не хлебом единым…

— В заводской столовой кор-
мили нас бесплатно, когда на сме-
не. Называли мы эту еду «балан-
дой», жиденький такой супчик. 
И чай вместо второго и десерта. 
Поэтому, чтобы наесться, всем 
приходилось из дома еду при-
носить. У нас была корова, так я 
брала бутылочку молока, хлеба 
ломоть — тем и сыта была. Без 
своего хозяйства не знаю, как бы 
и выжили. Зарплата моя была 
800 рублей, а буханка хлеба сто-

ила 400-450, на это разве прожи-
вёшь? Картошка ещё нас спасала: 
у нас было четыре участка по пять 
соток. Сами сажали, сами пололи, 
сами копали. Участки, правда, не 
во дворе были, а по горам вокруг 
города раскиданы, и недалеко 
вроде, а туда-обратно походи-ка… 
А в огороде у дома капусту сажа-
ли, морковку. Воровства, кстати, 
не было. Так, парни иногда, когда 
гуляем, надёргают моркови, что-
бы нас угостить. Отец ещё рыба-
чить ходил. Мяса почти не было 
в доме, телка раз в год зарежем, 
вот и всё мясо. В общем, что сам 
добудешь, то и поешь.

А уплотнение же было, бежен-
цев по домам расселяли в обяза-
тельном порядке. И к нам семью 
с Украины, из Енакиево, вселили. 
Хорошие люди, и отец у них был 
работящий, только про зарплаты 
я уже говорила. Так что с нашего 
урожая практически две семьи 
кормились. Мама так поставила, 
что «это ваше, а это — наше», та-
кого не было. Люди всё потеряли, 
с двумя узлами и ребёнком при-
ехали — разве их бросишь?

Мощный поток беженцев при-
нёс в маленький городок мно-
жество новых людей, в основ-
ном с Западной Украины, звали 
их почему-то «чугреями». После 
вой ны многие из них остались на 
уральской земле.

Комсомолец? 
Иди на шаг впереди!

— В ячейке комсомольской 
разговор был короткий: ты ком-
сомолец, будь примером, твои ру-
ки нужны тылу. И давали нам, 
девчонкам, на двоих палату в го-
спитале. Как пошли санитарные 
составы с фронта, у нас все бо-
лее-менее пригодные для этого 
здания под госпитали отдали. 
Один — для раненых, у которых 
нет рук, другой — для безногих, 
третий, в тубдиспансере бывшем, 
для раненых в голову. Вся рабо-
та медсестёр — на нас. Полы по-
мой, на перевязку, с перевязки 
отведи. Мы и сами со временем 
научились бинтовать. Самое тут 
страшное было, когда шёл клич: 
«На выгрузку из вагонов готовим-

ся!». Составы приходили, каза-
лось, огромные. И вот мы этих 
раненых из пассажирского ваго-
на на себе вытаскиваем, чтобы 
положить на носилки и в кузов 
машины — никакой другой тех-
ники не было — и в госпиталь на 
второй-третий этаж на носилках 
прём. Представьте себе, что та-
кое пятнадцатилетним девчон-
кам здоровых мужиков таскать…

Вообще всякое живое челове-
ческое участие, говорили, помога-
ет. Помню, Клава Михеева, была 
такая, встанет на пригорок и поёт 
так, что в трёх госпиталях слыш-
но. А там окна открыты, кто мо-
жет — в окно смотрит, а лежачие 
так слушают. Доктора, санитарки 
постарше предупреждали: «Будет в 
вас кто влюбляться — не отталки-
вайте ни в коем случае! Это им для 
выздоровления полезно». Ну, я-то 
невлюбчивая была, а они, как отой-
дут немножко, конечно, тянулись к 
нам. «Ниночка, подойди!» — зовёт, 
улыбается. Подхожу, господи, ле-
жит молоденький, бледный и ноги 
нету… ох, и жалко же такого.

И пришло время 
улыбнуться

— Мы ждали этого дня, внима-
тельно радио слушали. А он при-
шёл неожиданно — посреди ра-
бочего дня вдруг остановилась 
трансмиссия, которая все станки 
в движение приводила. Тут мы по-
няли, что, наверное, всё. И прав-
да, собрали быстро митинг, объ-
явили о победе. Потом мы ещё 
раз по радио новости, уже побед-
ные, послушали. Что тут было! И 
смех, и слезы, все прыгали от ра-
дости, обнимались. А на следую-
щий день уже перешли на вось-
мичасовой график, в цехе была 
объявлена генеральная уборка. 
Внутри всё пело, мы и вслух пели, 
отчищая станки, выгребая струж-
ку. А что было на второй день — и 
не вспомню, кажется, на работу 
не надо было идти. Много лет у 
меня хранилась болванка снаря-
да, которые я всю войну делала. 
Нам их по одной разрешили взять 
на память, да вот со временем по-
терялась где-то. Да и Бог с ней…

С началом мирной жизни Нина 
окончила школу рабочей молодё-
жи и курсы бухгалтеров. Вышла 
замуж и вместе с супругом пере-
ехала в Новотроицк. Вырастила 
двоих детей.

— Вы спрашиваете, что бы-
ло самое тяжёлое? — Нина Пав-
ловна задумывается. — Я и сама 
иногда пытаюсь это понять. И ни-
чего нет такого, чего бы человек 
не смог преодолеть, оказывает-
ся. Вот братьям моим под пулями 
было тяжелее. Мы-то между все-
ми этими работами — на заводе, в 
огороде, в госпитале — находили 
время посмеяться и даже танцы 
устроить. Среди приехавших «чу-
греев» были два музыканта, один 
играл на саксофоне, другой — на 
скрипке и аккордеоне. Они в бара-
ке жили, а рядом был клуб, вот мы 
там изредка собирались на тан-
цы. Так что мы нормально жили, 
нормально... Вон в какой войне 
победили.

Последние мгновения 

Последние годы мир Нины 
Павловны был ограничен сте-
нами квартиры и балконом. 
Всего пара зданий отделяла 
её от Вечного огня, но дойти 
туда в День Победы она и не 
пыталась: ноги, натруженные 
стоянием за станком четыре 
военных года, отказывались 
служить. Она слушала звуки 
оружейных салютов и вспо-
минала, вспоминала, вспоми-
нала… Её сердце перестало 
биться в феврале 2018-го.

‐ Десятки тысяч школьников по всей стране в годы войны 
встали к станкам в цехах, часто возведённых в чистом поле. 
И в кратчайшие сроки фронт начал получать вооружение, 
боеприпасы и обмундирование, сработанные детскими руками
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