
 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» 

 

Центральная детская библиотека 

 

 

 

 
 

к 75 –летию строительства железной дороги 

Старый Оскол - Ржава 

 

Сборник детских 

творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Губкин 

  2018 

 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

 
ББК 84(2Рос-4Бел)-46 

Д 69 

 

 

Ответственный за выпуск: И.М. Сорокина, заместитель 

директора по работе с детьми МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» 

 

Составитель:  Е.Ф. Реутова, ведущий библиотекарь ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

Д 69 Дорога Мужества во имя Победы (к 75-летию 

 строительства железной дороги Старый Оскол - Ржава) : 

 сборник детских творческих работ / МБУК 

 «Централизованная  библиотечная система №1», 

 Центральная детская библиотека ; сост.: Е.Ф. Реутова. 

 – Губкин: ЦДБ, 2018 –  36 с.                   

   

                                                                                           

                                                                       ББК 84(2Рос-4Бел)-46 

 

 

          В сборнике представлены детские творческие работы 

участников территориального творческого конкурса, 

посвященного 75-летию строительства железной дороги Старый 

Оскол – Ржава. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©   МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа,  

2018 

 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

 

О днях тех давних память не остыла  

И подвиг ваш в ней будет жить всегда 

О, женщины! О, труженицы тыла! 

Подростками лишь были вы тогда. 

От Старого Оскола и до Ржавы 

Тех трудных вёрст не насчитать  и ста, 

Но сколько вашей доблести и славы 

В себя вместила каждая верста! 

А вас всё меньше… Вас уже немного. 

Уходите, как вас не береги, 

Вам памятник – железная дорога 

В победных залпах Огненной дуги. 

 

Е.В. Прасолов 

 

 Необходимость строительства железнодорожной 

линии «Старый Оскол – Ржава» созрела с образованием 

Курской дуги к весне 1943 г., так как Воронежский фронт, 

готовясь к боям, не имел своих железнодорожных 

коммуникаций для подвоза военных грузов. Железная 

дорога протяженностью 95 км была построена за 32 дня, 

несмотря на массированные атаки фашистов. На 

магистрали, получившей название «дорога мужества», 

была достигнута самая высокая среднесуточная 

производительность за весь период Великой 

Отечественной войны. Всего на строительстве работало 

около 25 тысяч человек местного гражданского населения, 

в основном – девушки и подростки. 
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 Дорога мужества, открывшаяся в самый разгар 

Курской битвы, способствовала успешному ее 

завершению. На Воронежский фронт пошли поезда с 

артиллерией, танками, боеприпасами, продовольствием. 

 Проходит время… Все дальше от нас события 

военных лет. Строители легендарной железной дороги и не 

думали о том, что их дорога войдет отдельной и очень 

важной строкой в летопись войны. Поэтому мы не должны, 

не имеем права забывать, что именно они, наши бабушки и 

прабабушки, 16-17 летние девчонки, совершили подвиг, 

который невозможно повторить даже сегодня при 

современном уровне развития техники.  

 В 2018 году отмечается 75-летие строительства 

железной дороги Старый Оскол – Ржава, но память о ней, о 

ее строителях сохранится в наших сердцах… 

 Представляем вашему вниманию сборник детских 

творческих работ «Дорога Мужества во имя Победы», 

созданный по итогам территориального творческого 

конкурса. 

 Издание адресовано широкому кругу читателей. 
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Дорогой Победы 

 

Страшное время. Война. 43-й. 

Вот уж два года как длится война. 

Я перелистываю страницы – 

Как же ты выдержала, страна? 

 

Строчки плывут, и я вдруг попадаю 

В лето, когда был тот отдан приказ 

По восстановлению железной дороги 

От Старого Оскола до Коробково, до нас. 

 

И чтобы на фронт пошли поезда, 

Продолжить ветку от Коробково до Ржавы 

Ведь танки, снаряды, боеприпасы, 

Как воздух нужны для нашей державы. 

 

Все население вышло работать. 

Вижу средь них и подростков, как я. 

Дети лопатами почву долбили, 

Носилки таскали, ссыпалась земля. 

 

Делалась насыпь, ложилися шпалы, 

Рельсы тянулись все дальше вперед. 

Не думали фрицы, что в нашей Отчизне 

Дружный и стойкий геройский народ. 

 

Не раз с самолетов стреляли по людям 

Немецкие летчики, но и тогда 

Люди работу не прекращали, 

Чтобы быстрее пошли поезда. 

 

Построено около ста километров 

Железной дороги и десять мостов. 

И вот уж по линии Старый Оскол - Ржава 
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Двигаться поезд военный готов! 

 

 

Месяц работы тяжелой и трудной 

Приблизил Победу советской страны. 

Подвиг геройский свершили все люди 

Строительством линии в годы войны. 

 

Горжусь стариками, детишками, всеми, 

Кто труд свой вложил и кто жизни отдал. 

И сердце мое стучит чаще, сильнее, 

Когда я смотрю на рельсов металл. 

 

 
Серикова Наталья  
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Мой герой – прадедушка 

эссе 

 Я хочу рассказать вам о своём прадедушке 

Тарубарове Иване Кузьмиче, 1922 года рождения. Жил он 

в Тимском районе селе Быстрецы. Трудная и тяжёлая 

жизнь у него была. Он прошёл войну, участвовал в 

строительстве легендарной железной дороги. К 

сожалению, мне довелось недолго общаться с ним. Я 

столько всего не успела узнать! Единственное, что теперь я 

точно знаю из его рассказов: война – это очень страшно! 

 Мой дед вспоминал: «Особое место в славных делах 

военных лет занимает строительство дороги Старый Оскол 

– Ржава, или, точнее, Старый Оскол – Сараевка. Участки 

новостройки напоминали потревоженный муравейник. 

Люди копали землю, перетаскивали ее на носилках, в 

тачках, в фартуках. О тракторах и механизмах не было и 

речи! Единственным механизмом были корпы, которые 

забивали сваи на строительстве мостов. Столько 

предстояло сделать! Нужно было переместить до 

восьмисот тысяч кубометров земли, уложить 95 

километров пути, построить большой мост через реку 

Донецкая Сеймица, ряд средних мостов, многочисленные 

вспомогательные сооружения. Положение осложнялось 

нехваткой шпал, рельсов, инструмента, столбов для линии 

связи, креплений и другого оборудования. К тому же 

немецко-фашистская авиация совершала на объекты 

новостройки частые налеты. Тем не менее, строительство 

началось в установленный срок и велось рекордными 

темпами. Большие трудности возникали то и дело с 

доставкой рельсов, оборудования и труб для 
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водоснабжения, проводов и арматуры для связи – все это 

приходилось подвозить за сотни и тысячи километров.  

Многие переходили на двухсменную работу, трудились по 

20 часов в сутки. Поражала необычайно высокая трудовая 

активность строителей. А ведь это были в основном 

девчонки и женщины, ребятишки-подростки. Были случаи, 

когда люди падали от усталости, но через несколько минут 

поднимались и продолжали работать. Ведь на фронте были 

их отцы, мужья, родные и близкие. И эта дорога так была 

им нужна. 

 Строительство завершилось за 32 дня. Воронежский 

фронт получил свою магистраль. Никто и подумать не мог, 

что за месяц в прифронтовой полосе можно сотворить 

такое! А ведь мирные гражданские люди, и стар и млад 

сотворили! И дорога сыграла свою роль в разгроме 

фашистской армии на Курской и Белгородской земле. 16 

июля открылось пробное движение, а через четыре дня на 

фронт последовали эшелоны с боевой техникой и 

боеприпасами». 

Вот такая вот история, которую я запомнила на всю жизнь. 

Когда я стану взрослой, я обязательно буду рассказывать 

своим детям и внукам о своём герое прадедушке. Ведь если 

бы не мой прадедушка, не ветераны, мы сейчас бы не 

имели то, что имеем. Не было бы мира и спокойствия. 

Цените же то, что они подарили нам тот мир, в котором мы 

сейчас с вами живём! Берегите ветеранов!  

 

Веретенникова Екатерина  
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Моей бабушке 

 

Была война, и было горе. 

С бедой боролись, кто как мог. 

Кто там, в бою на ратном поле, 

А кто в тылу, но тот, же бой. 

 

Моей бабуле 88, 

А было лишь 16 в те года. 

Молоденькой девчонкой 

Вместо школы дорогу строила она. 

 

Отец на фронте, братья тоже, 

А дома младший брат, сестра. 

Помочь бы матери по дому, 

Но нужно фронту помогать. 

 

Порой налёты немцев и обстрелы, 

Тяжёлая работа для девочки в 16 лет. 

«А вдруг я помогу отцу и братьям! 

И будет то им с Родины «Привет!» 

 

И вновь вдруг появлялись силы, 

И не страшила тяжкая судьба. 

Она брала лопату снова в руки 

И с лёгкою душой на насыпь шла 

 

Была война, и было горе. 

С бедой боролись, кто как мог. 

Кто там, в бою на ратном поле, 

А кто в тылу, но тот, же бой. 
Сиренко Ирина  

 

 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

 

 

«Портрет моей бабушки» 

Сиренко Ира 
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Бабушкин рассказ 

 

 В Старом Осколе я увидел памятник «Строителям 

железной дороги Старый Оскол - Ржава». На памятнике 

три молодые женщины заняты строительством дороги, 

одна из них смотрит в небо, прикрывшись рукой. Мне 

стало не понятно, почему строители не мужчины? 

 Бабушка мне рассказала, что эту дорогу строили во 

время войны, летом 1943 года. Все мужчины были на 

фронте, и дорогу строили девушки и женщины. Эта дорога 

была очень, очень нужна для Победы. Потому, что по ней 

повезут на фронт боеприпасы, пушки, танки, снаряды, 

горючее, продовольствие, медикаменты и много еще 

нужного и необходимого. Женщины очень старались, они 

работали и днем и ночью, каждая перевыполняла дневное 

задание. Они хотели, чтобы скорее наши солдаты получили 

помощь. Было очень трудно, но ничего не могло помешать 

строителям, ни сильная жара, ни дождь, ни кровавые 

мозоли на ладонях. Дорогу построили за 32 дня, а срок был 

60 дней. 

 Среди всех этих женщин была моя прабабушка 

Шура, мама моей бабушки. Ей было тогда 16 лет. Бабушка 

показала мне медаль, которой наградили мою прабабушку, 

за трудовой подвиг на фронтовой стройке. Теперь я знаю, 

что этот памятник поставили и в честь моей прабабушки. Я 

горжусь своей прабабушкой и буду всегда помнить о ее 

трудовом подвиге во время войны. 

 

Чуев Роман 
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«Все для Победы!» 

Чуев Рома 
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«Дорога мужества» 

Орехова Маша 
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«Дорога мужества» 

Ханина Амалия 
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«Легендарная дорога» 

Шокова Света 
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«Дорога войны» 

Адонина Мария 
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«Великий подвиг» 

Яхнева Валерия 
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«Современная дорога Старый Оскол - Ржава» 

Фетисенко Катя 
 

 

 

 

 

 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

 

«Строительство железной дороги Старый Оскол - Ржава» 

Черных Полина 
 

 

 

«Строительство железной дороги Старый Оскол - Ржава» 
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Капустин Никита 
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«Вокзал Ржава» 

Ключников Алёша 
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«По дороге мужества и трудового подвига» 

Косинова Дарина 
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«Поезд Старый Оскол - Ржава» 

Логвинов Матвей 
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«К Победе по новой железной дороге» 

Соломахина Маша 
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    «Оборона железной дороги» 

                                         Безлепкин Ваня 
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«Строим железную дорогу» 

Быков Влад 
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«За Победу!» 

Долотова Ульяна 
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«За Родину» 

Мигунов Максим 
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«Дорога - моей юности» 

рассказ-интервью 

 

 

Вы здесь дорогу строили на Ржаву,  

В подолах пол-Земли перенесли,  

К сраженью подготовили Державу  

И с воинами Родину спасли!  

Виктор Белов 

 

 

Я хочу поведать вам необыкновенную историю о 

строительстве железной дороги «Старый Оскол - Ржава». В 

начале своего рассказа хотелось бы сообщить, что события, 

описанные здесь, я услышал от своей прабабушки 

Ершовой Нины Никитичны, родившейся в 1926 года в селе 

Крививецкая Курской области.  

Летом, во время школьных каникул, я часто отдыхал 

в деревне у бабушки Нины. Однажды, проезжая недалеко 

от железнодорожного переезда «Старый Оскол - Ржава» я 

спросил у своей мамы: «А чем так знаменита эта дорога?». 

«Об этом лучше спроси у бабушки Нины» - сказала мама. 

Я с нетерпением ждал рассказа моей прабабушки.  

- Эта дорога моей юности – сказала бабушка. 

- Почему твоя дорога? – спросил я.  

- А хочешь, я тебе расскажу одну историю про 

девушку Нину? – ответила бабушка. 

- Хочу – сказал я. 

- Ну, слушай. 

«Девушке Нине было 15 лет, когда началась 

Великая Отечественная война. Война страшная, никого не 

щадила. Проводив отца на фронт, Нина осталась с мамой и 

тремя сестрами. Прямо в начале войны пришла телеграмма 
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о смерти отца, но надо было жить. Немцы оккупировали 

село, поселились во всех домах, а жителей выгнали в сараи 

и на улицу. Казалось, что войне не было конца, гитлеровцы 

везде чувствовали себя хозяевами, отбирали еду, избивали 

женщин и детей. Но Победа на Курской дуге развеяла миф 

о непобедимости гитлеровской армии. 

Весной 1943 года созрела необходимость 

строительства железнодорожной линии «Старый Оскол - 

Ржава» с выходом на линию Курск - Белгород в полосе 

Воронежского фронта. Было принято решение строить 

железную дорогу общей протяженностью 95 километров. 

Приступить к работам с 15 июня 1943 года и закончить 

строительство железнодорожной линии 15 августа 1943 

года. 

- А почему так мало времени было на 

строительство? – спросил я. 

- Шла война, боеприпасы, продовольствие нужно 

было быстрее доставлять в те части, которые остро 

нуждались - ответила бабушка. 

- Стали организовываться строительные бригады из 

разного возрастного населения: подростки, женщины, дети, 

старики. 

В одну из таких строительных бригад и вступила 

Нина. На самый трудный участок бригады Т. Семеновой, 

выполняя задания часто на 200-250 %. 

Нина работала с подругами: Струновой Надеждой 

Семеновной из ее села, Бодренковой Евгенией 

Порфирьевной из села Приустье, Селеменевой Марией 

Григорьевной из села - Махновка, Дурневой Зинаидой 

Григорьевной из села Орлик, Перелыгиным Григорием 

Петровичем из села Заречное. 
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Бабушка, вдруг заплакала. Я спросила ее: 

 – Девушка Нина это ты, бабушка? 

- Да. Это была я, внучек – ответила бабушка. 

- Лопатами долбили землю – продолжала бабушка, 

на носилках ее переносили и утрамбовывали 

специальными приспособлениями, сделанными из части 

бревна. Были случаи, когда дорога шла через болотистые 

участки, тогда работы увеличивалось. Работали иногда по 

2 смены подряд. Не раз, во время работы, в районе 

строящейся дороги показывались немецкие самолеты. Они 

делали попытки обстрелять нас, но даже в таких условиях 

никто не бросал работу. 

Трудности для работы создавало то, что нечего 

было есть, некогда было отдыхать. Но, несмотря ни на что, 

девушки и юноши в бригадах находили в себе силы 

шутить, петь, даже выступали с концертами перед 

рабочими. Особенно часто это делали комсомольцы нашей 

бригады Т. Семеновой. 

- А ты тоже пела, бабушка? – спросила я. 

- Конечно, моя любимая песня была «Катюша» - 

ответила бабушка. 

- Между нашими строительными бригадами 

развернулось соревнование, итоги которого отражались в 

боевых листках. 

Нам приходилось переносить совершенно недетские 

лишения и тяготы. Мы совершенно по-взрослому, 

сознательно относились к своей работе, понимали всю ее 

важность. 

«У нас, внучек – говорила бабушка, грустно 

улыбаясь, было такое сильное желание построить дорогу, 

столь нужную для фронта, быстро и хорошо, что никто не 

жаловался на трудности и лишения». 



Дорога Мужества во имя Победы 

 

- И вот 16 июля 1943 года, почти на месяц раньше 

срока, железная дорога Старый Оскол - Ржава начала свою 

работу. На Воронежский фронт пошли поезда с 

артиллерией, танками, боеприпасами, продовольствием. 

Задание Государственного Комитета Обороны было 

выполнено досрочно. За 32 дня, уложено 86 тыс. 

кубометров грунта, построено 56 различных сооружений.- 

так передали по радио. 

- А что было дальше, бабушка? – спросила я. 

- За строительство железной дороги меня и моих 

подруг наградили орденом Трудового Красного Знамени, 

пойдем, я тебе его покажу. 

Теперь я знаю, почему эту дорогу моя прабабушка 

назвала «дорогой своей юности». Ведь ей было всего 17 

лет… 

Евдаков Вячеслав 
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