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Дорогие друзья!
Чем дальше уходят от нас те исторические грозные
военные годы, тем всё явственнее и величественнее
вырисовывается
бессмертный
подвиг
нашего
народа,
совершённый в период Великой Отечественной войны 19411945гг.
Особое место в её истории занимает строительство
железнодорожной ветки Старый Оскол–Ржава, которая ускорила
победу на Курской дуге. Её по праву называют «Дорогой
мужества».
О героическом труде славных девушек, юношей и
женщин полуголодных, плохо одетых, но выполнивших
нелёгкую задачу – проложить 95 километров пути – за 32 дня,
вам поведают книги и статьи, вошедшие в библиографический
список «Дорога к Победе».
Цель данного библиографического списка – познакомить
вас с литературой, которая расскажет о героическом прошлом
земляков, о роли тыла в годы Великой Отечественной войны,
затронет вопросы мужества, патриотизма. Вы найдёте в нём
важные и нужные сведения, факты и цифры, убедительно
доказывающие любовь и преданность земляков к своей Родине.
В издании 6 разделов: «Документы свидетельствуют»,
«Героические
вёрсты»,
«Воспоминания
участников
строительства дороги» и др. В разделах книги, расположены в
алфавите авторов и названий, материалы из журналов и газет в
обратной хронологии. В библиографический список вошли
издания, начиная с 1967 года и по 2014 год включительно.
Библиографический список «Дорога к Победе» рассчитан
на молодёжь, а также на всех кто интересуется историей своей
Родины и краем.
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Вы здесь дорогу строили на Ржаву,
В подолах пол-Земли перенесли
К сраженью подготовили Державу
И с воинами Родину спасли.
Виктор Белов
Нет, пожалуй, в истории нашей страны более
прославленного поколения, чем то, что пережило Великую
отечественную войну – на его долю выпали уникальные
события, оно решало чрезвычайные задачи, вынесло особые
тяготы и лишения. Среди событий этого судьбоносного времени
яркой страницей навсегда останется битва на Огненной дуге,
ставшая переломной в ходе войны, – именно с Прохоровского
поля началось движение Советской армии на запад до самого
Берлина. Немаловажную роль в этом полном разгроме отборных
фашистских войск сыграла железнодорожная ветка Старый
Оскол–Сараевка. Она стала той артерией, которая снабдила
Воронежский фронт военной техникой, живой силой,
продовольствием, так необходимыми накануне решающей
битвы.
25 тысяч девушек и юношей взяли в руки лопаты и кирки
и сделали невозможное, сократив отпущенный срок вдвое, – они
построили железнодорожную ветку в 95 километров всего за
32 дня. Средний темп сооружения железной дороги составил
около 3 км в сутки. Это было выдающимся достижением, не
имевшим себе равного, в течение всей Великой Отечественной
войны.
О днях тех давних память не остыла. Колокола Победы
напоминают ныне живущим не только о тех, кто сражался на
поле брани, но и о тех, кто ковал победу в тылу, своим трудом
приближая её.
Н. Валентинова, журналист
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Документы свидетельствуют

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
на
строительстве
дороги
работали
17
и
19-я
железнодорожные бригады и отдельные части 8-й, 23-й и 25й железнодорожных бригад, а также около 25 тыс. человек
местного гражданского населения.
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Железные дороги
Уносят память в даль.
Сложились рельсы-шпалы
В стальную магистраль.
А время ускоряет
Свой бесконечный бег…
Врагов своих повергнет
Великий
Человек!
И словно вечный двигательСтук-перестук колёс,
То эшелоны мчатся
Среди стальных полос.
А в этих эшелонахВсё люди-имена…
Не кончится дорога,
Но кончилась война!
Наталья Игумнова
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Постановление бюро Курского обкома ВКП(б) и
облисполкома от 14 июня 1943 г. // В суровую пору : Белгородщина
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : сборник
документов и материалов. – Воронеж, 1978. – С. 93–96.
Директивное письмо Курского обкома ВКП(б) и
облисполкома Волоконовскому райкому партии и райисполкому с
разнарядкой на рабочую силу для строительства железной дороги
Старый Оскол–Ржава № 52 от 14 июня 1943 г. // Во имя Победы :
Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. : по
документам и материалам областных архивов / Центр документации
новейшей истории Белгор. обл. , Гос. архив Белгор. обл. – Белгород,
2000. – Гл. 5. – С. 117–118.
Докладная записка Ивнянского райкома ВКП(б) и
райисполкома Курскому обкому партии и облисполкому о
мобилизации населения на оборонные работы от 24 июня 1943 г. //
Во имя Победы : Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. : по документам и материалам областных архивов / Центр
документации новейшей истории Белгор. обл, Гос. архив Белгор. обл.
– Белгород, 2000. – Гл. 5. – С. 123.
[Документы Губкинского районного совета ветеранов
войны Белгородской области]] // Дорога мужества и жизни :
материалы о героических делах тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны и о добрых делах в мирное время / Губкинский
районный совет ветеранов, труда, Вооруж. сил и правоохран. органов
Белгор. обл. ; [сост. : Н. Я. Чуев, И. В. Пирожков, Н. В. Полухина] . –
Губкин, 2002. – С. 25–28.
Из информации Боброводворского райкома ВКП(б) и
райисполкома Курскому обкому партии и облисполкому об
участии жителей района в строительстве железнодорожной линии
Старый Оскол-Ржава от 4 июля 1943 г. // Во имя Победы :
Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. : по
документам и материалам областных архивов / Центр документации
новейшей истории Белгор. обл., Гос. архив Белгор. обл. – Белгород,
2000. – Гл. 5. – С. 125–126.
Из информации Старооскольского райкома ВЛКСМ
Курскому обкому ВЛКСМ от 20 июля 1943 г. // В суровую пору :
Белгородщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. :
сборник документов и материалов. – Воронеж, 1978. – С. 101–103.
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Из протокола № 19 заседания бюро Старооскольского
райкома ВКП(б) о помощи населения района в строительстве
железной дороги Старый Оскол–Ржава 3 июля 1943 г. // Из истории
Курской битвы : изгнание немецко-фашистских захватчиков с
территории Белгородчины, освобождение города Харькова / Арх.
отдел адм. Белгор. обл. , Центр док. новейшей истории Белгор. обл. ,
Гос. архив Белгор. , Гос. архив Харьковской обл. – Белгород, 2003. –
Гл. II. – С. 103–105.
Из справки Курского обкома ВКП(б) от 15 июля 1943 г. // В
суровую пору : Белгородщина в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. : сборник документов и материалов. – Воронеж, 1978. –
С. 98–101.
Отзыв командования части военных строителей о работе
девушек старооскольского отряда Лидии Шугаевой на
строительстве железной дороги Старый Оскол–Ржава от 18 июля
1943 г. // Во имя Победы : Белгородчина в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. : по документам и материалам областных архивов
/ Центр документации новейшей истории Белгор. обл. , Гос. архив
Белгор. обл. – Белгород, 2000. – Гл. 5. – С. 126–127.
Письмо
Боброводворского
райкома
ВКП(б)
и
райисполкома Курскому обкому ВКП(Б), облисполкому и
редакции газеты «Курская правда» о работе колонны района на
строительстве железной дороги Старый Оскол-Ржава от 4 июля
1943 г. // Из истории Курской битвы : изгнание немецко-фашистских
захватчиков с территории Белгородчины, освобождение города
Харькова / Арх. отдел адм. Белгор. обл. , Центр док. новейшей
истории Белгор. обл. , Гос. архив Белгор., Гос. архив Харьковской обл.
– Белгород, 2003. – Гл. II. – С. 105–107.
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Героические вёрсты

ЦИФРЫ И ФАКТЫ :
благодаря героическому и самоотверженному труду
строителей дорога было проложена в рекордно короткий
срок – в 32 дня и протяжённостью 95 километров.
Построено 56 различных сооружений общим
протяжением 750 погонных метров, 2 пункта водоснабжения,
8 пунктов для остановок, уложили главных и стационарных
путей 164 километра. Объем земляных работ на
строительстве составил 800 тысяч кубометров
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Им памятник – железная дорога...
Женщинам – строителям
Железной дороги Старый Оскол-Ржава
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.
Кирка да лом,
Носилки да лопата Вот был, пожалуй, главный инструмент,
Которым так вы помогли когда-то
Сломать фашистской нечести хребет.
От Старого Оскола и до Ржавы
Тех трудных верст – не насчитать и ста,
Но сколько вашей доблести и славы
В себя вместила каждая верста!
А вас -все меньше...
Вас уже немного.
Уходите, как вас ни береги.
Вам памятник – железная дорога
В победных залпах
Огненной дуги.
Евгений Прасолов
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В строю – «Осколянка» // Люди и техника в
Прохоровской танковой битве на Курской дуге / авт. :
[ Е. Е. Александров и др.] ; под ред. В. А. Воронцова. – Москва,
2003. – С. 103–114.
В строю – «Осколянка» // Подвиг всенародный. 60 лет
Победы в Великой Отечественной войне / Мин-во Образования
и науки Украины, Нац. Технич. Ун-т «Харьковский политехн.
ин-т» ; [ Н. Л. Авилова и др.] . – Харьков, 2005. – С. 158–166.
Герои прифронтовой стройки : поимённо о тех
прохоровцах, которые участвовали в строительстве железной
дороги Старый Оскол-Ржава / [ авт. : Г. А. Мастеров,
Н. И. Овчарова, М. А. Сабельников] ; Белгор. обл. ,
Прохоровский совет ветеранов войны, труда, Вооруж. сил и
правоохран. органов. – Белгород : Отчий край, 2000. – 72 с.
Гончарова Л. С. Рельсы, приближавшие Победу /
Л. С. Гончарова // Памятники Отечества. – 2002. – № 51. – С. 56–
57. – (Прохоровское поле) .
Доманк А. [Особое место в славных делах…] /
А. Доманк // Доманк А. Тыл Огненной дуги. – Воронеж, 1989. –
Гл. 1. – С. 53–61. – (Серия «Подвиг на Курской дуге) .
Дорога мужества и жизни : материалы о героических
делах тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и
о добрых делах в мирное время / Губкинский районный совет
ветеранов, труда, Вооруж. сил и правоохран. органов Белгор.
обл. ; [сост. : Н. Я. Чуев, И. В. Пирожков, Н. В. Полухина] . –
Губкин : Губ. тип. , 2002. – 107 с.
Из одного металла льют…: тыл – фронту // В памяти
народной : путеводитель. – Белгород, 1986. – С. 66–68.
Кабанов П. А. Стальные перегоны. – Москва :
Воениздат, 1973. – 326 с. : фото.
Москалев А. Дорога мужества / А. Москалев // «Эхо
нашей памяти». – Губкин, 1995. – С. 135–141.
Осыков Б. Стальные рельсы / Б. Осыков // Осыков Б.
Белогорье – синие дали. – Воронеж, 1977. – С. 101–104.
Помогали фронту, как могли // Во имя Победы :
Белгородчина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : по
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док. и материалам обл. архивов / Центр документации новейшей
истории Белгор. обл. , Гос. архив Белгор. обл. – Белгород, 2000.
– Гл. 5. – С. 113–127.
Строительство железной дороги Старый Оскол–Ржава
(15 июня – 17 июля 1943 г.) // Подвига немеркнущая слава :
альбом : посвящается 70-летию освобождения Губкинского
района от немецко-фашистских захватчиков. – Белгород, 2013.
С. [13] .
Трудовой подвиг земляков // Ветераны на войне и в
труде / Губкинский районный совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохран. органов Белгор. обл. – Губкин,
2008. – С. 233–243.
Фролов Н. А. Трасса мужества и героизма /
Н. А. Фролов // Потомкам : антология военной прозы и поэзии
Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. 1. – С. 522–528.
Чиченков А. П. Для нужд фронта / А. П. Чиченков //
Чиченков А. П. Белгородчина в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. – Белгород, 2005. – С. 202–212.
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Сапрыкин И. Строили дорогу девушки / И. Сапрыкин
// Сельские просторы. – 1998. – 11 июля.
Щекалов В. «Рельсовый» батальон : 95 километров
войны / В. Щекалов // Белгор. изв. – 1998. – 23 июня.
Дорога мужества // Сельские просторы. – 1998. –
20 июня.
Сергеев А. Дорога, как песня / А. Сергеев // Сельские
просторы. – 1998. – 20 июня.
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Воспоминания
участников
строительства дороги

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
средний темп сооружения железной дороги составил около 3
км в сутки. Это было выдающимся достижением, не
имевшим себе равного, в течение всей Великой
Отечественной войны
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Девчатам сороковых лет
Это было! В жизни это было!
От Оскола – к запалу, вперед,
Вы тогда с девчоночьею силой
Шли к Победе в сорок третий год.
И не только шли, но и тянули
Рельсы многотонные, слез.
Не было такой фашистской пули,
Чтобы вас свалила под откос.
Вам в ту пору было по семнадцать,
А кому и по шестнадцать лет,
Не могли вы и себе признаться,
Что порой и моченьки-то нет.
Но вам шутка силу придавала
И работать яростней звала –
Лился смех по рельсам и по шпалам,
Накаляя души добела.
Вы упруго шли навстречу ветру,
Вас не зря Сараевка ждала.
А дорога ваша в километрах
Придала солдату два крыла.
И солдат и с левой бил, и с правой
По врагу за праведную Русь,
Потому-то доблестною славой,
Вашей славой, искренне горжусь.
И на вас равняться призываю
Молодых под вьюгою любой,
Чтоб сердца зажгли, подобно маю,
За надежду, веру и любовь!

Николай Щербаков
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[Воспоминания] // Дорога мужества и жизни :
материалы о героических делах тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны и о добрых делах в мирное время
/ Губкинский районный совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохран. органов Белгор. обл. ; [сот. :
Н. Я. Чуев, И. В. Пирожков, Н. В. Полухина] . – Губкин., 2002. –
С. 12–20.
Грызлова А. Вложен и мой труд / А. Грызлова // Дорога
мужества и жизни : материалы о героических делах тружеников
тыла в годы Великой Отечественной войны и о добрых делах в
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Об участниках дороги

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
386 участников строительства были награждены орденами и
медалями СССР
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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
Всех трудных верст
не насчитать и ста…
Но сколько вашей доблести
и славы
В себя вместила каждая
верста!
Юрий Агеев
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Юбилейные даты дороги

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
с 1975 года по инициативе губкинского районного совета
ветеранов войны (председатель районного совета ветеранов
Н. Я. Чуев) в памятные даты Великой Отечественной войны
проводится акция – движение литерного агитпоезда по
железнодорожной
ветке
Старый
Оскол–Сараевка.
Отправляется
специальный
поезд
с
участниками
строительства дороги по тем километрам железной дороги,
по которой они в трудный 1943 год, 16–17-летние девчонки и
мальчишки полуголодные строили дорогу. Позднее эту
акцию назовут «Рейсом Памяти».
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Огненная дорога
По этой огненной дороге
За давностью военных лет
В наш рейс пришлось попасть немногим Иных давно в живых уж нет.
Подобно острому кинжалу
Под сердце лютого врага,
Дорога брошена под Ржаву,
Где гнулась Курская дуга.
Бомбежки, голод, кровь рекою,
И вдруг – на сотню верст бросок!
Как вы осилили такое
В непостижимо краткий срок?
Простые сельские девчата,
Где силы брали вы тогда?!
Кирка, носилки да лопата –
Вот все орудия труда.
И прежде, чем назрела битва,
Лихая грянула страда –
Врагу загробные молитвы
Пропели наши поезда.
В них были танки и «Катюши»,
В них были свежие полки.
Фашист, что вживе их послушал,
Стирал за Харьковом портки.
П. Рощупкин
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