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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Неизвестная известная война
санитарных упряжках собаки
вывезли с поля боя около 700
тыс. тяжелораненых. Четвероногие сапёры помогли разминировать 303 города. Собаками-камикадзе уничтожено
около 300 бронемашин.

Чего боялась советская молодёжь, сколько детей
сражались с фашистами, кого на параде Победы
несли на шинели Сталина, чем брали на испуг в
Одессе, какую икону посвятили Вяземскому котлу
– малоизвестные факты о Великой Отечественной.
В первые месяцы войны в
тыл вывезли 10 млн человек. На восток страны перебросили также миллионы голов скота и 2593 промпредприятия. Объёмы перевозок
поражают. Только для эвакуации завода «Запорожсталь»
потребовалось 8 тыс. вагонов!
Вывезли оборудование и
из шахты молодого рабочего посёлка им. Губкина. Но
горняки отказывались ехать в
тыл. Более 1900 человек взяли в руки оружие. Всего же с
территории нынешнего Губкинского округа на фронт
ушли 16 тыс. человек. Более
9600 из них домой не вернулись. На гранитных плитах
памятника в сквере «Шахтёрская слава» высечены имена
152 первопроходцев.
До начала Великой Отечественной войны в армию запрещалось призывать
детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии,
священников, фабрикантов,
казаков и кулаков. Однако в
июне 1941-го запрет сняли.
К военкоматам невозможно

было подойти: их осаждали
рвавшиеся на фронт. Особенно много было молодёжи: боялись, что врага быстро разобьют и они не успеют повоевать. 34,5 млн бойцов
насчитывала Красная армия.
На фронтах по разным
данным сражались от 600
тыс. до миллиона женщин (80
тыс. носили офицерские погоны), 87 стали Героями Советского Союза.
Страну защищали 300
тыс. детей и подростков.
Пятерым посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
В тылу врага орудовало
около миллиона партизан.
Более 400 человек совершили подвиг, аналогичный подвигу Александра Матросова, закрывшего грудью
амбразуру немецкого дота.
Бок о бок с советскими
людьми сражались свыше 60 тыс. собак. Четвероногие диверсанты пускали
под откос вражеские эшелоны. Псы-связисты доставили
около 200 тыс. донесений. На

16

тыс. человек ушли на фронт
с территории нынешнего Губкинского округа.

Самый известный пёс
Джульбарс за год службы
обнаружил 7486 мин. Овчарку наградили медалью «За боевые заслуги», а в 1945 году
Джульбарс стал участником
победного парада. Пса-героя с перебинтованными лапами на шинели Сталина (по
его же распоряжению) пронёс по Красной площади главный кинолог страны. И это
была не единственная собака-герой. После того, как по
брусчатке прогрохотала советская техника и прогарцевала конница, появился сводный батальон собак.
1,9 млн лошадей стали
фронтовыми помощниками людей.
Четыре вагона кошек
привезли в осаждённый
Ленинград, чтобы защитить

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МОЛЕБЕН

ПОДАРКИ
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
Накануне Дня Победы по
инициативе руководства,
профкома и совета ветеранов комбината КМАруда были вручены продуктовые наборы 23 труженикам
тыла и детям войны, много
лет проработавшим на нашем предприятии.
Пакеты с продовольствием пенсионерам доставили на дом активисты совета молодых специалистов с
соблюдением санитарных

2 мая православные вспоминали блаженную Матрону
Московскую. В часовне блаженной Матроны на шахте
иеромонах Ювеналий (Ролинский) и иерей Михаил Чуриков совершили молебное
пение и поздравили работников комбината со Светлой
Пасхой и днём памяти блаженной старицы.

норм. Поддержка пожилых
людей, соблюдающих правила самоизоляции, – это очередное доброе дело комбинатовцев. Напомним, ранее
были вручены 15 аналогичных наборов инвалидам 1 и
2 групп, состоящим на учёте в совете ветеранов комбината. И конечно, в каждом
доме активистов гостеприимно встречали и говорили
огромное спасибо за помощь
в такое непростое время.

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ
ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Волонтёры с подарками для ветеранов

от полчищ крыс. Продовольственные склады спасли, а в
1945-м доставили ещё 5000
мурлык. В 2000 году в честь
кошек, спасших город, в Питере поставили памятники коту
Елисею и кошке Василисе.

Департамент экономического развития Белгородской
области выразил благодарность комбинату КМАруда
за проявленную социальную
ответственность. Для реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 предприятие оказало финансовую помощь Белгородской
области, а также передало
в лечебные учреждения региона средства индивидуальной защиты (3000 респираторов) на безвозмездной
основе.

Вяземский котёл – самое
горькое поражение Красной армии: 380 тыс. человек
убитых и раненых, свыше 600
тыс. пленных. После войны
по благословению схиархимандрита Михаила, насельника Троице-Сергиевой лавры, участника боёв за освобождение Вязьмы, написали
первую икону, где советских
воинов изобразили мучениками – «Одигитрию Вяземскую
ратную».
Обороняя Одессу, её защитники бросили в бой
20 обшитых листами брони
тракторов. Ставку сделали
на психологический эффект:
атаковали ночью с включёнными фарами и сиренами.
Румыны бежали. За это и за
то, что на эту сельхозтехнику часто устанавливались му-

ляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1 – «На
испуг».
Школьники в войну боялись получать «двойки»,
считая это предательством Родины.
Многие знают, что сын
Сталина Яков Джугашвили погиб в плену. Но что после
войны его дочь и жену сослали как семью военнопленного известно не всем.
Финансовые потери Советского Союза в войне
составили $2 трлн 569 млрд
(около 30% всех национальных богатств).
Каждый пятый, воевавший в Великой Отечественной, отмечен наградой.
Но к окончанию войны не вручили ещё около 3 млн наград.
Основная причина – банальная нехватка орденов и медалей. Их просто не успевали выпускать. К 1956 году вручили
ещё миллион. Затем розыск, по
сути, прекратился. Выдавали
только, если люди сами обращались. За десятилетия ещё
около полумиллиона орденов
и медалей нашли своих героев. Однако до сих пор не вручено порядка 400 тыс. наград.
До сих пор неизвестна
судьба 2 млн советских
солдат, погибших на войне.
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