
Фоторепортаж: автопробег–2016 «Эстафета поколений» 

 

Традиция проведения автопробегов по местам боевой славы в Советском районе возрождена 

12 лет назад. И в каждом из них непременно принимали участие студенты. В этом году автопробег 

«Связь поколений» впервые вышел за пределы нашего района – его участники посетили 

Липецкую область. Но обо всем по порядку.  

Утром делегация студентов и администрации Советского социально-аграрного техникума 

имени В.М. Клыкова собралась на центральной площади поселка Кшенский. 

 
Памятное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, началось торжественным шествием к памятнику воинам-освободителям, расположенному 

на привокзальной площади.  

 
Здесь прошёл митинг, завершившийся возложением венков и цветов к братской могиле, в 

которой находятся те, кто отдал свои жизни за освобождение Советского района и поселка 

Кшенский.  



 
 

Дальнейшим пунктом назначения стал мемориальный комплекс в д. Дицево Советского 

сельсовета. Здесь для участников автопробега и местных жителей студенты и преподаватели 

Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова организовали праздничную 

программу.  
 

  
 

После концерта всем желающим была предложена фронтовая каша…  
 

 



Маршрут автопробега лежал в Воловский район Липецкой области: недалеко от села 

Ломигоры находится высота 194.0, названная в оперативно-тактических документах «Огурец» за 

схожую по форме конфигурацию. Дорога к мемориалу началась на окраине леса и была бы 

невозможна без местного провожатого.  
 

 
 

Здесь, на ключевом узле обороны противника, проходили ожесточенные бои в период с 

декабря 1941 по январь 1943 года. Более 60% личного состава потеряли здесь четыре дивизии: 

практически каждая атака приводила к гибели тысячи людей. Суммарные потери в боях за высоту 

составили более 10 000 убитыми и умершими от ран солдат и командиров Красной Армии. 
 

  
В память о тех героических и одновременно трагических событиях здесь были высажены сосны, 

как говорят – по количеству погибших воинов… 

 



Это место называют Ломигорский «Мамаев курган» и включает он в себя два памятника, 

установленных в разное время липецкими и курскими комсомольцами (дело в том, что раньше эти 

места входили в состав Курской области). 
 

  
 

Недалеко от первого мемориала восстановлен блиндаж: совсем недавно на этом месте были 

подняты останки 34 солдат… Здесь каждый метр земли полит кровью защитников, и непременной 

частью каждого из памятников является братская могила сотен наших соотечественников.  
 

 
 



С этой высоты видны три области (Курская, Липецкая, Орловская), а недалеко от неё протекает 

река Кшень с высокими отвесными берегами. 
 

 

 
 

Этот автопробег познакомил его участников не только с героическим прошлым, но и богатой 

природой  нашего Отечества, оставил массу неизгладимых впечатлений и ярких фотографий! 

 

  
 


