
Из Красной Яруги в путь оправились экипажи с портретами Героев 
Советского Союза И.Г. Вдовытченко и Г.Т. Ткаченко, а также Г.С. 
Добродомова – уроженца с. Новоясеновка Святославского сельского совета 
бывшего Краснояружского района. По дороге к ним присоединялись машины 
с портретами других героев-земляков. 
Первой остановкой стало с. Вязовое, где колонну встречали глава 
администрации Вязовского сельского поселения А.Н. Васюков, председатель 
первичной ветеранской организации В.П. Бердникова, библиотекарь Г.Л. 
Васюкова. В почетном карауле у братской могилы встал единственный 
призывник 1943 г., ветеран Великой Отечественной войны М.Ф. Литвиненко, 
а также сын призывника Д.Г. Романенко В.Д. Романенко. После 
мемориального митинга и памятной фотографии, участники пробега 
отправились в с. Репяховку. У памятника Родине-Матери выстроились 
педагоги и учащихся Репяховской школы во главе с директором Т.Н. 
Сотниковой, работники культуры, ветеранский актив, общественность села. 
Выступление главы администрации Репяховского сельского поселения Н.П. 
Пугачева дополнили школьники, познакомившие гостей с короткими 
биографиями  своих призывников – Героев Советского Союза Д.П. 
Литвинова и П.П. Роменко. 
Графовка - особая точка на карте маршрута: сёла и хутора Графовского 
сельского поселения приняли на себя всю тяжесть первого февральского 
призыва и всю горечь первых боевых потерь. Об этом рассказали глава 
администрации Графовского сельского поселения С.Н. Сураилова, 
председатель первичной ветеранской организации В.И. Землякова, ветеран 
Великой Отечественной войны, призывник 1943 г., И.Е. Лушпа, который не 
смог присутствовать на встрече, но чьи воспоминания прозвучали у 
памятника в этот день. Самая дальняя, «прощальная» остановка - развилка 
дорог на окраине с. Поповки, недалеко от границы. Одна из дорог, 
перебираясь через яр, по украинской земле, по бескрайнему полю, вела в 
недоступное сейчас Мирополье. Именно по ней уходили в февральскую 
метель команды «зипунного войска». Для многих этот путь был последним. 
Воспоминания старожилов, собранные во время исследовательской работы 
«Недолгие вёрсты войны», в прочтении ученицы Графовской школы, 
воспитанницы Краснояружского ЦДО А. Болговой,  дополнили картину   
     Завершится автопробег митингом у братской могилы в с. Демидовка.  
Прибытие такого количества гостей стало для дальнего села настоящим 
событием. Глава ветеранской организации Т.П. Штыленко собрала 
односельчан всех возрастов. На мемориале, под гранитной плитой лежат, 
привезённые из-под Мирополья, призывники Ракитянского, Беловского, 



Суджанскогорайонов. Выступления научного сотрудника Беловского 
краеведческого музея Л.А. Шепелевой с авторским стихотворением-
реквиемом, а также начальника отдела  молодежи Краснояружского района 
М.А. Бородаенко, стали эмоциональным завершением насыщенного 
впечатлениями дня. По православной традиции, настоятель церкви св. 
Митрофана Воронежского с. Графовка иерей Георгий (Потапенков) отслужил 
литию по погибшим, а работники Демидовского детского сада приготовили 
поминание: солдатскую кашу, сладости и душистый ароматный чай. 
    Для большинства участников, увиденное и услышанное было откровением. 
Но, судя по реакции молодежи на происходящее, можно сказать, что 
мероприятие удалось. Хотелось бы поблагодарить всех, кто приложил силы к 
его организации: Центр молодёжных инициатив (Халенко Н.А., Хахалева 
М.Г.) при участии отдела по делам молодёжи Управления физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Краснояружского 
района (Солошин И.Н., Бородаенко М.А., Петряков Е.Ю.), Краснояружского 
центра дополнительного образования, Демидовского детского сада (В.Г. 
Мокрищева), глав администраций, ветеранский актив, а также экипажи 
Вязовского, Графовского, Колотиловского, Репяховского, Сергиевского 
сельских поселений, городского поселения «Поселок Красная Яруга» и др., 
Беловского краеведческого музея Курской области.  
   По приблизительным подсчетам, основанным на записях в Книгах 
похозяйственного учёта трёх сельских советов Краснояружского района, 
доля призывников 1943 г. составила около 37 % от общего числа ушедших на 
фронт в годы Великой Отечественной войны. Путь многих из них зачастую 
был очень кратким, но память о «солдатах одного боя» не менее важна, чем о 
прославленных и осыпанных наградами героях. Надеемся, наш автопробег 
станет традиционным и всё более массовым. 
 Радченко Галина, педагог-организатор Краснояружского Центра дополнительного 
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