
Дороги и транспорт  ||  № 7   2015www.dortransport.com 83

АВТОПРОБЕГ

Празднование 70-летия Великой Победы 
придало мощный импульс в дело 
воспитания патриотизма у молодого 
поколения. И отрадно, что мероприятия, 
посвященные подвигу народа в Великой 
Отечественной войне, не ограничились 
исторической датой – 9 мая. Праздник 
прошел, но память героев мы должны 
почитать всегда. Эту цель преследовал 
и организованный ГК «Автодор» 
историко-патриотический автопробег 
«Дорогами победителей. Связь 
поколений», который стартовал 13 июня 
2015 года в Волгограде у памятника-
ансамбля «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане и 
завершился 22 июня 2015 года в Бресте.  
За десять дней участники автопробега 
преодолели более 3000 км и посетили 
восемь Российских областей и четыре – 
в Республике Беларусь.

Дорогами победителей
ПРОЕХАЛ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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//  70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Главной темой автопробега стала оценка роли 
воинов-дорожников в достижении Победы. На марш-
руте автопробега, который проходил по территории 
Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Кур-
ской, Орловской, Брянской и Смоленской областей, 
а также Республики Беларусь, были организованы 
историко-патриотические мероприятия, посвящен-
ные малоизвестным страницам истории Великой 
Отечественной войны. 

Успех наступления Красной Армии после Сталин-
градской битвы в значительной мере был обусловлен 
напряженным трудом безымянных героев, которые 
восстанавливали дороги, наводили мосты и перепра-
вы. Воины-дорожники принимали непосредственное 
участие в наступательных операциях, обеспечивали 
форсирование водных преград и транспортировку 
войск. Фронтовые дороги, мосты и переправы были 
нужны не только для того, чтобы в сжатые сроки пере-
бросить боевую технику и солдат. По ним эвакуировали 
раненых, тыловые подразделения, подвозили боепри-
пасы и горючее.

Устройство и эксплуатация дорожной инфраструк-
туры проходили под обстрелом артиллерии противни-
ка и в условиях постоянных налетов его авиации. Это 
делало работу военных дорожников поистине героиче-
ским подвигом. 

Жители  городов, деревень и поселков в местах 
остановок тепло встречали участников автопробега, 
приветствовали их, сопровождали колонну.  

Последний день пробега, 21 июня, начался  в Мин-
ске  возле стелы «Минск - город  Герой». Отсюда колонна 
направилась в Брест. Здесь в присутствии ветеранов, 
представителей областной и городской администра-
ций, молодежных движений и горожан состоялась 
церемония официального завершения автопробега. 
Помощник Президента Российской Федерации Игорь 
Левитин зачитал собравшимся приветственное слово 
Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации Сергея Иванова. В торжестве также при-
няли участие Министр транспорта Российской Феде-
рации Максим Соколов и Председатель правления 
Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. 
Торжественная церемония завершилась праздничным 
концертом, на котором уже по сложившейся традиции 
собралось несколько десятков тысяч местных жителей.

Точка автопробегу была поставлена 22 июня в 4 часа 
утра, когда в мемориальном комплексе «Брестская кре-
пость-герой» состоялся митинг-реквием, в котором при-
нял участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 
Затем участникам автопробега была продемонстриро-
вана историческая реконструкция, посвященная собы-
тиям начала войны и обороны Брестской крепости. 

Наша справка

Автопробег  «Дорогами победителей.  
Маршрут автопробега прошел по следующим   городам и населенным пунктам: Волгоград – Белая Калитва – Каменск-Шах-
тинский – Воронеж – Старый Оскол – Прохоровка – Белгород – Курск – Орёл – Хацунь –  Брянск – Смоленск – Орша – 
Буйничи – Минск – Брест.
В местах крупных остановок проводились историко-патриотические мероприятия, посвященные малоизвестным фактам, 
связанным с участием дорожных и автомобильных войск в Сталинградской битве, битве на Курской дуге, освобождении 
Белоруссии. Колонна автопробега была сформирована из автомобилей УАЗ «Хантер» специальной «победной» серии. После 
завершения пробега они были переданы местным поисковым отрядам. На отдельных участках в основной колонне  исполь-
зована историческая автотехника.


