
Во имя правды, памяти, мира и дружбы. 

 

 
 

Ежегодно 21 сентября по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 

Международный день мира. На мемориальном комплексе «Курская дуга» стартовала 

акция «XXX Марш Мира», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Году памяти и славы. И. Агапова, заместитель председателя Правления Курского 

областного отделения фонда мира, член Правления фонда мира России, председатель 

комиссии  по межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Курской области и активисты Курского областного отделения 

Российского фонда мира и общественных организаций выполнили маршрут Курск - 

Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Курск длинною 1400 км. Впервые акция 

состоялась в 1989 году. Я участвовал в марше мира в пятый раз. 

 

 Цель нынешнего марша мира – сохранение исторической правды о событиях 

Великой Отечественной войны, посещение памятных исторических мест, обмен опытом 

патриотического воспитания, эффективными формами организации межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в регионах 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Салахетдинов  Ренат, председатель Курской областной общественной 

организации «Татарско-русская дружба»  

в составе делегации Марша Мира. 
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Первая остановка - Волгоград.  
 

    
 

Мы посетили Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, где возложили венок и цветы в Зале Славы. Осмотрели экспозицию музея и 

монументальное полотно панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом».    
                                                    

 
 



 
 

 

 
 

Одно из мест силы, где чувствуется связь поколений – это Пост № 1. На первую вахту у 

Вечного огня заступили именно волгоградские школьники. И. А. Агапова отметила, что, 

не смотря на то, что  мы - 121-й пост в стране, но в год 40-летия в Кремлевский дворец 

приветствовать ветеранов были приглашены постовцы двух городов – Волгограда 

 



 

    
 

В рамках акции в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва»  

соглашения о сотрудничестве между  заключили школа № 18 им. А.С. Сергеева»  и МОУ 

«Средняя школа № 85 им. Героя РФ Г.П. Лячина». Геннадий Петрович Лячин — 

командир подводной лодки «К-141» «Курск», звание Героя Российской Федерации  ему 

присвоено посмертно. Геннадий Петрович — уроженец Сталинградской области, вырос и 

учился в Волгограде; и школа имени Героев Курской битвы № 60 и школа № 99 им. 

Дважды Героя Светского союза А.Г. Кравченко города Волгограда. школа - лауреат 3-ей 

степени Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой 

Отечественно войны», который проводился в рамках партийного проекта «Единой 

России» «Историческая память». 
 

              

 

                                                        

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-141_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB


   В Саратове состоялась встреча 

активистов Российского фонда мира 

Саратова и Курска, посвященная 

Международному дню мира. Мы посетили 

парк Победы на Соколовой горе, где 

возложили цветы к Вечному огню. 

Сотрудники музея боевой и трудовой 

славы провели экскурсию по парку, музею 

и этнографическому комплексу 

«Национальная деревня народов 

Саратовской области»   

 



 

 

Самара стала третьей   

точкой  Международного 

Марша мира. Совместно 

с представителями 

органов власти и 

общественными 

организациями 

возложили цветы к 

Вечному огню и к 

горельефу «Скорбящей 

Матеи-Родины» на 

площади Славы. 

Торжественным маршем 

прошли по Аллее 

маршалов, открытую в 

Самаре к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

 

 

                  



 

На площади Славы, в неформальной обстановке прошло общение между членами 

делегации, общественными деятелями и представителями органов власти Самарской 

области.  

 

Посетили бункер Сталина, осмотрели 

залы музея, преодолев более 200 

ступеней. Примерно столько нужно 

пройти чтобы попасть в зал заседаний 

Сталина. Были ознакомлены с 

историей жизни Самары в годы войны, 

узнали  о знаменитом в городе параде, 

о том как и почему Самара стала 

запасной столицей страны. 



                                                                                                                                      

 

       

             



                                                                                                                                                                       

 

 

Опыт Татарстана изучили   в доме Дружбы народов Татарстана. Убедились тому 

вниманию, которое в Татарстане уделяется внимание вопросам  межнациональных и 

межконфессиональных  ношений.  

 

Память – это самое главное сегодня, стержень в объединении людей разных 

национальностей. И нам важно сохранять единство, мир внутри каждого 

нашего региона, внутри нашей страны. 



 

 


