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ПРЕСС-РЕЛИЗ
военно-исторической акции-поездки
(«выездного урока истории»)

«ВСЕГДА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»
К 75-летию Курской битвы.

2-5.08.2018 г.
4 дня / 3 ночи.
Маршрут: Москва – Чехов – Тула – Орел – Игишево – Поныри – Курск – Яковлево –
Прохоровское поле – Белгород – Ватутино – Воронеж – Елец – Москва
2 города-героя (Москва, Тула),
5 городов воинской славы (Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Елец)
Продолжая комплексный цикл мероприятий, посвященных 75-летним событиям Великой
Отечественной войны, 2-5 августа 2018 года состоится военно-историческая акция-поездка
«ВСЕГДА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА», к 75-летию Курской битвы.

Поездка пройдет в преддверии 75-летия освобождения городов воинской славы Орел
и Белгород от немецко-фашистских захватчиков.
Организатор поездки: фонд «МИР РАДИ ЖИЗНИ».
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Впервые более 40 представителей из 5 регионов страны: Калужской,
Московской, Новгородской, Самарской областей и города Москвы увидят памятные
исторические места легендарной «Курской дуги» по уникальному авторскому маршруту,
протяженностью более 1700 км на комфортабельном автобусе с символикой РВИО.
Члены делегации за 4 дня посетят музеи и мемориальные захоронения, связанные с
мужеством и героизмом защитников Отечества в Московской, Тульской, Орловской,
Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях.
Среди участников поездки: студенты Самарского государственного университета и
МФЮА, представители волонтерского движения из Новгородской области, педагоги и
учителя, ветераны труда и военной службы, бывшие несовершеннолетние узники
фашистских лагерей, музейные работники, представители городов воинской славы
Великого Новгорода и Малоярославца. У каждого – бейсболка «Всегда Великая Победа»
и памятный значок к 75-летию Курской битвы.
Старт поездки – 2 августа 2018 г. в 9.30 на Поклонной горе, где члены делегации
возложат венки к Мемориалу городов воинской славы и к Вечному огню.
За время поездки участники:
2 августа:
возложат цветы на Площади Победы в городе-герое Туле, посетят музеи
«Бронепоезд 13», оружия и др.
посетят в Чернском районе Тульской области деревню Ползиково, где в
братской могиле захоронен отец одного из участников поездки;
в Мценском районе – ознакомятся с мемориалом Первый Воин,
посвященном легендарным танкистам-катуковцам.
3 августа:
возложат

венок

к

могиле

Героя

Советского

Союза

генерала

Л.Н. Гуртьева, прославленного сибиряка, защитника Сталинградских
рубежей, погибшего при освобождении Орла;
в городе воинской славы Орле посетят городской военно-исторический
музей с диорамой;
побывают на мемориале в селе Игишево («Тепловские высоты»), где
совершила свой подвиг батарея капитана Г.И. Игишева;
в знаковом поселке Поныри посетят Поныревский историко-мемориальный
музей Курской битвы;
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ознакомятся с памятными местами города воинской славы Курска;
возложат венок на уникальном Мемориале в честь героев Курской битвы в
Яковлево.
4 августа:
побывают на третьем поле ратной славы России – Прохоровском с
Мемориальным комплексом и музеем;
посетят диораму «Огненная дуга. Курское направление» и парк Победы в
городе воинской славы Белгороде;
в д. Ватутино – познакомятся с Домом-музеем командующего Воронежским
фронтом генерала армии Н.Ф. Ватутина.
5 августа:
возложат венок у Вечного огня, посетят ряд памятных мест города воинской
славы Воронежа;
отдадут дань памяти с возложением венка у Вечного огня в городе воинской
славы Ельце.
5 августа в 20.00 акция-поездка финиширует в Москве.
В рамках мероприятий многодневного военно-исторического тура состоятся
встречи с ветеранами городов-героев и городов воинской славы, с представителями
власти, молодежных и патриотических организаций.
Цель акции-поездки фонда «МИР РАДИ ЖИЗНИ» – отдать дань памяти всем, кто
воевал на Курской дуге. Это и знак благодарности и бесконечного уважения павшим в
боях за Родину, которым все мы, современники, говорим: «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!».
Поездка пройдет под девизом: МЫ ПОМНИМ – МЫ ГОРДИМСЯ!
Памятные военно-исторические туры к 75-летию событий Великой Отечественной
войны будут продолжены и в этом году, и в последующих.
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