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26 марта 2017 года

 26 марта 2017 года в городе Можайске состоялось торжественное открытие

Всероссийской акции “Вахта Памяти” в честь 72-ой годовщины Великой

Отечественной войны.



«Наш долг – хранить память о подвиге и 

передать следующему поколению»

 В этом году мы празднуем 72-ю годовщину Победы над фашистами и открываем в

Можайском районе "Вахту памяти". «Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего

насмерть и подвиг труженика, ковавшего победу в тылу. Наш долг - хранить память об

этом подвиге и передать следующему поколению», - сказал руководитель местного

отделения Всероссийской организации "Боевое братство" Александр Горчаков.



Знаковое событие для каждого

 Открытие Вахты Памяти по-настоящему знаковое событие для многих поисковых

отрядов. Для каждого участника – это возможность открыть новые факты военных

действий, восстановить имена погибших Защитников Отечества, павших в годы

Великой Отечественной войны, это возможность не дать переписать нашу историю.

 Среди поисковых отрядов присутствовали:

 Поисковый отряд "36 укрепрайон",

 Поисковый отряд «Имени

Архангела Михаила»

 Поисковый отряд им. Малинина.

Поисковый отряд «Имени Архангела Михаила» и историко-

патриотический отряд студентов Финансового университета



Знаковое событие для каждого

 Во время открытия Вахты Памяти на Октябрьской площади города Можайска была

представлена небольшая тематическая экспозиция с предметами военного времени,

поднятыми поисковиками в местах сражений. Такая тематическая экспозиция была

интересна и нашим студентам, несмотря на то, что в нашем музее хранится более

150 экспонатов!

 Также в рамках тематической экспозиции все желающие могли попробовать собрать

и разобрать автомат. Нашим девушкам с радостью помогали юнармейцы

Можайского района.



Знаковое событие для каждого

 По окончанию мероприятия участники все вместе развернули копию знамени Победы.



Реставрация мемориала 32-СД

 В этот же день наши студенты отправились на мемориал 32-СД, который был открыт

Поисковым отрядом “Имени Архангела Михаила” 22 октября 2016 года. 

 Обеспечив себя перчатками, кисточками и красками, мы с гордостью принялись за

реставрацию мемориала.



С нетерпением ждём следующего 

выезда!

 В завершении хочется сказать – мы горды тем, что работаем на героической 

Можайской земле. Мы стремимся хранить и поддерживать память о нашей истории. 

И мы с нетерпением ждём следующего выезда!


