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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО,

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Вечером 5 мая на Мемориале Славы 
по инициативе Технологического 
университета им. А.А. Леонова 
прошла ежегодная общегородская 
акция «Вахта памяти», 
в которой приняли участие 
более тысячи человек.

Акция «Вахта памяти» на Мемори-
але Славы проводится Технологиче-
ским университетом с 2005 года и за 
это время стала общегородской. Еже-
годно в преддверии Дня Победы по-
чтить память погибших в Великой Оте-
чественной войне, собираются вете-
раны, студенты и преподаватели Тех-
нологического университета, пред-
ставители городской власти, учащи-
еся техникумов и школ, сотрудники 
градообразующих предприятий, жи-
тели города. Акция вносит огромный 
вклад в дело патриотического воспи-
тания молодёжи.

— Сегодня мы собрались, чтобы по-
чтить память всех, кто сложил свои го-
ловы за Победу, за то, чтобы мы могли 
жить под мирным небом, — сказала пре-
зидент Технологического университета 
Татьяна Старцева.

Ректор Технологического универси-
тета Алексей Щиканов напомнил, что 
сохранять память о подвигах предков — 
важнейшая задача каждого гражданина 
страны. Он призвал вспомнить всех, кто 
в годы Великой Отечественной войны 
отдал свои жизни для Победы, страны и 
будущего процветания. 

— Благодарю собравшихся за то, что 
в сердце каждого из нас живёт память НИКТО НЕ ЗАБЫТ

о Великой Победе, — сказал глава горо-
да Игорь Трифонов. — Это Победа, ко-
торая сохранила русский народ, нашу 
культуру. Сегодня мы едины. Множе-
ство жизней было отдано за то, чтобы 
мы могли просыпаться каждый день и 
улыбаться. Мы — народ-победитель, и 
важно сохранить вечную память о геро-
ях, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

После торжественных слов собрав-
шиеся почтили память погибших в го-
ды войны минутой молчания и возло-
жили красные гвоздики к Вечному ог-
ню. Завершилась акция театральным 
выступлением студентов Технологиче-
ского университета и песнями. Во вре-
мя акции перед Мемориалом традици-
онно зажгли свечи, которыми выложе-
но слово «Помним!». Свечи горели всю 
ночь, говоря всем павшим на полях 
сражений, что их подвиг никогда не бу-
дет забыт.


