Отчет о проведении мероприятия в рамках молодежной областной акции
«Марш поколений»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский индустриальный колледж»
«Салют победы»
Участники акции – студенты ГБПОУ НИК (50 чел.)
Краткое описание мероприятия
22 июня 2019 года ЮНАРМЕЙЦЫ Нижегородского индустриального
колледжа приняли участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти».
Началось мероприятие на Старо-Автозаводском кладбище у обелиска на
Братской могиле 171 воину – автозаводцу, погибшему в годы Великой
Отечественной войны. Участник Великой Отечественной войны Николай
Егорович Кузянин, и.о. главы администрации района Сергей Лукоянов,
военный комиссар Автозаводского района Владимир Голдобин, члены
юнармейского движения колледжа взяли горсти земли с братской могилы в
солдатские кисеты.
«Мы произвели забор земли с захоронения, которая будет направлена в
город герой Москва, где на Аллее памяти будут указаны все имена
участников Великой Отечественной войны, их подвиг, боевой путь и
награды. Мы должны помнить, что эта победа далась нам немалыми
потерями. Только на территории Нижегородской области захоронено 5784
красноармейца – те, кто умер в военных госпиталях. Мы должны помнить и
чтить память солдат, героически сражавшихся в страшной войне», - сказал
военный комиссар Автозаводского района Владимир Голдобин. 22 июня
1941 года Николаю Кузянину было 15 лет. В армию он был призван в 1943
году. В составе 1206 стрелкового полка освобождал Белоруссию, Польшу,
Литву. «Молодежь обязательно должна знать о страшной войне и ее
последствиях, память о подвиге солдат нельзя забывать», - сказал Николай
Кузянин. Затем в парке Славы состоялся митинг памяти, в котором приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник
Курской битвы Заболотин Александр Васильевич, студенты, школьники,
жители района. Солдатские кисеты с землей с мест захоронения советских
воинов на территории России, а также иностранных государств будут
переданы в историко-мемориальный комплекс главного Храма Вооруженных
сил РФ в Москве, строящегося в парке «Патриот». Кисеты поместят в гильзы
артиллерийских снарядов, которые будут установлены с воинскими
почестями на территории храма. Строительство храма будет завершено к 75летию Победы.
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