Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж».
Название мероприятия (в соответствии с положением): "Человек и война.
Нерассказанная история».
Название мероприятия (не обязательно): «Спасибо за Победу!»
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия: 3 человека
-количество обучающихся, принявших участие в мероприятии: 73 человек
- общее количество участников: 83 человека
- гости мероприятия: ветеран Великой Отечественной Войны: Макаров Евгений
Иванович, представитель Нижегородского отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»
-уровень проведения: районный
Дата проведения мероприятия: 21.02.2020
Цель проведения мероприятия: воспитание духовных ценностей – любовь к
Родине, верность гражданскому и воинскому долгу, честность и человеколюбие.
Описание мероприятия:
21 февраля в преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в Нижегородском
радиотехническом колледже совместно с представителями Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» была организована встреча с
ветераном Великой Отечественной Войны, Макаровым Евгением Ивановичем.
Евгений Иванович был призван Борским РВК в январе 1943 года.
Он помнит, как началась война. Евгению Ивановичу на тот момент было 15 лет. В
это время проходил практику - работал судомашинистом. Евгения Макарова
определили в 42-ую стрелковую дивизию. Настоящая война началась для него под
Москвой. Он освобождал Дёминск и Ельню. Осенью 43-ого года дошел до Орши на
реке Пронь. В Витебской области им пришлось расположиться надолго.
Победу Евгений Иванович встретил в Берлине.
За взятие Варшавы Евгений Иванович награждён орденом «Красной звезды».
Случалось брать пленных, относились нормально, не зверствовали.
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С едой было плохо. Выдавали её в 6 утра и в 6 вечера. В 1943 году стали помогать
американцы. Евгений Иванович награжден орденами «Славы» 3 степени, «Красной
Звезды», «Отечественной войны» 2 степени, многими медалями, в том числе «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», медалью Г.К. Жукова.
Воевал на Западном, 2-м Белорусском фронтах связистом проводной связи,
участвовал в освобождении Белоруссии и Польши.
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Руководитель / куратор мероприятия (Ф.И.О., телефон) методист Макарова
Валерия Валерьевна, 89040448305

