Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции «Марш
поколений»
ГБПОУ «Выксунский индустриальный техникум»
Акция «Памятный знак».
Участники и целевая аудитория: начальник западного территориального
управления гог Выкса- Пакин О.А., депутат совета депутатов гог Выкса- Трушин
С.Н, ветераны и жители поселка, студенты первого курса, педагоги дополнительного
образования Яргина С.И, Письмаркин В.А.
Количество обучающихся, принимавших участие – 32 человека.
Цель проведения мероприятия: вовлечение студентов, общественность в активную
деятельность по патриотическому воспитанию с целью формирования у обучающихся
гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, здорового образа жизни.
Героических много имён
Свято чтут земляки - шиморяне.
Пусть в ряды у победных знамён
Имя Нины Андреевой встанет!
22 июня прошло знаменательное событие в жизни п. Шиморское - открытие
мемориальной доски легендарной землячке - Андреевой Нине Петровне.
Нина Андреева родилась в 1922 году в семье речника. Отец её, Пётр Алексеевич,
плавал на пароходе «Коломна» Волго-Окского пароходства. Мать, Пелагея Николаевна,
коком. За долголетнюю работу на речном транспорте Петр Алексеевич награжден
орденом Ленина и знаком почета. Петр Алексеевич был не только хорошим работником,
но и замечательным семьянином, заботливым отцом, который прививал детям
трудолюбие, честность, любовь к Родине. В семье было пятеро детей, Нина – старшая из
дочерей. Когда родители уходили в плавание, Нина оставалась дома за старшую. Зимой
семья Андреевых оставалась в Шиморском, здесь Нина пошла в десятый класс.
У Нины была мечта: окончить школу и стать учительницей. 17 июня 1941 года в
школе прошёл выпускной бал, а 22 июня началась Великая Отечественная война.
Первой из выпуска призвали Н. Андрееву, она была старше всех. Нина попала на курсы
связистов в Ворсму Павловского района, здесь же формировались войска ВНОС
(воздушного оповещения, наблюдения и связи). После окончания курсов Н. Андреева
попала в 132-ю стрелковую дивизию.
Недалеко от села Ломигоры Воловского района проходила линия фронта. Здесь, на
высоте 194,0 м с декабря 1941 по январь 1943 года велись тяжёлые бои за доминирующую
высоту «Огурец», находящуюся на стыке трёх областей: Курской, Липецкой и Орловской,
получившей своё овощное название за банальную схожесть по конфигурации на карте с
обычным огурцом. Высоту «Огурец» недаром называют ломигорским «Мамаевым
курганом»: в боях за высоту (по официальным данным) погибло более 5 тысяч человек.

Высоту, части 74 стрелковой дивизии 13 армии генерала Пухова, взяли лишь 28 января
1943 года.
И вот в этом пекле оказалась хрупкая 21 летняя девушка, которая своим показала
пример мужества и героизма, который свойственен и не всем мужчинам.
Из наградного листа от 21 октября 1942 года: «Нина Петровна Андреева в боях за
высоту 194,0 проявила исключительный героизм: под сильным артиллерийским и
минометным огнем противника, обеспечивала работу рации. В перерывах между боями
перевязывала и оказывала первую помощь до 20 раненым. Оказавшись в тяжелом
положении, не ушла с боевого поста, продолжала поддерживать связь. Когда враги
ворвались в блиндаж и окончились патроны, Нина взорвала себя и рацию
противотанковой гранатой, уничтожив несколько гитлеровцев. Достойна
правительственной награды ордена Красного Знамени».

Кураторы мероприятия: педагоги дополнительного образования Яргина С.И., Письмаркин
В.А.. тел.88317740724.

