Отчет о проеденном мероприятии в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»
Человек и война. Нерассказанная история
Урок мужества
Ко дню рождения Героя Советского Союза А. Руднева

На мероприятии присутствовали группы 1 курса всех специальностей,
всего 180 человек
5 марта 2020 года руководитель музейного объединения «Метеор» И. В.
Гаранина провела для студентов 1 курса "Уроки мужества", посвящённые
памяти Героя Алексея Руднева.

6 марта 2020 года исполняется 99 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Алексея Петровича Руднева, имя которого присвоено
колледжу в 2015 году.

Алексей Петрович Руднев родился 06.03.1921 в селе Николай-Дар
Нижегородской области. Вскоре семья переехала в Нижний Новгород, где
Алексей окончил школу- семилетку.
С 1936 по 1940 г Алексей учился в Сормовском машиностроительном
техникуме по специальности "Горячая обработка металлов". По окончании
техникума и по направлению Руднев уезжает в Северодвинск и работает
мастером на судостроительном заводе.
В июне 1941 года начинается Великая Отечественная война.
Уже в июле 1941 года Алексей уходит добровольцем на фронт.
Ускоренным курсом он оканчивает Борисовское военно-инженерное
училище.
Участвует в строительстве мостов, переправ, оборонительных рубежей.
На фронте Руднев- сапёр. Основная его задача-борьба и танками противника
минно- подрывным путем, а так же, диверсионная работа.
Алексей выполнял задания по минированию дорог в направлении
Майкоп- Туапсе, Новороссийск, Лазаревское. Это Закавказский фронт. Его
подразделение обезвредило 20000 мин разных систем.
В составе Степного фронта Алексей Руднев участвовал в Курской
битве.
Был награждён орденом "Красной звезды" за проявленную инициативу
и смекалку при наведении моста и переправу в районе Харькова.
В октябре 1943 года особо отличился при переправе через Днепр
районе села Успенское. С группой бойцов переправил 240 солдат с оружием и
боеприпасами через Днепр. Кроме этого, переправил половую пушку.
Указом Президиума Верховного Союза от 22 февраля 1943 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленное Мужество и
героизм в боях с немецко -фашистскими захватчиками, лейтенанту Алексею
Петровичу Рудневу присвоено Звание Героя Советского Союза с вручением
Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Воевал на территории Венгрии, освобождал Вену, Будапешт, был
переброшен в район Братиславы для завершения освобождения Словакии.
В самом конце войны был ранен. Долго пробыл в госпитале. В 1946
году демобилизован, вернулся в Горький. Работал инженером на Горьковской
железной дороге. С 1975 года - пенсионер союзного значения.
Майор в отставке Алексей Петрович Руднев скончался 31 августа 1975
года, похоронен на Ново- Сормовском кладбище.
Награждён орденами Ленина (16878), Красной Звезды (276836),
медалями "Золотая звезда" (2595), "За оборону, Кавказа", "За взятие
Берлина", "За взятие Вены", "За победу над Германией".
Светлая память Герою Советского Союза Алексею Петровичу Рудневу,
смелому отважному воину, сделавшему все для освобождения нашей Родины
от фашизма.
В 2015 году Нижегородскому Политехническом колледжу, в котором он
учился, было присвоено имя этого мужественного человека. В 2020 году, к

75-летию Победы, на здании колледжа будет установлена памятная
мемориальная доска.
И. Гаранина

