Отчет о проеденном мероприятии в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»

Лица Победы
Музей колледжа собирает и хранит информацию о ветеранах войны,
тружениках тыла, предоставленную студентами, занимающиеся в музейном
объединении «Метеор».
26 марта 2020 года музейное объединение «Метеор» начало работу по
подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Наша музейная молодежная акция «Всем миром» в 2020 году
полностью будет проходить в интернете.
Все материалы, присланные студентами, размещаются в группах музей
в социальных сетях, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.

Музей «Метеор» Нижегородского политехнического колледжа
https://vk.com/club58741980
Нижегородский политехнический колледж ( неофициальная группа)
https://vk.com/club1404914
Музейное
объединение»
Метеор»
https://www.facebook.com/groups/575322316583716/?ref=bookmarks
Нижегородский
политехнический
колледж
https://www.facebook.com/groups/481942896009806/
Нижегородский политехнический колледжимени Героя Советского
Союза Руднева А. П https://ok.ru/group/62690036088887

Рассказывает Лариса Прокофьева:
Хочу рассказать о нескольких моих родственниках-участниках Великой
Отечественной войны. В моём роду таких людей достаточно много и только
единицы из них смогли вернуться, большая часть невернувшихся - пропали
без вести и их судьбы не установлены до сих пор! К сожалению, далеко не о
каждом пропавшем и погибшем солдате остались сведения, воспоминания,
фотографии, но мы обязаны помнить о них!
Мой прадед по материнской линии, Обидин (урожденный Сорокоумов)
Анатолий
Алексеевич,
1913-1969
гг.
Уроженец
с.Тепелево,
Дальнеконстантиновского р-на, Горьковской обл. До и после войны работал в
торговле. Гвардий старший сержант. Во время войны был шофёром 270
гвардейского миномётного полка 11 гвардейского танкового корпуса.
Доставлял продовольствие и боеприпасы для знаменитых "Катюш". Ездил по
"Дороге Жизни" блокадного Ленинграда. Его танковый корпус участвовал в

Ржевско-Сычёвской наступательной операции, Курской битве, Берлинской
наступательной операции и других. Он дошёл до Берлина!
Был награжден:
- медалью "За Отвагу";
- орденом "Красной Звезды";
- памятной медалью "За взятие Берлина";
- памятной медалью "За Победу над Германией";
- памятной медалью "20 лет Победы".
После войны привёз свою семью в Германию и там они прожили
несколько лет, потом вернулись на Родину. Позже они ездили на
строительства разных ГЭС, работали там, а потом уехали в Казахстан, там он
и похоронен. К сожалению, оба моих прадеда, которые участвовали в войне,
умерли задолго до моего рождения, о войне они почти ничего не
рассказывали своим детям. Я могу знать о их боевом пути и подвигах только
из военных донесений и наградных документов. Моя задача - собрать и
сохранить сведения об этих людях!
На фотографии слева от него, его супруга - моя прабабушка Евгения
Ивановна в девичестве Кучина, а на заднем плане - моя бабушка Людмила
Анатольевна. 31.10.1947 г. Германия.

Мой прадед по отцовской линии, Прокофьев Василий Дмитриевич,
1904-1976 гг. Уроженец деревни Глинки, Мышкинского р-на, Ярославской
обл. Большая часть его жизни была связана с морем.
Он проживал в Ленинграде. В Красной Армии служил с 1926 г. Служил
матросом на линкоре «Парижская Коммуна» (до 1921 и с 1943 г. линкор имел
название «Севастополь»), https://ru.wikipedia.org/wiki/Севастополь_(линкор) в
1929 г. этот линкор стал флагманом Черноморского флота. В 1931 г. он
работал кочегаром на пароходе "Трувор" ЛенПортТорг. До 1939 г. он работал
шеф-поваром в ресторане в Ленинграде. Был участником Финской войны
1939 г. С 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне.
Старший сержант. Повар 247 стрелковой Рославльской дивизии. Его
дивизия участвовала в Калининской наступательной операции, РжевскоВяземской, Ржевско-Сычёвской, Смоленской, Оршанской, ВаршавскоПознанской операциях, Берлинской наступательной операции и других.
Дошёл до Берлина, имел тяжёлую контузию. После войны работал в
ресторанах Ленинграда, Эстонии. В последние годы жизни работал коком на
рыболовецких судах в Эстонии, там и похоронен.
Имел множество наград и благодарностей, среди них:
- медаль "За боевые заслуги";
- орден "Красной Звезды";
- медаль "За Победу над Германией";
- медаль "За взятие Берлина";
- медаль "За освобождение Варшавы";
- памятная медаль "20 лет Победы";
- памятная медаль "30 лет Победы";
- медаль "За трудовую доблесть";
- нагрудный знак "Отличный повар".
Во время блокады Ленинграда умерла первая жена Василия, моя
прабабушка Зоя Алексеевна в девичестве Огурцова 1909-02.06.1943 гг. Место
захоронения - неизвестно. Она была уроженкой г. Кохма, Ивановской обл. Её
сын - мой дед Юрий Васильевич 1932 г.р. чудом выжил благодаря тому, что
его отправили к тётям (сестрам отца) в д.Глинки, Ярославской обл. В

домовой книге он даже числился умершим во время блокады. Вместе с Зоей
Алексеевной умерли двое ее малолетних детей - мальчик и девочка. О
родственниках Зои до сих пор нет сведений.
Ниже представлены фотографии времен службы Василия на линкоре

В Великой Отечественной войне участвовали и братья моей
прабабушки Евгении Ивановны Обидиной (в дев.Кучиной), уроженки
с.Тепелево Дальнеконстантиновского р-на Горьковской обл.: Александр,
Василий, Алексей, Николай. Трое из них вернулись с войны, один из которых
стал инвалидом без одной ноги. А четвертый брат, Алексей, пропал без вести.

Алексей Иванович Кучин 1918 г.р. Рядовой. Пропал без вести в
сентябре 1941 г. Пока не удалось узнать где он служил. Семьи и детей у него
не было. Сохранилась его единственная фотография, предположительно,
сделана до войны (1).
У другой моей прабабушки по отцовской линии, Марфы Васильевны
Ермошкиной (в дев. Мичиной), на войну ушел единственный брат - Николай
Васильевич Ми(т)чин 1913 г.р., уроженец с.Шигаево, Сузунского р-на,
Новосибирской обл. Красноармеец. Стрелок 34 отдельной стрелковой
бригады. Участвовала в битвах за Москву, за Кавказ. Имел пулевое ранение
левой кисти. Пропал без вести в Апреле 1944 г. У него остался единственный
сын и жена. Единственная память о Николае Васильевиче - это его
фотография с сыном на руках, женой и ее родственниками (2). Фотография
сделана после прохождения лечения, в Апреле 1942 г. г. Грозный.

Все материалы, которые прислала Лариса Прокофьева, направлены на
сайт «Дорога памяти», а также в газету «Красный сормович», где они
опубликованы в № 13 от 10.04.2020

Ирина Гаранина

