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

Отчет о работе музей в плане подготовки к празднованию
75-летия 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. Музей «Метеор» Нижегородского политехнического колледжа
https://vk.com/club58741980
2. Нижегородский политехнический колледж ( неофициальная группа)
https://vk.com/club1404914
3. Музейное
объединение»
Метеор»
https://www.facebook.com/groups/575322316583716/?ref=bookmarks
4. Нижегородский
политехнический
колледж
https://www.facebook.com/groups/481942896009806/
5. Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского
Союза Руднева А. П https://ok.ru/group/62690036088887
Рассказывает студент 3 курса специальности «Техническая
эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического
оборудования» Михаил Сизов
Мой прадедушка Михаил Петрович Навожилов, 1915 года рождения.
Пошёл на фронт в 1941 году в возрасте 26 лет. На тот момент у него была
жена Новожилова Екатерина Семионовна и первенец Новожилов Валерий
Михайлович (на тот момент, первенцу не было ещё и года). Михаил
Петрович воевал на Курской Дуге и под Москвой. У него были такие заслуги
как: медаль за оборону Сталинграда, орден Cлавы III степени.
Прадедушка был простым рядовым автоматчиком и под Москвой
попал в окружение, вынес на своих плечах, раненого командира, который
после войны напишет ему письмо с благодарностью, и спросит «Не
требуется ли помощь?». На что в ответ получит письмо со следующим
текстом: «Живём хорошо, лавка где поспать есть, дети сыты. Спасибо, в
помощи не нуждаемся».
Прадедушка прошёл всю войну, из госпиталя его выписали
«безнадёжным» (это означало, ехать умирать домой). Выписали его, с

перебитым пищеводом и осколком под сердцем. После из Витебска где он
находился в госпитале, его отправили в Семёнов на поезде, где его встречала
жена. На лошади запряжённой телегой, они проехали ещё 25 км до деревни
Елистратиха где проживали до своей кончины. После возвращения,
Екатерина Семионовна занялась его лечением, он так всю жизнь и прожил с
осколком под сердцем. Выздоровление давалось тяжело, но всё же после
пережитого он смог подняться на ноги. Воспитать пятерых детей, сына и
четырёх дочек. И прожить долгу жизнь до 86 лет
Материалы Михаила принимают участие в конкурсе «Славе не
меркнуть – традициям жить!» колледжа.
Руковдитель музейного объединения «Метеор» Ирина Гаранина

