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
Геннадий Федорович Васильев
В техникуме Геннадий Федорович работал
преподавателем и заведующим вечерним
отделением. Он хорошо рисовал, лепил,
столярничал, плел корзины, часто что-то
мастерил. В Сормове его многие знали. А еще
он был солдатом Великой Отечественной, вынес
на своих плечах множество тягот войны.
Геннадий Федорович награжден Орденом
Красной звезды
В
колледже
сохранились
тезисы
выступления Геннадия Федоровича перед
студентами в 1969 году, к 40-летию Победы над
фашизмом.
Тяжелый путь, кровавый путь…

Г. Ф. Васильев. Материалы 1969 года.
Миллионы участников Великой Отечественной войны могут сказать,
говоря словами Николая Островского, что на багряном знамени нашей
революции есть капля и их крови. И еще крови тех, кто не вернулся с полей
сражений и в честь кого мы зажгли в городах и селах Вечный огонь славы.
У каждого, кто с оружием в руках сражался с фашистами, был свой
боевой путь. Длина моего пути – около 15 тысяч километров, из которых
более 2 тысяч проделано пешком. В блокноте у меня записаны названия
более 170 населенных пунктов, в которых мне довелось находиться в годы
войны более или менее продолжительное время. Уже из этого можно понять,
насколько непостоянна, мобильна и беспокойна была жизнь солдата Великой
Отечественной.
Мой фронтовой путь можно подразделить на два периода. Первый был
коротким, но морально и физически тяжелым – с июля по конец октября 1941
года. Тогда мы, не имея достаточного вооружения и опыта, чтобы
противостоять бронированным колоннам противника, вынуждены были
отступать, нередко действуя разрозненными группами. Мы шли на восток и
твердо верили, что так долго продолжаться не может, что придет время, и
наша армия погонит захватчиков с родной земли.
Пройдя немало километров по захваченной врагом территории, возле
Волоколамска наша группа вышла к линии фронта и услышала гул большого
сражения. Пробравшись к своим, мы тут же присоединились к
подразделениям, которые вели ожесточенный бой, перемалывая технику и
живую силу гитлеровских полчищ. И тут я был ранен и отправлен в
госпиталь.
Лишь в мае 1943 года я вновь возвратился на фронт – начался второй
этап моего боевого пути. С этого момента и до конца войны – с небольшими,
понятно, перерывами – я, командир батальона, был на передовой линии.
Дивизия прошла через Днепр, через всю Польшу, через часть Германии и
встретила Победу в Чехословакии.
Вспоминается битва под Киевом. Возле села Бачва нам была
поставлена задача - овладеть хутором Безымянным и удерживать его до
прихода основных сил. Следуя за танками, батальон пошел в атаку и рывком
занял оставленные немцами окопы.
И тут началось самое тяжелое. Поддерживавшие нас танки ушли на
другой участок, и мы оказались лицом к лицу с врагом в пылающем хуторе,
где было менее десятка домов. В течение полутора суток противник атаковал

нас семь или восемь раз, но мы цепко держались на своих позициях. Когда
пришла к нам подмога, в строю нас осталось 12 человек. Остальные были
ранены или погибли. Наше обмундирование было густо забрызгано кровью.
Это следы наших контратак, когда чтоб отбросить гитлеровцев, приходилось
идти по кровавому месиву.
Не забыть и другие бои на своей и вражеской земле. Вспоминается и
то, как мы, молодые воины, мечтали о том, какой радостной будет жизнь
после войны. А если попадалась книга, чувствовался праздник.
Мы дожили до Победы, честно выполнив свой долг. Мы активно
участвовали в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.
Многие из нас и сейчас в строю. Под багряным знаменем революции, где
есть и наша капля крови, мы идем вперёд и вперёд.
Материал подготовлен Валерией Кулевой, ЭК 110

