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
Александр Федорович Дереев
Год рождения: 1921, младший техник-лейтенант,
в РККА с 1939 года. Родился в Курской области,
Поныровского района, в деревне Матвеевке.

Первый бой Александр Федорович принял в
первый день войны под Ровно. С 23 по 30 июня в
районе Луцк – Броды – Ровно развернулись
ожесточенные танковые бои, которые шли с
переменным успехом. Так, подвижная группа 8-го
мехкорпуса сумела даже выбить противника из Дубно.
В этих боях советские мехкорпуса понесли тяжелые
потери, но и немцы оставили немало разбитых и
сожженных машин. Лишь 28-го июня соединениям
вермахта удалось ворваться в Ровно.

Эти памятные дни дали почувствовать, что противника можно и нужно
победить. С этой уверенностью он на новом танке КВ гнал немецких
захватчиков от стен Москвы через Торжок, Ржев, Калинин, Смоленск.
Закончил боевые действия Александр Федорович в 1944 году на
Сормовском танке Т-34 в Восточной Пруссии. Затем он был направлен в
Киевское танковое училище, где встретил День Победы.
За ратный труд Дереев Александр Федорович награжден орденами и
медалями: 04.04.1943 - Орден Красной Звезды, 19.08.1943 - Медаль «За
отвагу»
В колледже Александр Федорович был заместителем директора по
общим вопросам.
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