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
Анатолий Ананьевич Федяков

Анатолий Ананьевич нес службу в городе
Таллинне – главной военно-морской базе
Балтийского флота. Он был участником перехода
кораблей из Таллинна в Кронштадт. Это был очень
серьезный и опасный поход, много кораблей не
вернулось. Таллиннский переход – это эвакуация
основных
сил
Балтийского
флота
под
командованием вице-адмирала В. Ф. Трибуца и
войск 10-го стрелкового корпуса из Таллина в
Кронштадт в конце августа 1941 года.
Из Таллина вышли 225 кораблей и судов (в
том
числе
151
военный
корабль,
54
вспомогательных судна, 20 транспортов). До
Кронштадта дошли 163 из них (132 военных
корабля, 29 вспомогательных судов, 2 транспорта), а
также неустановленное число малотоннажных гражданских судов и

плавсредств, не подчинённых Военному совету флота. Во время перехода
погибли 62 корабля и судна (19 боевых кораблей и катеров, 25
вспомогательных судов, 18 транспортов).
За этот переход Анатолий Ананьевич был отмечен орденом Красной
звезды
Боевой путь А. А. Федякова прошел через оборону Ленинграда и
разгром Японии.
За боевые заслуги Анатолий Ананьевич награжден орденом Боевого
Красного знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Японией».
В колледже Анатолий Ананьевич работал комендантом здания. Многие
до сих пор помнят, каким рачительным хозяином он был. Не проходило дня,
чтобы он не обошел все знание лично.
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