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

Сообщает
студент
1
курса
Машиностроения" Валерий Прокофьев

специальности

"Технология

Мой прадедушка, Родин Фёдор Тимофеевич, родился 15 декабря 1901
года в рабочей семье, в деревне Ведерница, Сокольского района, Ивановской
области. В их семье было 10 детей, у них была своя мельница и свой магазин.
Они работали на свою семью. Пришло время раскулачивания, их хотели
раскулачить, но так-как у них не было отца и матери, то их за пределы района
не выслали, но у них отобрали мельницу и магазин. Они стали делать
кирпичи и их продавать за кусок хлеба.
Началась Великая Отечественная Война в июне 1941г. Моего
прадедушку забрали на фронт в августе 1941 года в посёлке Ильинка, в
СССР. Прадедушка хорошо воевал, за то что был награждён боевыми
наградами. Моя бабушка рассказывала мне, что у Фёдора Тимофеевича было

4 медали: "За доблестный труд в
Великой
Отечественной
Войне"
;
"За
70
лет
Вооружённых сил СССР" ; "За
50 лет Вооружённых сил
СССР" ; "за Двадцать лет в
Великой Отечественной Войне"
и
Орденом
Отечественной
Войны за храбрость, стойкость и
мужество проявленные в борьбе
с
немецко-фашистскими
захватчиками.
В
конце
1945
года
прадедушка демобилизовался из
рядов Красной Армии, и начал
работать в леспромхозе. Когда
мой прадедушка уходил на
войнуу него было 6 детей, а
после войны родилась моя
бабушка,
Родина
Алевтина
Фёдоровна. Прадедушка Фёдор
прожил с моей прабабушкой вместе 53 года. К сожалению, в 1994 году в 93
года прадедушки не стало. Все родственники очень любили и гордились им.
Я очень сильно горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в
Великой Отечественной войне. Моего прадедушки прадедушки уже нет в
живых 26 лет, но моя семья никогда не забудет о том, о том что он и
миллионы других солдат, воевавших за свою Родину в годы Великой
Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить
под мирным небом на головой, чтобы дети кричали "Ура!", когда палят
пушки и в небе сверкнут салют Победы! Хочу сказать спасибо всем русским
солдатам за наше счастливое детство!

Руководитель музея «Метеор» И. Гаранина

