
Проект «Стена памяти»

Чтобы история не знала 
искажений,
Не подвергались пересмотру 
подвиги дедов…



История Великой Отечественной войны  полна примерами массового героизма 
сынов и дочерей разных народов Советского Союза в борьбе с фашистскими 
захватчиками.
В памятке гитлеровского командования солдатам указывалось:
«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и 
сострадание – убивай  всякого русского, советского, не останавливайся, если 
перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик - убивай.»
Массовый героизм народа был ответной мерой воздействия на чудовищные 
намерения врага и отражением  вечной идеи Александра Невского:
«Чужой земли нам не надо, но и от своей мы ни пяди не отдадим. А кто с мечом 
к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет земля 
русская».
Со словами «Наше дело правое! Победа будет за нами!» многонациональный 
народ от мала до велика сражался за независимость родины и ПОБЕДИЛ!
Тринадцати городам Советского Союза было присвоено звание «Город-герой» 
как символ массового героизма населения в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками. 
Наш проект «Стена славы» расскажет вам о каждом из них, а также о 
родственниках наших учеников и сотрудников школы – участниках Великой 
Отечественной войны.
Благодарим всех, кто принял участие в проекте.



Город-герой  КЕРЧЬ
14 сентября 1973 года городу Керчь было присвоено звание Города-героя за 

выдающиеся заслуги и массовый героизм его жителей и защитников
• Город стал ареной ожесточенных сражений, и только через 1,5 месяца фашистам  

удалось захватить его. 
• А длительная и упорная оборона Аджимушкайских каменоломен продолжалась 5,5 

месяцев. Из 13 тысяч защитников в живых осталось 48. Когда фашисты заполнили 
каменоломни отравляющим газом, радист успел  передать в эфир открытым 
текстом радиограмму: «Всем народам Советского Союза! Мы, защитники 
обороны Керчи, задыхаемся от газа,          умираем, но не сдаемся!»

• 8 летчиков из числа выпускников Керченского аэроклуба стали Героями 
Советского Союза. Его выпускник летчик-истребитель Евгений Панфилов 
совершил в утренние 

      часы 22 июня 1941 г. один из первых воздушных таранов в истории войны.
• Керчь не сломили годы оккупации, партизаны и подпольщики стали на
     защиту ее чести и достоинства. Имя юного партизана Володи Дубинина, в 
     14 лет посмертно удостоенного ордена Красного Знамени, известно многим.
• Среди ушедших на фронт керчан – два десятка Героев Советского Союза и 
     четверо полных кавалеров ордена Славы.
• В боях за город и Керченский полуостров 146 воинов были удостоены звания 
      героя Советского Союза. 10 класс



Город-герой НОВОРОССИЙСК
14 сентября 1973 года Новороссийску было присвоено звание «Город-герой» за срыв 
планов немецкого командования на кавказском направлении защитниками города.  

• Оборона Новороссийска имела стратегическое значение. Новороссийск — это ворота с 
моря, через которые должны были поступать гитлеровцам свежие силы, оружие, танки, 
а с Кавказа и Кубани -  продукты питания, цветные металлы, нефть, цемент, лес.

• 7 сентября 1942 г. врагу удалось войти в город. Силы были не равные. Против наших 9 
бойцов сражались 15 немцев, против 1 нашего танка – 10 танков, против 1 нашего 
самолета – 8 немецких самолетов. Но уже через четыре дня гитлеровцы были 
остановлены в юго-восточной части города и перешли к оборонительной позиции.

• «Малая земля»- своеобразный плацдарм, площадью в 30 кв. километров, стал 
отправной точкой по разгрому фашистов в черте города и порта.

• Каждый год 3 февраля новороссийцы зажигают в окнах свечи в память о 
      высадке морского десанта на Малую землю в 1943 году.
• Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилась полным 
      освобождением города-героя 16 сентября 1943 года. 
• 21 защитник Новороссийска и Малой земли был удостоен звания Герой  
     Советского Союза.
• Еще сотни таких же героев из солдат и офицеров были награждены почетными 
     орденами и медалями.

9 в класс



Город-герой ЛЕНИНГРАД
8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание Город – Герой за героическую 

оборону города в условиях блокады 
• Ожесточенные бои за Ленинград начались 10 июля 1941 г. Численное превосходство 

было на стороне противника: почти в 2,5 раза больше солдат, в 10 раз – самолетов, в 
1,2 раза – танков и почти в 6 раз – минометов. 

• 900-дневная блокада города:  8 сентября 1941 г. - 27 января 1943 года.
• В период фашистской блокады от голода умерли не менее 800 тысяч ленинградцев.
• Несмотря на голод, холод, бомбежки более 500 тысяч ленинградцев строили 

оборонительные сооружения и дали фронту тысячи полевых и морских орудий, 2 000 
танков, 10 млн. снарядов и мин, 225 000 автоматов и 12 000 минометов.

• 9 августа 1941 года состоялась премьера седьмой «Ленинградской» симфонии Д. Д. 
Шостаковича Симфония транслировалась по радио и громкоговорителям и была 
слышна даже в окопах. 

• 39 школ работали в осажденном городе. Писатель А. Фадеев сказал: «И самый великий 
подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились». 

• «Дорога жизни» - маршрут снабжения Ленинграда  продовольствием с Большой Земли 
действовал в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. 

• 1500 громкоговорителей было установлено на улицах города для оповещения жителей 
Ленинграда о вражеских авианалетах.  Кроме того, сообщения транслировались через 
городскую радиосеть. 8Б класс



• Метроном:  его звук стал сигналом тревоги. Быстрый ритм означал 
начало воздушной атаки, медленный – отбой. Надписи на стенах: 
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

• Памятник кошкам. Для освобождения пережившего блокаду города от 
полчищ крыс в Ленинград были переброшены 4 вагона дымчатых кошек 
из Ярославля и 5000  из Сибири.

• 486 защитников Ленинграда за проявленные мужество и героизм 
удостоены звания Герой Советского Союза, в том числе 8 человек – 
дважды. 

• 350 тысяч - орденами и медалями. 
• Более 1,5 миллиона человек наградили медалью «За оборону 

Ленинграда».
•  Герои блокадного Ленинграда: Кютинен Даниил Иванович, пекарь, 

умерший от истощения прямо на работе. Умер, но не съел ни грамма 
выпекаемого хлеба; сотрудники Всесоюзного института растениеводства, 
которые умирали от голода в кабинетах, заставленных элитными 
семенами, но съели ни одного ценного зернышка.

• Юные защитники Ленинграда: Галя Комлева, Саша Кондратьев, Юта 
Бондаревская, Леня Голиков, награжденные орденами и медалями 
посмертно. 8б класс



Город-герой КИЕВ
8 мая 1965 года Киеву было присвоено звание Город-герой за проявление массового 

героизма и мужества в защите Родины
• 22 июня 1941 года по городу Киеву немецкие войска нанесли первый внезапный удар с 

воздуха.
• 6 июля 1941 года началась героическая оборона город. Защитники Киева: солдаты 

Красной армии и отряды народного ополчения в количестве 33 000 человек. Киевляне 
построили более 1400 дотов, вручную вырыли 55 километров противотанковых рвов.

• Оккупация: 19 сентября по 6 ноября 1943 года.
• Из 400 тысяч жителей города, остававшихся в Киеве к моменту прихода немцев, 

освободителей встретили лишь 180 тысяч киевлян.
• Бабий Яр – место массовых казней  евреев и других народов в пригороде Киева. 
• Вовремя оккупации силами Киевского подполья были ликвидированы: более 30 тысяч 

гитлеровцев и их приспешников, 259 железнодорожных эшелонов, 103 немецких 
гарнизона, 333 склада боеприпасов, 282 районных сельских управы оккупационного 
режима.

• 1317 человек Киевского подполья были награждены орденами и медалями. 
• Противотанковый «еж» - изобретение киевского инженера М.Л. Гориккера. Его 

впервые  использовали при обороне Киева, а затем  и других городов. 
• Медалью «За оборону Киева» были награждены 102 тысячи человек.
• В 1982 г. в Киеве проживало более 250 Героев Советского Союза, из них
      четверо — дважды Герои. 9б класс                                                                                                                                                                                            



Город – герой МОСКВА
8 мая 1965 года столице  было присвоено почетное звание Города-героя за героизм ее 

защитников в Московской битве 1941–1942 годов.
• Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и продолжалась до 20 апреля 1942 года. 
• К концу октября 1941 года  фронт был в 80 километрах от Москвы.
• Для захвата Москвы гитлеровцы мобилизовали больше сил, чем для захвата половины 

Европы. В боях за Москву участвовало до 7 миллиона человек.
• В дивизии народного ополчения записались более 100 тысяч человек. Около 250 тысяч 

москвичей рыли окопы.
• Город был застроен баррикадами.
• Для поднятия боевого духа 7 ноября 1941 года на Красной площади прошёл военный 

парад в честь 24-ой годовщины Октябрьской революции. Прямо с парада солдаты 
отправлялись на фронт.

• На Красной площади были выстроены искусственные улицы, на кремлёвских стенах были 
нарисованы стены домов и черные «дыры окон» для дезориентации противника. 

• Во время битвы за Москву метрополитен выполнял функцию бомбоубежища. На станции 
«Курская» была библиотека, работали магазины, парикмахерские. За годы в войны в 
«подземке» родилось 217 детей. 

5А класс



• В битве за Москву погибло более 2.400.000 советских граждан.
• За образцовое выполнение боевых заданий 36 тысяч защитников  города были 

награждены различными орденами и медалями.
• 110 человек - удостоены звания «Герой Советского Союза». 
• Медалью «За оборону Москвы» были награждены более миллиона воинов.
• В Битве за Москву немцы потеряли свыше 400 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, 

свыше 15 тыс. машин и много другой техники.
•  Битва за Москву показало несбыточность надежд Германии на блицкриг, опровергла 

мифы о непобедимости немецко-фашистских войск и стала началом перелома в войне 
1941-1945 года. 

• После победы под Москвой была объявлена антигитлеровская коалиция. 
• Герои обороны Москвы: Л. Доватор,  В. Талалихин, И.  Панфилов, 
     Лаврищев Т., З. Космодемьянская, первая женщина Герой Советского Союза.
                                                                                                                         
                                                                                                                                5 
А класс



Город-герой Смоленск
6 мая 1985 года городу было присвоено звание Города-героя за мужество участников, 

проявленное в Смоленском сражении, сорвавшем план наступления немцев на 
Москву

• 24 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке. 10 июля 1941 г началось 
Смоленское сражение.

• Значение сражения за Смоленск: важный этап по срыву продвижения немецких войск 
на Москву. 

•  В ночь с 28 на 29 июля 1941 года под натиском противника Красная армия  полностью 
оставили Смоленск. Город освободили осенью 1943 года. 

• Соловьева переправа - путь эвакуации раненых и мирных жителей, выхода из 
окружения войск и техники. Те, кто удерживал Соловьёву переправу, вспоминают: 
вода в Днепре в этом месте была багрового цвета от крови.

• За время оккупации погибли больше 150 тысяч мирных граждан и 230 тысяч 
военнопленных, свыше 164 тысяч человек нацисты угнали на каторжные работы в 
Германию. Население Смоленской области за время войны сократилось наполовину. 
Город был разрушен более чем на 90%.

• На Смоленщине действовало множество партизанских отрядов, в рядах которых 
     воевало 60 тысяч человек.
• 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза и 
     10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.   

5Б класс



Город-герой Минск
26 июня 1974 года Минску присвоено почетное звание Города-героя  за заслуги 

его жителей в борьбе против нацизма.
• Передовые части войск врага подошли к городу 26 июня 1941 года. После упорных и тяжелых 

боев, 28 июня советские войска были вынуждены отступить и оставить город.
• Вовремя оккупации в городе начали создаваться подпольные группы и диверсионные отряды.. 

На счету героев подполья свыше 1500 диверсий, а также уничтожение главы немецко-
фашистской администрации, комиссара Белоруссии В. Кубе партизанкой Н. Троян и 
подпольщиками М. Осиповой и Е. Мазаник.

• Марат Казей, уроженец Минска – один из самых юных Героев Советского Союза. Будучи 
разведчиком партизанского отряда, 11 мая 1944 года попал в немецкую засаду и принял 
неравный бой, сражаясь до последнего патрона.

• В апреле 1942 года тиражом всего лишь 300 экземпляров в оккупированном Минске вышла 
подпольная газета «Звязда», призывавшая жителей к борьбе против нацистов.

• В наказание за сопротивление новому порядку гитлеровцы сожгли заживо всех жителей деревни 
Хатынь, заперев их в сарае. 

•  За проявленное мужество и героизм 600 участников минского подполья были награждены 
орденами и медалями, 8 человек получили звание Героя Советского Союза.

• В 2004 году в Беларуси проживал 31 Герой Советского Союза и 2 полных кавалера ордена Славы



Город-герой Одесса
8 мая 1965 года Одессе было присвоено звание Города-героя  

за героическую оборону города 
• С 5 августа по 30 сентября 1941 года длилась  оборона Одессы.
• Несмотря на многократное превосходство в живой силе и технике, противник 

вынужден был в течение 73 дней топтаться у стен города. 
• В этих трудных условиях ни на один день не прекращалась работа фабрик и заводов.
• Одесситы вырыли свыше 250 км противотанковых рвов, поставили 45 км надолбов и 

проволочных заграждений, установили 40 тыс. мин. На эти работы ежедневно 
выходили 10-12 тысяч женщин и подростков. В городе было сооружено 250 
баррикад, произведено 3 бронепоезда, свыше 1 200 минометов, более сотни 
огнеметов, 210 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин, отремонтировано 44 танка. 
Врагу так и не удалось овладеть городом. 

• В катакомбах вокруг Одессы разместились 15 партизанских отрядов. 
• Партизаны уничтожили более 5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 27 
• воинских эшелонов и 16 мостов, свыше 250 единиц различной техники. 
• 3 полновесные немецкие дивизии были переброшены с передовой для 
      борьбы с партизанскими группами.
• За 907 дней оккупации погибли 82 тысячи жителей города и 78 тысяч 
     попали в плен к фашистам.
• 82 уроженцам  Одессы присвоено звание Героя Советского Союза.
                                                                                                                      7 Б класс



Город-герой Волгоград 
(Сталинград)

8 мая 1965 года Волгограду было присвоено звание Города-героя за героическую оборону 
города и победу в Сталинградской битве, ознаменовавшей коренной перелом всей войны
• Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Она продолжалась 200 долгих, 

кровопролитных дней и ночей, благодаря неимоверным усилиям героев армии, флота и 
жителей. 

• Свыше 3 млн. бомб, мин и артиллерийских снарядов были обрушены захватчиками на 
город. Было разрушено 85 % жилого фонда, все культурно-бытовые учреждения, 
промышленные предприятия, объекты городского хозяйства. 

• Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде составляла около 15 минут. 
• Солдаты гибли за каждую пядь городской территории. Дом Павлова стал символом 

стойкости  красноармейцев и гражданского населения.
• Мамаев курган 14 раз переходил из рук в руки в ходе Сталинградской битвы. На 1  м2 
      холма обнаруживали от 500 до 1250 металлических осколков.  
• Герои обороны Сталинграда: Василий Зайцев, Максим Пассар, Яков Павлов, Люся Радыно,
      Рубен Ибаррури и другие. 
• 19 ноября 1942 года началось контрнаступление нашей армии и закончилось пленением 
      6-ой армии  противника. Операция называлась «Уран».
• 125 участникам Сталинградской битвы было присвоено звание Героя Советского Союза. 

7А класс



Город-герой Тула 
За героическую оборону города в октябре –декабре 1941 года, которая 

не дала прорваться немцам к Москве 
• 4 октября началась героическая оборона Тулы. На защиту поднялось все население. Вокруг 

города были созданы три оборонительных рубежа, а внутри города — четыре мощных 
оборонительных сектора, на которых ежедневно работало до 4000 человек.

• Для обороны города был сформирован тульский рабочий полк и 79 истребительных 
батальонов, в которых насчитывалось около 12 тысяч человек.

• За 1,5 месяца осады Тулы рабочие города отремонтировали 90 танков, 100 артиллерийских 
орудий, свыше 100 станковых пулеметов, наладили выпуск автоматов, винтовок, минометов. 

• 3 декабря севернее города враг перерезал железную и шоссейную дороги, связывающие 
Тулу с Москвой. В этой критической обстановке защитники Тулы проявили мужество, 
стойкость и героизм. Сражаясь насмерть, они отстояли свой город.

• Оборона Тулы имела большое значение в стабилизации линии фронта на южных подступах 
к Москве. Она выдержала удары противника, находясь почти в полном окружении, и сковала 
его крупные силы.

• За годы войны военкоматами Тулы и области было призвано около 400 тыс. туляков. 
Погибли в боях, скончались от ран и пропали без вести почти 200 тыс. человек.

• Более 200 туляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 35 стали 
полными кавалерами ордена Славы, свыше 170 тысяч жителей Тулы и области были 
награждены орденами и медалями.



Город-герой Мурманск
6 мая 1985 года Мурманск получил звание «Город-герой» за защиту главного 

стратегического порта страны в годы Великой Отечественной войны
• Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней войны 

на севере страны. 
• Под регулярными авианалетами за все военные годы Мурманский порт принял 250 судов, 

обработал 2 миллиона тонн различных грузов. 
• Рыбаки Мурманска – выловили 850 тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом, как 

жителей города, так и бойцов Советской армии. 
• Горожане отремонтировали 645 боевых судов и 544 обычных транспортных, 

переоборудовали 55 рыболовецких судна.
• Мурманск был основной перевалочной базой для поставок по ленд-лизу. Всего с августа 

1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев. 
• Осенью 1944 года началось наступление наших войск, и угроза захвата Мурманска 

миновала.
• Враг потерял в Заполярье около 100 тысяч солдат и офицеров, 2000 самолетов и более 800 

боевых и транспортных судов. 
• 350 тысяч участников боев были награждены медалью «За оборону Советского Заполярья.
• Сбор средств от жителей Мурманской области для Фонда обороны: 15 кг золота, 23,5 кг 

серебра, 65 миллионов рублей, 60 тыс. подарков на фронт бойцам Красной Армии. 



Город-герой Севастополь
Звание Города-героя Севастополь получил 8 мая 1965 г. 

за героическую оборону города 
• Оборона началась 30 октября 1941года и продолжалась 250 дней. Захватить 

Севастополь немцам удалось только с четвертой попытки.
• Население города активно участвовало в оборонительном строительстве, 

работало на спецкомбинатах, обслуживало раненых. 
• Всего при обороне Севастополя погибло 300 тысяч немцев, в несколько раз 

больше, чем было жителей в довоенном Севастополе. 
• Наши войска потеряли 150 тысяч убитыми, умершими от ран и пропавшими без 

вести, и 45 тысяч - ранеными. 
• 30 июня 1942 года советские войска оставили Севастополь. 
• Севастополь был оккупирован немецко-фашистскими войсками в течение 22 

месяцев. За это время было расстреляно, сожжено, утоплено в море 27306 
человек. В фашистскую Германию угнали 45000 человек.

• В городе действовала подпольная организация. Подпольщиками становились 
дети и старики, зачастую даже целые семьи. 

• Севастополь освободили  9 мая 1944 года. За смелость и героизм 126 
советским воинам было присвоено звание «Героя Советского Союза», а 
несколько тысяч удостоились орденов и медалей. 52 540 награждено медалью 
«За оборону Севастополя».



Крепость – герой Брест
8 мая 1965 г. крепость получила звание «Крепость-герой» за оборону крепости, 
мужество и стойкость советского народа в борьбе за свободу и независимость 

Родины 
• Оборона крепости началась утром 22 июня 1941 г. 
• К 22 июня 1941 года в крепости располагалось всего не менее 7 тысяч человек, не 

считая членов 300 семей военнослужащих.
• Гарнизон крепости в течение недели геройски сдерживал натиск 45-й немецкой 

пехотной дивизии (около 17000 человек), которую поддерживали артиллерия и 
авиация.

• «Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюбов, Михайлов, Селиванов В. Мы 
приняли первый бой 22.VI.1941. Умрем, но не уйдем!» — было написано на 
кирпичах наружной стены близ Тереспольских  ворот крепости. 

• Майор Гаврилов П.М. возглавил разрозненные группы бойцов и командиров из 
разных подразделений в Северной части крепости, организовал прочную оборону на 
восточном форте. Он был пленен 23 июля.

• Сопротивление крепости, пусть и в форме партизанского движения, продолжалось 
     почти месяц , а не 8 часов, как планировали гитлеровцы.
• 68 защитников крепости получили ордена и медали. Майор Гаврилову П.М. 
     присвоили звание Героя Советского Союза.
• Оборона крепости стала первым, но красноречивым уроком, который показал 
     немцам, что их ожидает в будущем. 



Информация о родственниках-участниках 
Великой Отечественной войны 

обучающихся и сотрудников 
МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми

«Никто не забыт и ничто не забыто» -
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.



МОЙ ПРАПРАДЕД 
ПЛЮСНИН ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

ГВАРДИИ СТАРШИЙ  СЕРЖАНТ
1905 года рождения.  В РККА с  июля 1941 года. Призывался  Добрянским РВК, 
Молотовской области, Добрянского района. 
Механик-водитель СУ-76  1-го самоходного артиллерийского дивизиона 51 
гвардейской Ордена Кутузова самоходной артиллерийской Яcской бригады. 
Награды: Орден Красной Звезды, медаль "За отвагу", медаль "За боевые 
заслуги" 
Описание личного подвига (выписка из наградного листа):
"В боях за Советскую Родину против немецко-фашистких захватчиков тов. 
Плюснин Федор Григорьевич проявил храбрость, отвагу и мужество. Он в боях 
за селение Варпалота 21.03.45 года умело маневрируя в составе экипажа в 
уличных боях уничтожил: 1 тяжелый бронетранспортер, 2 крупнокалиберных 
пулемета, 2 трактора с прицепами боеприпасами и военным грузом, 7 повозок с 
военным имуществом и уничтожил до взвода пехоты противника.
В боях за город Вену 8.04.45 года тов. Плюснин в уличных боях раздавил 
гусеницами расчет станкового пулемета; в составе экипажа уничтожил 3 
станковых пулемёта и до 40 гитлеровцев; захватил в плен 13 солдат, 
оставленных для подрыва моста через Дунай, этим самым спас мост от взрыва».                                                                                
Рожков Егор, 7Б класс



Мой  прадедушка Федотов Анатолий Павлович
Годы жизни: 1920-1980

В самих боевых действиях он не принимал участие, но как и многие труженики тыла внес 
огромный вклад в победу над врагом. 
В годы войны он трудился на Пермском Моторном заводе в г. Перми (в годы войны завод № 19 
имени И. В. Сталина). 
Ушедших на фронт рабочих-мужчин заменили женщины и подростки. Увеличился рабочий день до 
11-12 часов, нормы выработки. По воспоминаниям прадедушки перевыполнение плана на 
300–400% стало нормой, некоторые рабочие завода перевыполняли дневной план более чем на 
600%. Продукция завода - моторы  М-62,М-63,М-62ИР, сконструированные Аркадием  Швецовым, 
устанавливались на самолеты И-16,И-153,Ла-5,Ла-7.
20 август а1941 года вышло постановление о введении карточек на хлеб, сахар и     кондитерские 
изделия. С настоящим голодом пришлось столкнуться прадедушке и его семье уже осенью 1941 
года. Придя со смены, он мог позволить себе стакан воды с солью и кусок хлеба. Ситуация на 
заводе была ненамного лучше. Обычной едой в столовых стала баланда – мука, заваренная 
кипятком. Но все жили победой. Испытания не только не сломили их дух, но заставили ещё больше  
мобилизовать силы. 
По окончании войны прадед был награжден  медалями «Трудовое отличие» и «Ветеран труда», 
«Орденом Ленина». После войны он продолжил работать на заводе инженером-конструктором до 
самой пенсии. 
Я очень горжусь своим прадедушкой и благодарна всем ветеранам ВОВ за мир, в котором мы 
сейчас живем.
Федотова Юлия Алексеевна, представитель родительского сообщества 7Б класса

  



Герои моей семьи
Паюсов Владимир Васильевич
Годы жизни:1918 - 18.02.1942
Воевал в Советско-финскую войну (осень-зима 1939-40), стал командиром. В 
1941 году, узнав о начале войны, отправился в военкомат, был отправлен на 
фронт. С  августа 1941 воевал на Лужском рубеже, затем под Таллином.\
В 1942 году участвовал в отражении штурма Ленинграда, во время которого 
был убит.

Уткин Фёдор Иванович
Годы жизни:6.01.1906 - 3.03.1945
В первые месяцы войны служил санитаром, позже отпросился на фронт как 
военный. Учувствовал в Курской битве. В 1944 воевал в Польше, Восточной 
Пруссии. Погиб в весной 1945 г. во время штурма Кенигсберга  (ныне 
Калининград).

Пустосмехов Никодим Александрович
Годы жизни:1910 – 1982
Награжден многими медалями и орденами. Был человеком скромным, 
и не любил рассказывать о своем прошлом. Был дважды ранен, и пуля, 
и осколок остались в его теле пожизненно... Поскольку он был 
человеком сильным, то до конца своих сил старался работать.
Ширяев Кирилл, 6Б класс



Мой прадедушка 
Катаев Алексей Петрович

Годы жизни 1912-1980 
О военной жизни моего прадедушки рассказала мне 
моя бабушка, Алевтина Ильинична.
Мой прадедушка, Катаев Алексей Петрович, воевал на 
Ленинградском фронте. Он был пулемётчиком. Носил 
на своих плечах пулемёт «Максим», который весил 80 
килограммов. Воевать ему пришлось недолго: получил 
тяжелое ранение. Лечился долго в военном госпитале, 
потом был комиссован.  Был награждён медалями  «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими. 
Бабушка мне рассказала ещё о трудных военных годах в 
тылу, когда жизнь была тяжёлая и голодная. 
Еще она говорила, что нам нужно всегда помнить и  
гордиться подвигом наших прадедов! 
Мы благодарим их за то, что они сделали для нас! 
И сохраним  память о тех, кто защищал нашу Родину!!!

 Катаев Егор, 6 Б класс.



Благодарим всех участников проекта.
И сообщаем, что проект будет продолжен до 
декабря 2020 года. Ждем информацию о 
ваших родственниках-участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

С уважением, инициативная группа


