
г.Бор Нижегородской области

Добролюбова Людмила Моисеевна,
МАОУ СШ №4 



Основатель и руководитель музея ОО, 
учитель истории  Добролюбова Людмила 
Моисеевна, .Член Союза краеведов РФ, 
кавалер правительственных наград и знаков 
отличия Русской Православной церкви, 
внучка  2-х фронтовиков, 2-х тружениц тыла, 
дочь детей войны.

Мои родственники-
участники войны



• Мой дед – Горбунов Л.Ф. (1902-1941 гг.)
• Новогодний подарок дочери
• Братская могила д.Терехово Конаковского района 
Тверской области



• Средняя школа № 4 г.Бор 
Нижегородской области. 
• Год рождения – 1938. 
• Свой первый выпуск сделала 19 июня 
1941 г. 
• В годы войны оставалась 
единственной средней школой города, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

• 3 учителя школы и 13 ее 
выпускников не вернулись с 
полей сражений.
• «Бессмертный полк» нашей 
школы





В проекте приняли участие учащиеся школ городского округа, педагоги, 
выпускники разных лет, ветераны педагогического труда, земляки.

Маленькие 
памятники большой 
войне: семейные 
реликвии и истории 
о Великой 
Отечественной 
войне / Сост., ред., 
вступ. ст. 
Л.М.Добролюбовой. 
– Бор, 2020. – 336 с.





• Депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.В.Лебедев и 

А.Г.Шаронов



• Наш земляк – А.Ф.Куракин, 98 
лет. Проживает в городском 
округе г.Бор

• 27 сентября 1942 года, сражаясь на 
Воронежском фронте,  был убит и по 
архивным документам похоронен в 
братской могиле на правом берегу реки 
Воронеж. 



• Инженер ГАЗа
А.И.Вишняков
• Конвейер ГАЗа после 
бомбежки летом 1943 г.



• Выпускник школы 1942 г. 
Юрий Бычков (1924-1945 гг.)
• Наградные документы (ЦАМО)



• А.С.Сахабутдинов (слева). 
Нью-Йорк, 1943 год



• Участница войны М.Г.Ильичева 
, мл.лейтенант медицинской 
службы. Службу закончила в 
1947 г. в лагере для японских 
военнопленных
• Рисунки лагерного быта



• Немецкие ножницы семьи 
Мужиченковых
• Резиновый кисет выпускника 
школы 1941 г. В.П.Прохорова
• Орфографический словарь, 
прошедший войну с военным 
строителем, поэтом  
С.Д.Тарновским



Фрагменты экспозиции, 
посвященной 75-летию 

Победы

Приглашаем в 

музей школы





• Фрагменты вооружения Красной Армии, поднятые на местах 
боев в Ленинградской области
• В центре – ножны к штык-ножу



Стоит ли былое вспоминать,

Брать его в дорогу, в дальний путь?

Все равно - упавших не поднять,

Все равно - ушедших не вернуть,

И сказала память: "Я могу

Все забыть, но нищим станешь ты,

Я твои богатства стерегу,

Я тебя храню от слепоты.

Вадим Шефнер



� Своих учеников и их родителей, молодых борчан

� Коллег-педагогов

� Земляков

� Сотрудников ЗАГСа, городского военкомата, 
краеведческого музея, архивного отдела, ЦАНО

� Совет ветеранов войны и труда

� Депутатов ЗСНО Е. Лебедева и А.Шаронова

Добролюбова Людмила Моисеевна


