
«Живые всем обязаны 

вам»

Выставочный материал к конкурсу 
«Музейная коллекция»,

выполненная группой

«Исследователи 21 века»

на основе экспонатов школьного музея 



Обелиск павшим воинам Великой 

Отечественной войны – ученикам 

школы.



Открытие обелиска у школы №4 

им. Ф. Н. Красовского в 1967 году.



Шкотов Михаил Павлович

учитель-краевед. Основатель школьного 

музея и инициатор возведения обелиска



Документ о награждении за оборону 

Сталинграда



Рудомазин Евгений 

Владимирович



Извещение родным Владимира 

Рудомазина о том, что он пропал без вести



Письмо матери Евгения 

Рудомазина



Затевков Алексей Васильевич.

Скончался в 1943 году от ран при боях под 

Калугой.



Письмо Алексея Затевкова
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Соловьев Анатолий Николаевич.

Погиб в 1944 году при освобождении 

Прибалтики



Наградной лист 23 марта 1944 года к 

медали «За боевые заслуги» 



Ответ начальника штаба части на 

запрос матери Соловьева Анатолия



Извещение о смерти

от 29 августа 1944 года



Письмо с фронта



Военный треугольник



Статья о подвигах братьев Смодор



Лев Смодор

В ноябре 1943 года по желанию был направлен в 

школу связистов в Горький из 10 класса. С мая 1944 

года в польской армии генерала Поплавского воюет в 

Белоруссии, Польше, Германии. Он был представлен 

к награде польским орденом. 23 апреля 1945 года Лев 

Михайлович Смодор погиб,.

Один из сослуживцев Льва написал письмо матери

– Фаине Ароновне: «Сообщаю, что нам дали приказ,

ехать в разведку в деревню Линум. Разведка шла

боем. Мы бились так, как требует от нас Родина.

Заняли половину деревни. Мы бежали с Левой через

дорогу в один дом, откуда бил пулеметчик, но

вражеский снайпер из другого дома оборвал молодую

жизнь Вашего сына. Пуля попала в шею. Пока мы

его несли к машине, он скончался».…

Льва Смодора похоронили в 7 км от Линума, в

деревне Фляхове..



Похвальная грамота Льва Смодора



Последнее письмо матери Льва 

Смодора



Письмо с фронта Льва Смодора



Копия извещения о смерти Льва 

Смодора



Письмо галичанина Андрианова 

матери Льва Смодора, Фаине 

Ароновне, о факте гибели



Ученик 16-ой железнодорожной 

школы – Рафаил Смодор



Аттестат зрелости Рафаила Смодора



Карточка-письмо от Рафаила Смодора



Письмо с фронта



С ноября 1941 года в Красной Армии. С

весны 1942 года - связист бронепоезда.

Участвовал в боях при обороне Кавказа.

Выполнял задание командования по

работе в тылу врага, как связист. В

последнем письме писал: «Вот разгромим

врага, тогда уж увидимся, посмотрим друг

на друга, поговорим. С нетерпением жду

посылку от вас – получу посылку, получу

кусочек дома».

31 мая 1943 года, проявив геройство и

мужество, Рафаил Михайлович погиб при

наступлении в районе Минеральных вод и

похоронен в городе Георгиевске.


