
Школьный музей Боевой славы - центр по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи

Регион: Ростовская область
Район: Зерноградский
Город: Зерноград



Данилова Марина Павловна –
руководитель школьного музея Боевой Славы 

Родилась на Урале, в городе Копейске Челябинской 
области. 
В 1994 г. закончила Челябинский государственный  
педагогический институт (методист по воспитательной 
работе), в 1997 г. - Московский педагогический 
государственный университет (учитель-дефектолог, 
логопед).  
С 1993 г. работает в Зерноградской школе-интернате для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
С 2004 года – руководитель школьным музеем
Педагог дополнительного образования, воспитатель  
высшей квалификационной категории. 
Один из руководителей интегрированных историко-
патриотических проектов  - «Воины России разных эпох», 
«Династия Романовых», «Защитники Победы!».
Автор стихотворений, которые напечатаны в сборниках 
«Георгиевская лента» (2021), «Русь моя» (2021)
https://stihi.ru/avtor/marinazernograd
Педагогический стаж – 32 года. 

За патриотическое  воспитание  детей и молодежи  награждена памятным знаком «За отличие в поисковом 
движении России», Благодарственными письмами: губернатора РО,  Законодательного собрания РО,  Общественной Палаты РФ, 

Министерства  образования РО

https://stihi.ru/avtor/marinazernograd


Музей  «34-й Гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени 
Енакиевской стрелковой дивизии»  

Открыт в 1982 году, входит в реестр (1803) школьных музеев РФ, 67 из которых находится в 
Ростовской области и 1 – в Зерноградском р-не 



Гордостью музея являются:
подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны, личные вещи ветеранов, 

награды, документы, письма, адресованные ребятам школы-интерната

Письмо лётчика А. Маресьева
(1979)

Письмо диктора Ю. Левитана 
(1981)

Портрет В.В. Путина с его подписью
(2016)

Книга с  памятной надписью губернатора 
Ростовской области Голубева В.Ю. (2020)

Ссылки на cайты музея: https://fcdtk.ru/museum/1612516439235-muzej-boevoj-slavy-34-gvardejskoj-krasnoznamennoj-ordena-kutuzova-iistepeni-enakievskoj-strelkovoj-divizii-gkou-ro-zernogradskaya-
specialnaya-shkola-internat
https://ok.ru/gkourozern
https://ok.ru/profil e/591488157492
https://vk.com/clu b194113601

https://fcdtk.ru/museum/1612516439235-muzej-boevoj-slavy-34-gvardejskoj-krasnoznamennoj-ordena-kutuzova-iistepeni-enakievskoj-strelkovoj-divizii-gkou-ro-zernogradskaya-specialnaya-shkola-internat
https://ok.ru/gkourozern
https://ok.ru/profil%20e/591488157492
https://vk.com/clu%20b194113601
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постановки 
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Кинотворчество. 
«Виаль-студия»

Направления деятельности 
школьного музея

МЫ, ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НЕ ДОПУСТИМ ЛЖИ, РАССКАЖЕМ ПРАВДУ О ТОМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ДОСТАЛАСЬ 
ПОБЕДА, ЗАЩИТИМ ЕЕ ОТ ЗЛОБНЫХ НАПАДОК, НЕ ДОПУСТИМ РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИЗМА!

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ. 2007 г.
Зерноградский р-н, хутор Каменный



В школе-интернате обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи, с сохранным интеллектом)

Выпускники успешно социализируются, проходят службу в рядах Вооруженных Сил РФ (подробная информация о 
выпускниках, прошедших службу в армии, на сайте музея https://ok.ru/gkourozern/album/55326760173576)



Музеи

Активисты  школьного музея 

Бурочкина Елизавета
Воронин Данил
Коновалов Стас
Крикля Алексей
Крикунов Даниил
Ковтуненко Александр
Маркин Александр
Порожняков Богдан
Репин Никита
Сибиль Максим
Филимонов Виктор
Шаповалов Кирилл
Шаповалов Никита

Мемуары, 
воспоминания, 
уроки мужества

Воспитание 
на примере 

жизни 
выдающихся 

людей

Поисковая 
работаИстория 

России Литература 
о военной 

истории 
России

ПРОПАГАНДА НЕ ВИДНА ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД.. . БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!



На счету группы «Поиск» года десятки возвращенных из небытия судеб 
воинов, погибших при освобождении Ростовской области во время ВОВ 

Их имена, фотографии, уточненные данные  внесены в Книгу 
Памяти «Героев чтит и помнит Зерноград» 

На протяжении нескольких поколений следопыты школы ведут 
кропотливую поисковую работу.  Первый руководитель группы 
«Поиск» и основатель школьного музея – Гурьева Зоя Семеновна. 
Ей посвящены стихи и статьи: «Доброта» -
https://stihi.ru/2020/08/15/2233; «Храм человеческой памяти», 
«Найти всех» и др. -
https://ok.ru/profile/591488157492/album/925438832692

Родственники приезжали на могилы своих родных из 
разных уголков России, зарубежья и государств бывшего 
Советского Союза . Подробная информация на сайте музея: 
https://ok.ru/profile/591488157492/album/902783967540

https://stihi.ru/2020/08/15/2233
https://ok.ru/profile/591488157492/album/925438832692
https://ok.ru/profile/591488157492/album/902783967540


Активисты проводят экскурсии по экспозициям музея

Активисты  музея  
первыми в 
Зерноградском
районе  награждены 
знаком отличия 
«СОКОЛЫ РОССИИ» 

Дети проводят обзорные и тематические экскурсии в формате  интерактива. 
Юные гиды разрабатывают план экскурсии, карту  маршрута  (точки, остановки).
Проект «ИСТОРИЯ В СИЯНИИ БИСЕРА» включает в себя квест, лекцию и развивающий интерактив по 
изготовлению сувениров-брошей «Георгиевская лента» (развитию мелкой моторики уделяется особое 
внимание: развивая пальчики – развиваем речь!). Броши-сувениры дарим почетным  гостям музея.
Проект «КАК У НАС НА ДОНУ» – квест, лекция и образовательная компьютерная  игра по истории 
казачества (какая рыба водится на Дону, где жили и какую одежду носили казаки, пословицы и т.д.). 
Посетителям никогда не бывает скучно! Из пассивных слушателей они превращаются в 
путешественников и исследователей, получают новые знания и навыки.



Ребята наводят порядок на подшефных могилах

Место предполагаемого братского 
захоронения. Мы убрали мусор, 

покрасили надгробную звезду, посадили 
цветы. Ждём сканер уже 5 лет…

Здесь похоронены воины, умершие от ран в госпитале г. Зернограда. Только на  этой 
братской могиле есть фамилии и имена  солдат, на других информация  не 

сохранилась. Родные благодарят ребят за память

Могила Гурьевой З.С. – воспитателя, руководителя группы «Поиск» 
(1982-1998г.). У нее нет родных, мы ухаживаем  так же за могилой ее 
единственной дочери, умершей в  возрасте 2 –х лет. Посадили цветы

Могила Клименова И.А. - ветерана ВОВ
Могила Баранчук Д.К.,  ветерана ВОВ, Почетного 

гражданина города Зернограда . 

Наводим порядок  и проводим митинги 
на месте расстрелянных в январе 1943 г. 

зерноградских патриотов



По приглашению депутата ГД РФ 7-го созыва Тутовой Л.Н 

Спектакль «Вася Тёркин – наш герой!» (рук. Данилова М.П., Наний Л.А.) стал 
победителем Ростовского театрального фестиваля «Ветер перемен»  и получил 

специальный приз Регионального отделения партии «Единая Россия» , 2018 г.  Репину 
Никите (ребёнок-инвалид) вручена грамота и специальный приз Музея Победы  за 

монтаж  фильма «Вася Тёркин – наш герой!». Даниловой М.П. за  активное участие  в 
общественно-политическом и культурном развитии РО вручены – Благодарственное 
письмо губернатора РО, Благодарственное письмо ЗСРО, Благодарственное письмо и 

Благодарность общественной Палаты РФ

12.12.2019 
г.



Поощрительная экскурсия от губернатора Донского региона 
за проект «Защитники Победы»

Данилова М.П. на интерактивном приёме у  
губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.  

27.04.2020 г.
https://drive.google.com/file/d/1CDendIwSYMQjDVQ

WrrEs7S_TWDvylCn3/view?usp=sharing

Народный музейный комплекс «Самбекские высоты»

Ссылка на проект «ПОЁМ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» с ГУБЕРНАТОРОМ РО» (2020)—
https://drive.google.com/file/d/1WKRvxoEVa3JNnBWRCwOq4RnGXaZ_-xg2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CDendIwSYMQjDVQWrrEs7S_TWDvylCn3/view?usp=sharing


Презентация интегрированного историко-патриотического проекта 
«ЗАЩИТНИКИ ПОБЕДЫ!» (Ссылка на проект - https://drive.google.com/file/d/1lFh5VK7qoX460ud_-o3_Xd94Yl8Dg33y/view )

05.09.2020 г. на межрегиональной конференции «Поисковые объединения в сохранении исторической памяти»

Важным моментом работы конференции стало установление места 
захоронения погибшего на Миус-фронте бойца Красной Армии, 
деда нашей коллеги Репиной Э.Ю. Еще один боец ВОВ возвращен из 
небытия. 

В арт-выставке приняли участие - Вероника 
Владимирова (Ростов-на-Дону) и Алексей 
Киршенко (г. Сальск).

Подарок музейному комплексу"Самбекские высоты«. 
Картину  Репин Никита и Бельц Тоня  сделали на 
самоизоляции

. 
С Щербановым В.К. (в центре) -

председателем Совета Регионального отделения  
общенациональной общественной организации 

«Поисковое движение России»
-

Александр Изварин - казачий атаман Сулинского юрта

https://drive.google.com/file/d/1lFh5VK7qoX460ud_-o3_Xd94Yl8Dg33y/view


ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ». НАГРАЖДЕНИЕ В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ, 

В МОСКВЕ (2019)

ПРИЗЁРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА АКТИВИСТОВ 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ  «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» (2021)

ЛАУРЕАТЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ «МЫ ПОМНИМ». 
НАГРАЖДЕНИЕ В  РОСТОВЕ-НА ДОНУ (2016-2020)

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/569727/

Участие в конкурсах

https://www.nvgazeta.ru/news/14488/588635/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/569727/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/588635/


Участие в конкурсах

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РАСТИМ 
ПАТРИОТОВ. ЖИВЕМ И ПОМНИМ 2016-2020», ПРОВОДИМОГО 

РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ВЕТЕРАНОВ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
(2021)

ПЛОБЕДИТЕЛИ (1 МЕСТО)РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ 

СЛЕДОПЫТСКАЯ РАБОТА ГОРОДСКОГО ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ», ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 

(2021) 

Установлено место захоронения Зуева А.К., 
старшины 34 гсд, 103 сп, числившегося 

пропавшим без вести. Поиск  с 2016 по 2021 г. 
(см. далее)



Зуева  Александра Константиновича  разыскивал 
внук из Калининграда

.

Ребята перечитали сотни писем. Честно говоря, мы не были уверены, 
что сможем помочь, но очень  этого хотели! И чудо произошло! 
Возможно, сам И.П. Тимохов направлял нас, чтобы исправить досадную 
ошибку, допущенную им. Но это мы поймём позднее. А пока читаем 
письма, ищем упоминание о Зуеве А.К.

Имеем данные: фото Зуева А.К., откуда 
призван,  где служил, статья,  

предположительно погиб в ст. Злодейская, 
числится пропавшим без вести…

1 этап:
Отбирали и перечитывали письма Тимохова
И.П. – однополчанина Зуева А.К.
Читали воспоминания ветеранов 34-й гсд.
Искали информацию о Зуеве А.К на  сайте 
ОБД «Мемориал»  (сведений нет!)
Связались с областной общественной 
организацией «Поиск-Память».

Переписка с Л.Н. Валуховой из Ростовского 
патриотического клуба «Поиск-Память»

лариса валухова <volarus@list.ru>21 декабря 2016, 11:43
Здравствуйте, Марина Павловна.
Бегло пока посмотрела запрос. Предварительно напишу некоторые 
моменты.
Паспорта захоронений у нас (да и не только у нас) это очень ошибочные 
"документы". Там ошибок больше, чем их может быть... И не только в 
фамилиях, именах и отчествах, но и вообще в местах захоронений... На 
них опираться,увы, нельзя. Даже по этому паспорту: 
в старом (1994 г.) - сержант Зуев К.И .https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=261198896 , в новом (2014 г.) паспорте этого 
же захоронения он уже ст. сержант Зуев П.И.
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89311057
По таким инициалам я пока не нашла никого из погибших по донесениям. 
Возможно, что это и Александр Константинович Зуев с ошибочными инициалами

Единственное сохранившееся в 
семье фото Зуева А.К.

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261198896
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89311057


Тимохов Иван Петрович (слева)

2 этап:
Нашли 26 письма  Тимохова И.П. – майора запаса, 
ветерана ВОВ из Овидиополя, Одесской обл.,
Нашли воспоминания  1978 года Тимохова И.П. о 
старшине Зуеве, где он ошибочно называет его 
Константин Иванович (У старшины был брат Иван 
Константинович. прошло 34 года после гибели 
Зуева А.К. – подвела память… ). Стало понятно 
откуда в паспорте захоронения  1994 г. «Зуев К.И.»
В статье «Товарищ старшина» 1987 г . фамилия и 
инициалы указаны правильно. – «Зуев     
Александр Константинович»

Зуев Александр Константинович , 1910 г.р. 
призван 11.10.1941 года Борисоглебским РВК, Воронежской обл.

. 

Автор статьи ведет речь от 1-го лица и сообщает: « …Похоронили мы старшину в 
воронке от авиабомбы. Дали прощальный залп и пошли на запад». 
В докладе Кагальницкого райвоенкома подполковника Дедова и старшего офицера 
РВК майора Чеботарева в 6 разделе, пункт «б» говорится:  
«До 1 ноября 1954 года перенос останков погибших воинов из одиночных могил, 
находящихся в хуторах, в общие братские могилы в центре сельского совета



Зуев Александр Константинович , 1910 г.р. 
призван 11.10.1941 года Борисоглебским РВК, Воронежской обл.

. 3 этап:
Зуев А.К. и Тимохов И.П. служили в 103 сп 34 гсд. Это 
подтверждено архивными документами Министерства 
обороны РФ ( г. Подольск):
1. ведомость выдачи денежного довольствия  рядовому и 

младшему составу Зуев А.К. – старшина, Тимохов И.П. –
писарь. Сентябрь 1942 г. ;

2. раздаточная ведомость на выдачу денежного содержания. 
Зуев А.К. – старшина . Декабрь 1942 г.

Опубликовали  статью «Он погиб на Донской земле»  о 
старшине Зуеве А.К.в газете  Зерноградского р-на «Донской 
маяк» № 18 (1723) от 5 мая 2017 г.

Совершили автопробег к месту предполагаемого захоронения старшины Зуева А.К.  В станицу 
Кировскую. Провели митинг памяти. Подарили в школьный музей ст. Кировской  фото героя, 
рассказали,  как он погиб .  На плите надпись «Зуев П.И.»

Ежегодно, участвуя во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
дети с  гордостью несут портрет Зуева А.К.  И других ветеранов ВОВ

Ведомости из Центрального Архива министерства обороны РФ прислал внук.  
Данные в них подтверждают., что Зуев А.К. и Тимохов И.П. служили в одном полку



4 этап:
18.05.2017 г. совершая автопробег  по боевому пути своего деда, к нам 
приехал Зуев А.Г. морской офицер запаса из г. Калининграда с дочерью Алёной. 
Он подарил детям и в музей картины из янтаря с памятной надписью.
Ребята написали исследовательскую работу «Он погиб на Донской земле. 
Зуев Александр Константинович», которая стала лауреатом областного 
конкурса школьных музеев «Мы помним», проводимого газетой «Наше время» 
при поддержке Министерства общего и профессионального образования РО.
В районной газете «Донской маяк» № 25(1730) от 23 июня 2017 г.                                          
опубликована статья «Долгожданная встреча»

Зуев Александр Константинович , 1910 г.р. 
призван 11.10.1941 года Борисоглебским РВК, Воронежской обл.

. 



Зуев Александр Константинович , 1910 г.р. 
призван 11.10.1941 года Борисоглебским РВК, Воронежской 

обл.
. 

Основной  этап:
Позвонили внуку, выяснили, что из-за болезни Андрей Геннадьевич не сможет
приехать, и МЫ РЕШИЛИ АКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ! Получили одобрение родных
(ранее внук считал своим долгом самому добиться восстановлению светлого
имени деда, того, что он погиб, как герой , защищая Родину от фашистского гада в
Ростовской области, в ст. Злодейская (ныне Кировская), чтобы изменить
формулировку «пропал без вести» на «героически погиб».
Написали запросы в Военный Комиссариат Зерноградского и Кагальницкого
райнов, Главе Кировского сельского поселения., с тем, чтобы установить судьбу
всех Зуевых (если таковые были) и выдвинули свою гипотезу – «Зуев К.И.»
(паспорт захоронения 1994 г.) и «Зуев П.И.» ( паспорт захоронения 2014 г.) – это
Зуев Александр Константинович, по ошибке упомянутый в воспоминаниях
однополчанина , как Зуев Константин Иванович (Вспомните историческую повесть
Юрия Тынянова «Поручик Киже» (1928 г.). Увы, такие ошибки случаются…).

В архивной справке Центрального Архива 
Министерства обороны РФ № 365 от 
29.04.2021 г. данные только на Зуев а 
Александра Константиновича, призванного 
11.10.1941 г. Борисоглебским РВК.  
Следовательно, других Зуевых нет.
Жена – Зуева Анна Григорьевна. проживала 
по адресу: Воронежская обл.,  г. 
Борисоглебск, ул Советская, 4. 
Числится пропавшим без вести с марта 
1943 г. По данным полевой почтовой 
станции 2142, обслуживающей 34 гсд, 
переписка с Зуевым А.К. прекратилась 20 
января 1943 года. 

Из архивной справки:
:

«…Сложная обстановка на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. не позволяла точно 
установить судьбу некоторых 
военнослужащих, поэтому они 
учтены пропавшими без вести… По 
вопросу установления возможного 
места захоронения Зуева А.К. 
рекомендуем с нашими данными 
обратиться в военный 
комиссариат Ростовской области: 
ул. Города Волос, 9, 
г. Ростов-на-Дону, 344003…»



Зуев Александр Константинович , 1910 г.р. 
. 

СОБРАННЫЕ ГРУППОЙ «ПОИСК» ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ:

 Удалось установить издание и дату, когда была напечатана статья «Товарищ старшина» И.П. Тимохова (вырезка из газеты хранилась в 
семейном архиве Зуевых). В письме ребятам школы-интерната И.П. Тимохов сообщает данные - газета «Гудок» г. Москва от 01.04.1987 г. 

 Зуев А.К. и Тимохов И.П. служили в одной части. Это подтверждено архивными документами Министерства обороны ( г. Подольск) –

- ведомость выдачи денежного довольствия  рядовому и младшему составу Зуев А.К. – старшина, Тимохов И.П. – писарь. Сентябрь 1942 г. ;

- раздаточная ведомость на выдачу денежного содержания. Декабрь 1942 года Зуев А.К. – старшина.

 В 1978 году в своих воспоминаниях Тимохов И.П. описывает как и где погиб старшина Зуев, ошибочно называв его – Константином 
Ивановичем ( у Зуева А.К.был брат Иван Константинович). Прошло 34 года с момента гибели старшины, возможно, подвела память

 В статье «Товарищ старшина» так же указывается, что к 40-летию Победы, т.е. в 1985 году «…памятники были обновлены, на одном из них 
теперь есть фамилия старшины. ..» В паспорте захоронения в ст. Кировская  1994 года значится «ЗУЕВ К.И.». В 2014 г. – уже «Зуев П.И.».

 Мы обратились к Главе Кировского поселения с просьбой уточнить данные. Оперативно был направлен запрос в  Центральный Архив 
Министерство обороны РФ с просьбой сообщить обо всех Зуевых, погибших во время ВОВ и захороненных в станице Кировской. В архивной 
справке говорится только о Зуеве Александре Константиновиче, который числится пропавшим без вести  с марта 1943 г. Следовательно,  других 
Зуевых нет.  По данным полевой почтовой станции 2142, обслуживающей 34 гсд, переписка с Зуевым А.К. прекратилась 20 января 1943 года. В 
архивной справке подчеркивается: «Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не позволяла точно 
установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они учтены пропавшими без вести».

 Автор статьи «Товарищ старшина» (И.П. Тимохов – майор в отставке, ветеран ВОВ ведет речь от 1-го лица и сообщает: « …Похоронили мы 
старшину в воронке от авиабомбы. Дали прощальный залп и пошли на запад». В докладе Кагальницкого Райвоенкома подполковника 
Дедова и старшего офицера РВК майора Чеботарева в 6 разделе, пункт «б» говорится:  «До 1 ноября 1954 года  состоялся перенос останков 
погибших воинов из одиночных могил, находящихся в хуторах, в общие братские могилы в центре сельского совета». 

 Список ветеранов  ВОВ 34 гсд , принимавших участие в оборонительно-наступательных боях  на подступах к Астрахани  летом и осенью  1042 
года с указанием года рождения и адреса  (всего 12 стр.).  На 11 стр. - Тимохов Иван Петрович, 1923 г.р. Адрес: 272060 г. Овидиополь, Одесской 
обл., ул. Ленина, д.193.

Заключительный  этап:
Написали заявление военному комиссару Ростовской области - ЕГОРОВУ ИГОРЮ
АНАТОЛЬЕВИЧУ с просьбой восстановить историческую справедливость на основании
документов, собранных группой «Поиск» школьного музея Боевой Славы «34-й
Гвардейской Краснознамённоё ордена Кутузова степени Енакиевской стрелковой
дивизии» (Ссылка на обращение и документы: .
https://drive.google.com/file/d/1tT5rEV3n3Wxt6BCuK-qyCJt9y5JHoDp7/view?usp=sharing
Встретились с представителями Администрации Кировского сельского поселения.
Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по вопросу увековечивания памяти
погибшего при освобождении ст. Злодейской (ныне Кировской ) старшины Зуева А.К.
Разместили информацию на сайте музея и в СМИ.

Данилова М.П. и Репин Никита на месте 
предполагаемого захоронения Зуева А.К. - Гвардии 

старшины 34 гсд, 103 сп в  ст. Кировская

https://drive.google.com/file/d/1tT5rEV3n3Wxt6BCuK-qyCJt9y5JHoDp7/view?usp=sharing


Надеемся, что имени  Зуева Александра 
Константиновича, 1910 г.р., уроженца  г. Борисоглебска 

не будет в списке без вести пропавших…
. 

По результатам поисковой работы оформлена исследовательская работа, которая будет 
представлена на  региональном этапе Всероссийского конкурса следопытских работ 

«Неизвестный солдат», областном конкурсе школьных музеев «Мы помним»  и других 
конкурсах юных исследователей 

Демо-версия

Тема исследования: «Зуев Александр Константинович. Наш долг увековечить память 
о воине-освободителе».

Объект исследования: Уточнение сведений о боевом пути Зуева А.К., 1910 г.р. , 
который был призван 11.10.1941 года Борисоглебским РВК, Воронежской обл. 
числящегося пропавшим без вести в марте 1943 года

Предмет исследования: Когда погиб и где похоронен Зуев А.К. 
Гипотеза: Зуев А.К., погиб 2 февраля 1943 года в станице Злодейской (ныне 

Кировская) Ростовской области.
Актуальность: Прошло более 75 лет после разгрома немецко-фашистских захватчиков 

и окончания Второй мировой войны, но еще остались семьи, которые 
продолжают искать своих родных, погибших во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Сложная обстановка на фронтах не позволяла точно 
установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они учтены пропавшими 
без вести… 

Цель: Увековечивание  памяти погибшего при освобождении Ростовской области 
бойца Красной Армии. Уточнение боевого пути старшины Зуева Александра 
Константиновича.

Задачи:
• найти в материалах школьного музея сведения  о Зуеве А.К., воспоминания 

однополчан;
• сделать подборку документов и фотографий Зуева А.К. из семейного архива, 

установив связь с родственниками погибшего воина;
• Написать запрос в Зерноградский районный Военный Комиссариат, Главе 

Администрации Кировского, сельского поселения
• оформить исследовательскую работу и принять участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса следопытских работ активистов школьных музеев 
«Неизвестный солдат», в областном конкурсе школьных музеев «Мы помним-
2021»,  других конкурсах активистов школьных музеев.

"По случаю Международного дня пропавших без вести всем, кто
пользуется влиянием и в состоянии помочь, следует вновь подтвердить
свою приверженность решению данной проблемы, - заявил П. Маурер. -
Оставаться в неведении, не зная, что произошло с любимым вами
человеком, - только представьте, какие страдания это должно приносить.
Во имя гуманности усилия следует активизировать".

Ссылка на следопытскую работу - https://drive.google.com/file/d/1u8bce6DuN9ylML2lNFvA3DoqyCmjbZZi/view?usp=sharing

28 июля 2021 г. получили  долгожданный 
ответ. В  станице Кировской появится плита 

с фамилией и инициалами «ЗУЕВ А.К»

https://drive.google.com/file/d/1u8bce6DuN9ylML2lNFvA3DoqyCmjbZZi/view?usp=sharing


МЫ - ЗАЩИТНИКИ ПОБЕДЫ!
Война проникла в каждую семью,
И помнит горе третье поколенье.
Бессмертный полк, идущий по стране,
Объединил народ на новые свершенья.
«Ушедшие в бессмертье» в страшной той войне
Взывают к нам через кресты и глыбы обелисков,
Могильные и одинокие холмы,
Скупую информацию военкоматных списков…
А сколько их еще ненайденных в земле?
А сколько их без вести павших?
Наш долг- узнать про каждую судьбу
И сообщить родным, их годы ждавшим!
Победу важно защищать!
А главное, всем чтить и славить ветеранов.
Они –«живая правда» о войне!
Мы не дадим их превратить в тиранов!
И позабыть - кто победил в войне.
И то, какой ценой Победа нам досталась.
Мы точно знаем - её нужно защищать.
Она в наследство нам осталась!

Дети педагоги ГКОУ РО «Зерноградская
специальная школа-интернат», 2020 г.

По результатам поисковой работы  оформлены:

 Экспозиции – «Гордись , земля, людьми такими»,  «Освободители Зернограда».

 Исследовательские работы :
• «Зуев А.К. Наш долг –увековечить  память воина-освободителя» демо-версия (2021) 

https://drive.google.com/file/d/1u8bce6DuN9ylML2lNFvA3DoqyCmjbZZi/view?usp=sharing
• «Он погиб на Донской земле. Зуев А.К» https://drive.google.com/file/d/16VeIunMXGVECbdmORj4eqr1uw3atgP7d/view?usp=sharing
 «Героев чтят и помнят зерноградцы» https://drive.google.com/file/d/1gpUBeNvOa7_on8Y9qoXXuLPEIeEGwOYl/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1r8o-aaEj1zjB8m_giu93PBZ5rd6nS6PI/view?usp=sharing
 Написаны статьи в районной газете «Донской маяк», общественно-политической газете Ростовской области «Наше время»

https://ok.ru/profile/591488157492/album/925438832692
 Размещена информация на сайтах:  ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат», школьного музея Боевой Славы в социальных 

сетях.
 Руководитель музея делилась опытом работы на межрегиональной конференции «Поисковые объединения в сохранении исторической памяти»  

(5.09.2020) и на областном семинаре «Роль молодежных патриотических организаций в системе гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения» в ГБОУ «Ростовский колледж водного транспорта (25.03.2021).

https://drive.google.com/file/d/1u8bce6DuN9ylML2lNFvA3DoqyCmjbZZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VeIunMXGVECbdmORj4eqr1uw3atgP7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gpUBeNvOa7_on8Y9qoXXuLPEIeEGwOYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8o-aaEj1zjB8m_giu93PBZ5rd6nS6PI/view?usp=sharing
https://ok.ru/profile/591488157492/album/925438832692


Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Зерноградская специальная школа-интернат»

Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира,10. Телефон: 8 (86359) 41236
E-mail: ski_zernograd@rostobr.ru

Директор: Харченко Владимир Николаевич
Школьный музей Боевой Славы «34-й Гвардейской Краснознамённой  ордена Кутузова II степени 
Енакиевской стрелковой дивизии». Ссылки на cайты музея: 
https://fcdtk.ru/museum/1612516439235-muzej-boevoj-slavy-34-gvardejskoj-krasnoznamennoj-ordena-
kutuzova-iistepeni-enakievskoj-strelkovoj-divizii-gkou-ro-zernogradskaya-specialnaya-shkola-internat
https://ok.ru/gkourozern
https://ok.ru/profil e/591488157492
https://vk.com/clu b194113601
Руководитель группы «Поиск»: Данилова Марина Павловна (8 951 527 48 17)
E-mail: marinazernograd@mail.ru Ссылки на сайты: https://vk.com/marinazernograd
https://ok.ru/profil e/448955893768 Созданы проекты:

«Виртуальная экскурсия по музею» (2021) - https://drive.google.com/file/d/1WjZ6a9WQKQ5c4xJUjzmLIdnDvvihUi4L/view?usp=sharing
«Воспитать Человека. Поиск. Зуев А.К.» (2021) - https://drive.google.com/file/d/1hY8VxoO9zK2vms001Ac5d8qJu35yFcZI/view?usp=sharing
«Освобождение Зернограда (2021) - https://drive.google.com/file/d/1Um_SkVRExFmEwzo16iMD7r1QAK1pTEzQ/view?usp=sharing
«Социальное партнерство» (2021( - https://drive.google.com/file/d/1iwJGLHvZhcHD1AvwhzJcNxpu-HR4g5vO/view?usp=sharing
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ» (2020)— https://drive.google.com/file/d/10d9VW2HxpBzEQH7WV6L_iC1QBa72hFUD/view?usp=sharing
«ПОЁМ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» с ГУБЕРНАТОРОМ РО» (2020)— https://drive.google.com/file/d/1WKRvxoEVa3JNnBWRCwOq4RnGXaZ_-xg2/view?usp=sharing
«ОКНА ПОБЕДЫ» (2020) — https://drive.google.com/file/d/1MBBiIYRvWNU31FYToKYPV1i9chxQ_3ME/view?usp=sharing
«22 июня – День памяти» (2020) - https://drive.google.com/file/d/1E-OMkOaStdJ1fo_dgAfFOPJgowF-2c5M/view?usp=sharing
«Самбекские высоты» (2020) - https://drive.google.com/file/d/1jW6NWtfWYZeCLHFZyLHYspGM9AYgP02m/view?usp=sharing
«3 декабря – День неизвестного солдата»  (2020)- https://drive.google.com/file/d/1ols-Lc9bMLtMHsCoyAofL-SQ_krSr8cg/view?usp=sharing
«Смотри. Россия, это Зерноград!» (2020) - https://drive.google.com/file/d/1h_E4OyeJbBhfoG7OuNZxSgPmaBxS-7Sq/view?usp=sharing
«Юные патриоты России» (2018) - https://drive.google.com/file/d/1D3Zg4ato4OPoEqLk-20xX5J6GTfslTg1/view?usp=sharing
"Патриотизм начинается с детства" (2015) - https://drive.google.com/open?id=0B09-_vkSQEtqTUdxZ2UzOHVCbVU
Мини-спектакль "Довоенная фотография" (2016) - https://drive.google.com/open?id=0B09-_vkSQEtqLXdlaXdhYWcxbFk
Мини-спектакль "В бой идут одни старики" (2017) - https://drive.google.com/open?id=0B09-_vkSQEtqYjNqWldPajZ6dW8
Мини-спектакль «Вася Тёркин – наш герой!» (2018 ) - https://drive.google.com/file/d/1sbFrkfOg8gT4SUg_GyEKgHDd_azIg_nu/view?usp=sharing
«Единственный дом» (2018) - https://ok.ru/video/956792506888
Героико-патриотический проект «Защитники Победы!» (2020) - https://drive.google.com/file/d/1lFh5VK7qoX460ud_-o3_Xd94Yl8Dg33y/view
Историко-патриотический проект «Воины России» (2014) - https://docs.google.com/document/d/1ToL0GcrQUr7gCvmxpBQOOYAbMPQjQvWS/edit
«История школьной комсомольской организации» к 100-летию ВЛКСМ - https://drive.google.com/file/d/11KKEnd_KFO5fOX3TPo1xiBu0b5klm_Bn/view?usp=sharing

В презентации использованы материалы школьного архива
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