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Введение  

  Поклонимся низко, друзья, ветеранам

Великим героям войны и труда. 

 

Я хочу рассказать о моем дедушке, ветеране Великой Отечественной 

войны и труда, Зуеве Александре Константиновиче. Мы с ним жили на одной 

улице и часто его видели. К сожалению, много общаться с ним мне не 

пришлось. Но я помню, что был он  прекрасным рассказчиком и, даже 

рассказывая о трудных временах, он делал это с большим чувством юмора.  

Это был и великий труженик. Уже будучи в преклонном возрасте, он 

продолжал косить сено на тракторе и снабжать им родственников и соседей. 

В этом году ему исполнилось бы 88 лет, но, к сожалению, этим летом он 

ушел из жизни, и мы, члены группы «Поиск», не успели закончить свою 

работу, как ему обещали. Но остались потомки: дети, внуки, правнуки, 

которые должны знать, каким человеком он был. 

Александр Константинович  активно участвовал в общественной жизни 

села, посещал все мероприятия в сельском доме культуры и в нашей школе.  

 

Цель работы: написание биографии ветерана Великой Отечественной 

войны и труда Зуева Александра Константиновича. 

 

Задачи: 

• взять интервью у Виктора Александровича, сына Зуева 

Александра Константиновича;  

• отсканировать полученные фотографии и статьи; 

• исследовать печатные материалы о Зуеве Александре 

Константиновиче; 

• показать, что жизнь моего героя - пример для подражания. 
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Объект исследования: биография моего родственника, ветерана 

войны и труда, Зуева Александра Константиновича. 

Предмет исследования: воспоминания самого ветерана, его сына и 

жены, печатные материалы в СМИ. 

Методы исследования: сбор информации, интервью, анализ, 

обобщение, выводы. 

При написании работы я использовала воспоминания дедушки, Зуева 

Александра Константиновича, его сына, Зуева Виктора Александровича, 

материалы книги Меженина Ивана Яковлевича «О зуевцах и о себе», 

документы и фотографии из архива Зуева Александра Константиновича, 

переданные в музей, а также материалы основного фонда музея.    
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Основная часть 

 

Начало начал. 

 

В Зуевке есть интересный топоним Сашинова гора.  На этой горе 

примерно до середины семидесятых годов стояла ветряная мельница. Она 

тоже носила имя Сашинова. (Рис. 1) 

«…На ней в ветреную погоду волшебный мельник Константин 

Филиппович Зуев, а до него его отец, Филипп Александрович, из 

выращенной на степных полях Заволжья пшеницы мололи 

высококачественную муку. Говорили, что из муки их помола при старании 

любая зуевская хозяйка калачи спекала. Белые выходили из сашиновой муки 

караваи, пышные и вкусные, ну просто всем на объеденье. Поедались 

аппетитно калачи, пышки и блины сельчанами. Крестили они свои лики, 

благодарили мельников Сашиновых»,- так пишет наш зуевский краевед 

Меженин И.Я.в своей книге «О зуевцах и о себе». [1, стр. 331] 

Как появился этот топоним и как с ним связан мой дедушка? Мы с 

группой «Поиск» отправились к нему с этим вопросом. (Рис. 21) 

 « Я знаю, откуда пришло это слово и почему всё поколение Зуевых, и 

не только они, стали называться Сашиновы. По прадеду Александру 

Федоровичу нарекли нас Сашиновыми. А потом и пошло. Гора стала 

Сашинова, мельница, в старину им построенная на той горе, называлась 

Сашинова. Он же Саша, Сашай, Александр. Имел собственную мельницу. 

Возможно, она одна и была на горе, хотя в Зуевке во времена НЭПа было 11 

ветряных мельниц. И двенадцатая – паровая, предпринимателя Лебедева. 

Доходные предприятия мельницы прибыльные. Особенно ветрянки. Энергия 

ветра- это же бесплатный двигатель, и вечный. Наш прадед понял это раньше 

других. И первым возвёл на горе мельницу-ветрянку. Поэтому гора-то 

мельничная и была впоследствии названа Сашиновой»,- рассказывал нам 

Александр Константинович. [3] 
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На смену отцу пришел его сын – Филипп Александрович, успевший  

освоить профессию мельника. И стал в работе подменять отца, а затем во 

времена НЭПа стал самостоятельным хозяином. Пришла коллективизация, 

мельников стали ссылать.  «Дед наш специалист по помолу 

непревзойдённый, он и уцелел каким-то чудом. Более того, ему новая власть 

разрешила на мельнице продолжать работать. Но мельница стала колхозной. 

И колхозники по привычке так и продолжали называть её Сашиновой. Потом 

на мельнице отец мой, Костя Сашинов, Константин Филиппович стал 

работать»,- продолжает свой рассказ Александр Константинович. [3] 

Вскоре все мельницы разорили, а Сашинова работала до 1975 года. Не 

будь войны, наследственная цепочка мельников сашиновых так бы и 

продолжалась. 

Мельничная гора была знаменитой ещё и тем, что во время войны 

через неё на фронт уходили зуевские мужики – новобранцы. Всем селом до 

Сашиновой мельницы их провожали. Там проходили трогательные 

прощания, объятия, слёзы. Скрывались они в неизвестность по одной и той 

же дороге. Через  Святой лог в сторону Утёвки. И в большинстве случаев 

уезжающие не возвращались, на подводу садились и навсегда. Провожал 

этой дорогой Александр Константинович и своего отца со старшим братом. 

Им повезло, слава Богу, они возвратились с войны живыми. (Рис. 2) 

Об отце Александр Константинович говорит уважительно и с любовью: 

«Он же по характеру покладистый и на все дела способный. Вот его 

начальство колхозное и посылало то туда, то сюда. Кузнецом работать его 

отправят, а Батунина – мельником назначат на его место. А колхозникам не 

только мука нужна была хорошая, но и отношение мельника должно быть 

человеческое. Они роптать начинают, отца на прежнее место возвратить 

требуют. А у него дела спорятся и в кузнице. Отец - кузнец, Михаил 

Павлович Соложенков  у него  молотобоец. Отец ухватом специальным берет 

из горна железо раскаленное, кладёт её на наковальню и молоточком как 

дирижер начинает по наковальне постукивать, показывать молотобойцу, где 
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по ней  ударить и где её погнуть. Потом идут к специальному 

приспособлению. Шины гнут и в горячем виде на колёса насаживают. А я в 

это время меха в горне раздуваю, заготовку новую для шины разогреваю. С 

раннего детства я и впитывал любовь к кузнечному делу». [3] 

«Отец старый вояка. У него фотография есть, он там, в чекистской 

форме. (Рис. 3) Рассказывал, что воевал под командованием легендарного 

Ворошилова. Подчёркивал, бывало: 

 - Бог миловал меня от пули вражеской, это точно, но я не скрывался за 

чужие спины, не кланялся вражьей пули». [3] 

Константин Филиппович в Зуевке слыл авторитетным мужиком, добротным 

хозяином. И, когда умерла мать Ефросинья, Константину Филипповичу с 

выбором женщины и матери опять повезло. У Евгении оказалось тоже 

широкое и доброе сердце. Она с двумя своими детьми не побоялась принять 

его детей, причём такую кучу. Говорят, они прожили свои  годы дружно. 

 

Детство и юность 

 

Родился Александр Константинович в Зуевке 11 августа 1927 года  в 

крестьянской семье. «У меня, как дошкольные годы закончились, я 

самодельный чемоданчик для школьных принадлежностей забрал из дома и 

на посёлок Крутенький подался. Жил до 14 лет у деда с бабушкой. Красивый 

посёлок, зелёный, чистый, дом на пригорке светлый, уютный. В нём же и 

располагалась  школа, в которой я учился.  Родители моей мамы, Ефросиньи 

Васильевны Кортуновой, - Василий Борисович и Татьяна Ивановна были 

люди заботливые, работящие. Они и были моими  главными 

преподавателями и воспитателями да еще единственный учитель на все 

классы - Чернов Дмитрий Федорович. Дедушкины уроки дисциплины и 

труда были особенно строгими. Он, как и учитель, на каждый день давал мне 

задание. Скота  полный двор, и мы с дедушкой на равных за ним ухаживали. 
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Надоело как-то со скотиной возиться: сараи чистить, кормить скот, 

поить. Поиграть бы мне с ребятами Седых, а некогда. Я дедушку и 

спрашиваю: 

- Дедушка, а почему у нас с тобой на подворье три коровы, три телка, 

овец не есть числа, а у Седых одна корова, и той корма до весны не хватит? 

Они  давно отделались, а мы работаем. Играть мне когда? 

Он выпрямился, оперся на вилы, вытер рукавицей иней с усов и 

бороды, ответил: 

-Эх, ты глупый еще – Санька голопузый! Нашел, кому завидовать. Ты в 

школу ходишь, прикинь, грамотей, посчитай. У нас молока  сколько, и у них? 

То-то же, – дедушка мой весело рассмеялся, нахлобучивая мне на глаза 

шапку-ушанку». [3] 

В июне 41 – го объявлена война. Константин Филиппович в августе 

уходит на фронт, Ивана Константиновича призовут в начале сорок второго 

года. На руках у матери остаётся куча детей: Александр, Мария, Валентин, 

Михаил. Она, как и все ещё и в колхозе работает.  Он видел как ей тяжело. 

Понимал, что без его помощи она семью не потянет. «Думаю: «Всё, 

голубчик, - детство твоё кончилось» [3].  

Дедушка возвращается домой с Крутенького посёлка, включается в 

хозяйские дела, и было ему 14 лет.  

«Председатель колхозный рядом жил, увидел как-то и говорит: 

- Санек, а ты чем теперь занимаешься? 

- Матери дома по хозяйству помогаю, - отвечаю. 

- Молодец, а колхозу родному не хочешь помочь? 

Не мог я его ослушаться. И определил он меня в ночные сторожа на 

зерноток, где до нового года зерно колхозное охранял, воров не побоялся», - 

рассказывает дедушка Саша. [3] 

В посевную 1942 года его в тракторный отряд  заправщиком 

определили. До ноября  впервые в жизни трудодни зарабатывал. А в 

середине декабря его направили учиться на курсы трактористов в 
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Кулешовскую МТС. «Кроме меня, у Ефима Игнатьевича Авдеева учились: 

Мишка Теперин, Дорохина Анастасия Ивановна. К весне я  колесный трактор 

получил. Весной пахал, бороновал, культивировал. А на вторую весну я уже 

сеялку по загонке таскал. Всходы ровные получились». [3] 

А когда Рагузину Григорию Афанасьевичу потребовался комбайнер в 

сцепе с его комбайном работать, он пожелал, чтобы с ним работал дедушка. 

Это была большая честь и хорошая практика для начинающего комбайнера. 

Рагузин комбайнер опытный, с большим стажем работы, поэтому школу 

механизатора он прошел хорошую.  

Дедушка Саня вспоминает, как они  по снегу подсолнечник убирали. 

То мороз, то оттепель, решетный стан замазывается, чистить станешь – 

пальцы мёрзнут. Начались после этого частые поломки, выработка не шла, 

снизилась в разы. Вызвали их к начальству. «Директор МТС Тришкин в 

кабинете сидит и с ним представитель из особого отдела – Вагулин. Этот на 

стол пистолет выложил. Поочередно они нас мутузили. 

 - Саботаж устроили! На фронт завтра же отправим! – грозится Вагулин 

на Григория Афанасьевича. Тот  в слёзы:  «Пожалейте. Куча детей дома». 

В войну всем было трудно, все голодали.  У него дети голодные, 

разутые и раздетые. Хотя сам Григорий Афанасьевич сутками в поле 

вкалывает, с железками и с зерном возится. А весной его семья вместе с 

другими на поле колоски собирать вышла. А зерно в колосьях плесневое. 

Подсушили, обрушили зерно, пышек напекли, наелись и тем же днём 

умирать едоки стали. У Рагузина из семьи их больше всего вымерло. А 

теперь на него бочку катят, грозятся, на фронт обещают отправить. Я 

молодой, вижу, как он их боится. Смех меня раздирает.  

- Ах, он ещё и смеётся - желторотик! – возмущается директор и ударяет 

кулаком по столу. – Каши в обед не дадим! Попробуй мне норму только не 

выполни». [3] 

В МТС первые комбайны поступили. Ему захотелось их изучить, в 

работе попробовать. В зиму  с 1942-го на 43 год его с Иваном Хорхординым 
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направили в Борскую школу механизации, и весной они с правами 

комбайнера возвратились.  

В уборочную страду Александра Константиновича закрепили 

помощником комбайнёра к Анастасии Васильевне Зуевой. «Мне  

восемнадцать лет, я в подчинении у двадцатипятилетней девушки. Такова 

установка тех лет. У неё навыки по работе, практический опыт. У меня 

молодой задор,  хватка природная, смелость. И мы с Анастасией сработались, 

даже сошлись по характеру, по взглядам на жизнь». [3]  

С намолотами от комбайнёров они не отставали. В последующие годы 

он уже самостоятельно работал и рекорды всем показывал.  

Он стал отлично разбираться в комбайнах, и директору известно стало 

о его способностях. Механики разговаривали с ним на равных,  уважаемым 

он стал в коллективе механизаторов. 

 

Трудовые будни. 

 

И после войны Александр Константинович продолжает работать в 

Кулешовской  МТС. (Рис. 4) Молодой механизатор стремился постичь 

технику, усовершенствовать ее. Вместе с Л.А. Хорхординым, предложившим 

новинку, соорудили они на своих комбайнах так называемую  «третью 

очистку вороха». Затея удалась, и об этом писали тогда в районной газете.  

За ударный труд в годы восстановления народного хозяйства 

Александр Константинович Зуев награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а так же медалью «За 

доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». (Рис.5, 6)  

В середине пятидесятых годов он подает заявление на имя директора 

Тришкина Андрея Андреевича с просьбой направить его на учёбу в 

Обшаровскую школу подготовки механиков. Но получает отказ: «В 

Кулешовском МТС механиков в избытке, нужны хорошие комбайнёры». Но, 
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когда директором МТС назначили  Рязанова Н.И., его направляют на курсы 

шоферов в Куйбышев. Заканчивает он  их к весне 1954 года. (Рис. 7) 

В это время в Зуевке председателем колхоза избрали  Леуса Петра 

Семеновича. Он в свое время возглавлял политотдел в МТС, хорошо знал 

дедушку как умелого механизатора  и добился его перевода в колхоз.  

Вначале он  работает шофером на стареньком автомобиле, но 

появляются в колхозной кассе деньги, и его направляют  в город Горький на 

автозавод. С завода Александр Константинович получает новенький 

автомобиль ГАЗ – 69.  Возит по полям и фермам колхозных руководителей.  

Колхоз быстро богател, покупалась разная техника. Реорганизованы 

МТС, их технику тоже раздали по колхозам. Потребовались колхозам теперь 

и свои специалисты. Правление назначает Александра Константиновича 

механиком. Первое, с чего он начал, это механизация зернового тока. 

Дедушка Саша рассказывает: «Тогда на току стояли ручные веялки и 

клевитоны. Крутили их до пота поочерёдно вручную. Бригаду мы создали, 

ямы копали 3 метра на 2. И в глубину 2 метра. Над ямами делался настил. И 

на нём мы спаривали, страивали эти самые клевитоны. Получалась 

многоярусная установка. Сначала её тракторами через шкивы приводили в 

движение, а потом в село пришло электричество». [3] 

Загорелся Александр Константинович идеей достать для колхоза 

токарный станок и выполнил свою задумку. Теперь все токарные работы 

выполнялись на месте.  

Меняются председатели колхоза, а должность дедушки долгие годы 

остается неизменной. При Зуеве Петре Ивановиче  он с Репиным Серафимом 

Николаевичем привез комплект оборудования и новую мельницу рядом с 

током выстроили.  

В 1968 году председателем колхоза становится Миронов Николай 

Иванович. При нём, как и при Леусе Петре Семеновиче  колхоз сразу же 

пошел в гору. Он сам в работе был активным и никому не давал 

расслабляться. Миронов оценивал людей по делам. Посылает он дедушку в 
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Горький на автозавод доставать запасные части к автомобилям. Долго 

решался вопрос, но запчастей и узлов самых дефицитных по безналичному 

расчёту он целый грузовик доставил на колхозный склад. Миронов долго его 

за них благодарил.   «Присылает Миронов как-то за мной посыльного, я 

догадался о причине вызова, в правление не являюсь. Миронов пешочком 

через мост переходит и является ко мне. Одним словом, он засватал меня 

идти заведовать мастерскими. Я мужик не сидячий, раздобышной. Это 

сейчас деньги если есть, любая вещь тебе доступна. А тогда мы колёса у 

татар тайно за наличные покупали. И тельфер я приобрел незаконно, будучи 

уже заведующим мастерскими. Грузы разные на склад приходили: тяжелые, 

габаритные. Вручную с транспорта их снимать людям не под силу и опасно. 

Вот и купил я подъёмное средство, установил без разрешения и документов. 

А грабли и те раз стреляют. Произошел несчастный случай, травму 

механизатор получил, разгружая железки тельфером. Завистники стали 

раскручивать это дело. Их комиссия делает предписание председателю 

колхоза о моём соответствии занимаемой должности. Председателем колхоза 

Красное знамя в это время уже был Табунков А. Н.  Объяснил я ему, откуда 

здесь ветер дует. Он нахмурил брови, по столу сердито кулаком стукнул, 

сказал: «Так, пока я в колхозе хозяин! И мне решать о твоем соответствии. 

Иди, Константинович, в мастерские и спокойно работай». [3] 

Меня заинтересовало это слово «тельфер» и я нашла в интернете на 

сайте «Википедия» его изображение и определение. Подвесное 

грузоподъёмное устройство с электрическим приводом ("тельфер"), 

обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по вертикали, так и 

перемещения его по складу вдоль балок. Тельферы значительно увеличивают 

производительность работ, где постоянно требуется многократное поднятие 

и перемещение грузов. [2], (Рис. 8) 

Дедушке удавалось организовать любое дело. «Встал перед правлением 

колхоза «Красное знамя» вопрос: кого назначить начальником сводного 

отряда на закладке силоса? Выбор пал на дедушку.  Взялся он за дело хватко, 
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и повысилась в отряде дисциплина,  выросла производительность труда. «А 

председатель колхоза В. П. Стаханов сказал как-то на планерке: «Простоев 

на силосе, поломок техники нет и не будет: Зуев ток возглавляет»,- так пишет 

об Александре Константиновиче Меженин И.Я. [1] 

Отличает его в любом деле дотошность. Как-то перед, началом 

отопительного сезона коммунальная служба колхоза осталась без 

руководителя, настояли  на том, чтобы этот участок временно возглавил 

дедушка Саша. Вот как об этом пишет Меженин И.Я.: «Если раньше  

вопросы нормального теплоснабжения села не сходили с повестки дня на 

заседании исполкома и сессий сельсовета, то Александр Константинович 

дело поправил. Он так мне рассказывал: «Знаешь, ночей не спал. Думаю, 

куда тепло уходит, почему все время подпитка работает, а горячая вода под 

гору не идет из котельной. Решил пройти по теплотрассе. И простая вещь 

оказалась - под проезжей дорогой труба лопнула, а вода, пройдя под землей 

немалый путь, в дуропьяне на поверхность выходит. Парит себе. Вскрыли 

асфальт, залатали теплотрассу, и пошло дело». Если бы не дотошность 

Константиныча, долго не было бы нормального отопления и в клубе, и в 

школе, и в домах колхозников». [1] 

  

Общественная  деятельность. 

 

Александр Константинович был активным членом комсомола да таким, 

что был награжден грамотой обкома ВЛКСМ в 1950 году за активное участие 

в социалистическом соревновании и высокие производственные показатели 

(Рис.9), а еще ранее в 1947 году был занесен в Книгу Почета обкома ВЛКСМ. 

«За стахановские показатели в уборке урожая и сдаче хлеба государству 

занести в «Книгу почета областной организации комсомола» члена ВЛКСМ 

Зуева Александра Константиновича из колхоза им. Кагановича Утевского 

района, добившегося высокой выработки на комбайне, убрав за 25 рабочих 

дней 356 га при плане  250 га. Секретарь ОК В. Гаранин. (Рис. 10).  
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В 1950 году дедушка пишет заявление и становится кандидатом в члены 

КПСС, и в 1952 году его принимают в партию. Как коммунист, он  являлся 

членом парткома колхоза «Красное Знамя». (Рис. 11) 

Как честного и принципиального человека, колхозники избирают его  

председателем ревизионной комиссии. Вот как об этом вспоминает он сам: 

«Авторитет в колхозе у меня растёт, я ещё и контролёр. Рейды по 

производствам делаем, выявляем бесхозяйственность, материальную 

недостачу. С актами выходим на заседания правления». [3] (Рис. 12). 

А вот как о нем пишет И.Я. Меженин:  «Зуев - работник не  из  

«сидячих». Вот почему с утра пораньше я спешил застать его в кабинете, 

чтобы затем не мыкаться в поисках по всему колхозу.  Предстояло  выяснить, 

кто  из  водителей  или  механизаторов вывалил в ближайшую лесополосу 

отходы и хлам.   По всем приметам мусор был  привезен  с территории  

центральной машинно-тракторной мастерской, которой заведует вот уже 

целый десяток лет А.К. Зуев. У Константиныча, как зовут на селе нашего 

депутата, производственных и общественных дел невпроворот.   Однако он с 

готовностью вызвался помочь мне. Виновники были найдены,   и их 

заставили исправить собственную небрежность. Факт вроде бы 

незначительный. Но он как нельзя хорошо характеризует стиль  работы  

заведующего  мастерской. Ох, как  строг Константиныч  к выпивохам и 

нарушителям.   Не потому ли как огня именно его, а не других руководителей 

рангом повыше побаиваются  «железные люди»- механизаторы». [1] 

Действительно, Александр Константинович неоднократно избирался 

депутатом Зуевского Сельского Совета. Среди документов, переданных в 

музей сыном, имеются удостоверения депутата Зуевского Сельского Совета 

за 1979, 1982, 1985, 1987 годы. (Рис. 13) Есть и грамота исполкома районного  

Совета за 1980 год, которой был награжден Александр Константинович за 

активное участие в работе планово-бюджетной комиссии Зуевского 

Сельского Совета  народных депутатов. (Рис. 14) 



15 
 

Дедушка занимал активную жизненную позицию. В 60-е годы 

неоднократно был дружинником, участником рейдов по селу. Являлся 

членом общества изобретателей и рационализаторов, а также 

автомотолюбителей. (Рис.15,16) 

Дедушка Саша был верным другом нашего школьного музея. 

Приходил на встречи с ветеранами в музее, принимал участие в 

Агибаловских чтениях. Своими воспоминаниями о колхозе «Красное Знамя», 

о военной поре в Зуевке, о встречах с Героем Советского Союза Г.А. Чехом 

он помогал пополнять фонд музея. Александр Константинович передал в 

музей несколько экспонатов, которые пополнили основной фонд музея по 

истории села. Это рубель, скалка, деревянное корытце для теста, но самое 

главное это складная кованая кровать, которую выковал его тесть в 

приданное Татьяне Егоровне. (Рис. 17) 

  

 

Семья.  

 

В 1946 году Александр Константинович женится на Заниной Татьяне 

Егоровне. Вот как каждый из них вспоминает об этом.  

- Мой Санька-то? Да, он парнем был развесёлым и ловким в работе. Из 

Сашиновых он, их род почётный. Он видный, мне в клубе сразу  

приглянулся. Да из комбайнёров ещё, после войны профессия их была очень 

почётной.  

- Да, мы с Татьяной сошлись характерами сразу как-то, - подтверждает 

Александр Константинович. - Гляжу, у нас в отряде новенькая работница 

появляется, горючевозом работает. До этого, можно сказать, я её и не видел. 

Слышал, фронтовички по демобилизации пришли с войны. Она ох и бойкая 

тогда была, работящая и простая». (Рис. 18)  
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Жили сначала с родителями, у них и учились семейному укладу. 

Татьяна Егоровна работала в колхозе разнорабочей. В конце 1947 года 

появилась первая  дочка Рая. Потом родились  Виктор, Нина, Юрий. (Рис. 19) 

Сын, Виктор Александрович вспоминает, что отца они редко видели 

дома, с утра и до позднего вечера он в поле. Воспитанием занималась в 

основном мать и была более строгая, чем отец. Рассказал он об одном случае: 

«… Озорничали мы в классе, и я запустил книжкой в одноклассника, а попал 

в окно и разбил его. Директор сказал, чтобы привел отца. Как сказать, не 

знаю, но матери сказать боюсь еще больше. И вот улучил случай и говорю 

отцу, что его вызывают в школу. Он спрашивает, зачем, ну, я ему все и 

рассказал, как дело было. А он мне отвечает: «Окно ты разбил, чего же я в 

школу пойду? Бери стекло, стеклорез и вставляй окно сам. Вот так нас 

воспитывал отец». [4] 

Действительно, дедушка Саша воспитывал в детях самостоятельность и 

ответственность. И неудивительно, что командование прислало родителям 

благодарность о службе в армии их сына Юрия. «Ваш сын Юрий… честно и 

добросовестно исполнял свой конституционный долг перед советским 

народом, перед нашей Социалистической Родиной. В короткое время он 

овладел сложной военной специальностью и оказывал помощь своим 

товарищам… За добросовестное выполнение служебных обязанностей он 

имеет поощрения от командования части и подразделения… командир части 

Чернышев». (Рис.20) 

«Зуевы воспитали своих детей толково. Все дети вышли на правильную 

дорогу жизни. Они выучились, приобрели специальности, обзавелись  

семьями. Следуя примеру родителей, также упорно трудятся, мирно живут, в 

порядке содержат семьи. Виктор Александрович Зуев был успешным 

руководителем коллектива ПМК. С ним работал и его брат Юрий. Сёстры: 

Рая и Нина закончили сельскохозяйственные техникумы, вышли замуж и 

живут теперь полноценными семьями, так же правильно воспитывают 

детей»,- пишет в своей книге И.Я. Меженин. [1]        
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Заключение. 

 

В жизни моего прадедушки тесно  переплелись события истории моей 

страны, участником которых он был. 

Он простой труженик, каких в нашей стране миллионы. Но именно они 

ковали мощь и славу нашей страны. И в годы войны, и в годы мирного 

времени он неустанно трудился на благо Родины, и она высоко оценила его 

заслуги.  

Вот такой он наш дедушка Александр Константинович. 

Результаты исследовательской работы: 

• музей пополнился дополнительными материалами; 

• создана электронная копия всех материалов  

• материалы можно использовать при подготовке докладов об 

истории колхоза «Красное Знамя»,  при проведении  уроков мужества, 

экскурсий в музее. 

Я постаралась рассказать о моем прадедушке, ветеране войны и труда, 

который смолоду не щадил своих сил и здоровья на благо Родины, и считаю, 

что его жизнь может служить примером для подражания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

I. Литература и источники 

 

1. Меженин И.Я. О зуевцах и о себе. Т 3. Самара. 2001.    

2. Сайт «Википедия». https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Интервью с Зуевыми Александром Константиновичем и 

Татьяной Егоровной.  

4. Интервью с сыном, Зуевым Виктором Александровичем. 

5. Материалы личного архива Зуева Александра Константиновича. 

6. Материалы основного фонда музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложения 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Вид на село с Сашиновой горы.  
Фото автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2 Ветераны Великой Отечественной войны Зуев Константин 
Филиппович (отец) и Зуев Иван Константинович (брат).  

Фото из основного фонда музея 
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Рис. 3 Зуев Константин Филиппович (в центре).   

Фото 30-х годов. Из архива Зуева А.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4 Зуевские комбайнеры. Фото 1954-55 гг. 
5-й в 1ряду Зуев Александр Константинович.  

Из личного архива Меженина И.Я.  
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Рис. 5 Фото Зуева Александра Константиновича и удостоверение к медали 
«За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина»  
Из архива Зуева А.К. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Из архива Зуева А.К.. 
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Рис. 7 Личная карточка водителя. 1954 год. Из архива Зуева А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 «Тельфер». https://ru.wikipedia.org/wiki 
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Рис. 9 Грамота Куйбышевского обкома 
ВЛКСМ. 1950 г. 

Из архива Зуева А.К., переданы в музей. 

Рис. 10 Выписка из постановления 
бюро Куйбышевского обкома ВЛКСМ. 

1947 г. Из архива Зуева А.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 11 Партбилет Зуева А.К.  

Из архива Зуева А.К. 

Рис. 12 Грамота за активную работу 
председателем группы народного 
контроля. Из архива Зуева А.К. 
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Рис. 13 Удостоверение депутата Зуевского сельского Совета. 1987 г.  
Из архива Зуева А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Грамота за активную депутатскую работу. 1980 г. 
Из архива Зуева А.К. 
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Рис. 15 Удостоверение народного дружинника. 1965 г. Из архива Зуева А.К. 
 

 
Рис. 16 Удостоверение члена общества изобретателей и рационализаторов. 

1965 г. Из архива Зуева А.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 Кровать кованая. ОФ музея №310 
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Рис. 18 Вот такой встретил свою Татьяну Александр Константинович. 
 Из архива Зуева А.К. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19 Зуева Татьяна Егоровна с 

внуком. 

 
Рис. 20 Благодарственное письмо родителям о 

службе Зуева Ю.А. в рядах СА. 
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Рис. 21 Зуева Татьяна Егоровна и Зуев Александр Константинович.  

Во время интервью группе «Поиск». 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


