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I. Введение 
 

Война.… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из 

репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. 

Война против фашисткой Германии была самым тяжёлым испытанием для 

советского народа. Всё дальше уходят в историю грозные годы самой 

жестокой мировой войны, но время бессильно ослабить память о суровом 

величии военных лет, стойкости, мужестве и героизме нашего народа.  

В годы суровых и грозных испытаний, всенародной борьбы против 

немецко-фашистских захватчиков около 10000 куйбышевцев сражались в 

действующей армии. В их числе были  и наши односельчане. Я хочу 

рассказать об участниках войны с моей фамилией – Зуевы. Сбор материала 

оказался затрудненным, так как прошло уже много времени и люди, знавшие 

погибших, умерли, а внуки и правнуки мало что знают.   Книга памяти 

Нефтегорского района Самарской области, материалы сайта «Мемориал» и 

сайта «Подвиг народа» помогли мне собрать ту немногую информацию о 

моих односельчанах однофамильцах. 

Цель работы: собрать и проанализировать материалы о Зуевых, 

участниках Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

• Исследовать материалы из фонда школьного краеведческого музея; 

• Собрать информацию с сайтов «Мемориал», «Подвиг народа»; 

• Побеседовать с родственниками Зуевых, участников Великой 

Отечественной войны; 

• Собрать материалы о моей прабабушке Зуевой Анастасии Давыдовне. 

Для выполнения поставленных задач я поработала с фондами нашего 

музея, с сайтами «Мемориал», «Подвиг народа», с книгами нашего местного 

краеведа Меженина И.Я. и встретилась со своим  дедушкой Зуевым 

Василием Михайловичем. Он мне рассказал о Зуевых,  которые участвовали 

в Великой Отечественной войне.  
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II. Основная часть 

 

1. Зуевы, отдавшие жизнь за нашу Родину.  

 

 Из Зуевки в разные годы на фронт ушли двадцать человек с фамилией 

Зуевы, все они уроженцы нашего села. Далеко не все вернулись домой. 

Многим солдатам не суждено было вновь ступить на родную землю. С  

фронта не вернулось семь человек, которые отдали свою жизнь за наше 

светлое будущее. 

Я попыталась выяснить их судьбу, используя данные сайта «Мемориал» 

и сайта «Подвиг народа», а так же воспоминания родственников, 

проживающих в нашем селе. И вот, что удалось установить: 

Трое из них погибли на поле боя. 

Зуев  Иван   Васильевич родился 1918 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК. Последнее место службы – 21-й Гвардии воздушно-

десантный полк 7-ой Воздушно-десантной  Гвардейской дивизии. Был 

стрелком. Воинское звание  - гвардии рядовой. Убит 20декабря1943 года. 

Похоронен в братской могиле  в центре деревни Степанки Черкасского 

района Киевской области. (Рис.1)[1, стр. 67] 

Зуев  Иван   Григорьевич родился в 1912 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК. Последнее место службы – 24 Гвардейская стрелковая 

дивизия. Воинская должность -  стрелок. Воинское звание  - красноармеец. 

Убит 6 апреля1942 года. Похоронен на просеке между р. Глушица и  

деревней Спасенная Полесь Чудовского района Ленинградской области.[2] 

Зуев  Никита   Егорович родился в 1907 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК в 1941 году. Последнее место службы – 7 рота 557 

стрелковый полк 153 стрелковой дивизии.  Был командиром отделения. 

Воинское звание  - ефрейтор. На сайте «Подвиг народа», я нашла наградные 
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документы на Зуева Никиту Егоровича и выяснила, что воевал он под 

Сталинградом в прославленной 63 армии.  

Читаю  приказ по войскам Сталинградского фронта № 32/н от 21 

сентября 1942 года, и за номером 9 нахожу имя красноармейца Зуева Никиты 

Егоровича, стрелка 557 стрелкового полка 153 стрелковой дивизии».А в  

наградном листе, читаю описание подвига:«2 августа с.г. в районе хутора 

Стоговский  В. Донского района Ростовской области, переправившись через 

р. Дон группой бойцов проник в тыл врага уничтожил несколько десятков 

немецко-фашистских солдат и офицеров, после  уничтожения врага заметил 

точку противника с пулеметом, смелым броском набросился и захватил в 

плен немецкого обер- ефрейтора со станковым пулеметом. 

По возвращении с поля боя совместно с пленным, из станкового 

пулемета уничтожил 30 немецких солдат и офицеров и возвратился в свою 

часть и доставил пленного обер – ефрейтора. За что достоин награды «Орден 

Красной Звезды». (Рис.3) 

Из наградного листа мы узнаем, что Зуев  Никита   Егорович был 

участником боев в Монголии в 1939 году и что он был ранее награжден 

медалью «За отвагу» за истребление 30 фашистов.  

Приказ датирован 21 сентября, а 25 сентября 1942 года Зуев  Никита   

Егорович погиб при выполнении боевого задания. Похоронен на хуторе 

Заикино Ростовской области.[1, стр. 67] 

Один из Зуевых погиб в плену: 

Зуев  Илья   Алексеевич родился в 1914 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК. Последнее место службы – неизвестно. Был стрелком. 

Воинское звание  - красноармеец. Попал в плен  7 июля 1941 года под г. 

Жлобином. Находился в шталагеXD (310).  Погиб в плену в январе 1942 года. 

Похоронен в Витцендорфе. (Рис. 2) [2] 

Трое Зуевых пропали без вести:  

  Зуев  Василий   Васильевич родился в 1904 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК в 1941 году. Последнее место службы – неизвестно. Был 
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стрелком. Воинское звание  - красноармеец. Пропал без вести  в декабре 1941 

года. [2] 

Зуев  Николай   Васильевич родился в 1905 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК в 1943 году. Последнее место службы – неизвестно. Был на 

фронте трактористом. Воинское звание  - красноармеец. Пропал без вести  в 

октябре 1943 года.[2] 

Зуев  Семен   Егорович родился в 1916 году. На фронт был призван  

Утевским  РВК в июне 1941 года. Последнее место службы – 943 стрелковый 

полк. Был стрелком, командиром отделения. Воинское звание  - сержант. 

Пропал без вести  в августе 1941 года. (Рис. 4) [2] 

Они отдали свою жизнь, чтобы мы могли жить без войны. 

 

2. Они вернулись с Победой домой. 

 

С фронта  в родное село вернулись тринадцать Зуевых. 

Зуев Василий Васильевич родился в  1897 году. На фронт был призван в 

самом начале войны, в1941 году. Воевал на Сталинградском фронте с 17 

июля1942 года. Был пулеметчиком 408 стрелкового полка, 1-ой стрелковой 

дивизии 63-й Армии. 63-я армия генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова 

занимала позиции по левому берегу Дона на участке Бабка, устье реки 

Медведица, общим протяжением около 300км. Она должна была «ни в коем 

случае не допустить форсирования противником р. Дон» т.е. «стоять 

насмерть». 1-я стрелковая дивизия была сформирована 13 марта 1942 года в 

Мелекессе Куйбышевской области. С июля по ноябрь 1942 года дивизия 

занимала линию обороны на Богучарском направлении от Верхнего Мамона 

до хутора Новый Лиман. Здесь Василий Васильевич приказом войскам 63 

армии №33/н от 5 ноября 1942 года был награждён медалью «За отвагу». Вот 

выдержка из Наградного листа: 

«Тов. Зуев В.В. в ночь на 24 октября 1942 года в боях с немецкими 

оккупантами у села Оголево проявил мужество, стойкость и отвагу. 



7 
 

Тов. Зуев В.В. огнём своего пулемёта рассеял и частью уничтожил до взвода 

пехоты противника, скопившегося для контратаки. Пробравшись во фланг 

противнику, огнем своего пулемёта уничтожил расчёт станкового пулемета. 

Передан делу партии Ленина – Сталина и Социалистической      Родине. 

Достоин представления к правительственной награде.  

Командир 408 стрелкового полка подполковник Березкин».(рис.5) 

 Зуев Василий Егорович родился в 1902 году в Зуевке. На фронте с 1942 года. 

Рядовой.(рис.6) 

Служил повозочным в 335 стрелковом полку 58 стрелковой дивизии 3-й 

Гвардейской Армии.58 стрелковая дивизия была сформирована в декабре 

1941 в Мелекесе Куйбышевской области как  431-я стрелковая дивизия, а  

25.12.1941 переименована в 58-ю стрелковую дивизию. Он прошел со своей 

дивизией со дня ее вхождения в действующую армию (апрель 1942 г.) и до 

окончания войны. Боевое крещение он получил в Калужской области, 

которую защищала и освобождала его дивизия.  

В первой декаде апреля 1942 года началась распутица, грунтовые дороги 

были разбиты до такой степени, что даже гужевой транспорт двигался с 

трудом, а артиллерия наших наступающих частей была лишена возможности 

из-за бездорожья выйти к переднему краю для поддержки пехоты. Утром 21 

апреля 58-я стрелковая дивизия получила приказ атаковать противника и 

овладеть сильно укрепленным населенным пунктом Фомино – II и высотой 

269,8, перерезать на этом рубеже Варшавское шоссе и к исходу дня овладеть 

Старым Аскеровым. В течение трех дней длилось наступление, после чего 

стрелковые полки были вынуждены временно перейти к жесткой, активной 

обороне.  

После он принимал участие в освобождении Смоленской, Киевской, 

Волынской, Львовской областей; в Корсунь - Шевченковской операции, в  

освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии. Во время освобождения 

Белоруссии Василий Егорович был награжден медалью «За боевые заслуги» 

Выдержка из приказа 012/н по 335 стрелковому полку 58 стрелковой дивизии 
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3-й Гвардейской Армии 1-го Украинского фронта от 25.05.1944 г.: 

награждается «Зуев Василий Егорович за то, что он в течение двух лет 

содержит доверенных ему лошадей в отличном состоянии. В любых 

условиях боя доставляя боеприпасы на передний край».  

А через 2 месяца он награждается медалью «За отвагу». Вот как описывается 

в приказе 016/н по 335 стрелковому полку 58 стрелковой дивизии 3-й 

Гвардейской Армии от 31 июля 1944 год подвиг Василия Егоровича: 

наградить «повозочного взвода снабжения 1-го стрелкового батальона 

красноармейца Зуева Василия Егоровича за то, что он бесперебойно под 

сильным артминогнем противника обеспечил вывоз раненых бойцов и 

офицеров с поля боя до ПМП, в период боев с 13 по 27 июля 1944 года он 

вывез до 40 раненых». 

Победу он встретил в Праге. Награждён медалями: «За победу над 

Германией» и юбилейными медалями. 

Зуев Иван Михайлович родился в 1919 году. В 1939году  был призван в 

ряды Красной Армии, а оттуда ушёл сразу на фронт в 1941г. Воевал вначале 

в составе шестого авиационного бомбардировочного полка. Воинское звание 

– старшина. Воевал под Минском, под Москвой. (рис.7) 

В 1942 году его переводят в 4-й перегоночный авиаполк, который 

базировался в Красноярске. Иван Михайлович, в  качестве бортрадиста,  

перегонял для нашего фронта  по Алсибу (Аляска-Сибирь), на участке  

Фербенкс–Уэлькаль–Сеймчан–Якутск, Киренск–Красноярск  самолеты SI-47 

(Дугласы) и А-20 (Бостоны). 

Алсиб (Аляска-Сибирь)- это воздушная трасса по перегонке 

американских самолётов между Аляской, (США) и СССР, построенная и 

начавшая действовать в 1942 году. Общая протяжённость трассы от 

Фэрбенкса до Красноярска составляла 6500 км. 

Из наградного листа:  

«Тов. Зуев в 4-й перегоночный авиаполк прибыл в августе месяце 1942 года. 

За время работы по перегонке боевых самолетов фронту на участках 
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Фербенкс – Уэлькаль – Сеймчан - Якутск, Киренск - Красноярск 

протяжением участков  от 1000 до 1400 километров обеспечил радиосвязью 

151 боевой самолет. Из них лидируемых групп 85 с налетом 528 часов. 

Выполняя задание по доставке боевых самолетов фронту тов. Зуев в суровых 

условиях севера, при температурах зимы 40-50º, показывал образцы работы. 

В интенсивные и напряженные периоды работы не только отлично работал в 

воздухе, а и самоотверженным трудом помогал техническому  составу в 

подготовке материальной части. Интенсивной работой в отдельных месяцах 

обеспечивал связью до 12 лидируемых групп, находясь в воздухе по 12-14 

часов в сутки. Партии Ленина – Сталина и Социалистической      Родине 

передан. Дисциплинирован, имеет 5 благодарностей, морально устойчив. 

Общее и политическое развитие хорошее. В комсомольской жизни полка 

принимает участие, пользуется деловым авторитетом. 

Вывод: За образцовое  обеспечение в воздухе связью лидируемых групп 

и проявленное при этом мужество и настойчивость достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда».  10 марта 1945 года. 

Командир 4-го перегоночного  авиаполка Герой Советского Союза 

подполковник  Власов». Однако награжден был по этому представлению 

медалью «За боевые заслуги». В музее хранится блокнот бортрадиста Зуева 

Ивана Михайловича, в котором он вел записи о времени перегонки 

самолетов, датируются они 1943-1944 годами. (рис.8) 

Кроме того Иван Михайлович награждён медалями: «За отвагу», «За 

победу над Германией», «За оборону Москвы», юбилейными медалями.  

Зуев Константин Филиппович родился в поселке Березовый в 1903 году. 

Участвовал в войне с июля 1941 года по октябрь  1941года. Служил в пехоте 

рядовым на Западном фронте. Его боевой путь от Можайска до Вязьмы. В 

октябре 1941 года по ранению и контузии был демобилизован из 

действующей армии. Награждён медалью «За отвагу» и юбилейными 

медалями. (рис.9) 
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Его сын, Зуев Иван Константинович, 1925 года рождения, окончил пехотное 

училище в Куйбышеве. Рядовой. Воевал в 304 гвардейском Венском 

стрелковом полку 100 Гвардейской Краснознаменной Свирской воздушно-

десантной дивизии на Карело-финском фронте.  

Дивизия сформирована из нескольких воздушно-десантных дивизий, 

которые стали полками, в частности 12-я гвардейская воздушно-десантная 

бригада стала 304-м гвардейским стрелковым полком, именно в нем и воевал 

Зуев Иван Константинович. В целом дивизия представляла 

двенадцатитысячный слаженный боевой организм, способный выполнять 

боевые задачи, как в тылу противника, так и в действиях с фронта в составе 

общевойсковых объединений. Части дивизии были укомплектованы в 

основном молодёжью 18-20 лет, годной к службе в ВДВ, комсомольцами и 

курсантами – выпускниками военных училищ, оснащены новейшим 

вооружением, техникой. 90% офицеров дивизии имели боевой опыт участия 

в боях, многие из них прибыли из госпиталей после лечения по ранению. 

В июне 1944 года дивизия получила задачу форсировать Свирь. В боях на 

Карельском фронте дивизия вела непрерывные боевые действия в течение 40 

суток и с честью выполнила все боевые задачи. 

В январе 1945 года дивизия переброшена в Венгрию, в марте заняла позиции 

на западном берегу реки Дунай. Одной из первых ворвалась на южную 

окраину Вены и в ожесточённых рукопашных боях овладела важными 

объектами города. За эти бои Иван Константинович был представлен к 

награде. Вот как об этом говорится в приказе №014/н от 22 апреля 1945 года 

по 304 гвардейскому стрелковому полку 100 Гвардейской стрелковой 

Свирской дивизии. Наградить: 

«Ездового транспортной роты Гвардии красноармейца Зуева Ивана 

Константиновича за то, что он за время боевых действий проявил себя 

исключительно дисциплинированным, инициативным и находчивым воином. 

30 марта 1945 года при перевозке делопроизводства полка и личных вещей 

старшего офицерского состава штаба, попал под сильный артиллерийско-
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минометный огонь, он своей личной инициативой вывел повозку с ценным 

документами в укрытие».  (рис. 10, 11) 

За эти бои полк Ивана Константиновича получил почетное название 

Венский. 

  Зуев Сергей Егорович родился в 1919 году. До начала войны 3 года 

отслужил в армии. Призван на фронт был Утевским РВК. Рядовой. 

Четыре года на фронте, под Вязьмой получил осколочное ранение в 

голову. Был награждён орденом «Отечественной войны II степени» в 1987 

году. После войны трудился в колхозе «Красное Знамя»и за успехи в труде 

был награжден орденом Ленина. (рис. 12) 

Зуева Галина Васильевна родилась в  1922 года на Украине в селе 

Выступовичи Житомирской области. В 1941 году она окончила медицинское 

училище в городе Малине. И уже на второй день, 23 июня  1941 года 

восемнадцатилетняя Галя была мобилизована и приступила к работе в 

военном госпитале. Участвовала в войне 1941-1945 года. Боевой путь от 

Житомира до Берлина. Была старшей операционной сестрой медицинской 

службы. Служила в армейском госпитале19-73  59-ой  Армии. Награждена 

медалями: «За победу над Германией»,  «Жукова»  и юбилейными медалями, 

орденом «Отечественной войны II степени». (рис. 13) 

Зуева Татьяна Егоровна родилась в 1926 году. В сентябре 1943 года 

была призвана в армию. Попала на Ленинградский фронт. Прошла обучение 

на водителя грузовика. Служила в 27 автоколонне в Ленинграде, в Выборге, в 

Пскове. Перевезла десятки тонн различных грузов, хотя наград не имеет, но 

была среди лучших водителей. Попадала и под обстрелы и под бомбёжки, но 

ранений не было. В декабре 1945 года вернулась домой. (Рис.14) 

К сожалению, о двух ветеранах Зуевых мне пока ничего выяснить не 

удалось. Они родились в поселке Березовый, который сегодня перестал 

существовать, а их родственников в Зуевке я не нашла.  

Это Зуев Михаил Петрович, родившийся  в 1909 году и  

Зуев Никита  Иванович, который родился в 1916 году. Оба были рядовые. 
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3. Мои родные вместе со всеми добывали победу для нас. 

 

Великая Отечественная война оставила свой след в жизни каждой семьи. 

Наша семья не исключение. Я знаю о войне только по книгам и рассказам 

ветеранов. Но и мне хочется поведать о своих  прадедушке и прабабушке, 

которые  внесли свой маленький, но очень нужный вклад в Победу. 

Мой прадедушка, Зуев Михаил Васильевич родился  7 июля 1920 года в 

с. Зуевка. (Рис.16, 17)  Образование 4 класса Зуевской НСШ, до войны 

работал в колхозе 2-я пятилетка бригадиром тракторной бригады. С 1940 

года в армии, на фронте с 1941 года. Был призван на военную службу с 

самого начала Великой Отечественной войны. После призыва он находился в 

артиллерийском полку. Был рядовым. Из учебного полка был переведён в 

действующую армию. По рассказам дедушки, прадедушка не любил говорить 

о том страшном времени. Слишком глубокие раны оставила война в  сердцах 

фронтовиков. Много горя и слез они увидели за долгие, страшные годы 

войны. 14 ноября 1941 г. он получил ранение на Волоколамском шоссе. 

Был награждён орденом «Отечественной войны II степени». 

Прадедушка  умер 5 мая  1994 году на 74 году своей жизни. 

Моя прабабушка, Зуева Анастасия Давыдовна (рис.15, 17, 20) родилась 2 

августа 1921 года в селе Зуевка Нефтегорского района Самарской области. 

Окончила 4 класса Зуевской школы. Осенью 1942 года была призвана в 

армию. Когда её призвали, ей был двадцать один год. Участвовала в войне с 

1942- 1945 год. Три с половиной года несла гарнизонную службу  под 

Москвой, охраняла аэродром. Была пулемётчицей, охраняла объекты в 11 км 

от Москвы. (рис.18) 

Награждена медалью:  «За победу над Германией» (рис.19).  

   В 1945 году вернулась в родное село с фронта. Сразу же пошла, 

работать в полеводческую бригаду. К порученному делу всегда относилась 

ответственно и добросовестно. Моя прабабушка умерла 31 мая 2002 года, в 

возрасте 81 года. 
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У прабабушки и прадедушки  трое детей, восемь внуков и тринадцать 

правнуков. (рис.21) 

 К несчастью материалов очень мало, потому что в 1995 году дом 

прадедушки и прабабушки сгорел, пожар уничтожил все документы,  

поэтому до меня мало дошло сведений. 

Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой, ведь они тоже внесли 

свой вклад в Великую победу над фашистской Германией. 
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III. Заключение 

В народном сознании долгожданный День Победы стал самым светлым 

и радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной 

разрушительной из войн. В это день люди всего мира вспоминают тех, кто 

ценой своей жизни дал мир и свободу живущим на земле. 

 Хотя прошло почти 70 лет со Дня Победы, отголоски войны и ныне 

слышны. До сих пор находят останки погибших солдат и орудия тех времен. 

Мы, юное поколение, должны помнить о том, какой дорогой ценой досталась 

Победа. Ведь благодаря нашим дедушкам, прадедушкам, прабабушкам мы 

живем сейчас счастливо. Благодаря их мужеству, стойкости, любви к Родине, 

безграничному чувству патриотизма. 

     Идет время, меняются поколения. Мы свято чтим память павших 

героев. Им пришлось испытать величайшее напряжение сил. Мы искренне 

благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились 

перед смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести такую 

войну, тяжелее которой не знало человечество. 

      Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - наша 

сердечная признательность и благодарность. Всем победившим, но 

недожившим - вечная, светлая память. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава! 
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II. Приложения 

 
Рис. 1. Список безвозвратных потерь 7 Гвардейской воздушно-десантной 

Черкасской дивизии от 31.01. 1944 г. За № 13 записан Зуев Иван Васильевич. 
С сайта «Мемориал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Карточка военнопленного, Зуева Ильи Алексеевича.  
С сайта «Мемориал» 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Наградной лист Зуева Никиты Егоровича. С сайта «Подвиг народа» 
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Рис.4 Именной список безвозвратных потерь Утевского РВК 
от 26.05. 1949 г. За № 6 записан Зуев Семен Егорович. С сайта «Мемориал» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5 Наградной лист Зуева Василия Васильевича. С сайта «Подвиг Народа» 
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Рис. 6 Зуев Василий Егорович 
Фото из фонда краеведческого музея 

 

 
Рис 7 Зуев Иван Михайлович 

Фото из личного архива 
 Меженина И.Я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 8Страница из блокнота 
бортрадиста Зуева И.М.  

Записи 1943 года о перегоне 
самолетов SI-47. ОФ№ 963 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9 Зуев  

Константин Филиппович 
Фотография из фонда краеведческого 

музея 
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Рис. 10Скриншот с сайта «Подвиг народа»  

о награждении Зуева Ивана Константиновича  
 

 
Рис 11 

Фото из Краеведческого музея 
«Зуев Иван Константинович» 

 
Рис.12 

Фотография из Краеведческого музея 
«Зуев Сергей Егорович» 
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Рис .13 

Фотография из Краеведческого музея 
«Зуева Галина Васильевна» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14 

Фотография из Краеведческого музея 
«Зуева Татьяна Егоровна» 

 
Рис. 15  

«ЗуеваАнастасия Давыдовна» 
Фото из личного архива. 

 
 

 

 
Рис. 16 «Зуев Михаил Васильевич» 
Фото из фонда краеведческого музея. 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17 «Прабабушка стоит в середине, прадедушка сидит в первом ряду» 
Фото из личного архива 

 
Рис.  18  Удостоверение участника  войны 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19 Юбилейные медали моей 
прабабушки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20 
«Зуева Анастасия Давыдовна» 

Фото из фонда краеведческого музея
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Рис.  21 «Наша большая семья. Прабабушка сидит в самом центре» 
Фото из личного архива

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


