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ходатайство. 

     Администрация,   коллектив работников школы  и родителей просит  

рассмотреть вопрос  о внесении изменений в наименование организации.  

Наименование организации  Кировское областное государственное общеобразова-

тельное бюджетное  учреждение средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов пгт Юрья  дополнить словами  «имени 

Героя Советского Союза Зонова Николая Федоровича». 

     Новое наименование: Кировское областное государственное общеобразова-

тельное бюджетное  учреждение средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов пгт Юрья имени Героя Советского 

Союза Зонова Николая Федоровича. 

   Данный вопрос рассмотрен на Совете учреждения  (протокол №3), общего собрания 

трудового коллектива школы (протокол №5). 

   Заседанием бюро Верховинского райкома ВКП(б) от 15 мая 1945 года (Протокол 

№6) было рассмотрено и удовлетворено  ходатайство коллектива учителей и учащих-

ся школы  о присвоении имени Героя Советского Союза Зонова Николая Федоровича 

Юрьевской школе; а так же поручено просить Обком ВКП(б) и исполком  Областного 

Совета депутатов  трудящихся о присвоении имени Героя Советского Союза Зонова 

Николая Федоровича Юрьевской школе. 

    Герой Советского Союза Зонов Николай Федорович учился в нашей школе  с  1939 

по 1941 год. В августе 1941 года отсюда добровольцем ушел на фронт. Звание Героя 

Советского Союза присвоено Николаю Федоровичу Зонову Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года. 5 февраля 1944 года Зонов Н.Ф. погиб 

в боях за село Богдановка Днепропетровской области. 

   Присвоение КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья в год 70-летнего юбилея Победы  

имени Героя будет ещё одной данью памяти нашему земляку, послужит ещё одним 

средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, чувства гордости за 

замечательных людей своего родного края. 

 

Основание: 

Решение общего собрания работников  школы протокол № 5 от 14.04.2015; 

Решение Совета учреждения  протокол № 3 от 14.04.2015. 

 

22.10. 2015 года.                            М.А.Федоровых 
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Выписка 

Из протокола №5 общего собрания трудового коллектива школы 

Кировского  областного государственного общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной  школы с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Юрья   

 

Повестка. 

1. О присвоении школе имени Героя Советского Союза Зонова Николая Федо-

ровича. 

 По данному вопросу слушали директора  школы Федоровых М.А,  кото-

рая познакомила коллектив  работников школы с документами, найденными в 

Государственном архиве социально-политической истории Кировской области. 

Это ( ранее засекреченный документ ) Протокол №6  от 15 мая 1945 года Засе-

дания  бюро Верховинского райкома ВКП(б), где  было рассмотрено и удовле-

творено  ходатайство коллектива учителей и учащихся школы  о присвоении 

имени Героя Советского Союза Зонова Николая Федоровича Юрьевской школе; 

а так же поручено просить Обком ВКП(б) и исполком  Областного Совета де-

путатов  трудящихся о присвоении имени Героя Советского Союза Зонова Ни-

колая Федоровича Юрьевской школе. 

   Так как решение не было принято окончательно, Мария Андреевна  высказала 

просьбу ходатайствовать перед Департаментом образования о присвоении шко-

ле  имени Героя Советского Союза Зонова Н.Ф. 

   Герой Советского Союза Зонов Николай Федорович учился в нашей школе  с  

1939 по 1941 год. В августе 1941 года отсюда добровольцем ушел на фронт. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Федоровичу Зонову Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года. 5 февраля 

1944 года Зонов Н.Ф. погиб в боях за село Богдановка Днепропетровской об-

ласти.   

    Присвоение КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья в год 70-летнего юбилея По-

беды  имени Героя будет ещё одной данью памяти нашему земляку, послужит 

ещё одним средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, 

чувства гордости за замечательных людей своего родного края. 

  В школьном музее собраны материалы о жизни Героя: письма, фотографии, 

воспоминания. 

 

   Работники единогласно поддержали  инициативу директора школы 

М.А.Федоровых и высказали свое согласие. 

 

Решение. 

Ходатайствовать перед Департаментом образования о внесении измене-

ний в наименование организации. 

 

Председатель:                                                 Хижнякова В.В. 

 



Выписка 

Из протокола №3 Совета учреждения 

Кировского  областного государственного общеобразовательного бюджетного  

учреждения средней общеобразовательной  школы с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Юрья   

 

Повестка. 

1. О присвоении школе имени Героя Советского Союза Зонова Николая Федо-

ровича. 

 По данному вопросу слушали председателя Совета учреждения Новго-

родцеву Татьяну Владимировну,  которая познакомила  членов Совета  с доку-

ментами, найденными в Государственном архиве социально-политической ис-

тории Кировской области. Это ( ранее засекреченный документ ) Протокол №6  

от 15 мая 1945 года Заседания  бюро Верховинского райкома ВКП(б), где  было 

рассмотрено и удовлетворено  ходатайство коллектива учителей и учащихся 

школы  о присвоении имени Героя Советского Союза Зонова Николая Федоро-

вича Юрьевской школе; а так же поручено просить Обком ВКП(б) и исполком  

Областного Совета депутатов  трудящихся о присвоении имени Героя Совет-

ского Союза Зонова Николая Федоровича Юрьевской школе. 

    Новгородцева Т.В. высказала просьбу  директора школы Федоровых М. А.  

ходатайствовать перед Департаментом образования о присвоении школе  имени 

Героя Советского Союза Зонова Н.Ф. 

   Герой Советского Союза Зонов Николай Федорович учился в нашей школе  с  

1939 по 1941 год. В августе 1941 года отсюда добровольцем ушел на фронт. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Федоровичу Зонову Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года. 5 февраля 

1944 года Зонов Н.Ф. погиб в боях за село Богдановка Днепропетровской об-

ласти.   

    Присвоение КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья в год 70-летнего юбилея По-

беды  имени Героя будет ещё одной данью памяти нашему земляку, послужит 

ещё одним средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, 

чувства гордости за замечательных людей своего родного края. 

  В школьном музее собраны материалы о жизни Героя: письма, фотографии, 

воспоминания. 

 

   Члены Совета учреждения  единогласно поддержали  инициативу  и высказа-

ли свое согласие. 

 

Решение. 

Ходатайствовать перед Департаментом образования о внесении измене-

ний в наименование организации. 

 

Председатель:                        Новгородцева Т.В. 

Секретарь:  Карелина С.В. 


