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 Цель моей работы:  

 1. Собрать и сохранить информацию об 
участии в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг. моего прадедушки. Выявить его 
военную историю. 

 2. Вести поисковую работу по сбору 
информации о моём прадедушке. 
Воспитывать в себе социально-активного 
человека, гражданина и патриота своей 
Родины. 

 Задачи: 

 1. Углубить знания об истории Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 гг. 

 2. Способствовать передаче нравственных 
ценностей поколений от старшего   к 
младшему. 



Выбор и актуальность проблемы 
    Сегодня, на пороге 73-годовщины Победы, мы чествуем 

героическое поколение, прошедших самую тяжёлую войну. 
На призыв Родины, они встали на защиту, выстояли и 
победили. Их личное мужество и отвага, проявленные в 
боях за независимость нашей Родины, вписаны золотыми 
буквами в славную летопись нашей истории. Мы, 
благодарные потомки героев Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., всегда будем помнить ратный подвиг 
тех, кто в годы испытаний отстоял право нашего народа на 
свободу и независимость.  

    Нет ни одной семьи в нашей необъятной стране, которую 
бы война обошла  стороной. В нашей семье я не застала в 
живых непосредственных участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., но мы их помним и 
чтим!  



  

      Хотелось бы порекомендовать моему 
поколению, следующее: 

      Если Вы хотите установить судьбу 
своего родственника, погибшего или 
без вести пропавшего во время 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., то готовьтесь к длительной и 
трудоёмкой работе. Не надейтесь на 
то, что достаточно задать вопрос, и 
кто-то подробно расскажет Вам о 
Вашем родственнике. И не существует 
волшебного ключика от тайной двери, 
за которой стоит шкатулка с надписью 
"Самая подробная информация о 
лейтенанте Кузнецове М.В. для его 
правнучки Виктории". Информация о 
человеке, если и сохранилась, то она 
разбросана по десяткам архивов 
мельчайшими, часто несвязанными 
друг с другом, фрагментами. Может 
оказаться, что, потратив несколько 
лет на поиски, Вы не узнаете ничего 
нового о своём родственнике. Но, 
возможно, что счастливый случай 
вознаградит Вас всего через 
несколько месяцев поисков. 

      Особенно трудно (а иногда и 
невозможно) выяснить судьбу 
военнослужащих, погибших или 
пропавших без вести в окружениях в 
1941 г. и весной - летом 1942 г. Но в 
память о своём прадедушке я буду 
искать всё о нём! 



       Война… Как много боли, слёз и 
потерь несёт это слово. На долю наших 
прадедушек и прабабушек выпала 
нелёгкая судьба военных лет. Война 
разрушила мечты, надежды молодости, 
изменила судьбы людей.     

 Мне хотелось бы написать о судьбе 
моего прадедушки, о Кузнецове 
Михаиле Васильевиче, который пропал 
без вести в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Вот, 
что я узнала от своего дедушки по 
матери, Кузнецова Александра 
Михайловича. 

 



                     

       

       Кузнецов Михаил Васильевич  

                родился в  1912 г. в хуторе Андреевском,   
Невинномысского района,  Кубанской 
области (Ивановский сельсовет, 
Либкнехтовкий район на конец 30-х годов 
прошлого века). До Великой Отечественной 
войны 1941 г.семья Кузнецовых жила в 
посёлке Аксай Хасавюртовского района 
Дагестанской АССР. Где прадедушка, 
Кузнецов Михаил Васильевич, работал 
начальником политотдела МТС 
(машинотракторной  станции), 
председателем рабкопа.  Призван по 
мобилизации в 1941 году Хасавюртовским 
РВК, по рассказам прабабушки, Кель 
Христины Христофоровны, прадедушка 
проходил учёбу командиров ("курсы 
командиров") где-то в Закавказье. В начале 
февраля 1942 г., эшелон, в котором был мой 
прадедушка, проходил через станцию 
Хасавюрт   на войну. На фотографии, 
которая сохранилась, прадедушка в звании 
старшего лейтенанта (об этом говорит три 
«квадрата» ("кубики") на фотографии, - эти 
указанные знаки отличия просуществовали 
в Красной Армии до января 1943 года), а в 
извещении Либкнехтовского райвоенкомата 
значится пропавшим без вести  в мае 1942 
г., как лейтенант.  

 



Так выглядит Извещение, которое получила моя прабабушка, Кель 

Христина Христофоровна в послевоенное время (июль 1946 года).  



 Ещё в 1989 году моей мамой, Васильевой (Кузнецовой) Людмилой Александровной 

было написано письмо в Центральный архив Министерства обороны  СССР – это 

крупнейший архив нашей страны, находится в г. Подольске Московской области. Он 

хранит документы российской (до 1992 года – советской) армии с 1941 года по 

настоящее время.  

 Ответ был дан, что: 

Номер записи  74783863 

Фамилия Кузнецов 

Имя Михаил 

Отчество Васильевич 

Дата рождения __.__.1912 

Воинское звание лейтенант 

Причина выбытия пропал без вести 

Дата выбытия __.05.1942 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 33 

Номер описи источника информации
 563783 

Номер дела источника информации 7 

Приказ об исключении из списков 

Номер донесения 852  

Тип донесения Приказ об исключении из 
списков  

Дата донесения 08.04.1946  

Название части ГУК ВС 



Выписка из фонда Центральный архив Министерства обороны 

выглядит так: 



   Также в 1989 г. моя мама, Васильева (Кузнецова) Людмила Александровна 
делала запрос в поисковый отряд г. Керчи о   моём прадедушке 

    Ответ был таков, что информацией не располагают. 

     Но надежда есть всегда…. 
  







В 2015 году мой дядя, Кузнецов 

Игорь Александрович, обратился в  

Федеральное казенное учреждение 

«Российский государственный архив 

новейшей истории» (РГАНИ). 

Документы РГАНИ – важнейший 

источник по полувековой истории 

КПСС и советского общества.    

Ведь документы из партийных 

фондов ВКП(б),  являются 

уникальным и зачастую 

единственным  источником 

персональной информации о наших 

предках.    

Ответ полученный нас обрадовал, 

что сохранились данные о моём 

прадедушке Кузнецове Михаиле 

Васильевиче:  

-регистрационный бланк члена 

ВКП(б) (составленный 20 февраля 

1940 года) 

 

  

 





Отчетная карточка на партийный  

билет выглядит так 







          Вот, что ещё рассказал мне мой дедушка, Кузнецов Александр 
Михайлович: 

     След Великой Победы оставлен и в судьбе ребёнка войны 
(Кузнецова Саши, рождённом 11 января 1942 г. ) Со слезами на 
глазах я слушаю историю о том, как  в морозный февральский 
день 1942 года, пройдя 25 километров до железнодорожной 
станции Хасавюрт, моя прабабушка Кузнецова (Кель) после 
войны (Жук) Христина Христофоровна с новорожденным 
ребёнком на руках пришла на эту станцию, чтобы показать сына 
Сашеньку отцу. Ведь узнала же она тогда, что эшелон, в 
котором был мой прадедушка, Кузнецов Михаил Васильевич, 
проходит через железнодорожную станцию Хасавюрт на фронт. 
А время стоянки  было всего  5 минут. И слова моей 
прабабушки были такие: «Посмотри Миша – это твой сын!». 
ВСЕГО ПЯТЬ МИНУТ, ОДНО МГНОВЕНЬЕ, когда увидел отец 
своего сына. Что наделала война?!  Она навсегда  разлучила 
отца и сына….. 

       

     Война - это страшное испытание для любой страны, любого 
народа и каждого человека. Она приносит много горя и 
страданий и для взрослых и для детей. И всем, кто видел войну 
своими глазами, никогда об этом не забыть. 

 

 



  

    Стоит отметить, что на фоне разрухи и горя, которые 

оставила война, правительство страны заботилось о 

семьях погибших. Было установлено, что сыну по потере 

кормильца выплачивалась пенсия в сумме – 185 рублей, а 

родителям: прапрабабушке и прапрадедушке (Кузнецовой 

Елене Трофимовне и Кузнецову Василию  Фёдоровичу) – 

выплачивалась пенсия по потере кормильца в сумме – 365 

рублей. В то время когда булка 1-килограммового хлеба 

стоила: серый – 16 копеек, а белый – 20 копеек…… 

 



На хуторе Петровском Кочубеевского района Ставропольского края,  где в послевоенное 

время проживала моя прабабушка, Кель Христина Христофоровна, в небольшом сквере 

во дворе Дома культуры установлен  обелиск. На пьедестале - суживающаяся кверху 

стела. На пирамидально заостренной верхушке – звезда. В середине пьедестала 

прикреплена табличка с высеченными фамилиями и инициалами погибших воинов.  

(По рассказам моего дедушки, Кузнецова Александра Михайловича, фамилию моего 

прадедушки написали на обелиске по просьбе прабабушки, так как сведений о 

захоронении прадедушки Кузнецове Михаиле Васильевиче не было никаких). 

  «Вы ушли из жизни, чтобы спасти жизнь. 

Подвиг ваш, имена ваши навеки в сердцах 

благодарного народа» 



Мы знаем и слышим о Великой 

Отечественной войне много, но нам, детям 

послевоенных лет, не осознать до конца, что 

такое война. Но ясно одно: война коверкает 

людские судьбы, отнимает человеческие 

жизни, и  даже представить страшно, что ты 

можешь столкнуться с войной лицом к лицу. 

 

К сожалению, я никогда не видела своих 

прадедушек. С пожелтевших фотографий на 

меня смотрят незнакомые лица, но такие 

дорогие люди для меня и моих родных. В 

нашей семье хранят память о них!  



           Земной поклон  

 Ушла война. Осталась память.  

 И опаленные сердца.  

 И похоронок злая наледь,  

 И чьи–то дети без отца…  

 И мать – старушка ждать устала  

 пропавших без вести сынов…  

 И скорбь морщины протоптала  

 На лицах поседевших вдов…  

 Ушли сраженья, канув в Лету.  

 Потерь не знавшим не понять,  

 Что кто–то письма шлет по 
свету,  

 Родных, надеясь отыскать.  

 И в безысходном горе где– то  

 Заплачет траурная медь.  

 И заберет в себя планета  

 От старых ран принявших 
смерть.  

 И где-то там, за перелеском,  

 Свой долг исполнивший уже,  

 Заснул солдат под обелиском  

 В своем последнем блиндаже.  

 А сколько рядом их со мною  

 Таких родных, живых солдат!  

 Виски окрашены войною,  

 И полный перечень наград.  

 За ваше мужество в бою,  

 За вашу боль, за ваши раны,  

 За жизнь счастливую мою –  

 Земной поклон вам, ветераны!!! 

 



Многое мы теряем  в своей жизни. О чём- то 

сожалеем, о чём-то даже не знаем. Но память 

потерять не имеем права. Это то, что может и 

должно жить всегда, из поколения в поколение 

передаваться.  Имена своих героев, своих 

родных, отстаивавших каждую пядь родной 

земли, - мы просто обязаны сохранить! 



 

«От героев былых времен  

Не осталось, порой, имен.  

Те, кто приняли смертный бой,  

Стали просто землей и травой...» 

 

ОНИ ПОГИБЛИ  РАДИ   ТОГО,  ЧТОБЫ  ЖИЛИ  МЫ! 

Я БУДУ ВСЕГДА ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ  О  ПРАДЕДУШКЕ 

В СВОЁМ  СЕРДЦЕ  И  СТАРАТЬСЯ  НАЙТИ  НОВЫЕ 

ДАННЫЕ  ЕГО  ЖИЗНИ И ВОЗМОЖНО СМОГУ 

УЗНАТЬ  ГДЕ  ОБОРВАЛАСЬ  ЖИЗНЬ  МОЕГО  

ПРАДЕДУШКИ! 




