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Прошедший 2015 год – особенный 
для нашей страны. Мы отмечали 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Война затронула почти каждую россий-
скую семью: два моих прадеда погибли на 
фронтах. В память о них я решил участво-
вать 9 мая в акции «Бессмертный полк» 
в нашем городе. Мы с семьёй прошли в 
колонне с портретами наших родных по 
центральным улицам города, как и сотни 
других пермяков (Рис.1). Именно тогда я 
заинтересовался судьбой прадедов, захо-
тел выяснить, где они воевали, какие бое-
вые задачи выполняли, как погибли и где 
захоронены. 

Моя работа посвящена одному из них – 
Александру Михайловичу Кузнецову (Рис. 2).

Цель исследования: выяснить судьбу 
моего прадеда в годы войны, установить 
место его захоронения.

Задачи исследования:
Составить свою родословную в 3 поко-

лениях.
Изучить семейные исторические доку-

менты военных лет.
Уточнить боевой путь прадеда, места 

боев, в которых он участвовал.
Разыскать и посетить место захороне-

ния прадеда.
Предмет, объект и методы исследования

Предмет исследования – события в 
жизни моего прадеда в годы Великой От-
ечественной Войны. Объект исследова-
ния  – семейные документы, письма, воен-
ных лет, доступные военно-исторические 
документы, литературные источники, 
электронные ресурсы сети Интернет по 
теме исследования.

Методы исследования:
Проведение интервью, составление 

моей родословной.
Изучение сохранившихся семейных доку-

ментов (письма, документы из военкомата).

Изучение доступных военно-историче-
ских документов по теме исследования. 

Работа с военно-историческими поиско-
выми системами в сети Интернет.

Фотографирование. 
Результаты и обсуждение 

Составление родословной, результаты 
интервью и изучения семейных 

документов
Свою работу я решил начать с состав-

ления моей родословной в 3 поколениях 
(схема 1).  Для этого я расспросил моих 
родителей и бабушек о наших  предках. На 
схеме 1 видно, что Александр Михайлович 
Кузнецов является моим прадедом по мами-
ной линии. 

Я расспросил мою бабушку, Майю 
Александровну, об её отце, его профессии и 
времени, когда его призвали в Красную Ар-
мию. Я узнал, что Александр Михайлович 
родился 1897 году, он жил вместе с семьей в 
городе Вологда, что находится на северо-за-
паде России (Рис. 4).  Его жену звали София 
Ивановна (Рис. 3). До войны прадед работал 
на Северной железной дороге. Был грамот-
ным человеком, занимался общественной 
деятельностью.

В Красную Армию прадеда призвали вес-
ной 1942 года, в это время ему было 44 года. 

У бабушки сохранилось 3 письма, ко-
торые написал Александр Михайлович в 
1942 году своей жене Софии Ивановне и 
маленькой дочке. Мы вместе пытались их 
прочитать. Местами прадед писал простым 
карандашом, и было трудно разбирать слова 
(Рис. 5).

Из писем я узнал, где служил Александр 
Михайлович (Рис. 6). Обратный адрес, ука-
занный в письмах: «Действующая Красная 
Армия,  полевая почтовая станция 1643, 961 
стрелковый полк, 3-й батальон. Штаб пол-
ка». Где сражалась эта воинская часть, на 
каком фронте? 
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Поиски сведений о воинской части 

прадеда, путь на фронт 
Поиски в сети Интернете помогли уста-

новить, что этот полк в 1942 году входил в 
состав 274 стрелковой дивизии 30-ой Ар-
мии, которая сражалась на Калининском 
фронте в районе города Ржева [2]. В те годы 
это была Калининская область, сейчас она 
называется Тверской. На Рис. 7 изображе-
на карта Тверской области. Калининским 
фронтом тогда командовал маршал Конев 
Иван Степанович (Рис. 8) [9].

Весной 1942 года 274-ая стрелковая ди-
визия была отправлена в тыл в Подмосковье 
на переформирование. Это связано с тем, 
что она потеряла много бойцов и команди-
ров в предыдущих боях с немецко-фаши-
стскими войсками. Мой прадед как раз и 
был в составе пополнения этой дивизии, и в 
письме он описывал свой путь до Москвы, 
а также то, что он попал в разные полки со 
своими земляками.

В одном из писем Александр Михайло-
вич упоминал, что участвовал в учебных 
стрельбах.

Я выяснил, что 30-ой Армией коман-
довал генерал-лейтенант Лелюшенко 
Дмитрий Данилович (Рис. 9) [9]. Коман-
диром дивизии был полковник Шульга 
Василий Павлович (Рис. 10) [4]. 961-ым 
полком командовал майор Сергиенко 
Александр Ильич. Меня заинтересовало, 
а сколько же бойцов в то время служило в 
батальоне, полку, дивизии и армии. Я на-
шел информацию в военно-исторических 
источниках [9] и составил таблицу (таб. 1). 
Данные таблицы показывают, что батальон 
был наименьшей, хотя и крупной боевой 
единицей. В нем служило несколько сотен 
бойцов. В полку было 4 батальона, в диви-
зии – 3-4 полка. 

Используя военно-исторические мате-
риалы о 274-ой стрелковой девизии, я по-
пытался восстановить путь, который про-
шел прадед, до линии фронта: 18 июля 
1942 года дивизия отправилась из Подмо-
сковья в направлении г. Ржева, по марш-
руту: Клин, Завидово, Калинин, Старица 
и к 25-му июля остановилась в лесу около 
села Степанково северо-восточнее Ржева 
(Рис. 11, 12) [1].

В письме Александр Михайлович как 
раз упоминал и Клин, и Калинин: «…
Сколько немцы оставили машин и всевоз-
можных тягачей в Клину, и в Калинине, и 
по дороге, что даже не сочтешь. Видимо 
им не прогулка по Европе была в этом ме-
сте дана, а задали им стрекача на Запад. 
Да и сейчас еще бьём его (немца) как Си-
дорову козу…» 

Ржевско-Сычевская операция 
(лето 1942 года)

Я захотел выяснить, какие события про-
исходили в 1942 году в местах, где воевал 
мой прадед. Для этого пришлось поискать 
информацию в книгах и сети Интернет 
[5,8]. Оказывается, город Ржев был очень 
важным пунктом для фашистских войск. 
Именно оттуда, с северо-запада, в 1942 
Гитлер планировал повторное наступление 
своих войск на Москву. Немцы удерживали 
большой участок, который получил назва-
ние «Ржевский выступ» (Рис. 13). Местами 
он подходил на 150 км к Москве. Советским 
войскам был дан приказ не только сорвать 
планы врага, но и перейти в наступление и 
освободить города Ржев, Зубцов, Сычёвка и 
другие. 

Последнее письмо с фронта было напи-
сано 2 августа 1942 года. Александр Михай-
лович писал, что его полк еще не участву-
ет в боях, но все готовы и ждут приказа. В 
воздухе низко над землей летают немецкие 
самолеты, наша артиллерия бьет по ним 
залпами. Немцы улетают восвояси или под-
нимаются на большую высоту. Немецкая 
авиация жестоко бомбила наши позиции.

Я узнал, что 30 июля 1942 года началась 
Ржевско-Сычёвская операция, в которой 
участвовал мой прадед. Вот как описыва-
ются события тех дней в книге О.А.Кон-
дратьева и соавт. «История Ржевской битвы 
1941-1943 гг» [5]:

«…10 августа 30-я армия Калининского 
фронта начала второй этап наступления на 
Ржев. Главный удар наносился левым флан-
гом армии в направлении Грибеево-аэро-
дром-Опоки-Ржев. В левофланговую группу 
вошли 6 стрелковых дивизий, 3 стрелковые 
и несколько танковых бригад. В этот день 
после излечения в 9-ю армию немцев вер-
нулся командующий генерал-полковник В. 
Модель.

В 7 утра 10 августа после часовой арт-
подготовки войска 30-й армии на всем 
фронте перешли в наступление. Противник 
оказал яростное сопротивление. Только на 
отдельных участках нашим пехотинцам 
удалось мелкими группами проникнуть в 
переднюю траншею врага. Немцы вводили 
в бой резервы, переходили в контратаки, со-
провождаемые ураганным артиллерийским 
и минометным огнем. Активизировалась 
вражеская авиация. В воздухе стоял беспре-
рывный грохот от разрывающихся снаря-
дов, бомб, мин ...

…Весь день, до половины седьмого, 
шел бой, но успехи были незначительными. 
Заболоченная местность не давала возмож-
ности продвигаться танкам, наши пехотин-
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цы несли большие потери. Особенно оже-
сточенные бои вели только что прибывшие 
из резерва фронта 274-я и 375-я стрелковые 
дивизии за деревни Жеребцово и Грибеево. 
Здесь упорно оборонялась, неоднократно 
переходя в контратаки, 6-я пехотная диви-
зия противника.

В реке Бойня, по берегам которой на-
ступала 274-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника В. П. Шульги, в 
эти дни текла красная от крови вода. Были 
освобождены деревни Находово, Старцево, 
Дыбалово, Кошелево, Пудово.

Завоеванные нашими войсками рубежи 
создали такую обстановку, которая полно-
стью исключила возможность наступления 
немецко-фашистских войск из Ржева на Ка-
линин или на Москву…»

Итак, из военно-исторической хрони-
ки я узнал, насколько тяжелыми были бои, 
в которых участвовал прадед. Наши бой-
цы гибли, но ценой своей жизни выпол-
нили задачу, защитили Родину, сорвали 
планы врага!

Поиски захоронения прадеда
Писем от прадеда долго не было. Толь-

ко в ноябре 1942 года прабабушке вру-
чили похоронное извещение, в котором 
сообщалось, что ее муж «пал смертью 
храбрых в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками 11 августа 1942 года», то 
есть через 9 дней после того как написал 
свое последнее письмо. Похоронен он в 
Братской могиле под деревней Жеребцо-
во, Ржевского района. 

Прошли годы. Никто из нашей семьи не 
был на Тверской земле, на могиле прадеда. 
Летом прошлого года мы вместе с мамой 
решили заняться поиском информации о 
его захоронении. Оказалось, что на совре-
менной карте Тверской области этой дерев-
ни уже нет!

Решили искать информацию в Интер-
нете. Выяснилось, что сейчас существует 
много электронных баз данных о солдатах 
Великой Отечественной Войны. Одна из са-
мых надежных – Обобщённый банк данных 
«Мемориал»[6], созданный Министерством 
обороны России (Рис. 14). Там собраны 
почти 14 миллионов листов военно-исто-
рических документов о погибших и про-
павших без вести защитниках Родины. Но 
ничего нового нам, к сожалению, выяснить 
не удалось. 

Сейчас в Интернете есть много фору-
мов, где люди, потерявшие на войне близ-
ких, обмениваются информацией, задают 
вопросы и советуются друг с другом. Но 
заходить туда без помощи взрослых детям 

не следует, поэтому мы все дальнейшие по-
иски мы вели с родителями вместе.

Мы искали и по номеру полка, и по ме-
стам боев, и по местам захоронений… Пои-
ски растянулись на месяц. 

И однажды нам повезло – на Всерос-
сийском генеалогическом форуме [3] (там 
ищут своих родственников) было сообще-
ние о том, что после войны Братская могила 
из деревни Жеребцово перенесена в село 
Глебово, что в 17 километрах от Ржева (Рис. 
15). Там захоронено более четырех с поло-
виной тысяч советских солдат и офицеров.

Осталось только узнать, есть ли прадед 
в списках захороненных бойцов. И снова 
поиски! Списки мы нашли в июле 2015 года 
тоже на сайте «Мемориала» (Рис. 16). Мой 
прадед числится в них под номером 1969 
(Рис. 17). Оказалось, что над Братской мо-
гилой шефствует предприятие «Электроме-
ханика» из города Ржева [7]. Мама написала 
им письмо по электронной почте. И нам бы-
стро ответили: приезжайте, встретим вас и 
поможем добраться до захоронения.

4.5 Поездка на Братскую могилу
На семейном совете мы решили – по-

едем!!! Добирались на 2 поездах через 
Москву. К вечеру второго дня доехали до 
Ржева. А на утро, наконец, нас проводили 
к Братской могиле в селе Глебово (Рис. 18). 
Это светлое и красивое место, где среди 
высоких белоствольных берез похоронены 
четыре с половиной тысячи наших бойцов. 
Установлен памятник – «Воин с венком у 
ног» (Рис. 19). Мы возложили красные гвоз-
дики (Рис. 20).

Оказалось, что имена погибших солдат 
нанесены на металлические таблички, и я 
отправился искать имя прадеда. Кузнецовых 
было много, но имя и отчество не совпада-
ли. С помощью нашего сопровождающе-
го мы отыскали Александра Михайловича 
(Рис. 21). 

Сотрудник предприятия рассказал нам, 
что они ухаживают за могилой, изготав-
ливают таблички с именами погибших, 
помогают родственникам в посещении 
захоронения. Я увидел несколько свежих 
могил и спросил, как они здесь появились. 
Оказывается, на Ржевской земле работают 
поисковые отряды со всей России: потому 
что здесь до сих пор осталось много не по-
хороненных солдат, которые числятся без 
вести пропавшими. Поисковики опознают 
их по солдатским медальонам, сообщают 
родственникам и хоронят в ближайших 
Братских могилах со всеми воинскими по-
честями.

Я обязательно планирую снова посетить 
это место.
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Заключение

Итоги моей научно-поисковой работы:
Я выяснил, что мой прадед Кузнецов 

Александр Михайлович воевал на Калинин-
ском фронте.

Прадед участвовал в летней Ржев-
ско-Сычевской операции.

Установлено точное место его захороне-
ния – Братская могила в селе Глебово Ржев-
ского района Тверской области.

Мы с семьей впервые побывали на моги-
ле, почтили память нашего славного предка.

Ресурсы Интернета могут быть очень 
полезны в поиске информации о солдатах 
Великой Отечественной Войны.
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