
Кузнецов Иван Васильевич,  

1914 года рождения 

Во время Великой Отечественной войны все 

мои дедушки были защитниками Родины.  

Один из них - Кузнецов Иван Васильевич, 1914 

года рождения. Во время войны Иван Васильевич 

служил в пехоте, участвовал в боях в Сталинграде. 

Рассказывал, как зимой холодно было: «Бывало, 

проснешься утром, а двигаться не можешь. Спать 

ложишься, прижавшись друг к другу, а утром 

шинели приходится отдирать, так примерзали». В 

Сталинграде он был ранен и отправлен в госпиталь, а 

после его комиссовали. Через некоторое время 

дедушке удалили ногу. До конца жизни он ходил с 

протезом и жил на Украине, куда переехал к своему 

однополчанину после войны. Прадедушка был награжден орденом Славы II 

степени, имел медали «За отвагу».  

От своего отца слышала одну историю, рассказанную ему дедушкой Ваней. 

Между немецкой и советской частями оказался склад с продовольствием. Еды не 

было ни у нас, ни у немцев. И солдаты негласно договорились между собой, что 

ночью с одной стороны за продуктами лезут немцы, с другой – русские. Кто 

полезет на склад, решали путем спичек. Кому достанется короткая, тот и поползет. 

Однажды короткая спичка выпала моему дедушке. Ночью, в кромешной тьме, он 

перепутал и пополз с немецкой стороны. В результате получил удар по голове. 

Опомнившись, понял, что немец уже лежит на нем и душит. Немец был здоровым 

и «откормленным» и мог без труда просто задавить своим весом. Видимо, силы 

были совсем на исходе. Дедушка думал, что это последние минуты жизни, но 

случайно нащупал нож в сапоге фашиста. Только он помог дедушке выжить тогда.  

Вернувшись с войны, Иван Васильевич привез с собой пистолет с 

патронами. В то время это был не единичный случай, хотя и было запрещено. 

Пистолет был спрятан. Сыновья знали об этом, знали и о жестком характере отца. 

Но, несмотря на это, детское любопытство взяло верх. Они взяли пистолет, 

убежали в лес и стреляли по бутылкам. Когда отец узнал об этом, им сильно 

попало. Больше желания пострелять у них не возникало. Впоследствии он 

выбросил пистолет в реку Кама, за хранение оружия его могли посадить. Вот такая 

история. 
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