


Мой прадед, Кузнецов 
Алексей Андреевич, 
родился в год 
Октябрьской революции в 
1917 г., на Кубани. В 
первый раз, его призвали 
на фронт в 22 года, в 
1939 г., это была 
Советско-Финляндская 
война.



Несмотря на ранение и ожог 
фосфорной бомбой, он 
продолжал воевать до ее 
окончания, в 1940 г. Потом мой 
прадед пошел учиться, но через 
год, в 1941 г., его планы 
нарушила Великая 
Отечественная война, и его 
призвали вновь. Воевал он на 
Северном и Карельских 
фронтах, с 1941 по 1944  
участвовал в Мурманской 
операции и имеет награду –За 
оборону Заполярья.



Свою войну, он закончил 
в Прибалтике. 
Его мать, мою 
прапрабабушку Матрону, 
фашисты сожгли за 
связь и помощь 
партизанам, а сестру 
закололи вилами.



Моя прабабушка, Кузнецова (Попова) Нинель Ивановна, 
родилась в Новочеркасске, в семье архитектора.В начале 
войны, погибла ее мать, а ее, с отцом и 2 маленькими 
братьями, эвакуировали в Нальчик. По дороге их эшелон 
разбомбили, отец погиб и бабушка осталась одна с 2 
маленькими детьми, на тот момент ей было 14 лет. Вскоре 
их деревню, где они жили, захватили немцы. После, ее 
посадили в поезд, для отправки в концлагерь. Братьев, 
т.к. они были маленькие, не тронули. На одной из станций 
ей  каким-то чудом удалось сбежать, спрыгнув с поезда. 
Вернувшись в деревню, она обнаружила младшего брата 
при смерти. От голода он съел кусок мыла и к утру умер. 
Неля с другим братом Владиком, руками вырыли ему 
могилу, чтобы похоронить. В боевых действиях она не 
участвовала, но помогала как могла: рыла 
окопы, готовила солдатам еду, ухаживала 
за ранеными.



В конце войны, они с младшим братом решили вернуться 
на Родину. На вокзале, в очереди за водой, она 
познакомилась с моим прадедушкой, Кузнецовым 
Алексеем Андреевичем, они поженились и у них родились 
трое детей. Прадедушка, всю жизнь, проработал на 
заводе Ростсельмаш. Каждую годовщину Великой Победы, 
ему вручали награды. Прабабушка работала в 
Гидрометцентре. 
Ее брат, стал скульптором-архитектором. Одни из его 
работ: барельеф «Кони» на здании Ростовского цирка и 
фонтан-чаша у ДК Ростсельмаш.




