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 Родился Михаил в д. Красниково  Орловской области. Отца Михаил  не помнит, 

погиб, когда сыну было 5 лет. Мама Михаила, Аксинья Алексеевна, одна поднимала 4 

детей: 3 дочерей и младшего сына. В деревнях дворы были крепкие, держали свое 

хозяйство, в каждой деревне было до 300 дворов. Мать ухаживала за нами, старшая сестра 

работала в свинарники, за хорошие показатели в работе, у нее было много трудодней, на 

которые выдавали комбикорм, зерно, потом помогать ей стала и средняя сестра. У нас в 

поселке была школа только до 4 классов, поэтому дальше я учился в райцентре. Летом 

помогал колхозу, управлял  лошадью, лошадь была умная, пахал на одиночном плуге, 

готовил пашню к посеву. 

 Наступили 40-е годы. Среди взрослого населения поползли разговоры о 

нестабильности в мире, что могут быть нарушены границы СССР. Очень нравилось 

учиться, с радостью и гордостью переходил из класса в класс. В 1940 году Михаил 

заканчивает 7 классов и поступает в ФЗУ (г. Орел).  Наступил 1941 год, я учился неплохо, 

очень хотелось учиться дальше, но война нарушила все мои планы. Не я один не стал 

учиться дальше, а вся страна. Воскресным днем 21 июня 1941 года юноша, побывав дома, 

возвращался вместе со своими сверстниками в училище, где им сказали: «Смотрите сами,  

чем вы будите заниматься, расходитесь по домам». А мы все решили идти в военкомат и 

проситься на фронт. Поехали на лошадях в райвоенкомат.  Приехали, а звания работников 

не знаем, кто главный, к кому идти? Выбрали из группы старшего и зашли в здание. А на 

площадке около военкомата уже стояла колонна наших земляков, которых отправляли в 

Брянские леса, в партизаны. В здании прошли в кабине, где были работники военкомата, 

оказывается, обратились к военкому, он стал нас слушать, но другие сотрудники говорят: 

«Что вы их слушаете, они еще зеленые!», на что военком сказал: «Не беспокойтесь! Они 

подрастут, они будут заканчивать войну!» Предложил нам написать заявления, кому на 

учебы на связиста, кому на артиллериста, а кому и на танкиста. 

 В сентябре 1941 года  молодые ребята оказались в Брянских лесах, где был развит 

военный полевой лагерь. Я решил выучиться на связиста-телефониста, хотя еще не было 

такого полка и нас прикрепили к 614 полку. Постепенно дивизии стали снабжать техникой 

(тягачами, пушками). Мы очень быстро начали привыкать к армейскому порядку. Изучали 

рацию, учились вязать морские узлы, в дальнейшем мы связывали проволоку. Усвоили 

виды изоляции, тренировались растягивать катушки с телефонным проводом (это целая 

наука), соединять провода, разъединять. Я раньше и не думал, что столько всего надо 

знать. Начал формироваться 814 артиллерийский полк, стали нас знакомить с азами 

артиллерии. Когда мы получили основы военного дела, приняли присягу, то 

организовался полк, который был направлен на границу с Латвией и Псковской области, г. 

Остров. Во время первого сражения я получил хороший жизненный урок. Был связистом 

на передовой, поддерживал связь со штабами Западного фронта и Восточной Пруссии. За 

проявленную смелость и мужество Кузнецов М.С был представлен к 1 награде. (см. 

«Приложение»). 

 Я служил в стрелковом полку Северо-Западного, Прибалтийского фронтов. Враг 

двигался в сторону Ленинграда и Москвы. Силы у него было больше, превосходили нас 

техникой, орудием.  Мы отступали, но нас было больше по численности солдат. Шли 

своим ходом, остановились у Старой Русы, немцы пошли в наступление, мы заняли 

оборону. Враг стремился нас выбить из этого населенного пункта. Позднее был приказ 

отойти к Великим Лукам, там мы укрепили свои позиции. Позднее была Восточная 

Пруссия. Шли большие сражения. Открыли Второй фронт. Участвовал в освобождении 

Риги, Либавы и др. городов.  



 Победу встретил в Румынии.  Долго, долго гремел салют в честь Победы. Позднее 

поступил в полковую школу. Демобилизовался в 1947 году, вернулся в родную деревню.  

Работал шофером в колхозе, леспромхозе.  Началась вербовка на север, сестры поехали и 

я с ними, нас направили в Тавдинский район Свердловской области, устроился в 

гидроэкспедицию дизелистом. 25 мая в 1966 году приехал работать в г. Урай. Вскоре 

привез в Урай семью.  Строили КНС (1, затем 2), за р. Нерпалка куст № 12, устанавливали 

дизельные агрегаты, ведь электричество еще на эти станции не было. Работал слесарем-

ремонтником по монтажу эксплуатационного оборудования. Много лет отработал в 

системе НГДУ, на пенсию провожали из «Урайэнергонефть», но еще работал 5 лет на 

предприятии. Более 40 лет отработал на предприятиях родного города солдат ВОВ. 

 Очень любил Михаил Сергеевич играть на балалайке, да так задорно, что 

пускались все в пляс. Любимой песней ветерана была «Катюша». Любил встречаться с 

ветеранами, был заводилой клуба «Душегрейка» (на базе городской библиотеки). Очень 

любил трудиться на огороде, особенно окучивать картошку, ухаживать за помидорами в 

теплице. Даже соседи доверяли ему свои огороды Михаилу Сергеевичу, когда выезжали 

из Урая. Любил ходить с кузовком по грибы, принесет лесной урожай, только успевай 

обрабатывать. Отец был строгий, требовательный, но справедливый. Выросли 3 сына, 

подрастают внуки, продолжающие род Кузнецовых. Михаил Сергеевич сделал все в этой 

жизни, чтобы мы с вами жили под мирным небом. 

Воспоминания Кузнецова М.С.  

записаны со слов его жены Клавдии Сергеевны 

2015 г. 


