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Они четыре долгих года 

У смерти были на краю. 
Они – история народа, 

И до сих пор стоят в строю 

Теперь Бессмертного полка… 
 

 

     Через года, через десятилетия для нас, наследников Великой Победы, 

открылась новая, неизвестная страница в семейной летописи. Посвящается 

она родному брату нашего прадеда Кузнецову Семену Ильичу. Долгое время 

он оставался в тени своего легендарного брата Григория, удостоившегося 

высшей степени отличия в СССР – звания Героя Советского Союза. Все 

прояснилось только в 75-ю годовщину Победы, когда в селе задались 

вопросом обновления списка участников Великой Отечественной войны на 

обелиске и начали сверять имена.  

     – А воевал ли он? – привел всех в ступор вопрос представителя 

инициативной группы. – Известно, что в колхоз не вступал, оставался 

индивидуальным крестьянином, был беспартийным… 

     По рассказам близких 

родственников Семен Ильич 

действительно особого внимания к 

себе не привлекал, ничем не 

отличался от простых сельских 

тружеников, вел скромное личное 

подсобное хозяйство, был глубоко 

верующим человеком, чем и 

объясняются его беспартийность и 

индивидуализм. Но в то же время 

он был настоящим патриотом 

своей Родины. И когда фашистские 

захватчики вступили на родную 

землю, без колебаний встал на ее защиту. На тот момент ему было уже 43 

года. 

     Семен Ильич Кузнецов был призван в действующую армию 2 сентября 

1941 года. Воевал в составе 556  гаубичного артиллерийского Келецкого 

полка, 13 артиллерийской Киевской Краснознаменной ордена Кутузова 2 

степени дивизии прорыва РГК. Рядовой. Повар 1-го дивизиона. Награжден 

медалью «За отвагу». До наших дней сохранилось лишь одно свидетельство 

его командиров, изложенное в Приказе подразделения: «В боях с немецкими 

захватчиками с 27 февраля по 3 марта 1945 года проявил мужество  и отвагу, 

работая поваром, своевременно приготовлял пищу для личного состава 

дивизиона, несмотря ни на какие трудности, которые встречались за этот 

период боев, чем способствовал выполнению поставленной задачи 

дивизиону». Этот Приказ о награждении подписан 10 марта 1945 года 

                   Родные братья Кузнецовы – 
               Семен Ильич и Григорий Ильич 



командиром 556  гаубичного артиллерийского Келецкого полка 

подполковником Наумом Юрьевичем Нотариусом и начальником штаба 

полка подполковником Ячевским. Эти скудные сведения мы нашли на сайтах 

«Память народа» и «Подвиг народа».  

 

 
     Семен Ильич добросовестно нес нелегкую солдатскую службу. Как гласит 

известная аксиома, голодный солдат – плохой солдат. А в фронтовых 

условиях повару еще постараться нужно, чтобы накормить солдат, 

готовящихся к атаке. Зачастую приходилось подвозить им еду под шквалом 

огня. Дело в том, что полевая кухня, доставлявшая пищу советским бойцам, 

всегда была одной из главных мишеней врага. Оставив солдат голодными, 

противник лишал их сил, а в некоторых случаях и жизни. Именно поэтому 

наши воины относились к поварам по-особенному тепло и с большим 

уважением. Потому как их вклад в Победу трудно переоценить. 

     К сожалению, больше о боевом пути родного брата прадедушки нам 

ничего не известно. По словам бабушки и других ближайших родственников, 

Семен Ильич никогда не рассказывал о войне, не любил об этом вспоминать. 

Ведь эти годы отложились в его памяти и личной скорбью.  

     – У него было двое детей – двойняшки, обоих не стало во время войны. 

Помню, в доме на стене висел их портрет, – рассказывает дочь Григория 

Кузнецова Татьяна. 

     Поэтому Семен Ильич по-настоящему отеческой любовью и заботой 

окружил своих племянников. Анастасии – старшей дочери сестры Глафиры – 

привез с фронта трофейный шелковый платок, который помещался в 

спичечный коробок. На своем приусадебном участке выращивал подсолнух и 

баловал детвору калеными семечками. А еще, как вспоминает племянница 

фронтовика Валентина Григорьевна, угощал их медом.  

     – В палисаднике дяди Семена стояли 4 улья. Когда мы приходили в гости, 

он угощал нас медом в сотах. Разжуем его, а воск выплевывать неудобно как-



то, бывало прямо так и глотали, а иногда прилепляли под стол, – делиться 

она своими детскими воспоминаниями. 

     – А еще у него отменным получалось хуплу – чувашский курник. Пек его 

он в печи. Очень вкусный, до сих пор не забывается этот вкус, – рассказывает 

Нина Григорьевна. 

     Легко давалось Семену Ильичу портняжное дело. Мастерски кроил и шил 

легкую одежду, а также телогрейки и фуфайки, для племянников к зиме 

справлял теплые шубы из овчины. Без сожаления переделал под детское 

пальто и свою фронтовую шинель. Сынишке любимой племянницы Елены 

Петру Кондратьеву, к примеру, сшил школьный костюм, когда тот пошел в 1 

класс. Когда же настало ему время служить в армии, незаметно для всех 

завел в сарай и благословил по христианскому обычаю. «Тогда не принято 

было крестить детей и совершать церковные таинства, все это 

преследовалось и не одобрялось советскими властями. Но дед Семен не мог 

меня отпустить  на службу без благословения», – частенько вспоминал 

впоследствии Петр. По его рассказам Семен Ильич предстает перед глазами 

седовласым дедушкой с добрым прищуром глаз и мягким голосом. Прямо 

как тайный монах. Что, кстати, не исключено. Уже после войны для него 

неотъемлемой частью жизни стали паломнические поездки и 

странноприимство. Также он изготавливал красивые оклады для икон. 

Некоторые из них уберег после разрушения в 30-е годы местной церкви в 

честь Рождества Христова. Ревность к православной вере Семен Ильич 

перенял от своих родителей – Ильи Данииловича и Иулиании Леонтьевны. В 

семье же их было четверо детей: поровну – два сына и две дочери – Семен, 

Григорий, Феврония и Глафира. Судьба оказалась милостива к своим чадам – 

Семен и Григорий, пройдя через горнило войны, остались живы. Ведь из 

небольшого села Туарма Шенталинского 

района Самарской области на фронт 

было призвано порядка 200 человек, из 

них вернулись только 84 туарминца, 

остальные погибли на полях сражений. 

Практически каждая семья здесь 

получила похоронку, а некоторые и не 

одну. И это просто чудо, что горькая 

участь обошла Кузнецовых. Братья 

вернулись домой с Победой! Оба 

совершили подвиг. Младшему – 

Григорию 1907 года рождения, выпала 

редкая доля. Не раз был ранен в боях. К 

июлю 1944 года уже командовал 

отделением 1106-го стрелкового полка 

331-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-

го Белорусского фронта. Отличился он 

во время освобождения Минской 

области Белорусской ССР. 1 июля 1944 



года его отделение успешно переправилось через реку Березина в районе 

Борисова и захватило плацдарм на ее западном берегу, после чего 

удерживало его до подхода основных сил. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант Григорий Кузнецов был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

     Семен, хоть и был на порядок старше своего героического братишки, он 

1898 года рождения, проявил не меньшую отвагу на полях сражений. Но 

всегда предпочитал оставаться в тени своего героического братишки. И 

потому, наверное, спустя годы вообще возник такой вопрос: «А воевал ли 

он?» 

     Подвиг в  понимании современного человека – это обязательно что-то 

яркое и остросюжетное. Но годы Великой Отечественной войны показали, 

что столь громким словом можно иногда назвать и обычный будничный день 

отдельного человека, такого как родной брат нашего прадеда – фронтового 

повара Семена Ильича Кузнецова. Добродушный, скромный, смиренный. Он 

прожил долгую жизнь. В старости, когда умерла супруга, его забрала к себе 

племянница Елена Кондратьева. И даже на смертном одре проявил большое 

терпение и смирение. Скончался от обострения аппендицита. Но даже тогда, 

превозмогая боль, не сетовал на свою горькую судьбу. 

 

Обелиск воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Туарма Шенталинского 
района Самарской области.  К 75-летию Великой Победы инициативной группой была 
подготовлена дополнительная мемориальная плита, на которой высечены имена 
фронтовиков, скончавшихся уже в мирное время после войны. На ней увековечены и имена 
братьев Кузнецовых – Семена и Григория, верою и правдой служивших своему Отечеству. 


