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Кутузов Иван Андреевич 
Родился 01.01.1913 г. в д. Головино Новодугинского района Смоленской области. 

В КА был призван 05.09.1941 г. Володарским РВК г. Ленинграда. 

Старшина, военнослужащий 119-го СП 13-й СД. 
В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов 42-й А. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 

К началу 1943 г. – мл.лейтенант, заместитель командира взвода 28-й ОШР. 

23 – 24 января  1943 г.  при проведении разведки боем на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был тяжело ранен.  

На излечении находился в ЭГ № 926, СЭГ №1170, ЭГ №1015 и ЦГТИ 

(травматологический институт). 06.08.1943 г. из ЦГТИ был выписан и выбыл в БВ 
№5. 
К ноябрю 1944 г. – лейтенант, командир взвода БВ №4 ЛенФ. 

К концу войны – командир взвода 3-го стрелкового батальона 267-го ЗСП. 
25.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён приказом войскам ЛенФ №0678/н от 15.06.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 15.09.1945 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.6449, оп.8281, д.21; ф.6449, оп.8282, д.6; ф.6449, оп.21517, 

д.д.7,29,41,71; ф.6449, оп.31101с, д.2; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42991; ф.33, оп.686196, ед.хр.5394; информация 

из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

http://moypolk.ru 
[*] 9 мая - Всенародный праздник День Победы. Выдержали, выстояли, превозмогли. Знаем - нелегко 

досталось. Статистика впечатляет, но выглядит безлико. Общее полотно пульсирует конкретными 

судьбами. Живая ткань – люди, Как через каждого прошла война? Вспоминаю деда. Кутузов Иван Андреевич. 

Ему в 41-м было 28 лет. Призван 5 сентября с завода «Большевик», где работал слесарем 7-го разряда. 
Воевал на Ленинградском фронте. Солдат, старшина, краткосрочные офицерские курсы. Досрочно 

присваивают офицерское звание и назначают командовать штрафной ротой расширенного состава.[**] 

Бабушка рассказывала, что «провожала деда вместе с ротой до больницы Фореля, а дальше уже не 
пускали». Дедушка говорил, что под Ульяновском (район, прилегающий к нынешней жд платформе Ульянка) 

шли очень тяжелые бои. Зима 1942 года. Атака штрафной роты. Дедушка не рассказывал подробности, но 

после атаки из 360 человек из боя вернулись 60. Деда ранило разрывной пулей в лицо - пуля вошла в левую щеку 
и разорвала правую. Подползла санитарка.[***] «Верочка[***], перевяжи меня». - «Кутузик, я сейчас тебе 

помогу». Перевязывала, закрывая телом деда. Ее и смертельно ранило на деде. - «Кутузик, я умираю». Дед 

пополз к своим. Часто терял сознание. В очередной такой раз кто-то снял с него рукавицы.  Отморозил руки. 

(В последующие годы сильно страдал - распухали суставы). Обессилел. Практически замерз. Ночью услышали 
его тихие стоны проползавшие мимо санитары. Искали раненых. Своих не бросали! Выволокли на шинели с 

поля боя. Дальше госпиталь в парке на Петроградской стороне (тогда - парк Ленина, ныне опять 

Александровский). Отделение лицевой хирургии. Нарастили немного правую щеку. Но еще долго потом 
дедушка фотографировался левой стороной лица. После госпиталя инвалидность – правый глаз практически 

не видел. Однако остался в строю на формировании частей, отправляемых на передовую. Формировались 

части в казармах, где ныне расположен военный институт физической культуры - КВИФК, на Большом 
Сампсониевском (тогда проспект Карла Маркса). Демобилизован 20 октября 1945 года по инвалидности в 

чине лейтенанта. За упомянутый бой был награжден Орденом Красной Звезды. Не герой, но для меня святой. 

Умер в 1999 году. Радовался успехам моего отца в спорте. Очень любил меня - внука. Вот такая простая 

судьба. Но именно такие простые и мостили дорогу к Победе. Вечная память павшим нашим отцам и 
внимание к живущим. Хотелось бы, чтобы не просто на словах. 

[*] Сохранена орфография и пунктуация автора. 

[**] В документах 28-й ОШР (списки раненных 23-24 января 1943 г. мл.лейтенант Кутузов указан 
заместителем командира взвода. В наградном листе значится «командир взвода». 

[***]Санитарка Верочка – это Маслова Вера Ивановна, санитар 28-й ОШР, согласно документам была 

похоронена на Красненьком кладбище. Но в списках захоронения её фамилия отсутствует. 

 
 

 
Кутузов И.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

Кутузов И.А.  
Дата съёмки неизвестна. 

Фотография с http://moypolk.ru                            
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