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Когут Аверьян Фомич  

Родился в 1912 г. в г. Лаврики Сквирского района Киевской области Украинской 

ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в 1934 г. 

В дальнейшем проходил службу в органах НКВД в Ленинграде. 

С 27.04.1939 г. – сержант ГБ. 

К весне 1943 г. – ст.лейтенант ГБ, сотрудник РО НКВД в с. Любытино (ныне в 

статусе пгт) Любытинского района Ленинградской (ныне территория 

Новгородской) области. 

Командир отделения 28-й ОШР, ст.сержант.  

В 28-ю ОШР прибыл 18.05.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Был тяжело ранен. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1117. 22.08.1943 г. из ЭГ №1117 

выбыл в ВСП №319 и был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 

31.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем по состоянию здоровья и КА был демобилизован. 

После демобилизации проживал в г. Ленинграде. 28.07.1945 г. руководством Куйбышевского РВК Ленинграда 

был представлен к награждению орденом «Славы» 3 степени. Награждён был приказом войскам ЛенФ 

№01232/н от 22 .07.1945 г. 

Сын Когут Анатолий Аверьянович, 1938 г. р. 12.07.1942 г. из блокадного города был эвакуирован в 

Башкирскую АССР. В дальнейшем вернулся в Ленинград. 

В рамках празднования 70-ти летия Победы в газете «Муниципальный округ Урицк» №2(313) от 14.01.2016 г. 

были опубликованы воспоминая сына А.Ф Когута об отце. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3;5; ф.ВолхВПП, оп.530771, д.43404; ф.33, оп.686196, ед.хр.6910; 

ф.35054, оп.25054, ед.хр.195; Документы ВК Ленинградской области ф.Отдел по г. Бокситогорск, Тихвин, 

Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.10001188; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); информация с https://nkvd.memo.ru  и https://evacuation.spbarchives.ru   
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-4505 (Контрольно-ревизионная комиссия областной организации КПСС), оп.12 

(Личные дела), д.617) находятся на хранении партийные документы А.Ф.Когута, датируемые 08.12.1955–

05.03.1956 г.г. на 38 листах. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

Наградной лист к ордену «Славы» 3 степени 

 

 
Когут А.Ф. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из газеты. 
 

https://nkvd.memo.ru/
https://evacuation.spbarchives.ru/
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http://urizk.spb.ru/sredstva-massovoy-informatsii/gazeta-munitsipalnyy-okrug-uritsk/ 
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