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Кулинич Николай Андреевич 
Родился в 1918 г. в д. Н.Александровна Ново-Васильевского района 

Запорожской области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА с 1936 г. добровольно. 
Техник-интендант 2 ранга, техник-интендант 1 ранга (даты присвоения званий 

не известны). 

- во второй половине 1930-х г.г. – завделопроизводством 245-го СП 123-й СД. 
- в 1940 г. окончил военно-хозяйственные курсы. 

- с 19.07.1940 г. – завделопризводством Пушкинских курсов по военной 

подготовке руководящих работников партийных комитетов ЛВО. 

- с 14.07.1942 г. – завделопроизводством 2-й части штаба 36-й ЗСБр. 
- с 09.06.1942 г. – завделопроизводством 2-й части штаба 37-го СП 56-й СД. 

- в начале 1943 г. – завделопроизводством 4-й части штаба 55-й ОСБр. 

Ст.лейтенант а/с (звание присвоено 23.02.1943 г.) 
- с 10.03.1943 г. – начальник штаба 3-го ОСБ 55-й ОСБр. 

Был ранен (а, возможно заболел). На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2013. 30.05.1943 г. из ЭГ 

№2013 был выписан и выбыл в резерв КНС ЛенФ.  
- к августу 1943 г. – адъютант старший ОПБ 55-й ОСБр. 

10.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем состоял в резерве 34-го ОПРОС. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл 21-22.12.1943 г. 

Погиб 15 января 1944 г. при проведении разведки на участке 124-й СД в районе западнее Октябрьской 

ж.д. - торфоразработки - отметка 22.0 и северо-западнее отметки 19,5 - 150 м.- севернее совхоза 

«Торфянник» - шоссе – роща). Похоронен был там же. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0476/пог от 29.02.1944 г. 

Был женат. Жена Кулинич Алеф(в)тина Андреевна проживала в Иркутске. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле Мемориала «Новая 

Малукса» Кировского района Ленинградской области. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7020; ф.33, оп.11458, д.д.215,288; ф.42, 

оп.10247, ед.хр.58; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 
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