
 

                                                          

По следам одной фотографии 

   На этой фотографии старший лейтенант Кутузов Григорий Иванович. Он 

находится среди своих однополчан. 

Кутузов Григорий Иванович родился в 1921 году 23 февраля в деревне Нурумбал 

Весь-Шургинского сельсовета Моркинского района Марийской АССР в семье 

крестьянина. Родители до революции занимались земледелием. 

В 1929 году поступил учиться в Нурумбальскую начальную школу, окончил семь 

классов в 1937 году в Весь-Шургинской неполной средней школе. После окончания 

семилетки начал свою трудовую деятельность. С 1936 года по 1939 год работал 

бракером при Нурумбальском прорабском пункте. 

С октября 1939 года по апрель месяц 1940 года  учился в Моркинской РКШ на 

шестимесячных курсах трактористов. После окончания курсов получил квалификацию 

тракториста, работал на тракторе при Моркинской МТС до 23 февраля 1942 года. 

24 февраля 1942 года его призвали в армию. С 16 марта 1942 года по 13 апреля 

1942 года служил в 355-ом курсантом запасном стрелковом полку в городе Владимир. 

15 апреля 1942 года отправился на Калининский фронт.  Здесь он встретил своего отца 

Кутузова Ивана Михайловича. На фронте был стрелком до    15 мая 1942 года. 15 мая 

выбыл с фронта по болезни, лечился в госпиталях г. Калинин и г.Горький до 30 

июля1942 года. С 1 августа 1942 года по 25 января 1943 года был первым отдельным в 

лыжной бригаде и в Ивановской области Гороховетских лагерях. Учился на санитара. 

25 января1943 года отправился на Брянский фронт. Эта бригада на фронте 

существовала до 16 марта 1943 года. В связи с расформированием бригады  16 марта 

1943 года попал в  211-ую стрелковую дивизию, 894 стрелковый полк. До 20 октября 

1943 года был санитаром. 

20 октября 1943 его отправили на трёхмесячные армейские курсы младшего 

лейтенанта, где  учился до 25 января 1944 года в г. Чернигове. 

С 1-го февраля 1944 года по1 сентября 1944 года командовал взводом ПТР. Через 

восемь месяцев получил звание лейтенанта. 

С 1-го сентября 1944 года по16 февраля 1945 года  командовал стрелковой ротой. 

Через шесть месяцев присвоили звание старшего лейтенанта.   

16 февраля получил ранение в бою за город Христианитат, лечился в госпитале до 

27 марта 1945 года в городе Гринберг (Германия). После  лечения обратно вернулся в 

часть. С 30 марта по 15 мая 1945 года занимал должность заместителя командира 

батальона  по  строевой. 

После расформирования этой части  попал 922 стрелковой полк, где служил до 15 

июня 1946 года, уволился из рядов Красной Армии со званием старшего лейтенанта. 

 

 

 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками старший лейтенант Кутузов Григорий Иванович был 



награждён двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны I 

степени»  и медалями «За освобождение Праги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 После войны Кутузов Г.И. работал в колхозе «Правда», а в январе 1948 года начал 

работать шофером в Березинском мехлеспункте Моркинского леспромхоза. Но в 

апреле 1950 года опять вернулся в родной колхоз и начал работать на грузовой 

автомашине до октября 1960 года. 

 А в это время в семье росли сыновья Александр (1940 г.), Вениамин (1947 г.), 

Алексей (1949 г.), Изосим (1951 г.), Анатолий (1953 г.), Геннадий (1954 г.). 

В семье не хватало денег. В то время в колхозе за работу считали трудодни. Люди 

жили, как могли. В 15-ти километрах от деревни были лесоучастки тридцать первый 

квартал и Порошковый. Там жили люди разных национальностей (в основном 

эвакуированные), рубили лес и весной сплавляли. Им расплачивались деньгами. Там 

были пекарни, магазины. И вот люди из деревень сюда ходили, носили яйца, шерсть и 

мясо, меняли на продукты питания и материалы или просто продавали рабочим. 

В стране началась вербовка. В глухих марийских деревнях люди начали 

задумываться об этом. Кутузов Г.И.  посоветовался со своей женой. Но в колхозе у 

него были долги. Колхоз его не отпускал. Поэтому он решил оставить старшего сына, 

двадцатилетнего Александра, отработать эти долги, а сам, взяв с собой пятерых 

сыновей и жену, уехал в далекую Сибирь. 

В Сибири  сначала работал шофером, а потом лесником. Жена Прасковья подарила 

еще одного сына, Юрия (1963). С 1961 г. По 1973 г. Работал разнорабочим. В 1973 

году назначают лесничим Больше-Муртинского лесхоза. В 1983 году умирает жена. В 

последнее время он болел: сначала начала отниматься правая рука, а затем и нога. В 

июне 1990 года умер в деревне Черняевка. 
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