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Однажды,  просматривая  старый  семейный фотоальбом,  я  увидел  старую  слегка

пожелтевшую фотографию человека в военной форме, какую видел на солдатах в фильмах

о  войне.  На  обороте  надпись:  «На  долгую  память  родителям  от  Вашего  сына  Васи.

Берегите  в  полном  состоянии.  21/VII  –  45.».  Я  спросил  у  бабушки:  «Кто  это?».  Она

ответила,  что  на фотографии мой прадедушка,  Кутузов Василий Васильевич и достала

небольшую коробочку, где бережно хранятся орденские книжки, удостоверения, боевые и

трудовые медали прадедушки и его красноармейская книжка.

Кутузов  Василий  Васильевич  родился  в  селе  Трофимово  Егорьевского  района

Московской области 2 мая 1920 года. Из красноармейской книжки я узнал, что прадедушка

был призван Сталинским городским военным комиссариатом в ряды Красной Армии в

1941 году. Первая запись о прохождении воинской службы сделана 20 августа 1941 года:

«108 отдельный инженерный батальон». А далее:

- с января 1942 года по сентябрь 1942 года – 1-й Белорусский фронт; 

- с сентября 1942 года по сентябрь 1943 года – Центральный фронт,

- с сентября 1943 года по сентябрь 1944 года снова 1-й Белорусский фронт; 

- с 30 сентября 1944 года – курсант Московского Краснознамённого Военно-инженерного

училища; 

- с февраля 1945 года по май 1945 года  - 1-й Украинский фронт. 

Сохранились  медали:  «За  освобождение Праги»,  «За взятие Берлина»,  «За  Победу над

Германией», Орден Отечественной войны II степени, и ещё семь медалей к юбилейным

датам.

Из сведений военного комиссариата города Новокузнецка стало известно, что мой

прадедушка  Кутузов  Василий  Васильевич  прошел  всю Великую  Отечественную  войну

сержантом 108 гвардейского отдельного инженерного батальона  с августа 1941 года по

май  1945  года.  Военно-учетная  специальность  №21  –  сапер.  Демобилизован  согласно

Указа Президиума Верховного Совета от 25 сентября 1945 года как негоден к строевой

службе ст.31.  Оружие и имущество сдал 29.10.1945 г.,  а  значит,  только спустя  полгода

после окончания войны.  

После  демобилизации  Василий  Васильевич  вернулся  в  Сталинск,  где  вскоре

встретил мою прабабушку Набадчикову Анну Алексеевну, женился. Работал прадедушка

сначала на машиностроительном заводе, потом на шахтах «Абашевская» и «Зыряновская».

Награжден  медалью «Ветеран  труда».  Его  супруга  Анна  Алексеевна   во  время  войны



работала конструктором в сталелитейном цехе Кузнецкого металлургического комбината,

была  награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне».  У

супружеской пары родились дети: дочь Людмила и сын Геннадий. Моя бабушка Людмила

говорит, что такой счастливой семьи, какая была у её родителей Василия Васильевича и

Анны Алексеевны она больше не встречала. 

Про войну прадедушка вспоминать  не  любил и никогда  ничего  не  рассказывал,

военные фильмы смотреть не мог, а когда по телевизору показывали парад Победы 9 мая

на Красной площади, всегда плакал. Василий Васильевич ушёл из жизни 20 июня 1991

года  после  тяжелой  болезни.  И  пусть  мой  прадедушка  не  такой  известный  как  его

однофамилец – русский полководец Кутузов М.И., для меня, несомненно: 

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!


