
 

Куцко Василий Васильевич. 

Родился 19 августа 1917 года в Белоруссии, в 

семье крестьянина. В детстве пас коров у 

богатых хозяев. Отец, Куцко Василий Артёмович 

и мать, Прасковья Яковлевна вступили одни из 

первых в колхоз.  

В октябре 1940 года был призван в армию. До 

июня 1941 года учился в школе младших 

командиров в городе Кандалакша Мурманской 

области. В звании сержанта был командиром 

отделения 1 батальона 104 дивизии 273 

стрелкового полка. 

Хорошо помнит солдат 22 июня 1941г., 

солнечный воскресный день, который начался 

как обычно. В 12:00 услышали выступление 

Молотова по радио. Тревога, недолгие сборы - и 

всех курсантов везут на фронт. В воспоминаниях 

бойца описывается один эпизод этой дороги, 

случившийся на станции Алакурцы: «остановили 

состав, солдаты бросились с поезда в вокзал. А 

тут фашистские самолеты, началась бомбежка, 

несколько снарядов попали в здание вокзала, поэтому мало кто уцелел. Сколько тысяч солдат 

погибли в первые же дни войны». Поскольку располагались они в 180 км от границы, то на месте 

боевых действий оказались через 3 дня и заняли оборону. Враг рвался отрезать г. Мурманск и порт, 

незамерзающий круглый год, через который мы получали военную помощь от союзников нашей 

194 дивизии. Командованием была поставлена задача не пропускать врага к Белому морю. В ответ 

на вопрос о том, какие населенные пункты приходилось оборонять солдату, он отвечает, что на 

территории Кольского полуострова, вдоль Финляндии, городов очень мало, почти нет, есть рабочие 

посёлки и маленькие станции, где проживали в то время лесорубы. Самый большой посёлок 

Алокурти, который можно найти на карте, а такие как Колоярви, Салоярви и другие даже запомнить 

трудно. 

В одном из первых боёв в конце августа 1941г. Василия настигла пуля, он получил серьёзное 

ранение в ногу. Раненых сложили на подводы и отправили в тыл. Не успели ещё отъехать от 

позиции - началась бомбёжка. От разрыва бомб казалось, земля смешалась с небом.  

Когда бомбёжка закончилась, два товарища, что находились рядом в подводе, были уже мертвы, у 

Василия перебита правая рука. Не доезжая до прифронтового госпиталя, снова бомбёжка. Видимо, 

родился Василий "в рубашке",как вспоминал он в последующем - ни думал, ни гадал, как остался 

жив. В течение суток, истекая кровью, он лежал в лесу один. Мимо ехали бойцы, услышали стон, 

подобрали раненого и отправили в полевой госпиталь. В госпитале врач сказал, что придётся 

ампутировать ногу и руку. Кусок застрял в горле девятнадцатилетнего парня. Пока не добрался до 

Кандалакши, не пил, не ел, а думал горькую думу. Пятнадцать дней с поля боя до госпиталя 

добирался.  

Врачи в больнице успокоили, вернули надежду, решили не торопиться с ампутацией. Дальше курс 



лечения продолжался в Архангельске, а затем и в Свердловске. Всего в госпиталях Василий 

Васильевич провел 10 месяцев. Так вот и попал Белорусский парень на Урал.  

Врачебная комиссия  признала бойца негодным к строевой службе. Вышел из госпиталя, а кругом 

чужой город: ни знакомых, ни друзей. Родина "под сапогом фашистов". Вот тогда по совету одного 

из солдат, что лечился рядом в палате, устроился начальником караула в промколонию, затем 

начальником участка в подсобном хозяйства на станции Баженово, где в 1948 году познакомился с 

будущей женой Валентиной Ивановной – учительницей начальных классов.  

В 1951 году молодую жену и двухлетнюю дочь перевёз в Аксариху. Работал секретарём партийной 

организации совхоза. Воспитал трех детей (Наташа, Сергей, Вера) и 6 внуков.  В течение 5 лет вел 

переписку с гр. «Поиск» школы № 9 г. Кандалакши, где был создан большой музей ветеранов 19 

армии. Теплые письма и поздравление слали члены Совета музея фронтовикам, освободившим 

Кольский п-в. 

  

По итогам войны Василий Васильевич награждён Орденом " За храбрость и мужество I степени", 

медалями " За отвагу",  «За победу над Германией в ВОВ» и девятью юбилейными медалями. 

14 января 1993г. Василий Васильевич умер после тяжелой болезни.  

 

 


