Утусиков Николай Алексеевич

Утусиков Николай Алексеевич родился 17 февраля 1925 года в деревне Бакшеево
Верхне–Шарденгского сельсовета Усть–Алексеевского района Вологодской области. В семье
было четверо детей, Николай был вторым ребенком.
После окончания Верхне-Шарденгской школы-семилетки в 1940 году он поступил в
Великоустюгский речной техникум на отделение путейской специальности. Но, к сожалению,
окончить техникум ему не удалось. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Отца
Николая мобилизовали на трудовой фронт, на окопные работы. Старший брат был в армии.
Надо было помогать маме. Жить было не на что. 16 октября 1941 года Николай Утусиков был
отчислен из техникума по домашним обстоятельствам (так указано в справке). На тот момент
ему было 16 лет.
Он вернулся в родную деревню и стал работать в колхозе «Бакшеевец» Верхне-Шарденгского
сельсовета Усть-Алексеевского района Вологодской области. С ноября 1941 года работал
счетоводом, а затем бригадиром бригады Бакшеево того же колхоза. В январе 1943 года
Николая Утусикова призвали в РККА. К тому времени ему еще не исполнилось 18-ти лет.
Призывников привезли в Великий Устюг, разместили в здании сельхозтехникума и зачислили
курсантами в Пуховичское военно-пехотное училище, которое в мае 1941 года было
эвакуировано из Белоруссии. Обучались 11 месяцев. В училище по ускоренной программе
готовили младший офицерский состав для армии. После принятия присяги всех курсантов
распределили по ротам. Николай служил в 6 роте.
В декабре 1943 года Николая направили на фронт. Отправляли до железнодорожной станции
Котлас на открытых грузовиках. Его провожала сестра Поля. Она рассказывала, как вместе с
другими долго бежала за машиной, увозившей брата на фронт. Все плакали, кричали им вслед:
«Возвращайтесь, родные! Мы вас будем ждать! Пишите…!»
Так в конце 1943 года Николай оказался на передовой в составе войск Ленинградского
фронта. 18-летний младший лейтенант был назначен командиром взвода разведчиков. Вместе
с ним в одной части служил и его земляк Иван Москвин. Всю жизнь их связывала крепкая
фронтовая дружба.
В 1944 году в 19 лет Утусиков Николай Алексеевич был награжден орденом Красной Звезды
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за пленение немецкого офицера, которого он доставил в штаб полка. Николай «взял языка»,
как тогда говорили на фронте, он оказался «важной птицей», а документы в его портфеле
содержали ценные оперативные сведения о планах немецкого командования на ленинградском
направлении.
В 1944 году во время одной из наступательных операций Николай получил осколочное
ранение предплечья левой руки. Долго лечился в госпиталях, т.к. рука практически была
перебита, висела как плеть. На всю жизнь у него на руке остался глубокий, до самой кости,
шрам. А множественные мелкие осколки от разорвавшегося снаряда так и носил в себе всю
жизнь, как напоминание о той жестокой войне с фашизмом. После госпиталя он был
комиссован и демобилизован из армии. Домой Николай вернулся в январе 1945 года.
Как участник Великой Отечественной войне Николай Утусиков награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом
Отечественной войны I степени, а также юбилейными медалями.
После войны Николай работал в Великоустюгском учебном центре ДОСАРМ (позднее –
ДОСААФ), вел занятия в группах пулеметчиков. Учился, окончил Великоустюгскую
лесотехническую школу и вечернюю школу-десятилетку. Приходилось наверстывать то, чему
помешала война.
С 1955 года трудился мастером производственного обучения в Лесотехнической школе. После
преобразования ее в ГПТУ № 20 с 16 февраля 1961 года и до выхода на заслуженный отдых в
1985 году работал руководителем начальной военной подготовки.
Информация предоставлена внуком ветерана, следователем по особо важным делам
контрольно-следственного отдела СУ СК России по Мурманской области К.А. Белых.
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