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КУТАФИН

Родился 15 ноября 1902 г. в станице Ладож-
ской (ныне Усть-Лабинский р-н) Краснодарско-
го края. 

В 1930 г. окончил Владикавказские курсы дис-
петчеров.

Трудовую деятельность начал в 1917 г. уче-
ником телеграфиста, затем – телеграфистом на 
станции Песчанокопская. 

С 1920 г. – в рядах РККА. 
С 1927 г. – заместитель начальника стан-

ции Георгиевск. С 1930 г. – диспетчер на стан-
ции Грозный. С 1933 г. – инспектор-инструктор 
по диспетчерской работе в Центральном эксплу-
атационном управлении Наркомата путей со-
общения (г. Москва). В 1935–1937 гг. – старший 
ревизор-диспетчер при Наркомате путей сооб-
щения. С мая 1937 г. – заместитель начальника 
Орджоникидзевской железной дороги. 

С августа 1938 г. по март 1944 г. – начальник 
Южной железной дороги. 

В декабре 1941 г. – начальник оперативной 
группы по восстановлению разрушенного хо-
зяйства, организации движения поездов на осво-
божденных участках фронтовых магистралей. 
В 1942 г. – уполномоченный Наркомата путей со-
общения по стыку на станции Чулымская в Сиби-
ри. В 1943 г. – руководитель оперативной груп-
пы железнодорожников Московско-Курской, 
Южной и Московско-Киевской дорог. Занимал-
ся восстановлением освобожденных участков 
фронтовых дорог на Курской дуге. 

5 ноября 1943 г. присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. 

С 1 марта 1944 г. – начальник Московско-Кур-
ской магистрали. Затем переведен в аппарат Ми-
нистерства путей сообщения и курировал службу 
движения по дорогам Средней Азии. С 1949 г. – 
главный ревизор-диспетчер по Донецкому окру-
гу железных дорог. С 1951 г. – начальник отдела 
дорог Юго-Запада. 

С 1962 г. на пенсии. 
Скончался в феврале 1987 г. Похоронен на Ни-

коло-Архангельском кладбище в г. Москве.

генерал-директор движения ІІ ранга

Звание генерал-директор движения ІІ ранга 
присвоено 1 марта 1944 г.

Награды: золотая медаль «Серп и Молот», 
два ордена Ленина (1934г, 1943г.), орден Отече-
ственной войны I (1985г.) и II степени, орден Тру-
дового Красного Знамени (1939г.), множество 
медалей, ведомственные отличия. 


