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АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КАТРУХИН: 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА 

 

      70 лет назад  началась Великая Отечественная война. Все тише голоса, 

все меньше людей, которые были очевидцами и участниками этих событий. Но 

история этой великой битвы за будущее мира до сих пор до конца не дописана. 

Появляются новые фильмы, книги о войне, знакомясь с которыми наши 

современники, особенно молодежь, часто не задумываются, а что же такое 

война? Какова цена Великой победы? Каково это, быть простым солдатом на 

войне? 

    Сейчас предпринимаются попытки переписать историю II мировой 

войны. И долг нас, потомков тех, кто погиб тогда, защищая Родину, кто выжил 

и отстроил разрушенные города, сохранить память и отстоять честь тех, кто 

спас весь мир от фашистской чумы. 

    Цель этой работы: через судьбу человека, простого солдата, показать 

историю целого поколения, прошедшего через войну и построившего ту страну, 

в которой мы живем. 

 



 
 

Задачи:  

 описать краткую историю воинских соединений, в которых 

воевал рядовой Александр Борисович Катрухин; 

 проследить боевой путь солдата Великой Отечественной 

войны: от призыва 1941 – го года  до Победы; 

 показать на примере жизни простого человека историю 

целого поколения;  

 услышать мнение о жизни и истории, о прошлом и настоящем 

тех, кто эту страну защищал и строил. 

      Основой для этой исследовательской работы стали воспоминания 

участника Великой Отечественной войны Катрухина Александра Борисовича, 

сохранившиеся у него документы и награды. С 2008 по 2010 гг. он проживал на 

ст. Аламбай Заринского района Алтайского края. Учениками Аламбайской 

школы, членами краеведческого кружка «Колесо истории» был снят небольшой 

фильм о ветеране. В 2011 – 2012 году исследование было продолжено. Удалось 

встретиться с Катрухиным А.Б., который сейчас проживает в г. Заринске. 

    Для воссоздания панорамы военного времени, боевого пути солдата 

использовались ресурсы интернета, в частности сайты, посвященные истории 

боевых соединений, фронтов, военных операций. 

     В работе выделены две части. В первой предпринята попытка 

проследить историю фронта, армии, дивизии, в которых воевал А.Б. Катрухин, 

найти сведения о тех людях, чьи фамилии мы встречаем на документах 

ветерана, историю тех наград, которые он получил в военное время. 

Во второй части работы представлена судьба человека, прожившего 

нелегкую жизнь целого военного поколения.  

    Никого не может оставить равнодушным простая, бесхитростная 

правда солдата, трезвая, умудренная жизненным опытом оценка того, что было 



 
 
тогда, того, что пришлось пережить на протяжении более 70 лет и простому 

человеку, и всей стране. 

 

I. По дорогам Великой Отечественной войны: от истории 

фронта - к судьбе солдата 

    В своих воспоминаниях Александр Борисович рассказывает о том, что 

он воевал на Первом Украинском фронте. Мы решили узнать в каком 

направлении действовал этот фронт и какие операции проводил.  

      Первый Украинский фронт – оперативно-стратегическое объединение 

советских войск в Великой Отечественной войне. Был образован на юго-

западном направлении 20 октября 1943 г. на основании приказа Ставки ВГК от 

16 октября 1943 г. путём переименования Воронежского фронта. 10 июня 1945 

г. был расформирован, его полевое управление реорганизовано в управление 

Центральной группы войск Вооружённых Сил СССР. 

       Силами Первого Украинского фронта были проведены военные 

операции, которые во многом определили ход войны. Например, Киевская 

наступательная операция (1943), Киевская оборонительная операция (1943), 

Житомирско-Бердичевская операция, Корсунь-Шевченковская операция, 

Ровно-Луцкая операция, Проскуровско-Черновицкая операция и другие.  

      За участие в боях за Сандомирский плацдарм, которые были частью 

Львовско-Сандомирской операции и Сандомирско- Силезской операции А.Б. 

Катрухин был отмечен благодарностью, внесенной в книжку красноармейца.  

     Первый Украинский фронт принимал участие и в Берлинской 

операции, и в освобождении столицы Чехословакии Праги. 

     Александр Борисович воевал в составе 13 - ой армии. Мы решили 

выяснить, когда была сформирована эта армия и отследить её боевой путь. 

Поиски в Интернете позволили выяснить первоначальный состав Первого 



 
 
Украинского фронта. В него входили 8 армий, в том числе 3-я гвардейская 

танковая армия, 2-я воздушная армия и 13-я армия. 

    13-я армия (СССР) (13А) — оперативное войсковое объединение 

(общевойсковая армия) в составе РККА во время Второй мировой войны. В 

1942-45 годах 13-я армия воевала в составе Южного, Воронежского, а затем 

Первого Украинского фронтов. 

       В июне—июле 1942 года 13-я армия участвовала в Воронежско-

Ворошиловградской оборонительной операции, в начале 1943 года — в 

Воронежско - Касторненской наступательной операции, летом 1943 года — в 

сражении на Курской дуге (в составе Центрального фронта). В сентябре 1943 

года 13-я армия в ходе Черниговско-Полтавской операции стремительно 

продвинулась до Днепра и первой из всех советских армий форсировала Днепр. 

Затем в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов 13-я армия 

участвовала в освобождении Правобережной Украины и Польши, захвате 

Сандомирского плацдарма. В 1945 году 13-я армия участвовала в Берлинской и 

Пражской операциях. По окончании войны именно части 13-й армии взяли в 

плен генерала А. А. Власова. 

      На памятном удостоверении участника Великой Отечественной 

войны, выданному красноармейцу Катрухину Александру Борисовичу в 1945 

году, стоит подпись командующего 13-ой армией генерал-полковника Н.П. 

Пухова. Удалось узнать, что 13-ой армией руководили: 

 генерал-лейтенант П. М. Филатов (25.05 — 8.07.1941)  

 генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов (9-13.07.1941)  

 генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко (14-26.07.1941)  

 генерал-майор К. Д. Голубев (26.07 — 30.08.1941)  

 генерал-майор А. М. Городнянский (31.08.1941 — 2.01.1942),  



 
 

в том числе  и генерал-майор Н. П. Пухов (с 3.01.1942 до конца 

войны), с 14 февраля 1943 генерал-лейтенант, с 26 августа 1944 генерал-

полковник1.  

Отслеживая жизнь Александра Борисовича мы решили проследить и 

боевой путь 395-ой стрелковой Таманской дивизии, в которой он воевал . 

   20 августа 1941 года  подполковник Петраковский  был назначен 

командующим  395-й дивизии. Соединение еще предстояло сформировать. 

Затем планировалось из трех дивизий  создать армию. Пункты формирования: 

383-я - Сталино, 393-я - Славянск, 395-я - Ворошиловград. Необходимо было 

проследить, чтобы военкоматы представили обученный приписной состав: 

красноармейцы, отделенные командиры, помкомвзводы и старшины должны 

были быть из числа тех, кто в Красной Армии отслужил два, самое большее три 

года назад. Командный состав предполагался кадровый.     

    Но времени не было и к 15 октября соединения должны были быть 

сколочены и готовы к ведению боевых действий.   Дивизия входила в состав 18-

й армии Южного фронта. В её состав входили и шахтёры Донбасса. Дивизия 

летом и осенью 1941 года и летом 1942 года вела боевые действия на 

территории Донбасса.  

 

   Дивизией командовали:  

Петраковский Анатолий Иосифович (01.04.1942 - 03.09.1942), полковник, с 

21.07.1942 генерал-майор  

Рахимов Сабир-Умар-Оглы (04.09.1942 - 08.04.1943), полковник, с 19.03.1943 

генерал-майор  

Турчинский Адам Петрович (09.04.1943 - 17.10.1943), генерал-майор  

Ворожищев Александр Васильевич (18.10.1943 - 01.09.1944), полковник, с 

03.06.1944 генерал-майор  

                                                             
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/13 



 
 
Фомин Иван Афанасьевич (02.09.1944 - 01.10.1944), полковник  

Ильиных Павел Федосеевич (02.10.1944 - 01.01.1945), генерал-майор  

Афанасьев Федор Александрович (02.01.1945 - 12.04.1945), полковник  

Корусевич Алексей Николаевич (13.04.1945 - 11.05.1945), полковник 

 

      «Чуть ли не из нарядных уходили шахтеры на фронт: участок — 

взвод, шахта — рота. Дома оставались рыдающие дети, жены, матери, а от 

одного взгляда на карту холодела душа. Фашисты уже подступали к Москве, 

Донбассу, Крыму… 9 октября 1943 г., как свидетельствует приказ Верховного 

Главнокомандующего, советские войска «в результате многодневных и 

упорных боев завершили разгром Таманской группировки противника, 

полностью очистили от захватчиков Таманский полуостров». В боях, особенно 

отличились: 383-я и 395-я стрелковые дивизии. 

Впредь эти соединения и части именовать 395-я Таманская стрелковая 

дивизия, 393-ю за особо умелые и решительные действия представить к 

награждению орденом Красного Знамени. 

После боев за освобождение Таманского 395-я Таманская пошла с боями 

на север, через Белоруссию, Прибалтику, Польшу — на Берлин. 

За прорыв немецкой «голубой линии» обороны на Кубани и 

освобождение Таманского полуострова 395-й СД присвоено наименование 

«Таманской»2.  

     За прорыв немецкой обороны на правом берегу Днепра в районе с. 

Раковичи и освобождение города Житомир дивизия награждена орденом 

Красного Знамени. 

     За освобождение города Бердичев дивизия награждена орденом 

Суворова ІІ степени.  

                                                             
2 http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd395/main.html 
 



 
 

      2 мая 1945 года Верховный Главнокомандующий объявил 

благодарность 395 СД за отличные боевые действия по ликвидации вражеской 

группировки юго-восточнее Берлина (город Дален — 60 км юго-восточнее 

Берлина). Теперь это была 395-я Таманская Краснознаменная, ордена Суворова 

ІІ-й степени стрелковая дивизия, которая получила награды за одержанные 

победы в ходе боевых действий в Великой Отечественной войне.  

За отличные боевые действия и проявленные при этом отвагу и мужество 

дивизия получила одиннадцать благодарностей Верховного 

Главнокомандующего. 

За проявленное в боях мужество и героизм орденами и медалями были 

награждены 13217 бойцов и офицеров дивизии. 

Три воина дивизии — старшина Л.В. Кондратьев, рядовые Н.А. Приймак, 

А.В. Полин — были удостоены звания Героя Советского Союза, командиры 

орудий И.Е. Чистяков и Г.П. Писарев стали кавалерами ордена Славы всех трех 

степеней3. 

II. Александр Борисович Катрухин: о себе и о войне 

      Родился Катрухин Александр Борисович 13 февраля 1923 года. Семья 

была шахтерская. Отец, Катрухин Борис Андреевич,  пришел на Донбасс из 

деревни. О своей семье рассказывал мало.  

       Мать Александра Борисовича, Александра Ефимовна, была из 

многодетной семьи. Её родители всю жизнь прожили в селе Давыдово – 

Никольское. Имели шесть дочек и одного сына. В крестьянском хозяйстве 

Ефима Макаровича было 2 - 3 десятины, хозяйство небольшое, не кулацкое. В 

1928 – 1929 гг., в период коллективизации он вступил в колхоз, работал в нем, 

хотя был уже старым. Бабка Поля хлопотала по хозяйству. Несколько раз Саша 

приезжал с матерью в село к деду и даже жил там немного.  
                                                             

3 http://svoruem.com/forum/3136.html 

 



 
 

     Отец Саши, Борис Андреевич, всю свою жизнь был шахтером. Начал 

работать в 1914 году. Был призван в армию в Первую мировую войну. Воевал, 

был ранен, оказался в плену у немцев. Затем вступил в ряды Красной армии, 

воевал всю Гражданскую войну в кавалерии.  После войны вернулся в свой 

поселок Краснодон, и снова пошел работать на шахту.  

      На Донбассе, в Луганской области, есть два Краснодона: рабочий 

поселок, в котором он жил и, в 12 км от него, находился районный центр 

Сорокино, который потом переименовали в Краснодон. Именно в этом городке 

и действовала в годы Великой Отечественной войны легендарная подпольная 

группа «Молодая гвардия».  

    Когда Саше было 5 лет, из семьи ушел отец. Жили втроем: мать, Анна 

Ефимовна  (1896 – 1980 гг. жизни), сестра Тамара (1927 года рождения) и он. 

     Мать тяжело работала, все время где – то убирала и мечтала о лучшей 

жизни для своих детей. Мальчик пошел в школу и окончил 9 классов, хотя 

многие сверстники учились намного меньше. Школа № 22 поселка Краснодон 

была большая, двухэтажная. Учиться Саше нравилось. Молодежи было много. 

В параллельных классах учились мальчишки, которые позже, в годы войны, 

создадут в поселке свою подпольную ячейку, как молодогвардейцы, и 

погибнут. Саша их знал, но имена и фамилии со временем забылись. В этой же 

школе училась и его будущая жена, Попова Зина. Позже она будет 

рассказывать, что жила недалеко от дома отца Любови Шевцовой, знаменитой 

участницы «Молодой гвардии»,  и видела её несколько раз. 

       Учился Александр легко, имел хорошую память, любил читать. 

Частенько бегал в районную библиотеку в городок Краснодон, а это 12 

километров в один конец. До окончания школы оставался еще год, но 

помешала война. 

     Все ожидали войну. Знали, что война будет, но не знали когда. Власти 

постепенно готовили народ, будили в нем патриотические чувства. 



 
 

     Накануне войны семью разбросало. Отец, несмотря на освобождение 

от воинской службы, оказался  в армии: 22 – 23 июня был особый призыв для 

прохождения переподготовки, и строил в первые дни войны укрепления на 

подступах к Днепру. Когда подошли немцы, с другими шахтерами он был 

эвакуирован  в Кемеровскую область, где проработал всю войну. 

      За несколько месяцев до войны был приказ  о призыве на воинские 

сборы военнообязанных разных возрастов, в том числе и из колхозов. А урожай 

нужно было убирать. И школьников, в том числе и  Сашу,  отправили в колхоз 

на уборку урожая.   

      Село располагалось в 30 км от п. Краснодон.  Около 100 – 150 

школьников  шли туда пешком. Урожай был богатый. Рожь тяжелая, по грудь, 

еще зеленые стебли, а зерно уже спелое. Жили ребята рядом с полем, 8  – 10 км 

от села. Старшие школьники работали на «лобогрейках», косили  рожь.  

Следом шли девчонки. Они вязали снопы и ставили их в копешки, работали на 

молотилках. Затем мешки с зерном грузили на телеги, запряженные лошадьми 

или быками,  и везли на станцию.  Хлеба было столько, что зерно приходилось 

высыпать прямо на землю. Вокруг высились горы  ржи и пшеницы. 

       На второй день  пребывания в колхозе сообщили о начале войны. 

Война началась внезапно. Думали еще пожить мирной жизнью, но не 

получилось. «Немцы напали неожиданно, - вспоминает Александр Борисович – 

Может в правительстве что – то знали, но для нас это было неожиданно. Только 

позже, из книг и записей узнали, что немцы собирали войска».  Школьников не 

отпустили домой. Они продолжали работать до тех пор, пока не убрали весь 

урожай. 

      В конце июля, когда Саша вернулся домой, он узнал, что его ждет 

повестка. В военкомате сказали, что призыв откладывается до особого 

распоряжения. Таких ребят, которым в 1941 году пришло время идти в армию, 

среди знакомых было много. Начался новый учебный год и Саша пошел в 10 



 
 
класс. Проучился где – то с месяц и пришла повестка. «Собирали нас всех возле 

военкомата, много было ребят, играл марш «Прощанье славянки», так началась 

для меня служба в армии,» - вспоминает Александр Борисович. Он прошел всю 

войну. Начал служить 12 октября 1941 года и демобилизовался 3 декабря 1946 

года4. 

      О судьбе своей семьи в годы войны он знает мало. Мать и сестра 

остались  в оккупации. Сестру  Тамару, которой едва исполнилось 15 лет, в 

1942 году немцы угнали в Германию. Она была в плену до конца войны. 

Работала в разных хозяйствах у бюргеров: и в поле, и за скотом ухаживала. 

Жилось нелегко. Пришлось ей побывать и в концлагере, но в каком, Александр 

Борисович не помнит. Они мало говорили об этом.  Как – то не принято было 

это обсуждать. Позже, уже живя в Кузбассе, где рядом с ним работало много 

бывших пленников концлагерей, один из шахтеров рассказывал ему, что знал 

его сестру в концлагере. Она работала на кухне и украдкой выносила картошку 

для узников, подкармливала их. После войны Тамара вернулась к матери, 

которая работала на шахте 

      Двигались пешком километров 150 - 200, потому что поезда шли 

только в одну сторону - к фронту, везли технику, солдат. Потом новобранцев на 

станции Шапитовка посадили в поезд.  Эшелон дали, в котором возят уголь. 

Так доехали до Пензы. 12 км от города был большой военный лагерь, там было 

больше 100 тыс. народа. Были там где-то с месяц. Здесь молодых солдат 

научили ходить строем, стрелять. Принял присягу 7 ноября 1941 года5.  

Воинское звание – младший сержант. Затем отправили на Кубань к 

Керченскому проливу. Там переправили на другую сторону и разделили по 

частям.  

      Александр Борисович вспоминает: «Я попал в 77 стрелковую 

дивизию, в 105 стрелковый полк , в котором воевал стрелком с октября 1941 по 
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июнь 1942 года6.  Стояли мы там в обороне, потому что это был фронт, 

который перегораживал весь Крымский полуостров от Чёрного моря до 

Азовского. Было 3 общевойсковых армии, танки, артиллерия, но не немцы, не 

наши не наступали. Иногда были перестрелки. Оборудование позиций было 

плохое, окопчики мелкие. В общем, нам там совсем не понравилось. 

Немцы нанесли по нашему левому флангу сильнейший удар и прорвали 

фронт поздно вечером. Непогода была: гроза, дождь… Танковые части немцев 

прорвались в наш тыл и весь фронт взломался. Было очень страшно. Поднялась 

паника, да ещё и ночи очень тёмные, да ещё и непогода. И весь фронт бросился 

назад. Это была трагедия и позор для всей нашей армии. Командовал фронтом 

тогда, всеми тремя общевойсковыми армиями, это несколько дивизий, а в 

каждой дивизии по 12-14 тыс. человек, а в каждой армии не меньше 3 дивизий, 

командовал генерал - лейтенант Козлов. У него был военный советник  Мехлис. 

Они между собой не ладили. И после нашего отступления их Сталин  

разжаловал до генерал - майора, а отступали мы, точнее бежали аж до самой 

Керчи, это город на берегу Керченского пролива. Он был разрушен, домов 

целых не было, а немецкие самолёты чуть не пешком ходили, низко летали, 

бомбили, обстреливали, а наших не видать. Солдаты днём от рассвета, и до 

темна, сидят по развалинам, как ночь - весь берег забит солдатами, ждут 

переправы, потому что керченский пролив шириной 4 км и в нём большое 

сильное течение из Азовского моря в Черное. А командование пряталось и не 

показывалось, потому что солдаты были очень не довольны: немцы идут всё 

ближе и ближе, и только 3 всего было катюши, вот только они немного и 

задерживали, потому что немцы ещё боялись катюш тогда.  

      Переправа была ужасна, потому что командования не было вообще. 

Был какой- то лейтенант, он нас построил, и то когда он на другую сторону 

пролива ушёл, все солдаты разбежались, потому что не верили что какой- то 
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толк с этого будет, а оставаться перед немцами такой кучкой бессмысленно, 

потому что или убьют, или в плен заберут. 

     Катера подходили за нами только ночью. Все боялись попасть в плен и 

поэтому рвались на эти катера как ошалевшие, толкая и пихая друг друга. 19 

мая на рассвете отходил последний катер. Я только на нём переправился.  

    После всего этого я больше не встретил никого из парней, хоть нас и 

было немного. В плен попали десятки тысяч. 

     После я попал в эту же дивизию, видимо потому, что все штабы были 

на кавказском берегу, а мы на крымском. Командиров так и не было. Была 

вялая перестрелка и всё. Днём ходьбы на передовой не было, только ночью, 

потому что вокруг равнина и всё как на ладони.  

     Во время боя в основном просто кричали, а чтобы такое, как «За 

Родину» или «За Сталина» не было, потому что там некогда было об этом 

думать. Там нужно было вовремя упасть - вовремя вскочить.  

     Переправились мы все без оружия, потому что всё побросали на 

берегу. Катер пристал в посёлке Тамань, нас встречал патруль: 3 солдата и 

офицер с повязками, все без оружия. Оружия совсем не хватало. Нас сразу 

сгрузили и разбили на роты и отправили сначала в совхоз, а потом на Кубань, 

станица Сенная. Я был в той же самой дивизии, только в другом полку. На 

Кубани была очень тяжёлая местность для войны: кругом вода, камыш выше 

человеческого роста, комары. Немцы наступали с Ростова и на Кавказ. Мы 

отбивались. Я пробыл там несколько дней всего и заболел малярией и 

отправили меня в госпиталь. Сначала в Темрюк, там отлежал неделю. Оттуда 

нас эвакуировали в Краснодар».  

     «В сентябре 42-го года мы защищали Новороссийский порт на Чёрном 

море. Немцы били сильно, тяжело было. Потом нашу роту перевели в сам 

город. Мы занимали двухэтажный дом, а рядом немцы занимали точно такой 

же дом. Мы отбивались отсюда. Потом нас вывели оттуда. Потом нас 



 
 
отправили не в свой полк, а в полк 1331 в пулемётную роту, там я пробыл 

долго: с июня 1942 по февраль 1943 года. Людей здесь было мало. В этом полку 

я был до 12 февраля 1943 года, служил станковым пулеметчиком .Особых 

подвигов я не совершал, а вот отбивать немецкие атаки приходилось. Никакой 

подвиг не решает войну, а решает её общая работа солдат. А это работа и очень 

тяжёлая. Это не просто война.   

      Через 3 дня после моего дня рождения меня тяжело ранило в руку. 

Наш  полк перевели на гору в окрестностях Новороссийска. В феврале 1943 

года нас перевели правее. Там мы сменяли моряков. Во время перехода нас 

заметили немцы и начали обстрел. Потом с ранением я пролежал полгода в 

госпитале. Руку хотели ампутировать, сделали операцию и соединили кости. 

Всё обошлось. В 1456 госпитале находился с февраля до сентября 1943 года. 

После госпиталя я попал на Первый украинский фронт в 395 Таманскую 

краснознамённую  ордена Суворова второй степени стрелковую дивизию, в 

9687 артиллерийский полк, где я был командиром вычислительного отделения и 

служил с сентября 1943 по декабрь 1946 г. Здесь как раз уже наши наступали 

после Сталинграда. Армию было не узнать. Вооружения, боеприпасов было 

достаточно, даже с запасом. А главное, у солдат было другое настроение.  Наш 

артиллерийский полк был сформирован в 1941 г. в Красноармейске. Он и  3 

пехотных полка входили в состав 395 Краснознаменной ордена Суворова II 

степени Таманской дивизии. Полком командовал полковник Осьмак. 

Я прошёл всю Украину от Киева до границы  и Польшу до Перемышля. 

Путь моего полка пролег через Винницу, Житомир, Бердичев. Мы 

переправились через Днестр. Тяжелые бои были за город Станислав (сейчас 

Ивано – Франковск). После этого наш полк стал называться Станиславским, а  я 

получил медаль «За отвагу». Это было 16 августа 1944 года. В 1944 году я 

вступил в КПСС. Потом нас сменили, и мы ушли во фронтовой резерв.     Здесь 
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у нас были занятия с утра и до отбоя. Мы пробыли там несколько дней и нас 

перебросили на Сандомирский  плацдарм и перебросили через Вислу.  

Затем была переправа через реку Одер и начались бои в Германии. В 

книжке красноармейца имеются записи  о благодарностях от т. Сталина за бои 

при Бреслау и овладение г. Штейнау в феврале 1945 года,  за форсирование 

реки Бобер и овладение в феврале 1945 г. г. Шпратау,  за ликвидацию 

окруженной группировки немецких войск, окруженной юго – восточнее 

Берлина в мае 1945 года.  

     После войны 395 Краснознаменная ордена Суворова II степени 

Таманской дивизия освобождала концлагерь Майданек. 

« Шли мы с юго-востока на Берлин. В Берлине были и дошли потом 

почти до Лейпцига. Стояли мы там месяц. Потом нас выгнали в лес, и мы 

строили там лагерь. А потом своим ходом домой. После объявления о 

окончании войны мы не верили в это, но потом очень радовались »8.  

     В конце войны Александр Борисович служил в батарее управления 

полка: это 3 взвода, которые занимались связью, топографией, разведкой, 

привязкой к местности. 

    Возвращались на родину по приказу: своим порядком. В день 

проходили не более 25 км. Двигались на конной тяге:  одно орудие тащили 6 

лошадей, их берегли. 

Так полк прошел Германию, Польшу. Остановился в 12 км от Владимира 

– Волынского. Это небольшой городок на Украине, недалеко от польской 

границы.  Украинцев оттуда распустили по домам.  Документы на руки не 

давали. Остальных  солдат отправили на станцию, а уже дальше – до Москвы. 

Уже в столице все выдали документы,  и домой каждый добирался сам по себе. 
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     Еще в 1943 году, узнав из сводок, что Донбасс освобожден от немцев, 

Александр Борисович начал писать матери. Он тогда находился в Польше. Шли 

тяжелые бои за Сандомирский плацдарм. Родные долго не отзывались.  

Получив, наконец, письмо, он узнал о судьбе сестры, матери, отца.  В войну у 

Александра Борисовича погибло три двоюродных брата и две двоюродные 

сестры. Сестер угнали в Германию, и они так и не вернулись. Мать писала, что 

все большие шахты взорваны,  и она работает на маленькой шахте, грузит уголь 

в вагонетки. Еще она писала, что  отец в 1944 году написал ей письмо из 

Киселевска, в котором зовет к себе. Война коснулась всех родных: трое 

двоюродных  

В 1946 году отец получил отпуск, приехал в Краснодон за матерью и 

сестрой и забрал их с собой в  Кузбасс. Семья поселилась в бараке, где у отца 

была комнатка и кухня. Сам он работал на шахте № 3 г. Киселевска.  За годы 

войны отец  прошел нелегкий путь от простого шахтера до  горного мастера , а 

потом и  начальника участка.  

      К ним и поехал Александр Борисович после демобилизации. Месяц 

отдыхал. В 1947 году ему было 24 года. Можно было пойти учиться, и 

хотелось, но сапоги истоптались, шинель сносилась, сестра и мать не работали, 

и он пошел работать на ту же шахту, где работал отец. Сначала его поставили 

учеником к слесарю. Молодого бывшего фронтовика, к тому же члена партии, 

конечно заметили. В то время в шахте работало много бывших раскулаченных, 

даже власовцы были, а тут приехал сам, по своей воле.  И Александра 

Борисовича отправили на месячные курсы горных мастеров, которые он 

окончил 7 марта 1947 года. Потом в 1950 – 1951 году  учился на сокращенных 

курсах горных техников (1 год вместо 4 лет). Ребята учились со всего Кузбасса. 

Работал горным мастером. Это была трудная и опасная работа. Однажды, не 

удержавшись на узкой плахе, перекинутой через колодец с углем,  он упал с 

большой высоты, получил серьезную травму. Думали, что сломал позвоночник, 



 
 
но рентген показал, что повреждены позвоночные отростки. Отлежался, долго 

лечился, давали путевки в разные санатории, курорты. Смог и ходить и 

работать. 

     Наконец, в  1952 году, взяв отпуск,  Александр Борисович решил 

съездить на родину, в Краснодон, проведать родственников, да и соскучился по 

родным местам. К этому времени и сестра Тамара уже жила на Украине. Она 

познакомилась в Киселевске со своим будущим мужем, который тоже в годы 

войны был в немецком плену, как и она.  Молодая семья уехала жить в Кривой 

Рог, на родину мужа.  

     В Краснодоне у Александра Борисовича проживало много 

родственников, было с кем встретиться, поговорить. Здесь познакомился он и с 

молодой учительницей, Поповой Зинаидой Сергеевной, которая, окончив 

Луганский педагогический институт, преподавала в школе химию и биологию. 

Знакомы были всего несколько дней, а в душу запала. После возвращения 

домой завязалась переписка, которая длилась несколько месяцев. А через год 

Александр Борисович приехал снова в Краснодон. Здесь и поженились. А затем 

молодая семья поехала в Кузбасс.  

     С жильем было трудно. Продолжали все вместе жить в тех же 2 

комнатушках в двухэтажном бараке до 1956 года. А в 1956 году построили в 

Киселевске большой кирпичный дом.  И в нем дали Катрухиным 3-х 

комнатную квартиру. Получилось так: отец, хотя был на пенсии, продолжал 

работать. Однажды он во дворе увидел председателя горкома партии. Отец 

позвал его посмотреть, в каких условиях живет семья.  А через несколько дней 

забежала какая – то женщина и сказала, что дают квартиру и можно заселяться. 

В этот же день Катрухины перенесли свои нехитрые пожитки на четвертый 

этаж нового дома. Они были первыми жильцами. И хотя строители ругались, 

что дом еще не готов, их оставили там жить. Это было настоящее счастье. 



 
 

     Семья Александра Борисовича к этому времени выросла: в 1953 году 

родился сын Юрий. У жены было больное сердце. Врачи не рекомендовали 

больше рожать детей.  

Шли годы, вырос сын, окончил школу, электротехнический факультет  

Киселевского горного техникума. Отслужил в армии, женился, родились внуки. 

Невестка, Надежда Геннадьевна, окончила медицинское училище в 

Прокопьевске. Всю жизнь проработала медсестрой. После возвращения из 

армии Юрий работал в шахте электрослесарем. Мать очень хотела, что бы он 

продолжил обучение.  И Юрий окончил Прокопьевский филиал 

Новокузнецкого индустриального института по специальности электромеханик. 

Работал несколько лет главным энергетиком в строительном управлении.  Но 

хотелось ему живой работы, чистого, не запыленного угольной пылью воздуха. 

И когда Юрий Александрович узнал, что в лесном поселке Аламбай в 

Салаирский леспромхоз нужен главный энергетик, не задумываясь, забрал 

семью и переехал жить в Алтайский край. 

     Александр Борисович проработал на шахте всю свою трудовую жизнь.  

10 лет работал горным мастером, затем проходчиком, а 2 – 3 последних года на 

шахте работал взрывником.  В 1973 году ушел на пенсию, но продолжал 

трудиться еще 11 лет. Около 10 лет проработал он в Киселевском училище 

мастером производственного обучения слесарному делу. 

      После смерти жены одному стало совсем неуютно. Когда 

прихватывало сердце, родные увозили к себе, в Аламбай: со своими как – то 

веселее, да и невестка  -  медик.  А после смерти сына и совсем переехал 

Александр Борисович к своей внучке Зинаиде и  её мужу Юрию: помогать с 

внуками: Ниной и Сашей, да и просто всем вместе веселее. 

      В 2011 году Александр Борисович получил 3-х комнатную 

благоустроенную квартиру в Заринске. Не забывает государство о ветеранах, 

помогает, выполняет взятые на себя обязательства. 



 
 

     Неспокойная родня у Александра Борисовича: у молодых своя жизнь, 

свои проблемы. Младшая внучка уехала искать свое счастье, её дочь Инна 

живет с теткой. Правнуки учатся, у них свои дела, друзья, своя жизнь. Но деда 

и прадеда они любят.  Они нужны друг другу: этот умудренный опытом и 

нелегкой жизнью старик и эти порывистые, с открытой душой,  еще не 

знающие беды правнуки. Для них он просто дед, который все время дома, что – 

то еще делает, убирает, ходит в магазин, помогает им деньгами: пенсия у 

ветерана хорошая и родная шахта не забывает, присылает каждый месяц по 1 

тысяче рублей. 

     Они не задумываются, что жизнь их деда – это живая история. К 

сожалению, при переездах потерялись все фотографии, все трудовые грамоты, 

все памятные вещи.  С гордостью девчонки показывают медали деда, вон их 

сколько. Александр Борисович отмахивается: это все медали юбилейные. И с 

гордостью достает аккуратно сложенные, пронесенные им через всю его жизнь 

документы: книжку красноармейца, удостоверение участника войны, военный 

билет, благодарности военных лет. И среди вороха медалей достает еще 

крепкой рукой невзрачную, стального цвета медаль «За отвагу». «Это – боевая - 

говорит он – И еще орден Отечественной войны. Его дали сразу после войны». 

Разговаривая с ветераном,  понимаешь, как мало осталось времени, как 

мало осталось людей, которые прожили такую долгую и напряженную жизнь, 

чья судьба так тесно переплелась с судьбой своего народа, своей страны.  

Хочется от очевидца узнать и услышать как было на самом деле,  а не со 

страниц учебников и телепередач.  

    А вас репрессии не коснулись? Вашей сестры, ведь она была в 

Германии в плену? 

- Нас никого не трогали. Таких как моя сестра было много. У нас на 

шахте работали целые бригады из бывших военнопленных. Все жили и 

трудились. Были и раскулаченные, целый поселок около Киселевска так и 



 
 
назывался «куркульский». Но о власти как – то не говорили.  Люди получали 

деньги за свой труд, «через лопату», это очень тяжело. Вымотаешься, придешь 

с работы и спать. Политикой не интересовались. 

   Вы были членом партии, как проходило обсуждение материалов XX 

съезда партии, культа личности Сталина? 

- Никто не прятался от людей. Письма приходили, их зачитывали на 

партийных собраниях. Их слушали, но как – то не обсуждали. 

     О Сталине. 

- Он много натворил, много ошибок. Сталин,  как и все мы, он - человек. 

И не застрахован от ошибок и неправильных действий, от этого никто не 

застрахован. Но идеи коммунизма, Маркса не имеют отношения к Сталину. 

Просто умные люди придумали сказку для народа: далекая цель. Рай, он после 

смерти, а коммунизм – при жизни. 

     Как вы относитесь к этой власти? 

- Я – инвалид войны. У меня хорошая пенсия, вот квартиру дали. 

Недоволен только тем, как Ельцин поступил со страной, я – против развала 

СССР. И еще неприятно было смотреть,  когда  он крестился в храме. Не верю. 

Заключение. 

         В работе описана жизнь простого человека, на долю которого 

выпала и самая страшная в истории человечества война, и нелегкая, полная 

трудов и забот жизнь. Это судьба целого поколения. Много сделано для того, 

что бы сохранить память о войне, о её героях. Но каждый раз, когда о тех 

тяжелых для народа годах говорят ветераны, сжимается сердце. 

         В ходе проведенного исследования удалось познакомиться с 

историей не только одного участника войны, но и познакомиться с краткой  

историей Первого украинского фронта, 13 – ой армии, 395 дивизии, полками, в 

которых служил А.Б. Катрухин. Бумаги, которые ветеран бережно хранит: 

благодарность от т. Сталина, книжка красноармейца, удостоверение участника 



 
 
битвы за Берлин стали живой, понятной и близкой историей. Удивительно, но, 

по словам А.Б. Катрухина, нигде кроме Аламбая, ему не приходилось 

рассказывать о своей жизни. Это придает работе особую ценность, новизну. 

Ведь каждое воспоминание дополняет общую картину Великой Отечественной 

войны. 

        Награды ветерана приобрели свою историю, и стала ясна их 

настоящая, омытая кровью, цена. 

       В работе описана жизнь А.Б. Катрухина после войны и до наших 

дней. Это не только судьба одного человека. Это и история его близких, и 

история целого поколения, знать которую и интересно и нужно. 

      Сегодня  можно услышать разные оценки событий, участником и 

современником которых был ветеран. Во время работы над темой, мы 

попытались сохранить и передать мнение, отношение А.Б. Катрухина, 

представителя целого поколения о прошлом и настоящем. 

       Болью в сердце отзываются слова стихотворения, написанного 

ветераном: 

                                               Призыв 41 – го года 

                                               Ты в памяти русской сейчас, 

                                               Уходим, уходим, уходим, 

                                               Дай бог вам прожить лучше нас! 

    Мы живем в России, мы – россияне. Что это значит? Это значит, что 

все победы наших предков, все их успехи  и достижения, их боль и проблемы – 

это наша история. Чтобы строить будущее, нам нужно хорошо знать прошлое. 
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   Приложение 8 
Награды 

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР 
от 17.10.1938 об учреждении медали «За отвагу». В Положении о 
медали говорится: «Медаль „За отвагу“ учреждена для 
награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите социалистического Отечества и исполнении воинского 
долга. Медалью „За отвагу“ награждаются военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск и другие граждане СССР». 
Во время Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 
год было произведено более 4 млн награждений. 
Эта награда являлась высшей медалью СССР и оставалась таковой 
до распада Советского Союз 

Медаль «За взятие Берлина» учреждена 9 июня 1945 года по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Согласно Положению о медали «За взятие Берлина» ею 
награждались «военнослужащие Советской Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники 
героического штурма и взятия Берлина, а также организаторы и 
руководители боевых операций при взятии этого города». 
На лицевой стороне медали изображена пятиконечная звезда с 
полувенком из дубовых листьев, под которыми надпись «ЗА 
ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА». Медаль изготовлена из латуни и имеет 
диаметр в 32 мм. 
Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1,1 
миллиона человек. 
 

      
 Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 
1942 года. Орденом Отечественной войны награждаются лица 
рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-
Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, 
проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и 
мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями 
способствовали успеху боевых операций наших войск. Первыми 
кавалерами ордена стали советские артиллеристы. 
После войны орденом Отечественной войны были награждены 
десятки тысяч раненых бойцов, которые по каким-либо причинам 
не получили наград, к которым они были представлены во время 
боёв с немецкими захватчиками. 
 
 



 
 

Приложение 9 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 
9 мая 1945 года. Авторы медали — художники Е. М. Романов и 
И. К. Андрианов. 
Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» награждались: 

 все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного 
состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие 
на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие 
победу своей работой в военных округах;  

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
награждено приблизительно 14 933 000 человек. 
Лица, награждённые медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», впоследствии имели право 
на награждение юбилейными медалями: 

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


