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Автор: Алексей Катайкин, Заместитель начальника Управления информационных технологий 
АО «Газпром газэнергосеть»
О своём дедушке Алексее Николаевиче Катайкине

Мой дедушка Алексей Николаевич Катайкин был призван в Красную Армию и направлен  
в военное пулеметное училище в мае 1942 года. Дедушке было 18 лет. 

В августе 1942 года, для прохождения дальнейшей службы, дедушка был направлен в 101-ю 
отдельную гвардейскую пулеметную роту, которая принимала непосредственное участие  
в боях против немецко-фашистских войск под Сталинградом.

С этого момента начинается боевой путь Алексея Николаевича в Великой Отечественной 
войне. Именно бои под Сталинградом были самые жестокие и кровопролитные. Дедушка, 
будучи пулеметчиком, сдерживал натиск живой силы врага, отсекая их от наступающих 
танков. Часто гитлеровцы прорывались к нашим позициям, и советские солдаты переходили  
в рукопашный бой. В ходе одного такого боя фашист ранил дедушку штык-ножом. 

Фашисты постоянно наносили массированные артиллерийские и авиационные удары,  
не давая нашей пехоте активно сопротивляться. В ходе одного такого авиационного налета 
бомба взорвалась недалеко от окопа Алексея Николаевича, в результате чего он получил 
многочисленные осколочные ранения и контузию, а также его засыпало землей. От гибели 
дедушку спасла собака санитарки. Собака учуяла его под слоем земли, а санитарка выкопала. 
После этого дедушка был отправлен в военный госпиталь, где из него извлекли более 10 
осколков. Некоторые осколки из-за опасности повреждения жизненно важных органов были 
оставлены в его теле. У дедушки была сильно повреждена кисть левой руки. 

В госпитале дедушка восстанавливался несколько месяцев. В апреле 1943 года его направили 
на курсы военных шоферов.

В дальнейшем дедушка непосредственно в боях на передовой не участвовал, но будучи 
шофером, занимался подвозом вооружения, боеприпасов и материально-технических средств 
для частей и подразделений. Несмотря на это, были моменты, когда приходилось отбиваться 
от наступающих и прорывавших оборону фашистов. Часто были налеты вражеской авиации. 

На фото: Алексей Николаевич Катайкин 
(справа в первом ряду) в Бердичеве. 
Октябрь 1945 г.
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Однажды подразделение, в котором служил Алексей Николаевич, оказалось в окружении. 
Дедушка попал в плен и испытал его ужасы, когда фашисты мучали и издевались над 
пленными. На его счастье, на третий день пребывания в плену он был освобожден 
наступающими частями Красной Армии.

Конец войны дедушка встретил в Кенигсберге (ныне Калиниград) будучи в 600-м стрелковом 
полку, в котором прослужил до июня 1946 года. Затем он был направлен для дальнейшего 
прохождения службы шофером в роту управления 25-й механизированной дивизии.

Только демобилизовавшись из армии в марте 1947 года, дедушка вернулся домой к своим 
родным. Женился он в том же году на моей бабушке. У него родилось 8 детей, которых  
он вырастил и воспитал. 

На фото: военный билет А.Н. Катайкина


