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Боевой путь Котрехова А.А.
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ВОЕННЫЙ БИЛЕТ КОТРЕХОВА А.А.





Котрехов Анатолий Алексеевич родился в 1906 году в большой крестьянской семье. Он окончил четыре класса
церковно-приходской школы. В 1926 году был призван в Красную Армию. После демобилизации работал в
Архангельской области на лесозаготовках, был мастером участка в Леспромхозе.

Война пришла в семью в 1939 году, когда старшие братья Николай и Евгений были призваны на Финскую войну,
и оба там погибли.



Мой прадедушка с самого начала войны воевал под Ленинградом и первое тяжёлое ранение получил уже в 
ноябре 1941 года: пуля попала в левое плечо, прошла через лёгкие и вышла под лопаткой. Ранение было 
очень тяжёлым, и он пролежал в госпитале несколько месяцев: до мая 1942 года.

Весной 1942 года прадед вернулся на Ленинградский фронт в свой 381-й стрелковый полк и был 
назначен командиром 120-миллимитрового миномётного отделения. В составе этого полка он со своими 
товарищами оборонял Ленинград и в 1943 году был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 



Электронный архив «ПАМЯТЬ НАРОДА»

Котрехов Анатолий Алексеевич 



В январе 1944 года минометное отделение Анатолия Алексеевича уничтожило три вражеских ДЗОТа и около 
пятидесяти солдат противника.  За это 23 февраля 1944 года он был награжден медалью «За отвагу».        

Дальше - снова госпиталь: контузия и ушиб позвоночника. После лечения был демобилизован по ранению, 
получив инвалидность, но в апреле 1945 года снова призван снабженцем, уже на Карельский фронт. С войны 
прадед вернулся домой только в ноябре 1945 года.



Электронный архив «ПАМЯТЬ НАРОДА»

Котрехов
Анатолий Алексеевич 

50. Командира орудия батареи 120 мм. минометов 
сержанта Котрехова Анатолия Алексеевича за то, что 
он в боях с 15.01.1944 года огнём своего миномета 
разрушил  3 ДЗОТа, рассеял и частично уничтожил 
группу солдат до 50 человек.

1906 года рождения, член ВКП/б/, 
русский, призван в Красную Армию Плесецким РВК 
Архангельской области. Домашний адрес: 
Архангельская область Разъезд Шелекса Северной 
железной дороги. Лесопункт. 



Рассказывая своим детям об ужасной войне, он описывал блокадный разрушенный врагами Ленинград: пустые 
улицы и дома с раскрытыми дверями квартир, которые в спешке покидали люди, но многие остались в городе, а 
город окружили немцы. Началась блокада. В Ленинграде был страшный голод, осада продолжалась 900 дней. И 
когда советские войска, прорвав блокаду в январе 1944 года, вошли в город, прадедушка своими глазами видел 
замёрзших на улице людей.  Все это рассказали мне дочери прадеда. 



Война для Котрехова Анатолия Алексеевича, как и для всей страны, была тяжким испытанием, поэтому он не очень любил рассказывать о военных 
годах. Израненное тело давало о себе знать: он много болел, но по-прежнему оставался жизнелюбивым и добрым человеком. У него появились 
внуки. Старшая дочь Олимпиада назвала младшего сына (моего папу) Анатолием в честь своего отца.

Фотографию Анатолия Алексеевича и его историю я разместил на портале «Дорога памяти». 
Вместе со своими одноклассниками и учителями я буду участвовать в празднике, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 
расскажу о прадеде и о том, как я собирал материал для участия в олимпиаде «Не прервётся связь поколений». А ещё я хочу обязательно съездить в 
город Плесецк и своими глазами увидеть экспозицию краеведческого музея, в которой есть страничка, посвящённая моему прадеду Котрехову
Анатолию Алексеевичу.

Я горжусь своим прадедом! Он герой для меня и для всей нашей семьи! Хочу закончить своё сочинение словами поэта: «Наш прадед тоже 
воевал, чтоб жили мы, и правнуки, и внуки…» 



портал «Дорога памяти»

Портал «Дорога памяти» — это постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями участников Великой 
Отечественной войны ресурс. 
Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного храма 

Вооруженных Сил. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее на 
основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Войны.
Имя Котрехова А.А. занесено в галерею портала «Дорога памяти».

Котрехов Анатолий Алексеевич

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/695078
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