
Школа при Посольстве России в Румынии 

Школьный конкурс сочинений 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой..» 

 

Сочинение ученицы 3 класса 

Котелковой Калерии 

 

Россия 75 лет назад пережила Великую Отечественную войну. Много 

людей погибло и пострадало во время войны. Не жалея себя, солдаты 

боролись за Победу. Сегодня мы склоняем головы перед мужеством тех, кто 

отстоял свободу и независимость нашей Родины. Они сражались с врагами 

на суше, в воздухе и на воде. В каждом населенном пункте нашей страны 

есть памятники героям Великой Отечественной войны.  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой..», - поется  

в песне. И это правда. В каждой семье есть свои герои, которые участвовали 

в этой войне, защищали нашу Родину ради нашего будущего. Один из таких 

героев мой прадедушка – Котелков Михаил Алексеевич. 

 



Мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне от ее 

начала и до конца. Был летчиком военно-воздушных сил. Награжден двумя 

медалями «За отвагу», Орденом Отечественной войны первой степени и 

другими медалями. 

Прадедушка родился 3 августа 1918 года в селе Махрово Буйского 

района Костромской области. Михаил Алексеевич увлекался авиацией.  

В 1938 году с отличием окончил Ижевский аэроклуб. Летал на самолете У-2.  

В начале Великой Отечественной войны прадедушка был призван  

в Воздушно-десантный полк Ленинградского фронта. Совершал боевые 

вылеты, нанося противнику потери, как в живой силе, так и технике. В одном 

из боев получил ранение. После выздоровления был направлен в 24 

стрелковый полк 36 стрелковой дивизии Забайкальского военного округа на 

должность заместителя политрука стрелковой роты. Мой прадедушка дошел 

до Берлина. Завершил войну в 49 гвардейском отдельном истребительно-

противотанковом дивизионе 44 гвардейской стрелковой Барановичской 

дивизии 105 гвардейского стрелкового корпуса 65 гвардейской Армии 

Первого Белорусского фронта. 

Прадедушка, дойдя до Берлина, вернулся с войны. Когда страна 

пришла в себя от пережитых потрясений, женился. У него было трое детей – 

дочь и два сына. Первого своего сына Михаил Алексеевич назвал в честь 

легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. 

Умер Михаил Алексеевич на 81 году жизни. Память о нем будет вечна. 

Мы никогда его не забудем. Мы очень гордимся им. 

Я люблю моего прадедушку. 

 

 


