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 КОРОТКИЙ  РАССКАЗ «ГЕРОИ ВОЙНЫ» 

               Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. Звали его 

Захаров Николай Николаевич. Я это знаю точно, потому что и родного моего 

дедушку  зовут также.  А назвали его в честь моего героического 

ПРАДЕДУШКИ.  Он прошёл всю войну и дошёл до Рейхстага.  Награждён был 

Николай Николаевич очень многими орденами и медалями. Вот только не 

видел я их. Перешли они по наследству старшему сыну прадедушки. У меня 

есть мечта когда – нибудь съездить в гости к моим троюродным братьям и 

подержать в руках боевые награды прадеда. После войны Захарова Н.Н.  

послали в Узбекистан. Нужно было поднимать сельскохозяйственную 

промышленность. И здесь он трудился очень хорошо.   

         И моя прабабушка тоже помогала фронту. Она - труженица тыла, работала 

на железной дороге. После бомбёжек нужно было быстро восстанавливать 

разбитые железнодорожные пути, потому что раненых транспортировали  с 

фронта  для лечения. А из тыла везли солдат на защиту Родины. А ещё везли 

боеприпасы, продукты, боевую технику.  

           Война окончилась в 1945 году 9 мая. Был подписан акт о капитуляции 

фашизма перед Советским Союзом. Нужно бороться за мир!  
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КАК ВОЕВАЛИ НАШИ ДЕДЫ 

Моего прадедушку звали Котенко Павел Иванович. Он жил в Белоруссии. 

Когда началась война, ему было 25 лет. На  войну он ушёл в 1942 году. Павел 

Иванович  воевал в лесах Белоруссии в партизанском отряде.  Вокруг  были 

фашистские войска. Партизанам приходилось воевать в самой гуще врагов. Они 

ходили в разведку, узнавали о расположении и количестве сил противника. 

Партизаны пускали под откос вражеские поезда с техникой и солдатами. 

Удавалось освобождать пленных.  Устраивали диверсии в тылу врага: то склад 

подорвут, то подожгут технику. Опасно было!   

 Когда в 1943 году освободили Белоруссию от немецко-фашистских 

оккупантов,  прадедушка ушёл с частями Красной Армии. Он продолжил воевать 

с врагами. Попал в пехотные войска. Это самые почётные войска, но воевать там 

было трудно, потому что надо всё время наступать и идти пешком.  В одном из 

боёв под Чехословакией его тяжело ранили, и он попал в плен.       Но,  не смотря  

на     ранение,  он бежал и закончил войну в Берлине. За мужество и храбрость 

прадедушка награждён медалями и орденами.   

Я всегда буду помнить и гордиться  своим прадедом! 
 


