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Сочинение 

Мой прадедушка - Герой! 

          Самое страшное в мире – это война. Сколько человеческих жизней забрала с собой 

война. Многих уже нет в живых, но память осталась в наших сердцах у каждого из нас. 

Нет в живых и моего прадеда Селифонтова Василия Михайловича, который прошѐл всю 

войну. Был ранен множество раз. Но сила, мужество и настойчивость помогли 

прадедушку выжить и вернуться на Родину, в свою семью. Прадедушка родился 15 мая 

1916 года, в селе Похвальное, Жуковского района. После войны он прожил 41 год. Умер 

20 марта 1986 года. Со слезами на глазах вспоминают его моя семья. Много интересного 

мне рассказали мама и папа. Я горжусь тем, что мой прадедушка Василий Михайлович 

был настоящим Героем! 
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           Страх и слѐзы, горе и печаль помнит вся страна. В День 9 Мая чтим память 

погибшим героям. Этот праздник не даѐт нам забыть тех людей, которые подарили 

счастье, семью и покой в родном уголке, в родной стране. Именно в этот день, по всей 

России проходят парады в честь знаменитых и великих людей, которые подарили нам 

Фото 1. Селифонтов Василий Михайлович. 

В 1939 году участвовал в боевых действиях против Японии. 22 мая 

1946 года прадедушке вручили медаль и удостоверение «За победу 

над Японией» (Фото 2). 2 июля 1946 года награждѐн медалью «За 

победу над Германией ВОВ 1941-1945 гг» (Фото 3) 



Победу! Встреча с ветеранами не проходит без слѐз. Они вновь встречаются и 

вспоминают те годы, которые им пришлось пережить, а мы им дарим подарки. Бесценный 

их подвиг продвинул нашу страну на семьдесят пять лет вперѐд без слѐз, без печали, без 

страха и огня. Это всѐ благодаря нашим ветеранам войны, труженикам тыла и моему 

прадедушке, Василию Михайловичу!  

               Сегодня, в День семидесяти пятилетия нашей Победы, на глазах у каждого и 

слѐзы, и радость, и гордость, и честь, и поздравления, и салют! Всѐ для наших ветеранов - 

прадедушек, всѐ для Победителей! Всем мира, добра, счастья и радости! Пусть в нашей 

стране будет тихо, спокойно и хорошо.      


