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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Приближается великий праздник – День Победы. Этот праздник
особенный для всех людей и для нашей семьи в том числе. Мой прадедушка,
Селезнёв Иван Семёнович, был участником Великой Отечественной войны, и я
этим очень горжусь!
Мне не довелось пообщаться с ним, так как мне не было и года, когда он
ушел из жизни, но о нем я знаю со слов соей бабушки, которая много
рассказывает о жизни своего отца.
Мой прадедушка прошел всю войну, у него было много наград: медаль
«За Победу над Германией», «За боевые заслуги», орден «Отечественной войны
1 степени», и много юбилейных медалей.

День Великой Победы он встретил в далеком Будапеште, освобождая
Вену от фашистов. Мой прадедушка очень любил читать о прославленных
маршалах: Жукове, Рокоссовском, Тухачевском. Особенно он читал о них 9
Мая. Эти книги стоят у моей бабушки, и иногда мы открываем их и вспоминаем
прадедушку. Он любил военные песни, особенно песню о победоносном мае
1945 года, принесшем всему человечеству освобождение от фашизма. Вот эти
строчки: «…помнят Альпы, помнит Вена и Дунай тот цветущий и поющий
яркий май…». Я еще только начал учиться в музыкальной школе и мало что
умею играть, но со временем обязательно выучу эту песню и мы в семейном
кругу будем петь ее, в память о моем прадедушке.
По рассказам моей бабушки, он часто вспоминал свою пехоту, друзей –
товарищей, с которыми воевал. Песню «День Победы» всегда слушал стоя,
принимал участие в митингах, посвященных великому празднику – 9 Мая, с
особой гордостью надевал все награды в этот день…
Прадедушки нет теперь с нами, но память о нем жива. Мы с бабушкой
возлагаем цветы на его могилу. Я хочу, чтобы всегда был мир на всей Земле и
чтобы все были счастливы!

