
Он воевал  за  свободу 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была, без сомнения, самым 

жестоким, кровопролитным и тяжелым событием в жизни советского народа. 
В ходе этой войны, за жизнь, за свободу погибло большое количество 
невинных людей. Они сражались за честь своей родины. Война, длившаяся 
четыре  года,   оставила неизгладимый след в сердцах тех людей, которые 
воевали. Мы,  активисты  детской общественной  организации «Прометей» 
храним вечную память о погибших в этой войне.  

Мой  прадедушка, Попов Иван Федосеевич, был участником Великой 
Отечественной войны. В армию его взяли совсем юным мальчиком. В 1943 

году ему исполнилось восемнадцать лет. Он пошел 
воевать, потому что считал это своим долгом. 
Прадедушка умел смело смотреть в глаза смертельной 
опасности. Он воевал за свободу, чтобы мы, могли 
свободно жить, любить, радоваться жизни, говорить на 
своем родном языке. 

Он бесстрашно сражался, получил множество 
ранений, дошел до Берлина. 

После службы, в 1948 году, Иван Федосеевич  
вернулся в свой родной город Старый Оскол и стал 
работать на заводе АТЭ. Он был уважаемым 
человеком, получил награду «Ветеран труда». И как 

тут не вспомнить слова: «Из одного металла льют-медаль за бой, медаль за 
труд!» 

Вся наша большая семья гордиться им. К сожалению, я была 
маленькой, когда  прадедушка умер, но  из его уст  я немного слышала о 
войне. Мой папа часто  мне рассказывает  о подвигах  деда, о его  военной  
жизни, о передовой, о наступлениях, взрывах снарядов, залпах «Катюш», о 
солдатской дружбе, о боли «Как это потерять друга», о том, как  наши 
солдаты  шли пешком на запад, шли и спали, спали и шли.  

Мой прадедушка, как и миллионы других, шедших с ним плечо к 
плечу, был просто солдат.  

Мы свято чтим и храним,  светлую память о солдатах. Память об этом 
тяжелом событии в жизни не только народа, но и каждой семьи помогает 
связать в единое целое разные поколения людей, их человеческий подвиг, 
непростую жизнь.  «Мы гордимся, и будем  всегда гордиться нашими 
ветеранами и великой Родиной». 
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