Буянкин Андрей
ГБОУ «Школа № 1329»
«История одной фронтовой фотографии»
Представитель Беляева Екатерина

Изучая информацию о Великой Отечественной Войне, я обратил свое внимание
на фотографию, сделанную во время контрнаступления под Москвой. Мне сразу
захотелось более подробно изучить самую масштабную битву за всю Великую
Отечественную Войну. Это была героическая битва, которая впервые сначала
военных действий дала жесткий отпор фашистам. Кровопролитные бои шли
за каждый опорный пункт. Битва под Москвой включает в себя два периода:
оборонительный — с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который
состоит из 2‑х этапов: контрнаступление — с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг.,
и общее наступление советских войск — с 8 января по 20 апреля 1942 года.
Фотография, которая привлекла мое
внимание была сделана в декабре
1941 года под Москвой в районе
города Клин. К сожалению, мне
не удалось узнать, кто запечатлен
на ней. Поэтому я просто опишу
ее вам. На старом фотоснимке
мы видим Советские войска,
которые проходят освобожденный
от фашистов город Клин. На улице
мороз, все кругом покрыто
плотным, снежным покровом. Наши
солдаты тепло одеты и хорошо
замаскированы в маскхалаты.
Танк тоже «одели» в зимний камуфляж. У всех на плечах винтовки. Лица солдат
усталые и сосредоточенные после тяжелых боев, ведь победная битва под Клином
сняла смертельную угрозу для Москвы с севера. Они идут усталые, изнеможденные,
счастливые в душе и даже не подозревают, что эта страшная война продлится
еще долгих четыре года. Скольких врагов они не пустили в Москву, не дали
фашистам ворваться в самое сердце России. Они показали всему миру, что Вермахту
можно противостоять! Эта победа очень сильно подняла дух всего русского народа.
Я узнал, что весной 1942 года, когда в Подмосковье сошёл снег, колхозники
Клинского района обнаружили на полях почти 5 тыс. трупов в немецкой форме.
Надо сказать и запомнить на всю жизнь, что Великая Отечественная Война была
одной из самых страшных и кровопролитных в истории русского народа.

