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Фронтовые фотографии- это не просто снимки. Каждый из этих кадров запечатлел
момент из военной жизни. Благодаря этим фотографиям мы можем представить себе,
как проходили будни обычных солдат. Давайте попробуем представить себе один
из таких дней по кадру, данному выше.
Итак, на снимке мы видим, как солдаты одного из отрядов читают письма,
доставленные из тыла. Вероятнее всего, эти послания от их родственников
или друзей. По выражению лиц людей на фотографии мы можем понять,
что для каждого из них эти исписанные листочки бумаги имеют очень важное
значение. Именно благодаря этим ласковым строкам сердце человека начинает
понимать, для чего и ради кого оно бьется. Эти весточки из тыла помогали людям
понять, что они должны защищать
Родину ради будущего своих
детей. Ждали листки, сложенные
треугольником, не только на фронте.
Эти послания для матери, сестры,
дочери- свидетели того, что их родные
живы и здоровы. Фронтовые письма
и фотографии важны и для нас
с Вами: они проводники из прошлого,
благодаря которым мы можем себе
представить состояние духовного мира
каждого из этих людей.
Теперь же, давайте вернемся
к описанию нашего снимка. На улице
холодная и суровая зима. Машины,
стоящие цепочкой рядом с солдатами,
залеплены снегом. Видимо, батальон
едет по лесу достаточно долго.
Неподалеку в сторонке стоит белая
береза, все деревья, как будто бы
печально смотрят на отряд, понимая
сколько еще предстоит пережить
этим бойцам. Впереди бесконечное
количество дней, сотканных из труда
и страшной работы: выкапывать рвы

под пулями неприятеля, устраивать засаду в лесу, не зная откуда можно ждать
атаки — все это будут выполнять самые обычные люди, которым пришлось стать
героями. Потому что на их земли пришел враг.
Заметьте, с каким эмоциями эти войны смотрят на единственные вещи, которые
связывают их с той жизнью, когда они были рядом с любимыми людьми и не боялись
начала пулеметного обстрела города, когда у них не было бомбоубежищ и можно
было спокойно ходить по улицам.
Получается, эти письма были главным источником радости солдата среди его
ужасных дней, когда рядом с ним гибли товарищи, друзья. Он просыпался, зная,
что сегодня, может умереть. Получая эти конверты, боец знал, что есть люди
любящие его, ради которых стоит сражаться за мир на своей Родине.

