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На выбранной мною фотографии мы видим небольшой фронтовой концерт, где
девушка поет перед солдатами под аккомпанемент гармошки.

Девушка старается поднять боевой дух солдат. Они вместе с гармонистом стоят
на военном грузовике. Во время войны такие грузовики ездили и старались
приободрить солдат.
Солдаты на фотографии с большим вниманием и интересом слушают
исполнительницу. Все их внимание направленно на ее проникновенное пение.
Для них это момент расслабления и возможность отдохнуть между сражениями.
Кажется, что даже деревья склонились под силой ее воодушевляющей песни.

Скорей всего, она поет «Катюшу», так как в этой песне есть надежда: «Пусть он Землю
бережет родную, а любовь Катюша сбережет!» Такие концерты помогали солдатам
и вдохновляли их защищать свою Родину-Мать и свои семьи. Они возвращали
их к мирной жизни, к воспоминаниям о своих близких и родных.
Моя бабушка родилась в Ленинграде 22 июня 1941 года в день начала Великой
Отечественной Войны. Ее мама была ведущим хирургом в военном госпитале.
Их эвакуировали перед блокадой. Они сумели выжить в то непростое время, но ее
папа погиб смертью храбрых в 1942 году под Великим Новгородом. Его могилу
удалось отыскать 10 лет назад. Теперь мой папа каждый год ездит туда, чтобы
почтить память своего деда и многих других солдат, лежащим рядом с ним в одной
могиле.
Другой мой прадедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. После этого он
прожил еще очень долгую и интересную жизнь. Я очень горжусь своими предками.
Я считаю, то честь, отвага, мужество, героизм и преданность Родине помогли
справиться русским солдатам и офицерам с фашистской армией. Но не только
военные, но и мирные жители городов и деревень единым фронтом выступили
против врага. Вспомним Дорогу Жизни по Ладоге… Многие пожертвовали
жизнью ради строительства этой спасительной дороги… Прадедушка моей мамы
тянул по ней связь и вспоминал те ужасные картины смерти и горя, которые ему
пришлось пропустить через себя. Он прожил 91 год и всегда очень бережливо
относился к краюшке хлеба или кусочку масла. Те лишения, которые испытали люди,
пережившие страшную войну, навсегда изменили их мироощущение и ценности.
Они глубоко понимали значение семьи, поддержку близких и радовались смеху
своих внуков. Великая Отечественная Война показала насколько сильный
и мужественный народ нашей Великой Родины. Когда мы все вместе объединяемся
и защищаем ее, когда оружие поднимается за правое дело- свободу и независимость
‑то для нас нет нерешаемых задач. Наши предки не растерялись, не сломились
под натиском вражеской силы, а смело, доблестно и самоотверженно сражались
за счастье, покой, мирное небо над головами своих потомков. И наша с вами главная
задача- беречь свою Родину и всегда вставать за ее независимость, самобытность
и свободу! « Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» — эта фраза А. С. Пушкина
станет для нашего поколениям мотивирующей на великие дела. Мы все обязаны
помнить — кто мы и кто наши предки! Пусть на концертных площадках нашей
страны звучит больше патриотических и вдохновляющих на вечные ценности песен.
Великая Слава и Вечная Память павшим на полях сражений в Великой
Отечественной Войне!!!

