Фотография Победы
Готовясь к сочинению, я просмотрел множество фотографий, в которых
были боль, ужас, страх, надежда, радость и искреннее счастье. Но одно фото мне
стало особенно интересно - "Пионерский парад в Сталинграде 1945 года"
(автор - Семён Фридлянд).

На фотографии мы видим мирных жителей, наблюдающих за парадом
пионеров, состоящий только из девочек,

и разрушенные здания - остатки

кровавой войны. Некоторые жители расположились на руинах зданий. Девочки
несут транспарант с надписью «Школа № 9 имени Ленина» и знамёна.
Как известно, особое внимание привлекает то, что изображено на
первом плане. Вот и моё внимание остановилось на главных героинях этой
фотографии. Зная о тяжёлых для всего нашего народа последствиях войны из
уроков истории и рассказов моих легендарных предков, я удивился: как же так?
Город ещё в руинах, а девушки (судя по фото, мои ровесницы) одеты очень
опрятно, и на каждой из них - пионерский галстук. Где и как они смогли это
сохранить? Я давно интересуюсь историей Великой Отечественной войны, но эта
деталь меня потрясла. По выражению лиц участниц парада видно, как они
счастливы, как гордятся Великой Победой! И это становится понятно, когда
более детально погружаешься в тему.
Сталинград. 2 февраля 1943 года войска Донского фронта полностью

закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окружённых в районе
Сталинграда. Со звериной жестокостью немецкие варвары превратили гордость
страны в горы развалин. Весь мир, затаив дыхание, следил за исходом битвы за
город. Но Сталинград выстоял. Остановил врага, измотал, обескровил и нанёс
смертельный удар. В живых осталось около 10 000 из более чем полумиллиона
гражданского населения. Сразу после боевых действий - в феврале 1943 года начнётся восстановление города.
Возрождение Сталинграда началось со школ. Газета «Правда» в те дни
писала: "Как бы мы ни были поглощены войной, забота о детях, их воспитании
остаётся одной из главных задач... Мы должны учить всех детей, и учить хорошо,
несмотря на сложность военного времени". Большие трудности выпали на долю
педагогов. Советские учителя с оружием в руках сражались с врагом и
героически трудились в тылу. В то тяжелое время не хватало педагогов, было
много сирот и беспризорных детей. А уже в первые дни после освобождения
Сталинграда в городе на обугленных столбах висели листовки с приглашением в
школу детей с первого по четвёртый класс. Большинство школ размещалось в
приспособленных и частично восстановленных зданиях. Первую школу открыли
под Мамаевым курганом, в подвале завода «Лазурь». Это было полуразрушенное
здание, в феврале-марте эту школу начали посещать 76 учеников. Вместо
тетрадей выдавали конторские книги, писали химическими карандашами. Не
было книг, учителя с детьми собирали уцелевшие книги на руинах города и
создавали школьные библиотеки. Во время уроков постоянно слышались
взрывы: сапёры очищали от мин железную дорогу и город. Но ребята не
отвлекались от занятий.

Разрушенный город... Жильём служили разбитые

машины, фюзеляжи самолетов, немногие уцелевшие дома с дырами в стенах...
Пережившие бомбежки и обстрелы, видевшие смерть и выжившие в этом аду,
дети хотели учиться. Они прошли совсем недетские испытания, но не утратили
силу духа и жажду жизни.
Пройдёт немного времени, и снова над Волгой встанет живой и
обновленный Сталинград. Школа № 9 имени Ленина, транспарант которой несут

ученицы на фотографии, будет восстановлена к сентябрю 1944 года. А уже
весной следующего года состоится тот самый пионерский парад, который мы
видим на фотографии.
Я с интересом изучаю историю нашей страны. Особенно меня
привлекает тема Великой Отечественной войны. Ведь она затронула каждую
семью, и мою не обошла стороной. Мой прадед сражался в битве за Москву, был
тяжело ранен. Другой прадед пропал без вести под Вязьмой. Мы бережно и свято
храним семейные реликвии, связанные с моими легендарными предками. А эта
фотография последнего года войны открыла для меня ещё одну страницу
истории, отражающую гражданский подвиг нашего народа, его несокрушимую
силу духа!
Эта война принесла с собой огромные потери, бесконечное чувство
утраты и горя. И чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем
важнее становится значение Великой Победы в истории человечества для
сохранения мира на Земле.
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