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Введение
Фотография победы представленный в данной работе, показывает радость
встречи вернувшегося с фронта отца и пострадавшего от жестокой войны
сына. Но как бы тяжело не были прожитые годы войны радость встречи
близких помогает пережить все трудности.
Причиной начала Великой Отечественной войны стало желание Гитлера
привести Германию к мировому господству, захватив другие страны и
установив расово чистое государство. Великая Отечественная война
проходила в 3 этапа: 1 этап: 22 июня 1941г. - 18 ноября 1942г.наступление(начальный период); 2 этап: ноябрь 1942г.-декабрь 1943г.коренной перелом; 3 этап: январь 1944г.- май1945 г. – победа(заключительный
период).
Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
стала фактически завершением Второй Мировой войны. Разгром немецкой
армии положил конец желаниям Гитлера обрести господство над миром,
всеобщему рабству. Однако победа в войне далась тяжелой ценой, было много
потерь. И все последние средства уходили на фронт, поэтому люди жили в
нищете и голоде. Что хорошо видно на представленной фотографии: голод,
нищета, рана. Но при всем этом можно разглядеть: радость победы и встречу
родных.
Безмерно благодарим и гордимся героями за то, что они подарили жизнь
будущим поколениям и обеспечили светлое будущее нам. СПАСИБО!!!
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Основная часть

Вернувшийся с фронта солдат целует своего сына

На фотографии «Вернувшийся с фронта солдат целует своего сына»
запечатлен радостный мальчика целующий своего долгожданного отца. С
первого взгляда , казалось бы ,ничего необычного нет, но всмотревшись
видим, патриота отца , который оставил все ради своей родины, и ради
будущего своего любимого сына и отправился на фронт.
Внезапно начавшаяся война длилась 3 года 10 месяцев и 1418 дней и ночей.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года – в день, когда на
территорию СССР вторглись немецко-фашистская армия, а также их
союзники-Словакия, Румыния, Италия, Венгрия.
Главной причиной начала Великой Отечественной войны стало желание
Адольфа Гитлера привести Германию к мировому господству, захватив
другие страны и установив расово чистое государство. Поэтому 1 сентября
1939 года Гитлер вторгся в Польшу, затем в Чехословакию, положив начало
Второй мировой войне и завоевывая все новые и новые территории. Успехи и
победы нацисткой Германии заставили Гитлера нарушить заключенный 23
августа 1939 года между Германией и СССР договор о ненападении. Им была
разработана специальная операция под названием "Барбаросса", которая
подразумевала захват Советского Союза в короткие сроки. Так началась
Великая Отечественная война.
Она проходила в три этапа:
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1 этап: 22 июня 1941г. - 18 ноября 1942г.Немцы захватили Литву, Латвию,
Украину, Эстонию, Белоруссию и Молдавию. Войска продвигались внутрь
страны для захвата Ленинграда, Ростова-на-Дону и Новгорода, но главной
целью фашистов была Москва. В это время СССР претерпело большие потери,
тысячи людей были взяты в плен. 8 сентября 1941 года началась военная
блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В результате войска СССР смогли
приостановить наступление немцев. План "Барбаросса" провалился.
2 этап: ноябрь 1942г.-декабрь 1943г.- коренной перелом.
В этот период СССР продолжало наращивать военную мощь, росла
промышленность, оборона. Благодаря большим усилиям советских войск
граница фронта была отодвинута назад – к западу. Главным событием этого
периода стала величайшая в истории Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2
февраля 1943 гг.). Целью немцев был захват Сталинграда, большой излучины
Дона и волго-донского перешейка. Но в ходе битвы была осуществлена победа
советских войск на южном направлении (Сталинградская наступательная
операция); освобождение Северного Кавказа, прорыв Ленинградской
блокады. Поражение немцев в масштабных сражениях под Курском и на
берегах Днепра. И на протяжение битвы было уничтожено более 50 армий,
корпусов и дивизий врагов, истреблено около 2 тысяч танков, 3 тысяч
самолетов и 70 тысяч автомобилей, существенно ослабла немецкая авиация .
3 этап: январь 1944г.- май1945 г.
Из обороны Красная Армия постепенно переходит в наступление, двигаясь
в сторону Берлина. Было реализовано несколько кампаний, направленных на
уничтожение противника. Разгорается партизанская война, в ходе которой
образуется 6200 отрядов партизан, пытающихся самостоятельно бороться с
врагом. Партизаны использовали все подручные средства, устраивали засады
и ловушки. В это время происходят битвы за Украину, Берлин. Были
разработаны и приведены в действие Белорусская, Прибалтийская,
Будапештская операции. В ходе которого было освобождение Правобережной
Украины; снятие Ленинградской блокады; отвоевание Крыма, остальная часть
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Заполярья, северной части Норвегии.
Советская армия теснит немцев за пределами своих границ. Наступление на
Берлин, вследствие , 02.05.1945 Берлин был взят. И в результате с 8 на 9 мая
1945 года был подписан Акт о капитуляции сил фашисткой Германии.
Официально 9 мая считается Днем победы, и празднуется по сей день.
Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
стала фактически завершением Второй Мировой войны. Разгром немецкой
армии положил конец желаниям Гитлера обрести господство над миром,
всеобщему рабству. Однако победа в войне далась тяжелой ценой. В борьбе за
Родину погибли миллионы людей, были разгромлены города, села, деревни.
Все последние средства уходили на фронт, поэтому люди жили в нищете и
голоде. Каждый год 9 мая мы празднуем день Великой Победы над фашизмом.
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Как было написано выше, победа далась нелегко со всеми перечисленными
последствиями, которые можно рассмотреть на фотографии- босой раненный
и немытый мальчик ,хорошо показывает всю горечь тех тяжелых времен. Но
Великая Победа помогает пережить и улыбаться несмотря на весь пережитый
ужас. Что наглядно видно на фотографии, увидеть родного человека в живых,
обнять и осознать, что все позади и ничего плохого больше не грозит. А смотря
на солдата, понимаем ,какой тяжелый путь он прошел, чтобы снова обнять
родного человека и как сладка была победа.
Ведь не все смогли вернуться и обнять своих родных.
Так не обняла своего папу мама моей бабушки, которая
с нетерпением ждала любимого папу вместе с сестрами,
братьями и мамой. Мамой, которая в последствии одно
воспитала детей. Слушая, рассказы о наших героях
горжусь , что несу фамилию героя.
Чилингарян Григорий Мехакович 1913г. рожден, был
призван на войну 13.03.1942 дошел до Берлина и без
вести пропал вместе с братом и зятем.

6

Заключение
Для меня май 1945 года один из важных периодов, ведь именно тогда
советская армия остановила безжалостных фашистов, даря нам, будущему
поколению, возможность на жизнь. Победа советских солдат позволила нам
сейчас беззаботно улыбаться, обнимать любимых людей и радоваться
вспоминая победу. Спасибо ветеранам, которые защищали нас, будучи тогда
совсем юными. Мы не забудем их подвиг никогда!
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