Дистанционный проект «История одной фотографии»
Конкурс эссе.
Тема: «Фотография Победы».
…нет ни больших, ни маленьких побед,
а есть О Д Н А П О Б Е Д А на войне.
Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.
Где б ни лилась родная наша кровь,
она повсюду льется за Россию.
Ольга Берггольц "ПОБЕДА"

Что мы, дети XXI века знаем об этой ПОБЕДЕ? Что мы, школьники
чувствуем, когда говорят о Великой Отечественной Войне с экранов
телевизоров, когда находим информацию о Великой Победе в компьютерах?
В отрывке из удивительного стихотворения Ольги Берггольц я вижу, что
единое стремление нашего народа к Победе в Великой Отечественной Войне
складывалось из отдельных человеческих судеб. По особенному отражаются
эти судьбы на снимках военных лет.
Передо мной фотография мая 1945 года. Освобождение Праги,
Чехословакия. «Советский сержант-артиллерист в Праге». Совсем еще
молодой парень! Безусый, с ямочками на щеках, еще нет возрастных морщин
на лице. Солдат улыбается! Он счастлив! Победа! Как долго мы к ней шли…
Сколько мужества, терпения, скорбей! А он, который подарил ее нам,
немного растерян: «Неужели кончилось? Победили!..» Какую же веру надо
иметь в свою Родину, свой народ, как любить их, чтобы пойти еще совсем
мальчиком на фронт, драться с врагом и победить! Орден Славы на его груди
подтверждение тому героизму, который был явлен солдатом в этой
Священной войне, особенно, в ее последние, майские дни.
Фотография «Советский сержант-артиллерист в Праге» произвела на
меня очень сильное впечатление. Мой прадедушка Ермолов Михаил
Романович был участником боев за Прагу. Последней стратегической

операцией, которую провела Красная Армия в Великую отечественную
войну, стала Пражская наступательная операция (5-12 мая 1945 года), в ходе
неё была освобождена столица Чехословакии - древний город Прага и была
разгромлена последняя крупная группировка вермахта – группа армий
«Центр».
1 мая в Чехии началось народное восстание, а 5 мая оно охватило
и Прагу. В ночь на 6 мая пражские восставшие обратились по радио
к советскому командованию с просьбой о помощи. Войска 1-го Украинского
фронта уже к исходу 7 мая вышли к склонам Рудных гор и завязали бои
за Дрезден. В этих боях участвовал мой прадед. Он был старшиной
артиллерии. После того, развернулось наступление армий 4-го Украинского
фронта в пражском направлении,

войска 1-го Украинского фронта

присоединились к этой операции. 5-го мая в Праге началось народное
восстание, его подготовили бывшие военные чехословацкой армии. Всего за
освобождение всей Чехословакии Красная Армия заплатила жизнью 140 тыс.
бойцов. В Великой Отечественной войне была поставлена победная точка.
Медалью «За освобождение Праги» было награждено 390 тыс. человек!
У нас в семье нет фотографий дедушки, связанных последними днями
войны.

Поэтому, когда я смотрю на фотографию молодого сержанта-

артиллериста, то вижу своего прадедушку молодым и счастливым в тот
великий миг нашей Победы! Я понимаю, что Ермолов Михаил Романович
выглядел иначе, но он также был наполнен чувством выполненного долга,
долга Русского солдата – освободителя, который спас от страшной войны не
только наш народ, но и народы Европы. Мы, молодое поколение, не имеем
права забывать военные годы, унесшие жизни миллионов людей. Забыть об
этом - это значит забыть о тех, кто выстоял в этой Великой войне и о тех, кто
погиб, совсем молодым, оставив нам самое важное – Победу, добытую ценой
своей жизни!
Устинова Дарья.

13 лет.

