
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Фотография Великой Победы 

“Мы верили, мы знали - победим!” - с этой прекрасной фразы, сказанной в честь 

великого знаменательного дня я хочу начать. Как Вы знаете, в далеком 1945 году 

закончилась страшная кровопролитная война. И вот, те самые прекрасные последние 

деньки войны проживали люди с мыслью о том, что все заканчивается. Выше 

представлена фронтовая фотография. Когда я смотрю на нее, мне хочется плакать, 

хотя снимок говорит о том, что все самое страшное позади. Каждая семья будет 

смотреть на фотографии войны со слезами, молча, вспоминая то, что говорили 

прабабушки, прадедушки, родственники, в чьи семьи нежданно ворвалась война.  

Давайте внимательно посмотрим на фотографию. На ней изображены 

радостные лица людей, которые осознают, что наконец-то все закончилось. Конечно, 

в самом центре – герой! Он улыбается, волнуется. Это день, когда слёзы разрешены 

всем! На груди мужчины орден. Я думаю, он получен за отличие в военных действиях. 

Слева – сослуживцы. Они тоже улыбаются. Каким-то семья повезло: к ним вернуться 

их отцы, братья, мужья! Вокруг бойцов много людей. Все хотят их обнять, поздравить, 

поблагодарить!  

Мой прадедушка по маминой линии был военным. В годы суровой войны он 

четыре раза горел в танке и выжил. Мама говорила, что им двигало лишь одно - 

поскорее вернуться домой и увидеть семью. Поистине люди, прошедшие войну, 



обладают невероятно сильными качествами характера: сила духа, желание победить, 

стремление пройти всё до конца.  

Трудно было не только тем, кто воевал. Прадедушка по папиной линии в это 

время работал на фабрике по изготовлению специальных приборов военной 

направленности. Бабушка же была совсем молодая. Ее не взяли на фронт, она пошла 

в медицинский университет. Из-за Второй Мировой войны у нее появилось 

хроническое заболевание, хотя при рождении она была очень здоровым ребенком. 

Впоследствии от болезни страдала ее дочь, внучка и правнучка. Но бабушку не 

сломало ни время, ни болезнь: она стала детским врачом, ее знал, любил и уважал 

весь город. 

Я считаю, что Победа советских солдат в Великой Отечественной войне над 

фашистскими войсками – это невероятно знаменательное событие, случившееся в мае 

1945 года, которое должно праздноваться каждый год даже спустя столько времени, 

Почтим память в честь наших отважных героев. Это Праздник со слезами на глазах. 

Плачет наша душа и сердце. Хочется поклониться до земли тем, кто подарил нам 

жизнь, выстоял и прошел через все муки. 
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