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В 2021 году мы отмечаем 76-летие великой победы в Великой
Отечественной Войне. Она коснулась каждой семьи. Все испытали её тяготы
и невзгоды. Повезло тем, у кого вернулись родственники с войны. А ведь у
многих радость победы переплеталась с горечью утрат. О многих событиях,
фактах, встречах мы можем узнать по фотографиям сделанных во время
войны. Я хочу рассказать об одной такой фотографии.

«Встреча брата с сестрами»
На этой фотографии мы можем увидеть бойца, который обнимает
плачущих молодых девушек. Девушки одеты по-простому. Одна - брюнетка,
которая одета в чёрную блузку, на голове - косынка. Другая – блондинка,
одета в белое платьице, голову обрамляет ободок. А у солдата – черный
комбинезон с ремнём. Волосы у него пшеничного цвета. Позади них
виднеется осёдланная лошадь. Также мы можем видеть несколько берёзок на
фоне голубого неба. Значит, военных действий в данный момент не
происходит. Кажется, что военный отлучился из части, чтобы повидать своих

родных. На руках солдата видны следы масла и мазута, также он одет в
чёрный комбинезон, который отличается от обычной военной формы. Это
доказывает, что у бойца своя профессия, скорее всего связанная с
автотранспортом или бронетехникой.
В ходе изучения фотографии выяснилось, что у неё имеется своя
история. Бойца зовут Широбоков Александр Иванович. Он родился в 1921
году. Он был военнослужащим 1267-й зенитного артиллерийского полка 17-й
зенитной артиллерийской дивизии РГК (на май 1944 года – ефрейтор, слесарь
автомастерской 1267-го зенитного артиллерийского полка, что объясняет его
форму одежды на фотографии). Девушки - родные сёстры бойца, которым
удалось избежать смерти в немецкой оккупации. Оказывается, что при
освобождении города Карачева, Александр Иванович встретил сестёр. Они
рассказали Александру Широбокову, что родителей расстреляли фашисты, и
представителей семьи осталось только трое.
Обратим внимание на лица сестёр. Они плачут. Как выяснилось, в этой
семье слёзы радости переплетаются со слезами горя. А посмотрев на солдата,
мы можем понять, что его взгляд устремлён вдаль. Может он смотрит на свой
дом, на свою родную деревню? Фотография отображает бурю эмоций на
запечатлённых лицах: радость от встречи и вновь пронизывающая боль от
потери родителей.
Эта война коснулась и моей семьи. У меня в семье есть прадедушки,
которые воевали в Великой Отечественной войне. Одного зовут Ермоленко
Василий Титович, а другого – Блазнинов Фёдор Васильевич. Василий
Титович был связистом. Я хочу рассказать об одном из его подвигов. Полк,
где служил мой прадедушка, оказался в окружении фашистов. Связь с
союзными отрядами и полками пропала. Мой прадедушка прополз к
оборванному проводу и заменил его. Благодаря этому, связь восстановилась,
и полк с подсказками союзников вышел из окружения. В бою он уничтожил
солдата противника, получил ранение, но при этом остался в строю. За этот

подвиг Василий Титович был награждён орденом славы. Также он был
награждён двумя медалями за отвагу, медалью за боевые заслуги и медалью
за победу над Германией. Другой мой прадед -Блазнинов Фёдор Васильевич,
командовал зенитной батареей, участвовал в битве за Москву, за что получил
медаль «За оборону Москвы».
Очень важно помнить свою историю, помнить людей, подаривших нам мир и
не забывать подвиги своего народа. Ведь у поколения, которое не помнит
своего прошлого, не может быть и будущего! Победа над фашисткой
Германией очень значима для нас, потому что эта победа была достигнута
очень дорогой ценой!

