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С 22 июня 1941 года шла Великая Отечественная война. За это время она унесла 
миллионы жизней, стерла с лица земли целые города. Прогремели битвы за Москву 
и Сталинград, прошли бои на Курской дуге, завершилась крупномасштабная 
операция «Багратион». Но к весне 1945 года Красная армия уверено продвигалась 
к Берлину с востока. Оставалось сделать последний рывок.

«Я все время чувствовал, что война вот-вот закончится, уже конец, видно, как немцы 
отступают, в плен сдаются. Скоро-скоро все закончится. Это поддерживало сильно, 
при чем такое чувство было не только у меня, а у всех». Из воспоминаний инженера-
подполковника Транспортного отдела 27 ордена Александра Невского Управления 
оборонительного строительства РГК Жилкина Григория Михайловича.

Жилкин Григорий Михайлович 
закончил войну в Германии, в 40 
километрах от Берлина в городе 
Потсдам. Дыхание Победы донеслось 
до Григория Михайловича еще 1 мая. 
«Я видел на домах надписи крупными 
буквами: «Берлин был и будет немецким 
городом!». Но 1-го мая в окнах начали 
вывешивать белые флаги, простыни 
в знак капитуляции. В воздухе носились 
слухи о сдаче немецкой столицы. Это 
были долгожданные минуты!».

«Дни с 1го по 9е мая запомнились 
и неожиданно вспыхнувшей 
«фотоэпидемией». Все хотели 

сфотографироваться, чтобы отправить снимки своим родным — подтвердить, 
что живы. У старшины Ефименко был трофейный фотоаппарат, он и сделал этот 
снимок».

Из рассказа Жилкина Г. М. об этом снимке известно следующее. 3 мая 1945 года 
Григорий Михайлович со своими боевыми товарищами (фамилии неизвестны) 
решили отправиться из Потсдам в Берлин, чтобы увековечить свои имена 
на развалинах Рейхстага. Добираться до Берлина решили на мотоциклах. Перед 
самым отъездом и был сделан этот снимок. В центре фотографии мужчина 
невысокого роста — это Григорий Михайлович.



«Вокруг солдаты, откуда-то взявшие аккордеоны, танцевали, пели… и плакали. Да, 
радость была. Но и боль не отпускала. Боль утраты по тем, кто не дожил до этого дня. 
Напряженность еще витала в воздухе, ведь 3 мая 1945 года еще не было объявлено 
о безоговорочной капитуляции Германии».

К сожалению, даже после 9 мая продолжались сражения с отдельными немецкими 
формированиями.

«Когда впервые слово «ПОБЕДА» прозвучало, оно несло такой потрясающий 
силы эмоциональный заряд, что в тот момент в осознании происходящего вокруг 
не оставалось места чему-либо другому, кроме слов — «Война окончена! Победа!»

Фотографии разрушенного Рейхстага и Бранденбургских ворот, которые были 
сделаны в тот знаменательный день не сохранились. На память о Победе остался 
только этот снимок.

Чтобы увековечить память о первых майских днях 1945 года, Григорий Михайлович 
Жилкин передал на хранение фотоснимок школьному музею «Феникс» ГБОУ 
Школа № 814 со своими воспоминаниями, которые включены в это сочинение-эссе 
(воспоминания выделены курсивом).

9 мая — светлый, радостный праздник для всего нашего народа. В 1945 году в этот 
день закончилась война с немецким фашизмом. Мы — подрастающее поколение, 
с благодарностью вспоминаем наших славных воинов — защитников, отстоявших 
мир в жестоких сражениях. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым, 
мирным небом. Вечная им слава! Вечная память!

Для каждого ребенка важно знать свои корни, только через историю семьи, через 
сохранение памяти о подвигах прадедов мы — будущее России, взращиваем любовь 
к своей стране, уважение к ее истории и гордость за победы прошлого. Это очень 
важно, ведь с каждым годом война все дальше, и все меньше рядом с нами тех, 
кто в небе и на земле, на фронте и в тылу, в полях и на заводах, в партизанских 
отрядах и оккупированных городах — как мог приближал день Великой Победы!

Свое сочинение я закончу словами Жилкина Григория Михайловича: «Наконец, 
перестали летать бомбардировщики, прекратилась стрельба. Наступил мир! 
Прекрасное слово! И люди дышат, несмотря на все невзгоды. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВСЕГДА!»


