
Фотография Победы 
Принять участие в конкурсе  «Фотография победы» меня побудило 

желание рассказать о семейной реликвии. Это фотографии рисунков 

дедушки моей крестной Анатолия Михайловича Макарова. На протяжении 

всей войны при первой же возможности он отправлял своей маленькой 

дочке Татке весточки с фронта, свои рисунки... Любящий отец  цветными 

карандашами рисовал жизнерадостные и оптимистичные открытки, лишь 

даты и текст на обратной стороне напоминают  о суровой действительности 

того времени... 

 
 

Анатолий Михайлович встретил победу в Латвии.  За  неделю до неё на 

одном из последних рисунков  он написал своей  маленькой дочке: «Близок 

час нашей окончательной победы!»  Как и все люди, он мечтал о мирной 

жизни, о простых радостях , о скорейшей встрече с дочкой и женой и верил в 

Победу!  



В августе 1941 года  Анатолий Михайлович Макаров ушёл 

добровольцем на фронт. Ему было 35 лет, а его долгожданной дочке Татьяне 

- Татке, как он ее называл, было всего  3 года. Отец очень любил малышку и 

хотел научить ее всему, что умел.  Но война внесла свои коррективы, и 

чувство долга и любви к Родине не позволило ему  быть рядом, когда Татка 

росла и познавала мир.  Единственное, что мог Анатолий Михайлович, - это 

при первой же возможности вместо сна и отдыха  рисовать и отправлять  

дочурке свои открытки, пропитанные любовью, мыслями о мире и желанием 

наполнить суровое военное детство чем-то светлым и радостным. На одной 

из них он напишет: На память дорогой дочурке. Привет с фронта, каждую 

свободную минуту я посвящаю искусству.  Эти рисунки, не только позволяли 

девочке  хотя бы в мыслях забыть об ужасах войны,  но и придавали силы 

самому капитану Макарову.  Я думаю, что именно поэтому, он неоднократно 

выбирал пасхальные сюжеты для своих открыток как символ возрождения 

новой, мирной жизни... В 1945 году праздник Светлой Пасхи, как и в этом 

году,  был поздно, 6 мая.  И Анатолий Михайлович в преддверии Великого 

православного праздника и накануне безоговорочной Победы отправляет 

дочурке рисунок, как будто сошедший со страниц детских книжек: ветка 

вербы, цыплятки, качающиеся на качелях, и крольчата,  с интересом 

смотрящие на них: им тоже хочется качаться, и они ждут своей очереди. 

Очень милый, мирный сюжет... Сложно представить, что в это время все еще  

раздаются  взрывы орудий,  проливается кровь, но уже очевидно, что Победа 

близка! Каждый штрих наполнен чувствами: тоской и любовью к дочке и при 

этом радостью и предвкушением  долгожданной встречи. На оборотной 

стороне он написал: «Скоро наступит время, когда папа будет также качать 

свою любимую дочку, а цыплята будут смотреть и завидовать...»  

Вот такая у меня не типичная фотография Победы, Победы мира над 

войной,  света над тьмой, радости над горем, воскрешения мирной жизни, 

датированная 2 мая 1945 года… 



 

 



 

День Победы! – это один из главных праздников не только в нашей семье, но 

и во всей России.  В этот день мы вспоминаем героический подвиг нашего 

народа, наших родных. Мой прадедушка  Богданов Петр Моисеевич герой 

Советского Союза, погиб в  феврале 1945 года в Польше, а прабабушка  

Богданова Вера Евсеевна была  партизанкой. Вместе с тремя детьми и 

младшим братом она  была узницей концлагеря. К сожалению, всех  их уже 

нет с нами. Чтобы выразить благодарность героям, мы ходим 9 мая в парк.  

Ветеранов  с каждым годом приходит  все меньше и меньше…  

Мне кажется, что Победа стала возможна благодаря вкладу каждого 

человека, его любви к Родине и близким, силе духа и мужеству,  что,  

сплотившись и объединившись, наш народ совершил героический подвиг, 

одержал безоговорочную Победу!  В каждой семье есть свой герой, и 

каждым нашим предком написана история! История Великой Победы 

Великого народа!                           
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