
                  Фотография победы 
На данном фото, пришедшем к нам из 
прошлого, мы можем увидеть события 
последних дней войны. Здесь можно увидеть 
тяжелую технику – танки, едущие по 
освобождённым улицам Берлина. Также на 
танках сидят другие солдаты, помимо самих 
танкистов, едущие на нынешний фронт после 
небольшого привала. 

 
На заднем фоне можно увидеть разрушенные 
здания: жилые дома, магазины и другие 
архитектурные строения, а также ещё два 



танка с пассажирами. Среди пассажиров 
вместе со всеми можно увидеть офицера, по 
сути ведущего всю колонну танков. В то 
время каждый солдат и каждый танк были на 
счету, ведь даже от самого малого численного 
превосходства исход финального боя мог 
измениться,  чем и обуславливается такое 
количество пассажиров на каждом танке. Все 
эти солдаты рады, что дошли до Берлина, но 
главный бой ещё впереди, и кто знает, кто из 
них переживёт войну, а кто нет. Вместе с 
этим можно увидеть знакомые детали от 
танка Т-70, производящегося с 1941 года, с 
количеством произведённых экземпляров 
примерно в 8231 штуку – второй по 
численности тип танков в Красной армии с 
1941 по 1945 года. Все эти, с первого взгляда, 
незначительные атрибуты смогли помочь 
победить в финальной битве и остановить 
войну, которую даже спустя 75 лет 
называют «Великой».  

Страна ежегодно  торжественно отмечает 
"праздник со слезами на глазах", вспоминает 



всех павших, известных и неизвестных 
солдат, защищавших родину ценой своей 
жизни. Сколько ни изучай курс истории, нам не 
понять до конца значение этого праздника 
так, как воевавшее поколение. Это праздник 
не только победы в войне, но и  почести 
погибшим и воевавшим на этой войне. В 
тяжелой, кровопролитной борьбе советские 

люди отстояли свой национальный 
суверенитет, защитили Родину. О них мы 
должны знать всё, чтобы оценить мирную 
жизнь, завоёванную ценой крови и жизни 
наших дедов и прадедов. Разгромив ударные 
силы мировой реакции, Советский Союз, его 
Вооруженные Силы осуществили 
историческую освободительную миссию в 
Европе и Азии, внесли решающий вклад в дело 
спасения европейской и мировой цивилизации. 
Поэтому я считаю, что праздник Великой 
Победы   должны  почитать все без исключения, 
и люди должны быть благодарны тем, кто 
проливал кровь в Великую Отечественную 
войну, чтобы мы могли жить спокойно. 
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