О чем нам говорят фотографии последних дней войны.
В последнее время в памятные даты моих родственников я часто посматриваю
семейный альбом. Чёрно-белые довоенные фото не часто увидишь в смартфоне.
Почему-то

такие

фотографии

надолго

приковывают

взгляд.

Интересно

рассматривать лица, причёски и одежду тех лет. И странное чувство – мои
родные как будто оживают!

Вот передо мной фотография военного времени. На ней изображены четыре
женщины в форме лётчиков вокруг своего командира. Они еще молодые, и по их
лицам не видно, сколько ужаса повидали эти девушки. У них выдалась минута
отдыха, они расположились на поляне в лесу. Это было в конце весны, листья
дуба на заднем плане уже большие. Все четверо улыбаются, потому что тепло, не
свистят пули, и кто-то пошутил. И только сержант серьёзен, эмоции мужчине не к
лицу. Наверно, это конец войны, у него уже есть медаль. А его спутницы
аккуратно причёсаны, такую чёлку, как у одной из них, носила мамина бабушка по
папе. Что-то схожее есть и в задумчивой позе. Они радуются, но улыбки гаснут, а
глаза вот-вот станут серьёзными. Им не забыть пережитого, не вернуть погибших

товарищей.

Вот
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Сталинградом в знакомую деревню, и не вернулся – его выдал свой же земляк,
оказавшийся предателем. Осталась только фотография, где они с прабабушкой
молодые и счастливые, а он в будёновке - красноармеец.
Когда наступает война, не важно, кто ты. Она заденет всех. Женщины во время
Великой Отечественной делали не меньше мужчин, а иногда на их плечи
ложились не менее важные задания. Самые смелые подавались в разведчики, в
снайперы, в лётчики. Каждая хотела помочь и рвалась исполнить долг перед
Отчизной. Бесспорно, женщинам было тяжело на войне. Они рыли окопы, таскали
раненых, готовили и сражались наравне с мужчинами. Их окружали холод и голод,
но военные боролись. Боролись, несмотря на все трудности. Каждую секунду
солдаты были в опасности. Порой ценой собственной жизни им удавалось
расстреливать роты немцев, подбивать танки противников и вызволять из плена
товарищей. Страх умереть, остаться калекой или потерять родных преследовал
девушек безостановочно. Военным приходилось проявлять жёсткость характера.
Не каждый человек выдержит такое колоссальное напряжение. Но всеми
руководило желание поскорее увидеть чистое небо над головой и почувствовать
спокойствие. Они верили, что победят. Пулемётчицы, автоматчицы, партизанки,
все они – женщины, готовые погибнуть ради того, чтобы защитить то, что им
дорого. Многие шли на фронт от безысходности, ощутив боль утраты, потеряв
родственников. Им ничего не оставалось, кроме как биться за Родину и мстить за
родителей, детей, мужей и друзей. Я считаю, что не только мужчины, но и
женщины совершали огромные подвиги, а память о них будет жить вечно.
Каждый год в разных городах России 9 мая проходят парады в честь Победы. В
этот знаменательный день мы вспоминаем о тех ужасных годах, о героях, их
подвигах, потерях, о горе нашей страны. Война – это великая беда, которая
коснулась каждой семьи. Скоро вновь пройдёт Бессмертный полк, и у меня уже
готов портрет другого моего прапрадеда, Егорова Василия Ефимовича. Прислал
одно письмо с фронта в сентябре 1941, потом пропал без вести. Похоронка долго
не приходила, была надежда, что он вернётся. Ему было 36 лет, и это был отец
пятерых детей. Всех воспитала моя прапрабабушка, Анастасия Фёдоровна.
Мне кажется, вспоминать о наших героях нужно чаще, ведь пока их помнят, они
живы.
Лаврухина Мария

