
                         « Помнить тех, кто не вернется никогда…»  

       Фотографии Победы -это фотографии, которые запечатлели 
самый важный день для советского народа, самый радостный и 
счастливый. Кончилась война! Наступил мир!  Разглядывая эти 
старые чёрно-белые фотографии, на меня смотрят радостные 
глаза уставших от войны солдат и с надеждой на счастливое  
будущее и взрослые, и дети.  Победителей встречали жёны, 
дочери, сёстры, маленькие дети, родные и близкие, незнакомые 
люди, и все безгранично рады! Вернувшихся с фронта солдат 
встречали с оркестром, песнями, цветами, горячими объятиями 
и торжественными криками “Ура!” 
 

 
          В поиске фотографии, о которой я собралась писать, моё 
внимание остановилось на кадре встречи солдата с маленькой 
девочкой с косичками. Эта фотография была сделана в мае 1945 
года в Чехословакии во время освобождения Праги от 
фашистских захватчиков. На ней в кругу радостных и задумчивых 
лиц нежно своими ручонками щиплет девочка щёки солдата, 



который прошёл через всю войну и дожил до Великой Победы. 
Мне кажется, что это встретились отец и дочь. Так нежно и 
трогательно запечатлена их встреча! Я не знаю  людей на фото, 
но почему-то представила  себе  картину  рассказа моей бабушки 
Марии. 

“... Мой отец, а вам прадедушка Ермалюк Иван  Николаевич, 
ушёл на фронт, когда мне был всего годик. Если мои глаза его и 
видели, то я его не помню. По рассказам моей мамы Анны, он 
был умным и очень добрым человеком. Последнее письмо от 
отца мы получили зимой 1945 года, он писал, что награжден 
медалью “За отвагу”, просил жить и верить в Победу.  Много бед 
пришлось на нашу долю, мы выжили в ту страшную войну, я 
перенесла тиф, но наказ отца был, как компас. Жить! Похоронка 
пришла в апреле, но мне не сказали. Мы ждали год, другой, 
третий…Я выросла и пошла в школу. Мне было очень тяжело без 
отца, и я представляла, как я его встречу, как сильно обниму, 
скажу, что горжусь и что наказ сдержала. Как-то раз в школу 
приехал военный человек, я подумала, что это мой отец, он 
просто не узнал меня, потому что я выросла. Прибежала домой и 
кричу во всё горло, что отец приехал. Моя мама рыдала, видно 
не было больше сил скрывать, и обняв меня, показала 
похоронку. Мой отец, ваш прадедушка Иван, погиб 25 марта 
1945 года в Восточной Пруссии. Где-то глубоко в сердце я 
хранила надежду, что отец вернется. Я много раз представляла, 
как бегу навстречу и кричу :“ПАПА!”, как сильно обнимаю и не 
отпускаю. В соседнем селе вернулся солдат с войны спустя 7 лет.  
И у меня появилась вера, а вдруг перепутали, и мой отец жив. 
Много лет прошло, я старалась быть достойной дочерью 
победителя. Я рассказываю вам, чтобы помнили подвиг солдат, 
которые защищали Родину и подарили нам МИР! …” 

            Нам, родившимся в мирное время,  неизвестны война, 
чувства утраты и голода. Но слушая рассказ бабушки Марии, я 



плакала вместе с ней. Так сильно щемило в груди, и сжималось 
горло  от услышанного!И вот смотрю на фотографию и радуюсь 
за девочку, что хотя бы она смогла встретить и обнять своего 
отца.   В день Победы мы слышим: «Это радость со слезами на 
глазах», действительно радость, но и огромная боль за всех 
погибших в этой чудовищно-страшной войне за право жить на 
Земле. Пройдут века, и советский солдат будет в памяти народа 
наряду с богатырями, как бравый защитник Земли Русской!    
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