
Мгновения победы. 

1941 год – началась кровопролитнейшая Вторая Великая Отечественная 

война. Не хватит слов, чтобы описать и прочувствовать все события тех 

времен: великие сражения и подвиги, судьбы людей, потери, горе утрат и 

радость побед. 

Фотографы тех времен попытались передать нам некоторые моменты 

Великой Победы в жестокой и страшной войне. Вероятно, ни одна военная 

фотография не сможет полностью передать тех внутренних чувств, которые 

испытали люди в то время: безмерные радость и счастье долгожданной 

победы, горе и страдания от потерь близких людей, трагических 

воспоминаний событий войны.  

 

 
В подмосковном поселке Селятино в зале воинской славы мне попалась 

одна старая черно-белая фронтовая фотография. На ней изображены солдаты 

и молодая женщина на фоне мирного весеннего неба и белоснежных облаков. 

Это День Победы – долгожданное возвращение солдат с фронта. Женщина 



плачет от радости, не веря своему счастью встречи с дорогим мужем. После 

страшных лет войны она наконец-то вновь встретилась с любимым человеком. 

Прижатая к сердцу рука показывает сколько душевных волнений, страха, 

ожидания и надежд она пережила. Черты лица, прикрытые глаза женщины 

выражают начало спокойной, мирной жизни с дорогим ей человеком. Кажется, 

будто из ее груди прозвучал глубокий выдох, с которым ушли все несчастья 

войны, и сейчас в миг победы женщина задышала ровно. Жена подарила мужу 

букет красивых полевых цветов, а страна СССР наградила победителей 

орденами и медалями.  

Муж-солдат и его фронтовой товарищ вернулись с войны с седыми 

висками, усталыми глазами, постаревшими лицами: сколько испытаний, боли, 

горя они прошли, ежесекундно рискуя жизнью. Муж прижимает любимую к 

сердцу в надежде, что они больше никогда не расстанутся. Товарищ пытается 

успокоить женщину и с пониманием и душевной теплотой смотрит на пару. 

Позади главных участников фотографии стоит солдат с напряженным 

лицом. Во взгляде чувствуется глубокая душевная рана. Возможно, он не 

встретил родных и любимых ему людей. 

В нашей семье в Великой Отечественной Войне воевали прадеды, 

прабабушки были работниками тыла, есть те, кто встретил войну в детском 

возрасте. Радость Великой Победы удалось испытать не всем, с болью в сердце 

мы помним тех, кто погиб и пропал без вести. 

Мой прадедушка Качалин Сергей Александрович ушел служить в 1939 

году и в 1941 году, окончив Морпограншколу, встретил противника на войне, 

где был назначен командиром отделения на противолодочном сторожевом 

корабле «Рубин» в городе Мурманске. Несмотря на тяжелые условия – 

мокрый, холодный и голодный состав корабля каждую секунду был готов 

выполнить боевой приказ, чтобы защитить нашу Родину и победить врага. Они 

сражались и победили. Много воспоминаний прадедушка оставил для 

будущих поколений в своих записях. Великую Победу он встретил в кругу 



боевых товарищей, так как остался обучать прибывший молодой состав. 

Только в 1947 году прадедушка вернулся домой и встретился с родителями.  

День Победы – это «праздник со слезами на глазах». Не хватит слов 

благодарности защитникам нашей Родины в Великой Отечественной Войне за 

Великую Победу и счастье ЖИТЬ под мирным небом, которые они подарили 

будущим поколениям, не раз рискуя и отдавая свою жизнь.   


