Он вернулся домой.
Мне кажется, мечта солдата — простого крестьянского парня —
вместо грохота орудий услышать звук мирного труда: рычание
тракторов, голоса односельчан... Если это так, то этот снимок
запечатлел исполнение мечты. Самой чистой и трогательной мечты
Победителя. Какой путь он прошёл, прополз, проехал представить
себе трудно. Но в итоге дорога привела его в родные края. Одного из
немногих. Но нет на фотографии ни тени скорби, лишь простая
радость человека, предвкушающего забытую, но такую прекрасную
жизнь без войны. Его лицо озарено улыбкой, а взгляд устремлён
вдаль, к светлому будущему. Висит на левом плече ранец, в правой
руке мужчина держит чемодан. А за его спиной трактора и люди,
быть может, такие же солдаты, вернувшиеся с войны. Они работают и
главному герою фотографии, наверное, тоже не терпится влиться в
мирную жизнь. Чудесно, что есть снимки, на которых запечатлены
такие светлые и радостные моменты.

Важность таких фотографий в том, что они позволяют увидеть
мгновение счастья между бесконечными ужасами войны и трудной
жизнью в разграбленной стране. И как хорошо наблюдать за
радостью, которая венчает окончание четырёх лет кровавой бойни, в
коей участвовал и русский народ. О войне, о победе мы может
прочитать из научных трудов и мемуаров очевидцев, но наиболее
полно представить события помогают именно фотографии. Снимки
запечатлевают живых людей с их простыми человеческими
эмоциями, в их маленьком мирке. И можно задуматься, а через что
прошёл, к примеру, этот юноша на фотографии? Что ждёт его в
будущем? Он не умер в жесточайших боях, вернулся домой живой и
здоровый, но сможет ли мужчина этот дом восстановить после
долгих лет разорения? Не умрёт ли он от послевоенного голода, от
эпидемий? Страшно представить что пережил и переживёт этот
улыбающийся, радостный человек. На снимке он весел и полон
надежд, но, наверное, долго ещё в кошмарах будут сниться ему бои,
стоны раненых и близкая смерть. Я не знаю историю героя
фотографии, так что могу долго рассуждать и представлять его
судьбу.
Ценность фотографий именно в том, что они наводят на
размышления, позволяя задуматься не только о судьбах прошлого, но
о настоящем. А возможны ли в наше время такие проявления отваги
и геройства, какие встречались тогда, в годы Великой отечественной
войны? Смогли бы мы, оказавшись на месте наших предков,
повторить их подвиг? Я думаю, что да. Просмотрев множество
фотографий той эпохи, где запечатлены такие же парни и девушки,
как мы, но в военной форме, с винтовками в руках и поломанной
жизнью, трудно не согласиться с тем, что мы изначально мало чем от
них отличаемся. И тем острее понимается их подвиг.
Вот этот мужчина с фотографии такой же как мой отец. Он жил,
работал, быть может, у него была семья. И до 1941го жизнь шла
своим чередом. Но в один момент всё поменялось. И простой
гражданин Советского союза вдруг стал солдатом, защитником
Родины.Война это всегда ужасно, а Великая отечественная в

особенности. Глядя на снимок нельзя не думать о ней, но фотография
о другом. Она о счастье и надежде. И конечно о Подвиге.
Я очень рада, что у людей есть возможность смотреть на фронтовые
фотографии, которые вдыхают в историю жизнь и делают великие
события ближе и понятнее.

