
Фотография Победы 

  

 

    Фотография «Советские танкисты на ИС-2 и Т-34 радуются Победе» была 

сделана 9 мая 1945 года в Берлине, автор этой фотографии Марк Редькин. На 

заднем плане мы можем увидеть памятник в центре Берлина на площади Большая 

Звезда «Колонна Победы» на фоне которой были запечатлены танкисты. 

Счастливые и усталые лица героев войны дают нам понять, что одержана победа 

ценой многих жизней, так же об этом свидетельствуют головные уборы, 

подкинутые ввысь танкистами в память многим погибшим героям и их бессмертной 

славе. 

 
 

        Итак, давайте посмотрим на фотографию внимательно. Я обратилась к 

источникам интернета и выделила тот факт, что снимок был создан путём объединения 

двух негативов, сделанных корреспондентами Марком Редькиным и Анатолием 

Архиповым. Авторское название фотографии – «Победа». В то же время мы обращаем 

внимание на цвет и качество фотографии, а также на задний план. Памятник «Колонна 



Победы» и по сей день восхищает нас своей красотой, однако в настоящее время площадь 

Большая Звезда была преображена густой и ухоженной растительностью и ровными 

новыми дорогами. На снимке изображены уставшие, но счастливые молодые лица со 

скорбью в глазах от горя утрат. В ряду взрослых мужчин мы можем наблюдать юношей, 

война оставила на их молодых лицах взрослый серьезный взгляд, они рано познали смерть 

и жестокость войны. У них не было беззаботного детства. В конце войны численность 

людей значительно уменьшилась, мучил голод от скудного питания. Юнцы шли на фронт 

защищать свою Родину и бороться за свободу, а молодые девушки шли в снайперы и 

медсестры, сдавали кровь на лечение больных. Мальчишки и девчонки мечтали совершить 

подвиг, шли в партизаны и докладывали важную информацию военным для обнаружения 

врага. Многие из них шли на отважные и смелые поступки, смотря смерти в лицо, которые 

спасали жизни наших соотечественников.  

Во время войны немцы брали в плен детей. Часть из них угонялась в Германию 

для использования в качестве бесплатной рабочей силы, над другими ставили жестокие 

медицинские эксперименты, осуществляли забор крови для восстановления раненых 

фашистов. В числе узников фашизма была и моя прабабушка. Ее отец ушёл на фронт, мать 

занималась домашним хозяйством. В семье воспитывалось трое детей. Брата отправили на 

фронт, где он пропал без вести. Старшую сестру, которой исполнилось шестнадцать лет, 

хотели забрать немцы для отправки в Германию в качестве бесплатной рабочей силы. 

Девушки с шестнадцати лет забирались немцами в рабство. Сестру спрятала ее мама в 

стоге сена в сарае во время обыска дома. Младшая сестра была ещё совсем мала и 

помогала матери по дому. Мою же прабабушку отправляли в лес пасти скот, ей было 

двенадцать лет. В один из таких дней моя прабабушка пошла пасти коров. Немецкие 

солдаты ее поймали и отвезли в Германию, где определили в качестве разнорабочей в одну 

из германских семей, глава которой ушел воевать в качестве захватчика на восточный 

фронт. Она провела там все военные годы и только после освобождения советской армией 

смогла вернуться домой. Всё проведенное там время она была вынуждена выполнять 

тяжелый труд для нужд чужой семьи: вычищала скотный двор, пасла и доила коров, 

стирала чужие вещи в холодной речной воде и многое другое. Каждый день она проживала 

под страхом наказания. Из-за этого она очень рано познала тяжкую работу, а также 



несправедливость и жестокость жизни. Она работала не покладая рук, у неё не было 

уверенности в завтрашнем дне. Руки её вспухали и покрывались порезами от 

непосильного труда. По окончании войны в 45-ом году она вернулась домой. 

    Помимо прочего я бы хотела рассказать вам о моём прадедушке Николае. Он в 

молодом возрасте отправился защищать Отчизну, это был 1941-ый году. Он входил в 

Белорусский фронт, воевал на передовой, в 43-ем году был контужен, боролся за свою 

жизнь из последних сил и остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь.  

Я считаю, что люди, прошедшие войну, являются Героями нашей страны. Нет 

таких слов, которые могли бы описать все их страдания и жестокость их судьбы. Их 

жизни были отданы во благо нашей Родины и этот подвиг навеки останется в наших 

сердцах. Страна, в которой мы живём, была отвоёвана ценой многих жизней, и наша 

обязанность ценить и защищать её. В настоящее время многими недружественными 

нашей стране государствами предпринимаются попытки переписать историю, очернить 

подвиг нашего народа-победителя, при этом забывая, что именно советский солдат спас 

Европу от «коричневой чумы» (именно так называли фашистов в период войны). 

Поэтому задача нашего поколения помнить о всех ужасах войны и чтить подвиг 

великого поколения! 
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