Сочинение на конкурс, посвящённый празднованию 76-летия Победы
Тема: «Фотография Победы»
На наших знаменах
начертано
слово:
Победа!
Победа!!
Во имя
Отчизны —
победа!
Во имя живущих —
победа!
Во имя
грядущих —
победа!
Р.Рождественский
Великая Отечественная война- величайшая трагедия нашей страны.
Советский народ освобождал Родину от захватчиков. Большая часть мужского
населения ушла на фронт. Многие девушки и женщины выбрали такой же
путь. Каждый житель нашей необъятной страны приближал, как мог, День
Победы: кто-то выращивал хлеб, кто-то шёл работать на завод, а некоторые
помогали фронту, отправляя для солдат вещи, сшитые или связанные своими
руками. В этом году мы празднуем 76-летие Победы. Я уже представляю, как
мы с мамой будем участвовать в акции «Бессмертный полк», как понесём в
руках фотографию нашего прадеда, участием в войне которого гордимся. Мы
увидим не только фотографии погибших, но и тех, кто вернулся живым с этой
страшной войны. Вот о такой фотографии я бы хотела рассказать.
Передо мной фотография Евгения Халдея, которая изображает
советского солдата, водружающего 2 мая 1945 года над взятым Рейхстагом
красное знамя, которое позже стали называть Знаменем Победы — одним из
символов Великой Отечественной войны. Евгений Халдей вспоминал: «Нас
там [на крыше Рейхстага] было четверо, но я хорошо запомнил киевлянина
Алексея Ковалева, который привязывал флаг. Я его долго фотографировал. В

разных позах. Помню, что мы все очень тогда продрогли… Ему и мне
помогали старшина разведроты Гвардейской Краснознаменной ордена
Богдана Хмельницкого Запорожской стрелковой дивизии Абдулхаким
Исмаилов из Дагестана и минчанин Леонид Горычев». Я вижу на фотографии
смелого солдата, которому выпала великая честь водрузить советское знамя с
серпом и молотом над побеждённой Германией. Мне кажется, любой, кто
участвовал в Великой Отечественной войне мог удостоиться такой чести,
потому что всеми силами наш народ сражался в борьбе с фашизмом. На
фотографии мы видим, в каких руинах лежит Берлин, значит, Красная армия
вела ожесточённые бои на улицах города. Раньше я задавала себе вопрос,
почему русские войска не остановились на советской границе, а решили
освободить Европу. Теперь знаю, что, если бы мы не уничтожили фашизм,
история могла бы повториться.

После окончания кровопролитной войны люди были счастливы, что
наступило мирное время, что можно спокойно растить детей, без опаски
смотреть в будущее. Празднование Дня Победы важно для нашей страны,

потому что деды, прадеды, бабушки и прабабушки многих людей боролись за
Родину, жертвовали жизнями ради мирного будущего. И если бы не их
смелость, героизм, то неизвестно, как бы мы сейчас жили и жили ли вообще.

