
История одной фотографии. Долгожданная Победа. 

 Война... Пожалуй, эта самая страшная вещь. Она несет в себе смерть, 
горе и разрушение. Война забирает у человека всё то, что ему дорого, 
угрожает самой жизни. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годы. Четыре тяжелейших года. 
Весь народ нашей страны поднялся на защиту своей Родины.  Люди все вместе 
и каждый человек в отдельности сражались, стиснув зубы, за свою Отчизну, за 
свою малую родину, за свой дом, свой сад, за мирное голубре небо и просто за 
свою жизнь и жизнь своих близких. Борьба шла и на фронтах, и в тылу. 

 На фронтах героически и самоотверженно сражались солдаты.         
Среди них в окопах на передовой были люди с фотоаппаратами - военные 
корреспонденты. Они воевали наравне с остальными. Но находили минутку, 
брали свои фотокамеры и делали снимки боевых действий, сражения, людей, 
разрушения. Все, что они видели вокруг себя попадало в объектив их 
фотокамеры. Многие снимки сохранились до наших дней, как напоминание о 
тех страшных временах.  

 Но не только печальные истории попадали в объектив фотокамер.  
Радостные мгновения побед, улыбающиеся лица солдат  особенно удавались 
корреспондентам. Про одну такую победную фотографию1 я хочу Вам 
рассказать.  

 
                                                             
1 Фотография "Великая Отечественная война, 1945 год.  Czechoslovakia. Prague. Soviet soldiers are 
pictured in the liberated city. Reproduction. Photo TASS".  Источник: 
http://pobeda.tassphoto.com/img/66/efb5a329_600.jpg 



 Прага. Весна 1945 года. Военный корреспондент сфотографировал 
радостные моменты встречи советских солдат-освободителей с жителями 
города.  

 На этой фотографии изображено как солдаты въезжают на машине в 
город Прага. Горожане вышли на улицу с цветами и флагами и встречают 
солдат-освободителей. Каждый житель Праги старается пожать руку солдату, 
чтобы поблагодарить за освобождение города. Все радуются, улыбаются и 
привествуют героев. 

 На переднем плане изображён солдат, который сидит на копоте машины, 
украшенной флагом и цветами. Он улыбается и щурится от яркого солнца. 
Солдат вместе со своими товарищами радуется. Они победили!  

 Их машина - это знаменитая "Полуторка". Она часто спасала и выручала 
солдат из беды, была им незаменимой помощницей. Солдаты едут с 
передовой. Они одеты в тяжелые теплые шинели, на них стоптанные сапоги. 
Из рук военные не выпускают автоматы и винтовки. Солдаты немного 
смущены, но вместе с тем внимательно осматриваются, в любой момент 
готовы вновь взять в руки оружие и защищать от врага. На решетке машины 
как напоминание о недавних боях видны отголоски страшной войны - пулевые 
отверствия и расщелины.  

 И на заднем плане фотографии видны последствия недавних сражений - 
черные пустые окна домов, местами забитые досками и фанерами.  

 Но разве в моменты радости на это обращают внимание?  

 На улице был яркий солнечный весенний майский день. Война наконец-
то закончилась. Все люди выходили на улицы, обнимались, радовались, 
улыбались. Было всеобщее ликование и единение людей, объединенных 
великой радостью - ПОБЕДОЙ! 

 Для меня День Победы - это грустный праздник. Это напоминание о 
тяжелых годах войны, о горе и утратах, о погибших людях. То, какой ценой 
досталась победа и наша мирная жизнь, наше поколение не должно забывать. 
Подвиг героев бессмертен и помнить мы должны об этом не только 9 мая. 
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