Фотография Николая Ситникова 1945 года «Возвращение
победителей».
1945 год - окончание войны. Очень хочется окунуться в те события ,
ощутить всё то, что испытывали люди. Давайте рассмотрим
фотографию, которая запечатлела счастливый момент-возвращение
наших солдат из Берлина.
Для начала, расскажу про автора этого снимка. Николай Ситников
родился в Курске в 1914 году, в семье рабочих. Свои первые работы
публиковал в газете «Пионер». После окончания техникума ездил по
сёлам, показывал кинофильмы, фотографировал людей. Его работы
появлялись в центральной газете «Курская правда». В начале ВОВ
вступил добровольцем в армию. Вооруженный фотоаппаратом, он
стал летописцем боевых операций. Однажды, фотоаппарат спас его от
пули, но в следующий раз Николай получил ранение в ногу. Война
ещё не закончилась, Ситников ездил по стране и рассказывал о жизни
в тылу. Николай был награждён орденом Красной звёзды и
медалями.
Теперь непосредственно, я хотела бы рассказать вам о самой
фотографии. Действия происходят на белорусском вокзале, 21 июля в
1945 году. Наши солдаты возвращались из Берлина, так и подписана
фотография- возвращение Победителей. Через 73 дня после
окончания войны, прибыл первый поезд с нашими героями, на
фотографии мы видим поезд, в котором много взволнованных перед
встречей с родными, и счастливых одновременно солдат. Их
встречают женщины, которые ждали своих мужей, братьев, и просто
героев. Все очень радостные, мне кажется их счастью нет предела.
Они через столько прошли, столько всего повидали, и вот, все
закончилось! Давайте ещё раз посмотрим на фотографию, на
переднем плане, можно увидеть мужчину с бородой, к которому
подбежали девушки и радостно обнимают его, мне кажется, что даже
не все из них являются его родственницами. Но в этот момент все
друг другу больше чем просто знакомые, все были словно одна
большая семья. И не важно было кто это, он уже наш, наш герой.
Из поезда, мы видим мужчину, с улыбкой на лице, он взмахнул рукой.
Посмотрите, сколько у него радости в глазах, в лице, как он счастлив!
А солдаты, которые еще в самом поезде, как они выглядывают,
смотря и радуясь на все происходящее. Они счастливы , они на
Родине! Они- Победители !
Сотни людей встречали Победителей с плакатами, все пели песни,
кидали букеты цветов. Как я уже говорила, действия происходят на
Белорусском вокзале, на его перроне впервые была исполнена песня -

символ «Священная война». Именно отсюда многие уходили на
фронт.
Благодаря фотографиям мы можем хоть немного прочувствовать
те эмоции, ощущения, можем окунуться в то время. Нужно хотя бы
иногда просматривать фотографии, чтобы не забывать о том, что
испытывали наши предшественники.

