«Фотография Победы!»
Разглядывая фотографии событий Великой Отечественной войны,
периода 1945 года, я остановил своё внимание на снимке Марка Степановича
Редькина «Конец войне». На фотокарточке мы видим шестерых мужчин. Это
советские солдаты. Они рады победе над врагом, счастливые лица тому
подтверждение. Этот фрагмент запечатлён в части разрушенного Берлина, в
мае 1945 года.
Хотелось бы подробнее описать это изображение. На лицах солдат ярко
выражена эмоция радости и спокойствия. Они светятся счастьем и надеждой.
Май 1945 года - означает мир, свобода и встреча с родными людьми. Мы
видим, что перед нами герои. У каждого на груди висят медали и ордена.
Следовательно эти люди прошли долгий, страшный и сложный путь. Я
чувствую, что война сплотила этих людей. Они стоят близко, обнявшись и
прислонившись. Становится ясно, что они не раз были в бою и спасали друг
друга от смерти и вражеских пуль. Солдат справа держит своё оружие, он
настолько к нему привык, что поза с автоматом в руках, кажется естественной
и непринужденной. Но самый восторг победы выражают не только их лица,
но и шутливый жест солдата слева, чистящего свой сапог. Этим жестом он
будто сбрасывает тяжесть войны на вражеской территории. Даже пыль
Берлинских дорог он не хочет оставлять на себе.
Я затронул эту тему, потому что война - грустное событие для каждой
семьи. Мой прадедушка прошёл всю войну. Глядя на описываемую
фотографию, я думал о нём и пытался прочувствовать радость победы вместе
с этими солдатами. Я горжусь своим прадедушкой. Люди, жившие во времена
войны, видели много смертей. На их глазах погибали сотни тысяч человек. В
то время, чтобы выжить, нужно было быть смелыми, сильными, волевыми и
выносливыми. Они пережили много страданий и горя. Мы дети, которые
живем сейчас, можем только изучать историю о страданиях народа. Если бы

не было тех людей и солдат, которые защищали нашу Родину, то я не думаю,
что мы сейчас были бы вообще живы. Наши дети тоже должны знать и
почитать память о них.
Ту радость победы, эти улыбки и чувства, которые мы видим на
фотографии, никто не сможет повторить так искренне, как солдаты-герои,
подарившие нам мир…

