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Вторая мировая война является одной из наиболее ужасающих страниц мировой истории, оста-
вившей  в  памяти  людей  не  только  сотни  разрушенных  городов  и  миллионы  погибших,  но  и  геро-
ические  поступки  соотечественников.  Подвиг  многонационального  русского  народа  в  годы  Вели-
кой Отечественной войны продолжает оставаться неиссякаемым источником духовного воспитания  
через призму исторической памяти. 

Говоря о важности сохранения в памяти населения уроков войны, необходимо помнить: чем даль-
ше событие, тем его меньше в исторической памяти. Историческая память связана со способностью 
человека  увидеть  в  исторических фактах  часть  своей жизни,  что-то  личное,  значительное,  близкое  
и ценное [13]. Тенденция к обозначению новых границ морали способствует иной интерпретации мате-
риалов по истории Великой Отечественной войны. Выравниванию процесса построения исторической 
памяти поколений в русле вековых общечеловеческих ценностей могут способствовать фотодокумен-
ты периода, т. к. способны визуализировать события и побудить у смотрящего не только рациональ-
ную оценку, но и эмоциональное восприятие происходящего в прошлом.

Для формирования полноценного представления о страшных для нашей страны 1941–1945 гг. не-
обходимо наличие представления о каждом военном дне на фронте и в тылу. Анализ сайтов «История 
России в фотографиях» [8] и «Российский государственный архив кинофотодокументов» [17] позво-
лил отобрать 26 фотодокументов периода 1941–1945 гг. и классифицировать их на следующие группы:

1.  Патриотизм советского населения. 
Игорь Михайлов (см. рис. 1, 2 на с. 17), Сережа Алешков (см. рис. 3 на с. 17) были юными бойца-

ми Сталинграда. По мере своих возможностей они помогали бойцам: приносили газеты, письма, воду, 
готовили снаряды, собирали и передавали командованию немецкие листовки и не раз выслеживали 
вражеских разведчиков. Фронтовые дети войны были удостоены наград. Сергей получил 2 медали, 
первой из которых стала «За боевые заслуги» и Орден Отечественной войны I степени, а Игорь – 
медаль «За оборону Сталинграда». Страшные события навсегда изменили взгляды ребят, но не отня-
ли улыбки с верой в победу.

Сформированный  в  1943  г.  уральский  добровольческий  танковый  корпус  (см.  рис.  4  на  с.  18) 
был  оснащён  оружием  и  техникой,  изготовленными  безвозмездно  сверх  государственной  про-
граммы на добровольные взносы [4]. Раменский Иван был одним из солдат оперативно-тактиче-
ского соединения, в своих воспоминаниях он пишет следующие слова: «Не видел я  за немалую  
свою  жизнь,  чтобы  люди  шли  так  на  самое  тяжелое,  может  быть,  на  смерть  –  ведь  фронт  
есть фронт. “Мы сделали танки – мы их поведем в бой!” – заявили мои друзья – добровольцы кор-
пуса» [16].

* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Рис. 1. С. Васин. Герой Сталинграда Игорь [1]

Рис. 2. С. Васин. Герой Сталинграда Игорь [2]

Рис. 3. Сережа Алешков. Фото семейного архива [15]
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Рис. 4. Общий вид парада и добровольческого танкового  
корпуса имени И.В. Сталина перед отправкой на фронт. 1943 г. [12]

2.  Привычки мирного времени. 
Тяжести  войны  не  позволили  забыть  человеку  об  обыденных  вещах,  приносящих  радость:  

танцы (см. рис. 5), парикмахерские (см. рис. 6), концерты (см. рис. 7 на с. 19), соревнования (см. рис. 8 на с. 19), 
дружеские разговоры с сигаретой (см. рис. 9 на с. 19), футбольные матчи (см. рис. 10 на с. 20).

Рис. 5. Замский Арон. Без названия [7]

Рис. 6. П. Трошкин. Летчик в полевой парикмахерской [19]
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Рис. 7. Жители города возле афиши концерта, средства  
от проведения которого будут перечислены в фонд обороны страны [6]

Рис. 8. Соревнования по штыковому бою  
на первенство на Пушкинской площади г. Москвы [18]

Рис. 9. Егоров А. Давай закурим [5]

На рис. 10 запечатлен матч между командами «Динамо» и «Спартак», получивший название «Воз-
рождения» [10]. После окончания Сталинградской битвы, в Москве было принято решение создать ат-
мосферу праздника и показать, что превращенный в руины город – жив. Мастер спорта А. Леонть-
ев писал: «И тут-то мы обнаружили, что жизнь не замерзла в разрешенном Сталинграде» [Там же]. 
Прошло 3 месяца после окончания битвы,  а  в малопригодных для работы цехах  заводов уже кипе-
ло производство. Про игроков героической земли А. Леонтьев говорил следующие: «Они сражались  
на футбольном поле, как и положено Сталинградцам» [Там же]. Сборная команды «Динамо» победила 
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со счетом 1:0, доказав, что город возвращается в привычное мирное русло, но не забывает уроки, пре-
поднесенные войной.

3.  Сплоченность народа.

Рис. 10. Е. Умнов. Футбольный матч в Сталинграде [20]

Те дети, которых на войну не взяли, дни и ночи работали с женщинами и стариками для обеспече-
ния фронта всем необходимым: продуктами и боеприпасами (см. рис. 11). Мирное население находило 
время и для духовной поддержки солдат (см. рис. 12, 13 на с .21). Фронтовики, в свою очередь, не за-
бывали оповещать родных о своем здоровье и положении дел на поле боя (см. рис. 14 на с. 21).

Рис. 11. С. Васин. Пахота [3]

Рис. 12. Упаковка подарков для фронтовиков на Алма-Атинской табачной фабрике [21]
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Рис. 13. Медицинская сестра Н-ского госпиталя 
М.А. Манжура пишет письмо матери тяжело раненого бойца С. Ветрова под его диктовку [11]

Рис. 14. Пархоменко А. Солдат на привале [14]

В годы войны были созданы пункты переливания крови, которые присутствовали повсеместно  
в тылу и на фронте. На войне донорами стали 5,5 млн человек, из которых 90% составляли женщи-
ны [9] (см. рис. 15). 

Рис. 15. Студентки-доноры 2-го Медицинского института [22]

Количественное превосходство и информативность фотодокументальной базы, созданной в годы 
Великой Отечественной войны, позволили сделать следующие выводы:
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−  Победа над немецко-фашистской Германией была достигнута благодаря единству тыла и фрон-
та, сплоченности народа, патриотизму гражданина любого возраста.

−  4 года страна жила не только в ужасах и голоде, но и поддерживала веру в победу привычны-
ми в мирное время мероприятиями и традициями. 

−  Фотография позволяет увидеть уникальный процесс  в  военные  годы. Человек,  в  дни ужаса, 
боли и голода не просто дошел до финала победителем, но и сумел сохранить человеческое лицо.
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MAN IN THE WAR  
(on the basis of photo document)

The article deals with the daily living of the war workers and front line based on the analysis of the generally  
accessible photo document archive of the period of the Great Patriotic War. There is demonstrated  

the necessity of the usage of the photo documents for the formation of the historical  
memory of the generation in line with the universal human values.
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