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“Memory” в переводе с английского языка означает «память». Это понятие является довольно
обширным и многозначным. Применительно к теме мемориализации важно понимание историкокультурной памяти как одного из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом посредством
её сохранения, изучения и использования. Это и является целью данного исследования: на примере одного героя, юной девушки, которая совершила настоящий бессмертный подвиг, проследить, как в наше
время взаимодействуют эти механизмы мемориализации: сохранение, изучение и использование памяти о тех событиях, которые стали символом великой стойкости советского народа.
Историческая память избирательна – это факт. Конечно, далеко не все периоды и события истории могут удержаться в сознании людей. Однако память о Великой Отечественной войне, как о целой
эпохе, является важнейшей составляющей исторической памяти, национального самосознания, предметом гордости, источником моральных сил последующих поколений народа России [8, с. 3]. Из этого
следует, что память выступает мощным средством укрепления в народном сознании ощущения единства и собственного своеобразия. В этом заключается актуальность данной статьи: изучая и передавая
накопленный опыт и полученные знания, мы сохраняем целостность, единство страны-победителя, сохраняем безграничную память о тех жертвенных образцах, о мужественных, отважных героях, вознося дань благодарности за скованную потом и кровью Победу.
В год памяти и воинской славы был проведен социологический опрос, посвященный проблеме сохранения историко-культурной памяти о Великой Отечественной войне. Участие приняли 70 человек.
Представителям различных возрастных категорий (от 13 до 65 лет) предлагалось ответить на несколько вопросов, касающихся индивидуальной памяти о героях войны, в особенности о женщинах-медиках
Героях Советского Союза. Отдельно были заданы вопросы о Зинаиде Маресевой и подвиге, который
она совершила, а также об исторических объектах, которые носят имя героини. Результаты опроса показали, что больше половины участников (75%) знают Зинаиду Маресеву, но не всем из них известен
её подвиг. Про улицу в Кировском районе Волгограда, названную в честь героини, знают чуть больше половины опрошенных (61%). Владеет информацией про мемориальную доску, установленную
на этой улице в честь юной девушки, и другие объекты, которым присвоено её имя – самая меньшая
часть опрошенных.
Помимо этого, в начале опроса были заданы вопросы, касающиеся в целом знания героев войны («Назовите Героев Великой Отечественной войны, которые Вам известны» и др.), где Зинаиду Маресеву упомянуло лишь 5% всех опрошенных. Из результатов опроса можно выделить проблему: низкий уровень осведомленности людей как о героях, сражавшихся на родной земле, так и о значимых
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исторических объектах, носящих их имена не просто так; предается забвению великое деяние солдат,
отдавших жизни за мир. Это и есть проблема мемориализации в рамках современного общества.
Российским обществом накоплен огромный опыт сохранения, изучения и использования памяти о героизме наших отважных защитников и в целом о событиях войны. Рассмотрим это на примере
подвига юной девушки, санинструктора, гвардии старшего сержанта медицинской службы, Зинаиды
Маресевой.
Зинаида Ивановна Маресева родилась в с. Черкасском Саратовской области 23 июня 1923 г. [1].
В начале Великой Отечественной войны она окончила курсы медицинских сестер и в конце ноября 1942 г. добровольно ушла на фронт [8, с. 117]. Подвиг героини велик и бессмертен. В период
боев 1 и 2 августа 1943 г., в течение двух дней, ей лично было вынесено с поля боя 64 раненных бойца и командира, из них 52 человека с оружием [6]. На третий день боя раненых пришлось перевозить
на лодке, и во время одного из рейсов ночью 3 августа недалеко от лодки взорвалась вражеская мина,
осколком которой была смертельно ранена Зинаида [3, с. 326]. Она, в свои 20 лет, героически погибла,
спасая жизнь командира батальона [7, с. 108]. Это настоящий образец жертвенности и патриотизма.
Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маресевой Зинаиде Ивановне присвоено посмертно 22 февраля 1944 г. за отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Северский Донец [8, с. 117]. Вот он – пример настоящего героя. И таких жертвенных образцов тысячи. Исторические источники фиксируют память о них. Она находит отражение в топонимике, в вещественных,
документальных, аудиовизуальных материалах, в музеефикации, в мемориальных сооружениях и др.
Здесь и поднимается вопрос о том, каким образом взаимодействуют механизмы мемориализации
в отношении конкретного героя и его подвига.
В апреле 1964 г. лаборатории завода «Большевик» города Вольск, где работала Зинаида до войны, было присвоено её имя. Таки образом, героиня навечно была зачислена в списки рабочих этого
предприятия [8, с. 118]. Также ее именем были названы две улицы: в Кировском районе Волгограда,
в городе, где Зина получила первое боевое крещение и в родном селе Черкасском, откуда девушка родом [Там же].
В 1968 г. на Волгоградской улице была установлена мемориальная доска, которая со временем
потеряла свой вид и была демонтирована. Только в 2007 г., благодаря усилиям ветеранов района, удалось её восстановить [1]. Высеченная на граните надпись гласит: «Эта улица названа в честь Героя Советского Союза Маресевой Зинаиды Ивановны» [4, с. 146]. Спустя несколько лет, в 1980 г. имя Зинаиды Маресевой было присвоено Вольскому медицинскому училищу (сейчас медицинский колледж),
выпускницей которого она являлась [2].
Связь сохранения и использования памяти прошлого прослеживается и дальше. Так, 3 сентября 1984 г. в Кировском районе Волгограда был проведен праздник улицы, носящей имя героической
участницы Сталинградской битвы. Праздник был организован жителями улицы, однополчанами Зины
из совета ветеранов бывшей 73-й гвардейской дивизии, членами комсомольско-молодежной бригады,
зачислившей защитницу города в свой состав [5]. На встречу приезжала мать Зинаиды Анна Васильевна. «Прозвучавшие в этот день стихи, посвященные героине, как бы продолжились в клятве нынешних
ровесников комсомолки сделать все возможное для укрепления мира на Земле» [Там же].
Важную роль в изучении прошлого играет музеефикация.
В 1990 г. в Черкасской школе имени Героя Советского Союза З.И. Маресевой была открыта музейная комната, посвященная жизни героини от рождения до гибели [1]. В музее собран материал
о детстве, учёбе девушки, о городе Вольске, откуда ушла на фронт Зинаида, о городе-герое Волгограде,
за освобождение которого она воевала, представлены фотографии родственников, педагогов, однополчан, оформлены альбомы любимых песен девушки и др. Центр музейной экспозиции украшает бюст
Зинаиды Ивановны [Там же].
Все эти примеры очень точно выстраивают взаимосвязь механизмов мемориализации. Сохранение и изучение памяти проявляется в создании историко-культурных объектов в память о событиях
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страшной войны. Использование прошлого выражается в самих знаниях, в объективной интерпретации этих событий. Это взаимодействие формирует чувство сопричастности к истории своего народа,
способствует сохранению связей между поколениями.
Подводя итог, важно подчеркнуть, что людская память о героическом подвиге советского народа
едина, но формы её проявления различны. Они выражаются в наименовании улиц именами отважных
героев, в создании музеев, посвященных тем или иным событиям войны, в строительстве памятников
и мемориальных комплексов, а также в изучении и использовании аудиовизуальных источников, документальных и письменных материалов. Все эти формы проявляются и имеют место быть в современном мире, мире без войны.
Литература
1. Биография Зинаиды Ивановны Маресевой. [Электронный ресурс]. URL: http://mareseva.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/
p10aa1.html (дата обращения: 19.11.2020).
2. Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой. [Электронный ресурс]. URL: https://med-vvolske.ru/o_nas/ (дата
обращения: 19.11.2020).
3. Героини: Очерки о женщинах – Героях Советского Союза / ред.-сост. Л.Ф. Торопов. 2 т. М.: Политиздат, 1969.
4. Кировский район Сталинграда-Волгограда: прошлое и настоящее / авт.-сост. Е.Г. Филонич. Волгоград: Волгогр. науч.
изд-во, 2014.
5. На улице Зины Маресевой // Вечерний Волгоград. 1984. 3 сент. С. 2.
6. Наградной лист. [Электронный ресурс]. URL: http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=15041001&tab=navDetailDocument
(дата обращения: 18.11.2020).
7. Прописаны в Волгограде навечно: сб. Волгоград: Нижне-Волж. кн. изд-во, 1975.
8. Сталинградская битва в названиях улиц и площадей Волгограда: словарь-справочник / С.В. Соловьева (отв. ред.),
Е.Ю. Болотова, М.Н. Опалев. М.: Планета, 2018.

YULIYA FROLOVA
Volgograd State Socio-Pedagogical University

MEMORALIZATION OF THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
(based on the feat of Zinaida Mareseva)
The article deals with the actualization of the issue of the commemoration of the collective memory of one of the most
significant events of the Russian history of the second quarter of the XXth century. There are considered the basic
mechanisms of the commemoration of the historical and cultural memory of the Great Patriotic War
at the concrete example – the heroical personality – Z.I. Mareseva. There are revealed
the civic initiatives and the acts of the public authorities.
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