С.Л. Алексеев

Память о Великой Победе

Более семидесяти лет назад завершилась Великая Отечественная война. Но эхо тех,
казалось бы, теперь далеких событий, до сих пор отзывается в каждом из нас. И звучит это
эхо благодаря человеческой памяти, способной хранить прошлое и передавать его
будущим поколениям. Всё меньше остается тех, кто был живым свидетелем тех
трагических событий, но после ухода живых остается их память, запечатленная в
документах, книгах, фотографиях, аудио- и видеозаписях.
Созданная в Президентской библиотеке коллекция «Память о Великой Победе»
призвана собирать в цифровой форме самые разнообразные материалы о Великой
Отечественной войне и делать их доступными для всех пользователей Интернета.
Коллекция

«Память

о

Великой

Победе»

(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory.aspx) существует с 2010 года и постоянно
пополняется самыми разнообразными материалами. В нее входят следующие крупные
разделы: «Власть и общество накануне и в годы Великой Отечественной войны», «Мощь
русского оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.»,

«Народное

ополчение

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945

гг.»,

«Антигитлеровская коалиция» и другие.
Раздел

«Мощь

русского

оружия»

(http://www.prlib.ru/Pages/victory70_3.aspx)

включает ресурсы, отражающие боевые действия Красной Армии в годы войны. Здесь
можно найти как издания, выходившие в самый разгар военного времени и служившие
практическим целям, так и новейшие материалы, прежде всего авторефераты
диссертаций. Однако то, что носило исключительно прикладной характер в военных
условиях, сейчас, спустя десятилетия, воспринимается как важный и интересный
исторический источник. С этой точки зрения можно рассматривать инструкции и уставы,
которые раскрывают организационные особенности вооруженных сил Советского Союза:
Дисциплинарный устав Красной Армии, Боевой устав пехоты РККА, Устав гарнизонной
службы Красной Армии.
Особняком стоят издания, в которых обобщается опыт боевых действий, присущих
отдельным видам вооруженных сил. К этой категории относятся сборники, выходившие в
серии «Фронтовая библиотека командира ВМФ». Например, в сборнике «Боевой опыт
катеров» (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=15339) морские офицеры знакомят

читателя с различными сторонами боевого использования катеров и спецификой
тактических действий этого типа военных судов.
Представляют значительный интерес фрагменты кинохроники, на которых
запечатлены боевые действия в ходе крупнейших сражений Великой Отечественной
войны. Это битва под Москвой, Курская битва, Берлинская операция. На кинохронике,
посвященной Сталинградской битве (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=14794),
показан эпизод передачи Меча Сталинграда. Этот наградной меч был подарком короля
Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда «в знак глубокого восхищения
британского народа». Он был торжественно передан в ноябре 1943 г. во время
Тегеранской

конференции

И.В. Сталину.

В

премьером-министром

настоящее

время

этот

меч

Великобритании
хранится

в

У.

Черчиллем

музее-заповеднике

«Сталинградская битва» в г. Волгограде.
В отдельный подраздел вынесены материалы, посвященные блокаде, обороне и
освобождению

Ленинграда

(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70_blockade.aspx).
Один из важнейших документов войны так же представлен в этом разделе. Это
цифровая копия хранящегося в Архиве внешней политики РФ «Акта о военной
капитуляции», подписанного 8 мая 1945 г. Германским Верховным Командованием, по
которому

Германия

прекращает

военные

действия

против

союзников.

(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=13518).
Большой объем самых разнообразных сведений о жизни советского общества в годы
войны содержит раздел «Власть и общество накануне и в годы Великой Отечественной
войны»

(http://www.prlib.ru/Pages/victory70_1.aspx).

В

подразделе

«Деятельность

Советского государства в условиях войны» (http://www.prlib.ru/Pages/victory70_1-1.aspx)
можно познакомиться с официальными выступлениями руководителей государства.
Наряду с изданиями речей и приказов И.В. Сталина здесь представлен черновой
рукописный вариант знаменитого обращения народного комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова, с которым он выступил по радио в день нападения Германии на
Советский Союз 22 июня 1941 г. (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=13514).
Оно завершалось словами, ставшими крылатыми: «Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
Большой интерес представляет собрание постановлений Совнаркома СССР за
период войны (http://www.prlib.ru/Pages/victory70_1-1-sovnarkom.aspx). Оригиналы этих
цифровых копий хранятся сейчас в Государственном архиве Российской Федерации.

Также в этом подразделе обращает на себя внимание восьмитомное издание «Сообщения
Советского информбюро» за весь период войны с июня 1941 г. по май 1945 г.
Но, как известно, война велась не только танками и пушками, но и путем
пропаганды и агитации. Одной своей стороной пропаганда направлена на поддержание
боевого духа своих солдат и граждан, а другой стороной – на деморализацию сил
противника. Специально для такого рода материалов был создан обширный подраздел
«Агитация»

(http://www.prlib.ru/Pages/victory70_1-2.aspx),

охватывающий

листовки,

изобразительные материалы, прежде всего плакаты, и соответствующие брошюры.
Другим малозаметным оружием победы был тыл. Без тяжелого труда тех, кто обеспечивал
нашу армию всем необходимым, были бы невозможны никакие успехи на фронте. В
подразделе «Тыл» (http://www.prlib.ru/Pages/victory65_0_3.aspx) собраны цифровые копии
материалов, раскрывающих эту героическую страницу в истории Великой Победы.
Непосредственные сообщения о борьбе с врагом на фронте и о трудовых подвигах в
тылу мы узнаем из газет военного времени – самого распространенного в то время
средства массовой информации. Они помещены в раздел «Война на страницах
региональной и фронтовой прессы» (http://www.prlib.ru/Pages/victory70_6.aspx).
О народном сопротивлении фашистским захватчикам можно узнать в разделе
«Народное

ополчение

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945

гг.»

(http://www.prlib.ru/Pages/victory70_4.aspx). Здесь не только помещены ресурсы о
партизанском движении, получившем наибольшее распространение в Белоруссии
(http://www.prlib.ru/Pages/victory65_3p_3_2.aspx),
общенародной борьбы с врагами.

но

и

об

исторических

традициях

Другая война, за которой также закрепилось

наименование «Отечественной» – это война 1812 года с наполеоновской Францией.
Большое количество архивных документов из фондов Российского государственного
исторического архива в форме цифровых копий составляют посвященный этой теме
своеобразный

подраздел-экскурс

«Традиции

народного

ополчения

(1812

г.)»

(http://www.prlib.ru/Pages/victory65_3p_2.aspx).
Всем, кто сражался за Родину и всеми силами помогал ей в трудную годину,
посвящен

раздел

«Защитники

(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70/victory70_5.aspx

Отечества»
).

Самые

разные

документы личного происхождения – автобиографии, фотографии, письма, награды,
удостоверения и другие материалы – помещены в подраздел «Живая память»
(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70/victory70_4-2.aspx).

Это

дает

возможность прикоснуться к судьбам конкретных людей, сражавшихся на фронте, и их
родственников в тылу. Прямая речь свидетелей войны на Русском Севере звучит в

аудиозаписях

собранных

в

подраздел

«Устная

история»

(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_victory70/victory70_4-3.aspx).
Международное сотрудничество СССР, США и Великобритании в годы войны
раскрывается

в

разделе

«Антигитлеровская

коалиция»

(http://www.prlib.ru/Pages/victory70_2.aspx). Здесь можно познакомиться с таким важным
документом

как

«Декларация

о

поражении

Германии»

(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=13526), подписанной в Берлине 5 июня
1945 г., которая среди прочего регулировала участие союзных государств в послевоенном
устройстве Германии.
В

подразделе

«Международные

(http://www.prlib.ru/Pages/victory65_1p_1_2.aspx)

помещены

конференции»
материалы,

отражающие

работу на всех важнейших встречах лидеров стран-союзниц: Тегеранской конференции
1943 г., Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 г. В Тегеране стороны приняли
«Декларацию трех держав» – документ, подтвердивший готовность СССР, США и
Великобритании вместе сражаться против гитлеровской Германии и установить после
войны

прочный

мир.

Вот

некоторые

строки

из

этой

«Декларации»

(http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=13527):
«Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно
как во время войны, так и в последующее время. <…>
Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. <…>
Мы

прибыли

сюда

с

надеждой

и

решимостью.

Мы

уезжаем

отсюда

действительными друзьями по духу и цели».
И вот отгремели битвы при Сталинграде и Курске, Красная Армия дошла до Берлина
и наступил долгожданный День Победы. Война с каждым годом все дальше отодвигается
в прошлое, становится историей. Зримым напоминанием о войне и победе остаются
памятники, множество которых воздвигнуто во всех частях нашей страны. В разделе
«Увековечивание

памяти

о

(http://www.prlib.ru/Lib/Pages/victory70_7.aspx)

Великой
собраны

Отечественной
фотографии,

войне»

изображающие

памятники, находящиеся в трех российских регионах: городе Санкт-Петербурге,
Ставропольском крае и Тюменской области. В дальнейшем планируется пополнять этот
раздел изображениями памятников и мемориалов из других регионов.
В настоящем своем виде коллекция о Великой Победе позволяет не только
познакомиться с литературой о войне и соответствующими архивными документами, но и
увидеть редкие фотоснимки и кадры кинохроники, услышать голоса тех, кто был
свидетелем Великой Отечественной войны.

