
Война  в  объективе: 

корреспонденты  на  передовой 

К  Дню  защитника  Отечества 



Военкоры были свидетелями первой большой победы советского оружия – разгрома немцев под Москвой 
в конце 1941 – начале 1942 гг. В этой битве с обеих сторон участвовали более 3 миллионов человек. Снимать 
приходилось в 35-градусный мороз, и перед началом фотосъёмки камеры отогревали под полушубками. 

Фронтовые корреспонденты не стреляли из пулемётов и не бросали гранат, но находились на передовой 
вместе с солдатами и офицерами. Во время Великой Отечественной с воинами, уходившими в бой, нередко 
шли и фотокорреспонденты; многие из них были ранены и убиты. 

Десятки тысяч лиц запечатлела фотолетопись военной поры. В ней навсегда живыми остались люди, не 
уцелевшие в этой войне. 

Великая Отечественная… Мы, потомки военного 
поколения, видим войну глазами 
фотокорреспондентов. За четыре страшных года 
ими сделаны сотни тысяч снимков. 

Документальные кадры фотохроники 
повествуют об ужасах войны, взятых и 
оставленных городах, о передвижениях фронтов и 
партизанах, о военных и тыловых буднях, об 
освобождении СССР и Европы. 

Уже на следующий день после объявления 
войны корреспонденты были на фронте. Издали 
войну не снимешь, поэтому военкоры 
отправлялись на передовую и снимали из окопов 
и смотровых щелей танков, из кабин самолётов и 
окон пылающих зданий. 

Фотокорреспонденты рисковали собой ради 
одного выразительного снимка! Они сутками 
просиживали на крышах столичных домов, 
стремясь запечатлеть работу противовоздушной 
обороны во время бомбёжек Москвы. 



  «Мы (корреспонденты) можем записать в блокнот 
два-три слова и потом развернуть из этого картину. 
Они (фотокорреспонденты) не могут снять потом. Они 
могут снять только в этот момент. Тот танк, который 
идёт на них, и ту атаку, которую они видят, и то 
бедствие, которому они стали свидетелями. То, что 
осталось на плёнке, это и есть их память о войне, и в 
то же время это уже не их память. Это стало памятью 
человечества». 

Константин Симонов 



Макс Альперт (1899-1980) 
 
Макс Владимирович Альперт родился в Симферополе. Учился фотографии в Одессе. После Гражданской 

войны работал фотокорреспондентом в «Рабочей газете» в Москве. В 1920-е годы состоял в ассоциации 
фоторепортёров при Московском доме печати. В 1930-е годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на 
стройке», где подготовил около 50 фотоочерков.  

Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом Фотохроники ТАСС и Совинформбюро, 
Альперт работал как в тылу, так и на фронте. Альперт – автор знаменитой на весь мир работы «Комбат», 
ставшей одним из символов войны. В конце войны побывал в Праге и Берлине, снимал Парад Победы            
24 июня 1945 года в Москве. В послевоенные годы сотрудничал в разных изданиях, был ведущим 
фотокорреспондентом агентства печати «Новости». 

Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов Государственного центрального музея 
современной истории России. Альперт считается одним из родоначальников советской серийной 
репортажной фотографии.  



Великая Отечественная : фотоальбом / авт. фот. М. В. Альперт и др. ; авт. текста      
В. И. Чуйков, Б. С. Рябов. – Москва : Планета, 1982. – 392 с. : ил. 

Перед вами – фотоальбом, в котором собраны 
материалы, ранее напечатанные в различных 
периодических изданиях. Документальные 
фотографии и кинокадры подобраны также в архивах 
и фондах Фотохроники ТАСС, Института военной 
истории Министерства обороны СССР, Музея 
Революции СССР, Центрального музея Вооружённых 
Сил СССР, Центрального музея артиллерии и 
инженерных войск, Музея Великой Отечественной 
войны в Минске, Музея крепости-героя Брест, Музея 
истории Ленинграда, Центрального военно-морского 
музея, Музея Краснознамённого Черноморского 
флота, Музея погранвойск СССР, музеев городов 
Волгоград, Новороссийск, Тбилиси, Центральной 
студии документальных кинофильмов, журнала 
«Советский воин». В фотоальбоме использованы и 
трофейные фотографии. Среди авторов фоторабот – 
знаменитый военный корреспондент Макс Альперт. 

Фотоальбом подготовлен при участии Московской 
секции Советского комитета ветеранов войны. 



Дмитрий Бальтерманц (1912-1990) 
 
Дмитрий Николаевич Бальтерманц родился в Варшаве. После окончания механико-математического 

факультета МГУ Дмитрий был принят преподавателем математики в Высшую военную академию в звании 
капитана. В этом же году он выполнил свой первый фоторепортаж и был зачислен в штат «Известий», став 
профессиональным фотожурналистом: «На размышления ушло немного времени – душа уже была отравлена 
фотографией, осталось взять в руки фотоаппарат». 

Бальтерманц снимал репортажи о строительстве противотанковых укреплений под Москвой, обороне Крыма, 
Сталинградской битве. В 1942 г. из-за ошибки редактора, ответственность за которую была возложена именно на 
автора фото, Бальтерманц был разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон. В результате ранения 
ему ампутировали ногу. В 1944 г. Дмитрий вернулся на фронт корреспондентом армейской газеты «На разгром 
врага». За бои в городе Бреслау был представлен к награде – ордену Отечественной войны II степени. 

Вернувшись с фронта, Дмитрий Бальтерманц работал в фотоотделе журнала «Огонёк», где служил до своей 
смерти. Во время «оттепели» фотолюбители смогли увидеть неизданные в своё время фронтовые работы 
мастера, запечатлевшие смерть, горе и тяготы войны. Фотограф стал известен за границей – персональные 
выставки Бальтерманца в Лондоне (1964) и Нью-Йорке (1965) сделали его мировой знаменитостью. 



Бессмертный подвиг : альбом : на рус., англ. и араб. яз. / фот. Д. Бальтерманц и др. ; 
авт. текста В. В. Амельченко. – Москва : Прогресс, 1975. – 208 с. : ил. 

Во время Великой Отечественной войны 
журналисты стали одними из главных летописцев 
событий 1941–1945 годов. Военные 
корреспонденты рисковали жизнью, чтобы 
сообщить людям о происходящем на фронте и 
объединить общество в борьбе с врагом. 
Сделанные ими снимки стали частью исторической 
памяти.  

Вашему вниманию представлено произведение 
«Бессмертный подвиг», повествующее о победе в 
самой кровопролитной и разрушительной за всю 
историю человечества войне. В числе авторов – 
Дмитрий Бальтерманц, один из лучших 
фотокорреспондентов XX века. 



  Марк Редькин (1908-1987) 
 
Марк Степанович Редькин родился в Астрахани в семье моряка. В юности работал на судоремонтном 

заводе сварщиком. В 1932 г. окончил Ленинградский кинофототехникум. В 1933 г. был призван на военную 
службу. С 1934 г. Редькин начал заниматься фотосъёмкой для газет и с 1934 по 1941 гг. работал в газете 
Ленинградского военного округа и Балтийского флота «Красная звезда». Во время войны был 
фотокорреспондентом ТАСС и газеты «Фронтовая иллюстрация», вёл съёмку на многих фронтах. После победы 
над Германией снимал войну с Японией. В послевоенное время Марк Редькин был корреспондентом 
фотохроники ТАСС, журнала «Советский Союз», издательства «Планета». 



Редькин М. С. Избранные фотографии : альбом / Марк Редькин ; авт. текста           
М. А. Заборский. – Москва : Планета, 1978. – 158 с. : ил., цв. ил. 

Настоящий альбом фотографий Марка 
Редькина включает 88 тоновых и цветных 
иллюстраций, разных по сюжету: фотографии, 
рассказывающие о Великой Отечественной 
войне, о детях, о моряках и лётчиках, о 
животных, о жизни и стране... 

Издание открывается вступительной статьёй 
Михаила Заборского о творчестве М. Редькина 
и о представленных в альбоме иллюстрациях. 



Михаил Трахман (1918-1976) 
 
Михаил Анатольевич Трахман родился в Москве, увлёкся фотографией ещё в школьные годы. Первые 

снимки опубликовал в московских газетах в конце 30-х годов. 
В 1938 г. Трахман стал фотокорреспондентом «Учительской газеты». В 1939 г. был призван в Красную 

Армию, участвовал в советско-финской войне. 
В годы Великой Отечественной войны Михаил Анатольевич являлся фотокорреспондентом 

Совинформбюро, работал в газете «Красная звезда». Наиболее известны его военные фотографии из 
партизанской серии. После войны работал в журнале «Огонёк» и фотокорреспондентом на ВДНХ. Награждён 
Орденом Красной Звезды. 



Трахман М. А. Зарево : книга-альбом о Великой Отечественной войне / Михаил 
Трахман ; поэт. композиция А. А. Вознесенского. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 
128 с. : ил. 

«Прошло четверть века с той поры, когда 
наш народ разгромил фашизм. И фотографии, 
сделанные мною в те ратные годы, показались 
мне сейчас более выразительными, более 
ёмкими, они перестали быть просто снимками, 
а превратились, впрочем, как и всё, что 
относится к священным годам войны, в 
исторические реликвии. 

Мне думается, что поколение, что было 
детьми во время войны или родилось после 
неё, будет вечно помнить подвиг отцов, 
старших сестёр и братьев. В книге встретились 
два автора, два поколения с единым взглядом 
на великий подвиг нашей Родины, нашего 
народа, готового всегда встать на защиту своей 
страны». (М. А. Трахман) 



Давид Трахтенберг (1906-1980) 
 
Давид Михайлович Трахтенберг начал работать в Ленинграде; будучи по образованию художником, он 

часто в своей работе использовал фотографию, затем начал снимать сам. В конце 1930-х гг. он стал 
фотокорреспондентом «Ленинградской правды». В годы войны вёл подробную фотолетопись блокады 
родного города. Трахтенберг – автор уникальной фотосерии «Прорыв Ленинградской блокады». 

После войны вышли в свет книги Трахтенберга о той великой трагедии, свидетелем и участником которой 
он оказался, став её летописцем. В послевоенное время Давид Михайлович продолжал работать в газете 
«Ленинградская правда», по заданию ряда издательств Москвы и Ленинграда выполнял съёмки для книг и 
альбомов. 



Трахтенберг Д. М. Невский проспект в дни войны и мира : фотоальбом : на рус. и 
англ. яз. / Давид Трахтенберг ; вступ. статья Н. С. Тихонова. – Ленинград : Аврора, 
1970. – 110 с. : ил. 

В альбоме в форме репортажа показано, как 
изменился Невский проспект в Санкт-Петербурге 
со времён войны. Даны пары фотографий, в 
которых один снимок сделан во время блокады, а 
второй – в мирное время в этом же месте. 



Александр Устинов (1909-1995) 
 
Александр Васильевич Устинов родился в Москве. Выпускник операторского факультета Института 

кинематографии, сотрудничал с газетами «Гудок», «Машиностроение», «Красная звезда», «Красный воин», 
«Иллюстрированная газета», журналом «Огонёк». В 1938 г. по заданию «Огонька» снимал свой знаменитый 
фоторепортаж о подготовке экипажа самолёта «Родина», совершившего беспосадочный перелёт Москва – 
Дальний Восток. 

Александр Васильевич в годы войны был фронтовым фотокорреспондентом газеты «Правда». 
Фотографировал знаменитый парад 7 ноября 1941 г. в Москве, бои на Волховском, Западном, Юго-Западном, 
Ленинградском, Сталинградском, Брянском, 1, 2 и 4-м Украинских фронтах. Снимал действия партизанских 
соединений в тылу врага, встречу советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 г.  

После войны Устинов продолжил работать корреспондентом газеты «Правда». 



Устинов А. В. С «лейкой» и блокнотом / Александр Устинов. – Москва : Искусство, 
1985. – 160 с. : ил. 

Книгу военного фотокорреспондента «Правды» 
Александра Устинова «С «лейкой» и блокнотом» 
по праву можно назвать фотолетописью войны. 
На её страницах запечатлён ратный подвиг 
советского народа – народа-победителя – от 
первого до последнего дня Великой 
Отечественной войны. 

«Неуёмный газетчик, Устинов за войну успел 
сделать многое. В его архиве сохранились тысячи 
достопамятных снимков, и некоторые вы увидите 
в этой книге: и то, как советские солдаты воевали 
под Москвой, и то, как они освободили Польшу, и 
то, как пошли на Берлин. Обратите внимание: он 
успел ворваться с танкистами Рыбалко в Берлин, 
снять встречу с американцами на Эльбе, 
вернуться в Москву и сфотографировать весёлый 
пляс москвичей ранним утром 9 мая 1945 года, а 
вечером – салют Победы. Это был последний 
Сашин снимок, посвящённый войне». (Юрий 
Жуков, «Правда») 



Евгений Халдей (1917-1997) 
 
Евгений Ананьевич Халдей родился в Юзовке (Донецке). Остался сиротой после еврейского погрома 1918 г., с 

13 лет начал работать на заводе. Первый снимок сделал тогда же, самодельным фотоаппаратом. С 16 лет начал 
работать фотокорреспондентом. С 1939 г. Халдей – корреспондент Фотохроники ТАСС. Снимал Днепрострой, 
репортажи об Алексее Стаханове. Представлял редакцию ТАСС и во время Великой Отечественной. Все 1418 
дней войны он прошёл с камерой «Лейка» от Мурманска до Берлина, сделав огромное количество фотографий, 
многие из которых стали знаменитыми, в том числе и один из символов Победы – фото «Знамя Победы над 
Рейхстагом». 

Евгений Ананьевич участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении 
Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Снял циклы фотографий о жизни североморцев и моряков 
Черноморского флота. 

Халдей снимал Парижское совещание министров иностранных дел и поражение японцев на Дальнем 
Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме и подписание акта капитуляции Германии, 
Нюрнбергский процесс. 

В 2014 г. его «Лейка» была продана на аукционе «Bonhams» за 200 тысяч долларов. 



Халдей Е. А. От Мурманска до Берлина / Евгений Халдей ; предисл. К. Симонова. – 
Мурманск : Кн. изд-во, 1984. – 98 с. : ил., портр. 

Евгений Халдей – военный корреспондент ТАСС, 
и данная книга – в сущности, его фотодневник. Он 
прошёл войну от начала до конца, снимал её на 
протяжении почти четырёх лет… 

О минувшей войне необходимо знать всё. Надо 
знать, чем она была, и с какой безмерной 
душевной тяжестью были связаны дни отступлений 
и поражений, и каким безмерным счастьем была 
Победа. Надо знать, каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения она принесла. И фронтовики, и 
те, кто никогда не воевал, переворачивая страницы 
этой книги, почти вплотную приближаются к 
никогда не виденной ими войне. И всё это – 
благодаря мгновенной фотопамяти военного 
корреспондента. 



Аркадий Шайхет (1898-1959) 
 
Аркадий Самойлович Шайхет родился в Николаеве (Украина). В 1922-1924 гг. работал ретушёром в салоне 

частной фотографии в Москве. С 1924 г. служил в журналах «Огонёк», «СССР на стройке», «Наши достижения», 
создав в своих репортажах яркую фотолетопись первых пятилеток. 

Во время Великой Отечественной войны Шайхет много снимал на фронте как корреспондент газеты 
«Фронтовая иллюстрация». Фотографировал военные действия на разных фронтах, в том числе под Москвой, 
под Сталинградом, на Курской Дуге, при взятии Берлина. 

В послевоенные годы Аркадий Самойлович снова работал в журнале «Огонёк». 



Шайхет А. С. Аркадий Шайхет / Аркадий Шайхет ; авт. вступ. ст. В. Т. Стигнеев. – 
Москва : Арт-Родник, 2007. – 96 с. : ил. – (Фотографическое наследие). 

Аркадий Шайхет, приехав в Москву из 
провинциального Николаева, буквально ворвался в 
рождающуюся советскую фотожурналистику и многие 
годы был её признанным лидером. Он олицетворял все 
основные качества репортёра – работоспособность, 
оперативность, коммуникабельность. Удивительно, что, 
снимая громоздкой камерой на стеклянную пластину 
9х12 см, фотограф мог быть таким вездесущим. Кажется, 
не существовало точек съёмки, которые были бы ему 
недоступны, особенно верхних. Однако, в отличие от 
коллег по цеху, Шайхет никогда не использовал их в 
качестве эффектного приёма – ему были нужны 
панорама, обзор, размах, масштаб. Его можно назвать 
певцом индустриализации и коллективизации, но 
одновременно и психологом, чувствующим и по-своему 
оценивающим те процессы, которые происходили в 
новом обществе. 

Взяв в руки «Лейку», фотограф не изменил своим 
изобразительным принципам, он стремился 
максимально образно показывать суть происходивших 
явлений. Особенно сильно это проявилось на войне: 
перед вами – военный репортаж Аркадия Шайхета из 
лучших страниц в истории отечественной фотографии. 



Военные корреспонденты : книга-альбом / авт. текста В. К. Гапон. – Москва : 
Патриот, 2018. – 253, [2] с. : ил., портр., факс. 

Автор книги-альбома предпринял попытку 
охарактеризовать деятельность СМИ в один из самых 
драматических периодов нашей страны и показать труд 
военных корреспондентов – тех, кто силой фотографии и 
печатного слова освещал героизм народа.  

Вместе со страной газеты, журналы и радио 
перестраивались на военный лад. Это было невероятно 
сложно в условиях противостояния отлаженной 
пропагандистской машине нацистской Германии. Лишь 
29 июня 1941 г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли директиву 
«Партийным и советским органам прифронтовых 
областей», ставшую первой программой мобилизации 
всех сил партии и народа на разгром фашистов. В этом 
документе содержались меры по перестройке всех 
средств массовой информации СССР в военное время. 
Сформулированные в этой директиве и последующих 
документах задачи фронтовой печати оставались 
актуальными до самого Дня Победы. 

Автор рассказал о творчестве фоторепортёров и 
военных журналистов, упоминая наиболее ярких 
представителей этих профессий, не деля их по заслугам и 
рангам. В книге повествуется о почти 70-ти 
корреспондентах и фотографах – знаменитых мастерах и 
малоизвестных героях. 



В объективе война 1941-1945 : фотографии советских и иностранных 
корреспондентов из собрания Российского государственного архива 
кинофотодокументов : альбом / отв. сост. Е. Е. Колоскова. – Санкт-Петербург : Лики 
России, 2009. – 351, [1] с. : фот. 

Предлагаемый вниманию читателей альбом – ещё один 
шаг в понимании военного бедствия как общечеловеческой, 
наднациональной трагедии. Во время войны любой человек 
является её пленником, будь он на фронте или в глубоком 
тылу. Его жизнь, его поступки подчинены этой страшной 
силе, сравнимой разве что с библейским Молохом, в огне 
которого гибли неисчислимые жертвы. Это и те, кто пал в 
бою, и кто оказался в плену или остался жив на развалинах 
своего дома. И разве можно сравнивать, глядя на снимки 
оставшихся без родителей детей – белорусской девочки или 
берлинского мальчика, чья слеза горше? 

Вошедшие в альбом фотографии поразительны не только 
как свидетельства того времени. Они говорят о войне и 
человеке в этих обстоятельствах больше, чем многие 
рассказы. Перед читателем предстаёт поистине полный 
драматизма зримый роман-эпопея, где начало и конец 
военной кампании буквально «смотрятся» друг в друга и где 
пронзительны даже мирные сцены солдатского отдыха, 
поскольку каждый сюжет – это грань жизни и смерти. 
Выполненные профессиональными фотографами, эти снимки 
не нуждаются в комментариях. 

Альбом «В объективе война» – настоящий урок истории. 



Долматовская Г. Е. В далёкий край… : памяти военных корреспондентов / Галина 
Долматовская. – Москва : Белый город, 2020. – 133, [2] с. : ил., портр., факс. 

Эта книга – попытка заглянуть в давность лет, в 
далёкий край, откуда вышло непостижимое 
поколение наших отцов, созидателей и 
победителей. Без преувеличения миллионы людей 
пели и поют их песни, повторяют строки их стихов, 
узнают историю своей страны по их снимкам, уже не 
зная ни имён, ни тем более лиц авторов 
бессмертного стихотворения «Жди меня», 
нескончаемого «Случайного вальса» или кадра на 
все времена «Знамя Победы над Рейхстагом». 
Константин Симонов, Евгений Долматовский и 
Евгений Халдей – трое друзей из сотен военных 
корреспондентов, прошедших через все скрещения 
времён и обстоятельств, доставшиеся их поколению. 

Книга предназначена для широкого круга 
читателей, любителей военной прозы и поэзии. 



В редакцию не вернулся... : сборник : в 3 т. / сост. П. Д. Корзинкин, А. И. Лангфанг. – 
Москва : Политиздат, 1964-1970.  

Перед вами – сборник очерков 
воспоминаний о погибших военных 
корреспондентах. Эти книги – памятник 
журналистам, повесть об их жизни и работе – её 
написали те, кто шагал с ними рядом по 
дорогам войны. Это правдивые рассказы о 
войне без прикрас, о мужестве и стойкости 
советских людей, защищавших Родину от 
фашистского нашествия. 

«Дорога, дымная дорога – из боя в бой, из 
боя в бой...». Вместе с солдатами шли по этой 
дороге военные журналисты. Вместе сражались 
и гибли, не дописав последнего слова. Книги 
рассказывают о корреспондентах и 
фоторепортёрах, до конца выполнивших свой 
воинский долг. Сборник содержит 
воспоминания известных писателей и 
газетчиков о товарищах по оружию, приведены 
отрывки из дневников и писем тех, кто не 
увидел Дня Победы. Книги иллюстрированы 
многочисленными фотодокументами, в том 
числе архивными. 



Выставку подготовила Зинатулина Э. Ф., библиограф БИЦ ЕАСИ 

От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли. 
С лейкой и с блокнотом, 
А то и с пулемётом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли. 
Без глотка, товарищ, 
Песню не заваришь, 
Так давай по маленькой нальём. 
Выпьем за писавших, 
Выпьем за снимавших, 
Выпьем за шагавших под огнём! 
 

Константин Симонов 


