Историческая справка, ЧАСТЬ 2.
Фотокорреспонденты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
На протяжении всего военного времени на фронте, на передовой, в тылу, усердно трудились
фотографы того времени. Благодаря их работе мы можем наблюдать весь ужас Великой
Отечественной. Их работы наполнены трагизмом, истинной эмоцией, неподдельной человеческой
сущностью. Многие не вернулись с этой войны. Их негативы бережно сохраняли солдаты до
возвращения на Родину. Они, также, воевали… Только в их руках была не винтовка и граната, а
фотокамера, которая, порой, «выстреливала» не хуже снайперской винтовки.
Первым массовым советским фотоаппаратом был «Фотокор-1», который побывал и в окопах, и в
блиндажах, именно его использовали для фотографий на партбилет при приеме в ряды
Коммунистической партии на передовой.
Но самыми популярными среди фоторепортеров времен войны были малоформатные аппараты для
35-мм пленки «ФЭД». Они представляли собой системную дальномерную камеру среднего класса,
оснащенную съемным фотообъективом.
«...Человек, который смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата, всегда, в конечном счёте, глядит
через него в историю...», — писал Константин Симонов.
Макс Альперт. Один из родоначальников советской
серийной репортажной фотографии. Во время Великой
Отечественной войны, будучи корреспондентом ТАСС и
Совинформбюро, Альперт работал как в тылу, так и на
фронте, в боевой обстановке. Автор одной из известнеших
работ того времени – «Комбат».

Дмитрий
Бальтерманц. Известен
своими
репортажами,
посвященными
строительству
противотанковых укреплений под Москвой, обороне,
военным действиям в Крыму, битве под Сталинградом.
Бесспорна, самая известная его работа – «Горе». В
январе 1943 года был тяжело ранен в ногу. Но уже в
1944 году Бальтерманц возвращается на фронт.

Анатолий Гаранин. Классик советского фотоискусства.
С середины 1930-х годов он сотрудничал со многими
московскими газетами и журналами. В годы Великой
Отечественной войны был корреспондентом газеты
«Фронтовая иллюстрация», работал на разных фронтах.
Снимок «Смерть солдата» вошёл в число классических
произведений фронтового фоторепортажа.

Павел
Трошкин. Фотокорреспондент
газеты
«Известия». За свою недолгую жизнь (Трошкин
прожил всего 35 лет) фотограф побывал на трех
войнах: на Халхин-Голе, Финской войне и Великой
Отечественной. Погиб в 1944-м году на Западной
Украине.

Яков Рюмкин. Советский фотокорреспондент,
работал в харьковской газете «Вечернее радио»,
республиканской газете «Коммунист». С начала
Великой
Отечественной
войны
был
фотокорреспондентом газеты «Правда» на ЮгоЗападном фронте. Фотографировал оборону
Сталинграда, освобождение Украины, Молдавии,
Румынии, Венгрии, Польши, взятие Берлина.

Всеволод Тарасевич. Классик советской фотожурналистики. С начала
Великой
Отечественной
войны
был
фотокорреспондентом
политического управления Северо-Западного, а затем Ленинградского
фронтов. Автор серии снимков «Ленинград в блокаде». Развил тему
тыла и работ в тылу.
Начало наступления на Ленинградском фронте. 1943.

Евгений
Халдей. Советский
фотокорреспондент,
прославившийся знаменитым кадром «Знамя Победы над
рейстагом». Снимок был сделан по заданию Фотохроники
ТАСС 2 мая 1945 года, когда рейхстаг уже был взят. Перед
этим Халдей сделал несколько фотографий победных
знамён над освобождёнными городами: Новороссийском,
Керчью, Севастополем. Запечатленное на фото знамя с
серпом и молотом Халдей привёз с собой.

Марк Марков-Гринберг. С первых дней участвовал в Великой
Отечественной войне. С 1943 года фотокорреспондент газеты «Слово
бойца». После войны служил в звании капитана фотокорреспондентом в
газете «Красноармейская иллюстрированная газета». Его фотографии
являют собой поистине бесценное наследие фотохроники времен Великой
Отечественной войны.

Роберт Диамент — автор многих известных фотографий Северного флота
в
Великой
Отечественной
войне.
Роберт Львович (1907—1987) — корреспондент Северного флота с 1942
года. Вылетал с летчиками-торпедоносцами, выходил с подводниками на
торпедирование кораблей противника, на эсминцах обеспечивать
безопасность союзных конвоев. Летом 1944 г., в качестве
фотокорреспондента, совершил поход в Англию в составе отряда,
выполнявшего специальное правительственное задание, а в октябре
принимал участие в десанте и боях в Петсамо-Киркенесской операции.
Выполнял свою опасную работу храбро и самоотверженно. Например, был
контужен при съемке залпа главного калибра крейсера, на котором он
находился: так как палец находился на спуске камеры, Диамент не закрыл
ухо. В результате контузии почти оглох на левое ухо — вот такой была
цена одного из кадров фотокорреспондента.
Расчет зенитного автомата 70К (37 мм) Лидера «Баку». 1943 г.

Имен много, но память одна…

