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АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ:
«МЫ ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЕМ ВОЙНУ»
Александр Ермаков, доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, – один из недавно приобретённых читателей и почитателей 
«Углече Поля». Тем приятнее было нам – редакции – ощутить искреннее желание 
Александра Михайловича поучаствовать в работе над новым номером журнала.

Это номер нашего издания посвящён Великой Отечественной войне – теме 
чувствительной, даже болезненной для многих россиян, к числу которых относит 

себя и Александр Ермаков. Наверное, неслучайно в сфере его научных интересов – 
германский национал-социализм, вооружённые силы Третьего рейха, изучение 

Холокоста. Научные знания, в купе с ощущением личной «поражённости» той войной, 
и позволили Александру Михайловичу высказаться по вопросам актуальным в 

преддверии Великой Победы. Что такое семьдесят лет для народной памяти? Как и 
под влиянием каких факторов изменяется наше представление о событиях Великой 
Отечественной войны? Какие уроки мы обязаны усвоить, вынести из той трагедии?
Как выпускник Ярославского педагогического института, Александр Ермаков не мог 

пропустить и не вспомнить военный период в жизни своей «альма-матер», и, конечно, 
историю своей семьи той военной поры.

Александр 
Ермаков 
с военными 
страницами 
своего 
семейного архива.

Боль и радость 
войны. 
Извещение, 
письма с фронта.
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– Великая Отечественная война, 
безусловно, занимает особое место в 
коллективной памяти россиян. Ста-
тистика утверждает, что события 
того времени являются постоянной 
темой для разговоров в каждой чет-
вёртой российской семье. Для срав-
нения – из немецких семей это верно 
только для каждой двенадцатой.

Победа в войне – символ могуще-
ства нашего Отечества, единения 
людей разных национальностей, 
социальных и возрастных групп, она 
служит напоминанием об огромном 
духовном потенциале, которым об-
ладают Россия и её народ. И этот 
факт, Александр Михайлович, будет 
неоспорим ещё долгие годы?

– Думаю, что да. Согласно опросам 
общественного мнения, 80 % граж-
дан России считают победу в этой 
войне главным достижением в нашей 
истории. Во многих семьях праздник 
Победы являлся и является главным 
в календаре памятных дат, хотя у 
государства, власти на этот счёт в не-

далёком прошлом было своё мнение.
Празднование Дня Победы с 1948 

года было исключено из официаль-
ного календаря по решению Иосифа 
Сталина. Можно предположить, что 
он опасался роста самосознания, 
национальной гордости народов Со-
ветского Союза и при этом мыслил 
недальновидно и шаблонно, возмож-
но, проводя параллели с движением 
декабристов, возникшим после за-
граничного похода русской армии во 
время наполеоновских войн. Сталин 
и раньше проводил аналогии с От-
ечественной войной 1812 года. На-
пример, после разгрома немецких 
войск под Москвой он рассчитывал 
на неудержимое продвижение со-
ветских войск на запад и разгром 
Германии в ближайшем будущем. 
Отсюда идея множественных еди-
новременных контрударов по врагу, 
и из-за этой ошибки  многочисленные 
и  неоправданные жертвы, растрачи-
вание накопленных резервов. Итогом 
этого просчёта стал прорыв Вермахта 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ 
   СПРАВКА:
Более 400 человек совершили 
подвиг, аналогичный 
«матросовскому». Первым, 
кто пошёл на амбразуру, стал 
младший политрук танковой 
роты Александр Панкратов. 
24 августа 1941 года в боях за 
оборону Новгорода Панкратов 
закрыл собой вражеский 
пулемёт, что позволило 
красноармейцам без потерь 
занять плацдарм. В целом же 
до Александра Матросова, 
аналогичный подвиг совершили 
58 человек.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
   СПРАВКА:
Около 400 тысяч наград 
и медалей так и не были 
выданы советским ветеранам. 
Сразу после войны 
Главное управление кадров 
Министерства обороны, 
архивные службы, военкоматы 
начали активно заниматься 
розыском награждённых. 
К 1956 году было вручено 
около миллиона наград. Затем 
розыск, по сути, прекратился. 
Выдавали только в случае 
обращения граждан. За 
последующие десятилетия 
было вручено ещё порядка 
полумиллиона орденов и 
медалей. Однако оставшиеся 
400 тысяч орденов когда-нибудь 
найдут своих героев: ветеранов 
практически не осталось 
в живых.
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к Сталинграду летом 1942 года.
Тот же механизм мышления Ста-

лин применил и после войны. Вспо-
миная о подъёме национального 
духа, о стремлении к свободомыслию 
после Отечественной войны 1812 года 
и последовавшего за ней загранич-
ного похода, он, не желая подобного 
проявления вновь, запрещает офи-
циальные празднования Дня Победы 
и, более того, отменяет в этом же 1948 
году денежные выплаты и льготы ор-
деноносцам, существовавшие с 1936 
года. Именно после этого многие вете-
раны, чувствуя себя оскорблёнными 
властью, перестали носить свои бое-
вые награды, дети на улицах городов 
играли медалями своих отцов.

– С чем же связано возвращение 
празднования Дня Победы в 1965 
году? Только ли круглой датой со дня 
её окончания?

– Для Леонида Ильича Брежне-
ва, занявшего пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС осенью 1964 
года, было важно укрепить новую 
коллективную идентичность – «со-
ветский народ», и победа в войне над 
Германией подходила для этой цели 
как нельзя лучше. Это действительно 
великое достижение народов СССР, 
по мнению официальной доктрины 
тех лет, не могло состояться без ру-
ководящей роли коммунистической 
страны, что во время празднований 
всячески и подчёркивалось.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ  
   СПРАВКА
Известное теперь и запрещён-
ное ранее интервью Г.К. Жукова 
5 августа 1966 года подлежало 
уничтожению. Уникальные кадры 
сохранились благодаря тому, что 
плёнку выкрали, смонтировали 
на другой киностудии и сдали в 
архив.

Празднование 
Великой Победы. 
Фотодокументы из 
Государственного 
архива РФ.

Парад Победы 
в Москве на Красной 
площади 24 июня 
1945 г. 200 знамён 
немецко-фашистских 
войск, разгромленных 
на полях сражений.

Мамаев курган 
и скульптура «Родина-
мать зовёт», город 
Волгоград. 

По основным типам поставок 
доля ленд-лизовской продукции 
в общем объеме производства и 
поставок в СССР не превышала 
28 %: так, танков и самолётов 
было поставлено чуть более 
10 % от количества, произведён-
ного страной самостоятельно. 
В целом же доля ленд-лизовской 
продукции в общем объёме 
произведённых и поставленных 
материалов, оборудования, про-
довольствия, техники, сырья 
и прочего в советский период 
оценивалась в 4 %, по совре-
менной официальной версии 
составляет 7 %, по некоторым 
позициям: автомобили – 60 %, 
паровозы – более 70 %, авиаци-
онный бензин – 40 %, алюминий 
– более 50 %, медь – более 40 % 
от произведённого по каждому 
наименованию внутри страны. 
Необходим учитывать и время 
основных поставок – 1943-44 
годы, а также качество постав-
ляемой продукции. К примеру, 
наиболее совершенные моди-
фикации американских танков 
«Шерман» (М4А3Е8) и «Шерман 
Файрфлай» в СССР не постав-
лялись.
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верженный труд советских людей в 
тылу, международное значение по-
беды СССР во Второй мировой войне.

Для сохранения коллективной 
памяти и передачи её следующим 
поколениям важна мемориализация 
событий прошлого. Пожалуй, боль-
ше всего памятников в нашей стране 
посвящено Великой Отечественной 
войне. Только в европейской части 
России их насчитывается 27 тысяч. 
Крупнейшие мемориалы известны 
каждому россиянину: комплекс на 
Мамаевом кургане, возведённый 
в 1963–1967 годах, Поклонная гора 
в Москве. Но и в каждом российском 
городе сохраняется своя память 
о героях и жертвах войны. Многих 
иностранцев, побывавших в нашей 
стране, удивляет, что молодожёны 
в день своего бракосочетания воз-
лагают цветы к Вечному огню. На 
Западе подобного обычая нет, на 
самосознание европейцев наложила 
больший отпечаток Первая миро-
вая война, которую они называют 
«Великой». В Советской России 
Первая мировая война была объ-
явлена «империалистической» и вы-
травлена из коллективной памяти. 
Мы помним и чтим героев 1941-1945 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ 
   СПРАВКА
– всего за 1942–1941 годы 
в различных работах по 
созданию оборонительных 
сооружений принимали 
участие 800 студентов и 136 
преподавателей ЯГПУ;
– в корпусах института 
располагался госпиталь;
– в его лабораториях 
разрабатывали заменитель 
перевязочных средств из 
мха, изобрели безопасный, 
безотказный запал и 
зажигательную смесь для 
противотанковых бутылок. 
Сам знаменитый «коктейль 
Молотова» выпускался на 
Ярославском ликёро-водочном 
заводе;
– геологической экспедицией 
ЯГПИ в районе посёлка 
Туношна и в Петровском 
районе было найдено сырьё 
для изготовления краски охры. 
Завод «Свободный труд» 
(ныне – «Лакокраска») 
использовал 2922 тонны 
этого сырья для производства 
голубой краски;
– всего за годы Великой 
Отечественной войны институт 
подготовил 1500 специалистов.

Александр ЕРМАКОВ
окончил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (специальность «Учитель истории, обществоведения 
и основ советского государства и права») в 1991 году, аспирантуру на кафедре всеобщей 
истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 1995 году, докторантуру ЯГПУ в 2008 году. Стаж 
работы в ЯГПУ – 21 год.
Участник Всероссийских, международных конференций по вопросам изучения Второй 
Мировой войны: «Нацистская политика геноцида на оккупированных территориях СССР» 
(Брест, 2012); «Дискуссионные проблемы истории Германии в подходах российских и 
немецких историков» (Ярославль, 2013); «Личность в истории: героическое и трагическое» 
(Брест, 2013); «Победа – одна на всех» (Витебск, 2013); «Проблемы толерантности: 
история и современность» (Череповец, 16–18 апреля, 2015); «1945 год: формирование основ 
послевоенного мироустройства» (Киров, 29–30 апреля, 2015).

– В начале беседы была упомянута 
коллективная память. Свободно 
ли это понятие от политических 
предпочтений в стране; «мифологи-
зации» войны; влияния на нас, как 
на читателей, зрителей, к примеру, 
художественных произведений?

– Коллективная память любого 
народа о важных событиях собствен-
ной истории никогда не свободна 
от политической составляющей. 
Коллективная историческая па-
мять служит конструированию на-
циональной идентичности и тесно 
связана с «патриотическим мифом». 
Это мифотворчество выдавливает из 
коллективного сознания факты и со-
бытия, в которых соотечественники 
и родная страна предстают в непри-
глядном свете. Взять хотя бы США с 
их умолчанием фактов уничтожения 
двадцати миллионов индейцев в 
ходе колонизации американского 
континента.

В нашей стране также существует 
концепция отечественной истории 
и в её рамках – концепция Великой 
Отечественной войны. Приоритетом 
пользуются такие аспекты темы, как 
героизм на фронте, крупные военные 
операции Красной Армии, самоот-

Молодожёны 
у Вечного огня 
мемориального 
комплекса 
«Брестская крепость-
герой», 
Беларусь.
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годов. И пусть выбор конкретных 
персонажей часто определялся не 
относящимися к самому событию 
факторами: случайной близостью 
военного корреспондента, большой 
публикацией в центральной газете 
и последующими действиями вы-
шестоящих органов, наконец, под-
ходящей анкете будущего героя, сам 
факт массового героизма на фронте 
и в тылу неоспорим.

Напротив, факты сотрудничества 
граждан на оккупированных тер-
риториях с врагом, депортация не-
которых народов страны (чеченцев и 
ингушей, крымских татар, калмыков, 
карачаевцев и других), огромные 
и зачастую ненужные со стратеги-
ческой точки зрения потери Совет-
ских Вооружённых Сил не входят 
в официальный дискурс, состояние 
научных знаний по этим темам мало 
отражается на содержании школь-
ных учебников.

– В этом случае, может быть, семей-
ная память удержит выпадающие 
из официальной истории факты, 
персонажи?

– Возможно, потому что исто-
рии близких людей, материальные 
предметы, хранящиеся в семейных 
архивах, очень часто корректируют 
официальную картину событий, 
насыщают её нюансами, необхо-
димыми деталями, личными пере-
живаниями по поводу мировых со-
бытий. Реальности войны в любом 
случае были сложнее, чем самая 
полная её история. Люди попадали 
в окружения, плен, автоматически 
переходили в разряд изменников 
Родины, но и там продолжали бо-
роться не просто за своё выживание, 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
   СПРАВКА
В общей сложности в 1941–
1944 годы на оккупированной 
территории СССР действовали 
6200 партизанский отрядов и 
соединений, численность пар-
тизан и подпольщиков оценива-
ется в один миллион человек.
По данным историка О. Романь-
ко, во время войны на службу 
к немцам в подразделения по-
лиции перешло около 400 тысяч 
граждан. Правда, данная цифра 
достаточно условна, поскольку 
проверить её не представля-
ется возможным. Во-первых, 
части регулярной армии СССР 
в плен полицаев старались не 
брать. Их уничтожали сразу. 
Кроме того, начиная с 1942 
года многие коллабораци-
онисты стали переходить к 
партизанам. Уже к 1944 году 
подобные переходы стали мас-
совыми, и только полицейские, 
замешанные в преступлениях 
против мирно населения и со-
ветских военнопленных, оста-
вались верными немцам.

Парад во Львове после взятия города 
немецкими войсками. Шествие в честь 
дивизии СС «Галичина». 

Солдаты РОНА (Русская 
освободительная народная армия) 
уточняют боевую задачу у фельдфебеля 
Вермахта. Курская дуга, 
июль-август 1943 года.

Тринадцатилетняя русская девушка 
угнанная в рабство к фашистам. 
Фотография немецкого фотографа 
Петера Кетмана, 
1942-1943 годы.
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а за свою честь и достоинство, не 
признавали себя побеждёнными, не 
связывали перипетии свой судьбы 
с общим восприятием войны как 
народной, освободительной. А при 
этом, хоть и в меньших масштабах, 
в стране продолжались репрессии. 
В годы войны в системе ГУЛАГа со-
держали в заключении 1,2 миллиона 
человек, в лагеря было направлено 
2,4 миллионов человек и, что при-
мечательно, именно там, в лагерях, 
было произведено не менее 15 про-
центов вооружения и боеприпасов 
для фронта.

– Приведу цитату из письма с фронта: 
«Как ни развит человек, как ни знаком 
с войной по литературе – он и десятой 
доли не представляет себе того, что 
происходит на войне». В чём, на ваш 
взгляд, сейчас должно заключаться 
наше знание о тех событиях: в кон-
кретных фактах (подобно школьным 
анкетам с вопросами типа: «Сколько 
дней длилась блокада Ленинграда?» 
или «Кому принадлежит знаменитая 
фраза «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!»); 
в общем понимании истории Великой 
Отечественной; в чувстве духовного 
родства с людьми, пережившими те 
годы?

– По мере того как от нас ухо-
дят ветераны войны, часть её исто-
рии навсегда теряется для потомков. 
В нашей стране воспоминания воен-
нослужащих и тружеников тыла пу-
бликовались с 1960-х годов. В 1990-е 
историки приступили к интервьюиро-
ванию оставшихся в живых ветеранов, 
узников концлагерей и угнанных 
в Германию «восточных рабочих». 
Сейчас исследователи беседуют с теми 
людьми, которые в годы войны были 

детьми и подростками.
А, например, немецкие учёные 

считают, что у них комплекс мемуар-
ных источников уже сформирован, 
и пополняться не будет. По-видимому, 
и для нас одним из немногих источ-
ников информации о войне «снизу» 
останутся воспоминания ветеранов, 
опубликованные, в основной своей 
массе, в 60–80-х годах.

– Тогда какова степень достоверности 
этих воспоминаний?

– Эти мемуары проходили вну-
треннюю и внешнюю цензуру и вы-
держаны в героико-патриотическом 
духе. Что говорить о воспоминаниях 
рядовых фронтовиков, если из «Вос-
поминаний» самого Георгия Констан-
тиновича Жукова были исключены 
большие фрагменты, связанные c 
поражениями Красной Армии в на-
чальный период войны.

Отдельные сюжеты могли исклю-
чаться из воспоминаний по смехотвор-
ным причинам. К примеру, в первых 
изданиях романа-документа Анатолия 
Кузнецова «Бабий яр» отсутствует 
фрагмент о вступлении немецкой 
армии в Киев по причине отмеченной 
писателем хорошей погоды в тот день.

Несмотря на это, источники лично-
го происхождения – воспоминания, 
дневники, письма  содержат очень 
важную информацию о войне. Без них 
было бы крайне сложно реконструи-
ровать военную повседневность, быт, 
отношения между людьми.

– Вторую мировую войну исследуют 
как в России, так и в Германии. В чём 
разница подходов и оценок специали-
стов двух стран?

– В нашей стране традиционно 
большое внимание уделялось из-

учению крупных сражений войны, 
её дипломатической истории, а на 
региональном уровне – истории ча-
стей и соединений, сформированных 
на данных территориях (в Ярославле, 
например, – это 234-я коммунисти-
ческая стрелковая дивизия), а также 
подвигу тружеников тыла. В послед-
ние годы появились исследования о 
повседневной жизни населения стра-
ны в тылу, жизни людей на оккупи-
рованной территории, детальные под-
счёты советских потерь. Не так давно 
острым дискуссионным вопросом 
стали американские и английские 
поставки в СССР вооружения, про-
довольствия, сырья – «ленд-лиза», 
роль этих поставок, их значения для 
победы над фашистской Германией.

Немецкие авторы исторических ис-
следований уделяют большое внима-
ние оккупационной политике на Вос-
токе, труду рабочих-«остарбайтеров», 
судьбе советских военнопленных, 
геноциду, организованному окку-
пантами и местными коллабораци-
онистами на занятых территориях.

– Не могли бы вы привести примеры 
научного сотрудничества учёных 
России и Германии по проблемам 
Второй мировой войны?

– Обмен мнений, дискуссии по 
актуальным вопросам Второй миро-
вой войны происходят постоянно. 

Советские 
военнопленные 
в годы Великой
Отечественной
войны.
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Появляются совместные исследо-
вательские работы. Так, в 2009 году 
в Москве вышло российско-герман-
ское издание «История Германии» 
в 3-х томах, с главой, посвящённой 
войне. Регулярно публикует свои 
работы «Совместная комиссия по изу-
чению новейшей истории российско-
германских отношений».

В 2013 году в Ярославле проводи-
лась международная конференция 
«Дискуссионные проблемы истории 
Германии в подходах российских 
и немецких историков», на которой, 
в частности, прозвучали доклады 
«Германия и Россия в общем про-
странстве памяти о Второй мировой 
войне» и «Советские военнопленные 
в Германии».

– Есть ли исторические темы Второй 
мировой войны, подходы в освещении 
которых были бы диаметрально про-
тивоположны в России и Германии?

– Практически нет. Основные во-
просы войны разрабатываются со 
схожих позиций. Более того, герман-
ские учёные не поддерживают, в част-
ности, концепцию Виктора Суворова, 
изложенную в его книге «Ледокол», 
о превентивном ударе со стороны 
фашистской Германии по Советско-
му Союзу, который якобы готовился 
к нападению на Третий рейх.

Острую дискуссию вызывает скорее 
послевоенная история взаимоотноше-
ний двух стран. К примеру, оккупация 
советскими войсками Восточной 
Германии в 1945–1949 годах, ответ-
ственность СССР за раскол Германии.

– Из ряда дискуссионных тем, со 
страниц современных изданий 
и Интернета, выберите несколько ак-
туальных для себя. А остро обсужда-
ются сейчас: попытки возложить на 
Советский Союз ответственность за 
развязывание Второй мировой войны; 
представление фашизма и национал-
социализма в Германии как определён-
ной культурной традиции Запада с его 
постоянным давлением на Восток; 
отождествление фашизма и больше-
визма; «наступательный характер» 
советской военной доктрины; вопросы 
о степени готовности СССР к войне; 
причины поражений войск Красной 
Армии в июне 1941 года; проблемы кол-
лаборационизма на оккупированных 
территориях; попытки оправдания 
Власова и «власовцев»; преувеличение 
роли штрафных частей и заградо-
трядов в победах Красной Армии; 
представление СССР послевоенным 
диктатором Европы.

– Я остановлюсь на проблеме кол-
лаборационизма и освободительной 
миссии Красной Армии в Европе.

Первая тема до сих пор слабо из-
учена, неизвестны действительные 

масштабы сотрудничества советских 
граждан с оккупантами на завоеван-
ной территории, его причины и формы. 
Хотя архивы немецких оккупацион-
ных властей, педантично собранные 
в годы войны до последней расписки, 
справки, показаний свидетелей по 
самым незначительным делам по-
зволяют заняться этими вопросами и 
у нас ещё есть возможность понять 
внутренние причины такого сотруд-
ничества, доносительства, соучастия в 
нацистских преступлениях, совершён-
ных на оккупированной территории.

Такими исследованиями надо было 
давно заниматься, и тогда происхо-
дящее сейчас на Украине не было бы 
таким откровением. Клубок застаре-
лых обид, противоречий, открытой 
ненависти на Украине и в Белоруссии 
между представителями разных наро-
дов в 1941–1945 годы, противоречивое 
отношение населения к Советской 
власти – всё это есть, к примеру, в 
воспоминаниях Андрея Плоткина 
«Подвигов не совершал». Но в этих 
мемуарах есть и другое: личные пере-
живания, изменение сознания автора 
мемуаров от «пустых фантазий местеч-
кового мечтателя» о борьбе с немцами 
до открытого противоборства им уже в 
рядах партизанского отряда.

вые утверждают, что после разгро-
ма немецких войск в Белоруссии 
у Красной Армии просто не было сил 
для оказания помощи восставшим 
полякам, то вторые обвиняют СССР 
в преднамеренном нежелании такую 
помощь оказывать. Эта проблема, 
а также катынская трагедия – два 
главных пункта разногласий не толь-
ко в исторических дискуссиях, но и в 
российско-польских отношениях на 
государственном уровне.

– В сфере ваших научных инте-
ресов, помимо различных аспектов 
истории Германии XX века,  изучение 
прошлого Ярославского государствен-
ного педагогического университета. 
Как Великая Отечественная война 
отразилась на этом учебном заве-
дении? В чём заключалась помощь 
фронту студентов и преподавателей 
в те тяжелейшие для страны годы?

– Как только по радио прозву-
чало официальное сообщение 
о нападении Германии, препо-
даватели, сотрудники и студенты 
пединститута собрались на митинг, 
где выразили готовность немедленно 
встать на защиту Родины. Многие, 
в том числе директор института 
Ф.М. Землянский, отправились до-

бровольцами на фронт, с октября 
1941 года – вступали в ряды 234-й 
Ярославской стрелковой дивизии. 
Оставшиеся, cначала в дождь, а по-
том при тридцатиградусном морозе, 
копали противотанковые рвы, стро-
или доты и дзоты. В конце 1941 года 
немецкие войска находились в 50 
километрах от западных границ на-
шей области, и Ярославль стал дей-
ствительно прифронтовым городом. 
Институтское звено самозащиты 
дежурило на станции Всполье, при-
нимая эвакуированных из Брянска, 
Смоленска, Москвы, Калинина, 
а с весны 1942 года – из блокадного 
Ленинграда.

Миссия Красной Армии пред-
ставляется противоречивой. С одной 
стороны – она освободила Европу от 
фашизма, с другой – послевоенное 
присутствие советских войск в ряде 
европейских стран использовалось 
советским руководством для уста-
новления контроля Москвы над 
народами Восточной Европы и на-
вязывания им социалистического 
пути, который после 1948 года свёлся 
к копированию советской модели: 
«индустриализация, коллективиза-
ция, культурная революция».

Российские и польские истори-
ки ожесточенно спорят о Варшав-
ском восстании 1944 года. Если пер-

Согласно опросам общественного мнения, 80 % 
граждан России считают победу в этой войне главным 
достижением в нашей истории. Во многих семьях 
праздник Победы являлся и является главным в 
календаре памятных дат, хотя у государства, власти 
на этот счёт в недалёком прошлом было своё мнение.
Празднование Дня Победы с 1948 года было исключено 
из официального календаря по решению Иосифа 
Сталина. Можно предположить, что он опасался 
роста самосознания, национальной гордости народов 
Советского Союза...
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Коллектив ЯГПИ собрал сто тысяч 
рублей на постройку боевого само-
лёта «Ярославский пединститут», 
а студенты, помимо того, перечисля-
ли деньги на строительство подво-
дной лодки «Ярославский комсомо-
лец». Учебные занятия проводились 
в условиях голода, холода, нехватки 
преподавателей, площадей и обору-
дования, и неслучайно, что медалью 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» 
в институте были награждены 119 
человек, 12 сотрудников стали ор-
деноносцами.

– Вернёмся в начало разговора и ещё 
раз поговорим о семейной памяти. 
Как война затронула вашу семью?

– Судьба моего отца была трагич-
на. Когда его мать умерла в тылу, ему 
со своей старшей сестрой пришлось 
скитаться по родственникам, кото-
рые не горели желанием им помочь. 
Сестра отдавала часть еды брату, 
в итоге ослепла и вскоре после во-
йны умерла.

По материнской линии в войне 
участвовали её отец и брат. Мой дед 
был призван в 1942 году, вернулся 
домой после Победы с тяжёлыми 
ранениями и через два года умер. 

Мамин брат, Николай, пропал без 
вести в октябре 1942 года, вероятно, 
ещё по дороге на фронт или сразу 
после прибытия. В память о нём 
в семье хранится извещение из во-
енкомата и два почтовых треуголь-
ника. В последнем письме говорится: 
«…Жив, здоров…, обмундировали 
полностью…, скоро поедем бить 
фашистских гадов… Передайте по 
привету всем ребятам».

– Бесконечные семейные трагедии, 
подобные истории Вашей семьи, 
приводят к вопросу: сумела ли наша 
страна в статусе «победительни-
цы» в Великой Отечественной войне, 
вопреки всем страданиям военных и 
послевоенных лет и гибели десятков 
миллионов наиболее активных граж-
дан, восстановить свой духовный 
жизненный потенциал?

– Да, сумела. Хотя надежды лю-
дей на либерализацию политиче-
ского режима и роспуск колхозов 
оказались ложными, хотя Сталин 
приложил немало сил на то, чтобы 
забылось чувство гордости за одер-
жанную над фашизмом Победу, 
ценой огромного напряжения сил 
была восстановлена экономика, был 
достигнут, а потом и превзойдён до-

военный стандарт жизни. Добиться 
этого было бы невозможно, не будь 
у граждан Советского Союза несги-
баемой силы духа.

Сама война, с лишениями за пре-
делами человеческих сил, проявила 
в участниках Отечественной войны, 
тружениках тыла ценностные ос-
новы, наработанные в том числе 
и предыдущими поколениями. Этот 
духовный стержень победы состоял 
в способности людей сражаться за 
свою свободу, за свою землю и за 
своё будущее до конца. Чувство 
собственной исторической право-
ты, решимость пожертвовать ради 
неё своей жизнью сделал советский 
народ практически непобедимым, 
но и саму войну поистине кровавой.

От ощущения огромных, невос-
полнимых потерь последующие 
поколения не в силах забыть те 
события, перевести их в разряд про-
шлого. Война для России понятие 
вневременное, мы не вспоминаем 
её по случаю крупных дат или юби-
леев основных событий той поры, 
а постоянно проживаем, ощущаем 
суть происходящего тогда, а поэтому 
воспринимаем её и как трагедию, 
и как великий подвиг народов СССР.

Беседу вёл Алексей СУСЛОВ.


