
«Молодым о войне надо 
говорить не казенно 
и не абстрактно»

С Днем Победы!
От майского салюта 1945-го нас отделяют семьдесят пять лет — 
целая человеческая жизнь. Сегодня, когда мир охватила пан-
демия, мы невольно вглядываемся в то далекое прошлое. И по-
нимаем — сколько мужества, воли, душевных сил было у наших 
соотечественников, которые завоевали великую Победу. Мы вспо-
минаем тех, кто погиб на полях сражений, трудился в тылу, 
ждал писем с фронта, терял близких. Вспоминаем сотрудников 
нашего вуза — их заслуга тоже есть в той общей Победе.
Подавляющему большинству из них мы уже не можем сказать 
«спасибо». Но можем и должны помнить: о беспримерном 
мужестве, огромных потерях, нравственной высоте. И думать 
о том, чтобы не было войны.

Как сегодня говорить о войне? Как передать 
память последующим поколениям? Какие 
книги и фильмы помогут понять события 
тех лет? Об этом корреспонденту Анастасии 
Самуйловой рассказал заведующий кафед
рой истории и философии ГУАП, доктор 
исторических наук Леонид Юрьевич Гусман.

— Сегодня ветеранов и очевидцев вой-
ны осталось совсем мало. Как вы счи-
таете, успели мы все у них спросить?
— Действительно, если мое поколение за-

стало дедушек и бабушек, которые прошли 
через войну и эвакуацию, то нынешним поко-
лениям в этом смысле значительно сложнее. 
Хотя многие ветераны не очень любили рас-
сказывать о войне, о тех ужасах, которые они 
пережили. Например, мой дед начинал еще 
с финской войны. Там он поседел и понял, что 
новая война не ограничится малой кровью. 
Я с гордостью храню его медали — «За оборо-
ну Кавказа», «За оборону Сталинграда», орден 
Красной звезды. Дедушка умер, когда мне бы-
ло девять лет. Он был врачом. 

На сайте «Память народа» размещены ар-
хивные материалы о героях войны. Вот что 
там написано о моем деде: «Принимал участие 
в боях с финнами в 1939-1940 годах, работая 
в должности начальника медчасти фронто-
вого госпиталя. В Отечественной войне при-
нимал активное участие во время разгрома 
врага в должности начальника санотдела сна-
чала 35-й, а потом 32-й УСС РКК. При его уча-
стии организовано три лазарета в частях и де-
вять изоляторов в подразделениях. Во время 
его работы в УСС не было случаев заболева-
ния тифом и дизентерией. Хорошо организо-
вал помощь личному составу и значительно 
снизил общую заболеваемость». Дедушка ра-
ботал врачом почти до самой смерти в 1983 
году и пользовался большим авторитетом. 

— Он делился с вами своими воспоми-
наниями?
— Да, например, о том, как он побывал 

в Париже. В 1970-80-е годы было не так про-
сто попасть за границу, и его спрашивали, 
как у него получилось, а он отвечал: мы были 
победителями. После освобождения Берлина 
их отвезли в Париж, тогда не было никаких 
границ, но были освободительные настроения. 
Именно поэтому люди, пережившие войну, 
считают менее существенными те пробле-
мы, которые испытывают следующие поко-
ления. Фраза «главное, чтобы не было войны» 
стала основным выражением того времени. 
Мы храним воспоминания, но у нынешних 
поколений этих воспоминаний практически 
нет. Нам не нужно было объяснять, что такое 
война, а им уже надо. 

— А как передать память о войне мо-
лодежи?

— Не казенно и абстрактно, а обращаясь 
к тому, что действительно важно. Например, 
на нашей кафедре профессор Василий 
Павлович Сидоренко каждый год организу-
ет конференцию «Мои родственники в годы 
Великой Отечественной войны», и студенты 
сами находят сведения о том, что делали 
их дедушки, бабушки и другие близкие род-
ственники, смотрят семейные архивы и де-
лают много открытий. Ребята понимают, что 
война касалась каждого, они чувствуют себя 
сопричастными. Таким образом, вырабаты-
вается настоящий гражданский патриотизм. 
Кроме того, студенты активно участвуют в ак-
ции «Бессмертный полк». Новому поколению 
нужно говорить на понятном им языке, от-
вечать на сложные и неудобные вопросы. 
Нужно давать объективную информацию, 
ведь во время войны было много спорных 
моментов. Однако это не должно отменять 
главного факта, что правда была на стороне 
антифашистов, а не наоборот.

— Раньше тема войны была идеологи-
зирована, о многом не говорили. Как 
сейчас?
— Сейчас в этом плане больше свободы. 

Появляется много документов о Великой 
Отечественной войне, которые раньше не пу-
бликовались. Конечно, помимо парадной сто-
роны войны, была и окопная правда. Далеко 
не все было идеально, были и ошибки, но тем 
важнее, что, несмотря на все это, мы победи-
ли фашизм. Даже в самые тяжелые моменты 
не угасала вера в победу, вера, проявлявшая-
ся в героических подвигах. Был общий враг 
и для раскулаченного крестьянина, и для 
колхозника, и для партийного руководите-
ля. Это была угроза мирового масштаба, ко-
торая сплачивала всех. 

— Какое место война заняла в истории 
нашего вуза?
— Вуз был организован в 1941-м, в краткий 

мирный промежуток между советско-фин-
ской и Великой Отечественной войнами. 
Ленинград уже, по сути, был на военном по-
ложении. Несомненно, при основании вуза 
это учитывалось. Многие студенты и препо-
даватели пошли на фронт, многие погибли. 
Конечно, это отразилось на истории нашего 
университета, как и на других учебных заве-
дениях страны. Наш вуз внес вклад в победу, 
выполнил свой долг и, конечно, его студенты 
и преподаватели причастны к Победе. 

— Какие книги и фильмы о войне 
вы считаете самыми яркими?
— Военных фильмов очень много, но я бы 

отметил «А зори здесь тихие», «Женя, Женечка 
и “катюша”». Они оставляют особенное впе-
чатление. И, в принципе, я бы сказал, что 
все советские фильмы 70-х — 80-х годов да-
ют представление о том, что такое война. 
Среди современных фильмов о войне тоже 
есть хорошие, но все-таки когда играют лю-
ди, которые видели эту войну, пусть даже 
они не воевали, но были детьми и сохрани-
ли воспоминания, им веришь. Недавно умер 
писатель-фронтовик Юрий Бондарев, у не-
го сильные произведения «Горячий снег», 
«Батальоны просят огня». Нельзя не отме-
тить военные песни Окуджавы и Высоцкого, 
«А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «В око-
пах Сталинграда» Виктора Некрасова, стихи 
Симонова, Берггольц, Ахматовой. Благодаря 
литературе, фильмам и песням, война ни-
когда не уйдет из истории и нашей памяти, 
мы всегда будем помнить и подвиг блокады. 
9 мая — это то, что соединяет людей разных 
взглядов, доходов, возрастов. Это скрепы, ко-
торые сплачивают людей. 

— Какой День Победы запомнился вам 
больше всего? Участвуете ли вы в ак-
ции «Бессмертный полк»? 
— В моем детстве появилась песня «День 

победы» в исполнении Льва Лещенко. Мне рас-
сказывали, что я, будучи маленьким мальчи-
ком, с воодушевлением пел ее. Тогда все было 
пропитано чувством победы. И каждый год 
я всегда соблюдаю ритуал минуты молчания, 
потому что это память о тех десятках миллио-
нов людей, которых мы потеряли, ради победы 
жизни над смертью. «Бессмертный полк» — это 
замечательная акция, действительно, народ-
ная, не навязанная. Я стараюсь участвовать 
в ней каждый год. В этом году она отложена 
из-за пандемии, но я верю, что празднование 
юбилея Победы обязательно состоится. Я убе-
жден, что «Бессмертный полк» будет жить 
долго. Уйдет наше поколение, но его сменят 
следующие и следующие. Они, я уверен, бу-
дут хранить память о героях войны.

В ПОЛЕТ 
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Мы 
победили, 
потому что 
были вместе
9 Мая — особенный праздник. Он, как наша 
Победа, — один на всех. Нет уже того государ-
ства, которое победило страшную силу на-
цизма. Но в той стране все мы были сограж-
данами, и ее борьба и победа — наша общая 
история и наше общее достояние, и никаки-
ми границами этого не разделить. Пока жи-
ва память об этой великой Победе — жива 
и боль о миллионах погибших, жертвах и ге-
роях. С победного 1945 года прошло уже 75 
лет — срок целой человеческой жизни, сме-
нилось несколько поколений, не видевших 
войны. Когда-то поэт Сергей Орлов, танкист 
Великой Отечественной, написал о будущих 
праздниках 9 мая: «И выедет к армии маршал, 
не видевший этой войны…». В этом году ушел 
из жизни участник Великой Отечественной 
войны — Дмитрий Тимофеевич Язов, послед-
ний маршал Советского Союза. 

Как сильно поредели ряды участников 
Великой Отечественной! Для этих седых лю-
дей нет дня главнее 9 Мая. А для всех нас, 
живущих в этом мире благодаря им и их по-
гибшим и умершим товарищам, нет долга 
священнее, чем долг памяти. Подарить ве-
теранам войны минуты заслуженной славы 
и благодарности при жизни — долг любого 
человека.

Многонациональный Советский Союз 
встретил сильного врага, делавшего ставку 
на слабость межнациональных уз братства 
между народами. Но наша страна победила 
во многом именно благодаря такому братству. 
Среди почти 11600 Героев Советского Союза, 
удостоенных этого высокого звания в годы 
Великой Отечественной войны, 8160 русских, 
2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 
104 еврея, 96 казахов, 90 грузин, 90 армян, 69 
узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайд-
жанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 18 
туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латы-
шей, 12 киргизов, 10 удмуртов, 9 карел, 8 эстон-
цев, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 7 адыгейцев, 
5 абхазов, 3 якута, 2 молдаванина, 1 ингуш. 

6 сентября 1941 года в газете «Ленинградс-
кая правда» были напечатаны стихи вели-
кого казахского акына Джамбула Джабаева 
«Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гор-
дость моя!» в переводе Марка Тарловского. 
Невозможно переоценить эту моральную 
поддержку, и каждый переживший блока-
ду, и вообще каждый ленинградец старшего 
поколения знает эти стихи и благодарен ка-
захскому старцу. Есть в этом стихотворном 
послании и строки, раскрывающие единство 
советского народа и страны перед лицом смер-
тельной опасности.

30 мая 2003 года, в дни празднования 
300-летнего юбилея нашего города, в при-
сутствии Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева и губернатора 
Петербурга Владимира Яковлева в переул-
ке Джамбула был открыт памятник велико-
му акыну. В течение 30 лет на Ленинградской 
земле поисковая группа «Мемориальная зо-
на» из Казахстана проводит поиск останков 
советских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и торжественно пре-
дает их земле. Инициатор и командир этого 
отряда поисковиков — наш коллега, профес-
сор Евразийского национального университе-
та им. Л.Н. Гумилева Майдан Кусаинов, отец 
которого воевал на Синявинских высотах. 
На обочине дороги Кировск–Мга, у создан-
ного ими мемориала, студенты установили 
памятник «Журавли», сваренный из листо-
вого железа.

Продолжение на обороте
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В ПОЛЕТ 
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Я еще могу позвонить и поболтать со своей 
93-летней бабушкой Катей, которая в 16 лет без 
выбора для себя стала трактористкой и, в бук-
вальном смысле, пахала землю день и ночь, 
чтобы накормить фронт, накормить блокад-
ный Ленинград. Она гордится, и я горжусь, 
что ее кормилец, трактор «Универсал-2», стоит 
в центре села Брейтово Ярославской области 
и становится участником победных торжеств. 
Я уже не задам вопросы деду Боре, который 
на просьбу «поговорим о войне» неизменно 
бурчал: «нечего рассказывать». Но мы храним 
толстые общие тетради с воспоминаниями 
нашей бабушки Нади, одна из которых посвя-
щена временам блокады. На первой странице 
первой тетради надпись: «Блокаду сохраните. 
Это очень важно. Передавайте дальше. …Это 
мое состояние. Мысли, которые жгут душу, 
разум. Безысходность». 

Немолодая женщина взялась за мемуа-
ры в 1991 году, когда ее страна, ее Советский 
Союз рушился — она не могла не говорить. 

Моя «война»

Начало на обороте
Наша общая память о защитниках бло-

кадного Ленинграда воплощена в мемориале 
Пискаревского кладбища — самой большой 
братской могиле планеты. В последние годы 
здесь появились несколько десятков мемори-
альных плит, посвященных участникам бит-
вы за Ленинград — уроженцам разных городов, 
республик, краев и областей России и бывше-
го Советского Союза. Выстроилась уже целая 
аллея таких скорбных плит. Читаем на них: 
Молдова, Грузия, Бурятия, Башкортостан, 
Дагестан, Карелия, Коми, Кабардино-Балкария, 
Мордовия, Осетия… Полякам, армянам, бело-
русам, дагестанцам… Вечная память земля-
кам-красноярцам, киевлянам, ивановцам, 
кубанцам, курянам, москвичам, омичам, пер-
мякам, ханты-мансийцам, астраханцам, ко-
стромичанам, саратовцам, челябинцам, там-
бовцам, кубанцам… «Вечная память шахтерам 
Воркуты, отдавшим свои жизни на фронтах, 
в блокаде и шахтах Заполярья, защищая и со-
гревая город-фронт Ленинград». «Мы из Ельца, 
остались здесь навечно, защищая блокад-
ный Ленинград». «Тулякам, ушедшим в бес-
смертие». «Героям-вологжанам: защищая 
Ленинград, вы спасали Россию». 

Да, защитники нашего города были уро-
женцами и жителями разных мест, людь-
ми разных национальностей. Многие, очень 
многие из них сложили головы за Ленинград, 
но не отступили, спасли его жителей, уберег-
ли его памятники. 

Уроженец Чувашии, командир пулеметно-
го взвода старший лейтенант Иван Смирнов 
пал смертью храбрых под гусеницами немец-

Она имела за плечами шесть классов дово-
енного образования, у нее был прекрасный 
литературный слог. В 2019-м, когда праздно-
вали юбилей ленинградского Дня Победы, 
наша семья приняла решение передать вос-
поминания и некоторые другие документы 
из домашнего архива в Президентскую элек-
тронную библиотеку им. Ельцина. Нам ска-
зали: «Спасибо!». Я — горжусь.

«Человек, находящийся в обычных усло-
виях жизни, не подозревает, какой он обла-
дает силой в экстремальных условиях и, все 
совершенное им кажется обычным явлением, 
он не задумывается, а просто живет. И только 
через много лет начинает понимать — неу-
жели это было со мной?» — так начинаются 
дневниковые записи.

«…Война застала нас неожиданно, очень 
жарким летним днем. Было голубое и чистое 
небо. Школьники уже уехали в Пионерские 
лагеря. В городе детей почти не было. Я то-
же была в пионерском лагере под г. Лугой. 

кого танка 9 февраля 1942 года в Кировском 
районе Ленинградской области. Известный ле-
нинградский поэт Всеволод Рождественский 
посвятил герою стихотворение, в котором есть 
такие строки:

На Родине нашей, которой нет краше,
Немало отважных сынов.
И есть между ними родное нам имя — 
Герой-пулеметчик Смирнов.
На Ленинградском фронте сражался и 24 

июля 1943 года геройски погиб капитан Руслан 
Борисович Гудантов, заместитель командира 
549-го танкового батальона 30-й гвардейской 
танковой бригады — единственный ингуш, 
получивший звание Героя Советского Союза 
непосредственно в годы войны. На Невском 
пятачке погиб ленинградский милиционер 
Ражден Арахамия, уроженец грузинского го-
рода Очамчири.

Защищая Ленинград, 27 февраля 1943 го-
да закрыл своим телом амбразуру вражеско-
го дзота рядовой стрелкового гвардейского 
полка Александр Матросов. За свой бессмерт-
ный подвиг он был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Национальность 19-летне-
го детдомовца Матросова точно не известна, 
татары и башкиры оспаривают право счи-
тать его своим сородичем, а мы привыкли 
считать его русским. Александр Матросов 
стал для нас символом героического само-
пожертвования, но еще раньше, 13 января 
1943 года, при прорыве блокады Ленинграда, 
такой подвиг совершил связист Дмитрий 
Молодцов. В 1944 году в боях за Ленинград 
закрыли своими телами амбразуры вражеских 
огневых точек рядовые башкир Минигали 

Места там потрясающие. …И так началась 
вой на. Как мы чувствовали и понимали вой-
ну? Да очень непонятным чувством. Чувство 
страха, неизвестности, наразберихи будора-
жило всех. А мы, дети, воспринимали все че-
рез взрослых. Всматривались в их глаза, лови-
ли обрывки тревожных разговоров. …Каждый 
день мы провожали на фронт пионервожа-
тых. Нарушился распорядок дня. Стали хо-
дить слухи, что нас будут вывозить на Урал. 
Очень хотелось домой…».

Для меня — удивительно, что память мо-
им блокадникам оставила преимуществен-
но воспоминания о доброте и порядочности 
людей. Они, конечно, вспоминали, как чуть 
не теряли продуктовые карточки, как попа-
дали под бомбежки и забывали сумку с про-
дуктами для всей семьи на улице (в начале 
войны их было шестеро), как искали свою се-
стру на Пискаревке среди окоченевших тел, 
чтобы похоронить «по-человечески»; как 
«грязные, вшивые и голодные», сначала «в за-
крытых товарных вагонах, где воздух висел 
зловонный», а потом пешком, пробирались 
к родственникам в деревню Широково (ныне 
деревня в составе Копорского сельского по-
селения — прим. авт.), чтобы спастись от не-
минуемой голодной смерти на исходе бло-
кадных дней. Но всю жизнь мои блокадники 
молились за тех людей, которые встретились 
им на том пути — за безымянных людей, ко-
торые не брали чужое, отдавали свое, подни-
мали от земли, укрывали своим телом. 

«…Шли мы по размятой колесами дороге. 
Что нас двигало вперед — не знаю. Наверное, 
чистые ручейки на полях и в лесу. От земли 
шел теплый пар. Запах — опьяняющий. Стояла 
тишина до звона в ушах. …дорога шла между 
полями, на которых важно прохаживались 
большие черные птицы. После ленинградской 
зимы… все теперь казалось сказкой. В нас по-

Я помню. Я горжусь. 
Я — связующее звено.

1943 или 1944, 
Ленинград,
Литейный 39, 
кв. 9а
Уборка снега

Губайдуллин, татарин Газинур Гафиатуллин, 
казах Султан Баймагамбетов, русские — млад-
ший лейтенант Александр Волков, рядовые 
Иван Куликов и Александр Типанов, старший 
сержант Иван Скуридин. Все стали Героями 
— посмертно. 

На Волховском фронте во 2-й ударной ар-
мии воевал старший политрук, корреспон-
дент фронтовой газеты «Отвага», поэт Муса 
Джалиль. Какое-то время он жил в одной 
землянке с другим журналистом этой га-
зеты — скульптором Евгением Вучетичем. 
Муса Джалиль разделил трагическую судь-
бу окруженной 2-й ударной армии и попал 
в немецкий плен. 25 августа 1944 года он вме-
сте с одиннадцатью товарищами был каз-
нен. Но стихи, написанные Мусой Джалилем 
в тюрьме — «Моабитские тетради» — были спа-
сены и впоследствии напечатаны на роди-
не. В 1956 году Муса Джалиль был удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно), 
а в следующем году — Ленинской премии. 

На реке Свирь у Лодейного Поля 21 янва-
ря 1944 года погиб фронтовой разведчик, на-
гражденный медалью «За отвагу» и орденом 
Красной звезды, абхаз Мирод Ампар. 14 янва-
ря 1944 года севернее города Новосокольники 
Псковской области погибла снайпер Алия 
Молдагулова, казашка, воспитанница ленин-
градского детского дома. Посмертно ей было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 6 
мая 2019 года в нашем городе, на улице Алии 
Молдагуловой на Большой Охте, был открыт 
памятник отважной девушке. 

На Карельском перешейке расположен 
поселок Степанянское, названный в честь 

Мы победили, потому что были вместе
дважды Героя Советского Союза, летчика 
Нельсона Степаняна, армянина, уроженца 
Азербайджана, за свои подвиги названного 
Буревестником Балтики. Он погиб 14 декабря 
1944 года при штурмовке Либавской группи-
ровки немцев, направив свой горящий само-
лет на вражеские корабли.

 У деревни Низино в Ленинградской обла-
сти погиб Герой Советского Союза азербайджа-
нец Гусейн Алиев, летчик. На дальних и ближ-
них подступах к Ленинграду воевали и были 
удостоены звания Героя уроженцы Чувашии 
летчики Федот Орлов, Михаил Карпеев, 
Александр Осипов, танкист Павел Иванов. 
В блокадном Ленинграде работала в бригаде 
художников, одевавших город в камуфляж, 
эстонка Аделина Кютт. Под Новгородом по-
гиб Данило Кучма, отец бывшего президента 
Украины. На льду озера Ильмень в 1943 году 
полегли триста лыжников из Якутии…

Мы победили, потому что были вме-
сте. Наш многонациональный союз народов 
не должен кануть в Лету и после исчезнове-
ния с карты Советского Союза. У нас не про-
сто общее прошлое, у нас есть страницы, кото-
рыми мы можем гордиться всегда, несмотря 
на разные повороты истории. С 2004 года по ре-
шению ООН 8 мая — принятая на Западе да-
та окончания войны с фашисткой Германией 
— отмечается как День памяти и примире-
ния. Да, память о героях, спасших человече-
ство, священна. А вот примирение — с кем? 
Для нашего же народа 9 мая — это навсегда 
День Победы.

Тамара Михайловна СМИРНОВА,
доктор исторических наук, профессор

селилась усталость и радость. Радость неопи-
суемая, дикая и волнующая. Весенний воз-
дух заползал в нас. Он был чистый и теплый. 
Жизнь воскресала в нас…». Нашей бабушке 
Наде и ее сестре Тосе посчастливилось не всю 
блокаду находиться в Ленинграде. Иногда на-
вязчивые воспоминания о «тех годах» скла-
дывались в стихи.

«…И вот радость! Я вышла на простор 
Ленинграда! Я дома у мамы. …Я работаю! 
Все, что было нужно — сбылось, но это уже 
было весной 1944 года. Волнений было пре-
достаточно. Но жизнь вошла в свою ко-
лею. …В 1945-м весной мы окончили школу… 
А в сентябре поступили все трое (наша ба-
бушка и ее две школьные подруги — прим. 
авт.) в Фельдшерскую школу. Три года мы все 
вместе ездили на 14-м трамвае на Фонтанку, 
156. В 1948 году… получили дипломы по специ-
альности «фельдшер-лечебник». …Мы моло-
ды, почти здоровы, веселы, жизнерадостны».

С полуразрушенного дома на Литейном 
проспекте, 39 началась послевоенная история 
возрождения семьи. Я — из семьи жителей 
блокадного Ленинграда, я — внучка труже-
ников тыла, я — дочь родителей, которые бе-
режно хранят на красной подушечке орден 
Отечественной войны своего отца-солдата, 
я — дочь офицера и знаю, что такое военная 
тревога, я — поколение, которое училось у ве-
теранов и узников лагерей, я — мать сына, 
с которым мы вместе 27 января печем ржаной 
хлеб, я — живой свидетель истории падения 
Берлинской стены и осквернения мемориала 
«Трептов-парк». Я помню, я — связующее зве-
но. Я думаю о войне, я говорю о войне, я пи-
шу. Чтобы был мир, чтобы жила страна, что-
бы у нас был Дом!

С Днем Победы!
Светлана Николаевна Коробкова,

доктор философских наук


