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помощника председателя Совета Северо-Кавказского научного цент
ра по международным связям. Был Валентин Владимирович и про
ректором по международным связям в РГУ, заведовал кафедрой уго
ловного процесса и криминалистики. Сейчас работает преподавате
лем. Да это и правильно. Человек, прошедший ужасы отступления, 
ранения, сладость Победы, может многому научить других. Хотя бы 
тому, как быть героем в повседневной жизни, а не только в экстре
мальной ситуации.

Ю. Банишевская

На фронте и в тылу

В июне 1941 года я, студент- 
биолог Московского университета, 
проходил полевую практику на Зве
нигородской биостанции МГУ. Но в 
воскресный день 22-го мне, приехав
шему из Ростова, захотелось пооб
щаться с Москвой. С раннего утра 
меня понесло по ее улицам. Нашлись 
какие-то предлоги обойти весь центр, 
выйти на окраины за Абельмановс
кую заставу и вновь повернуть к цен
тру. Странно, но по пути у меня в 
ушах стало звучать, не вызывая тре

воги, слово «война, война, война». Значительно позже в каком-то про
ходном дворе я наткнулся на грузовик, шофер которого говорил со
бравшимся, что Германия напала на нас, начала войну. Вскоре во всех 
магазинах и на улицах появились репродукторы, вновь и вновь пере
дававшие речь главы советского правительства В.М. Молотова о на
падении Германии и начале войны с ней.

Вначале казалось, что катастрофические события на западных 
рубежах - только следствие вероломного нападения фашистов, и Крас
ная армия вот-вот соберет силы и отбросит их. Однако дня через три 
стало ясно, что положение серьезно и война приобретает тяжелый 
для нас характер.

3 июля. 12-й день войны. Слушаю выступление Сталина, объяв
ляющего всенародную Отечественную войну. А что же я? Вдруг стук 
в дверь. Посыльная из бюро комсомола: к назначенному часу я с ве-
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