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Юбилеи 

Ученики должны идти дальше нас 

f» 

В феврале профессор кафедры 
отечественной истории средних ве
ков и нового времени B.C. Панченко 
отметила 85-летний юбилей. Доктор 
исторических наук, профессор Вера 
Сергеевна проработала в Ростов
ском госуниверситете более пятиде
сяти лет. Можно создать целую таб
лицу из ее трудовых рекордов: 23 
года преподавала в ИППК РГУ, 35 
лет (без перерывов!) состоит в Спе
циализированном совете факульте
та по защите кандидатских и доктор
ских диссертаций, издала более 130 
научных и учебно-методических ра
бот. Количество прочитанных курсов 
и спецкурсов вообще не поддается 
подсчету: приходилось преподавать 
и общий курс истории, например, на 
вечернем отделении, курсы по пери
оду феодализма, новому времени, 
советскому времени. Но особенно 
любим Верой Сергеевной XIX век оте
чественной истории со всеми его 
противоречиями и красотой, ломкой 
старых устоев, реформами. 

На вопрос, почему была выбрана 

именно эта профессия, Вера Серге
евна отвечает: 

- Потому что всегда любила исто
рию: и в школе, и потом - в Ленин
градской специализированной полит-
просветшколе. Это светлая наука об 
организации общества, о жизни от
дельной личности и множества про
стых людей. Это та область знаний, 
которая позволяет воспитать граж
данскую позицию у молодежи. И по
тому, если бы я снова проходила 
свой жизненный путь, мне кажется, 
что снова бы выбрала историю. 

Самыми сложными, безусловно, 
были военные годы. Всю войну (и 
год после) Вера Сергеевна прора
ботала в госпитале: сначала на «до
роге жизни» в блокадном Ленингра
де, затем на Втором украинском 
фронте, в Румынии, Венгрии, Авст
рии. За воинский труд награждена 
орденом «Отечественной войны II 
степени» и 10 медалями. 

После - педагогический институт. 
Выбор не случаен: B.C. Панченко до 
войны год проработала заведующей 
сельским клубом. В это время дру
жила с местными учителями. Под их 
влиянием и решила стать педагогом. 

- Я стремлюсь быть хорошим че
ловеком для студентов, - говорит 
Вера Сергеевна. - Но и не подлажи
ваюсь под них. Пытаюсь объяснить 
им, что у нас в университете очень 
высокие требования, ведь мы веду
щий вуз Юга России. И еще не пе
рестаю удивляться, как студенты, ко
торые закончили 40 лет назад, узна
ют меня на улицах не только Росто
ва, но и за его пределами. Я ведь 
так изменилась. 

Особый разговор об учениках -
практически все преподаватели ис
торического факультета учились в 
РГУ: 

- Наши бывшие студенты становят

ся нашими коллегами. Они руководят 
нами - декан, заместители декана, 
заведующие кафедрами. Это законо
мерно: ученики должны идти дальше 
своих учителей, быть лучше нас. 

Особое место в жизни B.C. Пан
ченко занимает научная работа. Кро
ме того, что профессор регулярно 
выступает в качестве официального 
или неофициального рецензента или 
оппонента на защитах кандидатских 
и докторских диссертаций, печатают
ся монографии, коллективные моно
графии с ее участием, авторские 
статьи, учебно-методическая литера
тура. Тем не менее есть еще темы, 
которые Вере Сергеевне хотелось 
изучить глубже. Например, социаль
но-экономическое состояние Донс
кого края на начало и во время Пер
вой мировой войны: 

- Большие правительственные за
дания Югу России по отправке хле
ба на фронт и для столиц, деятель
ность военно-промышленных коми
тетов, какую роль они играли в обес
печении фронта - эти проблемы я 
пытаюсь осветить более полно. 

За трудовую деятельность B.C. 
Панченко награждена орденом Тру
дового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда», нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего обра
зования». Правда, главное - это не 
награды, а возможность заниматься 
любимым делом. 

Вера Сергеевна говорит, что, не
смотря на возраст, она еще полна 
творческой энергии. Профессор про
должает писать главы в учебные по
собия, научные статьи, совершен
ствовать учебные курсы для студен
тов и магистров. Тем более что друж
ный коллектив кафедры и здоровая 
атмосфера факультета способству
ют этому. 

А. БЫКАДОРОВА. 


