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ленко, «могут сами по себе привести к хорошим целям, а одни цели, без 
правильных средств, остаются в лучшем случае в воздухе». 

Одним из таких важнейших «правильных средств» в деятельности 
журналиста Короленко гсчитал последовательность, открытость и принци
пиальность позиции Только таким путем можно завоевать уважение пуб
лики. Корреспондент работает на свою аудиторию, он ей служит, но нико
гда не должен прислуживать Поучителен в этом плане эпизод 1917 г. -
выступление Короленко на крестьянском сходе по вопросу о земле 
Вопреки ожиданиям слушателей, он не поддерживает их представления о 
«справедливом» решении вопроса *- необходимости захватить землю, что
бы всех поравнять, и высказывает «неприятные», совершенно не популяр
ные идеи. Его не остановило ни явно нарастающее отторжение, выразив
шееся в «глухом волнении» толпы, ни прямые угрозы. «Лесть любят не 
одни монархи, но и «самодержавный народ»», - горько замечает Королен
ко. Потакания, заигрывания неприемлемы не только по отношению к 
сильным мира сего, но и по отношению к угнетаемым, слабым. Публицист 
должен быть честным до конца и иметь мужество пойти против большин
ства, отстаивать свою точку зрения, даже если в данный момент для ауди
тории она не совсем удобна и «не надобна». 

Нравственные ценности и ориентиры, которых всегда придерживался 
Короленко в своей журналистской деятельности, прошли проверку време
нем. Сегодня такое профессиональное поведение называют ответственным. 

В.Н. Боянович (Ростов н/Д) 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕМУАРНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

1. Актуальность этой темы значительна, она приобретает острый 
политический характер. Это вызвано тем, что в нынешних электронных и 
печатных СМИ все чаще появляются материалы, искажающие правду во
енного времени. В счастью, они получают достойный отпор (см. Советская 
Россия. Сопоставление и уроки. «Если завтра война...», 26 июня 2003 г. № 
68 (12411). Автор - Б. Лебедев) 

2. В университете уже вышло три сборника мемуарной публици
стики, противостоящей хулителям исторической правды о войне. Начало 
положено редактором университетской многотиражки В.В. Преподобной. 
В сборнике «Этот день мы приближали, как могли» (вышел к 40-летию 
Победы) составитель писал, что «свыше 250 преподавателей и сотрудников 
университета, прошедших дорогами войны, работают в Ростовском госу
дарственном университете». Сейчас эта цифра значительно снизилась - ос-
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Примечательно, что все герои сборника в большей или меньшей 

степени связаны своей жизненной судьбой с Ростовским университетом, 
его педагогической, научной и хозяйственной деятельностью. Это обстоя
тельство делает мемуарную публицистику особо привлекательной своей 
документальностью, жизненной правдой. 

По замыслу ректора университета, профессора А.В. Белоконя, в по
добных изданиях с ярко выраженным публицистическим аспектом должна 
как можно явственнее и полнее отражаться история возрождения универ
ситетской жизни в военные и послевоенные годы. 

5. В 2005 г. - 60-летие победы. Мы обязаны выпустить новую 
книгу воспоминаний участников войны. Человеческий материал еще не ис
сяк. Но нельзя медлить. За оставшиеся два года должна быть проделана 
большая раб.та. 

Среди историков был замечательный инициативный человек, про
фессор Павел Чернопицкий. С его недавним уходом из жизни, надеюсь, не 
замерла поисковая работа на факультете. Нужно объединить усилия исто
риков, филологов, лсурналистов и отметить историческую юбилейную дату 
достойно. 

Это и будет честным ответом на злопыхательские выступления пере
вертышей, негодяев, отступников, перебежчиков, губителей истинной де
мократии. 

В.Н. Боянович (Ростов н/Д) 

СМ. КИРОВ О ПОЛОЖЕНИИ ПЕЧАТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ (ГАЗЕТА «ТЕРЕК» 1909-1917 гг.) 

1. Свои первые шаги на яиве журналистики СМ. Киров сделал в Си
бири накануне и в годы первой русской революции. Политическая демон
страция в Томске: январь 1905 г. Смерть, геройски принятая типографским 
рабочим И. Кононовым. Подпольная листовка, написанная Сергеем Кост-
риковым: «Он пал, как готов пасть каждый из нас, за рабочее дело». При
мечательный факт: листовка, попавшая за границу, была опубликована 
В.И. Лениным в газете «Вперед» (№11, 23 (10) марта 1905 г.). Будучи в за
ключении, Сергей Костриков отпечатал с товарищами два номера журнала 
«Тюрьма». Беспрецедентный факт! 

2. Весной 1909 г. приехал из Иркутска во Владикавказ. В незнакомом 
городе он быстро освоился и вскоре устроился репортёром в местной газе
те «Терек», на страницах которой в течение почти десяти лет публикует 
многочисленные передовые статьи, фельетоны, памфлеты, корреспонден
ции, экономические обзоры, театральные рецензии, литературно-
критические очерки. 


