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Обращение к читателю 
Инициатива выпуска настоящего сборника воспоминаний при

надлежит Ректору и Совету ветеранов Ростовского государствен
ного университета. Первый подобного рода сборник «Этот день мы 
приближали, как могли» вышел к 40-летию Победы. Его составитель 
- редактор многотиражки В. В.Преподобная - писала тогда, что «свы
ше 250 преподавателей и сотрудников университета, прошедшие до
рогами войны, работают в Ростовском государственна» универси
тете». А сегодня эта цифра заметно снизилась. В сборнике пятнад
цатилетней давности участвовали 18 авторов, ныне здравствующих 
осталась ровно половина. 

Особенностью нынешней книги является значительное расши
рение числа авторов воспаминании: 45 материалов - 45 разных чело
веческих судеб. Здесь и те, чья грудь увешана орденами и медалями, 
кто прошел всю войну от первого до последнего дня; и те, кто был 
тяжело ранен в самой ее начале и не имеет ни одной награды; и те, 
кому не повезло, не посчастливилось, кто, провоевав совсем немного, 
попал в плен, пережил тяжкие физические и нравственные муки и 
отстояч, в конечном счете, свою честь и человеческое достоинство. 

Жанровая палитра разноцветна: кроме авторских воспомина
ний, сюда включены очерки, зарисовки, стихи, беседы-интервью, за
писанные университетскими студентами-журналистами. 

Содержание сборника убеждает читателя в там, что участ
ники войны - истинные победители. Их алла крепла, приумножалась 
благодаря всенародной поддержке. В этом, собственно, смысл изда
ния настоящей книги, дающей правдивое представление о страшных 
годах военного лихолетья. «Были просчеты и ошибки. Были ненужные 
потери и налипшая грязь, - справедливо замечает один из авторов вос
поминаний. - Но были и великие духовные свершения, мощное един
ство народных cwi». 

Выпуская в свет предлагаемую книгу, уже сейчас следует поду
мать о новом издании. В 2005 году - 60-летие Победы. Именно сейчас 
нужно составить совершенно четкое представление о содержании 
фундаментальной книги с условным названием "Сколько бы лет ни про
шло... " Необходимо создать творческий коллектив из преподавате
лей и студентов исторических, филологических и журналистских ка
федр, дать каждой группе поиска определенные задания под общий 
девизом: "Никто не забыт, ничто не забыто ". К этому напра&чена 
содержательная статья профессора ПТ.Чернопицкого в данной кни
ге воспоминаний. 

Обращаюсь к ветеранам, особенно к тем, кто еще не выступал 
в печати: присылайте свои воспоминания. Они нужны живым. 

В.Н.Боянович, 
Заслуженный работник РГУ 
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улица в Сосковском районе Орловской области; именем командира 
группы подрывников 1-й Курской партизанской бригады В.С.Харла-
менко - улица в Туле. 

В скульптурной группе на Кумженском мемориале запечатлены 
реальные лица героев-освободителей столицы Дона: А.К.Назадзе, 
В.А.Миловидова, А.Г.Филиппова, И.Д.Лисиной - героев произведе
ний В.В.Баранчикова. 

В.В.Баранчиков помог в создании школьных музеев - трех в Ро
стове, пяти в Курске и одного в Орле. Он участвовал и в создании 
единственного в мире Курского музея "Юные защитники Родины", 
помог экспонатами и музею "Юные защитники Отечества" в Росто
ве-на-Дону. Сейчас он заканчивает книгу очерков истории станицы 
Гниловская «Там далече было». Один из главных героев в ней - пол
ный кавалер Георгиевских крестов И.В.Калдуров, чье имя начертано 
в Георгиевском зале Кремля. 

В.Баранчиков 

Защитник легендарного города 
Всеволод Николаевич Боянович 

родился в учительской семье 23 сен
тября 1920 года в местечке Старый 
Крым под Феодосией. В войну всту
пил в мае 1942 под Ленинградом.С 
98-м отдельным танковым полком 
прошел всю войну: первый прорыв 
блокады Ленинграда (январь 1943), 
второй прорыв и полное снятие бло
кады (январь 1944), освобождение 
Эстонии (1944), прорыв на Висле и 
Одере (январь 1945). Победу встре
тил в Австрии. 

С августа 1960 - преподаватель 
РГУ. Заведовал кафедрой истории журналистики в течение 11 лет. 

Среди боевых наград - орден Отечественной войны II степени, 
медали "За оборону Ленинграда", "За отвагу", «За победу над Германи
ей», к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, юбилейные медали. 

Приближается 55-летие Победы. Доцент В.Н.Боянович читает 
студентам спецкурс «Публицистика в годы Великой Отечественной 
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