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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 государственном 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 воспоминаний: 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 самом 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 сила 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. Бьичи ненужные 
потери и налипшая грязь, - справедливо замечает один из авторов вос
поминаний. - Но бычи и великие духовные свершения, мощное един
ство народных сил». 

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 направлена 
содержатачъная статья профессора П.Г.Чернопицкого в данной кни
ге воспоминаний. 

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

В.Н.Боянович, 
Заслуженный работник РГУ 
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Последний Интернационал 
Мы только что окончили чет

вертый курс химфака Московского 
государственного университета, ког
да обрушилось известие: война. Нас 
обязали без прохождения обучения 

^Щ "*rz 4* сдать экзамены за пятый курс и по
лучить дипломы. После этого кто был 
направлен в Академию химзащиты 
на переквалификацию в военных хи
миков (к счастью, они не понадоби
лись в ходе войны), кто на химичес
кие комбинаты. А мне в военкомате 
сказали: "Что, знаете немецкий язык? 

Тогда - в распоряжение Главного политического управления". 
В начальные школьные годы мне пришлось учиться в Саратове, 

где жило немало выходцев из Республики немцев Поволжья. Мать 
пригласила молодую энергичную немку учить меня немецкому язы
ку. В последующие годы уже в иных городах это обучение было про
должено и дело дошло до того, что я не только читал наизусть Гете и 
Гейне, но стал писать стихи по-немецки. 

В Главном политическом управлении (ГЛАВПУРККА) меня на
правили в отдел по работе среди войск противника - так называемый 7 
отдел. Руководил им полковник Михаил Иванович Бурцев, а идейным 
главой отдела был Секретарь Исполнительного Комитета Коммунис
тического Интернационала Дмитрий Захарович Мануильский. 

В наши дни во многом утрачен дух того времени, в котором мы 
росли. Наше поколение росло и формировалось в сложном мире. "Ин
тернационал" был не только гимном страны, вся жизнь была пропи
тана духом интернационализма. 

Мы переживали как свое дело борьбу горняков Астурии (это в 
Испании), шуцбундовцев Австрии, освободительную войну китайцев 
против колониальных интервентов. Мы неотрывно следили за битва
ми интернациональных бригад в Испании против фашизма. Духом 
интернационализма были проникнуты театральные боевики: "Интер
венция" Славина, "Рычи, Китай". Этот дух веял с киноэкранов. Вспом
ним хотя бы "Цирк" Г.Александрова. 

Мы слушали и пели песни Эрнста Буша и Ганса Эйслера "Заво
ды, вставайте", "Солидарность", зачитывались антинационалистичес
кими романами Лиона Фейхтвангера и Карела Чапека. 
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