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В сборнике очерков о видных ученых Ростовского-на-Дону ордена Трудового Красного Зна
мени государственного университета имени М. А. Суслова освещены этапы жизненного пути, 
главные творческие достижения и принципы педагогической деятельности ученых разных поколе
ний. Книга дает и общее представление о путях и важнейших направлениях развития науки 
на Дону и Северном Кавказе, поскольку в ней отражено влияние университета как политического, 
культурного и научного центра в масштабах всего региона и за его пределами. 

Книга будет интересна для исследователей истории отечественной науки, студентов, аспи
рантов, для молодого читателя, размышляющего о выборе жизненного пути и мечтающего стать 
ученым. 
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От редактора 

В 1985 г. исполняется 
70 лет Ростовскому ордена Трудового Красного 
Знамени государственному университету име
ни М. А. Суслова. 

В нашей книге расска
зывается о выдающихся ученых, жизнь и дея
тельность которых — часть истории универси
тета, пример беззаветного служения науке, 
родному отечеству. 

Тысячи специалистов с 
дипломом Ростовского университета трудятся 
на предприятиях, в сельском хозяйстве, научно-
исследовательских организациях, вузах и шко
лах всех уголков нашей многонациональной 
Родины, и каждый из них, прочитав эту кни
гу, найдет в ней дорогое для себя имя настав
ника, Учителя, давшего знания и открывшего 
дорогу в большую жизнь... 

В. И. Филоненко 



в биографии философа призва
ние и мировоззрение, профессия и стиль жизни, познание и учи
тельство переплетаются тесно, и все одинаково важно. Все находит 
отражение в его книгах. Уже семь монографий Всеволода Евгенье
вича Давидовича вышло в свет. И он продолжает работать... 

В. Е. Давидович родился 1U мая 1922 г. в г. Соль-Илецке Орен
бургской области. В семье царила атмосфера творчества, духовных 
интересов, напряженности работы. Отец, Евгений Леонидович Да
видович,—Заслуженный зоотехник РСФСР, лауреат Государствен
ной премии, около 50 лет отдавший коневодству, создатель буденнов-
ской и терской пород лошадей, автор нескольких книг; одна из них, 
«Выведение новых пород лошадей», вышла в свет в 1951 г. с преди
словием С. М. Буденного. Мать, Мария Вячеславовна Воробьева,— 
писательница, автор книг о жизни советского села, лирических по
вестей. 

Детство Всеволода Евгеньевича Давидовича прошло в Ростове-
на-Дону. Стремительный старт биографии —черта поколения, она 
отразилась и в этой судьбе: в 14 лет — победа ученика 7-го класса 
Воли Давидовича на Всесоюзных конно-снортивных соревнованиях, 
газета «На страже» печатает фотографию юного «Ворошиловского 
кавалериста»; в 16 лет он — старший пионервожатый; в 18 — служит 
в рядах Советской Армии. С 1941 г. — фронтовик. 

Много лет спустя, в 1980 г., Всеволод Евгеньевич получил пись
мо из Совета ветеранов 87-й гвардейской Переконской, орденов 
Боевого Красного Знамени и Суворова 11 степени стрелковой диви
зии, в котором говорится: «Вы были политруком 1-й роты, Ваш ост
ров «Вольный» на Днепре фашисты начали атаковать 31 августа 
1941 года. Рота и Вы сражались героически, о чем писала тогда 
дивизионная газета. Хотелось бы все это восстановить, рассказать 
потомкам...». В ответном письме В. Е. Давидович сообщает: «Рота 
воевала стойко. Был очень большой душевный подъем, высокая бое
вая страсть. ...Погибли почти все там, на островах. Немцев было во 
много раз больше, чем нас. Для меня и для всех, кто там был, -по 
был первый бои, первый штыковой бой. Для большинства он стал и 
последним. Теперь-то я знаю, что мы были на острие главного удара 
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