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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 сомам 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 
отстоят., 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 читатегя в том, 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. Были ненужные 
потери и налипшая грязь, - справедливо замечает один из авторов вос
поминаний. - Но были и великие духовные свершения, мощное един
ство народных am». 

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 общим 
девизом: "Никто не забыт, ничто не забыто ". К этому направлена 
содержательная статья профессора П.Г.Чернопщкого 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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А мы - в «делах» на пленных, 
в могилах солдат без наград... 

Рвут мою душу песни 
про подвиги и любовь... 

Не знаю, спешил бы я, если 
пройти довелось бы все вновь... 

Прости мне мой ропот, Родина!.. 
Виновата, конечно, не ты: 

для всех твои хлебы, смородина, 
небо, воздух, цветы. 

Ростов-на-Дону, 1975 г. 

Эпилог 
Мне дали девять медалей 

и орден солдата. Я рад. 
Но память, ее печали, -
они, как рубцы, зудят... 

Ростов-на-Дону, май 1999 г. 

Н.Глушков 

Далекие дни великой войны 
Всеволод Евгеньевич Давидо

вич родился в 1922 году, активный 
участник войны, гвардеец, кавалер 
многих орденов и медалей. Доктор 
философских наук, профессор ИППК 
при РГУ, академик Академии гума
нитарных наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 

Тех, кто был опален огненным 
дыханием войны, прошел фронтовы
ми дорогами, остается не так-то мно
го. Тем более важно вспомнить о том 
времени, рассказать о нем поколени-
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