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Всеволод Боянович 
профессор кафедры истории журналистики, заслуженный работник РГУ 

От составителя сборника 

За последние семь лет издательство РГУ выпускает 
четвертую книгу воспоминаний ветеранов войны - уни
верситетских работников. Это весьма показательный 
факт. Он свидетельствует о патриотической ответствен
ности и глубокой заинтересованности ректората (проф. 
Белоконь А.В.), профкома (проф. Семигук В.М.), совета 
ветеранов (подполковник Бурцев К.И.) в объективном 
освещении героических подвигов студентов и препода
вателей в годы Великой Отечественной войны. Назовем 
изданные сборники: «Они ковали Победу» (2000 г.), «Из од
ного металла льют медаль за бой, медаль за труд» (2003 г.), 
«Сколько бы лет ни прошло...» (2005 г.). И вот подоспела 
новая книга: «Сражались за Родину» (2006 г.) 

В настоящем сборнике четко продумана его содержа
тельная сторона. Прежде всего, мы выделяем отдельным 
блоком очерки о 6 Героях Советского Союза. Ответс
твенная работа была поручена доктору филологических 
наук, профессору Смирнову В.В., директору музея РГУ, 
доценту Пушкаренко А.А., корреспонденту газеты «Наше 
время» Александру Голубничему. 

Значительный интерес представляют зарисовки ве
теранов войны Николая Молочинского «Мои генералы», 
в которых ярко обнаруживаются чисто литературные 
приемы изложения. Он и в прежних выпусках сборников 
отличался этими качествами. 

Доктор филологических наук, лингвист, профес
сор Введенская Людмила Алексеевна, опираясь на 
архивные материалы, пишет о своем муже - первом 
военном коменданте освобожденного Ростова - майо
ре Введенском Евгении Афанасьевиче. Теплота чувств, 
эмоциональная взволнованность передаются читающим 
ее воспоминания. 

Анатолий Филиппович Корольченко, военный де
сантник, полковник, автор более 20 исторических книг, 
сотен газетных и журнальных статей, порадовал читате
лей сборника своими воспоминаниями о Юрии Андрее
виче Жданове, который более полувека трудится в РГУ 
и Северо-Кавказском Научном центре ВШ как крупный 
химик, философ, общественный деятель. 

Построен литературный материал оригинально, ув
лекательно, чувствуется, что многие годы совместной 
работы, жизненные повседневные общения позволили 
автору дать полноценную картину многогранной де
ятельности уважаемого в Ростове человека. 

Нельзя не сказать и о самом А.Ф. Корольченко, что 
мы и делаем с чувством доброжелательности и искрен
него уважения. 

В университете долгие годы работал Владимир 
Павлович Маркуца - преподаватель высокого класса, 

увлекавший студентов пламенными речами. Он читал 
ответственный курс - литературу народов СССР. Ко
мандировка в Махачкалинский университет сблизила 
нас, раскрыла его деятельную натуру. Он рассказывал 
мне о своей военной судьбе, об отце - летчике - Герое 
Советского Союза. И я в память о преподавателе - на
шем коллеге- попросил его жену Валентину Василь
евну написать очерк о Володе. И она выполнила мою 
просьбу. За что сердечно благодарю. 

Хотелось бы упомянуть еще об одном материале. 
Писала его студентка 3 курса отделения журналистики 
Ирина Довбня, писала как о человеке, который был не 
однажды в студенческой аудитории, вел с молодыми 
журналистами профессиональный разговор, переда
вая им свой богатый опыт. Речь идет о прославленном 
сапере, поэте, публицисте, полковнике Рюмине Павле 
Ивановиче. Мы не без оснований причисляем его к уни
верситетским ветеранам. 

Привлекают своей необычностью философские рас
суждения профессора Давидовича Всеволода Евгенье
вича о Великой Отечественной войне, о ее концептуаль
ном осмыслении. Обращает на себя внимание оптимис
тическая фраза из статьи «Память и современность»: 
«Я хотел бы надеяться, что придет время для грядущих 
поколений, когда война будет только воспоминанием, 
когда будут обеспечены мир и согласие, и любые про
блемы отношений государств, народов, этносов будут 
решаться не с помощью оружия, а в результате нахож
дения взаимоприемлемых мирных решений». 

Профессор Давидович В.Е. твердо верит, что если 
не в ближайшие годы, то хотя бы в обозримом будущем 
идеи всеобщего согласия все-таки пробьют дорогу. 

По списку на сегодняшний день в университете зна
чатся 49 участников войны, 28 тружеников тыла, воен
нослужащих военного времени. Колесникова Николая 
Павловича 8 апреля 2006 г. мы проводили в последний 
путь - ветерана, профессора, доктора, нашего замеча
тельного друга и коллегу. 

Здравствующим ветеранам желаем долголетия. Кре
питесь, мужайтесь, друзья! Позвольте закончить свое 
обращение стихотворным отрывком Михаила Дудина: 

Прощайте! Уходим с порога 
Над старой судьбой не вольны, 
Кончается наша дорога, 
Дорога пришедших с войны... 
Уходим... Над хлебом насущным 
Великой Победы венец 
Идем, салютуя живущим 
Разрывами наших сердец... 
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Кавалеры Золотой Звезды 

М ы писали о них в университетской многотиражке, помещали зарисовки и 
очерки в сборниках воспоминаний. Всего Героев Советского Союза в Ростовском го
суниверситете было шесть человек. О Владимире Солянике, Борисе Ривкине Сергее 
Орехове и Алексее Олепире публиковались материалы, фоторепортажи, устраива
лись встречи со студентами на факультетах, проводилась большая и действенная 
патриотическая работа. 

О двух Героях мы очень мало знали, хотя они непосредственно были связаны с 
университетом (исторический и юридический факультеты) - это Иноземцев Георгий 
и Щербаков Николай. Авторы - Андрей Пушкаренко и Владислав Смирнов - воспол
нили недостающую картину. Теперь все шестеро Героев не обойдены вниманием. 
Сборник «Сражались за Родину» приобретает особый смысл и познавательную цен
ность. 

Составитель 
Всеволод Боянович 

P.S. Когда я обратился к Е.М. Акоповой, работающей более полувека на юриди
ческом факультете, она без заминки ответила на мой вопрос о Николае Макаровиче 
Щербакове: «Знала Коленьку-героя очень хорошо, он учился с нами с 1947 года...». 
Своей сердечной, ласковой фразой Елена Михайловна поставила все точки над «i». 



А. Колесникова, Боянович В.Н. 

Творческий путь 
ветерана и писателя А. Корольченко 

Паш собеседник - человек удивительной судьбы. 
Он участник Великой Отечественной войны, боевой 
офицер, не раз поднимал солдат в атаку, около пяти
десяти раз прыгал с парашютом с самолета, сражался 
в Венгрии, Австрии, Чехословакии, побывал даже на 
экваторе. Он мог бы написать о себе большую, инте
ресную, полную неожиданных поворотов и хитросп
летений биографию. Биографию с захватывающим 
началом, динамичным развитием и всеобъемлющей 
кульминацией. 

В толстом журнале «Звезда» в Петербурге, куда он 
принес первые свои произведения, ему посоветовали 
писать больше о себе. Но этого совета он не принял: в 
памяти были боевые товарищи по оружию, о которых 
нельзя было умолчать. 

Наш собеседник полковник и писатель Анатолий 
Филиппович Корольченко. Он - коренной ростовчанин, 
родился и вырос на Темернике, «красной Пресне» го
рода. Отец его работал в типографии газеты «Молот», 
где издавалась и детская газета «Ленинские внучата». 
Двенадцатилетним пареньком он познакомился с ре
дактором этой газеты Павлом Николаевичем Яковле
вым, автором повести «Наша взяла», «Первый ученик», 
который привлек его к работе в газете, привил вкус к 
журналистике. 

В 1940 году, по окончании десятилетки Анатолий 
был призван в армию, попал в Монгольскую республику, 
на Халхин-Гол, в район недавних боев, где возглавляе
мые генералом Жуковым войска разгромили японских 
захватчиков. 

Там же солдат Корольченко принял участие в твор
ческом конкурсе газеты Забайкальского военного окру
га. Его рассказ занял призовое место и в Ростов, домой, 
переслали гонорар - 100 рублей - немалые по тем вре
менам деньги. 

А потом началась война, и он был направлен в Забай
кальское пехотное училище. Учеба продолжалась всего 
три месяца и к 7 ноября он надел гимнастерку с петли
цами лейтенанта. 

С сумасшедшей скоростью гнал поезд эшелон с мо
лодыми офицерами в Самару, где командиров распреде
ляли в боевые части. 

Лейтенант Корольченко был назначен в Сталинград, 
где принял роту воздушно-десантного полка. С этого на
чалась служба в героически стойких и опасных войсках, 
о которых его однополчанин, известный поэт Констан
тин Ваншенкин (который написал знаменитую «Я люблю 
тебя жизнь»), сочинил эти стихи: 

Семнадцатилетние мальчики, 
Смотревшие смерти в глаза 
Разведчики и автоматчики 
Мне снятся их голоса. 

Ребята ушли на задание 
Да так и остались в веках... 
Прошла наша молодость ранняя 
В воздушно-десантных войсках. 

Ты, стужа, нам щеки покалывай, 
Нам, ветер, свисти вихревой! 
Лишь только бы купол перкалевый 
Над нашей белел головой. 

Потомкам своим в назидание, 
Врагам оголтелым на страх 
Прошла наша молодость ранняя 
В воздушно-десантных войсках. 

Рябины горят в палисаднике, 
Дожди на рассвете идут, 
А те, кто сегодня десантники, 
Когда-нибудь это споют. 

Споют, прилагая старания, 
Когда седина на висках. 
Прошла наша молодость ранняя 
В воздушно-десантных войсках. 

Эти, неукротимой отваги воины, стали первыми ге
роями его рассказов и повестей. В своей роте он воспи
тал двух героев Советского Союза, сам много раз прыгал 
с парашютом в различных условиях воздушного десан
тирования. 
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