СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

ПАМЯТЬ ДЕЛАЕТ НАС
СИЛЬНЕЕ И ЧЕЛОВЕЧНЕЕ
Студентам, преподавателям, сотрудникам ВГУ, прошедшим через суровые испытания Великой Отечественной, перенесшим тяготы военного и послевоенного времени, но не утратившим
энергии преобразования, веры в добро и стремления к знаниям, посвящены многие страницы этого
издания. Наша дань 75-летнему юбилею общенародной Победы – это память об университетских
людях, чьи судьбы ручейками влились в полноводный поток истории Воронежского государственного университета, истории региона и страны.
Моя студенческая жизнь в университете протекала в те годы, когда в учебные аудитории
ещё входили преподаватели-фронтовики, читали лекции, проводили семинарские занятия и, конечно, делились своими воспоминаниями с нами, рождёнными уже в мирное время. Благодаря им,
реальным очевидцам мировой трагедии, защита от повторения геноцида, кажется, становилась
более надёжной. Память делает нас сильнее и человечнее, а живые свидетели не позволяют оступиться, соврать или исказить историю.
Среди ветеранов, с кем мне приходилось общаться в студенчестве и в начале преподавательского пути, к счастью, были и те, кто сегодня жив и по-прежнему связан с ВГУ. Один из
них – Владимир Семёнович Листенгартен. Чем дольше я работаю в вузе, тем убедительней назвала бы его символом нашего университета. «Дети войны» – это особое поколение, у которого
война отняла ребяческую беззаботность, шалости и игры, тепло домашнего уюта, абсолютную
защищённость и радость общения с близкими. А вместо этого – бесконечный страх, боль потерь,
недетская ответственность, тяжёлый труд, неустроенность, скитания и близость смерти. Но
что точно поколение повзрослевших раньше времени детей не утратило – это жизнелюбие и
стойкость, тягу к знаниям и преданность родному дому.
В 1955 году Листенгартен окончил филологическое отделение историко-филологического
факультета Воронежского государственного университета, а спустя несколько лет вернулся в
alma mater и по сей день в строю. Меня всегда восхищала во Владимире Семеновиче его мудрость,
работоспособность и огромное чувство сопричастности к университетской жизни. Не надо
специально придумывать образцы для воспитания молодого поколения ВГУ, когда в родном вузе
есть такой человек.
Хочется пожелать и Владимиру Семёновичу, и всему поколению «детей войны» крепкого здоровья и долгих лет жизни. А университетской молодёжи – памяти о прошлом страны и преданного отношения к своей alma mater.
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