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Вместо введения 

Н еобъяснимая сила раз пять возвращала меня к 
спискам абитуриентов. “Пронь, Пронь, Пронь…” В вис-
ках стучало. Сердце выпрыгивало. Поступил? Не может 
быть! Я?! Демобилизованный старшина запаса. Туркме-
ния. Иранская граница. Поселок Чикишляр. Воинская 
часть 52356. Это не вспоминается, это помнишь всю 
жизнь. И друзей-однополчан: Лешка Шадрунов 
(Днепродзержинск), Юра Нелепа (Воронеж), Володя Пи-
люк (Великие Грибовичи, Львов), Рауф Амеркулов, Охир-
шо Мамадатоев (Таджикистан, Памир). Где вы, мальчиш-
ки, – вчерашние защитники Родины, которая распалась в 
1991 году? 

Сегодня многие из вас живут в “горячих точках”. 
Мы тогда и слов таких не знали, потому что Это Нас не 
касалось. 

И опять сердце: тёх, тёх, тёх… Поступил? Не может 
быть! Сын простых родителей, окончивший в 1972 году 
“непростую английскую”  СШ №22 (по микрорайону, где 
проживала наша семья), не поступивший на исторический 
факультет Одесского университета (доцент Петухов 
“очень интересовался” перманентной революцией, но уз-
нав, что я – не одессит, исправил “5” на ”4”. Одесса! Од-
нако это не помешало мне сдать вступительные на 
“отлично” и “хорошо”, недобрать 0,5 балла; поработать 
октябрь-ноябрь в археологической экспедиции – село Ко-
валевка. Шарафутдинова Ирина Николаевна. Скифский 
курган); вернулся на должность старшего пионервожатого 
в родную 22-ю школу (низкий поклон всем учителям: З.П. 
Максимейко – история; Н.Е. Драбан – русский язык и   
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литература; И.Г. Дарман – англ. язык; М.С. Наточий – хи-
мия, классный руководитель…); отслужил в рядах Совет-
ской Армии с 3 мая 1973 до 5 мая 1975 года… Поступил? 
Без “блата”? На престижный факультет? 

Отец – Пронь Виктор Николаевич, электрик высше-
го разряда, с 15-ти лет – на заводе имени 61 Коммунара. 
Его семья переехала в город Николаев в 1946 году из села 
Касперо-Николаевка Баштанского района. Мой дед учи-
тельствовал в Касперовской школе, был завучем. Сразу 
после начала Великой Отечественной войны был демоби-
лизован, погиб в первые дни – в августе 1941 года. Бабуш-
ка – Пронь Анна Никифоровна. Она прожила 91 год.  

Мои прадеды. Пронь Василь Денисович, 1886 г. ро-
ждения, “с. Свиридівка Харківської області, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Баштанка. Касир. 
Заарештований 27.06.1941 р. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 20.05.1942 р. посаджений на 5 років ВТТ. 
Покарання відбував в Уралбаті НКВС СРСР. Дані про 
реабілітацію відсутні” (Реабілітовані історією. Масові 
репресії на Миколаївщині. 1920-50-ті роки. Випуск 8. – 
Миколаїв, 1999. – С. 49). 

Хлопотенко Ничипір Гаврилович, 1888 г., “с. Канди-
бине Новоодеського району, українець, із селян, освіта 
початкова, проживав у с. Степанівка Привільнянського 
району. Коваль у колгоспі. Заарештований 21.11.1937 р. 
Трійкою при УНКВС по Миколаївській області. 

4.12.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання 
відбував у Каргопільському ВТТ. Помер у таборі 
27.05.1942 р. Реабілітований у 1958 році” (Реабілітовані 
історією. – Випуск 8. – С. 61). 

Отец не верил, что я поступил!? 
Мама. Пронь (в девичестве – Гречан) Людмила Ми-

хайловна. С 1954 года работала в Николаевском электросете-
вом районе; секретарь-машинистка, делопроизводитель.   
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Родом из села Краснополье Березанского района. Знаю, что 
дед воевал в Тилигуло-Березанском партизанском отряде,    
болел, умер в начале 1930-х. Бабушка Акулина (для меня 
Киля), дядя Алеша (моя двоюродная сестра Герасименко 
Раиса Алексеевна долгие годы избиралась председателем 
сельского совета), тетки – Рая, Вера, двоюродные братья – 
Валерий, Виктор – все… краснопольские. Как быстро ле-
тит время! И детство, проведенное у бабушки: лето, ста-
вок, лошади, “фирма” (молочная), церковь, клуб, варени-
ки с пасленом… Далекие 1960-е годы… Мама плакала… 
От счастья… Сын поступил в институт! 

А сын тогда еще именно этого не понимал, не осоз-
навал. Ему было хорошо, потому что была середина авгу-
ста 1975 года, было жарко, было весело, было радостно, 
его переполняла гордость. Он поступил, он прорвался, он 
сумел, без “блата”, сам! Значит, не зря бессонные ночи в 
армии за учебниками, не зря “одесский опыт”, не зря сла-
достно-щемящее чувство гордости за погибшего деда-
учителя (гены???). Он – студент! Почему “он”? Я!!!  

Знал ли я тогда, в середине 1970-х, что пройду путь 
от студента, ассистента кафедры истории СССР и УССР, 
преподавателя кафедры всеобщей истории, старшего пре-
подавателя до заведующего кафедрой всемирной истории 
с 1990 по 2000 годы, декана исторического факультета с 
2000 до 30 августа 2001 года и вынужден буду уйти 17 
марта 2002 года с любимого факультета, института? Уйти 
через 27 лет?! Не знал. А если бы знал? Что-то измени-
лось бы? Нет! Потому что… было лето, было счастье, бы-
ла жизнь… Студенческая!!!   


