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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

ПРЕДЫДУЩЕМ сборнике «Они ковали Победу» (отв. ред. 
А.В. Белоконь. Изд-во МП «Книга», 2000. 160 с.) было вы
сказано намерение через пять лет выпустить новую книгу 

воспоминаний. Но время торопит. Подоспели знаменательные 
даты — 60-летие разгрома немцев под Сталинградом, 60-летие 
освобождения г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков. 
События значительные, выдающиеся. Они и предопределили 
содержательную сторону нового сборника «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд». 

Что сие означает? А то, что фронт и тыл - родные братья, 
братья близнецы, как говорил Александр Твардовский. И из 
книги, которую возьмет в руки читатель, он узнает и о непо
средственных участниках Великой Отечественной войны Юрии 
Жданове, Николае Караеве, Николае Молочинском, Иване Сав
ченко, и о героях трудового фронта Кенсарине Бурцеве, Павле 
Магере, Лидии Синичкиной, Светлане Ермачковой... 

Преимущественно авторами воспоминаний являются сами 
ветераны. О некоторых героях писали студенты-журналисты. 
Обоюдная польза от такого общения несомненна. К тому же 
нельзя забывать, что многим ветеранам уже за 80, 85, 90. 
А многоуважаемому Павлу Семеновичу Попову пошел 93 год. 
Он полковник в отставке, знание английского и немецкого 
языков пригодилось ему на войне. По профессии университет-
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J марта 1974 г. «Вечерний Рос
тов». Траурная рамка. «Умер 
Евгений Афанасьевич Введен
ский, ветеран Великой Отече
ственной войны, отдавший 
много сил воспитанию .молодо
го поколения». 

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО... 
Л.А. Введенская 

ДОЕННЫЙ билет в черном переплете. Все основные этапы 
жизни как на ладони. Вехи пути, служба, повышения, 
успехи, горечь обвинения, награждения, мирный труд. 

Курсант, ком. отделения (1923). Ком. взвода (1923-1926). 
Ком. роты (1926-1927). Нач. штаба б-на (1927-1931). Ком. 
батальона (1931-1932). Учеба в «Выстреле» (Москва) (1932— 
1933). Пом. нач. штаба (1933-1937). Нач. штаба (1937-1938). 
И неожиданно: Уволен в запас (15.06.1938). 

Сдал экзамены в Военную Академию. Успешно сдал, полу
чил сообщение, что принят и следует прибыть такого-то числа. 
Не прибыл. 

Начитанный, умный, отлично знает свое дело, предельно 
честный, но... из духовенства (отец работал в духовной семина
рии). Арестовали. Старались сломить. Он выдержал, мужествен
но доказывая свою невиновность. 

04.1940-07.1940 ~ ком. роты, 07.1940-06.1941 - нач. шта
ба. Командир роты - и сразу начальник штаба! 
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