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Весной 1945-го 
ХРОНИКА 

В марте 1945 года шли ожесточенные бои на терри
тории Венгрии. Из союзников Германии именно она 
дольше всех продолжала войну с СССР. 

Крупные сражения проходили в районе озера Балатон. 
Стремясь защитить свои наиболее развитые промышленные 
районы на юге Германии, а также отвлечь наши войска с 
нацеленного на Берлин Центрального фронта, немцы собрали 
в кулак крупные танковые дивизии СС. В бой была брошена 
6-я танковая армия Дитриха, которая ранее нанесла сокруши
тельный удар по американским войскам в Арденнах. Группи
ровка насчитывала 310 тысяч человек, 1600 танков и самоход
ных орудий, около шести тысяч пушек и минометов, более 
800 бронетранспортеров и 859 самолетов. 

Наши войска противопоставили мощную и очень глубо
кую оборону. 6 марта немцы начали наступление и поначалу 
имели некоторый успех. Наше высшее командование исполь
зовало резервы. 15 марта вражеское наступление выдохлось, 
противник перешел к обороне. И уже на следующий день 
началось наступление советских войск. Армия Дитриха 
вскоре была разбита, и к началу апреля вся территория 
Венгрии была очищена от фашистских захватчиков. В боях 
за освобождение Венгрии погибло более 140 тысяч советских 
солдат. 

Преследуя противника, советские войска вошли в Авст
рию. В ходе Венской операции они нанесли сильное поражение 
группе армий «Юг» и освободили восточную часть страны. 
8 боях за освобождение Австрии Советская Армия потеряла 
26 тысяч бойцов и офицеров. Австрийская общественность 
высоко оценила подвиг советских воинов: в августе сорок 
пятого на центральной площади столицы был установлен 
памятник погибшим советским воинам. 

С марта по 10 мая советские войска совместно с соединения
ми югославской Народно-освободительной армии вели бои по 
освобождению Югославии. В ходе Белградской стратегической 
наступательной операции разгромлена немецкая армейская 
группа «Сербия», освобождены восточные районы Югосла
вии и ее столица Белград. В боях на югославской земле 
погибло восемь тысяч советских воинов. Югославский народ 
высоко оценил их подвиг: более двух тысяч солдат награжде
ны югославскими орденами и медалями, 13 воинам присвоено 
звание «Народный Герой Югославии». 

Продолжались сражения за освобождение Чехословакии. 
Бои прекратились только 11 мая 1945 года. Для этого были 
задействованы войска трех фронтов и 1-й Чехословацкий 
корпус. 

В марте в районе залива Фришес-Гафф и Кенигсберга шли 
бои в Восточной Пруссии, штурм города начался 6 апреля и 
9 апреля был взят нашими войсками. Шли кровопролитные 
бои и по расширению плацдарма на Одере в районе Кюстрина. 

В Восточной Померании находилась немецкая группа армий 
«Висла», удерживающая значительную часть побережья 
Балтийского моря и создающая угрозу войскам 1 -го и 2-го 
Белорусских фронтов, наступающих в центре Германии. Часть 
войск этих фронтов была брошена на ликвидацию группи
ровки немцев. К 20 марта наши войска очистили от противни
ка побережье Балтийского моря. 2-й Белорусский фронт 
освободил Гдыню, а потом - Данциг. 

Войска 1-го Украинского фронта в марте вели бои в 
Силезии и, нанеся большие потери противнику, вышли к 
границе Чехословакии. 4 апреля была освобождена столица 
Словакии - Братислава. Успехи наших войск способствовали 
наступлению союзников. Близилась победа. 

В марте 1945 года звание Героя Советского Союза получи
ли четыре магнитогорца. 

Старший лейтенант, командир роты Дмитрий Егорович 
Москалев, четырежды раненный, награжден за бои при 
освобождении Литвы. Его рота первой вышла на границу с 
Восточной Пруссией. 

Гвардии техник-лейтенант, механик-водитель танка Виктор 
Михайлович Скачков отличился в боях за Литву. При 
отражении контратаки 20-ти немецких танков и самоходных 
орудий его танк был подбит, экипаж погиб. Он пытался спасти 
машину, был вторично ранен и сгорел в танке. 

Магнитогорец, командир пулеметного расчета, старший 
сержант Степан Кириллович Токарев отличился в Польше 
при форсировании реки Нарев южнее г. Ружаны. Он пере
правился в числе первых и отражал контратаки противника, 
содействуя переправе других подразделений. 

Командир отделения Василий Игнатьевич Паньков первым 
форсировал Днепр, уничтожил три огневые точки врага и 
обеспечил переправу. В уличных боях в Могилеве он уничто
жил до 60 немецких солдат и офицеров, захватил в плен со 
своим отделением 99 немцев. Погиб в июне 1944 года. Звание 
Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года -
посмертно. 

60 лет отделяют нас от этих событий... 
Михаил ПЕТРОВ, 

ветеран войны и труда. 

Мать и дочь 
Ровесница XX века Мария Михайловна Дорошенко в полной 
мере испытала все революционные преобразования в стране 

М о л о д о с т ь п р и ш л а с ь на 
первую мировую войну, Ок
т я б р ь с к у ю р е в о л ю ц и ю и 
гражданскую междоусобицу, 
зрелость - на становление но
вой власти, национализацию, 
образование колхозов. Но ка
кие бы катаклизмы ни сотря
сали родную Полтавщину, ей 
вместе с односельчанами при
ходилось всегда заниматься на
сущным: пахать, сеять, полоть, 
косить, собирать 
урожай. Ведь лю
бая власть хотела и 
л ю б и л а к у ш а т ь 
много и хорошо. 

Женского счас
тья в полной мере 
Мария не познала, 
рано овдовев. На 
руках осталась дочь. Денег за 
многочасовую тяжелую рабо
ту в колхозе не платили, пита
лись скудно, дом и небольшое 
хозяйство требовали мужско
го присмотра. Когда в 1938 
году в село приехал вербовщик 
из Днепропетровска, Мария 
чуть не в ноги бросилась пред
седателю сельсовета, чтоб от
пустил в город. Тот, жалеючи, 
дал разрешение на полгода, по
требовав гарантий возврата в 
село. Пришлось пообещать, 
что вернется. 

Стала работать на металлур
гическом заводе имени Петров
ского. Определили ее в огне
упорный цех, куда ходила ежед
невно почти с радостью. Посе
лилась Мария с дочерью в ра
бочем общежитии, с трудом 
привыкала к большому горо
ду, заводу. Уставала больше не 
физически, а от многолюдья, 
городской сутолоки, тяжести 
заводского воздуха. Получив 
первый заработок, приодела 
себя и дочку. Стали полноцен
но питаться. Тяготило лишь 
обещание вернуться в колхоз. 

Они прикипели 
к суровой, 
но ставшей им 
родной 
Магнитке 

Подруга посоветовала напи
сать в сельсовет и отпроситься 
в город навсегда. Потянулись 
долгие дни ожидания, но однаж
ды, придя с работы, она нашла 
на столе синий конверт. Пред
седатель сообщал, что просьба 
удовлетворена. 

Все с к л а д ы в а л о с ь как 
нельзя лучше: Мария получи
ла паспорт, работа нравилась, 

з а р а б а т ы в а л а уже 
прилично, дочь хо
дила в школу. Но тут 
- война. С первых 
дней немцы начали 
бомбить город и за
вод. Правительство 
и наркомат черной 
металлургии приня
ли решение эвакуи

ровать металлургическое обо
рудование. Начались его де
монтаж и погрузка в вагоны. 
Мария вместе со всеми сутка
ми пропадала в огнеупорном 
цехе. 16 августа 1941 года эше
лон с оборудованием тронул
ся на далекий Урал. К нему 
прицепили несколько вагонов, 
в которых ехали работники с 
семьями. 

Новое местожительство не 
понравилось: Магнитогорск 
показался слишком суровым, 
нет п р и в о л ь н о г о чудного 
Днепра, тихого очарования су
мерек уютного украинского 
городка. Кругом только по
лынная степь. Город поделен на 
участки, территориально сме
шан с заводом, капитальных 
зданий мало, преобладают вре
менное жилье, бараки, землян
ки. Приехавших распределили 
в общежития и местные семьи. 
Марию с дочерью взяла на 
постой солдатка, занимавшая 
комнату в бараке на Щитовых. 

5 с е н т я б р я Д о р о ш е н к о 
вышла на работу в шамотно-

д и н а с о в ы й цех М М К . В то 
время лошади были главной 
тягловой силой на производ
стве, и ШДЦ имел собствен
ный конный двор , при кото
ром содержалась небольшая 
свиноферма. Этим хозяйством 
руководил недобросовестный 
человек, у которого личный 
скот был ухожен, а у «казен
ных» животных ребра просве
чивали сквозь кожу. Для на
чальника цеха Дмитрия Панк
ратова конный двор был по
стоянной головной болью, он 
не знал, чем накормить скоти
ну, как следует правильно за 
ней ухаживать . И когда ему 
доложили, что среди эвакуи
рованных есть бывшие сель
чане, сразу назначил Марию 
б р и г а д и р о м конного двора , 
дав ей в помощницы двух мно
годетных солдаток. Женщины 
принялись расчищать «авгие
вы конюшни», насколько мож
но, навели чистоту и порядок. 
Мария Михайловна потребо
вала от Панкратова подвести 
паропровод на свинарник, и 
теперь привозимые на корм 
скоту овощи стали мыть, сви
ней кормили теплым варевом. 
Те раздобрели, нагуляли жир. 
Когда сдавали на бойню жи
вотных, оказалось, что вес у 
них значительно выше, чем у 
тех, которые были на откорме 
в других подразделениях ком
бината. Руководитель был до
волен бригадиром. 

Вскоре старательной и доб
росовестной работнице выде
лили комнатку в бараке на 
14-м участке, так как добирать
ся со Щитовых в цех было тя
жело и страшно оставлять дома 
маленькую дочку одну. Боль
ше двух лет проработала Ма
рия на конном дворе, но ей все
гда хотелось вернуться на про
изводство. Со своей просьбой 

она не раз обращалась к на
чальнику цеха и добилась-таки 
своего. Сначала Мария Михай
ловна работала съемщицей кир
пича, затем прессовщицей. И 
здесь старалась быть в числе 
лучших. В марте 1949 года в 
М о с к в е с о с т о я л с я П е р в ы й 
съезд профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности СССР, на который ее еди
ногласно избрали делегатом от 
шамотно-динасового цеха. В 
составе делегации от мартенов
цев были Владимир Захаров -
будущая гордость сталеваров 
Магнитки и директор ММК 
Григорий Иванович Носов. В 
семейном архиве Дорошенко 
сохранилась памятная фото
графия участников Первого 
съезда профсоюза металлур
гов. 

В 1950 году Марию Михай
ловну назначили бригадиром 
пробочного отделения, где дела
ли пробки и стаканы для разлив
ки стали. Они изготавливались 
вручную по технологии военных 
лет. Не каждый мог работать 
здесь, только чуткие руки жен
щин могли сотворить эти изде
лия. Несколько лет проработа
ла здесь Дорошенко, но после 
болезни ее перевели инструмен
тальщицей. Откуда и ушла на 
пенсию. 

Дочь Тамара всегда была ря
дом с матерью. Девочка часто 
прибегала на конный двор, по
могала во всем. Дмитрий Ива
нович уже считал ее своей ра
ботницей. Однажды Мария Ми
хайловна обратилась к нему с 
просьбой взять Тамару на про
изводство. Из-за малого возра
ста отдел кадров препятствовал 
трудоустройству девочки, но по 
ходатайству Панкратова ее все 
же взяли учеником слесаря в 
мастерскую. Теперь семье До

рошенко жить стало куда лег
че. А потом Тамару перевели 
на токарный станок, опытные 
наставники помогали осваивать 
премудрости токарного дела. 41 
год отработала она на строгаль
ном станке. 

Сейчас ветеран труда, почет
ный пенсионер комбината Тама
ра Кирилловна Елисеева на зас
луженном отдыхе. Возвратить
ся в родной Днепропетровск ей 
с матерью не удалось. Как и 
многие эвакуированные, они 

прикипели к суровой, но став
шей им родной Магнитке. Она 
довольна прожитой жизнью, 
гордится, что внесла посиль
ный вклад в развитие огне
упорного производства. Ина
че и быть не могло: перед гла
зами всегда был образец - ее 
мама Мария Михайловна До
рошенко. 

Галина ПЕШНИНА, 
заместитель председателя 

совета ветеранов 
ЗАО «Огнеупор». 

Мужество есть великое свойство души; народ, 
им отмеченный, должен гордиться собою. Н и к а ! 1 а й К А р А Ш И Н 

Радости не было конца... 
САЛЮТ ПОБЕДЫ 

Я училась в третьем классе. Мы жили в 
доме паровозных бригад у самой железно
дорожной линии Белорусского вокзала 
Москвы. В доме был длинный коридор и 
много комнат. Наша семья занимала одну 
из них на третьем этаже. Папа был на фрон
те. Тогда ковров почти ни у кого не было, 
над кроватью у нас висела большая карта 
Советского Союза. Я постоянно смотрела 
на нее и знала ее хорошо. Каждый раз, когда 
по радио Левитан объявлял о взятии наши
ми войсками какого-то города, я сразу же 
на карте ставила красным карандашом кру
жочек. А вечером по этому случаю давали 
салют из двухсот или трехсот орудий. 

Днем 8-го мая по радио объявили, что но
чью будут передавать важное сообщение. 
Взрослые говорили: конец войне! Мы с ма
мой не спали. Когда услышали, радости не 
было конца. А для меня радость вдвойне -
завтра не учимся, нерабочий день. «9 Мая 
произвести салют в столице нашей Родины 
Москве 30-ю артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий», - вещал Левитан. Я поин
тересовалась: «Из тысячи орудий - это гром
ко?» Кто-то из взрослых ответил: «Очень 
громко. Нужно раскрыть рот, а то можно 
оглохнуть». Я поверила. 

Днем было тепло и солнечно. Кругом иг
рала музыка, незнакомые люди обнимались 
и целовались. Из окна нашего коридора был 
виден перрон Белорусского вокзала. Там 

было полно народу, постоянно подходили 
поезда с возвращающимися с фронта солда
тами. Радость, смех, слезы, музыка... 

Вечером мама ушла в ночную смену, а я 
осталась дома и заняла свой наблюдатель
ный пост в коридоре на окне третьего эта
жа. Ждала салют. Как только раздался пер
вый залп, я разинула рот и сидела так до 
конца канонады. А салют был необыкновен
ным: все небо перерезано прожекторами, на 
фоне которых переливались миллионы яр
ких огней. 

Таким запомнился мне День Победы 1945 
года. 

Алевтина СТРУНИНА, 
председатель совета ветеранов 

УИТ (ЦАСУ). 

«Куца прешь, пехота? Уступи дорогу танкам!» 

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД! 

Во время войны детдом, где я 
воспитывался, оказался в ма
леньком городке на юге Турк
мении. В июле сорок второго я 
обратился в военкомат с 
просьбой на фронт, но так как 
мне не было восемнадцати, по
лучил отказ. В феврале 43-го 
направили в Бухару в запасной 
полк. В начале сорок четверто
го полк был передислоцирован 
в Ворошиловградскую область. 
Познакомился с симпатичной 
молодой женщиной. Несмотря 
на молодость, она уже потеряла 
на фронте мужа. Здесь я всту
пил в партию, указав в заявле
нии просьбу н а п р а в и т ь на 
фронт добровольцем. Просьба 

была удовлетворена. Уезжаю
щим устроили проводы. Прово
жала меня и Катя - с причитани
ями и слезами. 

Поезд двигался только по но
чам, и через несколько суток мы 
прибыли к месту назначения -
на 2-й Прибалтийский фронт, 
дислоцированный в Латвии. Я 
был зачислен в знаменитый 
756-й стрелковый полк, кото
рый в сорок пятом водрузил 
Знамя Победы над поверженным 
рейхстагом. Направили в мино
метную роту командиром рас
чета. 

И вот, наконец, передовые 
позиции. Получили задание 
спешно выкопать траншеи для 
минометов и укрытия солдат. 
Вдруг со стороны вражеских 
расположений начался обстрел 
из тяжелых орудий. У меня это 
была первая встреча с войной, и 
потому врезалась в память осо
бенно. Первый снаряд разор
вался метрах в ста от наших по
зиций. Второй лег уже в 50-ти 
метрах. Было ясно, что против
ник вел пристрелку. Не дожи
даясь прямого попадания следу
ющего снаряда, необстрелянные 
бойцы стали разбегаться в раз
ные стороны, но не побежали в 
тыл. И в этом была их удача -
снаряд разорвался в 30-ти мет
рах позади занимаемых позиций. 
И все же бойцам крепко доста
лось от командира полка Зинчен-

ко. Видя наше замешательство, 
он собрал нас за небольшим 
пригорком и отчитал за неуме
ние вести себя в боевой обста
новке: «Не разбегаться нужно, 
а как можно шустрее окапывать
ся. Только так вы можете сохра
нить себе жизнь!» - кричал пол
ковник. Эти слова крепко засели 
в сознании. К тому же, я помнил 
и слова Кати, которая на проща
ние советовала проявлять хлад
нокровие, молила вернуться 
живым... 

После боев за освобождение 
Прибалтики 3-ю Ударную ар
мию перебросили на 1-й Бело
русский фронт под командова
ние Г. Жукова. Немца все даль
ше гнали на запад. После осво
бождения Варшавы из-за боль
ших потерь нас вывели во вто
рой эшелон для пополнения. 
Передовые части стремительно 
продвигались на запад, мы шли 
следом. Возникала опасность, 
что немцы могут отрезать пере
довые части и окружить их на
подобие сталинградского «кот
ла». Наше командование реши
ло выставить 150-ю Идрицкую 
дивизию, в составе которой был 
и 756-й стрелковый полк, стро
го на север против Померании, 
где немцы имели крупные силы. 
Там мы держали оборону. Были 
отдельные столкновения, но 
противник не решался на серь
езное наступление. Когда это ста

ло ясно, командование решило 
заменить нас полками Войска 
Польского. Здесь произошел за
бавный случай. 

На пути нашего отхода оказа
лась небольшая речка шириной 
10-15 метров. Для наведения 
моста пошли подручные сред
ства: столбы, доски, разобран
ные деревянные строения. Для 
проверки надежности провели 
повозку, запряженную двумя 
лошадьми. На повозках - ящики 
с минами. Переправили все 12 
повозок. Тут подъехали поляки 
- на машинах. Увидев, что мы 
удачно переправились, решили 
ехать не слезая с машин. Не учли, 
что машины тяжелые, да еще за
полнены людьми. Словом -
паны! Когда доехали до середи
ны, мост провалился, и при
шлось полякам прыгать в воду. 
Видок у них был уже не панс
кий. Разозленные, они нас отма-
терили, будто мы в этом были 
виноваты. Так надо было сойти 
с машины, разгрузить ее и вруч
ную перенести груз на другой 
берег! 

Чтобы догнать передовые ча
сти, мы двигались вперед уси
ленными марш-бросками. На 
отдых и сон отводилось по 2-3 
часа. Солдаты сильно уставали, 
умудрялись, словно лошади, за
сыпать на ходу. Наконец дошли 
до Одера. Восточный берег был 
заболоченным. Для наведения 

переправы устраивали гать: ру
били деревья, укладывали по
перек и крепко соединяли. По 
этой дороге шли техника, повоз
ки, люди. Однажды при попыт
ке продвинуться по такому на
стилу нас остановил полковник. 
Как же мы были удивлены, когда 
увидели, что перед нами женщи
на - командир танкового полка. 
«Куда прешь, пехота? Уступи 
дорогу танкам!» - услышали мы. 
К нашему удивлению примеши
валось чувство искреннего вос
хищения: вот это женщина! Во
левая, мужественная. Спорить с 
такой не имело смысла, да и не 
хотелось. 

Передовыми частями плац
дарм за Одером был занят на 
глубину до четырех километров. 
Наша 3-я Ударная армия, сме
нив их, продолжила движение. 
16 апреля 1945 года началось на
ступление на Берлин. Прорыв 
советских войск был мощным, 
вслед за танками и пехотой шли 
минометчики, артиллеристы, 
санбатальоны. Артподготовка 
велась со всех видов орудий и 
минометов. Впервые были при
менены прожектора для ослеп
ления противника. От пыли не 
было видно солнца. Однако на 
Зееловских высотах фашисты 
оказали упорное сопротивление, 
вынудив нас рассредоточиться 
по позициям. Бои в Берлине за
кончились 30 апреля. 

19 апреля я был ранен. Нащу
пав в груди один из осколков, 
сам вытащил его из раны, вто
рой застрял между ребер, где и 
находится до сего дня, третий по
лоснул по руке. Уже в госпитале 
возникла угроза ампутации, но 
опытные военные хирурги все 
же спасли руку. Пока лежал на 
излечении,объявили об оконча
нии войны. 

Вспоминаю эти события и 
хочу еще раз подчеркнуть исто
рические моменты войны, кото
рые сегодня кое-кто пытается 
переосмыслить. Открытие вто
рого фронта произошло только 
в июне 1944 года, когда было уже 
предельно ясно, что победить 
Германию Советский Союз мо
жет самостоятельно. К сожале
нию, ценой больших потерь. 
Америка больше занималась до
ставкой продовольствия и во
енной техники. Однако по окон
чании войны США потребовали 
вернуть им назад вооружение. 
А нам бы оно очень помогло в 
дальнейшем, особенно автомоби
ли. Но вся их техника была от
правлена на Дальний Восток, где 
была смята мощными прессами, 
чтобы уменьшить габариты. А 
потом все это погрузили на бар
жи и затопили в Тихом океане. 
Вот так союзнички «отблагода
рили» нас за наши многочислен
ные потери в войне. 

Евгений РЕУТ. 

Ни минуты покоя 
РАССКАЖУ 6 ТОВАРИЩЕ 

- Моя судьба - Магнитка, - утверждает Нина Александров
на Игнатьева. Родилась она в Житомирской области. Деревенс
кая семья по тем временам была обыкновенной: мать с отцом да 
пятеро детей. В довоенные годы детство было, как и у всех 
многодетных, не из легких. Вот что рассказывает о пережитом 
Нина Александровна: 

- Когда началась война, мне было семь лет. В июле немцы 
о к к у п и р о в а л и 
нас. До их прихо
да в деревне Ро-
таги Ружевского 
района был орга
низован парти
занский отряд 
под руковод
ством Филиппа 
Александровича 
Шуляка. Жители 
д е р е в н и были 
связаны с парти
занами, из каждой 
семьи кто-то был 
в отряде. Мой отец Александр Афанасьевич тоже партизанил. 
При выполнении боевого задания погиб в мае 1943 года. В деся
ти километрах от нашей деревни находились станции Зарудене-
цы и Бердичев. Ночью партизаны минировали и взрывали вра
жеские поезда, жгли склады с горючим и боеприпасами. 

В январе сорок четвертого советские войска освободили де
ревню. На руках у мамы осталось пятеро детей. Жили впрого
лодь, ели хлеб, замешанный на травах. Когда мне исполнилось 
15 лет, пошла работать учетчиком на ферму. Брат Олег тоже 
начал трудиться в колхозе. 

...А потом судьба забросила мою героиню на далекий Урал -
в Магнитогорск. Еще до войны ее дядя отправился на строи
тельство комбината и остался там жить. В 1953 году в деревню 
из Магнитки приехала тетушка Ольга, которая и уговорила 
Нину отправиться с ней на Урал. 

- На новом месте я поступила работать на комбинат марки-
ровщицей в кузнечно-прессовый цех, - рассказывает Нина Алек
сандровна. - Через год перевели машинистом молота. Познако
милась с работавшим здесь же парнем - Александром Игнатье
вым. Вскоре его призвали в армию. Из дома пришла весть, что 
сильно заболела мама, и я вынуждена была рассчитаться и по
ехать на родину. Связи с Александром не прервала. Он служил 
шофером на Украине и, демобилизовавшись, приехал ко мне. 
Здесь, в нашей деревне, мы и расписались в ЗАГСе. А потом 
вернулись в Магнитогорск. Вновь устроились в кузнечно-прес
совый цех, позже муж перешел работать в цех пути, а через 
некоторое время и я потянулась за ним. Так и проработали в 
ЖДТ до самой пенсии. 

Супруги прожили хорошую жизнь, вырастили двух доче
рей. Неравнодушие и активная жизненная позиция Нины Алек
сандровны не дали засиживаться ей на заслуженном отдыхе -
она занялась общественной работой. Долгое время была пред
седателем товарищеского суда в ЖЭУ № 30, руководила добро
вольной народной дружиной. Несколько лет работала нештат
ным инспектором при УВД Орджоникидзевского района по ох
ране общественного порядка и награждена Почетной грамотой 
УВД. 

Несмотря на почтенный возраст - ей исполнилось 70 лет, Нина 
Игнатьева и сейчас не сидит сложа руки: помогает совету вете
ранов ООО «Ремпуть», навещает на дому больных и одиноких 
пенсионеров, покупает им продукты и лекарства. 

Дочери нашего ветерана имеют свои семьи, живут отдельно, 
но мать не забывают: навещают, звонят. А сама она по-прежне
му бодра и активна. Совет ветеранов цеха пути признателен 
Нине Александровне за ее помощь, желает ей здоровья и даль
нейшего благополучия. 

Степан МАЛЫШ. 


