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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжим-
ного и прокатного цеха N 9:  

Зою Ивановну ВедернИкоВу, Геннадия 
Михайловича МакароВа, Степана Яков-
левича нИжнИка, Валентину Ивановну 

ПлеханоВу, Михаила антоновича ПуСто-
ВИта, анатолия Степановича СелеЗнеВа, 
Сергея Васильевича ФоМИна, анатолия 
Ивановича ЯроВоГо, александра алек-

сеевича БуртаСоВа, Михаила Ивановича 
ВелИкданоВа, Михаила Васильевича 

ЗайЦеВа, екатерину Павловну коСтюк, 
александра Ивановича крылоВа, лидию 
Геннадьевну МИроноВу, Валентину Пав-
ловну оСтаШко, анатолия николаевича 

роМаненко, Виктора николаевича  
ШуПлеЦоВа– с юбилеем!

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжим-
ного и прокатного цеха N 9:

юрия Михайловича БортнИкоВа, ни-
колая Герасимовича еМельЯненко, нину 

Петровну ЗоБнИну, Минзайтуну Минигазе-
евну нурутдИноВу, Маргариту Владими-

ровну ПИчуГИну, Маргариту александров-
ну ФоМИну, юрия Ивановича БаландИна, 
николая Васильевича ГорЯйноВа, тамару 
Петровну жураВлеВу, людмилу Григорьев-
ну коВалеВу, Виталия Семеновича Меле-
хИна,  нелли константиновну оСИПоВу, 

юрия николаевича рыБолоВлеВа, Влади-
мира абрамовича СалдаеВа, Ивана Васи-

льевича СтуденИкИна, алексея Ивановича 
ШеВченко – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного 
долголетия, благополучия, уважения и заботы 
родных и близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов  
сортового цеха

Продам
* С а д  х о р о ш и й  в 

«Метизнике-2». Т. 8-904-
309-82-44.

*Сад в «Мичурина № 1». Т. 
8-904-974-15-67.

*Гараж в «Дружбе», р. гор-
театра. Т. 8-963-477-13-53.

*тротуарную плитку. 
Бордюр. т. 8-912-805-10-
16.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю, навоз и 
др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, 
скалу, отсев, перегной. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, землю, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз, перегной. Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, щебень, отсев, 
чернозём, от 1 до 3 тонн. Т. 
8-912-326-01-36.

*Распродажа кухонной 
мебели, диванов от 10 т. р., 
угловых с креслом от 22 т. р. 
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-951-459-07-70.
Куплю

*Ваш автомобиль. Дорого. 
В любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.

Прошу вернуть
*Утерян студенческий 

билет политехнического 
колледжа, выдан в 2018 
году Фисенко К. К. Т. 8-951-
119-96-78.

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Две войны  
Николая Брусова
На фронт он ушёл добровольно, едва 
отметив восемнадцатилетие
Второго сентября 1945 года – второй день Победы для 
тех воинов, которые, разгромив фашистов на западе, 
были переброшены на дальний Восток: по просьбе со-
юзников и в рамках решения крымской конференции 
Советский Союз 8 августа 1945 года объявил войну 
Японии.

В ней приняли участие более 400 тысяч наших воинов, боевые 
действия длились 23 дня. За три недели советские войска раз-
громили Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный 
Китай, Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова.  
Потери советских войск составили 12 тысяч человек, а те, кому 
посчастливилось вернуться, имели на груди медали «За победу 
над Японией».

Сегодня в Магнитогорске среди семидесяти здравствующих 
ветеранов Великой Отечественной войны – двадцать человек, 
воевавших на японском фронте. Среди них – Николай Алексеевич 
Брусов. Родился он в 1926 году в Орловской области. В 1943 году 
18-летним парнем добровольно ушёл на фронт. Воевал в составе 
1868 зенитного артполка, в звании «красноармеец». С Украины 
был отправлен на Дальний Восток. 

В июле этого года Николаю Алексеевичу Брусову исполнилось 
94 года. Но даже в этом возрасте война не оставляет его: он до 
сих пор помнит, как сбивали самолеты противника, вели загради-
тельный огонь, строили дзоты. После разгрома Японии надолго 
задержала его дальневосточная земля. После демобилизации в 
1950 году он устроился на завод «Амурсталь», где проработал 
семнадцать лет. В 1967 году переехал в Магнитку и продолжил 
трудовую деятельность в тресте «Магнитострой». 

  Татьяна Фатина

Эхо войны

Николай Брусов


