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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

торжество

Ощущение всеобщего праздни-
ка охватывает ещё до начала 
парада. Девятого мая сотни 
горожан с цветами, плакатами, 
георгиевскими ленточками на 
груди стекаются к площади. Ве-
тераны прибыли на торжество 
загодя.

Всё меньше становится героев, побе-
дивших фашистскую армаду. В Магнит-
ке 71-ю годовщину Победы встречают 
249 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Среди них известные в городе 
однополчане: десантники Генрих Ши-
лов, Николай Тюкинеев, старшина ме-
дицинской службы Полина Кузичкина, 
снайпер Михаил Петров.

– Десантники – это элита армии, – с 
гордостью восклицает Генрих Агзамо-
вич. – С облаков – прямо в бой!

В армию он был призван в 17 лет. 
После обучения в радиошколах Ново-
сибирска и Москвы воевал в составе 
10-й гвардейской воздушно-десантной 
бригады. Победу встретил под Прагой: 

354-й полк 3-го Украинского фронта 
был брошен на помощь восставшему 
городу. После войны Генрих Шилов слу-
жил в Венгрии, на Украине, в 1949 году 
был мобилизован. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны второй 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За взятие 
Вены».

– Всю Европу пешком прошагали, – 
восклицает Генрих Агзамович. – Если 
сложить наши фронтовые километры, 
то дорога опояшет шар земной.

Николай Тюкинеев в 17 лет сменил 
токарный станок на винтовку снайпера, 
добившись отправки на фронт. В меха-
ническом цехе комбината вытачивал 
болванки для катюш. Воевал в десант-
ных войсках. Во время Сталинградской 
битвы снайпер Тюкинеев был ранен, 
после госпиталя вернулся в строй. Его 
фронтовая дорога пролегла по городам 
Европы, пересекла Румынию, Венгрию, 
Чехословакию.

Старшина медицинской службы По-
лина Кузичкина дошла до Берлина.

 – Уму непостижимо, сколько раненых 

она с поля боя на плечах вынесла, – вос-
клицает Генрих Агзамович. – Считаем 
себя однополчанами, поскольку воевали 
в составе 3-го Украинского фронта.

Фронтовик Михаил Петров, нештат-
ный корреспондент «Магнитогорского 
металла», не раз выступавший на стра-
ницах газеты с рассказами о героиче-
ском времени, вспомнил довоенный 
лозунг, определивший его военную 
судьбу: «Снайпером смелым Отчизна 
гордится, снайпер – гроза и погибель 
для фрица».

При первых звуках радиосигнала пло-
щадь замолкает. В май 45-го возвращает 
сообщение Информбюро о безоговороч-
ной капитуляции фашистской Герма-
нии. По прошествии 71-го года эстафету 
победного марша принимает город тру-
довой доблести и славы – легендарная 
Магнитка. Командир Магнитогорского 
военного гарнизона полковник Алексей 
Коновалов докладывает главе города 
Виталию Бахметьеву о готовности си-
ловых подразделений к параду.

Продолжение на стр. 4

 Ирина Коротких

Цифра дня

в-в 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пт +13°... +21°  
ю-в 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +4°...+7°  

с-в 2...4 м/с
731мм рт. ст.

Вс +7°...+11°

16
миллионов
Столько человек по 
всей России поучаство-
вали в праздничных 
мероприятиях, посвя-
щенных 71-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне, 
по данным МВД РФ.

Погода

Парад Победы собрал более 50 тысяч магнитогорцев

И помнит мир спасённый

Инвестиционный проект

В формате индустриального парка
В Челябинске прошло совещание по организа-
ции нового литейно-механического производ-
ства в Магнитогорске.

Глава региона Борис Дубровский предложил реализо-
вать проект в формате индустриального парка, что под-
разумевает дополнительные льготы по налогообложению 
и позволяет компенсировать затраты на подведение 
инженерной инфраструктуры к промплощадке из феде-
рального бюджета.

Завод будет выпускать станины для отрасли станкострое-
ния. Соучредителем является совместное российско-чешское 
предприятие Kovosvit. «Под предприятие уже выбран зе-
мельный участок площадью 40 гектаров на окраине города», 
– рассказал глава Магнитогорска Виталий Бахметьев.

Участники совещания обсудили текущий статус проек-
та, выбор проектировщика, а также поиск стратегического 
партнёра, который станет соинвестором.

Уборка

«Зелёная весна»
Магнитогорск присоединился к всероссийской 
экологической акции.

Все магнитогорцы могут поучаствовать в масштабном 
мероприятии по уборке водоохраной зоны реки Урал. 
Сегодня от площади Народных гуляний в 13.30 поедут 
автобусы, которые доставят участников в парк Ветеранов. 
На месте назначения выдадут необходимый инвентарь, 
мусорные мешки и перчатки. По окончании уборки участ-
ников акции доставят на место сбора.

Также в рамках проекта «Зелёная весна-2016» администра-
ция Ленинского района организует уборку в парке Ветеранов 
Магнитки, администрация Правобережного района – на тер-
ритории за храмом Вознесения Господня. Очистку прибреж-
ной зоны реки Урал вдоль улицы Зеленцова координирует 
администрация Орджоникидзевского района.


