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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

?7уиасин, на *lfp<ute 
Урал -косматый камень в поле -
и безымянен и удал. 
Но мало кто по доброй воле 
к Уралу взоры обращал 

Теперь в его степях кочует 
безвестный врач Владимир Даль. 
Башкирцев, казаков врачует, 
степную чувствует печаль. 

Губернский генерал Перовский 
край от набегов стережет, 
и Пушкина стучит повозка, 
к Уралу гения везет. 

Ему открылся край суровый 
и, милосердней всех судей, 
он слушал правду Пугачева 
и бездны Родины своей. 

Казалась мизерной Европа, 
планета дыбилась окрест. 
И ужасал подземный ропот... 
И власть, и рабство, и протест... 

Пушкинский день России в Магнитке. 
Где ему проходить, как не у памятника 
великому поэту? Были и выступления 
чтецов, и самодеятельных артистов. 
Праздник собрал массу зрителей. 

Фото В. МАКАРЕНКО 

УЧЕБА Кто в аспирантуру, 
кто на производство 

В горно-металлургической академии началась защита дипломов. На кафед
ре обработки порошковых и композиционных материалов, которая совсем 
недавно переименована в кафедру материаловедения, качества и сервиса ме
таллургических и машиностроительных технологий, одну из государствен
ных аттестационных комиссий возглавляет академик Академии проблем 
качества РФ, директор АОЗТ «МАРС» В. Куц. 

-поспециальности «Композиционные и В составе комиссии помимо ученых и 
преподавателей академии член-коррес
пондент Академии проблем качества РФ 
технический директор калибровочного 
завода С. Вершигора и технолог произ
водства автозапчастей ЗАО «МАРС» Ю. 
Калмыков. Комиссия приняла отличную 
защиту восьми - теперь уже инженеров 

порошковые материалы, покрытия». 
Из восьми работ шесть посвящено раз

личным новым технологиям З А О 
«МАРС», в частности, изготовлению по
рошковых электродов, шаровых пальцев 
для автомобиля ВАЗ. Выпускники Д. За
харов и С. Кокунин в день защиты дип
ломных проектов награждены Почетны

ми дипломами за активное участие в на
учно-исследовательской работе. Им пред
ложено продолжить образование в аспи
рантуре. 

Государственная аттестационная ко
миссия у металловедов и термистов, ко
торую возглавляет первый заместитель 
генерального директора AO МКЗ Е. Куз
нецов, поставила «отлично» И. Черновой 
за работу «Проект отделения термичес
кой обработки холоднокатаного листа в 
условиях ЛПЦ Н- 8». Она тоже награжде
на Почетным дипломом за научно-иссле
довательскую работу в вузе. 

Г. ГИРИН. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Магнитогорский металл»! 

ПРИЗЫ - л у ч ш и м 
распространителям 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила специальные призы и для лучших 
распространителей нашей газеты. Их 
получат те, кто наберет наибольшее 
количество подписчиков на «Магнитогорский 
металл» на II полугодие отдельно в цехах 
комбината, отделениях связи и киосках 
«Роспечати». 
Для активных распространителей 
учреждены поощрительные призы. 

ПРИЗЫ - первым 
подписчикам 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила призы самым активным 
подписчикам. 
Их получат 20 читателей, которые 
первыми подписались на газету в 
период с 5 по 15 июня. 
На приз может рассчитывать каждый 
из 20 читателей, предъявивший 
квитанцию об оплате подписки. 
Их ждем по адресу: гостиница «Азия» 
(левый берег), второй этаж, редакция 
газеты «Магнитогорский металл». 

Еще пять активных подпис
чиков нашей газеты вчера по
лучили призы - наборы хрус
тальных рюмок. 

Итак, в растущем с каждым 
днем списке призеров оказа
лись: Э. А. Соколов - мастер 
ОУМЦ ЗАО «МАРС», отрабо
тавший на комбинате более 
сорока лет, Н. Б. Янова, ин
валид II группы. А также -
пенсионер ММК Людмила 
Петровна Скородило, при
знавшаяся нам, что читает 
«Металл» «от корки до кор
ки» в течение двадцати лет; 
Галина Андреевна Птахина, 
тридцать пять лет работаю
щая в ЖДТ и многие годы 
являвшаяся нашим рабочим 
корреспондентом по теме 
транспорта; и Нина Филип
повна Вельских, пенсионерка 
коксового цеха N' 3. 

Еще раз напоминаем, что 
призы, учрежденные редак
цией «Магнитогорского.ме
талла», получат только те 20 
читателей, которые оформили 
подписку в период с 5 по 15 
июня. Огромное спасибо 
всем, кто подписался на нашу 
газету раньше. Особенно мы 
признательны пенсионерам, 
выписывающим и читающим 
«Магнитогорский металл» де
сятилетиями. Хотели бы от
благодарить каждого, но 
наши финансовые возможно
сти не позволяют этого. 

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА ГАЗЕТЫ 
18000РУБЛЕЙ 

В числе первых, кто 
получил приз за подписку 
на нашу газету -
Дмитрий Шумских, 
юрист-консультант 
специализированного 
управления 
пусконаладочных работ. 
- У нас «Металл» еще 
отец выписывал, когда 
работал в третьем 
листопрокатном. И 
сейчас мы ее читаем, -
заявил он. 
На память Дмитрию 
в редакции врчуили 
набор хрустальных 
рюмок. 


