
Год 1965-Й, последний год 
Семилетки, передал сёд»6 тру-
дойу1б эстафету. С чувством 
гордости и исполйёнйого долга 
проводили- его металлурги про
славленной Магнитки. 

1905-й был годом замеча
тельных успехов нашего наро
ди; годом больших творческих 
дбстйжейиЙ. 

^Весомый вклад в создание 
материальной базы коммуниз
ма вйёслй' тру'дЙ^йе'Йн нашего 

комбината. Ещё задолго до 
конца года многие коллективы 
рапортовали о досрочном вы
полнении программы семилет
ки, а затем и об успешном за
вершении годового плана. 

На славу поработали горня
ки и доменщИкн, кбксохймйки 
и сталеплавильщики, прокат
чики и железнодорожники, 
Энергетики и механики, все 
коллективы вспомогательных 
цехов. 

Партийный, профсоюзный и 
комсомольский комитеты, ди

рекция комбината горячо и 
сердечно поздравляют всех 
тр"удЯ|цихся — рабочих Я П И Р 
женерно-технических работ'г 
ников. служащих, наших т^у-
жёнйц-женщин, пытливую', 
смело дерзающую молодежь с 
Новым годом! 

Пусть 1966-й будет гЩ8& 
новых больших и славных" по
бед в стрбительстве коммуниз
ма. 

С Новым тодом, друзья! 
Клейкого вам здоровья и боль : 

шого счастья! 

ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ, ЖЕЛАЮТ... 
Прошло три г'оДа со дня 

разлуки, но время никогда 
йё' сотрёт пережитое нами 
ни в пямяти, нй в сердце.' 
Находясь за тысячи кило
метров, вы всегда рядом с 
нами, дорогие товарищи, и в 
труде и отдыхе. М ы никогда 
не забудем вашу помощь, 
ваши советы и отношения к 
нам и всегда будем помнить 
и Ценить дружбу больших 
товарищей. 

М ы сердечно поздравляем 
всех доменщиков Магнитки 
с наступающим 1966 годом 
и желаем всего наилучшего 
в жизни и работе! 

Михаил М И Л А Н О В , 
ма&инИЪт матцзала вто
рой доменной" печи Крё-
миковского металлурги

ческого комбината. 
Более двух л е г мы рабо

таем "на коксохиме по раз
личным специальностям, ко
торым обучились у 'вас в 

Магнитке. В ' новогодний 
праздник мы хотим пере
дать коксохимикам Магни
тогорского металлургиче
ского комбината, нашим 
коллегам и учителям наи
лучшие пожелания. 

Заверяем ,вас, дорогие 
друзья, что не только сами 
будем применять на практи
ке все те знания и умение, 
которым научились у вас, но 
и будем передавать наш 
опыт своим землякам. 

С Новым годом, дорогие 
друзья! 

Группа болгарских коксо
химиков из Кремиковцев. 
Дорогие - магнитогорские 

прокатчики! Дорогие, наши 
Друзья! 

С каждым годом все 
больше и больше растет 
наш комбинат. Если в 1963 
году был произведен первый 
крёмиковский чугун, то в 
1965 году радостные искор

ки первой электростали за
сияли в наших глазах и серд
цах. 

Сейчас мы стоим на ..по
роге нового крупного свер
шения: открытия цеха горя? 
чей прокатки. 

Новый, 1966 год, станет 
для нас годом, когда" мы 
сможем полностью приме
нять все свои знания и уме
ние на практике, когда мы 
впервые встанем за пульты 
управления прокатными ста
нами. И за эту радость мы 
в первую очередь будем бла
годарны вам, магнитогор
ские прокатчики. -

Б этот новогодний вечер 
мы вместе с вами, дорогие 
друзья. Так подымем же 
тост за будущие успехи и 
свержения и самое главное 
за нашу дружбу. 

Группа прокатчиков1 Крё* 
миковского металлурги

ческого комбината. 

ЦЕХУ 15 ЛЕТ 
Пятнадцать лет назад в канун 

нового года металлурги первого 
листопрокатного цеха впервые вы
дали товарный прокат. О первом 
листе, который прокатала смена 
Михаила Григорьевича Добинёко-
го, узнала вся страна.'1 

Сейчас Михаил Григорьевич ра
ботает начальником адъюстажа. С 
гордостью отмечает он юбилейную 
дату, и его нетрудно понять: за 
пятнадцать лет Родина получила 
от трудящихся цеха сотни тысяч 
тонн сверхпланового проката, в 
три с лишним раза перекрыта 
проеКтна* мощность'стана." 

Досрочно выполнив программу 

семилетки, прокатчики '28 декабря 
завершили 'годовое заДаниё'V т|>Йе 
су ток выдавал и продукцию' уже * в 
счет 196% годаТ 

Вырос це'х,' вы'рбсли ' и люди.' 
Старшим оператором начинал ра
боту нйстаненыне заместитель 
нмрзШШ цехакЩ"цц6кАлович 
Мирошников, стал механиком це

ха бригадир слесарей Павел Ива
нович Полета. ( ^ Я ' * я 1 

Вступают в Н о в ы й , н д Ц а * 
чики с высоко поднятой головой. 
Нет сомнения, что и начавшаяся' 
пятилетка будет выполнена ими 
досрочно!' 

Ю. Г О Л р Л О Т э О ^ 
бригадир электриков.' 

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» MMfc 
Паздравляем с Новым годом! 
Желаем отличного здор&въя,космических лет жизни и 

неисчерпаемости знаний, которыми вы делились и, надеем
ся, неустанно будете делиться с людьми. 

>'. Президиум общества «Знание» металлургического 
комбината. 
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