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_ «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» ' 

Группа советских туристов с друзьями из Ханоя. 

тонной. Не гак давно я прочита
ла и журнале «За рубежом», что 
в предновогодние дни 1966 года 
древняя хозяйка озера выплыла 

' Т Р И ГОДА НАЗАД с группой 
• советских туристов Челябин

ской области мне довелось побы
вать в Демократической Респуб
лике Вьетнам. Знакомство со стра
ной мы начали с его столицы го
рода Ханоя. 

Этот город произвел на нас 
сильное впечатление. Буйная тро
пическая растительность букваль
но потопила Ханой в зелени. 

Центральная часть город! со
стоит из небольших двухэтажных 
и трехэтажных особняков. В прош
лом, это виллы или коттеджи, ко
торые строили для себя француз
ские колонизаторы, вероятно, на
мереваясь вечно сидеть на шее 
вьетнамского народа. Особняки 
закрыты от палящих лучей тро
пического солнца широкими ли
стьями бананов и кокосовых пальм. 

Осмотр Ханоя начали с озера 
«Возвращенного меча». В центре 
озера на очень маленьком остров
ке стоит небольшая старинная па
года — историческая реликвия 
вьетнамского народа. 

Название озера связано с леген
дой, бытующей во Вьетнаме и се
годня. 

Когда-то к озеру явился рыбак-
патриот. Навстречу ему выплыла 
священная черепаха. Она вручила 
рыбаку волшебный меч, и рыбак 
поднял народное восстание -против 
иноземных захватчиков. 

Десять лет продолжалась борь
ба с феодальными властями ки
тайской династии Минь. Когда 
после победы народа над порабо
тителями рыбак Ле-Лой стал пра
вителем страны, волшебный меч 
сам выскользнул из ножен, снова 
погрузился на дно озера и вер
нулся- к своей владычиде-черепа-
хе. 

Па дне озера «Возвращенного 
меча» и сейчас живет огромная 
черепаха, ее панцырь достигает в 
поперечнике полтора метра. Ха-
нойцы считают эту черепаху сня-

прилавках плоды манго, продолго
ватые, желтые, похожие по форме 
на огромные сливы, ананасы, пло
ды хлебного дерева по 6—8 кило
граммов, напоминающие огром
ных зеленых ежей. Ароматные ба
наны, маньокс батот, земляной 
орех. Тропический климат дает 
возможность выращивать дико
винные фрукты и овощи. 

Мы пробираемся среди гор тро
пических диковинок,и, сопровож
дающей нас толпы взрослых вьет
намцев и вездесущей детворы. Ли
ца у них добрые, приветливые, 
доброжелательные. 
М Ы ЧАСТО СЛЫШИМ: «Лен 

со, «Лен со». Так называют 
вьетнамцы советских людей. Услы
шав это слово, лица взрослых ста
новились радостными, дети прихо
дили в восторг. «Лен со» действо
вало на окружающих как вол
шебство. 

Наши вьетнамские друзья Фам 
Тхан Там литейщик Ханойского 
станкостроительного завода и мо
лодой парнишка Днем, с которы
ми мы познакомились у гостини
цы, где поселились, идут вместе с 
нами. Фам Тхан Там плохо гово-

заторы за 80 лет своего господ
ства в этой стране. Да, это так, 
подтверждают окружающие нас 
вьетнамцы. 

Фам Тхан Там очень любит свой 
завод и ему так много хочется 
рассказать нам о нем. Он гово
рит, говорит, говорит без умолку. 

Ханойский станкостроительный 
завод построен в новом районе 
столицы. Его директор Во Пхань 
Конг в прошлом был рабочим. 
Завод вступил в строй в 1958 го
ду и выпускает сейчас большое 
количество станков. В память о 
советско-вьетнамской дружбе по
сажена целая аллея — «Аллея 
дружбы». Перед отъездом на Ро
дину каждый советский специа
лист посадил по одному дереву. 

Разрослись сейчас деревья, кра
сивые, пушистые, на каждом таб
личка с надписью посадившего. 
Идешь по аллее, читаешь русские 
имена и думаешь: как хорошо, что 
наши люди оставляют такую па
мять. «Аллея дружбы» — как это 
здорово! А ведь мир и дружба — 
это не только замечательные сло
ва — это счастье людей па зем
ле. Чистое небо, ярко светит 

Могучее слово „Лен со" 
Советские туристы в Демократической Республике Вьетнам. Путевые заметки 

инженера техотдела коксохимического поризводства комбината Н. ЩЕПИНОЙ. 

на берег. Вокруг нее собралась 
громадная толпа. 

Что заставило ее подняться на 
поверхность? Или желание поды
шать свежим воздухом или другие 
черепашьи чувства. Только «зна
ющие люди» говорили: она вы
ползла посмотреть, готовится ли 
Ханой встречать лунный новый 
год. 

Вьетнамцы новый год праздну
ют по лунному календарю 21 ян
варя. Годы этого календаря при
нято именовать названием живот
ных. С 21 января 1966 года на
чался год «лошади». Это живот
ное на Востоке символизирует 
стремительность и трудолюбие. 

...Вокруг озера «Возвращенного 
меча» раскинулась торговая часть 
города. По обеим сторонам неши
роких улиц лавки, магазинчики, 
мастерские но плетению корзин, 
шляп, по ремонту велосипедов, 
жестянщики Тут же аккуратные 
магазины, продающие разные из
делия из кости и дерева. 

А дальше — тропический базар. 
Здесь можно увидеть все, что да
ет вьетнамская земля. Трудно опи
сать красочность базара. Кокосо
вые орехи, рядом лягушки, нани
занные на прутки, горы прудовых 
улиток Словно кукурузные стеб
ли лежи* сахарный тростник. На 

рит по-русски. Зато Дием говорит 
очень хорошо: он учился у нас в 
Москве. Его переполняет гордость: 
он может показать Лен со свою 
страну. 

Фам Тхан Там говорит. «Лен 
со всегда восхищается нашим ба
заром. А мы восхищаемся высо
кой техникой, наукой, культурой 
замечательными фабриками, заво
дами Советского Союза. II преж
де всего советскими людьми, ко
торые все это сделали». Он на ми
нуту замолкает. Далее продолжа
ет его мысль Дием: «Ведь успех 
советского народа сказывается и 
на нашей жизни». 

«Да, да, — после минутной 
паузы, подтверждает Фам Тхан 
Там. — Возьмите к примеру наш 
Ханойский станкостроительный за
вод. Прежде таких заводов в на
шей стране не было. Только при 
народной власти приехали совет
ские инженеры, привезли с собой 
оборудование и помогли нам его 
построить. Заводов, построенных 
с помощью Лен со, сейчас мно
го...». 

Мы восхищаемся не только пло
дами благодарной вьетнамской 
земли, но и успехами тружеников 
Демократического Вьетнама, кото
рые за несколько лет сделали 
больше, чем французские колони-

солнце и нет зловещей тени смер
тоносных самолетов. 

Мы посетили ряд заводов, фаб
рик, школ, детских садов. И вез
де были желанными дорогими го
стями. 

На высоком уровне находится 
вьетнамская национальная куль
тура. Страна буквально перешаг
нула из царства тьмы в царство 
света п разума. 

U А КАЖДОМ ШАГУ мы 
* * убеждались, какой страшной 

силой был колониализм, раздав
ливающий все живое и прогрес
сивное. Французские угнетатели 
делали все, чтобы держат:, вьет
намцев на самой низкой ступени 
образования. На 15 миллионов че
ловек в Северном Вьетнаме было 
несколько начальных школ с пре
подаванием на французском язы
ке. В прошлом 95 процеито,] насе
ления было неграмотным. В 

1939 году Вьетнам не имел своей 
тяжелой промышленности, ввози
лось все, вплоть до иголок, из-за 
границы. А уже в 1965 году. 
90 процентов бытового потребле
ния изготавливалось во. Вьетнаме 
на отечественных фабриках, по
строено 1014 промышленных пред
приятий. В средних школах обуча
ются 2660600 ребят, 27000 сту
дентов учатся в институтах. Эти 
цифры говорят о колоссальных 
достижениях Вьетнама с друже
ской помощью стран социализма. 
Люди поняли: они стали полно
правными хозяевами страны. К 
ним пришло счастье. 

На это счастье посягают сегод
ня американские неоколонизато
ры. Но вьетнамцы не отдадут так 
просто свою свободу. Они с ору
жием в руках отстаивают свои 
права. 

Мы побывали в Халонге, Хай-
фонге, Тхань-Хоа и других горо
дах Вьетнама. 

Тхань-Хоа — город, на кото
рый, начиная с 5 августа 1964 го
да, американские самолеты-стер
вятники сбрасывают смертоносный 
груз. 

Трудно представить более мир
ную картину, какую представляла 
эта провинция: горы, джунгли, 
рисовые поля, курорты и пляжи, 
школы, больницы. Здесь все для 
людей, для их работы, учебы, жиз
ни. И на все это методично сбра
сывают сегодня бомбы американ
ские агрессоры. 

Мы бродили по джунглям, лю
бовались их красотой, были в 
сельскохозяйственных кооперати
вах, вместе с их жителями радо
вались их счастью. В джунглях 
мы слушали концерт самодеятель
ности жителей провинции Тхань-
Хоа. Вьетнамцы старались нам 
показать все самое лучшее и , д о 
конца нашего пребывания во Вьет
наме были очень гостеприимными 
хозяевами. Расстались мы с ними 
лучшими друзьями. 

...Когда узнаешь, как американ
ские колонизаторы расправляются 
с мирным населением, сердце об
ливается кровью. Кто-кто, а мы
то хорошо знаем, что такое вой
на, сколько горя приносит она 
людям. Я, как и все советские лю
ди, протестую против грязной вой
ны во Вьетнаме. Хватит горя, хва
тит слез, крови1 Вьетнамскому на
роду нужен только мир! Все 
остальные блага он создаст сам, 
своими руками. В его трудолюбии 
мы убедились, побывав па его зем
ле. 

ПИАНИНО ИЗ МАГНИТКИ 
Пианино «Дружба», выпускаемые в нашем го

роде, полюбились и самодеятельным исполните
лям музыки, и музыкантам-профессионалам: чи
стый, хороший звук, красивая внешняя отделка— 
все это отличает их. 

Кстати, кроме отделанных черным лаком, 
штамповочный завод освоил производство свет
лых пианино, сделанных из орехового и других 

ценных пород дерева. Один такой инструмент, уста
новленный в Доме музыки, открывшемся на днях 
и нашем городе, получил высокую оценку из
вестного советского композитора А. Новикова, 
сыгравшего на этом пианино. 

А скоро выпуск пианино с маркой «Сделано в 
Магнитогорске» значительно" возрастет. Сейчас у 
нас завершается строительство фабрики пианино. 
Ежегодный выпуск будет — 5 тысяч пианино, 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

ДЛЯ ВАС, МЕТАЛЛУРГИ 
С 23 по 26 марта в читальном 

зале научно-технической библио
теки проводится открытый про
смотр новинок технической ли
тературы. На выставке будет 
представлено более 1000 наимено
ваний книг я информационных 
материалов для металлургов, ме
хаников и электриков комбината. 

Сталеплавильщикам будет ин
тересно познакомиться с материа
лами 4-го Всесоюзного совещания 
по полуспокойным и закупорен
ным сталям, которое проходило 
в г. Жданове в декабре 1Й64 го
да. 

На широкий круг работников 
комбината рассчитана книга Ми-

хеева «Экономическая эффектив
ность применения изотопов в ме
таллургии», где многочисленными 
примерами подтверждается исклю
чительно высокая эффективность 
этой новейшей техники, которая 
позволяет при незначительных ка
питальных затратах увеличить 
выпуск продукции и улучшить ее 
качество. 

Для технологов и конструкто
ров комбината получено справоч
ное п о с о б и е Проскурякова 
«Упрочняющие калибрующие ме
тоды обработки» — о ротационном 
обжатии, прокатывании деталей 
между роликами и плашками, об
катывании шариками и роликами, 

и о дробеструйном наклепе. 
Прокатчикам советуем познако

миться с книгой «Безокислитель
ный нагрев», куда включены статьи 
по защитным и контролируемым 
атмосферам в прокатных печах. 

Работники, интересующиеся во
просами техники безопасности, мо
гут познакомиться с каталогом-
справочником «Спецодежда, спец
обувь, средства индивидуальной 
защиты». 

На выставке будут представле
ны переводы статей из иностран
ных журналов, сборники трудов, 
материалы передового и произ
водственного опыта и много дру
гих информационных материалов. 

К. МУСАТОВА, 
библиограф научно-техни

ческой библиотеки. 

Ханой. Озеро «Возвращенного меча» 

СРЕДА,"23 марта 
19.00 — новости, 19.05 — пере

дача для молодежи и фильм маг
нитогорской студни телевидения 
«Планета Целина», 19.45 — клуб 
«Родник», 20.45 — художествен
ный фильм «Лимонадный Джо». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив главной бухгал
терии комбината выражает со
болезнование начальнику сек
тора ФРОЛОВОЙ Елене Гри
горьевне по поводу смерти 
отца. 

Левый берег, , ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38 04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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