
НЕТ!"—ГРЯЗНОЙ ВОЙНЕ! 

Мы с вами, 
сыны Вьетнама! 
Многолюдные митинги протеста против злодеяний американ

ских агрессоров во Вьетнаме прокатились по заводам, стройкам-
крупнейшим промышленным предприятиям. Чувство гнева и возму-j 
щения вызывают у всех советских людей бесчеловечные преступ
ные дела -заокеанской военщины на вьетнамской земле. 

13 декабря рабочие доменного цеха Магнитогорского металлур
гического комбината собрались после трудового дня в механиче
ской мастерской на митинг солидарности с патриотами Вьетнама. 
Плотным кольцом обступили доменщики выступающего. 

На трибуне — секретарь партийной организации доменного це
ха Петр Иванович Гоманков: «Далекая Вьетнамская страна объя
та огнем пожарищ. Каждый день на беззащитных людей обруши
ваются десятки бомб, пылают города и села- Вьетнамцы, потеряв
шие кров, лишенные элементарных средств существования, семьями 
уходят в глухие леса- Плачут дети. Льется кровь- Все это творят 
бездушные варвары с американского континента. Нарушая Женев
ское, соглашение, вопреки требованиям всех честных людей мира 
о прекращении огня в Демократической Республике Вьетнам, бес
чинствуют преступники Пентагона. 

Но, нет! Свободолюбивый вьетнамский народ, героически борю
щийся в невероятных условиях, непременно победит. Никакие 
зверства и злодеяния не смогут сломить волю к победе. Мы, 
магнитогорцы. твердо верим в это. 

Да здравствует вьетнамский народ, сражающийся за свое пра
вое дело! 

Позор американским агрессорам! 
Вьетнам — вьетнамцам!». 
Выступает старший мастер Константин Филиппович Хабаров: 
— Мы, доменщики, клеймим позором кровавых преступни

ков, варваров X X века. И верим, что- свободолюбивый вьетнамский 
народ выйдет из справедливой борьбы победителем. 

— Мы присоединяемся к голосу всего прогрессивного челове
чества нашей планеты и требуем обуздать преступников, поло
жить конец все больше разрастающейся войне, - которая несет уг
розы миру во всем мире, — заявил на митинге электрик Аркадий 
Григорьевич Ершов. 

— Наш народ еще не забыл ужасов второй мировой войны, — 
сказал в своем выступлении машинист вагон-весов, участник Ве
ликой Отечественной войны Алексей Иосифович Зубачев. — Поэ
тому нам особенно понятны страдания вьетнамского народа- Мы 
искренне, от всего сердца желаем патриотам Вьетнама справедли
вой победы. И заверяем, что в любую минуту готовы оказать не
обходимую помощь вьетнамским друзьям. Подкреплением этих 
слов будут служить наши трудовые дела, выполнение и перевы
полнение обязательств, взятых к XXI I I съезду партии. 

Империалистов США клеймит позором мастер загрузки Илья 
Петрович Жеряков: 

— Коллектив нашего цеха еще усиленнее будет трудиться, 
чтобы укрепить экономическую и могущественную мощь нашей 
Родины, оказывать интернациональную помощь бодающемуся на
роду. 

Руки прочь от многострадальной земли Вьетнама! 
На этом митинге единодушно'была принята резолюция, в кото

рой доменщики Магнитогорска поддерживают миролюбивую поли
тику Советского правительства, выражают протест против грязной 
войны заокеанских агрессоров и солидарность с братской Демокра
тической Республикой Вьетнам. 

Подобные митинги протеста против агрессии США во Вьетнаме 
прошли во многих цехах комбината-

Листопрокатный цех N° 3. Рабочие пришли на смену порань
ше- Суровы лица прокатчиков, собравшихся в красном уголке, 
чтобы гневно и решительно осудить вооруженную интервенцию 
Соединенных Штатов Америки в Южном Вьетнаме. 

— Агрессия США в Демократической Республике Вьетнам яв
ляется грубым надругательством над нормами международного пра
ва и создает угрозу всеобщему миру, — говорили выступающие. 
— Мы единодушно одобряем политику и практические действия 
Советского правительства в поддержку справедливой борьбы 
братского вьетнамского народа против империалистической агрес
сии США. ч 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы ви
дите митинг протеста, проходивший в ЛПЦ № 3. На трибуне вы
ступает бригадир лудильного отделения "Петр Павлович Лимарев. 
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ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН 
13-й 

мартеновской 
Только ла 14 дней декабря 

бригада мартеновцев печи 
№ 13, возглавляемая сталева
рами Ю. Карташовым, М. 
Манжулой, И. Сорокиным и 
И. Березовым, выдала более 
1800 тонн сверхплановой ста
ли. 

Немалый вклад в общее де
ло вносят сталевар коммунист 
Иван Сорокин, которого вы 
видите на снимке справа, и 
подручный сталевара Евгений 
Васильев. 

К О Л Л Е К Т И В комсомольско-мо-
лодежной мартеновской пе

чи № 13 за прошедшее семилетие 
добился значительных трудовых 
успехов. Выплавка стали на печи 
увеличена на 23 тысячи тонн. 
Продолжительность плавки в 
среднем сокращена на 48 минут, 
а вес плавки уве
личен на 8 тонн. 
На каждой тонне 
выплавленной ста

ли было сэкономлено по одному 
килограмму металлошихты. 

Вступая в первый год новой 
пятилетки, коллектив, возглавляе
мый сталеварами Ю . Карташо
вым, М . Манжулой, И. Сорокиным 
и И. Березовым, мастерами про
изводства В. Закусило, В. Белоу-
совым, Е. Васильевым и Л . Дег-
яревым, выступил с инициативой 

начать социалистическое сорев
нование за максимальное исполь
зование шихты и решил выпла
вить в 1966 году, без применения 
кислорода. 310 тысяч тонн металла. 
Рационально расходуя тепло, 
мяокомim чат* кмодммм зр-

ловного топлива ,на каждой тон
не выданной продукции, а вес 
каждой садки печи довести до 
420 тонн. 

Сталеплавильщики комсомоль-
ско-молодежного агрегата обяза
лись бережно расходовать метал-
лошихту и добиться ее экономии 

на каждой тонне стали но пяти 
килограммов. 

Большое внимание в обяза
тельствах уделяется повышению 
качества металла. Мартеновцы 
этой печи решили уменьшить вы
ход бракованной продукции про
тив достигнутого на 50 процентов 
и снизить стоимость каждой тон
ны стали на 50 копеек. 

Принимая на себя социалисти
ческие обязательства, сталепла
вильщики печи № 13 решили до
биться звания «Коллектив ком
мунистического труда». 

П*ртц|»ы», п&офсокший' щ 

комсомольский комитеты комби
ната оценивают патриотическую 
инициативу коллектива пеш № 13 
как огромный вклад в практиче
ское осуществление решений сен
тябрьского и ноябрьского плену
мов Ц К К П С С и П О С Т А Н О В 
Л Я Ю Т : * 

Одобрить инициативу коллек
тива комсомол ьско-мол одежной 
мартеновской печи № 13 по мак
симальному использованию мощ
ности своего агрегата и достиже
нию в 1966 году производства 
стали 310 тысяч тонн. 

Обязать начальников цехов, 
секретарей партийных и комсо
мольских организаций, председа
телей цехкомов широко обсудить 
и определить соцобязательства на 
1966 год по максимальному до
стижению уровня производства и 
снижению трудовых и материаль
ных затрат на каждом агрегате. 

ПАРТКОМ ММК. 
ПРОФКОМ ммк. 

' КОМИТЕТ ВЛКСД 

Митинг в третьем листопрокатном цехе 
Фото Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О . 


