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«Руки прочь от Вьетнама!», 
«Янки, убирайтесь вон!» — эти 
требовательные слова не раз раз
давались на митингах солидарно
сти с братским вьетнамским наро
дом, проходивших 3 июня во МНО
ГИХ цехах металлургического ком. 
бината. 

7.30. За полчаса до начала 
утренней смены в красном уголке 
цеха белой жести собралось около 
двухсот рабочих различных про
фессий. Участники митинга реши
тельно и гневно осудили преступ
ные действия американской агрес
син во Вьетнаме. 

Один за. другим на трибуну 
поднимаются выступающие. 

Секретарь партбюро третьего ли
стопрокатного цеха Иван Михай
лович Павлов заявил: 

— Новые провокационные дей
ствия военщины США против сво. 
бодолюбивого вьетнамского наро
да глубоко возмущают нас, про
катчиков. Мы требуем от прави
тельства Соединенных Штатов 

Америки: прекратите военную аг
рессию против народов Вьетнама, 
немедленно выведите свои войска 
из этой страны! Мы, прокатчики, 
выполняя свой человеческий долг, 
обязуемся выполнять нее заказы 
Демократической Р е с п у б л и к и 
Вьетнам досрочно, при отличном 
качестве. 

— Я лично на себе испытал 
ужасы войны, — сказал мастер 
т. Беляков. — Несколько раз на
ходился на грани смерти. Соб
ственными глазами видел, как 
беспощадно лилась человеческая 
кровь, как умирали дети, старики, 
женщины. Поэтому я не могу 
равнодушно слышать о зверствах, 
которые чинят во Вьетнаме пре
ступники из-за океана. К много
миллионному голосу возмущения 
я присоединяю и свой голос. 

* 
* * 

В обеденный перерыв станочный 
пролет механической мастерской 
заполнили более семисот рабочих 
коксохимического производства. 

— В ответ на происки США, — 
оказал в своем выступлении иа 
митинге секретарь партбюро Вале
рий Михайлович Козлов, — мы, 
коксохимики, заявляем, что еще 
больше умножим свои усилия в 
труде. Пусть наша сверхплановая 
продукция и улучшение ее каче
ства послужат укреплению обо
ронной мощи нашей Родины. 

Страстно и гневно звучали сло
ва разметчицы ремкуста, матери 
троих детей Нины Семеновны Зин-
ченко. 

— Ужасы войны, которые мне 
пришлось пережить, незабываемы, 
— сказала она. Иа глазах матерен 
гибли их дети, тысячи маленьких 
беспомощных ребятишек остава. 
лись без родителей, без крова. 
Поэтому нам больше всех понят
ны страдания вьетнамских мате
рей. Во весь свой материнский го
лос говорю: дети Вьетнама не 
должны плакать. Они хотят жить 
счастливо и весело. 

М Ы С В А М И , Н А Ш И Д Р У З Ь Я ! 
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА ПРОТИВ АГРЕССИИ США ВО ВЬЕТНАМЕ 
Мы, магнитогорские металлурги, как 

и все советские люди, решительно и гнев
но осуждаем агрессию американского 
империализма во Вьетнаме и клеймим 
позором правительство США, по чьему 
приказу льется кровь на свободолюбивой 
вьетнамской земле. 

Мы единодушно поддерживаем полити
ку Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского правительства по 
оказанию всесторонней поддержки и по
мощи Демократической Республике 
Вьетнам в ее священной борьбе за.свобо-
ду и независимость своей Родины. Со 
своей стороны мы выражаем полную го
товность отдать наши силы и оказать 
любую поддержку братскому вьетнам
скому народу в борьбе против посяга
тельств американской военщины. Пусть 
наш трудовой порыв, сверхплановый ме
талл и другая продукция послужат даль
нейшему укреплению оборонной ' мощи 
нашей Родины в ответ на происки США 
во Вьетнаме. 

Мы требуем от посольства США пере
дать правительству Соединенных Штатов 

Америки наш гнев и возмущение агрес
сией во Вьетнаме. Мы решительно заяв
ляем: Правительство США, немедленно 
прекратите военные действия против на
родов Демократической Республики 
Вьетнам! Выведите свои войска из Юж
ного Вьетнама! Вам нечего делать на 
вьетнамской земле! 

Мы просим посольство Демократиче
ской Республики Вьетнам и представите
лей Национального Фронта Освобожде
ния Южного Вьетнама передать пламен
ный привет братскому вьетнамскому на
роду от металлургов Магнитогорского 
металлургического комбината, нашу со
лидарность с ним и восхищение муже
ственной борьбой героического вьетнам
ского народа за освобождение своей Ро
дины. 

МЫ С ВАМИ, НАШИ ВЬЕТНАМ
СКИЕ ДРУЗЬЯ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДОЛЮ 
БИВЫЙ ВЬЕТНАМСКИЙ НАРОД! 

Резолюция принята едино
гласно на митингах трудящихся 

комбината. 

Г Н Е В Н Ы Й ГОЛОС 
ДОМЕНЩИКОВ 

Ежедневно радио и печать при
носят тревожные вести из Юго-
Восточной Азии, где мужествен
ный народ Вьетнама ведет герои
ческую борьбу с войсками амери
канских империалистов и бандами 
предателей Родины», возглавляемы
ми марионеткой генералом Ки. 

Симпатии советского народа и 
всех людей доброй воли нашей 
планеты целиком и полностью на 
стороне многострадального вьет
намского народа, . добивающегося 
объединения своей Родины на 
подлинно демократических нача
лах. Советский Союз, страны всего 
социалистического лагеря оказы
вали, оказывают и будут оказы
вать моральную и материальную 
помощь народу Вьетнама в его 
справедливой борьбе. 

Сейчас, в дни, когда американ
ская военщина стремится еще 
больше раздуть пожар войны во 
Вьетнаме, с новой силой звучит 
голос протеста всего прогрессив
ного человечества. 

В конце прошлой недели на 
митинг протеста собрались домен
щики. Его открыл председатель 
цехкома т. Катаев. Первым вы
ступил заместитель начальника це
ха т. Крюков. 

— Американские империалисты 
все больше и больше распоясыва
ются, — сказал оратор. — В гряз
ной войне против вьетнамского 
народа они не останавливаются 
ни перед чем. Они применяют са
мые варварские методы для унич
тожения людей. Гибнут ни в чем 
неповинные дети, женщины, ста
рики. Нужно остановить варваров. 
Это долг всех честных людей ми
ра. И доменщики Магнитки, вме
сте со всеми советскими людьми, 
говорят: «Руки прочь от Вьетна
ма. 

Выступает мастер загрузки 
т. Жеряков. Он сказал: 

— Нет слов, чтобы выразить 
весь гнев и возмущение преступ
лениями американских гангстеров 
на многострадальной вьетнамской 
земле. Мы, советские люди, не 
оставим в беде наших вьетнам
ских братьев и сестер. Советские 
люди готовы вместе с вьетнам
скими патриотами дать решитель
ный отпор заокеанским захватчи 
кам. Мы присоединяем свой голос 
к голосу всего человечества: «Ян
ки, убирайтесь домой! Свободу 
вьетнамскому народу!». 

Затем выступили участники Ве
ликой Отечественной войны — ма
шинист загрузки т. Зубачев и ма
стер первой домны т. Гребенкин. 

— Я был свидетелем зверств 
немецко-фашистских захватчиков 
на нашей советской земле, — ска
зал т. Зубачев. — Зверства аме
риканских империалистов на зем
ле Вьетнама нисколько не меньше 
зверств гитлеровских головорезов. 
Во Вьетнаме льется кровь народа. 
Надо остановить подлых банди
тов. И они будут остановлены! 

Делегат XV съезда ВЛКСМ, 
секретарь комсомольской органи
зации цеха т. Смеющее призвал 
всех доменщиков самоотверженно 
трудиться на производстве, своим 
трудом крепить могущество Ро
дины. 

Трудящиеся доменного цеха 
единодушно приняли резолюцию, 
в которой выражают чувства 
братской солидарности с героиче
ским народом Вьетнама, клеймят 
позором американских империали
стов и их марионеток, требуют не
медленно положить конец злодея
ниям на вьетнамской земле, пре
кратить кровавую бойню 

А. ВИКТОРОВ. 

ЯНКИ, УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ! 
Сотни трудящихся железнодорожного транспорта комбината 

собрались на митинг, чтобы осудить позорные действия заокеанских 
политиканов, выразить солидарность героическому народу Вьетнама, 
борющемуся за свою независимость. 

С гневным осуждением незаконных действий американской воен
щины против свободолюбивого вьетнамского народа выступил сек
ретарь парткома управления ЖДТ Иван Тихонович Соколов. О г 
лица всех присутствующих на митинге он требовал обуздать вар
варов XX века, ведущих позорную грабительскую войну против ми
ролюбивого народа Вьетнама. 

За ним слово от матерей Магнитки взяла участница Великой 
Отечественной войны, бывшая медсестра, ныне нормировщица уп
равления ЖДТ Мария Константиновна Олейник, 

В своем выступлении она заклеймила позором действия маро
деров из-за океана, их варварские методы ведения войны: приме
нение бактериологического оружия, напалма, пыток и насилий. В 
заключение она обратилась к американским матерям: «Не отпускай
те своих детей на войну. Вьетнамские дети хотят солнца и тишины». 

— Расширение американской агрессии во Вьетнаме ставит под 
серьезную угрозу мир во всем мире, —сказал в своем выступлении 
бригадир кузнечного отделения, бывший фронтовик Константин 
Васильевич Казармушкин. — Грубое нарушение американской воен
щиной Женевского соглашения является наглым вызовом всем, ко
му дорог мир на земле 

За ним слово взял представитель молодежи Магнитки, секре
тарь комитета комсомола управления Анатолий Сорокин. 

— Мы, молодежь, горячо присоединяемся к справедливому воз
мущению против незаконного вмешательства агрессивных кругов 
Соединенных Штатов Америки во внутренние дела вьетнамского 
народа, — сказал он. — Как бы не тужились заокеанские агрес
соры — их ждет бесславный конец. 

В заключение митинга трудящиеся управления ЖДТ единогласно 
выработали резолюцию, в которой они гневно осудили политику 
Соединенных Штатов Америки и выразили искреннюю солидарность 
с героическим народом Вьетнама. 

В. МИЩЕНКО, председатель цехового 
комитета цеха подвижнрго состава. 

В О З М Е Щ Е Н И Ю НЕТ ПРЕДЕЛА! 
НА СНИМКЕ: митинг прокатчиков. Выступает старший оператор блюминга, Герой Социалисти

ческого Труда С. Я. Диденко. Фото Н. Нестеренко. 


