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На снимках: выступает М. К. Олейник; во время 
митинга. 

Фото А. Князева. 

Труд на благо своей Роди
ны, во имя ее процветания. 

— Мы понимаем, — про
должает он, — откуда, как 
говорится, ветер дует. Гла
вари «Солидарности» ниче
го общего не имеют с поль
ским рабочим классом, хо
тели бы поссорить вас. Но 
эти попытки обречены на 
провал. Фальшивому «Об
ращению к народам Во
сточной Европы» не пове
рит ни один здравомысля
щий рабочий. 

От имени рабочих Маг
нитки В. Д. Наумкин при
звал польских рабочих не 
поддаваться провокациям, 
сделать все возможное, что
бы под флагом социализ
ма вывести Польшу из кри
зиса. 

Верим в здоровые силы Польши! 
заявили металлурги Магнитки на митинге по поводу 

последних событий, происходящих в Польше. 

Утро 23 сентября. К про
ходной пятого листопро
катного цеха идут и идут 
люди. Представители! всех 
цехов и служб комбината 
— около пяти тысяч ме
таллургов легендарной Маг
нитки — собрались вчера 
на митинг, чтобы от своего 
имени и от имени товари
щей, занятых на производ
стве, дать решительный от
пор разнузданной кампа
нии лжи и клеветы против 
Советского Союза, которую 
ведут контрреволюционные 
силы в Польше. 

...Цех украшен перехо
дящими знаменами за по
беды в труде. «Мы верим в 
здоровые силы рабочего 
класса Польши!», «Да 
здравствует пролетарский 
и н т е р н а ционализм!» — 
гласят лозунги. 

Да, рабочему классу 
Магнитки не занимать чув
ства солидарности с наро
дами братских стран. Но 
это не та «солидарность», 
под маской которой прячут
ся главари польского проф
объединения, объединив
шиеся с силами империа
листического лагеря, про
тив завоеваний социализма 
в Польше, против первой в 

мире Страны Советов. 
Об этом говорит, откры

вая митинг, председатель 
профкома комбината В. Н. 
Тимофеев. В президиуме — 
первый секретарь горкома 
партии П. С. Грищенко, 
второй секретарь Левобе
режного райкома КПСС 
В. Л. Кривощеков, предста
вители администрации 
ММК, знатные рабочие, 
фронтовики. 

Серьезны лица людей. 
Непривычно тихо в огром
ном цехе. Говорит Герой 
Социалистического Труда, 
старший горновой доменно
го цеха, делегат XXVI 
съезда КПСС В. Д. Наум
кин. 

— Недавно на одном из 
рабочих собраний мы вновь 
обсуждали между собой 
нынешнее положение в 
Польше. — начал он свою 
речь, — и один из моих то
варищей сказал так : «Хо
тел бы я поглядеть в гла
за такого, как и я, поль
ского рабочего. Уверен, мы 
нашли бы общий язык». 

— В этом, — говорит В. Д. 
Наумкин, — можно не сом
неваться. Труд — вот язык, 
который сближает польско
го и советского рабочих. 

...Когда Мария Констан
тиновна Олейипк взяла 
слово, слышно было, как 
дрожал ее голос. Фронто
вичка, кавалер многих бое
вых наград, в числе кото
рых есть и медаль «За ос
вобождение Варшавы», она 
оставляя своих товарищей 
по оружию в земле Поль
ши, плача над их скромны
ми солдатскими могилами, 
никогда не думала, что 
около сорока лет спустя ей 
придется говорить такие 
горькие, п р о н и з а н н ы е 
болью слова: 

— Я обращаюсь к серд
цам польских матерей: ос
тановите безумцев, посяг
нувших на память о погиб
ших, сожженных, зверски 
замученных. Ради ваших 
детей, ради их светлого бу
дущего боритесь за социа
лизм. Уроки прошлого за
быть нельзя. 

Старшего мастера листо
прокатного цеха № 3 Е. В. 
Шубина хорошо знают 
польские металлурги. Это 
он в числе других специа
листов Магнитки помогал 
в освоении и пуске цеха на 
металлургическом комби
нате города Новая Гута и 

был награжден за это ор
деном « Золотой крест >> 
Польской Народной Респуб
лики. Выступая на митин
ге, он выразил уверенность, 
что узы братской дружбы 
и взаимопомощи Польши и 
Советского Союза останут
ся крепкими. 

От имени трудовой моло
дежи Магнитки к студен
там, учащимся, рабочей 
молодежи Польши обратил
ся сталевар мартеновского 
цеха № 1, лауреат премии 
Ленинского к о м с о м о л а 
П. Маликов: «Не дайте 
одурманить себя лживой 
пропагандой, не будьте по
слушной игрушкой в руках 
врагов. Только следуя за 
партией, молодые силы 
Польши могут очистить 
страну от всякого хлама». 

О враждебности объеди
нения «Солидарность» ин
тересам поляков говорил, 
выступая на митинге, пред
седатель комитета профсою
за горно-обогатительного 
производства • Н. Г. Кова
ленко. Призывом к пресе
чению контрреволюцион
ных действий подрывных 
элементов, принятию реши
тельных мер по стабилиза
ции экономического и со
циально-политического по
ложения в стране закончил 
свое выступление на ми
тинге секретарь парткома 
комбината А. П. Литовчен-
ко. 

— Коммунисты Магнит
ки, весь ее рабочий класс,— 
сказал он, — заверяют, чт"о и 
впредь будут поддерживать 
внешнюю и внутреннюю по
литику нашей партии, все
мерно крепить интернацио
нальные связи с братскими 
странами. 

Митинг подходит к кон
цу. Текст письма рабочих 
комбината трудящимся 
Польши зачитывает Герой 
Социалистического Труда 
ст. вальцовщик ЛПЦ № 3 
А. В. Медовиков. 

— Кто за то, чтобы при
нять это письмо? 

Тысячи рук поднимают
ся в едином порыве. 

П И С Ь М О 

Е. КАРЕЛИНА. 

К О Л Л Е К Т И В А Р А Б О Ч И Х М А Г Н И Т О Г О Р С К О Г О 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

ИМЕНИ В. И. Л Е Н И Н А П О Л Ь С К И М Р А Б О Ч И М 

Дорогие товарищи! С большой тревогой и озабочен
ностью следят все советские люди за событиями в 
вашей отраве. Враги социализма все больше поднима
ют голову. Если вчера они призывали к реформам в 
социалистической жизни Польши, то сегодня подняли 
руку на весь социалистический строй в Польской На
родной Республике. 

Под какой бы вывеской ни пряталась контрреволю
ция в Польше, как бы ни выдавала себя за друзей 
польского народа, ее звериный оскал ничем не скро
ешь. 

Так называемый съезд профсоюзного объединения 
«Солидарность», проходивший в городе Гданьске, вы
лился в открытую борьбу против Польской объединен
ной рабочей партии и правительства Польши. Причем 
было заявлено, что в этой борьбе за власть «Солидар
ность» намерена использовать все доступные средства. 

Есть все основания заявить, что над завоеваниями 
в Польше нависла с м е р т е л ь н а я угроза. 
Всякому терпению и попустительству проискам 
врагов Польши пришел конец! Польский рабочий 
класс .и все те, кому дороги мир и социализм, долж
ны сказать свое решительное «НЕТ!», схватить *а ру
ку всех подстрекателей и пособников империализма, 
пытающихся свернуть вашу страну с пути социали
стического развития. 

Откровенно провокационным, наглым и вызываю
щим по отношению к социалистическим странам явля
ется принятое в Гданьске так называемое «Обращение к 
народам Восточной Европы», в котором содержится 
призыв к борьбе с социалистическим строем. Главари 
«Солидарности», которым кажутся уже узкими рамки 
и масштабы борьбы против социализма на польской 
земле, и приняли эту акцию вмешательства в чужие 
дела. 

Мы, металлурги Магнитки, собравшись на многоты
сячный митинг, заявляем решительный протест подоб
ным вылазкам низкопробных политиканов, с гневом 
и возмущением отвергаем все их потуги помешать на
шему движению вперед. 

У нас, советских людей, никак не укладывается в 
голове, как могли додуматься эти подпевалы на за
падный мотив, чтобы мы и народы других стран со
циализма отказались от всего того, что завоевано в 
борьбе с внутренними и внешними врагами, в войне 
с фашизмом, что достигнуто в годы мирного созида
ния, отказались от социализма. 

Прежде чем обращаться с таким пасквилем к на
родам Восточной Европы, этим господам из «Соли
дарности» следовало бы вспомнить, какими усилиями 
и жертвами обошлось Советскому Союзу освобожде
ние народов Европы, включая и саму Польшу, от ко
ричневой чумы гитлеризма. Немалый вклад в общую 
победу над врагом внесла наша трудовая Магнитка. 
К а ж д ы й второй танк и каждый третий снаряд за пе
риод Великой Отечественной войны были изготовлены 
из магнитогорской стали. 

Нельзя повернуть вспять колесо истории. К старым 
временам нет возврата. Не для того мы клали жизни 
и проливали кровь в суровую годину войны, чтобы се
годня бросить все завоеванное к ногам империализма, 
как того хотели бы руководители из «Солидарности» 
и их вдохновители. 

Нам, металлургам, весьма странным и удивительным 
кажется то, что польские рабочие, являющиеся аван
гардом польского народа, могут терпеть все эти изде
вательства над судьбами своей страны, медленно реа
гировать на попытки классовых врагов столкнуть 
Польшу в страшную пучину. Все подстрекатели дей
ствуют якобы от имени рабочих, от имени трудящих
ся. Этим наносится поклеп на славное имя рабочего — 
строителя социализма. Давно пора сорвать маску с 
этих «друзей народа» и воздать им должное.-

Мы до предела возмущены тем, что в Польше нара
стает волна антисоветизма, которая все глубже прони
кает в различные сферы общественной жизни, ведет
ся со страниц различных изданий. Первый тур съезда 
«Солидарности» в Гданьске по существу стал трибу
ной, с которой на всю Польшу разносилась грязная 
клевета и оскорбления в адрес Советского Союза. И 
это в ответ на все то, что сделал и делает советский 
народ во имя дружбы и сплочения с польским наро
дом. 

Ценою 600 тысяч погибших советских людей и 
лучших сынов Польши завоевана независимость ва
шей страны. С помощью Советского Союза создается и 
развивается социалистическая экономика Польской 
Народной Республики. Многие специалисты на
шего предприятия участвовали в строительстве и ос
воении ряда польских металлургических заводов. Еже
годно в адрес Польши направляются десятки тысяч 
тонн чугуна, готового проката, выпускаемых магни
тогорскими металлургами. 

Мы, металлурги Магнитки, дети и внуки первопро
ходцев социалистического строительства в нашей 
стране, на себе ощущаем живительную силу коммуни
стических идей. Пятьдесят лет назад наши отцы и де
ды приехали в глухую уральскую степь по зову Ком
мунистической партии, чтобы построить мощный за
вод и современный красивый город. Они сделали это! 

Теперь металлургический комбинат' на Магнитке — 
крупнейший в мире. Он снабжает добротным метал
лом мирные стройки не только нашей страны, но и на
ших зарубежных друзей. 

Мы живем в домах с высоким уровнем благоустрой
ства. Школы, детские сады, Дворцы и театры, стади
оны и скверы — это наше богатство и завоевание 
социализма. 

Ш е с т и д е с я т и т ы с я ч н ы й отряд металлургов 
в один голос заявляет : «Низкопробные политиканы 
из руководства «Солидарности», не прикасайтесь к 
нашим святыням! Не вмешивайтесь в наши дела!». 

Оголтелый антисоветизм вызывает только законный 
гнев и протест у каждого нашего рабочего, у всех со
ветских людей. 

Мы п р о д о л ж а е м верить, что у польского ра
бочего класса, славная история которого заполнена 
боевыми и трудовыми традициями, есть здоровые си
лы, способные дать решительный отпор антисоциали
стическим и антисоветским проискам классовых вра
гов, окопавшихся в «Солидарности». В этой борьбе вы 
можете рассчитывать на братскую помощь и поддерж
ку металлургов Магнитки и всего рабочего класса на
шей с т р а н ы , 


