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Велика и неодолима животворная сила советского 
патриотизма. Она помогает нашему народу успешно 
решать величайшие строительные задачи, преодолевать 
все и всяческие препятствия на пути к коммунизму. 
Она является важнейшим фактором в борьбе советского 
народа за мир, за обуздание поджигателей новой войны, 
за срыв всех их преступных планов, за торжество 
демократии и социализма. („Правда"). 

1 октября Министр Иностранных Дел Центрального Народного Правительства 
JuiT-айскон Народной Республики г. Чжоу. Энь-лай прислал' Советскому Генеральному 

Р н̂сулу в Пекине С. Тихвинскому следующее письмо: 
«Официальное письмо господину Тихвинскому 
Настоящим извещаю Вас о тем, что сегодня председатель Центрального Народ

ного Правительства Китайской Народной Республики Мао Цзе-дун опубликовал Дек
ларацию. 

При настоящем письме я направляю Вам эту Декларацию и надеюсь, что Вы пе
решлете ее Правительству Вашей уважаемой страны. 

Я полагаю, что установление нормальных дипломатических отношений между 
Китайской Народной Республикой и различными государствами мира является необ
ходимым. 

Министр Иностранных Дел Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики Ч Ж О У З Н Ь - Л А Й . 

1 октября 1949 года, Пекин». 

Правительство Союза Советских Ск)1гиалистических Республик настоящим под
тверждает получение Декларации Центрального Народного Правительства Китая ;>т 
1 октября с. г. с предложением т установлении дипломатических отнюшенпй между 
Народам Республикой Китая и Советским Союзом. 

Рассмотрев предложение Центрального Народного Правительства Китая, Совет* 
ское Правительство, движимое неизменным стремлением к поддержанию дружествен
ных отношений с китайским народом и уверенное в том, что Центральное Народное 
Правительство Китая является выразителем воли подавляющего большинства китай
ского народа, извещает Вас, что оно приняло решение — установить дипломатиче
ские отношения между Советским Союзом и Народной Республикой Китая и обменять
ся послами. 

По поручению Правительства СССР заместитель Министра Иностранных Дел 
А. ГРОМЫКО. 

Москва, 2 октября 1949 года. 

Передовики послевоенной пятилетни 

За новые успехи в предоктябрьском соревновании 
Советский народ под (руководством пар

тии Ленина—Сталииа, претворяя в жизнь 
величествеш1ый план послевоенной пята-
летки, с каждым днем все шире разверты
вает социалистическое соревнование ш 
достойную встречу Великого Октяб
ря. Это всенародное соревнование ежеднев
но приносит нашей стране все новые и но
вые трудовые успехи. 

Металлурги Сталинской Магнитки идут 
в первых рядах предоктябрьского социа
листического соревнования. Ярким свиде
тельством мощного трудовом подъема яв-

А ш т с я итоги сентября, когда коллектив 
- я р ш ш а ш добился -особенно высокого про-
Лшодства металла и значительно пе$евы-

щдаил план по всему металл ургическпму 
циклу, 

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, передовые кол
лективы комбината — первого и второго 
мдаенюрских цехов, сортопрокатного цеха 
и многих других досрочно завершили ме
сячную и девятимесячную программу. В 
оертЬбре *сотни передовых стахановцев по
казали образцовый пример в борьбе за 
выполнение -плана и высокое качество 
продукции. 

В домшнш цехе лучших показателей 
добился коллектив первой домны, где мас
терами^ тт. Хабаров, Белич и Бородин. 
дщ коллектив выдал многие сотни тоня 
чугуна дополнительно к заданию. Образцы 
в-ысю1кшроизво|ддтельвош труда показали 
сталевары комсшольско-молюдежной цечи 
Ж 3 Семенов и Зипуров. Сталевар-комсо
моле!!! т. Семенов за месяц выдал свыше 
800 тонн стали св'ерх плана. 

В сентябре сталеплавильщики первого и 
второго мартеновских цехов добились но
вых успехов в освоении регламентирован
ного графика, являющегося мощным резер
вом в. повышении производства стали. 

Примеру /сталеплавильщиков последовали 
црокатчики обжимHjoro цеха, перешедшие 
на работу по часовому графику. 

Вступая в последний месяц предок
тябрьского социалистического соревнования 
и в завершающий квартал четвертого' года 
цослодоенной пятилетки, коллектив комби
ната обязался повысить темпы ^трудового 
наступления и встретить 32-ю годовщину 
Великой Октябрьской социавстической 
революции новыми агрошводетвенньши ус
пехами. 

Металлурги Магнитки дали слово: до
срочно выполнить производственную про
грамму октября и дать сверх плана* ншые 
тысячи тонн чугуна, стали й проката; по
высить прошводительноють труда да 4,5 
процента; снизить себестоимость продук
ции на 2 процента; успешно завершить 
подготовку всех цехов к бесперебойной 
работе в шщшх условиях. 

Коллектив комбината обязался усилить 
борьбу за технический прогресс, за совер
шенствование технологии,, за дальнейшее 
вдедаиие более высокой культуры произ
водства и решительное улучшение всех ка
чественных показателей работы. 

Выполнить и перевыполнить эти обяза
тельства в предоктябрьском содаалистиче-
ском соревновании — дело чести всех 
тружеников нашего металлургического 
комбината. Следуя нримеру передовых 

| стахановцев п передовых коллективов, 
необходимо добиться, чтобы ^каждый ра
бочей, работника, т кадедая бригада и 
участок, в целом " цех и комбинат еже
дневно ^перевыполняли производственный 
план. 

L Еще. шире развернем предоктябрьское 
сюцимистическое соревнование за достой
ную встречу BiejtHKoro Октября, за досроч
ное выполнение плана послевоенной пяти
летки! 

•На-дняхв клубе железнодорожников состоялся слет стахановцев внутризавод
ского железнодорожного транспорта комби ката и стахановцев станции Магнитогорск 
Южно-Уральской железной дороги. На слете были подведены итоги социалистическо
го соревнования двух коллективов; взяты новые повышенные обязательства. 

На снимке: передовые стахановцы-железнодорожники (слева направо): дежурный 
паровозного депо Ю У Ж Д И. И. Овянкин, стрелочница станции Сортировочная ком
бината Е. И. Малахова, машинист паровоза внутризаводского транспорта П. О. Федо
тов, составитель поездов станции Заводская комбината И. М. Мал а к и дежурный по 
станции Магнитогорск А. И. Ледовский. , i I 

Фото П. Рудакова; 

Достойно встретим 32тю юдовщину 
Великого Октября! 

Трудовой успех листопрокатчиков 
2 октября прогрессивные силы свободо

любивого человечества демонстрировали 
свою сплоченность и непоколебимую реши
мость в борьбе за мир. Меаду народный 
День мира в стране социализма ознамено
ван могучим стремлением еще больше ук
репить советское государство — оплот ми
ра и безопасности народов. Самоотвержен
ным трудом внесли свой вклад в укрепле
нию дела мира и металлурги Сталинской 
Магнитки. 

Стахановскую вахту в честь Дня мира 
успешно провели 2 октября комсомольеко-
мол одежные бригады тт. Юрдомаиа и Шу
това на листопрокатном стане. Каждая 
из них прокатала десяти тонн сверхплано
вого металла. Вальцовщик Гребенюк обес

печил своей стахановской работой качест
венную прокатку и способствовал значи
тельному перевыпоошеншо задания коллек
тивом. 

Подводя итоги этой вахты на сменно-
(встречном собрании, посвященном Между
народному Дню борьбы за мир, начальник 
смены т. Шутов, выражая мнение своего 
коллектива сказал: 

— Мы трудимся, не жалея своих сил, 
чтобы преградить всякие попытки адассо-
ров развязать новую войну. За мир надо 
бороться и мы боремся за него, выдавая 
сверхплановый метам. Чем сильнее наше 
государство, тем меньше будет охотников 
нападать на налгу сюциалистическую 
Родину. 

Стахановская вахта скоростников 
Новым трудовым под'ешш ознаменовали 

День мира сталеплавильщики первого мар
теновского цеха. Стахановская вахта про
ведена с большим успехом. За сутки 
2 октября в цехе сварили шесть скорост
ных, плавок. 

На пятой мартеновской печи сталевар 
Лапаев и мастер ироиародства Захаров сва
рили плавку на 1 час 10 минут раньше 
графика. На час 25 минут опередили гра
фик на выдаче скоростной плавки стале
вар третьей комеомольско-молодежной печи 
Кильдюшкин и мастер производства Кор

чагин. Досрочно на час, 20 минут выдали 
плавку также сталевар'; Шибик и мастер 
производства Артамонов. 

На сменно-встреташ собрании, говоря 
о значении Международного' Дня борьбы за 
мир, сталеплавильщики выражали едино
душное стремление* еще выше поднимать 
знамя предоктябрьского социалистического 
соревнования с тем, чтобы Советский Союз 
— надежный защитник мира «еще лучше 
укрепил свое могущество, способное обуз
дать поджигателей войны. 

А. Ш И Т О В . 

Сверхплановая продукция 
Праэднйк евюбодол юбHJBOITO чдтоочеатва 

-—День мира стан-очники основного меха
нического цеха ознаменовали стаханш-
скими делами. План сентября завершен со 
значительным повышением. Свыше 200 
процентов нормы дали слесарц зшодското 
оборудованш еа ремогае прокатного ста

на. Очень хоршо справился с заданием 
коллектив <эле!ктрюрэа|рщи!кювк, вплавляе
мый коммунистом мастером т. Файкшл 

Многие станочники цеха День мира 
встретили освоением новоом) метода скоро
стного резания. 

м, солодкрв. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Письмо Министра Иностранных Дел Центрального 
Народного Правительства Китайской Народной Республики 
Чмоу Энь-лая Советскому Генеральному Консулу в Пекине 

П Е К И Н 

Министру Иностранных Дел Центрального Народного 
Правительства Народной Республики Питая 

г-ну Чжоу Энь-лаю 


