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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 
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Первые занятия в кружках и школах 
партийного и комсомольского просвещения 

-Организованно на;-
чался новый учебный 
год в кружке по 
изучению оиографии 
и . о. Сталина в первом 
мартеновском цехе. 
Руководитель круж
ка Григорий Федоро
вич Радченко ознако
мил слушателей с 
программой, указал 
литературу и как 
нужно готовиться к 
занятиям. 

На снимке: занятия 
кружка, которым ру
ководит т. Радченко. 
Фото П. Рудакова. 

В этом году, как никогда, с исключи
тельным под'емом коммунисты д комсо
мольцы основного механического цеха взя
лись за повышение своего марксистско-
ленищшго образования. В цехе для всех 
коммунистов и комсомольцев определена 
форма учебы. 

Вновь созданы пять кружков но изуче
нию биографии товарища Сталина и два 
кружка по изучению общественного и. го
сударственного устройства СССР, кроме 
того, продолжает работу кружок по изуче
нию истории ВКП(б), который изучил в 
прошлом году семь глав «Краткого курса». 

Тринадцать коммунистов определили для 
себя форму самостоятельного изучения 
маркшстско%шшнсккщ теоддаш. К (подго
товке к новому учебному году партбюро 
приступило еще задолго, то есть с июля, 
когда на партсобрании были утверждены 
сюстав кружков и прщагандиюты. В этом 
году привлечены новые кадры пропаган
дистов для руководства сетью паргучебыи 
главным образом в комсомольской сети. 
Нодотовлфны для П!ропатшдизстской рабо
ты коммунисты начальник отдела т. Бара
нов, начальник отдела т. Цымбалюк, тех
ник-электрик т. Литачевскмй, помощник, 
начальника цеха т. Богданов. 

Комплектование кружков проведено с 
учетом обшеобразющ1ательнсй подготовки 
коммунистов д комсомольцев. Много вни
мания уделено подготовке к новому учеб
ному году щшешений для занятий круж
ков. Дело в том, что одновременно заня
тия проходят в пяти кружках. Все поме
щения отремонтированы, приведены в 
культурное состояние. Созданы удойные 
условия для нормального проведения за
нятий. Слушатели кружков обесречены 
бумагой. На стенах развешены географи
ческие карты. Сейчас принимаются меры 
но обеспечению каждого учащеюся учеб
никами и подсобной литературой. 

Первое занятие, цроведенное 30 сентяб
ря, пхшшло, что большая подготовитель
ная работа щюшла недаром. Строго в на
значенное время слушатели кружков яви
лись на занятия. Первый день учебы во 
всей сети прошел организованно. В круж
ках избраны старосты, слушатели позна
комлены с учебной программой. 

Хорошо провели первые занятия новые 
прешагандасты тт. Баранов и Цымбалюк. 
Вводную беседу учащиеся внимательно 
прослушали в кружках пропагандистов 
тт. Цимбалюк и Захарчеит 

Партийная организация основного меха
нического цеха прилагает все усилия, 
чтобы провести учебный год на высоком 
урювие. 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Приступили к изучению 
десятой главы истории ВКП(б) 

В прошлом учебном году кружок по 
изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» 
в отделе рабочего снабжения комбината, 
ксторым руководит т. Овчинников, успеш
но закончил учебную программу. На ито
говых занятиях слушатели этого кружка 
показали хорошую успеваемость в овла
дении мшркс(истскю1-Л:е)Н1инской теорией. 

К новому учебному году партийная ор
ганизация ОРСа также хорошо подготови
лась. Это наглядно показали первые заня
тия в сети партийного и. комсомольского 
просвещения 30 сентября, которые нача
лись организованно и при высокой актив
ности слушателей. 

Прщагандист кружка по изучению ис
тории ВКП(б) т. Овчинников до начала 
занятий проверил помещение, оборудова

ние, наличие необходимых наглядных по
собий, материалов, все то, • что будет спо
собствовать высокому качест/ву • учебы 
коммунистов. 

Ровно в назначенное время все слуша
тели кружка были в полном сборе. Откры
вая занятия, т. Овчинников поздравил 
слушателей с началом учебного года и 
пожелал им дальнейших успехов в овладе- j 
нии марксистско-ленинской теорией. 

Затем пропагандист ознакомил слушате-1 
лей с программой и перешел к изложению I 
материала w X главе «Краткого курса ис-' 
тории ВКП(б)»—:«Партия большевиков в 
борьбе за социалистическую индустриали-
зацию страны». 

Д. ФАРТУНИН, пропагандист за
водского комитета ВКП(б). 

Начало п о л о ж е н о 
Парторганизация отдела общежитий де

ятельно готовилась к началу учебного! го
да в сети партийного и комсомольского 
просвещения. На-партийном собраний бы
ли утверждены пропагандисты и состав 
слушателей всех кружков. Укомплекто
ваны и уже приступили к работе один | 
комсоматьекий кружок, два кружка по 
изучению биографии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и один кружок по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)». 

30 сентября во всех кружках состоя
лись первые занятия. Парторганизация 
позаботилась о создании всех условий ря 
нормальной учебы. 

Хорошо прошли занятия в кружке по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)». В красном уголке, были развеше

ны плакаты, лозунги, диаграммы, способ
ствующие усвоению материала по 9-й гла
ве «Краткого курса». Организованно про
шли занятия комсомольского кружка, кото
рым руководит цропагандист т. Кукин. 

Несколько иная обстановка сложилась в 
политшколе и в кружке по изучению би
ографии В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
Они прошли неорганизованно. Коммунисты 
Розова, Казакова не явились на занятия, 
показав свою недисциплинированность. 

Провести новый учебный год на высо
ком идейном и организованном уровне — 
таковы основные задачи партийной и ком
сомольской организации. 

К. ГОЛОВИН, секретарь парторга
низации отдела общежитий комбината. 

Дружно взялись за учебу коммунисты и 
комсомольцы ремштно-премьшхлешыз: пе
чей. 

30 сентября к назначенному времени в 
помещении красного уголка собрались 25 
комсомольцев. Вооруженные тетрадями, 
карандашами, книгами, они нетерпеливо 
ждали начала занятий кружка по изуче
нию общественного и государственного ус
тройства. Руководитель кружка т. Крых^ 
1ин подробно рассказал собравшимся щ 
том, как будет организована учеба в круж
ке и что требуется от каждого комсомоль
ца, чтобы успешно овладеть маркенстско-
лщинской теорией. 

Первое занятие кружка здесь прошло 
дружно и организованно. 

Совершенно другая картина была в ко
тел ьно-ремонтном цехе. Пропагандисты 
здесь своевременно не были предупрежде
ны т на занятия не явились. Оршвиза-
ционшю занятие пришлось цроводить сек
ретарю кю'мсомольской организации. 

На устранение адедосташкш должно быть 
обращено самое серьезное внимание с тем, 
чтобы обеспечить высокое качество учебы 
в каждом кружке комсомольского полит
просвещения. 

• В. ЗАХАРОВ, заместитель секре
таря завкома ВЛКСМ. 

О 
ОРГАНИЗОВАННО 

Успешно прошли 30 сентября пер
вые занятия в сети комсомольского прос
вещения в фасоно!-литейном цехе. Одновре
менно молодежь цеха собралась в двух 
кружках по изучению биографии 
товарища И. В. Сталина. 

На первое занятие явились вое вето* 
мольцы-слушаггели кружков. 

Руководители к|руа|ков инженер-комму
нист т. Минина и зам. начальника цеха ком
мунист т. Носков ознакомили своих слу
шателей с порядком занятий и с учебной 
программой. В обоих кружках были избра
ны старосты. Тут же слушателям были 
розданы тетради. Многие комсомольцы уже 
обеспечены узниками. Первое занятие 
прошло организованно и с большим подъе
мом. А. КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 

ВЛКСМ фасоно-литейного цеха. 

Молодежь овладевает передовой наукой 
и;;брап старостой кружка. Он сразу же 
приступил к исполнению своих обязанно
стей и завел журнал посещаемости заня
тий. 

Внимательно слушали руководителя 
кружка сталевар комсомольско'-М'Олодежной 
печи № 13 Березовой, подручные стале
варов комсомольцы Гайдар, Колков, маши
нист завалочной машины Прач и другие. 

Первое занятие прошло в двух брига
дах. Во втором кружке также опытный 
пропагандист—мастер производства инже
нер Пугачев. Провел первое занятие и 
кружок по изучению биографии товарища 
Сталина, где нронагайдистом т. Дряпик.. 
На первом занятии присутствовали все 
комсомольцы цеха. 

Молодые сталеплавильщики будут неу
станно изучать марксистско-ленинскую 
науку, вооружаясь всепобеждающим ору
жием революционной теории. 

М. HECTEPEHK0, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

К этому дню молодежь нашего цеха го
товилась давно. Она заботливо убщша и 
украшала помещение, каждый комсомолец 
заблаговременно запасался тетрадями, не
обходимой литературой. Все комсомольцы 
выяснили в каком кружке каждый сможет 
заниматься. В цехе не осталось ни одного 
комсомольца вне учебы. 

И вот, наконец, долгожданный день на
стал. В назначенный час в комнате укра
шенной плакатами, портретами полностью 
собрались все слушатели начального полит 
кружка. Сюда же пришли и некоторые мо
лодые рабочие не состоящие в комсомоле. 

К началу занятий все было подготовле
но. На столах разложены тетради, чер
нильные принадлежности. На стене висит 
| географическая карта. Опытный пропатан-
| диет руководитель кружка коммунист 
|т. Никулшко в вводной беседе пюенакомил 
'слушателей с порядком дальнейших заня
тий, с учебной программой. Тут же, подруч
ный сталевара комсомолец Гаврилов был 

Занятия слушателей районной партийной 
школы при заводском партийном комитете 

I будут проходить в следующие дни: 
j Первый курс — по вторникам. Начало 

занятий с 9 часов утра и с 6 часов вече
р а , ^ зале заседаний З П К . 

"Агорой курс—по средам. Начало занятий 
в 9 часов утра и 6 часов вечера, в заишь 
заседаний ЗПК. 

Семинары пропагандистов будут, прохо^^ 
дить в следующие числа- октября: 

Семинары пропагандистов политшкол 
партийного просвещения, продолжающих 
программу—4 и 18 октября с 6 часов ве
чера в парткабинете ЗПК. 

Семинар пропагандистов политшкол, на
чинающих программу сети комсомольского 
и партийного просвещения — 4 и 18 ок
тября с 9 часов утра и 6 часов вечера?, в 
парткабинете Сталинского РК ВКП(б). 

Семинар руководителей кружков по изу
чению истории ВКП(б), продолжающих 
программу — 5 и 19 октября с 9 часов ут
ра и б часов вечера, в парткабинете ЗПК. 

Семинар пропагандистов по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и био
графии И. В. Сталина в сети партийного 
и комсомольского просвещения — 5 и 19 
октября с 9 часов утра и б часов вечера, 
в парткабинете Сталинского РК ВКП(б). 

Семинар руководителей комсомольских 
кружков по изучению общественного и го-
су дарственного устройства С С С Р будет 
проходить 12 и 26 октября с 9 часов утра 
и 6 часов вечера, в парткабинете ЗПК. 

Заводской партийный комитет. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

G Н Е Б Ы В А Л Ы М 
П О Д ' Е М О М 

в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ 

Расписание занятий 
районной партшколы к семинаров 

пропагандистов 


