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Цена IS коя. 

Комбинат перевыполнил план февраля 
по всему металлургическому циклу 

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

Выполняя обязательства, принятые в 
письме великому Сталину, магнитогорские 
металлурги готовят достойную встречу X 
с'езду профсоюзов. В феврале коллектив 
нашего комбината одержал новую производ
ственную победу. Месячный план перевы
полнен по всему металлургическому циклу 
и по всем основным цехам. 

2 7 февраля первыми занончили месяч
ную программу мартеновцы второго цеха и 
прокатчики проволочно-штрипсового цеха. 

Мартеновцы в прошлом месяце успешно 
освоили новые средне-прогрессивные нор
мы с'ема стали. С каждого квадратного 
метра площади пода печей они снимали в 
среднем на 130 кг. стали больше, чем 
предусмотрено планом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Министров СССР и ЦК ВКЩб) 

о новом снижении с 1 марта 1949 года государственных розничных L 
на товары массового потребления 

1. При проведении в конце 1947 года денежной ре
формы и отмены карточной системы были отменены вы
сокие цены коммерческой торговли и введены единые 
сниженные государственные розничные цены на това-

z ры массового потребления. Это был первый этап сни
жения цен на товары массового потребления. Сниже
ние цен на первом^этапе привело к удешевлению то
варов массового потребления по линии государствен
ной розничной торговли в течение года по меньшей 
мере на 57 миллиардов рублей. Эта сумма представ
ляла чистый убыток для государственного бюджета, 
который нужно было покрыть и действительно был 
покрыт впоследствии Правительством благодаря рос
ту производительности труда, под'ему производства 
товаров массового потребления, снижению себестои
мости продукции. Но она была вместе с тем чистым 

^шигрышем для населения. 
Щ^гНо дело этим не могло ограничиться. Снижение цен 

на товары по линии государственной розничной тсф-
говли должно было вызвать и действительно вызвало 
такое же снижение цен на колхозном и кооператив
ном рынке. Так как доля колхозных и кооперативных 
товаров в общей массе товаров, продаваемых населе
нию в течение года, составляет около 33°/о, 
то в результате получилось, что снижение цен на то
вары колхозной и кооперативной торговли дало уде
шевление этих товаров по меньшей мере на 29 мил
лиардов рублей. 

Следовательно, население выиграло от снижения 
розничных цен по всем секторам розничной торговли 
в течение года всего около 86 миллиардов рублей. 

Это означает, что в результате снижения цен на 
первом этапе значительно поднялась покупательная 
способность рубля, улучшился курс рубля по сравне
нию с курсом иностранных валют, серьезно повыси
лась заработная плата рабочих и интеллигенции, зна-
чительйо снизились расходы крестьян по закупке 
промышленных товаров. 

2. В связи с дальнейшим подъемом народного хо« 
зяйства СССР, ростом производства товаров массово
го потребления и новыми достижениями в облает» 
снижения себестоимости продукции во второй поло
вине 1948 года создалась возможность осуществить 
новое снижение цен на товары массового потребле
ния. Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) решил* 
осуществить это новое снижение цен, которое частич
но уже было начато в 1948 году, и завершить его пол
ностью 1 марта 1949 года. Это будет второй этаг 
снижения цен на товары массового потребления. 

Новое снижение цен в тех размерах, в которых онс 
Ик намечено настоящим постановлением, приведет к но-

вому, дополнительному удешевлению товаров массо
вого потребления по государственному сектору роз-

*Р ничной торговли в годовом разрезе по меньшей мерс 
на 48 миллиардов рублей. Этот убыток государствен
ного бюджета, представляющий вместе с тем чистые 
выигрыш для населения, должен быть покрыт и не
сомненно будет покрыт Правительством при помощг 
ряда экономических мероприятий, несмотря на серьез-

* ныё трудности, которые придется при этом преодо
леть. _ 

Если учесть то обстоятельство, что новое снижение 
цен по государственному сектору розничной торговле 
вызовет немедленное и в основном такое же сниже
ние цен по кооперативному и колхозному сектору, тс 
следует признать, что население выиграет от новогс 
снижения цен на колхозные и кооперативные товары 
дополнительно не менее 23 миллиардов рублей. 

Следовательно, население выиграет от нового сни
жения цен по всем секторам розничной торговли на 

/ Н ы н е ш н е м втором этапе в течение года всего околс 
V ?1 миллиарда рублей. 

Это значит, что в результате нового снижения цег 
вновь значительно подымется покупательная способ
ность рубля и улучшится курс рубля по сравнению с 

курсом иностранных валют, вновь серьезно повысит
ся реальная заработная плата рабочих и интеллиген
ции и вновь значительно снизятся расходы крестьян 
по закупке промышленных товаров. 

Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКЩб) поста
новляют: 

А) Снизить с 1 марта 1949 года государственные 
розничные цены на товары массового потребления в 
следующих размерах: 

Хлеб и мука на . 10°/о 
Крупа и макароны на 10% 
Зернофураж, жмыхи, отруби, комби-

кормы на 20% 
Сено на 30% 
Печенье, пряники и торты на . . . . . 10% 
Мясо, колбасные изделия и консервы на . 10% 
Рыба и рыботовары на . . . . . . . . 10% 
Масло сливочное и топленое на . . . . 10% 
Сыр и брынза на 20% 
Соль на . . . . . 30% 
Водка на 2 8 % 
Ликероводочные изделия на . . . . . . • 2 5 % 
Вина виноградные крепленые, коньяки и 

плодовоягодные иа . . , . . . 15% 
Табачные изделия на 10% 
Парфюмерные изделия на 20% 
Пальто, костюмы, платья и другие швей

ные изделия из шерстяных тканей на . 12% 
Платья, сорочки, блузки и другие швей

ные изделия из шелковых тканей на 15% 
Шерстяные ткани на . . . . . . . . . . 101% 
Шелковые ткани на . . . . • . . . . 10% 
Индивидуальный пошив одежды в ателье 

и мастерских на . . . . . . - „• •• 20% 
Нитки на 15% 
Чулки и носки шелковые на 15% 
Обувь текстильная и комбинированная на . 15% 
Головные уборы (шляпы и кепи) на . . . 15% 
Текстильная галантерея на 15% 
Строчевышивальные изделия на . . . . 15% 
Меха на 10% 
Металлическая галантерея и галантерея из 

кожзаменителей на . 10% 
! Изделия из пластм.ассы и целлулоида (по

суда, бытовые приборы и другие) на . 20% 
Металлохозяйственные товары (ножи, вил

ки, ложки и другие) на 10% 
Электрохозяйственные товары (электрочай

ники, электроплитки, электроутюги и 
другие) на . 10% 

Скобяные изделия на 20% 
Шорные товары на . . 20% 
Цемент на 30% 
Мотоциклы на 15% 
Велосипеды на 20% 
Радиоприемники на . . . . . . . . . 20% 
Телевизоры на 2 5 % 
Пианино, аккордеоны, баяны и гармо

нии на 20% 
Патефоны на 30% 
Граммофонные и патефонные пластинки на 20% 
Часы на 30% 
Ювелирные изделия на . . . . . . . . 20% 
Пишущие машинки на 20% 
Фотоаппараты и бинокли на 10% 
Снизить соответственно цены в ресторанах, столо

вых, чайных и других предприятиях общественного 
питания. 

Б) Поручить Министерству торговли СССР устано
вить в соответствии с настоящим постановлением но
вые сниженные государственные розничные цены на 
перечисленные в пункте «А» настоящего постановле
ния продовольственные, фуражные и промышленные 

товары. 

М а г н и т о г о р с к — З л а т о у с т 

Вызов принят 
Сталевару первой печи мартеновского 
цеха № 1 Магнитогорского комбината 

тов. СМОРОДИНУ 
Уважаемый товарищ Смородин! За 

прошлый 1948 год коллектив нашего цеха 
досрочно выполнил годовой план и добился 
хороших качественных показателей в ра
боте. 

Я годовой план выполнил на 107,5 про
цента и дал сверх годового плана сотйи 
тонн высококачественной стали. 

Принимая Ваш вызов на социалистичес
кое соревнование, я беру на себя обяза
тельства дать сверх годового плана 300 
тонн металла высокого качества, сэконо
мить 3 процента топлива, стойкость печи 
по своду довести до 375 плавок, в течение 
года сварить 50 скоростных плавок. 

Заключая настоящий договор, я обязу
юсь развернуть борьбу за каждый кило
грамм высококачественного металла и за 
экономное расходование материалов с тем, 
чтобы вложить свой труд в дело выполне
ния пятилетки в три с половиной года. 

0 результатах своей работы буду со
общать ежемесячно, о чем прощу Щ Вас. 

Иван ИСАЕВ, сталевар печи № 1 
первого мартеновского цеха Злато-
устовского металлургического заво
да имени Сталина. 

Только ОТЛИЧНО 
Московский стахановец т. Чутких нче-

лябинец т, Валеев указывают нам верный 
путь к достижению высококачественных 
показателей труда в бригадах. В нашем 
штамповочном отделении их примеру пер-

S вой последовала бригада коммуниста 
М. Пилипенко. Не впервой коллективу 
этой бригады хорошо выполнять заказы 
на изготовление дисков гризлей для домен
ного цеха, поддонов к изложницам и дру
гие ответственные задания. Штамповщики 
М. Лигачевский, А. Пильтяев, Шпиякин и 
другие к работе относятся добросовестно и 
на протяжении длительного времени пере
выполняют нормы, работают без брака. 

— Работать только отлично, — едино
душный лозунг бригады. 

Следуя примеру т. Чутких, штампов-
щики бригады обязались выдавать про
дукцию только отличного качества, 
снизить брак до 0,3 процента и повысить 
производительность труда на 15 процен
тов. Ф. ЦЫМБАЛЮК, начальник 

штамповочного отдела основного 
механического цеха. 

Досрочно! 
Молодые штрипсовики смены мастера 

Андрея Дейнеко отлично выполняют свой 
социалистические обязательства. На Ява 
дня раньше срока они завершили месяч
ную производственную программу февраля, 
опередив, таким образом, две другие сорев
нующиеся с ними бригады. 

Перевыполнению производственных за
даний способствовал стахановский труХ 
комсомольцев штабелировщиков Михеева, 
Цикина, оператора Носаевой и других. За 
качество выпускаемой продукции успешно 
борются старший вальцовщик Князев и 
вальцовщик Ек&теринушкин. 

Комсомольцы и молодежь этой смены 
свои трудовые успехи посвящают XI с'езду 
ленинского комсомола, С. ФЕДОРОВ. 

УСПЕХ ПЕРЕДОВЫХ 
ОБЖИМЩИКОВ 

В истекшем месяце обжимщики третьего 
блуминга трудились по-стахановски. На 
трудовой вахте в честь X с'езда профсою
зов они изо дня в день увеличивали счёт 
сверхплановой продукции и 27 февраля 
досрочно рассчитались с месячным произ

водственным заданием. 

Председатель to ее та Министров LLLH Секретарь ЦК ВКЩб) 
Я . СТАЛИН. Г. МАЛЕНКОВ 

2 8 февраля 1949 года. 


