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Совета

Комбинат перевыполнил план
по всему металлургическому
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Министров СССР и ЦК

февраля
циклу

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 1 3 0 кг. стали больше, чем
предусмотрено планом.

Магнитогорск—Златоуст

Вызов принят

ВКЩб)

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

Сталевару первой печи мартеновского
цеха № 1 Магнитогорского комбината
тов. СМОРОДИНУ

1. При проведении в конце 1947 года денежной ре курсом иностранных валют, вновь серьезно повысит
формы и отмены карточной системы были отменены вы ся реальная заработная плата рабочих и интеллиген
сокие цены коммерческой торговли и введены единые ции и вновь значительно снизятся расходы крестьян
сниженные государственные розничные цены на това- по закупке промышленных товаров.
z ры массового потребления. Это был первый этап сни
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жения цен на товары массового потребления. Сниже новляют:
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А) Снизить с 1 марта 1949 года государственные
варов массового потребления по линии государствен розничные цены на товары массового потребления в
ной розничной торговли в течение года по меньшей следующих размерах:
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Это значит, что в результате нового снижения цег перечисленные в пункте «А» настоящего постановле
вновь значительно подымется покупательная способ ния продовольственные, фуражные и промышленные
ность рубля и улучшится курс рубля по сравнению с товары.

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.

Председатель
28 февраля 1949 года.

to ее та Министров LLLH
Я . СТАЛИН.

Секретарь ЦК ВКЩб)
Г. МАЛЕНКОВ

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

Только

ОТЛИЧНО

Московский стахановец т. Чутких нчелябинец т, Валеев указывают нам верный
путь к достижению высококачественных
показателей труда в бригадах. В нашем
штамповочном отделении их примеру перS 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, штамповщики 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.

