
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й * М Е Т А Л Л 2 МАРТА 1950 г., И 1 7 

О новом снижении государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные товары 

Постановление Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на 1-й от*>. . 

Замороженные персики, абрикосы, огивы, чер
ная смородина и другае с сахаром на 20,0% 

Прочив juftftbi а ягоды, замороженные бзя сахара на 30,0% 
К А § П О ^ И ОВОЩИ 

Картофель v на 10,0°/© 
Капуей* на 14,7% 

г да 14,7% 
Сведда * t яа-Юви°/о 
Гороше» дшШй аа 32,0% 4 

Прочие овощи ва 10,0°/о 
Ышуста квашеная жа 16,7% 
Прочие соленые, квашеные и маринованные 

овода на 15,0% 
Картофель сушеный ва 11,1% 
И&ауста сушеная , жа 20,8 % 
Прочие сушшые о®ощи . на 13,0% 
Сов -томатный консервированный на 32,0% 
Икра баклажанная, огурцы маринованные и 

консервы на 20,0% 
Горошек зеленый замороженный на 35,7 % 
Вр<№иа аамо^айенные овоши на 30,0% 

^ V : Т К А Н И 
Хлопча'гобумажные ткани ш 15,0% 
Чметошерйшше и полушерстяные камвольные 

ткани ' ••*., на 12 ,0% 
Чй№> шерстяные и тонкосуконные т а г а на 12,0% 
Полушерстяные тонкосуконные ткани на 22,0% 
Груооеуко«аые дщрстяиыз ткани. ва 24,fr% 
Пол}ушелко®ые ткани и ткани из искусственного 

шелка L в на 12,0% 
Дьняныо ткани > > на 15,0% 

ГОТОВАЯ ОДЕЖДА, ТРИКОТАЖ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
Пальто, костюмы, платья а другие швейные из* 
дедия из шерстяных тканей; 

\М камвольных ичисто шерстяных тонко
суконных тканей на 10,0% 
вз полушерстяных тонкосуконных тканей на 20,0% 
ш груоошрстдаых тканей на 22,0% 

Платья, ол узки, белье и другие «щвзйные изде-
,.лия аз полушелковых тканей и тканей из 

' йскуоственного шелка на 10,0% 
Р&ШЬ, косшмы, платья, белье и шгне швей- •>£ \ 

ные Йзд'злия из хлопчатобумажных тканей на 13,0% 
Шатья, блузки, белье и другие швейные изде

лия из льняных тканей * на 14,0% 
Трикотажные иаделйя хлопчаггобумажные, полу

шелковые и вискозные на 10,0% 
Перчайми трикотажные, вискозные лешие из 

гладкого вертелочного полотна на 30,0% 
Чулки и носки из волокна капрон на 25,0 % 
Чулки и носки хлопчатобумажные, щелаьовыз и 

шерстяные V на 15,0% 
Кепи, фуражки и другие головные уборы из 

ткаоей на 25,0% 
Кепи мужские из чистошерстяных тканей на 35,0% 
Шляпы, бзреты, колпака фетровые, пуховые 
* Ж шарсшые ва 10,0% 
Меховые воротники и шапки на 10,0% • 
Одеяла шерстяные на 20,0% 
Индивидуальный пошив одежды в ателье 1 разб

рода на 10,0% 
Индивидуальный пошив одежды в ателье П раз

ряда и мастерских 4 на 15,0% 
О Б У В Ь 

Обувь кожаная на 15,0% 
Обувь текстильная и комбинированная на 20,0% 
Юфтовые ботинки-полусаноги и ботинки муж

ские i женские на 25,0% 
Резнаеввв обувь детская на 15,0% 
р€9йовая обувь мужская и жзнская на 10,0% 
Валяная обувь на 25,0% 

ГАЛАНТЕРЕЙНОЕ ТОВАРЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Текстильная галантерея из хлопчатобумажных, 

шерстяных тканей, искусственного шелка и 
аолушелковых тканей ва 20,&% 

Галантерея из кожи и кожзаменителей на 20,0% 
Метздличрская галантерея на 15,0% 
Кружева, шитье и /тюль фабричного производ

ства , на 12,0% 
Кружевные и гардинно-тюлевыз штучные изде

лия X на 30,0% 
Иглы швейные ручные на 20,0% 
Духи, одеколон и сюрпризные ' коробки: «Ка

мелия», «Магнолия», «Белая ночь», «Белая 
сирень» и «Подарочные» на 15,0% 

Прочиз парфюмерно-косметические изделия на 25,0% 
Ни?ки и-ниточные изделия ва 20,0% 
ЗолотРые. и серебряные весовые изделия - на 10,0% 
Ювелирные изделия и ювелирная металлическая 
" 1^а®терея на 15,0% 
У Ш вщичия из тканей аа 20,0%' 

КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ 
Радиоприемники на 15,0% 
Репродукторы, радиолампы и прочие радиото

вары т ва 20,0% 
Фотоаппараты и прочие фототовары на 20,0% 
Бинокли театральные на 25,0% 
Патефоны, запасные части к ним, аккордеоны 

и баяны '\ . ва 25,0% 
Гармонии на. 20,0% 
Патефонные пластинки на 16,7% 
Пианино на 10,0% 
Бумага писчая на 10,0% 
Тетради школьные и изделия из бумаги и кар-Т 

тона :

 х на 20,0% 
Готовальни на 30,0% 
Пишущие машинки и запасные части к ним ва 22,0% 
Школьно-письменные принадлежности и канце

лярские товары, кроме перьев и графитных 
карандашей на 20,0% 

Автоматические ручки ва 30,0% 
Игрушки резиновые на 10,0% 
Игрушки целлулоидные на 20,0% 

П О С У Д А, 
Фарфоровая и фаянсовая посуда и -фарфоровые 

художественные изделия на 20,0% 
Стаканы чайные и прочая стеклянная сорто

вая и хозяйственная посуда ва 15,0% 
Посуда алюминиевая из первичных сплавов на 15,0% 
Посуда алюминиевая из вторичных сплавов ва 30,0% 
Посуда железо-эмалированная и железо-один-

кованная на 15,0% 
Посуда чугунно-чсреая иа 15,0% 
Посуда чугунно-эмалированная на 10,0% 
Посуда из нержавеющей стали и мельхиора ва 20,0 % 
Посуда латунная.-, ва 15,0% 

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА 
Мыло хозяй<явешое на А0,0°/о 
Мыло туалетное \ на 50,0% 
Керосин на 10,0% 
Швейные машины и запасные части к ним на 20,0 % 
Самовары латунные на 20,0% 

•Электроошетитедьныз лампы на 11,0% 
Эле|?«1юу*11Ш1 ; % на 25,0% 
Электропылесосы " ва 20,0% 
Электротовары прочие на 20,0% 
Мясорубки, керосинки, керогазы, примусы и 

запасные части к ним на 20,0% 
Ножевыэ изделия из нержавеющей стали на 30,0% 
Ножевые изделия из углеродистой стали на 12,0% 
Утюги иаплитные и духовые на 20,0% 
Веревка, шпагат и шнур на 15,0 /о 
Шорно-седельные товары на 15.0% 
Мзталлтаеские кровати никелированные ва 10,0 /о 
Металлические кровати прочие на 20,0 /р 
Замки на 25,0% 
Скобяные изделия на 20,0% 
Клеенка, дермантин, фаиитоль, ледерин и про

резиненные ткани # яа 10,0 /о 
Цовры я ковровые издзлия фабричного тгроиз-

водетва и ручной выработки ^ на 20,0% ^ 
Абажуры из тканей и бумажные на 25;0% 
Пухо-перовые изделия на 15,9% 
Вата на 20,0% 
Изделия из пластмасс • на 20,0% 

. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Гвозди на 20,0% 
Цемент и шифер на 20,0% 
Толь, рубероид и другая мягкая кровля' на 20;0% 
Отекло оконноз ва 20,0% 
Лаки спиртовые, политуры и краски художе

ственные на 20,0% 
Лаки и краски прочие на 10,0% 
Обои на 20,0% 

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ, ЧАСЫ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЕ 
СПИЧКИ И ДРУГИЕ ПРОМТОВАРЫ 

Велосипеды и запасные части к ним на 20,0% 
Мотоциклы дорожные типа ЙЖ-350 и западные 
часта к ним на 20,0% 
Мотоциклы протез и запасные части к ним на 25,0% 
Ружья охотничьи ч на 12,0% 
Велопокрышки, велокамеры, футбольные, бас

кетбольные и волейбольные покрышки и ка
меры и теннисные мячи ва ШД% 

Часы-ходики в деревшщм корпуоз на 11,0% 
Часы-ходиш в металлическом корпусе на 28,6% 
Часы наручные, кармшшые и прочие на 20,0% 
Карты игральные . ва 20,0 % 

'••Кремни для зажигалок на 40,0% 
Папиросы, сигареты, табаки и махорка на 20,0% 
Спички на 25,0% 
2, Сййзить с^шеггствешо цзны в ресторанах, столовых, чай

ных и других предприятиях общественного питания. 

Вчера в красном уголке обжимного цеха 
царило необычайное.оживление. За полчаеа 
до работы обжимщики собрались, 'чтобы 
ознакомиться с постановлением Совета 
Мишшров СССР и -ЦК ВШЩ о новом 
сшшеши пен {на щюдрвольса1ве(взнш й , 
промышленные товары с 1 марта 1950 
года. 

На собрании слеш попросил крановщик 
ад'юстата т. Горбуш®. 

— Бошьшеозистская партия и Советское 
пршгагельство всегда проявляли и проявля
ют отромную заботу Q6 ̂ улучшедаи жтт 
нашего народа, — ичшорит он. — В этщ 
году мы являемся вншъ свидетелями новоао, 
проявления этой отеческой заботы. Пош^ 
ношение о сшжешн цен я слуншо <к 
зашшной гордостью ва свою Родину.- Это? 
документ говорит о расггущей экояошче»-
ской мощи Советского Союза. Он проник
нут сталинской заботой об уй!учшении 
благосостояния наших людей. На забогру 
сгарпии и нранителъства я, Щ& весь кол- " 
лекшив обжиш1рко©> отве(чу /ст^ашвоюой 
работой. 

То». Горбунова горячо подаджал на/чшь-
шт смены ад'юстажа т. Глыбш. Он аая-
вил, что коллектив бригады, отвечая на но
вое проявление заботы о блаате еошЫшгй 
народа, сделает вое необходимое, чтШ 
обеспечить перевыполиение каартальвого 
плана и добиться еще лучших производ-
сгшешых показателей, чш в феврале,; А 
план февраля мы завершили на 104,3 
процента. 

Коллективы бригад, которБгш руководят 4 
тт. Черкасский и Крыхтин, взяли на се% ^ 
швышенные созгдалдатичеюкие обшаггель--
ства. ОбжишцтаЕ горячо блаа^дарши ш®+ -
жю и советское правительство^^ 
окую заботу о благососггоянщ трудазржо». 

Б. ТРАХТМАН, заместитель началь
ника обжимного цеха. 

- О - : — 

Слово мартеновцев 
В третьей смше первого мартешвского 

цеха Постаношеиие Оо®ета Министров 
СССР н ЦК ВВДбХ о новом снижении 
было встречено с необычайнш воодушеше-
ш . 

Слово взял .мастер производства т. Мры-
хин. Он заявил: 

—* Мы, сталешшшьщшкя, вместе со 
всем советским народом от всей души дря-
ветсчтвуем Постановление пршш^льсша» й 
ЦК ВКП(б) о новом c t a e n цеёг, В этом 
важнейшем мероприятии мы видам прежде 
всею последаательеую заботу нашей 1Й1р-
я и лично тоюаршца Сталина о трудя
щихся великой страны шгдалдама. ~. Это 
обязывает нас трудиться еще лучше. 

Высгпушвший затем старший разливщик 
IT. Шишкин отметил, что он работает в ме
таллургии многие годы и рассказал, как тя
жело .жилось рабочим в доренолювдонные 
щ ы при канигализме. 

— Совсем иное даю сейчас ири сонег 
ской власти, которая служит только наро
ду и в интересах народ а,-нго(ворнт т. Шшп-
кин. — Главше суше&пво сощетокого строя 
состоит в том, что он направляет все уси
лия к непрестанному улучшению ма/герян 
ально-бытовых условий и блашсюстояни.я 
трудящихся. Сейчас мы услышаш уже о 
третьем шаярешн цен. От тою, как мы 
будем трудиться, всецело зафевд благосог 
стояние советского государства и аштери-
альная обеспеченность народа. Не пожалеем 
своих сил для дальнешпего повыщ-дайя вы • 
плавки сверхплановой стали. 

В отсвет на постановление партии и пра
вительства о снижении цен кол'лектда 
сталетглайильпгдаб® принял обязателысшво 
гариттщ к всенародному празднику — дню 
выборов в Верховный Oofcer СССР с нере '̂ 
выполнзнием плана по выплавке стшш. 

Н. ОКТЯБРЕВ, инженер ло норми-
{ . , рованию. 

СЛЕТ МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ 
2 азарта во Дворце культуры металлур

гов состоится слет молодых стахано©це& 
комбината. На повестке дня« cOiera доклад 
о задачах молодежи в борьбе за ввдроиюе-
ние плана 1950 года. (Доклад, главный ин
женер комбината т. Бурцев). 

Начало слета в 7 час. 30 мин. V 
Завком ВЛКСМ. 

Ответственный редактор 
д. м. ГНИЛОРЫБОЛ 

Председатель Совета Министров СССР 
^^ття 1950*года. И. СТАЛИН. 

Секретарь ЦК ВКЩб) 
Г. МАЛЕНКОВ. 

Обжимщики выражают 
глубокую благодарность 


