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Советский народ идет навстречу выбо
рам в Верховный Совет С С С Р , тесно 
сплоченный вокруг коммунистической партии, 
вокруг великого своего вождя и учителя 
товарища Сталина. . • * ; 

ЗА НОВЫЕ 
УСПЕХИ! 

j j l 'Весь советский народ с огромным под'е-
к ш н воодушевлением встретил Ностанов-
Щ ленив Совета Министров СССР и Централь

ного Комитета ВКЩб) о новом снижении 
^/цеи на продовольственные JH промышлен-
* -вые товары массового потребления. 

Историческое решение партии и прави-
телызша о снижении цен является ярчай
шим выражением «сталинской заботы о 
благосостоянии народа. Эту неустанную за
боту партии Ленина—Сталина об одучше-

ттт жизненного уровня трудящихся повсе
дневно ощущает «каждый советский человек. 
В результате нового снижения дан с 1 мар* 
та только в государственной торговле насе
ление выиграет в течение года не менее 
80 дашлиардов рублей. Кроме того, сниже
ние дцн в тудадетвеяной торговле повле
чет за собой приблшительш такое же 
снижение цен на колхозном рынке и в ко
оперативной торговле, — общий выигрыш 
населения от данного снижения цен соста
вит в течение года не менее ПО миллтар-«) рублей. 

Такое значительное снижение цен на то
ры массового потребления является ре

зультатом огромных успехов нашей йро-
мьшдашости и сельского хозяйства, до
стигнутых под руководством большевистской 
партии и великого вождя народа товарища 
Сталгаа. 

Йа эту величайшую заботу о благососто
янии народа советские люди отвечают но
вым трудовым подъемом, выражают горячую 
благодарность коммунистической партии, 
советскому правительству, > товарищу 
Сталину. . . 

При обсуждении Постановления Совета 
Мтистров СССР и ЦК ВКЩб) о снижении 
цен на йабоч.их собраниях трудящиеся на-
tneix) металлуршесшго комбината горячо 
благодарили партию Ленина-—Сталина за 
великую заботу о благосостоянии "народа.. 
Сталевар второго мартеновского цеха 
т. .'Бщганов, выступая на собрании, зая
вил̂  . , v 

— Спасибо советской власти за то, что 
она так заботится о надще, а мы в свою 
очередь не пожалеем своих сил для дальней
шего расцвета своего родного государства, 
Щ Ш \ новые тысячи тонн сверхпланового 
металла. 

— Иедановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) о 
щижении цен, — заявил в своем выступ
лении крановщик обжимного цеха т. Горбу
нов, — я слушаю с законной гордостью за 
свою Родину. Этот иетюричеший документ 

Гговорда о растущей эконошческой мощи 
Сотского Союза. Он проникнут сталинской 
заботой о благосостоянии народа. Ца заботу 
рартии щ правительства я, как и.весь кол
лектив обжямщшдев, отвечу стахановской 
работой... * . 

Д^менпрш четвертой печи, занявшие в 
"фадйле первое местол в соревновании, в 
"oTjBê  на заботу партии и правительства 
взяли н% се$я 'новые повышенные обяза-
шшт. Они Дали слово не только закре
пить достишутые успехи февраля, во и 
э̂битъея значилельного улучшения, всех по

казателей работы. Ста в на стахановскую 
вахту, печная бригада, мастера т. Горностае
ва 2 марта выдала более 200 тонн чугуна 

"сверх плота. 
\ По примеру - передовых стахановцев среди 

сталвшайнйьщвов сейчас широко развер
тывается социалисжческ'Ое соревнование за 
скоростное , сталеварение, за зысокий. с'ем 
стали с одного квадратного метра площади* »ца пета. / 

Ваадейший долг всех партийных, ком
сомольских *.и профсоюзных орга-низартй 
по-боевому возглавить этот новый трудной 
под'ем среди коллектива и обеспечить А ус
пешное выполнен», тятых обязательств т 
вщ участках ЗДбината. .^5F 

Идя навстречу выборам в В|§£ошый Со
вет СССР, коллектив металлургов Сталин
ской M&mmro еще теснее сплотит свои 
рЩы {вокруг партии Йешна—Сталина и 
яобьетаг невых ушежов во Всесоюзном со-
диабетическом соревновании за выполне-
щшщттощ^ плана 1950 года. 

НА ЗАБОТУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МЕТАЛЛУРГИ ОТВЕЧАЮТ СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ 

Стахановская инициатива Владимира Романова 
Сталеплавильщики (второго цеха, вооду

шевленные заботой большевистской партии 
и советского правительства об улучшении 
материального благосостоянии трудящихся, 
проявляют широкую творческую инициати
ву в деле скоростного сталеварения. Зачи-
щатзлем (в соревновании за скоростные 
плавки стал молодой сталевар кандидат в 
члены ВКЩб) Владимир Романов. С начала 
этого месяца он выдает все плавки только 
скоростными. Эначшельных успехов достиг 
сталевар Романов 2 марта, выдав скорост
ную плавку совместно с мастером производ
ства комсомольцем Сергеем Новиковым на 
2 часа 5 минут раньше гдафика, добился 
при этом высо^^шшднгельного исполь-
вовавия мартеновского агрегата. С квадрат

ного метра площада пода печи молодой ста
левар снял сверх установленной нормы — 
3940 килограашов стали. 

Почяш передовых в скороеоном сталеваре, 
нии подхватывается коллективом всего 
цеха. За первые два дня месяца в цеяе сва
рено шесть скоростных плавок. 

йЬдаршшвным организатором скоростного 
сталеварения проявляет себя мастер произ
водства т. Нечтн. Он активно помогает ва
рить скоростные плавки сталеварам Кали-, 
иину, Бадину и Березовому. Каждый из 
этих сталеваров под руководством мастера 
варил плавки ва час .10 минут ш на час 
40 минут раньше графика. 

Ф. ЮСУПОВ, председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха. 

Дадим 30 скоростных плавок 
| развертывая совдалпетдаеюкое соревно-
! вание на цр^ыборной вахте, коллектив 
нашей бригада стремится притчи ко дао 

; выборов со стахановским подарком. В фев-
I рале наша бригада выдала многие сотни 
тонн сверхплановой стали, сварила 33 
скоростные плавки, заняв первое место в 
.социалистическом соревновании по цеху. 

V Сталевар Мухутдинов пещевыполнив пла-
mm задание на 489 тонн стали, сварил в 
течение месяца пятъ 'й^сттк плавок, а 
стадавар Клименченко на большегрузной 
печй за это же время дал четыре скорост
ные плавки, также значительно превзойдя 
месячное задание по выплавке стали. 

В ответ на Постановление партии и пра
вительства о новом снижении цен ваш 
колй$ктив вгзял обязательства —- выдать 

в марте не менее 30 скоростных плавок и 
превзойти уровень цроизводстша, достигну
тый в феврале. Наш коллектив вызывает 
на социалистическое соревнование первую 
и вторую бригады. 

Сейчас усилия нашего коллектива на
правлены на выполнение взятых обяза
тельств. За два дня марта выдано три ско
ростные плавки. Сменные здания по 
выплавке стали перевыполняются. День 
выборов ознаменуем вовш под*емом скоро
стного сталеварения, выплавкой многих 
сот тонн сверхплановой стали. 

По поручению третьей бригады: 
мастера производства С . МРЫХИН, 
Т. СОКОЛОВ, сталевары: А. АНДРИ
ЕВСКИЙ, И. НЛИМЕНЧЕНКО, А. 
СЕРДИТОВ, М. КАЗЫРОВ, А. МУ-
ХУТДИНОВ. 

Слово штрипсовиков 
Многолюдно было 1 марта в помещении 

красного уголка проволочш-штрапсового 
цеха. После трудовой вахты собрались сю
да прокатчики, чтобы заслушать Постанов
ление партии и правительства о новом сни
жении цен на товары массового потребле
ния. 

На собрании выступили 10 человек. Вы
ступающие от всего сердца благодарили 
партию и личш товвдцщ 
о трудящихся, у 

Штабелиршщик стана «300» >8 2 
т. .Кривобоков сказал: 

— С гордостью за нашу Родину слушал 
я по радио Постановление партии и пран 
внтелъства. В ответ ва эту заботу я обя̂  
зуюс|> работать на высоком уроша 

^С большим .внамаеим выслушали цри-
сдашующие на собрании выступление 
старшего рабочее с'ема т. Никулина. 

— Постановление Совета Министров Со
юза ССР и ЦК ВКП(б), — говорит он, — 

является новым ярким свидетельством по
стоянной заботы о советских людях, о 
повышении материального уровня их жиз
ни. Это воодушевляет нас на новые тру
довые подвиги. 

Мысли и чувства всего коллектива про-
волочно-штргалсювого цеха хорошо выразил 
мастф-злектрик стана «250» № 2 т. Гал-
дин/ «4 

— Лучшим нашим ответом! на заботу 
партии и нраш^ельшва будет непрерывное 
увеличение выпуска металла для народного 
хозяйства. Мы значительно перевыполнили 
февральскую программу и теперь приложим 
все усилия, чтобы ознаменовать день выбо
ров в Верховный Совет СССР новыми тру
довыми победами. 

Предложения выступающих поддержали 
все трудящиеся цеха. 

А. ОГИБАЛОВ, старший инженер 
по труду проволочно-штрипсового 
цеха. 

Сталеплавильщики второго мартеновского .цеха с огромным воодушевлением встрети
ли Постшовлевие Совета Министров С С С Р и Ц К ВКП(б) о снижении цен. 

На снимке: партгрушюрг второй бригады т. Мещеряков шгает коллективу смены 
ПЬотаяоел0н«е_ партш и правительства Фото П. Рудакова. 

.Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКЩб) о снижений цен с большш 
под'емом было встречено коллективом до
менного' цеха. Доменщики горячо благода
рят партию и правител.ьство за заботу о 
бЛ'агооостояции народа, /. , 

Отвечая на заботу партии и правитель
ства, коллектив четвёртой домшной лечн 
да слово работать еще лучше. 

ВЫПОЛНИВ^ план февраля на 104,7 про
цента и завоевав первое место в еоревнова-
тт доменщиков комбината, мы взяли по
вышенные обягзательства значительно повы
сить коэффициент использования доменной 
печи и увеличить вышгусч сверхпланового 
чугуна. 

Среди коллектива нашей бригады широко 
развернулось соотешветическое соревнова
ние в честь дня выборов » Верховный Со
вет СССР, Горновые Черевичный, Попов, 
машинист вашно -весов Блохин изо дня в 
день показывают образны, стахановского 
труда, успешно выполняют обязательства. 
Став на сташновокую вадту, коллектив 
нашей,; бригады 2 марта ввдал более 200 
тонн чугуна сверх плана. Весь коллектив 
йечи в этот день также значительно пере-
выполнил задание. 

В. ГОРНОСТАЕВ, мастер четвертой 
доменной печи. 

С огромным 
под'емом 

Коллектив сортопрокатного цеха с боль
шим воодушевлением встретил Постановле
ние оаргии и правйгельсФаа о новом сни
жении государственных цен. 

На собрании первым выступил началь
ник ед'кютажа т. Нудельман. 

—! Новое Постановление о снижении 
цен,"—заявил он,—яркое свидетельство ае-
уставшюй эаботы советского правительства 
и лично товарища Сталина о росте благо
состояния нашего народа. В ответ на эту 
заботу мы сбудем работать еще лучше. 

Затем вышрш^ комсомолец кзтащший 
машинист электрокрана т. Гарбар, 

— Снижение государственных рознич
ных цен на товары массовооо потреблешя, 
—заяворг о%—"шачит̂ рно поднимает но-
куп г̂елъйую шособншзй) рубяя, соадает 
условия для 1того, чтобы (щтояшнеая ШШ 
еще лучше. Спасибо партии и цравцтель-
ству за «неустанную заботу о едящихся. 
Наш долг ответить на эту заботу новым 
напряжением трудовых усилий, уве«чвег 
кием выпуска-проката. В ответ на заботу 
партии и правительства я иуду по-стаха-
новски трудиться и успешно учиться. 

Вальцовщик стана «300» Ms 3 т. Кузь
мин на собрании заявил: 

— Такая забота о трудящихся возможна 
только в нашей тране. В то время, im в 
кайшадистических странах цены да да**, 
ры непрерывно растут, в. Оовшекщ Союзе 
они неуклонно снижаются. Это мы наргщ-
но видим на примерах (своей ж^зан. В от
вет на заглоту партии и нраащельеша я 
отвечу новым повышением щшэводатель-
нюсти тдеуда. 

Собрание сортощюкатчщюв, в <т&? на 
Постановление партии и щ>ашздъс'ша, при
няло конкретные обшательства, нанрааден-
ные на досрочное вьшшнение ифвнзвод-
ственного плана первого квартала. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЯНСМ сортолроиатнего next, 

Новые обязательства 
доменщиков 


