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

Постановление Совета Министров С С С Р и ЦК 
ВКП(б) о новом снижении розничных цен на товары 
массового потребления ведет к дальнейшему под'ему 
покупательной способности рубля, к новому серьезному 
повышению реальной заработной платы рабочих и 
интеллигенции и к новому снижению расходов крестьян 
п о закупке промышленных товаров. 

Сталинская забота I 
0 благосостоянии народа | 

С глубоким удовлетворением и чувством ! 
искренней благодарности партии, прави-! 
тельству, лично великому вождю и учите- [ 

лю, родному Сталину за величайшую забо
ту о неуклонном росте материального 
благосостояния народа, встретили советские 
люди постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О новом снижении с 
1 марта 1949 года государственных рознич
ных цен на товары массового потреб
ления». 

,-Под руководством большевистской пар
тии, советский народ успешно претворяет 
в жизнь великий план послевоенного вос
становления и развития народного хозяй
ства. Одной из важнейших задач этого 
грандиозного, плана является всемерное 
улучшение материального благосостояния 

и дальнейшее повышение культурного 
уровня советского народа. 

Осуществляя эту задачу, советское прави
тельство отпускает огромные средства на 
жилищное и культурно-бытовое строитель
ство, просвещение и здравоохранение, уде
ляет огромное внимание увеличению произ

водства товаров широкого потребления и 
продуктов питания, всемерному расширению 

гтоварооборота. 
«В связи с дальнейшим под'емом народ

ного хозяйства СССР,—говорится в поста
новлении Совета Министров СССР и* ЦК 
ВКЩб), — ростом производства товаров 
массового потребления и новыми достиже
ниями в области снижения себестоимости 
продукции во второй половине 1948 года 
создалась возможность осуществить новое 
снижение цен на товары массового потреб
ления». 

Проведение денежной реформы и отмены 
карточек на продовольственные и промыш
ленные товары, а также осуществленное 
одновременно снижение цен повысили по
купательную4 способность советского рубля 

и оказали огромное влияние на рост мате
риального благосостояния советского наро
да. Это наглядно видно на примерах из 
жизни металлургов нашего комбината. За 

год и два с половиной месяца, минувшие 
со дня проведения денежной реформы, метал
лурги приобрели десятки автомашин «Моск
вич», много мотоциклов, пианино, радио
приемников, фотоаппаратов и других ценных 
вещей, свидетельствующих о возросших 
запросах рядовых тружеников. 

Рабочие, работницы, инженеры, техники и 
служащие нашего комбината с огромным 
воодушевлением встретили постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКЩб) о 
новом снижении цен на товары массового 
потребления. В своих выступлениях на 
многолюдных митингах, состоявшихся в це
хах комбината, металлурги от всего серд
ца благодарят партию, правительство и 
лично товарища Сталина за отеческую за
боту о дальнейшем под'еме материального 
и культурного уровня трудящихся. Коксо-
вики, доменщики, сталеплавильщики и 
прокатчики заверяют партию, правительство 
и великого Сталина в том, что они с еще-
большим напряжением сил будут бороться 
за увеличение выплавки чугуна и стали, 
производства проката, будут всемерно сни
жать себестоимость продукции. 

Группа коксовиков в своем письме в ре
дакцию пишет: 

— От души благодарим партию, прави
тельство и родного Сталина за отеческую 
заботу. Мы знаем, что лучшим нашим от
ветом на сталинскую заботу будет стаха
новский труд. 

Коксовики берут на себя конкретные обя
зательства по улучшению качества кокса и 
снижению его себестоимости. 

• Коллектив листопрокатного цеха на ми
тинге принял на себя обязательство дать 
в этом году' полтора миллиона рублей 
сверхплановой прибыли и за счет. ускоре
ния оборачиваемости оборотных средств 
высвободить для нужд народного хозяй
ства 1 миллион рублей. 

На всех митингах металлурги заявили о 
своей готовности принять активное участие 
в экономических мероприятиях, которые 
будут проводиться правительством с 

.целью покрытия убытка государственного 
Г бюджета, вызванного снижением цен на то
вары массового потребления. 

Товарищи металлурги! Новым увеличени
ем производительности труда, увеличением 
выплавки чугуна, стали и производства 
проката ответим на сталинскую заботу 
о дальнейшем улучшении материального 
благовФвтозкия советского народа! 

НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МЕТАЛЛУРГИ ОТВЕЧАЮТ НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОД'ЕМОМ 

С ОГРОМНЫМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ 
С огромным воодушевлением встретил 

коллектив листопрокатного, цеха постанов
ление Совета Министров СССР и ЦК В Щ б ) 
о новом снижении цен на товары массово
го потребления. 

На митинге выступили начальник смены 
Попов, нагревальщик Суслов, мастер элек
триков Коробейников, начальник ад'юста-' 
жа Воинов и многие другие. Все они бла
годарили партию, правительство и лично 
товарища Сталина за заботу о трудящихся 
нашей страны. Мнение в?6его собрания вы
разил мастер производства т. Юрдоман. Он 
сказал: 

— Это постановление еще раз говорит о I 
том, какую огромную и повседневную за-
боту о росте материального благосостоя
ния трудящихся проявляют партия и пра
вительство. Со своей стороны мы должны 

О 

выпускать больше проката и лучшего ка
чества, чем будем способствовать дальней
шему процветанию нашей социалистиче
ской Родины. 

Тов. Юрдоман призвал листопрокатчиков 
еще активнее участвовать в социалистиче
ском соревновании, чтобы досрочно закон
чить годовой план, дать государству пол
тора миллиона сверхплановых социалисти
ческих накоплений и за счет ускорения 
оборачиваемости оборотных средств высво
бодить для нужд народного хозяйства 1 
миллион рублей. 

Эти предложения т. Юрдомана были еди
нодушно поддержаны присутствующими на 
митинге. 

Г. КАРАМЫШЕВА, секретарь парт
бюро листопрокатного цеха. 

На высоком политическом уровне 
С чувством законной гордости свою 

социалистическую Родину заслушали сор
топрокатчики постановление партии и пра
вительства о новом снижении цен на про
довольственные и промышленные товары. 
Многолюдный митинг сортопрокатчиков про
шел на высоком политическом уровне. 

На митинге выступил заместитель на
чальника цехз т, Бурнашев, который ска
зал: 

— Постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитетаг коммуни
стической партии большевиков явилось 
еще одной яркой демонстрацией силы и мо
щи нашего государства. Снизить цены на 
товары массового потребления наше пра
вительство смогло благодаря самоотвержен
ному труду всего советского народа. Но 
для дальнейшего неустанного роста мате
риального благосостояния мы должны рабо

тать еще более производительно. 
Тов. Бурнашев призвал сортопрокатчиков 

еще настойчивее бороться за выполнение 
обязательств, данных в письме товарищу 
Сталину. 

Слесарь стана* «300» #5 3 т. Пышнен-
ко в своем выступлении сказал: 

— В связи с новым снижением цен 
моя реальная заработная плата повыси
лась на 12 процентов. В ответ на эту ста
линскую заботу о советских людях я обя
зуюсь трудиться еще лучше. 

Выступившие на митинге начальник 
смены Салтыков, электрик Сидоренко, элек
трокрановщик Кашкин и многие другие с 
глубоким удовлетворением отмечали успехи 
нашего народа в развитии экономики стра
ны и дали слово всемерно содействовать 
дальнейшему процветанию и укреплению 
социалистической Родины. 

С чувством сердечной благодарности 
С большим воодушевлением встретили j 

мартеновцы цеха № 1 постановление Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о но
вом снижении цен на товары массового по
требления. На многочисленных митингах 
сталевары и мастера единодушно привет
ствовали это мудрое постановление, на
правленное на дальнейшее улучшение бла
госостояния трудящихся. 

Мастер т. Корчагин в своем выступле
нии подчеркнул, что в нашей стране с 
каждым днем улучшаются материальные 
условия трудящихся. 

— Только в последние годы сталепла
вильщики нашего цеха, — говорит он,— 
приобрели восемь мотоциклов, две автома
шины, много радиоприемников, велосипе-
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дов и других предметов культурного обихо
да. На эту заботу партии и правительст
ва мы ответим стахановским трудом и 
выдачей сверхплановой стали для даль
нейшего укрепления могущества нашей со
циалистической Родины. 

Начальник смены т. Заверюха, маши
нист завалочной машины т. Крячко, стале
вар т. Андриевский и другие на митингах 
тоже горячо благодарили партию и прави
тельство за заботу о советском народе. Все 
выступающие заверили, что не пожалеют 
сил в борьбе за выполнение плана, за 
сверхплановую сталь. 

М. ВОЛЬХИН, председатель цехо
вого комитета первого мартенов
ского цеха. 

Патриотический под'ем сталеплавильщиков 
Постановление партии и правительства 

о снижении цен на товары массового пот
ребления во втором мартеновском цехе 
встречено с огромным воодушевлением. 
Сталевары тт. Бревешкин, Бадин, мастер 
т. Савельев, начальник смены т. Самарин 
и другие на митингах выступали со сло
вами благодарности родному Сталину. 

В ответ на мудрое постановление пар
тии и правительства сталеплавильщики 

увеличили выдачу скоростных плавок. На 
вахте в честь X с'езда профсоюзов 1 мар
та сталевар печи № 10 т. Мосалев и мас
тер т. Топорищев сварили скоростную 
плавку на час и 10 минут раньше графи
ка. С таким же опережением графика вы
дали скоростную плавку 2 марта комсо
мольцы мастер т. Пугачев и сталевар 
т. Романов. 

Ф. ИСУПОВ. 

С больщой радостью прочитал я в 
газете постановление партии и пра
вительства о снижении цен. Это — 
проявление сталинской заботы о про
стых людях, новый шар к дальней
шему расцвету благосостояния со-

БУДУ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
ветского народа. На эту заботу 
партии и правительства я отвечу 
стахановским трудом.. 

Ф. СМОРОДИН, сталевар пе
чи № 1 первого мартеновско
го цеха. 

Будем множить 
стахановские успехи 

С каждым годом укрепляется могущест
во нашей Родины* она становится богаче, 
расцветает счастливая жизнь. За 17 лет ра
боты на комбинате я сумел передать свои 
знания двум сыновьям Виктору и Ивану 
и вместе с ними, работая на двух зуборез
ных станках, выполняю нормы от 150 до 
180 процентов. Досрочно мы рассчитались 
с пятилетним заданием. 

А за честный труд и плата хорошая. 
Поэтому я со своими сыновьями смог 
приобрести в личное пользование автомо
биль «Москвич». Об этом раньше и меч
тать не смел. 

Постановление партии и правительства 
о новом снижении цен на товары массово
го потребления является еще одним ярким 
примером сталинской заботы о трудящих
ся. Этим постановлением перед нами от
крываются пути к дальнейшему расцвету 
культурной и зажиточной жизни. И все 
это потому, что у руководства нашего 
государства стоит наш любимый вождь 
И. В. Сталин. От всей души желаем ему 
жить долгие годы. 

М. СИНИЦЫН, фрезеровщик ос* 
новного механического цеха. 
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У обжимщиков 
С глубоким удовлетворением было встре

чено постановление партии и правитель
ства о новом снижении цен на товары 
массового потребления в коллективе обжим
ного цеха. Во всех бригадах и сменах 
прошли многолюдные митинги. 

На митинге коллектива ад'юстажа вы
ступил начальник смены т. Русев. 

— Сталинская забота партии и прави
тельства о поднятии жизненного уровня 
трудящихся нашей Родины,—сказал он,— 
вдохновляет нас на новые трудовые под
виги. 

Вырубщики горячо поддержали предло
жение т. Русева вырубить в 1949 году 
десятки тысяч тонн металла сверх плана. 

Н. П0ДГ0РН0В, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

Увеличим выплавку 
чугуна 

С огромной радостью узнали мы о по
становлении Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о новом снижении цен на то
вары массового потребления. Это постанов
ление является ярким свидетельством ве
личайшей заботы партии и правительства 
о материальном благосостоянии трудящих
ся Советского Союза. 

В дни, когда в капиталистических стра
нах с каждым днем растут безработица, 
нищета и неуверенность в своем будущем, 
советское правительство делает все, чтобы 
трудящимся жилось лучше, чтобы их ма
териальное благосостояние росло с каж
дым днем. . 

Отвечая на величайшую сталинскую 
заботу, мы будем трудиться еще лучше, с 
каждым днем увеличивать выплавку чугу
на. Наш долг повелевает нам постоянно 
снижать себестоимость чугуна, бережно 
расходовать каждый килограмм топлива, 
сырья и других материалов. Этим мы по
можем родному государству быстрее пок
рыть те убытки, которые оно берет на се
бя, снижая розничные цены на товары 
массового потребления. 

Р. ЛИ, начальник смены домен
ного цеха; Н. САВИЧЕВ, К. ХАБА
РОВ, мастера первой доменной пе
чи; 'П . ЖАРКОВ, газовщик; И. АМО
СОВ, старший горновой. 


