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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)

О новом снижении с 1 марта 1949 года государственных 
розничных цен на товары массового потребления

1. При проведении в конце 1947 года денеж
ной реформы и отмены карточной системы были 
отменены высокие цены коммерческой торговли и 
введены единые сниженные государственные рознич
ные цены на товары массового потребления. Это 
был первый этап снижения цен на товары мас
сового потребления. Снижение цен на первом этапе 
привело к  удешевлению товаров массового потребле
ния по линии государственной розничной торговли в 
течение года по меньшей мере на 57 миллиардов 
рублей. Эта сумма представляла чистый убыток для 
государственного бюджета, который нужно было 
покрыть п действительно был покрыт впоследствии 
Правительством благодаря росту производительности 
труда, под‘ему производства товаров массового по
требления, снижению себестоимости продукции. Но 
она была вместе с тем чпстым выигрышем для на
селения.

Но дело этим не могло ограничиться. Снижение 
цен на товары по линии государственной розничной 
торговли должно было вызвать и действительно 
вызвало такое же снижение цен на колхозном п 
кооперативном рынке. Так как доля колхозных п 
кооперативных товаров в общей массе товаров, про
даваемых населению в течение года, составляет 
около 33 проц., то в результате получилось, что 
снижение цен на товары колхозной и кооперативной 
торговли дало удешевление этих товаров по нень 
шей мере на 29 миллиардов рублей.

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

Это означает, что в результате сниження цен на 
первом этапе значительно поднялась покупательная 
способность рубля, улучшился курс рубля по сравне
нию с курсом иностранных валют, серьезно повы
силась заработная плата рабочих и интеллигенции, 
значительно снизились расходы крестьян по закуп
ке промышленных товаров.

2. В связи с дальнейшим под'емом народного 
хозяйства СССР, ростом производства товаров мас
сового потребления и новыми достижениями в обла
сти снижения себестоимости продукции во второй 
половине 1948 года создалась возможность осущест
вить новое снижение цен на товары массового по
требления. Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) реши
ли осуществить это новое снижение цен, которое час
тично уже было начато в 1948 году, и завершить 
его полностью 1 марта 1949 года. Это будет второй 
этап снижения цен на товары массового потребления.

Новое снижение цен в тех размерах, в которых 
оно намечено настоящим постановленпем, приведет 
к  новому, дополнительному удешевлению товаров 
массового потребления по государственному сектору 
розничной торговли в годовом разрезе по меньшей

мере на 48 миллиардов рублей. Этот убыток госу
дарственного бюджета, представляющий вместе с тем 
чистый выигрыш для населения, должен быть по
крыт и несомненно будет покрыт Правительством при 
помощи ряда экономических мероприятий, несмотря 
на серьезные трудности, которые придется при этом, 
преодолеть.

Если учесть то обстоятельство, что новое сни
жение цен по государственному сектору розничной 
торговли вызовет немедленное и в основном такое 
же снижение цен по кооперативному и колхозному 
сектору, то следует признать, что население выиг
рает от нового снижения цен на колхозные и ко
оперативные товары дополнительно не менее 2В мил
лиардов рублей.

Следовательно, население выиграет от одного 
сниження цен по всем секторам розничной торгов
ли на нынешнем втором этапе в течение года всего 
около 71 миллиарда рублей.

Это значит, что в результате нового снижения 
цен вновь значительно подымется покупательная 
способность рубля п улучшится курс рубля по 
сравнению с_ курсом иностранных валют, вновь 
серьезно повысится реальная заработная плата ра
бочих н интеллигенции и вновь значительно сни
зятся расходы крестьян по закупке промышленных 
товаров.

Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКЩб) по
становляют:

а) Снизить с 1 марта 1949 года государствен
ные розничные цены на товары массового потребле
ния в среднем в следующих размерах:

хлеб и мука  ..................................... на 10 проц.
крупа и макароны . . . . на 10 проц.
зернофураж, жмыхи, отруби,

комбнкормы................................на 20 проц.
сено .   на 30 проц.
печенье, пряники и торга . • на 10 проц.
мясо, колбасные изделия ж 
консервы . . . • на 10 проц.
рыба и рыботовары . .  . . на 10 проц.
масло сливочное и топленое ; на 10 проц.
сыр и брынза . . . ; на 20 проц.
соль . . і на 30 проц.
в о д к а ......................................... на 28 проц.
ликеро-водочные изделия . . на 25 проц.
вина виноградные крепленые, 

коньяки п плодово-ягодные . на 15 проц.
табачные изделия . . . на 10 проц.
парфюмерные 'изделия . . на 20 проц.
пальто, костюмы, платья и другие швейные
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изделия из шерстяных тканей на 12 проц.
платья, сорочки, блузки и другие швейные из-

на 15 ироц.
на 10 проц.
на 10 проц.

«

на 20 проц. 
на 15 проц. 
на 15 проц.

на 15 проц.

делия из шелковых тканей 
шерстяные тканп 
шелковые тканп
индивидуальный пошив одежды 
в ателье и мастерских 

нитки . . . .  
чулки и носки шелковые 
обувь текстильная и 
комбинированная 

головные уборы (шляпы и кепи) на 1 5 'проц. 
текстильная галантерея . . на 15 проц.
строче-вышивальные изделия . на 15 проц. 
меха • . . . на 10 проц.
металлическая галантерея и 
галантерея из /
кожзаменителей . . . . на 10 проц.

изделия из пластмассы и 
целлулоида (посуда, бытовые 
приборы п другие) . . . .на 20 проц.

металло-хозяйственные товары 
(ножп, вплкн, ложки и другие). . на 10 проц. 

электрохозяйетвенные товары 
(электрочайники, электроплит
ки, электроутюги и другие) . . на 10 проц.
скобяные изделия , . . . на 20 проц.
шорные товары . . . на 20 пред,
цемент . . . . на 30 проц.
мотоциклы . . . . . на 15 проц.
велосипеды . . . , на 20 проц.
радиоприемники . , . на 20 проц.
те л е ви зо ры ...................................... на 25 проц.
пианино, аккордеоны, баяны 
и гармонии . . . на 20 проц.

п а те ф о н ы .................................. на 30 проц.
граммофонные и ыатефоннне

п д а с т п н к н .............................. на 20 проц.
часы ......................................................на 30 проц.
ювелирные изделия . . . н а  20 проц.
пишущие машинки . . на 20 проц.
фотоаппараты н бпноклн . . на 10 проц.

Снизить соответственно цены в ресторанах, сто
ловых, чайных и других предприятиях обществен
ного питания.

б) Поручить Министерству торговли СССР устано
вить в соответствии с настоящий постановленпем 
новые сниженные государственные розничные цены 
на перечисленные в пункте «а» настоящего поста
новления продовольственные, фуражные и промыш
ленные товары.

СССР И. СТАЛИИ
Секрет арь Ц К  ВКП(б)  

Г. М АЛЕНКОВ

Трудящиеся Первоуральска горячо одобряют постановление Совета Министров ССОР
Еще вечером 28 февраля трудящие

ся Первоуральска, как п всей страны, 
услышали но радио радостную весть— I Выступая на митинге в цехе Л» 1,
о новом енпженпп с 1 марта государ- беспартийный выгрузчик т. Петров ска 
ственных розничных цен на товары 
массового потребления.

1 п 2 марта на предприятиях горо
да состоялись митинги. Заслушав (сооб
щение о новом енпженпп пен, рабочие 
одпп за другим выступали и выражали 
в своих речах радость п благодарность 
большевистской партии, советскому пра
вительству и лично товарищу Сталину 
за проявленную заботу о советском на
роде.

На Динасовом заводе за последние 
два дня состоялось 11 митингов, на ко
торых выступило 35 человек.

и ЦК ВКП(б) о новом снижении цен
зал:

—Я горячо одобряю постановление 
партии и правительства. В ответ на за
боту о нас, я обязуюсь отдать все свои 
силы на выполнение пятилетки в четы
ре года, буду выполнять нормы на 200 
процентов.

На этом же митинге откатчица ком
мунистка т. Арнаутова сказала:

—Я благодарю партию п правитель
ство за заботу, которую они оказывают 
нам.

Беспартийный формовщик т. Тимо
феев в своем выступлении заявил:

—От имени всех рабочих нашей 
бригады, я благодарю большевистскую 
партию, советское правительство и лич
но товарища Сталина за постоянную 
заботу о советском народе. В ответ на 
постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКЩб) мы еще выше поднимем 
производительность труда. До сих пор 
я выполнял своп нормы на 150 про
центов. Сейчас беру обязательство вы
полнять не меньше чем на 200—250 
процентов.

На митинге рабочих кварпитового 
рудника выступил рабочий т. Ирако- 
нулло:

—Спасибо большевистской партии и

советскому правительству за проявлен
ную о нас заботу,—сказал он.—Я при
зываю всех рабочих, инженерно-техни
ческих работников рудника, в ответ на 
постановление партии и tправительства, 
взять новое обязательство досрочно вы
полнить план первого квартала.

1 и 2 нарта митинги состоялись в
4. 3, 1, 8 и других ‘ цехах Новотруб
ного завода пменп Сталина, в комби
нате подсобных предприятий, на жид- 
строе, промстрое и в других управле
ниях треста Трубстрой, на Тптано-Маг- 
нетитовом руднике и других предприя
тиях города.

В магазинах торга и ОРС'ов в эти 
дни была, более чем когда либо, ожив
ленная торговля.



Спасибо родному
правительству

Радостную весть принесло 28 февраля 
московское радио. С волнением и радостью 
слушали трудящиеся нашего города по
становление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о новом снижении розничных цен 
на товары массового потребления.

С чувством глубокого удовлетворения 
встретил постановление партии и прави
тельства коллектив Хромпикового завода. 
Еще задолго до гудка на завод начали 
сходиться рабочие. Каждому из них хо
телось поделиться мнением об этом боль
шом событии в жизни трудящихся нашей 
страны. Они собирались группами возле 
станков, аппаратов и горячо обсуждали 
этот исторический документ, выражающий 
заботу партии и правительства о материаль
но-бытовых нуждах советского народа. И 
в простых словах, сказанных в беседе с 
товарищами, слышалось чувство сердечной 
благодарности родному правительству.

В цехах появились агитаторы. Начались 
митинги. В механическом цехе митинг от
крыл секретарь партбюро завода т. Варанов.

—Партия и правительство,—сказал он, 
—проявили новую заботу о благосостоянии 
трудящихся нашей страны. Снижение роз
ничных цен на товары

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Коммунисты вскрывают недостатки в работе
Два вечера продолжалось отчетно- 

выборное общезаводское партийное соб
рание Новотрубного завода имени 
Сталина.

Секретарь партбюро т, Осинский 
большую часть своего доклада посвятил 
достижениям завода. В его докладе бы
ло слишком мало самокритики.

Новотрубный завод имени Сталина 
—передовое предприятие нашего го
рода. Несомненно, что в работе парт
кома за отчетный период имеется не
мало достижений. Значительно улуч
шилась внутрипартийная, пропаган
дистская и агитационная работа. Было 
проведено 756 лекций и докладов на 
заводе и в общежитиях и 415 митин
гов и рабочих собраний. В основных 
цехах завода хорошо поставлена на
глядная агитация. За это партком хва
лили и «Уральский рабочий» и «Прав
да» .

повысит реальную Гт ______  „
заработную плату трудящихся, а, следова- ^  З а в о д е  организовано 17 ПОЛИТ 
тельно, повысит и благосостояние народов ШКОЛ, 6  кружков ПО истории ВЕП(б) 
нашей страны. j среднего звена и 2  кружка — повышен -

Ознакомив присутствующих е постановке- j ного типа. Десятки коммунистов изѵ- 
нием, тов. Варанов призвал коллектив цеха 
на новую заботу правительства ответить 
новым трудовым: под'емом, еще шире раз
вернуть соревнование и успешно завершить 
программу марта.

Слово взял слесарь-стахановец л,------------------- , Федор
Иванович Нарбутовских.

—Снижение цен на товары еще раз 
подтверждает могущество нашей Родины, 
—говорит он. —В первой же послевоенной 
пятилетке, через два года после крово
пролитной войны, в стране была проведена 
денежная реформа н отмена карточной 
системы, а через год и два месяца мы с 
чувством удовлетворения встретили новое 
постановление правительства о снижении 
цен на товары массового потребления. Я 
от душ и благодарю наше родное правитель
ство за заботу о нас.

На трибуне кузнец цеха Иван Ивано
вич Нарбутовскпх.

—Постановление партии и правитель
ства—яркое проявление новой заботы о 
росте благосостояния трудящихся. Я, при
мерно, подсчитал, что теперь реальный за
работок рабочего, имеющего среднюю 
семью, повысится на 15о рублей в месяц.

Далее т. Нарбутовских” призывает тру
дящихся работать непокладая рук, чтобы 
добиться нового под'ема народного хозяй
ства.

—Спасибо любимому Сталину! —закон
чил свое выступление т. Нарбутовских.

Такие же митинги состоялись во всех 
цехах и сменах завода. Хромпиковцы горя
чо благодарили партию и правительство за 
новую заботу.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Радость отаротрубшов
Позавчера после окончания работы в 

цехах Старотрубного завода прошли ми
тинги, на которых трудящпеся-знакомились 
с постановлением Совета Министров СССР 
и Ц К ВКП(б) о новом снижении с 1 марта 
1949 года государственных розничных цен 
на товары массового потребления.

На митинге волочильщиков смены мас
тера Н. И. Черных с сообщением о поста
новлении партии и правительства выступил 
заместитель начальника цеха Г. А . Хоро
ших. После него слово попросил лучший 
кольцевой города В.лЯроцкий.

—Наша партия и советское правитель
ство,—сказал он,—постоянно заботятся о 
нас. Новое снижение государственных роз
ничных цен значительно улучшит матери
альное состояние советских людей. Я от 
душ и приветствую это постановление и 
даю слово работать еще лучше и напря
женней во имя дальнейшего расцвета на
шей социалистической Родины.

Выступление кольцевого поддержал 
бригадир слесарей Д. И. Пряхин. Он так
же благодарил партию и правительство за 
заботу о советских людях и призывал 
волочильщиков дружно работать, чтобы 
еще больше укрепить могущество совет
ского государства.

В принятой резолюции участники ми
тинга горячо благодарили партию и прави
тельство за новую заботу о советских 
людях и обязались неуклонно повышать 
производительность труда и улучшать ка
чество продукции.

М. ГЕОРГИЕЙ.

чают теорию марксизма-ленинизма са
мостоятельно. В кружках тт. Вдовина, 
Розенмана, Тютюникова, Павловского 
посещаемость занятий слушателями- 
85—90 процентов. Хорошо работают 
политшколы тт. Стасевича, Осламенко, 
Гасилова, Максимова.

Все мероприятия парткома были 
направлены на мобилизацию трудящих
ся завода за досрочное выполнение 
своих обязательств, взятых на 1948 
год.

Но в работе парткома было не мало 
и очень серьезных недостатков. За от
четный период было проведено всего 4 
общезаводских партийных собрания. 
Партийный комитет и парторганизации 
цехов слабо использовали свое право 
контроля над хозяйственной деятельно
стью. В результате этого, отдельные 
цехи не выполняли заказы. Завод уп
латил в 1948 году по рекламациям
1.436 тысяч рублей. Основной причи
ной брака явилось нарушение техноло
гической дисциплины. Завод допустил 
свыше миллиона рублей непроизводи
тельных расходов. До сих пор более 200 
человек не выполняют нормы выработ
ки. В партийной организации есть 57 
кандидатов и все с просроченным ста

жем. Вследствие плохого руководства 
со стороны парткома неудовлетвори
тельно работают в цехах партийные 
группы и комсомольские организации.

Обо всех этих недостатках секретарь 
парткома т. Осинский если и говорил, 
то скороговоркой. И не случайно один 
из первых же ораторов,выступивших в 
прениях по докладу секретаря парткома, 
т. Гуляев ска-зал:

—Доклад т. Осинского был очень 
не самокритичен. 75 процентов он го
ворил о хорошей работе завода и очень 
мало о работе парткома. Сейчас по всей 
стране развертывается движение по ор
ганизации бригад отличного качества. 
Что сделал наш партком по этому во
просу? Ничего! Если не считать того, 
что директор завода т. Осадчий высту
пил в печати.

—Я руковожу кружком с 4 октяб
ря, и, если не считать первого занятия, 
не видел на занятиях ни одного члена 
парткома.

К подбору слушателей в кружки 
подошли неправильно. Надо было подби
рать не по производственному принципу, 
а ио образованию, развитию и деловым 
качествам.

Нас мало контролировали и с на
ми мало занимались.

—Партком очень слабо руководил со
циалистическим соревнованием на заво
де,—говорит т. Гуревич. —Количество 
соревнующихся у нас за последнее вре
мя уменьшилось на 5 процентов. Мы 
взяли очень серьезные обязательства 
на 1949 год. Прошло почти два меся
ца, а партком н& контролирует их. Про
верка показывает, что по ряду цехов 
мы их еще не выполняем. Известно, 
что в прошлом году некоторые цехи у 
нас имели перерасход тошива, метал
ла и электроэнергии. В январе один из 
цехов снова перерасходовал 50 тысяч 
киловаттчасов электроэнергии.

Новый партком, который мы избе
рем сегодня, должен взять выполнение 
наших обязательств под неослабный 
контроль.

—Тов. Осинский говорил в своем 
докладе о том, что многие начальники 
не чутко относятся к  трудящимся,— 
говорит т. Рогожин,—До -моему этим 
страдает и сам т. Осинский. Я уже 4 
года, с семьей в 4 человека, живу в

*  ЛЕКТОРИЙ ГОРКОМА ВКП(б)

(В помощь изучающим историю партии)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ КА МАРТ 1949 г.
ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б).
9 марта. Партия большевиков в 

годы под'ема рабочего . движения 
перед первой империалистической 
войной (1912—1914 гг.).А . Ф. Тимо
шин.

18 марта. О работе В. II . Ленина 
„Империализм, как высшая стадия 
капитализма" (лекция первая). А. М. 
Бахарев.

23 марта. О работе В. И. Ленина 
„Империализм, как высшая стадия 
капитализма", (лекция вторая). А. М. 
Бахарев.

31 марта. О международном поло
жении. А. П. Мезенин.

ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА

4 ма рта. Партия большевиков в 
годы  под'ема рабочего движения 
перед первой империалистической 
войной (1912-1914 гг.) А. Ф. Тимо
шин.

18 марта. О работе В. И. Ленина 
„Империализм, как высшая стадия 
капитализма" (лекция первая) А. М.. 
Бахарев.

25 марта. О работе В. И. Ленина 
„Империализм, ка к  высшая' стадия 
капитализма" (лекция вторая). А. М. 
Бахарев.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА 
14 марта. Партия большевиков в 

годы под'ема рабочего движения 
перед первой империалистической 
войной (1912-1914 гг.) А. Ф. Тимо
шин.

21 марта. О работе В. И . Йенина 
„Империализм, как высшая стадия 
капитализма" (лекция первая). А. М. 
Бахарев.

28 марта. О работе В. И . Ленина 
„Империализм, как высшая стадия 
капитализма" (лекция вторая). А. М.

■ Бахарев.
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА 

ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА 
14 марта. Собеседование по пер

вым четырем главам „Краткого кур
са истории В ІШ (б )“ . С. С. Викулова.

16 марта. Партия большевиков в 
годы под'ема рабочего движения 
перед первой империалистической 
войной. А. Ф. Тимошин,

30 марта. О международном поло
жении. А. П. Мезенин.

Начало всех лекций в 7 часов ве
чера. Вход свободный.

В парткабинете горкома ВКП(б) 
проводятся консультации по четвер
гам и в свободные от лекций дни с 
2 часов дня до 10 часов вечера. В 
это же время работает библиотека.

маленькой комнате. 4 года околачиваю 
пороги в ЖКО и дирекции заводз, Я решил 
письменно обратиться к  директору за
вода т. Осадчему. Прошло два месяца- 
ответа не получил. Тогда я написал 
письмо т. Осинскому. Прошло уже мно
го времени, а Осинский также мне не 
ответил.

Член горкома партии, работница од
ного из цехов, т. Шулина в своем вы
ступлении сказала:

- У  докладчика не случайно выпал 
вопрос о профсоюзах. Социалистическое 
соревнование у нас организовано фор
мально. Не во всех цехах рабочие име
ют индивидуальные договора. А там, 
где они есть, как, например, у нас в 
цехе № 8, их никто не проверяет. Па 
рабцчих собраниях представители и 
парткома, и завкома не бывают.

Директор завода и член парткома 
т. Осадчий также упрекнул в своем 
выступлении докладчика за то, что он 
не вскрыл серьезных недостатков в 
работе парткома.

—У нас только 82 процента сорев
нующихся, —говорил , он.—Из нашего 
поля зрения выпало 18 процентов рабо
чих. По сути дела нет соревнования 
цеха с цехом. Руководители наших 
партийных организаций с большим до
верием относятся к  начальству. На
пример, цех № 3 взял обязательства 
дать за год несколько тонн экономии 
металла. А это количество он сэкономит 
в течение первого квартала.

Председатель завкома т. Козицын 
плохо занимается вопросами проверки 
социалистического соревнования. Роль 
рабочих собраний, как школы ком
мунизма, у нас принижена. Кворума 
почти никогда не бывает. Собирается 
50 процентов рабочих—открывают собра
ние, собираются 30 процентов рабочих 
—открывают собрание, собираются одни1 
члены цехкома—тоже открывают собра
ние.

В прениях по докладу выступили 
также тт. Бородин, Боярчук, Акании, 
Овсянников, Широков, Ковков, Кели- 
кин, Пикин. В заключение с большой 
речью выступил секретарь горкома 
ВКЩб) т. Сидоров.

Собрание единодушно.признало по
литическую линию парткома правиль
ной, а практическую работу удовле
творительной.

Избран новый состав парткома и 
делегаты на VI городскую партийную кон
ференцию. Секретарем парткома избран 
т. Вдовин, заместителем секретаря
парткома т. Марковский.

П. СЫЧЕВ

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, в 7 часов .вечера, в горпарт- 

кабинете состоится инструктивный доклад
о Международном женском дне 8 Марта. 
Приглашаются агитаторы, докладчики.

Завтра, в 7 часов вечера, в горпартка- 
бинете состоится инструктивный доклад по
постановлению Ц К ВКП(б) и Совета Мини
стров СССР от 28 февраля 1949 года. При
глашаются руководители агитколлективов, 
агитаторы, докладчики, пропагандисты и 
лекторы.   ГОРКОМ ВКП(б).

Ответственный редактор 
____________ П. Д. С О Ю М Е И Н .

Первоуральская школа ФЗО № 71 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

учащихся на 6-ти месячный срок обу 
чения. Ш кола готовит: кузнецов, слесаре? 
-водопроводчиков, подручных вальцовщн 
ков, волочильщиков, плотников, сварщикоЕ 
нагревательных печей.

Производственную практику учащиесг 
проводят в цехах Новотрубного и Старо 
трубного заводов.

В школу принимаются юноши в воз 
раете не моложе 16 лет.

Прием заявлений с 1 марта по 10 ац 
ре ля 1949 года.

Обращаться ежедневно с 9 часов утр: 
до ' 6 часов вечера по адресу: соцгород 
улица Чкалова, № 1. (з— і) .
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