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Советские государственные з а й м ы
Советский народ под руко- 

водством Коммунистической 
партии осуществляет величе
ственную программу хозяйст
венного и культурного строи
тельства, успешно создаёт ма
териально - техническую базу 
коммунистического общества.

Внутренняя политика Ком- 
муцастпческой партии п Со
ветского правптельства неиз
менно направлена к тому, что
бы и дальше укреплять могу
щество социалистического го
сударства, нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства, великую дружбу 
народов СССР, всемерно раз
вивать экономику и культуру 
нашей страны, неустанно кре
пить оборону Советского Со
юза, обеспечивать дальнейший 
быстрый рост народного бла
госостояния. Эта политика 
находят своё яркое выраже
ние в государственном бюдже
те CCGP на 1954 год.

Одним из дополнительных 
источников доходов бюджета 
являются средства населения, 
поступатощие от размещения 
государственных займов.

Советские займы имеют слав
ную историю. Вызванные к 
жизни творческой инициати
вой народных масс и направ
ляемые на нужды социалисти
ческого строительства, они 
пользуются у советского на
рода огромной популярностью. 
В 1952 году исполнилось 30 
дет с тех пор, как был выпу
щен первый советский госу
дарственный заём. Он положил 
начало новой форме советско
го государственного кредита, 
когда трудящиеся предостав
ляют излишки своих средств 
взаймы социалистическому го
сударству.

Советские государственные 
займы играли важную роль 
на каждом этапе социалисти
ческого строптельства, спо
собствуя решению стоящих 
перед государством хозяйст
венно политических задач.

На первом этапе своего раз
вития советские государствен
ные займы оказали сущест
венную помощь в восстановле
нии народного хозяйства, раз
рушенного гражданской вой
ной и иностранной интервен
цией, в оздоровлении финансов, 
в создании устойчивой совет
ской валюты.

Около 50 миллиардов руб
лей поступило от займов в 
государственный бюджет в го
ды осуществления довоенных 
пятилетиях планов. Свыше 76 
миллиардов рублей дал совет- 

* ский народ взаймы государ
ству в суровые годы Великой 
Отечественной войны. После 
окончания войны, с 1946 по
1951 год. в доходы государ
ственного бюджета поступило 
от займов свыше 164 милли
ардов рублей. Выпущенный в
1952 году Государственный!

заём развития народного хо
зяйства СССР на сумму 30 
миллиардов рублей и в 1953 
году в размере 15 миллиар
дов рублей былп размещены 
в течение нескольких дней со 
значительным повышением. Со
ветские люди считают участие 
в подписке на государствен
ный заём своим патриотичес
ким долгом. Они знают, что 
средства, поступающие в рас
поряжение государства по зай
мам, используются для непре
рывного подъёма всех отра
слей народного хозяйства, для 
роста благосостояния и куль
туры народов СССР, для укре
пления могущества нашей Ро
дпны.

Советские займы имеют не
маловажное значение и как 
дополнительный источник в 
личном бюджете трудящихся. 
Десятки миллионов держате
лей облигаций государствен
ных займов ежегодно получа
ют по ним крупные суммы до
ходов, выплачиваемых в фор
ме выигрышей.

Ныне будет проведено 23 
тиража выигрышей, включая 
тиражи выигрышей по Госу
дарственному трёхпроцентному 
выигрышному займу. Кроме 
того, намечено 4 тиража по
гашения. Общая сумма выплат 
держателям облигаций соста
вит 10 миллиардов 500 мил
лионов рублей.

Для того, чтобы трудящие
ся полностью и своевременно 
получили этп доходы, комис
сии содействия должны регу
лярно после каждого тиража 
проводить проверку облигаций 
государственных займов, имею
щихся у населения, вывеши
вать таблицы на видных ме
стах на предприятиях и уч
реждениях, сельских Советах 
и колхозах.

Значение выигрышей по го
сударственным займам особен
но возросло теперь, после 
многократного снижения госу
дарственных цен на товары 
массового потребления, когда 
значительно возросла покупа
тельная. способность советско
го рубля, повысились реаль
ная заработная плата рабочих 
и служащих и доходы кол
хозного крестьянства. Это 
создаёт новые благоприятные 
условия для дальнейшего ро
ста народных сбережений, ко
торые являются базой для 
наших государственных зай
мов.

Подписка на государствен 
ный заём всегда проходила в 
нашей стране в обстановке 
политического и трудового 
подъёма и неизменно превра
щалась в могучую демонстра
цию морально-политического 
единства советского народа и 
сплочённости трудящихся вок
руг Коммунистической партип 
и Советского правительства.

Новый заём— всенародный вклад
в великое дело 

строительства коммунизма

Расти и крепни, 
Отчизна!

С захватывающим внимани
ем рабочие и служащие пла
вильного цеха Никелевого за
вода слушали сообщение по 
радио о выпуске Государст
венного займа развития на
родного хозяйства СССГ.

Сразу же сестоялся митинг. 
Мастер передовой брпгады 
№ 1, занявшей в мае 1954 
года первое место в социали
стическом соревновании, вы
полнившей производственный 
план на 106,6 процента, Алек
сандр Васильевич Бобков в 
своём выступлении сказал:

«Мы знаем, что основным 
источником дохода государст
венного бюджета СССР являют
ся непрерывно увеличиваю
щееся производство социали
стической промышленности и 
сельского хозяйства, разви
тие транспорта и рост това
рооборота. подъём производи
тельности труда.

Мы также знаем, что од
ним из дополнительных ис
точников доходов бюджета 
являются средства населения, 
поступающие от государствен
ных займов.

Советские займы полностью 
отвечают интересам народа. 
Средства, отдаваемые трудя
щимися взаймы государству, 
помогают быстрее осущест
вить задачи в деле дальней
шего развития экономики и 
культуры страны.

Отдавая средства взаймы 
государству, я призываю всех 
рабочих и служащих плавиль
ного цеха подписаться на но
вый заём».

Призыв тов. Бобкова под
держали единодушной подпис
кой все товарищи, присутст
вующие на митинге.

о. сосновских.

Ка государственные средства
Большие средства Советское государство отпускает иа 

подготовку специалистов сельского хозяйства.
В нашем районе работает Свердловская областная трёх- 

годичная школа агрономов. Школа дала уже для колхозов 
области десятки специалистов, которым присвоено звание 
младших агрономов.

На снимке: в оборудованной лаборатории ведут
ся практические занятпя по растениеводству. Учащиеся 
отличники второго курса Таску Вяйне, Августа Козлова и 
Геннадий Сафонов — секретарь комсомольской организации 
школы анализируют семена. Фото М. Просвирнина.

Во имя советской Родины
Труженики сельхозартели 

имени Сталина, Черемисского 
Совета, с огромной радостью 
встретили весть о выпуске 
нового займа, средства кото
рого идут на строительство 
коммунизма.

Собрание, посвящённое вы
пуску займа, здесь вылилось в 
яркую демонстрацию единства 
и сплочённости советских лю
дей вокруг Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства. v

Выступая на собрании,пред
седатель колхоза Нпколай 
Степанович Умных сказал:

Новая ш кола
Ежегодно в нашей стране на средства государственного 

бюджета строятся новые шкоды. В нынешнем году в селе 
Арамашка нашего района построено новое уютное здание 
Семилетней школы. В этой школе учатся дети колхозников 
сельхозартели «Верный путь».

На снимке: Фасад здания новой Арамагаевской семилет
ней школы.

Фото М. Просвирнина.

ОРГАНИЗОВАННО И Д ЁТ ПОДПИСКА
Подписка на новый государственный заём организованно 

проходит по Останпнскому и Ленёвскому Советам. В Оста- 
нинском Совете трудящиеся 40 процентов суммы подписки 
займа оплатили наличными деньгами, а в Ленсвском Сове
те— 30 процентов.

«Мы хорошо знаем, что те 
сбережения, которые даём 
взаймы государству, пдут на 
новостройки. Помогать своими 
сбережениями строительству 
коммунизма, укреплению эко
номического могущества на
шей Родпны стало традицией 
советских -людей.

Я с радостью подписываюсь 
на заём, большую часть из 
них вношу наличными.

Пусть наши трудовые руб
ли пойдут на дальнейший 
подъём сельского хозяйства, 
ещё большее укрепление мо
гущества нашей Родины».

С б ольш ой  
радостью

На митинге коллектива а р 

телп «Швейкомбинат» после 
информации о выпуске нового 
государственного займа р а з 

вития народного хозяйства 
СССР сразу же единодушно 
началась подписка на заём.

Стахановки цеха массового 
пошива, • выполняющие произ
водственный план на 160 —
180 процентов тт. Артибякина 
Зоя, Киселёва Людмила, Худя
кова Вера, ГребневаРая, пер
выми подписались на заём, а 
за ними н весь коллектив ар
телп «Швейкомбинат» с боль
шой радостью отдавали свои 
средства взаймы государству 
и сразу же с подъёмом про 
должали выполнять свою про
изводственную программу.

б . л у з и н .

Б ы стр ы е  тем пы  
подписки

Рабочие п служащие горо
да к 24 часам 9 июня 1954 
года выполнили план подпис
ки на заём на 53 процента.

Трудящиеся города подпи
сываются на новый заём с 
большим энтузиазмом.



П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А Четверг, 10 июня 1SB4 гсда

Н а всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Павильон ,,М еханизация и электрификация
сельского хозяйства 1 1

Перед посетителями Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки откроется величест
венное архитектурное соору
жение высотой G2 метра, 
увенчанное горящим на солн
це стеклянным куполом. Это 
павильон «Механизация и 
электрификация с е ль с ког о  
хозяйства» Площадь его 2G 
задов составляет около 18 ты
сяч квадратных метров.

Экспонаты павильона широ
ко отобразят успехи нашей 
страны в области механиза
ции и электрификации социа
листического сельского хозяй
ства. Здесь будут показаны 
достижения передовых машин
но-тракторных Станций, кол
хозов, совхозов, тракторных 
бригад, отдельных механиза
торов, научно-исследователь
ских учреждений, крупнейших 
промышленных предприятий, 
конструкторских бюро, учеб
ных заведений и т. д. Напри
мер, кандидатами для участия 
на. выставке представлены 
старейшая в стране ордена 
Ленина МТС имени Шевченко 
Одесской области, отметив
шая своё двадцатипятилетие 
в 1962 году, Старо Бешевская 
МТС Сталинской области, Ра 
менская и Ленинская МТС 
Московской области, Кинги
сеппская МТС Ленинградской 
области и другие.

Этим машинно-тракторным 
станциям есть что показать 
на выставке. Возьмём для 
примера Ленинскую МТС Мос
ковской области. Она обслу
живает 1 1  колхозов с посев
ной площадью 5.7G9 гектаров, 
из них 1.250 гектаров занято 
под овощными культурами. В 
1953 году уровень механиза
ции работ в зоне деятельно
сти этой МТС составил по 
предпосевной обработке овощ
ных культур 1 0 0  процентов, 
по посеву овощей и уходу за 
ними—76 процентов. Таким 
образом, затраты труда кол
хозов в овощеводстве сокра
тились благодаря механизации 
на 25 тысяч человеко-дней. 
Колхоз имени Ленпна, в кото
ром работает лучшая в Ле
нинской МТС бригада т. Гер- 
цева, ежегодно получает вы
сокие урожаи овощей. Напри
мер, в 1953 году он снял

ДОСТИЖЕИИ ПЕРЕШИВ ЙДОШСТВЧЕШЕС ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В С Е М  К О Л Х О З А М !

ранней капусты 350 центне
ров, моркови— 400 центнеров 
с каждого гектара.

Посетители павильона озна
комятся с показателями ра
боты лучших тракторных 
бригад страны—И. Шацкого. 
И. Бунеева, комбайнёра А. По- 
точилова, машиниста карто
фелесажалки П. Акинфиева и 
многих других механизаторов, 
показавших образцы высоко
производительного использова
ния сельскохозяйственной тех
ники.

Об пх успехах многое мож
но рассказать. Так. бригада 
т. Шацкого из Михайловской 
МТС Краснодарского края яв
ляется инициатором социали
стического соревнования сель
ских механизаторов за высо
кий урожай. На участках, об
рабатываемых этой бригадой, 
колхоз снял в 1953 году в 
среднем по 2G,1 центнера 
зерновых с гектара. Машинист 
картофелесажалки П. Акин- 
фпев из Раменской МТС Мос
ковской области в прошлом 
году довёл дневную выработ
ку машины на квадратно- 
гнездовой посадке картофеля 
до 12,4 гектара прп норме 
8  гектаров.

В крупнейшем на выставке 
купольном •зале павильона 
приведены общие показатели 
работы машинно тракторных 
станций, подробно рассказы
вается об их ведущей роли в 
сельском хозяйстве, о непре
рывном росте уровня механи
зации различных отраслей

' колхоз ног о  производства. 
Здесь посетители познакомят
ся с новейшими сложными 
машинами, созданными со
ветскими машиностроителями 
для сельского хозяйства: ком
байнами для уборки картофе
ля, льна-долгунца, сахарной 
свёклы, зерновых культур, 
электротракторным пахотным 
агрегатом.

На площадках второго по 
величине в павильоне—эллин
гового зала выставлены гусе
ничные и универсальные ко
лёсные тракторы, грузовые и 
легковые автомобили, также 
автомобили специального на
значения.

В павильоне всесторонне от
ражены достижения советско
го тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения. 
Развитие этих отраслей ма
шиностроения позволило в ко
роткий срок создать необхо
димую материально-техниче
скую базу для социалисти
ческого переустройства сель
ского хозяйства. В настоящее 
время тракторная промышлен
ность даёт селу новые более 
экономичные тракторы с ди
зельными двигателями, с ги
дравлическими механизмами 
для управлений навеспыми 
машинами. Количество дизель
ных гусеничных тракторов 
увеличилось в сельском хо
зяйстве в 14 раз протпв 1940 
года.

Посетителям выставки пред
ставится возможность озна
комиться и изучить новые,

прогрессивные методы посева 
и посадки сельскохозяйствен
ных культур, изучить опыт 
механизации на освоении це
линных и залежных земель, 
при обработке зерна па токах, 
внесении удобрений, уборке 
семенников трав и т. д. В 
павильоне также показывает
ся современная техника, при
меняемая на животноводчес
ких фермах: безбашенная ав
томатическая водокачка, ма
шины для переработки кормов, 
доильные установки, подвес
ная дорога, паросиловая уста
новка и т. д.

В залах демонстрируется 
более 60 новых машпн, кото
рыми оснащается сельское хо
зяйство в соответствии с ре
шением сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС для обеспече
ния комплексной механизации 
работ по возделыванию и 
уборке картофеля и овощных 
культур.

Всего в павильоне будет 
выставлено свыше 800 раз
личных машин-экспонатов, ста
ночного оборудования, прибо
ров. инструментов и т. п. Око
ло 90 машин будет показано 
в разрезе, а часть пз них в 
действии. Для демонстрации 
крупногабаритных машин —25- 
тонного самосвала, дорожных 
и землеройных машин — отве
дены открытые площадки у 
павильона.

Специальный зал отводится 
показу достижений в деле 
подготовки постоянных рабо
чих кадров, специалистов и 
руководителей для МТС.

Павильон «Механизация и 
электрификация сельского хо
зяйства» наглядно продемон
стрирует, как благодаря за
ботам Коммунистической пар
тии и Советского правптель
ства сельскохозяйственное про
изводство всё более оснащает
ся самой передовой в мире 
техникой, облегчающей труд 
колхозников и способствующей 
созданию изобилия продуктов 
в нашей стране

в. лозовой

Директор павильона „Механиза

ция и электрификация сел ьского  

хозяйства" .

Птицеферма колхоза имени Калинина
С большим интересом и вни

манием прослушали поста
новление главного комитета 
ВСХВ «О показателях и усло
виях отбора участников», ра
ботники птицеводческой фер
мы сельхозартели имени Ка
линина. Они решили за 1954 
год получить на каждую ку
ру несушку не менее 85 штук 
яиц и своп обязательства вы
полняют с честью.

Птичница Ольга Васильев
на Голендухина своим честным 
трудом по уходу за птицей 
добилась высокой яйценоско
сти кур, получив на каждую 
куру несушку по 53 яйца. 
Много положено знаний и тру
да, чтобы добиться этих по

казателей. В первые годы 
работы на ферме птичницы не] 
придавали значения подго
товке кормов к скармливанию, 
нарушали режим рабочего 
дня, а от этого былп плохие 
результаты работы фермы.

Сейчас на ферме строго со
блюдается распорядок дня. 
Рабочий день начинается с 6  
часов утра. Рацион кормле
ния разнообразный. Зерновой 
корм проращивается и даётся 
два раза в день.

Одпн раз даётся дрожже
ванный или осоложенный корм. 
Мешанка состоит из дрожже
ванных зёрен или муки, кар
тофеля в варёном виде, моло
дой крапивы, корма животно

го происхождения. На ночь 
птице даётся только зерно. 
Четыре раза в день, через 
равные промежутки времени, 
птица получает корм. Воды 
даётся вдоволь. Ежедневно 
птице устраивается прогулка. 
В птичнике и во дворе куры 
пользуются зольными ваннами 
и минеральной подкормкой.

Такой уход за птицей дал 
возможность получить на од
ну несушку в мае 15,1 яйца

Правлению колхоза следует 
поддержать начинания птич
ниц, выделить корма согласно 
кормового рациона, чтобы 
обеспечить высокую продук
тивность кур.

И. БЫЗОВА.

К сведению 
трудящихся района
Исполком районного Совета 

депутатов трудящихся дово
дит до сведения всех граж
дан. что для приёма посети
телей руководящими работни
ками исполкома установлены 
следующие дни и часы:

ФЁДОРОВ М. Я .—председа
тель исполкома принимает по 
средам с 10 до 13 часов.

КАЛИНИН В. А.—замести
тель председателя— по пятни
цам с 10 до 13 часов.

ЛЕОНТЬЕВ В .Е  —секретарь 
исполкома—по субботам с 15 
до 1 8  часов.

КАЗБАН П. А.—член испол
кома—по понедельникам с 15 
до 18 часов.

Во славу 
любимой 
Родины

Наш народ всегда единоду
шен с Коммунистической пар
тией, с Советским правитель
ством.

Механизаторы Режевской 
машпнно тракторной станции, 
услышав по радио сообщение 
о выпуске нового займи 1954 
года,единодушно подписались 
на заём. Трактористы луго
мелиоративного отряда подпи
сались на заём одними из пер
вых, несмотря па то, что на
ходятся на дальних полях.

Лугомелиоративный отряд 
МТС, где начальник товарищ 
Чушев Павел Захарович, вы
полняет огромной политиче
ской важности задачу освое
ния целинных, земель. Нынеш
ней весной в колхозе «Вер
ный путь» они уже освоили 
25 гектаров целины Эта пло
щадь засеяна однолетними 
травами на зелёную подкорм 
ку и на сено. После проведён
ной обработки малопродуктив
ного покоса колхоз,наверняка, 
получит с этого поля высокий 
урожай травы для повышения 
продуктивности животных. 
Теперь отряд работает по ос
воению целины в артелп «Путь 
к коммунизму».

Работа была сложной и не
лёгкой. Специальной корче
вальной машиной на тракторе 
С-80 удалили с участка со
сны. Затем дернину разрых
лили болотной диской, а по
сле этого распахали кустар
никовым плугом. Потом про
вели рыхление фрезероваль
ной машиной.

Советское государство снаб
дило сельское хозяйство пер
воклассными машинами, с по
мощью которых осваиваются 
сотня тысяч гектаров целины, 
обеспечивается дальнейшее 
повышение урожаев зерновых 
культур, ещё больше укреп
ляется мощь нашей любимой 
Родпны. Всё это радует тру
жеников сельского хозяйства. 
С энтузиазмом выполняют они 
постановления сентябрьского 
и февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС п с таким же 
энтузиазмом подписываются 
на новый заём, желая сде
лать ещё один большой вклад 
во всенародное велпкое дело 
строительства коммунизма, в 
дело дальнейшего укрепления 
Советского Союза — ударной 
бригады трудящихся всего 
мира.

Все кдк одпн, воодушевлён
ные патриотическими чувства
ми, подписались на заём трак
тористы бригады № 11 Кле- 
вакипа А Д., успешно рабо
тавшие на полях колхоза име
ни Будёнаого в дни весенне
го сева и теперь также ус
пешно г.едующие работу по 
освоению целины в полях се
вооборота.

Беспрерывно поступают со
общения из тракторных бригад 
МТС о дружной подписке ме
ханизаторов на новый заём.

И. ПУТИЛОВ, 
директор Режевской iMTC.
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