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Государственные военные займы
Â ñàìûå òðóäíûå ãîäû ðóññêèå ëþäè îòäàâàëè ñâîåé ñòðàíå ñàìîå ïîñëåäíåå.
Âñïîìíèì î ãîñóäàðñòâåííûõ çàéìàõ, êîòîðûå áûëè îäíèì èç ñóùåñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå è ÑÑÑÐ. Çà íèìè çàêðåïèëîñü
ïî÷åòíîå è ïðî÷íîå ìåñòî â áþäæåòå ñòðàíû.
Вот что по этому поводу писала
наша районная газета «Знамя
ударника» в 1943 году: «Беззаветная любовь народа к своей
родине, преданность делу партии Ленина – Сталина, социалистическому строительству проявляется всюду. Это находит
свое выражение и при размещении государственных займов».
Государственный
кредит
в

укрепления обороны (1937) и др.,
которые послужили одним из источников средств для социалистической индустриализации и
развития народного хозяйства в
предвоенные годы.
С первых дней Великой Отечественной войны усиливающимся
потоком стали поступать в государственный бюджет добровольные взносы от населения в фонд

СССР стал развиваться еще в
довоенное время. Молодой стране необходимы были дополнительные средства для индустриализации. В первые годы Советской власти займы существовали
в двух формах – денежной и натуральной. Первый натуральный
заем был выпущен 20 мая 1922
года на 10 миллионов пудов ржи
сроком на 8 месяцев, в 1923 году
вышли еще 2 – хлебный и сахарный. Первый советский денежный заем выпущен 31 октября
1922 года на 100 миллионов рублей в золотом исчислении сроком на 10 лет. За 1924 – 28гг. было выпущено четыре гарантийных займа на общую сумму 900
миллионов рублей золотом, размещавшихся на предприятиях и
в организациях. В широком масштабе проводилась подписка на
заем индустриализации (1 – 3-й
выпуски), заем «Пятилетка – в
четыре года», займы 3-й пятилетки (1 – 4-й выпуски), заем

обороны страны. Трудящиеся
сдавали все, что представляло
ценность для оказания помощи
фронту, для победы над врагом.
В 1941 году только денежных
средств в фонд обороны поступило 1 миллион 787 тысяч рублей, в 1942 году – почти два с
половиной миллиарда рублей. А
с 9 декабря 1942 года по 31 марта 1943 года в фонд Красной Армии поступило более 7 миллиардов. Эти средства были направлены на дальнейшее усиление
военной мощи страны.
Всего с 1941 по 1944 год в фонд
Красной Армии поступило свыше 16 миллиардов рублей деньгами. Среди добровольных взносов самое значительное место
занимали государственные займы.
Особенно ярко была выражена
неразрывная связь интересов государства и народа, единство
фронта и тыла во время размещения первого государственного

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ
Ýòèì ñíèìêîì Ìàðèÿ
Èâàíîâíà Ñàëüíèêîâà
(äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ
Âèøíÿêîâà) äîðîæèò
îñîáî. Îáúåêòèâ
ôîòîàïïàðàòà
çàïå÷àòëåë åå 23
ôåâðàëÿ 1948 ãîäà,
êîãäà îíà íàõîäèëàñü
â Ìèðñêîì äåòñêîì
äîìå, â Áåëîðóññèè.
Òàì äåâóøêà âìåñòå ñ
ìëàäøèì áðàòîì
Íèêîëàåì
âîñïèòûâàëèñü ñ 1944
ãîäà. À ñëó÷èëîñü ýòî,
êàê âñïîìèíàåò
òåïåðü Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, òàê:
– До прихода фашистов
во Ржев эвакуироваться
из города наша семья не
успела. А город бомбили
постоянно. От рева немецких самолетов содрогалась земля. Стекла с
треском вылетали из окон.
Ржев представлял собой
огромный пылающий костер. Особенно сильно
враг бил по переправе через Волгу. Погибли отец и
старшие братья. Меня с
матерью и братом Колей
запихали в вагон и эшелоном направили на принудительные работы в Гер-

военного займа 1942 года. В течение нескольких дней подписка
на этот заем превысила 13 миллиардов рублей при сумме выпуска 10 миллиардов.
Размещение государственных
займов проводилось в порядке
подписки на строго добровольных началах, с оплатой облигаций по желанию подписчика сразу или в рассрочку.
«В целях привлечения дополнительных средств на финансирование мероприятий, связанных с войной против немецких
захватчиков, Совет Народных
Комисаров Союза ССР ПОСТАНОВИЛ:
1. Выпустить второй государственный военный заем на сумму 12 миллиардов рублей, сроком на 20 лет.
2. Облигации займа и доходы
от них, в том числе выигрыши,
освободить от обложения государственными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР, условия выпуска второго государственного
военного займа» (газета «Знамя
ударника» в 1943 году.
Второй государственный военный заем состоял, как и все другие, из двух выпусков – выигрышного и процентного. Среди населения размещался выигрышный
выпуск; процентный был предназначен для размещения среди
колхозов и промысловых артелей. Говоря современным языком, первый выпуск предназначался для физических лиц, второй – для юридических. Заем
был рассчитан на 20 лет. По выигрышному выпуску займа облигации выпускались достоинством в
500, 200, 100, 50 и 25 рублей. Государственные займы приносили
значительный доход и подписчикам. Только с 1941 года по январь 1945 года население получило выигрышей на 3,6 миллиарда рублей. В Новоторжском районе их было выплачено, с 1942
года по 1945 год, на сумму 2 миллиона 174 тысячи рублей. Общая
сумма составляла в среднем 4%
в год. Облигации погашались
(выкупались) при выплате выи-

грышей. Остальные ценные бумаги, начиная с 1 августа 1948
года, погашались по нарицательной стоимости в течение 15 лет.
По процентному выпуску займа
выпускались облигации достоинством в 1000, 500 и 100 рублей, а
ежегодно выплачиваемый доход
устанавливался в размере 2%.
Выкуп облигаций процентного
выпуска производился с 1 января 1959 года в течение пяти лет
равными частями.
5 мая 1944 года был выпущен
третий государственный военный заем на сумму 25 миллиардов рублей. Его размещение завершилось уже на следующий
день на сумму 25 миллиардов
213 миллионов рублей.
Население Торжка с одобрением встретило сообщение о выпуске нового военного займа. Священник Прутненской церкви Костин Владимир Алексеевич приобрел облигаций на 10 тысяч рублей. Сотрудники Института льна
купили облигаций на общую сумму 48,5 тысячи рублей, из них
профессор Я.В. Пейве дал взаймы государству 3 тысячи рублей,
З.И. Степанова – 1600 руб., Н.Г.
Абрамов – 1525 руб. и т.д.
Колхозница Варвара Суслова
заявила, подписываясь на новый
заем:
«Мой муж, мои два сына погибли в боях за Родину! Я больше
не увижу своего друга, любимых
сыновей! Красная Армия отомстит за горе, которое принес
мне Гитлер. Я отдаю на пушки и
самолеты три тысячи рублей.
Прошу принять их от меня наличными», – узнаем из газеты
«Знамя ударника» за 1944 год.
От молодежи не отставали пожилые люди, 68-летний колхозник сельхозартели имени Буденного Алексей Петрович Петров
внес на строительство самолетов 4300 рублей.
Чтобы понять, насколько большие суммы давали горожане взаймы государству, достаточно привести несколько примеров по ценам на 1944 год: килограмм свинины стоил 211 рублей, литр молока
– 32 руб., десяток яиц – 87 руб.,
водка (0,5 л) – 190 руб.; пальто
мужское демисезонное – около
380 руб., ботинки мужские хромовые – 140 руб., духи «Красная Москва» (за флакон) – около 29 руб.
В газете «Знамя ударника» от
24 мая 1944 года были опубликованы итоги третьего государственного займа: «Трудящиеся
советского тыла всемерно усиливают помощь фронту. Эта по-

Детский дом спас
манию. По дороге в Белоруссию, под Брестом, нам сильно повезло. Наши сумели отбить
эшелон.
Всех разместили по ближайшим деревням.
А вскоре мы
осиротели: мама умерла от
голода. Нас с
братом определили в Мирский
детский дом, который по существу и сохранил
нам жизнь…
В 1952 году Николай вернулся во Ржев. Окончил
ремесленное
училище,
работал на заводе п/я 90.
Я осталась в Белоруссии,
устроилась официанткой
в воинскую столовую.
Здесь познакомилась со
своим будущим мужем
Александром Сальниковым. Когда закончилась
Сашина служба, мы уехали на его родину – в деревню Орешкино Луков-

никовского района.
А позднее еще один переезд – в деревню Лужково, где я получила работу
воспитателя в школьном
интернате, в потом учителя начальных классов в
местной школе. Муж до
своей смерти работал шофером в колхозе «Восход». Вырастили мы с любимым троих замечательных сыновей. Сейчас они
живут отдельными семья-

ми…
Моя беседа с Марией
Ивановной закончилась
на грустной ноте. Восстановить годы работы в Белоруссии ей, к сожалению,
не удалось, а потому и получить звание ветерана
труда она не смогла. Нет у
нее и соответствующих
наград, дающих на это
право. Вот такая история,
по-моему, даже в чем-то
несправедливая.
Всю
жизнь женщина трудилась, пережила страшную
войну. И осталась добрым, отзывчивым, внимательным человеком.
Александра САВЧЕНКО,
председатель совета
Лужковской ветеранской организации.
P.S. 5 апреля Марии Ивановне Сальниковой исполнится 80 лет. В юбилей она
получит Почетную грамоту
главы района, благодарность от районного совета
ветеранов и управления
образования за активную
работу по патриотическому воспитанию. Поздравляем, Мария Ивановна!

мощь проявляется не только в
упорном труде на предприятиях,
в колхозах, но и в передаче государству взаймы трудовых сбережений.
По третьему государственному
военному займу трудящиеся нашего города и района дали взаймы Родине 13 миллионов 100
тысяч рублей, 8 миллионов 688
тысяч рублей дали колхозники,
704 000 рублей – служащие района, 3 миллиона 658 тыс. рублей
– служащие и рабочие города.
Массовая проверка облигаций
государственных займов выявила крупные выигрыши. Только в
1944 году выплачено выигрышей
на 300 800 рублей».
5 мая 1945 года был выпущен
четвертый государственный военный заем на сумму 25 миллиардов рублей, размещенный к
исходу 7 мая на 25 миллиардов
65 миллионов рублей. Установленная сумма займа за два дня
была перевыполнена.
Как только в сельхозартели
имени Буденного Большесвятцовского сельсовета узнали о
выпуске нового займа, сразу же
началась подписка. Первым подписался и внес наличными 2,2
тысячи рублей 76-летний колхозный кузнец Иван Ефремович Бабаев, 2 тысячи рублей дал взаймы государству колхозник С.В.
Кабанов. За первые же часы члены этой сельхозартели подписались и внесли наличными 56 тысяч рублей.
Это был последний военный
заем.
Таким образом, в государственный бюджет СССР в годы Великой Отечественной войны поступило – 76 миллиардов рублей.
Число подписчиков на займы к
1946 году достигло 70 миллионов человек. Удельный вес
средств от займов в доходах государственного бюджета в годы
войны составил около 10%.
Советские люди давали взаймы
государству последние сбережения, поскольку были уверены,
что эти средства будут использованы для усиления военной мощи страны и помогут приблизить
долгожданную Победу.
Война окончилась, начался период восстановления. И в этот
трудный для страны период государство вновь обратилось к населению за финансовой помощью. История государственных
займов продолжилась.
Ирина ВОЛКОВА,
научный сотрудник отдела
истории ВИЭМ.

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÁÅÄÀ, ÑÏÀÑØÀß ÌÈÐ»
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Солнце играло лучами с рекой,
С долгой войны солдат шел домой.
Сколько людей на земле он встречал,
А деревню родную давно не видал.
Вот проселок знакомый, а деревни-то нет!
«Немцы сожгли», – сказали в ответ.
Что-то кольнуло солдата в груди:
«Куда ж мне теперь, родная, идти?»
Подошел к тому месту, где был его дом,
Никогда не забыть солдату о том,
Как раньше жила их большая семья,
Теперь же лежала там груда угля.
На колени упал боец, чуть дыша,
Ведь в сердце такая надежда жила,
Что встретится он с любимой семьей,
Но не с этой пустой, обожженной землей.
Скатилась слеза по небритой щеке,
Поник вдруг букет в дрожащей руке.
Букет полевой, что жене собирал,
Он нежно поправил и к сердцу прижал.
«Здравствуй, родная!» – солдат прошептал.
Никто не ответил, лишь ветер качал
Кудрявые ветви белых берез,
А я вот цветы, дорогая, принес».
На землю букет солдат положил,
Неспешно мешок свой походный раскрыл:
«Я выпить хотел, вернувшись домой,
За счастье, а пить нужно за упокой».
Я до Берлина с боями прошел,
И для страны мир, свободу обрел…
Но как научиться мне жить за троих?
Только хватило бы сил молодых…
Солнце играло лучами с рекой,
Плакучая ива шепталась с водой,
Звонкие песни пел соловей
О ранней весне, о жизни своей.
Светлана КАРПЕНКО,
учащаяся 9 кл. Грузинской СОШ.

