СЕМБЕ МАСТОРОН^ ПРОНЯТ ЛОМАТНЕ, ПУРОМОМА МАРС!

ЛЕНИНОНЬ
ЗНАМЯЦ

►

О выпуске Государственного
Военного Займа 1942 года

Постановление Совета Народных
Номиссаров С о ю з а С С Р
В целях привдечения до
полнительных средств
на
финансирование
мероприя
тие, связанных е
войной
против немецких захватчи
ков, Совет Народных Комис
саров Союза ССР
п оста
новляет:
1. Выпустить Государст
венный Военный Заем 1942
года на сумму 10 миллиар
дов рублей, сроком на
21
лет.
2. Облигации займа и до
ходы от них, в том
числе
выигрыши, освободить
от
обложения государственны

ми и местными налогами
еборам*.
3. Утвердить представлен
ные Народным Комиссариа
том Финансов Союза
ССР
Условия выпуска Государст
венного
Военного
Займа
1942 года.
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ВТОРНИК

ВКП(б)-нь Зубово-П олянскяй райкомть и трудящайнь депутатонь районнай Советть газетасна

Адрес: еело Зубово-Поляна, Мордовской
Советская улица, дом 27 \

№ 13 (714)
подпискать питнец
ковти 45трьош никт

АССР,

Ни одного трудящегося без облигаций Государственного
Военного Займа 1942 года
Под таким лозунгом проходит подписка в учреждениях,
организациях, предприятиях, лесоразработках, колхозах района.
За первый день подписки заем реализован на 1154000 рублей,
из которых внесено наличными 2609Э рублей.
Но успех займа будет измеряться не только суммой подписки,
а фактическим поступлением денег. Вот почему с первых дней
должно быть обращено особое внимание на быстрый и
организованный сбор денег по займу.

Успех размещения займа среди
колхозников

НА 150 ПРОЦЕНТОВ
ЗАРАБОТКА
Рабочие и служащие трес
та подпиской на Государст
венный Военный Заем 1942 го
да еще раз продемонстриро
вали свою преданность со
циалистической Родине. Под
писка значительно превышает
прошлогоднюю сумму.
К общему фонду подписав
шихся составляет 130 проц.
Т. т. Говзман,
Лейбман*
Калабухов, Легкое и другие
подписались на 155—150 про
центов своего месячного за
работка.
Подписываясь на
новый
заем, товарищи . вносят в
фонд обороны облигации зай
ма Третьей Пятилетки (вы луск четвертого года).
Всего внесено 7200 рублей.

П редседатель
Совета
Народных
Комиссаров
Анаево (по
телефону). руб. и внес наличными 2000
Сою за ССР И. Сталин.
Как только радио принесло руб. Не менее, чем на 1000
Управляющий
Делами весть о выпуске займа, во руб. поддисались присутст
всех колхозах сельсовета от вующие на митинге брига
Совнаркома СССР
крылись
митинги.
После диры, счетоводы и т. д. Ди
Я. Чадаев.
кратких но содержательных ректор шкоды т. Мельчихин
Москва.
Кремль,
выступлений
колхозников, подписался на 1200 руб.,
43 апреля
1942 г.
тут же приступили к под внес наличными 200, учи
писке.
тель тов. Коробов—на 1000
Пред. к-за «Якстере тяш- рублей.
Присутствующие на ми
те» тов. Жаворонкин, выс
тупая на митинге, сказал: тинге колхозники и седьская
«Для защиты своей любимой интеллигенция дали обяза
Родины от немецких захват тельство закончить подписку
В своем приказе к дню ватчиков должен стать заем чиков
за два дня.
не
пожалеем
ни по сельсовету
24 годовщины Красной Ар периода войны.
средств, ни самой жизни. Я
В этот
вечер подписка
мии товарищ Сталин потре
Сегодня публикуется Пос подписываюсь на 5000 руб., среди колхозников и интел
бовал, чтобы наша промыш тановление
СНК
Союза из которых 2000 руб. вношу лигенции достигла 50430 руб
ленность, и особенно военная ССР
«О выпуске Госу- наличными деньгами». Пред. лей, из которых внесено напромышленность работала 'ёц дар.етведшрг.з Во
Зай- ,к-за лЛенинаш» кига» тов. 'ЛИЧными 18000 гг Г).то1г
удвоенной энергией.
ма
1942 года.» Этот заем Латаев подписался на 3100
Колхозы сельсовета под
Реализация поставленных имеет
большое оборонное руб. и все внес наличными, писались на 25000 рублей,
У ж елезнодорож ников
товарищем Сталиным задач значение.
пред. к-за «1 Май» тов. Со внесли
наличными
22000
требует значительного уве
Новый заем, как посвоему колов подписался на 4000 рублей.
С исключительной актив
личения
государственных назначению и сумме, так и
ностью проходит
подписка
по условиям выпуска корен
расходов.
на заем у железнодорожни
Советский народ не оста ным
образом
отличается
ков станции Зубово-Поляна.
Высокий патриотизм
навливается ни перед какими от всех ранее, выпущенных
13 апреля вечером подписа
трудностями
и напрягает государственных
займов.
Л есхоз. Подписка на но писались на 1165
рублей. лись почти все рабочие, слу
все силы для окончательного Назначение нового займа— вый заем достигла 4825 руб Подписка среди домохозяек жащие и инженерно-техни
разгрома немецко-фашистс привлечение дополнительных лей.
продолжается.
ческие работники.
*
*
ких банд и с беспредельным средств на финансирование
Внесено в фонд
обороны
Путевой обходчик т. Куп
*
желанием участвует в ук мероприятий, связанных с облигаций займа Третьей Пя
рин, выступая на митинге,
Х им лесхоз. За
первый сказал: «Чтобы быстрее раз
реплении финансовой мощи отечественной войной совет тилетки на сумму 1320 руб.
день (подписки реализовано громить фашистов и освобо
советского государства.
ского народа против немец
займа на 4840 руб. превысив дить нашу Родину от немец
В первые дни войны, по ко-фашистских захватчиков.
инициативе самих грудящих
Вместе со всеми трудящи месячный фонд зарплаты на ких оккупантов, мы помо
Родин, жем государству, дав взай
ся, был создан всенародный
Мы имеем все возможнос мися на заем подписываются 1000 рублей. Т. т.
Пьянзин, Арапов, Клыков и мы свои деньги.
фонд обороны страны—это ти не только • реализовать и домашние хозяйки.
другие подписались значи
миллиардные суммы денег, сумму подписки на заем, а
Я подписываюсь
на 150
/ поступивших и продолжаю значительно перекрыть эту
тельно
больше своего месяч проц. своей зарплаты и при
Домашняя хозяйка т. Атещих поступать, драгоценнос сумму. И не может быть ни маскина подписалась на 400 ного заработка.
зываю всех последовать мо
*
*
ти, продукты, сборы теплой какого сомнения, что каж рублей, из них 200 рублей
ему примеру».
одежды для бойцов Красной дый трудящийся нашего райо внесла наличными, т. КлиПризыв т, Куприна
был
Райздравотдел. Законче
Армии, подарки раненым, от на даст взаймы государству мовская подписалась на 200 на подписка среди работни единодушно одобрен. Присут^
четырехнедельный рублей, 50 рублей
числение средств на построй трех,
внесла ков. Все сотрудники подпи ствующие иа митинге подпи
ку специальных эскадрилий заработок и выше.
наличными.
сались на месячный зарабо сались на полуторамесячный
Для Этого требуется, что
самолетов, танковых колонн,
Всего 16 домохозяек под ток.
заработок.
все это является замечатель бы партийные, советские,
ной
формой
проявления комсомольские и профсоюз
организации провели
любви и преданности трудя ные
щихся Своей родине. Тру займовую кампания» дейст
проценте»,
3 4 0 -3 5 7
всех предприятий на
На всех предприятиях на вым из
дящиеся нашего района на вительно по-большевистски,
заем
Третьей Пятилетки чтобы каждый трудящийся шей страны ширится пред треста выполнил и перевы Петр Иванович Сачков—на
(выпуск четвертого
года) п о м л < исключительную об майское соревнование. Не полнил квартальный план по 200 процентов, по 2 нормы
подписались на 1.382 тыс становку военного периода прерывно растут ряды ста заготовке и вывозке древе- за смену вырабатывали раио
отдель- бочие т.т. Щегольков Н. И.,
рублей или перевыполнили и необходимость этого займа хановцев, перевыполняющих сины. План
видам
сортиментов Пиняшкин Е. Е. и многие
укреплении финансовой производственные задания в ным
плановое задание на 12 тыс. в
210 другие. Руководил работой
выполнен от 100 до
два, три и более раза.
мощи нашего государства
рублей.
заведующий обозом Черненко
Новыми производственны 1процентов.
Каждый рубль, внесенный
Горячее участие приняли
На лесопункте нет ни од- Кузьма Иванович—мастер *с
трудящиеся в приобретении на оборону страны —удар по ми успехами встречают пер
вомайский праздник рабочие | ного рабочего, который не большим производственным
билетов
денежно-вещевой немецким захватчикам
Каждый рубль —приближе 11 работницы лесопунктов н выполнял бы производствен стажем.
лотереи. По району распрос
Весь коллектив
рабочих
транено
билетов
денеж ние разгрома немецких ок лесокомбинатов треста® Мор- ного задания. Многие рабо
лесопункта
работает
под
чие
по
заготовке
перевыпол
довскстройлес».
но-вещевой лотереи на 316 купантов.
лозунгом
дать
как
можно
няли
дневные
нормы
в
3
и
Коллектив
рабочих
ПруОтныне
наш
девиз—ни
тыс. руб., или 126% плана.
Таким же крупным вкла одного трудящегося района жан^кого лесопункта (на более раза, так например, больше продукции, выпол
дом
советского народа в без облигаций Г осударсг- чальник тов. Левин и тех- Василий Егорович Караваев нить заказы досрочно и е
разгроме фашистских за х  венного Военного Займ а, норук тов. Мурашкш») пер дневное задание выполнял хорошим качеством.

Новый заем-залог победы
над врагом

Навстречу первому мая

К
*

*а
4

Утверждено Советом Народных Комиссаров С ою за ССР 13 апреяя 1°43 т » * .

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО
ЗАЙМА 1942 ГОДА

Фашистские зверства в Гдовв

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ стафьевой заключается
в
Старинный русский торо/ гом, что ее муж находится
1. Государственный Воен мера 00001 по номер 20000. ливаются в размере 50000, Гдов залит кровью н сле а рядах Красной Армии.
ный Заем 1942 года состоит
Облигации в каждой серии 25000, 10000, 5000,
1000, зам*
Фашистские палачи прев
Чудовищную расправу учи
из двух выпусков: выигрыш имеют номера с номера 1 по 500 и 200 рублей на сторуб
ного и процентного.
номер 50.
левую облигацию, включая ратили его в сплошной за нили немецкие изверги над
Выигрышный выпуск зай
4. По выигрышному вы нарицательную стоимость об стенок. На улицах н площа жителями деревин Залесье.
дях сооружены виселицы. На Возле этой деревни
была
ма предназначен для разме пуску займа выпускаются об лигации (100 рублей).
щения среди населения. Про лигации достоинством в 500,
В течение 20-летнего сро базарной площади повешено повреждена немецкая линиа
центный выпуск займа раз 200, 100, 50, 25 и 10 руб.
ка займа выигрывает одна 11 человек, имена которых полевой связи. Карательный
мещается среди сельскохо
5. Облигации достоинством треть всех облигаций, а ос пока не установлены. На од отряд гестапо арестовал всех
деревни.
зяйственных, кустарно-про в 500 и 200 рублей состоят тальные две трети облига ной из площадей города пуб мужчин—жителей
наборщик 16 человек, преимущественно
мысловых и
рыболовецких соответственно из пяти или ций погашаются по их нари лично повешен
районной типографии
Гал старики и подростки, были
артелей, смешанных промыс- двух сторублевых облигаций цательной стоимости.
лово - сельскохозяйственных одной серии с пятью или дву
Выигравшая облигация по кин. Он отказался набирать повешены.
артелей, артелей кооперации мя номерами и дают
право гашается и исключается из тексты гнусных фашистских
листовок. Перед казнью его
Террор оккупантов не ос
инвалидов, лесной коопера на пять или два выигрыша, дальнейших тиражей.
ции и товариществ по сов которые одновременно пада
7. В течение двадцатилет подвергли мучительным пыт тановил, не запугал трудя
щихся Гдовского района. В
местной обработке земли.
ют на каждый из номеров, него срока по выигрышно кам.
11 комсомольцев совхоза тылу врага все ярче разго
По облигациям выигрыш обозначенных на облигации. му выпуску производится 10
ного выпуска
весь доход
Облигации достоинством в тиражей выигрышей—по 2 «Смена» были схвачены па рается пламя народной пар
лачами и преданы мучитель тизанской войны. Героичес
выплачивается в форме вы 50, 25 и 10 рублей являются тиража каждый год.
ной
казни. Немцы мстилиим кий подвиг совершил колхоз
игрышей, а по облигациям частями сторублевых облига
Тиражи выигрышей про
процентного выпуска—в ви ций и дают право на соот изводятся, начиная с 1943 г. за то, что они угнали сов ник Семен Зайцев из дерев
де процентов по купонам.
ветствующую долю (1/2, 1/4, в Ъроки,
устанавливаемые хозный скот, не желая от ни Большие Шепцы. Раздо
1. Выигрышный выпуск. 1/10) выигрыша, павшего на Народным
Комиссариатом давать его захватчикам. Ком быв винтовку, он вышел на
сомольцев заставили
перед дорогу, чтобы подкараулить
2. Двадцатилетний срок вы сторублевую облигацию.
Финансов Союза ССР.
смертью
трое
суток
недвиж
и застрелить немца. Вместо
игрышного выпуска Государ
Примечание:
облигации
Обща{1 сумма выигрышей
но
лежать
на
земле
лицом
в
одиночек ему повстречалась
ственного Военного
Займа
достоинством в 25 и установлена в среднем
за
не большая колонна, в которой
1942 года устанавливается с
10 рублей предназна двадцатилетний срок займа снегу. Ни один из них
смалодушничал. было свыше полутора • тысяч
1 сентября 1942 года
по
чены для расчетов с из расчета 4 проц. в год. сдался, не
Все
умерли,
как
подлинные солдат.
1 сентября 1962 года.
подписчиками лишь
Решив мстить кровавому
3. Выигрышный
выпуск
в тех случаях, когда
8. В каждом тираже вы герои.
врагу, колхозник Зайцев не
займа делится на разряды по
по сумме подписки игрышей на каждый разряд
Окружающие Гдов
села
100 миллионов рублей в каж
не могут быть выда выигрышного выпуска, т. е. начисто обобраны фашистс отступил. Он залег в придо
дом разряде.
ны облигации более на каждые 100
миоионов кими бандитами. Магазины рожную канаву и начал об
стреливать немецкую колон
Каждый разряд состоит из
крупного достоинства. рублей этого выпуска зай разграблены
в первые же ну. Борьба одного советского
6. Выигрыши по выигрыш ма разыгрывается следующее дни после захвата немцами
20000 серий. Серии каждого
патриота с целым
полком
разряда имеют номера с но ному выпуску займа устанав количество выигрышей:
Гдова. Жители умирают от немцев продолжалась полча
голода. Единс-твенное пита са. Зайцев убил 10 фашис
Количество выигрышей
ние для многих семей —кора тов, но в конце концов был
Итого во
деревьев и опилки.
окружен и схвачен.
В 1 -1 0
В 1 1 - 2 0 В 2 1 - 3 0 В 3 1 —40 I всех 40
Размеры выигрышей в рублях,
тиражах
тираж,
ратиражах
Как во времена крепостного
Когда его казнили в дерев
включая нарицат.
стоимость разыгрыв. разыгрыв разыгрыв. разыгрыв. зыг. на
права, в деревнях введены не Большие Шепцы, он крик
ЮО
облигаций
в каждом в каждом в каждом в каждом каж.
телесные наказания. Земс нул своим палачам:
млн. руб.
кие начальники готпГ,ран
—Сволочи вы фашистские!
| займа
ные ф а кетами из белогва Все равно вам не
топтать
1 *
50000 рублей.
1
40
1
рдейцев И V Г. г( » а Н Е К О й . по земли русской! Все равно выг
•
80
25000 рублей.
2
л у ч и л и пеогр^. ^чем«ое пра найдете у нас моГилу!
2
5 ■
200
10000 рублей.
во поро
колхозников роз
10
400
10
5000 рублей.
10
10
гами.
Гдов стоит на берегу Чуд
4000 1
100
1000 рублей.
100
100
100
В деревне Крюково крес ского озера—недалеко от то
40000
1000
1000
500 рублей.
1000
Юои
тьянин Григорьев отказался го места, где семь
веков
6757
285280
7257
7007
200 рублей.
7507
отдать немецкому командо назад выдающийся русский
ванию последнюю
корову. полководец Александр Нев
Общее количество выигры
Несчастный
аа
глазах
всей ский разбил полчища немец
330000
7875
8125
шей в каждом тираже.
8625
8375 |
деревни был исколот штыка ких псов-рыцарей. Недалек
Общая сумма выигрышей в
ми. Затем его, еще живого, тот час, когда древний Гдов
89056000
2151400
каждом тираже (в рублях)
2301400
2201400
2251400
бросили в горящий дом.
В будет свидетелем гибели не
колхозница мецких оккупантов, дерзнув
15. Облигации процентно деревне Дубок
9. Невыигравшие облига
II. Процентный выпуск.
11. Двадцатилетний срок го выпуска выкупаются с 1 Евстафьева и трое ее мало ших ступить на священную
ции выигрышного выпуска
погашаются (выкупаются) по процентного выпуска Госу февраля 1958 года в течение летних дочерей были запер русскую землю!
их нарицательной стоимости дарственного Военного Займа пяти лег равными частями ты в хлев и сожжены зажи
(Из газеты «Труд»).
во. Единственная «вина» Ев
с 1 сентября 1947 года в те 1942 года устанавливается с ежегодно.
Облигации,
подлежащие
1^
февраля
1943
года
по
чение 4 5 лет, остающихся
выкупу в 1958 —1962 годах,
1 'февраля 1963 года.
до конца срока займа.
ежегодными
Врид. отв..редак тора Н. КАЛЬЧсНКО.
12. Процентный выпуск определяются
Из каждых 100 миллионов
тиражами
погашения,
кото
займа
делится
на
разряды
по
рублей выигрышного выпус
ка
займа
выкупаются: в 100 миллионов рублей в каж рые проводятся не позже
1 февраля каждого года.
1947—1952 годах—по 2500 дом разряде.
Объявления
Облигации, не вышедшие в
Каждый разряд состоит из
тысяч рублей, в 1953-1957 го
дах—по 4200 тысяч рублей, 20.000 серий. Серии каждого тиражи погашения, выкупа
На основании указания по 1-У-42 г. должны пройти
в 1958-1962 годах —по 6200 разряда имеют номера с но- ются с 1 февраля 1963 года. Наркомфина
Мордовской регистрацию штатов, ставок,
тыс. руб. ежегодно. Облига-1мера 00001 по номер 20.000. При выкупе дерясателям об АССР от 26 марта 1942 г. фондов зарплаты и
смет
Облигации в каждой серии лигаций выплачива ется на за № 07—1 Зубово-Полян- адм. хоз. расходов на 1942 г.
ции выигрышного выпуска
подлежащие выкупу в 1947- имеют номера с номера 1 по рицательная стоимость об ский райфииотдел доводит В случае
непрохождення
лигаций. По облигациям, вы до сведения все учреждения, выше указанной регистрацни
1961 годах,
определяются номер 50.
]3. По процентному вы- шедшим в тиражи погаше- пречприятня и организации, в установленный срок райежегодными тиражами пога
шения; сроки проведения ти пуску займа имеются обли- ния, оплачиваются купоны, находящиеся на территории финзтделом будет применена
ражей погашения устанавли гации достоинством в 1000,! включая купон сроком 1 фе- района в период с 1-1У-42/ . финансовая санкция.
| враля того года, в котором
вается Народным Комисса 500 и 100 рублей.
Облигации достоинством в (происходил тираж. Купоны
риатом Финансов Союза ССР.
1000 и 500 рублей состоят' последующих сроков оплате
Зубово-Полянская нефте- емкостью
200-225 л. —150
соответственно
из
десяти не подлежат.
Облигации, невышедшие в
база
доводит
до
сведения
руб.,
осиновые
емкостью
16. Облигации процентного
об
тиражи погашения, выкупа или пяти сторублевых
всех
предприятий
и
оргаии200-225
л.—85
руб.
ются с 1 сентября 1962 года. лигаций одной серии с деся выпуска, подлежащие выкупу заций, что нефтебаза поку-1 Желающие продать обра10. Облигации выигрыш тью или пятью номерами и а также купоны, срок опла- пает масляные бочки дере-, щайтесь в контору нефтеного выпуска, на которые дают право на процентный латы которых наступил, мо вянные, годные
под налив (базы,
для
пали выигрыши, а
также доход со всей иарицательн^ гут быть предъявлены
масел;
дубовые,
осиновые
и!
оплаты до 1 февраля
1964
облигации, подлежащие вы стоимости облигаций.
березовые
по
цене:
дубовые'
Дирекция.
этого
14. Доход по
облигациям года. По истечении
купу их по нарицательной
срока
облигации
и
купоны,
стоимости, могут быть предъ процентного выпуска выпла
один не предъявленные к оплате,
явлены для оплаты до 1 сен чивается по купонам
Требуется
кладовщик риалов. Зарплата—350 р)б%
оплате
тября 1963 года; по истече раз в год в размере 2 проц. утрачивают Силу и
для небольшого склада: за в месяц.
Сроки оплаты купонов на не подлежат
нии этого срока облигации,
Обращаться по адресу Зу-*
Народный
Комиссар пасных частей автомашин,
не предъявленные к оплате, ступают 1 февраля каждого
инструментов и прочих мате бово-Поляна,
Базарная
утрачивают силу и к оплате года, начиная с 1 февраля Финансов Союза ССР
улица, дом М иловановой.
А. Зверев.
1944 года.
не подлежат;
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