
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 

районной Советэнть газетаст ___

Хо 25 (457) 1943 ие Июнень 5-це чи ЛИСИ: 9-це ие,
4 № ковс

ВЕЙКЕ №>-ЬТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Товарищи колхозники! Дружно подпишемся 

на Второй Государственный Военный Заем! 

Продемонстрируем еще раз нашу готовность 

отдать все силы на поддержку героической 

Красной Армии, защищающей честь» езо оду 

и незаиисимость народов СССР от немецко 

фашистских захватчиков!

НИ ОДНОГО трудящегося БЕЗ
ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО 

ВОЕННОГО ЗАЙНА!

О ВЫПУСКЕ ВТОРОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х КОМИССАРОВ СОЮ ЗА  ССР

В целях привлечения дополнительных средстз на оборону страны 
Созет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТГ

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, осво
бодить от обложения государственными и местными налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР условия выпуска Второго Государственного Военного Займа.

Председатель Совета Народных Комиссаров Сою за ССР И. СТАЛИН, 

Управляющий делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.
Москва, Кремль. 4 июня 1943 гола.

УТВЕРЖДЕНО
Советом Народных Комиссаров Союза СССР 4 июня 1943 г.

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ВТОРОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

Как только было переда
но 'по радио постановление 
СИК СССР о выпуске 
Второго Государственного 
Военного займа во всех 
предприятиях, учреждени
ях и колхогах района про
шли многолюдные митинги 
и собрания, на которых 
трудящиеся нашего района 
с небывалым патриотиче
ским подъемом начали под
писываться на новый заем.

Уже к концу дня сотни 
советских патриотов успе
ли дать взаймы государст
ву свой двухмесячный за
работок, показав тем самым 
свою готовность личными 
средствами укреплять воен
ное могущество нашей ве
ликой Родины.

Выпуск Второго Государ
ственного Военного Займа 
отвечает самым кровным 
интересам советского наро
да. Это—заем нашей свобо
ды, заем нашей чести, заем 
нашейнезависимости! Под
писка на Второй Государ
ственный Военный Заем— 
патриотический долг каж
дого советского граждани
на. Подписка на заем бу
дет характеризовать совет
ского человека, его отно
шение к общенародным 
интересам, его способность 
искренне и до конца защи
щ а ть  свое отечество, пото
му что подписка на заем 
есть -прямая помощь Крас
ной Армии, которая вот 
ужё почти два года отстаи- 
ваёТ' честь, свободу и не
зависимость советской Ро
дины.

Подписываясь па заем, 
трудящиеся нашей страны

Было 4 часа дня, когда 
радио принесло из.Москвы 
весть о, том, что правитель
ство постановило выпус
тить Второй Государствен
ный Военный Заем. В это 
время в здании правления 
колхоза „Одки“, Ст. Най- 
манского сельсовета, соб
рался актив села.

С большим вниманием 
собравшиеся прослушали 
выступление секретаря РК 
ВКП(б) тов. Сорокина о 
выпуске нового займа и 
его значении.

Тут же началась подпис
ка. Первым попросил сло
во председатель колхоза 
^Молния“ тов. Абрамов 
П. В.

—■Второй Государствен
ный Военный Заем,—-заявил 
он,—поможет быстрее уни
чтожить немецких оккупан
тов. Мы должны не толь
ко своим честным трудом 
на‘ полях, но и денежными 

&

посылают все новые и но
вые снаряды по вражеско
му стану. Вот почему цели 
Второго Государственного 
Военного Займа и условия 
его выпуска надо довести 
до глубокого понимания 
трудящихся масс. Каждый 
агитатор должен помнить 
всегда, что агитационно
разъяснительная работа во 
многом будет способство
вать повсеместномууспеху 
займа, охвату подпиской 
всех трудящихся нашего 
района. В каждом пред
приятии, колхозе и учреж
дении надо довести до соз
нания каждого человека 
ответственность момента, 
переживаемого нашей ро
диной, и ответственность 
каждого гражданина за ее 
судьбу.

Второй Государственный 
Военный Заем является но
вым крупным вкладом со
ветского народа в дело 
скорейшего разгрома нена
вистного врага. На займо
вые средства будет создано 
еше больше боевой техни
ки, вооружения и всего 
необходимого для уничто
жения гитлеровского госу
дарства и его вдохновите
лей, уничтожения гитлеров
ской армии и ее руководи
телей, разрушения нена
вистного «нового порядка 
в Европе» и наказачия его 
строителей.

Нет сомнения, что новый 
заем получит всенародную 
поддержку и будет размер 
щен еще более успешно, 
чем Государственный Воен
ный Заем 1942 года.

средствами помогать доб
лестной Красной Армии 
быстрее очистить нашу 
землю от фашистских га
дов. Я лично из своих сбе
режений даю взаймы госу
дарству 20.000 рублей и 
призыоаю всех колхозников 
последовать моему при
меру.

—Следуя примеру тов. 
Абрамова и желая помочь 
Красной Армии в быстрей
шем разгроме врага,—зая
вил иредседлтель колхоза 
„Од ки“ тов. Афонькин 
К. П .,—я подписываюсь на 
Г2.000 руб. На 10.000 руб. 
подписались каждый т. т. 
Симдянкин Д. П. (завхоз 
колхоза „Од ки“), Смуткин 
(счетовод), (Марьенкин П. А. 
(председатель сельпо) и 
другие. Всего на этом со
вещании подписались 18 
человек на сумму 105.000 
рублей. Подписка продол
жается.

1. Второй Государствен
ный Военный Заем состоит 
из двух выпусков: выиг
рышного и процентного.

Выигрышный выпуск зай
ма предназначен для раз
мещения среди населения. 
Процентный выпуск займа 
размещается среди сельско
хозяйственных, кустирко- 
промысловых и рыболо
вецких артелей, смешанных 
промыслово -сельскохозяй
ственных артелей, артелей 
коопераций инвалидов, лес
ной кооперации и товари
ществ по совместной об
работке земли.

По облигациям выигрыш
ного выпуска весь доход 
выплачивается в форме 
выигрышей, а по облигаци
ям процентного выпуска— 
в виде процентов по ку
понам.

1. Выигрышный выпуск

2. Двадцатилетний срок 
выигрышного выпуска Вто
рого Государственного Во
енного Займа устанавли
вается с 1 августа 1943 г. 
по 1 августа 1963 г.

3. Выигрышный выпуск 
займа делится на разряды 
по 100 миллионов рублей в 
каждом разряде.

Каждый разряд состоит 
из 20 тысяч серий. Серии 
каждого разряда имеют 
номера с № 20 тысяч один 
по № 40 тыс 5.ч. Обли
гации в каждый серии име
ют номера с № 1 по № 50.

4. По выигрышному вы
пуску Займа выпускаются 
облигации достоинством в 
500, 200, 100,50 и 25 руб
лей.

5. Облигации достоинст
вом в 500 и 200 рублей 
состоят соответственно из
5 или 2 сторублевых об
лигаций одной серии с 
пятью или двумя номерами 
и дают право на пя ь или 
два выигрыша, которые од-

; повременно падают на каж*

ВОЕННОГО ЗАЙМА
дый из номеров, обозначен
ных на облигации.

Облигации достоинством 
в 50 и 25 рублей являются 
частями сторублевых обли
гаций и даюг право на со
ответствующую долю (одна 
вторая, одна четвертая)вы
игрыша, павшего на сто
рублевую облигацию.

- Примечание: Облига
ции достоинством в 25 
рублей предназначены 
для расчетов с подписчи
ками лишь в тех случа
ях, когда по сумме под
писки не могут быть вы
даны облигации болеё 
крупного достоинства.
6. Выигрыши по выиг

рышному выпуску займа 
устанавливаются в размере 
50.ОСО, 25.000, 10.000, 5.000,
1.000, 500 и 200 рублей 
на 100 рублевую обли
гацию, включая наиица- 
тельную стоимость облига- 
ции (сто рублей).

В течение‘ 20-летнего 
срока займа выигрывает

одна греть всех облигаций, 
а остальные две трети об
лигаций погашаются по их 
нарицательной стоимости.

Выигрывшая облигация 
погашается и исключается 
из дальнейших тиражей.

7. В течение 20-летнего, 
срока по выигрышному вы
пуску производится 40 ти
ражей выигрышей—по 2 
тиража каждый год.

Тиражи выигрышей про
изводятся, начилая с 1944 
года в сроки, устанавли
ваемые Народным Комисса
риатом Финансов Союза 
ССР.

Общая сумма выигрышей 
устан ;влена, в среднем, за 
20-летний срок займа из 
расчета 4 процентов в год.

8. В каждом тираже 
выигрышей на каждый 
разряд выигрышного вы
пуска, т. е. на каждые 100 
миллионов рублей этого 
выпуска займа, разыгры
вается следующее количе
ство выигрышей:

Размер выиг
рышей в руб
лях, включая 

нарицатель
ную стоимость 

облигаций
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50000 рублей 1 1 1 1 40
25000 рублей 2 2 2 2 80
10000 рублей 5 5 5 5 2ъ0
5000 рублей 10 10 Ю Ю 400
ЮСО рублей 100 109 ЮО 100 4000
500 рублей 1000 ЮОО 1СОО ЮСО 40000
200 рублей 7507 7257 7007 6757 285280

Общее коли
чество выиг
рышей в каж*
дом тираже 8625 8375 8125 7875 330000

Общая сумма
выигрышей в
каждом тира
же (в рублях) 2.301.400 2.251.400 2.201.400 2.151.400 89.056.030

(ОКОНЧАНИЕ НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ).

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА



Условия выпуска Второго 
'осударлвонного Военного Зийма

(ОКОНЧАНИЕ)

9. Невыигрывшие обли
гации выигрышного выпус
ка погашаются (выкупают
ся) по их нарицаIельной 
стоимости с 1 августа 1948 
годе в течение 15-ти лет,

рии имеЕот ном >ра с № 1 
по № 50.

13. По процеи гному вы
пуску займа имеются обли
гации достоинством в 1009, 
500 и по 100 рублей.

Облигации достоинстэом

СТАЛИНЭНЬ к и аь А
вадряяяь»иди п и л  тюмадо^- т и ипвяттяг̂ т-̂ лшс-вл

Колхоз имени Ленина (Марый- 
ский район, Туркменская ССР) 
з 1943 году засеял 34 га раз
личных культур в фо.зд с б о р О '  

ны, кроме этого 4 гн» зрновых 
для помощи освоб» 1 ценным 
районам.

-•> *>5 (457)

остающихся д > концп сро. а I в хООО и ЬО рубиеи состоят 
займа. ! соответственно из 10 или

И л- кажд 'X 100 милл о Р ублс ых облигаций
нов р\0 ей выиг;;ь>шн го • идно.. серии с десятьк/али 
выпуска з йМс вычуп«ет яНп^тью иом- рами и дают 
в 1948 1953 I г.- по 25’ 01 прьво па процентный до
тыс ч рублей, в 1054 — 1958 
гг. —по ^200 тыс- ч р.б- 
л* й ив 1959— 1963 гг. —по 
в.200 тысяч рублей еже
год н о.

Облигации выигрышного 
выпуска, подлелсащие вы
купу в 1948—1962 гг., опре
деляются елсегодными ти
ражами погашения; сроки 
проведений тиражей пога
шения устанавливаются На
родным Комиссариатом Фи
нансов Союза ССР.

Облигации, не вышедшие 
в тиражи погашения, вы
купаются с 1 августа 1963 г.

10. Облигации выигрыш
ного выпуска, на которые 
пали выигрыши, а также 
облигации, подлежащие 
выкупу по их нарицатель
ной стоимости, могут быть 
пред'явлены для оплаты до 
1 августа 1964 года; по 
истечении этого срока об 
лигации, не пред‘явленные 
к оплате утрачивают силу 
и оплате не подлежат.

II. Процентный выпуск.

11. 20-ти летний срок 
процентного выпуска Вто
рого Государственного Во
енного Займа устанавли
вается с 1 января 1944 г. 
по 1 января 1964 г.

12. Процентный выпуск 
займа делится на разряды 
по 100 миллионов рублей 
в каждом разряде.

Каждый разряд состоит 
из 20000 серий. Серии каж
дого разряда имеют номера 
с № 20001 по № 40.000.

Облигации в каждой се-

ход со всей нарицательнои 
стоимости облигации.

14. Доход пооблигациям 
процентного выпуска вы
плачивается по купо^м 
один раз в год в размере 
2 процентов. Сроки опла
ты купонов наступают 1 
января каждого года, на
чиная с 1 января 1945 года.

15. Облигации процентно
го выпуска выкупаются с 
1 января 1959 года в тече
ние 5 лег равными частями 
ежегодно.

Облигации, подлежащие 
выкупу в 1959—1963 гг., 
определяются ежегодными 
тиражами погашения, кото
рые проводятся не позже 
1 января каждого года.

Облигации, не вышедшие 
в тиражи погашения, вы
купаются с 1 января 1964 г.

При выкупе держателям 
облигаций выплачивается 
нарицательная стоимость 
облигации по облигациям 
вышедшим в тиражи пога
шения, оплачиваются купо
ны, включая купон сроком 
1 января того года, в кото
ром происходил тираж. 
Купоны последующих сро
ков оплате не подлежат.

16. Облигации процентно
го выпуска, подлежащие 
выкупу, а также купоны, 
срок оплаты которых нас
тупил, могут быть пред‘яв-
лены для оплаты до 1 

января 1965 года. По исте
чении этого срока облига
ции и купоны, не ппед'яз- 
ленные к оплате, утрачи
вают силу и оплате не под
лежат.

На снимке: Председатель кол
хоза тов. Моммот Нур Мурад 
(сяева) и бригадир 4 бригады 
тов. Ата Кули Мурад на участке 
пшеницы, посеянной для осво
божденных районов.

На франтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 26 

мая по 1 июня 1943 года).

Народный Комиссар Финансов
Союза СОР А. ЗВЕРЕВ.

ТАК ЛИ НУЖНО РАБОТАТЬ?
Посевная площадь кол

хоза им. Максима Горько
го составляет 827 гектаров. 
Посеяно колхозом по сос
тоянию на 1 июня только 
344 га или 42 процента. 
Имел ли колхоз возмож
ность посеять больше? Да, 
имел. Здесь имеется 49 
рабочих лошадей и 5 трак
торов. Но в виду того, что 
руководители этого колхо
за не сумели правильно 
организовать труд на ве
сенне-полевых работах, сев 
в »-том колхозе сорван. 
Ярким доказательством это
го может служить такой 
пример: с 20 мая по 1 июня 
по решению исполкома 
райсовета и бюро РК 
ВКП(б) проводился фронто
вой декадник по заверше
нию весеннего сева в рай
оне. Казалось бы, что ру
ководители этого колхоза 
должны были мобилизовать 
все имеющиеся в колхозе

возмолсности, а они имеют
ся, с тем расчетом, чтобы 
сев до 1 июня закончить 
полностью. Однако этого 
сделано не было. Вместо 
четкой и правильной орга
низации труда, правильно
го использования конно
тягловой силы и широкого 
применения ручного труда, 
вся работа была пущена 
на самотек, в результате 
чего вместо полного завер
шения сева колхоз посеял 
только 55 га.

Молено ли 'тэк работать 
в дальнейшем? Конечно, 
нет. И всякая нераспоряди
тельность и пустая болтов
ня влечет за собой ответ
ственность перед страной 
и фронтом. Вот почему, 
тов. Чиндяскин и тов. Ва
щенко, вы должны сейчас 
организовать работу так, 
чтобы в ближайшие дни 
закончить сев полностью.

А. Материкина. }

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПРОПОЛКЕ

Дружными всходами пок
рылись поля колхоза „2-я 
большевистская весна“, Гу- 
31.1 некого сельсовета. Теп
лая погода благоприятно 
сказывается на успешное 
их развитие.

—Теперь бы только за ни
ми хороший уход, не дать 
сорнякам размножиться, 
своевременно организовать 
прополку, —внушают стари
ки этого колхоза бригадиру 
второй полеводческой бри
гады тов. Полиной Е. С.

—Да, это нужносделать 
немедленно, сейчас же, по
ка еще трава не так силь
но мешает их росту, а то 
потом и полоть будет труд
нее и вреда будет больше 
принесено хлебам, —под
твердил сам председатель 
колхоза тов. К. П. Парчай- 
кин.

Все об этом говорили тол
ково и своевременно. Толь
ко тов. Полина не придала 
этому серьезного значения- 
Она считала, что пропол
кой заниматься еще рано, 
а поэтому можно и подож
дать.

В результате такого нас
троения поля ее бригады 
заметно стали покрываться 
бурьяном. Однако пропол
ка в бригаде была еще не 
начата. Все это продолжа
лось до тех пор, пока рай
онный земельный отдел не 
подверг бригадирку Е. С. 
Полину за нерадивое отно
шение к проведению меро
приятий по борьбе с сорня
ками денелсному штрафу в 
сумме 200 рублей.

Подобные факты игнори
рования мероприятий по 
уходу за посевами мы на
блюдаем и в других кол
хозах. Такому положению 
надо пололсить конец, ибо 
оно ведет к снижению уро
жайности в этом году, а 
это в свою очередь влечет 
за собой преступление 
перед родиной.

На Кубани, северо-вос
точнее Новороссийска, илут 
бои. На других участках 
фронта существенных из
менений не произошло.

На Западном фронте 1-го 
июня наши части истреби
ли до 400 немецких сол
дат и офицеров. На одном 
участке разведывательный 
отряд Н-ской части атако
вал противника и после 
чороткого боя выбил гит
леровцев из опорного пунк
та. На другом участке про
тивник пытался вести раз
ведку боем. Наши бойцы 
встретили немцев сильным 
огнем и отбросили их на 
исходные позиции. На по
ле боя осталось 90 враже
ских трупов.

В районе Лисичанска 29 
мая советские подразделе
ния вели бои местного зна
чения. На одном участке 
наши бойцы захватили тран
шеи немцев и закрепились 
в них. Противник пред
принял контратаку, но по
пал под перекрестный пу
леметный огонь, понес боль
шие потери и отступил. 
На поле боя подсчитано 
до 400 вралсеских трупов. 
30 мая наши подразделе
ния захватили вражеские 
траншеи и дзоты, располо
женные на высоте. В борь
бе за эту высоту истребле
но 160 немецких солдат и 
офицеров. Уничтожено 5 
орудий, минометная бата
рея и 26 пулеметов про
тивника. Взяты пленные и 
трофеи.

На одном из участков 
Калининского фронта 26 
мая наши разведыватель
ные отряды атаковали про
тивника и овладели тремя 
населенными пунктами, Со
ветские бойцы уничтолсили 
более 100 немецких солдат 
и офицеров, захватили тро
феи и пленных. На другом 
участке наш разведыва
тельный отряд выбил гит
леровцев еще из одного 
населенного пункта. Немец
кий гарнизон, оборонявший 
этот населенный пункт, 
полностью уничтожен.

Взятый в плен ефрейтор 
третьей авиапехотной не
мецкой дивизии Эрих Бо

лен показал, что за послед
ний месяц его рота, нахо
дясь в обороне, потеряла 
только убитым^ более 40 
человек.

За неделю, с 23 по 29 
мая включительно, в воз
душных боях , на аэродро
мах, огнем зенитной артил
лерии и войск уничтоясе- 
но 456 немецких самолетов. 
Наши потери за это же 
вре.\;Я — 118 самолетов.

Наши корабли и авиация 
потопили 2 транспорта* 
танкер, буксир, 8 самоход
ных барлс, торпедный катер, 
повредили 2 транспорта и 
2 баржи противника.

За последнее время отме
чается ростдезертирства из 
немецкой армии. Недавно в 
город Запорожье под уси
ленным конвоем эсэсовцев 
доставлены 2000 пойман
ных немецких дезертиров. 
На руках у них были на
деты кондалы. В Днепро
петровской тюрьме нахо
дится свыше 600 дезерти* 
ров, задерлсанных в мае 
месяце. В Сталйно началь
ник немецкого гарнизона 
издал приказ, в котором 
угролсает смертной казнью 
местным жителям* укры
вающим немецких и румын
ских дезертиров. В Таган
роге ежедневно по радис» 
объявляются фамилии и 
отличительные приметы 
немецких солдат, сбежав^ 
ших из своих частей.

Продолжают поступать 
сообщения о чудовищных 
злодеяниях немецко-фа
шистских мерзавцев, На 
окраине города Купякска, 
около Меловой горы, об
наружена яма, в которой 
зарыто 70 трупов мирных 
советских граждан, зверски 
замученных гитлеровцами. 
Удалось обознать трупы 
колхозного счетовода
И. М. Содовского, брига
дира колхоза К. А. Кивша- 
ра, работницы сахарного 
завода О. Н. Берестовой и 
других. Мидицинским осви
детельствованием установ
лено, что многие из погиб
ших от рук немецких па
лачей были леивыми бро
шены в яму и засыпаны 
землей,

В ОСВОБОЖДЕННОЙ ОТ НЕМЕЦКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ СТАНИЦЕ КРЫМСКОЙ НА КУБАНИ

, а (Л е Ш ш М т р г

Ш '

На снимке: Жители станицы, прятавшиеся от немцев в 
подвалах, радостно встречают своих освободителей

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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