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ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВЫЕ ЛОТЕРЕИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
(1941–1945): К ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ

В. А. Березина (Санкт-Петербург, АО «Гознак»)

Политика большевиков в раннесоветский период в отношении про-
ведения денежно-вещевых лотерей не отличалась последовательностью. 
Через год после прихода к власти, в декабре 1918 г., большевистское 
правительство запретило денежные и вещевые лотереи1. В мае 1922 г., 
однако, СНК РСФСР временно разрешил государственным учрежде-
ниям устройство лотерей для получения средств на борьбу с голодом, 
а также на различные социальные и культурные нужды2. Но уже через год 
правительство приняло постановление о временном (до начала 1924 г.) 
запрещении таких «азартных игр» с населением; впоследствии это по-
становление продлевалось. Несмотря на это, лотереи по разрешению 
государственных органов все же проводили. Этим активно занимались 
добровольные общества и госучреждения (Комиссия по улучшению жиз-
ни детей при ВЦИК, Общество содействия развитию автомобилизма 
и улучшению дорог, Общество борьбы с алкоголизмом и пр.), которые 
проводили денежно-вещевые лотереи во второй половине 1920-х – на-
чале 1930-х гг. Особенно в этом преуспел Осавиахим3. При этом идея 
проведения государственной лотереи, которая была запланирована 
на 1922 г., а затем несколько раз перенесена, так и не была реализована4.

Во время Великой Отечественной войны для пополнения бюджета 
страны было проведено четыре денежно-вещевых лотереи.

В исследовательской литературе денежно-вещевые лотереи наряду 
с налогами и государственными займами рассматриваются как форма 
мобилизации средств населения в военное время5. Отмечается прину-
дительный характер подписки на лотерейные билеты: фактически от нее 

1 Несмотря на запрет, некоторые локальные лотереи проводились (Ковтун Е. В. Азарт 
в Стране Советов. Т. 2. М., 2012. С. 38–39, 42).

2 Там же. С. 46, 48.
3 См. подробнее: Ковтун Е. В. Азарт в Стране Советов. Т. 2. М., 2012. С. 115–134; 

Лебина Н. Б. Повседневность космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля. Ленинград, 
1950–1960-е годы. СПб., 2015. С. 232– 233.

4 Теребов В. Н. Судьба лотереи // Коллекционер: Сб. статей. Вып. 31–32. М., 1996. С. 195.
5 Муравьева Л. А. Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны // Финансы и кре-

дит. 2004. № 14 (152). С. 88; Все для фронта, все для победы!: Сб. док. из фондов ГАНИИО. 
Иркутск, 2011.С. 57; Григорьев И. А. Налогообложение населения СССР в годы Великой Отече-
ственной войны и в послевоенный период. Дисс … к. и. н. Саранск, 2019. С. 77 и др.
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не было возможности отказаться6. Однако исследователи признают и па-
триотическое стремление советских граждан помочь своему государству. 
Нередки были случаи, когда граждане, получившие билеты денежно-веще-
вых лотерей, сдавали их, как и облигации государственных займов, в фонд 
обороны, т. е. безвозмездно отдавали государству свои сбережения7.

В данной статье рассматривается история проектирования билетов 
военных лотерей.

Условия проведения первой общесоюзной денежно-вещевой лоте-
реи, разработанные Наркомфином, СНК СССР утвердил своим поста-
новлением № 2223 от 27 ноября 1941 г.8 Билеты выпускались достоин-
ством 10 рублей. В тираже разыгрывались крупные денежные выигрыши 
на 185 млн рублей: 10 выигрышей по 50 000 рублей, 40 выигрышей 
по 25 000 рублей, 200 выигрышей по 10 000 рублей, 1750 выигрышей 
по 5000 рублей и т. д. Разыгрывались также ценные вещи: каракулевые 
дамские пальто, меха чернобурой лисицы и песца, а также ковры, золоче-
ные и серебряные часы, отрезы на мужские и дамские костюмы и платья, 
мужская и женская обувь, серебряные портсигары, письменные приборы 
и прочее на общую сумму 15 млн рублей. Всего предлагалось распростра-
нить билетов на 1 млрд рублей.

Лотерейные билеты стали распространять с начала декабря 1941  г. 
Они были оформлены скромно. На их лицевой стороне были указаны: 
название лотереи, стоимость билета, серия и номер; какие-либо изо-
бражения отсутствовали. В фондах Гознака сохранился образец билета, 
утвержденный М. Кисилевским 12 декабря 1941 г. (цв. вкл. XXVI.  1)9. 
На  ней имеется еще ряд подписей, среди них – главного художника 
Управления Гознака И. И. Дубасова. Возможно, это образец билета до-
полнительного выпуска. С учетом двух дополнительных выпусков по от-
дельным распоряжениям СНК СССР вышло и было реализовано биле-
тов на сумму 1,362 млрд рублей10. Лотереи стали ежегодными.

25 июня 1942 г. СНК СССР постановлением № 126 утвердил пред-
ставленные Наркомфином условия второй денежно-вещевой лотереи11. 
Сумма лотереи была установлена в 1,5 млрд рублей. На эту сумму выпу-

6 Ковтун Е. В. Азарт в Стране Советов. С. 162, 164, 167–170.
7 Все для фронта, все для победы! С. 57.
8 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 196. Л. 129–135.
9 ЕФОД. П.20-26/1. Кто такой М. Киселевский, пока установить не удалось.
10 Ковтун Е. В. Азарт в Стране Советов. Т. 2. С. 164.
11 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 203. Л. 37–42.
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скались лотерейные билеты стоимостью по 20 рублей каждый, что было 
в два раза больше номинала билетов первой лотереи. В лотерее разы-
грывалось 1,5 млн выигрышей на сумму 300 млн рублей (в 1,5  раза 
больше, чем в первой), в том числе денежных выигрышей на сумму 
250,1 млн рублей (100 по 50 000 рублей, 400 – по 25 000 рублей, 1000 – 
по 10 000 рублей и т. д.) и 49 500 вещевых выигрышей общей стоимо-
стью 49,9 млн рублей, состав которых мало чем отличался от выигры-
шей первой лотереи (каракулевые дамских пальто, комплекты столовых 
серебряных наборов, золоченые и серебряные часы, отрезы ткани 
и т. п.). По данному постановлению распространение лотерейных би-
летов началось с 25 июля.

Печатные проекты билетов второй лотереи в разных вариантах расцвет-
ки (в отличие от билетов первого выпуска) в фондах Гознака сохранились. 
В оформлении билетов появилось изображение; оно было связано с воен-
ной тематикой: командир с биноклем в руке указывал в сторону против-
ника, за ним стоял боец с винтовкой, рядом пулеметчик целился во врага.

Печатные проекты лицевой стороны билета изначально были выпол-
нены в пяти вариантах расцветки, причем некоторые варианты, в отли-
чие от итогового, печатались в две краски: цвет изображения и текста 
различался12. Вариант с коричневым рисунком и серым текстом 11 июня 
(т. е. за две недели до постановление СНК) был утвержден с надписью 
«печать в соответствии с письмом зам. наркома финансов тов. Урюпина13 
от 10.06.1942»14. На обороте этого проекта значилось: «Согласно указа-
нию зам. наркома финансов тов. Урюпина билеты печатать однотонной 
синей расцветкой, причем как рисунок билета, так и его текст на лице-
вой стороне должны быть одинакового (синего) цвета. Нумера билетов 
4-значные. Нумера серий 5-значные. Ст. техник Васильев. 20.06.1942» 
(цв. вкл. XXVI. 2). Оборотная сторона была утверждена тогда же15. В соот-
ветствии с этими указаниями появляются новые образцы № 000 и 00116. 
Сохранился также производственный оригинал билета с раскладкой 
на штрихи17.

12 ЕФОД. П.20-42.
13 Федор Александрович Урюпин (1899–1963) с 1941 по 1963 г.– заместитель наркома 

(с 1946 г. – министра) финансов.
14 ЕФОД. П.20-44/1.
15 Там же. П.20-45.
16 Там же. П.20-41, П.20-71.
17 Там же. П.20-44.
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Третья денежно-вещевая лотерея проводилась Наркомфином СССР 
на основании постановления СНК № 987 от 14 сентября 1943 г. с 25 ок-
тября18. Билеты выпускались на сумму 2,5 млрд рублей, каждый – сто-
имостью по 25 рублей. Разыгрывалось 2,5 млн выигрышей на сумму 
500 млн руб., из них денежных выигрышей на сумму 422,8 млн руб. и ве-
щевых выигрышей стоимостью в 77,2 млн руб. Вещевые выигрыши были 
те же, как и в первых двух лотереях.

Проекты билетов третьей лотереи готовили задолго до постановле-
ния правительства. В альбом с печатными проектами билетов Третьей 
лотереи разных расцветок19 вложен эскизный проект, на котором изо-
бражены красноармейцы, в атаку на танки (цв. вкл. XXVII. 1). Внизу ри-
сунка подпись «Об одобрении этого проекта наркомом финансов тов. 
Зверевым А. Г. сообщено в управление Гознака письмом Гос. Управл. 
ГТСК и ГК20 от 18/III-43 г. № 55/018-4. Р. Васильев. 18/III-43».

В том же альбоме вклеен образец светло-синего цвета с резолюцией 
на нем А. Г. Зверева от 5 мая 1943 г.: «Принято у тов. Вознесенского, 
можно приступать к печатанию», причем резолюция написана черни-
лами поверх слова «Утверждаю», написанного карандашом. 6 мая стар-
ший техник Васильев внес уточнение по поводу текста на армянском язы-
ке. Остальные расцветки перечеркнуты21. На всех расцветках стояла дата 
31 марта 1943 г.

Таким образом, 18 марта 1943 г. в Гознак сообщается об утверждении 
рисунка билетов А. Г. Зверевым; за две недели готовят образцы разных 
расцветок и чуть более, чем через месяц нарком разрешает приступить 
к печати. При этом постановление СНК вышло спустя более чем четыре 
месяца после утверждения билетов к печати.

Условия Четвертой денежно-вещевой лотереи были утверждены 
СНК СССР 15 сентября 1944 г., подписка на нее началась 25 октября. 
Билеты двух достоинств (25 и 50 рублей) выпускались на сумму 5 млрд 
рублей (в пять раз больше, чем в первой лотерее). Всего в лотерею ра-
зыгрывалось 5 млн выигрышей на общую сумму 1 млрд рублей (в пять 
раз больше, чем в первой лотерее). Ассортимент вещевых призов был 

18 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 218. Л. 161–166.
19 ЕФОД. П.20-55.
20 Имеется в виду Главное управление государственных трудовых сберегательных касс 

и государственного кредита.
21 В фондах Гознака отложились и другие образцы с неутвержденной расцветкой: ко-

ричневой, зеленой и синей (ЕФОД. П.20-55, П.20-56, П.20-70), а также образцы цветопроб 
(Там же. П.20-55).
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несколько расширен по сравнению с предыдущими, главным образом, 
за счет увеличения наименований женской и мужской одежды22.

Оформление лотерейных билетов 1944 г. напоминало о подвиге тру-
жеников тыла. Главный художник Управления Гознака И. И. Дубасов 
создал три эскизных проекта лотерейных билетов. На одном – том, ко-
торый был одобрен с поправками 22 мая, – было изображено изготов-
ление танка на военном заводе и помещен лозунг «Тыл – фронту»23. 
Два других, были отклонены (цв. вкл. XXVII. 2, XXVIII. 1). На одном 
советский танк, вошедший в освобожденный город, приветствуют 
местные жители; на другом композиция, в центре которой – перекре-
щенный отбойный молоток, пистолет-пулемет ППШ-41 и лента с ло-
зунгом «Фронт и тыл – одно целое»24.

А. Г. Зверев утвердил к печати билет в 25 рублей 6 июля 
(цв. вкл. XXVIII. 2), а 50 рублей – 19 июля25, т. е. за два месяца до поста-
новления СНК о проведении лотереи. В августе тиражи были отпечатаны.

В планах Наркомфина стояло проведение пятой денежно-вещевой 
лотереи. В бюджете на 1945 г. указывалась цифра в 3,8 млрд рублей до-
хода от нее26. Гознак начал разрабатывать ее билеты. В фондах сохранился 
эскиз билета, созданный С. А. Поманским27 и одобренный А. Г. Звере-
вым для разработки производственного проекта (цв. вкл. XXIX); а также 
сам производственный оригинал (для номиналов 25 и 50 рублей), под-
писанный художником И. С. Крылковым 21 июня 1945 г.28 Дело, однако, 
дальше не пошло, и лотерея так и не была проведена. Вплоть до 1956 г. 
такие мероприятия не устраивались.

Таким образом, за время Великой Отечественной войны было че-
тыре выпуска денежно-вещевых лотерей. Билеты как минимум трех 
из них создавались в весьма сжатые сроки и их образцы были отпечатаны 
до утверждения СНК условий лотереи. В фондах Гознака сохранились 
эскизные проекты, производственные оригиналы, утвержденные и не-
утвержденные печатные проекты билетов разных расцветок. Они явля-
ются ценным памятником истории советской экономики периода Вели-
кой Отечественной войны.

22 Советская Сибирь. 1944. 25 окт.
23 Сохранились фотоэскизы этого проекта (ЕФОД. П.20-80, П.20-79).
24 ЕФОД. П.20-82.
25 Там же. П.20-59, П.20-63.
26 Ковтун Е. В. Азарт в Стране Советов. Т. 2. С. 169.
26 ЕФОД. П.20-84.
28 Там же. П.20-83.
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