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О выпуске Государственного Военного займа 1942 года
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

обложения государственными и местными налогаВ  целях привлечения дополнительных средств на финансирова
ние мероприятий, связанных с войной против немецких захватчиков, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Выпустить Государственный Военный заем 194 2 года на сум
му Ю миллиардов руйдей. сроком на 20 лет.

2.-Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши,

освободить от 
ми и сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом финансов 
Союза ССР условия выпуска Государственного Военного займа 1942 
года.

Москва, Кремль. 13 апреля 1942 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР Я. ЧАДАЕВ

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 13 апреля 1942 года

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА 1942 ГОДА
1. Государственный Воен

ный заем 1942 года состоит 
из двух выпусков: выиг
рышного и процентного.

Выигрышный выпуск 
займа преднавначен для 
размещения среди населе
ния. Процентный выпуск 
займа размещается среди 
сельскохозяйственных, ку
старно-промысловых н ры
боловецких артелей, сме
шанных промыслово-сель

скохозяйственных артелей, 
артелей кооперации инва
лидов, лесной кооперации 
и товариществ по совмест
ной обработке земли. По об
лигациям выигрышного вы
пуска весь доход выплачи
вается в форме выигрышей, 
апо облигациям процентного 
выпуска—в виде процентов 
по купонам.

1. Выигрышный выпуск
2. Двадцатилетний срок 

выигрышного выпуска Го
сударственного Военного 
займа 1942 года устанавли
вается с 1 сентября 1942 
года по 1 сентября 1962 
года.

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

Каждый разряд состоит 
из 2о тысяч серий. Серии 
каждого разряда имеют 
номера с №  00001 по № 20 
тысяч.

Облигации в каждой се
рии имеют номера с & 1 по 
&  50.

4. По выигрышному вы
пуску займа выпускаются 
облигации достоинством в 
500, 200, 100, 50, 25 И 10 руб.

5. Облигации достоинст
вом в 500 и 200 рублей со
стоят соответственно из 
5 или 2 сторублевых обли
гаций одной серии с пятью 
нли двумя номерами н да
ют право на 5 и 2 выиг
рыша, которые одновремен
но падают на каждый из 
номеров, обозначенных на 
облигации.

Облигации достоинством 
в 50, 25 и 10 рублей яв
ляются частями сторубле
вых облигаш й и дают пра
во на соответствующую до 
лю (7 2, хи, 7 10) выигрыша, 
павшего на сторублевую 
облигацию.

П р и м е чан и е : Обли
гации достоинством в 25 
п Ю рублей предназна
чены для расчетов с под

писчиками в тех случаях, 
когда по сумме займа не 
могут быть выданы об
лигации более крупного 
достоинства.

6. Выигрыши по выигрыш
ному выпуску займа устана
вливаются в размере 50.C0D, 
25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 
500 и 200 рублей на сто
рублевую облигацию, вклю
чая нарицательную стон 
мость облигации (сто руб
лей).

В  течение 20-летнего 
срока займа выигрывает 
Vs всех облигаций, а 
остальные */з облигации по
гашаются по их нарица
тельной стоимости.

Выигравшая 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, начиная с 1948 
года в сроки, устанавливае
мые Народным Комиссариа
том Финансов Союза ССР.

Общая сумма выигры
шей установлена в сред
нем за' 20-летний срок зай 
ма из расчета 4 процента 
в год.

8. В каждом-тираже вы
игрышей на каждый раз
ряд выигрышного выпус
ка, т. е. на каждые 100 
миллионов рублей этого 
выпуска займа разыгры
вается следующее количе
ство выигрышей:

Размер выигры К  о л и ч е с т в о в ы и г р ы ш е й
шей в рублях, 

включая нарица- 
тельн. стоимость 

облигаций

.В 1—10 ти
ражах разы
грывается 
в каждом

В 11-20 ти
ражах разы
грывается 
в каждом

В 21 —30 ти
ражах разы
грывается 
в каждом

В 31— 40 ти
ражах разы

грывается . 
в каждом

* Итого во Есех 
40 тиражах 

разыгр. на каж 
дые 100'млн. р-

50.000 руб. 1 1 1 1 40

25.000 „ 2 2 2 2 80

10.000 „ 5 5 5 5 200

5.000 „ 10 10 10 10 400

1.000 „ 100 100 100 100 4.000

Размер выигры
шей в рублях, 

включая нарица- 
тельн. стоимость 

облигаций

К о л и ч е с т в о  в ы и г р ы ш е й
В 1—10 ти-'в 11- 20ти- 

ражах разы- ражах разы
грывается ! грьвается 
в каждом J в каждом

3 21-30 ти- 
эажах разы
грывается 
в каждом

*В 31-40 ти
ражах разы
грывается 
в каждом

Итого во всех 
40 тиражах 

разыгр, на каж
дые 100 млн. р.

500 „

200 ,.

ОБЩЕЕ

ОБЩАЯ

1.000

7.507

: КОЛИЧЕС1 
8.625 

СУММА ВЫИ 
2.301.400

1.000

7.257

'ВО ВЫИГРк: 
8-375 

ГРЫ Ш ЕЙ В 
2.251.400

1.000

7.007

4ШЕЙ В КА 
8.125 

КАЖДОМ 1 
2.201.400

1.000

6.757

ЖДОМ ТИР 
7,875 

-ИРАЖЕ (в 
2.151.400

40.000

285.280

АЖ Е
330.000 

оублях)
89.056.000

9. Невыигравшие обли
гации выигрышного выпус
ка погашаются (выкупают
ся) по их нарицательной 
стоимости с 1 сентября 
1947 года в течение 15 лёт, 
остающихся до конца сро 
ка займа.

Из каждых 100.000. ООО 
рублей выигрышного вы
пуска займа выкупается: в 
1947 — 1952 годах по
2.500.000 рублей, в 1953— 
1957 годах—НО 4.200.000 
рублей, в 1958—1962 годах 
—па 6 200.000 рублей еже
годно.

Облигации выигрышного 
выпуска, подлежащие вы
купу в 1947 — 1961 годах, 
распределяются ежегодны
ми тиражами погашения; 
сроки проведения тиражей 
погашения устанавливают
ся Народным Комиссариа

том Финансов Союза ССР.
Облигации, не вышедшие в 

тиражи погашения, выку
паются с 1 сентября 1962 
года.

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 сентября 1963 года; по 
истечении этого срока об
лигации, не пред'явлен- 
ные к оплате, утрачивают 
силу и оплате не подле
жат.

11. Процентный выпуск
И. Двадцатилетий срок 

процентного выпуска Го
сударственного Военного 
займа 1942 года устанав
ливается с 1 февраля 1943 
года по 1 февраля 1963 года.

12. Процентный выпуск 
займа делится на разряды 
по 100.000.000 рублей в ка
ждом разряде. Каждый ра
зряд состоит из 20.000 се
рий. Серии каждого разря
да имеют номера с №  00001 
по № 20000.

Облигации в каждой се
рии имеют номера с №  1 
по № 50.

13. По процентному вы
пуску займа имеются обли
гации достоинством 1000, 
500 и 1и0 рублей.

Облигации достоинством 
в 1000 и 500 рублей со
стоят соответственно из 10 
или 5 сторублевых обли
гаций одной серии с 10 
или 5 номерами и дают 
право на процентный до
ход со всей нарицательной 
стоимости облигации.

14. Доход по облигациям

процентного выпуска вы
плачивается по купонам 
один раз в год в размере 
2 процентов. Сроки упла
ты купонов наступают 1 
февраля каждого года, на
чиная с 1 февраля 1944 
года.

15. Облигации процент
ного выпуска выкупаются 
с 1 февраля 1958 года в 
течение 5 лет равными ча
стями ежегодно.

Облигации, подлежа
щие выкупу в 1958—1962 
гг., определяются ежегод
ными тиражами погашения, 
которые проводятся не 
позже 1 февраля каждого 
года.
Облигации, не вышедшие в 

тиражи погашения, выку
паются с 1 февраля 1963
года

При выкупе держателям 
облигации выплачивается 
нарицательная стоимость 
облигации.

По облигациям, вышед
шим в тиражи погашения, 
оплачиваются купоны, 
включая купон сроком 1 
февраля того года, в кото
ром происходит тираж. К у 
поны последующих сроков 
оплате не подлежат.

16. Облигации процент 
ного выпуска, подлежащие 
выкупу, а также купоны, 
срок оплаты которых на
ступил, могут быть пред'
явлены для оплаты до 1 
февраля 1964 года. По 
истечении этого срока об
лигации и купоны, не
предъявленные" к оплате, 
утрачивает силу и оплате 
не подлежат.

Народный Комиссар Финансов Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.
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Трудящиеся Первоуральска с большим воодушевлением
встретили выпуск Военного займа А Г

»

1  миллионов 611 тыеич рублей
С огромкыл под'еаом на предприятиях н в учреждениях города ’идёт 

подписка на Государственный Военный заем 1942 года. К  8 часам 
вечера 14 апреля сумма подписка на заем составила по городу 7.611,000 р.

Рабочие, инженеры, техники и служащие Новотрубного завода дали 
взаймы государству 2.565.000 рублей.

Трудящиеся Хромпикового завода подписалась па заем на 255.585 р.
Коллектив рабочих я служащих Динасового завода подписался на 

914.960 рублей.
Коллектив трудящихся Отаротрубного завода дал 568.620 рублей.

• *'/ ; : . *
На 2 часа дня 14 апреля подскока на Военный заем по рабочим и 

служащим Внлннбасвского района составила 1.693.000 руб.
Колхозники подписались на 55 тысьч рублей.

Подлинна прошла о большим п о д т ш
Как только радио сообщило по- J — Мой заработок 600 рубле!. Для

' того, чтобы обеспечить быстрейшуюстановление Совнаркома СССР о 
выпуске Государственного Военно
го займа 1942 г.. во всех цехах 
Динасового завода состоялись ми
тинги. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники горячо приветст
вовали новый заем н ответили 
дружной подпиской.

В ремонтно-строительном цехе 
на 10 часов вечера подписка бы
ла закончена на 120 яроц. к ме
сячному фонду зарплаты. Столяр 
Саввй Михаил Иванович при ме- 
оачяом заработке 455 руб. под
писался га 1000 руб. и тут-же 
внес всю сумму наличными.

Рабочие ремзнтно-стронтезьвего 
peia послали бригаду в механвче- 
еквй цех с вызовем на соцсорев
нование. Вызов был принят. На 
митинг коллектива рабочих цеха 
X  2 пришла делегация рабочих 
цеха Ла 1 с вызовом на соревно
вание. С ответвим словом выступи
ла начальник смены тов Миронова.

победу над фашизмом, я подписы
ваюсь на 1000 руб. и половину вно
шу наличными.

Прессовщица цеха Ж 1 тов. 
Шишкова подписалась па двухме
сячный заработок. Работница ком 
купального отдела красноармейка 
СамохвалоЕа подписалась ха полуто
рамесячный заработок.

Подписка на Военный заем вы- 
звлась в демонстрацию единства 
советского народа и преданности 
велико! родине я тогарищу Сталвву. 
Командный состав завода в боль
шинстве своем нодпясааея на двух
месячный за| аботок. На 11 часов 
дня 14 апреля по Динасовому за
воду подвигались 95 проц. рабо
тающих к общему месячному фон
ду зарплаты на 113,6 яроц.

Дружной подпиской на за^а 
обеспечим победу над германским

Все рабочие 
охвачены 

подпиской

Разгромим фашистских головорезов

Поело сообщения по рядно по 
становления правительства о вы
пуске Военного займа, среди рабо
чих механического цоха Новотруб
ного завода в вечерней смеве со- 
состоялся митинг.

После митинга передовая смена 
тов. Тихонова с большим желанием 
подписалась ва выпущенный заем 
на сумму 29.375 рублей mi* месяч
ной зарплате 28Л60 рублей.

Токарь тов. Пономарев при за
работке 900 рублей подписался на 
1000 рублей. Рабочий группы за
готовок тов. Птудкоглад при зара
ботке 600 рублей подписался на 
8и0 рублей. Начальник инструмен
тального отделения тов. Котов под
писался на 1.800 рублей и внес 
эту сухму наличными. Ио осталось 
ни одного рабочего в смене т в. 
Тихонова неохваченного подпиской.

Грзм ячкки .
Начальник механического цеха.

О большим политический подъе
мом прошел 13 апреля митинг ра
бочих волочильного цеха Ново- 

! трубкою завода. Рабочие горячо 
’ приветствовал и постановление о 
выпуске Военного займа 1942

ЗМОМ!
С. Чистое.

Вносят наличными
Рабочие бытовой артези 13 

апреля внимательно прослушали
радиопередачу нз Москвы в 7 ча
сов вечера. Прослушав сообщение 
о выпуске Государственного Во
енного займа, присутствующие го
рячо приветствовали постановление. 
T jt  же, но отходя ст репродукто
ра, патриоты начали подписывать
ся на новый заем.

Первой подписалась тов. Пери
на на свой месячный оклад— на 
350 рублей, За Периной подпи
салась тов. Глуховская на 350

рублей и внесла наличными. На- 
лячными внес подписку рабочий 
тов. Соловьев 200 рублей.

Па 1000 рублей подписался т. 
Гатсватулпн, ва 750 рублей— тов. 
Вурыгин. Подписываясь нз месяч
ный заработок, тов. Золотников 
сказал:

— Вношу свои сбережения на 
полный разгром немецких окку
пантов, на истребление немецких 
кровавых собак. Пусть знают га
ды, что им не господствовать на 
нашей земле. А Соловьева.

года. На митингах ночной смены 
присутствовали 450 человек, и 
нее они как один ответили друж
ной подпиской, дав взчймы го
сударству 284 тысячи рубЗей.
* Рабочий кольцевой стана тов. 

Савинов в числе первых подпи-; 
салс» на 1 ООО рублей при за
работке 900 рубдвй. Отдавая своп 
деньга взаймы государству, он за
явил:

— Отомстим гадам за пролитую 
кровь советских тружеников. Пусть 
мои скромные сбережения послу
жат новый ударом по гитлеровским 
головорезам.

Старшая стана, работница тов.

Попова С, подписалась на 900 
рублей. 720 рублей дала взаймы 
государству стахановка' кольцевая 
тов. Коистантавопа. Работница т. 
Попова, подоисынаясь на 800 ру
блей, заявила:

— Подпиской на заем помо
жем родиой Красной Армия быст
рей разгромить врага. Отдавая 
эти деньги государству, я знаю, 
что они пойдут на дело, на уни
чтожение бандитов.

На 550 рублей приобрела но
вого займа кольцевая тов. Щев- 
чук, при заработке 500 руб
лей .

Дружно подписываясь на новы 
государственный заем, рабочио 
волочильного цеха проявили го
рячую любовь в своей родине, 
к бойцам героической Красной Ар
мии.

Лебедев.

Вклад а дело обороны

От полноты патриотического сердца

Глубоко патриотичны были вы
ступления сотрудников горфннотде- 
ла на-нитяпге, посвященном вы
пуску Вьенною займа 1942 года.

Подписка на заем составила 
104,3 проц. в месячному ф>вду 
«арплаты Заведующий горфо тов.
Мальцев подписался на 1000 руб-1 Языков— крупный 
лей, т. Мояаюга— 500, тов. Ке- 
нигофест— 500, тзв. Зеерева— -700 
рублей. Каждый свыше месячного

По-воеп-к му быстро собрались 
рабочие, инженерно-технические 
работники трубопрокатного цеха
Старотрубш>ю завода на собрание, 
поссвщенаое выпуску Государствен
ного Военного ззйма. Иачаяьвнк 
цеха т в. Языков сообщает о ре
шении правительства о выпуске 
Военного займа и условиях под
писки.

Военный заем,— говорит тов.
вкзаь в дело

! обороны страта, защиты от фшиет-
от

заработка. Горнер Р.

720На 22 тысячи 
рублей

Каждый наш трудовой займо
вый рубль пойдет на быстрейший 
разгром заклятого врага. Дадим 
гзаймы государству не менее ме
сячного заработка. Под такям ло
зунгом идет реализация займа 
среди работников гужтранспортной 
артели.

На 9 часов утра 14 апреля 
подпиской охвачено 72 человека 
аа 22.720 рублей.

С. Коган.

егих ьарнаров. Война требует 
нас огромных материальных средств 
для вооружении н оадержавии на
шей доблестной Красной Апмвн.

Я  призываю вас к активной 
подписке на заем. Этим мы еще 
раз продемонстрируем наш/ спло
ченность Вокруг папин и прави
тельства, вокруг великого Сталина,

г тоипость трудовым рублем, еысо- 
кой производительностью бороться 
с немецкими людоедами до полно
го их уничтожения.

На собрания выступил мастер 
тов. Пономарев, который свазал: 
— Трудовым рублем, фронтовой ра
ботой мы укрепляем могущество 
нашей родины. Я. товарищи, под
писываюсь на 1700 руб. при ? 
работке 800 и 50 проц. подписка 
внесу досрочно.

Живой отклнк патриотов вылил
ся в потоко заполненных подпис
ных листов. Первой подчясазаск 
Галицких М. При месячном за
работке 245 руб. она подписалась 
па 300 руб. Куренных А. прц 
заработке 341 руб. — на 400 руб. 
Свыше чем на месячный заработок 
подписались Бирюков, Ужегов, 
Шахмаев.

Больше 100 процентов

О санитарной охране рек, прудов, колодцев Г Г , с™ " " ‘Л ™ е 2 S
либо предметов, а равно живот
ных у колодцев, ключей п пруда 
в неотведенных для этого саннн-

в городе и рабочих поселках
Решение исполнительного комитета Первоуральского . MP»T«T

а родского Совета депутатов трудящихся от 6 апреля I9i2 г. снекц ?<■ а местах.
5. Воспретить

теплой погодыВ целях санитаркой охраны во
доисточников от загрязнения, ру
ководствуясь решением Облсовета 
от 28 марта 1942 года 
№  652/48, исполнительный ко
митет Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся 
ш ил:

ния в пределах
селндсбаой части свалки нечистот 
н отбросов вблизи общественных 
колодцев, берегов пруда и ре 
чек.

3. К  1 мая с. г. созместно i 
ре-1 тоссзннЕспеЕцясй отвести сне

I цизльвые места для забора воды,
1. Обязать горкомхоз, коьгау-1 стирки и полоскания белья, ку

пальные отделы предприятий я I паняя людей я животных. Обес- 
ухячвыв комитеты города к 20 исчвть устройство нод'еядов ввоз-
апреля с. г. привести в порядок 
колодцы общественного пользова
ния, снабдить h i  общей бадьей, 
устроить крышки, очистить от око
павшейся над ней грязи, обес
печить периодическую очистку и 
ремонт срубов по мере вх иззо- 
сз,

2. Ляквнг.трепать до вастуггле-

ходов к несту забора воды. Во
круг питьевых колодцев радиусом 
до 2-х метров произвести засыпку 
и утрамбовку песком о гравием 
или щебнем, устроить водоотлив
ные канавы, устранить проник
новенно верховых загрязненных вод.

4. Воспретить коммунальным от
делам, отдел? ным гражданам уто-

свалпванпе не
чистот, навоза и других отбросов по 
берегам пруда и рек.

6. Обязать госеанинспекрию и 
городское отделение милицпя при
влечь граждаи, проживающих на 
берегу Нижнего пруда, являющего
ся питьевым источником, произве
сти полную очистку дворов, уса
деб и местностей против домовла
дения до берегов пруда от мусора 
п навоза, не допускать в дальней
шем накопления мусора и грязи на 
берегах пруда против домовладений.

С большим патриотическим п д‘- 
емом прошла подписка на Военный 
заем среди рабочих и служащих 
столовой J6 14. Первой подписа
лась больше чем на месячный оклад 
депутат городгк го совета тов. 
Марвина. Зав. производством тов.

7. Лица, вниошые в наруше
нии 4— 5 пунктов настоящего 
решения, подвергаются в админи
стративном порядке одному нз сле
дующих взысканий: предупрежде
нию, штрафу до 100 рублей илп 
вевравптелыо-трудовым работам до 
30 дней.

8. П ункт 4, 5 п 7 насто
ящего решения входят в силу с 
момента опубликования и дейст
вуют ва территории города Пер
воуральска в течение одного го
да.

9. Наблюдение за выполнение» 
настоящего решения возложить на 
органы госсаиинсаекцин, коммуналь
ные хозяйства и городское отделе
ние милиции.

П1естова при зарплате 425 рублей
подписалась на 500.

На Десять часов утра 14 апре
ля весь коллектив столовой, за 
исключением больных, полностью 
подписался. К месячной заработ
ной плате подписка составляет 
больше 100 проц.
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Е  Корш унова.

Первоуральский колхозный ры
вок производит скупку 
семенного картофеля от
пагслення. 8а ироданвый кар
тофель торг организует встре
ча ую торгорлю промтоварами.

За справками обращаться к 
дирекции к лозного рынка.

дирекция.

Артели „Красный сапож- 
ник“ срочно тробуютея пом. 
отершего бухгалтера, пла- 
■ овик и счетовод. 2 — 2
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