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О выпуске Государственного Военного Займа 1942 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В целях привлечения дополнительных средств на фи- 
нйк'сйроваяие мероприятий, связанных с войной против не
мецких захватчиков, Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляет:

1. Выпуститъ Государственный Военный Заем 1942 
года на сумму 10 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 Комиссари

атом Финансов Союза ССР условия выпуска Государст
венного Военного Займа 1942 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР. И. СТАЛИН.

Управляющий Делами Совнаркома СССР
Москва, Кремль. 13 апреля 1942 года. ' Я. ЧАДАЕВ.

Утверждено Советом Неродных Комиссаров Союза ССР 13 апреля 1942 года

Условия выпуска Государственного Военного Займа 1942 года
1 ,, Государственный Военный 

Заем 1942 года, состоит из 
двух выпусков: выигрышного 
и процентного

Выигрышный выпуск Займа 
предназначен для размещения 
среди населения. Процентный 
выпуск займа размещается сре- 
ди сельскохозяйственных, ку- 
старно-вромысловых и рыболо
вецких артелей, смешанных 
промысдово - сельскохозяйствен- 
зіых артелей, артелей коопера
ции инвалидов, лесной кооие- 
рации и товариществ до „сов 
местной обработке земли.

По‘ облигациям выигрышного 
выцуска весь доход выплачи
вается в форме выигрышей, 
л. по облигациям процентного 
выпуска—в виде процентов 
по купонам.

L Выигрышный выпуск

2. Двадцатилетний срок выи
грышного выцуска Государст
венного Военного Займа 1942 
года устанавливается с 1 сен
тября 14)42 года по 1 сентяб
ря 1962 года.

3. Выигрышный выпуск зай 
«а делится на разряды по 
100 миллионов рублей в каж
дом разряде.

Каждый разряд состоит из 
20 тыс серий. Серии каждого 
разряда имеют номера с 
№ 00001 по № 20 000. .

Облигации в каждой серии 
имеют номера с № 1 по $ 50. |

4. По выигрышному выпус
ку займа выпускаются облига
ции достоинством -в 500, 
2.00, 100, 50, 25 и 10 рублей.

5. Облигации достоинством 
■ в 500 к 200 рублей состоят

соответственно из пяти или 
двух сторублевых облигаций 
одной серии с пятью или двумя 
номерами и дают право. на 
пять или два выигрыша, ко
торые одновременно падают 
ва. каждый из номеров, обозна
ченных яа облигации.

Облигация достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являются час
тями сторублевых облигаций 
и дают право на соответствую
щею долю, (одна вторая, одна 
, четвертая^. одна десятая.) выиг
рыша, павшего на сторублевую 
облигацию. .....

Примечание: Облигации 
достоинством в 25 и 10- 
рублей предназначены для 
расчетов с подписчиками 
лишьв в тех случаях, ког
да по сумме подписки не 
могут быть выданы об
лигации более крупного 
достоинства.

6. Выигрыши по выигрыш
ному выпуску займа устанав
ливаются в размере 50.000, 
25.000. 10 000, 5.000, юоо, 
500 и 200 рублей на сторуб
левую облигацию, включая 
нарицательную стоимость обли
гации (сю рублей).

В течение двадцатилетнего 
срока займа выигрывает од
на треть всех облигаций, а 
остальные две трети облигаций 
погашаются по их нарицатель
ной стоимости.

Выигравшая облигация по-

Размер выигрыша 
в рублях,включая 

нарицательную стои
мость облигации

В 1—10 (В 11—20 
тиражах -тиражах 
разыгры- разыгры
вается I вается 

>в каждом в каждом

50.000 руб......... 1
25.000 „ ........ 2
10.000 „ ........ 5

5 000 „ ......... 10
1.000 „ ......... 100

500 „ ......... 1 000
200 .............. 7507

1 1 1 40
2 2 2 80
5 5 5 200

10 10 10 400
100 100 ІОО 4000

1000 1000 1 000 40 000
7 257 7 007 6 757 285 208

7 875

Общее количество 
выигрышей в каж
дом тираже. . 8 625 8 375 8 125

Общая сумма вы-
игрышей в каж-
дом тираже (в руб). 2301400 2251400 2201400 2151400 890561)00

330000

9. Не выигравшие облига
ции выигрышного выпуска, 
погашаются (выкуиаются) по 
их нарицательной стоимости 
с 1 сентября 1947 г. в тече
ние І5 лет, остающихся до 
ковца срока займа.

Из каждых іОО миллионов 
рублей выигрышного выпуска 
займа выкуиается: в 1947— 
1952 г.г.—по 2.500 тысяч 
рублей, в 1953—1957 г.г,— 
по 4.200 тысяч рублей,в 1958 
— 1962 г.г. —по 6.200 тысяч 
рублей ежегодно. Облигации 
выигрышного выпуска, подле
жащие выкупку в 1947—1961 
г. г., определяются ежегодны
ми тиражами погашения; сро-

исключается из процентного выпуска Государст
венного Военного ; Займа 1942 
года устанавливается с 1 фев
раля 1943 года по 1 февраля 
1963 года,

12. Процентный выпуск зай
ма делится на разряды по 
100 миллионов рублей в каж
дом разряде.

гашается и 
дальнейших тиражей,

7. В течение двадцатилетне
го срока по выигрышному вы
пуску производится 40 тира
жей выигрышей —по 2 тира
жа каждый год.

Тиражи выигрышей произ
водятся, начиная с 1943 года 
в сроки, устанавливаемые На
родным Комиссариатом Фи 
нансов Союза ССР.

Общая сумма выигрышей 
установлена в среднем за 
20-летний срок займа аз рас- 
счета 4 процентов в гол.

8. В каждом тираже выиг
рышей на каждый разряд вы
игрышного выпуска, т. е на 
каждые 100 миллионов рублей 
этого выпуска займа разыгры
вается следующее количество 
выигрышей:

Количество выигрышей на каждые
100 млн. рублей займа

В 21-30 В 31-40 
тиражах і тиражах 
разыгры-'разыгры- 
вается | вается 

в каждом в каждом

Итого во 
всех 40 
тиражах 
разыгры
вает :я

ки проведения тиражей погаше
ния устанавливаются Народным 
Комиссариатом Финансов СССР.

Облигации, не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупают
ся с 1 сентября 1962 года,

10. Облигации выигрышно
го выпуска, на которые пали 
выигрыши, а также облигации, 
подлежащие выкупу их по 
нарицательной стоимости, могут 
быть пред‘явлепы для оплаты 
до 1 сентября 1963 года; по 
истечении этого срока облига
ции, не предъявленные выпла
те, утрачивают силу и оплате 
не подлежат.

11. Процентный выпуск
11. Двадцатилетний срок

Каждый разряд состоит из 
20 000 серий. Серии каждого 
разряда имеют номера с номе
ра ООрОі по номер 20 000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с № 1 по № 50^

13. ІІо процентному выпуску 
займа имеются облигации до
стоинством в ЮОО, 500 и 
100 рублей.

Облигации достоинством в 
1000 и 500 рублей состоят 
соответственно из десяти или 
пяти сторублевых облигаций 
одной серии с десятью или 
пятью номерами и дают право 
на процентный доход всей 
нарицательной стоимости обли
гаций.

14. Доход по облигациям 
процентного выпуска выплачи
вается по купонам один раз 
в год в размере 2 процентов. 
Сроки оплаты купонов насту
пают 1 февраля каждого года, 

Народный Комиссар Финансов Союза ССР А. ЗВЕРЕВ

Братская помощь жителям районов, освобожденных от немецко- 
фашистских оккупантов.

Колхозники сельхозартели имени Кирова (Усть-Абаканский район, 
Хакасская;автономная область) посылают ЗООО пудов семенного 
зерна, 200 овец, 20 коров, 20, свиней 200 кур и 2 лошадей на
селению районов, разоренных гитлеровскими варварами. Эта по
мощь оказывается колхозом в целом и колхозниками из их лич
ного хозяйства.

Заведующий овцеводческой фермой колхоза имени Кирова 
Е. М Лузин (справа) и чабан Г Н Ужакин отбирают племенных 
овец, выделяемых в фонд братской помощи.

начиная сі февраля 1944 года.
15. Облигации процентного 

выпуска выкупаются с 1 фев
раля 1958 года в течение пяти 
лет равными частями ежегодно.

Облигации, подлежащие вы
купу в 1958-1962 г. г. опре
деляются ежегодными тиража
ми погашения, которые прово
дятся не позже 1 февраля 
каждого Года.

Облигации, не вышедшие 
в тиражи погашения, выку
паются с 1 февраля 1963 года.

При выкупе держателям 
облигаций выплачивается на
рицательная стоимость обли
гаций.

По облигациям, вышедшим 
в тиражи погашения, оплачи
ваются купоны, включая купон 
сроком 1 февраля того года, 
в котором происходил тираж. 
Купоны последующих сроков 
оплате не подлежат.

16. Облигации процентного 
выцуска, подлежащие выкупу, 
а также купоны, срок оплаты 
которых наступил, мотут быть 
пред‘явлены для оплаты до 
1 февраля 1964 года. По исте
чении этого срока облигации и 
купоны, не продавленные к 
уплате, утрачивают силу и 
уплате не подлежат.



Подпиской на Государственный Военный Заем 
1942 года ускорим разгром гитлеровских 

разбойников, вероломно напавших 
на нашу Родину!

Все силы 
на разгром врага

Советские государственные 
займы, выпускаемые по поста
новлению правительства, в про
шлые годы способствовали мо
гучему расцвету нашей социа
листической родины, укрепле
нию оборонной мощи страны, 
ростѵ культуры советского го
сударства. На средства 
займов выстроено не мало но
вых заводов, шахт, электро
станций, МТС, школ, больниц, 
театров, клубов.

В результате участия широ
чайших масс трудящихся в 
займах, советское государство 
получило за годы первой пя
тилетки 5,9 миллиарда руб , за 
годы второй пятилетки—19 
миллиардов руб, в 1938—1941г. 
—29,1 миллиарда руб.

О непрерывно растущем 
успехе советских займов убе
дительно говорит я другой 
факт. Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года), вы
пущенный в 1941 году на сум
му 9500 млн. руб., был раз
мещен на 10.945 млн. руб.

Советские займы представ
ляют для широких масс тру
дящихся удобную форму поме
щения своих сбережений, обес
печивающую значительный лич
ный доход. Так за годы преды
дущих займов населению было 
выплачено по государственным 
займам, включая стоимость по
гашенных облигаций,8млрд. р.

Уже более десяти месяцев 
советская страна ведет великую 
освободительную войну против 
фашистских захватчиков. Герои
ческая Красная Армия нанесла 
сокрушительные удары врагу, 
перешла в наступление, отбра
сывая врага на запад.

Война, которую ведет Совет
ская страна с жестоки л вра
гом, требует напряжения всех 
сил и мобилизации всех наших 
средств,

Правительство выпустило но
вый Государственный Военный 
Заем 1942 года. Выпуск нового 
займа полностью отвечает 
стремлениям и чувствам мил
лионов советских патриотов. 
Новый заем есть заем укреп
ления военной силы Советского 
Союза. Средства, которые 
населением нашей страны бу
дут вложены в Военный Заем, 
превращаются вместе с други
ми ресурсами советского госу
дарства в гигантскую всесок
рушающую силу.

Нет сомнения в том, что 
выпущенный новый заем 1942 
года встретит горячую поддер
жку населения и будет успеш
но размещен и с большим 
превышением.

Подписываясь на Военный 
Заем, трудящиеся СССР проде
монстрируют еще раз свою 
преданность делу партии Ле
нина-Сталина, свою готовность 
наряду с самоотверженной борь
бой на фронте и трудовой 
деятельностью в тылу, делать 
все для освобождения челове
чества от фашистского кошмара.

Большой под'ем
Митинг, посвященный новому 

Государственному Военному 
Займу 1942 года, прошел с 
большим под'емом среди коллек
тива сотрудников МТС. Сразу 
после митинга 27 человек 
обслуживающего аппарата МТС 
подписались на 11 тысяч 
325 рублей. Коллектив тракто
ристов в количестве 68 человек 
—на 23500 рублей.

На митинге выступил трак
торист М. Ф. Ступников: «День
ги от нового заййа пойдут на

укрепление оборонной мощи 
нашей страны. Я подписываюсь 
на 700 рублей. Эту сумму вне
су валичными в течение бли
жайших пяти дней и призы
ваю всех трактористов последо
вать моему примеру».

Активно прошла подписка 
среди трактористов-курсантов. 
Курсанты Кропина, Акифьев и 
Сетокова подписались на 500 
рублей каждый.

Ремизов

100 тысяч рублей взаймы государству
Ровно в 6 часов вечера бо

лее 300 человек рабочих и 
служащих Буреполома 
собрались на митинг, посвящен
ный выпуску нового займа, На 
митинге с информацией высту
пил секретарь аарткома тов. 
Золотов, который отметил боль
шое значение нового займа.

После митинга, рабочие и

служащие подписались на 75 
тысяч рублей.

Машинистка М. А. Сергеева 
подписалась на полуторамесяч
ный оклад, т. т. Юрипов, Зай
цев, Сали ков—на двухмесячный 
оклад каждый.

За два часа подписка по 
займу составила сумму 100 ты
сяч рублей. Петров

Высокая активность
18 человек актива Тоншаевс- 

кого сельсовета в день опублико
вания по радио постановления 
правительства о выпуске нового 
Государственного Военного Займа 
1942 года дали взаймы государ
ству 27500 рублей.

Председатель колхоза «Красный 
Октябрь» тов. Трушков подписался 
на 3000 рублей и внес налич
ными 1000 рублей.Счетовод кол- 
доза М. П. Евстропов подписал
ся на 2000 рублей. Тов. Труш
ков вызвал последовать его при
меру председателя колхоза «Про
свет» Демарева. Принимая вызов, 
Демарев подписался на 3000 р. 
я

седателя сельхозартели «Красное 
Зотове».

Подписка на заем проходила 
при высокой активности.

При подписке на 1700 р. сче
товод колхоза «Сталинский па
харь» Сергей Соловьев внес на
личными 1500 рублей. Т т. Соло
ницын предколхоэа«КрасновскиЙ >, 
«Татаринов-колхоз» “Сталинский 
пахарь», Кислицын—д е п у т ат 
сельисполкома дали взаймы госу
дарству каябдый по 1500 руб
лей, ІЗиО руб. М.Н. Ракова— 
председатель 
пятилетка».

сельхозартели «2-я

вызвал тов. Шихова—вред Вершинина

Увеличим производство моторов
С большим успехом проходит 

подписка на Государственный Во
енный заем 1942 года среди кол
хозов и колхозников Судаковско- 
го сельсовета. Колхозники сель 
хозартели «Заря» за два часа 
подписались на 6150 рублей. 
4500 рублей дал взаймы государ
ству колхоз. Председатель сель
хозартели тов Деми в 1000 руб. 
подписки по займу уплатил на
личными. На 500 рублей подпи
салась счетовод колхоза, эвакуи
рованная тов. Крылова. ЗОО руб. 
из них она внесла сразу же I страны, 
при подписке.

Колхозники сельхозартели 
«Организатор» цодписались на 
10.500 рублей и на 4500 кол
хоз.

Всего по двум колхозам было 
внесено наличными при подписке 
свыше 6 тысяч рублей.

—Мы знаем,—заявили колхоз
ники,—что средства от займа 
иомогут ускорить разгром нена- 
вястяого врага, увеличить произ
водство вооружения: моторов, 
танков, самолетов. Этот заем 
поднимет военную мощь нашей

Пономарев

* На дело обороны
Радостно встретил сообщение.сельхозартели «Многоречье» тов 

выпуске ГосударсТ'іГаряев и «Красный Кузевер» 
Елсуков подписались на 1500 
рублей каждый. 120 проц, 
месячного заработка дала взаймы 
государству врач А.Ф. Мошнина.

Подписка на заем продолжает - 
с

но радио оі 
венного Военного Займа 1942 го
да актив Ошминского сельсо
вета.

Дружно,как истинные патриоты 
Своей родины, подписывались 
на заем председатели колхозов, 
интеллигенция сельсовета, счето
воды колхозов. За короткое вре
мя подписка по займу достигла 
18 тысяч рублей. Председатель

ся среди актива сельсовета 
большим воодушевлением.

Кислицын
МЦ 7445

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - ъ 
Трофеи войск Ленинградского фронта 
за период с 1 по 10 апреля 1942 года
За период с 1 по 10 апреля войсками Ленинградского фрон

та захвачены у противника следующие трофеи . танков-8, орудий 
—23, минометов—43, пулеметов—177, противотанковыхружей— 
27, автоматов—170, пистолетов—148, винтовок—855, запас
ных стволов к пулеметам —92, радиостанций —3, мотоциклов 
— 10, снарядов— 5283 и отдельно—70 ящиков со снарядами, 
мин—11.269 и 350 ящиков с минами, гранат свыше 2.600 и 
94 ящика с гранатами, ракет 1500, пороха—10 ящиков, 
взрывчатых веществ 7 ящиков, патронов винтовочных 1683000* 
и 60 ящиков с патронами.

Кроме того захвачено в боях 2 склада с боеприпасами, 
3 вещевых и продовольственных склада, телефонная аппарату
ра, стереотрубы, дальномеры, бочки с бензином, седла, шине
ли, плащпалатки я другое военное имущество.

За это же время уничтожено 76 немецких самолетов, 6 
танков, 19 орудий и одна артиллерийская батарея, 13 мино- z 
метов и 5 минометных батарей, 14 пулеметов, свыше 500 
автомашин, склад боеприпасов и склад горючего и много обо
ронительных пунктов, блиндажей и огневых точек.

За период с 1 по 10 апреля немцы потеряли в районе 
Ленинградского фронта убитыми свыше 9000 солдат м офи
церов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 13 апреля

В течение ночи на 13 апре
ля на фронте каких-либо су
щественных изменений не про
изошло.

♦ Танкисты гвардейской час
ти, где командиром тов.,Михай
лов (Юго-Западный фронт), от
бив контр-атаку противника, 
уничтожили свыше 100 не
мецких солдат и офицеров и 
подбили 2 танка противника.

Ф На одном из участков Ле
нинградского фронта наша 
часть под командованием тов. 
Черепанова за один день раз
рушила 19 ДЗОТ'ов и блинда
жей и 4 наблюдательных пун
кта белофиннов. Огнем нашей 
артиллерии подавлено 13 ар
тиллерийских и 5 минометных 
батарей противника. Белофин
ны потеряли убитыми и ране
ными 350 солдат и офицеров.

♦ Около роты пьяных немец
ких солдат ночью предприняли 
атаку на рубеж, обороняемый 
отделением сержанта Семенова 
(Западный фронт). Выждав, 
когда гитлеровцы приблизи
лись на короткую дистанцию, 
красноармеец Чуданов открыл 
огонь из ручного пулемета. 
Его поддержали огнем из вин
товок другие бойцы. На рас
свете командир отделения на
считал на поле боя около 100 
трупов немецких солдат и 
офицеров.

♦Танковое подразделение лей
тенанта Лазарева атаковало 
опорный пункт противника па 
одном из участков Калинин
ского фронта. Наши танкис
ты разрушили 2 вражеских 
ДЗОТ‘а, уничтожили 5 немец
ких танков я до трех взводов 
пехоты противника.

♦ Пленный солдат 3 роты 93 
пехотного полка Иосиф Бонтяру 
рассказал: «В январе я был на 
родине. На вокзале в Бухаресте 
сотни стариков и женщин встре
чали санитарные поезда, разы
скивая родных среди раненых 
и обмороженных солдат. Мно

гие плакали и ругали румын
ское правительство. Дома у 
меня царит нищета. Жену я 
застал без хлеба и без денег. 
Она задолжала, где только 
могла. Многие жители деревни 
убиты и ранены на фронте. 
Все крестьяне спрашивали меня 
когда же кончится эта война. 
На фронт я возвратился с твер
дым намерением сдаться в 
плен. В последнем бою, когда 
красноармейцы приблизились к 
нашим позициям, я поднял 
руки. Это увидел командир 
моей роты лейтенант Ницу. Он 
дважды выстрелил по мне, но, 
промахнулся».

♦Гитлеровские мерзавцы звер
ски расправляются с мирным 
населением оккупированных 
районов Харьковской области. 
В селе Огиевкѳ немцы расстре
ляли 18 жителей и среди них 
несколько детей. Старик— 
крестьянин Пугач Емельян 
Авксѳнтьевич, когда его вели 
на расстрел, обратился к.жите
лям села со следующими слова
ми: «Сыны мои, соколы, дочки, 
бейте фашистских гадов бес
пощадно, русский народ непобе
дим». На Сах новщи не'’ немец
кие палачи расстреляли около 
200 местных жителей.

♦ В Италии все чаще происхо
дят столкновения между италь
янскими солдатами и немцами, 
которые ведут себя как в за
воеванной ими стране. Недавно 
на одной из улиц города Аве- 
лиино (Италия) пьяные нем
цы избили одного итальянско
го солдата за то, что он не 
отдал честь немецкому унтер- 
офицеру. В завязавшейся дра
ке на стороне итальянских 
солдат приняли участие местные 
жители Семь гитлеровцев бы
ли тяжело ранены. Из толпы, 
собравшейся на улице, разда
вались крики: «Вон немцев из 
Италии!», «К чорту Гитлера и 
его солдат!».

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН

Об'явления
В районной амбулатории по четвергам приема нет—Йр»’ 

фактический день.
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «Красный Октябрь» принимает слесарно

механические и жестяные работы: ремонт иищущик машинок, 
швейных машин, самоваров ц т. д.

Тиаігрлфдя гдзпты «Тон ааовлкиі колхззиик» Тираж 2000 эка..
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