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ВРАГ Б У Д Е Т РАЗГРОМЛЕН

Ужо более девяти месяцев Ооветокая страна ©оцет великую освобоцитслыную войну против фашисте кик залватчшкою, ■веролом
но напавших на нашу священную землю.
Не впервые советский парод защищает свою родиши от напа
дения врагов. В годы гражданской войны интервенты захватили
три четверти нашей территории. Голодные, плохо вооруженные,
мы вели тогда_ войну против технически ооплщешиых армии ин
тервентов п тем не мепес разбт!лиг их, изгнали с нашей земли
и вернули все потерянные территории.
За прошедшие о того времени два десятка лет мирного строи
тельства страна наша стала неузнаваемой. Выросли тысячи но
вых фабрик, заводов, шахт, электростанций, нефтепромыслов, кол
хозов, совхозов, МТС. Боявш ись новые, невиданные рансо от
расли промышленности. Страна опоясалась густой сстыо дорог и
каналов. Расцвела паука и культура, построено мнолосство школ,
вузов, клубов, театров.
Одновременно с этим из года в год .росла военная мощь наше
го с о ц и а л и с т и ч е с к о г о государства. Согретая любовыо и заботой
товарища Сталина и всей страты, Красная Армия непрерывно
повышала свою боевую выучку и превратилась в грозную силу,
которую уже испытала па своей опило хваленая иемоцгоо-фашистокая армии.
Вероломство и внезапность пападения, а также, иреиосхедспи)
в количестве танков и отчасти самолетов дали гитлерояаквм раз
бойникам некоторые временные преимущества: советские войска
вынуждены были отступать; враг временно захватил часть пашей
территории.
Но все тяжелые испытания вониь^^м прггож еиис наших сел
и городов, зверские к з д е в а т е л н а с е л е н и е м — но
посеяли паники, не сломили дух /июФдйилл шшгого советского, на-

рода. Сознание грозной опаопостн еще тешее «плотило его, ещеболее укротило волю к победе. На ведш ую битву со смертельный
врагом поднялась вся страна.
Поддерживаемая любовью и заботами всего народа, наша доб
лестная Краевая Армия в непрерывных боях изматывала врата
и в то же время увеличивала свой боевой опыт, нализалась
новыми жиэпешыми силами, пополнялась людьми и техникой.
Гороичеокпм сопротивлением врат был остановил,
инициатив*
выбита из его рук, и Красная Армия, осуществляя сталинский
стратегический план, перешла в победоносное наступление.
В декабре 1941 г. я а главных участках Фронта врагу были
В Щ в Ш Ы сокрушительные удары, и истрепанная, ржавая гнтлеровеная военная манила стала откатываться па запад. Теперь
не далек тот час, когда наша родина будет подлостью очищена
от фашистских захватчиков.
Немецкая грабьармия песет три отступлении огромные истер®
» людях и технике. Ее моральное состояние с каждым днем па
дает. Немецкий парод все более перестает верить в благонолучяый исход разбойничьей войпы, затеянной Гитлером. Не об уни
чтожении советского государства кричит теперь немецгл-фзтгшетоклл почать. Она полна тревоги за дальнейшее существование
гсфмапгокого фашистского государства. В то же время растут си
лы Красной Армии и патриотический под’ем всего советского на
рода. Фронт и тыл нашей страны, охваченные единым порывом,
готовят околчателшгык разгром врага.
Савстскин парод непоколебимо увореи в своей победе. По зга
уверенность по имеет гпгчого общего с бахвальством, зазнайством,
самоуспокоенностью. Взбесновшпнся фашистский зверь
оорьеэпо
ранен, по он еще силен. Предчувствуя свою неминуемую гибель,
раненый зверь может с повой яростью наброситься па налгу зем
лю, будет прилагать бешеные усилия, чтобы добиться успеха
По должно быть пи малейшей самоуспокоенности. Необходимо
готовить и посылать па фронт вес новые я новые резервы. Ра
бочие, служащие, колхозники и колхозницы, мужчины и жен
щины должны работать с еще большим напряжением и самоот
верженностью, чтобы давать фронту все больше и больше танков
и самолетов, противотанковых ружей л орудий, пушек п автомат
тощ, минометов и пулеметов, мин. снарядов, винтовок п патронов,
обмундирования и продовольствия.
Воина требует громадных средств и веяного рода материаль
ных ресурсов. Вот почему каждый гражданки СССР стремится по
могать в борьбе с ненавистным врагом пе только павышдаиск
цроизнодтггслшести своего труда, по и денежными средствами. За

«ечатодыгым проявлением патриотизма советских людей является
широта) развернувшееся в пашем пароде движение за соэдашо
фонда обороны. Многие сопки ш ил подов рублей внесли советские
граждане в этот Фонд. Тысячи тонн ссльокохозяйспввниых про
дуктов дала фронту колхозная деревня. Не мало средств фобрашю
трудящимися на постройку ташковых колонн, эотавдрллнй самоле
тов и т. д.
Нет сомнения, что выпущенный по ностамовлсаппо праштедьства Государственный Военный Заем 1942 года советский н а ш
встретит с большим патриотическим под’емом.
Сродства этого займа, предиаэпачешше для
фишаненропаиш
иеронриятпй, связанных с войной, против немецких захватчиков,
будут способствовать полному разгрому германского разбойничье
го империализма. Новому займу будет обеспечена горячая под
держка широчайших масс трудящимся.

НОВЫЙ ЗАЕМ
Советские государственные займы являются одним но юрушиых иетечтшдаз фшаяижроваиия сош ш истичтсого
строитель
ства. Оли носят у па’с широкий, массовый характер и занима
е т видное место в экономической и политической жизни страны.
Ужо одни названия займо/в — Заем Индустриализации, Заем
«Пятилетка в четыре года», Заем «Третьего, решающего года
пятилетки», Заем Второй Пятилетки, Заем Укрепления Обороны
Союза ССР, Заем Третьей Пятилетии — показывают, насколько
советские займы теопо связаны с важнейшими этапами строи
тельства. социализма в нашей стране, с популярными политиче
скими лозунгами, воодушевляющими советский народ на выпол
нение великих исторических задач, щотавлеилых партией Лени
на— Сталина.
Советские государственные займы неизменно иолгоутчея ак-'
тивной поддержкой трудящихся масс. Каждый повый заем при
влекает к себе все большее и большее количество подписчиков.
В 1927 г. на первый Заем Индустриализации подииссалось 9 млн.
чел., а в 1941 г. па Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года)— свыше 60 м-тл. чел. За годы сталинских пятилеток
грудящиеся дали взаймы своему государству 54 млад, руб.
Ни в одной страте в миро займы пс пользуются «роди ши
роких масс лаюслешм таким блестящим успехом, как в Совет
ском Союзе. Подписка па каждый васм всегда яиатогелшо пре-
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вы тает его вытгуешую сумму. Заек Третьей Пятилетки (выпуск
четвертого года), выпущенный в 1941 г. на сумму 9 500 клн.
руб., в короткий <дес был размещен на 10 945 млн. руб.
I) советских займах тесно сочетаются государственные инте
ресы с личными интересами каждого держателя облигаций.
Государственные займы приносят значительные доходы населе
нию. За годы двух сталинских пятилеток доходы населения
по займам (выплата процентов, выигрышей, стоимости погашен
ных облигаций) составили 5,1 млрд. руб. За четыре года третьей
пятилетки населению выплачено доходов по займам 2,9 млрд.
руб.
Новый заем выпускается и условиях великой отечоствешпгой:
войны, в условиях напряженной борьбы советского народа за
свободу, честь и независимость родины. Это еще более повышает
значение нового займа.
Государственный (Военный Заем 1942 года выпущен на сумму
10 млрд. руб. сроком на 20 лет.
Большинство государственных займов, которые раомсщаалсь
среди населшкя в прошлое годы, имели два выпуска — беспро
игрышный и процентный. В (военном займе 1942 г. тоже два вы
пуска — выигрышный к процентный. Среди населения размещаются
облигации выигрышного выпуска займа; облигации процентного
выпуска иродназначевы только для размещения среди сельскохо
зяйственных га (кустаргао-иромыеловых артелей, рыболовецких колхгаов ц а|№елсй кооперации инвалидов, смешанных промькловоссльсяишшйствюшых артелей и товариществ по совместной обра
ботке земли.
В выигрышном выпуски займа имеются облигации достоин
ствам по 500, 200, 100, 50, 25 н 10 руб. Облигации достоин
ством в 25 и 10 руб. являются разменными, я «ни выдаются
лишь в тех случаях, когда сумма п о д то ки не может быть
составлена го облигаций более крупного достоинства.
Доход держателям облигаций выигрышного выпуска выплачи
вается в форме вылпрышей. Общая сумма выигрышей составляет
в «родием на (Каждый год 4 процента суммы находящихся
в обращепнн облигаций.
В отлично от беспроигрышных выпусков прежзпш займов по
вм трьш пш гу выпуску Государственного Военного Займа 1942 года
выигрывают но все облигации, а третья часть их. Пз каждого
миллиона облигаций за весь срок займа выигрыши падают да
330 тыс. облигаций. В связи с этим го новому займу устано
влено большое количество гсруппых вынтрышей и значительно уве
дш ем го срашеашо с предыдущими займами размер выигрышей
6

Если шо прошлым займам вьшпрыпш имсдись в 3 ООО, 1 ООО, 500,
200 и 150 руб., то по новому займу выигрыши уста ш м он ы в
50 000, 25 000, 10 000, 5 000, 1 000. 500 и 200 руб. па сто
рублевую облигацию, включая нарицательную стоимость облигации.
Выигрыши в этих размерах установлены на сторублевую
облигацию. По облигациям достоинством в 10, 25 н 50 рублей,
которые являются частями сторублавой облигации, выплачивается
соответствующая часть С /ю , Д, гА ) (выигрыша, выпавшего иа
сторублевую облигацию. 11а облигации достоинством в 500 и
200 рублей, ко-торые имеют соответственно 5 или 2 лоавдра,
одновременно падают 5 тега 2 выигрыша.
Тиражи выигрышей по новому займу будут провдитьел два
раза в год. За двадцатилетий срок н а каждые сто мтешгапш рублей займа
будет разыграно
40
выигрышей
по
50 000 руб., 80 выигрышей — по 25 000 руб., 200 выигры
ш ен— по 10 000 руб., 400 выигрышей — по 5 000 руб., 4 000
выигрышей — по 1 000 руб., 40 000 выигрышен — но 500 руб.
и 285 280 выигрышей по 200 руб. Если подписка на выигрыш
ный выпуск займа составит 10 миллиардов рублен, то указампоо
количество выигрышей увеличится в 100 раз и, сладоватсльшо.
будет разыграно 72 000 крушшых выигрышей от 50 000 до
5 000 руб.
В первых двух тиражах выигрышей по новому займу, кото
рые будут проводины в 1943 г., будет разыграно па каждые
100 млп. руб. займ а— 2 выигрыша но 50 000 руб., 4 выигры
ш а — по 25 000 руб., 10 выигрышей — но 10 000 руб.,
20 выигрышей — по 5 000 руб., 200 выигрышей — но 1 000 руб.,
2 000 выигрышей — по 500 руб. я 15 014 выигрышей — но
200 руб., а всего 17 250 выигрышей на сумму 4 602,8 тыс.
руб. Если подписка на выигрышный выкуса займа составит
10 миллиардов рублей, то указанное количество выигрышей уве
личится в 100 раз.
Выигравшие облигации погашаются (выкупаются) при выплате
выигрышей, так как в сумму выигрыша входит нарицательная
стоимость облигаций. Певьпггравшис облигации погашаются по их
парщатсльяой стоимости специальными тиражами погашения.
Подобно тому как тиражами выигрышей определяются серии й
номера облигаций, па которые падают выигрыши, тиражами
погашения определяются серпи и номера погашенных облигаций,
т. е. облигаций, по которым выплачивается только их нарица
тельная стоимость.
Тиражи погашения будут щюизводдаюя ощин раз в год я нач
нутся через 5 лет после выпуска займа. Из каждых 100 теш.
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Е>уб. займа будет погашено в 1947— 1952 годы по 2,5 млн, руб.,
в 1953— 1957 годи — но 4,2 млн. руб., в 1958— 1962 годы —
я« 6,2 илп. руб. ежегодно.
Таким образом, параду с высоким тан ш м на выигрыш по
найму, значится ЫШУ количеству держателей облигаций обеспечи
вается возврат средств, вложенных в заем, еще задолго до ястечеш и срока займа.
В процентной выпуско займа имеются облигации достоинством
в 1 ООО, 500 и 100 руб. Весь доход по этим облигациям
выплачивается один раз в год и форме процентов по купонам. По
каждому купону выплачивается 2% парнцательпой стоимости
облигаций. Облигации процентного выпуска в тиражах выигры
шей не участвуют. Эти облигации будут выкупаться равными
частями ежегодно путем тиражей погашения, которые будут про
водиться начиная о 1958 г.
Облигации займа к доходы от них освобождены от всех государстш ш ых и месшых налогов.
Размещсшо Государственного Военного Займа 1942 года, как
я займов прошлых лет, проводится в порядке подписки на строго
добровольных началах. Каждый трудящийся сам определяет раз
мер своей подписки и по своему желанию может подписаться на
«облигации одного или разных достоинств.
Для оплаты облигаций, приобретаемых по подписке, 1гродооташлетед рассрочка па 10 месяцев. Каждый подписчик вправо
досрочно оплатить свою подписку п получить облигации.
Рабочие, служащие к кооперированные кустари оплачивают
подписку на заем через бухгалтерию предтгрнятия, учреждения
или артели пз своей заработной платы.
Колхозники и крсстьяне-е,Ш!>ол шишки должны сами уплатить
наличными деньгами стоимость облигаций, па которые каждый из
них подписался.
Сбор взносов производят уполномоченные сельских советов.
11(ЩЙшу -можно оплатить сразу или по частям. При «плато
подписки в рассрочку первый взнос уплачивается в дссятаднозпый срок, а остальная сумма — постепенно (не реже одного раза
в месяц).
Облигации выдаются поцшючивам после полной оплаты
подливки. Рабочим, служащим, кооцер1гроваш1ым кустарям выдача
облигаций производится бухгалтериями учреждений п преолриятпй пли дртелп. Колхозникам облигации выдают уполномоченные
сельских советов.
Подписчик, выбывающий пз коллектива до окончания рас
срочки по займу, может досрочно оплатить подписку и получить
8

полностью своп облигации. В случае цогошюй оплаты иодпяаш
выбывающему подписчику выдаются облигации иа сумму упла
ченных взносов.
Облигации, по получсяпыс но месту подпиши, можно ногу
чить в ^сберегательной кассе до 1 парта 19-М г. по сщмим»
(о сумыо уплаченных взносов) бухгалтерии предприятия, учре
ждения ели артели. До получения облигаций подписчик по уча
ствует в тиражах выигрышей, а с 1 марта. 1944 г. теряет
право на получение облигаций.
Подписка па заем среди домашних хозяев, домашних работниц
и нтасоопорированиых и устарей производится центральными (рай
онными) сберегательными кассами м ш с е т о с ком исхяти
содействия государственному кредиту и сберегательному делу.
Сбор взносов по этой подписке производится домоуправлениями,
для чего соответствующие суммы включаются п лавсщсаим— счет
по квартирной плате.
Колхозы л промысловые артели помещают в облигации про
центного выпутай займа стон средства л размерах, определяемых
правлением и утверждаемых общим собранием членов колхоза пля
артели. Оплата приобретаемых облигаций может быть нротонсдета
колхозами и артелями сразу или равными частями в четыре
срока: до 1 сентября 1942 г., до 1 октября 1942 г.. до 1 ноя
бря 1942 г. и до 1 декабря 1942 д.
ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ Р А ЗМ Е Щ Е Н И Е

ЗАЙМА

Успешное
размещение
Государственного
Военного
Займа
1942 года — важная хозяйственно-шолпччгчоокаш задача. Она
должна быть в центре внимания партийных, комсомольских,
профсоюзных огргалнзаций, комиссий содействия гостредиту п сбе
регательному делу и всей советской общественности.
Основным условием выполнения этой задачн является хорошо
поставленная массово-раз’яшитсльпая работа. Надо в ясной и
наглядной форме показать трудящимся города и села, какое зна
чение имеет мобилизация всех сил страны для разгрома немец
ких захватчиков. Путем серьезной, умелой, доходчивой агитации
необходимо добиться, чтобы широкие массы трудящихся глубоко
осознали цели нового займа, предназначенного для фшатсировавшя войны против гитлоровских полчищ, п чтобы каждый рабочий,
служащий, колхозник,' каждый трудящийся нодаисахся па заем.
Проводя массово-агитационную работу под осиогояш лозуягомг
«Все для фронта», всем трудящимся лада имеете с тем подробно
разъяснить условия повото займа, выгоды, которые ли щщоста9

вляет для держателей облигаций, и отличительные особенности
его от предыдущих займов.
В Щашщо-раеъяшительшой работе необходимо привлечь луч-!
лгих агитаторов и пропагандистов. Их падо тщательно проин
структировать, правильно расставить па отдельных участках ра
боты, снабдить материалами о займе.
Размещение займа проводится под лозупшм «Трех— четырехнедслглшй заработок в Государственный Военный Заем 1942 года».
Надо стремиться, чтобы в таясоы размере подписались на заем
все трудящиеся города и села.
Особого внимания требует организация массовой работы по
займу на селе. За последние годы доля участил сельского насе
ления в подписке па займы значительно увеличилась. В дынешпсм году имеются все основания для дальнейшего роста подпи
ши! колхозной деревни па заем.
Параду с агитацшино-пропагаотдистокой огромное значение
имеет организационная работа. Необходимо укрепить комиссии
содействия гоекредиту и состав уполномоченных сельских советов
лучшими, шаиболсо авторитетными активистами, в первую очередь
ш числа стахановцев, отличников, ударников.
Подписку па заем пс следует растягивать: ее надо провести
в короткий срок.
ОБЯЗАННОСТИ КО М ИССИЙ СОДЕЙСТВИЯ

Ответственные задачн в размещении займа возложены яд
комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному
делу. Можно прямо оказать, что успех дела в значительной сте
пени будет здесь зависеть от шктивпостп, офгапнзовашостн к
опоратшшестп в работе комссдов.
Чтобы лучше осуществить подписку п а заем, комиссия содей
ствии долзина прежде всего составить оперативный план прове
дении (кампании по займу ш своем коллективе. В план надо вклю
чить вое оргаашащмппоччаооовыо мероприятия, с указанием
календарных сроков и лиц, отвечающих за каждое мероприятие.
Весьма важное условие— повседневный оперативный контроль за
вьшшнежеог плана.
Для педпюродегшгного проведения подписки комиссия содействия
выделяют уполномоченных— по одному на 20— 25 рабочих н ед у 
жащих. С уполлом'очешшып я другими шктивнютаып, привле
каемыми к работе по займу, необходимо провести киструктшшые
совещания и беседы.
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в_ бухгалтерии своего предприятия ш
учреждения комиссия
содействия заблаговременно получает спрэдаву о месячном зара
ботке каждого работишка п о количестве человек, в бригаде, цехе,
отдело п предприятии в делом. Эти оводсппя необходимы для
оперативного контроля за ходом подписки на веем предприятии
и по отдельным со частям, а также для того, чтобы гоо-шрсмя там,
где потребуется, оказать помощь уполномоченным.
Паяалу подписки на заем должны предшествовать собрания
рабочих и служащих. Надо обеспечить, чтобы па собрании при
сутствовал весь наличный состав работающих па предприятия
или в учреждении. Па собраниях разъясняются значение и усло
вия нового займа и трудящиеся призываются а! активному участию
в подписке.
После собрания уполномоченные приступают к нопоерадстпешгйму
проведению подписки. Ее следует начинать с активистов, с таким
расчетом, чтобы их примеру могли последовать остальные рабочие
и служащие.
Подписка оформляется па специальных подписных листах.
Никакшх поправок в подписных листах пс допускается.
Очопь важпо своевременно оформить подписку рабочих и служа
щих, временно отсутствующих (находящихся в
командировках
к т. д.) Комиссия содействия обязана связаться с отсутствующими
членами своего коллектива и по их поручению оформить
подписку.
Заполпшпые подписные листы уполномоченные сцбот комиссии
содействия, которая тщатсльпо проверяет их,
удостоверяясь,
в частности, имеются ли в листах расписки подписчиков. После
проверки, обязательно в тот лее день, подпиты е листы должны
быть сданы в бухгалтерию учреждения шли предприятия. На
осиове подписных листов бухгалтерия получает взносы с подпис
чиков и (составляет отчетность о ходе подписки.
В первые дли займовой кампании юшодопил о ходе подписки за
подписями председателя комиссии содействия и главного бухгал
тера надо ежедневно
представлять в сберегательную
кассу.
В дальнейшем эти сведения представляются один роз в месяц.
Па протяжении десяти месяцев, ирвдосталш тш х для оплаты
подлиски, личный состав учреждений и предприятий обычно
меняется: один рабочие я служащие увольняются или переводятся
па другие предприятия, другие вновь поступают. Комсод1»(
должны заботиться о том, чтобы каждый работник при перемене
службы своовремсшго возобновил па новом месте свою подпишу
на заем.
Комиссия содействия обязана систематически проверять, ира-

и

«алию ли бухгалтерия предприятия ван учреждения получает
'взносы но займу с подписчиков, настолько полно и соххиремигао эти суммы перечисляются в сберегательную кассу и «рое
зреиетпго ли подписчикам вручены облигации.
Кея и подписчик ночему-либо отсутствует но время выдачи
облигаций, комиссия содействия вместе с бухгалтерией предприя
тия должна продлять все меры к тому, чтобы облигации была кру
т ы до первого тиража выигрышей.
ОБЯЗАННОСТИ УПО ЛНО М ОЧЕННЫ Х СЕЛЬСНИХ СОВЕТОВ

Размещали* займа среди колхозников и кростьян-едшголк'игакш
организуют сельские советы депутатов трудящихся и сельские
комиссия содейстшл государствеяшому кредиту и сберегательному
долу.
Подпишу на заем и сбор денег с подписчиков непосредственно
ароводят уполномоченные сельских советов.
11м принадлежит
ютетстгосплая роль в размещении займа.
Уполномоченные выделяются но рекомендации общих собраний
ш х тш ш ш в , правлений колхозов, комиссий содействия и других
эбщсственшьга организаций и утверждаются нсполкомем районного
совета депутатов трудящихся.
Каждый уполномоченный проводят подписку на заем среди
определенной группы колхозников или крестьяп-одитшгтикош.
в которым оп прикрепляется до окоятчшния расчетов по займу.
Па одного уполномоченного должно приходиться,
как правило,
но более 30— 40 подписчиков.
Уполномоченные заблаговременно получают в сельском совете
подписные листы, а у агепта финансового отдела или в сельской
сберегательной кассе— расчетные квитанции, которые служат для
учета допег, поступающих по подписке.
Прод началом подписки сельский совет проводит общее с«бранио колхозников и крестьш-сдинолнчииков, посвящедгагоо выпуску
найма. Тут же на собрания уполномоченные начинают нроводять
подписку, продолжая се на дому у колхозников ж крсстьдпадпнолнчмгаков нам по месту их работы.
Подписка оформляется на пошлинном листе, где указываются
фамилия, имя я отчество подписчика, достоинство облигаций,
которые оп желает приобрести, п сумма» подписки, ноцтаерадаемая
личной подписью п а том же листе. Па подписных листах нельзя
делать никаких иопрзаиешш боз оговорки, заверенной самим
ЯЭД1Ю ОТИШ М.
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Доело окончания недалеки уполномоченные сдают ззполпш ш е
л к е ш председателю сельского сокета. Заверенные подписью пред
седателя сельсовета, эти листы передаются затем аш ггу фипаяко
вого отдела пли сельской сберегательной кассе.
Уполномоченные должны веепк работу тагам образом, чтобы
сочетать проведение подписки со сбором денег. Практика последних
лет доказывает, что многие йоахозншш, а также крестышсединоличпнкн, подписываясь на заем, предпочитают сразу шести
всю сумму денег плн, по крайней мере,
большую со часть.
Такая инициатива подписчиков заслуживает всемерной поддержки
и распространения. Чем больше денег поступит п период подннсисн, тем скорее будет завершен обор
воаюоош по займу.
Досрочная оплата подписки особенно важна в пыненшем г а д .
поскольку средства от нового займа пойдут
на пуавды отече
ственной войлы.
Отдельные подпясчпш, которые по смогут уплатить первый
взнос одпоэрешепт» с подл покой, обязаны «лести сто пс позднее
десяти дней после подпиши.
Все расчеты между уполномоченными п оопппвчнклии записы
ваются в расчетные квитанции. При приеме первого взноса, до
но позднее трех дней после подписки, уполномоченные обязаны
выдать каждому подписчику расчетпую квитанцию. Корешки
квитанций остаются у уполномоченных.
Па лицевой стороне лвнтаицни я ш рдака упояшжмчетгме
записывают фамилию, имя п отчество подписчика, сумму облига
ций соответствующего достоинства, па которые он подписывается,
н общую сумму нодптаки. Уплата первого износа отмочастоя па
оборотной стороне квитанции и корешка. Уполномоченный рас
писываются на лицевой стороне шитаящия и корешка, а при
приеме взноса— также на оборотной стороне квитамцни рядом
с отметкой об уплате взноса. Подписчики расписываются в полу
чения квитанция па лицевой стороне корешка, а своей подписью
на оборотной стороне корешка подтверждают уплату денег.
Если подписчик не оплатил сразу всей суммы подписи», оп
указывает уполномоченному сроки уплаты взносов. В иасшачспные сроки уполномоченный является к подагййЧЯЮУ за 1ГОЛучением
денег. При уплате каждого взноса подписчик предъявляет рас
четную квитанцию, куда уполномоченный записывает принятую
оумму. Кроме того, уплата очередных взносов отмечается также
в коринке квитанций и подтверждается распиской подписчика.
Уполномоченные не имеют нрава принимать от подписчиков
деньги без того, чтобы тут же не записать принятую сумму в
расчетную квитанцию я корешок.
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Собралиые деньга уполномоченные сдают атситаы финансового
отдела или сельской сберегательной кассе, если она имеется в дан.
пом селе. Деньги должпы поступать в кассу государства без какой бы
то ни было задержки. Поэтому уполномоченные обязаны сдавать
поступившие к ним суммы ежедневно. И только в там случае,
если в селе, где производится сбор денег, но имеется финансового
агента или сберегательной кассы, можно сдавать собранные деньги
раз в три дня.
'Подписываясь па заем, колхозники н престыгпс-едннолпчники
добровольно принимают па себя обязательство перец государством
вносить в установленные сроки опроделеипые суммы денет. Это
обязательство должно быть нерушимо. Колхозникам и кростьялаыединолитникам, нарушающим его, нужно систематически папоминать о необходимости уплаты очередных взносов. Уполномоченные
и весь сельский актив должпы показыва/гь всем остальным под
писчикам пример своевременной оплаты подписки н точного выполНЪиня своих обязательств перед государством.
'Выдача облигаций входит в обязанности уполномоченных.
Каждому подписчику поело оплаты им подписки уполномоченный
должен выдать облигации того достоинства, которые указаны в
подписном листе. Без согласия подписчика нельзя заменять до
стоинство облигаций.
Облигации для выдана подписчикам уполномоченные получают
у агента финансового отдела или в сельской сберегательной
кассе. Выдавал облигации подписчикам, уполномоченные указывают
в расчетной квитанции п корешке день л сумму выдачи. При
этом уполномоченные расписываются в корешке, а подписчики—
в киштапщии. После выдачи облигаций расчетные квитанция у
подписчиков отбираются и сдаются агенту' Финансового отдела или
сельской сберегательной кассе.
Работа уполтммочешгах носит общественный характер. Уполно
моченные заииторсеотаны, едпако, я материально в успешном
сборе займовых взносов. Районные сберегательные кассы выплати,
вают им вознаграждение в размере 2 % от фактически собраипой
суммы. Это вознаграждение выдается в три орава, но если упол
номоченный соберет деньги досрочно, то он сразу получает всю
су ш у причитающегося ечу вознаграждения.
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Советский народ никогда по станет рабом германского империа
лизма. Доблостная Красная Армия окончательно разгромит немецкую

14

грабьаршпо, о п к гл т наяну ош целтую зеыяго от ф ал ш ггш к орд.
Налле дело щ ш ое. Врат будет разбит. Победа будет за нами.
Все для фронта! Все на поддержку фронта, на разгром врага!
Быть в порвых рядах подтютшшв на Государственный Вомишй
Заем 1942 года— долг каждого советского патриота!
Пи одного трудящегося без облштащнй Государственного Военного
Займа 1942 года!
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