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Успешно? размещение .Займа вто'р^й пятилетки" (выпуск четвертого года)
лищний раз показывает беззаветную прейанность Советского народа партии

.Щёниніаг-еталина, ' социалистической родине, и мудройу вождю — великому Стйдину. ;, -

С радостью,' е глубокой благодарносТью^за счастливую, культурную жизнь подпй-

гСалиеь на заём сыны и дочери •необ'ятной нашей страны от Белого до Черного
моря» от Белоруссии до, Владивостока. Заем размещен на . значительно большую
сумі^у, чем это- 'первоначально намечалось правительством. Рабочие и крестьяне

CCCF : знанэт, ■что ередства, которые .они дают' взаймы государству,, йдуг ' на 'втрои-.,

тельетво.новык .^предприятий, шкоя, асаей, ■клубов, не улучшекив иатериаяьного

положения трудящихся, на поэышение их культурного. уровйя. -

Одновремемно государство проводит конверсию, т. е. обмен ранее выпу-

щенных' массовых займовна „Заем второй пятилетки" (выпуск четвертого- года). .

Конверсия ив5ёв.Т: ;бойьщее..хозяйсгваняо-политичёск&а .значенме: »нэ ' предостав- .

ляет государству ■■вазміожкоеірь щальтё: пользоваться' србйствами 5 . полученными

взаймы (вместо 10 лет— 20) и по более пониженным процентам (вмас.-о8 — 10 про-

центов'^ 4) 3Tq целиком совпадает с интересами • укрепления рубля и социали-

стического строитгзшства.

Обмен облигаций (конверсия) начался .,1 сентября; в -Москве, Ленинграду.
Киеве, Минске- и г проходи?, с огрс&ньш ■ пед ; емои. ■На ; большинствй врвдгфнйгий
держатели '.государственных., займов, обслуживаются ' внимательно, культурно.-

■Стахав.овцы, лучшие, производственники пред'являют к обмену облигации на

тысячи у рублей} "получают тут же выигрыши, доходы пѳ процентным облигациям.

*. . Обмен происходит в торжественной . обста,чоа5іе. Фабрика . «Большевик^
(Москва) принерядитась, приняла праздничней вид. Н'э соченном пункте мягкая

мебель, цветы, газеты .и .журналы. Станкозавод "им. Орд.жокикидзе -в дк.й .обиѳка

был разукрашен плакатами, художественно разриеованНыми стенными газетами, .

зеленью'. Во время обмена Це было на очередей, ни сутолоки. Справки Давались

6e(s задержки.

..Тажипорядон бьшадрстищуг 'благодаря .:Строгой.,к -тщательной подготовке

к. 'обмену. Проверочные бригады заблаговременно : запаслись -тиражными .табли- ,

цами. Кассиры четко выполняли свою ответственную работу, следя за теж, чтобы

несгораамые ; шкафы ^ыли в. исправности, купюры всех достоинств быян! налицо

и, , главное^ чтобы ни 'одна'. /непроверенная . облигация не .попила в обмен. ..Кассиры ■

станкозавода ик. Ордзконикидзе, фабрик ^Большевик* и „Пармкская коммуна"
с первого же дня обмена начали сдавать ^в районную сберегательную кассу

■ старые обпигаций.. На-э.тих же предприятиях были составлены, полные картотеки-

держателей госзаймов и организовано безоблигационн.ое управление. В результ

тате займовое хозяйство приведено р образцовый порядок, я' подписчикам обес-

печен - имателын.ое Зб - мвание.,
Почему передовые предприятия красной столицы в короткий срок успешно-;"

закончили обмен и получают от рабочих бяатодарноеть за свою рабрту ? Потому
чт^ для- обмена' были привлечены лучшие активисты. Радио, стенные газеты,

илйкаты, общезаводские и цеховые собрания, индивидуальные беседы, соревн®-

ваниѳ: .ирвдпрйетнй, Цехов в бригад..: на .яучший и боле'е ,. скорый, обмен — все .это. >

: ,:@ыяо использовано дд5 і >і езрсии.

, Например, на Мясокомбинате им.- Микояна план обмена' -был раз'яенен зэ

всех §4 цехах конбиМата, о нем сообщали плакаты, газеты, радио. На станкозаводе

?ш. Орджоникидзе рабочим-Отпускникам и Находящимся а командировке были
иосланы письма, рассказывавшие--© , начале, задачах конверсии, месте и срокак

обмена. Попутно были охвачены займом все вновь прибывшие рабочие.
Иа фабрике „Большевик" в© время обмена была заведена я книга пойв-

ланнЙѴ куда рабочие' записали много ценных предложений. Много .разумных

мероприятий - было проведено по предложению рабочих и на станкозаводе

-нем. Орджоникидзе. Зцѳсь особанн© четко : б.ылм /Оформлены,, документы учета

н отчетносш. Вообще на предприятих Moe»tBbi подписчики проявили необычайную
активность, .с^ми участвовали в. улучшении иорядка обмена облигаций,' хранеімиа
«іУучвіа^г^у^р^венныХ/данйоствй.ѵ ; . ѵ .;-; ! ;\. ; .■:-,



Но в Москве наряду с предпрцягйайи, образц&во прозгдалими обмен, есть
и такие, которые пло::о организовали его. Передать отстающим опыт передовых

воляекгявов, научить их четко и культурно работать— такова задача настѳяіцей

і : юр! en,, s ще ра скрзы сам зі акч вистов 'о прѳввдеями' обмена на их

я|іёдприатйя;:х

Нонаерсйя^ ответственная пойитмческія 'задачу. Она-'доишеа бьтгправе-f

дана так^-'чтобы ,нй'£?дма нз -выпущенных'раиьше-вбС} 'млй.-обййгацйй, непроіпаяаѴ: ■

чтобы ни один !>з 5и мг.к. держателей государственных займов не потерял по

:Сгарымо6лйгацияМ':нк одОгО-выигрыща^нв терпел при^обм'ейе -никаких нёуйобсгвр
не стоял бы в очередях, и на терял бьі зр?. ни одной минуты. • ■ ;

Опыт передовых предприятий красной столицы тем и ценен, что он соче-

таетвсй те слагаемые, которые в общей своей сумме гарантируют успех. И чем

скорее зтот опыт станет достояниега всех предприятий, всей ({зднаисовой системы,
тем лучше для дела. Под руіотводстзом московской партийной организации и ее

боевого рулезого т. Н. С Хрущеьа работники финотделов и сберегательных касс

и почогаюіцие им обіцествсннйкк-аи^ивисгы с честы'ю выполнят важнейшее

гд6ударстаейНое; 'эаййнйе*по ■ обмену буд^ ; бороться '-за^певвое кёсго-В' Союзй'

■'*'■■.■;,,•■.:.' Зам0;првд&едателяШбсгеркомсода. /, -.* & ■ • -^ ѵ Л: • : .,

■'.;■.' І :^< у прм президиуме Моссовета И- И: РОМАНОВ»'



Ж ЩЖШЩЗВ (ЛенИнск'ий район') ^

Председатель заводского комсода И- Триикуі^ас

ѵ , ѵЗІ > августа ва^ем&ЛедёйногЫперерыв^ '

— Товарищи! Завтра начинается обмен облигаций: Не забудьте при-

нести старые oGhcva мм в 'назначенный срок, і На заводе 21 обменнмі .

пункт.

В цехек. у станковкаждый рабочий находил адресованное ему письмо.

такого водержаншг. ■ ^ '

„Помни, что ты должен обменять все свой облигации ранее вкпу-

щевй , іссовых заі тп на «Заем кгорой пятг j ыі па че-^ер-

того трі Д с иена проверь свои облигации у г— з - .:х проверочных

столов: не оал ли вмигрыш, Ьогашены ли все талонш шрощ ■ ъш зай-

мов. Об/ іі іі щ старого, образца тебе нужно принести , . сентября.

■€)бмей 'будет : производиться.: : в "';обмёенойі унудате: - ;" <,.,/ . ■■реха. ' ■ ■■ ; ■ . ;:; і -; ": - :/ : ,, :і , :

/...;- ,і ,■:■>.;'; ѵ:.:^ •■■■■;■.. J :V, V ?;•-) :Ji^:'-^,^':\ ; :;' л'' ; i ■-::^; ■v:/i;';;;'':й^J у ' ::/ '' ^щШ'щщшШь :;

:. Утрйм 1 сентября гдочта иередала «аждому держателюшеударствен^

нссо займа открытое письмо. Кошсод сообщал,'что ѳбман уже налался-ш

:.что обливацив: надо принести в обменный пуштѵдля 'Проверка; , и обмена.

На еймом' заводе- радиоузел в.-перер-Ывы не-, уетавая, напомянал■ ОЕ&чале

обмена. ~ . ^у--: '\:::- • ■;" .,' :, - ; ' '■ г ■-■■ : ' ::.-:"\ : :?: !ѵЛ : '- ;Ѵ'-
Ѳбі ек с е пункты производили три операции, какдую за отдельным

столом. У -первого-стола—ировер-ка- -облигаций, -Здесь выдавали, особый

^ярлычок, .-аа . котором' было обозначено,, что: облигации' иэовераны, С
ярлычком aw - т , Еч шел Кчследующешу perrcrf.j-j.r,' >■ СТОЛу, Зд

-ему,' выдисывада приходо-расходный.-.ордер,: В; котѳрей- - ошечаднсь, коли'

чество. - обмениваемых облигаций,, .та общая ;. сумма-я какие купюры новых

облигаций держатель госзаймов желает получить. Под ордером— подпись

заведующего обменным иунктом s расписка получателе Обмен про:т:-

водил кассир у третьего стола, где еще раз прсверялас* правильность

сведений, сообщенных в приходо-расходном ордере. Кассир в левом углу

ордера отмечает оборот с начала обмена. Таким образом, обменный пункт

может в любой час сообщить итог обмена, не прибегая ник каким справ-

кам и р-' fC -■".

: ѵ '"" Проверку обштций проиэвйщиАя 430: -лучших общеетвейвшшв- й'-як-

■ тавистов-цехов,- «амый обмен—-42- человека,- по два (касенр н,- -ответствен-'

;еы.й за - обмей|.гШ каждый пункт. Облигации хранмлйсь -в- -несгораемых

'-.шкафах,, заранее сжециально- яроверенных. Как.;ак-иж, так-.«. -счетные ра-

-ботЕшки, касскры, регистраторы прошли особый семвяар.

..;''-' "'-■>■•■■-■-. -< ':.'.■ ;■-■■'-.- :<' 'Л- -'■ r -'■■■-■ : : , .:■■-■■■.■■ ". ■ ■ . ': . : '-■■.-. ; - :..к"у /:'-..у -ѵ -.''.; -ч .,,„ ■;-

г-:.



8C тыс. старых облигаций на 2 млн- руб. обменены на нашем заводе.,

И эсе они тщательно вроверены, сосчитаны и йданы в районную сбере-'

гателькую .'кассу. Не ,былр\НИ -едйіІОЙ : &Ш0ШЩЩ:&ЩП^6,йрт
чему? Потому что обменные пункты были хорошо проинструктированы,

во-первых, мы их контролировали в течение всего рабочего" дня, во-вто-

рых, и поддерживали с подписчиками самую . тесную связь,

, в-третьих.

Десятки плакатов, лозунгов, художественно разрисованных стенных

газет раз ■ясняли, напоминали, указывалйі помогали рабочему без малейг

шей волокиты ііолучить новые облигации в обмен йа старые. 600 рабо*

Чих были в' отпуску, '& командировках, болели^ Мы всем им' послали то*

варищеские письма с просьбой яри первой во: эсти явиться на об-

менный пункт. И что же? Свыше 500 уме обменяли свои облигации.

У заводсккх ворот висел больЕІіой плакат: „Товарищ, не забыл ли -

ты обменять облигации?" 10 сентября мы этот плакат сняли—в нем ми-

новала всякая надобность. Обмен на заводе закончен.

Как мы йШщжщвщш печные смены

^ 7' ; г : ^Председателе
В нашем цехе, свыше ЗОр рабочих. Задолго до начала обмена мы

..-составили, календарный; план ■работы. -Каждого^ рабочего. известили, -щщ& .,

ему следует явиться на обменный пункт. Мы при этом исходили из того,

что обменный пункт цропуекает по 20 человек в час.

Работа протекала без задержки. Стол проверки облигаций обслужи-

вали шесть человек. У нкх были три таблицы выигрышей. Один провер-

.щик сообщал вслух серию ни номіер облигации, друйой проверял по таб-

лице. Среди проверщикпв были наши лучшие стахановцы— тт. Люстрин,
Туркик, Прйвезенцев и др. Во время обмена в цехе были обнаружены

выигрыши на 3 300 руб. И это. несмотря на то, что почти все облигации

: были-проверены; раньше. іОпыт воказр^-чтолМиржЙВД^
ттыш ойштт воевршеннв нео&ходма.

Особого внимания требуют рабочие ночных смен* В самрм деле:

эти рабочие заняты с 12 час. ночи до ,7 ::часі';утра,;.!Т^;еѵ? тог^.кдгда- ;о§-.

манный пункт не1 работает. Как быть?. Мы поступили так. 1 сентября

рабочие ночной сменщ были предупреждеіны,; что они должны наследую-

щий день, идя ка работу, взять с собой старые облигации. 3 сентября в

7 час. утра, к моменту окончания третьей смены, обменный пункт начал

работу. Старые облигации рабочих ночной смены были проверены и об-

мены на новые.

Старые облигации сданы
■::■■.;;£■ ,.л л^Ч.-./, : ,,:^: ; Старший кассир В. Арх и по в

. Кассиру нельзя ёткладывать на завтра* то, что необходимо сделать

сегодня. Ежедневно по, окончании работы обменного пункта я не уходил

до техпор, пока не отсортировывал по займам и купюрам—сто- листов

в каждой пачке—старые облигации. ГТачки, тщательно перевязанные, с

надписью, сколько в каждой штук, каких купюр и общая сумма, сдава-

лксь мной .в районную сберегательную кассу. Уже в первый день я сдал.

4



облигаций старых, займов на 900 тыс. руб.і во второй. День—^fвыше чем

на миллион. И так я изо дня р день 'сдавал все количества йблшгщк •■

которые поступали на обменный иун'кт за день..

Станкозавод им. Орджоникидзе первый в Москве полностью сдал

все^обмененные старые облигации. <

Когда обменный пункт штшштт

.щтт;^0^Ш. ^: ■■■:-■■ ■ . ::: -; ^'У'''ШШ:*Ъ'^

Ответственный по обмену—главный бухгалтер В.. Б р у к

Список держателей государственньщ займов с обозначением коли-

чества старых облигаций, общей их суммы и купюр новых облигаций,

которые под1 ѵл .-ей хотят получите---. -" ic.-^j ■ ,■ г ме ,. \ '-таш мм

аккуратно пронумеровали, сшили н сдали соответствующим, обменным

пунктам.* Другой важный документ^— список рабочих цеха пО табельным

номерам. Мы не допускали в этих документах ни «помарок, ни небреж-

ных записей. Архив обменных пунктов в полном порядке. В любой мо-

мент можно проверить весь ход работы. ;■: ■ '

& орий; пор чдок необходим hl тс - Тог -. - агда обменный оункт^

действует, но и тогда, когда он свою работу заканчивает. Мы установи-

ли такое правило. Перед своим закрытием обменный пункт самым вни-

мательным образом проверял подписные листы и табельные списки. Ес-

ли остались рабочие, которые почему-либо не обменяли облигации, при-

чина выясняется немедленно. Если подписчик в отпуску как отбывает

лагерный сбор, ему шлют напоминание, указывая, что в дйльнейшем бу-

дет работать один обменный, пункт, куда он н должен обратиться.

Обменные пунк'гы закрыты,: но обслуживйние держателей ' госзаймов

продс" аетс • СЧ;ьаественность завода следит за тем, чтобы все рабочие,,

имеющие на 'руках старые С іган \ из роае -■ " обйейяли с н-г

меньшей затратой времени. Поэтому действующий сейчас при главной

кассе обменный' пункт использует в своей работе весь положительный

опыт,' накопленный нами в дни обмена.

ѵ£(В^аЛи,сійчеІмаС^іатІ№гі^ ; : ; у:,;:.',: :ѵ ;:/ ' ■

, Председатель фабричного номсода К. Королева

Фабрика принарядилась^ В це^'/:—флажки, много зелени, ялаката,

глозунги. Коі -.• ■ где',: -с^.адит обмен облигаций, вся сверкает чисто-

той. Настроение праздничное.

План обмена облигаций обсуждался в партийном и фабричном ко-

ірітея-ах,. на;, щйрокях:,, ;собранщх\ актйвагЛ

сказывали пожелания. , ,■■:^.^ :; ?:■:;.■ і^;^
На фае^-> s был з г- 1 ѵ. эван только один обі еі гШ \ і . Ои пе-

реходил из цеха в цех по заранее составленному плану. О месте и вре-

мени работы пункта мы извещали по радио (фабрика имеет свой радио-

узёл)г в специальных об'Явлениях и В нашей многотиражке- В пункте, ра?

1 ботали четыг..--- статных кассира и четыре лучшюс фннактивиста. '; .Поря-



док был таким: скачала облигации проверялись, нет ли выигрыша, не

причитаются ли деньги по купонам, а потом уж происходил самый обмен.

В частности, было решено организоват'-.- картотеку, куда заносить

факилии рабочих, серии и номера получаемых ими облигаций нового зай-

ма, точный адрес Эта картотека даст нам возможность в будущем сле-

. дить. за выигрышами^ ішсьменно об этом, сообщать владельцамоблигаций.- ■

С 1 по 4 сентября мы проводили обмен облигаций в б^>' ее гном

цехе. Рабочие цеха были об »том і накануне извещены. Мы напеминали

каждому в запаске, «то ок должен принести старые облигации. В обе-

денный перерыв s цежах преисходили коллективные беседы о наших н

капиталистических 'займах/ о значении обмена и его технике. Таким же

/образом' происходил об'иен а-. в другах цехах.'

, ■■■■ Лоч 'Иредлрженшд^ раб,о,*йх ;мы , еще ,в августе вызвали на 4, социали-

стическое соревнозанке 2~й Часовой завод на лучшее проведение обмена.

I и S,Сентября -■фабрика .Зоййшевик" и 2-'Й' -Часовой -завод>занмно--нро-

BepHAa' выполнение- cogsjaAacTHMesKoro договера» ■ Мы помогли '"Кассирам, -■ -и .

активистам зазодг» оргааі ; ".о щрто .\у держателей облигаций по,

штечѵ образцу. На заводе обмен шел туго. Рабо те часто ссылались

на "го, что. забывают -оркнестй обдигацяй.. Мы порекомендовали заводу

организовать з цезсаз соб| s бесед свяи > і - дать^

рабо"-! ' > _' г.--^ -,-.<■ ' - нпе . . рз за» и ерр-

"ков обаена. Нашя советы были' прааяты* и -обмен облигаций , на ,'-2»« -Ча- ,

' хсфсМ^щот.,усшрш®к^ ' : і'-,/ ,: ■-■■'//„ - ѵ- ;,.:■„:/- : :: ,:' !; ,', :ѵ ; },:.■',:, „-/ :{, '•

-■ ,.- ;ѵ- , ;■ ;-'-, ч ^ ■ .... - ѵ : : _ . , . Craptefe^accifp Л. , Архангельский

Рабо ібс bs Ее ! мне свои об . угии, не всегда,,

tow вазыва ',','" .' ^я ыа леечтки и даже

• на сотни рублей. Орновйое ■ оравило кассира—не верить 'СлдваМг внима-:

/:т»бйО;; самому: проверять ;по\;яескольку
тар.. , г й'-5ак?п&і£Ьс ^і-т^ррсоЕ _>• ррства подаис SKOB

Самая ■ трудная и , ответственная наша работа нан^надась ' по вече-

рам, когда мы; подбирали старые облигации для сдачи их, в ~ районную

сберегателюуго кассу. За первые дшг дш ты сдали этих облигаций на

' яолййлЛйона; рублей. ;Работа^^ла>6блёгчейа' тем^-чтй.-- районная ѵ-сберега,-"
тельная^ касса работала точно; как часы. Она безупречно выполняла все

рттшв тгяйть шщѣшшы

;,-.;;:;: , ; -Ѵ,' :-/ : ' •■;" , ,,;,Шроверщиі|аг^блигадий ;Е.;::Драдѳш^

С первых дней обиена/Мы завели книгу предложений и m келайий.

Там сохранились лестные для нас отзывы.

Чем рабочие довольны? Главным, образом тем, что проверка обли-

г-аций' была проведена добросовестно- Как известно, в общих таблицах

выигрышей сумма выигрыша не указана. Идя навстречу желаниям рабо-

чих, мы приобрели один запасный экземпляр полной таблицы. Мы мог- ■

к шобщеть тут же» яри 'проверке), шшрнме. начальник] цейа -з - узйе-



цову, что та его облигацию пал вь шѵрыт в 300 руб., мастеру Отр®д-
микрву—о выигрыше в '350 руб. ;. fai-y -ще ■бшстштог® цеха Толстошй

■^Ь;'в^игрі>іше;-в •185|,-руб..- ■,.■■ ']''■.; '_ -о ''^^ :уу '■''■'■ -ѵ-- :'-^ y:^ ■':

Почему , у нас не 6бідо ,:' очередей? 'Потому, что -в" gexa»; 'рабочие ; иа-

лучали, специальные талоны, в которых указывалЬсьйреі^я ироверки' их;

облигаций, Трудироверщиков крѳиоя-див, требует большого терш?щя.

Для,- нас была создана благоприятная ,обставднзка;-Л ош>ао:\ ша&тш 't:про-

верщика была поставлена настольная лампа, нас все время снабжали

новыми таблицами— старые быстро выходили из употребления.

>■ Слух о четкой работе обменного пункта прошк в рабочие семьи*.:

И к нам приходили родные .рабочих, с других> предприятий» тт'4 обмеи

был организован хуже.

1-я

і" (Кировский район)

¥т@ж решает трешт ітт тѣт

' ;■' ѵ :;ѵѵ';ѵ;--':-Ѵ:;; ,:'■ ПреАЬ©йателБ:фа^

■ Обмен закончен. Три с половиной, тысячи .рабочих и, работниц-фаб- !

,рики „Парижская коммуна" . полу^, >'. )блигацйи нового займа на два

миллиона шестьсот гыся рубле Не обме; . о ацні ти щики»

командированные, больные. Для них оставлен при главной кассе один

обменный > :пункт,;.к^^ :.: уі^;г:г -у.г- ■ ' 'ѵ ; :. ; ;"::;,■,. 'ч

- ;■ : : Успех':'дела;.реша!Ьг\Хррощая нед^ .'„мелочаж^, к

технике обмена.

Что нужно для успешного проИедения,; обмена? Благоустроениое но-

.мещрние, ; знающие ].&&& дело' ^люда,. ^контроль' к даоающь , в " чаем ;, Мощщ-,,

то наплыва посетителей.

Мы организовали 27 обменных пунктов и выделили для' каждого

отдельное, помещение. . Для этой- . цели '., ш ■ цехах быди"; ' заняты,, ; комнаты ■;

парторгов, про'форгов, комсодов, начальников цехов. Комнаты были

прибраны, на стены повесили яркие плакаты и лозунги; портреты и карѵ

;тиныу/.Иа окна поставили цветы. К услугам ирахрдяЩих.: была,,: ■удо§вая ;

мягкая мебели, графины с водой, газеты, журналы.

Поді звкумы ? гблаЕОві ѵ ч-о. Об это і ^ S . . ібота-

лись партийная и профессиональная организации. Для обслуживания

обменных пунктов были выделены лучшие кадровики, стахановцы, удар-

ники; общественные работники. Свыше иолбвины выделенных товарищей

—члены партии, комсомольцы; Для ознакомления их с техникой обмена

мы организовали спецюльщый семшар. Мы.1 им также роздали, ниетрук-

цию Шгж-.ѵіфина СССР- • , ,■-'''-
О целях обмена, месте обменных пунктов и сроках работы рабо-

чие извещались на общих и цеховых собраниях, через об'^леная и фаб^

ричную газету. У у фабрйчных, кррпусов;.у входа вцехМы уетановил»ЩВТЫ,

на которых ежедневно сообщали, гдо ка^ой цех обменивает облигации.

Обменные пункты работали с 10 час. утра до 9 час вечера. Мвй

раеечийиш, 'что :»ропускная« сиосѳбность каждого ,оущт&-^-к®-,боле,® 4Q~^
:-"■ .."'i-..' , ■.■■..■/л;. ■ ,\ ■■ ■■ ,■■':■.,■.■ ■ ■:.*<.>"■■■■ ■. ■'■■'■ ■■;■ - ..■■. ' .■.. ^^.--а. ;



50 человек в .тДеиь. Самая кропотливая 1 работа — проверка выигрышей-.

Сюда мы и направили особое внимание. В наиболее напряженные часы

т. е, во время встречи двух смен, число проверщиков было удвоено к

утроено. Людей хватилс^'у «ас был подготоілен для этой цели Ѵрезерв
на 50 фин^ктивиетов. фабриЧніы^ комсод* если это вызывалось необгю-,

дикостью, перебрасывал людей из одного Пункта на другой, пополняя

новыми силами перегруженные пункты, проверял приход и уход работ-

ников. Вот почему у нас нигде не было очередей, никто, не задергкивал-

ся ни на одйу лишнюю минуту, подписчики йбслуживались с макс^жшльті

ной быстрсітой. Облигаций выдавались ѣ специальных ' конвертах, зара-

нее заготовленкь^ в достаточном количестве...

Вечером, по окончании работы, мы собирались, подводили итоги за

дбяь, отмечали- недостатки, шструктирейри людей на, _ ходу, принималн^
решения. Т^к,, напркмер, щі решили организовать в/с^бѳм- >пуикте : : при-

ем дефектных облигаций.

Обмен организовал и проводил весь треугольник фабрики. Секрет
тарь парткома т. Иоффе, председатель фабкома т. Гуревич, директор

фабрики т. Карасик целые дни проводили на обменных пунктах, иомо- :

гали своими указаниями, советами. Весь рабочий коллектив осозв?л по-

л^ткческуго ііаикость кампании, боролся за ее успех.

Четность— необходимое ^еловмш успеха

Заедеститель главного бухгалтера ІѴІ. К/о р е н б л fo м

, : '-.''„На , ffleня , дарекция; фабрйки ; возложила : ответственное гь за проведе- . , ,,

ние/'обйейа.- Я'-счйта^г.^тй; без'чёткости, ■ без' прбверкйглюдёЙ ;'й их-.'рйба- ; '

ты успешное проведение такой важной и ответственной задачи невоз-

можно.

Ч-го я сделал? Во первых, я. во всех цехах осмотрел" столыо обмен-

ных пунктов, проверял ящики, целость замков. Во вторых^ ц позаботил-

' ся, чтобы раздача облигаций, .Взаимные; рабчеты к : ^ заявку , " бьшв четко

оформлены. Для этого мной были' заготовлены' следующие, документы:

договор о материальной ответственности еотруднйка, выделенного цехом

для раздачи облигаций, .доверенность, вачальника і ц^ха, раздатчику .р^/ио^

аучеЕШе облигаций из главной кассы,.; форма раёписки в получении. обди-

таций и расчетный документ.. Я также обеспечил обменные пункты, фор-

мой ежедневных рведений о ходе обмена. Начальникам цехов и старшим

бухгалтерам была разослана яснея кяструкция, как и когда заполнять

■эти документы. .■■' ...1 .х-. ,■;

Я поддерживал постоянную, личную и телефонную связь с район-

ной сіберегательйой кассой, следил за тем, чтобы на всех обменных нуйк-

тах фабркки с утра де вечера были нее нужные купюры. Купюрные за-

явки мною тщательно проверялись, насколько они соответствуют запро-

сам подписчиков.

Среди рабочих, вновь прибывших на фабрику, окагал»5сь такче. кото-

рые на заем еще не подписались. На них был составлен особый список.

И все они (270 человек) охотно подписались натрехнедельный заработок,

We4 .■■.■ : у-'': :Ш:Ш^^'^



Моту вказаэда, что обмен был проведен В культурной обешновке.

Рабочие едаѳали, й получали;; свой облигаций сидя,, без толкотни, б0э су

%авдхй. ^правКи;дайалйсь:демедле!5но: :вс^и;' обмени ; фи-

нансовый актив выдергаал бол&?дой, ответственный экзамен.

Свыше 70 выигрышей s

', . '. Председатель шмсода первого, радто30ГО;^етН. .К у тщ'в .о^й.

Первое к основное мое правило: не допускать к обмену—ни одной

неироверенйОй облигации. Еще за месяц до начала обмена мм во дворе

организовали стол,; продержи облигаций^ Народ валом валил. Во время

обмена то и дело сдии^алось: „я уже проверил, нечего время зря терять'V

.Однако, мы СЕОва_ проверяли и вовсе не зря „теря-ч^ 7і..-імя". В' одном

■ нашем цехе было ' обнаружено свыше ' 70 выигр&ііаеЙ (всего з цехе

300 человек).
Работница Елисеева, заверявшая, что уже неоднократно ироверяла

своиобЛйгации, получила вовремя обмена пять... выигрышей.' Выиграли
также рабочий Астахов, работница Михайлова к многие другие. Оказа-

лись и такие, которые не получали по купонам процентов уже в течение

трех лет. Мы не допускали, чтобы облигация попадали в обмен вместе с ку-

понами^ И рабочие горячо благодарили за наше внимание к их интересам.

Большое внимание мы уделяли выбору купюр. Дело в томі что тя-

га к крупном купюрам была огромная. И те рабочие, когсрые при сос-

тавлении первомачал&ных списков просили купюры s 50 и 100 руб. те-

перь требовали в 300 и 500 руб. Многие доплачивали по нескольку руб-

лей, желая получить купюры покрупнее. Так, например, один рабочий

принес к обмену облигаций на 1115 руб. Ему предложили две облигацик

по 500 руб., одну в 50, одну в 25 и четыре по 10 руб. Он возразил,

сказав, что ^надоёди мелкие, : купюрм*'. Дондатив 5 'pye., ^ой иолучкл -две

облигации по 500 руб., одну:жір0 руб.н'две; по':' 10 руб.-

Без@блнгациѳнно§ управление

Раздатчик-^нассыр второго раь^';-^! о цеха И. Черняк

: За":.деяь :до обмена 1 я ознакомился ':со ; 'сииском ::'держатеДеІ11 гоЬудар-^',
ственных займов « лёресоставид его по порядку табельных номеров. Это

дало мне возможность по одному табельному номеру рабочего без труда

и лишней затраты времени обнаружить первоначальную купюреую заявку.

Мы, кассиры, призваны стоять на стране социалистической тобст-

венкости, следить, чтобы и старые и новые облигации лежали в надеж-

ном месте. Поэтому мы за несколько дней до обмена проверили состоя-

ние несгораемых шкафов^отвед« специальное мЫтоддя хранения госу-

'дарбтвенныіг-ценноетей.',:. ч-ч ;;" ;::„ ■.''■. : ,'-.. :••,'■■ - -г-' '■■''''':/:: -ІШІ'^^^.''
Комната, Ѵде ір .j -. ^ обмемны! пункт,', скорее лоходала на клуб*

'Мягкие диваны, цветы, р^дта создавали уюТь Работа спорилась. Провер-
ка облигаций производилась тут же, и я их принимал к обмену лишь

после проэерки. У меня дод рукой, была картотека, куда » аанесил се-*



pun й номера новы» даб'Лйкаций, *Мй 'вйодим у ее^я безобАйРацнонное уя-

равление и после каждого тиража будей йисьменно сообщать подпи^чич

кан о вБшгрмшах. Это эдеропрчя'йие обёенечявает врайцльное ! их обелу-

1-й Гоеідаретвіиуі щшмшшоіыі зшад

ИМ. J. М- КаГайОВИЧа (Таганский район) , .

Мы не забывали о мелочах

' - Председатель комсода В. Ч а р в я к о в

Ответственный рук^вѳдитеяь по обиену облигаций П. Грицкевич
С самого начала кампаний по обмену мы осознали ответственнйсть

за правильаук* организации^ этого дела. Предстояло обменять облигации >

у 15 тыс рабочих на суйму в 8 млн. руб. Наша работа была иоставдеца

на: суд огромного коллектива. Образцово обслужить каждого поднис«нка

• В'ЗртдёлйноСтй^Т^^ пере^^ёобрЙ.: ч ^ -

С помощью партийных, Общественных: оргаиизаций завода, а также

администрации мысоставили план подготовительной работы? Тщательная
подготовка решала успрх обмена. Вот почему мы начали подротовку за"

месяц до обмена.

В основном план работы заводского комсода в августе—сентябре

складывался из следующих пунктов:

1. С 1 августа наладить регулярную работу ёйравочных столов во

всех цехах. ' :/ ]-^:\''':^:: :':. :у'''':^^ :.'■']':' '~ '

2. Организовать в краевых уголках цехов конеультацию по вопро-

сам конверсии и правилам обмена облигаций.

3. До 15 августа составить Календарный график по обмену обли-

гаций,

4. Вывесить на Видном месте спиекн лиц, ответственных за работу
справочных столов.

5. Выпустить не менее 20 петенных газеті посвжйенвых осущѳствлЪ-

нию конверсии.

б; Регулярно пёредаіать информацию о ходе подготовки к обмену

облигаций черезкзаводекой радиоузел и заводскую печать.

7. Просить культпроп парткома выд^и^ 60'Феседчйков для раз*-
абнительной работы в цехах.

8. ^о І сейтября провести три общезаводских инструктивных сове?

щання главных бухгалтеров цехов и председателей цеховых комсодов

(еовместао с финансовым актйбом)^ , на 'которых заслушать доклады ра-^

ботинков райфинотдела,
9. Организовать в цехах социалйіет^іескоесаревновайие-между груп-

пами,, отделениями, сменами и/между отдельными Цехами на лучшее нррг

■■Віе^^иег; ;пад^трвв^ліда6й^р^ртій^к^^^^
Ші не йогли бы выполнить план иодготовт-ел^ной работы, если бы

ій довела его Д» широкой массы;; подшечйкрв. Віэтом йай помогли це.-,, :

■■ховые/Комеоды' ; й4;(^ишсовь#;: :аетйВ.^ .'','"■•.,,;■■' ,;, .^
'.-.■:. ^ ' : -, '■ " : -л ■ : '>'.- ■■;■.:!■■■■■'•.. .у" -■■■./г;,/ ■• : . ■■■, '•'■■- : " V .' .,'■,•■ .'--v-,'' ■'■'■■:"'. ,■"'•■'•■• [,..■

' ш - - --:: -;,. ,:.s : ' . ::, ■ .■ ■- ■ ■ - , .:



-Шаесщазать ; каждому подпиашзку о ялане подгетовмельной работы,

заинтересовать его, добиться рационализаторских предложений — вот

главная задана. Актив . это усвомд й\ начал проводить ежедневно короткие

беседы с подписчиками. .

По нашим расяетам на заводе должны были работать 90 провероч-

ных столов. Почему 90, .а не 100 или 80?

У проверочных столов ке должно быть очередей.- Изучав работу

одного стола, зная его пропускную способность, мы рассчитали, сколько

нужно проверочных етолов, чтобы около них не было сутолоки.

Второй важный вопрос — хорошо проинструктировать проверочные

бригады, иначе, какое бы количество проверочных столов ни организо-

вать, они с работой не справятся.

', : :: ^ :: :ПррЙЙфу1КТЙ|?рта^
;%; таблицах: номера.' На/йервый Взгляд' ■ это просто,^ ':; на; самом:, же деле

'Проверочные бригады иногда не знают, как обращаться с ^ таблицами.

Мы пригласидн работников сберкассьі, и те роказалн товарищам, как

следует "быстро и точно •ориентироваться по тнраіжным таблицам. .■ Этим .

••■мы не только ;обёспечилн. быструю работу -проверочных^ ^столов^ но, что

.самое главное, добились обнаружения большого количества выигрышей.

■; :- г-ПосЛе" первыхі:й^

плакат н сообщили по" радио (без указания: фамилий выигравших).
Рабочие стали чаще обращаться за проверкой облигаций.

:' ■ .Чтобы \кащдыйПодписчик ценнее: с ; :сЬбрі, 'обдигацин/а^йазйачёйный;;
нб'графику '.чае, '-мы вручили- каждому мзвещенйеУ: Вот- оно: ' .

~Т-------—у-—------;:г —.:.-..:■.::■&:

: ©БМЁда :ЙбДЛЕЖДТ:ѵ

1. яТретий заем индустр«авизаций я

2. Заем жПа1илетйа в 4 года я

З.ііТретии решающий год йяти-

летхи" ■ ':■'■■ ' ■:-^- ' ■;',,'., ■;,'■■■ ^

4. яЧеггвертый завершающий год
пятилетки''

5. яЗайыы ві-орой пятилетки" (пер-

; ■■■ вогоѴ: ; вторбге'^.й. : трётьаш вы-

пусков) ■-- - , '^; :"; г ; '■,,', ■■''• ;

- • УВЯЖНЕЙЫЙ ТОВйРИЩ!

КОМСОД 1-го ГПЗ извещает вас. что с 1 сентября 1936 г. на 1

обмен облигаций прежний массовых заимев на облигации „ВТО

ПЯТИЛЕТКИ" ВЬІПУСКД ЧЕТВЕРТОГО ГОДЯ.

- ' Ваш цехчэбменивает;:,. ......„.._..,,„;...,;:. ...... „,...„.„..„;. _________ „:..,:Js,.,._...,

по...__ ,„./_... __ г.__ .„час, в кассе.

КОМШД приглашает вас к указанноіу еррку с вашими облигациями

прежних займов дпя сдачи и получения взамен их облигаций ^Второй

пятилетии" выпуска четвертого года.

Прежде mm обменять, иремрь свои облигации!

, : .
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А вот текст оборотной' стороны извещения:

3 Я ЯВЛЕНИЕ

'От Т0В. V:

-цех,- ... ,,: •■ •■ .■ . ...... ... ; .> •■■ . ., . . ■<;.: і .... ., таб. № . і . ; . ...;

Прошу принять от меня облигации прежних массовых займов-, в ко-

личествй'. . ... . шхук на сумму Руб. ^ ... . ; ... . , , . ° , .

ч м выдать взамен облигации,„ВтбрО^, пятилетки" ewnyctfa четвеізтагй года 1
нйагі^едувдщнх Купюр ^Ш

Псдпись
4 S і V

■ :. і-,' :"'.', .;.■■' -Ч'- ■, та ■ ■«d .,■.)©■..-.
• ю > ■

■;:і
.■■;..'.- - .; '.-, Т-'. ,^,■, , • ■ "■■/. ■ ■-'- .' .; ,■----

':'-,*■,■ ->1 - •.■■■.■>.
■■ £> ю >g ю

Название
■ 'о.

.о :

Ои - о.

' 'Or J
... ,о -;

см

■ ■■ а. 1 -

■ ....-а, .

,-- St

.Всего на-сумму■

выпусков
о О '.О- Р'-гО; - О ■Л>о-« d
.СГѵ

■ ^ ■iz , С, С,
"■ Е .

- с .
.. ■ ' ' , ;- ■ . \ А

БеспрОигр. . ' :0Ш:

Проценш. .

і Р' '-■. ''■■■..• .ѵ -С- :~ '■ '^ .'■ ' ■'■■■, '"

итого. .

-'' ■'■■■ V ^

Выдан Поііучип

? Попутно с этим ііьі рещйли- использовать подготовительную работу

по обмену для создания заводского бюро безоблигацконноРо упрарления*

каждый подписчик заполнил небольшую карточку. Врт ее текст:

КОМСОД

1-го ГПЗ

К Я Р Т ОЧКА .^''■■. -

безобянгационного управления „Займа

второй пятилетки" выпуска четвертого года

Серия ?е. ..*:■.,.. .

Фамилия > • • .

Цех . . j . . .

Домашний адрес

, облигация Ж

л и " », и я ^ о ~т Р' е за

Комсод Ш'авит вас в известность, что на облигацию вашу

Щ ......... сер. №>..'.. х. .... . пал выигрыш в . ',

. (ДОМаШНИЙ 'ЯЙрвС) 1 >¥>:•: "~ •Ѵ Йі''сѴ'г^ :>' ; - 1', '•>"■■•■• '- ѵ:-> ; .' y/.yi ■■- :-. >; ■■;:'. : IS.-
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--:_l':: ' ■ ■МоЩр'ШР&шёв йрёдскавать5 - 1 чжо В; далшейщйм ' тащштШш' б^щт.
своевременно узнавать о выигрышах, іак как работа безобдигационного

■бтро,.-в значительной мере- облегчается теперь- "надитаем небольшого

количества облигаций (листов) у каждого подписчика. Разумная агитация

за круйныё- куийры ;дала вееьма .ооложительные;,' результаты.'' : -^ , ', "

Если проверочные столы мы устраивали во всех цехах (з некоторых

по три-четыре стола.і, то в отношении организации обменных пунктов мы

решили сделать отступление, т. е, сконцентрировать их в одном месте.

Все обменные пункты -быДи раеподсл^ і - r - -jz-mom проходном

^коридоре, -чррез который прохоДкт :;.и.' BbixQa^' все рабочие щ-' служащие'.

вавода. Здесь' -"же растолржйлись столы ;: проверочных, бригад'- (для допол-

нительной проверки). Наш цеЕтрализованяый обменный пун» был ілаго'

устроен: в нем могли обменять свои облигации одновременно 11 человек.

Подписчики показали образец дисциплинированности и являлись на пункт

точно в указаш.-" J £ звещеши ^эемя.

Конечно, не только четкая техническая организация дела сыграла

решающую роль в том, что каш завод по обмену оказался одним из

передовых в пролетарской столице; мы поднялк зту кампанию на долж-

ную полтическ/'- jmcotj Пог ші -і'' .ъ^ви САотш, жы распространили

огромное количество политической и справочной литературы. Подписчик

понял, что обмен — не простая техническая операция, а один из серь-

. яых участков финансовой политики оартш ш правительства,

';|ё !іай^^и;рйй?гіѳщижч^^ . ■;■'-'■ -

; :ѵ '"_ ^. -Кассир обменного пункта 1-го ГПЗ П»-Зуб^ рев-

Когда мне предложили работать в обменном пункте, я принял это

предложение с р:адо тью. ^-тиг, мне доверяют не только

ценности, но оказывают и политическое докерие, а это дороже всеі

,Мй .на.'одну минуту ; я /не; 6трыв:адся от; работ &!■ 'ш'йувкя®. Hs первь

взгляд может показаться, что выдавать облигации — маленькое дело.

Но именно от работы, касс^равависл качество обсдужиЕЛйй- иодавсЧиков!

у окна?

В первую очередь я разложил полученные облигации яо купюрам

я заранее заготовил Тгачки на определенную сумму. Друѵхѵ' 'ША был.

использован исключительно для подсчета старьзк, обмениваемых облигаций-

В то время^к^гда., я прокззодил расчет (по обмену) с одним подписчиком,

я предупреждал других о желательности рассортировать старые облигации

ню куиюран :: |одйоЙ- стоншоети). ; -^ ' — Я^\Г,'-Ѵ : Ѵ , , ;^ '■:':\rL : v" ; ':' :\-. ; •/.л ; : :

;,Таким образом, ■у; мёнж-уходилс^ совеем |іёйнЬщ^еііевн' :вд

"■•-арых облигаций. • -

.Лроверять облигации, не/атходй от окна" -— такой, рлакатви^^л,'
у кассы, но помнмо эдак,- я .шпоминал каждому подпиечнку 6 необходи-

мости пересчета.

- 13.



Ра.боги'АНЫ проверочных бригад А, Саенко и Л. Розанова

Во время обмена облигаций мам, в числе многих других, поручили

ответственный учэсгок работы ~ проверку облигаций. К этому делу мы

іюдсщли серьезно^ таіс se,' как мы, работаем на производстве. Техника

сверки облигаций ио таблицамг довольно проста, но See же, если ;»e зшітъ,

как обращаться- с таблицами, можно не обнаружить ни одного' выигрыша. ^

Поэтому первое, что- мы -сделали, — хорошо изучили таблицы, особенно

тиражей погашения, куда Еообще . подписчики редко заглядывали.

В пг: аі же день работы мм убе . ісь, что более рациональ < г,-эло-

жить таблицы по тиражам отйедьйЫхЬзаімов, а .не ; держать -ихоѣсе /вместе* : , .

-Ина,че каждый раз начинаются поиски нужной таблицы^ н на это уходкт

лишнее время;, Перед тем как начать ироверку^мыѵ раскладывали- пред-

явленные облигации так, чтобы можно было, проверить их по тиражным

таблщам каждого:' зайца'-в^ отделвности. '; : ' ; '„ ' ,; ■ -

Бывали случаи, когда сами подписчики просили таблицы к самостоя-

тельно пров--] ■ в ш об -, - но и в т- - глучаяз мь редлагали

,дать;:(рай' о&йгаЦйи:.:для :/:НОвтйрной/ . Когдй :.иы' ; обйаруживали; .

выигрыши, то- ■ разъясняли . кодписчи^у,' где ближайшая, сберегательная-

касса, следует ли еще подбить; стоимость облигаций (номинал) п т. п.

ІІІІІІІІІ Л І І/ІМІМ (Ь:... кий район)

^чШшй-штщт^йт^швш^штж '■-( %+ ■ ^K0'f<:: : : -- : :^ ы-' :: :' '

Председатель комсода Мясокомбината В. Букуров

.;.; После массово- раз^еннтедьной работы главное свое внимание ком-

со^ комби нат-а обратил 'на .подбор' -людей.-, для .■приведения кампании ..по

N обмену. В цехах - - ѵюсь киого айгмвистов, имеющих б hhmq рыйг

финансовой работы. Эгйж людеі мы привдеклк^ к работе 'ио обмену,

потоворшш с швшіп й; нодучйл^:ѵ'зх^;:с^ .ррорерочныж;

и обменных пунктах. Наш трафик и илан -обмена г по цехам-- оказались

абсйлютнй. верными, так- каких сеета-вляла-не -узкая., группа работников

комсода, а ширОЕий финансовый актив. В течение нескольких: дней

•р;_;пдане; : ',обмена-.-зжали "все ,подгосчик|г. ■ • ! ;,,':ѵ..ч, ;^ г > .-/"й^.- 7", і:-/ с ; '

fiaKs ы і ■•.- . в лгъ — все было га о іьэоі ано для і га и чри-

зации обмена. Помимо этого, нужно было раз'яснить всем подписчиккч

зва^ёяие ■ Конверсии'.' азймов/ € этой целью" мыѵ/ организовали- пять 'Спе"':

циадьных пунктов, которые давала только хправки- но .-обмену облигаций.

&, эши^.пунктах всегда можно было подучить исчерпывающие; ответы ,на

все вопросы обмена. В этих пунктах было достаточно литературы;

устные ответы давади шщшшчы о -^амотные люди.

Раз'зсннтель- а^ сябпча вмела решающее значение для успешногЬ

. приведения- конвереи». .Незадолго до обмена.: :КОіяе©д '.органйзовм: во.'всех.. ,

цехах- ежедаейные- ^летучки" - (десятимннутные собрания во.- вр*мя; ие-^е-

рыва работы). На Этих собраниях мы каждый, раз напоминала подпиеяи-
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кам о ррафике обйеиа к иредупрежяайи, что есй« график будет точное

соблюден, то в яувктаж обмена ае будет очередей и каждші еможёт

обменять свои рблетаціии б

Мы думала най структурой обменного пункта (в нервмй дещ&^&М(еаа

один из пунктов был опытным) и пришла к 1 следующему: .на каждом

пункте должиаі быть каеевр* и два активиста, один из которые проверяю*

облигации (после проверки ів цехе), а другой заполййет карточки бюро

безоблигацйон.воі;о управления, органиаующегася ири комсоде кшибинята.

- Кассирам всех пунйтѳв.мьіГдали категорическое указание: не иринимать

к обмену непроверенные облигации. Даже плакат такого содержания

был в каждом пункте ° на видном иесте. і ,

Однако» даже при образцовой йоетавовке^работы ііунктов вполне

возможна небольшая очередь (пять-иіеСть человек). Поэтому во веіж:

.. а;^кта£-бы^ш^ёты%:жур^
■■Щщь веѳго йодписчйки задают ! вопросы отноентеЛЕНо порядка

обмена гаайма .»Четвертого завершающегоа, оплаты кунонов и т. и.

Мы выясиилй наиболее 'иат^аеующие иадписчиков "-вопроёь!, ■сгрупйиро--

вали их и сделали плакаты —• „Вопросы и ответы".

Учет 'И тчшгттъ

Техни-нескйй ;,; .секретарь -ком.©еда' Мясйком'бинйта А. Р у д ак о s

• На мою долю, как техиичеекого секретара «омсода, выпада задача

-— 'образцово органиеовать учет, и- отчетность, ■вхкампанни -oeMeHa- обли" '

гац-ий, следить за работой преверочных ;' бритд, увтрошрь рабочие места

'для кассиров, и навести порядок -в обменных пунктам. Оранжерея кдмСй-

^шта: ^ада'.К)Шсод^^Ы5^Ер;'гц^та '^;7кёй1«-и;-15: ;д-;С', помОщью^
■. адмкнийтрациа обменные «пункты быдиуютйо обета^лены., Рачался- обмен,-

■ Я неотлучно' дежурил в помещении комеода- и нѳдде^Йкнвал-потеле-

.фону, связь й-общеящйши оунетамй и проверочными бригадами,: . Мм введя-

, у 1 себя, сиециальную {совсем простую) форму отчетности для. ароверочных- ■

:';сТолЬй«;'Онй.;'Ййфет'-й^ на какую сумму проверены ^

. облигации, сколько. 'обнаружеио вьшгрьхвдей и- какого, размера.. -К. вечеру ■'

' мы суммировали все':'свЬдки'и.-вывешивал«-.их,в ;.цехахг .-Это нмело- боль-8

'іиое значение. Подписчики' нёрестади; Забывать облигаций дома.^

Бывало, что ''-изтсакого-лабо-проверочного^ пункта еообщадихомеоду
об' обравовании^очереди.. Тогда^л связывался с другими пунктами^ узна-

вал, где люди свободны от ироверкЕ, ■ н прёдлагаА им '.перейти 1 на.работу_

в тот пункт, где образовывалась очередь.

Районная сберегательная касей получала сводки от нашего йомсойа

точно в назначенные сроки. Во время обмена в комсоде ае было суеТы, .

каждімй член комсода знал, какой участок работы ему поручен, ячкв

всегда былв Курсе, г^е 4 находится тот или иной член комсода. Каждый

вечер (в дни обмена) собирался комсоді и к этдму ' времени уже были

готовы все отчетные сводки как по работе проверочных бригад, так и

по всем обменным пунктам. В помещении комсода на стенах виселя

необхбднмыёь справочные материа^ькІСам же быі вывеадев график обмена»
«''уіазадаемместрнйхожйения пунктов, фамилий гактввистоа и руководи-



телей пунктов, номеров их телефонов. Слойом, все былб под руками*

Налаженность уііета и отчётности имела большое значение дли успешного

обмена^ Помимо ь^іня в комсоде' всегда дежурил также кто-либо из'
■■фищрсовЬіХ' : активистов.- .;■'. ' ■■■■■■" ■,'■.."■■•

Фаірю Ш В ні. к, к. Андреева (Москвошвей) (° кйт0янб)рьский

Председатель комсода фабрики И. Хорцко в

На нашу фабрику приезжают представители ноЬкрвских предприятий

и даже из других городов посмотреть, как мы организовали обмен.

Секрет найіего успеха в том, что мы подршли к обмену как к полити-

ческой кампании, которая, должна быть проведена образцово. Мы прёвра-.

тили навдй обменные пункты в уголки культуры, куда рабочие приходят

не только обменадь свои облигации, но и посидеть, почитать брошюры,

получить ответы на любые вопросы о. финансовой политике, иартии и

нравительства, По сравнению со многими другими предприятиями мы

ввели некоторые новшества в хбхнику обмена. На дверях одного и?

обменных пунктов висит об'явлёние: й^А* незаписавшихся и отставших**
(для тех^ которые пропустили, свой срок прихода на обменный пункт).
Это своего рода резервный обменный пункт. Так как, он почти всегда

слабо загружен) jo мы используем его работников для помощи другим,?
более загруженным рунктам. Другое наше Новшество: у каждого рункта

мы заранее вывещивали фамилии держателей займа, которые сегодня

обменивают свои облигации. Копии этих списков вывешивались в цехах.

» отдельно в бригадах. Копию списка имел также ^рофорг цеха, который

лично предуир^дал каждого подпийчика о явке на обменный пункт.

Во время кампании по обмену облигаций вырос новый финансовый актив;

Наша очередная задача ^- не растерять его. Фабричная многотиражка

отмечает работу лучших активистов.

Несмотря на то, і что в каждом пункте ежедневно обменивают обли-

гации более 100 человек, очередей нет. Пункты открываются за три часа

дО начала работы каждой смены.

В заключение я хочу иодчеркнуть особую роль „летучек" в Ц0хах4

Во время этих кратких бесед подписчикам, раз'яснялй политическое

значение конверсии и знакомили с техникой обмена^ Подписчик ужр

ио-иному относился к делу, во-вре^я приходил на пункт,\ где в свою

очередь с ним беседовали и знакомили его более подробно с вопросами

Вберкаоса і 713 (ростокинский район) " ; ѵ : :і ; ": , ■ :

Глгвйое — оперативно руководить
Заведующий сберегательной кассой J^Q 713 А. О pjp о в

Готовясь к обмену, мы первым делом внимательно осмотрели кла'

дОвуіо: ведь там, предстояло хранить огромные государственные ценности.

Второе, что требовало нашего внимания, —^ это подготовка работнЕКОйі,



непосредственно приводящих обмен. Третье — живой инструктаж, раз-

ясвение, порядка обмена коллективам, жактам, домоупрайлекиям, обслу-

живаемым нашей сберегательной кассой.

Кладовая была приведена в образцовой порядок. Для хранения,

облигаций отведено особое, место. .Обслуживать коллективы е ' аеоргаш- ■

зованное население в дни обмена мы поручили лучшим нашим кассирам

— т. т. Шашкину^ и Ильиной, выполняющим обычно 300—350 бпераций

в день против нормы в 150—200, 'а для проверки облигаций выделшш

отличников сберкассы — кт. Исахарова и Зотову. Зат^м мы вызвали

бухгаАтеров и ответственных за обмен диЦ от ' ррикреплённых к нам §0

коллективов и устроили беседу о том, как проводить обмен ббАигациі:

на предприятиях. . ' ' ' ■■;"''..■; '

: ;..Чтрбы.' не ; было^очереЙ;,'»; ^отолр^»»; мы;:;.составнла ^;...для;., кдідек*йвож '

календарное расцнсаниё о времени выдачи им облигаций. Каждый кол-

лектив являлся в отведенный ему день и час, получал облигации без

'- ;задерж^ін.;ѵНаШа і;йбере№тёл^
облигаций /больше чем на четыре йиллиона рублей, т. е. перевыпоАнила

;. -свой ,, -ііАан . в;; ; полтора : :ра^а. ^ Шшлщо, идёт .и ; ^йавратг : ; «тарых^ , о6лигацні:;і

к 15 сентября мы получили их на два с половиной миллиона рублей.

Было бы неверно, однако, думать, что все шло гладко само собой.

Наша сила в оперативном руководстве» Мы следим за работой каждого

коллектива, посещаем предприятия и учреждения, проверяем людей,.

Например, техникум изобразительных искусств долго не требовал обли-

гаций нового займа. Звонили по телефону. Нам говорят: начался учебный

году не до обмена. Мы поставили вопрос перёд секретарем парткома,

прикрепили ж коллективу. ^ехни^маічлейов. финансовой секрш:,Росда?кш-.'
сйого совета* И,что, же? Облигации получены, /обмен идет успешно.

Другие коллективы, аккуратно получая новые облигации, я забывают**

о сдаче старых. Мы найрюшаем, ■к.;тр©6уем, ::что6Ы- облигации обменейшж/
займов сдавались без задержки; Отстающим дредприятиям и учреждения!»

мы уделяем особое внимание.

'©бмен обдйаций йеорганизрЬанного// ^^^ намк :

так. Все , домоуиравдения проинструктйровани!, снабжены тиражными*

; :таблйЦа:мй.' ;]й^0ЙР^
сберегательной кассе. КаСсйру принимая к обмену облигации, обязательно
справляется о том, проверены ли они. Если не проверены, кассир отсы-

: Аает; 'ёладельца;-го^ заімйв .« "йрдверочнойу. ; /столу, находя-
щемуся против кассового окошка. По 15 сентября неОрГаинзЬванноё

население обменяло облигации на полтора миллиона рублей. // / \ ._

Несколько слов (| внешней обстановке, в которой происходит обмен.

Коллективам мы отшили специальный зал- Е зале много света и простора,

'чисто* уютно, плакаты, цветы. -Ш-пйазднетройу украшена; йГр .

комната. Каждый посетитель чувствует, что обмен; -—большое горудар-

ственное дело, а работник- .-Зерегательной кассы сознают, что обмен —

херье'зный для них экзамен. Выдержать этот экзамен о честью —^ вот' за

ѵчто мы боремся в эти дни.

:■ , '' : ' -'-у '-•'' '" ' ■ "''• " ■ ■" ' '■;:;! ■• imnj;.iiiiiu . п ........■ 'і -у ■ ' и . .......-і.ішііііі.Ь іііііііі.-гііі.-..і.іі.-.. J,; ',;■ і '■ і Ѵ.п "„ і ; -л . ■■■ ,
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