
Сегодня—начало обмена облигаций 

ОБНЙРУЖИЛЙТВЫЙГРЫШЕЙ 
Вагонный цех окончил иод-; 

готоиительную работу к кон
версии. 

Выпущен бЕшетеаь, (утра-
хающий ход подготовки. Крас
и н ! уголок оформлен плака
тами, лозунгами и цветами. 
Имеются шахматы, шашки,* пе

редвижная библиотечка и пате
фон. 

17 октября из 50 человек, 
проверивших свои облигации, 
7 выиграли в общей сложности 
на сумму 1200'рублей. 

Ефремова, 
цехпрофорг. 

ВСЕ РАБОЧИЕ 
ЗНАЮТ 

В шамотно динасовом заводе] 
хорошо подготовились к обме
ну старых облигаций на но
вые. Обменные пункты укра
шены лозунгами и плакатами 

Начальником пункта утвер
жден тов. Сороковокий. Каж
дому займодержателю розданы! 
повестки, в которых%казаны| 
часы и место явки на обмен-] 
ный пункт. Все рабочие зиают 
о порядке обмена. | 

Н. Малеев. 

ПЕРВЫМИ ПРИДУТ СМЕНЫ 
Ш У Ш А И ОКОЛЕЛОМ 
В мартеновских цехах раз

вешены лозунги, плакаты. 
Учтено 1500 займодержате

лей. Работники бухгалтерии и 
профорги выписали каждому! 
(займодержателю повестку 

Начало обмена у мартенов 
цев — 20 октября с 7 час 
утра. После работы . первыми 
на обменные пункты придут 
рабочие смен Лопухова и Око-
лелова. 
! N. Ч. 

Тов. Козлов, мастер-сборщик на ре
монте 4-й домны. 

Фото В. Ге§$игиева, 

N. Ч. 

ПОМЕЩЕНИЯ УКРАШЕНЫ 
к об-ю время подготовки 

мену облигаций старых зай
мов мы провели собрания во 
всех бригадах. А " + ' 

Всем рабочим разъяснен 
порядок обмена облигаций. 

Для обмена выделены 2 по

мещения. 
Во время обмена будут ра

ботать 8 контролеров, 2 кас 
сира. 

Помещения украшены дон 
зунгами и плакатами. 

Маишев. 

„Тормозят подготовку к обмену старых займов 4 1 

На заметку, опубликованную! 
в газете „М. М." от 9 октяб
ря, сообщаем, что распоряже
ние тов. Чижика но комби на 
ту отменено. 

Управлением комбината вы 
делено 34 человека, которые: 
будут отвечать за работу) 
пунктов по обмену облигаций, 

56 кассиров и 201 контролер 
с освобождением их на произ
водстве. 

С выделенными лицами при 
завкоме металлургов проведено 
два инструктивных совещания 

Захаров, 
председатель заводской ко
миссии содействия - госкре-
дпту. 

цехе автозавода имени Сталина порыве на свою защиту, пред-
сын Пасионарии Рубен Руис почитает умереть, нежен стать 

П и с ь м о к с ы н у 
В Москве живет и работаетЬкого народа. Но испанский 

слесарем в инструментальном 

ПЕРВЕНСТВО ВЗЯЛИ 
ПАРОСИЛОВИКИ 

Уже много времени мы со
ревнуемся с центральной элек
трической станцией, но сорев
нование как-то никогда не до
водили до конца, не проверяли 
и не знали, кто же работает 
лучше. 

Результаты соревнования па-
росиловиков с ЦЭСовцами по
казали, что ЦЭС из 6 пунктов, 
взятых по обязательству, вы 
полнил только 4, а паросило 
вой из 8 обязательств вы
полнил 7. На основе этих 
показателей жюри признало, 
что первенство в соревновании] 
взяли паросиловики. 

Готовясь к достойной встре
че 19 годовщины Октябрьской 
революции, коллектив пароси-
ловиков расширяет свои социа
листические обязательства. 

П. Зудов, 
паросиловой цех. 

Ибаррури. 
После восстания астурийских 

горняков, когда коммунистиче 
екая партия Испании ушла в 
подполье, Долорес Ибаррури 
была вынуждена отправить 
своих детей в СССР. Сын Ру 
|бен и дочь Амалия в прошлом 
году приехали в Советский 
Союз. Сейчас Рубен записался 
на заводе в местный аэроклуб 
Летом он жил в Артеке. Там 
получил он письмо от своих 
товарищей из Бильбао, которые 
пишут, как они помогают стар
шим победить. Сейчас Рубену 
исполнилось ч 16 лет. Сестре 
Амалии 13 лет. Амалия исклю
чительно способная. За год она 
прекрасно изучила русский 
|язык, уже знает неплохо фран
цузский, немецкий.. 

Уже много дней Рубен и 
Амалия не получали писем от] 
родных. Отец их — горняк, 
сейчас с винтовкой в руках 
защищает свободу и независи 
мость республики. Мать также 
на фронтах. Но недавно при
шло письмо от матери. Вот что 
пишет Пасионария сыну: 

Дорогой Рублен! Прости 
меня, что я так долго не пи
сала тебе, ты ведь4 прекрасно 
знаешь, что я тебя не забы 
ваю, просто на мне лежит ог
ромная работа. Ты себе даже! 
не можешь представить, м 
сын, какая жестокая борьба 
происходит сейчас в Испании. 
Фашизм стремится во что бы 
то ни стало захватить в свои 
кровавые лапы сердце испан-

В. ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ ОБМЕННЫХ ПУНКТОЗ. 

Конверсии государственных займов 
Как производится об-'нет талонов на получе-

мен облигаций прежних ние выигрышей? 
займов достоинством в 
5 руб. и 2 р. 50 коп.? 

Трудящиеся, у которых ос
танутся необмененные одна об
лигация достоинством в 5 руб 
или 1—2—3 облигации по 
2 р. 50 коп., могут сдать их 
сберкассе, или предприятию, 
иди сельсовету, доплатив до 
Стоимости 10-рублевой облнга 
дни нового займа, и получит 
ее яа руки 

Рабочие, служащие, колхоз
ники могут также сдать свои 
мелко аушорные облигации на 
сумму не свыше 2 р. 50 к.„ 
5 руб. и 7 руб. 50 жоп. бух
галтерии предприятия (учреж
дения) иди сельсовету в уплату] 
очередного взноса по подписке] 
на заем „Второй пятилетки* 
(выпуск 4-го года). 

Можно ли обменить об
лигации займа „Четвер
того завершающего года 
пятилетки", при которых! 

На облигации займа „Вто 
рой пятилетки" обмениваются 
все облигации „Займа 4-го за
вершающего года пятилетки 
независимо от того, имеются 
ли при них талоны на полу 
чение выигрышей или нет, оп
лачены ли по ним выигрыши 
иди нет, имеются ди на них 
штампы об оплате выигрышей 
иди, нет. 

П р и м е ч а н и е . Если 
держатель выигравшей об
лигации „Займа четверто
го завершающего года пя
тилетки" без талона зая
вит, что выигрыш им не 
получен, а облигация без 
Талона ему вручена по ме
сту подписки, то обмен 
облигации производится 
только райсберкассой. Рай-
сберкасса обязана произ
вести расследование о ме
сте и обстоятельствах вру
чения облигаций без та
лона. 
Где и до какого срока 

будет производиться об
мен прежних займов на 
заем „Второй пятилетки" 
(выпуск Ф-го года)? 

До 1 марта 1937 года об
мен будет производиться: 

Рабочим и служащим—по 
месту работы непосредственно 
на предприятиях и в учрежде
ниях; колхозникам и единолич
никам—в сельских советах и 
непосредственно в колхозах; 
неорганизованному населении) 
городскому—в сберегательных! 
кассах из специальных обмен 
ных пунктов. Еаждый трудя 
щийся, который по каким-либо 
причинам не обменит свои об 
дигации по месту работы, мо
жет обменить их до 1 сентяб
ря 1937 г. в любой сберега
тельной кассе. 

С 1 сентября 1937 года 
облигации прежних массовых 
займов» не предъявленные к 
обмену, теряют силу я не об
мениваются. В интересах дер-
[жателей облигаций государ-

'ственных займов они должны 
обменить свои облигации до 
1 марта 1937 г., так как с 
июля 1937 года начнутся ти
ражи выигрышей по новому 
займу. 

Какие купоны по про
центным облигациям об
мениваемых займов опла
чиваются? 

По процентным облигациям 
займа „Второй пятилетки*4 (вы 
пуска 1-го, 2-го и 3-го года) 
оплачиваются купоны сроком; 
1 октября 1936 года и все 
купоны предыдущих сроков, а 
по остальным облигациям обме
ниваемых займов оплачиваются 
купоны с р о к о м 1 декабря 
1936 года и все купоны преды
дущих сроков. Эти купоны опла
чиваются всеми сберегательны
ми кассами с начала обмена 
о б л и г а ц и й до 1 сентября 
1937 года. После этого срока 
держатели купонов теряют пра-! 
во на получение стоимости1 

купонов. 

народ встал в великолепном 

рабом фашизма. Каждый день, 
каждый час идут бои. В этих 
боях гибнут лучшие мужест- I 
венные товарищи, которые по- * 
Ькертвовали собой до последней 
капли крови. Так Абаниас по
гиб смертью героя при штурме 
казарм ла Монтанья. Ты хоро
шо знаешь эти казармы, распо
ложенные близ „Шаса д'Вс- J 
нанья", на которой стоит па- + 
мятник Дон-Кихоту. 

Я много дней провела на 
Фронте среди бойцов народной 
милиции и гражданской гвар
дии. Все они сражаются с оди
наковым мужеством, одинако
вым героизмом. Я надеюсь, 
что, несмотря на все препят- J 
ствия, в частности, на недо
статок оружия, мы все же по
бедим. Быть может, мы все 
погибнем в этой борьбе, но 
ты, мой сын, будь силен. Пом- . 
ня о нашем идеале, будь го
тов бороться, не ослабевая^ будь 
готов до конца пожертвовать^ 
собой за наше дело. Учись ра
ботать, умей разбираться в 
политических вопросах. Ты дол
жен быть силен физичеоки. 
Изучи теорию, которая даст 
тебе возможность с диалекти
ческой точки зрения понимать 
все происходящее. Будь Добр 
ко всем твоим товарищам. Ни
когда не сомневайся в том, что / 
коммунизм- -единственный иде- * 
ад, которому следует оодвятить 
всю свою жизнь.' 

Передай Амалии, что я хо
рошо седя чувствую. Не имею 
никаких сведений от отца, так 
как связь прервана. Попроси 
Амалию писать мне в Мадрид. 
Ты тоже мне пиши. Вам двоим 
передаю мою любовь, мои на - г ; 
дежды. 

До свиданья, мой сын. Вас 
крепко целует ваша мать, ко
торая любит вас больше своей 

1 

жизни. Долорес, 

в помощь 
ТРУДЯЩИМСЯ ИСПАНИИ 
Мастер ремонтно-котедьного 4 

цеха т. Сонат внес 20 руб.^ 
помощь испанским трудя

щимся, героически защищаю
щим свою независимость от кро
вавых фашистов. Немно. 

В странах фашизма 
• Полиция в Вене (Австрия) 

произвела массовую облаву, 
чтобы обнаружить коммунистов/ 
и социалистов. В квартирах 
производились обыски. Аресто
вали 3800 человек. Все тюрь
мы переполнены. 

Из Германии сообщают 
об остром недостатке продо
вольственных продуктов. Рабо
чие требуют повышения зар
платы и обеспечения продо
вольствием в наступающую 
зиму. ' 


