
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
В АРМЕНИИ 

Приезд М. И. Калинина в Эривань! 
29 ноября в столицу Армении 

Эркв&нь прибыл председатель ЦИК 
•ССР М. И. Калинин. 

По пути в Эривавь на празднич
ав убранные • иллюминированные 
железнодорожные станции всесоюз
ного старосту ьыходили встречать 
ликующие массы колхозников со
ветской Армении. 

Сопровождаемый эскадрильей са-
м«летвв поезд подходит к Эрива-
ни. Встретить дорогого гостя вы
шло все население города. На вок
зале собрались члены ЦИК и Эри-
•анского комитета БП(б) Армении, 
члены правительства, а также пред
ставители литературы, н а у к и , 
искусства. Topoi разукрашен знаме
нами, плакатами, восточными ков-
|ами. Улицы и пути к вокзалу за
кружены веселой, радостной толпой 
Гуемат ервестры. Далеко вокруг Сталину. 

разносятся национальные песни. 
Вместе с трудящимися столицы 

к вокзалу направились прибывши» 
на торжества многочисленные деле 
гации братских* республик, а также-] 
сотни делегатов из всех двадцати 
шести районов Армении. Здесь же 
приехавшая из Америки делегация 
трудящихся армян. Мощные звуки 
«Интернационала», исполняемого 
сводным оркестром, сливаются с во 
сторженными криками -<ура» тысяч
ных масс 

На привокзальной площади 
стоя лея митинг. 

Ьечером открылась юбилейная 
сессия ЦИК Армении. Сессия от 
лица рабочих, работниц, колхозни
ков, колхозниц и передовой интел
лигенции послала пламенный при
вет, сердечный привет товарищу 

ПРИВЕТСТВИЯ ТРУДЯЩИМСЯ 
СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ 

В связи с 15-летием советской 
Аамещи! в столицу республики Эри
вавь со всех концов Советского 
м м а поступают приветствия. По
лучены приветствия от Цевтральво-

Армения приехало до 300 делега
тов—рабочих и колхозников. 

ЦИК Армении наградил за энер
гичную ударную работу в социали
стической промышленности 87 рабо

та комитета ВК11(Р) и Совваркома чих, инженеров и техников. Одиннад-
fCCP, от К. Е. Ворошилова, о т ц а т ь из них получили звание героев 
трудящихся Украины, Белоруссии, j труда, остальные—почетные грамо-
Абхааии, Чувашии, Калмыкии, Ка- j ты ЦИК Армении. За выдающиеся 
•елвн, Северной Осетин и др. j заслуги в укреплении колхозного 

На торжества прибыли делегации строя награждены сто колхозников, 
Уибохиетана, Туркмении, Дагестана, колхозниц, агрономов и других ра-
• д е с ш , Баку, Тифлиса. Из районов битников сельского хозяйства. 

Старший любовой смены Мака 
рова в коксовом цехе тов. Хох
ленке. Тов. Хохленко один из пир 
вых стахановцев коксового цеха 

Очерк А. Грязнова 

ЛИКВИДАЦИЯ эс тонскои 
ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

•1ЮИНГРАД, 13 нояпря.—На-днях 
:-дес1» была ликвидирована крупная 
•японская организация эстонской 
разведи, еоздавная агентом - дцвер-
«автом Кивисяк Августом, система
тически переходившим по заданию 
риведки нелегально на нашу тер
риторию. При попытке его задержа
н а ш Аядском районе, Псковского 
округа, Кивисяк оказал вооружен
ное сопротивление, убил фельд'ыеря 
Носовского окружного отдела НКВД 

• • результате перестрелки был 
убит сам. При Кивнсяке обнаруже
ны два револьвера, сто штук патро
не*, эстонские и советские деньги 
ы шпионские материалы. 

По этому делу в Лядском и Луж 
ском районах и в Ленинграде аре
стован ряд лиц—агентов Кивисяка, 
в том числе пять эстонцев совет
ских граждан, являвшихся непосред
ственными помощниками Кивисяка. 

Оргапизацяя занималась собира
нием шпионских материалов по 
Ленинградскому, Лухскому, Новгород
скому и Псковскому гарнизонам 
РККА. Организация состояла из 
эстонцев, [родственников Кивисяка, 
бывших белобандитов в кулаков» 
вербовавшихся к моменту их при
зыва в РККА или даже в период 
их пребывания в армии. 

Следствие продолжается. 

П О Б Е Д Ы 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Социалистическая индустрия на Выпущено 2615 машин различных 
основе успехов стахановского дви- марок, вместо 2415 по плану. Кол-
жения развивает свое наступление,! J ектив завода сдержал слово пере-

Крупные успехи одерживает один выполнить ноябрьскую программу 
не крупнейших заводов южной ме- на 200 машин, данное директором 
таллургии—Сталинский завод. До- завода тов. Лихачевым па всесоюз-
меащнки, прокатчики, трннспортни- ном совещании стахановцев, 
•л уже вьШ'ЛНили годовой план. 29 ноября шах ы К*збасга дали 
Три мартеновские печи плавят сталь новый рекорд добычи, выдав 54 ты-
сверх плана. Дмевщики дали сверх сачи 803 тонны угля—12*/ ироц. 
плана 270 тысяч 614 тонн высоко-* невпого задания. Анжерский руд-
качественного металла. Тысячи тонн 
проката дали сверх плана прокат-

Но предварительным данным, мо 
(жовскнй | автозавод им. Сталина 
ноябрьскую п , ограмму по выпуск) 
машин в ш и нил на 108,3 пр п. 

ник дал 145 проц. задания. Забой
щик шахты им. Орджоникидзе Куй
бышевского рудника тов. Костин 
28 ноября, работая с тремя запаль
щиками я Д|умя бурильщиками, дал 
за смену 990 тонн угля. 

ПЛАВКУ 
ОТДАЛ... 

Сашу Коноплева часто гоняли 
места на место. Сегодня он ста

левар, завтра—опять первый под
ручный сталевара. 

Однажды он полошел к началь
нику смены инженеру Смирнову, 
проходившему по рабочей площадке. 

— Василий Алексеевич! Вы что, 
надо мной смеетесь, или что? Я 
понимаю так, если не нужен вам 
человек, вы прямо говорите—возь
ми расчет. Если нужен, то говори
те—нужен. 

Он махал правой ладонью, а дру
гой рукой выжимал мокрую длин
ную рубаху, с которой стекал пог. 

— Будешь, будешь сталеваром, 
тов. Коноплев. Раз я говорю, зна
чит будешь... 

— Ну, ладно..., — недоверчиво 
приговор л Саш1. 

На следующий день ушел в от
пуск один из о(ии адцгти сталева
ров, и Саша стал на его место к 
печи. 

Чувство радости охватывает Коно
плева, когда он приготов 1яет плав
ку. Если плавка выйдет и выйдет 
удачно— хорошая {плавка, качество 
стали высокое—тут и радосгь к в 
вес лье, и гордость, и еще что-то 
хорошее появляется на душе. | 

Когда народ собрался на рапорт, 
чтобы подвести итоги работы за 
сиену,—последним в шел Сашка, 
Он кутался в ворога I K суконного 
тулупа, словно ем было холодно 

У него было своеобразное горе 
Он останил плавку не выпущенной, 
а по заданию он должен был ее 
выпустить. 

— Ты, что, Коноплев, не сумел 
плавку-то выпустить?—обращается 
к нему начальник бригады тов. Смир
нов, сидя за столом около кучи 
к н в ж ' к , где записывался процесс 
плавки. 0 

Сашке ста'о обидно, и он набро-
(ился на механика бригады Андре
ева. 

— Вот, черти, меня задержали! 
40 минут газ нельзя было пере
водить .. 

Он замахал руками, наступая на 
механика, упрекая его в нечеткой 
работе механизмов. 

— Я гам с бя готов разорвать... 
Плавку оставил... и углерода-то в 
ной было уже всего 0,43 проц. 

Пока подводи1И итоги, его плавка 
на печи Л 7 была выпущена пер
вой бригадой. 

В связи о вкравшимися неточностямй"при опубликован^ 
пост?новления ЦИК н СНК СССР о присвоении специальны 
званий руководящим работникам НКВД (ем. .Магнитогорски 
металл* от 28 ноября 1935 г. № 172) ниже печатается тс 
чный текст этих постановлений: м 

О присвоении т. Ягоде Г. Г, звания 
генерального комиссара государственной безопасном 

Постановление Центрального 
исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров Союза ССР 
1. Установить звание—генераль 

ный комиссар государственной бе 
зопасности. 

2. Присвоить звание—генераль 
ного комиссара государственной1 бе 
зопасности тов. Ягоде Генриху Гри 
горьевичу, народному комиссар; 

В дополнение к постановлению 
ЦИК н СНК СССР от 7 октября 
1935 го 'а сО специальных знаниях 
начальствующего состава Главного 
управления государственной безопа-
ности НКВД Союза ССР" Централь
ный исполнительный комитет и Со
вет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют: внутренних дел Союза ССК 

Председатель Центрального исполнительного 
комитета Союза ССР М. КАЛИНИН. 

Председатель Совета Народных комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ. 

Секретарь Центрального исполнительного 
комитета Союза ССР И. АКУЛОВ. 

Москва, Кремль, 26 ноября 1935 года. 

r W Об утверждении лиц руководящего состава 
Главного управления государственной безопасности 

НКВД Союза ССР в специальных званиях 
Постановление Центральнэго 

исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров Союза CCR~ 

В соответствии с постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 октября 
1935 года сО специальных 8вавиях 
начальствующего состава Главного 
управления государственной без па-
сности НКВД Союза ССР» Централь
ный исполнительный комитет и Сор
вет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют: 

I. 
Утвердить в звании комиссара 

государственной безопасности перво
го ранга товарищей: 

1. Агронова Я. С. 
2. Балицкого В. А. 
3. Дериб ica Т. Д. 
4 . Прокофьева Г. К. 
5. Реденса С.Ф. 
6. Ваковского Л. И. 

II. 
Утвердить в звании комиссара 

государственной безопасности вто
рого ранга товарищей: 

1. Гая И. И.—начальника особо
го отдела ГУГБ НКВД СССР. 

2. Гоглидзе С. А.—народчого ко
миссара внутренних дел ЗСФСР. 

Председатель Центрального 

\ 
3. Залина J . В.—начальника уп

равления НКВД по Казакской АССР. 
4 . Кацнельсона 3. В — заместите

ля наро ного комиссара внутренних 
дел УССР. 

5. Карлсона К. М,—начальника 
управления НКВД по ^Харьковской 
об асти. 

6. Леплевского И. М.—народного 
комиссара вн тревних дел LCCP. 

7. Молчанова Г. А.-—начальника 
секретно-политического отдела ГУГБ 
НКВД СССР. 

8. Миронова Л . Г.—начальника 
экономического отдела ГУГБ СССР. 

9. Наукера К. В . - начальника 
оперативного отдела ГУГБ НКВД 
СССР. 

10. Слуцкого А. А. —начальника 
иностранного отдела ГУГБ НКВД 
СССР. 

1 1 . Шанина А. М.—начальника 
транспортного отдела ГУГБ НКВД 
СССР 

12. Бепьского Л. Н — начальни
ка Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД\СССР. 

13. Пилляра Р. А.—начальника 
управления НКВД по Саратовскому 
ьраю. 

комитета | исполнительного 
Союза ССР М. КАЛИНИН. 

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР 

И. АКУЛОВ. 
Москва. Кремль, 26 ибйбрл 1935 г. (ТАОС). 

ВНИМАНИЮ РАБОЧИХ-ХУДОЖНИКОВ 
Совещание откроется ровно в 

час. вечера. 
Парторгам обесточить явку. 

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

Семинар редакторов стенных хг 
зет состоится 3 декабря в 4 час 
дня в помещении редакции (Зам 
доуправление, комн. 11) . 

2 декабря в окруяисоме ВКП(б) 
в кабинете тов. Комеревой 
созывается совещание рабочих 
художников, интересующихся 
и практически занимающихся из0| 
браянтелышм искусством. 

На. совещание персонально приг' 
лашалотся тт. Эрикснен и Левчен 
но (элеитросети), Минин, Иванов 
и Вяхарев (литейный цех), Вла
сов (мартен—электрик), Дидекко 
(вальцовщик стана «500»), Панчен 
но (стан «300»), Бобров (ОГК) 
Уманский (упр. гл механика). Отв редактор Я. РЕЗНИК. 
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