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Сегодня исполняется 20 лет со дня 
образования Белорусской ССР.

Да здравствует великий вождь народов товарищ Сталин!
ЗА НОВЫЕ ПОБЕДЫ В 1939 ГОДУ

Счастливые и 
гордые за свою 
любимую социа
листическую ро
дину многомилли
онные народы 
нашей с т р а н ы  
встречают сегод
ня новый 1939 год.

Под водитель
ством великой па
ртии Ленина —
Сталина расцвела 
н а ш а  славная 
страна социализ
ма. Наша страна 
—передовая соци
алистическая дер
жава.

Великими успе
хами встречает 
вся наша страна 
новый год. На
роднохозяйствен
ный план 1938 го
да победоносно 
осуществлен как 
в области про
мышленности, так 
и в области сель
ского хозяйства.

После выборов 
Верховного С о 
вета Союза С С Р

а 2.1/03 гч-Д}’ д р о
шля выборы вВер- 
ховные Советы 
союзных и автоно
мных республик. .
В выборах трудящиеся страны 
Советов продемонстрировали не
сокрушимое морально-политичес
кое единство, свою безграничную 
преданность великому делу Л е
н и н а-С тал и н а .

Победа социализма в СССР обес
печила расцвет промышленности, 
сельского хозяйства, большой 
под'ем благосостояния трудящих
ся, невиданный рост просвещении, 
науки, литературы и искусства.

Герои Хасана продемонстриро
вали величайшую силу советского 
оружия, беспощадно разгромив 
японо-манчжурских налетчиков, 
пытавшихся переступить священ
ные границы страны социализма. 
Гордые соколы нашей родины — 
наши летчики и летчицы товарищи 
Коккинаки, Гризодубова, Осипен
ко, Раскова и многие другие сво
ими блестящими перелетами пе
ред всем миром показали несок
рушимую силу страны социализма.

Идеи партии Ленина — Сталина 
отражают кровные интересы народа.

Большим событием в идейной 
жизни нашей партии явился выход 
в свет Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков), под редак
цией Комиссии ЦК ВКП(б) и одо
бренный Центральным Комитетом 
партии. Эта замечательная книга, 
составленная при ближайшем уча
стии товарища Сталина, является 
энциклопедией марксизма лениниз
ма. Изучение истории ВКП(б) во 
оружит наши кадры знанием пе
редовой революционной 'теории,

знанием законов общественного 
развития и политической борьбы.

С большим удовлетворением 
встретили трудящиеся нашей 
страныпостановление С Н К С С С Р  
«О введении Трудовых книжек». 
«Трудовая книжка с поощрениями 
и награждениями будет гордостью 
рабочего и служащего, свидетель
ством его трудолюбия, его пре
данности родине» („П равда“ за
22 декабря 1938 г.)

Советский народ крепко сплочен 
вокруг родной и любимой боль
шевистской партии, Советского 
правительства и родного вождя и 
учителя великого Сталина. Своей 
радостной и счастливой жизни мы 
не отдадим никому и никогда. 
Славная советская разведка, вы
полняя золю всего 170-миллион 
ного народа нашей страны, беспо 
шадно громила и будет громить 
всех троцкистско-бухаринских ф а
шистских выродков. Врагам тру
дящихся нет и не будет житья!

Счастливый, радостный, ликую
щий советский народ вступает се
годня в новый год. От края и до 
края, по всей нашей земле совет
ской разносятся слова безгранич
ной любви и преданности делу 
коммунизма.

— Да здравствует великая боль
шевистская партия Ленина—Ста
лина!

— Да здравствует Советское 
правительство!

— Да здравствует великий вождь 
народов, наш родной и любимый 
товарищ Сталин!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об установлении высшей степени отличия—  
звания Героя Социалистического Труда

1. Установить высшую степень отличия в области хозяй
ственного и культурного строительства—звание Героя С о
циалистического Труда.

2. Лицам, которым присваивается звание Героя Социали
стического Труда, одновременно вручается „Орден Ленина“.

3. Утвердить Положение озвании Героя Социалистичес
кого Труда.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 27 декабря 1938 г.

Положение о звании Героя 
Социалистического Труда

1. Ззание Героя Социалистического Труда является высшей сте
пенью отличия в области хозяйственного икультурного  Строитель
ства и присваивается лицам, которые своей особо выдающейся но
ваторской деятельностью в области промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, на'учных открытий и технических 
изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, 
содействовали под‘ему народного хозяйства, культуры, науки, рос
ту могущества и славы СССР.

2. Звание Героя Социалистического Труда присваивается Пре
зидиумом Верховного Совета СССР.

3. Герою Социалистического Труда:
а) вручается высшая награда СС СР—«Орден Ленина»;

б) выдается особая грамота Президиума Верховного Совета СССР.
4. По «Ордену Ленина», получаемому награжденным одновре

менно с присвоением звания Героя Социалистического Труда, вып
лачивается денежное вознаграждение в двойном размере.

5. Герою Социалистического Труда предоставляются права и 
преимущества, предусмотренные ет.ет. 10— 16 Общего Положения
об орденах СС СР (С. 3. С С С Р 1936 г., № 24, ет. 220-6).

6. Лишение звания Героя Социалистического Труда может 
быть произведено только Президиумом Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

учреждении медали „За трудовую доблесть“
1. Учредить медаль <3а трудовую доблесть>.

2. Утвердить Положение о медали „За трудовую доб- 
ее рисунок и описание.лесть
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Д. ГОркиН.
Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об учреждении медали „За трудовое отличие“
1. Учредить медаль „За трудовое отличие“.
2. Утвердить Положение о медали <3а трудовое отли- 

чие», ее рисунок и описание.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Д . Горкин. 
Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г.



кМЕНЕ/ I I к, В СТА.
ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ КОММ Я •

Знатная доярка нашего района» депутат 
Верховного Совета Мордовской АССР 

тов. А. М. КОЛЬИНА.

О письме Героев Советского Союза 
„Подготовим родине тысячи 

оборонных подарков“
Постаьивление ЦК ВЛКСМ

Отмечая большое оборонное значение предложения Героев 
Советского Союза тт. Серова, М ашляк, Благовещенского, Черно- 
пятко и Баторшина о Подготовке родине оборонных подарков в 
честь 21-й годовщины Красной Армии и Военно-Морского Флота и 
к празднику международной пролетарской солидарности 1 мая, 
Центральный Комитет ВЛКСМ рекомендует комсомольским органи
зациям:

1. Обсудить письмо Героев Советского Союза, опубликован
ное в газете „Комсомольская правда“ от 11 декабря 1938 года, на 
бюро обкомов, крайкомов, ЦК КСМ нацреспублик и на открытых 
комсомольских собраниях, где наметить практические мероприятия 
по развертыванию массово-оборонной работы, организации новых 
оборонных кружков: по изучению самолета, парашютных, стрелко
вых, гранатометчиков, пулеметчиков, автомобилистов, танкистов, 
отрядов снайперов и т. д.

ЦК ВЛКСМ считает необходимым, чтобы каждый член 
ВЛКСМ—молодой рабочий и работница, молодой колхозник и кол
хозница, молодой советский интеллигент, на основе социалистиче- 1 
ского соревнования, взяли на себя обязательства об овладении 
военной профессией, не отрываясь от своей основной работы. |

2. Редакциям комсомольских газет широко освещать выполне- 1 
ние обязательств, взятых на себя комсомольцами и молодежью.

Председатель колхоза им. Куйбы 
дважды орденоносец 

тов. Н. П. РОМАШКИН.

шева

ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Передаем боевой депутатский 

привет и самые лучшие новогодние 
пожелания трудящимся Б-Берез- 
никовского района.

Многомиллионные народы нашей 
страны, руководимые великой пар
тией Ленина—Сталина славно по
работали на дальнейшее укрепле
ние могущества нашей любимой 
родины.

1938 год был годом новых все
м ирно-исторических побед соци
ализма. Стахановцы промышлен
ности и сельского хозяйства, ра 
ботники культуры, бойцы икоман ' 
диры Красной Армии и Военно- 
М орскою  Флота, наши славные 
гордые соколы—летчики и летчи
цы, все трудящиеся страны Со
ветов своими героическими подви
гами прославили нашу страну со
циализма.

Счастливо и радостно жить и 
работать в великую Сталинскую

эпоху. Трудящимся СССР обеспе
чено право на труд, на отдых, на 
образование, на материальное обес
печение в старости, а так ж е —в 
случае болезни и потери трудо-

В борьбе за дело Ленина— Сталина будьте готовы!
(Письмо депутатов Верховных Советов^СССР и Мордовской АССР пионерам, 

и школьникам Б-Березниковского района).
Д орогие ребята!
В радостный день 1-го января 

1939 года мы, избранники народа.
способности Эти поава золоты м и ' Депутаты Верховных Советов СССР

буквами з а п х а н ы  в Сталинской » Мордовской АССР шлем вам 
и у горячий большевистский привет!

х л о а п и т и  р . . » а  л V и т т ^ Р  Наша Любимая ЛеНИНСКО-С ТЗЛИН- 
^  ' р Щ , Щ У екая партия, Советская власть иработать на производстве, на на

ших колхозных полях, бороться за 
высокий —Сталинский урожай в 
1939 году.

Народы нашей великой и могу
чей, никем и никогда н е п о б е д и 
мой родины, под руководством

любимый вождь и учитель, наш 
родной товарищ СТАЛИН неустан
но заботятся од етях .

Детям дяно все — прекрасные 
школы, дворцы, парки, дома пио
неров.’

В ответ на отеческую заботу
великой большевистской паРтии’ ; партии, правительствз и любимо- 
Советского правительства и лю товарище Сталина, вы учитесь, 
бимого вождя народов товарища у *
СТАЛИНА пойдут вперед к но
вым победам КОММУНИЗМА!

Д епутаты Верховного Совета  
Союза С С Р—П. М. Ясьнин.

К. Д В а л г а а в а .

овладеваете знаниями, с тем, что
бы потом стать  активными участ
никами строительствя коммунисти
ческого общества.

Мы депутаты Верховных Сове
т о в —ваши старшие товарищи — 
желаем вам, чтобы в 1939 годувы 
учились еще лучше. Учитесь так, 
чтобы товарищ СТАЛИН сказал— 
отлично ребята!

В борьбе за дело ЛЕНИНА — 
СТАЛИНА будьте готовы!

Депутаты Верховного С . о н р т я  
С С С Р —К Д. Валгаевв, П. М. Яськин. 
Д епутаты  Верховного Совета 
Мордовской А С С Р- В. Г. Вдовин,

Н. В. Ширшова, А. М. Кольина.

Х О Р О Ш И Й  П Р И М Е Р
Хорошо поставлена массово-по- 

литическзя рзбота по подготовке 
к Всесоюзной переписи населения 
1939 года в инструкторском уча
стке №5, Старо-Нзймзнского сель- 
советз, где контролером-инструк- 
тором работает тов. Смуткинз П.И.

Вопрос о Всесоюзной переписи 
населения два разз обсуждзлся на 
пленуме сельского советз. В ин
структорском учзстке  рзботзю т 
28 человек згитаторов.

Среди трудящихся сельсовета о 
переписи населения проведено 8

собраний, на которых участвовало 
848 человек, проведено такж е 39 
бесед.

В участке имеется хорошо обо
рудованный уголок, украшенный 
плакатами, лозунгами, портретами 
руководителей партии и прави
тельстве.

Нужно всем участкам равняться 
по Старым Найманам, такж е об
разцово поставить работу по под
готовке к переписинаселения.

А. Калинин, П. Орлов.

Районная детская алимпиада 
художественной самодеятельности

РАЗЪЯСНЕНИЕ РАЙОТДЕЛЕНИЯ ЗАГОТЛЕН
Граждане района, сеющие ко

нопли и оставшиеся неконтракто
ванными, запрашивают райотде- 
ление заготлен: будут ли они по
льзоваться льготами по поставке 
картофеля государству?

Райотделение заготлен, на ос 
новании указания республиканской 
конторы, отвечает, что райотделе- 
ние имеет право производить до
полнительную контрактзцию ко
нопли. Кроме того, грзждане не 
контрактовавшие конопли, но сда
вшие продукцию конопли в загот-1 Зав. отд. заготлен—Самсонов.

лен или на пенькозавод, также 
пользуются льготами по поставке 
картофеля государству. Поэтому 
все граждане, сеявшие в 1938 г. 
конопли и сдавшие продукцию в 
заготлен или нз пенькоззвод дол 
жны явиться в 7 3 йотделениёзагот- 
лен на предмет регистрации для 
представления списка в райупол- 
наркомзаг для представления 
льгот по поставке картофеля госу
дарству.

25—26 декабря 1938 г. проходи 
ла районная детская алимпизда, 
которая показала расцвет культу
ры в том числе и мордовской, 
национзльной по форме, социалис
тической по содержанию.

В алимпиаде приняли участие 
293 школьника. Школы и отдель
ные учащиеся много готовились 
к районной алимпиаде.

С большой и содержательной 
программой выступил коллектив 
Б Березниковской средней школы. 
Хорошо выступили хоровой и физ
культурный кружки этой школы. 
Ученицы Шелемех Верз и Чекуш- 
кина Роза хорошо исполнили „Чер
кесский танец“ ; Гуськова Л., Вла
димирове Л., Шишкина Г.— танец 
„Мотлет*. Разумов Олег прочитал 
свое стихотворение «Комсомол». 
Была выставка художественных 
картин и рисунков;лучшие из них 
—рисунки Смоланова Д.

Хорошо подготовились к алим 
пиаде учащиеся Судосевской сред
ней школы. Ученицы этой школы 
хорошо исполнили белорусский 
танец «Лявониха».

Коллективы Шугуровской сред
ней школы и Пермисской Н .С .Ш  
в своих выступлениях пели много 
мордовских песен и частушек о 
колхозной зажиточной жизни.

Неплохо подготовились к алим- 
пиаде коллективы Марьяновской и 
Ст. Найманской неполныхсредних 
школ.

Решениемжюри первое место за 
нял коллектив Я-Березниковской 
средней школы: второе место— кол
лектив Судосевской С. Ш.; третье 
м есто—коллектив Марьяновской 
НСШ; четвертое и пятое места 
заняли коллективы Шугуровской 
С.Ш. и Перьмисской Н.С.Ш.

Лучшие выступления участников 
алимпиады премированы. Физкуль
турный кружок Б-Березниковской 
С.Ш. премирован 115 р уб .; хоровой 
кружок — 100  руб.; участницы тан
ца «Лявониха» Судосевской С .Ш . 
премированы 80 руб.; шумовой 
оркестр Перьмисской Н.С.Ш.—бО 
руб.; акробаты Б Березниковской 
С.Ш .—50 руб.; хоровой кружок 
Ш угуровской С.Ш-—25 руб.

Индивидуальные премии получи
ли:
Разумов Олег 20 руб., Шелемех 
Вера 15 руб , Смоланов Митя 15 
руб., Митянова Панз (Судосево) 
15 руб., Ульяновз (Марьяновна) 15 
рублей.

Участники алимпиады, показав
шие лучшие номера будут посла
ны на республиканскую алимпиаду.

Панишева.

Ответственный редактор С. В. КРОТОВ.
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