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Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина— вперед к коммунизму!

Двадцать семь лет назад, 21 
января 1924 года, перестало 
биться сердце великого Ленина, 
основателя коммунистической 
партии, создателя Советского 
государства, величайшего ре
волюционера - преобразователя 
человеческого общества, вождя 
и учителя трудящихся всего 
вира.

В памятные январские дни 
1924 года товарищ Сталин от 
имени большевистской партий 
Дал клятву: держать высоко и 
хранить в чистоте великое 
звание члена партии; хранить, 
как зеницу ока, единство нашей 
партии; хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата; укреп
лять всеми силами союз рабо
чих и крестьян; укреплять брат 
ское сотрудничество народов на- 
щей страны; укреплять и расши
рять Союз Республик; укреп
лять нашу Советскую Армию 
и Советский Флот; укреплять 
й расширять союз трудящихся 
всего мира. Эта клятва яви
лась великой программой борь
бы партии и всех трудящих
ся нашей Родины за торжест
во дела Ленина, за выполне
ние великих ленинских заве
тов.

Советский народ под руко
водством партии большевиков, 
под водительством товарища 
Сталина, идя по ленинскому 
пути, свято выполняет клятву 
великого вождя.

В жестокой борьбе против 
предателей и изменников делу 
социализма—троцкистов, буха- 
ринцев, буржуазных национа
листов и других врагов, —во
круг товарища Сталина сложи
лось то руководящее ядро на- 
йей партии, которое отстояло 
непобедимое знамя Ленина, 
сплотило коммунистическую 
партию и вывело советский 
народ на широкую дорогу 
строительства коммунизма.

Руководимые партией Ленина 
—Сталина, трудящиеся СССР 
претворили в жизнь сталин
скую программу социалистиче
ского преобразования нашей 
Ррдины и в кратчайший исто- 
|щческий срок превратили Со
ветский Союз в могучую ин
дустриально-колхозную держа
ву. Партия под руководством 
товарища Сталина выполнила 
зарет Ленина о построении со
циализма в нашей стране.

В результате победы социа
лизма развернулись такие мо
гучие движущие силы, как мо
рально-политическое единство

советского общества, братская 
дружба народов СССР, живо
творный советский патриотизм.

Мудрая, дальновидная поли
тика большевистской партии, 
гений товарища Сталина обес
печили всемирно-историческую 
победу советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.

В своей исторической речи 
9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин начертал величествен
ную программу построения ком
мунистического общества в на
шей стране.Под руководством бо
льшевистской партии советский 
народ успешно выполнил зада 
ния послевоенного пятилетвего 
плана, являющегося составной 
частью сталинского плана ком- 
мувистического строительства, 
Паша страна сделала новый 
крупный шаг вперед по пути 
к коммунизму.

Трудящиеся с воодушевле
нием претве ряют в жизнь гран
диозный сталинский план пре
образования природы, рассчи
танный на обеспечение высо
ких и устойчивых урожаев, на 
создание изобилия предметов 
потребления в нашей стране.

Опираясь на великие пре
имущества советского социалис- 
тического строя, большевист
ская партия по плану велико
го Сталина организует новый 
крупный под'ем советской эко
номии. Осуществление великих 
строек коммунизма—Куйбышев
ской и Сталинградской гидро
электростанций на Волге, Глав 
ного Туркменского канала 
Аму-Дарья—Красноводск, Вол
го-Донского судоходного кана
ла, Каховской гидроэлектро
станции на Днепре, Южно-Ук
раинского и Северо-Крымского 
каналов—еще больше повысит 
техническую вооруженность 
всех отраслей хозяйства, обес
печит громадный подъем мате
риального благосостояния тру
дящихся, ускорит движение 
нашей Родины виеред, к ком
мунизму.
’ Выполнен важнейший ленин 

ский завет об осуществлении 
культурной революции в на
шей стране. Большевистская 
партия ведет гигантскую рабо
ту по пропаганде идей марк
сизма-ленинизма среди широ
ких народных масс, по комму
нистическому воспитанию тру
дящихся, по созданию изоби
лия духовной культуры.

В грандиозных успехах ком
мунистического строительства 
советские люди видят торжест

во великих, всепобеждающих 
идей ленинизма.

Победоносные идеи лениниз 
ма освещают путь к свободе и 
счастью трудящимся всех 
стран. Тридцать три года на 
зад от системы империализма 
отпала наша страна. В резуль 
тате всемирно-исторической по 
беды СССР во второй мировой 
войне в империалистической 
системе пробита новая брешь: 
освободились от оков импери
ализма и стали на путь соци
алистического развития ряд 
стран Европы и Азии. Великие 
идеи ленинизма восторжество
вали в победе китайской рево
люции. Поворотным пунктом в 
истории Европы является об
разование Германской демокра 
тической республики. Великие 
ленинские идеи находят свое 
воплощение в громадном, все 
увеличивающемся размахе на
ционально - освободительного 
движения народов колониаль
ных и зависимых стран, в не
уклонном росте сил лагеря ми
ра, демократии и социализма, 
возглавляемого Советским Со
юзом, в исторических успехах 
социалистического строительст
ва в странах народной демо
кратии.

В. И. Ленин.

По плану великого вождя

* * *
Блестящая победа сталинско 

го блока коммунистов и бес
партийных на недавно прошед
ших выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся яви
лась новым свидетельством мо
рально-политического единст
ва советского народа, его не
преклонной решимости бороть
ся за осуществление сталин
ских планов коммунистическо
го строительства. В условиях 
огромного под'ема производ
ственной и политической ак
тивности трудящихся масс раз
вертывается подготовка к вы
борам в Верховные Советы со
юзных и автономных республик. 
В эти дни советский народ сно 
ва и снова демонстрирует свою 
сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина, свою любовь 
и беззаветную преданность ве
ликому продолжателю дела 
Ленина — товарищу П. В. 
Сталину.

Под непобедимым знаменем 
Ленина, под гениальным води 
тельством Сталина советские 
люди, выполняя ленинские за* 
ваты, уверенно идут к сияю
щим вершинам коммунизма.

В П РЕЗИ Д И УМ Е ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР Ука

зом от 17 января 1У51 года установил, что 
председатель или секретарь Участковой из
бирательной комиссии с 20 января по 20

февраля 1951 года освобождается от основ
ной работы с сохранением оплаты по месту 
основной работы.

30 лег назад, 22 декабря 
1920 года, VIII Всероссийский 
с‘езд Советов принял знамени 
тый ленинский план ГОЭРЛО. 
Выступивший на с‘езде вели
кий Ленин назвал этот план 
второй программой партии.

После смерти товарища 
Ленина под руководством 
И. В. Сталина паша страна вдет 
семимильными шагами по пу
ти полной электрификация 
страны.

План ГОЭРЛО в 1935 г. был 
перевыполнен вЗ раза. В 1940г.

электростанции СССР выра
батывала электроэнергии в г5 
раз больше, чем все электро
станции царской России в 
1913 г.

Выполняя ленинские идеи 
об электрификации, колхозни
ки нашего района закончили 
электрификацию 20 селений. 
Идут работы но электрифика
ции остальных колхозов. Они 
будут закончены в ближайшее 
время.

Е. Жуков.

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА
В нашей великой стране учат

ся все, учатся взрослы.*, и дети. 
Для этой цели создана большая 
сеть высших и средних учеб
ных заведений, всевозможные 
курсы и кружки для повыше
ния политических и агрономи
ческих знаний. Нет в мире еще 
такой страны, где бы так, как 
у нас, народу была открыта до
рога к образованию.

Особенно большой заботой в 
нашей стране окружены дети. 
Выполняя з а в е т  великого 
Ленина учиться, учиться и учи

ться, многие школьники нашей 
Мордовщиковской средней шко
лы учатся только на «пятерки» 
и «четверки». Я также учусь__-_ 
только на хорошо и отлично.

На заботу партии, прави
тельства и товарища Сталина 
о нас, советских школьниках, 
мы обещаем еше лучше учить
ся, чтоб вырасти достойными 
строителями коммунизма.

Аля Макурина,
председатель совета отряда 

Мордовщиковской ср. школы.

Подписные издания сочинений 
В. И. Ленина

Большим тиражом в нашей
стране издаются сочинения 
Владимира Ильича Ленина. 
Многие мордовщиковцы настой
чиво изучают его труды.

На последнее издание сочи
нений великого вождя мирово
го пролетариата подписалось 
только в пос. Мордовщиково 
более 50 человек. Книжный 
магазин своевременно достав
ляет подписную литературу

читателям.
За декабрь месяц в книж

ном магазине было продано 
книг на 25 тыс. рублей. Сре
ди них большое количество 
отдельных произведений Ленина 
и Сталина.

Среди граждан, приобретаю
щих произведения классиков 
марксизма-ленинизма для лич
ных библиотек, много рабочих 
и колхозников.



О Б Р А Щ Е Н И Е ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
предвыборного окружного совещания представителей 

трудящихся и общественных организаций Выксунского 
избирательного округа № 266 ко всем избирателям 

Выксунского избирательного округа
ДОРОГИЕ

ТОВАРИЩИ!
18 февраля 1951 года трудя

щиеся Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики на основании 
самой демократической в мире 
Сталинской Конституции будут 
выбирать депутатов в Верхов 
иый Совет РСФСР.

В этот исторический день 
каждый избиратель торжествен 
но осуществит с вой граждан
ский долг и великое право, 
предоставленное Сталинской 
Конституцией будет участво
вать в выборах депутатов Вер
ховного органа государствен
ной власти республики.

Готовясь к выборам, совет
ские люди с чувством законной 
гордости подводят итоги всемер 
но-историческим победам, одер
жанным советским народом под 
руководством Всесоюзной ком
мунистической партии больше
виков и ее великого вождя, ге 
ниального продолжателя бес
смертного дела Ленина, товари
ща СТАЛИНА.

Под руководством товарища 
Сталина советский народ добил 
ся нового мощного подъема во 
всех областях социалистическо
го хозяйства и культуры. Вы
полнены основные задачи пер
вой послевоенной сталинской 
пятилетки. Достигнут новый 
мощный подъем в промышлен
ности, транспорте и сельском 
хозяйстве.

На основе неуклонного рос
та народного хозяйства достиг 
нуты большие успехи в деле 
повышения жизненного уровня 
трудящихся. Велики достиже- 
ния«нашего советского народа в 
области науки и техники, ку' 
льтуры и искусства. Строитель 
ство величайших в мире гидро 
электростанций и каналов яв
ляется новым блестящим этапом 
в осуществлении ленинско-ста
линского плана создания мате
риально-технической базы ком
мунистического общества. Все 
эти достпжеиия хозяйственного 
и культурного строительства 
страны являются новым ярким 
доказательством жизненной си 
лы социалистического строя и 
его превосходства над капита
листическим строем, свидетель 
ством торжества идей Ленина 
—Сталина, освещающих путь к 
коммунизму.

Наша страна идет навстре чу 
выборам под знаком дальней
шего укрепления сталинской 
дружбы народов СССР, состав
ляющих единую, сплоченную 
армию строителей коммунизма. 
Мудрая ленинско-сталинская 
политика большевистской пар
тии обеспечила невиданный по
литический, хозяйственный и 
культурный расцвет всех рес
публик великого Советского Со 
юза.

Чувство законной патриоти
ческой гордости вызывает у 
всех советских людей сознание 
того, что ваша Родина находит

ся во главе могучего между
народного фронта мира, демо
кратии и социализма. 
Осуществляя задачи народио-хо 
зяйственного строительства, Со 
ветский Союз настойчиво борет
ся за мир, дружбу и сотрудни 
чество между народами.

Коммунистическая партия на 
предстоящих выборах, как и в 
прошлых избирательных кампа
ниях,выступает в едином блоке, 
в тесном союзе с беспартийны
ми рабочими, крестьянами и 
интеллигенцией. В этом блоке 
находят свое выражение нераз

ШВЕРНИК Николай Михай
лович, а также беспартийный 
большевик, стахановец, брига
дир сварщиков трубопрокат
ного цеха № 1 Выксунского 
металлургического завода, то
варищ ИГОШИН Петр Влади
мирович.

Мы, представители от общих 
собраний рабочих и служащих 
предприятий, учреждений, кол
хозников сельскохозяйственных 
артелей Выксунского избирате
льного округа № 266, собрав
шись сегодня, 16 января 1951 
года, на окружное предвыборное

рывная связь партии и народа, • совещание, с огромной радостью
и воодушевлением поддержива
ем эти единодушные решения 
собраний трудящихся и просим 
товарища СТАЛИНА Иосифа
Виссарионовича, товарищей 
МОЛОТОВА Вячеслава Михайло
вича, МАЛЕНКОВА Георгия Мак 
симилиановича, БЕРИЯ Лаврен
тия Павловича, ВОРОШИЛОВА 
Климента Ефремовича, МИКОЯ
НА Анастаса Ивановича,БУЛГА
НИНА Николая Александрови
ча, КАГАНОВИЧА Лазаря Мои
сеевича, АНДРЕЕВА Андрея 
Андреевича, ХРУЩЕВА Ники
ту Сергеевича, КОСЫГИНА 
Алексея Николаевича, ШВЕР
НИКА Николая Михайловича, 
а так же товарища Петра Вла
димировича ИГОШИНА дать 
свое согласия баллотироваться 
по Выксунскому избирательно
му округу № 266.

великое едипство всех слоев со
ветского общества.

В эти дни с особой силой 
проявляются несокрушимое мо 
рально-политическое единство 
советского общества, сплочен
ность советского народа вокруг 
большевистской партии, вели
кого вождя и учителя товари
ща Сталина.

Могучей и движущей силой 
неуклонного подъема народно
го хозяйства нашей страны 
является всенародное социалис
тическое соревнование. Озна
менуем выборы новым неви
данным под'емом социалисти 
ческого соревнования во всех 
заводах, в МТС и колхозах. 
Повысим производительность 
труда, снизим издержки произ- 
нодства. Улучшим качество вы 
пускаемой продукции. Строго 
осуществим экономию в рас 
ходовании сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии 
нежных средств. Свело внед
рим все повое, передовое и 
прогрессивное, что повседнев
но рождаетея на наших пред 
приятиях. Умножим ряды мас
теров высокого урожая!

Дорогие товарищи 
избиратели!

На многолюдных предвыбор
ных собраниях рабочих, инже 
нерно-технических работников 
и служащих Выксунского ме
таллургического завода, Куле- 
бакского завода имени С. М. 
Кирова, трудящихся Мордовщи 
ковского района, колхозников 
сельскохозяйственной  ̂ артели 
«Красное знамя» Кулебакскоге 
района единодушно выставле 
ны кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР но 
Выксунскому избирательному 
округу № 266 великий вождь 
и учитель советского народа 
товарищ С Т А Л И Н  Иосиф 
Виссарионович, руководители 
большевистской партии и совет
ского государства товарищи 
МОЛОТОВ Вячеслав Михайло
вич, МАЛЕНКОВ Георгий Мак
симилианович, БЕРИЯ Лаврен
тий Павлович, ВОРОШИЛОВ 
Климент Ефремович, МИКОЯН 
Анастас Иванович, БУЛГАНИН 
Николай Александрович, КАГА
НОВИЧ Лазарь Моисеевич, 
АНДРЕЕВ Андрей Андреевич, 
ХРУЩЕВ Никита Сергеевич, 
КОСЫГИН Алексей Николаевич,

Окружной избирательной комиссии Выксунского 
избирательного округа № 266 о регистрация 

кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР
Рассмотрев поступившие в 

окружную избирательную ко
миссию протоколы о выставле
нии кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по

выборам в Верховный Совет 
РСФСР, выставленного от рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих Вык
сунского металлургического за-

Выксунскому избирательному вода, рабочих, инженерно-тех
округу Л» 266 Игошина Петра 
Владимировича и заявлевие о 
его согласии баллотироваться 
по данному избирательному ок 
ругу от выставивших организа
ций, окружная избирательная 
комиссия постановила: 

Зарегистрировать кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Игошина Цетра Влади 
мировича, 1903 года рождения, 
проживающего в городе Выксе, 
поселок имени Х1-0Й годовщи
ны Октября, беспартийного, 
сварщика труб Выксунского ме
таллургического завода для бал 
лотировки по Выксунскому из
бирательному округу № 266 по

нических работников и служа
щих Кулебакского завода име
ни С. М. Кирова, тружеников 
колхозного крестьянства, рабо
чих и служащих Мордовщикоз* 
ского района, колхозников сель
хозартели «Красное знамя» Буле 
бакского района.

На основании статьи 58„По- 
ложенпя о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР" включить 
кандидатом в депутаты Игоши
на Петра Владимировича в из
бирательный бюллетень для бал 
лотировки по Выксунскому из
бирательному округу №266 по 
выборам в Верховный Сов ет  
РСФСР.

Обзор военных действий в Корее

Д)рогие товарищи!
Окружное предвыборное со

вещание представителей Вык
сунского избирательного ок
руга № 266 иризывает всех 
избирателей в день выборов- 
18 февраля 1951 года явить
ся к избирательным урнам и 
единодушно голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
мы голосуем за дальнейшее 
процветание нашей Родины, 
за неуклонный нод‘ем ее мо
гущества, за счастье и благо
состояние нашего народа.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий 
ных, мы голосуем за прочный 
мир и безопасность Советского 
Союза и народов всего мира.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, мы голосуем за славную 
большевистскую партию, за 
наше правительство, за победу 
коммунизма. 1

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ПУСТЬ ЗДРАВСТВУЕТ И

КРЕПНЕТ НЕРУШИМЫЙ 
БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕС
ПАРТИЙНЫХ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ 
ЛЕНИНА- СТАЛИНА- ВДОХ
НОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 
ВСЕХ НАШИХ ПОБЕД!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИМ 
ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ ВСЕГО 
ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕ
ЧЕСТВА ТОВАРИЩ СТАЛИН!

В эти дни, когда весь со
ветский народ готовится отме
тить 27-ю годовщину со дня 
смерти В. II. Ленина, в Малы- 
шевском агитпункте также

В МАЛЫШЕВСКОМ АГИТПУНКТЕ
проводятся беседы о жизни и 
деятельности великого вожди. 
Агитаторы—рядовой колхозник 
Цырульников В. М., учитель
ница Дядюшкина Т. В., бри

гадир Горшков И. А. проводят 
беседы о Ленине и об избира
тельном законе в домах изби
рателей.

А. Лукьянова.

На всех фронтах в Корее час- 
ти Народной армии и китайские 
добровольцы продолжают вести 
успешные наступательные бои 
против интервентов. План аме
риканского командования, состо
явший в том, чтобы остановить 
Народную армию на линии Вонь* 
чжу—Сувон, сорван. Части На
родной армии, оседлавшие обе 
главные дороги, ведущие от Се
ула на юг (через Сувон и Вонь- 
чжу), продвигаются вперед.

Ареной наиболее ожесточен
ных сражений является централь
ный участок фронта. Здесь, в 
отрогах гор Восточно-Корейско
го хребта близ Воньчжу, разыг
ралась в течение истекшей не
дели битва за овладение горны
ми проходами, открывающими 
Народной армии путь на запад 
в направлении на Усан—Пхен- 
тхэк и на юго-восток—в направ
лении на Чхунчжу—Таньян.

Командование интервентов при 
ложило отчаянные усилия к то 
му, чтобы сорвать обходный ма
невр Народной армии. На защи
ту горных проходов, к которым 
устремились после освобождения 
Воньчжу наступающие части На
родной армии, была брошена 2-я 
американская дивизия, усиленная 
частями французских и голланд
ских наемников. Этим войскам 
была оказана мощная поддержка 
с воздуха. Тем не менее интер
венты не.смогли удержать фронт. 
Как видно из сообщения париж
ского радио за 10 января, части 
Народной армии прорвали обо
рону 2*й американской дивизии 
на участке протяженностью в 16 
километров и, выйдя стремите
льным броском на главную шос
сейную дорогу, идущую с вос
тока на запад через Чхунчжу, 
продвинулись до Таньяна. В нас
тоящее время развернулись бои 
за овладение этим важным стра
тегическим пунктом, связанным 
разветвленной сетью дорог с Тэ-
гуХОдновременно с прорывом на 
Таньян части Народной армии 
предприняли обходное движение 
по проселочным дорогам и год
ным тропам из районов севернее 
и южнее Воньчжу. В результате 
2-я американская дивизия ока
залась в мешке. Как сообщает 
гамбургское радио, танковые 
части Народной армии уже пере
резали все линии коммуникаций 
интервентов. Войска Макартура 
лишились, таким образам, нор
мального снабжения боеприпа- 
сами и продовольствием.

Части Народной армии и ки
тайские добровольцы, наступаю
щие на западном участке фрон
та, производя перегруппировку 
и подтягивая тылы, постепенно 
усиливают нажим на отходящую 
с боями 8-ю американскую ар
мию. 8 января Народная армия 
выбила интервентов из У сана. 
Штаб Макартура возлагал боль
шие надежды на линию оборо
ны, созданную южнее Усана.

Однако в связи с прорывом чье 
тями Народной армии, действу*» 
ющими на центральном участке 
фронта,, позиций 2-й американ- 
ской дивизии и выходом их ш 
тыл основным силам 8-й амери
канской армии интервенты не 
рассчитывают, очевидно, удер
жаться на занимаемых ими сей
час рубежах.

Успешно развиваются бои я 
на восточном побережье Кореи, 
Части Народной армии, действу
ющие на этом направлении, ос
вободили портовые города Чу- 
муньчжинь и Каннын. В то же 
время сюда, к восточному побе
режью, движется колонна войск 
Народной армии, наступающая 
из района Воньчжу. Как сооб
щил токийский корреспондент 
агенства Рейтер, оона подошла 
сейчас к городу Йонвол.

В бессильных попытках изме
нить в свою пользу ход воем» 
ных действий интервенты прибе
гают к все более чудовищным 
зверствам против мирного корей
ского населения. Генерал Макар- 
тур отдал бесчеловечный приказ 
убивать все гражданское населе 
ние, находящееся за линией 
фронта, и разрушать до основа
ния все корейские города.

В войсках Макартура усили
вается состояние унынии и об
реченности. Налицо все призна
ки начавшегося разложения.

Штаб Макартура ввел свире
пую военную цензуру на сооб
щения корреспондентов о воен
ных действиях. Корреспонден
ты не имеют право под страхом 
предания суду военного трибу
нала сообщать о поражениях 
войск Макартура, о чинимых ими 
зверствах, об упадке боевого 
духа и т. д. и т. п.

Но, как гласит русская пос
ловица, шила в мешке не ута
ишь. Как бы ни свирепствовали 
цензоры Макартура, они не в 
состоянии скрыть крах военной 
авантюры американского импе
риализма в Корее. Н. СМЕТАНИН 
Американская ставка и . %»»

корейская поправка
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