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Коммунист и комсомолец, 
Будь повсюду впереди,

4»

В МТС, в колхозе, в поле 
За собой других веди!

о
Отчетно-выборные собрания 

в партийных организациях
Во всех партийных органи

зациях района проходят отчет- 
но-выборные собрания. Комму
нисты подводят итоги работы 
за истекший отчетный период, 
анализируют всю деятельность 
партийных организаций. На ос
нове острой критики и самок
ритики вскрывают недостатки 
работы партийных бюро и сек
ретарей партийных организаций, 
намечают пути устранения этих 
недостатков.

Отчетный период знаменате
лен тем, что Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство настойчиво и последова
тельно проводят в жизнь муд
рую политику, направленную 
на дальнейшее повышение ма
териального и культурного бла
госостояния трудящихся, на 
ослабление международного нап 
ряжения.

Ярким проявлением заботы 
партии и правительства о со
ветских людях, о судьбах че
ловечества мира, являются ис
торические решения июльско
го Пленума ЦК КПСС и 3-й 
сессии Верховного Совета СССР. 
Партийным организациям необ
ходимо организовать широкую 
пропаганду этих исторических 
документов.

Прошедшие собрания свиде
тельствуют о том, что ряд пар
тийных организаций, выполняя 
решения ЦК КПСС, значитель
но окрепли в организационном 
и политическом отношениях. 
Многие коммунисты активнее 
стали участвовать в хозяйст
венной деятельности, больше 
стали уделять внимания поли
тическому самообразованию.

Общеизвестно, что партийное 
собрание является лучшей шко
лой коммунистического воспи
тания членов и кандидатов пар 
тии. Поэтому очень важно, 
чтобы отчетно-выборные собра
ния проходили на высоком 
идейном и деловом уровне.

Секретари партийных органи 
заций должны заблаговременно 
позаботиться о помещении, в 
котором должно проходить соб
рание. Каждый коммунист дол 
жен быть своевременно изве
щен о созыве собрания. Отчет
ный доклад необходимо гото
вить тщательно, со всей серь
езностью. От содержания само
го доклада зависит активность 
коммунистов на собрании.

Состоявшееся недавно отчет
но-выборное собрание в пер

вичной парторганизации ргйфо 
показало, что отдельные ком
мунисты этой организации в 
течение года слабо повышали 
свой теоретический уровень, не 
воспитывали в себе сознатель
ность, чувство долга комму
ниста. Об этом свидетельству
ет хотя бы тот факт, что из-за 
неявки ряда коммунистов от
четно-выборное партсобрание 
было сорвано и перенесено на 
другой день. Выступающие в 
прениях подвергли резкой, спра
ведливой критике коммуниста, 
заведующего райфо т. Сереги
на А. Д. за то, что он зачас
тую не считается с мнениями 
своих работников и решения
ми партсобраний. На партий
ные собрания предпочитает 
лично не являться, а сидеть 
в своем кабинете и через от
крытую дверь «следить» за хо
дом собрания. От партийных 
поручений т. Серегин всегда 
старается отмахнуться. На от
четно-выборном собрании ком
мунист т. Серегин вед себя не
правильно, пытался оправдать
ся и тем самым зажать спра
ведливую критику, направлен
ную в его адрес. Поведение т. 
Серегина говорит о его незре
лости как коммуниста. Это 
обязывает партийную органи
зацию улучшить воспитатель
ную работу среди коммунистов, 
повышать у них чувство пар
тийного долга и высокую С05- 
натзльность.

Задача руководителей пар
тийных организаций—провести 
отчетно-выборные собрания на 
высоком организационном и 
идейном уровне. На основе рез
кой критики и самокритики 
вскрыть имеющиеся недостатки 
в работе партийных организа
ций и их руководителей. Вни
мательно выслушивать все за
мечания и предложения высту
пающих. Своевременно и ре
шительно пресекать попытки 
зажима критики. Все замеча
ния и предложения должны 
быть обобщены и на основе их 
необходимо наметить пути улуч
шения партийной работы.

Давая оценку работе руково
дителей иартийных организа
ций, необходимо одновременно 
принимать развернутые реше
ния, направленные на дальней
шее повышение всей деятель
ности первичных партийных ор
ганизаций:

В обкоме КПСС и облисполкоме 
Об условиях социалистического соревнования машинно- 

тракторных станций, совхозов и коллективов комбайновых 
агрегатов на уборке урожая зерновых культур

Четвертая сессия 
Мордовщиковского райсовета

Рассмотрев представленные областным уп
равлением сельского хозяйства, областным уп
равлением совхозов и обкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и заготовок 
условия социалистического соревнования МТС, 
совхозов и коллективов комбайновых агрега
тов, бюро обкома КПСС и облисполком 
постановляют:

1. Одобрить представленные областным уп
равлением сельского хозяйства, областным 
управлением совхозов и обкомом профсоюза 
работников сельского хозяйства и заготовок 
с внесенными изменениями условия социа
листического соревнования машинно-трактор
ных станций, совхозов и коллективов ком
байновых агрегатов на уборке урожая зерно
вых культур и моры поощрения победителей 
соревнования.

2. Учредить переходящие Красные знамена 
обкома КПСС и облисполкома для машинно- 
тракторных станций и для совхозов, добив
шихся первенства в социалистическом сорев
новании за своевременную и качественную 
уборку урожая зерновых и других сельско
хозяйственных культур. Для МТС и совхо
зов, занявших в соревновании вторые и 
третьи места, учредить Почетные грамоты.

3. В целях лучшей организации социали

стического соревнования” обязать райкомы 
КПСС, райисполкомы подобрать из числа 
районного советско-партийного актива и нап
равить к каждому комбайну партийного орга
низатора. Установить ежедневный оператив
ный контроль за работой комбайнового аг
регата и оказывать помощь комбайнерам с 
тем, чтобы добиться ежедневного вы осопро- 
изводительного использования комоайнов.

4. Рекомендовать горкомам, райкомам 
КПСС, исполкомам райсоветов, директорам 
машинно-тракторных станций и совхозов, 
правлениям колхозов широко применять ус
тановленные меры материального поощрения 
отличившихся рабочих МТС и совхозов, кол
хозников, а также водителей автомашин, пе
ревыполняющих дневные нормы на уборке 
урожая и вывозке зерна.

Обком КПСС и исполком облсовета призы
вают всех .комбайнеров, рабочих МТС и сов
хозов, колхозников и специалистов сельского 
хозяйства включиться в социалистическое со
ревнование за сжатые сроки уборки урожая 
без потерь и досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок, за достойную встречу XX 
съезда Коммунистической партии Советского 
Союза.

Условия социалистического соревнования МТС, совхозов и коллективов 
комбайновых агрегатов на уборке урожая зерновых культур

1. Победителями социалисти
ческого соревнования считать: 

а) МТС и совхозы, закончив
шие уборку зерновых культур 
в 10 рабочих дней, считая от
начала массовой уборки и до
бившиеся наибольшей выработ
ки на комбайн, но не менее 
150 гектаров за 10 рабочих 
дней при намолоте не ниже 10 
центнеров с гектара.

Начало массовой уборки оп
ределяется дополнительными 
соглашениями между МТС и 
колхозами, а в совхозах—при
казом директора совхоза;

б) коллективы комбайновых 
агрегатов (комбайнеры, помощ
ники, трактористы, копнильщи
ки, подвозчики воды и горюче
го, а также отвозчики зерна), 
добившиеся наибольшей выра
ботки на комбайн за период 
уборки, но не менее 160 гек
таров в течение 10 дней убор
ки при намолоте зерна не ме
нее 10 центнеров с каждого 
гектара;

2. Установить для отличив
шихся в социалистическом со
ревновании МТС, совхозов и 
коллективов комбайновых агре
гатов следующие премии

ное знамя обкома КПСС и обл
исполкома и выдается денеж
ная премия в сумме 2000 руб
лей на оборудование клуба; 

совхозу, занявшему второе
а) машинно-тракторной стан- место в соревновании, присуж-

ции, занявшей первое место в 
социалистическом соревновании, 
присуждается переходящее 
Красное знамя обкома КПСС и 
облисполкома и выдается де
нежная премия в сумме 5 ты
сяч рублей для оборудования 
красных уголков;

машинно - тракторной стан
ции, занявшей второе место в 
социалистическом соревновании, 
присуждается обкомом КПСС и 
облисполкомом Почетная гра
мота и выдается радиоприемник;

машинно-тракторной станции, 
занявшей третье место, при
суждается Почотная грамота 
обкома КПСС и облисполкома 
и выдается патефон;

б) совхозу, занявшему пер
вое место в соревновании, при
суждается переходящее Крас-

дается Почетная грамота обко
ма КПСС и облисполкома п 
выдается радиоприемник;

совхозу, занявшему третье 
место в соревновании, присуж
дается Почетная, грамота обко
ма КПСС и облисполкома и 
выдается патефон;

в) комбайнеры, выполнив
шие условия социалистическо
го соревнования, награждаются 
Почетными грамотами с вруче
нием свидетельства о присвое
нии звания «Лучший комбай
нер Арзамасской области». 
Кроме того, для комбайнеров, 
рабочих и колхозников, обслу
живающих комбайновые агрега
ты, шоферов, работающих на 
вывозке хлеба, устанавливается 
50 ценных премий ('часы.фотоап 
параты .радиоприемники и т.д.).

Посев озимых

16 августа 1955 г. в клубе 
имени Ленина состоялась чет
вертая очередная сессия район
ного Совета депутатов трудя
щихся. Сессия обсудила доклад 
заведующего районо т. Пана- 
сенкова В. А. «Об итогах

учебно-воспитательной работы 
в школах района за 1954—
1955 учебный год и состоянии 
готовности школ к новому 
учебному году».

Подробный отчет о сессии 
будет дан в следующем номе
ре нашей газеты.

По состоянию на 16 авгус
та первенство в районе по се
ву озимых держит колхоз им. 
Ильича, председатель т. Ари- 
нархов Д. П.

Совершенно не приступали 
к севу колхозы им. Ленина, 
председатель т. Салев В. Ф., 
им. Сталина, председатель тов. 
Вандин М. А., «Советский ак
тивист», председатель т. По
тапов И. С., «Пионер», пред
седатель т. Марин Н. А.

Такое беззаботное отноше
ние председателей колхозов к

севу озимых приводит к упу
щению лучших агротехниче
ских сроков, а следовательно 
к снижению урожайности зер
новых культур.

Тракторные бригады МТС 
еще не все приступили к осен
нему севу.

Председателям колхозов, ру
ководителям МТС надо понять 
сейчас, что медлить соевом 
дальше нельзя. Необходимо 
использовать все в̂озможности 
и закончить осенний сев в 
лучшие агротехнические сроки.

Передовики уборки

Сонино
В колхозе «Заря» законче

на уборка озимых зерновых 
культур.

Первенство в соцсоревнова
нии на уборке урожая держит 
Бельтеевская бригада, возглав
ляемая опытным бригадиром 
Рогожиной Елизаветой Иванов
ной.

Закончив уборку зерновых, 
колхозники Бельтеевской брига
ды оказывают помощь в убор
ке урожая бригадам села Со
нина.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С отчетно-выборного собрания
Недавно состоялось отчетно- 

выборное собрание в первич
ной партийное организации 
колхоза «Заветы Ильича».

С отчетным докладом высту
пил секретарь партийной орга
низации тов. Герасимов Д. В.

Партийная организация за 
истекший год неудовлетворите
льно проводила работу в деле 
подъема экономики колхоза. 
Многие сельскохозяйственные 
работы колхоз выполняет с 
большим опозданием и пока 
пребывает в числе отстающих.

Члены парторганизации, вы
ступившие в прениях по отчет
ному докладу, справедливо кри 
тиковали бюро и секретаря 
парторганизации за серьезные 
недостатки в их работе по ру
ководству парторганизацией.

Коммунист т. Егоров Н. И. 
остановился на авангардной 
ролп членов партии в колхоз
ном производстве. Он говорил, 
что многие коммунисты пока
зывают образцы в колхозном 
труде. А вот коммунист Бадпн
В. П., работающий на ферме, 
не выполняет своих обязан
ностей, работает плохо, а пар
тийное бюро не удосужилось 
потребовать ответственности за 
порученное дело с такого ком
муниста. Далее тов. Егоров го
ворил о бесконтрольности со 
стороны правления колхоза за 
строительством животноводче-

- ских помещений в е. Чудь. В 
бригаде плотников—говорит он, 
—работает коммунист т. Косу- 
хин С. В., но он не принимает 
решительных мер к быстрей
шему завершению строительст
ва животноводческих построек.

Коммунист т. Липов А. Г. 
указал на запущенность мас
сово-политической работы сре
ди колхозников. Партийная ор
ганизация и правление колхо

за самоустранились от руко
водства социалистическим со
ревнованием. Доска почета и 
доска показателей не заполня
ются, опыт передовиков кол
хозного производства не рас
пространяется. Стенная печать 
не работает. Редактор стенга
зеты, коммунист Сперанский, 
под всякими предлогами отка
зывается выпускать стенгазету. 
В колхозе идет горячая пора 
уборки урожая, а трудоспособ
ные члены семей коммунистов 
тт. Егорова Н. И., Косухпна, 
Анохина и других отсиживают
ся дома.

Коммунист Бадин В. П. в 
своем выступлении критиковал 
бюро партийной организации и 
секретаря г. Герасимова за то, 
что они не вникают в работу 
животноводов, не интересуются 
их нуждами.

Коммунист Кузьмича А. П. 
сказала: «В докладе секретаря 
парторганизации т. Герасимова 
совершенно не было критики 
и самокритики. А критиковать 
есть за что, ибо партийное бю
ро и отдельные коммунисты 
за отчетный период очень пло
хо работали. Тов. Герасимов 
смирился со всеми недостатка 
ми в колхозе и не хочет при
нимать решительных мер к их 
устранению».

В прениях выступили также 
коммунисты тт. Косухин С. В., 
Баркин В. М., Долгов Д. А.

Работа партийного бюро
признана удовлетворительной.

Наметив практические меро
приятия по коренному улуч
шению работы парторганизации 
и по подъему экономики кол
хоза, коммунисты избрали но
вый состав партийного бюро, в 
которое вошли тт. Егоров Н. И., 
Кузьмина А. П., Липов А. Г.

М. Маршалова. I

С В О Д К А
о ходе уборки зерновых 
по колхозам района на
15 августа 1955 г.

в проц. к плану

Наименование
колхозов

е ж а -
Т О

«Советский ак-
тивист» 51,3

«Пионер» 48,4
Им. Свердлова 42,1
Им. Сталина 38,1
Им. Ворошилова 38,0
11м. Ленина 36,0
«Заря» 33,0
Им. Молотова 31,8
Им. Куйбышева 26,0
Им. Ильича 24,7
«Путь Ленина» 24,2

«Заветы Ильича» 23,3
«Новый путь» 15,8

Итого цо району 31,1
Сводка показывает, что впе

реди по уборке зерновых идут 
колхозы «Советский активист» 
и «Пионер».

Лучшие сроки уборки ухо
дят, а многие сольхозартели 
сжали только 25 процентов 
всех зерновых. Подобная мед-

Благодарность 
хирургу

Мне 62 года. Я был конту
жен во время Отечественной 
войны и чувствую слабость в 
сердечной деятельности и лег
ких. Недавно мне была сдела
на сложная операпия—заворот 
кишок, хирургом Кисловым.

Несмотря на мое слабое здо
ровье тов. Кислов умело про
вел операцию и спас мне 
жизнь. Сейчас я чувствую се
бя хорошо. От всего сердца 
благодарю тов. Кислова 10. С. 
за его заботу о больных.

Н. Сенин.

лительность ведет к большим 
потерям зерна, что создает 
серьезную тревогу за судьбу 
урожая текущего года.

Председатели колхозов «Но
вый путь» т. Кляманпн, «Путь 
Ленина» т. Липин и другие в 
результате неудовлетворитель
ной организации труда  з 
полеводческих бригадах недо
пустимо затянули уборку хле
бов. МТС плохо организует ра
боту комбайнов. В ряде колхо- 
зов не используются на косо
вице жатки, слабо ведется ру
чная уборка, не организован 
сбор колосьев.

Председатели колхозов и 
сельсоветов, руководители МТС 
и их специалисты, секретари 
партийных организаций несут 
всю полноту ответственности за 
сжатые сроки и хорошее каче
ство уборки. Сейчас они дер
жат боевой экзамен по прак
тическому выполнению реше
ний июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Задача состоит в том, чтобы 
сейчас полностью включить в 
работу комбайны, использовать 
все простейшие уборочные ма
шины, организовать как мож
но больше людей на уборку 
вручную.

Лекция 
для молодежи

15 августа 1955 года в клу
бе поселка Липня, заведующим 
отделом пропаганды и агита
ции райкома КПСС т. Галище- 
вым В. Н., прочитана лекция 
для молОйежи на тему: «О меж
дународном положении».

Совместным решением парт
бюро, дирекции и рабочкома МТС 
от 16 августа с. г. победителю 
в соцсоревновании на комбай
новой уборке, комбайнеру тов. 
Живолупову И. И. вручен вым-

С В О Д К А
о выполнении хлебо-поставок 
и государственных закупок 

зерна колхозами района 
на 17 августа 1955 года 
(по данным уполминзага)

Наименование колхозов выполн, 
в проц.

Имени Сталина 46,0
Имени Куйбышева 42,3
Имени Свердлова 41,5
«Заря» 40,5- -
Имени Молотова 30,9
Имени Ленина 24,0
«Заветы Ильича» 22,6
«Пионер» 19,2
«Новый путь» 17,2
Имени Ильича 13,6
Имени Ворошилова 12,0
«Советский активист» 7,6
«Путь Ленина» 7,3

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров 

машинно-тракторной станции 
на уборке урожая (по данным 

дирекции МТС) 
на 15 августа

[план !
Комбайнеры !убор-1 

1 ки !
убра

но

Живолупов И. И. 210 73,3
Кваша Н. В. 210 67
Таранов П. М. 210 67
Рыбаков И. В. 200 60
Глущенко В. Г. 225 56
Точильдев А. Е. 210 54
Богданов А. И. 200 52
Рясин И. С. 225 47
Сунозов Н. А. 250 35
Вилков А. И. 200 28
Елисеев А. Ф. 200 25
Рузанов В. Ф. 200 25
Ценилов А. ,М 210 15
Проняев М. П. 200 9,5
Всего по МТС 2935 613

пел «Лучший комбайнер». Объ
явлены благодарности комбай
нерам т. т. Таранову П. М., 
Кваша Н. В., Рыбакову И. В.

Беседы, на естественно-научные темы

Почему люди говорят 
на разных языках

Язык есть средство, орудие, 
при помощи которого люди об
щаются друг с другом, обмени
ваются мыслями и добиваются 
взаимного понимания. Звуко
вой язык в истории человечест
ва является одной из тех сил, 
которые помогли людям выде
литься из животного мира, 
объединиться в общества, раз
вить свое мышление, организо
вать общественное производст
во, вести успешную борьбу с 
силами природы и дойти до то
го прогресса, который мы име
ем в настоящее время. Так оп
ределяет марксизм роль и зна
чение языка в человеческом 
обществе.

Люди давно уже стремились 
объяснить, как впервые заго
ворил человек, как зародился 
язык.

Существуют легенды о «бо
жественном» происхождении 
языка. Например, библейское 
предание рассказывает, что бог 
создал все сущее и всему дал 
имя. Различные языки появи
лись якобы после вавилонско
го столпотворения, когда люди 
будто бы за грехи были нака
заны тем, что перестали пони

мать друг друга. Марксистская 
наука опровергает все эти из
мышления религии и лжеуче
ных о происхождении языка.

Марксизм учит, что решаю
щую роль в возникновении и 
развитии языка и мышления 
человека играет труд. Первым 
шагом для перехода от обезья
ны к человеку было усвоение 
человекоподобными обезьянамп 
прямой походки. Это дало воз
можность им высвободить ру
ку и усовершенствовать ее в 
процессе труда, а также сво
бодно пользоваться легкими и 
голосовыми связками, без чего 
невозможна человеческая речь. 
Труд создал человека. Тот же 
общественный труд заставил 
человека заговорить.

Разум и речь рождались од
новременно, в процессе общест
венного труда первобытных лю
дей. Развитие и усложнение 
труда, оказывало влияние на 
величину мозга человека и его 
строение. Самые простые тру
довые навыки были немыслимы 
без разума, без языка. «Снача
ла труд, а затем и вместе с 
ним членораздельная речь»,— 
писал Энгельс.

Совместная трудовая деятель
ность сближала людей. Потреб
ность сказать, объяснить что- 
то друг другу в процессе тру
да у первобытных людей не
престанно усиливалась по мере 
его усложнения. Эта потреб
ность постепенно приспособила 
неразвитую гортань первобыт
ного человека для более слож
ных движений, а органы речи 
научились произносить один 
членораздельный звук за дру
гим.

Каждая нозая победа чело
веческого разума, каждое новое 
понятие, возникавшее в кол
лективном труде, закреплялись 
в языке. Язык все время раз
вивался и совершенствовался.

Когда же впервые на земном 
шаре зазвучала человеческая 
речь? Па этот вопрос помога
ют нам ответить раскопки древ
них поселений и стоянок чело
века. Изучая по древним на
ходкам жизнь наших далеких 
предков, ученые установили, 
что человек научился изготов
лять орудия труда примерно 
полмиллпона лет назад. Следо
вательно, 500 тысяч лет назад 
уже звучала человеческая речь, 
начал развиваться язык чело
века. Об этом же свидетельст
вуют сохранившиеся до наших 
дней скелеты людей того вре
мени. Строение нижней челюс
ти и выпрямленная посадка

головы ископаемого человека 
подтверждают, что он уже мог 
говорить.

Понятно, что за полмиллиона 
лет «первичный» язык сильно 
изменился. Ни в одном из совре
менных языков не сохранилось 
остатков того языка, на кото
ром впервые заговорили люди. 
Однако советские языковеды, 
вооруженные марксистско-ленин 
ской теорией, накапливают все 
больше наблюдений и фактов, 
чтог*ы ответить на вопрос, ка
ким был язык первобытного 
человека.

Наши далекие предки знали 
неизмеримо меньше, чем совре
менные люди. В том языке, на 
котором впервые заговорил че
ловек, было очень мало слов. 
Эти слова обозначали те пред
меты и явления, которые окру
жали людей, то есть то, без 
чего первобытный человек не 
мог трудиться и жить: рука, 
палка, камень, есть, пцгь, хо
дить, брать.

«Первичный» язык отличал
ся характерной особенностью: 
все его слова были конкретны, 
общих слов-понятий на ранней 
ступени языка и мышления 
еще не встречалось. Мы упот
ребляем, наиример, слово «кос. 
тер» как общее понятие, обоз, 
начающее все виды костра— 
большого или малого, пылаю
щего или тлеющего. Иначе ду

мали и говорили первобытные 
люди. Так, язык коренного на
селения острова Тасмания, ис
требленного колонизаторами в 
конце прошлого века, сохра
нял древние черты. У тасма
нийцев, живших отсталым пер
вобытно-общинным строем, не 
было одного общего слова для 
названия костра. Ярко горя
щий костер они называли од
ним словом, тлеющий костер— 
другим, погасший — третьим.

Этот факт показывает, что 
обобщения, отвлеченные мысли 
давались человеку не сразу.
Так же постепенно развивалась 
и его речь, в которой закреп
лялись успехи мышления.

На земном шаре сейчас су
ществует свыше двух тысяч
языков. Среди них есть и та
кие языки-«гиганты», как ки
тайский, русский, английский, 
испанский. На русском языке, 
например, говорит свыше 100 
миллионов человек. Но имеют
ся и языки-«карлики». На Кав
казе в одном из аулов живет
небольшая народность—бацбий- 
цы—всего 500 человек, гово
рящих на своем языке.

Н. КОНДРАШОВ. 
Кандидат филологических наук.

Продолжение следует.

За редактора
В. Н. ГАЛИЩЕВ.
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