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Уборка урожая—завершающий этап сельскохозяйст
венного года. От того, как она будет проведена, во мно
гом зависит выполнение намеченной партией програм
мы увеличения производства ?ерна и продуктов живот
новодства, успешного осуществления государственных 
заготовок сельскохозяйственных продуктов в текущем 
году.

Боевая задача партийных организаций, сельских 
Советов и работников МТС—принять решительные меры 
к организованному завершению уборочных работ.

V . . . .

Выше уровень работы 
сельских Советов

Многие колхозы нашего райо
на успешно ведут сельскохо
зяйственные работы.

Еще больших успехов колхо
зы достигают таи, где сельс
кие Советы со всей ответствен
ностью выполняют свою пря
мую роль организаторов касс.

Примером умелой организа
ции выполнения решений пар
тии и советского правительства 
является Б-Окуловский сель
ский Совет, где председателей 
работает опытный руководитель, 
коммунист Макурин Д. С.

В колхозе имени Сталина, 
расположенном на территории 
Б-Окуловского сельского Со
вета, все  ̂ сельскохозяйствен
ные работы проводятся успеш
но.

Возьмем такую важную кам
панию, как уборка урожая. Вы
полняя 'постановления январ
ского Пленума ЦК КПСС, кол
хоз завершил уборку озимых 
в десять рабочих дней и про
должает успешно убирать яро
вые культуры.

Как же строит свою работу 
Б-Окуловский сельский Совет в 
борьбе за подъем экономики 
колхоза?

29 июля 1955 года шестая 
очередная сессия сельского Со
вета на своем заседании зас
лушала доклад председателя 
колхоза депутата Бандина М. А. 
«О готовности колхоза к убор
ке урожая и сдаче хлеба госу
дарству».

Сессия разработала конкрет
ные мероприятия, направлен
ные на успешное решение хо
зяйственно-политических задач 
в колхозе. На сессии были рас
пределены обязанности между 
депутатами по оказанию прак
тической помощи колхозу в 
уборке урожая.

Следует особо отметить то, 
что сельский Совет успешно 
осуществляет свое руководство 
через своих депутатов, в реше
нии сложных задач опирается 
на широкий круг актива села.

Так, в уборке урожая зерно
вых колхоз столкнулся с труд
ностями нехватки рабочей си
лы. Здесь сельский Совет проя
вил свою организаторскую дея
тельность.

Подавляющее большинство 
депутатов актива села провели 
широкую разъяснительную ра
боту среда населения, а затем 
своим личным примером пове
ди за собой массы. Все это 
помогло привлечь для работы 
в колхозе на уборке урожая до
полнительно 182 человека из 
числа домохозяек, жен рабочих 
и служащих.

Все изъявившие желание ока

зать помощь колхозу были рас 
пределены по бригадам колхо
за. Председатель сельского Со
вета т. Макурин Д. С. устано
вил повседневный контроль за 
работой каждой бригады.

Ежедневно вечером бригади
ры являются в сельский Совет 
и докладывают председателю об 
итогах работы тех людей, ко
торые изъявили желание ока
зать помощь колхозу в уборке 
урожая.

Днем т. Макурин Д. С. и все 
депутаты сельского Совета на
ходятся непосредственно в по
ле, с народом. Мероприятия, 
которые проводит Б-Окуловский 
сельский Совет, осуществляют
ся успешно.

Это получается потому, что 
сельский Совет является не
простым регистратором фактов, 
а настоящим организатором де
ла.

Но еще далеко не все сель
ские Советы нашего района яв
ляются настоящими организа
торами в борьбе за успешное ре
шение хозяйственно-политичес- 
ких задач.

Взять к примеру Ефанов- 
ский сельский Совет. На протя
жении ряда лет возглавляет 
его коммунист т. Амозов В. А. 
На территории этого Совета 
раположены четыре укрупнен
ных колхоза. Три из них являют 
ся отстающими. В чем же дело? 
Сельский Совет проводит заседа
ния, принимает на них много
численные решения. Но дело 
ни с места. Обижается предсе
датель Совета Амозов на пло
хих председателей колхозов. 
Смеаяли их. А в самом Ефа- 
нове, в колхозе имени Ильича, 
председателей меняли чуть ли 
не каждый год.

Сейчас в этом колхозе рабо
тает новый, энергичный, гра
мотный товарищ из числа 
тридцатитысячников. Работает 
умело, не жалеет своих сил. 
Но рабочих рук в колхозе не 
хватает. А село Ефаново одно 
из крупных в районе по насе
лению. Но беда в том, что ста
рый председатель сельского Со
вета т. Амозов В. А. продолжа
ет работать порочным методом. 
Он ограничивается посещением 
контор правлений, но отнюдь 
не организует и не оказывает 
настоящей помощи колхозам.

Задача сельских Советов со
стоит в том, чтобы покончить 
с формализмом в руководстве 
и бюрократическим бумаготвор
чеством.

От Советов требуется живое, 
конкретное руководство всей 
хозяйственной, культурной и 
политической работы на селе.

В СЧЕТ ГОСЗАКУПА
Колхоз имени Сталина, ус

пешно рассчитавшись с госу
дарством по хлебопоставкам, 
продает зерно в счет госзакупа. 
На заготовительный пункт им

доставлено 17 тонн отборного 
зерна.

Приступили к продаже хле
ба колхозы имени Ленина, име
ни Свердлова и «Пионер».

Навстречу XX съезду КПСС
Высокопроизводительный труд21 гектар 

за смену
С первых дней уборки меж

ду кубанскими комбайнерами, 
приехавшими в наши колхозы 
для оказания помощи в уборке 
хлебов, развернулось соревно
вание в честь XX съезда КПСС.

Комбайнер т. Кваша Н. В., 
соревнуясь со своим товари
щем, в первые дни уборки до
бился лучших результатов. За 
что ему дирекцией МТС и ра
бочкомом профсоюза был вру
чен вымпел «Лучший комбай
нер».

В последующие дни его опе
редил соревнующийся с ним 
т. Живолупов, убравший хле
бов на 15 августа на 6 га 
больше. Вымпел был передан 
т. Живолупову.

—Не быть этому, первенство 
будет за мной! — Заявил тов. 
Кваша.

Свое слово комбайнер сдер
жал. 17 августа он на само
ходном комбайне сжал 21 гек
тар хлебов вместо 8 гектаров 
по норме. Ненамного отстал от 
него в этот день и Живолупов 
И. И. Он убрал 19 гектаров

Они идут впереди
Первенство на уборке уро

жая в колхозе имени Молото
ва попрежнему занимают Кня- 
зевская и Ольховская полевод
ческие бригады. Полеводы этих 
бригад первыми закончили 
жатву озимых и успешно ве
дут уборку яровых.

17 августа члены бригады, 
расположенной в Князеве, тт. 
Павлова А. В., Павлова В С., 
Кузьмина К. Ф., Катина Е К., 
Ларина А. А., Бирюкова Е. В. 
скосили гороха за день по 0,46 
гектара каждая вместо 0,16 га. 
Группа колхозников за день 
скосила 3 гектара гороха.

С В О Д К А
о ходе уборки зераовых 

по колхозам района на 
20 августа 1955 г.

в проц. к плану

Наименование
сжаколхозов то

«Советский ак
тивист» 64,0

Им. Ворошилова 61,0
«Пионер» 58,0
Им. Ленина 57,0
Им. Сталина 55,0
«Заря» 54,0
Им. Куйбышева 53,0
Им. Ильича 51,7
Им. Молотова 49,0
Им. Свердлова 47,7
«Путь Ленина» 39,5
«Новый путь» 37,0

«Заветы Ильича» 33,9
Итого по району 49,2

Воодушевленные решениями 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
члены бригады № 4 колхоза 
имени Сталина (бригадир тов. 
Щаднова А. И ), дружно и орга
низованно трудятся на уборке 
хлебов.

В рабочем плане намечалось 
провести жнитво озимых в 8 
дней. В результате развернув
шегося социалистического со
ревнования в честь предстоя
щего XX съезда КПСС, брига
да с жатвой озимых справи
лась в 5 рабочих дней.

В уборочные работы вклю
чилось все трудоспособное на
селение. Каждый день на жни
тво выходило по 60—70 кол
хозников и домохозяек, про
живающих в М-Окулове. Боль
шую организующую роль в пе
риод уборки проявляют комму
нист Кондратьева А. И., звень
евые Безрукова П. Д. и Щад
нова П. В. Они своим личным 
примером увлекают на высоко-

проиьводптельный труд всех 
членов бригады. С большим 
напряжением с утра до вечера 
ежедневно трудягся колхозни
цы тт. Аверьянова 'Г. И., Ер- 
милина Е. П., Аверьянова М. Н. 
и другие.

В эти страдные двп большую 
помощь бригаде оказывают 
престарелые колхозники и уча
щиеся школ. М. М. Кокурято- 
вой исполнилось 84 года, но 
она хорошо помогает бригаде 
на скирдовании хлебов. Также 
помогают убирать урожай кол
хозники С. В. Захарова, Ф. Я. 
Щаднов, ученик Щаднов Е. И. 
Все они по мере своих сил 
участвуют в колхозном труде и 
оказывают существенную по
мощь в уборке богатого урожая.

Члены бригады горят жела
нием ознаменовать XX съезд 
КПСС успешным завершением 
сельскохозяйственного года.

М. Ермилин.

МОЛОКО-ГОСУДАРСТВУ
Колхозы имени Сталина, име

ни Молотова, «Пионер» и име
ни Свердлова досрочно выпол
нили годовой план молокозаку- 
пок.

Стремясь дать больше мо
лочной продукции нашей Роди

не, колхоз имени Сталина про
дал в счет госзакупа 40 тонн 
молока, колхоз имени Молото
ва—25 тонн, колхоз «Пионер» 
—10 тонн и колхоз имени 
Срердлгва—7 тонн.

Н. Поройков.

Посев озимых
На 10 августа 11 колхозов из 

13 приступили к посеву ози
мых. Особенно организованно 
идет сев в колхозе «Заветы 
Цльича». Здесь посеяно 200 
гектаров озимых из 350 по 
плану. Высокопроизводительно 
трудятся механизаторы трак
торной бригады, возглавляемой 
коммунистам Зиминым. За 
один день 19 августа тракто
ристы посеяли 100 гектаров

озимых и дали слово закон
чить весь сев в ближайшие 
два дня.

Всего по району на сегодня 
посеяно 741 гектар из 2000 
гектаров. До сего времени не 
приступплп к севу колхозы 
имени Лепина и «Путь Ленина».

Уходят лучшие сроки сева 
озимых культур, поэтому ру
ководителям колхозов и МТС 
необходимо ускорить эту работу.

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

зерна колхозами района 
на 20 августа 1955 года 
(по данным уполминзага)"

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров машинно- 

тракторной станции на уборке 
урожая (по данным дирекции 

МТС ва 20 августа)

Комбайнеры
план
убор

ки
убра
но

Наименование колхозов
Живолупов И. И. 210 114,5

выполн Кваша Н. В. 210 114

Имени Сталина
в проц. Глущенко В. Г. 225 99

60,6 Таранов П. М. 210 89
Имени Свердлова 59,3 Богданов А. И. 210 87,1
Имени Куйбышева 49,2 Рыбаков И. В. 225 87
«Пионер» 47,1 Точильцев А. Е. 200 86
«Заря» 43,2 Рясин И. С. 200 76
Имени Молотова 37,2 Вилков А. И. 200 55
«Новый путь» 34,4 Елисеев А. Ф. 200 54
Имени Ленина 31,5 Сунозов Н. А. 250 50
«Заветы Ильича» 27,9 Рузанов В. Ф. 200 40
Имени Ильича 26,2 Ценилов А. .М 210 35,5
«Советский активист» 25,1 Есин В. П. 125 24
«Путь Ленина» 24,8 Проняев М. П 200 | 19,5
Имени Ворошилова 22,2 Демин М. А. 125 110,6
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Четвертая сессия районного Совета
Состоявшаяся на днях чет

вертая сессия районного Сове
та депутатов трудящихся обсу
дила доклад заведующего -РОНО 
тов. Ыанасенкова «Об итогах 
учебно-воспитательной работы 
в школах района за 1954-1955 
учебный год и состоянии го
товности школ к новому учеб
ному году».

Докладчик и выступающие в 
прениях отмечали, что в 1954- 
1955 учебном году школы рай
она добились некоторых успе
хов. Например, успеваемость 
учащихся повысилась по срав
нению с прошлым годом на 
7,5 процента. Однако поста
новка учебно - воспитательной 
работы в школах района еще 
не отвечает возросшим требова
ниям в деле воспитания и обу 
чения детей. В результате это 
го некоторые школы, как Мо- 
наковская средняя, Ефанов- 
ская и Сонинская семилетние 
дали низкую успеваемость. 
Причина такого положения 
объясняется том, что директо
ра школ тт. Клепиков, Лавров 
и Шаврин, заведующий РОНО 
тов. Панасенков смирились с 
плохой работой некоторых учи
телей, не оказывали им дейст
венной практической помощи, 
не тргбовали улучшения ка
чества урока.

Некоторые учителя и клас
сные руководители не проводи
ли повседневной работы с от
стающими учениками и родите
лями, дети которых но успева
ют. Не организовали надлежа
щим образом внеклассную в 
внешкольную работу. Слаб в 
этом деле был и инспекторский 
контроль.

Одним из важнейших недос
татков является то, что РОНО, 
методический кабинет, директо
ра и заведующие школ не обоб
щили опыта работы передовых 
учителей, давших полную ус
певаемость.

В школах района, а особен
но в сельских, крайне медлен
но вводится политехнизация, 
преподавание ведется зачастую 
в отрыве от колхозного произ
водства. В большинстве школ 
отсутствует опытиическая рабо
та на пришкольных участках. 
В ряде школ не имеется мас
терских, а без них невозможно 
вводить политехнизацию.

Говоря о подготовке школ к 
новому учебному году, доклад
чик и выступающие отметили 
много недостатков. До сих пор 
не подвезено к школам более 
700 кубометров дров, в ряде 
школ не закончен ремонт, в 
магазине книготорга отсутству
ют необходимые учебники и 
канцелярские принадлежности.

Заведующий районным отде
лом культуры тов. Рогожин 
критиковал отдельных препода
вателей и директоров школ за 
отрыв от общественной работы, 
за то, что они не выступают 
среди населения с докладами 
и лекциями на научно-полити
ческие темы.

Директор Мордовщиковской 
средней школы тов. Прпклон- 
ский говорил о значении при
вития ученикам трудовых на
выков на уроках ручного тру
да. Большую помощь в этом 
деле школе оказало ремеслен
ное училище № 14.

—В новом учебном году,

участках, которые должны 
быть проводниками передового 
опыта в сельском хозяйстве. 
Однако, заметил тов. Пужаев, 
этого не получается. Пришколь
ные участки в Мордовщпках и 
Ефанове заросли сорняками. 
Все это говорит за то, что са
ми учителя не прививают де
тям любовь к сельскому хо
зяйству, поэтому отдельные из 
них с большой неохотой рабо
тают в колхозах. С таким по
ложением надо покончить.

Об этом же говорил дирек
тор Мордовщиковской МТС де
путат Мурахтанов и другие.

Секретарь райкома комсомо
ла т. Кадомкин критиковал ру
ководителей шкод за слабую 
помощь комсомольским и пио
нерским организациям. Далее 
он говорит о шефстве школ 
над выращиванием кукурузы 
в колхозах. Учащиеся и учи
теля положили хорошее нача
ло, но не доведи его до конца, 
в результате в некоторых кол
хозах, посаженная силами 
школ кукуруза, находится в 
сорняках.

Секретарь райкома КПСС 
тов. Лучпнкин говорил о при
чинах плохой работы Монаков- 
ской средней и Сонинской семи 
летней школ и поставил задачи 
по устранению имеющихся не
достатков в подготовке школ к 
новому учебному году.

На призыв партии
Вечером 13 августа 1955 го

сказал т. ПриклонскиВ, ручной I Председатель райисполкома
тов. Щеглов сказал, что в этом 
году школы района работали 
лучше, чем в прошлом 1954 
году. Имеются все условия 
значительно улучшить обуче
ние детей в новом учебном го
ду. Далее он говорил о зада
чах, которые необходимо ре
шить, чтобы образцово подго
товиться к учебному году.

Всего в прениях выступило 
14 человек.

По обсуждаемому докладу 
сессия приняла решение.

труд вводится во всех классах, 
поэтому школе в этом деле 
нужна помощь общественности 
и в частности промышленных 
предприятий, ремесленного учи
лища, МТС и колхозов. И эту 
помощь они нам должны ока
зать, ибо только при этом ус
ловии мы можем наладить по
литехнизацию в школе.

Депутат Пужаев сказал, что 
многие школы не готовы пол
ностью к учебному году. Да
лее он говорил о пришкольных

да в Малышевском клубе было 
необычно многолюдно.

Сюда собрались комсомольцы 
и молодежь двух деревень ук
рупненного колхоза имени Во
рошилова.

Комсомольская организация 
пригласила и ту часть молоде
жи, которая должна работать 
в колхозе, но по неизвестным 
причинам до свх иор нб при
нимает участия в колхозном 
труде. Сюда пришли молодые 
патриоты, работающие на пред
приятиях нашего района. Яви
лись и некоторые старожилы 
деревни Малышево, полюбовать
ся счастливой жизнью молодо
го поколения.

Далеко слышны мелодичные 
звуки гармошки, веселые голо
са молодежи, песни радиолы.

Здесь же окруженный мело- 
дежью, стоит симпатичный, 
средних лет, высокого роста 
мужчина. Это вновь избранный 
председатель колхоза из числа 
тридцатитысячников, Дмитрий 
Ильич Клусов. Он проводит 
оживленную беседу. Беседа 
привлекает все больше и боль
ше внимание собравшихся.

В 9 часов вечера секретарь 
колхозной комсомольской орга
низации приглашает присутст
вующих занять места в клубе. 
Зал оказался переполненным. 
Комсомольске-молодежное соб
рание объявляется открытым. 
С докладом «Об участии комсо
мольцев и молодежи в колхоз
ном л:руде», выступил предсе
датель колхоза Д. И. Клусов. 
В начале своего выступления 
т. Клусов ознакомил молодежь

с тем, что он является послан
цем славной Коммунистической 
партии Советского Союза и что 
не пожалеет своих сил и спо
собностей для подъема эконо
мики колхоза. Затем т. Клусов 
простыми, доходчивыми слова
ми рассказал молодежи о ее 
роли в колхозном труде и в 
особенности в уборке урожая, 
об историческом решении июль
ского Пленума ЦК КПСС ул 
третьей сессии Верховного Со
вета СССР.

Умелый, доходчивый, увязан
ный с жизнью колхоза доклад 
председателя, вызвал оживлен
ные прения среди молодежи.

Комсомольца и молодежь 
приняли единодушное решение 
оказать практическую помощь 
колхозу в уборке урожая и ор
ганизовать ночной обмолот хле
бов.

Уже на второй день после 
собрания более 30 человек мо
лодых патриотов вышли на то
ка колхоза. Нечего и говорить, 
поработали на славу. Даже 
трудно отметить, кто работал 
хорошо, а кто хуже. Все рабо
тали, дружно, ударно. Уже в 
первый день работы в колхоз
ные амбары были засыпаны 
тонны добротного зерна.

Правление колхоза имени Во
рошилова за самоотверженный 
труд объявило благодарность 
тридцати юношам и девушкам.

Сейчас комсомольцы и мо
лодежь, воодушевленные реше
ниями июльского Пленума ЦК 
КПСС, самоотверженно трудят
ся на полях колхоза.

Н. Кузин, секретарь 
комсомольской организации.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ
15 августа 1955 года в селе 

Новошино состоялась встреча 
избирателей Новошинского из
бирательного округа № 60 со 
своим депутатом в Арзамас
ский областной Совет т. Фаде
евым Александром Павловичем.

Тов. Фадеев А. 
рассказал своим 
об итогах работы 
Верховного Совета 
же о решениях 1- 
сий Арзамасского 
Совета депутатов

П. подробно 
избирателям 
3-й сессии 
СССР, а так- 
й и 2-й сес- 

областного 
трудящихся.

Беседы на естественно-научные темы

Почему люди говорят 
на разных языках

__________Окончание. ____
В различных языках один и 

тот же предмет или явление 
нередко имеет разное название. 
Так, лошадь по-немецки будет 
«пферд», по французски «ше- 
валь», по-турецки «ат», по-вен
герски «до», по-гречески «ало
го» и т. д. Подобные различия 
объясняются тем, что языки 
прошли длительный и сложный 
путь самостоятельного разви
тия. В группах родственных 
языков многие слова обычно 
являются сходными, изменено 
иногда лишь их произношение. 
Для наглядности сравним укра
инское «кинь», чешское «кунь», 
словацкоо «куонь» с русским 
словом «конь». *

Следует иметь в виду, что 
между рождением человеческой 
речи и возникновением отдель
ных языков, например, укра
инского, белорусского, польско
го, немецкого и других,, имеет
ся существенное различие, ко
торое нельзя смешивать. Мы 
знаем, что люди начали гово
рить полмиллиона лет назад. А 
современные языки появились

гораздо позже. Возникают они 
и в наше время.

Языки от глубокой древнос
ти, когда были заложены эле
менты современного языка, 
прошли длительный путь раз
вития: родовые языка превра
щались в племенные, языки 
племен становились языками 
народностей, языки народнос
тей развивались в националь
ные языки.

Вспомним историю восточно- 
славянских языков: русского, 
украинского и белорусского. 
Прошло несколько тысяч лет 
с тех пор, как из общего дли 
многих народов индоевропей
ского языка выделился «пра
дед» всех современных славян
ских языков—единый славян
ский язык. Около полутора 
тысяч лет назад этим языком 
пользовались все славянские 
племена, занимавшие земли от 
Эльбы до Северного Кавказа и 
от Балтийского моря до Бал
канского полуострова. Но в VI
— VII веках нашей эры на 
этой обширной территории воз
никают самостоятельные сла
вянские государства. Общесла

вянский язык в связи с этим 
распадается. Появляются древ
нерусский, польский, чешский, 
болгарский, сербский языки. 
Заметим, что предки русских, 
украинцев и белорусов, объеди
ненные в одном государстве— 
Киевской Руси, составляли еди
ную древнерусскую народность 
и говорили на одном языке. 
Позднее, через два века после 
распада Киевской Руси, распа
дается и древнерусский язык. 
Местные диалекты, на которых 
говорили в Московском госу
дарстве, на Украине и в Бело
руссии, ожили и дали начало 
трем самостоятельным языкам: 
русскому, украинскому и бело
русскому. Курско-орловский 
диалект лег в основу русского 
национального языка, основой 
украинского языка явился пол
тавско-киевский диалект и т. д.

Мы видим, что каждый язык 
развивается по своим законам, 
имеет свою историю и свои 
особенности. Однако каждый 
язык неразрывно связан с ис
торией того народа, который 
является создателем и носите
лем' этого языка. Развитие 
производства и торговли, воз
никновение классов и государ
ства, появление письменности 
и печатного станка, развитие 
литературы — все это внесло 
большие изменения в язык.

Некоторые мечтатели пред
лагали создать единый мировой 
язык. Они полагали, что люди 
могут договориться об измене
нии языка и с завтрашнего дня 
смогут говорить на едином 
языке. Но все попытки создать 
«искусственный» мировой язык 
обречены на провал. В язы
ке каждого народа закреплены 
его огромный исторический 
опыт, его многовековая муд
рость, каждое слово имеет свою 
богатую историю.

Никакой искусственный язык 
не может сравниться по богат
ству и выразительности с лю
бым современным языком. 
Язык погибает только тогда, 
когда гибнет народ, создавший 
этот язык.

Ошибочно думать, что в ско
ром времени произойдет заме
на многочисленных националь
ных языков каким-либо одйим 
общим языком. Напротив, для 
социалистической эпохи харак
терно всемерное развитие наци
ональных языков как орудия 
социалистической культуры. 
Благотворное влияние великого 
русского языка на другие язы
ки народов Советского Союза 
и славянских стран является 
одним из средств обогащения 
этих языков.

Лишь в будущем, после по
беды социализма во всем мире,

как итог длительного экономи
ческого, политического и куль
турного сотрудничества равно
правных социалистических на
ций, будут выделяться сначала 
наиболее обогащенные единые 
зональные языки, объединяю
щие несколько национальных 
языков, а потом зональные 
языки сольются в один общий 
международный язык. Он, ко
нечно, не будет ни немецким, 
ни русским, ни английским, а 
новым языком, вобравшим в 
себя лучшие элементы нацио
нальных и зональных языков.

Таких образом, возникнове
ние и развитие языка было 
обусловлено общественным раз
витием человека. История каж
дого языка может быть понята 
только в связи с историей на
рода, который явился творцом 
и носителем этого языка. Марк 
систско-ленинское учение о 
сущности и законах развития 
языка опровергает все ненауч
ные взгляды на язык, развивав 
мыв буржуазными учеными.

Н. КОНДРАШОВ. 
Кандидат филологических наук.
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