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Уход из жизни нашего вождя и учителя великого Сталина 
возлагает на всех советских людей обязанность множить свои 
усилия в осуществлении грандиозных задач, стоящих перед 
советским народом, увеличивать свой вклад в общее дело 
строительства коммунистического общества, укрепления могу
щества и обороноспособности нашей социалистической 
Родины.

(Из речи Г. М. Маленкова на траурном митинге на Красной пло
щади в Москве в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина).

ПРОЩ АНИЕ С ВОЖДЕМ

9 марта в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина тру
дящиеся Саратова принесли на площадь Революции -многочис
ленные венки и возложили их у трибуны к портрету велико
го вождя. Затем венки были перенесены в одну из комнат 
библиотеки горкома КПСС. Взрослые и дети приходят 
сюда, чтобы еще раз склонять свои головы перед светлой 
памятью друга и учителя. Фото Е. Соколова.

----------------------------------------------------------- *  Ф ----------------------------------------------------------

С Т А Л И Н  ВЕЧНО С Н АМ И
Безмерна скорбь всего челове

чества. Нет больше в живых на
шего вождя, самого дорогого и 
самого близкого человека —  
Иосифа -Виссарионовича Сталина, 
Всю .свою прекрасную, светлую 
жизнь, до последнего удара серд
ца отдал товарищ Сталин борьбе 
за дело рабочего класса.

Имя Сталина безмерно дорого 
советским ладам, широчайшим 
народным .массам во всех частях 
света. .

В день похорон Иосифа Висса
рионовича Сталина, выражая ду
мы я  чувства коммунистов и 
всего советского 'народа, талант
ливый ученик Ленина и верный 
соратник Сталина, Председатель 
Совета Министров ССОР и Сек
ретарь Центрального Комитет;! 
Коммунистической партии Совет
ского Союза товарищ Маленков 
«развал коммунистов и всех тру- 

-■ дящихся хранить и самоотвер
женно выполнять стажнскме аа- 

■ веты:
Он оказал: «Наша священная 

обязанность состоит в том, что
бы и дальше неустанно я  -всесто
ронне ■укреплять наше великое 
социалистическое государство, 
оплот мира и безопасности наро
дов— . .

Наша священная обязанность 
состоит в то-м, чтобы обеспечить 
дальнейшее укрепление единства 
и дружбы народов советской 
страны, укрепление советского 
многонационального .государства. 
При дружбе народов нашей стра
ны нам не страшны никакие ни 
внутренние, ни внешние враги...

Наша -'Священная обязанность 
состоит ;в там, чтобы всемерно 
у®рвилять могущественные Со
ветские Вооруженные Силы...

Наша священлая обязанность 
состоит в том, чтобы обеспечить 
дальнейший расцвет социалисти
ческой Родины: Мы должны все
мерно развивать' социалистиче
скую [Промышленность, оплот мо
гущества <н крепости нашей стра

.Университет в трауре. Тысячи 
студентов, научных работников, 
рабочих я  служащих к 12 часам 
местного времени 9 марта запол
нили большие аудиторий всех 
корпусов, чтобы прослушать 
траурный митинг с Красной пло
щади, посвященный памяти ве- 
етчайшего гения человечества 
Иосифа Ви;-г;*ри(шорл1ча Сталина.

В глубокой тишине, низко 
опустив талоны, слушают собрав
шиеся речь Председателя Совета 
Министров Союза ССР и Секрета
ря Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советско
го Союза товарища -Георгия Мак
симилиановича Маленкова, пер
вого заместителя Председателя 
Совета ■ Министров Союза ССР 
Лаврентия , Павловича Берия, 
первого заместителя Председате
ле Совета Министров Союза 
С СР. Вячеслава Михайловича 
Молотова. 'Многие из присутст
вующих не в силах .были сдер
жать слезы.

...Митинг объявлен закрытым. 
Наступили самые тяжелые мину
ты прощания с вождем. Гроб с 
■телом Иосифа Виссарионовича 
Сталина поднят. Скорбная мело
дия сменяется торжественными 
звуками Государственного гимна 
Советского Союза. Студенты, пре
подаватели in все собравшие
ся стоя отдают последнюю по
честь своему дорогому вождю. .

В этот день многолюдные ми
ны. Мы должны всемерно укреп
лять 'Колхозный строй.., крепить 
союз рабочего класса и колхозно
го крестьянства.

...Законом -для нашей партии 
и Правительства является 'обя
занность неослабно заботиться о 
благе народа...

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы а дальше 
укреплять великую Коммунисти
ческую партию.., как зеницу ока 
хранить единство партии, еще 
больше укреплять неразрывные 
связи партии с народом, воспи
тывать коммунистов и всех тру
дящихся в духе высокой поли
тической бдительности, в духе 
непримиримости и твердости в 
иорьбе с внутренними и внешни
ми врагами...

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы хранить и 
укреплять величайшее завоева
ние народов -— лагерь мира, де
мократии и социализма...

...Советский Союз проводил и 
лроюояит последовательную поли
тику сохранения и упрочения 
мира... Да будет священным для 
всех нас желание народа не до
пустить (Пролития крови милли
онов людей и обеспечить мирное 
строительство счастливой жиз
ни!».

Студенчество', научные работ
ники, рабочие п служащие Са
ратовского государственного уни
верситета имени Н. Г, Чернышев
ского перед светлой памятью сво
его учителя, иождя и друга обя
зались еще теснее сплотиться 
вокруг Сталинского- Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза и своего 
родного Советского Правитель
ства, обязались повысить бди
тельность, удвоить свою энергию 
яа дело построения коммунизма.

Наша отличная учеба, высокая 
сознательная дисциплина, новые 
научные исследования —- будут 
лучшим памятником дорогому 
Иосифу Виссарионовичу. Сталину.

тинви, посвящ&нные памяти 
товарища Сталина, состоялись во 
всех корпусах университета. Тя
желое горе острой болью сковало 
сердца. Трудно, было -говорить. 
Но желающих рассказать о без
заветной преданности и беспре
дельной любви к человеку, чье 
сердце навсегда перестало бить
ся в пламенной груди, товарищу 
Сталину, оказалось много. Они 
говорили о неиссякаемой силе и 
воле- нашей партии, всего совет
ского народа, выражали огром
ную ненависть к врагу, обещали 
удвоить ово-ю энергию на дело 
построения- коммунизма, еще те
снее сплотить свои -ряды 'вок.’РУ-г 
Ленинско-Сталинского . Централь
ного . Комитета,; усилить свою 
бдительность, быть до конца пре
данными делу мудрого вождя, от
ца, друга и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.
' —  .Мозг отказывается '^при
нимать мысль, что светоча -мира, 
нашего любимого Сталина нет 
больше с нами, —  говорит 
про фес со р Камышева-Елштьев- 
ск-ая. Велико горе и невозврати
ма эта потеря, по Сталин и 
кмерть несовместимы.

Коллектив кафедры историче
ской геологии и палеонтологии 
берет на себя обязательство не
устанно работать над повышени
ем своего идейно-политического 
уровня, осваивая гениальное 
наследие товарища Сталина?

Упорная работа—лучшая память 
вождю

Огромна скорбь советского 
народа и всего прогрессивного 
человечества, проводивших в по
следний путь великого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина, Его именем названа 
эпоха, в которую мы живем, его

пгаштие этих работ, наполнение 
их глубоким теоретическим со
держанием явится нашим вкла
дом в дело увековечения памя
ти товарища Сталина.

■Важнейшей задачей, стоящей 
пеиед учеными нашего универ-

им-енем назван основной закон со- j ситета, перед коллективом оабот-
ветското государства, его именем 
названо все дорогое, что связано 
со строительством коммунизма.

Невозвратима и тяжела утра
та гениального вождя, велико на
ше торе. Лучшим памятником 
вождю будет единство, сплочен
ность вокруг Коммунистической 
партии всего советского народа, 
умножение трудовых успехов .во 
всех отраслях народного хозяй
ства

Институт геологии проводит 
работы для строек коммунизма, 
•сталинских строек на ‘Волге. Рас-

ников института, —  углубление 
и расширение достижений нау
ки, служение народу, развитие 
теоретических исследований для 
■сталинских строек, передача в 
производство основных достиже
ний науки.
. С твердой верой в силу па
шей партии, в победу коммуниз
ма мы будем еще больше тру
диться, вдохновленные бессмерт
ным образом Великого Сталина.

А . ГРИЦАЕНКО, 
директор и нститута  геологии 

и почвоведения

Наша клятва
Тягчайшую утрату понесли 

народы Советского Союза и все 
прогрессивное 'человечество. Окон
чил свой славный путь наш 
дорогой, родной и горячо люби
мый Иосиф Виссарионович 
Сталин,

С именем Сталина связываешь 
осуществление самых сокровен
ных желаний, .дерзаний;' с име
нем Сталина связываешь всю 
свою сознательную жизнь, уче
бу, работу; самая заветная, меч
та —  быть как Сталин, учиться 
и работать ло-сталиноки.

Не верится, что нет в живых 
того, чей гений построил социа
лизм' и озарил нам путь к высо
там коммунизма,

«Бели б нам
несчастье переспорить,

В грудь 
его свои сердца вложить —

Десять тысяч лет 
он мог бы

строить,
При потомках

в коммунизме жить». 
Клянемся Вам, товарищ Сталин, 

что все свои силы, все свои спо
собности, а -если понадобится, 
всю -свою кровь каплю за кап
лей отдадим в борьбе за Ваше 
дело.

Сейчас, в эти тяжелые дни, 
особенно глубоко проникаешься 
сознанием единства и сплоченно
сти, сознанием безраздельного до
верия и горячей любви к  нашей 
родной Коммунистической пар
тии, созданной и воспитанной 
Лениным и Сталиным.

Б. БЕСПЯТОВ, 
студент IV курса геологиче
ского факультета, Сталинский 

стипендиат

Студентка I I I  курса географи
ческого факультета Симонова ■ 
сказала:

—  Нет слов, чтобы -выразить 
горе, надвинувшееся черной ту 
чей над нашей Родиной. Но про
считаются наглые империали
сты, если они думают, что с 
физической смертью Сталина ос
лабнет дело, начатое им. Сталин 
вечно Судет жить в наших серд
цах, в делах советских людей, в 
наших делах.

—  Сталин! Как много содер
жится в этом коротком слове, —  
говорит преподаватель химиче
ского факультета тов. Мустафин, 
Смерть не властна над этим име
нем! Его бессмертие воплощено 
в партии Левина— Сталина —  
мудром., руководителе нашего 
народа и мирового рабочего рево
люционного движения. ........ -

Пусть не'радуются враги на
шему горю. Знамя Ленина- 
Сталина тордо' реет над нашими 
стройками коммунизма’. Идея 
коммунизма, воплощенная на
шей партией в славные дела1, 
непобедима, она бессмертна, как 
наша партия, как наш Сталин!

После выступлений были при
няты 'резолюции.

В 15 часов 30 минут студен
ты, научные- работники, рабочие 
и служащие университета возло
жили от своего коллектива венок 
яа площади Революций к подно
жию портрета товарища Сталина

А. СИДЕЛЬНИНОВА

Комсомольский
девиз

Перестало биться сердце чело
века, с чьим именем связан каж
дый шаг нашей жизни, кому мы 
обязаны нашим счастьем, вашей 
свободной счастливой молодостью.

Иосиф Виссарионович Сталин! 
Сколько уст повторяет это свет
лое имя. В  Корее и в Риме, в 
Китае и в Греции, в Чехослова
кии и в Болгарии, в Венгрии и 
в Испании, на всей земле все 
честные люда с глубокой лю
бовью носят в сердцах это 
ямя. Сталин —  его мир, это 
счастье, это свободная непоко
ренная юность. Какими словами 
передать эту . огромную боль, 
сковывающую сердце! Мьг поте
ряли самого дорогого человека.

Сейчас, в эти трудные для Ро
дины дни, мы как 'Никогда дол
жны держать в чистоте высокое 
звание члена ВЛКСМ. Главной 
задачей комсомольца,, его первей
шей обязанностью является от
личная учеба, отличное поведе- 
аие. Мы никогда н-e должны за
бывать об этом. На нас смотрит 
молодежь всего мира, у  нас она 
учится упорству -в достижении 
цели, мы должны всегда помнить 
это, быть всегда твердыми в 
своих решениях, честными и 
настойчивыми.

Только отличной учебой, толь
ко активным участием в общест
венной работе, только так мы мо
жем доказать свою преданность 
партии, нашей великой Родине, 
великому делу Ленина— Сталина.

В большом и малом —  следо
вать заветам наших дорогих вож
дей Ленина и Сталина —  таков 
наш девиз.

Л. ЛАП Ш ЕВ А , 
секретарь бюро ВЛКСМ 

биолого-лочвенного ф акультета



С Т А Л И Н Е Ц

п а р т и й н а я  ж и з н ь

За дальнейшее улучшение работы кафедры

14 марта 1953 г., Л* J3  (489 )

Опубликование гениального 
пруда И, В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР»— выдающееся событие в 
идейной ж и ж е  Коммунистической 
партии и всего советского народа

С огромным интересом изучают 
это сталинское произведение сту
денты и научные работники уни
верситета. Зимняя экзаменацион
ная сессия показала, что пода
вляющее большинство студентов 
IV  курса всех факультетов, сда
вавших экзамены по политиче
ский экономии социализма, серь
езно изучили труд II. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР», их ответы были 
оодержатедьиши и глубоко про
думанными. Из общего числа эк
заменовавшихся 89,4 процента 
студентов получили отличные in 
хорошие оценки.

. Большие и ответственные зада
чи встали перед кафедрой полит
экономии в связи с выходом в 
свет классического произведе
ния Я. В. Сталина. Речь идет, 
прежде всего, о значительном по
вышении уровня и коренной пе
рестройке преподавания полити
ческой экономии, о решительном 
п окоренении субъективистско-
идеалистических и других оши
бочных, ненаучных взглядов, 
имевших место в преподавании 
политической экономии до выхо
да в свет работы И. В. Сталина.
' С целью повышения уровня 
преподавания и оказания помощи 
преподавателям кафедра прово
дит предварительнэе обсуждение 
текстов лекций.

Были рассмотрены тексты лек
ций кандидатов экономических 
наук тт. Бабайцева, Тельнова и 
старших преподавателей тт. Се
мина и Каргина.
. Обсуждение лекций тока зало, 
что преподаватели кафедры про
вели большую работу по пере-

’ще встречается подмена поли
тической экономии хозяйствен
ной политикой. Вместо глубокого 
освещения теоретических вопро
сов дается «писание практиче
ских мероприятий, приводился 
большое (количество фактов и 
цифр без обобщения и выводов. 
В других лекциях выявились не
достатки противоположного ха
рактера —  некоторая оторван
ность от важнейших проблем 
^временности.

С интересом прошло обсужде
ние теоретических докладов на 
темы: «Основной экономический 
закон социализма» и «Основной 
экономический закон современ
ного капитализма», способство
вавшее уяснению ряда вопросов, 
которые вызывали среди препода
вателей кафедр общественных 
■наук различные мнения и толко
вания. Ход обсуждения этих до
кладов вновь подтвердил необхо
димость еще более глубокого изу
чения произведений классиков 
^рксизма-лениниэма, гениально
го труда И. В, Сталина,

Наиболее крупные недостатки 
имеют место в организации и 
проведении семинарских занятий. 
До сего времени мы еще не до
бились выполнения постановления 
ЦК ВКП(б) «О недостатках в пре* 
адаванжи основ маюксизма- 
тенинизма .в Саратовском -госу- 
тарственном университете имени 
Я. Г. Чернышевского» в отноше
нии проведения семинарских за
нятий, которые п сейчас зача
стую проходят примитивно и не 
превращаются в подлинно това
рищеские, творческие дискуссии. 
Главная причина, прежде всего, 
в том, что руководители семина
ров слабо участвовали в органи
зации самостоятельных .занятий 
студентов, а также в отсутствии 
связи кафедры с общественными 
организациями, которые могли бы

стройке преподавания в свете ра-! оказать большую помощь в этом
боты товарища Сталина, по повы
шению идейно - теоретического 
уровня лекций. Но вместе с тем 
в ходе обсуждения выявились и 
серьезные недостатки. Все еще 
очень слабо критикуются и разо
блачаются антимарксистские 
взгляды некоторых, советских 
экономистов, а также ошибочные 
концепции, которых придержи
вались преподаватели политэко* 

'■ндаии университета, в том числе 
и автор данной статьи, но ряду 
важных вопросов экономической 
теории. В отдельных лекциях

аеле. Не организует самостоя
тельную работу студентов и ка
бинет политической экономии 
(зав. кабинетом тов. Осипов). 
Большое количество студентов 
еще работает «рывками», а не 
систематически и готовится к  се
минарским занятиям только по 
конспектам лекций, а не по про
изведениям классиков мафкеизма-

ты кафедры на 1953 год пред
усмотрена разработка следующих 
тем: «Политическая экономия со
циализма и хозяйственная поли
тика Коммунистической партии и 
социалистического государства» 
(доцент Швецов), «Уничтожение 
противоположности между горо
дом и деревней и пути ликвида
ции существенных различий меж
ду ними» (кандидат экономиче
ских наук Бабайцев), «Уничто
жение противоположности между 
Физическим и умственным трудом 
и пути ликвидации существен
ных различий между ними» (кан
дидат экономических наук Тель- 
нов), «Й. В. Сталин об объек
тивном характере экономических 
законов социализма» (аспирант 
Лихачев). «Преимущества социа
листического применения машин 
в сельском хозяйстве» (ст. пре
подаватель Каргин).

Глубокой разработкой этих и 
других актуальных тем, выте
кающих из труда П. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР», необходимо лик
видировать имеющееся серьез- 
пое отставание кафедры в науч
ной работе.

Работники кафедры подгото
вили несколько теоретических 
статей в связи с работой 
И. В. Сталина, из которых неко
торые уже опубликованы в печа
ти.

В данное время идет, подготов
ка к  общеуниверситетской науч
ной сессии, посвященной труду 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
которая состоится в апреле 
1953 года.

Большую работу проводит ка
федра в области пропаганды _и 
разъяснения решений X IX  съезда 
партии и классического произве
дения И. В. Сталина. Нами про
читано свыше 160 докладов и 
лекций для партийного и хозяй
ственного актива, пропагандистов 
города и области на различных I 
предприятиях и в учреждениях. ■(

Перестройка преподавания и 
научно-исследовательской дея
тельности в свете труда 
U. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР»—  
главнейшее условие дальнейшего 
подъема и улучшения всей рабо
ты кафедры политической эконо-

Наши лучшие люди

Д и п л о м а н т к а

Студентка V курса Ирина Ко- 
сырева Ученым советом химиче

ского факультета рекомендована в 
аспирантуру. Отличные успехи по 
всем предметам и достижения в 
научно-исследовательской работе 
(при кафедре коллоидной химии) 
тов. Босырева совмещает с боль
шой общественной работой, в ко
торой проявляет инициативу и 
настойчивость.

На снимне: И. Косырева за ра
ботой.

Прекрасный педагог
В этом году в группе органи-1 Но она не ограничивается 

кав химфака агитатором является i л поведением бесед, Вера Василь- 
кандидат химических наук I евна 'интересуется новседнав- 
В. В. Зеленкова. Веру Васильев- ной жизнью 'Каждого студента, 
ну студенты группы помнят еще 
с 3-го курса, когда она вела боль
шой практикум по органической
химии и проводила аглтбеседы.

Это очень энергичный, живой 
человек, который может интерес
но и захватывающе провести 
любую беседу.

Вера Васильевна широко ис
пользует в беседах материал га
зет, художественно-политических 
и технических журналов, худо
жественной литературы.

Она проявляет большой интерес 
к ходу выполнения дипломных 
работ студентами.

В. В. Зеленкова —  прекрас
ный педагог. Мы, студенты, 
очень благодарны ей я  считаем 
ее лучшим другом и товарищем. 
Желаем ей дальнейших успехов в 
ее научной и общественной рабо
те.

Б. А.

ленинизма.
Решающее значение в повыше- мии. 

нпи уровня преподавания имеет А. ШВЕЦОВ,
научно-исследовательская рабо-; заведующий кафедрой пэлит-
та. В новом плане научной рабо- ] экономии

Почему собрание не достигло своей цели
Комсомольское собрание I I I  

' курса химического факультета 
шлй своим чередом. После докла
да ответственного за учебный 
Овктор курсового бюро Лидии 
Павловой, заклеймившей акшром 
тларгальщиков, в зале воцари
лось гробовое молчание. Через 
несколько томительных минут на 
Трибуну вышла комсорг группы 
«Б» Галина Кудрявцева. Она с 
возмущением говорила о недопу
стимости «шпаргальньгх зна
вай», ш  ее прорвал неодобри
тельный смепюк комсомольцев 
Осиповой, Подебайло, Р. Лукьяно
вой, которые далеко не разделяли 
ее возмущения. За смешком по
следовали иронические реплики. 
И без того взволнованная Галина 
вынуждена была сесть .на место.

Выступившие вслед за этим 
студенты Р. Лукьянова и Ценци

и член факультетского бюро 
Хейловская с возмущением гово
рили о фактах нарушения неко
торыми комсомольцами социали
стического отношения к  труду 
и учебе. Яркое выступление пре
подавателя 3. В. Тиль, вскрывшее 
основные недостатки в учебе 
курса, тоже не вызвало должной 
реакции.

Вместо того, чтобы обсуждать 
указанные недостатки и наме
тить путь к их исправлению, 
студенты ©ступили в бессмыслен
ную перепалку друг с другом, 
подняли вопрос о провале кросса 
ч плохой посещаемости хора.

Тема собрания «Против нече
стного отношения комсомольцев 
к учебе» была забыта. К ней 
вернулись только при зачтении 
резолюции, в которой отмечалась 
недопустимость пользования

пер единодушно заявили, что [ шпаргалками при сдаче зачетов 
можно сдать и без шпаргалок, но | и экзаменов, 
и шпаргалки не составляют боль-1 Собрание не достигло своей це- 
шого преступления. Многие из i ли в результате плохой его под- 
приеутствующих в душе были готовки. Бюро курса хорошо под- 
йв согласны с этим, но вьгету- | готовило доклад и объявило сту
пить никто не решался. Только дентам о дате и времени еобра- 
секретарь бюро курса Л. Белова | ния. А собрание показало, что

этого было явно недостаточно. И 
группах нуя;но было провести 
тщательную работу по подготов
ке к собранию. Комсорги должны 
были выявить мнение каждого 
члена группы по обсуждаемому 
вопросу и направить его к ре
шительному осуждению нечестно
го отношения к учебе и тем са
мым подготовить резкое осужде
ние пгааргалыциков. Нужно было 
бы выпустить и «боевой ли
сток» на эту же тему.

Председатель не должен был 
допускать отклонения собрания 
от обсуждаемого вопроса. Нако
нец, вместо расплывчатого ре
шения необходимо было бы при
менить более решительные меры, 
как, например, наложение комсо
мольского взыскания за наруше
ние требования Устава ВЛКСМ, 
который говорит, что комсомо-

Елена Абрамова
Студентка Ш  курса биолого- 

почвенного факультета Ел&на 
Абрамова пользуется заслужен
ным авторитетам д уважением 
среди студентов 4иолого-<поч®ен- 
ното факультета.

Большая общественная работ? 
не мешает Елене Абрамовой 
иметь отличные знания в учебе.

Активная участница факуль
тетской самодеятельности, от
личница учебы —  такой знают 
ее на факультете.

На снимке: Е. Абрамова.
Фото В. Танасийчука

Моя дипломная работа
Поступая на филологический . 'института в 1946— 1952 гг,, 

факультет университета, я меч-1 делаю выводы, сравниваю дан- 
тала о работе литературоведа. Me- ные саратовских говоров с лйгё- 
ия очень привлекало творчество ратурным языком. Сейчас мое 
Маяковского и Н. Островского. Од- 1  дипломное сочинение уже готово, 
нако мой учебный план вскоре j Я  очень довольна, что все мною 
изменился. С II I курса я стала f написанное написано
заниматься в языковедческом 
спецсеминаре. Этому способство
вали два обстоятельства: вышед
шие летом работы тов. Сталина 
но языкознанию, которые при
влекли .мое внимание к языку, и 
диалектологическая экспедиция, 
в которой я  принимала участие 
и которая показала лене, что за
ниматься языкознанием так же 
интересно, как и литературоведе
нием.

В области языка много инте
реснейших вопросов морфологии, 
синтаксиса, орфографии и орфо
эпии. Например, кто из желаю
щих правильно говорить не заду
мывался над этим, какие из сле
дующих форм являются литера
турной нормой: «тракторы» или 
«трактора», «цехи» или «цеха», 
«фронты» или «фронта» и т. п. 
Этой актуальнейшей теме («Окон
чание «а» в именительном па
деже множественного числа су-

лец должен показывать пример ществптельных мужского, средне
социалистического отношения к 
Труду и учебе, быть честным, 
правдивым, удерживать товари
щей от дурных поступков.

Р. ДВОРНИНА, 
студентка III курса химиче

ского факультета

самостоя
тельно, что тема моей дипломной 
работы поднимает важный вопрос 
о категории собирательности 
имен существительных в 'народ
ных говорах.

Конечно, в нескольких словах 
невозможно передать суть ди
пломной работы. Тему ее можно 
Расширить, если привлечь дан
ные народных говоров не только 
Саратовской, но и других обла
стей, но это дело будущей ра
боты.

Н. ХОРЕВА,
студентна V  курса филологиче

ского факультета

Редактор В. Т . САЛОСИН.
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Для разрешения дипломной те- ВЛКСМ п общественным упол- 
мы я привлекаю свежий матери- помоченным т. Савенковой (1-й 
ал, собранный диалектологами корпус, комната №  6 химиче- 
университета н педагогического | ский факультет).
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