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ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ ВЕСНЫ, 
ЗДРАВСТВУЙ, ДЕНЬ ПЕРВОМАЯ!

Весенний праздник, праздник 
трудящихся, международной со
лидарности всегда встречаешь с 
особым чувством, всегда в нем 
нечто новое, своеобразное, свя
занное с жизнью нашей страны,, 
с событиями, .которые мы пере
живаем в эти весенние дни.

Когда ты , наш читатель, вста
нешь в т ю к н у  демонстрантов, 
когда охватишь мысленным взо- 
Й»м мир, особою гордостью и 
радостью наполнится твоя . ду- 
пгд...

Многое сделали советские лю
ди за этот год. Гудят ново строй
ки на Волге, Днепре, Урале, на 
Дальнем Востоке. Сотни новых 
фабрик и заводов вступили в 
строй. Изумрудной зеленью 
озимых покрылись миллионы 
гектаров целинных земель, по
коренных волей советского чело
века, приумножены духовные и 
культурные 'богатства народов 
страны социализма.

По ленинскому компасу мы 
идем, вперед, к  сверкающим вер
шинам коммунизма.

Вместе с нами радостно празд- 
ну ют Первомай великий китай
ский народ, трудящиеся стран, 
народной демократии. Сегодняш
ний праздник— это смотр расту
щих и крепнущих сил лагеря 
социализма и демократии, объе
диняющего в своих рядах более 
трети всего человечества.

Первомай издавна (празднуется 
как  день международной соли
дарности трудящихся. Задумайся 
на минуту, товарищ! Пусть 
мысль твоя перелетит границы...

В этот день во всех уголках зем
ного шара проходят митинги и 
демонстрации, звучит бессмерт
ная мелодия «Интернационала».

«В какую бы страну ни ло
пал сознательный .рабочий, —  
писал В. И. Ленин,— куда бы ни 
забросила его судьба, каким бы 
чужаком ни чувствовал он себя, 
без языка, без знакомых, вдали 
от родины,— он может найти се
бе товарищей и друзей по зна
комому напеву «Интернациона
ла».

Несмотря на полицейские кор
доны, штыжи и пули, люди всех 
оттенков кожи, всех рас и  наре
чий пойдут на свой революцион
ный праздник. Американцы, 
французы, немцы, японцы, нег
ры, англичане гордо поднимут 
непобедимые знамена Мая, на ко
торых огненными буквами на
чертано слово «МИР».

Простые люди стран капитала 
услышат и вдохновятся брат
скими приветами, которые по
сылают им в день Первомая жи
тели Москвы и Пекина, Варша
вы и Будапешта, Праги и Буха
реста, Софии и Тираны, сотен 
тысяч городов и сел, где 1 Мая 
празднуется свободно. Никаким 
черным силам реакции не уда
стся сломить волю светлого про
летарского Мая!

Да здравствует 1 Мая— день 
международной солидарности 

' трудящихся, день братства р&- 
бочих всех стран! 

j Выше знамя пролетарского 
интернационализма! Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!

Плакат художницы Н. Ватолиной

ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ

Первые успехи

Наступает первомайский праздник. Накануне этого 
светлого дня заглянем на IV курс химфака. Недавно 
здесь началась весенняя экзаменационная сессия. 
Сколько волнений и тревог! Но вот уже два экзамена 
позади. Хорошие результаты показали четвертокурсники. 
По спецкурсу 45 студентов из 51 получили «отлично».

На экзамене по политэкономии 50 проц. всех получен
ных оценок отличные, неудовлетворительных нет. Боль
шинство студентов, учащихся отлично, как, например, 
Ильина Л., Комарова Г., Трепак М., Высоцкий В., Ша- 
мина М., Емельянова JI. и многие другие, активно уча
ствуют в общественной жизни факультета.

На снимке: студентка IV курса Тамара Голубева сдала 
на «отлично» экзамен по спецкурсу неорганической хи
мии кандидату химических наук М. Н. Амброжию.
Л. Дворникова. Фото Н. Пенькевич.

Последний год встречают 
праздник 1 Мая в студенческой 
среде наши лучшие выпускники 
Л. Соловей и П. Семенов.

Преподаватели и студенты 
хорошо знают и уважают 
их. Л. Соловей и П. Семенов 
всегда были в первых рядах. 
Сейчас, оканчивая универ
ситет, как настоящие пат
риоты своей Родины, они изъ
явили желание поехать рабо
тать в колхозы.

Леонид Соловей служил в 
Военно-Морских Силах СССР, 
был инструктором по организа
ционно-массовой работе. Обла
стного комитета Досааф, потом 
поступил на заочное отделение 
географического факультета. 
Благодаря прекрасным ус
пехам в учебе он вскоре пере
шел на стационар.

Сочетая в себе прекрасные 
организаторские способности с 
чувством ответственности за 
порученное дело, тов. Соловей 
вел большую работу на геогра
фическом факультете: был
секретарем комсомольской ор
ганизации, членом комсомоль
ского бюро факультета.

Леонид—прекрасный и чут
кий товарищ. Он всегда сумеет 
найти самую короткую и вер
ную дорожку к сердцу любого 
комсомольца, во-время помочь, 
дать хороший совет. Спросите 
любого студента нашего фа
культета о Л. Соловье и каж
дый обязательно повторит эти 
слова.

Петр Семенов вырос в де
ревне в семье крестьянина. До 
поступления в университет ра
ботал учителем в совхозе.

Однокурсники рассказывают, 
что П. Семенов уже давно меч
тал после окончания универси
тета поехать в село. Каждое ле
то Петр работал в колхозе, 
хорошо освоил профессию ком
байнера. Когда П. Семенов 
познакомился с Обращением 
ЦК КПСС, он твердо решил от
дать все свои силы, энергию, 
знания поднятию сельского хо
зяйства нашей Родины.

Тов. Семенов уже защитил 
на «отлично» свою дипломную 
работу, связанную с вопросами 
освоения целинных и залеж
ных земель Ровенского и При
волжского районов Саратов
ской области, показал, что ре
шения январского Пленума 
ЦК партии могут быть выпол
нены в колхозах и совхозах 
этих районов досрочно.

Нам хочется поздравить 
Л. Соловья и П. Семенова с 
праздником и пожелать им 
больших успехов в предстоящей 
новой ответственной работе.

М. КАСМАН, 
студентка II курса

географического факультета

Путевки в жизнь
В предпраздничные дни на

ступило, наконец, долгожданное 
событие в жизни выпускников 
университета — распределение 
по местам будущей работы.

Сколько волнений, мыслей 
о предстоящей самостоятельной 
работе вызвали у выпускников 
эти путевки Родины в жизнь!

Скоро во все концы нашей 
необъятной страны поедут вос
питанники университета, унося 
знания, полученные в стенах 
вуза, горя стремлением отдать 
их Родине, которая дала им 
высшее образование.

Многие наши выпускники 
будут работать в школах пре
подавателями русского языка и 
литературы, истории и геогра
фии, биологии и химии.

Выпускники филфака тт. 
Новгородова и Зингер получи
ли назначение в школу ст. /Кар
ма на далеком Турксибе, Ивано
ва и Олейникова—на ст. Арысь, 
Ташкентской железной дороги, 
Сердюкова — на ст. Боровое, 
Карагандинской железной доро
ги.

В Алтайский край поедут ра
ботать историки тт. Данке и 
Шехет, Ненахова и Худошина, 
в г. Ленинабад, Таджикской 
ССР,—тов. Герасимова, в Кур
ганскую область—тт. Зданке- 
вич, Тимофеева, Никулин.

Преподавателями географии 
в железнодорожных школах бу
дут работать выпускники-гео
графы, например, тт. Ольховик 
—на ст. Казалинск, Оренбург
ской железной дороги, тов. Оси
на—на ст. Манзовка (Дальний 
Восток).

Многие выпускники получили 
места преподавателей в школах 
Саратовской и Балашовской об
ластей.

Выпускники географического 
факультета—климатологи и 
картографы—получили назна
чения по специальности. В 
Красноярский край—тов. Адри
анова, в Новосибирскую об
ласть—тов. Барахтин, в Азер
байджанскую ССР—тов. Руста- 
мянц.

Университет дал выпускни
кам глубокие разносторонние 
знания, воспитал их в духе 
глубокой любви и преданности 
Родине, выработал у них каче
ства, необходимые для само
стоятельной работы: чувство
нового, уменье преодолевать 
трудности, организаторские спо
собности.

Молодым специалистам при
дется на первых порах столк
нуться с затруднениями, с нет 
знакомыми вопросами — ведь 
жизнь так многообразна! 
Но мы верим, что они не 
отступят перед трудностями: 
их воспитал наш университет, 
носящий имя Николая Гаврило
вича Чернышевского, — чело
века могучей воли, пламенного 
борца за счастье людей.

В день великого праздника 
трудящихся, праздника весны и 
радости хочется пожелать вос
питанникам нашего университе
та, готовящимся вступить в 
большую жизнь, успехов в бу
дущей работе и счастья.

И. КУРИЛЕНКО

На снимке: выпускник исторического факультета Геннадий 
Данке (краиний справа) получает назначение. Слева направо— 
члены комиссии: ректор университета профессор Р. в . Мерц-
JIHĤ Ceitl)e^ p^  паРТК0Ма В. Д. Пацула и начальник отдела 
кадров Е. Т. Турковская. фот© Р. Белау
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П А Р Т И Я
Музыка С. Горшкова. 

. row, .величественно

Слова К. Бобохидзе
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Тебя в боях бессмертный создал гений, 
Твой ясный свет сверкнул во все края. 
Живи и здравствуй, солнце поколений, 
Прославленная партия моя!
Живи и здравствуй, солнце поколений, 
Надежда мира, партия моя!
Вокруг тебя сплотились миллионы,
И на просторах утренней земли
Твой алый стяг, в сраженьях опаленный.
Над стройкой коммунизма вознесли.
И молодость в ряды свои вбирая,
На новостройках городов и сел.
С тобой, как в битвах на переднем крае, 
Из года в год мужает комсомол!
И, прославляя твой бессмертный гений, 
Растет народов дружная семья.
Живи и здразствуй, солнце поколений, 
Прославленная партия моя!
Живи и здравствуй, солнце поколений, 
Надежда мира, партия моя!

2 раза

2 раза

И. КОРОЛЕВ

ПЕСНЯ СВОБОДЫ
Когда поют «Интернационал»,
Подъем великий сердце наполняет;
И вспоминаешь, кто его создал.
Как путь, им пройденный, бессмертием сияет.. 

В Париже шли кровавые бои.
Раскрыв объятья, смерть в огне шагала...
На баррикадах за права свои 
Коммуна пролетариев стояла...

И в эти дни, сквозь выстрелы и дым. 
«Голодных и рабов» на бой сзывая.
Напором мощным, гимном трудовым 
Взметнулась к небу песня боевая!...

Она звала бить трон и брать дворец.
Рассеять мрак гнетущей черной ночи,
Боец Коммуны был ее творец,
И композитор был простой рабочий!

У этой песни не было границ.
Она все страны света облетела:
Из жалких хижин, ссылок и темниц 
Простой народ она сзывала смело.

И люди шли и шли со всех концов,
Объединяясь в братские дружины,—
И вот в России миллион борцов 
Поднялся, хлынул, как поток лавины!

От Смольного, на Зимний, в мрак ночной 
Колонна за колонною шагала...
Звучал, ведя народ в последний бой,

Стальной напев «Интернационала!»...
И детище родное Октября —
Союз Советский—с самой колыбели,
Сражаясь, побеждая и творя,
Из года в год идет к победной целн!

...Цветет и крепнет наш могучий край!
Вокруг мужают сыновья свободы —
Народная Румыния, Китай,
Болгарии и Чехии народы!

Сбываются великие слова,
История их подтвержденьем стала.
Звучит над миром, силою полна,
Мелодия «Интернационала».

А. ДИХТЯРЬ

Весеннее
Волга вновь пробудилась 
после зимнего сна.
Вновь в кленовую зелень 
нарядился Саратов.
Кто сказал, 
что студентам 
не по сердцу весна, 
что студентам весной 
не до волжских закатов?
В двадцать лет невозможно 
быть о весной не в ладу. 
Близость сессии 
юных
не поссорит с весною...
Из читального зала 
я на Волгу иду...
Шелест
влажный, кленовый струится 

за мною.
Вот и Волга...
Сегодня
несказанна она.
Заходящее солнце 
купает лучи в ней.
Волны Волги со мною 
говорят до темна 
голосами
еще не проснувшихся

ливней.
Наливается песней, 
словно колос, 
душа.
И летит эта песня 
над весенней страною:
«Жизнь всегда хороша! 
Жизнь во всем хороша! 
Близость трудностей 
нас
не поссорит с весною!»

Д у б
Дуб не сбросил листвы.
И всю зиму стоял, 
словно князь в позолоченном 

шлеме.
Злился ветер...
Но листьев с него не сорвал. 
А настало весеннее время, 
и листву пожелтевшую сбросил 

он сам,
чтобы в новую зелень одеться.
Гордый, .
кряжистый,
тянется дуб к небесам, 
хочет в их зеркала

поглядеться.

После дождя
Еще, как сквозь сито, сеются 
бисеринки 

дождевые, 
а в тучах уже виднеются 
проруби голубые.
Пройдет минута...
И солнышко, 
как мать, 
искупав младенца, 
утрет малыша-подсолнушка 
шелковым полотенцем.

М. ИСХИЗОВ

Приходи
Я тебя не видел вот уж сутки. 
Хорошо бы, если по пути 
Ты бы догадалась на минутку 
Заглянуть иль просто так

зайти.
Просто так зайти и

улыбнуться...
И от взгляда солнечных очей 
Будто сразу окна распахнутся, 
Сразу станет в комнате

светлей.
Утреннею свежестью повеет, 
Как-то легче вдруг пойдут дела, 
Как-то сразу станет веселее 
Просто от того, что ты зашла.
Ты, я знаю, занята немало:
У тебя учеба и дела.
Хорошо бы, если, как бывало, 
Ты сейчас куда-нибудь пошла.
И в петличку вставив

незабудку, 
Даже если и не по пути,
Ты бы догадалась на минутку 
Заглянуть иль просто так

зайти.
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Песня саратовских студентов
Музыка Г. Леонова.

В />»;«« п ь л ь с а

Слова С. Ильина

Ли Сеч U Н*-

Лег туман над лугами за
Волгой,

Село солнце за Лысой горой. 
Опускается вечер недолгий 
На Саратов, мой город род

ной.
У причалов гудят пароходы, 
Дремлет город в огнях

золотых, 
Катит Волга могучие воды, 
Отражая огни буровых. 
Припев:
Товарищ! Дай мне руку твою! 
Я песню эту гордо пою,
Про город над великой рекой, 
Где мы учимся, друг мой, с 

тобой.
Товарищ! Где еще ты

найдешь
Такую, как у нас, молодежь? 
Такие золотые края,
I-Сак Отчизна родная моя?
Огоньками Саратов мерцает, 
Отдыхая от дел трудовых,
А по улицам юность шагает,

Слышен смех голосов моло
дых.

Где-то песня разносится
лихо,

То смолкает, то ширится 
вновь...

Только в Липках задумчиво
тихо

По аллеям, где бродит
любовь.

Припев.
Но весенние ночи недолги... 
Встанет солнце над гладью 

реки.
Заснуют пароходы на Волге, 
Зазвенят в институтах

звонки. 
И, наполненный солнечным 

светом, 
Снова день свой начнет

трудовой
Город юности, город студен

тов.
Мой Саратов, любимый,

родной.
Припев.

А. ЧУДНОВСКИИ

Край родной
Растворился в синеватой дымке 
Маленький поселок над рекой,
Где бродило счастье-невидимка.
Как подруга, рядышком с тобой.

Где промчалась с ветром в перегонку, 
Наше детство тропкою степной.
Где ворвалась взбалмошной девчонкой 
К нам любовь цветущею весной.

Над рекой под крыльями заката 
Места нет обыденным словам:
И немели от любви ребята,
Предоставив слово соловьям.

Полустанки пробегают мимо,
Птичьим хором май поет в лесу.
Край родной, как память о любимой, 
Я твой образ в сердце пронесу.

Н ад
Над уснувшей Волгою,
Над травою волглою,
Над водою темною 
Свежесть и покой.
Дремлет гладь безбрежная, 
Только песня нежная 
Проплыла задумчиво 
Над рекой.
Ой, ты Волга, Волга! 
Сторона родная.
Голоса девичьи,
Огоньки вдали...

С. ИЛЬИН

рекой
Нежные свиданья,
Дружба молодая,
Край, где наше счастье 
Мы нашли.
Ночка звездной выпала, 
Светляков рассыпала, 
Хорошо, любимая.
Вместе быть с тобой. 
Просидеть над Волгою, 
Ноченьку недолгую,
Слушать песню тихую 
Над рекой.
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