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М О Я  КОНСТИТУЦИЯ
Приближая будущие годы,
Что цветущей силой налиты, 
Щедрые права и все свободы 
Дать сумела человеку ты: 
Полон он достоинства От века

И душевной строгой чистоты, 
Как никто на свете, человека 
Всенародно возвышаешь ты. 
Дружбой и сплоченностью 

своею
Братские республики горды.

Чтобы стала Родина сильнее, 
Даришь крылья человеку ты. 
Над землей, где светлый день 

куется,
Над землей — до звездной 

высоты,

Главные государственные символы суверенитета страны

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН СССР

Д Ш  ШШСШУ1Ш СССР

Записано — 
гарантировано
СТАТЬЯ 41. Граждане СССР 

имеют право на отдых.
Начался новый учебный гад, 

но еще много говорим о лете. И 
не удивительно. Столько инте
ресного было у каждого: работа 
в студенческих отрядах, туристи
ческие поездки по родной стра
не, за рубеж. А  сколько воскли
цаний о море слышим от тех, 
кто побывал на Черноморском 
побережье, в горах Северного 
Кавказа.

Все студенты отдыхали по 
льготным или бесплатным путев
кам, которыми они поощрены за 
отличную учебу, активную об
щественную работу. Расходы 
при оплате путевок взяли на се
бя комитет ВЛКСМ института и 
студпрофком. Только в этом го
ду несколько ребят с нашего ф а
культета награждены студпроф- 
комом бесплатными и льготны
ми путевками в студенческие ла
геря «Архьиз», «Криница» и дру
гие. В том ч и р е  беопдаиной пу
тевкой на море награждена ред
коллегия стен/газеты «Эконо
мист», занявшая в том учебном 
году первое место в смотре-кон
курсе.

По льготным путевкам побы
вали в ЧССР Сергей Керменов, 
Елена Тарасенко, Михаил Коро
бейников, Инна Малюченко. Т а
кой чести они были удостоены 
за отличную учебу и отличную 
работу в ССО. До сих пор делят
ся, своими впечатлениями о по
ездке в ГДР в сентябре этого го
да наши примерные студентки, 
общественницы две Ирины Ан- 
дрощук и Попова.

Студенческие семьи Пилипен- 
ко и Новиковых поощрены льгот
ными путевками в Венг
рию. А передовики ССО Миха
ил Бутенко и Сергей Мурадов 
отдыхают в Югославии.

Право на отдых, которое дает 
Конституция СССР, действитель
но гарантированное Законом 
право. В этом мы убеждаемся 
каждый год © дни каникул, и 
ежедневно, пользуясь возможно
стью в свободное время зани
маться, спортом, художественной 
самодеятельностью и т. д. Кон
ституция щедро подарила нам 
права, но мы не забываем, что 
есть у нас и  обязанности перед 
народом, партией, которые ви
дят в нас своих помощников, 
надежду и будущее.

И. ТЕРЕБИЛЕНКО,
студент IV курса экономи

ческого факультета.

В этом году по льготным и 
бесплатным путевкам отдохнуло 
270 студентов. Студпрофком за
тратил на это 5 455 рублей.

Статья 171. Государствен
ный гимн Союза Советских Со
циалистических Республик уг-

Гимны, как жанр музыки, 
известны с древности. Вначале 
они предназначались для про
славления богов, героев. Тор
жественные хвалебные песни 
в Древней Греции исполнялись 
хором, под аккомпанемент ки
фары (струнный щипковый му
зыкальный инструмент). В Ки
евской Руси получили развитие 
религиозные гимны. 1

• С возникновением капита
лизма, образованием наций соз
даются государственные гимны, 
которые становятся музыкаль
ными эмблемами суверенных 
государств.

В России при Петре I зна
чение гимнов приобрели не
которые приветственные канты 
(песни религиозного, а позже и 
светского содержания, ис
полнявшиеся без музыкально
го сопровождения).

В конце XVIII и начале 
XIX вв. в качестве гимна приз
нан полонез И. А. Козловского 
на текст «Гром победы разда
вайся». А с 1833 года по 1917 
год официально был принят 
гимн «Боже, царя храни!», ко
торый звучал в полуцерковном 
стиле и передавал верноподда
нический лжепатриотический 
ДУХ.

Каждая капля крови советских 
бойцов, пролитая в 1941 — 1943 
годах в больших и малых боях 
и в величайших сражениях под 
Москвой, Сталинградом, на Ог
ненной дуге, быта пролита на 
алтарь великой Победы. Каза
лось, война наконец-то вынужде
на будет умерить аппетит своего 
ненасытного чрева, но еще мно
го жертв перемололи ее безжа
лостные жернова в следующем 
году. Она, как чудовище с пере
битым хребтом, но все еще 
страшное в ярости своей, отка
тывалась на запад...

Весной 1944 года наша 
часть стояла на отдыхе. Каждый 
день медперсонала был заполнен 
учебой и караульной службой. 
На одной из политинформаций 
■мы узнали, что создан новый 
гимн нашей страны. Бойцам бы
ли розданы номера армейской 
газеты с текстами гимна. • Как 
секретарь комсомольской орга
низации части я  отвечала за то, 
чтобы все бойцы выучили слова. 
Каждый день в красном уголке 
мне их сдавали наизусть группы 
солдат.

Статьей заведую щ его 
кафедрой истории КПСС, 
доцента А. Ермолина и 
рассказом  участницы Ве-

верждается Президиумом В ер 
ховного Совета СССР.

Революционная эпоха XIX 
века в.Европе породила боевые 
гимны пролетариата. Великая 
французская революция созда
ла «М арсельезу». Пролетариат 
запел свой «Интернационал», 
который стал гимногл трудя
щихся масс всего мира.

Рабочий класс России дал 
жизнь революционным песням, 
ставшим боевыми гимнами: 
«Варшавянка», «Смело, това 
рищи, в ногу!» и др.

Сразу после победы Великого 
Октября Государственным гим
ном РСФ СР, а затем и СССР 
(1922 г.) стал «Интернационал», 
который был также гимном 
коммунистов.

Ш ли годы. В нашей стране 
успешно строился социализм. 
Фашисты, вероломно напавшие 
на Советский Союз, не смогли 
поработить его народы. 1943 
год стал переломным годом в 
Великой Отечественной войне 
и показал, что победа социализ
ма над фашизмом не за горами. 
Чтобы отразить эти изменения 
в первой стране социализма, 
возникла необходимость соз
дать новый Государственный 
гимн.

В ночь на 1 января 1944 го
да вперые по Всесоюзному ра-

С мотивом было потруднее. 
Радиоточки в красном уголке ча
сти не было. Поэтому решили 
несколько дней подряд четырех 
медсестер (в том числе и меня) 
посылать в ближайший населен
ный пункт, который находился 
от нас в шести километрах. Ос
танавливались на квартире с 
ночлегом, чтобы прослушать ис
полнение гимна в полночь и в 
шесть часов утра.

Величавую мелодию запомни
ли после нескольких прослуши
ваний. Теперь нужно, было обу
чить бойцов исполнять ее! Помо
гли в этом главные наши запе
валы — Надя Соловьева и Иван 
Карпов. Как завороженные слу
шали все могучий бас и нежное 
чистое сопрано. Один голос при
давал звучанию силу и могуще
ство, другой добавлял трепет
ность и торжество.

...В памяти стерлись.число и 
день, когда гимн впервые зазву
чал в исполнении всей части. 
Помню только щемящее чувство 
огромного счастья, комок в гор
ле и слезы, которые невольно 
выступили на плазах при самых 
первых звуках хора.

ликой Отечественной вой- 
ны, доцента каф едры  кор
мопроизводства, ботани
ки и физиологии растений

дио прозвучал новый гимн 
Союза и РСФ СР. Исполнил его 
Краснознаменный ансамбль 
песни и пляски Красной Армии 
(текст С. В. Михалкова и Г. А. 
Эль-Регистана, музыка А. В. 
Александрова).

«Интернационал» остался 
гимном КПССчи многих других 
коммунистических и рабочих 
партий. Текст и ноты нового 
гимна СССР были широко пред
ставлены в периодической пе
чати. Повсеместное исполне
ние введено с 15 марта 1944 
года.

В год принятия новой Консти
туции СССР 27 мая 1977 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета. СССР утвержден Госу
дарственный гимн СССР в но
вой редакции. Поэт С. В. Ми
халков (кстати, он наш земляк, 
жил и учился в Пятигорске) 
внес в текст изменения, отра
жающие *. достижения страны 
во всех областях строительства 
коммунизма.

Союзные республики имеют 
свои гимны. Государственным 
гимном СССР и гимнами союз
ных республик, которые пере
даю тся по радио, наша страна 
встречает каждый новый трудо
вой день в 6 часов и заканчива
ет в 24 часа.

А. ЕРМОЛИН, 
заведующий кафедрой ис

тории КПСС, доцент.

«Союз нерушимый республик 
свободных...»

Вы слышите эти слова, мои 
друзья, не дожившие до этого 
дня, отдавшие самое дорогое, 
чтобы его рассвет начинался 
этой свободной и гордой песней? 
Ты слышишь, Дададжан Сами- 
ев? До твоей родной Туркмении 
враг не дошел!

Толя Высочин! Полосатые по
граничные столбы на южной 
границе, на которой ты нес свою 
службу до войны, ие сдвинулись 
с советской земли ни на метр.

Коля Голыш ев! Твои земляки- 
ленинградцы мужественно вы 
стояли весь ужас девятисот дней 
блокады.

Ваших голосов, как и голо
сов многих других погибших мо
их боевых товарищей, не было 
слышно в тот памятный день в 
общем хоре. Их заменили моло
дые голоса солдат, влившихся к 
нам с пополнением. Заменили, 
чтобы донести торжество Жизни 
и Борьбы, звучащие в нашем 
гимне, до сыновей, внуков, пра
внуков...

Т. БЕЗБОРОДОВА, 
доцент.

Т. П. Безбородовой га зе 
та  н ач ала  серию м атери а
лов, посвящ енных симво
лам  ССС Р,

Как борца, творца,
первопроходца, 

Поднимаешь человека ты!
Ибрагим КЭБИРЛИ. 

(Перевод с азербайджанско
го Якова Серпина).

ХОРОШО У Ч И Т ЬСЯ  -  
НАШ  Д О Л Г

Статья 45. Граждане СССР 
имеют право на образование.

Наше государство создало все 
условия, чтобы каждый гражда
нин мог получить образование. 
Основной Закон страны дает 
право учащимся школ, технику
мов, специальных учебных заве
дений, студентам вузов бесплат
но пользоваться учебниками, ка- 
билетами, лабораториями, техни
ческими средствами обучении, 
библиотеками и спортивными со
оружениями.

Это наглядно прослеживается 
на примере нашего агрономиче
ского факультета. Кафедры 
растениеводства, агрохимии, се
лекции и семеноводства и дру
гие имеют хорошо оснащенные 
аудитории, кабинеты, лаборато
рии, которые оборудованы новей
шими приборами, стендами, на
глядными пособиями, муляжами.

. За  пользование всеми этими 
средствами обучения, библио
течными книгами, читальным за
лом мы не платим ни копейки. 
Кроме того, еще и  получаем сти
пендию.

Многие студенты института, 
живут в общежитиях, пользуют
ся льготами; ш торы ё предостав
ляет государство при проезде в. 
автобусах и поездах домой, и 
другими.

Все это — забота страны о 
нас, молодых. И нам кажется, 
что так было всегда. На самом 
же деле, все эти блага стали воз
можны только при Советской 
власти, благодаря победе Октяб
ря.

Большинство наших студен
тов, пользуясь правами, которые 
предоставляет Конституция 
СССР, не забывает авои обязан
ности и  учится на «хорошо» и 
«отлично»; бережно относится к 
приборам, наглядным пособиям, 
техническим средствам обуче
ния, к мебели. Среди них Алек
сандр Косо лапав — ленинский 
стипендиат, секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета; отличница 
учебы, председатель профбюро 
факультета Ольга Спичак; отлич
ник учебы, староста группы Ни
колай Цыкаленко.

Мы понимаем: хорошо учить
ся, проявлять гражданскую зре
лость, бережно относиться к об
щественному достоянию — это 
наш долг перед страной, кото
рая заботится о нас, своих сы
новьях и  дочерях.

А. МИРСКОИ, 
студент V курса |агрофака, 
стипендиат имени Ленин

ского комсомола.

На дневном отделении инсти
тута — более 3 760 человек. 
Стоимость обучения одного сту
дента обходится государству в 
550  рублей в год.

СКВОЗЬ ГРОЗЫ СИЯЛО НАМ СОЛНЦЕ СВОБОДЫ


