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llt'pDl,11'1 З\!.3<1Ме110М у Пl,1· 
11yr KIIIIKOD фnл11л9r1.1•11.,• 
tt1;01·,1 Q'1'д<'М'1Н1.н был рус
скнit 1нык, 11з ч:1�х rpynп 

UTЛlf<illO СДt1ЛН •(1>'J1Щ;>рО: Л 
Еслоус, Г. Ж11рщсо11u, в. 

:1,, крt>uсющ Т • Ш,�с·rвкоnа. 
О 11.1ет1,1 22 оъ111ускшщ 
Gылн 01-м,•чо111,1 1·осуд,1!)· 
CTllt>HHOii '11(�1\MIЧl,IIЩOJi • 
нoii к11,н1сс11еi1 кuк х()ро· 
щ11е. Но 40 студоnтrоu 1-1з 
Gli CM()r.\11 сда,ъ J'l'OT :ж

эuмен ,:олько H<J «удоn. 
\t•·r1юр11•rслы1а». Ка" объ-

' 

Ох, 

уж 
эта 

сессия 
• 

11свmот •�левы ГЭК -э1t1 
l)<':JYЛl,'J'<IT слабой llOДl'Q· 
Т<1uк11 11 op1•щrnзo11111шo
t"r11, 11зл111.1111еil 11ероозво
ст11. Дnot• cтy дNITOJJ UO· 
nбщt• 11tж«1эал11 11еудоолст· 
11op1l·1·1•,\t,Цblt' 3111111ШI, Им 

буде·�• nредос1·11влен,1 
D(>ЗMOЖILl'IC'rь • nepecдtl'fl, 
"!1'11 jlKЗOMeHbl ТОЛЬКО •IQ· 
pe(J rод. 31'(1 OДIIII IJЭ ОС-
1,овных з,11«1но11 1·осу!(ар
стве11нь1х зкзuменоn. ПЕ'р• 
вые «rосы• сдали J1 псто· 
рн.к11. За доа :жзt1мена: 
,111rм111ск111, 1тзык 11 r,rето
днка нреnод<1ошн1n II ис
•rор1111 КПСС, OlUJ nt1лyчi1 
ли 7 01'л11•1ных оценок� 
11 2 «неуда». 

а 

А студоиты фокулr,тетu 
ромоноr-ермо.нской фило
ло1·1ш в эти дни nродол
жолr, сдаuать свои «ro
ci,r»; оторой f1НOc1•puн-
111,ri'I nзык. Из 92-.х оце
нок, nол yчl¾111,u,1x на этих 
:жзаме,,nх, 28-оТА. 44-
хор" 17-удоолеrnори
тслыrо. О•1ередцо11 1·ос. 
зкзаме1-1 состоялся 11 
ИIОIЩ у студеН'l'ОО 42 гр, 
фиэическоrо отделеmU\: 
мapKCJl(;TCKO • лешШСКIНL 
ф1rлософиn. ОтмrчRо сдn
лн это•1· лредмет Л. Бело
wаnкина, Н. Переделr.
скан, М. Менъuлтов. 9 
студеА'l'ОВ из 22 сдали хо
роцrо. С 8 по 12 и�оня ro- Фото В. МИХАА'Л0Вд. 
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Поиедельцп�. 18 яrоня 1973 r. Цена 1 иоп . 

Как-то в редакцию за.шла 
rpyпna студентов. Зав,�;эал� 
с:11 обмч11ый студенческяй 
аредсесаrоНRЫЙ разговор: 
что сдавать, кому· сдавать, 
Кillt сда!lать. В меру повзды
sалв, в меру поDJутвлн: ое 
вwучаш:ь ва.изусть 62 cтя
:ttoтвopelDIJI (почему ае 60t) 
-полож:втелыrую оцеВ)(У 
по литературе ве оол)'ч:иiпь, 
• не будешь выразительно 
чвтаn., можещь и вообще не 
добратье11 до сессu.н. И 
вдруr од,rя из студентов, 
первокурС1111К нстфила, cкa
SL,: 

- Сдам сессвю, заберу 
докумевты. 

PilЗl'OBOp оборвалСII. все 

удаалевяо , как· �ы чуточху 
аечалъво устuвлвс�. ва чу· 
ДIIU: студевт--rо он хороший, 
т.ш бы поболыое в ун11-
аерса1е1. 

А ов ародолжм, как бы 
OQj!ЧU на немой вопрос: 

- Пойду работаn. в пе· 
рейду на яочвое в друrои 
уu11ерс1Пет. Ну ао.ймнте же, 
,ro ве серъеэво: 62 стиха на· 
1Dуст1,, выраэвте.u.110 читать 
в тому подобное. Да за 25-
30 лет работы ооСАе увввер
свт1m1 • 262 ствха выу•�у. А 
:s,Alea • увиверсв,ете • хочу 
аолучп. rлубокве теоретв
'lеСIСве ,в10•, свстему, • не 
Врс)СТО сумму фАIIТОВ, кото• 
ру111 моrу PIUUIЛl(llilтt. аао 
..,.. аасмве С11мосrовтела.
во. Пвn, лет ве тu У* мво· 
ro, ••оfм YJJ8•••• � часn. 
D 88 apocrelalDle 18ЩВ, 

Са)'О(8Т8 у ВWll)'C&lfllU 
AI06ar'o YJ111118pc:aiera, что вм 
'1878А11 в ... ва аераом кур· 
се. о.аnваета, В AOnut)', В 

• 

nсю жизнь. А унпверсятет 
должен дат�. rлубокую осно
ву, на которую, как на ост· 
рие нrлы, можно будет на
низывать факты и ф�кт1Jкя, 
котора.я поможет ох а1rаля· 
энровать я nр11сnосабм1оать 
на пользу делу. 

Он rоворнл горячо u убеж
денно в уже ню,то не спо
рил с uям. 

Но, может быть, это слу· 
чай.вый фа.кт, оа ко'11орый 11е 
следует обращать вннмаиие? 
Может быть. 

Комсомольское бюро HC'I'· 

больDJявство ответило: не 
интересна.я тема, скучная 
формо преподавания. 

Коие•шо, можно просто от
махнуться от этоrо: увивер· 
снте1' не фолар�1оm�я ir, тем 
более, не цирк. Можно ус
покоиться:· не вее 400 сту· 
дентоо заявили такое! Ну, а 
вдруr это проявление требо· 

.Вi\ТеАЬНОСТВ студевтаt А он 
имеет на J'lee праJЗо. А rде 
rарантм, •rro требоваю1я не 
будут расти� 
1 И мы пе11збежпо пр11ходям 

и придем к uопросу для се-
• 

�������� 

• Сколько заучивать сти
хотворений? • Что такое 
основа? • Как учить, чему 
учить? 
������������� 

фила провело анкетирооаuке. 
Главная цель, которую пре
следовали uтнв11сты,-э11ать 
oollfl,Jcлы, потребности, же· 
лаиия, от:ВоDJеине к учебе, к 
будущей профессии, к кол· 
лектиеу студентов. Чтобы, 
0П11раяс1, на звание, строить 
р;�боту. 

бя: какие зианн:я давать А 
как? 

mевия еще нерешенвоu за· 
дачu появляется жпвое з11а
впе, содержащее в себе в 
факт, n умеиltе пользоваться 
этим фактом так, чтобы по
л учить ростки ttoooro знаtшЯ, 

Но 11ернемся к анкетам. 
Что я.вляется rлавпым о 
учителе? 55 процентов отве· 
чающnх сказали: зна1111е. А 
45 процентов rоворилu о 
орпицпппальпостп, о доброте 
я т. д. А слооо-то-у-ч11-тель. 
Чему же учоть, еС'л11 нет 
зna»mi1 

Вьmуск.uпк-i1стор111с возму. 
щается: приDJел на экэаюев 
по ocтopsm преоодаватель 
1сафедРы л11тературы n спра· 
m11вает, что я моrу сказать 
о литературе характеризуе
моrо мtrой исторвческоrо пе
риода,-а я не обязао, я не 
л�ператор. Литератор в свою 
очередь ооз��ущеп: зачем мое 
знать историю периода 
творчестnа тмоrо-то п.всате
ляJ А как �1ожuо глубоко 
nояять, nроаяалnзuрооать 
тоор'lеС1110 писателя вне <:ВЯ· 
эu с uсторвческuм�1 услов11-
ямнf И что за встор11к, зпа· 
ющщt даты жизин госуда
рей и u.e зuающий 1JСТорпu 
лнтературь1? r де кор1111 такой 
поверхпостnости? А 11дру1· в 
школе ва уроке пстор1111 ка
коi'иrlrбу дь «ужасный1> ребе· 
uок, пе у•JТя, ч.то его neдaror, 
в студентах будучи, •1еТ1tО 
разделил: это ивдо, зто не 
иадо, соросит о коко�,1-пп· 
будь пuоателе? 

• • • 
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ПОЧЕТВ.ОВ 
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rРАJИОТОИ 
ЦI( ВЛJ(СМ и Почетным комсомоль

ским значком награждена Т. В. Герасим1.1-
ва, заведующая кафедрой английской фи
лологии, научный руковод11тель СНО унн
в-ерситета, за общественную работу по 
идейно-политическому воспитанию студен
тов, за организацию работы СНО. 

Т. В. Герасимова включена в состав об
ластной делегации, которая поедет в Бол
гарию познакомиться с опытом работы 
болгарских научных студенческих орrани-' 
зации. С этой же делегацией поедут в 
Болгарию д. П. Николаев, А. А. Болотов, 
Л. П. Рощевская . 

• 
Экзамен 

для избранных� 
8 С 12 no 14 1110ня в 1<ом11тете ВЛКС1\\ 
8 нроходнлн аттестац1н1 бойцов с'l'уде11ч�-
8 с1<11х строительных отрядов no тех1111кс бе-
8 зопасности. Экзамен nрнннмала аетор·и-
8 тетная ком11сс1�я: техннчсс1,ий 11t1спектоr 
8 облсоnпрофа А. И. Сидоров. nрорек,:ор no 
8 учебной работе В. J'v\. Дерябин, nредстави-
8 'Гели городского штаба студенчес\<11:< стро-
8 нтельных отря.дов, чл�ны "омнтета 
8" BJI КСМ н штаба трудовых де.11. 

И вот на вопрос аJtкеты: 
'ITO ты аолучвл за время 
apeбw111UDU в уквверситете, 
-113 400 oapoшeunы:tt тол�.ко 
17 процентов отвеТ11ЛJ1: з11a-
111UL Почему же подаОJ\ЯЮ· 
щее большинство промолча
ло во зтоиу вопросу. Нет ли 
I.IIК• c:u:sв с ра:,мwшленк
DIВ тоrо Dl!JIJIOIIYPCЦВKa, со· 
бравшеrосв �дкт•I 

r� cry/Jllrr аолу,uет эu· 
... , Kpyr №JIОЛ•Ио узок: 
АМЦВ8, с:еи.в11арw, библиоте
u. CorA8C11o аnетам ua аи· 
ll8'IW AelЩIIB с:i1СТеМ8ТВ'18СХИ 
IЮС'8.-,Т 58 ароцентов сту· 
..,о., ...,,.uрво rотоввтс11 
J1 •l8JIIUI 30 ороцевтов. 

llpм'luы yu:aw
� бwЛ8 

)1 IOC'l•, Но 

Вуз. должен давать цроч· 
вые OCROI\Ы. ПponJ.BHRROU 
этоrо положеоия 11ет. Но пот, 
коrда берутся за эm, самые 
основы, UilЧROaIOTCЯ. разно
rлас1t11. Оказыоается, nод 
основами имеют в виду раз
ные оещи. Одnи сч11та1от, 
что для биолого оснооа
энанне, что для того, чтобы 
осе11ью собрать хороuшй 
урожай 1<артошкn, надо' по· 
садить ее oecнoii, историка
что македонского зоалn 
Алексаодром, АЛА лнтерато· 
ра-6,2 СТПХ'ОТВОРеиия nаи
зусть, 

А как тоrдв быть с милли-
011ами фактов, с оrром11ой 
суммой з11alfDii, накоnлеu11ыJ1С 
историей челоое•,сетоо1-
rпрашиuают nротио1111кs1. Со
мu блестящая мехош1ческая 
аамать не о cuлilX псе 11ме
стuть н удержать. А если и 
удержвт, то зоэуб1.)1щ11ые 
фотw будут мертвы, подоб• 
во семени, llроuншвоиу щ1 
асф811•т. То11ько II поиске ре• 

Всломнuте своя m,сольnые 
1 оды. До П!lтрrо :класса мы 
любил11 у•1ителе{t, �оторые 
rладпли нас no rолоJЗке. Но 
позже мы отдавuл.н свои 
сuмпатии и уоажепие тем r,з 
oux, кто мог ответить 11а 110• 
mв беск.оuечnые «по•1ему1> ое 
no теме уроко. М'ы безрооот-
110 DIЛH за BOMIJ по TOII стезе, 
KO'l'<IPYJO оон ltaM uыб11рал1.1. 
И npuч11110A 01:ему были, 
rлаuным образом, но 11едаrо
rнческ11е 11 /ICIIXOЛOГll'll)CKII(! 
ухищр�11ня, 11 оrром,�ые э11а-
1wя. 

Р. ФЕДОСОВА. 

8 Лучше всех nодrо·Nн1ился к аттест:�ц1ю 
8 отряд «Днодня-73», которыi·, будет рабо-
8· тать на отдел,,с r11дроnорта n Борова�,. 
8 Х{)роu.1ую ор ганнзован ,�ост,, n rодсмо11<' r-
8 рнровал11 отряды. «С"нф1,1-73-:о 11 «СнС\н-
8 ря11ка». 
8 Отл11ч11ыс з11а1111n no1<a:iaJ1H !О. Bn r:ip· 

: 
1111111, ком11ссар отряда «Сю1фь1 73», Goi\tl\Jt 
'ЭТОГО >КС отряда л. n:1хот11н. о. Кнн 1,•11, 

• (jl)('ll О'l'рЯДА "эра-73» т. lU:1,011.1 
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ОбсJiу:>киван;ие 
YJIYЧIIIИ'ГCЯ 

Претворяя в жизнь пuстановле
ние НН нnсс Н' Сuвет11 М11н11строn 
СССР о мерах по :�1-1ачитс.1ы1ому 
yJ1y•rшem1ю орr.�н�iзацнн общест
вс11ноrо ПIITMIHfl CT�'Д(>HTOIJ,, нашн 
стuлощн� 11щст t101н,1е Фоl?.\IЫ nбс ·1�
жнванин. 

Cefiчac уже UJИроко прн'\1е11тn1ся 
оправдавшие себя н.1 практике фор
)IЫ 06служ11ванил. Н traшelt сто:10, 
вorr лропус1шая способность уве11и
•ш11асъ по сравнеюно с npoшm,1\1 
rодом в l ,5 µ11за. дш, быстрого об 
С.'1уж11оа11ю1 сту де нто в дощ:�.1н11-
1·е.1 ьно установ.\Jена раздача 1,ом11-
.1ексных ·обедов по 11бо11е�1ентам, Но 
�1ы ,101·:1н бы обс,qужиRать rорэ:що 
Gольше н б'Ь1стрее, ес:ш бы нашн 
студе«ты nрнобреталн абонементы 
лредварите11ьно. которые �1ожно 
k)'ЛНть в проф1.nмс, бухrа.1терш1· 11 R 
кассе C'\'OJIOBOЙ. 

11 Ypn.,ьC1,0�I l'OtyдapCTJJCIIIIO\I у1111• 
ыерситете. Н работе (.'ro;ioвoi! 
;1'р/'�' ec·r1, цельrti ряд 1н1, e1,�<:111i1x 
передовых методов 0Gcлy,1щuu11 нн 
студентов. 1<0торые мы ду),н,е�, 11t' 
ренять. В профессорско-преnодt1ва 
те·1ьс1<0,1 за.11е есть стол <·аморас•,е
та. усташ:11те11 ,1арм11т У 1<ас·сы 
ор.-аннзована витамн1тап 1ор,н1 . 
где OTJ'!YCIШIOTCЯ свежие опощи 11 
фрун1ы� морковь. све1шt1, сне,шн1 
,;;,пуста. )lутс яG.101-.и. Сто1шость 
nорц1ш от· Э до 5 копееt. В ,1e111n 
бо:rьшоН выбор хо.т�од11ых :ынусон 
м:1 овощей. 

:\lы у себя о столnвоll. с полу•rе
нпем 11onoro урожая, uрга11иауе:о.1 
такое же обслуж11ва11ие студентов. 

13 бтпнайшее время наые•1е110 
провести ряд \lероприятвй для 
у,11у,1щен11я о()с:1�·ж11вания студен
тов. 

Часы работы в 11ашей cтuJ10вuli 
в новом у•1ебном rоду :0.11,1 ;�:,мае�• 
тоже перес:о.10трЕ'"rь по :\1етпд�· сверд· 
:1овчан. Планнруем работат,, с I О 
до 18  '1<1СОВ, та1( 1«1к на з11втракс 11 
уш1ще nчень :,,,:;що бывает студен· 
TQB. 

Иоллектнв стоповоfl обсудн.rr :1а
,1етку « На при:1 алюм11ниево/.'t вил
ки�. опубликованную в 1•азете «Jlt>-
1-111иeц». и прнмет все меры 1; уст
ра11ешно имеющихся недостатков. 

Допо.1uителыю будет сде.qан гар· 
дероб д!1я студентов н устанавлено 
оборудован не: эде1<1·росковорода. 
уннверса.11 ьнь1i! привод, �1ое•1нмт 
машина. 

Недавно ),JHe uриш.чосl? nобыоать 
Г. ГЕРАСИМЕНRО, 

заведутощая столовой .№ 31. 

,,И вопросу о 
в о п р о с  а '' 

постановке 

ГрамматЮ\а и мода ... 
Казалось бы, какая 

связь 111ежду в11м11? Од- · 
нако связь сущестnует. 
Хотя бы n той: част�,, ко· 
торая касается рода 11ме
ю1 существительного. Во·т 
11дет впереди по увивер· 
cuтeт('J<O�ty коридору нмя 
существительное, и поп· 
робуir-оnредели ero род. 

Опо в брюJ<ах u np11 
дм1В1ц.1х волосах. 

- Девушка, нзвишJТе ... 
- Чо надо,-оборачн-

nается ов. 
Идеалисты утвержда-

1о·r, •1то суть .rte в брю
ках. У материал.истов на 
3.,-от счет nротивополuж-
11ы:u озгл.яд, как lt ООЛО• 
жево. Но как бы оип пе-
1111имнримо ire сr1орИЛJ1, 
npeДJlofeт L'DOpa у них 
Од,-Н И ТОТ Же. .. 

Мы же cunceм о АРУ· 
r·ом-о граммат11ке. Да· 
же пе столько о rрамма
тпке, сколько о грамоте. 

Bo·r с•mтается, что е(.'Л)1 
н11дввнд ite на уровне мо. 
ды, то это совершенuое 
бескультур1,е. А ecлrt пя· 
тr�курсник слово «еще» 
ш1ше-r с пятью оmвбкамп, 
так вроде II ни•1е1·0. 

Позвом,те, спросите вы, 

• 

каJ< в слове щ трех букв 
можво �елать DJITЬ ОWИ• 
бок? А извольте-«аст
чо,>. Звучит почтu пра· 
orr.льl(o. Воол.не можпо 
ооставнть удовлетвор1J· 
тел ь110, еСЛI1 встретится в 
соч1tиеннн · физматовскоrо 
или «ИСТ'JО>• кaI<oro аб•�
турnе1Jта. 

Есл,1 всерьез разоб-
раться, то, деii.ствителъ-
110, зачем rpaJ\1oтa физцку, 
хш1ику им, J\1атематаку? 
Сnецналuст есть специа
лист. Ведь от ф11Лолога 
не требуют теоркю фуок
J.\НЙ, а от 11стор11ка колло
·ндnую хiошю. Так поче
му же cneц.ttaмtcт 11 дру
гой области должев. 
«язячяо» п к тому же 

· rрамотво и.зъяспяться? 
Нвчеrо он не должеп. 

Н:аоборот, ему должйы. 
в·от напишет: «А также 
попрошу выд-ать аsавец» 
-выдадут. А еСЛI1 п не 
выдадут то на уголке ва
ыопут: «ffa .аванец .нет 
фкнаяец». 

Он и статью наппmет 
«К вопросу о постановке 
вопроса». И ее напеча
тают. А ее.ли и не иаnе
чатают. то ва уr·олке на· 
шrшут: "«Bonpoc яе под-

- -

яят на должвую ВЫС'ОТУ>\. 
Спедяалнст - ов знает 

свое дело. А некать cлo
iia, чтобы мьrел11 B!>IPa· 
жать-это уж яе его за· 
бота. Только какие могут 
быть мысли, если нет 
слов� 

А если хочешь быть ни· 
телл.иrентяым - следуй 
моде. ЖепЩJJве 11 этом 
случае можно порекомев. 
довать бр,оки. Мужчине 
затрудняемся, что о по
советовать. А как быть с 
вьшускнЯJ(ами уваверсн
тета, да еще к тому же 
исторакама, уnорио пи
шущим�, «rарозовт» и 
«каротквй>)? Тут уж бес· 
аr.л"ыrа любая «сверх,,10· 
да». Двадцать ошибок на 
двух стра.uвцах se пере
кроют, пожалуй, брюхи 
tщ длинные, ин, тeJ\t бо· 
лее, «кароткве» . .  

Впрочем, 'ITO историки ... 
Вот образец изящной 
словесности, на•rертаи· 
ныrf вдоtвовенцым пером 
студеота-фнлолоrа: «Не· 
давно трr, для у первоrо 
курса литераторов был 
зачет по uыразнтельво�rу 
чтепцю. Еще ив одна rод 
так ХОР.ОШО студенты пе 
чаталв». И не 11исам1 
тоже. 

Е. НИКОЛАЕВА. 

- • 

' 

• t···· ·.' 
, . 

·. ' 

Способиостн дdВНо_ обн<1-
руж ивались в одиrmадца· 
той rpynпe литщ:�второв, 
nус•,,ь не t1ря�,о иа сцене, d 

так-в повседнеD1·1ой ж1rз
'8И. 

Комсорг Аня Шубнна 
всоомиила об э,·ом сразу, 
коrда на факультете был 
объявлен ко»курс: кто еде. 
лае·�· ,,учwяй подарок под· 
шефной Каменской школе? 

Друrие rруплы ·з�нялись 

оформлен11ем школьных 
кабшrетоя, а ОД1НfНё1ДЦат1.1я 
pewttлil подrотовить кон
церт. 

Лолуч1tлось лучше, •rем 
ожидали сами. АП/\Одиё· 
менты были несмолк<1смы. 
Особенно осем понрави
лась песня на С'ГН.Хи С. Есе. 
mma. «Пнсь,мо матери» в 
исполнении r. Кучеренко и 
чтение стихов Аней Шуби· 
ной. 

Все nевц�,1 группы с•111т.�-
1от, что смоrrм успехом оии 
обязаны хорошему акком
панеме1-1•rу Оли Доо,Ъщко
вой. 

Гpyrrna заняла первое ме. 
сто ,их noдapoJ< окdзалс:.я 
самым ценным. 

Я rфо1·оrрафнровал rpyл
ny на репе·rиц1ш, незадолго 
до выступления перед 11з
бир11тел11ми. 

В. МИХА0ЛОВ. 

................................ 

T E P II IO  

Д Р � , А  
Нет, !JOIC не будет лу•1и1е
Серд11е колотuт гулко. 
Над головою ,ту•1а, 
J<,ак неотжатал губка. 
Nьtнче 11е то, 'ITO было, 
Это не просто ссоrю ... 
Перед тобой .1астыло 
lieбr!_' пря,1101�1 укороА,. 
BcnOAIHU SОС{оды радуt 
И· звездопадов ,rавщl 
Я u,11 бывала рада-
Т1>t ux в•штал забавой. 
CuFщ(i щелк разорвtма 
Молния в д111<ой страст11. 
Небо, храпя, yrraлo, 
Мар раско.100 на части. 
/-1 а .,1oefi половине 
J!ивнt.'М меня косu,10. 
Ты 1ie шагнул под ,ливе,tь, 
/-1 ебо нас рассудило ... 

)}(аль не G'e611, поверь же, 
Мне ;Ja тебя обидно. 
Ту<ш, как будто. реже
Зщ,зд все равнс не видно. 

. .. С,1еэы ,11oe1l ne<ioлu 
Небо дождеАt застелят. 
По,11н11ш1,. звезды кацались, 

· Дрогнув, на нас слетел11. 
Взял ты tlдну, бес11ецно 
Перечеркнув поверье. 

Небо !){(;е, слы,.шииь, ве•1но/ 
В небо я вер/Q. 
BepJO_. 

И. ГУШННА, 
студентка I курса 11стф11,1а. 

• . .., 

• 

-

Летний вечер 

Фотоэтюд Т. Лутова 

На этом сни,'llие запе
чатлен торжественный 
момент сдачи-приема 
электронцой- вычисли
тельной машины «J)д
ра-1304». 

3flКОПЧНАJ,JСь традициоя. 
ные областные студен•1е
ские спортив11ые иrры, no· 
сепщеяные ВсемRриой Уни
версиаде-73. В проrрат1у 
этих нrр DХОДНЛО 5 видов. 

комчество о•rкое-35, 110 у 
команды у1шверсн'l'ета ока
залось болыце nризовык 
мест. 

Команды II  участник1t, 
заF1Явwне 11])Изовые места, 
по каждому внду програм
мы награждены памЯ"Мfы
ми nр11эам11 11 1·рамотами 
облсове'\'а СДС() "Буре. 
nестник». 

РД 00495. 

На переднем плане 
руководитель польских 
спецнаJIИстов М. Бусс 
и ректор -ТГУ, профес
сор И .  А. Александр(111. 

Фото М. Пилипенко. 

• • 
В общеком�111дном зачете 

у1шnерс1<тет занял первое 
место. На отором месте 
команда ТИИ . 

Вообще ТИИ и ую1верс11. 
'l'ет наб1>а11и од11иаковое 

Обл. тапоrрафu упряадата Тlо11, обпвсuолко11а, фu. И Э 




