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„Г<4зета— не только коллективный про* 
пагандист и коллективный агитатор, но 
также и коллективный организатор“

В. И. Ленин

„Печать должна расти не по дням, а 
по часам,— э̂то самое острое и самое 
сильное орудие нашей партии".

И. В. Сталин

СОВЫТНЕ БОЛЬШОГО ОБЩЕСТВЕННО> 
'ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЦК ВКП(б) разрешил Томскому Госу
дарственному Университету возобновить 
выпуск многотиражной газеты. Возобнов
ление выхода печатного органа— собы
тие большого общественно-политическо
го значения в жизни Университета. В ли
це газеты партийная организация Уни
верситета приобретает нового помощни
ка в деле политического воспитания кол
лектива, в деле мобилизации сил на разре
шение всех поставленных перед нашим 
вузом задач.

Газета Университета будет активно 
участвовать в разрешении главной зада
чи большевистской печати—в пропаган
де большевистской идеологии, передо
вых идей марксизма-ленинизма, в воспи
тании чувства беззаветной любви и пре
данности советской Родине, партии Ле
нина-Сталина, в воспитании непоколе
бимой веры в правоту нашего дела.

Новый этап послевоенного периода раз
вития нашего народного хозяйства выд
винул перед всей страной и советским на
родом новые исторические задачи, конк
ретно сформулированные в плане четвер
той Сталинской пятилетки.

В ряду этих задач особо важное ме
сто занимает проблема подготовки спе
циалистов, стоящих на уровне современ
ных научных знаний и в совершенстве 
владеющих марксистско-ленинским пони
манием законов общественного развития, 
способных на деле, в практической ра- 
-Ллте, примриить полученные знания на 
плаго нашей Родины.

Чтобы успешно решить эту задачу, 
требуется большая, упорная работа. Газе
та должна будет способствовать воспи
танию у студенчества чувства социали
стического долга перед страной, пробуж
дению в нем подлинно большевистско
го энтузиазма в овладении знаниями. *

Газета должна будет смело критиковать 
недостатки нашей работы, разоблачать 
все, что мешает нашему росту, нашему 
движению вперед, смело вскрывать кор
ни недостатков, ведя борьбу с отсталыми 
настроениями, с пережитками капитализ
ма в сознании людей. Она должна после
довательно проводить такую линию, что
бы всей своей работой помочь нашему 
вузу сделаться передовым вузом qrpaHbi.

Большие и ответственные задачи стоят 
перед нашей газетой. Она возобновляет 
свою деятельность в один из самых от
ветственных моментов в жизни Универ
ситета—в период экзаменационной сес
сии, когда проводится генеральная про
верка работы, проделанной за год сту
денчеством и преподавательским коллек
тивом.

Наша газета сможет быть на уровне 
стоящих перед ней задач при условии 
непосредственного участия в ней широ
кой массы студентов и преподавателей. 
Только при этом условии она сумеет ши
ре и глубже освещать жизнь Универси
тета и помогать непрерывному улучше
нию ее. Редакция обращается с горячим 
призывом ко всему коллективу Универ
ситета—принять участие в газете и помо
гать ей стать боевой и интересной.

Только опираясь на помощь и актив
ное сотрудничество студентов и всех ра
ботников Университета, газета сумеет 
стать серьезным орудием и помощником 
партийной организации в деле больше
вистского- воспитания коллектива студен
тов, преподавателей, рабочих н служа
щих, в деле сплочения всего коллектива 
для разрешения исторической задачи но
вой пятилетки — завершения строитель
ства социализма в СССР и обеспечения 
перехода к коммунизму.

Томский Государственный Университет им. В. В. Куйбышева

КОЛЛЕКТИВНОМУ ПРОПАГАНДИСТУ 
И АГИТАТОРУ УНИВЕРСИТЕТА

Редакция областной газе
ты „Красное Знамя" горячо 
приветствует своего нового 
младшего собрата—много
тиражную газету Томского 
Гслсу дарственного Универ
ситета имени В. В. Куйбы
шева „За советскую науку".

Желаем новому печатно
му органу быть не только 
коллективным агитатором 
и пропагандистом, но и кол

лективным организатором, 
мобилизующим своих чита
телей на выполнение после
военной Сталинской пяти
летки, быть действительно 
острым оружием нашей пар
тии в борьбе за подготов
ку высококвалифицирован
ных кадров, достойных на
шей великой эпохи.

Редакция газеты „Красное 
Знамя".

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ ГАЗЕТЕ 
„ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ-

Партбюро Университета 
горячо приветствует выход 
первого номера многотира
жной университетской га
зеты „За советскую науку“ 
и надеется, что она будет 
действительным орудием 
большевистской пропаган- 

;ды, организатором коллек
тива на выполнение стоя
щих перед Университетом 
задач по осуществлению чет
вертой Сталинской пятилет
ки, по подготовке высоко

квалифицированных совет
ских специалистов, что она 
будет непримиримым бор
цом за чистоту советской 
идеологии, за устранение не
достатков в нашей работе.

Партийное бюро призы
вает всех студентов, науч
ных работников, рабочих и 
служащих принять самое 
активное участие в газете в 
качестве корреспондентов.

Партийное бю ро Универси
тета.

ПО-БОЕВОМУ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ, 
ПОСТАВЛЕННЫЕ т&варищем СТАЛИНЫМ

Ректорат Томского Госу
дарственного Университета 
имени В. В. Куйбышева 
шлет свои приветствия га
зете „За советскую науку" 
и выражает уверенность, что 
она при активной помощи 
всего коллектива Универ

ситета сможет стать боевым 
органом по мобилизации сту
дентов, научных работни
ков на выполнение задач, 
поставленных тов. Сталиным 
перед советской наукой.

Ректорат.

ПЕЧАТНОМУ ОРГАНУ КРУПНЕЙШЕГО 
ВУЗ^а СИБИРИ

Приветствую печатный 
орган крупнейшего вуза Си- 
бири--многотиражную газе
ту Университета „За совет
скую науку" и желаю ей 
стать мощным средством

мобилизации студентов и 
научных работников на ов
ладение новыми высотами 
науки.

Депутат Верховного Сове
та РСФСР, член-корреспон- 
денТ Академии Наук СССР, 
профессор В. Д. КУЗНЕЦОВ.

ОТ ИМЕНИ СТУДЕНТОВ
От имени студентов исто- 

рико- филологического фа
культета сердечно привет
ствую университетскую га
зету „За советскую науку"

и желаю ей высоко держать 
честь проводника больше
вистских идей.

Студент I курса ИФФ Герой ГовеТ" СКОРО Союза В, ЕВСЕЕНКО.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Заканчивается 1946—47 учебный год. 

Подводится итог большой и напряженной 
работы по воспитанию высококвалифи
цированных советских специалистов. Три 
факультета—биологический, геолого-поч
венный и географический в основном уже 
закончили сессию. На остальных четырех 
факультетах весенняя экзаменационная 
сессия началась с 1 июня.

Экзаменационная сессия проводится 
на уровне высоких требований, предъяв
ляемых задачами восстановления и даль
нейшего развития народного хозяйства 
страны и вытекающими отсюда задачами 
подготовки квалифицированных кадров. 
Весенняя сессия, как и весь учебный про
цесс в текущем учебном году, проводит
ся в соответствии с большими задачами, 
поставленными тов. Сталиным перед уче
ными Советского Союза.

Экзаменационная сессия проводится, 
наконец, в соответствии с всевозрастаю
щей ролью университетов в развитии 
культуры и науки в нашей стране. В за
дачи сессии входит: объективно оценить 
знания студентов, выяснить глубину, си
стему и полноту этих знаний, пробелы в 
подготовке и причины недостаточной или 
слабой подготовленности отдельных сту
дентов, не допуская снижения требованигй 
к экзаменуемым.

Особенно строгими должны быть 
эти требования по курсам, яв.тяющимися 
основными в формировании марксистско- 
ленинской идеологии студентов.

Предварительные итоги сессии по 3 фа
культетам показывают, что сгуденты Уни
верситета в основной своей массе непло
хо занимались в течение семестра и ус
пешно заканчивают учебный год. Резуль
таты весенней сессии этого года на 1 июня 
могут быть характеризованы следующи
ми данными: из общего количества полу
ченных оценок по 3 факультетам отлич
ные оценки составляют 26,4%, хоро
шие—37,2 %, посредственные—36,2°/о неу
довлетворительные—3,2%.

Однако, начало экзаменационной сес
сии показало, что все еще имеют место 
и существенные недостатки. Главнейшие 
из них заключаются в том, что большое 
количество студентов не явилось на экза
мены в установленные сроки по неуважи
тельным причинам (83 студента по 3 фа
культетам) и большое количество сту
дентов получили неудовлетворительные 
оценки (66 студентов по 3 факультетам).

Все это характеризует недостаточную 
самостоятельную работу определенной 
части студентов в течение семестра, по
рой недостаточный контроль научных ра
ботников и деканов факультетов за те
кущей успеваемостью, неумение планиро
вать и организовать свою работу, а в от
дельных случаях и недостаточную учеб
ную дисциплину у некоторых студентов.

В оставшийся решающий период экза
менационной сессии нужно всем научным 
работникам и в первую очередь зав. ка
федрами образцово организовать прове
дение сессии.

Деканам факультетов, зав. кафедрами 
следует лично организовать тщательный 
контроль за проведением экзаменацион
ной сессии, обратив особое внимание на 
организационную и методическую сторо
ну проведения экзаменов.

Партийной и комсомольской организа
циям факультетов все свое внимание на
править на лучшее, высококачественное 
проведение экзаменационной сессии.

Итоги сессии потом тщательно обсу
дить на Ученых советах факультетов.

ю. чистяков,
помощник проректора по учебной 
работе Университета.
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Весенняя экзаменационная сессия 

У  Г Е О Л О Г О В
Экзаменационная сессия 

на геолого-почвенном фа-" 
культете подходит к концу. 
Большинство экзаменов уже 
сдано. Впереди других, как 
и в зимнюю сессию, идут 
участники Отечественной 
войны, студенты I курса: 
Вылцын, Чистяков, Девяти- 
лов, а также Рындин, сту
дент II курса. У них по всем 
сданным дисциплинам от
личные оценки.

Успешно сдают экзамены 
и другие товарищи. Сту
дентка II курса Сиротина 
имеет за сданные экзамены

пять отличных отметок. 
У Пономаревой, студентки 
Ш курса, все экзамены сда
ны на „отлично”.

Высокие показатели на 
экзаменах у этих товари
щей объясняются их систе
матической работой над 
изучением материала в те
чение всего семестра, уме
нием сочетать усвоение но
вого материала с повторе
нием пройденного, умением 
распределять свое рабочее 
время.

О. САМАРСКАЯ, Е. ИВАНЬ
КОВА, студентки IV курса 

геолого-почвенного факультета.

Академическая практика биологов
2 июня началась во всех* Но для того, чтобы это

Отличники и должники
Образцы подготовки к 

сессии показывают студен
ты географического фа
культета: Брок, Исаева,
Скороделова (первый курс), 
Бычкова, Кустова (второй 
курс). По всем экзаменам 
они имеют отличные от
метки.

На „отлично* сдали сес
сию студентки III курса био
логического факультета: 
Галкина, Ковалева и Мило
видова.

Однако, не все факты от
радны. До сих пор ряд сту
дентов имеет задолжен
ность: Соколова, Висецкая 
(геофак) имеют задолжен

ность по основам марксиз
ма-ленинизма и астрономии. 
Бессмертная, Руденская, 
Игнатьева, Глушкова (хим
фак) также не имеют заче
тов по некоторым дисци
плинам. На спецфаке сту
денты Бородавко, Полков-, 
ников и другие до сих пор 
не соберутся с силами, что
бы сдать зачеты.

Есть должники и на дру
гих факультетах. Ликвида
ция задолженности — пер
вейшая задача этих студен
тов, если они хотят сдать 
экзамены и учиться в Уни
верситете.

Е. БАТРАКОВА, студентка
IV курса спецфака.

Экзамены по основам
5-го июня начались экза

мены на I курсе исто- 
рико - филологического фа
культета. Первый экзамен 
студенты сдавали по осно
вам марксизма-ленинизма.

Прочные и глубокие знд- 
иия показали коммунисты

марксизма-ленинизма
Казанцев, Зольников, ком
сомолки Исаева, Буторина, 
студенты Лигаев, Пупышев, 
Саньков. Все они за свои 
ответы получили отличные 
отметки.

в. КРАСНОВА, студентка 
I курса ИФФ.

группах биофака летняя 
академическая практика. По 
чему потребовался этот 
курс, когда в планах име 
ются курсы ботанические 
и зоологические?

Дело заключается в том, 
что как бы ни были хоро
шо поставлены демонстра
ции на лекциях и , практи
ческие занятия, как бы ни 
были жизненны зоологиче 
ские группы в музеях, как 
бы ни были хорошо пред
ставлены растения в герба
риях, никогда изучение жи
вых организмов в мертвом, 
препарированном состоянии 
не даст о них полного пред
ставления.

В живой природе орга
низмы никогда не живут 
разобщенно, а всегда яв
ляются членами более или 
менее сложных комплексов 
(биоценозов). Первая зада
ча наблюдений в природе во 
время академпрактики это 
—увидеть отдельные жи
вые организмы, как членов 
биоценозов. Увидеть для 
отдельного организма его 
жизненное пространство, 
его соседей, его врагов, его 
друзей, посмотреть, чем он 
питается, с кем конкуриру
ет, кому он идет сам в пишу.

все увидеть, требуются 
предварительные знания и 
по биологии, и по система
тике, и по анатомии. Отсю
да вытекает вторая задача- 
закрепление пройденных си
стематических курсов. Наб
людения в природе требу
ют определенной сноровки: 
умения пользоваться ору
диями лова, разными ин
струментами и материалами 
для консервирования и пре
парирования. Затем все наб
людения нужно уметь запи
сать, оформить, а это до
стигается ведением дневни
ков, зарисовками и т. д.

Когда студент работает 
среди природы, когда он 
должен сам нести все свое 
снаряжение, то он старает
ся делать его легким, пор
тативным, отказываясь от 
всего лишнего.

А когда он доставляет 
в лабораторию собранные 
материалы для детальной 
проработки, то он долнсеи 
позаботиться, чтобы они бы
ли транспортабельны, эти
кетированы, занумерованы. 
Это последняя задача, приу
чающая студента к тща
тельности, четкости в ра
боте.

Профессор Н. ЛАВРОВ.

Л етн и й  отд ы х  сту д е н т о в
едут наши студенты, луч
шие курорты СССР: юж
ный берег Крыма, Одесса, 
Железноводск, Карачи, Бе- 
локуриха.

Кроме того, на летний се
зон этого года имеется 
100 путевок в дома отды
ха, которые также распро
странены среди студентов 
Университета.

в. ДЕТИНКО —председатель 
профкома, студент Ш курса 
физмата
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В профком Университета 
поступило большое количе
ство заявлений студентов, 
нуждающихся в курортном 
и санаторном лечении.

Особенно нуждаются в 
лечении инвалиды Отечест
венной войны. Их заявле
ния удовлетворены почти 
полностью. Всего по Уни
верситету на курорты и в 
санатории будет направле
но 25 студентов.

Среди курортов, куда по-

Экспедиции Университета в 1 9 4 7  году' ‘I
Многие ученые ТГУ остались 

верными той традиции, которая 
создана за время существования 
Университета. Как и в прошлые 
годы, в 1947 году, в целях актив
ного изучения природных богатств 
Сибири и в частности Томской об
ласти, они с большим отрядом сту
дентов покидают Томск, направля
ясь в различные экспедиции.

В текущем году намечено про
вести одиннадцать экспедиций, из 
них пять геологических, одну по 
изучению почв, одну географиче
скую, три биологических и одну 
филологическую. Кроме того, на
мечено несколько специальных по
ездок отдельных научных работ
ников в различные районы. Уча
ствовать в экспедиционной работе 
будет 91 человек.

Из общего числа участников эк
спедиций 56 являются студентами 
ТГУ. Это показывает, что в Уни
верситете многие студенты готовы 
к активному участию в проведе
нии серьезной научной работы.

Весьма содержательной и ценной 
по своему значению является эк
спедиция, организуемая проф. Хах- 
ловым В. А. и доц. Рагозиным 
Л. А. Под их руководством будут 
работать, главны.м образом в се
верных районах Томской области, 
пять геологических отрядов. Эти 
отряды изучат расположение гео
логических формаций, с которыми 
связаны полезные ископаемые, и 
соберут весь необходимый мате
риал для составления геологиче
ского листа „0—45*, который бу
дет являться составной частью об
щей государственной геологиче
ской карты СССР. Экспедиция хо
рошо оснащена, она будет прово-

*) Статья составлена на основа
нии бесед, проведенных с дека
нами и руководителями экспеди
ций.

лить визуальный осмотр местности 
с самолета, использует автомаши
ну, катер и два лодочных мотора. 
Такое оснащение экспедиции яв
ляется результатом заботы Том
ского Облисполкома.

Проф. Баженов И, К. с асе. Ко
четовой и двумя студентами выез
жают в Красноярский край для 
изучения нефелиновых пород юга 
Красноярского края. Еще в 1936 
году проф. Баженовым И. К. бы
ли обнаружены мощные месторо
ждения нефелиновых пород в Кра
сноярском крае. В настоящее вре
мя на разрешение поставлена за
дача об использовании этих мес
торождений для развития алюми
ниевой промышленности Сибири.. 
Экспедиция проф. Баженова И. К 
даст многое для разрешения этой 
задачи.

Проф. Булынников А. Я. будет 
продолжать изучение золоторуд
ных месторождений.

Интересной и содержательной 
яв.ляется экспедиция группы гео
логов, направляющаяся в Тувин
скую автономную область с целью 
поисков месторождения редких ис
копаемых.

Доц. Ермаков с пятью студента
ми поедет в Енисейскую тайгу для 
изучения .золоторудных месторож
дений Енисейской тайги

Доц. Голова Т. Ф. для продол
жения своих работ поедет в Чу- 
ЛЫ.И— Енисейский угленосный бас
сейн для сбора образцов ископа
емой флоры.

Доц. Иванов К. В. будет изучать 
палеозойские бокситы Салаира.

В прошлом году под руководст
вом проф. Кузнецова К. А. была 
проведена экспедиция по изуче
нию почв левобережья реки Оби 
в пределах Томской области. В 
этом году проф. Кузнецов К. А

организует экспедицию по изуче
нию физических свойств почв пра
вобережья реки Оби в районах от 
устья реки Томи до устья реки 
Кети. Одновременно с'этим деталь
но будут изучены почвы Парабель- 
ской селекционной станции и поч
вы 10 колхозов. В работе примут 
участие 2 научных работника и 6 
студентов.

В последние два года географы 
ТГУ под руководством проф. Гри- 
гор Г. Г. и доц. Ногинского Н. А. 
провели ценные экспедиции по 
изучению бассейнов рек Васюгана, 
Парабели, Тыма и Югана. В ре
зультате собран большой матер зал 
по оледенению в прошлом цен
тральной части Западно-Сибирской 
низменности, по истории рельефа, 
расположению полезных ископа
емых и вообще по географии рай
онов. В 1947 году под руководст
вом доц. Ногинского будет прове
дена экспедиция по изучению бас
сейнов рек Сым, Аган, Лямин и 
Демьянки. Будут работать четыре 
отряда.

Биологи ТГУ проведут три эк
спедиции: гияробиологическ) ю—
для изучения биологии водоемов 
реки Оби (руководитель проф. Ио- 
ганзен Б. Г.), зоологическую—в 
целях изучения фауны Западной 
Сибири (руководитель доц. Лаптев 
И. П.) и ботаническую—для изу
чения флоры Забайкалья (руково
дитель доц. Сергиевская Л. П.). 
Кроме того, асе. Сысоева М. Н. 
направляется в Барабинскую степь 
для изучения болот, доц. Положий
А. В. едет на Алтай для изучения 
растительности альпийской зоны, 
асе. Крыжановская В. В. будет 
продолжать изучение переносчи
ков энцефалита в окрестностях г. 
Томска.

Под руководством доц. Сквор
цовой А. А. будет проведена ин
тересная экспедиция по изучению 
старожильческих говоров Томской 
области. Намечено собрать мате- 
.риал по Кривошеинскому, Молча

невскому, Туганскому, Зырянско
му и Томскому районам. Участни
ки экспедиции будут проводить 
доклады и беседы на политические 
и научно-популярные темы. В ра
боте примут участие 4 научных 
работника и 18 студентов.

Такова в общих чертах экспеди
ционная работа, которую намере
ны провести ученые ТГУ. Как вид
но, это большая и интересная по 
своему содержанию работа. При 
выполнении ее всем участникам 
экспедиций предстоит преодолеть 
ряд трудностей, из которых неко
торые возникли благодаря тому, 
что в Университете и.меются недо
четы, связанные с организацией 
экспедиций. К наиболее сущест
венным из них следует отнести:

а) недостаточно строгое распре
деление ректоратом средств, асси
гнованных на экспедиции. Трудно 
понять, например, какие причины 
привели к тому, что биологам на 
три экспедиции выделено 26000 
руб., а геологам—7000 руб. и поч
воведам-3000 руб;

б) ректоратом слабо организо
вано изучение планов экспедиций, 
следствием чего является ослабле
ние контроля за правильным расхо
дованием государственных средств, 
ассигнованных на экспедиции;

в) плохо поставлено обсуждение 
результатов экспедиций.

Было бы правильным это обсуж
дение ставить на Ученом совете 
ТГУ. Эю  поднимет значение эк
спедиций. Необходимо значитель
но улучшить условия для обработ
ки экспедиционного материала. 
Следует обратить серьезное вни
мание на техническое оснащение 
ряда экспедиций.

Нет сомнения в том, что как эти, 
так и другие затруднения будут 
преодолены. Пожелаем же всем 
участникам экспедиций полного 
успеха в осуществлении плана на
меченных работ.

Проф. А, П. БУНТИИ

Контролер 
и начальник

Выбирая председателем 
студенческой контрольной 
комиссии тов. Бартош, сту
дента IV курса физмата, 
все надеялись, что он то 
уж оправдает доверие. Од
нако, надежды студентов 
были преждевременны, а 
почему—мы увидим ниже.

„Гм, гм,—ухмылялся Бар
тош,—стало быть, я с не
которых пор начальствен
ное лицо. А КОЛН так, то п 
вести себя надо начальст
венно*. Сказано — сделано.  ̂
Отправляясь в „контроль
ный* поход, Бартош выпил 
для смелости. И первый, 
кого он встретил, был Ива
нов, начальник ОРС'а. Так 
сошлись контролер Бартош 
и начальник Иванов.

Выпили за встречу по рю
мочке, потом за будущее— 
по одной, а затем за здо
ровье еще по одной до(5а- 
вили. С тех пор и пошло. 
Перед праздником началь
ники пьют, в праздник то
же пьют, а после праздника 
опохмеляются.

Говорят, что „ты уж луч
ше пей, да дело разумей*.

Но начальники пили, а  ̂
дел не разумели. Где уж' 
там... Не до того было. На 
кухне появились случаи во
ровства, Бартош на это не 
обращал внимания. Он толь
ко приходил на кухню сни
мать пробу да иногда для 
курьеза разбить тарелку. 
Надо же было пьяному чем- 
нибудь развлекаться и .за
свидетельствовать свое кон
трольное посещение.

Начальник ОРС'а Иванов 
видел, как морозился в хра
нилищах картофель, знал, 
что из-за этого многое не
додавалось в студенческий 
котел. Но то ведь ощущали 
чужие желудки, а не его. 
Стоило ли об этом беспо
коиться? И начальник iue 
беспокоился. В результат*—
50 тонн картофеля помер
зло, 50 тонн ОРС недодал 
продуктов студентам, науч
ным работникам и всему
о.бслужнвающему персона
лу. Сейчас выяснилось, что 
нехватает семенного карто
феля на целых 6 га земли, 
а месяц назад Иванов уве
рял, что семенного карто
феля хватит с остатком, н

Многого еще нехватает в ~ 
работе т. Иванова, но обо 
всем не расскажешь.

С. ПЕЛИХ, студент IV кур
са спецфака.

Университетсная хроника
в  Томский Университет прибыл 

из Ленинграда кандидат наук, до
цент Гуляев, который будет читать 
на ИФФ курс истерии западной 
литературы. Кроме доц. Гуляева, 
в Томск для чтения лекций на 
ИФФ прибудут еще 3 человека, в 
их числе преподаватель философии.

Н; * Ч*
в  1947—48 учебном году всего 

в Университет будет принято 450 
человек. На физико-математиче
ский факультет 100 человек, на хи
мический, географический и исто- 
рико - филологический факульте
ты—по 75 человек, на биологиче
ский и геолого-почвенный факуль
теты—по 50 человек и на специ
альный—25 человек.
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