
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С И Я

Сессия не за горами. 
Ее приближение ощущает-; 
ся и по переполненному : 
читальному залу научкн,, 
и по затянувшимся ноч- 
ным бдениям над учеб-, 
никами и конспектами в 
общежитиях.

Как обстоят дела по 
подготовке к сессии на : 
различных факультетах? | 
Наши корреспонденты по-1 
бывали у химиков и эко-; 
номистов. Вот что им рас
сказали;

Х Ф
С 20 декабря на фа

культете проходит конт
рольная точка. Оконча
тельные итоги будут под
ведены числа 26— 27 де
кабря. Но некоторые вы
воды можно сделать уже 
сейчас.

Наибольшее опасение 
вызывает конфликт ряда 
студентов с иностранным 
языком. Конфликт, гро
зящий обернуться очень 
неприятными последст
виями. Налицо недоработ
ка учебной комиссии, не 
сумевшей заставить не
которых студентов сис
тематически занимать- ! 
ся иностранным языком, | 
хотя сигналы о недобро-; 
совестном отношении к i 
этому предмету посту-1

пали в течение всего се
местра.

На совместном заседа
нии факультетского бю
ро ВЛКСМ, деканата и 
учебной комиссии в бли
жайшее время будет по
ставлен- вопрос о том, ка
кую РЕАЛЬНУЮ  по
мощь надо оказать от
дельным студентам для 
благополучного преодо
ления рифов зачетной 
сессии.

ЭФ
На этом факультете 

сейчас горячие дни пере
живают студенты 4-го 
курса. Они сдали уже по 
2 экзамена, причем, боль
шинство на повышенные 
оценки. До января сессия 
для них завершается. 
Впереди ^  преддиплом
ная практика.

Тревожат результаты 
контрольных работ по 
математике и английско
му языку на 1-м курсе. 
Здесь пока много «не
удов».

Довольно действенно 
работает на этом факуль
тете учебная комиссия. 
Благодаря ее усилиям, 
значительно сократились 
пропуски занятий, по
высилась успеваемость.

в н и м а н и е !
Ректорат, комитет ВЛКСМ, мест-, 

ком, профком и редакция газеты!
«За советскую науку» объявляют j 
конкурс на лучшую фотокомпозицию 
из жизни университета.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Снимки могут быть цветные и 

черно-белые размером от 12x18 до 
18x24 см.

2. За лучшие произведения будут 
присуждены премии:

1-я премия — фотоаппарат,
П-я премия — комплект фото

набора,
1П-Я премия —  25 рублей,.
Остальные премии поощритель

ные. .
3. Снимки подавать в конверте в 

учебную часть с пометкой «На фото
конкурс» и названием фотокомпо
зиции.

4. Срок проведения фотоконкурса 
до 1 .апреля.

5. Лучшие работы будут помеще
ны в альбом, посвященный 50-ле- 
тию Великого Октября.

ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА У. Р. ФОХТА

Новая жизнь класси
ки и сегодняшней лите
ратуры ' обусловила ост
рый интерес к пробле
мам литературы и у нас, 
и за рубежом. Решение 
их необходимо для совре
менного прочтения как 
давно прочитанных, так и 
современных произведе
ний.

Особенно важно при 
этом определить, к како

му методу произведе
ние относится. В совет
ской литературе были и 
есть имена, творчество 
которых выходит за рам
ки метода социалистиче
ского- реализма.

Одни ученые считают, 
что эти писатели работа
ют в пределах разных на
правлений социалистичес
кого реализма, другие, 
— что не в направлениях, 
а в разных методах, как 
романтизм, критический 
реализм, натурализм.

Недавно состоя.лась в 
институте мировой лите
ратуры дискуссия по во
просам социалистического

I реализма, на которой вы- 
! ступил со своим докла
дом старший научный со
трудник института[ миро
вой литературы профес
сор У. Р. Фохт. находя
щийся сейчас у нас в уни
верситете. Литературные 
кафедры историко-фило
логического Факультета 
университета, в целях уг
лубления знаний лите
раторов по дискуссион
ным проблемам метода 
соцреализма. попросили 
У. Р. Фохта прочитать 
цикл лекций. Ульрих Ри
хардович любезно согла
сился.

Г. ПЛЮШЕНКО.
□□□иоппаопоа □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□!!□□□□□□□ □□QaaaaaQQaQD3aaaaaoDoaooQi3flDSQi3QQ66dQciec|

Д О Г М А Т И З М У - Н Е Т
На биолого- почвенном \ 

факультете состоялся на
учно - методологический 
семинар на тему «Пути < 
преодоления догматизма | 
в биологии». С докладом I 
выступила зав. кафедрой | 
.зоологии беспозвоночных 
доцент Т С. Пестрякова.
• В обсуждении докла

да приняли участие про
фессора п доценты уни
верситета М. М. Окунцов,

А. В. Шумилова, Н. Н. 
Карташова, А. Н. Гундри- 
зер, профессор мединсти
тута Л. Н. Березнегов-
ская.

Докладчик и выступа
ющие отметили, что за 
последние годы крупные 
открытия в области ядер- 
ных структур и цито
плазмы клетки пробили 
брешь в системе догм так 
называемой мичу^эинской 
'биологии. Появилась воз

можность для свободного 
обмена мнениями ученых 
различных направлений, 
исчезла почва для адми
нистрирования, для моно
польного господства от
дельных личностей в нау
ке.

Актуальная тема семи
нара привлекла внимание 
большого числа слушате
лей: преподавателей, сту- 

j дентов, аспирантов.
! г .  Я С Н О П О Л Ь С К А Я .

С З А С Е А А Н И Я  К Р У Ж К А
На кафедре ботаники 22 декабря прошло заседание научного студенческого 

кружка, посвященного низшим растениям.
 ̂Большой энтузиаст изучения низших растений Л. С. Миловидова рассказала 

об этой интересной группе растений, огромное количество которых являются 
вредителями культурных и диких видов растений, об ученых университета, за
нимавшихся исследованиями в этой области.

После докладов студентов присутствующие продегустировали полезные виды 
низших растений: соленые и маринованные грибы, салат из морской капусты, 
чайный гриб.

По материалам заседания решено выпустить очередной номер бюллетеня 
кружка.

ПРОДОЛЖАТЬ ТРАДИЦИИ НСО
Вопрос о том, как дол

жна быть организована 
научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС), 
всегда вызывал оживлен
ные споры и борьбу мне
ний. Но в спорах, как из
вестно, рождается истина, 
поэтому статья доцента 
Ф. П. Тарасенко, открыв
шая дискуссию о НИРСе 
в №  30 «За Советскую 
науку», привлекает к себе 
внимание.

На мой взгляд, в статье 
верно отмечено, что хотя 
научная работа студен
тов должна стать и стано
вится обязательной ча
стью учебного про
цесса. все же организация 
НИРС сейчас далека от 
совершенства. Ф. П. Та
расенко прав, когда гово
рит, что сейчас у  курато
ров НСО, по-существу, 
нет четко определенных 
функций и прав, поэтому 
они нередко выступают в 
роли «просителей». В 
этом смысле, возможно, 
и было бы полезна для 
эксперимента образовать

на некоторых факульте
тах должность зам. дека
на по научной работе, 
наделив их широкими 
правами. '

Однако ряд положений 
статьи вызывает возраже
ния, Прежде всего .— те
зис о том, что научное 
студенческое общество 
(НСО) как форма орга
низации научной работы 
изжила себя. Конечно, 
сомнение всегда было 
двигателем человеческо
го разума, тем более, что 
НСО отнюдь не лишено 
недостатков, однако из 
этого еще не следует, что 
НСО как самодеятельную 
общественную организа
цию нужно распустить. 
Недостатки НСО носят 
общий характер и выте
кают из того, что вообще 
не выработана какая-либо 
научная система органи
зации НИРС, не распре
делена компетенция от
ветственных за научную 
работу, а это иногда при
водит . дублированию 
функций, позволяет пе

рекладывать ответствен
ность на плечи других, 
что. в конечном счете, от
рицательно сказывается 
на результатах научных 
исследований.

Можно надеяться, что 
скоро положение изме
нится. Как известно. в 
феврале 1967 года в Том
ске состоится I «Всерос
сийская межвузовская 
конференция по организа
ции НИРС, которая со
зывается я нашей стране 
впервые. Задача жонфе- 
ренции — обобщить на
копленный опыт и выра
ботать научно-обоснован
ную систему организации 
студенческой научной ра
боты. Представляется, что 
в этой системе важное 
место должно быть уде
лено и НСО. Никто, оче
видно, не сомневается в 
том, что основную тя
жесть руководства науч
ной работой должна не
сти администрация вуза, 
вместе с тем обществен
ные организации студен

тов не могут стоять в 
стороне.

Цель НСО — обеспе
чивать массовость в про
ведении научных студен
ческих конференций, вы
ставок, конкурсов., под
держивать способных лю
дей, пропагандировать до
стижения студенческого 
научного творчества. В 
рамках НСО наилучшим 
образом можно развивать 
инициативу и самостоя
тельность студентов, ко
торая совершенно необ
ходима, даже если сту
дент будет обязан зани
маться научной работой. 
Несомненно также, что 
должен быть единый 
центр, который бы конт
ролировал работу круж
ков, научных семинаров, 
оказывал им необходи
мую помощь, был свя
зующим звеном _между 
кафедрами и НСО фа
культетов. Один зам. де
кана, какой бы «сильной 
личностью» он ни был, 
не сможет все это «охва
тить». Эти функции с ус
пехом может выполнить 
совет НСО.

Кстати, отметим в скоб
ках, что совет НСО воз
никает совсем не таинст

венным образом, как это 
обнаружил тов. Тарасенко. 
Совет избирается на ко
митете (бюро) комсомола 
по рекомендациям ка
федр и отдельных круж
ков из числа наиболее ак
тивных студентов.

Далее. Членом НСО 
может быть не веяний 
студент, посещающий 
кружок, лабораторию, 
ОКБ, а лишь активно и 
плодотворно занимающий
ся научно-исследователь
ской работой. Принятие 
в члены НСО должно 
быть оформлено выдачей 
удостоверения, дающего 
определенные права и на
лагающего соответствую
щие обязанности. Нужно 
ввести также учетную 
карточку члена НСО с 
данными о проделанной 
им работе, Члены НСО 
должны иметь право 
пользоваться всем книж
ным фондом библиоте
ки, а наиболее способным 
— дана возможность за
ниматься по индивидуаль
ному плану для работы 
над научной проблемой.

Необходимо расширить 
и права НСО в целом как 
сформировавшейся сту
денческой организации,

чтобы оно могло: ста
вить перед деканатом 
вопрос об улучшении ор
ганизации научных иссле
дований, рекомендовать 
лучшие работы на Всесо
юзный конкурс и для на
печатания их в сборни
ках научных трупов ву
за, а также совместно с 
кафедрами и администра
цией факультета поощ
рять лучших студентов.

Итак, итог. Научно- 
исследовательская рабо
та студентов должна 
стать неотъемлемой
частью учебного про
цесса. Необходимо выра
ботать научно-обоснован
ную систему организа
ции НИРС с чртко оп
ределенной ко.мпетенци- 
ей всех ответственных 
за ее осуществление. Уча
стие студентов в научной 
работе не должно сво
диться только к исполне
нию ими своих обязанно
стей, их всесторонняя са
модеятельность может 
быть осуществлена в 
рамках НСО, традиции ко- - 
торого необходимо' про
должать.

А. БАРНАШОВ, 
председатель НСО 

Т Г У .



ВЬЕТНАМ БОРЕТСЯ, СОЗИДАЕТ, ПОБЕЖДАЕТ
20 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТМЕТИЛО ДЕНЬ СОЛИДАРНО 

СТИ С БОРЮЩИМСЯ ВЬЕТНАМОМ.
ПОЗОР АМЕРИКАНСКИМ ИМПЕРИАЛИСТАМ, БРОСАЮЩИМ БОМБЫ НА МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ХАНОЯ- 

СТОЛИДЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ! ЯНКИ, ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

№ 1. «Новый хороший 
урожай на линии огня в 
Хуанг Вине».

В армии сражающего
ся Вьетнама ведут борь
бу не только мужчины, 
но и женщины. Девушка- 
солдат перевозит на лод
ке богатый урожай риса.

деревни, обсаженного 
бамбуком, отряды само
обороны учатся владеть 
оружием.

№  3. Используя опыт 
прош.пого. солдаты Народ
ной армии бок о бок с 

местными жителями за-

№  4. Из вьетнамского 
юмора (перевод с фран
цузского). (Журнал «Ос
вобождение». Южный 
Вьетнам).

«После сражения у Во 
Ванга:

' - ' t:

Вьетнам— страна, распо
ложенная в восточной ча
сти полуострова Индоки
тай, занимает площадь 
328 тыс. км2. По данным 
1960 года ее население 
насчитывало около 30 
млн. человек. Свыше 
85»/о населения — вьет
намцы. 15»/о составляют 
малые народности — таи, 
мнонги, тхай, нунчи, мео, 
маны, кхмеры и другие.

Площадь Северного 
Вьетнама— 157 тыс. км*, 
население — 15.9 млн. 
чел. Территория Южного 
Вьетнама 171 тыс. км®,

население около 14 млн. 
чел.

Название столицы Се
верного Вьетнама Ханой 
— Ха-Ной, как напи
сали бы его вьетнамцы, 
означает «Город взлетаю
щего дракона». В V II в. 
на берегу большого озе
ра, где теперь находится 
Ханой, была построена 
крепость. В 1010 году 
один из вьетнамских ко
ролей перенес туда свою 
столицу. По преданию, 
этот выбор был обуслов
лен тем, что король уви
дел дракона, поднявшего-

ся над озером.
Флора Вьетнама исклю

чительно богата и своеоб
разна. Почти 1/ч видов 
цветковых и папоротников, 
которые имеются в этой 
стране, больше нигде в 
мире не найдены. Это так 
называемые эндемы. Сре
ди эндемичных растений 
— огромное количество 
полезных.

ЭТО
ИНТЕ

РЕСНО
ЗНАТЬ

ВЬЕТНАМ ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 
И Ф Е О Д А Л Ь Н Ы Й

в глубокой древности, 
о которой говорят лишь 
найденные в пешерах ка
менные орудия^' в дельте 
ве.чикой азиатской реки 
Конг-Ха (Красная) посе
лились люди. Географи
ческие условия благопри
ятствовали им. Полно
водная река впадала в об
ширный морской залив. 
Длинные цепи зубчатых 
гор отделяли страну от 
азиатского континента с 
его иссушающим зноем и 
сохраняли высокую влаж
ность воздуха. Плодород
ная почва, одетая пышной 
тропической растительно- 
стью, давала обильные 
урожаи. Многочисленные 
притоки Красной кишели 
рыбой. Аборигены дельты 
положили начало обще
ству, которое уже в кон
це 1-го тысячелетия до 
нашей эры создало само
стоятельную культуру. 
От нее сохранились в мо
гильниках позеленевшие 
бронзовые кинжалы, то
порики, копья, наконеч
ники стрел, нагрудные 
пластины, большие оара- 
баны, сосуды, украшения. 
Все это богато украшено 
своеобразным орнамен
том, рисующим жизнь 
земледельческого народа.

В 3-м веке до нашей 
эры здесь появилось го
сударство, от которого 
ведет свое происхождение 
современный Вьетнам. 
Жители его выращивали 
рис, ловили рыбу, зани
мались различными ре
меслами и должны были 
все время обороняться от 
могущественного соседа 
— Китая, наступавшего 
с севера. Во 2-м веке до 
н. э. вьетнамцы были за
воёваны и включены в 
состав Китайской импе
рии. Так началось много
вековое порабощение 
вьетнамского народа ки
тайскими феодалами.

В начале 1 века нашей 
эры китайские чиновники 
усилили давление на

вьетнамцев. Они повыси
ли налоги, стремились 
китаизировать население. 
Это вызвало в 40-м году 
подъем возмущения и 
мощное народное восста
ние. Его возглавили две 
сестры из знатного вьет
намского рода Чынг. 
Призывая соотечествен
ников к борьбе, сестры 
роздали большую армию 
и развернули войну. Под 
их руководством вьетнам
цы заняли более 60 ки
тайских крепостей и очи
стили свою страну. Стар
шая из сестер Чынг Чак 
стала королевой незави
симого государства.

Однако китайские праг 
вители не желали терять 
богатый Вьетнам. Они 
направили сюда крупные 
военные силы. Сестры 
Чынг упорно обороня
лись. В 43 г. они были 
сломлены. Чтобы не 
попасть в плен, Чак и 
младшая Ньи броси
лись в волны Крас
ной. Несмотря на по
ражение этого и ряда 
следующих восстаний, 
они не прошли бесследно. 
Китайцы все же должны 
были отказаться от попы
ток лишить Вьетнам его 
национальной самобыт

ности. Императоры сохра
нили верховную власть, 
но ее представителями 
во Вьетнаме стали не 
китайские чиновники, а 
местная служилая знать. 
Память о национальных 
героинях сестрах Чынг 
до сих пор живет во Вьет
наме. Им посвяшены хра
мы, повсюду есть их ста
туи.

С 3-го в. н. э. во Вьет
наме появляются желез-' 
ные орудия, развивается 
культура земледелия. Это 
приводит к тому, что 
здесь к X веку складыва
ются феодальные отноше
ния того же типа, как в 
Китае. Крестьяне сохра
няют общинную органи
зацию и местные феода
лы эксплуатируют не от

дельных лиц, а общину в 
це.лом. В то же время не 
прекращается борьба 
вьетнамской знати с Ки
таем. которая опирается 
на поддержку народа. В 
10-м веке Вьетнам, нако
нец, полностью освобож
дается от китайского вла
дычества.

С 10-го века по 80-е 
годы XIX  века Вьетнам 
существует как независи
мое феодальное государ
ство. Эти девять веков 
истории заполнены снача
ла междоусобными война
ми правителей, а затем 
созданием единого цент
рализованного феодаль
ного государства с разви
тым бюрократическим ап
паратом, жиревшим за 
счет крестьян. В эти века 
сменилось несколько ди
настий вьетнамских коро
лей. Страна переживала 
периоды хозяйственного 
подъема, расцвета нацио
нальной культуры и пе
риоды упадка, вызывае
мые беспощадной фео
дальной эксплуатацией, 
она, вела оборонительные 
и наступательные войны.

Оборонялся Вьетнам 
по-прежнему от Китая и 
от монголов, которые в 
X III веке, после завоева
ния Руси, предпринима
ли три похода во Вьет
нам. Однако эти походы* 
оказывались неудачными. 
В Ханое до сих пор со
храняются большие за
остренные колья , из той 
ловушки, которую вьет
намцы устроили последне
му нашествию монголов. 
Не зная режима местных 
рек, связанного с морски
ми приливами, монголы 
устремились в лодках за 
вьетнамцами. Когда же 
вода схлынула, они уви
дели колья, поднявшиеся 
из реки и закрывшие от
ступление.

Родившись на севере в 
дельте реки Квасной, 
вьетнамское королевство 
на рубеже X — XI веков 
стало распространять

(«Новый день борьбы 
начался на полях Дыи- 
Хи»).

№  2. Война, принесен
ная американскими и|)|яе- 
рйалистами во Вьетнам, 
не запугала народ, хотя 
и наложила свою печать 
на внешний облик вьет
намских сел и городов. 
Здесь дана фотография 
из журнала «Вьетнам»; 
крестьяне с буйволами 
утром идут работать на 
поле. Здесь же, у края

)ивают в полотно дороги 
заостренные бамбуковые 
колья. Американский 
транспорт останавливает
ся перед такими заграж- 
дйшямн.

Вистмор 1 СИД ll 'H - '. l .
президента Соединенных 
Штатов вручаю медали 
«Пурпурное сердце» пя
ти «бессмертным» геро
ям- американской армии».

свою власть на террито
рии, которые лежали к 
югу, между хребтом Лаос
ских гор слева и морским 
побережьем справа. Здесь 
обитали различные пле
мена, были свои государ
ства, но они стояли на 
более низкой ступени раз
вития, чем Вьетнам. В 
конце 18-го века власть 
Вьетнама распространи
лась до крайнего юга — 
на дельту другой вели
кой азиатской реки — 
Меконг. Завоеватели и 
переселенцы несли с со

бой высокую земледель
ческую культуру. Это 
обеспечивало прочность 
включения новых терри
торий в состав королевст
ва.

В конце XV III века 
Вьетнам был истощен 
экономически, ослаблен 

борьбой знати за власть, 
потрясен мощными кре
стьянскими восстаниями. 
Это была самая благо
приятная обстановка для 
проникновения европей
ских завоевателей.

Сначала во Вьетнаме

появились католические 
миссионеры. Их попытки 
распространять христи
анство не приносили ус
пеха. Зато святые отж  
знакомились с обстанм- 
кой и выведывали разные 
полезные сведения.. Они 
становились даже совет
никами недальновидных 
королей. Первая полови
на XIX в. прошла уже под 
знаком явных покушений 
французской буржуазии 
на влияние во Вьетнаме.

ВЬЕТНАМ современный

В Ь Е Т Н А М

К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Й
i'.

с  1858 г. франция 
принялась завоевывать 
Вьетнам с помощью ору
жия. Ее экспедиционные 
войска захватили самые 
богатые в природном от
ношении южные провин
ции. Они превратились во 
французскую колонию 
Кохинхину. Затем центр 
агрессии переместился на 
север. В 1884 г. завоева
ние было завершено. Чер
ным днем для вьетнам
цев был тот, когда фран
цузы, сломив сопротивле
ние ханойской цитадели, 
вступили как победители 
в Ханой. Север и центр 
страны стали француз
ским протекторатом (Тон
кин и Антам). Вьетнам
ский король и дворянство 
были сохранены, чтобы 
прикрывать все&ластие

завоевателей. Тонкин, Ан
там, Кохинхина и ряд 
соседних государств бы
ли объединены колониза
торами в так называемый 
Французский Индокитай.

1885— 1945 годы — 
одна из самых мрачных 
страниц в истории вьет
намского народа. Фран
цузская администрация, 
опираясь на вооруженные 
силы, беззастенчиво гра
била Вьетнам. Отсюда во 
Францию текли рис, кофе, 
чай, каучук, ценные поро
ды дерева, уголь, цинк, 
олово, золото, произведе
ния искусства. Вьетнам
цы были рабами в своей 
стране. Малейшее прояв
лений недовольства жесто
ко каралось. В тюрьмах 
Ханоя и других городов

пользовались гильотины.
Однако после 1917 го

да у колониальных наро
дов появилась надежда на 
свободу. Идеи Ленина 
проникали и в Индокитай. 
Здесь создава-яись раз
личные подпольные орга
низации для борьбы за 
освобождение. Многие ?з 
их руководителей и уча
стников были обезглавле
ны на гильотине или за
мучены при допросах.

В 1930 году при бли
жайшем участии Хо Ши 
Мина была создана Ком
мунистическая партия Ин
докитая. В невероятно тя
желых условиях подполья 
распространяла она идеи 
научного коммунизма, го
товила людей к борьбе 
за свободу и Националь-

для расправы широко ис-1 ную независимость.
-i-

После разгрома герман
ского и японского фашиз
ма 2 сентября 1945 года 
йнюголетние усилия вьет
намских коммунистов 
увенчались победой. В 
солнечный день, ставший 
д н е м  национального 
праздника, Хо Ши Мин 
огласил в Ханое на 500- 
тысячном митинге Декла- 
Л(цию независимости 
Вьетнама. Это означало 
рождение нового государ
ства - -  Демократической 
Республики Вьетнам.

Однако империалисты 
не хотели расставаться 
с ценной колонией. На 
территорию молодого го
сударства сразу пополз
ла всякая вооруженная 
нечисть — китайские го
миндановцы, английские, 
французские войска. По
следние в конце 1946 го
да развязали захватниче- 
г>>;ую войну по всему 
1^етнаму.

■Правительство ДРВ во 
'лаве с Хо Ши Мином 

подняло народ на войну 
Сопротивления. Прави

тельство и все у*1режде- 
ния укрылись в тропиче
ских лесах — дщунглях. 
Там создавалась армия и 
готовились резервы для 
борьбы. Ценой большого 
напряжения всех сил 
вьетнамцы одержали по
беду.

Завершилась война в

1954 г. подписанием Же
невского соглашения. 
Франция отказывалась от 
притязаний на Ццетнам, 
который отныне мог раз
виваться как независимое 
государство. Вместе с 
тем Женевское соглаше
ние предусматривало раз
дел страны на две зоны. 
К северу от 17-й паралле
ли должен был осуществ
ляться контроль демокра
тического правительства 
и Народной армии ДРВ, 
к югу от нее сохраня
лась власть различных 
местных реакционных 
группировок.

С 1954 года террито
рия Вьетнама оказалась 
расколотой на две части. 
На севере успешно пре
одолевали тяжелое насле
дие колониализма и вста
ли на путь строительства 
основ социализма. Совет
ский Союз выступил с 
бескорыстной, дружест
венной помощью. Он пре
доставлял кредиты, посы
лал во Вьетнам своих 
специалистов, машины, 

нефть, принимал вьетнам
скую молодежь в свои 
учебные заведения^ защи
щал интересы Вьетнама 
в международных отноше
ниях.

Южная половина Вьет
нама превратилась в вот
чину местных феодалов. 
Боясь своего народа, они

все оольше опивались на 
поддержку Соединенных 
Штатов. Янки по-хозяй
ски обосновались в Сай
гоне. Сначала они ода
ривали младших партне
ров деньгами и оружием, 
затем стали наводнять 
Сайгон советниками.

Восстановление коло
ниального режима вызва
ло на юге новый подъем 
национально - освободи
тельного движения. 20 де
кабря 1960 года был соз
дан Национальный фронт 
освобождения Южного 
Вьетнама, который- воз
главил эту борьбу. Затем 
была создана армия ос
вобождения Южного 
Вьетнама. Ненавистные 
народу правители были 
не в состоянии успешно 
бороться с ней. Тогда в 
Южный Вьетнам стали 
прибывать американские 
войска. СШ А взяли на 
себя позорную роль ду
шителя свободы и неза
висимости. В 1966 году, 
расширяя агрессию во 
Вьетнаме, СШ А стали 
совершать налеты и напа
дения на север от 17-й па
раллели — на территорию 
Демократической Респуб
лики Вьетнам. Весь вьет
намский народ опять вы
нужден с оружием в ру
ках отстаивать свою сво
боду и независимость. Он 
верит в успех и победит, 
так как на его' стороне 
право, справедливость и 
поддержка лагеря социа
лизма во главе с СССР.

ПЕСНИ ШАХТЕРОВ 
X О Н Г А Я

На берегу Тонкинского 
залива к востоку от Ха
ноя расположены знаме
нитые Хонгайские уголь
ные копи. Здесь, недале
ко от поверхности, зале
гают мощные пласты ве 
лпколепного бездымного 
антрацита. Моряки раз
личных стран до сих пор 
делают лишний крюк для 
того, чтобы взять его в 
океанское, плавание. 

Японцы хозяйничали во 
Вьетнаме во время вто
рой мировой войны, они 
до сих пор с тоской вспо
минают о Хонгае. назы
вая его «краем черных 
алмазов».

Но жизнь шахтеров 
Хонгая до освобождения 
была похожа на удел ра

бов. Они уходили на ра
боту до восхода солнца и 
возвращались поздно ве
чером. Уголь добывали 
кирками, носили в корзи
нах на голове. В откры
тых карьерах их нещад
но палило солнце, в за
крытых шахтах то и де
ло случались обвалы. В 
шахтерских поселках ца
рили нищета, печаль, тре
воги. Здесь, по словам 
современников, можно 
было услышать только 
кашель обезьян (в лесах, 
окружавших жилье) да 
прощальный крик журав
лей. Здесь сложилась по
говорка: «Дети не знают 
лица своего отца, а на 
хозяина ночью ласт соба
ка».

Ремесло шахтеров
черно,

Как глубина галереи. 
Весь год они едят

голодный рис 
И пьют чистую воду 

из. своего бидона.
Не видят шахтеры

ни лазури неба, 
Ни облаков.

которые по нему 
гуляют.

Кирка в руке и лицо 
над землей, 

Сппна всегда согнута 
вдвое.

Не хватает им места 
для движения. 

Постоянно они
как в тюрьме. 

Только когда
садится солнце 

и опускается туман. 
Выходят нз шахты

Видят горы и море
и понимают, 

Что они еще живые
люди.

Придите.
придите в Камфа!), 

посмотрите.
Ничего,

кроме зеленого леса 
и черной земли. 

Когда люди
ведут жизнь

КУЛИ,
Нет у них ничего 

красивого
и ничего радостного. 

Нейман и Кейсу;>) 
имеют красивые стволы 

и ветви.
И ты, моя дорогая,

стянешь пояс, 
если последуешь за мной. 

Мы будем только есть
рис,

на землю. I вареный с рыбой мойхэз).
1) Камфа — селение с угольными копями в 

40 км от Хонгая.
2) Нейман и кейсу — название солончаковых рас

тений, которые растут на берегу моря.
3 ) . Мойхэ — маленькая костлявая рыбка.

Ц в е т у щ и й  п е р с и к
Небольшое деревце. Лепестки махоовые
лак на коре.
Листьев нет.

прозрачное
В январе.
С веток веет струями 
теплоты,
Нежные осыпали 
Их цветы.

8 тон зари.
Деревце о празднике 
Говорит.
И встречая радостью 
Новый год.
Каждый ветку персика 
В дом несет.
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КОНКУРС ПРОВЕЛИ.*
Кабинет истории пар

тии не мог поначалу вме
стить всех, чье внимание 
привлекло ёто событие. 
Настроение приподнято
сти, почти праздничности 
объединяло аудиторию в 
продолжение всей первой 
части. Услышать впервые 
или еще раз голоса Ан
ны Ахматовой, Сергея 
Есенина, Владимира Мая
ковского... Задуматься 
над таинствами художест
венного чтения....

Ведущая Вера Михай
ловна Яценко, ее жесты, 
ее голос, трепетные, жи
вущие каждым звуком, 
каждой мыслью сказан
ного слова, уводят вас в 
ту страну Поэзию, где ве
ришь всему прекрасно
му, и хочется попробо
вать самому стать со
причастным этому могу
ществу.

Основную массу высту
пающих составляли млад
шекурсники. Поражал 
прежде всего подбор чита
емых произведений.
Представляется, что вы
шли читать те, кто в шко
ле по литературе за вы
ученное наизусть когда- 
то получал «5 ». Было 
стыдно. Не потому, что 
эти произведения плохи 
сами по себе. Но неуже
ли русская и мировая ли

тература так бедна, что 
наши студенты не могут 
выйти из круга школьных 
хрестоматийных произ
ведений. Беспомощность 
проявлялась и в том. что 
для прочтения были взя
ты произведения, совер
шенно не показательные 
для голоса. Многие к 
конкурсу было просто не 
подготовлены.

Измученная публика с 
готовностью замирала, 
как только читающий что- 
то «выдавал». Свежей 
струей повеяло, когда за
звучал Бернс. Полтинни- 
кова, выступавшая гораз
до неудачнее, чем в 
брехтовском спектакле, 
оценена была, видимо, 
по ее потенциальным воз
можностям.

Непонятно, почему 
предпочтение было отда
но Сесюниной, хотя ее 
претенциозно звучавшая 
поэма оказалась никем 
не понятой по той простой 
причине, что и понимать 
там _ было нечего. Удиви
тельная бессодержатель
ность, принаряженн'ая 
красивостями. Ну, разу
меется, надо уметь ни
что выдавать за нечто.

У  Б. Рождественского. 
совершенно невырази
тельно звучал диалог. 
Серьезной работы над

произведением не было, 
конечно. Спас его голос н 
общий уровень конкурса 
(III место). Беаусловно, 
«Лобная баллада» Возне
сенского в прочтении 
Барковой Н. П место) 
звучала замечательно. 
Но, судя по двум прочи
танным вещам, диапа
зон ее возможностей узок, 
и она, повторяя удаю
щиеся ей модуляции, 
жесты, становится одно
образной, Поэтому на 
городском конкурсе чте
цов лучше ей читать 
одно произведение.

Если задуман был об
щеуниверситетский кон
курс чтецов в честь юби
лея, то. может быть, име
ло смысл подготовку его 
провести по факультетам, 
с тем, чтобы каждый фа
культет представляли до
стойнейшие.' Серьезная 
подготовка .могла сде
лать этот конкурс со
бытием в университетской 
жизни. А  то, что проде
монстрировал прошед
ший, есть заведомая дис
кредитация пропаганды 
художественного чтения, 
того самого, которое в 
первой части вечера вы
звало священный трепет 
в доверчивых студенчес
ких сердцах.

Л, ПОТАПОВА.
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HPOrPiHHPOBillHOE ОВЛЕНИЕ: 
МН0Г1) Ш В НЕМ НОВОГО?

В любом виде деятельности человеку свойствен 
но совершенствовать свое мастерство. В области 
педагогики это стремление в последнее время при
вело- к развитию новых методов, наиболее извест- . 
ным' из которых является метод программирован
ного обучения. Впервые этот термин был введен у 
нас в стране в 1962 году после возвращения совет
ской делегации из Парижа с семинара, посвященно
го проблемам нового метода обучения.

Погвидимому, потому что слово «программиро
вание» в наше время почти всегда неразрывно свя
зывается с электронными вычислительными маши- 
намйу подавляющее большинство преподавательско
го состава стало воспринимать программированное 
обучение, как обучение с помощью машин. Тем бо
лее; что в это же время появилась масса так назы
ваемых «обучающих машин» самых разнообразных 
конструкций от мдленького плоского диска диамет- 
ром' в — 10 см до довольно громоздких радиотехни- 
ческйх сооруяшний. И до сих пор для многих, 
слышавших о программированном обучении, явля
ется откровением мысль о том, что идея этого ме
тода может быть реализована и без машин.

Программы, планы, успех.
Название нового метода скорее происходит от 

слова программа, чем от слова программирование. 
Ни один преподаватель не мыслит себе учебного 
процесса без программ. Прежде всего —' это учеб
ный план, по которому выпускаются специалисты 
данного профиля. Он состоит из названий общих и 
специальных курсов, перечня практических и лабо
раторных занятий, а также порядка следования их 
друг-за другом в течение всех лет обучения.

Не-секрет, что по любому читаемому курсу лек
ций- "В-- вузе имеется программа. Не секрет также, 
ЧТО: чем она обширнее и подробнее, тем она лучше!

И, наконец, в начале каждого нового - учебного 
года или семестра составляются планы работы фа
культетов и кафедр; которые являются ничем иным, 
как программой действий на определенный проме
жуток времени. Всякий, кто составлял такие планы 
работы, знает, что от них требуется как можно боль
шая конкретность с указанием мероприятий, дат и 
ответственных лиц.

Только при строгом выполнении основных пунк
тов плана или программы можно рассчитывать на 
успех дела.

Таким образом, можно сказать, что программи
рованное обучение и при современном методе обуче
ния всегда имело место.

 ̂ Что же принципиально нового в идее
У программированного обучения?
Специфика этого метода состоит в том, что в нем 

некоторые функции преподавателя выполняются 
обучающими программами, которые существенным 
обрйзом отличаются от современных учебных 
программ. Последние содержат лишь перечень зна
ний; которыми должны овладеть учащиеся, и ука
зания на последовательность прохождения учебно
го материала. В отличие от таких программ обу
чающие программы не только более тщательно опи
сывают подлежащие усвоению знания, но также де
тально планируют учебную деятельность обучаю

щегося, т. е, сам процесс получения знаний.: Имен
но в это.м смысле они и выполняют некрторые 
ф5'нкции преподавателя. Говоря словами математи
ки, здесь имеет место цельная связь между обучаю
щимся и обучающим- через обучающую программу:

В' газетной заметке трудно, даже невозможно 
привести пример обучающей программы. : Но вся
кий, кого заинтересует идея ее построения, может 
обратиться к учебнику Т. Скотта «Основы про
граммирования» |(Изд. «Советское радио», М., 
1965) для выяснения всех вопросов.

Можно сказать, что обучающая программа — это 
запись методики, по которой один высококвалифи
цированный специалист стал бы обучать одного 
учащегося с учетом его подготовки и других -о.со-. 
бенностей мышления.- В конечном счете, это иде
альная схема процесса обучения, конечно, при иде-' 
альной обучающей программе. Вся трудность реа
лизации методов программированного обучения 
состоит в настоящее время в составлении таких, 
весьма близких к, идеальным, обучающих про
грамм. Этот вопрос может быть решен только при 
условии большого эксперимента с каждой из обу- 
.чающих программ, только в результате опрббр- 
ваггая ее на как можно большем числе учащихся, 
с участием педагогов и психологов. Советской педа
гогической и психологической наукой (А. Н., Ле
онтьева, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.) 
разработана в настоящее время теория усвоения, 
которая должна лечь в основу современной системы,

. программированного обучения.
Нужна ли здесь вычислительная машина?

Обучающая программа может быть написана на 
бумаге и дана учащемуся перед началом процесса 
обучения. В этом случае мы имеем безмашйннЬе ... 
программированное обучение. Программу действий 
обучающемуся может выдавать и электронная вы
числительная или управляющая машина. Такое 
программированное обучение называется машин- 

' ным.
Место электронных вычислительных и управля

ющих машин в системе программированного обуче-. 
ния такое же, как в любом другом случае: они яв
ляются средствами, облегчающими труд человека, 
в данном случае труд педагога. Когда речь идет об 
обучении больших коллективов, т. е. об обработке 
больших объемов информации, они становятся про
сто незаменимыми. Однако представить себе вуз 
с одними только ЭВМ в качестве педагогов невоз
можно. Работа педагога — это искусство, это 
вдохновение. Человек никогда не возложит .ее пол
ностью на технику.

Всегда ли мы думаем, отвечая на вопрос?
Говоря о программированном обучении, нельзя 

не сказать об автоматизированных методах контро
ля знаний с помощью специальных машин-экзаме- 
наторов. Именно эта сторона дела в ряде случаев 
привела к дискредитации всей идеи программиро
ванного обучения в глазах общественного мнения. 
Дело в том, что современная техника позволяет до
вольно легко реализовать из всех моментов конт
роля знаний лишь метод выборочного Ответа, т. е. 
когда из предлагаемых экзаменующемуся ответов

лишь один является' верным. Пожалуй, ничто из 
всей идеи программированного обучения не пере
жило столько возражений, как этот метод.

Всему свое место! И этот метод хорош, напри- 
■мер, при опросе по курсу теории вероятностей, 
иностранным языкам, анатомии и пр. Он намекает 
п подсказывает. А  разве не стремимся мы иногда 
в беседе со студенток во время экзамена подска
зать ему правильный путь к ответу? Автору этой 
статьи пришлось однажды экзаменоваться по специ
альности на одной из Отечественных экзаменующих 
машин. Оценка была поставлена «хорошо», но для 
этого пришлось довольно основательно «пошеве
лить мозгами»..

Наука в наши дни делает громадные шаги впе
ред. Видимо, недалеко уже то время, когда машины 
будут способствовать воспринимать произвольную 
речь и письменность человека. А  тогда обмен ин
формацией между обучающей машиной и учащим
ся будет происходить в форме обычного общения 
людей.

Сказанного достаточно, чтобы определить место 
и значение метода программированного обучения во 
всей системе обучения на современном этапе.

Программированное обучение не является корен
ным переворотом в имеющейся системе обучения. 
Оно должно разумно вписываться в обычные и за
служенные методы -обучения, оправдывающие себя 
уже в течение многих лет. Положительные качест
ва нОвОго метода, такие как повышение дисципли
ны и самодисциплины обучающихся, наличие тол
ковых обучающих программ и учебных пособий и, 
что не менее важно, сокращение непроизводитель
ных затрат времени как обучающимися, так и пре
подавателями, непременно должны привести к по
вышению эффективности обучения.

Что мы должны делать?
Что касается технических средств, реализующих 

методы программированного обучения, то на со- 
.временном этапе их в университете достаточно. 
Имеется класс, оборудованный машинами ти- 

■ па К-54, работающими в режимах репетитора и эк- 
заменэтора. Но он бездействует. Основная причи
на, на которую обычно ссылаются, это то, что 
нет возможности переснять обучающую программу 
на кинопленку, с помощью которой работает ма
шина. Но. если посмотреть глубже, то основная 
причина все-таки в другом — нет самих обучаю
щих программ. Если бы не только кафедра ино
странных языков представила такие программы, 
вопрос о. приобретении необходимой киноаппарату
ры, по всей видимости, решался бы более остро. В 
1967 году СКВ МВ и ССО СССР (Москва) поста
вит Томскому университету класс автоматизиро
ванного контроля «АК -1». Система задания ин
формации в этом классе — карточная. Вот уже, 
тогда не на что будет ссылаться. Поэтому, чтобы 
Не простаивал новый класс, нужно уже сейчас го
товить соответствующий методический материал 
— обучающие программы и отработанные вопрос
ники по курсам или разделам курсов. Такую рабо
ту нельзя возложить на какие бы то ни было ко
миссии и комитеты. Эту работу должны вести кол
лективы кафедр, настойчиво привлекая к ней веду
щих специалистов проблемных лаборат'орий ТГУ  и 
СФТИ.

Т. ПОДДУБНАЯ, •
ст. преподаватель, и. о. зав. кафедрой ЭВТиА.
От редакции:
Редакция приглашает преподавателей и сту

дентов принять участие в обсуждении вопросов 
программированного обучения. Это могут быть и 
уже сложившиеся мнения, и просто вопросы, на ко
торые редакция попросит ответить специалистов.

Человек. Ученый. Педагог
(Окончание. Начало 

в № 37).

В. А. Пегель за- 
ведывал зоологическим 
отделением био.тогическб- 
го факультета, был Siaiae- 
дутощнм учебной частью 
Томского университета, а 
затем, в течение 15 лет 
проректором по учебной 
работе, был заместителем 
декана и деканом биологи
ческого факультета, ди
ректором биологического 
института, а в последние 
12 лет является проректо
ром по научной работе 
Томского университета.

В. А. Пегель неодно
кратно избирался членом 
партийного бю1ю и пар
тийного комитета уиивер- 
ситета, в 1954—-1955 гг. 
был членом пленума Ки
ровского райкома КПСС, 
депутатом местных Сове
тов и т. д.

В настоящее время 
В. А. Пегель является за
местителем председателя 
Томского отделения обще
ства «Знание», членом 
бюро Томского отделения 
Всесоюзного ' общества

физиологов, членом сове
та при АН СССР по комп
лексной проблеме. «Физи
ология», членом редакци
онного совета «Физиоло
гического нсурнала
СССР», членом Западно- 
Сибирского и Томского 
советов по координации 
научных работ.

Два высших ордена на
шей Родины — орден 
В. И. Ленина и орден 
Трудового Красного Зяа- 
мени — высокие награды 
крупному ученому и об
щественному деятелю.

Загруженный [работой 
В. А. Пегель всегда оста
ется простым и человеч
ным. Его инггёресуют и 
новинки литературы, он 
тонко чувствует и прекра
сно понимает искусство 
(живопись, музыку). Но 
особая любовь — . приро
да, общение с которой 
В. А, Пегель считает не
иссякаемым источником 
бодрости и здоровья, кото
рые так необходимы для 
вдохно(венно1го .труда. 
В. А. Пегеля влекут ска-

П И С ь м О В р е д а к ц и ю
эочные картины зимнего 
леса — он .неутомим на 
лыжных прогулках: его не 
страшат дождь и непро
лазная грязь — он сме
лый мотоциклист; азарт
ный охотник и рыболов, 
он легко отдается чарую
щей красоте сибирских 
рек и озер.

В адрес юбиляра со 
всех концов страны: от
его учеников и друзей, от 
крупных ученых и науч
ных организаций поступа
ет множество телеграмм. 
В них высказываются са
мые теплые пожелания 
здоровья и дальнейших 
успехов на благо Родины.

С. КСЕНЦ.

ГРИ П П  -
в

О ТКРЫ ТЫ Х
Д В Е Р Я Х

Почему в главном кор
пусе ТГУ  двери (при вы
ходе во второй учебный 
корпус) не утеплены? 
Легкие качающиеся поло
винки зачастую вообще 
открыты. Такой летний 
павильон не для сорока
градусных сибирских мо
розов.

Работники ТГУ, иду
щие в столовую, в кассу, 
в архив, должны просты
вать. Не одевать же шу
бу, валенки и пуховые 
платки!

Кроме того, холод рас
пространяется и по все
му зданию. Надо утеп
лить двери и сделать их 
с пружиной.

Еще нередки случаи, 
когда двери открыты и 
около столовой.

Е. МАТАСОВА, 
работник ТГУ. 'll
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18 декабря на межфа- прыжки в длину и в вы-
культетских соревновани- ( .  'У1  Q  f f j  соту.
ях по прыжкам a длину Г  Лучшие по пвыжкам в \

высоту у юношей:
Ульянов (6,28 м), Солодков П.

и высоту сборная ФФ за
няла 1 место.

Лучшие результаты по 
прыжкам в длину у юно
шей:- .

Топольский (6.13 м), 
Симоненко (6.35 м).
У девушек — Мухаре- 

ва (М М Ф ) выиграла

Дьяков В. 
Савельев В.

Л. МИХЕЕВА.

Человек над 
притих.

картами

Г
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