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Продетар^ни всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного вюро, 
ректората, комвтета ВЛКСМ 
и профкоиа Томского госу
дарственного уннверснтета 

ниенн В. В. Куйбьгаеяа.

JVb 7 (387) Воскресенье, 19 февраля 1956 года.

Митинг в актовом зале
16-го февраля 1956 года в 

актовом зале состоялся митинг 
студентов, научных работников, 
рабочих и слун^ащих универ
ситета, посвященный открытию 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

Митинг открывает секретарь 
партийного бюро университета 
Л. С. Фирюлина. В своем всту
пительном слове она отмечает 
историческое значение XX 
съезда КПСС для дальнейше
го развития страны, для разви
тия международного рабочего 
движения, для борьбы трудя
щихся масс за мир, прогресс и 
демократию.

Первому слово предостав
ляется ректору университета 
профессору доктору А. П. Бун- 
тину.

Остановившись на зада
чах по построению коммунисти
ческого общества, поставлен
ных в отчетном докладе това
рищем Н. С. Хрущевым, 
А. П. Бун^гин обращает внима
ние на то, что шестым пяти, 
летним планом тредусмотрено 
резкое ув'еличение производст
венной мощи в Сибири. В осу
ществлении этой задачи актив
ное участив должны принять 
ученые и студенты нашего уни
верситета.

А. П. Бунтин отметил неко
торые успехи ученых универ
ситета: открытие новых руд.
ных месторождений Сибири, 
внедрение в промышленность 
новых методов и приборов, со
здание новых лекарственных 
препаратов, разработка почвен
ных карт для ряда районов Си
бири.

— В связи с новыми задача
ми, поставленными в шестой 
nfiiHjierKo, ученые университе
та, намечая перспективные пла
ны, берут на себя обязатель
ства по решению многих акту, 
альных проблем. Физики наме
чают усилить работу по исполь
зованию полупроводников для 
создания радиотехнических 
полупроводниковых приборов, 
по дальнему телевизионному 
приему, по электрсшагнитным 
методам исследования веществ. 
Геологи и географы направ
ляют свое усилив на выявление 
новых месторождений полезных 
ископаемых, на изучение геоло. 
ГИИ и стратиграфии угленосных 
и рудных месторождений, на 
проведение более интенсивной 
работы по изучению ледников 
Алтая. Химики берут на себя 
обязательства усилить работу 
по синтезу новых лекарствен
ных препаратов, изучению 
реакций с участием твердых 
веществ и разработке новых 
методов анализа для контроля 
производственных процессов. 
Биологи будут продолжать изу. 
чение флоры и фауны Сибири, 
разрабатывать методы борьбы 
с вредителями, болезнями сель
скохозяйственных культур н 
сорньши растениями. Конкрет
ные планы разрабатьшают и 
специалисты других отраслей 
науки.

А. П. Бунтин обращает осо
бое внимание на необходимость 
еще выше поднять качество 
подготовки студентов, доби
ваясь максимальной производ- 
ственной закалки будущего спе. 
циалиста, о которой говорил 
Н. С. Хрущев в докладе на XX 
съезде К©СС.

За трибуной — декан радио-

физического факультета про
фессор доктор в. Н. Кессених.

— Все советские люди чув
ствуют сейчас то, что так хо
рошо выразил в своем докладе 
секретарь ЦК КПСС Н. С. 
Хрущев. Насыщенный фактами, 
построенный на глубоких тео. 
рстпческнх обобщениях между
народного и внутреннего поло
жения, отчетный доклад ЦК 
КПСС представляет во всем ве
личии учение марксизма-лени- 
Ш!зма в действии. Доклад ЦК 
КПСС — это величественный и 
научный труд, труд, в котором 
воплотилась коллективная муд. 
рость ленинского руководства 
нашей партии, труд, с особой 
силой показывающий значение 
теории марксизма-ленинизма 
в преобразовании человеческо
го общества и природы.

Товарищ Н. С. Хрущев в 
своем докладе с большой теп
лотой оказал о выдающихся 
достижениях советской науки. 
Эти слова требуют от всей ар
мии ученых, молодых и старых, 
ответа делом, нам много дано
— с нас много и спросится.

Со славами благодарности 
Коммунистической партии вы
ступил студент физфака Вла
димир Аверин. Он оказал, что в 
ответ на заботу о советской мо
лодежи студенты нашего уни
верситета встречают XX съезд 
КПСС улучшением учебы. Зим
няя сессия сдана лучше преды
дущей: 560 студентов получи
ли только отличные оценки.

~  Требование партии связы
вать науку с производством от.
,носится и к нам, будущим спе
циалистам. Вьшолнить это тре- 
^вание мы сможем только при 
глубоком и всестороннем овла. 
дении своей специальностью,— 
заканчивает тов. Аверин.

Нас, сибиряков, особенно 
раздует то, — оказал профессор 
доктор Б. И. Иоганзен, — что 
пятилетний план намечает боль
шое расширение народного хо
зяйства Сибири. В связи с 
этим перед биологами стоят за
дачи по научной разработке ос
нов развития зернового хозяй
ства, животноводства и рыбо
водства.

С конкретными предложе. 
ниями по улучшению качества 
преподавания и подготовки спе
циалистов выступил на митинге 
доцент Г. В. Трухин. Особо он 
подчеркнул значение заочного 
обучения, которому отводится 
в новой пятилетке важная роль.

Участники митинга едино
душно приняли резолюцию, в 
которой говорится:

«Мы единодушно высказы
ваем полное одобрение полити- 
«е, проводимой нашей партией,
— Центральным Комитетом и 
Советским правительством.

Вмвете с этим мы сознаем 
свою полную ответственность 
за вьшолнение тех грандиозных 
задач, которые поставлены в 
отчетном докладе ЦК партии, 
и примем все меры, приложим 
все силы к тому, чтобы улуч
шить качество подготовки спе
циалистов, расширить свои тео
ретические исследования в об
ласти физики, химии, геологии, 
биологии и других наук и вне
сти свой вклад в дело техниче
ского прогресса и организации 
производства».

Цена 
20 коп.

Необходимо проявлять неустанную заботу 

о развитии социалистической культуры, 

настойчиво двигать вперед советскую науку, 

повышать ее роль в решении практических 

задач Коммунистического строительства.

(Иа доклада тов. Н. С. Хрущева на X X  съезде КПСС).

Делегат
Сегодня все ты вспоминал 

сначала,
всю жизнь гы вновь и вновь 

пересмотрел.
На свете прожил, кажется, 

немало,
и, кажется, немало

сделал дел.
И память, жизни пролистав 

страницы, 
Назад вернула на десятки 

лет...
В избушку по скрипучим

половицам
вползал седой, нахмуренный 

рассвет.
Ты в это утро, позабыв

затеи,
простился с детством

на восьмом году 
и спину гнул с отцом

на богатеев, 
чтоб как-нибудь перебороть 

нужду.
Ты помнишь, как с родным 

прощался краем, 
покинув дом в весеннюю

грозу,
как грязь и копоть

заводских окраин
из глаз невольно выжали 

слезу.
Ты помнишь цех и первые 

маевки.
ты помнишь, как ходили

по рукам
взволнованные, гневные

листовки,
которые ты отпечатал сам. 
Ты помнишь, как в

семнадцатом из штолен 
сплоченные единою судьбой, 
вы шли за свет, за правду, 

волю,
как перед Зимним

разгорался бой.
Ты строил домны, поднимал 

колхозы.
Звал Родину великим словом 

«Мать».
И никакие мировые грозы, 
не в силах были эту жизнь 

сломать.
Все потому, что в битвах

воспитала 
и закалила сердце на века, 
на подвиги большие

направляла
великой нашей партии рука. 
Ты сын ее. И для тебя нет 

в жизни
дел невозможных,

недоступных мест. 
Вот потому и был сегодня 

избран
ты делегатом на двадцатый 

съезд.
...Итак, за ночь ты все

припомнил снова, 
перелистав страницы

прошлых лет. 
Родней, чем партия, на

свете нету слова, 
верней, чем партия,

на свете друга нет!
О. КОРОЛЬ.

Новая ступень в работе
В отчетном докладе Цент

рального Комитета КПСС XX 
съезду партии тов. Н. С. Хру
щев выдвинул задачу: «Настой, 
чнво и энергично расширять 
материально. производственную 
базу социалистического обще
ства, .внедрять во все отрасли 
народного хозяйства высшую 
технику, новейшие достижения 
отечественной и зарубежной 
науки и техники, опыт передо
виков производства».

Большая ответственная зада
ча выпадает на долю научного 
1Коллектива работников механи
ке - математического факуль
тета нашего университета. 
Предстоит организовать работу 
по изучению новой вычисли
тельной техники и подготовке 
кадров, умеющих работать с 
новыми вычислительными ма
шинами. Для решения этой за
дачи потребуется создание ла
боратории, оснащенной новей
шими вычислительными маши
нами, которая должна служи'гъ 
основной производственной ба
зой факультета. Такая лабора
тория, наряду с выполнением 
учебных функций, сможет вы
полнить заказы производешен- 
ных организаций, связанные с 
производством сложных вычис
лительных операций. Это помо
жет факультету установить и

наладить одну из наиболее дей
ственных и эффективных форм 
связи с практикой, с производ
ством.

Что касается развития на фа
культете механики, то t  ше
стую пятилетку должна разре
шаться задача серьезного 
укрепления . материальной базы 
факультета и в области меха
ники. В частности, должна быть 
создана лаборатория для прохб- 
гкдения студентами практики 
по механике. Расширение под
готовки студентов-механиков 
должно выразиться в открытии 
на факультете новой опециалтс- 
зации — по теории упругости. 
Нет необходимости доказывать, 
насколько важна такая специ
ализация. Специалисты по тео. 
рии упругости нужны II для 
научно . исследовательских ин
ститутов, и для заводских лабо
раторий, и для конструкторских 
бюро. Но чтобы создать такую 
спетщализацию, понадобятся 
специалисты, которых факуль
тет сейчас не имеет. Их нужно 
привлечь из центральных уч
реждений.

Чтобы выполнить эти задачи, 
потребуется серьезная помощь 
от руководства университета, 
от его партийной организации.

Доцент А. ЛЕЙКИН,
секретарь партбюро ММФ.

Задачи и планы зоологов
в ближайшие годы корен

ным образом изменится приро
да Сибири. Гидростроительство 
на Оби, Иртыше, Енисее и дру
гих реках приведет « созданию 
огромных водохранишищ, ipaa. 
витие сельского и лесного хо
зяйства вызовет освоение боль
ших массивов целинных зе
мель и таежных пространств. 
Поэтому задачи зоологов за
ключаются в проведении исслег 
дований, на основе которых 
можно будет осуществлять 
практические мероприятия по 
увеличению численности полез
ных видов и уничтожению 
вредных животных,

В 1956—1958 годах кафед
ра зоологии позвоночных, с 
участием сотрудников ряда 
других кафедр университета, 
будет разрабатывать комплекс
ную таму «Природа поймы ре
ки Оби и ее хозяйственно© 
освоение в связи с гидрострои
тельством». Мы намерены изу
чить условия формирования 
Новосибирского водохранилища 
с начала его заполнения, уча
ствовать в процессе направлен
ного формирования его рыбно
го населения, выявить влияние 
водохранилища на наземную 
фауну прилегающих районов. 
На основе этого можно будет 
разрабатывать прогнозы изме
нения животного мира при про
ектировании строительства в

Сибири других гидроэлектро
станций.

Кафедра зоологии позвоноч
ных планирует подготовку к пе
чати и опубликование ряда мо
нографий. В 1957 году будут 
изданы коллективный труд 
«Промысловые животные Том
ской области» и сводка доцента 
И. П. Лаптева о мленопитаю- 
ш.их таежной зоны Западной 
Сибири. Будут продолжаться 
комплексные исследования фау
ны очагов нлещ|евого энцефали
та, в которых участвует доцент 
В. В. Крыжановокая.

Кафедра зоологии беспозво
ночных расщиряег работы по 
экологии и физиологии вред
ных насекомых (доцент А. В. 
Коваленок, Н. С. Красикова). 
Доцент В. М. Поспелова завер. 
пшт сводку по вредной энтомо. 
фауне сельскохозяйственных 
культур Западной Сибири, до
цент С. Д, Титова — моногра
фию о паразитах рыб бассейна 
реки Оби.

Интерны развития сельско
го хозяйства, рыбной промыш
ленности, охотничьего дела и 
здравоохранения постоянно на
ходятся в поле зрения зоологов 
университета, и они отда1Дут все 
силы скорейшему претворению 
в жизнь решений XX съезда 
Коммунистической партии.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

С большим воодушевле
нием встретило студенчество 
нашего университета XX 
съезд Ком'мукистической 
партии Советского Союза.

На снимке; студентки - 
дипломницы историко-фило- 
логичеокого факультета И. 
Носова, В. Березикова, Т. 
Сальник и Е. Шевченко 
слушают по радио передачу 
доклада тов. Н. С. Хруще
ва.

Фото Е. Стригуна.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Настойчиво выполнять 
решения партсобраний

Вл. МОИСЕЕВ

ПО Д О Р О Г А М  И С Т О Р И И
На отчетнсьвыборных пар. 

гийных собраниях факультетов 
и университета были вскрыты 
!1едостатки и определены меры 
по дальнейшему улучшению 
партийно . организационной, 
учебно-воспитательной и науч
ной работы.

Главное теперь состоит в 
том, чтобы добиться практиче
ского осуществления решений, 
принятых отчетно-выборными 
партийными собраниями, что
бы выполнение этих решений 
было подчинено общегосудар. 
ственным интересам, задачам, 
постйвленньм перед высшими 
учебными заведениями в ше
стой пятилетке.

Учитывая критические за
мечания и предложения, вы
сказанные коммунистами, парт, 
бюро факультетов и универси
тета практически занимаготся 
устранением вскрытых недо
статков, несколько улучшив 
свою деятельность. Более тща
тельно стали тотовиться пар
тийные собрания. Сейчас к их 
подготовке на ряде факульте
тов шире привлекается партий, 
ный актив. В целях улучшения
п.ланирования партийной рабо
ты партбюро университета про. 
вело совещание секретарей фа. 
Kj^bTercKHx парторганизаций 
по обмену опытам. Несколько 
у.лучшился контроль за выпол
нением постановлений партий
ных собраний.

Однако многие недостатки, 
вскрытые на отчетно-выборных 
собраниях, все еще устраняют
ся медленно.

Такое важное мероприятие, 
как проведение партсобраний с 
вопросом о выполнении комму
нистами уставных обязанно
стей в первом семестре про
шло лишь в двух факультет
ских парторганизациях. Эти со
брания необходимо было прове
сти раньше, ибо они могли сы
грать ваншую роль в поднятии 
инициативы коммунистов, в по. 
вышении их ответственности за 
порученное дело. Об этом убе
дительно говорят прошедшие с 
такой повесткой дня собрания 
на геолого.географическом фа
культете и на кафедрах марк
сизма-ленинизма и политэконом 
мин. Необходимо провести та
кие собрания на всех факуль
тетах. При этом важно зара
нее все проду.мать и хорошо 
подготовить их, тогда они явят
ся настоящей школой комму
нистического воспитания членов 
и кандидатов партии.

Партбюро как факультетов, 
так и университета необходимо 
значительно глубн{е вникать в 
учебно-методическую и научно- 
кооледователъокую работу,
больше уделять внимания дея
тельности ученых советов. Од
нако ряд вопросов в этой обла. 
сти нами упущен. Так, не со
стоялось 1в намечаемый срок 
обсуждение на партийном бю
ро вопроса о научно-исследова- 
тельекой деятеяьносгш Сибир
ского ботанического сада. В 
первом семестре намечалось 
обсудить на общем партийном 
собрании вопрос о состоянии 
научно-исследовательской рабо. 
ты в университете, но этот во
прос. еще не обсужден, хотя 
первый семестр уже закончил
ся.

На отчетно-выборных собра
ниях oiorpo подчеркивалась не
обходимость усиления матери
альной базы кафедр, и в част
ности кафедр механико-мате
матического факультета (созда
ние кабинета вычислительных 
машин, приобретение интегра
тора современного типа и т. п.). 
Но партийные бюро универси
тета и механико-математиче
ского факультета не занимают, 
ся постоянно практическим раз
решением вопроса о материаль
ном обеспечении кафедр.

На историко-филологическом 
факультете на отчетно-выбор
ном собрании много говорилось 
об усилении воспитательной и 
учебной работы со студентами, 
особенно со студентами первых 
курсов и переведенными из 
пединститута. Однако вопрос 
этот на открытом партийном со
брании был обсужден только в 
декабре месяце, .когда семестр 
уже шел к концу. Ясно, что 
ряд вскрытых недостатков, на
пример, перегрузку студентов 
учебными занятиями, устранить 
уже было нельзя.

Крайне медленно идет вы
полнение решений и пре.дло- 
жений по налаживапию работы 
хозяйственной части, по устра. 
jHCHuro отмеченных недостатков 
в деятельности этой организа
ции.

Внимательно прислушиваясь 
к голосу коммунистов, их дело
вым критическим замечаниям 
партбюро факультетов следует 
больше сосредоточить внимания 
на /кивой организаторской ра
боте по выполнению партийных 
.решений,

И. АБРАМЕНКО, 
член партбюро университета.

В Праге 
бушует весна

Майское солнце совсем сду
рело: не просто припекает —
жарит, жжет через пропотев
шую гимна.стерку. На у.лицах 
— ЧТО-ТО невообразимое. Праж. 
цы — стар и млад -  высы
пали навстречу воинам-освобо- 
дителям. Цветы, счастливые 
глаза на усталых лицах, подня. 
тые приветствующие руки....

Помятые на воешых доро. 
гах «зисы» тихо пробирались 
к центру города. Майор Иван 
Гаврилович Коломиец сидел в 
кузове вместе с пехотинцами, 
любовался оставшимися целы
ми домами и памятниками. Осо
бенно трогали его сердце — 
люди... Гитлеровская Германия 
повергнута. Но не везде еще 
умолкли пушки, где-то далеко 
ухают дальнобойные орудия — 
добивают последние остатки со
противляющихся фашистов. А 
здесь оживают люди, оживает 
земля, дома, дороги.

Прижатая я  самому борту 
девушка протягивает цветы. 
Кузов высокий — не достать— 
бросила прямо на колени май- 
ору.

— Спасибо, —'  кивнул голо
вой Иван Гаврилович. А на 
борту машршы — уже лет две. 
надцати мальчишка. Сандалии 
стоптаны, безрукавка — до
военной давности, зато на гру
ди — красная ленточка. Он 
протягивает руку, просит что- 
нибудь «на спомин», на память. 
Майору нравится мальчишка, 
он дает ему перочинный ножик, 
простенький с кремлем и юным 
горнистом на ручке. На лице 
мальчишки — счастье, он дол
го еще идет рядом и машет, 
машет рукой. Вырастет паре, 
нек, но никогда не забудет со. 
ветского майора и ©го соотече
ственников, изгнавших из род
ной милой Праги врага, никог
да не забудет этот счас.тливый 
день.

Колонна остановилась на 
Староместокой площади. К ве
черу Иван Гаврилович пошел 
осматривать площадь. Остано
вился у памятника.

—Ян Гус, — объяснили оста, 
повившиеся рядом студенты, 
легионеры.

—А где же знаменитый Кар
лов университет? — спросил 
Иван Гаврилович на чешском 
языке.

Очерк

• о, вы знаете наш язык?
— удивились студенты.

— Да, и вашу историю. Я
— историк.

Новые знакомые повели май
ора к себе !В гости. Иван Гав
рилович побьшал во всех кор
пусах университета. Костлявая 
рука войны счастливо минула 
этот старинный храм культуры, 
основанный еще в XIV вене. 
Боясь что-нибудь пропустить, 
внимательно |рассматривал май. 
ор картины в тяжелых рамках, 
скульптурные украшения.

— Идемте, идемте дальше,— 
нетерпеливо звали хозяева. 
Они прошли в библиотеку — 
крупнейшее в Европе книго
хранилище. В этот вечер пере
полненному от счастья сердцу 
майора пришлось перенести 
еще одну радость: на полках 
бережно принрытые стеклом 
стояли томики русских писате
лей.

Главное дело 
жизни

Детство п юность Ивана Гав
риловича Коломийца было 
трудньш: батрачил на чужо.м
поле, кочегарил, но несмотря 
ни на какие трудности учился. 
Первую политическую закалку, 
опыт массовой работы дала ар
мия. Это было в конце двадца
тых годов. В армии Коломиец 
кончил школу командиров. Но 
главньш делом жизни для Ива
на Гавриловича стала история. 
Сначала работа в Ужгородском 
музее, затем студенческие годы 
определяли его тему, кото
рой суждено было пройти че
рез все труды Коломийца — 
судьбы Закарпатской Украины. 
Первой крупной работой моло
дого историка была диссерта
ция «Крестьянская реформа 
1861 г. на Екатеринославщи- 
ие», в которой разобрана исто
рия .аовместной борьбой рус. 
ских и украинцев против ца
ризма.

Защита состоялась в марте 
1941 года, а через несколько 
месяцев Коломиец встал в ря. 
ды защитников Родины, После 
войны ученый вернулся к своей 
теме. Он еще глубже осознал

трагизм судьбы Закарпатской 
Украины. Венгерские официоз
ные историки и украинские 
буржуазны© националисты веш- 
ми пытались посеять вражду 
между закарпатскими украин
цами и их братьями — русски- 
лш, искусственно оторвать исто
рию Закарпатской Украины от 
истории славян. Работа «Очер
ки по истории Закарпатья 
XV—XVIII вв,», написанная 
уже в Томске, стала первым 
трудом в исто1ричеокой литера
туре, ставящим перед собой за. 
дачу дать марксистский анализ 
истории Закарпатья.

Иван Гаврилович Коломиец 
известен не только как ученый, 
но и как любимый педагог, во
спитатель — справедливый и 
заботливый. Уважение и лю
бовь студентов — лучшая на
града для ученого и педагога.

Это будет завтра
Пришли к концу каникулы. 

Завтра в коридорах универси
тета вновь запоют звонки. Во 
втором семестре у второкурсни- 
ко(в-истори«ов «История сла
вян» начнется с яркой страни
цы борьбы чешского народа 
против феодального гнета и не
мецкого католического засилья. 
Первая лекция будет о гусит
ских войнах.

В небольшой, тесно застав
ленной книгами комнате Иван 
1'аврилович готовится к лек
циям. Завтра он не просто рас
скажет об исторической общно
сти происхождения славянских 
народов, об их братской друж
бе, совместной борьбе. Препо
даватель вспомнит май 1945 го
да, ликующую Прагу, ее народ, 
ее памятники и музеи. Он 
вспомнит бои под Краковым. 
Краковский музей о его рыцар
скими доспехами, националь
ными платьями, старинными 
летогашями, грамотами и книга
ми Иван Гаврилович расска
жет о ченстоховском соборе, о 
гордости польской нации — вы
дающемся скульпторе и ре:з- 
чпке по дереву Вите Ствоше, о 
его замечателшых по реализ
му трактовки деревянных ста 
туях и рельефах и о многом, 
многом другом, что видел и пе
режил сам преподаватель за 
свою большую и нелегкук1 
яшзнь, шагал по грозным и 
трудным дорогам истории.

На метод- 
семинаре Проблемы

кибернетики
Состоялись два заседания 

объединенного методологиче
ского семинара СФТИ и меха
нико-математического факульте
та, посвященных вопросам ки
бернетики. В организации семи
нара приняла участие кафедра 
философии. Новизна постав
ленных на обсуждение вопро
сов привлекла на семинар боль
шое число научных работников 
других факультетов, студентов, 
а также работников других ву
зов.

Как известно, кибернетикой 
было названо новое научное 
направление, возникшее недав
но за рубежом. содержанием 
которого является изучение с 
чрезвычайно общей точки зре
ния аналогичных сторон каче
ственно различных объектов и 
происходящих в этих объектах 
процессов, а именно процессов 
связи и управления в системах 
автоматического регулирования 
электронных вычислительных 
машинах и живых организ-мах.

Важной чертой кибернетики 
является то, что, устанавливая 
4>ункциональную аналогию меж
ду работой механизмов, создан
ных человеком, и деятельно-
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стью нервной системы живого 
организма, в том числе и 
высшей нервной деятельностью 
человека, кибернетика ис
пользует эту аналогию в каче
стве руководящего момента в 
создании новых более совер
шенных механизмов и, с дру
гой стороны, использует моде
лирование с их помощью фи
зиологических и психических 
процессов как средство изуче
ния последних.

Эти притязания кибернетики 
вновь очень остро ставят на по
вестку дня сложные, как каза
лось, уже давно решенные фи. 
лософские вопросы.

Несамненно, что кибернетика 
как плод буржуазной науки 
несет на себе влияние множе. 
ства идеалистичесиих и механи
ческих философских школ и 
течений, процветающих за ру
бежом. Задачей советской нау
ки является критическое освое
ние всего ценного и здорово
го из того, что содержит в 
себе это научное направление, 
и развитие его на основе диа
лектического материализма.

Наш методологический се
минар является первым меро.

приятием в этом деле в наших, 
у?шверситегоких масштабах.

На первом заседании после 
краткого вступительного олова 
профессора В. Н. Кессениха, 
подчеркнувшего важное науч. 
ное и практическое значение 
разделов науки, послуживших 
ошовой кибернетики, с докла
дом об основных положениях 
этой науки выступил доцент 
П. В. Бирюлин, который соли
даризировался с авторами опуб
ликованных в последнее время 
статей.

Профессор К. П. Ярошевский 
в .своем докладе подчеркнул не
обходимость диалектико-мате
риалистического подхода к ана
лизу положений кибернетики, 
необходимость учета того, что 
она создана в основном бур
жуазными учеными. Как оказал 
К. П. Ярошевский. методы ана
логий и математического фор
мализма, служащие, по ©го 
мысли, основными методами 
этой науки, являются весьма 
ограниченными и могущими 
привести к ошибочным положе
ниям. Позиция докладчика по 
отношению к кибернетике яв
ляется несколько неопределен
ной и скорее негативной.

В третьем докладе доцент 
3. И. Клементьев изложил не
которые фундаментальные по
нятия и теоремы теории инфор
мации — одного из основных 
источников кибернетики.

На втором заседании был 
заслушан доклад студента 
А. Закревокого, рассказав, 
шего о принципах устройства 
и работы электронных быстро
действующих машин, о воз
можностях их применения. В 
заключение докладчик остано
вился на анологии работы этих 
устройств с деятельностью че
ловеческого мозга.

В открывшейся затем дискус
сии доцент Е. Н. Аравийская 
справедливо упрекнула послед, 
него докладчика в том, что его 
доклад почти не касается во
проса программирования ма
шин, занимающего чрезвычай
но важное место в их работе.

В своем выступлении т. Га.ч. 
кин классифищьровал «попут- 
чнков» крупных научных от
крытий, разделив их на «скеп
тиков» и «фантазеров »г^у д и л  
первых и остальной частью 
своего выступления пока‘̂ л ,  
что сам он принадлежит к 
последней группировке.

Ассистент Е. И. Чеглоков 
посвятил свое выступление ана. 
лизу некоторых основных мо
ментов доклада профессора 
К. П. Ярошевокого. Он указал, 
что методы кибернетики 'ничем 
не отличаются от методов лю
бой другой науки. По его мне
нию, кибернетика совершенно 
законно выделяет общие свой.

ства качественно различных 
явлений и изучает их всеми 
имеющимися в .распоряжении 
науки средствами.

В своем выступлении профес
сор В' Н. Кессених коснулся 
ряда затронутых в докладах и 
дискуссии вопросов.

В заключительнсхм слове про
фессор К. П. Ярошевский еще 
раз резюмировал основные по
ложения своего доклада, не от
ветив, однако, по существу на 
возражения Е. И. Чеглокова.

Надо оказать, что прошед- , 
шие заседания семинара ос- . 
тавляют некоторое разочаро- 
ванне, так .как дискуссия во
влекла весьма небольшое число 
активных участников. Неясны 
позиции работников кафедры 
философии, которые, казалось 
бы, должны были сыграть в 
обсуждении более активную 
роль. Достойно сожаления, что 
в работе семинара совершенно 
никакого участия не приняли . 
многие ведущие ученые физи
ческих и механико-математиче
ского факультетов. Однако, по
скольку работа семинара еще 
не закончена (в ближайшее вре
мя состоится, по крайней мере, 
еще одно ’заседание), можно 
надеяться, что дискуссия еще 
будет продолжена.

В. МЫШКИН.
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