
Коллектив нашего универ
ситета вовремя и с хорошим 
качествам выполнил задание 
по уборке картофеля на по
лях совхоза «Тахтамышев- 
ский».

В связи с погодными ус
ловиями, а также из-за того, 
что заводы вынуждены были 
отозвать своих посланцев на 
выполнение производствен
ных заданий, 'нашему вузу, 
как и другим институтам и 
предприштиям города, дано 
дополнительное задание; уб
рать урожай еще с площади 
80 га.

Первыми вышли на поля 
физики и 'мехматяне. Сту
денты и сотрудники ММФ 
копали вручную. Нужно от
метить качественную уборку 
полей этим коллективом и 
хорошую организацию рабо

В  дни РАБОТЫ ЖАРКИЕ...
ты. в этом -большая заслу- 

'га руководителей фа2тульте- 
та А. Т. Роот, Р. М. Мала- 
xoB'CKoii, Ю. А. Мартынова. 
Хорсшо потрудились препо
даватели ММФ. В первый 
день работы торт был вру- 
чан гр. 444.

Неплохо поработали и фи
зики. Отличилась гр. 531. 
Кроме того, физики каждый 
день- выделяют на сортиро
вочный пункт по 25 человек. 
Руководители пункта отме
чают высокую сознатель
ность ребят и их самоотвер
женный труд на этом до
вольно напряженном участ
ке. Часть ребят помогает

совхозу на строительстве 
хрзнкл1ища под семенной 
картофель.

Оба этих с})акультета ра
ботают по-улар:ному, продол
жая слав'ную традицию кол
лектива Ф'ТФ и ФПМ, кото
рым довелось работать в 
дождливую погоду. (Только в 
пятницу, 17 сентября, физи- 
ко-техники вывезли до 15 
машин! Сказалась четкая 
организация работы руково
дителями факультета Л. Н. 
Ревягиньгм, В. Д. Федорен
ко и др. Качество и успех 
обеспечены также и благо
даря присутствию препода
вателей. Из студенческих

г'рупп лучшей признана гр. 
0321.

С высоким чувством ОТ- 
щетатвенносги трудятся уни
версалы и над выполнением 
дополнительного задания. 
Однако студенческий настрой 
был несколько 'испорчен не
которыми я ед остаткам и.
Плохо opraHHaoiBaHO пита
ние студентов. Здесь зиачи- 
тельно нед с р а б а т ы в а ю т  
профсоюзный ком'Итет и зам. 
проректора по, АХЧ Ю. П. 
Сухкн.

Ни разу. не выезжали на 
поля предста_вители комите
та ко.мсомола, не позаботи
лись они и об организации

соц'С01ревно1вания на полях, 
пет ежедневных «молний» 
о хо'Де уборки. Критика в ад 
рес комитета ВЛКСМ уже 
звучала со страниц нашей 
газеты, однако меры не 
принять!.

Вторая норма значитель
но меньше первой. Однако 
погода не собирается бало
вать томичей. А, сле'дова- 
тельно, могут быть и значи
тельные трудности. Насколь
ко качественно и своевре
менно справится универси
тет с новыми заданиям'и, за
висит не только от энтузи
азма студентов и сотрудни
ков, но и от четкой слажен
ной работы партийных и хо
зяйственных органов ТГУ.

Л. МЕРКУЛОВ, 
член парткома.
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«Общественная активность-главное...»
ОБ ЭТОМ И МНОГИХ ДРУГИХ ПРО
БЛЕМАХ КОМСОМОЛЬСКОЙ жиз
ни ШЛА РЕЧЬ НА ОТЧЕТНО-ВЫ
БОРНОМ СОБРАНИИ В 633-й ГР.

Разговор сразу начался деловой и 
конкретный: о выполнении соцобя
зательств.

— Учеба. Как вы знаете, — обра
тился комсорг С. Нестеров к своим 
товарищам, — по абсолютной успе
ваемости мы выполнили то, что на
мечали. В весеннюю сессию она со
ставила 95,6 проц. Но вот по качест
ву мы немного не дотянули до 70. 
У нас всего 65,6. Однако резервы у 
группы есть, и надо на этот год пла
нировать, чтобы две трети наших 
студентов сдали только на «4» и «5».

Ребята не выдержали;
— А это много? А как в других 

группах? А. по университету?
Сергей обстоятельно ответил, по

тому что это были не праздные воп
росы, а самые что ни на есть заин
тересованные.

Группа 633 в самом деле — одна 
из лучших на факультете. Уже тре
тий год подряд она первая заканчи
вает подписку на комсомольские из
дания (ответствен. Н. Балабаева). 
Хорошо работала здесь лекторская 
группа, особенно отличились О. 
Машкевич, Ч. Ким и Н. Сотникова. 
Вместо 10 прочитано 40 лекций, в 
школах, ГПТУ, на заводах велись 
кружки правовых знаний.

На научно-исследовательскую кон-; 
ференцию прошлого учебного года 
представлено не пять, а шесть до
кладов. На ФОПе вместо двух учи
лись три человека. Членами ДНД яв
ляются 6 человек, а не пять. Ожи
вилась культурно-массовая работа в 
группе (отв. Н. Родина). Многие ком
сомольцы активно работают в фа
культетских й университет
ских масштабах. Гак, в груп
пе 4 члена бюро ВЛКСМ, двое 
входят в состав комитета комсомо
ла, трое — постоянные участники 
агитбригады факультета. Большая 
ответственная работа позволяет. им 
рационально использовать свободное 
время.

Но успехи не успокаивают комсо
мольцев, будущие юристы относятся 
к ним, как к неизбежно.му этапу их 
продвижения к цели.

Более того, их больше волнуют 
недостатки, которые, конечно, еще 
есть. И прежде всего — трудовая 
досциплина, ведь посещаемость заня

тий отнюдь не 100-процентная. Этот 
факт заставил четверокурсников пе
рейти к серьезному обсуждению 
вопросов о личной ответственности 
за все происходящее в группе и за 
ее пределами. Припомнили все: и
игнорирование занятий отдельными 
студентами, и срыв некоторых груп
повых мероприятий.

— Нам 20 лет,—взволнованно гово
рил комсорг, — кому и больше. А 
необходимой ответственности все 
еще нет.

Проанализировав причины безот
ветственности, С. Нестеров подчерк
нул, что, с одной стороны, надо 
каждому быть серьезнее и строже к 
себе, а с другой стороны — необхо
димо почаще спрашивать с других.

Подвели на сббрании итоги обме-̂ - 
на комсомольских документов. В 
группе благополучно обстоят дела с 
учетом и уплатой членских взносов. 
Повысилась общественная актив
ность каждого.

Студенты твердо решили, что чет
вертый курс — это еще не время 
отстраняться от общественной рабо
ты. Система ОПП, действующая в 
университете, — это важное звено 
в решении проблемы коммунистиче
ского воспитания студентов. Не слу
чайно поэтому последняя аттестация 
по ОПП длилась в этой группе три 
часа. На этом же собрании ребята 
приняли новые личные комплекс

ные планы и'■ утвердили соцобяза
тельство группы, в котором записа
но: «Добиться 100 проц. успеваемости 
при 70 — качества учебы. Взять 
шефство над детским домом в Се- 
милужках, провести субботники...»

Разговор шел конкретный, с чет
ким выяснением причин неудачи 

, каждого дела, которое не осущест
вили. Почему не провели политдис- 
пут с 632 гр.? Почему есть случаи 
халатного отношения к сельхозрабо
там? Почему зачастую одни и те же 
комсомольцы участвуют в разных 
мероприятиях, а другие отлынивают? 
Получилось серьезное, заинтересо
ванное обсуждение.

Затем ребята избрали новое бюро 
и комсорга. Им стала Н. Балабаева.

Серьезная, добросовестная, прин
ципиальная — такие харктеристичи 
дали своему новому комсоргу ком
сомольцы.

В работе собрания активное учас
тие принял куратор группы Г. Я. 
Клименко.

В завершение собрания В. Уткину, 
студенту этой группы, был вручен 
переходящий мандат как победите
лю соцсоревнования за право под
писать рапорт комсомольской орга
низации университета ЦК КПСС к 
60-летию Советской власти (см. сни
мок).

Э. ПОБОРНИКОВА, 
наш корр.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

И ЕЩЕ о д н о  
ПОПОЛНЕНИЕ

Се1час с кс^-пусах 
уии;:ерситета необычайно 
.многолюдно. CTpaH'rfo, 
ведь наше пополнение, 
первокурсники, еще не 
вернулось из колхоза. Да 
и по возрасту, и внеш'не 
эти люди мало походят 
па студентов: то здесь, то 
там мелькает милицей
ская или военная форма. 
Это заочники. Идет уста
новочная сессия.

На отделения заочного 
обучения пяти факульте
тов зачислено 300 чело
век. Правда, не прошло 
еще зачисление на ГГФ 
по специальности «Геоло
гические съел1ки и пояс
ки .месторождений полез
ных ископаемых». Буду
щие студенты пока в гео
логических партиях, а 
учиться начнут с яп'варя.

О ко'нкурсе, о пр'ием- 
ных экзаменах, об осо- 
.бенностях прие.ма на 
0 3 0  рассказывает ответ
ственный секретарь при- 
емной! комиссии Н. А. 
АЛЕКСАНДРОВ.

— Николай Александ. 
рович, расскажите, по
жалуйста, об особенно
стях. приема на 030 .

— В правилах' приама 
не.т ничего отличиого от 
правил приема «дневни
ков». Та же система эк
заменов. Определенный 
проходной балл, конкурс. 
Одиако отличия между 
теми и другими абитури-" 
ептами, несомненно, есть.

Первое II основное от
личие: к нам яа 0 3 0  
идут люди, как правило, 
со стажем работы и очень 
многие — по специально
сти. Им и преимущество 
в первую очередь.’ А кон
курс большой, в основ
ном, 4 чело'века на место, 
и работа ‘ по специально
сти имеет большое значе
ние при зачислении.

Очень многие абитур!!- 
еяты отлично подгого,вле- 
ны, но были и со слабой
ПСДГОТС'ВКОЙ.

— А как принимаются 
демобилизованные из ар. 
мни?

— принимаем, как ра
ботающих по специально
сти. Право' устроиться на 
работу посл'в зачисления 
сохраняется за ними.

— Каков социальный 
состав нынешних перао- 
курс ников . заочников? 
Много ли к нам поступи
ло из села?
. — Нет, из села приехало 
и поступило к нам He'.-vi«o- 
го. На исторччеокий фа
культет из 99 подавших 
заявления поступило все
го 23, на ЮФ из 72 за
числено тоже 23. К нам 
поступили, в основном, 
рабочие и служащие. Бо
лее по.човины зачис.чеп- 
пых работают 'на томских 
предприятиях.

— JViHoro ли из посту
пающих на 0 3 0  филфака 
и ИФ учителей средних 
школ?

— Да, очень много. 
Они идут у нас, что на
зывается, «зеленой ули
цей».

— Какие трудности бы
ли в работе приемной ко
миссии?

— Трудностей было мно
го. Прежде рхего работа 
с докумеятациеи. Если 
при работе с «дневника
ми» нам помогала систе
ма «Абитуриент», то сей
час мы работали без по
мощи ЭВМ, а это очень 
трудн'О. Особенно .М'ното 
работы было при выч':1'ты- 
вани'и трудовых книжек.

И еще трудности. Чис
то организационные. Не 
знаю, кого уж обвинять 
в этом, но с аудиториями 
у нас было очень плохо. 
Пс1нят'Н'0, начались заня
тия, но все-такл недопус
тимо, чтобы для экзаме
нов предоставлялись не
пригодные для этого 
аудитории, да и они часто 
менялись, к тому же их 
явно не хватало на всех, 
и часто экзамены затяги
вались до позднего вече
ра. Правда, к чести на
шей стоит _ сказать, что 
срывов экзаменов у нас 
не-было ни разу.

А сейчас идет устано
вочная сессия. На 0 3 0  
читают лекции, В'веление 
в предмет, рассказывают 
о том, как организовать 
самостоятелыные занятия.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.
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ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дружно начали подпис

ку комсомольские органи
зации Мфф, БПФ, ЮФ, 
мл. научных сотрудни
ков ФТФ. С первых дней 
сентября начата работа, и 
результаты не замедлили 
сказаться.

Первыми в университе

те закончили подписку 
группы 633 (комсорг С. 
Нестеров), причем тре
тий год подряд! А также 
группы 642, 643, 651
тоже юридического фа
культета, группы 150, 
152, 142 БПФ. ‘Поздрав
ляем вас, товарищи!
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Н А У К А - Н А
Э В М -
ПРОТИВ
АВАРИЙ

С Л У Ж Б Е

I

в течение года па до
рогах нашей области про
исходит около 1 000 до
рожно-транспортных про
исшествий.

П ри чина происшес т чнл 
будет установлена, винов
ные наказаны... Но, может 
быть, его можно было 
предотвратить? Может 
быть, можно было зара
нее узнать, какой учас
ток дороги в определен
ное время будет наиболее 
горячим II усилить бди- 
телыюсть.

Наибольшую информа
цию о происшествиях 
дают сами проис- 
шестЕ'ПЯ. Нужно только 
собирать эту информа
цию, классифицировать 
ее по различным призна
кам II своевременно уви
деть тенденцию.

Так просто, — скаже
те вы. Да просто. Но 
только с созданием авто
матизированной информа
ционной системы ГАИ па 
'основе совремеяных вы
числительных средств .это 
стало-, возможным-.

Система разработана 
коллекгиеом сотрудников 
лаборатории вычисли
тельных систем. Она по
зволяет инспектору ГАИ 
узнать, сколько проис- 
шесТЕяй произошло на 
регулируемом перекрест
ке, в скольких случаях 
причиной аварии было 
неудовлетворительное со
стояние дороги, часты ли 
катастрофы на данном от

резке улицы по Birae пе
шехода (может быть, в 
этом случае целесообраз
но сделать здесь пере
ход?).

Причем, для того, что
бы лолуч1ить эти ’ сведе
ния, инспектору совер
шенно ,не нужно знать 
специфи'ни работы вычис- 
лителыюй Ma'iiiiHiibi. До
статочно составить на 
приьы'Ч1НОм языке теле
графный запрос, и через 
несколько Ггншут машина 
пришлет ответ.

Сейчас паша система 
успешно работает не 
горько в Томске. Она 
регистрирует дорожно- 
транспортные происшест
вия на дорогах Сарато
ва. помогает планировать 
мероприятия по преду- 
нреж:двн1ию аварий л со
трудникам московского 
ГАН.

В настоящее 'время в 
отделе инбернетики
СФТИ проводятся рабо
ты по совершенствованию 
системы. В ближайшем 
будухцел! она поможет 
п'редуп-реждать не только 
катастрофы, но любые 
нарушения правил улич
ного движения,

С. СУЩЕНКО, 
отв. исполнитель под
системы АСУ ГАИ, 

м. н. с СФТИ.

БАНК «ПРИРОДА»
Над созданием автома- 

тизиро1вавного банка дан
ных «Природа» 'коллек
тив лаборатории охраны 
природы НИИ ББ при

1ТГУ в сотрудничестве с 
НИИ ПММ, ТМИ, НИИ 
АЭМ и другими органи
зациями работает более 
2 лет. Разработан клас
сификатор (паспорт) дап-

1НЫХ, собраны, многочис
ленные фактические м а
териалы; ведется работа 
над конст1руирован‘ием мо
делей, упрощающих при
нятие управленческих ре
шений; отлаживается^ схе-

|ма рбора необходимой ин
формации от ведомств и 
научных учреждений об
ласти.

Сделано немало, гаред- 
стоит сделать еще боль-

|ше. Необходимо усилить 
рабочие контакты с груп
пой математического

обеспечения АСУ, особен
но по вопросу моделиро-

|ван'ия ■ 'нпоцессов взаимо- 
действ’п  природы и об
щества на террито
рии Томской области. 
Необходимо получить пе-

|ре'-ень статистическях 
дан;'ых через статуправ- 
ленте области, а также 
устако"ить с помощью ис
следовательских органи
заций т)-обуемые (и пока

I отсутствуй щие) природо
охранные нормативы и 
способы контроля за их 
соблюдением природо- 
пользо'вателями.

| Как показал опыт ра
боты по созданию башка 
«Природа», многих дан

ных, необходимых для

организации рациональ
ного природопользования, 
|в -научнозисследователь- 
С'них и хозяйственных ор
ганизациях нет, хотя ох
раной природы они зани
маются много лет. При
чина такого положения 
заключается в теоретиче
ской неразработанности 
проблемы управления 
при!ро1допользованием, что 
мешает .ученым опреде
лить задачи исследо'ва- 
ния. собрать необходимые 
данные и сделать соответ
ствующие выводы. На
пример, .никто не знает, 
какой должна быть опти
мальная лесистость Том
ской области,, в различ
ных ее зонах, в какой 
мере принимаемая тех
нология сенокошения на 
пойменных лугах может 
считаться рациоиальной. 
Подобных вопросов мно
го, и они требуют отве
та.

В работе по созданию 
банка «Природа» прия'и- 
мают участие многие .уче
ные Томского универси
тета (ст. « . с. Шиикин, 
ст. н. с. Бояркина, .доц. 
Львов, доц. Гундризер, 
проф.' Иоганзен и др.) 
мединститута (профессо
ра Васильев и Воробье
ва). Это дает основание 
надеяться, что имеющие
ся трудности будут 'пре
одолены, и банк начнет■ 
фу1Нкцио11иро'вать в уста
новленный срок.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор ГГФ.

= Одна из ваяснейших задач, поставленных =
i  XXV съездом КПСС, состоит в совершенство. - s 
= вашш управления народным хозяйством. |
= В соответствии с решениями Госкомитета =
i  по науке п технике при Совете Министров S 
I  СССР, Томского обкома КПСС и облиспол- = 
= кома уже несколько лет ведется разработка | 
i  АСУ хозяйством Томской области. В этой ра. | 
i  боте принимают участие ряд НИИ и вузов го- = 
= рода, значительная роль принадлежит унн- Е 
= верситету. S
= На апрельском заседании парткома универ- | 
I  снтета, посвященном анализу выполнения | 
i  работ по АСУ ТО подразделениями универси- = 
= тета отмечалось, что в целом эти работы ве- Е 
= дутся успешЕо. Над созданием математнче- S
I  ского обеспечеиня АСУ п.лодотворно и на- | 
3 пряженно трудятся в СФТИ, успешно работа- i  
1 ет социологическая лаборатория и т. д. Но = 
= есть и недочеты.  ̂ Е
I  Так, до сих пор не привлечены к работе |
= все кафедры общественных наук, отсутсвует = 
3 должная координация ■ работ ' экономистов и S 
I юристов, недостаточны темпы работ по соз- S 
3 дакию ряда .подсистем. |
3 Успешное .решение задачи по созданию =
3 АСУ ТО возможно лишь в том случае, если | 
= все заинтересованные подразделения будут 
I откоситься к ней не просто, как к одной из 
I проблем, ,а как к важнейшей научной и на- 
1 роднохозяйственной проблеме Югй пятилетки.
3 Материалы сегодняшнего номера расска-
I жут о содержании проводимых работ, первых 
I результатах и ближайших перспективах. щ S
Кш1ш1шш11ш1шшш1ш1шш1шт11шш!111ш1ш1ш11!1т1шш11шшшш̂

ИНТЕРВЬЮ

Что зто-АСУ ТО?
Наш корреспондент обратился с рядом 

■вопросов к за.м, главного конструкто'ра АСУ 
ТО по уишверситету, зав. отделом кибернетп- 
ии СФТИ Ф. П. ТАРАСЕНКО.

— Феликс Петрович,
чем объясняется необхо
димость в создании ав
томатизированных сис
тем управления облас
тью? '

— Две причины дик
туют такую необходи
мость. Первая заключа
ется в том, что все ве
дущие союзные II рес
публиканские промыш- 
ле1<ные министерства 
создают и внедряют 
свои АСУ. При этом, 
естественно, эти АСУ 
ориентированы на реше
ние специфических за
дач отрасли. С их внед
рением значительно ук
репится отраслевой
принцип vпpaвлeния, 
принятый в настоящее

время в нашей промыш- 
лепности.

На территории любой 
области, как правило, 
размещены предприятия 
нескольких ведомств, в 
связи с чем возникает 
необходимость согласо
вания их нужд с нуж
дами населения и хо
зяйства .области в‘ це
лом. Этого можно до
стичь только за счет 
учета территориальных 
интересов, выразителем 
которых являются орга
ны управления облас
тью. Другими словами, 
необходимо правильное 
сочетание территориаль
ного II отраслевого уп
равления народным хо
зяйством.

СИСТЕМ А,
необходимая
ВСЕМ

Начну с одного наблю
дения. До недавнего вре
мени мало кому изЕ'ест- 
ная наука — демография, 
— стала вдруг необычай
но популярной, едва ли 
не наряду с ядерной фи
зикой и космонавтикой. 
П'роблеме, так называе
мого, «демографического 
взрыва» посвящена масса 
исследований. О ней пи
шутся 'научные труды, 
монографии. Яркие пуб
лицистические статьи 
Б. Ц. Урланиса положи
ли начало широкому об
суждению проблемы на 
отравицах «Литературной 
газеты» и других массо
вых изданий. И наконец, 
верх популярности — о 
ней, не боясь остаться не
понятыми, пишут рас
сказы юмористы, подш у
чивают в карикатурах.

Сл'о.вом, налицо все при- 
знани злободневности, 
острого интереса.

Удивляться этому, 
ш.рочем, ■ не приходится. 
Ведь речь идет о ТО'М, 
быть или не быть челб- 
■вечеству. А если быть, 
то каким? И что самое 
■важное, основа будущего 
закладывается уже сей
час. Пойдет человечество 
по то'му или иному пути 
.развития, зав.исит от на
шей сегодняшней повсе
дневной практи.ии, от то
го, как мы относимся к 
'выбору места жительст- 
'ва, строим семью, воспи
тываем детей.

Но не только заботой о 
будущем вызван 'интерес 
к проблемам населе.вия. 
Не менее теано связаны 
они с острейшими ,па- 
раднохозяй с т в е н 1Н ы iM и

ЕОпрц,самн сегодняшнего
ДНЯ.

Дело в том, что .при
рост населения в na'meii 
стране не перекрывает 
растущую потребность 
производства в кадрах. 
Причем, беда только в не
равномерности их распре
деления. Наряду с так 'на
зываемыми трудонедоста- 
точными районам'и, таки
ми, как Сибирь, Дальний 
В'С'Сток, где. ощущается 
острая нехв-атна рабочих 
'Рук, И'меются районы тру- 
диизбыточные; Украина, 
некотс'рыё области евро
пейской г( сии.

Если бы удалось опти
мальным образом пере- 
'распредел'ить людей меж
ду отраслями 'народного 
хозяйства и предприятия
ми Сибири, в частности. 
Томской области, положе
ние З'десь могло бы в 
значительной степеи'и 
улучшиться.

И В'ноеь встают перед 
учеными два основопола
гающих вопроса; какой 
из возможных путей раз- 
'вити'я следует признать 
паилучшим? Каким обра- 
зо!и можно .изменить про
изводственное, экономи
ческое, социальное окру- 
же.ние людей, чтобы на

ряду с полным удовлетво
рением .цх материальных 
и духовных потребностей, 
добиться нужного проте- 
ка'ния 'Демографических 
процеС'СС1В?

П'роблома эта настоль
ко сложна и многотраяна, 
что человеческий мозг 
просто не в состО'ЯН'ии ох
ватить ее целиком. По
пытки ре'шить ее по час
тям приводят к 'весь
ма характер'ной ситуации, 
обрисованной по'сло'ни- 
цей; хвост вытащ'или — 
нос увяз, нос вытащили 
— хвост увяз. К тому же. 
для принятия обоснован
ных решений иногда по-' 
П'росту не хватает внфо'р- 
маци'и.

Итак, для того, чтобы 
решить задачу, нужно на
учиться оператиБ'нб соби
рать информа'цию, надол
го запоминать, быстро и 
целенаправленно ее обра- 
баты'вать. Но ведь это 
как раз те свойства, ко
торыми обладают coispe- 
менные автоматизирован
ные системы управления!

Вст почему когда за
кладывались осно'вы АСУ 
Томской областью, не бы
ла забыта и система уп-
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НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Сосредоточить внима

ние ученых на важней
ших проблемах научно- 
технического и социаль
ного прогресса, от реше
ния которых в наиболь
шей степени зависит ус
пешное развитие эконо
мики, культуры и самой 
науки.

Обеспечить дальней
шее совершенствование 
форм связи науки с про
изводством. Ускорить 
внедрение научных до
стижений в народное 
хозяйство.

Продолжить работу 
по созданию автомати
зированной системы уп
равления экономикой 
Томской области. Обес
печить выполнение объ
ема работ, возложенных 
по этой теме на универ
ситет. ,

(Из социалистических 
обязательств коллек
тива ТГУ на 1976 г.).

. . . . . и » - - "
союз
социологии
и ТЕХНИКИ

Календарный ллан работ по АСУ обсуждают сотрудники лаборатории 
вычислительных систем СФТИ.

НА СНИМКЕ (слева направо); главный конструктор АСУ ТР Ф. Ф. 
Идрисов, научный руководитель лаборатории В. Л. Гладких, ответствен
ный исполнитель подсистемы «Водитель» В. Н. Лешков, ответственный 
исполнитель АСУ СФТИ Б. Л. Галанский, ответственный исполнитель сис
темы ВЦ КП В. А. Туида.

(Рассказ о научном коллективе лаборатории читайте на 4-й стр.).

Вторая причина состо
ит в том, что область 
является цельной слож
ной социально-экономи
ческой системой. Для 
эффективного управле
ния ею необходимо об
рабатывать колоссаль
ные объемы информа
ции, вырабатывать все
сторонние • решения и 
прогнозировать их по
следствия.

Управление системой 
оказывается настолько 
сложным, а время, отве
денное на выработку ре
шения, настолько ма
лым, что достичь необ
ходимого качества yir- 
равления областью мож
но, только переложив 
рутинную работу на 
ЭВМ, оставив за руко
водителями самую от
ветственную и творче
скую часть работы.

— Почему именно в 
Томской области реше
но осуществить столь 
грандиозный экспери
мент?

— Благодаря счастли-*'

вому для Томской обла
сти стечению обстоя
тельств.

Во-первых, руководя
щие органы области са
ми выступили с такой 
ш>нциативой. Тем са
мым была решена одна 
из основных проблем 
создания сложных сис
тем, известная под на
званием «Проблемы 
первого лица». Во-вто
рых, специфика Томска 
позволяет на месте най
ти высококвалифициро
ванные кадры практи
чески по любому разде
лу этой многогранной 
работы. Наконец, в-тре
тьих, Томская область, 
являясь достаточно ти
пичным примером обла
сти РСФСР, оказывается 
удачным объектом та
кого сложного социаль
но-технического экспе
римента.

— Какие подразделе
ния университета заня
ты в работе по созда
нию АСУ ТО?

— Само название уни

верситета указывает на 
его многопрофильный 
характер, поэтому на 
ТГУ пала значительная 
доля всей разработки. 
Университет несет от
ветственность за мате
матическое, социологи
ческое, правовое обес
печение АСУ области в 
целом. Кроме того, уни
верситет разрабатывает 
такие ответственные 
подсистемы, как АСУ 
трудовыми ресурсами, 
автоматиз и р о в а н н ы й 
банк данных о природе 
области, а также прини
мает участие в создании 
экономических подсис
тем АСУ, таких, напри
мер, как автоматизиро
ванная система плано
вых расчетов. В работе 
принимают участие от
дел кибернетики СФТИ, 
кафедра МУСПР и со
циологическая лаборато
рия, кафедра теории го
сударства V права юри
дического факультета, 
ФПМ, ЭФ, ?1ИИ ББ и 
вместе с ъ'им БПФ и

ГГФ.
— Что можно сказать

0 состоянии работ по 
АСУ ТО в университете 
на сегодняшний день?

— Работам по АСУ 
ТО в университете при
дается большое значе
ние. Партийный комитет 
ТГУ ежегодно, а иногда 
и дважды в год, заслу
шивает отчеты о ходе 
наших работ, проводит 
мероприятия для успеш
ного их осуществления. 
Такие отчеты проводят
ся также на партийных 
бюро соответствующих 
подразделений.

Можно сказати, что в 
целом работа над АСУ
1 омской области идет 
успешно, хотя понят
но, что в таком боль
шом деле всегда имеют
ся трудности и ослож
нения. Однако все ис
полнители работают с 
энтузиазмом, и можно 
быть уверенным, что 
ученые университета с 
честью выполнят постав
ленные задачи.

Кафедра методологии 
уоравлапия социальными 
процессами и лаборато
рия социологических шс- 
следоваинй занимаются 
разработкой ■ системы по
казателей образа жизни 
населения. Обычно в раз
работке терр'иторшль'ны.х 
АСУ учитывают прежде 
всего такие аспекты жиз
ни населения, по кото
рым мож'но получить до
статочно точные статис
тические данные.

Мы стави.м перед соь 
бой более сложную зада
чу; разработать такую 
систе.му показателен об
раза жизни, которая яви
лась бы результатом по
следовательной декомпо
зиции исходного опреде
ления образа жизни как 
способа деятельности, 
выбираемого субъектом 
(обществом, группой, 
личностью) в определе!!- 
1ЫХ объективных усло
виях.

С этой целью были вы
делены компоненты, об
щие для любых сфер 
образа жизни; объектив,- 
ные условия жизни насе
ления, его статусы, пове
дение, потребности, субъ
ективные возможности и 
ценностные ориентации. 
Эта общая структура яви
лась основой формально
го илассифи'катора обра
за жизни, более конкрет
ная разработка которого 
продрлжается в настоя
щее время.

Решена и другая зада
ча: с помощью системно
го подхода выделены ос- 
HOBiHbie виды деятельно
сти, в совокупности си- 
ста'вляющие образ Ж1из«и. 
Это — основа предметнс- 
го клаеоификатора. Объ
единение обоих класси
фикаторов в виде матри-. 
цы должно дать полное

отображение образа жиз
ни.

Многие из .этих показа
телей уже существуют. 
Но еще больше приходит-1 
ся создавать заново. Это 
колоссальная работа, тре
бующая комплексного' 
подхода. А если К этому I 
добавить, что надо не 
только конструировать 
системы показателей, но 
и эффективные методики I 
■сбора соответствующей i 
информации, то становит-1 
ся совершенно ясным, 
что' при нашей очень | 
слабой кадровой обеспе
ченности мы можем еде-' 
лать только первые шаги. !

Во-первых, это шаги в I 
■области теории. Наш 
опыт опровергает ходя
чий предрассудок, будто' 
с АСУ -. связаны чисто I 
прикладные проблемы. 
Чтобы получить приклад- | 
пой вы.ход в наше.м воп
росе, приходится зани
маться разработкой фун-1 
да.ментальных проблем 
систе.много подхода и тео- | 
рии деятельности.

Во-.вто'рых. намечается i 
переход к эмгаирическому | 
псследованию отдельных 
сто^рон образа лшзни, что I 
мы дуа^м  сделать на | 
пример™поселка Стреже- 
вое.

В ЭТ0.М плане проведе
на з.начительная подго
товительная работа.

В цело̂ м можно ска-1 
зать, что опыт нашей ра
боты — это пример со
трудничества обществен-1 
ных и технических наук. 
Очень хочется продол- , 
жать работать в этом на-! 
правлении дальше, не
смотря на встречаемые! 
порой скепсис и непони
мание, трудности с кад
рами, помещением и т. п.

В. САГАТОВСКИИ, 
профессор.

равления трудовыми ре
сурсами.

За ее разработку взя
лись сотрудники отдела 
кибернетики Сибирского 
физ1ико-тех'нического ин
ститута под руководством 
к. т. н. доцента Ф. Ф. 
Идрисова.

Как же представляют 
себе разработчики .буду
щую систему?

Начнем с того, что сис
тема будет чёловекочма- 
шинной. Это значит, что 
ее мозгом, анализирую
щим и вырабатывающим 
решение центром, будет 
грузина специалистов-де- 
м'ографов, экономистов, 
социологов, математиков- 
прикладников. В ■их 
распаряжение проступит 
новейшая вычислительная 
техника: машины третье
го пс'кояення из серии 
ЕС. В свою очередь, ма
шина свяжется с внеш
ним миром через целую 
сеть регистрационных 
пунктов — адресных сто- 
ЛО'В, загсов, отделов кад
ров. Как только любо(1 
из нас изменит место ра
боты, место жительства 
иля. семейное положение, 
сообщение об этом посту
пит на вычислительный 
центр коллективного

пользования и будет за
несено в блоки памяти. 
Значит ли это, что на 
каж;дого жителя Томской 
области предполагается 
завести досье? Ни в коем 
случае! Такое мероприя
тие было .бы противоза
конным, Да и особой на
добности в этом нет. Так 
что на вычислительный 
центр информация будет 
постуиать в обезличен
ном ииде.

Итак, информация со
брана. Казалось бы, смот
ри, разбирайся, оценивай 
обстановку. Да не тут то 
было! Информации так 
много, что ни один чело
век, ни даже группа спе
циалистов не в состоянии 
ее обозреть и осмыслить. 
Ну что же, ведь не зря 
система человеко-!машин- 
ная!

Машина легко и быст
ро П|роделает всю ту 
работу по сорти|ро1Вке, 
про1верке и ■статистиче
ской обработке исходного 
материала, которая в на
стоящее время отнимает 
столько сил и энергии у 
людей. Более того, спе
циально разработанные 
модели различных видов 
■движения населения и

трудовых pecyipcoB осу
ществят прогноз числен
ности населения с раз
бивкой по возрастам. Они 
же помогут выяснить, как 
распределяются трудо
вые ресурсы по отраслям 
и предприятиям народно
го хозяйства. С .их по.мо- 
щью можно будет соста
вить несколько вариантов 
баланса рабочей силы и ' 
■выбрать на.нболее опти- 
м.альяые из них. И, нако
нец, так |Называемые, 
факторные модели позво
лят выявить, какие фак-: 
тары ■и «аним образом 
влияют на движение и" 
распределение населения 
и трудовых ' ресурсов. 
И все это не фантастика!. 
Вольщинство из перечиб- 
леиных моделей уже раз
работано сотрудниками 
лаборатории ВС и ждет 
воплощения на ЦВМ.

Словом, в руки спец'^- 
листов информация бу
дет поступать не. просто" в 
обработанном, сжатом 
виде; она приобретет но
вое, ценное качество как 
путеводитель в М1ире бу
дущего, вдохновитель 
творческой фантазии, по
зволит принимать смелые, 
и в то же время обосно
ванные решения по уп

равлению экономическн- 
мя, социальными про
цессами области.

И все же... И все же 
управлять людьми — де
ло очень сложное и тон
кое. Принимать оконча
тельно какие-либо реше
ния, предварительно не 
проверив их, просто рис
кованно. Но как прове
рять? На людях? Нельзя!

И вновь на помощь 
ученым придет ■вычисли
тельная машина. Переби
рая в случайной последо
вательности тысячи, а, мо
жет быть, даже и милли
оны вариантов возможно
го поведения людей в раз
личных жизненных ситу
ациях, она позволит 
сымитировать и наибо
лее вероятным образом 
предсиазать развитие 
социальных процессов, 
вызванных предполагае
мым управляющим воз
действием.

Итак, выработка реко
мендательных решений 
по управлению трудовы
ми ресурсами области. 
Но задачи системы этим 
не ограничиваются. Одна 
из ее подсистем, разра; 
ботка которой вошла в 
стадию рабочего проекти
рования и ведется уско

ренными, можно даже 
сказать, ударными тем
пами, будет направлена 
на .реше1тие другой, весь
ма важной народнохозяй
ственной задачи.

Но отвлечемся на ми
нутку.

Представьте себе но
вое, современное здание 
с высокими светлым^и ок
нами. Вы входите в него, 
и через приемную, почти 
не задерживаясь, вас на- 
■правляют к инспектору. 
По мере того, как вы рас
сказываете о себе, о сво
ей профессии, о том, где 
и кем вы хотели бы ра
ботать, каковы ваши тре
бования к желаемому ра
бочему' месту, инспектор 
быстро печатает на ма
шинке. Вы кончили, и 
почти сразу вспыхивает 
экран, напоминающий те
левизионный.

На нем — список пред
приятий и организаций, 
желающих видеть 1вас 
своим сотрудникам. Воз
ле каждого—^гсловия, ко
торые вам могут быть 
пре,длож0ньт. Машина 
(это с ее дистанционным 
устройствам вы в данную 
минуту разговариваете) 
постаралась составить

этот список таким обра
зом, чтобы предлагаемые 
вака'ноин. наиболее полис 
соответствовали вашим 
желаниям.

Вы уще, безусловно, 
догадались. Да, авто^мати- 
зированная система тру 
доустройства. Система 
необходимая всем. Пред 
приягиям она позволит 
оперативно укомплекто
вываться кадрами. Насе 
лекию — быстро и беь 
хлопот подысни^вать наи-1 
более подходящее рабо
чее ■место. Слоэом, 
даже удивительно, как 
до сих пор обходятся без 
этой системы. А ведь она 
является одной из пер- 1 
вых в Союзе! Или еще 
точнее, первой, так как 
проектировавшиеся ранее 
системы не предполагали | 
использования вычисли
тельных машин, ограни
чиваясь средствами ма
лой механизации. Томичи 
идут впереди!
В случае успеха система  ̂
станет ^типовой, послужит I 
основой для создания I 
'АСУ трудовыми ресур-1 
сами республики, затем и g 
всего Советского Союза. I

С. ЭНТИН, I 
разработчик АСУ ТР. "



ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

I АСУ области 
I и право

Проблема автоматиза- граждаискоге и 
ции управления — это ■■отрастей~пра'ваГ' 
не только техническая и '

. пр'оцессе разработки я тентных правовых актов. В настоящее время ве-
..... " фу1нкц‘но1Шрования АСУ ~ Разработка процедурных дут''я исследозан'ия по

области npaBHra подготовки реше- выявлению оптимальной
ПИЯ, определение объема структуры плановых ор- 

•Учасгвуя- “ в - создании "информации, необходимой ганс1В; власти Томской об- 
АСУ области, сотрудники каж,тому органу .власти ласт:.1, разработке меха-
юр|.:дичеокого факультета на местах, выявление эф- низма 'взаимодействия

’ ■ решают несколько задач, фекшвных форм контро- местных Советой с выше-
Прежде 'всего— это выяв- ля — - также являются стоящими органами уп-

другнх лед,т.1е -набора функций и объектами исследования равлениц, намечены ме- единого
задач органов государст- тотрудникав факультета, по участию в состав- бот. плана ра-

экономическая 
Весь процесс 

; ния.... все.,_ег.й. .
I стадщт,- потребность опги- Ч1ивают необходимое р̂аЗ 
мал^нбгр .сочетания, раз-, деление труда в

_ веттной власти области. Предложения по данномуз я п я ч я  Органы государствен- в л а с т и  и и л а с т 'и .  т т р е д л о л т е н .и т
КОЙ bL cth и сХ ь з^ я  Сотрудшки кафедр тео- вопросу уже внесены

'1 дементьГй Правовые нормы, обеспе- «  истории государст- соответствующие органы территориально
-И ___ ва и права н государст- государственной 'власти ленными комт

ленки схемы управления -в . п м Устранение этих недо-
)Омыш- (..р,̂ ,;рпо'в, а также более 

комплексами и тесная связь с учеными 
сфере венного и административ- и находят у  них положи-- т. д, —  эксномисталш 'и фило-

' тт'пя.нпйинст 'пгтоотт,в с̂г.;>Ф Н'ОГ'О Права в течение ря- тельное решение. ’ софами.’ ведущими спе-
I ск “ ^ а л ь н о "  koh“  ^ р а м е т р ы ’ управлй1ощего Да лет-заиимаются изуче- Совместно с ведущими Однако До сих пор еще ци,ал1истами 'Коллегиаль-
ческих Г н н ы Г ф а ™ ^ ^  воздейсш ия активизвр-у- ™ ем  организации -сис- специалистами Института нельзя говорить об эф- ных и отраслевых о р га -,
ческих и иных сракрров  ̂ темы местны х органов ГосударстЕа и Права ра- фективно1М участили всех нов власти об л а сти —  вот
ганизащ-'Г и^^ц^Тобраз^^ тов управляемо!! системы власти, выявлением гори- ботинками факультета ученых факультета в раз- основа повышения эффек- I ганизацьи и целесооораз й • зо'нтальных и вертикаль- проведена определенная работке организаци0|нно- theihoctih деятельности
но'го поведения граждан и Таким образам, видно_, ных. взаиятосвязей мест- работа по изучению вза- праЕЮ1ВЫх проблем АСУ. ученых факультета по 

■ органов госуда'рственной что эти 'И другие факто- Coвeт^ з̂. ■ и1модейств1ия эконам-ико- -На это обращается вни- внедрению в практику го
ры научно-технического ‘ математичесшх .методов мание и в постановлевии сударственного аппарата
прогресса требуют ак- Вангнейшей предпосыл- решения задач и сущест- партийн'ого комитета уни- научной организации тру-

Наилучшим' образом тйвного участия- ученых кой эффективности про- вующей прогностической верситета, в котором ука- д '̂  ̂ технических средств,
это достигается с помп- ю.рнстов в решении со- цесса упр.авления в целом и планово-'регулнрующей зывается 'на несогласо-
щью норм государствен- циально - эконом'ических является принятие науч- практики работы местных ванпость действия ка- Н. САПУНОВ,
НО'ГО, административного, проблем, возии-кающих в но обасноваш.ъгх компе- органов власти. федр факультета, отсут- доцент.

власти.

Рассказываем о научном коллективе

I
о научном коллективе, объединяющем кафедру тео

ретической кибернетики ФПМ и лабораторию вычисли
тельных систем СФТИ, рассказал нашему корреспон
денту его руководитель, зав. кафедрой теоретической 
[Щбернетики Б. А. Гладких.

— Значительная доля ра- торию вычислительных сис- 
бот по АСУ ТО, выполпяе- тем, на базе СФТИ. 
мых в университете, ло- Сейчас н лаборатории и

1ЖИТСЯ на коллектив, кото- на кафедре более 40 л се
рым вы руководите. Рас- трудников, почти все —■ 
скажите, как он возник и молодежь, наши выпускнн- 
что собой представляет. кп. Энергии и энтузиазма

-тг, -I, — ХОТЬ отбавляй, но II ра-В 1970 году на кафедру „ _ ^_______ „„.7 бота нам предстоит боль
шая и нелегкая.

— Каковы же основные 
направления деятельности 
вашего коллектива в АСУ 

обеспечению АСУ. В связи ТО?
I теоретической кибернетики, 
которой я стал заведовать, 
была • возложена обязан
ность готовить специалис- 
,тов по -математическому

1C этим вся научная темати
ка кафедры была сориенти- три.

Таких направлений 
Во-первых, создание

|рована на задачи-^СУ, п АСУ трудовыми ресурсами 
{когда в 1972 г. начались области — одной из наи- 
, работы по АСУ ТО, мы бы- более важных и, па мой 
1 \п уже готовы включиться взгляд, наиболее сложных 
|з эти работы. Вокруг ка- и интересных подсистем 
' .{)едры начал складываться АСУ ТО. Во-вторых, раз- 
таучный коллектив, кото- работка математического 

{рый в 1974 г. организаци- обеспечеь'ия вычислитель- 
ошю оформился в лабора- ной сети коллективного

пользования и, в-третьих, 
исследование вопросов по
строения информационно- 
поисковых систем. Здесь 
в качестве объекта мы вы
брали подходящую задачу 
из деятельности ГАИ.
■ Кроме того, в прошлом 
году мы начали работу по 
созданию АСУ СФТИ и 
надеемся, что эта- система 
будет удачной. И, наконец, 
отмечу еще одно новое 
направление — это автома
тизация научного экспери
мента,

— Каковы связи кафед
ры с СФТИ?

— Самые тесные. Все 
сотрудники кафедры рабо
тают по совместительству 
в лаборатории вычисли
тельных систем. В свою 
очередь, научные работни
ки оказывают неоценимую 
помощь университету в 
учебном процессе: читают 
лекции, ведут практиче
ские занятия, руководят 
курсовыми и дипломными 
работами. Только в начав
шемся учебном году 15 со

трудников СФТИ вздут за
нятия на кафедрз, в лабо
ратории выполняют работы 
14 дипломников II более 
GO курсовиков.

—■ И последний вопрос: 
заметна ли роль студентов 
в научной работе коллек
тива?

— Студенты, .работаю
щие в лаборатории — это 
не только наш кадровый 
резерв, но п реальная ра
бочая сила. Например, 
большую часть работы по 
программированию системы 
трудоустройства мы наде
емся выполнить силами 
студентов, иначе просто 
н>звозможно уложиться ' в 
сроки, и  самим студентам 
работа по реальной темати
ке приносит большую 
пользу. Многие за время 
практики и дипломирова- 
ния создают такой задел_. 
что сразу после окончания 
университета начинают ра
ботать совершенно само
стоятельно II даже руко^р- 
дят коллективами.

Вклад экономистов

ФАБРИКА .ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ 
ИНФОРМАЦИИ
Вы, наверное, обратили 

внимание, уважаемые чи
татели, на новую строи
тельную площадку в рай
оне пл. Революции. Здесь 
будет возведено здание вы
числительною центрй кол
лективного пользования — 
ВЦ КП.

Трудно представить себе 
современный завод без чет
ко налаженного . конвейер
ного производства. Анало
гичная ситуация возникает 
и при создании автоматй"-

А ЕСЛИ 
ШУТЯ...

зированных систем управ
ления. Трудно представить 
современное АСУ без чет
ко налаженного процесса 
переработки информации.

Вопрос организации авто
матической обработи! ин
формации настолько сло
жен и трудоемок, что было 
бы целесообразно реш'ать 
его централизованно. Вот 
почему и было решено соз
дать вычислительный центр 
коллективного пользования 
— фабрику по переработке 
информации для нуж.д АСУ.

Сравнение с фабрикой не 
случайно. Здесь есть свое 
сырье — информация, свои 
станки — мощные элект
ронно-вычислительное ма
шины. И здесь нужен свой 
конвейер!

Решение задачи . созда
ния поточной линии пере

работки информации было 
поручено сотрудникам ла
боратории вычислительных 
систем СФТИ.

К настоящему моменту 
на вычислительном центре 
бблстатуправления внедрз- 
на специализированная сис
тема «Интер», обслужива
ющая нескольких абонен
тов.

А вот картина недалекого 
будущего. Абоненты ВЦ 
КП — сотни предприятий 
области. Все они специ
альными каналами связаны 
с ВЦ. По этим каналам в 
магнитные хранилища ЭВМ 
стекаются огромные потоки 
информации. В любой ' мо
мент руководитель пред
приятия, не выходя из сво
его кабинета, может обра
титься на ВЦ за нужной 
информацией. Через не

сколько секунд или минут, 
в зависимости от сложно
сти запроса, на экране его 
дисплея (нечто вро.дс теле
визора) загораются строчки 
обстоятельного ответа. Это 
может быть русский текст, 
таблица, график выполне
ния плана и т. д.

Но для того, чтобы это 
стало реальностью, пред
стоит еще многое сделать. 
Изучить новую техншеу, 
обобщить мировой опыт 
создания крупномасштаб- 
ггых вычислительных сис
тем, разработать множест
во сложных управляющих 
программ. Первые резуль
таты, а также накопленный 
опыт говорят за то, что мы 
справимся с этой задачей.

В. ТУНДА, 
ст. н. с. СФТИ.

Экономический фа
культет, в составе тре.х 
кафедр ксн-иретцой вко- 
номи'ки!! лаборатори'И эко
номических исследопанип, 
выполняет З'яач'ительнччо 
работу по созданию от
дельных подснсте'м АСУ 
Томской области.

Так, под рунокодство.м 
доцента В. И. Арзамас- 
кина и ответственно'го ис
полнителя В. И. Федоро
ва (НИИ АЭМ) ведутся 
научные исследования по 
совершенство'ва'нию мето
дов планирования хозяй
ства области на основе 
использо'вания межотрас
левого баланса. Разработ
ка методики близка к- за
вершению. Выполненный 
объем исследований по
лучил высокую оценку 
заказчика. С 1977 года 
будет проводиться апро- 
бир01ва‘иие отдельных ее 
элементаз и подготовка 
к выработке концепции 
развития хозяйства обла
сти на длительную пер
спективу.

Лаборатория экономи
ческих исследований под 
руководством к. э. н. 
А. Л. Шушар'Ина зани
мается разработкой мето- 
ДО'В автоматизации расче
тов комплексного плана 
развития народного хо
зяйства области. Выпол
ненная часть работы про- 
ведена'- на высстюм уров
не и одобрена заказчиком 
— главным конструкто
рам АСПР области.
. Весьма успешно ведет
ся 'Разработка методов 
соверш енствования орга
низации социалисти^^еско-

го сореЕяовання на про
мышленных предприяти
ях под ру1К'ОводстБО.м до 
цента В. А . Гаги. Тема 
рьшолняется по плану 
АН  СССР и ВЦСПС. В 
процессе выполнения те
мы разработаны единая 
М'етод:тка аттестации кол- 
лект'ИЕ'С1в цехов по уров
ню организаци'и социали
стического соревнования, 
схема поэтапного сорев
нования в комплексе с 
оценочными многофак
торными пегказателями и 
стимулированием произ
водства и др. Исследова
ния будут полностью за
вершены, с передачей ре
зультатов в производство 
к концу года.

Значительное место ' в 
созданк'и пО'Дсистем А С У  
области занимают мето
ды комплексной оценки 
работы предприятий и 
контроля за выполнением 
планов продшшлвняого 
П'роизводс.гва, разрабаты
ваемые под руКОБ'ОДСТВО-М 
доцента И. К. Борще'ва. 
Результаты разработки 
аирс'бированы на пред
приятиях Кировского рай
она и одобрены РК 
КПСС.

Пе'Р'вая часть работы 
вперяется в производство 
со  второго 'К'Вартала 1976 
года. Завершение м ето
дики в пол'ном объеме 
'Планнр'уется к концу те
кущего года.

Эти -иоследо'ваяия бу
дут достойным В'Кладом 
коллектива факультета в 
успешное выполнение за
даний X пятилетки.

И. БОРЩЕВ, 
доцент.

Редакция «ЗСН» благодарит за участие в под
готовке номера корреспондента Б. Л. Галанского, 
фотокорра И. Половцева и художника О. Бахти
ну.
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