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«НЕ ДЛЯ КРАСНОГО СЛОВЦА, НЕ ИЗ ЖЕЛАНИЯ 
НОСИТЬ ЛУЧШЕЕ ИЗ ИМЕН, НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО УСОПШ ЕГО, ПРИНЯ-

А  '
ЛИ МЫ ЭТО РЕШЕНИЕ. НЕТ, МЫ ПРИНЯЛИ ЕГО ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВСЯ ТРУДЯЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ ВСЕХ
НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ СССР, ВМЕСТЕ СО СВО
ИМ ПЕРЕДОВЫМ ОТРЯДОМ — КОММУНИСТИЧЕ
СКИМ СОЮ ЗОМ  МОЛОДЕЖИ, ПРОНИКЛАСЬ ЕДИ
НОЙ ВОЛЕЙ И ТВЕРДОЙ РЕШИМОСТЬЮ НАУЧИТЬ
СЯ ПО-ЛЕНИНСКИ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАВЕТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ НАМ ЛЕ
НИНЫМ».

(ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ VI СЪЕЗДА PKCMJ

.

МАРШРУТАМИ
ССО-74 1IЕ З А  ГОРАМ И третий студенческий се- й 

местр. О том, каким он будет в этом го- Й
і и

I Yj J.U1U, ПІШШѴІ он оудет В ЭТОМ ГО- Й
Л ду, рассказывает инструктор Центрально- Й
й го .штаба студенческих строительных отрядов й

Васильев.ВЛКСМ  Николай

Всемерно заботиться  
о повышении эф ф ек
тивности работы сту
денческих строитель
ных отрядов. Комите
там комсомола учебных 
заведений необходимо 
добиваться органиче
ского сочетания высо- 
копроизводительн о г о  
труда с коммунистиче
ским воспитанием мо
лодежи, повышать 
роль Комсомольских 

организаций групп, 
курсов, отделений, фа
культетов в формиро
вании и деятельности  
отрядов. Трудовой се
местр должен быть 
естественным продол
жением учебного про
цесса, способствовать 
формированию всесто
ронне развитых спе
циалистов. Улучшать 
подбор и подготовку 
руководителей отрядов 

; из числа молодых ком
мунистов, преподавате
лей, аспирантов, ком
сомольских активистов, 
студентов старших 
курсов, прошедших 
школу трудового се
местра. Решительно 
искоренять нарушения  
трудовой и финансо
вой дисциплины, пра
вил техники безопасно
сти, выезд неорганизо
ванных групп студен
тов и учащихся. Ш ире 
привлекать к участию  
в летних работах уча
щ ихся средних специ
альных учебных заве
дений и профессио
нально - технических 
училищ. Оказывать 
всестороннюю помощь 
в организации летней 
трудовой четверти уча
щихся школ страны.

' (И з рекомендаций  
секций XVII съезда  
ВЛКСМ ).

НАПУТСТВИЯ
А . В . Бакунин, про

фессор-доктор, заведую 
щий кафедрой истории 
КПСС:

— 50-летие со дня при
своения имени В. И. Ле
нина комсомолу хотя и 
не совпало с 50-летием 
к о ім с ОіМо л ь с к о й  организа
ции УПИ, но очень близко 
к нему но времени. Это 
обязывает бойцов ССО 
УПИ показать новые об
разцы  ударного труда, ко
торыми был отмечен юби
лей комсомольской орга
низации УПИ.

Ещ е есть время прове
рить боеготовность отря
да — физическую, мо
ральную, политическую. 
Если есть возможность — 
успеть проверить подго
товленные выступления, 
лекции на аудитории. 
Квартирьерам — еще раз 
[проверить выполнение 

пунктов договора со сто
роны хозяйственников. 
Если есть сомнения по 
поводу честного соблюде
ния условий, — привлечь 
внимание местных обще
ственных организаций.

Активная работа в 
ССО для каждого бойца 
одна из возможностей 
приобретения навыков ор
ганизационной работы, 
совершенствования навы

ков лектора, пропаган
диста.

Л. Д. Митрофанов, за 
ведующий кафедрой на
учного коммунизма:

— Комсомол в течение 
50 лет носит имя В. И. 
Ленина, активно и твор
чески претворяет его 
идеи в жизнь. Традиции 
Ленинского комсомола ра
ботают на новые и новые 
поколения вступающих в 
ряды ВЛКСМ. Эти тради
ции надо беречь и раз
вивать, выявлять их наи
более сильные стороны в 
новых условиях —■ усло
виях развитого социализ
ма и научно-технической 
революции.

Самое главное, пожа
луй, — это целеустрем
ленность, целенаправ
ленность каждого члена 
ООО, фундаментом кото
рой должны служить до
кументы, решения КПСС, 
выступления Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева. Идеоло
гическая работа ССО 
чрезвычайно важна для 
успешного выполнения тех 
хозяйственных задач, ко
торые перед ними ста
вятся. Решение каждой 
такой задачи — это ре
зультат твоей работы, 
взятие новых высот в вос

питании, формировании 
личности.

И. А . Пыхова, доктор 
экономических наук, заве
дующ ая кафедрой полит
экономии.

Мне хочется, чтобы 
бойцы стройотрядов боль
ше уделяли времени про
паганде экономических 
знаний, особенно, конеч
но, будущие инженеры- 
экономисты. У ник для 
этого есть прекрасные 
возможности — курсовые 
работы, рефераты, докла
ды по ОПП с экономи
ческим уклоном.

В этом году 120 чело
век написали рефераты: 
из них ССО отобраны 
12 — 14. Этого пока ма
ло. Нужно не только под
держивать те традиции 
успешной работы, высоко
го настроения, которые 
характерны для ССО 
УПИ, но и увязывать те 
знания, которые мы даем 
с практикой. Чтобы эти 
знания активней исполь
зовались в преодолении 
тех затруднений, с ко
торыми неизбежно стал
кивается каждый ССО на 
производстве и в обще
ственно-политической ра
боте.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ РОМАНТИКА!
ЭТО ТОСКА ПО ВЕЛИКОМУ, ОНА ЖЕ СТИМУЛИРУЕТ ЕГО ПО

ЯВЛЕНИЕ. ПОТОМУ ЧТО ВЫРАБАТЫВАЕТ ЧУТЬЕ НА ВЕЛИКОЕ 
НЕКОТОРЫЕ ДУМАЮТ, ЧТО РОМАНТИКА — ЭТО ЛОЖЬ. НЕ 
ВЕРНО. РОМАНТИКА — ЭТО ОТДАЛЕНИЕ ОТ ПРЕДМЕТА Н А. 
РАССТОЯНИЕ, ДОСТАТОЧНОЕ ДЛЯ ЕГО ОБОЗРЕНИЯ.

М. АНЧАРОВ 
«Теория Невероятности».

g — КА К БУДЕТ ВЫ ГЛ ЯДЕТЬ К А РТ А  СТУ-
Й ДЕН Ч ЕС КИ Х  М А РШ РУ ТО В НЫ НЕШ НЕГО  
g  ЛЕТА?
А Нынешняя карта маршрутов ССО составлена и 
Й с учетом важнейших объектов определяющ его 0  
^ года пятилетки.
й П реж де всего нуж но назвать районы Сибири, |  
Й Дальнего Востока, Крайнего Севера. В Тюмен- g 
й скую область приедет почти 2 0  тысяч студентов, Й 
й в Татарскую А СС Р — около 12 тысяч, 11 ,5  ты- g 
Й сячи человек будут вести строительство в Крас- g 
й ноярском крае. Главные ударные объекты -74 0  
Й Всесою зного студенческого — К ам А З, Байкало- g  
Й Амурская магистраль, Кольская и Билибинская й 
й АЭС, Ставропольская ГРЭС. И, разумеется, зна- Й 
Й чительно возрастет участие студентов в сельском g 
Й строительстве в нечерноземной зоне Российской *  
^ Федерации.
g  550-тысячному отряду в определяющем году 
Й пятилетки предстоит освоить один миллиард 100  
Й миллионов рублей капитальных вложений — на 
й одну десятую больше, чем в прошлом году, 
й — ПО КАКИМ  П Р И ЗН А К А М  ФОРМ ИРУ-
0 ЮТСЯ О ТРЯДЫ  В ЭТОМ ГОДУ?
Й — Во многих вузах сложилась хорошая тра-
1 диция — формировать специализированные 
Й отряды транспортников, связистов, электрифика- 
Й торов, монтажников, отделочников и так далее.
А Это значит, что во время летних работ студенты 0  
Й не только получают трудовую закалку вообщ е, g  
Й но и приобретают опыт работы по будущ ей сие- Й 
А циальности. Формирование таких отрядов дает Й 
Й возможность связать трудовой семестр с учеб- jg 
Й ным процессом.
g Отдельно хотелось бы сказать о работе сту- Й 
Й дентов-медиков. Ребята не только получают хо- Й 
Й рошую практику, но и оказывают помощь мест- Й 
Й ным органам здравоохранения. Должность врача 0  
Й и инженера по технике безопасности стала по- g  
й стоянной в каждом студенческом отряде. В 1 9 7 3  Й 

году студенты-медики обслужили в амбулатори- Й
>5

Й сто 
Й год

1 S ,
_

стационарах и на дому более миллиона жи- g  
интересно вели пропаганду медицинских Й

ft. g
В ПОСЛЕДНЕЕ В РЕМ Я  ВСЕ Ч А Щ Е СО- й

й ЗДАЮ ТС Я  ОТРЯДЫ , ГДЕ ВМЕСТЕ СО СТУ 
g ДЕНТАМ И РАБО ТА Ю Т ПОДРОСТКИ. ЧЕМ  
Й ИНТЕРЕСНО ТАКОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е?  
р — Когда ребятам поручают настоящ ее «взрос-

І
..........................................................................................................
g  лое» дело, когда они работают и живут рядом g  
Й со старшими, они скорее подтягиваются, стано- й 
Й вятся более серьезными. А  это очень важно —
Й полюбить труд смолоду, обрести полезны е Ha
ig выки. В Ленинградском объединенном штабе 
Й студенческих отрядов, например, подростков 
й включают как в состав линейного студенческого
Й отряда, так и в специальные отряды, где на 
Й 3 0 — 3 5  ребят 15 студентов-воспитателей г.
g  — КА К И В ПРО Ш Л Ы Е ГОДЫ , ОЧЕВИД- Й 
I  НО, БОЛЬШ ОЕ ВН И М АН И Е БУДЕТ УДЕЛЕНО g
g СЕЛЬСКОЙ Ш КОЛЕ? КАКУЮ  Ш ЁФСКУЮ  
g РА БО ТУ  НАМ ЕЧАЮ Т ВЕСТИ БОЙЦЫ  ССО 
Й Н А  СЕЛЕ?0 ѵ ий — Бесспорно, это ̂ направление в работе ССО А
0 остается одним из главных. За  годы девятой 0
0 пятилетки отряды построили 4  тысячи сельских й
й школьных объектов, половина из них уж е вве- Й
Й ттрня R якгштѵатятшю. В 19 7 3  гпчѵ бойцами отпя- Й0  дена в эксплуатацию. В  19 7 3  году бойцами отря- 0  
й ттпк Црппппмряттп пкіт rinnu:;Rf>’ІРЧ текущий ре- g

«- ісооруж ении- v.

0  дов безвозм ездно был произведен текущий ре- й 
0  монт более 5 ,5  тысячи сельских школ, оборудбва- 0  

10 0 0 0но около
й Ш коламI

спортивных
переданы книги, наглядные пособия;

неделя Августа во многих отрядах будет объяв
лена «неделей готовности школы к новому учеб-

й UfirvTV гп "Г V л0  ному ГОДУ».
g  В прошлом году бойцами ССО освоен милли- 
g  ард рублей капитальных вложений. Это весомый g  
0  вклад в экономику страны. Труд студентов по й 
й заслугам оценен партией и правительством.

А ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

І/Н Д У Р ТР І/И Л Ь Н Ь ІР  
К А П Р Ь І
ОРГАН П А Р Т К О М А  , М ЕС Т К О М А  , КОМ ИТЕТА В А К О М  , П Р О Ф К О М А  И 
р ЕКТОРАТА У Р А Л Ь С К О Г О  О РД ЕН А Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О ГО  ЗН А М ЕН И  
П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕСКО ГО  И Н С Т И Т У Т А  И М . С М . К И Р О В А
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ВПЕРЕДИ- «ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК»
ЭВМ моделирует гармоничный ССО

Сегодняшнее наше ин
тервью — с ответствен
ным исполнителем подси
стемы «Эффективность» 
инженером группы АИС  
(автоматизированная ин
формационная система) 
Петром Крылатковым. 
Год назад он защитил в 
некотором роде уникаль
ную дипломную работу. 
С воеобразие этой работы  
состояло в том, что ре
цензию на нее писал ко
митет комсомола УПИ. 
Темой диплома П. Крыла- 
ткова была методика рас
чета активности студенче
ских групп на ЭВМ.

Сейчас молодой инж е
нер продолжает работу в 
избранном направлении. 
В минувшем году он был 
руководителем диплом
ных проектов двух радис
тов, Нади Мотылевой и 
Ю рия Кайгородова. С де
лан ещ е один шаг по пути 
перевода работы комсо
мольской организации на
шего института на АИС. 
Это уж е знают штабы 
стройотрядов УПИ. К аж 
дый из них получил то
ненькую зеленую  книжку 
с новыми условиями соц
соревнования ССО УПИ.

— П реж де всего, — 
сказал Петр, — стройот
рядам УПИ надо внима
тельно ознакомиться с 
показателями, обратить 
внимание на их весовые 
коэффициенты, учесть 
наиболее весомые в на
правлениях своей работы.

Большое удовлетворе
ние мы испытывали от 
работы с начальником 
штаба труда УПИ Нико
лаем Ромашовым. Он 
охотно шел нам навстре
чу, привлекал' ребят — 
командиров и комисса
ров — в помощь. Эта ак
тивная помощь позволила 
достаточно быстро сде
лать подсистему «ССО».

— КАКОВЬІ б ы л и  
ЭТАПЫ  РА БО ТЫ  Н А Д  
ЭТОЙ ПОДСИСТЕМОЙ?

— Сначала мы разра
ботали с помощью опыт
ных стройотрядовцев и 
других компетентных лю
дей перечень показателей, 
постарались как можно 
больше расширить его. 
П осле этого внимательно 
проанализировали их, 
оценили с профессиональ
ной точки зрения и  значи
тельно пересмотрели, 
исключив все неработаю
щие показатели.

Следующим этапом  
стала экспертная оценка. 
В состав экспертной ко
миссии входили руково
дители областного штаба, 
зональных штабов, руко
водители общественных 
организаций и админист
рация УПИ, командиры и

комиссары линейных 
ССО, ветераны стройот

рядов. Эксперты допол
нительно подкорректиро
вали показатели, произ
вели их ранжирование 
(распределили по степени 
важности).

Надо сказать, что р е
бята-дипломники, прежде 
чем приступить к подси
стеме «ССО», ознакоми
лись с основными проб
лемами движения строй
отрядов, условиями их ра
боты, организацией соц
соревнования, условиями 
проведения смотров-кон
курсов н т. д.

— НО В ЕД Ь  ЭВМ  
М ОЖ ЕТ ОЧЕНЬ М НО
ГОЕ ПОПРОСТУ НЕ  
УЧЕСТЬ В СИЛУ СВО
ЕЙ Ф О РМ АЛЬН ОЙ ЛО
ГИКИ...

— Мы предусмотрели  
и это. Допустим, этой 
осенью после обсчета на 
ЭВМ машина выявила, к 
примеру, пять лучших 
отрядов. Эти отряды вы
носятся на обсуждение 
экспертной комиссии по 
подведению итогов соцсо
ревнования ССО УПИ. 
Комиссия присваивает 
свою активность этим от
рядам с учетом дополни
тельных данных, мнения 
зональных штабов и  пр. 
П осле чего предъявляют
ся показатели активности, 
полученные на ЭВМ, 
складываются с эксперт
ными активностями и 
окончательно определя
ются отряды-призеры.

Система подведения 
итогов получается гибкой, 
позволяет учитывать но
вые формы работ, коррек
тировать положение о 
смотре-конкурсе ССО 
УПИ с учетом меняющих
ся направлений работы в 
стройотрядах; института, 
области, Союза.

— КТО И З  ОТРЯДОВ  
МОЖ ЕТ П РЕТЕН ДО 
В А ТЬ Н А  П РИ ЗО ВЫ Е  
М ЕСТА П РИ  ТАКОЙ  
М ЕТОДИКЕ П О ДВЕД Е
НИЯ ИТОГОВ?

— Наверх «выскочат» 
гармоничные отряды, ко
торые интенсивно работа
ют по многим показате
лям. Образно говоря, от
ряды-десятиборцы. Мы 
этого и добиваемся. Но 
лучшими станут отряды- 
десятиборцы, которые к 
тому ж е имеют свою  
«изю минку», свой конек.

— ПОЧЕМУ О ТДЕЛЬ
НО ПОДВОДЯТСЯ и т о 
г и  ПО ДЕВИ ЧЬИ М  
ССО?

— Девичьи ССО очень 
специфичны: другие объ
екты, другие объемы, не
сколько другого плана и 
часть прочих показате
лей. Такие ССО более 
эмоциональны, в них

меньше меркантильных
интересов. У них явно 
иной план активности. 
Мы это учли почти сразу.

— ЕСТЬ ЛИ О Б Ъ ЕК 
Т И ВН А Я  НЕО БХО ДИ 

МОСТЬ П Е РЕ ВО ДА  
ССО УПИ на АИС?

— Если говорить от
кровенно, то создать эту  
подсистему предложили  
мы сами, но рано или 
поздно руководство ССО 
института все равно при
шло бы к этому. Строй
отряды очень развились 
за свою очень короткую  
историю и сейчас функ
ционируют по многим на
правлениям, именно как 
большая система.

Д аж е при 4 0 — 5 0  ССО 
в институте и множестве 
показателей, характери
зующ их их работу, труд
но оценить объективно их 
итоговую деятельность. 
Учитывая, что трудовой  
семестр в УПИ проходят 
около 3 ,5  тысячи человек 
(1 ,5 — 2 небольших заво
да) необходимость АИС  
не вызывает сомнения. 
Д аж е на тех заводах, где 
число рабочих не превы
шает полутора тысяч че
ловек, считается эконо
мически оправданным  
внедрение АСУ.

Это мнение не только 
наше, но и штаба труда 
УПИ. Другое дело, что 
пока подсистема «ССО 
УПИ» будет функциони
ровать не столь оператив
но, как нам хотелось бы. 
От нее была бы большая 
отдача, если бы итоги 
подводились за проме
жутки 4 — 7 дней и опе
ративно передавались бы 
штабам линейных ССО. 
В принципе для этого до
статочно телефона и ин
формационного центра в 
м есте дислокации зональ
ного штаба. Если ж е дан
ные АИС будут доводить
ся до линейных ССО с 
опозданием на 3 — 6  дней, 
то ценность этой инфор
мации будет практически 
равна нулю.

В подготовительный 
период наибольшая отда
ча от АИС будет, если у 
нее появится возмож
ность сравнивать показа
тели линейных ССО с 
каким-то идеальным гра
фиком подготовительного 
периода.

— КА КИ Е ЕЩ Е ПОД
СИСТЕМЫ Р А З Р А Б А 
Т Ы ВАЛ И  ТВОИ ДИ П
ЛОМНИКИ?

— По Н И РС, комсо
мольской работе курсов, 
факультетов, культурно- 
массовой и спортивной. 
Когда заинтересованные 
люди поймут необходи
мость системного анали
за, время выявит новые 
направления. А  вообще,

они разрабатывали такое 
математическое обеспече
ние, которое позволило 
бы учитывать результаты  
любых смотров-конкур
сов. Создана такая систе
ма, которая позволяет 
менять число показате
лей, их вес, число сорев
нующихся подразделений  
и т. д.

Затруднения возникли 
при переводе на АИС  
Н И РС. Правление СНТО 
хотело, чтобы модель на
учно - исследовательской  
работы на кафедре была 
разработана на строго
научной основе. Встали
очень сложные проблемы, 
которые быстро решить
не удалось. Они выстави
ли свою модель, очень 
сильную и серьезную . 

Эту модель предложила  
В. М. Игнатьева. Первый 
вариант подсистемы

называемый «информаци
онный банк», позволяю
щий в любое время по
лучать любые данные в 
любых сопоставлениях. 
Тогда эти данные будут  
поступать постоянно и 
периодически обновлять
ся.

Появится возможность  
создать модель «гармо
ничной кафедры», «гармо
ничного ССО», «гармо
ничной комсомольской 
организации группы,
курса, факультета» — 
то есть оптимальное соот
ношение различных форм  
работы, кадровый состав 
и так далее.

— НО, МОЖ ЕТ БЫ ТЬ, 
С О ЗД А Н И Е ПОДСИ
СТЕМЫ «ССО» И Н ТЕ
РЕСНО ТОЛЬКО ДЛЯ  
Ш ТАБОВ СТРОИОТРЯ  
ДОВ РА ЗН О ГО  УРОВ  
НЯ?

нена по объективным по
казателям и по объектив
ной методике.

Надо сказать, что ка
федры  УПИ уж е ряд лет 
работают с АИС. Они 
уж е почувствовали необ
ходимость внимательно 
относиться к каждому по
казателю. ССО УПИ в 
этом году столкнутся с 
этим пока впервые. Уве
рен, что практика работы  
с АИС заставит их более 
требовательно относится 
к работе своего ССО.

Сейчас, когда системно 
сравниваются все ССО 
УПИ, можно уверенно 
сказать, в каком месте, 
где линейный отряд допу
стил срыв.

Когда появятся эти 
подсистемы в других 
вузах, можно будет впол
не объективно сравни
вать и с ними.

Н И РС  мы решили пока 
упрощенно, но будем ра
ботать над ней дальше.

Подсистема ССО у нас 
пока тож е идет как пер
вый вариант. Ч ерез год- 
два будет ясно, что в ней 
менять, и, возможно, су
щественно. Надо сказать, 
что Юра и  Надя работали 
очень хорошо над своими 
дипломами. Их диплом
ные проекты оценены как 
реальные, приняты к 
внедрению.

— Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  
Н А П РА В Л Е Н И Е  Р А Б О 
ТЫ ПО ТВОЕЙ ТЕМЕ.

— Практически все, 
что мы сейчас делаем, — 
переходный этап к инте
грированной системе. 
Подробный анализ рабо

ты кафедры и факульте
тов, комсомольской рабо
ты на курсах и факуль
тетах приведет к тому, 
что подсистемы могут ис
пользовать данные друг  
у друга. Появится так

— Дело обстоит не
сколько по-другому. П о
скольку АИС оценивает 
работу линейного ССО 
системно и объективно, 
общий уровень отрядных 
показателей будет очень 
сильно зависеть от работы  
каждого бойца отряда. 
В переди будут отряды, 
где каждый боец на отве
денном ему участке рабо
ты (производственной и 
общественно - политиче

ской) работал в полную  
м еру своих сил и способ
ностей. А  это во многом 
зависит от него самого.

Перечень показателей, 
их вес уж е в какой-то 
степени модель отряда, и 
каждый боец линейного 
ССО уж е сейчас может  
спланировать свою рабо
ту так, чтобы принести 
максимальную пользу от
ряду. Тем более сейчас 
каждый может быть уве
рен, что деятельность его 
линейного ССО будет оце

— ЕСТЬ ЛИ Р А З Н И 
ЦА В ТОМ, ОТКУДА  
Н А ЧИ Н А ЕТ В Н Е Д РЯ Т Ь 
СЯ ПОДСИСТЕМА  
АИС — С ВЕРХ У  ИЛИ  
СНИЗУ?

— Надо сказать, что в 
А СУ есть принцип «пер
вого руководителя». Наи
больший эффект от АСУ  
и АИС, когда ей занима
ется первый руководи
тель (командир областно
го отряда, зонального, 
начальник треста, дирек
тор завода). Естествен
но, что наиболее рацио
нально начать этим зани
маться на уровне цент
рального штаба, если 
брать в качестве примера 
стройотряд, так как пер
вый руководитель может  
точнее определить страте
гию движения и те зада
чи, которые уж е сейчас 
невозможно решать без  
помощи ЭВМ.

Интервью вел 
Ю. ОЛО.

Э  ВЕСТИ ИЗ ССО

Н Е Д А Л Е К  Т О Т  Д Е Н Ь .. .

9  ВЕСТИ ИЗ ССО

НАС ЦЕЛИНА ЗОВЕТ!
ОДХОДЯТ к кон
цу напряженные 
дни сессии. Еще 

один экзамен — и про
щай, Свердловск! Уже 
давно девчонкам-старуш- 
кам снятся целинные сны, 
новички измучили и х .в о 
просами: «Как там, на це
лине?»

Эти последние дни про
питаны нетерпеливым 
ожиданием. Скоро, совсем 
скоро... Весь нынешний
ГОД М Ы  ГОТОВИЛИСЬ К  ЭТО ;
му моменту. В начале го
да набрали кандидатов, а 
в мае провели окончатель
ное зачисление. Девчонки-

первокурсницы очень от
ветственно отнеслись к 
сессии: в «экране успе
ваемости» почти сплошь 
«четверки» и «пятерки». 
Чувствуются боевой наст
рой и желание поехать в 
отряд.

Ну, а как настроение у 
«старичков»? Перед н а
ми трудная задача: так
сплотить отряд, чтобы он 
все два месяца жил и р а
ботал на все сто процен
тов. В этом году, как и в 
прошлом, мы едем стро
ить автодорогу Камыш- 
лов— Ирбит. Работа знако
мая, население тоже. Под

готовили концертные
программы для выступле
ний, книги для школы 
собрали, подумали, чем 
будем заниматься в сво
бодное время, о детском 
лагере не забыли — нын
че он у нас будет вечер
ним. -Девчонки уже дума
ют, как ^ютнее устроить 
свои комнаты •— потом 
будет не до этого.

И недалек тот день, 
когда встретят нас квар
тирьеры хлебом-солью в 
далеком пока Анохино, и 
обрушится на нас лавина 
бурных и интересных от
рядных дел.

Счастливой целины, 
гианэтянки!

И. С ЕЛИ ВАН О ВА, 
ССО «Гианэя».

L J  АКОНЕЦ-ТО сессия 
'  '  подходит к долго

жданному концу. Кому 
радость, а кому и...

Но отдых радует всех. 
Через неделю, а у кого и 
раньше начнется третий 
трудовой семестр. Целин
ники — и молодые и старые 
уже на пределе терпения — 
скорей бы, скорей!

Отряд живет сплочен
ным коллективом весь год. 
За подготовительный пе
риод агитпоходы, субботни
ки и воскресники, вечера 
поэзии, различные опера
ции под кодовым названи
ем делают разношерстную 
массу (иначе толпу) дев
чонок тем, что называют 
студенческим строительным 
отрядом. Но какой день 
сравнится с трудовым днем 
на целине?

А еще у нас новая целин
ная форма.. В этом году

она такая забавная. Рукава 
длинные, брюки даже са

мым высоким подгибать на 
15 сантиметров надо, и ру
башка тоже очень большая.

Очевидно, кто-то думал, 
что на целину только могу
чие девчонки ездят.

А у нас девчонки хруп
кие, нежные, как название 
нашего отряда, но уж, по
верьте, на работе это не 
отразится. Корпуса, которые 
мы заштукатурим, будут 
как картинки, а может 
быть, и лучше.

Л. ГУСЬКОВ А, 
ССО «Нежность».
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шщцт IВячеслав Михайло
вич Овчинников, ка
федра АСУ, Андрей кафедра МОМЗ, Сер- кин, Тс-407, Сергей Ни- Мт-335, Галина Львовна Иванович
Константинович Измо- гей Александрович колаевич Васильков- Ерталаева Иэ-318, На- „
денов, Тс-407, Олег Подконаев, Тс-408, Сер- ский, С-231, Николай дежда Геннадьевна * т'329, Анатолии Ива-
Ашотович Арагимян, гей Федорович Шиш- Борисович Лошкарев, Веселкова, Иэ-322, Га- нович Шкурихин М-332.

Мт-424, Татьяна Кон- лина Васильевна Федо- 
стантиновна Козлова, ТОва, Иэ-227, Владимир

Шаталов,

Н Е ТАК-ТО просто 
было «поймать» 

начальника штаба труда 
Уральского политехниче
ского института Н. Р о 
машова. П еред отъездом  
студенческих отрядов на 
целинные стройки оста
лись считанные дни, а 
забот — их ещ е достаточ
но у «дежурного» по 
июлю. Все-таки мне уда
лось застать Николая в 
комитете ВЛКСМ инсти
тута. Как я и ожидал, 
он сидел за одним из сто
лов, окруженный со всех 
сторон отъезжающ ими  
командирами и комисса
рами отрядов. Последние 
наставления, последние 
решения перед целиной. 
Вопросов много, и мно
гие из них адресованы  
ему, начальнику штаба. 
У кого-то недоукомплек
тован отряд — как быть?

— Включите кого-ни
будь из резерва.

— Нет врача. Вернее, 
есть, но вдруг внезапно 
сам эскулап заболел.

Стало быть, необходи
мо решить и во что бы 
то ни стало срочно отку
да-то взять врача. Уточ
нить план работы зональ
ного отряда в соответст
вии с общим планом.

Наконец у Николая на
ступает передышка. Схо
ду задаю вопрос:

— Сколько всего отря
дов укомплектовано, кто 
их руководители? Сколь
ко зональных?

Он быстро переключа
ется и спокойно, делови
то объясняет:

— От нашего институ
та на стройках будет  
работать 5 9  отрядов 
выездных, они по
едут в Магаданскую об
ласть и Казахстан. В 
Свердловской области 3 2  
отряда, которые разбиты  
на три зоны: Сысертскую, 
Богдановичскую и го
родской отряд. Кто ру
ководит ими? В основ
ном это уж е не раз побы
вавшие на целинных 
стройках студенты, про
явившие в прошлых се
зонах настоящую хозяй
скую жилку, знающие це
ну народному добру и 
понимающие всю важ
ность порученного им от
ветственного государст
венного дела.

Меня, конечно, инте
ресует отношение Н. Р о 
машова к почину ленин
градцев — методу Зл о
бина.

— М етод Злобина без
условно завоюет свое ме
сто в практике студенче
ских отрядов, но для его 
внедрения необходимо  
ещ е многое сделать. Н уж 
но время, чтобы выгод
ность его поняли хозяй-

Дежурный по июлю:
НИКОЛАЙ РО М АШ О В

ственники совхозов и кол
хозов. Во-вторых, необ
ходимо повысить квали

фикацию отрядов строи
телей. Студенческие от
ряды строят только 1 ,5 — 
2 месяца в году, т. е. ха
рактер их работы сезон
ный, отсюда трудности  
приобретения практиче
ских навыков. Нужна  
строгая плановость в до
ставке материалов и обо
рудования. Я считаю, 
метод Злобина — это де
ло будущ его.

В прошедшую пятни
цу в парткоме состоялась  
последняя беседа с ко
мандирами и комиссара
ми ССО. В ходе ее были 
ещ е раз подчеркнуты  
большие возможности  
ССО в системе общ ест
венно-политической прак
тики. Ведь студенты, еду
щие на целину, будут не 
только строить. Они едут  
учиться управлять. Они 
не только строители —  
они артисты, лекторы, 
агитаторы. Они — шефы

над пионериеи колхозов и 
совхозов.

Работы в июле у  шта
ба труда много. Начало 
июля — это период ста
новления отрядов, станов
ления коллектива. Мало 
ли трудностей будет на 
пути у каждого?

— Пятого июля с пло
щади им. С. М. Кирова 
отряды целинников-стро- 
ителей после торжествен
ного митинга отправля
ются на свои новые сту
денческие стройки. Их 
ждут в М агадане золото- 
и с к а т е л и ,  в К азах
стане —  хлеборобы, в 
Свердловской области — 
крупнейший в стране 
Лайский свинооткормоч
ный комплекс, сьісерт- 
ский завод «Гидромаш», 
новостройки Свердловска.

— Для координации 
работы отрядов, для конт
роля нами запланированы  
инспекционные поездки  
по ССО. Сначала в такой 
вояж отправится пер
вый секретарь комитета 
ВЛКСМ  Б. А лексеев, за

тем с теми ж е целями 
уеду  я. На местах мы бу
дем проверять все — от и 
до. И выполнение правил 
техники безопасности, бы
товые условия студентов, 
выполнение производст
венных графиков, дисцип
лину отрядов.

— В этом году обла
стному студенческому от
ряду предстоит освоить 
17 миллионов рублей ка
питаловложений. Около 
трети afHx средств долж 
ны освоить ССО нашего 
института. Это очень на
пряженное обязательство.

— Деловая помощь на 
местах со стороны хозяй
ственных и партийных 
органов, планомерная, 
четкая работа штаба на
шего вуза — вот что 
явится гарантией выпол
нения. принятых нами 
обязательств, — закан
чивает беседу со мной 
Н. Ромашов — начальник 
штаба труда УПИ, деж ур
ный по июлю.

С. Л У ЗИ Н , 
(Н АШ  К О РР.)

»  ВЕСТИ ИЗ ССО =
а

НА ПРИТОКАХ КОЛЫМЫ
Знакомьтесь: ССО

«Каравелла». Год рож
дения: 1971. Место
рождения: электротех
нический факультет 
Уральского политехни
ческого института. Н а
грады и поощрения: 
награжден трижды зна
менем за производст
венную деятельность 
коллективами органи
заций, где работал, зна
менем за лучшую ко
миссарскую работу сре
ди отрядов зоны, в К а
захстане.

Путь следования: 
М агаданская область, 
производственное объ
единение «Сѳверовое- 
ток,золото». Рубеж  ос
воения 120 тысяч руб
лей. Работали в К а
захстане и Магадане.

В этом году наш ин
ститут провожает в 
Магаданскую область 
восемь студенческих 
строительных отрядов. 
Семь отрядов едут ту
да впервые, а «К ара
велла» — второй раз. 
Это единственный пока 
отряд электрофака, ко
торый выезж ает за 
пределы Свердловской 
области. Он имеет свои 
устоявшиеся традиции, 
свои особенности.

В свой первый при
езд в этот суровый 
край нашей страны 
бойцов стройотряда 
встретили искоса, с не
доверием: много было

до них бригад студен
тов, в основном халтур
щиков, а стройотряд 
приехал впервые. При
глядывались, а потом 
приняли — прижился 
отряд, показал себя с ' 
самой лучшей стороны. 
Много увидели ново
го местные жители в 
работе стройотряда: 
четкий ритм, искромет
ный темп, твердую дис
циплину, живинку в де
ле. Отряд построил 
двухэтажный деревян
ный жилой дом, и сей
час в нем уютно живут 
семьи золотоискателей, 
рабочих прииска. Про
изводили капитальный 
ремонт зданий и освои
ли в прошлом году 120 
тысяч рублей.

Сейчас отряд соби
рается в путь: теперь
еще дальше от родного 
Свердловска — 500
километров по ж елез
ной дороге, а затем 
вертолетом до места 
работы.

— В этом году от
ряд собирается освоить 
120 ты сяч рублей, но 
если в том году это 
был •— максимум, то в 
этом году, всего-навсе
го минимум. Трактор
ный бокс, два двух
квартирных бревенча
тых дома, капиталь
ный ремонт — все это 
будет построено в ны 
нешнем трудовом се
местре бойцами от

ряда «К аравелла», — 
рассказывают дублер 
командира отряда Ва
лера Дз*эинин (Э-
235) и бывший комис
сар «Каравеллы» Олег 
Понов ,(Э-327). —
Иногда нашу работу 
тормозит нехватка 
стройматериалов, и 
нам очень хоте
лось бы, чтобы в
этом году нам не при
ходилось поднимать 
этот вопрос перед ру
ководством горно-обо
гатительного комбина
та.

— В этом году у 
нас едет в М агадан 
усиленный комиссар
ский состав: комиссар 
отряда этого года и. 
три комиссара прош
лых лет. Думаем, что 
в этом году в жизни 
отряда будет больше 
интересных мероприя
тий, встреч, концертов, 
лучше будет поставле
на работа по общест
венно - политической 
практике, и все бойцы 
отряда будут иметь 
хорошую, объективную 
характеристику.

— Много впечатле
ний оставила у  бойцов 
нашего отряда приро
да магаданского 
края — она покорила 
нас: сопки, поросшие 
лесом, бесчисленные 
притоки Колымы, сол
нечная мягкая погода.

В. КРЫ ЛО В.

jB  номере «За индустриальные кадры» за 
1 июля 1972 года мы опубликовали статью 
«Сполохи на горизонте», где пытались коротко 
рассказать о том, что нового появится в ССО 
УПИ до 1977 года.

Ж изнь, как всегда, внесла существенные кор
рективы в наши довольно оптимистичные пред
сказания. Пожалуйста: уже второй; год работают 
отделения ФОПа УПИ — телерепортаж а и орга

низаторов коллектива. Решение о внедрении: сис
темы НИ РС (научно-исследовательской работы 
студентов) было принято в прошлом году на Уче
ном совете УПИ.

С этого года ССО института переводится на 
АИС (автоматизированную информационную сис
тему). Что пока в проекте?

Доживем, давайте, до 1977 года. И снова вер^ 
немея к этому номеру «ЗИ К а» — проверить...
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§§ Академика В . М. Глушкова, одного из ми- 
=  ровых авторитетов по кибернетике, представ- 
5  лять не надо. Ж урналист В . Моев записал  
а  свои беседы  с академиком и издал книжкой 
=  (она ещ е продается) «Б разды  управления». 
Щ Мы публикуем небольшой отрывок из этой  
Щ книги. (Политиздат, Москва, 1 9 74 .)
іііііііішіііпіитііійінщіінііііііінііііпііііііііішіппііпіпішішіиншу

ЭКСКУРС В СЕДУЮ СТАРИНУ
В . Г. Начнем с да

лекой первобы тной• 
эры. Я думаю, только 
І а к  можно почувство
вать настоящий масш
таб, которому соответ
ствует суть происходя
щих на наших глазах - 
перемен, такова их 
глубина и значимость 
для цивилизации. Ког
да-то, на заре истории, 
при первобытно-об
щинном строе хозяй
ство оыло крайне при
митивным: клочок ле
са, выжженный для 
посева, стадо при
рученного скота, ма
стерская каменных то
поров. Модель такого 
хозяйства вполне уме
щ алась в голове одно
го человека, скажем, 
старейшины племени. 
Он все помнил: кого
послать на охоту, 
сколько народу выде
лить для заготовки 
дров, сколько оставить 
на стоянке и так да
лее. Человеческий 

-мозг —  и мозг того 
старейшины тоже -— 
ведь это живая кибер
нетическая машина 
довольно большой, 
хотя и ограниченной 
мощности. Так вот, до 
поры до времени од
ного мозга вполне хва
тало для управления 
примитивным хозяйст
вом. Но постепенно 
оно все усложнялось, 
ветвилось. Говоря с 
позиций управления, 

общинно-родовой строй 
подошел к тому, что я 
назвал бы первым ин
формационным барье

ром, порогом или пер
вы м  кризисом управ
ления — как хотите. 
Мощности одного 

среднего мозга стало 
мало, чотбы хранить в 
памяти модель произ
водства.

На протяжении всей 
дальнейшей истории 
до нынешних дней 
включительно встреча
ется еще всево лишь- 
один аналогичный кри
зис: когда модель об
щественного произ

водства не может 
«уместиться» в кол
лективной памяти всех 
членов общества, вме
сте взятых. По широ-- 
те этого масштаба вы 
можете судить, сколь 
великим было то пер
вое испытание, выпав
шее на долю наших 
предков. В их жизнь 
вошло нечто такое — 
іоложное хозяйство, 
чем один человек уп
равлять не в состоя
нии. А как же им тог
да управлять? Тупик?..

В. М. Ну, лохматый 
старейшина вряд ли 
переживал так по-гам
летовски. Это мы за 
него воображаем...

В. Г. И все же ис
пытание было без пре
увеличения историче
ским. Люди вышли из 
него с честью: они со
вершили два великих 
открытия. В области 
организации таким от
крытием стала иерар
хическая, пирамидаль
ная  структура управ
ления, когда старший 
начальник управляет 
младшими, а уж  те — 
исполнителями, а в 
сфере экономики ре
шающим открытием
стало обращение к то- 
варно - денежным от
ношениям. Появление 

их классики марксиз
ма оценивали как 
крупнейший шаг для 
ускорения развития 
производительных сил 
и общественного про
гресса.

Что читать 
о социальной 

психологии 
управления

Ф Ф. А унапу. Директор завода, его основные 
функции и методы работы. М., 1967 .

В. Г. Афанасьев. Научно-техническая револю
ция, управление, образование. М., 1972 .

Л. С. Бляхман и др. Подбор и расстановка 
кадров на предприятии. М., 1968 .

Е. Е. Вендров. Психологические проблемы уп
равления. М., 1969 .

Духовный мню советского рабочего. Под ре
дакцией М. Т. Иовчука и Л. Н. Когана. М., 1972 .

Д. М. Гвишиани. Организация и управление. 
И зд. 2-е. М., 1972 .

О. А . Дейнеко. М етодологические проблемы  
управления производствам. М., 1970 .

A . А . Зворыкин. Социальные проблемы ин
женерно-технического труда. М., 1968 .

Аф Г. Здравомыслов. М етодология и процеду
ра социологических исследований. М., 1969 .

Ю. Н. Емельянов. Руководство коллективом  
как проблема социальной психологии. Л., 1971 .

B. Н. Иванов, А . С. Фриш. Твой производст
венный коллектив. М., 1970 .

Е. С. Кузьмин. Основы социальной психоло
гии. Л., 1967 .

Ф. Кутта. Человек, труд и техника. М.
Количественные методы в социологии. М.
Л. В. Невская. Социальный образ инженера. 

Пермь, 1971 .
К. К. Платонов. Вопросы психологии труда. 

М., 1962 .
В. Г. Подмарков. Социальные проблемы орга

низации труда. М., 1969 .
В. Г. Подмарков. Введение в промышленную  

социологию. М., 1973 .
Б. Д. Парыгин. Основы социально-психологи

ческой теории. М., 1971 .
М. Н. Руткевич, Ф. Р . Филиппов. Социальные 

перемещ ения. М., 1970 .
Социальные проблемы индустриального тру

да. Вильнюс, 1970 .

Правда, вместе с 
тем появились и част
ная собственность, 
классовое неравенство 
и много других соци
альных зол.

Множество мозгов, 
соединившись, образо
вали новьій орган уп
равления, неизмеримо 
большей мощности, 
чем средний мозг од
ного человека. При 
этом деловые связи 
участники процесса 
стали устанавливать 
самостоятельно.

Существует ошибоч
ное мнение, будто бла
годаря многим участ
никам можно упро
стить само решение 
«управленческих» про
блем. Ничего подобно
го! Чтобы отладить 
многочисленные эконо
мические связи, массе 
участников производ
ства требуется совер
шить ровно столько 
же операций, и ни на 
одну меньше! Ровно 
столько же, сколько 
понадобилось бы како
му-нибудь сверхмудре
цу, который на манер 
первобытного старей
шины взялся бы ре
шать ту же задачу 
единолично.

Но никакого «сверх- 
му дрого» разума по
просту не существует. 
«Распараллеливай и е»  
— извините за тяж е
лое слово — и спуск 
задач управления вниз 
по иерархической ле
стнице явились выхо
дом из положения на 
определенном истори
ческом этапе — друго
го просто не было.

Мощной новой,
«коллективной» кибер
нетической машины 
управления вполне 
хватало, но опять до 
поры, до времени.

В. М. В первые два 
года девятой пятилет
ки и прибавлялось по 
четыре сотни одних 
только крупных госу
дарственных предприя
тий.

В. Г. А количество 
связей между ними— 
примите во внима
ние — увеличивается 
в квадрате. Котда хо
зяйствующих единиц 
становится больше в 
десять раз, число свя
зей между ними воз
растает в сто раз и во 
сто раз возрастает 
сложность управления.

В. М. В итоге, я  по
лагаю, вы скажете, 
что теперь и наступает 
второй кризис управ
ления.

В. Г. Да, выскажу 
мысль, может, не об
щепризнанную, но ко
торую вместе со мной 
разделяю т и другие 
ученые. Примерно в 
конце 30-х годов раз
витые страны подо
шли, действительно, 
ко второму информа
ционному барьеру, вто
рому знаменательно

му порогу, за которым 
слабовата уже и «кол
лективная» кибернети
ческая машина, то 
есть суммарная мощ
ность умов всех участ
ников производства. 
Масштабы современ
ного хозяйства опять 
начали* превосходить 
возможности «челове

ческой» системы уп
равления... Вы улыбае
тесь?

В. М. Вспомнил, ста
рую каверзу: «Может 
ли бог создать такой

камень, который он 
поднять не может?» 
Люди создали хозяйст
во, которое не могут 
охватить и мысленно 
оком.

В. Г. Попробую это 
показать. Мы сделали 
расчеты, методику ко
торых я  опущу, за
метив только, что для 
качественных оценок 
она вполне надежна. 
Итак, что мы получи
ли?

В 30-х годах для 
решения проблем уп
равления нашим тог
дашним хозяйствам 
требовалось произво
дить порядка 1016...

В. М. Опять эти 
«степени». Значит, 
сейчас требуется де
сять триллионов опе
раций в год, а в 30-е 
годы нужно было сто 
биллионов...

В. Г. Скажете: ка
кая в принципе разни
ца? И то много и это 
велико... А  разница 
колоссальная, принци
пиальная, именно ка
чественная.

Сколько же требует
ся людей для управле
ния хозяйством? Де
лим 10*4 на 106 — 
получается, что в 30-е 
годы требовалось 108, 
или сто миллионов 
умов. Сколько в нали
чии имелось, мощно
сти коллективной ки
бернетической маши
ны хватало.

А  теперь? Делим 
1016 на 106 — на этот 
раз получаем 1010, 
или десять миллиар
дов мозгов. Столько и 
во всем мире нет, а не 
то что у вас. Мощ
ность «живой» маши
ны управления стала 
мала.

В. М. Однако, хоть

и не без трудностей, 
но справляемся...
Кстати, и считаем не 
только «в уме», а и на 
тех же арифмометрах, 
ЭВМ, наконец...

В . Г. Потому и 
'справляемся. Я ведь 
и не хотел сказать, 
будто хозяйство стало 
вообще неуправляе
мым. Я хотел лишь 
зримо показать, что без 
помощи техники, толь
ко «в уме» управлять 
им было бы невоз
можно. Хотел пока
зать, что использова
ние для управления 
современных вычисли
тельных средств явля
ется требованием вре
мени.

Происходит истори
ческий поворот по зна
менитой спирали раз
вития. Когда появится 
государственная авто
матизированная систе
ма управления, мы бу
дем легко охватывать 
единым взглядом всю 
экономику. На новом 
историческом этапе, с 
новой техникой, на но
вом, возросшем уров
не мы как бы «про
плываем» над той точ
кой диалектической 
спирали, ниже кото
рой, отделенный от 
нас тысячелетиями, 

остался леж ать пе
риод, когда свое нату
ральное хозяйство че
ловек без труда обоз
ревал невооруженным 
глазом.

Люди начали с пер
вобытного коммуниз
ма. Большой виток 
спирали поднимает их 
к коммунизму научно
му.

В. Г. Экскурс в 
прошлое, таким обра
зом, помогает загля
нуть в будущее...

ИЗ, РЕКИ ПО ИМЕНИ «ФАКТ»
ф  Анализ позволяет 

установить и общую  
закономерность: чем
крупнее масштабы  
АСУ, тем больше вы
года. Вот цифры. На 
отдельном предприя
тии эффективность про
изводства повышается 
на 1 0 — 15 процентов, 
а в крупных фирмах и 
отраслях — уж е на 
5 0 — 6 0  процентов, а в 
масштабах государст
ва — никак не меньше 
чем на 10 0  процентов. 
При тех ж е самых р е
сурсах — ускорение 
роста вдвое.

ф  Радиоф он появил-
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ся и быстро возрастал  
на протяжении послед
них 4 0 — 4 5  лет. А  за  
тот период особенно  
резко развивалась так 
называемая акселера
ция — увеличение 
среднего роста и уско
рение полового созре
вания людей. Есть ги
потеза, в которой при
чина акселерации у с 
матривается в возрас
тании среднего фона 
ЭМП в биосфере, вы
званном технической 
цивилизацией. При
ведем только основные 
положения гипотезы.

По статистическим

данным, акселерация  
отмечается на протяже
нии 1 3 0  лет, причем 
ускорение роста и по
лового созревания про
исходило сравнительно 
медленно до 20-х  го
дов, а затем резко убы
стрилось.

ф  С начала прошло
го века в городах, а 
затем и в сельских 
местностях все более 
возрастало число вы
соких зданий с остро
конечными крышами, 
шпилями, громоотвода
ми. А  в связи с этим 
к полям-атмосферикам, 
обусловленным грозо

вой активностью по 
планете, все более  
прибавлялись поля, со
здаваемы е негрозовы
ми («тихими») разря
дами на остриях. 
Таким образом, сред
ний уровень ЭМП 
в биосф ере медлен
но повышался от 
десятилетия к десяти
летию. С начала же  
30 -х  годов нашего ве
ка уровень ЭМП в био
сф ере стал резко воз
растать из-за излуче
ний радио- и телепере
датчиков — «радио
фона». (ЭМП — элект
ромагнитные поля).

ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
В нашей стране не 

встречаются такие бо
лезни, как оспа, чума, 
эпидемический сыпной 
тиф. Резко снизилась 
заболеваемость полио
миелитом, корью, коклю
шем, дифтерией. Одна
ко уровень заболеваемо
сти острыми кишечны
ми инфекциями, гепа
титом, гриппом остается 
еще высоким. Эффек
тивная борьба за преду
преждение и сокраще
ние заболеваемости не
мыслима без участия 
общественных органи
заций.

При всех инфекцион
ных кишечных забо
леваниях бактерии про
никают в организм че
рез рот. Фактором пере
дачи заразного начала

могут быть самые раз
нообразные предметы 
внешней среды., загряз
ненные испражнениями 
больных: дверные руч
ки, книги, газеты, а так
же пищевые продукты. 
Источником кишечных 
заболеваний является 
больной человек (дизен
терия, брюшной тиф, па- 
ратифы, холера). Во
сприимчивость людей к 
кишечным инфекциям 
довольно высокая, осо
бенно в летне-осенний 
период, что связано с 
интенсивной миграцией 
населения в этот период, 
обилием фруктов, ово
щей, нарушением водно
го режима.

При кишечных инфек
циях отмечается пре
имущественное пора

жение желудочно - ки
шечного тракта больно
го. Нарушению дея
тельности желудка и ки
шечника нередко пред
шествуют симптомы об
щей интоксикации: не
большой озноб, повы

шение температуры, го
ловная боль, слабость, 
ломота в суставах, от
сутствие аппетита, не
редко рвота. Эти явле
ния часто принимают за 
грипп или гриппоподоб
ные заболевания, и 
больные не обращаются 
за медицинской по
мощью.

Чтобы уберечься от 
острых кишечных ин
фекций, необходимо 
тщательно мыть руки с 
мылом перед приготов
лением пищи, перед

едой. Не пейте сырой 
воды и сырого молока! 
Овощи и фрукты, упот
ребляемые в сыром ви
де, обмывайте перед 
едой кипяченой водой. 
Храните пищу и посуду 
в местах, недоступных 
для мух, уничтожайте 
мух в помещении. По
вседневное строгое соб
людение правил личной 
гигиены, закаливание 
организма, немедленное 
обращение к врачу при 
малейшем подозрении 
на дизентерию, активное 
участие всего населения 
в борьбе с ней помогут 
органам здравоохране
ния ликвидировать эту 
болезнь.

Ф. С. ЮЖАКОВА,
врач-инфекционист.


