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УЛЕЗКО Б. В., 
г. Краснодар 

ИЗ ИСТОРИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

И ПРИБОРОСТРОЕНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1971-1980 ГГ. 

В рассматриваемый период в индустриально развитых странах, в 
том числе СССР, важным фактором ускорения научно-технического про-
гресса в промышленности признавалось широкое внедрение автоматизи-
рованных систем управления (АСУ). Под ними понимались комплексы 
экономико-математических методов, технических средств (ЭВМ), средств 
связи, устройств отображения информации и т. д. По сферам применения 
различались АСУ управления технологическими процессами (АСУТП), 
предприятием (АСУП) и отраслью экономики (ОАСУ). Главная задача 
систем состояла в информационном обеспечении принятия управленче
ских решений. Строились АСУ вокруг центральной ЭВМ и их возможно
сти напрямую вытекали из ее параметров. Решающее значением имели бы
стродействие, объем оперативной памяти, качество программного обеспе
чения, экономичность и удобство в пользовании и обслуживании. 

Директивные органы Краснодарского края и Ростовской области, к 
числу которых относились, прежде всего, партийные комитеты, придавали 
большое значение решению проблемы. Достаточно целеустремленно руко
водили внедрением АСУП краевой и областной, Ростовский, Таганрог
ский, Новочеркасский, Краснодарский и Армавирский городские комитеты 
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КПСС. Активно участвовали в деле краевой и областной, городские и 
районные технико-экономические советы (ТЭСы), советы Научно- техни
ческого общества (НТО), Всесоюзного общества изобретателей и рациона
лизаторов (ВОИР) и другие общественные организации. 

Первая в Краснодарском крае крупная промышленная АСУП была 
внедрена на краснодарском заводе электроизмерительных приборов (ЗИП) 
в 1973 г. в качестве первой очереди будущей более развитой системы. 
Ввод в строй первой очереди АСУП на основе ЭВМ «Минск-22» позволил 
снизить трудоемкость ряда управленческих процессов на 90%. Однако 
создание и внедрение системы началось еще в 1968 г. и шло медленно из-
за отсутствия опыта и дефицита квалифицированных кадров. И, если в то 
время ЭВМ «Минск-22», представлявшая второе поколение советской вы
числительной техники (время серийного выпуска машин этого поколения – 
1959-1967 гг.), могла считаться современной, то к 1973 г. она морально ус
тарела. В 1977-1978 гг. АСУП была усовершенствована за счет примене
ния ЭВМ третьего поколения (1968-1973 гг., основывались на использова
нии новой элементной базы - интегральных микросхем) - IBM - совмести
мой ЕС-1033. Быстродействие новой машины составляло 200 тыс. опера
ций в секунду против 5 тыс. у старой, т. е. в 40 раз больше. Емкость памя
ти была больше в 64 раза. На предприятии начались работы по внедрению 
АСУТП [1]. 

В августе 1973 г. бюро крайкома КПСС одобрило работу руково-
дства ЗИПа и рекомендовало коллективам промышленных предприятий 
при внедрении АСУ и вычислительной техники использовать его опыт. 
Ориентируясь на него, на краснодарском заводе радиоизмерительных при
боров в 1980 г. внедрили АСУП в составе 7-ми подсистем. Несколько 
позднее, в 1982 г. началась эксплуатация АСУП завода «Красно-
дарсельмаш». Внедряли средства вычислительной техники коллективы 
краснодарских заводов им. Седина и компрессорного, армавирского про-
изводственного объединения «Точмашприбор» и ряда других предприятий 
[2]. 

Более масштабно, комплексно и системно работа по информатиза-
ции управленческой и инженерно-технической деятельности проводилась 
в промышленности Ростовской области. По предложению Ростовского об
кома КПСС было создано Ростовское отделение Ленинградского научно-
технического производственного объединения «Ленэлектронмаш», став
шее головной и специализированной организацией по созданию АСУ для 
предприятий и организаций области [3]. 

Активно работал в рассматриваемом направлении Ростовский ГК 
КПСС. ТЭС при горкоме координировал деятельность по улучшению ма-
тематического обеспечения и централизованного технического обслужи-
вания АСУ и вычислительных центров (ВЦ) предприятий и организаций 
города. В июле 1972 г. на бюро ГК КПСС был заслушан отчет «О состоя-
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нии и мерах улучшения организации работы на предприятиях Октябрь-
ского района по внедрению в управление производством экономико-мате-
матических методов и средств вычислительной техники». В нем отмеча-
лось должное внимание к проблеме со стороны бюро РК и партийно-хо-
зяйственного актива. В районе были проведены две научно-практические 
конференции по проблемам совершенствования управления производст-
вом и эффективного использования вычислительной техники. На заводе 
«Электроаппарат» систематически совершенствовалась организация 
управления производством, внедрялись передовые средства информации, 
был создан информационно-вычислительных центр; машинно-счетная 
станция, наряду с финансовыми расчетами, проводила работы по планиро-
ванию производства и инженерно-техническим расчетам. На предприятии 
было сформировано специальное подразделение, занимавшееся внедре-
нием АСУП. В целом, по району за 1970-1972 гг. количество средств вы-
числительной техники увеличилось на 26%, а количество предприятий -
пользователей - на 22% [4]. 

Бюро Ростовского ГК КПСС обязало райкомы партии применить 
опыт Октябрьского РК по решению проблемы. Предлагалось создать в ка
ждом районе, на базе одного из ВЦ, постоянно действующий семинар по 
изучению теории и практики применения экономико-математических ме
тодов и средств вычислительной техники для работников ВЦ, машинно-
счетных станций, руководителей среднего звена предприятия [5]. 

В самом Октябрьском районе в сентябре 1973 г. проблема рассмат-
ривалась на районной научно-практической конференции с участием спе
циалистов промышленности, строительства и транспорта. В составе ТЭСа 
при РК КПСС была образована секция научной организации управления 
производством, наладившая обмен опытом использования вычислительной 
техники между предприятиями и организациями. В результате проведен
ной работы, на предприятиях района выросло число ЭВМ и улучшилось их 
использование. Крупные предприятия - заводы «Электроаппарат», верто
летный, производственно-техническое объединение «Горизонт», присту
пили к внедрению АСУП. Руководители и главные специалисты предпри
ятий прошли обучение методам научной организации управления произ
водством. 34 специалиста были направлены на учебу в Ростовский госу
дарственный университет на отделение экономико-математических мето
дов управления производством [6]. 

В последующие годы хозяйственные руководители и партийные ор-
ганизации области широко привлекали опыт Октябрьского РК КПСС г. 
Ростова-на-Дону и ряда передовых предприятий областного центра, Таган
рога и других городов. В частности, использовался опыт таганрогского за
вода «Красный котельщик», где первая очередь АСУП была введена в дей
ствие в 1970 г. С вводом второй очереди системы в 1980 г., АСУП завода 
обеспечивала решение 60% управленческих задач [7]. 
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Внедрение и совершенствование АСУП и средств вычислительной 
техники в Ростовской области в исследуемый период приобрело действи-
тельно планомерный характер. При составлении планов экономического и 
социального развития предприятий им уделялось необходимое внимание. 
В результате только за годы девятой пятилетки 23 предприятия области 
внедрили АСУП, парк ЭВМ увеличился более чем в 6 раз, услугами ВЦ в 
1976 г. пользовались 264 предприятия области. В годы десятой пятилетки 
30 предприятий и организаций Ростовской области проводили работы по 
внедрению АСУП на базе более совершенных ЭВМ, т. е., по преимущест
ву – четвертого поколения (1974-1982 гг. выпуска) [8]. 

В рассматриваемый период в СССР были разработаны и серийно 
производились настольные мини - ЭВМ на интегральных микросхемах М-
180, «Электроника» различных моделей, относившиеся к третьему поколе
нию. В середине 1970-х гг. появились советские персональные ЭВМ чет
вертого поколения на больших интегральных схемах: «Электроника МС 
0501», «Электроника-85», «Искра-226», ЕС-1840, -1841, -1842 и др. Эта 
техника широко использовалась на промышленных предприятиях, в НИИ 
и КБ Краснодарского края и Ростовской области для бухгалтерских, пла
новых и инженерных расчетов. Как правило, такие машины не включались 
в состав АСУП, а работали самостоятельно [9]. 

Для своевременного внедрения в производство научно-технических 
достижений важное значение приобрело быстрое доведение до сведения 
руководителей и ИТР предприятий сведений о научных исследованиях и 
опытно-конструкторских разработках. Поэтому хозяйственные руково-
дители и партийные комитеты исследуемых регионов стремились содей-
ствовать развитию системы научно-технической информации и повыше-
нию информационной культуры специалистов. На это их ориентировало 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1970 г. 
«О взаимном использовании научно-технических достижений мини-
стерствами и ведомствами СССР и подведомственными им предприятиями 
и организациями». В нем подчеркивалась необходимость улучшения сис
темы научно-технической информации (НТИ), обеспечения систе-
матической передачи заинтересованным отраслям и предприятиям сведе-
ний о научных достижениях и передовом опыте в области техники, техно-
логии, организации производства и управления [10]. 

Указанному вопросу уделялось должное внимание при обсуждении 
на пленумах и заседаниях бюро партийных комитетов проблематики раз-
вития научно-технического прогресса. Так, Краснодарским, Армавирским, 
Ростовским и Азовским горкомами КПСС были приняты решения о рас-
ширении и совершенствовании информационного обслуживания предпри-
ятий со стороны межотраслевых центров НТИ, об укреплении служб на-
учно- технической информации на заводах [11]. 
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В результате принятых мер расширился круг предприятий, обслужи-
ваемых территориальными центрами НТИ. Так, на обеспечении красно-
дарского центра в 1979 г. состояло 176 предприятий и организаций города, 
в том числе все заводы, выпускавшие средства производства, на 35 пред
приятиях действовали собственные службы научно-технической ин-
формации [12]. 

Такого рода службы или отделы действовали на всех крупных маши-
ностроительных и приборостроительных предприятиях изучаемых регио-
нов. Наибольшей эффективностью отличалась их работа на Новочеркас-
ском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) и краснодарском станко-
строительном заводе им. Седина. Усилиями администрации, партийных 
организаций и научно-технической общественности этих предприятий 
службы НТИ стали самостоятельными крупными подразделениями, спо
собными оперативно и на должном уровне решать вопросы информацион
ного обеспечения производства. Работая в тесном контакте с техническими 
и экономическими службами заводов, первичными организациями НТО и 
ВОИР, они опирались также на актив общественных технических инфор
маторов из числа передовых ИТР. Службы НТИ на НЭВЗе и заводе им. 
Седина поддерживали тесные связи с десятками родственных предприятий 
страны, с научно-исследовательскими и проектными институтами, отрас
левыми и межотраслевыми информационными центрами. Они системати
чески организовывали на своих предприятиях «Дни специалистов», лекции 
и кинофильмы на технические темы. Для ознакомления с лучшими дости
жениями других предприятий широко использовалось проведение различ
ных конференций, семинаров и школ, для их участников издавались ин
формационные материалы. В целях экономии времени на поиск и повыше
ния целенаправленности научно-технической информации применялись 
прогрессивные методы информационного обслуживания руководителей 
технических служб и ведущих специалистов, в частности, избирательное 
распространение информации. Высокий технический уровень производст
ва и выпускаемой продукции на названных заводах достигался во многом 
благодаря заводским службам НТИ [13]. 

Важную роль в повышении информированности руководителей и 
ИТР промышленных предприятий о передовых научно-технических дос-
тижениях играли систематически проводимые в исследуемых регионах на
учно-технические конференции. Их организаторами выступали краевой и 
областной центры НТИ совместно с советами НТО, правлениями общества 
«Знание». По результатам наиболее важных конференций издавались ин-
формационные материалы [14]. 

Внедрение АСУП, экономико-математических методов и средств 
вычислительной техники не только обеспечило значительную экономию, 
сокращение управленческого аппарата, но и сделало производство более 
восприимчивым к новейшим достижениям науки и техники. Этому спо-

104 



собствовало и начавшееся в 1970-х гг. интенсивное развитие служб на-
учно-технической информации, в том числе и региональных центров. 
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ВЕЛИЧКО C.А., 
г. Омск 

БОРЬБА ОБЩЕСТВЕННОСТИ СИБИРИ ЗА ОТМЕНУ 
СТАТЬИ 6 КОНСТИТУЦИИ СССР 

В Конституции СССР, принятой в октябре 1977 г., были две взаимо
исключающие статьи. С одной стороны, согласно ст. 2 «Вся власть в СССР 
принадлежала народу», с другой стороны, ст. 6 гласила, что «направляю
щей и руководящей силой советского общества, ядром его политической 
системы является Коммунистическая партия Советского Союза». Однако 
большинство граждан СССР этого противоречия не замечали и искренне 
считали, что живут в самой демократической и передовой стране мира. 
Диссидентское движение в СССР было малочисленно и большого влияния 
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