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Пришла девчонка на завод...

в сборочном цехе № 3 
ее называют как-то по 
домашнему, по-семейвому 
— баба Шура. Но вот 
задумается иной раз, не
ужели так скоротечно 
время? Кажется, совсем 
недавно она, шестнадца
тилетняя девчушка, роб
ко переступила порог ро
дного завода, а вот уже 
минуло сорок шесть лет.

Было это в сорок 
третьем — в самый раз
гар военного лихолетья, 
когда Саша пришла . в 
цех № 8 и начала свою 
трудовую биографию у 
токарного станка. За
тем трудилась слесарем- 
сборщикем электричес
ких машин, и вот уже 
почти три .десятка лет 
Александра ' Акимовна 
Ацикина — бессменный 
диспетчер сборочного це

ха, где выпускают элек
тродвигатели до ста ки
ловатт.

На современный лад 
ее должность называется 
распределитель работ. Но 
если уж говорить откро
венно и не в о,биду дру
гим, то именно от ее ра
сторопности, умения без
ошибочно ориентировать
ся в потоке десятков, со
тен наименований отдель
ных деталей, комплекту
ющих, своевременной по
ставки их к сборочным 
конвейерам во многом оп
ределяется трудовой ус- 
оех цеха, его ритмич
ность по выпуску мото
ров. И к тому же. как 
утверждают ,н. цехе, баба 
Шура не просто знает 
свое дело в совершен
стве, но и показывает 
молодым пример дисцип

линированности, исполни
тельности, аккуратности.

Александра Акимовна 
настолько приросла ду
шой и сердцем к заводу, 
цеху, что уже и после 
ухода на пенсию В' тече
ние 10 лет с завидной 
энергией пррдолжает тру
диться в цехе.

А годы катятся и ка
тятся, как вода по каму
шкам. Подросли дочки и 
тоже пришли работать на 
«Снбэлектромотор»: Галя 
— в цех № 6, Люба — 
в пятый обмоточный'.

!А вот уже и внучки 
каждые летние каникулы 
проводят в цехах завода 
«а рабочих местах. И как 
знать, пройдет время, во- 
зможіно, они и заменят 
своих матерей, бабушку 
Шуру, как она в годы 
войны заменила ушед

номврв:
4  СООБІЦАЕМ ПОДРОБНОСТИ 
(пожар в цехе № 8)

^  ЗАВОДСКОЙ КУРЬЕР
ф  КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОТОКОЛ. МНЕ
НИЯ ЛИТЕИЩИКОВ

ф  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА 

ф СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О КАРТОФЕ

ЛЕУБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ, 
ф ИНТЕРВЬЮ С СОТРУДНИКАМИ КГБ.

Заводской курьер

По зарубежным 
адресам

Почти с самого осно- 
в-ания моторостроитель
ного завода электроідви- 
гатели с маіркой СЭМ 
поставляются на экспорт. 
И каждый год добавля
ются новые адреса.

Сегодня сибирские 
электродвигатели имеют* 
постояинуію проіписку не 
только в социалиістичес- 
ких странах, но и в раз
вивающихся: в Эфиопии, 
Нигерии, Гвинее, Камбо
дже, Афганистане.

У

Только, за первое по
лугодие ИЮ этим адресам 
было отгружено 1006 
штук электродвигателей 
4АМ142, 705 штук АРоів 
отправлено в ЧССР, Юго
славию, Болгарию, Венг
рию и на Кубу, 306 кра
новых двигателей закупи
ли Индия, Лаос, Египет 
и другие страны.

Л. БУТЕНКОВА, 
и. о. начальника экс
портного бюро.

Ремонт
затягивается

ших на фронт мужчин. 
Хотя в тылу тоже прохо
дила линия фронта и 
обороны, где бойцами 
были мальчишки и дев
чонки, задолго до поло
женного срока раапро- 
щавішиеся с детством. 
Поэтому совсем не слу
чайно', а вполне законо
мерно Александру Аки
мовну наградили юби
лейными медалями: «30 
лет по:беды в Великой 
Отечественной войне», 
«40 лет победы в Вели
кой Отечественной вой
не». Это, конечно, не 
считая наград, получен
ных за работу в мирное 
время. — многочислен
ных Почетных грамот и 
дипломов.

В. СОМОВ.
НА СНИМКЕ Ю.ХМа- 

рского. А. А. АКИМОВА.

Как всегда в эти осен
ние дни у В'Спомогатель- 
ных служб и цехов уве
личивается объем рем'он- 
тных .работ, связанных с 
подготовкой к зиме. И, 
если эта задержка с ре
монтом происхоідит, •ска
жем, в цехах, в бытов-’ 
■ках, то это еще как-то 
понять можно, конечно, 
если есть на то объеікти- 
вные причины. Но сов
сем недопустимо такое 
явление, когда ремонт 
затягивается на неопре
деленное время в детс
ких учреждениях.

Еще в июне-июле в 
я/с № 46 почти все по
мещение было, свобод
ным от детей (родители 
были в отшуісках), но 
ЖіКО не приступил тог
да к рем'онту, и вот ре
зультат: мамаши вынуж
дены сейчас брать отпу

ска за свой счет. И это 
иа протяж'евии по'чти 
Дв'ух месяцев. Сколько 
же потеряно рабочих 
Днейі

Почти такая же кар
тина наблюдается и в 
Детском саду № 40, где 
ремонтом занимаіются ра
ботники РСУ-41.

Хорошо, быстро и ка- 
чествен'Но провели ремо'нт 
детскрго комбината № 68 
рабочие цеха № 23. За 
это им спасибо! В насто
ящее время ремонт сде
рживает отсутствие кра
ски, и все-таки мы наде
емся, что а эти ближай
шие дни все детские уч
реждения откроют свои 
двери для детей.

Т. СИМКИНА, 
заместитель председа - 
теля объединенного 
профкома.

ПОЖАР В ЦЕХЕ №8 УСТРАНЕН СВОЕВРЕМЕННО
в  пятницу, 15 сентября, с территории объеди

нения повалил густой дым. Вой сирен возвестил 

о прибытии на место происшествия пожарных ма

шин.

В понедельник по объединешйо гуляли всевоз

можные слухи, один невероятнее другого.

Редакция обратилась к старшему инструктору 

ОПО Л. А. Пятых с просьбой сообщить подроб

ности.

В 19.30 15 сентября
загорелась подстанция, 
находящаяся в цехе № 8.
• Первыми пожар уви
дели контролеры 53-го 
отдела Е. А. Поротнико- 
ва, Н. И. Пацевич и сра
зу . ж е ' соо.бЩили об этом 
дежурным электрикам.

В это время огонь на
бирал силу. Дым и иск
ры с подстанции стали 
проникать' через дверной 
проем в пропитку цеха 
№ 5. Можно себе прёд- 
ставить, какце ужасные 
последствия могли бы

произойти, проникни 
оігоінь в пропитку. От пе
рвой площадки не оста
лось ,бы и следа. Огонь 
уничтожил бы все.

Не растерялась брига
дир пропитч'иноів, она 
стала звонить в пожар
ную охрану. Раиса Але- 
ксаніДро'В'На Ружинова не 
упустила тех драгоцен
ных минут, что спасли 
пропитку от взрыва.

"Не дожидаясь прибы
тия пожарных машин, за 
спасение имущества от 
огня принялись А. М,

Аксенов — оператор, В. 
Соколов — электрик и 
3. Б. Алиев — чистилъ-, 
щи,к пропитки.

Главное было — не 
допустить огонь в про
питку. Поэтому рабочие 
страстно налегли на ра
скаленную дверь, откуда 
вырывались огненные ис
кры.

Прибывшие вскоре по
жарные ликвидировали 
пожар. Жертв нет.

Трудно сейчас устано
вить причины загорания. 
Их раоследует компетен

тная комиссия, которая в 
скором времеии предста
вит свое заключение.

Хочется сказать о дру
гом. Участившиеся пожа
ры в последнее время— 
сигнал о плохом профи
лактическом' состоянии 
электрооборудования. Обо
рудование подстанции бы
ло установлено еще в го
ды войны, и давно было 
пора его заменить. А 
■СКОЛЬКО в других цехах 
находится еще старого 
оборудования...
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ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНАМИ РАБОЧЕГО 
КОМИТЕТА:

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ПРОТОКОЛ?

Корр. Что делается тал, как следз'ет. Речь 
сейчас по выполнению идет о сокращении лиш- 
протоколов о согласован- ниіх специалистов, без 
ных мерах между аДми- которых можно обойтись, 
нистрацией НПО и ра- Этот вопрос стоит мно- 
бочим комитетом? гие годы.

А. П. Ломов. Пока у 
нас ясность только по 
одному вопросу — это 
по оплате вече.рней и но
чной смен. По талонам 
на питание, возможно, 
скоро будет принятоі ре
шение. Начали проводи
ться замеры по загазо
ванности. • Они проводят
ся для того, чтобы мы 
знали, насколько выбро
сы у нас ' превышают 
ПДК. Замеры проводи
лись в цехе № .7 5  и на 
других участках. Прове
дены они и по мощности 
вентиляции. Решается во
прос с министерством по 
отчислениям, также по 
твердой оплате и преми
альным расценкам.

Корр.: Каким вам ви
дится будущее профсою
зов?

А. П. Ломов: ,Профсо- 
юзная организация дол
жна бытъ независимой 
от различных обществен
ных организаций, адми
нистрации. и защищать 
требования рабочих. Но 
у нас такого по.ка нет. 
Надо учиться этому.

Корр.: На профсоюз
ной конференции было 
мало электроцентроли- 
товцев. Почему, как вы 
думаете?

А. П. Ломов. Потому 
что они не верят, что 
что-ниб.удь изменится. 
Это .уже надоело все.м. 
Идет переливание из пу
стого в порожнее.

Т. Н. Соловьева. На
конференции я все наши 
вопросы оголила. Я го
ворила: «Товарищи, я, 
например, не знаю, что 
делать». Трижды проф
ком контролировал кол- 
договор. Товарищи все 
промолчали. Ну, дйвайте 
крайние меры прини.мать. 
Или снимать руководите
лей. Или по итогам вы
полнения нолдоговОіРа 
снимать Оіклады. ■ Все 
в наших руках. В объе
динении этот пункт не 
прошел, так как то,вари- 
щи промолчали. Все эти' 
вопросы поднимались и в 
рабоче.м комитете.

А. П. Ломов. У нас
привыкла администрация 
все вопросы решать че
рез длительную волоки
ту. А постепенно пыл у 
рабочих сбивается. На 
это у руководителей то
лько и надежда.

Т. Н. Соловьева. Сего
дня у нас ни один руко
водитель в полной мере 
не несет ответственности 
за итоги работы. Он не 
держится за свое кресло. 
Я на конференции безыс- 
хо.дность почувствовала. 
И поэтому не случайно у 
нас возник рабочий ко
митет. Только бастовать 
рабочим осталось.

А. П. Ломов. Между 
прочим, рабочие предло- 
зкили выгодную позицию 
— уберите одного ИТР, 
добавьте другому из это
го оклада, чтоб он рабо-

Т. Н. Соловьева. Да,
сейчас, идут расчеты по 
экономическому отделе
нию «Электроцентро
лита». Нужно создать 
комиссию, принять реше
ние о ц.елееообразности 
отделения.

А. П. Ломов. Как бы
нам потом без штанов не 
оказаться. Во всем тогда 
рабочих обвинят, рабо
чий комитет.

Т. Н. Соловьева. Есть 
и другая проблема. По
чему у нас ИТР не за
держиваются? Они не хо
тят работать. Им неин
тересно работать. В том 
плане, что нет никакой 
самостоятельности. Нап
ример, главный^ инженер 
объединения — у него 
в руках финансы, он 
может регулировать се
годня так, а завтра — 
по.іДруному. А м'ы всю 
жизнь с протянутой . ру
кой. У нашего главного 
инженера было больше 
различных возможностей, 
когда он работал нача
льником цеха. У него, 
фактически, - нет никаких 
денег. Также и по снаб
жению. Трудно что-либо 
получить от служб объе- 
динениа.

Вот сейчас мы знаем, 
что на ЭЦЛ в три раза 
меньше можно зарабо
тать, чем в кооперативе 
—здоронье сохранится и 
времени свободного бу
дет больше. Многие ру
ководители у нас рабо
тают в кооперативе. Ка-, 
ждый 'зарабатывать хо
чет. Начальники цехов 
считают, что зарабатыва
ют мало.

А. П. Ломов. Мы план 
не вьшолняем. Прем.ий не 
получаем. У человека ос
тается около 200 рублей. 
На заливке раньше кон
курс был. Туда раньше 
без блата нельзя было 
устроиться. А сейчас что?

Т. Н. Соловьева. Сей
час помощники у нашего, 
директора не слишком 
сильные. Экономисты то
же. Зам. директора не 
работает три месяца, — 
он пенсионер. Службы 
некоторые не укомплек
тованы. Основная причи
на цдет по службе глав
ного инженера. Очень у 
нас большие простои. 
Спрашивается только с 
директора.

А. П. Ломов. Пред
ставьте себе, 30—40 
процентов рабочих не 
хватает на каждом кон
вейере. Все это понима
ют, но требуют вьшолне- 
ния плана. А рабочие у 
нас же- не двужильные.

У нас сейчас идет 
инициатива снизу — это 
хорошо в том плане, что 
коллектив болеет душой 
за судьбу завода. Дру
гие коллективы прос
то распадаются и вре. 
А тут люди не безразли
чные.

Записал И. ТЮРИН.

Остановлюсь лишь на не
которых установках.

Для всех звеньев Сове
тов устанавливается единый 
срок полномочий депута
та — 5 лет. Введение в 
жизнь этой нормы позволит, 
на мой взгляд, в каждом 
Совете иметь грамотных 
представителей власти, хо
рошо знающих свой округ, 
его проблемы. Кроме того, 
это избавит общество и от 
огромных затрат на прове
дение частых избиратель
ных кампаний.

Принципиально новое по
ложение — высшим ор
ганом власти законопроект 
устанавливает Съезд на
родных депутатов РСФСР. 
Причем 900 народных де
путатов будет избираться 
по территориальным окру
гам и 168 — по националь
но-территориальным. Съезд 
из своего состава избирает 
двухпалатный Верховный 
Совет.

Как показывают предва
рительные расчеты, на тер
ритории нашей области мо
жет быть образовано 6 
территориальных округов и 
один национально-террито
риальный избирательны'!"! 
округ.

В сравнении с действую
щим законодательством 
есть новое и в нормах об- 
разова!іия избирацельных 
округов. 'Просматривается 
тенденция к сокращеінию 
их численности.

В новых законопроектах 
.мы видим, как может реа
лизоваться и положение 
Конституции СССР о про
ведении выборов как по од
номандатным избиратель
ным округам, так и по мно
гомандатным. Проект За
кона о выборах народных 
депутатов местных Советов 
предусматривает проведе
ние выборов по многоман
датным избирательным ок
ругам в районные в горо
де Советы и в сельские, 
поселковые Советы. При 
этом подчеркивается, что 
многомандатные округа об
разуются в границах отде
льных или расположенных 
в непосредственной близос
ти населенных пунктах* мик
рорайона, квартала, ули
цах и других составных 
частях населенных пунктов. 
При условии многомандат
ной системы в одном ми
крорайоне может образова
ться один многомандатный 
избирательный округ, в ко-

НОВОЕ
В ПРОЕКТАХ

«
На всенародное обсуждение представлены три 

проекта Законов РСФСР об изменениях, допол
нениях Конституции РСФСР и о выборах на
родных депутатов РСФСР и местных Советов. 
Считаю, что в появлении этих проектов и пред
ставлений их к всенародному обсуждению реаль
но воплощаются задачи, поставленные XIX Все
союзной конференцией — открыть простор само
управлению, отладить механизм демократичес
кого выявления и формирования интересов всех 
классов и групп, а вместе с тем осуществить об
новление структуры й формирование. органов 
власти, изменения в избирательной системе. За
метно, что в проектах стало больше демократиз
ма, учтены многие критические замечания, кото
рые высказывались по Законам, регламентирую
щим избирательную кампанию по выборам на
родных депутатов СССР.

торый на выборах будет 
избрано сразу несколько 
депутатов с равными полно
мочиями.

Много нового п в -поряд
ке выдвижс!!ия кандидатов 
в депутаты. Наряду с тру
довыми коллективами, об
щественными организация
ми, собраниями по месту 
жительства и военнослужа
щих по воинским частям 
право выдвижения предос
тавлено также и коллекти
вам учащихся и студентов 
средних специальных и выс
ших учебных заведений 
дневной формы обучения. 
Кроме того, в законопроек
те о выборах в местные 
Советы отмечается, что в 
трудовых коллективах чис
ленностью свыше 150 чело
век выдвижение кандидатов 
может производиться так
же на собраниях коллекти
вов цехов, отделов, участ
ков, бригад и других под
разделений, если в них ра
ботает не менее 30 человек.

Собрания избирателей по 
месту жительства для вы
движения кандидатов в на
родные депутаты созыва
ются как по инициативе со
ответствующих избиратель
ных комиссий совместно с 
Советами народных депу
татов, так и по инициати
ве органов общественной 
самодеятельности населе
ния, поддержанной не ме
нее 30 избирателями на
родного округа. (Для про
ведения собрания по месту 
жительства по выдвижению

кандидата в народные депу
таты РСФСР предусмотре- 
!іа поддержка не менее 
300 избирателей данного 
избирательного округа). 
Собрание правомочно, если 
«а нем пр!!сутствует, !!е ме 
нее 150 избирателей, а по 
выборам народных депута
тов РСФСР не менее 300 
избирателей, проживающих 
на территории избирательно
го округа. Предложение о 
проведении собрания откло
няется, если орган общест
венной самодеятельности 
населения находится не на 
территории избирательного 
округа, а также если ини
циатива этого органа не 
подтверждается протоко
лами его заседания по это
му вопросу. Других моти
вов для отклонения нет.

В проекте Закона об из
менениях и дополнениях к 
Конституции РСФСР пря
мо сказано, что число кан
дидатов в депутаты не ог
раничивается. Каждый уча
стник предвыборного соб
рания может предлагать 
для обсуждения любую 
кандидатуру, в том числе 
и свою. В то же время 
следует заметить, что Зако
ны о выборах имеют ряд 
особенностей. Так, в ст. 32 
Закона о выборах народ
ных депутатов РСФСР, 
например) записано, что на 
собраниях по выдвижению 
создаются условия для об
суждения неограниченного 
числа кандидатур, но от 
трудового коллектива, об

щественной организации, 
собрания избирателей по 
месту жительства и воен- 
послужащих по воинским 
частям выдвигается только 
один кандидат в народные 
депутаты РСФСР.

Несколько иная форма 
изложена в проекте Зако
на о выборах депутатов 
местных Советов — на соб
раниях создаются условия 
д.'ія выдвижения неограни- 
че.-іного числа кандидатур, 
широ.кбго свободного об 
суждения (ст. 34).

Как известно, немало 
критики !!розвучало по ок
ружным предвыборным соб
раниям. Если говорить от
кровенно, то ш ходе про- 
шедіпен избирательной кам
пании по выборам народ
ных де!!утатов СССР ок
ружные собрания были дис
кредитированы, так как в 
ходе их проведения было 
выхолощено демократичное 
содержание нового избира
тельного законодательства.
В представляемых проектах 
Законов РСФСР положе
ния о проведении окружных 
собраний оставлены. Как 
сказано в ст. 35, они мо
гут проводиться для об
суждения выдвинутых кан
дидатов, но это не обяза
тельный элемент выборов.

В законопроектах записа
но, что окружное предвы
борное собрание созывается 
избирательной комиссией и 
проводіпся с ее участием, , 
если по одномандатному 
округу выдвинуто более 
10 кандидатов в народные 
депутаты РСФСР и более 
5 кандидатов в депутаты 
местных Советов, а по мно- 
гома!!дат;іому округу число 
выдвинутых кандидатов в 
де!іутаты превышает число 
депутатских мандатов более 
чем наполовину. Подчеркну
то, что собрания не прово
дятся, если все кандидаты 
по многомандатному изби
рательному округу выдвину
ты одним коллективом 
или на одном собрании.

И. ГЕДИМИН, зав.
отделом облисполкома.

Говорят, что за воопи- 
танием ребенка надо сле
дить со дня его рожде-' 
ния. Именно этим и за
нимается коллектив . яс
лей № 4. Тридцать лет 
тому назад гостеприим
но распахнулись двери 
этого большого дома дет
ства. Его первые обита-- 
телц сегодня уже сами

приводят сюда своих де
тей. А многие воспитан
ники трудятся почти во 
всех сферах народного 
хозяйства, в том числе и 
в объединении «Сибэле- 
ктро.мотор». Одна из са
мых трудных .задач сто
ит перед дружным кол
лективом яслей 4 — 
воспитать достойных гра

ждан страны Советов. 
Именно в первые годы 
своей жизни фор.мирует- 
ся человек в нравствен
ном отношении.

В коллективе яслей это 
хо.рошо помнят, и поэто
му совсем не случайно 
им только в этом году 
были пять раз присвое
ны классные места сре

ди детских учреждений. 
В центре снимка вы ви
дите заведующую яслями 
Анну Алексеевну Мура
вьеву и медсестру Веру 
Кирилловну Красуцкую. 
Они в яслях № 4 тру
дятся почти со дня его 
открытия.

Фото Ю. Хмарского,
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25 сентября 1989 года вег «ЗА Новую  тёхни ку»

эх, КАРТОШ КА!..
К 8 часам утра у про-* ходили точно такие же

ходной «Сибэлектромо- авт,обусы с рабочими,
топа» собпятгись пабот- служащими И студента- тора> соорали ь рао ц  «Сибэлектромотор»
ники предприятия для тоже получил свое зада- 
выезда на картофельные ние 45 гектаров карто
поля совхоза «BaTypHHCj фельнопо поля — и от- 
кий». Однако последний правил своих людей из
автобус пришел только в 
8.45. Прожда® 45 минут, 
заводчане поехали за го
род на уборку урожая.

Много было разных
,разгово,ров  ̂ по поводу эко- вьилянет’
номическои самостоя- 
тельиости предприятий, о 
том что права заводов полё-^идеГобычная кро-
и объединении наруша- до.рдивая работа: из зем-
ются на каждом шагу и — ведро, из ведра 
не только министерства-- _   ̂ так работа
ми но и местными пар- jjjj наши далекие

цехов и отделов на убо
рку.

Поігода особенно-то не 
баловала: то дождик про
льется с ветром, то сол- 

из-за
осенних туч, светит, яо 
тепла особого нет. На

тииньши и советскими„ я предки. Между ряідами
органами. Многие требо- полных мешков ходят бо- 
вали, в частности, прек
ращения отвлечения ра
бочих и служащих на 
ісідьокюхозіяйствеінные ,ра-

ртовые автомобили и 
бригады грузчиков. За
кидывать тяжелые- меш
ки в высокие кузова не

боты, но пришла осень, всякому под силу. В ле- 
и стало ясно, что без сочке горят костры -  
помощи горожан урожаи ротовится пища, кипит
так и полибнет на полях, 
уйдет под снег.

11 сентября от прохо
дных большинства заво-

чаи.
Эта картина хо,рошо 

известна всем еще оо 
Дов и вузов города от- школьных, .студенчеаких

лет. Всегда было одно 
и то же — напряженный 
труд горожан и колхоз
ников. И результат — 
скудные полки овощных 
магазинов зимой. Одна 
женщина спросила, скла
дывая в ведро огромные 
розовые картофелины: 
«А куда же они дева'ЮТ- 
ся потом? В магазинах 
одна мелочь продается 
зимой...». Можно начать 
с того, что у нас нет 
техники, которая бы по
зволила избежать повре
ждений клубней пі* ко
пке. Затем повреждения 
наносятся при погрузке в 
автомобили, при выгруз
ке и т. д. Все это, разу
меется, не гарантирует 
хорошую сохранность 
овощей. Да и сами хра
нилища... В общем', ово
щи лучше хранить в ли
чных погребах, где их 
просто перебирать.

У нас нет никакой га
рантии, что наш стол 
этой зимой будет разно
образнее, чем .в преды-, 
дущую. В. Гафаров в 
еженедельнике «Аргуме
нты и факты» предлага

ет другую систему. Для 
этого надо прекратить 
осенью закупку картофе
ля у  населения, а заку
пать в течение года •—и 
сразу на прилавки, ми
нуя овощные базы. Раз
решить совхозам и кол - 
хозам продавать карто
фель всем желающим 
прямо на поле по гос- 
цене, пусть сами убира
ют и выкупают — при 
этом необходимо помоічь 
нуждающимся транспор
том для вывозки, Б. Га
фаров считает, что про
мышленные предприятия 
ійог.ут помочь своим ра
ботникам в организации 
закупки овощей с полей.

Все, кто выехал в пер
вый день, поработали хо
рошо, сделали значите
льную часть своих зада
ний на каждую службу, 
на каждый цех. И теперь 
уже дело овощных баз 
сделать так, чтобы труд 
'сибэлектромоторовцев не 
проіпал даром.

И. НИКОЛАЕВ.
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«Всем ГубЧК. Дорогие товарищи! Необходимо 
обратить внимание на осведомление окружающих 
нас о деятельности ЧК... Многие нас .ругают, Мно
гие неверно освещают нашу работу, (и очень не
многие знают по существу нашу работу. Все это 
вредно отражается на деле н происходит потому, 
что почти йсе члены ЧК не пользуются должным 
образом местной печатью. Зам. председателя ВЧК 
Ксенофонтов».

И сегодня, спустя полвека, проблема не потеряла 
актуальность. Именно потому в трудовых коллек
тивах проходят встречи с сотрудниками учрежде
ния КГБ по Томской области. Состоялась дакая 
встреча в объединении «Полюс». На вопросы от
ветили заместитель начальника управления А. В. 
Машков, начальник отдела Б. П. Савицкий, стар
ший следователь-криминалист А. В. Вощинин и 
старший оперуполномоченный Е. А. Костюченко.

Поскольку проблемы вызвали большой интерес, 
предлагаем отчет с этой встречи, который предо
ставил нашей редакции редактор газеты «Полюс» 
Е. М. Зырянов.

А. В. МАШКОВ. Во-
первых, «ведение досье» 
запрещено законом. Во- 
вторых, потребует много 
сил и средств. В треть
их, вы сейчас не приве
дете пи одного факта о 
том, что органы КГБ ве
дут досье, и ктоі-то от 
этого пострадал.

— Как. Вы относитесь 
к стихам:

«Товарищ, верь. 
Пройдет она.
Все сокрушающая 
Гласность.
И уж тогда

госбезопасность 
Припомнит наши

имена».
Не в КГБ ли родились 

они?

дни. Можнб назвать их 
антио'бщественными про
ступками. Например, на
рушение правил обраще- 
т'ня с секретными доку
ментами, которое может 
привести к их утрате; 
контакты с иностранца
ми. если это может быть 
использовано для нару
шения безопасности
СССР. Может создаться 
ситуация, когда будут 
разглашены секретные 
сведения. Объявление 
официального предосте- 
реясения — это не ре
прессивная, а профилак
тическая мера.

— Почему Томск зак-

— Почему КГБ не 
подотчетен народу, зак
рыт для прессы?

А. В. МАШКОВ. В
интересах дела полная 
открытость нецелесообра
зна. Борьба с зарубеж
ными апецслужбами, кон
трабандой, террором и 
другими особо опасными 
государственными прес- 
тіуплениями требует осо
бой формы деятельности, 
строгого соблюдения пра
вил конспирации. Опера
тивные работники, сидя
щие в одном кабинете, 
примерно знают, чем за
нимается канідый, а в 
деталях — нет. Если все 
это вьшести на обсужде
ние, полагаю, мы не бу
дем иметь успеха.

А в целом деятель
ность КГБ должна быть 
подотчет,на народу. Вер
ховному Совету (и дейст- . 
вительно, на прошедшем 
съезде народных депута
тов в составе Верховного 
Совета был образован ко
митет по вопросам оборо
ны и государственной 
безопасности — Е. 3.).

— Здание КГБ вели - 
чественное. Целый день у 
подъезда стоят черные 
«Волги».

— Здание не все на
ше. часть принадлежит 
УВД. Условия работы да
леки" от идеальных. Спе- 
ративные рабо,тники си
дят по три-четыре чело
века в кабинете площа
дью десять - двенадцать 
квадратных метров.

В каждом порядочном 
учреждении есть комната 
для приема посетителей, 
у нас ее нет. Не от того, 
что не хотим, — нет по
мещения, В первом ква
ртале к нам пришло с 
заявлениями, просьбами 
по реабилитации триста 
человек. Их принимали 
в кабинете начальника 
хозяйственного подразде
ления.

Что же касается чер
ных «Волг», то их в уп
равлении восемь; пять 
черных, две белых и од
на голубая. Машины де
журит круглые сутки. 
Здесь же стоят машины 
УВД, что и создает ви
димость излишества.

— Предполагается ли 
в УКГВ сокращение шта
тов?

А. В. МАШКОВ.
Количество сотрудников 
определяется КГБ исхо
дя из оперативной обста
новки на территории то
го или иного региона. 
Упорядочение штатов ве
дется. Становится мень
ше начальников — их 
переводим в категорию 
оперативных работников, 
хотя У нас и начальник 
загружен не меньше 
оперработника. В целом 
же незначительное сок- 
ращение будет.

— С 1944 года суще
ствует Томская область. 
Были ли обнаружены на 
ее территории нностран. 
ные разведчики?
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А. В. МАШКОВ. Да.
были разоблачены два 
агента спецслужб. Неда
вно выявлен еще один. 
Несколько лет назад сту
дент одного из вузов пы
тался передать информа
цию секретнрго характе
ра работающему в горо
де иностранному специа
листу.

Сейчас в области жи
вут несколько бывших 
агентов спецслужб, уже 
отбывшие наказание.

— Ваше отношение к 
неформальным организа. 
циям. Как их разделить 
на прогрессивные и ан
тисоветские?

А. В. МАШКОВ. Бы
тует мнение; органы 
КГБ должны быть про
тив неформальных объе
динений. Это не так. 
■Процесс появления не
формальных обществен
ных фрганизаций законо
мерен, был вызван к жи
зни XXVII съездом 
КПСС. Об этом движе
нии говорилось на XIX 
партконференции. Растет 
заинтересованность тру_- 
дящихся в общественной 
жизни страны. И отно
шение к деятельности та
ких самодеятельных фо- 
рмирований самое поло
жительное.

Но есть,, и причины для 
беспокойства. Лидеры 
Демократического союза 
не скрывают, что явля
ются политичеекими, иде
ологическими противни
ками партии. Пытаются 
расширить свое влияние 
на различные регионы 
страны, в том числе и 
на Томскую область.

іОднако, в принципе, 
неформальные организа
ции, действующие в То
мске, тревоги не вызыва. 
ют. Б их деятельности 
нет ничего антисоветско
го. Они, конечно, достав
ляют много хлопот -бю
рократам, людям форма
льным, которые недоста
точно активно занимают
ся проблемами перест
ройки. Да и некоторые 
представители неформа
лов ведут себя нетакти
чно, распространяют не
достоверную информа
цию, оскорбляют досто
инство человека. Но это 
не входит в компетенцию 
КГБ. Каждый обиженный 
вправе обратиться в суд.

— В ед^ся ли досье 
На руководящие кадры? 
Используются ли при на. 
значении на посты со
ветских, партийных ру
ководящих работников?

А. В. ВОЩИНИН. Среди 
работников госбезопас
ности есть поэты, писа
тели. Мнргие, наверное, 
читали книги Семена 
Цвигуна, который долгое 
время был заместителем 
председателя КГБ. Но 
такое стихотворение у 
нас родиться не могло; 
досье, как уже говори
лось, у нас не ведутся. А 
память человеческая все
го не удержит.

— Прослушиваются ли 
служебные и квартирные 
телефоны органами КГБ?

Б. П. САВИЦКИИ. 8
марта на АТС-4 произо
шла авария. Ухудшились 
условия работы аппара
туры. В течение марта 
многие абоненты замеча
ли помехи, ухудшение 
сльшіимости, учас
тились неправильные со
единения, подключения 
посторонних абонентов к 
разговору. Это и могло 
создать мнение, что те
лефонные разговоры про
слушиваются. Конститу
цией это запрещено.

іГостеигомиссия СССР 
выбороічно контролирует 
междугородные служеб
ные телефонные перего
воры, ведущиеся через 
радиорелейные вставки. 
Проводные и кабельные 
линии связи Гостехкомис
сией не контролируются. 
О результатах контроля 
информируются руково
дители предприятий и уч
реждений (для принятия 
мер в -случае раэглаш^е- 
ния секретных сведений). 
Другие органы правами 

- контроля телефонных пе
реговоров не обладают.

В то же время суще
ствует вероятность, что 
какой-то разговор будет 
прослушиваться работни
ками связи при проведе
нии ремонтных, измери
тельных и других ра
бот. во время которых 
они подключаются к те
лефонным линиям. О том. 
что разглашение сведе
ний, полученных во вре
мя исполнения служеб
ных обязанностей, явля- ' 
ется уголовно наказуе
мым .деянием (ст. 135 
УК РС<РСР), объявляет
ся всем связистам при 
приеме на работу.

А. В. ВОЩИНИН. Они 
имеют право объявить 
официальное предостере
жение за совершение дей
ствий, которые хотя и не 
являются преступныаіи, 
но подходят к этой ста

ры! для иностранных ту
ристов?

Б. П. САВИЦКИИ.
Иностранных туристов у 
нас принимать, откровен
но говоря, негде. Но с 
1976 года иностранцы 
нахо-дятся в городе пос
тоянно. И до недавнего 
времени трое американс- 
киг ученых работали в 
Институте оптики атмос
феры, три итальянских 
специалиста — на заво
де' резиновой обуви, на 
ТНХК — четверо япон
цев и около тридцати 
представителей соцстран.

— Хочу поехать с се
мейством в Австралию: 
посмотреть на кенгуру, 
покупаться в Тихом оке
ане. Что необходимо для 
этого сделать?

Б. П. САВИЦКИИ.
Если есть возможность 
оплатить поездку, то по
жалуйста. Следует, од
нако, оговориться, что ин
дивидуальный ■туризм 
пракгицуется только в 
европейские страны. В 
капиталистические и раз
вивающиеся не организу
ется из-за отсутствия ва
люты. Пока выезд в ин
тересующую вас страну 
возможен лишь по приг
лашению лица, прожива
ющего там. Б таком слу
чае следует обратиться в 
отдел виз облисполкома.

— Когда будут отме
нены йеобоснованные за. 
преты?

Б. П. САВИЦКИИ.
Государство регулирует 
поездки за границу лиц, 
обладающих сведениями, 
составляющими государ
ственную тайцу. Таким 
людям ведомство запре
щает туристинеские поезд
ки и поездки по частиым 
делам в капиталистичес
кие и развиваюгциеся 
страны. При острой слу
жебной необходимости, 
когда невозможно заме
нить человека другим, 
менее осведомленным,
о.рганиэация вправе ре
шить этот вопрос поло
жительно. В социалисти
ческие же страны эти 
граждане могут выез
жать по туристическим, 
частным делам, на от
дых и лечение без огра
ничений. Правда, пред
приятие учитывает срок 
поездки: выезды «секре
тоносителей» даже по 
служебным делам более 
чам на год ограничива
ются.

Порядо.к выезда специ
алистов за границу оп
ределяет для нас мини

стерство, к которому от
носится ваше предприя
тие. Вопрос о поездке 
.решает на месте админи
страция,' которая должна 
в каждом конкретном 
случае подходить инди
видуально. Учитывается 
Всведомленніость челове
ка в госсекретах и то, 
как он характеризуется. 
Именно администрация 
несет ответственность за 
своего работника.

Характеризуя в целом 
временный выезд томи
чей за границу, облсов- 
проф, БММТ «Спутник» 
и ОВИР УВД дают сле
дующие цифры: в 1988 
году по служебным де
лам в соцстраны выез
жало примерно двести 
человек, в капиталисти
ческие — немногим ме
ньше, по туристическим 
путевкам посетили соци
алистические и капита
листические страны ОКО
ЛО пяти тысяч человек.

— Мужа могут отпра. 
вить в служебную кома
ндировку на два года. 
Могу ли я с ним пое
хать? Детям — четыре и 
одиннадцать лет — мо
гут ли они поехать вме
сте с нами?

Б. П. САВИЦКИЙ.
Все будет зависеть от 
ТОГО, в  какую страну ко
мандировка. Есть ' такие, 
куда с детьми и женами 
ехать нецелесообразно, 
поскольку обстановка та.м 
весьма сложная..

А. В. МАШКОВ. В
прошлом году в отноше
нии советских грантдан 
за границей было осуще
ствлено девять взрывов, 
поджогов и обстрелов, 
три нападения. Соверше
но семь покушений (че
тверо погибли, трое ра
нены). Произошло 179 
ограблении и краж, уго
нов автомобилей. Вот из 
этого и исходите. Если 
обстановка в стране при
емлемая, как правило, 
жена и дети специалис
тов туда выезжают.

— Сколько лиц уеха
ло из Томска за рубеж 
совсем?

А. В. МАШКОВ. В
1988 году из Советского 
Союза выехало около ста 
тысяч человек: немцы,
евреи, армяне, предста
вители других' национа
льностей. Выехало бы, 
видимо, больше, но до 
1990 года нет билетов 
на авиарейсы в ОША, 
1^0 не шутка. Из Томс
ка в 1984—1988 годы 
выехало девяносто чело
век.

—В 30—40-е годы ор
ганами НКВД в Томске, 
Колпашеве, очевидно, бы
ло расстреляно немало 
видных людей?

А. В. МАШКОВ. Ар
хивы управления не раз
работаны. Все дела сто
ят подряд. Сейчас реа
билитации уделяется мно
го вни.мания, для этого 
дополнительно выделены 
люди. Мы стали внима
тельно исследовать каж
дое такое дело. По пред
варительной оценке име
ется около четырех-пяти 
тысяч дел невинно ре
прессированных.

Будет рассмотрено 100 
процентов дел. Мы рас
сматриваем материалы, 
передаем их в прокура
туру, она выносит зак
лючение в суд. Случает
ся, что суд. не реабили
тирует, потому что дей
ствительно были и тер
рористические акты, ди
версии, ' вредительство.'

Теперь о местах захо
ронения. Ищем живых 
свидетелей, чтобы сде
лать однозначные выво

ды. В - Колпашеве рабо
тали наши товарищи. 
Проводит расследование 
прокуратура области. Ме
стные жители ищут сви
детелей. Журналисты ра
ботают — из «Красного 
знамени». «Литературной 
газеты». И все приходят 
к неоднозначным выво. 
дам.

Тюрьма в Колпашеве 
была построена во вре
мена Колчака, потом до
сталась органам мили, 
ции. Там содержались 
уголовники, бандиты. На. 
счет 1937-38 годов нет 
увереяно'сти, ноі отдель
ные свидетели говорят, 
что там расстреливали.

Зато тоічно известно, 
что в 1941-43 годах там 
расстреливали дезерти. 
ров.

Несомненно, места за. 
хоронения безвинно по
гибших будут найдены. 
Там встану,! памятники, 
стелы, будут установле. 
ны мемориальные доски. 
Активную роль в этом 
играют общество «Мемо
риал», комиссия по реа
билитации при обкоме 
КПСС. Но не надо забы
вать, что не чекисты были 
организаторами террора. 
Они были одними из пе
рвых, на кого обруши
лась волна репрессий. 
Жертвами стали более 
двадцати тысяч предан
ных бойцов партии, мно
гие из которых стояли у 
истоков органов го-судар- 
хтвешюі’і безопасности и 
решительно выступали 
против беззакония. В те 
времена честному сотру
днику достаточно было 
выразить сомнения по 
поводу происходящего, 
чтобы са.чому оказаться 
в числе врагов народа.

То же было и с чеки
стами, действовавшими 
на территории нашей об
ласти. Я далек от мыс
ли, что все в органах го
сударственной безопасно
сти были святыми и не ' 
нарушали законы. Были 
люди, способные на фа
льсификацию дел, неза
конное привлечение к 
уголовной ответственнос
ти, расстреливавшие не
винных. Все они были 
наказаны, и основная 
масса приговорена к вы
сшей мере. Сейчас про
водить параллели между 
НКВД и КГБ по мень
шей мере неуместно. Сей, 
час контингент работни
ков компетентен, хорощо 
подготовлен, обладает не
обходимыми моральными 
качествами, чтоібы не до
пустить того, что было 
раньше.

— Где обучают ваше
му ремеслу? Кто прини. 
мается в органы КГБ? 
Принимают ли на работу 
женщин? Если нет, то 
почему?

Е. А. КОСТЮЧЕНКО.
Существуют высшие кур
сы КГБ. Поступающий 
должен иметь стаж рабо. 
ты два года или отслу
жить в армии, иметь вы. 
сщее образование и оп
ределенные личные ка
чества.

Женщин на работу бе- 
рем, но не на оператив
ную (машинистка и т. д.), 
пЬ.тоіму что работа дей
ствительно специфичес
кая: в любое время су
ток можно отправиться 
куда угодно. А семья? 
Кроме того, коллектив 
міужской, и женщине в 
нем будет довольно сло
жно.

Наш адрес: пр. Кирова, 58. Тел. ѲѲ4)1-83 Редактор К. А. АНТОНОВ.
К308874 Заказ № 9110 Томск, типография издательства «Красное знамя» Тираж 800 экз.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


