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С заботой о ветеранах

— Медицинскому управле-
нию (Ивченко А. В.): 

Организовать регулярное 
лечение ветеранов, нуждаю-
щихся в медицинской помощи, 
а в весенний, осенний периоды 
не менее 40 ветеранов ГУФСИН 
края, на базе КБ-1 в реабилита-
ционном отделении;

— Медицинскому управле-
нию (Ивченко А. В.): 

Организовать профилак-
тический осмотр ветеранов 
бригадой врачей автопоезда  
(КТБ-1) при выездах в отдален-
ные подразделения ГУФСИН 
края, при необходимости с по-
сещением ветеранов на дому;

— Управлению тылового 
обеспечения (Попето А. Л.): 

Организовать продажу мя-
со-молочных продуктов для ве-
теранов ГУФСИН края на базе 
ПТУ (ул. 60 лет Октября, 111 а) 
не менее одного раза в месяц, 
организовать доставку ветера-
нов к месту торговли;

— Управлению тылового 
обеспечения (Попето А. Л.),  
начальникам учреждений: 

Организовать выдачу овощей 

и картофеля ветеранам ГУФСИН 
края, не имеющим возможность 
приобрести продукты в связи 
с финансовыми трудностями, 
по приемлемым ценам;

— ЖКУ (Лупачев Ю. Ф.): 
Разработать предложения 

и организовать на базе оздоро-
вительного лагеря «Республика 
Солнечная» оздоровительный 
отдых ветеранов ГУФСИН края, 
не реже одного раза в месяц, 
с пребыванием в течение 2-3 
дней;

— Управлению кадров (Ро-
гов М. Г.), медицинскому уп-
равлению (Ивченко А. В.) 
и Совету ветеранов ГУФСИН края  
(Темнов В. С.): 

Проработать вопрос о на-
правлении ветеранов, не име-
ющих родственников и нужда-
ющихся в уходе, в дома преста-
релых;

— Начальникам учреждений 
совместно с председателями Со-
ветов ветеранов учреждений:

Внести изменения в планы 
работы первичных ветеранских 
организаций по вышеуказан-
ным вопросам.

Вышла в свет книга «Пути-
дороги через войну» — первое 
издание о фронтовиках — со-
трудниках уголовно-исполни-
тельной системы Красноярского 
края, ушедших на войну и по-
гибших, о вернувшихся с войны, 
служивших и работавших в УИС, 
умерших в послевоенные годы, 
и о тех, кто еще с нами.

Издание о сотрудниках УИС 
— дань памяти воинам Великой 
Отечественной войны, которые 
проливали кровь в битве за Родину 
и, вернувшись с полей сражений, 
встали в строй, исполняя свой не-
преложный долг.

По вопросам приобретения 
книги обращайтесь в Совет ве-
теранов ГУФСИН края, г. Крас-
ноярск, ул. Охраны Труда, 1,  
каб. 109, тел. 211-47-33.

Книга Памяти

5 октября 2010 года начальник ГУФСИН по Красноярскому 
краю В. К. Шаешников утвердил дополнения в Программу соци-
альной защищенности сотрудников, членов семей погибших со-
трудников и ветеранов ГУФСИН России по Красноярскому краю 
на 2010-2011 годы.

По инициативе членов Совета ветеранов ГУФСИН края в  

Программу включены следующие мероприятия:
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К нам приехал ревизор...

Фонд «Ветеран службы ис-
полнения наказаний» — не име-
ющая членства некоммерческая 
организация, учреждения ФГУ 
«Главное управление Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний по Красноярскому краю» 
на основе добровольных иму-
щественных взносов и пресле-
дующая социальные, благотво-
рительные, культурные и иные 
общественно-полезные цели. 
Действует на основании Устава, 
утвержденного заместителем на-
чальника ГУФСИН края полков-
ником внутренней службы Рого-
вым М. Г., зарегистрированного 
в Управлении ФНС по Красно-
ярскому краю 31.05.2007 ОГРН 
1072400002663 и Управлении 
Федеральной регистрационной 
службы по Красноярскому краю 
31.05.2007 № 2414010315.

Цель — оказание материаль-
ной и иной помощи инвалидам, 
ветеранам, пенсионерам и со-
трудникам ФСИН.

Фонд осуществляет несколько 
видов деятельности, не запре-
щенных законодательством РФ 
и соответствующих целям: по-
мощь в поиске рабочих мест, 
издание газет, трудоустройство, 
материальная помощь, оплата 
похоронных и ритуальных услуг, 
обеспечение занятости на дому. 
Для осуществления предприни-
мательской деятельности Фонд 
вправе создавать хозяйственные 
общества и участвовать в них 
в качестве вкладчика. Доходы 
от предпринимательской де-

ятельности должны использо-
ваться только для достижения 
установленных целей.

Источниками формирования 
Фонда в денежных и иных фор-
мах являются: поступления от уч-
редителей (участников); добро-
вольные имущественные взносы 
и пожертвования; выручка от ре-
ализации товаров, работ, услуг 
производственных хозяйствен-
ными обществами, созданными 
Фондом, либо в которых Фонд 
участвовал вкладчиком; другие, 
не запрещенные Законом пос-
тупления.

Высшим органом управления 
Фонда является Совет Фонда, 
избранный из числа ветеранов 
ГУФСИН, в количестве 11 чело-
век.

Штат Фонда в проверяемом 
периоде состоял из генерального 
директора, главного бухгалтера 
и кассира.

Остаток денежных средств 
на расчетном счете по состоя-
нию на 01.06.2008 составлял 
7443,1 тысячи рублей. Согласно 
выпискам банка за проверяемый 
период снято в кассу 2424,1 ты-
сячи рублей. Поступило денеж-
ных средств от сторонних орга-
низаций и учреждений ГУФСИН 
края 4357,7 тысяч рублей. Вы-
дано займов сотрудникам ГУФ-
СИН края 2995 тысяч рублей, 
получено процентов от займов 
511,8 тысяч рублей. Перечис-
лено в уставный капитал КПК 
«Соратник» денежных средств 
в сумме 1380 тысяч рублей. 

По состоянию на 01.07.2010 ос-
таток денежных средств на счете 
составлял 89,1 тысячи рублей.

В период с ноября 2009 года 
и по настоящее время Фонд ис-
пользовал денежные средства 
на выдачу займов сотрудникам 
ГУФСИН и издание книги памяти 
ветеранов ВОВ.

Все банковские операции под-
тверждены выписками банка. 
Сверкой данных аналитического 
учета с данными «Журнал-глав-
ная» расхождений не выявлено. 
Внезапной проверкой кассы 
излишков, недостач денежных 
средств не выявлено.

Кредитный потребитель-
ский кооператив «Соратник» 
— добровольное объединение 
физических лиц и юридического 
лица, в данном случае Фонда 
ВСИН — некоммерческой ор-
ганизации. Осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с Федеральным законом о кре-
дитной кооперации № 190-ФЗ 
от 18.07.2009. Кооператив со-
здан семью физическими ли-
цами.

Деятельность КПК «Соратник» 
состоит в организации финан-
совой взаимопомощи членам 
КПК посредством объединения 
паевых накоплений и привле-
чения денежных средств членов 
КПК и иных денежных средств, 
а также денежных средств Фонда 
ВСИН.

Кредитный потребитель-
ский кооператив осуществляет 

На основании предписания начальника ГУФСИН края № 24/15/1-109 от 28.07.2010 главным спе-
циалистом УРФК майором внутренней службы Цынгаевой Н. Н. проведена документальная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности: Фонда «Ветеран службы исполнения наказаний» за пе-
риод с 01.06.2008 по 01.07.2010; кредитного потребительского кооператива «Соратник» за период 
с 14.01.2010 по 01.07.2010; ООО «Ветеран» за период с 01.06.2008 по 01.07.2010.

Ревизия проведена в соответствии приказу ФСИН России от № 712.
В ходе ревизии установлено:



Ñòàðøåå Ïîêîëåíèå ¹3 (11) 2010 3
ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

свою деятельность на основа-
нии Устава, утвержденного ре-
шением общего собрания чле-
нов-учредителей, протокол № 1 
от 27.10.2009 (зарегистриро-
ван 14.01.2010). Зарегистриро-
ван и поставлен на учет в УФНС 
России по Красноярскому краю 
за № 23.

Цель создания — выдача кре-
дитов на неотложные нужды 
сроком от 3 месяцев до 1 года 
(сумма кредита не более 100000 
рублей). Процентная ставка 20 % 
годовых и 3 % страховой взнос. 
Кредит выдается членам коопе-
ратива после внесения вступи-
тельного взноса в размере 300 
рублей.

В уставный капитал КПК «Со-
ратник» из Фонда ВСИН перечис-
лены денежные средства в сумме 
1380 тысяч рублей.

За проверяемый период за-
ключено 19 договоров на выдачу 
материальной помощи в виде 
денежного займа с процентами 
на общую сумму 1521,4 тысячи 
рублей, получено процентов 
по займам 62 тысячи рублей.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ветеран» 
является юридическим лицом. 
Создано в целях содействия на-
иболее полному удовлетворе-
нию потребностей юридических 
и физических лиц в продукции, 
товарах и услугах, производи-
мых в соответствии с уставными 
видами деятельности и полу-
чения на основании этого при-
были.

Виды деятельности: комплекс 
общестроительных работ, дере-
вообработка, обработка метал-
лов и другое.

Общество осуществляет свою 
деятельность на основании Ус-
тава, утвержденного решением 
учредителя от 17.09.2007.

Учредителем Общества явля-
ется Фонд «Ветеран службы ис-
полнения наказаний» в лице его 

генерального директора.
За проверяемый период пос-

тупило денежных средств от сто-
ронних организаций за оплату 
услуг 416 тысяч рублей. Согласно 
выпискам банка снято в кассу 
103 тысячи рублей остаток на рас-
четном счете на 01.07.2010. со-
ставлял 25 рублей (последняя 
операция по банку 26.02.2010).  
Все банковские операции под-
тверждены выписками банка.

За 2009 год выручка от реа-
лизации продукции деревооб-
рабатывающего производства 
составила 169,5 тысяч рублей 
при расходах на производство 
255 тысяч рублей. 

При сравнении выручки от про-
изведенной продукции с затра-
тами на ее производство разница 
в финансовых потоках составит 
85,5 тысяч рублей. Остатки го-
товой продукции на 01.01.2010 
отсутствовали.

В 2010 году производствен-
ная деятельность не осуществля-
лась.

По состоянию на 01.07.2010 
кредиторская задолженность 
перед учреждениями ГУФ-
СИН края составила 189,7 ты-
сяч рублей, в том числе: ГУП 
У-235 /14-54,5 тысячи рублей; 
ОИК-36-135,2 тысячи рублей.

Краткие выводы: грубых нару-
шений в финансово-хозяйствен-
ной деятельности Фонда ВСИН, 
КПК «Соратник», ООО «Вете-
ран» не выявлено. Нецелевого 
расходования денежных средств 
не допущено.

Деятельность Фонда ВСИН 
и КПК «Соратник» соответствует 
заявленной цели — оказание ма-
териальной и иной помощи ин-
валидам, ветеранам, пенсионе-
рам и сотрудникам ГУФСИН.

Производственная деятель-
ность ООО «Ветеран», в силу 
ряда причин, в том числе по при-
чине безответственного руко-
водства предприятием, явилась 
нерентабельной.

Это 
надо отметить

НОЯБРЬ

4 – День народного 
единства;

7 – Всемирный день 
мужчин;

10 – День милиции;
12 – День работников 

Сбербанка России;
14 – День социолога;
17 – Международный 

день студентов;
19 – День работника 

стекольной промышлен-
ности;

21 – Всемирный день 
приветствий;

21 – День бухгалтера, 
работника налоговых 
органов;

27 – День морской пе-
хоты. 

Последнее воскресенье 
ноября – День матери.

Второй четверг ноября 
– всемирный День качес-
тва.

ДЕКАБРЬ

2 – День банковского 
работника;

3 – День юриста;
4 – День информатики;
10 – Всемирный день 

футбола;
12 – День Конституции 

РФ;
15 – День риэлтора;
20 – День ФСБ;
22 – День энергетика;
25 – Католическое Рож-

дество;
27 – День спасателя РФ.
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Как здорово, что все мы 

От имени руководства 
ГУФСИН ветеранов лесной 
отрасли поздравил замес-
титель начальника ГУФСИН 
Юрий Борисович Панчук: 
«Руководство ГУФСИН вы-
соко ценит ваш вклад в раз-
витие лесозаготовительной 
и деревообрабатывающей 
промышленности учреж-
дений УИС. Многие из вас 
пришли в учреждение мо-
лодыми специалистами, на-
брались опыта, стали насто-
ящими профессионалами 
своего дела, плодотворно 
трудились, потом переда-

вали свои знания и умения 
молодежи нового поколе-
ния, а сейчас – на заслужен-
ном отдыхе. На праздничном 
мероприятии присутствуют и 
сравнительно молодые пен-
сионеры, которые, тем не 
менее, не одно десятилетие 
служили в лесных подраз-
делениях, обеспечивали 
производственный процесс. 
Всех вас руководство Глав-
ного управления поздрав-
ляет с профессиональным 
праздником, желает креп-
кого здоровья и еще многих 
таких встреч». 

Заместитель председателя 
Совета ветеранов Геннадий 
Иванович Буров поздра-
вил собравшихся, выразил 
надежду, что такие встречи 
будут проводиться и далее: 
«Совет ветеранов ГУФСИН 
края внес предложения в 
проект приказа начальника 
ГУФСИН о поощрении в честь 
Дня работника леса наибо-
лее деятельных, активных 
ветеранов и пенсионеров. 
К сожалению, финансовая 
дисциплина не позволила 
премировать не работающих 
в системе ветеранов. Поэ-

тому Совет принял решение 
выделить денежные средс-
тва из Фонда «ВСИН» и вру-
чить премии ветеранам на 
праздновании Дня пожилого 
человека».

На праздничном обеде 
в честь Дня работника леса 
ветераны смогли еще раз по-
общаться, поделиться вос-
поминаниями, порадоваться 
встрече, а некоторые встре-
тились впервые через про-
шедшие годы. Были произ-
несены тосты с пожеланиями 
друг другу здоровья и опти-
мизма, высказана надежда 
что такие встречи, после 
которых им, действительно, 
становится легче и приятнее 
на душе, будут проводиться 
и далее.

19 сентября 2010 года в День  работника леса встретились и отметили профессиональный праздник пен-
сионеры и ветераны лесных учреждений.

День работников леса установлен Указом Президиума  
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных  и  

памятных днях». Отмечается в третье воскресенье сентября.
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В «Республике Сол-
нечной» золотая осень. 
Лужайки, дорожки пок-
рыты ковром из опавшей 
листвы. Немного хмурое 
небо. Но веселое, при-
поднятое настроение у 
участников праздничного 
действа. На концертной 
площадке на импровизи-
рованных стендах раскла-
дываются овощи, фрукты, 
выставляется консерви-
рованная продукция и 
оформляются цветочные  
и тематические, создан-
ные из природных мате-
риалов, композиции. Са-
доводы-огородники рев-
ниво сравнивают плоды 
своего труда с достиже-
ниями «конкурентов», 
обмениваются рецеп-
тами, угощают желающих 
наливками, оладьями -
«драниками», фруктами, 
компотами. Члены жюри 
смотра-конкурса осмат-
ривают выставленные 
дары природы, снимают 
пробы с солений-варе-
ний, определяют побе-
дителей в заявленных 
номинациях. Разыгрыва-
ется беспроигрышная ло-
терея. Под аплодисменты 
и смех зрителей разда-
ются памятные сувениры. 
Играет духовой оркестр. 

И вот все готово к про-
ведению торжественной 
части.

Председатель Совета 
ветеранов ГУФСИН края 
В. С. Темнов от имени 
начальника ГУФСИН по 
Красноярскому краю ге-
нерал-лейтенанта В.К. 
Шаешникова поздравил 
собравшихся с Днем по-
жилого человека, пере-
дал пожелания крепкого 
здоровья и долголетия 
ветеранам. «Нас также 
поздравило руководство 

ГУВД края и председа-
тель Совета ветеранов 
ГУВД Жмаков Иннокен-
тий Егорович. мы взаи-
модействуем с этой ор-
ганизацией, оказываем 
взаимопомощь, многие 
сотрудники уходили на 
пенсию еще, когда мы 
были составной частью 
МВД, мы не забываем их, 
тоже оказываем социаль-
ную и моральную подде-
ржку».

Далее Темнов В.С. объ-
явил, что приказом на-

чальника ГУФСИН №315 
от 29.09.2010 года поощ-
рена большая группа вете-
ранов ГУФСИН деньгами 
и благодарственными 
письмами. Председатель 
Объединенной профсо-
юзной организации ГУФ-
СИН края Л.Н.Павленко 
торжественно вручила 
медаль «200 лет МВД 
России» Дмитриевой Лю-
бови Петровне (ИК-6), 
награжденной за много-
летнюю и безупречную 
службу в органах.

здесь сегодня собрались!
1 октября 2010 года в День пожилого человека на базе детского оздоровительного лагеря «Республика 

Солнечная» ГУФСИН края чествовали ветеранов уголовно-исполнительной системы. По традиции,  в этот 
день был проведен и смотр-конкурс «Дары лета – 2010», в котором приняли участие и сотрудники, и вете-
раны УИС: «По сути, в этот день мы отмечаем два праздника – день пожилого человека и праздник урожая. 
На Руси испокон веков после завершения уборочной кампании гуляли отжинки. Мы решили продолжить 
эту добрую традицию. Смотр-конкурс «Дары лета» проводится нами уже не первый год. Одна из основ-
ных целей этого мероприятия – это общение между людьми, отдавшими службе в уголовно-исполнитель-
ной системе много лет, и сотрудниками, которые работают в УИС сегодня. Ветераны делятся  своим опытом 
с молодежью, причем наряду с советом по службе многие сотрудники могут во время этого мероприятия 
получить лучшие рецепты осенних заготовок», – пояснил председатель Совета ветеранов ГУФСИН края  
Валерий Семенович Темнов.



Затем состоялось на-
граждение дипломами 
и ценными подарками 
победителей смотра-кон-
курса «Дары лета – 2010». 
В номинации «Лучшая 
плодово-овощная про-
дукция» 1-е место полу-
чило ОИУ-1, 2-е – ОИУ- 
36, 3-е место – ГУФСИН. 
В номинации «Лучшие 
цветы»: 1-е место – ОИУ-
25, 2-е - ОИУ-36, 3-е 
– ГУФСИН. В номинации 
«Лучшая композиция» 
первое место единогласно 
отдано КТБ-1 за компози-
цию «В гостях у сказки»; 
второе место - ИК-6, 3-е 
– управление по конвои-
рованию ГУФСИН. Призы 
зрительских симпатий за-
служено получили пред-
ставители ИК-7, ИК-16, 
КП-19. Поощрительные 
призы вручены всем ос-
тальным участникам 
смотра-конкурса.

После подведения ито-
гов все участники были 
приглашены на празд-
ничный обед. Замести-
тель начальника ГУФСИН 
края М.Г. Рогов еще раз 
поздравил ветеранов с 
праздником, пожелал 
здоровья и благополучия, 
отметил, что данное ме-

роприятие становится все 
более масштабным. Этот 
положительный момент в 
сплочении ветеранов, ак-
тивизации деятельности 
ветеранских организаций 
-заслуга Совета ветеранов 
ГУФСИН во главе с Темно-
вым В.С. 

В настоящее время 
разработана программа 
социальной поддержки 
ветеранов УИС. Предус-
матриваются оздорови-
тельные мероприятия: 
лечение в госпитале, пат-
ронаж ветеранов на дому, 
предоставление путевок 
в оздоровительный ла-

герь; льготное обеспече-
ние продуктами питания 
и другие вопросы. И, не-
сомненно, такое обще-
ние между ветеранами и 
нынешним поколением, 
в том числе и за празд-
ничным столом, имеющее 
воспитательный элемент, 
будет поддерживаться 
организационно и фи-
нансово руководством 
ГУФСИН.

Здоровья и благопо-
лучия ветеранам и всем 
нам,  чтобы еще состоя-
лось много таких встреч и 
праздников!

Ñòàðøåå Ïîêîëåíèå ¹3 (11) 20106
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О наградах тогда и не думал...

«Отец приучил нас к труду 
с раннего детства, — вспоми-
нает Алексей Дмитриевич. 
— Семьи были большие, жив-
ности разной полное подво-
рье, успевали все: и порабо-
тать, и поиграть. Отец у нас 
настоящим хозяином был, 
дом и детей крепко держал 
в умелых руках. Всех они 
с матерью вырастили, всех 
на путь истинный наставили.

После окончания шести 
классов я поехал в Черно-
горку на угольные шахты, 
до армии бурил уголь. В во-
семнадцать забрали в армию. 
Воинская часть располага-
лась под Заозеркой. Призы-
вался в воздушно-десантные 
войска, успел сделать четыре 
прыжка, на этом учение и за-
кончилось.

Шла война. Нас пере-
бросили в город Щелков 
Московской области. Оттуда 
в 18-ю гвардейскую дивизию 
11-й армии (командовал ди-
визией генерал Карильский) 
на 3-й Белорусский фронт.

Прошло уже столько лет 
и сны у меня давно стали 
спокойнее, но я отчетливо 
помню один день…

Немцы наступали. Атаки 
становились все яростнее, 
казалось, этому никогда 
не будет конца. Мы сдержи-
вали натиск и не давали тан-
кам двигаться дальше. Война 
страшна жестокостью и бес-
пощадностью, она не ценит 
человеческую жизнь, ей все 
равно, кто перед ней — ге-
нерал или солдат, всех косит 
под одну гребенку. Все мои 

бойцы были убиты, в расчете 
я остался один.

В тот момент я не ду-
мал ни о чем, главное было 
— не дать врагу «просо-
читься», надо было, во что бы 
то ни стало, заставить врага 
остановиться… В этом бою 
я подбил восемь танков, 
как я это сделал, сам не знаю, 
со страху, наверное…» — ска-
зал Алексей Дмитриевич 
и засмеялся.

Командир, обещавший 
наградить Алексея Дмит-
риевича, вскоре погиб, так 
его подвиг остался незаме-
ченным, только память все 
еще хранит этот ужасающий 
эпизод войны. 

Алексей Дмитриевич был 
дважды ранен. Воевал в Вос-
точной Пруссии, окончание 
войны встретил в г. Пиллау 
(Балтийск с 1946г.), демоби-
лизовался в 1947 году.

Приехал на родину. Встре-
тил хорошую девушку, же-
нился. Начал строить дом. 
Дом получился большим, 
светлым, рассчитанным 
на большую семью. Но, увы, 
заболела и умерла жена, 
а без нее дом казался пус-
тым.

Казалось бы, счастье уже 
было невозможно, но судьба 
благосклонно подарила ему 
второй шанс… Фаина Ива-
новна пришла в дом и дру-
гом, и хозяйкой, а любовь 
пришла потом. И в большом, 
красивом доме, наконец, 

зазвучал долгожданный де-
тский смех. Фаина Ивановна 
«подарила» мужу дочь. Со-
рок два года они вместе. 
Дочь выросла, а теперь уже 
и любимая внучка подросла.

Напоследок я задала воп-
рос Алексею Дмитриевичу, 
заранее зная ответ:

— Алексей Дмитриевич, 
а хотели бы улучшить свои 
бытовые условия, получить 
благоустроенную квартиру?

— Нет. Это мой дом. Я здесь 
каждую дощечку знаю. Да и 
зачем нам благоустройство? 
Все, что нам необходимо 
для жизни, в нем есть.

Уходя, еще раз обернув-
шись и взглянув на дом, где 
все так умело, по-хозяйски, 
расставлено, где всему есть 
свое место, где во всем чувс-
твуется присутствие заботли-
вой руки, подумала: главное, 
что в этом доме есть любовь 
и счастье.

Т. Стружкова

Неповторимая красота просторов Сибири, ее стремительных рек, сурового климата не могли не сказаться и на 
людях, живущих в этом сказочном краю, потому что все в мире взаимосвязано. Природная красота рождает пре-
красных людей, крепких духом и телом. Прошедшие суровую школу жизни, и в восемьдесят пять они сохраняют 
в себе все самые лучшие человеческие качества.

Кухаренко Алексей Дмитриевич родился 24 августа 1924 года в деревне Лебяжье Нижнеингашского района 
Красноярского края в многодетной семье (тринадцать детей) простых сельских тружеников. 

Алексей был седьмым ребенком.

А.Д. Кухаренко

Семья Кухаренко
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Всё было как будто вчера...
(Воспоминания ветерана УИС Клавдии Ивановны Боенко)

— Когда началась война, мне 
было шестнадцать. Конечно, в на-
шей Иланской школе все только 
и думали, как попасть на фронт. 
И вот, в 42-м в школу приехали 
представители призывной ко-
миссии. Из всего нашего девя-
того класса лишь шесть человек 
(среди них и я) признали негод-
ными для отправки на фронт. Я, 
хоть ростом и маленькая, но бое-
вая была. Подбила ребят еще раз 
попытаться — и снова призывная 
комиссия в солдаты не записала, 
да еще и накричали на нас, мол, 
работать мешаете. Уж и рыдала 
я тогда! Судьба моя решилась не-
ожиданно: начальник линейного 
отдела железнодорожной  
милиции лейтенант Фалько взял 
меня на работу. Так, в 43-ем, 
я стала милиционером благо-
даря… хорошему почерку.

Со своими нехитрыми «бумаж-
ными» обязанностями я справля-
лась легко, и уже через три месяца 
была переведена на должность 
дежурного помощника оперу-
полномоченного. Я чувствовала 
себя очень важной, ведь от меня 
зависело, отдадут задержанного 
под суд или отпустят. И все-таки 
я осталась девчонкой и, чуть 
что, бежала за советом к отцу. 
А он каждый такой разговор за-
канчивал словами: «Имей голову 
на плечах!».

Служба медом не казалась. 
Я с трудом привыкала к ноч-
ным дежурствам. К трем часам 
ночи не в силах была разлепить 
глаза. Один раз такой сон смо-
рил, что пришедший с проверкой 
офицер забрал мой наган, а я 
не могла очнуться. Но такая на-
ука пошла впрок. Да и начальник 
был, как отец родной, выходил 
несколько раз вместо меня на де-
журство, пока я не втянулась.

Еще в мои обязанности вхо-
дило поднимать трупы бедолаг, 
попавших под поезда. Ох, ма-
мочки, страх-то какой поначалу 
был! Опять же, помог Фалько 
— он объяснил, что к чему, на-
учил, как смотреть на труп, чтобы 
не терять присутствие духа. И ни-
чего, привыкла. Еще и покрики-
вала, раздавая указания другим 
участникам таких рейдов.

Приходилось снимать с поез-
дов мальчишек, стремившихся 
попасть на фронт. Господи, у не-
которых рубашонка пуп не закры-
вает, а туда же — на войну…

Да и я, собственно говоря, не-
далеко от них ушла. В те годы 
молодых-то мужчин забрали 
на фронт, а в милиции служили 
офицеры запаса — «дяденьки», 
как мы, девчонки, их называли. 
Так мы, «старые да малые», сто-
яли на страже общественного 
порядка. Конвоируешь, бывало, 
преступника, «суровым» голо-
сом ему: «Шаг влево, шаг вправо 
— расстрел!», а сама идешь 
и трясешься — стрелять-то «взап-
равду» страшно будет. Таким вот 
лейтенантом с косичками я была 
в 44-ом.

Однажды в КПЗ затеяли 
«бузу». Я отправилась разби-
раться. По привычке, сначала 
заглянула в свой «глазок» (одну 
доску в заборе я приспособила 
так, чтобы она немного отходила 
и давала возможность обозре-
вать дворик). И хорошо, что так 
поступила! Заключенные что-то 
выкрикивали, ругались. Посере-
дине неподвижно лежал мили-
ционер Жуйков. В этот момент 
через почти двухметровый забор 
перемахнул здоровенный де-
тина с наганом, видимо, выби-
тым у Жуйкова, и кинулся прочь. 
Догнать его я не могла. Решила 

хотя бы восстановить порядок 
в КПЗ. Войдя и скомандовав: 
«Тихо!», я обратилась к нарушите-
лям: «Хлопцы, своих мест не по-
кидать! А я скажу за вас доброе 
слово, и тогда, может, по 25 лет 
вам не дадут». Заключенные ус-
покоились. А я свое обещание 
сдержала, тем более что к по-
бегу дезертира Кравченко они 
не имели отношения, а после ЧП 
порядок соблюли.

Досталось мне, конечно, за то, 
что в мое дежурство случился по-
бег. Но, по меркам того времени, 
со мной обошлись мягко. Учли, 
видимо, что такая «пигалица» 
(рост-то у меня полтора метра) 
остальных заключенных усми-
рила. Кстати, преступника через 
некоторое время поймали и дали 
8 лет с отправкой на фронт.

Бывали и забавные случаи. 
Возвращалась как-то с совеща-
ния, решила, что доеду от Крас-
ноярска до Иланска на товар-
няке. А меня возьми и задержи 
патруль. Хоть сама при погонах, 
а иду и робею.

— Куда ведете? — спрашиваю.
— К Рокоссовскому.
— А, к дяде Косте! — изобра-

жаю радость.
— Нет, к командующему Ро-

коссовскому.
— Так я его племянница, вот 

он удивится-то! — вру я дальше. 
Ведь я даже имя-отчество мар-
шала не знала.

Пришли. Рокоссовский стоит 
в дверях вагона. Ему доложили 
про «племянницу». Он зыркнул 
в мою сторону:

— Ну, заходи, голубушка!
Я шмыгнула за его спину. Когда 

поезд уже отправился, он крик-
нул стоящим на платформе:

— А девчонка-то вас обманула! 
— и засмеялся.
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Так в обществе маршала я доб-
ралась до родного Иланска.

Война закончилась. Я про-
должала службу. Меня перевели 
в Красноярск. Была и оперуполно-
моченным, и следователем, и ин-
спектором отдела кадров. К тому 
времени я вышла замуж и ждала 
ребенка. Скидок в послевоенное 
время по этому поводу не делали 
— и я работала, как все. Хотела 
хотя бы за месяц до родов уйти 
в отпуск, а мне поставили условие: 
доставишь преступника до места, 
тогда и отдыхай. И вот я везу его 
в электричке. Все, как полагается: 
наган у меня на боку, преступ-
ник на корточках. Подъезжаем 
к городу, и у моста он обращается 
ко мне с просьбой встать, ноги, 
мол, затекли, идти потом тяжело 
будет. И я позволила. А он сига-
нул с поезда и бежать. Я, не долго 
думая — за ним. «Стой! — кричу. — 
Стрелять буду!» Два раза выстре-
лила, потом сообразила: «Как же 
задерживать без патронов буду?». 
И стала спускаться к реке, рассчи-
тала, что и он должен туда выйти. 
И точно! На берегу и встрети-
лись. Я с наганом. Пришлось ему 
сдаться. Доставила-таки на место. 
А через два дня — родила дочку.

Вообще-то у меня четверо де-
тей. Сейчас, конечно, взрослые. 
А вот, когда в 53-ем из Ени-
сейстроя переводилась в Крас-
ноярское УИТУ, младший был 
еще грудным. Работать (я была 
инспектором отдела кадров) 
приходилось допоздна, и коман-
дировки не отменялись. А когда 
начальник Б. Корчак узнал, 
что у меня маленькие дети, при-
грозил:

— Буду лично следить, чтобы 
домой уходила ровно в шесть!

А я думаю про себя:
— Следи! А я пораньше утром 

буду на работу прибегать!
Так пробежали 40 лет службы. 

20 мая 1983 года я ушла на  

пенсию.
Записала В. Потылицына

А что у вас?
Прошли финальные соревнования членов региональной об-

щественной организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Республике Татарстан.

Принять участие в состязании могли все желающие. Требование 
одно — участник обязательно должен быть членом ветеранской орга-
низации УИС по РТ.

Финалу предшествовали отборочные соревнования. Первый этап 
проходил в учреждениях УИС по РТ. В ходе него были сформированы 
команды из пяти человек: шахматист, шашист, бильярдист, стрелок 
и многоборец по вышеперечисленным видам спорта.

Во втором отборочном этапе были определены сильнейшие ко-
манды. Финал прошел в Казани. Победителей определили по круго-
вой системе — каждый встретится с каждым.

1 октября в культурном центре Управления федеральной 
службы исполнения наказаний по Мордовии прошло торжест-
венное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей.

В чествовании приняли участие руководство УФСИН РФ по РМ, со-
трудники Управления и подведомственных подразделений, школь-
ники. Ветераны были награждены ведомственными и районными 
наградами, им вручили памятные подарки от УФСИН РФ по РМ, со-
вета ветеранов и объединенного профсоюзного комитета организа-
ции. Состоялся праздничный концерт. Наряду с музыкальными но-
мерами сотрудников культурного центра была проведена конкурсная 
программа. Победители конкурсов — ветераны — поощрены призами 
из фонда ветеранской организации. Также подведены итоги конкур-
сов рисунков и сочинений на тему: «Мои бабушка и дедушка — ве-
тераны УИС», за которые победители — дети сотрудников ведомства 
— награждены ценными подарками. По окончании концерта органи-
зовали чаепитие.

«Проведение подобных мероприятий — очень важное и нужное 
дело. Это не только чествование пожилых людей. На положитель-
ных примерах старшего поколения, сохранения и развития позитив-
ных традиций службы в УФСИН РФ по РМ достигается главная цель 
— сближение старшего поколения с молодежью и воспитания детей 
и подростков как истинных патриотов России», — отметили в пресс-
службе УФСИН РФ по РМ.

Оздоровительный центр для ветеранов управления исполне-
ния наказаний открылся 8 сентября в Центре медицинской и со-
циальной реабилитации сотрудников УФСИН России по Омской 
области.

Открытие этого центра стало возможным благодаря победе Регио-
нальной общественной организации ветеранов, пенсионеров Управ-
ления исполнения наказаний по Омской области в конкурсе среди 
некоммерческих организаций, органов территориального самоуправ-
ления города Омска по разработке и выполнению общественно полез-
ных проектов на территории города Омска в 2010 году.

Совет ветеранов УИС получил грант в размере 100 тысяч рублей. 
На эти средства были приобретены тренажеры, физиотерапевтичес-
кое оборудование и различные спортивные снаряды.
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Он — участник Великой Отечест-
венной войны, участвовал в войне 
с Японией, награжден правительс-
твенными наградами: орденом Вели-
кой Отечественной войны, медалью 
Жукова, медалью за победу над Япо-
нией и многими юбилейными меда-
лями.

Почти 40 лет прожил Павел Акимо-
вич в поселке Нижняя Пойма. Еще при 
жизни он заслужил почет и уважение, 
ведь у него за плечами славная, кра-
сивая жизнь, богатейший жизненный 
опыт, им вписано немало страниц 
в трудовую биографию поселка. 30 лет 
он отдал работе на железной дороге: 
работал дежурным по станции, на-
чальником станции, 8 лет поездным 
диспетчером, 17 лет — ревизором 
движения. Избирался освобожден-
ным председателем профсоюзного 
комитета, помогал на этой должности 
работникам железной дороги в реше-

нии социальных вопросов. Выезжал 
в Монголию для оказания помощи 
дружественной стране в развитии же-
лезнодорожного транспорта. Более 
8 лет трудился в У-235 старшим ин-
женером отдела сбыта, с этой долж-
ности ушел на пенсию в 1987 году.

Долгое время Павел Акимович вы-
полнял общественную работу, являлся 
членом совета ветеранов учреждения, 
помогал включаться ветеранам в ак-
тивную жизнь, обращался в вышесто-
ящие органы с просьбой оказания им 
помощи.

А сколько написано Павлом Аки-
мовичем лирических стихов! Многие 
жители района читали на страницах 
газеты «Победа» его стихи о сибирс-
кой природе, о людях, о войне, пели 
его задорные частушки. Павел Акимо-
вич был чудесным хозяином, летом 
трудился на приусадебном участке 
и всегда выращивал богатый урожай 

овощей. К тому же, он запомнился 
всем как прекрасный семьянин, за-
ботливый дедушка и прадедушка.

Светлая память о нем навсегда ос-
танется в сердцах тех, с кем он рабо-
тал, жил, дружил, для кого писал свои 
стихи и песни...

Т. Стружкова

Он жив в своих стихах...
Уже больше года нет среди нас замечательного человека — 
Павла Акимовича Карпачева. Родился он 20 января 1927 года. 

БЫЛА ВОЙНА
Была война. И на полях сражений
Гремело все — 

и плавился в огне металл.
Фронт требовал огромных 

напряжений,
«Все для победы» — лозунг звал.

На фронт ушла мужская сила —
Труда потери велики…
Остались труженики тыла —
Подростки, женщины и старики.

И фронт, и тыл слилися воедино,
Свободу защищая и страну.
Мы стали силою непобедимой,
Ведя священную войну.

Хребет фашизму мы сломили
В году далеком сорок пятом.
Мы выстояли, мы победили!
Поклон советскому СОЛДАТУ!

ВОСПОМИНАНИЕ
Я в комнате один.
Звучат с экрана песни фронтовые,
Я слушаю, дыханье затая,
И вспомнились друзья мне боевые
И молодость военная моя.

Семнадцать лет —
Солдатская шинель,
И сапоги кирзовые не по ноге,
И первое крещенье боевое
В свинцовой бешеной пурге.

Дороги трудные годами
Шагами мерила пехота,
Бои сменялися боями…
Война, брат, — трудная работа.

Полвека минуло с тех пор.
Где ж вы теперь, однополчане?
Пел на экране дружно хор,
Марши призывные звучали…

В ЧАС МОЛИТВЫ
Жене посвящается

Когда приходит час молитвы,
Передо мной лицо твое.
Я за тебя буду молиться —
Ты вдохновение мое.
Ведь ты — любовь моя и вера,
Ты — путеводная звезда.
И в том, что я тебе поверил,
Я не раскаюсь никогда.
Пусть мне дают златые горы
И звезды с неба со всего,
Ты — моя жизнь, моя опора,
И мне не надо ничего.
С тобой пройду свою дорогу,
Дорогу жизни и любви,
Все, что судьба дает от Бога,
С тобой мы делим на двоих.
Когда приходит час молитвы,
Передо мною образ твой.
Я за тебя буду молиться,
Моя Богиня, Ангел мой.
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БЫТИЕ
Вздыхать не нужно о былом,
И ни к чему нам ностальгия —
В другое время мы живем,
И сами стали мы другие.

А как мы дальше будем жить?
Скажите, если есть пророки.
Террор, заложники, убийства, 

грабежи —
Вот время нашего пороки.

Никто нас с вами не помилует,
И больше некуда деваться.
А телик громко рекламирует:
«Учитесь развлекаться!»

День-ночь торчим у телеящика,
Никак не можем оторваться.
Рекламою засорены умы,
Чему ж тут нам удивляться…

А цены! Цены резвые
И по карману бьют.
Кто раньше были трезвыми,
Те нынче тоже пьют.

Мы пассажиры времени,
Наш поезд — сквозь года.
Нас вечно пьяный стрелочник
Направил в никуда.

В ЭЛЕКТРИЧКЕ
По делу еду в электричке
И слушаю соседний разговор,
По устоявшейся привычке
Смотрю в вагонное стекло.
Мелькают за окошком сосны
И низкорослые кусты.
На неухоженных погостах
Чернеют хилые кресты.
Вдруг сердце резануло болью:
Вот поле поросло бурьяном,
И я глаза закрыл невольно
И покачнулся, будто пьяный.
Но мощный свист электровоза
Вернул сознание мое,
Промчался встречный скорый поезд,
Под сердца стук, под стук колес…
Мысль заработала натужно:
«Ведь это родина моя!
Как так случилось, что ненужной
Для мужика легла земля?»
И вспомнил я — еще Некрасов
Страдал душой о русской доле…
А электричку уносило
От нераспаханного поля.

ТЫ ПРИХОДИ
Дома утонули в вечерней мгле,
А за окном беснуется вьюга.
И кажется мне, и кажется мне:
Планета Земля сбилась с круга.

Лампы ночной тусклый свет,
Время часы считают,
У меня на столе твой портрет —
Ты рядом со мною, живая.

Ты от меня далеко-далеко,
Где-то за далью метельной.
Мне одному нелегко
Ждать и считать недели.

Мне о тебе вьюга песни поет
В этот тоскливый вечер.
Верю, знаю: время придет
Нашей счастливой встречи.

Я обниму тебя, к сердцу прижму,
Поцелуем горячим согрею. 
Я тебя не отдам никому-никому, 
Только ты прилетай, приезжай,
                     приходи поскорее.

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Зимний вечер стучится в окно, 
А за окном метельная вьюга. 
Перестало искриться 

в бокалах вино, 
Ты о чем загрустила, подруга?
Может, вспомнила что о былом? 
Что встревожило нежную душу?
За столом мы с тобою вдвоем –
В этот вечер никто нам не нужен.
Пусть глаза не туманит печаль 
Задушевную песню запой.
Разливную, как русская даль, 
Серебром пусть звенит голос твой. 
Ты запой про луга, 
Где ромашки цветут, 
Где свободно гуляют ветра, 
Ты запой, как смогу, 

я тебе подпою, 
Будем петь мы всю ночь до утра. 
Ты запой, чтоб в душе

                        зазвенела струна. 
За окном вьюга пусть свирепеет. 
Мы в бокалы добавим вина –
Пусть оно наши чувства согреет.

ПРИХОД ЗИМЫ
Ночью ветер стучал мне в окно,
За окном было очень темно,
Ветру дверь я свою не открыл
И к себе его в дом не пустил.
Был на улице первый мороз,
И, наверно, сам ветер замерз, 
Он покорно просил у людей,
Чтоб пустили погреться в тепле.
Но никто его в дом не пустил, 
Он с обиды легонько заныл,
А с рассветом, пораньше, с утра,
Стал надрывно гудеть в проводах.
День гудел, а к концу застонал
И откуда-то тучи пригнал.
Вдруг затих, словно спрятался в лес 
И на землю пошел первый снег.
Снег замедленно падал, кружился,
Белым пухом на землю ложился.
А наутро все стало бело,
Будто в праздник, чисто и светло.
Белым снегом умылась природа сама,
Вновь надолго пришла к нам зима.
А деревня в дымках, старый лес
Превратился в сказку  чудес.

НАШ ВЕК
Рев, грохот, взрывы, скрежет,
Дыма и газов смрадный чад.
И все невольно нервы режет.
Да это ж настоящий ад.

Планете и секунды нет покоя,
А может же случиться и такое:
От перегрузок бешенных 

земля взорвется
Как сигнальная ракета,
Так и наступит конец света.

СЛАВА ПОБЕДЕ!
Всем, кто ковал победу — СЛАВА!
Их подвиги в медалях, 

орденах увенчаны.
Павшим в боях — 

немеркнущая слава,
Сынам Отчизны — память вечная.



Петр Капустин (сотрудник Канской ВК)

Военная баллада
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И вот тогда одна из них,
В воронки и за трупы прячась,
Покуда стон тот не затих,
Решилась попытать удачу.

И все ползком, ползком пришлось
Девчонке хрупкой. Непонятно,
Откуда столько сил взялось,
А дотащила лейтенанта!

О том, что это лейтенант,
С осколками и пулей в теле,
Они потом, придя в санбат,
Под светом лампы разглядели.

И ночью же, под стук колес,
Поспешно от зари коварной
Его подальше в тыл увез
Усталый поезд санитарный.

Ну, а потом пришло письмо,
Сквозь расстоянья и метели.
И как он разыскал ее
В той ежедневной карусели?

Где места не было любви,
Когда косила смерть-разлука;
Тогда в огне, в дыму, в крови
Они навек нашли друг друга.

Ей было невдомек, как он  
Такой простой, не забияка,
Когда-то шел через огонь
И штрафников водил в атаки!

Артиллеристы наугад
Гвоздили, белый свет калеча.
Потом в прорыв пошел штрафбат
В атаку в сумерки под вечер.

Но, не раскрытый до конца,
Враг ожил вдруг из тьмы и гари,
И раскаленный град свинца
Навстречу из траншей ударил.

И, в вспышках, словно кадров ток,
Как эпизод за эпизодом — 
Их, словно камни и песок,
Кромсало в клочья взвод за взводом.

И сколько их тогда легло
Под ливнем из огня и стали — 
И равнодушно, и легко
Штабные крысы подсчитали.

Но только жизни сосчитать
Сухие цифры не во власти;
Им измеренье можно дать
На счетах горечи и страсти!

Для Господа, из тех людей,
Совсем простых, не знаменитых,— 
Был каждый павший — князь Андрей,
Под небом вечности убитый.

И, словно траур, ночь легла
Накрыв всю землю. До рассвета.
Гасила трепетная мгла
Все предающие ракеты.

И только пулеметы их
Скупые трассы посылали
И в темноте, еще живых,
Горячим клювом доставали.

… Когда затих жестокий бой,
И только жгли ракеты-спички;
С опаскою к передовой
Пришли две девушки-сестрички.

И услыхали тихий стон,
Предсмертный стон тоски и боли. 
Издалека донесся он
С охваченного тьмою поля.


