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У ветеранов задача особая — 
воспитать достойную смену

Концепция реформирования УИС на-
правлена на повышение эффективности 
работы учреждений УИС, сокращение 
рецидива, повышение эффективности 
социальной и психологической работы 
в местах лишения свободы.

Решение поставленных задач возможно 
только при разрешении многих вопросов, 
в том числе применения новых форм про-
ведения воспитательной работы, органи-
зации образовательного процесса и тру-
довой занятности осужденных.

В решении данных задач определенное 
место отводится ветеранам общественных 
ветеранских организаций учреждений, 
которые призваны активно подключиться 
к реализации Концепции и передать свой 
богатый жизненный и профессиональный 
опыт молодым работникам уголовно-
исполнительной системы через участие 
в воспитательном процессе.

В связи с этим на них возлагается осо-
бая задача — активное участие в жизнеде-
ятельности учреждения.

22 апреля 2011 года на Отчетной кон-
ференции общественной региональной 
ветеранской организации был рассмот-
рен вопрос об участии ветеранов в реали-
зации Концепции реформирования УИС 
и рекомендовано подготовить Программу 
по решению данного вопроса.

Данная Программа предполагает ши-
рокий спектр участия ветеранов в реа-
лизации Концепции, рассмотрена на за-
седании Совета ветеранов ГУФСИН края 
и рекомендована к реализации.

В деятельности учреждения принимают 

участие свыше 420 ветеранов, что поло-
жительно влияет на морально-психоло-
гическое состояние молодых работников 
УИС, исправление и перевоспитание 
спецконтигента.

Задачи Программы:
— привлечь ветеранов к активному 

участию в жизнедеятельности учрежде-
ний УИС края и на этой основе оказать со-
действие в реализации реформирования 
уголовно-исполнительной системы.

Мероприятия Программы:
1. Проанализировать деятельность 

ветеранской организации ГУФСИН края 
по участию ветеранов в реализации Кон-
цепции реформирования УИС, при необ-
ходимости вносить изменения и дополне-
ния в планы работ ветеранских организа-
ций.

2. Через газету «Старшее поколение» 
информировать всех ветеранов ГУФСИН 
об участии ветеранской организации  
в реализации Концепции по основным 
направлениям реформирования УИС.

3. Через интернет-сайт ГУФСИН края 
разместить актуальную информацию 
по участию ветеранов в реализации Кон-
цепции, содействовать формированию 
в обществе нормативного и уважитель-
ного отношения к ветеранам и работни-
кам УИС.

4. Закрепить приказом начальника 
учреждения за ветеранами ВОВ и труже-
никами тыла, в целях оказания всесто-
ронней помощи, работника учреждения 
и решением Совета ветеранов — ветерана  
учреждения.

5. Привлечь ветеранов учреждения 
к активному участию в организации ком-
нат воспитательной работы в учрежде-
ниях и в их деятельности.

6. Провести День молодого сотрудника 
с участием ветеранов УИС и участников 
боевых действий с целью повышения эф-
фективности проводимой воспитатель-
ной работы с вновь принятыми сотрудни-
ками.

7. Разработать и утвердить Положение 
о смотре-конкурсе и провести конкурс му-
зеев и комнат истории учреждений края.

8. Рассмотреть вопрос о создании  
Аллеи Памяти в честь ветеранов ВОВ 
на территории госпиталя ГУФСИН края.

9. Разработать Положение о «Вахте 
памяти», посвященной Великой Победе 
в ВОВ и ветеранам ВОВ, реализовать на-
меченные мероприятия

10. Практиковать выступления перед 
работниками УИС ветеранов, имеющих 
богатый жизненный и профессиональ-
ный опыт.

11. Организовать и провести мероп-
риятия, посвященными государствен-
ным праздникам России, традициям 
и памятным датам в истории ГУФСИН 
края и учреждений с привлечением вете-
ранов ГУФСИН.

Совет ветеранов ГУФСИН по Краснояр-
скому краю надеется на положительный 
отклик ветеранов и на то, что они в меру 
своих сил и возможностей примут участие 
в реализации данной Программы.                                           

Совет ветеранов ГУФСИН  
по Красноярскому краю       

Начальником ГУФСИН России по Красноярскому краю подписана Программа участия ветеранов в реали-
зации Концепции по реформированию УИС, которая утверждена Правительством Российской Федерации 
распоряжением от 14 октября 2010 года № 1772-р.
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В этот день 70 молодых 
сотрудников учреждений 
и органов уголовно-испол-
нительной системы Красно-
ярского края были приве-
дены к присяге на верность 
Родине.

На площади перед Ме-
мориалом Победы молодые 
сотрудники, вновь приня-
тые на службу в учреждения 
и органы уголовно-испол-
нительной системы, перед 
руководством ГУФСИН края, 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны и строем 
действующих сотрудников 
системы исполнения на-
казаний произнесли слова 
клятвы в верном служении 
Родине и Закону. В этом году 
впервые на присяге присутс-
твовали воины-интернацио-
налисты — сотрудники УИС 
края, принимавшие участие 
в локальных конфликтах.

До принятия присяги ве-
тераны и сотрудники ГУФ-
СИН возложили гирлянду 
и цветы к Вечному огню, 
почтили память павших вои-
нов минутой молчания.

Завершилось меропри-
ятие показательными вы-

ступлениями: владение при-
емами самообороны проде-
монстрировали подростки 
из военного спортивно-
технического центра «Пат-
риот» — подопечные отдела 
специального назначения 
ГУФСИН «Ермак». Кадеты 
Красноярского кадетского 
корпуса прошли, чеканя шаг, 
под четкий ритм барабан-
ного боя. Торжественность 
момента подчеркнуло вы-
ступление оркестра ГУФСИН 
края: музыканты под звуки 
военных маршей провели 
плац-дефиле. Одной из са-
мых волнующих и ярких ми-
нут стал запуск нескольких 

десятков воздушных шаров, 
раскрашенных в цвета рос-
сийского флага — их в честь 
празднования Дня Победы 
запустили в небо дети со-
трудников УИС края.

Торжественное чествова-
ние ветеранов ВОВ завер-
шилось на приподнятой ноте 
— на площади перед Мемо-
риалом Победы прошла па-
радная колонна офицеров 
аппарата и сотрудников уп-
равления по конвоирова-
нию ГУФСИН края, коробка 
кадетов Красноярского ка-
детского корпуса. Этот не-
большой парад — не только 
дань уважения ветеранам, 
присутствовавшим на при-
сяге, но и своеобразная ре-
петиция торжественного 
прохождения в Красноярске 
воинских частей гарнизона, 
военных, учебных учреж-
дений и военной техники, 
в котором сотрудники ГУФ-
СИН ежегодно принимают 
участие. Всего 9 мая в тор-
жественном шествии участ-
вовали две коробки сотруд-
ников УИС Красноярского 
края.

Помним! Гордимся! Чтим! Подвиг народа 
бессмертен

Директор ФСИН Рос-
сии Александр Александ-
рович Реймер поздравил 
работников и ветеранов 
уголовно-исполнительной 
системы с Днем Победы. 

В поздравлении, опуб-
ликованном на офици-
альном сайте ФСИН РФ, 
говорится:

«От имени руководства 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний сер-
дечно поздравляю работни-
ков и ветеранов уголовно-
исполнительной системы 
с 66-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Золотом подвигов нашего 
народа этот великий день на-
всегда вписан в героическую 
летопись Отечества. Время 
бессильно ослабить память 
о доблести наших дедов 
и отцов, освободивших род-
ную землю от захватчиков,  
Европу от порабощения.

Сегодня мы с любовью 
и признательностью чест-
вуем поколение победите-
лей, чей подвиг, стойкость 
и любовь к Родине всегда бу-
дут служить для нас высоким 
нравственным ориентиром.

Перенимая традиции 
фронтовиков, сотрудники 
УИС с честью и достоинством 
выполняют стоящие перед 
ними задачи по укреплению 
правопорядка и защите кон-
ституционных прав граждан.

В эти праздничные весен-
ние дни желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, успеш-
ного и созидательного труда 
на благо Отечества. Пусть 
над Россией всегда будет 
солнечное мирное небо, 
а ваш дом наполнен радос-
тью, любовью и теплом!»

5 мая сотрудники аппарата и учреждений ГУФСИН края собрались на торжес-
твенное мероприятие, посвященное празднованию 66-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.
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«Чествование ветеранов — очень важ-
ный элемент патриотического воспитания 
молодежи. На мой взгляд, День Победы 
можно сравнить с таким светлым празд-
ником, как Пасха. В эти праздничные дни 
люди становятся чище, начинают больше 
ценить наше прошлое, и это позволяет 
им с уверенностью смотреть в будущее». 
                                                             В. К. Шаешников 

6 мая ветеранам Великой Отечественной войны, 
вдовам и труженикам тыла руководством УРУ 
ОУХД традиционно вручило праздничные про-
дуктовые наборы. 

Посещение ветеранов на дому стало доброй тради-
цией среди молодых сотрудников управления, ведь, 
как известно, внимание для пожилых людей дорого 
более всего. 

При встрече ветераны делились новостями за ис-
текший год, и недаром — многие из них перед Днем 
Победы по программе переселения получили благоус-
троенные квартиры и уже справили новоселье. 

Отрадно, что до сих пор ветераны, несмотря 
на все тяжести и невзгоды, всегда бодры духом, полны  
оптимизма.

Инспектор ГПП ОКиРЛС УРУ ОУХД капитан внутренней службы 
Глазков Виталий  Александрович вручил подарки ветеранам



Он родился 8 октября 
в далеком 1912 году в Бело-
руссии, в деревне Тынцово 
Меженского района Витебс-
кой области. Он был самым 
младшим ребенком в его 
многочисленной, но друж-
ной семье. Яков и Анаста-
сия — отец и мать Дмитрия 
Яковлевича — жили как все, 
трудились как все, однако, 
когда мальчику было всего 
шесть лет, умерла мама. 
Это было тяжелое потрясе-
ние для всех, но проходило 
время, дети росли, семья 
крепла, не хватало в доме 
только заботливой женс-
кой руки, и отец женился 
повторно. Вскоре у них по-
явилось и двое совместных 
детей.

Примерно в начале 30-х 

годов прошлого столетия, 
когда по всей стране шло 
массовое переселение, ро-
дители и четверо младших 
сыновей в поисках лучшей 
доли переехали в Нижнеин-
гашский район, в деревню 
Новосокольск. На новом 
месте их никто не ждал, 
знакомых, друзей, родных 
здесь не было, приходилось 
надеяться только на себя. 
Но, привыкшие трудиться, 
они обзавелись хозяйс-
твом, помимо этого с утра 
до ночи трудились в кол-
хозе. Когда пришло время 
для Дмитрия Яковлевича 
выбирать будущую профес-
сию, он не пошел по стопам 
старшего брата-железно-
дорожника, а устроился 
в охрану Ингашского ОЛП 

КрасЛАГа. К 29 годам у него 
уже была своя семья, жена 
Мария, трое малых ребяти-
шек. Жизнь налаживалась, 
строили планы на будущее, 
но началась война. Черным 
коршуном весть об этом об-
летела всю страну. В сроч-
ном порядке отправлялись 
на фронт тысячи и тысячи 
эшелонов солдат. 7 ноября 
1941 года Дмитрий Яков-
левич был призван Нижне-
ингашским РВК. 10 января 
1942 года, после принятия 
присяги, в составе 69-й от-
дельной морской стрелко-
вой бригады был отправлен 
на Карельский фронт, где 
служил в саперной роте.

С февраля 1945 года во-
евал на 2-ом Украинском 
фронте, участвовал в осво-
бождении Польши и Чехос-
ловакии.

24 июля 1945 года в со-
ставе 31-й горно-стрелко-
вой бригады был отправлен 
на 1-й Дальневосточный 
фронт, затем демобилизо-
ван.

За участие в боевых сра-
жениях Дмитрий Яковлевич 

был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполя-
рья», «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией».

А сколько раз ему грозила 
смерть, и сколько раз он 
умирал во славу Отечества? 
Если касаться семьи Дмит-
рия Яковлевича Борщова, 
то в войну погибли все те 
братья и сестры, что оста-
лись в Белоруссии и не пое-
хали осваивать новые земли, 
в живых остались только 
«сибиряки» — старший брат 
Иван и он сам.

Еще до войны нага-
дала цыганка нашему ге-
рою, что быть ему живым, 
что вернется домой целым 
и невредимым, и не обма-
нула, сбылось пророчество. 
В августе 1946 года, на-
конец, добрался Дмитрий 
Яковлевич домой. Началась 
новая жизнь, жизнь труд-
ная, но наполненная ярким 
светом Победы и радостью 
жизни.

В 1947 году в семье по-
явился их самый младший 
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Основатель славной династии

Д.Я. Борщов с женой Марией

Борщов Дмитрий Яковлевич

Сегодня нам хотелось бы рассказать о династии, о се-
мье, история которой неразрывно связана с уголовно-
исполнительной системой. Эти люди с честью служили 
и продолжают служить Родине, поддерживая престиж 
офицерского мундира, достойно выполняя стоящие пе-
ред ними задачи. Начать хотелось бы с основателя этой 
династии — Борщова Дмитрия Яковлевича.



ребенок — девочка. Назвали 
ее Надеждой… Как и многие 
дети того времени, она росла 
в непростое послевоенное 
время, но всегда с теплотой 
вспоминает те годы:

— Мои родители были 
для меня примером. Они все 
делали вместе, заботились 
друг о друге до последнего 
дня своей жизни. Трудились, 
пока были силы.

После войны отец вер-
нулся в КрасЛАГ. Работал 
заведующим пекарней, 
мастером производства, 
на пенсию ушел с долж-
ности командира отделения 
пожарной части УП-288/1 
(п. Нижний Ингаш) в звании 
младшего сержанта внутрен-
ней службы. Был человеком 
общительным, ответствен-
ным, если брался за какое-
либо дело, все знали — обя-
зательно доведет его до ума. 
Даже будучи уже на пенсии, 
в преклонном возрасте, 
к нему продолжали обра-
щаться за помощью, по-
тому как был он — мастер 
на все руки. Помимо этого, 
участвовал в художествен-
ной самодеятельности, был 
мастак рассказывать забав-
ные истории и анекдоты. 
В любой жизненной ситуа-
ции старался сохранить при-
сутствие духа, найти слова 
ободрения, помочь нуж-
дающимся. Так, частенько 
приходил на помощь сосе-
душкам, вдовам фронтови-
ков: забор подладит, огород 
вскопает и прочее. По праз-
дникам мама обязательно 
старалась собрать неболь-
шие подарочки — творожок, 
сметанку, молочко. Каждое 
9 мая за нашим столом со-
бирались их друзья, звучали 
фронтовые песни, воспоми-
нания…

Не единожды Дмитрию 

Яковлевичу грозила смер-
тельная опасность. Однажды 
сидели в окопе, ожидая на-
ступления, вдруг его вызы-
вает к себе командир роты, 
вернулся — никого — пря-
мое попадание снаряда. Та-
ким же чудесным образом 
избежал гибели и во вто-
рой раз — был назначен по-
варом, отлучился набрать 
воды, вернулся — на месте 
полевой кухни зияла чер-
ная дыра от разорвавшегося 
снаряда, и таких случаев 
было множество. Как-то раз 
чуть не набрел на располо-
жение немцев. Меняли по-
зицию, несколько суток шли, 
практически не отдыхая, 
все страшно устали, не за-
метил Дмитрий Яковлевич, 
как уснул прямо стоя, об-
локотившись на винтовку. 
Не заметили этого и сослу-
живцы, медленной верени-
цей прошли дальше. Спустя 
какое-то время, проснулся, 
оглянулся — ба! — он один 
в заснеженном поле, и ни 
одной души вокруг, только 
вьюга, как назло, разыг-
равшись, заметает остав-
шиеся следы. Пошел было 
в одну сторону, в другую 
— все не то, пошел в третью, 
и чуть было не вышел на не-
мцев, хорошо, вовремя ос-
тановился, а иначе бы быть 
беде…

— Родители, — гово-
рит Надежда Дмитриевна, 
— старались сделать все 
для того, чтобы мы выросли 
людьми думающими, инте-
ресующимися, серьезными, 
чтобы мы могли получить 
образование. Получилось 
так, что и я, и мой муж, и 
дети связали свои судьбы 
с уголовно-исполнительной 
системой. И никто ни разу 
об этом не пожалел.

Ирина Стружкова
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К Дню Победы — 
продуктовый набор

По уже сложившейся традиции в преддве-
рии Дня Победы в Великой Отечественной 
войне ГУФСИН края провело ярмарку сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания 
для ветеранов и сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.

 
Мероприятие, приуроченное к празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, про-
шло на базе производственно-технического уп-
равления ГУФСИН. Исправительными учреждени-
ями города была представлена молочная и мясная 
продукция, полуфабрикаты, сельскохозяйственная 
и консервированная продукция, а также свежая вы-
печка. Помимо этого, свою продукцию на ярмарке 
представили агрохолдинг «Сибирская губерния» 
и племенной завод «Шуваевский» — организации, 
с которыми ГУФСИН края сотрудничает более трех 
лет.

Вся продукция, представленная на ярмарке, про-
изведена в подсобных хозяйствах учреждений ГУФ-
СИН, что положительно отразилось на ценах — про-
дукты продавались по себестоимости, без торговых 
накруток.

«Подобные ярмарки-продажи проводятся в  

ГУФСИН края несколько раз в год и направлены 
на социальную поддержку ветеранов и сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы края. Мы 
считаем необходимым внести свою лепту в подде-
ржку тех, кто отдал годы жизни службе в уголовно-
исполнительной системе. Тем, кто, не взирая на все 
сложности, оставался верен и предан Родине», — от-
метил председатель Совета ветеранов ГУФСИН края  
Валерий Семенович Темнов.

Оксана Внукова
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Юность, опаленная войной

— Мама и бабушка, заня-
тые делами, отправили меня, 
наготовили много съестного 
и просили угощать всех уча-
щихся. Руководство училища 
встретило нас радушно. Про-
сили остаться на два дня, 
а в первый день посмотреть, 
как курсанты живут, учатся 
и отдыхают, даже отведать, 
чем они питаются. Дирекция 
училища предоставила всем 
курсантам по 3 дня увольни-
тельной для общения с родс-
твенниками и знакомства 
с городом. Так я оказалась 
на последнем, трехдневном 
свидании с братом, с выез-
дом в центр города Луганска. 

Мы с ним гуляли по парку, 
ели мороженое, фотографи-
ровались.

Родственников разместили 
при училище; на территории 
было чисто и красиво: всюду 
цветы; заборы и лавочки 
покрашены. Брат был вни-
мательным, обходительным 
и ласковым со мной. Однако 
в течение всех трех дней сви-
дания со мной творилось 
что-то невероятное: глаза 
были заполнены слезами, 
в душе были страх и тревога. 
Я все время плакала, сама 
не понимая почему, не могла 
никак успокоиться — в моем 
маленьком девичьем сер-
дечке было предчувствие 
чего-то недоброго. Брат про-
сил не плакать, а я не могла 
сдержать слезы.

19 июня 1941 года нас 
проводили на поезд, а мои 
глаза не просыхали от слез. 
До сих пор не могу объ-
яснить, почему плакала 
тогда. Очевидно, душа 
чувствовала, что впереди 
— всеобщая беда и разлука.  
Фотографии, запечатлевшие 
нашу последнюю встречу, 
к сожалению, получить 

не удалось: сразу по воз-
вращении домой мы узнали 
о начале войны. Объявили 
эвакуацию.

Руководство колхоза 
и сельсовета дало распоря-
жение жителям села эвакуи-
роваться не далее, чем за 100 
километров, и не долее, 
чем на месяц. Все надеялись, 
что война будет не больше  
месяца, никто не мог пред-
положить, что она будет идти 
четыре долгих года, и многих 
людей навсегда сорвет с на-

житых мест, закрутит во все-
общей трагедии. Уехали мы 
из родного села на телеге, 
запряженной двумя ло-
шадьми, оставили добро, 
что наживали годами, и даже 
дом не закрыли. Мама была 
в растерянности, не зная, 
что с собой брать. Помню, 
в первую очередь аккуратно 
сложила в багаж костюм 
брата и немного одежды. 
Корову привязали к телеге, 
и двинулись к переправе 
через Днепр, в город Конев. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Эти строчки из песни отражают правду 
жизни. Можно еще добавить: нет в России семьи, старшее поколение которой не затронуло военное ли-
холетье. Среди ветеранов ИК-6 есть женщина, которой в 1941 году не исполнилось 16-ти. Из родного села 
Малый Правутын Славутского района Хмельницкой области (почти на границе с Польшей) семья Галины 
Степановны Чепаловой (Ковальчук) была эвакуирована в Красноярск в начале войны. Четыре долгих года 
ее мама старалась хоть что-то узнать о судьбе старшего сына Евгения, который в 1941 году был курсантом 
летного военного училища города Луганска. Писем от него не было: он не знал о том, что семья была эваку-
ирована в Сибирь. Но обо всем по порядку.

16 июня 1941 года дирекция училища пригласила родителей курсантов ознакомиться с образом жизни 
их сыновей. Галина Степановна вспоминает:

До 1946 года Галина Степановна Чепа-
лова работала на военном заводе; затем, 
в феврале 1946-го, пришла на работу 
в УП-288/ 6 г. Красноярска. Отсюда и ушла 
на пенсию.

Галина Степановна Чепалова

Ветераны и сотрудники ИК-6



По дороге, чтобы двигаться 
быстрее, продали корову, 
но не без трудностей: при-
шлось искать свидетелей, 
что корова не ворован-
ная. Поскольку изначально 
сельчане двигались вместе, 
то найти свидетелей мы 
смогли. Дороги не знали, 
вокруг — волнение и не-
известность, лошади ржут, 
дети плачут, люди тревожно 
передают друг другу ново-
сти: о том, что немцы бом-
бят эвакуирующихся, раз-
бомбили железнодорожную 
станцию. Страхи были не на-
прасны: почти переехав мост 
через Днепр, мы тоже под-
верглись бомбежке с само-
летов, было великое смяте-
ние, народ в панике разбе-
гался и прыгал в воду.

Когда переехали мост, 
нас расквартировали в го-
роде Каневе, а наутро всех, 
кто был на ногах, срочно 
собрали и дали задание го-
товить противотанковое за-
граждение. Я и мама вместе 
с хозяевами жилья пошли 
копать рвы и строить заграж-
дения. Бабушка осталась 
нянчиться с маленькими 
детьми, что были у хозяев. 
Кормили всего один раз 
в сутки галушками (3 штуки 
из теста: соль, мука и вода). 

Усталые и голодные, дожда-
лись на третий день поезда. 
В дорогу нам выдали по 300 
грамм хлеба. Эвакуировали 
нас до Новосибирска, месяц 
провели в дороге — сутками 
приходилось стоять, пропус-
кая встречные военные эше-
лоны.

До Красноярска добира-
лись более двух месяцев. 
Есть было нечего, на эваку-
ированного выделялось 350 
грамм хлеба в сутки. Паек 
подвозили на станцию, где 
поезд стоял 3-4 дня, или мы 
ходили получать его на раз-
даточный пункт. В Новоси-
бирске со мной произошел 
неприятный случай: нам ска-
зали, что нужно идти до цен-
тра города, а там по кар-
точкам выдадут хлеб. Мне 
и девочке из нашего вагона 
пришлось отстоять длинную 
очередь. Выкупив хлеб, мы 
вернулись к поезду, но его 
на путях уже не было. Мы 
стояли и плакали, не зная, 
что делать. Стали подходить 
еще люди с нашего поезда. 
Стемнело. Подошел муж-
чина, расспросил нас и под-
сказал, где можно навести 
справки, а затем и сам по-
мог искать поезд. Я боялась, 
что потеряла своих родных, 
а этот мужчина помог мне 

их разыскать. Я до сих пор 
благодарна этому человеку, 
и всю жизнь молила Бога 
за его здоровье.

В начале сентября мы 
приехали в Красноярск, где 
нас вместо родного дяди 
Власюк Моисея Иосифовича 
встретила его жена. Она рас-
сказала, что Моисея Иоси-
фовича арестовали. Как я уз-
нала позже, его расстреляли 
как врага народа. После 
окончания войны М. И. Вла-
сюк был реабилитирован 
посмертно.

Первое время мы жили 
у брата, у двоюродной сес-
тры, скитались по квартирам. 
Мама и я работали, единс-
твенный наш выходной день 
был первого числа каждого 
месяца. Тем, кто работал, да-
вали хлебные пайки — 800 
грамм, а работающим на за-
водах оборонного значения 
к хлебному пайку дополни-
тельно давали 400 грамм 
подсолнечного масла.

Мы жили недалеко 
от станции «Енисей», 
на работу ходили только 
пешком, а работа моя на  

заводе № 477 располага-
лась напротив современ-
ного здания цирка. Работала 
клепальщиком, клепала 
крылья самолетов. На за-
вод запускали и выпускали 
по пропускам, для выхода 
нужна была увольнитель-
ная за подписью началь-
ника цеха. Были периоды —  

сутками работали на заводе, 
а за опоздание на работу 
на 15 минут судили (со мной 
такого не произошло).

В течение всей войны 
вся наша семья ждала хоть 
какую-нибудь весточку 
от брата. После войны мама 
несколько раз делала за-
просы через военкомат, про-
сила помочь найти сына. За-
просы посылали в Луганское 
военное училище и военко-
мат села Малый Правутын 
(брат начинал служить в Лу-
ганске). Похоронку на него 
мы получили лишь после 
окончания войны. Сначала 
ее направили в село Малый 
Правутын, а потом, с пе-
ресылками, в Красноярск. 
Как сейчас помню: мама, 
получив похоронку, ушла 
на гору (ее сейчас называют 
Афонтовой) и плакала, го-
лосила во весь голос — ей 
хотелось выпустить из души 
боль, страдание, обиду, 
что накопились у нее на  

сердце.
Погиб Женя в Восточной 

Пруссии в январе 1945 года, 
проявил геройство и мужес-
тво в бою, там и был похо-
ронен. У меня не было воз-
можности побывать на его 
могиле, о чем и слезы лью, 
и все еще таю надежду — 
может, живет где-то.

Заместитель 
председателя Совета 

ветеранов ИК-6 
А.А. Мустафина
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Галина Степановна желает детям мирного неба над головой

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду, -
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.
                                       Сергей Орлов 

Когда это будет, не знаю: 
В краю белоногих берез
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.



— Анна Андреевна, 
расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

— Детство мое прошло 
в Рязани. В семье было де-
сять детей. Мама — домо-
хозяйка, папа — рабочий. 
В 1943 году мне испол-
нилось 17 лет. Был самый 
разгар войны, как раз в это 
время мой брат пришел 
с фронта после контузии. 
Придя в школу на экза-
мен, я увидела человека 
в военной форме, который 
вручал выпускникам по-
вестки. По этим повесткам 
мы с братом пришли в во-
енкомат. Нас направили 

в Красноярск, а по при-
езду туда посадили на па-
роход «Мария Ульянова» 
и отправили на Север. 
Плыли мы очень долго. 
Жили на палубе, спали 
на полу, а на нижних па-
лубах везли заключенных 
в исправительно-трудо-
вые лагеря. Когда прибыли 
в Дудинку, нас разместили 
в вагончиках. Прибыли 
мы почти без одежды, 
я была в старых туфлях 
брата. Из Дудинки в Но-
рильск долго добирались 
на паровозе, останавлива-
лись на каждой остановке. 
По пути было много воен-

ных отделений. Пройдет 
колонна, метров через 
пять — другая, сразу же 
следом — еще одна. Когда 
добрались до своего во-
енного отделения, нас уже 
встречали.

— В 1943 году, когда 
Вы приехали в Норильск, 
как встретил Вас суро-
вый северный город?

— Конечно, такой за-
стройки, как сейчас, 
не было. В основном, 
стояли бараки и дере-
вянные дома. Нас посе-
лили в бараки, в которых 
раньше жили осужден-
ные. Там были двухъ-

ярусные нары, на них мы 
и спали. Условия были су-
ровые. Мы ходили в буш-
латах, ватниках, совсем 
зеки. В то время мы и учи-
лись, и работали. Учились 
— кто на сварщика, кто на 
электрика. Я стала токарем. 
Была я невысокая, худень-
кая, а токарю надо быть 
сильным. Поначалу было 
трудно. Со временем сно-
ровка появилась. Позже 
получила специальность 
строгальщика. Однажды 
при работе раскаленная 
стружка отлетела в лицо, 
чуть глаз не задела. Пе-
репугалась я — жуть как. 
Стружку эту от кожи 
не оторвать, нужно ждать, 
пока остынет. Позже, когда 
в городе открылась теле-
фонная станция, молодых 
девчонок туда перевели, 
обучили. Так я стала теле-
фонисткой, ей и работала 
семнадцать лет.

— Вы помните, как от-
мечали День Победы? 

— И не только День По-
беды праздновали. Радо-
вались каждой хорошей 
весточке с фронта. На ули-
цах стояли громкоговори-
тели, по которым переда-
вали фронтовые сводки. 
Каждая начиналась сло-
вами: «Внимание, вни-
мание, говорит Москва!», 
а потом — речь Левитана. 
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В преддверие 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех учреждениях ГУФСИН 
края состоялись тематические мероприятия, главными участниками которых стали ветераны. Для них были 
организованы праздничные обеды, концертные программы. Молодые сотрудники побывали у них в гос-
тях, чтобы еще раз пообщаться с ними и записать бесценные свидетельства жизни людей того поколения, 
для которого подвиг зачастую становился естественным, ежедневным делом. Предлагаем вашему внима-
нию результат одной из таких встреч — интервью сотрудника ОИК-30 Ю. В. Михайлова с ветераном УИС  
Анной Андреевной Дарвиной, которая в военные годы была в числе тех совсем юных парней и девчат,  
которым довелось внести непосредственный вклад в создание материальной составляющей нашей великой 
Победы в глубоком тылу, в Норильске.

Девушка-боец трудового фронта
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Когда перечислялись  
освобожденные города 
и первые победы, люди 
пели, плакали от счастья, 
танцевали на улицах. А де-
вятого мая, когда Левитан 
объявил Победу, всеоб-
щему ликованию не было 
предела.

— Как жилось в пос-
левоенные годы? Трудно 
было?

— Тяжело, конечно. 
Поставки продуктов 
еще плохо были на-
лажены, по карточкам 
в сутки давали восемьсот 
грамм хлеба. Еще помню 
американскую томатную 
пасту и топленое свиное 
сало, мы его на хлеб на-
мазывали. Выглядело оно, 
как масло, только белое. 
Общественная столовая 
в городе была только одна, 
добирались до нее всегда 
пешком, так как автобусов 
не было.

Мы занимались 
своей работой, в выход-
ные ходили на танцы. 
Но я никогда не слышала, 
чтоб кого-то обокрали 
или убили. Тогда жизнь 
была другая. Встречались, 
конечно, плохие люди, 
но очень редко. У нас 
дома двери всегда были 
открыты: и когда уходили 
в магазин, и даже когда 
спать ложились. И это не-
смотря на то, что в городе 
было много бывших осуж-
денных. Кто-то после ос-
вобождения сразу уезжал, 
кто-то оставался. Строили 
семьи, появлялись дети. 
Люди тогда добрее были. 
Норильчане друг другу во-
обще были, как родные. 
Земляку, даже незнако-
мому, всегда помогали.

— Как Норильск вос-
принял смерть Сталина?

— Кто плакал, кто ра-
довался. По-разному. Моя 
сестра, например, сознание 
потеряла.

— Вы помните, когда 
Норильск начал стро-
иться?

— Строительство нача-
лось с приездом третьей 
волны комсомольского 
призыва, в тысяча девять-
сот пятьдесят шестом году. 
Прибывших с первой вол-
ной привезли по повесткам 
в сорок втором, а через год, 
со второй волной, приехали 
мы. Еще запомнилось, 
что поначалу, когда я при-
ехала, в городе было огром-
ное число заключенных. По-
том их начали освобождать 
— по десять, пятнадцать 
тысяч в год, и в 1954 году 
их было зарегистрировано 
меньше всего.

— Могли Вы от-
казаться ехать в Но-
рильск?

— Нет, что вы, в то 
время с этим строго было. 
Расскажу случай, который 
произошел в нашей семье. 
Моя старшая сестра Маша 
работала в Красноярске. 
Она была старше меня 
на два года, но молодая 
— дурная. Тогда бывало, 
что многие не выдержи-
вали тяжелого рабочего 
графика и сбегали домой, 
беглецов ловила милиция, 
и за это полагался тюрем-
ный срок. И вот Маша убе-
жала домой и сказала ро-
дителям, что ее отпустили 
в отпуск. Но вскоре при-
ходит к нам домой мили-
ционер (а милицию очень 
боялись тогда), Маша 
как в окно увидела его, так 

сразу под кровать спря-
талась. Милиционер на-
чал расспрашивать о ней 
родителей. Мама плачет. 
А дома были маленькие 
дети. Они и говорят: «Так 
вон же она, под койкой 
сидит!». Милиционер ее 
вытащил, забрал с собой, 
и ей дали 7 лет тюрьмы. 
Через год ее выпустили, 
сняли все обвинения.

— Что Вы можете по-
желать молодым со-
трудникам?

Всего самого наилуч-
шего, здоровья, чтобы жили 
достойно. Чтоб никогда 
не увидели такого горя, ка-
кое видели мы — ведь наше 
поколение, можно сказать, 
и не видело ничего хоро-
шего. Хочется, чтобы вы, 
наши дети, внуки, достой-
ную жизнь прожили. z

9
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Музей врачевания

В Красноярском крае около 
трех лет на базе СИЗО-1 дейс-
твует музей «Красноярский тю-
ремный замок». Как поясняет 
Альбина Емельяновна Рублева, 
начальник музея ГУФСИН края, 
в «Красноярском тюремном 
замке» есть отдельная экспо-
зиция, посвященная тюремной 
медицине в 19 веке. «Продол-
жение» медицинской темы 
— историю пенитенциарной 
медицины в 20 веке — более 
логично было перенести в спе-
циализированное учрежде-
ние, каковым является Краевая 
туберкулезная больница №1. 

Справедливости ради надо 
отметить, что о своей истории 
сотрудники КТБ-1 помнили 
всегда. Первые попытки созда-
ния собственного музея пред-
принимались ими еще в се-
редине 90-х годов прошлого 
века, когда по инициативе 
заместителя начальника уч-
реждения по воспитательной 
работе Рафика Леонидовича 
Жалимова в одном из кабине-
тов больницы были собраны 
предметы, имеющие истори-
ческую ценность. Это собра-
ние экспонатов еще не было 
музеем в полном смысле этого 
слова. Через год помещение, 
отведенное для музейной ком-
наты, потребовалось другим 
службам, поэтому экспонаты 
«заархивировали». Многие 
из них в результате этого были 
утеряны. В 2007 году вновь 
поднялась тема сохранения ис-
тории учреждения: начальник 
КТБ-1 Владимир Феликсович 
Элярт собрал своих сотруд-

ников, и на общем собрании 
решался вопрос о необхо-
димости создания музей-
ной комнаты. Решение было 
принято единогласно, работа 
по возобновлению экспози-
ции закипела. К «музейному» 
делу подключились ветераны 
учреждения, и именно бла-
годаря им в комнате истории 
КТБ-1 появились подлин-
ные документы, медицин-
ское оборудование, запре-
щенные предметы, изъятые 
у осужденных (в том числе 

— извлеченные в результате 
оперативного вмешательства 
врачей КТБ-1 всевозможные 
гвозди, шурупы, проволока 
и прочие «несъедобные» 
вещи, которые глотали, гло-
тают и наверняка будут гло-
тать осужденные-членовре-
дители). Комнату истории все 
еще сложно было назвать му-
зеем — отдельные предметы 
не были сформированы в экс-
позиции, не хватало грамотно 
оформленного и зонирован-
ного пространства — того, чем  

отличается настоящий музей.
Как это часто бывает, дви-

жение вперед невозможно 
без инициативных людей, 
не боящихся перемен. Началь-
ник КТБ-1 Владимир Феликсо-
вич Элярт — именно такой че-
ловек, поэтому он предложил 
Альбине Емельяновне Рублевой 
помочь в создании настоящего 
медицинского пенитенциар-
ного музея, который рассказал 
бы  об истории учреждения, 
о становлении пенитенци-
арной медицины в 20 веке.  

Сегодня во многих территориальных органах УИС России существуют пенитенциарные музеи, рассказы-
вающие об истории исполнения наказаний в каждом конкретном регионе. Как правило, для большей на-
глядности такие музеи открываются в действующих исправительных учреждениях, где в настоящее время 
содержатся люди, преступившие закон, и это становится своеобразной отличительной чертой «тюремных» 
музеев.

6 мая в торжественной обстановке в присутствии ветеранов и сотрудников  
КТБ-1 заместитель начальника ГУФСИН края Михаил Геннадьевич Рогов и  
Владимир Феликсович Элярт перерезали символическую ленточку.  
Открытие музея приурочили к празднованию Дня Победы 
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Такой музей — с подлинными 
экспонатами, с настоящими 
историями болезней, с мате-
риалами о сотрудниках всех 
служб — это не только дань ува-
жения ветеранам, отработав-
шим в больнице многие годы, 
это еще и значимый воспита-
тельный момент для подраста-
ющего поколения и молодых  
сотрудников.

Всего за один месяц были 
проведены ремонтные работы 
в помещении, выделенном 
под музей, оформлены экс-
позиции. Огромная заслуга 
в этом — сотрудников отдела 
кадров и работы и с личным 
составом учреждения, расска-
зывает заместитель началь-
ника КТБ-1 по кадровой работе 
Елена Николаевна Бояринева. 
Чтобы в такие сжатые сроки 
создать настоящий музей, не-
обходимо было организовать 
процесс, собрать всех заинте-
ресованных людей и привлечь 
к работе. 

Экспонаты собирали бук-
вально с миру по нитке, 
и вновь неоценимую помощь 
оказали ветераны учрежде-
ния, сохранившие уникаль-
ные вещи. Вообще, считает  
А.Е. Рублева, без участия 
ветеранской организации 
КТБ-1 музей мог вообще 
не состояться, ведь большинс-
тво экспонатов в музее — это 
их личные вещи. Так, напри-
мер, один из фрагментов эк-
спозиции посвящен ветерану 
Великой Отечественной войны 
военному врачу Валентине 
Сергеевне Ласкиной, которая 
после войны многие годы от-
работала в КТБ-1 в должности 
главного врача. Родственники 
Валентины Сергеевны безвоз-
мездно передали в музей ее 
военный китель, личные доку-
менты, в том числе документы 
военных лет.

Все медицинское обору-

дование: наркозный аппарат 
1951 года, электрокардиог-
раф 1960 года, лейкоцитар-
ный счетчик, другие приборы 
и медоборудование — сегодня 
находятся в рабочем состоя-
нии. Настоящий хирургичес-
кий стол и лампа из операци-
онной еще несколько лет назад 
использовались в хирургичес-
ком отделении больницы.

В создании одной из экс-
позиций музея активное учас-
тие приняла патологоанатом 
учреждения Зинаида Харито-
новна Нестерюк. Около 40 лет 
она работала над созданием 
макромузея, сохраняя в спе-
циальных сосудах органы, по-
раженные различными забо-
леваниями. По словам врача, 
сохранение органов — это 
научная необходимость, так 
как некоторые виды забо-
леваний сложно поддаются 
диагностике, и поставить 
как можно более точный диа-
гноз позволяет именно такой 
макромузей. «Многие моло-
дые доктора знают о болез-
нях только по книгам, а этого 
для успешной практики не-

достаточно. Хоть сто раз про-
слушай лекцию, но пока ты 
своими глазами не увидел, 
как выглядит заболевание, ты 
никогда не будешь грамотным 
врачом», — говорит Зинаида 
Харитоновна. В музей она пе-
редала пять сосудов с заспир-
тованными органами.

Владимир Феликсович по-
обещал, что уже в ближайшее 
время будет решаться вопрос 
о расширении площади музея, 
так как добавятся экспонаты, 
посвященные современному 
этапу пенитенциарной меди-
цины, ведь буквально через 
несколько лет и этот период 
станет историей. Кроме того, 
считает он, надо расширить 
историческую часть экспози-
ции — добавить личностный 
подход, более широко рас-
сказать о сотрудниках и вра-
чах КТБ-1, которые в течение 
50 лет спасали жизни и лечили 
осужденных. Музей не станет 
закрытым для посещения, 
пообещал В. Ф. Элярт — по-
сетить первый медицинский 
пенитенциарный музей смо-
гут не только сотрудники сис-

темы исполнения наказаний, 
но и студенты медицинских 
вузов, которым интересна пе-
нитенциарная медицина.

История КТБ-1 нераз-
рывно связана с историей 
всей уголовно-исполнитель-
ной системы Красноярского 
края, поэтому продолжение 
концепции «Красноярского 
тюремного замка» в музее 
КТБ-1 вполне закономерно: 
«Каждое учреждение имеет 
свою собственную историю, 
свои особенности, которые 
уникальны, однако именно 
из такой мозаики разных му-
зеев учреждений создается 
общая картина истории сис-
темы исполнения наказаний 
региона. Поэтому хотелось бы 
в будущем все существующие 
музеи и музейные комнаты 
подразделений ГУФСИН края 
объединить в «единый» Му-
зей ГУФСИН. Это позволит 
сохранить пенитенциарную 
историю нашего края в более 
полном и развернутом виде», 
— отмечает Альбина Емелья-
новна Рублева.

Марина Комлева

Без участия ветеранской организации КТБ-1 музей мог вообще не состояться 
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Положение о проведении 
смотра-конкурса 
«Дары лета-2011»

Настоящее Положение определяет цели 
и задачи  участников конкурса, сроки про-
ведения, порядок подачи заявок на учас-
тие, номинации и критерии оценки, пере-
чень наград и призыв для участников кон-
курса, занявших призовые места.

1. Основные цели проведения смотра-
конкурса:

— прославление людей труда и резуль-
татов их деятельности на садовых дачных 
участках;

— привлечение ветеранов, пенсионе-
ров, сотрудников ГУФСИН края и членов 
их семей к участию в общественно-полез-
ной деятельности;

— пропаганда здорового образа жизни.
2. В конкурсе участвуют ветераны-

пенсионеры ветеранских организаций, 
сотрудники ГУФСИН края и члены их  

семей.
Смотр-конкурс проводится на базе 

оздоровительного лагеря «Республика 
Солнечная». Доставка участников к месту 
проведения конкурса осуществляется ав-
тобусом от здания ГУФСИН края. Заявку 
на участие в смотре-конкурсе, согласно 
определенным номинациям, необходимо 
направить в Совет ветеранов ГУФСИН края 
до 1 сентября 2011года.

3. Номинации конкурса «Дары лета-
2011».

3.1. Лучшая овощная продукция. Кри-
терии оценки: внешний вид, вес, объем, 
сорт, вкусовые качества.

3.2. Лучшие цветы. Критерии оценки: 
внешний вид, оформление, оригиналь-
ность сорта.

3.3. Лучшая композиция. Критерии 
оценки: актуальность, оригинальность за-
явленной темы, дизайнерское решение.

3.4. Лучшая плодово-ягодная про-
дукция. Критерии оценки: внешний вид, 
объем, сорт, вкусовые качества.

3.5. Приз зрительских симпатий опре-
деляется  по большинству голосов участ-
ников и посетителей выставки.

По каждой из указанных номинаций 
(п.п. 3.1.-3.5.) определяется 3 призовых 
места. Победители конкурса награжда-
ются Дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей сте-
пени, соответственно занятым местам, 
и ценными подарками (призами).

Для всех участников выставки будет 
проведена лотерея, в которой будут ра-
зыграны ценные призы.

4. Для проведения конкурса «Дары 
лета-2011» необходимо каждой органи-
зации ветеранов УИС подготовить по од-
ному номеру художественной самоде-
ятельности.

5. Для определения победителей со-
здается конкурсная комиссия в составе:

О.Б. Филимонова, Л.Н. Павленко,  
Г.И. Куксенко, О.Н. Кушнир, Г.Д. Гален-
кова.

Смотр-конкурс «Дары лета-2011» 
предварительно планируется провести  
23 сентября 2011года. Начало в 11 часов.

6. Организация и проведение конкурса 
возлагается на Совет ветеранов и профсо-
юзную организацию ГУФСИН края.

Денежные средства на проведение кон-
курса и приобретение призов выделяются 
из Фонда ветеранов УИС и профсоюзной 
организации ГУФСИН края.

Организационный комитет 
смотра-конкурса

«Дары лета-2011» — так называется смотр-конкурс, организованный  
Советом ветеранов ГУФСИН края. Конкурс проводится не случайно. В на-
стоящее время дачные участки перестали быть почти единственным средс-
твом выживания, как в 90-е годы. Теперь большинство людей предпочи-
тают на дачных участках проводить свободное время. Активный отдых 
на природе — дело полезное, в том числе и для здоровья.

Советы огороднику:
сеньор Помидор

Июль и август — пора созревания и сбора 
урожая томатов. В уходе за помидорами 
главное — ускорить созревание завязав-
шихся плодов и уберечь их от загнивания. 
Нужно продолжать удалять вновь появляю-
щиеся пасынки, лишние листья, прищипы-
вать верхушки всех плодоносящих кустов, 
удалять цветочные кисти, на которых плоды 
уже не успеют сформироваться. У низкорос-
лых сортов кисти с плодами следует вывер-
нуть к солнцу. 

Период от завязывания до покраснения 
плодов у раннеспелых сортов продолжается 
40-50 дней. Если перезревшие плоды остав-
лять на растениях, то общий урожай снижа-
ется, и наоборот, если регулярно собирать 
недозревшие (бурые) плоды, то общий 
урожай намного увеличивается. Наиболее 
целесообразно все сформировавшиеся 
плоды снимать с кустов бурыми, то есть 
начинающими краснеть, и закладывать 
их на созревание. Этот несложный прием 
ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых 
плодов. Перед закладкой на созревание 
плоды нужно обязательно прогреть, чтобы 
предохранить от почернения. Это делают 
так: сначала помидоры опускают на две ми-
нуты в горячую воду, затем в холодную, за-
тем протирают мягкой тканью, потом укла-
дывают и опрыскивают раствором «Заслон»  
(2 колпачка на 0,5 л воды). Этот раствор 
почти полностью исключит вероятность 
заболевания фитофторой при хранении. 
Чтобы ускорить процесс созревания, его 
проводят в помещении при комнатной 
температуре. Плоды укладывают в неболь-
шие ящики в 2-3 слоя, удаляя плодоножки. 
В ящики добавляют немного красных поми-
доров. Они ускоряют процесс созревания 
зеленых плодов при помощи выделения 
газа этилена.

На свету дозревающие помидоры при-
обретают более интенсивную окраску, 
чем в темноте. 


