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Издание Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Красноярскому краю

День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая – день
славы, день гордости нашего
народа, день наивысшего почитания поколения победителей. Это - праздник простого
русского солдата, прошедшего
нескончаемыми
фронтовыми
дорогами через трудные дни
обороны и величественные дни
наступления, отстоявшего безусловное право нашей страны
быть свободной. Это – праздник
матерей, жен и детей, вынесших
непомерное бремя военного лихолетья в тылу. Они выстояли и
победили.
70 лет отделяют нас от Победы, мало осталось участников
этой воины. Миллионы погибли
на полях сражений с жестоким
врагом, умерли от ран и лишений. Время неумолимо, и совсем
скоро не останется тех, кто жил
в суровую военную эпоху, тех,
которые совсем недавно стали
называться «дети войны». Ведь

период в 70 лет фактически
предельный срок для обычной
человеческой жизни.
Сегодня враждебные России
силы пытаются переиначить,
исказить события той войны,
цинично, нагло оболгать, опорочить целое поколение людей,

отдавших практически все Победе, отстоявших мир на земле.
И сегодня наш святой долг и
всех последующих поколений
нашей страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о
Великой Отечественной войне.
Сохранить и передать потомкам
правду о войне без купюр и искажений, не оставить в забвении
ни одного погибшего солдата,
отдать дань благодарности за
героический подвиг в Великой
Отечественной войне живым
ветеранам войны и трудового
фронта, сделать все возможное
для всесторонней, полноценной
поддержки наших ветеранов.
Никто и ничто не в состоянии
умалить величие подвига нашего народа.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Для нас, наследников Великой Победы, Ваше
самоотверженное служение Отчизне – яркий
пример стойкости, мужества, героизма. В этот
всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем здоровья, мира, счастья, внимания и любви близких и
родных людей, уверенности в завтрашнем дне!
Добра и благополучия вашим семьям!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Личный состав ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Ветераны УИС Красноярского края.
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СПАСИБО

ВАМ ЗА ПОБЕДУ – ФРОНТОВИКИ!

Богданов Прокопий Иванович
Гвардии старшина, минометчик, участвовал в боях в 1943-1944 гг., контузия и два ранения.

Вакар Василий Терентьевич
Командир стрелкового отделения 364го отдельного батальона морской пехоты, Тихоокеанский флот. Участвовал в боях с Японией.

Горбань Анна Абрамовна
С ноября 1942 года по ноябрь 1944
года служила в 120-м отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне,
полевая почта 28521.

Иваньков Леонид Петрович
Служил на Дальнем Востоке. Участвовал в боях с японскими войсками.
Дважды был ранен.

Кокорин Анатолий Семенович
На фронте служил в авиаполку, техник-моторист, воинское звание – ефрейтор.

Кондаков Федор Игнатьевич
Принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Литовской ССР, 1950-1953 гг.

Старшее поколение №2 (28) 2015

3
ПОБЕДА! 70 ЛЕТ

СПАСИБО

ВАМ ЗА ПОБЕДУ – ФРОНТОВИКИ!

Корсаков Селиверст Васильевич
Сентябрь 1941года – март 1942 года.
Западный фронт, разведвзвод особого
лыжного истребительного батальона,
34-го стрелкового полка. Длительное
время лечился после тяжелого ранения.

Криволуцкая (Симон)
Евгения Ефимовна
С первых дней войны медсестра в
103-м полевом подвижном госпитале в
составе действующей армии, сражавшейся на Смоленском направлении,
под Ржевом.

Лукьянов Павел Петрович
Ушел на фронт в 1943 году, в 17 лет. В
качестве наводчика миномета прошел
войну. Участвовал во взятии Берлина
и в боях в Чехословакии. Два ранения.

Матвеев Иван Федосеевич
Начиная с 22 июня 1941 года, воевал
в общей сложности два с половиной
года на Западном, Воронежском, 1-м
Украинском фронтах. Имеет 17 правительственных наград за участие в боевых действиях.

Наркевич Анатолий Михайлович
С 1943 по 1947 год проходил службу
в 10-й воздушной армии, в Хабаровске. В августе 1945 года участвовал в
наступательных операциях в войне с
Японией.

Наумкина (Воробьева)
Клавдия Петровна.
Врач в 888-м стрелковом полку, 298-я
стрелковая дивизия, Забайкальский
фронт.
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ВАМ ЗА ПОБЕДУ – ФРОНТОВИКИ!

Никулин Николай Павлович
Танкист, 3-й Украинский фронт. Принимал участие во взятии Берлина,
освобождал Прагу.

Овчинников Николай Георгиевич
С начала войны - трудармеец, работал
на лесозаготовках и на строительстве
ферросплавного завода в Новокузнецке. 10 декабря 1944 года призван
в действующую армию. Воевал на 2-м
Белорусском фронте.

Павлов Михаил Георгиевич
Артиллерист-минометчик, с ноября
1943 года участвовал в боях на Украине. В январе 1944 под Житомиром
был тяжело ранен.

Пронин Александр Федорович
Морской пехотинец, в составе 84-й
морской бригады 1-й ударной армии
участвовал в боях за Москву, Ленинград, Астрахань и на Кавказе.

Рюмин Иннокентий Федорович
Участник боев на 2-м Украинском
фронте, командир взвода управления минометной батареей, 14 декабря
1943 года тяжело ранен.

Северян Макар Тимофеевич
Командир отделения автоматчиков,
253-й стрелковый полк 331-й гвардейской дивизии, 2-й Белорусский фронт.
Участвовал в боях в Польше, Чехословакии, Югославии и Германии.
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Худилайнен Алимпиада Петровна
Пережила блокаду Ленинграда. 18
мая 1943 года ушла добровольцем в
армию, воевала в отдельном саперном
батальоне на Ленинградском фронте,
потом служила на военном санитарном
поезде № 1161. Дошла до Румынии.

Шромов Андрей Афанасьевич
В 1939 году был призван на действительную военную службу на Дальний
Восток. В начале 1943 года был переведен под Москву. Воевал в пехоте
на Западном фронте. Летом 1943 года
был тяжело ранен.

Ветераны Великой Отечественной
Как мало их осталось на земле
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
Вновь не стреляли в них на поле брани.
Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не Бог…война им снова снится.
Пусть внукам не достанется война
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный старшина
И слушает, как правнучек смеётся.
Юрий Соловьёв
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА!

Бракоренко Иван Иванович
Родился 6 мая 1928 года в деревне Копань Уваровичского района (ныне Речицкого) Гомельской
области. Семья у Ивана Ивановича была большая: 3 брата и 3 сестры. В 1933 году переехали
из Белоруссии в деревню Николаевку, Нижнеингашский район. Отец - Бракоренко Иван Афанасьевич, 1907 года рождения, работал председателем колхоза в Николаевке, в Отечественную
воевал на Украинском фронте, был ранен, вернулся домой в 1946 году; мать - Бракоренко Мария Романовна, 1901 года рождения, работала в
колхозе дояркой.
К началу Великой Отечественной войны Ивану
Ивановичу исполнилось 13 лет. Он вместе с другими учениками работал в колхозе, в поле, возил
зерно на лошадях и быках на станцию Тинская –
сдавали в заготзерно для нужд армии.
С марта 1946 г. по ноябрь 1950 г. Иван Иванович проходил срочную службу в Красноярских
лагерях МВД в должности стрелка. Затем был направлен в г. Канск на учебу на курсы мастеров
лесозаготовительных участков.
После окончания курсов работал мастером, десятником на лесозаготовках во 2-м отделении
Краслага (поселок Межгранка). В ИТК-12 У-235
(поселок Новобирюсинский) руководил участком технологического потока. За период работы
в ИТК-12 зарекомендовал себя с положительной
стороны. Неоднократно поощрялся за свой труд,
несколько раз заносился на Доску почета учреждения.
В настоящее время Иван Иванович проживает
в поселке Новобирюсинский Тайшетского района
Иркутской области вместе с сыном и невесткой.
пос. Новобирюсинский.

Дарвина Анна Андреевна
Родилась 27 июня 1927 года в Рязанской области. Родители, опасаясь коллективизации, переехали в Сибирь, сначала на ст. Громадск, затем
в Уяр. В начале войны училась в школе ФЗО на
токаря. В августе 1943 года шестнадцатилетнюю
Аню по разнарядке направили в Норильск.
«До Норильска добирались по Енисею целый
месяц. Плыли на колесном пароходе «Мария
Ульянова», на этом же пароходе, на нижней палубе, везли заключенных в лагеря. В Норильске уже лежал снег, и было холодно. Жили мы
в общежитии – бараке, где раньше содержались
заключенные. Начала я работать на Медном заводе токарем, освоила и специальность строгальщика» - так вспоминала Анна Андреевна. Работа
с металлом для молоденькой хрупкой девушки,
какой была Аня в те годы, была тяжелой, с физическими нагрузками она справлялась с величайшим трудом. В 1944 году поступила на курсы
спецсвязи, училась в свободное от работы время,
окончила курсы, получила специальность связист–телеграфист. Работала связистом в Управлении Норильского ИТЛ до 1960 года. Затем
работала контролером в Центральной автотранспортной конторе, потом на Талнахской обогатительной фабрике.
В 1992 устроилась в УП-288/15 телефонисткой
на коммутатор. Последнее время работала сторожем в ОИК-30. В 2002 году вышла на заслуженный отдых.
В 1977 году награждена медалью Ветеран
труда. Сегодня живет в Норильске. Находится
под патронажем Совета местного отделения ветеранов УИС ОИК-30.
г. Норильск
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Никифорова Галина Михайловна
Родилась 17 сентября 1930 года в селе Большая Уря Канского района Красноярского края,
где и прошли ее детство и юность.
Свою трудовую деятельность начала с 12 лет.
Во время Великой Отечественной войны работала на разных работах по месту жительства. За
добросовестный труд в годы войны была награждена медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Общий трудовой стаж Галины Михайловны более 34 лет, из них более 25 лет работала на различных должностях в ИТК-1 УП-288 в Нижнем
Ингаше, начиная с технички, затем телефонисткой, счетоводом, вышла на пенсию в 1989 году с
должности бухгалтера учреждения.
Галина Михайловна зарекомендовала себя с
положительной стороны как исполнительный работник. В коллективе всегда имела заслуженный
авторитет, откликалась на любую просьбу, являлась наставником молодых специалистов. За многолетний и добросовестный труд Никифоровой
Галине Михайловне присвоено почетное звание
«Ветеран труда». Неоднократно была поощрена
ценными подарками, почетными грамотами, денежными премиями, имеет ряд благодарностей.
пос. Нижний Ингаш

Петрулевич Устин Иосифович
Родился 25 декабря 1929 года в д. Конок Партизанского района Красноярского края в простой крестьянской семье. Две старших сестры,
два брата младше его, и еще воспитывали двоих
ребятишек маминой сестры. Учился в начальной
школе в деревне. Летом, как и многие подростки
в те годы, работал в колхозе, в основном – на
сенокосе.
О тех далеких годах, о военной поре, Устин
Иосифович так рассказывает: «Война началась
- мне было неполных 12 лет. Хорошо помню: в
воскресенье мы с другом шли работать на полевой стан, мы с ним на лошадях возили волокушами сено, стоговать его, мы уже с раннего утра
знали, что началась война, и мы говорили - какой будет война, конечно, рассуждали по–детски. Мы не могли тогда даже близко представить
– что такое война, и какая она.
Осенью меня родители отправили учиться в пятый класс, в школу в соседнюю деревню Новомихайловку, у нас в деревне была только начальная школа. Но отучился я только первую четверть, пришел домой, а дома ни дров, ни сена и
соломы, скотину кормить нечем. Отца призвали в
армию. Старшая сестра выучилась на бухгалтера
и уехала работать в другую деревню. Я бросил
школу. Стал работать в колхозе.
Закрепили за мной две лошади. Весной возил
из амбаров на поля семенное зерно, летом работал на заготовке кормов. На уборке урожая мы,
с такими же, как я ребятами, ездили на поля, собирали мешки с зерном от комбайнов, увозили
на зерносушилку. Поздней осенью и зимой обозами, когда на телегах, когда на санях, отвозили
зерно на элеватор в Уярский район, за 80 кило-
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метров от нашей деревни. Еще, когда начинался
сезон лесозаготовок, нас отправляли на Ману в
Краснопартизанский леспромхоз. Выезжали три
человека, на месяц, на два. Выделяли нам в колхозе и лошадь. И мы работали на заготовке леса.
Колхозу надо было выполнять госзадание. Работали мы так: двое двуручной пилой – «дружбой»,
валили и разделывали лес, третий на лошади
трелевал лес к ледянкам, по которым лес дальше
трелевали на Ману, для последующего сплава.
Так я проработал до конца войны».
Устин Иосифович работал в колхозе и после
войны. Пока не вернулся домой в 1947 году демобилизованный из армии его отец. Однажды,

Мария Ивановна и Устин Иосифович Петрулевичи
Иосиф Степанович спросил Устина, хочет ли тот
пойти учиться. Устин, конечно же, согласился, и
поступил в районную колхозную школу на курсы
бухгалтеров-счетоводов, по примеру старшей сестры. Окончил курсы, был направлен на работу
в колхоз им. Калинина, в деревню Пьянково. Началась его другая жизнь, как говорит Устин Иосифович.
Через полгода его пригласили работать в райсельхозотдел инструктором-бухгалтером. Принимал участие в кампаниях по укрупнению, объединению колхозов. После того, как в районе из
30 колхозов осталось 17, начались сокращения
и в сельхозотделе. Сократили и должность инструктора-бухгалтера. Устин Иосифович некоторое время проработал на должности инженера
по лесомелиорации. И месяца три работал главным бухгалтером на вновь создаваемой в районе большой птицефабрике, но проект быстро
свернули. Предлагали другие места работы, и в
колхозе, но Устин Иосифович получил паспорт
и уехал в Красноярск. «Нашел работу в краевой конторе «Союзплодотара», работал старшим
бухгалтером, но по некоторым обстоятельствам
работа меня не устраивала, - вспоминает Устин
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Иосифович. - Однажды увидел объявление, что
УМЗ набирает на курсы подготовки старших бухгалтеров для работы в колониях. Я решил пойти,
а там надо было иметь 7 классов, а меня всего
4 класса, я слукавил, сказал, что принесу потом
документы. Меня приняли, поверили, все-таки я
уже работал старшим бухгалтером и еще пошел
учиться».
С 11 января 1953 года Устин Иосифович работал старшим бухгалтером в лаготделении №2 в
Хакасии. Затем, год учебы на курсах повышения квалификации в Ташкентской школе МВД,
и направление на работу в Нижний Ингаш в п/я
288/1. Отработал 6 лет в колонии бухгалтером
и главным бухгалтером. Между делом получил
аттестат о среднем образовании. В 1963 году
уволился, переехал в Красноярск и устроился
на работу главным бухгалтером в СУ №4 треста
«Крайпромхимстрой». В 1965 году Устина Иосифовича пригласили на работу в УИТУ, сначала на
гражданскую должность, через четыре года присвоили звание старший лейтенант внутренней
службы. Окончил вечернее отделение Иркутского
института народного хозяйства. Потом 5 лет работы в Е-500, еще 5 лет в Норильске, ИТК-15.
И, в июне 1988 года, выход в отставку в звании
подполковника внутренней службы, заслуженная
пенсия. За многолетний доблестный труд ветеран
Великой Отечественной войны Устин Иосифович
Петрулевич награжден медалями СССР, почетными грамотами, ценными подарками и денежными премиями.
Сегодня Устин Иосифович и его супруга Мария Ивановна живут в Красноярске. Вместе они
уже 62 года. Встретились и поженились они в
1953 году. Мария Ивановна работала учителем в
школе в пос. Беренжак в Хакасии. С того времени
Мария Ивановна неизменная спутница Устина
Иосифовича по жизни. Мария Ивановна родилась
на Тамбовщине, после окончания техникума в
Мичуринске была направлена в Сибирь. Мария
Ивановна, фактически, тоже труженица тыла. В
войну, как и многие ее сверстники, работала в
колхозе. Но оформлять документы, подтверждать
их свидетелями, для чего нужно было ехать в
Тамбов, не стала. И возраст, и не было особой
необходимости. И присущая и сегодня Марии
Ивановне скромность – о себе она рассказывать
постеснялась. У них двое детей, сын и дочь, внук
и две внучки, и уже два правнука и правнучка.
Красноярск, 2015 г.

Старшее поколение №2 (28) 2015

9
ПОБЕДА! 70 ЛЕТ

ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА!

Поляков Фома Яковлевич
Родился 26 января 1930 года в г. Минусинске
Красноярского края.
В 1933 году семья переехала в Красноярск. В
1942 году, когда исполнилось 12 лет, взяли на
работу на хлебозавод, работал жестянщиком. Говорит, что много форм для хлеба прошло через
его руки. Приходилось и на лесозаготовках поработать. На Усть-Мане заготавливали дрова для
печей. Победу встретил на хлебозаводе.
С июля 1949 года после окончания ремесленного (речного) училища №2 работал рулевым на
грузовом теплоходе «Армения» и пароходе «Владимир Маяковский». В 1952 году был призван на
срочную, служил 3 года в десантных войсках. В
феврале 1957 года окончил курсы шоферов. И
с того времени никогда не изменял своей новой
специальности. Водил машины на Красноярской лесоперевалочной базе, работал шофером
в АТХ-2 Красноярского управления транспорта,
в Березовском леспромхозе и на предприятиях
треста «Красноярсклесстрой». В 1971 году перешел на работу в учреждения УИС и там Фома
Яковлевич отработал водителем 26 лет. В 1997
году оформил пенсию и еще 5 лет работал сторожем в коммунально-бытовой службе ИК-7. Профессионал высшей квалификации, грамотный,
по военному дисциплинированный, общительный, всегда готовый помочь и советом и делом,
Фома Яковлевич пользовался авторитетом среди
сотрудников учреждения. И сегодня о нем с большим уважением отзываются сотрудники, работавшие рядом с Фомой Яковлевичем.
Со своей второй женой, Верой Моисеевной,
Фома Яковлевич познакомился во время турпоездки в Польшу в 1976 году. Так совпало, попали

в одну группу. Знакомство обернулось долгой совместной жизнью.
Вера Моисеевна родилась на Смоленщине, в деревне Лопатино Ельнинского района. В войну попала в оккупацию. Рассказала, что помогала партизанам, была связной. В деревне в их доме жил
комендант – немец, очень любил ягоду, особенно
чернику. Вере давали пропуск, чтобы могла беспрепятственно ходить в лес по ягоду, она этим
пользовалась, передавала в партизанский отряд,
которым командовал ее дядя, различные сведения. «Однажды дядя заболел, пришел домой, его
полицаи немцам выдали, 12 человек живьем закопали, – говорит Вера Моисеевна. – Дядю потом
перезахоронили в Ельне». После освобождения
Смоленщины от фашистов работала, как многие
в то время, на восстановлении сельского хозяйства. В 16 лет уехала в Казань. Затем судьба забросила ее в Сибирь. В Красноярске 7 лет рабо-

Вера Моисеевна и Фома Яковлевич
тала на железной дороге, 20 лет - на мясокомбинате. В 1982 году Вера Моисеевна избиралась
в депутаты Красноярского городского Совета народных депутатов шестнадцатого созыва. Сейчас
Вера Моисеевна оформляет документы для получения статуса «Дети войны», ее отец погиб на
фронте, но все опять упирается в формальности.
Как и с подтверждением участия в партизанском
движении, и работы в колхозе в военное время.
А сегодня и Фома Яковлевич и Вера Моисеевна,
несмотря на возраст и болезни, не падают духом, еще и помогают своим детям, внукам и правнукам, у них на двоих уже 8 правнуков.
Красноярск, 2015 г.
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лесного хозяйства. Общий трудовой стаж Александры Андреевны составляет 39 лет.
С 1972 года Александра Андреевна живёт в поселке Новобирюсинский. У неё большая и дружная семья, один внук и две внучки, один правнук,
которому 10 лет.
Ей уже 91 год, Александра Андреевна ведет здоровый образ жизни, по утрам делает зарядку, сама
себя обслуживает, очень общительная и добрая.
пос. Новобирюсинский

Сергеева Александра Андреевна
Родилась 7 октября 1923 года в деревне Успенка
Волоконовского района Белгородской области в
крестьянской семье. Её мама, Мария Ивановна,
1902 года рождения, работала в колхозе. Семья
была очень большая и дружная, кроме Александры
Андреевны, воспитывалось ещё 6 детей - 3 брата
и 3 сестры. В 30-х годах была большая засуха, голод, поэтому родители Александры Андреевны решили завербоваться на заработки и уехали в Новокузнецк. В Новокузнецке родители устроились
на работу на завод «Сибстройпуть». Жить большой семье пришлось в большом, огромном бараке,
разделенном на комнаты. В этом же бараке жили
остальные работники завода. В 1937 году завод
был расформирован. Семья Александры Андреевны переехала в город Черемхово Иркутской области. Жили так же в бараке. В 17 лет Александре
Андреевне пришлось идти на работу учетчиком на
угольный разрез города Черемхова, так как она
была самая старшая в семье.
В октябре 1941 года в Черемхово из Ставрополья Луганской области был эвакуирован машиностроительный завод им. К. Маркса. В декабре на
площадке Черемховского механического завода
начался монтаж прибывшего оборудования, уже в
январе 1942 года завод стал выпускать продукцию
для фронта. Александра Андреевна работала мастером цеха на этом заводе с 1942 по 1944 год.
В 1944 году Черемховский горком комсомола направил Александру Андреевну на учебу в Иркутский техникум физической культуры, в котором
она проучилась 3 года.
В 1948 году Александра Андреевна вышла замуж, родила пятерых детей.
Длительное время работала на предприятиях

Рой Анна Ивановна
Родилась в деревне Зубенкино Нижнеингашского района Красноярского края 28 октября
1929 года.
Свою трудовую деятельность начала с неполных двенадцати лет. С августа 1941 года до окончания Великой Отечественной войны и потом по
апрель 1948 года работала на разных работах в
колхозе «Партизан».
Трудовой стаж Анны Ивановны составляет
почти 50 лет, полвека. В учреждениях УИС работала более 9 лет. Колхозница, разнорабочая,
санитарка, повар, техничка, сторож, кем бы ни
работала Анна Ивановна, она всегда отличалась
трудолюбием, исполнительностью, дисциплинированностью. За безотказность, готовность прийти на помощь, не считаясь с личным временем,
Анну Ивановну уважали и ценили в трудовых
коллективах.
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Анна Ивановна Рой награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Неоднократно была
поощрена ценными подарками, почетными грамотами, денежными премиями.
пос. Нижний Ингаш.
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Соколова Елена Федоровна
Родилась 3 января 1926 года в поселке Хурама-Твар Батыревского района Чувашской АССР.
Родители переехали в Сибирь, когда Елене
было всего 6 месяцев. Жили в деревне Джогино
Тайшетского района (в то время – Шиткинского).
В 1937 году Лена окончила 4 класс начальной
школы.
С началом Великой Отечественной войны началась и ее трудовая жизнь. Работали и малые,
и взрослые. Мужчины уходили на войну, а в деревне оставались старики, дети, женщины. Весной вручную засевали поля. Летом на прополку
выходили даже самые малые дети. Готовили
корма для колхозного скота. Осенью убирали выращенный урожай, все до последнего колоска.
Была дневная норма: 250 снопов пшеницы, а если
убирали овес, то 350 снопов овса. На поле брали
немного молока, колобок из лебеды, и это была
вся пища. Елена Федоровна не помнит, чтобы в
военное время, летом на столе были хлеб и картошка. Чтобы поднять дух у людей, их изредка
поощряли. Однажды Елене Федоровне за хорошую работу на уборке урожая дали в награду 15
коробков спичек и 1 коробочку пудры для лица.
Зимой молотили зерно. А каждой семье давали
задание: насушить определенное количество
килограммов картошки, которую отправляли на
фронт. По зимникам вдоль Бирюсы из села Кондратьево в Тайшет проезжали машины, увозили
зерно и продукты на станцию. Население всех
деревень выходило на очистку дорог, чтобы машины могли проехать без задержек. Отдыхать не
приходилось. Самым страшным было то время,
когда почтальон приносил похоронку. Плакали
все, но каждый думал о своем, о тех, кто был

на войне. Жили надеждой, что скоро закончится
война.
Победа застала Елену Федоровну на поле: «Боронили поле. Кто-то закричал - Война закончилась! - Молодежь кричала, визжала, прыгала, а
женщины плакали. Люди надеялись на возращение всех, кто ушел на войну. Не дай Бог пережить
такое тяжелое время. Пусть люди живут в мире,
согласии, растят своих детей, радуются внукам,
правнукам!».
По характеру ответственная, трудолюбивая
Елена Федоровна непрерывно проработала в
колхозе «Таежный» 35 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны Соколова Елена Федоровна проживает в настоящее
время в селе Джогино Тайшетского района Иркутской области.

Теплюк Вера Максимовна
Родилась в деревне Слабцы Абанского района
Красноярского края 16 июня 1926 года.
С начала войны работала в колхозе. В 1942
году через военкомат была направлена на лесозаготовки на Енисей. После войны работала в
Слабцах, в колхозе. С сентября 1950 года начала
свой трудовой путь в учреждении У-235/3, женская колония, работала на вольнонаемных должностях до января 1985 года.
Награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
За многолетний и добросовестный труд Вере
Максимовне Теплюк присвоено почетное звание
«Ветеран труда». Неоднократно награждалась
ценными подарками, почетными грамотами, денежными премиями.
Сегодня Вера Максимовна проживает в Нижнем
Ингаше.
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Цимм Август Осипович
Родился 4 августа 1932 года в деревне Александровка Нижнеингашского района Красноярского края в крестьянской семье. С самого начала Великой Отечественной войны, в 9-летнем
возрасте, он вместе с другими учениками привлекался на работы в колхозе, помогал на уборке
сельскохозяйственной продукции.
С марта 1955 года работал в Алексеевском
леспромхозе. В 1967 году началась его трудовая
деятельность в учреждении У-235/12. Работал
трактористом на лесозаготовках, трелевал лес.
Специалист высокой квалификации Август Осипович был активным участником и инициатором
соревнования за досрочное выполнение принятых социалистических обязательств по заготовке
древесины.
Достигнутые высокие производственные показатели - результат не только большого, профессионального мастерства и трудолюбия, но и
правильного отношения к технике и её эксплуатации.
За достигнутые успехи в труде Августу Осиповичу было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Имел ряд поощрений от руководства учреждения. В общественной жизни
коллектива - наставник молодежи, член добровольной народной дружины.
Указом Президента Российской Федерации от 4
марта 2009 года награжден юбилейной медалью
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В настоящее время Август Осипович проживает
в поселке Новобирюсинский Тайшетского района
Иркутской области.
пос. Новобирюсинский.

Череевы Александра Васильевна и
Иван Константинович с сыном
БРИГАДИР, МАСТЕР – ПЕРВАЯ В ЛЕСУ
В любом селе или городе можно встретить исторических, если можно так выразиться, людей. Тех,
кто шел в ногу со временем, «делал» историю своей
страны и малой родины. Сегодня это довольно пожилые люди, отдавшие все свои силы этой «истории»:
они защищали народ от фашистских захватчиков,
восстанавливали разрушенное войной хозяйство,
строили светлое коммунистическое будущее...
В наших «лесных» поселках немало семей, посвятивших жизнь самоотверженному труду на заготовках древесины для страны. Среди них чета
Череевых. Много лет тому назад судьба забросила
их в Сибирь, а затем, в поселок Октябрьский, где и
оставила...
Черееву Ивану Константиновичу в марте 2015
года исполнилось бы 89 лет, но не дожил немного
ветеран войны до 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: фронтовика «догнали годы и
раны». А сколько всего было за те годы. В 18 лет
получил повестку из военкомата, это было весной
1944 года. Начинал службу в учебном подразделении воздушно-десантной бригады. В составе 3-го
Украинского фронта принимал участие в Балатонском сражении. В боях в Австрии 26 апреля 1945
года был ранен. По излечении был направлен в
подразделение охраны посольства в Венгрии, далее служил в Германии, в охране особого отдела в
Берлине. Уволен в запас в 1950 году. Вернувшись
в родные места, устроился на работу. И встретил
свою Александру - полюбили они друг друга и поженились. Да и как было не влюбиться в нее ?!.
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Черноволосая, яркая, энергичная, со смешинками в
глазах…
И, далее, наш рассказ о ветеране Великой Отечественной войны, труженице тыла, ветеране труда
- Череевой Александре Васильевне.
Родом Александра Васильевна из старинной деревни Малеево, что на реке Чуна. Рано, как и все
деревенские дети того времени, начала помогать
родителям по хозяйству, а затем, и работать в полную силу. Особенно досталось в военные годы. Трудовая биография Александры началась в колхозе,
едва ей исполнилось 12 лет. Работая в колхозе,
приходилось трудиться и на лесоповале - колхоз отправлял своих рабочих в Полинчетский леспромхоз
готовить лес для тракторных саней. Александре Васильевне довелось поработать на многих предприятиях: дояркой в колхозе, где по надоям достигла
таких рекордов, что ее фотография была помещена
в краевой газете. На лесозаготовках: когда 18-летней Саше, бригадирше лесозаготовительного звена,
сообщили, что вот-вот прибудет к ней пополнение
из «врагов народа», ссыльных по 58-й статье, она
не шутку испугалась. Работать на лесоповале с
ничего не умеющими интеллигентами? Не дай бог
норму не выработать. И так расценки низкие, за
кубометр древесины - рубль двадцать, а если еще
и кубатуру не дашь - домой принесешь копейки. А
Саша опора в семье, отец умер во время войны. Она
да мать поднимали пятерых ребятишек. Страхи девушки оказались напрасными. Бригада Александры
вышла в передовые. «В 19 лет пришлось руководить мужчинами-политзаключенными по 58-й статье, - вспоминает Александра Васильевна, - работали с огромной самоотдачей и очень бережно обращались с лесом, все убирали под грабли».
В поисках лучшей жизни Иван Константинович и
Александра Васильевна исколесили Красноярский
край. Не баловала их судьба «теплыми местечками».
В Северо-Енисейском районе Александре пришлось
поработать воротовщицей на добыче золота, Ивану
- в лесу. На рудниках Хакассии вместе добывали
слюду. В Абанском районе 4 года трудились в одной бригаде на добыче живицы, и в Богучанском
- 4 года, тоже на живице. С 1962 по 1967 годы - в
химлесхозе на лесозаготовках, затем переехали в
Шиткинский район Иркутской области, и опять на
лесозаготовки. Там Александра стала десятником.
Это был первый крутой подъем из тех, которые не
раз приходилось преодолевать.
Сильный характер, авторитет среди рабочих, организаторские способности этой маленькой женщины не остались незамеченными. Начальник ЛПХ
Плис Павел Яковлевич переводит ее мастером на
лесозаготовки, затем на строительство лежневых
дорог. Работа тяжелая, трудоемкая. А еще нужно
заниматься воспитанием сыновей. Пришлось менять
работу - перешла завскладом ГСМ. Но лес тянет...
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Череева А.В. со своей бригадой
и опять - мастером на лесозаготовки. Александра
Васильевна, по сути, стала первой женщиной - мастером в нашем лесу. «Как Гагарин в космосе»,- с
гордостью говорят односельчане. На ее участке 6
тракторов, 50 человек в подчинении: 25 вольных и
25 осужденных. Работала не покладая рук, наравне
с мужчинами, соревнуясь по объемам, с такими известными мастерами как Семенюк Иван Алексеевич,
Петровский Виктор Иринархович. Александра Васильевна лукаво улыбается и говорит: «И не хуже получалось...». И действительно, за ее участком были
закреплены, фактически на постоянно, переходящие вымпелы, знамена, а сама она награждена медалями – «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Конечно, нелегко было женщине. Ее трудовой
день начинался в 4 утра, корову надо подоить, приготовить обед детям, сумку с едой и себе и мужу,
Ивану Константиновичу, который тоже работал в
лесосеке. В шесть утра они уже выезжали с бригадами в лес. Вот что значит сильный сибирский характер.
Интерес к работе, к лесу воспитали Череевы и у
своих сыновей: Виктора, Николая и Василия. Они
тоже работают в лесу - пошли по стопам родителей.
И теперь это - династия Череевых, которая продолжается внуками. Девять внуков, пятеро правнуков.
Все хорошо, только стало подводить здоровье - болят руки, и ноги не слушаются. «Сама себе не верю,
что все больше сидеть приходится, - говорит Александра Васильевна. - Раньше и на работу и на танцы
душа рвалась. Бывало, как гармошку заслышу, ноги
сами в пляс бегут. Теперь вот старость подкралась,
в работе-то мы ее и не заметили».
Ветераны Великой Отечественной войны Иван
Константинович и Александра Васильевна Череевы
– пример для молодого поколения. Низкий им поклон!
Валентина Кузнецова
Председатель Совета ветеранов,
ОИК-26. пос. Октябрьский.
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА!

Черноусова Анна Дмитриевна

ШАХТЕР В 14 ЛЕТ
Ветеран Великой Отечественной войны Анна
Дмитриевна Черноусова родилась в селе УстьЕрба Боградского района Красноярского края
(сегодня – Республика Хакасия).
Трудное, голодное, предвоенное детство,
росла без отца, своего дома не было, так сложились обстоятельства. С мамой и маленькой сестренкой жили и у добрых людей в пристройке,
и в холодных сенях, и в «своей» землянке.
К началу войны Ане исполнилось 11лет. Жить
стало еще голоднее. Мама ходила на поден-

щину, Аня летом собирала ягоды, грибы. Ходила
с сестрой на железную дорогу, - подбирали просыпавшийся уголь для «буржуйки». Иногда, как
рассказывает Анна Дмитриевна, порядочный
машинист проходящего состава, увидев на путях двух маленьких девочек с мешками в руках,
выбрасывал большие куски угля, набиралось
до двух-трех ведер. И все это нужно было тащить на своих детских плечах домой. С учебой в
школе тоже не ладилось: и еду нужно добывать,
помогать маме, и не одеться, не обуться.
Где-то в конце 1942 года к ним в землянку
заглянула Анина знакомая девочка, жившая в
соседней избе. Она, как знала Аня, в школу не
ходила, а куда–то уезжала из дома и изредка
приезжала на выходные. Как оказалась, она
училась в ФЗУ в Черногорске. И она предложила
Ане поехать с ней в Черногорск, зачем голодать:
в ФЗУ хотя бы хлеба выдают 700 грамм и одежду.
Анна Дмитриевна вспоминает: «Меня никто не
спросил, сколько мне лет, документы, приняли
меня на учебу. Дали спецовку, белую юбку, белую фуфайку-стеганку. Учили работе на шахте.
Через шесть месяцев, по окончании учебы, меня
распределили на шахту №3. Под землю меня не
пустили, начальник, как увидел меня – шкета,
из трех лучинок сложенного, говорит: эту козявку - в ламповую. Два года проработала в
шахтной ламповой. Было трудно. Батареи, которые надо было поднимать и ставить в станки на
зарядку, были тяжелыми. Девчоночьих силенок
не хватало…».
В начале 1945 года на шахту стали привозить
военнопленных. Ими заменяли работавших под
землей шахтеров стариков и, практически, детей. Появилась возможность уйти с шахты. 29
сентября 1945 года Анна Дмитриевна была уволена в связи с переездом. Ей только-только исполнилось 16 лет.
Проработала Анна Дмитриевна на своем веку
37 лет, из них - 27 лет в правоохранительных
структурах: суде, прокуратуре, милиции и в
управлении исполнения наказаний. Вышла на
пенсию в 1983 году в звании майора внутренней
службы, подвело, к сожалению, здоровье.
За добросовестный труд имеет множество поощрений. Среди наград – пять юбилейных медалей и главная заслуженная награда – медаль
«Ветеран труда» и почетное звание – «Ветеран
Великой Отечественной войны».
Красноярск.
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Уголовно-исполнительная система
Красноярского края в военные
1941-1945 годы
В связи с начавшейся Великой Отечественной войной
гражданские предприятия края
переводились на военное производство. В кратчайший срок
были приняты и пущены в действие эвакуированные заводы
и фабрики, ускорено начатое
промышленное строительство,
промышленность
обеспечена
кадрами. Придавая исключительное значение заданию партии и правительства по оказанию практической помощи
в восстановлении эвакуированных оборонных предприятий, Управлением исправительно-трудовых лагерей и колоний
НКВД Красноярского края были
организованы колонии контрагентских работ в г. Красноярске, на правом берегу Енисея:
Злобинская (п/я 288/7), Зыковская (п/я 288/8), Базайская (п/я
288/6), Усинская, Черногорская
(288/5) в г. Черногорске, Балахчинская при Балахчинском
рудоуправлении треста «Хакасзолото».
Заключенные Зыковской колонии массовых работ (далее
– КМР) вели подготовительные
работы по размещению и восстановлению эвакуированного
машиностроительного
завода
«Красный Профинтерн» из города Бежицы. Завод по решению Государственного Комитета
Обороны должен был разместиться на площадке «Сибтяжмаша». Заключенные строили
деревянные бараки, каркасные
дома для размещения эвакуированных рабочих, принимали
участие в строительстве узкоколейной железнодорожной ветки,
осуществляли строительство це-

хов. Времени было чрезвычайно
мало. Четвертого августа уже
прибыли первые два эшелона
с оборудованием, 63 вагона, и
около 400 рабочих. Транспорта
не хватало, не было подъемных
кранов, работать приходилось
вручную, без выходных. В тяжелых условиях в ноябре 1941
года профинтерновцы начали
выпуск военной продукции гранат и минометов.
Силами заключенных Туимской, Черногорской, Усинской,
Базайской, Ладейской и Балахчинской КМР в предвоенное и
военное время сооружались
промышленные
предприятия,
строились новые цеха на Красноярском машиностроительном
заводе, расширялись рудники,
сооружался целлюлозно-бумажный комбинат, строился Усинский тракт, Красноярская районная теплоэлектроцентраль, в
короткий срок было смонтировано оборудование цементного
завода, развернуты работы по
возведению завода тяжелого
машиностроения. На базе вольфрамовых руд в Хакасии строился Туимский рудник, который
уже в 1941 году дал продукцию.
23 сентября 1941 под руководством Куликова Михаила
Ивановича – начальника 3 района строительства Енисейлага
было начато строительство Абаканского гидролизного завода и
Канского гидролизного завода
под руководством Тимофеева
Александра Кузьмича – начальника 4 района Енисейлага.
9 декабря 1941 года были
начаты монтажные работы на
строительстве
Красноярского
гидролизного завода. Началь-

ником 1 района Енисейлага был
назначен Сервилин Михаил Николаевич.
Уже в августе 1943 Красноярский и Канский гидролизные заводы дали первую продукцию.
Воспитанники
Березовской,
Канской, Красноярской и Абаканской трудовых воспитательных колоний края изготавливали оборонную продукцию и
спецпродукцию для фронта –
спецукупорку гранат Ф-1, запасные части для сельхозмашин,
товары ширпотреба. Полностью
обеспечивали себя картофелем,
овощами.
Особенно интенсивно в годы
войны шло строительство Норильского горно-металлургического комбината. С первых дней
Отечественной войны перед Норильским комбинатом была поставлена задача значительного
увеличения выпуска металла и
в связи с этим расширения малого металлургического завода,
максимальное
форсирование
строительства и монтажа и ввод
в эксплуатацию комплекса цехов Большого металлургического завода и Большого электролизного завода, дающего
конечную продукцию – электролитный никель. На решение
этой задачи был мобилизован
весь коллектив Норильского
комбината и лагеря. Оборудование Мончегорского металлургического комбината доставили
в Норильск по Северному Ледовитому океану. Заключенные
возводили деревянные заводские корпуса, чтобы ускорить
ввод в действие промышленных
объектов. Ни днем, ни ночью
не прекращалось строительство
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цехов и монтаж оборудования.
Ночные работы проводились
при свете костров, электрической энергии не хватало.
29 апреля 1942 года был получен первый норильский никель.
В июле 1943 года Норильскому
комбинату и лагерю было присвоено звание лучшего предприятия НКВД.
В годы войны в Краслаге было
произведено 5 млн. 413 тыс.
куб. м древесины, 551 тыс. куб.
м пиломатериалов, 5 млн. 586
тыс. штук шпал, почти все лесозаготовительные работы производились вручную, вывозка – на
конной тяге, зачастую при помощи бычьей упряжки. Из этой
лесопродукции на предприятиях
Красноярского края было изготовлено около миллиона ящиков
для боеприпасов, около полумиллиона лыж.
В 1943 году, в самый переломный момент войны (Сталинградская битва), шпалы,
выпущенные Краслагом, были
использованы для строительства железной дороги «Саратов
– Сталинград», что позволило
быстро перебросить крупные
группировки войск в район решающего сражения.
Трудящиеся УНКВД Красноярского края, как и все советские люди, с первого дня войны
подавали заявления, с просьбой направить их на фронт. На
фронтах Великой Отечественной войны сражались более 3-х
тысяч сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы края.
Коллектив УИТЛиК отдавал
все силы по оказанию помощи
фронту. К праздникам 7 ноя-

бря и 1 мая, Дню Красной Армии и к Новому году отправляли
на фронт групповые посылки.
Подарки
посылали
героическим защитникам Ленинграда,
бойцам Карельского фронта,
над войсками которого шефствовали красноярцы. Семьям
фронтовиков оказывали материальную и денежную помощь, выдавали обувь, одежду,
сшитую в подразделениях. На
строительство зенитных пушек
работники Краслага, УИТЛиК
вместе с работниками УНКВД в
1943 году внесли 68152 рубля,
на строительство танковой колонны «Красноярский чекист» в
1944 году собрали 74776 рублей
деньгами и 1543765 облигациями госзаймов.
Коллектив
Управления
Краслага на строительство 2-х
дивизионов зенитных пушек
«Красноярский чекист» в 1942
году собрал 259482 рубля. 20
октября 1943 года принял решение взять шефство над одним из
районов Калининской области,
освобожденной от немецких за-

хватчиков, в порядке помощи
оборудовать детский сад на
100 человек. Для руководства
этой работой была утверждена
комиссия, которая составила
перечень всего необходимого
оборудования, мебель была изготовлена в подразделениях. Работники клуба помогли сбором
средств, собранных с концертов.
Рабочие, служащие, сотрудники
ВОХР и трудармейцы Краслага
на 5 апреля 1944 года собрали
средств в фонд обороны Родины
- на постройку авиаэскадрильи
имени Л.П. Берия 1010496 рублей. На митинге, состоявшемся
16 сентября, начальник управления НКВД по Красноярскому
краю полковник госбезопасности Семенов вручил коллективу
Краслага переходящее Красное
знамя за достигнутые успехи в
социалистическом
соревновании по развитию сельского хозяйства лагеря в 1943 году.
Альбина Рублева
УИС Красноярского края.
Исторические очерки.
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