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федеральная  служба  исполнения  наказаний



Вестник уис кузбасса

с праздникоМ!

уважаемые коллеги!

2009 год для уголовно-исполнительной системы россии – юбилейный. 12 марта исполняется 130 лет со дня 
образования Главного тюремного управления и включения его в состав Министерства внутренних дел, а затем, в 
качестве структурного подразделения, в Министерство юстиции.

обращение к историческому прошлому системы исполнения наказаний является для наших сотрудников 
непременным условием их профессионального и интеллектуального роста. Это предоставляет возможность 
сравнить многие условия деятельности современных пенитенциарных учреждений с их недавним прошлым. Так-
же позволяет верно и правильно ориентироваться в выборе механизмов управления, определять средства   и 
методы воздействия на осужденных.

за последние годы существенно  изменилось качество исполнения уголовных наказаний, значительно улуч-
шились условия содержания подследственных и осужденных, поменялась психология отношений между сотруд-
никами системы и спецконтингентом, стало возможным создавать  достойные условия для содержания граж-
дан, осужденных к лишению свободы, а также для исполнения иных видов уголовного наказания. 

 достижения Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по кемеровской области, с 
которыми мы подошли к очередной годовщине, на сегодняшний день весьма ощутимы. наша служба в силу 
своей специфичности значительно отличается от других видов трудовой деятельности: своим содержанием, 
организационным обеспечением. 

и поэтому важным условием укрепления потенциала уис является обеспечение социальной защищенности 
сотрудников: обновление кадрового состава и сохранение его численности, повышение уровня материального 
обеспечения, улучшение медицинского обслуживания сотрудников, формирование наиболее подготовленного 
профессионального ядра специалистов.   

В связи с 130-й годовщиной образования уголовно-исполнительной системы желаю всем сотрудникам даль-
нейших творческих успехов, служебного роста и личного благополучия! 

В.с. должанцев, 
начальник Гуфсин россии по кемеровской области, 

генерал-лейтенант внутренней службы
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с праздникоМ!

уважаемые сотрудники уголовно-исполнительной системы кузбасса! доро-
гие ветераны! поздравляю вас с профессиональным праздником – 130-ле-

тием уис россии!

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе российской феде-
рации проводятся серьезные  преобразования и реформы. стало очевидным, 
что только гуманная система исполнения наказаний способна удовлетворить 
потребности государства и общества. развитие новой пенитенциарной культу-
ры идет по пути приоритета человеческих отношений над ушедшим в прошлое 
принципом преобладания силы и карательных методов воздействия.

за годы реформирования обеспечено совершенствование законодатель-
ной базы, завершено формирование необходимой инфраструктуры, укрепле-
ны ведущие службы, образованы новые подразделения. В полном объеме вы-
полняются задачи конвоирования, медицинского обслуживания  и капитального 
строительства. создана система высших и средних специальных образова-
тельных учреждений, а также пенсионного обеспечения. развернута психоло-
гическая служба. В целом опыт такой планомерной деятельности способствует 
укреплению традиций, передаче передового опыта от поколения к поколению. 
об этом свидетельствуют и достигнутые результаты в оперативно-служебной 
и производственно-хозяйственной деятельности. уголовно-исполнительная 
система области сегодня – это мощная силовая структура среди правоохра-
нительных органов кузбасса, занимающая одно из ведущих мест в россии, 
создавшая серьезный запас прочности и способная самостоятельно решать 
большинство стоящих перед ней задач. В подразделениях уис трудится спло-
ченный коллектив сотрудников, честно и добросовестно исполняющих служеб-
ный и гражданский долг, выбравший нелегкий жизненный путь по выполнению 
непростой задачи возвращения оступившихся людей к нормальной жизни.

желаю вам постоянного совершенствования профессиональных качеств, 
собранности, ответственности и любви к делу, которому вы служите.

уверен, что вы справитесь с любыми трудностями, внесете достойный 
вклад в укрепление уголовно-исполнительной системы, законности и правопо-
рядка в кузбассе.

поздравляю вас с юбилеем! желаю успехов в работе, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

с уважением и наилучшими пожеланиями,
М.а. рудник, 

заместитель Губернатора кемеровской области
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с праздникоМ!

уважаемые друзья!
поздравляя всех сотрудников Главного управления 

фсин россии по кемеровской области  с юбилейной датой 
– 130-летием  со дня создания уголовно-исполнительной 
системы россии, общественная палата кемеровской об-
ласти желает всем вам профессиональных успехов, здо-
ровья и благополучия! 

Человечество, увы, пока не научилось обходиться без 
тюрем. и пока они существуют, наша общая задача – и 
ваша, как профессионалов, и наша, как представителей 
гражданского общества – сделать всё, чтобы учрежде-
ния исправительной системы перестали быть опасным 
местом для пребывания граждан, осуждённых к лишению 
свободы. Ведь именно от условий отбывания заключенны-
ми наказания зависит, сохранятся они или деградируют как 
личности и кем они выйдут на свободу.  Вот почему граж-
данское общество, заботясь о развитии каждого из своих 
членов, сегодня озабочено проблемой совершенствования 
механизма соблюдения прав человека  в местах принуди-
тельного содержания, озабочено тем, чтобы поддержи-
вался определенный уровень существования заключен-
ных, устанавливался режим, не унижающий человеческое 
достоинство. именно на это направлены сегодня наши со-
вместные усилия. сотрудничество общественной палаты 
кемеровской области с Гуфсин россии по кемеровской 
области началось в 2007 году, когда  его  представители 
вошли в состав координационного совета по делам не-
совершеннолетних, формированию духовности и нрав-
ственности подрастающего поколения  при обществен-
ной палате кемеровской области. за это время Гуфсин 
инициировало обсуждение  на площадке общественной 
палаты таких вопросов, как трудоустройство и профори-
ентация подростков, освобождающихся из мест лишения 
свободы; условия и медицинское обеспечение,  обеспе-
чение спортивным инвентарем подростков в местах ли-
шения свободы и др. приятно отметить, что отличительной 
чертой нашего сотрудничества  по данному направлению 
является активность и заинтересованность руководства 
Гуфсин в решении проблем детей-подростков, их озабо-
ченность тем,  как сложатся судьбы детей и  после выхода 
на свободу. В практику деятельности общественной пала-
ты вошли регулярные посещения её членами учреждений 
исправительной системы кемеровской области. Мы видим 
те усилия, которые предпринимает руководство испра-
вительных учреждений, чтобы добиться приведения прав 
заключенных в соответствие  требованиям нормативных 
документов. однако одних усилий сотрудников Гуфсин 
на местах недостаточно. Возьмем, к примеру, вопрос с 
положением маленьких детей женщин, осужденных к ли-

шению свободы. недостаточность детских дошкольных 
учреждений при женских колониях регионов, отсутствие 
достаточных средств на содержание таких детей, отсут-
ствие   надлежащих условий для этапирования осужден-
ных матерей с детьми к месту пребывания – вот  перечень 
требующих незамедлительного решения проблем. они 
требуют решения на государственном уровне, в масшта-
бах всей страны. профильной комиссией общественной 
палаты ведется очень тесная работа с Гуфсин по жало-
бам осужденных. Гуфсин не препятствует такой работе. 
более того, его руководством сегодня созданы все усло-
вия для проверки членами общественной палаты фактов, 
излагаемых в жалобах. другим направлением сотрудниче-
ства с  Главным управлением фсин по кемеровской об-
ласти и  общественной палаты  является работа по линии 
общественного совета при Гуфсин, куда входят члены 
общественной палаты.  Через совет общественность 
кузбасса имеет возможность содействовать реформиро-
ванию уголовно-исполнительной системы. Мы рады тому, 
что внутри такой закрытой системы, как фсин, есть пози-
тивный ресурс для сотрудничества с гражданским обще-
ством, есть много сотрудников,  искренне желающих из-
менить существующее положение вещей.

общественная палата российской федерации сегодня 
формирует региональные наблюдательные комиссии по 
контролю за соблюдением прав человека в местах прину-
дительного содержания. надеемся, что в скором времени  
будет сформирована такая комиссия и в кузбассе. В нее 
войдут представители общественных организаций кеме-
ровской области.  конечно, с созданием комиссий все 
проблемы не решатся разом, однако регулярный монито-
ринг соблюдения прав человека в закрытых учреждениях 
российской федерации поможет реальному выявлению 
проблем и поступательному их решению. наблюдатель-
ная комиссия будет в этом отношении очень полезна и 
востребована и в кузбассе.

Мы надеемся, что формирующаяся в регионе систе-
ма отношений представителей общественных структур и 
Гуфсин россии по кемеровской области  позволит добить-
ся реализации конкретных инициатив кузбасской обще-
ственности в отношении положения людей в местах при-
нудительного содержания.

с надеждой на продолжение сотрудничества,
Т.о. алексеева,

секретарь общественной палаты
кемеровской области,

член общественной палаты рф                                                     
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с праздникоМ!

от себя лично и от совета народных депутатов кемеровской об-
ласти поздравляю личный состав Гуфсин россии по кемеровской 

области, всех сотрудников исправительных учреждений области и ве-
теранов со 130-летием  образования уис. несмотря на то, что ведом-
ство за эти годы входило в состав различных министерств, а с недав-
него времени и вовсе действует самостоятельно в виде федеральной 
службы исполнения наказаний, это никак не повлияло на важность и 
значимость вашей работы. 

уголовно-исполнительная система всегда выполняла охранную 
функцию по защите прав и свобод граждан и осуществляла испол-
нение уголовных наказаний. фактически уголовно-исполнительная си-
стема ведет ту деятельность, без нормального осуществления кото-
рой невозможно обеспечить безопасность граждан. как показывает 
мировой опыт, профессионализм и качество работы этой системы 
отражают уровень развития демократического общества в государ-
стве. В августе 1998 года пенитенциарная система россии была пере-
дана в ведение Министерства юстиции, что соответствует принято-
му в развитых странах порядку руководства деятельностью органов 
и учреждений, исполняющих наказания. с этого времени реформы, 
проводимые в системе, приобрели динамичный, комплексный харак-
тер. 

сегодня сотрудники Гуфсин россии по кемеровской области вы-
полняют очень сложную и социально значимую работу. Выполняют ее 
честно, несмотря на многие проблемы, существующие в жизни. Вы  
достойные и сильные люди, с честью исполняющие свой долг. 

желаю вам стойкости духа и здоровья.  успехов в работе, счастья 
вам и вашим семьям. 

н.и. Шатилов,
председатель совета народных депутатов 

кемеровской области                                       

уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-
исполнительной системы!

130 лет отмечает уголовно-исполнительная система 
россии. от имени многотысячного отряда кузбасской 
милиции поздравляю вас с этим праздником! 

Вы с честью и достоинством выполняете важней-
шую государственную задачу, которая возложена на 
нас законом, – ежедневно и ежечасно с риском для 
здоровья и жизни работаете с людьми, преступившими 
закон, чтобы вернуть их обществу социально полез-
ными гражданами. Эта профессия требует мужества 
и жесткой дисциплины от сотрудников, постоянного 
совершенствования профессионального мастерства, 
развития и приумножения лучших традиций предше-
ствующих поколений. 

уверен, что воспитанные на лучших примерах ве-
теранов сотрудники уис области, сохраняя верность 
присяге, будут и в дальнейшем успешно решать стоя-
щие перед системой задачи. 

поздравляю вас с профессиональным праздником! 
искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, семейного благополучия, оптимизма, веры в 
собственные силы, успехов в нашей нелегкой, но очень 
важной и почетной службе на благо отечества.

а.н. елин,
начальник ГуВд по кемеровской области, 

генерал-лейтенант милиции   
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уис кузбасса

уважаемые сотрудники уголовно-исполнительной системы кузбасса! 
поздравляю вас с праздником!

сегодня мы уже не представляем свою жизнь без демократических 
ценностей и принципов прав и свобод человека и гражданина. су-
щественно  изменилось за последние годы качество исполнения уго-
ловных наказаний, значительно улучшились условия содержания под-
следственных и осужденных, меняется психология отношений между 
сотрудниками системы и осужденными лицами. 

за последние годы уголовно-исполнительная система кузбасса на-
ладила плодотворное взаимодействие с органами государственной 
власти, правоохранительными и правозащитными структурами, обще-
ственными организациями. 

Ваша работа нелегка: по долгу службы вы призваны возвращать 
оступившихся людей к нормальной жизни. Вы как никто другой пони-
маете, что процесс воспитания должен идти через душу, через сози-
дание, а насилием и жестокостью добиться ничего невозможно. наша 
общая цель – помогать людям, выявлять болевые точки в вопросах со-
блюдения прав и свобод человека, способствовать развитию граждан-
ского общества.

безусловно, нельзя назвать легким путь к построению по-настоящему 
правового общества. но каждый из нас должен делать все возможное, 
чтобы способствовать построению государства с совершенной со-
циальной политикой. надеюсь, что совместными силами нам удастся 
изменить к лучшему состояние с соблюдением прав граждан на тер-
ритории российской федерации. Только дальнейшее укрепление кон-
ституционных ценностей и норм – надежный залог наших успехов и до-
стижений.
желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших 
успехов в такой нелегкой и нужной работе!

н.а. Волков,
уполномоченный по правам человека 

в кемеровской области

уважаемые сотрудники  уголовно-исполнительной системы кузбасса! 

сегодня ваша система переживает масштабные изменения. В 
первую очередь в сфере условий содержания осужденных и за-
ключенных под стражей достигнуты большие изменения, руковод-
ство каждого учреждения демонстрирует стремление к открытости 
и дальнейшим преобразованиям. Это касается улучшения бытовых 
условий осужденных: ремонт и строительство общежитий, обла-
гораживание близлежащих территорий, строительство молельных 
комнат, часовен. Везде чувствуются перемены. 

сотрудники подразделений не только отличные знатоки своего 
дела, а также очень простые контактные люди, с которыми всегда 
приятно вместе работать. а чтобы по-настоящему стать профес-
сионалами, нужно использовать опыт старшего поколения и не до-
пускать черствости в свои сердца.

надеюсь, в будущем сотрудники уголовно-исполнительной систе-
мы кузбасса будут с легкостью решать поставленные перед ними 
задачи. с полной самоотдачей и преданностью подойдут к любому 
делу, и у меня нет сомнений в том, что все испытания будут, как и 
прежде, с честью преодолены. Ведь главным достоянием системы 
всегда были и остаются люди, честно и добросовестно выполняю-
щие свой долг.

поздравляю сотрудников со 130-летием создания уис россии! В 
этот знаменательный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
успехов в службе, удачи и всех земных благ! 

 
В.ф. павлов,

председатель комиссии по вопросам помилования 
на территории  кемеровской области, 
председатель общественного совета
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по состоянию на 1 января 2009 года штатная 
численность сотрудников уис области состави-
ла 7515 человек, в том числе:  
• среднего и старшего начальствующего со-
става  – 3591,
• младшего начальствующего состава – 3924 ед. 
фактическая численность составила 7435  человек.

из 3529 человек,  замещающих должности сред-
него и старшего начальствующего состава:
• 64,5% имеют высшее образование, 
• 35,5% – среднее специальное, 
• 305 сотрудников продолжают обучение в выс-
ших учебных заведениях.  

В уис области на должностях среднего и стар-
шего начальствующего состава служат:
• 24,6% сотрудников в возрасте до 30 лет;
• 46,5% сотрудников в возрасте от 31 до 40 лет;
• 14,9% сотрудников в возрасте от 41 до 45 лет;
• 13,8% сотрудников старше 45 лет. 

из 7435 замещенных должностей 30,6% состав-
ляют сотрудники-женщины, из них 130 человек 
находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В 2008 году согласно предоставленным доку-
ментам было получено 9 жилищных сертифика-
тов на общую сумму 15,8 млн. руб.

В 2008 году проведена большая работа по теку-
щему ремонту зданий лечебных учреждений для 
личного состава, в августе 2008 года на базе кб 
№ 1 Гуфсин открыт рентгенологический каби-
нет, оснащенный цифровым флюорографом и 
современным рентгеновским диагностическим 
стационарным комплексом с цифровой об-
работкой снимков.  на сегодняшний день сло-
жившаяся структура оказания медицинской 
помощи личному составу, включающая в себя 
3 ведомственных лечебно-профилактических 
учреждения, имеющих лицензии на медицин-

скую деятельность, современное материально-
техническое оснащение,  договорные отноше-
ния с государственными и муниципальными 
лечебными учреждениями в рамках реализации 
постановления правительства рф № 911 позво-
лила создать  современную систему оказания 
доступной и высококвалифицированной меди-
цинской помощи сотрудникам уис кемеров-
ской области. функционирует контролируемый 
замкнутый цикл: выявление патологии – лечение 
– реабилитация в виде восстановительного и 
санаторно-курортного лечения. 

В течение 2008 года движение спецконтингента 
через следственные изоляторы области соста-
вило  более 89 тысяч подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных: прибыло – 44 тыс. 663 чел.; 
убыло – 44 тыс. 763 чел.
 
за 2008 год промышленным сектором и внебюд-
жетными участками уис произведено продук-
ции и оказано услуг на сумму 598,7 млн. руб. рост 
объёмов производства к аппГ составил 13,5%. 
сельскохозяйственные предприятия произвели 
продукции на 223 млн. руб., перевыполнив план. 
промышленные предприятия выполнили план на 
92,3%.

В 2008 году освоено и произведено новой про-
дукции на сумму 45 млн. руб.  с дополнительным 
трудоустройством 316 человек.             

учреждениями ик-29, 35, 50 выполнены на 100% 
государственные контракты на пошив фор-
менного обмундирования для л/с и вещевого 
довольствия спецконтингента на общую сумму  
54 млн. руб., на пошив обуви для с/к – на сумму 
12 млн. руб. сельскохозяйственные предприятия 
поставили с/х продукции в наши учреждения на 
сумму 121,7 млн. руб.

уголовно-исполнительная система 
кузбасса сегодня
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фбу ик-1 
(образовано в июле 1960 г.) 
Является исправительной колонией строгого режима с 
участком колонии-поселения. 
Адрес: 652154, г. Мариинск, ул. Макаренко, 5. 
e-mail: fgu-ikl@rambler.ru

фбу кп-2 
(образовано в декабре 1933 г.)
Является колонией-поселением.
Адрес: 652280, Чебулинский район, п. Орлово-Розово. 
e-mail: un1612_2@kuzbass.net

фбу кп-3 
(образовано в январе 1935 г.)
Является колонией-поселением.
Адрес: 652285, Чебулинский район, п. Новоивановский 
1-й, ул. Трактовая, 2. 
e-mail: un1612-3@yandex.ru

фбу ик-4 
(образовано в марте 1970 г.)
Является исправительной колонией строгого режима с 
участком колонии-поселения. 
Адрес: 652971, Таштагольский район, пгт. Шерегеш,  
ул. Весенняя, 9. 
e-mail: ik.4@mail.ru

фбу ик-5 
(образовано в марте 1947 г.)
Является исправительной колонией общего режима. При 
учреждении имеется областная больница на 175 мест.
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Буденного, 33. 
e-mail: fguik5kem@mail.ru

фбу кп-11 
(образовано в январе 1972 г.)
Является колонией-поселением.
Адрес: 652897, г. Междуреченск, п. Ортон, ул. Централь-
ная. 
e-mail: fgukp11kem@mail.ru

фбу ик-12 
(образовано в апреле 1947 г.)
Является колонией общего режима с участком колонии-
поселения. При учреждении имеется больница на 150 
мест.
Адрес: 654101, г. Новокузнецк, п. Абагур-Лесной,  
ул. Орловой, 20. 
e-mail:  fguik-12@bk.ru

фбу кп-14 
(образовано в октябре 1950 г.)
Является колонией-поселением.
Адрес: 652870, г. Междуреченск, п. Майзас,  
ул. Майзасская. 
e-mail: fgu-kp14@mail.ru, fgu.kp-14@mail.ru

дислокация учреждений
Гуфсин россии
по кемеровской области

подразделения  Гуфсин россии           по кемеровской области

фбу лиу-16 
(образовано в январе 1963 г.)
Является лечебно-исправительным учреждением для 
содержания и лечения осуждённых, больных активной 
формой туберкулеза, включая больницу на 290 мест.
Адрес: 654101, г. Новокузнецк, п. Абагур-Лесной,  
ул. Левашова, 10. 
e-mail:  liu16-gufsin@mail.ru

Условные 
обозначения:

населенный пункт

учреждение ГУФСИН

границы районов
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фбу лиу-42 
(образовано в июле 1969 г.)
Является лечебно-исправительным учреждением для 
больных наркоманией, включая межобластное психиа-
трическое отделение на 40 мест и областное нарколо-
гическое отделение на 100 мест с участком для содер-
жания осуждённых строгого режима.
Адрес: 652509, г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная 
промзона, 15. 
e-mail: zona42-1@rambler.ru

фбу ик-43 
(образовано в июле 1970 г.)
Является исправительной колонией строгого режима, с 
участком колонии-поселения.
Адрес: 650905, г. Кемерово, п. Ягуновский, ул. Баха, 3.
e-mail: ik-43@mail.ru

фбу ик-44 
(образовано в сентябре 1970 г.)
Является исправительной колонией строгого режима.
Адрес: 652600, г. Белово, ул. Аэродромная. 
e-mail: fguik44@mail.ru

фбу ик-50 
(образовано в октябре 1988 г.)
Является женской исправительной колонией общего 
режима.
Адрес: 652050, г. Юрга, ул. Шоссейная, 2.
e-mail: lyudmila@yrg.kuzbass.net   

фбу  ленинск-кузнецкая Вк 
(образовано в августе 1969 г.)
Является колонией общего режима.
Адрес: 652523, г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона № 11.
e-mail: FGU-LVK-GUFSIN@yandex.ru

фбу Мариинская Вк 
(образовано в ноябре 1967 г.)
Является колонией общего режима.
Адрес: 652154, г. Мариинск, ул. Макаренко, 4.
e-mail: MARVK@INBOX.RU

фбу из-42/1 
(образовано в мае 1956 г.)
Следственный изолятор с лимитом наполнения 1120 чел.
Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 174.
e-mail: fguiz42120061@rambler.ru

фбу из-42/2 
(образовано в июле 1932 г.)
Следственный изолятор с лимитом наполнения 1200 чел.
Адрес: 654034, г. Новокузнецк, ул. Полосухина, 3.
e-mail: Sizo2poKO@mail.ru

фбу из-42/3 
(образовано в октябре 1829 г.)
Следственный изолятор с лимитом наполнения 1450 чел.
Адрес: 652154, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 16.
e-mail: sizo3_42@list.ru

фбу из-42/4 
(образовано в июне 2005 г.)
Следственный изолятор с лимитом наполнения 950 человек.
Адрес: 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1.
e-mail: sizo42-4@mail.ru

фбу лиу-21 
(образовано в марте 1930 г.) 
Является лечебно-исправительным уч¬реждением для 
содержания и амбулаторного лечения осуждённых, 
больных активной формой туберкулеза, включая боль-
ницу на 120 мест.
Адрес: 652410, Кемеровская область, г. Тайга, п. Таеж-
ный, ул. Народная, 7. 
e-mail:  fguliu21@mail.ru

фбу ик-22 
(образовано в сентябре 1943 г.)
Является исправительной колонией общего режима.
Адрес: 650516, Кемеровская область, п. Мозжуха,  
ул. Трудовая, 13.
 e-mail:  IK22@inbox.ru

фбу ик-29 
(образовано в июне 1957 г.)
Является исправительной колонией особого режима с 
участком для содержания осуждённых общего режима.
Адрес: 650068, г. Кемерово, ул. Стройгородок.
e-mail: fgu29@mail.ru

фбу кп-31 
(образовано в июле 1959 г.)
Является колонией-поселением.
Адрес: 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1.
e-mail: sizo42-4@mail.ru

фбу лиу-33 
(образовано в феврале 1960 г.)
Является лечебно-исправительным учреждением для 
содержания и амбулаторного лечения осужденных, 
больных активной формой туберкулеза, включая боль-
ницу на 750 мест.
Адрес: 652150, г. Мариинск, ул. Дзержинского, 9.
e-mail: fguliu-33@mail.ru

фбу ик-35 
(образовано в марте 1962 г.)
Является женской исправительной колонией общего 
режима. 
При учреждении имеются межобластная женская боль-
ница на 75 коек и дом ребенка на 80 мест.
Адрес:  652154, г. Мариинск, ул. Макаренко, 7.
e-mail: fgu-ik-35@mail.ru

фбу ик-37 
(образовано в июле 1965 г.)
Является исправительной колонией строгого режима. 
Адрес: 652100, п. Яя, ул. Жуковского, 1.
e-mail: om-37@mail.ru

фбу ик-40 
(образовано в сентябре 1967 г.)
Является исправительной колонией общего режима.
Адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 44.
e-mail: kolonia_40@mail.ru

фбу ик-41 
(образовано в октябре 1967 г.)
Является исправительной колонией строгого режима.
Адрес: 652059, г. Юрга, ул. Окрайная, 1.
e-mail: YN161241@yandex.ru

подразделения  Гуфсин россии           по кемеровской области
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страницы истории
В канун 130-летия уис россии в кемеровском издательстве «яркий мир» завершен выпуск книги ди-
ректора музея истории уис кузбасса с.Г. Марченко «страницы истории уголовно-исполнительной 
системы кемеровской области». 

помощь в подготовке книги оказал 
музею  бывший заместитель началь-
ника УФСБ по Кемеровской области 
полковник в отставке В.В. Онищенко, 
благодаря которому был открыт до-
ступ к архивным делам этой структу-
ры. Ведь в книге приводится большой 
массив материалов, которые хра-
нятся в архивах не только области, 
но и даже стран СНГ». 

Книга «Страницы истории 
уголовно-исполнительной систе-
мы Кемеровской области» станет 
подарком не только ветеранам 
УИС Кузбасса, но и молодым со-
трудникам, пришедшим на сме-
ну старшему поколению. Им она, 
собственно, автором и посвяща-
ется. По одному экземпляру книги 
будет передано в каждое учреж-
дение УИС Кузбасса, КИ ФСИН 
России и библиотеки области.

 Предлагаем вашему внима-
нию отрывки из этой книги.

издание рассказывает о мало-
известных страницах истории 

нашего края, о жизни известных 
людей, многих реальных фактах и 
событиях УИС. В книге приводится 
много документальных материа-
лов, фотографий из уголовных дел 
так называемых «врагов народа», 
которые  в силу их секретности до 
наших дней были недоступны. 

Мысль написания книги у Сергея 
Григорьевича возникла по мере на-
копления материалов в музее, ко-
торый и так уже достаточно плотно 
отражает историю становления и 
развития УИС Кузбасса. По его сло-
вам:  «Книга не увидела бы света, 
если бы не энергичная поддержка 
и заинтересованность начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы В.С. Должанцева и его 
заместителя полковника внутренней 
службы А.А. Криволапова. Большую 

В мае 1910 года семья Казаченко 
перебралась («на казенный счет») в 
Сибирь, где устроилась на житель-
ство в деревне Ново-Николаевка Ба-
лахтинской волости Ачинского уезда 
Енисейской губернии.

До 1915 года Филипп Иванович 
батрачил у местного купца Зыко-
ва, затем начал работать на строи-
тельстве железной дороги Ачинск–
Минусинск.

Во время Гражданской войны Фи-
липп Иванович – надежный связной и 
снабженец отряда известного парти-
занского командира П. Щетинкина.

С 1920 года он исполнял ответ-
ственные должности в органах совет-
ской власти Ачинского уезда, руково-
дил уездной и городской милицией в 
Ачинске и Минусинске. 

По направлению Сибирского 
крайкома ВКП (б) и Сибкрайиспол-
кома в 1927-1928 годах он работал в 
должностях заведующего Краснояр-
ским окружным административным 
отделом и начальника Красноярской 
городской милиции; тогда же был на-
гражден крайисполкомом Почетной 
грамотой и револьвером «Наган».

До 1933 года он оставался на со-
ветской и хозяйственной работе, а с 

он же – царь и бог для 
любого из заключен-
ных. И так много все-
го зависело в лагерях 
от этого «гражданина 
начальника»: и поря-
док в «зоне», и выпол-
нение производствен-
ных заданий и планов; 
сносная жизнь либо, 
не имеющая оправ-
дания, безвозвратная 
убыль спецконтинген-
та… 

С января 1937 года 
по октябрь 1938-го на-
чальником лагпункта 
«Штурмовой» Анти-

бесского отделения Сиблага слу-
жил Филипп Иванович Казаченко – 
еще при жизни ставший настоящей  
сиблаговской легендой Казаченко, 
о котором многие знавшие его за-
ключенные отзывались не иначе, как 
о «Большом хозяине» и «Человеке с 
большой буквы»!

Филипп Иванович Казаченко ро-
дился 14 ноября 1895 года в семье 
крестьян-бедняков деревни Лисича Бе-
луховской волости Константиноград-
ского уезда Полтавской губернии. 

В 30-50 годы XX 
века Сибирский 
и с п р а в и т е л ь н о -
трудовой лагерь 
служил в Советском 
Союзе важной со-
ставной частью по-
рожденного тотали-
тарным режимом 
гиганта, названного 
позднее Алексан-
дром Исаевичем 
Солженицыным «Ар-
хипелагом ГУЛАГ». 

В Сиблаге содер-
жались и убийцы, и 
закоренелые гра-
бители, и «бытовики» 
– контингент «социально-близкий» 
советской власти; но наиболее мно-
гочисленную часть заключенных – со 
времени Большого террора – там 
составляла «контра»: весь спектр 58-й 
статьи Уголовного Кодекса РСФСР.

Исправительно-трудовой лагерь 
состоял из лаготделений и лагерных 
пунктов. Его зоны делились на «муж-
ские» и «женские». Лишь труд в нем 
был одинаковым для всех – тяжелым.

В каждом лагерном подразделе-
нии имелся свой начальник – «хозяин»; 

леГенда сиблаГа
казаченко филипп иванович 
(1895-1973)
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Женщины – заключенные Сиблага

1933 по 1937 год служил заместите-
лем начальника тюрьмы в г. Минусин-
ске, начальником тюрьмы в г. Бийске 
(Алтай). 

В страшных 1937-1938 годах Фи-
липпу Ивановичу довелось руководить 
Антибесским отдельным лагерным 
пунктом Сиблага.

Из воспоминаний бывшей узницы 
Сибирского ИТЛ НКВД-МВД СССР Со-
фьи Сергеевны Потресовой: «После 
всего пережитого – тюрьма, след-
ствие, этап, распределитель – нако-
нец попала в лагерь. Это было уже 
не страшно. Лагерь сельскохозяй-
ственный. Чистые землянки-бараки 
на манер овощехранилищ. Кормили 
хорошо. Учили работать… 

Начальник лагпункта как-то ска-
зал: «Мы не считаем вас заключен-
ными, а временно задержанными. 
Разберутся».

Нас одевали. У меня был бушлат 
и телогрейка, бумазейное платье и 
юбка, блузка, полотенце… белье…. 
Все постельные принадлежности до 
простынь. Серые шерстяные одеяла. 
Матрасные и подушечные наволоч-
ки набивались мягкой овсяной соло-
мой. 

Нас кормили: утром баланда. 
Ее почти никто не берет, потому что 
к 9 часам на поле привезут завтрак: 
кашу с маслом или мятую картошку 
с маслом. Обед из трех блюд: суп, 
мясное второе и сладкое – компот, 
кисель, иногда сладкий кофе.

Мы работали полный световой 
день, и после обеда нам полагалось 
2 часа сна.

…Нам платили настоящие ре-
альные деньги. Самой дешевой ра-
ботой была прополка, но меньше 
16 рублей на человека ни одна бри-
гада не получала. Заработанные 
деньги зачислялись на личный счет, 
и можно было раз в месяц получить 
на руки до 30 рублей. А покупать 
было что… 

Таково было «хозяйство Казачен-
ко» летом 1938 года…

…Мне пришлось столкнуться с 
ним лицом к лицу при таких обстоя-
тельствах. Я стояла на молотьбе на 
первой подаче. То ли я оплошала, то 
ли поторопились вторые, но мне по-
пали комлем снопа в лицо. И после 
этого «прикинулось», пошли мокну-
щие болячки, их забивала пыль от мо-
лотьбы, вид у меня был страшный, как 
у прокаженной. И вот в таком-то виде 
я попалась ему на глаза. Он аж на 
каблуках перевернулся: «Кто тебя?» 
Ответила: «Никто, гражданин началь-
ник!» Рассказала. «Фамилия?» Запи-
сал. На другой день за мной пришел 
стрелок, увел с поля: из Мариинска 
был прислан врач по кожным болез-
ням». 

Поздней осенью 1938 года, по 
окончании полевых работ, в Анти-
бесском ОЛП готовился большой 
этап в Орлово-Розовское отделение  
Сиблага. Попала в него и заключен-
ная Потресова Софья Сергеевна. И 
уже скоро, оказавшись на 4-м лаг-
пункте Орлово-Розовского лагерного 
отделения, и она, и её соузницы поня-
ли, чем был для них Антибесский лаг-
пункт «Штурмовой»: «Когда нас раз-
вели по баракам (землянкам же, но 
предельно грязным), мы увидели си-
дящих на голых нарах обтрепанных 
людей. Почти все находились здесь 
больше года. И ни у кого ни одной ка-
зенной тряпочки. В чем был аресто-
ван, в том и жил. Только у немногих 
были казенные телогрейки. Кое у кого 
были свои одеяла. Кто в чем вымок на 
работе под дождем, в том и ложился 
на голые доски. 

Всю первую зиму нас кормили 
трижды в день баландой из мороже-
ного турнепса…

Так продолжалось 6 лет, с осе-
ни 38-го по осень 44-го. Многое, 
конечно, за это время улучшилось. 
Появилось кое-какое обмундирова-

ние. Улучшилось питание, даже де-
зинфекцию в бараках стали иногда 
делать…

…Когда мы, попав в это Орлово-
Розовское отделение, пробовали 
рассказать, как это было в Антибес-
се у Казаченко – нам просто не вери-
ли и смеялись над нами…»

В январе 1944 года по личной 
просьбе (поддержанной в ГУЛАГе) 
Филиппа Ивановича Казаченко пере-
вели из Каменьлага на должность 
начальника Орлово-Розовского отде-
ления Сибирского ИТЛ, и уже скоро 
его фамилия оказалась «на слуху» и 
у всего персонала лаготделения, и у 
заключенных.

Он был строг и справедлив, по- 
настоящему партиен, безупречно 
честен, культурен по всей своей 
сути…» 

До декабря 1951 года руководил 
Филипп Иванович Орлово-Розовским 
отделением Сиблага, а потом его на-
значили на должность директора ла-
герной сельскохозяйственной опыт-
ной станции в городе Мариинске. На 
этом посту в 1954 году он и завершил 
свою службу в органах и учрежде-
ниях НКВД-МВД СССР. Но прежде 
он сумел поднять хозяйство Орлово-
Розовского лаготделения на такой 
уровень, какого оно никогда прежде 
не знало: он завел в селе Орлово-
Розово замечательный фруктово-
ягодный сад; он добился отменной 
урожайности зерновых, картофеля, 
других сельскохозяйственных культур, 
за что в 1950 году был награжден по-
читаемой в народе медалью «За тру-
довую доблесть».

Скромное офицерское звание 
«лейтенант» он получил в апреле 1948 
года в возрасте 52 лет (!), однако к 
форменной одежде так никогда и не 
сумел привыкнуть.

Выйдя в отставку, он перебрался 
на жительство в город Новосибирск, 
где вдвоем с женой они и встретили 
незаметно приблизившуюся к ним 
старость.

В 1967 году, в канун празднования 
50-летия Великого Октября, Филип-
па Ивановича Казаченко – активного 
участника революции 1917 года и 
Гражданской войны в Сибири – на-
градили почетным боевым орденом 
Красной Звезды.  Но из всех заслу-
женных им наград до конца жизни 
Филипп Иванович дорожил иным, 
очень важным для него, признанием-
отличием – когда бывшие заклю-
ченные, еще недавние «контрики», 
разъезжаясь после освобождения 
из Сиблага по стране, намеренно 
делали остановку в городе Новоси-
бирске, чтобы, отыскав, сказать ему 
(давно уже отставнику-пенсионеру) 
искренние слова своей человече-
ской благодарности.
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суржанинов 
Василий николаевич

Родился 24 июля 1891 года в городе Белый Смолен-
ской губернии в купеческой семье. Окончил 4 класса 
гимназии.

С 1910-го по июнь 1914 года служил рядовым (пи-
сарь) 4-го драгунского полка 6-й армии (г. Белосток). 

В августе 1918 года Бельским уездным комитетом 
компартии принят в члены РКП (б). 

Участвовал в подавлении антибольшевистского вос-
стания на территории Бельского уезда.

В марте-октябре 1922 года – исполнял долж-
ность помощника начальника административно-
организационной части Московского окружного Транс-
портного отдела ГПУ, с октября 1922-го по февраль 1924 
года  служил заместителем начальника Юридического 
отделения в Московском окружном отделе ГПУ.

С февраля 1924 по ноябрь 1933 года служебная дея-
тельность Суржанинова В.Н. была связана с районами 
Дальнего Востока и Восточно-Сибирского края. 

В 1930 году участвовал в ликвидации вооруженных 
антисоветских восстаний на территории ряда округов 
Восточно-Сибирского края.

В ноябре-декабре 1933 года состоял в резерве ка-
дров Главного управления РКМ ОГПУ СССР (г. Москва).

В январе 1934 – октябре 1936 года – зам. начальника, 
начальник краевого Управления РКМ (он же – пом. на-
чальника УНКВД) по Куйбышевскому краю, г. Куйбышев.

С октября 1936-го по февраль 1937 года – в резерве 
кадров НКВД СССР (г. Москва).

Приказом НКВД СССР № 634 от 17 марта 1943 года 
подполковник милиции Суржанинов В.Н. назначен на 
должность начальника ОИТК УНКВД Кемеровской об-
ласти. 

Как «не обеспечивший руководство кузбасскими 
колониями», в соответствии с приказом НКВД СССР  
№ 1425 от 7 июля 1943 года, от занимаемой должности 
отстранен, с 1 ноября 1943 года со службы в органах 
НКВД СССР (Приказ № 271 от 25 февраля 1944 года) 
«уволен вовсе». 

Подполковник госбезопасности (Приказ НКВД СССР 
№ 1535 от 23 июля 1943 года).

Награжден: орденом Красного Знамени; медалью 
«За победу над Германией»; нагрудным знаком (1934) 
«Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)»; дважды – именным 
оружием (пистолетами «Маузер» в 1927 и 1932 годах).

После выхода в отставку проживал в городе Новоси-
бирске.

Мешков 
николай Михеевич

Родился в городе Москве в семье дворника. 
В 1917 году окончил начальное городское училище.
С июня 1917 по июнь 1919 года работал конторщиком-

счетоводом Управления Северной железной дороги и 
Октябрьского вокзала г. Москвы.

В июне-августе 1919 года – красноармеец сапёр-
ного батальона инженерного полка, с августа 1919 по 
март 1921 года – слушатель Высшей автоброневой шко-
лы РККА в городе Москве. 

В октябре 1919 года Бауманским районным комите-
том партии принят в члены РКП (б).

С марта 1921 по январь 1922 года служил в должно-
сти информатора Политбюро московской ЧК, с января 
1922 по февраль 1923 года – пом. начальника отделения 
Особого отдела Московского военного округа.

С февраля 1923-го по январь 1939 года состоял на 
оперативно-чекистской работе в РККА, органах ОГПУ-
НКВД СССР. 

В 1930 году окончил (заочно) юридический факультет 
Московского государственного университета. 

В январе 1939 – сентябре 1940 года исполнял долж-
ность начальника Управления Дальстроя НКВД СССР в 
городе Москве.

С сентября 1940 по январь 1942 года – находился под 
следствием (статья 193 п. 17 УК РСФСР – «злоупотребле-
ние властью…»). 

В январе-феврале 1942 года – старший инспектор 
Дальстроя НКВД СССР, г. Магадан.

С февраля по апрель 1942 года состоял в резерве 
кадров НКВД СССР.

В апреле 1942 – июле 1943 годов – начальник отде-
ла общего техснабжения Каменского ИТЛ НКВД СССР 
(Саратовская область). 

С июля 1943 года по апрель 1944 года – начальник 
ОИТК УНКВД по Кемеровской области.

В дальнейшем использовался на руко-
водящей работе в УМТС НКВД СССР (г. Мо-
сква), Ухто-Ижемском ИТЛ МВД СССР  
(г. Ухта, Коми АССР).

Подполковник интендантской службы.
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени 

(дважды); медалями «За победу над Германией», «XXX 
лет Советской Армии и Флоту».

После выхода в отставку проживал в городе Москве.

руководители уголовно-исполнительной системы кузбасса 
1940-х – 2000-х годов
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Шур 
исаак Моисеевич

Из семьи кустаря-жестянщика. Родился в городе 
Кунгур Пермской губернии. 

В 1919 году окончил 4-классное городское училище. 
С июня 1919 по июль 1920 года работал в городе Кун-

гур учеником парикмахера. 
В июле 1920 – августе 1921 года – инструктор Укома 

РКСМ, секретарь райкома РКСМ (г. Кунгур).
В 1921 году – в должности письмовода Политбюро ВЧК  

(г. Кунгур) – начал службу в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД 
СССР.

В сентябре 1926 года Кунгурским окружкомом пар-
тии принят в члены ВКП (б).  

С июня 1936-го по июль 1939 года – зам. начальника 
ОИТК и МЗ УНКВД Свердловской области, временно ис-
полняющий обязанности начальника ОИТК и ТП УНКВД 
Пермской области. 

В июле – октябре 1939 года – начальник 3-го транс-
портного отделения УНКВД Пермской области. 

С октября 1939 по февраль 1944 года исполнял долж-
ность начальника ОИТК УНКВД Пермской (Молотовской) 
области.

С 18 февраля 1944 года назначен и.о. начальни-
ка ОИТК УНКВД по Кемеровской области; утвержден в 
должности приказом НКВД СССР № 222 от 17 апреля 
1944 года.

Уволен со службы в органах МВД СССР, с должно-
сти начальника ОИТК, приказом УМВД по Кемеровской 
области № 612 от 6 августа 1946 года. Подполковник гос-
безопасности.

Награжден: орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды (дважды); медалью «За победу над Германией».

После увольнения со службы проживал на террито-
рии Молотовской (Пермской) области.

боголюбов 
аркадий николаевич 

Родился в 1907 году в деревне Тимра Мариинского 
уезда Томской губернии в семье горнорабочего.

В 1918 году в селе Тисуль Мариинского уезда окон-
чил начальную сельскую школу.

С мая 1918 по октябрь 1920 года работал по найму у 
зажиточных крестьян (с. Тисуль).

В ноябре 1920 – апреле 1922 года служил курьером 
заготконторы Мариинского уездного продовольствен-
ного комитета (с. Тисуль, ст. Итат).

С апреля 1922 года, проживая в городе Новонико-
лаевске, работал письмоносцем городской почтово-
телеграфной конторы, конторщиком, помощником 
бухгалтера и зав. расчетным отделом электростанции 
Новониколаевского (Новосибирского) горкомхоза.

В декабре 1930 года принят (практикантом) на 
службу в бухгалтерию ПП ОГПУ СССР по Западно-
Сибирскому краю.

С декабря 1931 по декабрь 1934 года – пом. бухгалте-
ра, начальник отделения финансового отдела ПП ОГПУ 
СССР по Западно-Сибирскому краю (г. Новосибирск).

В январе 1935 – марте 1943 года – начальник отде-
ления финансового отдела, начальник финансового от-
дела УНКВД по Омской области.

В декабре 1940 года Сталинским райкомом партии 
города Омска принят в члены ВКП (б).

В марте 1943 года переведен на должность началь-
ника финансового отдела УНКВД по Кемеровской об-
ласти (Приказ № 001 от 10 февраля 1943 года).

В октябре 1946 года назначен на должность началь-
ника ОИТК УМВД по Кемеровской области (Приказ 
УМВД № 889 от 14 октября 1946 года, приказ МВД СССР 
№ 398 от 21 марта 1947 года). Майор.

С 1 декабря 1947 года, в связи с выявленными 
Особой инспекцией МВД СССР на Яйской швейной 
фабрике ОИТК УМВД Кемеровской области злоупо-
треблениями, от занимаемой должности отстранен 
(Приказ № 971 от 27 ноября 1947 года). 

В дальнейшем служил в должностях начальника фи-
нансового отдела МВД Марийской АССР (г. Йошкар-
Ола), начальника финансового отдела УМВД Омской 
области, начальника хозяйственного отдела Омской 
школы милиции.

Награжден: орденом Красной Звезды; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», «XXX лет Советской Армии и Флоту».
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брыкалин 
Георгий силович

Родился в крестьянской семье на хуторе Бирюково 
Чернышковского уезда (в настоящее время – Волго-
градской области). 

Трудовую деятельность начал в июле 1926 года раз-
норабочим ряда предприятий на станции Морозовская 
Ростовской области.

В 1929-1931 годах обучался в Сталинградском педа-
гогическом техникуме.

В 1936 году окончил Ленинградский финансово-
экономический институт.

С марта 1936 по март 1940 года работал уполномо-
ченным конторы Промбанка (г. Артём, Дальневосточно-
го края), зам. начальника финотдела треста «Примор-
золото» в городе Хабаровске.

В марте 1940 года назначен на должность зам. на-
чальника финотдела Новотамбовского ИТЛ НКВД СССР 
(г. Комсомольск-на-Амуре).

С ноября 1941-го по декабрь 1947 года служил в долж-
ностях начальника 3-го отделения финотдела УНКВД 
Хабаровского края, начальника финотдела Астрахан-
ского ИТЛ НКВД СССР, начальника финансового отдела 
Темниковского ИТЛ МВД СССР (пос. Явас, Мордовской 
АССР).

В сентябре 1945 года парткомиссией при политотделе 
Астраханского ИТЛ НКВД СССР принят в члены ВКП (б). 

С декабря 1947-го по июль 1948 года – начальник 
ОИТК УМВД по Кемеровской области (Приказ № 1135 от 
8 декабря 1947 года). Капитан интендантской службы. 

В дальнейшем состоял на службе в финансовых ор-
ганах системы ГУЛАГа МВД СССР. 

Уволен со службы (по сокращению штатов) – с 
должности главного бухгалтера Нагаево-Магаданской 
ВСО УСВИТЛа УМВД Магаданской области – в октябре 
1956 года (Приказ МВД СССР № 1124 от 13 октября 1956 
года).

Награжден: орденами Красной Звезды, «Знак Поче-
та»; семью медалями.

С 1966 года проживал в городе Москве.

Воробьев 
иван Григорьевич

Уроженец деревни Бугаевка Барвинковского уезда 
Харьковской губернии. Из служащих.

В 1931-1933 годах обучался в школе ФЗУ при хими-
ческом заводе города Константиновка Донецкой обла-
сти. 

С августа 1933 по сентябрь 1935 года работал учетчи-
ком деталей и оборудования на Краматорском маши-
ностроительном заводе.

В 1940 году окончил Киевский государственный уни-
верситет.

С августа 1940 по июнь 1941 года обучался в Высшей 
школе НКГБ СССР в городе Москве. 

Свободно владел украинским и немецким языка-
ми.

Парткомом НКГБ СССР в городе Москве в июне 1941 
года прият в члены ВКП (б). 

В июне 1941– июле 1942 года проходил службу – в 
должности инструктора партийно-политической рабо-
ты – в Отдельной мотострелковой бригаде особого на-
значения (ОМСБОН) НКВД СССР, Западный фронт.

С июля 1942-го по июль 1948 года служил в систе-
ме лагерей военнопленных и интернированных НКВД-
МВД СССР: начальник лагеря военнопленных НКВД  
(г. Саратов), зам. начальника по политчасти лагеря  
№ 150 НКВД СССР (Сталинградская область), началь-
ник лагеря № 256 (Луганская область, УССР), начальник 
Управления лагеря военнопленных № 204 МВД СССР  
(г. Астрахань).

С июля 1948 по сентябрь 1950 года – зам. начальника 
УМВД, он же начальник УИТЛиК УМВД по Кемеровской 
области (Приказ МВД СССР № 454 от 1 июля 1948 года). 

С 1950-го по 1956-й год исполнял руководящие долж-
ности в системе ГУЛАГа МВД СССР. В отставку, с долж-
ности начальника Управления ИТЛ МВД СССР (г. Мага-
дан), вышел в апреле 1956 года. Подполковник МВД.

Проживая в городе Волгограде, занимал руководя-
щие должности в учреждениях и на предприятиях на-
родного хозяйства.

С октября 1965 года по ноябрь 1981 года – на пре-
подавательской работе в Волгоградском сельскохозяй-
ственном институте: кандидат экономических наук, до-
цент кафедры политэкономии.

Награжден: орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды; пятью медалями.
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прокопьев 
Георгий Матвеевич

Из крестьян. Родился в селе Магнитном на Урале. 
С детских лет, рано оставшись сиротой, батрачил 

на зажиточных крестьян (с 1920 по 1925 год; Кокчетав-
ский район Северного Казахстана).

В 1925-1929 годах работал на строительстве Магни-
тогорского металлургического комбината.

В сентябре 1929 года Троицким окружкомом Ураль-
ской области принят в члены ВКП (б). 

В 1932 году окончил рабфак в городе Златоусте. С 
1932 по 1934 год преподавал общественные дисципли-
ны в школе ФЗУ при тюрьме города Златоуста. 

В ноябре 1934 – октябре 1936 года служил начальни-
ком культурно-воспитательной части тюрьмы г. Шадрин-
ска, начальником исправительно-трудовой колонии  
г. Златоуста, начальником участка ИТК № 1 города Че-
лябинска.

В 1937 году окончил одногодичную школу НКВД СССР в  
г. Харькове. 

С сентября 1937 по апрель 1944 года – служил в 
должностях начальствующего состава в ИТЛ НКВД СССР 
Амурской области (г. Свободный, ст. Куйбышевка, пос. 
Ягданья и др.).

В апреле 1944 – марте 1951 года – зам. начальни-
ка, начальник Управления Сибирского ИТЛ МВД СССР  
(г. Мариинск). 

С марта 1951 года по сентябрь 1953 года – зам. на-
чальника УМВД, он же начальник УИТЛиК УМВД по Кеме-
ровской области (Приказ МВД СССР № 224 от 20 февра-
ля 1951 года, приказ УМВД № 111 от 23 марта 1951 года). 
Подполковник госбезопасности (Приказ МВД СССР № 
100 от 28 января 1950 года).

18 сентября 1953 года, в соответствии с распоряже-
нием МВД СССР, откомандирован в Воркутинлаг МВД 
СССР на должность начальника Управления ИТЛ.

С декабря 1958 года по август 1960 года, после выхо-
да в отставку, работал председателем Воркутинского 
горисполкома. 

Награжден: орденами Красной Звезды (дважды), 
«Знак Почета» (дважды), семью медалями.

С августа 1960 года проживал в городе Москве.
13 сентября 1982 года Прокопьеву Г.М. вручен на-

грудный знак «50 лет пребывания в КПСС».

бирюков 
Михаил федорович

Из рабочих. Родился 1 октября 1903 года в городе 
Мары (Туркмения). В 1918 году окончил 6 классов Единой 
трудовой школы. Трудовую деятельность начал в марте 
1919 года учеником слесаря в железнодорожном депо 
станции города Кушка. В том же году первичной пар-
тийной организацией железнодорожников ст. Кушка 
принят в члены Коммунистической партии.

В 1920-1921 годах обучался в городе Фергане на пе-
хотных командных курсах. 

С ноября 1921 по октябрь 1923 года работал в пар-
тийных и советских органах Средней Азии (в городах 
Векиль-Базар, Пахта-Базар, Мары).

До 1937 года исполнял должности начальствующего 
состава в пограничных войсках Туркмении и Таджики-
стана.

20 декабря 1937 года Военным трибуналом войск 
НКВД Таджикской ССР осужден на 3 года лишения сво-
боды за то, что – по халатности – подарил лично ему 
принадлежавший пистолет председателю Пархарско-
го райисполкома Ашурову, репрессированному как 
«враг народа». 

По определению Военной Коллегии Верховного 
Суда СССР от 28 февраля 1938 года – амнистирован, 
от отбытия наказания освобожден, ему возвращено во-
инское звание «старший лейтенант».

С декабря 1938 года М.Ф. Бирюков проходил служ-
бу в должностях начальника штаба военизированной 
охраны УИТЛК, врид начальника отдела режима УИТЛК, 
заместителя начальника УИТЛК по режиму и охране в 
НКВД-МВД Узбекской СССР.

16 октября 1949 года – в соответствии с приказом МВД 
СССР № 172 от 29.X. 1949 года – вступил в должность зам. 
начальника УИТЛиК УМВД по Кемеровской области. С 1 
сентября 1950-го по 29 мая 1951 года исполнял обязан-
ности начальника УИТЛК (Приказ МВД СССР № 480 от 12 
октября 1950 года).

В период времени с 29 мая 1951 года по 1 сентября 
1953 года служил в должностях начальника лагерных 
отделений № 8 и № 15, заместителя начальника УИТЛК 
УМВД по Кемеровской области.

С 1 сентября 1953 года – начальник УИТЛК Управле-
ния Министерства юстиции (Приказ МЮ СССР № 847 
л/с от 17 августа 1953 года) – УИТЛК УМВД по Кемеров-
ской области; с 1 января 1955 года – врид начальника 
ОИТК УМВД Кемеровской области. 

Уволен со службы (по болезни) с 28 апреля 1955 
года (Приказ МВД СССР № 2703 от 19.XI. 1954 года, при-
каз УМВД по Кемеровской области № 161 от 2 .IV.1955 
года). Майор внутренней службы. Награжден: ордена-
ми Ленина, Красного Знамени; медалями «За победу 
над Германией», «XXX лет Советской Армии и Флоту».
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кузнецов 
борис николаевич

Из служащих. Родился 22 сентября 1922 года в селе 
Орлеан Благовещенского района на Алтае.

В 1940 году окончил 10 классов средней школы № 19 в 
городе Кемерово. Участник Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

С сентября 1940-го по июль 1941 года обучался в 
1-м Томском артиллерийском училище Западно-
Сибирского военного округа.

В июле 1941 – марте 1943 года – командир взвода (5-й 
артиллерийский полк), зам. командира батареи, ко-
мандир батареи (884-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк 8-й армии Волховского фронта). 

С 7 марта по 28 июля 1943 года, после тяжелого ра-
нения, находился на излечении в эвакогоспитале № 938 
города Улан-Удэ. 28 июля 1943 года уволен со службы в 
РККА по состоянию здоровья.

В 1943-1945 годах обучался (окончив 2 курса) в 
химико-технологическом институте.

В мае 1945 года принят на службу в органы НКВД-
МВД СССР. 

С 25 мая 1945-го по 1 мая 1954 года исполнял долж-
ности зам. начальника по производству лаготделения 
№ 1 Управления лагеря № 503 и начальника лаготделе-
ния № 1; инженера-экономиста, старшего инженера-
экономиста, зам. начальника отдела контрагентских 
работ, начальника отдела контрагентских работ, зам. 
начальника УИТЛК по производству, начальника произ-
водственного отдела УИТЛК УМВД по Кемеровской об-
ласти.

В 1954-1955 годах – начальник хозяйственного отдела 
УМВД  Кемеровской области.

С 20 февраля 1955 года по 12 апреля 1958 года – на-
чальник ОИТК УМВД Кемеровской области (Приказ № 56 
от 16 февраля 1955 года). 

В 1959 году окончил Всесоюзный заочный энергети-
ческий институт.

В дальнейшем проходил службу в должностях руко-
водящего, начальствующего состава в аппарате УИТК-
УМЗ-УИТУ УМВД Кемеровского облисполкома. 

Уволен со службы  в запас Вооруженных Сил СССР 
(по возрасту) с 1 февраля 1980 года, с должности зам. 
начальника (по экономическим вопросам) УИТУ УВД 
Кемеровского облисполкома (Приказ УВД № 24л/с от 
31 января 1980 года). Полковник внутренней службы. 

Награжден: орденом Отечественной войны I степени; 
многими медалями; нагрудным знаком «Заслуженный ра-
ботник МВД» (1976).

леликов 
евгений Васильевич

Родился 21 декабря 1913 года в городе Орехово-
Зуево Московской губернии. Из служащих. 

В 1929 году окончил 7 классов Городнищенской 
средней школы, в 1932 году – лесной техникум в городе 
Муроме Владимирской области.

С октября 1932 по май 1934 года работал зав. лесо-
пункта «Гай-лесхоза» в Стародубском районе Запад-
ной области.

В 1934-1935 годах учился в педагогическом институте 
города Смоленска.

С октября 1935 по ноябрь 1937 года проходил службу 
в РККА. 

В январе 1938 года зачислен в кадры органов НКВД 
СССР. В 1938-1947 годах – начальник лагпункта, на-
чальник авто-гужтранспортного отделения, начальник 
лесозаготовительного отделения производственного 
отдела Унжлага; начальник производственного отдела 
Усть-Вымлага; начальник производственного отдела 
Восточно-Уральского ИТЛ; зам. начальника (по произ-
водству) Управления Ивдельлага НКВД-МВД СССР.

В июне 1940 года политотделом Унжлага НКВД СССР 
принят в члены ВКП (б). 

В октябре 1947 года переведен для дальнейшего 
прохождения службы в Кемеровскую область: зам. на-
чальника ИТЛ по производству, начальник Управления 
Северо-Кузбасского ИТЛ (ст. Яя).

Заочно окончил Высшую школу МВД СССР.
С 1 ноября 1958 года – начальник УИТК, зам. началь-

ника УВД (он же начальник УИТК) Кемеровского облис-
полкома (Приказ МВД РСФСР № 376 от 27 ноября 1958 
года). 

Полковник внутренней службы.
В соответствии с распоряжением МВД РСФСР от 7 

июля 1960 года откомандирован в УВД по Липецкой об-
ласти. 

До 1970 года состоял на службе в должностях на-
чальника Отдела мест заключения УВД, заместителя на-
чальника УООП–УВД Липецкой области.

Награжден: орденами Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды (дважды), «Знак Почета», восемью 
медалями.

С марта 1973 года проживал в городе Москве.
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Великанов 
иван Михайлович

Уроженец деревни Обухово Рыбинского уезда Ярос-
лавской губернии. Из рабочих.

В 1926 году окончил неполную сельскую школу.
Трудовую деятельность начал в марте 1927 года ра-

бочим фабрики «Искра Октября» в г. Рыбинске Иванов-
ской промышленной области.

В октябре 1931 года Рыбинским горкомом партии 
принят в члены ВКП (б). 

В 1932 году окончил вечернюю профшколу.
До 1933 года – рабочий-формовщик, секретарь це-

ховой ячейки ВЛКСМ, председатель цехового комитета, 
зам. председателя завкома завода № 26 в г. Рыбинске; в 
марте-октябре 1933 года – секретарь парторганизации 
ОРСа завода № 26 Глававиапрома.

С ноября 1933-го по февраль 1937 года – красноар-
меец пограничных войск ОГПУ-НКВД СССР.

В апреле 1937 года поступил на службу в органы 
НКВД СССР: секретарь районного комитета комсомо-
ла Волгостроя НКВД, пом. начальника отдела культурно-
воспитательной работы ИТЛ, зам. председателя коми-
тета профсоюза строительства (ИТЛ Волгострой).

23 июля 1940 года переведен на должность 
зам. начальника политотдела строительства № 201  
(г. Николаевск-на-Амуре). 

С сентября 1942 года – зам. начальника политотдела 
УИТЛиК УНКВД по Омской области, начальник политот-
дела УИТЛиК УМВД по Новосибирской области, зам. 
начальника политотдела УИТЛиК УМВД по Алтайскому 
краю, начальник политотдела Волжского ИТЛ МВД СССР 
(г. Щербаков Ярославской области), начальник полит-
отдела Сибирского ИТЛ (г. Мариинск Кемеровской об-
ласти). 

В марте 1951 года, приказом МВД СССР № 224 от 20 
февраля 1951 года, назначен на должность начальника 
Управления Сибирского ИТЛ МВД СССР.

С 12 июля 1960 года – врио, начальник Управления 
мест заключения УВД Кемеровского облисполкома 
(Приказ МВД РСФСР № 423 от 12 июля 1960 года). 

Полковник внутренней службы.
Уволен со службы (по болезни), в запас Вооружен-

ных Сил СССР, с 1 июня 1963 года на основании прика-
за МООП РСФСР № 525 от 10 мая 1963 года.

Награжден: орденом Красной Звезды; медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», «XXX лет Советской Армии и Флоту»; нагруд-
ным знаком «Заслуженный работник МООП» (1962).

В последующие годы проживал в городе Белгороде.

семаков 
антон Григорьевич

Из крестьян-бедняков. Родился 12 марта 1915 года в 
деревне Шипуновской Шенкурского уезда Архангель-
ской губернии.

В шестилетнем возрасте остался без отца.
В 1930 году, окончив Шенкурскую школу-семилетку, 

поступил на работу (учеником) в контору лесозавода 
на ст. Пермилово Северной железной дороги Архан-
гельской области. 

В мае 1934 года окончил курсы работников сбер-
касс при финансово-экономическом техникуме в го-
роде Вологда. До 1937 года работал счетоводом, по-
литвоспитателем школы ФЗУ, начальником конторы 
лесозавода, секретарем комитета ВЛКСМ Пермилов-
ского лесозавода.

В 1937-1938 гг. проходил, по призыву, службу в РККА. 
С ноября 1938 по ноябрь 1939 года работал зав. дело-
производством Плесецкого РВК Архангельской обла-
сти. В ноябре 1939 года зачислен в кадры органов НКВД 
СССР: служил пом. оперуполномоченного, оперупол-
номоченным, старшим следователем опер-отдела 
Онежского ИТЛ; старшим следователем оперативно-
го отдела Волжского ИТЛ; начальником Ильинского РО 
НКВД в Краснодарском крае.

По окончании в 1948 г. Ленинградской школы МВД 
СССР откомандирован для прохождения службы в Ке-
меровскую область. 

С июля 1948 по май 1963 года успешно исполнял 
руководящие должности: начальника Мариинского го-
родского отдела МВД; начальника 2-го отделения От-
дела спецпоселений; начальника 2-го и 1-го отделений 
9-го отдела УМГБ по Кемеровской области; начальника 
отделения Отдела «П» УМВД; зам. начальника и началь-
ника ОИТЛ УМВД; начальника Инспекции по контролю 
за работой ИТЛ; начальника отделения Отдела охраны 
УМЗ; начальника 2-го отделения 53-го отдела конвойной 
охраны УМЗ; зам. начальника отдела БХСС УВД; зам. 
начальника УМЗ УВД Кемеровского облисполкома.

В 1962 году завершил обучение на заочном отделе-
нии Высшей школы МООП в городе Москве. Приказом 
МООП РСФСР № 525 от 10 мая 1963 года назначен на 
должность начальника Управления мест заключения 
УООП Кемеровского облисполкома.

Уволен со службы (по болезни), в запас Вооружен-
ных Сил СССР, с 3 июля 1967 года (Приказ МООП РСФСР 
№ 311 от 19 мая 1967 года, приказ УООП Кемеровского 
облисполкома № 435 от 3 июля 1967 года). 

Полковник внутренней службы.
Награжден: орденом Красной Звезды, пятью меда-

лями.
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Вдовин 
Виктор николаевич

Родился в 1924 году в деревне Андреевка Юрьевец-
кого района Ивановской области в крестьянской се-
мье. В июне 1941 года окончил среднюю школу.

Трудовую деятельность начал с июля 1941 года в 
должности зав. клубом в селе Ведрово Юрьевецкого 
района.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

В августе-декабре 1944 года обучался на курсах 
младших лейтенантов при политотделе 22-й армии. В 
1945 году принят в члены ВКП (б). 25 марта 1945 года в 
бою получил осколочное ранение в ногу и до июля на-
ходился на излечении в эвакогоспитале № 3167.

На службу в органы НКВД-МВД СССР посту-
пил в декабре 1945 года. Исполнял должности ин-
структора, старшего инструктора по антифа-
шистской работе в ЛО № 9, зам. начальника ЛО  
№ 1 по политчасти Управления лагеря военнопленных 
НКВД СССР № 185; зам. начальника, начальника над-
зорслужбы  Кинешемской ДТК № 2 Ивановской обла-
сти; врид зам. начальника УВЧ, зам. начальника по УВР 
Южской ДТК № 2 УВД Ивановской области; зам. началь-
ника, начальника Кинешемской ДТК № 2 УВД Иванов-
ской области; начальника Отдела детских колоний УВД 
Ивановской области. В 1958 году окончил (заочно) Ива-
новский государственный педагогический институт.

С декабря 1959-го по июнь 1963 года – секретарь 
парткома УВД, зам. начальника УВД Ивановской обла-
сти.

В июне 1963 года  назначен (переводом) на долж-
ность зам. начальника УМЗ УООП Кемеровского про-
мышленного облисполкома (Приказ УООП № 276 от 6 
июня 1963 года).

В 1965 году окончил обучение (заочно) в Высшей 
школе МООП РСФСР.

С 3 июня 1967 года – начальник Управления мест за-
ключения УООП Кемеровского облисполкома (Приказ 
МООП СССР № 311 от 19 мая 1967 года).

1 ноября 1970 года, в соответствии с приказом МВД 
СССР № 824 л/с от 15 октября 1970 года, откомандиро-
ван в УВД Архангельского облисполкома.

Полковник внутренней службы.
В дальнейшем – служил в должности начальника 

УВД Архангельского облисполкома. Генерал-майор 
внутренней службы.

Награжден: орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; 
многими медалями; нагрудным знаком «Заслуженный 
работник МВД» (1970).

После выхода в отставку проживал в городе Москве.
 

дутов 
Михаил андреевич

Из крестьян. Родился 22 мая 1922 года в селе Чер-
няное Лусогорского уезда на Тамбовщине. Вместе с 
родителями, выехавшими на новое место жительства 
в Сибирь, оказался в рабочем поселке Яшкино (Куз-
басс).

В 1940 году окончил среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал в июле 1940 года в 

должности бухгалтера Яшкинского райфинотдела.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов.
На службе в РККА с 28 июля 1941 года. 
В феврале 1943 года окончил ускоренные курсы 

подготовки и переподготовки политсостава войск Воро-
нежского фронта. Командовал ротой, батальоном (8-я 
Гвардейская армия 1-го Белорусского фронта).

В мае 1945 года поступил на службу в органы НКВД-
МВД СССР: зам. начальника, начальник ЛО № 1 (г. Ке-
мерово), начальник ЛО № 3 (г. Ленинск-Кузнецкий) 
Управления лагеря военнопленных № 503. 

С октября 1949-го  по октябрь 1952 года – начальник 
ИТК-5 города Кемерово.

В октябре 1952 – октябре 1959 года – начальник от-
дела УИТК, зам. начальника УИТЛК-ОИТК УМВД, УООП 
Кемеровского облисполкома.

С октября 1959 по декабрь 1962 года – начальник хо-
зяйственного отдела УООП; с декабря 1962 по январь 
1971 года – зам. начальника Управления (по лагерю) 
Южно-Кузбасского ИТЛ МВД СССР.

В 1959 году окончил  (заочный) Всесоюзный энерге-
тический институт.

27 января 1971 года назначен на должность началь-
ника УИТУ УВД Кемеровского облисполкома (Приказ 
МВД СССР № 32 л/с от 13 января 1971 года, приказ УВД 
Кемеровского облисполкома № 20 л/с от 27 января 
1971 года). 

Кандидат юридических наук (1978).
Со службы в органах МВД СССР в запас Вооружен-

ных Сил (по болезни) уволен с 4 января 1981 года (При-
каз МВД СССР № 561 л/с от 1 декабря 1980 года, приказ 
УВД Кемеровского облисполкома № 20 л/с от 20 января 
1981 года). Полковник внутренней службы.

Награжден: орденами Александра Невского, Оте-
чественной войны I степени, Красной Звезды (дважды), 
Трудового Красного Знамени, многими медалями, на-
грудным знаком «Заслуженный работник МВД» (1971).

После выхода в отставку проживал в городе Кеме-
рово. Работал преподавателем кафедры «Советского 
исправительно-трудового права» на юридическом фа-
культете Кемеровского государственного университе-
та; доцент. 
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Шкурат 
Виталий Васильевич

Родился 20 февраля 1940 года в селе Довольном 
Доволенского района Новосибирской области в се-
мье сельских тружеников. В 1957 году окончил среднюю 
школу. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза, 
затем шофером Каргатской автороты в селе Доволь-
ном.

В 1959-1967 годах проходил службу в рядах Воору-
женных Сил СССР, работал шофером в Доволенском 
автохозяйстве, обучался в Новосибирском институте ин-
женеров железнодорожного транспорта.

До января 1972 года успешно исполнял должности 
главного механика спецуправления треста «Электро-
сибмонтаж» и главного механика треста «Востокпром-
связьмонтаж» в городе Кемерово. В январе 1972 года, 
по направлению Кемеровского обкома КПСС, посту-
пил на службу в органы внутренних дел на должность 
зам. начальника Управления вневедомственной охраны 
УВД Кемеровского облисполкома.

С 28 января 1976 года – зам. начальника Управления, 
он же главный инженер УИТУ УВД Кемеровского облис-
полкома.

Приказом МВД СССР № 526 л/с от 4 ноября 1980 
года назначен на должность начальника Управления 
исправительно-трудовых учреждений УВД Кемеровской 
области. Полковник внутренней службы.

В январе 1986 года – зам. начальника УВД, с 15 мар-
та 1989 года – начальник УВД Кемеровского облиспол-
кома. Генерал-майор милиции.

В марте 1989 года лично участвовал в проведе-
нии – успешно завершившихся – переговоров с 
осужденными-рецидивистами, захватившими в каче-
стве заложника начальника Центральной больницы при 
ИТК-5. Заложник – освобожден.

Как начальник УВД, в период резкого обострения 
социально-политической обстановки в Кемеровской 
области, вопреки настойчивым требованиям ряда глав 
администраций городов и районов, не допустил жест-
кого противостояния органов внутренних дел широко 
развернувшемуся в Кузбассе рабочему движению. 
Санкционировал проведение совместных рейдов, па-
трулирование улиц кузбасских городов силами наря-
дов милиции и представителей трудовых коллективов 
для обеспечения в населенных пунктах надежного об-
щественного порядка.

Уволен со службы в органах внутренних дел в запас 
Вооруженных Сил (по болезни) с 1 февраля 1994 года.

Награжден: орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями, нагрудным знаком «Заслуженный работник 
МВД» (1991), другими почетными и памятными знаками. 
В 2007 году Виталию Васильевичу Шкурату присвоено 
звание «Почетный гражданин Кемеровской области».

бондаренко 
Валентин Васильевич

Из рабочих. Родился 8 октября 1937 года в городе 
Сталинграде. По окончании средней школы, с 1953-го 
по 1956 год, работал учеником токаря и токарем на 
Сталинградском заводе № 113 Министерства обороны 
СССР.

С октября 1956 по сентябрь 1959 года проходил служ-
бу во внутренних войсках страны: стрелок, командир от-
деления, старший надзиратель Майзасского дивизиона 
конвойной охраны Южно-Кузбасского ИТЛ.

1 сентября 1959 года приказом по Южкузбасслагу  
№ 143 назначен на должность оперуполномоченного 
Майзасского лаготделения.

За время службы в Южно-Кузбасском ИТЛ умело вы-
полнял обязанности оперуполномоченного, начальника 
оперчасти лагпункта (Ольжерасское лаготделение), 
начальника оперативной части Майзасского лагерного 
отделения. 

2 января 1968 года откомандирован в распоряжение 
УООП Кемеровского облисполкома; 8 января назначен 
на должность начальника оперативной части ИТК-40 го-
рода Кемерово (Приказ УООП Кемеровского облис-
полкома № 10).

На протяжении 1969-1975 годов успешно исполнял 
должности зам. начальника ИТК-40 по режиму и опера-
тивной работе, начальника отделения следственных изо-
ляторов УИТУ, и. о. начальника ИТК-22, врио начальника 
специального отдела УИТУ, начальника ИТК-22 УИТУ УВД 
Кемеровского облисполкома.

С 10 января 1975 года – начальник оперативно-
режимного отдела УИТУ, с апреля 1978 года – зам. на-
чальника УИТУ по режиму и оперативной работе.

В январе 1986 года назначен на должность началь-
ника Управления исправительно-трудовых учреждений 
(Приказ МВД СССР № 12 л/с от 13 января 1986 года, при-
каз УВД № 75 л/с от 26 января 1986 года), с 15 декабря 
1988 года – начальник Управления по исправительным 
делам УВД Кемеровского облисполкома. Полковник 
внутренней службы. 

Со службы в органах внутренних дел, в запас Воору-
женных Сил СССР (по болезни), уволен с 11 июля 1991 
года (Приказ МВД СССР № 221 л/с от 30 апреля 1991 
года, приказ УВД № 747 л/с от 10 июля 1991 года).

Награжден: орденом Трудового Красного Знамени, 
многими медалями, нагрудным знаком «Заслуженный 
работник МВД» (1987).

После выхода в отставку проживает в городе Кеме-
рово, активно участвует в жизни и деятельности ветеран-
ской организации ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти.
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семенюк 
Владимир иванович

Родился 20 апреля 1951 года в селе Маркуши Берди-
чевского района Житомирской области в семье рабо-
чих. После окончания средней школы, в 1969-1972 годах, 
служил водолазом в Военно-морском флоте СССР. 

В октябре 1973 года, с назначением на должность за-
местителя дежурного помощника начальника СИЗО-1  
УИТУ УВД Кемеровского облисполкома, зачислен на 
службу в органы внутренних дел Кемеровской области 
(Приказ УВД № 291 л/с от 22 октября 1973 года).

На протяжении 1974-1987 годов добросовестно и 
умело выполнял должностные обязанности инспектора 
оперативной части СИЗО-1, инспектора оперативно-
режимного отдела УИТУ, заместителя начальника 
СИЗО-1 по оперативной работе, начальника ИТК-43 УИТУ 
УВД Кемеровского облисполкома. В 1979 году окончил 
Омскую высшую школу милиции МВД СССР.

С марта 1987 по август 1988 года – заместитель на-
чальника УИТУ УВД Кемеровского облисполкома по эко-
номическим вопросам. В июле 1990 года успешно окон-
чил обучение на очном отделении Академии МВД СССР.

В июле 1990 – мае 1991 года – зам. начальника УИД 
УВД Кемеровского облисполкома по экономическим 
вопросам.

С 13 мая 1991 года назначен на должность замести-
теля начальника УВД, он же – начальник Службы по ис-
правительным делам и социальной реабилитации УВД 
Кемеровского облисполкома. С 25 апреля 1996 года – 
зам. начальника УВД, он же начальник УИН УВД Кеме-
ровского облисполкома.

Приказом Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 1339-к от 17 декабря 1998 года назначен на долж-
ность начальника УИН Минюста России по Кемеровской 
области; приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации № 496-к от 28 апреля 1999 года – на должность 
начальника ГУИН Минюста России по Кемеровской об-
ласти. Генерал-лейтенант внутренней службы. 

Награжден: орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Почета; многими медалями Россий-
ской Федерации, МВД и Минюста России; нагрудным 
знаком «Заслуженный работник МВД» (1992), почетными 
знаками «За отличие в службе» II и I степени, именным 
оружием, другими ведомственными наградами МВД, 
МЮ и ФСИН Российской Федерации. В 2002 году удосто-
ен звания «Почетный гражданин Кемеровской области».

В соответствии с приказом Минюста России № 746-к 
от 23 мая 2002 года назначен (переводом) на должность 
заместителя начальника ГУИН Министерства юстиции 
Российской Федерации.

В настоящее время – заместитель директора Фе-
деральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации.

книга о нашей истории

Многие годы было не принято 
говорить о нашей системе — она 
будто была, и в то же время ее 
будто не существовало. а потом 
другая крайность — столько лжи 
и грязи полилось отовсюду! но как 
можно судить, если ты не владеешь 
знанием, проверенным подлинными 
данными, если тебе неизвестна 
история того, о чем ты взахлеб 
сообщаешь всем?!

«страницы истории уголовно-
исполнительной системы 
кемеровской области» — это 
сложное и многообразное 
отражение специфической 
истории нашего региона, причем 
истории, связанной с людьми, 
которые находились по разные 
стороны закона, но как те, так и 
другие несли на себе все тяготы во 
всех смыслах «невольной» жизни.

В этом издании представлены 
имена легендарных сотрудников 
уис кузбасса, которые честно 
исполняли свой долг перед родиной, 
а значит, они, без сомнения, 
достойны почетного места в нашей 
истории.

данная книга не даст ответов 
на конкретные вопросы, но она 
наверняка заставит каждого 
задуматься и попытаться самому 
разобраться во всех перипетиях 
нашей непростой истории.

Это издание тем, пожалуй, 
интересно, что несет в себе 
исторические знания в чистом, 
неприукрашенном виде. нам, 
читателям, предстоит самим 
сделать верные выводы.

В.с. должанцев,
начальник Гуфсин россии 
по кемеровской области,

генерал-лейтенант 
внутренней службы 
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дела и лЮди

за пять лет, прошедших с последнего юбилея нашей системы, было выпущено более 50 номеров 
журнала «Вестник уис кузбасса». В каждом мы писали о победах и достижениях наших сотрудников. 
Вот самые яркие из них.

достижения сотрудников 
уис кузбасса

2005 год

 В апреле на 
базе Камы-
шинской вос-
п и т а т е л ь н о й 
колонии Волго-
градской об-
ласти прошел 
ф и н а л ь н ы й 
этап XV Все-
российского 
конкурса «Луч-
ший учитель 
года школ вос-
питательных ко-
лоний уголовно-
исполнитель-
ной системы  
России». В нем 
п р и н и м а л и 
участие учителя математики, физики, истории, 
географии, русского языка и литературы школ 
воспитательных колоний Калининградской, Ли-
пецкой, Рязанской, Брянской, Тульской, Кемеров-
ской областей, республик Бурятия и Башкорто-
стан. Состав участников насчитывал 10 человек, в 
основном – опытные преподаватели с большим 
стажем работы. Победителем же стала Наталья 
Михайловна Кирьяш –  учительница начальных 
классов Ленинск-Кузнецкой воспитательной ко-
лонии, самая молодая участница конкурса. 

***
В марте 2005 года в Москве прошел IV Всерос-
сийский конкурс школьных изданий под назва-
нием «Больше изданий – хороших и маленьких». 
Всего было представлено около 700 заявок, из 
этого числа отобрали лишь 60, а победителями 
стали всего 33 претендента. В их число и попали 
воспитанники Мариинской воспитательной коло-
нии со своей газетой «Наш голос». Они победили 
в номинации «На острие проблемы», за меткое 
попадание в цель. 

*** 
В июле 2005 года в ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти прошел II тур всероссийского конкурса 
«Виват, офицеры!». В нем приняли участие де-
сять конкурсантов из различных регионов Рос-
сии: УФСИН по Республике Хакасия, УФСИН по 
Томской, Омской областям, ГУФСИН по Кеме-
ровской, Новосибирской, Иркутской областям, 

2003 год

В апреле  2003 года вышел в свет первый номер 
журнала «Вестник УИС Кузбасса».
 

2004 год

Конкурс «Лучший врач года» длился более вось-
ми месяцев. Тысяча лучших медиков из всех ре-
гионов страны претендовали на первенство по 
20 номинациям. Финальный этап конкурса со-
стоялся в Москве, где прошло открытое голосова-
ние членов конкурсной комиссии, учрежденной 
Минздравом РФ. Из 60 номинантов были выбраны 
20 победителей. Сергей Иванович Гусев, врач-
психиатр высшей категории ИУ-29, подполковник 
внутренней службы, кандидат медицинских наук, 
стал победителем третьего Всероссийского кон-
курса на звание «Лучший врач года» в номинации 
«Лучший врач-психиатр».
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УФСИН по Алтайскому краю, ГУФСИН по Крас-
ноярскому краю, УФСИН по Республике Бурятия. 
Второе место жюри присудило представителю 
ГУФСИН России по Кемеровской области стар-
шему лейтенанту внутренней службы Михаилу 
Рыбалко.

*** 
В ноябре 2005 года на базе учреждений Главно-
го управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кемеровской области  прошли 
учебно-методические сборы с заместителями 
начальников  территориальных органов уголовно-
исполнительной системы России по охране. 
На итоговое совещание в столицу Кузбасса со-
брались  представители из 79 территориальных 
органов уголовно-исполнительной системы Рос-
сии. Руководителем сборов был назначен заме-
ститель директора ФСИН России полковник вну-
тренней службы А. В. Пискунов. 
Для столь важной цели местом проведения сбо-
ров стал Кузбасс. И это не случайно. Здесь нако-
плен большой положительный опыт фактически 
по всем направлениям деятельности уголовно-
исполнительной системы, в том числе и по охра-
не объектов.  

2006 год

В декабре 2006 года во ФСИН России были подве-
дены итоги смотра-конкурса памяти С. П. Коро-
винского на лучшее специальное подразделение 
уголовно-исполнительной системы по конвоиро-
ванию. По итогам данного конкурса Управление 
по конвоированию ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти было награждено дипломом ФСИН России 
II степени.

2007 год

В июле 2007 года были подведены итоги смотра-
конкурса центров инженерно-технического обе-
спечения территориальных органов УИС Сибир-
ского федерального округа. Первое место  и 
диплом 1-й степени были присуждены ЦИТО  
ГУФСИН России по Кемеровской области.

***
В течение текущего года в территориальных ор-
ганах УИС Сибирского федерального округа 
проводилась детская спортивно-правовая игра 
«Юный страж закона». На основании представ-
ленных материалов комиссией УФСИН России 
по СФО подведены итоги конкурса: первое ме-
сто присуждено ГУФСИН России по Кемеров-
ской области.
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*** 
В этом году в Москве впервые прошел общерос-
сийский конкурс «Лучший психолог уголовно-
исполнительной системы», на котором Елена 
Мальцева, представительница Кемеровской об-
ласти, психолог ИУ-14, заняла второе место. 

***
В июне в г. Кемерово прошел третий этап 
смотра-конкурса профессионального ма-
стерства сотрудников воспитательной службы 
исправительных учреждений Сибирского фе-
дерального округа. По итогам упорной борьбы 
среди начальников отрядов первое место занял 
А. Ф. Кожевников, капитан внутренней службы 
ЛИУ-16 (Кемеровская область). В группе вос-
питателей первое место заняла Е. В. Васильева, 
лейтенант    внутренней службы ЛВК (Кемеров-
ская область). Среди социальных работников 
наилучший результат показала Л. Г. Цепенкова, 
старший инспектор по бытовому и трудовому 
устройству отдела воспитательной работы с 
осужденными МВК, капитан внутренней служ-
бы. 
В июле 2007 года в Новосибирске  состоялся за-
ключительный этап VI Всероссийского конкурса 
профмастерства сотрудников воспитательных 
служб исправительных учреждений ФСИН Рос-
сии, на котором  Людмила Григорьевна Цепенко-
ва заняла первое место. 
В тройку лучших среди начальников отрядов во-
шел и начальник отряда ЛИУ-16 капитан внутрен-
ней службы А. Ф. Кожевников, который занял тре-
тье место.    

2008 год

Журнал «Вестник УИС Кузбасса» стал лауреа-
том премии ФСИН России 2008 года. Диплом 
и почетный знак вручил Ю.Б. Шишкин, замести-
тель начальника Центра обеспечения учебно-
воспитательной работы ФСИН России, полковник 
внутренней службы. 

***
В октябре в г. Кемерово прошел смотр-конкурс 
на лучшего начальника караула по охране объ-
ектов и на лучшего начальника караула по кон-

воированию уголовно-исполнительной системы 
Сибирского федерального округа. 
ГУФСИН России по Кемеровской области в кон-
курсе на лучшего начальника караула по охране 
представлял Михаил Сергеевич Черепанов, стар-
ший лейтенант внутренней службы, который  в тя-
желой и упорной борьбе занял второе почетное 
место.
В конкурсе на лучшего начальника караула по 
конвоированию ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти представлял Николай Артемьевич Касумян, 
майор внутренней службы. Он занял третье ме-
сто. 

***
В октябре в г. Красноярске прошел третий тур 
IV Всероссийского смотра-конкурса самодея-
тельного художественного творчества работни-
ков УИС. По его итогам первое место и звание 
лауреатов IV Всероссийского смотра-конкурса 
самодеятельного художественного творчества 
завоевали сотрудники уголовно-исполнительной 
системы ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти. 

Материал подготовила Е. Аронова
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аВТора!

Человек с творческой душой
совсем немного времени пролетело с того момента, когда  мы в очередной  раз встречались с 
автором книги «Гражданка начальница» фаиной алексеевной самойловой. и вот мы снова у нее в 
гостях, и нам есть о чем поговорить. дело в том, что фаина алексеевна уже почти закончила работу 
над второй книгой, которая будет называться  «исповедь сына криминала». 

книга за книгой… 
И вот в 2002 году  «Гражданка 

начальница» вышла в свет к своим 
первым читателям, которыми, конеч-
но же,  стали сотрудники уголовно-
исполнительной системы Кузбасса.  
Эта книга о пережитом и увиденном 
своими глазами, там нет ни одного 
придуманного эпизода.  

С презентацией этой книги 
Ф.А. Самойлова объехала все 
подразделения Кемеровской 
области. Но до сих пор Фаина 
Алексеевна вспоминает одну 
встречу. В одном поселке, выйдя 
из машины, она увидела на клубе 
большую афишу, и каково было 
ее удивление, когда прочла ее. 
Там большими буквами было на-
писано: Самойлова, «Гражданка 
начальница».    

В 2005 году Фаина Алексеевна берется за написа-
ние второй книги. 

И вот сегодня вторая книга почти готова. Называться 
произведение будет «Исповедь сына криминала». По 
объему она будет примерно такой же, как и первая, 
– около 400 страниц. В ней будет несколько глав, в ко-
торых будут раскрыты судьбы сотрудников и их жизнь. 
Все имена, фамилии и даже места службы будут из-
менены. 

Что ж, остается только ждать выхода в свет новой кни-
ги подполковника Самойловой. 

Е. Аронова,
фото из архива редакции

Та самая фаина алексеевна… 
Фаина Алексеевна Самойлова 

родилась в г. Черепаново Новоси-
бирской области. Окончила десять 
классов средней школы она уже  
г. Анжеро-Судженске. Затем в 1959 г.  
в г. Иркутске целый год училась в 
школе гражданской обороны. 

В 1959-1964 гг. работала внача-
ле культмассовым работником, 
затем инструктором школы граж-
данской обороны. 

В июле 1964 г. пришла служить в 
ИТК-3 начальником отряда четвер-
того участка. Это были годы нелег-
кой, очень непростой работы. Не-
большой поселок Новоивановка, 
где находилась колония общего 
режима, потом преобразованная 
в сельскохозяйственную колонию-
поселение, стала для нее местом 
жительства  и местом чуть ли не круглосуточного тру-
да. 

Работая в учреждении, Самойлова поступила 
учиться. Спустя несколько лет, в 1981 г., Фаина Алек-
сеевна получила высшее образование, окончив Ом-
скую высшую школу милиции МВД СССР. В общей 
сложности эта обаятельная женщина отдала службе 
в уголовно-исполнительной системе  Кузбасса 27 лет 
своей жизни и на пенсию вышла в звании подполков-
ника. Но сидеть дома, как и многие ветераны УИС, 
она просто не привыкла, а может, не позволяют офи-
церская выправка и ее неиссякаемый энтузиазм. Са-
мойлова принимает для себя решение, что она долж-
на написать книгу. 
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сборы начальников 
подразделений
 уис кузбасса: 

взят верный курс
23 – 25 декабря 2008 г.  в городе кемерово на базе иу-5, -29, упк  
и сизо-1 прошли традиционные учебно-методические сборы 
начальников подразделений  Гуфсин россии по кемеровской 
области. руководил сборами начальник Гуфсин генерал-
лейтенант внутренней службы В. с. должанцев. 

уже прошло 15 лет с тех пор, как 
в 1993 году было принято реше-
ние о проведении первых сбо-

ров начальников учреждений УИС 
Кемеровской области. Именно та-
кая форма работы руководителей 
подразделений могла дать и дает 
максимальный результат в органи-
зации и координации деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области. 

На учебно-методических сбо-
рах  обсуждаются теоретические и 
практические вопросы деятельности 
учреждений, совместными усилия-
ми начальник учреждений находят 
способы решения проблем; на-
глядно демонстрируется, как сле-
дует организовать работу различных 
служб учреждения; а также отраба-
тывать действия при чрезвычайных 
обстоятельствах с использованием 
сил и средств сводного отряда ГУФ-
СИН Кемеровской области и отдела 
специального назначения «Кедр».  

Проведение сборов обычно на-
значалось в колонии, которую требо-
валось подтянуть по каким-либо на-
правлениям деятельности, показать 
и ее руководству, и сотрудникам то, 
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какие требования предъявляются к  
службе в целом. Благодаря таким 
сборам в каждом учреждении, где 
собирались руководители, ситуация 
заметно менялась в лучшую сторо-
ну, и достигнутый уровень несения 
службы в дальнейшем все старают-
ся поддерживать. Также сборы были 
особенно полезны и актуальны для 
вновь назначенных руководителей 
исправительных учреждений обла-
сти, их на сегодняшний день в УИС 
Кемеровской области около по-
ловины от всего руководствующего 
состава. 

В первый день мероприятие про-
ходило на базе ИУ-5,  во второй – в 
УпК и ИУ-29, третий – в СИЗО-1. 

К сборам сотрудниками ИУ-5 
был выполнен комплекс различ-
ных мероприятий по приведению в 
порядок служебных  помещений, 
зданий, территории. Было отремон-
тировано помещение столовой для 
осужденных, ШИЗО, ПКТ, банно-
прачечный комбинат и произведен 
косметический ремонт в отрядах.  В 
первый день учебно-методических 
сборов руководители побывали в 
помещении оперативного дежур-
ного ИУ-5, где начальникам пока-
зали, как должна осуществляться их 
работа по контролю за проведени-
ем картотечной проверки наличия 
осужденных в ИУ. На территории 
ШИЗО, ПКТ собравшимся показали 
приемы и методы сковывания дви-
жений нарушителя режима отбы-
вания наказания без применения 
спецсредств.  А чуть позже на участ-
ке периметра №7, КПП по пропуску 
железнодорожного транспорта  
была наглядно продемонстриро-
вана методика организации взаи-
модействия караула и дежурной 
смены по предупреждению побе-
гов осужденных. Также возле штаба 
ИУ-5 для участников сборов была 

показана организация работы по 
обеспечению пожарной безопас-
ности.  

Второй день сборов начался в 
Управлении по конвоированию, где 
начальникам подразделений был 
показан пример  несения службы 
встречного и планового караула по 
железнодорожному и автодорож-
ному маршрутам, а также порядок 
проведения обмена осужденных 
на обменном пункте. После чего 
произошла смена дислокации 
сборов. В ИУ-29 участники сборов 
побывали на КПП по пропуску лю-
дей, контрольной площадке КПП 
по досмотру транспорта и грузов, в 
караульном помещении и на кино-
дроме. Затем все прошли в  тир для 
выполнения первого упражнения 
учебных стрельб из ПМ. И в заключе-
ние насыщенного рабочего дня  на-
чальники подразделений побывали 
с экскурсией в музее-заповеднике 
шахтерской славы  «Красная Гор-
ка». 

Третий день проходил на базе 
следственного изолятора №1, где со-
всем недавно на должность началь-
ника СИЗО был назначен полковник 
внутренней службы  Г. В. Вершинин. 
Здесь перемены просто поражали 
своим масштабом. Следственный 
изолятор было просто не узнать. За 
короткий отрезок времени сотруд-
никам СИЗО удалось полностью 
преобразить учреждение: отремон-
тировать кабинеты, сменить двери,  
наклеить обои под покраску в ко-
ридорах административного зда-
ния и украсить их фотоработами 
сотрудников, сделать ремонт в ка-
раульном помещении, где теперь 
появилось небольшое помещение 
для приема пищи. Произведен ре-
монт банно-прачечного комбината 
для тех, кто содержится в изоляторе,  
и приведены в соответствии с тре-
бованиями приказов и нормативных 



27№1-2   январь-февраль  2009 г.

наШа служба

документов камеры специального 
блока №1  режимного корпуса.  

В СИЗО  руководители смогли 
ознакомиться с особенностями 
организации охраны и режима. 
Разделившись на четыре группы, 
они побывали в караульном поме-
щении, фотодактилоскопической 
лаборатории, помещении дежур-
ной смены и оператора системы 
видеонаблюдения (который был за-
пущен в работу совсем недавно), 
в банно-прачечном комбинате. 
Посмотрели, как оборудованы ка-
меры для содержания спецконтин-
гента  в СИЗО.  Затем участникам 
сборов был продемонстрирован 
видеофильм (тактико-специальное 
учение) на тему: «Действия сотруд-
ников штаба, отдела специального 
назначения, подразделений свод-
ного отряда ГУФСИН в специальной 
операции по освобождению лиц, 
захваченных в качестве заложни-
ков в СИЗО-1». После чего показан 
алгоритм действий при возникшей 
ситуации. 

Следует особо отметить высо-
кое качество подготовки учебно-
методических сборов, большую  ра-
боту коллективов ИУ-5, -29, СИЗО-1  
и лично начальников этих подраз-
делений. По отзывам участников 
учебно-методических сборов, по-
добные мероприятия очень важны 
для повышения профессионально-
го мастерства и упрочнения связей 
между подразделениями  области.     

Материал подготовила 
Е. Аронова, фото автора 

и С. Двойнишниковой
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река времени
«Нет лучше воинов, чем эти два 

– терпение и время» – эта старая 
французская поговорка веками 
подкреплялась тысячами приме-
ров. Так и УИС России больше 
ста лет назад обзавелась этими 
верными солдатами. Более сотни 
лет она работает – терпеливо, ста-
бильно, без перебоев, незаметно, 
в стороне от несведущего глаза 
оберегая покой граждан. Возник-
нув в тревожное время на рубеже 
XIX-XX веков, система пережила в 
своём развитии немало трудных 
и даже скорбных этапов. Удалён-
ные территории России отводи-
лись для каторжных централов, 
ссыльных и каторжан. Суровая 
Сибирь издавна использовалась 
для расселения непокорных и 
провинившихся – и климат соот-
ветствующий, и невозделанных 
угодий великое множество, да и от 
цивилизации далековато, а значит, 
государству безопаснее. Ещё Ан-
тон Павлович Чехов в своих путевых 
заметках во время следования на 
остров Сахалин отмечал, как силь-
но просторная Сибирь заполнена 
осуждёнными вдоль Сибирского 
тракта. Писатель и врач, он с бо-
лью и состраданием описывал 
грязные, запущенные остроги, ка-
торги, карцеры, тюрьмы и их убо-
гих обитателей. Со времён Чехова 
изменилось многое…

ещё в 1929 году советская 
власть решила максимально 
использовать труд осуждён-

ных для освоения окраинных рубе-
жей Советского Союза. С 1 сентя-
бря на территории современного 
Кузбасса начал действовать Сиб-
УЛОН (Сибирское управление 
лагерей особого назначения) под 
телеграфным кодом «Стрела». 
Его подразделения до 1934 года 
находились на территориях ны-
нешних Омской, Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областей, 

Красноярского и Алтайского кра-
ёв. В то время не только уголов-
ники, но и «раскулаченные» со 
всего Советского Союза загоня-
лись в сибирские лагеря. Немало 
известных, талантливых и просто 
порядочных людей прошли здесь 
тяжелейшие испытания. С 1930 
года под городом Мариинском 
на территории будущей Кемеров-
ской области появились первые 
подразделения СибУЛОНа. На тот 
момент здесь ещё сохранились 
постройки лагерей для военно-
пленных 1-й мировой войны. Во 
время гражданской войны, уже 
как концлагеря, они использова-
лись большевиками. Затем лагер-
ные подразделения Сиб-УЛОНа и 
пересыльный пункт были построе-
ны на станции Яя, в городе Тайга… 
Управление СибУЛОНа дисло-
цировалось в Новосибирске. А в 
апреле 1942 года, в самый разгар 
Великой Отечественной войны, 
Управление сибирских лагерей 
НКВД, будто предчувствуя скорое 
формирование в составе РСФСР 
Кемеровской области (январь 
1943 года), решило выделить из 
своего состава Сибирский сель-
скохозяйственный лагерь с его 
Управлением в Мариинске.

кп-3: статистика не знает скорби

В результате дробления Орлово-
Розовского лагерного пункта на 
два его северная часть оставила 
прежнее название, а южную, в со-
ответствии с  названием близлежа-
щего посёлка, стали именовать Но-
воивановским отдельным лагерным 
пунктом. Осуждённые в прямом и 
переносном смысле имели здесь 
ещё не запаханные для работы 
поля. Развитое мясо-молочное жи-
вотноводство, активное полеводство 
– это всё находилось в области пер-
спектив.

В 1935 году здесь произошло 
то, что сегодня даже представить 
невозможно – временно испол-
няющим делами колоний был на-
значен заключённый Косарихин. 
К сожалению, более точных све-
дений об этом человеке в архи-
вах найти не удалось. Но можно 
предположить, каким уважением 
и авторитетом пользовался этот че-
ловек.

В апреле 1943 года секретным 
Постановлением Политбюро ЦК 
ВКП (б) был определён «особый 
вид наказания для пособников 
немецко-фашистских оккупан-
тов». Согласно этому документу во 

накануне 130-летия уголовно-исполнительной системы россии 
студентка 5-го курса кемГу Мария Моторкина, будучи на 
практике в редакции журнала «Вестник уис кузбасса», задалась 
вопросом: «какие учреждения уис кузбасса сегодня наиболее 
ярко отражают историю становления системы?». 
наши ветераны в один голос советовали рассмотреть в разрезе 
истории три учреждения – ик-37 (пос. яя), 
ик-3 (пос. новоивановский), ик-11 (пос. ортон). 
исправительное учреждение №37 – одно из старейших 
учреждений области. В годы войны в этой колонии для фронта 
делалось так много, что знать об этом должен каждый 
молодой сотрудник уис. кп-3 – мощное сельскохозяйственное 
учреждение, в ик-11  занимаются лесозаготовкой. 
и вот родился материал – учреждения уис кузбасса глазами 
молодых.

«В кп-3 введено в эксплуатацию новое зда-
ние карантинного помещения, разбиты клумбы, 
беседки для отдыха и спортивный турник, за-
асфальтированы дорожки. В 2006 году в колонии 
приобретена новая техника: грузовая машина 
зил-130, трактор «кировец», сенажный комбайн, 
стогомёт, картофелесажалка, тестомес». 

«Вестник уис кузбасса» №12, 2006 г.
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многих лагерях Советского Союза 
были созданы особые каторжные 
отделения. На 4-м участке Новоива-
новского лаготделения около 2000 
заключённых были вовлечены этим 
постановлением в каторжную ра-
боту. Сегодня нельзя забывать, что 
и эти люди внесли своим трудом 
значительную лепту в общую побе-
ду над врагом.

С окончанием войны каторжный 
режим в колониях Советского Сою-
за упразднили. Но к этому време-
ни заключённых уже не нужно было 
учить работать. В Великую Оте-
чественную только один Сиблаг с 
далеко не самыми плодородными 
угодьями давал 45% всего объёма 
сельскохозяйственного производст-
ва Кузбасса. Цифра очень крас-
норечивая. Среди заключённых 
Новоивановского лаготделения 
находились выдающиеся агроно-
мы, зоотехники, селекционеры… 
Например, «враг народа» Метель-
ский – агроном из Белоруссии – 
прославил своё имя тем, что вывел 
уникальный сорт морозостойкого 
картофеля. И до ликвидации Си-
блага в 1960 году Новоивановское 
лагерное отделение не раз пред-
ставляло на ВДНХ результаты сво-
его труда. А в Москве искренне 

«стены и полы здесь одинаково грязны и до  такой  
степени  потемнели  уже  от времени и сырости, что 
едва ли  станут  чище,  если  их  помыть.  по  дан-
ным медицинского отчета за  1889  г.,  на  каждого  
арестанта  приходится  здесь воздуха 1,12 куб. саж. 
если летом,  при  открытых  окнах  и  дверях,  пахнет 
помоями и отхожим местом, то, воображаю, какой 
ад бывает здесь зимою,  когда внутри тюрьмы по 
утрам находят иней и  сосульки…» 

а.п.Чехов «остров сахалин», 1895 г.

удивлялись передовым достиже-
ниям «Новоивановского… колхоза» 
(?!). Поголовье скота увеличива-
лось, надои росли, урожай пре-
вышал ожидания. Словом, заслуг 
у колонии было немерено.  И 19 
февраля 1964 год решением пра-
вительства СССР здесь «создана 
первая колония-поселение №3 на 
базе производственного сельско-
хозяйственного участка №3». Вес-
ной 1964-го в колонию-поселение 
прибыл первый этап.

По объёму сельскохозяйствен-
ного производства КП-3 до сих пор 
остаётся в числе лучших и успешных 
хозяйств уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. Здесь благода-
ря труду учатся достойно жить, здесь 
же проходят испытание свободой, 
пусть даже относительной, услов- 
ной. Сотрудники и руководители  
КП-3, сменяя друг друга с далёких 
1930-х годов, стараются держать 
планку высокого производства и тру-
довой занятости. Местные тружени-
ки полей каждый год удостаиваются 
почётных грамот, благодарственных 
писем и денежных премий. Имен-
но сюда в качестве дорогой и заслу-
женной награды администрацией 
области поставляется современная 
сельскохозяйственная техника. А 
КП-3 без перебоев, добросовестно 
оправдывает высокое доверие госу-
дарства.

«В 1960-70 гг. в колонии-поселении №3 
проведено крупное строительство: двухэтажный 
штаб, здание почты, несколько жилых домов для 
сотрудников, дом культуры, столовая, гостиница, 
школа, общежитие для осуждённых, баня, гараж, 
пожарное депо. пять раз иу-3 награждалось 
переходящим красным знаменем за высокие 
показатели в служебно-производственной 
деятельности. на протяжении 5 лет урожайность 
в ик №3 лучшая в Чебулинском районе –  
30 центнеров с га».

из служебной записки, 1978 г.
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«за  недостатком ме-
ста в избах, 27 семейств 
живут в старых,  давно  
уже  обреченных  на  
снос постройках, в выс-
шей  степени  грязных  и  
безобразных,  которые  
называются «казармами 
для семейных». Тут уже 
не комнаты, а камеры 
с нарами и парашами, 
как в тюрьме. по составу 
своему  население  этих  
камер  отличается  край-
ним разнообразием…» 

а.п.Чехов 
«остров сахалин», 

1895 г.

дела лесные

КП-11 в посёлке Ортон была созда-
на ещё в рамках Южно-Кузбаского 
ИТЛ, который возник в 1947 году одно-
временно с Северо-Кузбасским 
ИТЛ. Но ИК-11 непосредственно воз-
никла гораздо позже – в 1968 году, 
когда инженеры производственного 
отдела Управления обнаружили при 
облёте на вертолёте в районе Трёх-
речья перспективные лесосырьевые 
запасы. В том же году был разбит па-
латочный лагерь, где и разместились 
расконвоированные заключённые, 
надзиратели и несколько офицеров. 
К 1971 году там были построены об-
щежития для осуждённых, жильё для 
сотрудников, медпункт, школа, мага-
зин, прибыли ведущие специалисты. 
«В декабре 1971 года начальником 
Южкузбасслага был издан приказ № 
054 об организации в посёлке Ортон 
исправительно-трудовых колоний ВД-
30/23. В его состав входили ИТК-23/1 
«Большой Ортон», ИТК-23/2 «Головной 
Ортон», ИТК-23/3 «Базас». Плановая 
численность осуждённых ОИТК-23 – 
850 человек». (Из архивной справки 
ИК-11).

Заготовка крепёжной древесины 
для шахтового производства в коло-
нии началась параллельно с нача-
лом строительства служебных по-
мещений. Молевой сплав по рекам 
начинался весной с половодьем, 
доставляя лес по воде до посёлка 
Абагур-Лесной, и вновь возобнов-
лялся осенью. А летом и зимой в 
колонии шла активная заготовка и 
обработка леса. Была построена 
автономная дизельная станция, про-
ложена дорога до посёлка Базас.

«В настоящее время в кп-11 ведёт круглогодич-
но эксплуатируемая дорога, колония имеет про-
мышленное энергоснабжение. В посёлке ортон 
работает школа, детский сад, клуб, больница, 
организована художественная самодеятель-
ность. основной деятельностью колонии является 
заготовка древесины и дальнейшая её перера-
ботка на пиломатериал, производство пихтового 
масла, переработка отходов». 

по материалам архива музея истории 
уис кузбасса, 2002 г.
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1 октября 2008 года сотрудники ИК-37 отметили 
75-летний юбилей своего учреждения. 

В этот день перед зданием штаба колонии 
состоялось открытие мемориального камня 

в честь образования учреждения.

Государственный план «по дре-
весине» колония неизменно вы-
полняла и перевыполняла на про-
тяжении 25 лет и в 1975 году была 
награждена Знаком Почёта МВД 
СССР. Кроме того, учреждение не 
раз награждалось переходящим 
Красным Знаменем, но это уже 
история.

Сегодня здесь, конечно же, ни-
куда не ушли от лесозаготовок, но 
сумели разумно переориенти-
ровать хозяйство с экстенсивного 
способа производства на интен-
сивный – практически безотходное. 
Теперь древесина не просто выру-
бается и отправляется по назначе-
нию, а обрабатывается в соответ-
ствии с заказом. В 2004 году был 
запущен новый цех лесопиления, 
в 2007 году приобретён новый оци-
линдровочный станок, осуждённые 
имеют возможность обучаться в 
училище... Вид доставки на сегод-
няшний день кардинально изме-
нился. В 1990 году в связи с резким 
ухудшением экологического со-
стояния рек юга Кузбасса был пре-
кращён водный сплав древесины. 
Вывозка леса ныне осуществляет-
ся исключительно автомобильным 
транспортом.

«Мы все встанем в строй…»

Во время лихолетья и сотрудни-
ки, и осуждённые ИК-37 работали 
здесь на износ, потому что чувство-
вали причастность к одному, на-
стоящему делу. Одна из старейших 
в Кузбассе, эта колония во время 
Великой Отечественной готовила 
одежду для фронтовиков. Утеплять 
сражающуюся армию – дело от-
ветственное и по-настоящему стра-
тегическое, равно как накормить 
солдат и сделать для них оружие.
Есть предприятия, деятельность кото-
рых становится почти спасительной 

в сложной ситуации. И на какое-то 
время они вдруг делаются одним из 
ключевых звеньев в общей цепочке 
общего, настоящего дела. И оно 
яркой вспышкой запечатлевает этот 
маленький, неповторимо трудный 
этап для дальнейшей истории. Так 
получилось и с ИК-37 во время Ве-
ликой Отечественной войны. Задачу 
тогда им поставили, несомненно, 
ответственную – шить одежду для 
фронта, катать валенки. Свою при-
частность к общему делу, к борьбе 
с одним врагом здесь, не сговари-
ваясь,  понимали и сотрудники, и 
осуждённые - всё-таки одна страна, 
один Союз, один народ. А значит, и 
победа будет общая.

А вообще, ИК-37 имеет давнюю 
историю, начавшуюся за десять лет 
до войны. В начале 30-х годов, вслед 
за появлением первых в Кузбассе 
подразделений СибУЛОНа под Ма-
риинском, появляется пересылочный 
пункт на станции Яя. Здесь людей 
«сортировали по способностям» и 

направляли в соответствующие ла-
геря и колонии. В 1943 году Яйский 
лагерный пункт укрупняется до от-
дельного лагерного пункта на базе 
Яйской швейной фабрики, которая 
изготавливала одежду для Красной 
армии. Так Яйская промышленная 
колония подверглась разделению 
на промышленную ИТК-1 со швей-
ным производством и  промышлен-
ную ИТК-2 с управлением в городе 
Тайге. В 1947 году ИТК-1 переходит 
в подчинение Северо-Кузбасскому 
исправительно-трудовому лагерю. 
В 1965 году принято решение о лик-
видации Северо-Кузбасского ИТЛ, 
а Яйское лагерное отделение вы-
делили в ИТК-37. Швейную фабрику 
передали в сельскохозяйственное 
управление. Отныне там стали за-
ниматься дерево- и металлообра-
боткой. Кроме того, было налажено 
синтетическое производство посу-
ды, в том числе и для обеспечения 
пластмассовыми чашками коло-
ний Кузбасса.

«на  вид  это  самые  обыкновенные  люди  с 
добродушными и глуповатыми физиономиями, 
которые выражали только любопытство и же-
лание ответить мне возможно почтительнее. и 
преступления  у  большинства из них не умнее и  
не  хитрее  их  физиономий.  обыкновенно  при-
сылаются  за убийство в драке лет на 5-10, потом 
бегут; их ловят, они опять бегут, и  так пока не 
попадут в бессрочные  и  неисправимые. пре-
ступления  почти  у  всех ужасно  неинтересны,  
ординарны,  по  крайней  мере,   со   стороны   
внешней занимательности». 

а.п.Чехов «остров сахалин», 1895 г.
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Выбор на всю жизнь
Ветеран Великой отечественной войны полковник в отставке 
иван калистратович Волковинский отработал 
в  уголовно-исполнительной системе без малого 30 лет. 
а недавно – в октябре прошлого года – он отметил 
85-летний юбилей, сохранив при этом феноменальную 
память и бодрость духа. 
иван калистратович всегда думал, что будет носить погоны, 
поэтому пошел по стопам отца – участника Гражданской 
войны,  который работал в милиции, а затем и в сизо. 
единственное, чего он не ведал, – то, что стать военным 
ему доведется очень рано, из-за начавшейся Великой 
отечественной войны, смерчем ворвавшейся в жизнь 
миллионов советских людей. Молодость свою он пронес 
военной дорогой сражений, испытаний и побед. и жизненную 
закалку иван калистратович получил именно в то время, 
испив в полной мере горькую чашу войны. 

завтра была война
Война  для 17-летнего Ивана на-

чалась в июне 1941 года, когда он, 
не успев окончить 10 классов, из-за 
школьной парты сразу ушел в граж-
данское авиационное училище 
(тогда из-за возраста его не взяли в 
военное). Но через полгода учили-
ще закрылось, и в это же время в 
Оренбурге, где он жил с родителя-
ми, открылось бронетанковое учи-
лище, эвакуированное из Харькова. 
Туда Иван Волковинский и подал 
документы. Уже в ноябре 1942 года 
состоялся первый выпуск курсан-
тов, и новоиспеченный лейтенант 
Волковинский спустя 12 дней после 
окончания училища был направлен 
в г. Горький в первый запасный тан-
ковый полк для получения танков и экипажей. Иван Кали-
стратович был назначен командиром взвода.

Получив новенькие танки, только что сошедшие с кон-
вейера, эшелоном направился на Северо-Западный 
фронт в 27-й отдельный танковый полк 1-й Ударной ар-
мии. Он был тогда молодым девятнадцатилетним не-
обстрелянным мальчишкой, который, прибыв на линию 
фронта,  сразу же был брошен в наступление. Некогда 
было привыкать, присматриваться – шла война. 

Рассказывая о былых сражениях, Иван Калистра-
тович не мог не волноваться, ведь воспоминания его 
пронизаны тревогой и переживаниями от пережитого. 
Минуло уже шестьдесят три года¸ а война из души не 
уходит. Из далекого военного времени вспоминал мно-
жество эпизодов. Очень хорошо Иван Калистратович за-
помнил первое наступление: 

– Уже на второй день после прибытия на фронт  
наша рота вступила в бой. И сразу же мой танк попал 
в противотанковый ров, упав на правый бок. Остано-
виться и оказать мне помощь никто не мог. Шло на-
ступление. Очень тогда переживал за машину. Зима, 
январь. На улице мороз, и я боялся, что в радиаторе 
вода перемерзнет, поэтому обрезал к нему шланг. 
Да и время суровое было – могли и во вредительстве 

обвинить. Ночь. Кругом никого: ни 
немцев, ни наших. Личного оружия 
у нас не было: видимо, не хватало. Я 
отправился назад в тыл, чтобы найти 
какую-нибудь воинскую часть и по-
просить помощи. Двое суток мы с 
механиком в танке жили. Дорогу к 
нему расчищали. Только на третий 
день нашли трактор и вытащили 
танк изо рва. Тут и помощь из полка 
поспела. Наладили радиатор и дви-
нулись к месту дислокации.

Тогда в далеком январе 1943 года 
шли серьезные бои в Новгородской 
области по ликвидации 16-й немец-
кой армии, клином врезавшейся в 
тыл на 100 км. Первая ударная ар-
мия, дойдя до г. Старая Русса, смог-
ла выровнять фронт и ликвидировать 

немецко-фашистский клин.
Иван Калистратович воевал и на легких танках Т-70 и 

средних Т-34. Не раз его танк подбивали. Полк, в кото-
ром он служил,  всегда направлялся для участия в самых 
сложных военных операциях: обороне, разведке, штур-
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ме, прорыве. В июле 1943 года полк перебросили на 
2-й Прибалтийский фронт в 49-ю Армию в распоряже-
ние 83-го стрелкового корпуса, который вел сражения в 
районе г. Духовщина Смоленской области. Бои  здесь 
были жаркие. Немцы тогда превосходили наши войска 
в авиации, бронетехнике, артиллерии и минометах. 

Из воспоминаний ветерана:
– Как-то полк перерезал шоссе, по которому нем-

цы, отступая из г. Ярцева, пытались перебросить свои 
силы  в г. Духовщину. На этом участке пехота понесла 
большие потери. А нашему танковому полку было при-
казано освободить Духовщину, выбив оттуда противни-
ка. Мы с честью выполнили этот приказ, несмотря на 
потери не только техники, но и людей. Бои шли сильные, 
особенно за село Мишино, поэтому от полка мало что 
осталось, а ходовые танки было приказано передать в 
85-ю танковую бригаду.  Офицеров, в том числе и меня, 
отправили в Управление кадров Красной Армии. Чуть 
позже меня направили в учебный танковый взвод для 
подготовки стрелков-наводчиков. Тогда за отличную под-
готовку и выпуск курсантов я был награжден 10-дневным 
отпуском домой в г. Оренбург. На дворе был уже 1944 
год. 

За бои под Старой Руссой, Духовщиной, Смолен-
ском Иван Калистратович был награжден орденом 
Красной Звезды. 

из танкистов в оперативники
Закончились суровые годы войны. Постепенно за-

живали раны, расстраивались города, налаживалась 
мирная жизнь. 1945 год для моего героя ознаменовался 
не только окончанием войны, но и тем, что он встретил 
свою будущую супругу Галину Ивановну, с которой они 
поженились. 

Вскоре Иван Калистратович окончил Свердловскую 
оперативную школу и стал работать в г. Тамбове опер-
уполномоченным: сначала в отделении контрразведки 
УВД, затем в СИЗО, колониях. В 1956 году написал ра-
порт о переводе в Сиблаг. 

Рапорт был подписан, и он был назначен заместите-
лем начальника по быту и оперативной работе ИТК-21 
п. Таежный, где проработал четыре года. «Колонию того 
времени было трудно назвать исправительным учреж-
дением, – вспоминает ветеран. – Скорее это было ме-
сто, где люди отбывали срок. Упор делался на изоляцию 
и трудовое использование. Много чего не было, в том 
числе нормальных бытовых условий. Консервные банки 
вместо сигнализации. Не было электричества. К тому 
же колонию охраняли не только вольнонаемные со-
трудники, но и заключенные, жившие в клубе».

К назначению на должность заместителя начальника 
ИТК-21 Иван Калистратович отнесся серьезно. Вник в по-
ложение дел, поставил перед собой задачи и стал их 
решать.  Первым делом убрали из охраны заключенных. 
Построили казарму, большой барак для осужденных, 
два жилых дома для сотрудников, комнаты общих и лич-
ных свиданий для родственников. Восстановили забор, 
отделяющий больничный барак от общей зоны, отвели 
помещение для врачей. Наладилась воспитательная 
работа с осужденными: была организована секция 
общественного порядка, художественная самодеятель-
ность. А клуб стали использовать по прямому назначе-
нию. Даже пристроили к нему помещение, в котором 
стали показывать кинофильмы для вольнонаемного 
состава. Соорудили и своего рода мини-аэродром – 
расчистили площадку для посадки самолета. Первую 
посадку тогда совершил самолет с замполитом УИТК 
Иваном Яковлевичем Колесником.

Но главной проделанной работой стала электри-
фикация поселка Таежный и колонии. Ее проведения 

Иван Калистратович добивался лично, убеждая различ-
ных чиновников, согласовывая планы проведения линии 
электропередач. Вместе с личным составом и заклю-
ченными прорубили 12-километровую просеку в тайге, 
и в колонии появился свет.

 В 1960 году Иван Калистратович был переведен в 
ИТК-3 заместителем начальника по быту и оператив-
ной работе, а спустя два года стал замполитом этого 
учреждения. Затем последовал перевод в ИТК-22, где он 
прослужил до 1970 года. В этом же году майора Волко-
винского назначили на должность начальника СИЗО-1  
г. Кемерово.

Пять лет возглавлял Иван Калистратович следственный 
изолятор г. Кемерово. И сделано за эти годы было очень 
много. Был построен новый корпус, проект строитель-
ства которого Иван Калистратович раздобыл у коллег из 
соседней области. Для строительства всегда доставал 
цемент, песок, блоки, договариваясь со строительны-
ми управлениями города. Много в учреждении было 
сделано силами полковника Волковинского. Появилось 
свое производство: стали выпускать тарную дощечку, 
ящики, оконные рамы и двери. Открыли магазин для 
сотрудников, приобрели автобус. Иван Калистратович 
всегда считал, что главное – результат в работе и уваже-
ние личного состава. 

Уйдя на заслуженный отдых, Иван Калистратович не 
остался без дела: пошел работать в управление проф-
техобразования, где проработал до 1982 года. «Конечно, 
сегодня здоровье уже не то, – сетует ветеран. – Хотя еще 
пять лет назад на даче в с. Зарубино возился. Да продать 
пришлось, тяжело стало землю копать». Сегодня он вме-
сте с супругой Галиной Ивановной живут весточками и 
новостями о дочерях, внуках и правнуках (их уже двое). 
Частенько заходит Иван Калистратович в Совет ветеранов 
УИС Кузбасса, справляется о делах и новых событиях. 
Когда позволяло здоровье, принимал участие в поездке 
ветеранов по учреждениям УИС Кузбасса.

парадный китель полковника Волковинского укра-
шают ордена и множество медалей. представитель 
поколения двадцатых годов, иван калистратович, 
прошедший войну  и ощутивший радость победы, не-
смотря на солидный возраст, полон сил и энергии. ему 
есть чем гордиться в жизни – его дела говорят сами за 
себя. а не это ли важно в жизни любого человека – что-
бы судили о нас не по словам, а по делам и поступкам 
нашим.

С. Двойнишникова, 
фото из архива И.К. Волковинского 
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...и 20 лет спустя в строю

30 января, несмотря на трид-
цатиградусный мороз, около 
штаба иу-5 высадился нео-
бычный десант – 12 ветеранов 
уголовно-исполнительной 
системы кузбасса, среди ко-
торых было три бывших руко-
водителя данного учреждения, 
прибыли с визитом в колонию. 
Этой доброй традиции по-
сещения ветеранами учреж-
дений, в которых они когда-то 
служили, уже несколько лет. 
Ведь это не только встреча 
с бывшими коллегами, со-
служивцами, учениками, но и 
возможность своими глазами 
увидеть то, как несут службу 
сотрудники сегодня.

Гости прошли по колонии, по-
бывав в общежитиях для осуж-
денных, в медчасти, столовой, 

ШИЗО, колонийском храме, кара-
ульном помещении, спортивно-
оздоровительном комплексе. На-
чальник ИУ-5 Евгений Альбертович 
Прейс, сопровождавший ветеранов, 
с удовольствием отвечал на все во-
просы, с гордостью рассказывал 
о достижениях своего учреждения 
и без утайки говорил о проблемах. 
После своеобразного экскурса  по 

территории учреждения, в актовом 
зале состоялась встреча ветеранов 
с личным составом. В.Г. Лазик, М.Е. 
Моргунов, И.Ф. Штреслер, в свое 
время возглавлявшие ИУ-5, выступили 
перед сотрудниками, рассказав об 
истории создания учреждения, о ра-
боте, которая велась в то время.  Все 
они в своих выступлениях останови-
лись на изменениях, произошедших 
за последние два десятка лет.

Наряду с хорошими условиями 
содержания осужденных, ветераны 

отметили и заботу руководства коло-
нии о личном составе: оборудование 
рабочих кабинетов, мест несения 
службы, столовая для личного со-
става, спортивно-оздоровительный  
комплекс – все это произвело при-
ятное впечатление на гостей.  

Очередная поездка еще раз по-
казала, что люди, отдавшие много лет 
службе в уголовно-исполнительной 
системе, и находясь на заслужен-
ном отдыхе, не перестают пере-
живать и болеть душой за нее. И не 
из праздного любопытства они по-
сещают учреждения, где работали, 
а хотят увидеть глаза молодого по-
коления, продолжающего общее  
дело служения Отчизне.

С. Двойнишникова, 
фото автора 

Ветераны отметили и заботу руководства коло-
нии о личном составе: оборудование рабочих каби-
нетов, мест несения службы, столовая для личного 
состава, спортивно-оздоровительный  комплекс...
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сиблаг в годы 
Великой отечественной войны

Великая отечественная война потребовала изменения характера 
и содержания работы всех государственных органов, в том 
числе и системы управления лагерями. с одной стороны, 
война дала возможность преступникам искупить свою вину 
перед обществом. осужденные за бытовые преступления 
досрочно освобождались и направлялись в красную армию. за 
первые 3 года войны всего было передано на укомплектование 
армии 975 тыс. человек. с другой стороны, в условиях войны 
было приостановлено освобождение из мест лишения 
свободы лиц, судимых за измену родине. В целях укрепления 
дисциплины в 1942 году была введена инструкция, наделявшая 
оперативно-служебные отряды правом применения оружия без 
предупреждения. а неприменение оружия, когда этого требовала 
обстановка, влекло за собой судебную или административную 
ответственность. 

система лагерей в Кузбас-
се в годы войны сильно раз-
растается, а производство 

перестраивается на нужды фрон-
та. В каждом из 20 лагерных отде-
лений Сибирского исправительно-
трудового лагеря НКВД СССР 
(Сиблаг) содержалось до 12-15 ты-
сяч человек. Сиблаг начинает функ-
ционировать с 1942 г. на основании 
приказа от 7 апреля 1942 г. за №0116 
«О разукрупнении Управления 
исправительно-трудовых лагерей и 
колоний по Новосибирской обла-
сти».

В новый ИТЛ включили 11 отде-
лений, из которых 9 – сельскохозяй-
ственные, 1 промышленное, 1 лесо-
заготовительное, госпиталь, учебный 
комбинат, типография, подсобное 
хозяйство.

Заключенные, работавшие на 
заводах, участвовали в производ-
стве танков, самолетов, боеприпа-
сов, вооружения. Так, на Магнито-
горском и Кузнецком комбинатах 
было занято 4300 человек. Продук-
цию оборонного значения давал 
завод «Рекорд» при Мариинском 
отделении Сиблага (старейшее 
предприятие ИТУ Кузбасса). Для 
обеспечения работы заключенных с 
января 1943 года были установлены 
3 выходных в месяц, перерывы для 
обогрева, снижены на 25% нормы 
выработки при сохранении денеж-
ного поощрения на прежнем уров-
не. 

Лагеря Кузбасса выполняли 
гражданские и военные заказы. 
Один лишь Сиблаг с 1942-го по 1945 
год снабжал фронт на 75-80% сухи-
ми овощами, мясом, овчиной и т.д. 
Так, план переработки урожая 1943 
года предусматривал получить на 7 
заводах 1010 тонн сушеных овощей. 
Также изготавливались полушубки, 

меховые унты, рукавицы, валенки, 
лыжи, ящики для боеприпасов. В 
1943 году началось строительство 
пимокатного цеха производитель-
ностью 100 тыс. пар валенок в год. 
Заключённые производили ремонт 
и стирку армейского обмундиро-
вания.

В условиях войны Сиблаг пере-
шёл на самообеспечение. Для 

собственных нужд и нужд местно-
го населения производили стекло, 
бумагу, войлок, хром, юфть, верёв-
ки, нитки суровые, бочки, ложки, 
телеги, сани, мыло, клей, мебель, 
жестяные изделия. Самой тяжелой 
работой являлась торфоразработ-
ка. Занимались этим осуждённые к 
каторжным работам, в том числе и 
женщины. 
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Кроме Сиблага, за время войны 
выросло число других исправитель-
ных учреждений Кузбасса. В 1943 
году из состава УИТЛК НКВД по Но-
восибирской области выведен и 
передан в подчинение Кемеров-
ской области отдел исправительно- 
трудовых колоний (ОИТК), подраз-
деления которого ранее уже рас-
полагались на территории Кузбас-
са. В его состав вошли: 4 отдельных 
лагерных пункта; 2 промышленные 
колонии – Яйское отделение (швей-
ная фабрика) и Тайгинский ОЛП 
(лесоразработка и деревообра-
ботка); 15 районных комендатур, 10 
инспекций исправительных работ.

В годы Великой Отечественной 
войны заключенные ГУЛАГа в своем 
подавляющем большинстве прояв-
ляли высокие патриотические каче-
ства. Их военные и трудовые подви-
ги стали важным вкладом в победу 
над фашистской Германией. 

О. А. Белоусова, 
начальник кафедры истории 

права, философии и филологии 
Кузбасского института 

ФСИН России, 
кандидат исторических наук

лагеря кузбасса выполняли гражданские и 
военные заказы. один лишь сиблаг с 1942-го по 1945 
год снабжал фронт на 75-80% сухими овощами, 
мясом, овчиной и т.д. Также изготавливались 
полушубки, меховые унты, рукавицы, валенки, 
лыжи, ящики для боеприпасов. 
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на переднем крае
В любой сфере жизни есть свои любимые даты и легендарные, памятные имена. именно они задают  
для начинающих очень высокую планку в работе, а порой и в жизни. и накануне 130-летнего юбилея 
уис нельзя не вспомнить о человеке, который очень много потрудился для кузбасской уголовно-
исполнительной системы. борис алексеевич фёдоров, подполковник внутренних войск, ушёл из жизни 
почти 5 лет назад. но его – замечательного организатора, привыкшего быстро, ответственно и честно 
выполнять свою работу – с искренним уважением и сегодня вспоминают коллеги. начиная свою 
карьеру с инженера пожарной службы в 50-е годы, борис алексеевич успел талантливо поруководить 
колхозом в алтайском крае, но примечательный и самый значительный след в своей работе он 
оставил, возглавляя одну из самых непростых уголовно-исправительных колоний в 70-е годы.

Хочешь  вырастить из ребёнка человека – пре-
жде научи его трудиться. И это не только марк-
систская идеологическая выжимка, а вековой 

народный опыт. Научишь малыша держать в 
руках молоток, пилу или даже посудную тряпку, 

считай, полдела сделано – лентяем он уже не 
будет. Это хорошо знали крестьяне: чем раньше 

научится работать  маленький помощник, тем 
благополучнее семья.

«Там, где мы бывали, 
нам танков не давали…»

В районе со светлым названием Солнцевский в 
селе Никольском Курской области  в 1928 году родился 
у Алексея Ивановича и Веры Ивановны Фёдоровых сын 
Борис. Крестьянствуя до революции, они с началом кол-
лективизации пришли трудиться в местный колхоз и его 
машинно-тракторную станцию. Здесь от них потребо-
валось немногое – прежнее крестьянское трудолюбие, 
терпение, а ещё вера в светлое будущее. Сын пошёл 
в школу, но уже в ноябре 1941-го родное село, как и 
сотни других мирных, плодородных сёл, было оккупи-
ровано немцами. Вряд ли удастся найти краски ярче и 
правдивее, чем в «Бабьем яру» Анатолия Кузнецова, что-
бы описать «жизнь» на занятой врагом земле. Кажется, 
зверств ужаснее выдумать уже невозможно. Как поётся 
в песне, «кто хоть однажды видел это, тот не забудет ни-
когда»…

В феврале 1943-го Красная Армия освободила и 
Солнцевский район на юго-востоке Курской области. 
Теперь стало можно выпрямить спину и поднять голову, 
дышать воздухом свободы, не таясь выходить на улицу, 
смело сеять и собирать урожай. А мальчик Боря Фёдо-
ров, как и все, кто пережил бремя оккупации на своей, 
на родной земле, всегда будет помнить, что такое нево-
ля. Выжить и не сгинуть в это мрачное лихолетье помо-
гает дело, работа. Им, детям войны, не удалось поде-
ржать в руках оружие, использовать его против врага, но 
участь им досталась не из лёгких. Разбитой, разрушен-
ной стране нужны крепкие руки, умные головы, волевые, 
а подчас и неординарные  характеры. И время на них 
не скупилось. О людях, воспитанных в ту эпоху, сегодня 
говорят, что «он ещё той, старой закалки». Именно эта 
фраза лучше всякой развёрнутой бумажной характе-
ристики представляет Бориса Алексеевича Фёдорова, 
подполковника внутренней службы МВД, кавалера зна-
ка «Заслуженный работник МВД», удостоенного множе-
ства ведомственных медалей и грамот, в том числе и от 
министра внутренних дел Н. А. Щелокова в 1971 году… 
На белом свете, который он так живо, по-мальчишески 
любил, его нет почти 5 лет, но его по-настоящему памят-
ные дела, неунывающий нрав, его справедливую стро-

гость помнят близкие, друзья, коллеги. Время его работы 
в любой сфере деятельности – как веха, как знак каче-
ства, его характер – как неугасимый маяк для начина-
ющих офицеров. Он честно принимал бой с самыми 
крепкими «дотами» и «дзотами». И судьба не скупилась 
– щедро испытывала его на самых разных и сложных 
поприщах, ставя задачи одну «интереснее» другой.

Что заставило восемнадцатилетнего Бориса в 
1946 году стать курсантом Харьковского пожарно-
технического училища МВД СССР? В то время мало кто 
искал лёгкой жизни. По нынешним меркам суровая, 
почти армейская дисциплина, взыскательная требо-
вательность боевых офицеров в пожарном училище 
могли казаться тем мальчишкам почти райской жиз-
нью. Неизбалованные военными годами, полуголод-
ные, они вошли в строгую жизнь по распорядку. С них 
спрашивали по всем направлениям – и учёба, и спорт 
должны быть на высоте, как и общественные и куль-
турные мероприятия – везде нужно было отличиться.  А 
работать они привыкли и умели. Их учили быть предан-
ными любому делу, чтобы не стыдно было отвечать за 
результаты.

на переднем крае

Лейтенанта Б.А. Фёдорова после окончания училища 
распределили в Москву. Работа в столичной пожарной 
службе обещала деятельному «старшему технику-
лейтенанту» скорые карьерные успехи. Но семейные 
обстоятельства неожиданно повернули жизнь совсем в 
другую сторону. Фёдоров уволился со службы и, как спо-
собный руководитель, был направлен в Алтайский край. 
Здесь в колхозе «Новый путь» его  ждала должность пред-
седателя. Небогатое наследство досталось двадцатисе-
милетнему специалисту – колхоз в больших долгах перед 
государством: то неурожай, то ливни, то заморозки… 
Словом, требовались решительные меры. Земля будто 
ждала настоящего хозяина. Молодой специалист, посо-
ветовавшись с агрономом, вдруг решил засеять огром-
ные площади… льном. Смело, неожиданно, дерзко! Но 
в ту осеннюю страду «Новый путь» решительно вышел на 
новый путь: хозяйство рассчиталось со всеми долгами, 
выполнило план, даже получило прибыль. После того как 
Фёдоров навсегда оставит колхоз, местный бухгалтер 
выдаст ему убедительную справку в честности: «в том, 
что он в колхозе не должает по всем видам денежных и 
натуральных оплат»… Орден «Знак Почёта», медаль «За 
освоение целинных и залежных земель» и «Золотая ме-
даль II степени ВДНХ» – стали для него первыми и пото-
му особенно дорогими из многочисленных его наград. 
А Фёдорова, будто надёжного десантника, «перебро-
сили» на новое, не менее широкое поле деятельности. 
Льняные поля заменила любимая пожарная охрана. Он 
– старший инспектор подразделений пожарной охраны 
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УВД Кемеровского облисполкома – приступил к работе 
28 ноября 1957 года. Одна из многочисленных пожелтев-
ших Почётных грамот в его личном деле узкой строкой 
на плохой пишущей машинке увековечила: «пожарное 
дело знает и любит». Знать и любить своё дело – иначе 
Фёдоров не умел.

приказ есть приказ

Начальство, понимая, что Фёдоров в полсилы рабо-
тать не станет, вдруг назначает его на неожиданную 
должность. Так начальником ИТК-22 майор Фёдоров 
стал почти в 40 лет в1967 году.

У его нового места работы оказалась давняя история. 
ИТК-22, открытая в 1943 году как лагерный пункт  близ по-
сёлка Мозжуха, занималась «добычей и переработкой 
бутового строительного материала на каменном карье-
ре». Четыре жилых барака, деревянная столовая, печное 
отопление, питьевая вода доставлялась сюда на быках. 
Кроме того, в 1963 году в колонии произошла замена об-
щего режима на особый. Словом, не в самое простое 
время Борис Алексеевич был назначен начальником.

Он, как всегда, серьёзно взялся за работу. Первым 
делом был заслушан его доклад на коллегии УВД по 
техническому переустройству колонии. Для начала 
нужно было что-то делать с трудоёмкой заготовкой ще-
бёнки. Кроме того, виды на эту колонию у начальства 
были особые. Здесь предстояло построить производ-
ство «по изготовлению и ремонту техоснастки, перейти 
на многопрофильное производство вентиляторов, шка-
фов металлических, замков гаражных и другой продук-
ции». С присущей ему бойкостью и требовательностью 
майору Фёдорову удалось быстро завершить работы 
по щебёнке и приступить к реконструкции промзоны. 
Результаты заявили о себе очень скоро. «В колонии за 
последние годы проведена значительная работа по 
улучшению содержания осуждённых, строительству 
жилых, производственных и культурно-бытовых объектов. 
Несмотря на сложную обстановку, вызванную сосре-
доточением в колонии наиболее отрицательной части 
особо опасных рецидивистов и инвалидов, коллектив 
колонии в 1969 году выполнил план по реализации про-
дукции на 102,8%, выполнил план по выводу осуждённых 
на оплачиваемые работы и по росту производительно-
сти труда». Уже к 1971 году умелое хозяйствование за-
метили в министерстве: «За достигнутые успехи в выпол-
нении задания пятилетнего плана, высокие показатели 
в службе и активное участие в охране общественного 
порядка Фёдоров Б.А. награждается Почётной грамо-
той МВД СССР. Министр внутренних дел СССР Н.А. Щё-
локов. 2 ноября 1971 г.».

Служба есть служба, приказ есть приказ, и успеш-
ного Фёдорова снова переводят начальствовать – в 
ИТК-29, где тоже предстояло провести реконструкцию. 
Инженеры и экономисты просчитали проект и пришли 
к общему выводу: «реконструкция экономически целе-
сообразна». По заказу производственного объединения 
«Сельхозтехника» колония теперь «обязана ежегодно из-
готавливать по 53 тысячи подборщиков к комбайнам». 
Кроме того, следовало увеличить площадь главного 
корпуса, начать строительство складских помещений, 
гаражей, компрессорной, нового водопровода, ШИЗО, 
казармы, железнодорожного тупика. Подполковник 
Фёдоров, засучив рукава, приступил к работе. Но на-
чинать, как и в ИТК-22, нужно было с кадров. Из харак-
теристики Б.А. Фёдорова: «Товарищ Фёдоров придаёт 
большое значение совершенствованию стиля работы 
аппарата колонии, воспитанию личного состава в свете 
требований приказов МВД СССР. Проявляет заботу по 
улучшению бытовых условий сотрудников». И, наверное, 

осталась бы память о Борисе Алексеевиче только в по-
старевших архивных грамотах, если бы не помнил он 
о том, что и заключённые – это обыкновенные люди, ко-
торым нужна не только работа, но и человеческое уча-
стие. Он разговаривал с ними, воспитывал, объяснял, 
наказывал и… жалел.

«служба тыла»

По выходу на пенсию подполковник внутренней 
службы в отставке, привыкший к кипучей, ответствен-
ной работе, никак не мог примириться со спокойной 
жизнью пенсионера. Он искал занятия, старался быть 
полезным своими мудростью и опытом.  И дела будто 
сами шли в руки – долгое время он был председателем 
Добровольного пожарного общества, членом совета 
ветеранов УВД… 

В архивном деле подполковника Фёдорова со-
хранился номер его домашнего телефона. Набрала, 
почти не надеясь, что мне ответят. Ответила его супру-
га. Сама десятки лет проработавшая на ответственных 
должностях, она всегда с пониманием и уважением 
относилась к делам супруга. Именно таким любящим, 
понимающим женщинам, как правило, приходится са-
мим тянуть «тыловую», семейную службу:

– Борис Алексеевич горел на любимой работе. Дом, 
дача – всё это было на мне.

Но она не жалуется, а гордится тем, что была вер-
ной спутницей и мудрой советчицей своему сильному 
супругу. Пять лет назад, не отходя от него, уже тяжело-
больного, эта сильная женщина вдруг поняла, какую 
цену пришлось заплатить её Борису Алексеевичу за все 
его служебные дела, возделанные поля, за его высокий 
авторитет и многочисленные награды. Сегодня она бе-
режно хранит память о талантливом супруге и спокой-
но говорит: «Я его очень любила…»

М. Моторкина, студентка КемГУ, 
фото В. Клюева
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родился Михаил Андреевич в 
1922 году в крестьянской семье 
в Тамбовской губернии. Вме-

сте с родителями, выехавшими на 
новое место жительства в Сибирь, 
оказался в рабочем поселке Яшки-
но, где в 1940 году окончил среднюю 
школу. После окончания десятилет-
ки, в предвоенном 1940 году, пошел  
работать бухгалтером в яшкинский 
райфинотдел. Но начавшаяся в 
июне 1941 года Великая Отечествен-
ная война перечеркнула все планы 
молодого человека. Михаил Ан-
дреевич, как и миллионы людей по 
всей стране, встал на защиту своей 
Родины.

 Он прошел всю Великую Отече-
ственную войну: начинал рядовым и 
закончил командиром батальона. 
М.А. Дутов воевал на многих фрон-
тах: Ленинградском, Воронежском, 
I-м Белорусском. В действующей 
армии он находился до самого дня 
Победы. 

Первое ранение он получил 31 
декабря 1941 года в боях под Ленин-
градом. Затем следовало долгое 
излечение в госпитале. 

Приобретенный в боях опыт, а 
также выдержка и целеустремлен-
ность помогли Михаилу Андреевичу 
вырасти из рядового красноармей-
ца в офицера, командира батальо-
на. Именно о таких, как он, говорят, 
что командирами не рождаются, 
ими становятся. 

В феврале 1943 года, по на-
правлению командования, Михаил 
Андреевич окончил ускоренные 
курсы подготовки и переподготов-
ки политсостава войск Воронеж-
ского фронта. Командовал ротой, 
батальоном (8-я Гвардейская ар-
мия 1-го Белорусского фронта). 
Будучи командиром батальона, он 
был награжден орденом Алексан-
дра  Невского, учрежденного в годы 
ВОВ, который вручали не рядовым 
солдатам, а командирам сред-
него звена, вплоть до командиров 
полков, за одержанные победы 
над превосходящими силами про-
тивника. Орден, носящий имя вели-
кого полководца князя Александра 
Невского, выигравшего сражение 

Герой, новатор, педагог
память о Михаиле андреевиче дутове, человеке, возглавлявшем уис кузбасса в 60-70-х годах, до сих 
пор сохранилась не только в исправительных учреждениях, но и в кемГу, где, после выхода в отставку 
со службы в органах внутренних дел, он преподавал студентам курс советского исправительно-
трудового права. помнят, несмотря на то, что со дня его смерти прошло уже более 16 лет. его 
вспоминают ученики, которым он передавал накопленный опыт, коллеги, и все те, с кем сводила его 
служебная и педагогическая деятельность, и, конечно же, близкие ему люди, друзья, поскольку он 
был человеком неординарным, ярким, из крепкого поколения людей, прошедших горнило Великой 
отечественной войны и переживших трудные послевоенные годы. 

на Чудском озере, являлся особой, 
довольно редкой наградой во вре-
мя Отечественной войны. 

За храбрость и мужество, прояв-
ленные Михаилом Андреевичем на 
полях сражений, он также был на-
гражден орденами Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Герма-
нией» и многими другими. 

31 января 1945 года Михаил Ан-
дреевич был вторично ранен. По 
окончании войны он из эвакогоспи-
таля г. Саратова отправился до-
мой в Кузбасс. Многие вчерашние 
бойцы и офицеры пошли служить в 
органы внутренних дел, в том числе 
и подразделения пенитенциарной 
системы страны. В их числе оказал-
ся и Михаил Андреевич. Начиная с 
1945 года несколько лет он провел 
на службе в лагере для военноплен-
ных №503 г. Кемерово, исполняя 
должности заместителя начальни-
ка, а затем и начальника лаготделе-
ния. В период службы М.А. Дутова в 
лагере №503 возглавляемый им кол-
лектив сотрудников несколько лет 
подряд отмечался как передовой, 
неизменно перевыполняющий высо-

кие производственно-хозяйственные 
планы.

В конце 1949 года, с ликвида-
цией лагеря №503, Михаила Ан-
дреевича, как опытного руководи-
теля, переводят для дальнейшей 
службы на должность начальника 
исправительно-трудовой колонии 
№5 г. Кемерово. 

В 1959 году Михаил Андреевич 
получает высшее образование, 
окончив Всесоюзный энергетиче-
ский институт. А вскоре знания и 
опыт, накопленные за годы службы 
в УИС Кузбасса, обеспечат М.А. 
Дутову новое продвижение по слу-
жебной лестнице: в 1952-1959 гг.  
он станет начальником отдела 
УИТЛК, с 1962 года – заместителем 
начальника Управления Южно-
Кузбасского ИТЛ. А в 1971 году он 
становится начальником Управле-
ния исправительно-трудовых учреж-
дений (ныне ГУФСИН по Кемеров-
ской области). Признанием его 
заслуг на этом поприще станет 
награждение его нагрудным зна-
ком «Заслуженный работник МВД 
СССР» (1971 г.), орденом Трудового 
Красного Знамени (1977 г.). 

В 1970-е годы перед Управлени-
ем, которое возглавлял Михаил Ан-
дреевич, стояли важнейшие народно-
хозяйственные задачи: необходимо 
было обеспечить создание собствен-
ного производства в исправительно-
трудовых учреждениях области, 
расширить имеющиеся связи с пред-
приятиями различных министерств 
и ведомств, произвести реконструк-
цию и укрепление материально-
технической базы учреждений. Их 
успешное решение позволило снять 
с повестки дня вопросы трудовой за-
нятости и размещения осужденных, 
а также реализации выпускаемой 
учреждениями промышленной про-
дукции. И совсем не случайно на 
протяжении ряда лет Управление 
занимало призовые места во Всесо-
юзном социалистическом соревно-
вании среди родственных ему управ-
лений страны.

Возглавляя Управление, Михаил 
Андреевич принял активное участие 
в важном эксперименте, проводив-
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шемся с 1968 года в ИТК-5 (г. Кемеро-
во), в ходе которого апробировалась 
новая система строгой регламента-
ции трудового перевоспитания осуж-
денных и в проведение которого, как 
начальник, он вносил необходимые 
изменения и поправки. 

Передовой опыт, полученный 
в результате этого эксперимен-
та, был по достоинству оценен 
руководством МВД и уголовно-
исполнительной системы СССР. 
Кузбасский эксперимент остался 
не только живым, но стал правовой 
нормой, законом, который испол-
няется сотрудниками и осужденны-
ми во всех исправительных учреж-
дениях и сегодня.

За тот период, что М.В. Дутов  воз-
главлял уголовно-исполнительную 
систему Кузбасса, она пополни-
лась новыми, необходимыми для об-
ласти, учреждениями: воспитатель-
ными колониями (в гг. Мариинске и 
Ленинске-Кузнецком), колониями-
поселениями №2 и №3, сетью спец-
комендатур, контингент которых 
широко использовался на многих 
объектах народного хозяйства.

Без отрыва от службы в органах 
внутренних дел Михаил Андрее-
вич результативно занимался и на-
учной деятельностью. В 1978 году в 
Кемеровском государственном 
университете состоялась успешная 
защита его диссертации на сте-

пень кандидата юридических наук. 
Получив большой разносторонний 
жизненный и профессиональный 
опыт за время службы в органах 
уголовно-исполнительной системы, 
М.А. Дутов, после выхода в отставку, 
по приглашению ректората КемГУ, 
с энтузиазмом займется и препо-
давательской работой.

Жизнь Михаила Андреевича 
оборвалась в 1992 году на семи-
десятом году жизни, которую всю, 
без остатка, он посвятил служению 
своему Отечеству.

С. Двойнишникова, 
фото из архива музея УИС 

Кузбасса

фотография начала 1970-х годов. 
слева направо (сидят): Михаил андреевич дутов – начальник уиТу уВд 

кемеровского облисполкома, константин иванович Григорьев – ветеран 
оВд ссср и кузбасса, генерал-майор внутренней службы в отставке, 
николай кузьмич дорофеев – начальник политотдела уиТу, подполковник 
внутренней службы. стоит – александр ильич зубков, доцент  Томского 
государственного  университета, кандидат юридических наук. 

по инициативе дорофеева и зубкова на базе иТк-5 г. кемерово 
проводился эксперимент по апробированию строго-регламентированного 
распорядка дня иТк.
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отвага, мужество и честь
Вот уже пять лет  служит в уголовно-исполнительной системе 
кузбасса дмитрий Владимирович Шатский, начальник отдела 
безопасности иу-5, старший лейтенант внутренней службы. на 
первый взгляд,  дмитрий – простой веселый парень,  и   у него 
все как у всех: дом, семья, служба. Это сегодня, а вчера там, 
в прошлом, были  испытания, в которых он проявил себя как 
человек  мужественный и  отважный. и об этом его прошлом 
должны знать не только родные и близкие, но и те, кто с ним 
служит бок о бок. именно такими людьми сильна наша уголовно-
исполнительная система кузбасса. 

немного о себе
– Родился я в городе Кемерово. Как 

и все дети, ходил в детский сад, учил-
ся в школе. Позже армия. С 1995-го  
по 2004-й – работа в Федеральной 
службе безопасности г. Кемерово. 
Параллельно работе заочно учился 
в Академии ФСБ в г. Москве. Но в 
душе чувствовал, что это не мое. И 
вот по совету родных и близких мне 
людей, которые на тот момент ра-
ботали в УИС, решил попробовать 
себя в новом качестве – сотрудника 
уголовно-исполнительной системы. 
И начиная с 2004 года я работаю в 
системе. Теперь я точно знаю, что 
нашел свое призвание. 

о семье
– У меня двое детей: дочь Али-

на и сын Владимир. Алине десять 
лет, она учится в школе. Увлекается 
катанием на роликах, любит живот-
ных и совсем недавно начала за-
ниматься фехтованием. Сын Вла-
димир еще маленький, ему четыре 
годика. Мои ребятишки очень любят 
животных, поэтому дома у нас жи-
вут два попугая, хомяк и котенок по 
имени Айс.

Мне повезло, так как у меня есть 
умница и красавица жена – Лилия 
Владимировна, без которой я про-
сто не представляю себя и свою 
жизнь. Вместе мы живем один-
надцать лет. Моя жена служит в 
уголовно-исполнительной системе 
уже 13 лет. Сейчас она работает в 
УИИ №17.

о службе в уис 
–  Прежде всего, служба для 

меня неразрывно связана с коллек-
тивом исправительного учреждения 
№5. Здесь очень хорошая обстанов-
ка для работы. Мы одна дружная се-
мья, где сложились свои традиции 
и свой микроклимат. Наверное, 
поэтому на работу я  иду всегда с 
удовольствием.

У нас в учреждении служат со-
трудники, которые уверены в себе,   
в своих силах, ответственные и твер-
дые в принятии решений.

о хобби
– Рыбалка. Этим я увлекаюсь с 

пяти лет,  начинал ходить на рыбалку 
еще со своим  дедом. С тех пор зи-
мой и летом с удовольствием рыба-
чу. Для этого хобби дома есть все, 
начиная от поплавков и заканчивая 
спиннингами. 

А еще с друзьями каждый год 
мы сплавляемся по реке. Начинаем 
сплав с г. Новокузнецка и доплыва-

ем до Кемерова. Такой сплав за-
нимает примерно девять дней. Все 
это время я наслаждаюсь приро-
дой, тишиной и покоем. 

Мы долго разговаривали с 
Дмитрием Владимировичем о его 
службе,  семье, хобби и о нем 
самом, и этот разговор был лег-
ким и непринужденным, но ров-
но до того момента, когда наша 
беседа коснулась войны в Чечне. 
Его взгляд стал задумчивым, и ка-
залось, что он снова и снова по-
гружается в те страшные события 

и переживает их заново. Он был 
немногословен в своих ответах, 
но об одном жизненном случае 
все-таки поведал. 

Чечня невооруженным взглядом,
или две недели в окружении… 

Война 1996 года – другой век, 
другая эпоха. О том, что в Чечне идет 
самая настоящая жестокая война, 
становилось ясно всем. И противо-
стояли нашим войскам, или, как их 
стали называть в средствах массо-
вой информации, «федералам», 
не бандформирования, а хорошо 
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обученные, надежно вооруженные, 
пользующиеся поддержкой у значи-
тельной части своего населения во-
инские части созданной Дудаевым 
регулярной чеченской армии.

И то, что рассказал мне Дми-
трий Владимирович о командиров-
ке в Чеченскую республику  – это 
не боевик, не детективный роман,  
а правдивый рассказ, всего лишь 
несколько эпизодов этой страшной 
войны, ее реальные события.  

В 1996 году для наведения  кон-
ституционного порядка в г. Грозный  
был отправлен сводный отряд, в ко-
тором было четверо кемеровчан, в 
том числе и Д. В. Шатский. Там, в чу-
жом городе, на чужой земле, Дми-
трию исполнилось 25 лет. Но вскоре  
начались боевые действия. Дмитрий 
и еще 350 сотрудников попадают в 
окружение… 

«…В ночь на 6 августа раз-
вернулись события, которые ста-
ли решающими: или погибнем, 
или выстоим. Боевики бросили 
все свои силы на центр города, 
где находилось здание нашего 
Управления. Все заняли свои ме-
ста согласно боевому расчету... 
отчетливо доносилась стрельба из 
района дислокации общежития, 
где проживали наши сотрудники. 
Через 12 часов нас уже окружили 
около семи тысяч боевиков. Они 
активизировались, но их основной 
удар все еще по-прежнему был 
направлен на захват общежития. 
Мы сильно переживали, ведь там 
у каждого находился земляк, и не 
один.                             

1996 год – другой век, другая эпоха... в Чечне 
идет самая настоящая жестокая война...  
и противостояли нашим войскам...  
не бандформирования, а хорошо обученные, 
надежно вооруженные, пользующиеся  
поддержкой у значительной части своего  
населения воинские части созданной  
дудаевым регулярной чеченской армии.
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А так выглядело здание в момент боевых действий

Дом правительства Чеченской республики, 1996 год. До боевых действий

Мой второй номер – напарник 
из пулеметного расчета – погиб 
от осколков. Вокруг все сверкало 
и взрывалось. Небо светилось от 
вспышек и трассеров. Паники не 
было, а это в бою главное, все ду-
мали не о себе, беспокоила об-
становка в общежитии, мы ничего 
не знали о судьбе наших товари-
щей. На третьи сутки у нас стали 
кончаться патроны, не было света, 
воды и еды. Обстановка накаля-
лась. 

Среди  личного состава было 
много раненых, для них приходи-
лось, рискуя жизнью, под обстре-
лом делать вылазки, чтобы добыть 
воду. Набрав пять добровольцев 
себе в группу, мы выдвинулись 
за водой. Но для начала проход 
было необходимо закидать дымо-
выми шашками. Так нам удалось 
наполнить две канистры воды. И 
когда мы пробирались обратно, 
пули  отлетали от асфальта с та-
ким звуком, словно это был силь-
ный град, а не смертельно опас-
ные осколки. 

Только через неделю (!), 13 ав-
густа, к нам в окружение прорва-
лись наши танки. Танкисты при-
везли с собой немного еды, но 
они еще не знали, что застрянут с 
нами надолго. Наш рацион пита-
ния на один день составлял: пол-
сухаря, три спичечных головки ку-
бика «Галлина Бланка» и немного 
воды, которая была на вес золота. 
Природа словно услышала нас, и 
в этот же день пошел долгождан-
ный дождь. 

Ночью 19 августа ребята груп-
пами начали выходить из окруже-

ния. Но здание Управления боеви-
ки так и не смогли захватить. Когда 
мы в составе четвертой по счету 
колонны выходили из Грозного, то 
эти семь километров до Ханкалы 
проехали за долгих полтора часа. 
Наша колонна буквально кралась 
сквозь узкий коридор боевиков.  
Затем на вертолете до Моздока, а 
оттуда и до Москвы рукой подать. 
21 августа из четырех кемеровчан  
нас вернулось домой только трое. 
Наш товарищ Сергей Турлов по-
гиб при выполнении служебного 
долга. Сегодня  в городе Кемеро-

во каждый день на рейс выходит 
маршрутное такси №50, которое 
носит его имя».

За добросовестное выполне-
ние служебного долга Дмитрий 
Владимирович Шатский, начальник  
отдела безопасности ИУ-5, стар-
ший лейтенант внутренней служ-
бы, был награжден медалью «За 
отвагу».

Материал подготовила 
Е. Аронова, 

фото из архива Д.В. Шатского
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ВесТи с МесТ

интернет-сайт 
совсем недавно в Главном управлении федеральной службы ис-

полнения наказаний по кемеровской области  появился свой офици-
альный интернет-сайт. он был создан для того, чтобы обеспечивать 
пользователей интернета достоверной информацией о деятельности 
уголовно-исполнительной системы кемеровской области, а также, 
для взаимодействия с общественными и правозащитными организа-
циями. 

На сайте ГУФСИН России по Кемеровской области будут размеще-
ны: документы, относящиеся к деятельности уголовно-исполнительной 
системы; краткая характеристика деятельности УИС Кемеровской об-
ласти; сведения о деятельности управления психолого-педагогической 
и социальной работы с осужденными; информация по соблюдению 
прав человека в УИС; об организации трудовой занятости; сведения о 
деятельности медицинской службы; пресс-релизы, содержащие ин-
формацию о предстоящих и прошедших событиях в ГУФСИН и подраз-
делениях области, анонсы планируемых мероприятий. А также теперь 
на интернет-сайте можно в электронном виде прочитать пенитенциар-
ные издания Кузбасса: журнал для сотрудников «Вестник УИС Кузбас-
са» и многотиражную газету для осужденных «Надежда».     

с 90-летием Вас, ульяна Михайловна! 

13 января 2009 года представитель совета ветеранов уис кузбасса 
федор емельянович киселев и председатель совета ветеранов в\ч 
№6607 Вячеслав константинович Ткаченко отправились в город Юргу, 
чтобы поздравить ульяну Михайловну куркатову, ведь в этот день ей 
исполнилось 90 лет. 

Ульяна Михайловна пришла работать в ИТЛ-213 в 1949 году сначала 
на должность надзирателя, а с 1967 года работала контролером. В ИК-37  
У.М. Куркатова проработала 28 лет.

Долгожительница города Юрги никак не ожидала, что ее приедет 
поздравлять такая делегация, и поэтому была очень обрадована.  В 
столь почетном возрасте именинница живет одна. Вместе с ветерана-
ми она поделилась воспоминаниями о прошлых годах работы в УИС. 

с уважением к ветерану уис
 
13 февраля 90-летний юбилей отметил ветеран уголовно-

исполнительной системы кузбасса александр Григорьевич лукьянов. 
более 15 лет этот замечательный человек проработал в коллективе 
учреждения. В этот знаменательный день юбиляра приехал поздра-
вить а. Ю. яганов, начальник исправительной колонии №37, полковник 
внутренней службы, и  и. М. Шишканов, заместитель начальника по 
кадрам и воспитательной работе, подполковник внутренней службы. 

Александр Григорьевич прошел боевой путь, начиная с Финской 
и заканчивая Великой Отечественной войной. В эти годы он служил 
лейтенантом внутренней службы, командовал минометным взводом. 
За мужество и отвагу, проявленные на полях сражения, награжден 
множеством боевых наград, в их числе: орден Отечественной войны 
третьей степени, Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За оборону советского Заполярья», юбилейными ме-
далями.

В 1974 году Александр Григорьевич начал свою трудовую деятель-
ность в ИК-37, здесь он прошел путь от коменданта до мастера по ка-
питальным ремонтам помещений. В 1990 году Александр Григорьевич 
ушел на заслуженный отдых, но до сих пор сотрудники учреждения 
помнят и ценят тот большой вклад, который он вложил в развитие учреж-
дения.  

Почетному ветерану уголовно-исполнительной системы от всей 
души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой 
энергии и бодрости духа.

с юбилеем!
10 марта исполняется 50 лет на-
чальнику следственного изолятора 
№1 Г.В. Вершинину.

Уважаемый Геннадий Васильевич, 
коллектив СИЗО-1 поздравляет Вас с 
юбилеем! Вы замечательный руководи-
тель, рачительный хозяин, чуткий и отзыв-
чивый человек. Работать с Вами приятно. 
У Вас богатый жизненный и професси-
ональный опыт, поэтому Ваши советы 
можно не раздумывая применять на 
практике. Желаем бодрости духа, пре-
данности избранному делу и успехов в 
нелегком, но благородном деле – слу-
жении на благо Отечества!
В природе есть златая осень, 
А в жизни возраст золотой –
Мы Вам желаем всей душой 
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

 Коллектив СИЗО -1

с днем рождения, 
иван!

коллектив учебного центра по-
здравляет андрея Владимировича 
Масальцева, преподавателя цикла 
специальных дисциплин, майора 
внутренней службы, с рождением 
сына. 

Он родился 26 декабря, и роди-
тели выбрали ему самое что ни на 
есть русское имя – Иван. Это третий 
ребенок в семье Масальцевых. У 
них подрастают две очаровательные 
девчушки, а теперь появился на свет 
долгожданный мальчишка. Андрей 
Владимирович и его жена Татьяна 
Валерьевна просто счастливы. 

Сотрудники Учебного центра 
желают здоровья вам и вашим ре-
бятишкам, а Ивану расти здоровым 
и крепким, на радость родителям.  
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послеслоВие к празднику

«сороковке» – 40 лет! 
с праздником!

В декабре 2008 года 
состоялось празднование 
юбилея исправительного 
учреждения №40  
(г. кемерово). В этот 
торжественный день на 
территории колонии для 
осужденных был открыт 
храм святого николая 
Мирликийского. освятил храм 
управляющий кемеровской 
и новокузнецкой епархией 
преосвященнейший 
аристарх, епископ 
кемеровский и 
новокузнецкий.  
после чего в актовом 
зале учреждения, где 
собрались ветераны уис, 
гости и сотрудники,  были 
вручены денежные премии 
и очередные звания. В этот 
день в зале не было ни одного 
свободного места. 
праздник завершился 
концертной программой, в 
которой приняли участие 
сотрудники воспитательного 
отдела, безопасности и 
охраны. а также для всех 
приглашенных несколько 
веселых танцев исполнили 
ребята из танцевального 
коллектива «орлята».

е. аронова, 
фото е. силиной
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Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить,

Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла.

А в реке – меж берегами – 
Кровь-вода текла...

Роберт Рождественский

дорогами     жизни
В уголовно-исполнительной системе кузбасса 
служит много сотрудников, в биографии кото-
рых есть боевые страницы. истории, опален-
ные настоящей войной. сегодня наш рассказ о 
двух сотрудниках, которые испытали на себе 
все тяготы самых настоящих военных действий. 
они скупо говорят о том, что пришлось пере-
жить, да и героями себя не считают. они про-
сто выполняли долг, с честью и достоинством.

преодолеть 
в себе страх

15 февраля 2009 года исполнилось 
20 лет со дня вывода советских войск 
с территории Афганистана. Та война 
длилась больше 10 лет и унесла много 
жизней молодых ребят, кто-то вернул-
ся с тяжелыми ранениями. Эта война 
навсегда останется в памяти. Наши 
солдаты были необстрелянными маль-
чишками, которых только-только при-
звали в армию. И куда же они попада-
ют из родного дома? Палящее солнце, 
горы, кругом смерть… 

Сергей Анатольевич Парастаев  – 
инспектор-дежурный по жилой зоне, 
капитан внутренней службы. Этот че-
ловек вот уже 15 лет служит в исправи-
тельном учреждении №37. В 1987 году 
он выполнял интернациональный долг 
в Афганистане. Конечно, прошло уже 
много лет. Но память об этой войне жива до сих пор. Вот 
лишь один эпизод из тех дней: 

– В один из дней наш третий отдельно-
разведывательный десантный взвод вышел для выполне-
ния боевого задания.  Мы спешились с брони и пошли в 
горы, где нарвались на засаду. Началась ожесточенная 
перестрелка, ребята быстро связались по рации и вы-
звали «вертушки».  Пока ждали помощь, нам пришлось 
туго. В этой жестокой схватке я быстро среагировал и 
уничтожил пулеметный расчет, за что и был удостоен в 
1988 году  медали «За боевые заслуги». Героем я себя 
никак не считаю, там мы все были равны. 

Не побывав там, человек никогда не сможет заду-
маться и представить на мгновение, что такое война, а 
тем более война в Афгане. Постоянно голодным, пло-
хо обученным, наспех сформированным из различных 
подразделений ротам, батальонам и полкам даже не 
были поставлены конкретные задачи. Родителям это 
зачастую также было непонятно, когда они получали с 
грузом «200» останки своих сыновей. В письмах солда-
ты часто врали родителям, и Сергей не исключение. В 
письмах матери и отцу он писал, что служит в хозобслу-
ге, ездит за едой и обмундированием. Врал, что все у 
него хорошо и спокойно. Он все делал для того, чтобы 
успокоить своих родных и близких людей, сберечь их 
сердца, ведь другого выхода из сложившейся ситуации 
он не видел. В то тяжелое время, когда рядом с тобой 
нет родных и близких, а только пули свистят над головой, 
ценнее всего становится крепкая мужская дружба. 

Сегодня Сергей очень ценит пожелтевшие фотографии, 
где запечатлены его сослуживцы, а на обороте – пожелания 
удачи. Это была такая традиция – обмениваться фотогра-
фиями на память, поэтому своих фото из Афгана у него 
практически нет, а вот фото боевых друзей – много. 

Это самое ценное, что он привез с той войны. И даже 
сегодня, после стольких лет, этим настоящим мужчинам 
нашлось бы, о чем поговорить за одним столом. 

А потом Сергей вернулся домой из армии. Так как до 
этого он окончил Томский автомобильно-дорожный тех-
никум, устроился работать водителем. С женой Ларисой 
они были знакомы еще со школы. Когда Сергей вернулся 
из армии, зашел навестить родную школу, увидел Ларису и 
понял, что пропал… Через три месяца они поженились. Се-
годня они вместе воспитывают двоих ребятишек: сына Пав-
ла, которому скоро будет 13 лет, и дочурку Варвару, ей еще 
только полгодика.  Павел хорошо учится в школе, но главные 
его увлечения – футбол и компьютер. В армии служить не 
хочет, но отец говорит: «Надо!» Кем хочет стать в будущем, 
пока не знает: может, палеонтологом, может, программи-
стом, а может, вообще летчиком. Сам Сергей увлекается 
охотой и рыбалкой. Вместе со своими друзьями он бывал 
и в Хакасии, и в Томской области, объездил Красноярский 
край. Но самая большая рыба, по словам Сергея Анатолье-
вича, водится в местной речушке Куербак, которая находит-
ся в деревне Емельяновка Яйского района.

А. Павлова, 
фото из архива С.А. Парастаева
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дорогами     жизни
Героем себя не считаю

Уже  шестой год служит в ЛИУ-42  
в отделе охраны Дмитрий Худорож-
ков. Ответственный, трудолюбивый 
парень на хорошем счету не только 
в отделе, но и в учреждении в це-
лом. Он всегда принимает участие 
в спортивной жизни учреждения, по-
казывая неплохие результаты в си-
ловых упражнениях и на различных 
соревнованиях, и в спортфестива-
ле. Дмитрий – человек скромный, 
и вряд ли кто из коллег знает, что за 
плечами этого парня серьезные ис-
пытания и боевые награды.

Нужно сказать, что служить в ар-
мию Дмитрий пошел осознанно. 
Когда в военкомате Дмитрия спро-
сили, в каких войсках он хотел бы 
служить, без раздумий ответил: «В 
спецназе». Хотя понимал, что это 
означало службу в Чеченской респу-
блике. Он, вопреки просьбе матери 
не проситься в Чечню, рвался туда. 
Война в Чечне была в самом разга-
ре, и многих его ровесников отправляли туда служить. 
Вчерашний мальчишка, воспитанный на именах героев 
Великой Отечественной войны, он не мог не мечтать о 
подвигах. Где, как не на войне, в суровой боевой обста-
новке, мгновенно можно повзрослеть, стать настоящим 
бойцом. 

Тогда, в 2000 году, война в Чечне для многих уже дав-
но перестала быть чем-то далеким и не имеющим к 
нам отношения. Ведь мы живем в России, и беда про-
исходила не с чужими для нас людьми – гибли в Чечне 
молодые ребята, происходили теракты. 

Спустя полгода после призыва Дмитрий попал в раз-
ведроту оперативной бригады внутренних войск, кото-
рая дислоцировалась в Чеченской республике. Служил 
в Грозном, в Шали.  В общей сложности на Северном 
Кавказе он прослужил год и три месяца, из которых 
137 дней у него было боевых. Разведрота занималась 
адресными зачистками в селениях. Постоянно была за-
действована в различного рода спецоперациях. 

«В то время, когда я служил, – вспоминает Дмитрий, 
– шла в основном «минная» война. Поэтому возмож-
ность нарваться на мину была очень большой. Смерть  
буквально ходила рядом. Помню, как мы выехали на 
одну спецоперацию. БТР, в котором ехал я, прошел 
нормально, а идущий следом – подорвался, хотя ехали 
след в след.   

Один эпизод из боевых будней 
мне хорошо запомнился тем, что 
мы не только оказали поддержку 
бойцам другого ведомства, но и 
тем, что все остались живы. Дело 
было возле селения Сержень-Юрт. 
На дворе был 2002 год. Через ме-
сяц у меня был «дембель». В один 
из июльских дней наша разведрота 
была на стрельбище, где шли учеб-
ные стрельбы. Вдруг мы услышали 
взрывы гранат и выстрелы в горах и 
поняли, что там  идет бой. От нас это 
было примерно в пяти-шести кило-
метрах. Мы посчитали это сигналом 
к сбору. И, когда через небольшое 
время действительно последовал 
приказ оказать помощь, мы были 
уже экипированы. Вскочили на БТР 
и прибыли на место. Помощь тогда 
понадобилась спецназу Главного 
разведывательного управления, по-
павшего под обстрел боевиков. Как 
позже стало известно, группа из 25 

спецназовцев прочесывала лес и неожиданно вышла 
на лагерь боевиков. Завязалась перестрелка. 

Когда подоспели мы, бой был в самом разгаре. У 
спецназа ГРУ было двое раненых. Увидев, что подоспе-
ла подмога и перевес стал на нашей стороне, боевики 
решили ретироваться в лес. Бой прекратился. Пресле-
довать их не было смысла. Мы могли сами нарваться на 
засаду, да и приказ был только помочь и прикрыть при 
отступлении. Для раненых был вызван вертолет, когда их 
погрузили, мы двинулись обратно в свой лагерь».

Это был не единичный случай в той непростой обста-
новке, полной опасностей, подстерегающих на каж-
дом шагу, не только каждый день, но и каждый час. За 
мужество и героизм, проявленные во время выполнения 
заданий, Дмитрий был награжден медалью «За отва-
гу». Награда нашла героя в 2003 году, спустя год, как он 
демобилизовался из армии. Вручали медаль Дмитрию 
Худорожкову в военкомате. 

Как известно, война не заканчивается в тот момент, 
когда смолкают автоматы и прекращаются выстрелы. 
Она продолжается в душах тех, кто в ней участвовал, 
жен и матерей, которые ждали возвращения любимых 
и родных. Несмотря на споры о цене мира и Конститу-
ции в Чеченской республике, подвиги таких ребят, как 
Дмитрий, останутся чистыми и достойными. Ведь он не 
струсил, не спрятался, не ушел от службы в Чечне, а 
повел себя, как подобает настоящему воину. Война в 
Чечне стала для него испытанием, которое он прошел 
с честью. 

После службы в армии Дмитрий решил остаться в 
погонах и пошел работать в колонию. Можно сказать, 
что в нашу систему судьба привела его неслучайно. 
Ведь недаром его день рождения – 12 марта – совпада-
ет с днем образования УИС. Поэтому эта дата для него  
– двойной праздник.

 С. Двойнишникова ,
фото автора

Война не заканчивается в тот мо-
мент, когда смолкают автоматы и 
прекращаются выстрелы. она про-
должается в душах тех, кто в ней 
участвовал, жен и матерей, которые 
ждали возвращения любимых и род-
ных. 
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наШа спраВка

на благо общего дела
В течение 2008 года обновлен состав общественного совета при Гуфсин 
россии по кемеровской области, внесены изменения в положение совета        

проведено 5 заседаний, из них 
2 заседания с выездом в МВК 
и ИК-35, СИЗО-1. Прорабо-

таны вопросы содержания несо-
вершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в уголовно-
исполнительной системе области. 

Посетив на выездном заседании 
Дом матери и ребенка при ИК-35, 
Общественный Совет пришел к вы-
воду, что в целях разгрузки ДМР при 
ИК-35  аналогичные ДМР могут и 
должны быть созданы при каждом 
исправительном учреждении для 
женщин, создание помещений для 
размещения 15 – 20 детей не потре-
бует значительных финансовых за-
трат. Одновременно с этим будет 
решен вопрос укрепления соци-
альных связей женщин, способству-
ющих их исправлению, законопос-
лушному поведению и успешной 
адаптации после отбытия наказа-
ния. В Общественные Советы при 
ГУФСИНах и ФСИНах Сибирского 
федерального округа направлены 
ходатайства с просьбой рассмо-
треть вопрос об организации рабо-
ты аналогичных Домов матери и ре-
бенка на территории их региона.

В результате всестороннего 
изучения вопросов повышения эф-
фективности совместных усилий 

по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних осужден-
ных, предупреждения совершения 
ими повторных нарушений члены 
Общественного Совета отмечают, 
что на протяжении всего времени 
пребывания подростка в воспи-
тательной колонии всеми служ-
бами уголовно-исполнительной 
системы и правоохранительными 
органами Кемеровской области, 
органами исполнительной власти, 
общественными и религиозными 
организациями области уделяется 
огромное внимание воспитанию 
и исправлению несовершенно-
летних правонарушителей. Одна-
ко после освобождения из мест 
лишения свободы подросток, как 
правило, вынужден самостоятель-
но адаптироваться в обществе. Об-
щественным Советом при ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
внесено ходатайство в комиссию 
Кемеровской области по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав о включении в план работы 
комиссии изучения вопросов пост-
пенитенциарного сопровождения 
подростков и создания сети цен-
тров их социальной адаптации.

В 2008 году, по учетам уголовно-
исполнительных инспекций Кеме-

ровской области, прошло 2396 не-
совершеннолетних осужденных к 
наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы, из которых более 90% 
составляют осужденные к лишению 
свободы условно с испытательным 
сроком. На данную категорию осуж-
денных  судом могут быть возложены 
различные обязанности, в том числе 
обязанность трудоустроиться. 

В условиях экономического кри-
зиса, когда многие работники от-
правляются в вынужденные отпуска, 
руководителям предприятий невы-
годно принимать на работу несо-
вершеннолетних осужденных, не 
имеющих квалификации.  

Аналогичная ситуация складыва-
ется с трудоустройством несовер-
шеннолетних осужденных, освобо-
дившихся из воспитательных колоний 
Кемеровской области. Ежегодно из 
воспитательных колоний освобож-
даются более 300 воспитанников, и 
у большинства подростков возника-
ют проблемы с трудоустройством.  

В целях более эффективного  
исполнения уголовных наказаний 
без лишения свободы и стабилиза-
ции криминальной обстановки в Ке-
меровской области председателю 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области направлено хода-

В течение 2008 года членами Общественного 
Совета при ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти реализованы следующие проекты:

■   Проект «Шаг к свободе», в рамках которого 
преподавателями Кемеровского областного ху-
дожественного училища и народными мастерами 
проведено 40 мастер-классов по изобразительно-
му искусству, организованы лекции и консультации 
психологов и социологов.

■  Акция «Помоги собраться в школу», в рамках 
которой собран и передан в Ленинск-Кузнецкую 
воспитательную колонию спортинвентарь. 

 ■  Акция «Береги здоровье смолоду» – уроки и 
тренинги по профилактике пивного алкоголизма, 
табакокурения,  наркомании,  социально опасных 
заболеваний, ВИЧ, асоциального поведения, про-
веденные в воспитательных колониях гг. Ленинска-
Кузнецкого и Мариинска. 

■ Проведение выездных семинаров по здорово-
му образу жизни и сохранению чистоты окружаю-
щей среды. 

■ Сбор и передача художественной литературы 
для формирования библиотеки в воспитательных 
колониях гг. Ленинска-Кузнецкого и Мариинска.

■  Сбор и передача благотворительной помощи 
воспитанникам детского дома при женской испра-
вительной колонии №35 г. Мариинска.

■ Проект «Открытый мир информационных тех-
нологий» – обучение компьютерной грамотности с 
вручением сертификатов Microsoft   воспитанникам 
воспитательных колоний гг. Ленинска-Кузнецкого и 
Мариинска.

■ Организован конкурс самодеятельного ху-
дожественного творчества осужденных «Россия 
Православная: путь духа – путь сердца», при под-
держке  Кемеровской и Новокузнецкой епархии и 
НИИ прикладной культурологии Кемеровского госу-
дарственного университета культуры и искусств. 

■ Организовано участие осужденных во Всерос-
сийской выставке-ярмарке «Святая Русь – Великая 
Россия», посвященной 15-летию Кемеровской и Но-
вокузнецкой епархии. 

■ Оказана адресная помощь 110 осужденным 
исправительных колоний области прихожанами 
Знаменского кафедрального собора в рамках ак-
ции «Спешите делать добро!».

■ Проведение выступлений церковного хора 
воскресной школы Никольского храма города Ке-
мерово в ИК-5,40.
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тайство о возможности квотирова-
ния рабочих мест на предприятиях 
для несовершеннолетних осужден-
ных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, а также для 
несовершеннолетних, освободив-
шихся из воспитательных колоний 
Кемеровской области. 

В профилактической работе с 
осужденными подростками актив-
ное участие принимают социальные 
службы администраций городов и 
районов. Однако в большинстве по-
селков и деревень, где численность 
жителей невелика, отсутствуют цен-
тры социальной помощи семье и 
детям, которые консультируют не-
совершеннолетних по вопросам 
социальной адаптации и помогают 

в формировании правопослушно-
го поведения. 

В этой связи  Общественный 
Совет при ГУФСИН России по Ке-
меровской области обратился в 
Общественную палату Кемеров-
ской области с предложением 
ходатайствовать перед обще-
ственными организациями обла-
сти (казачество, церковь, Советы 
ветеранов правоохранительных 
органов, воины-афганцы и т.д.) о 
закреплении наставников из числа 
наиболее активных их членов за не-
совершеннолетними осужденными 
без изоляции от общества по месту 
проживания для оказания помощи 
несовершеннолетним в порядке 
наставничества.

Л.Е. Филина,
помощник начальника ГУФСИН

по соблюдению 
прав человека в УИС,

подполковник внутренней службы                                                   
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пионеры в производстве окон
словосочетание «пластиковые окна» давно и прочно вошло в наш повседневный обиход. кстати, идея 
замены традиционной деревянной оконной рамы на пластик впервые пришла в голову американцам 
и отнюдь не была принята на ура. а практическое воплощение этой мысли в реальность в 1954 году 
принадлежит немцам. Такие окна очень быстро завоевали всеобщую любовь и популярность, потому 
что умеют хранить тепло и дают хорошую звукоизоляцию. кроме того, пластиковые окна очень 
неприхотливы, они не боятся чрезмерной влаги и солнца, уход за ними несложен, а внешний вид очень 
презентабелен и эстетичен. качественные окна, отвечающие всем стандартам, могут прослужить 
минимум полвека. а производство пластиковых окон является выгодным и быстроокупающимся 
производством. 

сегодня пластиковые окна в Ке-
меровской области устанавли-
вают многие фирмы, но даже в 

этих условиях поток желающих сделать 
замену окон старой конструкции на 
современные окна не иссякает. Окна 
и двери из пластика – только одно из 
направлений многопрофильной ра-
боты. Именно это поняли в ИУ-5, когда 
в июле прошлого года в этом учрежде-
нии, пока единственном в УИС Кузбас-
са, открыли участок по производству 
окон ПВХ. (Об этом мы писали в вось-
мом номере журнала «Вестник УИС 
Кузбасса».)

Тогда, в 2008 году, «пятерка» смело и 
быстро взялась за дело. От идеи до ре-
ализации проекта в жизнь прошел все-
го месяц, за который был оборудован 
участок по производству окон. Конеч-
но, вложения в создание производства 
были немалые. Только на капитальный 
ремонт помещения было истрачено 
70 000 рублей. У ООО «Контрактстрой» 
в рассрочку были приобретены стан-
ки стоимостью 1 000 050 рублей. Также 
закупили нужный инструмент, необхо-
димый в производстве окон ПВХ (шуру-
поверты, перфоратор, пилы, электро-
лобзик) на сумму 70 000 рублей. 

Два месяца с сотрудниками и 
осужденными работал представитель 
ООО «Контрактстрой», который обучал 
работе на станках по производству 
пластиковых окон, следил за процес-
сом, установкой фурнитуры. После 
окончания обучения он остался рабо-
тать на участке мастером.

Заключили долгосрочные догово-
ры с поставщиками комплектующих: 
пластикового и армированного про-
филей, стеклопакетов  и фурнитуры. 
Пробное окно изготовили через два дня 
после запуска станков. А спустя две не-
дели была готова первая партия окон  в 
количестве 68 штук, которые установи-
ли в строящемся на территории ИУ-5 
психодиспансере. На этом же объ-
екте отработали технологию монтажа 
окон, отливов и подоконников. 

Параллельно с изготовлением пер-
вой продукции шла работа по ее сер-
тификации. Уже в декабре 2008 года 
был получен сертификат соответствия 
на окно, как готовое изделие.
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О том, как развивается производ-
ство пластиковых окон в ИУ-5 и о ряде 
других вопросов отвечает директор 
предприятия Владимир Викторович 
Марков:

– Изготовление и сборка пласти-
ковых окон – сложный и кропотливый 
технологический процесс. Благодаря 
собственному производству и исполь-
зованию качественного пластикового 
профиля PROPLEX, стеклопакетов (ис-
пользуется стекло только российского 
производителя, в отличие от дешевого 
китайского аналога), качественной не-
мецкой фурнитуры, мы можем пред-
ложить отличную продукцию по очень 
выгодным ценам.

– спустя полгода после начала ра-
боты цеха по производству пластико-
вых окон уже можно подвести первые 
итоги?

– С июля мы изготовили и прода-
ли 284 окна на сумму 2 млн рублей. 
Основные наши заказчики – учреждения 
УИС Кузбасса: ПУ№270 (ИУ-11), ИУ-22,  
ИУ-3, и конечно же, сама «пятерка». 
Этими учреждениями приобретено 
227 окон. Вторая половина наших кли-
ентов – сотрудники УИС, для них мы из-
готовили 57 окон. Замечу, что все оста-
лись довольны нашей продукцией, хотя 
угодить индивидуальным заказчикам 
непросто. К тому же у нас имеется 
широкий выбор продукции, чтобы удо-
влетворить спрос самых взыскатель-
ных заказчиков: пятикамерные стекло-
пакеты любых размеров и форм окон 
для решения различных архитектурных 
и интерьерных задач – всего 12 типов 
размеров, включая окна и балконные 
двери. 

– предусмотрены ли скидки для 
сотрудников?

– Конечно, для наших сотрудников 
мы делаем скидку в 5 процентов на 
изготовление окна. Но в любом слу-
чае наши цены вполне приемлемы. 
Также для наших сотрудников мы про-
изводим бесплатный монтаж окна, 
лицензия на эту работу у нас имеется.  
Добавлю, что при размещении заказа 
на изготовление пластиковых окон не-
обходимо внести предоплату в раз-
мере 70%. Это связано с тем, две трети 
от стоимости пластикового окна со-
ставляет стоимость комплектующих, а 
поставщики работают с нами только 
по 100% предоплате. К примеру, если 
стоимость пластикового окна состав-
ляет 9154 рубля, то только стоимость 
материалов – порядка 6620 рублей. К 
тому же мы предлагаем заказчикам 
окна различных размеров и соответ-
ственно различной стоимости. Так что 
каждый сможет выбрать то, что под-
ходит для его жилья и кошелька.  Если 
вы сомневаетесь в том, менять ли вам 
деревянные окна на стеклопакеты, это 
другой вопрос. Возьмите калькулятор 
и прикиньте, во сколько обойдется со-

держание деревянного окна: посчи-
тайте  стоимость краски, шпаклевки 
и замены треснувших стекол, чтобы 
сохранить в рабочем состоянии де-
шевые окна из дерева на протяжении 
20-30 лет. Уверяю, что в результате под-
счетов цифра будет немалая. 

– как быстро вы выполняете зака-
зы и куда следует обращаться?

– На реализацию заявки уходит 
до семи дней. А находимся мы на 
ул. Буденного, 48. Телефон  8(384-
2) 35-17-82, 8-905-261-55-34. Любой 
желающий приобрести нашу про-
дукцию может обратиться к нам со 
своими вопросами и пожелания-
ми.  Чтобы ваши окна долго остава-
лись новыми, никогда не создавали 
проблем и прослужили вам долго, 
достаточно соблюдать несколько 
простых правил. Во-первых, следует 
избегать воздействия на поверхность 
профиля твердыми предметами. 
Во-вторых, нельзя мыть стекла с ис-
пользованием растворителей, кон-
центрированных кислот, абразивных 
материалов. Для обработки пласти-
ковых окон применяются фирмен-
ные составы, средства для смазки 
фурнитуры и эластичных оконных 
уплотнений; мыть рамы следует по-
ролоновыми губками, а полировать 
стекла — замшей. В-третьих, не ре-

комендуется ставить вблизи стекло-
пакета отопительные приборы, от 
которых стекло может нагреться до 
температуры более +80°С.

– какова перспектива развития 
производства?

– Технология отработана, и сегодня 
мы держим курс на расширение про-
изводства. Разработали план на 2009 
год, за который планируем изготовить 
продукции на 5 млн. рублей. Занима-
емся освоением новых рынков сбыта, 
разослали коммерческие предложе-
ния дилерам и фирмам. Уже сфор-
мированы выездные бригады, которые 
будут заниматься монтажом окон при 
выполнении заказов в других городах. 
Замечу, что спрос на нашу продукцию 
зависит от сезона. Зимой количество 
заказов уменьшается в связи с тем, 
что не многие меняют окна в морозы. 
С наступлением весны, конечно же, 
количество заказов на изготовление и 
установку увеличится. На сегодняшний 
день производственная мощность –15 
окон в смену, которую, в зависимости 
от спроса, мы можем увеличить в два 
раза. Надеюсь, грамотное решение 
вопросов стратегии обеспечит наше-
му коллективу дальнейший успех. 

С. Двойнишникова, 
фото автора 
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ура! каникулы!
В очередной раз в начале года правительство рос-

сии предоставило нам право во всей прелести почув-
ствовать  новогодние каникулы. для того чтобы народ 
не заскучал, в сизо-3 было проведено много полезных 
для здоровья мероприятий.

Для начала сотрудники учреждения, вволю наболев-
шись за сборную России  на этапах кубка мира по би-
атлону, с семьями выехали на Арчекас – в этом году на 
территории пионерского лагеря открыта база отдыха для 
жителей г. Мариинска и Мариинского района. По доро-
ге на Арчекас  многие из нас переживали из-за низкой 
температуры: минус 25 градусов – не шутка. Но,  приехав 
на место, мы увидели приветливые лица организаторов 
отдыха, уютное кафе, новенькие лыжи, снегоход и санки 
– настроение сразу же улучшилось. Вдобавок ко всему, 
как по мановению волшебной палочки, температура 
повысилась до 10 градусов. Многие из нас, впервые за 
последние 10 лет, с удовольствием прокатились на лы-
жах по отрогам Арчекаса.  Для ребятишек были предо-
ставлены санки, женщины выбрали для себя поездки на 
«Буране». Тут же готовились шашлыки, варилась шурпа. 
В общем, поездка удалась на славу!

Затем, вдохновленные подвигами наших звезд на  
телевизионном льду, мы решили  испытать на себе все 
трудности при скольжении. Вот уже многие годы в при-
городе Мариинска – поселке Калининском действует 

прекрасный каток, на котором проходят областные и 
районные соревнования по хоккею, различные празд-
ники и самое главное – есть возможность вволю по-
таться ребятишкам , как местным, так и городским. И 
наши сотрудники не стали исключением. Кто-то учил 
первым шагам на коньках своего ребенка, некоторым 
семейным парам уже сейчас можно было «катать» 
программу, ну а некоторым… самим приходилось по-
знавать азы  столь странного вида передвижения, в под-
робностях  изучая при этом все особенности бортика. 
Не передать все чувства, переполнявшие катающихся, 
а самое главное, у всех родилась одна и та же мысль: 
чаще  надо заниматься!

Никто не хотел останавливаться и продолжали с 
пользой использовать свободное время – это и зимняя 
рыбалка, и охота. Много ребятишек со своими роди-
телями можно было встретить вечерами на снежном 
городке г. Мариинска. Городок по-прежнему самый 
красивый в Кузбассе.

И еще в одном важном событии участвовали наши 
сотрудники. В новогодние каникулы на базе  СОК 
«Олимп» была открыта спортивная площадка. Теперь 
ежедневно 20-30 пацанов из близлежащих микрорайо-
нов гоняют футбол. 

В.В. Киров, 
зам. начальника СИЗО-3 по КиВР,

подполковник внутренней службы

Заместитель начальника СИЗО-3  
по охране Н.А. Менделеев с дочерьми

База отдыха «Арчекас»

Заместитель начальника СИЗО-3  
по тылу А.В. Кузнецов

На катке, 
пос. Калининский
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фантазия, талант и мастерство
В иу-37 становится доброй традицией в канун нового года устраивать различные конкурсы среди сотрудни-

ков и отделов учреждения. 

В декабре проводился конкурс фотографий сре-
ди сотрудников «Как я провел отпуск». Победителем 
конкурса большинством голосов был признан цикл 
фотографий летнего отпуска на Алтае заместителя 
начальника по кадрам и воспитательной работе И.М. 
Шишканова. Все победители были поощрены ценными 
подарками. 

Хотите верьте, хотите нет, но все эти конкурсы дают 
положительные эмоции, люди отвлекаются от буднич-
ной рутины. Сколько фантазии и талантов, умения и 
мастерства проявили сотрудники отделов. И хочу за-
метить, что сотрудники не только сами были активными 
участниками конкурсов, но и вовлекали членов своей 
семьи.

В.А. Иванова,
сотрудник спецотдела ИУ-37

В предновогодние дни все отделы учреждения уча-
ствовали в конкурсе «Самый эрудированный отдел»  
Победителями стали сотрудники отдела спецучета,  
им был вручен денежный приз на благоустройство ка-
бинета. 

В конкурсе на оригинальное новогоднее украше-
ние кабинета победил отдел охраны. Конкурс новогод-
них стенгазет выиграли сотрудники психологической 
службы. «Самым оригинальным новогодним поздрав-
лением от отдела» было поздравление от сотрудников 
отдела кадров. Ими было представлено костюмиро-
ванное поздравление в образах Снегурочки с Дедом 
Морозом и Бабы-Яги. Это поздравление было на са-
мом деле по-новогоднему веселым и праздничным. 
В конкурсе «Новогодний букет» самым необычным и 
оригинальным по красоте был букет от группы соцза-
щиты. 

настоящее веселье!
В исправительном учреждении №3 ответственно 

отнеслись к подготовке и встрече нового 2009 года.

Были закуплены гирлянды, которые украсили адми-
нистративное здание штаба учреждения, у входа в штаб 
установили 2 светящихся шара, которые очень красиво 
освещают прилегающую территорию.

В холле нарядили красивую елку, оформили по-
здравительную стенгазету. Руководство учреждения по-
здравило с Новым годом сотрудников и ветеранов че-
рез районную газету.

Детям сотрудников были куплены и вручены 170 ново-
годних подарков. В центре поселка построили снежный 
городок с фигурами Деда Мороза, Снегурочки, быка, 
крысы, мешка с подарками, построили горку для ребя-
тишек, украсили елку светящимися гирляндами и боль-
шим количеством игрушек, которые изготовили сотруд-
ники учреждения. При подведении итогов в районном 
конкурсе «Новый год-2009» мы заняли первое место в 
номинации «Лучший снежный городок», и 31декабря 
ушедшего года глава Чебулинского района П.П. Пасов 
вручил учреждению благодарственное письмо и пре-
мию в размере 5000 тыс. рублей.

Было принято решение 31 декабря 2008 года в Новоива-
новском Доме культуры провести Новогодний бал. В 20.00 
сотрудники и члены их семей собрались вместе, чтобы 
проводить старый год. Начальник колонии полковник вн. 
службы С.Н. Зубанов поздравил всех собравшихся. Была 
проведена очень интересная праздничная программа 
с традиционными Дедом Морозом, Снегурочкой и дру-
гими сказочными персонажами, которых представляли 
сотрудники учреждения. Были различные игры, конкурсы, 
сценки, танцы и, разумеется, традиционные подарки из 
мешка Деда Мороза, где находились подарки (конфеты 
и в качестве призов 7 бутылок шампанского).

Так что 2008 год мы проводили весело и достойно. 
Хотелось бы пожелать в новом 2009 году всем сотруд-
никам УИС здоровья, бодрости духа, успехов во всех 
делах и начинаниях, счастья и удачи.

В.В. Пономарев,
зам. начальника ИУ-3 по КиВР,

подполковник внутренней службы
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новый год – детям сотрудников
фейерверк эмоций и массу улыбок подарил ново-

годний праздник детям сотрудников воспитательной 
колонии г. Мариинска. 

Стало традицией приглашать студию «Шанс» для 
проведения этого самого долгожданного для ребятишек 
праздника. Около пятидесяти детей пришли на празд-
ник в учреждение, получили призы, водили хоровод во-
круг елочки, пели песни. Даже страшно рычащий бык 
в лице Жени Маркс (сын учителя школы ВК) не напугал, 
а привел в восторг даже самых маленьких ребятишек. 
Наперебой фотографировались с Дедом Морозом, 
читали стихи. А в финале – настоящий фейерверк!

А еще второй год подряд в преддверии Нового года 
Дед Мороз и Снегурочка (сотрудники учреждения: в 2007-
м – К. Ломбенко и С. Самсонова, в 2008-м – М. Манузин и 
Н. Кривоусова) в ярких костюмах поздравили детей дома.

О. В. Грищенко, 
начальник ОВРО МВК,

майор внутренней службы

наша юная смена
стало доброй традицией на протяжении многих 

лет проводить спортивный праздник для детей сотруд-
ников уис на базе сизо-1.

Так 6 января 2009 года в спортзале СИЗО-1 встрети-
лись дети сотрудников ИУ-40 и следственного изолято-
ра №1. Многие из них уже принимали участие в про-
шлогоднем спортивном празднике. Поэтому это была 
встреча не только соперников, но и старых друзей. На 
спортивной площадке царила атмосфера спортивно-
го азарта, товарищества и взаимовыручки.

Ребята поддерживали друг друга во время комбини-
рованной спортивной эстафеты, проявляли чудеса лов-
кости и точности во время игр с мячом, демонстрирова-
ли свою силу во время подтягивания на перекладине. 

Несмотря на большую разницу в возрасте, никто не 
хотел уступать и прятаться за спину товарищей. Напри-
мер, в соревнованиях по подтягиванию самый юный 
участник соревнований, восьмилетний Роман Цевма, 
показал лучший результат, оставив далеко за собой бо-
лее старших ребят.

Кульминацией праздника стал футбольный матч. К 
тому же в игре принимали участие и девочки. Матч сво-
ей интригой и накалом захватывал дух даже у бывалых 
футболистов, а родители дружно поддерживали своих 
детей. 

Порадовала культурная программа праздника, где 
выступали дети сотрудников следственного изолятора. 
Особенно запомнилось выступление Юлии Бурыкиной 
со своим экзотическим номером. Девочка уже 3 года 
занимается восточными танцами и очень в этом преу-
спела, в чем могли убедиться все присутствующие на 
празднике. 

После захватывающих соревнований были подве-
дены итоги, и с отрывом в 1 балл первое место заняла 
сборная команда ИУ-40. 

Не обошлось и без традиционного чаепития. Ребят 
угощали тортом, конфетами. За столом забылись мел-
кие обиды и завязались новые знакомства. Все остались 
довольны. При расставании ребята говорили: «До встре-
чи в следующем году!»

 
О.В. Марковцева, 

инженер ПТО ИУ-40, 
ст. лейтенант внутренней службы  

счастливые глаза детей
как и положено, под новый год происходят чудеса. 

и у детей иу-40 накануне праздника тоже сверши-
лось чудо. к ним в дом пришли настоящие дед Мороз 
и снегурочка. Такого восторга мы, родители, не виде-
ли давно. ребятишки пели и читали стихи под елочкой 
любимому деду Морозу, а тот в свою очередь дарил 
детишкам подарки и свое внимание. 

Такой праздник нашим детям устроили начальник 
отдела кадров Сергей Николаевич Анучин и зам. глав-
ного бухгалтера Божена Сергеевна Колесникова. Они 
до позднего вечера ездили по квартирам своих сотруд-
ников и поздравляли ребятишек. Хочется сказать им 
большое родительское спасибо за детскую мечту и за 
счастливые глаза наших детей! Такой праздник они не 
забудут еще очень долго.

О.В. Марковцева, 
инженер ПТО ИУ-40,

ст. лейтенант внутренней службы
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В дни школьных каникул
В дни школьных каникул коллектив лиу-42 организо-

вал для своих детей соревнования, которые прошли на 
базе спорткомплекса ш.  «комсомолец». 

Ребята состязались в различных спортивных конкур-
сах: эстафета, подтягивание, отжимание, стрельба из 
пневматической винтовки. 

Всего в соревнованиях приняли участие 14 детей со-
трудников. 

По итогам спортивного праздника все участники по-
лучили призы, а самые сильные и ловкие были награж-
дены почетными грамотами.  

Завершилось мероприятие чаепитием за большим 
столом с вкусным тортом. 

подари себе праздник!
***

для каждого из нас новый год – это особый празд-
ник, от которого всегда ждешь чего-то необыкновен-
ного! а как почувствовать приближение этого праздни-
ка, если на рабочем месте проводишь большую часть 
времени? ответ на этот вопрос нашли в исправитель-
ном учреждении №1, объявив конкурс на новогоднее 
оформление кабинета и конкурс новогодней газеты. 
сотрудники учреждения с радостью откликнулись на 
это предложение, и началась работа!

Любое творческое занятие заставляет человека активи-
зировать все свои таланты и способности, порой о которых 
он даже и не догадывался, и, наблюдая процесс подготов-
ки, порой удивляешься некоторым сотрудникам, в которых 
раскрывается богатый творческий потенциал.

Итак, все готово для подведения итогов! Жюри, а это 
начальник учреждения и его заместители, начинают об-
ход кабинетов! И опять получают очередной сюрприз: 
наряду с прекрасно оформленными кабинетами и га-
зетами сотрудники некоторых отделов представили це-
лые театрализованные представления. Здесь встретили 
и Емелю на печи, который оказался гостеприимным и 

радушным хозяином, и хозяйку уходящего года сим-
патичную Мышку, и Карлсона, и Фею. Да, действитель-
но, совсем немного нужно, чтобы устроить праздник 
и поднять всем настроение! Но конкурс есть конкурс, 
и нужно выбирать победителей! А как вы уже знаете, 
основной задачей нашего веселого мероприятия было 
создать чувство приближающегося необыкновенного 
праздника. И опять нам это удалось: все, кто выполнил 
основные требования конкурса, получили призовые ме-
ста и подарки, а это – два первых места, три вторых и 
четыре третьих. Все остались довольны и приняли реше-
ние сделать этот конкурс традиционным.

Кроме того, в нашем учреждении был организован 
вечер для сотрудников. Хочется отметить, что програм-
ма была полностью подготовлена силами сотрудни-
ков, и все прошло на высоком уровне – и развлека-
тельная программа, и конкурсы, лотереи, и даже Дед 
Мороз у нас был не один, а целых два. Очень важно 
проводить праздники не только в кругу семьи, но и с 
коллегами. Эти мероприятия очень сплачивают кол-
лектив, после них остается много приятных воспоми-
наний.
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Спортивная семья Терентьевых

***
долгожданные новогодние каникулы! столько все-

го хочется успеть, весело провести праздники. со-
трудники Мариинского гарнизона (ик-1, лиу-33, 
сизо-3, МВк) решили устроить спортивный празд-
ник для детей, который организовали на базе спор-
тивного комплекса «олимп», и провели его 3 янва-
ря 2009 года. название выбрали для него «Веселые 
старты».

Дети с радостью откликнулись на данное пред-
ложение, и в назначенное время в спортивном зале 
было уже более 30 детей всех возрастов от 4 до 15 
лет. Детей разделили на 3 команды, каждая приду-
мала себе название, девиз (с помощью родителей),  
провели 5 спортивных конкурсов, одну эстафету. 
Проигравших в этот день не оказалось, всем участ-
никам были вручены сладкие призы. После чего де-
тей наградили призами и организовали чаепитие.

Особо хотелось бы отметить семью сотрудника 
ИК-1 капитана внутренней службы А.В. Терентьева, 
который не только сам принимает активное участие 
во многих спортивных мероприятиях, проводимых 
ГУФСИН России по Кемеровской области г. Мари-
инском и Мариинским районом. Неоднократно он 
становился победителем города по армрестлингу, 
занимал призовые места по гиревому спорту.  
Приобщает своих сыновей, а их у него 
двое – 10 и 12 лет, к здоровому об-
разу жизни. Семья Алексея Виталье-
вича в 2008 году дважды занимала 
призовые места в конкурсе «Мама, 
папа, я – спортивная семья» в город-
ской и школьной спартакиадах.

Будем надеяться, что с каж-
дым годом число семей со-
трудников, для которых физ-
культура и спорт – это образ 
жизни, будет возрастать.

С. Тихонова, 
инспектор боевой  

и служебной подготовки, 
капитан 

внутренней службы
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берите с нас пример!
     

    ***
30 декабря 2008 года  в ленинск-кузнецкой воспи-

тательной колонии состоялась премьера спектакля по 
сказке Василия Шукшина «до третьих петухов». 

Уже третий год подряд театральная студия сотрудни-
ков учреждения радует своих зрителей новой постанов-
кой, а коллеги с нетерпением ждут каждой премьеры. 
Вот и в этот раз зал был полон. Настроение было празд-
ничное, и в зале  тепло встречали каждого актера. Коли-
чество участников театральной студии с каждым годом 
увеличивается,  и если еще три года назад их было де-
вять человек, то в этом году  двадцать три человека. Все 
было, как в настоящем театре: актеры, зрители, декора-
ции, костюмы.  Декорации оформляла Наталья Михай-
ловна Трефилова, помощник начальника учреждения 
по правовым вопросам,  капитан внутренней службы. 
Костюмы шили сами участники.

Главную роль – Ивана – замечательно сыграл  Алек-
сандр Владимирович Воронкин, заместитель началь-
ника отдела охраны, капитан внутренней службы. Это 
его не первая роль. Александр Владимирович активный 
участник художественной самодеятельности учрежде-
ния. Примечательно, что в этом году в спектакле участво-
вал  заместитель начальника учреждения по кадрам и 
воспитательной работе Олег Николаевич Усиков, он сы-
грал роль одной из голов Змея-Горыныча. 

Хочется отметить великолепную игру само-
деятельных актеров – Валентина Александрови-
ча Лунева, старшего инженера группы ИТО от-
дела охраны; Тамары Федоровны Майоровой, 

заведующей столовой; Равиля  Салиховича Искакова, 
преподавателя ПУ-265; Олега Викторовича Тимонина, 
инженера ОКБИиХО; Игоря Валериевича Колчанова, 
старшего инженера ОКБИиХО; Натальи Ивановны Луч-
шевой, старшего инспектора отдела кадров; Светла-
ны Викторовны Елисеевой, заведующей клубом; Вла-
димира Викторовича Курбакова, инструктора по БСП 
отдела кадров; Екатерины Александровны Бартули,  
юрисконсульта; Владимира Дмитриевича Ильина, ин-
спектора отдела охраны; Геннадия Алексеевича Кома-
рова, директора ПУ-265; Татьяны Петровны Богуновой, 
старшего психолога; Максима Анатольевича Перфи-
льева, младшего инспектора отдела охраны.

Дебютировали: Евгений Владимирович Шенцов, тех-
ник группы ИТО отдела охраны; Ольга Евгеньевна Чекры-
гина, старший бухгалтер; Марина Владимировна Вятки-
на, инспектор отдела кадров ПУ-265; Юрий Георгиевич 
Клевакин, старший инспектор отдела охраны; Елена 
Геннадьевна Саяпина, младший инспектор отдела ре-
жима.

Зал  долго аплодировал  актерам за их замечатель-
ный подарок к Новому году!

Т.А. Колеватова, 
начальник отдела кадров, 

майор внутренней службы
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***
давно отшумели праздничные салюты и фей-

ерверки, убраны елочные игрушки, не слышен ше-
лест мишуры,  не рябит в глазах от разноцветных 
красок конфетти. 

Жизнь вошла в свое обычное русло: служба, де-
журства, отчеты – все как обычно. Однако в нашем 
подразделении хорошее настроение от встречи 
Нового года царит до сих пор. Хотя мы, как и боль-
шинство наших коллег, несем службу на боевых 
постах, но находим минутку улыбнуться… чему? А 
вот чему! 

Этот год мы встречали не совсем обычно и совсем 
не так, как многие… Конечно, был и стол, и поздравле-
ния, и елка,  и танцы, и хорошее настроение, но кроме 
этого была масса гостей,  гостей необычных – были и 
Разбойница, и Цыганка, Пират и Шерлок Холмс, Кро-
кодил Гена и Восточная принцесса, Джинн, Мистер и 
Миссис Смит и, конечно, символ наступившего года 
– очень симпатичная Буренка. Решили мы этот год 
встретить костюмированным балом-маскарадом! 

Решили все вместе, придумали костюмы и обра-
зы. Готовились с шумом, азартом, с какой-то детской 
радостью и непосредственностью, ждали этого празд-
ника и с тем же задором  его проводили. Проводили 
тоже все вместе, никто не остался в стороне, каждый 
внес свою лепту – кто конкурс проводит, кто народ с 
горки катает, кто с пиротехникой озадачивается. 

Много всего веселого, доброго, радостного про-
исходило в этот вечер, что и сделало его памятным 
для всех присутствующих еще на очень долгое время. 
Никто из нас не побоялся быть смешным и забавным, 
по-детски смеяться и дурачиться от души радоваться 
и дарить окружающим хорошее настроение. Окру-
жающая нас на тот момент простота в общении, без 
званий и чинов, позволила открыть друг в друге безза-
ботность, умение радоваться за других, делать ком-
плименты, шутить и верить в то, что все вместе мы спо-
собны на многое! 

Берите с нас пример!

А.И. Прасалова, психолог ЛВК,
ст. лейтенант внутренней службы

даешь оздоровительный 
комплекс для личного состава! 

2009 год – год 130-летия уис россии – в лиу-42 ру-
ководством учреждения объявлен годом личного со-
става. 

За это время планируется построить и ввести к кон-
цу года в эксплуатацию оздоровительный комплекс для 
сотрудников учреждения. Это большое помещение 
площадью 430 м2, в котором будут располагаться  про-
сторный холл, бильярдная, столовая, бассейн, сауна и 
комната отдыха. Под будущий комплекс отведено не-
используемое помещение, где уже отремонтирована 
крыша, заменены оконные рамы. По окончании зимне-
го сезона здесь будет проведено отопление и начнутся 
отделочные работы.  

снежный городок
 
Этой зимой улица Воронова в поселке орлово-

розово оживилась детскими восторженными голоса-
ми. Всё дело в том, что администрация кп-2 совмест-
но с местными жителями построили снежный городок, 
тем самым доставив огромную радость для детей и их 
родителей.

С утра до ночи местная детвора катается на горке и 
карусели, играет в хоккей на катке, а вечерами и взрос-
лые не могут удержаться от желания прокатиться с гор-
ки, вспомнив свою молодость. Выражаем искреннюю 
благодарность от всех жителей поселка руководству 
учреждения, сотрудникам ведомственной пожарной 
охраны за то, что нашли время и средства на строи-
тельство зимнего городка. Спасибо за заботу и любовь 
к нашим детям.

Н.О. Милованова,
специалист по кадрам КП-2  
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сотрудникам уис 
нет равных даже во франции

с 1 по 6 февраля 2009 года  в  
г. отрон во франции состоялся 
чемпионат мира мастеров по 
лыжным гонкам среди ветера-
нов. 

Россию представляли около 
200 спортсменов, в том числе четы-
ре кузбасских. Всего же в лыжных 
гонках приняли участие около тыся-
чи человек из разных уголков мира. 

Представлять сборную Рос-
сии отправился Григорий Ильич 
Корнев, младший инспектор 
Управления по конвоированию 
ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти, прапорщик внутренней 
службы. Для Григория Ильича это 
уже не первый чемпионат мира. 
В 2006 году в городе Москве он 
принимал участие в чемпионате 
мира мастеров по лыжным гон-
кам среди ветеранов в третьей 
возрастной группе 40-45 лет, где 
завоевал первое место. 

В этот раз Григорий Ильич 
выступал уже в четвертой воз-

растной группе 45-50 лет и занял в 
смешанной эстафете 4 по 5 км 
1-е место. Но на достигнутом он не 
остановился, он также принял уча-
стие в личной эстафете на 45 км, где 
завоевал 1-е место, и в личной эста-
фете на 10 км занял 3-е место. 

Поздравляем Вас, Григорий Ильич! 
Гордимся Вашими победами!  Жела-
ем дальнейших спортивных побед!

Е. Аронова

Гордость уис
хотим напомнить нашим чита-

телям, что в декабре 2008 года со-
трудница иу-41 екатерина балько 
(о ней мы писали в 12-м номере 
журнала «Вестник уис кузбасса») 
приняла участие в чемпионате рос-
сии по рукопашному бою в городе 
сыктывкаре и стала обладатель-
ницей серебряной медали. 

19 декабря  в родном учрежде-
нии в торжественной обстановке 
Екатерину поздравили с победой 
В.Г. Гусев, начальник ОПП ГУФСИН 
по КО, и В.А. Кочетков, начальник 
ИУ-41. 

Кате была вручена премия в раз-
мере 15 тыс. рублей.  

А. Павлова,
фото автора



№1-2   январь-февраль  2009 г. 63

послеслоВие к празднику

надо уметь радоваться жизни!
почти 25 лет служит в уис кузбасса подполковник внутренней 

службы альбина анатольевна ильина, и все это время на одном 
месте – в исправительной колонии №35. 

В тридцатилетнем возрасте пришла она работать в это учреждение, 
и эта работа стала ее призванием, ее судьбой. До этого она рабо-

тала в городской библиотеке, а оттуда по 
направлению коллектива  отдела культу-
ры Мариинского райисполкома пришла 
в ИК-35 на должность инженера по орга-
низации труда. Чуть позже она переходит 
работать на швейное производство – сна-
чала старшим мастером цеха, затем ее 
назначают на должность начальника цеха. 
Можно было бы так и продолжать, но не в 
характере Альбины Анатольевны плыть по 
течению. Хотелось карьерного роста – и 
не в силу амбиций, а потому что знала, что 
способна сделать больше. И в 1992 году 
она поступает в Омский  юридический ин-
ститут, а в 1998 году ее назначают на долж-
ность начальника отдела  по воспитатель-
ной работе с осужденными. 

Сложна и многогранна деятельность начальника отдела по вос-
питательной работе: надо все успеть, так как воспитательная работа 
с осужденными проводится каждый день, нужно провести индивиду-
альную беседу как с осужденными, так и  с подчиненными, прием 
по личным вопросам,  организовать занятия по социально-правовой 
подготовке, культурно-массовые или спортивные мероприятия, 
встречу с представителями общественных организаций. И в этом ей 
помогает  ее коллектив, дружный, сплоченный коллектив начальников 
отрядов. 

А  если вспоминать, как все начиналось, надо вернуться назад.  Аль-
бина Анатольевна родилась и выросла  в г. Анжеро-Сужденске, рано 
покинула она родительский дом, поступив в Мариинское педагоги-
ческое училище, которое окончила в 1973 году. Уехала  и не жалеет, 
жизнь  связала ее с этим городом. Здесь уже ее корни, здесь ее дом. У 
нее двое детей: дочь Светлана и сын  Дмитрий. Оба пошли по стопам 
матери и несут службу в уголовно-исполнительной системе. Светлана   
– в СИЗО-1 г. Кемерово,  в отделе специального учета, Дмитрий – ин-
спектор отдела безопасности в нашем учреждении. У нее 2 внука и 2 
внучки, о которых она всегда говорит с любовью и нежностью. 

Подполковник Ильина считает, что всего, чего она добилась, невоз-
можно было бы достичь, если бы в самом начале ее службы ей не 
встретились замечательные люди: Галина Васильевна Перцева, Клавдия 
Александровна Пальчикова, Ольга Кузьминична Абразумова и многие 
другие. А напряженность и ответственность службы скрашивают прият-
ные моменты – взаимопонимание  и поддержка сослуживцев, общие 
радостные события, сознание того, что дело, которому ты служишь, – 
это дело твоей жизни. Альбина  Анатольевна считает, что  надо просто 
жить и радоваться жизни. 

За свою службу Альбина Анатольевна неоднократно поощрялась  
руководством ГУФСИН и администрацией учреждения. Она искренне 
верит в необходимость и  нужность своей работы, а еще она точно зна-
ет, что любая работа должна делаться  с душой, и она охотно делится 
своим опытом с молодыми специалистами. Альбина Анатольевна гово-
рит, что если подводить  жизненные итоги, то можно с чувством удовлет-
ворения  сказать прежде всего самой себе: жизнь состоялась – рядом 
дорогие и любимые люди, интересная работа – есть чем гордиться,  есть 
что беречь  и чем дорожить. 

30 января 2009 года Альбина Анатольевна отпраздновала свой юби-
лей. Коллектив сотрудников учреждения от души поздравляет ее с этой 
замечательной датой.

Л.Н. Сукнинова, начальник ОК и РЛС ИУ-35,
подполковник внутренней службы  

 В настоящее время она служит в 
ЛИУ-33 в должности главного эконо-
миста, одновременно исполняя обя-
занности главного бухгалтера. А на-
чинался ее путь так. В 1982 году Татьяна 
Викторовна окончила Мариинский ле-
сотехнический техникум по специаль-
ности техник-плановик экономическо-
го отделения. В этом же году вышла 
замуж. В 1984 году устроилась рабо-
тать в ИК-1 на должность бухгалтера. 
В 1991 году Татьяну Викторовну назна-
чили старшим бухгалтером, в 1997 
году – заместителем главного бухгал-
тера, в 2000 году – главным бухгалте-
ром ИК-1. В этом же году был окончен 
финансовый  факультет Уральской 
сельскохозяйственной академии по 
специальности экономист по бухгал-
терскому учету. В апреле 2009 года 
исполнится 25 лет службы в уголовно-
исполнительной системе, 22 из кото-
рых прошли в ИК-1.

Сегодня, приобретя жизненный 
опыт и имея профессиональные зна-
ния и навыки, Татьяна Викторовна явля-
ется классным специалистом в своем 
деле и отличным товарищем в повсед-
невных вопросах. Кроме того, это кра-
сивая, умная женщина, с отличным 
чувством юмора. Разговор с ней всег-
да поднимает настроение даже у за-
ядлых пессимистов. Татьяна Викторов-
на является лидером и авторитетом не 
только в ЛИУ-33, но и во всех учрежде-
ниях Мариинского гарнизона. 

Коллектив ЛИУ-33 от всей души по-
здравляет Вас, Татьяна Викторовна, с 
Вашим юбилеем.  Желаем Вам про-
фессиональных удач, пусть никогда не 
покидает Вас оптимизм, уверенность 
в себе, готовность к новым поискам. 
Желаем Вам и Вашей семье крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

С уважением, 
коллектив ЛИУ-33

26 января 2009 года отметила 
свой юбилей прекрасная женщина 
и высококлассный специалист – 
Татьяна Викторовна Торгашина.
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сеМья

свое счастье 
мы строим сами!

очень часто в своей жизни мы не ценим самое большое наше богатство – нашу семью, близких, 
которые находятся с нами рядом: детей, родителей. порой мы забываем о том, что это и есть наше 
истинное счастье. В семье, о которой пойдет речь, очень ценят своих близких и родных, гордятся 
своей семьей, бережно хранят тепло своего домашнего очага.

наталья Алексеевна Федо-
рова, начальник канцеля-
рии ИУ-37, старший прапор-

щик внутренней службы, служит в 
уголовно-исполнительной системе 
с 1995 года. Сначала она три года 
проработала в спецотделе, затем 
перешла в канцелярию. Глава се-
мьи, Андрей Викторович, работает в 
«Сибирьтелекоме» электромехани-
ком. По словам жены, он просто за-
мечательный человек. А еще в этой 
семье есть двое очаровательных ре-
бятишек: дочь Аня, которой сейчас 16 
лет, и  сын Данила, ему 7 лет.

Так сложилось, что и дочь, и сын 
в этой семье приемные. Но когда я 
слушала, как Наталья Алексеевна 
рассказывает о своих детях, у меня 
даже язык не поворачивался назвать 
их таковыми. 

На мой вопрос: «Как вы выбирали 
детей?» Наталья ответила: «А как их 
можно выбирать? Тебе показывают 
ребеночка, а ты говоришь: «Нет, мне 
этот не нравится?.. Когда пришли в 
детский дом, сотрудница сказала, 
что у них есть девочка, очень на меня 
похожая. Так в нашей семье и появи-
лась Аннушка. Ее мы воспитываем с 
трех лет. Вообще у нас очень много 
родственников. И мы с мужем всегда 
мечтали, что у нас будет трое детей. 
Семья должна быть большой и друж-
ной! Поэтому через несколько лет 
решили усыновить второго ребенка 
– Данилку».

Наталья рассказывает о семье: 
«У нас очень крепкая семья, мы ею 
гордимся, мы вместе ее построили. 
Детей не могу назвать несвоими. Ко-
нечно, проблемы есть, как и в других 
семьях, но, когда мы вместе, нам все 
по плечу. 

Данила очень любит смотреть во-
енные фильмы и мечтает стать воен-
нослужащим. Аннушка – творческий 
человек, ей нравится эксперименти-
ровать с прическами и макияжем, 
в будущем хочет стать стилистом. С 
дочерью мы подруги, делимся тай-
нами, секретничаем. Бывает, и ссо-
римся, и миримся. А у Данилки очень 
тесные отношения с папой – папа его 

кумир. Эти дети очень стойкие, они 
за жизнь цепляются. Смотришь на их 
успехи и радуешься. У Нюры снача-
ла с учебой не получалось, а потом 
раз – и все удалось, мы счастливы 
были неимоверно. А когда Данила в 
первый класс пошел, то для нас это 
стало очень счастливым моментом. 

У нас множество занятий, которые 
мы делаем всей семьей, – это на-
польные игры, поделки.

Слова «мама» и «папа» мы услы-
шали практически сразу. Несомнен-
но,  очень трудно завоевать доверие 
и любовь, дети ведь четко различают, 
где правда, а где ложь. Как сейчас 
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помню тот момент, когда Аннушка 
назвала меня мамой. Мы с ней вме-
сте копались в огороде и о чем-то 
разговаривали, Аня была одета в ро-
зовый комбинезончик, и вдруг неожи-
данно обратившись ко мне, она ска-
зала: «Мама!». А Данила почти сразу 
начал нас называть мама и папа, 
ведь он был еще такой маленький.

А вообще вы знаете, вот так идешь 
домой с работы, весь уставший, за-
груженный, а тебе навстречу несутся 
дети… Один уткнется в коленки, дру-
гая обнимет и поцелует. И все как ру-
кой снимает, забываешь обо всем, и 
только радость переполняет сердце!

Очень хочется сберечь друг дру-
га до глубокой старости и умереть в 
один день (смеется). У нас с мужем 
есть мечта о том, как мы сядем ста-
ренькие, седые на завалинке и бу-
дем радоваться, разговаривая о том, 
какие у нас хорошие дети».

  В 2008 году семья Федоровых 
участвовала в районном конкурсе 
«Лучшая приемная семья». В этом 
конкурсе они заняли первое место. 
Одним из условий конкурса было 
подготовить семейный альбом. Аль-
бом получился очень красочным и 
оригинальным, настоящее произве-
дение искусства. На празднике по-
селка Яя Наталье Алексеевне была 
вручена губернаторская медаль 
«Материнская доблесть». 

«Своей семье я желаю только 
здоровья, – напоследок добавила 
Наталья Алексеевна. – А таким же 
семьям, как наша, я хочу пожелать 
в этом наступившем году терпения, 
силы, здоровья и улыбок!»

Материал подготовила 
А. Павлова, 

фото автора и из архива семьи
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наШи деТи

соломенное чудо
В иу-37 служит семья Моисеевых. Юрий николаевич – оперативный дежурный, майор внутренней 
службы; Татьяна алексеевна – младший инспектор отдела безопасности, старший прапорщик 
внутренней службы. В этой семье растет замечательная дочка – наташа, о ней и будет наш рассказ.

после занятий в школе пятнад-
цатилетняя Наташа спешит в 
Детский дом творчества, где 

вместе со своими друзьями масте-
рит картины и разные поделки из со-
ломки. Занятия  эти – дело серьез-
ное, срок обучения занимает пять 
лет, по окончании выдается серти-
фикат, который дает право обучать 
этому непростому ремеслу других 
ребятишек. В кружке этом занима-
ются 50 человек, и если вы думаете, 
что соломка – занятие чисто деви-
чье, ошибаетесь, половина – маль-
чишки. 

Процесс приготовления солом-
ки для декоративных изделий очень 
сложный и трудоемкий. Сначала 
соломку отбирают, затем некото-
рое время варят в специальном 
растворе, сушат, гладят утюгом, а 
затем маленькими детальками вы-
кладывают в красивейшие узоры. 
Красоту работ Натальи невозможно 

описать словами. Букеты цветов, узо-
ры, животные и птицы, изображение 
ликов святых – вот только небольшой 
перечень, о чем мне рассказали и 
что мне удалось увидеть. Заставить 
себя что-то сделать невозможно, 
здесь необходимо вдохновение, 
идея, желание. В 2008 году Наталья 
участвовала в смотре-выставке, ко-
торая проходила в городе Томске 
и называлась «Мир глазами детей». 
Еще одна выставка проходила в го-
роде Красноярске, где также были 
представлены ее работы. 

Труд и усердие Наташи были 
высоко оценены, и от Губернатора 
Кемеровской области она была на-
граждена путевкой в лагерь «Росси-
янка», который находится в городе 
Анапа. Это стало для нее действи-
тельно отличным подарком, ведь На-
таша не только отлично отдохнула, 
но и приобрела множество друзей, 
с которым и общается до сих пор.

Маму Наташи, Татьяну Алексеев-
ну, в конце 2008 года ждал сюрприз 
– она была приглашена на губерна-
торский прием, посвященный Дню 
матери в Кемеровскую государ-
ственную областную филармонию. 
Для приглашенных на сцене высту-
пали детские коллективы, затем А.Г. 
Тулеев, Губернатор Кемеровской 
области, вручал награды. Татьяна 
Алексеевна была награждена в но-
минации «Одаренные дети». 

От души поздравляем за-
мечательных родителей и их 
талантливую дочку!

А. Павлова, 
фото автора 
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В  поселке с необычным названием орлово-розово,  что  в пятидесяти километрах от города 
Мариинска,  ни один праздник не обходится без выступления хора русской песни «огонек». 
на сегодняшний день в нем поют двадцать два ветерана уголовно-исполнительной системы, 
которые в разное время  работали в исправительном учреждении №2.

прямо на улице или на поле, и 
в дождь, и в снег, сидя на гру-
женных зерном машинах, на 

временно оборудованной сцене 
устраиваются настоящие представ-
ления, льются на родимом просто-
ре народные песни, радуя собрав-
шихся сельчан. Именно так и не 
как иначе привыкли участники хора 
отмечать начало посевных работ и 
окончание уборочной страды. Ведь 
еще в старину, чтобы вырастить хо-
роший урожай, крестьяне выходили 
на бескрайние поля и пели русские 
песни. Они словно просили землю-
матушку дать богатый урожай. Эта 
традиция дошла и до наших дней.   

Не сразу и признаешь на таких 
праздниках в разодетых в яркие на-
циональные костюмы артистах быв-
ших сотрудниц и сотрудников ис-
правительного учреждения №2. Да 
они ли это? Какие звонкие чистые 
голоса, артистичные движения! Впо-
ру прямо позавидовать таким про-
фессиональным  исполнителям. 

   Выступает ансамбль и в сосед-
них селах, внося неповторимый ко-
лорит в народное гулянье. Поселок 
Орлово-Розово давно славится му-
зыкальными талантами и гостепри-
имными людьми. Здесь в каждом 
доме, в каждой семье любят петь 
русские песни. Наверное, именно 
поэтому в 1987 году и был образо-
ван хор русской песни «Огонек», се-
годня здесь занимаются пять мужчин 
и восемнадцать женщин, юные ду-
шой, в возрасте от 50  до 80 лет. Все 

это время руководит  хором Сергей 
Егорович Круглов. А помогают ему 
в работе самые первые участники, 
а точнее, костяк хора русской пес-
ни: В. Н. Круглова, Н. Н. Садовенко, 
С. М. Комарова, В. И. Борцова, И. П. 
Пезарев, В. П. Титов. Благодаря сво-
им талантам этот замечательный 
ансамбль уже через пять лет по-
сле образования в 1992 году достиг 
больших высот,  ему было присвое-
но звание народного коллектива.    

Репертуар хора русской пес-
ни «Огонек» самый различный. Это  
русские народные, патриотиче-
ские, казачьи, песни о России и, ко-
нечно же, о родном Кузбассе. Есть 
у артистов и самые любимые пес-
ни простых, но еще мало известных 
нам авторов, таких как В. Крайне-

ва, О. Гарбузова.   Например, «Над 
Россией моей», «Мой край Чебула», 
«Казачий атаман».

Так как коллектив очень активный, 
мобильный, ответственный и, самое 
главное, талантливый, он всегда яв-
ляется самым долгожданным и лю-
бимым участником всех мероприя-
тий. За свою активную работу они 
не раз были победителями конкур-
сов и выигрывали гранты. 

В 2007 году хор выиграл грант от 
главы администрации Чебулинско-
го района в 30 тысяч рублей. На эти 
средства сразу были приобретены: 
музыкальный центр, колонки и мик-
шерский пульт – в общем, все необ-
ходимое для репетиций.  В 2008 году 
выиграли точно такой же грант, толь-
ко на 15 тысяч рублей. Участники 

русская песня с «огоньком»

есть мнение  

– Все участники в коллективе, – рассказывает Н. И. Чуплакова, ди-
ректор Дома культуры п. Орлово-Розово, – люди ответственные, и с 
ними приятно работать. В ансамбле есть выручка, взаимопонимание. 
Песня только помогает в жизни. Она сплачивает людей, дает им силы 
и здоровье, а также большой заряд положительных эмоций.  

– Мы поем и в радости, и в горе, – говорит В. Н. Круглова, одна из тех 
участниц хора, которая стояла у самых его истоков. – Это наша жизнь, 
без музыки просто не можем. Мы с удовольствием собираемся в клу-
бе по вечерам, репетируем, танцуем и готовимся к мероприятиям и 
праздникам. Когда я выхожу на сцену, то ощущаю себя по-другому, 
словно помолодевшая. Поешь со сцены и видишь, как лица у людей 
светлеют, глаза блестят, а на душе у них становится теплее. Хочется 
всем сказать такие слова: «Любите русскую песню, она действитель-
но строить и жить помогает».
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хора уже закупили ткань, и совсем 
скоро у них появятся новые, колорит-
ные костюмы. 

За 22 года существования хора 
русской песни «Огонек» в их твор-
ческой жизни происходили самые 
необычные случаи:  веселые, ку-
рьезные, забавные.  Например, в 
1998 г. в Чебуле проходил праздник 
«Веселуха», мороз стоял знатный, 
-45 градусов. Но коллектив не рас-
терялся и вышел на сцену в костю-
мах (не в шубах!), да еще и пел 
вживую. Стоит отметить, что при лю-
бой погоде, будь то дождь или снег, 
жара или вьюга, «Огонек» всегда 
поет вживую.

В 2000 году им запомнился слу-
чай, который произошел в п. Мурюк. 
Дорога туда и обратно заняла у 
участников около десяти часов, но 
это не помешало им выступать це-
лых два часа перед собравшимися 
людьми, радовать их своим творче-
ством, песнями, которые льются из 
души. За это выступление хор рус-
ской песни «Огонек» получил  охап-
ку огоньков от благодарных слуша-
телей. Это было символично. 

Наша жизнь не стоит на месте, 
все движется, течет, меняется, но 
одно остается неизменным – это 
преемственность  поколений. И  в 
этом исправительном учреждении 
есть такая традиция. Молодое по-
коление сотрудников  решило не 
отставать от известного на весь Че-
булинский район хора ветеранов 
русской песни «Огонек».  И вслед 
за ветеранами запели молодые со-
трудники. Так на свет появилась но-
вая вокальная  группа «Околица». 

есть мнение  

– Наш хор спетый, задорный, голосистый, – рассказывает И. П. Пе-
зарев, участник хора. – Душа сама поет и просит продолжения, слов-
но подталкивает и говорит: «Еще, еще»!  Все мы уже ветераны, и здо-
ровье наше иногда начинает шалить, вот тут песня как раз и приходит  
на помощь. Наши репетиции с коллективом – это своего рода сеанс 
здоровья. Здесь мы можем не только заниматься своим любимым де-
лом – петь, но и, что немаловажно в нашем возрасте, общаться. Для 
нас это так необходимо.   

– Хор русской песни – это наша вторая жизнь, – говорит С. Е. Кру-
глов, руководитель и баянист «Огонька», – В нем есть все: общение, 
поддержка друг друга, радость встреч и посиделок. Все участники от-
ветственные и легки на подъем. Это наша вторая семья.  
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Этот молодой, но уже полю-
бившийся всем сотрудникам  
уголовно-исполнительной си-

стемы вокальный ансамбль был осно-
ван девять лет назад, только назывался 
он раньше «Девчата». И вы, наверное, 
догадались почему? Да потому, что 
пели там одни сотрудницы учрежде-
ния. Но с приходом в коллектив муж-
чин  название претерпело изменение, 
теперь это вокальный ансамбль «Око-
лица». 

Сегодня в составе коллектива 
четырнадцать талантливых человек, 
и  все они молодые сотрудники 
исправительного учреждения №2. 
Коллектив подобрался веселый, 
ответственный, в котором все лю-
бят петь. В репертуаре в основном 
народные песни в современной 
обработке. Также они поют песни 
известного в области кузбасского 

композитора В. Крайнева. Есть у них 
и самые любимые: «Мимо рощи-
цы», «Как на горке цыгане стояли», 
«Бродит ноченька». Помимо основ-
ного репертуара каждый год до-
бавляется четыре-пять новых песен, 
которые постепенно становятся та-
кими же родными и любимыми. Но 
самое главное – весь колорит этой 

группы заключается в том, что все 
песни они поют в сопровождении 
баяна, то есть вживую. А помогает 
им в этом Евгения Вячеславовна Ла-
рионова, хормейстер Чебулинска-
го Дома культуры, и Сергей Егоро-
вич Круглов. Именно они работают 
с ансамблем и их репертуаром. 
Костюмы, в которых группа выступа-
ет на сцене, очень красивые, кра-
сочные, их дизайн – дело рук самих 
исполнителей, а вот оплачивать не-
дешевые наряды помогало родное 
учреждение. 

Все праздники: тематические, 
календарные, а также «Салют По-
беды!», «Молодецкие игры», «День 
независимости», «Праздник села» 
и даже губернаторский прием – 
не обходятся без выступления этого 
дружного коллектива. Он стал ду-
шой таких мероприятий. 

Но и это еще не все достижения 
вокального ансамбля, вот уже два 
года подряд они занимают первое 
место среди хоровых коллективов 
на смотре-конкурсе самодеятель-
ного творчества среди работников 
УИС и членов их семей.

У городских жителей, конечно, 
больше возможностей побывать в 
кино, сходить в цирк, посетить те-
атр, потанцевать на дискотеке, а 
вот у людей, которые живут в посел-
ках, такой  возможности  просто 
нет. И местный Дом культуры для 
них – и театр, и кино, и  дискотека. 
Наверное, поэтому именно в не-
больших поселках  живы традиции 
общения, гостеприимства и  рус-
ской песни. 

Подготовила Е. Аронова

Мы очень любим петь!

есть мнение  

С детства поет Анастасия Глазнева, психолог ИУ-2, старший лейте-
нант внутренней службы, теперь ее голос звучит в вокальном ансам-
бле «Околица». 

– Наш вокальный коллектив, – говорит Анастасия, – это отдушина. 
Способ немного отвлечься, пообщаться в неформальной обстанов-
ке и перевести дух после рабочих будней. Коллектив у нас молодой, 
дружный, все мы веселые, озорные и ответственные. Наверное, поэ-
тому у нас все получается. 

– Мы всегда стараемся вечером найти время для занятий  люби-
мым делом, – рассказывает Т. Н. Рустамова, одна из участниц ан-
самбля. – Ведь все мы сотрудники, и работа порой отнимает у нас 
много времени, ведь согласитесь: мы больше половины своей жизни 
проводим на работе. А ведь нужно все успеть: и дома дела сделать, 
и на работе, и еще для сердца, для души на репетицию обязательно 
прибежать. Но самое важное – это то, что у нас есть желание петь, 
а это главное. 
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Кузбассу

Наш край природою богат.
И человек берет немало.
Здесь экскаваторы гудят 
В разрезах к вечеру устало,

Запсиб артерией стальной
Пульсирует, углем нагружен,
Чтоб всей стране моей родной 
Тепло, уютно было в стужу.

Здесь терриконов спины черны,
Как пики гор уходят ввысь.
Здесь люди смелы и упорны,
Со всей России собрались.

В краю шахтеров, сталеваров 
И днем, и ночью жизнь кипит.
Здесь пламень доменных пожаров
Для всех и каждого горит.

Не зря сибирский уголек
Михайло Волков здесь сыскал,
Был в поисках не одинок,
И вот в печах кипит металл.

Леса, поля, ресурсы, люди –
Богатство вся наша земля,
Так было, есть и вечно будет!
Кузбасс стране дает угля!

«БелАЗы» длинной вереницей
Туда-сюда снуют, спешат.
Кузбасс стал угольной столицей!
Кузбасс, салют! Кузбасс, виват!

«поэзия во мне живёт»
Михаил иванович Манузин, старший 
воспитатель – начальник отряда отдела 
воспитательной работы с осужденными, 
капитан внутренней службы, уроженец города 
Мариинска. В уголовно-исполнительной 
системе кузбасса служит 9 лет. 
В 2004 году окончил кемеровскую академию 
искусств и культуры, факультет – режиссура 
театральных представлений. жить не может 
без спорта, отлично поет. и еще одно хобби 
– конферанс. Михаил женат и воспитывает 
двух очаровательных детей: сына андрея и 
дочь дарью. досуг семья Манузиных любит 
проводить на природе, любоваться красотами 
родного края.  самая большая мечта – 
побывать всей семьей на море.

***

«От тюрьмы да от сумы 
не зарекайся…»

Часто с детства слышать 
нам пришлось.

Кто-то понял как «остерегайся!»,
Кто на русский понадеялся авось…

И пошли по миру, подрастая,
Целым поколением моим,
С кем дружил, 

кого совсем не знаю,
Но пошли… и каждый за своим.

Непростые выпали дорожки
Многим. Мне пожаловаться - грех.
Ставит жизнь порою нам подножки,
Но порою ждёт нас и успех.

С другом детства 
нынче повстречался,

Он уже три срока отсидел,
По этапам двадцать лет болтался…
Только в жизни что своей успел?

Я о том спросил его открыто,
Как и в детстве, не кривя душой.
Получил в ответ лишь взгляд бандита,
Взгляд преступный, 

взгляд уже чужой…

«Сколько носишь ты свои погоны?» –
Всё, что он тогда сказать мне смог
И добавил тихо, монотонно,
Между прочим: «Это тоже срок…»

Не отвечу ничего ему подобным,
Промолчу, пойду своим путём.
Раз уж стал им путь такой удобным – 
Мы уже друг друга не поймём.

Как жена на службу провожает,
Каждой встрече радуется мать,
Как детишки дома окружают,
Им уже такого не понять!

Бывает...

Бывает, струны тоже устают, 
Одни фальшивят, 

а другие просто рвутся…
Бывает, и друзья нас предают…
Любимые друзьями остаются…

Бывает, где-то солнышко печёт, 
А иногда дожди идут неделей…
И где-то речка быстрая течёт,
А где-то лишь болота среди елей…

Бывает, ради жизни на курок
Нажмёшь. А кто-то для потехи…
Иной и за всю жизнь не много смог,
А кто с рожденья делает успехи…

Бывает, денег куры не клюют,
Но счастье дом 

не часто посещает…
Любовь сильней нужды, 

что скажешь тут?!
Ведь счастлив тот,

 кому всего хватает…

Стирает память нам порою жизнь,
Но случай важный 

сам порой всплывает…
И кажется, чего бы ни случись – 
Не удивлюсь, отвечу лишь: 

«Бывает…»
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Так что я пойду своей дорогой,
Путь лежит сквозь тернии, пускай.
От звезды к звезде, 

совсем не много, 
Главное – не сделать шаг за край!

Мариинску

Не на каждом углу здесь фонарь,
Не Москва и не Питер – 

провинция…
Здесь пристать может всякая тварь –
Стороной обойдет милиция.

Из обреза случайно 
могут грудь прострелить

Иль меж ребер проехать ножом.
Все равно этот город я буду любить
Потому, что родился я в нем,

Потому, что, вросший корнями,
У Кузнецких предгорий стою.
Здесь росли мы все вместе 

с парнями,
И нашел я любовь здесь свою.

Я запах так люблю набухших почек,
Березок, яблонек и просто тополей.
Люблю смотреть, 

как крохотный листочек
Спешит навстречу солнцу поскорей.

Люблю разлив, 
оковы льда сорвавший

И в море превративший Кию-мать,
Таежный лед, 

немного запоздавший,
Стремящийся «флотилию» нагнать,

Березок белых слезы – 
дар бесценный.

Ношу под сердцем 
нежно-сладкий вкус.

Вино весны – напиток сокровенный,
Одним глотком я досыта напьюсь.

Когда по пойме верба запушится
И мать-и-мачеха 

в пригорках побежит,
Скажи, как в эту пору не влюбиться?
Весна, как девушка, 

к себе приворожит…

И ей в любви я просто объяснился.
Мотивы, может, сразу не ясны,
Не потому ль, что я и сам родился
Уже почти под занавес весны.

Я жду черемух цвет, как апогея,
Дурманящий и сладкий аромат.
И в день рожденья от него пьянею,
Так вин хмелинки вовсе не пьянят.

Пусть каждый год 
в таком вот ожиданье

В краю родном 
встречаю вновь и вновь –

Засело где-то в глубине сознанья:
Так пахнет только чистая любовь!..

Брату Ивану посвящается

Я расскажу и не смолчу 
Про день, случившийся когда-то. 
Поведать миру я хочу 
Историю двоюродного брата.

Лет эдак несколько назад 
Внезапно и нежданно 
Нагрянул в гости младший брат, 
Зовут его Иваном.

Он не приехал, прилетел,
Был весь в делах, в заботах. 
Отличный он бортинженер
И водит самолёты.

Поведал он: 
«Всё в жизни получилось: 

Работа, сын, жена, уютный дом...» 
Была я рада, очень им гордилась, 
Что честен, смел, 

всего достиг трудом.

Нелёгкий труд наградою отмечен, 
Однажды он людей 

от смерти спас, 
Тот случай был 

правительством замечен, 
А далее последовал рассказ.

При приземленье 
на далёкий Диксон 

Посадочной вдруг 
не хватило полосы... 

За полосою скалы, море, 
просто гибель, 

Там край земли 
и царство вечной мерзлоты.

Произошла ошибка служб 
наземных, 

Она чревата и опасна в небесах. 
Она напомнила, 

что всё земное бренно, 
Что всё кончается, 

а жизнь уходит в прах.

И вот бежит ревущая махина 
Навстречу морю, 

чтоб уйти на дно. 
Сейчас всё скроет водная пучина, 
В ней сгинут самолёт и люди, но...

«пишу истории стихами»
елена ивановна нефёдова родилась в 1962 году в селе нижняя 
пайва баевского района алтайского края. с 1964 года живёт в 
городе новокузнецке, этот город стал ее родным. после окончания 
исторического факультета кемеровского государственного 
университета работала преподавателем истории в средней 
школе г. новокузнецка. В 1989-2005 гг. проходила службу в МВд, а 
с сентября 2005 года служит в уголовно-исполнительной системе. 
елена ивановна работает старшим инспектором уии № 21  
г. новокузнецка. елена нефедова много читает, пишет стихи, 
никогда не унывает и всегда с оптимизмом смотрит на жизнь. 
Вместе с мужем они воспитывают двоих детей – 16-летнюю дочь 
елену и сына бориса, которому 14 лет. 

Остановить машину 
метрах в трёх от моря 

Пилотам удалось с трудом. 
И вдруг тут возник пожар – 

другое горе, 
Салон наполнился и дымом, 

и огнём.

Средь пассажиров – 
паника, смятение, 

И холод смерти страхом 
всех сковал. 

Ещё чуть-чуть, ещё одно мгновение, 
И будет взрыв, 

каких тот край не знал.

Не медля ни минуты и не думая, 
С огнетушителем брат кинулся 

в огонь. 
Он победил то пламя 

безрассудное, 
Все люди живы, и он сам живой!

Наверное, есть в жизни место 
подвигу,

Из детства вспомнила я 
громкие слова. 

Брат пассажиров спас 
и действовал геройски, 

И память в их сердцах о нём жива.

Прощаясь, я сказала в шутку Ване:
«Махни крылом, 

когда над  домом полетишь,
Я помашу в ответ рукой 

и буду рада,
Что с неба синего ты на меня 

глядишь».

Тот дивный вечер память не забудет, 
По небу низко самолёт летит. 
Огнями он мигает, это значит: 
Мой брат мне 

«до свиданья» говорит.

Горжусь я, что у нас в России
Живут и трудятся такие мужики.
С их благородством, мужеством 

и силой
Стране ни беды, 

ни несчастья не страшны.
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В декабре в лВк прошли 
предновогодние 
соревнования по русскому 
бильярду среди сотрудников 
учреждения. 
Этот турнир уже стал 
традицией.
сначала соревнования 
прошли в отделах 
учреждения, где были 
выявлены лучшие 
спортсмены, которые и 
собрались 29-30 декабря для 
проведения финальных игр.

соревнования по русскому бильярду

для участия в финальных 
соревнованиях были 
приглашены и ближайшие 
соседи: представители 
коллектива лиу-42. 
команду лиу-42 возглавлял 
начальник учреждения  
В.п. ермолин.
В то время, когда В.п. ермолин 
руководил лВк, по его 
инициативе и был проведен 
первый турнир.
В ходе соревнований 
были выявлены лучшие 
бильярдисты, которые 
получили ценные подарки и 
грамоты, а также намечены 
планы для проведения 
следующих соревнований, 
которые обещают быть 
еще более массовыми и 
интересными.

В.В. Курбаков, 
инспектор БСП, 

лейтенант внутренней службы



наШи деТи

Мама Кати – Елена Анатольевна Ратасеп – оператор ИТСН дежур-
ной смены, старший сержант внутренней службы следственного 

изолятора №3 г. Мариинска. Это она вкладывает в дочь все свои силы, 
мечты  и надежды. 

Вот уже пять лет Катюша учится в музыкальной школе №22 г. Мариин-
ска. Там она изучает актерское мастерство, эстрадный вокал, сцени-
ческое движение и, конечно же, игру на фортепьяно. 

– катя, скажи пожалуйста, чем больше всего тебе нравится за-
ниматься в музыкальной школе?

– Больше всего на свете мне нравится петь. Хотя я каждый раз 
волнуюсь, когда выхожу на сцену, и все равно сцена меня ма-
нит. Именно там я получаю положительные эмоции от зрите-
лей, которые находятся в зале.

– у тебя, наверное, как  у исполнителя есть свои лю-
бимые песни?

– Да, конечно. В основном я люблю эстрадные 
песни. Мне нравятся: «Звездная страна», «Новый год», 
«Царевна-несмеяна», это песни, в которых есть сюжет.

– Ты постоянно принимаешь участие в конкурсах. 
расскажи, в каких именно?

– В 2007 году приняла участие в конкурсе «Веселые 
нотки», который проходил в г. Кемерово,  я заняла первое 
место. Для меня это была большая победа. В 2008 году на 
смотре-конкурсе художественной самодеятельности сре-
ди сотрудников УИС  и членов их семей с песней «Царевна-
несмеяна» я заняла второе место.  

– у каждого ребенка в твоем возрасте есть кумир,  на кого 
бы ты хотела быть похожей?

– Мне очень давно нравится творчество певицы Валерии. 
Когда я вырасту, то хотела бы петь, как она. У меня дома на 
дисках есть все ее песни, и даже в телефоне есть песни 
в ее исполнении. 

– скажи, пожалуйста, помимо пения, ты еще 
чем-нибудь увлекаешься?

– На станции юных натуралистов я занимаюсь  
в кружке «Витражные краски» – это когда стекло 
расписывают красками. Еще хожу в кружок 
«Соломки». Мне очень нравится,  процесс 
увлекательный. 

Вот такая она, Катюша Голубкова – 
общительная, веселая, добрая, ответ-
ственная и безусловно талантливая. По-
желаем Кате дальнейших творческих 
побед, больших сцен и чтобы все ее 
мечты обязательно сбылись! 

Е. Аронова, 
фото автора

Вот уже  несколько лет в составе коллектива художественной 
самодеятельности сизо-3 на сцену выходит и радует всех 
своим выступлением  катя Голубкова. катюша держится на 
сцене очень уверенно, а поет она просто потрясающе, и  не 
просто поет, она будто проигрывает сценки  из своих песен. 

Царевна, 
которая поёт



ВесТник уис кузбасса
№ 1-2, январь-февраль, 2009
журнал уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области

УЧРЕДИТЕЛь:
Главное управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
Российской Федерации  
по Кемеровской области

РЕДАКТОР:
И.А. Хохлова

АДРЕС:
650099, г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 53-а, 
тел. (3842) 58-55-26
E-mail: vestnik-kuzbass@mail.ru

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Сибирским окружным 
межрегиональным 
территориальным управлением  
по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций,
свидетельство № 12-1889  
от 28.05.2003

ОТПЕЧАТАНО:
в типографии «Яркий мир»
(тел. (384-2) 59-33-36)

тираж 1000 экз.
подписано в печать 20.02.2009 г.


