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Это большое и значимое со-
бытие не только для виновни-
ков торжества – ветеранов, 
но и для каждого действую-
щего и будущего сотрудника 
системы. Ведь, как говорится, 
не зная прошлого, невозмож-
но понять подлинный смысл 
настоящего и цели будущего. 

Прислушиваясь к нашим 
старейшинам, уважая зало-
женные ими традиции, мы 
будем двигаться только впе-
ред к новым достижениям и  
победам.

Ветеран УИС – это звучит 
гордо. Это звание имеет ём-
кое содержание. В нём отра-
жается целая жизнь сотрудни-
ка пенитенциарной системы: 

знания, профессионализм, 
честность, душа – всё ценное, 
чем богат человек. 

На время активной деятель-
ности сегодняшних ветеранов 
выпали нелегкие годы испы-
таний военного и послевоен-
ного лихолетья, годы великих 
строек, подъема народного 
хозяйства и освоения новых 
жизненных пространств.

Ветеранская организация 
УИС Кузбасса многие годы 
наращивает и преумножает 
свои традиции. Во всех под-
разделениях области вете-
раны являются ключевым 
звеном в воспитательных  
и общественных формирова-
ниях. Вы являетесь настав-

никами молодёжи, вас часто 
можно видеть рядом с ними.  
В своих коллективах Вы 
оставляете хорошую смену, 
славные дела, добрую память. 

Сегодня мы сердечно по-
здравляем всех ветеранов 
УИС области с праздником, 
выражаем искреннюю бла-
годарность за тот нелёгкий, 
а подчас героический труд, 
внесённый в развитие и укре-
пление системы, передачу 
молодым сотрудникам нако-
пленного профессионального 
и жизненного опыта. 

Крепкого Вам здоровья и 
долгих лет жизни, дорогие 
наши ветераны! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 
НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ К. В. БЕРЕЗНЕВА 

Уважаемые ветераны!
22 января 2013 года приказом директора ФСИН России № 26

 16 ноября объявлен Днем ветерана уголовно-исполнительной системы России
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 
НАЧАЛЬНИКА КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН 
РОССИИ ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
А. Г. ЧИРИКОВА

Уже девятый год подряд по 
доброй традиции мы отмеча-
ем День  ветерана уголовно-
исполнительной системы!

Этот праздник – это повод 
ещё раз с благодарностью 
вспомнить тех, кто стоял у ис-
токов создания ветеранского 
движения в уголовно-

исполнительной системе, и 
тех, кто сегодня активно уча-
ствует в воспитании молодого 
поколения сотрудников УИС, 
передавая свой богатый жиз-
ненный и служебный опыт.

В этот праздничный день 
мы с благодарностью вспо-
минаем своих товарищей, 
и склоняем голову в память 
о тех, кого сегодня уже нет с 

нами. Вечная им память, а их 
семьям низкий поклон.

Сегодня мы отдаём дань 
уважения и благодарности 
тем, кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству и наро-
ду, укреплению законности и 
правопорядка. Высокие про-
фессиональные качества, 
личная порядочность, вер-
ность гражданскому долгу и 
выбранному жизненному пути 
вызывает заслуженное ува-
жение и является примером 
для сотрудников УИС.

Ветераны занимают особое 
место в системе исполнения 
наказаний. Ваш большой про-
фессиональный и жизненный 

опыт незаменим для воспита-
ния новых поколений сотруд-
ников, формирования у них 
чувства патриотизма, ответ-
ственности и долга перед 

Отечеством. 
Вы всегда были и остаётесь 

примером мужества и чести, 
верными хранителями и га-
рантами преемственности и 
приумножения лучших про-
фессиональных традиций.

В этот замечательный 
праздник примите искренние 
пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, бодрости 
духа, исполнения светлых на-
дежд, мира и добра! 

С праздником! 

Уважаемые ветераны! 
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана уголовно-исполнительной системы!
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В учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Куз-
бассу прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню ветерана уголовно- 
исполнительной системы.

В этот день действующие сотруд-
ники поздравили коллег, отдавших 
многие годы службе, вручили подар-
ки и сказали теплые слова. День ве-
терана УИС символизирует глубокое 
уважение и искреннюю благодарность 
каждому, чья жизнь была посвяще-
на служению Родине. Ветераны УИС  
являются примером преданности  
профессии.

Председатель Совета ветеранов 
ИК-22 Антонида Кобзева и сотрудник 
отдела кадров Надежда Сафонова по-
здравили на дому ветеранов уголовно-
исполнительной системы. Пенсионе-
рам были вручены благодарственные 
письма от начальника ИК-22 и слад-
кие подарки.  

Сотрудники КП-31 ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Кузбассу 
осуществили выезд к пенсионерам, ве-

теранам УИС по месту жительства с по-
здравлениями и сладкими подарками.  

Сотрудники администрации ЛИУ-33 
поздравили бывших работников и дей-
ствующих сотрудников, которые про-
служили в уголовно-исполнительной 
системе более 25 лет, с Днем ветера-
на уголовно-исполнительной системы.  
«Виновникам» торжества были вруче-
ны подарки и памятные адреса.

Начальник ИК-44 Владислав Аста-
пов, председатель Совета ветеранов 
Наталья Семиренко, заместитель на-
чальника отдела кадров и работы с 
личным составом Евгения Смаракова 
поздравили с Днем ветерана уголовно-
исполнительной системы ветеранов: 
Швецова Анатолия Юрьевича, Бара-
новского Владимира Ивановича и Ред-
кашову Галину Куприяновну. 

Анатолий Юрьевич Швецов имеет 
общий стаж службы 32 года. За дол-
гую и безупречную службу награжден 
медалями «За безупречную службу» 
III степени, «За безупречную службу» 
II степени; «За безупречную службу» 
I степени;  серебряной медалью «За 
укрепление уголовно-исполнительной 
системы». Приказом ФСИН России от 
25.11.2005 №828-лс награжден ме-
далью «Ветеран УИС». 

Владимир Иванович Барановский 
прослужил более 10 лет в учреждении 
начальником отдела безопасности. 
За время службы Владимир Ивано-
вич проявил себя как инициативный, 
энергичный сотрудник, грамотный 
специалист, уволен по достижении 
предельного возраста. До службы в 

уголовно-исполнительной системе 
17 лет работал старшим инженером 
ВПЧ–4 г. Кемерово. 

22 года прослужила Галина Купри-
яновна Редкашова в учреждении в 
отделе специального учета, из них 15 
лет – в должности начальника отдела 
специального учета. 

За время службы Галина Куприя-
новна проявила себя как инициатив-
ный, энергичный сотрудник, грамот-
ный специалист. В настоящее время 
Галина Куприяновна активно участву-
ет в общественной жизни ИК-44, пере-
дает свой жизненный и профессио-
нальный опыт молодым сотрудникам.

В КП-2 состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню ветерана 
УИС, на котором присутствовали вете-
раны и сотрудники учреждения.   

В состав ветеранской организации 
КП-2 входят 103 человека, в том числе 
17 действующих сотрудников. 

В этот праздничный день ветеранам 
учреждения Егоровой Наталье Стаси-
совне майору внутренней службы в от-
ставке и  Борцовой Валентине Михай-
ловне прапорщику внутренней службы 
в отставке были вручены нагрудные 
знаки  «Почетный ветеран уголовно-
исполнительной системы Кузбасса». 

В День ветерана УИС в ИК-40 состо-
ялась встреча действующих сотрудни-
ков, молодых сотрудников с ветераном 
УИС полковником внутренней службы 
Оздербиевым Артуром Андреевичем. 

Сотрудники посетили постоянно 
действующую музейную экспозицию, 
посвященную истории уголовно- 
исполнительной системы. Ветеран 
УИС рассказывал молодым сотрудни-
кам о годах службы, а также привел 
примеры из жизни и случаи на службе. 

В завершении встречи был органи-
зован круглый стол, где молодые со-
трудники смогли задать гостю вопросы 

В ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ 

И КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ ПОЗДРАВИЛИ 

ВЕТЕРАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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В завершении встречи был органи-
зован круглый стол, где молодые со-
трудники смогли задать гостю вопросы 
о службе и профессиональном станов-
лении.

Принимали поздравления и ветера-
ны ЛИУ-16.  Совет ветеранов совмест-
но с руководством учреждения посе-
тили ветеранов по месту жительства и 
поздравили с праздником, вручили им 
благодарственные письма и адресную 
помощь. 

Работающих ветеранов УИС при-
гласили в актовый зал, где начальник 
учреждения Роман Митцель отметил, 
что день ветерана уголовно-исполни-
тельной системы – это признание за-
слуг, уважение и глубокая благодар-
ность всем, кто посвятил свою жизнь 
службе в пенитенциарном ведомстве. 
Ветераны УИС являются верными хра-
нителями и гарантами преемственно-
сти лучших традиций предшествующих 
поколений. Ветеранам были вручены 
благодарственные письма, а также 
финансовая  помощь, сделаны фото-
графии на память.  

В Кузбасском институте ФСИН 
России в этом году состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня ветерана уголовно-
исполнительной системы (празднуется 
16 ноября), а также Дня преподавате-
ля высшей школы (празднуется 19 но-
ября). 

На концерте присутствовал личный 
состав образовательной организа-
ции, члены Совета ветеранов институ-
та, Совета ветеранов ВД-30, а также 
представители юнармейских отрядов 
города.

Открыл мероприятие начальник 
института полковник внутренней 
службы Анатолий Чириков. Анатолий 
Геннадьевич подчеркнул, что очень 
символично, что эти два праздника мы 
отмечаем совместно, ветераны и пре-
подаватели вносят огромный вклад в 
дело укрепления и развития уголовно-
исполнительной системы. Они пере-
дают молодым сотрудникам свой про-
фессиональный опыт и знания, служат 
примером безупречного выполнения 
своего служебного долга, участвуют 
в работе по патриотическому и про-
фессиональному воспитанию лично-
го состава, в различных культурно- 
массовых мероприятиях, способ-
ствуют формированию в обществе 
позитивного отношения к уголовно- 
исполнительной системе.

Анатолий Геннадьевич пожелал 
всем собравшимся крепкого здоро-
вья, благополучия, бодрости духа, 
исполнения светлых надежд, мира и  
добра.

Продолжилось мероприятие воз-
ложением цветов к памятному знаку 
Николая Петровича Качаева, уста-
новленному на территории института. 
Руководство образовательной органи-
зации и представители личного соста-
ва вместе с ветеранами отдали дань 
памяти и уважения внесшему значи-
тельный вклад в развитие уголовно- 
исполнительной системы преподава-
телю, ветерану уголовно-исполнитель-
ной системы, генерал-майору Нико-
лаю Петровичу Качаеву.

С 2000 года по 2004 годы Николай 
Петрович вел педагогическую деятель-
ность в Кузбасском филиале Влади-
мирского юридического института. Он 
стоял у истоков создания Совета ве-

теранов Кузбасского института ФСИН 
России, активно участвовал в работе 
Совета наставников института, многие 
годы передавал свой богатый профес-
сиональный опыт и знания молодым 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы.

Продолжилось мероприятие в 
Кузбасском институте ФСИН России 
праздничным концертом, который 
подготовили курсанты.

Преподавателей института чество-
вали не только стенах родной альма- 
матер. В Администрации Правитель-
ства Кузбасса на приеме в честь Дня 
преподавателя высшей школы побы-
вали начальник кафедры организации 
режима в УИС, кандидат юридиче-
ских наук, подполковник внутренней 
службы Владимир Бочкарев, доцент 

кафедры гуманитарных, социально-
экономических и естественно-на-
учных дисциплин, кандидат физико- 
математических наук, подполковник 
внутренней службы Дарья Новосело-
ва и преподаватель кафедры боевой и 
физической подготовки, мастер спор-
та по лыжным гонкам, майор внутрен-
ней службы Дмитрий Долгин. 

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, вклад в развитие 
высшего образования в Кузбассе бла-
годарностями Губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева наградили Владими-
ра Бочкарева и Дмитрия Долгина.

По материалам пресс-служб 
ГУФСИН России  

по Кемеровской области – Кузбассу и  
Кузбасского института ФСИН России
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С личностями такого масштаба как 
Николай Андреевич Корпусов общать-
ся невероятно легко и в то же время 
довольно сложно: все свои знания об 
уголовно-исполнительной системе Ке-
меровской области, которые в течение 
несколько лет мы кропотливо собира-
ем из уст ветеранов ведомства, откры-
ваешь для себя заново в нашем с ним 
разговоре. 

Николай Андреевич – настоящий 
профессионал своего дела, прошед-
ший путь от мастера лесопереработки 
до начальника Учреждения ВД-30, пол-
ковник внутренней службы в отставке, 
знает не понаслышке о деятельности 
лесных исправительно-трудовых уч-
реждений, одним из которых в Кеме-
ровской области являлось Учреждение 
ВД-30. 

Учреждение ВД-30 играло реша-
ющую роль в управлении лесными  
исправительно-трудовыми учреждени-
ями бывшего Южкузбасслага. Имен-
но ВД-30 было тем центром, который 
объединял под своим началом труд-
нодоступные лесные исправительно- 
трудовые учреждения, находившие-
ся в поселках Майзас, Сензас, Усть-
Кабырза, Ортон, Тихой речке, Алта-
маш, Чуазас, Тутуяс  и многих других 
населенных пунктах, которых уже нет 
на карте нашей области. Тем интерес-
нее было узнать историю легендарно-
го Учреждения из первых уст, а также 
послушать воспоминания Николая 
Андреевича о генерале Качаеве, став-
шем олицетворением офицерской че-
сти и человеческого достоинства.

Николай Андреевич родился в 1952 
году в небольшом селе Воронежской 
области в семье колхозников. После 
окончания средней школы поступил в 
Воронежский лесотехнический инсти-
тут на лесоинженерный факультет. По 
распределению был направлен в да-
лекий Кузбасс в  Учреждение ВД-30. 
Свою трудовую деятельность бывший 
студент начал в поселке Шерегеш в 
15-м подразделении Учреждения ВД-
30 (самом крупном в Управлении) с 
должности мастера лесопереработки и 
товаров широкого потребления. Затем 
Николай Андреевич, как и положено, 
был призван в ряды Советской армии 
для прохождения срочной службы. Слу-
жил в Забайкальском военном округе. 

После окончания службы вновь 
вернулся в Шерегеш в ставшее уже 
родным Учреждение ВД-30/15. Рабо-
тал инженером, старшим инженером, 
главным инженером. Молодого, пода-
ющего надежды сотрудника, который 
со всей ответственностью относился к 
делу, заметили в Управлении, и вско-
ре он стал начальником Учреждения 

ВД-30/15. Далее Николаю Андрее-
вичу была предложена должность на-
чальника оргинспекторского отдела в 
Управлении ВД-30 в г. Новокузнецке. 
Следующей в его послужном списке 
стала должность заместителя началь-
ника Управления. Впоследствии, после 
ухода на пенсию начальника Учрежде-
ния ВД-30, легендарного генерал-май-
ора Качаева, Николай Андреевич был 
назначен на должность начальника 
этого Управления.

Николаю Андреевичу пришлось 
возглавить Управление в нелегкое 
для страны время: в начале 90-х г. 
В Кемеровской области был запре-
щен один из основных видов транс-
портировки леса – молевой сплав. 
Пришлось без финансирования из 
федерального центра строить авто-
мобильные дороги, линии электро-
передач, цеха деревообработки в 
таежных подразделениях. Финанси-
рование строительства объектов про-
изводилось из собственных средств 
и бюджета Кемеровской области. 
Один за другим закрывались лесные  
исправительно-трудовые учреждения. 
В 1996 году произошло объедине-
ние УЛИТУ (Учреждение ВД-30) с УИН 

по Кемеровской области, после чего 
Николай Андреевич подал рапорт на 
пенсию и в 1997 году он был уволен в 
отставку. В этом же году Учреждение 
ВД-30 было расформировано...

Довольствоваться статусом пенси-
онера деятельному и по-настоящему 
профессионально грамотному Нико-
лаю Андреевичу совершенно не хоте-
лось. Он проявил себя в коммерческой 
деятельности, а также в изобретении: 
совместно с одним из бывших руково-
дителей Западно-Сибирского метал-
лургического комбината Б. А. Кусто-
вым принимал участие в разработке и 
изготовлении установок для перегонки 
нефти и производства искусственной 
нефти из угля. Данная продукция впо-
следствии с успехом реализовывалась 
и применялась для собственных нужд.

Шесть лет возглавлял Николай Ан-
дреевич и «Союз лесопромышленни-
ков Кузбасса», после чего «окончатель-
но ушел на заслуженный отдых».

Вспоминая начало своей трудовой 
деятельности, ветеран уточняет, что 
начинал как вольнонаемный сотруд-
ник. Аттестовался по рекомендации 
начальника Учреждения ВД-30/15, ко-
торый, уходя в отпуск, всегда оставлял 
его исполняющим обязанности, а его 
статус гражданского сотрудника вызы-
вал вопросы в этом случае. 

Н. А. КОРПУСОВ 
«КАЧАЕВ – МОЙ УЧИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ»
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На должности заместителя началь-
ника отделения Николаю Андреевичу 
сразу присвоили звание капитана вну-
тренней службы.

 Вспоминая свою профессиональ-
ную карьеру, Николай Андреевич упо-
минает и о том, что ему не раз пред-
лагали вышестоящие должности и в 
других Управлениях. Но, в силу догово-
ренности и слаженной работы с Нико-
лаем Петровичем Качаевым, а также 
некой неуверенностью в своих силах – 
«было у меня такое чувство, что я про-
фессионально еще не окреп», – Корпу-
сов неизменно отказывался. 

Службу с Качаевым Николай Андре-
евич называет подарком судьбы. «Я 
наблюдал за ним очень внимательно, 
многое черпал из его службы и пере-
нимал его опыт, – делится полковник 
Корпусов, – это был мой учитель и по 
жизни».

В подтверждении своих слов при-
водит пример, как Николай Петрович, 
несмотря на пятерых кандидатов на 
должность заместителя начальника 
Учреждения ВД-30 по производству, 
отчаянно «сражался» за Николая Ан-
дреевича, ведь только его – настоя-
щего специалиста, прошедшего все 
этапы профессионального роста, он 
видел своим заместителем и все-таки 
добился своего: Корпусова утверди-
ли в должности его заместителя по  
производству. 

Основными задачами, которые сто-
яли перед учреждением ВД-30 были 
выполнение государственного плана 
по всем фазам производства и вне-
дрение новых технологий в производ-
стве. Николай Андреевич уточнил, что 
помимо производства лесопродукции, 
ВД-30 занималось машиностроением, 
станкостроением, выпускало установ-
ки по производству пихтового масла, 
древесного угля и многое другое.

Кроме того, ВД-30 было настоящей 
кузницей кадров, где набирались опы-
та специалисты, многие из кторых впо-
следствии возглавляли Управления 
ГУЛИТУ по всей стране. 

Обратил Николай Андреевич внима-
ние и еще на одну важную задачу, вы-
полняемую в свое время ВД-30, – это 
лесовосстановление, выполнение ме-
роприятий по предотвращению лес-
ных пожаров. В свое время в СССР, 
при формировании бюджета, «лесной 
доход» занимал третье место из всех 
составляющих. В настоящее время он 
является убыточным. 

Развенчал Николай Андреевич и 
некоторые мифы об осужденных. Так, 
всем известное утверждение о «тю-
ремной баланде» Николай Андреевич 
развеял своим собственным при-
мером: придя на службу мастером, 
он непосредственно в своей произ-
водственной деятельности общался с 
осужденными и обедал с ними в одной 
столовой. Так вот, по его утверждению, 
в армии, в которую он позже попал 
на срочную службу, кормили намного 
хуже, чем в исправительно-трудовом 
учреждении. 

По воспоминаниям ветерана, в 
зоне, в столовой, в свое время стояли 
две бочки: одна – с селедкой, другая 
– с красной рыбой. Тот же Николай 
Петрович Качаев, приезжая в лесо-
секу, всегда заходил к повару и тре-
бовал показать, чем он сегодня будет 
кормить осужденных. «Если в меню не 
присутствовало мясо, то начальник 
подразделения имел очень бледный 
вид», – улыбается Николай Андреевич. 

Все это имело свое логическое обо-
снование – работа на лесозаготовках 
требует отдачи большого количества 
физических сил. 

Например: вальщик леса кроме 
основной работы должен добраться 

пешком до своей делянки  несколь-
ко километров пешком, неся в руках 
бензопилу, весом 15 килограмм и по 
окончанию выполнения основной ра-
боты, вернуться обратно на участок. И 
это в условиях горной местности.

И еще один момент приводит в сво-
их воспоминаниях Николай Андреевич. 
В 90-е годы XX века, когда уголовно- 
исполнительную систему страны за-
хлестнули массовые беспорядки, 
ситуация в лесных исправительно-
трудовых учреждениях оставалась 
стабильной. Это результат высокого 
профессиализма, ответственности со-
трудников и слаженности работы всех 
служб системы.

Отвечая на вопрос о формировании 
кадрового аппарата в Управлении, 
Николай Андреевич подчеркивает, что 
кадры формировались «снизу», то есть 
человек начинал служебную деятель-
ность с самых простых должностей, 
постепенно накапливая опыт, повы-
шая профессионализм, вырастая по 
служебной лестнице, чтобы в будущем 
мог принимать правильные решения 
по службе, зная ситуацию изнутри.

Знаний и опыта Николая Андрее-
вича Корпусова хватило бы еще не на 
одно интервью, настолько он интере-
сен и точен в своих рассказах и рас-
суждениях. Сейчас, будучи на пенсии, 
Николай Андреевич делится своим бо-
гатым профессиональным и жизнен-
ным опытом с курсантами Кузбасского 
института ФСИН России. 

Те, в свою очередь, с интересом слу-
шают ветерана, задают вопросы, на 
которые неизменно получают подроб-
ные ответы настоящего профессиона-
ла своего дела. И хочется надеяться, 
что среди тех, кто еще не надел офи-
церские погоны, в будущем появятся 
свои полковники и генералы, кото-
рыми будет по-настоящему гордить-
ся уголовно-исполнительная система 
страны.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

В этом году ИК-35 УФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу 
исполнилось 60 лет. Это целая исто-
рия. Но, как говорят, любую историю 
делают люди, которые не покладая 
рук трудились на благо родного уч-
реждения. Годы проходят быстро, 
но память и добрая слава остаются. 
Часто вспоминают сотрудники 35-й 
колонии Любовь Федоровну Калу-
гину, проработавшую здесь 40 лет, 
скромную, ответственную труженицу. 
Много лет назад сделала она выбор, 
определивший всю ее жизнь.

Окончив в 1970 году лесотехниче-
ский техникум, молоденькой девчон-
кой с красным дипломом планови-
ка-экономиста в руках пришла Люба 
(тогда еще Нестеренко) работать в 
Мариинскую женскую колонию. Сна-
чала трудилась экономистом, затем 
старшим экономистом и заместителем 
начальника отдела. Здесь же, в коло-
нии, встретила Люба свою судьбу – 
Виталий Калугин работал инженером. 
Сыграли свадьбу, родили и вырастили 
троих детей.

Весь трудовой путь Любови Фе-
доровны Калугиной связан с эконо-
микой. Кому-то она кажется скучной 
«цифирной» наукой, но только не для 
Любы. Расчеты, планы, статистика – ее 
стихия. Любовь Федоровна внедряла 
хозрасчет, совершенствовала учет по-
казателей, вводила режим экономии 
и глубокий анализ производственно- 
хозяйственной деятельности. Собира-
ла и хранила собственный архив по-
казателей от пятилетки к пятилетке, 
старые фотографии, статьи, альбомы.

Несмотря на большую занятость, 
Люба была бессменным секретарем 
комсомольской организации учреж-
дения. А это значит – участие в работе 
комсомольского актива, организация 
спартакиад, концертов художествен-
ной самодеятельности. Каждый месяц 

учреждение участвовало в различных     
конкурсах и смотрах. 

И символ победы – переходящее 
Красное знамя – практически было 
«прописано» в ИК-35. А после победы 
в социалистическом соревновании в 
честь 30-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Любовь Федоровна 
была приглашена в Москву на церемо-
нию награждения. Спустя время ком-
сомольская работа сменилась партий-
ной. Это значит, еще больше возросла 
ответственность и общественные на-
грузки. Но Люба не жаловалась, она 
любила свою работу. Умела общаться 
и дружить с теми, кто был вдвое ее 
старше, опекала и помогала освоиться 
совсем молодым, делилась знаниями 
и опытом.

В 1998 году Любовь Федоровна со-
бралась было на пенсию, но… насту-
пили тяжелые времена, от планового 
ведения хозяйства перешли к стихий-
ному. По крупицам набирали план на 
неделю или даже несколько дней. С 
трудом вписывались в новую, рыноч-
ную экономику. И Любови Федоровне 
предложили остаться на службе – ее 
многолетние опыт и знания были нуж-
ны родному учреждению.

И только 12 лет спустя, в 2010 году, 
Любовь Федоровна ушла на заслужен-
ный отдых. Теперь ее главные заботы 
– «урожайные грядки и в доме поряд-
ки». Да и за внуками присмотр нужен.

У нашего земляка писателя В. А. Чиви-
лихина есть удивительные строки: «Ка-
кой прекрасной кажется мне жизнь, 
когда я встречаю в ней беспокойных, 
неравнодушных, увлеченных, ищущих, 
щедрых душой людей». Таких людей на 
моем жизненном пути было очень мно-
го, и одна из них – Люба Нестеренко, 
ныне Любовь Федоровна Калугина. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

«КАКОЙ ПРЕКРАСНОЙ КАЖЕТСЯ МНЕ ЖИЗНЬ…»

21 ноября исполнилось 94 года 
ветерану Великой Отечественной 
войны и уголовно-исполнительной 
системы, старшему прапорщику 
внутренней службы в отставке Ми-
хаилу Васильевичу Очаковскому. 
Представители личного состава 
института отправились в гости к 
имениннику, чтобы лично поздра-
вить его с Днем рождения.

Михаил Васильевич живет 
один, близких людей у него нет. 
После смерти жены он практиче-
ски не выходит из дома. Подводит 
слух, что очень огорчает ветерана. 
Единственной отрадой, по его сло-
вам, стали картины, которые он с 
упоением рисует, да волнистые по-
пугайчики, скрашивающие своими 
трелями его одиночество. Поэтому 
внимание представителей институ-
та Михаилу Васильевичу было осо-
бенно приятно.

Михаил Васильевич радушно 
встретил гостей, усадил за стол. За 
чашкой чая он поделился своими 
воспоминаниями о жизни, своей 
непростой судьбе, о войне, кото-
рую встретил совсем мальчишкой 
и добровольцем ушел на фронт. 
Именинник также показал гостям 
свои новые картины, которые он 
написал не так давно. Любимые 
художником Очаковским пейзажи 
полны ярких красок и живых то-
нов: Михаил Васильевич, не счита-
ющий себя профессиональным жи-
вописцем, тонко чувствует цвета и 
оттенки.

В конце встречи курсанты еще 
раз пожелали Михаилу Василье-
вичу крепкого здоровья и долголе-
тия, а также выразили надежду на 
новую встречу в стенах института.

Ветерана Великой 
Отечественной войны и 

уголовно-исполнительной 
системы Михаила Васильевича 

Очаковского поздравили  
с 94-летием курсанты и 
сотрудники Кузбасского 
института ФСИН России
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем ве-

терана уголовно-исполнитель-
ной системы!

День ветерана УИС – моло-
дой праздник, в Федеральной 
службе исполнения наказаний 
официально он отмечается с 
2013 года. 

Радостно, что руководство 
Федеральной службы испол-
нения наказаний, учитывая 
огромный вклад старшего по-
коления в становление ве-
домства, утвердило 16 ноября 
нашим официальным праздни-
ком.

Многие годы своей жизни вы 
посвятили службе в уголовно-
исполнительной системе, ис-
полняя священный долг перед 
Отечеством. 

Вы – пример для подража-
ния. 

Вы делитесь своими знани-
ями, жизненным опытом с мо-
лодым поколением. Я горжусь 
вами! 

Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких! 

С уважением,  
председатель Совета  

ветеранов Учреждения ВД-30, 
капитан внутренней службы  

в отставке Л. И. Фисун

Пресс-служба Кузбасского  

института ФСИН России

П О З Д Р А В Л Я Е М !

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА 
УИС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ВД-30 
Творческий коллектив хора «Ого-

нек» образовался в сентябре 1987 
года, когда работники Дома культу-
ры, общественники поселка Орлово- 
Розово выступили с инициативой о 
создании хора ветеранов войны и  
труда.

В коллектив вошли ветера-
ны, бывшие работники колонии- 
поселения №2, всего около 30 чело-
век. В репертуаре хора были песни 
военных лет, патриотические песни 
современных авторов, народные, 
шуточные песни. 

Коллектив хора активно уча-
ствовал в местных мероприятиях, 
в районных и областных смотрах 
и конкурсах. Деятельность хора по 
пропаганде песенного творчества 
среди населения была высоко оце-
нена – в 1992 году – коллективу 
было присвоено звание «народный».

Эту эстафету доброго и нужно-
го дела, продолжают действующие 
участники коллектива – люди ответ-
ственные, неравнодушные, желаю-
щие нести людям радость общения с 
песней!

В праздничный день хор выступил 
с юбилейной концертной програм-
мой. От гостей праздника прозву-
чали поздравления, были вручены 
подарки. Коллектив поприветство-
вал представитель Администра-

ции Чебулинского муниципального 
округа Ю. А. Липко, теплые сло-
ва благодарности за многолетнее 
сотрудничество с коллективом в 
деле организации досуга сотрудни-
ков и спецконтингента высказала  
М. В. Федосова, заместитель на-
чальника КП-2.

И, конечно, на праздник были 
приглашены ветераны коллектива, 
которые поделились воспоминани-
ями о поездках хора с концертными 
программами в села Чебулинского 
района, об участии в областных фе-
стивалях и смотрах самодеятель-
ности, а также исполнили любимые 
песни. 

Организаторы праздника пора-
довали зрителей видеофильмом о 
истории создания коллектива, вы-
ставками прикладного творчества 
участников хора, красочным оформ-
лением фотолетописи хора. А также  
всех зрителей мероприятия угостили 
чаем с пирогами.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области – Кузбассу

НАРОДНОМУ САМОДЕЯТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ 
ХОР «ОГОНЕК», В КОТОРОМ ПОЮТ ВЕТЕРАНЫ КП-2, 
ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ



Встречи с этим легендарным на-
чальником Майзаского отделения 
ВД-30 мы, без преувеличения, ждали 
больше года. Николай Апатьевич, в 
силу разных обстоятельств, был вы-
нужден переносить наш визит к нему. 
Мы терпеливо ждали, и вот, раздался 
долгожданный звонок: подполковник 
в отставке Рыбак сам пригласил нас 
к себе. Наши курсанты вместе с пред-
седателем Совета ветеранов ВД-30 
Людмилой Ивановной Фисун поехали 
на долгожданную встречу в Междуре-
ченск…

«…Я родился, как понятно по фами-
лии Рыбак, в Украине», – начал свой 
рассказ Николай Апатьевич. Тут же он 
сокрушается о том, что страну сейчас 
основательно лихорадит из-за совер-
шенно чуждых этому братскому наро-
ду «западенцев», которые захватили 
власть в стране. Но, вернемся, к рас-
сказу о себе нашего героя.

Николай Апатьевич Рыбак родился 
9 мая 1940 года в небольшом селе в 
Винницкой области Украинской СССР. 
«Отец меня только на руках поносил 
и ушел на войну. Больше мы его не 

видели. Погиб вместе с братьями», –  
кивает Николай Апатьевич на шкаф, 
в котором в ряд расположились фото-
графии его погибших близких.

Уйдя добровольцем на фронт и сги-
нув там, как тысячи других мужчин по 
всей стране, в первые дни страшного 
1941 года, отец Николая Апатьевича 
оставил одну 27 –летнюю жену с тре-
мя малолетними детьми: 5, 4 и годо-
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валым Коленькой. Чтобы прокормить 
детей, она распродала все, что было 
в доме… 

Саму войну и жизнь в оккупации 
Рыбак не помнит – был совсем еще 
ребенком. Зато в память ему врезал-
ся страшный голод 1947 года. «Пом-
ню, сидим мы, дети, на русской печ-
ке… лица опухшие от голода, без сил 
уже… мать на полу, еле живая. Дви-
гаться уже никто не можем. Мать, все, 
что было, отдавала нам». Смерть была 
совсем близко. Но тут случилось чудо, 
иначе, и назвать нельзя (сколько раз 
в своей жизни Николай Апатьевич бу-
дет вот так вот «удивляться» происхо-
дящему с ним и верить в свою удачу). 
Семью навестил председатель колхо-
за. Посмотрев на погибающих мать и 
детей, он выделил им 16 кг ячменя, 
которые, в итоге, спасли жизнь всем 
членам семьи. 

…После окончания средней шко-
лы Николай Апатьевич задумался о 
продолжении образования. В мечтах 
у молодого человека всегда было 
поступление в «военный институт». 
Самым ближним было Львовское во-
енное училище. Но, учитывая то, что 
строевой подготовки у деревенского 
паренька не было никакой, пришлось 
ему возвращаться домой ни с чем. А 
там сестра матери, которая приеха-
ла в гости из Москвы и пригласила 
17-летнего Николая поехать с ней в 
столицу. Поехал в Первопрестольную, 

где устроился в строительный трест 
кочегаром. Честно работал, но до-
мой, к маме, тянуло. Поэтому купив 50 
пачек дрожжей (очень хотелось по-
мочь матери, получавшей по потери 
кормильца 47 рублей, а для Украины 
дрожжи были дефицитом), он отпра-
вился в родное село. Там же получил 
паспорт и вернулся обратно в Москву 
работать кочегаром. Отопительный 
сезон закончился, устроился грузчи-
ком. Не боялся никакой работы. Но тут 
стукнуло совершеннолетие и нашего 
героя призвали в армию. Долг Родине 
(3 года и 3 месяца) Николай Апатье-
вич отдавал в Мурманской области, 
конец службы выдался на самый раз-
гар Карибского кризиса, когда едва 
не началась Третья мировая война.

Вот уже был готов приказ о демоби-
лизации Рыбака, как приходит письмо 
от его брата, в котором родственник 
просит приехать к нему в Казахстан, 
где он был на целине, так как попал 
в аварию и потерял там часть ноги. 
«Плюю на Москву, еду в Кокчетав…», 
– продолжает Николай Апатьевич 
свой рассказ. Там он устраивается 
водителем на автомобиль ГАЗ-69 в 
Управление профтехобучения. «Что 
сидеть водителем? Толку мало», – 
рассуждает Рыбак. И тут свою роль 
вновь сыграл его величество случай. 
Рыбак увидел объявление о наборе  
в Барнаульскую спецшколу милиции 
(готовила оперативников для работы 
в спецучреждениях). 

КО ДНЮ ВЕТЕРАНА УИС СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДПОЛКОВНИКОМ ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ НИКОЛАЕМ АПАТЬЕВИЧЕМ РЫБАКОМ

ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ!
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Поступил, окончил учреждение в 
1965 году. Служить отправили туда,  
откуда поступал – в Казахстан, где 
Николай Апатьевич начинает службу в 
колонии-поселении (тогда в 1963 году 
они только появились). Там, впослед-
ствии, стал начальником оперчасти, 
заместителем учреждения по режиму. 

Переводится в Барнаул. Женится, 
рождается сын. В Барнауле полго-
да служит в краевом Управлении в  
оперативно-режимном отделе, потом 
в колонии № 1 общего режима. Имен-
но в ней Николай Апатьевич впервые 
сталкивается с массовыми беспоряд-
ками и принимает участие в их ликви-
дации. 

«После этого на меня начали на-
седать», – улыбается наш герой. Мол, 
служишь хорошо, заметили тебя. При-
шла разнарядка, согласно которой его 
направляют в Кемеровскую область в 
ВД-30. Согласился на перевод.

В 1977 году наш герой с семьей 
перебирается в п. Кожух Тисульского 
района, так называемое «северное 
подразделение» ГУЛИТУ. 

Здесь Рыбак впервые увидел сплав 
леса: «Потопился конечно, прова-
ливался несколько раз». В колонии- 
поселении содержались взрослые 
осужденные, особо опасные рециди-
висты. Много представителей Север-
ного Кавказа. 

Работа на сплаве была очень тяже-
лая: валить лес, заготавливать, катать 
бревна в штабеля…

На следующий сплав в 1978 году в 
Кожух приехали представители руко-
водства ВД-30, которые были наслы-
шаны о Рыбаке как об ответственном 
и деятельном сотруднике. После этого 

визита Николая Апатьевича из самого 
северного подразделения – Кожуха – 
направляют в «самое южное» – Сен-
зас, начальником отделения. Поехал. 

Проработал там до 1984 года и, 
не захотев отдавать сына в интернат 
ввиду отсутствия в Сензасе школы, 
переезхал в Майзас начальником от-
деления, потом колонии, где служит 
вплоть до 1995 года –года выхода на 
пенсию.

Сидеть дома на пенсии деятельно-
му Рыбаку было неинтересно, поэтому 
работал он еще до 2012 года. Работал 
юрисконсультом, инженером по охра-
не труда, механиком. Везде пригодил-
ся жизненный и профессиональный 
опыт Николая Апатьевича. 

Сейчас ветеран находится действи-
тельно на заслуженном отдыхе. Жена, 
с которой он прожил 43 года, которая, 
как истинная жена сотрудника УИС, 
«помоталась с ним по всем гарнизо-
нам», ушла из жизни после продолжи-
тельной болезни 10 лет назад… 

Но одиноким себя Николай Апа-
тьевич совершенно не чувствует: в 
соседнем доме живет сын ветерана 
с семьей, а любимая 8-летняя внучка 
после школы всегда заглядывает к  
дедушке.

За щедро накрытым столом (все-
таки украинское хлебосольство у 
него в крови) Николай Апатьевич по-
делился с курсантами секретами про-
фессионального мастерства. Ребята, 
угощаясь вкусным свежеиспеченным 
самим ветераном хлебом, спраши-
вали Николая Апатьевича о методах 
воздействия на осужденных разных 
национальностей, о поиске агентур-
ного аппарата. Зашла речь и о под-

растающем поколении россиян, в 
частности, воздействия на них тюрем-
ной субкультуры. По словам Николая 
Апатьевича, «нужно бороться за умы 
детей наших». Молодежь должна быть 
чем-то занята, иначе неокрепшие умы 
легко попадут под влияние дурного. 
По рассуждениям ветерана, патрио-
тическое и нравственное воспитание 
молодого поколения должно стоять во 
главе угла в нашей стране. 

Спросили курсанты Николая Апа-
тьевича и про наставника, человека, 
пример профессионализма и чело-
веческих качеств которого мог бы 
назвать Рыбак. «Качаев Николай 
Петрович», – не раздумывая, отвеча-
ет Николай Апатьевич. «Никогда не 
повышал голос, со всеми держался 
ровно, но строго. Настоящий профес-
сионал, выросший, что называется «с 
земли». Работать с ним было интерес-
но. Хотелось расти до него».

Разговор с ветераном выдался дол-
гим, но вместе с этим по-настоящему 
душевным. И глядя на неподдельный 
интерес курсантов к судьбе и лично-
сти Николая Апатьевича, слушая их 
вопросы, которые даже к концу встре-
чи и не думали заканчиваться, мы не 
на словах, а на деле видели живой 
пример преемственности поколений 
как одного из основных приоритетов 
Федеральной службы исполнения на-
казаний.

Пресс-служба  
Кузбасского института ФСИН России
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В День ветерана уголовно- 
исполнительной системы мы вспоми-
наем тех, кто стоял у истоков становле-
ния пенитенциарной системы страны. 
Легендарное Учреждение ВД-30 взра-
стило в своих стенах не одно поколе-
ние сотрудников, безупречной служ-
бой которых может по праву гордиться 
уголовно-исполнительная система. 

Среди них – супруги Анатолий Алек-
сеевич и Надежда Константиновна 
Строевы, прожившие в браке без ма-
лого 50 лет, большую часть из которых 
вместе трудились в Учреждении ВД-30.

Поженились они в далеком 1973 
году студентами-третьекурсниками 
Кемеровского политехнического ин-
ститута (ныне Кемеровский государ-
ственный технический университет). 
Надежда приехала на учебу из Ханты-
Мансийска, а Анатолий – коренной 
кузбассовец, родом из поселка Мали-
новка. Помимо того, что оба учились 
в одном институте в одной группе, так 
еще и родились в один день, что вы-
яснилось уже в ЗАГСе. После пятого 
курса, когда должно было быть рас-
пределение по месту дальнейшего 
прохождения работы, их вызвал де-
кан факультета, сказав, что «вас хотят  
купить». 

Специальностями Анатолия Алек-
сеевича «Автомобильное хозяйство» 
и Надежды Константиновны «Метал-
лорежущие станки с программным 
управлением» очень заинтересова-
лось ВД-30, нуждающееся в совре-
менных специалистах и предлагающее 

«квартиру сразу и оклад 200 рублей». 
В 1975 году только отличники (коими 
и были выпускники политеха Строевы) 
могли рассчитывать на такие «царские 
условия» работы. Молодая семья со-
гласилась, не раздумывая, тем более, 
что Новокузнецк, в котором находи-
лось Управление ВД-30, был совсем 
рядом с родной Анатолию Алексеевичу 
Малиновкой.

«Вместо этого, – улыбается Надеж-
да Константиновна, – нам показали 
Малый Майзас. Мы начали с тайги, 
ребята». 

«Боевое крещение» тайгой прош-
ли почти все сотрудники Учреждения, 
служившие в самых отдаленных лес-
ных поселках Кемеровской области: 
Мурюке, Кожухе, Сензасе, Майзасе, 
Ортоне...

«Первый раз я, выросшая на Оби, 
где папа был начальником местного 
флота, паром увидела в Майзасе», –
продолжает свой рассказ Надежда 
Константиновна.

Квартиру, как и обещали, дали сра-
зу. Правда, в бараке на два хозяина. 
Попали на работу молодые специали-
сты в одну из трех колоний, располо-
женных вблизи Майзаса (40 км от 
Междуреченска, считалась близкой). 
Трудовой путь супруги начали с долж-
ностей экономиста (Надежда) и глав-
ного механика (Анатолий) с окладом в 
135 и 120 рублей, соответственно.

Все сведения передавались в Мо-
скву, куда напрямую подчинялось Уч-
реждение ВД-30:  «сколько тракторов, 
сколько колонистов у нас работало, 
сколько леса напилили». Должности 
были вольнонаемные.

Аттестовался Анатолий Алексеевич 
уже позднее, на службе в Управлении 
ВД-30. К тому, что работать начали 
в уголовно-исполнительной системе 
сами Строевы и их родители отнеслись 
нормально. Родилась дочка, которую 
пришлось отдать в 2 месяца в детский 
сад (нужно было работать).

Вспоминая жизнь в колонии, вете-
раны рассказывают, что учреждение 
состояло из 250 поселенцев, офицер-
ского состава, общей бани и общего 
клуба, а также общей столовой. По 
национальному составу осужденных 
– казахи, украинцы и местные, ново-
кузнецкие.

Работники учреждения очень до-
брожелательно встретили молодых, 
всегда готовы были помочь. 

Во время страшного наводнения 
1977 года Майзас тоже пострадал: 
размыло дороги, даже асфальтовые, 
смыло все мосты и переправы. Но этот 
год запомнился семье Строевых еще 
и тем, что в мае 1977 года Анатолия 
Алексеевича перевели главным меха-
ником в ИТК-16 поселка Абагур-Лесой. 
Там же дали и маленькую квартиру. 
Производство было сильное, учрежде-
ние особого режима, так называемые 
«полосатики». Поработать там, по сло-
вам Анатолия Алексеевича, удалось 
всего 9 месяцев. Потом вышел при-
каз о переводе Строевых в Главное 
управление ВД-30 в Новокузнецк – в 
отдел к главному механику и Надежду 
Константиновну на базу в отдел зап-
частей. Несмотря на то, что Анатолий 
Алексеевич значительно терял в за-
плате, согласились из-за квартиры в 
центре города. 

Тогда же, по настоятельной реко-
мендации руководства (мол, такие 
кадры нужны системе), Анатолий 

АНАТОЛИЙ И НАДЕЖДА СТРОЕВЫ: 

«ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ» 



13УИС КУЗБАССА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Выпуск № 3 (87), ДЕНЬ ВЕТЕРАНА УИС- 2022

Алексеевич аттестовался. Причем на-
дел погоны сразу старшего лейтенан-
та (благо высшее образование и воен-
ная кафедра в институте у него были).

В силу жизненных обстоятельств, 
глава семьи переводится в колонию 
12 поселка Абагур-Лесной началь-
ником цеха тарапиления. Три года 
службы прошли в командировках в 
Киргизию, Таджикистан, Казахстан. 
Работали на совесть, выдавали в день 
по 20–25 кубов изделий.

Был свой флот, 9 катеров, здесь, 
в Абагуре, заканчивался сплав леса 
из всех южных колоний. После рас-
формирования военной части стали 
через военкомат набирать солдат для 
охраны территории колонии. Набрали, 
устроили им свои курсы обучения, и 
выставили их на вышки.

ВД-30 всегда славилось сплочен-
ным дружным коллективом настоя-
щих единомышленников, с годами 
ставшими одной большой семьей со 
своими традициями. Что касается по-
следних, то вспоминают супруги не 
только зимние спартакиады и слеты 
молодых специалистов:

 «20 лет я отработала … снегуроч-
кой», – улыбается Надежда Констан-
тиновна. Новый год проходил в клубе 
ВД-30 для детей сотрудников, а на-
кануне волшебного праздника Снегу-
рочка с «дежурным» Дедом Морозом 
объезжала детвору с подарками. 

Возвращаясь к послужному списку 
Анатолия Алексеевича, отметим, что 
после того, как он стал начальником 

цеха в ИК-12, ему довелось порабо-
тать и начальником отряда. «Я с тех-
ническим образованием иду в жилую 
зону, где двухэтажные бараки. Каж-
дая бригада – свой этаж». 

Шли годы, менялась страна. При-
шел приказ из Москвы об объедине-
нии ГУЛИТУ (ВД-30) с ГУИН по Кеме-
ровской области. Все это совпало с 
тяжелыми для страны временами де-
вяностых, когда заплату задерживали 
более, чем по полгода. «Живых денег 
мы не видели, а нужно было как-то 
жить», – сетуют Строевы.

Так как в колонии строгого режи-
ма год службы был за полтора, то по 
всем расчетам получилась достойная 
пенсия. Ушел на нее Анатолий Алексе-
евич с должность замполита ИК-12 в 
звании подполковника. 

Управление ВД-30 закрывалось. 
Закрывались одна за другой колонии. 
Производство леса резко сократи-
лось. Выбора не оставалось, и пенсия 
стала единственно правильным выхо-
дом. Надежда Константиновна пере-
велась на работу в автомобильную 
базу УВД города.

Так получилось, что Строевы за-
стали и самый расцвет Учреждения  
ВД-30 – богатейшего в стране отде-
ления Главспецлеса,  и его «закат» в 
сложные для страны времена. Не жа-
леют, что тогда, в далеком 1975 году 
молодыми инженерами согласились 
служить в ВД-30, уехали в тайгу, прош-
ли все тяготы и невзгоды. Родили дочь 
и сына. Честно служили. Ушли за за-

служенный отдых.
Сейчас, по прошествии стольких 

лет, Анатолий Алексеевич и Надежда 
Константиновна благодарны ВД-30 за 
бесценный профессиональный и жиз-
ненный опыт. Но, главное, по словам 
супругов, ВД-30 подарило им встречи 
с замечательными людьми, настоя-
щим коллективом, который вновь со-
берется вместе в марте будущего года 
на празднование 76 годовщины со 
дня образования Управления, став-
шего для многих судьбой.

Пресс-служба  
Кузбасского института ФСИН России
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ДЕТИ РАБОТНИКОВ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ И 
КУРСАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ВЕТЕРАНОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ФЕДОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ВОРОНИНЫМ

У И С  К У З Б А С С А :
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

Н А У К И  И  П Р А К Т И К И

М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России, 
капитан внутренней службы;  
Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского 
отделения Кузбасского института ФСИН 
России, майор внутренней службы; 

П. И. Акуленко, начальник пресс-службы 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти – Кузбассу, подполковник внутренней 
службы

Преемственность поколений – 
одна из приоритетных задач в вос-
питании молодого поколения со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, в том числе и детей соструд-
ников ведомства. Наши дети долж-
ны знать, кому мы обязаны Победой 
в самой страшной и кровопролит-
ной войне XX века, помнить и чтить  
ветеранов.

В этот раз возможность лично 
встретиться и пообщаться с живым 
свидетелем истории – Федором Ми-
хайловичем Ворониным – выпала де-
тям работников Кузбасского институ-
та ФСИН России. 13-летняя Полина и 
14-летний Александр с интересом рас-
спрашивали ветерана о его военных 
подвигах, о том дне, когда он впервые 
отправился воевать и том дне, когда 
он встретил Победу.

95-летний Федор Михайлович Во-
ронин – Почетный гражданин горо-
да Новокузнецка, майор внутренней 
службы в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны и уголовно- 
исполнительной системы, прослужив-
ший в силовых структурах почти 29 лет. 

Он ушел на фронт добровольцем в 
марте 1944 года совсем юным 17-лет-

ним парнишкой. Пограничник, он в 
первом же бою был тяжело ранен и 
вернулся в строй уже в конце Второй 
мировой войны, когда советские во-
йска сражались с Японией. После во-
йны и учебы в военном училище попал 
в Южкузбасслаг, где стоял у истоков 
строительства лесных исправительных 
учреждений, расположенных в Горной 
Шории. После отставки преподавал в 
школах Новокузнецка начальную во-
енную подготовку. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией» и др.

Несмотря на солидный возраст, Фе-
дор Михайлович ведет активный об-
раз жизни: занимается в творческом 
коллективе народного творчества, с 
гордостью поет военные песни, декла-
мирует стихи. Федор Михайлович – по-
стоянный и желанный гость на всех 
мероприятиях Кузбасского института 
ФСИН России.

В этом году, продолжая нашу дав-
нюю традицию видеопоздравлений ко 
Дню Победы, Федор Михайлович при-
нял участие в съемках видеоролика о 
поэтах-фронтовиках, где очень тро-
гательно и душевно поздравил всех 

с 77-й годовщиной Великой Победы. 
Видеопоздравление было размещено 
в официальном аккаунте ФСИН Рос-
сии Вконтакте, где набрало наиболь-
шее количество просмотров из всех 
представленных территориальными 
органами и образовательными орга-
низациями (5385 просмотров).

На встрече Федор Михайлович рас-
сказал ребятам о своей жизни, о во-
йне, показал дорогие сердцу награды 
и фотографии, поделился бесценным 
опытом, накопленным за годы своей 
службы. 

P.S. К сожалению, с момента на-
шей встречи здоровье уважаемого и 
любимого всеми нами Федора Михай-
ловича значительно ухудшилось. Тем 
не менее, от всего личного состава 
Кузбасского института ФСИН России 
мы от всего сердца желаем нашему 
дорогому другу скорейшего выздо-
ровления и очень надеемся увидеть 
его лично в добром здравии.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК


