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Настоящее издание является продолжением вышедшей в 2012 году книги «служу отечеству. 
История пенитенциарной системы омской области». Посвящено оно в первую очередь людям, 
посвятившим себя служению закону и народу.

в книге рассказывается о ветеранах великой отечественной войны и тружениках тыла, ве-
теранах уголовно-исполнительной системы. На их долю выпало множество испытаний, которые 
они с достоинством преодолели, сохранили бодрость духа и огромное желание жить. 

Благодаря их стойкости, мужеству и вере наш народ выстоял и победил. На их плечи лег-
ло и восстановление страны из послевоенной разрухи, и защита спокойствия мирных граждан.  
И после Победы эти люди остались на передовой, только теперь уже  борьбы с криминалом. При-
дя на службу в уголовно-исполнительную систему, они внесли огромный вклад в ее развитие, 
жили и работали для счастья будущих поколений. Многие начинания стали основой большого 
дела, которое живо до сих пор.

в книге рассказывается о ветеранах уИс, служба которых проходила уже в мирное время. 
о тех, кто является примером беззаветного служения долгу, кто, не жалея сил и не считаясь с 
личным временем, стоял на страже порядка, развивал производство, проводил воспитательную 
работу.  Их знания, достижения и опыт стали надежным фундаментом для нынешнего поколения 
сотрудников.

 с уходом на заслуженный отдых ветераны уИс занимают активную жизненную позицию, не 
остаются в стороне от событий, которыми полна жизнь омского управления, участвуют в меро-
приятиях ветеранских организаций регионального и общероссийского уровня, являются настав-
никами для молодых сотрудников, принимают участие в патриотических мероприятиях, прово-
димых в омске и омской области.

время неумолимо идет вперед, и многие из тех, о ком рассказывается в книге, уже ушли из 
жизни, но они навечно останутся в «Книге памяти» и памяти всех нас, кто несет нелегкую службу 
государственной важности и продолжает заложенные ветеранами славные традиции!

Начальник уФсИН России по омской области 
генерал-майор внутренней службы 

с.в. Корючин 
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судьба человека... у каждого она складывается по-разному. Но людей, чью историю мы ви-
дим на страницах издания, объединяют многие годы работы в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы омской области. Эта книга о ветеранах войны и труда, о тех, кто большую часть 
активной жизни отдал становлению и развитию подразделений, укреплению ветеранского дви-
жения.

ветеранские организации учреждений проделали большую работу по поиску мест захоро-
нений наших ветеранов великой отечественной войны. Информация об этом нашла отражение 
в очерках, призванных напомнить о наших бывших сотрудниках, об их боевых и трудовых под-
вигах.

Книгу  можно  считать  продолжением  изданной  в  2012  году книги «служу отечеству.  
История пенитенциарной     системы омской   области»,   в   которой  широко  раскрыта  деятель-
ность уИс и которая была предназначена не только для сотрудников, но и для широкого круга 
читателей.

Пройдут годы, начнут стираться в памяти события, имена, а эта книга станет напоминанием 
о наших коллегах, товарищах по работе, о непростой службе, нередко опасной, но очень нужной.

Председатель совета регионального отделения 
общероссийской общественной 

организации ветеранов уИс по омской области 
в.Г. Макаров
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от Андрея елецкого до Колчака

И стория пенитенциарной системы 
современной Омской области начи-
нается задолго до основания самого 

Омска.
В 1594 году появилась Тарская крепость. Ее 

основателем считается потомок Рюриковичей 
князь Андрей Елецкий. Это самое первое рус-
ское поселение на территории современной 
Омской области. Царский наказ Федора Иоан-
новича князю был таков: «Идти город ставить 
вверх Иртыша на Тару-реку, где бы государю 
было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести 
и Кучума царя истеснить и соль завести…»

Вскоре вокруг крепости строится сам го-
род. Появляется и острог, обнесенный деревян-
ным забором. Над стеною выделялись шесть 
башен. Две стены острога были глухие, с проез-
жими воротами. На верхушках двух башен стоя-
ли медные пушки, доставленные из Москвы.

Острог стоял в центре Тары, внутри его 
располагалась съезжая изба, где творил суд 
и расправу воевода, здесь же караульня и 
тюремный двор. За оградой выделялись мо-
настырь с церковью и кельями для монахов,  
36 дворов разных служилых людей и 5 дворов 
пашенных людей. Об этом отметил в книге Си-
бирских приказов письменный голова Тырков.

К 1624 году в Таре уже числилось свыше 
400 жителей мужского пола. Через Тару про-
ходила этапная дорога из Тобольска в Томск. 
Сюда еще в 1620 г. был доставлен на вечное 
проживание ссыльный князь Афанасий Васи-
льевич Лобанов-Ростовский. Позднее прибы-
ли ссыльные пугачевцы. 

Ссылка как мера уголовного наказания в 
те времена была достаточно распространена. 
Решались три задачи одновременно: удаление 
преступника от общества, его наказание и ос-
воение новых обширных территорий государ-
ства. Судебник 1649 года узаконил практику 
ссылки в Сибирь, поэтому через Тару прошло 
огромное количество арестантов.

В петровские времена Россия «прорубала 
окно в Европу», и теперь основным мотивом 

наказания стало привлечение к труду. Заклю-
ченные использовались для строительства ко-
раблей, крепостей, заводов, каналов. Утверж-
денный в 1715 году Артикул воинский отразил 
принятый курс на ужесточение карательной 
политики. Существенно увеличились разме-
ры применения в России смертной казни. Это 
касалось не только «низких» сословий, но и 
представителей знатных дворянских родов 
России.

Ярким примером тому может служить 
судьба первого Сибирского губернатора кня-
зя Матвея Петровича Гагарина.   В результате 
неподтвержденно-
го доноса импера-
тору он был вна-
чале отстранен от 
должности, а затем 
и казнен. Именно 
по приказу Гагари-
на в 1715 году из То-
больска отправился 
отряд из трех тысяч 
человек под руко-
водством подпол- 
ковника И.Д. Бух-
гольца для поиска 
золота. Экспедиция 
завершилась не- 
удачей, встретив со-
противление воинственных местных племен. 
На обратном пути была основана Омская кре-
пость, а при ней и острог как первое пенитен-
циарное учреждение в Омске. 

Уже через несколько лет после основания 
крепости был выстроен деревянный одно- 
этажный острог. А к 60-м годам XVIII века Омск 
стал одним из главных пересылочных пунктов 
ссылки на Иртышской линии. Отсюда ссыль-
ные распределялись для работ по другим кре-
постям.

В эпоху дворцовых переворотов, после 
смерти Петра, наряду со ссылкой на каторгу 
стала широко практиковаться ссылка «на веч-

Сибирский губернатор  
М.П. Гагарин

от АНДРея елецКоГо До КолчАКА
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ное житье» в Сибирь. В числе таких поселенцев 
в далеком городе Березове Тобольской губер-
нии оказался даже генералиссимус Александр 
Данилович Меньшиков.

Омская и Тарская крепости видели в своих 
стенах закованных в кандалы клейменных по-
встанцев войска Максима Железняка и Ивана 
Гонты, восставших на Украине, работных лю-
дей с уральских заводов, пугачевцев, польских 
повстанцев Тадеуша Костюшко. 

По свидетельству тобольского летописца, 
в годы правления Анны Иоанновны в Сибири 
оказалось свыше 20 тысяч высланных из Ев-
ропейской России простолюдинов и дворян, 
а при Елизавете Петровне – более восьмиде-
сяти тысяч.

Первая попытка реформирования тюрем-
ного дела Российской империи и шаги в сторо-
ну гуманизации уголовного законодательства 
была предпринята Екатериной II. В 1775 году 
императрица подписала Указ о реформе мест-
ного самоуправления, на основании которого 
был образован Приказ общественного призре-
ния. На него возложены функции организации 
и управления исполнением лишения свободы 
в работных и смирительных домах. Екатерина 
лично приняла участие в разработке первого в 
России проекта «Положения о тюрьмах», созда-
ние которого завершилось в 1778 году. 

Новые шаги по упорядочиванию и цен-
трализации руководства тюремной системой 
были предприняты императором Алексан-
дром I в его Указе «Учреждение Министерства 
полиции» от 25 июня 1811 года. В нынешнем 
году исполняется 200 лет со дня выхода еще 
одного указа императора о создании пере-
сыльных пунктов на пути в Сибирь. Москов-
ско-Сибирский тракт, по которому осущест-
влялось этапирование, проходил через Тару.  
В настоящее время сохранился небольшой 
участок дороги около села Большие Уки. Там 
же находится единственный за Уралом и вто-
рой в Российской Федерации музей, посвящен-
ный истории Московско-Сибирского тракта.

Первой попыткой правового регулиро-
вания каторжного труда, определения видов 
преступлений, за которые полагались каторж-
ные работы, стал «Устав ссыльных» с 22 июля 
1822 года, разработанный М.М. Сперанским.

В XIX в. Омск, как и большинство других 
сибирских областей и краев, стал местом по-
литической ссылки. Основным континген-
том заключенных стали ссыльнокаторжные 
«гражданского разряда», лишенные всех прав 
состояния, с клеймами на лицах. В большин-
стве своем это были участники крестьянских 
выступлений, «оказавшие непокорства», ма-
стеровые с крепостных мануфактур. Были еще 

Кандальный путь России. Экспонат музея в с. Большие Уки
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от АНДРея елецКоГо До КолчАКА

«преступники военного разряда». Присыла-
лись они на короткие сроки, а затем направля-
лись в сибирские линейные батальоны.

В 40-50-х годах в Омском остроге начинают 
появляться представители разночинной рево-
люционной интеллигенции. Сюда ссылались 
декабристы, петрашевцы, народники, пред-
ставители революционных партий и национа-
листических движений. 

В начале 1850 года в наш город был до-
ставлен из Тобольской пересыльной тюрьмы 
писатель Ф.М. Достоевский, который пробыл в 
Омской тюрьме четыре года. Омскую каторгу 
он увековечил в «Записках из мертвого дома». 
«Вообрази себе старое, ветхое деревянное 
здание, которое уже давно положено сломать 
и которое уже не может служить…» – так писал 
Достоевский в письме к своему брату.

Реально описанная рукой великого писате-
ля система исполнения наказания того време-
ни свидетельствует, что она не ставила перед 
собой, да и не могла ставить никаких исправи-
тельных целей. Она служила лишь средством 
устрашения, но именно в жутких условиях ом-
ской каторги он вглядывается в глубины чело-
веческой души, размышляет над проблемами 
смысла жизни, свободы и ответственности, 
веры и неверия, добра и зла, рассудка и мо-
рали. Именно здесь он начинает продумывать 
будущие свои произведения, которые прине-
сут ему мировую известность.

При императоре Николае I число ссыльных 
и каторжан продолжает 
расти, в Сибирь отправ-
лялись уже до 10-11 ты-
сяч человек ежегодно.

Это оказало влия-
ние на строительство 
и  внутреннюю стражу.  
В 1856 году утвержда-
ется Тобольский раз-
бойный приказ, в зада-
чи которого входила 
организация отправки 
беглых крестьян и уго-
ловников в Сибирь на 
каторгу или ссылку.  
С развитием капитализ-
ма и формированием 
всероссийского рынка 
Сибирь уже не была от-

резана от Евро-
пейской России и 
больше не могла 
служить местом 
изоляции. Ссыл-
ка как основной 
вид наказания ча-
стично утратила 
свое карательное 
значение. Требо-
вались иные ус-
ловия для кары 
переступивших за-
кон. Как наиболее 
оптимальный вид 
рассматривается 
тюремное заключение, которое в перспективе 
должно было стать главным средством наказа-
ния.

В 1804 году Омск становится уездным го-
родом, сюда усилился приток жителей, рас-
ширялось строительство. Создаются уездные 
органы власти и необходимые службы. В чис-
ле других нужных учреждений в Омске еще не 
было уголовной тюрьмы. Арестное помещение 
при полиции не отвечало даже требованиям 
отдельного содержания подследственных аре-
стантов. Эта проблема беспокоила не только 
уездное и губернское управление, но и Мини-
стерство внутренних дел. На имя тобольского 
генерал-губернатора И.Б. Пестеля последовало 
распоряжение от 13 апреля 1806 года № 1352  

Ф.М. Достоевский

 Макет Омской крепости. Экспонат музея УФСИН
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«О построении острогов в Тобольской губернии».
Имеющиеся на тот момент остроги в Ом-

ске,  Таре и ряде других сибирских городов 
были построены по типовому проекту. Они 
представляли собой деревянные здания ба-
рачного типа. Уже в самые первые годы после 
постройки выявились серьезные неудобства в 
размещении заключенных. В частности, пото-
му, что для мужчин и женщин имелось всего 
по одной общей камере. Ремонтировать тю-
ремное здание в Омске было уже нецелесо- 
образно, возникла необходимость в построй-
ке нового капитального здания тюрьмы.

Здание Тарского острога также сильно об-
ветшало. Потребовался вновь ремонт и стро-
ительство казарм. В 1842 году было принято 
решение о начале строительства каменного 
здания Тарской тюрьмы, но к 1845 году был по-
строен лишь один двухэтажный корпус на семь 
общих камер для размещения подсудимых 
мужчин. Принять всех поступающих во вновь 
отстроенное здание тюрьмы оказалось задачей 
невыполнимой, и еще десять лет заключенные 
размещались в казармах старой тюрьмы. 

Тюремное здание в Омске также оказалось 
недостаточным для развивающегося города, и 
поэтому в 1855 году по Указу царя Александра II  
был заложен тюремный замок на 150 человек. 
Омская тюрьма по проектам, одобренным еще 
императрицей Екатериной II, была построена 
за четыре года.

Это было трехэтажное здание, окружен-
ное со всех сторон каменной стеной. На двух 
углах его стен находились вышки для часовых. 
От вышек по каменной стене располагался де-
ревянный настил с перилами, с которого ча-
совому был виден сравнительно небольшой  
режимный двор.

По сравнению с деревянными постройка-
ми барачного типа, в которых ранее размеща-
лась тюрьма, оно выглядело довольно солид-
ным, но, как и его предшественники, имело 
ряд конструктивных недостатков. На всех эта-
жах режимного корпуса отопление было печ-
ное, водопровода и канализации не было.

Вот что отметил омский жандармский 
штаб-офицер, производя обыск в Омском тю-
ремном замке в декабре 1865 года, то есть че-
рез шесть лет после его постройки: «Воздух во 
всех арестантских камерах был чрезвычайно 
тяжел, удушлив. Арестантам тесно, они спали 

на полу, а некоторые даже под нарами и вооб-
ще, во всех камерах, их белье большей частью 
грязное, а арестанты не имели ни одеял, ни 
простыней, а покрывались халатами и шубами, 
подушек также не имелось, во всех камерах 
было множество тараканов».

Общая кризисная ситуация в стране тех 
лет заставила правительство Александра II 
всерьез взяться за реформы. К разработке 
тюремной реформы привлекались известные 
русские юристы и общественные деятели: 
И.Я. Фойницкий, Н.Д. Сергеевский, Г.С. Фельд-
штейн, Н.М. Ядринцев. Последний, побывав в 
Омской тюрьме, описал быт содержащихся 
там арестантов ярко и хлестко: «…Камера аре-
стантов обыкновенно представляет грязную 
и мрачную комнату, освещенную сальными 
окнами, затемненными вдобавок железными 
решетками. Здесь все пропитано промозглым, 
кислым воздухом, в разных местах развешены 
онучи, тряпки, грязные походные мешки бро-
дяг и т.п., кругом разбросан разный хлам и ис-
тертые полушубки; по углам убогая утварь, со-
стоящая из грязных казенных чашек, плошек и 
горшков, на нарах валяются истертые кошмы и 
армяки вместо постелей. Мириады тараканов 
блуждают по стенам и бесчисленное множе-
ство других менее заметных насекомых пасут-
ся по арестантскому имуществу». 

Предлагались различные проекты по ре-
формированию пенитенциарной системы. 
Все они были 
изучены специ-
ально созданной 
комиссией, кото-
рая 27 февраля 
1879 года учре-
дила в составе 
М и н и с т е р с т в а 
внутренних дел 
Главное тюрем-
ное управление 
(ГТУ). Это поло-
жило начало цен-
трализации всего тюремного дела в стране, 
совершенствовались система управления ме-
стами заключения и обеспечивалось единство 
карательной практики на всей территории им-
перии. Первым начальником ГТУ был назначен 
Михаил Николаевич Галкин-Враский. 

Тюремное ведомство постоянно разраба-

М.Н. Галкин-Враский
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от АНДРея елецКоГо До КолчАКА

тывало и совершенствовало правовую базу 
тюремной системы. За 35 лет, с 27 февраля 
1879 года по 27 февраля 1914 года, было из-
дано около 500 законов «по тюремной части». 
Реформа тюремной системы существенно 
изменила содержание деятельности мест ли-
шения свободы. Тем не менее, система мест 
заключения царской России до самого конца 
своего существования отличалась привержен-
ностью к традиционным формам исполнения 
уголовного наказания. Свидетельство тому – 
«Общая тюремная инструкция» от 28 декабря 
1915 года. Она обходила молчанием многие 
важные вопросы нового видения пенитенци-
арной системы и в то же время делала упор на 
дисциплинарные наказания в местах лишения 
свободы, не исключая телесных наказаний.

Поскольку тюремная реформа делала ак-
цент на исправление преступника в местах за-
ключения, следовало найти соответствующие 
средства и методы для достижения поставлен-
ной цели. Решающая роль в формировании пра-
вопослушной личности отводилась церкви –  
духовно-нравственному воспитателю и про-
светителю заключенных. Закон от 15 июля 1887 
года включил работающих в местах заключе-
ния священников, дьяконов, псаломщиков в 
аппарат их управления. Священник, заведовав-
ший школой и библиотекой, по должностному 
окладу приравнивался к смотрителю (началь-
нику) тюрьмы. Священник обязан был посто-
янно общаться с заключенными, отправлять 
для них вечерни, утрени, исповедовать «с уве-
щеванием о раскаянии и добровольном перед 
судом признании в преступлениях». На него 
также возлагались обязанности проведения за-
нятий в тюремных школах по Закону Божьему, 
если это представлялось возможным, а также 
контроль за правильной постановкой препо-
давания в школе, заведовании библиотекой. 
Несмотря на то, что в Российской империи пра-
вославие являлось государственной идеологи-
ей, правительство терпимо относилось к рели-
гиозно-нравственной деятельности в тюрьмах 
представителей и других конфессий.

В 1904 году Омский тюремный замок был 
переименован в областную тюрьму. Он являл-
ся местом заключения общего устройства. Ру-
ководство такими тюрьмами осуществлялось 
ГТУ при Минюсте, а на местах – губернатора-
ми и тюремными инспекторами, являвшимися 

чиновниками МВД. Так как по тогдашнему за-
конодательству России политические заклю-
ченные выделялись из общей массы, то среди 
«тюремного населения» Омского замка было 
немало арестантов, привлеченных к ответ-
ственности за политические преступления.

В неменяющемся, по сути, виде система 
исполнения наказаний империи просущество-
вали до Февральской революции 1917 года, 
побудившей Временное российское прави-
тельство всерьез приступить к разработке но-
вой доктрины в сфере карательной политики 
государства. 

Последовал ряд мер, способствующих не-
которой гуманизации отбывания уголовного 
наказания. Отменена смертная казнь и про-
ведена амнистия заключенных, по которой 
из мест лишения свободы было освобождено 
около 90 тысяч человек. Внесены изменения 
в содержание арестантов. Отменены все виды 
оков, арестантская одежда и телесные наказа-
ния. Главное тюремное управление было пе-
реименовано в Главное управление по делам 
мест заключения. Повсеместно в ожидании 
инструкций Временного правительства на ме-
стах вырабатывались местные инструкции с 
учетом политической обстановки.

7 ноября 1917 года в Петрограде произошла 
еще одна революция. Вечером того же дня начал 
работу второй Всероссийский съезд Советов ра-
бочих и солдатских депутатов, провозглашав-
ший себя высшим органом власти в России.

Придя к власти, большевики немедленно 
принялись за «каторги и ссылки» – места, че-
рез которые многие из них прошли. Отменяют 
смертную казнь на фронте и освобождают всех 
солдат и офицеров, арестованных по полити-
ческим мотивам, назначают в тюрьмы комис-
саров. Осознавая, что без квалифицированных 
тюремных кадров невозможны какие-либо 
преобразования, Военно-революционный ко-
митет предписал комиссарам домов заключе-
ния, Главному управлению мест заключения, а 
также персоналам тюрем оставаться на своих 
местах и продолжать выполнять возложенные 
на них функциональные обязанности. 

Омский Совет в начале декабря 1917 года 
упразднил старый суд и создал революционный 
трибунал. Председателем трибунала избирается 
Андрей Алексеевич Звездов. Орган для руко-
водства тюремными учреждениями, именуемый  
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тюремным отделом, создан был в марте 1918 
года при облисполкоме. Возглавлял этот отдел 
Чайковский, который в свою очередь подчинял-
ся комиссариату по тюремным делам, руководи-
мому Н. Федоровым. Начальник тюрьмы теперь 
именовался тоже комиссаром, а им стал Бутке-
вич. Революционные трибуналы, повсеместно 
осуществляющие судебную систему, вершили 
суд не только о преступлениях против нового го-
сударственного строя, но и уголовных, зачастую 
руководствуясь лишь «революционным право-
судием и революционной совестью».

Правительство А.В. Колчака, захватившее 
власть в Омске в июне 1918 года, отменило все 
декреты советской власти и издало ряд своих 
положений, касающихся тюремных заведений. 
На территории современной Омской области 
насчитывалось тогда 9 домов заключения и ис-
правительных домов.

После вступления в Омск Верховного пра-
вителя на территории промышленно-торговой 
ярмарки был создан концлагерь, названный 
историками «Лагерь смерти». По воспомина-
ниям вышедших из этого лагеря живыми, вся 
территория его была обнесена высоким за-
бором, по верху забора протянута колючая 
проволока.  Все перегородки в бараках при 
разделении на секции тоже были из колючей 

проволоки. Заключенные постоянно голода-
ли, их количество доходило до 6 тысяч чело-
век, это были в основном пленные красноар-
мейцы и даже чехи, не желавшие воевать на 
стороне белогвардейцев. В ноябре 1919 года 
все они были расстреляны.

Тюрьмы в это время были переполнены. 
Вот что приводит прокурор Казаков в письме 
городскому прокурору Омской Судебной па-
латы: «…Омская областная тюрьма является 
переполненной, рассчитанная на 240-250 чело-
век, а в настоящее время она содержит в себе 
более 400 заключенных. Переполнены камеры 
уголовных и некоторые камеры политических 
заключенных, которым, кстати сказать, предо-
ставлены лучшие помещения, в сравнении с 
помещениями, занимаемыми уголовными…»

При наступлении Красной армии на город все 
представители Временного правительства скры-
лись, причем заключенные остались закрытыми 
в камерах. Жители близлежащих к тюрьме улиц 
растащили все имущество. Оставшиеся заклю-
ченные, видя уход белых и находясь два дня без 
пищи и топлива, разбили двери и освободились.

В дореволюционный период были осно-
ваны два ныне существующих подразделения 
УФСИН России по Омской области – след-
ственный изолятор № 1 в Омске и следствен-
ный изолятор № 2 в Таре.

Тарские ворота. Конец XIX века
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ФКу сИЗо-1 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ

ФКу сИЗо-1 уФсИН России 
по омской области

После основания Омской  крепости 
в 1716 году на ее территории поя-
вился и деревянный острог. Пер-

вый тюремный замок в Омске был построен 
только в 1859 году, именно эта дата и счи-
тается временем основания следственного 
изолятора № 1. 

Непосредственное руководство тюрь-
мой осуществлял смотритель, как правило, из 
числа отставных военнослужащих или чинов-
ников, который утверждался генерал-губер-
натором Западной Сибири или Тобольским 
гражданским губернатором. Тюремный смо-
тритель руководил хозяйственными и финан-
совыми делами, вел ежемесячную отчетность 
перед попечительным отделением о тюрьмах.

Согласно таким отчетам, в 1869 году в тюрь-
ме было 8 надзирателей. Трехэтажное здание, 
казавшееся в то время огромным, было  окру-
жено со всех  сторон каменной стеной, нахо-
дилось далеко за окраиной  деревянных одно-
этажных домиков города. На каменных стенах 
находились две деревянные вышки для часо-
вых. Главный вход на режимный двор находил-
ся с западной стороны  периметра ограждения. 
С левой стороны  от главных ворот были рас-
положены подсобные помещения. По своему 
внешнему виду тюремный замок напоминал за-
главную букву Е. Отопление было печным, во-
допровод и канализация отсутствовали.

После октября 1917 года новая  власть по-
лучила от своих предшественников тяжелое 
наследие в виде мест лишения свободы, осо-
бенно в части материально-бытовых условий 
содержания заключенных. Поскольку необхо-
димыми материальными и людскими ресур-
сами государство не располагало, каких-либо 
глобальных изменений в этом направлении не 
происходило.

Первый капитальный ремонт тюремного 
здания был проведен во второй половине 20-х 
годов  XX века. Все церковные помещения в 
режимном корпусе были упразднены. На вто-
ром этаже это помещение реконструировано 

под кинозал, было построено 14 деревянных   
прогулочных двориков

В 50-е годы замене подверглась вся отопи-
тельная система режимного корпуса, ликви-
дировано печное отопление. В 60-е годы шло 
строительство водопровода и канализации.  
В результате во все камеры и служебные поме-
щения режимного корпуса были установлены 
раковины, унитазы с канализационной систе-
мой, подведена питьевая вода.

Омская тюрьма в начале XX века

Экспонат музея УФСИН



служу отечеству. Книга памяти

14

Генеральная реконструкция следствен-
ного изолятора № 1 началась с 1973 года и 
проходила в два этапа. Вначале она коснулась 
режимного корпуса, периметра основного 
ограждения, большинства служебных и хо-
зяйственно-складских помещений. Было за-
кончено строительство пятиэтажного здания 
Управления. На двух первых этажах нового 
здания разместилось административное зда-
ние СИЗО, где находятся дежурная часть и ад-
министрация.

Второй этап реконструкции начался в 80-е 
годы и был проведен в старом режимном кор-
пусе. В 1991 году закончено и сдано в эксплу-
атацию административное здание с подвалом 
и шестым техническим этажом. Оборудован 
актовый зал на 150 мест.

После расформирования ИТК-5 все ее по-
мещения были переданы следственному изоля-
тору, административное здание колонии было 
переоборудовано под штаб № 2 учреждения. 

В июле 2005 года был введен в эксплуата-
цию новый корпус для содержания несовер-
шеннолетних. Данное помещение занимает 
2 этажа. Во всех камерах есть телевизоры, а 

также настольные игры. Камеры оборудова-
ны санузлами  и душевыми кабинами. На но-
вых этажах находятся  кабинеты воспитателя, 
медицинского работника, комната психологи-
ческой разгрузки, библиотека, комната воспи-
тательной работы. Создан учебно-консульта-
ционный пункт. 

В режимных корпусах следственного изо-
лятора проведен капитальный ремонт с со-
блюдением норм, установленных  Европей-
ской комиссией по правам человека.

Вся история Омской тюрьмы неразрыв-
но связана с судьбами людей, посвятивших 
большую часть своей сознательной жизни 
«ремеслу окаянному». Многие люди оставили 
значительный след в развитии следственного 
изолятора. 

Невозможно выразить словами заслу-
ги перед Отечеством тех, кто прошел суро-
вые дороги Великой Отечественной войны:  
М.С. Герцев, В.И. Голушко, П.М. Киселев,  
Ф.Я. Кутькин, М.В. Лазарев, Н.А. Малюхов,  
Н.Ф. Овечкин, М.П. Тимканов, М.И. Щербаков. 

Необходимо отметить ветеранов учреж-
дения, судьбы которых неразрывно связаны с 

Принятие Присяги. 1986 г.
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историей СИЗО, многие из которых проработа-
ли более 20 лет: полковник внутренней службы 
Валитов Виль Ганиятович, полковник внутрен-
ней службы Майстренко Виталий Анатолье-
вич, полковник внутренней службы Тиличенко 
Владислав Петрович, подполковник внутрен-
ней службы Бочков Владимир Васильевич, 
подполковник внутренней службы Паничкин 
Евгений Павлович, подполковник внутренней 
службы Семенов Анатолий Иванович, подпол-
ковник внутренней службы Альт Владимир Ан-
дреевич, подполковник внутренней службы 
Гречишников Александр Иванович, майор вну-
тренней службы Колтунов Юрий Сергеевич, 
майор внутренней службы Лосинский Иван 
Станиславович, майор внутренней службы 
Бирюков Николай Александрович, майор вну-
тренней службы Валевская Лилия Николаевна, 
майор внутренней службы Еременко Анна Ле-
онтьевна, майор внутренней службы Шупико-
ва Лариса Петровна, майор внутренней служ-
бы Баганец Владимир Михайлович, майор 
внутренней службы Богачев Сергей Анатолье-
вич, майор внутренней службы Москов Влади-
мир Аркадьевич, капитан внутренней службы 
Анучина Анна Викторовна, капитан внутрен-

ней службы Сакал Елена Владимировна, капи-
тан внутренней службы Кобзева Александра 
Михайловна, капитан внутренней службы Ко-
сицына Анна Андреевна, капитан внутренней 
службы Попов Геннадий Семенович, старший 
лейтенант внутренней службы Саулей Алев-
тина Ивановна, старший прапорщик внутрен-
ней службы Зинченко Ольга Ивановна, стар-
ший прапорщик внутренней службы Степкин 
Михаил Павлович, старший прапорщик вну-
тренней службы Бихнер Валентина Михайлов-
на, старший прапорщик внутренней службы 
Афанасьева Наталья Петровна, старший пра-
порщик внутренней службы Жеганин Андрей 
Александрович, старший прапорщик внутрен-
ней службы Смирнов Александр Николае-
вич, старший прапорщик внутренней службы 
Ульянов Юрий Павлович, старший прапорщик 
внутренней службы Симонова Жанна Алек-
сандровна, старший прапорщик внутренней 
службы Абрамова Ирина Ананьевна, старший 
прапорщик внутренней службы Баданина Ли-
дия Владимировна, старший прапорщик вну-
тренней службы Вяткина Наталья Алексеев-
на, старший прапорщик внутренней службы 
Гондаренко Оксана Владимировна, старший  

Руководство СИЗО-1 и ветераны. 1987 г.

ФКу сИЗо-1 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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прапорщик внутренней службы Ермачкова Нина 
Викторовна, старший прапорщик внутренней 
службы Иванов Виталий Геннадьевич, старший 
прапорщик внутренней службы Клепинина 
Наталья Владимировна, старший прапорщик 
внутренней службы Левичев Владимир Петро-
вич, старший прапорщик внутренней службы 
Афурин Евгений Иванович, старший прапор-
щик внутренней службы Михайлов Александр 
Владимирович, старший прапорщик внутрен-
ней службы Пилюгин Денис Юрьевич, стар-
ший прапорщик внутренней службы Варакси-
на Инна Александровна, старший прапорщик 
внутренней службы Смертина Светлана Вла-
димировна, старший прапорщик внутренней 
службы Скударнова Наталия Валерьевна, стар-
ший прапорщик внутренней службы Анохина 
Татьяна Николаевна, прапорщик внутренней 
службы Аняева Евгения Никитична, прапор-
щик внутренней службы Власова Татьяна Ива-
новна, прапорщик внутренней службы Естрем-
ская Анна Игнатьевна, прапорщик внутренней 
службы Зозуля Виктор Николаевич, прапор-
щик внутренней службы Иванова Валентина 
Васильевна, прапорщик внутренней службы 
Федорова Наталья Леонидовна, прапорщик 
внутренней службы Альт Раиса Семеновна, 
прапорщик внутренней службы Какк Валенти-
на Арнольдовна, прапорщик внутренней служ-
бы Калинина Валентина Николаевна, прапор-
щик внутренней службы Макарова Надежда 
Алексеевна, прапорщик внутренней службы 
Процман Екатерина Генриховна, старшина вну-
тренней службы Копейкин Александр Кузьмич, 
старшина внутренней службы Кутькин Федор 
Иванович, старшина внутренней службы Пау-
това Мария Никитична, старшина внутренней 
службы Голубев Николай Петрович, старшина 
внутренней службы Карасев Виктор Алексе-
евич, старшина внутренней службы Кутькин 
Владимир Иванович, старшина внутренней 
службы Павлов Александр Павлович, старший 
сержант внутренней службы Васюкович Ма-
рия Марковна; вольнонаемные сотрудники: 
Бадьянова Ольга Ивановна, Болотникова Ека-
терина Александровна, Гонин Владимир Рома-
нович, Гребнева Нина Васильевна, Долгих Раи-
са Андреевна, Каравайская Ольга Николаевна, 
Картечкин Сергей Васильевич, Кисин Михаил 
Лазаревич, Кубрина Любовь Андреевна, Кула-
кова Татьяна Васильевна, Курносова Любовь 

Дмитриевна, Молкоедова Валентина Алек-
сандровна, Моткова Раиса Петровна, Овечкин 
Николай Федорович, Панченко Любовь Григо-
рьевна, Петров Виктор Романович, Побежи-
мов Михаил Константинович, Пузеева Варвара 
Романовна, Сафронова Светлана Михайловна, 
Спирин Алексей Павлович, Тимканов Михаил 
Павлович, Трифонова Нина Константиновна, 
Федосеев Аркадий Иванович, Шпек Владимир 
Степанович, Щукель Виктор Иосифович. Этот 
список можно продолжать бесконечно. 

Руководство и сотрудники учреждения 
бережно относятся к ветеранам. Делается все 
возможное для оказания им помощи.

Начальниками СИЗО со второй половины 
прошлого столетия  были: 

подполковник внутренней службы  
Харитонов Виктор Александрович (1952-1973);

полковник Суров Александр Константино-
вич (1973-1985);

подполковник внутренней службы  
Григорьев Алексей Семенович (1985-1987);

полковник внутренней службы Валитов 
Виль Ганиатович (1987-1993);

майор внутренней службы Москалев Юрий 
Иванович (1993-1996);

полковник внутренней службы  
Майстренко Виталий Анатольевич (1996-2003);

подполковник внутренней службы  
Сключенко Александр Михайлович (2003-2004);

капитан внутренней службы Дорофеев  
Андрей Викторович (2004);

подполковник Телятников Сергей  
Вениаминович (2004-2006);

майор Жданов Михаил Александрович 
(2007-2009);

полковник внутренней службы Жидовцов 
Вячеслав Александрович (с 2009). 

В 2014 году В.А. Жидовцов награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Службу в следственном изоляторе нель-
зя отнести к числу легких. Для поддержания 
стабильной обстановки и недопущения новых 
преступлений сотрудник должен быть настоя-
щим профессионалом, четко знать норматив-
ные документы, уметь грамотно и решительно 
действовать в любой ситуации. Дружному и 
сплоченному коллективу учреждения все эти 
задачи по плечу. 
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Бадьянова Ольга Ивановна (1917 г.р.)
похоронена на Северо-Восточном кладбище.

Байгачев Василий Федорович (1929-
2015) похоронен в  с. Приветном.

Валевский Станислав Валентинович 
(1925-2015)  похоронен в с. Диспозиновка.

Васюкович Мария Марковна (1924 г.р.) 
похоронена в с. Андреевка.

Веселова Валентина Семеновна (1923-
2012) похоронена на Южном кладбище.

Витенко Александр Ефремович (1928-
2017) похоронен на Чкаловском кладбище.

Галушко Владимир Иннокентьевич 
(1927-2015) похоронен в  п. Крутая Горка.

Горбачева Елена Филипповна (1927-
2011) похоронена в с. Дружино.

Ерошева Клавдия Кузьминична (1918-
2011) похоронена на Северо-Восточном 
кладбище.

Жукова Пелагея Георгиевна (1924-1917) 
похоронена на Северо-Восточное кладбище.

Зубарева Анна  Петровна (1920-2016) 
похоронена на Старо-Кировском кладбище.

Казаночкин Алексей Тимофеевич 
(1931-2016) похоронен в п. Горьковское.

Кобзева Александра Михайловна 
(1931-2005) похоронена на Западном кладбище. 

Коновалов Алексей Кузьмич (1919-1998) 
похоронен на Северо-Восточном кладбище.

Косицина Анна Андреевна (1922 г.р.) по-
хоронена на Северо-Восточном кладбище.

Лазаревы Михаил Васильевич (1921-
2009) и Евдокия Петровна (1926-2011) похо-
ронены в д. Давыдовке.

Макушины Василий Иванович (1913-
1968) и Анастасия Павловна (1924-2003) по-
хоронены на Старо-Кировском кладбище.

Маслюк Мария Андреевна (1925-2012) 
похоронена на Северо-Восточном кладбище. 

Матышева Марьян Сакировна по-
хоронена на Чкаловском мусульманском 
кладбище.

Нестерова Зинаида Матвеевна похоро-
нена на Северо-Восточном кладбище. 

Овечкин Николай Федорович (1918 г.р.)  
похоронен в с. Дружино.

Ожерельев Николай Парфилович 
(1925-2010) похоронен в с. Дружино.

Побежимов Михаил Константинович 
(1930 г.р.),  похоронен на Южном кладбище.

Пузеева Варвара Романовна (1919 г.р.) 
похоронена на Северо-Восточном кладбище.

 
Поповы Геннадий Семенович (1930 г.р.) 

и Евгения Федоровна похоронены на Но-
во-Кировском кладбище. 

Тимканов Михаил Павлович (1919 г.р.) 
похоронен в п. Морозовка.

Фомченко Зинаида Яковлевна (1927-2010) 
похоронена на Северо-Восточном кладбище.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

ФКу сИЗо-1 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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КутЬКИН 
Федор Яковлевич                              

Ветеран Великой Отечественной войны 
Федор Яковлевич Кутькин  более тридцати 
лет отработал в следственном изоляторе № 1. 
Его судьба – это история становления уголов-
но-исполнительной системы, история страны, 
которую он защищал в суровые годы войны. 
И для него, обыкновенного солдата, который 
прошагал в обмотках сотни километров, мерз 
в землянках и мок в окопах, охранял мирное 
население от уголовников, не было дней не-
важных, потому что вся его жизнь – служба на 
благо своей Родины.

Федор Яковлевич родился 7 июня 1921 
года в селе Серебряном, Горьковского района. 
Не успел он отпраздновать свое двадцатиле-
тие, как началась война. На фронт Федор Яков-
левич попал в 1942-м под Ржев в отдельный 
истребительный противотанковый дивизион. 

«Нас, необстрелянных, высадили из эшело-
на, сводили на помывку, выдали противотан-
ковые ружья (ПТР), а утром – первый бой, – рас-
сказывает ветеран, – два года мы сражались 
против «тигров», «пантер» и «фердинандов» 
с этими ПТРами, которые не пробивали броню 
фашистских танков. Стояли, гибли, отсту-
пали, но ни на секунду не переставали верить 
в нашу победу». 

Со своим оружием Федор дошел до Запо-
рожья. Потом уже появились 76-миллиметро-
вые пушки. Однажды Федор отстал от своих: 
«Боялся, что в плен попаду, комсомольский 
билет в ботинок засунул. А немцы – сзади. По 
полю через мины бежал, потом по насыпи ка-
рабкался, а ноги не слушались, скользили…  
И пули свистели совсем рядом. Спас дружок 
Вася Желанов, с ним я в одном расчете был. Му-
жик он  что надо, постарше меня немного был. 
Почти всю войну вместе прошли. С ним, да и  с 
Сергеем Некрасовым».

Ему часто везло. Не один раз оказывался 
он в таких передрягах, что живым не выйти, а 
у него – хоть бы царапина! Однажды в забро-
шенной хате во время затишья собрались на 

партийное со-
брание. Печь 
затопили, Фе-
дор прилег у 
обогревателя. 
Но партийцев 
выдал дымок из 
трубы. И заухала 
немецкая артил-
лерия. Очнулся – вокруг ребята убитые, ране-
ные, он же целехонек. 

Вспоминает Федор Яковлевич и такой слу-
чай: «Мы стояли у города Яссы в Румынии. Ку-
рево кончилось, тоска мужикам, одна надежда, 
что на следующий день в Яссах накурятся.  
И тут неожиданно налетели самолеты, по-
том – дивизия эсэсовцев на танках… А у наших 
на каждую пушку только три снаряда – тылы 
отстали. Командир батареи дал приказ от-
ступать. Отходили километров десять, пока 
не заиграли «катюши». Вот так и покурили». 

Может, ангел-хранитель летал над неверу-
ющим в Бога комсомольцем, а потом и комму-
нистом Кутькиным и отводил от него смерть. 
Может, матушкина молитва помогала. Матушка, 
провожая на войну, так и сказала: «Не убьют 
тебя, Федя. Живой вернешься». И даже тог-
да, когда в 44-м в сибирское село Серебряное 
Горьковского района пришла почти что похо-
ронка – пропал без вести, мать не поверила в 
смерть сына. Случилось же с ним вот что. Расчет 
Федора, в котором вместо семи человек было 
только четверо, занял позицию у озера Бала-
тон в Венгрии. Вокруг – кукурузное поле. Тихо 
было. Потом зашумели танки. Около двух часов 
держался на своей высотке маленький расчет, 
отбивая одну атаку за другой. Отступили только 
после того, когда оружие было полностью раз-
бито. Уползали по канаве по-пластунски, попав 
под перекрестный огонь своих и врагов. Вот 
тогда Федора и ранило первый раз – в шею. Ме-
сяц провалялся в санбате, а в родной части его 
уже похоронили. Когда же Федор вернулся в 

Ф.Я. Кутькин в годы войны
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часть, за проявленный героизм он был награж-
ден орденом Славы III степени. 

Боевых наград у Федора Яковлевича не-
много: орден, медаль «За отвагу» и в армей-
ской книжке благодарности и поощрения от 
командования. 

В 1946 году, после второго ранения, вернулся 
солдат домой, а через два года для него началась 
служба, которая продолжалась 30 лет. Тюремный 
надзиратель – совсем не романтическая профес-
сия, у некоторых людей вызывает негативные 
чувства. Федор Яковлевич по этому поводу счита-
ет: «Везде надо оставаться человеком». 

Когда его спросили, не боится ли он зеков, 
он усмехнулся, смерти на войне не испугался, а 
тут – люди за решеткой. Но фронт и в самом деле 
продолжился, особенно памятным был 1953 год, 
когда заключенные устаивали бунты. И это не за-
канчивалось только обычными угрозами и бить-
ем стекол. Однажды были убиты трое охранников 
и нескольким преступникам удалось бежать. 

Один случай доставил много неприятно-
стей и самому Федору Яковлевичу. Почти вся 
тюрьма вышла из камер на улицу, и только за-
бор с прополкой оставался единственной пре-
градой. Дорога была каждая минута, и Федор 
Яковлевич, человек фронтовой закалки, не рас-

терялся. Прострочил небо предупредительной 
очередью из автомата, и этого оказалась доста-
точно, чтобы бунтовщики притихли, а потом, 
не растеряв еще благоразумия, разошлись по 
камерам. Но случилось непредвиденное, одна 
из пуль, ударившись о решетку, рикошетом 
попала в ногу заключенному. Это в принципе 
неопасное ранение послужило поводом для 
долгих разборок, самого пристрастного рас-
следования. Но в прокуратуре Москвы разо-
брались в случившемся по справедливости и с 
Федора Яковлевича сняли обвинение. 

Разговаривая с ним, уже зная, какой труд-
ный путь прошел этот человек, было приятно 
обнаружить, что нет в нем пугающей жесто-
кости, злости. Даже на фронте, когда зверства 
фашистов были налицо и на глазах погибали 
товарищи, лучшие человеческие качества бра-
ли верх над ненавистью и жестокостью. А еще 
утверждают, что человека делают обстоятель-
ства! Видно, только к слабым это относится.  
К тем, кто идет на поводу обстоятельств. 

7 июня 2017 года Федору Яковлевичу ис-
полнилось 96 лет. Он по-прежнему полон сил 
и энергии, является членом совета ветеранов, 
передает свой опыт молодым сотрудникам -–
продолжает нести службу.

Руководство учреждения в гостях у ветерана

ФКу сИЗо-1 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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суРов 
Александр Константинович

Александр Константинович Суров был 

начальником следственного изолятора № 1 с 

1973-го по 1985 год. 

Поступил на службу в органы МВД в 1945 

году. До прихода в СИ-1 на эту должность он 

служил в исправительно-трудовых учрежде-

ниях на политико-воспитательной работе, а 

впоследствии заместителем начальника по ре-

жиму и оперативной работе. За эти годы полу-

чил огромный практический опыт по перевос-

питанию осужденных, поэтому быстро освоил 

специфику работы следственного изолятора.

Александр Константинович, обладая та-

кими замечательными качествами для лю-

бого руководителя, как трудолюбие, личная 

дисциплинированность и постоянное чув-

ство ответственности за порученное дело, 

такого же отношения к службе требовал и от 

подчиненных.

Об этом вспоминает автор книги «О тюрь-

мах Омской и Тарской: историческая хроника» 

М.В. Семеновских: «Не все, конечно, однознач-

но восприняли эти требования нового на-

чальника, были и личные конфликты, и случаи 

непонимания друг друга в способах исполнения 

того или иного распоряжения, вплоть до ухода 

некоторых служащих в другие учреждения для 

продолжения дальнейшей службы. Возникали 

эти неурядицы еще и по тем основаниям, что 

Александр Константинович принял на себя 

обязанности  прораба по строительным де-

лам, а ремесло 

это, как из-

вестно, непро-

стое и весьма 

ответствен-

ное. Решения по 

тем или иным 

строительным вопросам принимались иногда 

нерациональные. Но при всем этом Александр 

Константинович, прекрасно понимая острую 

необходимость в расширении камерной пло-

щади, форсировал строительство.

Все, что было построено и реконструиро-

вано в бытность его начальником,  выполнено 

хозяйственным способом и заслуживает сло-

ва благодарности.

Справиться со всем объемом строитель-

ных и ремонтных работ одному Александру 

Константиновичу было бы невозможно, если 

бы не его боевые помощники: заместитель по 

охране и режиму Владимир Васильевич Бочков 

и заместитель ДПНСИ дневной смены Иван 

Станиславович Лосинский. Они работали, не 

считаясь со временем, зачастую лишая себя 

выходных дней».

За свою долгую и добросовестную службу  

полковник внутренней службы А.К. Суров на-

гражден многочисленными медалями и почет-

ными грамотами. В сентябре 1985 года ушел на 

заслуженный отдых.  

А.К. Суров

служу отечеству. Книга памятислужу отечеству. Книга памяти
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КоНовАлов 
Алексей Кузьмич

Алексей Кузьмич Коновалов родился в 
1919 году в селе  Новоархангелка (ныне Ом-
ский район) в многодетной семье. После окон-
чания семилетки уехал в Омск. Молодой че-
ловек с детства мечтал поступить в военное 
училище, но для этого нужно было закончить 
среднюю школу, которой в селе не было.

Мечта сбылась, и Алексей поступил в учи-
лище, которое закончил через три дня после 
начала войны. По распределению был направ-
лен на службу в органы НКГБ.

В 1945-м добровольцем ушел в действу-
ющую армию. Воевал на Дальневосточном 
фронте, в Маньчжурии. Принимал участие в 
освобождении  Кореи от японских оккупантов. 
После окончания войны служил еще почти год 
и в конце апреля 1946 года был демобилизо-
ван.

Вернувшись в гражданскую жизнь, выбрал 
себе самую мирную профессию – учитель. За-
кончил педагогический техникум и трудился в 
одной из омских школ.

С 1951 года началась его служба в уголов-
но-исполнительной системе. Накопленный 
педагогический опыт пригодился Алексею 
Кузьмичу во  время работы воспитателем в ко-
лонии для несовершеннолетних и начальни-
ком отряда в ИТК-5.

А.К. Коновалов стал одним из первых на-
чальников отряда в омских исправительных 
учреждениях сразу же после введения инсти-
тута политработников в ИТУ. 

Бывший на-
чальник ИТК-5  
Т.Ф Сухецкий в 
своих воспоми-
наниях  говорит о 
нем: «Добрые сло-
ва благодарности 
следует сказать 
в адрес Алексея Кузьмича Коновалова. Он – ис-
тинный политработник, воспитатель, про-
фессионал. Отряд, которым руководил Коно-
валов, постоянно занимал призовые места в 
колонии и УИТЛК». 

В дальнейшем более десяти лет работал 
заместителем начальника следственного изо-
лятора. Вышел на пенсию в 1983 году в звании 
подполковника внутренней службы, отслужив 
в органах МВД СССР 32 года. После выхода на 
заслуженный отдых еще некоторое время ра-
ботал на местном радиоузле, продолжая зани-
маться воспитательной работой со спецкон-
тингентом, но уже посредством радиопередач 
на юридические и общечеловеческие темы. 
Принимал активное участие в общественной 
работе, длительное время был председателем 
совета ветеранов СИЗО-1. Два года был пред-
седателем совета ветеранов УИН и членом об-
ластного совета ветеранов УВД.

За боевые заслуги Алексей Кузьмич на-
гражден орденом Отечественной войны, а за 
самоотверженный труд – многочисленными 
медалями.

А.К. Коновалов

ФКу сИЗо-1 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ФКу сИЗо-2 уФсИН России 
по омской области

П ервый тюремный двор появился 
сразу же после основания Тарской 
крепости. К сожалению, каких-либо 

документов, по которым можно судить о том, 
что он из себя представлял, не сохранилось.

Исторически подтвержденной датой по-
стройки тюремного здания в Таре можно 
считать 1807 год. Именно эта дата указана в 
архивном документе, исходящем из канцеля-
рии Тобольского гражданского губернатора. 
Острог был деревянным, размещалось в нем 
около 30 заключенных.

В связи с тем, что в 20-е годы XIX столетия 
партии ссыльных должны были проходить не 
только через Ялуторовск и Ишим, но и через 
Тару, было принято решение о строительстве 
нового острога, к тому же здание сильно об-
ветшало. Его исполнение растянулось на дол-
гие годы. Лишь в 1842 году начались работы по 
возведению здания тюрьмы и присутственных 
мест.

За три года построили всего один двух- 
этажный корпус на 7 общих камер. Разместить 
же всех поступающих во вновь выстроенном 
здании тюрьмы оказалось невозможным, и 
где-то еще лет десять они размещались в ка-
зармах старой тюрьмы.

О состоянии условий содержания сви-
детельствует отчет Тарского попечитель-
ного о тюрьмах комитета за 26 января 1873 
года: «Тюремный замок в г. Таре помещает-
ся в зданиях, построенных для окружных 
присутственных мест. Здания эти приспосо-
блены к помещению тюрьмы капитальными 
пристройками и исправлениями, произве-
денными в 1860 и 1861 годах… Вообще же, 
здания Тарского тюремного замка, хотя и 
приспособлены к настоящей их цели, тем не 
менее, не могут быть призваны даже и для 
настоящего числа арестантов поместитель-
ными и удобными».

Накануне событий 1917 года в тюрьме был 
произведен капитальный ремонт в режимных 
корпусах, реставрировано основное огражде-
ние. Началось строительство кирпичной боль-
ницы, которое вели в основном австрийские 
военнопленные.

Медицинское обслуживание арестован-
ных, согласно заключению уже упомянутого 
попечительного о тюрьмах комитета, «было ис-
правным». Нравственное воспитание аресто-
ванных возлагалось на местного священника, 
свои молитвословия перед заключенными он 
проводил в тюремной часовне в воскресные и 

праздничные дни.
В столярной мастер-

ской выполнялись заказы 
по изготовлению школь-
ных парт, столов, шкафов, 
классных досок, этажерок, 
оконных рам, гробов и т.д. 
Заключенные использова-
лись на работах и по заго-
товке сена.

Смотритель тюремного 
замка назначался Тобольским 
губернским правлением. Кон-
тролировало деятельность 
тюремной администрации 
Тарское попечительное о 
тюрьмах отделение.

служу отечеству. Книга памяти

Режимный корпус СИЗО-2. 1965 г.
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По имеющимся данным, должность смо-
трителя тюремного замка занимали Богдано-
вич (до 1911 года), затем Наккунст (до 1913 
года). В 1915 году обязанности начальника 
тюрьмы исполнял А.В. Тютрюмов. После смены 
власти в России в 1917 году первым начальни-
ком тюрьмы стал Попов. Его сменил бывший 
смотритель Тюкалинской тюрьмы, бывший 
надворный советник А.Н. Беляев.

Согласно данным, приведенным в книге 
М.В. Семеновских «О тюрьмах Омской и Тар-
ской: историческая хроника», в мае 1919 года в 
Тарской тюрьме числился всего один арестант –   
осужденная-женщина.

Советская власть окончательно утверди-
лась в Тарском уезде в ноябре 1919 года. Дан-
ные о том, кто руководил тюрьмой,  отсутству-
ют за много лет. В 1936 году начальником был 
Тидаев, в 1937 – Тикников, в 1938 – Каржаев, в 
1939-1940 – Четвериков, в 1941 – Суворов, в 
1945 – Семенов, в 1947 – Чешегоров. Назнача-
лись они сюда по разным основаниям, облада-
ли разной степенью пригодности для работы 
в учреждении, в большинстве своем не имели 
специального образования. 

В течение многих лет после установления 
советской власти каких-либо существенных 
изменений в перепланировке тюремных по-
строек не произошло, ничего не строилось. 
Затеять какую-то реконструкцию, а тем более 
новое строительство по расширению камер-
ной площади не представлялось возможным 
из-за отсутствия денежных средств, да и иного 
в то время отношения к судьбе тюрем со сто-
роны вышестоящего руководства.

Серьезные изменения начали происхо-
дить уже в 50-е годы. Многие ветераны вспо-
минали добрым словом начальника капитана 
А.М. Парфенова, который прямо на базе тюрь-
мы организовал в 1954-1955 гг. общеобразо-
вательную учебу для сотрудников, ведь  боль-
шинство из них имело образование 4 класса.

Для усиления охраны заключенных и не-
допущения аварийных случаев с автотран-
спортом тюрьмы и приходящих автомашин 
в выезд на улицу Советскую, как одну из на-
пряженных по движению автотранспорта, 
решено было закрыть, тюремные ворота и 
дежурную часть перенести на сторону улицы 
5-й Армии. Благодаря бдительному несению 

230 лет со дня образования СИЗО-2

ФКу сИЗо-2 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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службы на постах, удавалось не допустить по-
бегов заключенных.

В 60-е годы повсеместно происходит реор-
ганизация тюрем в следственные изоляторы. 
Тарская тюрьма стала функционировать как 
СИЗО с 1 июня 1964 года. 

В этот период и в дальнейшем были смонти-
рованы и подключены к горсети водопроводная 
сеть и теплосеть. В связи с передачей ведом-
ственного жилья в городской жилищный фонд 
пришлось провести ремонт всех жилых домов, 
принадлежавших СИ-2. Осуществлена большая 
реконструкция в первом режимном корпусе, по-
строены новые прогулочные дворики.

В 1973-1975 гг. сооружен кирпичный забор 
основного ограждения высотой в 4,5 метра. Шло 
строительство жилых домов для сотрудников.

Дополнительная земля под подсобное хо-
зяйство была отведена учреждению в 80-е годы. 
Там же были построены кирпичный свинарник,  
овощехранилище, коровник, зернохранилище.

На протяжении своей истории Тарский 
изолятор пережил множество событий, его 
история тесно вплетена в судьбы тарчан.

Сравнивая деятельность следственного 
изолятора № 2 за пятьдесят с лишним  лет с тех 
пор, которые прошли с момента преобразова-
ния из тюрьмы,  можно утверждать, что пере-
мены произошли значительные. 

Все, что построено и реконструировано, 
выполнено хозяйственным способом, сред-
ствами малой механизации, во многих случаях 
при отсутствии фондов на необходимые стро-
ительные материалы и необходимого обору-
дование, а также несмотря на случавшиеся за-
держки с финансированием.

В результате улучшения условий содержа-
ния арестованных, а также морального и мате-
риального положения служащих учреждение 
достигло стабильности в состоянии оператив-
ной обстановки.

Начальниками тюрьмы и СИЗО-2 с середи-
ны 50-х годов прошлого века были:

капитан внутренней службы Парфенов 
Алексей Матвеевич (не позднее 1955-1957);

капитан внутренней службы Шнырев Петр 
Филиппович (1957-1960);

капитан внутренней службы Белов Гурий 
Федорович (1960-1962); 

майор внутренней службы Акульшин  
Василий Георгиевич (1962-1970);

майор внутренней службы Кочеров  
Виктор Васильевич (1970-1975); 

подполковник внутренней службы  
Григорьев Алексей Семенович (1975-1985); 

майор внутренней службы Кузьмичев  
Петр Федорович (1985-1990); 

подполковник внутренней службы  
Самойлов Юрий Александрович (1990-1998);

подполковник внутренней службы Михеев 
Владимир Павлович (1999-2002);

майор внутренней службы Тедер Анатолий 
Николаевич (2002-2004);

подполковник внутренней службы  
Абрамчук Анатолий Анатольевич (2004-2005);

подполковник внутренней службы  
Тарасов Александр Валентинович (2005-2007);

майор внутренней службы Юрчаков  
Сергей Никандрович (2007-2008);

капитан внутренней службы Шалагинов 
Андрей Михайлович (2008-2010);

подполковник внутренней службы  
Сорокин Андрей Витальевич (2011-2015);

подполковник внутренней службы  
Якушкин Евгений Вячеславович (2016-2017);

подполковник внутренней службы  
Еремеев Сергей Владимирович (с 2017).

Сегодня СИЗО-2 является одним из круп-
ных учреждений города, здесь работает более 
100 человек, многие поколения семей трудят-
ся здесь.

В работе используются современные мето-
ды и технические устройства. Развитие идет не 
только внутри учреждения, но и за его преде-
лами. Сотрудники СИЗО активно сотруднича-
ют с предприятиями и организациями города, 
проводят совместные мероприятия с Тарской 
центральной районной библиотекой, краевед-
ческим музеем, принимают участие в спортив-
ных и культурных мероприятиях города. 

Нерешенных проблем, как и во всех испра-
вительных учреждениях, еще немало, но при 
сложившихся коллективах и их руководителях 
справиться с ними возможно.

Многие сотрудники учреждения внесли 
неоценимый вклад в его развитие, среди них  
сотрудники, которые более 20 лет прослужили 
в уголовно-исполнительной системе:

подполковник внутренней службы Баши-
ров Ризван Апсалямович, подполковник вну-
тренней службы Фролов Николай Констан-
тинович, подполковник внутренней службы 
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Сорокин Андрей Витальевич, подпол-
ковник внутренней службы Григорьев 
Алексей Семенович, подполковник 
внутренней службы Михеев Владимир 
Павлович, майор внутренней службы 
Бирюля Борис Никитович, майор вну-
тренней службы Акульшин Василий 
Георгиевич, майор внутренней служ-
бы Кочеров Виктор Васильевич, майор 
внутренней службы Гудинов Николай 
Иванович, майор внутренней службы 
Цербе Юрий Владимирович, майор вну-
тренней службы Рожковский Евгений 
Николаевич, капитан внутренней служ-
бы Козленок Александр Николаевич, 
капитан внутренней службы Сотников 
Николай Николаевич, капитан внутрен-
ней службы Максименко Николай Ва-
сильевич, капитан внутренней службы 
Шнырев  Петр Филиппович, капитан 
внутренней службы Белов Гурий Фе-
дорович, капитан внутренней служ-
бы Елисеев Владимир Ильич, капитан 
внутренней службы Максименко Алек-
сандр Васильевич, капитан внутренней 
службы Павлыгин Николай Григорье-
вич, капитан внутренней службы Бра-
тухин Валентин Михайлович, капитан 
внутренней службы Емельянов Алексей 
Николаевич,  капитан внутренней служ-
бы  Галаев Евгений Валерьевич, стар-
ший лейтенант внутренней службы Кащеева 
Валентина Яковлевна, старший прапорщик 
внутренней службы Мухамадев Эльфрит Ах-
метович, старший прапорщик внутренней 
службы Бобров Виктор Алексеевич, старший 
прапорщик внутренней службы Баширов 
Рузлан Апсалямович, старший прапорщик 
внутренней службы Шефер Александр Алек-
сандрович, старший прапорщик внутренней 
службы Оброменя Евгений Иванович, стар-
ший прапорщик внутренней службы Селиц-
кий Евгений Васильевич, старший прапорщик 
внутренней службы Зайцев Алексей Алек-
сандрович, старший прапорщик внутренней 
службы Ишмухаметов Римм Камильевич, пра-
порщик внутренней службы Ефремов Вик-
тор Александрович, прапорщик внутренней 
службы Скуратов Евгений Иванович, пра-
порщик внутренней службы Политыко Алек-
сандр Александрович, прапорщик внутрен-

ней службы Лапшин  Геннадий Анатольевич, 
старшина внутренней службы Сильванович 
Андрей Алексеевич, старшина внутренней 
службы Сильванович Владимир Кузьмич, 
старшина внутренней службы Елсуков Нико-
лай Григорьевич, старшина внутренней служ-
бы Бабурина Мария Федоровна, старшина 
внутренней службы Андреев Василий Ивано-
вич, старшина внутренней службы Воробьев 
Николай Афанасьевич, старшина внутренней 
службы Гайфуллин Минвали Фахрулаевич.

25 июля 2016 года в учреждении состоя-
лось торжественное открытие мемориального 
комплекса «Вечная слава героям Отчизны», по-
священного памяти сотрудников – участников 
Великой Отечественной войны, пришедших на 
службу в Тарскую тюрьму после войны и про-
работавших долгие годы в пенитенциарной 
системе Омской области. Церемонию откры-
тия завершил торжественный салют из трех 
залпов с возложением цветов к мемориалу.

Принятие Присяги сотрудниками учреждения. 1981 г.
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Андреев Василий Иванович (1924-
2009) похоронен на Новом кладбище  
г. Тары.

Баранов Василий Иванович (1916-2000) 
похоронен на Старом кладбище г. Тары.

Бирюля Борис Никитович (1918-1987)
похоронен на Старом кладбище г. Тары.

Коновалов Андрей Федорович (1927-
2004) похоронен на Новом кладбище г. Тары.

Конышев Сергей Осипович (1912-1995) 
похоронен на Старом кладбище г. Тары.

Малашонок Иван Ефимович (1919-1992) 
похоронен на Старом кладбище г. Тары.

Ниязов Халим Имаевич (1924 г.р.), дата 
смерти и место захоронения не установлены.

Скуратов Николай Ильич (1924-1995) 
похоронен на Старом кладбище г. Тары.

Уржумов Владимир Григорьевич 
(1922-2007) похоронен на Старом кладбище 
г. Тары.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

26



27

БИРЮлЯ 
Борис Никитович

Борис Никитович Бирюля начал свою 
службу в уголовно-исполнительной системе 
в 1955 году. О своей работе в Тарской тюрьме 
рассказывает в своих воспоминаниях: «На ра-
боту в тюрьму я пришёл 10 апреля 1955 года. 
В то время я не был новичком в органах МВД. 
За моими плечами были курсы разведчиков во 
время войны и почти десятилетний стаж ра-
боты в органах Министерства государствен-
ной безопасности. Я имел некоторый опыт 
оперативной работы с националистически-
ми движениями в Прибалтике, на Украине и 
других местах, выступавшими против Совет-
ской армии и нашего народа. Однако работу 
тюрьмы я совершенно не знал.

Первое время я присматривался, изучал 
инструкции по охране, содержанию и конво-
ированию заключенных, много читал лите-
ратуры, которой располагала оперчасть. 
Начальником в то время был Алексей Матве-
евич Парфенов. Это был очень строгий и 
требовательный человек, имевший большой 
практический опыт работы с заключенны-
ми. Он полностью отдавал себя работе. Он 
очень редко  уходил с работы раньше 22 часов. 
Работал начальник, не уходил и я. Я был при-
вычен к такому распорядку. В период работы 
в Комитете государственной безопасности 
мы работали до двух часов ночи. Работая с 
Парфеновым, я учился у него, полностью ко-
пируя его. Помню и сейчас его выступления на 
собраниях, совещаниях, инструктажах когда 
он говорил: «Работник тюрьмы, заступив-
ший на пост, должен забыть все и думать 
только о службе». 

Личный состав в то время имел в основном 
начальное  образование. Самые грамотные 
надзиратели были Н.Г. Васильев, Н.К. Козлов, 
Г.С. Малахов, Х.И.Ниязов, А.С. Болдин. Для повы-
шения общеобразовательного уровня личного 
состава по инициативе начальника была ор-
ганизована вечерняя школа, в которой многие 
надзиратели закончили семилетку.

Не могу не 
о т м е т и т ь 
еще одну его 
п о л о ж и т е л ь -
ную сторону.  
У Алексея Мат- 
вевича и его  
супруги был кра-
сивые голоса, они любили самодеятельность, 
выступали на сцене тюрьмы. Пел начальник, 
пели и сотрудники. Активными участниками 
самодеятельности были В.А. Лаберин, В.И. Ше-
лех, Б.С. Вставский. С желанием шли в самодея-
тельность жены сотрудников.

Несмотря на большой опыт работы, Пар-
фенов допустил грубейшую ошибку, освободив 
6 заключенных из хозяйственной обслуги до-
срочно. За это был снят с должности и назна-
чен с понижением.

 При Петре Филипповиче Шныреве, кото-
рый стал начальником тюрьмы после Парфе-
нова, особое внимание уделялось учебе личного 
состава. Организовывали не менее двух лекций 
в месяц на политические и медицинские темы. 
Лекции читали работники райкома КПСС, со-
трудники правоохранительных органов, ме-
дицинские работники.

В начале 60-х в Тарскую тюрьму по указа-
нию МВД СССР было направленно 50 осужден-
ных со сроками до 25 лет. Все они были неод-
нократно судимы за тяжкие преступления, за 
организацию беспорядков в местах лишения 
свободы, строго придерживались воровских 
традиций. Эти осужденные считали, что в 
небольшом городе смогут навязать охране в 
тюрьме свои воровские порядки. Однако мы 
это предвидели и к этому готовились.

Работа с этой категорией заключенных 
не ограничивалась содержанием и охраной. Их 
нужно было воспитывать, прививать навыки 
к труду, повышать их общеобразовательную 
подготовку. Начинали мы с незыблемости ре-
жима. Не пропускали ни одного случая безна-

Б.Н. Бирюля
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казанно. Видимо, поэтому не было дня, чтобы 
он проходил спокойно. Создали вечернюю об-
щеобразовательную школу. Для обеспечения 
осужденных работой договорились с заводом 
имени Чкалова на поставку нам полуфабрика-
тов на изготовление диванов. 

 За период моей работы территория, 
занимаемая тюрьмой, а затем СИЗО, суще-
ственно не изменилась. Однако жилые поме-
щения, заборы, хозяйственные постройки, 
входы и въезды во многом перестроены. Так, 
например, в 1955 году основной забор, постро-
енный из бревен, установленных вертикально, 
заостренных в верхней части, был заменен за-
бором из плах, которые были прикреплены к 
столбам горизонтально, с установленными 

в верхней части козырьками из колючей про-
волоки. В 70-х годах деревянный забор заменен 
кирпичным. В эти годы основной вход в тюрь-
му и комнату свиданий и передачи был с улицы 
Советской. Дежурное помещение находилось 
в здании санитарной части. Прием заклю-
ченных производился в приспособленном де-
ревянном помещении, прилегавшем к корпусу 
№ 1. Справа от главных ворот располагалось 
дежурное помещение, а слева – помещение по 
приему заключенных». 

Борис Никитович уволен в запас в звании 
майора внутренней службы, с должности стар-
шего инспектора оперативной части. Ветеран 
Великой Отечественной войны, награжден ор-
деном Красной Звезды. Умер 13 июля 1984 года.

КоЗлов 
Николай Кузьмич 

Николай Кузьмич Козлов 
начал свою службу надзирате-
лем в Тарской тюрьме 3 марта 
1936 года, когда она еще име-
новалась ШИЗО, т.е. штраф-
ной изолятор ОГПУ. По его 
словам, в ШИЗО были разные 
категории арестованных и 
осужденных, однако срочных 
после вступления приговора 
в законную силу отправляли в 
Омск в ИТК-2.

Н.К. Козлов вспоминает: 
«ШИЗО существовал на хоз-
расчете и самоокупаемости, 
т.е. средства на содержание 
самих себя заключенные за-
рабатывали сами, сколько-то доплачивала 
государственная казна. Как зарабатывали?  
В деревне Лифляндке, в 40 километрах от 
Тары, заключенные заготавливали лес, тар-
ную клепку, мастерили бочки и сдавали по до-

говору в райпотребсоюз. В Екатерининском, в 
14 км от Тары, заготавливали дрова по дого-
вору с гортопом. Заключенные работали на 
лесоучастках в Муромцевском и Знаменском 
районах по договорам с леспромхозами на за-

Н.К. Козлов. 1985 г.
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сИлЬвАНовИч 
Андрей Алексеевич

Андрей Алексеевич Сильванович был при-
зван для прохождения срочной службы в Крас-
ной армии в 1939 году, когда ему исполнилось 
20 лет. В 1941-м он попал на Северо-Западный 

фронт, в боях под Старой Руссой был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь на излечение. 
Из госпиталя комиссован по инвалидности и 
непригодности к военной службе.

готовках древесины. В 1937 году в связи с мас-
совыми арестами все работы, выполняемые 
заключенными по договорам, были отменены. 

На момент моего поступления на службу 
начальником ШИЗО был Тидаев.  В 1937 году 
из Москвы на должность начальника прибыл 
чем-то проштрафившийся заместитель на-
чальника Политуправления УМЗ МВД СССР 
Тинников, он также долго не задержался. По-
сле отъезда Тинникова на его место прибыл 
бывший заместитель начальника Тюменской 
тюрьмы Коржавин, но и он проработал не бо-
лее 4-5 месяцев, его сменил Четвериков.

Через 3,5 года он был переведен в Омск в 
тюремный отдел. 

В 1936 году на территории тюремной 
ограды был двухэтажный кирпичный корпус. 
На первом и втором этажах было по 14 камер. 
В старом корпусе была одна общая камера. 
По сведениям старослужащих, в 1929-1930 гг. 
в первом корпусе размещалась школа ФЗУ, где 
учили на столяров, а еще раньше милиция.  
В 1936 г. наружная охрана тюрьмы была из чис-
ла заключенных, так называемая самоохрана, 
в нее подбирались осужденные за хозяйствен-
ные преступления. Электроосвещение было 
только в корпусах. По периметру стояли фо-
нари, их постоянно заправлял осужденный из 
хозобслуги. Воду подвозили с Иртыша на лоша-
ди в бочках. Камеры отапливались дровами, 
печи размещались прямо камерах.

Заключенных в камерах было так много, 
что негде было лечь, для их размещения ис-

пользовался даже  административный кор-
пус. В камере № 13 содержались в 1937 году 
жена и дочь Тухачевского, во втором корпусе, 
а также жена Гамарника, они следовали как 
пересыльные в Тобольск. Дочь Тухачевского 
вскоре освободили, и она вышла замуж за жи-
теля Тары.

Форма работников тюрьмы была такой: 
черная суконная шинель, черная шапка-кубан-
ка, черная фуражка с  голубым околышем, гим-
настерка, брюки, ботинки, обмотки. Позднее 
форма стала военная: серые шинели, пилотки, 
шапки-ушанки, сапоги, брюки и гимнастерка 
цвета хаки, на гимнастерке петлицы».  

Николай Кузьмич ушел по мобилизации на 
фронт в 1942 году. Сначала служил в миномет-
ном и артиллерийском полках. Затем в отдель-
ной лыжной бригаде, во втором отдельном 
лыжном батальоне минометчиков. Был дваж-
ды ранен. После ранения служил в расчете са-
моходного орудия до конца войны.

Когда закончилась война, вернулся в род-
ную Тару и продолжил службу в тюрьме, на 
пенсию ушел в 1971 году с должности старше-
го по корпусу, в звании старшины.

За участие в боевых операциях на фрон-
те награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 гг.». За долголетнюю безупреч-
ную службу в органах МВД награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги» и «За долголетнюю и безупречную службу».
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ГРИГоРЬев 
Алексей семенович

Алексей Семенович Григорьев родил-
ся в Таре. После окончания школы работал 
станочником на заводе имени Чкалова, про-
ходил срочную службу в армии. В 1967 году 

начал свою службу в УИС. До назначения 
начальником СИЗО-2 работал в спецчасти.   
Принимал активное участие в переустрой-
стве изолятора.

В январе 1944 года по возвращении из го-
спиталя поступил на службу в Тарскую тюрьму 
надзирателем.

«Для размещения заключенных в первом 
тюремном корпусе, – вспоминает Андрей 
Алексеевич, – было 8 камер, из них 4 на первом 
и 4 на втором этаже. В старом корпусе 6 ка-
мер: 3 на первом и 3 на втором этаже. В пер-
вом корпусе было большое переполнение за-
ключенных, там в каждой камере содержалось 
до 50 человек. На территории тюремного 
двора действовало 2 колодца, из одного брали 
воду на кухню, из другого поили лошадей. Всего 
было 4 лошади, из них только 3 рабочие, еще 
содержали быков, их количество доходило до 5, 
была и одна автомашина «полуторка».

Заключенные работали на заготовке леса 
на лесоучастке в деревне Герасимовке в 20 кило-
метрах  от Тары, за Иртышом. Там был специ-
ально построен барак для размещения 60 за-
ключенных и 8 человек охраны с начальником 
конвоя. Пилили дрова для Тарской и Омской тю-
рем и УМВД. Из деляны лес отправляли на берег 
Иртыша, оттуда его сплавляли плотами по 
реке до Тары, а предназначенный в Омск  грузили 
на баржи. Силами заключенных делали ледян-
ку и доставляли по ней лес из деляны на берег 
реки. Еще недалеко от Тары было подсобное хо-
зяйство, где силами заключенных сажали кар-
тофель, капусту, морковь, свеклу, лук. Там же 
сеяли озимую рожь, пшеницу, овес для лошадей, 
держали свиней, коров. На посевной и убороч-
ной выводили до 30 заключенных, а постоянно 

летом в преде-
лах 8-10 человек. 
Под подсобное 
хозяйство от-
ведено было 20 
гектаров земли 
вместе с сено-
косами. На этой 
же площади да-
вали землю и 
с о т р у д н и к а м 
для посадки кар-
тофеля. За счет 
подсобного хо-
зяйства пита-
ние заключенных 
было хорошее.

После войны в двух камерах режимного корпу-
са, специально освобожденных для этой цели, за-
ключенные занимались сборкой стульев и диванов 
для Тарской мебельной фабрики, из давальческого 
лесоматериала делали рамы оконные, ставни, на-
личники, но это было где-то год –полтора».

Андрей Алексеевич вышел на пенсию в 
1988 году с должности старшего контролера, в 
звании старшины внутренней службы. За мно-
голетнюю безупречную службу в органах МВД 
СССР награжден послужными медалями, име-
ет большое количество благодарностей, де-
нежных премий, почетных грамот, награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II степени.

А.А. Сильванович
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А.С. Григорьев

Приступив к обязанностям начальника, 
А.С. Григорьев продолжил начатое его пред-
шественником В.В. Кочеровым строительство 
двухквартирного дома. Его заботами о благо-
получии личного состава удалось построить 
и заселить еще четыре двухквартирных дома 
и начать строительство 8-квартирного кир-
пичного дома рядом с учреждением.

Алексей Семенович был в постоянном 
поиске возможностей расширения камерной 
площади для наиболее удобного размещения 
содержащихся под стражей и соблюдения не-
обходимых требований по их охране и над-
зору, предусмотренных соответствующими 
инструкциями и приказами. В 1976 году начи-
налось строительство пристройки к первому 
режимному корпусу со стороны МСЧ.  Добав-
ка камерной площади получилась солидной –  
в 130 кв. м, оборудовано 8 камер, исходя из 
установленной нормы размещения на 50 че-
ловек.

Такая же пристройка к первому режим-
ному корпусу на 8 камер была сооружена с 
северного конца режимного корпуса в 1980-
1981 гг. Кроме того, в ней устроены кабинет на-
чальника для работы с арестованными и МСЧ 
на втором этаже, рабочие кабинеты оператив-
ному составу и старшему по корпусу. От дан-
ной пристройки и до бани соорудили закры-
тый переход. Реконструировали помещение 
пищеблока с установкой электроварочных 
котлов. Подверглось реконструкции и поме-
щение штаба в той половине, где размещалась 
дежурная комната ДПНСИ. В нем сосредоточи-
ли с учетом требований комнату для хранения 
оружия и боеприпасов, комнату для развода и 
инструктажа контролеров заступающей сме-
ны и для проведения занятий по боевой и слу-
жебной подготовке и отдельную комнату для 
принятия пищи контролеров дежурной смены. 
Далее к зданию штаба пристроили гостини-
цу на 4 человека для одиноких контролеров- 
мужчин и приезжающих в командировку по 
служебным делам с кухней и газовой плитой, 

ванной и туа-
летом. В при-
стройке к шта-
бу получилось, 
кроме этого,  
5 служебных и 
бытовых каби-
нетов и туалет. 
В здании шта-
ба специально 
оборудовали 
комнату свида-
ний и передач. 
Заменен пульт 
у п р а в л е н и я 
сигнализацией и связью у ДПНСИ, смонтиро-
вана охранно-тревожная сигнализация. Посто-
вые вышки реконструированы в кирпичном 
исполнении с обогревом, проведены работы в 
гараже по более удобному размещению авто-
транспорта.

В 1983 году учреждению была отведена 
дополнительная земля под подсобное хозяй-
ство, там был построен кирпичный свинар-
ник на 200 голов. В этом же году построена 
электролиния для освещения и работы элек-
тромеханизмов. Построены овощехранили-
ще, зернохранилище для фуражного зерна, 
жилой домик для обслуживающего персона-
ла. Бывшая конюшня переоборудована под 
коровник.

Алексей Семенович с честью оправдал 
доверие руководства УИТУ и УВД при назна-
чении его на эту должность и как кандидат на 
выдвижение по должности приказом началь-
ника УВД Омского облисполкома в августе 
1985 года был назначен начальником круп-
нейшего в области СИЗО-1. 

С 1987 года по 1992 год А.С. Григорьев 
работал в аппарате Управления. За добро-
совестный многолетний труд, достижение 
высоких показателей неоднократно поощ-
рялся руководством, награжден многими 
медалями. 

ФКу сИЗо-2 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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уголовно-исполнительная система 
в первые годы советской власти

После Октябрьской революции 1917 
года в России произошла очеред-
ная смена власти. Высшим органом 

власти в стране был объявлен Всероссий-
ский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Однако власть большевиков не-
долго продержалась в Омске. В июне 1918 
года в Омске обосновался Верховный пра-
витель России А.В. Колчак, а наш город даже 
был провозглашен столицей России.

В этот период каких-либо изменений в 
пенитенциарных учреждениях не происхо-
дило. Тюрьмы были переполнены.

14 ноября 1919 года советская власть в 
Омске была восстановлена. В первые дни 
своего существования система мест заклю-
чения Советского государства испытывала 
множество трудностей. Дефицит средств, 
выделяемых на ее содержание, и ряд других 
проблем на местах ставили под сомнение 
исполнение декретов новой власти и право-
вого положения граждан республики, в том 
числе и находящихся в местах заключения. 

Места лишения свободы состояли в под-
чинении Народного Комис-
сариата юстиции. Сначала 
в состоявшем при нем тю-
ремном управлении, а затем 
Центральном карательном 
отделе. На них же была воз-
ложена и реформа системы.

Для перестройки систе-
мы организации исполне-
ния уголовных наказаний 
необходимо было наличие 
единого нормативного акта, 
который определял бы цель 
деятельности мест лишения 
свободы и регламентиро-
вал характер воспитатель-
ной работы с осужденными. 
В 1920 году было принято  
«Положение об общих ме-

стах заключения РСФСР», которое подразде-
ляло заключенных на группы в соответствии 
с тяжестью преступления и определяло  ос-
новные направления воздействия на пре-
ступников.

Все места заключения, согласно поста-
новлению Совнаркома РСФСР от 25 июля 
1922 года, были сосредоточены в одном ве-
домстве – НКВД, а руководство местами ли-
шения свободы было возложено на главное 
управление мест заключения (ГУМЗ).

Первым начальником главного управле-
ния стал Е.Г. Ширвиндт.

По состоянию на 1922 год в ГУМЗ НКВД 
РСФСР имелось 105 домов заключения и тю-
рем; 35 сельскохозяйственных колоний; 207 
домов лишения свободы; 3 трудовых дома 
для несовершеннолетних; 5 больниц.

Впервые на законодательном уровне за-
дачи и цели уголовного наказания в виде ли-
шения свободы были закреплены в Исправи-
тельно-трудовом кодексе РСФСР, принятом 
16 октября 1924 года. Сразу после этого соз-
дается сельскохозяйственная колония № 1  

на базе совхозов Черему-
ховской и Сосновской во-
лостей в 25 км от Омска. Во 
второй половине 20-х годов 
некоторой реконструкции 
подвергся Омский тюрем-
ный замок. 

Начало 30-х годов  
XX века характеризуется 
резким ужесточением ка-
рательной политики, обу-
словленным обострением 
внутренней политической 
обстановки, утверждением 
личной власти И.В. Сталина. 
Началом так называемого 
развернутого наступления 
на капиталистические эле-
менты города и деревни в  Экспонат музея УФСИН



служу отечеству. Книга памяти

33

деятельности мест заключения 
стало  постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от 26 марта 1928 
года «О карательной политике 
и состоянии мест заключения». 
Постановление предписывало 
разработать проект законода-
тельства о принудительных ра-
ботах на началах бесплатности, 
хозяйственной выгодности, та-
кой их организации, чтобы они 
представляли собой реальную 
меру репрессий по сравнению 
с общественными работами, 
организованными для безра-
ботных органами народного 
комиссариата труда. Наркомату 
внутренних дел предложено принять неза-
медлительные меры к упорядочению режи-
ма в местах заключения, в частности, огра-
ничить льготы классово чуждым элементам 
и социально опасным преступникам, реци-
дивистам; расширить полномочия начальни-
ков мест заключения в части поддержания 
соответствующего режима в местах заклю-
чения. Было признано нецелесообразным 
дальнейшее строительство новых мест за-
ключения. Проблему размещения заключен-
ных решать за счет расширения действую-
щих колоний. 

При ОГПУ СССР в апреле 1930 года было 
создано Управление лагерей (УЛАГ), преоб-
разованное в феврале 1931 года в Главное 
управление трудовых лагерей и трудовых 
поселений (ГУЛАГ), которому подчинялись 
исправительно-трудовые лагеря.

Начавшаяся в 1930 году широкая кампа-
ния по борьбе с «вредительством» привела 
к появлению массы высококвалифициро-
ванных специалистов-заключенных, исполь-
зование которых для физического труда не 
рационально. Так появилась первая система 
научно-технических тюрем – «шарашек» – 
для использования «вредителей» в интере-
сах военного производства.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от  
5 ноября 1934 года создается новый внесу-
дебный орган – Особое совещание при НКВД 
СССР. Ему было предоставлено право приме-

нять к лицам, признанным опасными, ссыл-
ку и высылку на срок до 5 лет, заключение в 
исправительно-трудовой лагерь на срок до 
5 лет. В последующем его полномочия были 
существенно расширены. 

Характерной особенностью карательной 
политики Советского государства 30-х годов 
минувшего века стало то, что под колесо ре-
прессии мог попасть любой политический 
и государственный деятель безо всяких на 
то законных оснований, по доносу или зло-
му умыслу причисленный к врагам народа. 
Многие руководители системы исполнения 
уголовных наказаний также были репрес-
сированы. Подвергались репрессиям, свя-
занным с длительными сроками лишения 
свободы, тысячи работников исправитель-
но-трудовой системы. Не стали исключени-
ем и сотрудники омских мест заключения.

Основным видом наказания становит-
ся лишение свободы преимущественно в 
исправительно-трудовых лагерях. Право-
вой основой для этого стало издание соот-
ветствующего Постановления СНК СССР от  
7 апреля 1930 года.

Фундаментом лагерной системы являл-
ся лагерный пункт, который рассматривал-
ся как  основная организационная и произ-
водственная единица, подразделяющаяся, 
в свою очередь, на трудовые роты числен-
ностью до 400 человек. Управленческий 
аппарат лагерного пункта включал началь-
ника, его помощника по административной 

Омская тюрьма. 1919 г.

уГоловНо-ИсПолНИтельНАя сИстеМА в ПеРвые ГоДы советсКой влАстИ
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части, лагерного старосту и старшин рот. 
На старост были возложены задачи по обе-
спечению внутреннего порядка в лагере, 
организации труда заключенных с целью 
получения максимальных результатов на 
производстве. Первичными звеньями в ла-
герных пунктах выступали артели и рабочие 
бригады, из которых формировались трудо-
вые роты и трудовые коллективы. Органом 
управления трудовой роты также являлся 
старостат, состоящий из ротного старшины, 
ротного нарядчика и двух дневальных. Тру-
довой коллектив возглавлял председатель 
трудового коллектива; во главе трудовой 
артели стоял старший артели; во главе бри-
гады – бригадир. Ни о каком исправлении 
и перевоспитании речи не шло. В одном из 
лагерей того периода красовался лозунг: 
«Железной рукой загоним человечество к 
счастью!». Важное значение придавалось 
политическому воспитанию осужденных, 
начиная с 1937 года во всех ИТУ были вве-
дены обязательные политические занятия. 

Началом создания трудовых колоний в 
Омской области стал 1934 год, в этом году в 
управлении НКВД создается отдел трудовых 
колоний (ОТК), который впоследствии пере-
именовывается в отдел мест заключения и 
трудовых поселений (ОМЗиТП).

На территории Омска и области в 30-е 
годы создаются промышленные исправи-

тельно-трудовые колонии: ИТК-2 на терри-
тории станции Омск-Сортировочная, ИТК-3 в  
с. Екатериновка Тарского района, ИТК-4 в За-
водоуковске (ныне Тюменская область), ИТК-5  
в Омске, ИТК-6 в Тюмени, ИТК-7 в Тобольске 
(Тюмень и Тобольск также входили в состав 
Омской области), ИТК-8 в Ачаире, ИТК-9 на 
базе подсобного хозяйства НКВД. Промыш-
ленные колонии занимались лесозаготов-
кой, обработкой  древесины, изготовлением 
мебели. В небольших объемах  велись  метал-
лообработка и слесарные работы. Осужден-
ные ИТК-6 принимали участие в строитель-
стве фанерного завода. После образования 
Тюменской области исправительные учреж-
дения  в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске 
стали относиться к созданному региону. 

Строительством промышленных пред-
приятий в Омске занимались  подразделе-
ния Главного Управления мест заключения: 
Омстрой и Омлаг. 

Большинство созданных в довоенные 
годы подразделений давно прекратили 
свое существование. В настоящее время 
существует лишь одно из них – ФКУ ИК-9 
УФСИН России по Омской области. Испра-
вительно-трудовая колония № 5 была рас-
формирована в 1994 году. Современная 
ИК-5, расположенная в п. Морозовка, ее 
преемницей не является.

На территории Омской области находилась Остяко-вогульская тюрьма. 1939 г.



35

учРежДеНИИе уХ-16/5

учРеждеНИе уХ-16/5

У чреждение было образовано по при-
казу НКВД СССР 20 марта 1930 года. 
Размещалось в хозяйственном дво-

ре тюрьмы № 1 г. Омска в деревянных бараках. 
Производство тогда было самое примитивное: 
чугунное литье. В числе тех, кто приступил к 
службе в новом учреждении, были Семен Яков-
левич Лялин и Геннадий Алексеевич Степанов. 

Наиболее полные воспоминания об исто-
рии ИТК-5 оставил участник Великой Отече-
ственной войны, бывший начальник колонии 
Тимофей Филиппович Сухецкий. Вот что он 
пишет в своей книге об этом периоде: «Уч-
реждение УХ-16/5 занималось производством 
корпусов мин для минометов. Коллектив уч-
реждения во главе с начальником Яковом Семе-
новичем Голдыревым с пониманием встретил 
доверие, которое было оказано ему в столь 
ответственное время – выполнять военный 
заказ. Коллектив понимал всю меру ответ-
ственности за порученное дело.

Руководству необходимо было в кратчай-
шие сроки подготовить цеха и оснастку для 
выпуска продукции. Первое, что было сделано – 
проведена реконструкция литейного и меха-
нического цехов. Литейному цеху необходимо 
было освоить цветное литье. Руководство с 
инженерно-техническими работниками в са-
мые короткие сроки освоили и буквально через 
месяц начали выпуск продукции. Задание вы-
полнялось в течение 1941-1945 гг.

Хочу сказать добрые слова в адрес Марии 
Александровны Долговой. После окончания ин-
ститута она была направлена в учреждение, 
назначена начальником литейного цеха и с 
честью справилась со своими обязанностя-
ми. М.А. Долгова обладала большими органи-
заторскими способностями, имела сильный 
боевой характер. Мне довелось работать с 
ней,  это был добросовестный работник, пар-
тийный вожак. Коллектив успешно справился 
с заданием по обеспечению фронта боеприпа-
сами.

Добровольцем ушел на фронт начальник 
цеха Пичугин. После окончания войны вернулся 

в Омск и работал в учреждении до ухода на пен-
сию С.Я. Лялин. После войны длительное время 
работал начальником производственного от-
дела, главным инженером Г.А. Степанов. 

После окончания войны необходимо было 
решать иные задачи. Перестраивать произ-
водство, изыскивать новые виды продукции, 
проводить реконструкцию цехов и жилья для 
осужденных. Шло большое сокращение армии. 
Демобилизованные фронтовики значительно 
пополнили ряды УВД, УИТЛК. 

Среди них были командиры, политработ-
ники, медики, все – опытные кадры, опален-
ные пламенем военной поры: Л.Б. Аронова,  
К.Н. Внучков, М.А. Вдовин, Г.Н. Дощечкин,  
И.К. Желтоногов, С. Гулий, Д.Н. Гапоненко,  
С.С Иванов, С.В. Иванов, Г.А. Козик, A.M. Коркин, 
А.К. Коновалов, Н.В. Коровин, В.В. Коростылев, 
С.С. Лахамский, С.Р. Лагутин, А.И. Лобанов,  
П.В. Мамонтов, Г.Л. Мишарин, Н.И. Марчен-
ко, И.К. Пестряков, Р.Я. Ракова, М.В. Семенов-
ских, Н.К. Самойлов, С.Г. Садкин, Т.Ф. Сухецкий,  
Н.П. Сумин, Я.Р. Тисменецкий, Н.А. Царенко,  
М.В. Щербаков, М.И. Щербаков и другие.

Это были добросовестные работники, ко-
торые в самые короткие сроки освоили специ- 
фику работы. Многие из вышеперечисленных 
товарищей окончили высшие учебные заведе-
ния, заочно учились и работали». 

До пятидесятых годов осужденные содержа-
лись не по видам режима, а совместно – взрос-
лые и несовершеннолетние. В сложившейся си-
туации необходимо было искать выход, решать 
проблемы содержания осужденных. 

Одна из главных задач состояла в том, что 
необходимо было создать дружный, работо-
способный коллектив профессионалов своего 
дела, способный решать проблемы исправле-
ния и перевоспитания осужденных. 

«Родоначальником коллектива был Борис 
Федосеевич Водолазский и его последователи. 
Он обладал хорошим организаторскими спо-
собностями, всегда был подтянут, дисципли-
нирован, служил примером для подчиненных. 
Лично принимал участие во всех проводимых 
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мероприятиях. Первое требование к коллекти-
ву – соблюдение дисциплины. Ни один, даже ма-
лейший проступок, не оставался без внимания. 
Спрос с каждого – по всей строгости, индивиду-
альная работа с каждым членом коллектива.

Воспитание и становление коллектива 
проходило на общих собраниях, в которых при-
нимали участие все члены коллектива, живо 
обсуждали стоящие задачи, вносили дельные 
предложения по решению намеченных про-
блем. Собрания проходили бурно, с резкой кри-
тикой руководства и рядовых сотрудников. 
Принятые решения подлежали безусловному 
выполнению.

Одной из форм идейного воспитания были 
политические занятия и политические инфор-
мации по вопросам внешней и внутренней поли-
тики страны, морали и права. Чтение лекций и 
докладов для коллектива, художественная са-
модеятельность и спортивные мероприятия, 
которые сплачивали, формировали его.

Усилия коллектива, партийной и профсо-
юзной организации дали свои положительные 
плоды, цель достигнута. Сложился дружный, 
работоспособный коллектив единомышлен-
ников, который добивался хороших успехов в 
трудовой деятельности. Занимал призовые 
места в производстве и в воспитании осу-
жденных».

В дальнейшем Б.Ф. Водолазский назначен 
заместителем начальника УИТЛК, а после за-
щиты диссертации работал в Омской высшей 
школе милиции.

В 1956 г. в ИТУ был введен аппарат полит- 
работников и институт начальников отрядов. 
Первые начальники отрядов, пройдя боль-
шую школу, впоследствии были назначены 
начальниками колоний: И.К. Желтоногов,  
И.Е. Киселев, Н.И. Марченко. Заместителями 
начальника учреждения в дальнейшем стали   
А.К. Коновалов, Я.С. Картавцев, М.М. Калайтан, 
B.C. Христофоров.

«Начальник отряда обязан решать следу-
ющие задачи: воспитание и перевоспитание 
осужденных, приобщение к общественно по-
лезному труду, соблюдение установленного 
режима. Одним из средств для достижения ука-
занных задач были политические занятия. Чи-
тались лекции и доклады, проводились встре-
чи со знаменитыми людьми города и области. 
Гостями учреждения были многие известные в 

городе люди. Перед осужденными выступал на-
родный артист СССР Георгий Жженов.

Предприятия города осуществляли шеф-
ство над учреждениями. За учреждением УХ- 
16/5 был закреплен в качестве шефа Сибзавод. 
Шефы завода присутствовали на собраниях 
осужденных, обменивались опытом работы 
и призывали осужденных хорошо трудиться. 
Шефство помогало в трудовом устройстве 
осужденных.

В кадровой политике основное внимание 
уделялось подбору и расстановке кадров. Кол-
лектив колонии был стабильный, текучесть 
сведена к минимуму. Большая часть сотрудни-
ков проработали в учреждении 25 и более лет: 
Р.П. Головизнина,  М.А. Долгова,  О.И. Бадьяно-
ва,  O.K. Волкова,    М.А. Маслюк, В.А. Пузанова,  
Н.Т. Моржакова, К.Н. Редькина, Л.П. Калугина,  
З.М. Самохвалова, Р. Ф. Колмакова, Л. Ф. Романов.

Большое внимание уделялось учебе кадров. 
Многие сотрудники заочно закончили вузы.    
В качестве примера приведу Владимира Ва-
сильевича Бочкова. В учреждение  он пришел 
работать водителем с образованием 7 клас-
сов, затем окончил среднюю школу, ОВШМ, 
работал инспектором оперативной части и 
заместителем начальника СИЗО-1. В звании 
подполковника ушел на пенсию.

Более 25 лет работал начальником МСЧ 
врач высшей квалификации, отличник здра-
воохранения РФ, полковник Головизнина Раиса 
Павловна.

К исполнению служебных обязанностей 
относилась исключительно добросовестно. 
Была требовательна к себе и к своим подчи-
ненным. Постоянно следила за новинками в 
медицине, повышая свою квалификацию. Ру-
ководимая ею часть была одной из лучших в 
УИТЛК. Опыт ее работы использовали другие 
подразделения. Раиса Павловна пользовалась 
авторитетом среди сотрудников колонии. 
С большим уважением относились к ней осу-
жденные, беспрекословно выполняли все указа-
ния по линии медицины. Жалоб по медицинско-
му обслуживанию не было. Более четырех лет 
она была секретарем парторганизации коло-
нии и восемь лет членом партбюро. Находясь 
на заслуженном отдыхе, принимала активное 
участие в общественной работе, являлась 
членом Совета ветеранов и руководителем 
бытовой секции ОВД и ВВ Омской области.
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Неутомимой труженицей учреждения была 
З.М. Самохвалова – начальник части сбыта го-
товой продукции, в коллективе проработала 
28 лет. Хорошо трудились работники спец-
части – С.В. Тишина и Р.Ф. Колмакова. Много 
полезного сделала в ОТЗ Н.Т. Моржакова. До-
бросовестно работала начальник канцелярии  
А.П. Зубарева». 

ИТК-5 была ликвидирована в 1994 году. Все 
жилые и производственные помещения были 
переданы СИЗО-1.

Начальниками   колонии  работали: 
Лесников Захар Ефимович (1936-1938);
Голдырев Яков Семенович (1938-1945);
Лялин Семен Яковлевич (1945);

Сорокин М.М. (1946);
Белоконцев В.Ф. (1946-1947);
Бондарчук И.С. (1947);
Картинник Семен Иванович (1951-1954);
Водолазский Борис Федосеевич (1960-1963);  
Сухецкий Тимофей Филиппович (1963-1975); 
Кочеров Виктор Васильевич (1975-1984); 
Кокшенев Анатолий Иванович (1984-1991); 
Иванов Геннадий Михайлович (1991-1992); 
Бутов Геннадий Николаевич (1992-1994).
Данные по начальникам учреждения до 

1960-го неполные, были представлены в книге 
С.Я. Лялина «История Управления по исправи-
тельным делам и социальной реабилитации – 
СИДиСР УВД по Омской области». 

суХеЦКИЙ 
тимофей Филиппович 

Тимофей Филиппович Сухецкий призвался 
в армию в 1938 году,  когда ему было 22 года. 
Уже через год ему присвоили звание младше-
го политрука роты.  Служил на Дальнем Восто-
ке в стрелковой дивизии.

Боевые действия для него начались после 
известия о капитуляции Германии. Уже в июне 
1945 года все бойцы знали, что предстоит во-
евать с японской армией, сосредоточенной 
вдоль границ СССР. Минировали подступы к 
границе,  наводили мосты через реки, строили 
дороги.

Тимофей Филиппович вспоминает: «Девя-
того  августа получили приказ выступать.  
Это уже потом,  много лет спустя, мы узнали, 
что в эти дни американцы сбросили атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А тогда, в 
пылу  атаки,  все думали о победе, приближали 
ее своими действиям.  Шли напряженные бои, в 
которых погибали советские солдаты…»

Старший лейтенант Сухецкий командовал 
понтонной ротой. В период наступления ему по-
ставили задачу наладить переправу через реку 
Сунгари. За выполнение этой задачи Тимофей 
Филиппович получил орден Красной Звезды. 

«Враг не 
смог остано-
вить порыв Со-
ветской армии. 
Дух японцев был 
далек от того, 
когда квантун-
ская армия го-
сподствова ла 
на севере Китая. 3 сентября объявили о капиту-
ляции Японии и,  следовательно,  об окончании 
Второй мировой войны. Но еще 2-3 года при-
шлось бойцам дальневосточных дивизий нести 
свою воинскую службу. И лишь в конце 40-х воз-
вращались победители  в родные места».

После войны Тимофей Филиппович про-
должил службу, но уже в органах внутренних 
дел. Вышел на пенсию в 1975 году с должности 
начальника ИТК-5, которой руководил в тече-
ние 12 лет. Является автором книги об истории 
колонии.

За многолетний труд в уголовно-исполни-
тельной системе награжден многочисленны-
ми медалями, почетным знаком «Заслуженный 
работник МВД СССР».

Т.Ф. Сухецкий

учРежДеНИе уХ-16/5
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ГлуХовсКИЙ 
Петр Иванович 

Петр Иванович Глуховский прошел боль-
шой и трудный путь, в полной мере разделил 
все испытания, выпавшие на долю нашего на-
рода. Родился 10 мая 1921 года в селе Красная 
Горка,  Омской области. В 1941 году успешно 
закончил десятилетку, мечтал пойти учиться 
на врача, однако вероломное нападение фа-
шисткой Германии на нашу страну перечер-
кнуло все его планы. Стране срочно требова-
лись грамотные офицеры для защиты Родины, 
и в июне 1941 года он был призван в армию и 
направлен в Томское артиллерийское учили-
ще, где прошел ускоренный курс обучения. 

Уже в январе 1942 года молодой лейте-
нант принял командование огневым взводом 
артиллерийского полка 230-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. Принимал 
участие в Сталинградской и Курской битвах;  
в форсировании Днепра; в уничтожении Кор-
сунь-Шевченковской группировки; в Ясско-Ки-
шиневской, Белгородской и Будапештской 
операциях; освобождении Румынии, Югосла-
вии, Венгрии и Австрии; в штурме Будапешта и 
Вены. В боях был контужен и получил ранение.

За проявленный героизм и мужество на-
гражден орденами Отечественной войны I и  
II степени, Красной Звезды и Красного Знаме-
ни, медалями. Получил благодарность  от Вер-
ховного главнокомандующего.

Из воспоминаний П.И. Глуховского: «В пер-
вый период войны противник превосходил 
наши войска в технике, и бойцы держали обо-
рону до последнего патрона, истребляли тан-
ки любыми способами, шли тяжелые, крово-
пролитные бои. Так, в одном из таких боев под 
Сталинградом танки противника в сопрово-
ждении пехоты лавина за лавиной атакова-
ли наши позиции, стремясь прорвать нашу 
оборону. Стоя у панорамы прицела, посылаю 
снаряд за снарядом в приближающиеся тан-
ки. Уже подбито три вражеских танка, беру в 
прицел четвертый, а дальше ничего не помню. 

Взрывной вол-
ной я был от-
брошен от 
орудия и засы-
пан толстым 
слоем земли, и 
лишь благодаря 
тому, что из 
земли торчала 
привязанная к 
ремню фляжка 
с водой, меня 
смогли быстро 
найти и откопать». 

Несмотря на ослабление слуха в результа-
те полученной контузии, Петр Иванович про-
должал воевать. Дважды дивизия, в которой 
он служил, попадала в окружение. Первый раз 
это случилось в Ворошиловградской области: 
«Пробирались через вражеский тыл почти 
четыре месяца, пройдя 400 километров. Там 
было всякое: кто-то не выдерживал и сдавал-
ся в плен, кто-то стрелялся, лишь бы не по-
пасть к немцам. Решил тоже не сдаваться жи-
вым врагу, сел на землю под большим деревом, 
приставил к виску пистолет, а вокруг солнце 
припекает, речка блестит. Как будто и нет 
войны. Вдруг над головой просвистела враже-
ская пуля, я вздрогнул, и именно с этого мо-
мента у меня появилась такая злость к врагу, 
такая одержимость к борьбе, я твердо решил 
бить врага до последней капли крови, гнать 
их с нашей земли русской и лишь последний па-
трон оставить для себя». 

В лихой ситуации пригодились получен-
ные в школе и отточенные во время войны 
знания немецкого языка: «Однажды наша груп-
па, переодетая в гражданскую одежду, наткну-
лась на немецкий патруль. Подошедший к нам 
фашист потребовал объяснить, кто мы та-
кие и куда направляемся. Я не растерялся и ска-
зал, что я –  учитель немецкого языка, а сейчас 

П.И. Глуховский
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вместе с односельчанами возвращаюсь с по-
коса. Под рубашкой был наготове пистолет – 
в случае обыска решил принять последний бой, 
унеся с собой несколько фрицев, но немцев удов-
летворил ответ, и они прошли мимо.

В другой раз в результате стремительного 
контрнаступления фашистов попал в окруже-
ние у станции Синельниково, Днепропетровской 
области. Связавшись по рации с командованием, 
командир полка получил приказ: уничтожить 
материальную часть и группами выводить лю-
дей к своим. Около двух месяцев, преодолевая 
200 километров бездорожья и снежных заносов, 
с февраля по март 1942 года выводил группу 
бойцов и командиров РККА, здесь пригодились 
полученные в училище знания и навыки ориенти-
рования на местности. Непросто было продви-
гаться по вражеской территории в степи: днем 
приходилось лежать на снегу так, что одежда 
примерзала к насту… »

Весть о победе над фашистской Гер-
манией пришла к Петру Ивановичу в 
период, когда 41-я гвардейская стрел-
ковая дивизия добивала противника в 
австрийских Альпах. Но еще целый год 
после завершения военных действий 
он продолжал службу в оккупацион-
ных войсках в составе родной диви-
зии. Демобилизовавшись, в 1946 году 
вернулся на Родину. Непросто было 
офицеру найти себя в мирной жизни. 
Работал учителем в школе, уполномо-
ченным Министерства заготовок СССР, 
техником-лаборантом на заводе ЖБИ. 
Заочно закончил СибАДИ, работал на 
стройках нашего города, затем много 
лет трудился в отделе снабжения ИТК-5.

За доблестный труд неоднократно 
награждался почетными грамотами и 
денежными премиями. Имя Петра Ива-
новича Глуховского вписано в книгу па-
мяти «Солдаты победы».

Выйдя на заслуженный отдых, Петр 
Иванович не переставал трудиться, а 
детям говорил: «Работа – это жизнь». На 
пенсии занимался пчеловодством, садо-
водством, приучал к труду своих детей и 
внуков. В праздники его часто пригла-
шали на встречи со школьниками и уча-
щимися профтехучилищ и колледжей, 
которые с интересом слушали рассказы 

о героических подвигах наших фронтовиков во 
время Великой Отечественной войны.

9 мая 1985 года, в день 40-летия Победы над 
фашистской Германией, состоялась первая для 
него встреча фронтовых друзей в городе Чер-
кассы. Ветераны проехали по полям сражений, 
участвовали в параде, посетили музей «Исто-
рии Корсунь-Шевченковской битвы». Дирекция 
музея попросила Петра Ивановича выслать со-
хранившиеся с войны документы, личные вещи. 
Он передал музею портсигар и благодарствен-
ные письма Верховного главнокомандующего.

Такие люди, как Петр Иванович Глуховский, 
достойны того, чтобы их помнили и на них рав-
нялись. Для нас очень важно, чтобы жила па-
мять о ветеранах и жизненный подвиг их слу-
жил примером для нового поколения.

8 мая 2014 года на доме, где проживал вете-
ран, установлена мемориальная доска.

Открытие мемориальной доски. Цветы возлагают  
начальник УФСИН С.В. Корючин и правнук ветерана 

учРежДеНИе уХ-16/5
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ФКу ИК-9 уФсИН России 
по омской области

В 1936 году на восточной окраине 
Омска было создано подсобное хо-
зяйство УНКВД. Это был земельный 

участок с фруктовым садом и кустарником на 
углу улиц Плотницкой (20 лет РККА) и Перевоз-
ной (Масленникова). 2 года спустя на его базе 
образована трудовая колония № 9, основной 
деятельностью которой было сельское хозяй-
ство. Датой основания подразделения счита-
ется 1 августа 1938 года. Первым ее начальни-
ком стал Федор Павлович Пшеничко.  

Трудными для колонии выдались первые 
месяцы жизни. Как следует из архивных мате-
риалов, заключенные содержались в землян-
ках и бывших конюшнях, приспособленных 
под жилье, которые отвечали минимальным 

санитарно-бы-
товым услови-
ям. На низком 
уровне были 
режим и охра-
на. В 1939 году 
колония до-
пустила срыв 
всех плано-
вых заданий и 
в конце года 
была ликвиди-
рована. В нача-
ле войны  ИТК-9  
была создана в 
Тюмени, кото-
рая тогда вхо-
дила в состав 

Омской области, но в 1943 году она также была 
ликвидирована.

В этом же году было принято решение о 
расположении на территории нынешней ИТК-9  
женской колонии. В этот период основным 
направлением деятельности колонии продол-
жало оставаться сельское хозяйство, выпол-
нялись некоторые виды контрагентских работ.

После окончания войны колония встала 
перед необходимостью перехода к собствен-
ному производству. К концу 1949 года нача-

лось интенсивное строительство и развитие 
промышленной зоны. Были построены литей-
ный, сборочный, металлообрабатывающий 
и деревообрабатывающий цеха. С их вводом 
был налажен выпуск алюминиевой посуды, 
тазов и ведер. В небольшом количестве вы-
пускались кухонные шкафы. Пошивочная ма-
стерская выполняла индивидуальные заказы 
для сотрудников колонии.

В 1948 году на территории ИТК-9 был соз-
дан пересыльный пункт. В 1953 году в колонии 
разместился дом ребенка УИТЛК, который со-
стоял из родильного отделения, стационара, 
ясель-сада и общежития. С таким сложным 
«хозяйством» предстояло начинать свой путь 
дальнейшего развития.

Говоря об изменениях в колонии в эти годы, 
нельзя не сказать о ее сотрудниках. Заместите-
лями начальника ИТК-9 по охране и режиму в 
то время служили П.С. Томилин, А.Н. Орехов-
ский, Я.М. Перетятко, И.Х. Сологуб. Первыми 
оперуполномоченными были А.П. Литвинин, 
Н.В. Трушников  и Г.В. Мищенко. В бухгалтерии 
трудились Г.Н. Демьянский, Е.М. Лукьянчико-
ва, В.С. Скороплетова. На производстве была 
всего одна вольнонаемная должность – на-
чальник производства (с 1947-го по 1949 г. –  
Б.М. Демидов). Должности начальников цехов, 
мастеров занимали осужденные.

Этот период характерен и тем, что в коло-
ниях стали разрабатывать и внедрять новые 
формы работы с осужденными, постепенно 
вводить институт начальников отрядов. На 
смену культурно-воспитательной части при-
шел институт начальников отрядов. Первым 
заместителем начальника колонии по ПВР 
стал старший лейтенант внутренней службы 
А.К. Суров. Начальниками отрядов 50-60-х гг. 
были Е.И. Беляев, В.П. Шаповалов, С.М.Диден-
ко, М.Я. Калашников. 

 В 1960 году вводится должность началь-
ника оперативной части. Им стал капитан 
внутренней службы В.В. Шишкин. На должно-
сти старших оперуполномоченных работали  
А.Т. Дубинин  и Г.М. Рядченко. 

Ф.П. Пшеничко
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Существенные изменения в жизни коло-
нии произошли в начале 70-х годов. В этот пе-
риод налаживаются производственные связи с 
заводами Омска. Началось капитальное стро-
ительство колонии. Продолжились работы по 
реконструкции цехов и изысканию новых ви-
дов продукции. 

К началу 80-х годов объем производства 
вырос в десять раз, продукция поставлялась к 
230 потребителям СССР и на экспорт (Вьетнам, 
Камбоджа, Монголия, Венгрия, Чехословакия). 

К сожалению, в этот же период в колонии 
сложилась сложная оперативная обстановка. 
Требовалось в кратчайшие сроки искоренить 
воровские традиции, преступность, случаи 
хулиганства. Операцию по нормализации 
обстановки возглавили начальники колонии 
Ю.В Тюленев и А.И. Власов; их заместители 
А.В. Костенко и А.А. Сырцов; оперативные 
работники Т.Ш. Ямбатров и  А.И. Фролченко, 
начальник режимной части Ю.Г. Сенечек. По-
требовалось более двух лет кропотливой ра-
боты для стабилизации сложной обстановки. 
Уже в 1985 году ИТК-9 стала одной из лучших 
в Омском Управлении.

Решалась задача расширения производ-
ства. Директор предприятия Р.Н. Умаров, глав-
ный инженер М.С. Боб, начальники цехов и 
весь производственный персонал сделали, 
казалось бы, невозможное. В промышленной 
зоне были построены капитальные цеха под 
дальнейшее развитие производства, приобре-
тены новые станки, построены новый клуб и 
столовая, произведен ремонт всех помещений 
осужденных. Руками осужденных была постро-
ена первая в Сибири церковь для осужденных. 
В 1987 году за высокие производственные до-
стижения, стабильную оперативно-режимную 
обстановку колония была награждена знаме-
нем МВД СССР. В последующие годы колония 
неоднократно занимала ведущие места среди 
подразделений МВД. 

Период развала Советского Союза не 
мог не отразиться на производственной де-
ятельности колонии. Заводы и предприятия 
страны из-за снижения объемов продукции 
отказались от выпускаемых в колонии и по-
ставляемых им сельскохозяйственных дета-
лей и агрегатов, из-за чего колонии пришлось 
решать только один главный вопрос: «Как 

Руководство ИТК-9. 1979 г.

ФКу ИК-9 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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выжить?» К чести руководства ему удалось 
добиться того, что спад производства прак-
тически не повлиял на жизнь колонии. Но с 
учетом сложившихся рыночных отношений 
колония приступила к выпуску новой поль-
зующейся спросом продукции. К концу 2006 
года в колонии выпускалось до 30 различных 
видов продукции.

За последние десять лет произошли зна-
чительные изменения в жизни колонии. За 
этот период была введена в действие новая 
система надзора и охраны, основанная на до-
стижениях современных технологий. Все это 
позволило колонии качественно и эффектив-
но выполнять свои основные функции по обе-
спечению безопасности и охране осужденных, 
персонала и иных лиц. 

Начальниками учреждения в разные годы 
были:

Пшеничко Федор Павлович (1938-1939);
Кузьмин Павел Васильевич (1939);
майор внутренней службы Безпятых Иван  

Егорович (1941);
майор внутренней службы Каратаев  

Дмитрий Федорович (1941-1943);
старший лейтенант внутренней службы 

Шудрин Николай Алексеевич (1943-1944);
капитан внутренней службы Иванов  

Михаил Григорьевич (1944-1945);
капитан внутренней службы Сорокин  

Михаил Михайлович (1945);
старший лейтенант внутренней службы 

Левин Василий Алексеевич (1945-1947);
капитан внутренней службы Ткачук  

Александр Сергеевич (1947-1949);
подполковник внутренней службы  

Лобанов Александр Сергеевич (1949-1950);
майор внутренней службы Ореховский 

Андрей Яковлевич (1950-1952);
капитан внутренней службы Иванов  

Михаил Григорьевич (1952-1953);
майор внутренней службы Савчук Леонтий 

Яковлевич (1953-1955);
майор внутренней службы Воробьев  

Федор Николаевич (1955-1960);
майор внутренней службы Коркин Арон 

Михайлович (1960-1970);
майор внутренней службы Заливин  

Николай Иванович (1970-1982);
майор внутренней службы Тюленев Юрий 

Васильевич (1982-1983);

подполковник внутренней службы Власов 
Алексей Иванович (1983-1987 и 1988-1990);

майор внутренней службы Сырцов  
Александр Александрович (1987-1988); 

подполковник внутренней службы  
Новицкий Владимир Васильевич (1990-1992);

полковник внутренней службы Фролченко 
Анатолий Иванович (1992-2016);

подполковник внутренней службы  
Народовский Сергей Геннадьевич (с 2016).

Большой вклад в развитие подразделе-
ния внесли сотрудники, прослужившие более  
20 лет в уголовно-исполнительной системе: 
полковник внутренней службы Ахаев Адам 
Зельбухарович, полковник внутренней служ-
бы Багинский Станислав Станиславович, пол-
ковник внутренней службы Ковадло Владимир 
Моисеевич, полковник внутренней службы 
Фролченко Анатолий Иванович, подполков-
ник внутренней службы Кудрявенко Геннадий 
Иванович, подполковник внутренней службы 
Кузнецов Леонид Петрович, подполковник 
внутренней службы Стельмащук Александр 
Иванович,  подполковник внутренней службы 
Мищенко Константин Александрович, подпол-
ковник внутренней службы Умаров Рафаил 
Наиметдинович, подполковник внутренней 
службы Ямбатров Топке Шуматович, майор 
внутренней службы Андреев Борис Юрьевич, 
майор внутренней службы Дмитрюк Владимир 
Николаевич, майор внутренней службы Кузне-
цов Василий Ильич,  майор внутренней служ-
бы Мясникевич Ирина Владимировна, майор 
внутренней службы Тимкин Александр Михай-
лович, майор внутренней службы Яцковский 
Валерий Петрович, старший прапорщик вну-
тренней службы Гладкий Сергей  Анатольевич, 
старший прапорщик внутренней Жаналинов 
Аблай Кайрбаевич, старший прапорщик вну-
тренней службы Кожевников Константин Вла-
димирович, старший прапорщик внутренней 
службы Сперанский Александр Юрьевич.

Бывший начальник учреждения А.И. Фрол-
ченко награжден медалью «За отличие в охра-
не общественного порядка» и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Начальник от-
ряда Е.А. Кеньк награжден медалями Суворова 
и «За отвагу».

В настоящее время учреждение продол-
жает развиваться. Центром трудовой адап-
тации осужденных освоен выпуск более чем 
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Грибанов Викентий Иванович похоро-
нен на Старо-Северном  кладбище. 

Заливин Николай Иванович похоронен 
на Старо-Восточном кладбище. 

Клементьев Николай Иванович похо-
ронен на  Ново-Южном кладбище. 

Цепович Андрей Павлович похоронен 
на Юго-Восточном кладбище. 

Щенников Николай Кузьмич похоро-
нен на Западном кладбище. 

Ямбатров Топке Шуматович  похоронен 
в п. Крутая Горка.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

150 видов продукции, поставки которой про-
изводятся в том числе и за рубеж. Колония 
осуществляет свою деятельность в тесном со-
трудничестве с общественными организация-
ми, администрацией округа, города и области. 

Такое рентабельное развитие производства 
стало возможным благодаря стабильной об-
становке в подразделении, которую обеспечи-
вают оперативные и режимные службы учреж-
дения. 

Ветераны в музее учреждения

ФКу ИК-9 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ЯМБАтРов 
топке Шуматович 

Легендой среди сотрудников оперативных 
частей управления на протяжении всего сро-
ка своей службы был оперуполномоченный, 
а затем начальник оперативной части ИТУ-9 
подполковник внутренней службы Топке Шу-
матович Ямбатров. 

Свою службу в армии он начал еще до вой- 
ны, в апреле 1941 года, заряжающим в 365-м 
артиллерийском полку резерва Главнокоман-
дующего.

В 1942 году его направляют на краткосроч-
ные курсы разведчиков, а затем в контрраз-
ведку в отделение «Смерш». 

После окончания войны старший лейте-
нант Т.Ш. Ямбатров служил старшим опер- 
уполномоченным во Владивостоке, в краевом 
управлении КГБ. Проводя профилактическую 
агентурную работу с японскими военноплен-
ными, он смог выявить многих агентов ино-
странной разведки, успешно проводил аген-
турную работу. 

Затем продолжил службу в управлении 
УНКВД города Омска в отделе контрразведки, 
ведя профилактическую работу в спецпосе-
лениях среди сосланных из Украины банде-

ровцев. С 1953  
года занимал-
ся оперативной 
работой в под-
р а з д е л е н и я х 
УИС Омской об-
ласти.

За годы сво-
ей службы им 
было раскрыто 
множество слож-
ных и жестоких 
преступлений в 
колониях. Буду-
чи начальником 

в оперативной ча-
сти в ИТК-3, он был откомандирован по распо-
ряжению МВД СССР в Якутию, в город Бодайбо, 
для раскрытия хищений золота на приисках. 

Внедрившись 
старшим сер-
жантом в от-
дел воени-
з и р о в а н н о й 
охраны, он 
смог выявить 
группу рас-
хитителей и 
приезжающих 
в тайгу скуп-
щиков украденного золота. Одного из них 
Топке Шуматович арестовал перед посадкой в 
самолет ПО-2, вылетавший в город Хабаровск. 
Золото арестованный зашил в пожарный пояс, 
который надел на себя. Оперативники раскры-
ли всю цепочку сбыта похищенного золота: из 
Бодайбо 20 килограммов золота должны были 
прибыть в Иркутск, затем в Ташкент, где его 
ждали контрабандисты из Турции. 

Будучи начальником оперативного отдела 
ИТУ-9, Топке Шуматович проверил поступив-
ший сигнал о возможном перебросе осужден-
ному трех «закруток» с наркотическим веще-
ством. С группой оперативных работников 
он задержал в районе КПП женщину с тремя 
килограммами наркотиков. Затем в результате 
проведенной операции выявил банду сбытчи-
ков наркотиков в количестве 13 человек, дей-
ствовавших по коридору Фергана-Петропав-
ловск-Омск. При их задержании было изъято 
24 кг гашиша и 200 г морфия.

В результате профилактической работы им 
было выявлено и конфисковано в 1984 году 
большое количество поступивших в промзону 
в колесах для комбайнов спиртных напитков. 

С виду Топке Шуматович всегда строг и 
хмур, на деле неизменно внимателен и забот-
лив. А главное, до тонкостей знал секреты опе-
ративной работы и этим щедро делился с мо-
лодыми сотрудниками. Уйдя на заслуженный 
отдых, Т.Ш. Ямбатров долгое время работал в 
колонии цензором, занимаясь работой более 
спокойной, но не менее ответственной.

Т.Ш. Ямбатров

Т.Ш. Ямбатров. 70-е годы
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ХРИстоФоРов 
владимир сергеевич 

Владимир Сергеевич Христофоров родил-
ся в Новосибирской области. 

Вот что он вспоминает из своего детства: 
«Наиболее впечатляющим событием дет-

ства стало для меня  выступление нашего 
семейного ансамбля. Моя мать, учительница 
начальных классов, неплохо пела, да и отец 
(он был учитель-литератор) подпевал ей пра-
вильно и играл на мандолине и на балалайке, 
сестры умели играть на гитаре. Вот и решил 
отец подготовить концерт своими силами. 
В том числе и меня привлек, дал задание вы- 
учить стихотворение А.С. Пушкина «Гусар». 
Оно довольно пространное, но с помощью 
матери я все-таки одолел его. Выступали в 
совхозном клубе, в школе, на полевом стане, 
где я плясал и рассказывал это стихотворе-
ние. До сих пор его помню».

Великая Отечественная война внесла свои 
коррективы в  жизнь семьи Христофоровых. 
Ушел на фронт отец Сергей Иванович.  

«Голодные и холодные военные годы. Семеро 
детей, мать, как могла, обеспечивала скудной 
едой. Картошка не уродилась, вместо хлеба 
заваривала пригоршню проса, которое хле-
бали, запивая молоком. Но вскоре остались и 
без молока, упала в колодец корова. Летом-то 
еще можно было жить, зелень на огороде, гри-
бы, ягоды выручали. Как единственный мужчи-
на в семье я  сусликов выливал, мясо которых 
было чуть ли не  деликатесом». 

После войны  Владимир заканчивает шко-
лу,  самостоятельно учится играть на старом  
школьном баяне, а  через год стал играть на 
школьных утренниках,  на выпускных вечерах, 
на концертах и на танцах в клубе.  

В Омском государственном институте физ-
культуры, куда он поступил, продолжал уча-
ствовать в художественной самодеятельности –  
пел в хоре, играл на баяне.

После института и службы в армии начал 
работать в Омской воспитательной колонии в 
должности инструктора военно-спортивной 

подготовки. Через год был аттестован в звании 
лейтенанта, после чего перешел на работу вос-
питателем. Работая в ОВК, Владимир  продол-
жал заниматься художественной самодеятель-
ностью, занимался музыкой с воспитанниками.

«Художественным руководителем рабо-
тала Татьяна Шимус, которая научила  меня  
руководить хором. В 1960 году я с хором воспи-
танников выступил на встрече с известным 
композитором Тихоном Хренниковым, кото-
рый поблагодарил  нас за исполнение песни 
Игоря Шаферана «Мальчишки». Вот с того мо-
мента и началась  моя вторая профессия – ху-
дожественный руководитель хоровых коллек-
тивов, продолжающаяся по сей день».

С 1962-го по 1975 год Христофоров рабо-
тал в должности начальника отряда в ИТК-5.  
Там и созрела у него идея  тайно от руковод-
ства колонии закончить музыкальное училище 
им. В. Шебалина, куда бегал сдавать экзамены.

«Приняли меня, – рассказывает Влади-
мир Сергеевич, –  на дирижерско-хоровое 
отделение, но учиться, к сожалению, не при-
шлось: из училища пришла бумага в ИТК-5,  
где меня приглашали на установочную сес-
сию. Таким образом начальство узнало о 
моем стремлении, я  был разоблачен. Зам-
полит Гапоненко сказал: «Жирно будет, 
имея высшее образование, поступать в 
среднее учебное заведение». Вопрос был за-
крыт. Так я и работаю с хорами неучем –  
сам играю, сам пою, сам дирижирую и сам ру-
ковожу».

В дальнейшем В.С. Христофоров работал в 
ИТК-7, ИТК-4, аппарате Управления. Вышел на 

В. Христофоров и Р. Бунакова – победители фестиваля 
художественной самодеятельности ветеранов УИС 

Омской области

ФКу ИК-9 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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заслуженный отдых  в 1990 году с должности 
ДПНК в ИТК-9. После этого более шести лет 
проработал контролером ОТК на производ-
стве. Одновременно работал над восстанов-
лением истории  девятой колонии совместно 
с замполитом колонии А.В. Костенко. Работа в 
архиве УВД, поиск бывших сотрудников и бе-
седы с ними, изучение документов. В итоге на-
писана книга «История ИТУ-9».

И все это время, помимо службы, занимал-
ся музыкой как аккомпаниатор, певец и руко-
водитель художественной самодеятельности.

В 70-е годы был участником ансамбля пес-
ни и пляски омской милиции, в 1977 году стал 
лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов 
работников МВД. В 2001 году стал  солистом 
самого большого городского хора ветеранов 
под руководством заслуженного работника 
культуры Л.В. Великановой. В 2003 году орга-
низовал вокальный женский ансамбль вете-

ранов «Русская душа», художественным руко-
водителем которого является по сегодняшний 
день. Уже через два года ансамбль получил 
звание народного. В 2015 году стал лауреатом 
губернаторской премии «За вклад в развитие 
культуры в Омской области».

Помимо исполнения песен и игры на музы-
кальных инструментах, Владимир Сергеевич уже 
свыше десяти лет занимается композиторской 
деятельностью: «К настоящему времени издано 
два сборника, в которые вошли  80 песен. Написал 
еще 14 для третьего сборника. Поставил себе за-
дачу: написать 103 песни по числу прожитых лет 
(планка у меня такая – прожить 103 года. Прожи-
ву их, а потом подумаю: хватит или ещё).

Мне идет 82-й год, но я еще действующий 
солист, музыкант и руководитель. По отзы-
вам зрителей и специалистов, еще и неплохой. 
С гордостью и чистой совестью могу сказать: 
не зря живу!»
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суровые годы военные

Очередной этап в развитии исправи-
тельно-трудовых учреждений Ом-
ской области приходится на годы 

Великой Отечественной войны. 
Первые месяцы войны показали, что плана 

по переводу исправительно-трудовых учреж-
дений на новый режим работы не оказалось. 
Один из ведущих специалистов по истории 
пенитенциарной системы С. Кузьмин в сво-
ей работе «От ГУМЗа до ГУИНа» отмечает: «От 
руководства НКВД и ГУЛАГа как из рога изо-
билия посыпались на места распоряжения по 
радио, телефону, телеграфу: об изоляции за-
ключенных, усилении охраны, изъятии репро-
дукторов, запрещении свиданий, переписки с 
родственниками и т.д.». Рекомендации порою 
противоречили друг другу.

Основной задачей уголовно-исполнитель-
ной политики стало укомплектование ИТЛ и 
ИТК заключенными, занятыми на строитель-
стве оборонных предприятий, война потре-
бовала срочного развития военного промыш-
ленного комплекса в различных регионах 
страны. Не оказался в стороне от этого и Омск. 
В городе существовали два крупных подраз-
деления ГУМЗа – Омскстрой и Омлаг, которые 
занимались эвакуацией промышленных пред-
приятий из средней полосы России и органи-
зацией военной промышленности.

За годы войны в Омске было размещено 
более 100 промышленных предприятий. Ги-
ганты авиационной, танковой, радиоприбор-
ной индустрии возникали на голом месте и 
возводились руками заключенных. 

Характерным примером может служить 
создание Омского авиационного завода с  
№ 166. Через тридцать лет этот завод – про-
изводственное объединение «Полет» – будет 
производить самые мощные в мире тяжелые 
ракетоносители, которые и в нашем веке ис-
пользуются для освоения космических проек-
тов.  

4 июля 1941 года Наркомат авиационной 
промышленности издал приказ об организа-
ции завода. Под промышленную площадку 
отводилась территория строящегося моторо-

строительного завода № 166 и завода авто-
прицепов имени Коминтерна. В состав завода 
вошло эвакуированное в Омск Центральное 
конструкторское бюро № 29, или «Туполев-
ская шарага», крупнейшее в СССР в 40-х годах 
авиационное конструкторское бюро, где тру-
дились заключенные-«вредители»: талантли-
вые ученые, инженеры, конструкторы. 

При создании бюро Туполев был привле-
чен к его работе. 13 июля 1941 года ушли пер-
вые теплушки с заключенными ЦКБ-29 и через 
8 дней прибыли в Омск. Позже С.П. Королев 
вспоминал: «Поначалу нас свезли в местную 
очень грязную и вонючую тюрьму с неверо-
ятно свирепыми надзирателями, а через не-
сколько дней разместили в здании школы, пе-
реоборудовать которую не успели: ни зоны, ни 
забора, ни даже решеток на окнах. Такая была 
толчея и неразбериха, что не то чтобы убе-
жать, можно было просто спокойно уйти сре-
ди белого дня. Но постепенно все рассосалось 
и утряслось». 

В эти дни никто не думал о себе, каждый 
думал, прежде всего, о деле. Рядом с заво-
дом-новостройкой существовал рабочий 
поселок – несколько небольших кирпичных 
двухэтажных домов. На первом этаже разме-
щались охрана и столовая, на втором жили 
заключенные. В самом конструкторском бюро, 
которое расположили в помещении речного 
пароходства, работало около 20 заключен-
ных, которые каждое утро самостоятельно 
добирались туда на трамвае в сопровождении 
одного-двух охранников. Все остальные рабо-
тали на заводе. Суровые будни первых трево-
жных дней войны заставляли забыть про все. 
И вольные, и заключенные на заводе работали 
по 16-18 часов в сутки.

Благодаря титаническим усилиям заклю-
ченных и жителей Омска, завод рос на глазах.  
А.Н. Туполев, чтобы избежать ненужной, а глав-
ное вредной опеки «чекистских начальников» 
над своими заключенными – специалистами 
цехов и участков, принял решение назначить их 
не начальниками цехов и участков, а замести-
телями. Так, например, Королев был назначен  

суРовые ГоДы воеННые
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заместителем на-
чальника сбороч-
ного цеха по само-
лету Ту-2. При нем 
на омской земле 
родился самый луч-
ший штурмовик 
Второй мировой 
войны, прозванный 
«летающим тан-
ком». Он обладал 
такими летно-техни-
ческими качества-
ми, что далеко не 
каждый вражеский 
истребитель мог его 
догнать в небе. 

Согласно архивным данным, конструктор-
ское бюро А.Н. Туполева в 1941-1943 годах на-
ходилось в здании управления Омского реч-
ного пароходства.

Авиационным заводом № 166 в 1941-1945 го-
дах было выпущено 78 самолетов Ту-2, 3405 истре-
бителей Як-7 и Як-9, заводом им. П.И. Баранова –  
более 15 000 моторов для фронтовой авиации.  
В этом подвиге омичей большая доля самоотвер-
женного труда заключенных Омлага, которые на 
голом месте возводили корпуса, монтировали 
станки вместе с рабочими этих предприятий. 

Их же руками начинали возводить танко-
вый завод, который произвел в годы войны бо-
лее 6900 танков Т-34, более миллиона корпусов 
снарядов ОС-122 и около 300 тысяч корпусов 
снарядов для реактивных установок БМ-13  
«катюша». Заключенные начинали строить 
Омский радиозавод, завод «Электроприбор», 
который уже в 1942 году изготавливал три чет-
верти выпускаемых в стране малогабаритных 
и переносных электроизмерительных прибо-
ров и 100 процентов электрических аппаратов 
для морских мин и торпед.

С исправительными учреждениями Омска 
связана и судьба народного артиста РСФСР Вац- 
лава Дворжецкого. Он был арестован осенью 
1941 года, являясь на тот момент актером ом-
ского ТЮЗа. Даже находясь в местах лишения 
свободы, продолжал заниматься любимым де-
лом, руководил театральным кружком в коло-
нии. В.Я. Дворжецкий был реабилитирован по-
становлением Военного трибунала Киевского 
военного округа от 24 июля 1992 года.

В 1943 году Омлаг  ликвидируется, а его 
лагерные отделения преобразуются в контр-

агентские, входящие в состав УИТЛК. В состав 
УИТЛК вошли: ОЛП-1 в с. Покровка (подсобное 
хозяйство) и ОЛП-2 в Омске, имеющее сме-
шанную деятельность. При ОЛП-2 находились 
областная больница для заключенных, оздо-
ровительно-профилактический пункт и пере-
сыльный пункт.

В первый период войны на фронте был боль-
шой недостаток боеприпасов. Государственный 
комитет обороны требовал от поставщиков от-
гружать их даже почтовыми отгрузками. ИТК-2, 
располагавшейся на территории мебельной фа-
брики, было дано задание организовать произ-
водство лыж и поставку их на фронт. В 1941 году 
их было выпущено свыше 50 тысяч пар.

ИТК-5 получила задание в двухмесячный 
срок организовать производство ствольных 
мин. Поскольку колония не располагала необ-
ходимыми условиями для их выпуска, были по-
строены необходимые цеха. Собрали из числа 
списанного оборудования необходимые станки. 

За период войны было изготовлено свыше 
3 миллионов мин. Рекламаций по поводу каче-
ства поставленной продукции за весь выпуск 
не поступало. Кроме этого, в колонии выпуска-
лись чугунные печи,  тормозные колодки для 
железнодорожных вагонов, строительные ско-
бы, вилы, лопаты, дверные и оконные навесы, 
сани, телеги,  спецодежда, мыло, жидкое стек-
ло, металлические кровати и многое другое. 

Ящики для укупорки мин первое время из-
готавливались в помещении столовой и клуба 
ИТК-2, впоследствии производство ящиков 
было организовано на бывшей автобазе Омла-
га. Ежедневно из этих подразделений в ИТК-5 
поставлялось 300 ящиков в комплекте с метал-
лической арматурой.

В ИТК-2 также было организовано производ-
ство гранат. За годы войны их выпущено около 
140 тысяч штук, также 102 тысячи запалов к ним.

В 1943 году  в адрес УВД Омского облис-
полкома, УИТЛК, ИТК-5 была получена Прави-
тельственная поздравительная телеграмма от 
ГКО СССР в связи с выполнением задания по 
выпуску боеприпасов. 

Были строгими требования к дисциплине 
труда. За опоздание на работу без уважительных 
причин сотрудники привлекались к уголовной 
ответственности. Начальник колонии имел пра-
во отдать под суд и наложить арест сроком на 
пять суток, а начальник УИТЛК – на десять суток. 
Таковы были суровые законы военного времени.

В этот период все вольнонаемные работ-

А.Н. Туполев  в Омске. 1942 г. 
Архив С.П. Королёва
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ники производства в ИТК-5 переходили на ка-
зарменное положение, работая по 18-20 часов 
в сутки, несколько часов отдыхая на кроватях, 
установленных в Красном уголке. Цеха коло-
нии  работали в непрерывном режиме в 2 сме-
ны по 12 часов. 

Большая часть осужденных работала до-
бросовестно. Они понимали сложность обста-
новки, несмотря  на 12-часовой рабочий день 
и повышение норм выработки. Лишь в 1943 
году соответствующим  приказом НКВД СССР 
были установлены трехдневный отдых в месяц 
и обязательный восьмичасовой сон; обяза-
тельное трехразовое ежедневное питание за-
ключенных; норма жилой площади на одного 
заключенного – 2 квадратных метра.

В период войны в Омске и области откры-
вались новые колонии, которые выполняли 
заказы Государственного комитета обороны, 
изготавливали военные снаряжения, деревян-
ную тару, гранаты, мины и др. продукцию. Для 
снабжения продуктами питания гражданско-
го населения в г. Салехарде (тогда он входил 
в состав Омской области) была организована 
колония, специализирующаяся на ловле и пе-
реработке рыбы. 

В августе 1943 года на базе гаражей Омла-
га, который был ликвидирован, создана ИТК-6, 
одна из старейших ныне существующих коло-
ний. В течение месяца гаражи были переобо-
рудованы под цеха, и уже в сентябре начался 
выпуск спецтары под мины. Параллельно был 
освоен выпуск висячих замков из отходов ме-
талла. Эту продукцию исправительная коло-
ния выпускала до окончания Великой Отече-
ственной войны.

В 1945 году на территории Омской области в 

составе УИТЛК было 11 исправительно-трудовых 
учреждений: ИТК-1 на станции Московка; ИТК-2 
в п. Саргатское; ИТК-3 в Таре; ИТК-4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 
в Омске; ИТК-8  в Ачаире; ИТК-14 в Тевризе. 

Тарская колония № 3 была организована 
в 1940 году как контрагентская. Выполняла 
небольшие местные заказы. Имела лесозаго-
товительный участок. Ликвидирована в 1945 
году. Находилась напротив здания тюрьмы. 
Начальником учреждения был Мартынов.

Колония № 4 располагалась  в Таре около 
кордной фабрики, имела свое производство. 
Из вторичного алюминия выпускались ка-
стрюли, сковороды и другие товары ширпо-
треба. Также выпускались скобяные изделия. 
Половина спецконтингента работала на стро-
ительстве кордной фабрики. Начальниками 
учреждения были З.С. Лесников, И.В. Карлов,  
В.М. Волков. Ликвидирована в 1944 году.

Лесозаготовительная колония в Тевриз-
ском районе заготавливала лес, который грузи-
ли на баржи и отправляли в Омск. Начальником 
колонии был Н.Н. Тишин. Древесину для произ-
водственного объединения Омсклес заготавли-
вали около села Аксеново Усть-Ишимского рай-
она. Колония ликвидирована в 1950 году.

Колония № 11 находилась на территории 
Сибзавода с 1941-го по 1943 год. Занималась, 
главным образом, выпуском боеприпасов и за-
пасных частей к тракторам.

В военные годы в Омской области суще-
ствовала детская трудовая воспитательная ко-
лония № 1 УНКВД по Омской области. Впервые 
информация о ней была опубликована в из-
дании «Вестник Омского университета» (2015,  
№ 4, с. 83-89). Данную тематику исследовали 
А.Г. Быкова и А.В. Быков, используя ранее за-
крытые архивные документы.

По данным авторов, колония функциони-
ровала в 1943-1948 гг. В ней содержались дети 
не только из Омска, но и из других регионов 
страны, от 149 до 311 человек в разные годы. 
Какая-либо информация о местоположении 
ДТВК отсутствует.

В честь Победы над фашистской Германией и 
милитаристической Японией многие заключен-
ные были освобождены досрочно. На основании 
указа об амнистии от 7 июля 1945 года на свободу 
вышли свыше 300 тысяч человек, в связи с этим 
ряд подразделений были ликвидированы.

В настоящее время существует всего одно 
подразделение, образованное в военные 
годы, – ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской об-
ласти.

суРовые ГоДы воеННые

Зарождение промышленных предприятий в испра-
вительных учреждениях Омской области началось в 

годы Великой Отечественной войны
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ФКу ИК-6 уФсИН России
по омской области

И стория ИК-6 начинается в суровые 
годы Великой Отечественной вой- 
ны. Колония была образована на 

базе гаража Омлага 12 января 1943 года.
Оборудование и продукция были переда-

ны из колонии № 2. В течение месяца гаражи 
были переоборудованы под цеха. В сентябре 
1943 года производство приступило к выпуску 
спецтары под мины и снаряды. Эту продук-
цию колония выпускала до окончания войны.  
В конце войны параллельно был освоен вы-
пуск висячих замков из отходов металла.  

В послевоенное время производство бы-
стро перестроилось на выпуск мирной про-
дукции товаров народного потребления:  по-
мимо замков выпускались кровати нескольких 
модификаций, цепи для сельского хозяйства.

В 1948 году был организован литейный 
участок, и основной продукцией стало печ-
ное литье. В начале 50-х годов предприятие, 

выполняя постановление правительства об 
освоении целинных земель, осваивает и пере-
ходит на выпуск деталей и узлов к комбайнам.

В 1948-1952 гг. в ИТК-6 размещались област-
ная больница, роддом и дом малютки, областная 
аптекобаза, штат медиков достигал 120 человек. 
С 1947 года по 1953 год в учреждении содер-
жались осужденные мужчины и женщины, что 
усложняло режимную обстановку, т.к. на произ-
водстве они работали в одних цехах.  С 1943-го 
по 1948 г. осужденные работали за пайку хлеба. 
С 1949 года внедряется нарядная оплата труда и 
лицевые счета осужденных, с которых высчиты-
вается за питание, обмундирование и иски.

В 1955 году осваивается выпуск узлов 
копнителя для Красноярского комбайнового 
завода. В 1960 году был освоен выпуск моло-
коочистителей и молокоохладителей. Эта про-
дукция была предоставлена на ВДНХ и удосто-
ена Золотой медали.

Награждение коллектива ИК-6 переходящими Красными знаменами 
за освоение и выпуск торгового оборудования. 1963 г. 
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Необходимо отметить, что ИК-6 являлась 
кузницей освоения новой продукции. В 1962 
году, передав освоенную продукцию другим уч-
реждениям, производство приступило к выпу-
ску новой продукции – торгового оборудования 
из нержавеющей стали и пищевого алюминия. 

Из отходов сырья  налажен выпуск пова-
решек и шумовок, которых было изготовлено 
десятки тысяч штук и кото-
рые были реализованы по 
всему Советскому Союзу. 

В 1962 году появилось 
швейное производство.  
С 1964 года основной про-
дукцией стал транспор-
тер марки ТСН-ЗОБ для 
животноводческих ферм, 
который  с некоторыми 
модификациями выпу-
скается по сегодняшний 
день. Выпуск этой про-
дукции доходил до 3000 
комплектов ежемесячно и 
поставлялся во все уголки 
Советского Союза (Украи-
на, Белоруссия, Казахстан, 
Узбекистан).  

С начала 70-х годов 
началось строительство 
новых производственных площадей, парал-
лельно со строительством промышленной 
зоны идет строительство жилой зоны, старые 
деревянные бараки заменяются новыми кир-
пичными корпусами. Ограждение зоны, забор, 
обтянутый колючей проволокой, был заменен 
на деревянный, и только в 1998 году построен 
капитальный забор из железобетонных плит. 

В период с 1975 года по 1985 год коллектив 
неоднократно поощрялся переходящими Крас-
ными знаменами МВД за успехи в трудовой де-
ятельности, такие сотрудники, как Шевкунов 
Николай Трофимович, начальник производ-
ства, Ропотан Зоя Никитична, начальник пла-
ново-экономического отдела, Егоров Анатолий 
Егорович, начальник РИЦ, Иванов Александр 
Дмитриевич, начальник спецчасти, стали кава-
лерами ордена Трудового Красного Знамени. 

Исторически сложилось, что шестая колония 
всегда на виду.  Находится практически в черте 
города. В ней создано мощное промышленное 
производство. На сегодняшний день в ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Омской области регулярно 

проводятся мероприятия по укреплению тех-
нической базы, совершенствованию производ-
ственного процесса. В качестве одного из основ-
ных способов ресоциализации организовано 
вовлечение осужденных в трудовую деятель-
ность. Основное направление производства – ме-
таллообработка. Производят в колонии технику и 
орудия труда для сельского хозяйства, металло-

профили, изготавливают пластиковые окна, суве-
нирное оружие. Функционируют участки дерево-
обработки, крупяных изделий и другие.

С момента основания колонии ее началь-
никами были: 

майор внутренней службы Сорокин  
Михаил Михайлович (1943-1944);

майор внутренней службы Окс Борис  
Иосифович (1944-1947); 

майор внутренней службы Ковалевский 
Игорь Петрович (1947-1948); 

майор внутренней службы Лесников Захар 
Ефимович (1948-1951);

майор внутренней службы Вайсберг  
Федор Петрович (1951-1952);

майор внутренней службы Захаров Иван 
Петрович (1952-1955); 

майор внутренней службы Грехов  
Константин Леонидович (1955-1957);

майор внутренней службы Картинник  
Семен Иванович (1957-1960); 

полковник внутренней службы Козик  
Григорий Андреевич (1960-1964); 

ФКу ИК-6 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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подполковник внутренней службы  
Мишарин Георгий Львович (1964-1971); 

полковник внутренней службы  
Тисменецкий Яков Радионович (1971-1985); 

полковник внутренней службы Тюленев 
Юрий Васильевич (1985-1987); 

майор внутренней службы Клоков  
Валерий Алексеевич (1987-1989); 

полковник внутренней службы Асметкин 
Алексей Васильевич (1989-1992);  

полковник внутренней службы Бастер 
Юрий Карлович (1992-2010); 

полковник внутренней службы Книс  
Константин Александрович (2010-2012); 

полковник внутренней службы Алексеев 
Николай Васильевич (с 2012). 

Бывший начальник ИК-6 Ю.К. Бастер на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Многие бывшие работники колонии оста-
вили яркий след в ее истории. Список сотруд-
ников, прослуживших более 20 лет в УИС, 
впечатляет: полковник внутренней службы 
Бастер Юрий Карлович, полковник внутрен-
ней службы Бабкин Александр Иванович, пол-
ковник внутренней службы Переверза Миха-
ил Андреевич, полковник внутренней службы 
Тисминецкий Яков Радионович, полковник 
внутренней службы Филимонов Сергей Вик-
торович, подполковник внутренней службы 
Астапенко Юрий Иванович, подполковник 
внутренней службы Бурдель Владимир Фе-

дорович, подполковник внутренней службы 
Бекин Александр Николаевич, подполковник 
внутренней службы Варнавская  Ольга Нико-
лаевна, подполковник внутренней службы Гу-
сев Андрей Николаевич, подполковник вну-
тренней службы Голушков Игорь Юрьевич, 
подполковник внутренней службы Головач 
Владимир Николаевич, подполковник вну-
тренней службы Дмитриев Геннадий Кузьмич, 
подполковник внутренней службы Захаров 
Евгений Геннадьевич, подполковник вну-
тренней службы Капунов Виктор Михайло-
вич, подполковник внутренней службы Кар-
дополов Андрей Анатольевич, подполковник 
внутренней службы Кужиков Андрей Юли-
анович, подполковник внутренней службы 

Лавриненко Александр 
Ильич, подполковник 
внутренней службы 
Мышаковский Анато-
лий Феликсович,  под-
полковник внутренней 
службы Манашов Ана-
толий Георгиевич, под-
полковник внутренней 
службы Михайлов Ев-
гений Петрович, под-
полковник внутренней 
службы Мартынчук 
Анатолий Григорье-
вич, подполковник 
внутренней службы 
Неклюдов Петр Алек-
сеевич, подполковник 
внутренней службы, 
Осетров Анатолий 

Александрович, подполковник внутренней 
службы Панютич Евгений Александрович, 
подполковник внутренней службы Ривкин 
Михаил Петрович, подполковник внутренней 
службы Фирфаров Юрий Германович, майор 
внутренней службы Аронова Лия Борисовна, 
майор внутренней службы Басманов Алек-
сандр Михайлович, майор внутренней служ-
бы Бабицкий Леонид Лазаревич, майор вну-
тренней службы Брейзе Альбина Федоровна, 
майор внутренней службы Галицкий Сергей 
Борисович, майор внутренней службы Гал-
кин Анатолий Васильевич, майор внутренней 
службы Дергачев Игорь Николаевич, майор 
внутренней службы Зайцев Леонид Прокопь- 
евич, майор внутренней службы Иванов  

Выступает Г.Л. Мишарин. 1963 г.
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Виктор Вениаминович, майор внутренней 
службы Картавцев Яков Спиридонович, майор 
внутренней службы Каширин Олег Прокопье-
вич, майор внутренней службы Колодный Ва-
лерий Эдуардович, майор внутренней служ-
бы Курочкин Василий Михайлович, майор 
внутренней службы Комаров Сергей Влади-
мирович, майор внутренней службы Кушне-
ров Леонид Александрович, майор внутрен-
ней службы Лаптев Сергей Владимирович, 
майор внутренней службы Новак Анатолий 
Петрович, майор внутренней службы Нико-
лина Мария Леонтьевна, майор внутренней 
службы Ощепков Анатолий Петрович, майор 
внутренней службы Остапенко Евгений Лео-
нидович, майор внутренней службы Посто-
вой Валерий Алексеевич, майор внутренней 
службы Псарев Игорь Владимирович, майор 
внутренней службы Схабов Николай Михай-
лович, майор внутренней службы Салата Сергей 
Владимирович, майор внутренней службы 
Скударнов Александр Александрович, майор 
внутренней службы Степин Александр Васи-
льевич, майор внутренней службы Трушни-
ков Андрей Алексеевич, майор внутренней 
службы Тараканова Людмила Октябриевна, 
майор внутренней службы Титов Юрий Вади-
мович, майор внутренней службы Федюнин 
Юрий Савельевич, майор внутренней службы 
Хамзин Тагир Аглуллович, майор внутренней 
службы Черняков Сергей Николаевич, май-
ор внутренней службы Шишмаков Михаил 
Юрьевич,  майор 
внутренней служ-
бы Шивко Михаил 
Андреевич, майор 
внутренней служ-
бы Шохин Юрий 
Иванович,  май-
ор внутренней 
службы Яремко 
Игорь Богдано-
вич, капитан вну-
тренней службы 
Багаев Александр 
Петрович, капитан 
внутренней служ-
бы Боше Василий 
Густавович, капи-
тан внутренней 
службы Гулий Фе-
дор Степанович, 

капитан внутренней службы Лебедь Светла-
на Федоровна, капитан внутренней службы 
Скобелева  Любовь Владимировна, капитан 
внутренней службы Семенок Юрий Алексе-
евич, капитан внутренней службы Сальни-
кова Светлана Николаевна, старший лейте-
нант внутренней службы Данильченко Елена 
Викторовна, старший лейтенант внутренней 
службы Деняк Надежда Михайловна, старший 
лейтенант внутренней службы Дацко Людми-
ла Егоровна, старший прапорщик внутренней 
службы Брянцева Наталья Владимировна, 
старший прапорщик внутренней службы Ден-
щикова Фаина Григорьевна,  старший пра-
порщик внутренней службы Нурхаев    Марат 
Темирович, старший прапорщик внутренней 
службы Руденко Сергей Юрьевич, старший 
прапорщик внутренней службы Сайволдин 
Юрий Олтабаевич, старший прапорщик вну-
тренней службы Туранова Ирина Михайлов-
на, старший прапорщик внутренней службы 
Турганов Даулет Ахметович, старший прапор-
щик внутренней службы Хрескин Виктор Гри-
горьевич, старший прапорщик внутренней 
службы Черданцев Александр Борисович, 
прапорщик внутренней службы Ахмеров Рус-
лан Тагирович, прапорщик внутренней служ-
бы Куницина Галина Гавриловна, прапорщик 
внутренней службы Харютина Татьяна Арсен-
тьевна, сержант внутренней службы Пухаева 
Татьяна Ивановна; вольнонаемные сотрудни-
ки и сотрудники, чьи звания не установлены: 
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Ветераны ИК-6

Бономорская Зоя Семеновна, Брянцева Ли-
лия Алексеевна, Бородина Светлана Алек-
сандровна, Вакушин Владимир Семенович, 
Власова Анна Романовна, Власов Виталий 
Петрович, Виноградова Лидия Борисовна, 
Вдовина Ирина Юрьевна, Галкина Людмила 
Иосифовна, Герасимов Александр Петрович, 
Горбунов Анатолий Васильевич, Давлетшин 
Раис Давлетович, Денисенко Раиса Николаев-
на, Десятова Александра Марковна, Диваев 
Раис Мударисович, Диканов Николай Иллари-
онович, Дощечкина Мария Филипповна, Еса-
улкова Лидия Кузьминична, Егоров Анатолий 
Георгиевич, Захарова Валентина Антоновна, 
Заблоцкая Людмила Васильевна, Иванова 
Тамара Петровна, Калугина Людмила Алек-
сандровна, Канафин Зайни, Карпова Римма 
Михайловна, Киргизова Ульяна Ивановна, 
Киршанский Анатолий Филиппович, Кузнецо-
ва Вера Васильевна, Курочкина Ульяна Мала-
ховна, Лашкова Мария Семеновна, Леушина 
Зинаида Васильевна,  Ломакина Софья Григо-
рьевна, Макеев Владимир Григорьевич, Ма-
маева Людмила Георгиевна, Маслова Ираида 
Владимировна, Матвеев Юрий Викторович, 
Митин Михаил Михайлович, Муратов Исхак 
Хайрулович, Никитина Галина Федоровна, 
Нюппа Евгения Васильевна, Нестерова Тамара 

Алексеевна, Орлов Виктор Иванович, Первых 
Алевтина Иннокентьевна, Пичугин Григорий 
Александрович, Поддубная Тамара Васильев-
на, Прокофьева Римма Алексеевна, Пуголовкин 
Степан Константинович, Рагозина Татьяна Васи-
льевна, Ропатан Зоя Никитична, Румянцева На-
дежда Васильевна, Сазонов Виктор Евгеньевич, 
Саламатина Елена Петровна, Сашенкова Ираида 
Михайловна, Свинина  Надежда Игнатьевна, Сит-
никова Юлия Дмитриевна, Степанова Валентина 
Ивановна, Тетерина Лидия Ефимовна, Тимофее-
ва Альбина Ивановна,  Ткаченко Октябрин Яков-
левич,  Трегулова Вера Ямаевна, Трикачев  Нико-
лай Иванович, Третьяков Иван Тимофеевич.

Исправительная колония № 6 всегда слави-
лась своими талантами. Творческий коллектив 
учреждения становился неоднократным обла-
дателем Гран-при фестиваля самодеятельного 
и художественного творчества сотрудников 
УИС «Родник души Сибирской». В учреждении 
существует много традиционных праздничных 
мероприятий, организованных силами самих 
сотрудников. 

Большое внимание уделяется социаль-
но-бытовому обеспечению сотрудников. На 
сегодняшний день оперативная обстановка в 
подразделении стабильная и позволяет решать 
поставленные перед коллективом задачи.
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Аронова Лия Борисовна  похоронена на 
Еврейском кладбище.    

Багаев Александр Петрович похоронен 
на Северном кладбище.       

Белоусов Андрей Иванович похоронен 
на Западном кладбище.

Гулий Федор Степанович похоронен на 
Восточном кладбище.

Дмитриева Мария  Ивановна похороне-
на на Восточном кладбище.

Дощечкина Мария Филипповна  
похоронена на Восточном кладбище.

Канафин Зайни похоронен в с. Шерба-
куль.

Касьянов Петр Изотович похоронен на 
Северо-Восточном кладбище. 

Корнеев Андрей Ильич похоронен в  
п. Береговом.

Матвеев Юрий Викторович похоронен 
на Западном кладбище.

Мишарин Георгий Львович похоронен в 
п. Осташково.

Муратов Исхак Хайрулович похоронен 
на Ново-Южном кладбище.

Осетров Александр Дмитриевич  
похоронен на Южном кладбище.

Пичугин Григорий Александрович  
похоронен на Южном  кладбище.

Поспелов Ефим Ефимович похоронен 
на Южном  кладбище.

Степанец Николай Иванович похоро-
нен на Восточном кладбище.

Тисминецкий Яков Радионович похоро-
нен на Пушкинском  кладбище.

Трикачев Николай Иванович похоро-
нен на Южном  кладбище. 

Трегулов Рауф Алимович похоронен на 
Мусульманском кладбище.

Чушенко Александр Александрович 
похоронен на Восточном кладбище.

Шелепова Вера Ивановна похоронена 
на Южном  кладбище. 

Щепак Василий Михайлович похоронен 
на Восточном кладбище.

Не установлены места захоронений ве-
теранов Белизяка Михаила  Илларионовича,  
Варлакова Максима Андреевича, Журавлева 
Семена Михайловича, Лощинина Ивана Фе-
доровича, Лапина Василия Васильевича, 
Лесникова Захара Филипповича, Мордвина 
Василия Афанасьевича, Цымбалова Павла Се-
меновича.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

ФКу ИК-6 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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тИсМИНеЦКИЙ 
Яков Радионович 

Яков Радионович Тисминецкий родился 
в Приморье. В 1941 году окончил среднюю 
общеобразовательную  школу и был призван  
на службу в Красную армию. Исполнилось 
ему тогда 19 лет.

После обучения на краткосрочных кур-
сах в г. Бикине, Хабаровского края, и при-
своения воинского звания техник-лейтенант 
Яков направляется в  422-ю стрелковую ди-
визию, которая в конце 1942 года приняла 
участие в боевых действиях в сражении под 
Сталинградом. После этого он воевал в со-
ставе Юго-Восточного, Донецкого, Степного, 
2-го Украинского фронтов. Закончил войну 
под Прагой.

После войны поступил в Хабаровскую 
среднюю юридическую школу, а после ее 
окончания 3 года работал военным следо-
вателем военной прокуратуры. Затем закон-
чил Хабаровский филиал Всесоюзного юри-
дического заочного института.

В июне 1957 года Яков Радионович был 
принят на должность следователя след-
ственного отдела Управления милиции 
Омского горисполкома. Затем назначается 
начальником следственного отделения от-
дела милиции Сталинского райисполкома  
г. Омска. С сентября 1958-го по февраль 1963 
года работал в отделении БХСС того же рай-
онного отдела милиции. 

В 1963 году переходит на службу в ОМЗ 
УООП Омского облисполкома. Вначале  ра-
ботает в должности оперуполномоченного 
оперативного отдела ОМЗ, а спустя  4 года 
его выдвигают на руководящую должность   
заместителя начальника по режиму и опе-

ративной ра-
боте учрежде-
ния УХ-16/6. 
Учитывая его 
м н о го л е т н и й 
опыт работы, в 
декабре 1971 
года назначен  
на должность 
н а ч а л ь н и к а 
этого учреждения. В этой должности Я.Р. Тис-
минецкий проработал 14 лет. Его авторитет 
был непререкаемым. Ему верили, доверяли, 
с ним постоянно советовались.

В восьмидесятые годы под руководством 
Тисминецкого была разработана комплекс-
ная система воспитательного воздействия 
на осужденных. Эта программа была одо-
брена Главкомом МВД СССР и внедрялась в 
практику работы ИТК других регионов стра-
ны. По многим показателям работы исправи-
тельная колония № 6 признавалась лучшей в 
рейтинговом соревновании среди аналогич-
ных подразделениях.

За добросовестный многолетний труд, 
ратные подвиги в Великой Отечественной 
войне Яков Радионович отмечен орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За безупреч-
ную службу» I, II и III степени, «Ветеран тру-
да», знаком «Заслуженный работник МВД» и 
многими другими наградами.

Умер Я.Р. Тисминецкий 29 сентября 
1999 года. Папаха полковника хранится в 
музее ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской 
области.

Я.Р. Тисминецкий
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РоПАтАН 
Зоя Никитична 

Зоя Никитична Ропатан долгое время 
была старейшим сотрудником не только ИК-6  
УФСИН России по Омской области, но и, воз-
можно, в УИС России. Началась ее работа в уго-
ловно-исполнительной системе в 1945 году, 
когда Зоя закончила среднюю школу и посту-
пила на курсы бухгалтеров. После курсов пол-
года работала бухгалтером в одной из омских 
школ, а в конце сорок пятого года по оргнабо-
ру НКВД была зачислена на спецкурсы плано-
виков для работы  в   производственной сфере 
системы исправительно-трудовых учрежде-
ний, куда и была направлена после окончания 
учебы в марте сорок шестого.  

Из воспоминаний Зои Никитичны: «Как 
сейчас помню, март сорок шестого был хо-
лодный, промозглый, под ногами жижа из сне-
га, грязи и воды чавкает. Иду с направлением 
в кармане в ИТК-6 и дрожу  не то от холода, 
не то от неизвестности. Не сказать, чтобы 
страшно было, но все же как-то жутковато. 
Заключенные все-таки!» 

Так в восемнадцать лет Зоя Бабич (это ее 
девичья фамилия) начала свой трудовой путь в 
УИС плановиком. Колонийское производство в 
те годы только зарождалось, и предприятий в 
том виде, в котором они есть сегодня, не было. 
Изначально в колонии выпускали продукцию, 
не требующую от рабочих-осужденных высо-
кой квалификации. 

Отбывающие наказание сколачивали де-
ревянные ящики для мин, собирали различ-
ные замки из деталей, поставляемых предпри-
ятием-смежником, трудились в покрасочном 
цехе. Затем удалось наладить работу литейки, 
производили чугунное и цветное литье. С тече-
нием времени предприятие ИТК-6 освоило вы-
пуск кроватей разных моделей. В 50-60-е годы 

эта продукция 
шла нарасхват, 
привлекая по-
требителя высо-
ким качеством, 
со в р е м е н н ы м 
дизайном и 
доступной це-
ной. Шло время, производство развивалось, 
обновлялась его материально-техническая 
база и станочный парк, осваивались новые 
виды необходимой стране продукции. Десят-
ками тысяч в год выпускались такие изделия, 
как прилавки самообслуживания, применяв-
шиеся в магазинах продовольственных това-
ров по всей стране и даже за ее пределами. 
Выпускало предприятие учреждения и на-
возоуборочный транспортер, используемый 
в сельскохозяйственном производстве для 
облегчения труда животноводов, на молочно- 
товарных фермах. Кстати, транспортер до сих 
пор  выпускается в ИК-6 и пользуется спросом. 
Гордостью предприятия в 60-70-е годы было 
изделие под названием очиститель и охлади-
тель молока – агрегат первичной переработки 
молока. В конце шестидесятых годов он полу-
чил на ВДНХ золотую медаль за качество и на-
дежность в эксплуатации. 

За два десятка лет Зоя Никитична выросла 
как профессионал своего дела, став ведущим 
специалистом планового отдела предприя-
тия. Работа в плановом отдела требовала пол-
ной отдачи сил. Приходилось часто выезжать 
в командировки практически по всей стране, 
заключать договоры на поставки сырья и ре-
ализацию продукции, а попутно перенимать 
опыт у коллег, внедрять его на собственном 
производстве. Успехи предприятия ИК-6, да и 

З.Н. Ропатан
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колонии в целом, были результатом сплочен-
ности коллектива учреждения, хорошей орга-
низации его труда. 

1971 год был ознаменован для Зои Никитич-
ны двумя незабываемыми событиями. Во-пер-
вых, за трудовые заслуги и рационализаторство 
она была удостоена ордена Трудового Красно-
го Знамени. Во-вторых, закончила Московский 
финансово-экономический институт по специ-
альности «Планирование промышленности». 
Государственная награда была для нее прият-
ной неожиданностью. После окончания вуза 
ее назначают начальником планового отдела 
предприятия ИТК-6. По итогам работы за 1976-
1979 годы четырежды подряд была награждена 
нагрудными знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования».

В должности начальника планового отдела 
Зоя Никитична проработала более двадцати 
лет вплоть до выхода на пенсию в 1983 году. 
Но после этого продолжала работать на пред-
приятии в качестве экономиста по ценам.  

Зоя Никитична не только с успехом выпол-
няла свои служебные обязанности, но словом 
и делом помогала коллегам по работе, кто бы 
не обратился: воспитала целую плеяду эконо-
мистов, большинство из которых трудится на 
ниве финансовой деятельности. Она всегда 
была наставником – уважаемым, авторитет-
ным, требовательным, но в то же время мяг-
ким, доброжелательным. Эти качества распо-
лагали к ней. 

Пять раз избиралась председателем проф- 
союзного комитета и заместителем председа-
теля профсоюзного комитета УВД,  несколько 
раз избиралась председателем совета ветера-
нов в учреждении. Принимала активное уча-
стие в воспитании молодых сотрудников в луч-
ших традициях ИК-6. При ее активном участии 
создан и работает музей боевой и трудовой 
славы  сотрудников, где собрано много экспо-
натов, ордена и медали   участников Великой 
Отечественной войны, альбомы, стенды, книга 
отзывов. 

МуРАтов 
Исхак Хайрулович 

Исхак Хайрулович Муратов (1925-2008 гг.)  
воевал на 1-м Балтийском, Украинском и Бело-
русском фронтах. Был награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени и медалями. Воин-
ское звание – старшина артиллерии.

С 1951 года работал инспектором отдела 
специального учета. В должности старшего 
инспектора зарекомендовал себя грамотным, 
квалифицированным специалистом. Активно 
участвовал в воспитательной работе, являлся 
членом СВО.

Исхак Хайрулович как наставник охотно де-
лился своими знаниями и опытом с молодыми 

сотрудниками, 
участвовал в 
о б щ е с т в е н -
ной жизни уч-
реждения. За 
безупречную 
работу неод-
нократно по-
ощрялся руко-
водством УВД 
и учреждения ценными подарками, денежны-
ми премиями, грамотами, благодарностями.

И.Х. Муратов
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осетРов 
Александр дмитриевич

ПеРевеРЗА 
Михаил Андреевич 

Первый председатель совета ветеранов 
ИК-6 (с 1985-го по 1994 год) Александр Дми-
триевич Осетров родился в 1917 году. Четыре 
года он находился в огненном кольце великой 
битвы советского народа с фашизмом. Уча-
ствовал в боях на Калининском и Ленинград-
ском фронтах, был ранен.

За ратные подвиги А.Д. Осетров награжден 
двумя орденами Красной Звезды и многими ме-
далями. 

С большим чувством долга за порученное 
дело работал в коллективе отдела специального 
учета. За безупречную работу неоднократно по-
ощрялся руководством УВД и учреждения цен-
ными подарками, денежными премиями, грамо-
тами, благодарностями и правительственными 

наградами. Бла-
годаря богатому 
приобретенному 
практическому 
опыту оказывал 
молодым сотруд-
никам неоцени-
мую помощь в 
выполнении ими 
своих обязанностей, активно работал в Совете 
воспитателей отряда.

На посту председателя совета ветеранов 
проводил работу среди ветеранов, приглашал их 
на все мероприятия, навещал на дому, морально 
и материально помогал тяжело больным. Алек-
сандр Дмитриевич ушел из жизни в 1997 году.

Михаил Андреевич Переверза был при-
зван на фронт в апреле 1943 года, когда ему 
едва исполнилось 17 лет. Участвовал в осво-
бождении Риги. Был тяжело ранен в правое 
предплечье и в ноябре 1944 года был комис-
сован. За храбрость и мужество награжден ор-
деном Отечественной войны II степени и  ме-
далями.

В учреждении прослужил без малого 40 лет: 
с 1945-го по 1986 год в должностях инспектора 
дежурной части, ДПНК, начальника отдела безо-
пасности. 

За время работы в ИТУ Михаил Андреевич 
научился хорошо разбираться в психологии осу-
жденных, приобрел богатый практический опыт, 
что позволяло ему правильно ориентироваться 
в обстановке, предвидеть ход событий, свое- 

временно при-
нимать правиль-
ное решение. 

Высокая тре-
бовательность 
к себе и подчи-
ненным, личный 
пример в соблю-
дении законно-
сти – характер-
ные качества Михаила Андреевича, которые он 
проявлял во время несения службы. 

Своим опытом он охотно делился с другими 
сотрудниками колонии, являлся наставником 
молодежи. Бывший фронтовик в мирное время 
награжден многими медалями. Сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе.

А.Д. Осетров

М.А. Переверза

ФКу ИК-6 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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РудеНКо 
Геннадий владимирович 

РИвКИН 
Михаил Петрович 

Геннадий Владимирович Руденко с 1981-го 
по 1985 год работал  начальником оперативно-
го отдела колонии № 6, затем в течение восьми 
лет занимал должность заместителя начальника 
подразделения. 

По воспоминаниям коллег, Геннадий Влади-
мирович был очень проницательным челове-
ком, настоящим опером. Ни один преступник не 
выдерживал его взгляда. Осужденным казалось, 
что он видит их насквозь и, если уж вызовут в 
кабинет к Руденко, отпираться в чем-либо бес-
смысленно, лжи и клеветы он не терпел. 

Геннадий Владимирович был строгим чело-
веком, должность заместителя начальника обя-

зывала к этому, 
но он никогда не 
позволял себе 
повышать голос, 
говорил тихо, но 
речь его всегда 
достигала своей 
цели. Его нельзя 
было не послу-
шаться, не выполнить поставленную им задачу. 
Он всегда очень переживал за вверенный кол-
лектив, во всем старался оказать помощь и под-
держку. Руденко Геннадий Владимирович траги-
чески погиб в 1993 году на рабочем месте.

Когда началась война, Михаилу Петровичу 
Ривкину было 5 лет. В 1942-м он был эвакуиро-
ван из блокадного Ленинграда.

Награжден медалью «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Службу в уголовно-исполнительной системе 
Михаил Петрович начал в 1968 году после окон-
чания  Омского политехнического института 
по  специальности инженер-механик. Первым 
местом службы для него стала ИТК-7 УИТУ УВД 
Омского облисполкома, где он трудился в долж-
ностях начальника РИЦ  и инженера производ-
ственно-технического отдела.

В 1975 году назначен главным инженером 
ИТК-3. Далее проходил службу на различных 
должностях в ИТУ. С 1989 года и до выхода на 
пенсию в 1994 году работал заместителем глав-
ного инженера ИТК-6. 

Своим опы-
том он охотно 
делился с дру-
гими сотрудни-
ками колонии, 
являлся настав-
ником молоде-
жи, участвовал 
в общественной 
жизни учреждения.  За безупречную работу не-
однократно поощрялся руководством УВД и 
учреждения ценными подарками, денежными 
премиями, грамотами, благодарностями, среди 
которых медали «За безупречную службу»,   «Ве-
теран труда», нагрудный знак «За службу в МВД».

Михаил Петрович ушел из жизни 1 января 
2016 года.

Г.В. Руденко

М.П. Ривкин

служу отечеству. Книга памяти
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уГоловНо-ИсПолНИтельНАя сИстеМА в ЭПоХу соцИАлИЗМА

уголовно-исполнительная система 
в эпоху социализма

П осле окончания Великой Отече-
ственной войны исправительные 
учреждения Омской области, как и 

вся страна в целом, стали переходить на вы-
пуск мирной продукции, развивать собствен-
ное производство. Предприятие ИТК-5 стало 
выпускать, например, пожарные насосы и 
алюминиевую молочную арматуру.

Труд заключенных по-прежнему рассма-
тривался как сила, способная активно участво-
вать в создании новой промышленно-про-
изводственной базы. Состав заключенных в 
местах лишения свободы существенно изме-
нился в эти годы, подавляющее большинство 
из них содержались за совершение уголовных 
преступлений. Без участия заключенных не об-
ходилось ни одно крупное строительство. Это 
хорошо видно на примере Омской области. 
В 1949 году было начато строительство пер-
вого в Сибири и крупнейшего в стране неф- 
теперерабатывающего завода.

В феврале 1950 года в Омской области 
организуется  Омстрой (позднее переимено-
ванный в Омлаг) – управление исправитель-
но-трудовых лагерей, которое занимается 
строительством не только нефтезавода, но и 
ТЭЦ-3, телецентра, ДК им. Малунцева, жилых 
домов, школ, детских садов. Его отделения 
располагались на территории нынешнего го-
родка Нефтяников. Начальником Омлага был 
полковник внутренней службы Павлов.

Летом 1953 года из Кемеровской области в 
Омск переводятся подразделения Камышлага 
для строительства завода СК, который в 1962 
году дал первую продукцию. 

В пятидесятые годы в районе нефтеком-
бината были созданы   учреждения № 3, 7 и 8, 
которые существуют и ныне.  Ранее существо-
вавшая на территории  кирпичного завода ко-
лония № 7 в 1956 году была расформирована.

В августе 1953 года Омлаг ликвидирован 
и все имущество передано в распоряжение  
УИТЛК. В октябре 1954 года в состав УИТЛК пе-
редан и расформированный Камышлаг. 

В 1953-1954 годах произошло массовое 
освобождение осужденных по амнистии, объ-

явленной Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1953 года. Только из 
мест лишения свободы Омской области было 
освобождено свыше 25 тыс. человек.

Вспоминает ветеран МВД и УИС И.Д Беке-
тов: «Очень сложная обстановка была весной 
и летом 1953 года. Многотысячный контин-
гент опасных и особо опасных преступников, 
ранее находящийся под стражей за колючей 
проволокой под усиленной вооруженной охра-
ной целой армии внутренних войск, в какие-то 
считанные дни оказалась за зоной на свобо-
де. Эта масса бывших осужденных, получив 
«волю», деньги, паспорта, начала устраивать 
повальные пьянки, драки, кражи, разбой, изна-
силования, убийства и другие тяжкие престу-
пления. Омск накрыла волна преступности.

В этот тяжелейший период жизни города 
свою во многом решающую роль сыграли со-
трудники подразделений системы исполнения 
наказания. Это они вышли на улицы города, 
неся патрульно-постовую службу. Прекрасно 
зная преступников, так недавно находивших-
ся на их попечении, успешно решали опера-
тивные задачи по раскрытию преступлений, 
изобличению и поимке преступников, воз-
вращению их туда, где им должно было нахо-
диться. Они своими действиями заслужили у 
жителей Омска великую признательность и 
благодарность. И хотя эта их работа нигде не 
афишировалась, они честно и до конца испол-
нили свой долг, и сегодня, пользуясь случаем, я 
обязан это сказать. Они совершили подвиг». 

Для практического решения вопросов, 
связанных с дальнейшим совершенствовани-
ем деятельности исправительных учрежде-
ний, принципиальное значение имело поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 25 октября 1956 года.  Были ликвидированы 
исправительно-трудовые лагеря как не обе-
спечивающие решение задач исправления и 
перевоспитания заключенных. УИТЛК пере- 
именовывается в УИТК (Управление исправи-
тельно-трудовых колоний), а ЛО (лагерные от-
деления) и ОЛП (отдельные лагерные пункты) –  
в исправительно-трудовые колонии. В этом 
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же году в ИТК-2, 3, 5, 11, а с 1957 года и в ИТК-9 
открылись общеобразовательные школы для 
осужденных.

В 50-е годы также была осуществле-
на реорганизация многих исправительных 
учреждений, в частности, на базе сельско-
хозяйственной колонии № 8 была создана 
сельскохозяйственная колония № 1, участки 
которой располагались в поселках Густафье-
во, Букреевка и Морозовка.

На всех уровнях пенитенциарной систе-
мы идет перестройка самой концепции мест 
заключения. Она принимает характер исправ-
ления и перевоспитания правонарушителей. 
Восстанавливается условно-досрочное освобо-
ждение, вводится прокурорский надзор за со-
блюдением законов в местах лишения свободы.

14 июня 1957 года  утверждено «Временное 
положение о начальнике отряда» и введена от-
рядная система. Этот период стал поворотным 
в пенитенциарной политике. Практикуется 
проведение конкурсов  на лучшую  подготовку 
к работе в осенне-зимнем и  весенне-летнем  
сезонах, ведется  социалистическое соревно-
вание  между бригадами осужденных. Для его 
победителей учреждается  переходящее Крас-
ное знамя, организуются смотры художествен-
ной самодеятельности среди осужденных. 

Восстановление демократических начал, 
гуманных принципов в деятельности колоний –  
процесс сложный, болезненный, требующий 
коренного пересмотра и анализа складыва-
ющейся годами практики исполнения уго-
ловных наказаний, содержания нормативной 
базы, ее обеспечивающей, усиление органи-
заторской работы в сфере исправления и пе-
ревоспитания заключенных. С этого момента 
идет активная и содержательная разработка 
основных принципиальных положений орга-
низации воспитательной работы в местах ли-
шения свободы, в центр которой стали посте-
пенно перемещаться личность воспитателя и 
личность осужденного как главного объекта и 
непосредственного субъекта процесса испол-
нения и отбытия наказания. 

В этом же году основана нынешняя ИК-4,  
когда на место стоявшего в г. Исилькуле ре-
монтного завода, филиала завода им. Розы 
Люксембург, прибыло 200 бесконвойных осу-
жденных в сопровождении капитана внутрен-
ней службы Ильи Петровича Шишкова для ор-
ганизации будущего учреждения. 

В 1958 году принимаются «Основы уго-
ловного законодательства», которые внесли 
существенные изменения в деятельность ИТУ.  
В 1959 году УИТК преобразуется в Управление 
мест заключения (УМЗ). В конце 50-х годов была 
осуществлена и значительная реконструкция 
тюремного здания. Печное отопление было 
ликвидировано. Построена собственная ко-
тельная. В 60-е годы был построен водопровод 
и канализация. 

В 60-е годы создаются советы отрядов и 
их секции – активизируется работа самодея-
тельных организаций осужденных. Развивает-
ся система профессионального  образования. 
Свыше 90% осужденных  проходили  обучение 
в школах или ПТУ.

В феврале 1962 года в соответствии с но-
вым «Положением об ИТК и тюрьмах МВД 
РСФСР» установлены виды режима для испра-
вительных учреждений. Вводится деление ко-
лоний по видам режима: общего, усиленного, 
строгого и особого. Основанием для опреде-
ления является тяжесть и характер совершен-
ного преступления, а также наличие прошлых 
судимостей. В Омской области к колониям 
общего режима были отнесены ИТК-1, ИТК-2 и 
ИТК-8. К колониям усиленного режима – ИТК-5 
и ИТК-6. К колониям строгого режима – ИТК-3, 
ИТК-4, ИТК-7 и ИТК-9.

В сентябре 1962 года УВД преобразовыва-
ется в Управление охраны общественного по-
рядка (УООП), а УМЗ – в отдел мест заключения 
(ОМЗ).

В 60-е годы исправительно-трудовые коло-
нии Омска стремительно наращивают объемы 
выпуска товаров. Наиболее мощное собствен-
ное производство было в ИТК-5, работавшей 

В строительстве ДК нефтяников принимали  
участие осужденные омских колоний
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еще во время войны в кооперации с Сибзаво-
дом. В 1966 году сельхозпроизводство ИТК-1 
передано Омской птицефабрике, а на его базе 
в марте 1967 года созданы две колонии: ИТК-1 
и ИТК-10.

18 октября 1966 года на базе ранее суще-
ствовавшей женской сельскохозяйственной 
колонии образована Омская воспитательная 
колония. Называлась она тогда ТКН – трудо-
вая колония для несовершеннолетних, затем  
ОВТК. 

В 1967-м ОМЗ преобразуется в Управление 
исправительно-трудовых учреждений (УИТУ). 

19 ноября 1968 года был организован ле-
чебно-трудовой профилакторий № 2. 

Впервые в истории государства в 1969 
году был принят общесоюзный кодифици-
рованный законодательный акт в области 
исполнения наказания – «Основы исправи-
тельно-трудового законодательства Союза 
ССР и союзных республик». Этим устранялись 
различия в условиях отбывания наказания в 
союзных республиках, что сыграло важную 
роль в обеспечении единства и совершен-
ствования исправительно-трудового законо-
дательства.

Наиболее широкое развитие собствен-
ное производство достигло в семидесятые 
годы. В это время   в УИТУ УВД Омской обла-
сти создается мощная промышленная база  
по производству сельскохозяйственных  ма-
шин, которые  выпускались  в  кооперации с 
такими крупными предприятиями   страны, 
как «Ростсельмаш», «Сибсельмаш» и другими. 
По выпуску некоторых видов оборудования, 
к примеру, транспортера для уборки живот-
новодческих помещений, УИТУ являлось мо-
нополистом  в бывшем СССР. Подразделения 
неоднократно награждались  переходящими 
Красными знаменами МВД и ЦК Профсоюзов. 
Сохранился текст телеграммы, в которой го-
ворится о награждении переходящим знаме-
нем и денежной премией коллектива ИТК-5. 
В колониях были построены промышленные 
корпуса, оснащенные мощным станочным 
оборудованием. Наметилась специализация 
колоний. 

В это время руководством ГУИТУ МВД 
СССР большое внимание уделялось укре-
плению кадров для УИС. Несмотря на то, что 
за десятилетие для работы в исправитель-
но-трудовые учреждения было направлено 

свыше 60 тысяч выпускников вузов и техни-
кумов, более 12 тысяч выпускников учебных 
заведений МВД, квалифицированных специа-
листов не хватало. Поэтому еще одним видом 
комплектования учреждений уголовно-ис-
полнительной системы стало направление 
коммунистов и комсомольцев для работы в 
УИС по рекомендации трудового коллектива. 
Существовала такая практика и в Омской об-
ласти. Многие люди, пришедшие работать с 
предприятий и строек народного хозяйства, 
внесли огромный вклад в деятельность УИТУ, 
долгие годы добросовестно трудились в  уч-
реждениях. О некоторых из них рассказыва-
ется в данной книге.

15 декабря 1973 года ликвидирована ИТК-1,   
и на ее базе организован лечебно-трудовой 
профилакторий № 1 всесоюзного значения 
для принудительного лечения хронических 
алкоголиков-женщин с трудоиспользованием 
лечащихся на собственном производстве. 

В начале 70-х  продолжается реконструк-
ция здания СИЗО. Реконструкции подвергся 
режимный корпус: всю крышу покрыли шифе-
ром, деревянные полы заменили на железобе-
тонные. В следующем десятилетии построен 
новый режимный корпус.

В 1988 году УИТУ преобразовано в СИД 
и СР (служба по исправительным делам и со-
циальной реабилитации). 14 ноября создано 
ЛИУ-10 для излечивания осужденных, боль-
ных туберкулезом. Расположено было новое 
подразделение на территории ИУ-3.

В связи с ухудшением криминогенного 
состава лиц, содержащихся в ИТУ и СИЗО, ос-
ложнением оперативной обстановки в местах 
лишения свободы, приказом МВД РСФСР от 
13.11.1990 года создан отряд специального на-
значения. 

Областная больница для осужденных вы-
деляется в самостоятельное подразделение в 
марте 1991 года. Новому подразделению был  
присвоен порядковый номер УХ 16/11(в насто-
ящее время – ЛПУ ОБ-11). 

В конце восьмидесятых годов омские ис-
правительно-трудовые учреждения одними 
из первых перешли на полный хозрасчет и са-
мофинансирование.

В этот период в практику исполнения на-
казаний впервые пришла гласность, была опу-
бликована статистика ИТУ, произошло объе-
динение двух главков – ГУИТУ и Главспецлеса.

уГоловНо-ИсПолНИтельНАя сИстеМА в ЭПоХу соцИАлИЗМА
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ФКу ИК-3 уФсИН России
по омской области

Так исторически сложилось, что исто-
рия уголовно-исполнительной си-
стемы в Омске во многом связана с 

развитием нефтехимической промышленно-
сти. Руками заключенных строились многие 
крупнейшие предприятия города, в том числе 
и нефтеперерабатывающий завод. В местах 
строительства создавались временные лагер-
ные пункты, которые после выполнения задачи 
расформировывались, а осужденные перево-
дились на новые объекты. В Омске такими пун-
ктами были Омстрой и Омлаг.

В 1953 году лагерные пункты были ликви-
дированы и на их базе образованы несколько 
исправительных учреждений. Одним из них 
стала исправительно-трудовая колония № 3. 
Датой основания считается 21 сентября 1953 
года, именно в этот день издан соответствую-
щий приказ начальника УМВД Омской области 
о создании колонии.

Вначале колония  располагалась  на месте  
нынешнего кинотеатра «Кристалл», а через ка-
кое-то время была переведена на место, где и 
находится по настоящее время.   

Начиналось все с примитивных хозяйствен-
ных построек и бараков для спецконтингента. 
Практически в таких же бараках, находящихся 
на территории, прилегающей к запретной зоне, 
в те годы проживало и большинство сотрудни-

ков. Собственного производства не было. Осу-
жденные были заняты на строительстве нефте-
перерабатывающего завода, Дворца культуры 
нефтяников (ныне ДК им. Малунцева), телецен-
тра, школы-интерната и других объектов Совет-
ского района. 

Несмотря на тяжелые условия, коллектив 
всегда выполнял поставленные задачи, не пре-
кращал созидательную деятельность. В крат-
чайшие сроки строятся производственные 
корпуса, вводятся штаты производственного 
персонала. В это же время осваивается про-
изводство копнителя для комбайна, на долгие 
годы ставшего основной продукцией пред-
приятия. Изготавливались корпуса телевизора 
«Спутник-61», а также  спецмашина для заправ-
ки самолетов водой. 

В феврале 1970 года введена в строй ма-
шиносчетная станция, благодаря чему был сде-
лан революционный шаг в области учета, си-
стематизации и планирования в рамках всего 
управления исполнения наказаний. В 1973 году 
построено и введено в эксплуатацию пятиэтаж-
ное общежитие УВД, что способствовало при-
току кадров в колонию. 

В конце семидесятых объем выпускаемой 
продукции на производстве составлял более  
7 млн. рублей ежегодно.

Основное количество капитальных зданий 
и сооружений в колонии были 
построены в восьмидесятые 
годы. Было завершено строи-
тельство  железнодорожного  
тупика, оборудованного коз-
ловым краном, что позволило 
транспортировать крупнога-
баритные грузы и большие 
объемы исходного сырья и 
готовой продукции, выпуска-
емой производством.

После распада СССР в 
стране начали происходить 
коренные преобразования, 
связанные с введением ры-
ночной экономики, изменени-
ем общественных и  социаль-

Производственная зона ИТК-3. 70-е годы
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ных отношений. Не осталась 
в стороне от этих процессов 
пенитенциарная система. Из-за 
отсутствия государственного 
заказа произошло значитель-
ное сокращение производства. 
Начали расти долги за электро-
энергию, тепло, воду. Коллек-
тиву пришлось столкнуться с 
серьезными трудностями при 
переходе к работе в новых ус-
ловиях. Несмотря на это, кол-
лектив продолжал успешно 
работать,  выполняя все по-
ставленные перед ним задачи 
на уровне, соответствующем 
современным требованиям. 

За все годы существова-
ния учреждения произошли 
большие изменения и по всем другим на-
правлениям деятельности. Модернизирова-
ны производственные мощности, возведены 
благоустроенные общежития для осужденных, 
построены современные объекты бытового 
назначения, введено в эксплуатацию большое 
количество инженерных сооружений и техни-
ческих средств, обеспечивающих режим со-
держания и охрану учреждения. Конечно, эти 
перемены случились не сразу, а происходили 
постепенно в результате усилий многих людей, 
в разные годы работавших в учреждении. Бла-
годаря их самоотверженному труду, высоким 
профессиональным качествам, верности слу-
жебному долгу, был с достоинством пройден 
этот нелегкий путь протяженностью более ше-
сти десятилетий.

Сотрудники учреждения решают не толь-
ко служебные задачи, но и принимают актив-
ное участие в спортивной жизни. Благодаря 
серьезному подходу со стороны руководства 
и сотрудников к строевой подготовке, коллек-
тив учреждения чаще всех становился побе-
дителем смотра строя и песни среди подраз-
делений УФСИН России по Омской области. 
Коллектив художественной самодеятельности 
неоднократно отмечался в числе лучших на фе-
стивалях «Родник души Сибирской».

Начальниками ИК-3 с момента ее образова-
ния были: 

- подполковник внутренней службы Козлов 
Константин Михайлович (1954-1969); 

- полковник внутренней службы Сумин  
Николай Павлович (1969-1975); 

- майор внутренней службы Фролченко  
Павел Николаевич (1975-1976);

- полковник внутренней службы Шевцов 
Алексей Григорьевич (1976-1980);

- полковник внутренней службы Герасименко 
Анатолий Дмитриевич (1980-1995);

- полковник внутренней службы Гончуков 
Сергей Иванович (1995-2013);

- подполковник внутренней службы  
Ананьев Вячеслав Васильевич (2013-2014);

- полковник внутренней службы Турбанов 
Алексей Владимирович (с 2014).

Многие сотрудники, внесшие огромный 
вклад в становление и развитие учреждения, 
прослужили 20 и более лет в уголовно-исполни-
тельной системе: полковник внутренней службы 
Герасименко Анатолий Дмитриевич, полковник 
внутренней службы Гончуков Сергей Иванович, 
полковник внутренней службы Карпунова На-
талья Александровна, полковник внутренней 
службы Сумин Николай Павлович, полковник 
внутренней службы Чаплыгин Михаил Влади-
мирович, подполковник внутренней службы 
Булгаков Виктор Сергеевич, подполковник вну-
тренней службы Власенко Раиса Васильевна, 
подполковник внутренней службы Горбачев Ни-
колай Михайлович, майор внутренней службы 
Голованов Анатолий Кузьмич, майор внутренней 
службы Дедов Игорь Борисович, майор внутрен-
ней службы Коврижных Виктор Петрович, майор 
внутренней службы Мироненко Владимир Ми-
хайлович, майор внутренней службы Мощенко 
Петр Николаевич, майор внутренней службы Пу-
зырев Владимир Васильевич, Щуплов Юрий Мо-
исеевич, капитан внутренней службы Хабибулин 

С.И. Байделинов, автор летописи ИК-3. 70-е годы
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Халиль Хасипович, старший лейтенант внутрен-
ней службы Лущенкова Людмила Ивановна, ря-
довой Фролова Раиса Петровна; вольнонаемные 
сотрудники: Авдеева Вера Николаевна, Азикеева 
Нина Николаевна, Аксенова Тамара Савельевна, 
Арендарь Леонид Иосифович, Артамонов Ва-
лерий Михайлович, Байделинов Сергей Ивано-
вич, Бензик Николай Александрович, Веселова 
Мария Ерофеевна, Голикова Елизавета Петров-
на, Горбачева Елизавета Васильевна, Гримберг 
Семен Иосифович, Гузарева Клавдия Ивановна, 
Данилина Аза Степановна, Данилова Анна Ми-
хайловна, Зенков Георгий Федорович, Исаева 
Анна Васильевна, Каргина Любовь Семеновна, 
Ковальчук Венера Атиповна, Комсюков Виктор 
Васильевич, Кочнева Татьяна Нико- 
лаевна, Куклин Анатолий Михайло-
вич, Лютова Галина Анатольевна, 
Максимова Прасковья Степановна, 
Малышко Иван Иосифович, Митьки-
на Любовь Климентьевна, Некрасова 
Анна Ивановна, Петраков Виктор Ма-
карович, Петрачук Александр Ивано-
вич, Петрачук Наталья Леонидовна, 
Перевальский Александр Николае-
вич, Погребенный Виктор Никитович, 
Портнов Константин  Никанорович, 
Расина Валентина Ивановна, Соро-
коладова Александра Васильевна, 
Ступаков Николай Алексеевич, Тимо-
шенко Николай Петрович, Фоменко 
Светлана Юрьевна, Чешегоров Иван 
Кузьмич, Чулков Алексей Константинович,  
Щумайлова Любовь Федоровна, Яни-
шевская Александра Гавриловна.

Многие участники Великой 
Отечественной войны, трудив-
шиеся в учреждении, награжде-
ны орденами и медалями за свой 
вклад в Великую Победу. 

В мирное время орденами и 
медалями за доблестный труд на-
граждались: Н.А. Бензик – орде-
ном Трудовой Славы и медалью 
«За трудовое отличие»; Р.В. Вла-
сенко – орденом «Знак Почета»; 
С.И. Гончуков – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
II степени. Бывшему начальнику 
колонии А.Д. Герасименко  при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник МВД». 

Звание «Заслуженный раци-
онализатор Российской Федера-

ции» в 1995 году присвоено главному конструк-
тору Н.А. Ступакову. За время работы им подано 
более 50 рационализаторских предложений, 
что принесло значительный экономический 
эффект предприятию.

Несомненно, история учреждения – это, 
прежде всего, люди – ветераны, сотрудники, 
работники, те, кто внес значительный вклад в 
становление и развитие подразделения, чьи 
трудовые биографии и годы безупречной служ-
бы неразрывно связаны с жизнью колонии. Се-
годня речь именно о таких заслуженных людях, 
оставивших свой яркий след на страницах ле-
тописи учреждения,  значит, и в нашей памяти.

В ИТК-3 изготавливали корпуса 
 для телевизоров «Спутник»

Озеленение территории.  
Слева направо: А.В. Ступников, С.И. Гончуков, А.Д. Герасименко
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Арендарь Леонид Иосифович (1914-
2003) похоронен на Ново-Еврейском клад-
бище.

Варивода Иван Михайлович (1920-
1991)  похоронен на Пушкинском кладбище.

Говорун Алексей Дмитриевич (1920-2011) 
похоронен на Южном кладбище. 

Земеров Александр Иванович (1926-
2015)  похоронен на Ново-Южном кладбище.

Капустян Николай Иванович (1927-
2005) похоронен на Пушкинском кладбище.

Колюта Петр Викторович (1931-2011)    
похоронен на Пушкинском кладбище.

Куклин Анатолий Михайлович (1922-
2011)  похоронен на Пушкинском кладбище.

Подгорный Дмитрий Порфирович 
(1927-2013) похоронен на Западном клад-
бище.

Пресман Михаил Александрович (1926-
2012) похоронен на Старо-Еврейском клад-
бище.

Теленков Николай Никифорович (1923-
2011)  похоронен на Кировском кладбище.

Тимофеев Петр Никанорович (1926-
2014) похоронен на кладбище микрорайона 
«Береговой».

Тимошенко Николай Петрович (1923-
2015)  похоронен на кладбище п. Николаевка. 
.

Шкарбан Степан Лукъянович (1926-
2011) похоронен на Пушкинском кладбище.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

ФКу ИК-3 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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КуКлИН 
Анатолий Михайлович

Анатолий Михайлович Куклин родился  
11 сентября 1922 года в Запорожье. В 1941 году 
окончил авиационный техникум имени Жуков-
ского. Война безжалостно вторглась в жизнь 
молодого человека, разрушила планы, мечты. 
Как большинство его сверстников, свой выбор 
он сделал, не раздумывая, – добровольцем 
ушел защищать Родину. Воевал в составе Укра-
инского и Центрального фронтов, участвовал 
в Сталинградской битве. Он мог сгинуть в той 
страшной и уже далекой от нас войне, как по-
гибли многие его товарищи. Но ему повезло. 
Видно, под счастливой звездой родился. Был 
дважды контужен, трижды ранен, но снова 
возвращался в строй. В череде военных буд-
ней некоторые события врезались в память. 
Среди них эпизод, связанный с медалью «За 
отвагу».

«Это было под Курском. Однажды вызыва-
ет меня наш командир батальона капитан 
Поздняков: «Сержант, обстановка на нашем 
участке такая… В общем, надо добыть «язы-
ка», чтобы уточнить сведения». Приказ есть 
приказ. До этого ночью другая группа проводи-
ла разведку боем – неудачно. Поэтому понят-
но, что «языка» надо брать днем, поскольку в 
это время фашисты отсыпаются. Выдвину-
лись мы в нейтральную зону, залегли во ржи. 
Незаметно в бинокль наблюдаем: немцы 
пошли отдыхать, на посту остались одни пу-
леметчики. Поползли мы через все поле. А пе-
ред окопами, смотрим, рожь для лучшего обзо-
ра скошена. Поначалу растерялись: как быть? 
Нас как на ладони будет видно. Постреляют в 
два счета. Но двигаться надо. Я был команди-
ром отделения. Решение за мной. И вот этот 
участок в 50 метров на свой страх и риск мы 
преодолели ползком, немного зайдя со сторо-
ны солнца, а потом укрываясь за бруствером. 
Лежим, затаившись, дышать боимся. Слы-
шим: двое сапогами стучат (в окопах у немцев 
доски были настелены). Следом по звуку еще 
один. Двоих брать опасно. Кто-то убежит, 
тревогу поднимет. Дождались, когда обрат-
но один пойдет, и свалились на него втроем. 

Два моих бойца 
сзади оказались, 
я – спереди. 
Фриц оторопел 
от неожидан-
ности, глаза 
вытаращил, за-
кричать хотел. 
Но я успел ему 
пилоткой рот 
заткнуть. Скру-
тили его, выкинули из траншеи и бегом к сво-
им. Он фельдфебелем связи оказался, хорошую 
информацию дал».

Для сержанта Куклина война закончилась 
в августе 1944-го. После тяжелого ранения он 
был комиссован. О ратных делах напоминают 
награды: ордена Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны I  степени, меда-
ли «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 

После выздоровления Анатолий Михайло-
вич работал на заводе имени Баранова, кото-
рый остался в Омске после эвакуации. С 1953 
года началась его трудовая деятельность на 
предприятиях пенитенциарной системы Ом-
ской области, где он проработал до 2008 года, 
в том числе более пятидесяти лет на производ-
стве ИК-3. 

Анатолий Михайлович Куклин был одним 
из первых, кто составлял штат работников 
предприятия в те годы, он с присущей ему 
инициативой и энергией включился в мирный 
труд. В должности начальника производства  
внедрил непрерывную  систему планирова-
ния, что давало возможность увеличить число 
заказов по сельскохозяйственному машино-
строению. 

Его заслуги были отмечены правитель-
ством: к фронтовым наградам прибавилась 
медаль «За трудовую доблесть». Надо сказать, 
что Анатолий Михайлович – личность во мно-
гом уникальная. Его трудовой стаж составля-
ет более 60 лет, из которых 51 год в уголов-
но-исполнительной системе. Он был одним 

А.М. Куклин
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из организаторов музея трудовой и боевой 
славы учреждения. Своим богатейшим жиз-
ненным и трудовым опытом ветеран делился 
не только с молодыми сотрудниками, к его 
мнению прислушивалось и руководство, та-
ким образом сохраняется преемственность 
добрых традиций. 

Много сделал Анатолий Михайлович для 
становления и развития ветеранской орга-
низации учреждения, которую он много лет 

возглавлял до ухода на заслуженный отдых.  
В последний путь со всеми подобающими по-
честями его проводили 29 октября 2011 года. 
Ветераны уходят. Остаются документы. В архи-
ве совета ветеранов хранится личная карточка 
участника Великой Отечественной войны, где 
в графе «Просьбы и пожелания» значится все-
го два слова: «Чтобы помнили». И этот простой 
наказ должен быть исполнен всеми, ради кого 
они воевали и победили.       

тИМоШеНКо 
Николай Петрович 

Николай Петрович Тимошенко родился на 
Алтае 26 декабря 1923 года. После окончания 
семилетки получил специальность машиниста 
катера. Затем семья переехала в Тюменскую 
область. Оттуда в возрасте 18 лет он был моби-
лизован  и отправлен на Черноморский флот в 
12-й зенитно-артиллерийский полк, где после 
принятия военной присяги 30 мая 1942 года 
воевал в составе экипажа боевого катера в 
должности командира башенного орудия. 

В октябре 1942 года был ранен. После ле-
чения в госпитале направлен в 194-й полк 
морской пехоты 62-й отдельной морской бри-
гады Черноморского флота. 

Много всяких случаев было, но особенно 
часто ветеран вспоминал такой эпизод: «На 
море бушевал шторм. Боевая позиция нашей 
подлодки находилась внутри занятого вра-
гом Севастопольского залива. Мы погрузились 
на глубину около 40 метров и пошли к южной 
кромке оборонительного рубежа. Форсировав  
минное поле, поднялись на поверхность и взя-
ли курс на бухту, занятую врагом. В перископ 
увидели немецкий танкер в сопровождении 
охранных кораблей. Решение капитаном было 
принято мгновенно: лодка ложится на боевой 
курс, команда: «Аппараты, пли», и две торпеды 
точно ложатся в цель. Обломки танкера бук-
вально взлетели в воздух. Вражеские катера 
пришли в бешенство, забрасывали глубинны-
ми бомбами, но мы легли на грунт, переждали 

атаку и, опять 
пройдя через 
минное поле, 
вернулись на 
базу».

День Побе-
ды Николай Пе-
трович встретил 
в Севастополе. 
Его ратный путь 
отмечен боевыми наградами: орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».  После окончания войны про-
должил военную службу в войсках морской 
пехоты, располагавшихся в Крыму. 

После демобилизации приехал в Назы-
ваевский  район Омской области, работал в 
районной организации потребительского со-
юза, затем председателем  сельпо. Переехав 
в Омск, Н.П. Тимошенко начал свою трудовую 
деятельность в уголовно-исполнительной си-
стеме. Проработал на производстве учрежде-
ния УХ-16/3 без малого 34 года в различных 
должностях. Вышел на пенсию в 1996 году.

Находясь на заслуженном отдыхе, Ни-
колай Петрович не прерывал связь с уч-
реждением. Празднование Дня защитника 
Отечества, строевой смотр подразделений, 
принятие присяги молодыми сотрудниками… 

Н.П. Тимошенко

ФКу ИК-3 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Присутствие ветерана всегда придавало осо-
бую торжественность этим мероприятиям, его 
слово всегда было весомо и значимо. Несмо-
тря на старые раны, проблемы со здоровьем, 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне он отметил с коллективом родного уч-
реждения. Как всегда, держался бодро, улы-
бался, показывая пример младшим коллегам, 
сослуживцам. 

К сожалению, 5  августа 2015 года Николая 
Петровича не стало. Как просил ветеран – к 

любимой жене «подселили». Не просто устное 
пожелание, а каменная скрижаль удостоверя-
ла его волю – на памятнике умершей супруги, 
словно повторяя рефрен самого знаменитого  
военного стихотворения, заранее была выби-
та надпись: «ЖДИ МЕНЯ. ТВОЙ НИКОЛАЙ». Вро-
де как записку написал, отлучаясь ненадолго. 
Когда-то любимая жена дождалась его с вой-
ны. И вот теперь через семь десятилетий, вы-
ходит, снова ожидание завершилось. Теперь 
они уже навеки вместе.

чАПлЫГИН 
Михаил владимирович 

Полковник внутренней службы в отстав-
ке Михаил Владимирович Чаплыгин родился  
30 апреля 1941 года в Краснодарском крае. 
После окончания школы учился в техникуме 
и работал. Трудно сказать, насколько влияет 
дата рождения на дальнейший жизненный 
путь человека, но так получилось, что «сроч-
ную» в Советской армии Михаил Владимиро-
вич отслужил на легендарном космодроме 
Байконур. Нельзя сказать, что оказался ближе 
к звездам (занимался сугубо технической ра-
ботой – монтажом и регулировкой оборудо-
вания  космодрома), но, несомненно, сама ат-
мосфера недавнего первого полета человека 
в космос, сам масштаб этого грандиозного со-
бытия в этом месте ощущался особо. Это чув-
ство причастности к серьезной вехе в истории 
страны, а с ним и ответственность за поручен-
ное дело Михаил Владимирович сохранял на 
протяжении всей трудовой биографии.  

В 1965 году, после демобилизации из ар-
мии, приехал в Омск и сразу поступил на служ-
бу в пенитенциарную систему, где на различных 
руководящих должностях проработал до 1996 
года, занимаясь организацией и развитием про-
изводства в ИТК-6 и ИТК-3. Работал инженером 
ОТК, начальником технического отдела, глав-
ным инженером и завершил службу в должно-
сти заместителя начальника учреждения – ди-
ректора предприятия. Конечно, трудностей за 
все эти годы было предостаточно. Надо было 
выполнять государственный заказ на поставку 

деталей, узлов 
для сельскохо-
з я й с т в е н н о го 
оборудования 
в кооперации с 
Красноярским 
ко м б а й н о в ы м 
заводом, при 
этом одновре-
менно расши-
рять и обнов-
лять производственную базу, строить новые 
цеха, запускать оборудование, организовывать 
рабочие места для осужденных. 

Из воспоминаний М.В. Чаплыгина: «Про-
грамма была тяжелая. Не хватало оборудова-
ния. А из того, что имелось, многое находилось 
прямо на улице. Гильотинные ножницы, прес-
сы, сварочные посты. Как работали? В 20-гра-
дусный мороз, да еще в три смены. Это надо 
было видеть. С наступлением тепла, весной 
и осенью по территории без резиновых сапог 
не пройдешь, машины приходилось таскать 
тракторами. На производстве был очень вы-
сокий уровень травматизма. Это была в пря-
мом смысле больная тема, за которой стояло 
здоровье, а порой и жизни людей». 

Будучи главным инженером, а затем дирек-
тором предприятия, Михаил Владимирович 
много сделал для того, чтобы производство в 
колонии поднять на должный уровень. Были 
построены и запущены новые цеха, оборудо-

М.В. Чаплыгин
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ваны окрасочные конвейеры, введен в строй 
железнодорожный тупик с козловым краном, 
модернизировано энергетическое хозяйство, 
облагорожена территория. Конечно, с нача-
лом перестройки обидно было сознавать, что 
многое из того, что было сделано, оказалось 
ненужным. Постепенно падали объемы произ-
водства, закрывались цеха, осужденные отвы-
кали от работы. 

Михаил Владимирович до сей поры с болью 
вспоминает о том последнем периоде своей 
службы: «У меня сохранилось твердое убежде-

ние в том, что все, что было сделано за годы 
службы, не прошло напрасно. Несмотря на не-
малые трудности тех лет, сохранилось ощу-
щение радости – радости от созидательного 
труда, от выполнения поставленных целей, от 
осознания честно выполненного долга». 

А что касается звезд, то они по-прежнему 
золотятся на полковничьих погонах как на-
поминание о тех, которые когда-то в далекой 
молодости  светились в ночном небе над кос-
модромом и в апреле казались особенно яр-
кими и большими. 

Фото с Ю.А. Гагариным на Байконуре

ГеРАсИМеНКо 
Анатолий дмитриевич 
Более 30 лет отдал службе в уголовно-ис-

полнительной системе заслуженный работник 
МВД РФ Анатолий Дмитриевич Герасименко, 
пройдя путь от лейтенанта до полковника, от 
начальника отряда лагерного пункта «Боль-
шая Ослянка» Пермской области до начальни-
ка ИТК-3 Управления исполнения наказаний 
по Омской области. С этой должности он в 
1995 году ушел на заслуженный отдых. 

Сам Анатолий Дмитриевич вспоминает: 

« Р о д и л с я 
в деревне Глу-
хо-Николаевской 
Н и ж н е о м с к о г о 
района. Начало 
трудовой био-
графии типично 
для моего поко-
ления: школа, ра-
бота в родном А.Д. Герасименко

ФКу ИК-3 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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хозяйстве, служба в Советской армии. За время 
службы побывал во многих городах бывшего Со-
ветского Союза, в Польше и Германии. Возмож-
но, тогда и появилось твердое желание связать 
свою судьбу со строгим армейским укладом. Но 
эту мечту я реализовал лишь спустя годы по-
сле учебы в школе рабочей молодежи и в Сверд-
ловском юридическом институте. У меня не 
стоял вопрос, где работать после окончания 
института. Решение этой проблемы созрело 
раз и навсегда – работать только в уголов-
но-исполнительной системе!»

Конечно, понимал молодой лейтенант, что 
служба не будет легкой. Но выбор им был сде-
лан сознательно, а потому все трудности пре- 
одолевались благодаря этому настрою, твер-
дости характера и целеустремленности. 

Первые впечатления остались надолго: 
«Представьте себе: зимнее, морозное ураль-
ское утро с температурой минус 25-30 граду-
сов и движущуюся колонну осужденных особого 
режима в несколько сот человек под усиленным 
конвоем. Согласитесь, зрелище не для людей со 
слабыми нервами».

Но основной период службы прошел на 
омской земле. Работал в той же уголовно-ис-
полнительной системе на различных должно-
стях начальствующего состава.  «Мне повезло с 
коллегами по службе. Рядом со мной трудились 
профессионалы, которые щедро делились сво-
им опытом и знаниями», – говорит Анатолий 
Дмитриевич.

Последние полтора десятка лет службы 
возглавлял ИТК-3. Кто знаком со спецификой 
исправительных учреждений, тот поймет, что 
это срок немалый. Выдержать нагрузку – фи-
зическую и морально-психологическую – на 
такой должности в течение многих лет могут 
немногие. Анатолий Дмитриевич был одним из 
них. Выдержал, потому что хорошо понимал, 
что руководитель, начальник – это не тот, кто 
только дает указания подчиненным и потом 
строго спрашивает за исполнение, но в первую 
очередь тот, кто во вверенном ему подразде-
лении отвечает за все. А для этого надо знать 
все направления деятельности, вникать во все 
вопросы и, конечно, уметь работать с людьми, 
кропотливо создавая работоспособный, спло-
ченный коллектив, с которым можно выпол-
нять самые нелегкие задачи. В то время таковых 
было немало. Надо было коренным образом 
улучшать жилищно-бытовые условия осужден-

ных, которые содержались в сырых деревян-
ных бараках, поднимать на должный уровень 
медицинское обеспечение, в том числе лече-
ние туберкулезных больных, стабилизировать 
оперативную обстановку, создавать и разви-
вать производство для обеспечения занятости 
спецконтингента и выполнения госзаказа. И все 
это было сделано. Были построены кирпичные 
корпуса общежитий, здание клуба, на террито-
рии складов возведена теплица, в промышлен-
ной зоне организовано мощное производство, 
на котором изготавливались комплектующие 
для сельскохозяйственной техники. В то время 
в цехах осужденные трудились в три смены, что, 
без сомнения,  оказывало самое положитель-
ное влияние на оперативную обстановку в уч-
реждении, способствовало снижению наруше-
ний режима содержания. 

«Я твердо знал, что процесс перевоспита-
ния осужденных через режим и труд является 
основополагающим, принципы, заложенные Ма-
каренко, еще раз доказывали свою эффектив-
ность», – рассуждает Анатолий Дмитриевич.

Без преувеличения можно сказать, что 
полковник Герасименко принадлежит к по-
колению созидателей.  Чувство долга, ответ-
ственность –  главные качества, благодаря 
которым удалось многое сделать за годы 
службы. Но и уйдя на заслуженный отдых, на-
ходится в постоянном контакте с коллективом 
учреждения, с ветеранской организацией. Не 
только интересуется тем, что происходит в 
жизни подразделения, но и участвует во мно-
гих мероприятиях, проводимых в колонии.  
С присущим ему чувством юмора повторяет, 
что он не в отставке, а в запасе. И, действи-
тельно, отставка – это отстранение или само- 
устранение. А он с уходом на пенсию и не думал 
самоустраняться. Запасом своего богатейшего 
служебного опыта, житейской мудрости вот 
уже более двадцати лет Анатолий Дмитриевич 
щедро делится с последующими поколениями 
сотрудников. Он и сейчас в солидном возрасте 
по-прежнему бодр, энергичен и, несмотря на 
гражданский костюм, с первого взгляда в нем 
чувствуется то, что называется армейской вы-
правкой. В его присутствии у бывших его под-
чиненных, давно находящихся на пенсии, и у 
молодых сотрудников непроизвольно возни-
кает желание расправить плечи, подтянуться, 
и, выслушав его лаконичное замечание, ска-
зать: «Так точно, товарищ полковник!»
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ГоНчуКов 
сергей Иванович 

Сергей Иванович Гончуков родился  
1 июня 1952 года в Кургане. Срочную службу 
в Советской армии проходил в воздушно-де-
сантных войсках. С марта 1979 года начал 
службу в органах внутренних дел. Работал 
в ИТК-8 начальником отряда, инспектором, 
оперуполномоченным и старшим оперупол-
номоченным оперативной части. В 1988 году  
назначается начальником оперативно-ре-
жимного отдела этой же колонии. 

В 1993 году продолжил службу в испра-
вительно-трудовой колонии № 3. Вначале в 
должности заместителя начальника по безо-
пасности и оперативной работе, а затем на-
чальником учреждения. Из 31 года службы 
в подразделениях на омской земле работал 
лишь в двух подразделениях – в ИК-8 и ИК-3. 
Причем более восемнадцати лет Сергей Ива-
нович руководил подразделением. Случай 
сам по себе довольно редкий, учитывая специ- 
фику, сложность и многообразие задач и во-
просов, которые ежедневно должен решать 
начальник колонии. Далеко не каждый спо-
собен вынести напряженность такой работы.

«Хозяин» – это емкое слово, давно при-
жившееся в уголовной среде применительно 
к этой должности, на деле означает не толь-
ко использование властных полномочий, де-
легированных ему государством, но, прежде 
всего, меру ответственности, которую несет 
человек в погонах, чьи приказы, указания 
подлежат неукоснительному исполнению. 

Середина, конец девяностых – непростое 
время для всей страны. На предприятии коло-
нии после отмены госзаказов произошло рез-
кое уменьшение объемов производства и, как 
следствие, сокращение рабочих мест для осу-
жденных. В этих условиях необходимо было 
справляться с осложнившейся оперативной 
обстановкой, усиливать меры режимного ха-
рактера, не забывая множества ежедневно 

в о з н и к а ю щ и х 
проблем, каса-
ющихся функ-
ционирования 
государственно-
го учреждения, 
с о д е р ж а н и я 
о с у ж д е н н ы х , 
а также жизни 
большого кол-
лектива сотруд-
ников и работников. Обо всем не расскажешь. 
Но вот только один знаменательный факт: под 
руководством Сергея Ивановича учрежде-
ние 11 раз (!) подряд занимало первое место 
в ежегодном смотре-конкурсе строя и песни 
среди подразделений УФСИН. Думается, что 
этот показатель в истории УИС Омской обла-
сти так и останется непревзойденным.

Без сомнения, полковник Гончуков все эти 
годы находился на своем месте, с присущим 
ему чувством долга успешно решая нелегкие 
задачи, продиктованные законом и временем. 
Что помогало? Организованность, самодис-
циплина,  привычка вникать в суть проблемы, 
умение настроить подчиненных на ее выпол-
нение, вовремя подсказать, если у них не полу-
чается. Но главное все-таки характер – харак-
тер лидера, в основе которого решительность 
и способность брать ответственность на себя. 
«Никто кроме нас» – да, наверняка этот девиз 
десантников сыграл  немаловажную роль в 
становлении личности молодого человека, а 
в конечном итоге определил его призвание и 
всю дальнейшую жизнь.  Как итог этого судьбо-
носного выбора – более чем тридцатилетний 
срок безупречной службы в пенитенциарной 
системе полковника Гончукова,  за эти годы за-
служенно отмеченного многими ведомствен-
ными и государственными наградами. 

С.И. Гончуков

ФКу ИК-3 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ФКу ИК-7 уФсИН России
по омской области

Учреждение УХ-16/7 было организо-
вано 25 октября 1958 года на базе 
лагерного пункта № 3 строгого режи-

ма ИТК-11 с перспективой организации в нем 
собственного производства.

Костяк его сотрудников составили участ-
ники Великой Отечественной войны. Люди, 
выстоявшие в тяжелые военные годы,  были 
готовы сделать все необходимое для развития 
производства, укрепления оперативно-ре-
жимной обстановки и усиления воспитатель-
ной работы со спецконтингентом.

В колонии функционировало 6 отрядов, 
размещенных в деревянных бараках, началь-
никами которых были М.М. Белогуров, В.И. Смо-
ленский, А.И. Колупаев, И.И.Соколов, Ф.Ф. Соко-
рев, С.В. Степченков. Осужденные работали на 
изготовлении теплоизоляции и контрагентских 
работах по строительству нефтезавода. 

В 1960 году колония была перебазирова-
на на территорию упраздненной ИТК-11. По-
скольку количество осужденных постоянно 
росло, то встал вопрос о полной их занятости.  
В связи с этим учреждению был передан дере-
воперерабатывающий цех со всей оснасткой и 
оборудованием для изготовления деревянных 
узлов и деталей в ассортименте для торгово-
го и пожарного оборудования, копнителей с 
поставкой готовой продукции по кооперации 
в другие колонии. Одновременно велись ра-
боты по введению главного корпуса металло- 
обработки и механического цеха. 

Была установлена форма социалистиче-
ского соревнования среди бригад и отрядов 
осужденных за звание «Коллектив передового 
труда и примерного поведения». 

В 1965 году было закончено строительство 
пилорамы, изолятора, помещения санпро-
пускника, сушилки для пиломатериалов.  
В 1964-1967 годах был введен в эксплуатацию 
главный корпус по металлообработке. Это 
способствовало повышению эффективности 
производства и развитию научно-техническо-
го процесса. 

Несмотря на сложную оперативную обста-
новку, работники учреждения самоотвержен-

но трудились на предприятии учреждения. 
Именно в этот период отрядное звено начина-
ет становиться приоритетным в воспитании и 
перевоспитании осужденных, появляются все 
более новые методы воспитательного воздей-
ствия на них, разрабатываются различные ре-
комендации и методические пособия.

В 1967 году после ввода в эксплуатацию 
двух пролетов главного производственного 
корпуса предприятие стало специализировать-
ся на выпуске изделий сельскохозяйственного 
машиностроения. Некоторые модели культи-
ватора, который стал основной продукцией, 
выпускаемой по государственному плану, вы-
пускались даже в экспортном исполнении. 

Кроме сельскохозяйственной продукции, 
предприятие продолжало выпускать строи-

Сборочный участок. 80-е годы
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тельные материалы, столярные изделия, ме-
таллическую сетку, упаковочную тару и про-
чие изделия. В дальнейшем был освоен выпуск 
нового скоростного культиватора КПС-4  
с последующей модернизацией в 1980-1982 
годах. Коллективу колонии неоднократно вру-
чалось переходящее Красное знамя. Большой 
вклад в развитие учреждения в то время внес-
ли начальник ИТК  П.В. Мамонтов, замполит  
С.И. Кривоносов, главный бухгалтер В.С. Клю-
ева, начальник отряда В.П. Садкин, начальник 
цеха № 2 В.П. Дмитриев, начальник участка 
И.И. Федилов и другие.

В начале 80-х годов предприятие продол-
жало успешно работать, объем выпускаемой 
продукции составлял 32 миллиона рублей.  
В 1981 году в производство было внедрено 
34 рационализаторских предложения с эко-
номическим эффектом 45,3 тыс. рублей. При-
оритетными направлениями предприятия 
продолжают оставаться производство сельско-
хозяйственной техники и строительных материа-
лов. В 1984 году учреждение весь год удерживало 
первое место по выполнению производственно-
го плана и мероприятиям других служб.

В 1985 году был введен в эксплуатацию же-
лезнодорожный тупик в промышленной зоне, 

сооружены железнодорожные подъездные 
пути, смонтированы  козловые краны 4 лебед-
ки для маневрирования вагонов; оборудова-
ны складские помещения, достроен закрытый 
склад. К концу 1985 года процесс создания ма-
териально-технической базы и средств произ-
водства был завершен.

В первом полугодии 1987 года по итогам 
республиканского смотра-конкурса на лучшую 
организацию рационализаторской работы  ин-
женер-технолог В.Н. Швейцер,  начальник цеха 
В.И. Малахов и главный механик А.Н. Суворов 
удостоены премии за III место. В этом же году 
значительно расширяется кооперация с дру-
гими предприятиями: мебельной фабрикой 
№ 3, новосибирским Сибсельмашем, кемеров-
ским машиностроительным заводом, бийским 
маслосырзаводом. С 1968 года по 1990 год вы-
пуск сельхозмашин с 13,5 тыс. штук доведен до 
60 тыс. штук в год.

Началось строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса для сотрудников ко-
лонии. В течение шести лет без привлечения 
дополнительных финансовых вложений сто-
ронними организациями велось строитель-
ство комплекса, включающего спортивный и 
тренажерный залы, сауну, бассейн, стрелко-

Вручение Красного знамени. 80-е годы
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вый тир. Стены залов украшены мозаичными 
картинами. В конце 1996 года комплекс сдан в 
эксплуатацию. 

После распада СССР в связи с отсутствием 
денежных средств у хозяйств спрос на культи-
ваторы резко упал, заполнение спецконтин-
гентом значительно превысило лимит. Тем не 
менее, администрация делает все возможное, 
чтобы обеспечить осужденных работой. Соз-
даны инициативные группы по изысканию 
объемов работ, активизируются связи с управ-
лением железной дороги.

Экономический кризис в августе 1998 года 
также нанес существенный урон производству: 
в условиях изменения курса национальной ва-
люты пришлось срочно адаптироваться в новых 
условиях ведения хозяйства, сохранять старые 
производственные связи, а также ориентиро-
ваться на разработку новых видов продукции.

Несмотря на трудности, коллектив справил-
ся со своими задачами, более того, восстановил 
то,  что нарабатывалось и совершенствовалось 
годами и было потеряно в начале 90-х.

В начале двухтысячных был введен уча-
сток по изготовлению сувенирных изделий, 
ставших визитной карточкой колонии. Многие 
изделия занимали призовые места на всерос-
сийских и международных выставках.

Построено ПФРСИ. Проделана большая 
работа по благоустройству отрядов, столовой 
и территории жилой зоны. Проведен капи-
тальный ремонт помещений дежурной части 
отдела безопасности, караульного помещения 
отдела охраны, актового зала. Открыт музей 
боевой славы. 

Начальниками учреждения были:
майор внутренней службы Стародубцев 

Анатолий Владимирович (1958-1959);
майор внутренней службы Лунико Трофим 

Корнеевич (1959-1961);
полковник внутренней службы Сумин  

Николай Павлович (1961-1964);
подполковник внутренней службы  

Мамонтов Петр Васильевич (1964-1973);
подполковник внутренней службы  

Шевцов Алексей Григорьевич (1973-1976);
полковник внутренней службы Недавний 

Виктор Владимирович (1976-1980);
полковник внутренней службы Киселев 

Илья Егорович (1980-1990);
полковник внутренней службы Стенин 

Александр Павлович (1990-2000);

полковник внутренней службы Раат Павел 
Августович (2000-2003);                  

полковник внутренней службы Старухин 
Виктор Егорович (2003-2005);

полковник внутренней службы Патронов 
Сергей Владиславович (2005-2007);

капитан внутренней службы Дорофеев  
Андрей Викторович (2007);

полковник внутренней службы Корючин 
Сергей Викторович (2007-2010);

полковник внутренней службы Юркин 
Дмитрий Анатольевич (2010-2012);

полковник внутренней службы  
Михайлищев Михаил Михайлович (с 2012). 

Совместно с Советом ветеранов в учреж-
дении постоянно проводится кропотливая 
работа с сотрудниками, находящимися на за-
служенном отдыхе. Ветераны и пенсионеры не 
чувствуют себя забытыми, а принимают актив-
ное участие в жизни учреждения. 

Одни приходят работать в уголовно-ис-
полнительную систему по зову сердца, дру-
гие – в силу сложившихся обстоятельств.  
И многие остаются верными этой службе, не-
смотря на неизбежные перегрузки, огромные 
затраты физических и душевных сил. Более 
20 лет отдали службе в УИС полковник вну-
тренней службы Зюзько Андрей Анатольевич, 
подполковник внутренней службы Афанасьев 
Василий Дмитриевич, подполковник внутрен-
ней службы Бородин Анатолий Николаевич, 
подполковник внутренней службы Жуляев 
Вячеслав Владимирович,  подполковник вну-
тренней службы Избасаров Кайрат Шамсет-
динович, подполковник внутренней службы 
Куликов Александр Владимирович, подпол-
ковник внутренней службы Маринкин Владис-
лав Валерьянович, подполковник внутренней 
службы Марченко Андрей Викторович, под-
полковник внутренней службы Ольчикенов 
Ерсовет Еменович, подполковник внутренней 
службы Рубинков Борис Михайлович, под-
полковник внутренней службы Рубцов Миха-
ил Владимирович, подполковник внутренней 
службы Смычек Александр Моисеевич, майор 
внутренней службы Колебер Елена Викторов-
на, майор внутренней службы Канунников Ев-
гений Валерьевич,  майор внутренней службы 
Лашко Галина Васильевна,  майор внутрен-
ней службы Авдеев Вадим Олегович,  майор 
внутренней службы Авдеев Иван Иванович, 
майор внутренней службы Березин Андрей 
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Иванович,  майор внутренней службы Бонда-
ренко Сергей Владимирович, майор внутрен-
ней службы Гуров Виктор Викторович, майор 
внутренней службы Журавлев Андрей Ген-
надьевич, майор внутренней службы Захаро-
ва Валентина Кузьминична, майор внутренней 
службы Иванов Михаил Лукьянович, майор 
внутренней службы Иванов Сергей Михайло-
вич майор внутренней службы Петров Алек-
сандр Николаевич, майор внутренней службы 
Соломаха Василий Васильевич, майор вну-
тренней службы Стоянов Валерий Петрович, 
майор внутренней службы Худушев Андрей 
Владимирович, капитан внутренней службы 
Близнов Вадим Анатольевич, капитан внутрен-
ней службы Жумабеков Самат Аманжолович, 
капитан внутренней службы Кузнецова Ольга 
Юрьевна, капитан внутренней службы Кунак-
баев Ермек Николаевич, капитан внутренней 
службы Лаврухин Андрей Михайлович, капи-

тан внутренней службы Посивенко Евгений 
Дмитриевич, старший лейтенант внутренней 
службы Бабайкина Наталья Григорьевна, стар-
ший лейтенант внутренней службы Коваль 
Наталья Валериевна, старший прапорщик вну-
тренней службы Бисембаев Нурбол Калижано-
вич, старший прапорщик внутренней службы 
Балакирев Константин Юрьевич, старший пра-
порщик  Вышка Геннадий Михайлович, стар-
ший прапорщик внутренней службы Казанцев 
Сергей Геннадьевич, старший прапорщик вну-
тренней службы Горбунов Анатолий Григорье-
вич, старший прапорщик внутренней службы 
Демиденко Татьяна Викторовна, старший пра-
порщик внутренней службы Китасов Денис 
Владимирович, старший прапорщик внутрен-
ней службы Кочергина Елена Панасовна, стар-
ший прапорщик внутренней службы Курило 
Геннадий Дмитриевич, старший прапорщик 
внутренней службы Литвинова Светлана Алек-
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сандровна, старший прапорщик внутренней 
службы Леонтьев Леонид Владимирович, стар-
ший прапорщик внутренней службы Лукьян-
ченко Татьяна Эрнстовна, старший прапорщик 
внутренней службы Лунин Сергей Борисович, 
старший прапорщик внутренней службы Лы-
чагин Владимир Иванович, старший прапор-
щик внутренней службы Ожигов Иван Алексе-
евич, старший прапорщик внутренней службы 
Петрова Лариса Николаевна, старший прапор-
щик внутренней службы Поляков Александр 
Николаевич, старший прапорщик внутренней 
службы Полунин Виктор Павлович, старший 
прапорщик внутренней службы Сергазин Ки-
зат Турганбаевич, старший прапорщик вну-
тренней службы Шестакова Галлия Махмутов-
на, прапорщик внутренней службы Арбатский 
Игорь Анатольевич, прапорщик внутренней 
службы Блинов Олег Альбертович, прапорщик 
внутренней службы Дербин Сергей Владими-
рович, старшина внутренней службы Кинь-
ко Любовь Васильевна, сержант внутренней 
службы Ганина Людмила Николаевна.  

Благодаря слаженной работе структур-
ных подразделений учреждения и профес-
сиональной бдительности личного состава 
удается поддерживать оперативную обста-
новку в ИК-7 управляемой и контролиру-
емой. Творческий потенциал коллектива 
учреждения был по достоинству оценен и 
удостоен призовыми местами в фестивале 
самодеятельного художественного твор-
чества для сотрудников и членов их семей 
«Родник души Сибирской». Приобщаясь 
к жизни учреждения, дети сотрудников с 
большим удовольствием принимают участие 
в военно-патриотической игре «Юный страж 
Закона», семейном празднике «Папа, мама, я 
– дружная семья». 

Впереди новые достижения. Коллектив 
с уверенностью смотрит в будущее, потому 
что сохраняет все лучшее, наработанное по-
колениями сотрудников исправительной ко-
лонии № 7, и не останавливается на достиг-
нутом, ставит для себя новые грандиозные 
задачи.

Власов Николай Степанович (1924 г.р.) 
похоронен на Западном кладбище.

Жучков Анатолий Егорович (1926 г.р.) 
похоронен на Западном кладбище.

Лычков Василий Максимович (1914 г.р.) 
похоронен в п. Николаевка.

Мамонтов Петр Васильевич (1923-2012) 
похоронен на Старо-Северном кладбище.

Семеняк Леонид Андреевич (1920-2006)  
похоронен на Ново-Кировском кладбище.

Соловьев Александр Сергеевич (1924-
2010) похоронен на Старо-Северном кладбище.

Старыгин Петр Григорьевич (1911 г.р.) 
похоронен в п. Николаевка.

Тюльпаков Сергей Иванович (1926-2008) 
похоронен на Ново-Кировском кладбище.

Не установлены места захоронения вете-
ранов Асеева  Николая Андреевича (1921 г.р.), 
Белова Ивана Ивановича (1912 г.р.), Белоусо-
ва Николая Герасимовича (1920 г.р.), Горно-
сталева Павла Петровича (1923 г.р.), Ермилова  
Николая Ивановича (1926 г.р.), Захарченко Га-
лины Александровны (1923 г.р.), Коростылева 
Владимира Викторовича (1917 г.р.), Киканкова 
Михаила Сергеевича (1929 г.р.).

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны
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МАМоНтов 
Петр васильевич 

В феврале 1964 года начальником ИТК-7 
был назначен капитан Петр Васильевич Ма-
монтов. Омич, участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Прежде чем стать руководителем одного из 
крупнейших подразделений Омского Управле-
ния, Петр Васильевич прошел большой путь. 

В октябре 1941 года добровольцем при-
шел в военкомат и был направлен учиться в 
пехотное училище. Уже через год, получив зва-
ние лейтенанта, командовал стрелковым взво-
дом на Волховском фронте. В августе 1942-го 
получил ранение и был контужен. Лечился 
в госпитале и уже в январе следующего года 
снова был в строю. 

Дивизия, в составе которой воевал Петр 
Васильевич, участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождала Карельский пере-
шеек, Эстонию и Латвию.

Поступил на службу в МВД в 1947 году. 
Окончил школу начальствующего состава в 
г. Куйбышеве. Свою трудовую деятельность в 
пенитенциарной системе начал с должности 
начальника отряда. 

Несмотря на сложную оперативную обста-
новку, работники учреждения самоотвержен-
но трудились на предприятии учреждения. 
Под руководством П.В. Мамонтова в 1964-
1965 гг. были созданы новые фонды поощре-
ния служащих за активное участие в социаль-
но-культурных мероприятиях и жилищном 
строительстве, которые целиком находились 
в зависимости от уровня реализации продук-
ции. В промышленной зоне были построены 
деревообрабатывающий цех, кирпичный га-
раж, кирпичное пожарное депо. 

Величайшим подарком для коллектива ста-
ло кирпичное здание административного кор-
пуса для штаба ИТК, запущенное в эксплуата-
цию в 1967 году. Это был самый первый такой 
штаб во всем УИТУ, в комплексе с созданным 
контрольно-пропускным пунктом жилой зоны 
и караульным помещением, а также комнатами 

свиданий осу-
жденных с род-
ственниками. 

В этот пери-
од также было 
закончено стро-
ительство пило-
рамы, изолято-
ра, помещения 
сантехники, су-
шилки для пило-
материалов.

Позднее был введен в эксплуатацию главный 
корпус по металлообработке. Это способствова-
ло повышению эффективности производства и 
развитию научно-технического процесса. 

В 1971 году началась IX пятилетка, которая 
ставила задачей   повышение   эффективности   
производства   и   ускорения производитель-
ности труда. Основной продукцией, выпуска-
емой по государственному плану, стал куль-
тиватор КПГ-4. Кроме этого, выпускались узлы 
лущильника, деревянные узлы копнителя и 
детали удлинителя грохота по внутриведом-
ственной кооперации. Кроме сельскохозяй-
ственной продукции, предприятие продол-
жало выпускать строительные материалы. На 
выставку промышленной продукции от ИТК-7 
представлялся культиватор в экспортном ис-
полнении.

Улучшалась воспитательная работа с осу-
жденными. В 1968-м и 1971 гг. по итогам смотра 
художественной самодеятельности осужден-
ных ИТК-7 присуждено первое место среди 
УИТУ. В 1969 году колония заняла призовые 
места по организации методической работы, 
связанной с перевоспитанием осужденных и 
в смотре стенной печати. В 1972 году в строй 
вошло новое помещение для общеобразова-
тельной вечерней школы. 

Петр Васильевич Мамонтов умел сплотить 
коллектив, увлечь его выполнением постав-
ленных перед учреждением задач. Коллектив 

П.В. Мамонтов
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стал выходить в число передовых по основ-
ным показателям. 

Подполковник внутренней службы в от-
ставке П.В. Мамонтов имеет много боевых 

наград, полученных за участие в Великой Оте- 
чественной войне, в мирное время к ним до-
бавились награды за службу в органах МВД и 
уголовно-исполнительной системе. 

КНЫШ 
Александра Ивановна 

Александра Ивановна Кныш более 28 лет 
проработала в юридической службе ИК-7. Ее 
отец Иван Васильевич Волков – участник Ве-
ликой Отечественной войны. Погиб в бою  
7 апреля 1944 года при освобождении района 
Пушкинские горы Псковской области.

Александра Ивановна посвятила много 
лет жизни поискам места захоронения отца и 
рассказывает об этом в своих воспоминаниях 
«Наш папа вернулся с войны»: 

«Когда папа ушел на войну, на попечении 
мамы остались четыре иждивенца. Мы жили 
тогда в Усть-Ишиме.

Маме трудно было добывать дрова, и она 
устроилась на работу в школу истопником и 
по совместительству техничкой. В помеще-
нии школы нам выделили комнату с большой 
печкой, поэтому всегда было тепло. Мы помо-
гали маме, как могли. 

Война продолжалась долго. Началась эпи-
демия тифа, тетю и бабушку с тифом  увезли 
в больницу. Там их кормили и давали даже бе-
лый хлеб. Они его не ели, передавали нам.  Так я 
впервые, примерно в четыре года, попробова-
ла белый хлеб. Он был пресный и невкусный.

А с фронта пачками поступали похоронки. 
Беда не миновала и нас. Но наше детское со-
знание не могло этого ни понять, ни принять.

Наконец война закончилась. Фронтовики 
возвращались домой. Мы очень ждали папу. 
Тоска была невыносимая. Я не помнила, каким 
он уходил на войну, но была уверена, что он са-
мый добрый, самый смелый, очень любит нас и 
никому не даст нас в обиду. С возрастом я, ко-
нечно, осознала, что папа не придет. 

Мама вышла замуж за бывшего фронтови-
ка. Я бунтовала. Бросила школу и в трюме па-
рохода, возле топки и кучи с  углем, укатила в 

незнакомый мне 
город Омск  по-
ступать в ре-
месленное учи-
лище. В училище 
меня приняли, 
поставили на 
питание, но в 
общежитии от-
казали из-за от-
сутствия мест, 
т.к. все места были забронированы для детдо-
мовцев. Как я им завидовала! Неделю я прожила 
на вокзале. Приходила к вечеру, искала свободное 
место и устраивалась на сон,  когда сидя, а ино-
гда удавалось прилечь. Через неделю меня разбу-
дил дежурный милиционер и потребовал предъ- 
явить билет на поезд, после чего выпроводил с 
вокзала. И я снова оказалась на улице.

В училище в это время уже начались заня-
тия. Нашу группу девочек знакомили с азами 
нашей будущей профессии (слесаря-инструмен-
тальщика). В мастерской стояли металличе-
ские верстаки и разные станочки. По окончании 
учебного дня мастер выводил нас из мастерской 
и закрывал мастерскую на замок. После чего мы 
шли в столовую на ужин, общались между со-
бой. В 22 часа был отбой, училище закрывалось. 
С наступлением темноты я открывала окно, в 
котором днем мной была приподнята защелка, 
и забиралась в мастерскую. Была осень, и нам в 
училище уже выдали теплые бушлаты. Я сте-
лила на верстак и укладывалась спать. Утрен-
ний свет будил меня, и я покидала мастерскую. 
Некоторые детдомовцы знали о моем ночлеге, 
но я просила их никому не говорить, боясь, что 
могут отчислить из училища. Но спать на вер-
стаке было холодно, и на третью ночь я усну-

А.И. Кныш
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ла только под утро. Утром, когда наш мастер 
своим ключом открыл  дверь и обнаружил меня 
спящей на верстаке,  немедленно отвел меня к 
директору. Они обсуждали, что со мной делать.  
У меня только спросили, есть ли у меня род-
ственники. Я сказала, что есть мама в Усть-И-
шиме. После этого меня вселили в общежитие. 

После двухгодичного обучения нас напра-
вили на завод. У меня появилась своя зарплата, 
а с ней мысль, куда ехать в отпуск.  Решила –  
«К папе»!  В похоронке было указано, что он ге-
ройски погиб в бою за деревню Мокрово, Пуш-
кинского района, Калининской области.  Но на 
запрос уточнить адрес захоронения, ответи-
ли, что такой деревни нет. Надо искать! 

На дорогу нужны деньги. В цехе, где работа-
ла, платили мало, а в литейном цехе поболь-
ше. Там была горячая прессовка, где из порошка 
на огромных  раскаленных прессах и съемных 
пресс-формах прессовали пластмассовые де-
тали.  Цех считался вредным, и там всегда не 
хватало рабочих-прессовщиц. В новом цехе ра-
ботали в три смены. Мне ночные смены были 
запрещены, но по просьбе мастера я оста-
валась в ночную сразу после второй. За вред-
ность давали бесплатно молоко. Было очень 
тяжело, но молодой организм выдерживал, а 
на работу я шла как на  войну. 

В свой первый  трудовой отпуск  я отпра-
вилась в Москву, взяв с собой похоронку и непо-
нятный ответ на запрос о месте захоронения 
отца. Ехала трое суток в общем вагоне, без 
спального места. В Москве сразу с вокзала яви-
лась в Министерство обороны СССР. Оттуда 
меня направили в Управление потерь действу-
ющей армии. В приемной Управления, когда я 
объяснила секретарю о причине своего визи-
та, она ответила, что начальник будет не-
скоро и предложила подойти к вечеру. Изрядно 
измотавшись после бессонной ночи, с неболь-
шим чемоданчиком, я еле держалась на ногах и 
не знала, куда мне идти. Секретарь разрешила 
подождать в приемной. Я опустилась в огром-
ное кожаное кресло. Оно было мягкое и теплое. 
И не заметила, как уснула. Меня секретарь не 
беспокоила, я проспала почти до конца ра-
бочего дня. А когда открыла глаза, надо мной 
стояла секретарь, а рядом с ней стоявший 
начальник спрашивал, что это еще за чудо?  
Я испугалась, но они оба улыбались, и я успокои-
лась. Выслушав меня, начальник объяснил, что 

после войны изменилось административное 
деление регионов. Пушкинский район включен 
в Псковскую область, а деревни Мокрово не 
стало, после боев от нее остался один фунда-
мент. А ехать мне надо до железнодорожной 
станции Остров, а от станции на автобусе 
до Пушкиногорска и обратиться с моим во-
просом в военкомат, там мне помогут.

До места я добралась вечером и меня сразу 
устроили на ночлег в гостиницу до утра.

Утром у военкомата было много людей, 
это были жители д. Мокрово, которая нахо-
дилась недалеко от Пушкиногорска. Но это 
была не та деревня, которую я искала. От 
той остались только воронки да разрушен-
ные старые окопы. Жители деревни пришли 
к военкомату, узнав, что из далекой Сибири 
приехала девочка искать могилу своего отца. 
Они наперебой приглашали меня в гости и на 
ночлег, сопровождали на братскую могилу, в 
которой, предположительно, мог быть мой 
отец. Рассказывали о жестоких боях, кото-
рые тут были, о захороненных солдатах, ко-
торых они находили в своих садах и огородах. 
О протекающей по их району реке, которая 
во время боев была красной. 

Когда я уезжала из Пушкиногорска, жите-
ли вручили мне огромный пакет с пирожками, 
которые они настряпали мне в дорогу. Военко-
мат подарил набор открыток с картинками 
из жизни Пушкина и исторических мест Пуш-
кинского заповедника. 

Через полгода из военкомата мне присла-
ли  фотографию с памятником, который был 
установлен на братской могиле, которую я 
посещала. И фотографии, запечатлевшие 
процесс торжественного перезахоронения 
всех найденных на территории района бойцов 
в одну братскую могилу.

Эту могилу я посетила вторично вместе со 
своим младшим сыном Мишей. Но, как позже вы-
яснилось, папы в этой братской могиле не было. 
В 2011 году, когда информация о всех участниках 
войны уже появилась в Интернете, Миша нашел 
приказ Минобороны, в котором говорится, что 
его дед в бою за д. Лужки гранатами уничтожил 
станковый пулемет противника.

За этот подвиг он был представлен к на-
граде. 2 апреля 1944 г. ему вручили медаль «За 
отвагу». С этой медалью 7 апреля он пошел в 
свой последний бой…
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Я представляла, как израненный отец ле-
жит, истекающий кровью, и не могла сдержи-
вать слез. Папиной душе уже явно надоели мои 
слезы, и он откликнулся через 71 год. Поиско-
вый отряд «Безымянный» прочесывал болоти-
стый лес недалеко от Пушкинского заповед-
ника. Там они обнаружили глубокую воронку, 
на дне которой находились останки бойца, 
каска, фляжка и медаль «За отвагу». По номеру 
поисковики установили личность бойца и ра-
зыскали нас. Центральный архив Минобороны 
РФ подтвердил подлинность приказа, номер 
медали и дату ее вручения отцу.

Так оказалось, что мой папа незахоро-
ненным пролежал в воронке больше семиде-
сяти после гибели. Связавшись с поисковика-
ми, Миша собрался выезжать за останками 
деда. Но мы не могли представить, как он 
повезет в поезде скелет человека. Решено 
было обратиться за помощью к губернато-
ру. Поисковики посоветовали обратиться 
к руководителю Омской поисковой группы  
Г.Г. Кудря и Омскому землячеству в Москве.  
Я обратилась в нашу ветеранскую организа-
цию по месту моей бывшей работы в ИТК-7. 
Не отказал никто! 

Страна готовилась к празднованию 70-ле-
тия нашей Великой Победы над фашизмом.  
И мой папа, наконец, 6 мая 2015 года был предан 
земле со всеми воинскими почестями. Перед за-

хоронением гроб был установлен в церкви при 
Мемориальном кладбище. Мы с братом сидели 
у гроба. Я спросила священника, можно ли от-
крыть гроб. «Почему нет?»  – ответил батюшка 
и сдвинул крышку гроба. Я не удержалась и поце-
ловала череп дорогого мне отца. Я сокрушалась, 
что по христианскому обряду  человек  после 
смерти должен быть омыт, а папа не омытый. 
А можно ли по церковному обряду отпевать его, 
если он грешен, как нарушивший одну из главных 
заповедей Бога – «Не убий».  «Он кровью своей 
омылся, душу свою отдал за братия своя, поэто-
му греха на нем нет», – ответил батюшка. 

На церемонии захоронения присутство-
вали члены Правительства  Омской обла-
сти  во главе с губернатором В.И. Назаровым, 
прибыли представители общества «Сирот 
войны», Омского землячества г. Москвы, пред-
ставители от поисковой группы во главе с 
Г.Г. Кудря. Поддержать меня приехало руко-
водство УФСИН России по Омской области во 
главе с генерал-майором внутренней службы 
С.В. Корючиным, а также руководство родно-
го подразделения во главе с полковником вну-
тренней службы М.М. Михайлищевым. 

Из церкви подошел и батюшка. Когда опу-
стили гроб в могилу, каждый из присутствую-
щих бросил в могилу горсть земли. Гроб отца 
был укрыт копией Знамени  Победы. Это знамя 
передали нам на память».

На церемонии перезахоронения
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ГАРИФулИН 
Геннадий Михайлович 

Геннадий Михайлович Гарифулин родился 
в городе Могоча, Читинской области, в 1929 
году. 

Детские годы пришлись на суровые годы 
войны: «Мое безоблачное детство быстро 
закончилось, когда мне было семь лет. Скоро-
постижно скончался отец, а через три года из 
жизни ушла и мать. Меня взяли под опеку мои 
дед и сестра матери, которые жили в г. Сре-
тенске, Читинской обл. Вскоре умер дед. Мы с 
теткой, у которой был маленький сын, с на-
чалом войны попали в тяжелое положение. Но 
ее активная жизненная позиция, умение вести 
личное хозяйство, хорошее отношение и вни-
мание ко мне помогли быстро подрасти. С 14 
лет я начал работать на местном судостро-
ительном заводе, так началась моя трудо-
вая жизнь, которая продолжалась без малого 
шестьдесят лет».

В 1948 году Геннадий поступил в судостро-
ительный техникум. Потом служба в армии и 
учеба в Хабаровской школе КГБ, после окон-
чания которой был направлен для службы в 
Омск. Но уже через пять лет по сокращению 
штатов был уволен в запас и устроился на 
предприятие п/я 51 инженером-конструкто-
ром. Завод еще строился, и он принял участие 
в приемке конструкторской документации от 
разработчика и последующем освоении про-
дукции для выпуска новой приборной техни-
ки (для ракетной и космической промышлен-
ности). 

В 1967 году началось выполнение  Поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о создании в подразделениях ИТУ собствен-
ных производств, и Геннадию Михайловичу 
предложили должность инженера в производ-
ственном отделе Управления.

Г.М. Гарифулин вспоминает: «В составе 
комиссии УИТУ и учреждения УХ-16/7 я был ко-
мандирован на Саранский мехзавод, где пла-
нировалась передача нам производства куль-
тиваторов КПГ-4. Надо сказать, приемка, 

передача и пе-
ребазирование 
п р о и з в о д с т в а 
прошли успешно 
благодаря от-
ветственному 
отношению к 
делу всех членов 
комиссии. Лично 
я старался по-
лучить техническую документацию в полном 
объеме с требованиями ГОСТа и других норма-
тивов. Требовался просмотр и отбор большо-
го объема конструкторской документации. 
Приведу еще один пример ответственной 
работы комиссии. Старший инженер ОГМ  
А.М. Смычек принимал оборудование только 
«на  ходу» по техническим процессам на ка-
ждую деталь. Если ему говорили, что тот или 
иной станок работает только во вторую или 
третью смену, он неизменно отвечал, что он 
готов ежедневно работать в любую смену, и 
не допускал случая, чтобы ему что-то всучи-
ли на словах или «на пальцах». Это в последую-
щем обусловило сравнительно быстрое осво-
ение выпуска культиваторов».

После этой приемки Геннадий Михайло-
вич перешел в ИТУ-7 на должность началь-
ника технического отдела: «Здесь необходи-
мо вспомнить, что как такового техотдела 
тогда еще не существовало. Когда я пришел 
учреждение, то узнал, что для ТО выделен 
кабинет, в котором работали 2 осужденных 
(более-менее грамотных из рабочих), кото-
рые аккуратно складывали на полу поступа-
ющую с  саранского  завода документацию. 
Не было даже шкафа для документов. При-
шлось делать расчеты для  предстоящего 
объема работ по освоению и выпуску новой 
продукции. Была проделана большая работа 
по разработке технологических планировок 
цехов, монтажу оборудования, внедрению, 
технологической оснастке и запуску в про-

Г.М. Гарифулин

ФКу ИК-7 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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изводство деталей и узлов культиватора. 
В этом нам большую помощь оказал на-
чальник техотдела УИТУ С.Г. Саглаев – очень 
грамотный и опытный заводской инженер. 
И уже за первый год было выпущено 13 тыс. 
культиваторов для предпосевной обработ-
ки почвы на сумму около 6 млн рублей. 

В последующие 3-4 года, ежегодно увели-
чивая план выпуска этой и другой продук-
ции, было трудоустроено в промышленной 
зоне до 80% осужденных. До минимума со-
кратились работы по контрагентским до-
говорам, а впоследствии и вообще прекра-
тились». 

Геннадий Михайлович проработал началь-
ником техотдела 22 года. После выхода на пен-
сию еще 15 лет продолжал работу здесь же в 
должностях инженера-технолога и инжене-
ра-конструктора до марта 2004 года.

«За 37 лет работы в ИТУ-7 производство 
и внешний вид колонии изменились и преобра-
зились до неузнаваемости. На моих глазах 
на месте промышленной зоны, где производ-
ство размещалось во временных юртах и в 
первом пролете строящегося главного  кор-
пуса, выросли современные заводские корпуса. 
Повысилась культура производства и благо- 
устройство зоны. Все площади внутри про-
мышленной зоны заасфальтированы, улуч-
шились охрана труда и техника безопасно-
сти. Производство оформилось в заводскую 
структуру со всеми необходимыми цехами и 
службами. 

Несмотря на все наши недостатки и 
трудности, оглядываясь на пройденный 
путь,  могу сказать, что с поставленными 
задачами мы с честью справились. Большой 
вклад в экономию материальных и трудо-
вых ресурсов внесли наши рационализато-
ры, что не раз отмечалось в приказах УИТУ 
по итогам работы. Работники системати-
чески поощрялись руководством ИТУ и УИТУ 
за успехи в труде. Весь коллектив колонии 
неоднократно занимал первые места в со-
ревновании подразделений Управления. По 
итогам Всесоюзного соревнования ИТУ в 
1985 г. коллектив ИТУ-7 признан победите-
лем и награжден переходящим Красным зна-
менем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ЦК профсоюзов. Это высшее достижение ру-
ководства и учреждения. 

Уместно здесь рассказать и об инжене-
рах отдела, внесших наиболее значительный 
вклад в развитие нашей технической службы и 
в обеспечение выпуска изделий. 

В.Н. Швейцер – инженер-технолог 1-й кате-
гории, проработавший в ТО с начала периода 
освоения культиваторов до недавнего време-
ни, когда по новым условиям ИТУ оставался в 
этой службе один. Опытный технолог, имел 
опыт работы на государственном военном 
заводе. Мог самостоятельно решать теку-
щие вопросы в сложных ситуациях, активный 
рационализатор.  

Н.А. Голубев – инженер-конструктор  
1-й категории, обеспечивал конструктив-
ное сопровождение выпускаемых изделий, 
поддерживал связь с разработчиками (ГСКБ), 
своевременно решал вопросы по подготовке 
производства и внедрению измерения кон-
струкций в порядке их совершенствования. 
Рационализатор.

В.Г. Макаров – старший инженер. С выс-
шим техническим образованием, придя в 
отдел в 1970 г., он не имел еще практическо-
го опыта работы в условиях заводского про-
изводства. Однако, проявив активную пози-
цию, он быстро освоил вопросы технической 
подготовки производства, первое время 
обеспечил расчет норм расхода материаль-
но-технических ресурсов на плановый пери-
од, а в последующем смело решал все возни-
кающие в производстве вопросы по линии ТО. 
Оказывал существующую помощь началь-
нику отдела. В 
п о с л е д у ю щ е м 
это обеспе-
чило ему бы-
стрый карьер- 
ный рост. Вы- 
шел на пенсию 
с должности 
з а м е с т и т е л я  
н а ч а л ь н и к а 
Управления по 
производству. 

А.А. Мень-
шов – инженер- 
конструктор. 
Пришел ра-
ботать в ко-
лонию после Г.М. Гарифулин. 60-е годы
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ЗАХАРовА 
валентина Кузьминична 

Валентина Кузьминична Захарова ро-
дилась в д. Гурково, Тюкалинского района, 
в семье служащих. В 1954 году окончила 
среднюю школу в Тюкалинске и поступила в 
Омский сельскохозяйственный институт, ко-
торый окончила по профессии агроном. По-
сле окончания института получила диплом 
со свободным трудоустройством, т.к. ее муж 
Михаил Афанасьевич работал дежурным ин-
женером на ТЭЦ-3.   

Свою трудовую деятельность Валентина 
Кузьминична начала в ИТК-7 в октябре 1959 
года, была принята на должность экономиста 
планово-финансовой службы. Вот что она сама 
рассказывает: «В ноябре 1960 года меня переве-
ли на должность инженера-экономиста ИТК-7. 
А затем назначали на должности старшего 
экономиста планово-финансовой службы и на-
чальника плановой части. Новая работа пред-
полагала и получение новых знаний, поэтому я 
неоднократно обучалась на курсах повышения 
квалификации начальников планово-экономи-
ческих частей в Москве.

В 1987 году 
мне предложи-
ли должность 
главного эконо-
миста, с кото-
рой я и вышла 
на пенсию в зва-
нии майора вну-
тренней службы.

Во время 
службы мне постоянно приходилось ездить в 
командировки, чаще всего по вопросам цено-
образования культиваторов КИГ-4 и КИС-4 и 
узлов лущильника. Помимо Москвы, выезжала 
и в другие города: Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Астана (тогда еще Целиноград). По вопросу 
изыскания новой продукции для занятости  
спецконтингента посетила ярмарку в Баку».

За свой многолетний самоотверженный 
труд Валентина Кузьминична награждена зна-
ком «Победитель социалистического сорев-
нования» за 1977 год, медалями, дипломами, 
почетными грамотами. 

В.К. Захарова

окончания авиационного техникума и службы 
в армии. Быстро освоился в должности кон-
структора и в условиях труда на производ-
стве в ИТУ. Проявил себя технически грамот-
ным специалистом, активно участвовал в 
изготовлении в РИЦ спроектированной им 
оснастки и внедрении ее в производство. Впо-
следствии его пригласили на партийную рабо-
ту в Омский обком КПСС. Долго работал заме-
стителем мэра города. 

Каждый эпизод, сохранившийся в памяти, 
имеет отдельную большую историю. Важно 
то, что мы в конечном итоге решали их поло-
жительно. Честный труд каждого труженика, 
с настойчивостью и творчеством добиваю-

щегося положительных результатов, всегда 
будет идти на общую пользу коллектива и на 
укрепление и процветание нашей Родины».

За свой самоотверженный труд Геннадий 
Михайлович награжден медалями,  Почетным 
дипломом МВД  и ЦК профсоюзов СССР «За 
повышение эффективности производства и 
качества работы, успешное выполнение соци-
алистических обязательств, принятых на 1980 
год, и досрочное завершение X пятилетки». 
Имеет большое количество почетных грамот 
и дипломов. Находясь на заслуженном отдыхе, 
участвует в художественной самодеятельно-
сти, играет на баяне. Увлекается шахматами и 
даже пишет стихи! 

ФКу ИК-7 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ФКу ИК-8 уФсИН России
по омской области

История ИК-8 берет свое начало из 
Междуреченской колонии Кемеров-
ской области, которая в 1956 году 

была передислоцирована в Омск. Первона-
чально она  располагалась на территории за-
вода СК, где осужденные были задействованы 
на строительстве завода. Начальником этой 
колонии был Николай Иванович Громов, став-
ший впоследствии начальником мест заклю-
чений УВД Омского облисполкома.

В 1960 году в связи с амнистией колония 
была расформирована, но уже к февралю 1961 
года была вновь заполнена спецконтингентом 
общего режима. Поскольку месторасположе-
ние колонии препятствовало расширению 
завода СК, то было принято решение о пере-
дислокации ее на новое место, где она в насто-
ящее время и располагается.

 В январе 1964 года спецконтингент был 
перевезен во вновь построенную колонию, ко-
торая состояла из жилой и производственной 
зоны, хоздвора и штаба учреждения. Рядом с 
колонией  были построены  военный  городок 
роты охраны и 16-квартирный жилой дом для 
сотрудников.

Поскольку восьмая колония была един-
ственной колонией общего режима в области, 
то численность спецконтингента начала бы-
стро расти и перед руководством учрежде-
ния возникает проблема трудоиспользования 
осужденных. Так, в промышленной зоне по-
являются ростки будущего производства. Од-
новременно ведется строительство больших 
производственных корпусов, где впослед-
ствии разместились цеха, продукция которых 
давала возможность поддерживать производ-
ственные отношения с крупнейшими пред-
приятиями страны, такими как новосибирский 
завод «Сибсельмаш», рубцовский завод «Ал-
тайсельмаш», омские заводы «Электроточпри-
бор» и им. Октябрьской революции. Директо-
ром производства в это время работает Рожко 
Владимир Константинович, человек очень 
целеустремленный, решительный. Именно 
при его руководстве производство колонии 

достигло своих наилучших результатов, за что 
Владимир Константинович был награжден ор-
деном Ленина.

С начала 80-х годов все имеющиеся мате-
риальные и финансовые ресурсы были скон-
центрированы для строительства новых жи-
лых и служебных корпусов,  были построены 
и оборудованы  помещения для подсобного 
хозяйства учреждения. Большой вклад в стро-
ительство и переоборудование внесли В.А. Са-
венков и В.П. Теличенко.

Период экономических преобразований в 
90-е годы коснулся и исправительной колонии. 
Снизились экономические показатели, ухуд-
шилось финансовое состояние учреждения. 
В связи с ликвидацией исправительной коло-
нии № 5 начинается слияние двух колоний.  
В коллективе появляются     новые сотрудни-
ки. В связи с этим значительно увеличивается 
численность осужденных. Возникают  пробле-
мы с размещением осужденных, несколько 
ухудшаются бытовые условия. Осложняется 
оперативная обстановка из-за часто возника-
ющих конфликтов между осужденными двух 
колоний. Однако коллектив не опустил рук в 
сложное для себя время: сотрудники стара-
лись приспособиться к новым условиям, дер-
жали режим,  налаживали контакты с органи-
зациями и предприятиями. 

Понемногу обстановка в колонии стаби-
лизируется, постепенно набирает объемы 
производство: швейный участок, цеха метал-
лообработки и деревообработки. Развивается 
подсобное хозяйство. Ведется строительство 
помещений отдела охраны, пункта приема пе-
редач, кинологической службы.     

Успех деятельности любого подразделе-
ния заключается в профессионализме каждо-
го сотрудника, в его умении быстро оценить 
ситуацию, найти единственно правильное 
решение выхода из нее. Поэтому главная 
цель состоит в том, чтобы дать молодым со-
трудникам необходимые нормативно-пра-
вовые знания, привить им навыки правиль-
ного обращения с оружием, спецсредствами 
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и применения физической силы, что поможет 
в выполнении поставленных задач. Большую 
практическую помощь в работе с молодыми 
сотрудниками оказывают ветераны учрежде-
ния. Самых добрых слов заслуживает безза-
ветный труд Грагерт Марии Георгиевны, ко-
торая проработала в учреждении со дня его 
основания (более 40 лет), отдавая свой опыт 
и знания молодым. Руководство учреждения  
не забывает, в свою очередь,  о ветеранах.  
С ними проводятся регулярные встречи, ор-
ганизуются чествования, юбилярам вручают-
ся подарки. 

Постоянно ведется работа по созданию  ком-
фортных условий для работы сотрудников. Про-
изведен ремонт штаба учреждения, оформлены 
стенды наглядной агитации, создается музей 
учреждения. На прилегающей  территории по- 
явился фонтан и парковая зона с местом для от-
дыха сотрудников. После капитального ремонта 
установлено новое оборудование в столовую 
для сотрудников. В производственной зоне ко-
лонии построена теплица, где выращивают ово-
щи, которые поступают на стол сотрудников. 

За период существования учреждением ру-
ководили: 

майор внутренней службы Ореховский  
Андрей  Яковлевич (1961-1965);

подполковник внутренней службы  
Смоленский Виктор Иванович (1965-1968);

подполковник внутренней службы  
Гапоненко Демьян Николаевич (1968-1971);  

майор внутренней службы Кривоносов  
Николай Архипович (1971-1972);

полковник внутренней службы Марченко 
Николай Иванович (1972-1979);  

подполковник внутренней службы  
Агафонов Николай Иванович (1979-1983);  

подполковник внутренней службы  
Трубников Николай Александрович (1983-1984);  

подполковник внутренней службы Плот- 
ницкий Валерий Пантелеймонович (1984-1985); 

подполковник внутренней службы Власов 
Алексей Иванович (1985-1989);   

полковник внутренней службы Ширягин 
Валерий Васильевич, 

полковник внутренней службы Бутов  
Геннадий Николаевич; 

полковник внутренней службы Малкин 
Олег Яковлевич; 

подполковник внутренней службы Тупал 
Александр Анатольевич; 

полковник внутренней службы Бабкин 
Александр Иванович;

подполковник внутренней службы  
Патронов Сергей Владиславович;

подполковник внутренней службы  
Корючин Сергей Викторович;

подполковник внутренней службы  
Оганисян Месроп Айкович;
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подполковник внутренней службы  
Петенев Руслан Леонидович;

подполковник внутренней службы  
Шалагинов Андрей Михайлович.

Многие сотрудники удостоены государ-
ственных наград. В.К. Рожко награжден орде-
ном Ленина,  В.Ю. Василенко – орденом Муже-
ства, В.Ю. Комаров – медалью «За отвагу».

Многие сотрудники отдали службе в уго-
ловно-исполнительной системе двадцать и 
более лет: полковник внутренней службы Га-
поненко Демьян Николаевич, полковник вну-
тренней службы Марченко Николай Ивано-
вич, полковник внутренней службы Оганисян  
Месроп Айкович, полковник внутренней служ-
бы Рыбин Михаил Данилович, подполковник 
внутренней службы Акохов Василий Михай-
лович, подполковник внутренней службы Боб 
Михаил Семенович, подполковник внутренней 
службы Гаврилин Виктор Николаевич, подпол-
ковник внутренней службы Грязнов Александр 
Николаевич, подполковник внутренней службы 
Дорохова Елена Владимировна, подполковник 
внутренней службы Иванов Сергей Иванович, 
подполковник внутренней службы Кинько Ана-
толий Михайлович, подполковник внутренней 
службы Кислов Николай Иванович, подполков-

ник внутренней службы Лазарев Валерий Алек-
сандрович, подполковник внутренней службы 
Мальцев Владислав Петрович, подполковник 
внутренней службы Маркевич Виктор Федоро-
вич, подполковник внутренней службы Свигаче-
ва Нина Васильевна, подполковник внутренней 
службы Сирота Гарри Ефимович, подполков-
ник внутренней службы Ступак Александр Ни-
колаевич, подполковник внутренней службы 
Трубников Николай Александрович, подпол-
ковник внутренней службы Тупал Александр 
Андреевич, подполковник внутренней службы 
Шалойко Николай Иванович, майор внутрен-
ней службы Бледных Валентин Поликарпович,  
майор внутренней службы Бурханова Любовь 
Петровна, майор внутренней службы Верши-
нин Сергей Викторович, майор внутренней 
службы Гаспаревич Владимир Александрович, 
майор внутренней службы Герасимов Алек-
сандр Петрович, майор внутренней службы Ка-
лайдина Елена Анатольевна, майор внутренней 
службы Колосов Виктор Александрович, майор 
внутренней службы Конах Александр Павло-
вич, майор внутренней службы Муратов Галим 
Хакимович, майор внутренней службы Носков 
Александр Иванович, майор внутренней служ-
бы Сулема Борис Григорьевич, майор внутрен-
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ней службы Соколовский Лев Николаевич, 
майор внутренней службы Тихонов Владимир 
Петрович, майор внутренней службы Шабали-
на Светлана Николаевна, майор внутренней 
службы Шамшиев Руслан Бутаевич, майор вну-
тренней службы Шлюшинский Владимир Ива-
нович, старший лейтенант внутренней службы 
Чурашева Наталья Анатольевна, лейтенант вну-
тренней службы Почежерцева Марфа Ерми-
ловна; вольнонаемные сотрудники:  Артеменко 
Надежда Андреевна, Бердина Нина Павловна, 
Галицкая Галина Митрофановна, Горохов Вла-
димир Евлампиевич, Грагерт Мария Георгиев-
на, Грязнова Любовь Владимировна, Зайцева 
Ольга Петровна, Киселева Вера Георгиевна, 
Коврижных Тамара Петровна, Козлова Ирина 
Анатольевна, Козун Анна Яковлевна, Корсу-
нова Евдокия Терентьевна, Куликова Мария 

Михайловна, Молина Полина Ивановна, Пан-
кратова Анастасия Георгиевна, Пеньковская 
Татьяна Васильевна, Полещук Людмила Оска-
ровна, Ровенская Юлия Игнатьевна, Рожкова 
Галина Ивановна, Семеняк Тамара Матвеевна, 
Сулема Зоя Петровна, Урбан Римма Дмитриев-
на, Хилюк Елена Александровна.

Недавно учреждению исполнилось 55 лет. 
Сотрудники ИК-8 щедро отдают силы, умения 
и опыт своему делу. Благодаря тем, кто работал 
ранее и работает в настоящее время,  учрежде-
ние живет своей особенной жизнью вдалеке от 
городского шума, среди  промышленных объ-
ектов и зеленых насаждений. Однако это живой 
организм со своим внутренним миром, где не 
только несут службу, но и занимаются спортом, 
художественной самодеятельностью, овладе-
вают общими и профессиональными знаниями.

Аксенов Федор Георгиевич (1920-2002)  
похоронен на кладбище микрорайона «Бере-
говой».

Артемьев Олег Константинович (1924-
2001)  похоронен на Пушкинском кладбище. 

Ашихмин Михаил Александрович 
(1926-2011) похоронен в с. Петровка. 

Гапоненко Демьян Николаевич (1919-
2002) похоронен на Западном кладбище.

Глушков Леонтий Васильевич (1924-
2003)  похоронен на кладбище микрорайона 
«Береговой».

Добровинская Анастасия Павлов-
на (1918-1999) похоронена на Пушкинском 
кладбище. 

Иванов Сергей Иванович (1927-2010)  
похоронен в  п. Входном.

Каширцев Виктор Николаевич (1926-
2001)  похоронен в  п. Омском.

Ковалев Николай Трофимович (1918-
2003) похоронен на Западном кладбище.

Маркевич Виктор Федорович (1921-
2010)  похоронен на Ново-Южном кладбище.

Марченко Николай Иванович (1924-
2001) похоронен на Ново-Кировском кладбище.

Пермяков Николай Андреевич (1911-
2003) похоронен на Пушкинском кладбище.

Почежерцева Марфа Ермиловна  (1920-
2007) похоронена на кладбище микрорайона 
«Береговой».

Соколов Федор Тимофеевич (1920-
1992) похоронен на Ново-Южном  кладбище. 

Спирин Николай Семенович (1921-
2000) похоронен в  п. Омском. 

Третьяк Трофим Александрович (1917-
2001) похоронен в  п. Омском.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны
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В музее ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ом-
ской области  представлены награды, ордена, 
фотографии ветеранов учреждения, участ-
ников Великой Отечественной войны. Среди 
них Марфа Ермиловна Почежерцева. В одном 
из своих последних интервью она вспомина-
ет: «Я выросла в бедной семье в селе Колесни-
ково, Тюменской области. Отец рано ушел из 
жизни. Сиротская семья о восьми ребятишек, 
где работал только старший брат, хватила 
горя через край. С благодарностью вспоми-
наю учителей, которые заботились о нас и 
вывели в люди не один десяток сельских ребя-
тишек».

Окончив семилетку, Марфа Ермиловна 
поступила в Ишимскую фельдшерско-аку-
шерскую школу, перебиваясь на одну сти-
пендию, с капусты на картошку, успешно ее 
закончила и была направлена на должность 
медицинской сестры в сельскохозяйствен-
ную колонию. Марфа была секретарем комсо-
мольской организации, депутатом сельского 
Совета, бегала на лыжах, любила стрелковый 
спорт.

22 июня областные соревнования по лег-
кой атлетике были прерваны на половине. 
Гнетущая тишина повисла у черной тарелки 
репродуктора… Война!

Не раздумывая, девушка тут же подает 
два заявления. Одно на увольнение с работы, 
второе – с просьбой отправить ее на фронт. 
Оба заявления были удовлетворены. Медики 
очень нужны были фронту. Одной из первых 
девушек области Марфа стала военнообязан-
ной и уже через два дня работала медсестрой 
головного эвакогоспиталя № 1494.

«Никогда мне не забыть, как через почет-
ный строй медсестер в белых халатах были 
пронесены первые носилки с тяжелоранены-
ми солдатами. Ровно через месяц, 22 июля, 
в Омск пришел первый военно-санитарный 

поезд, который встречали на вокзале все со-
трудники госпиталя».

А еще через четыре месяца старшина 
медицинской службы Почежерцева была на-
правлена в 312-ю стрелковую дивизию стар-
шей операционной сестрой.

Постоянно шли  бои. Дивизия несла тя-
желые потери. Не было еще опыта ведения 
боевых действий, не хватало оружия и бое-
припасов. Раненых было много, но именно в 
этих боях за Москву мужали сибиряки, наби-
рались опыта.

«Одного я боялась, – вспоминала Мар-
фа Ермиловна, – попасть в плен. Частенько 
приходилось взводу охраны отбивать атаки 
прорывавшихся немцев.

Поэтому и не поменяла я пристреленную 
трехлинейку на карабин, постоянно имея ее 
под рукой, да тайно мечтала сбить из нее не-
мецкий самолет. Так в обнимку с трехлиней-
кой валилась, как сноп, после операций где-ни-
будь в уголок и засыпала». 

Именно здесь, под Москвой, получила 
она свою первую награду – медаль «За бое-
вые заслуги». «Медсанбат непрерывно про-
двигался за полками дивизии. Иногда за сутки 
поступало по 250-300 раненых. Привычными 
стали кровь и стоны, перевязки и ампута-
ции. Несколько десятков часов на ногах – как 
удавалось людям в белых халатах выдержи-
вать такое? А рядом передний край, обстре-

М.Е. Почежерцева с коллегами из клуба «Боевые подруги» 
(крайняя справа)
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лы, бомбежки. В грохоте взрывов, в гуле дро-
жащей земли врачи и медсестры укрывали в 
щелях раненых, спасали медикаменты и обо-
рудование.

Иногда бывало так страшно, что каза-
лось, еще одна бомбежка, и я потеряю рассу-
док…»

Уже в Белоруссии в 43 году была медсе-
стра тяжело контужена. Отлежавшись немно-
го, улучив момент, в госпитальном халате сбе-
жала в свою часть, которую, по разговорам, 
перебрасывали на другой фронт. 

Смоленская стрелковая дивизия с боя-
ми шла на запад, освобождая города и села. 
Стар и млад приветствовали освободителей, 
дарили цветы, плакали и радовались. Мно-
гое пришлось перенести на этом пути уже 
лейтенанту медицинской службы Почежер-
цевой: тонула в болоте, когда машина пере-
вернулась на ухабе от воронки, вытаскивала 
раненых из-под огня, заботилась и отогре-
вала теплом своих рук солдат, сберегала их 
жизни.

Шел уже 1944 год. Никто не сомневался в 
исходе войны. Близилась граница Германии. 
Вот тогда и настигла военфельдшера почти 
забытая белорусская контузия. Резко ухудши-

лось зрение, стало сложно работать в опера-
ционной. Перешла в госпитальное отделение, 
а затем и сама попала в госпиталь сначала в 
Москве, а потом в Новосибирске. Там встре-
тила Великую Победу.

Ордена Красной звезды и  Отечественной 
войны,  две медали «За боевые заслуги», всего 
16 наград, сами за себя говорят о ее  боевом 
прошлом. 

После окончания войны – снова служ-
ба, но уже в органах внутренних дел, порой 
опасная, всегда нелегкая. Более 30 лет Мар-
фа Ермиловна проработала фельдшером ме-
дицинской части в ИК-8,  более 20 лет явля-
лась членом совета клуба «Боевые подруги» 
Советского округа, вела огромную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, вы-
ступала в школах, детских домах, музеях. 

Все меньше и меньше очевидцев той су-
ровой поры остается с нами. Нет и Марфы Ер-
миловны. В музее УФСИН России по Омской 
области хранятся ее награды. Пройдут годы, 
но останется сохраненная в музеях история –  
наше богатство, будущее наших детей, вну-
ков. И насколько полно она будет сохране-
на, настолько потомки наши будут достойны 
предков. 

РожКо 
владимир Константинович

Владимир Константинович Рожко родил-
ся 31 июля 1923 года в Алтайском крае в кре-
стьянской семье. 

«В июне 1941 года мы окончили школу,  –  
говорит Владимир Константинович,  – в 
день начала войны я был на репетиции 
хора художественной самодеятельности. 
Наш одноклассник, радист-любитель, 
принял сообщение: «Война!» Мы броси-

ли репетицию 
и впятером с 
ребятами по-
бежали в во-
енкомат. Нас 
оттуда выгна-
ли, сказав, что 
вызовут, когда 
будем нужны». В.К. Рожко
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В августе Владимира и еще нескольких 
человек направили в летную школу пер-
воначального обучения в Кемерово, затем 
перевели в Иркутск в авиационно-техниче-
ское училище. В 1942 году отобрали полто-
ры тысячи лучших курсантов, которые стали 
изучать новую техническую часть – самоле-
ты-бомбардировщики. Курсанты проучи-
лись до марта 1943 года, были выпущены 
в звании сержанта и отправлены на фронт. 
Рожко был зачислен в 13-й запасной истре-
бительный авиаполк в г. Саратове и отправ-
лен на авиационный завод, куда привозили 
самолеты, фюзеляж, крылья, моторы. Здесь 
он увидел, как 14-15-летние подростки ра-
ботают по 12 часов, иногда сутками не вы-
ходя с завода.

В августе 1943 года Владимир Констан-
тинович попал на фронт, в 6-ю воздушную 
армию, причем сразу на передовую. Оттуда 
его направили в Молосковицы, в особый 
тренировочный авиаполк, затем всю коман-
ду перевели в Старорусский Краснознамен-
ный бомбардировочный авиаполк, являв-
шийся разведывательным. В ноябре 1943-го 
полк перебросили на Ленинградский фронт 
и соединили с 276-й бомбардировочной ди-
визией. 

Когда Ленинград и область были осво-
бождены, от полка осталась лишь одна 
треть. Многие экипажи в живых, но многие 
погибли. Владимир Константинович вспо-
минает: «В боях под Гатчиной вражеский сна-
ряд разорвался прямо в кабине у штурмана, 
и ему выбило глаза. Как он кричал: «Мама!» 
Тяжело об этом вспоминать. Так досталось 
нам освобождение Ленинградской области. 
Когда в 1944-м мы были в Финляндии, там 
был такой случай. Прилетел из боя коман-
дир эскадрильи, вернулся за новыми бомба-
ми. Это был отчаянный человек, имел три 
ордена Красного Знамени, три ордена Лени-
на, несколько раз был представлен к Звезде 
Героя. Он распорядился в самолете ничего 
не проверять, просто подвесить бомбы. 

Но не прове-
рить я не мог и 
обнаружил ды-
рку на правом 
моторе, снял 
капот, отту-
да идет масло. 
Потом сказал 
к о м а н д и р у :  
«Я вам жизнь 
спасаю, мотор 
был пробит». 

В феврале 
1947 года полк 
р а с ф о р м и р о -
вали и Влади-
мир Констан-
тинович стал техником звена и старшим 
механиком эскадрильи. Демобилизовался 
в 1948 году.

В 1953 г. окончил Новосибирский сель-
скохозяйственный институт, работал глав-
ным инженером, директором МТС в Но-
восибирской области. В 1964-1965 годах 
находился в загранкомандировке в кубин-
ском министерстве обороны в качестве со-
ветника по сельскому хозяйству. В мае 1971 
года по распоряжению РК КПСС Рожко пере-
веден главным инженером в омскую коло-
нию № 8, в декабре этого же года был назна-
чен директором предприятия.

Владимир Константинович прослужил 
в колонии 13 лет, в звании подполковника 
внутренней службы ушел на заслуженный 
отдых. По итогам выполнения X пятилет-
ки В.К. Рожко награжден орденом Ленина.  
В 1983 году награжден нагрудным знаком 
«За отличную службу в МВД СССР». В на-
стоящее время ведет активную работу в 
Совете ветеранов учреждения. Принимает 
участие в торжественных мероприятиях 
колонии и УЦ УФСИН.  Оказывает  помощь 
в работе производственным службам, от-
делу воспитательной работы,  молодым со-
трудникам. 

В.К. Рожко в годы войны
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уРБАН 
Римма дмитриевна 

Римма Дмитриевна Урбан пришла работать 
в ИТК-8 в марте 1970 года на должность нор-
мировщика части отдела труда и заработной 
платы, через год она становится экономистом 
планово-экономической части, затем старшим 
экономистом и с 1992 года – начальником служ-
бы. В 1994 году ушла на заслуженный отдых, од-
нако всегда была вместе с коллективом и помо-
гала в работе общественных организаций.

За годы работы в учреждении она приобре-
ла богатый опыт, стала хорошим специалистом, 
глубоко знающим свое дело руководителем.  
В своей работе Римма Дмитриевна всегда учи-
тывала производственную деятельность цехов, 
отмечала имеющиеся достижения и недостат-
ки, которые затем принимала во внимание при 
составлении планов. Такой творческий подход 
к делу, своевременное доведение планов до 
исполнителей всегда положительно сказыва-
лось на производственной деятельности пред-
приятия. Так, в течение 1983 года учреждение 
ежемесячно обеспечивало выполнение произ-
водственного плана и социалистических обяза-
тельств по производству, реализации, себесто-
имости и прибыли, за что Римма Дмитриевна 
была удостоена звания «Лучший экономист».

Проводила и проводит большую обще-
ственную работу. Всегда являлась активным 
участником художественной самодеятельно-
сти, членом группы народного контроля. Това-
рищи по работе оказывали ей большое дове-
рие, и на протяжении 20 лет она избиралась на 
пост  председателя  профсоюзного комитета, 
являлась членом объединенного профсоюз-
ного комитета УВД Омской области.

Более 17 лет Римма Дмитриевна является 
бессменным председателем совета ветеранов 
ФКУ  ИК-8 УФСИН России по Омской области 
и ведет огромную общественную работу. При 
непосредственном ее участии ветераны полу-
чают льготные путевки в санатории и дома от-
дыха,  им оказывается материальная помощь.  
Обследуются социально-бытовые условия, по-
здравляют с юбилейными  датами. 

Римма Дми-
триевна орга-
низовывает па-
т р и о т и ч е с к о е 
воспитание не 
только сотруд-
ников, но и их 
детей. Ветера-
ны регулярно 
выступают в 
школах и других учебных заведениях, о чем 
говорят благодарственные письма. Являясь по-
стоянным членом совета воспитателей отряда, 
занимается индивидуально-воспитательной 
работой с осужденными, постоянно выступает 
перед сотрудниками учреждения, участвует в 
торжественных мероприятиях. О деятельности 
ветеранской организации публикуются  мате-
риалы в средствах массовой информации.

Р.Д. Урбан является примером для  сотруд-
ников, умело передает накопленный опыт ра-
боты, оказывая реальную помощь молодым 
специалистам в решении служебных вопро-
сов, является активным членом совета настав-
ников, аттестационной комиссии, совета ком-
наты воспитательной работы, профсоюзной 
организации. Всегда отзывчива, оптимистич-
на, готова помочь, за свой самоотверженный 
труд награждена многими медалями  и памят-
ными знаками. 

Р.Д. Урбан

Р.Н. Умаров, Р.Д. Урбан, А.М. Куклин

ФКу ИК-8 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ФКу ИК-4 уФсИН России 
по омской области

История ИК-4 началась в августе 1957 
года, когда на место стоявшего в 
Исилькуле ремонтного завода, фи-

лиала завода им. Розы Люксембург, прибыло 
200 бесконвойных осужденных в сопровожде-
нии капитана внутренней службы Шишкова 
Ильи Петровича, который стал затем первым 
начальником колонии, для организации буду-
щего учреждения. Проживали осужденные в 
бараке склада бывшего завода.

В кратчайшие сроки были построены транс-
портные ворота и наблюдательные вышки.

Заместителями Шишкова были назначе-
ны люди, имевшие огромный опыт борьбы с 
преступностью: капитан внутренней службы 
Тишин Николай Нефедович и капитан вну-
тренней службы Черноголовин Алексей Нико-
лаевич. Начальником оперчасти стал участник 
Великой Отечественной войны Бондаренко 
Алексей Никитович, его помощником – Терен-
тьев Александр Михайлович, служивший ра-
нее в отделе борьбы с бандитизмом.

Начинает развиваться производство. На 
базе старых цехов разворачивается кроват-
ный цех, изготавливаются предметы ширпо-
треба, строится небольшой кирпичный завод 
для собственных нужд расширяющегося про-
изводства. Первый главный инженер про-
изводства – Л.Н. Расин, главный бухгалтер –  
И.И. Колмагоров.

В 60-е годы закладывается и начинает 
строиться первый литейный цех, начина-
ется литье изделий из чугуна. Построено 
здание штаба, сдан первый двухэтажный 
дом, строится второй. Строятся бараки для 
осужденных, клуб, помещение ШИЗО и ПКТ. 
Начальник литейного цеха В.Т. Орешков за 
выполнение заданий VIII пятилетки был на-
гражден орденом Трудового Красного Зна-
мени. Расширяется ассортимент выпуска-
емой продукции, изготавливаются заказы 
заводов Уралмаш, Целиноградсельмаш, рас-
ширяется выпуск арматуры для кожевенной 
промышленности.

ИТК-4. Архивное фото
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Руководили производственной деятельно-
стью  в те годы Сагайдак Валерий Георгиевич и 
Лыткин Владимир Васильевич.

Продолжает расширяться ассортимент 
продукции завода. Выпускаются катки, коже-
венная арматура, молочные насосы, дисковые 
бороны, шерстомойные машины 1, которые 
поставлялись на экспорт в Монголию. Техниче-
ская оснащенность предприятия требует про-
фессионально подготовленных  рабочих, в 1969 
году в учреждении организовывается ПТУ.  

На территории жилой зоны возводится 
современное здание медицинской части с ам-
булаторией, функциональными кабинетами и 
стационаром. Первым начальником медицин-
ской части назначен Глидич Борис Соломоно-
вич. Это был человек, влюбленный в свою про-
фессию, медик по призванию. 

16 октября 1979 года при исполнении слу-
жебных обязанностей погиб старший лейте-
нант внутренней службы Терещенок Анатолий 
Иванович, инспектор режимного отдела. Уме-
лыми действиями, ценой своей жизни он пре-
дотвратил групповой побег осужденных из ко-
лонии. Его имя увековечено на мемориальной 
доске православного храма преподобного 

Пимена Угрешского в Московской области в 
память о погибших сотрудниках уголовно-ис-
полнительной системы. 

В 80-е годы  на территории колонии возво-
дится здание столовой с санпропускником, 
введена в действие новая котельная, построе-
ны жилые дома для сотрудников, осваиваются 
новые виды продукции – швейное производ-
ство, работает столярный цех. 

В декабре 1987 года новый литейный цех 
дал первую плавку, а с 1988 года начинает ра-
ботать в пусковом режиме. 

После  распада СССР и перехода к ры-
ночной экономике в учреждении началось 
падение объемов производства. Был закон-
сервирован новый литейный цех, полно-
стью прекращено строительство жилья для 
сотрудников и объектов соцкультбыта в по-
селке.

В 1997 году коллектив учреждения возгла-
вил полковник внутренней службы Лесик Иван 
Александрович. На этот момент учреждение 
переживало не лучший период своего суще-
ствования, занимало одно из последних мест 
по всем показателям и направлениям служеб-
ной деятельности. 

Начальник ИК-4 И.А. Лесик и ветераны учреждения. 2009 г.

ФКу ИК-4 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Несмотря на все трудности, характерные 
для того времени, производство не умерло. По-
степенно налаживается работа литейного цеха. 
Выпускаются катки для прикатывания посевов, 
железнодорожные и трамвайные переездные 
плиты, половая плитка, различные решетки, 
печные плиты, тележки,  все производится на 
заказ. Введена в действие своя хлебопекарня, 
мельница, построена дополнительная водо-
напорная башня, емкость для мазута, запущен 
швейный участок, произведен капитальный ре-
монт котельной. Постепенно учреждение вхо-
дит в число лидеров по Управлению.  

В учреждении внедрены в производство 
новые виды продукции металлообработки, 
мебель корпусная и металлическая, чугунные 
изделия. Вся продукция производится на за-
каз, осуществляются поставки в 18 регионов 
Российской Федерации. 

В последующие годы произведен  капи-
тальный ремонт в здании штаба, актового зала, 
комнаты психологической разгрузки, оформ-
лен уголок истории учреждения, стенд вете-
ранов и участников войны. В воспитательной 
работе большое внимание уделяется художе-
ственно-эстетическому развитию личности. 
Активно внедряются новые формы и методы 
воспитательной работы с сотрудниками. Кол-
лектив неоднократно становился победите-
лем смотра-конкурса «Родник души Сибир-
ской». В 2008 году была организована сборная 
команда учреждения по хоккею с шайбой, 
которая принимает участие в соревнованиях 
по хоккею между командами Исилькульского 
района.

В подразделении в разные годы трудились 
16 участников Великой Отечественной вой-
ны. К сожалению, все они уже ушли из жизни. 
Зато появилась новая категрия сотрудников  –  
участники боевых действий, их в подразделе-
нии 5 человек. Старший прапорщик внутрен-
ней службы С.В. Костюченко награжден меда-
лью «За отвагу». Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» награждены И.А. Лесик и 
С.А. Спирко. 

Свыше 20 лет прослужили в уголовно-ис-
полнительной системе полковник внутренней 
службы Лесик Иван Александрович, полков-
ник внутренней службы Спирко Сергей Ана-
тольевич, подполковник внутренней службы 

Васильков Александр Николаевич, подпол-
ковник внутренней службы Дорожко  Леонид 
Иванович,  подполковник внутренней службы 
Жарков Александр Владимирович,  подпол-
ковник внутренней службы Махватов Влади-
мир Андреевич, подполковник внутренней 
службы Морозов Николай Николаевич, под-
полковник внутренней службы Обухов Юрий 
Николаевич,  подполковник внутренней служ-
бы Полоцкий Андрей Анатольевич, подпол-
ковник внутренней службы Попов Виктор Ле-
онидович, подполковник внутренней службы 
Рековский Виталий Георгиевич, подполковник 
внутренней службы Седельников Александр 
Иванович, подполковник внутренней службы 
Тонов Виктор Александрович, подполковник 
внутренней службы Чебаков Николай Андрее-
вич, майор внутренней службы Барышникова  
Лариса Геннадьевна, майор внутренней служ-
бы Кормушкин Евгений Викторович, майор 
внутренней службы Бектев Виктор Николае-
вич, майор внутренней службы Куропаткин 
Юрий Борисович, майор внутренней службы 
Рысев Валерий Павлович, майор внутренней 
службы Грязнов Геннадий Викторович, капи-
тан внутренней службы Лесик Светлана Ми-
хайловна, капитан внутренней службы Машта-
лер Юрий Николаевич, старший прапорщик 
внутренней службы Верховский Игорь Алек-
сандрович, старший прапорщик внутренней 
службы Квиндт Александр Владимирович, 
старший прапорщик внутренней службы Кло-
букова Алла Геннадьевна, старший прапорщик 
внутренней службы Инюхин Виталий Викторо-
вич, старший прапорщик внутренней служ-
бы Петренко Андрей Леонидович, старший 
прапорщик внутренней службы Якоб Евгений 
Иосифович, старший прапорщик внутрен-
ней службы Святодухова Любовь Васильев-
на, старший прапорщик внутренней службы 
Слободянник Светлана Николаевна, старший 
прапорщик внутренней службы Драгунцов 
Дмитрий Владимирович, старший прапорщик 
внутренней службы Титов Александр Никола-
евич, старший прапорщик внутренней службы 
Смалюга Ольга Фридриховна; вольнонаемные 
сотрудники: Борисова Наталья Васильевна, 
Ботярова Ирина Павловна, Вайгант Людмила 
Яковлевна, Варфоламеева Раиса Васильевна, 
Дорожко Галина Михайловна, Зайченко Иван 
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Петрович, Каплина Надежда Никифоровна, Ко-
лосова Нина Павловна, Краюшкина Валентина 
Васильевна,  Лиошенко Владимир Евгеньевич, 
Марнауз Анатолий Константинович, Масаль-
ская Наталья Валентиновна, Новикова Тамара 
Борисовна,  Обухова Галина Георгиевна, Под-
небесная Элеонора Анатольевна, Поздняков 
Алексей Иванович, Святодухов Юрий Владими-
рович, Серебрякова Лидия Николаевна, Скоса-
рева Валентина Васильевна, Солонец Людмила 
Ивановна, Спирко Сергей Геннадьевич, Сугло-
бова Лидия Анатольевна, Терешкина Лидия Ми-
хайловна, Толпекина Лидия Михайловна, Усова 
Муза Кузьминична, Устинова Татьяна Федоров-
на, Чалкина Любовь Гордеевна, Ястрежимбов-
ский Геннадий Александрович.

Многие ветераны после выхода на пенсию 
продолжают работать на разных должностях в 
колонии,  оказывают помощь в различных от-
раслях деятельности учреждения и в воспита-
нии молодых сотрудников.

Начальниками учреждения с момента его 
основания были:

капитан внутренней службы Шишков Илья 
Михайлович (1957-1960);

Бабайцев Василий Иванович (1960-1962);
Сапожников Илья Константинович (1962-1963);

майор внутренней службы Тишин Николай 
Нефедович (1963-1967);

майор внутренней службы Мамаев Георгий 
Михайлович (1967-1973);

майор внутренней службы Есаулков  
Владислав Николаевич (1973-1980);

подполковник внутренней службы Чебаков 
Николай Андреевич (1980-1986);

майор внутренней службы Искра Василий 
Васильевич (1986-1990);

подполковник внутренней службы Тонов 
Виктор Александрович (1990-1995);

майор внутренней службы Трегуб Валерий 
Иванович (1995-1997);

полковник внутренней службы Лесик Иван 
Александрович (1997-2005);

подполковник внутренней службы Спирко 
Сергей Анатольевич (2005-2007);

подполковник внутренней службы  
Клобуков Олег Александрович (2007-2008);

подполковник внутренней службы Залесов 
Максим Александрович (2008-2010);

полковник внутренней службы Спирко  
Сергей Анатольевич (с 2010).

Совсем недавно в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Омской области прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 60-летию со дня образования. 

Сотрудники и ветераны у монумента Славы

ФКу ИК-4 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

Когда ветеран Великой Отечественной 
войны Георгий Михайлович Мамаев смотрел 
современные фильмы про войну и особенно 
фильмы, посвященные штрафникам, то порой 
не переставал удивляться. Нет, он не против 
таких фильмов, просто жизнь гораздо разно-
образнее любого художественного замысла.  
А ему есть с чем сравнивать, есть что вспом-
нить и о чем рассказать.

Окончив краткосрочные курсы Смолен-
ского пехотного училища, свое первое бо-
евое крещение молодой офицер получил  
5 мая 1942 года. «Это был тот бой, – расска-

зывает Георгий 
Михайлович, –  
о котором тог-
да все газеты 
писали как о 
крупном успехе 
советских войск  
на Западном 
фронте. Враг 
был отброшен 
на 60 километров, и Советской армией было 
отбито 610 населенных пунктов. Задача 
стояла такая: отвлечь внимание немцев от 

Г.М. Мамаев

МАМАев 
Георгий Михайлович 

Борисенко Михаил Пименович (1919-
1984) похоронен на городском кладбище 
Исилькуля.

Блануца Петр Дмитриевич (1924-2007) 
похоронен на городском кладбище Исиль-
куля.

Грабельников Иван Захарович (1921-
2010) похоронен на городском кладбище 
Исилькуля. 

Кальков Василий Степанович (1924-
2011) похоронен на городском кладбище 
Исилькуля.

Ковалев Николай Александрович 
(1925-2012) похоронен на городском кладби-
ще Исилькуля.

Кузьменко Александр Михайлович  
(1926- 2010) похоронен на городском кладби-
ще Исилькуля.

Московский Василий Наумович (1922-
1993) похоронен на городском кладбище 
Исилькуля.

Огурцов Петр Степанович (1919-2012) 
похоронен на городском кладбище Исиль-
куля.

Путилов Николай Антонович (1927-
2013) похоронен на городском кладбище 
Исилькуля.

Прилепа Николай Павлович (1925-2011) 
похоронен на городском кладбище Исильку-
ля.

Сердюк Степан Калистратович  (1921-
2004) похоронен на городском кладбище 
Исилькуля.

Устинов Юрий Николаевич  (1926-1999)
похоронен на городском кладбище Исильку-
ля. 

служу отечеству. Книга памяти
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Москвы и показать, что не так уж силен враг, 
как он о себе мнит».

За участие в тех боях командир миномет-
ного взвода Мамаев был удостоен своей пер-
вой награды – медали «За боевые заслуги». По-
том были бои под Воронежем и Курском, где 
Георгий Михайлович был трижды ранен, но 
каждый раз оставался в строю. И лишь когда 
под Шепетовкой получил очередное ранение, 
лечения в госпиталях избежать уже не удалось.

Четыре месяца боролись врачи за его 
жизнь, а затем вновь родной полк. И снова ра-
нение, уже пятое по счету. После выздоровле-
ния попал в офицерский полк, где занимался 
подготовкой младшего офицерского состава. 
Тогда казалось, что все, отвоевался. Мог бы спо-
койно дожидаться победы в тылу, в резервном 
офицерском полку, где занимался боевой под-
готовкой  еще не обстрелянного в боях младше-
го командного состава. Но нет, пишет рапорты 
командованию с просьбой отправить на фронт 
на любую должность. Только с третьего раза его 
просьба была удовлетворена. Но нового назна-
чения, как теперь признается, даже испугался. 
Настолько неожиданным оно было. 

Георгий Михайлович вспоминает: «Вызыва-
ет меня командир полка. Ну что, говорит, не 
служится тебе у нас? Тогда пойдешь в штраф-
ной батальон. Я сначала опешил: как, за что? 
Но комполка поправился: «Назначен на долж-
ность  командира офицерской роты штраф-
ного батальона». Разное про штрафников слы-
шал, но никогда не думал, что придется ими 
командовать. Приказ есть приказ, под козырек 
и вперёд. Двадцать четыре часа сроку, если не 
прибуду к месту службы – считаюсь дезерти-
ром. В расположение части отправился пеш-
ком. Не доходя километра два до расположения, 
присел отдохнуть. А сам все думаю: это куда 
же я напросился? Навстречу какой-то майор: 
«Чего грустишь,  капитан? Штрафники, гово-
ришь? Если есть возможность отменить при-
каз, то лучше его попробовать отменить, а 
то ведь не ровен час, бесславно погибнешь от 
пули своих же подчиненных». А как отменить и 
куда деваться, не в дезертиры же подаваться? 
Так и принял штрафную роту».

По прошествии более семидесяти лет со 
дня завершения Великой Отечественной вой-
ны среди россиян возникают противоречивые 
суждения о штрафных батальонах. Что пред-
ставляли собой и как создавались штрафные 
батальоны и приданные к ним штрафные роты? 

Георгий Михайлович, непосредственно 
командовавший офицерской ротой штрафни-
ков с июня 1944 года до конца войны, вносит 
ясность в суть этого вопроса: «Штрафные под-
разделения создавались при каждом фронте из 
числа офицерского состава: от младшего лей-
тенанта до полковника за совершение уголов-
ных преступлений (самовольное оставление 
боевых позиций, рукоприкладство, мародер-
ство и так далее). Командирами штрафных 
рот назначались офицеры с большим военным 
опытом, без каких-либо темных пятен в био-
графии, но никак не штрафники, как это иногда 
показывают в кинофильмах.

Немцы побаивались штрафных офицерских 
батальонов. Оно и понятно, это были люди 
здоровые, грамотные и тактически подкован-
ные, готовые искупить свою вину перед Роди-
ной ценой своей крови.

Я приведу лишь один эпизод из фронто-
вой жизни. Под городом Дьер (Венгрия) необ-
ходимо было овладеть высотой под назва-
нием гора Маковица. Там сохранились окопы 
еще с Первой мировой, в них и закрепились 
немцы. От подножия до вершины горы кило-
метров пять. Последние метров двести –  
сплошные каменные валуны. Несколько раз 
высотку пытались штурмовать, но без- 
успешно. Пришел черед и штрафникам идти 
на штурм.  В атаку шли молча и противника 
смяли. Поднялись на вершину, выбили нем-
цев с позиций и четверо суток оборонялись, 
отбив двадцать две вражеские контрата-
ки.  Кончились патроны.  Через связных уда-
лось установить связь с командиром полка. 
А в донесениях на КП только одно: «Нужны 
патроны». Отвечают: «Держитесь, скоро 
доставим». Но не дождались. Последние пол-
тора суток штрафники дрались штыками, 
прикладами и камнями.  Их в окопах было в из-
бытке. Из боя их вывели только через сутки.  

ФКу ИК-4 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Спрашиваю потом командира полка, почему 
не оказали помощь?  А он мне говорит в от-
вет: «А смог бы ты удержать высоту, ска-
жи я тебе, что патронов нет и не будет?»  
И он был прав». 

Так прошло второе боевое крещение капи-
тана Мамаева, но уже в должности командира 
штрафной роты. И не было никаких опасений, 
что подчиненные могут выстрелить в спину. 
А почему? Да потому, что командир не пря-
тался за спинами бойцов,  а шел впереди, не 
боясь смерти. А после каждого боя  писал на 
отличившихся  в сражении представления с 
ходатайством в восстановлении звания. И не 
припомнит, чтобы кому-то в этих ходатайствах 
было отказано. За войну через его роту про-
шло сотни разжалованных офицеров. 

За ту высоту Георгий Михайлович был 
представлен к ордену Красного Знамени.  
А несколько позднее – за взятие стратегически 
важного завода в Бреслау – на его гимнастер-
ке засверкал орден Красной Звезды. Победу  
встречал в Австрии. 

После войны вернулся в Кировскую об-

ласть. Затем переехал в Омск. Здесь случайно 
познакомился с человеком из отдела кадров 
системы исполнения наказаний, который пред-
ложил ему работу в исправительной колонии. 
И снова Георгий Михайлович надел погоны. За 
десять лет службы с должности начальника от-
ряда дошел до начальника колонии.

Богатый жизненный опыт, профессиональ-
ные и организаторские способности позволя-
ли ему умело решать как производственно-хо-
зяйственные, так и оперативно-служебные 
проблемы вверенной ему колонии. Как побор-
ник справедливости, Мамаев не терпел фаль-
ши и смело выступал против всякой неспра-
ведливости.

В 1973 году Георгий Михайлович вышел 
на заслуженный отдых. За службу награжден 
нагрудным знаком «Заслуженный работник 
МВД». Но отдых – понятие относительное.  
В силу своего беспокойного характера он ни-
когда не отдыхал. «Жизнь – это движение – ра-
бота физическая и умственная себе на здоро-
вье и на благо людей. В этом суть бытия на 
Земле», – любил говорить ветеран. 

Степан Калистратович Сердюк родился  
19 августа 1921 года в деревне Голубки,  
Любинского района, в семье крестьян-кол-
хозников. Он был первенцем, потом родились 
еще четыре сестры и брат. Нужно ли говорить о 
трудностях жизни в те годы? Родители круглые 
сутки в работе, и на плечи маленького Степы 
легли заботы о младших и о домашнем хозяй-
стве. После окончания семи классов Степан 
поступил в Омский железнодорожный тех-
никум, но из-за отсутствия средств его при-
шлось оставить и перейти на учебу в Омское 
пехотное училище им. Фрунзе, где было госу-
дарственное обеспечение. Весной 1941 года, 

после оконча-
ния училища, 
был направлен 
в г. Славгород, 
А л т а й с к о г о 
края. И не успел 
молодой лей-
тенант присту-
пить к службе, 
как началась 
война. 

Сердюка в должности командира роты ав-
томатчиков направили на фронт для обороны 
Москвы. Два ранения, после излечения – Се-

С.К. Сердюк

сеРдЮК 
степан Калистратович 
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Нина Петровна Блануца родилась в 1924 
году в Красноярском крае. Ее отец Петр Сте-
панович был землепашцем, участником Граж-
данской войны, мать Ксения Семеновна – до-
мохозяйка. В семье было пятеро детей, Нина –  
третья по счету. В 1936 году  семья вовремя 
не сдала продразверстку и была выселена из 
своего дома. Оставшись без своего жилья и 
средств  к существованию, вынуждены были 
переехать в г. Артемовск, где находились руд-

ники по добыче 
золота. Не успев 
обжиться на но-
вом месте, уми-
рает отец. Со-
держать семью 
стал старший 
брат Иван, кото-
рый пошел ра-
ботать на завод 

Н.П. Блануца

БлАНуЦА 
Нина Петровна 

веро-Западный фронт, район г. Нелидово. Но 
14 августа он снова был тяжело ранен и в мае 
1943 года признан негодным к военной служ-
бе. Прибыв на Родину, Степан Калистратович 
работал военруком в Алексеевской средней 
школе, где и познакомился со своей будущей 
женой Надеждой Васильевной. 

В 1945 году Степана Калистратовича при-
звали на службу в органы внутренних дел, 
назначили старшим оперуполномоченным 
Москаленского райотдела милиции. Так за-
щитник Родины встал на защиту правопо-
рядка. К службе всегда относился добро-
совестно, о чем говорят многочисленные 
грамоты. Однажды весной 1956 года Степан 
Калистратович, сам не умеющий плавать, 
спас тонущего мальчика. Вот что писала об 
этом москаленская «районка»: «28 мая стар-
ший оперуполномоченный Москаленского 
РОМ капитан Сердюк Степан Калистратович, 
проезжая по берегу озера, увидел толпу 
людей. С криком о помощи они показывали 
на озеро. Там тонул мальчик, однако никто 
из присутствующих не решался броситься 
в воду. Быстро поняв, в чем дело, Сердюк 
выпряг лошадь и поплыл с ней к мальчику. 

Голова ребенка то появлялась, то исчезала 
под водой, метр за метром работник мили-
ции приближался к нему. Еще одно усилие, и 
мальчик был в его руках. Под громкие крики 
одобрения Сердюк вынес мальчика на бе-
рег и доставил его в больницу. Ему оказали 
медицинскую помощь, жизнь ребенка была 
спасена».

За этот мужественный поступок Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
16.02.1957 года С.К. Сердюк был награжден 
медалью «За спасение утопающих». 

Вообще же ратный путь Степана Калистра-
товича отмечен орденами Красной Звезды, 
Великой Отечественной войны II степени и  
17 медалями.

В 1959 году Степана Калистратовича на-
правили на службу в уголовно-исполнитель-
ную систему. Работал сначала в п. Береговом, 
а в 1960 году был переведен в г. Исилькуль, в 
ИТК-4, где и проработал до 1982 года снача-
ла начальником отряда, затем дежурным по-
мощником начальника колонии, являясь при-
мером добросовестного отношения к службе 
для всего личного состава и наставником для 
молодых сотрудников.
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Валентина Дмитриевна Поморова роди-
лась в январе 1931 года в д. Красный Яр, Боль-
шереченского района. Вот что она сама вспо-
минает о своем детстве: «В 1938 году пошла 
в школу, проучилась три класса, и  началась 
война. Семья переехала в Тюменскую область. 
В это трудное время все, кто мог, старики и 
дети работали в колхозе «Новая Заря» Ишим-
ского района, выращивали огурцы и зерновые 
культуры, и мы, дети, пололи, поливали и со-
бирали огурцы, сортировали их и готовили 
к отправке на фронт. Вместе со взрослыми 
сопровождали обозы с пшеницей на Ишимский 
элеватор, мы, дети, сидели в центре обоза 
а впереди и сзади взрослые. На первом обозе 
развивался красный флаг. Едим, пригорюним-
ся, а нам взрослые кричат:  «Не спать, песню 
«Катюша» запевать!» Одну эту песню и знали. 
Так проходило наше детство, но мы продол-
жали учиться в школе, и в 1946 году я окончила 
8 классов. После окончания школы поступила 
учиться в Омскую фельдшерско-акушерскую 

школу, кото-
рую окончила в 
1950 году, и была 
распределена в 
Исилькульскую 
районную боль-
ницу в лабора-
торию. В 1976 
перешла рабо-
тать в УВД Ом-
ской области 
в медсанчасть ИТК-4 на должность медицин-
ской сестры, а в 1992 году ушла на заслуженный 
отдых». 

 Валентина Дмитриевна – открытая, добро-
жилательная, хлебосольная женщина, за всех 
переживает, всем желает только добра. Отлич-
ная хозяйка, мать и бабушка, несмотря на воз-
враст, она до сих пор выращивает рассаду по-
мидоров и других культур, делает заготовки на 
зиму.  Воспитала двух дочерей. Выросли внуки, 
подрастают правнуки и праправнуки.

В.Д. Поморова

служу отечеству. Книга памяти
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валентина дмитриевна 

в 16 лет. Через два года  и его не стало. Все 
тяготы жизни легли на плечи матери Ксении 
Семеновны. Подрастающая Нина как могла 
помогала: за дровами ходила в тайгу. Вспоми-
нает, что очень трудно было тащить воз дров 
на гору. Едва закончив 7 классов, устроилась 
на завод обработки руды пробщицей. В ее 
обязанности входило брать пробу цианисто-
го калия (который отделяет золото от руды) и 
относить в лабораторию. 

Нина Петровна вспоминает один случай: 
«Когда я в очередной раз брала пробу, подо 
мной проломилась доска, и я начала падать. 
Успела ухватиться за трубу и висела над ча-
шей с раствором цианистого калия, пока не 
подоспела помощь. Эти минуты были самы-

ми долгими в моей жизни, и страх от воспо-
минаний преследовал меня  всю жизнь». 

На этом заводе Нина Петровна прорабо-
тала три военных года. А в 1945 году вместе с 
семьей переехала в Исилькуль, где вышла за-
муж и работала страховым агентом, а после 
окончания курсов счетоводов – бухгалтером 
в заготконторе. В 1953 году понесла тяжелую 
утрату – от туберкулеза  умерли муж и двое 
детей.  

 В 1963-1979 гг. работала в ИТК-4 бухгал-
тером. Во втором браке с Блануцей Дмитри-
ем Петровичем, участником Великой Отече-
ственной войны, прожили 53 года, воспитали 
четверых детей. Сейчас у Нины Петровны 7 
внуков, 11 правнуков и 1 праправнук.
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Наталья Васильевна Борисова родилась 
в Куйбышевской области. Учась в школе, за-
нималась спортом, участвовала в различных 
соревнованиях.  Из школы  пронесла  она  на 
всю жизнь  дружбу  с друзьями-одноклассни-
ками. Друзья – это пятеро мальчишек, кото-
рыми она командовала. 

Окончив с отличием  Омское  медицин-
ское училище № 4,   в 1981 году поступила на 
службу санинструктором в воинскую часть 
7484, охранявшую  Исилькульскую колонию. 
О службе в воинской части у нее очень  до-
брые  воспоминания:  «Коллектив у нас был 
небольшой, отношения,  как в дружной семье. 
Очень нравились и стрельбы, и полевые похо-
ды. Общение с солдатами-срочниками  позво-
ляло всегда чувствовать себя в одном возрас-
те – молодой». 

В 1995 году, когда воинскую часть рас-
формировали, пришлось сменить шприц на 
авторучку, работала писарем в отдельной 
роте охраны, а с 1998 года – в отделе кадров 
и работы с личным составом учреждения сна-
чала инспектором, затем старшим инспекто-
ром. Служба для Натальи Васильевны – это 
составляющая часть ее жизни, никогда она 
не пожалела о том, как сложилась ее судьба. 
Но она не просто   военный человек, она еще 
замечательная любящая мать и жена. Ее гор-
дость – это сын, которого она воспитала так, 
что он уверенно идет по жизни. Ее гордость  –  

это внук, ко-
торый в свои   
6 лет серьезно 
занимается фут-
болом и имеет 
наград больше, 
чем у бабушки. 

Наталья Ва-
сильевна – за-
м е ч а т е л ь н а я 
хозяйка, разносторонний и интересный че-
ловек. Очень любит путешествовать. За пери-
од службы объехала всю Россию и ближнее 
зарубежье. Любит театр, инструментальную 
и классическую музыку. Активная участница 
художественной самодеятельности и всех   
мероприятий,  проводимых  в учреждении. 
За 26 лет  службы в уголовно-исполнительной 
системе награждена пятью медалями.

После выхода на пенсию продолжает ра-
ботать заведующей канцелярией и одновре-
менно ведет общественную работу – являет-
ся председателем первичной ветеранской 
организации ФКУ ИК-4. За эту работу получи-
ла множество дипломов, грамот и благодар-
ственных писем от руководства ФСИН России, 
УФСИН России по Омской области, главы ад-
министрации г. Исилькуля. Постановлением 
Исилькульского муниципального района Ом-
ской области от ноября 2014 года была зане-
сена на Доску почета.

Н.В. Борисова

БоРИсовА 
Наталья васильевна 



служу отечеству. Книга памяти

104

ФКу лИу-2 уФсИН России 
по омской области

Нынешнее лечебно-исправительное 
учреждение № 2 создано 5 ноября 
1961 года. Хотя первая попытка соз-

дания колонии предпринималась еще двумя 
годами раньше в связи со строительством 
лесозавода в поселке Береговом. Успели  по-
строить два сборно-щитовых дома и  заложить 
фундамент будущего здания медицинской 
части. Однако в связи с амнистией работа по 
строительству колонии была временно пре-
кращена.

В сжатые сроки на пустыре вблизи Ирты-
ша были установлены три палатки для вре-
менного размещения заключенных, и все это 
по периметру было обнесено колючей про-
волокой. На территории находилось несколь-
ко ветхих строений, которые до организации 
колонии использовались как место для жилья 
и подсобных помещений для проживания ра-
бочих-строителей лесозавода п. Берегового. 
Одновременно шло строительство основного 
ограждения. 

После введения в ИУ отрядной системы 
первыми начальниками отрядов стали Ва-
трушкин Михаил Тимофеевич, Кляуз Федор 
Емельянович, Саенко Николай Николаевич, 
Шаповалов Иван Иванович.

С  августа 1962 
года в колонии был 
определен строгий 
вид режима. На со-
трудников учрежде-
ния была возложена 
нелегкая задача по 
организации работ, 
созданию производ-
ства. Вот имена тех, 
кто стоял у истоков 
нового подразде-
ления: Днепров Ни-
колай Михайлович, 
Каялов Владимир Ге-
оргиевич, Молодцов 
Николай Алексан-
дрович, Перовский 

Николай Алексеевич, Сафрыкина Нина Матве-
евна, Суслова Эльза Филипповна, Шаповалова 
Софья Макаровна, Юшков Георгий Яковлевич, 
Ямбаторов Топке Шуматович, Садкин Степан 
Григорьевич. 

С момента организации колонии продол-
жалось дальнейшее строительство служебных 
помещений жилой зоны. Одновременно идет 
строительство  здания ШИЗО. Промышленной 
зоны не существовало, но территория была 
обнесена забором, где помещался столярный 
участок (небольшое сборно-щитовое соору-
жение). Там же размещалась пилорама, кузня, 
участок по изготовлению теплоизоляции.

В 1965 году на базе ИТК-2 была создана 
межобластная исправительно-трудовая коло-
ния строгого режима содержания и лечения 
заключенных мужчин-наркоманов. Это было 
одно  из первых такого рода учреждений в Со-
ветском Союзе.

Первым начальником медчасти был Фило-
ненко Анатолий Сергеевич. Он первым начал 
разрабатывать методики лечения наркомании 
в исправительных колониях. В 1965 году по- 
явились палаты-изоляторы, началось лечение 
трудотерапией, во время которой осужден-
ные не просто были заняты трудом, но у них 

Руководство и ветераны ЛИУ-2
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была определенная норма выработки. Курс 
лечения составлял 60 дней, во время которых 
к пациентам применялся гипноз, электросон, 
психотерапия. Дальнейшая судьба пациентов 
отслеживалась с помощью специальных анкет, 
рассылал которые по всему СССР сотрудник 
РОВД. В этот период в ЛИУ-2 среди заключен-
ных не было зафиксировано ни одной эпиде-
мии в отличие от других колоний. Процент ре-
миссии среди наркоманов был гораздо выше, 
чем в других аналогичных учреждениях.

В конце 1965 года сдан в эксплуатацию 
лечебный корпус. Изначально в должностях 
наркологов работали врачи других специа-
лизаций, но в 1973 году в связи с ростом осу-
жденных, имеющих психические заболевания,  
были введены должности врачей психиа-
тров-наркологов.

Врачи регулярно выезжали на курсы по-
вышения квалификации в различные города 
Советского Союза.  Был налажен тесный кон-
такт с областным психодиспансером, ведущи-
ми психиатрами города. Этот период из исто-
рии медицинской части неразрывно связан 
с именами Донченко Бориса Филипповича и 

Яковлева Александра Феофановича, которые 
приложили много сил по созданию в учрежде-
нии научно-методической базы. Борис Филип-
пович в дальнейшем целиком ушел в научную 
работу  в области психиатрии, наркозависи-
мых больных, автор  нескольких методических 
разработок. 

В конце 70-х во многих регионах страны 
шла организация подобных колоний и ЛТП, 
где проводилось лечение по разработанным 
в ИТК-2 методикам. Б.Ф. Донченко была при-
своена высшая категория врача-нарколога.  
Врач-нарколог Стяжкин Юрий Семенович  раз-
работал методику аутотренинга наркоманов. 
Им было написано четыре научные работы. 
Врач Барыбов Владислав Васильевич впослед-
ствии возглавил психиатрическое отделение в 
областной больнице. 

В 1998 году ИК-2 была реорганизована в 
лечебное исправительное учреждение для 
больных наркоманией. Сегодня в медицин-
ской части учреждения 2 структурных под-
разделения: стационар и амбулатория. Штат 
врачей позволяет эффективно проводить ле-
чение больных наркоманией.

Строевой смотр УФСИН. 2001 г.

ФКу лИу-2 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ



служу отечеству. Книга памяти

106

Главным видом продукции, выпускаемой в 
ЛИУ-2, уже долгое время является продукция 
швейного производства. Свою первую про-
дукцию швейный цех начал давать в 1969 году. 
Первым директором на вновь открытом про-
изводстве был Кокшенев Петр Павлович.

В 70-е годы производство развивалось на 
заказах в основном по пошиву рабочей одеж-
ды, рукавиц, перчаток для промышленности 
города и всего Сибирского региона, шла мо-
дернизация производственных помещений.  
В это же время начинается строительство КПП 
и основного штаба. Это позволило усовершен-
ствовать административное управление всех 
частей и служб, значительно улучшить работу 
контрольно-пропускного пункта – вести кон-
троль в одном месте. Решался вопрос по под-
ключению центрального водоснабжения к ко-
лонии, построена водонапорная башня.

На 80-е годы приходится пик развития лег-
кой промышленности на предприятии  № 2, 
имевшее в ту пору название «Поиск». С прихо-
дом директора предприятия Мясникова Вик-
тора Даниловича начинается реконструкция 
промышленной зоны. Был построен второй 

этаж швейного цеха. Построен склад готовой 
продукции. Было завершено строительство 
закройно-подготовительного участка. Зна-
чительно увеличены производственные пло-
щади, соответственно увеличены мощности.  
В жилой зоне введено в строй общежитие для 
осужденных. Построен штаб жилой зоны. 

В 1986 году директором предприятия 
становится Мальцев Владислав Васильевич –  
энергичный, любящий свое дело человек, 
новатор, который впоследствии стал началь-
ником колонии. Тогда же была установлена 
раскройно-ленточная машина, значительно 
повлиявшая на улучшение производственно-
го процесса в швейном производстве. Благо-
даря новаторским изысканиям объем произ-
водства к концу восьмидесятых достиг 13 млн 
рублей в год. Месячная норма одной бригады 
составила 25 тыс. пар голиц. Предприятие № 2 
за достигнутые успехи в производственно-хо-
зяйственной деятельности дважды награжда-
лось переходящим Красным знаменем Управ-
ления внутренних дел. Эти годы неразрывно 
связаны с такими именами, как А.А. Веселый, 
М.С. Присяжная, Е.Л. Чемакина, А.И. Исаева, 

П.К. Амуров в подшефной школе
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С.А. Муравская, Н.М. Швеин, Ф.Е. Гуревич. 
В 90-е годы колония стала  переживать 

спад производства, был постоянный перели-
мит спецконтингента, но режим содержания 
при этом не ослабевал. Основной стала работа 
над стабилизацией обстановки, улучшением 
бытовых условий осужденных, их своевремен-
ного и качественного питания. Большое вни-
мание уделялось общественной и спортивной 
жизни учреждения, улучшению кадрового 
обеспечения, служебной дисциплины.

В учреждении самое пристальное внимание 
уделяется состоянию индивидуально-воспита-
тельной работе, укреплению дисциплины среди 
личного состава. Работают такие общественные 
организации, как совет наставников, суды чести, 
совет ветеранов. Вот уже  более 15 лет его бес-
сменным председателем является Амуров Петр 
Константинович, проработавший в учреждении 
на  оперативной работе с 1968 года.

На достаточно высоком уровне в учрежде-
нии поставлена спортивная жизнь. ЛИУ-2 не-
однократно становится призером в соревно-
ваниях как между командами УФСИН, так и в 
соревнованиях, проводимых ВФСО «Динамо».

Из числа сотрудников в учреждении дей-
ствует коллектив художественной самодея-
тельности, который ежегодно  участвует в смо-
тре-конкурсе, показывая высокий потенциал 
творческой мысли.

Традиции, сформированные в коллективе, 
получают дальнейшее свое развитие. На сме-
ну ветеранам приходит способная молодежь, 
и, как прежде, продолжается напряженная 
служба, поиск новых форм работы.

В различные годы учреждение возглавляли: 
- майор внутренней службы Кузнецов Иван 

Николаевич (1961-1963); 
- майор внутренней службы Каялов  

Владимир Георгиевич (1963-1965); 
- майор внутренней службы Юшков  

Георгий Яковлевич (1965-1966);  
- майор внутренней службы Вяткин Петр 

Васильевич (1966-1970);  
- майор внутренней службы Сапрыкин 

Иван Тихонович (1970-1979); 
- подполковник внутренней службы  

Садкин Степан Григорьевич (1979-1983);
- майор внутренней службы Ширягин  

Валерий Васильевич (1983-1985);
- подполковник внутренней службы  

Асметкин Алексей Васильевич (1985-1989);
- майор внутренней службы Мальцев  

Владислав Васильевич (1989-1993);  
- подполковник внутренней службы  

Иванов Александр Юрьевич (1993-1995); 
- подполковник внутренней службы  

Шестопалов Виктор Ильич (1995-1995); 
- подполковник внутренней службы  

Кривохвостов Петр Михайлович (1995-1998); 
- полковник внутренней службы Раат  

Павел Августович (1998-2000); 
- полковник внутренней службы  Турбанов 

Владимир Николаевич (2000-2004); 
- полковник внутренней службы  Алексеев 

Николай Васильевич (2004-2008); 
- полковник внутренней службы Гурьянов 

Илья Михайлович (2008-2013);
- полковник внутренней службы Оганисян 

Месроп Айкович (2013);
- полковник внутренней службы Касьян 

Юрий Владимирович (2013-2017).
Среди сотрудников учреждения есть не-

мало тех, кто прослужил более 20 лет в уго-
ловно-исполнительной системе: полковник 
внутренней службы Ежкин Николай Юрьевич, 
подполковник внутренней службы Амуров 
Петр Константинович, подполковник внутрен-
ней службы Демиденко Сергей Васильевич, 
подполковник внутренней службы Дедков 
Сергей Семенович, подполковник внутренней 
службы Едиханов Ринат Нуриманович, подпол-
ковник внутренней службы Иванов  Александр 
Юрьевич, подполковник внутренней службы 
Карась Алексей Валерьевич, подполковник 
внутренней службы Костиков Владимир Дми-
триевич, подполковник внутренней службы 
Косьмин Валерий Михайлович, подполковник 
внутренней службы Кривохвостов  Петр Ми-
хайлович, подполковник внутренней службы 
Макаров Александр Михайлович, подполков-
ник внутренней службы Михайлов Сергей Бо-
рисович, подполковник внутренней службы 
Плоцкий Сергей Федорович, подполковник 
внутренней службы Семененко Виктор Алек-
сандрович, подполковник внутренней служ-
бы Тагильцева Людмила Рафаиловна, подпол-
ковник внутренней службы Токмаков Евгений 
Александрович, подполковник внутренней 
службы Фомин Сергей Алексеевич, подпол-
ковник внутренней службы Яковлев Алек-
сандр Феофанович, майор внутренней службы 
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Кляуз Федор Емельянович, майор внутренней 
службы Бондаренко Нина Дмитриевна, майор 
внутренней службы Веселый Александр Нико-
лаевич, майор внутренней службы Ветренко 
Олег Геннадьевич, майор внутренней службы 
Волнин Юрий Викторович, майор внутренней 
службы Гутченко Валентина Петровна, майор 
внутренней службы Глебова Елена Андреев-
на, майор внутренней службы Гущин Василий 
Васильевич, майор внутренней службы Дон-
ченко Борис Филиппович, майор внутренней 
службы Казаченко Николай Васильевич, май-
ор внутренней службы Калюга Александр Пе-
трович, майор внутренней службы Кузьмин 
Александр Петрович, майор внутренней служ-
бы Павельчик Александр Августович, майор 
внутренней службы Панов Владимир Степано-
вич,  майор внутренней службы Петухов Васи-
лий  Парамонович, майор внутренней службы 
Пухова Татьяна Алексеевна, майор внутрен-
ней службы Федорченко Михаил Алексан-
дрович, майор внутренней службы Чупахина 
Елена Петровна, капитан внутренней службы 
Веселая Лариса  Степановна, капитан внутрен-
ней службы Коркишко Олег Григорьевич, ка-

питан внутренней службы Татаренко Наталья 
Николаевна, старший лейтенант внутренней 
службы Демьянцева Ольга Петровна, стар-
ший лейтенант внутренней службы Ерофеев 
Анатолий Николаевич, лейтенант внутренней 
службы Бакулич Валентина Дмитриевна,  лей-
тенант внутренней службы Глебова Алефтина 
Ивановна, старший прапорщик внутренней 
службы Беспрозванных Владимир Николае-
вич, старший прапорщик Воронов Александр 
Станиславович, старший прапорщик Желты-
шев Андрей Владимирович, старший прапор-
щик внутренней службы Зайцев Сергей Алек-
сандрович,  старший прапорщик внутренней 
службы Игнатенко Владислав Алексеевич, 
старший прапорщик внутренней службы Кар-
пец Сергей Сергеевич, старший прапорщик 
внутренней службы Лапковский Станислав 
Иванович, старший прапорщик внутренней 
службы Семенов Дмитрий Анатольевич, стар-
ший прапорщик внутренней службы Фомичев 
Виктор Александрович, старший прапорщик 
внутренней службы Холод Валентина Михай-
ловна, старший прапорщик внутренней служ-
бы Холод  Владислав Михайлович, старший 
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прапорщик внутренней службы Холод Михаил 
Михайлович, старший прапорщик внутренней 
службы Юрасков Василий Григорьевич, пра-
порщик внутренней службы Ковширкин Ана-
толий Александрович, сержант внутренней 
службы Гущина Елена Николаевна, младший 
сержант внутренней службы Алешина Ната-
лья Николаевна, сержант внутренней службы 
Гришмановская Галина Алексеевна, рядовой 
внутренней службы Дараган  Галина Исаевна, 
рядовой внутренней службы Лапковская Га-
лина Геннадьевна, рядовой внутренней служ-

бы Муравская Светлана Алексеевна. С.С. Кар-
пец награжден медалью «За боевые заслуги».

За более чем пятидесятилетнюю историю  в 
колонии накоплен большой опыт служебной де-
ятельности, который позволяет нам черпать силы 
для выполнения профессионального долга.

В День памяти и скорби, 22 июня 2017 года, 
в учреждении состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски, посвященной 
памяти сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, с возложением венков и цветов 
к мемориалу.

Артемьева Зинаида Михайловна (1923-
2001) похоронена на Пушкинском кладбище. 

Белогуров Михаил Матвеевич (1920- 
1980) похоронен на Пушкинском кладбище.

Ватрушкин Михаил Тимофеевич (1920-
2004) похоронен на кладбище микрорайона 
«Береговой».

Вяткин Петр Васильевич (1919-1983)  
похоронен на Северном кладбище.

Днепров Николай Михайлович (д. р. не-
известна-1999) похоронен в с. Азово.

Ионова Елена Николаевна (1925-1978) 
похоронена на Пушкинском кладбище.

Каялов Николай Георгиевич (1923-
1988) похоронен на Пушкинском кладбище.

Киприна Анна Николаевна (1921- 2001) 
похоронена на кладбище микрорайона «Бе-
реговой».

Мотовилов Петр Акимович (1914-1993)
похоронен на Ново-Южном кладбище.

Садкин Степан Григорьевич (1924-1999) 
похоронен в с. Ново-Московка.

Сапрыкин Иван Тихонович (1927- 2007), 
похоронен на кладбище микрорайона «Бере-
говой».

Соснин Федор Михайлович (1922-2002) 
похоронен в с. Харино.

Шапавалов Иван Иванович (1924-2001) 
похоронен на кладбище микрорайона «Бере-
говой».

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны
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Михаил Тимофеевич Ватрушкин родился в 
1920 году. С 1938 года начал трудовую деятель-
ность в районном комитете комсомола Тарско-
го района. В 1941 году был призван в армию. 
На фронте с 1942 года, воевал в составе 8-й 
Панфиловской Гвардейской дивизии. Принял 
участие в обороне Москвы, где был тяжело ра-
нен, и вернулся на родную землю.

После выздоровления работал в народном 
хозяйстве. Был назначен военруком Ермаков-
ской школы Тарского района, а затем избран 
в районный комитет комсомола на должность 
заведующего военным отделом. В начале 50-х 
работал заместителем директора Черняев-
ской и Крайчиговоской машинно-тракторных 
станций по политической части, заместителем 
общественного отдела районного комитета 
партии. В 1958 году переведен в  Колосовку, 
где работал в райисполкоме. 

В 1961 году при организации межобласт-
ной ИТК-2 направлен по партийной линии на 
службу в органы МВД. Работал начальником от-
ряда. В отряде содержалась вся хозяйственная 
обслуга, в том числе лица, пользующиеся пра-
вом бесконвойного передвижения. Числен-

ность актива в 
нем составляла 
100%, и не было 
осужденных от-
рицательной на-
правленности. 
О с у ж д е н н ы е 
выводились на 
строительство 
Б е р е го в с ко го 
мясокомбината.

Позднее М.Т. Ватрушкин был назначен на 
вышестоящую должность – начальником отде-
ла части интендантского снабжения. Проявил 
себя как хороший организатор, обеспечивая 
осужденных необходимым довольствием. Од-
новременно возглавлял партийную организа-
цию. В 1987 году был избран председателем 
ветеранской организации. Наладил учет вете-
ранов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны,  медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги».

М.Т. Ватрушкин

вАтРуШКИН 
Михаил тимофеевич

служу отечеству. Книга памяти

Федор Емельянович Кляуз родился в 1921 
году в селе Екатериновка, Тарского района.  
В августе 1940 года был призван в ряды Красной 
армии. Когда началась война, Федора направи-
ли на Дальневосточный фронт. Воевал в соста-
ве стрелкового полка 303-й стрелковой диви-
зии, которая входила в 25-ю Краснознаменную 
армию. Войну закончил в Северной Корее. 
За свои подвиги награжден орденом Отече-

ственной вой-
ны, медалями 
«За победу над 
Германией» и 
«За победу над 
Японией». Был 
ранен.

После демо-
билизации вер- Ф.Е. Кляуз

КлЯуЗ 
Федор емельянович
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Иван Тихонович Сапрыкин родился в 1927 
году. Был призван в армию в 1944 году. Служил 
радистом-снайпером во внутренних войсках, 
в резервном мотострелковом полку в г. Гроз-
ном. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией». 

После окончания войны работал в народ-
ном хозяйстве. В начале 50-х поступил на служ-
бу в МВД Коми АССР, служил в лесных колониях. 
В эти же годы учился в Тавдинской специальной 
школе МВД Свердловской области.

Переехал в Омск в 1962 году. Работал на-
чальником отряда исправительной колонии 
№ 8. Его отряд выводился на строительные ра-
боты завода СК. В дальнейшем  был заместите-
лем начальника колонии по оперативной ра-
боте в ИТК-2 и начальником этой колонии. 

Новый начальник усилил внимание к ре-
жимным требованиям. Шло строительство 
локальных участков как на производстве, так 
и в жилой зоне, было расширено ШИЗО/ПКТ.  
В 1971 году под руководством И.Т. Сапрыки-
на начинается строительство КПП и основно-
го штаба. Это позволило усовершенствовать 
административное управление всех частей 

и служб, зна-
чительно улуч- 
шить работу  
контролно-про- 
пускного пункта.  
Решался вопрос  
по подключе- 
нию централь-
ного водоснаб-
жения к коло-
нии, построена 
водонапорная башня. 

За девять лет, которые  Иван Тихонович 
возглавлял подразделение, были достигнуты 
большие успехи  в освоении швейной продук-
ции. В 70-е годы производство развивалось на 
заказах: в основном по пошиву рабочей одеж-
ды, рукавиц, перчаток для промышленности 
города и всего Сибирского региона, шла мо-
дернизация производственных помещений.

Колония неоднократно занимала призо-
вые места в социалистическом соревновании, 
начала выполнять государственные заказы.

В 1979 году И.Т. Сапрыкин вышел на заслу-
женный отдых.

И.Т. Сапрыкин

сАПРЫКИН 
Иван тихонович

нулся в родное село и поступил на службу в ко-
лонию № 10 (поселок Ермиловка) на должность 
начальника снабжения. В 1948 году колонию рас-
формировали, и Федор Емельянович переехал в 
Астраханскую область, где продолжил службу в 
колонии «Рыболовецкое поселение». В 1950 году 
поступил в военное училище в г. Багратионе, Ка-
лининградской области, после окончания в тече-
ние  7 лет служил в милиции. Далее продолжил 
работу начальником отдела кадров в тюрьме го-
рода Гвардейска, Калининградской области.

В 1960 году для практического решения 
вопросов, связанных с дальнейшим совер-
шенствованием деятельности исправитель-
но-трудовых учреждений, был переведен в 
Омск начальником отряда УХ 16/2. В это время 

должность начальника отряда стала играть ре-
шающую роль в перевоспитании осужденных. 
При организации учреждения в 1961 году было 
создано четыре отряда осужденных. Ф.Е. Кляуз 
стал начальником третьего отряда. Занятость 
спецконтингента на тот момент была незначи-
тельной, поэтому, помимо воспитательной ра-
боты, начальники отрядов также руководили 
производственным процессом.

В 1970-м Федор Емельянович ушел на за-
служенный отдых.

В день юбилея воспитательной службы,  
14 июня 2017 года, ветерана, которому уже ис-
полнилось 96 лет, посетили сотрудники ЛИУ-2 
и вручили ему медаль «60 лет воспитательной 
службе ФСИН России».

ФКу лИу-2 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ



112

служу отечеству. Книга памяти

Степан Григорьевич Садкин родился в 1924 
году. Достигнув призывного возраста, посту-
пил в военное училище. После его окончания 
в 1944 году направлен на 2-й Дальневосточ-
ный фронт в составе отдельного стрелкового 
учебного батальона горнострелковой дивизии. 
Командовал взводом на Курильских островах. 
Был ранен. Службу закончил  в 1946 году.

Его вклад в Великую Победу отмечен орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германией» и «За по-
беду над Японией». 

После окончания войны трудился учите-
лем средней школы в Саргатском районе. Ра-
ботал в райкоме на различных должностях.

В 1951 году был направлен партийными 
органами на службу в МВД. Однако уже через 
год в связи с массовыми сокращениями пере-
шел на нефтезавод оператором.

В 1960 году Степан Григорьевич снова при-
нят на службу в МВД. С 1961 г. служил в межоб-
ластной ИТК-2 начальником отряда, а затем   
заместителем начальника по политической 
части. В 1979 году возглавил колонию.

В учреждении в это время самое присталь-
ное внимание начинают уделять состоянию 

и н д и в и дуа л ь -
н о - в о с п и т а -
тельной рабо-
те, укреплению 
д и с ц и п л и н ы 
среди личного 
состава. Начали 
работать такие 
общественные 
о р га н и з а ц и и , 
как совет наставников, суды чести, совет вете-
ранов.

Большое внимание начинает уделяться 
спортивной жизни. Учреждение неоднократ-
но становится призером различных соревно-
ваний как среди команд учреждений УИС, так 
и среди команд спортобщества «Динамо».

Из числа сотрудников создается коллектив 
художественной самодеятельности, который 
ежегодно участвует в смотре-конкурсе, пока-
зывая высокий потенциал творческой мысли.

На эти годы приходится и пик развития 
легкой промышленности на предприятии № 2, 
имевшем в ту пору название «Поиск». 

В 1983 году Степан Григорьевич ушел на 
заслуженный отдых. 

С.Г. Садкин

сАдКИН 
степан Григорьевич

Петр Константинович родился в 1939 
году на территории Бессарабии, в тот момент 
территориально принадлежавшей Румынии. 
Впоследствии эта область была присоедине-
на к СССР. Его родители после установления 
советской власти трудились в колхозе. Дет-
ство Петра пришлось на тяжелые послевоен-
ные годы, он был старшим из шести детей и 

поэтому рано 
узнал, что та-
кое труд. По-
сле окончания 
шести классов, 
для того чтобы 
помочь родите-
лям содержать П.К. Амуров

АМуРов 
Петр Константинович
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семью, пошел работать плотником в строи-
тельную бригаду. 

В Омске Амуров впервые оказался в 1958 
году, когда был призван в ряды Советской ар-
мии. Служил во внутренних войсках. Воинская 
часть, в которой он служил, осуществляла ох-
рану ИТК-5 и конвоирование осужденных на 
строительство объектов народного хозяйства, 
таких как стадион «Динамо» и поликлиника 
УВД.

В 1961 году ему, как зарекомендовавшему 
себя с положительной стороны, командовани-
ем части было предложено остаться на сверх-
срочную. Петр Константинович решает свя-
зать свою судьбу со службой. Его назначают 
инструктором служебных собак в подразде-
лении, осуществлявшем охрану ИТК-8. Через 
короткий срок переводят на вышестоящую 
должность командира отделения. За служеб-
ными заботами П.К. Амуров не забывает о сво-
ем образовании, в свободное от службы время 
заканчивает 11 классов вечерней школы. В это 
время организовывается учебная рота по под-
готовке инструкторов служебных собак, стар-
шина Амуров как опытный сотрудник назнача-
ется командиром взвода. 

В 1966 году он женился. Супруга Екатери-
на Васильевна, кстати, тоже работала в школе 
ИТК-8. В 1967 году по рекомендации начальни-
ка ИТК-8 В.И. Смоленского П.К. Амуров был пе-
реведен на должность оперуполномоченного 
оперативной части ИТК-2. 

В 1969 году Петр Константинович получает 
первое офицерское звание – младший лейте-
нант внутренней службы. В этом же году для 
повышения своего общеобразовательного и 
профессионального уровня поступает на за-
очное отделение Новосибирской специаль-
ной школы милиции МВД СССР по специаль-
ности «Оперативно-розыскная деятельность». 
После окончания продолжает службу в ИТК-2. 
В 1978 году за образцовое выполнение постав-
ленных перед ним задач Указом Президиумом 
Верховного Совета СССР награждается прави-
тельственной медалью «За отличную службу 
по охране общественного порядка».

Подполковник внутренней службы  
П.К. Амуров вышел на пенсию в 1990 году, в 

общей сложности прослужив 32 календарных 
года.  За свою службу он был награжден многи-
ми медалями и нагрудными знаками.  

Этому человеку свойственно вниматель-
ное отношение к сослуживцам. Он – образец 
уважительного, зачастую отеческого отно-
шения к окружающим его людям независимо 
от их должностного положения. Являясь сто-
ронником гуманного отношения к человеку, 
он с молодых лет воспитал в себе глубокое 
уважение к правилам человеческого обще-
ния. А самое главное – никогда не отступал 
от моральных норм и того же требовал от 
подчиненных. 

Из воспоминаний одного из руководите-
лей ИТК № 2 в 70-е годы минувшего столетия 
полковника внутренней службы Б.П. Шули-
нина:

«Петр Константинович Амуров  с пер-
вых минут нашего знакомства произвел на 
меня впечатление человека, который ни-
когда не откажет в помощи. Невысокого  
роста, смуглый, с темными глазами, с боль-
шими залысинами на голове, которые, впро-
чем, нисколько не портят его лица.  Он умел 
внимательно выслушать, терпеливо разъ-
яснить и никогда не допускал нервозности, 
тем более грубости. Он прекрасно знал все 
особенности колонии для наркоманов. Знал 
и умел понять каждого осужденного, и они 
к нему тянулись. Активно участвовал во 
всех мероприятиях, проводимых в колонии, 
поддерживал все мои начинания. Был неза-
меним в совете воспитателей отряда с его 
огромным опытом и авторитетом. Мы ча-
сто обсуждали новые формы работы, я сове-
товался с ним по многим вопросам, прежде 
чем претворять их в жизнь. В  нем я нашел 
надежного помощника. Чем больше узнавал 
его, тем больше убеждался, что его доброже-
лательность, т.е. органичная потребность 
делать людям добро, побуждает его выпол-
нять не только то, что должен, но еще и 
сверх того, что он может, и за что он полу-
чает не зарплату, а нашу признательность 
и эмоциональную удовлетворительность. 
В нашей совместной работе было все: раз-
мышления над тем, что и как предстоит 

ФКу лИу-2 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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сделать, и рутинная повседневная работа, 
и острые моменты, требующие максималь-
ного нервного напряжения. 

Вспоминается такой случай. В марте 
1986 года в 22 часа мы с ним находились в 
комнате дежурного, когда после обхода жи-
лой зоны дежурный наряд привел осужден-
ного с явными признаками наркотического 
опьянения.  Отпустив наряд продолжать 
обход жилой зоны, мы остались разбираться 
в случившимся. Осужденного знали хорошо. 
По характеру агрессивный, легковозбуди-
мый, неоднократно нарушал режим содер-
жания. Это была его третья судимость, 
среди отрицательной части осужденных 
пользовался авторитетом. Порой высказы-
вал трезвые суждения. Имел неплохие соци-
альные связи. Накануне к нему приезжали на 
свидание отец – участник Великой Отече-
ственной войны, имеющий боевые награды, и 
молодая жена – учительница. Последнее для 
него было, прямо скажем, неожиданно. Я дол-
го с ними беседовал об их сыне и муже. Чув-
ствовал, что судьба его им не безразлична. 
Вместе с тем, как позже выяснилось, они-то 
и привезли ему наркотики. Вот такой пара-
докс. Впрочем, в условиях нашей колонии для 
наркоманов в тот период подобное было 
не редкость. И сейчас он стоял перед нами, 
явно одурманенный наркотой. Худощавое 
лицо, плотно сжатые губы, возбужденное пе-
реминание с ноги на ногу, подергивание рук и 
зрачки, как точечная булавка, – все говорило 
о его состоянии. Спросив, что произошло, 
почему он в таком виде, и не получив отве-
та, решили вызвать дежурного врача. 

Стоило Амурову сделать шаг в сторо-
ну телефона, как осужденный разжал рот, 
выхватил лезвие бритвы и, угрожая, потре-
бовал: «Не трожь – вскроюсь!» Агрессивные 
проявления осужденного в состоянии нарко-
тического опьянения – не новость, но когда 
он вооружен лезвием, обстановка стано-
вилась крайне опасной. Требовалась макси-
мальная выдержка. Надо было не потерять 
самообладание. Применение силы с целью его 
обезоруживания возможно лишь в крайнем 
случае, когда не оставалось ничего другого. 

Мы это хорошо понимали, и поэтому глав-
ное было любым путем погасить агрессив-
ную устремленность осужденного. «Не делай 
этого!» – твердо, но спокойно потребовал 
Амуров. Осужденный, размахивая зажатым 
в руке лезвием, распаляя себя криками: «Вы 
видели кровь! Да я порежу вас! Попишу! Мне 
ничего не страшно!», порвал на себе рубаху. 
Что могло дойти до него в этом состоянии? 
Только что-то значительное для него. Пони-
мая это, я стал ему рассказывать  о своих 
беседах с его отцом и женой. Напомнил, что 
отец его – фронтовик, орденоносец, заслу-
женный человек, а он сейчас своими действи-
ями позорит его. Петр Константинович 
понял мою линию разговора и активно в ней 
участвовал. Разговор был долгим, и вели мы 
его спокойно, как взрослые с провинившим-
ся ребенком (по возрасту так оно и было), 
подчеркнуто не обращая внимания на его 
угрозы. Постепенно осужденный успокоился 
и отдал лезвие. Когда его увели, Петр Кон-
стантинович задумчиво заметил: «А ведь 
могло и бедой обернуться». Сколько таких 
острых моментов было в нашей биографиях, 
пожалуй, об этом знаем только мы. Такая у 
нас служба...»

Сегодня Петр Константинович Амуров, 
как и всегда, в строю. Он полон сил и энергии.  
С 1994 года Петр Константинович возглавляет 
совет ветеранов учреждения, ведет активную 
общественную работу.  Работая в этой должно-
сти, очень многое сделал для  патриотическо-
го воспитания молодых сотрудников, привле-
кая к этой работе других ветеранов. Проявляет 
заботу о ветеранах войны и тружениках тыла. 
Большое внимание уделяет шефской работе в 
школе № 160.

Возглавляемая им организация является 
одной из лучших ветеранских организаций 
УФСИН, за что награждалась дипломами и бла-
годарственными письмами.

В мае 2017 года П.К. Амурову за активное 
участие в общественно полезной деятельно-
сти и в связи с 50-летием организованного 
ветеранского движения было вручено Благо-
дарственное письмо от губернатора Омской 
области.
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ФКу лИу-10 уФсИН России 
по омской области

С пециализированное учреждение 
для содержания осужденных боль-
ных туберкулезом было создано в 

1988 году. Большую помощь новому подразде-
лению оказали коллеги из ИТУ-3, на террито-
рии которого оно и располагалось, и из ИТУ-7.

У истоков создания колонии стояли: на-
чальник М.Г. Ослин; его заместители: А.В. Оже- 
рельев,  В.П. Попов,  В.А. Докторов,  В.А. Коно-
плев;  главный бухгалтер  Т.А. Катриченко; на-
чальники отделов:  В.Н. Перницкий, О.М. Поно-
марев, Р.В. Бунакова; оперативные дежурные 
(ДПНК): В.А. Пустовит, Е.Д. Губин, С.М. Рогоза, 
В.Д. Бурлаков. 

Первыми начальниками отрядов были: 
Е.В. Ваганов, П.А. Буйнов, С.М. Кособрюхов,  
В.С. Пушкарев, Г.Ф. Михайлов. 

Приемы больных производили врачи:  
И.А. Яковлев, В.П. Трошкин, А.А. Беккер.

Сотрудники стойко переносили все труд-
ности и неудобства, связанные с организаци-
онным периодом: отсутствие городской теле-
фонной связи,  нехватку бланков, журналов и 
другие.

Для трудовой занятости спецконтингента 
было организовано сеточное производство 

в кооперации с ПХБО «Восток» и швейный 
участок с ИТУ-2. С основания учреждения на-
чали работать на производстве А.И. Поляков,  
В.М. Ванисов, Т.И. Беспалова. Чуть позднее:  
Т.И. Кошлакова, А.В. Шилкин,  В. А. Максимов.

В1996-2002 гг.  осужденные работали на 
контрагентских условиях с заводом по про-
изводству теплоизоляционных материалов 
АСОТ «Термостепс», с заводом железобетон-
ных изделий № 4.

В конце прошлого века и начале нынеш-
него происходит увеличение количества забо-
леваний туберкулезом, как в целом по России, 
так и в Омской области. В связи с этим значи-
тельно возрастает и количество осужденных, 
содержащихся в ЛИУ. 

В учреждении происходит замена техно-
логического оборудования, проведен капи-
тальный ремонт зданий и сооружений. Для 
обеспечения работой осужденных необходи-
мо было искать новые виды занятости, тогда в 
ИУ были организованы новые участки – швей-
ный, по изготовлению шлакоблочного кирпи-
ча,  по ремонту автотранспорта.

Проводится реконструкция медсанчасти, 
в 2011 году был построен и введен в эксплуа-

тацию стационар. 
За все годы суще-

ствования колонии не 
допущено вспышек 
остроинфекционных и 
паразитарных заболе-
ваний среди спецкон-
тингента и сотрудников.

С целью профилак-
тики заболеваемости 
среди сотрудников уч-
реждения в ЛИУ нала-
жена и поддерживается 
на высоком уровне физ-
культурно-спортивная 
работа. Несмотря на 
молодой возраст и не-
большую штатную чис-
ленность, учреждение 
имеет богатую спортив-Сотрудники, работавшие в ЛИУ-10 с момента  основания. 1997 г.
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ную историю. Команда ЛИУ-10 неоднократно 
становилась призером и победителем в сорев-
нованиях на первенство УФСИН России по Ом-
ской области и на первенство УВД областного 
совета «Динамо». Коллектив ЛИУ-10 дважды 
был победителем Международного Сибирско-
го марафона среди подразделений УВД Ом-
ской области. Огромный вклад в спортивную 
историю внес Грамович Николай Александро-
вич, работавший в 90-е годы инструктором по 
боевой и специальной подготовке. Он органи-
зовал подбор кандидатов на службу из числа 
гражданской молодежи, имеющих спортив-
ные разряды и высокие спортивные достиже-
ния. Наиболее высоких спортивных результа-
тов сотрудники учреждения добились в таких 
видах спорта, как лыжные гонки, легкоатлети-
ческий кросс, футбол и волейбол.

Учреждение имеет богатую историю, и, 
уходя на пенсию, сотрудники всегда с удоволь-
ствием участвуют в спортивных соревновани-
ях, показывая хорошие результаты. Такое уча-
стие позволяет им снова почувствовать себя 

командой, одним целым, обменяться ново-
стями, впечатлениями, получить новый заряд 
бодрости. 

Приказ об образовании учреждения

Принятие присяги в музее учреждения
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Начальниками подразделения в разные 
годы были: 

майор внутренней службы Ослин Михаил 
Григорьевич (1988-1991); 

майор внутренней службы Фролченко 
Анатолий Иванович (1991-1992); 

подполковник внутренней службы  
Докторов Владимир Анатольевич  (1992-1994); 

полковник внутренней службы Ширягин 
Валерий Васильевич (1994-2000); 

подполковник внутренней службы  
Старцев Сергей Петрович (2000); 

подполковник внутренней службы  
Васильев Александр Михайлович (2000-2002); 

полковник внутренней службы Ваганов  
Евгений Владимирович (2002-2008);

полковник внутренней службы Красиль-
ский Владимир Владимирович (2009-2012); 

подполковник внутренней службы  
Пивоваров Артур Алексеевич (2012-2015); 

полковник внутренней службы Сысенко 
Александр Анатольевич (с 2015).

Свыше 20 лет проработали в уголовно-ис-
полнительной системе: полковник внутренней 
службы Ваганов Евгений Владимирович, полков-
ник внутренней службы Красильский Владимир 
Владимирович, полковник внутренней службы 
Ширягин Валерий Васильевич, подполковник 
внутренней службы Абдурахманов Бауржан Га-

зизович, подполковник внутренней службы Тру-
шаков Анатолий Федорович, майор внутренней 
службы Бабушкин Александр Кимович, майор 
внутренней службы Герасимова Надежда Нико-
лаевна, майор внутренней службы Калбриченко 
Тамара Анатольевна, майор внутренней служ-
бы Елистратова Татьяна Михайловна, майор 
внутренней службы Коноплев Владимир Алек-
сандрович, майор внутренней службы Мазепа 
Александр Павлович, майор внутренней службы 
Сафронов Александр Германович, майор вну-
тренней службы Штелле Николай Яковлевич, ка-
питан внутренней службы Петина Любовь Ива-
новна, старший прапорщик внутренней службы 
Кошман Вячеслав Викторович, старший прапор-
щик внутренней службы Олейник Надежда Кон-
стантиновна, прапорщик внутренней службы 
Павлов Михаил Владимирович.

Изменяется Россия, происходят соци-
ально-политические преобразования, суще-
ственно трансформируется законодательство, 
появляется новая техника, но профессия со-
трудника уголовно-исполнительной системы, 
как и прежде, требует всесторонних знаний, 
профессиональных умений и навыков. Несмо-
тря на то, что личный состав сотрудников зна-
чительно омолодился, сохранились добрые 
традиции, и подразделение готово к выполне-
нию поставленных перед ним задач.

Вручение книги «Служу Отечеству» ветеранам ЛИУ-10

ФКу лИу-10  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Есть такая крылатая фраза: «Он настоящий 
человек». Так говорят о тех, кто делал и делает 
большие дела на благо людей, во имя справед-
ливости и добра.  К этим людям можно отнести 
и полковника Ширягина.                                       

Валерий Васильевич родился в 1946 году 
в селе Лузино, Омского района. После школы 
учился в ПТУ, работал слесарем на омском за-
воде  СК.

 Отслужив в армии, в 1971 году поступает 
в Барнаульскую среднюю специальную шко-
лу милиции, по ее окончании начал службу в 
уголовно-исполнительной системе, вначале в 
ИК-8 начальником отряда, затем – в оператив-
но-режимном отделе  УИТУ. Развитию умений 
и навыков помогала учеба на факультете заоч-
ного обучения Омской высшей школы мили-
ции  МВД СССР, которую он успешно окончил 
в  1980 году. 

Опыт, приобретенный в подразделении, 
обогатился знаниями управленческой работы. 
Это позволило руководству УИТУ в феврале 
1980 года направить его в ИТК-2 заместителем 
начальника по режиму и оперативной рабо-
те. С возложенными на него обязанностями 
успешно справлялся. А через 3 года  утвержда-
ется в  должности начальника межобластной 
специальной ИТК-2. Ему повезло с коллегами, 
рядом с ним трудились великолепные про-
фессионалы, которые щедро делились своим 
опытом и знаниями.  В эти годы началась ре-
конструкция промышленной зоны учрежде-
ния, был построен склад готовой продукции, 
второй этаж швейного цеха.  

С  июня 1985 года по май 1989 года Вале-
рий Васильевич проходит службу в должности 
начальника оперативного отдела УИТУ УВД 
Омского облисполкома. В то время происхо-
дили существенные изменения в обществен-
но-политической и социально-экономической 
жизни страны, которые негативно отразились 
на деятельности исправительно-трудовых 
учреждений. Начался сложный процесс ре-

формирования 
у г о л о в н о - и с -
полнительной 
системы  Рос-
сийской Феде-
рации. Разра-
батывалась и 
у тверж да лась 
новая норма-
тивная база, 
регламентирую-
щая режим содержания арестованных и осу-
жденных за тяжкие преступления. 

В мае 1989 года возглавил ИТК-8. Помимо 
освоения функциональных обязанностей в но-
вой должности ему приходилось знакомиться 
с новым коллективом ИТК и изучать спецкон-
тингент. И каждый раз он успешно справлялся 
с поставленными перед ним задачами. Знание 
нормативных актов, регламентирующих опе-
ративно-служебную и производственную дея-
тельность исправительно-трудовых  учрежде-
ний, организаторские способности  и большое 
желание выполнять поставленные перед ним 
задачи, несомненно, способствовали дальней-
шему развитию учреждения.

Из-за недофинансирования основопола-
гающих отраслей народного хозяйства стра-
ны начался обвальный спад производства. 
Всплеск преступности обострил криминоген-
ную обстановку во всех регионах страны. Од-
нако коллектив ИТК-8 не опустил руки в слож-
ное для себя время: сотрудники старались 
приспосабливаться к новым условиям, держа-
ли режим, налаживали контакты с организаци-
ями и предприятиями. Понемногу обстановка 
в колонии стабилизируется, постепенно наби-
рает объемы производство: швейный участок, 
цех деревообработки, цех металлообработки, 
развивается подсобное хозяйство. В эти годы 
В.В. Ширягин сформировался как профессио-
нал и умелый организатор.

В связи с увеличением, в конце восьми-

В.В. Ширягин

ШИРЯГИН 
валерий васильевич

служу отечеству. Книга памяти
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десятых, количества заболеваний туберкуле-
зом, значительно возросшего количества осу-
жденных, содержащихся  в исправительных 
учреждениях, была создана ИТК -10. Учитывая  
деловые и моральные качества В.В. Ширяги-
на, руководство УВД Омского облисполкома в 
июле 1994 года утверждает его начальником 
учреждения.

Почти 7 лет Валерий Васильевич возглав-
лял ЛИУ-10. В декабре 2000 года в звании пол-
ковника внутренней службы ушел в отставку. За 
безупречную и долголетнюю службу в уголов-
но-исполнительной системе  награжден многи-
ми медалями, почетными грамотами и ценными 
подарками. Должность и высокое звание не за-
слонили основные его качества – человечность, 
простоту в общении, умение понять и помочь 
коллеге или подчиненному любой категории. 

В.В. Ширягин до сих пор работает в уголов-
но-исполнительной системе. Является предсе-
дателем ветеранской организации учрежде-

ния, членом аттестационной комиссии, членом 
Совета комнаты воспитательной работы.

Постоянно оказывает помощь по поиску 
и сбору предметов музейного назначения, 
наглядной агитации, осуществляет взаимо-
действие с ветеранами учреждения. Активно 
оказывает помощь ветеранам в решении соци-
альных и бытовых вопросов. Ежегодно  орга-
низует поздравления ветеранов с Днем пожи-
лого человека, Днем инвалида. Имея большой 
жизненный опыт, опыт работы в уголовно-ис-
полнительной системе, он активно занимается 
работой по военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения сотрудников. 
Является наставником у молодых сотрудников. 
Хорошо знает историю учреждения, прово-
дит экскурсии молодым сотрудникам в музее. 
Проводит занятия в рамках служебно-боевой 
подготовки по патриотическому воспитанию 
сотрудников. Не одно торжественное меро-
приятие не обходится без его участия.

В.В. Ширягин - наставник молодых сотрудников УИС

ФКу лИу-10  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ФКлПу оБ-11 уФсИН России 
по омской области

В годы Великой Отечественной войны 
в Омске на базе ИТУ-9 существова-
ла больница для осужденных. В 1945 

году начальником больницы была Козлова 
Мария Ивановна. Затем центральная больни-
ца располагалась в ИТК-6 (1952-1955 гг.) и ИТК-
10 (1955-1960 гг.). 

В августе 1953 года в Омск из Междуре-
ченска был переведен «Камышлаг» для стро-
ительства крупных объектов в нашем городе. 
Вместе ним была переведена  и  центральная 
больница, которая  называлась ЦБ УИТК УВД 
при ИТК-8, начальником которой  являлся Бе-
резин Яков Давыдович. 

В 1960 году происходит объединение уч-
реждений. В августе-декабре центральная 
больница переводится на территорию совре-
менной ЛПУ ОБ-11, а с 1 января 1961 года пе-
редается на баланс ИТК-3, получив статус об-
ластной больницы ОМЗ.  Многие сотрудники 
из бывшей больницы «Камышлага» перешли 
работать во вновь образованное учреждение.  

С октября 1961 года на должность началь-
ника больницы назначена Марцева Мария Ге-
оргиевна. Она организовала всю работу боль-
ницы, были введены в действие отделения: 
терапевтическое, хирургическое, туберкулез-
ное, рентгеновский кабинет, физиокабинет. 
В рамках терапевтического отделения были 
выделены койки для инфекционных больных. 
Всего работало 14 врачей, из них трое – в ту-
беркулезном отделении и по 1 врачу во всех 
других отделениях. 

В 1976 году после выхода Постановления 
Правительства об усилении борьбы с пьян-
ством и алкоголизмом было построено нарко-
логическое отделение, которое было рассчи-
тано на 40 коек. 

В начале 80-х годов стало расти число 
осужденных больных туберкулезом. Было 
утверждено строительство туберкулезных 
отделений, которые сданы в эксплуатацию в 
1988 году. В этом же году началось строитель-
ство блока, где должны были расположить-
ся: инфекционное отделение, лаборатория, 

лечебная диагностика. Ввиду отсутствия фи-
нансирования стройка была временно замо-
рожена и завершилась поэтапно. В 1994 году 
в новое здание первого этажа переехало ин-
фекционное отделение, в 1996 году на втором 
этаже разместили лечебно-диагностическое 
отделение и на третьем этаже – лабораторию.

До 1991 года областная больница суще-
ствовала на базе ИТК-3. С 13 марта 1991 года 
выделяется в самостоятельное  подразделе-
ние.   

В настоящее время проводится большая 
работа по выполнению лечебно-профилак-
тических мероприятий, укреплению режи-
ма содержания, поддержанию санитарного 
порядка в жилых и подсобных помещениях, 
бесперебойному снабжению осужденных 
продуктами питания и имуществом. В учреж-
дении сохраняется стабильная оперативная 
обстановка.  Отмечается стабильная работа 
медицинской службы, не допущено массовых 
вспышек инфекционных заболеваний. 

Основной задачей базовой клинико-диа-
гностической лаборатории является выявле-
ние патологических отклонений в составе био-
логических жидкостей пациентов для целей 
диагностики заболеваний, оценки адекват-
ности и коррекции лечения. Для выполнения 
поставленных задач лаборатория оснащена 
комплексом современной аппаратуры, вспо-
могательным оборудованием, приборами и 
необходимыми диагностическими реагента-
ми. Большинство сотрудников – специалисты 
высшей квалификационной категории. 

Для снижения распространения туберку-
лезной инфекции необходимо быстро и свое- 
временно выявлять больных, выделяющих 
микобактерии туберкулеза. Поэтому возник-
ла необходимость открытия региональной  
бактериологической лаборатории по диагно-
стике туберкулеза, которая начала работать 
10 января 2006 года. Лаборатория оснащена 
приточно-вытяжной вентиляцией с механи-
ческим побуждением, с фильтром тонкой 
очистки воздуха на «вытяжке» из «заразной» 



121

зоны и калорифером на «притоке» для обо-
грева подаваемого воздуха в лабораторию в 
холодное время года.

В результате складывающейся эпидемио-
логической обстановки, в частности с ростом 
количества инфицированных ВИЧ, на базе ЛПУ 
ОБ-11 была организована иммунологическая 
лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции. 

С момента образования в ЛПУ-11существу-
ет инфекционное отделение. Здесь работали 
такие талантливые, влюбленные в свою про-
фессию медицинские работники, как Лореш 
Эльмар Давыдович, Теохаров Борис Анатолье-
вич,  Глызина Милица Александровна, Ясько 
Нина Васильевна, Шмелев Валерий Николае-
вич. Сейчас инфекционное отделение в бла-
гоустроенном помещении, с хорошим ремон-
том и рассчитано на 30 коек. Основную массу 
больных составляют ВИЧ-инфицированные. 

Свыше 20 высококвалифицированных 
специалистов работают в хирургическом отде-
лении. В отделении больному проводятся об-
следования, при необходимости консультации 
других специалистов городского здравоохра-
нения травматолога, офтальмолога, уролога, 
сосудистого хирурга, онколога. Неотложная 
помощь оказывается в круглосуточном ре-
жиме. Туберкулезный корпус имеет три отде-
ления. Многие врачи-фтизиатры отработали 
в больнице свыше 30 лет: Н.Д. Грабельников,  
В.В. Козлов, О.А. Суров. 

Свыше 20 лет прослу-
жили в УИС сотрудники: 
подполковник внутрен-
ней службы Ананьев 
Вячеслав Васильевич, 
подполковник внутрен-
ней службы Владимиров 
Сергей Иванович, под-
полковник внутренней 
службы Козлов Валентин 
Викторович, подполков-
ник внутренней службы 
Неупокоев Сергей Ген-
надьевич, подполковник 
внутренней службы Ор-
ловский Валерий Влади-
мирович, подполковник 
внутренней службы По-
пов Михаил Михайлович,
подполковник внутрен-
ней службы Смычек Ста-

нислав Александрович, подполковник вну-
тренней службы Суслов Сергей Герасимович, 
майор внутренней службы Батенок Анатолий 
Петрович, майор внутренней службы Бо-
бров Александр Петрович, майор внутрен-
ней службы Болейко Владимир Михайлович, 
майор внутренней службы Емесов Каламбай 
Сансызбаевич, майор внутренней службы Зи-
мина Ирина Александровна, майор  внутрен-
ней службы Карелов Олег Николаевич, майор 
внутренней службы Лукьянов Сергей Аркадь- 
 евич,  майор внутренней службы Поротников 
Валерий Васильевич, майор внутренней служ-
бы Примак Борис Юрьевич, майор внутрен-
ней службы Пустовой Анатолий Николаевич, 
майор внутренней службы Скурихина Инна  
Олеговна, капитан внутренней службы Кривун 
Сергей Петрович, капитан внутренней службы 
Оразгулов Жанат Лукманович, капитан вну-
тренней службы Сперанская Наталья Валенти-
новна, старший лейтенант внутренней службы 
Мирошниченко Елена Ивановна, старший пра-
порщик внутренней службы Бажуков Евгений 
Евгеньевич, старший прапорщик внутренней 
службы Басавин Алексей Анатольевич, стар-
ший прапорщик внутренней службы Малько 
Юрий Владимирович, старший прапорщик 
внутренней службы Филатова Наталья Алек-
сеевна, младший сержант внутренней службы 
Суставова Татьяна Даниловна.

Медицинский персонал. 50-е гг.

ФКлПу оБ-11 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Возможности больницы за последние 
годы значительно выросли. Проводится со-
временная диагностика, введены в эксплуата-
цию современные лаборатории. Значительно 
улучшилось лечение больных. Лечебные ме-
роприятия проводит высококвалифицирован-
ный медицинский персонал.

За историю больницы начальниками ее 
были: 

майор внутренней службы Марцева   
Мария Георгиевна (1961-1973); 

подполковник внутрен-
ней службы Гринер Георгий  
Борисович (1973); 

подполковник внутрен-
ней службы Усков Юрий  
Николаевич (1973-1983); 

подполковник внутренней 
службы Головизнина Раиса 
Павловна (1983-1986); 

подполковник внутрен-
ней службы Косьмин Валерий  
Михайлович (1986-1993); 

подполковник внутрен-
ней службы Данчин Виктор  
Михайлович (1993-1997); 

полковник внутренней  
службы Рыбин Михаил  

Данилович (1997-2000); 
подполковник внутренней службы  

Ковадло Владимир Моисеевич (2000); 
полковник внутренней службы Астапов 

Игорь Николаевич (2000-2005); 
подполковник внутренней службы  

Ананьев Вячеслав Александрович (2013-2017);
подполковник внутренней службы  

Карбаинов Дмитрий Матвеевич ( с 2017).

Ветераны учреждения, 90-е годы

Березин Яков Давыдович (1923-1968) 
похоронен на Северном кладбище.

Водяный Василий Васильевич (1920-
1999) похоронен на Северном кладбище.

Гельфгат Зоя Тимофеевна (1924-2000)  
похоронена на Южном кладбище.

Дермелева Людмила Кузьминична 
(1917-2011) похоронена на Северо-Восточ-
ном кладбище.

Збожинская Надежда Васильевна 
(1923-1998) похоронена на Северо-Восточ-
ном кладбище.

Ракова Раиса Яковлевна (1922-2006)  
похоронена на Западном кладбище.

Ярошевская Зоя Прокопьевна (1920-
1990) похоронена на Северо-Восточном 
кладбище.

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны
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РАКовА 
Раиса Яковлевна 

Когда началась война, Раиса Яковлевна 
Ракова сдавала государственные экзамены в 
Омском государственном медицинском ин-
ституте. После его окончания работала глав-
ным врачом общей больницы в Кировском 
районе.

В сентябре 1943 года распоряжением Об-
ластного здравоохранительного отдела была 
направлена для работы в освобожденные 
районы страны. 

«Ехали целый месяц в товарных вагонах 
с буржуйками. Прибыли в Ярославль, затем в 
Рыбинск. Работала в эвакогоспитале Прибал-
тийского фронта начальником терапевти-
ческого отделения. Фронт ушел далеко на за-
пад. Рыбинск бомбят с воздуха. Бомбы попали 
в госпиталь, разрушена часть здания… 

Затем нас передислоцировали  на стан-
цию Хвойная, Ленинградской области. Раз-
вернулись. Работаем, больных много. Хвой-
ный лес и незамерзающая речка, хоть и зима. 
Вновь приказ двигаться на запад. Переехали в 
Тихвин и развернулись в зданиях бывшего жен-
ского монастыря. Всю зиму 1943-го и начало 
1944 года работали в монастыре. Профиль 
нашего госпиталя терапевтический, но мы 
принимали легко- и тяжелораненых (при не-
обходимости). Подлечивали и выписывали их 
либо на фронт, либо в глубокий тыл».

Следующим пунктом пребывания госпи-
таля стал г. Валдай. «Было тепло, но на отдых 
не было времени. Мы выехали на прополку кар-
тофеля. Я – бригадир, а в подчинении мои мед-
сестры. Машина сломалась, и мы застряли в 
степи. Медсестры разбрелись с кавалерами, 
а я решила одна идти в город. Ночь темная. 
Иду, вооружившись палкой. Вся в напряжении. 

Кто-то маячит 
впереди по до-
роге, уже видны 
огоньки города. 
Душа в пятках. 
В с т р е т и л и с ь . 
Офицер, моло-
дой человек. 
Прошли мимо. 
Оба обернулись и бросились в объятья. Это 
оказался Петя Ступнин, с которым я проу-
чилась пять лет в одной группе. Он провожал 
девушку и возвращался в свой госпиталь, где 
работал ведущим хирургом. Такая встреча 
бывает только в кино. 

В Пскове госпиталь размещался в закры-
тых конюшнях, а персоналу достались от-
крытые лошадиные стойла, верх которых мы 
прикрывали разной рухлядью. Умывались сне-
гом. Весной 1945 г. переезжали в Восточную 
Пруссию. Пограничный город Тильзит. Весь в 
пуху от разорванных перин и подушек. Захо-
дим в домики барачного типа, лежат заколо-
тые штыками русские девушки и парни-сол-
даты. Страшно.

И еще помню: в Германии растет много 
берез. Как увижу, сердце радуется, а сама ду-
маю: почему наша русская береза в Германии? 
Обидно за березы было», – вспоминает Раиса 
Яковлевна. 

Возвратилась домой Раиса Яковлевна 
лишь в 1946 году, а в июле 1947 поступила на 
работу в Управление исправительно-трудо-
вых лагерей Министерства внутренних дел, 
где и проработала 32 года, до выхода на пен-
сию в 1979 году в звании майора внутренней 
службы.

Р.Я. Ракова

ФКлПу оБ-11 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Детство Елены Гавриловны Пискуновой 
прошло в городе Таре, на севере Омской об-
ласти, а родилась она 20 декабря 1924 года в 
городе Бийске, Алтайского края. Когда нача-
лась война, она училась в 9-м классе. 

Мама Елены работала в органах НКВД 
врачом. Елена Гавриловна пошла по стопам 
своей матери, которая всю жизнь проработа-
ла в медицине, служила начальником меди-
цинской части в одной из колоний во время 
войны. 

В судьбе Е.Г. Пискуновой было много труд-
ностей. Но, несмотря ни на что,  она вспоми-
нает об этих временах с теплотой. И до сих 
пор в ее глазах горит огонь, тепло которого 
она с щедростью дарит своей большой семье. 

После окончания средней школы в 1942 
году, в трудное для страны время, Елена Гав-
риловна работала весовщиком в МТС  города  
Исилькуля. В 1945 году по решению семейно-
го совета поступила, а в 1950 году окончила 
лечебный факультет Омского государствен-
ного медицинского института имени М.И. Ка-
линина. 

В 1950 году Е.Г. Пискунова была распреде-
лена на работу в Управление лагерей по Ом-
ской области с кодовым названием «Омлаг», 
где содержались осужденные с уголовным 
преступлением.  В августе 1953 года из Меж-
дуреченска, Кемеровской области, в город 
Омск был переведен лагерь политических 
заключенных (58 статья), кодовое название 
«Камышлаг», при котором была организо-
вана больница,  где она продолжила работу. 
Лагерь находился в городке Нефтяников. Ра-
ботала врачом-офтальмологом в хирургиче-
ском отделении. 

«Я училась в Омском медицинском инсти-
туте. Хотела быть врачом-лечебником, но 
меня принимали либо педиатром, либо фти-
зиатром,  – вспоминает Елена Гавриловна, –  
мама привела меня в отдел кадров в коло-
нию. Я была уже беременна, мне сказали: «Мы 

тебя примем, 
но сначала раз-
родись». Дочке 
было 9 месяцев, 
когда я уже вы-
шла на работу 
ординатором в 
больницу ИУТУ.  
Меня напра-
вили в глазную клинику на учебу. Я должна 
была на следующий день прийти в больницу 
в качестве ученика, но приключилась такая 
история. Я заклеивала дома окна, ножом за-
совывала в рамы утеплитель, нож сорвался, 
и я нечаянно попала им себе в глаз. Вызвала 
скорую помощь и таким образом оказалась в 
глазной клинике не в качестве ученика, а па-
циента. Я пролежала там месяц и одновре-
менно помогала заполнять истории болез-
ней, то есть они меня и учили, и лечили. Так 
я все испытала на себе и стала глазным вра-
чом. Будучи уже на пенсии, ко мне часто при-
ходили за медицинской консультацией мои 
бывшие пациенты-осужденные». 

В 1964 году на базе медико-санитарной 
части № 3 г. Омска прошла цикл специали-
зации по анестезиологии и реаниматологии, 
и впервые в данном лечебном учреждении 
внедрила технику интубационного наркоза, 
вместо масочного наркоза. В 1984 году Елена 
Гавриловна ушла на заслуженный отдых, от-
дав нелегкому труду 34 года.

Из воспоминаний Елены Гавриловны:  
«В больнице для осужденных я проработала 
36 лет. В моем отделении находилось более 
трехсот пациентов, и все относились ко мне 
с уважением. Я была закреплена за хирургиче-
ским отделением, и меня часто приглашали 
ассистировать во время операций. Среди вра-
чей были осужденные. Один из них профессор, 
рентген-техник, обвиняемый по 58-й статье 
(враг народа), организовал для молодежи кру-
жок иностранных языков. Одному осужден-

Е.Г. Пискунова

ПИсКуНовА 
елена Гавриловна 
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ному по той же статье, молодому парню 20 
лет, я помогла с жильем после освобождения, 
его приютили мои родственники.        

Каждые пять лет я выезжала на полгода 
на повышение квалификации в глазную кли-
нику. Но так как в колонии окулистом была 
я одна, то по утрам ходила на занятия, а за-
тем на работу, ведь каждая колония – это за-
вод, постоянно случались травмы.  Работы 
было очень много, мне даже в кино некогда 
было сходить. Нужно было всегда предупреж-
дать дежурного врача, куда идешь. Бывало, 
сидишь в кино, а за тобой приезжает служеб-
ная машина, и мчишься на работу…

Операции  на глаза в то время проводи-
лись, не как сейчас. Использовались скаль-
пель и увеличительное стекло. Вот та-
кая работа 36 лет. Коллектив всегда был 

очень дружный, и если была возможность, 
мы всегда старались отдохнуть. Занима-
лись самодеятельностью, старались раз-
виваться во всех областях, соревновались 
между отделениями. У нас в хирургии был 
свой гимн. Уже многие годы мое главное 
хобби – рукоделие, шитье, оно было мне 
подспорьем, я на конференциях всегда была 
самой нарядной».   

На пенсию Елена Гавриловна вышла в зва-
нии майора. Имеет медали за безупречную 
службу.  Елена Гавриловна считает себя очень 
счастливым человеком. У нее прекрасная 
семья – дочь, 2 внучки, 4 правнука и 1 пра-
правнук. До сих пор шьет костюмы внукам и 
правнукам на все мероприятия. Лето Елена 
Гавриловна проводит на своем дачном участ-
ке, ее хобби – разводить цветы.

АлГАЗИН 
Игорь Павлович

Игорь Павлович Алгазин родился в 1949 
году. После окончания Омского государствен-
ного медицинского института был распреде-
лен в Омский НИИ природно-очаговых инфек-
ций. Работал в должности младшего, а после 
защиты кандидатской диссертации – старшего 
научного сотрудника. За 14 лет трудовой дея-
тельности сформировался как личность и про-
фессионал.

Участник многих научных экспедиций, 
включая семилетний  сезонный период рабо-
ты в субарктическом регионе средней Сибири. 
Результаты его изысканий нашли отражение в 
материалах международного симпозиума по 
приполярной медицине.

За годы работы в НИИ неоднократно награ-
ждался почетными грамотами, тремя знаками 
ЦК ВЦСПС «Победитель социалистического 
соревнования», знаком «Отличник граждан-

ской обороны 
СССР» (за уча-
стие в исследо-
ваниях, имею-
щих оборонное 
значение), сере-
бряной медалью 
ВДНХ СССР и ме-
далью «За трудо-
вую доблесть».

В 1986 году был принят на должность на-
чальника лаборатории областной больницы, 
где работает до настоящего времени. Будучи 
дипломированным специалистом, имеющим 
ученую степень, с самого начала своей тру-
довой деятельности проявил себя умелым 
зрелым организатором, способным сочетать 
решение задач оптимизации и совершенство-
вания лабораторно-аналитического процесса 

И.П. Алгазин

ФКлПу оБ-11 уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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с выполнением научно-практических тем при-
кладного характера.

При непосредственном участии И.П. Ал-
газина начинается проектирование и строи-
тельство нового корпуса, в котором особое 
место отведено рациональному размеще-
нию лабораторных групп общей клиники, 
клинической химии и бактериологии. В 1996 
году лабораторное отделение переехало в 
новое кирпичное здание. В последние годы 
лаборатория существенно пополнилась ана-
литическими приборами нового поколения, 
оснастилась системами компьютерного обе-
спечения. Ежегодно здесь выполняется бо-
лее 100 видов исследований по различным 
субдисциплинам клинической лабораторной 
диагностики.

За 32 года трудовой деятельности Игорь 
Павлович существенно расширил диагности-
ческие возможности и производственную базу 
своего подразделения, подготовил высоко-
квалифицированные кадры сотрудников. Ре-
зультаты его научной работы используются по 
ведомственной принадлежности и в здравоох-
ранении Омской области. Является активным 

членом Омского отделения Всероссийского 
общества врачей-лаборантов, где неоднократ-
но выступал с докладами. 

В 1995 году защитил докторскую диссерта-
цию. В настоящее время И.П. Алгазин – врач выс-
шей категории, автор 64 научных публикаций, 2 
авторских свидетельств об изобретении и 12 ра-
ционализаторских предложений, 21 научно-ме-
тодического сборника по различным аспектам 
клинической лабораторной диагностики. Им под-
готовлено 2 заочных аспиранта и прорецензиро-
вано более 30 аттестационных отчетов. Является 
членом комиссии ФКУЗ МСЧ-55 по присвоению 
квалификационных категорий. Под его руковод-
ством выполнено 19 научно-практических тем в 
кооперации с профильными кафедрами и лабо-
раториями Омска, Новосибирска, Москвы. 

За успехи в трудовой деятельности на-
гражден медалью «Ветеран труда» и медалью 
«Федора Гааза». В прошлом активно занимался 
спортом: кандидат в мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам, судья первой категории по 
бодибилдингу. Несколько лет входил в состав 
президиума Омской областной федерации ат-
летической гимнастики.

В рабочем кабинете
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Пенитенциарная система 
современной России

С распадом Советского Союза ушла в  
небытие целая историческая эпоха. 
Идеологические и экономические 

условия, лежащие в основе уголовно-ис-
полнительной системы, начали разрушать-
ся. Происходит разрыв кооперации с рядом 
предприятий Омска и других регионов, паде-
ние количества государственных заказов на 
планируемую продукцию.

Ветеран уголовно-исполнительной систе-
мы В.Г. Макаров, который непосредственно 
занимался работой по переходу от плановой 
экономики к рыночной, будучи заместите-
лем начальника Управления по производству 
вспоминает: «Такого поворота в экономике 
страны, отношении к УИС никто не ожидал. 
Мы думали о государственной поддержке, 
государственном заказе. Начался очень бо-
лезненный период вхождения в «рынок», адап-
тация наших предприятий в новых условиях. 
Все это потребовало и проявления новых ка-
честв от сотрудников. В этих условиях им 
приходилось  принимать  нестандартные ре-
шения,  искать  выход из  трудных  ситуаций, 
выполняя по своим линиям поставленные за-
дачи. 

Перестраивалось и производство УИД, 
ряд подразделений стали заниматься созда-
нием совместных предприятий. 
Обвал сельского хозяйства в 
стране резко сократил потреб-
ность в сельхозмашинах и за-
пасных частях, больно «ударил» 
по предприятиям нашего управ-
ления, 40% объемов производ-
ства которого составляла эта 
продукция. Постоянная деваль-
вация рубля, в связи с этим не-
дофинансирование бюджетной 
сферы, заставляла учреждения 
УИС заниматься только глав-
ными вопросами – накормить 
и обеспечить содержание спец-
контингента. Запомнился один 
эпизод 1993 года. Несколько ме-

сяцев финансирование отсутствовало во-
обще. Задолженность только хлебозаводам 
составляла десятки миллионов рублей, и они 
прекратили отпуск хлеба для учреждений. 
Пришлось решать вопрос о получении сроч-
ного кредита в Центробанке. Кредит был 
грабительский – под 80%, но это позволило 
рассчитаться со всеми хлебозаводами, и от-
пуск хлеба в учреждения возобновился».

В связи с новыми политическими реали-
ями возникла необходимость изменения уго-
ловно-исполнительного законодательства.

12 июля 1992 года принят Закон РФ  
«О внесении изменений и дополнений в Ис-
правительно-трудовой кодекс РФ, Уголовный 
кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР», который определил основные 
направления реформирования исправитель-
ной системы. После его принятия осужден-
ным впервые была гарантирована свобода 
совести и вероисповедания; введены нормы, 
обеспечивающие их право на личную безо-
пасность; представлена возможность пользо-
ваться платными лечебно-профилактически-
ми услугами; вести телефонные переговоры; 
предусмотрено право на ежегодные отпуска. 
Отменены некоторые ненужные ограниче-
ния. Это дало возможность улучшить условия 

ПеНИтеНцИАРНАя сИстеМА  совРеМеННой РоссИИ

Г. А. Козик вручает кубок за победу 
в строевом смотре В.А. Бранту. 1998 г.
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содержания правонарушителей с учетом осо-
бенностей личности и поведения.

21 июля 1993 года принят важнейший для 
пенитенциарных учреждений Федеральный 
закон «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы», ко-
торый определил цели, задачи, принципы и 
основные направления работы учреждений, 
исполняющих наказания. 

В апреле 1994 года функции охраны и кон-
воирования осужденных передали от вну-
тренних войск МВД РФ в СИДиСР. После ре-
организационных мероприятий в 1994 году 
на базе ЛТП-2 организована ИТК-12, а на базе 
ЛТП-1 –  колония-поселение № 13. 

В 1995 году СИДиСР преобразованы в 
Управление исполнения наказаний (УИН).

Уголовно-исполнительные учреждения 
остро нуждались в новом поколении сотруд-
ников, поэтому одной из основных проблем, 
существовавших в данной области, являлась 
проблема кадрового обеспечения УИС, со-
вершенствования качества подготовки ква-
лифицированных сотрудников, обладающих 
знаниями, умениями и навыками, необходи-
мыми для службы. 

Для решения проблемы подготовки ка-
дров для уголовно-исполнительной системы 
в ноябре 1995 года был образован Учебный 
центр. Задачей УЦ стало осуществление пер-
воначального обучения сотрудников, впер-
вые принятых на службу в подразделения 
уголовно-исполнительной системы. В апреле 
1996 года под дислокацию учебного центра в 
ведение УИН была передана территория ба-
тальона в/ч 7484.

В 1997 году принят один из основопола-
гающих для нашей системы законов – Уго-
ловно-исполнительный кодекс. В нем нашли 
свое отражение положения и требования 
основных международных актов, таких как: 
«Минимальные стандартные правила обра-
щения с заключенными», «Международный 
пакт о гражданских и политических правах» 
и др. Получили развитие вопросы приве-
дения условий содержания осужденных в 
соответствие с международными стандар-
тами. 

В 1998 году состоялся переход уголов-
но-исполнительной системы из МВД под 
юрисдикцию Минюста. В.Г. Макаров вспоми-

нает: «Переход был не только сменой вывески, 
но сопровождался разделом имущества, пол-
номочий и др. Нехватка финансирования за-
ставляла использовать возможности произ-
водства, в результате все больше и больше 
использовалось производственных средств 
на различные нужды бюджета. Во всех учреж-
дениях стали строить свои собственные ми-
ни-пекарни для обеспечения потребностей в 
хлебе спецконтингента. 

Весь 1997 год до сентября 1998 проходила 
работа по передаче. Часть объектов оста-
лась в ведении УВД. Естественно, в дальней-
шем возникла необходимость создания у себя 
в системе этих объектов социального на-
значения. В течение двух лет были приняты 
с баланса других организаций детский оздо-
ровительный лагерь «Зарница» и профилак-
торий. Все это, а также строящийся жилой 
дом для сотрудников и подсобное хозяйство 
в Никоновке требовали больших капиталь-
ных затрат для доведения их до нормального 
состояния. При бюджетном недофинансиро-
вании все эти затраты легли тяжким бре-
менем на производство. Частично за счет 
прибыли, а она была незначительная, а в ос-
новном за счет оборотных средств, велись 
строительство и капитальный ремонт 
этих объектов». 

9 марта 2004 года Указом президента 
УИС России накануне празднования своего 
125-летнего юбилея переименована в Фе-
деральную службу исполнения наказаний 
(ФСИН).

В 2006 году на режимной территории ИК-7 
был образован следственный изолятор № 3, 
оснащенный самым современным оборудо-
ванием для несения службы.

В декабре 2013 года  приказом ФСИН 
России было утверждено штатное расписа-
ние Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть  
№ 55 Федеральной службы исполнения нака-
заний». В 2014 году получено лицензирование 
на осуществление всех видов медицинской 
деятельности, осуществляемых филиалами 
медико-санитарной части.

В октябре 2016 года на базе расформи-
рованной омской воспитательной колонии 
была создана  ИК-5 для содержания осужден-
ных-женщин.
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ФКу ИК-12 уФсИН России 
по омской области

В конце 20-х годов прошлого века на 
месте нынешнего поселка Осташко-
во был организован совхоз краевого 

управления исправительно-трудовых учреж-
дений (КУИТУ),  который в 1931 году получил 
название Омской трудовой колонии № 1 для 
осужденных с содержанием слабого режима. 
Первым начальником колонии был назначен 
Овечкин, который руководил ею до 1935 года. 
Основной деятельностью учреждения долгое 
время было производство сельскохозяйствен-
ной продукции.

В 50-е годы за высокие показатели в труде 
ИТК-1 награждена переходящим Красным Зна-
менем, а  главный ветеринарный врач Поздее-
ва Екатерина Ивановна награждена  поездкой 
в Москву на ВДНХ. Большой вклад в развитие 
колонии в это время внесли Огородов Николай 
Алексеевич, Булгаков Николай Иванович, Укра-
инцев Петр Павлович, Новосельский Михаил 
Тимофеевич, Мишуров Владимир Сергеевич.

С введением в 1965 году отрядной системы 
содержания осужденных первыми  начальни-
ками отрядов стали: Губанов, Кобзев, Шевцов, 
Яневский, Федоров. В это время построены 5 
благоустроенных жилых домов для сотрудни-
ков, телятник, свинарники, 
коровники, электрическая 
подстанция и водонапор-
ная башня. Около 50 со-
трудников получили бла-
гоустроенные квартиры. 
Получено сверхплановой 
прибыли более 50 тыс. ру-
блей. 

В 1966 году начались 
реорганизационные ме-
роприятия по ликвидации 
ИТК-1 и 1 декабря 1968 
года организован лечеб-
но-трудовой профилакто-
рий № 2. 

В эти годы в Осташко-
во была решена проблема 
водоснабжения и тепло- 

снабжения, проложена дорога с асфальто-
вым покрытием до пос. Волжский. Построено  
6 тыс. кв. метров производственных площадей, 
складской комплекс, столовая для осужден-
ных на 500 мест, магазин, парикмахерская, сто-
ловая для сотрудников, благоустроенные жи-
лые корпуса для осужденных на 900 человек, 
банно-прачечный блок, котельная на твердом 
топливе, продолжалось строительство благо- 
устроенных жилых домов для сотрудников. 

Деятельность учреждения в период суще-
ствования ЛТП-2 основывалась на контрагент-
ских работах. Лечащиеся принимали участие 
в строительстве таких объектов, как омский 
цирк, мясокомбинат «Солнечный», мост че-
рез реку Иртыш, ИК-8, ДК им. Дзержинского, 
теплично-парниковый комбинат  Ленинского 
района. Продолжалось строительство жилых 
домов в п. Осташково и г. Омске (всего более 
30 объектов). На территории промышленной 
зоны выстроен и запущен в работу цех № 55 
завода им. Баранова по выпуску  деталей к ко-
робкам передач автомобиля «Москвич» и на-
весного оборудования, тележек, плугов к мо-
тоблокам «Крот». Продолжалось дальнейшее 
развитие животноводства. 

ЛТП. Начало строительства

ФКу ИК-12  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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После преобразования ЛТП-2 в ИТК-12  
освоен выпуск хлебобулочных изделий, 
запущен участок по изготовлению шла-
коблоков, организован участок по про-
изводству строительных гвоздей,  сетки 
«рабица» и колючей проволоки. Функцио-
нировал швейный участок – осуществлял-
ся пошив постельного белья, полотенец, 
рабочих хлопчатобумажных костюмов, 
освоено чугунное, стальное и цветное 
литье, налажена механическая обработка 
фланцев, начат выпуск кирпича  и произ-
водство керамических изделий. 

В начале 2000-х проведена рекон-
струкция животноводческих помещений 
для содержания сельскохозяйственных 
животных в подсобном хозяйстве. От-
ремонтирована столовая для спецкон-
тингента, проведен ремонт помещений 
ШИЗО/ПКТ и отрядов. Построены мага-
зин и столовая для сотрудников и посетите-
лей, кафе для осужденных, построен оздоро-
вительный центр для сотрудников.

С апреля 2002 года учреждение переведено 
полностью на местное водоснабжение  от двух 
глубинных скважин. В дальнейшем отремон-
тированы и переоборудованы помещения для 
проведения краткосрочных и длительных сви-
даний. Построена сцена для проведения куль-
турно-массовых мероприятий с осужденными. 

Мощности производства сосредоточены 
в центре трудовой адаптации. Подготовлено 
и эксплуатируется новое помещение для со-
держания свиней подсобного хозяйства уч-
реждения. Произведена перепланировка тер-
ритории, прилегающей к штабу учреждения, 
установлено ограждение.

С января 2015 года в учреждении старто-
вал эксперимент по созданию центров исправ-
ления осужденных, основной задачей которых 
является адресная работа с осужденными. 
Вместо девяти отрядов в учреждении создано 
четыре центра исправления. В настоящее вре-
мя продолжается реконструкция помещений 
учреждения. В промышленной зоне открыты 
новые производственные участки по изготов-
лению тротуарной плитки и шлакоблоков. 

Начальники ИТК-1:
Овечкин (1929-1935)
Ткачук Александр Сергеевич (1939-1942)
Иванов Михаил Григорьевич (1945-1947)
Грехов Константин Григорьевич (1947-1952) 

Бондарчук И.С. (1956-1957)
Огородов Николай Алексеевич (1957-1961)
майор внутренней службы Вяткин Петр  

Васильевич (1961-1966);
Начальники ЛТП-2:
полковник внутренней службы Райзберг 

Григорий Львович (1969-1984);
полковник внутренней службы Паталах 

Анатолий Михайлович (1984-1994);
Начальники ИК-12:
полковник внутренней службы Паталах 

Анатолий Михайлович (1994-2001);
полковник внутренней службы Старцев 

Сергей Петрович (2001-2004);
подполковник внутренней службы  

Неридный  Андрей Панасович (2004-2005); 
подполковник внутренней службы  

Доможирский Сергей Николаевич (2005-2008);
полковник внутренней службы Касьян 

Юрий Владимирович (2008-2010); 
подполковник внутренней службы Шмальц 

Алексей Антонович (2010-2011);
подполковник внутренней службы  

Петенев Руслан Леонидович (2011-2013);
полковник внутренней службы Гурьянов 

Илья Михайлович (2013-2014); 
полковник внутренней службы Жалов  

Владимир Валентинович (2014-2017);
полковник внутренней службы   

Ананьев Вячеслав Васильевич (с 2017).
Двое сотрудников ИК-12 награждены ме-

далью «За отвагу» – майор внутренней службы  

Начальник медицинской части ЛТП А.А. Криворучко
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Ушаков Николай Иванович и капитан внутрен-
ней службы Бондарев Александр Владимирович.

Свыше 20 лет прослужили  в уголовно-ис-
полнительной системе:  полковник внутренней 
службы Гурьянов Илья Михайлович,  полковник 
внутренней службы Жалов Владимир Валенти-
нович, полковник внутренней службы Паталах 
Анатолий Михайлович, подполковник внутрен-
ней службы Бормин Виктор Андреевич, под-
полковник внутренней службы Горчаков Евге-
ний Александрович, подполковник внутренней 
службы Дедун Олег Степанович, подполковник 
внутренней службы Ермаков Василий Григорье-
вич, подполковник внутренней службы Криво-
ручко Анатолий Андреевич, подполковник вну-
тренней службы Линник Василий Григорьевич, 
подполковник внутренней службы Неволайнен 
Борис Иванович, подполковник внутренней 
службы Осипов Виктор Владимирович, под-
полковник внутренней службы Отбойщиков 
Анатолий Иванович, подполковник внутренней 
службы Уривский Владимир Иванович, майор 
внутренней службы Дозоров Николай Вале-
рьевич, майор внутренней службы Дробышева 
Тамара Ивановна, майор внутренней службы 
Клименко Сергей Павлович, майор внутренней 
службы Колганов Владимир Дмитриевич, май-
ор внутренней службы Митрофанова Вален-
тина Дмитриевна, майор внутренней службы 
Пуйда Любовь Дмитриевна, майор внутренней 
службы Селюк Андрей Михайлович, майор вну-

тренней службы Степина Людмила Алексан-
дровна, майор внутренней службы Тукало Петр 
Пантелеевич, майор внутренней службы Усти-
нова Лилия Кирилловна, майор внутренней 
службы Губанов Александр Николаевич, майор 
внутренней службы Цуканов Андрей Владими-
рович, капитан внутренней службы Бондарев 
Александр Владимирович,  капитан внутренней 
службы Раскошинский Федор Казимирович, 
старший лейтенант внутренней службы Дол-
гошеева Наталья Анатольевна, старший лей-
тенант внутренней службы Оборовский Иван 
Михайлович, старший прапорщик внутренней 
службы Вербицкий Александр Александрович, 
старший прапорщик внутренней службы Вла-
дыка Елена Григорьевна, старший прапорщик 
внутренней службы Грязев Геннадий Ивано-
вич, старший прапорщик внутренней службы 
Дрынгаль Виктор Михайлович, старший пра-
порщик внутренней службы Киселев Михаил 
Викторович, старший прапорщик внутренней 
службы Лебедев Борис Николаевич, старший 
прапорщик внутренней службы Нагорный  
Сергей Иванович, старший прапорщик вну-
тренней службы Погарский Юрий Владимиро-
вич, старший прапорщик внутренней службы 
Тайжанов Аблай Зейнуллинович, старший пра-
порщик внутренней службы Ткаченко Ирина Вик-
торовна, старший прапорщик внутренней служ-
бы Ясюнина Валентина Григорьевна, прапорщик 
внутренней службы Сребный Юрий Петрович.

Строевой смотр. 2007 г.

ФКу ИК-12  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

Василий Григорьевич  Ермаков родился в  
Мордовии, восьмым ребенком в многодетной 
крестьянской семье.  После школы поступил 
в Омское высшее танковое инженерное учи-
лище имени П.К. Кошевого  по специальности  
«Эксплуатация и ремонт гусеничных и колес-
ных машин», квалификация – инженер-меха-
ник. В 1986 году, после окончания вуза, начал 
службу в Вооруженных силах  Советского Со-
юза, а затем – Российской Федерации. Прошел 
путь от заместителя командира танковой роты 
по вооружению общевойсковой армии ГСВГ 
до  заместителя командира танкового батальо-
на по вооружению.

В 90-е наступили сложные для армии 
времена, когда многие квалифицированные 

специалисты вы-
нуждены были, 
не дослужив до 
пенсии, искать 
себя в новых 
реалиях. Косну-
лось это и Васи-
лия Григорье-
вича. В январе 
1992 года он был 
уволен в запас по сокращению штатов.

Полгода проработал оператором станков  
на заводе транспортного машиностроения. А 
затем продолжил службу, но уже в уголовно-ис-
полнительной системе. Василий Григорьевич 
вспоминает: «Службу в УИС, а если быть точ-

В.Г. Ермаков

еРМАКов 
василий Григорьевич  

Белов Гурий Федорович (1921-2009)  по-
хоронен в п. Осташково.

Белова Прасковья Емельяновна (1923-
2009) похоронена в п. Осташково.

Волков Иван Васильевич похоронен в  
п. Осташково.

Вороненко Александр Степанович по-
хоронен в п. Осташково.

Горин Петр Степанович (1923-дата смер-
ти неизвестна) похоронен в п. Осташково.

Жариков Виктор Андреевич (1921-1992) 
похоронен в п. Осташково.

Каргаполов Николай Васильевич (1920-
1999) похоронен в п. Осташково.

Карева (Мишурова) Анна Александров-
на (1921- 2000) похоронена в п. Осташково.

Кислов Леонид Михайлович (1914-1993) 
похоронен в п. Осташково. 

Кравченко Василий Емельянович похо-
ронен в п. Осташково.

Куличенко Дмитрий Михайлович (1925-
2005) похоронен в п. Осташково.

Маевский Николай Павлович (1927-
2002) похоронен в п. Осташково.

Манташев Степан Иванович (1922-2015)
похоронена в п. Осташково.

Цуканов Александр Дмитриевич (1916-
1988) похоронен в п. Осташково.

Шкутович Иван Кузьмич похоронен в  
п. Осташково.
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ным, тогда это было СИДиСР,  я начал в сентя-
бре 1993 г. в должности воспитателя отдела по 
воспитательной работе Омской ВТК. Сказать о 
том, что это было призвание, значит лукавить. 
Просто были такие времена.  Мне как кадро-
вому военному требовалось найти себя. Ко-
нечно, когда я связывал свою жизнь с армией, 
будучи молодым, не думалось, что намечен-
ный 25-летний путь в погонах придется прер-
вать. Увы, перестройка свела с нами счеты, мы, 
профессионалы, оказались не у дел.  Но вот 
передо мной открывались другие двери, про-
шло собеседование с руководством.  Встреча 
с начальником ВТК Борисом Петровичем Шу-
лининым, очень образованным и культурным 
человеком,  произвела, конечно, положитель-
ный эффект.  Похоже, встречи с такими, как я, 
уволенными в запас, у него нередки. В общем, 
и пенитенциарная система не потеряла, при-
нимая и переквалифицируя уволенных в запас 
из ВС. Когда познакомился с коллективом, мне 
повезло с наставником,  одним из лучших, что 
называется «матерым» воспитателем Витали-
ем Дмитриевичем Кряктуновым. Он знакомил 
меня с воспитанниками, объяснял все тонко-
сти и сложности в работе с несовершенно-
летними.  Несколько смен работали вдвоем, 
а затем, как говорится, в свободное плавание, 
и тут уже – ухо держать востро.  В отряде 120 
ребят от 14 до 20 лет, а ты один, а они-то «пси-
хологи» ещё те, постоянно тебя изучают.

В этой службе особенно много значит 
коллектив. Как рассмотреть воспитанника, 
кто он – преступник или таким он только хо-
чет казаться, а по сути он ребенок.  Наставник 
учил, что первым делом необходимо ознако-
миться с личным делом, пообщаться с род-
ными, поговорить с самим воспитанником.  
А уж после можно делать какие-то выводы.  
И вообще, служба в «детской» колонии, без 
ложной скромности могу сказать, помогла мне 
научиться разбираться в людях и понимать их.  
Девиз же нашего 2-го отряда: «Не устроим быт –  
не добьемся исправления» меня сопровождал 
все последующие годы».

С мая 1996 года  Василий Григорьевич 
начал службу в отделе безопасности ИТК-8: 
«Здесь я уже себя проверял в другом каче-
стве, служил в «режиме», был принят без вся-
ких подводных камней. Глубоко признателен  
С.В. Патронову за знакомство с новой долж-
ностью, с коллективом. Работать пришлось по 

12 и более часов, колония находилась не на 
лучших позициях.  Тем, кто помнит 90-е годы 
прошлого века, объяснять не нужно, что про-
исходило в стране и «плавно перетекало» за 
заботы ИУ». 

В ноябре 1998 года  В.Г. Ермаков назначен 
старшим инспектором отдела безопасности 
ИК-12 УИН Минюста России по Омской обла-
сти.  В августе 1999 года  – заместителем на-
чальника ИК-12 по режиму и надзору.  

В дальнейшем посвятил себя производ-
ственной деятельности. Вершиной его ка-
рьеры  в УИС стала должность заместителя 
начальника колонии – начальника центра тру-
довой адаптации осужденных ИК-12, исполнял 
при смене руководителей и обязанности на-
чальника учреждения.  

Еще из воспоминаний: «Большую часть 
службы в УИС  я посвятил ИК-12. Что касается 
должностей, то скажу банально, но точно –  
не ошибается тот, кто не работает. Были и 
взлеты, и падения, но я во всем вижу позитив.  
Очень рад, что удалось поработать под руко-
водством начальника колонии Анатолия Ми-
хайловича Паталаха, это человек с большой 
буквы. Его опыт как руководителя, его отно-
шение к людям (он запоминал каким-то обра-
зом сослуживцев по имени отчеству, не говоря 
про фамилию), отношение к спецконтингенту 
являются примером для многих. Кстати, осу-
жденные за глаза называли его ласково «тятя».  
Самым страшным для него, как мне казалось, 
да похоже и действительно так, было преда-
тельство.  

Завершал я карьеру и службу в УИС на 
должности директора производства. Произ-
водственная система предусматривает раз-
ностороннюю направленность людей, на ка-
ждом посту, на каждой должности я старался 
исполнять обязанности честно, в рамках за-
кона и распоряжений руководства. Личная 
жизнь, конечно, не осталась в стороне, хотя вот 
посмотреть – в армии были наряды, полигоны, 
в УИС тот же ненормированный рабочий день, 
нужно завершать начатые дела в указанные 
сроки. А новый день – он начинается по-ново-
му, хотя, казалось бы, тот же кабинет, те же со-
трудники, но нет – все другое.  Мы с супругой 
вместе 33 года, воспитали двух замечательных 
сыновей. Конечно, в воспитании ей отводи-
лась главная роль, да чего там говорить, она 
их до сих пор воспитывает, во всяком случае, 
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пытается это делать. У нас с ней четверо вну-
ков, так что скучать не приходится, навещают 
нас постоянно, и снохи молодцы.  Я не жалею, 
что моя трудовая жизнь прошла именно так, и 
не иначе. Думаю, что не зря отдал ей столько 
лет. Пусть не будут в обиде, кто попадал под 
горячую руку.   Моя правдивость порой меня 
же и подводила, а по-другому я не мог – так уж 
воспитан в большой семье, отец – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Служил с 1942 по 
1949 гг., завершил службу на Дальнем Востоке, 
мать – ветеран тыла, мать-героиня, и по-друго-
му они нас воспитать не могли, за что им низко 
кланяюсь. Их с нами уже нет, а как не хватает. 

Хотелось бы пожелать всем ветеранам креп-
кого здоровья. А молодому поколению сослу-
живцев хочу пожелать достойно преодолевать 
трудности, честно выполнять служебный долг, с 
гордостью носить погоны.  И оставаясь произ-
водственником уголовно-исполнительной си-
стемы, и в этом, думается, я не одинок, хотелось 
бы, чтобы были трудоустроены все осужден-
ные, хотя бы стремиться к этому, и это важно».

Василий Григорьевич Ермаков является 
ветераном труда, имеет медали «За службу 
в УИС» трех степеней. В марте 2012 года ему 
было вручено Благодарственное письмо от Гу-
бернатора Омской области.

Степан Иванович Манташев родился в 
1922 году в крестьянской семье, в деревне Га-
гаринка, Называевского района. Степан – са-
мый старший сын, кроме него в семье было 
еще четверо детей.   Перед войной  семья ли-
шилась кормильца, и старшие братья пошли 
работать. Поступил в ФЗО, после окончания 
направлен в Иркутск. Оттуда и призван на дей-
ствительную службу.  

«Моя служба в Красной армии началась 
в 1940 году. Служил я в Монголии. В 1941 году,    
после окончания школы подготовки сержан-
тов, был направлен в Гороховецкие лагеря, в 
Горьковской области, где и находился в резерве 
Главного командования в составе 242-го мино-
метного полка 22-й минометной бригады 17-й 
артиллерийской дивизии.

В марте 1943 года направлен на Волхов-
ский фронт под Ленинград. Были очень тяже-
лые бои и нам пришлось отступить под Сол-
нечногорск  для доукомплектования.

Затем воевал под Курском и Орлом. В этом 
же году меня назначили командиром отделе-
ния разведки минометного полка.  У нас было 
переносное оружие.  12 человек расчета шли 
впереди полка, орудия тащили на лямках. Во 

время одной из 
операций я был 
ранен, лежал 
в госпитале. 
После лечения  
снова вернул-
ся в свой полк. 
Тяжелые бои 
п р о и с х о д и л и 
на Украине. Мы 
прошли от Харькова и Житомира, через Киев, 
Белую Церковь, Сумы, Хмельницкий, Тернополь 
до Львова и Перемышля.

В 45-м  наша дивизия вышла на Висловский 
плацдарм и двинулась на Польшу. Освобождали 
Сандомир и Краков. В составе 1-го Украинского 
фронта наш полк был направлен в Дрезден, а 
затем в Прагу. 

После капитуляции в Праге eщe продолжа-
лись бои. И только 14 мая 1945 года  для меня 
закончилась Великая Отечественная война. Ра-
дость Победы омрачалась тем, что 13 мая погиб 
мой фронтовой друг, с которым прошли с Волхо-
ва и делили еду и махорку. Меня демобилизовали в 
1946 г. Долго  не мог привыкнуть к тишине, ноча-
ми снились война, раскаты орудий, взрывы…».

С.И. Манташев

МАНтАШев 
степан Иванович
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Петр Пантелеевич Тукало  родился 14 янва-
ря 1929 года в деревне Антоновке, Горьковско-
го района, Омской области. В семье было пяте-
ро детей – трое братьев и две сестры.  Петр был 
старшим из братьев.  Вот что он сам вспоминает 
о своем детстве: «В нашей деревне насчиты-
валось 40 дворов, а в селе Демьяновка, что в  
7 километрах от нас – более 400 домов, и там 
было многое: школа, ветлечебница, больни-
ца. В этом селе был колхоз, который славился 
на весь район, их ипподром регулярно занимал 
призовые места в соревнованиях. Отец мой, 
Пантелей Яковлевич, участник Великой Отече-
ственной войны, всю жизнь работал бухгалте-
ром, в основном в торговой сети. С войны при-
шел по ранению в 1943 году. Мать Анастасия 
Петровна работала в колхозе, затем занима-
лась хозяйством, имея четверых детей, време-
ни постоянно не хватало. Практически все мои 
родственники так и остались крестьянство-
вать, они убежденные сельские жители, хотя 
она, эта жизнь, не из легких во все времена».

Когда началась Великая Отечественная вой- 
на, Петру было  12 лет, он еще учился в школе. 
С началом войны обучение его закончилось 
и он был направлен на трудовой фронт в кол-
хоз «Борец» того же Горьковского района.  Там 
была выделена «деляна» в лесу в 18 киломе-
трах от колхоза, и Петр обеспечивал дровами 
ветеринарный институт города Омска, кото-
рые возил на лошадях всю зиму. 

«Учиться в войну мне не пришлось, в колхозе 
оставалось мало трудоспособных, да и матери 
было с детьми одной тяжело. Был выбор, или 
идти в ФЗО с последующей работой на заводе, 
или остаться в своем колхозе и работать на 
разных работах. Я остался. Был рослым парень-
ком, мне прикрепили пару лошадей, и еще с од-
ним мальчиком был направлен на лесоповал, на 
деляну. Женщины пилили деревья на дрова, кото-
рые мы возили в город. С самой осени установи-
лись сильные морозы, а расстояние было более 
80 километров. Везли по ухабам, очень уставали 
и мы, и лошади. Лошади и околевали, так как и 
лечить их было нечем. Но люди, принимающие 
дрова, были нам очень рады. Вообще, народ был 
более благожелательный тогда, может быть, 
потому что у всех было одно большое горе.  
Я всегда любил животных, и мне предложили 
идти работать и учиться на ветеринарного 
санитара в Демьяновский зооветучасток, где я 
ухаживал за больными животными».

П.П. Тукало

туКАло 
Петр Пантелеевич 

Степан Иванович Мантышев награжден дву-
мя орденами Красной Звезды – за мужество и 
отвагу в Курской битве и за форсирование Дне-
пра. Орден Славы он получил за героизм при 
освобождении Дрездена. Первую медаль «За 
отвагу» ему вручили, когда рискуя собственной 
жизнью, Степан Иванович вынес с поля боя ра-
неного командира. Второй медалью награжден 

в Тернополе, когда их отделение разведчиков 
разбило диверсионную группу противников. 
Всего награжден 15 медалями.

После демобилизации в 1947 году  
С.И. Мантышев служил в войсковой части 7484.  
С октября 1973 г.   по июль 1986 г.  работал ин-
спектором ЧИС ЛТП-2. С женой вырастили дво-
их детей,  подняли на ноги внуков.
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Когда Петр начал работать  санитаром, 
ему уже исполнилось 14 лет. Главной задачей 
участка, на котором он работал, было   обе-
спечение поставок лошадей и скота для нужд 
фронта.  Таким же образом обеспечивались и 
местные нужды.  

За свой труд в годы  Великой Отечествен-
ной войны  П.П. Тукало имеет удостоверение 
труженика тыла и медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны Петр Пантелеевич 
перешел на должность бухгалтера, на которой 
и работал до призыва в Вооруженные силы  в 
1949 году.  Служил в Военно-морском флоте в 
Советской Гавани до 1954 года (старшина 1-й 
статьи): «При помощи вернувшегося с фронта 
отца я начал учиться профессии бухгалтера 
и как-то постепенно начало у меня получать-
ся. Работал на разных предприятиях до авгу-
ста 1949 года.  Успел уже обзавестись семьей 
и строил, как водится, планы на будущее.  Но 
пришла из военкомата повестка, и пошел слу-
жить 5 лет, отдавать свой долг Родине, ко-
торую любил, люблю и буду любить до конца 
своей жизни». 

После демобилизации поступил на работу 
в органы МВД.  В июне 1954 года был принят на 
должность бухгалтера в  ИТК-5  ОМЗ  УВД  Ом-
ского облисполкома. Уже на следующий год 
назначен на должность старшего бухгалтера 
ИТК-5.  Вспоминает: «Так получилось – только 
ушел от военной дисциплины, как пришел к по-
добной же дисциплине. Пришлось принять со-
ответствующую закалку и, практически, уже 
на всю оставшуюся жизнь».  

В 1961 году он был назначен на должность 
старшего ревизора  ОМЗ  УВД Омского облис-
полкома, затем там же переведен на должность 
старшего экономиста-финансиста.  С 1966 года  
Петр Пантелеевич находится  в распоряжении  
УВД  Омского облисполкома,  где и проработал  
23 года главным бухгалтером в различных уч-
реждениях: «Пришлось тогда, как говорят, по-
брататься со всеми службами УВД. Начальни-
ком тогда был  И.Р. Алексеев, светлая память 
ему. Все службы тогда размещались в одном 
здании на улице Ленина. Нам очень нравилось, 
хоть в тесноте, но не в обиде.  Мы активно 

общались и даже дружили с сотрудниками раз-
личных служб, в это теперь уже трудно пове-
рить, но так было».

Потом была служба в ИТК-9 и ЛТП-1: «По-
дошло время, меня назначили  в учреждение 
УХ-16/9, где начальником был  А.М. Коркин, се-
рьёзный человек, по тем временам на хорошем 
счету.  Было еще перемещение – новая колония 
в поселке Осташково, там начальником был  
А.Ф. Подорожный – человек очень обязатель-
ный. Что характерно для того времени, уста-
лости у него не было вовсе, все мысли были 
только о работе».

В декабре 1968 года в  Омской области от-
крыли первый лечебно-трудовой профилакто-
рий  в поселке  Осташково. Петр Пантелеевич 
был назначен главным бухгалтером. В учреж-
дении развивалось, в основном, швейное про-
изводство, на которым работали женщины. 
Мужчины же были трудоустроены на строи-
тельных производствах, а также на сажевом 
заводе и в совхозе  «Луч» Омского района.  

Петр Пантелеевич принимал самое актив-
ное участие в становлении ЛТП-1 (впослед-
ствии преобразованном в ИК-12), ревизовал 
производство, курировал самые сложные 
направления бухгалтерского учета. Вспоми-
нает сам: «Среди спецконтингента никаких 
волынок и забастовок не было, а это немало.  
С деньгами было скверно, но планы руковод-
ства нужно было выполнять, и выполняли». 

По воспоминаниям его сослуживцев из ИК-9 
и ИК-12 о  Петре Пантелеевиче отзывались так: 
«Где Тукало, там порядок».  Неоднократно уча-
ствовал в организации выставок достижений 
хозяйства  УИС Омской области, региональных 
смотрах-конкурсах. Поощрен многочисленны-
ми грамотами  МВД СССР,  УИТУ Омской обла-
сти, награжден многими медалями.

На пенсии  Петр Пантелеевич увлекся са-
доводством на своем дачном участке. В на-
стоящее время много внимания уделяет вос-
питанию внуков, их у него трое. Несмотря на 
солидный возраст, принимает регулярное уча-
стие в общественных мероприятиях, прово-
димых ФКУ ИК-12 и УФСИН России по Омской 
области, в заседаниях местной ветеранской 
организации.
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ШвеЙН 
Николай Михайлович  

Как рассказывает сам Николай Михайло-
вич  Швейн, родился он в телеге, по дороге на 
сенокос  в деревне  Усть-Логатка,  Крутинско-
го района. Произошло это  в 1930 году. Учился 
в местной школе. О начале войны узнал, как 
и все жители деревни, когда стали собирать 
мужчин, и председатель сельского совета 
объявил о вероломном нападении Германии 
на Советский Союз. После мобилизации в де-
ревне остались старики, женщины и дети.  У 
матери Николая на руках было четверо детей,  
самому старшему –  Коле – чуть больше десяти.  

Николай Михайлович вспоминает: «Ощу-
щение холода, голода остались на всю жизнь. 
Не хватало одежды, обуви.  Мать была на 
ферме практически весь световой день. Не 
успевала готовить, да и не из чего было.  В хо-
зяйстве была одна корова да куры. А кроме де-
тей в семье жили родители отца. Старые, но, 
как могли, помогали по хозяйству, смотрели 
за детьми. Заготавливать дрова возможно-
сти не было, поэтому на корове ездили зимой 
в лес за дровами».

К началу войны Николай закончил 4 клас-
са.  Дети работали на посевной, пахали, бо-
ронили на быках. В деревне лучших лошадей 
забрали на фронт. Старики непризывного 
возраста обязывались ловить рыбу, контро-
лировали, чтобы рыба «на сторону»  не ушла, 
все необходимо было сдавать государству. И 
еще воспоминания:  «Осталось в памяти, как 
собирали колоски, мыли, делали крупу и пекли 
лепешки. Ждали весны, когда растает лёд и 
можно поймать себе немного рыбы».  

За свой труд в годы  Великой Отечествен-
ной войны Н.М. Швейн имеет удостоверение 
труженика тыла, медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». 

Во время войны семья еще увеличилась. У 
матери Николая умерла сестра и  ее сына  взя-
ли к себе, так как отец мальчика не вернулся 

с фронта.  Отец, 
Михаил Ивано-
вич, был при-
зван на фронт, 
под Старой Рус-
сой был ранен, 
контужен, после 
госпиталя на-
правлен в труд- 
армию – на тан-
ковый завод  № 174  в Омске.  Николай после 
окончания семи классов в местной школе по-
ехал учиться в сельскохозяйственную школу  
в  Тюкалинске. До призыва в армию работал в 
сельском хозяйстве.

Служил в Керчи  в наземных войсках ВВС.  
После демобилизации шесть лет проработал 
в управлении пожарной охраны.  Одновре-
менно учился в вечерней школе, а затем и в 
автодорожном институте, совмещая  с рабо-
той на  производственном объединении име-
ни Баранова слесарем, а потом технологом.  

В  1970 году по направлению райкома 
КПСС  был принят в органы внутренних дел  
Омской области.  Работал  в  УИТУ УВД Ом-
ской области. Здесь прошел путь от сменного 
мастера до главного механика предприятия. 
Николай Михайлович вспоминает:  «Приходи-
лось  работать,  не считаясь с личным време-
нем, особенно на должности главного меха-
ника – восстанавливать котлы  в котельной 
при женском ЛТП.  Старые котлы выходили 
из строя, а без тепла в Сибири нельзя.  Обе-
спечивать учреждение и личный состав зап-
частями, оборудованием, комплектующими 
для выполнения производственных заданий.  
Работал честно, нареканий не было, поощре-
ния были, правда, премировали редко, но гра-
мот и благодарностей имею достаточно». 

Еще из воспоминаний Николая Михайло-
вича:  «В 70-е годы прошлого века нам была 

Н.М. Швейн

ФКу ИК-12  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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поставлена задача по замене котлов на бо-
лее мощные, с производительностью  170 
КПД.  Много времени уходило на подбор специ-
алистов из числа осужденных, отобранных 
по их заявлениям на производственную зону. 
Для установки и ремонта котельного обо-
рудования не так просто найти нужного че-
ловека, чтобы он, не особенно думая, гайки 
крутил.  Ведь от тепла во многом зависит 
жизнеспособность организации.  Подобрать 
грамотного, понимающего смысл в работе и 
ответственность за свой участок работы, 
имеющего желание сознательно, по совести, 
как следует выполнять задания – это очень 
непросто. Несмотря на все сложности, за-
дача была выполнена. Начальник Управления 
лично поблагодарил меня за это».

В 70-80-е годы практически ежемесячно 
Николаю Михайловичу приходилось ездить 
в командировки по стране, решать вопросы 
реализации продукции и по запасным частям 
к производственному оборудованию (в част-
ности, к швейным машинкам).

В  1990 году, по выходу на пенсию,  Ни-
колай Михайлович продолжил трудиться  на 
вольнонаемной должности в  ИК-12, а затем –  
в микрорайоне Осташково. 

Рано начав трудовую деятельность,  
Н.М. Швейн до сих пор не мыслит себя без ра-
боты.  Только сейчас на своем садово-огород-
ном участке. Ветеран ведет здоровый образ 
жизни, по сей день каждое утро делает заряд-
ку. Это трудолюбивый, доброжелательный, 
отзывчивый человек, всегда готов прийти на 
помощь как коллегам, так и родственникам. 
Помогал много – картошку посадить, на стро-
ительстве и отделке дачи и дома, больных 
родственников сопровождал в больницу, да и 
денег на лечение давал не раз.  С удовольстви-
ем встречается и перезванивается со своими 
бывшими коллегами.  С женой Валентиной 
Григорьевной, которая всю жизнь, каждую 
минуту совместной жизни жила его заботами, 
заботами своей семьи, своих родственников, 
совершенно не думая о себе, Николай Михай-
лович прожил 58 лет душа в душу, в любви и 
согласии, в горе и радости.

Николай Михайлович награжден «Знаком 
почета ветеранов МВД» и знаком «За ратный 
труд ФСИН России»; медалями: «За безупреч-
ную службу в МВД СССР», «За отличие в тру-
де», «Ветеран МВД», «200 лет МВД России». В 
апреле 2016 года ему вручена Почетная гра-
мота директора ФСИН России Г.А.  Корниенко.
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ФКу КП-13 уФсИН России 
по омской области

Нынешняя колония-поселение № 13 
организована на базе лечебно-тру-
дового профилактория № 1, который, 

в свою очередь, стал преемником созданной в 
1968 году ИТК-1.

Первым начальником колонии стал участ-
ник Великой Отечественной войны Подорож-
ный Александр Федорович. С полной отдачей 
он принялся за дело – усиленными темпами 
началось строительство. Помогали ему в этом 
все сотрудники учреждения. Среди них – заме-
ститель по режиму Афонин Виктор Васильевич, 
заместитель по ПВР Желтоногов Иван Констан-
тинович, главный бухгалтер Новосельский Ми-
хаил Тимофеевич, начальник оперативной ча-
сти Петрушин Семен Кириллович.

В первом полугодии 1969 года построили 
жилые помещения для заключенных, пище-
блок, баню, медицинский санитарный пункт. 
Затем все силы коллектива (теперь уже уком-
плектованной колонии) были направлены на 
строительство швейной фабрики. Первым ди-
ректором швейной фабрики стал В.С. Мишу-

ров, а главным инженером Н.М. Круглова. Ох-
рану на строительстве осуществляла воинская 
часть. Командиром роты был Г.И. Миронов. 
Активное участие в благоустройстве колонии 
принимали начальники отрядов: В.С. Ясюнин, 
А.Н. Абакумов, П.С. Рыжков, И.К. Шкутович.

К концу года швейная фабрика уже дала 
первую продукцию. Кроме этого были постро-
ены здание штаба и котельная, асфальтирова-
ны дороги к поселку и колонии. Одной из до-
стопримечательностей стала шикарная аллея 
тополей в центре поселка Осташково. Кроме 
того, осужденные принимали участие в стро-
ительстве Сажевого завода. 

15 декабря 1973 года ИТК-1 была ликвиди-
рована и на ее базе организован лечебно-тру-
довой профилакторий всесоюзного значения 
для принудительного лечения хронических 
алкоголиков-женщин, с трудоиспользованием 
лечащихся на собственном производстве.

Возглавил ЛТП-1 И.К. Желтоногов. В этот 
период в учреждении была создана   меди-
цинская   часть   (больница)   из   професси-

ФКу КП-13  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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онально грамотных, ответственных сотрудни-
ков во главе с заместителем начальника ЛТП  
Н.Н. Белан. Швейное производство возглави-
ли М. Хуртин и Г.И. Герасимова. Заместителями 
начальника были  Б.П.  Шулинин,  В.В. Афонин и 
А.С. Якименко. В это время освоено много но-
вых видов изделий, построены общежития для 
осужденных в жилой зоне, склады, автогараж, 
баня поселка.

Большой вклад в дальнейшее развитие уч-
реждения в 80-е годы внесли директор произ-
водства М.В. Крылова, заместители начальника:  
А.А. Баранцев, В.Н. Гаврилин, Е.А. Пайор, В.Н. Рут-
ковский, С.Н. Потапов и многие другие сотрудники.

В это время продолжилось строительство 
жилых домов в Осташково совместно с ЛТП-2, 
построена школа. Подведено городское водо-
снабжение и газификация, построен коллек-
тор. Котельная переведена с угля на мазут. Все 
желающие получали дачные участки. Продук-
ция учреждения была известна во всем Со-
ветском Союзе. Переходящее Красное Знамя 
постоянно украшало зал заседаний, коллектив 
получал премии за перевыполнение планов. 

Большая заслуга в этом сотрудников ЛТП: 
Г.И. Герасимовой, М.В.  Крыловой, С.К. Петруши-

на, А. Я. Ужуевой, М. Л. Николиной, Т. А. Попыри-
ной,  Г. В. Корпушовой,   Г. А.  Масловой,  Г. В. Ма-
линовской,  И. Б. Сухецкой, А. В. Положенцевой, 
Н. А. Степановой , А.И. Садовниковой и других.

В 1993 году было издано Постановление 
Верховного Совета РФ о ликвидации лечеб-
но-трудовых профилакториев. В связи с этим 
ЛТП был ликвидирован и на его базе была со-
здана ИТК-поселение № 13 для лиц, совершив-
ших преступления по неосторожности.

Период становления нового подразделе-
ния состоялся в экономически сложное для 
страны время. Несмотря на это, начинается  
поиск и освоение новых видов продукции. От-
крыты мельничный комплекс и коптильный 
цех, восстановлена свиноводческая база на 
подсобном хозяйстве.

В 2000-е годы начинается   строительство 
коровника, проводится работа по восстанов-
лению законсервированных зданий общежи-
тий, начались работы по созданию медицин-
ской части.

На месте разрушенного здания бывшего 
клуба в мае 2008 года был сделан плац с раз-
меткой для проведения построений и спор-
тивных игр, подготовлено место для спортив-

Швейный цех ЛТП-1
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ной площадки, осуществлен ремонт кровли 
столовой и помещений отрядов. Введена в 
действие новая дежурная часть, отвечающая 
всем современным требованиям, а также ком-
ната приема передач и КДС, штаб жилой зоны, 
магазин и кафе для осужденных. Проведены 
масштабные работы по благоустройству и ас-
фальтированию территории учреждения.

В 2012 году в КП-13 открыта мемориальная 
плита, посвященная памяти сотрудников, при-
нимавших участие в Великой Отечественной 
войне и локальных конфликтах. 

Продолжается развитие производства – 
введен в эксплуатацию молочный комплекс,  за-
пущена вторая линия мельничного комплекса. 
Это позволило обеспечивать мукой, молоком, 
творогом и маслом все подразделения УФСИН 
России по Омской области. Чуть более двух лет 
назад  появились цех по консервации овощей и 
цех по переработке гречневой крупы.

За последние годы коллектив учреждения 
значительно обновился, на службу пришли 
молодые сотрудники. Многие из них успешно 
адаптировались в условиях учреждения – не-
сут службу, стремятся повысить свой профес-

сиональный уровень. Проводится активная 
работа по взаимодействию с ветеранской ор-
ганизацией учреждения.

Начальниками ИТК-1 и ЛТП-1 были:
подполковник внутренней службы  

Подорожный Александр Федорович (1968-1973);
подполковник внутренней службы  

Шевцов Алексей Григорьевич (1973);
полковник внутренней службы  

Желтоногов Иван Константинович (1973-1983);
Давыденко Анатолий Илларионович (1983-

1992);
полковник внутренней службы Григорьев 

Алексей Семенович (1992-1994). 
Начальники КП-13:
полковник внутренней службы Лозинский 

Владимир Райнгольдович (1994-1995);
полковник внутренней службы Старухин 

Виктор Егорович (1996-2002);
майор внутренней службы Волданин  

Валерий Юрьевич (2002-2004);
подполковник внутренней службы Ничков 

Олег Юрьевич (2004);
полковник внутренней службы Бабкин 

Александр Иванович (2005-2006);  

Выступление труженика тыла Н.В. Орловой на праздничном митинге
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майор внутренней службы Агафонов  
Сергей Александрович (2006-2008); 

подполковник внутренней службы  
Пронин Александр Васильевич (2008-2011);

подполковник внутренней службы  
Кочубей Александр Викторович (2011-2013);

подполковник внутренней службы  
Народовский Сергей Геннадьевич (2013-2016);

подполковник внутренней службы  
Панкратов Андрей Геннадьевич (с 2016). 

Свыше 20 лет отдали службе в УИС:  под-
полковник внутренней службы Боровых 
Юрий Анатольевич,   подполковник внутрен-
ней службы Еделькин Валерий Андреевич, 
подполковник внутренней службы Кочубей 
Александр Викторович,  подполковник вну-
тренней службы Кузнецов Александр Ев-
геньевич, подполковник внутренней служ-
бы Лозинский Владимир Райнгольдович,  
подполковник внутренней службы Ляпчев 
Андрей Леонидович,  подполковник вну-
тренней службы Ничков Олег Юрьевич,  
подполковник внутренней службы Потапов 
Сергей Николаевич,  подполковник внутрен-
ней службы Студилин Игорь Николаевич, 
подполковник внутренней службы Чаплин-
ский Николай Денисович,  майор внутрен-
ней службы Базилюк Дмитрий Сергеевич, 
майор внутренней службы Гончаров Эдуард 
Юрьевич, майор внутренней службы Гри-
банов Сергей Иванович, майор внутренней 
службы Ковалев Андрей Михайлович, май-
ор внутренней службы Кокотчиков Михаил 
Юрьевич, майор внутренней службы Маслов 
Андрей Александрович, майор внутренней 
службы Мельников Николай Александрович, 
майор внутренней службы Мильденбергер 
Яков Христофорович, майор внутренней 
службы Осадчук Татьяна Валерьевна, майор 
внутренней службы Пригнец Роман Алексан-
дрович, майор внутренней службы Прирезов 
Сергей Степанович, майор внутренней служ-
бы Рубе Галина Ивановна, майор внутренней 
службы Сапрыкин Александр Валерьевич, 
майор внутренней службы Транчин Евгений 
Иванович, майор внутренней службы Ульчен-
ко Владимир Николаевич, майор внутренней 
службы Цитович Ольга Александровна, капи-
тан внутренней службы Красноярова Вален-
тина Ивановна, капитан внутренней службы 
Лаптев Сергей Евгеньевич, капитан внутрен-

ней службы Народнева Ольга Владимировна, 
капитан внутренней службы Потапова Лари-
са Викторовна, капитан внутренней службы 
Середа Светлана Леонидовна, капитан вну-
тренней службы Щербинина Олена Михай-
ловна, старший лейтенант  внутренней служ-
бы Тараканчикова Тамара Александровна, 
старший лейтенант  внутренней службы Уса-
чев Александр Викторович, старший лейте-
нант  внутренней службы Шляпникова Галина 
Владимировна, старший лейтенант  внутрен-
ней службы Шмунк Ольга Семеновна,  стар-
ший прапорщик внутренней службы Анухи-
на Светлана Петровна, старший прапорщик 
внутренней службы Базилюк Евгения Вяче-
славовна, старший прапорщик внутренней 
службы Батищева Вера Александровна, стар-
ший прапорщик внутренней службы Бойко 
Вячеслав Александрович, старший прапор-
щик внутренней службы Вдовина Елена Ни-
колаевна, старший прапорщик внутренней 
службы Коростина Галина Николаевна, стар-
ший прапорщик внутренней службы Репин 
Николай Анатольевич,  старший прапорщик 
внутренней службы Шабунько Геннадий Ива-
нович, прапорщик внутренней службы Еро-
шенко Валентина Васильевна, прапорщик 
внутренней службы Коба Юрий Владимиро-
вич, сержант внутренней службы Клокова Га-
лина Павловна; вольнонаемные сотрудники: 
Баженов Юрий Николаевич,  Белокрылова 
Александра Васильевна, Бочарова Любовь 
Николаевна, Бузяканова Ирина Сергеев-
на, Вафик Татьяна Вячеславовна,  Дягтере-
ва Светлана Федоровна,  Дятлова Наталья 
Анатольевна, Иванова Надежда Алексеевна,  
Краснокутская Валентина Михайловна,  Крем-
лева Любовь Григорьевна,  Моргун Людмила 
Григорьевна,  Плеханова Нина Никифоровна,  
Рерих Сергей Иосифович, Рыкова Надежда 
Ивановна,  Рымкевич Александр Николаевич,  
Скороплетова Мария Александровна, Шев-
чун Валентина Михайловна, Шпылева Галина 
Петровна, Шуплецова Людмила Феликсовна. 

Продолжаются традиции, заложенные 
предшественниками. Рядом с руководителями 
трудятся сотрудники-единомышленники, ко-
торые преодолевают все трудности. Каждый 
сотрудник вносит свой посильный вклад в не-
легкое дело – поддержание жизнедеятельно-
сти уголовно-исполнительной системы.
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Абакумов Анатолий Никитович (1922-
1989) похоронен в п. Осташково. 

Белов  Гурий Федорович (1921-2009) по-
хоронен в п. Осташково. 

Волков Иван Васильевич (1916-1991)  
похоронен в п. Осташково. 

Дрынгаль Михаил Трофимович (1912-
1982) похоронен в п. Октябрьское.

Зубарев Тимофей Григорьевич (1917-
1986) похоронен в п. Осташково.

Зубарева Татьяна Никитична (1914-
1998) похоронена в п. Осташково.

Кислов Леонид Михайлович (1914-1993) 
похоронен в п. Осташково.

Лепешев Дмитрий Прокопьевич (1926-
2010) похоронен на  Северо-Восточном клад-
бище.

Маевский Николай Павлович (1927-
2002) похоронен на Старо-Кировском кладби-
ще

Матин Виктор Филиппович (1922-2007)
похоронен на  Юго-Восточном кладбище.

Мергенбаев Ульжабай Ельшибекович 
(1924-2009) похоронен на  Северо-Восточном 
кладбище.

Митина Валентина Тимофеевна (1925-
2005) похоронена в с. Никоновка.

Мишуров Владимир Сергеевич (1921-
1987) похоронен в п. Осташково. 

Непочатых Анатолий Семенович (1928-
2006) похоронен в п. Осташково. 

Николенко Иван Никифорович (1925-
2011) похоронен в с. Никоновка.

Одинцев Павел Алексеевич (1913-1991) 
похоронен в п. Осташково. 

Перервенко Виктор Константинович 
(1923-2006) похоронен на Западном кладби-
ще.

Петров Никифор Матвеевич (1911-2001)  
похоронен в п. Осташково. 

Петрушин Семен Кириллович (1924-
2003)  похоронен в п. Осташково. 

Пичугин Григорий Александрович 
(1913-2004) похоронен на Ново-Южном клад-
бище.

Подорожный Александр Федорович 
(1922-2008) похоронен на Северо-Восточном 
кладбище.

Попов Илья Николаевич (1923-1994)   
похоронен в п. Осташково. 

Сергеев Иван Дмитриевич (1920-2008) 
похоронен в п. Осташково. 

Тараканчиков Александр Павлович 
(1920-1994) похоронен в п. Осташково. 

Хромов Владимир Ильич (1920-1982)  
похоронен в  п. Сыропятка.

Цуканов Александр Дмитриевич (1916-
1988) похоронен в п. Осташково. 

Шаршин Сергей Андрианович (1926-
1998) похоронен в п. Осташково. 

Шахматов Николай Алексеевич (1919-
1995) похоронен в п. Осташково. 

Шкутович Иван Кузьмич (1922-1990) по-
хоронен в п. Осташково. 

Якименко Алексей Саввич (1927-2004) 
похоронен на  Западном кладбище.

Ясюнин Владимир Степанович (1923-
2004) похоронен в п. Осташково. 

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

ФКу КП-13  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Анатолий Никитович Абакумов родился  
5 сентября 1922 года в с. Новоандреевка.  
С началом Великой Отечественной войны по-
ступил в Канскую военно-авиационную школу, 
затем учился в Киевском военном училище 
связи, Челябинской военной авиашколе, лет-
ном центре авиации дальнего действия. 

Служил в авиации. В 1944 году стал штур-
маном  338-го авиаполка.

Воевал в составе войск Юго-Западного и 
3-го Украинского фронтов, 14-й воздушной 
армии, 338-го авиационного полка дальнего 
действия. Награжден двумя орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Кенигсберга». О вой- 
не вспоминать не любил, говорил, что у них ра-
неных не было, сразу убитые.

После войны 
Анатолий Ники-
тович занимался 
мирными про-
фессиями.

Долгое вре-
мя работал учи-
телем Ачаирской 
средней школы. 
В 1968 году при-
ехал в п. Осташково. Работал в вечерней школе 
колонии, затем начальником отряда, дежурным 
помощником начальника профилактория. Ушел 
в отставку в 1987 году в звании   подполковника 
внутренней службы. Неоднократно избирался 
депутатом сельского совета, был секретарем 
партийной организации. В воспоминаниях со-
служивцев остался человеком удивительно 
большой и доброй души.

А.Н. Абакумов

АБАКуМов 
Анатолий Никитович

служу отечеству. Книга памяти

Прасковья Емельяновна Белова родилась 
в 1923 году в Кировоградской области. Когда 
ей было четыре года, семья переехала в Си-
бирь. Вначале жили в Алтайском крае, затем, в 
связи с переводом отца, в селе Азово, Омской 
области. Там же Прасковья окончила Азовскую 
среднюю школу. Поступила в Ленинградское 
военно-медицинское училище им. Н. А. Щор-
са. После его окончания, в 1943 году, в звании 
младшего лейтенанта медицинской службы 
была направлена в действующую армию на 1-й 
Украинский фронт.

Служила в должности фельдшера батальо-
на 60-го автополка, затем в санчасти полка 7-й 

БеловЫ 
Гурий Федорович и 
Прасковья емельяновна

Фото в день свадьбы. 
Слева  направо:  Г.Ф. Белов, П.Е. Белова и 

свидетель событий (территория Германии)
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гвардейской Краснознаменной дивизии. В де-
кабре 1946 года демобилизовалась из рядов 
Красной армии.  Награждена орденом Отече-
ственной войны, медалью «За победу над Гер-
манией», медалью Жукова, юбилейными меда-
лями.

Гурий Федорович Белов родился в 1921 
году в городе Старица, Калининской области. 
Там же окончил 7 классов средней школы, сель-
хозтехникум. В 1940 году стал курсантом Киев-
ского медучилища. Служил командиром сани-
тарного взвода 5-й Армии Западного фронта, 
1-го Украинского фронта, участвовал в боях 
под Смоленском. Участвовал в составе 60-го 
автополка в освобождении Польши, Германии, 
Австрии, Венгрии, Чехословакии. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалью «За 
отвагу», «За победу над Германией», медалью 
Жукова, благодарностью от Верховного глав-

нокомандующего, юбилейными медалями.
Этих двух людей соединила война. Они по-

знакомились во время службы в санчасти 60-го 
автополка и расставались лишь однажды, ког-
да Гурий Федорович получил ранение и лежал 
в госпитале. Сохранилось письмо, написанное 
Прасковьей Емельяновной ему в это время.  Они 
вместе дошли до Берлина. Их скромная свадьба 
состоялась 7 июля 1946 года там же. Сохрани-
лась фотография того знаменательного события. 

С 1962 года супруги проживали в поселке 
Осташково. П.Е. Белова работала в местном 
медпункте, а Г.Ф. Белов – в ЛТП-1 в должности 
ДПНП, начальника оперативного отдела. До-
служился до подполковника.

У них 3 детей: сын и две дочери, судьба ко-
торых тоже связана с работой в уголовно-ис-
полнительной системе.

Александр Павлович Тараканчиков родил-
ся в январе 1920 года, в Тюменской области. 
Перед войной был призван в Красную армию, 
служил в Приморском крае. 

Фото родителям  выслано оттуда 25 ноя-
бря 1941 года, под ним подпись: «На добрую 
память родителям Павлу Прокопьевичу и Ана-
стасии Николаевне от сына Александра Павло-
вича Тараканчикова». Оттуда, с Приморского 
края, был направлен на фронт. Участник боев 
на Курской дуге. Освобождал Польшу. Был ко-
мандиром стрелковой роты.

О войне вспоминать не любил, но расска-
зывал, как во время боевой операции его пу-
леметный расчет попал под обстрел снайпера. 
Он был ранен,  пуля пробила ему руку, и этой 
же пулей был убит его товарищ, стоявший сза-
ди. С тех пор он говорил, что живет за двоих. 
После ранения был комиссован. 

Награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны, медалью «За победу над Германи-
ей», орденом Славы III степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», 

ю б и л е й н ы м и 
медалями.

После войны 
работал пред-
седателем кол-
хоза с. Черем-
шанка. В 1950 
году приехал в 
Осташково, где 
работал в ИТК-1, 
ЛТП-1 заведующим  складом, начальником от-
дела снабжения.

О создании поселка вспоминает Алексан-
дра Ивановна Тараканчикова (жена Александра 
Павловича): «Мы приехали в поселок в 1950 году 
в октябре, четверо детей, и мне тогда было 27 
лет. Все имущество уместилось в одном узле. 
Ни кола ни двора. Поселились в бараке у моего 
брата Николая, жили бедно, но дружно. В де-
ревне, откуда мы приехали, отец продал дом, 
и на эти деньги здесь мы купили корову. Жить 
сразу стало намного легче - свое молоко, тво-
рог, сметана. До города было недалеко, но вот 

А.П. Тараканчиков

тАРАКАНчИКов 
Александр Павлович 

ФКу КП-13  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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беда – транспорт не ходит. Собирали молоко в 
бидоны, на коромысло – и шли пешком в сторо-
ну шинного завода, там был небольшой базар. 
Продадим молоко, купим конфеты, пряники и 
домой, снова пешком в колонию. Чтобы ходить 
реже, стали занимать молоко друг у друга и за-
писывать, кто кому сколько должен. В колодце, 
где хранили молоко, у каждого был свой гвоздик, 
но не было случая, чтобы кто-то украл.

Косили сено, пасли скотину, воду носили 
на коромысле из артезианской скважины. Ро-
дителям помогали старшие дети. Электри-
чество вырабатывалось движком. После 10 
часов вечера свет отключали. Потом пользо-
вались керосиновыми лампами. На том месте, 
где сейчас старый клуб, на спортплощадке 
хранились кровати, старые солдатские, ме-
таллические. Вот они-то и стали нашей пер-

вой мебелью – спали мы теперь не на полу, а на 
настоящей кровати.

Там, где сейчас автобусная остановка, 
раньше был шлагбаум. Солдаты несли службу 
ответственно и никого не пропускали. Если 
корова случайно отбилась от стада, боль-
ших трудов стоило уговорить пропустить 
в сторону зоны, забрать потерю. Поначалу 
было страшновато – вооруженные солдаты 
с собаками водили заключенных на работу и 
с работы. Все, что в поселке строилось, было 
под надзором. В зону мы ходили только к меди-
кам, если кто заболеет, и в баню. Своего-то в 
поселке ничего не было».

Александр Павлович и Александра Ива-
новна воспитали 5 детей, трое из которых свя-
зали свою судьбу с работой в уголовно-испол-
нительной системе.

Иван Константинович Желтоногов родился в 
1923 году в Муромцевском районе, в крестьян-
ской семье. Помимо него, старшего, в семье 
было еще четыре брата. По воспоминаниям,  ба-
бушка, посмотрев внимательно на затылок вну-
ка, предрекла: «Быть ему полковником».

Ивану исполнилось 12 лет, когда умерла мать, 
и он стал помогать отцу в тяжелых крестьянских 
буднях. Его, совсем еще мальчишку, привязыва-
ли к лошади, и он один боронил землю.

Едва ему исполнилось 18 лет, как началась 
война, Иван пошел добровольцем в военко-
мат. Там его брать не хотели, был слишком мо-
лод. От отчаяния он заплакал, его пожалели и 
отправили учиться в Белоцерковское стрел-
ково-пулеметное училище. По окончании был 
направлен в 65-ю Краснознаменную стрелко-
вую дивизию. 

Молодого лейтенанта сразу назначили ко-
мандиром роты. В своей «Биографии в стихах» 
Желтоногов пишет: «Я принял роту, взвод не 
дали, людей там не было тогда. И мы такого 
повидали, что не забудем никогда… Три полка 
обороняли семь километров в глубину, со всех 

сторон по нам 
стреляли, сна-
ряды рвали ти-
шину».

Боевое кре-
щение Иван 
Константинович 
принял в сраже-
нии под Прохо-
ровкой, на Си-
нявинских болотах. Вместе с дивизией прошел 
боевой путь через Тихвин, Новгород, Ленин-
град, Псков, Карелию, Заполярье, Прибалтику. В 
Финляндии получил ранение. А после госпита-
ля уехал воевать с Японией на Дальний Восток.

В семье Желтоноговых воевали все мужчи-
ны – отец и пятеро сыновей. Домой вернулись 
только трое из братьев. Два брата и отец по-
гибли. Иван Константинович вспоминает, как 
на фронтовых дорогах судьба свела его с от-
цом. Их взвод везли на машине, а на обочине 
дороги он увидел отца, но не было возможно-
сти ни остановиться, ни поговорить. Вскоре на 
отца пришла похоронка…

И.К. Желтоногов

желтоНоГов 
Иван Константинович 
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Артиллеристом ушел на фронт Александр 
Федорович Подорожный. Сражался с фаши-
стами в степных просторах Поволжья, под сте-
нами Сталинграда. Вместе с друзьями-фрон-
товиками прошел славный боевой путь до 
Берлина. За мужество и героизм, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, награж-
ден боевыми орденами и медалями.

Кончилась война, но офицер остается на 
передовой. Только теперь его фронт – места 
лишения свободы, а боевая задача – воспита-
ние людей, преступивших закон. 

В ноябре 1968 года в п. Осташково, на базе 
бывшей сельскохозяйственной колонии, соз-
дается ИТК-1. Первым ее начальником назна-
чен А.Ф. Подорожный. Начинается строитель-
ство, идет подбор кадров. Уже через полгода 
были построены жилые и подсобные поме-
щения для спецконтингента, затем – швейная 
фабрика. Это позволило трудоустроить всех 
осужденных.

Работая бок о бок с Подорожным, коллеги 
не переставали удивляться его неистощимой 
физической и духовной энергии. 

В е т е р а н 
у г о л о в н о - и с -
полнительной 
системы Б.П. 
Шулинин вспо-
минал: «Алек-
сандру Федо-
ровичу удалось 
сделать многое 
из того, что 
другим было бы не по силам. Почему? Задумав-
шись, нахожу единственный ответ - его сила в 
боевой закалке, убежденности в успехе любого 
задания. Не привыкли отступать фронтовые 
ветераны. Не сдаются они годам, болезням».

После выхода на заслуженный отдых еще 
много лет передавал свой бесценный опыт 
молодым сотрудникам, работая по вольному 
найму.

За многолетний труд в УИС награжден 
многими медалями и почетными знаками, ко-
торые дополнили список наград, полученных 
на полях сражений во время Великой Отече-
ственной войны.

А.Ф. Подорожный

ПодоРожНЫЙ 
Александр Федорович 

Среди множества наград И.К. Желтоногова  
орден Красной Звезды, орден Отечественной 
войны 1-й степени, медаль «За оборону Совет-
ского Заполярья».

Сразу после войны Иван Константинович 
поступил на службу в МВД, сначала на Дальнем 
Востоке, затем из Уссурийска переведен в Омск. 
Служил в СИЗО-1, ИТК-5, отделе кадров УВД. В 
1967 году,  в связи с организацией в поселке 
Осташково ИТК-1, назначается  заместителем на-
чальника по политико-воспитательной работе.

15 декабря 1973 года ИТК-1 была ликви-
дирована, и на ее базе организован лечеб-
но-трудовой профилакторий № 1. Возглавил  
ЛТП-1 подполковник внутренней службы И.К. 
Желтоногов.

В этот период в учреждении была создана 
медицинская часть (больница), создана экс-

периментальная лаборатория, освоено много 
новых видов изделий, построены общежития 
для осужденных в жилой зоне, склады, автога-
раж, баня поселка.

В 1993 году Иван Константинович уходит в 
отставку, но до сих пор поддерживает связь с 
подразделением. 

Им написано 17 книг, среди них воспоми-
нания о военном времени, «Сказание о земле 
Муромцевской», сказки для детей, трилогия 
о природе «Таежный край»,  фантастическая 
трилогия «Они выросли в джунглях». Его инте-
ресуют сегодняшние события в России и мире. 
Большинство книг написано и издано в стихах: 
«Сейчас остались не только воспоминания, но 
и раны в организме, которые сверлят. В голове 
уже не помещаются памяти стенания, а уши 
до сих пор разрывами звенят…».

ФКу КП-13  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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учебный центр уФсИН России 
по омской области

В связи с передачей уголовно-исполни-
тельной системе функций охраны от 
внутренних войск резко увеличилась 

штатная численность аттестованного состава. 
Остро встал вопрос об организации первона-
чальной подготовки сотрудников. Вследствие 
чего приказом начальника УВД от 27.11.1995 
года был образован Учебный центр  УИН при 
УВД Омской области, призванный осущест-
влять первоначальное обучение сотрудников, 
впервые принятых на службу в подразделения 
уголовно-исполнительной системы.

Второй задачей УЦ стало повышение уров-
ня профессиональной 
и правовой культуры 
сотрудников, их пери-
одическая учеба по 
программе начальной 
профессиональной 
подготовки, перепод-
готовки и повышения 
квалификации.

Первым начальни-
ком Учебного центра 
был назначен полков-
ник внутренней служ-
бы Владимир Афана-
сьевич Савенков. Он 
лично контролировал 
процесс реконструк-
ции зданий, подбирал 
высококвалифициро-
ванные преподавательские кадры, взял на себя 
заботу о социальных нуждах коллектива.

После передачи учреждению, в 1996 году, 
территории в/ч 7484, потребовалась капи-
тальная реконструкция, в которой приняли 
участие сотрудники первого состава Учебного 
центра: Е.В. Булатов, С.Н. Герасимов, О.А. Ка-
лайдин, О.В. Корабкова, А.М. Лебедев, Б.Е. Ли-
фонтов, Л.А. Лифонтова, В.Н. Лойко, Т.П. Лойко, 
Э.Ф. Мандрик, С.А. Плесовских, Ю.А. Тимощен-
ко, А.А.Ткачук, А.В. Слива, А.П. Фаоров. 

Была проведена огромная работа по 
расчистке завалов битого кирпича, осколков 
стекла и прочего мусора, подготовке учебных 

и административных помещений, благоустрой-
ству территории. Преподаватели приходили 
на службу, переодевались и начинали сами ре-
монтировать учебные классы: штукатурили, бе-
лили, красили, готовили учебные пособия. 

После осуществления начального этапа 
реконструкции принята первая группа слуша-
телей младших инспекторов отдела безопас-
ности и режима. 21 сентября 1996 года состо-
ялся ее выпуск. В торжественной обстановке 
вручили 26 свидетельств об окончании перво-
начальной подготовки. 

В дальнейшем обучение в Учебном центре 

проходили сотрудники из многих регионов 
России по различным специальностям. Напри-
мер, в период с 1996 по 2005 годы свыше 230 
сотрудников выпущены с присвоенным звани-
ем младший лейтенант внутренней службы.

Учебный центр первым в России начал 
обучать специалистов-кинологов для уголов-
но-исполнительной системы.  Был создан цикл 
кинологической службы, для подготовки и 
переподготовки младших специалистов кино-
логической службы. В дальнейшем цикл был 
дополнительно ориентирован на подготовку 
служебных собак для поиска взрывчатых ве-
ществ и наркотических средств.

Первый выпуск офицеров 1997 г.
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В 2004 году началась реконструкция 
питомника служебного собаководства. 
Построены новые вольеры для содержа-
ния собак, помещение для содержания 
щенков. Построена и оборудована трени-
ровочная стометровая полоса для обуче-
ния служебных собак. На цикле специаль-
ных дисциплин создан «Участок запретной 
зоны», как наглядное пособие обучения 
слушателей. В бытовом корпусе оборудо-
ван новый спортивный зал. Появился ин-
терактивный тир. В дальнейшем проведен 
капитальный ремонт в столовой. 

За годы своего существования в 
Учебном центре обучено свыше 8 тысяч 
слушателей по различным направлениям 
служебной деятельности, почти из всех регио-
нов страны.

Преподавателями были настоящие про-
фессионалы своего дела: О.А. Багненко,  
Г.Д. Гортаев, С.В. Житников, Р.П. Кривохво-
стов, Н.Д. Ленберг, В.А. Турбанов, А.П. Фаоров,  
Р.В. Шихов и многие другие.

Наталья Дмитриевна Ленберг прорабо-
тала в Учебном центре практически весь 
период существования учреждения. Начала 
службу преподавателем психологии, долгое 
время была заместителем начальника. Не-
однократно исполняла обязанности началь-
ника. Постоянно внедряла новые методы 

обучения, занималась совершенствованием 
учебного процесса.

Начальниками учебного заведения были:
полковник внутренней службы Савенков 

Владимир Афанасьевич (1996-2004);
полковник внутренней службы Рыбин  

Михаил Данилович (2004-2007);
полковник внутренней службы Слива 

Александр Викторович (2007-2009);
полковник внутренней службы Шилдов 

Андрей Владимирович (2009-2011);
полковник внутренней службы Шмальц 

Алексей Антонович (2011-2015).
Учебный центр был расформирован в 2015 

году.

 Зачитывается приказ о выпуске группы 
первоначальной подготовки

Преподавательский состав и ветеран УИС Г.М. Мамаев. 1998 г.

учеБНый цеНтР уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Владимир Афанасьевич Савенков родил-
ся 27 января 1943 года в Ишимском районе, 
Тюменской области в семье служащего. В 1957 
году окончил семилетнюю школу и поступил 
в Омский техникум транспортного строитель-
ства. Получил диплом техника-строителя и ра-
ботал мастером домостроительного комбината 
№ 1. Затем был призван в ряды Советской ар-
мии. Окончил полковую школу младших коман-
диров. В 1965 году демобилизован.  

С 1965 по 1976 гг. работал в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства в должностях: ме-
ханика, мастера, инженера, прораба, старшего 
инженера и начальника хозрасчетной лабора-
тории научной организации труда. Опыт прак-
тической работы, приобретенный в начале тру-
довой деятельности, пригодился в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Службу в  уголовно-исполнительной систе-
ме В.А. Савенков начал с декабря 1976 года в 
должности старшего инженера группы произ-
водственной кооперации. В 1980 году Владимир 
Афанасьевич назначен на должность начальни-
ка планово-производственного отдела ИТК-9. 
Накопленный багаж знаний, свежий взгляд на 
окружающие проблемы и опыт трудовой дея-

тельности помо-
гают ему решать 
служебные за-
дачи. Через два 
года назначен на 
должность заме-
стителя началь-
ника ИК-9 по об-
щим вопросам. 
С возложенны-
ми на него функциональными обязанностями 
успешно справлялся. При его непосредствен-
ном участии построены жилые помещения для 
спецконтингента, клуб, школа, ПТУ, столовая, 
магазин, производственные цеха, реконструи-
рована МСЧ. К нему идут за помощью и за сове-
том и даже просто поделиться наболевшим, за-
ведомо зная, что выслушает, поймет и поможет.  

Работая в этой должности, Владимир Афа-
насьевич продолжает повышать свой профес-
сиональный уровень, обучаясь во Всесоюзном 
заочном финансовом институте по специаль-
ности «экономика труда». В 1986 году назначен 
на должность заместителя начальника отдела 
материально-технического и интендантского 
снабжения УИТУ УВД Омского облисполкома. 

Затем последовала череда но-
вых, не менее ответственных на-
значений:  начальник КЭЧ ИТК-9,  
старший инспектор отдела ин-
тендантского и хозяйственного 
обеспечения ИТК-9, заместитель 
начальника ИТК-8 по общим вопро-
сам,  заместитель начальника коло-
нии по общим вопросам специаль-
ной межобластной ИТК-2.

18 марта 1996 года судьба при-
готовила  В.А. Савенкову новое 
испытание – назначение на  долж-
ность  начальника Учебного центра.  
По сути, Владимиру Афанасьевичу 
предстояло создать новое подраз-
деление. Он контролировал про-
цесс реконструкции зданий, под-
бирал высококвалифицированные 

В.А. Савенков

сАвеНКов 
владимир Афанасьевич 

служу отечеству. Книга памяти

В.А. Савенков с группой кинологов отрядов спецназа
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преподавательские кадры, взял на себя заботу 
о социальных нуждах коллектива. 

Учебный центр УИН Минюста России по 
Омской области одним из первых в пенитен-
циарной системе  получил лицензию на право 
ведения образовательной деятельности в сфе-
ре начального профессионального обучения, 
повышения квалификации и переподготовки 
сотрудников УИС. Под непосредственным  ру-
ководством В.А. Савенкова коллективу Учебного 
центра в 1999 году удалось добиться присвое-
ния статуса специализированного учебного цен-
тра по подготовке сотрудников-кинологов  для 
несения охранной и розыскной службы. В даль-
нейшем кинологический цикл Учебного центра 
был дополнительно ориентирован на  подготов-
ку служебных собак для поиска взрывчатых и 
наркотических средств.  В.А. Савенков большое 
внимание уделял новым методам обучения, во-
просам организации воспитательной работы с 
личным составом. Под его непосредственным 
руководством решаются вопросы разработки и 

усовершенствования программ по обучению 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Учебный центр добился положительных 
результатов в вопросах профессиональной 
подготовки кадров для УИС и по итогам 1999 
года был признан одним из лучших Учебных 
центров России.

За время службы в уголовно-исполнитель-
ной системе В.А. Савенков зарекомендовал себя 
исключительно с положительной стороны как 
инициативный, грамотный руководитель. В 2003 
году полковник внутренней службы В.А. Савен-
ков вышел в отставку, но, даже находясь на пен-
сии, всегда щедро делится огромным опытом 
практической работы с  коллегами,  заботится о 
повышении их профессионального уровня. 

За годы службы в уголовно-исполни-
тельной системе Владимир Афанасьевич 
награжден серебряной медалью «За укре-
пление УИС», знаком  «За отличную службу 
в МВД», многими медалями, почетными гра-
мотами.

Михаил Данилович Рыбин родился в 1957 
году. После окончания средней школы призван 
на службу в пограничные войска. Затем рабо-
тал учителем начальной военной подготовки в 
школе, заочно учился в Омском государствен-
ном педагогическом институте.

В апреле 1982 года, по комсомольской пу-
тевке, был направлен на службу в органы вну-
тренних дел Омской области. В отделе кадров 
УВД ему предложили пойти работать в испра-
вительно-трудовую колонию № 8 УИТУ УВД Ом-
ского облисполкома на должность начальника 
отряда. С этого времени началась служба в УИС. 

Михаил Данилович говорит: «Большую 
роль в моем становлении как сотрудника УИС 
сыграли начальники колонии: Н.И. Агафонов,  
Н.А. Трубников, В.П. Плотницкий, А.И. Власов,  
В.В. Ширягин, заместители начальника ИК 

В.А. Тонов и А.М. 
Кинько. Осо-
бенно хочет-
ся отметить 
з а м е с т и т е л я 
начальника ко-
лонии по вос-
п и т а т е л ь н о й 
работе ИК-8 –  
А.М. Янишевского, 
который, можно сказать, научил меня рабо-
тать, дал путевку в жизнь. 

Исправительно-трудовая колония № 8 – 
колония общего режима, где отбывали нака-
зание лица, совершившие преступления, впер-
вые приговоренные к лишению свободы. Срок 
нахождения в колонии – от месяца до 3-5 лет. 
В связи с малым сроком нахождения в колонии 

М.Д. Рыбин

РЫБИН 
Михаил данилович 
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усложнялась основная задача – исправление и 
перевоспитание осужденных. Задача решалась 
через режим, труд и политико-воспитатель-
ную работу. В отряде насчитывалось от 120 до 
150 осужденных. Трудоустроены были, в основ-
ном, в отделе главного механика. Осужденных, не 
имеющих специальности, направляли в ПТУ, не 
имеющих образования  – в общеобразователь-
ную школу. По прибытии в отряд с осужденными 
проводилось анкетирование, осужденный брал 
трудовые обязательства, на заседании сове-
та коллектива отряда принимали в члены са-
модеятельной организации. Большое значение 
придавалось организации трудового соревно-
вания. Итоги соревнования подводились на со-
вете воспитателей отряда под руководством 
начальника отряда. Активное участие в рабо-
те совета воспитателей отряда принимали  
В.А. Колосов, В.И. Шлюшинский, преподаватель 
ПТУ Н.Д. Самосюк, учителя школы Л.А. Климова, 
Н.П. Плотникова. В отряде № 9 впервые был соз-
дан и работал родительский комитет, состо-
ящий из родителей осужденных. На заседаниях 
родительского комитета заслушивались нару-
шители режима содержания, рассматривались 
заявления осужденных на УДО.

Поскольку отряд постоянно занимал призо-
вые места, нам было присвоено звание «Отряд 
высокопроизводительного труда и примерно-
го поведения». Звание присваивалось на уровне 
управления исполнения наказаний. Моя фото-
графия была размещена на Доске почета в акто-
вом зале Управления». 

Численность отряда доходила до 220 осу-
жденных, но это не препятствовало Михаилу Да-
ниловичу  применять к каждому осужденному 
индивидуальный подход. 10 ноября 1984 года, 
в День милиции, лейтенант внутренней службы 
Рыбин был направлен в Москву на слет молодых 
сотрудников органов внутренних дел, где пред-
ставлял УВД Омской области. В 1985 году посту-
пил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР 
и успешно ее окончил, получив диплом юри-
ста-правоведа. 

«Будучи в Москве, во Всесоюзном институте 
повышения квалификации руководящих работ-
ников ИТУ МВД СССР (г. Домодедово), хочется 
отметить встречу с бывшим заместителем 
начальника Омского УИТУ по ПВР полковником 
Аркадием Николаевичем Ленским. В ходе беседы 
Аркадий Николаевич поделился впечатлением о 
его работе в Омском УИТУ, рассказал много ин-

тересного, пожелал успехов в нелегкой службе. 
Встреча с таким человеком осталась в памяти 
на долгие годы». 

В декабре 1992 года В.Д. Рыбин назначен на 
должность заместителя начальника УХ-16/11 (об-
ластная больница) по воспитательной работе:   
«В 1993 году начальником колонии был назначен 
Виктор Михайлович Данчин. В этом человеке 
было 3 в 1: и оперативник, и режимник, и стро-
итель. Были построены лечебные корпуса, по-
жарное депо, гараж и другие объекты. Переобо-
рудованы: КПП, комнаты свиданий, караульные 
помещения, оборудованы классы для роты охра-
ны, питомник для служебных собак. Территория 
учреждения заасфальтирована и облагорожена. 
Все это во время отсутствия или малого финан-
сирования. Режим в областной больнице был дове-
ден до такого уровня, что осужденные из других ко-
лоний перестали проситься «на обследование». А 
если прибывали,  то после получения медицинской 
помощи быстро возвращались в подразделение». 

Через три года Михаил Данилович назначен 
на должность заместителя начальника учреж-
дения по безопасности и оперативной работе, 
а еще через год – начальником: «В колонии про-
должилось строительство и реконструкция по-
мещений, проводилась работа по выполнению 
лечебно-профилактических мероприятий, укре-
плению режима содержания, стабильной опера-
тивной обстановке, бесперебойному снабжению 
осужденных продуктами питания и имуще-
ством. Большую работу по выполнению этих за-
дач решали заместители начальника колонии: 
Александр Адамович Трофимов – заместитель 
по лечебной работе, Сергей Михайлович Усов – 
заместитель по БиОР, Александр Васильевич Бо-
рейко – заместитель по воспитательной рабо-
те, Александр Петрович Бобров – заместитель 
по тылу, Михаил Александрович Белозеров –  
заместитель по охране. А также  главный бух-
галтер  Неля Васильевна Зыкова и начальник 
клинико-диагностической лаборатории доктор 
медицинских наук, врач высшей категории Игорь 
Павлович Алгазин». 

В начале 2001 года в УИН была образована 
новая служба – инспекция по личному составу, и 
М.Д. Рыбин стал ее первым руководителем. В де-
кабре 2003 года, учитывая опыт педагогической 
работы, большой опыт в службе на различных 
должностях в уголовно-исполнительной систе-
ме, ему было предложено возглавить Учебный 
центр УИН по Омской области.
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«С начала 2004 года началась реконструк-
ция питомника служебного собаководства 
Учебного центра. Была построена и оборудо-
вана тренировочная 100-метровая кинологи-
ческая полоса для обучения служебных собак. 
Построено 18 вольеров для содержания собак, 
помещение для содержания щенков; были при-
обретены списанные автомобили и оборудо-
вано учебное место «Обыск транспорта». Для 
развития Учебного центра финансовые сред-
ства из бюджета не выделялись, поэтому были 
направлены усилия на получение внебюджет-
ных средств. Были заключены договора на обу-
чение кинологов и служебных собак со службой 
госнаркоконтроля, пограничными войсками и 
другими охранными структурами. Только за 
один 2005 год было заработано более 1 милли-
она рублей внебюджетных средств. Наличие 
денежных средств позволило и дальше разви-
вать реконструкцию. На цикле специальных 
дисциплин был построен «Участок запретной 
зоны» как наглядное пособие для слушателей.  
В Учебном центре обучались слушатели по раз-
личным направлениям учебной деятельности, 
но одним из важнейших всегда являлось обуче-
ние специалистов-кинологов. В Учебном цен-
тре оборудовали и открыли тир для стрельбы 
из пневматического пистолета Макарова, в 
бытовом корпусе оборудован новый спортив-
ный зал. В общей сложности было запущено в 
действие еще 15 учебных мест. 

Мы наладили взаимодействие и обмен опы-
том с внутренними войсками, лично с команди-
ром в/ч 7484 полковником Сергеем Федоровичем 
Мазуренко. Частыми го-
стями в Учебном центре 
были казаки Сибирского 
казачьего войска. На базе 
Учебного центра прове-
дены сборы с молодыми 
казаками. Ребята прожи-
вали в казарме, бесплат-
но питались в столовой, 
и на занятия с ними при-
влекались преподавате-
ли УЦ. По окончании сбо-
ров на торжественном 
построении особо отли-
чившихся казаков награ-
дили почетными грамо-
тами. 

Большую работу по развитию Учебного цен-
тра проводили профессионалы своего дела, заме-
стители начальника УЦ – Наталья Дмитриевна 
Ленберг, Александр Викторович Слива, Николай 
Анатольевич Овсянников, главный бухгалтер –  
Екатерина Викторовна Голомакина. За годы 
службы в Учебном центре много было сделано, 
но еще больше планов осталось невыполненны-
ми. К сожалению, в августе 2006 года по состоя-
нию здоровья я был вынужден уйти в отставку в 
звании полковника внутренней службы». 

Михаил Данилович Рыбин награжден знаком 
«За отличную службу в МВД», медалями «За бе- 
зупречную службу» всех трех степеней и другими 
ведомственными медалями. Являясь ветераном, 
передает свой почти 25-летний опыт службы в 
уголовно-исполнительной системе молодому 
поколению сотрудников, активно работает в ве-
теранской организации ИК-8.

Принимает участие в праздничных меропри-
ятиях: День Победы, День защитника Отечества, 
смотр песни и строя подразделений УФСИН Ом-
ской области, принятии присяги молодыми со-
трудниками, проведении Дня колонии. 

Работая в комиссии по вопросам помилова-
ния, проводит встречи с осужденными, где разъ-
ясняет рекомендации по оформлению ходатай-
ства о помиловании, проводит индивидуальные 
беседы. В рамках военно-патриотического вос-
питания молодежи, проводит работу с под-
шефным классом гимназии № 19 города Омска.  
В течение 3 лет класс участвует в смотре строя и 
песни, посвященном Дню защитника Отечества, 
где занимает призовые места.

М.Д. Рыбин с подшефными из гимназии

учеБНый цеНтР уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ



служу отечеству. Книга памяти

154

ФКу сИЗо-3 уФсИН России 
по омской области

В связи с увеличением численности 
подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных в СИЗО-1 и отдаленностью 

находящегося в Таре СИЗО-2 в 2005 году в Ом-
ске был создан еще один следственный изо-
лятор. Вновь образованное подразделение с 
лимитом наполнения 310 человек создано на 
базе ИК-7 и получило наименование ИЗ-55/3.

На момент создания  в учреждении  в един-
ственном режимном корпусе находилась 21 
камера. Одновременно продолжался ремонт 
камерных помещений и монтаж тревожно-ох-
ранной сигнализации во втором режимном 
корпусе, которые введены в эксплуатацию в 
декабре 2006 года. 

Условия содержания подозреваемых, об-
виняемых и осужденных были приведены в 
соответствие с европейскими стандартами 

содержания заключенных под стражу. Охрана 
объекта, снабжение теплоэнергоресурсами и 
питание спецконтингента производились си-
лами ИК-7.

СИЗО-3 был ликвидирован в 2013 
году.  

Начальниками учреждения были:
майор внутренней службы Костенко  

Алексей Сергеевич (2005-2007);
майор внутренней службы Жданов  

Михаил Александрович (2007-2008);
подполковник внутренней службы 

Шмальц Алексей Антонович (2008-2010); 
подполковник внутренней службы Клочек 

Владимир Леонидович (2010-2011);
подполковник внутренней службы  

Пивоваров Артур Алексеевич (2011-2012).

Посещение СИ-3 членами ОНК
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ФКу ИК-5 уФсИН России 
по омской области

И справительная колония № 5 для со-
держания осужденных женщин –  
самое молодое подразделение  

УФСИН России по Омской области. Образо-
вано на основании приказа ФСИН России от 
18 августа 2016 года на базе бывшей Омской 
воспитательной колонии. Хотя в учреждении 
изменился состав спецконтингента, основной 
костяк  сотрудников ОВК продолжил службу 
в новом учреждении. В данном случае можно 
говорить о преемственности подразделений, 
соответственно и о преемственности истории. 

Колония в поселке Морозовка для содер-
жания несовершеннолетних была создана в 
1966 году на базе одного из участков ИТК-1. 
Первоначально называлась ТКН (трудовая 
колония для несовершеннолетних), затем –  
ОВТК. Первый контингент подростков был эта-
пирован из Уфимской ТКН. 

Возглавил колонию ветеран Великой Оте-

чественной войны В.М. Кондратенко. Первому 
начальнику пришлось решать сложнейшую 
задачу организации работы с воспитанника-
ми, которые были педагогически запущены. 
Не было стабильного коллектива сотрудни-
ков. В результате целенаправленной работы 
по подбору кадров на службу пришли люди, 
способные воспитать из малолетнего преступ-
ника полноценного гражданина.

Первыми старшими воспитателями  ста-
ли И.Ф. Слесаренко, И.К. Шкутович, П.Т. Духо-
та, а воспитателями – В.С. Бабиков, М.И. Буто-
рин, И.А. Шаров, Т.М. Егоров, А.М. Гизатулин,  
В.П. Терлеев.

На момент образования колонии на ее 
территории размещались: жилой корпус, про-
изводственный корпус, деревянная школа, де-
ревянная столовая, служившая одновременно 
и клубом. В дальнейшем идет планомерное 
строительство. 

Принятие Присяги

ФКу ИК-5  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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Огромные изменения в учреждении про-
изошли в 90-е годы. Эти изменения коснулись 
как внешнего облика колонии, так и форм воз-
действия на осужденных.

Этот период ознаменовался разработкой 
принципиально новых подходов к работе с 
целью создания стройной воспитательной си-
стемы. Важным событием стало создание по-
печительского совета, одного из первых в УИС 
России.  Показателем значимости данного ин-
ститута, несомненно, можно назвать тот факт, 
что возглавил его представитель Президента 
России по Омской области А.В. Минжуренко. 
В попечительский совет входили представите-
ли администраций округов и районов, управ-
лений и  комитетов городских и областных 
структур власти, общественных организаций 
города и области.

В ОВК регулярно проводились родительские 
конференции, благотворительные акции, кру-
глые столы с приглашением представителей  об-
щественности  области по проблемам современ-
ной молодежи. Во всех мероприятиях принимали 
участие шефы – воины-десантники 242-го Учеб-
ного центра воздушно-десантных войск. 

Большое значение в таком учреждении, 
как воспитательная колония, имеет образо-
вательный процесс. Ведь именно школа с ум-
ными и приветливыми педагогами для осу-

жденного ассоциируется как частица обычной 
жизни, как кусочек свободы. Педагогический 
коллектив во главе с директором Т.А. Балаки-
ревой не только обучал воспитанников, но и 
занимался их нравственным воспитанием. 

Омскую воспитательную колонию возглав-
ляли:

майор внутренней службы Кондратенко 
Василий Михайлович (1966- 1967);

подполковник внутренней службы  Тишин 
Николай Нефедович (1967-1972);

полковник внутренней службы Коровин 
Николай Васильевич (1972-1980);    

полковник внутренней службы Беленко 
Юрий Иванович (1980-1990);   

полковник внутренней службы  Шулинин 
Борис Петрович (1990-2000);    

полковник внутренней службы Булихов 
Василий Иванович (2000-2002); 

полковник внутренней службы Ерофеев 
Борис Николаевич (2002-2003); 

подполковник внутренней службы  
Баранов Олег Петрович (2003-2004); 

подполковник внутренней службы Силкин 
Андрей Владимирович (2004-2005); 

майор внутренней службы Черноголовин 
Борис Анатольевич (2005-2006); 

полковник внутренней службы Бабкин 
Александр Иванович (2006-2007);

Начальник ОВТК Б.П. Шулинин с ветеранами учреждения
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подполковник внутренней службы  Клочек 
Владимир Леонидович (2007-2010);

полковник  внутренней службы   
Шандановин Валерий Викторович (2010-2014);

полковник  внутренней службы  Баранцев 
Евгений Александрович(2015-2016).

24 октября 2016  года Е.А. Баранцев назна-
чен начальником ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Омской области.

Большой вклад в становление и развитие 
ОВК и ИК-5 внесли многие сотрудники. Сре-
ди них участники Великой Отечественной 
войны: Беккалиева Надежда Павловна, Бек-
калиев Тлеули, Брылев Николай Алексеевич,  
Мухина Мария Федоровна, Слесаренко Иван 
Федорович, Слесаренко Клара Ивановна, Ка-
занцев Прокопий Васильевич, Дармороз Ва-
силий Иванович. 

Сотрудники, прослужившие более 20 лет 
в уголовно-исполнительной системе: полков-
ник внутренней службы Баранцев Евгений 
Александрович, подполковник внутренней 
службы Рахметов Бейбит Боташевич, майор 
внутренней службы Лихачев Евгений Алексан-

дрович, майор внутренней службы Медведева 
Дина Алексеевна, капитан внутренней службы 
Полоцкий Олег Владимирович, младший лей-
тенант внутренней службы Атаманюк Юлия 
Игоревна, старший прапорщик внутренней 
службы Карпицкий Олег Владимирович, стар-
ший прапорщик внутренней службы Марчен-
ко Александр Геннадьевич, старший прапор-
щик внутреннейслужбы Меньков Александр 
Николаевич, старший прапорщик внутренней 
службы Орынбаев Жумабек Зейнулович, стар-
ший прапорщик внутренней службы Русович 
Зыгмунд Генрихович, старший прапорщик вну-
тренней службы Стахиюк Сергей Петрович и 
многие другие. Государственной награды – ме-
дали «За отвагу» – удостоен майор внутренней 
службы Рахметов Михаил Георгиевич.

Перепрофилирование колонии было свя-
зано с незначительным количеством несовер-
шеннолетних осужденных, отбывающих на-
казание в ОВК, и значительным количеством 
осужденных женщин, направленных отбывать 
наказание из Омска в другие регионы, с целью 
поддержания их социально-полезных связей.

Руководство ИК-5 и ветераны учреждения
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Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

Батурин Павел Ефимович (1911-1993)  
похоронен на Морозовском сельском клад-
бище.

Беккалиев Тлеули (1920-2004) похоро-
нен на Морозовском сельском кладбище. 

Беккалиева Надежда Павловна (1920-
2004) похоронена на Морозовском сельском 
кладбище. 

Буданов Николай Львович (1925-1997)   
похоронен на Морозовском сельском клад-
бище.

Дрюков Александр Иванович (1915-
1971)  похоронен в с. Луч.

Кирдяшкин Иван Иванович (1918-1977) 
похоронен в г. Запорожье.

Слесаренко Иван Федорович (1923-
2013) похоронен на Морозовском сельском 
кладбище.

Слесаренко Клара Ивановна (1925-
1994) похоронена на Морозовском сельском 
кладбище.

Одинцев Виктор Васильевич (1925-
1993) похоронен на Морозовском сельском 
кладбище.

Мухин Иван Филиппович (1918-1984)  
похоронен на Морозовском сельском клад-
бище.

Мухина Мария Федоровна (1925-2012)   по-
хоронена на Морозовском сельском кладбище.

Полуэктова Тамара Васильевна (1929-
2015) похоронена на Морозовском сельском 
кладбище. 

Не установлены захоронения: Коровина 
Николая Васильевича, Кондратенко Василия 
Михайловича, Григича Бориса Соломоновича, 
Латышева Валентина Константиновича, Холо-
дова Ивана Трофимовича.

Александр Яковлевич Дрюков родился 15 
августа 1915 года в  Павлодарской области в се-
мье рабочего железной дороги. В семье было    
шестеро братьев, пятеро из которых воевали, 
и две сестры. Срочную службу Александр про-
ходил с 1936 по 1939 год в бронетанковых вой- 
сках механиком-водителем танка. 

После демобилизации служил инспекто-
ром культурно-воспитательной части на вто-

ром участке 
сельскохозяй-
ственной коло-
нии в поселке 
Морозовка. В 
начале 1942 
года был при-
зван на фронт, 
воевал в соста- А. Я. Дрюков

дРЮКов 
Александр Яковлевич
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Мария Федоровна Мухина родилась не-
далеко от Ленинграда. Там, в деревне Бугры, 
встретила Великую Отечественную войну  в 
возрасте 16 лет. Отец ушел на фронт, а Марии 
некоторое время пришлось жить  на оккупи-
рованной территории. Она начала сотрудни-
чать с партизанами и стала выполнять раз-
личные поручения. Вскоре немцы пришли 
в деревню, дома сожгли, а население стали 
отправлять в Германию. Во время погрузки 
мирного населения в вагоны Мария незамет-
но для охраны спряталась  в кустах. За ней 
последовала ее соседка, они шли всю ночь и 
к утру очутились у партизан. Девушку опре-
делили в санинструкторы, но приходилось 
ходить в разведку и участвовать в различ-
ных военных операциях, готовить пищу для 
сослуживцев. 

Обстановка на территории требовала 

каждый день 
менять место 
д и с л о к а ц и и 
отряда. Сле-
д о в а т е л ь н о , 
находились в 
различных, за-
частую сложных 
условиях. Мария 
Федоровна получила звание старшины, сан- 
инструктора 2-го отделения партизанской 
дивизии.

После снятия блокады Ленинграда и осво-
бождения от врага партизанские отряды рас-
формировали. Личный состав приписали к 
действующей армии. Мария Федоровна оста-
лась служить при комендатуре на пункте пи-
тания. Там познакомилась со своим будущим 
мужем Иваном Филипповичем. В это время 

М.Ф. Мухина

МуХИНА 
Мария Федоровна 

ве 236-й танковой бригады 987-го стрелкового 
полка  стрелковой дивизии в качестве механи-
ка-водителя.

Александр Яковлевич вспоминает: «В янва-
ре 1943-го я был тяжело ранен в бою и конту-
жен, около двух суток пролежал в окопе, среди 
убитых. По сводкам командования считался 
убитым и похороненным в братской могиле у 
села Носково, Новгородской области, родите-
ли получили похоронку. После лечения в госпи-
тале я вновь вернулся в свой полк, где продол-
жил воевать старшиной стрелковой роты 
987-го стрелкового полка 126-й стрелковой 
дивизии. В ноябре 1944 года при освобождении 
Словакии у населенного пункта Полоты был 
вновь тяжело ранен, потерял левую ногу. Нахо-
дясь на лечении в госпитале, познакомился со 
своей будущей женой Грушко Марией Петров-
ной, которая тоже находилась на лечении.  
С 1942 года Мария работала в восстанови-
тельном поезде, в госпиталь попала с силь-
ными обморожениями, которые получила во 

время работы по восстановлению железнодо-
рожных путей». 

В 1945 году А.Я. Дрюков  после лечения 
в госпитале вернулся домой  инвалидом и 
продолжил работу в учреждении норми-
ровщиком. После обучения работал инже-
нером по труду и заработной плате.  В 1947 
году разыскал Марию Петровну, в том же 
году они поженились и воспитали четверых 
сыновей. Мария Петровна также много лет 
проработала в уголовно-исполнительной 
системе. 

Александр Яковлевич умер в ноябре 1971 
года. Марии Петровне 92 года, она сохранила 
ясный ум, хорошую память и часто рассказы-
вает внукам и правнукам про войну, послево-
енную жизнь. 

А.Я. Дрюков награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны III степени; ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», а также юбилей-
ными медалями.
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узнала о судьбе своих близких, о том, что ее 
младший брат находится в партизанском от-
ряде неподалеку. Второй брат погиб во время 
блокады, а сестра отправлена в концлагерь. 
Позже с фронта вернулся больной отец. 

Победу Мария Федоровна встретила в 
вагоне поезда на территории Латвии, куда 
ездила по поручению командования. После 
войны молодая семья решила уехать в Си-
бирь. Здесь и началась ее мирная жизнь. 

Мухиным предложили работу в учрежде-
ниях УВД, и они приехали в  Морозовку. Слу-
жили в женской колонии. Потом перешли в 

Омскую воспитательную колонию для несо-
вершеннолетних. 

32 года отдала Мария Федоровна этому 
сложному делу.  Длительное время была старши-
ной отряда. Здесь пригодилась ее партизанская 
закалка. Воспитанники уважали ее за строгость 
и доброту, за умение убеждать и сочувствовать. 
Мария Федоровна активно участвовала в жиз-
ни ветеранской организации села Морозовка,  с 
удовольствием делилась воспоминаниями о Ве-
ликой Отечественной войне.

Умерла в 2012 году, захоронена на кладби-
ще Морозовского сельского поселения.

Татьяна Ивановна Макарова родилась 10 
июня 1957 года в поселке Осташково. В 1964 
году пошла в первый класс.  В школе была 
очень активным ребенком. Школьные годы 
Татьяна Ивановна вспоминает как удиви-
тельно интересное время. После окончания 
школы работала в библиотеке. Окончила ин-
ститут культуры. Вышла замуж, родила двух 
дочерей. В 1989 году пришла работать в уго-
ловно-исполнительную систему, в детский 
сад Омской ВТК, в 1993 году стала учителем 
русского языка и литературы в вечерней шко-
ле для осужденных.

Сама Татьяна Ивановна философски рас-
суждает: «Ничто в мире не происходит слу-
чайно, просто так. Во всем есть смысл, и у 
каждого человека, живущего на Земле, есть 
свое предназначение. Случается так, что 
человек исполняет свое предназначение всю 
жизнь и делает это так хорошо, что незаме-
ченным остаться не может. Тогда о нем гово-
рят, что судьба не зря именно так распоря-
дилась им». 

Таким человеком является Татьяна Ива-
новна. Восемнадцать лет в школе – это немало. 

Как много ребят, 
судеб человече-
ских прошло че-
рез ее сердце… 
Вместе с Андре-
ем Болконским 
и Наташей Ро-
стовой иска-
ли мальчишки 
смысл жизни, их 
учила она «быть вполне хорошими», учила, что 
«в человеке все должно быть прекрасно…». 
Татьяна Ивановна получала много писем и 
поздравлений от бывших воспитанников. По-
могала добрым словом, старалась согреть «ко-
лючих» и «холодных», расшевелить замкнутых. 
Никогда не была равнодушной, несла живое 
слово, учила милосердию, доброте, дарила ка-
ждому воспитаннику ту частицу тепла в серд-
це, которой ему так не хватало.

Татьяна Ивановна принимает активное 
участие в общественной жизни ФКУ ИК-5  
УФСИН России по Омской области, с 2002 
года возглавляет профсоюзную организацию 
учреждения.

Т.И. Макарова

МАКАРовА 
татьяна Ивановна



161

Николай Васильевич Коровин родился в 
1923 году. Попал на фронт, когда ему едва ис-
полнилось 18 лет. Воевал с фашистскими за-
хватчиками в составе Калининского фронта. 
Принимал участие в освобождении городов: 
Калинин, Невель, Старая Русса, Великие Луки. 
После тяжелого ранения, в 1943 году, был де-
мобилизован. За военные подвиги награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны, медалью «За победу над Германией».

Возвратившись домой, Николай Васи-
льевич продолжил службу, но уже в органах 
МВД Омской области. В 60-е годы, в звании 
капитана внутренней службы, был опер- 
уполномоченным 1-го отдела УООП Омского 
облисполкома.

В 1968-1971 годах работал заместителем 
и  начальником курсов подготовки среднего 
начальствующего состава военизированной 
пожарной охраны МООП СССР. На курсах го-
товили специалистов пожарной службы не 
только Омской области, но и всего Советско-
го Союза.

1 октября 1966 года на базе исправитель-
но-трудовой колонии № 1 была создана трудо-
вая колония для несовершеннолетних (ТКН). 
Впоследствии учреждение было переимено-
вано в воспитательно-трудовую колонию. В 
Омскую ВТК прибывали несовершеннолетние 
осужденные из Омской, Новосибирской, Тю-
менской и других областей.

Н.В. Коровин назначен начальником ОВТК 
в 1972 году. Работая начальником колонии, 
проделал большую работу по строительству и 

реконструкции 
у ч р е ж д е н и я , 
на территории 
которого нахо-
дились дере-
вянные жилые и 
производствен-
ные здания, еще 
довоенной постройки.

Была продолжена работа по подбору ка-
дров для работы с несовершеннолетними 
правонарушителями. Имея большой опыт пре-
подавательской работы,  Николай Васильевич 
перенес его на подростков. Специфика работы 
с несовершеннолетними правонарушителями 
отличается от работы со взрослыми осужден-
ными. Подростки ранимы, их психика еще 
неустойчива, самозащита порождает оскал, 
трусость порождает ложь. Одновременно под-
ростки открыты и доверчивы, им не хватает 
опыта жизни.

Для воспитания и становления несовер-
шеннолетних во взрослой жизни на территории 
ОВТК была открыта вечерняя школа. Функциони-
ровало ПТУ, где воспитанники получали профес-
сии. В свободное от учебы время   осужденные  
работали  в производственной зоне. Оператив-
ная обстановка в учреждении была стабильной.

После выхода на заслуженный отдых, в 
1980 году, Николай Васильевич работал в Ом-
ском ветеринарном институте на кафедре фи-
зического воспитания, вел большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию студен-
тов. Ушел из жизни в 1996 году.

Н.В. Коровин

КоРовИН 
Николай васильевич 
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Борис Петрович Шулинин родился 2 июня 
1940 года в Тобольске. После окончания шко-
лы работал слесарем на заводе им. Баранова. 
Отслужил в армии, закончил Омский государ-
ственный педагогический институт. Службу 
в уголовно-исполнительной колонии начал 
в 1969 году в должности начальника отряда 
ИТК-6. Борис Петрович работал на различных 
должностях и оставил яркий след как педа-
гог-воспитатель.

Из воспоминаний Б.П. Шулинина: «Мо-
ими кумирами были полковник внутренней 
службы Борис Федосеевич Водолазский, кан-
дидат педагогических наук, заместитель 
начальника управления по воспитательной 
работе и пришедший ему на смену полков-
ник внутренней службы Аркадий Николаевич 
Ленский. Большие мастера своего дела, пере-
довых взглядов на воспитательный процесс 
в системе исполнения наказания. Работая в 
должности заместителя начальника управ-
ления, я продолжил эту линию. Многое было 
сделано, но многое и не удалось по объектив-
ным причинам. Страна переживала сложный 
период, приближались лихие 90-е годы про-
шлого столетия». 

В 1990 году Б.П. Шулинин возглавил Ом-
скую ВТК, находящуюся на особом контроле 
главка как колония со сложной оператив-
но-режимной обстановкой, занимающая 
одно из последних мест в стране среди дру-
гих воспитательных колоний. При нем была 
создана принципиально новая система вос-
питательного воздействия. Именно в Омской 
воспитательной колонии впервые был создан 
попечительский совет, в состав которого во-
шли представители различных комитетов и 
органов самоуправления Омской области. 
Этот опыт позднее распространен по всей 
стране. 

Была раз-
работана и 
внедрена про-
грамма военно- 
п а т р и о т и ч е -
ского воспита- 
ния, в реали-
зации кото-
рой основное 
участие принимали военнослужащие 242-го 
Учебного центра ВДВ. На базе ОВК проходи-
ли научно-практические и научно-теорети-
ческие конференции и семинары с участием 
ученых вузов  Омска, руководителей города 
и области, представителей всех правоохра-
нительных и общественных организаций. 
Разработана методика работы родительских 
комитетов, позволяющая закрепить связь с 
семьей и адаптировать осужденных к жизни 
на свободе.

После выхода на заслуженный отдых, в 
2000 году, Борис Петрович продолжил работу 
преподавателем Омской академии МВД Рос-
сии, а затем проректором Омского юриди-
ческого института и ни на один день не пре-
рывал своей связи с системой исполнения 
наказаний.

До последних дней своей жизни занимал-
ся писательской деятельностью. В 2002 году 
из-под его пера вышла книга «Зона милосер-
дия», в которой освещена работа Омской вос-
питательной колонии. В дальнейшем вышли 
в свет еще четыре книги о пенитенциарной 
системе: «Светить во тьме», «Познай себя», 
«Социальная клиника» и «Гордиев узел», под 
общим названием «Омский Армагеддон».

Борис Петрович был не просто историком 
по образованию, а человеком, который хоро-
шо разбирался в истории,  имел собственное 
видение процессов, происходивших в стране. 

Б.П. Шулинин

ШулИНИН 
Борис Петрович 
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Не случайно его художественные произведе-
ния всегда связаны с историей Российского 
государства, Сибири, своей малой Родины. 
Им изданы романы о наших современниках и 
вечной любви  – «Аппассионата любви», «Про-
клятье Гименея», «Угол падения». Все вышед-
шие из-под его пера книги вызывают огром-
ный интерес у читателя.

Борис Петрович состоялся как писатель, 
но при этом никогда не терял  связи со служ-
бой, которой отданы лучшие годы жизни. Не 
случайно именно он стал автором-состави-
телем книги «Служу Отечеству. История пе-
нитенциарной системы Омской области», 
которая была издана  в 2012 году. В книге 
рассказывается об истории становления пе-
нитенциарной системы России и Омской об-
ласти и о современном этапе ее развития, 
используется большое количество архивных 
материалов.  

Вершиной творческой мысли писателя 
стал исторический роман «Тобольский раз-
лом России», первый том которого вышел в 
2010 году. Презентация 4-го тома состоялась  
в июле 2014 года. Это поистине титанический 

труд. Книги этой серии написаны автором в 
жанре исторического романа, рассказывают 
о значении Сибири для истории России. Ге-
роями первой части стали Екатерина II, Спе-
ранский, император Александр, семья Мен-
делеевых и другие знаменитые личности 
XIX века. Во второй части повествуется о со-
бытиях конца XIX – начала XX веков. В книге 
много исторических материалов, связанных с 
Омском, который входил в то время в состав 
Тобольской губернии. Герои романа – импе-
ратор Николай II, ученые Дунин-Гаркавич и 
Скалозубов, Распутин, Ленин и другие. Книга 
насыщена мыслями о менталитете, характере 
и особом духе сибиряков. В двух последних 
частях автор рассказывает о более совре-
менном периоде истории России – двадцатые 
годы XX века (Западно-Сибирское восстание 
1921-22 гг.) и до начала Второй мировой вой-
ны. Главные герои – Колчак, Сталин, Калинин. 

В планах Бориса Петровича было дове-
сти повествование своей эпопеи до совре-
менности. Увы, мечтам  писателя не суждено 
было воплотиться. 28 ноября 2016 г. он ушел 
из жизни.

Презентация книги «Служу Отечеству»

ФКу ИК-5  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ
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ФКу отдел  по конвоированию уФсИН  
России по омской области 

Началом   пути   конвойной   службы 
как   особого   вида деятельности 
послужил указ Александра III от 20 

января 1886 года, которым было предписано 
сформировать в течение года конвойные ко-
манды,    освободив    местное    войско    от    
обязанности сопровождать арестантов.

После революции новая власть также из-
дает положение о конвойной страже.

Во время Великой Отечественной войны 
Управление конвойных войск было объедине-
но с Управлением внутренних войск НКВД. Ос-
новными задачами сотрудников конвоя было 
участие в боевых действиях, охрана приемных 
пунктов военнопленных, эшелонов, конвои-
рование заключенных.

После войны конвойные части вернулись 
к своим основным обязанностям, так 10 июля 
1949 года на них было возложено конвоирова-
ние заключенных в судебные учреждения, на 
обменные пункты плановых железнодорожных 
маршрутов республиканских, краевых и област-
ных центров. Двумя годами позднее возложено 
этапирование подследственных и осужденных 
плановыми (особыми) конвоями по железнодо-
рожным и водным путям, а также перемещение 
их в лагеря и колонии, конвоирование к вагонам 
на обменные пункты. С 1971 года производится 
конвоирование осужденных в самолетах.

После передачи функции конвоирования 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, от 
внутренних войск учреждениям и территори-
альным органам управления уголовно-исполни-
тельной системы России во всех регионах стра-
ны были созданы специальные подразделения. 

Отдел по конвоированию УИН Минюста 
России по Омской области образован 16 авгу-
ста 1999 года. Первым его начальником стал 
А.В. Шилдов, которому удалось создать спло-
ченный, работоспособный коллектив едино-
мышленников из опытных офицеров рядового 
и младшего начальствующего состава. Особой 
благодарности заслуживают те, кто со дня ос-
нования и по настоящее время несет службу. 
Это инспектор комендантской службы май-
ор внутренней службы Е.Г. Кваст и младший 

инспектор старший прапорщик внутренней 
службы А.Г. Багин.

За последние 6 лет в подразделении полно-
стью обновлен парк специальных автомобилей, 
произведено их оборудование системой кон-
троля мобильных объектив ГЛОНАСС. Многое 
делается для обучения и воспитания сотруд-
ников. Общественная жизнь в отделе органи-
зована так, чтобы не были забыты ни памятные 
даты, ни праздничные дни страны и УИС, ни ве-
тераны, ни сами сотрудники и их семьи.

Основные усилия служебной деятельно-
сти сосредотачиваются на своевременном 
и качественном выполнении служебных за-
дач, определенных законами РФ и приказами 
ФСИН России. Постоянно идет работа по со-
вершенствованию     служебно-боевой     готов-
ности     отдела (тренировки, тактико-строевые 
занятия),  проводятся занятия в системе слу-
жебной подготовки. При обучении сотрудни-
ков широко используется учебная база отдела.

Особое внимание уделяется развитию 
спорта. Организован спортивный день, кото-
рый проводится в спортзале, оснащенном тре-
нажерами, спортивными снарядами и татами. 
Также оборудованы футбольная и волейболь-
ная площадки, полосы препятствий для лич-
ного состава и служебных собак. Сотрудники 
посещают бассейн. Спортсмены отдела посто-
янно выступают на соревнованиях по всем ви-
дам спорта и занимают призовые места в об-
ластных и городских соревнованиях.

Специальное подразделение по конво-
ированию осуществляет перевозки по пла-
новым автодорожным маршрутам, а также 
встречное и сквозное конвоирование на тер-
ритории Омской области. Кроме того, при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств 
сотрудники подразделения привлекаются к 
выполнению задач по розыску и задержанию 
лиц, совершивших побег из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и при конво-
ировании, пресечению массовых беспоряд-
ков среди осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, обезвреживанию преступников, 
захвативших заложников, отражению нападе-
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ния на караулы и охраняемые объекты. Орга-
низовано и поддерживается тесное взаимо-
действие с отделом спецперевозок МВД РФ на 
Западносибирской железной дороге.

Многие сотрудники отдела неоднократно 
принимали участие в служебных командиров-
ках на Северный Кавказ.

С момента образования отдел неоднократ-
но занимал призовые места по результатам 
смотра-конкурса, посвященного памяти гене-
рал-майора внутренней службы С.П. Коровин-
ского, на лучшее специальное подразделение 
УИС по конвоированию. Так, в 2016 году отдел 
вошел в десятку лучших учреждений ФСИН 
России, отмечен как подразделение, добивше-
еся стабильных положительных результатов в 
служебной деятельности и существенно улуч-
шившее состояние материально-технической 
и учебной базы. Неоднократно сотрудники 
добивались успеха на смотре-конкурсе на зва-
ние лучшего начальника караула.

Начальниками отдела конвоирования 
были:

подполковник внутренней службы  
Шилдов Андрей Владимирович (1998-2003); 

полковник внутренней службы Цибуленко 
Валерий Александрович (2003-2005); 

полковник внутренней службы Лопаткин 
Сергей Викторович (2005-2006); 

подполковник внутренней службы Липов 
Александр Леонидович (с 2006). 

Свыше 20 лет прослужили в уголовно-ис-
полнительной системе: майор внутренней 
службы Кваст Евгений Генрихович, капитан 

внутренней службы Алиев Юрий Владими-
рович, капитан внутренней службы Габруке-
вич Александр Иосифович. Начальник отдела  
А.Л. Липов награжден медалью «За отвагу».   

В силу высокой квалификации сотрудников 
отдела по конвоированию, большого опыта ра-
боты, авторитетности и иных личных качеств, 
проводится интересная и творческая работа 
по наставлению молодых сотрудников. Реа-
лизуются интересные и творческие задачи по 
патриотическому воспитанию и поддержанию 
традиций у профессиональных и опытных со-
трудников. В задачи патриотического воспи-
тания включены пункты по формированию у 
сотрудников потребности в постоянном попол-
нении знаний, расширении кругозора, стрем-
лении к повышению результативности службы, 
наработке своих собственных приемов и навы-
ков действий в конкретных складывающихся 
ситуациях, творческого отношения к выпол-
нению служебных обязанностей. Обучение и 
закрепление на практике умения правильно 
действовать в особо сложных условиях и чрез-
вычайных ситуациях. В отделе традиционно 
проходит «День открытых дверей», на который 
приглашаются родственники сотрудников, ки-
нологи представляют свои профессиональные 
навыки с зрелищным выступлением. Дети по-
сле показательных выступлений участвуют в 
эстафете, и все завершается дружным чаепи-
тием. Поддержание «семейной» и дружеской 
обстановки помогает коллективу приобрести 
здоровое восприятие служебной активности, 
повышение профессионального мастерства.

ФКу отДел  По КоНвоИРовАНИЮ  уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ

На «День открытых дверей» сотрудники приходят вместе с семьями
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ФКу уИИ уФсИН России 
по омской области             

В  дореволюционной России доктри-
на наказания была основана на так 
называемой классической школе 

уголовного права, закрепленной в 1864 году 
Уставом о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, в Уголовном уложении 1903 
года и имела направленность исключитель-
но карательных видов наказания. 

В первые годы советской власти приме-
нялись следующие виды наказаний: преду-
преждение; общественное порицание  
(в публичном заседании суда); доведение 
до сведения организации, в которой  рабо-
тает наказуемый, о совершенном им пра-
вонарушении; выговор, строгий выговор; 
принудительное политическое воспитание; 
помещение на видном месте приговора 
суда; возмещение причиненного ущерба; 
принуждение к действию, не предоставля-
ющему физического лишения; денежные вы-
четы в утроенном размере, причитавшиеся 
за время отсутствия в воинской части (для 
дезертиров); лишение навсегда или  на срок 
земельного надела или его части (для дезер-
тиров); денежный штраф; секвестр и конфи-
скация имущества (частичная или полная); 
воспрещение исполнять ту или иную работу; 
воспрещение занимать ту или иную долж-
ность; высылка из определенной местности; 
общественные принудительные работы на 
рудниках; перевод на тяжелые принудитель-
ные работы без лишения свободы на том же 
предприятии или вне такого на срок до 6 ме-
сяцев; направление в штрафную часть (для 
военнослужащих); лишение (поражение) 
всех или некоторых политических прав (на 
срок или без срока).

Контроль за исполнением данного вида 
наказания возлагался на трудовые коллек-
тивы, сотрудников НКВД или представите-
лей общественности. Неопределенность  
порядка исполнения исправительно-трудо-
вых работ (ИТР), а также все более частое их 

применение в судебной практике привело к 
необходимости создания специального орга-
на, ведающего организацией ИТР. В 1919 году  
такой орган был создан в виде Бюро прину-
дительных (исправительно-трудовых) работ 
при Московском совете рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, который вырабо-
тал специальное положение, утвержденное  
7 мая 1919 года Центральным карательным 
отделом НКЮ РСФСР.  Именно этот орган 
явился прообразом современных уголов-
но-исполнительных инспекций (далее УИИ).  

Практика применения в Советском Со-
юзе наказаний без изоляции от общества  
обусловила создание системы исполняющих 
их органов, формирование которой было в 
целом заверено лишь во второй половине 
прошлого века. На нее были возложены кон-
трольно-надзорные функции в отношении 
осужденных к исправительным работам, 
ссылке, высылке, лишению права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, условному 
осуждению  и условному освобождению с 
обязательным привлечением к труду, нака-
занию с отсрочкой исполнения приговора. 
Начиная с 30-х годов прошлого века органы, 
исполняющие наказания без изоляции от 
общества, входили в систему МВД СССР.

Указами Президента РФ «О реформиро-
вании уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»   и «О передаче уголовно-испол-
нительной системы МВД в ведение Минюста 
РФ», УИС была передана в ведение Минюста 
России. В соответствии с этим были утверж-
дены штаты уголовно-исполнительных ин-
спекций УИН МЮ РФ по Омской области.

С момента передачи руководством 
Управления проведена огромная работа по  
превращению бывших инспекций исправи-
тельных работ  в полноценные подразде-
ления  уголовно-исполнительной системы, 
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готовые в полном объеме осуществлять 
возложенные уголовно-исполнительным за-
конодательством и ведомственными норма-
тивно-правовыми актами задачи.

Сейчас инспекции исполняют наказа-
ния в виде обязательных и исправительных 
работ, ограничения свободы, лишения пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
осуществляют контроль за условно осужден-
ными, осужденными с применением отсроч-
ки отбывания наказания и за исполнением 
меры пресечения в виде домашнего ареста.

Огромная работа проведена по укрепле-
нию материально-технической базы инспекций, 
решены многие вопросы по их размещению в 
собственных помещениях, на все филиалы вы-
делен собственный автотранспорт. 

В деятельность инспекции постоянно 
внедряются современные формы и методы –  
создана единая локальная вычислительная 
сеть между филиалами, единая база данных 
осужденных, состоящих на учете. Активно 
применяются электронные средства надзо-
ра и контроля за осужденными. С 2013 года  
УИИ исполняют меру пресечения в виде 
домашнего ареста.  Проходят апробацию 

психокоррекционные программы, приме-
няемые к состоящим на учете осужденным, 
в том числе и в рамках проводимого экс-
перимента по привлечению к работе с осу-
жденными гражданских специалистов-пси-
хологов.

В мае 2017 года прошла реорганизация 
уголовно-исполнительных инспекций,  в 
ходе которой были образованы межмуници-
пальные филиалы ФКУ УИИ.

В разные годы уголовно-исполнительной 
инспекцией руководили: 

полковник милиции Курьин Владимир 
Александрович (1989-1996);

подполковник внутренней службы Заец 
Юрий Владимирович (1996-1998); 

подполковник внутренней службы Крутий  
Михаил Тимофеевич (1999-2001);

майор внутренней службы Артемов 
Юрий Васильевич (2002-2003);

подполковник внутренней службы Яцын 
Александр Михайлович (2003-2005); 

полковник внутренней службы  
Рыжковский Олег Николаевич (2005); 

подполковник внутренней службы  
Жидовцов Вячеслав Александрович (2005-
2007 и 2008-2009); 

Вручение служебных автомобилей сотрудникам УИИ
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полковник внутренней службы Воликов 
Александр Петрович (2007-2008);

подполковник внутренней службы  
Сключенко Марина Геннадьевна (2010); 

полковник внутренней службы Карпов 
Сергей Александрович (2011-2016); 

подполковник внутренней службы  
Нагорнова Ирина Анатольевна (с 2016). 

Огромный вклад в становление и раз-
витие уголовно-исполнительных инспекций 
внесли сотрудники, много лет проработав-
шие в службе исполнения наказаний без ли-
шения свободы: подполковник внутренней 
службы Карнаева Валентина Викторовна, 
подполковник внутренней службы Кочева-
дова Любовь Валентиновна, подполковник 
внутренней службы Рыжковская Ольга Вла-
димировна, подполковник внутренней служ-
бы Шаповалова Елена Вячеславовна, майор 
внутренней службы Крапивина Ирина Вик-
торовна, майор внутренней службы Сычев 
Алексей Владимирович. 

Более 20 лет прослужили в УИС со-
трудники ФКУ УИИ УФСИН России по Ом-
ской области:  подполковник внутренней 
службы Багненко Олег Александрович, 
подполковник внутренней службы Домо-
жирский Сергей Николаевич, майор вну-
тренней службы Савченко Наталья Анато-
льевна.   

Государственной наградой – медалью 
Жукова – награжден старший инспектор Тю-
калинского межмуниципального филиала 
Голиков Алексей Иванович.

В настоящее время в УИИ работает 
высокопрофессиональный стабильный 
коллектив сотрудников, который спосо-
бен успешно решать поставленные перед 
подразделением задачи и с оптимизмом 
смотреть в будущее, так как состояние уго-
ловной политики Российской Федерации 
диктует все более широкое применение 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, 2011 г.
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ФКуЗ Мсч-55 ФсИН России 

Ш татное расписание Федерального 
казенного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная 

часть № 55 Федеральной службы исполне-
ния наказаний» было утверждено приказом 
ФСИН России в декабре 2013 года. Уже  с на-
чала следующего года оно начало работать. 
Учреждение создано для обеспечения дея-
тельности уголовно-исполнительной системы, 
осуществляет охрану здоровья сотрудников и 
пенсионеров УИС и членов их семей, а также 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в 
отношении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 

В 2014 году получено лицензирование на 
осуществление всех видов медицинской дея-
тельности, осуществляемых филиалами меди-
ко-санитарной части. Медицинская служба уч-
реждения организована на высоком уровне. 
Закуплено новое медицинское оборудование: 
стоматологическая установка, аппарат для 
лечения диадинамическими токами, электро-
стимулятор транскраниальный импульсный, 
аппарат для УВЧ-терапии, комплексная реаби-
литационная установ-
ка типа Альфа-капсула, 
электрокардиографы, 
ингаляторы, автокла-
вы, вытяжные шкафы, 
сушильные шкафы, тер-
мостаты, терморегу-
ляторы, холодильники 
фармацевтические. 

Под держиваютс я 
производственные от-
ношения с научными 
специалистами кафедр 
Омской медицинской 
академии и главными 
специалистами города, 
которые организуют 
консультативную по-
мощь онкологическим, 

кардиологическим, гематологическим боль-
ным и больным с сосудистой патологией. 

Начальник медико-санитарной части пол-
ковник внутренней службы Катков Сергей Пе-
трович. В 2008 году Указом Президента РФ ему 
было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения». 

В коллективе есть немало сотрудников, 
имеющих стаж работы свыше 20 лет. Среди 
них: полковник внутренней службы Егороч-
кина Валентина Викторовна, подполковник 
внутренней службы Орлов Евгений Михай-
лович, подполковник внутренней службы 
Вартанян Ростом Гургенович, подполковник 
внутренней службы Петрова Ольга Иванов-
на, майор внутренней службы Голубев Вла-
димир Викторович, майор внутренней служ-
бы Дудкин Александр Васильевич, майор 
внутренней службы Петроченкова Людмила 
Дмитриевна.

Все сотрудники подразделения являются 
высококлассными специалистами, добросо-
вестно выполняющими свои профессиональ-
ные обязанности.

ФКуЗ Мсч-55 ФсИН РоссИИ 
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отдел специального назначения  
уФсИН России по омской области

Д еятельность отдела специального 
назначения «Викинг» УФСИН России 
по Омской области начинает отсчет 

с 22 декабря 1989 года, когда была создана 
группа захвата из числа сотрудников подраз-
деления. На ее базе в 1991 году и организован 
отряд специального назначения.

Это было время, когда в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы страны 
возникла весьма напряженная обстановка, 
участились захваты заложников, массовые не-
повиновения осужденных, да и в стране в це-
лом ситуация была не совсем стабильная.

В 90-е годы бойцы отряда активно участво-
вали в мероприятиях по поддержанию закон-
ности и правопорядка в Омске.

В июле 1995 года в одной из камер военной 
комендатуры омского гарнизона произошел 
захват заложников. На место происшествия 
прибыла группа бойцов спецназа, которая 
разработала и провела успешную операцию 
по освобождению заложников.

В марте 1996 года отряд специального назна-
чения провел совместную операцию с сотрудни-

ками ГАИ УВД Омской области по задержанию 
опасных преступников, среди которых находил-
ся совершивший побег из колонии осужденный.

В октябре 1996 года отряд специального 
назначения привлекался к операции по обез- 
вреживанию террориста, захватившего за-
ложников в здании Омского государственного 
драматического театра.

С середины 90-х годов отдел специально-
го назначения «Викинг» стал выполнять зада-
чи по уничтожению незаконных вооруженных 
формирований на Северном Кавказе. Начиная 
с 1994 года сотрудники отдела многократно 
выезжали в служебные командировки в реги-
он Северного Кавказа, выполняя служебно-бо-
евые задачи по восстановлению конституци-
онного строя и соблюдению прав граждан на 
территории Российской Федерации.

За мужество и героизм, высокий профес-
сионализм при выполнении служебного долга 
более 40 сотрудников отряда специального на-
значения награждены государственными ор-
денами и медалями, более 70 спецназовцев –  
ведомственными наградами.

Встреча спецназовцев из командировки
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Государственными наградами награжде-
ны: полковник внутренней службы Смертин 
Олег Борисович – орден Красной Звезды, ме-
даль «За отвагу» и «За отличие в охране об-
щественного порядка», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством»; полковник вну-
тренней службы Привалов Сергей Николае-
вич – медали «За отвагу» и «За отличие в ох-
ране общественного порядка»; подполковник 
внутренней службы Контауров Сергей Ген-
надьевич – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством», медали Суворова и «За отличие 
в охране общественного порядка»; подпол-
ковник внутренней службы Сорокин Влади-
мир Владимирович – медали Суворова, «За от-
личие в охране общественного порядка», «За 
отвагу»; подполковник внутренней службы 
Пузанков Валерий Анатольевич – медаль «За 
отличие в охране общественного порядка»; 
подполковник внутренней службы Шиленко 
Дмитрий Геннадьевич – медаль «За отличие в 
охране общественного порядка»; подполков-
ник внутренней службы Гуселетов Дмитрий 
Николаевич – медаль «За отличие в охране 
общественного порядка»; подполковник вну-
тренней службы Юрченко Евгений Сергеевич –  
медаль «За отвагу»; подполковник внутрен-
ней службы Антошин Александр Федорович 
– медаль «За отвагу»; подполковник внутрен-
ней службы Гончуков Сергей Сергеевич – ме-

даль Суворова; подполковник внутренней 
службы Кузьмин Виктор Павлович – медаль   
Суворова; майор внутренней службы Клоузен 
Виктор Александрович – орден Мужества, медаль  
«За отвагу»; майор внутренней службы Полухин 
Сергей Владимирович – медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» двух степеней, медаль 
«За отличие в охране общественного поряд-
ка»; майор внутренней службы Гусев Сергей 
Валентинович – медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством»; майор внутренней службы 
Маричев Сергей Владимирович – медаль «За 
отвагу», «За отличие в охране общественного 
порядка»; майор внутренней службы Любимов 
Сергей Николаевич – медаль «За отличие в ох-
ране общественного порядка»; майор внутрен-
ней службы Пецевич Евгений Николаевич –  
медаль «За отличие в охране обществен-
ного порядка»; майор внутренней службы  
Анищенко Сергей Валерьевич – медаль «За 
отвагу», медаль Жукова; капитан внутренней 
службы Ежелев Алексей Геннадьевич – ор-
ден Мужества, медаль «За отвагу»,  медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством»; капи-
тан внутренней службы Григоров Владимир  
Витальевич – медаль «За отвагу»; капитан 
внутренней службы Кузик Дмитрий Леонидо-
вич – медаль «За отвагу»; капитан внутренней 
службы Азаренко Василий Васильевич – ме-
даль «За отвагу»; капитан внутренней службы 

Показательное выступление  бойцов спецназа

осН уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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Харченко Александр Анатольевич – медаль «За 
отвагу»; капитан внутренней службы Шелепов 
Сергей Леонидович – медаль «За отвагу»; капитан 
внутренней службы Кузнецов Петр Анатольевич –  
медаль «За отличие в охране общественного по-
рядка»; капитан внутренней службы Криворучка  
Юрий Алексеевич – медаль «За отличие в охра-
не общественного порядка»; капитан внутрен-
ней службы Логунов Вячеслав Владиславович 
– медаль «За отличие в охране общественного 
порядка»; капитан внутренней службы Коро-
лев Андрей Петрович – медаль «За отличие в 
охране общественного порядка», медаль Су-
ворова; капитан внутренней службы Алексе-
ев Виктор Александрович – медаль Жукова; 
капитан внутренней службы Лавринов Сергей 
Михайлович – медаль Суворова; старший лей-
тенант внутренней службы Байбаков Вячеслав 
Николаевич – орден Мужества, медаль «За от-
вагу»; старший лейтенант внутренней службы 
Кудрицкий Сергей Владимирович – медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством», медаль 
Суворова, медаль «За отвагу»; старший лейте-
нант внутренней службы Сивокоз Алексей Вла-
димирович – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством», медаль Суворова, медаль Жу-
кова; старший лейтенант внутренней службы 
Наумов Сергей Васильевич – медаль «За отли-

чие в охране общественного порядка», медаль 
«За отвагу»; старший лейтенант внутренней 
службы Богданов Владимир Кузьмич – ме-
даль «За отвагу»; старший лейтенант внутренней 
службы Колыхалов Александр Викторович –  
медаль «За отвагу»; старший лейтенант внутрен-
ней службы Федосеев Владимир Петрович –  
медаль «За отличие в охране общественного 
порядка»; старший лейтенант внутренней служ-
бы Иргебаев Батырбек Талгатбекович – медаль 
Суворова.

В настоящее время отбор кандидатов на 
службу ведется с учетом морально-психологи-
ческих и физических данных, проводится ин-
дивидуальное тестирование психологом.

Огромное значение в отделе специально-
го назначения придают спорту. Физическая 
подготовка – один из столпов службы спецна-
зовца. Выносливость, сила и быстрота в своих 
действиях, это то, что каждый сотрудник дол-
жен вырабатывать в себе ежедневно. Для этого 
существуют все условия. В отделе служат ребя-
та, которые показывают свою силу и ловкость 
не только в спортзале, но и на соревнованиях 
городского, российского и даже международ-
ного уровней. Наибольшие успехи достигнуты 
в рукопашном бое, служебном биатлоне, сам-
бо, пулевой стрельбе из боевого оружия.

На учениях
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уФсИН России по омской области

В настоящее время в УФСИН России по 
Омской области входят 14 исправи-
тельных учреждений. 9 из них имеют 

собственные промышленные центры трудо-
вой адаптации осужденных с достаточно вы-
соким уровнем технологической подготовки. 

Основными направлениями производ-
ственной деятельности подразделений явля-
ются: машиностроение и металлообработка, 
деревообработка, производство строитель-
ных материалов, легкая промышленность, 
производство продуктов питания.

Металлообрабатывающая отрасль является 
одной из ведущих в Управлении. Доля выпуска 
которой в общем объеме выпуска товаров работ 
и услуг составляет более 25%.  В ряде учреждений 
расположены установки центробежного литья 
широкого ассортимента металлических фланцев 
и арматуры для трубопроводов. Обработка полу-
ченных методом литья заготовок производится 
здесь же на организованных участках по токар-
ной обработке металлоизделий.  

Особую роль в деятельности учреждений 
занимает выпуск продукции легкой промыш-
ленности, доля которой достигает до 15% в 
общем выпуске товаров работ и услуг. Швей-
ные производства оснащены современным 
оборудованием, позволяющим выпускать ка-
чественное форменное обмундирование для 
различных силовых министерств и ведомств, 
осуществлять пошив рабочей и специальной 
одежды для многих предприятий региона. 

В рамках взаимодействия с органами государ-
ственной и муниципальной власти осуществляется 
поставка постельного белья, специальной одежды 
для учреждений здравоохранения, детских до-
школьных учреждений региона. Обувное произ-
водство обеспечивает потребность в специальной 
и форменной обуви. Все изделия изготавливаются 
из высококачественных материалов, в соответствии 
с имеющимися техническими требованиями. 

В учреждениях УФСИН России по Омской 
области широко развито деревообрабатываю-
щее производство. 

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             

Экспозиция УФСИН на выставке «Интерполитех»
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Одним из основных направлений деятель-
ности является выпуск сувенирного  оружия, 
производство которого было начато в учреж-
дениях УФСИН России по Омской области в 
2009 году. Выпускаются изделия из дамасской 
стали, что придает им превосходные характе-
ристики. Все изделия сертифицированы и не 
являются холодным оружием. УФСИН прини-
мает участие в различных выставках и ярмар-
ках-продажах, где данная 
продукция пользуется 
большим спросом, что в 
свою очередь позволяет 
увеличивать выпуск и до-
полнительно трудоустра-
ивать осужденных. 

В колониях функцио-
нируют участки по произ-
водству пищевой  продук-
ции. В ЛИУ-2, например, 
выпускают различные 
виды маргаринов, а также 
продукт молочный сгу-
щенный с сахаром, кото-
рый получил название 
«Сгущенка Береговская». 
Технологический процесс 
организован на высоком 
уровне и отвечает всем санитарным требова-
ниям. Выпускаемая продукция поставляется не 
только для питания осужденных, но и реализует-
ся через торговые точки города, а также в рам-
ках заключенных государственных контрактов 
поставляется в медицинские и образовательные 
учреждения региона. 

На полях учреждений выращиваются кар-
тофель, морковь, свекла, кабачки, капуста, 
огурцы, помидоры. Готовая продукция реали-
зуется для собственных нужд УФСИН России 
по Омской области и поставляется более чем 
в 20 регионов России. 

В условиях гуманизации системы испол-
нения наказаний в Российской Федерации 
одним из основных направлений работы яв-
ляется социальная реабилитация осужденных 
к лишению свободы. Создание условий для 
получения основного общего и начального 
профессионального образования, что впослед-
ствии станет одним из определяющих условий 
успешной социальной реабилитации к жизни 
на свободе.  В настоящее время в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по Омской об-
ласти функционируют пять вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ, семь учебно-кон-
сультационных пунктов. По вопросам органи-
зации обучения осужденных воспитательная 
служба взаимодействует с Министерством об-
разования Омской области.

В исправительных учреждениях функци-
онируют шесть профессиональных училищ и 
четыре их отделения, в которых осуществляет-
ся обучение по 42 специальностям. 

Важным направлением воспитательной 
работы является организация взаимодействия 
исправительных учреждений  с традиционны-
ми религиозными конфессиями.  Официальное 
соглашение о сотрудничестве между УИН УВД 
Омской области и Омско-Тарской Епархией Рус-
ской Православной Церкви было заключено в 
январе 1997 года. В 2013 году было подписано 
новое соглашение о совместной деятельности 
в деле духовно-нравственного воспитания осу-
жденных между УФСИН России по Омской об-
ласти и Омской Митрополией РПЦ.  

Священнослужители, по благословению 
митрополита, способствуют реализации прав 
верующих осужденных, содействуют строи-
тельству, оборудованию помещений для совер-
шения религиозных обрядов в исправительных 
учреждениях, обеспечивают желающих духов-
ной литературой, участвуют в благотворитель-
ной и гуманитарной деятельности, содействуют 
администрациям колоний в проведении воспи-
тательной работы с осужденными.

Сегодня в колониях действуют 13 храмов 
и часовен Русской православной церкви, 4 му-
сульманских мечети. Ежегодно  во всех колони-

Совершение молебна перед иконой Божьей Матери Умягчение злых сердец
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ях служатся праздничные ли-
тургии и богослужения. В дни 
мусульманских религиозных 
праздников аналогичную ра-
боту в мечетях и молитвенных 
комнатах проводят закреплен-
ные имамы. 

С января 2017 года в  
УФСИН России по Омской об-
ласти введена должность по-
мощника начальника Управ-
ления по организации работы 
с верующими. Этим направле-
нием деятельности занимается 
протоиерей Алексий Айжинас. 

На территории Омской об-
ласти сложилась практика осу-
ществления превентивных мер 
по формированию законопо-
слушного поведения среди спецконтингента. 
Укрепилось взаимодействие всех ведомств в 
организации профилактики правонарушений 
среди лиц, ранее судимых. В осуществлении 
мероприятий значимую поддержку оказывают 
органы местного самоуправления.

Проводятся регулярные благотворитель-
ные акции с привлечением представителей 
районных администраций, предприятий, орга-
низаций и учреждений города Омска и обла-
сти, организуются концерты творческих кол-
лективов, художественные выставки, встречи 
с интересными людьми.

В колониях проходят дни правовых зна-
ний, в рамках которых организованы совмест-
ные выступления со-
трудников органов 
внутренних дел и 
юристов перед осу-
жденными. 

Ежегодно в уч-
реждениях УФСИН 
России по Омской 
области проводят-
ся спортивные тур-
ниры по футболу, 
хоккею и другим 
командным видам 
спорта. Осужден-
ные дистанционно 
принимают участие 
в Сибирском меж-
дународном мара-
фоне. Стали доброй 

традицией футбольные матчи с командой 
клуба «Самбо-2000», президентом которо-
го является почетный житель города Омска 
трехкратный чемпион мира по самбо Алек-
сандр Пушница.

В период реорганизации уголовно-испол-
нительной системы в новых условиях на ка-
чественно новом уровне используется опыт 
ветеранов и их практические советы. Работа с 
общественными, государственными и религи-
озными организациями сегодня получила но-
вый статус и вышла на более высокий уровень, 
что позволяет проводить воспитательную ра-
боту в соответствии с  международными тре-
бованиями.

Уборка урожая в КП-13

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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В 2017 году учреждения УФСИН России 
по Омской области посетили депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации  
Д.С. Перминов и О.Н. Смолин.

Герой России председатель Омской област-
ной объединенной организации ветеранов 
(пенсионеров) Д.С. Перминов в сопровождении 
начальника Управления С.В. Корючина провел 
обход режимных корпусов СИЗО-1, ознакомил-
ся с условиями содержания подследственных, 
подозреваемых и обвиняемых.

Первый заместитель председателя коми-
тета по образованию и науке Государственной 
Думы РФ академик Российской академии наук 
О.Н. Смолин, посетив ИК-7, принял участие в 
проведении «круглого стола», посвященного 
событиям российской истории.

В июле – августе в исправительных учреж-
дениях УФСИН России по Омской области про-
водится областной смотр-конкурс учрежде-
ний УФСИН России по Омской области «День 
колонии». В этом году он был посвящен Году 
экологии. В качестве почетных гостей были 
приглашены представители органов местно-
го самоуправления, общественных и религи-
озных организаций, председатели районных 
судов Омска, Общественной наблюдательной 
комиссии, комиссии по вопросам помилова-
ния Омской области.

Организация Дней колоний в учреждени-
ях УФСИН России по Омской области проходит 
на высоком уровне, который повышается с 
каждым годом, что по достоинству оценивают 
гости мероприятия. Торжественно проходит 
вручение справок об условно-досрочном ос-
вобождении осужденным, которые добросо-
вестным трудом и хорошим поведением в ме-
стах лишения свободы заслужили сокращение 
срока отбывания уголовного наказания. 

В театрализованных представлениях и 
концертных программах участвуют осужден-
ные, которые сами пишут сценарии праздника. 
По окончании официальной части праздни-
ка осужденные могут встретиться со своими 
родственниками. К их услугам работает им-
провизированное кафе, где осуществляется 

продажа продуктов пита-
ния и предметов первой 
необходимости. Также в 
рамках Дня колонии для 
гостей праздника откры-
ты выставки-ярмарки, где 
можно приобрести суве-
ниры и изделия, изготов-
ленные руками осужден-
ных. Все желающие могли 
ознакомиться с условиями 
быта осужденных, посмо-
треть жилые, коммуналь-
но-бытовые, медицинские 
и культурные помещения 
учреждений. Родственни-
ки осужденных имеют воз-
можность побеседовать с 
руководством колоний.  

Следует отметить зна-
чимость этого праздника 
и огромную роль в вос-

питании и развитии положительных качеств у 
осужденных. Ведь именно такие мероприятия 
объединяют людей для общего дела и позво-
ляют раскрывать не только талант, но и учат 
работать в коллективе, где практически каж-
дый участник может высказать свою идею и 
воплотить ее в жизнь.

На омской земле зародились многие но-
вации, получившие признание во всей стра-
не. У нас создаются методические кабинеты, 
накапливающие богатый опыт оперативной, 
режимной, воспитательной работы, нараба-

Начальник Управления С.В. Корючин, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Д.С. Перминов, первый заместитель председателя Омской областной 
объединенной организации ветеранов (пенсионеров) Н.П. Чернобровкин, председа-

тель Омского областного Союза ветеранов  В.Р. Басаев в музее УФСИН.
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тываемый в колониях. Появляются локальные 
участки и разрабатываются методики их при-
менения. В Омске, впервые в уголовно-испол-
нительной системе страны, возникают попе-
чительские советы. 

Наступившее новое время со всей очевид-
ностью показало, что система в ее прежнем 
виде просто больше не может существовать. В 
сложившейся ситуации реформа уголовно-ис-
полнительной системы стала составной ча-
стью государственной социальной политики 
и была направлена на декриминализацию об-
щества, расширение видов наказания, альтер-
нативных лишению свободы, сокращение чис-
ла граждан, содержащихся в местах лишения 
свободы, улучшения условий их содержания. 

Сегодня практически нет жалоб на пита-
ние и вещевое обеспечение осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, и связанных 
с коммунально-бытовыми вопросами. Это ре-
зультат отношения руководства Управления 
к данным вопросам и требованиям создания 
условий содержания, соответствующих нор-
мам международного права. Проведен огром-
ный объем работы по укреплению и развитию 
материально-технической базы учреждений, 
строительству объектов режимного, комму-

нально-жилищного назначения, улучшению 
материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения.

Перед подразделениями Омской области 
остаются задачи оптимизации обстановки, 
качественного изменения средств и методов 
воздействия на осужденных, основанного на 
справедливом и гуманном обращении с ними. 

Более 20 лет прослужили в уголовно-ис-
полнительной системе многие сотрудники 
аппарата Управления: генерал-майор вну-
тренней службы Власов Алексей Иванович, 
генерал-майор внутренней службы Корючин 
Сергей Викторович, генерал-майор внутрен-
ней службы Папичев Николай Васильевич, 
полковник внутренней службы Алексеев Ан-
дрей Дмитриевич,  полковник внутренней 
службы Баранов Сергей Владимирович, пол-
ковник внутренней службы Баховцев Кон-
стантин Петрович, полковник внутренней 
службы Бочаров Василий Петрович, полков-
ник внутренней службы Бутымов Илья Фе-
октистович, полковник внутренней службы 
Верговская Светлана Юрьевна, полковник 
внутренней службы Герейханов Нарудин 
Мавлудович, полковник внутренней службы 
Захаров Сергей Иванович, полковник вну-

Почетные гости Дня колонии в ИК-6

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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тренней службы Иванов Александр Дмитрие-
вич, полковник внутренней службы Макаров 
Валерий Григорьевич, полковник внутренней 
службы Мартыненко Алла Михайловна, пол-
ковник внутренней службы Москалев Юрий 
Иванович, полковник внутренней службы 
Орлов Алексей Васильевич, полковник вну-
тренней службы Петенев Руслан Леонидо-
вич, полковник внутренней службы  Петров 
Владимир Иванович, полковник внутренней 
службы Плескунов Сергей Михайлович, пол-
ковник внутренней службы  Пономарев Олег 
Михайлович, полковник внутренней службы 
Роговский Владимир Николаевич, полковник 
внутренней службы Рыбин Михаил Данило-
вич,  полковник внутренней службы Титова 
Наталья Ильинична, полковник внутренней 
службы  Федоров Юрий Мотелевич, полков-
ник внутренней службы  Шмагунов Сергей 
Павлович, полковник внутренней службы  
Шмидт Александр Карлович, подполковник 
внутренней службы  Бессолицин Сергей Ле-
онидович, подполковник внутренней службы  
Головач Екатерина Александровна, подпол-
ковник внутренней службы  Гросс Елена Ва-
сильевна, подполковник внутренней службы  
Дырда Алексей Александрович, подполков-
ник внутренней службы  Кальницкий Вале-
рий Васильевич, подполковник внутренней 
службы  Клобуков Игорь Александрович, 
подполковник внутренней службы  Кравчук 
Наталья Александровна, подполковник вну-
тренней службы  Краев Александр Павлович, 
подполковник внутренней службы  Кривенко 
Валерий Алексеевич, подполковник внутрен-
ней службы  Лепехина Алла Николаевна, под-
полковник внутренней службы  Лыков Миха-
ил Владимирович, подполковник внутренней 
службы  Моисеев Игорь Юрьевич, подпол-
ковник внутренней службы  Радченко Сергей  
Григорьевич, подполковник внутренней 
службы Сверкунова Ольга Викторовна, под-
полковник внутренней службы Тонов Алек-
сандр Викторович, подполковник внутрен-
ней службы  Степаненко Вадим Федорович, 
подполковник внутренней службы  Степико 
Анатолий Петрович, подполковник внутрен-
ней службы  Сырецкая Валентина Викторов-
на, подполковник внутренней службы  Тол-
стогузов Андрей Федорович, подполковник 
внутренней службы  Фомин Игорь Анато-
льевич, подполковник внутренней службы   

Шалыгин Сергей Геннадьевич, подполковник 
внутренней службы  Юлаев Евгений Владими-
рович,  майор внутренней службы  Баховцева 
Наталья Константиновна, майор внутренней 
службы  Демина Татьяна Андреевна, майор 
внутренней службы  Ижойкин Юрий Михай-
лович, майор внутренней службы  Корчуга-
нова Ирина Владимировна, майор внутрен-
ней службы  Терехин Игорь Александрович, 
майор внутренней службы  Тюльдюкова Еле-
на Владимировна, майор внутренней службы  
Хвостенко Борис Николаевич, майор внутрен-
ней службы  Чижова Марина Петровна, майор 
внутренней службы  Щербаков Константин 
Владимирович, капитан внутренней службы  
Русанова Елена Николаевна, капитан внутрен-
ней службы  Сироткина Ольга Константиновна,  
капитан внутренней службы Хозяинова Татья-
на Валентиновна, капитан внутренней службы  
Цирк Оксана Анатольевна, прапорщик вну-
тренней службы Анучина Альбина Ивановна.

Многие сотрудники аппарата Управления 
награждались государственными наградами: 
генерал-майор внутренней службы в отстав-
ке Н.В. Папичев – орден Почета, орден Муже-
ства, медаль Жукова; полковник внутренней 
службы в отставке С.Ф. Терентьев – орден 
Мужества; полковник внутренней службы  
Ю.П. Ашихин – медали «За отвагу» и «За отли-
чие в охране общественного порядка», ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством»; 
подполковник внутренней службы М.В. Лы-
ков – двумя медалями «За отвагу»; подполков-
ник внутренней службы А.П. Краев – медаль 
«За отвагу»; полковник внутренней службы  
С.Д. Ефименко – медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством»; подполковник внутренней 
службы И.Ю. Моисеев – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством»; полковник внутрен-
ней службы в отставке В.П. Бочаров – медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством»; пол-
ковник внутренней службы А.В. Костаусов –  
медаль  «За отличие в охране обществен-
ного порядка», майор внутренней службы  
П.Е. Шашлов – медаль Жукова.

В управлении и подразделениях Омской 
области есть высококвалифицированные ка-
дры, воспринявшие идеи гуманизма пенитен-
циарной политики и задачи, поставленные 
государством перед системой исполнения на-
казаний. Сегодня нет сомнения, что они с этой 
непростой задачей успешно справятся. 
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Начальники управления уИс омской области

ЗУТИС Петр Петрович, старший 
майор государственной безопасно-
сти, начальник Омского губернского 
УМЗ с 1922 по 1926 гг. 

ЕВСТИГНЕЕВ Петр Митрофано-
вич, полковник внутренней  службы,  
начальник ИТЛК УМЮ Омской  
области с 1951 по 1954 гг. 

ГРОМОВ Николай Иванович,  
полковник внутренней службы,  
начальник УМЗ УВД Омского облис-
полкома с 1960 по 1963 гг. 

СВИДЕРСКИЙ А.А., майор госу-
дарственной безопасности, началь-
ник ОМЗТП Омской области с 1934 по 
1937 гг.

СМИРНОВ Александр Григорьевич, 
генерал-майор милиции, начальник 
ИТЛК УМЮ Омской области с 1951 по 
1954 гг. Впоследствии был заместите-
лем начальника Омского областного 
управления МВД, в 1964-1970 гг. –  
начальник УВД. Затем служил в  
МВД СССР.

БАБАЙЦЕВ Василий Иванович, 
полковник внутренней службы,  
заслуженный работник МВД, началь-
ник Управления с 1963 по 1965 гг.   
Заместитель начальника УВД Омского  
облисполкома с 1965 по 1983 гг.

КРАПИВИН Георгий Александро-
вич, полковник внутренней  службы,  
начальник УИТЛК УМВД Омской обла-
сти с 1944 по 1951 гг. 

СУРКОВ Александр Семенович, 
подполковник внутренней службы, 
начальник УМЗ УВД Омского облис-
полкома с 1959 по 1960 гг. 

КОЗИК Григорий Андреевич,  
полковник внутренней службы,  
начальник Управления с 1965 по 1973 гг.

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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ПАПИЧЕВ Николай Васильевич, 
генерал-майор внутренней службы, 
начальник УФСИН России по Омской 
области с  2003 по 2009 гг.

СМОЛЕНСКИЙ Виктор Иванович,  
полковник внутренней службы,  
начальник Управления с 1973 по 1988 гг.  

АСМЕТКИН Алексей Васильевич, 
генерал-майор внутренней службы, 
начальник СИДиСР УВД по Омской об-
ласти с 1992 по 1995 гг. В дальнейшем 
работал в аппарате ГУИН МЮ РФ, воз-
главлял Тюменское Управление.

ТУРБАНОВ Владимир Николаевич, 
генерал-майор внутренней службы, 
начальник УФСИН России по Омской 
области с 2009 по 2012 гг. В дальней-
шем – начальник ГУФСИН России по 
Челябинской области.

ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич,  
полковник внутренней службы,  
начальник Управления с 1988 по 1992 гг.

ВЛАСОВ Алексей Иванович,  
генерал-майор внутренней службы, 
начальник УИН УВД Омской области 
и УИН МЮ РФ Омской области с 1995 
по 2003 гг.

КОРЮЧИН Сергей Викторович, 
генерал-майор внутренней службы, 
начальник УФСИН России по Омской 
области с  2012 г.
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Григорий Андреевич Козик родился в 1909 
году в Полтавской области. Там же окончил се-
милетнюю школу. В 1927  году по комсомоль-
ской разнарядке был направлен на учебу в 
кавалерийскую школу РККА имени С.М. Буден-
ного. Однако через два года учебы вынужден 
был уйти из этой школы по причине лишения 
избирательных прав его отца, за то, что до ре-
волюции тот служил в полиции.

 После отчисления из кавалерийской 
школы уехал в Тюмень, где устроился на рабо-
ту в учебное хозяйство Центрального рабоче-
го кооператива. Вначале он был оформлен на 
рядовую работу, но быстро освоился  и стал 
передовиком. Руководство учебного хозяй-
ства, оценив сноровку  и смекалку   молодого 
рабочего, выдвинуло его на должность заведу-
ющего хозяйством. 

После  реабилитации отца (в 1930 году) 
Григорий Андреевич по направлению Тюмен-
ского райвоенкомата поступил на курсы по-
жарных и работал в городском управлении 
пожарной охраны. В декабре 1935 года пере-
водится в Омск и назначается на должность 
заместителя начальника Омского городского 
управления пожарной охраны. В 1936 году его 
назначают начальником Омской областной 
пожарно-технической школы. 

В 1941 году Григорий Андреевич призван 
в Красную армию, воевал на Дальневосточном 
флоте, в составе 25-й армии. После окончания 
войны возвращается в Омск и в сентябре 1946 
года переходит на службу в уголовно-испол-
нительную систему. Выдвинут на должность 
начальника детской трудовой воспитательной 
колонии УМВД Омской области. Круто изме-
нив специализацию, в очередной раз присту-
пает к освоению совершенно нового вида де-
ятельности. В то время  в стране  происходили  
процессы  реорганизации различных  государ-
ственных структур, в том числе и уголовно-ис-
полнительной системы.

Почувс тво-
вав необхо-
димость в до-
по лните льных 
ю р и д и ч е с к и х 
знаниях, посту-
пает на учебу в 
школу милиции.  Работая начальником ДТВК 
приобрел большой опыт    по организации вос-
питательной работы среди несовершеннолет-
них правонарушителей. Построил работу на 
таком уровне, что однажды, взяв на себя пер-
сонально личную ответственность за возмож-
ные негативные последствия, вывел несовер-
шеннолетних осужденных на первомайскую 
демонстрацию 1952 года. Многие сотрудники 
до сих пор вспоминают, как воспитанники во 
главе с начальником колонии прошли строй-
ной колонной с песней перед праздничными 
трибунами на глазах изумленных омичей. И 
никто не сделал даже попытку к побегу. Все 
вернулись в колонию. Это событие стало пред-
метом обсуждения. О нем писали все омские 
газеты того времени.

В дальнейшем Григорий Андреевич рабо-
тает начальником снабжения и сбыта УИТЛК 
УМЮ, начальником ИТК-6, заместителем на-
чальника ОМЗ. С августа 1965 года и до ухо-
да в отставку, в январе 1973 года,  возглавлял 
Управление (ОМЗ, затем УИТУ).  

За этот период Григорий Андреевич  вме-
сте  со своими коллегами, руководством УВД, 
МВД и местными органами власти сумел со-
здать мощный промышленный комплекс в 
исправительно-трудовых  учреждениях. Про-
дукция, которую выпускали заводы омских 
колоний, была предназначена в основном  для 
сельскохозяйственных предприятий. Освое-
ние новых производств  осуществлялось па-
раллельно с процессом формирования новых 
структур ИТУ, а также нового уголовно-испол-
нительного законодательства, регламентиру-

Г.А. Козик

КоЗИК 
Григорий Андреевич

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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Полковник внутренней службы Виктор 
Иванович Смоленский родился 28 августа 
1931 года в Калининской области.

Воинскую службу проходил во внутренних 
войсках в Омске. В 1953 году по рекоменда-
ции руководства «Омлага» был направлен на 
учебу в Ленинградскую военно-политическую 
школу МВД СССР. После ее окончания был от-
командирован в город Омск и назначен на 
должность инспектора по воспитательной 
работе с заключенными лагерного отделения 
№ 8 УИТЛК УМВД Омской области. В это время 
проводилась реорганизация уголовно-испол-
нительной системы. Закладывались основы 
педагогического воздействия на осужденных, 
приоритетным направлением являлась поли-
тико-воспитательная работа.

Службу в уголовно-исполнительной систе-
ме Виктор Иванович начинал в должности на-
чальника отряда в ИТК-8, зарекомендовал себя 
с положительной стороны и как перспективный 
сотрудник в августе 1960 года направляется на 
обучение в Высшую школу МВД РСФСР.

Закончив вуз, возвращается  в Омск и 
назначается на должность заместителя на-
чальника по политико-воспитательной ра-

боте ИТК-3. На 
этой должности 
помимо поз- 
нания специ-
фики работы 
пенитенциар-
ных учрежде-
ний приобрел 
у п р а в л е н ч е -
ские навы-
ки и умения. В июне 1965 года назначается 
начальником ИТК-8. Назначение на новую 
должность потребовали от В.И. Смоленского 
максимальной самоотдачи физических сил и 
интеллектуальных возможностей. Большой 
практический опыт, хорошие теоретические 
знания и стремление качественно и в срок 
выполнять все планируемые мероприятия 
позволили ему успешно справиться со все-
ми задачами, стоящими перед начальником 
учреждения.

В январе 1968 года состоялось его назна-
чение на должность заместителя начальника 
Управления по режиму и оперативной работе, 
а с 30 января 1973 года возглавил УИТУ и руко-
водил им до 5 мая 1988 года. 

В.И. Смоленский

сМолеНсКИЙ 
виктор Иванович 

ющего производственную и воспитательную 
деятельность осужденных.

Бывший начальник ИТК-5 Т.Ф. Сухецкий в 
своей книге вспоминает: «Григорий Андреевич 
Козик прошел большой путь по администра-
тивной лестнице: начальник отдела, началь-
ник ИТК, начальник УИТЛК Омской области. 
От старшины до полковника. Исключительно 
добросовестный, чуткий человек, всегда го-
товый выслушать подчиненного, дать совет, 
оказать помощь. С ним было работать хоро-
шо и интересно». 

За долголетнюю добросовестную службу 

Г.А. Козик награжден одиннадцатью медалями, 
нагрудным знаком «Заслуженный работник 
МВД». Прослужив в органах исполнения нака-
заний 46 лет, будучи на пенсии, никогда не те-
рял связи с коллективом сотрудников. Служил 
живым примером своей активной жизненной 
позиции. 21 января 1999 года, в день праздно-
вания его 90-летнего юбилея, на вопросы мо-
лодых сотрудников о причине своего долголе-
тия он заявил следующее: «Я всегда относился 
очень ответственно к своей работе и любил ее, 
никогда не пил, не курил и занимался спортом, 
что делаю и по сей день». 
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Принимаемые им управленческие ре-
шения всегда отличались  аргументацией, 
основанной на тщательном анализе опера-
тивно-служебной деятельности. Он умел выде-
лять первоочередные задачи и сосредоточить 
внимание коллектива на решении перспектив-
ных направлений.

Очень точную характеристику Виктора Ива-
новича дает в своих воспоминаниях ветеран 
УИС И.А. Безиков, долгое время проработав-
ший с ним:  

«Я впервые увидел Виктора Ивановича Смо-
ленского в коридоре здания УВД, когда еще ра-
ботал в уголовном розыске. Не заметить было 
просто невозможно, он выделялся изысканным 
ношением формы, обладал харизмой.

Отличительной чертой полковника Смо-
ленского как руководителя была исключитель-
ная требовательность не только к сотрудни-
кам всех уровней, но, в первую очередь, к себе. Все 
действия служб, кроме регламентированных 
ведомственными приказами, дополнялись ме-
тодическими разработками, памятками и т.п.

На одном из заседаний коллегии УВД, гене-
рал И.Р. Алексеев охарактеризовал Смоленского 
так: «Этот человек – честь и совесть омского 
гарнизона!».

Виктор Иванович как руководитель соеди-
нял в себе три важнейших качества: был пре-
красным организатором, умело осуществлял 
контроль и ничего не упускал из виду. Умел 
располагать к себе, основательно изучал со-
трудников во время бесед и достойных всегда 
выдвигал на вышестоящие должности. Многим 
казалось, что он был чересчур строг. Но у меня 
сложилось другое мнение. К нерадивым сотруд-
никам он применял адекватные меры. Чтобы 
понять те задачи, которые ставил начальник, 
необходимо было «дорасти» до уровня его пони-
мания этих задач. К сожалению, это удавалось 
не всем…

Каким бы хорошим не был руководитель, его 
работа оценивается все-таки по конечным  ре-
зультатам. А результаты были таковы, что 
омское Управление было в числе передовых  во 
всесоюзном масштабе.

Кроме всего прочего, Виктор Иванович 
стал учителем и наставником многих со-

трудников, которые работали с ним, доби-
лись успехов в службе, до сих пор тепло отзы-
ваются о нем и вспоминают его добрые дела: 
А.С. Григорьев, А.Д. Герасименко, В.В. Ширягин, 
П.К. Амуров, В.Г. Валитов, Р.А. Баширов, В.Г. Ма-
каров, Н.К. Борисенко, З.Е. Лапаева, В.А. Еловен-
ко и многие другие». 

При непосредственном участии В.И. Смо-
ленского реализован целый ряд программ. В их 
числе: снос деревянных бараков во всех коло-
ниях и строительство общежитий; реконструк-
ция производственных помещений в учрежде-
ниях УИТУ для выпуска сельскохозяйственной 
техники.

Он умел увлечь подчиненных новой пер-
спективной идеей и добиться ее реализации. 
Личный пример для него был самым важным 
аргументом. Своей работоспособностью он 
удивлял всех.

Из воспоминаний ветерана УИС З.Е. Лапа-
евой: «Виктор Иванович владел отчетными 
цифрами за любой период времени. Никогда не 
запрашивал дважды одну и ту же цифру. Попро-
буй, соври, тут же  выведет на чистую воду: 
«Вы что, складывать не умеете? Сколько бу-
дет, если сложить вот эти показатели? А у 
вас что?» И идешь, пристыженный, пересчиты-
ваешь и вновь докладываешь. Смею заметить, 
что любой оперативный работник, кому до-
водилось хоть раз отчитываться перед Смо-
ленским, ныне является преданным своему делу 
специалистом.

Владел оперативной обстановкой любого 
учреждения. Докапывался до мелочей, выявляя 
причины и условия правонарушений. Не щадил 
виновных, поощрял заслуженных. Учился сам 
и учил подчиненных. Сколько было разрабо-
тано методических рекомендаций, написано 
рефератов. Создал методический кабинет 
по воспитательной и оперативно-режимной 
работе, спецбиблиотеку. Возобновил много-
тиражную газету «За успехи в труде» для осу-
жденных». 

За многолетний и добросовестный труд  
В.И. Смоленский награжден орденами Крас-
ного Знамени и «Знак Почета», медалями,  
нагрудным знаком «Заслуженный работник 
МВД».

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             



184

служу отечеству. Книга памяти

Юрий Васильевич Тюленев родился в 
Днепропетровской области, в семье рабо-
чего. Свою трудовую деятельность начал в 
1965 году помощником машиниста паровоза 
в Первоуральске. 

Вспоминая о первых шагах своей службы 
в УИС, Юрий Васильевич рассуждает: «Я бы, 
наверное, начал говорить о своей службе в 
органах внутренних дел не сначала, а с кон-
ца. Как видно из прошедших лет, уголовно- 
исполнительную систему трясло не меньше. 
чем другие, особенно в начале 90-х годов. То 
было УИТУ, затем Управление исправитель-
ных дел, затем служба по исправительным 
делам и социальной реабилитации, что, ко-
нечно, не могло не сказываться на опера-
тивной обстановке в подразделениях. 

А вообще, в органы внутренних дел я по-
пал по призванию. Поступал я от Свердлов-
ского УВД в Омскую высшую школу милиции 
в 1966 году. Что запомнилось? Во-первых, 
находясь на учебе в высшей школе милиции 
я встретился с людьми, которые имели 
громаднейший практический опыт будь то 
оперативно-розыскная и воспитательная 
или другая отрасль службы. Как правило, 
это были люди с большим жизненным опы-
том, многие из них были участниками Вели-
кой Отечественной войны. Добрым словом 
хочу вспомнить тогдашнего начальника 
ОВШМ Ивана Романовича Алексеева, началь-
ника нашего курса Федора Иосифовича Загу-
ляева, который был участником парада По-
беды в Москве. Эти люди и предопределили 
дальнейшую судьбу каждого из нас. Они были 
внимательны к нам, у нас была строгая во-
инская дисциплина, недалеко от нас находи-
лось здание общевойскового командного учи-
лища имени Фрунзе. Нас гоняли не меньше, 
чем их, и все это было нам на пользу».

При рас-
п р е д е л е н и и 
был направ-
лен в Красно-
ярское управ-
ление лесных 
и с п р а в и т е л ь -
н о - т р у д о в ы х 
учреждений ин-
спектором опе-
ративной части ИТК-2: «С этого момента и 
пошла моя трудовая и служебная деятель-
ность, связанная с местами лишения сво-
боды. Что характерно? Во-первых, каждый 
человек на виду, будь то на службе или дома. 
Потому что поселок маленький, и жизнь 
каждого человека на виду. В то же время хо-
телось бы отметить тот факт, что было 
много фронтовиков, которые знали цену 
жизни, нас, молодых, учили в прямом смысле 
этого слова. Что нужно относиться с уваже-
нием как к окружающим, так и к спецконтин-
генту. Хотя мы прекрасно понимали, что в 
лесных ИТУ были, прямо скажем, «не лучшие 
люди» среди осужденных, поэтому к ним ну-
жен был особый подход, терпение, но и в то 
же время, как говорится, «спуску не давать».

В дальнейшем Ю.В. Тюленев работал в 
должностях заместителя начальника коло-
нии и начальника учреждения в Красно-
ярском управлении. С 1977 по 1980 годы 
обучался в академии МВД СССР. После ее 
окончания продолжил службу вначале в 
Красноярске, а с 1982 года в Омске, куда 
перевелся по семейным обстоятельствам. 
Получил назначение на должность замести-
теля начальника по режиму и оперативной 
работе ИТК-9: «Я многому научился в Крас-
ноярске, что позволило мне как «варягу» 
безболезненно влиться в новый коллектив.  

Ю.В. Тюленев

тЮлеНев 
Юрий васильевич 
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Ю.В. Тюленев – начальник ИТК-9

Да, настороженно приняли нового человека, 
но я старался не отдаляться, не показывать 
свое «я», хотя присматривался, конечно, к 
своим товарищам по работе. Своя специфи-
ка и в местных подразделениях есть. В Омск 
тогда направляли много осужденных из Мос-
квы, и, как правило, это были не «лучшие ка-
дры». Они определяли оперативную обста-
новку в колониях, требовали повышенного 
внимания к себе. Чтобы избежать каких-то 
конфликтов, приходилось применять меры 
дисциплинарного наказания. Строгие требо-
вания предъявлялись и к сотрудникам. У на-
чальника колонии Николая Ивановича Заливи-
на был такой подход – нарушители должны 
быть наказаны». 

В дальнейшем Ю.В. Тюленев был назначен 
на должность начальника этой же колонии, 
а затем – начальником ИТК-6. С 18 мая 1987 
года Юрий Васильевич переходит на препо-
давательскую работу в Омскую высшую шко-
лу милиции МВД СССР на кафедру уголовно-
го права и криминологии. Но уже через год 
возвращается в уголовно-исполнительную 
систему в новом качестве – начальника УИТУ 
УВД Омского облисполкома.

Юрий Васильевич возглавил Управление 
в трудное время перестройки, которое от-
разилось и на деятельности мест лишения 
свободы. Надо было удержать оперативную 
обстановку в колониях. Он лично выезжал в 
подразделения, делал обходы территории. 
Основной упор в своей работе делал на уче-
бу и подготовку руководящего состава ИТУ.  
С этой целью была изменена форма проведе-
ния учебно-методических занятий с началь-
ствующим составом. Практиковался разбор 
конкретных негативных ситуаций с коллеги-
альной выработкой наиболее оптимальных 
путей разрешения. 

Одной из первостепенных задач стало 
строительство жилья для сотрудников. Были 
построены жилые дома в Омске, Таре, Моро-
зовке, Осташково. Большое внимание уделя-
лось подсобному хозяйству. 

В условиях кардинальных перемен ему 

удалось сохра-
нить стабиль-
ность в работе 
подразделений. 
Для принятия 
в ы в е р е н н ы х 
управленческих 
решений созда-
ется организа-
ционно-анали-
тический отдел 
Управления. Но-
вое подразделе-
ние позволило 
четко строить 
работу с учетом 
анализа складывающейся ситуации.

По воспоминаниям коллег, Юрий Василье-
вич никогда не откладывал на завтра то, что 
можно было сделать сегодня и немедленно. 
Он не боялся принимать решения и брать от-
ветственность на себя. 

Сам Юрий Васильевич тоже вспоминает о 
тех людях, с которыми он работал: «Не могу не 
вспомнить добрым словом соратников – на-
чальников колоний А.Д. Герасименко, Я.Р. Тис-
минецкого, И.Е. Кисилева, заместителя на-
чальника Управления В.В. Недавнего. Премного 
благодарен В.И. Смоленскому за тот кропо-
тливый труд, который он со мной проводил, 
Виктор Иванович учил меня планированию и 
разбору ситуаций. Это были люди, которые 
самоотверженно сами работали и вели коллек-
тивы за собой». 

Полковник внутренней службы Ю.В. Тюле-
нев уволился в запас в 1992 году. Награжден 
различными ведомственными наградами, на-
грудным знаком «За отличную службу в МВД».

После выхода в отставку Юрий Василье-
вич неоднократно избирался в горсовет, бу-
дучи депутатом, занимался взаимодействием 
городского органа власти с правоохрани-
тельными структурами. Постоянно посещает 
подразделения УФСИН, проводит встречи с 
сотрудниками. Является председателем попе-
чительского совета ИК-6.

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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Иван Васильевич Карлов родился 18 сен-
тября 1930 года в с. Ивановка, Ульяновского 
района, Омской области. Свою трудовую дея-
тельность в милиции начал в 1953 году следо-
вателем в отделе БХСС. Затем был переведен 
на оперативную работу в ОМЗ УООП УВД Ом-
ского облисполкома.

Из воспоминаний Ивана Васильевича:  
«В систему исполнения наказаний я попал из 
БХСС и был назначен старшим оперуполномо-
ченным по обслуживанию внутренних войск. 
Стал знакомиться с колониями, хотя и рань-
ше их знал, работая по оперативным разра-
боткам, но когда познакомился, поразился: в 
колонию зайти невозможно, все в грязи. Идешь 
по бараку, вода хлюпает... 

В феврале 1973 года я назначен замести-
телем начальника Управления по оператив-
но-режимной работе. Первый мой рабочий 
день в новой должности начался со звонка на-
чальника тюрьмы в 8.00 о массовом беспоряд-
ке в учреждении. Все потом, конечно, утихоми-
рилось. Были потом и всякие другие случаи, но 
этот день я не забуду.

Дальше стали укреплять режим, прово-
дить оперативную работу. Чтобы укреплять 
режим, надо проводить мероприятия, но, как 
всегда, на это денег никто не давал. Посове-
щались с Виктором Ивановичем Смоленским. 
Он предложил сделать упор на развитие соб-
ственного производства. С тех пор и стали 
развивать производство. Стали строить 
кирпичные общежития, штабы, укреплять 
охранные сооружения, ИТСО, постепенно это 
дало положительные результаты. 

Мне хотелось укрепить оперативные ча-
сти на местах, начали с ИТК-3, где тогда рабо-
тали хорошо знающие службу: Н.А. Трубников, 
Т.Ш. Ямбатров, Н.И. Некрасов, Кондратьев, 
Лямцев. Я с ними всегда поддерживал контакт 
и всегда находил общее понимание в проведе-
нии различных мероприятий, вплоть до рас-
крытия преступлений». 

Иван Васильевич владел оперативной 

обстановкой в 
совершенстве. 
Много внима-
ния уделял обу-
чению личного 
состава профес-
сиональному ма-
стерству. В быт-
ность его работы 
многие опера-
тивные работники повышали свое профессио-
нальное образование в Омской высшей школе 
милиции МВД СССР. На это время приходится 
разработка многих методических рекоменда-
ций, основанных на нормативных документах, 
регламентирующих оперативную работу.

Вспоминает еще один случай: «ИТК-2. ИТСО 
было старое, ржавая колючая проволока, ос-
новной забор из досок, КСП земляной…

Начальник колонии И.Т. Сапрыкин был 
очень уравновешенным. Работу знал, не суе-
тился, не кричал, не шумел, а свое дело делал. 
Звонит:

– Иван Васильевич, нет двух осужденных. 
Всех проверили – двоих нет. Признаков нару-
шения охранных сооружений нет, все обыска-
ли, нигде нет.

Пока я ехал, они установили, где беглецы 
находятся. Там теплотрасса шла от кочегар-
ки к штабу за зоной. Они под трубой прошли 
и вышли к штабу, а там плиты железобетон-
ные. Им надо было найти дырку. Телефонистка 
услышала, как они карабкаются, и Сапрыкину 
доложила. Когда я приехал, там уже был район-
ный прокурор. Пробили осужденные дыру, Са-
прыкин кричит:

– Вылазь! 
Они:
– Не будем, пока не будет прокурора.
– Прокурор здесь!
И тогда они вылезли».
Много всяких случаев было в служебной 

биографии И.В. Карлова, если написать о ка-
ждом из них, хватит материалов на отдельную 

И.В. Карлов

КАРлов 
Иван васильевич
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книгу. Иван Васильевич в своих воспоминани-
ях пишет: «Вспоминаю эти отдельные эпизоды 
из моей служебной деятельности с одной це-
лью: показать без лакировки, как есть, будни 
нашей службы. Было много успехов, неудач, со-
мнений и ошибок. Работу эту, сложную и труд-
ную, делали живые люди, с их достоинствами и 
недостатками. Но если в целом подвести итог –  
все, безусловно, преданно, самоотверженно 
трудились, не считаясь ни со временем, ни с 
трудностями, и заслуживают все того, чтобы о 
них нынешнее поколение сотрудников благо-
дарно помнило. Ибо все достижения и успехи 

зарождались в те сложные годы, и каждый ве-
теран о сегодняшних успехах может сказать: 
«Тут частичка и моего труда». Незабвенная па-
мять моим современникам и доброе пожела-
ние успехов нашим последователям. Да преу-
спеют они в делах служения Отечеству».

Прослужив свыше 30 лет в органах вну-
тренних дел, в 1984 году полковник внутрен-
ней службы И.В. Карлов вышел на заслуженный 
отдых с должности заместителя начальника 
УИТУ УВД Омского облисполкома. Награжден 
многими медалями, нагрудными знаками, по-
четными грамотами.

Иван Александрович Безиков родился в 
1938 году в Пензенской области. В Омск прие-
хал  в 1956 году после окончания техническо-
го училища и начал трудовую деятельность на 
Кировском птицекомбинате. Через три года, по 
рекомендации трудового коллектива, направ-
лен работать в милицию. Начинал  с должности 
постового милиционера, затем работал в уго-
ловном розыске. Находясь на первом рубеже 
борьбы с преступностью, приходилось не толь-
ко раскрывать сложные преступления, но и ис-
ходя из анализа складывающейся обстановки 
вносить представления в различные инстан-
ции для предупреждения преступлений. В 1977 
году, прослужив 15 лет в уголовном розыске, 
майор Безиков был направлен в УИТУ для рабо-
ты в оперативно-режимном отделе.

Иван Александрович вспоминает: «На-
чальником ОРО был тогда П.Я. Кузьменко, а 
его заместителем – Г.М. Радченко. Оперупол-
номоченными работали М.В. Семеновских,  
Г. Руденко, В.А. Переверза, А.Н. Чижов. В милиции 
мне все было знакомо, а здесь нужно было по-
знавать особенности режима и его специфику. 
Меня долго не переаттестовывали. Надо от-
дать должное П.Я. Кузьменко и заместителю 
начальника УИТУ И.В. Карлову, которые тер-
пеливо вводили меня  в курс дел. И уже к концу 

года мои показа-
тели были луч-
шими среди всех 
с о т р у д н и к о в . 
Начались тру-
довые будни. 
Через два года я 
был выдвинут 
на должность 
з а м е с т и т е л я 
начальник СИЗО-1. В следственном изоляторе 
под руководством А.К. Сурова я проработал 10 
месяцев и вернулся в ставший родным коллек-
тив ОРО заместителем начальника».

В 1985 году И.А. Безиков становится заме-
стителем начальника УИТУ по оперативно-ре-
жимной работе.

«С новым назначением кроме основных обя-
занностей по своему направлению я занимал-
ся и кадровыми вопросами, и производствен-
ной деятельностью. В то время существовал 
план по выпуску продукции, который должен 
был неукоснительно выполняться всеми под-
разделениями. Осужденные не только труди-
лись, но и рассчитывались за свое содержание, 
платили по искам. Кроме этого, мне поручи-
ли вести занятия по служебной подготовке с 
офицерами Управления. 

И.А. Безиков

БеЗИКов 
Иван Александрович 

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             



служу отечеству. Книга памяти

188

Михаил Васильевич Семеновских, подпол-
ковник в отставке, в органах внутренних дел 
прослужил 31 год. Родился 23 октября 1924 
года в селе Журавлевка, Тевризского района. 
После школы поступил в ФЗУ речников при 
Омском судоремонтном заводе. С 1941 года 
работал помощником капитана. 15 августа 
1942 года экипаж судна был мобилизован на 
фронт. Далее, обучение военной специально-
сти в Черкасском военном училище, участие в 
военных операциях на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

В одном из своих интервью Михаил Васи-
льевич вспоминает свой первый бой: «В 1943 
году я попал в составе полка связи на Орлов-
ско-Курскую дугу. Ну что такое связисты? Бе-
гаем по передовой, линию связи протягиваем. 
А немцы развлекаются: стреляют по живым 
мишеням. Высота, которую нам предстояло 
захватить, переходила поочередно то нем-
цам, то нам. Кругом трупы, а летом они раз-
лагаются, естественно запах…  Приходилось 
и за них прятаться. Осколок попадет в труп, 
разворошит его, а нам житья нет от запаха.

Много полегло тогда наших. А мне повез-
ло: из первого боя вышел без единой царапины. 

Ту высоту все 
же наши вой-
ска захватили. 
Но я два дня не 
мог есть. Так 
бы и закончи-
лись мои вос-
поминания на 
минорной ноте, 
но нет худа без 
добра. Тянем с напарником линию по разби-
тым огородам, а там кусты и красные плоды 
висят. Мой напарник накинулся на них и меня 
зовет попробовать. Вот так впервые увидел 
и попробовал на вкус помидоры...».

В составе I Украинского фронта М. В. Семе-
новских дошел до Берлина. А весть о капиту-
ляции фашистской Германии застала его под 
Прагой. Далее была военная служба на терри-
тории Австрии, Венгрии, Германии. Демобили-
зован 4 февраля 1947 года. О его славном бо-
евом пути свидетельствуют награды: ордена 
Славы II и III степеней, медали «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина» и «За освобожде-
ние Праги». 

После войны работал в инспекции Госрыб-

М.В. Семеновских

сеМеНовсКИХ 
Михаил васильевич 

Много всяких событий было за время служ-
бы. Особенно вспоминается один случай. Из 
ИТУ-9 в областную больницу был планово до-
ставлен осужденный, который затем скон-
чался на операционном столе. Как потом вы-
яснилось, из-за множества несовместимых с 
жизнью внутренних повреждений. Причем в 
карточке было указано, что он осмотрен мед- 
работником. Мы уже начали склоняться к вер-
сии, что он был избит военнослужащими в/ч 
7484 при конвоировании. На раскрытие пре-
ступления ушло больше месяца. Выяснилось, 
что осужденный был избит медбратом (тоже 

осужденным), а врач  не удосужился осмотреть 
его и сделал ложную запись. Вот так из-за не-
добросовестного отношения  к своей работе 
медицинского работника чуть было осталось 
нераскрытым преступление».

Иван Александрович Безиков прошел путь 
от  постового милиционера до заместителя на-
чальника Управления. За годы службы награжден 
многими медалями и знаком «Заслуженный ра-
ботник МВД». В настоящее время полон энергии  
и творческих сил, является членом совета вете-
ранов УФСИН, часто выступает с беседами перед 
подрастающим поколением и даже пишет стихи.
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надзора  в Тюменской области. По партийному 
набору был направлен для службы в органах 
внутренних дел. Вначале работал участковым 
инспектором, затем, после окончания Высшей 
школы милиции, в ОБХСС.

С 1970 года начинается его служба в уго-
ловно-исполнительной системе. Работал в 
оперативно-режимном отделе УИТУ и группе 
следственных изоляторов. На заслуженный 
отдых вышел с должности начальника опера-
тивной части ИТК-7 в 1980 году.

Находясь на заслуженном отдыхе М. В. Семе-
новских много писал. Он является автором кни-
ги об истории своего села. Главным его трудом 
стало историческое исследование «О тюрьмах 
Омской и Тарской». В предисловии к книге ав-
тор пишет: «Потребность познать, хотя бы в 
какой-то мере, историю деятельности тюрем 
и тюремного законодательства во все ее годы, 
я почувствовал, когда еще был куратором след-

ственных изоляторов. К сожалению, за неимени-
ем свободного времени сделать это не удалось.

Убедившись, что познание этой истории 
необходимо было не только мне, а каждому, 
состоящему на службе в следственном изоля-
торе, в июне 1983 года я получил согласие и со-
действие УИТУ и УВД Омского облисполкома в 
собрании, исследовании и обобщении истори-
ческих материалов по Омской и Тарской тюрь-
мам, и приступил к работе».

Для сбора материалов ездил в Тобольский 
архив, много времени проводил в Омском го-
сударственном архиве и его тарском филиале, 
работал в областной научной библиотеке им. 
А.С. Пушкина и других библиотеках города. 

Книга «О тюрьмах Омской и Тарской» стала 
его последней работой. По воспоминаниям со-
временников, Михаил Васильевич был очень 
скромным человеком, никогда не хвастался 
своими достижениями.

Павел Яковлевич Кузьменко родился  
14 августа 1929 года в Сталинградской области. 
Практически сразу после службы в Советской 
армии пришел на службу в уголовно-исполни-
тельную систему. Свою трудовую деятельность 
начал с должности надзирателя тюрьмы № 1 в 
1952 году. Затем работал там же воспитателем.

Поступает в Барнаульскую специальную 
среднюю школу подготовки начсостава МВД 
РСФСР. По окончании, в 1961 году, в звании лей-
тенанта внутренней службы назначается заме-
стителем начальника по режиму и оперативной 
работе ИТК-5. В течение десяти лет возглавлял 
оперативно-режимный отдел Управления.

В своих воспоминаниях ветеран уголов-
но-исполнительной системы З.Е. Лапаева от-
мечает: «В памяти учеников Павел Яковлевич 
остался высокопрофессиональным сотрудни-

ком. Спросите, 
слышал ли кто, 
как он повы-
шал голос или 
сквернословил?  
Услышите от-
р и ц а т е л ь н ы й 
ответ. Быть не-
заметным воле-
вым культурным 
человеком может не каждый. Его авторитет и 
сегодня не утратил свою силу. В настоящее вре-
мя оперативное управление УФСИН  возглавля-
ет ученик П.Я. Кузьменко полковник внутренней 
службы О.М. Пономарев. Он бережно хранит 
память о своем учителе, на его рабочем сто-
ле  стоит фотография Павла Яковлевича. Это 
говорит о многом…»

П.Я. Кузьменко

КуЗЬМеНКо 
Павел Яковлевич

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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О Викторе Владимировиче Недавнем рас-
сказывает в своей монографии З.Е. Лапаева: 
«Донской казак. Он сумел пронести свое ка-
зачество через всю жизнь. К сожалению, рано 
ушел из жизни – в 43 года.

Работал на различных должностях, в том 
числе – начальника колонии, заместителя на-
чальника по режимно-оперативной работе 
СИДиСР УВД Омского исполкома.

Дисциплинированный, культурный, весе-
лый, требовательный к подчиненным сотруд-
ник. Владел оперативной обстановкой в пол-
ном объеме. Так же, как и его предшественник 
И.В. Карлов, уделял большое внимание профес-
сионализму оперативных работников. Учился 
сам, передавал опыт работы и другим. Требо-
вал неукоснительного выполнения норматив-

ных документов 
о п е р а т и в н ы м 
составом. Под 
его руковод-
ством была хо-
рошо постав-
лена работа 
методического 
кабинета ОРО 
СИДиСР. На годы его работы пришлось даль-
нейшее развитие взаимодействия с террито-
риальными ОВД по раскрытию преступлений 
прошлых лет».

Виктор Владимирович пользовался огром-
ным авторитетом среди личного состава всех 
подразделений. Его заслуги отмечены многи-
ми наградами и почетными знаками.

В.В. Недавний

НедАвНИЙ 
виктор владимирович

За свою многолетнюю службу П.Я. Кузь-
менко награжден многими медалями, нагруд-
ными знаками, почетными грамотами. Но са-
мая главная награда – орден Красной Звезды, 
полученный за успехи в оперативно-служеб-
ной деятельности. Именно Павел Яковлевич и 
возглавляемый им отдел занимались оператив-
ным сопровождением и раскрытием преступ-
ных устремлений криминальных лидеров, на-
ходящихся в колонии, в стадии их намерений. 

В воспоминаниях З.Е. Лапаевой приводит-
ся фрагмент интервью Павла Яковлевича, в 
котором он рассказывает о своей работе: «Чем 
занимались? Изъятием запрещенных пред-
метов, выявлением недозволенных связей, 
предотвращением преступных намерений, 
упреждением побеговых намерений, оказанием 

содействия территориальным ОВД в раскры-
тии преступлений прошлых лет. Здесь же –  
проведение служебной подготовки с личным 
составом, учения по ликвидации ЧП, групповых 
эксцессов и хулиганств, разработка методи-
ческих рекомендаций, рефератов, обобщение 
передового опыта, работа по сохранности 
материальных ценностей».

Казалось бы, каждодневная рутинная ра-
бота. Но ведь боевым орденом в мирное вре-
мя просто так не награждали.

Подполковник внутренней службы  
П.Я. Кузьменко уволен в запас 1 апреля1983 года. 
В 2003 году его не стало, но память о нем будет 
всегда храниться в сердцах тех, кто его знал, в 
сердцах его учеников и всех нас – как пример са-
моотверженного служения своему долгу.
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Василий Петрович Бочаров свою трудовую 
деятельность начинал на Омском нефтеза-
воде, куда поступил работать после срочной 
службы в армии.

В 1972 году по комсомольской путевке 
пришел на службу в правоохранительные ор-
ганы. Работал в дежурной части УВД и опера-
тивном дивизионе. Затем поступил в Барна-
ульскую специальную среднюю школу МВД 
СССР и после ее окончания, в 1977 году, был 
распределен в ИТК-8 на должность инспекто-
ра оперативной части. Владея теоретическими 
знаниями, начал осваивать практику опера-
тивной работы.

Василий Петрович с теплотой вспоминает 
всех, кто помог ему справиться с новым делом: 
«Я благодарен за помощь своим коллегам, 
которые дали мне путевку в жизнь. Многому 
меня научил Трубников Николай Александро-
вич, он был начальником оперчасти ИТК-8, 
когда я начинал работать. Помогал и замести-
тель начальника колонии Агафонов Николай 
Иванович. Это первые мои учителя». 

Зарекомендовав себя как грамотный и 
инициативный сотрудник, в 1979 году В.П. Бо-
чаров переводится в оперативно-режимный 
отдел Управления. Прошел все ступени ста-
новления как руководитель – оперуполномо-
ченный, старший оперуполномоченный, за-
меститель начальника оперативного отдела.  
В 1989 году назначен начальником отдела.

Как вспоминает ветеран УИС З.Е. Лапаева, 
работавшая с ним в то время, отличительной 
особенностью Василия Петровича является 
плановость в работе: «Он внедрил еженедель-
ное планирование мероприятий на основе 
квартальных планов отдела. Запланировал –  
отчитайся о выполнении. Не успел за рабо-
чую неделю, делай в выходной. Такой подход 
к оперативной работе позволил удержать 
оперативную обстановку в учреждениях, не 

допустить её 
о с л о ж н е н и я . 
Знание норма-
тивных доку-
ментов, регла-
м е н т и р у ю щ и х 
о п е р а т и в н у ю 
работу, позво-
лило ему кон-
т р о л и р о в а т ь 
деятельность всех оперативных отделов 
учреждений в полном объеме. Много внима-
ния уделял взаимодействию с территори-
альными ОВД по борьбе с организованной 
преступностью, координации проведения со-
вместных мероприятий по борьбе с органи-
зованной преступностью, борьбе с наркома-
нией, сохранности материальных ценностей 
в учреждениях. Василий Петрович усовершен-
ствовал условия конкурса на лучший опера-
тивный отдел, что стимулировало отделы 
учреждений». 

Аналитические способности Василия Пе-
тровича, его глубокие правовые знания, про-
фессиональные и человеческие качества были 
востребованы, и следующим назначением ста-
ла должность заместителя начальника Управ-
ления – начальника штаба (с 1999 года). 

В октябре 2005 года В.П. Бочаров выходит 
в отставку, но продолжает трудиться в уго-
ловно-исполнительной системе. В настоящее 
время является ведущим специалистом орга-
низационно-аналитического отдела УФСИН. 
Осуществляет контроль за организацией пла-
нирования работы Управления, организует 
проведение инспекторских проверок, под-
готовку и проведение оперативных совеща-
ний. Большое внимание уделяет работе по 
изучению, внедрению и распространению 
передового опыта работы. Организует работу 
по взаимодействию с правоохранительными  

В.П. Бочаров

БочАРов 
василий Петрович

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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органами, органами местного самоуправле-
ния, прокуратурой, судами.

Служебная карьера Василия Петровича – 
живой пример для подражания молодым со-
трудникам. Многие из тех, у кого он был настав-
ником, сейчас занимают высокие должности в 
Управлении и подразделениях. Как он сам гово-
рит: «Главное – в любой ситуации оставаться 
человеком, выполнять служебные задачи не для 
«галочки», а по  зову сердца. И тогда все сложит-

ся». Все сказанное в полной мере относится и к 
самому Василию Петровичу.

За свою долголетнюю работу полковник 
внутренней службы В.П. Бочаров награжден 
многими медалями и почетными знаками. 
Отмечен его вклад в развитие уголовно-ис-
полнительной системы и государственными 
наградами – медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка» и орденом «За заслуги 
перед Отечеством».

Изот Степанович Петров родился в 1934 
году в Саргатском районе, в крестьянской се-
мье. С раннего детства опекуном и наставни-
ком для любимого внука был дед Ефрем по 
материнской линии. От него Изот унаследовал 
трудолюбие, любовь и уважение к природе. 
Закончив 7 классов, поступил в Новосибир-
скую школу киномехаников, после окончания 
которой, до призыва в армию, работает на ки-
нопередвижке по Саргатскому району.

Из воспоминаний И.С. Петрова: «Пришло 
время призыва, почти все мои сверстники по-
кинули родные пенаты, а мне повестки нет и 
нет. Пришлось самому обращаться в военко-
мат. Оказалось, что я не значился на учете ни 
по месту работы, ни по месту жительства. 
Вручил мне военком повестку с зачислением 
в команду секретной шифровальной школы, 
но не суждено было стать шифровальщиком. 
По прибытии в Омск, на автобусной останов-
ке у меня «щипачи» своровали комсомольский 
билет и права киномеханика. За утерю комсо-
мольского билета отправляли домой. Слезно 
упросил военкома и меня зачислили в команду 
ГСМ (горюче-смазочные материалы). И поехал 
я вместо востока на запад».

В годы ар-
мейской службы 
зимой бегал на 
лыжах, а летом   
еженедельные 
пробежки на 
30 километров. 
Изучал мадьяр-
ский язык (служ-
бу проходил в 
Венгрии).

После демобилизации прибыл в родное 
село. Работал секретарем первичной комсо-
мольской организации, методистом по физ-
культуре.

В 1961 году Изот Степанович начал профес-
сионально заниматься журналистикой в  газе-
те Саргатского района «Ленинская трибуна», а 
затем в газете «Маяк» Любинского района.

После переезда в Омск, в марте 1966 года, 
Изот Степанович обратился в УВД, где функци-
онировала редакция газеты. В отделе кадров 
ему предложили работать у них. Но через ме-
сяц произошло сокращение, и дальнейшая 
служба И.С. Петрова проходила в следствен-
ном изоляторе: инструктором по боевой и 

И.С. Петров

ПетРов 
Изот степанович 
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специальной подготовке, оперативником, на-
чальником специальной части. 

Вспоминает различные случаи из службы: 
«Однажды заключенные напролом решили со-
вершить побег. Двое из контролеров были ра-
нены, но общими усилиями побег был предот-
вращен. Помнится и другой случай, когда при 
этапировании из Тары по дороге сбежал несо-
вершеннолетний. По объявленному всесоюз-
ному розыску он был задержан в г. Фрунзе, и мне 
с М.В. Семеновских было поручено доставить 
его в Омск.

Следующий неординарный случай прои-
зошел в период моей работы в должности 
начальника специальной части. Дежурный по 
изолятору по своей неопытности освободил 
из-под стражи рецидивиста, который был од-
нофамильцем впервые привлекаемого под под-
писку о невыезде. Моя вина была в том, что я 
не проконтролировал действия дежурного, в 
результате был освобожден от занимаемой 
должности и временно, в течение полугода, 
работал методистом в методкабинете при 
ИТК-7».

В 1979 году в пенитенциарной системе 
возобновилось издание многотиражных газет. 
Омская газета называлась «За успехи в тру-
де». Первым ее редактором было предложено 
стать Изоту Степановичу.

«Для меня это был настоящий праздник. 
С чего начинать, как начинать – пока было 
туманно, да и опыта в этом деле было мало. 
Поехал в Саргатское к редактору газеты Не-
лединскому за консультацией, затем обра-
тился за практической помощью к редактору 
газеты завода им. Козицкого и дело пошло – 
первый номер газеты вышел в январе 1980 
года.

Газета предназначалась для осужденных, 
поэтому в каждой колонии создавались сек-
ции для подготовки заметок для публикации. 
Привлекались к написанию статей на опре-
деленные темы и сотрудники подразделений. 
Для обмена опытом через каждые три года в 
Домодедово в институте повышения квали-
фикации проводились семинары редакторов 

со всех регионов Союза, а также по догово-
ренности производился взаимообмен газета-
ми между регионами. Таким образом, росло 
не только газетное мастерство, но и писа-
тельские наклонности».

В 1991 году И.С. Петров вышел на заслу-
женный отдых. Но для него отдых – понятие 
относительное. Он изучал лекарственные 
травы. Охота, рыбалка, сбор грибов и ягод – 
его хобби. Как садовод с 50-летним стажем с 
2000 года принимал активное участие в дея-
тельности омской областной общественной 
организации «Региональный центр садовод-
ства «За возрождение земли сибирской».  
В 2002 году избирался председателем этой 
организации, участвовал в городских и об-
ластных садоводческих праздниках, читал 
лекции для садоводов лектория «Моя земля». 
Частым гостем его можно было видеть в клу-
бе травников, где также периодически читал 
лекции по лечебным травам и их примене-
нию в народной медицине.

«После серьезной болезни и операции я 
стал изучать и испытывать на себе дей-
ствие лекарственных ядовитых трав. А в 
1999 году с помощью редакции газеты «Моя 
земля» выпустил брошюру «Профилактика и 
лечение онкологических заболеваний нетра-
диционными методами», обобщив свой опыт 
лечения травами». Излюбленными его места-
ми для сбора трав были северные районы 
области, куда он ежегодно выезжал в летне- 
осенний период.

Несколько лет подряд избирался в состав 
Совета ветеранов. Его статьи печатались в ом-
ских изданиях. В декабре 2016 выпустил книгу 
«Исповедь бывалого», в которой также имеют-
ся рассказы о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и тружениках тыла.

Изот Степанович был полон энергии и 
творческих сил. Являясь членом редакцион-
ной коллегии настоящего издания, подгото-
вил несколько материалов для публикации. 
Последняя статья была отправлена по элек-
тронной почте автору-составителю за три дня 
до того, как его не стало…

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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Малая родина Федора Архиповича Шил-
кова – село Торушево, Исетского района, Тю-
менской области – имеет знаменитую историю 
с периода царствования Петра 1. Эта демидов-
ская вотчина славилась добычей руды, которую 
добывали крепостные в копях Южного Урала.

С раннего детства Федор познал крестьян-
ский труд. В помощь взрослым приходилось 
пахать и сеять, жаткой убирать колхозные 
нивы и многое другое. Пришло время призыва 
в армию молодежи 1926 года рождения. Фе-
дор вместе со сверстниками на год его старше 
явился в военкомат: «Военком говорит: «Вызы-
вал двенадцать человек, кто тринадцатый? 
Федор, ты еще молодой, успеешь. Марш до-
мой!». Выходит, не зря меня военком отправил 
домой, все 12 товарищей погибли».

И только через год, в конце 1944 года, по-
сле призыва был зачислен в 113-й гаубичный 
полк, сформированный под Ленинградом в  
г. Пушкино.

Большинство военнослужащих составля-
ли ленинградцы, бывшие участники финской 
войны. Сибиряки же в составе 70 человек 
прибыли на пополнение этого полка. Полк 
находился в районе Риги, в местечке Шауляй. 
Здесь в этот период не было активных бое-
вых действий, потому как в составе немецких  
войск были неопытные необученные солдаты 
в возрасте 15-16 лет.

Федор службу нес исправно. Маленький 
ростом, с живым и энергичным характером 
проявлял себя в любом исполнительском 
деле, за что ему приклеили прозвище: «Стой 
здесь! Иди сюда!».

Памятен для него такой случай: «Однаж-
ды старшина дивизиона послал меня за чаем 
на полевую кухню, отстоящую от передовой 
в пределах километра. В целях предосторож-
ности это расстояние следовало преодолеть 
по-пластунски. Взяв автомат и пустой подсу-

мок от проти-
вогаза с фляж-
кой для чая, я 
последовал к 
н а з н а ч е н н о м у 
месту. Набрав 
чая, отправился 
назад. И вдруг за 
кустом увидел 
высокого роста 
немца в военной форме, вооруженного автома-
том. Реакция была мгновенной, но немец, бро-
сив автомат и пнув его в сторону, промолвил: 
«Гитлер капут, Сталин – победа!».

Я скомандовал немцу: «Кругом!», и с целью 
безопасности обыскал его на предмет на-
личия другого оружия. Связав ему тесемкой 
руки, приказал ползти впереди себя к нашим 
позициям. К сожалению, в полку не оказалось 
переводчика, чтобы допросить пленного, и 
пришлось мне, по приказу командира полка, 
сопровождать немца в Ригу, в дивизион. На до-
просе Ганс (так его звали) достал из подкладки 
два билета компартии Германии на имя отца 
и свой».

За взятие пленного Шилкову предоста-
вили отпуск на 10 суток. Будь это при боевых 
действиях Федора могли представить к ме-
дали «За боевые заслуги». Но солдат Шилков 
до дома не доехал, на восток продвижение 
по железной дороге было затруднено. По-
бывав у старшей сестры в гостях в Сверд-
ловске, вынужден был вернуться в располо-
жение воинской части, иначе опоздание на 
сутки по военному времени считалось пре-
ступлением и наказывалось годом службы в 
штрафбате.

Примечателен и ещё один случай: «Однаж-
ды в расположении полка появился 15-летний 
посланец с письмом на русском языке от фельд- 
фебеля. В просьбе говорилось, пропустить во 

Ф.А. Шилков

 ШИлКов 
Федор Архипович
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главе с ним 30 человек 15-летних ребят с раз-
ряженными автоматами с целью сохранения 
их жизни. И эта акция состоялась. В резуль-
тате этот немец по приказу Сталина был 
представлен к награде – медали «За боевые 
заслуги».

А служба шла своим чередом. Полк по-преж-
нему стоял в запасе. Под конец войны вместо 
тягловой лошадиной силы поступило 70 аме-
риканских машин. Требовались водители, а 
их – раз, два и обчелся. За баранку садились 
бывшие трактористы-колесники, в спешном 
порядке шло обучение вождению не только 
бывших слесарей заводов, но и офицерского со-
става на случай замены водителя».

Закончилась война. 113-й стрелковый гау-
бичный полк по приказу ставки было решено 
перебросить на Дальний Восток. Но в связи 
с разгромом японской армии полк дислоци-
ровался в Омск. Оставшись на сверхсрочную 
службу, Шилков вскоре получает отпуск. По 
пути в родные пенаты он навещает старшего 
брата в Ялуторовске. Его жена предложила Фе-
дору на коляске привезти флягу воды (с питье-
вой водой была проблема, и ее привозили в 
бочках на лошадях). Подойдя к бочке, Федор 
оторопел, увидев, что перед ним стоял ни кто 
иной как его давний знакомый Ганс, разливаю-
щий воду.

«Возглас радости был, как при встрече 
старых знакомых. Здоровенный Ганс и щуплый 
боец в звании старшины обнялись, не обращая 
внимания на окружающих. «Что же это за ко-
медия, – воскликнули стоящие в очереди жен-
щины, – мы же знаем, что он коммунист, но он 
же немец, а с ним лобызается советский сол-
дат. Мало они наших мужиков перебили...».

Оставшись в Омске, некоторое время ра-
ботал в ГАИ, а затем продолжил службу  в уго-
ловно-исполнительной системе начальником 
отряда в ИТК-6. Но недолгой была служба в 
колонии. Встреча с бывшим сослуживцем под 
Ригой,  Аркадием Николаевичем Ленским (он 
был в танковой части), резко изменила его 
дальнейшую судьбу. Ленский, будучи заме-
стителем начальника Управления по полити-
ко-воспитательной работе, пригласил Федора 
Архиповича на должность воспитателя. В пе-

риод работы в этой должности Шилков попол-
нил свое образование, закончив вечернее от-
деление университета марксизма-ленинизма 
при Омском горкоме партии.

Семейная жизнь Федора Архиповича сло-
жилась после шести лет службы в армии, когда 
он приглядел омскую красавицу Веру Алек-
сандровну Каптюк, с которой они прожили 45 
лет в любви и согласии. 

Десять лет прошло, как не стало Веры 
Александровны. Опорой в дальнейшей жиз-
ни служат две дочери, внуки и правнуки, 
которых он горячо любит. К каждому дню 
рождения и Дню Победы правнуки рисуют 
деда на тетрадных листках. Эти детские ри-
сунки Федор Архипович бережет как семей-
ную реликвию.

Давно нет уже старой гвардии, с которой 
поддерживалась связь. Что же касается само-
го Федора Архиповича, то он, подобно своему 
деду, прожившему в полном здравии 101 год, 
еще крепкий орешек. В свои 90 лет любит он 
привечать гостей, сам готовит различные де-
ликатесы, а соседских ребятишек, приходящих 
к нему с поздравлениями, одаривает сладо-
стями. Умеет занять посетителей, увлечь дру-
жеской интересной беседой. Неотъемлемым 
качеством является его любовь к природе. Пе-
ред окнами с северо-западной стороны разбит 
небольшой участок, где высажены смородина, 
крыжовник, малина, цветы, даже куст вишни 
имеется. А через окно из комнаты подкармли-
вает голубей, которые доверительно поедают 
корм из его ладоней.

Своим вдохновением, жаждой к жизни и 
оптимизмом он способен поднять дух и на-
строение любому собеседнику: «Все это для 
меня, – сетует ветеран, – является целебным 
бальзамом для души, для сердца. Взгрустнется 
иногда, иду на свой участок, порадовать своих 
питомцев, что я еще жив, и они отвечают мне 
взаимностью – смородина и крыжовник нынче 
хорошо плодоносят».

Внукам и правнукам Федор Архипович 
наказал: «После моей смерти ежегодно наве-
дывайтесь к моему дереву под № 17, высажен-
ному в парке культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ на Аллее Славы УИС».

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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ветераны всегда в строю!

О бщественная организация ветера-
нов УИС как юридически самостоя-
тельная была зарегистрирована 10 

ноября 1995 года. До этого времени входила 
в состав ветеранской организации УВД по Ом-
ской области. 

В настоящее время региональное отде-
ление Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС по Омской области 
состоит из 15 первичных организаций с чис-
ленностью свыше 2,8 тысячи человек. Из них – 
11 участников Великой Отечественной войны 
и 59 тружеников тыла. 

За это время организация значительно 
выросла, окрепла, расширила круг решаемых 
вопросов. Но на этапах своей деятельности 
одним из главных направлений работы, со-
вместной с другими службами, была и остается 
социальная защита пожилых людей, оказание 
им всяческой помощи в преодолении трудно-
стей, сохранения достоинства ветеранов, по-
святивших всю свою жизнь служению Родине, 
становлению и развитию УИС Омской области.

Первым председателем регионального со-
вета ветеранов УИС был А.М. Горошко (1995-
2002 гг.). Затем, в течение пяти лет (2002- 2007 гг.)  

совет возглавлял Р.Н. Умаров. С 2007 года вете-
ранским движением руководит В.Г. Макаров. 

На сегодняшний день в совет входят:  
В.И. Абеленцев, П.К. Амуров, Р.А. Баширов, 
Н.В. Борисова, Г.А. Гончаров, Ю.П. Деревя-
кин, О.Н. Клишин, В.В. Козлов, А.В Костаусов,  
А.В. Костенко, О.А. Леонова, Т.Э. Лукьянченко, 
В.Г. Макаров, Е.В. Нюппа, Е.М. Паничкин, Г.Н. Са-
мойлова, А.М. Селюк, М.В. Скатова, Р.С. Урбан, 
В.В. Ширягин. Все они внесли и продолжают 
вносить неоценимый вклад в развитие вете-
ранского движения.

Региональный совет и советы ветеранов 
первичных организаций имеют необходимые 
условия для работы: помещения для проведе-
ния заседаний советов, оборудованные рабочие 
места председателей, возможность пользова-
ния оргтехникой. Надо отметить, что все руково-
дители учреждений и Управления с пониманием 
относятся к этой работе, оказывают постоянное 
содействие. В.Г. Макаров является членом кол-
легии УФСИН России по Омской области.

Большую помощь в работе первичных 
ветеранских организаций, регионального 
совета оказывают руководство подразделе-
ний и Управления. В январе 2015 года между 

УФСИН России по Омской 
области и региональным 
отделением Общероссий-
ской общественной орга-
низации ветеранов УИС по 
Омской области   подписа-
но соглашение  о взаимо-
действии. 

Хорошие деловые вза-
имодействия сложились 
между Региональным со-
ветом ветеранов УФСИН 
с Омской общественной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров), региональ-
ным отделением Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз ветеранов».  А.М. Горошко Р.Н. Умаров
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Ежегодно проводится смотр-конкурс на 
лучшую первичную ветеранскую организацию 
УФСИН России по Омской области. Победите-
ли, в том числе и в номинациях, в торжествен-
ной обстановке награждаются дипломами и 
денежными премиями.

По итогам Всероссийского смотра-конкур-
са среди организаций ветеранов ФСИН России, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, нашей ветеранской органи-
зации присвоено третье место, 
и она награждена дипломом  
III степени и денежной премией.

Тесные деловые отноше-
ния сложились у местных от-
делений с советами ветеранов 
административных округов 
Омска. Это позволяет получать 
путевки в местные санатории, 
бесплатные билеты на посе-
щение театров и концертных 
залов. Местное отделение ве-
теранов ИК-8 становилось по-
бедителем в смотре-конкурсе 
ветеранских организаций са-
мого большого в городе Совет-
ского округа. 

Региональный совет и его местные отделе-
ния принимают активное участие в организа-
ции и проведении ведомственных и городских 
мероприятий. Награждение памятными меда-
лями, ценными подарками, почетными знаками 
и грамотами при участии представителей рай-
онных администраций города, праздничные 
концерты, торжественный ужин и общение сре-
ди ветеранов – все это говорит о чутком отно-
шении к ним и надолго запомнится ветеранам. 

Встреча ветеранов, 1995 г.

У Вечного огня, 2001 г.

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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При проведении мероприятий патрио-
тической направленности зачастую прихо-
дится сталкиваться с отсутствием лимитов 
бюджетных обязательств на данный вид де-
ятельности. В  нашем Управлении  одним  
из  вариантов решения  проблемы является 
участие в конкурсах социальных проектов 
с получением  грантов, объявленных город-
ской администрацией. Конкурс проводится 
среди некоммерческих   организаций,   ор-
ганов   территориального   общественного 
самоуправления Омска по разработке и вы-
полнению общественно полезных проектов. 
УФСИН России по Омской области уже на 
протяжении восьми лет участвует в данной 
программе. 

Первый грант был получен в 2009 году 
в номинации «Патриотическое воспитание 
граждан» за проект «Здоровье ветеранов». Его 
реализация позволила создать условия для за-
нятий физкультурой и спортом ветеранам, ра-
ботникам УИС и членам их семей.  Оснащены 
класс для занятий лечебной физической куль-
турой и тренажерный зал. Создана многофунк-
циональная площадка для занятий на свежем 
воздухе с искусственным газоном в нашем 
профилактории. В рамках данной программы 
каждую среду ветераны имеют возможность 
заниматься спортом под присмотром меди-
цинских работников. Организованы занятия 
с инструктором по лечебной физкультуре, с 

вводом в эксплуатацию плавательного бассей-
на появилась возможность его посещать. 

В конце 2010 года ветераны УФСИН стали 
победителями в составе ООО ветеранов ФСИН 
во Всероссийском смотре-конкурсе и получили 
грант, средства которого также были направле-
ны на приобретение дополнительного обору-
дования и спортивных принадлежностей. 

В   2011 году  региональная   ветеранская 
организация стала победителем и получила 
грант в конкурсе среди некоммерческих ор-
ганизаций по разработке и выполнению об-
щественно-полезных проектов на территории  
г. Омска. На эти деньги был открыт оздорови-
тельный центр для ветеранов на базе центра 
медицинской и социальной реабилитации  
УФСИН России по Омской области.  Были при-
обретены тренажеры, физиотерапевтическое 
оборудование, различные спортивные снаряды. 

На средства гранта, полученного в 2012 
году, в номинации «Общественная инициа-
тива к 1150-летию зарождения российской 
государственности, патриотического вос-
питания граждан» за проект «Юный патриот  
Отечества» были созданы уголки истории в 
двух подшефных общеобразовательных шко-
лах в поселке Осташково и микрорайоне Бе-
реговом, издана  книга «Служу Отечеству. 
История пенитенциарной системы Омской 
области». Презентация издания, выпущенного 
тиражом 1000 экземпляров, состоялась в Ом-

Вечер отдыха ветеранов
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ском государственном литературном музее 
имени Ф.М. Достоевского. 

В 2014 году программа развития проекта 
«Юный патриот Отечества» вновь стала побе-
дителем в этой номинации.  На средства гран-
та впервые была проведена ставшая сегодня 
традиционной межведомственная детская 
спортивно-патриотическая игра «Юный па-
триот Отечества» среди детей сотрудников си-
ловых структур Омской области в ДОЛ «Зарни-
ца». Каждая силовая структура 
организовывала свои этапы 
игры (УФСИН – «Скалодром», 
«Стрельба», УМВД – «Безопас-
ное колесо», ГУМЧС – «Юный 
водник», «Юный спасатель», 
СУ СК – «История и право» и 
т.д.). Дети представляли про-
фессию родителей в творче-
ской форме, работала полевая 
кухня. Продемонстрированы 
показательные выступления 
сотрудников спецназа и МЧС.  

Активная деятельность  
УФСИН России по Омской обла-
сти и Регионального отделения 

ООО ветеранов УИС по участию в различных 
конкурсах среди некоммерческих организаций, 
проводимых администрацией Омской области, 
позволила выиграть еще два гранта в номина-
ции «Патриотическое воспитание» в СИЗО-2 и 
ИК-4. Реализация проекта «Памяти верны» по-
зволила разыскать и привести в надлежащее 
состояние 14 могил ветеранов войны в Таре. 
Была организована встреча ветеранов с моло-
дыми сотрудниками и наставниками в СИЗО-2, 

«Юный страж закона». Тара

Награждение победителей
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восемь ветеранов награждены ценными подар-
ками, проведена торжественная церемония воз-
ложения венков и цветов к монументу «Воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны».   
В конце октября 2017 года открылся кабинет ле-
чебной физкультуры для сотрудников и ветера-
нов СИЗО-2. 

На средства гранта за проект «Юный страж 
закона» создан передвижной уголок истории, 
позволяющий проводить работу по патриоти-
ческому воспитанию с молодежью Исилькуля, 
проведена военно-патриотическая игра с уча-
стием сборных команд от всех школ города, 
детей сотрудников ФКУ ИК-4 и УФСИН России 
по Омской области. 

В условиях изменения финансирования 
системы УИС и отсутствия средств поддержки 
ветеранских организаций удалось не только не 
уменьшить оказание социальной помощи нуж-
дающимся ветеранам, но и увеличить, в т.ч. и 
финансовую помощь. Большой вклад вносится 
фондом «Ветеран службы исполнения наказа-
ний», который ежегодно направляет свыше 1,5 
млн. рублей на оказание помощи ветеранам. 
Кроме этого, привлечены пожертвования от 
предприятий и организаций, имеющих различ-
ные формы взаимодействия с учреждениями. 
Полученные средства поступали как непосред-

ственно в местные отделения, так и в фонд. Ру-
ководителем фонда является Г.А. Гончаров. 

Хорошей традицией стали выезды ветера-
нов в лес за грибами и ягодами, на охоту и ры-
балку. Такие поездки всегда оставляют массу 
положительных впечатлений. Особенно запо-
минающимися для ветеранов являются чество-
вания юбиляров, праздничные вечера, вече-
ра отдыха.  На таких мероприятиях ветераны 
встречаются с руководителями подразделений, 
общаются между собой. 

Ежегодно ветераны получают льготные 
путевки в санатории и дома отдыха. Проходят 
обследования на базе ЦМСР, получают двухне-
дельное профилактическое лечение. Особен-
но хотелось бы отметить доброе отношение  
к ним медперсонала и руководства МСЧ-55. 
Ежегодно выделяются путевки в медико-хи-
рургический центр «Зеленая роща». 

Во всех  подразделениях  работают обще-
ственные пункты юридической консультации 
для ветеранов и пенсионеров на бесплатной 
основе. Желающие получают грамотную по-
мощь по разным аспектам.

Ветераны вместе с сотрудниками учреж-
дений УИС приняли участие в сборе средств 
для установки памятника сотрудникам право-
охранительных органов Омской области, по-

Выезд на рыбалку
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гибшим на боевом посту. Среди 238 фамилий 
погибших – пять сотрудников УИС, их имена 
внесены золотыми буквами в книгу Памяти. 10 
ноября 2013 года в торжественной обстановке 
монумент был открыт. 

Проделана очень большая работа по сбору 
и подготовке материалов по увековечиванию 
памяти участника Великой Отечественной вой- 
ны П.И. Глуховского, награжденного мно-
гочисленными наградами, среди которых   
четыре боевых  ордена.  Было вынесено реше-
ние топонимической комиссии, подписаны по-
становления администрации и городского Со-
вета об установлении мемориальной доски на 
доме, где проживал ветеран. Торжественное  
открытие мемориальной доски состоялось  
8 мая 2014 года.

Ветеранские организации принимают ак-
тивное участие в реализации «Программы 
мероприятий по совершенствованию патри-
отического воспитания, воспитательной ра-
боты и психологического обеспечения работ-
ников УИС на 2011-2015 гг.». Многие ветераны 
отличаются активной жизненной позицией, 
принимают участие в общественной жизни 

учреждений, являются наставниками, уча-
ствуют в работе совета воспитателей отряда, 
аттестационно-кадровых комиссиях, судах 
чести. Проводится шефская работа в общеоб-
разовательных школах, кадетском корпусе и 
двух детских домах. Большая работа прово-
дится в пяти подшефных школах. Например, 
воспитанники подшефной группы интерната 
№ 5 были приглашены в ИК-9 на экскурсию по 
питомнику служебного собаководства. Дети 
посмотрели сам питомник, вольеры, в кото-
рых содержатся служебные собаки, городок, 
где им была продемонстрирована методика 
обучения и тренировки собак. Затем, в учеб-
ном классе отдела охраны ребятам показали 
приемы обращения с оружием. Гости посети-
ли музей учреждения, ознакомились с исто-
рией и документами учреждения. Живейший 
интерес у ребят вызвали письма фронтови-
ков, их медали, переданные в дар музею, фор-
ма образца военного времени. По окончании 
экскурсии детей накормили обедом в столо-
вой учреждения, с мороженым на десерт.

В дни проведения торжественных меро-
приятий ветераны выступают с беседами и 

Парадный марш ветеранов Великой Отечественной войны
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воспоминаниями перед лич-
ным составом, существенный 
вклад вносят в работу по соз-
данию музеев и уголков исто-
рии в учреждениях. Без них 
не обходится ни одно куль-
турно-массовое и спортивное 
мероприятие в УФСИН России 
по Омской области. 

Говоря о работе регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов УИС, 
необходимо отметить, что 
огромная роль в достиг-
нутых успехах принадле-
жит ее председателю – че-
ловеку, чьей жизненной 
энергии можно позавидо-
вать. В.Г. Макаров является  
членом президиума совета 
ООО ветеранов ФСИН России 
и областного совета ветеранов ГУМВД и вну-
тренних войск, член координационного сове-
та при мэре г. Омска. Это дает дополнительные 
возможности в его работе.

Отдав 32 года службе в уголовно-испол-
нительной системе, прошел путь от техноло-
га до заместителя начальника Управления по 

производству. После выхода на пенсию в 2001 
году не прерывал связь с родным коллекти-
вом, всегда был в курсе происходящего. Не 
случайно в 2007 году В.Г. Макаров был избран 
председателем регионального совета. Под его 
руководством ветеранская организация полу-
чила новый импульс к развитию, стала способ-
ной решать серьезные задачи.

Директор ФСИН России Г.А.  Корниенко вручает награду В.Г. Макарову 

Ветераны и руководство УФСИН. 8 мая 2017 г.
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Вдовин Михаил Александрович (1921-
1998), место захоронения не установлено.

Глуховский Петр Иванович (1921-2011) 
похоронен на Старо-Северном кладбище.

Кабанов Тимофей Евдокимович (1914-
1998) похоронен на Ново-Кировском кладби-
ще.

Калайтан Михаил Михайлович (1916-
1998),  место захоронения не установлено.

Калашников Владимир Алексеевич 
(1926-1998) похоронен на Ново-Кировском 
кладбище.

Козик Григорий Алексеевич (1909-2003)  
похоронен на Аллее памяти, Западное клад-
бище. 

Крутов Иван Андреевич (1921-2006) по-
хоронен на Юго-Восточном кладбище.

Лагутин Федос Иванович (1926-1999),  
место захоронения не установлено.

Малахов Василий Федорович (1911-
1997),  место захоронения не установлено.

Мамаев Георгий Михайлович (1922-
2012) похоронен на Пушкинском кладбище.

Подорожный Александр Федорович 
(1922-2008) похоронен  на Северо-Восточном 
кладбище.

Расин Леонид Яковлевич (1923-1997),  
место захоронения не установлено.

Самойлов Николай Капитонович (1921-
2009 ) похоронен в г. Хабаровске на Матвеев-
ском кладбище.

Стефахин Илья Алексеевич (1924-2003) 
похоронен на Западном кладбище.

Сухецкий Тимофей Филиппович (1916-
2007) похоронен на  Старо-Северном кладбище.

Тарасенко Михаил Алексеевич (1914-
2003) похоронен на Западном кладбище.

Устинин Иван Степанович (1926-2001) 
похоронен в п. Осташково.

Хорьков Алексей Матвеевич (1924-2006) 
похоронен на Юго-Восточном кладбище.

Шилов Николай Яковлевич (1913-2005) 
похоронен на Западном кладбище.

 

Места захоронений ветеранов  
великой отечественной войны

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             



служу отечеству. Книга памяти

204

Патриотическое воспитание. 
связь поколений

П атриотическое воспитание пред-
ставляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность 

органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формиро-
ванию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Именно эти цели сфор-
мулированы в государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2015 года.  

В УФСИН России по Омской области патри-
отическое воспитание является приоритет-

ным направлением в воспитательной работе с 
личным составом, обусловленным тем, что уго-
ловно-исполнительная система, прежде всего, 
призвана готовить профессионалов, предан-
ных Присяге, Отечеству, способных в любых 
условия успешно выполнять свои должност-
ные обязанности. Патриотическое воспитание 
в УИС проводится в нескольких направлениях: 
духовно-нравственное, историко-культурное, 
гражданско-патриотическое, военно-патрио-
тическое, спортивно-патриотическое.

Работа в этом направлении ведется посто-
янно и планомерно. Организовываются куль-
турно-массовые мероприятия, приуроченные 
к знаменательным датам и государственным 
праздникам Российской Федерации: День за-
щитника Отечества, Международный женский 

Связь поколений
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день, День работника УИС, День Победы, День 
России, День знаний, День пожилого человека, 
День народного единства, День Конституции. 
К этим датам приурочивается вручение на-
град, почетных грамот, ценных подарков отли-
чившимся сотрудникам и ветеранам УИС.

В учреждениях проводятся уроки муже-
ства в музеях и комнатах истории, с привлече-
нием ветеранов, которые включены в состав 
аттестационных комиссий, советов наставни-
ков, советов комнат воспитательной работы. 
Опираясь на свой опыт, люди, много лет от-
давшие службе в уголовно-исполнительной 
системе, проводят беседы с молодыми сотруд-
никами в целях профилактики и предупреж-
дения нарушений законности. 3 ноября 2016 
года состоялось торжественное открытие му-
зея истории старейшего учреждения Омской 
области – следственного изолятора № 2. В от-
крытии принимали участие работники учреж-
дений культуры Тары, сотрудники УФСИН Рос-
сии по Омской области и ветераны УИС.

В музее УФСИН России по Омской области 
собраны экспонаты о Великой Отечественной 
войне и о сотрудниках, принимавших в ней 
участие (личные вещи, письма с фронта). Пред-
ставлены экспонаты, отражающие историю 
уголовно-исполнительной системы региона. 

Весомую часть экспонатов занимают лич-
ные вещи ветеранов войны Я.Р.  Тисминецкого, 
В.К. Рожко, Г.А. Козика, А.М. Куклина. Важное 
место экспозиции занимает макет Омской 
крепости, а также макет фрагмента боевых 
действий 308-й стрелковой дивизии в период 
Сталинградской битвы. Эта дивизия сформи-
рована в Омской области. 

Одним из экспонатов является перехо-
дящее Красное знамя, врученное в 1990 году 
ЛТП-1 по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования. В музее хранятся пред-
меты, переданные в дар командиром атомно-
го ракетного крейсера «Омск» – корабельные 
часы, вымпел, флаг. 

Экспозиция музея постоянно пополняется. 
Многие экспонаты передаются музею в дар со-
трудниками, членами их семей.

В УФСИН ведется постоянная работа, на-
правленная на повышение имиджа сотрудни-
ка УИС. Сотрудники посещают Омский кадет-
ский корпус, а также общеобразовательные 
школы города и области и проводят работу по 
формированию объективного общественного 
мнения о пенитенциарной системе, по повы-
шению ее престижности и авторитета, а также 
агитационную работу для подготовки канди-
датов для поступления в ведомственные вузы 

В.Г. Макаров в подшефной школе
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ФСИН России. 
Наиболее значимые 

мероприятия освещаются в 
региональных и централь-
ных средствах массовой 
информации. Ежегодно 
журналисты, объективно 
освещающие УФСИН Рос-
сии по Омской области, 
участвуют в творческом 
конкурсе. По его итогам в 
торжественной обстановке 
происходит награждение 
лучших дипломами «За со-
действие в формировании 
положительного имиджа 
уголовно-исполнительной 
системы». И это дает свои 
результаты, одним из по-
бедителей Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
журналистскую работу о деятельности уголов-
но-исполнительной системы «На страже поряд-
ка» становился корреспондент ГТРК «Иртыш» Ан-
дрей Романов. 

Событием общегородского масштаба, кото-
рое вызывает интерес не только участников, но 
и зрителей, общественности города, стали стро-
евые смотры, которые проводятся в УФСИН Рос-
сии по Омской области ежегодно с 1997 года.  

Мероприятие подобного масштаба являет-
ся весомым вкладом в патриотическое воспи-
тание граждан России. За это время они стали 
традицией и важной частью служебной подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Омской области. Каждый из принятых 
на службу молодых сотрудников считает боль-
шой честью пройти строевым шагом и проде-
монстрировать свою выучку.

Очередной смотр состоялся 18 августа 
2017 года. На празднике 
присутствовали предста-
вители Правительства Ом-
ской области, Администра-
ции города, представители 
армии и правоохранитель-
ных структур Омской обла-
сти, Русской Православной 
церкви. 

Перед началом смотра 
гости праздника возложи-
ли цветы к мемориалу во-
инам-омичам, погибшим в 
локальных конфликтах и 
горячих точках. 

Присутствовало боль-
шое количество болель-
щиков – это и сотрудники 
уголовно-исполнительной 
системы, которые приго-

Начальник УФСИН С.В. Корючин. Интервью для прессы

Возложение венков к мемориалу
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товили транспаранты и специальные слоганы, 
чтобы поддержать участников, и жители Ом-
ска, которые пришли в этот день в парк имени 
30-летия Победы. Многие пришли на праздник 
с детьми. Традиционно в смотре принимают 
участие сотрудники исправительных учрежде-
ний и аппарата Управления, а также сводная 
женская коробка. 

Ни одно торжественное мероприятие 
не обходится без участия эстрадно-духово-
го оркестра УФСИН под 
управлением заслуженно-
го работника культуры РФ  
Б.И. Чернядьева. Оркестр 
показывает свое мастер-
ство в строевой подготовке 
и в исполнении музыкаль-
ных композиций. Частыми 
гостями зрелищного ме-
роприятия бывают творче-
ские коллективы города и 
области: Омский государ-
ственный русский народ-
ный хор, образцовый дет-
ский хореографический 
ансамбль «Солнышко», шоу- 
балет «Шаг» и другие. 

Свои показательные 
выступления демонстриру-
ют бойцы отдела специаль-

ного назначения «Ви-
кинг», военнослужащие  
242-го учебного центра 
ВДВ, курсанты Омско-
го автобронетанкового 
инженерного инсти-
тута и центра патрио-
тического воспитания 
«Кремлевское брат-
ство», курсанты Омско-
го кадетского корпуса, 
воспитанники Право-
славного спортивно-па-
триотического клуба 
«Десантник».

В этот день прово-
дится награждение от-
личившихся сотрудни-
ков ведомственными 
наградами и благодар-

ственными письмами от администрации горо-
да и правительства Омской области.

На смотре подводятся итоги конкурса 
«День колонии». В этом году его победителем 
признан коллектив ИК-6. Шестая колония стала 
и победителем строевого смотра, кубок за вто-
рое место получил следственный изолятор № 1,  
третье место у исправительной колонии № 3. 

Победители строевого смотра удостаива-
ются чести представлять УФСИН России по Ом-

Оркестр УФСИН

Строевая коробка ИК-6.

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             



служу отечеству. Книга памяти

208

ской области в параде Победы на центральной 
площади Омска. 

Еще одна добрая традиция омского  
УФСИН – фестиваль художественной самоде-
ятельности «Родник души сибирской». В этом 
году фестиваль проводился уже в двадцатый 
раз и был посвящен юбилею конкурса.

Гала-концерт прошел 5 мая на сцене Куль-
турного центра УМВД России по Омской об-
ласти. Посмотреть выступление творческих 
коллективов пришли не только сотрудники 
уголовно-исполнительной системы и члены 
их семей, но и все желающие. Главными гостя-
ми праздника стали ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла, которых 
пригласили на гала-концерт и вручили почет-
ные грамоты от имени директора ФСИН России.  

В очередной раз творческие коллективы 
продемонстрировали свое мастерство. На фе-
стивале были представлены 12 концертных 
программ. Конкурсные программы учреж-
дений стали ярким и убедительным прояв-
лением высокого уровня развития самодея-

тельного творчества сотрудников и членов их 
семей. Среди сотрудников, которые выступа-
ли на сцене, были и те, кто уже на протяжении 
многих лет является постоянным участником 
фестиваля, у кого-то состоялся дебют. Так, на-
пример, впервые выступил коллектив испра-
вительной колонии № 5. 

Для оценки мастерства творческих кол-
лективов были приглашены: народные арти-
сты РФ Владимир Никеев и Валентина Шерш-
нева, заслуженный артист России Владимир 
Миллер, заслуженный работник культуры РФ 
Геннадий Коробейников, президент регио-
нальной общественной организации «Омский 
КВН» Михаил Дымура.

За двадцатилетнюю историю «Родник души 
сибирской» претерпел качественные измене-
ния и вышел на новый уровень. Из небольшого 
самодеятельного конкурса вырос в фестиваль, 
ставший заметным культурным событием в 
Омской области. Выступления коллективов –  
это профессионально поставленный спек-
такль, каждый фрагмент которого неразрывно 

«Родник души сибирской», гала-концерт
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связан с общей концепцией представления. 
Гран-при фестиваля в очередной раз полу-

чил творческий коллектив ИК-6. Дипломами за 
первое место награждены СИЗО-1 и ИК-4. Ди-
пломами за второе место – ИК-3 и ИК-9. Третье 
место поделили ИК-7 и ЛИУ-10.

Ярким и убедительным проявлением вы-
сокого уровня развития самодеятельного 
творчества сотрудников стала победа нашего 
творческого коллектива на V Всероссийском 
фестивале самодеятельного художественного 
творчества сотрудников УИС. Омичи приня-
ли участие в гала-концерте лауреатов и но-
минантов фестиваля, 
посвященного 135-ле-
тию образования уго-
ловно-исполнительной 
системы России. Опыт 
воспитания посред-
ством культурно-массо-
вой работы был высоко 
оценен руководством 
ФСИН России, участни-
ки награждены ведом-
ственными медалями. 

П р е д с т а в и т е л и 
культурной обществен-
ности города и области 
оказывают содействие 

в проведении многих 
проводимых в УФСИН 
культурно-массовых и 
праздничных мероприя-
тий. Частыми гостями яв-
ляются артисты Омской 
филармонии, Музыкаль-
ного театра, театра «Га-
лерка» и «Пятого театра».

Праздничный кон-
церт, посвященный 15-ле-
тию оркестра УФСИН, 
проведен в ДК им. Малун-
цева. А презентация книги  
Б.П. Шулинина «Тоболь-
ский разлом России. Часть 
вторая» – в Омском госу-
дарственном литератур-
ном музее им. Ф.М. До-
стоевского. Сотрудники 

оркестра проводят занятия в Омском кадетском 
корпусе с группой барабанщиков и горнистов.

Дети работников уголовно-исполнитель-
ной системы постоянно становятся лауреа-
тами регионального этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского творчества 
«Хрустальные звездочки», который прово-
дится в Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов России по Омской области. 
Первый этап фестиваля проводился 31 марта 
2017 года. Двое детей сотрудников УИС стали 
победителями в своих возрастных группах. 

Творческий коллектив ИК-6 – обладатели гран-при фестиваля

Фестиваль «Хрустальные звездочки»
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В конце мая в УФСИН прошел 1-й этап Все-
российского конкурса «Мисс УИС», финал кото-
рого состоялся в ЦМСР ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН Рос-
сии. В конкурсе приняли участие 13 сотрудниц. 
В состав творческого жюри были приглашены 
художественный руководитель отдела концерт-
ной деятельности Омской филармонии Лолита 
Чернорай и художественный руководитель и 
главный балетмейстер народного ансамбля 
песни и пляски «Метелица» Евгения Осинцева. 

Победительницей конкурса стала старший 
лейтенант внутренней службы Ольга Костю- 
шина, инспектор ОКиРЛС ФКУ ИК-3. 

Накануне Дня знаний проводится торже-
ственное чествование первоклассников. Это еще 
одна наша добрая традиция. В этом году будущих 
школьников также пригласили в Управление. 
Дети подготовили песни и стихи для своих роди-
телей, которые с волнением смотрели из зритель-
ного зала. Каждому мальчишке и девчонке были 
вручены памятные подарки – книги и канцеляр-
ские принадлежности, которые понадобятся в 
школе. После торжественной линейки первокла-
шек отвезли в один из кинотеатров города, где 
они с удовольствием посмотрели фильм.

В рамках формирования здорового обра-
за жизни сотрудники постоянно участвуют в 
спортивно-массовых мероприятиях, проводи-
мых по плану УФСИН России по Омской обла-
сти и ОГО ОРО ВФСО «Динамо».  В рамках 82-й 

комплексной спартакиады проведены сорев-
нования по лыжным гонкам, гиревому спорту, 
легкоатлетическому кроссу, плаванию, шах-
матам, мини-футболу, стрельбе и служебному 
биатлону.

Коллективы Управления и подразде-
лений принимают активное участие в Си-
бирском международном марафоне на раз-

личных дистанциях. 
Традиционно сотрудни-
ки показывают высокие 
результаты в забеге на 
10 километров. Некото-
рые  сотрудники прео-
долевают полную мара-
фонскую дистанцию. 

В октябре 2016 года во 
Всероссийском детском 
центре «Смена» было ор-
ганизовано проведение 
специализированной 
динамовской смены – 
Всероссийского спортив-
но-патриотического слета 
«Динамо» – детям России». 
Омское региональное 
отделение представляла 
группа детей работников 

Победительницы конкурса «Мисс УИС»

Игра «Юный страж закона»
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На конкурсе «Мама, папа, я – дружная семья»

УФСИН России по Омской области в количестве 
10 человек.

27 мая на базе спортивного комплекса «Ди-
намо» состоялась спортивно-патриотическая 
игра «Юный страж закона», в которой приня-
ли участие 12 команд, состоящих из детей со-
трудников УИС. Участники соревновались на 
десяти различных этапах, таких как строевая 
подготовка, ТТХ стрелкового оружия и меры 
безопасности при обращении с ним, стрельба 
из ПМ в электронном тире, снайперская дуэль, 
эстафета «Одень бойца спецназа», подготовка 
по праву и истории, пожарно-спасательный 
этап, безопасное колесо, полоса препятствий 
и медицинская подготовка. По окончании 
игры всех ожидала полевая кухня с солдатской 
кашей.  Проведено награждение дипломами, 
памятными подарками и сладкими призами. 
Дети, показавшие лучшие результаты в инди-
видуальном зачете были отобраны в сборную 
команду УФСИН России по Омской области. 

25 сентября проведена военно-патриоти-
ческая игра «Юный страж закона» для детей 
сотрудников СИЗО-2 и учащихся общеобразо-
вательных школ г. Тары. В организации и прове-
дении мероприятия активное участие приняли 
сотрудники отдела специального назначения. 
Такого рода мероприятия прививают любовь к 
военно-патриотическим видам спорта, дают воз-
можность детям научиться работать в команде, 
вырабатывают стремление к победе, поднимают 
престиж службы в силовых структурах.

30 июня в Парке культуры и отдыха имени 
30 лет ВЛКСМ проведен семейный праздник 
«Папа, мама, я – дружная семья». У семей со-

трудников УИС была прекрасная возможность 
попробовать свои силы в веревочном парке  и 
поучаствовать в подвижных эстафетах на све-
жем воздухе, посоревноваться в знании раз-
личных животных в зоопарке. После полевой 
кухни также состоялось награждение и ката-
ние на аттракционах.  

Большое значение уделяется оздоров-
лению  и отдыху сотрудников УИС и членов 
их семей. Одной из «визитных карточек» на-

шего Управления является 
детский оздоровительный 
лагерь «Зарница», располо-
женный в пригороде, в селе 
Подгородка. Лагерь со всех 
сторон окружен лесом. Сама 
природа создала здесь усло-
вия для отдыха – удивитель-
ный микроклимат, сочета-
ющий аромат смешанного 
леса, целебные свойства ко-
торого известны с давних 
пор. Для полноценного от-
дыха есть все необходимое: 
культурно-досуговый центр, 
качели, карусели, большая 
спортивная площадка, рабо-

Проведение игры «Юный патриот Отечества»
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тают различные секции, художественная и тан-
цевальная студии и многое другое. 

Каждое лето в лагере с удовольствием 
отдыхают дети из семей сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и дети, направ-
ленные на оздоровление правительством 
Омской области, состоящие на учете в орга-
нах опеки. Всего за летний сезон 2017 года 
в ДОЛ «Зарница» оздоровились более 660 
детей.

Первостепенное внима-
ние в оздоровительном лагере 
уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. 9 июня на его базе 
прошла межведомственная 
детская спортивно-патриоти-
ческая игра «Юный патриот 
Отечества» с детьми сотрудни-
ков силовых структур Омской 
области. Первое место заня-
ла команда УФСИН России по 
Омской области, второе – ГУ 
МЧС России по Омской обла-
сти и третье – УМВД России по 
Омской области. Участники и 
победители отмечены дипло-
мами, памятными подарками 
и сладкими призами. 30 июня 

проведена военно-патриотическая игра «Ру-
беж» с участием сотрудников ОСН «Викинг».  

Большой популярностью пользуются се-
мейные выезды в «Зарницу», приуроченные к 
Дню работников УИС. Все желающие принима-
ют участие в спортивно-массовой программе. 
Работает прокат лыж и коньков. Проводятся 
товарищеские матчи по футболу, спортивные 
эстафеты, игры, различные творческие кон-
курсы. Традиционно в это время проходят 

Выезд сотрудников и членов их семей в ДОЛ «Зарница»

Полевая кухня
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«Проводы русской зимы», поэтому обязатель-
ный атрибут праздника – блины. Работники 
полевой кухни угощают всех шашлыками, ка-
шей и чаем. 

Для участия в музыкально-развлекатель-
ной программе приглашаются фольклорные 
коллективы. Семейные выезды проходят так-
же в период зимних и весенних каникул. 

В летний период по выходным дням со-
трудники и члены их семей выезжают на отдых 
в профилакторий УФСИН. Этим летом для от-
дыхающих была организована спортивно-мас-
совая и культурная программа «Отдыхаем 
всей семьей». 

Культурно-массовая работа – это единый 
как в организационном, так и в содержа-
тельном плане воспитательный процесс. И 
он будет более эффективным и даст желае-
мый результат в том случае, если учесть ин-
тересы человека, проявить их, вовлечь в об-
щественную жизнь коллектива, постепенно 
углубляя, развивая и обогащая сотрудника 
УИС духовным, патриотическим, социально 
значимым содержанием. Хорошо органи-
зованная воспитательная работа с личным 
составом благоприятно влияет на выполне-
ние служебных задач, морально-психологи-
ческий климат, сохранение профессиональ-
ного ядра. Все это помогает эффективно 
использовать творческий потенциал сотруд-
ников для выполнения поставленных опера-
тивно-служебных задач.

Важнейшим элемен-
том патриотического вос-
питания является приня-
тие Присяги молодыми 
сотрудниками УИС.

Накануне Дня Победы 
торжественное принятие 
Присяги состоялось в пар-
ке им. 30-летия Победы с 
участием руководителей 
УФСИН России по Омской 
области, сотрудников под-
разделений, родственни-
ков вновь принятых со-
трудников. Перед началом 
церемонии участники воз-
ложили цветы к Вечному 
огню, почтили память ге-

роев Великой Отечественной войны. 
Присяга – священная клятва верности слу-

жения народу, Отечеству. Всегда и везде быть 
верным Присяге – обязательное условие служ-
бы в государственных органах власти. Осо-
бенно важен тот факт, что сегодня молодые 
сотрудники приводятся к Присяге  не только 
перед лицом руководства и ветеранов УФСИН 
России по Омской области, но и товарищей, 

Молодые и опытные футболисты

Торжественный момент принятия Присяги
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добившихся высоких результатов в службе. 
За добросовестное исполнение служеб-

ных обязанностей, высокую исполнительскую 
дисциплину, в честь празднования 72-й годов-
щины Дня Победы отличившимся сотрудни-
кам были вручены почетные грамоты УФСИН 
России по Омской области. 

Со словами напутствия к молодым сотруд-
никам обратился ветеран уголовно-испол-
нительной системы В.Г. Макаров. Он пожелал 
сотрудникам, принявшим сегодня Присягу, с 
честью нести службу в уголовно-исполнитель-
ной системе, добросовестно исполнять возло-
женные обязанности.    

Принятие Присяги в преддверии Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне – это дань 
памяти нашим предкам, героически защищав-
шим Родину, главной ценностью для которых 
были мир и справедливость.   

В УФСИН России по Омской области 
ежегодно проводится целый комплекс ме-
роприятий, посвященных Дню Победы. 

В рамках празднования 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
были подготовлены списки ветеранов и 
тружеников тыла для награждения в адми-
нистрацию города Омска и ФСИН России. 
Обследованы условия проживания ветера-
нов, тружеников тыла, детей войны и вдов 
участников войны. Оказана адресная ма-
териальная помощь участникам Великой 
Отечественной войны – 5000 рублей, тру-
женикам тыла – 2000 рублей, детям войны –  
1000 рублей, помощь в виде продуктовых 
наборов. Приведены в порядок места захо-
ронений. 

Ветераны и труженики тыла были при-
глашены на гала-концерт фестиваля «Родник 
души сибирской», по окончании состоялся 
торжественный прием начальником УФСИН 
России по Омской области с вручением памят-
ных подарков и цветов. В День Победы и во 
время церемонии принятия Присяги молоды-
ми сотрудниками организовано возложение 

Молодые сотрудники у Вечного огня
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венков и цветов к Вечному огню в парке 
имени 30-летия Победы. Многие из ве-
теранов принимали участие в театрали-
зованном представлении, посвященном 
Дню Победы, «В лесу прифронтовом», на 
территории военно-патриотического ме-
мориального комплекса «Черемушки».

Еще одно масштабное мероприятие 
патриотического характера, в котором 
принимают участие сотрудники УФСИН и 
члены их семей, – это шествие «Бессмерт-
ного полка». Держа в руках фотографии 
своих родственников, бабушек и дедушек, 
отцов и матерей участников Великой Оте-
чественной войны, отдавая дань почтения 
и уважения людям, сражавшимся за нашу 
Родину, они проходят в общем шествии, 
которое организовывается по всей стра-
не в день Великой Победы.

В подразделениях также проведены тор-
жественные собрания, встречи, посвященные 
празднику. На базе музеев и уголков истории 
организованы специальные экспозиции, посвя-
щенные сотрудникам УИС, защищавшим Родину. 
22 июня в сквере на прилегающей территории 
к ФКУ ЛИУ-2 состоялось торжественное откры-
тие мемориала «Памяти сотрудников УИС –  
ветеранов Великой Отечественной войны».

Ветераны и сегодня, несмотря на преклон-
ный возраст, остаются активными помощ-

никами в деле патриотического воспитания 
молодежи, они всегда желанные гости на тор-
жественных мероприятиях в учреждениях. 
Поддержать их сегодня вниманием, мораль-
ной и материальной помощью, и не только в 
праздник – наш священный долг.

Патриотизм – это чувство глубокого и ис-
креннего уважения к своей Родине, к своему 
Отечеству и от того, каким образом это чув-
ство будет развиваться, зависит внутреннее 
единство нашего государства и консолидация 
всего общества. 

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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вручение Знамени уФсИН России 
по омской области

О дним из важнейших символов чести 
и доблести тех, кто стоит на защите 
Отчизны, всегда было Знамя. С ним 

шли в бой и одерживали победы.
И сегодня знамя остается символом без-

заветного служения Родине, как напоминание 
о священном долге честно и добросовестно 
охранять общественный порядок, законные 
интересы и права граждан. Это древняя тра-
диция, возрожденная в России и призванная 
показать единство всех поколений сотрудни-
ков, выполняющих свой долг на самых разных 
участках службы, сохранить и преумножить 
славные традиции ветеранов.

14 июня 2010 года Президентом Россий-
ской Федерации издан Указ № 728 «Об учреж-
дении знамени Федеральной службы испол-
нения наказаний, знамен ее территориальных 
органов и образовательных учреждений про-
фессионального образования», в целях упоря-
дочения официальных символов федеральных 
органов исполнительной власти, сохранения 
и развития исторических традиций в области 
геральдики, повышения ответственности со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
за выполнение служебного долга. 

Торжественные мероприятия по вруче-
нию Знамени УФСИН России по Омской обла-
сти были проведены 6 и 7  августа 2014 года.

В первый день в актовом зале Управления 
состоялась церемония прибивки Знамени к 
древку. Это право предоставлено начальни-
ку УФСИН России по Омской области гене-
рал-майору внутренней службы С.В. Корючи-
ну, почетным сотрудникам УИС и ветеранам 
уголовно-исполнительной системы Омской 
области. Право прибить скобу, на которой на-
несена дата вручения Знамени, предоставле-
но председателю регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов УИС по Омской области полковнику 
внутренней службы в отставке Валерию Гри-
горьевичу Макарову. Процедуру освящения 
провели представители Омской митрополии 
Русской Православной церкви. 

Церемония вручения Знамени состоя-
лась на следующий день в парке 30-летия 
Победы в присутствии представителей ор-
ганов государственной власти, правоохра-
нительных структур региона, сотрудников 
ФСИН России, УФСИН России по Омской об-
ласти, ветеранов УИС. 

Знамя и грамота Пре-
зидента Российской Феде-
рации вручены начальнику 
УФСИН России по Омской 
области генерал-майору 
внутренней службы С.В. Ко-
рючину, который отметил 
в своем выступлении: «Се-
годня нам вручено Знамя 
Управления Федеральной 
службы исполнения нака-
заний по Омской области. 
Это огромная честь, от-
ветственность и большое 
доверие, которое нам ока-
зало руководство нашего 
государства и Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний. От имени сотрудников, Прибивка Знамени к древку
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Прохождение со Знаменем

Женская строевая коробка

работников и ветеранов УФСИН 
России по Омской области заве-
ряю вас, что мы не подведем, и 
все поставленные перед нами 
задачи, а также возложенные 
обязанности будут выполнены 
в полном объеме. Мы и далее 
будем вносить свой посильный 
вклад в дело укрепления право-
порядка, честно служить закону, 
народу и Отечеству. Выражая 
слова благодарности руковод-
ству ФСИН России, ветеранам, 
стоящим у истоков становления 
уголовно-исполнительной си-
стемы Омской области, сотруд-
никам и работникам, которые 
сейчас несут службу, я хочу по-
здравить всех с этим знамена-
тельным событием». 

Завершилась церемония 
торжественным маршем парадных расчетов 
сотрудников УИС Омской области, возложени-

ем ритуальной гирлянды и цветов к мемориа-
лу воинам-омичам, жертвам локальных войн и 
горячих точек.

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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Аллея славы

Одним из важнейших мероприятий 
патриотической направленности не 
только для сотрудников УФСИН, но 

и для гостей и жителей города стала реализа-
ция проекта «Аллея славы» в парке культуры и 
отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Данный проект 
реализован в рамках постановления админи-
страции города Омска «Об утверждении кон-
цепции развития территории муниципальных 
парков города Омска на 2015-2020 годы». 

Проект по озеленению города вынашивал-
ся давно. И вот, готовясь к 300-летию Омска, ру-
ководство УФСИН России по Омской области, 
администрация города и руководство парка 
решили создать в этом любимом омичами ме-
сте отдыха аллею нашей ветеранской гвардии.

В соответствии с планом мероприятий был 
разработан дизайн-проект, предусматриваю-
щий на территории свыше 1 гектара создание 
зоны отдыха с Аллеей славы. Для его реализа-

ции помимо первичных ветеранских органи-
заций были привлечены учреждения УФСИН 
России по Омской области. Начальником 
Управления был утвержден план реализации 
вышеуказанного проекта.

В выполнении работ приняли участие свы-
ше 300 человек – ветераны и сотрудники УИС, 
работники МП «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ». 
Аллея станет не только зоной активного отды-
ха детей и взрослых, но и местом для проведе-
ния мероприятий по патриотическому воспи-
танию. 

При грантовой поддержке городской ад-
министрации и на средства парка бурно нача-
лось строительство и благоустройство зоны 
отдыха. Была проделана огромная работа. При 
выполнении земельных работ и подготовке 
территории вывезено 15 автомашин мусора. 
Завезено 17 автомашин песка, грунта и перег-
ноя.

Торжественное открытие Аллеи славы
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Сразу же за аттракционами на альпий-
ской горке (материалы для ее обустройства 
доставили наши коллеги из Алтайского края) 
установлен необычный фонтан с подсветкой 
фонарями-канделябрами, демонтированными 
на Любинском проспекте. От фонтана вглубь 
аллеи идут четыре дорожки, соединяющие 
основные аллеи парка и зоны аттракционов, 
выложенные тротуарной плиткой на площа-
ди 700 квадратных метров. Вокруг фонтана 
установлено десять скамеек, в том числе две 
скамейки-качели. Вдоль дорожек смонтирова-
ны декоративные светильники, изготовлены и 
смонтированы урны. 

Для высаживания на аллее закуплено 130 са-
женцев ели, туи, кедра и других деревьев. Каж-
дый саженец закреплен за тем ветераном или за-
служенным сотрудником УФСИН, который сажал 
это дерево. Всем им выданы свидетельства под 
личным номером. Уход за деревьями будут осу-
ществлять конкретные люди, и в случае гибели 
саженца последует его замена. В летний же пе-
риод аллею украсят цветочные клумбы.

Открытие Аллеи славы состоялось 29 ок-
тября 2016 года в  присутствии сотрудников и 

ветеранов УФСИН, представителей областной 
и городской администраций, общественных 
организаций  Омска, жителей города. Разре-
зав при входе на аллею вместе с заместителем 
мэра И.М. Касьяновой и председателем вете-
ранской организации В.Г. Макаровым красную 
ленту, начальник Управления С.В. Корючин по-
благодарил всех, кто внес свою лепту в благо- 
устройство аллеи. 

Появление новой зоны отдыха позволит 
качественно улучшить комплекс индустрии от-
дыха на территории парка, будет способство-
вать содержанию и восстановлению зеленых 
насаждений, благоустройству рекреационных 
зон. Здесь могут проводиться досуговые ме-
роприятия, удовлетворяющие интересы раз-
личных категорий населения, включая людей 
с ограниченными возможностями.

Все это, несомненно, способствует фор-
мированию позитивного общественного мне-
ния о силовых структурах Омской области и 
России в целом, широкому привлечению со-
трудников УИС и членов их семей к участию 
в патриотических, культурных и общественно 
полезных мероприятиях.

Ветераны уголовно-исполнительной системы на Аллее славы
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Их имена увековечены на Аллее славы

Номер имен-
ного дерева

Действующий  
сотрудник

Ветеран уголовно- 
исполнительной системы 

1 Корючин Сергей Викторович Турбанов Владимир Николаевич
2 Петенев Руслан Леонидович Смоленский Виктор Иванович
3 Ефименко Сергей Дмитриевич Асметкин Алексей Васильевич
4 Макаров Валерий Григорьевич Власов Алексей Иванович
5 Тюленев Сергей Юрьевич Тюленев Юрий Васильевич
6 Ашихин Юрий Петрович Терентьев Сергей Федорович
7 Елохин Андрей Владимирович Петров Владимир Иванович
8 Чащихин Евгений Юрьевич Бочаров Василий Петрович
9 Орлов Алексей Васильевич Еловенко Анатолий Владимирович

10 Костаусов Алексей Валерьевич Безиков Иван Александрович
11 Деревянко Антон Александрович Роговский Владимир Николаевич
12 Борисенко Нина Константиновна Данилова Любовь Степановна
13 Покалюхин Роман Владимирович Гончаров Геннадий Аркадьевич
14 Лукашевич Константин Александрович Петров Изот Степанович
15 Пономарев Олег Михайлович Карлов Иван Васильевич
16 Петрова Лариса Николаевна Скатова Людмила Александровна
17 Привалов Сергей Николаевич Шилков Федор Архипович
18 Слива Александр Викторович Савенков Владимир Афанасьевич
19 Хаданов Александр Сергеевич Абеленцев Владимир Иванович
20 Устинин Олег Владимирович Бурмистрова Галина Георгиевна
21 Воронко Антон Анатольевич Лапаева Зинаида Евсеевна

ЛИУ-2
22 Касьян Юрий Владимирович Амуров Петр Константинович
23 Еремина Светлана Николаевна Едиханов Ринат Нуриманович
24 Шарамчевский Виктор Валентинович Пухова Татьяна Алексеевна
25 Плоцкая Оксана Михайловна  Фомичев Виктор Александрович
26 Фомичев Василий Михайлович Белышева Татьяна Николаевна
27 Ревина Татьяна Алексеевна Ерофеев Анатолий Николаевич
28 Шаханин Сергей Викторович   Гущина Елена Николаевна

ИК-3
29 Турбанов Алексей Владимирович Клишин Олег Николаевич
30 Ильинкина Олеся Георгиевна Герасименко Анатолий Дмитриевич
31 Костюшина Ольга Сергеевна Гончуков Сергей Иванович
32 Колчак Вячеслав Владимирович Зенков Георгий Федорович
33 Овчаренко Владимир Анатольевич Зинченко Сергей Дмитриевич
34 Ильченко Евгений Валерьевич Карпунова Наталья Александровна
35 Мелехин Сергей Анатольевич   Сороколадова Александра Васильевна
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36 Клишин Андрей Олегович   Ступаков Николай Алексеевич  
ИК-4

37 Спирко Сергей Анатольевич Борисова Наталья Васильевна
38 Жихарев Виктор Анатольевич Лесик Иван Александрович
39 Попов Дмитрий Викторович     Попов Виктор Леонидович
40 Мухамеджанов Айтжан Карибаевич Махватов Владимир Андреевич
41 Степанов Александр Анатольевич Дорожко Леонид Иванович  

ИК-5
42 Баранцев Евгений Александрович Спирин Владимир Павлович
43 Карелина Виктория Игоревна Деревякин Юрий Павлович
44 Кошман Ирина Сергеевна Хожев Виктор Гаврилович
45 Полоцкий Олег Владимирович Часовитин Василий Захарович
46 Гаврин Константин Юрьевич Шулинин Борис Петрович

ИК-6
47 Алексеев Николай Васильевич Нюппа Евгения Васильевна   
48 Зеренинов Кирилл Ярославович Дмитриев Геннадий Геннадьевич
49 Пирогов Роман Васильевич Бастер Юрий Карлович
50 Мехонцев Павел Владимирович Бономорская Зоя Семеновна   
51 Охотин Сергей Александрович Ровенский Анатолий Николаевич
52 Дрюпин Александр Александрович Тюгаева Прасковья Исаковна
53 Бабинов Борис Геннадьевич Туранова Ирина Михайловна
54 Ибрагимов Ильдар Мустафаевич   Картавцев Яков Спиридонович  

ИК-7
55 Михайлищев Михаил Михайлович Лукьянченко Татьяна Эрнестовна
56 Алексеев Максим Васильевич Гарифулин Геннадий Михайлович
57 Лаптев Александр Анатольевич Иванов Михаил Лукьянович
58 Яковлева Татьяна Сергеевна Курочкин Павел Иванович
59 Зюзько Андрей Анатольевич Неделько Василий Дмитриевич
60 Петренко Иван Юрьевич    Сасько Николай Иванович
61 Хабибуллина Татьяна Михайловна Хомутских Александра Сергеевна
62 Платонов Владимир Юрьевич Кныш Александра Ивановна
63 Посивенко Евгений Дмитриевич Одиница Владимир Николаевич

ИК-8
64 Шалагинов Андрей Михайлович Урбан Римма Дмитриевна
65 Ван-Хай Олег Вячеславович Грязнов Александр Николаевич
66 Жунусов Аскар Рамазанович Вершинин Сергей Викторович
67 Кокин Иван Евгеньевич  Рыбин Михаил Данилович
68 Князев Алексей Павлович Тихонов Владимир Петрович
69 Левушкин Сергей Анатольевич Синяков Александр Иванович
70 Халецкий Анатолий Петрович Ступак Александр Николаевич  
71 Ибраева Айгуль Ислямовна Шлюшинский Владимир Иванович
72 Донцов Денис Викторович Рожко Владимир Константинович

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             
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ИК-9
73 Народовский Сергей Геннадьевич Костенко Алексей Васильевич
74 Алексеев Иван Александрович Багинский Станислав Станиславович
75 Волокитин Олег Петрович  Ковадло Владимир Моисеевич
76 Галлеев Александр Сергеевич Кудрявенко Геннадий Иванович
77 Коренькова Наталья Николаевна Михайлов Геннадий Филиппович
78 Сотников Максим Александрович Николаева Татьяна Ивановна   
79 Чернов Вячеслав Анатольевич Столетова Екатерина Владимировна
80 Якутин Александр Игоревич Фролченко Анатолий Иванович
81 Андреев Борис Юрьевич Ручкин Евгений Антонович   

ЛИУ-10
82 Сысенко Александр Анатольевич Ширягин Валерий Васильевич
83 Харютина Екатерина Геннадьевна Трушаков Анатолий Федорович
84 Федосеева Татьяна Мироновна Полей Виктор Иванович

ОБ-11
85 Небогов Александр Алексеевич Данчин Виктор Михайлович
86 Ананьев Вячеслав Васильевич Козлов Валентин Викторович
87 Шляхтич Михаил Иванович Борейко Александр Васильевич
88 Мецлер Дмитрий Викторович Астапов Игорь Николаевич
89 Карелов Олег Николаевич Пискунова Елена Гавриловна

ИК-12
90 Пронин Игорь Леонидович Бормин Виктор Андреевич  
91 Жалов Владимир Валентинович Селюк Андрей Михайлович
92 Кошаев Вячеслав Тулебаевич Дозоров Николай Валерьевич
93 Усольцев Алексей Владимирович Бондарев Александр Владимирович
94 Шмунк Константин Анатольевич Паталах Анатолий Михайлович
95 Пушкин Иван Сергеевич   Неволайнен Борис Иванович
96 Анискевич Кристина Евгеньевна Швейн Николай Михайлович

КП-13
97 Полищук Олег Васильевич Желтоногов Иван Константинович
98 Панкратов Андрей Геннадьевич Тажбулатов Владимир Валиевич
99 Беляев Андрей Викторович   Григорьев Алексей Семенович

100 Красноярова Валентина Ивановна Лозинский Владимир Райнгольдович
101 Бурнос Ольга Владимировна Старухин Виктор Егорович
102 Рац Алексей Евгеньевич Баранцев Александр Александрович
103 Бойко Вячеслав Александрович Ужуева Анна Яковлевна

СИ-1
104 Жидовцов Вячеслав Александрович Паничкин Евгений Павлович
105 Рыжичкин Вячеслав Александрович Власов Петр Леонидович
106 Басгаль Екатерина Михайловна Азизов Хасан Ахатович
107 Кузнецов Вячеслав Александрович Авер Александр Дмитриевич
108 Медьяров Хайрат Олжабаевич Козмирович Станислав Людвигович
109 Козлов Роман Петрович Таюпова Рита Александровна
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110 Вяденко Владимир Юрьевич Смертина Тамара Васильевна
111 Альт Елена Владимировна Кубрина Любовь Андреевна

СИ-2
112 Селицкий Евгений Васильевич Баширов Ризван Апсалямович   
113 Каргополова Галина Константиновна Сильванович Андрей Алексеевич

Отдел конвоирования
114 Липов Александр Леонидович Багин Александр Геннадьевич

ЦИТО
115 Бахин Виктор Анатольевич Терехин Игорь Александрович

МСЧ-55
116 Катков Сергей Петрович Петрова Ольга Ивановна
117 Ослопов Александр Васильевич Егорочкина Валентина Викторовна
118 Тарасенок Татьяна Николаевна Козлов Александр Павлович
119 Ярославцева Марина Михайловна Теохаров Константин Борисович

УИИ
120 Шаповалова Елена Вячеславовна Крутий Михаил Тимофеевич
121 Бавыкина Екатерина Ивановна Косилова Галина Александровна
122 Глушко Сергей Стефанович   Мозжерина Татьяна Павловна

***
123 Юлаев Евгений Владимирович Винокуров Владимир Иванович
124 Белозеров Михаил Александрович Кутькин Федор Яковлевич
125 Качан Андрей Алексеевич Неклюдов Петр Алексеевич
126 Верговская Светлана Юрьевна Забродина Людмила Александровна
127 Дриневский Алексей Анатольевич Закранец Вениамин Егорович
128 Демьяненко Андрей Сергеевич Вакуленко Анатолий Васильевич

уФсИН РоссИИ По оМсКой оБлАстИ             

Быть вместе – в этом наша сила,
Нам есть что вспомнить, есть что обсудить.
Мы – ветераны омского УФСИНа,
Мы знаем, как работать, как дружить!

Мы знаем, как дежурить в праздник сутки
И видеть только спящими детей.
Командировки, частые разлуки
И радость встреч, и горести потерь.

Сплотила нас работа непростая,
Отдали ей мы часть своей судьбы,
Надеемся, что смена молодая
Сумеет то, что не сумели мы.

Жаль только, что не все сегодня с нами,
Все меньше тех, кто у истоков был,
Но память не стирается годами
О тех, кто честно Родине служил.

Г.А. Гончаров, ветеран УИС
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Долгие годы уголовно-исполнительная си-
стема была закрытой для общества, архивная 
информация о ней была недоступна даже для 
сотрудников УИС. Лишь в конце 80-х годов про-
шлого века появились первые исторические 
исследования на данную тематику. 

В Омске впервые исторические данные 
были обобщены бывшим начальником произ-
водственного отдела Управления С.Я. Лялиным. 
Его книга «История управления по исправи-
тельным делам и социальной реабилитации – 
СИДиСР УВД по Омской области» была издана 
в 1992 году,  в ней рассказывается об истории 
становления и развития производственной де-
ятельности УИС Омской области с 1940 по 1991 
годы. Приводятся воспоминания современни-
ков о деятельности учреждений в годы войны.

Во многих учреждениях также начинается 
работа по сбору и обобщению исторических 
материалов. Издаются летописи подразделе-
ний. Одной из первых стала «Летопись ИТК-3». 
Автор книги С.И. Байделинов подробно расска-
зывает о всех этапах развития колонии, о лю-
дях, внесших свой вклад в ее становление.

Долгую и кропотливую работу в архивах 
Омска, Тары и Тобольска провел М.В. Семенов-
ских. Результатом стала книга  «О тюрьмах Ом-
ской и Тарской: историческая хроника». Автор 
подробно рассказывает об истории СИЗО-1 и 
СИЗО-2 с момента их основания. Приводится 
много фактических данных, ранее нигде не пу-
бликовавшихся, воспоминаний живых очевид-
цев событий. Подробно описывается история 
дореволюционной системы исполнения нака-
заний в масштабе всей России. Долгое время 
книга существовала в одном экземпляре,  и 
лишь в 2005 году была издана большим тира-
жом. К сожалению, произошло это уже после 
смерти Михаила Васильевича.

В 1998 году вышла в свет книга «60 лет ИТК-9.  
Страницы истории». Авторы А.В. Костенко и В.С. 
Христофоров проделали огромную работу, ис-
пользуя обширные архивные данные. В их ис-
следовании отражена не только история ИТК-9, 
но и история пенитенциарной системы Омской 
области. Особенно детально рассказывается о 
периоде Великой Отечественной войны. 

Много времени и сил посвятила историче-
ским исследованиям З.Е. Лапаева. В ее моно-
графии «Оперативные аппараты пенитенциар-

ных учреждений 
Омской области. 
1934-2004 гг.» ис-
пользуется боль-
шое количество 
архивных мате-
риалов, анализи-
руется  состоя-
ние оперативной 
обстановки в 
исправительных 
у ч р е ж д е н и я х 
Омской области  
за период с 1948 по 2004 годы. В монографию 
вошли воспоминания бывших и настоящих опе-
ративных работников.

Все перечисленные работы, несомненно, 
имеют огромную историческую ценность, но 
все же, были предназначены, в первую оче-
редь, для сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. Первым изданием для массового 
читателя стал буклет «Я вернусь в этот город», 
изданный в 1998 году, инициатором и  автором 
которого является В.С. Ташбулатов. Это одно 
из первых изданий подобного плана в обще-
российском масштабе. Инновацией стало со-
отношение норм законодательства РФ и норм 
международного права. Неслучайно буклет 
был очень высоко оценен руководством ГУИН 
Минюста России и предложен в качестве пере-
дового опыта для внедрения в других террито-
риальных органах. 

Первая попытка систематизации разрознен-
ных исторических данных была предпринята  
Б.П. Шулининым. Именно он стал автором-соста-
вителем книги «Служу Отечеству. История пени-
тенциарной системы Омской области», изданной 
в 2012 году. Он обобщил накопленную истори-
ческую базу, использовал огромное количество 
новых данных. Настоящее издание является ее 
логическим продолжением и посвящено, в пер-
вую очередь, людям, внесшим неоценимый вклад 
в развитие уголовно-исполнительной системы, 
прошедшим суровые военные испытания. 

Жизнь идет, история продолжается. Несо-
мненно, будет еще продолжение книги. Лишь 
храня память  о прошлом, можно уверенно смот- 
реть в будущее.

В. Верещагин

обращение к читателю
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