
Как и прежде – в строю! 

 

Поздняя осень 1984 года… До 40-летия Великой Победы оставалось 

немногим более полугода… 

 

В ГУИТУ и Главспецлесе сотни участников Великой Отечественной 

войны и трудового фронта. В дни юбилеев и праздников они с гордостью 

надевали парадные мундиры, украшенные боевыми орденами и медалями. 

Каждая из наград свидетельствует о подвиге, боевом эпизоде, вызывает 

воспоминания о пережитом в годы войны. Коллективы главков стали 

фронтовым братством людей, прошедших горнило войны, связанных 

дружбой, памятью о незабываемых событиях, испытавших горечь потерь. 

Но годы брали свое: солдаты Победы, участники боев под Москвой и 

Сталинградом, сражений под Курском, освободители Европы, добившие 

врага в его логове, уходили на заслуженный отдых. Всем им было тяжело 

расставаться со службой, сплотившей их, которой они гордились. Уходя на 

пенсию, бывшие сослуживцы стремились сохранить и укрепить связи друг с 

другом. 

Ветераны нашли верное и простое средство для сохранения 

 и продолжения лучших традиций коллектива Главка МВД путем 

объединения ветеранов в единую организацию. Это случилось 1 ноября 1984 

года, когда был подписан приказ МВД СССР № 529 о создании секции 

ветеранов при ГУИТУ и назначении ее руководящего состава. 

Первым руководителем секции (впоследствии первым председателем 

Совета ветеранов) стал Ф. Т. Кузнецов. В те далекие годы, находясь 

 на заслуженном отдыхе, Фёдор Трофимович со свойственной 

 ему проницательностью понял смысл, значение и своевременность 

ветеранских формирований. Он сумел сплотить вокруг себя 

единомышленников, создав костяк будущей организации. Заместителями 

руководителя были назначены М. В. Алексеев и В. А. Ногин.  

Через несколько дней на первом заседании секции в ее состав были 

приняты 12 ветеранов-фронтовиков, будущих активистов, в число которых 

вошли И. Н. Астахов, Б. А. Денисов, И. М. Малышев, Л. Ф. Мальханов,  

К. С. Раскин, С. Г. Соловьев. 

Благодаря авторитету и таланту первых ее активистов численность 

секции за несколько лет выросла до нескольких сотен сподвижников. 

Структура организации отражала структуру Главка. В результате ветеран  

как бы возвращался в свой бывший коллектив, участвовал в решении 

служебных задач. 

В 1985 году была создана ветеранская организация Главспецлеса. 

Инициатором создания и первым ее руководителем стал участник войны, 

крупный специалист лесного производства В. П. Гудков. В скором времени 

численность организации достигла 130 человек. 

С самого начала, благодаря деятельному и инициативному активу,  

в организации зародились интересные традиции. По сию пору ветераны-



лесники остаются наиболее дружным и сплоченным коллективом в составе 

совместной ветеранской организации центрального аппарата управления 

УИС. 

В 1993 году ветераны двух главков объединились в одну организацию  

с общим Уставом, едиными целями и направлениями деятельности. Эстафету 

председателя Объединенной организации ветеранов у Фёдора Трофимовича 

Кузнецова принял Виктор Петрович Гудков. Время бежит быстро, прошло 

более 20 лет после того, как мне было доверено возглавлять  

это общественное объединение. 

За эти годы обновился актив, в ветеранское движение влились сотни 

пенсионеров, которые 30 лет назад только поступали на службу. 

Ушли из жизни многие лидеры и энтузиасты ветеранского движения. 

Их имена занесены в Книгу Памяти организации, которая начала издаваться 

четыре года назад. 

Навсегда в нашей памяти останутся имена Н. И. Абакумова,  

И. Н. Астахова, А. Н. Воротникова, М. Г. Никонорова, В. А. Ногина,  

Г. Н. Орешкина, Д. Г. Постникова, Г. М. Седловского, С. Г. Соловьева,  

Л. В. Сушенцова, которые до последних дней жизни оставались деятельными 

активистами, верными своему долгу, жили делами и заботами организации. 

На протяжении нескольких лет решением конференции ветеранской 

организации наиболее активным ее членам присваивается звание Почетный 

член Совета ветеранов. 

Первым этого звания был удостоен Ф. Т. Кузнецов. В 97-летнем 

возрасте, будучи тяжело больным, он проявлял живой интерес к делам своего 

детища, оставался человеком с высокими нравственными принципами, 

верным своему долгу. 

С первых дней своего существования ветеранская организация своими 

главными задачами считала защиту прав и интересов ветеранов, оказание  

им социальной помощи, повышение престижа службы в уголовно-

исполнительной системе, участие в воспитании молодых сотрудников 

центрального аппарата, установление тесных контактов с бывшими 

коллегами в управлениях Главка. 

За прошедшие 30 лет стало устойчивой традицией организовывать 

дружеские встречи ветеранов по случаю общегосударственных  

и профессиональных праздников, чествовать юбиляров, проводить 

различные мероприятия. 

Наиболее торжественно и памятно проходят ветеранские встречи  

в преддверии Дня Победы. Многие годы накануне этого праздника 

издавалась книга очерков о ветеранах «Эхо Великой Победы». Каждый год 

участники войны получают поздравительные открытки от директора 

Федеральной службы исполнения наказаний. В 2013 году им были вручены 

подарочные книги-альбомы, ведомственные награды. Ветераны 

приглашаются на праздничные концерты, для них устраиваются 

торжественные обеды. Каждый из участников войны получает 

безвозмездную денежную помощь. В преддверии праздника активисты 



совместно с родственниками посещают места захоронений сотрудников, 

бывших ветеранов войны, труда и УИС. 

В свою очередь многие участники боев и трудового фронта  

с удовольствием откликаются на просьбы руководителей служб, учреждений, 

учебных заведений выступить перед сотрудниками, слушателями, 

курсантами, принять участие в ветеранских мероприятиях. Остались 

памятными встречи Б. А. Денисова, Н. К. Дорофеева, А. И. Кисенковой,  

В. А. Чегура с молодыми сотрудниками, своими коллегами по службе. 

Несмотря на преклонный возраст, они находят силы быть в строю 

ветеранского движения. 

Практикуются выступления членов организации на учебных 

семинарах, занятиях по служебной подготовке. В свою очередь Совет 

ветеранов организует регулярные выступления перед ветеранами – 

работниками пенсионной, медицинской, кадровой служб МВД и ФСИН 

России, разъясняющие содержание и особенности современного 

пенсионного, медицинского обеспечения бывших работников органов 

внутренних дел и УИС. Для нуждающихся организуются юридические 

консультации по жилищно-бытовым вопросам, оказывается помощь  

в подготовке писем в различные инстанции, обращения в суды. 

Не остается без внимания Совета ветеранов организация досуга  

и оздоровительного отдыха пенсионеров, членов организации. Совет 

ветеранов инициирует посещение ветеранами на льготных условиях театров, 

концертных залов, выезды на различные экскурсии. Хорошие традиции 

укрепились в группе ветеранов бывшего Главспецлеса. Ежегодно 

содержательно празднуется День работника леса, организуются совместные 

прогулки на теплоходе, встречи в дни юбилеев ветеранов-лесников. 

Ветеранской организацией накоплен немалый опыт в работе  

по оказанию материальной, физической и моральной поддержки ветеранам 

войны, престарелым, инвалидам, больным, одиноким – всем, кому требуется 

помощь. Не было случая, чтобы человек, нуждающийся в уходе, остался  

без внимания. Особого уважения заслуживает бывший руководитель группы 

ветеранов, а ныне почетный член Совета ветеранов Л. П. Горчаков. Многие 

из сослуживцев до последних дней своей жизни чувствовали на себе  

его заботу и опеку, чуткое и внимательное отношение. В отдельных случаях 

Совет ветеранов изыскивает спонсорские средства для лечения 

тяжелобольных, благоустройства личного жилья. Длительное время многие 

ветераны получают к праздникам, юбилейным датам продуктовые наборы, 

материальную помощь. 

За прошедшие 30 лет ветеранская организация, оставаясь верной своим 

целям, задачам и традициям, прошла несколько рубежей и этапов своего 

обновления и развития, значительно расширила сферу своей деятельности. 

В 1998 году функции исполнения наказаний Указом Президента 

России были переданы Министерству юстиции Российской Федерации.  

В 2004 году была создана ФСИН России. В Федеральной службе исполнения 

наказаний появились органы управления, которых не было в прежние 



времена: охрана осужденных, кадровое, медицинское, тыловое обеспечение, 

руководство учебными заведениями. Совету ветеранов пришлось 

устанавливать деловые связи и контакты с новыми структурами, 

обеспечивать взаимодействие с ними. Увеличилась нагрузка на актив, 

членами организации становились ветераны из вновь созданных служб, 

изменился качественный состав организации, жизнь потребовала поиска 

новых форм работы. 

В связи с началом реформы уголовно-исполнительной системы 

возросло внимание руководства ФСИН России к делам организации. 

Понадобился опыт ветеранов, их глубокие знания основ и тонкостей 

деятельности УИС. В Совет ветеранов стали избирать руководителя одной из 

служб ФСИН, курирующей взаимодействие с ветеранским движением.  

В 2010 году председатель Совета ветеранов Общероссийской организации 

ветеранов УИС был введен в состав членов коллегии Федеральной службы 

исполнения наказаний. В состав групп сотрудников, выезжающих  

в командировки в регионы, были включены наиболее опытные ветераны.  

К праздникам и юбилеям активисты организации стали чаще награждаться 

ведомственными наградами, ценными подарками. Стало нормой участие 

руководителей ФСИН России в работе конференций, заседаниях Совета, их 

встречи с активом, приемы директором и его заместителями участников 

войны и других ветеранов накануне праздников. 

По инициативе Совета ветеранов центрального аппарата  

в ноябре 2006 года на учредительной конференции была создана 

Общероссийская общественная организация Федеральной службы 

исполнения наказаний. Мы стали одной из ее первичных структур.  

Это событие в значительной степени стимулировало деятельность нашего 

ветеранского актива. Организация стремится стать примером  

для республиканских, краевых и областных ветеранских формирований, 

одновременно перенять лучший опыт их работы, сообща учиться  

на ошибках, познавать и устранять их причины. Сегодня Общероссийская 

ветеранская организация уголовно-исполнительной системы является одной 

из самых крупных в России, в ее 79 региональных общественных 

организациях состоят на учете более 110 тыс. ветеранов. 

И еще одно знаменательное событие: в 2007 году группой членов 

Совета был учрежден Фонд поддержки ветеранов уголовно-исполнительной 

системы. 

Основная цель его создания – изыскание возможностей оказания 

посильной благотворительной помощи и поддержки ветеранам уголовно-

исполнительной системы, инвалидам, одиноким и малоимущим пенсионерам 

из числа бывших сотрудников УИС, семьям сотрудников, погибших  

при исполнении служебного долга, и т. д. 

Ежегодно Фондом финансируется проведение благотворительных 

мероприятий для ветеранов центрального аппарата УИС, посвященных 

календарным праздникам и памятным датам. Ко Дню Победы участникам  

и ветеранам войны – пенсионерам центрального аппарата выплачивается 



адресная денежная помощь, приобретаются праздничные продуктовые 

наборы и подарки. 

В целом за последние пять лет на оказание безвозмездной 

благотворительной помощи и реализацию различных благотворительных 

мероприятий Фондом было направлено более 23 млн рублей. 

Новым стимулом развития ветеранского движения стало подписание 

директором ФСИН России в октябре 2009 года распоряжения, 

предусматривающего совершенствование взаимодействия органов УИС  

с общественными ветеранскими организациями. Это распоряжение  

в значительной степени расширяет возможности участия ветеранов, 

использования их опыта в решении служебных задач, возложенных  

на Федеральную службу исполнения наказаний. 

С момента выхода в свет данного распоряжения значительно 

улучшилось материально-техническое обеспечение ветеранской 

организации. Создание благоприятных условий для деятельности 

общественной организации, безусловно, помогает более полно использовать 

потенциал ветеранов, привлекать наиболее опытных на работу в УИС за счет 

штатной численности вольнонаемных должностей. 

В июле текущего года впервые было заключено Соглашение  

о взаимном сотрудничестве между Федеральной службой исполнения 

наказаний и Региональной общественной организацией ветеранов 

центрального аппарата уголовно-исполнительной системы. Это Соглашение 

определяет и конкретизирует круг вопросов и задач, направленных  

на достижение целей, требующих согласованных действий и принятия 

совместных решений. 

Учитывая существенную роль ветеранских формирований в решении 

задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, 

приказом директора ФСИН России с 2013 года 16 ноября объявлено Днем 

ветерана уголовно-исполнительной системы. В этом году мы, как и другие 

региональные ветеранские организации, второй раз будем широко отмечать 

свой профессиональный праздник. 

Одной из своих важнейших задач Совет ветеранов считает сохранение 

памяти о людях, достойно проживших жизнь, отдавших лучшие годы 

служению в органах внутренних дел, в уголовно-исполнительной системе.  

С этой целью на протяжении многих лет издаются биографические  

и исторические материалы о ветеранах, развернута поисковая работа, 

изучаются архивные материалы, восстанавливаются биографии, истории 

жизни и службы заслуженных людей, выходят в свет журнальные статьи, 

сборники, памятные издания. Начиная с 2002 года выпущено 12 сборников  

из серии «Эхо Великой Победы» о сотрудниках центрального аппарата – 

участниках войны и трудового фронта. В них помещено более 200 очерков о 

боевых и трудовых подвигах людей в военные годы. Издано три выпуска 

«Книги Памяти», в которых описывается жизненный путь 190 ветеранов, 

рассказы и воспоминания о них сослуживцев, родных и близких.  

Все выпуски в торжественной обстановке вручались вдовам и родственникам 



тех, кому посвящена «Книга Памяти». В подготовке издания, в поисковой 

 и исследовательской работе приняли самое деятельное участие  

Л. П. Горчаков, Н. Н. Васильев, Л. А. Кошелев, В. М. Перов, Г. Ф. Чикова  

и др. Большая заслуга в организации этой серии книг принадлежит  

Е. П. Журавлеву, бессменному составителю и редактору перечисленных 

изданий. За долгие годы он буквально пропустил через себя сотни судеб 

ветеранов, отдавая этой работе частицу своей души и сердца. Усилиями 

ветеранов-лесников собран богатый материал о деятельности Главного 

управления ЛИТУ, на основе которого издана книга «В едином строю». 

Огромный вклад в подготовку этого издания внесен бывшим начальником 

лесного Главка Л. Е. Журавлевым. По инициативе Совета ветеранов  

в журнале «Преступление и наказание» регулярно публикуются материалы  

о ветеранах-юбилярах, размещаются материалы о работе ветеранской 

организации. 

За 30 лет своей деятельности ветеранская организация окрепла, 

накопила богатый опыт работы, стала авторитетным и незаменимым звеном  

в структуре уголовно-исполнительной системы. В настоящее время в ее 

рядах более 450 человек. Среди них 410 – офицеры в отставке, 40 – бывшие 

вольнонаемные сотрудники, 48 членов организации – ветераны Великой 

Отечественной войны, в том числе 9 – непосредственные участники боевых 

действий, более 170 – инвалиды. 

Но приходится признать тот факт, что в организации велика доля 

пожилых людей. Средний возраст ее членов составляет более 70 лет. 

Сейчас рано уходят на пенсию. В прошлые времена генералы  

и полковники редко уходили в отставку в 50–55 лет. Сегодня это становится 

почти нормой. Уйдя на пенсию, многие из них не спешат примкнуть  

к ветеранскому движению. Многие предпочитают найти себя в коммерческих 

структурах. Растет доля больных и нетрудоспособных. В этой связи  

в организации увеличивается нагрузка по оказанию моральной, 

материальной, зачастую и физической помощи этой категории ветеранов. 

Сегодня мы остро нуждаемся в привлечении к нашему движению волонтеров 

из числа молодых сотрудников ФСИН России, готовых помочь людям, 

прошедшим войну, отдавшим много сил службе, уделявшим значительное 

время работе с молодежью. 

Время берет свое, к сожалению, мы теряем ветеранов… Многих из тех, 

кто участвовал в сражениях, долгие годы плодотворно трудился в уголовно-

исполнительной системе, активно участвовал в ветеранском движении,  

уже нет с нами. Буквально на днях мы проводили в последний путь еще 

одного легендарного человека – полковника в отставке Григория Петровича 

Цалапова, который с 19 лет участвовал в боевых действиях, а после войны 38 

лет прослужил в органах внутренних дел. Он не дожил до своих 92-х лет 

всего несколько дней. Григорий Петрович очень хотел встретить 30-летие 

ветеранской организации ЦА УИС, ведь он ушел на пенсию в год создания 

организации, а потом многие годы возглавлял Ревизионную комиссию 

Российского Совета ветеранов МВД СССР. Дело чести ныне здравствующих 



ветеранов, тех, кто завтра пополнит наши ряды, сегодняшних молодых 

сотрудников – достойно продолжить свершения своих предшественников, 

создателей организации, патриотов и сподвижников этого славного 

движения. 

 

Председатель Совета  

ветеранов ЦА УИС 

генерал-майор внутренней службы 

в отставке В. Н. Кременецкий 
 


