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Буквально в двух шагах от штаба лечебно-исправительного 

учреждения №33 города Мариинска, в березовой роще 9 мая 2001 года был 

установлен памятник воинам, погибшим в Афганистане. Это памятная стела 

с надписью: «Поклонитесь земле, политой кровью защитников Отечества», с 

фамилиями погибших солдат: тех, кто не вернулся с войны. А рядом со 

стелой стоит бронетранспортер. Машина будто ненадолго остановилась и 

ждет, что вот-вот в нее сядут молодые солдаты и продолжат свои путь по 

дорогам воины. 

Ветеранская организация города, сотрудники исправительных 

учреждений Мариинска и жители города очень часто приезжают сюда отдать 

дань памяти погибшим бойцам. Возложить венки и цветы к памятнику 

приезжают и свадебные кортежи - радует, что это стало доброй традицией. А 

для сотрудников ЛИУ-33 это особенное место: здесь принимают присягу 

молодые сотрудники учреждения. 



Еще   одно   памятное  место ЛИУ-33 - это музей истории учреждения, 

который находится в здании клуба. В этом помещении проводятся все 

значимые для колонии собрания, мероприятия, концерты. И сегодня здесь 

можно ознакомиться с историей своего учреждения. 

Готовились к открытию музея сотрудники два года. Собирали 

материалы, общались с ветеранами. Здесь есть фотографии сотрудников 

разного возраста, но всех их объединяет незабываемый след войн: и в 

Афганистане, и в Северо-Кавказском регионе, и на территории Чеченской 

республики. 

Ордена и медали, которые с гордостью носи-

ли ветераны, теперь можно увидеть в этом музее. 

Их здесь немного, но тем они еще ценнее. Василий 

Дмитриевич Антропов, участник боевых действий, 

ветеран Великой Отечественной войны. Дошел до 

Берлина и вернулся домой в 1946 году. Награжден 

множеством медалей: «За взятие Берлина», «За 

освобождение Вор-шавы», «За доблестный труд в годы войны»; награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Он не работал в колонии, но его 

внучка - Наталья Петровна -служит сегодня здесь и гордится своим дедом. 

Таисия Васильевна Казанец начала свою службу в 1942 году. В 1969 году 

была назначена на должность врача-ординатора областной мужской 

больницы ИТК-33 УЛИТУ. После ухода на пенсию продолжала работать в 

должности врача-диетолога, врача-дерматовенеролога до 2001 года, общий 

медицинский стаж ее составляет 58 лет! Таисия Васильевна имеет ряд 

правительственных наград: медаль Жукова, а также награждена медалями в 

честь юбилеев победы в Великой Отечественной войне. 

Также в музее находится альбом памяти. Здесь сотрудники фиксируют 

историю колонии в фотографиях: принятие присяги, первые звания, 

праздники, спортивные состязания. Отдельный раздел посвящен династиям, 

которых на сегодня в учреждении насчитывается 52. На страницах альбома 



запечатлено пока только 9 семей, так что работа в этом направлении 

продолжается. 

В СИБЛАГе отбывали наказания по 58 статье писатели, поэты, 

литераторы: И. Зыков, А. Баркова, У. Насыр, Г. Тюрк, М. Богун, С. Звонак, К. 

Волович, Н. Пфеффер, Л. Вейман. Артисты и режиссеры: Н. Сац, А. 

Алексеев, С. Мишулин; архитектор - П. Барановский; философы - А. Лосев, 

Н. Фиолетов. Рассказы об этих людях - отдельная страница истории 

учреждения. 

Музей лечебно-исправительного учреждения №33 только в начале 

своего пути. Но пока бьются горячие сердца людей, заинтересованных в этом 

деле, он будет жить и развиваться. 
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