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Курагинский региональный еженедельник
"Твои аргументы", Курагинская КСОШ №1
и районный архив продолжают совместный
проект "Мы помним прошлое, заботимся
о настоящем, верим в будущее!",
посвященный 85-летию образования
Курагинской средней школы №1.
Приглашаем к участию учащихся
и педагогов школы, выпускников школы,
ветеранов педагогического труда,
земляков-курагинцев.
Районный архив готов содействовать
участникам данного проекта по розыску
необходимых сведений.
Письма и обращения можно направлять
в Курагинскую СОШ №1, районный архив,
а также в редакцию еженедельника "Твои
аргументы" по адресу: 662910, п.Курагино,
ул.Партизанская, д.144.

ВОЕ выступление Юрий
Акимович начал с
воспоминаний о школе.

"Мне очень нравилась
математика, – отметил

именитый выпускник. – Как писал
наш выдающийся ученый
М.Ломоносов: "Математику уже
затем изучать надо, что она ум в
порядок приводит". И я старался
ее изучать и понимать. Всегда
принимал участие в районных
олимпиадах, занимал призовые
места. Участвовал в краевых
олимпиадах.

Когда я учился в Томском
госуниверситете, то пришел к
выводу, что в Курагинской школе
№1 нам преподавали предметы
качественно, на уровне городских
школ, в том числе и математику
(преподаватель Эльвира
Васильевна Крекова), поэтому я
довольно легко осваивал высшую
математику в ВУЗе.

На уроках истории Лидия
Евсеевна Степанова нас учила
постигать явления и процессы в
обществе. И надо сказать, что я
для себя сделал несколько
предположений дальнейшего
развития нашей страны, которые
сбылись.

Очень полезны были уроки
рисования и черчения, которые
преподавал в восьмилетней школе
Николай Васильевич Чилеев.
Запомнились его наставления об
умении создавать перспективу
рисунка, а также емкая фраза:
"Рисуешь глаз – смотри на ухо!".
Они помогают мне и в настоящее
время, так как я занимаюсь фото-
и художественным творчеством.

В период моего обучения в
школе очень была развита
художественная
самодеятельность, в которой
многие учащиеся принимали
самое активное участие, занимали
призовые места даже на краевых
смотрах.

В Томском государственном
университете нас готовили как
специалистов для
математического изучения
движения тел в различных средах.
В ТГУ я также занимался
общественной работой – был
избран секретарем
комсомольского бюро факультета
и членом комитета ВЛКСМ, затем
председателем студенческого
профкома университета. Это
позволяло расширить круг
общения, которое было не
самоцелью, а средством

организации решения вопросов и
задач. Опыт общественной работы
был мне очень полезен при
дальнейшей работе в КГБ.

Работа в КГБ меня привлекала.
Это была военная служба, о
которой я мечтал со школьных лет.
За 36 лет службы на должностях
оперативного и руководящего
состава приходилось решать
разные по уровню сложности и
объему задания, с которыми надо
было справляться, независимо от
опыта работы и уровня подготовки,
иногда приходилось идти на
осознанный и продуманный риск.
Более 12 лет проработал
заместителем начальника
управления ФСБ по республике
Хакасия (г. Абакан), завершил
службу в должности заместителя
начальника Института ФСБ России
(г. Новосибирск).

Особо запомнилось начало
90-х, когда работал в Киеве в
центральном аппарате КГБ
Украины. Это был период распада
СССР, и негативные процессы и их
последствия прошлось увидеть и
пережить наяву.

Я занимался, в том числе,
подбором и подготовкой кадров в
органы безопасности. В
кандидатах, в первую очередь,
оценивались: интеллект, воля,
эмоционально-психологическая
устойчивость, желание посвятить
себя служению своему Отечеству.

После выхода на пенсию стал
заниматься фотографией и
живописью. Представляю свои
работы на выставках".

Юрию Акимовичу учащиеся
задавали вопросы, которые
относились непосредственно к
обучению в высшем учебном
заведении, к работе в органах
безопасности. Рассказал он и

несколько забавных случаев,
которые встречаются в каждой
работе.

Также он представил выставку
своих творческих работ,
выполненных в различных
техниках: фотографии, картины,
вышитые бисером и написанные
акриловыми красками. Пояснения
по выставке дал и коллега Юрия
Акимовича – председатель
регионального отделения Союза
фотохудожников России Юрий
Петрович Амосов, присутствующий
на встрече.

После своего выступления
Юрий Акимович предоставил
слово своему учителю
Н.В.Чилееву, который дал
несколько советов и наставлений
учащимся.

В завершение Юрий Акимович
высказал несколько пожеланий
учащимся: "Ведите здоровый
образ жизни, занимайтесь
спортом, берегите свое здоровье и
работайте над собой, это все вам
пригодится в жизни и учебе. Не
забывайте своих учителей, они вас
учат и вкладывают в вас знания,
уважайте их труд. Старайтесь не
делать непоправимых ошибок.

Как специалист в области
госбезопасности могу сказать, что
против нашей страны ведется
комплексная гибридная война и
фронт проходит через сознание
каждого из нас. Будьте
внимательны и бдительны. Как
сказал киногерой одного из
культовых российских фильмов:
"Есть такая профессия – Родину
защищать!" Так вот Родину
защищают не только военные,
специалисты ФСБ, МЧС и
работники правоохранительных
органов, но и каждый из нас на
своем месте: достойной учебой и
работой, поведением, отношением
друг к другу, доброй памятью о
прошлом и настоящем".

 Записала Антонина КАЛЮГА

К юбилею Курагинской средней школы
№1 организован проект по сбору сведений
о знаменитых выпускниках. Учащиеся
собирают материал, беседуют
с выпускниками, записывают
их биографию и воспоминания.
Сегодня предлагаем первую публикацию.

Из биографии Ю.А.Мастрича,
ветерана КГБ-ФСБ,
полковника в отставке
Юрий Акимович Мастрич окончил
последовательно начальную школу №5,
восьмилетнюю школу и Курагинскую среднюю
школу №1 в 1968 году с серебряной медалью.
Оценка "4" была только по русскому языку и
литературе.

Юрий Акимович благодарен всем своим учителям, но наиболее
востребованными в дальнейшей жизни оказались знания, которые
дали учителя: начальной школы №5 – Анна Павловна Тоцкая,
Любовь Трофимовна Инжутова (директор школы), восьмилетней
школы рисования и черчения Николай Васильевич Чилеев, физики
– Алексей Клавдиевич Связов, средней школы №1: математики –
Эльвира Васильевна Крекова, физики – Петр Сергеевич Степанов,
обществоведения – Лидия Евсеевна Степанова, литературы – Вера
Алексеевна Кемова, немецкого языка – Ганна Яковлевна Бажанова,
географии – Василий Георгиевич Щербинин, физкультуры – Евгений
Павлович Овчинников и директор средней школы №1 Павел
Ефимович Клименко.

Школьными друзьями его были Виктор Кудрявых, Людмила
Дьяченко, Галина Жирова, Геннадий и Татьяна Великих
(Снегирева), Виктор Устинов, Геннадий Брагин, Юрий Лисица,
Виктор Бордюгов, Валерий Полин, Игорь Овчинников, Владимир
Щербинин.

В 1968 году он также окончил Курагинскую музыкальную школу
по классу баяна. Его учителем была Майя Михайловна Бездворных.

Во всех школах Юрий Акимович был активным общественником.
В начальной школе №5 был председателем совета дружины
пионерской организации имени Сергея Тюленина. В Курагинской
средней школе №1 он был избран секретарем комсомольской
организации школы.

После окончания средней школы Юрий Акимович поступил в
Томский государственный университет на механико-математический
факультет. После его успешного окончания он был распределен в
НИИ прикладной математики и механики университета.

 Но судьба распорядилась так, что его избрали председателем
студенческого профкома, а через год рекомендовали для работы в
органах Комитета государственной безопасности. Посоветовавшись
с родителями, которые его поддержали, он дал согласие и был
зачислен на военную службу в качестве офицера.

В органах государственной безопасности Юрий Акимович
прослужил на должностях оперативного и руководящего состава
более 36 лет в городах: Томске, Киеве, Абакане, Новосибирске. В
2007 году вышел на пенсию в звании полковника. В настоящее
время проживает в г.Абакане. Занимается фотографией и
живописью, является членом Союза фотохудожников Хакасии.

В настоящее время в Центре культуры и народного творчества
им. Кадышева в г.Абакане проходит его третья персональная
фотовыставка.

По утверждению Юрия Акимовича, школа ему дала глубокие и
разносторонние знания, которые помогли ему найти свое место в
жизни и стать полезным обществу и Отечеству. Он благодарен
учителям, которые научили его учиться, формировать и отстаивать
свою точку зрения, преодолевать трудности и принимать
ответственные решения.

В завершение беседы Юрий Акимович отметил: "Хочу выразить
благодарность за все ушедшим уже из жизни моим родителям:
Мастричу Акиму Андриановичу и Макаровой Анастасии
Алексеевне, а также старшему брату – Владиславу Евгеньевичу
Макарову".

Вика КОРОБЕЙНИКОВА,
 учащаяся 8 "б" класса Курагинской СОШ №1, участница

проекта "Знаменитые выпускники школы"

РОДИНУ ЗАЩИЩАЕТ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС

6 июня в Курагинской СОШ №1 состоялась
встреча выпускника 1968 года, ветерана КГБ-
ФСБ, полковника в отставке Юрия Акимовича
Мастрича с учащимися школы.
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