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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители
Томской области!

День Победы – это главный праздник нашей страны. В историю 
всего мира навсегда вписан подвиг советского народа, который це-
ной невероятных потерь и страданий спас нашу планету от фашист-
ской чумы. И эту цену мы будем помнить всегда.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю 
выпали ужасы войны и боль утрат. Но тяготы и лишения не сломили 
наших ветеранов, которые и сегодня остаются удивительно светлы-
ми, добрыми и отзывчивыми людьми. Спасибо вам за мир, за жизнь, 
за восстановленные города и села, заводы и совхозы. Спасибо за то, 
что вы у нас есть.

Желаем уважаемым ветеранам крепкого здоровья, счастливых и 
долгих лет жизни! А всем жителям Томской области – мирного неба 
над головой!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!



2     Заря 

севера

9 мая 2018
№ 37 (10744)поздравляем

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы ветеранов, жители 

Верхнекетского района!
Сердечно поздравляю вас с 73-ей годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
Сегодня, как и  в мае 1945 года, День Победы наполняет наши  

сердца огромной радостью обретения мира, свободы и  неути-
хающей болью утрат. Он  навсегда  останется для нас  симво-
лом  безграничной  любви  к Родине,  мужества, героизма, не-
сгибаемой воли   и  огромной силы духа народа нашей страны.  

С чувством глубокой благодарности  мы преклоняемся перед  
подвигом сыновей и  дочерей нашей Родины, преградивших 
путь фашизму, отстоявших свободу и  независимость Отечества 
в самой кровопролитной войне в истории  человечества. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики  тыла все, 
кто внес  свой вклад в Великую Победу, которая  дала нам воз-
можность мирно жить, трудиться, любить, радоваться детям и  
внукам. 

В этот праздничный день от всей души  желаю всем верх-
некетцам крепкого  здоровья, счастья, добра,  благополучия и  
мира!

С Днем Победы!

Председатель районного Совета ветеранов В.Д. Абиджанова

Уважаемые 
участники Великой 

Отечественной войны,

73  года назад наш народ ценою миллионов жизней 
и  искалеченных судеб, демонстрируя несгиба-
емую волю и  мощь советской армии, силу и  
единение, триумфально разгромил враже-
ских интервентов, поставив окончательную 
точку в распространении  фашизма, сумев 
защитить мир и  благополучие родного Оте-
чества!

Низкий поклон и  искренние слова 
признательности  нашим дорогим вете-
ранам за их боевые заслуги  и  сегодняш-

нюю мирную и  процветающую Россию!
Желаю вам и  вашим 

близким крепкого здоровья, 
благополучия, новых по-
бед!

Депутат 
Законодательной Думы 

Томской области                                            
А.К. Михкельсон

С праздником Великой Победы!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, 
вдовы участников войны, труженики тыла!

Дорогие земляки-верхнекетцы!
В летописи  любой страны есть даты, которые становят-

ся связующей нитью поколений, на многие годы вперед 
определяют нравственные ценности  народа. Для нашей 
Родины таким днем стал День Великой Победы. Праздник 
победителей, день триумфа миллионов людей, отстоявших 
с  оружием в руках свободу нашего государства. 9 Мая – 
праздник торжества жизни  и  День поклонения бессмерт-
ному подвигу нашего народа. День памяти, что живет в 
каждом сердце. 

Особые слова признательности  и  благодарности  адре-
суем мы вам, ветераны Великой Отечественной! Лидия Фё-
доровна Варданян, Аркадий Васильевич Овчинников, Евсей 
Семенович Григорьев, Пётр Константинович Ткачёв, Илья 
Федорович Бедарев, Владислав Евграфович Гришаев, Иван 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны,

труженики тыла, вдовы! 
Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас
с праздником Великой Победы!

Мы всегда помним  о тех, кто сделал все, чтобы небо 
над нашими  головами  было мирным.  Каждый из нас  
хранит в своем сердце глубокую благодарность солда-
там и  офицерам,  труженикам тыла, всем, кто приблизил 
победный  май 1945 года. 

Этот праздник является для нас  символом стойко-
сти  и  мужества нашего народа. Все мы в неоплатном 
долгу перед вами,  дорогие ветераны! 

Желаю вам крепкого здоровья, добра, светлых на-
дежд,  мира и  доброго настроения!

Г.В. Яткин,
секретарь Верхнекетского местного отделения 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

трудового фронта, ветераны!
Примите самые искренние поздравления

с Днём Победы!

Васильевич Кулаков, мы преклоняемся перед вашим рат-
ным подвигом, спасибо вам за возможность жить в мире 
без войны.

Слава всем живущим ветеранам! Светлая память тем, 
кого уже нет рядом с  нами  – погибшим, умершим от ран, 
недожившим до этого праздника, но оставшимся в самом 
главном строю – строю Бессмертного полка!

Самые искренние слова поздравлений вам, труженики  
тыла, дети  войны, всем, кто ковал Победу в тылу, кто на-
равне со взрослыми  трудился во славу Победы. Огромная 
признательность всем, кто восстанавливал страну после 
военной разрухи.

День Победы – праздник единства поколений! Поздрав-
ляем всех жителей Верхнекетского района с  праздником 
9 Мая! Пусть память  о самой главной Победе в истории  
нашей страны  делает сильнее нас, наших детей и  внуков. 

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и  мира – всего, что является основой человеческого 
счастья!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района
П.П. Красноперов

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны! 

Дорогие верхнекетцы!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником

для каждого из нас – Днем Победы!

9 Мая – особая дата в истории   нашего государства. На протяжении  73  лет она яв-
ляется ярким свидетельством высочайшего мужества советского народа, уникального 
единения, усилий фронта и  тыла перед лицом жестокого врага.

Сколько бы лет ни  минуло с  мая 1945-го, мы никогда не забудем, что это была са-
мая жестокая и  кровопролитная война XX  столетия, это была Великая Победа за неза-
висимость нашей Родины, за право жить, работать, любить и  растить детей.

Быть наследниками  такой Победы – это высокая честь.
Дорогие участники  Великой Отечественной, труженики  тыла!
Вам, живым свидетелям и  творцам Победы, наш низкий поклон!
Ваша жизнь, бесценный опыт и  мудрость, любовь к Родине важны для патриотиче-

ского воспитания молодежи, сохранения памяти  о героях войны.
В день 73-летия Великой Победы желаем вам крепкого здоровья, счастья и  мирного 

неба над головой!

С уважением,
Глава Белоярского городского поселения 

А.Г. Люткевич,
Председатель Совета Белоярского 

городского поселения И.В. Шипелик
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Этот день Победы...

Из поколенИя 
победИтелей

Известие о начале во-
йны прозвучало, как гром 
среди  ясного неба. Для 
советского народа  на-
ступило трудное  время. 
В 1942 году Пётр, при-
бавив к своему возрасту 
один год, поступил в ре-
месленное училище. За-
кончив учёбу, работал на 
авиационном заводе, вы-
пускающем самолеты для 
фронта. В ноябре 1943  
года юношу  призвали  на 
действительную военную 
службу  в Амурскую фло-
тилию, которая базирова-
лась близ города Хаба-
ровска. 

9 августа 1945 года  во-
йска 2-го Дальневосточ-
ного фронта, в состав ко-
торого входила Амурская 
флотилия, форсировали  
реки  Амур и  Уссури. Про-
рвав японскую оборону, 
они  помогли  в освобож-
дении  Маньчжурии. В 
этой операции  участвова-
ло большинство кораблей 
Амурской флотилии. Ко-

Всё реже ветеранов
 строй,

Всё больше журавлей
 на небе.

Не даст в России
 память сбой,

В бессмертие героев
 – верим!

Пётр Константинович тКачёв родился 6 июля 
1927 года в деревне Шуево тарского района омской 
области. в 1937 году его семья переехала на Даль-
ний восток в поселение Керби, которая в дальней-
шем была переименована в посёлок имени Полины 
осипенко – легендарной лётчицы, совершившей ре-
кордный перелёт из Москвы на Дальний восток. 

рабль, на котором служил 
Петр Константинович, был 
оставлен на базе охранять 
город  Хабаровск от на-
лета  японской авиации. 
За эту военную опера-
цию краснофлотец Пётр 
Ткачёв был отмечен бла-
годарностью Верховно-
го главнокомандующего 
Иосифа Виссарионови-

ча Сталина и  награждён 
медалью «За Победу над 
Японией». 

Гражданская жизнь мо-
лодого человека началась 
с  поднятия целины южной 
части  Новосибирской об-
ласти, где он проработал 2 
года. Затем судьба приве-
ла Петра Константиновича 
на строительство желез-
ных дорог. Он принимал 
участие в строительстве 
многих железных дорог 
Сибири: Сталинск (Ново-
кузнецк) – Абакан, Абакан – 
Тайшет, Моргудон – Ведин 
(Братск), Хребтовая – Усть-
Илимская ГЭС. За строи-
тельство железной дороги  
Абакан – Тайшет Пётр Кон-
стантинович был награж-
дён правительственным 
почётным знаком.

Довелось Петру Кон-
стантиновичу  поработать  
на самой Усть-Илимской 
ГЭС и  на Байкало-Амур-
ской магистрали, где стро-
или  подходы к реке Амур. 

В 1970 году строителю-

романтику Петру Ткачёву 
предложили  работу в Бе-
лом Яре. Здесь он работал 
в Мехколонне № 64, которая 
занималась строительством 
железной дороги  Асино – 
Белый Яр. Красота северной 
природы покорила молодого 
человека, и  он остался в Бе-
лом Яре навсегда.

Свою любовь к Верх-
некетью  Пётр Константи-
нович выразил во многих 
своих стихах:
Край ты мой таёжный,

 комариный край, 
Ты порой морозный, 

но всегда ты рай.
Я в тебя влюбился, 

ты – моя судьба, 
Где б я ни ютился, 

все пути – сюда.
Здесь души отрада 

и мечтам полёт,

Не страшна преграда,
скука не берёт… 

Богатая военная и  тру-
довая  биография П.К. Тка-
чёва достойна уважения и  
должна являться примером 
для молодёжи.
Возвёл железные дороги,
В Сибири милой, мне родной,
Топил Ангарские пороги,
Растил и  хлеб, 

всем дорогой.

Щитом стоял я на границе,
Был жизнь готов свою отдать,
Чтоб не японцы и не фрицы
Не смели Родину отнять.
Нигде в бессилии не хныкал,
Шагал с Державой в унисон.
Никто в бесчестие не тыкал,
И жизнь течёт, 

как лёгкий сон…
Пётр Константинович 

Ткачев  и  сегодня,  несмо-
тря на почтенный возраст, 
ведёт общественно полез-
ный образ жизни, является 
активным участником мно-
гих районных мероприятий, 
включая работу проекта 
«Диалог поколений» Рай-
онного дома творчества. 
…Призовут добровольцем

 в полк,
Что Бессмертным 

назвал народ.
В изумлении мир умолк:

Продолжается славный род!
По щеке сбегает слезинка,
С фотографии 

смотрит герой….
Не попала мне в глаз

 соринка,
Просто я – ветеран… 

Живой!

Е.П. Безрукова, 
руководитель проекта 

«Диалог поколений»

нам этот мИр завещано беречь3 Мая в зале районного 
центра  культуры и до-
суга состоялся районный 
конкурс патриотической 
песни «нам этот мир заве-
щано беречь», посвящен-
ный Дню Победы в рамках 
районного проекта «Звез-
да Победы». Учредителя-
ми конкурса выступили 
Управление образования 
администрации верхне-
кетского района, а также 
муниципальное автоном-

ное образовательное уч-
реждение дополнительно-
го образования «Детская 
школа искусств». 

В.Д. Абиджанова, пред-
седатель Районного Совета 
ветеранов войны, труда и  
правоохранительных орга-
нов, поздравила всех с  на-
ступающим праздником – 
Днем Победы, отметив, как 
важно сохранить память о 
подвиге народа в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. «Сегодня будут исполне-
ны военно-патриотические 
музыкальные композиции, 
- отметила Валентина Дми-
триевна. - Победа всегда 
была важна, пусть даже в му-

зыкальном конкурсе. Но мы 
сегодня собрались здесь не 
только ради  этого. Главное, 
- это память, история наше-
го народа, которая в полной 
мере нашла свое отражение 
во многих песнях».

На суд жюри  были  
представлены более 20 му-
зыкальных композиций, ко-

торые подготовили  обуча-
ющиеся школ Белого Яра, 
Клюквинской СОШИ, Сте-
пановской СОШ, РДТ, ДШИ. 
Возраст участников был от 
семи  до 17 лет. Выступле-
ние разделилось по номи-
нациям. Зрители  услыша-
ли  сольные выступления 
конкурсантов, вокальных 

ансамблей, хоровое пение. 
Со сцены звучали  слова: 
«аист на крыше…», «ты же 
выжил, солдат, хоть сто раз 
умирал…», «дети  войны 
в городках, в деревень-
ках бревенчатых…». И  вот 
уже в зрительном зале не 
осталось безучастных к да-
леким годам. Каждый про-

никся откровенными  чув-
ствами, эмоциями. 

Все участники  конкур-
са получили  сертификаты, 
победители  и  призеры – 
дипломы Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района.

т. Михайлова



4
    Заря 

севера

9 мая 2018
№ 37 (10744)время и люди

Этот день Победы...

От ГОрОдецка 
дО курскаВ поселке Катайга жил 

ветеран Великой Отече-

ственной войны Хуторной 
Леонид Андреевич. Ро-

дился он 18 декабря 1924 
года в селе Воеводское 
Целинного района Алтай-

ского края в крестьянской 
семье. Все много труди-

лись, жили в достатке.

В 30-е годы попали  под 
раскулачивание. Не трону-
ли  власти  только деда Ле-
онида Андреевича – участ-
ника Турецкой войны, в то 
время деду было 80 лет. 
Был он из крепостных, в де-
вять лет получил вольную.

Первым сослали  отца, 
попал он в Щегловск Ке-
меровской области, а через 
год – мать с  тремя мало-
летними  детьми. Старшую 
сестру, 11 лет,  оставили  у 
себя бабушка с  дедом. Ле-
ониду было тогда шесть лет, 
а братьям – девять и  четы-
ре года. Тяжело пришлось 
семье в дороге. Везли  их 
по реке на баржах, которые 
не были  даже огорожены 
перилами. «Было страшно, 
голодно, комары заедали», 
- рассказывал Леонид Ан-
дреевич. Перед отправкой 
одежду и  продукты конфи-
сковали, ехали  с  пустыми  
руками.

Привезли  сосланных в 
п. Палочку. Состояла она 
тогда из четырех разных 
селений, каждое из кото-
рых имело своё название – 
Палочка, Суйга, Проточка и  
Городецк. Вот в Городецке 
и  высадили  Хуторных. На-
звание своё получил по-
сёлок за то, что там нахо-
дилась комендатура, почта, 
сельский совет, детский 
сад и  считался он главным 
«городом». «От многих слы-
шал, что Городецк – значит, 
много людей городских 
жило, но там жили  только 
сосланные, а в городах не 
раскулачивали, из деревень 
туда только попадали», - 
вспоминал ветеран.

В каждом посёлке были  
организованы колхозы, в 
Городецке – колхоз имени  
Ленина, в Суйге – имени  
Фрунзе, в Проточке – име-
ни  Сталина, Палочке – име-
ни  18 партсъезда.

Огромное количество 
людей, высаженных на бе-
рег, обрекались на смерть. 
Но им надо было выжить, 
хотя бы ради  детей. Стро-
или  различное жильё: ба-
лаганы, норы – землян-
ки  – и  ютились в них по 
несколько семей. Мужчин 
сразу отправляли   на ле-
созаготовки. Летом заго-
тавливали  сено, рыбачили, 
строили  жильё. Молодые 
девчонки  сгребали, вы-
возили  сено, а мётчики  
смётывали  в стога.  Ра-

ботали  все, очень тяжело 
было.

В 1942 году Леониду Ан-
дреевичу не исполнилось 
ещё 18 лет, а в сентябре 
пришла повестка. До этого 
«врагов народа» на фронт 
не забирали, поэтому Ху-
торной оказался одним из 
первых. Всех призывников 
собрали  в Белом Яре и  по 
реке на барже повезли  в 
Колпашево. Мобилизован-
ных было очень много, но-
чевали  они  в педучилище 
дня три. А потом отправили  
в Новосибирскую область, 
в город Бердск, где учились 
пять месяцев. После этого 
молодые бойцы были  от-
правлены на фронт. Ле-

онид Андреевич попал в 
5-ую Гвардейскую диви-
зию. К тому времени  поло-
жение под Сталинградом 
изменилось и  направили  
их в район Курска. Вначале 
был телефонистом в 7-ой 
отдельной Гвардейской 
роте связи. Тянули  связь, 
шли  с  катушкой. Наладив 
связь, сидели  с  трубкой по 
12 часов. Очень было тя-
жело, руки  уставали. Тогда 
придумали  связисты при-
вязывать трубку так, что-
бы она держалась сама. У 
каждого связиста был свой 
код, который менялся че-
рез неделю. Так прослужил 
Леонид Андреевич до июня 
1943  года.

Когда началась Курская 
битва, всех «свободных» 
людей стали  «подчищать». 
Леонид Андреевич попал 
в их число. Был зачислен 
в 21-ую стрелковую диви-
зию пулемётчиком. С руч-
ным пулемётом шёл в на-
ступление, там и  получил 
ранение. Ранило в левую 
ногу и  живот. Произошло 
это 17 июля 1943  года. 
Тяжёлое было ранение, 
попал в госпиталь города 
Калуги. Лечился год, по-
сле этого ходил на косты-
лях. Комиссия признала 
негодным к армии. Шла 
осень 1944 года. В родной 
Городецк попасть можно 
было только по реке. Не 
летали  тогда самолёты 
в Верхнекетском районе. 
Добирались из деревни  в 

деревню на попутных под-
водах, а чаще – пешком. 
И  вот решил фронтовик, 
что пора домой ехать, пока 
река не замёрзла. Угово-
рил врачей выписать его 
досрочно, иначе не до-
браться зимой с  раненой 
ногой до дома. Уволили  
Леонида Андреевича 30 
августа 1944 года. Дали  
ему бинтов в дорогу и  от-
правился боец домой. В 
каждом составе, который 
шёл на восток, был выде-
лен один вагон для ране-
ных. Добирался долго, но 
успел на последний катер, 
который уходил уже в ок-
тябре.

Дома отдохнул, доле-

чился и  через три  ме-
сяца, в январе 1945 года, 
поехал в Белый Яр на ра-
боту устраиваться. Пред-
ложили  место начальника 
почты, согласился Леонид 
Андреевич. Так и  про-
работал 15 лет. Женился, 
родились трое детей, но 
один умер в восемь меся-
цев. 10 лет жили  хорошо, 
а потом жена Ирина за-
болела и  через пять лет 
умерла. Остался Леонид 
Андреевич с  дочкой Со-
фьей и  сыном Вячесла-
вом. 

Шёл 1960 год, посчита-
ли  Леонида Андреевича 
неграмотным и  «сослали» 
в Усть-Озёрное. Посёлок 
ему не понравился, хоть и  
находился в живописном 
месте. Рядом ягода, река, 
полна рыбы, грибы, дичь. 
Жизнь в посёлке кипела: 
была почта, школа, мага-
зин, клуб, больничка не-
большая, а также главная 
достопримечательность 
– метеостанция союзно-
го значения. Был в Усть-
Озёрном свой сельский 
Совет. Проработал Лео-
нид Андреевич начальни-
ком почты там один год, а 
потом предложили  место 
секретаря в сельском Со-
вете. В этом же посёлке 
он встретил свою вторую 
жену – Питер Капитолину 
Николаевну.

Вскоре в 1967 году, не-
далеко от Усть-Озёрного, 
начали  строить посёлок 
лесозаготовителей – Ка-
тайгу. Первые жители  зи-
мовали  в Урлюках. А Ур-
люки  относились к Усть-
Озёрненскому сельскому 
Совету. Леонид Андреевич 
приезжал по долгу службы 
в Урлюки, чтобы поставить 
на учёт первых жителей – 
Пономарёва Давыда Семё-
новича, Суворова Геннадия 
Яковлевича и  других. С 
1970 года, когда Катайга по 
количеству жителей стала 

больше, сельский Совет 
перенесли  туда. Леонид 
Андреевич стал заведую-
щим клубом. Непосред-
ственным начальником 
стал у него Соколовский 
Борис  Николаевич.

В 2003  году, когда жизнь 
в Усть-Озёрном стала 
трудной, жители  разъеха-
лись, магазина и  почты не 
стало, Хуторные переехали  
в Катайгу.
Умер Леонид Андреевич 
18 декабря 2006 года. 

Вечная ему память.

Т.Д. Дозморова,
руководитель 

краеведческого музея 
Катайгинской школы

Хуторной Леонид Андреевич

С отцом Александром Николаевичем Послевоенные годы

Связисты тянут связь во время Великой
Отечественной войны
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В краеВедческой ра-
боте  школьное лесни-
чество «Эдельвейс», 
которым много лет ру-
ководит с.В. Высотина, 
– частый гость у старо-
жилов райцентра Белый 
Яр. коренные жители,  
репрессированные, все,  
кто познал радость дол-
голетия,  всегда рады 
встречам с детьми, ин-
тересно и   по-доброму     
рассказывают они о сво-
ём нелегком жизненном 
пути. За кружкой чая 
льётся душевный разго-
вор,  и слово за словом 
вырисовывается карти-
на, которая прочно во-
шла в историю и  наше-
го родного Верхнекетья, 
и томской  земли.  Мы 
поздравляли с юбилеем 
анну александровну Без-
рукову, которая в февра-
ле этого года за круглым 
столом встретила своих 
друзей и родных в честь 
своего 90-летия.

Анна Александров-
на Безрукова (1929 
г.р.), будучи  годова-

лым ребенком,  попала в 
Томский округ вместе со 
своими  родителями, Вла-
димировыми  Александром 
Яковлевичем (1898 г.р.) и  
Матрёной Дмитриевной 
(1900 г.р.), сестрой Авгу-
стой (1924 г.р.) и  братом 
Мишей (1926 г.р.). Ро-
дом  они  из Енисейской 
губернии, Хакасии, села с  
красивым названием Бо-
град. Благодаря   добро-
совестному  труду имела  
тогда семья много овец, 
держали  коней и  коров. 
Однажды утром пришли  в 
их дом трое, забрали  всё, 
подогнали  две подводы  
и  дали  команду в один 
обоз грузить детей и  рас-
полагаться семье, а на вто-
рой собрать необходимые 
на первый случай вещи. 
Александр Яковлевич, че-
ловек с  хозяйской жилкой, 
припрятал в тряпках топор  
без топорища, лопату без 
черенка, ножовку,  с  помо-
щью этого нужного инвен-
таря он  и  смог сохранить 
свою семью. Так попали   
Владимировы во Францево 
Томского округа. Приеха-
ли  они     на голую землю. 
И  что бы случилось с  ними, 
если  бы не предусмотри-
тельность отца?! В первую 
же ночь семья собралась в 
укрытии, которое смасте-
рил Александр Яковлевич 
с  помощью прихваченных 

с  собой инструментов. 
Была осень, и  многие дети  
в других семьях не смогли  
выжить в таёжных условиях 
и  начали  болеть от пере-
охлаждения и  умирать.

О страницах жизнен-
ной повести  семьи   
Владимировых под-

робно рассказано в книге 
«Жили-были  в Захарково», 
автором идеи  и  руково-
дителем проекта которой 
стал В.А. Веретено, (изда-
тельство «Приобские ве-
домости», 2015). В книгу 
воспоминаний о посёлке 
Захарково, основанном в 
тайге на севере нынешней 
Томской области  спецпо-
селенцами, - людьми  раз-
ных национальностей, со-
сланными  сюда со всей 
страны,- вошли  истории  о 
жизни  посёлка, рассказан-
ные очевидцами  событий 
и  почёрпнутые из архив-
ных документов и  газет-
ных публикаций.

Любит Анна Алексан-
дровна вспоминать 
этот населённый 

пункт, встроенный в вековые 
сосны, стоящие так близ-
ко друг к другу, что иногда 
даже сложно было пройти  

между деревьями. Место, 
богатое лесными  дарами: 
орехом, северной ягодой, 
грибами, рыбой, в своё вре-
мя его «для своей заимки  
облюбовал в середине ХIХ 
века Иван Захарков, добро-
вольный переселенец из 
Тамбовской губернии». В 
Захарково  семья Владими-
ровых  поселилась поздней 
осенью 1940 года переез-
дом из посёлка Гарь тепе-
решнего Асиновского райо-
на. Плыли  несколько дней 
по реке на баркасе, ночева-
ли  на песках.

Захарково - здесь ссылка, 
здесь гнус, здесь болото.
Но скажу, земляки, не тая, 

от души,
Если в гости случайно 

заглядывал кто-то,
Говорят, что здесь люди 

у нас хороши!
(Галина Таячкова)

Отец, Александр Яков-
левич, трудясь в лесу 
на прямых работах, 

заболел малярией. Его 
перевели  на лёгкий труд 
- пекарем. Этому мастер-
ству он научился ещё в 
детстве. Когда его роди-

Радость долголетия

тели  работали  в поле, то 
в его обязанности  входи-
ло водиться с  младшими  
детьми  и  печь хлеб. На-
чальство хвалило  Алексан-
дра Яковлевича за хлебную 
продукцию, а люди   всегда 
говорили, что такого хлеба 
они  не встречали  нигде. 

Пекарня находилась 
в доме на краю посёлка, 
сюда же заехала с  житьём 
семья. Александр Яков-
левич пёк хлеб, а Матрё-
на Дмитриевна - булочки. 
Своим мастерством они  
славились,  и  слух о чудес-
ных хлебобулочных изде-
лиях расходился далеко за 
пределы родного посёлка.

При  каждой встре-
че вспоминает  Ан-
на Александровна  

страшную бурю, случившую-
ся в Захарково накануне во-
йны. Круша всё, срывая кры-
ши, ветер без жалости  вы-
рывал огромные деревья с  
корнем и  разбрасывал, как 
спички. Дети  бегали  потом 
туда посмотреть и  полако-
миться молочком молодых 
кедровых шишек, а взрос-
лые  переговаривались, что 
скоро будет страшная во-
йна, в которой погибнет так 
много людей, сколько полег-
ло  деревьев в захарковской 
тайге. В то же время  небо  
покрылось сплошь разноц-
ветными  огнями, столбами, 
которые также настраивали  
людей на тревожные мысли.

Война застала Анну 
совсем в юном воз-
расте. Днём работа-

ла наравне со взрослыми, а 
по ночам, при  свете лучины, 
собирались захарковские 
женщины все вместе в из-
бах: пряли  шерсть, вязали  
носки  и  варежки, шили  
кисеты, чтобы посылками  
переслать на фронт.

Уставали, но молодость 
брала своё. Успевали  по-
веселиться, учиться до-
брому от своих родителей 
и   старших наставников. 
Жили  дружно, двери  ни-
когда не закрывали  - во-
ровства не было.

После окончания шко-
лы Аня вместе с  ро-
дителями  переехала 

в село Альмяково. После 

войны вышла замуж за 
фронтового офицера Нико-
лая Фёдоровича Безрукова, 
и  молодая семья перееха-
ла в Апсагачево.  Здесь и  
жила Анна Александровна  
до переезда к сыну в по-
сёлок Белый Яр. 

Муж  Анны Алексан-
дровны, Николай Фёдо-
рович, всю жизнь препо-
давал в школе физику и  
математику. У Анны Алек-
сандровны только одна 
запись в трудовой книж-
ке,- она всю жизнь прора-
ботала в Аргат-Юльском 
ОРСе продавцом. Вырас-
тили  четверых детей, в 
воспитании  на первом 
месте всегда стояли  учё-
ба и  труд. 

По ноткам в голосе 
Анны Александровны 
несложно догадать-

ся, что не таит она зла и  
вспоминает своё прошлое 
без обиды и  горечи. О тех 
тяжёлых днях помнит мо-
лодой задор, трудолюбие, 
дружбу, которые давали  
значимый результат: воз-
ведённые дома и  насе-
лённые пункты, распахан-
ные поля, продукцию, так 
необходимую для нашей 
огромной страны.  Помнит 
добрых, работящих  людей, 
которые были  рядом на 
протяжении  всего жиз-
ненного пути.

  сейчас  тем более 
нет причины гневить 
Бога.      Живёт Анна 
Александровна  в се-

мье своего младшего сына 
Сергея Николаевича и  
снохой Еленой Петровной 
Безруковых в светлом про-
сторном доме. Ее окружа-
ют большая забота и  лю-
бовь. В Белом Яре живёт 
также семья   её старшего 
сына, Владимира Николае-
вича Безрукова. Соседи  –  
частые гости, они  уважают 
свою бабушку Аню. У Анны 
Александровны 8 внуков, 14 
правнуков, 2 праправнука. 
И  это ли  не счастье?!

Мария Башкова, 
ксения остроухова, 

Настя Масина,
члены школьного 

лесничества «Эдельвейс»

Этот день Победы...

для нас, 
не видавших войны

время и люди

А
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Край 
верхнекетский

Мы – дети плеМени воды

Кеть - игривая река,
Сохранишься на века.
Мы уверены, любя,
Мир бесцветен без тебя.

Н.Я. Вершинин

Стартовала детская 
экологическая игра-
эстафета «За чистые 
реки и озёра верхне-
кетья»,  которую уже не 
один год инициирует и 
проводит школьное лес-
ничество «Эдельвейс». 
она была приурочена к 
всемирному дню водных 
ресурсов, проходяще-
му ежегодно 22 марта. 
Программа включала в 
себя несколько этапов. 
ответственность за ор-
ганизацию, проведение 
и методическое сопро-
вождение  игры возло-
жена  на учителей МаоУ 
«Белоярская СоШ №2» 
Королёву татьяну анато-
льевну и высотину Свет-
лану владимировну, за-
местителя участкового 
лесничего Белоярского 
участкового лесничества 
Парамонову Наталью ро-
бертовну, учителя МБоУ 
«Белоярская СоШ №1»  
- Монголину викторию 
анатольевну. 

Дети  участвовали  в 
конкурсе рисунков  «За чи-
стые реки  и  озёра Верх-
некетья», который прово-
дила Парамонова Наталья 
Робертовна. Работы де-
монстрируются в конторе 
Верхнекетского лесниче-
ства. Юные художники   со 
старанием отражают своё 
отношение к водным ре-
сурсам малой родины.

Первого апреля в рам-
ках игры-эстафеты  на 
экологической тропе 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» «Чудеса при-

роды Белоярья» прошел 
литературный час   «Мы 
- дети  племени  воды».  
Организовали  и  провели  
его Виктория Анатольев-
на Монголина и  Татьяна 
Анатольевна Королёва. В 
мероприятии  участвовали   
25 обучающихся  школ.  

Увлечь юное поколение 
в практическую деятель-
ность по решению про-
блем окружающей среды 
местного значения сегодня 
- актуально. Дети  узнали  
о значимости  воды для че-
ловека и  всего живого на 
земле. Литературный час  
начался со слов француз-
ского писателя  Антуана де 
Сент-Экзюпери, который  
говорил, обращаясь к воде: 
«Ты – сама жизнь, ты  – са-
мое главное в мире бо-
гатство..» Самая обыкно-
венная вода, которой мы с  
вами  пользуемся каждый 
день, - необыкновенная, без 
нее мы не смогли  бы жить.

Реки  - первые дороги. 
Люди  хорошо это понима-
ли, поэтому  все населён-
ные пункты нашего района 
расположены на берегах 
рек, многие уже исчезли, но 
живут в нашей памяти.

На берегу реки Сосновки
Посёлок Карбино стоял,
И постепенно, 

потихоньку,
Он дом за домом 

исчезал.
И так случилось, что в 

посёлке
Жилым остался лишь 

кордон,
А в нём лесник Михал 

Иваныч,
Здесь службу нёс 

лесную он.
А.Ф. Иванов, 20.02.2016

Ведущей на мероприя-
тии  была Безрукова Ксе-

ния (ученица МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1, 6 В 
класс). Ксения рассказала 
много интересных фактов  
о воде, а также загадывала 
загадки. 

Особо ярким моментом 
в  мероприятии  стал кон-
курс  стихов.  Он прошел  
очень интересно, а глав-
ное результативно, и  был 
открыт стихотворением 
Н.Я. Вершинина
Кеть - игривая река,
Ты бежишь издалека
И, пугая нас бедой,
Подмываешь яр водой.

Ребята рассказали  
стихи  о воде и  получили  
заслуженные дипломы и  
призы. 

Шабунин Кирилл  – 1 
место (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1, 6 В класс), Сараева 
Эльфира – 1 место (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1, 6 Б 
класс), Сиухина Диана – 1 
место (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1, 4 Б класс), Остро-
ухова Ксения (МАОУ «Бело-
ярская СОШ №2, 6 Б класс), 
Комиссарова Анна – 2 место 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№1, 6 В класс), Ситникова 
Надежда – 2 место (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1, 6 Б 
класс), Безрукова Ксения – 2 
место ( МБОУ «Белоярская 
СОШ №1, 6 В класс), Чере-
панова Софья – 3  место 
(МАОУ «Белоярская СОШ 
№2,  3  А класс), Копорикова 
Юлия – 3  место (МАОУ «Бе-
лоярская СОШ №2). 

Мероприятие прошло в 
День птиц, поэтому нельзя 
было не вспомнить о наших 
пернатых друзьях. Начали  
с  того, что все подкорми-
ли  пичужек  и  белок, раз-
ложив корм по кормушкам. 
Потом дети  рассказывали  
о видах, живущих в наших 
местах: скворцах, воронах, 

клестах, поползнях, синицах, 
дятлах и  т.д.

Мероприятие закончи-
лось традиционно у костра 
с  кружкой горячего чая.

Ксения  остроухова, 
член школьного 

лесничества «Эдельвейс» 
***

15 АПРеЛЯ, в  День эко-
логических знаний, на эко-
логической тропе, опять же 
у костра, который пригото-
вил для нас  Олег Генна-
дьевич Королёв,  прошли  
соревнования. На этот раз  
командам при  прохожде-
нии  по этапам предстоя-
ло показать свои  знания 
о воде. Подготовили  для 
детей этот праздник Коро-
лёва Татьяна  Анатольевна, 
Высотина Светлана Влади-
мировна, Парамонова На-
талья Робертовна - руково-
дители   школьного лесни-
чества «Эдельвейс».

Хотя и   строгими  были  
эксперты на своих эта-
пах: «Мозговорот: реше-
ние водно-экологических 
проблем» - С.В. Высотина,  
«Мы- дети  племени  воды» - 
Ксения Остроухова,  «Живая 
река» - Т.А. Королёва, «Реч-
ная мозаика» - Н.Р. Парамо-
нова, «Ловись,  рыбка, - боль-
шая, не маленькая» - В.А. 
Высотин,  «Роль воды» - Юля 
Копорикова,  но победила 
всё-таки  дружба! Хочет-
ся отметить, что в качестве 
экспертов на мероприятиях 
сегодня оценивают знания 
детей не только ветераны 
лесного хозяйства, учите-
ля, но и  подрастающее по-
коление «Эдельвейса»: Ю. 
Копорикова, К. Остроухова. 
Мероприятие сблизило де-
тей в их стремлении  беречь 
наши  водные богатства:
В наших речках вода, будто 

чай ароматный,
Он настоян на травах болот 

вековых.
Пьёшь и пьёшь - не напиться, 
Такой он приятный,
А уха у костра - ты 

проглотишь язык!
А.Ф. Иванов, 07.01.2014.
Юлия  Копорикова, 

член школьного
лесничества «Эдельвейс»

***
13  МАЯ  пройдёт   Ак-

ция  «Чистый берег», кото-
рая будет приурочена ко 
Дню экологического об-
разования (12 мая). Снова 
соберутся неравнодушные 
жители  микрорайонов 
Малышка и  Мехколонна, 
чтобы собрать на урезе 
воды вдоль реки  Широко-
вская Анга накопившийся 
за снежный период мусор. 
2018 год объявлен Годом 
волонтёра. Все желающие 
подключиться к акции, мо-
гут подойти  с  вопросами  
к ответственным  С.В. Вы-
сотиной, Т.А. Королёвой, 
В.А. Монголиной. При  
этом неважно, какая ча-
стичка будет вложена в 
общее благородное дело: 
кто-то не бросит мусор 
сам, кто-то проведёт разъ-
яснительную работу в кру-
гу своих близких о необ-
ходимости  содержания в 
чистоте наших водных бо-
гатств, кто-то примет уча-
стие в акции. Любой труд, 
выполненный от чисто-
го сердца, будет служить 
во благо нашего родного 
Верхнекетья.

Моя река,  хоть ты 
невелика,

Но песни о тебе всю жизнь 
бы пела.

Я долго шла к тебе 
издалека

И всю пока увидеть не 
успела.

На берегу я встану, 
помолчу,

Хотя не сложно «ахи» мне 
пропеть,

Но я из сердца выплеснуть 
хочу

Свои слова в твои ладони, 
Кеть.

Как ты сейчас доступна и 
близка!

Вот я стою у нашего 
причала.

Я, как и ты, ничем невелика,
Беру, как ты, в ручье своём 

начало.
Г. Сировацкая, 1989 г.
Соня Черепанова, 

Маша Заболотная, 
 члены школьного 

лесничества «Эдельвейс»

Школьное лесни-
чество «Эдельвейс» 
приглашает всех 
любителей природы 
по воскресеньям в 
14-00 на экологиче-
скую тропу «Чудеса 
природы Белоярья» 
(район Малышки, 
Мехколонны) покор-
мить белок и птиц, 
отдохнуть на приро-
де, набраться сил и 
положительных эмо-
ций на предстоящую 
рабочую неделю.

Лес ждет своих 
друзей!

Фотография из архива 2013 г., акция «Чистый берег»


