
4 декабря в Верх-
некетском райо-
не зарегистриро-
ваны 20 человек 
с  подтвержден-
ным COVID-19. 
34 человека кон-
тактировали  с  
зараженными  и  

сейчас  находятся под наблюдением. 
За весь период в Верхнекетском рай-
оне установлены 126 случаев заболе-
вания COVID-19, шестеро заболевших 
переведены в город Томск,  104 челове-
ка выздоровели,   два человека умерло. 
Администрация ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» напоминает: в целях недо-
пущения роста заболеваемости  и  
повторного введения ограничений 
необходимо строго соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические тре-
бования, в том числе, обязательно 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты в общественных местах, 
в транспорте, торговых центрах и  
так далее,  проводить регулярную де-
зинфекцию помещений,  при  первых 
признаках заболевания оставаться 
дома и  вызывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Вопросы В соцсетях
Большая часть вопросов, которые 

жители  региона задавали  в соцсетях, 
как и  в октябре,  касалась проблем 
здравоохранения в условиях роста 
числа пациентов. 

«Вместе с  коллегами  из департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти  мы ответили  на сотни  обраще-
ний,  связанных с  вопросами  оказания 
медицинской помощи. Спектр самый 
широкий: от просьб узнать о состоя-
нии  находящегося в стационаре род-
ственника до консультаций по оформ-
лению больничного листа, – отмечает 
начальник департамента информа-
ционной политики  администрации  
Томской области  Алексей Севостья-
нов. – Немало вопросов поступило 
по бесплатным лекарствам,  доставка 
которых на дом заболевшим корона-
вирусом началась в конце ноября».

Другая популярная тема обраще-
ний к власти  – вероятность всеобщего 
перевода на дистанционное обучение 
студентов профессиональных учебных 
заведений и  учащихся школ. Мнения 
сторонников и  противников такого 
формата получения знаний раздели-
лись, но большинство высказалось за 
очное обучение. Томичи  и  жители  
области  также интересовались пер-
спективами  новогодних утренников, 
жаловались на неудовлетворительную 
работу управляющих компаний,  про-
сили  разобраться с  перевозчика-
ми, нарушающими  график движения 
маршрутного транспорта.

Пресс-релиз
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По страницам районки: конференции комсомола. Работая машинистом те-
пловоза УЖД  Белоярского леспромхоза, он добива-
ется со своим комсомольско-молодежным экипажем 
отличных показателей в труде. А в свободное от рабо-
ты время увлекается спортом».

на ленинской трудоВой Вахте
(«Заря Севера» № 148 заметка от 11 декабря 1969 г.)

«Павел Стародубцев – делегат 22-й районной 
75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

фотоВыстаВка 
В ВаршаВе

В самом центре Варшавы – на 
Королевском тракте развернулась 
внешняя экспозиция, на которой раз-
мещены плакаты с  видами  Томска. 

Кроме того, в рамках фотовы-
ставки  календари  с  томскими  фо-
тографиями  получат все польские 
партнеры Российского центра нау-
ки  и  культуры,  реализующего этот 
проект.

«Мы представляем в Варшаве ра-
боты российских фотографов Славы 
Степанова и  Дмитрия Кандинского: 
им удалось ухватить дух города, по-
казать его атмосферу и  понять наш 
прекрасный город и  регион,  – ска-
зал заместитель губернатора Том-
ской области  по инвестиционной 
политике и  имущественным отно-
шениям Юрий Гурдин. – Этот вы-
ставочный проект – приглашение к 
сотрудничеству в сфере культуры, 
образования,  науки  и  инноваций».

 «Томск – один из самых крупных 
городов Западной Сибири,  пре-
красный пример города с  высоко-
технологичной промышленностью, 
сохранившего свою самобытность 
и  уют традиций»,  – отметил руково-
дитель Представительства Россо-
трудничества в Республике Польша 
Игорь Жуковский.

«Земский 
учиТель-2021»

Сформирован перечень вакан-
сий в рамках программы «Земский 
учитель» на 2021 год.  

По программе в школах регио-
на требуются шесть учителей ино-
странного языка, пять – по матема-
тике,  информатике и  физике, четы-
ре – по русскому языку и  литера-
туре, один «химик-биолог» и  один 
учитель начальных классов.

Вакансии  «земского учителя» 
представлены во всех муниципаль-
ных образованиях региона за ис-
ключением областного центра.

Прием документов начнется 10 
января и  продлится до 15 апреля 
2021 года.

диктант по 
энергосбережению

Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ совместно с  Фондом 
поддержки  образовательных про-
ектов «Стратегия будущего» про-
водят всероссийский диктант по 
энергосбережению в сфере ЖКХ 
«Е-диктант». Первый этап проходит 
в режиме онлайн до 13  декабря. К 
участию приглашаются все жела-
ющие старше 12 лет. Второй этап 
пройдет онлайн 19 декабря. По-
бедители  в каждом федеральном 
округе получат дипломы и  ценные 
призы.

Пресс-релиз

этот знаменательный день призван увековечить память, воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг воинов, которые погибли во время 
боевых действий, чьи имена остались неизвестными. Школы нашего 
района приняли активное участие в этом мероприятии. Обучающиеся 
МБОу «Клюквинская СОШи» (11 класс, классный руководитель л.С. 
Матвиенко), МБОу «Сайгинская СОШ» (6 класс, классный руководитель 
Н.и. Щербинина), МБОу «Ягоднинская СОШ» (5-10 классы, Т.А. Дуби-
нина), Центр Памяти раскулаченных (и.В. Янченко и Г.и. Корягина), а 
также волонтеры МАу ДО «Районный дом творчества» возложили цветы  
к  памятникам, где на плитах высечены имена павших в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) воинов. Мероприятие проходило со-
вместно с районным Советом ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов (Б.Н. Соколовский и Н.и. Коновалова). 

После возложения цветов провели «уроки мужества». Ребята по-
знакомились с историей этой памятной даты, узнали о значении это-
го дня, о том, что нельзя забывать о подвигах солдат, защищавших 
Родину, а также о поисковых  движениях в России и Томской обла-
сти.  Обучающиеся узнали, что данный праздник также является и 
Всероссийским Днем поисковика, потому что именно поисковые от-
ряды занимаются нахождением останков погибших советских солдат 
на местах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Просмотрели 
видеоролик: «День неизвестного солдата». Поддержку в проведении 
мероприятия оказал Томский поисковый отряд «Патриот» (руководи-
тель М.А. елезов). Эта акция объединила ребят нашего района. Как 
здорово, что «МЫ ВМеСТе».

В.А. Монголина, педагог дополнительного образования МАУ ДО «РДТ»

Имя твое неиз-
вестно, подвиг 
твой бессмертен
3  декабря на территории  Верхнекетского 
района прошла акция «День  Неизвестного 
солдата». 
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1 декабря в первый день 
зимы установлена елка 
– главный атрибут ново-
годнего праздника. Как и 
всегда, главная ель Бело-
го Яра занимает свое ме-
сто на площади РЦКД, где 
традиционно проводятся 
новогодние торжества и 
гулянья для взрослых и 
детей.

Высокая лесная краса-
вица доставлена, и  теперь 
она героиня новогоднего 
праздника в центре посел-
ка. Запах хвои  и  новогод-
нее настроение, витающее 
вокруг, ощущается около 
праздничного дерева осо-
бенно сильно.

13  декабря,  в «День 
медведя», как запланиро-
вано, на площади  РЦКД 
состоятся – ярмарка ново-
годних сувениров ручной 
работы, «Медвежьи  бро-
дилки», конкурс  на лучший 
костюм медведя, а кульми-
нацией всего, конечно же, 
станет зажжение празднич-
ных новогодних огней на 
главной елке Белого Яра. 

К сожалению, эпидемия 
коронавируса  вносит свои  
коррективы в проведение 
праздничных мероприя-

8 декабря – День работников 
Федерального казначейства!
Уважаемые сотрудники отдела 

Федерального казначейства, 
ветераны отрасли!

Примите поздравления с 
профессиональным праздником!

8 декабря 1992 года 
был подписан Указ № 
1556 «О Федеральном 
казначействе», согласно 
которому была создана 
система органов Феде-
рального казначейства 
России. Эта дата счита-
ется днем образования 
российского казначей-

ства. 
Казначейская система обеспечивает прозрачность 

бюджетных расходов, своевременное прохождение бюд-
жетных средств, поступающих из федерального центра в 
регионы, осуществляет функции  по кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджета. Высокий профессионализм 
и  добросовестный труд сотрудников казначейства спо-
собствуют решению важнейших экономических и  соци-
альных задач, стоящих перед государством. 

Желаем вам благополучия, семейного счастья, креп-
кого здоровья, профессиональных успехов и  всего са-
мого доброго. 

Глава Верхнекетского района  
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова           

Вручены Высокие награды

глаВная елка устаноВлена

тий.  Но все же,  отдыхать 
и  веселиться на свежем 
воздухе никто не запреща-
ет. Поэтому любой желаю-
щий может прийти  на этот 
праздник под открытым не-
бом и  полюбоваться на на-
рядную елку,  сделать селфи, 
хорошо провести  время. 
И  ждать всеми  любимого 

праздника Нового года. 
Надеемся, что все не-

взгоды,  болезни  и  трудно-
сти  останутся в этом году, 
а в новом нас  будут ждать 
только хорошие новости, 
крепкое здоровье и  отлич-
ное настроение.

Т. Лобанова

30 ноября 2020 года Гла-
ва Верхнекетского рай-
она Светлана Алексан-
дровна Альсевич вручила 
знак «Почетный гражда-
нин Верхнекетского рай-
она» жителю Белого Яра,  
участнику Великой Отече-
ственной войны, Аркадию 
Васильевичу Овчинникову. 

Конечно, хотелось бы 
это сделать по-другому. В 
торжественной обстанов-
ке в зале администрации  
Верхнекетского района 
в присутствии  депута-
тов Думы Верхнекетского 
района, руководителей уч-
реждений, представителей 
районной власти. Хотелось 
бы, чтобы  Аркадий Васи-
льевич Овчинников и Ли-
дия Фёдоровна Варданян  
в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне под громкие апло-
дисменты переполненного 
зала получили  самую вы-
сокую награду Верхнекет-
ского района. 

К сожалению, жизнен-
ные обстоятельства дикту-
ют нам совершенно другие 
условия. С.А.  Альсевич 
вручила награду Аркадию 
Васильевичу дома, в при-
сутствии  самых близких 
– дочери  и  зятя. Но при-
нял ее настоящий солдат 
Победы, как и  полагается 
– стоя. 

2 декабря 2020 года 
знак «Почетный житель 
Верхнекетского района» 
жительнице Клюквинки, 
участнице Великой От-
ечественной войны Лидии  
Фёдоровне Варданян вру-
чили  родные.    

В далеком 1940 А.В. 
Овчинников был призван 
в ряды Красной Армии. На 
защите рубежей нашей Ро-
дины отслужил солдат до 
1947 года, летом и  осенью 
1945 принимал участие в 
боевых действиях на гра-
нице с  Японией.  Награж-
ден медалями  «За боевые 
заслуги», «За победу над 

Японией». В 1954 году се-
мья перебралась в Сибирь, 
сначала – на родину жены, в 
Моряковский Затон.   Затем 
по распоряжению райкома 
КПСС коммунист Аркадий 
Васильевич Овчинников, 
имеющий специальность 
строителя,  был направлен 
в Белый Яр. Строил пер-
вые щитовые дома. А по-
том в связи  с  открытием 
Ингузетского леспромхоза 
А.В. Овчинникова переве-
ли  в Клюквинку. В семье 
к тому времени  подрас-
тали  трое ребятишек. Ар-
кадий Васильевич много 

лет продолжал работать по 
специальности. Все дети  
ветерана – сын Николай 
Аркадьевич, дочери  Люд-
мила Аркадьевна и  Альби-
на Аркадьевна – получили  
образование, достойно тру-
дились до выхода на заслу-
женный отдых.   С 1998 года 
Аркадий Васильевич живет 
в Белом Яре. У него 6 вну-
ков,  7 правнуков и  уже два 
праправнука. 15 февраля 
2020 года участник войны 
отметил 100-летний юби-
лей, но продолжает сохра-
нять бодрость духа. 

Л.Ф. Варданян роди-

лась в 1924 году в Ли-
пецкой области, на стан-
ции  Касторная. Родители  
умерли  рано, воспитывали  
Лидию сестры, которых у 
нее было 6. Ходила в шко-
лу,  вступила в комсомол, а 
в 1941 началась война.

Из воспоминаний 
ветерана: 

- Фронт продвигался 
быстро, на нашей станции  
стояли  «Катюши», гори-
зонт горел. Линия фронта 
проходила чуть в стороне. 
Молодые комсомольцы со-
брались вместе и  решили  
отстаивать свою землю. 

Наши  войска отступали. 
За ними  потянулось и  
население. Паника была 
страшная. Двигались в ос-
новном ночью. Запомни-
лось: ночь, рев многих лю-
дей, стон. Когда бомбили  
фашистские самолеты, хо-
телось бежать и  спрятаться 
в любую ямку или  трещину 
на земле, какую-то канавку 
и  лежать,  не шевелясь – 
только бы не убило. Немцы 
оккупировали  все,  но уходя, 
мы надеялись вернуться.   

Так Лидия Фёдоровна 
оказалась на передовой. 
Со всех концов Советско-
го Союза собирали  деву-
шек и  молодых женщин 
– формировали  Отдель-
ную Добровольную жен-
скую стрелковую бригаду, 
в состав которой попала 
и  наша героиня. Сначала 
обучили  военному делу, 
затем отправили  на пере-
довую. Из множества воен-
ных событий Лидия Фёдо-
ровна особенно запомнила 
освобождение Смоленска.  
Отступая, немцы бомбили  
мосты. Чтобы двигаться 
вперед  строили  перепра-
вы, но и  их бомбили  по-
стоянно. Сколько девчат 
тогда погибло…

После войны Лидия 
Фёдоровна вышла замуж, 
семья жила в Грузии, на 
Украине, затем – в Сиби-
ри, здесь выросли  дети  и  
внуки.

Много лет Лидия Фёдо-
ровна, мама 4 детей, рабо-
тала заведующей детским 
садом в п. Клюквинка. С 
1984 года она находится на 
заслуженном отдыхе.

Низкий поклон вам, до-
рогие солдаты Победы, за 
счастье жить, растить де-
тей, за мирное небо над 
головой. Низкий поклон 
всем верхнекетским за-
щитникам Отчизны!

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района
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5 ноября детская библиотека объявила он-

лайн-конкурс ко Дню матери «Самая милая, 
самая любимая», где могли быть представле-

ны работы читателей до 18 лет в двух номина-

циях: фотография «С любимой мамой» и рису-

нок «Портрет моей мамочки».
Всего на конкурс  поступила 91 работа от 79 

участников в возрасте от 10 месяцев до 17 лет. 
По итогам интернет-голосования, прошедшего в 
группе конкурса в социальной сети  «Однокласс-
ники» места распределились следующим обра-
зом: 

В номинации фотография 
«С любимой мамой»:

I место – Константин Никешкин, 3 года;
II место – Элиза Хушпарова, 10 месяцев;
III место – Роман Солодов, 6 лет.

В номинации рисунок 
«Портрет моей мамочки»:

I место – Регина Никешкина, 8 лет;
II место – Арсений Панов, 10 лет;
III место – Юлия Калимуллина, 11 лет.
Все участники  конкурса получили  сертифи-

каты в электронном виде,  а победителям будут 
вручены дипломы и  памятные подарки. Также 
благодарностями  были  отмечены воспитатели  
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и  педа-
гоги  дополнительного образования МАУ ДО 
«РДТ»,  чьи  воспитанники  приняли  активное 
участие в конкурсе.

С. Ермакова

В России стартовал юридический  диктант
3 декабря в онлайн-режиме стартовал IV Всерос-

сийский правовой (юридический) диктант. Его цен-

тральной темой в этом году стала Конституция РФ 
с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского 
трибунала. 

Принять участие в те-
стировании  можно до 12 
декабря включительно на 
сайте юрдиктант.рф. Дик-
тант рассчитан на граж-
дан в возрасте от 14 лет, 
за первый день его уже 
написали  более 39 тысяч 
человек.

По завершении  теста 
каждый участник получит 
сертификат о прохожде-
нии  диктанта с  персо-
нальным результатом, а 
также доступ к информа-
ционным материалам по 
допущенным ошибкам.

«Правовое просвеще-
ние и  повышение уровня 
правовой культуры – одна 
из основных задач Ассо-
циации  юристов России. 
Работа в этом направ-
лении  проводится регу-
лярно и  разносторонне. 
Это бесплатная юриди-
ческая помощь, публика-

ции  в СМИ, организация 
работы горячих линий, 
специальные проекты на 
страницах социальных се-
тей,  участие в форумах и  
встречах, в том числе с  
молодежью. Безусловно,  
большую лепту в процесс  
правового просвещения 
вносит и  Всероссийский 
правовой диктант», – под-
черкнул председатель 
Правления Ассоциации  
юристов России  Влади-
мир Груздев. 

Диктант состоит из 40 
вопросов, на ответы будет 
выделено 60 минут. Ос-
новная тематика: Консти-
туция РФ с  поправками  
2020 года, меры поддерж-
ки  граждан и  бизнеса 
в период пандемии  ко-
ронавирусной инфекции, 
трудовые, гражданские и  
семейные права. В честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в юридический диктант 
также включены вопросы, 
посвященные Нюрнберг-
скому трибуналу.

Количество участни-
ков и  география проекта 

растут с  каждым годом. 
Первый диктант прошел в 
2017 году и  привлек бо-
лее 55 тысяч участников, 
в 2018-м число зареги-
стрированных участников 
составило уже 165 тысяч 
человек. В 2019 году в 
диктанте приняли  уча-
стие 223  тысячи  человек, 
включая 3  533  гражда-
нина из 24 зарубежных 
стран. Среди  последних 
наибольшее количество 
участников было из Абха-
зии, Киргизии, Узбекиста-
на, Азербайджана, Молда-
вии  и  Белоруссии.

Организаторами  Все-
российского правового 
(юридического) диктан-
та являются Ассоциация 
юристов России  и  обще-
ственная организация 
«Деловая Россия», партне-
рами  выступают Мини-
стерство иностранных дел 
Российской Федерации, 
Сбербанк России, Феде-
ральная антимонопольная 
служба и  Московский го-
сударственный юридиче-
ский университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА).

«Ваши  заслуги  перед 
Томской областью про-
сто огромны, томичи  Вас  
помнят, уважают и  любят, 
– сказал Егору Лигачёву 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. – Мы 
стремимся быть достойны-
ми  Вас».

По традиции, по просьбе 
Егора Кузьмича, который в 
1965-1983  годах возглав-
лял Томскую область,  губер-
натор Сергей Жвачкин за 
чашкой чая рассказал ему 
о последних успехах регио-
на. Среди  них – рекордный 
за 20 лет урожай зерновых, 
одни  из самых высоких 
в Сибири  надоев молока, 

успехи  томских универси-
тетов,  развитие территории  
опережающего развития в 
Северске и  многие другие.

Егор Лигачёв искренне 
поблагодарил главу регио-
на и  всех жителей Томской 
области  за поздравления.

«Для меня лучший пода-
рок – это известия об успе-
хах нашей родной Томской 
области. Уверен, что с  таки-
ми  отборными, трудолюби-
выми, отзывчивыми  людь-
ми  этих успехов будет еще 
больше!», – отметил Егор 
Кузьмич.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

  Почетный знак 
           Егору Лигачёву

ГубЕРНАтоР томской области Сергей Жвачкин вру-

чил почетный знак «За заслуги перед томской обла-

стью» Егору Лигачёву, приехав к патриарху домой. 
Глава региона передал Егору Кузьмичу поздравле-

ния со столетием от жителей региона. 

итоги онЛайн-конкуРса

НЕСмотРя на многочисленные трудности этого 
года, вызванные пандемией коронавируса и введен-

ными в связи с ней ограничениями, в штатном режи-

ме начинают работать площадки для зимнего отдыха 
детей и взрослых. 

С первыми  морозами  на стадионе «Юность» в р.п. 
Белый Яр началась работа по заливке ледового катка 
и  на данный момент все работы завершены. 

С 5 декабря ДЮСШ А. Карпова открывает сезон 
проката лыж, коньков и  тюбингов. Также можно по-
кататься на лыжной базе и  катке с  использованием 
личного спортинвентаря. 

При  посещении  спортивной школы не стоит за-
бывать о мерах безопасности, связанных с  профилак-
тикой коронавируса – масках, перчатках и  социальной 
дистанции. Также, во избежание простудных заболе-
ваний и  обморожений уделяйте внимание одежде, 
обуви  – они  должны быть теплыми, изготовленными  
из дышащих материалов, не стеснять и  не затруднять 
движений; и  количеству времени, проведенному на 
улице, особенно это касается детей.

Соб. инф.

ЗимниЕ ЗабаВы
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ПериПетии судьбы
Ничего нет в жизни интерес-
нее историй человеческих 
судеб. По крайней мере, для 
меня. особенно тех людей, 
с которыми сталкиваешь-
ся совершенно случайно, но 
погружаясь в их жизненные 
перипетии, не перестаешь 
удивляться скромному му-
жеству и особой жизненной 
стойкости обыкновенного 
человека. о семье Лузяни-
ных, что долгие годы жила в 
Рыбинске, я рассказывать, в 
общем-то, не планировала, 
но чем больше я узнавала о 
Степане Васильевиче Лузя-
нине, главе большой семьи, 
тем больше крепло желание 
поведать об этом человеке 
современникам. 

Переселение на Алтай
Степан Васильевич родился 

в 1885 году в Вятской губернии, 
в конце 19 века семья была вы-
слана на Алтай. В 1879 г. томский 
губернатор (часть Алтайского края 
относилась в те времена к Том-
ской губернии) разработал прави-
ла заселения Алтая, которые были  
утверждены генерал-губернато-
ром Западной Сибири. И  на Алтай 
были  переселены крестьяне де-
сятков российских волостей. Так 
Лузянины стали  жителями  села 
Солонешное Солонешинского же 
района Алтайского края. Когда по-
дошло время, Степан Васильевич 
женился. В 1905 году у них с  супру-
гой Еленой Ермолаевной родился 
первый сын – Изот. В 1916 – Еф-
росинья, в 1920 – Поликарп, в 1921 
– Капитолина, в 1924 – Савелий, в 
1927 – Татьяна. Степан Васильевич 
– участник Первой мировой войны, 
был ранен, лечился в госпитале. 
Хозяйствовали  Лузянины умело. 
Сами  трудиться на земле умели,  к 
труду же, тяжелому крестьянскому,  
приучали  своих детей – так ведь 
не прожить иначе большой семье. 
К концу 20-х годов прошлого века 
обросли  крепким хозяйством: пара 
лошадей,  столько же коров,  плуг, 
борона, молотилка – все свое, ра-
ботали  в поле от зари  до зари. В 
посевную управлялись сами, а вот 
на уборочную – нанимали  работ-
ников.  

обвинение – кулаки
В 1929 году в Советской стране 

начался процесс  коллективизации, 
но особенно ударные ее темпы ха-
рактерны для начала 1930 года. В 
Бийском округе на 1 октября 1929 
года коллективизировано 4% хо-
зяйств, а к 15 марта 1930 – уже 
74%. Более 2 миллионов крестьян 
подверглись переселению в самом 
начале 30-х годов. 

историческая справка:
В 1926 году хлебозаготовки  на 

Алтае проходили  напряженно. Но 
особо сложной оказалась ситуация 
зимой 1927-1928 гг. В январе 1928 
года Политбюро ЦК ВКП(б) напра-
вило на места директиву, предлага-
ющую применение чрезвычайных 
мер. 

Для того чтобы привести  в 
действие все административно-
карательные рычаги  с  целью за-
готовить необходимое количество 
хлеба без каких-либо уступок его 
производителям, в Сибирь выехал 
сам И.В. Сталин… Именно с  Алтая 
в Сибири  начался «великий пере-
лом». 

На поселение отправили  2 млн 
926 тыс. 884 человека, из них за 
1930-1931 годы – 2 млн 437 тыс. 
062 человека.

Попала под жернова репрессий 
и  семья Лузяниных. Приговорены 
12 декабря 1931 года, обвинение: 
кулаки  (постановление СНК и  ЦИК 
СССР от 1.02.30),  приговор – спец-
поселение в Томскую область. 

По правде говоря, услышать 
историю переселения большой се-
мьи  невозможно. Дети  и  внуки  
героя моего рассказа говорят об 
этом скупо, общими  словами. Но 
похожих судеб в России  – тысячи. 
В сборнике «Земля верхнекетская» 
М.И. Шабалина вспоминает: «В 
1931 году у родителей забрали все, 
нажитое неимоверным трудом, по-
том и слезами. И всех нас вместе 
с другими раскулаченными одно-
сельчанами повезли под конвоем 
на подводах в Бийск. Ночевать там 
пришлось на тюремном дворе…. В 
Бийске нас всех затолкали в ваго-
ны, в которых до этого перевозили 
скот. Было душно, темно и очень 
тесно. Все сидели или, если удава-
лось, лежали на полу…. Так ехали 
до Томска. В этом городе вагоны 
нам сменили на трюмы барж, но 
условия остались прежними, снова 
теснота,  снова вонь, снова мертве-
цы… Плыли долго. Наконец,  выса-
дили нас на берегу речки Карбин-
ской Анги. Кругом, насколько хвата-
ло глаз, была глухая тайга. Кое-как 
из тряпок сшили палатки, сооруди-
ли шалаши. Комаров и мошек было 
столько, что хоть лопатой греби…». 
Сколько высланных с  Алтая могли  
бы подписаться под этими  слова-
ми?

Людмила Дмитриевна, внучка 
Степана Васильевича Лузянина, 
слышала от деда: 

– Высадили  на берегу, усталые 
измученные люди  с  детьми  и  не-
хитрым скарбом спускаются на бе-
рег… Глухой… Таежный… Им вслед 
один из конвоиров выбрасывает 
топор – живите!  Рыли  землянки, 
где этим топором, где – чем при-
дется. Первый год в землянках и  
зимовали  – как выжили  – одному 
Богу известно. 

Самой младшей дочери  в се-
мье было на тот момент всего че-
тыре года, высланы были  все, вклю-
чая молодую семью сына Изота с  
женой Любовью и  четырехлетней 
дочерью Анисьей. 

Так, с  1931 года начинается 
«верхнекетская часть» истории  се-
мьи  Лузяниных. 

Выжить и спасти детей
Нет на карте Верхнекетского 

района поселка Березовка, но не 
вычеркнуть его из истории. Пре-
одолев немалое расстояние, близ 
Клюквинки  были  высажены пер-
вые партии  спецпереселенцев в 
нашем районе. Лузянины до пункта 
назначения своей новой жизни  до-
брались, потеряв дочь Ефросинью. 
На ту пору Степану Васильевичу 

было уже 46,  Елене Ермолаевне – 
47 лет (прошлыми  мерками  такой 
возраст – ближе к старости). Об-
живались на новом месте трудно – 
нужно было выживать самим, под-
нимать детей. 

Где, откуда все эти  люди  чер-

к портрету героя моего рассказа. 
Каким должен быть человек, мно-
го лет проработавший продавцом 
при  спецкомендатуре? Аккурат-
ным в расчетах, честным, внуша-
ющим доверие властям и  одно-
сельчанам,  грамотным. 

чернорабочим – в Рыбинск
Перед войной семья Лузяни-

ных переезжает в Рыбинск.  В 
1938 году Степана Васильевича 
принимают на должность черно-
рабочего Нибегинского лесопун-
кта треста «Томсклес». С началом 
Великой Отечественной войны на 
фронт уходит начальник лесопун-
кта Н.П. Попов, оставляя в книге 
приказов по Верхне-Кетскому лес-
хозу приказ о назначении  Степа-
на Васильевича лесничим. Степан 
Васильевич следит за порядком в 
лесу, определяет, когда можно вы-
двигаться на сбор грибов и  ягод. 
Но добавляется ему еще одна от-
ветственная обязанность: он ра-
ботает на пекарне, отвечает за 
распределение хлеба для семей 
рыбинцев: рабочим – 400 граммов, 
едокам – 250… 

Валерий Федорович Туров 
вспоминает: «Спрашивал у мамы, 
Капитолины Степановны, теперь 
уже – дело прошлое, приносил дед 
хоть когда-нибудь домой лишний 
хлеб?» Ответ был всегда один: нет, 
никогда…  И  абсолютно нет со-

пали  силы, чтобы не сломать-
ся самим, не пропасть? Пожалуй, 
единственно верный ответ нахожу 
в книге Л.В. Борзых-Васильевой: 
«…Только чувство самосохранения, 
стремление выжить, спасти детей – 
было наиглавнейшим».

У меня в руках уникальный до-
кумент, сохранившийся в семейном 
архиве младшего внука С.В. Лузя-
нина Валерия Федоровича Турова, 
справка: «Мы нижеподписавшие-
ся гр-не колхоза Рассвет пос. Бе-
резовка Клюквинского с/совета 
Верхне-Кетского ра-на Томской 
области Катунцов Иосиф Василье-
вич Похоруков Дементий Осипо-
вичь Черданцов Михаил Осиповичь 
даем настоящую Справку Гр-ну 
пос. Рыбинск Таинского с\совета 
Верхне-Кетского ра-на Лузянину 
Степану Васильевичу втом что с 
1931 по 1937 год включительно т. 
Лузянин работал у нас на поселке 
Березовка Продавцом от Колпа-
шевской уч-Комендатуры вчем и 
даем настоящую Справку» (орфо-
графия и  пунктуация документа 
сохранены). Далее три  подписи,   
документ заверен печатью и  да-
тирован 11 марта 1948 года.  

Эта справка добавила штрихов 

мнений, что это так и  было. Соби-
рая по крупицам материал об этом 
человеке, я разговаривала со мно-
гими  бывшими  рыбинцами: кто-
то знал деда Степана, кто-то, кто 
помоложе, только слышал о нем, 
но все без исключения говорили  о 
нем с  искренним уважением: как о 
честном, удивительно порядочном 
человеке. 

А.Н. Попов на всю жизнь запом-
нил случай: как-то потерялась у его 
отца в лесу собака, потеря собаки  
для охотника – беда. И  дело тут 
не только в необходимости  про-
мысла. Собака – надежный друг, 
практически  член семьи. Прошло 
со времени  потери  18 дней, уже 
перестали  ждать возвращения до-
машнего любимца. Собаку вернул 
дед Степан: шел по лесу, охотился, 
вдруг услышал жалобный визг из 
валежника: заскочил пес  в самую 
его середину, а выбраться сам уже 
не смог. За много дней без еды 
собака совсем обессилела. Ста-
рик вытащил пса из валежника и  
несколько километров нес  его на 
руках до самого Рыбинска. 

Продолжение. 
на стр. 5.
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Аккуратист во всем
 без исключения

Степан Васильевич был не 
только человеком с  большим 
добрым сердцем. Аккуратист во 
всем без исключения. Держу в 
руках записную книжку, на об-

ложке чуть угловатым мужским 
почерком выведено: «Книжка для 
разных записей. Лузянина С. с  
1961 года». На одной из страниц 
читаю: «… купили счетчик, поста-
вили 10 августа, на нем было 15 и 
пошел, работает. 25 декабря 1961 
года нагорело 25 ватт, уплачено 
по квитанции №245 один руб. 00 
копеек». И  такая четкость, скру-

пулезность во всем.       
Еще один бесценный документ 

– тетрадь с  рабочими  записями  
Степана Васильевича: техмини-

мум Нибегинского лесничества 
Верхне-Кетского лесхоза, 9 фев-

раля 1951 года
Каждая глава выписана от-

дельно: «Хвойные породы», «Лес-

ные культуры», «Виды лесных 
пожаров»… В конце составлено 
оглавление с  обозначением за-

ботливо пронумерованных стра-

ниц.
Обычная школьная тетрадка, 

а как много может она поведать: 
о порядке в мыслях, о бережном 
отношении  к знаниям (хотя за 
плечами  лишь начальная школа), 
о стремлении  эти  знания сохра-

нить для детей и  внуков, для по-

следующих поколений.
В шестидесятые годы 20 века 

Степан Васильевич Лузянин об-

ращался с  письмом в Централь-

ный Комитет Коммунистической 
партии  Советского Союза с  во-

просом, за что его раскулачили. 
До конца дней, видимо, мучил его 
этот не простой вопрос: за что?  
В письме аккуратным почерком 
перечислен деревенский скарб, 
с  присущей ему педантичностью: 
холщовые рубахи, опояски  к ним 
и  т.д. В общем, все нажитое иму-

щество большой семьи  умести-

лось на двух листочках учениче-

ской тетради…
Степан Васильевич прожил 

долгую жизнь,  умер в 1972 году 
в Рыбинске. Многие его дети  и  
внуки  живут здесь, в Верхнеке-

тье. Только у дочери  Капитолины 
– четверо детей: Василий, Люд-

мила, Валентина, Валерий. У всех 
– свои  дети, внуки. 

Вместо послесловия
Внучка деда Степана Людми-

ла Дмитриевна Германова (Фи-

липпова) вспоминает рыбинскую 
жизнь добрым словом. Да жили  
бедненько, но были  счастливы 
молодостью, стремлением жить. 
С благодарностью вспоминает 
она своих школьных учителей, 
особенно преподавателя немец-

кого языка, немца по националь-

ности, Варкентина. Она с  удо-

вольствием зубрила немецкие 
слова, легко шустрой девчушке 
давался незнакомый язык. Много 
занималась рыбинская ребятня 
спортом, выезжали  на районные 
соревнования по легкой атлетике, 
по лыжным гонкам. 

- Я была всегда вторая, лучше 
меня бегала только Нина Шарко-

ва (Н.А. Чумерина).
Слушая ее, невольно думаешь 

о том, что своим правильным от-
ношением к жизни, добром, кото-

рое они  несли  в мир, любовью 
к земле, которая стала родной, 
спецпереселенцы сохранили  
свои  семьи, детей. Людмила 
Дмитриевна уже давно живет в 
Лесосибирске. Но в Белом Яре 
часто бывает ее сын, правнук 
Степана Васильевича, Александр 
Германов, создатель Клуба воль-

ных туристов, значит, живет в нем 
тяга к верхнекетской земле, зем-

ле его деда.
        О.Н. Кузнецова

В мире «Фантазии»
КАждый человек от рождения 
уникален, и это касается не 
только его физических данных 
или характера, но и тех способ-
ностей, умений, которыми он 
обладает. Одни люди талант-
ливы от рождения, едва взяв в 
руки карандаш – они начинают 
рисовать, заполучив микрофон 
– берут самые чистые ноты, 
увидев ткань – уже знают, как 
сшить из нее самый лучший ко-
стюм. другим приходится мно-
го трудиться, чтобы показать 
хороший результат в каком-
либо виде деятельности. Так 
или иначе, творчество являет-
ся неотъемлемой частью жизни 
практически каждого жителя 
нашей планеты, сами того не 
зная, мы каждый день делаем 
свой мир ярче. И путь любого 
человека к прекрасному начи-
нается уже в раннем детстве, 
дома или в детском саду, в до-
мах творчества и школах ис-
кусств. 

Так, 20 ноября отмечало свой 
уже тридцатилетний юбилей твор-

ческое объединение «Фантазия» 
на базе МАУ ДО «РДТ». Тридцать 
лет – срок немалый, за эти  годы 
районный Дом творчества не-

сколько раз переезжал, менялись 
директора, в объединении  отза-

нималась уже не одна сотня детей, 
были  истрачены килограммы са-

мых разных материалов и  созда-

ны тысячи  невероятных изделий. 
И  за все эти  годы бессменный 
руководитель объединения На-

дежда Юрьевна Копылова прове-

ла столько занятий, что и  не со-

считать. Те дети, что пришли  к ней 
первыми  уже давно сами  стали  
родителями, многие из них и  сво-

их детей привели  к ней на заня-

тия. Потому что «Фантазия» — это 
место, где ребенок открывает для 
себя мир творчества и  рукоделия 
в самых широких смыслах этих 
слов.

Надежда Юрьевна сама с  дет-
ства очень любила шить и  воз-

иться с  детьми. После окончания 
средней школы она поехала по-

ступать в город Томск на швей-

ное отделение, но там не предо-

ставлялось общежитие для ино-

городних, а у ее большой семьи  
не было возможности  снимать 
квартиру. Поэтому она отправи-

лась в г. Колпашево, где ей пред-

ложили  попробовать поступить в 
Педагогический техникум, но со 
сдачей вступительных экзаменов 
она опоздала и  все-таки  отучи-

лась на швею. По окончании  тех-

никума Надежда Юрьевна в 1980 
году вернулась в Белый Яр, где 
отработала в КБО (комбинат бы-

тового обслуживания) 10 лет. И  в 
1990 году Валентина Николаевна 
Черненко,  директор Дома творче-

ства юных, пригласила ее на рабо-

ту в ряды своих сотрудников. Как 
говорит сама Надежда Юрьевна, 
тогда требования к работе были  
совсем иные, но также, как и  сей-

час  составлялись программы для 
работы с  детьми, планировались 
все занятия, продумывались необ-

ходимые материалы.
Название «Фантазия» приду-

мали  сами  дети, и  оно как нель-

зя точно определяет сферу дея-

тельности  объединения. Это са-

мый настоящий полет фантазии  
взрослого и  детей, которые вме-

сте придумывают необычные фор-

мы работы, изыскивают уникаль-

ные материалы и  изготавливают 
самые разные изделия. Детей, по-

сещающих занятия, всегда было 
много, в основном это учащиеся 
начальных классов, но и  те, кто по-

старше тоже были. Большая часть, 

конечно, девочки, хотя и  мальчиш-

кам было интересно. Первые годы 
тематика менялась постоянно в 
соответствии  с  запросами  уча-

щихся: выжигали  по ткани, плели  
макраме, шили  мягкие игрушки. 
Делали  то, что всем было инте-

ресно. Интернета в те далекие 
годы не было, все идеи  приходи-

лось брать из опыта окружающих 
или  черпать из соответствующей 
литературы. У Надежды Юрьевны 
и  сейчас  обширная библиотека 
из собранных когда-то изданий по 
самым разным видам рукоделия. 
Сейчас  к ним она обращается 
редко, ищет вдохновение во Все-

мирной паутине, но в свое время 
эти  книги  здорово выручали. 

На первых порах существова-

ния кружка помогали  ему и  быв-

шие коллеги  педагога по КБО, они  
собирали  обрезки  ткани, негод-

ные для их работы, а дети  потом 
шили  из них игрушки. Материа-

лов особо не было, все приходи-

лось заготавливать и  изыскивать 
самостоятельно. Например, когда 
пришла идея заняться плетением 
изделий из соломы, пришлось сна-

чала ее вырастить и  обработать. 
Это занятие понравилось и  самим 
детям: посадить семена и  наблю-

дать целое лето за тем, как коло-

сья пшеницы набирают силу, что 
может быть увлекательней? Был 
в жизни  кружка и  год, когда оку-

нулись в японскую культуру, плели  
мандалы, шнурки  «Кумихимо», зна-

комились с  традициями  и  веро-

ваниями  другого народа. 
В наше время столько новых 

материалов: фоамиран, изолон, со-

фтин, сизаль, синельная проволо-

ка, что планов на работу с  ними  у 
Надежды Юрьевны еще на многие 
годы. Тем более что с  чем бы не 
работали  ребята, они  всегда по-

лучают в результате готовый про-

дукт – игрушку, чехол на телефон, 
подставку для карандашей, обе-

рег, копилку или  что-то, что при-

думают сами. Работая каждый раз 
с  новыми  материалами, они  не 
только развивают моторику рук, но 
и  укрепляют память, формируют 
межпредметное взаимодействие, 
расширяют кругозор. Им подроб-

но рассказывается о свойствах 
материалов, о его происхождении, 
о технике безопасности  при  ра-

боте. Пусть ребята больше прак-

тики, чем теоретики, но успешная 
их работа показывает, что самое 
важное они  все-таки  запомина-

ют.
Говоря о своей работе в на-

стоящее время, Надежда Юрьевна 
отметила, что в этом учебном году 
на кружок пришли  все, кто был в 

прошлом году и, конечно, появи-

лись новые ребята. А это значит, 
что занятия востребованы. Об 
этом же свидетельствует и  тот 
факт, что дети  идут, несмотря на 
отдаленность Дома творчества 
от школ и  центральных улиц по-

селка. Даже взрослые люди  ино-

гда просят провести  для них ма-

стер-классы и  педагог старает-
ся не отказывать. Проводит она 
их и  на поселковых, и  районных 
праздниках, иногда устраивает по-

добную форму занятий для своих 
учеников и  их родителей. В таком 
случае мастер-класс  ведут сами  
дети, объясняя родителям азы из-

готовления поделки  из различных 
материалов.

Важную роль в занятиях играет 
соревновательный момент. Каж-

дую сделанную работу ребенок от-
мечает картинкой на листе дости-

жений напротив своей фамилии. 
Таким образом они  видят у кого 
сколько готовых работ и  старают-
ся не лениться, дабы не отстать от 
товарищей. Еще один важный шаг 
в работе – это фотография, каж-

дая работа фотографируется и  
все эти  снимки  остаются на па-

мять, используются для участия в 
конкурсах и  выставках.

«Фантазия» – это большая се-

мья, сейчас  у Надежды Юрьев-

ны около сорока подопечных, за 
успехами  которых она ревностно 
следит. Ребята участвуют в вы-

ставках, конкурсах, делают друг 
другу подарки  на праздники. В 
прошлом году Кирилл  Терещенко 
получил почетное звание «Круж-

ковец года-2019», победив в рай-

онном конкурсе. В этом году на 
базе кружка реализуются две про-

граммы: «Разноцветный мир» и  
«Калейдоскоп», ребята работают с  
фоамираном и  планируют освоить 
новые материалы в дальнейшем. 
В эти  месяцы преобладает дис-

танционный формат обучения, что 
не самым лучшим образом сказы-

вается на учебном процессе, но 
Надежда Юрьевна не отчаивается, 
регулярно подыскивает для детей 
видеомастер-классы и  просит от-
четы о проделанной работе.    

Тридцать лет существования 
творческого объединения «Фанта-

зия» – это ли  не доказательство 
того, что наши  дети  – талантли-

вые и  творческие, уникальные 
каждый по-своему? А «Фантазия» 
– это уютный дом для большой 
семьи, помогающий раскрыть каж-

дому малышу свой потенциал, и  
каждому родителю показывающий 
то прекрасное, что есть в его ре-

бенке. 
С. Ермакова

Татьяна Щепина, Ирина Голанова, Юлия Степичева, Настя Мудрова, 
Виталя Копылов, Н.Ю. Копылова
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Здравствуй, дорогой 
дедушка мороз!

День в каленДаре

В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН провоз-
гласила 3 декабря Между-
народным днем инвали-
дов (International Day of 
Disabled Persons), с целью 
продвижения прав инва-
лидов во всех сферах об-
щественной жизни, а так-
же привлечения внимания 
широкой общественности 
к проблемам инвалидов. 
Ежегодно в период с 1 по 
10 декабря проходит Де-
када инвалидов, позволя-
ющая провести целые ци-
клы культурных и просве-
тительских мероприятий 
для людей с ограниченны-

ми возможностями.

3  декабря состоялась 
общероссийская акция по 
добровольному тестирова-
нию на тему организации  
доступной среды и  навы-
ков общения с  людьми  с  

инвалидностью. Онлайн-
тестирование прошло на 
официальной странице 
проекта «Тотальный тест 
«Доступная среда». Участ-
никам акции  предложили  
проверить свои  знания на 
тему создания условий для 
комфортной жизни  людей 
с  инвалидностью в город-
ском пространстве. 

До 10 декабря в депар-
таменте труда и  занятости  
населения Томской об-
ласти  будет работать го-
рячая линия по вопросам 
трудоустройства людей с  
инвалидностью и  квотиро-
ванию для них бюджетных 
мест. Вопросы и  обраще-
ния принимаются в будние 
дни  в рабочее время по 
телефонам: 
(3822) 46-93-91,  46-93-70. 
4 декабря также работала 
горячая линия департа-
мента социальной защиты 
населения Томской обла-
сти, где можно было задать 
вопросы о социальном об-
служивании  инвалидов в 

домах-интернатах специ-
алистам комитета соци-
ального обслуживания на-
селения.

Кроме того, Центры за-
нятости  Томской области  
проведут в рамках декады 
тренинги, ярмарки  вакан-
сий, мастер-классы и  дру-

гие мероприятия в онлайн-
режиме или  дистанцион-
ном формате.

В рамках Декады инва-
лидов на территории  Верх-
некетского района для лиц 
с  ограниченными  возмож-
ностями  также организо-
ван ряд мероприятий:

Декада ивалидов
МАУ «Культура» реа-

лизует проект «Моя увле-
кательная жизнь». В рам-
ках данного проекта соз-
дан фотоальбом, который 
размещен в социальной 
сети  ОК.RU  на страничке 
группы «Преодолей себя 
ВКеть». Там представлены 
фото, присланные жите-
лями  района, в различных 
номинациях.

Также для родителей, 
воспитывающих особенных 
детей был запущен специ-
альный проект «Мой ре-
бенок – маленькое чудо!», 
куда принимались фото-
графии  детей. Всех участ-
ников ждут сертификаты, а 
лучшие работы, по мнению 
зрителей и  жюри, будут от-
мечены призами.

В рамках празднова-
ния Международного дня 
инвалидов инструкторы 
по спорту бассейна «Ра-
дуга» 27 и  28 ноября про-
вели  занятия с  детьми  из 
р.п. Белый Яр и  Ягодного. 
Уставшие, но довольные 
ребята вместе с  родите-
лями  пообещали  прийти  
снова.

С. Ермакова

Здравствуй, дорогой дедушка Мороз!Пишет тебе Степан. Мне 11 лет. Хочу поздравить тебя с наступаю-

щим Новым годом и желаю тебе всего самого хорошего. А в подарок я 
хочу у тебя попросить  «Лего», чтобы я мог играть с младшим братом.Здравствуй, дорогой дедушка Мороз! Пишет тебе Варвара. Мне 6 лет. Хочу поздравить тебя с наступаю-

щим Новым годом и пожелать тебе много здоровья и радости.
Хочу попросить у тебя в подарок куклу.
Здравствуй, дорогой дедушка Мороз!Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Желаю тебе креп-

кого здоровья и многих лет жизни. Пишет тебе Надя. Мне 9 лет. И хочу 
попросить у тебя в подарок пазлы.

Здравствуй, дедушка Мороз!Меня зовут Иван, мне 8 лет. Подари мне на Новый год блютузную 
колонку, пожалуйста. Заранее спасибо!

Здравствуй, дедушка Мороз!Меня зовут Олег, мне 11 лет. Подари мне, пожалуйста на Новый год 
игру «Монополия». Заранее большое спасибо!

Здравствуй, дедушка Мороз!Меня зовут Валерия, мне 5 лет.  Подари мне, пожалуйста, на Новый 
год куклу – русалку. Заранее спасибо!

Письмо деду Морозу

УВАЖАеМые ЖИтеЛИ 
ВерХНекетСкОгО рАйОНА! 

У вас есть уникальная воз-
можность – почувствовать 
себя дедом Морозом, испол-
нить детскую мечту и приоб-
рести ребятам, которые нуж-

даются в нашей поддержке, 
подарки на Новый год! 

Вам нужно выбрать пода-
рок из тех,  что мы напечата-
ли, который вы готовы приоб-
рести и позвонить по номеру 
телефона 8-961-887-77-88, 
Анна Юрьевна Медведева. 
Отчет о врученных подарках 
можно будет прочитать в газе-
те,  в последующих номерах и 
наших группах в соцсетях под 
хэштегом #ПисьмаДедуМо-
розу 

творить добро просто.


