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      Муниципального образования «Катангский район» 

160 лет самой первой школе Катангского района
Уважаемые жители с. Преображенка и коллектив 

школы! 
Сердечно поздравляю всех со 160-летним юбилеем 

Преображенской школы! 
Учителям и сотрудникам школы хочу пожелать 

долгих лет деятельности в этом учебном заведении, 
плодотворной работы, отзывчивости и доброты. Также 
желаю целеустремленности и энтузиазма каждому из 
учеников, а их родителям бодрости и сил. 

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, а любимая школа пусть помогает вам 
реализовывать мечты, узнавать что-то интересное и 

открывать для себя что-то удивительное с каждым днем! Счастья и добра вам и вашим семьям!
С уважением, мэр МО «Катангский район»       С. Ю. ЧонскИй

Муниципальный отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 
от всей души поздравляет коллектив МКОУ 
СОШ с. Преображенка со 160-летием 
со дня образования первой церковно-
приходской школы в с.Преображенка и 
нашем районе! 

Средняя школа с. Преображенка в 
течение ряда лет занимает лидирующие 
позиции среди муниципальных 
образовательных учреждений по 
обеспечению современного качества 
образования,  в  связи  с чем дважды 
удостоена «Знака качества образования 

Катанги» в 2017 и 2020 году на основании результатов сдачи выпускниками школы Единого 
государственного экзамена. Коллектив средней школы с. Преображенка всегда идет в ногу со 
временем, внедряет новые методы, технологии обучения, является региональной пилотной площадкой 
тематического инновационного комплекса. 

Мы от всей души благодарим творческий, мобильный, инициативный, сплоченный коллектив 
школы под руководством высокопрофессиональных руководителей - директора Лищинской Елены 
Олеговны  и заместителя по учебно-воспитательной работе - Марковой Светланы Николаевны за 
достигаемые обучающимися результаты  и желаем долгих лет процветания школе, взаимопонимания 
и поддержки родителей, успехов обучающимся, не останавливаться на достигнутом, крепкого 
здоровья, семейного благополучия работникам коллектива! 

С уважением, начальник МОО       Д. М. Гавриленко

Как все начиналось...
В 50 – 60 е годы XIX века у нас в 

Монастыре, так называлось наше село, уже 
были купеческие лавочки, кабаки, церковное 
служение и произвол царских чиновников. Все 
чаще сюда на вечное поселение прибывали 
ссыльные, которые большую роль сыграли 
в просвещении местного населения, в 
распространении грамотности. К середине XIX 
века численность населения увеличилась. Была 
построена церковь, а село переименовали в 
Преображенку в честь религиозного праздника 
Преображенья. Немного позднее наше село 
стало центром волости, административно 
подчиняющейся Киренскому уезду.

Просветительские     реформы      первой     четверти 
XIX в. коснулись и окраин  Иркутской губернии. 
Общество и государство постепенно осознавало 
необходимость широкого просвещения народа. 
В стране появились комитеты грамотности, 
просветительские организации. Они издавали 
учебники, книги для широких слоев населения, 
организовывали сбор средств, для народной 
школы. В стране обсуждалась необходимость 
введения всеобщего начального образования. 
Денег на просвещение народа выделялось 
немного, всего 43 копейки на душу населения, 
но школы открывались. Церковно – приходские 
школы – это самые распространенные начальные 
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образовательные учреждения под руководством 
священнослужителя. Учителя воспитывали 
обучающихся в строгости и вере. Такая школа была 
открыта и в нашем селе. Официальное открытие 
школы состоялось в 1861 году 26 ноября.  Самым 
первым  учителем  школы  был  священнослужитель 
Преображенского прихода Иван Надеждин. 
На три класса был  один учитель. Священник 
преподавал Закон божий и Ветхий Завет. 

Из исторических источников известно, что 
накануне открытия школы из губернского города 
Иркутска от смотрителя училищ, по нынешним 
временам начальника управления образования, 
была получена посылка. В ней оказалось: 24 
больших листа белой бумаги, фунт мела (410 
грамм), четверть фунта чернил, восьмая часть 
фунта сургуча, 25 гусиных перьев, 2 карандаша, 
нитки, иголки, огниво, кремень и сера – всего 
на 3 рубля 7 с половиной копеек. Это по тем 
временам был царский подарок. Эта карликовая 
церковно – приходская школа в 60 – е годы XIX 
века являлась единственной школой на реке 
Нижняя Тунгуска на протяжении нескольких 
тысяч километров. В ней могли учиться дети 
состоятельных людей, да и то в небольшом 
количестве. Учились главным образом мальчики. 

Есть данные, что за десять лет, с 1885 по 
1894 год, в этой школе училось 179 человек, 
142 мальчика и 37 девочек. Из них трехклассное 
образование получили 8 человек, остальные 
бросили, не доучившись.  Школа имела бедный 
облик. Стены белились глиной. Учебных пособий, 
кроме икон, не было. Из учебников имелось 
несколько букварей, задачников и молитвенников. 
Естественно, что в такой школе учебная работа 
проходила монотонно, однообразно, скучно. 

Закон божий был ведущей дисциплиной,  
а также церковное пение, письмо, арифметика.

Из воспоминаний  сторожила 
Юрьева А.А.

В беседе с  Марковым  Ильей  Евдокимовичем, 
бывшим директором школы, старожила старожила Юрьев 
Александр Анатольевич рассказывал: «Сначала 
учились у попа Архипыча. Он учил церковным 
буквам, арифметике и молитвам. По субботам 
Архипыч читал Библию, в понедельник   
Евангелие, а по пятницам зубрили «Книгу пророка 
Аггея». Школа занималась в году 4, 5 месяцев. За 
этот период дети приобретали немного знаний. 
Могли научиться четырем действиям арифметики 
в пределах 100, читали послебукварную книгу, 
но зато хорошо пели молитвы. Из эвенкийского 
населения дети не учились. Если не считать 
Пежемского Василия Силыча. Он был одним из 
первых педагогов Катанги. Чудесным образом 
ему посчастливилось получить образование, 
благодаря покровительству богача – пароходчика 
Дмитриева, который приехал на Катангу из 
Киренска. Пароходчик попросил у Силантия 
Митрофановича, отца Васи, сына на воспитание. 
Ему в просьбе не отказали. Богатый покровитель 
отдал мальчика в школу. Сначала он закончил 
трехклассную Чечуйскую школу, после ее 
окончания поступил в Киренскую учительскую 
семинарию. Киренский священник Кокаулин 
взял его на полное обеспечение. В.С. Пежемский 
часто вспоминал: «Супруги Кокаулины сумели 

пробудить во мне способности и интерес к 
педагогической науке, музыке, живописи». В 
1910 – 1911 годах В.С.Пежемский оканчивает 
учительскую семинарию и направляется 
на работу в Преображенку. Здесь он 
знакомится с политическими ссыльными, 
которые оказали на него большое влияние. 
Близким другом Пежемского стал Галат 
Максим Лукич – ссыльный большевик. До 
октябрьской революции он работал на поприще 
просвещения, а в годы Гражданской войны 
партизанил против красильниковских войск.

Из воспоминаний Попова М.С.
С 1915 - 1916г. Заведующим и единственным 

учителем был Попов Михаил Сергеевич. Он 
вспоминал: «По моей просьбе я был направлен 
на работу в Преображенскую начальную школу, 
в которой до меня работал Пежемский Василий 
Силыч. Проработав до мая месяца, я был призван 
в армию, как работник ополчения, но вскоре был 
уволен и вновь направлен в Преображенскую 
школу. Всего в то время в Преображенской 
волости было 3 начальных школы, удаленных 
одна от другой на большое расстояние – 
Преображенская, Непская, Оськинская. 
Ежедневно с утра первый урок в школе давал поп 
по закону Божию. Учитель занимался три часа в 
классе, а затем игрой с учениками на школьном 
дворе. Никогда не изгладятся из моей памяти 
сердечные люди Нижней Тунгуски, окружавшие 
в то время меня, молодого учителя, как родные 
и близкие воспитанники – ученики, пытливые, 
умные, талантливые. Такие как: Коненкин Иван 
Иванович, Балакшин Николай Васильевич, 
Юрьев Василий Андреевич, Сафьянников Иван 
Иннокентьевич и др. За период моей работы 
мне два раза пришлось проезжать по Тунгуске 
до Оськино. Один раз на экзамены к учителю 
Оськинской начальной школы А.А.Орлову и 
один раз по выборам в 1 – ую Государственную 
Думу, провозил урну с бюллетенями».

Много лет проработал Михаил Сергеевич 
учителем в разных школах. Его труд не остался 
незамеченным. В 1939 году он был награжден 
орденом «Трудового Красного Знамени». Вручал 
орден Михаил Иванович Калинин. У нас в музее 
хранится фотография, где это запечатлено.

Просвещение Эвенков
Церковно – приходская школа стояла в 

стороне от эвенкийского населения. Среди 
эвенков правительство старалось распространять 
христианскую веру. Эвенков приобщали к церкви. 
Еще в 1798 году в грамоте на имя Луки Петровича 
Мунгалова царь Павел 1 писал: «инородческий 
север заселять надо и в оной земле надо сеять 
христианскую веру». Эта грамота хранилась у 
внука Л. П. Мунгалова – Н. П. Мунгалова. А в 
1817 году Иркутский губернатор писал Харитону 
Мунгалову: «Необходимо дикой орде внушать 
христианскую веру и делать ее подданной, 
ежели, инородцы станут сопротивляться, дать об 
этом знать властям Киренска». Правительство 
стремилось распространять среди эвенков 
религию, а не грамотность, чтобы сделать 
их покорными. Лишь к началу XX века 
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образование стало доступным для эвенков.

Школа в медвежьем углу
Несмотря на то, что не очень много 

людей обучила наша первая школа, сам факт 
ее существования имеет огромное значение. 
Необходимость просвещения осознавало 
постепенно все больше и больше людей. 
Даже в нашем медвежьем, глухом углу 
появилась школа. Это было только начало. 
Активно вопросы образования в нашем крае 
решала Советская власть. После Октябрьской 
революции были устранены сословно – 
классовые пережитки, мешавшие трудящимся 
пользоваться благами культуры и просвещения. 
Конституция законодательно закрепила за 
государством обязанность «предоставить 
рабочим и крестьянам полное, всестороннее 
и бесплатное образование». Была поставлена 
задача: ликвидировать неграмотность по всей 
стране. Обучение грамоте происходило и у нас 
в районе. Много было проблем. Край далеко 
расположен от центра. Не хватало грамотных 
людей. На заседаниях обсуждался вопрос о 
выполнении начального всеобуча. Открывались 
школы, создавались походные Красные чумы. 
Ликвидаторы безграмотности обслуживали не 
только русских, но и эвенкийские стойбища. В 
ходе культурной революции на земле Катанги 
стали успешно внедряться новые культурно 
– просветительные учреждения – красные 
уголки и избы читальни среди русского 
населения, красные чумы - среди эвенков. В селе 
Преображенка была открыта изба – читальня.

До 1930 года в Преображенке была 4 – 
летняя школа. В августе 1932 года открылась 
семилетняя школа. Много было проблем, но 
учителя с честью с ними справлялись. Прежде 
всего благодаря собственному энтузиазму. 

Бывший ученик Преображенской школы, 
участник Великой Отечественной войны 
Зарукин Георгий, вспоминает: «Замечательный 
был коллектив учителей, просто безупречен во 
всех отношениях. Не считались с трудностями. 
Добросовестно работали. Многие из выпускников 
вышли на большую дорогу, достигли успехов 
в жизни: Жданов Гавриил – генерал армии, 
Верхотуров Клим – военком. Многие работали 
в колхозе бригадирами, секретарями сельского 
совета, учителями, врачами, инженерами и 
т.д.». А разве они смогли бы чего - то добиться, 

если бы не открыли у нас 7 – летнюю школу. 
Огромный труд 

в ее открытие вложил 
Кобелев Василий 
Иннокентьевич. Он 
приехал в Преображенку 
в 1930  году  и  прожил 
здесь 7 лет. Именно он 
хлопотал об открытии 
школы. Смог этого 
добиться. В 1932 
году в августе месяце 
семилетняя школа 
открылась, а в 1935 году 
школа сделала первый 
выпуск учащихся. 
Десять ее воспитанников 
после кратковременных 

подготовительных курсов пополнили 
ряды учителей. Конечно, педагогической 
квалификации им не хватало, но они вносили 
посильный вклад в культурное строительство 
Катанги. 

Из воспоминаний В.И.Кобелева: 
«Школа открылась, а материальной базы не 
было. Учителя и ученики съехались, а жить негде. 
Учителей расселили по частным квартирам. 
Учеников разместили в здании сельсовета. 
Ученических тетрадей не хватало, наглядных 
пособий не было. Трудно было с освещением. 
У охотников покупали медвежье сало и делали 
коптилки, этим и освещались. Однажды я 
ездил на совещание в город Киренск и с большим 
трудом достал банку керосина в 20 литров. Всю 
долгую дорогу, более 300 километров, охранял как 
огромную ценность, боясь пролить. Затем встал 
вопрос о строительстве общежитий. Силами 
колхоза были приобретены дома и построены 
на территории школы. В это время работали 
в школе учителя: В.А.Курдюмов, Г.Л.Бубес, 
И.Л.Сотников, В.Н.Сафьянников, А.Н.Кузаков, 
А.А.Барахтенко, М.И.Черкашина и др.»

Воспоминания дочери Кобелева В.И
Дочь Василия Иннокентьевича Кобелева 

Зинаида Васильевна, выпускница первого 
выпуска семилетней школы, вспоминает: 
«Осенью 1930 года на лодках по Нижней 
Тунгуске мой отец с семьей и несколькими 
учителями направлялись в Преображенку, 
работать в школе. С большим трудом добирались. 
А вот и Преображенка. Приятным и радостным 
был прием: «Таких гостей мы давно ждем». На 
берегу реки таежной, на косогоре небольшом 
стоял заветный, деревянный дом, расположилась 
школа в нем. Школа была начальной – 4 класса. 
Окончив ее, мы должны были куда-то ехать, чтобы 
продолжить обучение, но мы оказались в числе 
счастливчиков, так как получили возможность, 
окончить 7 классов. Здесь это случилось 
благодаря моему отцу. Он ездил по деревням, 
писал в разные инстанции, усиленно хлопотал 
о том, чтобы была открыта семилетняя школа. 
Поехал в Иркутск, чтобы окончательно решить 
проблему: получить материальную поддержку, 
закупить пособия, учебники, тетради, даже 
керосин привез. Трудно было с перевозками: 
зимой на лошадях, летом – на лодках, с 

(На фото новая семилетняя школа)



риском утопить все на этой быстрой, буйной, 
порожистой реке. Но отец был непоколебим. 
Где жить детям? Как питаться? Отец поехал по 
колхозам, беседовал с людьми, с председателями 
сельсоветов и колхозов. Договорились 
выделить от каждой деревни для своих детей 
по большому добротному дому и перевезти на 
территорию школы, поставить дом, выделять 
продукты от колхоза, направить в дом стряпуху 
хлеба и повариху. Как грибы вырастали дома. 
Слаживались из разобранных домов. Кирпичей 
не было, печи бились из глины на месте, чтобы 
и хлеб печь, и пищу готовить. Отец принимал 
участие во всем. Помогал собирать дома, класть 
печи, вместе со всеми драл мох. Отцу было всего 
39 лет, а выглядел семидесятилетним стариком. 
Заботы тяжело отражались на нем, их было очень 
много. Его усилия увенчались успехом, 15 августа 
1932 года семилетняя школа была открыта».

Дети учились, рядом со школой жили. Пять 
домов было построено для учащихся. Поблизости 
от школы был построен дом, в котором жили 
учителя. Продукты для детей выделяли и 
подвозили колхозы. Керосина не хватало. Лампы 
стояли только по классам, на столе учителя. В 
основном пользовались жирниками: баночка, 
наполненная жиром, чаще медвежьим. В нее 
опускался фитилек – тряпочка и зажигался. 
Жирник нещадно чадил. Если учитель просидит 
за проверкой тетрадей до полуночи, то лицо 
становится от сажи закопченным. Несмотря на 
множество трудностей и проблем, дети   учились   
старательно, с желанием. Дети не скучали. Каждую 
субботу проводились художественные вечера, 
танцы, игры. Выезжали с педагогами в соседние 
деревни с постановками пьес. В сельских клубах 
читали лекции,  проводили    беседы. Разнообразили, 
обогащали жизнь деревень. Учителя жили 
дружно, порой весело, много работали. Василий 
Иннокентьевич  прожил длинную жизнь, умер, 
когда ему было 95 лет. Проработал 50 лет в 
просвещении. Получил звание: заслуженный 
учитель ЯАССР, РСФСР, почетный гражданин г. 
Якутска, г. Олекминска, стал кавалером «Ордена 
Ленина» и обладателем многих медалей, грамот. 

Все жители села Преображенка,  
благодарны Василию Иннокентьевичу за его 
подвижнический труд, за большой вклад в 
развитие образования в нашем селе. Школы, 
в которой работал Василий Иннокентьевич 
вместе с коллегами, уже нет, но живы ученики, 
получившие в ней образование и путевку в жизнь. 
В их сердцах живет память о теплых стенах той 
школы, о любимых учителях. Эту память мы 
стараемся передать и сегодняшним школьникам.

После       Кобелева В.И. директором нашей 
школы стал Цыденов Бадьма Жимьянович. Он 
был директором и преподавателем истории до 
1947 года. Из воспоминаний Мясниковой О.В.: 
«Завучем был Смирнов Николай Ефимович, 
он преподавал физику. Учителя: Рукис М.Я – 
учитель немецкого, Комарова Н.С. – химик, 
Чаковинский вел русский и литературу. Марков 
Илья Евдокимович вел рисование и труды. 
Учителя были требовательными. Оценки 
ставили: «хорошо», «отлично», «посредственно», 
«плохо». С четвертого класса сдавали экзамены. 

Двоечников у нас в 
классе не было. Все 
старались учиться 
хорошо. Стыдно 
было учиться 
плохо. В каникулы 
работали в колхозе. 
Перебирали овощи 
в овощехранилище, 
убирали на 
звероферме снег у 
лис – чернобурок, 
окучивали картошку, 

убирали покосы, пилили дрова ручной пилой и т.д. 
Вносили свой посильный вклад в общее дело».

Десятилетка
С 1947 года по 1962 год директором 

школы был Марков Илья Евдокимович. В 1950 
году семилетняя школа была реорганизована в 
десятилетку. В 1954 году был сделан первый её 
выпуск . 6  человек окончили школу, все получили 
высшее образование. Альберт Карасев, Марков 
Леонард, Александр Стефанков, Владимир 
Хомяков, Георгий Мясников, Ярына Головченко 
– первые  ученики, получившие десятилетнее 
образование. Много лет Преображенскую школу 
возглавляла Воложина Надежда Родионовна. До 
самой пенсии работала в школе, преподавала 
математику. Была настоящим мастером своего 
дела. Многих, к сожалению, уже нет в живых: 
Верхотуров Александр Николаевич, Кузьмин 
Иван Гаврилович, Стефанков Александр 
Игнатьевич, Стрелов Лев Константинович, 
Марков Леонард Ильич, Богданов Спартак 
Иванович, Воложина Надежда Родионовна, 
Верхотурова Валентина Николаевна - бывший 
директор нашей школы. Новые веяния 
пришли с Валентиной Николаевной  в школу. 
Требовательная к себе и другим, она заботилась о 
самообразовании учителей. С ее именем связано 
внедрение в школе дифференцированного 
подхода к обучению учащихся. Много 
внимания она уделяла работе методических 
объединений школы, благоустройству школы, 
производительному труду школьников, 
пришкольному участку. При ней был установлен 
первый в районе компьютерный класс.

С большим уважением и благодарностью 
вспоминают жители села педагогов: Мясникову 
Глафиру Васильевну, Вычужанину Риту 
Прокопьевну, Верхотурову Галину Николаевну, 
Маркова Леонарда Ильича, Богданова Спартака 
Ивановича, Юрьеву Лию Николаевну, Ходаковскую 
Земфиру Александровну, Ходаковского 
Виктора Федосеевича, Коненкину Валентину 
Ивановну, Верхотурова Майера Гавриловича, 
Егорову Наталью Григорьевну, Юрьеву Марию 
Маркеловну, Головченко Людмилу Александровну, 
Фазлееву Ольгу Григорьевну, Стефанкову 
Надежду Викторовну и  многих других.

Новое здание школы
26 ноября 1976 года в школе был настоящий 

праздник. Не очень много таких дней в истории 
нашего села. Преображенцы получили новое 
здание школы. Многие помнят тот день, когда 
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состоялся торжественный митинг по поводу 
открытия школы. Ветеран педагогического 
труда  Людмила Александровна Головченко 
вспоминает: «До открытия школы учителям 
и ученикам пришлось потрудиться, помочь 
строителям, чтобы побыстрее подготовить школу 
к занятиям. Они убирали строительный мусор 
из кабинетов, коридоров, а также с территории 
вокруг школьного здания. Помогали переносить 
наглядные пособия из старой школы в новую. 
Расставляли мебель в классных комнатах. В 
назначенный день организованно ученики и 
учителя прошли от старой школы к новому 
зданию. На школьном крыльце, под плакатом 
«Добро пожаловать!», состоялся митинг, на 

котором выступили: директор школы Нехорошев 
Александр Павлович, старейший учитель 
Воложина Надежда Родионовна, секретарь 
комсомольской организации Верхотурова 
Антонина и другие. Бригадир строительной 
бригады Золотовский вручил символичный 
ключ от школы. Торжественно  была перерезана 
ленточка, и ребятишки шумной, веселой гурьбой 
хлынули в новой здание школы. Долго они 
мечтали о такой просторной школе с большим 
спортзалом, светлыми кабинетами. Много 
учителей, директоров сменилось с тех пор в школе.

 Руководитель школьного музея, 
Е.И. Зубкова

Великие люди с. Преображенка и района
Стефанков Александр Игнатьевич родился в 1912 году, а умер 

в 1980 г. Закончил Нижне-Удинское педагогическое училище. Работал 
в Преображенской средней школе. Началась война, и Александр был 
мобилизован на фронт в январе 1942 года. От стен неприступной 
Волжской твердыни до Австрийского города Грацатаков прошел боевой 
путь частей и подразделений, в составе которых сражался сибиряк. 
Боевое крещение Александр Игнатьевич получил в составе пехотного 
отделения 278 гвардейского стрелкового полка 93 дивизии. Принимал 
участие в Курской битве. Помнит ожесточенные трехдневные бои с 
фашистами под Прохоровкой. В ходе этих боев отделение, в котором 
сражался сержант, оказалось в окружении. Но танки прорвали 
кольцо вражеского окружения и по узкой полоске под градом пуль 
и непрекращающейся бомбежки с воздуха хлынули окруженные 
части. Продвигаясь бегом, отстреливались от наседающих немцев. 
Гвардии сержант Стефанков участвовал во взятии Белгорода, в 
двухнедельных боях под Харьковом, в переправе через Днепр. Был 

награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После ранения под Новгородкой, что на 
территории Ворошиловоградской области и лечения в госпитале, вернулся на фронт разведчиком 
артиллерийского полка. За проявленную инициативу и находчивость при переправе через Днестр 
награжден орденом «Красной Звезды». За участие в Яссо-Кишиневской операции награжден вторым 
орденом «Красной Звезды». Учитель из далекой Катанги участвовал в освобождении Румынии, 
Венгрии, в боях на территории Австрии и только осенью 1945 года вернулся к своей работе в школе. 
К боевым наградам ветерана добавились награды «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».

Кузьмин Иван Гаврилович окончил Киренское педагогическое 
училище. Был направлен учителем начальных классов в д. Юрьево. 
Когда началась война, его призвали на фронт. В Монголии проходил 
обучение. Получил военную профессию пулеметчика. Был направлен 
в Златоустовское артиллерийско – пулеметное училище. Весь курс 
обучения пройти не пришлось, был отправлен на передовую. Шли 
тяжелые наступательные бои на Брянском и Смоленском направлении. 
Был ранен, три месяца лечился и снова возвратился на фронт. Дальше 
были кровопролитные бои под Великими Луками. В январе 1944 года 
сибиряк – учитель прорывал блокаду Ленинграда, позднее освобождал 
старинный город Псков. Снова тяжелое ранение и госпиталь на целый 
год. Иван Гаврилович был контужен, частично потерял слух. После 
демобилизации вернулся к педагогической работе в Катанге. Был учителем 
в д. Ерема, Верхне – Калинино, Преображенка. Его педагогический 
стаж исчисляется 30 годами. Работал в начальной школе, преподавал 
математику в средней школе. Ученики с любовью и уважением вспоминают 
уроки фронтовика, его доброту, терпение, стремление понять учеников.

После ухода на пенсию жил в городе Шелехове с дочерью Натальей Ивановной Кузьминой, 
которая, как папа, стала педагогом.

Богданов Спартак Иванович родился 5 января 1927 года в 
деревне Волокон Катангского района. Учился в Бурской и Токминской 
школах. Среднюю школу окончил в с. Ербогачен. С 1945 по 1951 год 
служил в армии артразведчиком в 32 и 57 гвардейских минометных 
дивизиях и 202 отдельной Краснознаменной орденов Александра 
Невского и Богдана Хмельницкого легкой артиллерийской бригаде 6 
механизированной армии. Участвовал в походе через пустыню Гоби и 
Хинган, в разгроме квантунской армии японцев. Награжден медалью 
«За победу над Японией». В июне 1946 года вернулся в Катангу. Работал 
в РК ВЛКСМ, РК КПСС, редакции районной газеты, с 1957 по 1972 
год работал в Преображенской средней школе, учителем литературы 
и русского языка. Спартак Иванович был талантливым педагогом. 
Обладал артистическим талантом. Прекрасно читал стихи, прозу, 
сам сочинял. Награжден медалью «Ветеран труда». После ухода из 
школы, работал секретарем сельского совета села до самой старости.
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Лев Константинович Стрелов родился 23 июля 1925 года в д. 
Нижняя Слобода Жигаловского района Иркутской области. Его отец 
Стрелов Константин Лаврентьевич был латышским стрелком, которого 
сослали в Сибирь вместе с семьей. Учился в с.Ербогачен у Стефанкова 
Александра Игнатьевича, будущего фронтовика. В 1943 году был 
призван в ряды Красной Армии и направлен в Забайкалье. В 1945 году 
принимал участие в боях с империалистической Японией в составе 12 
воздушной Армии Забайкальского фронта, в должности начальника 
радиоузла. Получил воинское звание старший лейтенант. Позже, в 1969 
г. ему было присвоено звание капитана запаса. Демобилизован в 1950 
году. 10 классов закончил экстерном. В 1965 году был направлен на 
работу в Преображенскую среднюю школу. Работал учителем истории 
и директором школы. С 1959 по 1961 гг. был слушателем Высшей 
партийной школы. В 1980 г. был избран депутатом Преображенского 
сельского совета народных депутатов. Льву Константиновичу были 
вручены юбилейные медали: «40 лет Победы в ВОВ», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 
лет вооруженных сил СССР». Был награжден орденом Отечественной войны 2 степени «За 
храбрость, стойкость, мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками 
и в ознаменовании 40 – летия Победы Советского народа в ВОВ 1941 -1945гг. Также была 
вручена медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд. Умер в 1995году.

Все эти люди были яркими личностями, оставили 
заметный след в истории района и села Преображенка. 
Честно выполнили свой гражданский долг, защищая 
Родину, а после войны работали на ниве просвещения. 
Много добрых отзывов есть об этих людях в школьном 
краеведческом музее с. Преображенка. Посвятили их своим 
любимым учителям их благодарные ученики.

С большим воодушевлением работал коллектив 
учителей Преображенской семилетней школы во время 
войны. Учителями были И.Е.Марков, Н.Е.Смирнова, 
М.Я.Рукис, Н.С.Комарова и другие. Директором школы 
был Бадьма Жимьянович Цыденов, который бессменно 
возглавлял учреждение с 1937 по 1947 год. Предвоенные и 
все военные годы.

Илья Евдокимович Марков  - замечательный поэт, любимый всеми 
катангчанами, талантливый учитель, журналист, самодеятельный артист, 
прекрасный знаток эвенкийского языка, неутомимый краевед. Вот таким 
запомнился он жителям Катанги. Судьба отвела ему совсем немного, 
всего 60 лет. Но за эти годы он сумел сделать очень многое. В районном 
центре одна из улиц носит его имя. Разве это не доказательство того, что 
этот человек был очень яркой личностью. Почти 40 лет из 60 он посвятил  
организации образования на Севере. Учил детей и взрослых, русских 
и эвенков, вносил в их жизнь свет знаний, культуру добра и дружбы.

Его детство было тяжелым. Он был шестым ребенком в семье. 
Родители его умерли от брюшного тифа. Ему было 13 лет, когда он остался 
сиротой. Работал батраком у кулака. Потом стал бродяжничать.  Позже 
стал воспитанником Киренского детского дома. Закончил семилетку, 
педагогическое училище, был направлен в 1927 году на работу учителем 
начальных классов в самую северную точку Катанги – стойбище Онкгочо. 
Педагогическим кредо Ильи Евдокимовича Маркова было находить в любом ученике,  прежде всего 
положительное, развивать его потенциальные  способности, воодушевлять и поддерживать. Он был 
тонким ценителем природы, приобщал к ней своих воспитанников. Прививал любовь к труду. Вместе 
с учителем ребята строили теплицу и выращивали в ней ранние овощи. Создавали живой уголок 
и ухаживали за гусями, утками. Он вел курсы эвенкийского языка для желающих, читал лекции, 
участвовал в драмкружке, был пропагандистом  – просветителем.  Илья Евдокимович первым в 
районе создал музей героического прошлого Катанги.  Он состоял в Иркутском отделении Союза 
писателей РСФСР. Был участником совещания работников просвещения Севера в Ленинграде. 
Был участником Учительской  августовской конференции в 1943 году. Он автор многочисленных 
статей и очерков о жизни в Катанге. Писал стихи, был художником, обладал мощным голосом 
запевалы. Не зря говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Это относится к И.Е.Маркову.

За всю жизнь он не накопил никаких  богатств. Жил другими ценностями. Обладал  очень 
большим талантом – вниманием к человеку, любовью и уважением к нему. Он был счастлив, так как 
его любовь к детям была взаимной, об этом свидетельствуют многочисленные письма,  выдержки из 
которых хранятся в музее. 

Из воспоминаний И.Е. Маркова
«В 1927 году, я впервые приехал в местечко Онгкочо на Нижней Тунгуске к эвенкам открывать 

первую в районе эвенкийскую школу – интернат.   Было очень трудно. Школа не наше дело. Тайга, 
промысел – это наше дело, - говорили в то время родители. Но через год – два  пошли совсем другие 
разговоры:  возьмешь ли нашего ребенка в школу, а то как он без учения останется.  Был я тогда 
комсомольцем, неспокойным и задорным. В местечке Онгкочо было отделение Ербогаченского  
потребительского общества да три стареньких зимовья без окон и дверей ,без печей. Оседлых 
жителей, кроме семьи продавцов потребительского общества Юрьева, здесь не было. Эвенки 
жили в тайге и приезжали в Онгкочо за продуктами и промтоварами. Со мной приехал еще один 
учитель – комсомолец Николай Куклин. Вот мы и начали держать экзамен по работе учителями в 
условиях дальнего севера.  Нашим помощником был продавец коммунист Юрьев. Гнилые старые 
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зимовья потонули в глубоком снегу и выглядели тоскливо и дико. Вокруг возвышались сугробы 
снега, а под ними прятались лесные пни, которыми мы топили печи. Каждую ночь на наше зимовье 
прибегали горностаи, куропатки, рябчики, набредал глухарь или волк. Иногда лиса ровной цепочкой 
отпечатывала свой след. Утром все эти звериные и птичьи тропы расходились радиусами в разные 
стороны. Наступил декабрь, трещали  от морозов деревья, по ночам будили тайгу крики филина. 
Надо было подготовить зимовья для жилья и школы. Надо было быть и плотником, и столяром, и 
слесарем. Николай Куклин взялся за рубку сухостоя, чтобы приготовить на первое время нужное 
количество дров, стройматериала, а я принялся примитивными способами мастерить мебель, 
посуду, железную печь, рамы. Таежный сторож  - якут  Дельгиро, сделал койки, столы для школы 
и столовой. Построить баню помог Юрьев, а белье для детей школьного интерната сшила жена 
Юрьева. Дело постепенно налаживалось. С первого января начала работать  наша маленькая школа.   
Ее на первых порах посещали лишь 25 мальчиков и девочек разного возраста.  Нам,  учителям,  
пришлось учить эвенкийский язык. Завязалась и стала крепнуть связь с родителями школьников. 
Некоторые родители навещали школу, заходили в класс, садились на пол, поджав ноги под себя,  
и курили трубку. Несмотря на наши запреты, ученики выходили из-за парт, подсаживались к 
родителям и вместе с ними курили. – «Пускай,  товарищ учитель, парень-то покурит, заступались 
родители за своих детей.  На столе, перед старшими учениками, рядом с букварем, тетрадями, 
карандашами и ручкой лежали трубка и кисет с табаком.  Во время уроков учащиеся часто 
закуривали. Требовалось много сил, чтобы отучить ребят курить. Впервые дни дети приходили в 
школу в своих меховых сапогах (чикульмах, амчурах, гурумах). Одежда была грязной, задымленной. 
С длинными волосами, пропитанными  жиром. Тело и лица детей немытые, засаленные, грязные.

Шаман Санаяк подобное положение объяснял тем,  что по туземной вере нельзя стричь 
волосы, снимать грязную одежду, то есть менять на новую. Старая одежда не должна мыться и 
носить ее следует до тех пор, пока она сама от дряхлости не рассыплется. Вошь на детях была 
насыпная. Дети с ранних лет привыкли есть сырую рыбу, сырое мясо и помногу пить крепкого 
чая.  Крайне много курили, небрежно плевались, сморкались. Многие  наотрез  отказывались  
ходить в баню: «Эбей, паря,  страшно», - говорили они. Пример показывал учитель.  Я  мылся, 
парился, надевал чистое белье. Я брал с собой ребят, шел в баню и говорил им по-эвенкийски: 
«Делайте то, что я. В воде нет злого духа. Не бойтесь». Мылись эвенки осторожно.  Но 
паром не пользовались.  Не могли терпеть повышенной температуры.  Но скоро привыкли. 
Сами начали просить о том, чтобы затопили баню. Говорили, что спать после бани хорошо.

Из месяца в месяц повышался авторитет школы и ее влияние на семьи учащихся. 
Естественно, что из – за незнания быта и языка эвенков мы вначале делали много ошибок, 
терпели большие неудачи. Но они не расхолаживали нас. Нас поддерживала любовь к 
детям. Сознание своей ответственности перед государством, доверившим нам большое  и 
почетное дело. Начальная школа была переведена через два года из Онгкочо в Наканно, а 
мне пришлось переехать впоследствии в Ербогачен, где образовался районный центр. Там 
была открыта средняя школа,  в которой стали учиться не только эвенки, но русские и якуты.

Дети учились в теплых, светлых, чистых комнатах, с оборудованными столовыми, с прекрасным 
питанием.  Рядом  были  чуткие к детским интересам учителя. При школе была не только баня, но и клуб. 
Там дети проводили свой досуг. Летом  дети  работали на покосе, на школьном огороде. С большим 
интересом выращивали овощи. На рыбалке  промышляли  рыбу, собирали ягоды, грибы. Во время  
отдыха  играли в городки, в волейбол, лапту и др. В своих сочинениях дети писали, что любят свою школу. 

Итоги работы
До 1942 года я  работал в Ербогачене, а затем меня направили в Преображенку. Работал там 

до самой пенсии. Сначала учителем, затем завучем и директором. Тридцать лет проработал в 
школах Севера. Эвенки и русские строят новую жизнь в Катанге. Навсегда ушла неграмотность. 
Многие ученики,  окончив школу,  едут поступать дальше, чтобы стать профессионалами 
в той или другой сфере.  Много квалифицированных специалистов  из эвенков работают  
в Катангском районе. Эвенкийская интеллигенция видна в различных отраслях труда».

 Вместо  3    начальных     церковно – приходских      школ, существовавших  в бывшей 
Преображенской волости, теперь в Катангском районе 23 начальных школы, из них 6 эвенкийских, 
2 средние школы, одна  из которых  эвенкийская, три семилетние школы, одна из них эвенкийская. В 
школах района   работают со средним  и высшим образованием более 80 квалифицированных педагог- 
ов, тогда как до советской власти их было всего 3. Выросли свои местные кадры интеллигенции 
– учителя, врачи, ветеринары, агрономы, художники, охотоведы и т.д. До советской власти в 
бывшей Преображенской волости на протяжении полутора тысяч километров по руслу Нижней 
Тунгуски была всего одна больница. Теперь их около 20. Из них 5 больших больниц-стационаров. 

Да, я привык жить и работать на Севере среди эвенков. Их родной край стал моим родным 
краем. Я не могу его покинуть и променять на работу в самом оживленном, большом городе. Меня 
все будет тянуть сюда,  обратно в тайгу, в ее вечно зеленые просторы, к моим ребятам, к школе. 

                             
(По материалам школьного музея)  Е.И. Зубкова
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            Школа сегодня
С 1997 года школу возглавляет Лищинская Елена Олеговна.  

Под её руководством педагогический коллектив добился значимых 
побед. В 2010 году школа победила в областном конкурсе «Лучшее 
сельское муниципальное общеобразовательное учреждение» с 
получением гранта на улучшение материальной базы. В 2016 
году  школа стала лауреатом конкурсного отбора «Лучшая сельская 
школа-2016 г.». В 2020 году школа стала Победителем Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года-2020».

В школе тепло, уютно, много цветов. Коллектив школы 
дружный, творческий. Работают с большой отдачей. Сегодняшние 
учителя стараются быть приемниками всего лучшего, чем по 
праву может гордиться школа. Работают, не считаясь со временем, 

(На фото Лещинская Е.О.)



зачастую в ущерб собственной семье. Учащиеся школы поступают учиться в разные 
города страны: Иркутск, Санкт-Петербург, Братск, Ангарск, Казань и т.д. Ребята активные 
участники разных конкурсов, олимпиад школьных, муниципальных, региональных. Часто 
получают грамоты и дипломы за победу в них. Ежегодно в школе проходит научно – 
практическая конференция, где ученики защищают свои проекты, исследовательские работы.

В МКОУ СОШ с.Преображенка работает 12 педагогов. В школе стабильный педагогический 
коллектив, в  котором   большое  внимание  уделяется  повышению уровня квалификации и 
педагогического мастерства учителя. Педагогические кадры соответствуют квалификационным 

требованиям. 5 педагогов  имеют 
высшую квалификационную категорию. 4 
педагога школы имеют звание «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации»: Зубкова Е.И., Верхотурова 
Н.И., Жданова М.В., Лищинская Е.О.

Педагоги  школы – активные  участники 
муниципального конкурса «Учитель года», 
победителями которого в разные годы стали:

Кирилюк Т.И. заняла 1 место в 
муниципальном конкурсе «Учитель года – 
2003».

Егоров Б.В. занял 1 место в 
муниципальном конкурсе «Учитель года – 
2012».

Верхотурова Н.И. заняла 1 место в 
муниципальном конкурсе «Учитель года – 
2014». 

Маркова С.Н. заняла 1 место в муниципальном конкурсе «Учитель года – 2020».
Педагоги школы привлекаются в качестве экспертов для проверки и перепроверки 

олимпиадных работ, ВПР и работ в рамках внешних мониторингов на муниципальном 
уровне. Большая часть педагогов школы на протяжении   шести   лет   составляют   
задания   для   школьного   этапа    олимпиады     школьников     для     ОУ района.

 В 2017 г. школа - победитель профессионального конкурсного отбора образовательных 
организаций, реализующих эффективные модели обеспечения современного качества 
образования по итогам 2014-2016 гг. Получен «Знак качества образования Катанги 2014-2016 гг.»

11 марта 2020 года МКОУ СОШ с.Преображенка стала Победителем конкурсного 
отбора образовательных учреждений, реализующих   эффективные   модели   обеспечения  
современного качества образования «Знак качества образования Катанги» по итогам 
2017-2019 гг. Основанием для награждения является средний балл по итогам ЕГЭ 
выпускников школы за период  2017-2019 гг. ,  который    превысил среднее  значение  по  
обязательным  и  наиболее  востребованным  для  сдачи  по  выбору  учебным   предметам.

1 сентября 2021 г. в школе на общешкольной линейке состоялось торжественное 
открытие Центра  «Точка роста» для реализации основных общеобразовательных 
программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленности, 
в том числе в рамках реализации   дополнительных образовательных программ   и 
программ внеурочной деятельности с использованием средств обучения и воспитания.
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