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Уважаемые жители Иркутской области!

 Примите искренние поздравления с Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!
 Этот священный праздник относится к главным дням воинской славы 
России. Он навсегда вписан в историю страны как символ мужества, 
героизма и доблести всего народа. В этот день мы чествуем тех, кто отстоял 
независимость Родины на полях сражений и в тылу, освободил народы Европы 
от фашистского ига.
 Для каждой семьи это самый дорогой и значимый, трогательный и 
памятный день славы нашего народа. В победу в Великой Отечественной 
войне все жители Иркутской области внесли свой вклад, так же, как и вся 
страна. Мы испытываем особую гордость за сибирскую землю, которая 

дала жизнь десяткам тысяч защитников Отечества, проявивших в годы войны подлинный героизм и 
мужество.
 Наша страна – это наши люди. Сегодня каждый россиянин понимает, какой ценой досталась 
Победа, право на счастливую, спокойную жизнь, созидание и самостоятельное развитие каждого 
народа и государства. Память о прошлом – наш залог будущего.
 В этот торжественный день желаю вам успехов на благо Отечества, счастья и благополучия! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев                                                 

Уважаемые труженики тыла, дети войны! Дорогие земляки!
 От всей души поздравляю вас с самым светлым, поистине всенародным, 

святым для всех нас праздником – Днем Великой Победы! 
9 мая для всех нас – праздник одновременно светлый и радостный, но и 
пронизанный горечью множества утрат. Своей величайшей вдохновляющей 
силой День Победы объединяет всех граждан нашей огромной страны. 
Непобедимая сила духа и любви к Родине, мужество и стойкость наших отцов, 
дедов, прадедов будут всегда служить примером для всех нас. 
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто героически сражался с 
врагом, работал в тылу, восстанавливал разрушенную страну в послевоенные 
годы. Скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. Мы благодарим тех, 

кто спас мир от фашизма. Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами, 
и наша святая обязанность – сохранить память о ратном подвиге поколения победителей. 
Желаю вам и вашим близким мирного неба, крепкого здоровья и благополучия! С праздником! С Днем 
Великой Победы!

Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области Н.С. Труфанов
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 День Победы был бы невозможен без 
героического вклада тех, кто работал в тылу. 
Труженики тыла относятся к поколению 
победителей. Это они в годы войны одержали 
Победу над фашизмом  в тылу: строили 
оборонительные укрепления, выпускали 
танки, самолеты, оружие, боеприпасы, 
выращивали хлеб, одевали и кормили армию. 
Они работали по 16 - 18 часов в сутки. Так 
продолжалось долгих четыре года. Люди, 
совершившие беспримерный подвиг в тылу, 
справедливо приравниваются в своем подвиге 
к воинам - победителям. 
 Жизнь в тылу была подчинена главному  - 
«Все для фронта, все для Победы!». О том, как 
трудились в военные годы жители нашего района, 
можно узнать из статей того времени, написанных 
земляками. Предлагаем вниманию читателей 
некоторые отрывки.
 «Везде, во всем, всегда - дисциплина. 
Стахановский труд - для фашистов мина»
 Дружно приступила к сеноуборке 
Еремская сельхозартель имени Октябрьской 
революции. Только за один день - 14 июля 
колхозники заготовили 500 центнеров 
замечательного  зеленого сена. Каждый колхозник 
и колхозница стремятся отдать все свои силы для 
Родины - Матери, для быстрейшего разгрома 
врага. Впереди по сеноуборке идет постоянное 
звено №1, в котором нет ни одного колхозника, 
не выполняющего норм выработки. Фарков 
Семен Васильевич (звеньевод) норму выработки 
выполняет от 147 до 184 процентов, Фарков 
Г.И. - от 168 до 234%, Фарков И.И. - от 125 до 
178%, Фаркова А.М. - от 122 до 166%, Фаркова 
А.Н. - от 147 до 184 процентов. В колхозе нет 
неработающих. Работают все от мала до велика.
     И. Ленский

 Трудящиеся Наканно и Инаригды с 
радостью встретили новый Государственный заем 

третьей пятилетки и с большим патриотическим 
подъемом отнеслись к этому государственному 
мероприятию. Колхозники Удыгир С.Н., Егоров 
Лев, Каплина А.В., Каплин П.Д. и многие другие 
подписались от 250 до 400 рублей каждый и тут 
же внесли полностью всю сумму по подписке.
 Колхозники, рабочие и служащие 
Наканновского куста не только перевыполнили 
подписку на заем (вместо 14500 по плану, 
подписались на 18030 рублей), но также активно 
раскупили билеты 15 - ой лотереи Осоавиахима, 
выкупив вместо 400 по 780 рублей.

Н. Сафьянников

 Ответ нашего народа фашистким 
заправилам дан - это теснейшее сплочение, как 
никогда, вокруг партии большевиков, советского 
правительства, вокруг нашего любимого великого 
товарища Сталина. Но враг силен. Победа над 
ним потребует значительных жертв, энергии, 
напряжения советского народа. Поэтому, 
оказать всяческую помощь нашей доблестной 
Красной Армии - святая обязанность каждого 
советского гражданина, в ком бьется сердце 
советского патриота. Мы должны бить врага 
на фронтах военном, трудовом и культурном. 
Мы - группа учителей с. Ербогачен, учитывая 
особую обстановку, решили заготовить для 
себя дрова на зимний сезон, а не получать 
в порядке коммунальных услуг, помогать в 
ремонте школ к новому учебному году. И мы 
призываем все население нашего района, для 
большего сбережения государственных средств, 
которые пойдут на великую отечественную 

Уважаемые катангчане и труженики тыла!

 Поздравляю вас с праздником – Днем Великой Победы!
От победной весны 1945 года нас отделяет 76 лет, но мы помним и гордимся 
подвигом тех, кто воевал на полях сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. 
Этот праздник – символ мужества и доблести нашего народа, его героизма, 
стойкости и силы духа. Наше старшее поколение оставило нам в наследство 
великую страну. И наш долг – преданно и добросовестно служить Отечеству, 
способствовать его процветанию. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья 
вам и вашим родным и близким! Уверенности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии!

С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» С.Ю. Чонский

Везде, во всем, всегда – дисциплина. Стахановский 
труд – для фашистов мина…

Бить бандитов змеиного рода
Нашим славным бойцам помогай.
Чем ровнее работа колхоза, 
Тем больнее удар для врага.
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войну, общими силами отремонтировать школы, 
избы- читальни, заготовить топливо, и провести 
другие мероприятия. Сплотим теснее свои 
ряды, удесятерим производительность, укрепим 
дисциплину и организованность.

И. Марков

 Учащиеся Ербогаченской средней школы 
решили в ближайшие дни набрать и сдать 
заготовительным организациям не менее, чем 
по 5 килограмм ягоды каждым, и вырученные 
деньги внести в фонд обороны Родины. В своем 
решении они пишут «Пусть знают фашистские 
разбойники, напавшие на нашу страну, что и 
мы, советские дети, будем всемерно  помогать 
доблестной Красной Армии - нашим отцам 
и братьям беспощадно громить фашистские 
полчища».
  А. Лаврик

 Трудно измерить вклад тружеников тыла 
Катанги всех возрастов и профессий в великую 
Победу.  Глубину их патриотических чувств. 
Самоотверженность и полная самоотдача в 
трудный для Родины час просто потрясают. 
Внесение денежных средств в фонд обороны, 
на строительство конкретных танковых колонн, 
авиаэскадрилий, помощь раненым бойцам, детям- 
сиротам и на другие цели. За первые полгода 
войны трудящиеся района сдали в фонд обороны 
26 тыс. 473 руб. За 1942 - 43 гг. сумма сданных в 
фонд обороны средств составила 2 млн. 82 тыс. 
694 руб. 
 А сколько сдавалось предметов одежды, 
продуктов! За 1942 год сдано 87 полушубков, 
110 пар валенок, 596 пар теплых рукавиц, 62 
оленьих парки, 79 пар унтов, 170 шапок и много 
других вещей. В фонд обороны специально 
выращивались животные и засевались посевные 
площади. Сдавали сушеный картофель, лук, 
шиповник, рыбу и мясо.

Несмотря на то, что большая часть мужчин была 
призвана в армию, экономика района не только не 
развалилась, но и окрепла. Именно в эти годы была 
достигнута наивысшая производительность труда 
во всех отраслях хозяйства, кроме оленеводства. 
В 1942 - 43 г. Катанга  помогала семенами 
Куйтунскому району, отдав все страховые, 
неприкосновенные фонды, накопленные годами.
 В труднейших материальных условиях 
жизни, когда не было мыла, керосина, чая, сахара, 
круп и соли, когда хлебный паек составлял от 300 
до 600 граммов в день, труженики тыла не падали 
духом, не опускали руки. От голода их спасали 
выращенные овощи, собранные ягоды, грибы, 
подсобное хозяйство колхозников. В Гаженке 
варили соль, в Данилово выжигали известь, 
мололи зерно в жерновах. 
 Сегодня на территории Катангского 
района проживает 10 тружеников тыла: 
Балакшин Георгий Николаевич, Егорова Лина 
Всеволодовна, Зарукин Георгий Александрович, 
Зарукина Таисия Георгиевна, Мирк Антонида 
Георгиевна, Сафьянникова Клара Прокопьевна, 
Фаркова Мария Ильинична, Инешина Раида 
Евсеевна, Сафьянников Георгий Прокопьевич, 
Фарков Михаил Петрович, Карасова Екатерина 
Парфентьевна, Ерохин Александр Михайлович, 
Потапова Елизавета Кузьминична, Сафьянников 
Радий Николаевич, Верхотурова Клеонида 
Кирилловна, Фаркова Агита Григорьевна, 
Верхотурова Антонина Глебовна, Кашина Тамара 
Лаврентьевна. Вы всегда будите являться для нас 
примером героизма, силы и любви к своей стране. 
 Примите благодарность за всю вашу жизнь, 
самоотверженно посвященную Родине. Уроки 
той страшной войны неподвластны времени, 
потому что память о ней будет вечно передаваться 
из поколения в поколение. В этот священный 
праздник мы желаем вам радости, благополучия 
и неиссякаемой веры в лучшее. Память и почесть 
павшим в боях! Здоровья ныне живущим! С Днём 
Победы!

воспоминания ветеранов
Мы будем помнить ветеранов,

Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,

Победу! Помни вся страна!

 Более шестисот катангчан ушли на фронт 
в годы Великой Отечественной войны. В их 
числе Каплин Герман Васильевич - добрейшей 
души человек, которого земляки уважали за 
принципиальность и честность.
 
 Уйдут в мирскую тишь… 
 - Папа не любил рассказывать о войне. 
Ему было очень тяжело вновь вспоминать 
пережитое в те годы - говорят его дочери.

 А разве мог предположить, что такое 
испытание выпадет? Его юность - обычного 
мальчишки, выросшего в местечке Лаврушка, 
предопределяла неплохие перспективы. 
По окончании семилетки в 1939 году, он 
стал студентом Ленинградского института 
народов Севера им. Смидовича. Поступил на 
художественное отделение, поскольку рисовал 
замечательно. После двух лет учебы его отпустили 
домой на каникулы. До родных мест добирался 
ни много ни мало - более двух месяцев. Поездом, 
на машине, на пароходе, а с Чечуйска, что вблизи 
г. Киренска - на лошадях.  На десятый день после 
приезда на родину Герману вручили повестку из 
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военкомата. Комиссию парень прошел, но получил 
отсрочку на год.
 - Шел первый, страшный год войны. Я не 
был рядом с защитниками, и очень страдал, - 
вспоминал Герман Васильевич.
 В августе 1942 года в семье Каплиных 
получили повестку двое сыновей - Герман и 
Николай. Их возраст - двадцать и восемнадцать 
лет. До Иркутска они доехали вместе, а потом 
младшего из братьев отправили на запад, а 
старшего - на восток. В Монголии Герман был 
зачислен в 513-ый стрелковый полк. Позднее 
находился на учебе в Свердловской области. И в 
1943 году был назначен командиром орудия в 120- 
ый стрелковый полк 117 - ой дивизии. Впереди 
были Москва, Западная Украина… 
 - Страшное зрелище: трупы зверски 
замученных людей, погибший скот. Голодные, 
грязные и оборванные дети, выпрашивающие 
кусочек хлеба, противотанковые рвы, «ежи». 
Эти картины всегда перед глазами.  А просящие 
глаза и протянутые ручонки детей уйдут со 
мною в мирскую тишь… - так говорил он спустя 
десятилетия.
 Еще была Польша. 117 - ая дивизия 
участвовала в освобождении городов Невель, 
Витебск, Турийск, Люблин, Холм, Лодзь, Радом. 
Познань… Об освобождении г. Холм Герман 
Васильевич рассказывал коротко. 
 - Нужно было форсировать реку Буг. 
Основные мосты были разрушены. Техника 
стянута к переправе. А вражеская авиация 
беспрерывно бомбит. Плывут тела и техника, 
вода кровавая, а враг все стреляет. Стрельба 
орудий, танков, ржание лошадей, стоны 
раненых… Но переправились, вступили в бой. В 
этой схватке погибли заряжающий и наводчик.
 Терять друзей - страшно больно, как будто 
от себя живой кусок отрываешь. Невосполнимая 
потеря друзей на твоих глазах - это боль, которая 
преследует всю жизнь - говорил отважный 
катангчанин.
 В 1944 году при переправе через Вислу он 
был ранен. После лечения в медсанбате нашел 

свою дивизию и свой полк. И вновь он - командир. 
Форсирование Одера. Взятие города Лебуса, и 
наконец - Берлин… 8 - 9 мая 1945 года… Радость 
неописуемая. И вместе  с ней - неопределенность. 
Что будет дальше?
 В 1946 году Германа Васильевича 
демобилизовали. До дома добрался лишь в июле 
1947 года. Среди встречавших был и брат Николай- 
искалеченный, больной, зато вернувшийся живым. 
 
 Война есть война
 - Что такое война, я, отчасти уже 
представлял. Забирали меня в сорок третьем, 
когда многие односельчане уже отслужили. 
Возвращались домой искалеченные - без рук, без 
ног, либо остались навсегда на полях сражений…
 В ту пору Николаю Иннокентьевичу 
Верхотурову было всего семнадцать лет. На 
фронте уже находились его отец и брат.
 - Николай Иннокентьевич, страшную 
весть услышали по радио или его еще тогда не 
было?
 - Да нет, радио, так называемые тарелки, 
были… Но о нападении Германии нам сообщил 
председатель колхоза, когда мы находились на 
сенокосе.
 Служить нашему земляку, а он родом из 
деревни Верхне - Калинина, довелось на Дальнем 
Востоке, в Забайкалье, в Монголии.
 - Война есть война… Там не знаешь, 
будешь ли жив сегодня, выживешь ли завтра. Как 
такового страха не ощущаешь, о себе не думаешь. 
К бомбежкам, которые продолжались днями и 
ночами, даже привыкали. Не могли привыкнуть 
лишь к тому, что теряли тех, кто был дорог, на 
кого могли положиться - друзей, однополчан, - 
говорит ветеран.
 - Вы в каких войсках служили?
 - В танковых войсках при штабе связи, в 
шестой гвардейской танковой армии.
 Говорил, что тяжелых ранений не было. 
Самое серьезное - в ногу, которое получил при 
обстреле колонны. Пуля попала в двойную 
открытую дверцу кабины и отскочила от нее.
 Картины военного времени… Их не 
стереть из памяти никогда… Годы кромешного 
ада. Потерь и лишений, в которых были 
переплетены боль физическая и боль душевная, 
где для всех была одна цель, одно стремление, и 
по сути, выбора не было ни в чем.
 - Когда Хингал преодолели, какой - то 
смертник бросился под танк с гранатой. В 
нашей колонне помимо танков ехала крытая 
машина с инструментом. Пока объезжали скалы, 
в небе появился самолет, пролетел по кругу, 
опускаясь все ниже и ниже, и исчез за сопками. 
Спустя пятнадцать минут, над нами залетали 
бомбардировщики. Скрыться от них было 
практически невозможно. Мы кинулись спасаться 
кто куда, под машину, в ямы, что были неподалеку. 
Почти сорок человек в считанные минуты были 
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искалечены. Меня самого контузило.
 - 9 мая 1945 года помните?
 - Я тогда в Монголии служил. Мы 
ремонтировали правительственную линию, 
которая проходила через всю Монголию. За 
шесть месяцев восстановили ее, сдали. От 
Министерства связи даже благодарность 
получили. Обратно выезжали своим ходом. И 
вот утром 9 мая стояли у палаток в ожидании 
нового обмундирования, поскольку на нас еще 
было зимнее.  И тут объявили «Война закончена! 
Победа за нами!» Вместо салюта были даны 
автоматные очереди…
 Домой Николай вернулся только в 1950  
году. До этого в 1948 приезжал лишь в 10 - дневный 
отпуск, который ему дали как отличнику боевой 
и политической подготовки. Столь запоздалое 
возвращение с фронта домой объяснял довольно 
обстоятельно: 
 - В 1946 году Америка сбросила бомбы, 
ты же помнишь, на Хиросиму и Нагасаки. Вот 
мы и укрепляли обороноспособность страны. 
Тогда на Дальнем Востоке, Камчатке и Чукотке 
было сконцентрировано много нашей техники, 
самолетов. Войска тоже старались сохранить. 

Я на Камчатке тогда два года прослужил. 
Демобилизация же после войны проводилась 
поэтапно. В первую очередь отпускали домой 
учителей, врачей, инженеров, председателей 
колхозов. Позднее - тех, кто с 1904 - 1910 годов 
рождения, с 1924, а уж затем и мы - 1925- 1926 
годов.
 Рассказчиком он был очень хорошим, еще 
многое помнил. О войне говорил с какой - то 
плохо скрываемой грустью, и чувствуется, что эти 
воспоминания для него нелегки.
 С войны Николай Иннокентьевич вернулся 
в звании старшего сержанта. Как и все. Трудовую 
деятельность начинал в колхозе, затем был 
коопзверопромхоз, где заведовал складами, был 
штатным охотником.  К сожалению, сказались 
последствия перенесенной контузии: наш герой 
потерял зрение.
 Такого количества орденов и медалей мне 
видеть не приходилось. Среди них есть даже 
медаль Монгольского правительства. Нащупав 
на пиджаке, он легко называл каждую из них и 
говорил за что получена.

Марина Зарукина

 В условиях продолжения режима самоизоляции для лиц старше  65 - лет, больных хроническими 
заболеваниями, принятия решения Президентом России В.В. Путиным о нерабочих днях, главам  
(мэрам) муниципальных образований Иркутской области санитарно-противоэпидемической комиссией 
при Правительстве Иркутской области рекомендовано не проводить  военных парадов с массовым 
скоплением людей и шествий акции «Бессмертный полк». При организации локальных мероприятий, 
в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г, 
обеспечить строгое соблюдение противоэпидемического режима (масочный режим, социальная 
дистанция, применения кожных антисептиков и т.д.).

Празднование Дня Победы 9 мая 2021 года 
на территории МО «Катангский район»

1 Митинг, посвященный 76 - й годовщине Победы 13:00 Сквер
им. И.П. Увачана

2 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!» 13:30
Сквер

им. И.П. Увачана
3 Выставка «И в тылу, как на фронте!», показ 

презентаций, посвященных 76 - й годовщине Победы  14:00 - 17:00 Музей
им. В.Я. Шишкова

4 Полевая кухня с 14:00 Территория музея
им. В.Я. Шишкова

5 Районная выставка декоративно-прикладного 
искусства «Цветы Победы» с 10:00 до 22:00 ДК «Созвездие»

6 Соревнования по волейболу (мужчины) с 01.05.2021 г. Средняя школа
с. Ербогачён

7 Соревнования по волейболу (женщины) 15.05.2021- 
16.05.2021 г.

Средняя школа
с. Ербогачён

8 Легкоатлетическая  эстафета 09.05.2021 г. 

14:00

Улицы села
9 Турнир по городкам Средняя школа

с. Ербогачен10 Соревнования по мини - футболу

11 Концертная программа
«Песни Победы» 21:00 Площадь

ДК «Созвездие» 
(стадион)12 Салют 22:00

АФИША
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РИСУЕМ  ПОБЕДУ
 В конце марта стартовал  X  Областной 
конкурс художественного творчества «Они 
сражались за Родину», организованный 
Региональным отделением ВПП «Единая 
Россия». В рамках этого конкурса Катангское 
местное отделение «Единая Россия» в апреле 
провело муниципальный этап конкурса детских 
рисунков «Они сражались за Родину», который 
приурочен к 76 - й годовщине Великой Победы и 
направлен  на развитие творческих способностей 
детей и воспитание у них чувства патриотизма и 
гордости за подвиги дедов и прадедов. В этом году, 
согласно Положения, кроме основной номинации 
«Они сражались за Родину» было предложено  
7 специальных 
номинаций, в 
которых дети могли  
участвовать. Такие, 
например, как: 
«Трудный бой», 
«Лица Победы», 
«Эстафета памяти», 
«Авторский взгляд», 
«Завтра была война», 
«Песни Великой 
Отечественной войны 
в рисунках», «Цена 
Победы». В конкурсе 
приняли участие 
30 детей из  школ 
с. Преображенка, 
Ербогачен, Непа 
и Детской школы 
искусств. Ребята участвовали в четырех 
возрастных категориях от 5 до 18 лет. Итоги 
конкурса подводились по возрастным категориям.
 Из всех работ, которые поступили на 
конкурс, конкурсная комиссия отобрала  12 
лучших работ, которые отправлены на областной 
этап конкурса.

 Возрастная категория 5 - 7 лет:
 1 место -  Инешина Тамара, 7 лет МКОУ 
СОШ с. Непа;
 2 место - Бычковский Алексей, 5 лет, 
МКОУ СОШ с. Непа;
 3 место - Новиков Ярослав, 5 лет, МКОУ 
СОШ с. Непа.

 Возрастная категория 8 - 10 лет:
 1 место - Кладовикова Ульяна, 9 лет, МБОУ 
ДО ДШИ;
 2 место - Фаркова Оля, 10 лет, Ткаченко 
Марьяна, 10 лет, МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен;
 3 место - Богданова Милана, 10 лет, МБОУ 
ДО ДШИ.

 Возрастная категория 11-14 лет:
 1 место - Гамбалевская Дарья, 14 лет, 
МБОУ ДО ДШИ;
 2 место - Кузаков Никита, 11 лет, МБОУ 
СОШ с. Ербогачен.

 Учитывая качество 
работ, конкурсная 
комиссия определила 
победителей и 
призеров отдельно 
в специальной 
номинации «Лица 
Победы»

 1 место - Колесникова 
Яна, 11 лет, МБОУ ДО 
ДШИ;
 2 место - Мутовина 
Александра, 9 лет, 
МБОУ ДО ДШИ;
 3 место - Соколова 
Аня, 11 лет, МБОУ 
ДО ДШИ.

 Поздравляем всех победителей и призеров 
муниципального конкурса «Они сражались за 
Родину», пожелаем им удачи на областном этапе 
конкурса.
 Благодарим всех ребят за участие в 
конкурсе, а так же руководителей за воспитание 
у подрастающего поколения   патриотизма, любви 
к Родине, чувства гордости за подвиги предков 
и поддержание интереса детей к российской 
истории. 
 Все участники будут награждены 
благодарственными письмами.

Исполнительный секретарь Катангского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» 

С.В. Юрьева


