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 Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие участники и ветераны войны,

дети войны и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы в Великой 

Отечественной войне!
Этот день навсегда останется для нас священным праздником и днём 

памяти одновременно, символом воинской славы, мужества и доблести 
страны. Наш народ отстоял независимость Родины, освободил Европу от 
фашистского ига.

Миллионы советских людей, десятки тысяч жителей Иркутской 
области погибли на полях сражений, трудились в тылу, не жалея сил – во имя 
Победы, чтобы мы сегодня мирно жили и работали, растили детей и внуков, 

уверенно встречали каждый новый день.
Сибиряки полны особой гордости за свою землю, которая дала жизнь десяткам тысяч 

защитников Отечества, проявивших в годы войны подлинный героизм. Молодое поколение волонтёров 
Победы – их наследники! Приложим все силы, чтобы и сегодня люди во всём мире понимали, какой 
ценой досталось нам право на счастливую жизнь и созидание во имя будущего.

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые 
жители Иркутской области, примите самые искренние пожелания здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы!
С уважением, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Дорогие земляки, дети войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днём Победы, с праздником, который дорог каждому из нас!
9 мая – это символ героизма, мужества и несгибаемой воли нашего 

народа, тех, кто отстоял независимость Родины и освободил мир от фашизма. 
Жители Катангского района внесли достойный вклад в общую Победу. 

Почти 1000 наших земляков ушли на фронт, а все, кто остался на родной земле 
приближали Победу своим трудом и ждали родных и близких.

Мы не забыли и никогда не забудем подвиг наших героев. Низкий 
поклон и вечная память тем, кто подарил Великую Победу.

В этом году 9 мая имеет особый смысл. Великий подвиг поколения 
победителей должен объединить мир и не допустить геноцида и новой ужасной 
войны.  

К сожалению, в нашем районе уже не осталось участников тех 
страшных событий, но еще живы герои трудового фронта, подвигом которых мы гордимся.

От всей души желаю крепкого здоровья, любви и заботы родных, а также счастья и мирного 
неба над головой!

С Днем Победы!
С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» Сергей Чонский                                                
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Генералы Великой Победы

Жарников Василий Павлович
 Василий Павлович родился в 1911 году в селе 

Преображенка Катангского района Иркутской области, в семье 
крестьянина. В 1930 году окончил школу в с. Марково. По 
комсомольскому призыву его направили учиться в летное военное 
училище. После окончания служил в 13-ом истребительном 
авиационном полку ВВС ВМФ, преобразованном затем в 4-й 
Гвардейский истребительный Краснознаменный ордена Ушакова 
авиационный полк ВВС ВМФ. 

 Когда началась Великая Отечественная война, 
Василий Павлович Жарников дослужился уже до заместителя 
командира летной эскадрильи, имея звание капитана. 

Во время войны воевал в основном на Ленинградском 
фронте: был военно-морским летчиком, на истребителе защищал 
«Дорогу жизни» на Ладожском озере, по которой возили 
продовольствие в блокадный Ленинград.

С 1943 года служил в 1-ой Гвардейской истребительной 
Выборгской Краснознаменной авиационной дивизии ВВС ВМФ. 

Участвовал в Зимней кампании 1940 года (советско-финская война). 
 Василий Павлович воевал геройски. Закончил войну в звании подполковника. 
 За боевые подвиги награжден орденом «Ленина», пятью 

орденами «Красного Знамени», дважды орденом «Красной 
Звезды», медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга» , «За победу над Германией» и другие. 

Умер Василий Павлович 6 ноября 1966 года. Похоронен в 
Москве на Кузьминском кладбище.

Жданов Гавриил Андреевич
 Гавриил Андреевич Родился 2 февраля 1922 г. в деревне 

Жданова Катангского района Иркутской области. 
В 1937 году закончил Преображенскую неполную 

среднюю школу.
В 1937-38 годах работал в Катангском райкоме комсомола 

инструктором. В 1938 году уехал в Иркутск и поступил на 
горный рабфак при горно-металлургическом институте, который 
закончил в 1941 году.

 С начала войны, 28.10.1941 г., был призван в ряды 
Советской Армии.

 Великая Отечественная война считается одним из самых жестоких и кровопролит-
ных вооруженных конфликтов 20 века. Конечно, Победа в войне была заслугой советских людей,        
которые ценой бесчисленных жертв подарили будущему поколению мирную жизнь. Однако это 
стало возможным благодаря непревзойденному таланту советских военачальников. Они доби-
лись победы вместе с простыми гражданами СССР, проявив героизм и отвагу. Среди генералов 
Великой Победы есть и наши Катангчане – Жарников Василий Павлович и Жданов Гавриил 
Андреевич.

Уважаемые катангчане!
От имени Катангского местного отделения партии Единая Россия поздравляю вас с 

праздником Великой Победы!
Цена Великой Победы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг 

фронтовиков и тружеников тыла навсегда вписан в героическую летопись России и является 
примером патриотизма для всех нас в настоящее время.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения труженикам тыла за их 

самоотверженный труд и большой вклад в ту долгожданную Победу.
От всей души желаю всем катангчанам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над 

головой! 
Исполнительный секретарь Катангского местного отделения партии «Единая Россия» 

Светлана Юрьева

Жданов Гавриил Андреевич

Жарников Василий Павлович
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Окончив 2-е Омское военно-пехотное училище, уехал на фронт. За время войны участвовал в 

боях в составе войск Брянского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, был ранен. 
 В 1944 году, получив звание майора, по направлению выехал на 2-й Дальневосточный фронт 

на войну с империалистической Японией. После окончания войны его оставили служить на Сахалине, 
затем переехал в Одесский военный округ.

 В 1953 Гавриил Андреевич поступил в Высшую Военную Академию имени Фрунзе, которую 
закончил в 1956 году с отличием. 

 В 1957 году в чине полковника служил в группе советских войск в Германии в оперативном 
отделе штаба, а затем переехал в город Куйбышев и продолжил службу в Приволжском военном 
округе. Здесь он получил звание генерала-майора. 

 Боевые подвиги Гавриила Андреевича были отмечены высокими наградами: орденом Богдана 
Хмельницкого, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды. Медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ» и другие.

Муниципальное казенное учреждение
 культуры «Районный краеведческий музей 

им. В.Я. Шишкова»

Всероссийская акция «Письмо солдату»

В годы Великой Отечественной войны 
наша страна понесла огромные потери. Многие 
не вернулись с той беспощадной войны, а многие 
до сих пор считаются пропавшими без вести. В 
наше время по всей России строят памятники 
неизвестному солдату, как признание подвигов 
всех тех, кто погиб выполняя свой долг, но не 
был похоронен по воинской традиции. Около 
каждого такого обелиска горит Вечный огонь. 
Он будет гореть всегда, потому что память об 
этих героях никогда не сможет забрать время.

Школьники написали письмо из ХХI 
века Неизвестному солдату …

Здравствуй, Неизвестный солдат!
Пишут это письмо тебе учащиеся 1 «Б» 

класса. Мы благодарим Вас за то, что охраняли 
нашу страну и воевали за нашу мирную жизнь. 
Благодарим Вас за ваше мужество, героизм, за 
борьбу против фашистов. Если бы не Ваш подвиг 
и мужество, мы бы не жили сейчас на этой 
счастливой и мирной земле.

Спасибо Вам за Победу!
Низкий Вам поклон!

С уважением, ученики 1 «Б» класса и
 классный руководитель Фаркова Я.А.

Здравствуй, солдат!
Пускай, не узнаем мы никогда твоего
В веках пропавшего
Имени,
Но мы помним всегда и чтим того,
Кто жизнь свою на Победу
Выменял.
Никто не забыт и ничто не будет забыто –
Великая истина будет хранить твою память,
Вовеки.
И в благодарность тебе пронесем на устах 
Открыто
Легенду о великом герое

И Человеке.
Ведь не зря ты горел, прожигая огнем врага,
Ты, солдат неизвестный, но вечно 
Чтимый.
И, пускай, на мгновение склонится мир весь
К твоим ногам,
За то, что ты сделал Победу 
Осуществимой!

С уважением, ученики 11 класса

Здравствуй, дорогой Неизвестный солдат!
Пишет тебе 6 «Б» класс.
Спасибо за то, что пошли на эту жестокую, 
кровавую войну.
Спасибо за то, что миг живем сейчас.
Благодарим Вас за страну и мир.
Нам очень жаль, что Вас нет уже.
Вы очень смелый и благородный.
Хочется Вас увидеть и обнять и о многом
рассказать.
Мы, также, как и Вы пытаемся сохранить
нашу Родину.
Спасибо Вам!
До свидания, дорогой неизвестный солдат!

С уважением, ученики 6 «Б» класса
Дорогой солдат! Спасибо тебе за то, что ты 

не испугался врагов.
Я хочу почтить твою память, чтобы 

показать, насколько важен тот вклад, который 
внесен в эту Победу.

Мы пишем Вам, чтобы сказать спасибо за 
мирное небо над головой.

Вы герой и наша Родина бесконечно 
обязана Вам!

Спи спокойно. Ты не будешь забыт, хоть 
имя твое неизвестно …

С уважением, ученики 6 «А» класс

Всероссийская акция «Письмо солдату» – это благодарность тем, кто воевал, кто победил, 
кто отдал жизнь за Победу и тем, кто сейчас защищает нашу Родину.
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Дорогой, Неизвестный солдат, мы очень 

хотим, чтобы Вы прочитали наше письмо, но увы, 
это невозможно. Мы благодарим Вас за Отвагу, 
мужество, смелость. Вы пожертвовали своей 
жизнью ради нашего мирного существования. Вы 
отважно сражались, защищая нашу Родину.

Мы не знаем как Вас зовут, сколько Вам 
было лет, но мы точно знаем, что Вы герой! 
Возможно, у Вас была семья, были дети. Мы 
знаем, что Вы хотели жить в мире и любви, но 
война унесла все Ваши грёзы и желание. Нам бы 
хотелось узнать, как защищать свою страну до 
последнего. О чем Вы думали на том сражении: 
о семье, о смерти, или о любимой? Что бы Вы 
хотели сказать своим потомкам, родственникам, 
друзьям? 

Война унесла миллионы жизней и Вашу в 
том числе. Вечный огонь горит в Вашу честь. Он 
никогда не погаснет, а это значит, что Вы будете 
жить всегда!

С уважением и благодарностью, 
Ваши потомки! 9 «Б» класс

Здравствуй, солдат!
 Прошло уже 77 лет 
со дня Великой Победы. 
И я хочу поблагодарить 
всех тех, кто не пожалел 
своих сил, своей жизни 
ради нашей Родины. Всех 
тех, кто стоял до конца, не 
смотря ни на что. Память 
об этих героях всегда будет 
жить в наших сердцах, мы 
всегда будем помнить о 
тех, кто защищал нашу 
страну от захватчиков. 

Спасибо вам за то, 
что наша страна осталась 
свободной!

Игумнова Вероника, 2 класс

Всероссийская акция Письмо солдату», 
с недавних пор носит ещё одно название 
«Zaщитникам Отечества». Цель данной 
Акции – поддержать российские войска, 
участвующие в спецоперации на Украине.

Наша великая Родина – Россия – 
всегда стояла на защите интересов народов, 
нуждающихся в помощи!

И сегодня Российская Армия, 
российские солдаты помогают Донбассу и всей 
Украине обрести безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне!

Ученики школ Катангского района 
присоединились к акции. 

Самое ценное, что наши ребята 
осознают насколько важна поддержка для 
тех, кто сегодня находится вдали от дома, кто 
днем и ночью несет свою нелегкую службу и 
выполняет свой военный долг на территории 
Украины.

Ребята пишут солдатам слова 

поддержки, благодарности и понимания, 
которые являются такой простой и доступной 
основой для новой Победы. 

Здравствуй, дорогой солдат!
Служба твоя нелегка, но очень важна для 

всей страны. Ведь от того, как проходят твои 
будни, зависит спокойствие и мир над головами 
всех граждан, всех россиян! Мы знаем, что тебе 
тяжело. Ты рискуешь своей жизнью, находясь в 
«горячих точках», но помни, риск – благородное 
дело. И значит ты, солдат, благородный человек, 
этим можешь гордиться ты и могут гордиться 
твои родные. Ты не должен забывать, что за тобой, 
сильным защитником, тысячи человеческих 
жизней.

Ждем тебя и верим!
Ученица 6 класса

Здравствуй, солдат! Пишет тебе ученик 3 
класса Челноков Илья. В своем письме мне хочется 
сказать тебе большое спасибо, ведь ты защищаешь 
нашу страну от врагов, чтобы мог спокойно спать, 

учиться и мечтать о 
будущем, радоваться 
каждому дню, яркому 
солнцу и мирному небу 
над головой! И это все 
благодаря тебе, солдат. 

Я горжусь, что 
есть такие смелые люди, 
которые ради нашего 
спокойствия рискуют 
собственной жизнью. 
Желаю тебе, солдат, 
спокойной службы, 
справиться со всеми 
трудностями. Удачи и 
сил в бою!

Возвращайся живым и здоровым домой. 
До свидания!

Ученик 3 класса

Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет тебе ученик 7 класса. В своем письме 

мне хочется сказать тебе огромное спасибо, ты 
бережешь нашу жизнь, жизнь наших родителей, 
наших родных и близких. Чтобы мы могли спать 
спокойно, учиться и мечтать. Радоваться каждому 
дню, яркому солнцу и мирному небу над головой!

Я знаю, что тебе совсем нелегко. Нам очень 
хочется поддержать тебя в это нелегкое время.

Мы гордимся тобой. Спасибо за каждый 
день, который благодаря тебе мы можем прожить 
в счастье. 

Желаю тебе солдат, спокойной службы, 
справиться со всеми трудностями.

Удачи и сил тебе.
Возвращайся живым и здоровым домой!
До свидания!

Ученик 7 класса
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Всероссийская акция
 «Георгиевская ленточка»

Цвета ленты – черный и оранжевый 
(желтый) – означающие «дым и пламень», 
являются символом военной доблести и славы. 
В 1806 году в русской армии были введены 
наградные георгиевские знамена.

С 1917 года лента была запрещена. 
Возродили её только в 1941 году в оранжевом 
цвете и под названием «гвардейская лента».

В годы Великой Отечественной войны 
в продолжение боевых традиций Русской Армии 
был учрежден орден Славы трех степеней. Его 
статус, так же как и желто-черная расцветка 
ленты, напоминал о Георгиевском кресте.

2 марта 1992 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О государственных 
наградах Российской Федерации» было принято 
решение о восстановлении российского ордена 

Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский 
крест».

Георгиевская ленточка сейчас 
находится на полях сражений, подтверждая, 
что это живой символ, дающий силы в 
исторической миссии России – искоренении 
нацизма в Европе, как и в годы Великой 
Отечественной войны

С 2005 года акция «Георгиевская 
ленточка» проходит во всех регионах России с 
27 апреля по 9 мая включительно. 

В Катангском районе это мероприятие 
стартовало с 26 апреля 2022 г.  Волонтеры, 
работники общеобразовательных учреждений  
и учреждений культуры первыми поддержали 
акцию «Георгиевская ленточка».  В целях 
патриотического воспитания были подготовлены 
памятки с рекомендациями ношения символа 
Победы и проведены мастер-классы по 
изготовлению броши. 

Участники волонтерского движения «Мы вместе» 
с. Ербогачен

Участники волонтерского движения 
с. Подволошино

Обращение СоюZа женщин России
В 1941 году, в тяжелейший для Отечества час, в Москве состоялся Антифашистский 

митинг, где советские женщины обратились к зарубежным подругам с призывом создать                
единый фронт борьбы против фашизма. «В нашем единстве сила и залог победы» – написали 
они в обращении. Этот день стал днём рождения Антифашистского комитета советских 
женщин. Являясь наследником Комитета советских женщин, СоюZ женщин России остается 
верен провозглашенным старшими подругами, общечеловеческим фундаментальным                                 
ценностям – мир, социальная справедливость, крепкая семья, материнство, детство.

Сегодня Русскому миру объявлена 
жесточайшая война: информационная, 
санкционная, культурная, скрытая 
бактериологическая, звучат призывы к насилию 
против россиян. Донбасс первым восстал 
против фашизма, возрождающегося нацизма, 
бандеровщины, насаждаемых киевским режимом 
при поддержке Запада, который активно 
«накачивает оружием» Украину.

8 лет киевские неонацисты осуществляют 
геноцид против русских и русскоязычных 
жителей Донбасса, взрывают жилые дома, 

школы, детские сады, больницы, убивают, 
калечат мирных граждан, только за то, что они 
хотят говорить на родном русском языке, жить 
согласно своим традициям, своей культуре.

Гибнут ни в чем неповинные дети. 
Свидетельство тому – Аллея Ангелов – скорбный 
памятник детишкам, погибшим от рук нацистов. 
Самому маленькому из них не исполнилось и года. 
Восьмилетние дети Донбасса вообще не знают, 
что такое мир. С 2014 года более 22 тысяч человек, 
в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, 
были признаны потерпевшими от карательных 

Георгиевская лента начинает свою историю от ленты солдатскому ордену Святого 
Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 года императрицей Екатериноой II.
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АФИША 
мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы в селе Ербогачен
1 Выставка детских рисунков 

«День Победы» с 6 мая ДК «Созвездие»

2 Фото – выставка «Война в объективе» с 6 мая ДК «Созвездие»
3 Книжная выставка

 «Мужество остается в веках» с 6 мая Центральная районная 
библиотека

4 Театрализованное представление 
«Весна любви, весна Победы» 8 мая 14.00 ч. ДК «Созвездие»

5 Видео – трансляция ветеранов  ВОВ 8 мая ДК «Созвездие»
6 Формирование колоны 9 мая 11.40 ч. Средняя школа

 с. Ербогачен
7 Торжественный митинг, посвященный 

77-ой годовщине ВОВ 9 мая 12.00 ч. Сквер 
им. И.П. Увачана

8 Концерт - поздравление 9 мая 12.40 ч Сквер 
им. И.П. Увачана

9 Выставка «Пока мы помним – мы живем!» 9 мая 13.00 - 
16.00 ч.

Территория музея 
им. В.Я. Шишкова

10 Полевая кухня 9 мая 13.00 - 
16.00 ч.

Территория музея 
им. В.Я. Шишкова

11 Легкоатлетическая эстафета 
(при благоприятных погодных условиях) 9 мая 13.30 ч.

Улицы села: 
Комсомольская, Увачана, 

Ленина, Советская
12 Мини-футбол

(при благоприятных погодных условиях) 9 мая 14.00 ч.
Корт на 

территории средней 
школы с. Ербогачен

13 Городки
(при благоприятных погодных условиях) 9 мая 14.00 ч. Площадь 

ДК «Созвездие»
14 Гиревой спорт

(при благоприятных погодных условиях) 9 мая 21.00 ч. Территория музея 
им. В.Я. Шишкова

15 Праздничный концерт 
«По дорогам песни фронтовой» 9 мая 21.00 ч. Территория музея 

им. В.Я. Шишкова
16 Выставка «Пока мы помним – мы живем!» 9 мая 21.00 - 

22.00 ч.
Территория музея 
им. В.Я. Шишкова

17 Праздничный салют 9 мая 22.00 ч. Территория музея 
им. В.Я. Шишкова

операций Киева.
Киевский режим стал реальной угрозой 

для России, для славянского мира, для всего 
человечества. Именно поэтому СоюZ женщин 
России поддерживает решение, нацеленное 
на защиту Донбасса от геноцида и террора, на 
демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мы не можем допустить, чтобы война 
стояла у нашего порога, не имеем морального 
права оставить в беде наших братьев и сестер 
Донбасса.

Мы выступаем Za равноправный, 
справедливый миропорядок.

Мы уверены, мир очнется и виновники 
неслыханных, чудовищных злодеяний 
предстанут перед праведным судом.

Пусть наше Обращение встать на защиту 
правды и справедливости, на защиту и спасение 
России и братского Донбасса от рабства и позора 
проZVучит во всем мире.

Наша сила V единстве, от нас с вами     
зависит наша свобода, судьба наших любимых– 
наших детей, братьев, мужей, нашей Родины.

Общероссийская общественно-государ-
ственная организация Союз женщин России


