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      Муниципального образования «Катангский район» 

Таланты Катанги
Есть люди, с которыми легко и просто. Они всегда на слуху, непременно приветливы 

и уважительны. С такими только поздороваешься при встрече, и настроение поднимется. 
Их немало в нашем райцентре – открытых, позитивных, умеющих достойно выдержать 
жизненные испытания и не опустить руки. В них гармонично сочетаются интеллигентность 
и чувство юмора, порядочность и скромность. 

Герой нашей публикации - Виктор Иванович Самсонов… Известный в селе человек, 
труженик и душа компании, прекрасный семьянин и надежный друг, а еще настоящий сибиряк…

Жизнь в гармонии
Он из Забайкалья… Обычный мальчишка, 

родившийся в обычной семье, в которой был самым 
старшим из детей. В меру ответственный, в меру 
шаловливый. С удовольствием гонял футбольный мяч с 
соседскими мальчишками у ворот деревенского клуба, 
причем больше любил это занятие в зимнюю пору. С 
не меньшим рвением помогал родителям по дому и 
поддерживал младших брата и сестру.

Окончив школу, поступил в Иркутский 
сельскохозяйственный институт на факультет 
охотоведения. Учиться было интересно… Помимо 
штудирования конспектов и сдачи сессий продолжал 
играть в футбол и занимался в театральной студии, 
участвуя в эстрадных миниатюрах. А главное, именно 
в студенческие годы встретил свою любовь - красавицу 
Зиночку. Когда Зинаиду по окончании учебы направили 
работать учителем русского языка и литературы в 
Наканновскую школу, Виктор уже не был новичком в 
нашем районе. Здесь проходил практику, готовился к 
сдаче диплома… Еще будучи студентом, находясь в этой 
северной глубинке, участвовал в концерте, посвященном 
30-летию Победы. До сих пор вспоминает, как проходил 
смотр художественной самодеятельности в райцентре, 

на который съехались артисты со всего района… Наканновцам было присуждено первое место. 
По окончании ВУЗа получил распределение в Казачинско – Ленский район, но сделал все, чтобы 
попасть на Катангу.

В 1977 году семья Самсоновых переехала в Ербогачен. Здесь Виктор устроился на работу 
в сувенирную мастерскую Катангского коопзверопромхоза, где  проработал  более десяти лет. 
Признается, что работать нравилось. 
Начинал с пошива шапок и унтов. 
Изготовлению сувениров обучил Иннокентий 
Иннокентьевич Фарков, работавший в те 
годы заведующим мастерской. Позднее он 
был назначен начальником центрального 
производственного участка, где занимался 
приемкой пушнины. В КЗПХ, позднее 
переименованном в «Катангскую пушнину», 
проработал более тридцати лет, до ухода на 
пенсию. В те годы охотился и рыбачил, и до 
сих пор увлекается этим промыслом, правда, 
как шутя определяет сам, в тайгу все чаще 
уходит «в качестве туриста».

Он обожает бывать на природе и 
умеет замечать ее красоту. Ранее увлекался 
фотографией. Его работы выставлялись на 
выставках, организуемых Ткаченко К.И., и 
всегда были достойно отмечены. На них в 
большинстве – северные пейзажи, жизнь в 



2                                                                                                                                                           «МВ» № 4/2022
период работы в коопзверопромхозе, бывшие коллеги.

Его выступления на сцене в период жизни в Наканно не 
остались незамеченными.  Само собой, руководство районного 
Дома Культуры также предложило ему сотрудничество. 
Сначала стал участником хореографического коллектива, 
затем согласился попробовать себя в роли ведущего концертов. 
С годами стал одним из активных участников театральных 
постановок.

На пенсии свободного времени стало больше, и это 
позволило ему вернуться еще к одному увлечению – резьбе по 
дереву, которым занимался в молодости. Шикарные наличники, 
резное крыльцо непременно привлекают внимание каждого, 
кто проходит мимо его дома по улице Маркова. Летом в центре 
внимания-  шикарная беседка, также украшенная резьбой. В 
доме – полочки. Все сделано безупречно.

- Виктор Иванович, эскизы узоров сами придумываете?
- Вообще - то беру из книг, обучающих резьбе по дереву, 

и немного корректирую по своему желанию.
- Скажите, музыка в вашей жизни присутствовала в 

качестве обучающего элемента? Все – таки, частое появление 
на сцене Дома Культуры «Созвездие» это предопределяет.

- Представьте себе, музыкальное образование у меня заняло всего один день, когда мне было 
шесть лет. Мой дядя приобрел новую красивую гармонь, а старую подарил мне. Я с превеликим 
удовольствием взялся за разборку этого музыкального инструмента, и не успокоился, пока не довел 
замысел до конца. 

Похожая участь ожидала и невесть откуда появившуюся в родительском доме домру. Как 
признается наш собеседник, она недолго украшала интерьер его комнаты.

Виктор Иванович очень любит читать. Предпочтение отдает историческим произведениям.
Со своей женой Зинаидой Лазаревной они вместе около пятидесяти лет. В их доме всегда уютно 

и комфортно, здесь всегда рады гостям. Оттого и внучата постоянно находятся у деда и бабушки. 
У супругов трое взрослых дочерей и четверо внуков. В этой семье в приоритете здоровый образ 
жизни. А еще они умеют прийти на помощь, поддержать в трудную минуту.

Как признается Виктор Иванович, 
свободное время он старается проводить 
с семьей. В выходные не прочь заняться 
выпиливанием, резьбой, благо для этих 
целей  обустроил себе апартаменты. Зимой 
не прочь заняться шитьем.

Он - ветеран труда. Человек с активной 
жизненной позицией, как и прежде, не 
ведающий скуки и безделья. Наверное, 
потому и выглядит не по возрасту моложаво. 
Он, бесспорно, счастлив, потому что для 
этого имеет все: обожающую его семью, 
уважающих бывших и нынешних коллег, 
возможность заниматься любимым делом.
         

Марина Зарукина

 Летопись Амакинской экспедиции
75 лет назад, 1 января 1947 года,  по инициативе известного геолога Михаила Михайловича 

Одинцова была организована Тунгусская геолого-поисковая экспедиция, первым начальником 
которой стал наш земляк, уроженец д. Мога, Иннокентий Иванович Сафьянников.  Позднее эта 
экспедиция получила название Амакинская. 

Тот факт, что наш район богат полезными ископаемыми ни для кого не секрет. Характер 
геологического строения Катангского района, наличие в нем горных пород различных возрастов 
накладывает отпечаток на характер полезных ископаемых. Из энергоресурсов можно отметить 
ископаемые угли и запасы торфа. Золото и его признаки встречаются около с. Ика по р. Чанянгда, 
в бассейне р. Вакунайки, около деревни Девдевдяк и деревни Мартыновой. Есть предположения 
о наличии платины в бассейне р.Чоны. Из других полезных ископаемых можно отметить выходы 
железной руды у с. Ика, Ждановой, по р. Ерема, у д. Инаригда по р.Чона. Медные руды, слюда, 
горный лен, каолин, известняки, соль, выходящая на дневную поверхность в виде соляных 
источников во многих пунктах по р.Непе и в верховьях р. Нижняя Тунгуска, где местное население 
раньше выпаривало ее примитивным способом на железных листах, вделанных в каменные печи. 
Строительные материалы в виде траппов, глин, песка и т.д. Минеральные источники, расположенные, 
главным образом, в южной части в пределах выхода соляных источников. И это еще не все.
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В пределах нашего района отработаны месторождения исландского шпата: «Мархаинское» и 

«Разлом». Геологосъемочными, геофизическими и буровыми работами выделены многочисленные 
перспективные участки на постановку более детальных поисковых работ на алмазы, камнесамоцветы, 
железо, каменный и бурый уголь, гипсы, цементное сырье, карбонатные породы для обжига на 
известь, глины и др. Все эти богатства недр, залегающие в бассейне  реки Нижняя Тунгуска были 
открыты благодаря усилиям большого коллектива геологов, работавших в научно-исследовательских 
и производственных организациях. 

Летопись Амакинской экспедиции начинается с далеких 40-х 
годов. Еще в 1937 году перед геологической службой страны была 
поставлена задача поиска и открытия на территории Советского 
Союза промышленных месторождений алмазов. А поскольку строка 
из популярной геологической песни, заканчивается не иначе как 
«…и нельзя повернуть назад», то не выполнить поставленную задачу 
геологи не могли.

Вдохновителем, организатором и координатором работ на 
алмазы в стране, о чем свидетельствуют исторические факты, был 
Александр Петрович Буров, который всю свою жизнь посвятил 
достижению главной цели – превратить СССР в крупную алмазную 
державу. 

Весной 1947 года в Иркутском областном геологическом 
управлении была организована первая в Сибири поисковая алмазная 
экспедиция. Назвали ее Тунгусской, так как район ее будущих работ 
находился в бассейне реки Нижней Тунгуски. 

Катангский район был выбран не случайно. Берега Нижней 
Тунгуски богаты такими полезными ископаемыми, как выходы угля 
и графитов, которые являются прямыми родственниками алмазов. 
А еще в архивах Иркутского геологического управления Михаил 
Михайлович Одинцов натолкнулся на любопытный документ. Это 
была довоенная заявка на постановку поисковых алмазных работ в 

районе фактории Ванавары — месте падения знаменитого Тунгусского метеорита.
Есть люди, которые выбирают себе в жизни одну профессию, одно дело и остаются преданными 

ему до конца. Они отдают ему все силы, весь жар души, все мечты, все стремления и в конце концов 
добиваются успеха. Такими людьми были иркутские геологи Михаил Одинцов и его товарищи. Они 
выбрали большое, нужное для народа дело — найти в Сибири наш русский, отечественный алмаз — 
и решили довести его до победного конца, чего бы это ни стоило каждому из них.

…Ранней весной 1947 года, когда еще не сошел снег, но уже вскрылись первые реки, эскадрилья 
«летающих лодок» забросила Тунгусскую экспедицию в далекое эвенкийское «стойбище» Ербогачен. 
Отсюда по долинам пустынных таежных рек поисковым партиям предстояло тронуться в путь.

«Если на Сибирской платформе есть алмазы, то лучше всего их искать по речным косам, 
отмелям, перекатам», — так рассуждали геологи. Речная тропа была самой верной дорогой к 
алмазным месторождениям.

Разведку начали с фактории Ванавары, что расположена на месте падения знаменитого 
Тунгусского метеорита. Сюда по рекам Большая и Малая Ерема, по притокам Нижней Тунгуски 
повел первую поисковую партию Сергей Соколов. Вторую возглавил Григорий Файнштейн. Ему 
предстояло пройти по реке Чуне, притоку Подкаменной Тунгуски. Третью партию повел Владимир 
Белов. Путь предстоял по реке Илимпее, хорошо знакомой Одинцову.

Первый год поисков не дал 
никаких результатов. Не было 
найдено ни одного алмаза. Да 
и трудно было, честно говоря, 
рассчитывать на что-либо. У 
геологов не было ни опыта, ни 
оборудования, ни методики. 
Алмаз искали вслепую, на глазок. 
А попробуй найди песчинку в 
океане таким способом.

Тысячи кубометров были 
промыты в тот первый год, но 
ни в одном шлихе не блеснул 
геологам лучом надежды 
неуловимый минерал. Может 
быть, кристаллы алмаза и были в 
шлихах, но слишком маленькие, 
невидимые, различимые только 
в специальных приборах. Чтобы 
проверить потом это, геологи 
ссыпали шлихи в мешочки, 
надписывали место и время, 

(На фото А.П. Буров) 

(На фото участники Тунгусской экспедиции)
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когда и где они были взяты, и вместе с 
эвенками-проводниками отправляли 
на оленях на базы партий.

Неимоверно тяжелыми были 
первые шаги Тунгусской экспедиции. 
Приходилось пробираться по 
совершенно диким, первобытным 
местам. Вокруг стояла мрачная, 
безлюдная тайга. Иногда приходилось 
прокладывать дорогу топорами. По 
ночам будили звериные крики. Жутко 
становилось на душе, когда рядом с 
маленькой, беззащитной брезентовой 
палаткой вдруг раздавался рев 
медведя. Слабые не выдерживали, 
сдавались, поворачивали назад. 
Сильные сжимали крепче зубы и 
упорно продолжали идти вперед.

…Зимой в Иркутск Тунгусская 
экспедиция вернулась с пустыми 
руками. На запрос Москвы о 
результатах полевого сезона послали 
лаконичный ответ: «Алмазы не 
найдены».

В 1948 году во все места, где 
хоть когда-либо встречались алмазы, 
снова были посланы экспедиции. 
Вылетела в Ербогачен и Тунгусская. 

Теперь геологи были 
уже оснащены «умной» 
алмазоизыскательной машиной — 
рентгеновским аппаратом. Теперь 
шлихи тщательно просматривали 

под рентгеновским лучом. Если попадется хоть малейшая алмазная пылинка, она вспыхнет голубым 
люминесцирующим светом.

В конце мая экспедиция приступила к выполнению намеченных планов. Никаких сомнений 
в том, что где-то поблизости находили алмазы, не было. Единственный намек на алмазоносность 
района – крохотный обломок крупного кристалла, который был найден Буровым еще до войны. 
Где же искать? Как искать? Площади огромные. Задачи – сплошные неизвестные. Путь к алмазам, 
конечно, долгий. Но более короткого в те времена никто не знал. Чтобы определить алмазоносность 
реки, геологам приходилось перелопачивать и промывать тысячи кубометров песка и галечника… 
А если обнаружат алмаз, то поиски будут вести вверх по реке, пока находки не прекратятся. Тогда 
поисковые работы перенесут на притоки, которые впадают в реку ниже… Так намечалось в планах.

Шло к концу лето, заканчивался еще один сезон. За спиною – сотни километров пройденных по 
таежному бездорожью, речные перекаты и пороги, тысячи взятых и как говорили «пустых» проб… 
Но день настал. Он пришел нежданно, даже как-то обыденно. На безвестной песчаной косе на реке 
Малой Ереме, притоке Нижней Тунгуски. Взята очередная партия галечника. В осадочной машине 
отделили тяжелый материал от легкого, промыли. В остатке, в шлихе, влажном и темном, вдруг 
тускло блеснул маленький прозрачный камешек. Никто не выразил особого восторга – сколько до 
этого было похожих, только более ярких и более прозрачных, но все они оказывались то прозрачным 
цирконом, то горным хрусталем…

Камешек завернули в бумагу, отнесли в избушку. Там находился рентгеновский аппарат. Сколько 
раз вот так же клали кристаллик, ждали, но беспощадный луч опровергал надежды.

Сергей Соколов, начальник партии, равнодушно взглянул на камень и положил на ложе, 
кивнув рентгенологу: - Включай!.. Но на сей раз, едва рентгенолог включил аппарат, как крошечный 
кристаллик словно ожил – он вдруг засиял ярким голубым светом, характерным только для одного 
минерала, для царя драгоценностей – алмаза. Сомнений никаких не было. Маленький кристаллик, 
чуть больше песчинки, оказался самым настоящим алмазом! Соколов не верил своим глазам. А его 
уже поздравляли, жали руки… С алмазом вылетел в Иркутск И.И.Сафьянников, через несколько 
дней стало известно, что полевой диагноз подтвержден и первый Тунгусский алмаз с рапортом 
начальника Иркутского геологического управления И.А.Кобеляцкого отправлен в Москву. Это 
был первый алмаз из внутренних районов Сибирской платформы, первый шаг к открытию новой 
алмазоносной провинции.  Скоро и Москва подтвердила достоверность и подлинность найденного 
алмаза.

Маленький кристаллик вселял большую веру.
Если нашли один, значит, будут и другие. Стране нужны не отдельные находки, а россыпи, 

коренные месторождения. И поиски этих еще не найденных кладовых ведутся на правильном 
направлении. Разведка развертывалась все шире. Из разных городов страны ехали геологи, чтобы 

(На рис. Бассейн р. Нижняя Тунгуска)
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отправиться в таежную глухомань. Начиналось наступление широким фронтом. Были созданы два 
геологоразведочных района. Северный возглавил Владимир Белов, а южный – Григорий Файнштейн. 

Той же зимой 1948 года в Иркутске проходил слет передовиков геологических служб Сибири. 
Здесь-то представители Тунгусской экспедиции и дали слово: не беря ни копейки дополнительных 
ассигнований, организовать новую поисковую партию и разведать бассейн одного из самых больших 
левых притоков Лены — реки Вилюя.

Руководство Тунгусской экспедиции решило отбросить все предвзятые предположения о 
месте возможной находки алмазных месторождений. Рассуждали логически: если правильно 
предположение Соболева и Бурова о широкой и мощной алмазоносности Сибирской платформы, то 
скорее всего алмазы могут быть найдены в русле той реки, течение которой размывает как можно 
большую территорию платформы.

Такой рекой был Вилюй. Возглавил новую, вилюйскую партию, как ее называли тогда в шутку, 
«партию бессребреников-энтузиастов», геолог Григорий Файнштейн.

Весной 1949 года отряд Файнштейна был заброшен в Ербогачен. Через две недели караван 
оленей пересек Тунгусско-Чонский водораздел и вышел на реку Чону, приток Вилюя, славящуюся 
особенно свирепыми комарами.

Здесь был построен настоящий флот — четыре больших парусных баркаса… Погрузив на 
них все оборудование и запас продовольствия, геологи двинулись по Чоне, по которой предстояло 
проплыть около пятисот километров.

В конце 1950 года Тунгусская экспедиция разделилась на две самостоятельные: Северную 
экспедицию, которая занялась составлением геологических карт уже открытых месторождений, 
и Амакинскую («амака» — по-якутски медведь). Эта последняя была пополнена геологической 
молодежью и усилена геологами, работавшими раньше в других районах страны. Амакинская 
экспедиция продолжала заниматься поисками алмазов, уходя все дальше на север, в глухие, 
неисследованные медвежьи углы якутской тайги. Михаил Михайлович Одинцов и Сергей Соколов 
перевелись в Северную экспедицию. Григорий Файнштейн и Владимир Белов остались в Амакинке.

Алмазопоисковые работы Амакинской экспедицией проводились до 1951 года.
В январе 1950 года Амакинская экспедиция приобрела общесоюзный статус, центр экспедиции 

переместился в Иркутск. С 1953 правление экспедиции переместилось в посёлок Нюрба. Успехи 
экспедиции привели к созданию специального Якутского территориального геологического 
управления. В 1992 году Якутское территориальное геологическое управление было ликвидировано 
и экспедиция вошла в состав производственно-научного объединения «Якуталмаз» (позднее 
— акционерной компании «АЛРОСА»), за счет слияния экспедиция смогла сохранить заказы и 
специалистов. 

В настоящее время в экспедиции работает около 1000 человек. 
Наши земляки внесли большой вклад в освоение недр Катанги. Кроме И.И.Сафьянникова в 

Амакинской экспедиции  трудился выпускник Иркутского госуниверситета Алексей Иннокентьевич 
Коненкин – он был заместителем Григория Хаимовича Файнштейна, с которым они проводили 
свои поисковые работы на реке Вилюй. Под руководством М.М.Одинцова начинал геологическую 
карьеру после коллекторских курсов ветеран войны Георгий Сергеевич Инешин, в последующем, 
закончив заочно Иркутский госуниверситет, работал начальником партии при геологических съемках 
масштаба 1:200000.Заместителем начальника геологических партий трудился его брат Иннокентий 
Сергеевич Инешин.

Начальник архивного отдела администрации МО «Катангский район» Е.Ю.Токмакова. 
Статья написана по материалам фондов архива, музея им. В.Я.Шишкова. Использована 

статья В.И.Колесникова, опубликованная в районной газете «Правда Севера» (2002г.), а 
также публикация Георгия Свиридова «В краю голубых алмазов».

В соответствии с Положением «О порядке предоставления гарантий и компенсаций лицам, 
проживающим в районе Крайнего Севера и работающим в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Катангский район», осуществляется выплата единовременного 
пособия, связанная с поступлением на работу в районе Крайнего Севера после окончания среднего 
и высшего учебного заведения в размере 127 920 рублей. Одним из условий получения выплаты – 
срок трудовой деятельности не менее трех лет.

В 2021 году администрацией МО «Катангский район» заключено два соглашения о 
дополнительной социальной поддержке с двумя молодыми специалистами (учитель МБОУ СОШ с. 
Ербогачен, учитель МБОУ СОШ  с. Преображенка) в связи с осуществлением трудовой деятельности 
в муниципальных учреждениях и одно соглашение о дополнительной социальной поддержке со 
специалистом ОГБУЗ «Катангская районная больница» в связи с переездом на работу в район 
Крайнего Севера. 

В 2020 году было также заключено два соглашения, а в 2019 – семь.

Юридический отдел администрации МО «Катангский район»

 Социальная поддержка молодых 
специалистов
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2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир 
Путин. Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом посвящает следующий год какой-
либо теме для привлечения к ней общественного внимания.

 «Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и этнических общностей».

 Панорама библиотечной жизни

В рамках года «Культурное наследие» в 
Непской сельской библиотеке состоялась беседа 
«Встреча с Малой Родиной». В ней приняли 
участие коренная жительница с. Ербогачен 
Костюченко Марина Никитична - почетная 
читательница Непской библиотеки и гостья из 
г. Красноярск, Родин - Сова Татьяна, которая 
спустя много лет посетила родное село. В уютной 
атмосфере, за чашкой чая, Татьяна поделилась 
своими эмоциями о том, как изменилось любимое 
село и люди в нем.

 «…Моя встреча с малой Родиной – 
рассказывает Татьяна, произошла спустя 15 
лет, после последнего визита. Все это время я 
с любовью вспоминала 
родное село, дорогую 
сердцу Катангу. 

За это время в с. 
Непа поменялось многое. 
Пролетая на вертолете, 
я вглядывалась в 
иллюминатор и пыталась 
рассмотреть каждый метр 
спящего зимнего леса, не 
упустить ни одного дерева 
в тайге.  Приближаясь к 
селу, я сразу узнала землю 
где родилась. Дымились 
трубы, но там, где не было 
топящихся печек, я сразу с 
грустью поняла, что в этих 
домах уже никто не живет.  

Так и оказалось. 
…Заброшенные дома; 
население в 150 жителей, 
19 из которых школьники; 
унылость. Но даже через 
эту грусть прослеживалась 
открытость и теплота родной земли. Я встретилась 
с любящими людьми, насладилась и растворилась 
в каждой молекуле таежного воздуха, пообщалась 
с дорогими земляками, самыми лучшими 
школьными учителями. В атмосфере искренности 
и открытости мы вспомнили много моментов, 
которые останутся в моем сердце навсегда. 
Наблюдая за людьми, я с гордостью осознала, 
что в них нет лицемерия, а вокруг все чисто - 
начиная от безупречно звёздного неба, яркого 
солнечного света и заканчивая отношением 
людей, их гостеприимством и любовью. Здесь 
даже животные - собаки, кошки, птицы, лошади, 
как люди.  Приехала в минус 50, а уезжаю в минус 
20.... Как я скучала по нашим крепким морозам и 
северному сиянию, по деревенскому диалекту и 
простоте людей, по милым животным и вкусной 
воде Угрюм-реки….. 

Я очень рада, что сохраняется история этого 
глухого таежного кусочка земли за счет людей, 
которые хранят верность Родине.

В период моего приезда, я познакомилась 
с одним удивительным человеком. Зовут ее, 
Марина Никитична Костюченко, прекрасная 
женщина, которая вдохновила меня рассказами о 
Катанге. Я не могла упустить возможность чтобы 
не задать ей вопросы о сохранившейся культуре и 
наследии представителей малых народов Севера, 
которых осталось на нашей земле совсем не 
много.

Марина Никитична рассказала о известных 
мастерицах, которые продолжают эвенкийские 

традиции. Это Эльвира 
Афанасьевна Гавага, 
Маргарита Никитична 
Кожевникова, Наталья 
Ивановна Каплина и 
другие, они искусно делают 
изделия из меха и кожи, 
занимаются вышивкой из 
бисера. Следует отметить, 
что эвенки первые начали 
широко использовать 
бисер в своем рукоделии 
и украшении нарядов. 
Крупный бисер они 
называли «корольками». 
Эвенки так же первые 
начали использовать образ 
солнца в своих орнаментах.

В беседе, она 
восторгом вспоминает 
Анну Дмитриевну Попову, 
которая умела и унты шить 
и из бисера вышивать. 
Замечательная была 

рукодельница. 
Мне интересно было узнать, как коренные 

жители, продолжающие вести традиционный 
образ жизни, живут сегодня.

«Эвенки, живущие в стойбищах, уже не 
живут той обособленной жизнью, как много лет 
назад, рассказывает Марина Никитична. Сейчас 
в их обиходе имеются солнечные батареи, 
телевизоры, спутниковая связь и Интернет. 
Можно сказать, что живут они в ногу со временем 
и всегда знают, какие события происходят в 
мире. Хочу отметить, что все эвенки ведущие 
традиционный образ жизни, занимающиеся 
оленеводством – являются носителями языка. 
Среди них не только люди в почтенном возрасте, 
но есть и молодые.»

 Марина Никитична с 2014 по 2020 
год являлась руководителем «Эвенкийского 

«Встреча с малой родиной»

(На фото библиотекарь с. Непа Анна Суханова и гостья 
Татьяна Родин-Сова)
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«Блокада Ленинграда»
Слава и тебе, великий город,

Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который

Выстоял. Сражался. Победил.
Вера Ибнер

Блокада Ленинграда – одна из самых героических страниц отечественной истории и 
одновременно самая трагическая. 27 января отметили 77-ю годовщину освобождения города 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, которая длилась 
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 года. 872 дня горя, страданий, голода и холода, мужества и 
героизма, человеческой стойкости. 

Дню снятия блокады города Ленинграда 
посвящена традиционная книжная выставка, 
центральной районной библиотеки с. Ербогачен, 
под названием «Непокоренный Ленинград». 

На выставке представлены книги, статьи 
и буклеты, рассказывающие о тех тяжелых для 
Ленинграда блокадных днях и героях, которые 
сумели противостоять врагу, несмотря ни на что, и 
освободили город от блокады немецких фашистов. 
Рассказы о мужестве и героизме жителей, сумевших 
выстоять в нечеловеческих условиях блокады, 
переживших страшный голод, страдания, смерть 
близких, но, несмотря ни на что, сохранивших 
человеческое достоинство и отстоявших родной 
город. 

Вот некоторые из этих книг: Ольга Берггольц 
«Дневные звезды», «Говорит Ленинград», Дмитрий 
Павлов «Ленинград в блокаде», «От Ленинграда до 
Рижского залива», Нисон Ходза «Дорога жизни», 
Владимир Таборко «Летопись Великой Отечественной войны».

 Очень важно, знать даты и историю своей страны. Чтобы такие слова, как «Блокада 
Ленинграда», «Дорога жизни», «Дорога победы» находили отклик в сердцах и сегодня и через 
десятилетия.

28 января 2022 года в сельской 
библиотеке с. Преображенка прошел 
патриотический час «Мы помним 
город осажденный». На мероприятии 
присутствовали дети и взрослые.  В ходе 
мероприятия наши гости узнали, что 
такое блокада, смотрели фотоматериалы о 
буднях блокадного Ленинграда, получили 
представление о 40 километровой  
полосе  по Ладожскому озеру, как ее 
называли «Дорогой жизни», связывающей 
блокадный Ленинград с советскими 
продовольственными базами. Не остались 
равнодушными к увиденному, удивлялись 
героизму людей, их вере в Победу. 
Особенными чувствами прониклись они к 
судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. 
Ее дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. И, конечно же звучали стихи и песни, написанные поэтами в блокадные дни 
и послевоенное время.  Узнали о сигналах оповещения артобсрелов, смотрели видеофильм «Блокада 
Ленинграда глазами детей». В память о блокадных днях, каждому гостю было предложено 125 
символических граммов черного хлеба. В заключении мероприятия был проведен библиографический 
обзор книжно-иллюстрированной выставки «Ты в памяти и в сердце Ленинград» .

Пока мы помним о ленинградцах — они живы в наших сердцах. И сохранение памяти о 
них — это самый простой и доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним.

В рубрике материалы подготовлены сельской библиотекой с.Непа, Центральной 
районной библиотекой, сельской библиотекой с. Преображенка

национального культурного центра», проживает в с. Непа и дарит населению не только свои знания 
об эвенках, но и помогает людям в фельдшерско-акушерском пункте села».

В завершении мероприятия библиотекарь Анна Михайловна Суханова поблагодарила за 
интересную встречу и подарила Татьяне книгу «На берегах Угрюм-реки», посвященную 90-летию 
Катангского района. 
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Благодарность
Выражаем сердечную благодарность и 

признательность родным, соседям, друзьям, 
знакомым, всем, кто оказал моральную и 
материальную помощь в похоронах горячо 
любимого мужа, отца, дедушки, брата и дяди - 
Смолькова Геннадия Устиновича.

Низкий вам поклон.

С уважением, Смольковы, 
Ждановы, Лахонины

Поздравление
От всего сердца поздравляем 

нашу любимую мамочку, бабушку  – 
Верхотурову Марию Дмитриевну с Днем 
рождения!

Ты самый дорогой для нас человек.  
От всей души желаем тебе много сил и 
энергии, побольше отдыхать и баловать 
себя, не нервничать по пустякам и 
всегда оставаться такой же энергичной, 
искренней, доброй, любящей, заботливой 
и мудрой! Пусть каждый день будет 

наполнен радостью и счастьем, а все желания воплотятся в реальность! 
Мы тебя очень любим, ценим и гордимся! С Днем рождения, родная!

С любовью дочери Светлана, Лидия и их семьи

Конкурсы
Уважаемые жители Катангского района, «МИР 

Сибири» открыл приём заявок на этномузыкальный 
и мастеровой конкурсы.

К участию в творческих состязаниях 
организаторы приглашают профессиональные и 
самодеятельные коллективы, сольных исполнителей 
этнической музыки и танцев, мастеров декоративно-
прикладного творчества. Фестиваль по традиции 
проходит в середине лета. В этом году проведение 
«МИРа Сибири» планируется с 08 по 10 июля в 
посёлке Шушенское Красноярского края.

Заявки на участие в мастеровом и 
этномузыкальном конкурсах «МИРа Сибири» 
можно подать на официальном сайте фестиваля. 
Приём продлится до конца марта. Претендентам 
на победу необходимо прислать видеозаписи 
выступлений и презентации работ. Шестьдесят 
финалистов, прошедших отборочный тур, станут 
номинантами на премию МИРА. 

Оценивать конкурсантов будет 
профессиональное жюри под председательством известного фольклориста и музыкального 
продюсера Сергея Старостина и художника-керамиста Александра Мигаса.

Напомним, оргвзносы за участие в конкурсе отсутствуют. Кроме того, дирекция обеспечивает 
питание и проживание артистам и мастерам на очном этапе.

Положение и контакты координаторов конкурса опубликованы на festmir.ru 

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность и 

признательность родным, соседям, друзьям, 
знакомым, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и оказал  моральную и материальную 
помощь в похоронах горячо любимой свекрови и 
бабушки Сафьянниковой Тамары Дмитриевны.

Низкий поклон вам.

С уважением невестка София
 и внучка Авелина


