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Уважаемые жители 
Иркутской области!
 П о з д р а в л я ю 
вас с 75-летием 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 года!
 Этот всенародный 
праздник навсегда 
вписан в историю 
страны кровью 
миллионов бойцов, 

отдавших жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. День Победы был мечтой и 
надеждой всех советских людей, с которой они 
жили, воевали и погибали на полях сражений, 
трудились, не жалея сил, в тылу.
 Каждый прошедший год удаляет нас от 
самой страшной войны прошлого столетия. 
И наша задача сделать все, чтобы сохранить 
историческую правду о тех сражениях и о том, 
какой ценой досталась Великая Победа.
 Сегодня мы склоняем голову перед нашими 
ветеранами за беспримерное мужество и героизм, 
за счастливую жизнь и будущее наших детей. 
Подвиг советского солдата навсегда останется 
примером верности долгу и преданности Отчизне.
 В этот торжественный и светлый день от 
души желаю успехов во всех делах и начинаниях, 
здоровья, счастья и мирного неба над головой!
И.И. Кобзев, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Иркутской области                                                     

Уважаемые катангчане 
и труженики тыла!

 Примите искренние 
поздравления с Днем 
Великой Победы! 
 Этот праздник – 
особенный для каждого 
человека в нашей стране. 
Величие Победы и 

горечь утрат коснулись каждой семьи. Боевые 
красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики 
стали неизменными символами Дня Победы. Но 
это не просто символы, это дань уважения тем, 
кого с нами нет, но тех, кто остается в памяти 
народа и в сердце каждого, кому небезразлична 
история и судьба Родины. 
 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, С.Ю. Чонский, мэр МО 
«Катангский район» 
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Всё для фронта, всё для 
Победы…

 Для советского народа в годы Великой 
Отечественной войны это были не просто 
слова. Этот призыв стал смыслом жизни 
на долгие 1418 дней и ночей. Ущемляя себя 
во всем, люди отдавали последнее, чтобы 
приблизить день Победы. И это доказывают 
цифры и факты.
 Мы сделали небольшой экскурс по 
архивным записям того времени, благодаря 
которым перед нами - подвиг простого народа, 
вошедший в историю.
 Когда началась война, была объявлена 
не только мобилизация и введено всеобщее 
обучение граждан мужского пола с 16 до 50 лет 
без отрыва от производства, но и начался сбор 
средств в фонд обороны (деньги, облигации, 
золотые вещи). Уже 10 сентября 1941 года 
катангчане собрали 13050 рублей, 39875 
облигаций и 300 золотых и серебряных изделий.
С 18 сентября до 10 октября для бойцов и 
командиров РККА было собрано 66 полушубков, 
110 пар валенок, 131 шапка, 39 оленьих парок, 
36 ватных пальто, 188 пар теплого белья, 234 
пары меховых рукавиц, 106 пар чукульмов, 152 
свитера, 31 куртка, 30 теплых одеял, 3 тулупа.
 Простые люди помогали фронту как 
могли и чем могли. Шили, вязали, отчисляли 
денежные средства. В 1942 году собрали 87 
полушубков, 109 пар валенок, 596 пар рукавиц 
и 98 шерстяных варежек, 233 пары носок, 170 
шапок, 140 джемперов, 55 ватных брюк, 46 
курток и 79 пар теплого белья. Кроме того, 
62 оленьих дохи, 79 пар унтов, 49 овчин и 21 
шаль. Солдат Родины грели не только теплые 
вещи, но и то, что вещи были собраны женами, 
матерями, сестрами, которые вложили частичку 
своей души, тепла и любви в каждую посылку. 
За 1942 год было собрано 18462 рубля на 
подарки бойцам, отправлено 72 посылки. В 
фонд обороны катангчане собрали 149598 
рублей, которые ушли в помощь раненым 
бойцам, эвакуированным, на строительство 
танков, самолетов.  
 Катангчане ковали Победу на 
своих фронтах. Лучшие охотники Наканно 
перевыполняли план по добыче пушнины. 
Комбагир Михаил Константинович при плане 
1300 рублей добыл мягкого золота на 3012 
рублей, Каплина Анна Васильевна при плане    
                            750 – 2141, Каплин Иван          
                               Константинович 1401 при 
                                 плане 937.
                                 Передовики колхозных         
                                  строительств Гаженки                                                   
                                    выполняли нормы 
                                     на 100-120 процентов.                
                          Например, Зарукин Иван                  

Степанович (67 лет) выдавал по 35-40 трудодней 
в месяц, а Галеев А. 16 лет от роду выполнил план 
по отлову ондатры на 136 процентов, доярка 
Суханова Нина Александровна увеличила 
суточный надой и обеспечила сохранность 
телят.

 Кузнец Кладовиков Михаил Степанович, 
Юрьев Василий Александрович и Фарков 
Николай из Оськино выполняли план на 115-
130 процентов. Колхозник из Непы Инешин 
Георгий Гаврилович, отличник производства, 
перевыполнил план сева на 120-125 процентов, 
жители деревни Жданова Пермяков Николай 
Иванович, Юрьев Александр Егорович, 
Жданова Александра Васильевна в период 
весеннего сева также перевыполнили план на 
120 процентов.
 Удивителен и показателен тот факт, 
что за время Великой Отечественной войны 
район значительно изменился, экономика 
окрепла. Район из потребляющего превратился 
в полупроизводящий. Несмотря на возросшие 
трудности в связи с уходом на фронт большого 
количества рабочей силы, колхозы за 1942-1943 
годы продали государству 7250 центнеров зерна, 
план по крупному рогатому скоту выполнен 
на 100 процентов. В порядке обязательных 
поставок сдано 42774 килограмма масла, хотя 
до войны в район его завозили. Доходная часть 
бюджета увеличилась с довоенной на 208 
процентов (на 662,2 тысячи рублей), расходная 
часть сократилась на 18 процентов. 
 В 1943 году 347 охотников Катангского 
района добыли пушнины на 1344864 рубля, 
план выполнили на 116 процентов, отловлено 
2545 центнеров рыбы. Кроме промысла, люди 
сдавали деньги, за два года в фонд обороны 
было собрано 2082694 рубля, 5702 единицы 
вещей и обуви.
 Несмотря на то, что основные кадры из 
руководящего состава района были призваны в 
РККА, жизнь не остановилась. На должность 
руководителей хозяйств было выдвинуто 104 
человека, из них 39 женщин. Начальники 
регулярно отчитывались о планах добычи рыбы 
и мяса, о снабжении населения хлебом, работе 
школ и о многом другом.
 С сентября 1941 по январь 1944 года 
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населением было собрано шерсти 17400 
килограммов, 190 метров мануфактуры, 20 
золотых и 130 серебряных вещей. Для детей-
сирот и эвакуированных передано 2153 вещи, 
211 метров мануфактуры.
 За всеми этими цифрами стоит тяжелая, 
большая ежедневная работа женщин, стариков 
и детей, которые, проводив на войну мужчин, 
всеми силами помогали фронту, приближая 
день Победы. И мы, те поколения, которые жили 
и живут под мирным небом, с благодарностью 
преклоняемся перед их подвигом, который они 
совершили во имя мира…
 В Катангском районе не осталось ни 
одного ветераны Великой Отечественной 
войны, но еще живы труженики тыла. Пусть 
их осталось немного, но именно они являются 
нашей памятью, гордостью и примером 
стойкости и мужества! 
Балакшин Георгий Николаевич
Егорова Лина Всеволодовна
Зарукин Георгий Александрович
Зарукина Таисия Георгиевна

Инешина Ираида Шигаповна
Мирк Антонида Георгиевна
Сафьянникова Клара Прокопьевна
Фаркова Мария Ильинична
Инешина Раида Евсеевна
Сафьянников Семен Николаевич
Сафьянников Георгий Прокопьевич
Фарков Михаил Петрович
Карасова Екатерина Парфентьевна
Ерохин Александр Михайлович
Марков Леонид Евстафьевич
Потапова Елизавета Кузьминична
Сафьянников Радий Николаевич
Верхотурова Клеонида Кирилловна
Васильева Тамара Дмитриевна
Фаркова Агита Григорьевна
Верхотурова Антонина Глебовна
Уважаемые труженики тыла и члены семей 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны! Примите поздравления 
с этим светлым праздником – днем Победы!
Это благодаря вам мы сейчас живем и созидаем 
в мирной стране! Будьте здоровы!

 Зарукин Георгий Александрович 
родился в Гаженке в 1931 году. В семье было 
пять сыновей, рано ушел отец. Все помогали 
матери по хозяйству: готовили силос скоту, 
заготавливали дрова, работали в колхозе. После 
переехали в Ербогачен.
 В 1952 году был призван в армию. 
Рассказывает, как расчищали полосу 
для прилета самолета Ан-2. Здесь же, на 
ровной площадке, стоял стол, за которым и 
переписывали будущих служивых. Первым 
же рейсом юношей и вывезли до Киренска, 
где распределили по местам несения службы. 
Проходил службу на острове Сахалин. Время 
послевоенное, на острове находилась военная 
техника, самолеты, склады с оружием, которые 
нужно было охранять, это было под знаком 
«Секретно». После 4 - х лет службы в армии, в 
1955 году, демобилизовался и вернулся домой.
 Устроился работать в Катангский лесхоз, 
где и проработал до пенсии более тридцати лет. 
Трудился лесообъездчиком, позднее – техником, 
лесником. В лесхозе зимой заготавливали 
дрова, обеспечивали жителей села, да и семье 
помогали. В лес ездили на лошадях, другой 
техники тогда не было. Отводили и лесоделяны.
 Осенью собирали семена сосны. Технология 
этого процесса была не совсем простой. 
Работали по двое. Один из напарников, 
поднявшись по лестнице, срезал шишки с 
деревьев с помощью самодельных больших 
ножниц, закрепленных на двухметровой палке. 
Второй лесник собирал их в мешки с земли. 
Зимой сушили на печке. Когда шишки лопались, 

семена высыпались. Сеяли их на месте гарей, 
и в больших количествах отправляли в города. 
Сбором семян занимались и лесники сел района.
Тушили пожары, орудиями тушения были ведра 
с насосом, резиновые рюкзаки, воду привозили 
на вертолетах в больших резервуарах, рыли 
траншеи. Летом производили санитарную 
рубку, прореживали лес.
 На территории лесхоза была пилорама, 
а в здании нынешнего лесничества - столярная 
мастерская, где изготовляли мебель для своих 
работников и нужд населения. Тогда в ней 
трудилось четверо умельцев.
 Много лет лесной отрасли отдал и 
старший брат Георгия Александровича - 
Иннокентий Александрович, работавший 
инженером по охране леса. Благодаря его 
стараниям, лесхозу удавалось добиваться 
возмещения ущерба от пожаров, возникших 
по вине экспедиций, работавших в районе. 
Нередко приходилось в связи с этим выезжать 
в Москву на судебные заседания, но результат 
того стоил.
 За добросовестное отношение к труду 
Георгий Александрович был награжден 
грамотой, у него хранятся медали, врученные 
в честь годовщин Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, ведь доля его участия в 
окончании войны есть и в его судьбе. 
Хранятся и значки,которые вручали в 
лесхозе за каждый проработанный 
год. Этот домашний музей вместе с 
фотографиями жизни семьи 
хранится, как самое дорогое 

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…

Продолжение на стр. 6
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 Накануне великого праздника – 
юбилея Победы нашего народа в самой 
кровопролитной и чудовищной войне, 
мы непременно обращаемся к истокам 
памяти. Воспоминания очевидцев тех лет 
и по истечении столь длительного периода, 
прошедшего после огненных сороковых, 
еще более дороги нам – представителям 
последующих поколений, испытывающих 
гордость за подвиг советских людей. 
 Мы вновь обратились в районный 
архив с просьбой просмотреть номера газеты 
«Красный север», чтобы вспомнить, как 
жил наш район в сороковые годы прошлого 
столетия, какую помощь оказывали катангчане 
тем, кто сражался с врагом. Давно пожелтевшие 
от времени страницы районной газеты 
словно ведут нас в прошлое, описывая быт и 
характер наших земляков, рассказывая об их 
самоотверженном труде во имя победы.
 Чтобы отцы быстрее вернулись домой
Поражает целеустремленность маленьких 
катангчан, их готовность сделать все 
возможное, чтобы приблизить завершение 
войны. Информация о детских начинаниях 
зачастую напоминает короткие сводки, но это 
ничуть не уменьшает значимости их вклада. 
Вот только малая часть их.
 Учащиеся младших классов интерната с. 
Ербогачен в количестве восемнадцати человек 
в течение семи дней собрали 188 килограммов 
ягод. Из этого количества 10 килограммов 
сдали в фонд обороны, оставшиеся пойдут им 
на питание зимой.
 В Наканновской начальной школе 
состоялось общее школьное собрание учеников, 
на котором дети с большой активностью 
обсудили вопрос помощи Красной Армии. 
Как один, решили они начать сбор средств 
на строительство танка «Таня» имени 
Зои Космодемьянской, юной партизанки, 
повешенной фашистами. Каждый учащийся 
сдал деньги. Называем имена маленьких 
патриотов: Бранат Артем, Марамыгин Шура, 
Боковиков Гена, Юрьева Шура, каждый из 
которых внес по 10 рублей. Карпова Таня, 
Юрьевы Ваня и Веня, Фарковы Саня и Валя, 
Инешины Тая и Валя, Егоровы Зоя и Лина 
внесли по 4-5 рублей каждый. Таким образом, 
на строительство танка дети собрали 95 рублей. 
Чувства малолетних патриотов выразил ученик 
4 класса Бранат Артем, заявив: «Пусть наши    
      скромные суммы денег идут на танк имени     
                       героя Зои Космодемьянской,        
                        который отомстит подлым                  
                        фашистским варварам за кровь и                           
                          слезы наших советских людей».
                         Горя глубокой ненавистью к                        

немецко-фашистским поработителям, учащиеся 
Ербогаченской средней школы с большим 
воодушевлением помогают нашей родине. За 
последние дни они сдали на строительство 
танков и самолетов для РККА 1879 рублей. 
Директор школы Черенцов.
 Тринадцатилетний Попов Анатолий в 
начале 4-го квартала с.г. заключил договор с 
Ербогаченским заготовительным магазином 
на добычу 100 белок. На 20 ноября он убил 
200 белок. Сейчас юный патриот добивается 
выполнения своего первоначального плана на 
300 процентов. При беседе школьник заявил: 
«Мой папа сражается на фронте, бьет поганых 
фашистов. Здесь на охоте его заменяю я. Хотя 
и трудно, но я стараюсь как можно больше 
добыть пушнины – это ведь тоже оружие. А 
чем больше оружия у нашей Красной Армии, 
тем скорее будет разгромлен подлый враг, тем 
скорее наши отцы вернутся домой. И.Чонский.
 Фронту нужен крепкий тыл
 Это неправда, что вдали от войны было 
не столь тяжело. Неимоверно большой объем 
труда, когда на хрупкие женские плечи легла 
ответственность за все отрасли хозяйства, 
считающиеся сугубо мужскими, а главными 
помощниками стали дети-подростки, тоже 
был направлен на скорейший разгром врага, 
на поддержку наших воинов-освободителей. 
Именно чувство сплоченности, коллективизма 
помогало справиться с тяготами военных лет и 
придавало им новые силы. 
 И снова информация со страниц газет.
 «Домохозяйки, проживающие по 
Набережной улице с.Ербогачена, провели 
собрание, на котором решили направить в 
госпиталь разные вещи, необходимые для 
обслуживания раненых. Инешина Ираида, жена 
красноармейца, подписала наволочку, пару 
нательного белья, майку. Домохозяйка Юрьева 
Августа Дмитриевна подписала пару носков, 
простыню и наволочку. Всего сдали более 
двадцати вещей. Т.  Мунгалова».
 Трудящиеся с.Преображенка за январь 
месяц собрали и направили фронту 148 разных 
вещей, и кроме этого для детей, пострадавших 
от войны, 40 штук разных вещей. В числе 
собранного для Красной Армии: полушубков 
– 2, валенок – 3 пары, рукавиц меховых – 15 
пар, шапок – ушанок – 6, шарфов – 21 … С 
большим патриотическим сознанием к делу 
помощи фронту относятся колхозники Фаркова 
Анастасия Николаевна, Верхотуров Алексей 
Борисович, Зырянова Ирина Егоровна, из 
интеллигенции – Цыденов Бадьма Жемьянович, 
Смирнов Николай Ефимович и другие. 
Г.Фарков.
 Все рыбаки и работники Наканновского 

Вдали от войны



5«МВ» № 19/2020
сельпо решили ответить на успехи красных 
воинов сбором теплых вещей. Товарищ Юрьев 
подписал ватное пальто, шапку-кубанку, теплые 
рукавицы, теплые чулки, старичок Федосеев 
подписал 100 рублей, Сафьянникова А.И. – 80 
рублей.
 Колхозники сельхозартели имени 
Кирова (д.Ика) 1 Мая встретили высокими 
производственными показателями. Товарищи 
Горбунов В.Н., Арбатская А.И.. Арбатская К.М. 
на заготовке дров ежедневно выполняют норму 
на 140 -150 процентов. Товарищи Потапов Г.Т., 
Арбатский Н.Г., Кузаков А.П. на валке и вывозке 
стройлесоматериалов плановое задание 
выполнили на 170 процентов. Эти показатели 
достигнуты благодаря социалистическому 
соревнованию. К. Арбатский, – председатель 
колхоза имени Кирова.
 - Больше танков и самолетов фронту! 
– так заявили колхозники промартели «Путь 
Ильича» (деревня Ходолкит) на общем собрании 
и тут же внесли наличными на строительство 
боевой техники 3141 рубль. Красноармейки д. 
Оськино Евдокия Петровна и Пекунова Дарья 
внесли по 300 рублей наличными.
 Рыбаки гослова взяли на себя 
социалистические обязательства досрочно 
выполнить план рыбодобычи 2-го квартала. 
Бригадир Кулиндинской бригады гослова 
тов. Юрьев Иван Михайлович за последнюю 
пятидневку мая и первую пятидневку июня 
добыл 20 центнеров рыбы – годовую норму 
за десять дней. Сейчас тов. Юрьев взял новое 
обязательство – в течение 1944 года дать стране 
три годовых нормы вылова.
 Товарищи Каплин П.А., Максимов 
А.П. и Каплин Р.В. из колхоза «Северный 
красный таежник» просят Наркома Обороны 
маршала тов. Тимошенко призвать их на фронт 
в действующую армию. Об этом же просят 
товарищи Чертовских – нарсудья Катангского 
района, Фарков Н.В., Березин Н.И.- колхозники 
д. Лужки, Юрьева К.И.- работница редакции 
газеты «Красный север» и другие. Врач тов. 
Синев Д.Т. в своем заявлении в Райсобес пишет: 
«Получаемая зарплата вполне обеспечивает 
мою семью. Прошу получаемую мною пенсию 
с 1 июля перечислить на оборону нашей 
родины».
 Я готов громить фашистов
 Особое место в газетах уделялось 
письмам. Это письма-благодарности родителям 
катангчан, сражавшихся на фронте, и письма-
обращения к землякам, в которых напутствия 
и слова поддержки. Аккуратно сложенные в 
форме треугольника, они были единственной 
связующей ниточкой между воинами, 
сражающимися на фронте, за тех, кто остался 
на родине, и теми, кто трудился в тылу.
 Письмо Фарковой Анне Михайловне. 

«Здравствуйте, дорогая Анна Михайловна! 
Комсомольская организация Н-кого 
артиллерийского подразделения решила вас 
отблагодарить за воспитание сына Андрея 
Гавриловича в лютой ненависти к врагу, 
в беспредельной преданности и любви к 
нашей советской родине. Ваш сын Андрей-
мужественный боец Красной Армии, 
примерный комсомолец. Командование нашей 
части ставило его на самые ответственные 
участки, где он, рискуя жизнью, под сильным 
огнем артиллерии и минометов противника, 
должен был корректировать огонь нашей 
артиллерии. Эти задания Андрей выполнил 
с честью. За мужество и отвагу он имеет 
две правительственные награды. За время 
Отечественной войны ваш сын вырос с 
рядового до офицера, кроме того, он стал 
руководителем комсомольской организации 
нашего подразделения, пользуется большим 
авторитетом среди бойцов и командиров. 
Вы вправе гордиться своим сыном. Сержант 
Агошков, лейтенант Сорокин, старший 
лейтенант Андреев».
 «Здравствуйте, мои товарищи по школе, 
мои воспитатели и учителя! Прошло почти два 
года, как я покинул свою любимую таежную 
среднюю школу. И вот я в Красной Армии. 
Сначала был рядовым красноармейцем-
пулеметчиком. Затем меня направили в 
военную школу среднего командного состава, 
по окончании которой я получил звание 
младшего лейтенанта и был направлен на 
должность командира взвода. В настоящее 
время командую ротой. Особенно радостной 
для меня была неожиданная встреча со своим и 
вашим бывшим учителем И.Д. Горнаковым. Мы 
с ним вместе находились более месяца. Часто 
вспоминали Ербогаченскую школу и всех вас. 
Я не сомневаюсь в том, что у вас сейчас работы 
очень много. Ведь вы тоже бойцы, правда не 
фронта, а тыла. Но фронт без крепкого тыла 
не может победить… Ваш товарищ, бывший 
учащийся 10 класса, ныне боец РККА, мл. 
лейтенант И.М. Жданов.»
 Петр Петрович Коненкин – охотник 
Икской сельхозартели имени Кирова, получил 
из действующей армии извещение о смерти 
своего сына Н.П. Коненкина, погибшего в боях 
за родину. Не уныние и горе вызвала эта весть 
в душе Петра Петровича, а чувство страшной 
мести фашистам за смерть сына, за невинные 
смерти тысяч советских людей. Принеся в 
комиссию по сбору теплых вещей для Красной 
Армии пару чукульм и меховые чулки, т. 
Коненкин сказал: «Пусть знают фашистские 
звери, что советский народ никогда не 
простит им их преступления. Я 
готов хоть сегодня занять место 
сына и с оружием в руках громить 
ненавистных фашистов».
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 Продолжение. Начало на стр. 3

в его доме.
 Георгий Александрович с большой теплотой вспоминает прожитые годы, семью: жену, 
с которой прожил 60 лет (она приехала с Ивановской области), работала в СЭС и за которой, 
несмотря на тяжелую болезнь, до конца ухаживал и поддерживал ее. Трое детей, 4 внуков и 5 
правнуков стали и становятся достойными семьи Зарукиных, в которых воспитали трудолюбие, 
любовь и преданность к родному краю, стараются находиться рядом с отцом, дедом, поддерживать 
его.
 Члены экологического кружка. Руководитель Жданова Т.А.

Я не напрасно беспокоюсь,
 Чтоб не забылась та война!

Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила нам нужна.

 Сегодня в Катангском районе не 
осталось в живых ни одного участника Великой 
Отечественной войны. Уже не первый год 
воспоминаниями о своих близких – отцах, дедах 
и прадедах – делятся их дети, внуки и правнуки. 
Их рассказы – единственное правдивое 
изложение действительности, происходящей 
в те жуткие сороковые. Информация о наших 
героях особенно дорога тем, что собирают ее 
дети, изучающие войну по учебникам истории.
 В нашу редакцию были переданы два 
интервью, которые стали последними для 
еще недавно живших рядом с нами ветеранов 
Великой Отечественной войны  – Николая 
Иннокентьевича Верхотурова и Лаврентия    
Андреевича Бекетова. 
 Поговорить с ними удалось учащимся     
             Ербогаченской школы, проводившим   
               беседу в форме анкетирования. По этой   
                причине сведения о наших земляках  
                                    несколько суховаты, но это                                            
                                              ничуть не уменьшает    
                                            значимости вклада      
                                    детей в сбор материалов  

                              о катангчанах, 
сражавшихся за 
родину. Предлагаем 
нашим читателям 
вспомнить героев-
земляков.
Верхотуров Николай 
Иннокентьевич – 
уроженец деревни 
Верхне-Калинино. 
Дата рождения – 28 
сентября 1926 года. 
Его отец, Иннокентий 
Васильевич, был 
кузнецом, мастером 
на все руки. Мать 
– Анастасия 
Егоровна, работала 
в колхозе. В семье 
было пятеро детей. 

Будучи мальчишкой, Николай любил помогать 
отцу, учился в семилетней школе. О том, что 
началась война, жителям Верхне-Калинино 
сообщил представитель Преображенского 
сельского совета, специально приплывший в 
село. В августе 1942 года Николай был призван 
на фронт. Ранее защищать родину ушел его 
старший брат – Василий.
 Ветеран вспоминал, что до Киренска 
добирались пешком, после дорога на фронт 
пролегала через Усть-Кут, Заярск, Иркутск. 
До отправки в Монголию научился стрелять 
из разных видов оружия. Служил в батальоне 
связи на Забайкальском фронте, в шестой 
гвардейской танковой дивизии. Пришлось 
испытать все тяготы войны – бои, бомбежки. В 
одном из боев попал под обстрел, был ранен. 
После лечения в госпитале служил при штабе 
телетайпистом, печатал на пишущей машинке 
СТ, стал телеграфистом первого класса. 
Владел азбукой Морзе, участвовал в передаче 
шифровального материала в Москву и Читу. 
После окончания войны продолжил службу 
в Петропавловске-Камчатском до 1952 года, 
охраняя военные рубежи. О гибели старшего 
брата Василия в боях под Москвой узнал только 
по возвращении домой. Было мучительно 
больно. Николай Иннокентьевич Верхотуров 

Они сражались за Родину
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награжден Орденом Великой Отечественной 
войны, имеет шесть медалей гвардейской 
танковой армии, медаль маршала Жукова, 
медаль «За победу над Японией». Звание – 
старший сержант. 
 Лаврентий Андреевич Бекетов родился 
10 октября 1923 года в городе Киренске. 
Его отец Андрей Иннокентьевич работал на 
заводе «Красноармейская судоверфь», мать 
Халетина Ивановна была домохозяйкой. В 
семье подрастали шестеро детей. Лаврентий 
был самым старшим, оттого начал работать 
очень рано. Учился в школе ФЗО, закончил 
семь классов и получил специальность слесаря. 
Работал на том же заводе, что и отец, готовясь 
к поступлению в Бодайбинский геологический 
техникум. Планы прервала война. Жуткая 
новость о вероломном нападении гитлеровцев 
на нашу страну прозвучала по радио. В августе 
1942 года Лаврентия призвали в армию. 
Сначала был отправлен в Усть-Кут, затем в 
Иркутск, уже зимой – в Монголию. Кроме 
него еще сорок катангчан были отправлены 
на фронт. Определили молодого бойца в 
артиллерийскую противотанковую пятую 
батарею, которая участвовала в создании 
оборонительных сооружений: рыли рвы, дзоты. 
Воевал на Забайкальском фронте. О первом 
боевом крещении рассказывал, что было 
страшно. Бои развернулись у границы. Японцы 
стреляли из минометов. Кругом степи… Двое 
суток находились без воды. Особенно врезалось 
в память то, как вышли к реке, преодолев 
переправу через мост.
 О том, что закончилась война, сообщил 
командир. Радость была безграничной и от того, 
что победили, и от того, что остались в живых. 
До апреля 1947 года Лаврентий Андреевич 
продолжал служить в пограничных войсках на 
Дальнем Востоке. Сначала на острове Русском, 
затем на острове Попова. Когда вернулся в 
Киренск, никого из родных там не застал. 

Семья переехала на Катангу, в деревню Бур, 
поскольку в городе в годы войны было голодно. 
Рассказывал, что его семья также познала все 
трудности военного и послевоенного времени: 
не хватало хлеба, чтобы прокормить детей, 
приходилось много работать.
 Службу закончил в звании младшего 
лейтенанта, наводчиком орудия. Был 
награжден Орденом Славы, орденом Великой 
Отечественной войны и орденом «За победу над 
Японией».
 В один день были призваны на фронт 
ветераны, служили на одном – Забайкальском 
фронте.
 По-разному сложились судьбы наших 
героев в мирное время. Но у них оказалось 
много общего. Увлечение – рыбалка, оба – 
труженики, каких поискать, у обоих крепкие 
семьи. Лаврентий Андреевич всю жизнь 
прожил с женой Анной Николаевной, с которой 
воспитали единственного сына. У Николая 
Иннокентьевича было пятеро сыновей, которых, 
к сожалению, уже нет. Его жена Антонина 
Глебовна проживает в райцентре.
 

 75 лет прошло с того дня, который разбил 
жизнь нашей страны на «до» и «после». Не 
одно поколение россиян выросло за эти годы. 
Но и сейчас не стихает боль утрат и страданий, 
выпавших на долю советского народа. Никогда 
не забудут потомки стойкость и героизм наших 
отцов и дедов, вернувших нам право на мирное 
небо над головой. Вечная им память! 
 Мы благодарим Т.А. Жданову, педагога 
ЕСШ, за предоставленные материалы. 

Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать,
Ни обмануть, ни с пути свернуть! 

Стала Дипломантом
 Победами в областных конкурсах наши земляки радуют довольно часто.  Самые смелые 
пробуют свои силы и в различных интеллектуальных состязаниях, конкурсах в области культуры, 
проводимых в России, и также показывают хорошие результаты.  А вот несколько месяцев назад 
стало известно о победе представительницы нашего района на международном конкурсе.  Лучшей 
из лучших стала Татьяна Гавриловна Андреева – педагог с большим стажем, человек, влюбленный 
в свой край, и не представляющий свою жизнь без Катанги.
 Ее очередное достижение – Диплом победителя второй степени Международного конкурса 
«Литературный мир», проводимого Академией народной энциклопедии в рамках международного 
инновационного проекта «Моя Отчизна». Ее статья – настоящее признание в любви к Катангскому 
району, описание его красоты и доказательство притягательности. Работа 
победительницы опубликована в сборнике научно-исследовательских, 
методических и творческих работ «Моя Отчизна», вышедшем в начале нынешнего 
года.
 Поздравляем Татьяну Гавриловну со столь замечательной победой, 
желаем новых достижений и успехов на литературном поприще.
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 5 мая исполнилось 70 лет со дня 
рождения нашего земляка Александра 
Константиновича Короленко. Менее чем 
полгода не дожил он до этого светлого события в 
своей жизни. Многие катангчане знали и помнят 
его как очень разностороннего и талантливого 
человека, умеющего творить, любить, дарить 
односельчанам тепло своей души. Он один из 
немногих, кто является истинным патриотом 
своей малой родины, родившимся и выросшим 
в нашем суровом краю и воспевшим ее далеко 
за пределами района. Любовь к родной Катанге 
Александр Короленко пронес через всю жизнь.
 Уведи меня, Катанга, в самые дальние  
 дали,
 Чтоб рассветы я запросто мог там  
 потрогать рукой.
 Глухари чтобы песни мне пели,
 Речушки журчали мелодично и звонко,
 Сливаясь с Тунгуской – рекой. 
 Творческая биография нашего 
земляка богата на события. Не менее чем 
полвека посвятил он творчеству. Пробовал 
себя в качестве фотографа и композитора, 
представлял свои работы на областных 
конкурсах. Неоднократно становился 
лауреатом областного конкурса «Молодость. 
Творчество. Современность», и как поэт и как 
композитор. Был лауреатом второго фестиваля 
самодеятельной гитарной песни в г. Тында, а 
также в зональных смотрах-конкурсах народных 
агитбригад в г. Красноярске, как автор песен. 
Песня «Письмо из двадцатого года» позволила 
ему стать     обладателем второй денежной 

премии на областном конкурсе, посвященном 
60-летию ВЛКСМ.
 Интересен и разнообразен его 
трудовой путь. По окончании Иркутского 
политехнического института Александр 
Константинович устроился электромонтером 
в Катангский комбинат коммунальных 
предприятий. Вскоре становится 
художественным руководителем агитбригады 
«Северное сияние» при районном Доме 
культуры. Спустя три года перешел в 
районную киносеть на должность мастера 
по ремонту кинооборудования, чуть позже 
трудился старшим инженером и директором 
киносети. Завершающим местом его работы 

стала Катангская пожарная часть, которой 
отдал тринадцать лет.
 Ах, память! С годами стираются грани,
 Которые надо запомнить навечно. 
 И, кажется, болен, и кажется, ранен,-
 Судьбой коронован, а жизнью развенчан.
 Он был счастлив со своей женой 
Галиной, с которой вырастили двоих детей - 
дочь Любовь и сына Константина. Он всегда 
помогал односельчанам, которые обращались к 
нему за помощью. Александр Константинович 
был прекрасным мастером по ремонту теле- и 
радиотехники, которая в его руках обретала 
вторую жизнь.
 В его стихах – красота природы родного 
края, его путешествие по таежным тропам и 
неизведанным ранее ее уголкам. А еще в них - 
откровения, выражающие его мысли, чувства. 
Одно из них – «Расставание».
 Тяжело покидать, память рвется и  
 мечется,
 И зовет в край таежный, где небо  
 бездонно,
 Где тепло моих рук долгие месяцы
 Так любовно хранят стены старого  
 дома…
 А вокруг меня лица милые, добрые.
 И я вспомнил, ведь что–то крикнуть  
 хотел им.
 Ведь и вправду, что жить здесь   
 прекрасно и здорово,
 До свиданья, народ, сильный духом и  
 телом!

Судьбой коронован...
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