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      Муниципального образования «Катангский район» 

Дорогие женщины, мамы!
 Примите мои 
искренние поздравления 
с замечательным и 
трогательным праздником – 
Днем матери!
 Нет на земле человека 
ближе и дороже, чем мама. 
С детских лет мы несем в 
своем сердце единственный 
и неповторимый образ 
матери, с которым у каждого 
из нас связаны самые 
светлые чувства, счастливые 
и радостные мгновения 
жизни. Ведь мама – это 
воплощение безграничной 
любви, всепоглощающей 
нежности и неустанной 
заботы.
 Особые слова 
признательности в этот 
милый сердцу праздничный день хочу адресовать 
многодетным матерям и мамам, воспитывающим 
детей-инвалидов. Благодарю всех женщин, чьи 

дома стали родными для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 Низкий вам поклон 
за душевную щедрость, 
терпение и неустанный труд, 
за вашу величайшую миссию, 
которая служит вечным 
источником жизни и добра.
 От всего сердца желаю 
вам, дорогие мамы, крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, тепла 
домашнего очага и огромного 
женского счастья! Пусть в 
вашей жизни будет больше 
поводов для радости!
 Долгих лет вам жизни и 
всего самого лучшего!

 С уважением, С.Ю. Чонский, 
мэр МО «Катангский район»

 Дети с удовольствием читают  интересные, 
поучительные сказки Г.Х. Андерсена, листают 
и просматривают иллюстрации к сказкам 
«Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Снежная 
королева» и другие. 
Федеральный журнал «Звездочка наша» 
предложил не только ребятам, но и взрослым, 
нарисовать иллюстрацию к любой из любимых 
сказок писателя. Вот и катангчане не остались в 
стороне - приняли участие и дети, и взрослые.
Из них заняли призовые места:

1 место

1. Арбатская Ольга, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
2. Башмаков Богдан, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
3. Боковикова Златослава, 9 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
4. Верхотурова Вероника, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
5. Игнатьева София, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;

6. Илларионова Анастасия, 8 лет, 2 кл., 
с. Ербогачен;
7. Сафьянникова Елизавета, 8 лет, 2 кл., 
с. Ербогачен;
8. Светлолобова Алина, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
9. Чумаков Александр, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
10. Коробов Даниил, 10 лет, 4 кл., с. Ербогачен;
11. Шеметова Елизавета, 11 лет, с. Ербогачен;
12. Карпова Анастасия, 7 лет, с. Подволошино;
13. Богданова Милана, 10 лет, 4 кл., с. Ербогачен;
14. Соколова Алина, 13 лет, с. Ербогачен;
15. Матвеева Мальвина, 14 лет, с. Ербогачен;
16. Монго Дарина, 10 лет, с. Ербогачен;
17. Лапшин Максим, 12 лет, с. Ербогачен;
18. Суханова Карина, 9 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
19. Кузакова Елизавета, 12 лет, с. Ербогачен;
20. Шеметов Илья, 8 лет, с. Ербогачен.

На всероссийский конкурс рисунков «Сказки великого сказочника» поступили 
1652  творческие работы. 

 Поздравляем с Днем матери!

Продолжение на стр.2

 В прошлом номере «Муниципального вестника» Детская библиотека МКУК 
«Катангской ЦБС» пригласила желающих принять участие во всероссийском 
конкурсе рисунков, посвященном 195-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена.
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2 место

1. Баландин Кирилл, 12 лет, с. Ербогачен;
2. Марамыгина Евгения Юрьевна, 35 лет, 
с. Ербогачен;
3.Сафьянникова Ксения, 11 лет, с. Ербогачен;
4. Каплина Алина, 13 лет, с. Ербогачен;
5. Каплина Мария, 14 лет, с. Ербогачен;
6. Тишкина Елена, 12 лет, 6 кл, с. Ербогачен;
7. Дядькина Светлана, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен.

3 место

1. Каплина Александра, 9 лет, с. Ербогачен;
2. Монго Диана, 12 лет, с. Ербогачен;
3. Сафьянникова Елена, 12 лет, с. Ербогачен;
4. Бояджян Санвел, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен;
5. Подшивалов Илья, 8 лет, 2 кл., с. Ербогачен.

 Поздравляем победителей! Желаем 
творческих успехов и приглашаем снова принять 
участие во всероссийском конкурсе творческих 
работ «Чудеса на Новый год». 

Продолжение. Начало на стр.1
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Лишь бы  дети были счастливы

 Мама… Она  никогда 
не предаст и сможет 
поддержать,  даже 
если мы находимся за 
тысячи километров 
друг от друга. Это 
человек, который 
нужен нам в любом 
возрасте.  Мама  - это 
женщина,  подарившая 
нам  жизнь, и делающая  
все, чтобы мы в этой 
жизни состоялись, 
научились  справляться 
с трудностями, и 

пронесли  сквозь годы те лучшие  черты характера, 
которые позаимствовали у нее.
 Немало прекрасных женщин, вызывающих 
уважение, проживает в нашем районе. Они 
удивляют своим оптимизмом и стойкостью перед 
жизненными испытаниями, они работают,  и не 
на одном поприще, растят детей. И именно дети, 
повзрослев, становятся отражением  вложения 
материнской любви, заботы и воспитания.
 Как правило, такие женщины всегда на 
виду. И сегодня нам хочется рассказать об одной 
из них – жительнице райцентра,  маме двух уже 
взрослых детей, бабушке потрясающего  внука, 
воспитателе  интерната при Ербогаченской 
школе почти с двадцатилетним стажем, и по 
совместительству – учителе.
 Знакомьтесь: Ольга Николаевна Трофимова. 
Молодая, энергичная, все  успевающая… Похоже, 
совершенно не умеющая просто отдыхать, и 
уж точно не планирующая проводить вечера за 
вязанием или вышивкой крестиком.
 Ее семья: дочь Ксения - по образованию 
юрист, закончившая Новосибирский технический 
университет, к слову, кандидат в мастера 
спорта; сын Владислав, только приехавший на 
родину из Москвы после службы в Росгвардии. 
Ранее закончил   Кирсановский авиационно- 
технический колледж гражданской авиации.  И, 
наконец, представитель самого юного поколения- 
внук Руслан, приезжающий к бабушке на лето.
 - Ольга Николаевна, расскажите о своей 
маме.
 - Моя мама Мария Михайловна всю жизнь 
проработала в торговле. По большей части 
воспитывала нас с сестрой Леной одна, оттого, 
прямо скажем, не баловала. С одной стороны, 
разрешалось нам многое. В доме постоянно 
гостили наши одноклассники, подруги. С другой- 
мы всегда помнили о том, что нужно помочь ей 
по дому, и  знали, что любое нарушение данного 
нами слова чревато осложнениями для нас самих. 
Не пришли вовремя с дискотеки, в следующий 
раз попасть  в ДК  будет сложнее…
 Она с удовольствием вспоминает школьные 
годы, свою первую учительницу Римму 
Прокопьевну Щербакову, по просьбе которой 

пересказывала одноклассникам содержание 
многих книжек, поскольку читать  умела еще 
до школы. Любовь к книгам она пронесет через 
всю жизнь.  Любила  спорт, участвовала во всех 
спортивных соревнованиях, проводимых в те 
годы, была  председателем  Совета дружины 
школы.
 Мечтала стать учителем русского языка 
и литературы, как обожаемая ею  Лидия 
Георгиевна Башмакова, но все же отдала 
предпочтение  географии, поступив в Иркутский 
госуниверситет.
 Начинала педагогическую деятельность в 
Наканно, позднее переехала с семьей в Ербогачен. 
Говорит, очень непросто было в 90-е годы, когда 
дочь еще посещала детский сад, сынишка был 
совсем маленький, а в магазинах приобрести 
необходимое было проблематично.
 - Поделитесь секретами воспитания своих 
детей.
 - У меня их нет. Я рада, что выросли они 
дружными, друг за друга стоят горой. Пока росли, 
каждый имел свой круг обязанностей по дому, это 
должно быть непременно. Я всегда поддерживала 
их занятия спортом. Они участвовали в различных 
соревнованиях  во время учебы в школе  и в 
последующих учебных заведениях.
 Она всегда знала: с кем общаются ее дети, 
чем увлекаются, где находятся. В их дом и сейчас  
любят приходить друзья и одноклассники. И 
теперь уже выросшие дочь и сын учат свою маму 
по-новому воспринимать жизненные реалии.  
 В этой семье всегда знали цену деньгам. 
Влад еще подростком  имел деньги на карманные 
расходы, потому что зарабатывал их сам. Он и в 
период учебы в городе не упускал возможности 
подзаработать.
 Брат и сестра очень близки между собой. 
Порою и проблемами делятся только друг с 
другом. Лишь позднее, когда справятся с ними, 
рассказывают  маме.
 А мама… Ей достаточно услышать голос 
в телефонной  трубке, чтобы определить, все ли 
у сына и дочери  в порядке, или что-то они не 
договаривают.
 Она мечтает в недалеком будущем переехать 
поближе  к ним, неважно, в город или в деревню, 
помогать растить внучат, радоваться их успехам. 
 - Ольга Николаевна, вы гордитесь своими 
детьми?
 - Конечно.
 - А кем больше?
 - Одинаково.( смеется).
 На первый взгляд, она ничем не отличается 
от других мам. Но все же… Кроется за 
хрупкостью такая душевная сила, что у  любого, 
находящегося  рядом, появляется уверенность  
в том, что все задуманное ею  получится, все 
трудности преодолеются. Главное, чтобы дети 
были счастливы. 
  Марина Зарукина. 

 В ноябре мы отмечаем замечательный праздник – День Матери, посвященный самым 
любимым и дорогим  людям в нашей жизни.



Чтобы людям жилось комфортно

 Мы встретились с 
одним из руководителей 
этой организации- 
В л а д и м и р о м 
А л е к с а н д р о в и ч е м 
В е р х о т у р о в ы м , 
заместителем главного 
инженера МУП 
«Катангская ТЭК» и 
поговорили о буднях 
работников вверенного 
ему коллектива, первых 
успехах и проблемах. К 
слову, стаж его работы 
достиг  двадцатилетней 
отметки. Он из тех, 
кто свою карьерную 
лестницу выстраивал 

постепенно, набираясь опыта и закрепляя 
получаемые знания на практике. Начинал на 
Катангском РЭС  электриком, после – водителем, 
машинистом, старшим машинистом, достигнув 
самого высокого - пятого разряда. Почти год - на 
руководящей должности в ТЭКе.
 На вопрос о поле деятельности отвечает: 
«Основная наша задача - подача тепло-  и 
электроэнергии населению и организациям 
райцентра, завоз дизельного топлива. В 
ближайшем будущем - расширение мощностей 
дизель-генераторов путем приобретения 
новых, более сильных,  поскольку мощностей 
работающих сегодня дизелей не хватает».
 Помимо райцентра организация 
обслуживает еще восемь населенных пунктов  
района.
 - Владимир Александрович, несмотря на 
то, что предприятие организовано сравнительно 
недавно, можете рассказать о том, что уже смогли 
сделать?
 - В сравнении с прошлым годом заметно 
увеличилось потребление электроэнергии 
в Ербогачене. В связи с этим мы, при 
содействии администрации МО «Катангский 
район», приобрели и установили  два дизель-
генератора мощностью по 910 квт каждый. 
Отремонтировали еще четыре. К слову два 
дизеля, эксплуатируемых ранее в контейнерах 
на улице, мы демонтировали и установили в 
помещении дизельной электростанции, тем 
самым улучшив  условия труда наших мастеров.  
Провели  реконструкцию здания машинного 
зала, сделав ворота для охлаждения дизель-
генераторов. На улицах поселка за летние 
месяцы нами заменено около пятидесяти опор и 
приставок для линий электропередач. А с 2017 
года их число измеряется сотнями…

 Не заметить работу коллектива ТЭК 
реально невозможно, равно, как и  перечислить 
все сделанное. Введены в эксплуатацию 
две новые подстанции на территории 
центральной котельной и районной больницы 
и реконструирована подстанция по улице 
Юбилейной. На территории школы вообще 
убрали линии электропередач и в целях 
безопасности  провели их за пределами 
образовательного  учреждения.
 Уличное освещение также претерпевает 
изменения. Вместо светильников на столбах 
появляются  светодиодные лампы. На нефтебазе 
все подъезды переделаны для удобства водителей, 
расчищена противопожарная  полоса, уже 
подготовлены к завозу ГСМ емкости.
 Пока в центральной котельной идут 
пуско-наладочные работы, к отопительному 
сезону подремонтировали  ранее действующее 
оборудование. Теперь к центральному отоплению 
подключена и хлебопекарня.
 К слову, в нынешний отопительный сезон 
вошли своевременно и без каких-либо проблем.
 Две новые машины: одну с 
гидроподъемником для обслуживания линий 
электропередач,  и вторую -  с крановой и 
бурильной  установками   можно увидеть на  
улицах  поселка практически ежедневно.
 На водозаборе, наконец, появилась 
новая цистерна, из которой закачивают воду. 
Она хоть и меньше по объему, зато вода в ней 
настолько чистая, что видно дно. Заменили на 
одной из машин, задействованных  в подвозе 
воды населению, металлическую  цистерну на 
пластиковую. Планируют эту же процедуру 
произвести и со второй емкостью. 
 Вообще же, планов у учредителя и 
руководства предприятием немало. Впрочем, 
это неудивительно. Коллектив организации 
слаженный, взаимозаменяемость здесь на 
высоком уровне, да и возраст большинства 
сотрудников от 30 до 40 лет позволяет быть 
активными и инициативными. Они и в жизни 
села принимают активное участие, занимают 
призовые места в спортивных соревнованиях.  
Трое сотрудников  ТЭК  являются депутатами 
Думы поселения.
 МУП «Катангская ТЭК» находится в начале 
долгого и непростого пути.  У  его сотрудников   
и учредителя - администрации МО «Катангский 
район» - немало планов и огромное желание 
воплотить их в жизнь.  Хочется пожелать 
коллективу успехов в работе, направленной  на 
улучшение условий проживания односельчан и 
жителей района.
 Марина Зарукина. 
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 В нашем небольшом  районе крупные организации  традиционно находятся в 
центре внимания не только у властных структур, но и обычных людей, проживающих 
здесь. В последнее время на слуху находится одно из них – созданное три года назад  
муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно-энергетическая 
компания». Учреждение, по местным меркам, солидное. Объектами его являются 
дизельная электростанция, нефтебаза, гараж,  три крупные  котельные. Помимо 
этого, расчетно-кассовый центр, водозабор и административное здание бывшего 
МУП «Ербогаченское». Численность работающих  превышает 60 человек.
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Верхне-Калинина в воспоминаниях

 Верхотуров Петр Григорьевич.
 Работал председателем колхоза 1940 – 1941 гг.
 В апреле месяце заготовляли лес – строили дома. Годовщину коммуны справляли 1 мая, так как 
праздновали 1 мая.
 Был организован сплошник – от Федоровой до Даниловой, но прожили мало, примерно год, 
вышла директива распустить людей по домам. Федоровские уехали в д. Федорово, а даниловские – в 
Данилово. Этот сплошник был примерно 1930 – 1931 гг.
 Потом стала с/артель, делили дома и скот.
 Организовали общежитие, хлеб не молотили, все было общее.
 Первая работа была бесплатно, а потом стали получать с выработки. Получали 7 копеек за 1 
трудодень.
 В нашем хозяйстве появилась техника: сеялки, плуги, сенокосилки. Средняя урожайность 15 – 
20 ц/га. 1 трудодень стоил 2 рубля и распределяли натуру в конце года.
 Был уже керосин. Деревня составляла 70 дворов.
 Школу построили примерно в 1920 – 1925 году, были ясли, клуб, библиотеки не было, не было 
больницы, плыли на шитиках по реке за 17 км до Преображенской больницы.
 Самодеятельность ставила молодежь.
 Работал до 1959 года, а в 1960 году уволили с колхоза по состоянию здоровья.
 
 Уткин Валентин Лукич. 
 Работал председателем в колхозе «Луч» с 1960 – 1963 гг.
 Всего хозяйств – 36. Колхозников трудоспособных 103 – 113. Посевная площадь 300 га, 
урожайность пшеницы 22 ц с га, в последний год – 11 ц с га.
 Поголовье КРС 150. Привозили корма доярки, был один скотник, 2 конюха. Стоимость одного 
трудодня 1 руб. 14 коп.
 Была комсомольская молодежная бригада под руководством Боковикова Василия Васильевича.
 Работа с 9 часов утра до вечера. Горел электрический свет. Техника: ГАЗ – 51, зерновой комбайн, 
трактор ХТЗ, сложная молотилка, силосный комбайн.
 С государством рассчитывались полностью, налогов не было.
 Была звероферма, потом ее закрыли, потому что стала невыгодна.
 В 1965 году колхозы перешли в промхоз. Центральная контора была в Ербогачене, это было 1 
апреля 1965 года.

 Константин Михайлович Жданов.
Наш колхоз «Луч» был образован в 1931 году. Его началом была коммуна, которая создана в 1929 
г., в 1930 г. – ТОЗ «дикий коллектив» - по обработке земли. В коммуну нашей древни вошли и 
комсомольцы из д. Федоровой (Н.- Калинино). Каждый пришел со своим небольшим хозяйством. 
Организаторами коммуны были - Гавриил Андреевич Пермяков, Верхотуров Илья Иннокентьевич, 
он работал в коммуне счетоводом, сам он уроженец Чечуйска. Бригадиром в коммуне был Верхотуров 
Константин Васильевич. Кроме комсомольцев из д. Федоровой в коммуну вошли мужики из д. 
Даниловой, Мартыново, Потемино. Когда был организован колхоз, эти мужики ушли в свои деревни 
и образовали колхозы. 
            Сначала колхоз  назывался им «Разумова», потом переименовали в «Луч», т.к Разумова 
признали вредителем.
 Первым председателем колхоза был организатор коммуны, Пермяков Г. А. Человек этот был 
хозяйственный, за коллективное хозяйство ратовал. На первых порах в колхозе никаких машин не 
было, кроме живой силы. По зимней дороге, а летом – по реке из Киренска привозили сенокосилки, 
бороны, веялки.
 До 1960 г. все работы выполнялись в колхозе вручную: например, молотили, жали, позднее 
стали обмолачивать зерно, используя конную молотилку, хлеб зачастую убирали серпами. Колхоз 
располагал 300 голов лошадей, из них запрягалось 80 лошадей. Рогатого – 600 голов, свиней – 200 
штук.
 Была своя куроферма. Зерно перемалывали на ветряной мельнице (была одна), на водных (их 
было две, одна на реке Инейка, другая на реке – в зимнее время).
 Только после 1966 г. появился первый трактор, который стали использовать на работах: 
молотьбе, пахоте, заготовке сена, силоса.
 В 50 – х годах ближайшие колхозы объединились в один под названием «Луч».
 В нашей деревне с 1922 года была организована школа. Первым учителем был военный 
Иннокентий Митрофанович, после него – Юрьев Илья Макарович – уроженец д. Жданова. Школа 
была 3 – х классная, располагалась на заимке.
 В 1926 – 27 гг построили здание под школу. Дети учились в две смены. С 1925 г. работали 
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учителями: Барахтенко Александр Александрович, потом Кузаков Алексей Иванович, Носковы – 
Зинаида Степановна, Никифор Мефодьевич и Горбунова Евдокия Степановна. 
 Школы в д. Боковиковой никогдав не было, в Федоровой в 1944 г. 4-х классная.
 В Калинино была открыта в 30 – х годах изба – читальня: где брали книги, устраивали танцы, 
ставили постановки.
 Был магазин. Медпункт находился на заимке. Первым лекарем был Андрей Павлович Жданов, 
образования не имел, самоучка.    

 Ия Ананьевна Верхотурова.
 Я – уроженка д. В – Калинина. Родилась в семье Верхотурова Анания Андреевича и Анастасии 
Степановны (Инешиной). В семье было 4 детей – парней и я – одна сестра. Сейчас в живых 2 брата 
(Виктор, Валентин) и я. 
 В 1956 году выехали из Калининой в Иркутск к брату Виктору, сначала уехали родители, а 
потом я с детьми. Жили в предместье Жилкино. Прожили там немного, около трех лет и вновь 
вернулись в  В – Калинино. Папа похоронен в Калининой, а мама – в Ербогачене.
 Родители из семей середняков. Они прошли жизнь от единоличной жизни до коммуны и, 
наконец, жизнь в колхозе.
 Образование имею 7 классов, окончила 7 классов в 1945 году.
 В летнее время и в зимние каникулы все дети всегда работали, а в годы войны работу каждого 
ребенка строго контролировали. Я помню, как окончилась война, я училась в 7 классе. Шли уроки, 
сначала объявили по классам, а потом на линейке. Директор школы Бадьба Жемьянович, все учителя 
и ученики школы пошли по Преображенке, пели песни.
 После окончания 7 классов я пошла работать в колхоз дояркой. Было пять доярок, у каждой 
по 15 коров. Кормили доярки сами коров. Пришлось поработать и заведующей молочной фермы, 
кассиром колхозным. Умею косить, жать. 
 После работы, где бы ни работали, стоило поесть, усталость уходила прочь и, конечно, молодежь 
бежала на вечорку, жизнь была интересной. Готовили концерты в избе – читальне, а потом – в клубе, 
ездили с концертами в Преображенку, Юрьеву, Могу. Даже среди молодежи не было привычки 
употреблять спиртное, просто так, ежедневно. Если гуляли, то только после уборки урожая (осенью). 
Собирались на посиделки, где девушки и женщины вязали, вышивали, пряли, при этом пели песни, 
частушки. Пили чай, плясали под гармошку или балалайку.
 Мой дядя, Александр Андреевич, много лет проработал счетоводом колхоза. Из председателей 
помню: Николая Иннокентьевича, Александра Гавриловича, это были требовательные хозяева, 
недаром наш колхоз «Луч» был самым богатым колхозом. На трудодни выдавали зерно, картофель, 
капусту, мясо, масло, молоко, творог. Деньги получали только раз в год, в январе. На трудодень 
после войны приходилось около 3 – х  рублей. Большинство семей жило хорошо. Только немногим 
семьям, кто нечестно работал, приходилось порой обращаться к правлению колхоза за помощью. В 
нашей семье было 2 коровы, овцы, свиньи, куры.

Ваше мнение об укрупнении колхозов?

 Я считаю, что объединять колхозы не надо было. Укрупнение повлекло за собой разъезд 
колхозников. Кто не захотел переезжать, те поехали – кто куда, этот разъезд – начало уничтожения 
населенных пунктов. 
 Период создания промхозов для меня неизвестен, так как моя семья жила уже в Ербогачене. Я 
работала заведующей гостиницей, работала в кассе районной бани, затем вновь – в гостинице. На 
пенсию пошла в 1982 году. Имею награды: Ударник коммунистического труда (1979 г.), «Ветеран 
труда», «За трудовые заслуги в ВОВ» (1995 г.), «50 лет ВОВ»

Что для Вас Ербогачен?

 Ербогачен  для меня – та часть Родины, где, я знаю это, мне придется лечь с матерью. Да и ехать 
– то куда? Ездили мы семьей до Иркутска, вернулись вновь домой, и в конце концов, «беготня» - 
никогда не давала пользы, а теперь уже и здоровье не то, что было раньше. В 2002 году мне соцзащита 
выделила средства на приобретение дров. Со стороны Совета ветеранов внимания нет. Работала, 
работала, отдала последние силы и здоровье и забыта. Таков, видимо, закон жизни теперь. 

(Записано В.Н. Верхотуровой)

Продолжение следует...


