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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 -	 Мы	
по здр а вл я ем	
замечательных	
ребят,	 которые	
получают	знаки	
ГТО.	 Огромное	
спасибо	 за	 то,	
что,	несмотря	на	
все	 сложности,	
вы	 ведете	
з д о р о в ы й	
образ	 жизни,	
п о к а зы в а е т е	
х о р о ш и е	
результаты,	 -	
сказал	 С.Ю.	
Чонский.	 -	 Это	
очень	серьезная	
и	важная	победа	
не	 только	 в	
спорте,	 но	 и	 в	
жизни.	Вы	развиваете	лучшие	качества	в	вашем	
характере.	И	для	своих	друзей	и	одноклассников	
вы	являетесь	примером.	Тем	более,		что	развитие	
спорта,	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни	
являются	 приоритетными	 направлениями	 в	
развитии	нашего	района.
	 Отметим,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 на	
Всероссийском	 интернет-портале	 Комплекса	
ГТО	зарегистрировано	уже	155	катангчан.
	 Напомним,	что	комплекс	«Готов	к	труду	и	
обороне»	 вернулся	 в	 страну	 в	 2014	 году,	 когда	
был	 принят	 Указ	 Президента	 РФ	 Владимира	
Владимировича	Путина	о	возрождении	системы	
ГТО,	 действовавшей	 в	 СССР	 с	 1931	 по	 1991	
годы.	 Нормативы	 ВФСК	 ГТО	 рассчитаны	 на	
различные	возрастные	группы.	Их	11	ступеней,	
и	 для	 каждой	 группы	 населения	 утверждены	
государственные	 требования	 к	 уровню	
физической	 подготовленности	 и	 перечень	
испытаний.	 Гражданам,	 выполнившим	
нормативы	 комплекса	 ГТО,	 выдаются	 знаки	
отличия	 (золотой,	 серебряный,	 бронзовый)	 с	
изображением	государственной	символики.
	 Также	 на	 торжественной	 церемонии	
были	 отмечены	 волонтеры-активисты	
добровольческого	 движения	 «Мы	 вместе»	

на	 территории	 МО	 «Катангский	 район».	
За	 активное	 участие	 и	 личный	 вклад	 в	
развитие	 данного	 движения	 С.	 Ю.	 Чонский	
вручил	 Верхотурову	 Ивану,	 Поляковой	
Дарье,	 Сафроновой	 Дарье,	 Юрьевой	 Олесе	
благодарственные	 письма	 и	 памятные	
подарки,	 и	 поблагодарил	 каждого	 за	 выбор	
стать	 волонтером,	 за	 оказанную	 помощь	 и	
неравнодушие,	 а	 организатору	 волонтерского	
движения	 Рыбке	 Т.	 С.	 была	 вручена	 памятная	
медаль	 и	 грамота	 от	 Президента	 Российской	
Федерации	 	 В.В.	 Путина	 «За	 бескорыстный	
вклад	 в	 организацию	 Общероссийской	 акции	
взаимопомощи	«Мы	Вместе».	Сергей	Юрьевич	
выразил	надежду	на	дальнейшее	сотрудничество	
и	участие	во	многих	проектах.
	 В	 свою	 очередь,	 волонтеры	
добровольческого	 движения	 «Мы	 вместе»,	
выражают	 искреннюю	 благодарность	 мэру	
МО	 «Катангский	 район»	 С.Ю.	 Чонскому	 и	
директору	 благотворительного	 фонда	 развития	
«Процветание»	 Н.М.	 Лукичевой	 за	 оказанную	
финансовую	 помощь,	 поддержку	 в	 любых	
проектах	 и	 за	 оперативное	 решение	 любых	
вопросов.

	 В	
з а в е р ш е н и е	
ц е р е м о н и и	
ч е с т в о в а н и я	
ш к о л ь н и к о в	
с	 золотыми	
з н а к а м и	
отличия	 ГТО	
и	 активистов-
в о л о н т е р о в	
с о с т о я л о с ь	
с о в м е с т н о е	
ч а е п и т и е	
с	 мэром,	
на	 котором	
в ы п у с к н и к и	
п о д е л и л и с ь	
своими	планами,	
а	 волонтеры	
-	 своими	
пожеланиями	 и	
вопросами. 

 В администрации МО «Катангский район» состоялось торжественное 
вручение золотых знаков школьникам, которые выполнили нормативы в рамках 
всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Юрьева Олеся, Сафронова Дарья, Лахонина Анастасия, Юрьев Артём 
и Верхотуров Алексей получили из рук мэра МО «Катангский район» С. Ю. 
Чонского золотые знаки ГТО. У каждого из ребят цель выполнения нормативов 
ГТО своя: кто-то хочет проверить силу воли и настойчивость, а кто-то - получить 
дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Награда по заслугам
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  В	 нашем	 районе	 много	 семей	 достойных	
этой	награды,	но,	к	сожалению,	её	можно	вручить	
один	 раз	 в	 год	 только	 одной	 семейной	 паре.	 В	
разные	 годы	 медалью	 награждали	 семейные	
пары	 из	 сёл	 нашего	 района	 -	 Преображенка,	
Ербогачён	 и	 Непа.	 В	 этом	 году	 наградой	 «За	
любовь	и	верность»	удостоена	прекрасная	семья	
из	с.	Подволошино	-	Владимир	Иннокентьевич	и	
Любовь	 Яковлевна	 Пинигины.	 Их	 счастливому	
браку	исполняется	45	лет.	
	 У	 Владимира	 Иннокентьевича	 и	 Любови	
Яковлевны	 трое	 замечательных	 детей:	Наталья,	
Людмила	 и	 Антон.	 Они	 воспитали	 и	 дали	
достойное	образование	каждому	из	своих	детей.	
Супруги	Пинигины	ведут	здоровый	образ	жизни,	
принимают	 активное	 участие	 в	 жизни	 села.	 С	
большой	ответственностью	и	любовью	помогают	
детям	 в	 воспитании	 пятерых	 внуков,	 которых	
учат	 порядку	 и	 дружбе.	 Прививают	 любовь	 к	
семье	и	близким,	труду	и	учёбе,	природе	и	жизни.	
В	селе	Подволошино	эту	 семейную	пару	 знают	
и	 ценят,	 как	 добрых	 соседей,	 гостеприимных	
хозяев	 и	 хороших	 друзей.	 В	 их	 семье	 царит	
взаимоуважение,	 доверительное	 отношение,	
сочувствие	 и	 сопереживание,	 поддержка	
друг	 друга,	 чувство	 ответственности	 и	 долга.	
Трудолюбивые,	 общительные,	 дружелюбные	 и	
жизнерадостные	 супруги	Пинигины	 с	 любовью	
ухаживают	 за	 своим	домом	и	 участком,	 где	 всё	
построено	и	обустроено	золотыми	руками	хозяев.	
До	 сих	 пор,	 несмотря	 на	 почтенный	 возраст,	
держат	 довольно	 большое	 домашнее	 хозяйство.	
Их	любовь,	верность,	взаимоуважение,	чуткость	
и	 забота	 являются	 залогом	 крепкой	 семьи	 и	
достойным	 примером	 для	 подражания	 своим	
детям	и	молодому	поколению	того,	какой	должна	
быть	крепкая	семья.
	 От	 всей	 души	 поздравляем	 Владимира	
Иннокентьевича	 и	 Любовь	 Яковлевну	 с	
45-летним	 юбилеем	 вашего	 союза.	 Не	 зря	
символом	 этой	 годовщины	 является	 сапфир	 -	 в	
нём	 содержится	 большое	 количество	 титана	 и	

железа,	 а	 это	 невероятно	 прочные	 материалы,	
также,	 как	 и	 ваша	 любовь	 и	 преданность	 через	
45	лет,	а	сам	сапфир	невероятно	твёрдый	камень,	
как	и	семейный	фундамент,	выстроенный	вами	за	
этот	значительный	период	счастливой	совместной	
жизни.	 Желаем	 вам	 только	 добра,	 нежности,	
радости	 и,	 конечно	 же,	 самого	 драгоценного	 -	
здоровья!

Немного истории...
	 Ежегодно,	 8	 июля	 отмечается	 российский	
праздник	-	«День	семьи,	любви	и	верности».	Он	
учрежден	в	2008	году	и	приурочен	ко	дню	памяти	
святых	Петра	и	Февронии	-	покровителей	семьи	
и	брака	у	православных	верующих.	
	 «Повесть	о	Петре	и	Февронии	Муромских»	
в	 XVI	 веке	 написал	 монах	 Ермолай	 -	 Еразм	
(Ермолай	 Прегрешный),	 и	 произведение	 сразу	
стало	 любимым	 чтением	 грамотного	 народа,	
распространялось	 в	 огромном	 количестве	
списков,	 передавалось	 из	 уст	 в	 уста.	 Так	 в	
древнерусской	 литературе	 впервые	 проявился	
жанр	любовного	романа	со	смешением	языческих	
и	православных	сюжетов.	Полный	текст	повести	
известен	только	узким	специалистам,	а	ушедшую	
в	 мир	 историю	 о	 невероятной	 любви	 помнят	 и	
пересказывают	до	сих	пор.
	 «Однажды	князя	Петра	поразила	страшная	
проказа.	 Все	 попытки	 излечить	 больного	
оказались	 тщетны:	 никто	 не	 мог	 справиться	 с	
недугом.	Когда	князь	отчаялся	и	 смирился,	 ему	
приснился	 вещий	 сон:	 привиделось	 Петру,	 что	
живет	 на	 свете	 девушка	 по	 имени	 Феврония,	
способная	исцелить	его.
	 В	 отличие	 от	 Петра,	 приходившегося	
сыном	 муромскому	 князю	 Юрию,	 Феврония	
была	из	простой	крестьянской	семьи.	Она	жила	
вместе	с	отцом-пчеловодом	в	рязанской	деревне	
Ласково.	С	малых	лет	изучала	свойства	растений	
и	обладала	даром	целительства,	умела	приручить	
даже	диких	зверей,	и	они	слушались	ее.	Девушка	
удивительной	 красоты	 и	 доброты	 пришлась	
по	 сердцу	юному	 князю,	 и	 он	 дал	 слово	 после	
выздоровления	пойти	с	ней	под	венец.	Феврония	
вернула	 князю	 здоровье.	 Но	 он,	 испугавшись	
неравного	 брака,	 не	 сдержал	 своего	 обещания	
жениться.	 Вскоре	 болезнь	 вернулась	 и	 с	 новой	
силой	обрушилась	на	Петра.
	 Когда	 гонцы	 во	 второй	 раз	 явились	 к	
Февронии,	 она	 не	 отказала	 в	 помощи	 и	 вновь	
исцелила	 юного	 князя.	 Раскаявшись,	 Петр	
женился	на	избавительнице	и	был	с	ней	счастлив	
до	конца	дней.	Как	гласят	предания,	супруги	всю	
жизнь	чтили	друг	друга,	жили	без	обмана,	в	мире	
и	согласии.
	 После	смерти	старшего	брата	Петр	вступил	
на	 княжеский	 престол.	 Бояре	 поддерживали	

«За любовь и верность»
 В связи с празднованием Дня семьи, любви и верности была учреждена 
медаль «За любовь и верность». Этой наградой отмечают лучшие семейные пары 
нашей страны, прожившие в любви и согласии 25, 30 и более лет, получившие 
известность среди граждан крепостью отношений, основанных на взаимной любви 
и верности, добившиеся благополучия и воспитавшие детей достойными членами 
общества.
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и	 уважали	 знатного	 правителя,	 но	 не	 могли	
смириться	 с	 тем,	 что	 рядом	 с	 ним	 на	 престоле	
девушка	из	низшего	сословия.	Умной	и	красивой	
Февронии	не	давала	покоя	зависть	боярских	жен.	
Они	пытались	оклеветать	ее	и	
подговаривали	мужей	сжить	ее	
со	 свету.	 В	 один	 прекрасный	
день	князю	поставили	условие:	
он	должен	был	выбрать	между	
властью	 и	 любимой	 женой.	
Петр	 отрекся	 от	 престола	 и	
вместе	 с	 супругой	 уехал	 из	
Мурома.
	 Нелегка	 была	 жизнь	 в	
изгнании,	 но	 мудрая	 княгиня	
не	теряла	духа,	всегда	находила	
выход	 из	 трудного	 положения	
и	 поддерживала	 удрученного	 супруга.	 Петр	 не	
переставал	 нежно	 относиться	 к	Февронии	и	 ни	
разу	не	упрекнул	ее	в	том,	что	она	-	причина	их	
тягот.
	 Вскоре	 муромские	 бояре	 поняли,	 что	 без	
сведущего	 правителя	 не	 смогут	 поддерживать	
порядок	 в	 городе.	 Образумившись,	 послали	
гонцов	 за	 княжеской	 четой	 с	 просьбой	 вновь	
возглавить	 правление.	 Посоветовавшись	 с	
супругой,	Петр	вернулся	в	родные	края.
	 Так	 и	 прожили	 душа	 в	 душу	 Петр	 и	
Феврония	 до	 седины	 в	 висках.	 Состарившись,	
приняли	монашество	 под	 именами	Евфросиния	
и	 Давид.	 Поселившись	 в	 разных	 монастырях,	
вели	 переписку	 друг	 с	 другом.	 Они	 молили	
Бога	 даровать	 им	 смерть	 в	 один	 день,	 чтобы	
продолжить	 вместе	 свой	 путь	 на	 небесах.	
Супруги	 даже	 приготовили	 двухместный	 гроб,	

в	 котором	 их	 тела	 разделяла	 бы	 лишь	 тонкая	
перегородка.	 Предание	 гласит,	 что	 мольбы	 их	
были	 услышаны,	 и	 они	 преставились	 в	 один	 и	
тот	же	час	-	25	июня	1228	года	по	старому	стилю	

(8	 июля	 по	 действующему	
календарю).	 Но	 воля	
усопших	 не	 была	 исполнена,	
супругов	 похоронили	 по	
отдельности.	 Но	 два	 раза	
случалось	 необъяснимое,	 и	
тела	 невероятным	 образом	
оказывались	 вместе.	 После	
этого	 священнослужители	
захоронили	Петра	и	Февронию	
вместе	возле	церкви	Рождества	
Пресвятой	Богородицы.»
	 Спустя	 300	 лет	 после	

кончины	Петра	Муромского	и	его	жену	Февронию	
причислили	 к	 лику	 святых.	 Православная	
церковь	провозгласила	их	покровителями	семьи	
и	внесла	в	православный	календарь	8	июля	как	
день	их	памяти.

 Слова	 «семья,	 любовь	 и	 верность»	 по-
прежнему	 несут	 огромный	 смысл.	 Семья	 -	 это	
самое	большое	богатство,	которое	есть	у	человека,	
а	 главные	 его	 составляющие	 -	 это	 любовь	 и	
верность.
	 Поздравляем	 все	 семьи	 нашего	 района	
отмечающие	 в	 этом	 году	 юбилейные	 даты	 их	
счастливых	союзов.	Пусть	в	ваших	домах	царит	
всегда	 счастье,	 благополучие,	 мир	 и	 согласие,	
душевная	 теплота	 и	 гармония	 в	 отношениях.	
Берегите	 свою	 любовь,	 несите	 ее	 через	 года	
и	 оставайтесь	 настоящим	 образцом	 дружной,	
верной	и	крепкой	семьи!

Пенсионный фонд начнет выплаты на 
школьников с 16 августа

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять первые выплаты 
семьям с детьми школьного возраста. Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открылся 15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда, независимо от места жительства родителей.

 Большинство	 семей	 уже	 получили	
уведомления	 с	 портала	 госуслуг	 о	 готовности	
заявления,	 автоматически	 сформированного	
по	 данным	 ведомств.	 Для	 оформления	 средств	
родителям	 остается	 проверить	 актуальность	
информации,	 изменить	 сведения,	 если	 в	 этом	 есть	
необходимость	и	отправить	заявление	в	Пенсионный	
фонд.
	 Согласно	 указу	 президента,	 единовременная	
выплата	 на	 школьников	 предоставляется	
российским	 семьям	 с	 детьми,	 которым	 6	 лет	
исполняется	 не	 позже	 1	 сентября	 (первый	 день	
нового	учебного	года),	а	18	лет	-	не	раньше	3	июля	
(первый	день	после	выхода	указа	о	выплате).	Помимо	
родителей,	 средства	 могут	 получить	 усыновители,	
опекуны	и	попечители	детей.
	 Выплата	также	полагается	инвалидам	и	людям	
с	ограничениями	по	здоровью,	если	им	от	18	до	23	
лет	и	они	продолжают	получать	общее	образование.	
В	таких	случаях	18	лет	должно	исполниться	2	июля	
или	раньше.	Если	18-летие	наступает	позже,	выплату	
вместо	 инвалида	 смогут	 оформить	 родители	 или	
законные	 представители.	 Они	 же	 имеют	 право	
получить	деньги,	если	инвалид	недееспособен	и	не	
может	сам	подать	заявление.

	 У	семей	достаточно	времени,	чтобы	обратиться	
за	средствами.	Если	родители	не	успеют	оформить	
выплату	 до	 конца	 лета,	 они	 смогут	 сделать	 это	 в	
сентябре	 и	 октябре	 -	 соответствующее	 заявление	
Пенсионный	фонд	будет	принимать	до	1	ноября.
	 На	 вынесение	 решения	 по	 заявлениям	
родителей,	 согласно	 правилам,	 отводится	 до	 5	
рабочих	 дней.	 В	 течение	 этого	 времени	 отделения	
фонда	 проверят	 представленную	 родителями	
информацию	и	сделают	межведомственные	запросы,	
чтобы	 оценить	 право	 на	 выплату.	 В	 случае	 отказа	
семья	 получит	 соответствующее	 уведомление	 в	
течение	рабочего	дня	с	момента	вынесения	решения.	
При	 положительном	 результате	 рассмотрения	
деньги	будут	зачислены	на	счет	в	течение	3	рабочих	
дней,	но	не	раньше	16	августа.
	 Учитывая,	 что	 выплата	 на	 школьников	 -	
это	 единовременная	 мера	 поддержки,	 она	 будет	
поступать	 не	 только	 на	 карты	 «Мир»,	 но	 и	 на	
карты	 других	 платежных	 систем.	 При	 заполнении	
заявления	 родителям	 следует	 помнить,	 что	 в	 нем	
указываются	 именно	 реквизиты	 лицевого	 счета	
в	 банке,	 а	 не	 номер	 карты.	 Счет	 при	 этом	 должен	
принадлежать	родителю,	который	подает	заявление,	
а	не	кому-либо	из	близких	и	родственников.



4                                                                                                                                                           «МВ» № 30/2021

Чем заняться летом
 Период летних каникул предоставляет большие возможности для отдыха и 
оздоровления детей.  Очень важно, чтобы месяцы, свободные от занятий в школе, 
были проведены с пользой. Взрослых всегда волнует, чем будут заняты их дети.  
Мы попросили рассказать об организации отдыха катангской детворы методиста 
Муниципального отдела образования Н.Н.Шеметову.

 
 

  -	 В	 этом	 сезоне	 открыты	 три	 лагеря	
дневного	 пребывания	 детей:	 в	 Ербогачене	 на	
базе	 Центра	 дополнительного	 образования,	 в	
Непе	и	Преображенке.	Количество	посещающих	
их	 малышей	 и	 подростков	 составляет	
соответственно	43,	18	и	26	человек.	В	планах	 -	
вторая	смена	также	в	райцентре,	которую	будут	
посещать	 42	 ребенка.	 Дважды	 лагерь	 дневного	
пребывания	примет	школьников	в	Подволошино.	
Там	 улучшать	 здоровье	 будут	 более	 50	 детей.	
Суточная	 стоимость	 набора	 продуктов	 питания	
в	 нынешнем	 сезоне	 составила	 154	 рубля	 и	
финансируется	из	областного	бюджета.	Питание	у	
ребят	трехразовое	с	максимальным	включением	
в	меню	овощей,	фруктов,	молочных	продуктов.	
Обязательным	 пунктом	 оздоровления	 является	
пребывание	на	свежем	воздухе.
	 Практически	все	лето	дети	могут	посещать	
Центр	 дополнительного	 образования.	 Здесь	
работают	 кружки	 «Бумажная	
лоза»,	 на	 котором	 дети	 занимаются	
творчеством,	 и	 «Юннат»,	 где	 все	
желающие	 трудятся	 в	 теплицах	
и	 на	 пришкольном	 участке.	 Уже	
завершили	 деятельность	 два	
школьных	лесничества	-	«Лесовичок»	
в	 Ербогачене	 и	 «Зеленый	 патруль»	
в	 Преображенке.	 Для	 детей	
организовывались	 интересные	
мероприятия.	 Помимо	 этого,	 они	
занимались	 уборкой	 мусора	 в	
окрестностях	 своих	 поселков	 и	
на	 прибрежной	 зоне,	 собирали	
лекарственные	 травы.	 Ребята	 из	
Преображенки	 дарили	 лечебные	
дары	 бабушкам,	 проживающим	 в	 их	
селе,	 причем	 вместе	 с	 рецептами	 по	

использованию.	 Приятно,	 что	 дети,	
отработавшие	 в	 лесничестве,	 за	 свой	
труд	получат	вознаграждение	от	МОО	и	
от	поселений.	
	 Многие	 ребята	 с	 удовольствием	
посещали	 профильные	 смены,	
открывшиеся	 для	 детей	 в	 самом	
начале	 лета.	 В	 Ербогаченской	 школе	
были	 организованы	 «Летняя	 академия	
творчества»,	 «Меткий	 стрелок»,	
«Квиллинг»,	 игры	 на	 свежем	 воздухе.	
В	 Подволошино	 -	 пришкольный	
участок,	 урожай	 с	 которого	 будет	
использоваться	 в	 школьной	 столовой.	
В	 Преображенке	 профильных	 смен	
две	 -	 «Изобразительное	 искусство	 и	
фотография»,	а	также	-	«Школа	актива».
	 	 Ербогаченские	 мальчишки	 и	
девчонки	 уже	 закончили	 занятия	 	 в	
кружках	 «Шахматы»	 и	 «Читаем	
вместе».	 Впереди	 у	 них	 встречи	 на	

«Финансовой	 грамотности»	 и	 «Правознайке»,	
«Детский	 дорожный	дозор»,	 «Золотая	маска»	 и	
профильные	смены	по	предметам,	позволяющие	
улучшить	 знания.	 Школа	 искусств	 порадует	
детей	 занятиями	 в	 хоре	 и	 фотокружке,	 а	 также	
ознакомит	 с	 тонкостями	 рисования	 песком	 и	
изготовления	 эвенкийских	 сувениров.	 	 В	 ЦДО	
откроется	«Зеленая	аптека»	и	возобновит	работу	
экологический	отряд.
	 Комплексный	 Центр	 социального	
обслуживания	 населения	 Киренского	 и	
Катангского	 районов	 нынче	 предоставляет	
возможность	катангским	школьникам	отдохнуть	
в	 санаториях	 области	 -	 «Ангара»	 и	 «Усолье».	
Подлечиться	смогут	27	человек:	10	-	в	«Ангаре»	
и	17	-	в	«Усолье».
	 Лето	в	самом	разгаре.	Пусть	оно	будет	ярким	
и	запоминающимся.

Марина Зарукина



«МВ» № 30/2021                                                                                                                                                           5                                                                                                                                            

Сказания старины далекой…
 В последние годы все больше упоминаний о нашей малой родине, ее 
величественной природе, а главное, уникальных по доброте и щедрости людях, 
славившихся трудолюбием и гостеприимством, можно найти в новейших 
изданиях, либо в электронных версиях книг.

 С	 одним	 из	 таких	 творений	 мне	 довелось	
познакомиться	 совсем	 недавно.	 Увлекло	
настолько,	 что	 умолчать	 просто	 невозможно.	 В	
этой	 книге	 есть	 все:	 наш	 быт,	 природа,	 жизнь	
в	 довоенные	 и	 послевоенные	 годы,	 обряды	 и	
праздники,	нелегкие	трудовые	будни,	описанные	
нашими	 земляками,	 которых,	 в	 большинстве	
уже	рядом	с	нами	нет.	Кто	-	то,	читая,	вспомнит	
своих	 родных,	 кто	 -	 то	 соседей,	 односельчан,	
друзей.	 Фамилии	 рассказчиков	 указаны	 на	
последних	 страницах	 каждого	 сборника,	
красочно	 оформленного	 «Словаря	 говоров	
русских	 старожилов	 Байкальской	 Сибири».	
В	 каждом	 томе	 собраны	 материалы	 о	 жизни	 и	
говорах	 жителей	 разных	 районов	Прибайкалья,	
что	 предоставляет	 читателю	 возможность	
ознакомиться	 с	 каким	 -	 либо	 предметом,	 или	
явлением	в	сравнении.

Слова уходят из жизни, как люди… Не дать 
умереть им, сохранить их - одна из важнейших 
задач исследователя вербальной народной 
культуры. Встречаются люди, много пережившие 
и умеющие рассказать о пережитом живым, 
ярким, образным языком. Боюсь не успеть 
встретиться с ними…

Г.В. Афанасьева - Медведева

	 Это	 высказывание	
принадлежит	 автору	 данного	
уникального	 произведения	
-	 доктору	 филологических	
наук,	 руководителю	
научно-	 исследовательской	
лаборатории	 по	 изучению	
традиционной	 культуры	
Восточной	Сибири,	директору	
регионального	 Центра	
русского	 языка,	 фольклора	
и	 этнографии,	 члену	 Союза	
писателей	 России	 Галине	
Витальевне	 Афанасьевой-	
Медведевой.	 	 Почти	 за	
три	 десятилетия	 ею	 было	
проведено	 148	 фольклорных	
экспедиций,	 обследовано	
1258	селений,	расположенных	
в	 Приангарье,	 Приленье,	
на	 Нижней	 Тунгуске,	 в	
Читинской	 и	 Иркутской	
областях,	Красноярском	крае,	
на	Шилке,	Амуре,	 республиках	Бурятия	и	Саха	
(Якутия).	 Наиболее	 полно	 работа	 со	 словом	
нашла	отражение	в	подготовленном	ею	«Словаре	
говоров	 русских	 старожилов	 Байкальской	
Сибири»,	вышедшем	в	20	томах.
	 Высоко	 оценил	 эту	 работу	 знаменитый	
иркутский	 писатель	 Валентин	 Григорьевич	
Распутин,	поделившийся	своим	мнением:	«Этот	

величественный	 труд	 под	 названием	 «Словарь	
говоров	 русских	 старожилов	 Байкальской	
Сибири»	 собирался	 больше	 четверти	 века,	 и	
те	 сотни	и	 сотни	деревень,	по	которым	прошла	
Галина	Витальевна	Афанасьева	-	Медведева,	тем	
и	 привлекали	 фольклористов,	 что	 лежали	 эти	
деревни	в	стороне	от	набитых	дорог,	жили	теми	
же	занятиями,	что	и	при	заселении,	и	находились	
в	 естественной	 резервации.	 Предыдущие	 250	
лет	быт	в	сибирской	таежной	деревне	изменили	
меньше,	чем	последние	25	лет.	Последние	25	лет	
его,	можно	сказать,	обрушили».	
	 Книги	эти	привлекательны	тем,	что	помимо	
разъяснений	 слов,	 употребляемых	 нашими	
старожилами	 ранее,	 в	 них	 собраны	 и	 рассказы	
старожил	 о	 жизни	 во	 времена	 их	 детства	 и	
юности,	 в	 довоенное	 и	 военное	 время.	 Читая,	
реально	 переносишься	 в	 те	 далекие	 времена	
и	 представляешь	 быт	 наших	 земляков.	 А	
их	 рассказы	 настолько	 завораживают	 своей	
искренностью,	 певучестью	 произношения,	
правдивостью,	 что	 веет	 от	 них	 какой	 -	 то	
душевностью,	которой	так	не	хватает	в	наши	дни.
	 «Сохатых	 добували	 да	 на	 войну	
отправляли.	 Сушили	 мясо.	 В	 бочках	 солили,	
наглухо	 забондаривали	 (плотно	 закрывали	 в	
бочках,	в	которых	перевозили	продукты	питания)	

и	 отправляли.	 	 Сохатину	
нарезали	кусочками	такими.	И	
были	железные	решетки.	Счас	
авенки	сушат,	там	у	них	како	-	
то	 приспособленье	 на	 жалезо,	
сушат	так	как	-	то,	и	сухо	мясо	
получатся	 у	 них	 на	 солнце,	
жарко.	 А	 раньше	 сначала	
обдымят,	 а	 потом	 уже	 на	
солнышке.	 Сначала	 -	 то	 вялят	
над	 дымом,	 над	 костром».	
(д.Курья).
	 «Я	 помню	 эти	 года.	 Вот	
отсюда,	тогда	милиция	на	конях	
же	 гнали,	 атапами.	 По	 сто,	
по	 двести	 человек	 атапников	
(конвоируемых)	 со	 всего	
района.	Как	отсюда	начинают.	
Вот	здесь	отдел	милиции	был,	
тогда	НКВД	 был.	 Вот,	 значит,	
они	 едут:	 три	 -	 четыре	 коня,	
пять	 в	 седлах.	 А	 атапники	
идут	 пешком.	Остановились	 в	
поле,	 ночевали.	 Не	 допускали	

родственников,	 молоко	 ли	 там	 дать	 имям,	
боялись.	Это	же	были	враги	народа!	А	народ	-	то	
жалел,	всяко	-	разно	умудрялися.	Людей	-	то	же	
безвинно	гнали	-	то.	Без	всяких	обвинений,	суда.	
Враг	 народа!	 Все!	 И	 поехал.	 Так	 же	 было	 это,	
я	 -	 то	 помню	хорошо.	Был	пацан	 я.	Смотришь,	
останавливались	в	Гаженке.	Мы	ешшо	там	жили.	
На	той	стороне	покос.	В	деревню	не	пускали,	они	
прямо	у	костров	отдыхали.	Утром	встали,	опять.	
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На	 дороге	 летом,	 и	 атап.	 До	 Подволошиной,	 а	
оттуда	до	Чечуйска.	А	там	на	баржу	и	в	Киренск…»	
(с.Преображенка).
	 Этот	 словарь	 -	 словно	 энциклопедия,	
написанная	 самим	 народом.	 Естественно	 и	
буднично	 звучит	 в	 нем	 речь,	 со	 свойственным	
жителям	определенных	мест	ударением,	говором,	
в	проскальзываемом	между	строк	подтверждении	
единства	 человека	 и	 природы,	 присутствия	
гармонии	 и	 уважительного	 отношения	 друг	 к	
другу…
	 « З а в и д н о с т и	
раньше	никакой	не	было,	
хорошо	 ли	 он	 живет,	
плохо	ли	он	живет.	Да	и	
все	как	-	то	ровно	жили.	
А	 счас	 я	 посмотрю	
на	 этот	 народ:	 друг	
друга	 бы	 убили,	 одна	
завидность	 (зависть).	
А	 че	 завидуют-то?	 Он	
живет	хорошо,	пускай	он	
хорошо	 живет.	 Раньше	
такой	 завидности	 не	
было.	 Все	 бедно	 жили,	
но	дружно.»	(Ерема).
	 «И	 в	 войну	 че?!	
Мужикох	не	было.	Одне	
старики	 да	 бабы.	 Друг	
дружке	 дрова	 пилили,	
бабью	помочь	собирали.	
Эти	 сложатся,	 три	 -	
чатыре	 хозяйки,	 другие	
сложатся.	Седня	у	тебя	пилят,	потом	ко	мне	идут.	
И	печи	били,	тоже	бабья	помочь	была.	Назначила	
день,	к	тебе	идут	люди.	Ты	уж	чай	направляшь.	
Ну	день	бьют	их,	за	день	ее	сбивали.	А	потом	уж	
вечером	гуляли.	И	уток	теребили,	и	чередили,	и	
все.	Уток	много	было.	Один	раз	оне	приташшили	
двести	 ли	 че	 ли	 уток	 да	 гусей.	 Дак	 мне	 бабы	
помогали.	Я	где	бы	отяребила	-	то?	У	меня	руки-	
то	 не	 выдюжат.	 	 Восенью	 -	 то	 оне	 жировые	 -	
то	 (жирные),	 жир	 наберут	 перед	 отлетом	 -	 то».	
(Преображенка)
	 «Авенки	 (эвенки)	 шили	 амчуры,	 оне	
длинные	такие.	И	короткие	были.	Из	камусов	из	
оленьих,	из	сохачины.	Оне	легки,	теплы.	Вот	Анна	
Васильевна	-		то	из	ровдуги	шила.	Короткие	-	то.	
Охотиться.	С	жилкой!	Она	 брала	 с	 хребтовины	
жилку	у	лося,	сучила.	Она	тонка.	А	стоили	всего	
три	рубля.	Оне	бесшумны.	У	них	наружу	шерсть	-	
то.	А	подошва	-	то	из	ровдуги.	Сейчас	этим	никто	
не	 заниматся.	 Вот	 эти	 амчуры	 (меховая	 обувь,	
сшитая	из	отдельных	шкурок	(камасов),	снятых	с	
ног	дикого	зверя	(лося,	северного	оленя),	вот	они	
до	колена	унты.	Они	же	бисером	обшиты.	А	еще	
гамуры.	Вот	досюда.	Нарядные	такие.	Бог	мой!	
Из	 камусов	 же!	 Еще	 на	 подошвы	 -	 то	 выберут	
щетку.	А	щетку	-	то	брали	с	ног	у	сохатых.	Вот	

здесь	 вот	 щетка	 такая,	 она	 близко	 к	 копытам.	
Така	блескучая,	крепкая.»	(Ербогачен)
	 «Река	 трогалась,	 нужно	 обязательно	 было	
хлеб	 вынести,	 соль.	 	Краюшки	бросали	на	 лед,	
хлеба…Когда	 здесь	 жила	 -	 то	 Наталья	 -	 	 то	
Васильевна,	первого	мая	речка	тронулась,	вечер	
был,	 ой,	 она	 побяжала,	 хлеб	 намазала	 маслом	
и	 бросат	 им,	 утопающим,	 голодающим.	Ну	 это	
эвенка	была.	Какой	-	то	закон,	видимо,	у	их	был	
такой…
	 Река	пойдет	-	это	же	праздник!	Все	выбегают	

на	 берег,	 смотрят,	
как	 речка	 идет,	 если	
не	 утопит	 дак.	 Берег	
большой	 был,	широкий.	
Там	 исполин	 (качели	 в	
виде	 столба	 с	 крюком,	
к	 которому	 привязана	
веревка	 с	 петлей	 на	
конце,	 служившей	
сидением)	у	нас	стоял	у	
школы,	 скачки	 делали,	
игры	 всякие	 играли.	
Молодежи	 много	 было.	
Когда	 вот	 война	 была,	
молодежи	 у	 нас	 сорок	
шесть	человек	было.	Как	
пойдут	к	клубу	по	дороге,	
в	 три	 ряда	 песни	 петь!	
Девки	 впереди,	 мужики	
позади!	 Гармошка	
играет!	 Весело	 было!»	
(Ерема).	

	 «Оне	уже	счас	и	обутку,	 тунгусы,	и	одежу	
уже	русскую	всю	носют.	А	раньше	-	то	же	у	них	
все	было	с	леса,	все	из	шкуры	было	сделано:	и	
парка,	 и	 шапки	 и	 рукавицы,	 и	 унты	 эти	 были,	
гурумы	красивые	шили,	такие	расписные	прямо,	
красивые	из	камаса,	такие	длинные.	Сары	шили,	
тапочки	-	то,	оне	мягоньки.	Это	оне	выделывали	
шкуры,	ровдуга	называли	-	то.	Замша	не	называли,	
все	 ровдуга.	 С	 ее	шили	 обутку,	 носили.	Шили,	
дымили	все	и	выделывали	так	мягонько.	А	сейчас	
оне	ниче	это	не	делают.»	(Преображенка)
	 Доктор	 филологических	 наук	 Фёдор	
Павлович	 Сороколетов	 назвал	 словарь	
«выдающимся	 памятником	 духовной	 народной	
культуры	Сибири	 второй	 половины	 20	 -	 начала	
21	столетия»,	который	по	богатству	и	ценности	
материалов	«сопоставим	со	словарем	В.И.	Даля».
	 Достойная	 оценка	 за	 столь	 великий	
вклад	 в	 сохранение	 истории	 людей,	 когда	 -	 то	
проживающих	на	северных	просторах,	память	о	
наших	предках…
 
 Познакомиться со словарём Г.В. Афанасьевой - 
Медведевой можно в библиотеках сёл нашего района - 
Бур, Непа, Подволошино, Преображенка, Токма, ЦРБ с. 
Ербогачён.

Марина Зарукина


