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Лейтмотивом вечера можно считать
строки из песни "Ты помни…", которая
прозвучала под занавес мероприятия.
Ведь главной целью создания нового
двухтомника и всего комплексного
проекта под названием "Память", рабо#
та над которым велась несколько лет,
является стремление не позволить за#
быть о земляках#героях, сражавшихся
за мир и свободу, о тружениках, приб#
лижавших Победу в тылу, о том, как
жил район до и после войны. 

Книга памяти Шурышкарского
района  состоит из двух томов. В пер#
вый # под названием "Победители: от
дома до Берлина 1941#1945" # вошли
главы "Завтра была война" (о жизни
района до войны), "До свидания, маль#
чики" и "На войне как на войне". Вто#
рой том # "Победители: дорогами памя#
ти 1945#2015" # включает в себя главы
"После войны", "Мы помним" и спис#
ки фронтовиков. 

На сегодняшний день достоверно из#
вестно, что в боях Великой Отечествен#
ной войны принимал участие 1431 жи#
тель нашего района. 546 из них верну#
лись домой, 848 # погибли. Судьба 37
шурышкарцев не установлена.  

В главе "На войне как на войне" со#
держится около 400 описаний подвигов
наших земляков. В главе "Мы пом#
ним" рассказывается о том, какая рабо#
та ведётся в наши дни для увековече#
ния героизма советских солдат.

Тема памяти звучала на протяжении
всего вечера # и в непосредственно са#
мой презентации, которую провела
инициатор  и руководитель проекта,
директор ШРМК Анна Брусницына, и
в произнесённых речах приглашённых

гостей # авторов и соавторов Книги, и в
стихотворениях, вдохновенно  испол#
ненных учащимися школы. 

Возможность поделиться своими впе#
чатлениями от проделанной работы и
дать оценку полученному  результату

была предоставлена авторам отдель#
ных глав и эпизодов. Среди них # старо#
жилы и коренные жители села Мужи:
Иосиф Васильевич Артеев, Матрёна Се#
рафимовна Конева, Василий Сергеевич
Истомин, Николай Фёдорович Рочев;
музейные работники и историки по
профессии: Любовь Фёдоровна Попова,
Людмила Александровна Филиппова.
А также несколько десятков людей, не#
равнодушных к истории района и стра#
ны, благодарных потомков и истинных
энтузиастов своего дела. Всех их Анна
Геннадьевна назвала поимённо и поб#
лагодарила за содействие. В число та#
ких помощников вошли также школь#
ники и воспитанники детских садов #
участники конкурса рисунков и проек#
та "Искры памяти". Работы победите#
лей конкурсов вошли в двухтомник. 

# Книга памяти Шурышкарского
района   # это результат колоссального
труда, # отметила в своём выступлении
заместитель главы района Ирина Бали#
на. Она поблагодарила всех, кто участ#
вовал в создании этого уникального из#
дания, и вручила  авторам и помощни#
кам плод их совместного труда #  Книгу
памяти.

# Наша работа будет продолжена, # от#
метила Анна Брусницына в конце пре#
зентации. # Если вы, уважаемые жите#
ли района, не найдёте в этой Книге фа#
милию своего Героя, свяжитесь с нами.
Нельзя допустить, чтобы имена Побе#
дителей были забыты. Важно, чтобы
внуки и правнуки выживших и пав#
ших защитников Отечества знали цену
мирной жизни и старались беречь её. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Ты помни, никогда не забывай!"
28 апреля в актовом зале Мужевской школы им.Н.В.Архангельского

состоялась презентация Книги памяти Шурышкарского района
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Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления

с праздником Весны и Труда!

Этот замечательный праздник объединяет всех жителей
Шурышкарского района, представителей многих профессий,
которые работают на предприятиях и в организациях райо#
на, занимаются предпринимательской деятельностью.

День 1 Мая для многих поколений россиян был и остается
символом весеннего обновления, единства, радости и мирно#
го созидательного труда.
Сегодня перед Шурышкарским районом ставятся задачи,
связанные с восстановлением и дальнейшим развитием аг#
ропромышленного комплекса. Уверен, что трудолюбие, энер#
гия, нацеленность жителей района на успех и достойное бу#
дущее помогут всем нам совместно и успешно решать постав#
ленные задачи.

Приближаются большие майские каникулы # выходные
дни, которые дают возможность побыть с семьей, отдохнуть
от повседневных забот и набраться сил для новых свершений.
Желаю всем жителям района весеннего настроения, трудо#
вых и творческих успехов, благополучия и всего самого доб#
рого!

Мира и счастья каждому дому!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Уважаемые работники пожарной охраны 
Шурышкарского района, ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником + Днём пожарной охраны!

Пожарный # это мужественная профессия, значимость
которой трудно переоценить.

Самоотверженный труд пожарных требует особой закал#
ки, мужества, отваги, оперативности и высокой ответствен#
ности. Борьба с огненной стихией ведется порой в экстре#
мальных условиях, часто с риском для жизни и здоровья.
Каждый из вас может по праву гордиться выбранной про#
фессией. А самая большая награда и главный результат ва#
шей работы # искренняя благодарность спасенных земля#
ков.

Дорогие огнеборцы! Примите глубокую благодарность за
вашу нелегкую работу, за мужество и героизм, ставшие для
вас нормой жизни. Для каждого из нас вы являетесь симво#
лом бесстрашия и единственной надеждой на спасение из
огненного плена.

С праздником! От всей души желаю крепкого сибирского
здоровья, семейного благополучия и как можно меньше бо#
евых тревог в дежурную смену!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Матрёна Серафимовна Конева
предоставила музею воспоминания
своего дяди Терентия Васильевича

Конева, который был в числе
призванных в 1940 году 

и демобилизовался только 
в мае 1946 года. Эти  сведения 

вошли в Книгу памяти
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Для председателя Тюменс�
кой областной Думы Сергея
Корепанова Ямал остаётся
родным и близким. Трид�
цать хороших и памятных
лет посвятил автономному
округу. Вот уже четвёртый
созыв возглавляет област�
ную Думу и живёт в Тюме�
ни, но с земляками встреча�
ется постоянно: в самой Ду�
ме, в региональной общест�
венной приёмной председа�
теля партии "Единая Рос�
сия" Д.Медведева и, конеч�
но, в своём избирательном
округе. А в него входят горо�
да Салехард и Лабытнанги,
Ямальский, Приуральский
и Шурышкарский районы.
В общем, территория солид�
ной европейской страны.
Только, конечно, с ярко вы�
раженной арктической спе�
цификой. 

В течение года депутат
Сергей Корепанов совершал
рабочие поездки на Ямал в
избирательный округ. В го�
родах и районах встречался
с трудовыми коллективами,
представителями общест�
венных организаций, вете�
ранами, журналистами. Рас�
сказывал о проделанной ра�
боте, о реализации наказов
избирателей и целевых
комплексных программ
"Сотрудничество" и "Пере�
селение", вёл депутатские
приёмы, участвовал в засе�
даниях Законодательного
Собрания Ямала, районных
и городских Дум.

В своих отчётах на встре�
чах с избирателями особое
внимание уделял тому, что
все три субъекта являются
самостоятельными, но в то
же время экономически и со�
циально взаимозависимы,
дополняют и помогают друг
другу.

Поэтому и решение слож�
ных и ответственных задач
необходимо рассматривать в
комплексе. Северный морс�
кой путь, широтный ход, ос�
воение Ямальского и Гыда�
нского полуостровов, а так�
же Арктического шельфа,
реконструкция аэропортов в
Салехарде и Тюмени требу�
ют серьёзных совместных
действий органов законода�
тельной и исполнительной
власти всех уровней, в том
числе и федерального.

Конечно, главная задача
депутатов � разрабатывать и
принимать актуальные за�
коны, которые призваны
улучшить качество жизни
избирателей. Но порой необ�
ходима срочная помощь, не

прописанная строго в зако�
не. Люди ждут её и, как пра�
вило, получают. 

По словам председателя
Думы, далеко не в каждом
субъекте Российской Феде�
рации есть подобный закон о
работе с наказами. И не у
всех он подкреплен реаль�
ными финансовыми ресур�
сами. А в Тюменском регио�
не для реализации наказов
уже много лет каждому де�
путату Думы выделяется
несколько миллионов руб�
лей из резервного фонда гу�
бернатора области 

Вот несколько конкрет�
ных примеров. Сейчас по
всей стране идёт активная
подготовка к празднованию
70�летия Победы в Великой
Отечественной войне. В го�
родах и районах приводятся
в надлежащий порядок ме�
мориальные комплексы в
честь воинов�победителей.
Не остаются в стороне и де�
путаты, которые направля�
ют значительные средства
на увековечивание славы со�
ветских солдат. Депутат
С.Корепанов выделил 400
тысяч рублей на реставра�
цию в городе Лабытнанги
мемориального комплекса
памяти погибших воинов.

В адрес депутата поступи�
ло обращение главы админи�
страции Шурышкарского
района А.Головина и главно�
го редактора агентства
"ТРВ�Мужи" Р. Утхунова о
выделении средств на приоб�
ретение автомобиля для про�
ведения съёмок в отдалён�
ных деревнях и посёлках,
где проживают представите�
ли коренных малочислен�
ных народов Севера. Сред�

ства в сумме 799 тысяч руб�
лей были выделены, журна�
листы готовят качественные
оперативные материалы из
самой дальней глубинки.
Помощь оказана и их колле�
гам из Лабытнангской горо�
дской газеты "Вестник Запо�
лярья". Глава администра�
ции этого ямальского города
О.Черевко обратился к депу�
тату, который оказал финан�
совую помощь в приобрете�
нии необходимого редакци�
онного оборудования. 

На Ямале, как известно,
серьёзное внимание уделяет�
ся развитию детского спор�
та. Не остаются в стороне и
тюменские депутаты. Для
проведения открытого пер�
венства автономного округа
по фигурному катанию
"Ямальский конёк" депутат
С.Корепанов выделил из
фонда 500 тысяч рублей. Со�
ревнования юных спортсме�
нов прошли на высоком
уровне. На базе культурно�
спортивного центра запо�
лярного посёлка Харп нес�
колько лет назад было созда�
но два молодёжных вокаль�
но�инструментальных анса�
мбля. Со временем большин�
ство инструментов вышло из
строя. С помощью депутата
приобретено для юных се�
верных артистов новое му�
зыкальное оборудование на
сумму около 900 тысяч руб�
лей 

Директор спортивно�оздо�
ровительного центра "Арк�
тика" Д.Ульянов (село Яр�
Сале Ямальского района)
выразил благодарность Сер�
гею Евгеньевичу за финансо�
вую помощь в приобретении
необходимого оборудования

и инвентаря для работы физ�
культурных секций. Глава
города Салехарда И.Коно�
ненко также поблагодарил
депутата за содействие в
приобретении современного
комфортабельного автобуса
для салехардской станции
юных техников и оборудова�
ния для гимназии №1.

В Приуральском районе
есть уникальный природно�
этнографический комплекс
посёлка Горнокнязевск, ко�
торому для организации экс�
курсионного обслуживания
необходим микроавтобус.
Такой транспорт приобре�
тён, тысячи гостей Салехар�
да и Приуральского района
имеют возможность позна�
комиться в музейном комп�
лексе с богатейшим истори�
ко�культурным наследием
коренных малочисленных
народов Севера. 

В прошлом году в Тюмени
прошло масштабное совеща�
ние по проблемам освоения
Арктики. Главным услови�
ем успеха, по мнению его
участников, является подго�
товка высококвалифициро�
ванных кадров. Сейчас ты�
сячи молодых северян полу�
чают современные востребо�
ванные профессии в высших
учебных заведениях Тюме�
ни и возвращаются на ма�
лую родину квалифициро�
ванными специалистами.
Депутаты областной Думы
от Ямала часто встречаются
со своими земляками, вни�
кают в их проблемы, обме�
ниваются мнениями, ищут
варианты решения проблем,
способствуют развитию
учебной и материальной ба�
зы тюменских вузов для ка�
чественной подготовки сту�
дентов.

� Когда удаётся помочь лю�
дям, чувствуешь большое
моральное удовлетворение, �
говорит депутат областной
Думы, почётный гражданин
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа С. Корепанов. �
И убеждаешься в главном,
твоя работа необходима об�
ществу. А впереди � новые
задачи, новые этапы реали�
зации масштабных инвести�
ционных программ. Ямал �
один из самых перспектив�
ных регионов России, каж�
дый его житель уверенно
смотрит в завтрашний день,
связывает своё будущее и бу�
дущее своих детей с родным
краем.

Владимир Кузнецов. 
Фото с сайта информ�
агентства “Мангазея”.

В депутатской деятельности мелочей не бывает
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Великая Отечественная
война � одна из героических
страниц в истории нашей
страны. Этот период времени
был проверкой жизнестой�
кости, выносливости и тер�
пимости нашего народа. В
борьбе с германскими зах�
ватчиками принимали ак�
тивное участие не только во�
инские соединения, но и все
труженики тыла. 
Общая беда сблизила людей,
сделала их похожими на еди�
ную семью. Народные
чувства и настроения проя�
вились не только в массовом
героизме советских солдат
на фронте, но и в тылу. Ло�
зунги "В тылу, как на фрон�
те!", "Всё для фронта, все для
победы!" стали руководством
к действию. Все население
Шурышкарского района в
годы войны, от мала до вели�
ка, совершало свой трудовой
подвиг каждый день, во имя
всеобщей победы и архивные
документы тому подтверж�
дение. Вот, что гласит вы�
писка из протокола № 14 за�
седания Исполнительного
комитета Шурышкарского
районного Совета депутатов
трудящихся, Ямало�Ненец�
кого (национального) окру�
га, Омской области от 10 ав�
густа 1942 года: 

"1. Привлечь в порядке мо�
билизации на сеноуборочные
и посевные работы в сельхо�
зартели следующие группы
населения района: а) всех
трудоспособных мужчин и
женщин, не работающих в
государственных учрежде�
ниях, предприятиях и орга�
низациях; б) учащихся 6�10
классов неполной средней и
средних школ. 

2. Установить, что мобили�
зации на сельхозработы из
числа трудоспособного насе�
ления подлежат лица мужс�
кого пола в возрасте от 14 до
55 лет и лица женского пола
от 14 до 50 лет. От мобилиза�
ции освобождаются женщи�
ны, имеющие детей в возрас�
те до 8 лет, в случае отсут�
ствия других членов семьи,
обеспечивающих уход за ни�
ми. 

3. Учащихся неполной
средних и средних школ нап�
равлять на сельхозработы
группами, раздельно маль�
чиков и девочек, во главе с
учителями школ". 

Жители Шурышкарского
района самоотверженно
трудились с одной целью �
победить фашизм. Звучало
призывом всем колхозам:
"В период отечественной
войны перед колхозом на�

шего округа поставлена
партией и правительством
ответственнейшая задача,
дать больше рыбопродуктов
Красной Армии. Выполне�
ние этой задачи требует не�
медленной перестройки ра�
боты колхозов на военный
лад, работать за двоих�тро�
их, не покладая рук". Кол�
хозы принимали социалис�
тические обязательства, вы�
полняли и перевыполняли
их: "Изучая приказ народ�
ного комиссара обороны
тов. Сталина от 23/II 1942
года, где Сталин призывает
всех нас работать вдвойне и
втройне, давать стране все
больше и больше продук�
ции, мяса, рыбы и сырья,
чтобы быстрее разгромить
озверелого врага, германс�
кий фашизм. В целях вы�
полнения указания тов.
Сталина мы, колхозники
колхоза "Путь Ленина" с.
Мужи, включаемся в социа�
листические соревнования
и вызываем на соревнова�
ние колхоз "Красный путь"
с. Васяховы по нижеследу�
ющим пунктам: 

1) Выполнить государ�
ственный план рыбодобычи
в количестве 2230 центнеров
к 25�й годовщине Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции. 

2) Построить требующиеся
орудия лова к предусмотрен�
ному сроку к 20/IV 1942 го�
да. А также доброкачествен�
но закончить ремонт всех
имеющихся орудий лова, не�
водов, сетей и т.д.; к этому
же сроку. Отремонтировать
промысловый флот. Невод�
ники, лодка, моржевки и
прочие к 1/V 42 года.

3) Своевременно выставить
рыбаков на лов и максималь�
но использовать все рыбоуго�
дия колхоза. 

4) Добытую рыбу обязуем�
ся сохранить и сдать государ�
ству первым сортом, не до�
пуская продажу на сторону. 

5) Добиться сверхпланово�
го вылова рыбы не менее как
100 центнеров".

Помимо добычи рыбы, шу�
рышкарцы отправляли на
фронт теплые меховые вещи,
трудящиеся перечисляли
двухдневные заработки, де�
нежные сбережения, колхо�
зы поставляли оленей.

Наравне со взрослыми во
время войны трудились и де�
ти. Поскольку главной про�
дукцией для поставки на
фронт являлась рыба, то по
инициативе партийных и
комсомольских организаций
школ района было разверну�

то движение ученических
производственных бригад в
летний период. План вылова
рыбы удочкой на ученика
составил 20 кг, на учителя 30
кг. В Мужевской школе во
время весенне�летней пути�
ны 1943 года нужно было вы�
полнить следующее задание:
30 учащимся � колхоз "Путь
Ленина" распределяет по ме�
ре надобности, 60 центнеров
для вылова рыбы, учителю
Моториной, 15 учащихся
(удочки) � 3 центнера, 30 кг.,
учителю Кореневой, 15 уча�
щихся (удочки) � 3 центнера
30 кг., учителю Шашковой
А.Д. и 10 учащихся � 49,5
центнеров. Также учащиеся
были заняты сеноуборкой,
сбором ягод и грибов, заго�
товкой дров для школы, к
примеру, такой был план
учителям Корнееву, Ряши�
ной, Худяковой � 45 учащих�
ся , 2 куба на 3 человека в
день, в целом 350 кубов. А
педагоги и работники обра�
зования трудились не только
в тылу, большая часть из них
ушла на фронт, вот немногие
имена призывников в Рабо�
че�Крестьянскую Красную
Армию в годы Великой Оте�
чественной войны, работни�
ков Шурышкарского РайО�
НО: 1941 год � Домбровский �
заведующий Мужевским ин�
тернатом (Приказ № 153 от
15.07. 1941 г.), Кожевин Ни�
колай Акимович � учитель
Азовской школы (Приказ №
172 от 25.07.1941 г.), 1942
год � Ставский Д.Г. � дирек�
тор Горковской НСШ (При�
каз № 81 от 10.06.1942 г.),

Зверев Анатолий Михайло�
вич � заведующий Куноватс�
кой школой�интернат (При�
каз № 137 от 18.08.1942 г.);
1943�1944 годы � Захаров
А.С. � завхоз Горковской СШ
с 01.06.43 г. (Приказ № 66 от
29.05.1943 г., л. 1), Бизина
Елизавета Павловна � заведу�
ющая Куноватской школой с
01.06 43 г (Приказ № 67 от
29.05.1943 г., л. 1), Казанце�
ва А.Я. � учительница Ново�
Ямгортской начальной шко�
лы с 01.06.43 г. (приказ № 70
от 29.05.1943 г., пар. 1, л. 1
об.).

В целом, в военное время,
к работе в шурышкарском
тылу, как и везде по стране,
привлекались все слои насе�
ления вместо ушедших на
фронт: и женщины, и стари�
ки и дети. Зачастую это был
тяжелый изматывающий
труд, но люди выполняли
свой долг с честью и мужест�
вом.

С момента окончания Ве�
ликой Отечественной войны
минуло 70 лет, каждый чело�
век в нашей стране с теплом
и грустью воспринимает этой
светлый праздник Победы,
Победы во имя будущего. "Я
помню, я горжусь!" � это не
просто лозунг, это человечес�
кая память, которая переда�
ется от одного поколения
другому, а архивные доку�
менты хранимы вечно и они
не позволят забыть о вели�
ком прошлом нашего наро�
да.

Алёна Тогачева, 
и.о. начальника отдела 
по делам архивов.

Жизнь по ту сторону войны
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Посвящается памяти
моего отца � 

участника Великой
Отечественной войны 

Филиппа Андреевича
Попова

Мой отец Филипп Анд�
реевич Попов прошёл
гражданскую войну, был
в плену у белогвардей�
цев, лежал в тюремной
больнице, затем участво�
вал в войне с японцами.
Но, несмотря на нелёг�
кую судьбу, он оставался
весёлым, душевным, за�
ботливым человеком.
Всегда, грустно ему было
или весело, при гостях
или без гостей, он брал в
руки гармошку и начи�
нались песни да пляски.
Ставил нас, детей, перед
собой и просил песни
петь, плясать или стихи
рассказывать. Папа сам
шил нам из старых сапог
ботиночки, туфли и са�
пожки…

Навсегда мне запом�
нился эпизод расстава�
ния с отцом. Стояла тём�
ная осенняя ночь 1943
года... Мама рассказыва�
ла, что прогудел паро�
ходный гудок, и все
взрослые � родственни�
ки, соседи, знакомые �
побежали на пристань
встречать своих мужчин
из Салехарда. Все дума�
ли, что тех не отпустят
домой попрощаться. Но
их отпустили покло�
ниться родному дому,
увидеть родных (может,
в последний раз). 

Дети все спали. Я прос�
нулась, помню, от воп�
лей и причитаний. Слы�
шала, как отец сказал
женщинам: "Перестань�
те плакать � напугаете
детей. Мы идём защи�
щать Родину". Все нем�
ного утихли, но продол�
жали плакать. Потом
отец тихонько подошел
ко мне, наклонился, хо�
тел поцеловать, но уви�
дев, что я уже не сплю,
взял на руки. Его обри�
тая голова и руки, род�
ные и сильные, прижи�
мавшие меня крепко к
своей груди, встревожи�
ли меня. Я впилась гла�
зами и провела ручонка�
ми по его лысой голове,
жалея о том, что нет его
кудряшек, которые я
так любила накручивать
на пальцы, а потом с ка�
кой�то робостью спроси�

ла: "А почему у тебя нет
волос на голове?". А он
ответил: "Они ещё вы�
растут, дочка!". Слыш�
ны были заунывные гуд�
ки парохода, призывав�
шие к отъезду. Отец ме�
ня положил на кровать
со словами: "Ты, Дунеч�
ка, спи, а я скоро прие�
ду. Ты только жди!". Це�
ловал моё лицо, а скупая
мужская слеза капнула
мне на губы. Он отошёл,
а я, ничего не понимая,
слизала его соленую сле�
зу с губ. Я лежала за за�
навеской на кровати и не
видела, как он прощался
с другими, потом услы�
шала стоны, крик: "На
кого ты нас всех оставля�
ешь?!"... Дверь захлоп�
нулась, и настала гробо�
вая тишина. В эту секун�
ду как будто что�то отор�
валось от груди. Я съё�
жилась в комок, зажму�
рила крепко глаза, при�
жала сжатые кулачки к
подбородку и уснула с
мыслями, что если я бу�
ду крепко спать, то папа
быстрее приедет.

Утром проснулась,
сразу первым моим воп�
росом было: "Папа ещё
не вернулся?". И так
каждый день. Потом ста�
ла приходить из школы
и задавать тот же самый
вопрос, пока однажды,
придя из школы, не ус�
лышала плач матери, ко�
торая стояла вся в слезах
с какой�то бумажкой в
руке. Я, не помня себя,
схватила эту бумажку,
залитую слезами мате�
ри. Этот казенный злой
клочок "сжёг" мне ладо�
ни. Я не видела, что там
написано, глаза затмили
слёзы, я сердцем
чувствовала, что там на�
писано. Больше не стала
тревожить душу вдовы
вопросами, а сама про�
должала ждать, как и
все. 

Не забыть нам никогда
этого коротенького
счастливого детства, да
и как можно забыть
кровного родного чело�
века, от которого ниче�
го, кроме ласки, любви,
добра, внимания, мы не
знали…

Евдокия Филипповна 
Дадаева, Почётный 
житель района, 
с.Восяхово.
Фото из личного 
альбома автора.

ó âîéíû íå äåòñêîå ëèöî                                                                                                                                          

Филипп Андреевич Попов в годы работы в колхозе, 
конец 30�х � начало 40�х годов 

"Ты только жди…"

Сколько детей не дождалось своих отцов? 
Сколько жён осталось поднимать детей в одиночку? 
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Война глазами ребенка �
воспоминания о страхе, бо�
ли, голоде и о надежде на
мир и тишину. Тяжело мо�
рально слушать рассказы ве�
теранов, детей войны и тру�
жеников тыла о том страш�
ном военном времени и труд�
но представить, каково было
маленьким, слабым от недо�
едания ребятам выживать и
трудиться с раннего утра и
до позднего вечера…

Горковчанка Людмила Ва�
сильевна Николаева � вете�
ран труда, Ямала, тружени�
ца тыла. Когда началась вой�
на, ей было 14 лет. Школь�
ная активистка, добрая и ве�
сёлая подруга, гордость ро�
дителей � достойный пример
для младшего брата и свер�
стников.  

� Я родилась в городе Чис�
тополь в 1927 году, � расска�
зывает Людмила Васильев�
на. � Мой отец Василий Фе�
дотович Ловкачов был меха�
ником на буксире. Мама На�
талья Ивановна ходила
вместе с отцом в рейсы по
Оке, Каме и Волге. В течение
навигации мы жили на бук�
сире, затем обосновались в
Набережных Челнах, там я
и пошла в первый класс. Че�
рез год переехали в село Бат�
раки (Куйбышевской) Сама�
рской области, а с 1937 года
мы стали жить в Ялуторовс�
ке. По тем временам наша
семья считалась маленькой �
родители и двое детей.
Средств на жизнь хватало,
ведь папа зарабатывал дос�
таточно для содержания
семьи: он выполнял по 2�3
нормы в день. Мама была до�
мохозяйкой, занималась
подсобным хозяйством, дер�
жала корову и несколько
овец. Трудовой карточки у
неё не было, помню, что она
занималась еще и общест�
венными работами, была так
называемой квартальной:
знала всех эвакуированных,
репрессированных калмы�
ков и немцев поименно и по�
тому, когда их привозили в
Ялуторовск, мама занима�
лась расселением спецпере�
селенцев. 

Когда началась война, в
городе прошла мобилиза�
ция. Молодых парней и
мужчин забирали партиями
по годам рождения. Отцу
Людмилы Васильевны на
тот момент был 51 год и так
как он всю жизнь прорабо�
тал механиком, его умения и
мастерство были необходи�

мы на производстве. Он ра�
ботал механиком на сплаве
леса, занимался ремонтом
оборудования. Приходил за
полночь, уходил ранним ут�
ром. Со временем в доме
Ловкачевых установили те�
лефон, каждую ночь разда�
вался звонок, после которого
Василий Федотович спешил
на рабочий объект для устра�
нения очередных неполадок
техники.

В военные годы Людмила
Васильевна, как и многие
другие ребята, во время
школьных летних каникул
работала на колхозных по�
лях. Детей тогда отправляли
в соседние села в сопровож�
дении учителей. 

� Формировались группы
по 10�15 человек, � вспоми�
нает Людмила Николаева. �
В одном колхозе работали в
течение недели, затем нас
отправляли в другой колхоз.
Временно нас размещали в
школах, в красном уголке
или на подселении в домах
местных жителей: нам рас�
стилали на полу матрацы
или сено, спали на полатях.
Утром нас кормили завтра�
ком, обедали на рабочих мес�
тах и ужинали дома. Пер�
вым делом мы пололи зерно�
вые. Раньше комбайнов не
было, поэтому собирали уро�
жай с помощью серпов, зак�
ладывали снопы и молотили

их. А еще зерно нужно было
веять, а во время веяния ко�
лючая шелуха от зерна раз�
леталась и попадала за ши�
ворот, в волосы, в глаза.
Большую нагрузку выпол�
няли взрослые, чаще всего
мы подносили и подавали
снопы, убирали солому, со�
бирали зерно и складывали в
мешки. Еще мы "лопатили"
зерно: перемешивали его ло�
патами, чтобы оно не начало
гнить. Однажды нас привез�
ли в колхоз, разделили на
два звена, вторую бригаду
отправили на ремонтные ра�
боты, а нас встречал стари�
чок, этакий дед Щукарь из
произведения Шолохова
"Поднятая целина". С хит�
рым прищуром и легкой ух�
мылкой он сказал, что наше
звено пойдет "крючить" го�
рох. Что это означало, мы не
понимали, но мальчишки в
голос закричали: "Ура, мы
пойдем "крючить" горох!".
Пришли мы на большущее
колхозное поле, гороха �
ешь, сколько хочешь. Дед
объяснил нам суть работы:
наклоняешься, дергаешь из
земли кустики гороха. Мы с
энтузиазмом принялись за
легкое, казалось бы, зада�
ние, но, когда время прибли�
зилось к обеду, выглянуло
солнышко, стало жарко, мы
вспотели так, что одежда
стала мокрой, стали сильно

болеть спины и ужасно забо�
лели животы, потому что мы
объелись гороха. В конце ра�
бочего дня на лошади с теле�
гой приехал хитрый дед Щу�
карь. На следующий день
учительница объявила, что
наша бригада идет работать
на скотник, а "крючить" го�
рох отправляется второе зве�
но. Те ребята отправлялись
на работу довольные с кри�
ком: "Ура!". Еще мы работа�
ли на сенокосе: кто умел ко�
сить траву � косил, кто не
умел � ворошил, копнил,
складывал сено. Вместе с на�
ми на покосе работали и шес�
ти�, семилетние дети, кото�
рые весь день, сидя верхом
на лошади, возили копны се�
на. Мы, городские, работали
меньше, чем колхозные ре�
бятишки, так как приезжа�
ли в колхоз на определенное
время, а деревенские труди�
лись с раннего утра и до
позднего вечера. За труд де�
нег не платили, работали "за
палочку": выполнил норму �
в документах ставилась от�
метка, обозначающая трудо�
день, а осенью, после сбора
урожая колхозникам выда�
вали овес, картофель и дру�
гое продовольствие по нор�
ме, положенной за один тру�
додень. 

Во время войны был соз�
дан Фонд Обороны, туда сда�
вали облигации, золотые ук�

"Каждый из нас понимал, 
что работать надо"

ó âîéíû íå äåòñêîå ëèöî                                                                                                                                          

Студентки 2 курса Тюменского педагогического института. 11 сентября 1947 года.
Людмила Васильевна слева в верхнем ряду 



2 мая 2015 года № 18 Северная панорама стр. 77

ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

май 2015 г.молодёжное приложение «СП»№4(111) 

н а ш и  в  о к р у г е

5�6 апреля в Салехарде у наших друзей, в
ДЮСШ по спортивному туризму, состоялся Отк�
рытый Кубок по спортивному туризму на лыжных
дистанциях. В эти дни для спортсменов Ямала
прошли заключительные старты зимнего сезона
по спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

На дистанции вышло порядка 30 человек. Это
спортсмены спортивной школы Салехарда, Ла�
бытнанги и наши ребята из команды "Васюки
next" . Соревнования проходили по двум классам.
По третьему классу спортсмены бежали дистан�
цию � лыжную (личный зачёт), по второму классу
спортсмены бежали эстафету в связках. По неп�
редвиденным обстоятельствам на соревнования
не смогли поехать наши старшие девушки, поэто�
му по третьему классу в первый день соревнова�
ний за нашу команду бегали только юноши. И
хоть ребята были значительно младше своих со�
перников из Салехарда, выступили они достойно.
Виталий Ребась занял третье призовое место. 

Во второй день соревнований стартовали связ�
ки � мужские и смешанные. Каждый спортсмен

после выполнения всех этапов, пробежав круг в
один километр, передавал эстафету своему на�
парнику. Финишировала связка после того, как
каждый участник выполнил по два забега. Этот
день стал более удачным для наших спортсменов.
В смешанных связках Пётр Ребась и Алёна Аляба
заняли четвёртое место, мужская связка в соста�
ве Ивана Конева и Михаила Нензелова заняла
третье место, а Виталий Ребась и Константин Озе�
лов в своей связке заняли первое место. 

В целом, победила, конечно же, наша дружба
со спортом. Все спортсмены, принявшие участие
в этих соревнованиях, получили заряд бодрости,
прекрасное настроение, веру в себя и в свои си�
лы.

Впереди у нас спортивный сезон на пешеход�
ных дистанциях. Успехов всем, кто собирается
приехать в Восяхово в сентябре на "Золотую
осень"!

Елена Ануфриева,
тренер туристского клуба "Васюки next".

Фото автора и из архива "СП".

Как туристы "прощались" с лыжнёй
В начале апреля в Салехарде прошли заключительные старты 

зимнего сезона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
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п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

"Начало мая.
Красные гвоздики,

Как слезы тех далеких
страшных лет.

И ветеранов 
праведные лики,

Особенно которых
больше нет...". 

Пётр Давыдов .
Война… Страшное, как

сама смерть, слово. Война �
ужасающее бедствие, вызы�
ваемое злой волей людей.
Это боль сердца за будущее
всех людей на Земле.

Семьдесят лет миновало с
тех пор, как умолкли громы
Великой Отечественной вой�
ны, а народ наш не переста�
ет оплакивать потери. Нет в
нашей стране ни одной
семьи, из которой бы война
не унесла чью�то жизнь или
не искалечила кого�то пуля�
ми и осколками. Невозмож�
но забыть, как огромные
пространства нашей земли
стали ареной кровопроли�
тий.

Отмечая День Победы над
фашистской Германией, мы
низко склоняем головы пе�
ред светлой памятью героев,
павших в борьбе за нашу
свободу и свободу народов
Европы. И обращаемся ко
всему человечеству: давайте
неустанно объединять наши
усилия, чтобы ужасы новой
войны не опалили сердца
новых поколений, чтобы
днем мира был каждый день
в году.

Приближается светлый
праздник, который так до�
рог нашим людям. 

Выразить огромную бла�
годарность и почтение на�
шим дорогим ветеранам в
День Победы можно разны�
ми способами. Но в этот
день нашим ветеранам глав�

ное знать, что их дети и вну�
ки помнят про них, про их
подвиг. 

Какие цветы будут наибо�
лее уместны в букете к дню 9
Мая?

Если задать вопрос, с чем
ассоциируется этот великий
праздник, то в перечне таких
символов, как: Вечный
Огонь, Парад Победы, Са�
лют и Георгиевская ленточ�
ка, красная гвоздика зани�
мает не последнее место.

Красная гвоздика являет�
ся символом пролитой кро�
ви, поэтому ее так много
именно в День Победы, ведь
это еще и день памяти всех
погибших.

В преддверии Дня Побе�
ды учащиеся 3 класса (рук.
Г.В.Макарова), 5б (рук.
В.С.Щербакова), 6б (рук.
С.В.Макеева), 10б (рук.
Ю.Ю.Шахова) приняли учас�
тие во Всероссийской акции
патриотической направлен�
ности "Красная гвоздика".

Целью акции является вос�
питание патриотизма и
гражданской позиции у под�
растающего поколения и
молодежи, воспитание бе�
режного отношения к исто�
рической памяти и людям
старшего поколения, кото�
рые живут рядом. 

В рамках акции в классах
прошли уроки мужества и
мастер�классы по изготов�
лению красной гвоздики.
Бумажные цветы будут по�
дарены ребятами ветеранам
войны, труженикам тыла в
славный День Победы. 

Подарив от всего чистого
сердца цветы и сказав иск�
реннее "спасибо", мы уви�
дим, как засияют от счастья
лица героев, хоть в глазах и
будут блестеть слезы…

Светлана Макеева,
классный руководитель

6б класса МБОУ 
"Горковская СОШ".

Фото предоставлено 
автором.

"Красная гвоздика"
Горковские школьники поддержали Всероссийскую акцию

юные герои войны

Зоя 
Космодемьянская 

и её подвиг

У каждого времени � свои герои. Ге�
роиней советского военного периода
стала комсомолка Зоя Космодемьянс�
кая, которая пришла добровольцем на
фронт, будучи школьницей. Вскоре ее
направили в диверсионно�разведыва�
тельную группу, которая действовала по
заданию штаба Западного фронта. 

Зоя Космодемьянская стала первой
женщиной в годы Великой Отечествен�
ной войны, удостоенной звания Героя
Советского Союза (посмертно). На мес�
те роковых событий есть монумент со
словами "Зое, бессмертной героине со�
ветского народа". 

21 ноября 41�го группы наших добро�
вольцев вышли за линию фронта с зада�
нием совершить поджоги в нескольких
населенных пунктах. Неоднократно
группы попадали под обстрел: часть
бойцов погибли, другие заблудились. В
итоге в строю остались три человека, го�
товых выполнить данный диверсионной
группе приказ. В их числе была Зоя.

После того, как девушка была схваче�
на немцами, комсомолку подвергли
жестоким истязаниям. После продол�
жительных пыток Космодемьянская бы�
ла повешена на петрищевской площади.
На груди Зои висела деревянная таблич�
ка с надписью "Поджигатель домов".
Немцы согнали на казнь девушки почти
всех жителей деревни. По рассказам
очевидцев, последними словами парти�
занки, обращенными к палачам, были:
"Вы меня сейчас повесите, но я не одна.
Нас двести миллионов. Всех не переве�
шаете. Вам отомстят за меня!".

Принявшая мученическую смерть во
имя патриотических идеалов Зоя Кос�
модемьянская навсегда останется об�
разцом мужества, героизма и патрио�
тизма. 

29 ноября 1941 года партизанку
Зою Космодемьянскую повесили

фашисты. Это произошло в деревне
Петрищево Московской области. 

Девушке было 18 лет.
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Понедельник, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "В наше время" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" (12+)
06.30 Х/ф "Случай с Полыни�
ным" (12+)
08.25 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша"
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.20 Х/ф "Дело было в
Пенькове" (12+)
15.15 "Война и мифы" (12+)
17.15 "Диверсант" (16+)
19.15 Хоккей. Чемпионат ми�
ра. Сборная России � сбор�
ная США
21.25 "Время"
21.40 "Диверсант" (16+)
23.40 "Эшелоны на Берлин"
(12+)
00.40 "Великая война" (12+)
01.40 Х/ф "Отряд особого
назначения" (12+)
03.10 "Россия от края до
края" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"
07.35 Х/ф "Кубанские казаки"
09.50 Х/ф "Мастер и Марга�
рита" (12+).
14.00 "Вести"
14.15 Х/ф "Мастер и Марга�
рита". Продолжение (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+)
23.55 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
01.45 Т/с "Батальоны просят
огня"
03.10 Х/ф "Привет с фронта"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Обыкновенный
человек"
12.10 "Легенды мирового ки�
но"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.10 "Большая семья"
14.05 Д/с "Крым. Загадки ци�
вилизации"
14.35 Д/ф "Тайна белого бег�
леца" 
15.20 Концерт
16.45 "Больше, чем любовь"
17.25 Х/ф "Подранки"
18.55 Д/ф "Дети войны. Пос�
ледние свидетели"
19.40 "Написано войной"
19.50 "Война на всех одна"
20.05 Х/ф "Александр ма�
ленький"
21.40 "Романтика романса" 
22.35 Х/ф "Ван Гог"
01.10 Мультфильмы для
взрослых
01.40 Д/ф "Тайна белого бег�

леца" 
02.30 А. Хачатурян. Сюита из
балета "Спартак"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Тысячи миров. Танцы
страны гранатов" 12+
06.40 Х/ф "Вторая весна" 12+
08.10 М/c "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Пропало лето"
12+
12.30 Х/ф "Путь в "Сатурн"
16+
13.55 Х/ф "Конец "Сатурна"
16+
15.40 Х/ф "Возвращение
мушкетеров" 16+
18.10 Х/ф "Поп" 16+
20.20 Х/ф "Восхождение"
16+
22.10 Х/ф "Победа" 16+
00.55 Х/ф "Франческа и Нун�
циата" 16+
03.00 Д/ф "Охота на "Лиса"
из цикла "Лубянка" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Х/ф "Пропало лето"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:25 � "Волшебная сила".
Х/ф (0+)
07:45, 09:15 � "Не может
быть!" Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:55, 13:05 � "Баллада о
бомбере". Т/с. 1�4 серии
(16+)
14:30, 18:05 � "Баллада о
бомбере". Т/с. 5�8 серии
(16+)
19:00 � "Парень из нашего го�
рода". Х/ф (6+)
20:45 � "Кадкина всякий зна�
ет". Х/ф (6+)
22:20, 23:05 � "Большая
семья". Х/ф (0+)
00:30 � "Черная береза". Х/ф
(12+)
03:20 � "Обелиск". Х/ф (12+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Освобождение"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Освобождение"
(12+)

16.00 "Война и мифы" (12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
23.25 "Война священная"
(12+)
00.30 "Ночные новости"
00.45 "Великая война" (12+)
01.45 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова". Окончание
(12+)
03.30 "Россия от края до
края" (12+)
04.20 "Своими глазами" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
09.00 "От героев былых вре�
мен. Песни Великой Побе�
ды" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
14.50 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
17.00 "Вести"
17.10 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+)
00.15 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
01.55 Т/с "Батальоны просят
огня"
03.25 "От героев былых вре�
мен. Песни Великой Побе�
ды" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Завтра была вой�
на"
12.45 "Мировые сокровища
культуры"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Эрмитаж�250"
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы"
15.35 "Мировые сокровища
культуры"
15.55 Д/ф "Была ли Клеопат�
ра убийцей?"
16.55 Концерт

18.15 Д/ф "Железный поток.
Битва заводов" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Ступени цивилиза�
ции"
21.40 "Игра в бисер"
22.25 "Битва за Эльбрус"
23.05 "Написано войной"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Божественная
Жизель"
00.45 "Наблюдатель"
01.40 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
02.35 Играет Валерий Афа�
насьев

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Фронт без флан�
гов" 16+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К" 16+
13.30 Х/ф "Восхождение"
16+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вдовы" 12+
22.00 Д/ф "Сержант "Алекс"
из цикла "Лубянка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 16+
00.40 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
02.30 Д/ф "Сержант "Алекс"
из цикла "Лубянка" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Фронт без флан�
гов" 16+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дороже золота". Д/с
(12+)
06:25 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
07:55, 09:15 � "Баллада о
бомбере". Т/с. 1�4 серии

TTTTVVVVпередачПрограмма с  4  п о  1 0  м а яс  4  п о  1 0  м а я
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(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:40, 13:05 � "Смерть шпио�
нам!" Т/с. 1�4 серии (16+)
17:10 � "Неизвестная война".
Д/с. "От Балкан до Вены"
(16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Освобождение Поль�
ши" (16+)
19:20 � "Дом, в котором я жи�
ву". Х/ф (6+)
21:25 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Финал Всероссийского кон�
курса исполнителей песни
(6+)
23:15 � "Парень из нашего го�
рода". Х/ф (6+)
01:00 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
01:45 � "Переправа". Х/ф
(12+)
05:20 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Среда, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
14.15 Т/с "Освобождение"
(12+)
15.00 Новости 
15.10 Т/с "Освобождение"
(12+)
17.00 "Война и мифы" (12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
23.30 Т/с "Маршалы Побе�
ды" (16+)
00.35 "Ночные новости"
00.50 "Великая война" (12+)
01.50 Т/с "Далеко от войны"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Далеко от войны"
(16+)
03.55 "Россия от края до
края" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
09.00 "Ордена Великой По�
беды" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
14.50 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
17.00 "Вести"

17.10 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+)
23.15 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
02.40 Т/с "Батальоны просят
огня"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Александр ма�
ленький"
12.55 Д/ф "Гончарный круг" 
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Красуйся, град Пет�
ров!"
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы"
15.35 "Мировые сокровища
культуры"
15.55 Д/ф "Последние дни
Анны Болейн"
16.55 Валерий Гергиев и ор�
кестр Мариинского театра.
Концерт
18.15 Д/ф "Чтобы жили дру�
гие" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Ступени цивилиза�
ции"
21.40 "Власть факта"
22.25 "Величайшее воздуш�
ное сражение в истории"
23.05 "Написано войной"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Божественная
Жизель"
00.40 "Наблюдатель"
01.35 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Фронт без флан�
гов" 16+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+

13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Вдовы" 12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Иваново детство"
12+
22.00 Д/ф "Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону" из
цикла "Лубянка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сашка" 16+
00.45 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
02.30 Д/ф "Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону" из
цикла "Лубянка" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Фронт без флан�
гов" 16+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 � "Дочь командира".
Х/ф (6+)
07:55, 09:15 � "Баллада о
бомбере". Т/с. 5�8 серии
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:40, 13:05 � "Смерть шпио�
нам!" Т/с. 5�8 серии (16+)
17:10 � "Неизвестная война".
Д/с. "Союзники" (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Битва за Берлин" (16+)
19:20 � "Отец солдата". Х/ф
(6+)
21:10 � "Жди меня". Х/ф (0+)
23:15 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
00:40 � "Его батальон". Х/ф
(16+)
03:20 � "Проверка на доро�
гах". Х/ф (12+)
05:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Четверг, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
14.15 Т/с "Освобождение"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Освобождение"

(12+)
16.00 "Война и мифы" (12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
23.30 Т/с "Маршалы Побе�
ды" (16+)
00.30 "Ночные новости"
00.45 "Великая война" (12+)
01.45 Т/с "Далеко от войны"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Далеко от войны"
(16+)
03.55 "Россия от края до
края" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
09.00 "Знамя Победы" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
14.50 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
17.00 "Вести"
17.10 Т/с "Семнадцать мгно�
вений весны"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+)
23.15 Т/с "Жизнь и судьба"
(12+)
02.25 Т/с "Батальоны просят
огня"
03.55 "Знамя Победы" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Чайковский"
12.50 П.И. Чайковский. Кон�
церт для скрипки с оркест�
ром
13.00 Д/ф "Жизнь и смерть
Чайковского" 
13.50 Балет "Лебединое озе�
ро". 1�е отделение
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Балет "Лебединое озе�
ро". 2�е отделение
16.10 Концерт № 1 для фор�
тепиано с оркестром
16.50 "Оперные арии и ро�
мансы П.И. Чайковского"
17.10 "Признание в любви"
18.45 Па�де�де из балета
П.И. Чайковского "Щелкун�
чик"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Тайна дома в Кли�
ну" 
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19.55 Опера "Евгений Оне
гин"
22.45 Падеде из балета
П.И. Чайковского "Щелкун
чик"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Чайковский"
01.50 В. Платонов. Ария Гер
мана из оперы "Пиковая да
ма"
01.55 Концерт № 1 для фор
тепиано с оркестром
02.35 "Мировые сокровища
культуры" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 42728
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова
ния. Сила арктической при
роды" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Стройка!" 16+
13.30 Х/ф "Иваново детство"
12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Судьба человека"
12+
22.00 Д/ф "Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону" из
цикла "Лубянка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сошедшие с не
бес" 16+
00.40 Х/ф "Чисто английское
убийство" 16+
02.30 Д/ф "Адольф Гитлер.
Билет в одну сторону" из
цикла "Лубянка" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Хроника Победы".
Д/с (12+)
07:05  "Жди меня". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
НОВОСТИ ДНЯ
09:15  "Дом, в котором я жи

ву". Х/ф (6+)
11:20  "Хроника Победы".
Д/с (12+)
12:40, 13:05  "Смерть шпио
нам. Крым". Т/с. 14 серии
(16+)
17:10  "Неизвестная война".
Д/с. "Последнее сражение
неизвестной войны" (16+)
18:30  "Неизвестная война".
Д/с. "Солдат неизвестной
войны" (16+)
19:15  "Судьба человека".
Х/ф (6+)
21:20  "Ожидание полковни
ка Шалыгина". Х/ф (12+)
23:15  "Молодая гвардия".
Х/ф (12+)
02:30  "Двадцать дней без
войны". Х/ф (6+)
04:30  "Дочь командира".
Х/ф (6+)

Пятница, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Молодая гвардия"
(16+)
14.20 Т/с "Освобождение"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Освобождение"
(12+)
16.00 "Война и мифы" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Они сражались за
Родину"
02.05 "Великая война" (12+)
04.00 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
08.55 Фильм "Штурм Берли
на. В логове зверя" (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиМосква"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 Т/с "Семнадцать мгно
вений весны"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиМосква"
14.50 Т/с "Семнадцать мгно
вений весны"
17.00 "Вести"
17.10 Т/с "Семнадцать мгно
вений весны"
18.00 Х/ф "Звезда" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 Т/с "Истребители. Пос
ледний бой" (16+)
23.00 Фильм "Россия и Ки
тай. Сердце Евразии" (12+)
23.55 Х/ф "Сталинград"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Три товарища"
09.55 "Мировые сокровища
культуры"
12.10 Д/ф "Павел I" 
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провин
ции"
14.05 Х/ф "Четыре танкиста и
собака"
14.50 Д/ф "Витус Беринг"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Мальчики державы"
15.40 "Мировые сокровища
культуры"
16.00 Х/ф "Повесть о первой
любви"
17.30 Творческий вечер
Александры Пахмутовой
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.05 Д/ф "Обыкновенный
фашизм"
22.55 "Написано войной"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника"
00.50 Концерт "Песни непо
коренной державы"
02.25 Киноконцерт "Солда
там Великой войны посвя
щается..."

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 42728
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
11.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Судьба человека"
12+
15.15 М/с "Макс. Динотерра"
6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
43232 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Летят журавли"
12+
22.00 Д/ф "Операция "Бере
зино" из цикла "Лубянка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+

01.00 Х/ф "Горячий снег" 16+
02.45 Д/ф "Операция "Бере
зино" из цикла "Лубянка" 16+
03.30 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
05.00 Х/ф "Нахаленок" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30, 09:15  "Его батальон".
Х/ф (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
НОВОСТИ ДНЯ
09:30  "Отец солдата". Х/ф
(6+)
11:35  "Александр Шилов.
Они сражались за Родину".
Д/ф (12+)
12:40, 13:05  "Смерть шпио
нам. Крым". Т/с. 58 серии
(16+)
17:10  "Неизвестная война.
Послесловие". Д/ф (12+)
18:30  "Аджимушкай. Под
земная крепость". Д/ф (12+)
19:30, 23:10  "В лесах под
Ковелем". Т/с. 13 серии (0+)
23:45  "Сквозь огонь". Х/ф
(12+)
01:10  "Ожидание полковни
ка Шалыгина". Х/ф (12+)
02:55  "Майские звезды".
Х/ф (0+)
04:45  "Охота на Гитлера".
Д/ф (16+)

Суббота, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Празд
ничный канал
09.50 "Песни о войне"
10.15 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы 
13.15 Новости 
13.30 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
16.45 Новости 
17.00 "Бессмертный полк".
Прямой эфир
18.00 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
18.40 "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма"
18.45 Х/ф "Битва за Севасто
поль" (16+)
22.00 "Время"
22.45 "Дороги Великой По
беды" 
00.15 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
01.45 Х/ф "Сильные духом"
(12+)
04.45 "Великая война" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "Чистое небо"
07.00 Т/с "Истребители"
(12+)
09.00 "День Победы"
12.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, пос
вященный 70й годовщине
Победы в Великой Отечест
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венной войне 1941 � 1945 гг.
13.15 Т/с "Истребители"
(12+)
16.00 "Вести"
17.00 "Бессмертный полк".
Шествие в честь 70�летней
годовщины великой победы
18.55 "Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма"
19.00 Т/с "Истребители"
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 Фильм "Крым. Путь на
Родину" (12+)
23.00 Т/с "Истребители"
(12+)
00.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00.25 Т/с "Истребители"
(12+)
02.40 Х/ф "Сорокапятка"
(12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Ночь коротка" 
10.55 Х/ф "Город зажигает
огни"
12.25 "Больше, чем любовь"
13.05 "Написано войной"
13.10 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника"
14.30 Д/ф "Юрий Нагибин.
Берег трамвая" 
15.10 "Написано войной"
15.15 Концерт "Песни непо�
коренной державы"
16.45 "Война на всех одна"
17.00 Х/ф "Был месяц май"
18.50 "Написано войной"
18.55 "Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма"
19.00 Людмила Гурченко.
"Песни войны"
19.35 Х/ф "Пять вечеров"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.50 Концерт в Доме�музее
Булата Окуджавы "Передел�
кино�2015"
23.20 "Острова" 
00.00 Х/ф "Исполнение же�
ланий"
01.35 Людмила Гурченко.
"Песни войны"
02.10 "Искатели"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Каток и Скрипка"
12+
06.50 "Российская летопись"
12+
07.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
09.00 "Полярные истории"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 "Полярные истории"
12+
10.30 "Время Ямала" 12+
10.45 Парад Победы на Яма�
ле. Прямой эфир 12+
13.00 "Время Ямала" 12+
13.15 День Победы на Ямале
12+
13.30 Х/ф "Летят журавли"
12+

15.05 "Песни Победы" 12+
16.00 "Время Ямала" 12+
16.15 День Победы на Ямале
12+
16.30 "Полярные истории"
12+
17.00 Х/ф "Баллада о солда�
те" 12+
18.30 "Полярные истории"
12+
18.55 Светлой памяти пав�
шим в борьбе против фашиз�
ма 
19.00 "Время Ямала" 12+
19.30 Телеспектакль
"Кон.Вой" 12+
20.20 "Белорусский вокзал"
12+
22.00 "Время Ямала" 12+
22.30 День Победы на Ямале
12+
22.45 "Полярные истории"
12+
23.15 "День" 12+
23.45 Х/ф "Праздник" 16+
01.15 Х/ф "Встретимся в
метро" 12+
03.30 Х/ф "Чистое небо" 12+
05.20 Д/ф "Треугольник
Пеньковского" из цикла "Лу�
бянка" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
06:30 � "Голоса". Д/ф (12+)
07:10 � "Белорусский вок�
зал". Х/ф (6+)
08:45 � "Владимир Высоц�
кий. Песни о войне" (6+)
09:30 � "Жуков и Сталин".
Д/ф (6+)
10:10 � "Конев и Сталин". Д/ф
(6+)
10:50 � Репортаж о подготов�
ке к Параду Победы. Прямой
эфир 
12:00 � Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 70�й годов�
щине Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.
13:25 � Парад Победы 24 ию�
ня 1945 г.
14:00 � "Две капитуляции
Третьего рейха". Д/ф (6+)
15:00 � "Актриса". Х/ф (0+)
16:20 � "В 6 часов вечера
после войны". Х/ф (0+)
18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:05, 19:00 � "Воздушный
извозчик". Х/ф (0+)
18:55 � СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ�
ЧАНИЯ 
19:25 � "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
20:40 � "Беспокойное хозяй�
ство". Х/ф (0+)
22:05 � "В окружении. Воспо�
минания танкиста". Х/ф (16+)
22:25 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
23:30 � "Обыкновенный фа�
шизм". Д/ф (12+)
01:45 � "Победа". Х/ф (6+)
04:20 � "Минута молчания".
Х/ф (12+)

Воскресенье, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с "Великая война"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Великая война"
(12+)
06.45 Х/ф "Баллада о солда�
те"
08.25 Х/ф "Небесный тихо�
ход"
10.00 Новости
10.15 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 Т/с "Диверсант. Конец
войны" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Перед рассве�
том" (12+)
23.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России �
сборная Словакии 
01.25 Х/ф "Потомки" (16+)
03.30 Х/ф "Портрет совер�
шенства" (12+)
05.20 "Контрольная закуп�
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Один из нас"
07.40 Х/ф "Горячий снег"
09.45 Т/с "Людмила" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Людмила" (12+)
16.55 "Один в один" (12+)
20.00 "Вести"
21.10 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.15 Большой празднич�
ный концерт Дмитрия Хво�
ростовского. "Песни Вели�
кой Победы"
01.05 Х/ф "Командир счаст�
ливой "Щуки"
03.15 Фильм "Штурм Бер�
лина. В логове зверя" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Через Париж"
11.55 "Легенды мирового
кино"
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.55 Х/ф "Долгая счастли�
вая жизнь"
14.10 "Пешком..."
14.40 Благотворительный
концерт "Посвящение"
16.10 Д/ф "Последний поэт
великой войны. Ион Деген"
16.50 "Романтика романса"
17.40 "Острова"
18.25 Стас Намин и группа
"Цветы". Юбилейный кон�
церт
19.50 "Линия жизни"
20.40 Х/ф "Исполнение же�
ланий"

22.15 Закрытие XIV Моско�
вского Пасхального фести�
валя
00.00 Х/ф "Город зажигает
огни"
01.30 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Хлеб, золото, на�
ган" 16+
07.10 Х/ф "Баллада о солда�
те" 12+
08.40 "Российская лето�
пись" 12+
09.00 "Полярные истории"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Х/ф "Плыви, кораб�
лик..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Белорусский
вокзал" 12+
15.20 "Полярные истории"
12+
15.55 Х/ф "В квадрате 45"
12+
17.10 Х/ф "22 июня, ровно в
4 часа" 16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Полярный конвой"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Пять вечеров"
16+
22.00 Х/ф "Трясина" 16+
00.05 Х/ф "Не забудь...
станция Луговая" 12+
01.30 Х/ф "Нормандия�Не�
ман" 16+
03.35 Х/ф "В квадрате 45"
12+
04.45 Х/ф "Плыви, кораб�
лик..." 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
07:25 � "Полонез Огинско�
го". Х/ф (6+)
09:15, 13:05 � "Смерть шпи�
онам!" Т/с. 1�8 серии (16+)
13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
18:05 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:30 � "Два Федора". Х/ф
(0+)
20:15 � "Трактористы". Х/ф
(0+)
22:00 � "Живите в радости".
Х/ф 
23:30 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Гала�концерт. Прямой эфир.
Всероссийский конкурс ис�
полнителей песни (6+)
01:30 � "В лесах под Кове�
лем". Т/с. 1�3 серии (0+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  4  п о  1 0  м а яс  4  п о  1 0  м а я
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Только память 
сердце будит…
Мать�земля вас 

не забудет!
Внуки будут 

помнить вас….
Эти сроки стихотворения

Лидии Милютиной знают в
Горках почти все. Именно
эти слова высечены на па�
мятнике создателям север�
ного села у Большой Оби.
Но в юбилейный год Вели�
кой Победы они приобрета�
ют более глубокий смысл,
позволяя каждому челове�
ку задуматься о значении
понятия ПАМЯТЬ…

18 апреля в мире отмеча�
ется Международный день
памятников и исторических
мест. Именно в этот день
ученики 8а класса Горковс�
кой средней школы отпра�
вились на экскурсию к па�
мятникам села. 

В центре села за черной
кованой оградой стоит
скромный обелиск � это па�
мятник тем, кого мы назы�
ваем создателями нашего
села. Именно здесь ребят
встречает автор эскиза па�
мятника Сергей Милютин,
который достает копию
страницы районной газеты
прошлого века, где напеча�
тано обращение его матери
Лидии Милютиной к жите�
лям района о создании па�
мятника репрессированным
и стихотворение о тяжелой
доле спецпереселенцев. И
начинается трогательный
рассказ о людях, пришед�
ших на северную землю не
по своей воле, но благода�
ря силе духа, благодаря
трудолюбию выживших в
суровых условиях Севера. 

Из рассказа односельча�
нина ребята узнали, что
обозначают символы, изоб�
раженные на памятнике, �
это сильные натруженные
руки, незамысловатые ору�
дия труда, которыми приш�
лось рыть землянки и стро�
ить дома, колючая прово�
лока � символ несвободы, а
сам обелиск как осколок
камня � расколотые судьбы
людей, брошенных в суро�
вый край.

Почтив память земляков
минутой молчания, возло�
жив цветы к обелиску, ре�
бята продолжают экскур�
сию.

История создания памят�
ника павшим в годы Вели�
кой Отечественной войны
заинтересовала ребят. Ка�
ким был памятник изна�
чально? Кто был инициато�
ром и создателем памятни�

ка? На эти вопросы ребята
узнали ответы у обелиска. И
оказалось, что в середине
прошлого века памятник
был из кирпича, а только
затем стал из металла, что
сами односельчане, работ�
ники рыбозавода, учителя и
ребята вспомогательной
школы принимали активное
участие в создании памят�
ника, а изображение орде�
на Отечественной войны
вычеканил наш земляк Те�
рентьев Василий Ильич. А
затем каждый из ребят го�
ворил о своих близких, про�
шедших войну, и оказалось,
что в каждой семье были
свои герои на фронте и в
тылу.

Вернувшись в класс, уче�
ники сели за парты и запи�
сали свои рассуждения в
сочинении, где размышля�
ли о значении памятников и
роли памяти в жизни лю�
дей.

"Памятники созданы для
того, чтобы помнить об ис�
торических событиях и ге�
роях своего народа. Каж�
дый из нас должен знать,
что происходило в годы
войн и тяжелых времен
страны, и помнить, как тя�
жело и трудно было всем,
кто защищал страну и тем,
кто ковал победу в тылу. И
эта память должна быть
вечной!" (Филиппова Анас�
тасия).

"Памятники нужны не для
красоты, а для того, чтобы
люди помнили о событиях
прошлого, не повторяли
ошибок прошлого в настоя�
щем…" (Грицаник Марина).

"Самые главные даты в
нашей стране � это 22 июня

и 9 мая, а самые главные
люди � ветераны Великой
Отечественной войны! Это
память, которую невозмож�
но забыть!" (Мошкина Ксе�
ния).

"Память нужна нам, жи�
вущим сейчас! Человек
лишь тогда бессмертен,
когда о нём помнят, помнят
о его подвиге во имя жизни
на земле!" (Дитц Данил).

"Каждый год 9 мая вся
наша страна собирается у
памятников, посвященных
героям Великой войны, что�
бы отдать дань уважения,
почтить память тех, кто рис�
ковал своей жизнью, чтобы
мы жили сейчас. А наш долг
� помнить о них! Ведь "па�
мять нужна не мертвым, па�
мять нужна живым!" (Коне�
ва Татьяна).

Эти строки из сочинений
школьников подтверждают
слова Лидии Милютиной.
Да, внуки помнят и будут
помнить о тех, кто в тяже�
лые для страны времена
трудился, воевал, создавал
и созидал! Будем достойны
памяти наших героических
предков!

Ученики и родители 8а
класса Горковской средней
школы выражают благо�
дарность Милютину Сергею
Александровичу за участие
в мероприятии класса. Ва�
ше неравнодушное отноше�
ние к истории своей семьи и
села послужило примером
уважения и благодарной
памяти для наших детей.

Екатерина Дитц, 
классный руководитель 

8а класса ГСШ.
Фото предоставлено 

автором. 

Память нужна живым
юные герои войны

14�летний 
разведчик 

Марат Казей

Марат Казей, ещё один несовершенно�
летний Герой Советского Союза, был
участником партизанского отряда имени
25�летия Октября, разведчиком штаба
200�й партизанской бригады имени Рокос�
совского на оккупированной территории
Белорусской ССР.

Родился Марат в 1929 году в деревне
Станьково Минской области Белоруссии,
успел окончить 4 класса сельской школы.
До войны его родители были арестованы
по обвинению во вредительстве и "троц�
кизме", многочисленных детей "разброса�
ли" по бабушкам�дедушкам. Но семья Ка�
зеев не обозлилась на советскую власть. В
1941 году, когда Белоруссия стала оккупи�
рованной территорией, Анна Казей, жена
"врага народа" и мать маленьких Марата и
Ариадны, прятала у себя раненых парти�
зан, за что была казнена немцами. Брат с
сестрой ушли в партизаны. Ариадну впос�
ледствии эвакуировали, но Марат остался
в отряде.

Наравне со старшими товарищами он
ходил в разведку � как в одиночку, так и с
группой. Участвовал в рейдах. Подрывал
эшелоны. За бой в январе 1943 года, буду�
чи раненым, он поднял своих товарищей в
атаку и пробился сквозь вражеское коль�
цо, Марат получил медаль "За отвагу".

А в мае 1944�го при выполнении очеред�
ного задания около деревни Хоромицкие
Минской области 14�летний боец погиб.
Возвращаясь с задания вдвоем с команди�
ром разведки, они натолкнулись на нем�
цев. Командира убили сразу, а Марат,
отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить
в чистом поле было некуда, да и возмож�
ности не было � подросток был тяжело ра�
нен в руку. Пока были патроны, держал
оборону, а когда магазин опустел, взял
последнее оружие � две гранаты, с пояса.
Одну бросил в немцев сразу, а со второй
подождал: когда враги подошли совсем
близко, взорвал себя вместе с ними.

В 1965 году Марату Казею присвоено
звание Героя СССР.
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Более 150 шурышкарских
детей в этом году получат
бесплатные путевки в оздоро�
вительные лагеря России и
Болгарии. 

Предварительная запись же�
лающих велась с января. А на�
кануне департамент молодёж�
ной политики и туризма округа
предварительно подтвердил
квоту для нашего района.

Для получения бесплатной
путевки в детский оздорови�
тельный лагерь необходимо
предоставить в МБУ "Шурыш�
карский районный молодёж�
ный центр" следующие доку�
менты:

� заявление родителя/за�
конного представителя на пре�
доставление путевки (форма в
районном молодежном цент�
ре);

� анкету заявителя (форма в
районном молодежном цент�
ре);

� копию паспорта ребенка
(либо свидетельства о рожде�
нии с печатью, о гражданстве
на обороте); 

� копию полиса обязательно�
го медицинского страхования;

� письменное согласие на об�
работку персональных данных
(форма в районном молодеж�
ном центре);

� справку со школы, подтве�
рждающую обучение ребенка
в общеобразовательном уч�
реждении; 

� медкарту с данными меди�
цинского осмотра и выпиской
из сертификата о прививках
оформить не позднее 7 дней
до даты выезда из муници�
пального образования (форма
в районном молодежном цент�
ре).

Если ребёнок отнесен к од�
ной из льготных категорий, до�
полнительно предоставляются
документы, подтверждающие
льготную категорию:

� справку из комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав о постановке на
учет (если ребенок состоит на
учете в КДН);

� справку из органов соци�
альной защиты населения о
постановке семьи на учет в ка�
честве малоимущей (если ре�
бенок проживает в малоиму�
щей семье);

� копии свидетельств о смер�
ти родителей либо других до�
кументов, подтверждающих
отсутствие родителей, или ко�
пии документов, подтвержда�
ющих установление опеки и
попечительства (если ребенок
остался без попечения родите�
лей).

По всем интересующим воп�
росам можно обратиться в Шу�

рышкарский районный моло�
дежный центр: с.Мужи, ул.Рес�
публики, 21, тел. 21�2�30.

Если вы планируете отдых
ребёнка в молодёжном оздо�
ровительном лагере "Ямал"
(Болгария), вам необходимо в
срок до 12 мая 2015 года пре�
доставить в районный моло�
дежный центр следующие до�
кументы:

� портфолио ученика (копии
дипломов, грамот, сертифика�
тов за текущий учебный год);

� ходатайство от общеобра�

зовательного учреждения в
муниципальную конкурсную
комиссию и (или) заявление
одного из родителей (либо за�
конного представителя) в му�
ниципальную конкурсную ко�
миссию (в произвольной фор�
ме) на предоставление путев�
ки;

� заявление родителя/за�
конного представителя на пре�
доставление путевки (форма в
районном молодежном цент�
ре);

� анкету заявителя (форма в

районном молодежном цент�
ре);

� оригинал (без обложки) и
копия загранпаспорта (оконча�
ние срока действия паспорта
не ранее ноября 2015 года!!!);

� цветную фотографию на
светлом фоне 3,5х4,5, без ова�
лов и уголков (70% фотогра�
фии должно занимать лицо).
Фотографии другого формата
с мелким изображением лица
для оформления виз прини�
маться не будут!

� оригинал свидетельства о
рождении ребенка с печатью,
о гражданстве на обороте; 

� копию паспорта граждани�
на РФ ребенка; 

� заполненную анкету для
оформления визы (форма в
районном молодежном цент�
ре);

� копию полиса обязатель�
ного медицинского страхова�
ния;

� письменное согласие на об�
работку персональных данных
(форма в районном молодеж�
ном центре).

Cтоимость детских путевок в
cанаторно�курортные и оздо�
ровительные учреждения, рас�
положенные за пределами РФ,
подлежит налогообложению
на общих основаниях. Списки
родителей, чьи дети будут вы�
езжать за границу, будут пре�
доставлены в налоговую инс�
пекцию г.Салехард для удер�
жания подоходного налога в
размере 13% от стоимости пу�
тевки.

Районный 
молодежный центр.

Фото из архива РМЦ.

Почём "билет в лето"?

Примерная стоимость проезда 
и дополнительных услуг

(для желающих отдохнуть в МОЛ “Ямал” (Болгария)

№№ ННааииммееннооввааннииее ССууммммаа  

((рруубб..))

1. Родительский сбор:
� организация встречи, проводов, сопровождение 
групп детей;
� дежурный транспорт, персонал, доп. питание для 
экстренных случаев, дежурный гостиничный фонд;
� наградной фонд, атрибутика 1500

2. Проживание, трансфер и питание в г. Москва 
(по пути в лагерь и обратно): 2 суток 7000
Проживание в г.Салехарде: 2 суток 3000

3. Проезд:
Мужи � Салехард � Лабытнанги 1400
Лабытнанги � Москва 6000
Москва � Лабытнанги 6000
Лабытнанги � Салехард � Мужи 1400
Питание в дороге:
Салехард � Москва 500
Москва � Салехард 500

4. Виза 1400
5. Итого: 28 700
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рашения, деньги. Часть
средств, которые мы зараба�
тывали, направлялись в этот
фонд. Рабочие колхозов про�
водили собрания, где прини�
мали решение о том, что
ежемесячный двухдневной
заработок или трехчасовой
заработок каждого человека
направлялся в Фонд Оборо�
ны. У многих деревенских
семей было частное хозяй�
ство: коровы, куры, свиньи,
козы. И им нужно было в год
сдавать определенное коли�
чество молока, мяса, яиц.
Сдавали и овечьи, свиные
шкуры. Для городских жи�
телей, которые держали хо�
зяйство, норма сдачи молока
была 120 литров в год. 

Зимой городские школь�
ники работали на заготовке
дров. Мальчишки бегали на
лесозавод за бракованным
материалом. Старшеклас�
сники закидывали бревна на
плечи и несли до школы, по�
могали и малыши: изо всех
сил таскали плахи вдвое тя�
желее их самих, а главной
наградой за труд для них бы�
ло то, что их отцы, ушедшие
на войну, обязательно будут
гордиться трудолюбивыми
сыновьями. 

� Мы были тимуровцами,
ходили и помогали по хо�
зяйству женам красноар�
мейцев. Приходили тогда,
когда женщин не было до�
ма: носили воду или кололи
и складывали дрова. Мы
любили собирать посылки
на фронт, отправляли чис�
тую бумагу, карандаши, га�
зеты и табак; а еще в посыл�
ки клали платки с вышиты�
ми фразами � "Самому сме�
лому", "Самому сильному",
"Моему брату", "Мы гор�
димся вами" и так далее. В
нашей школе был госпи�
таль, и мы помогали медра�
ботникам: гладили и сматы�
вали бинты, мыли и подго�
тавливали палаты для но�
вых пациентов, читали
письма и газеты тем, кто по�
терял зрение. Организовы�
вали концерты для раненых
солдат, пели песни и час�
тушки. Отмечу, что раньше
учителя уделяли много вре�
мени патриотическому вос�
питанию школьников. Был
один случай, когда двое ре�
бят из начальных классов
по пути в школу встретили
солдата с погонами на пле�
чах, а до 1943 года у красно�
армейцев погон не было, бы�
ли лычки или кубики на во�
ротничке. Мальчишки, не
зная о введении погон, при�
няли вернувшегося домой
советского солдата за фа�
шиста и решили, что им на�
до незаметно проследить за
подозрительным объектом
и сообщить о незнакомце

взрослым. За вниматель�
ность, бдительность и пат�
риотизм мальчишек похва�
лили на школьной линейке. 

Чувство долга, ответствен�
ности, взаимопомощи и под�
держки проявляли ребята и
при встрече с эвакуирован�
ными и привезенными деть�
ми � немцами Поволжья,
блокадниками Ленинграда.
Приносили им еду, рассуж�
дали о войне и вместе пыта�
лись понять жестокость того
времени, дружили и жили
так, чтобы эвакуированные
дети могли хотя бы на миг
отвлечься от воспоминаний
о пережитых, страшных со�
бытиях. 

� Всегда с нетерпением
ждали треугольных писем с
новостями с фронта от сво�
их родных и любимых
братьев, отцов, � рассказы�
вает Людмила Николаева. �
Когда видели в классе зап�
лаканных ребят, понимали,
что в их семьях случилось
горе и старались не лезть с
лишними вопросами. И ес�
ли во время урока, кто�то
начинал плакать, то уже
трудно было сдержать сле�
зы всем, ведь у большин�
ства ребят из класса были
на фронте родные. Учитель�
нице приходилось успокаи�
вать целый класс, пригова�
ривая: "Представьте, если
во время боя ваши отцы
начнут плакать и тогда ста�
нут плакать его однополча�
не. Как они смогут выиг�
рать войну?"… 

Будучи старшеклассника�
ми, многие ребята на время
летних каникул устраива�
лись на работу на завод по
производству сухого молока,
Люда с подругой устроилась
на лесозавод, который отно�
сился не к лесной промыш�
ленности, а к железнодо�
рожному транспорту, так
как главной продукцией это�
го завода были шпалы. Рабо�
та шла в две смены: первая �
с 6 утра до 6 вечера, вторая �
с 6 вечера до 6 утра. Людми�
ла была учётчиком.

� Казалось бы, лёгкая рабо�
та � измерить с вершины по
диаметру лес и следить за
сплавом брёвен, но если был
затор, приходилось брать
двухметровый багор с крю�
ком на конце и разгонять
бревна, � поясняет Николае�
ва. � Когда приходил поезд за
готовыми шпалами, после
12�тичасовой смены шли на
загрузку, помогали взрос�
лым: что�нибудь почистить,
убрать, принести. Конечно,
уставали, но мы всегда под�
бадривали себя тем, что наш
труд � помощь советским
солдатам�фронтовикам.
Никто и никогда не говорил,
что не хочет работать или не
может, каждый понимал,
что работать надо! Для фрон�
та! Для Победы! 9 мая не бе�
жал только тот, кто был без�
ногим. Все обнимались и
поздравляли друг друга,
плакали от радости, пели,
плясали, чувства и эмоции
кипели и переполняли нас.

В июне 1945 года Людми�
ла окончила Ялуторовскую
среднюю школу и вместе с
подругами отправилась в го�
род Иваново для поступле�
ния в текстильный инсти�
тут. Спустя некоторое время
она поняла, что хочет осуще�
ствить свою детскую мечту �
стать учителем. Так в 1950
году Людмила окончила Тю�
менский педагогический
институт по специальности
учитель русского языка и
литературы. В студенческие
годы она вышла замуж за од�
нокурсника Виталия Ми�
хайловича, и молодая семья
педагогов отправилась в Са�
лехард. Людмила стала ра�
ботать учителем в 3�й школе
501 стройки, а супруг � учи�
телем в школе №1. В 1963
году чета Николаевых пере�
ехала в Горки. Вырастили и
воспитали троих детей � Ми�
хаила, Наталью и Юрия. Пе�
дагогической карьере Люд�
мила Николаева посвятила
39 лет. 

Сейчас Людмиле Василь�
евне 88 лет, но она полна
энергии. Много лет она пос�
вятила общественной рабо�
те: Л.В.Николаева не прос�
то председатель совета вете�
ранов села Горки, но и
идейный вдохновитель, ор�
ганизатор патриотических
мероприятий и встреч вете�
ранов со школьниками. В
2012 году Людмила Василь�
евна Николаева вместе с
Елизаветой Михайловной
Москвиной была приглаше�
на на празднование Дня По�
беды в город Севастополь.

� Особо запомнилось мне
праздничное шествие моря�
ков: плечом к плечу, единой,
дружной колонной шли рус�
ские и украинские ребята. А
еще шествие организаций и
"Севастопольский вальс" в
исполнении оркестра, посе�
щение Пантеона Памяти ос�
тавили массу эмоций и впе�
чатлений. Мы встретились и
пообщались с ветеранами из
разных уголков страны,
вместе спели песни военных
лет, долго делились воспо�
минаниями. Я считаю, что
нужно больше рассказывать
о военном времени нашим
детям, внукам, правнукам,
ведь воспоминания и расска�
зы старшего поколения лю�
дей, тех, кто жил в военное
время, могут передать моло�
дому поколению то чувство
патриотизма, которое было в
наших душах и сердцах.
Чтобы снова на нашей пла�
нете не повторилась та вой�
на, надо, чтобы наши дети и
внуки об этом помнили, как
мы!

Анжела Гис.
Фото из личного альбома 
Л.В.Николаевой.

Людмила Николаева, 1950 год 
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Павла Субботина  одна из
тех, чья юность пришлась
на трудные военные и пос
левоенные годы. Судьба
этой женщины интересна и
необычна. Уже то, что за
свою жизнь она сменила
три имени, говорит о её не
ординарности. Слушать
Павлу Васильевну можно
бесконечно. Интересны её
воспоминания о прошлом,
увлекательны рассуждения
о сегодняшней обстановке в
стране и мире. Но, пожа
луй, начну по порядку.

Итак, моя героиня роди
лась 31 мая 1928 года в
семье Поповых Василия
Яковлевича и Матрёны Гав
риловны. Отец был колхоз
ником, мать домохозяйкой.
Несмотря на то, что Матрё
на Гавриловна была негра
мотная, с 1936 по 1946 годы
она являлась депутатом ок
ружного совета ОстякоВо
гульского округа, а также
некоторое время была тол
мачом.

 Мама помимо родного,
зырянского, языка владела
ещё ханты языком,  вспо
минает Павла Васильевна. 
И когда сотрудники НКВД
ездили по тундре с целью
"искоренения шаманства",
мама переводила оленево
дам вопросы нквдэшников. 

В семье Василия Яковле
вича и Матрёны Гаврилов
ны (в девичестве Дьячко
вой) родилось восемь детей,
Павла (так нарекли девоч
ку) была седьмой. К сожа
лению, до взрослого возрас
та дожили только пятеро:
три сестры  Елена, Зинаи
да, Павла (на фото) и два
брата  Яков и Алексей. 

 Яков в 1940 году пошёл
в армию, служил на Даль
нем Востоке, а в 42ом его
сразу на фронт отправили, 
рассказывает Павла Суббо
тина.  Был ранен, долго ле
чился в госпитале в г.Рыби
нске. В 1945 году вернулся
домой. Алексея тоже в 1942
году забрали на фронт, ему
тогда 19 лет было. Помню,
на пароходе его увезли.
Каждый раз, когда прихо
дил пароход, парней и муж
чин отправляли целыми
группами. На берегу стоял
такой рёв! А потом прихо
дили похоронки… Мы по
том уже стали бояться каж
дого парохода. 

Вербовали в годы войны
не только представителей
сильного пола. Молодых
незамужних женщин тоже
увозили в Омск, а оттуда
отправляли работать на во

енных заводах. В такую
трудовую армию забрали и
старшую сестру Павлы 
Елену. Девятнадцатилет
ней девушкой она встала у
станка на военном авиаци
онном заводе. Работать
приходилось много, а еды
практически не было. При
ходилось собирать мёрзлую
картошку, травы. Однажды
Елена заболела и, наверное,
умерла бы, если бы одна
прохожая не подсказала ре
цепт из народной медици
ны.

 Когда девчонки приез
жали домой в отпуск, ста
рались быстрее выйти за
муж,  вспоминает Павла
Васильевна.  Хоть за кого,
лишь бы больше не возвра
щаться в те нечеловеческие
условия, в которых им при
ходилось жить и трудиться.
Мы здесь, на Севере, хотя
бы не голодали. Всегда бы
ла рыба, мясо, молоко, кар
тошка, ягоды, грибы. А Ле
на наша так и проработала
на этом заводе фрезеровщи
цей и токарем, пока замуж
не вышла. Но это уже после
войны было…

Суровые 40е Павла Суб
ботина помнит хорошо, ей
тогда уже второй десяток
пошёл. Училась в Мужевс
кой школе в одном классе с
Фёдором Алексеевичем Ро
чевым и Анисьей Гераси
мовной Артеевой. 

 Помню, что жили тогда
все, как одна семья,  отме
чает моя героиня.  Не дели
лись на начальников или
простых работяг, приезжих
или местных. Все были
щедры друг с другом, не
обижали, не воровали. Пь
янства не было. Не до этого

было. Работали все с утра до
ночи. Помню, как в школе
нас кашей кормили. Был у
нас такой Петя Коршунов.
Мы его в классе выбрали де
журным по столовой. Он
всё время с подносом ходил.
Каша обязательно была или
с маслом, или с вареньем…
Летом, во время каникул, я
работала у папы на рыбоу
годьях. У него бронь была,
как у рыбакапередовика.
Угодья были далеко от Му
жей, назывались Лабыт
лор. Моими обязанностями
были чистка и засолка ры
бы. Папа мне говорил: "Ры
бу можешь есть сколько
угодно, но денег не полу
чишь ни копейки". Всё вре
мя требовал, чтобы чистили
сразу и тщательно. Вся ры
ба у нас шла первым сор
том. И это несмотря на то,
что катер приходил и заби
рал улов только раз в ме
сяц. Иногда мама сама ез
дила в Мужи, чтобы сдать
рыбу. Взамен получала та
лоны, привозила хлеб. 

Ещё запомнилось Павле
Васильевне, как спасались
на угодьях от комаров. Де
лали дымокуры, других за
щитных средств и способов
от "комариного ада" тогда
не было. 

Отдельные эпизоды из во
енного отрочества всплыва
ют в памяти ветерана, и она
переживает их заново,
словно листая книгу прош
лого.

 В 1944 году председате
ля колхоза не было (не пом
ню, почему, наверное, ушёл
на фронт), и депутаты ре
шили назначить на некото
рое время маму на этот
пост,  делится воспомина

ниями моя героиня.  Пом
ню, пришла мама домой и
рассказала папе, что её хо
тят назначить председате
лем. А он давай ругаться:
"Ты же неграмотная! Как
будешь документы подпи
сывать? Дадут тебе бумагу с
приказом расстрелять тебя,
а ты и подпишешь!". Но ма
ма успокоила отца, мол, всё
хорошо будет, ей в помощ
ницы образованную девуш
ку дадут, которая будет за
читывать тексты докумен
тов и т.д. Так мама прорабо
тала председателем до 46го
года. Она боевая была,
трудностей не боялась.

Ещё один эпизод, кото
рый запомнился Павле Суб
ботиной, это то, как их
семья получила посылку из
Румынии от Алексея:

 Было это в 1944 году.
Алексей тогда принимал
участие в освобождении Ру
мынии. Каково же было на
ше удивление! В посылке
этой отрез ткани был. Брат
написал, что материя мне
на платье. Ткань, помню,
была нежнокремового цве
та с мелкими цветочками.
Цветочки как настоящие! Я
понесла эту материю к со
седке Матрёне Васильевне
Артеевой (Чупровой) и поп
росила её сшить мне
платье. Она согласилась с
условием, что остаток тка
ни возьмёт себе на кофточ
ку. Платье получилось как
в журнале мод. С широким
подолом, с рукавамифона
риками. Я его потом на вы
пускной вечер надела и в
Омске, когда училась, дол
го носила.

Но даже эта девичья ра
дость от обновки из импорт
ной ткани не могла срав
ниться с той радостью и тем
воодушевлением, которые
царили в душе девушки 9
мая 45го. Вот где было нас
тоящее счастье! 

 В 45ом я училась в 9
классе,  рассказывает Пав
ла Васильевна.  Когда нам
в школе сказали, что войне
конец, мы стали бегать по
коридору и кричать: "Побе
да! Победа!". Стучали во все
классы, обнимались, цело
вались, плакали от счастья.
В этот день никто не учился
и не работал. Все радова
лись, ликовали! Как же мы
ждали этого дня!..

Продолжение 
в следующем номере.

Тамара Куляева.
Фото 
из семейного альбома 
П.В.Субботиной. 

Павла, Павлина, Полина

Десятилетняя Павла (первая справа) с сёстрами. 
1939 год 
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Я хочу рассказать о своём отце Мо�
десте Васильевиче Ларукове. Он был
участником войны с Финляндией,
Германией и Японией. Родился Мо�
дест Ларуков в Коми Республике в
1919 году. Молодым парнем был
призван в армию в кавалерийские
войска.

Долгих восемь лет он защищал Ро�
дину. На войне был и снайпером, и
разведчиком, и кавалеристом.

Когда началась война с Финлянди�
ей, он был разведчиком. Было это зи�
мой. Несколько разведочных групп
ходило в разведку, пытаясь узнать
расположение врага. И все напрасно:
то терялись, то сбивали наших солдат
снайперы�"кукушки".

Подошла очередь идти в разведку
группе отца. Их было пятеро молодых
солдат разных национальностей. Мой
отец � коми, Семён � коми�пермяк,
Ильдус � татарин, Роман � украинец,
Василий � белорус.

В разведку они взяли только самое
необходимое, документы все сдали в
части. Сели на коней и поскакали на
задание. Пробирались ночью лесны�
ми тропами, старались идти тихо,
чтобы их не заметили снайперы на де�
ревьях. Днём отдыхали, а вечером вы�
ходили в путь.

Два дня разведчики искали желез�
нодорожную станцию, где располага�
лись склады боеприпасов врага. Кони
устали, солдаты промокли, проголо�
дались, но станцию не нашли. На
третьи сутки разведчики натолкну�
лись на лесной хутор.

Отец с Семёном решили узнать, кто
живет на хуторе. Было уже темно, но
в одном доме горел свет. Отец загля�

нул в окно. В доме сидели старик и мо�
лодая женщина. Разведчики постуча�
ли в окно. Хозяин вышел и жестом
позвал в дом. Это была финская
семья. В доме было тепло, пахло хле�
бом. Детишки спали на печке.

Отец спросил по�русски, знает ли
старик, где находится дорога на стан�
цию. Но хозяин не понял, что спра�
шивают. Он был очень напуган, ду�
мал, что солдаты их сейчас убьют.

Тогда отец с Семёном решили хотя
бы попросить старика покормить раз�
ведчиков.

Между собой они поговорили на сво�
ём родном языке, а финн, услышав
слово "нянь", улыбнулся. Он показал
на хлеб, и солдаты закивали, что им
нужен хлеб.

Позвали и других разведчиков, что�
бы поели и отдохнули.

Хозяин разбудил внука и послал его
за соседом. Сосед немного понимал по
коми, он был вепс по национальности.
Мой отец объяснил соседу, что ищут
солдаты. Разведчиков покормили, да�
ли сухие носки, варежки. Коней тоже
напоили, накормили овсом и сеном. А
утром сосед�вепс показал дорогу на
станцию и рассказал, какие орудия
там, сколько солдат и куда идут поез�
да.

Все данные разведки солдаты нику�
да не записывали, всё запоминали, а
отец разложил по карманам камеш�
ки, веточки, шишки. Камешки обоз�
начали орудия, ветки � солдат, а шиш�
ки � вагоны. 

Когда уходили обратно в часть, хо�
зяйка подошла к отцу, что�то сказала
на своём языке и подала кисет с ма�
хоркой. Мой отец не курил, но пода�

рок взял. Этот кисет он привез после
войны домой как память об этой раз�
ведке. Отец часто вспоминал, как ему
помог родной язык в трудный момент.
Всегда говорил, что везде есть добрые
люди, которые не хотят убивать, вое�
вать друг с другом.

Все разведчики потом получили
награды за ценные донесения. Я гор�
жусь, что у меня был храбрый и на�
ходчивый отец!

Анна Модестовна Балина, 
с.Мужи.
Фото из личного альбома автора.

èñòîðèÿ ïîäâèãà                                                                                                                                                       

Случай в разведке

ñïàñèáî äåäó çà ïîáåäó!                                                                                                                                           

Я хочу рассказать о своём прапраде�
душке Худякове Георгии Ильиче 1901
года рождения.

Это отец моей прабабушки Палкиной
Евфалии Георгиевны. Она часто расска�
зывала нам о своём отце. 

Жили они в городе Сургуте. Георгий
Ильич был хорошим охотником, рыба�
ком. Работал начальником в городе.
Прапрадедушка ушел защищать Родину
в сентябре 1941 года, оставив на руках
жены шестерых детей. Через год родные
получили похоронку. Погиб Георгий
Ильич 2 июля 1942 года. 

Долгие годы никто не знал, где поко�
ится прах моего прапрадедушки. И
только благодаря работе оленинских по�
исковиков, узнали, что останки Георгия
Ильича Худякова захоронены в селе Мо�
лодой Туз Оленинского района Тверской
области 19 мая 2012 года. Из 141 крас�

ноармейца были опознаны по сохранив�
шимся солдатским медальонам только
пятеро. Среди них был и мой прапраде�
душка, который написал на медальоне
свои фамилию, имя, отчество.

С каждым годом все дальше вглубь
уходят суровые дни Великой Отечест�
венной войны. Многое забывается, но
остается главное � чувство гордости за
наш народ, который прошел через нече�
ловеческие испытания военного време�
ни и одержал победу.

Я и моя семья никогда не забудем на�
шего прадедушку Георгия Ильича, ко�
торый не щадя своей жизни, сражался с
фашистами ради освобождения нашей
земли, ради мира на Земле.

Максим Палкин, 
ученик 1 класса Овгортской ШИ 
(кл. рук. Т.А.Терентьева). 
Фото предоставлено автором.

Мой прапрадед � 
герой войны
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Прокуратура Шурышкарского
района провела проверку по обраще�
нию местной жительницы о наруше�
нии органами местного самоуправле�
ния МО Шурышкарское жилищного
законодательства и законодательства
о предоставлении муниципальных ус�
луг.

Установлено, что заявительница об�
ратилась в межведомственную комис�
сию по признанию жилых домов при�
годными (не пригодными) для прожи�
вания МО Шурышкарское в целях
проведения обследования жилого до�
ма.

Однако председатель межведом�

ственной комиссии, глава МО Шу�
рышкарское Сергей Ершов, отказал в
рассмотрении заявления женщины
без всяких на то  правовых оснований.

По данному факту прокурор Шу�
рышкарского района внес главе МО
Шурышкарское Сергею Ершову
представление об устранении наруше�
ний федерального законодательства,
по результатам  рассмотрения которо�
го проведено обследование жилого до�
ма. Однако в нарушение ст. 24 Феде�
рального закона от 17.01.1992г.
№2202�1 "О прокуратуре Российской
Федерации" сведения о рассмотрении
акта прокурорского реагирования и о

мерах по устранению нарушений в
прокуратуру представлены за преде�
лами установленного законом месяч�
ного срока.

В связи с этим прокурор района воз�
будил в отношении главы МО Шу�
рышкарское и местной администра�
ции дела об административных право�
нарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ (не�
исполнение законных требований
прокурора).

Рассмотрев административные ма�
териалы, суд привлек виновных лиц к
административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 52 тыс.
рублей.

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                        

По традиции расписание полетов
АТК "Ямал" меняется во втором квар�
тале года. Кардинальных изменений
не ожидается, переносы рейсов мож�
но отследить как на сайте перевозчи�
ка, так и агентства "AST". Продажи
открыты до 24 октября.

В Салехарде практически все основ�
ные рейсы перенесутся. Так, сейчас
рейс "Салехард � Москва" вылетает в
11:00, на майские праздники можно
купить билет на 10:00, а в июне � на
9:10. Из Москвы в столицу автоном�
ного округа самолет вылетает в 9:25, в
мае есть билеты на 12:15, а в июне � на
03:10. "Салехард � Тюмень" сейчас
вылетает в 16:00, в мае есть билеты на
18:30, в июне � на 10:40. В авиакомпа�
нии объяснили политику ночных лет�

них авиарейсов.
"Зимой летают в основном предста�

вители региональных структур. Ле�
том 80% пассажиров � трансферные.
Они прилетают в Тюмень или Москву
и двигаются дальше: Анапа, Сочи,
Краснодар, Симферополь... Если мы
сохраняем вылет в 18:30 на Тюмень,
то следующего рейса люди будут
ждать всю ночь. А по новому расписа�
нию они прилетят в Тюмень или
Москву и через 2�2,5 часа разлетают�
ся в южном направлении. Ночные
рейсы давно используются по направ�
лению на Ноябрьск, Надым и Новый
Уренгой. Рейсы, прилетающие в
Москву из�за границы, прибывают
поздно � в 19:00, в 23:00. Пассажирам
не нужно ждать следующего дня, что�

бы добраться до Ямала, не нужно ис�
кать гостиницу и с багажом, детьми
устраиваться на ночлег. Люди возвра�
щаются домой одним днем. Это удоб�
но", � сообщил генеральный директор
АТК "Ямал" Василий Крюк. 

Анализ спроса на те или иные нап�
равления показывает необходимость
введения дополнительных авиарей�
сов. В дни высокой загрузки на основ�
ные направления вылеты будут добав�
лены. Окружная авиакомпания в
этом году готова предоставить 900
тыс. пассажирских мест. Для сравне�
ния, в прошлом году, из полутора
миллионов перевезенных пассажиров
700 тыс. мест заняли ямальцы.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

Авиакомпания "Ямал" 
переходит на летнее расписание

Прокуратурой Шурышкарского
района в деятельности ГБУЗ "Мужевс�
кая Центральная районная больница"
выявлено грубое нарушение требова�
ний ст.9 Федерального закона "Об ос�
новах системы профилактики безнад�
зорности и правонарушений несовер�
шеннолетних" о незамедлительном
направлении в орган внутренних дел
сведений о выявлении фактов совер�
шения противоправных деяний в от�
ношении несовершеннолетних.

В ходе проведённой проверки уста�
новлено, что 20.03.2015г. сотрудни�
ками Скорой медицинской помощи в
районную больницу был доставлен не�

совершеннолетний воспитанник детс�
кого сада "Олененок" Н. с травмой в
виде закрытого перелома левого
предплечья. Вопреки указанным вы�
ше требованиям, работниками ГБУЗ
"Мужевская ЦРБ" соответствующая
информация в Отдел МВД России по
Шурышкарскому району не направ�
лялась. В результате чего обстоятель�
ства получения несовершеннолетним
травмы не устанавливались, предус�
мотренная уголовно�процессуальным
законодательством проверка своевре�
менно не была проведена.

30.03.2015 г. по данному факту про�
курором Шурышкарского района в

адрес главного врача ГБУЗ "Мужевс�
кая ЦРБ" внесено представление.

По результатам рассмотрения
представления прокурора, приказом
от 07.04.2015г. виновные лица прив�
лечены к дисциплинарной ответ�
ственности: заместителю главного
врача по медицинской части � объяв�
лен выговор, и.о. старшего фельдше�
ра СМП � объявлено замечание.

По факту причинения вреда здо�
ровью несовершеннолетнего Н. орга�
низовано проведение проверки по
ст.293 УК РФ � халатность.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции. 

За невыполнение законных 
требований прокурора

За нарушение требований закона о профилактике без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних
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Продам
В с.Мужи по ул.Истомина,

25а новый двухэтажный жи�
лой дом в капитальном испол�
нении 156,2 кв. м. Цена 8 млн.
руб. или меняю на квартиру с
доплатой (возможна рассроч�
ка), рассмотрю варианты.
Тел.: 89519852717,
89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

капитальном исполнении.
Тел. 89088601171.

* * * * *
Новый дом. Тел.

89048749257.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле” 2013
г.в., пробег 19 тыс. км. Цена
465 тыс. руб. Тел.:
89519821536, 21�432, после
18�30.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

42,4 кв.м. Тел. 89028298870.
* * * * *

Участок с отсыпкой 1207
кв.м. Тел. 89088644235.

* * * * *
Дом в капитальном испол�

нении в Горках 64 кв.м. Тел.
89088629929. 

* * * * *
Мотор “Меркурий�30” на

запчасти. Тел. 89088629220.
* * * * *

Картофель с доставкой. Тел.
89044759167.

* * * * *
А/м “Соболь”, 4WD, дизель,

2014 г.в., максимальной
комплектации, цена 650 тыс.
руб.; снегоход “Yamaha
Viking”, цена 230 тыс. руб.
Тел. 89088644933.

* * * * *

Срочно! Продается коттедж
в капитальном исполнении в
г. Тюмень, состояние идеаль�
ное, только после ремонта,
есть все коммуникации, над�
ворные постройки, гараж,
участок 18 соток. Цена
6800000 руб., возможен торг.
Тел.: 89088599203,
89222625343.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот” 2011

г.в., пробег 37 тыс. км. Двига�
тель Ивеко. Цена 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 89519824649.

* * * * *
Куртка мужская Devosso

62 р., куртка мужская клас�
сик, Канада, 56 р., дубленка
XXL, парки, шуба енотовая,
шапка норковая, шали пухо�
вые, кардиган из верблюжей
шерсти, сумка вязаная, коф�
та вязаная, костюм домаш�
ний, юбка, платье подростко�
вое, брюки летние коралло�
вого цвета, платье летнее 48�
50 р., шарфы�палантины.
Тел. 89028164152.

* * * * *
Снегоход четырехтактный

“Stels S800 “Росомаха” 2013
г.в., пробег 800 км, цена 275
тыс. руб. Торг у капота. Тел.
89088629419.

* * * * *
Новый индивидуальный

жилой дом 96 кв.м., брус.
Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Лодку “Прогресс�4” с мото�

ром “Ямаха” (четырехтакт�
ный). Тел. 89044755175.

* * * * *
В Горках трехкомнатная

квартира, общая площадь 86
кв.м. Участок 7 соток. На тер�

ритории имеются баня, сарай,
гараж, огород. Квартира и
участок оформлены в
собственность. Недорого. Тел.
89003985867.

Разное

Запчасти на подвесные мо�
торы и снегоходы импортно�
го производства под заказ.
Зачем покупать новую техни�
ку, если дешевле отремонти�
ровать старую. ИП Попов
С.Г. принимает заказы на
комплектующие детали для
техники импортных марок:
Yamaha, Honda, Suzuki,
Mercury, ArcticCat и другие.
Тел.: 89224693841,
89003966056.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Ремонт квартир. Тел.

89028298870.
* * * * *

Меняю трехкомнатную
квартиру в двухквартирном
доме на однокомнатную квар�
тиру в благоустроенном доме.
Тел. 21�029.

* * * * *
Водитель с категориями В,

С, D ищет работу. Тел.
89088604225.

* * * * *
Доставка стройматериала

водным транспортом до с.Му�
жи: пиломатериал: брус, дос�
ка, капиталка; металлопро�
филь МП�20 С�8, RALL цвет
6005 (зеленый мох), 8017
(шоколад) длина 1�7 метров;
фанера, гипсокартон, листо�
вое железо, труба, швеллер,
уголок, утеплитель для внут�
ренних и наружных работ.
ИП Батнасунов. Тел.:
89220742437, 89088627027.

* * * * *

Куплю гидроподъемник для
четырехтактного лодочного
мотора “Yamaha�40”. Тел.
89003999819.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Потерялся щенок двухме�

сячного возраста породы лай�
ка, цвет черный, на шее бре�
зентовый ремешок с двумя
цепными замками. Видевших
щенка просьба сообщить по
тел. 89224605847.

* * * * *
МСП “Мужевское” снимет

две однокомнатные квартиры
на длительный срок. Тел. для
справок 21�660.

* * * * *
Отдам полосатых котят. К

лотку приучены. Тел.
89088604761.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ИП Гуров Александр Ива�
нович (г. Омск) начинает
прием заявок от жителей и
организаций Шурышкарско�
го района на доставку строи�
тельных материалов и грузов
речным транспортом на на�
вигацию 2015 года (пилома�
териал, цемент, окна ПВХ,
ГКЛ, газобетонные блоки,
труба на заборы, металлоп�
рокат и др.). Заявки прини�
маются по тел.: 8�903�927�
13�22 или на электронную
почту: alex�gurov@mail.ru

Администрация муници�
пального образования Шу�
рышкарский район выражает
глубокие соболезнования Ба�
женовой Людмиле Анатольев�
не в связи со скоропостижной
смертью матери Шаламовой
Ольги Александровны.

Изменения 
в афише

В праздничную прог�
рамму майских меропри�
ятий, которая была опуб�
ликована в прошлом но�
мере в виде специального
приложения, на этой не�
деле внесены изменения.
Так, в Мужах фестиваль�
конкурс трудовых кол�
лективов "Пой, гармонь,
пой о жизни фронтовой"
пройдёт в течение одного
дня �  1 мая. Начало в 15
часов. Гала�концерта фес�
тиваля не будет, лучшие
номера участников войдут
в праздничный концерт,
который состоится 9 мая
на центральной площади. 

Также 1 мая в 12 часов в
райцентре состоится  ми�
тинг "Маёвка", посвящён�
ный празднику Весны и
Труда. 

Остальные мероприя�
тия пройдут согласно ра�
нее опубликованному гра�
фику.

“ñï” èíôîðìèðóåò         
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МУЖЕВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 57
29 апреля 2015 г. с. Мужи

О мероприятиях по благоуст'
ройству населенных пунктов

муниципального образования
Мужевское

С целью подготовки к празд�
нованию 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне, с
целью санитарной очистки на�
селенных пунктов муници�
пального образования Мужевс�
кое в весенний период, руково�
дствуясь Уставом муниципаль�
ного образования Мужевское,
Правилами благоустройства и
содержания территорий насе�
ленных пунктов муниципаль�
ного образования Мужевское,
утвержденными решением Соб�
рания депутатов муниципаль�
ного образования Мужевское от
15 мая 2012 года № 542:

1. В период с 29 апреля по 27
мая 2014 года провести в муни�
ципальном образовании Муже�
вское месячник по весенней са�
нитарной очистке и благоуст�

ройству территорий поселения.
2. Рекомендовать руководи�

телям предприятий и организа�
ций всех форм собственности, а
также индивидуальным предп�
ринимателям 30 апреля и 8 мая
2015 года провести субботники
по очистке от бытового мусора
и производственных отходов
своих территорий, а также
улиц, закрепленных за органи�
зациями, согласно приложе�
нию. (Приложение см. на офи�
циальном сайте администра�
ции МО Мужевское). Жителям
частных домов, а также жите�
лям многоквартирных домов,
отказавшихся от услуг по убор�
ке мусора управляющей орга�
низацией, в срок не позднее 08
мая принять меры по очистке
дворовых и придомовых терри�
торий от бытового мусора. От�
ветственность за уборку мусора
и поддержание территорий в
соответствующем виде возло�
жить на собственников част�
ных домов и старших по дому в
многоквартирных жилых до�
мах.

3. Директорам муниципаль�
ных предприятий "Жилфонд"
(А.У. Горяев) и "Сантехсервис"
(О.Н. Бабин) обеспечить приня�

тие заявок по вывозу мусора в
дни проведения субботника, а
также расстановку дополни�
тельных мусорных баков и бун�
керов для крупногабаритного
мусора.

4. Рекомендовать руководи�
телям предприятий и организа�
ций всех форм собственности
назначить лиц, ответственных
за уборку территорий от мусора
и дальнейшее поддержание
данных территорий в соответ�
ствующем виде.

5. Специалисту по благоуст�
ройству (А.Н.Чупров) обеспе�
чить выписку предписаний по
устранению недостатков, свя�
занных с уборкой мусора, а так�
же своевременное привлечение
соответствующих должност�
ных и физических лиц к адми�
нистративной ответственности,
связанной с непринятием мер
по уборке мусора.

6.Опубликовать настоящее
распоряжение в средствах мас�
совой информации.

7.Контроль за исполнением
настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.

Глава муниципального 
образования  
С.Б.Семяшкин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                       
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Овгорт всегда славился многолетни�
ми спортивными традициями. В ме�
роприятиях, направленных на здоро�
вый образ жизни, регулярно участву�
ют жители села разного возраста. Вот
и в апреле в центре сынского края
прошло сразу несколько спортивных
мероприятий: лыжные гонки
"Ямальская лыжня", состязания по
северному многоборью, по баскетболу
среди мужчин и женщин. Но, пожа�
луй, самым ярким спортивным празд�
ником стала эстафета "Папа, мама, я �
спортивная семья".

По словам организатора игр � учите�
ля физической культуры Овгортской
ШИ Ивана Конева, в эстафетах при�
няли участие пять команд � семьи уча�
щихся 2�4 классов. 

Семья Куртямовых назвала свою
команду "Стрела", семья Пиналей
выбрала название "Смешарики", Пу�
гурчины выступали под "именем"
"Прогресс", ещё одна семья Пугурчи�
ных, представлявшая 4 класс, выбра�
ла название "Ракета", а Рукавишни�
ковы и Мартемьяновы объединились
в команду "Россия". 

Программа состязаний состояла из
девяти этапов�заданий. Все они, так
или иначе, носили спортивно�патри�

отический характер. В первом зада�
нии необходимо было составить сло�
ва из букв слова "спорт". Это задание

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

"Папа, мама, я � спортивная семья"
В Овгорте прошёл спортивный семейный праздник, 

посвящённый 70�летию Великой Победы

ðåêëàìà                                                                                                        лучше всех выполнила команда
"Прогресс", она же лидировала и в
этапе "Баскетболист", была первой в
перетягивании на палках и в кон�
курсе "Мамины помощники". В эс�
тафете "Туристы" самой сноровис�
той оказалась команда "Ракета". На
этапе "Попади в цель" сильнейшей
оказалась команда "Смешарики". В
конкурсе песен на тему военных лет
все команды получили по высшему
баллу. За выполнение задания
"Поздравление с Днём Победы!"
высший балл получила команда
"Стрела". 

� В итоге первое место заняла ко�
манда "Россия", на втором месте �
"Ракета" и "Смешарики", на третьем
� "Стрела", � рассказывает Иван Конс�
тантинович. � По окончании конкурса
был "зажжён" огонь памяти в честь
тех, кто в боях и в тылу Великой Оте�
чественной войны отстаивал свободу
и независимость нашей страны, мир
во всём мире. Участники и присут�
ствующие исполнили песню "День
Победы". Все команды награждены
грамотами и ценными призами.

Тамара Куляева.
Фото предоставлено 
Иваном Коневым.
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