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О

С
ОбщеСТвеннОе мнение

паТРиОТичеСкая акция

Одной из самых нужных и своевременных, на мой взгляд, 
является поправка к Конституции Российской Федерации, 
касающаяся исторической правды. Печально, но ситуация 

складывается так, что даже люди старшего поколения, всю жизнь 
прожившие в России, не знают её истории. Что говорить о жителях 
других стран. Жители бывшего СССР начинают забывать историче-
скую правду. Важно, что поправка направлена на патриотическое 

воспитание молодёжи. Мы должны знать историю своей страны!
Сейчас, когда открывают засекреченные ранее архивы, воз-

никают чрезвычайно интересные, до этого неизвестные факты. 
И то, что они становятся достоянием общественности - крайне 
важно! В год юбилея Великой Победы значение осведомленно-
сти каждого из россиян в истории своей страны принимает но-
вое, принципиальное значение.

Северяне оставили на полотне Ямальского Знамени памяти 
имена своих родных, ушедших на фронт Великой Отече-
ственной войны. Акция стартовала в феврале 2020 года. 

Стяг разделили на 13 частей и отправили во все муниципалитеты 
автономного округа. Накануне Дня Победы полотно 7x17 метров 
развернули в окружном музейно-выставочном комплексе имени 
И.С. Шемановского. На Знамени почти пять тысяч имён советских 
фронтовиков. Это участники войны со всех уголков нашей страны 
и бывших советских республик – многие ямальцы оттуда родом. 
Помимо своих родных жители округа вписали имена 3 полных 
кавалеров ордена Славы, 54 Героев Советского Союза, 8 из них – 
ямальцы: Архангельский Николай Васильевич, Борисов Василий 
Александрович, Давыдов Василий Иннокентьевич, Егоров Вениа-
мин Николаевич, Зверев Анатолий Михайлович, Звягин Александр 
Евстафьевич, Корольков Иван Васильевич, Панов Пётр Яковлевич.

В акции принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, 
имена близких ему людей тоже на этом стяге. Глава региона ото-
звался об акции как о правильной и доброй миссии: «Нет такой 
семьи в нашей отчизне, которой не коснулась бы эта война, поэ-
тому, конечно же, наша главная задача – сохранять память о тех 
годах нашей непростой истории. Нет более объединяющих на-
чал у нас в стране, чем память о великой Победе».

Планировалось, что ямальцы пройдут со Знаменем на юбилей-
ном Параде 9 мая. Однако из-за режима повышенной готовности 
все массовые мероприятия в округе перенесены. Как только си-
туация с коронавирусной инфекцией на Ямале нормализуется, 
округ отметит все любимые праздники, в том числе организует 
Парад Победы, и северяне оценят масштаб Знамени.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Мы должны знать историю своей страны!"
Вера Васильевна Конева, председатель Шурышкарской районной общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов рассказала, 
за что отдаст свой голос на голосовании по поправкам к Конституции

Пять тысяч героев
Жители всех ямальских муниципалитетов присоединились к патриотической акции «Ямальское Знамя памяти»

пОздРавЛяем!

Дорогие ямальцы! 
От всей души поздравляю вас 
с 75-летием Великой Победы! 

Этот святой праздник отмечает 9 Мая каждая семья, вспоми-
нать и чествовать героев, победивших фашизм. 

Мы гордимся тем, какой вклад внёс Ямал в борьбу с фашизмом.
Ямальцы уходили на фронт, доблестно сражались и показали себя 

настоящими героями. Наши тундровики были меткими стрелками 
и отличными разведчиками. На оленьих упряжках подвозили боепри-
пасы и помогали эвакуировать раненых. Ямальские девушки добро-
вольно уходили на фронт и становились медсёстрами. Те, кто остал-
ся дома, своим трудом день за днём приближали Победу.

Больше трёх тысяч жителей нашего региона были награждены 
медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной во-
йны». Именно радиостанция нашего ямальского солдата, старшины 
Михаила Рябкова, первой сообщила всему миру о том, что советское 
знамя Победы развевается над немецким Рейхстагом.

Дорогие ветераны! Пройдя тяжёлые испытания, вы отстояли сво-
боду родной земли, разбили врага и подарили всем нам мирную жизнь. 
Вы - наша гордость, жизненная опора, вдохновляющая на созидание и 
будущие успехи. 

С нашим святым праздником - с Днём Победы! На все времена!
 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!

Великая Отечественная война – незабываемый героический этап в исто-
рии России. Наша святая обязанность сегодня - сохранять и передавать из 
поколения в поколение память о том страшном времени, о мужестве и 
беззаветном служении своей Родине наших отцов, дедов и прадедов, о вели-
ком подвиге народа.

С началом войны с шурышкарской земли на фронт ушли около полуто-
ра тысяч наших земляков. Из них только треть вернулись домой живы-
ми. Такая большая цена заплачена за наше с вами право жить.

 Мы склоняем головы перед их светлой памятью и перед памятью тех, 
кто не выдержал непосильного труда во имя Победы! 

Сегодня особую дань уважения и благодарности мы отдаем дорогим на-
шим ветеранам. Вы - наша гордость и сила, наша великая история. Низкий 
вам поклон за ваше мужество и отвагу, за ваш самоотверженный труд!

В этот светлый и праздничный день желаю всем доброго здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой. Пусть отступят тревоги, светлое на-
строение придёт в каждый дом и память о бессмертном подвиге наших 
воинов-земляков согреет сердца!

С праздником!
С Днём Великой Победы!

Глава администрации муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Орудие Победы рядом с победителями
Наряду с легендарной «сорокопяткой» (45-мм орудие образца 1937 года) символом Победы 
по праву является и дивизионная пушка образца 1942 года ЗИС-3, которую можно увидеть 

на постаментах в разных городах страны, и которая сегодня в честь 75-летия Великой Победы 
установлена у мемориала павших воинов в Мужах

Подарок к юбилею Победы
Ямальские ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, 

труженики тыла, дети войны получили дополнительные денежные выплаты

к юбиЛею пОбеды

СОцпОддеРжка

К

Р

К 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов дополнительно к федеральным 
мерам социальной поддержки ветераны получили 

единовременную денежную выплату. Соответствующий до-
кумент подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Так, 150 тысяч рублей предусмотрено инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним 
узникам концлагерей, 75 – лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 60 – труженикам тыла, 45 
– вдовам участников Великой Отечественной войны, 15 – де-
тям войны.

- В регионе проживают 356 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, из них 13 ямальцев – это участники и инвалиды 
войны. Хочу отметить, что в регионе принято решение о де-
нежных выплатах детям войны, таких на Ямале проживает 

4240 человек, - рассказала Елена Карпова, директор департа-
мента социальной защиты населения ЯНАО.

Все выплаты произведены автоматически на основании 
данных, содержащихся в органах социальной защиты населе-
ния. Каких-либо сведений или документов ветеранам допол-
нительно предоставлять не пришлось.

Также каждому ветерану войны, проживающему в регио-
не, подготовлены и будут вручены именные поздравитель-
ные открытки к 9 мая от имени губернатора Ямала.

Отметим, в этом году помимо ежегодной выплаты в разме-
ре 10 тысяч рублей, согласно Указу Президента РФ, по уста-
новленной градации ветераны получили по 75 и 50 тысяч 
рублей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Разработанное совет-
ским конструктором 
Василием Грабиным 

орудие стало самым массо-
вым в производстве в годы 
войны. Всего же было выпу-
щено свыше 100 тысяч 76.2-
мм образцов орудий, дивизи-
онных же ЗИС-3 – 48 тысяч. 
Кроме того, артчасть орудия 
перенесли на самоходную 
артиллерийскую установку 
СУ-76. Мощное, надежное, 
неприхотливое орудие полу-
чило прозвище «Залп имени 
Сталина».

Дальность полета снаряда 
составляет 13 км, расчет – 
шесть человек, вес орудия в 
походном положении 1850 
кг, скорострельность – до 25 
выстрелов в минуту.

В отличие от «сорокопятки» 
увеличенный калибр позво-
лял сдерживать наступление 
легких и средних немецких 
танков, куда сложнее была 
ситуация с появлением тяже-
лых «тигров» и «пантер». Од-
нако за счет маневренности 
расчеты орудия могли бы-
стро менять позиции с захо-
дом на фланг для выстрелов 
в менее укрепленные броней 

бортовые места танков с при-
менением бронебойных и 
кумулятивных снарядов (по-
следние стали выпускать к 
концу 1944 года). Важным по-
казателем являлась точность 
стрельбы по движущимся 
целям.  Тягачами служили 

специальные автомобили, а 
иногда даже использовали 
конную тягу.

Помимо противотанковой 
функции одиночной стрель-
бы, прямой наводкой огонь 
велся и по укрепместам, жи-
вой силе противника и авто-

колоннам бронетехники зал-
пом батареей и дивизионом 
методом ориентира через 
общую точку наводки. Кста-
ти, перед стрельбой важным 
условием было закрепление 
станины на упор, чтобы не 
было отката орудия.

Дивизионные пушки – не 
единственная новинка, укра-
сившая село к празднику. На 
центральной площади рай-
центра к 9 Мая установлена 
«Стена Памяти», на двух раз-
вернутых баннерах напечата-
ны 120 портретов фронтови-
ков. Еще один баннер будет 
размещен на здании районно-
го музейного комплекса.

– Этот региональный 
проект будет реализован в 
девяти сёлах Шурышкар-
ского района, – сообщила 
начальник отдела культуры 
управления культуры и мо-
лодежной политики Ната-
лья Балина. – Для баннеров 
собрали около 400 фотогра-
фий. Их приносили жители 
района, а также были ис-
пользованы фонды музеев.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ТвОи Люди, СевеР!

Великолепный век Таисии Рябковой
В её жизненной книге больше ста глав. Одни посвящены большим человеческим радостям, другие - 

историческим несчастьям. Женщина была свидетелем раскулачивания, репрессий и кровопролитной войны, 
но смогла через всю жизнь пронести душевную доброту и любовь к людям

РРедкая журналистская удача - позна-
комиться с человеком, чей возраст 
«перешагнул» отметку в век. Таи-

сия Пантелеевна живёт в Шурышкарах. 
Там её знают и уважают как ответствен-
ного и грамотного педагога. Сегодня 
почтенные годы и состояние здоровья 
отняли былую энергию. Но унывать моя 
героиня не привыкла. Жизненные ис-
пытания закалили её характер, научили 
даже самую горькую неурядицу встречать 
с гордо расправленными плечами. Гостей 
Таисия Пантелеевна встречает с боль-
шим удовольствием. Так много хочется 
рассказать о своей жизни! Но говорить 
уже трудновато, потому повествование за 
мать держит дочь Людмила Михайловна, 
которая, к счастью, прекрасно знает исто-
рию своего рода.

В девичестве Ткачёва Таисия родилась 
в Астраханской области. Жили хорошо. 
Сколько точно братьев и сестёр было она 
сейчас и не вспомнит, но точно не меньше 
восьми. Большая семья держала богатое 
приусадебное хозяйство: лошадей, коров, 
коз, кур. Справлялись собственными си-
лами, родители привлекали в помощь де-
тей. Но советская власть расценила такую 
крепкую хозяйственность как изобилие, и 
вынесла безоговорочный вердикт - раску-
лачить. Этой и нескольким другим, по-
павшим под «машину» коллективизации, 
семьям дали срок на сборы. Потом погру-
зили на баржу, долго везли водой, затем 
по железной дороге, после - снова по воде, 
теплоходом. Высадили в Ханты-Мансий-
ском округе, где сосланных ждали лишь 
промозглая осень, отсутствие жилья и 
полная неустроенность. Мужчины взя-
лись за топоры, стали строить времянки. 
Жили по восемь семей в одной комнатуш-
ке. Построили школу, стали обживаться, 
готовиться к зиме, собирали грибы и яго-
ды, заготавливали дрова.

Зиму пережили далеко не все, Таисия 
Пантелеевна вспоминает, что чуть ли не 
каждый день из их бараков уходили по-
хоронные процессии. Ткачёвы сумели 
выстоять, во многом благодаря скудным 
денежным переводам, что время от време-
ни приходили от родственников из Астра-
хани.

Время спустя местных мужчин отправи-
ли работать на Север. Тогда взвыли жёны, 
наотрез отказавшиеся оставаться одни на 
чужой земле. Так Ткачёвы попали на Ямал, 
в Аксарку. Отец работал на плашкоуте, 
мама - дома, на хозяйстве. Тася окончила 
школу и вместе с детьми других репресси-
рованных отправилась в Салехард. Посту-
пила в педагогическое училище. Денег, 
конечно, не хватало, ходили в перешитой 
одежде, но в училище хорошо кормили и 
платили какую-никакую стипендию.

В 1939 году молодая учительница по 
распределению попала в посёлок Тазов-
ский. В национальном селе жили ненцы, 

дети говорили исключительно на род-
ном языке, который девушка довольно 
быстро освоила. Там же она познакоми-
лась с молодым радистом, и уже в 1940-
м году Михаил Иванович и Таисия Пан-
телеевна поженились. В 41-м родилась 
дочь Людмила. Первые два военных года 
супруг находился под бронью и оста-
вался дома, но в 1943-м его призвали на 
фронт. Несмотря на то, что в этот же год 
в семье родился второй ребёнок - сын 
Владимир.

Осталась женщина одна с двумя малы-
шами на руках. Приходилось брать их с 
собой на работу, потом удалось догово-
риться с девушкой из эвакуированных 
финнов, стали жить вместе, она присма-
тривала за детьми. 

Долгое время письма с передовой не 
приходили. Уже закрадывались худшие 
мысли, но оказалось, что часть, в которой 
служил Михаил, находилась в окружении. 
Военный путь старшины Рябкова отмечен 
выдающимся героизмом. Это он по своей 
радиостанции первым известил штаб, что 
над Рейхстагом реет Знамя Победы. В хро-
нике победоносных последних минут вой-
ны «красной нитью» записано имя нашего 
земляка! 

В это время у Таисии в тылу была своя 
война. Двое детей, работа, летом рыбачи-
ли, сдавали рыбу для фронта, заготавлива-
ли дрова, загружали соль на плашкоуты. 
К тому времени, когда глава семьи вер-
нулся домой, жена и дети перебрались в 
Аксарку, позвала к себе мама, предложив 
помощь. Там Рябковы прожили до 1950-го 
года.

На фронте мужа посвятили в коммуни-
сты, приняли в партию, которая прика-
зала возглавить радиобюро в Салехарде. 
Вскоре родился третий ребёнок, сын 
Валерий. Позже - перевели в Питляр, а 
когда детям пришло время учиться в 
старших классах, семья переехала в Шу-
рышкары. Здесь и «осели» на всю остав-
шуюся жизнь. 

Таисия Пантелеевна сначала работала 
воспитателем интерната, потом, когда 
освободилась ставка, учителем. Завели 
хозяйство, корову. Жизнь стала нала-
живаться, правда, большой семье было 
тесновато в выделенной квартирке. Но и 
эта проблема разрешилась, когда в селе 
построили новое здание почты, а старое 
передали в пользование Рябковым. В год 
ухода на пенсию Михаила Ивановича 
парализовало, в полной беспомощно-
сти он провёл семь лет. Всё это время 
Таисия Пантелеевна продолжала рабо-
тать, а когда супруга не стало - ушла на 
заслуженный отдых. Вместе супруги 
воспитали шестерых детей. Людмила, 
как самая старшая, и сегодня опора для 
матери, приняла на себя все хлопоты по 
уходу за ней. Ещё Людмила Михайловна 
продолжила педагогическую династию, 

всю жизнь отработав педагогом русско-
го языка и литературы. Второго сына, 
Владимира, уже не стало. Валерий живёт 
в Тюмени, до пенсии работал препода-
вателем физики. Дочь Наталья тоже в 
Тюмени, в своё время она поехала посту-
пать в медицинский институт, но вско-
ре поняла, что профессия эта ей не по 
душе, пошла на завод, так и проработала 
там до пенсии. Младшие - сын Сергей и 
дочь Галина родились и живут в Шурыш-
карах.

Всю свою жизнь моя героиня посвятила 
обучению детей. Будучи сама чрезвычай-
но ответственной, и от ребят требовала 
дисциплины и аккуратности, стремилась 
не просто провести урок, а донести пред-
мет до каждого ученика, сделать тему 
понятной всем. За свои труды женщина 
награждена знаком «Отличник народного 
просвещения», носит звания «Труженик 
тыла», «Ветеран труда», имеет орден «Мате-
ринская слава I степени», множество бла-
годарностей и грамот. Но всё же больше в 
этой семье ценятся любовь и уважение, с 
которыми о Таисии Пантелеевне говорят 
выпускники и земляки. 

9 октября женщина отметит День 
рождения. По документам год её рожде-
ния - 1920-й. Но, как утверждает она сама и 
говорили родственники, родилась Таисия 
в 1918 году, и об этом есть запись в церков-
ной книге родного села Куклуй. Как и по-
чему случилась эта путаница - теперь и не 
узнать, да и не главное это. Важно другое: 
каждую из глав своей многостраничной 
жизненной летописи Таисия Пантелеевна 
Рябкова написала честно, с большой любо-
вью к труду, своей семье и жизни!

Валентина Никитина.
Фото автора.
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Победный рывок!
Фронтовики из Шурышкарского района принимали участие в главном сражении 

Великой Отечественной войны – в боях за Берлин

иСТОРия пОдвига

ССтаршина константин васи-
льевич копылов из с. Мужи, 
старший роты противотанко-

вых ружей 185-го отдельного истре-
бительного противотанкового ордена 
Александра Невского дивизиона 171-й 
стрелковой Идрицкой Краснознамен-
ной дивизии награжден орденом Оте-
чественной войны II степени:

«При доставке пищи в ночь на 1 мая 1945 
года старшина Копылов был обстрелян 
немецкими автоматчиками. Он сразу при-
нял решение уничтожить их.  Под покро-
вом темноты подобрался в дом и забросал 
гранатами, где находились гитлеровцы, в 
результате его смелости и находчивости 
убито 6 немецких солдат, 5 человек тяже-
ло ранил. 

Днем 1 мая 1945 года в боях за Рейхстаг 
в батарее тов. Копылова вышли из строя 
командир орудия и наводчик, тогда тов. 

Копылов с большой энергией взялся за ко-
мандование орудием и вел огонь по зданию 
Рейхстага и ячейкам фаустников. От его 
ураганного огня было уничтожено до 50 
солдат и офицеров, 7 фаустников, два ору-
дия прямой наводки. 

Тов. Копылов в боях за г. Берлин проявил 
себя мужественным, храбрым воином».

Старшина михаил иванович Ряб-
ков, призванный из г. Салехард, на-
чальник радиостанции СЦР-248 радио-
роты 977-го отдельного Померанского 
батальона связи 3-й ударной армии на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны I степени:

«Тов. Рябков вместе с тов. Шаталкиным 
во время штурма Рейхстага нашими ча-
стями с радиостанцией РБ находились не-
посредственно в боевых порядках штурму-
ющих частей и поддерживали непрерывную 
связь с командиром корпуса. Противник 

запеленговал нахождение радиостанции и 
неоднократно яростно обстреливал ар-
тиллерийско-минометным огнем. Но тов. 
Рябков быстро менял место расположения 
рации и продолжал поддерживать связь, 
благодаря чему управление штурмующими 
частями не прерывалось ни на секунду. 

У стен здания Рейхстага тов. Рябков 
сильно был контужен рухнувшей стеной, 
но не ушел с поля боя, а продолжал рабо-
тать с рацией. Одновременно со штурмую-
щими частями в здание Рейхстага вступил 
и тов. Рябков. Его радиостанция первая 
возвестила о том, что знамя Победы реет 
над Рейхстагом».

После войны Михаил Иванович Ряб-
ков – начальник отделений связи в се-
лах Питляр и Шурышкары.

Подготовил Вениамин Горяев по Книге 
памяти Шурышкарского района. 

Подвиг труда – всё для Победы
мОй геРОй

ДДавно закончилась Великая От-
ечественная война. Мы живем 
в мирное время. Но в каждой 

семье были родные, которые помогали 
добывать Победу для нас.

Я хочу рассказать о своей маме 
Марии Ивановне Королёвой, труже-
нице тыла. Она родилась в 1924 году 
в небольшой деревне Новик Кортке-
росского района Республики Коми. 
Рано лишилась матери и в возрас-
те пяти лет попала в детский дом 
вместе с братом Васей. Окончила 7 
классов и поступила в ремесленное 
училище. 

Всю войну мама работала на лесопо-
вале. Первое время учётчицей, потом 
- нормировщицей. Работа была очень 
ответственной: надо было рано идти 
на делянки в лесу, принимать древе-
сину. Трудились допоздна, потому что 
людей не хватало. Большинство рабо-
чих были подростки, женщины и по-
жилые люди, ведь все мужчины были 
на фронте. 

После прохождения курсов в Сык-
тывкаре Мария Ивановна стала рабо-
тать продавцом и поваром в лесопун-
кте, а кроме того ей поручали также 
вести учет в бухгалтерии лесопункта и 
начислять зарплату рабочим. Выполня-
ла разные поручения, ездила за продук-
тами на попутках, вовремя доставляла 
всё необходимое в лесопункт. Рабочие 
очень любили мою маму, они ласко-
во говорили о ней: «Наша Маруся, как 
пчелка».

Мария Ивановна всегда старалась 
приносить людям радость и делала 
это не только своим трудом, но и 
нужным словом, песнями, которые 
очень поднимали дух в то нелёгкое 
время. Потом, после войны, она всег-
да учила нас, своих детей, помогать 
всем людям, которые в этом нужда-
ются. 

О том, как было тяжело во время 
войны, она мало рассказывала. Вспо-
минала, как дружно жили, заботились 
друг о друге, чтобы не заболеть на ра-
боте, потому что жили впроголодь, 
а одежды почти не было: ходили все 
на работу в фуфайках и кирзовых са-
погах, некогда было наряжаться. В та-
кое тяжелое время Мария Ивановна 
научилась шить, вышивать, стряпать, 
косить. 

Ее брат Вася воевал на фронте, пись-
ма писал редко. Он был военным 
фельдшером. Попал в плен, и до конца 
войны семья не знала, где он и что с 
ним. Позже пришло извещение о про-
павшем без вести.  Только после вой-
ны узнали, что с ним стало: он умер в 
Германии в американской зоне окку-
пации.

Моей мамы уже давно нет, больше 
40 лет. Но у меня перед глазами она 
как живая. И добрая память о ней и о 
её трудовом подвиге будет всегда хра-
ниться в нашей семье. 

Анна Балина, ветеран труда.
Фото из семейного архива.

Мария Ивановна Королёва 
с детьми. В годы Великой Отечествен-

ной войны она работала на лесопо-
вале - тяжёлым трудом женщины 

ковали победу в тылу
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ЛиСТая СТаРые пОдшивки

П
Продолжение. Начало в №18.

Пришла последняя военная весна. 
Жизнь здесь, в глубоком тылу, осо-
бых изменений не претерпела. Как 

и прежде северяне трудятся, не считаясь с 
личным временем и усталостью, на благо 
фронта. «Колхозники района свято чтут 
долг перед Родиной, героической Красной 
Армией, прилагают все силы, умения и 
энергию на проведение четвёртой военной 
весны» - гласит передовица «районки». Кол-
хозы обязуются качественно подготовить-
ся к полевым работам, вовремя привести 
в полную готовность каждый из участков 
производства, включиться в предмайское 
социалистическое соревнование.

Восьмимартовский газетный номер 
славит советскую женщину. Бесспорно, 
немалый вклад в Победу внесён нежной 
женской рукой. Вместе с прекрасной поло-
виной всей страны трудятся и женщины 
района. Они успешно заменяют мобилизо-
ванных на фронт мужчин в рыбодобыче, 
оленеводстве и пушном промысле. Алек-
сандра Емельяновна Рочева славится как 
мастер по выращиванию полеводческих 
культур, Анна Пырысева стала передо-
виком-охотником, Вандышева и Озелова 
- преуспели в рыбодобыче, жена фронто-
вика Лоскутова, заменяя мужа на лесоза-
готовках, выполняет дневную норму на 
сто тридцать и больше процентов. Мария 
Максарова, 95-летняя (!) труженица колхо-
за «Коммунар» работает наравне с осталь-
ными. Несмотря на свой уже очень по-
чтенный возраст, за январь и февраль она 
выловила и сдала 350 килограммов перво-
сортной рыбы. 

Возвращаются комиссованные по состоя-
нию здоровья фронтовики. Раненый в боях 
за Родину Фёдор Кононович Дудников, вы-
йдя из госпиталя, приезжает в Азовы, зани-
мается охотничьим промыслом. Только за 
десять дней, с 14 по 24 февраля, сдаёт госу-
дарству трёх лисиц, одного песца и десять 
горностаев. 

Ещё один праздник, что пришёлся на 
весну - первомайский День солидарности 
трудящихся. К нему Иосиф Сталин выпу-
скает приказ об организации празднично-
го салюта в столицах Советского Союза: «В 
этом году народы нашей Родины встреча-
ют Первомай в обстановке победоносного 
завершения Великой Отечественной вой-
ны». В апрельском номере от 29 числа была 
опубликована такая долгожданная, уме-
стившаяся в одно предложение, новость: 
«Советские войска ворвались в столицу 
Германии - Берлин, ведут уличные бои в 
северной и восточной части города».

«Просыпаются» от продолжительной 
зимы и люди, и природа. Жителей сёл при-
зывают содержать в надлежащем санитар-
ном состоянии свои дворы и прилегающие 
к ним территории, провести ремонт му-
сорных ящиков, помойных ям и уборных. 
Уклонение от предписания предусматрива-

ет штраф до 100 рублей. Очистка дворов и 
улиц от мусора превратилась в труднораз-
решимую проблему. Село Мужи со страниц 
газеты порицается в неухоженности и запу-
щенности. «Доски на тротуарах (которых, 
к сожалению, очень мало), предательски 
шаткие, словно клавиши рояля», - «кричит» 
разоблачительная заметка.

В начале мая 45-го Советское правитель-
ство объявляет Четвёртый государствен-
ный военный заем на сумму 25 миллиардов 
рублей и сроком на 20 лет. В нашем районе 
его планировалось реализовать на 663 ты-
сячи, но уже в первые сутки сумма подпи-
ски шурышкарцев составила 669 тысяч. 
Жители с большим подъёмом встретили 
известие о новом займе. Жена погибшего 
фронтовика Анна Семёновна Ускова заяви-
ла: «Мой муж погиб в боях за Родину. Чтобы 
отомстить за мужа, я подписываюсь на 130 
рублей и деньги вношу наличными. Пусть 
эти скромные мои сбережения будут допол-
нительным ударом на голову подлого и ко-
варного врага».

Школьники района готовятся к выпуск-
ным экзаменам, они начались 21 мая. Ат-
тестации подлежат учащиеся 10-х, 7-х и 4-х 
классов по весьма внушительному списку 
предметов. Так, семиклассники будут сда-
вать экзамены по русскому языку, литера-
туре, алгебре, геометрии, истории, консти-
туции СССР, географии, физике, зоологии, 
иностранному языку и начальной военной 
подготовке.

Первый номер газеты мирного времени 
вышел 17 мая. В нём нет «фанфар» и вос-
торженных возгласов в честь наступившей 
Победы. Вместе с тем, весь советский народ, 
конечно же, переживает дни величайшего 
торжества, с радостью встретил историче-
ское заявление Сталина о том, что война 
завершилась нашей полной Победой. В 
сводках Совинформбюро ежедневно сооб-

щается о том, как поверженный враг ски-
дывает оружие к ногам народа-победителя. 
Только с 9 по 14 мая капитулировали и сда-
лись в плен больше 1200 солдат и офицеров, 
101 генерал, подсчитываются огромные во-
енные трофеи.

В наступившем мирном настоящем за-
дача каждого советского патриота - не сни-
жать темпы военного времени, работать с 
удвоенной силой. Своей чередой наступа-
ют весенние работы на огородах и полях. 
Вот-вот начнётся путина. Разворачивается 
массовое социалистическое соревнование. 
С 15 июня стартует декада помощи инвали-
дам войны. За месяц собрано больше шести 
тысяч рублей, рыба, жиры, кожа, мануфак-
тура.

Шестьдесят бударок, со ста тридцатью, ос-
нащённых новыми сетями, одеждой и обу-
вью, рыбаками на борту выезжают в экспе-
диционный лов в район посёлка Пуйко, что 
в двадцати пяти километрах от Салемала. 
Вместе с тем июньское оперативное зада-
ние по вылову рыбы в районе не выполне-
но. Если одни колхозы справляются с по-
ставленным планом и перевыполняют его, 
то другие, не организовав должным обра-
зом работу среди промысловиков, числятся 
в отстающих. Принято решение во что бы 
то ни стало ликвидировать отставание, пе-
ревыполнив июльскую норму.

Уверенными и стремительными шагами 
жизнь возвращается в мирное, привычное 
русло. Много ещё хлопот предстоит по вос-
становлению разрушений и залечиванию 
глубоких душевных ран. Много слёз ещё 
предстоит пролить, оплакивая тех, кто не 
вернулся. Но небо над головой уже такое 
голубое… 

Подшивки листала Валентина Никитина.
Фото из Книги памяти 

Шурышкарского района.

Когда закончилась война
Наступила весна 1945-го года. Весь мир замер в ожидании окончательного разгрома фашистов 

войсками Красной Армии. И шурышкарцы живут предчувствием Победы. 
А летопись всех текущих дел, как и прежде, ведёт районная газета «Сталин юш хуват»

Митинг в Мужах 9 мая 1945 года
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Ма Воlаh ляль эlты уятlам кино 
па хоятат ханшам нэпекат хуват. 
Кашаh семья муh Россия мувеван 
уятаl па номасан таяl щи паlтап 
ляль эlты. Муh па няврэмат еша 
ош верlув па щи атам, lаварт пора 
ант ёрэматы ураhан си lяль пора 
эlты айкеlат аккатlув. Муh клас-
сэв ашкуlа музейн проект хуват 
рупитсув. Сишн ма ёшема «Книга 
памяти Лорвош район» хойlыяс. 
Ма яма луhатсэм. Сита шияlасам 
Максаров опрась нэм. Сит ма аhкем 
рутат. Ма ханшlам Воlаh ляля яh-
хам ащиращем эlты, щит Евгений 
Данилович Максаров па Герасим 
Данилович Максаров.
Lын ма ун ащеhиlам аhкем 

щирн. Lув тащ хотан вуlы шави-
ман яhхсаhан. 
Щи пораян Евгений Данилович 

семья тайс, пох па ай эвие эн-
маlтас. Воlаh ляль питаман lув 
семьяl пиlн нык курта охlас. Ев-
гений Данилович Ущ тыlащ няl-
хощяh-мет хатаlн 1942 таlн Воlаh 
lяль хара щи китса Lорвош район 
военный комиссариатн. Оlаhн Ас 
хуват ун тутаh хопн тусаят Пулhа-
ват воош унты, щиlта па лакки 
китсаят. Евгений Данилович Ленин-
градской фронт хоща соlтана ус. 
Блокадной Ленинград вошн вантас, 
муй хорпи lаварт, шукаh уlапса 
хоятат вантсат, lыl этаlтаман, хой 
веритас рупитас. Нянь шук мощат-
ты ураhан.
Ляль харн шек такан ям пелак 

ёшаl мушмаlтас па хуlам тыlащ 
госпитальн ус. Ас потты тыlащан 
катхощяh-мет хатаlн 1943 таlн 
демобилизуится, па ёхи, Lорвош 
курта ёхтас. Щи юпина Кев пеlа 
тащ шавиты семьяl пиlн манас. 
Туп вуlы катаlты мушмаlтам ёшн 
ант веритас, сишн lув парта пелак 
ёшна арпелак рупитас, тынщаh ёв-
аlмас. Сяlта ищки пораятн ёшl 
шеек каши ус. Lуh порана па ёшl 
lайhитыса. Щащем ими наhк ух 
актас па мушмаlтам ёш лота понас. 
Щиты щи ямаlтысат. Шеек lаварт, 
хун кашиlан щящlат. Щиты айlта 
няврэмlаl энампсат. 
Герасим Данилович иси яйl 

пиlан нык Lорвош курта охlас. 

Щи пораян lувеl lапатхосьяh таl 
туп ус. Яlап нэ тус lуlн, уlа па 
уlа. Туп хуlмет ляль этам таl 
Герасим Данилович Lорвош рай-
он военный комиссариатн соlтана 
вохса Лыпат этты тыlащ няlмет 
хатаlн, 1943 таlн. Lув Тюмень 
воош унты яhхас, сита курс все-
обуча утаlтам. Рядовой соlтана 
ханшиlыям. Щаlта па ёхи китlа, 
тыл хося рупитты, симась ясаhна 
ястамат «Все для фронта, все для 
Победы» ураhан.
Lорвош курта ёхатаl. Мохты ру-

патая ханшlтаl. Кат таl хуl веl-
ман артель «Красный Рыбак» нэмпи 
Lорвош рыбоучастокна, Кушеват-
ской рыбзаводна рупатс. Тарм ищки 
таlн хуlы хират онасна Пулhават 
вооша таllисат. Щи порана юш 
воlаh антом. Lув ванта тащаh ху, 
lув вуlыlаlн щи таllыяс. Аплак 
юш хуват кат-хуlам хатl Пулhават 
унты си ёхатлат. Сяlта па куща ёх 
яhхсат Пулhават воош унты. Сишн 
вулэh ухаlан куш аплак, куш ерт 
исипа манты рахаl.
Иймеl Дарья Васильевна тахты 

ваят соlтанат эlты ёнтас. Lув яма 
уlмаlан муhев потартас, хоты lа-
варт ус щи ляль порана. Ар пелак 
нэhат рупатсат. Сойп таlсат, хуl 

веlсат, план тэкаптасат. Ай няврэ-
мат па нётсат: рых, нохар, картуш-
ка акатсат. Сишан ун аhкем па ун 
ащем иси рупатсаhан тынаh Победа 
хатl ванаптыя.
Паlтапlы, тарам, таксар хоят 

ураhан Евгений Данилович ун кер 
тыlащн 1985 таlн орденан Отече-
ственной войны мойlаса. 
Шеек самаhа такан тылн рупат-

маl ураhна Герасим Данилович ме-
дальна «За самоотверженный труд» 
мойlаса.
Немпщат иl пайтам па Советской 

Союз нох питам яртьяh-мет хатl 
кашаh тови поснтаlа. Щит меет 
Волаh па сама мосты хатl. Муh 
семьяеван иса щи хатl поснтаlэв 
па митинга яхlув. Кашаh семья 
рут хоятlаl нумаlмиlат. Хоятат 
ант хурlаты тут пуhlа хорам лып-
тат туlат па ох иl эсаlман lойlат.

Матвей Серасхов (6 класс) 
ханшам потар.

Питlор ашкула эlты, 
утаlтаты нэ: Э.П.Серасхова.

Тынаh Победа – йис номасн!

4 (80)

Герасим Данилович Максаров

Евгений Данилович Максаров
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Тампуш 75-таl Тынаh Победа 
хатl поснтаlув!

Тарасоват яй сакhан

Россия мувев эlты кашh семья 
Воlаh ляль етшаптаты нётсат. Хой 
рупатсат, ар мур ляля яhхсат, ар 
хоят щита lыllаl хайсаllаl. Овс 
мув шоши хоятlув ищи ар юр вер-
сат. Хантэт, вур ёх, охальт па сара-
нат ищи немпщат воштаты яhхсат. 
Ванты, муh хоятlув куш рущ ясаh 
ант уйтсат ищипа ляльсты яhхсат. 
Lув шеек юраh хоятат. Яма веlпас-
сат, унт хуват яма па шитаман яhх-
сат. Lаварт па карты сам немпщат 
эlты ант паlсат.
Ямал мувевн Всесоюзной пере-

пись щирн 1939 таlн ветьяh пеlа 
хут щорс (46) хоят уlмаl. Няl 

таl лялясам сыс муh округев эlты 
8982 хоят китыlыям. Щи хоятат 
кутн 500 нэ хоят. Няl щорс-кем 
хоятlув век кеша мантсат.
Нэhат, мушаh хоятат, ун пиращ 

хоятат па няврэмат ёlан такан 
рупатман вусат. Вой сох акатсат, 
хуl веlсат, нёхи энмаlсат па хор-
сат, нёхи сораlсат. Па иса муй 
моlты мосаl иса щи версат ляль 
сора етшаты кеша. Муh соlтанlув 
ураhна хошам сохат, моlщаhат, 
кувщат па тупрат ёнтсат. Ай 
няврэмиет ищи ар нётапса версат. 
Муй арат юр тайсат щи арат рых, 
толх акатсат.

Архив нэпекатн ханшман вус муй 
арат хуl веlсат. Муh Ямал мувевн 
810 щорс центнер хуl йиhк эlты нох 
шитам. Щит кат-пуш моlтас аршак 
хащм 1936-1940 таlт эlты. Кавартам 
хуl па нёха карты банкаята lартамт. 
Щит хус миллион моlтас банка.
Муh кашаh таl лялясам ёхlув, 

ляль порайн тарма рупатм хоятlув 
хорlаl пиlна «Бессмертный полк» 
хоща шушсув. Тампуш муh яlап ко-
ронавирус нэмпи муш ураhна щиты 
шушты ант питlув. Тампуш яlап 
щир – интернета понlув па кина 
эlты ванты па этаlтаты питlув. Век 
кеша lув эlтыlаl нумты питlув!

Ун нётапса вер Воlаh Отечествен-
ной ляльн версат Овс мув шимlаh 
рут мур хоятат. Овс мув рут хоятат 
уlапсаеl хуват иса унтан яhхиlы-
сат. Сишн щи уlты вераl lувеlаl 
ляль порайна шеек нётап верас. 
Камн хорпи унтат lыпиян ант та-
пlат. Пушкан ёшн катаlты па нёl 
эсаlты айтэlн хошlат. Щи ропахн 
lув соlтана арпелк пушан эlты 
ортты тутlисаят.
Муh семьяев рут Тарасоват ищи 

ляля китыlысаят. Ун аhкем Евдо-
кия Степановна Шульгина (Тарасо-
ва) кат ай апщиlаl кинтак ляля 
тусаят. Lув эlтыlаl ун аhкем иса 
сэм йиhк эсаlман потартыяс.
Йи апщеl – Филипп Степанович 

Тарасов. Ванхатlап 15-мет хатаlн 
1920 таlн Асов куртан сэма питас 
(ин там уlты Асов курт Тарасоват 
рут меет оlаhн уlты питсат). Ашку-
ла етшам юпина Пулhавта утаlтаты 
яhхас. Щи юпина 1943 таl оlаhн 
ляля туса. Лялясас 1321 стрелко-
вый полкан 415 стрелковый диви-
зияян. Командира противотанковой 
истребительной пушки поныlыса. 
Белорусский, Украинский, Прибал-
тийский фронтатн немпщат пиlан 
лялясас. Чехословакат, Польша хо-
ятат lыl аратыты нётас. Германия 
мув Берлин нэмпи вооша ёхтыlыяс.
Самаhа па тармат лялясам ураh-

на ар тынаh ишканщап па орденат 
медалят пиlн мойlам. Щит: орден 
Славы III степени, хуlм орден Крас-
ной Звезды (хуlметl парам юпина 
семьяяlа 1963 таlн маса), меда-
лят – «За отвагу», «За взятие Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой 

Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.»
Ляль юпина 

Филипп Сте-
панович иймеl 
Анна Михайлов-
на (эви опращ-
нэм – Конева) 
пиlн яh няврэм 
э н м а l с а т а н . 
Ляльн муш-
маlтыйм нюл-
мlаl ивевн ка-
шия ювантысат. 
Щи онтасна lув 
туп 43 таl вус. 
1963 таlн анто-
ма ювмаl.
Кимет апщеl 

– Никита Сте-
панович Тарасов. Ищи Ванхатlап 
тыlасьн сэма питас, туп 11-мет ха-
таlн 1922 таlн. Ашкуlа етшам юпи-
на Пулhавта вуlы леккара утаlты-
ты манас. Туп ант етшаптас – ляль 
пора ёхтас. Lуhн 1941 таlн Омск 
вооша китса, хота артиллерийский 
ашкулаян таlшуп утаlтыяс. Па 
мохты Москва пеlа стрелковый де-
визияя китса. Сталинградский бит-
вайн lув пиl ёхlаl пиlн немпщат 
дивизия фельдмаршал Паулюс ая 
версэl. Па щи юпина 17-мет тан-
ковый армия Манштейна па 4-мет 
воздушный флот Рихтофена шитама 
вермеl. Щи эlты камтса книгаят 
ханшамат па кина хор верам.
Щи Сталинградский лялясам ло-

тан Никита антома йиl. Ёхи нэпек 
ёхатl, хота ханшам: «Нын похен, 
Никита Степанович Тарасов 1922 

таlн Омской областьн Ямало-Ненец-
кий национальный округан Lорво-
ош районан Кушеват утхотан Асов 
куртан сэма питам хоят. Советский 
Союз мув аратыман 19-мет хатаlн 
Ванхатlап тыlасьн 1942 таlн пара-
там». Волгоградской область Верх-
не-Кумский станица пуhаlн иl 
лоттыман уl. Мамаев курган ме-
мориальный комплексан «Героям 
Сталинградской битвы» lув нэмl 
ханшман уl.
Симась каркам акиlам эlты 

муhев потартыяс муh ун аhкев. Там 
йис па муh щи эlты няврэмlува 
потарlув. Щиты щи тамщ потрат 
еllы туты па нумман тайты мосаl.

Людмила Шульгина 
lэщатам потар.

Иван Сандрин ханты ясhа 
толмащсаllы.
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пеРвый канаЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.05 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

РОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)

кУЛЬТУРа
06.30 "Письма из провинции"
07.00 Х/ф "А если это любовь?"
08.45, 00.35 "ХХ век"
09.35 Д/с "Первые в мире"
09.50 Х/ф "Любовь под дож-
дем"
11.25, 23.10 "Красивая плане-
та"
11.40, 23.25 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Спектакль "Мудрец"
15.35 "Линия жизни"
16.30, 01.35 "Симфонические 
оркестры мира"
17.20 "Больше, чем любовь"
18.00 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
18.25 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова"
19.10 "Открытый музей"
19.30 "Другие Романовы"
20.00 "Ступени цивилиза-
ции"
20.45 "Белая студия"
21.30 Х/ф "Любовь под дождем" 
(16+)
23.50 "Кинескоп"
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых

ямаЛ-РегиОн
06.00, 09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.00 Д/ф "Федерация". "Васи-
лию Решетникову - человеку и 
самолету" (16+)
07.30 Д/ф "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны" (16+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Команда 89" (16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10 "Искусство войны. 
Великие полководцы" (16+)
16.10 Д/ф "Русский след" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45 "#Наздоровье" (16+)
18.30, 23.00 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
20.15 Х/ф "Единственный мой 
грех" (16+)
23.15, 04.40 "Нездоровый се-
зон" (12+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Т/с "Банды" (16+)
03.45 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" (0+)
09.40, 13.15 Т/с "Слепой" 1, 8 с. 
(12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.55 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
19.50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Иван 
Просяной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.40 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Д/ф "1944. Битва за 
Крым" (12+)
00.35 Х/ф "Майские звезды" 
(0+)
02.05 Х/ф "На пути в Берлин" 
(12+)
03.35 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
04.50 Д/ф "Долгое эхо вьет-
намской войны" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВТОРНИК
12 мая

ÒÂ

пеРвый канаЛ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Белые росы" (12+)
08.15 "Жанна Прохоренко. 
"Оставляю вам свою лю-
бовь..." (12+)
09.10 "Арктика. Увидимся 
завтра" (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.55 "Дмитрий Харатьян. "Я 
ни в чем не знаю меры" (12+)
15.55 "Дороги любви". Юби-
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)
00.20 "Булат Окуджава. 
"Надежды маленький ор-
кестрик..." (12+)
01.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
02.35 "Модный приговор" 
(6+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское пра-
во" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

кУЛЬТУРа
06.30 Мультфильм
07.50 Х/ф "Цена"
09.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.15 "Передвижники. Иван 
Крамской"
10.45 Х/ф "Солярис"
13.30, 00.40 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе"
14.20 Х/ф "Свинарка и па-
стух"
15.45 Д/ф "Свинарка и па-
стух". Друга я никогда не за-
буду"

16.25, 01.30 "Искатели"
17.15 "Линия жизни"
18.20 "Романтика романса"
19.20 Х/ф "А если это лю-
бовь?"
21.00 Д/ф "Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера"
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-РегиОн
06.00 М/ф "Крашеный лис", 
"Серая шейка, "Волшебный 
клад", "Кукушка и скворец" 
(0+)
07.05, 04.40 Х/ф "55 градусов 
ниже нуля" (12+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "EXперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
14.00 Д/ф "Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
мировой войны" (16+)
16.50 Х/ф "Поп" (16+)
19.00 Д/ф "Федерация". "Васи-
лию Решетникову - человеку 
и самолету" (16+)
19.30 Т/с "Курсанты" (16+)
23.30 "Искусство войны. Ве-
ликие полководцы" (16+)
01.20 Х/ф "Пеликан" (16+)
02.55 Х/ф "Кладоискатели" 
(12+)

"звезда" 
05.45 Т/с "Танкист" 1, 4 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Фа-
шизм. Новая версия" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа". "А в 
НАТО нам надо?" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.40 Т/с "Кремень" 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Приступить к лик-
видации" (0+)
02.10 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
03.35 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
05.05 Д/ф "Звездные войны 
Владимира Челомея" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 мая
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пеРвый канаЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 

РОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)

кУЛЬТУРа
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 00.50 "ХХ век"
09.50 Х/ф "Прохожая из Сан-Су-
си"
11.40, 23.25 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia"
12.55 "Белая студия"
13.35 Спектакль "Бешеные 
деньги"
16.15 "Красивая планета"
16.30, 01.45 "Симфонические 
оркестры мира"
17.15 "Больше, чем любовь"
18.00 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
18.25 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неёлова"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилизации"
20.45 "Игра в бисер"
21.30 Х/ф "Прохожая из Сан-Су-
си" (12+)
23.55 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна"
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых

ямаЛ-РегиОн
06.00, 09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.00 Д/ф "Федерация". "Под-
виг ровесника" (16+)
07.30 Д/ф "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны" (16+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Еду на Ямал. На шипах" 
(16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Един-
ственный мой грех" (16+)
16.10 Д/ф "Русский след" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Дети войны - вну-
кам Победы" (12+)
23.15, 04.40 "Нездоровый се-
зон" (12+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Т/с "Банды" (16+)
03.45 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
08.30 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" (0+)
10.10, 13.15 Т/с "Слепой-2" 1, 8 
с. (12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
18.55 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
19.50 "Последний день". Лео-
нид Харитонов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.40 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.20 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
02.55 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.10 Х/ф "Майские звезды" 
(0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

СРЕДА
13 мая

пеРвый канаЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

РОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское пра-
во" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)

кУЛЬТУРа
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 "ХХ век"
09.50 Х/ф "Сезар и Розали"
11.40, 23.25 "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia"
12.55 "Игра в бисер"
13.35 Спектакль "Лес"
16.40, 01.45 "Симфонические 
оркестры мира"
17.15 "Больше, чем любовь"
18.00 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
18.25 Д/с "Забытое ремесло"
18.40 "Коллекция Петра Ше-
потинника. Евгений Матвеев"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилизации"
20.45 "Энигма. Дуглас Шел-
дон"
21.30 Х/ф "Сезар и Розали" 
(16+)
23.55 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 

против Гогена"
00.50 Д/ф "Мастер Андрей 
Эшпай"
01.30 "Красивая планета"
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых

ямаЛ-РегиОн
06.00, 09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. Му-
зей подвига" (16+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.10, 16.10 Д/ф "Русский след" 
(12+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45, 18.30 "Дети войны - вну-
кам Победы" (12+)
13.15, 22.30 "#Наздоровье" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Един-
ственный мой грех" (16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45, 22.15 "#северныйОТВЕТ-
коронавирусу" (16+)
23.00 "Дети войны - внукам по-
беды" (12+)
23.15, 04.40 "Нездоровый се-
зон" (12+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Т/с "Банды" (16+)
03.45 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" (0+)
09.40, 13.15 Т/с "Кремень" 1, 4 
с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/с "Ялта-45" 1, 4 с. (16+)
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.55 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
19.50 "Легенды кино". Нико-
лай Крючков (6+)
20.40 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Ты должен жить" 
(12+)
01.15 Х/ф "Два бойца" (6+)
02.30 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
03.50 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
05.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ЧЕТВЕРГ
14 мая

ÒÂ
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пеРвый канаЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)
01.10 "Людмила Касаткина. 
Укротительница" (12+)
04.15 "Наедине со всеми" (16+)

РОССия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести Ямал"
09.34 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.20 Х/ф "Крымский мост. 
Сделано с любовью!" (12+)
01.25 Х/ф "Одинокие сердца" 
(12+)

кУЛЬТУРа
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 Д/ф "Мастер Андрей 
Эшпай"
09.35 "Красивая планета"
09.50 Х/ф "Роми"
11.40, 23.25 "Исторические 
путешествия Ивана Толсто-
го"
12.10 "Academia"
12.55 "Энигма. Дуглас Шел-
дон"
13.35 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко"
16.10, 19.15 "Цвет времени"
16.20 "Симфонические орке-
стры мира"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Забытое ремесло"
18.45 "Коллекция Петра Ше-

потинника"
19.30 "Другие Романовы"
20.00, 02.00 "Искатели"
20.45 "2 Верник 2"
21.35 Х/ф "Роми" (12+)
23.55 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла"
00.50 Грегори Портер на Мо-
нреальском джазовом фести-
вале
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

ямаЛ-РегиОн
06.00, 09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музей Ка-
рельского перешейка" (16+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.10, 16.10, 04.50 Д/ф "Рус-
ский след" (12+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Дети войны - внукам 
Победы" (12+)
13.15 "#северныйОТВЕТкоро-
навирусу" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Един-
ственный мой грех" (16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Бригада 89" (16+)
22.15 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Чтец" (16+)
01.20 Х/ф "Добро пожаловать 
в капкан" (16+)
03.00 Х/ф "Стоун" (16+)
05.40 Д/ф "Федерация". "Жи-
вая память" (16+)

"звезда" 
05.40 Д/ф "1944. Битва за 
Крым" (12+)
06.30 Т/с "Ялта-45" 1, 4 с. (16+)
10.05 Т/с "Три дня в Одессе" 1, 
3 с. (12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15, 18.15 Т/с "Охота на Бе-
рию" 1, 9 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Анатолий Карпов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
01.40 Х/ф "Мертвый сезон" 
(12+)
03.55 Х/ф "Два бойца" (6+)
05.10 Д/ф "Легендарные само-
леты. Ту-144. Устремлённый 
в будущее" (6+)

ПЯТНИЦА
15 мая

пеРвый канаЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. "Кто 
сказал: "У меня нет недостат-
ков"? (12+)
11.20, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Наедине со всеми". Свет-
лана Светличная (16+)
15.00 Х/ф "Стряпуха" (0+)
16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.55, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.25 "Цена успеха"
00.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Наедине со всеми" (16+)
04.40 "Россия от края до края" 
(12+)

РОССия 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.00 "Местное время. Вести 
Ямал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
12.20 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
13.20 Х/ф "Наваждение" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Идеальный пациент" 
(12+)
00.40 Х/ф "Человеческий фак-
тор" (12+)

кУЛЬТУРа
06.30 Ян Сатуновский "Благосло-
вение Господне" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Приключения 
Хомы", "Раз - горох, два - горох...", 
"Страшная история", "Исполне-
ние желаний"
08.00 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10.25, 23.25 Х/ф "Укрощение 
строптивой"
11.50 "Больше, чем любовь"
12.30 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.00 "Земля людей". "Сойоты. 
Тайна древнего имени"
13.30, 00.50 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
14.20 Д/с "Архи-важно". "Фести-
валь "Арт-овраг" в Выксе"
14.50 Спектакль "Сирано де Бер-
жерак"
17.15 "Сквозь звезды". Анне-Со-
фи Муттер, Джон Уильямс. Му-
зыка к кинофильмам
18.50 Д/ф "Ольга Берггольц. Го-
лос"
19.45 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фи-

цджеральд и Антонио Жобим в 
телешоу "Моя музыка и я"
01.45 "Искатели". "Талисман 
Мессинга"
02.30 М/ф "Шпионские страсти", 
"Великолепный Гоша"

ямаЛ-РегиОн
06.00, 09.00 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
06.30, 09.30 М/с "Машины сказ-
ки" (0+)
06.55, 09.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
07.30, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.00, 16.00 Д/ф "Русский след" 
(12+)
10.30 "EXперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 02.40 Х/ф "Легенда для 
оперши" (16+)
15.45 "Арктический календарь" 
(12+)
17.00 "Полярные истории" (16+)
17.30 "Бригада 89" (16+)
17.45 "Человек с отличием" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Этот дивный новый мир" (16+)
18.30 "На высоте" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен пира-
миды Хеопса" (16+)
19.30 Х/ф "Живи своей жизнью" 
(16+)
21.20 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)
23.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
00.50 Х/ф "Стоун" (16+)

"звезда" 
05.50 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь" (0+)
07.15, 02.30 Х/ф "Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго" (12+)
09.00 "Легенды музыки". Геор-
гий Гаранян. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Владимир 
Зельдин (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Звёздные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?" (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Мо-
сква - Звенигород". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.45 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
16.25 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" (6+)
18.20 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
20.05 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые" (6+)
23.05 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
01.00 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
04.00 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

СУББОТА
16 мая

ÒÂ
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пеРвый канаЛ
05.20 Т/с "Любовь по приказу" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Любовь по приказу" 
(16+)
07.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.50 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (0+)
15.50 Любовь Успенская. "Поч-
ти любовь, почти падение" 
(16+)
17.25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Евровидение-2020". Ев-
ропа зажигает свет (16+)
00.00 Х/ф "Вдовы" (18+)
02.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.40 "Модный приговор" (6+)

РОССия 1
04.30, 01.30 Х/ф "Страховой слу-
чай" (12+)
06.10, 03.10 Х/ф "Любовь для 
бедных" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
13.20 Х/ф "Любовь под микро-
скопом" (12+)
17.30 "Танцы со Звездами". Но-
вый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

кУЛЬТУРа
06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф "Поездка в Индию" 
(16+)
10.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.50 "Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения 
Шурика"
11.55 "Коллекция Петра Шепо-
тинника"
12.20 "Письма из провинции"
12.50 "Диалоги о животных"
13.35 "Другие Романовы"
14.05 Д/ф "Звезда жизни и смер-
ти"
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
18.05 "Искатели"
18.55 "Романтика романса"
19.55 Х/ф "Дневной поезд"

21.30 Д/ф "Одна ночь в Лувре"
01.15 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

ямаЛ-РегиОн
06.00, 09.00 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
06.30, 09.30 М/с "Машины сказ-
ки" (0+)
06.55, 09.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
07.30, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.00, 16.00 Д/ф "Русский след" 
(12+)
10.30 "EXперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 02.20 Х/ф "Свои" (16+)
15.50 Д/ф "Федерация". "Ку-
рильский десант" (16+)
17.00 "Полярные истории" 
(16+)
17.30 "#северныйОТВЕТкоро-
навирусу" (16+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем" (16+)
18.30 "На высоте" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Санта-Катрин" 
(16+)
19.30 Х/ф "Злоключения Аль-
фредо" (12+)
21.05 Х/ф "Стоун" (16+)
22.55 Х/ф "Слова" (12+)
00.35 Х/ф "Под деревом зеле-
ным" (12+)
05.40 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда" 
06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.15, 04.30 "Нормандия-Не-
ман". Докудрама (Россия, 2015 
г.) (12+)
07.20 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №23" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Плен де-
мократии, свобода авторита-
ризма. Что лучше?" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Порох" (12+)
01.30 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
03.00 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
05.25 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 мая

даТы и СОбыТия

ВВ общей системе наказаний, предусмотренной уголовным зако-
нодательством, важное место занимает исполнение уголовных 
наказаний без лишения свободы. Циркуляром Губернского и 

Областного Отдела Юстиции Народного комиссариата юстиции РСФСР 
от 7 мая 1919 г. №38, за подписью Заведующего Карательным Отделом 
Саврасова, об учреждении Бюро принудительных работ при Москов-
ском совете рабочих и крестьянских депутатов о безотлагательной 
организации местными отделами Народного Комиссариата Юстиции 
принудительных работ, не связанных с лишением свободы. Именно этот 
день, позднее, Приказом Директора Федеральной службы исполнения 
наказаний от 18 декабря 2006 года № 882, объявлен «Днём работников 
уголовно-исполнительных инспекций».

Первыми документами, содержащими упоминания о наказании без 
изоляции от общества, были постановление ВЦИК от 19 декабря 1919 
года № 595 и приказ ВЧК от 11 мая 1920 года № 63, которые предполагали 
возложение функций исполнения наказаний в виде «принудительных 
работ без содержания под стражей» и «лишения права занимать опреде-
лённые должности» на Управление лагерями НКВД, в системе которого 
был образован отдел принудительных работ. Так инспекции вошли в со-
став НКВД, а затем в МВД.

Указом Президента России от 28 июля 1998 года №28 уголовно-испол-
нительные инспекции переданы из МВД в ведение Министерства юсти-
ции Российской Федерации. На современном этапе реформирования 
уголовной и уголовно-исполнительной политики сделано многое для ее 
гуманизации. Наравне с усилением ответственности за тяжкие и особо 
тяжкие преступления предпринимаются меры по смягчению наказания 
в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней 
тяжести.

Уголовно-исполнительные инспекции в Ямало-Ненецком автономном 
округе, функционировали и развивались вместе с уголовно-исполни-
тельной политикой нашего государства.

В начале 1999 года в УИН МЮ РФ по ЯНАО п. Харп было создано от-
деление по руководству уголовно-исполнительными инспекциями. В 
настоящее время на территории ЯНАО функционирует федеральное ка-
зенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу», в состав которого входит отделение исполнения нака-
заний и применения иных мер уголовно-правового характера и 9 фили-
алов УИИ, из них 1 межмуниципальный, действуют 3 опорных пункта: 
на постоянной основе в п. Уренгой, выездные в п. Пурпе и п. Пангоды.

Приказом ФСИН России от 18 мая 2017 №433 штатная численность со-
трудников ФКУ УИИ с учетом филиалов составляет 42 единицы.

Роль уголовно-исполнительных инспекций постоянно повышается. 
Связано это, прежде всего, с гуманизацией судебного процесса послед-
них лет – все чаще применяются альтернативные лишению свободы 
меры наказания. Год от года растет численность осужденных без лише-
ния свободы. На уголовно-исполнительные инспекции возлагаются но-
вые задачи, внедряются программы по реализации новых форм и мето-
дов в работе с осужденными.

Уголовно-исполнительные инспекции наравне с исправительными 
учреждениями выполняют важные функции - исполнение наказаний, 
исправление осужденных, предупреждение совершения ими новых пре-
ступлений и правонарушений, соблюдение их прав, оказание помощи в 
социальной адаптации. 

С целью обеспечения эффективного контроля за исполнением осу-
жденным обязанностей и ограничений предполагается использование 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 
и контроля, автоматизированного компьютерного учета осужденных, 
внедрение в практику работы учреждений, исполняющих наказания, не 
связанные с изоляцией осужденных от общества, программы психологи-
ческой коррекции личности и изменения поведения.

Для контроля за поведением осужденных в УИИ установлено необхо-
димое оборудование. Уголовно-исполнительная инспекция располагает 
системой электронного мониторинга подучетных лиц и автоматизиро-
ванным комплексом учета спецконтингента. Сотрудники УИИ могут 
получить всю информацию на любого подучетного, не сходя с рабочего 
места, а также посмотреть, где в настоящее время находится подучетный 
с электронным браслетом.

Старший инспектор ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО 
ст. лейтенант внутренней службы Ю.В. Спиридонов.

Предупреждение и надзор
7 мая отмечается День работников уголовно-
исполнительной инспекции. 101 год в России 

существуют учреждения, исполняющие наказания 
без изоляции осужденного от общества
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Воlаh Отечественный 
ляль ар хоят рутlаl 
пиlан вантсат. Кашh 
семья эlты ащет, по-
хат, ийкет, унащет, ап-
щет ляля китсаят. Щи 
ун ляль шоши хоятlув 
ияха акатсаllы. Муh 
75 немпщат эlты нох 
питам таl поснтаты 
питlув. Муh, ин уlты 
энамты ёх – муhев мо-
саl лялясам па тарма 
рупатм хоятlув нум-
ман тайты.
Ун пумащипа ут-

чиlам ястаты хоятат 
хой интернет сайтат 
Подвиг па память на-
рода верас. Хой симась 
нумас верас, хой хоlна 
вераl. Lув ун рупата 
верlат.
Щи сайтат ма уйт-

саllам. Нэман моlты нэпек кан-
шсам ма унащиlам па опращlам 
эlты. Подвиг народа па память 
народа интернет сайтатн нэпекат 
мощатсам. Lуhатсам хоlта тутlы-
саят па муй ишканщап нэпекат 
па орденат ма опращlам шитсат. 
Уйтам нэпекат ёшн ханшамт, 
хой тахаятн буквайlаl воlаh ант 
ныlаят. Щи уйтам нэпекат муh 
самаhа па нумман тайlаllув.
«Книга памяти Шурышкарско-

го района» хоща ханшам: Пора-
ват курт эlты ихосьяh (11) хоят 
ляля китамт. Щи хоятат кутан 
ма опращем – Лазарь Антонович 
Наков па lув яйl Назар Антоно-
вич. Апщиlаl Василий па Семен, 
Гурий похат, ищи китамт.
Лазарь Антонович 15-мет ха-

таlн Ункер тыlасьн 1913 таlн 
Порават куртан сэма питмаl. 
Ляль еlпина колхозна «Ударник 
Севера» Порават куртан рупатс. 
Щи юпина колхоз им. Жданова 
хоща вуlы тащ шавияс. Иймеl 
Анастасия Алексеевна Кельчина. 
Кат пох тайсатан. Уншак похl 
нэмl Егор (Георгий), айшак похl 
ляль порана муш эlты антома 
ювмаl.
Опращем lуhн 1941 таlн ляля 

тувм. Ленинградский фронтан 
мув аратымаl. Такан мушмаlтам 
юпина lуhн 1943 таlн ёхи ки-
там. Ёхатмаlн иймеl пиlна кат-
на манlатан. Егор похl утча эн-
маlтаl.
Ляль етшам юпина тащ хотатн 

1960 таl унты яhхас. Щаlта 
Питlор вооша уlты касlас. Щита 
совхоз «Горковский» ураhна вой 

па хуl веlман ру-
патс.
Ар тынаh мой-

lапсаятн лялясам 
ураhна мойlаса: 
«За отвагу», «За 
оборону Ленингра-
да», «За победу 
над Германией», 
«20 лет победы в 
ВОВ», «Участни-
ку войны 40 лет 
Победы», «50 лет 
Вооруженных сил 
СССР», «60 лет Вооруженных сил 
СССР» па Ункер тыlасьн 1985 
таlн орден Отечественной войны 
1 степени мевlаlа ханаlтам.
Назар яйl Унщ тыlась 1942 

таlн ляля манмаl. Lувеl 27 таl 
уlмаl. Щи пора эlты эlтэl нэ-
моlты айкеl антом. Нэмоlты 
нэпекатн ханшман ант уl. Хун 
мосаh парс, мосаh тапс па ёхlы 
ёхтам сыйl па антом. Туп ипуш 
ханшман уl – рядовой.
Меет ун яйl Гурий Антонович 

(1898 таlн сэма питмаl) кулак 
иты пушканан паратам Пулhа-
ватн, 5.04.1938 таlн. Похlаl 
Василий па Семён ляля китсаят 
Лазарь Антонович ёхтам юпина.
Василий (1921 таlн сэма пит-

маl) Унщ тыlась 1943 таlн 
соlтана китам. Такан мушмаlтам 
па Курк тыlасьн 1944 таlн ёхи 
ёхатмаl. Инвалидностьн понам.
Семён (1925 таlн сэма пит-

маl) ищи 1943 таlн соlтана ки-
там. Гвардии рядовой, стрелок 1 
стрелкового батальона 200 гвар-
дии стрелкового полка 68 гвар-

дии стрелковой Проскуровской 
Кразнознамённой дивизии. 1944 
таlн оlаh-мет Украинский фрон-
тан лялясас. 18 Яlаптаl хатl 
1945 таl эlты Венгрия мув ара-
тыяс. Щит нэм – Балатонская 
оборонительная операция. 6-мет 
Айкер хатаlн lув мохты ипуш 
хут немпщ паратсаllы. Щи 
ураhна орден Красной Звезды 
шитас. Па туп щи орден ёшн ант 
катlысlы… Кимет, 7-мет Айкер 
хатаlн 1945 таlн тапl. Щи пора 
эlты нэмоlты айкеl lув эlтэl 
антом…
Хащм Воlаh ун лялев эlты 

мосаl уйтты па нуммман тай-
ты. Мосаl уйтты муй арат тын, 
муй арат уlапса масат хоятат 
там ляль шук этты нох питты 
ураhна. Кашh ляля яhхам рутlан 
нумман таяты, няврэмата потар-
таты.
 

Там потр хиlы-хиlы 
Ксения Сюртахова (Накова) 

опращl эlты ханшас.
Рущ ясhа толмащсаllы 

Иван Сандрин. 

Ляль ма семьяема ищи хойс
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Ханты лопас лэсятас 
Иван Сандрин. 

Хорат масат:  
Матвей Серасхов, Людмила Шульгина 

па Ксения Сюртахова.

Там Воlаh Победа хатl кеша юкантам лопасн ханты ясаhн ханшам lуhтарт понlув. 
Меет оlhа понlэв ханты ясhа толмащам рущ ар «День Победы». Щи ар Марина 
Афанасьевна Рачинская (Носкина) толмащсаllы. Щаlта морт-кем арат ляль пора 
эlты lуhтарт Роман Прокопьевич Ругин ханшас. Lуhтаlн па номпса понаlн.

Победа хатl

Победа хатl, щи lоват lув еlан 
ус,
Хоты хурмом ратан lавам lоlы-

яс.
Усат юшат, иса хишан восыми-

юм, - 
Там хатl муh вана пайтсэв хоты 

веритсув.

Щи Победа хатl 
Щеляйн автас,
Щи емаh хатl
Вотумтом охсохат пиlан,
Щи амтап
Сэм йиhкат пиlан.
Победа хатl!
Победа хатl!
Победа хатl!

Ат па хаиl мартеновской кур 
ов еlпийн
Родинаев сэмlаl lап ат пент-

саlы.
Ат па хатl lаварт ляльтапса 

тусув – 
Там хатl муh вана тусэв хоты 

веритсув.

Щи Победа хатl
Щеляйн автас,
Щи емаh хатl
Вотумтом охсохат пиlан,
Щи амтап
Сэм йиhкат пиlан.
Победа хатl!
Победа хатl!
Победа хатl!

Уща, ома,
Ёхатсув муh анта хоl…
Няр курты lуlн ат йиhк эlты 

хухаlматы!
Европа шуп, шушсув,
Мув шуп, - 
Там хатl муh вана тусэв, хоты 

веритсув.

Щи Победа хатl
Щеляйн автас,
Щи емаh хатl
Вотумтом охсохат пиlан,
Щи амтап
Сэм йиhкат пиlан.
Победа хатl!
Победа хатl!
Победа хатl!

 Ляль етшам хатаlн

Ляльна ма ат усам,
Туп нопсэмн шумlтас,
Хун си айкеl туса,
Хатlэн хутlамтас.
Овс мув ханты курта
Lов шашн ёхтам ху,
Lув па мурна кутна,
Матты пеlhа кутна,
Lапемаса ёхн.
Уlты ун ёх, ай ёх,
Курlэт, ёшlэт, кашаhт,-
Сэмlаl хося амат,
Матты патлам овс ат
Хутlас нови найн.
Вотэм аhкет, икет,
Ёшна тайман нэпек,
Аlтуп амтэмисат:
Мосаh, парам икем
Хоlна lыlhа яhхаl.
Ёхтам си хоятэн
Ис мет мояh лухса.
И хот – кимет хота
Мойlатыя вохса.
Пасана lувеlа
Омтса мет ям lэтот.
Мур па lув юпеlна
Таlасыяс эlты,
Матты тась ёх тынсяh,
Хун lув шекшак тыhаh.
Си хатl катра сирна –
Охlаl lостэмисlаl,
Сишан лялен ирна
Век ат энамтыяс.
Симась емаh хатаl
Уlтаl эlты куртан
Ма ат ватсам. Хатман,
Наен амтас нуман.
Рув lув шек ар шошмас,
Ариет соям иhкат,
Наен lоhты, шома
Век ат лытас иlайн.
Ма ат усам ляльна,
Туп нопсэмн шумlамтас,
Нови тови хатlэн,
Ляль хун сохнамтас.

Ляль номас

Нопсэм хося хасяс манам лялен,
Нэмоlтына но хат уlэн lувеl.
Юха сэврам нюлам иты, самемн
Мортаh ишна кашеl сита хувlаl.
Сяlта хувlаl хотхар нянь пу-

латна,
Асем-аhкем пох актаlымаlна.
Хон lыпина каши пеlантапсайн,

Нопса ёхтаl, хун шек lэты 
lытlайм.
Потам мувна ма еlпемна омасl,
Патлам сусан, хун ма веlпасы-

сам,
Потам ек икн lуй сам хуват 

холатl.
Хун ма таlан хоlап вантыlы-

сам, 
Нопса ёхтаl хомнамтам ёшпатна.
Хун муh атаh-хатl lоваlтысув,
Сяlта метам, сясьlы питам 

шашна,
Матты юха си сыс ювиlысув.
Нумаlмаllы аhкем хоllапсана,
Хун lув парам похаl ёхтас 

нэпек,
Ат оllиям ар сыс оlамlана,
Ракнытаlна, матты рыйты сэсна.
Нумасыlув – век ат веритlув 

муh,
Туп муh хутlи нох киlтысув 

lуhн.
Мет па кинься нопса аймас века
Муh рупитты ёхlувн, хой па нё-

хас,
Рахаl айlты кашаh хоят меhка,
Lаптам ун муh мувев ситы во-

хас.

* * *
Кимет похаl соlтан пеlа
Манам сысан аhкем хоllас,
Охшам сыlна муhхас сэмlаl,
Хун lув похаl сохат понас.
Лялен сохнам эlты сикуш
Мувем хося манас кат таl,
Яма уятсаllы ин куш,
Антам похаl ляля манаl.
Туп ма аhкем самаl хося
Парам похаl нюлмаl хоlна
Пелак оlас, кашийн хонсяс,
Урна посмемиям воlаl.
- Муй сирн ат па хоllатыя, -
Нюхмиlыяс асем пеlа, -
Хун ма оlаh похем шияl
Самем хося интап пеlаl.
Хойна ватса – еl юш патlам,
Ляль муй этаl, муй па антам.
Туп си яlап ляль ёх сыемl.
Ай ма усам си порана, 
Самна каши иси хасяс.
Туп си аhкем ясаh ранаl
Яlап нопсат еllы ястас.
Похем соlтан пеlа манман,
Аhкеl ин куш аматlияl,
Туп ма сэмlаl пеlа ватман,
Мор кутн lуhтаlам аhкем шияl…
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Наталья Русмиленко: «Вся жизнь моя – работа»
В преддверии 75-летнего Дня Победы свой юбилей отметила и жительница села Лопхари 

Наталья Марковна Русмиленко – дитя войны, «предвестница Победы»

РРодилась она 5 мая 1945 года в оле-
неводческом стойбище на грани-
це Ямала и Югры. Спустя четыре 

дня весь Советский Союз услышит дол-
гожданную весть об окончании войны 
и победы над фашизмом. Впоследствии  
отец-фронтовик любя назовет ее «пред-
вестницей Победы».

Отец Натальи, Марк Кириллович Лон-
гортов (1916 г.р.) - уроженец деревни 
Оволынгорт Сынского сельского совета. 
Осенью 1942 года был призван на фронт. 
Сначала был отправлен в деревню Че-
ремушки Омской области для прохож-
дения учебной военной подготовки. По 
ошибке его фамилия была записана как 
Лонгорт. Так и записан в документах – «В 
именном списке личного состава марше-
вой стрелковой роты №3380, сформиро-
ванный 387 западный стрелковый полк 
и направленный в распоряжении чис-
лится под №18 как Лонгорт Марк Кирил-
лович. Особые отметки – жена Лонгорт 
Аграфена Степановна». Воевал в составе 
первого Украинского фронта. Под Ста-
линградом получил тяжелое ранение в 
спину. 

- Во время боя немецкий танк двигался 
на него. Немец, видимо, решил задавить 
моего отца, и поехал на него. В послед-
ний момент отец увидел небольшую яму 
в земле и запрыгнул в нее. Танк проехал 
по воронке и придавил его к земле, - вспо-
минает Наталья Марковна рассказы отца 
о военных событиях. – После боя друзья 
нашли его в яме. Отправили в госпиталь. 
Почти год там лечился. После лечения 
направился домой. Весной 1944 года вер-
нулся на родину.

Но все же об ужасах войны отец На-
тальи предпочитал не вспоминать. 
Рассказывал своим детям хорошие и 
поучительные сказки, приучал к тру-
ду. Трудился через боль: ранения, полу-
ченные на фронте, не давали спокойно 
жить. 23 февраля 1974 года  после про-
должительной болезни Марк Кирилло-
вич ушел из жизни.

В 1953 году Наталья Марковна посту-
пает  в Азовскую школу. Там она оканчи-
вает восьмилетку, а 9-10 класс уже в селе 
Горки. С детства приученная к труду, она 
сразу идет работать приемщицей рыбы 
на Горковский рыбозавод. 

- Мы с ровесниками уже с 13 лет в кол-
хозах работали: сено косили, картошку 
садили, убирали. В общем, полеводством 
занимались. Травы на корм отправля-
лись в Салехард, - рассказывает Наталья. 
– Когда в 7 класс перешла, во время лет-
них каникул меня поставили заведую-
щей фермой. И каждое лето мы на кани-
кулах работали. Такое было время. 

После школы решила получать специ-
альность, и Наталья Марковна едет в Са-
лехард для получения дальнейшего об-

разования. Успешно окончила торговое 
училище по специальности «продавец-за-
готовитель» и сразу получила направле-
ние на работу - в Кушеватский рыбкооп. 
Почти всю трудовую деятельность отдала 
кооперации, на несколько лет уходила ра-
ботать в рыбозавод, но вернулась обратно 
и до выхода на пенсию трудилась там.

- Тогда мы были молодые и энергич-
ные, куда направят, туда и ехали рабо-
тать, - с улыбкой вспоминает женщина. 
– Работала в деревне Пословы, Лопхарях, 
Кушевате, Азовы. Заменяла продавцов, 
бывало, и пекарей подменяла. 

В 1971 году в село Азовы, к молодой 
девушке в подмогу на летний сезон от-
правляют молодого парня Леонтия Рус-
миленко. Позже молодых людей направ-
ляют работать на Куноват, в деревню 
Сангымгорт. Так родилась новая семья. 
С появлением детей они переезжают на 
постоянное место жительства в Лопхари. 
Вместе они вырастили и воспитали пяте-
рых детей. Каждому дали достойное об-
разование. В 1995 году Наталья Марков-
на Русмиленко вышла на заслуженный 
отдых.

- Даже сейчас, в почтенном возрасте, 
Наталья Марковна без дела не сидит. 
Она у нас «живая энциклопедия» - знает 
старинные легенды, сказания и песни. 
Большая мастерица: шьет из бересты, 
ткани, меха и кожи. Есть у нее корова, за 
которой нужно постоянно ухаживать. Де-
лает творог, сметану и масло из молока, 
- гордятся своей любимой тётей племян-

ницы Любовь Кондыгина и Ольга Тасьма-
нова. – В детстве, когда родители ездили 
с оленбригадой, а мы жили у бабушки 
Аграфены Степановны, то всегда ждали 
с нетерпением приезда тёти. Для нас это 
был праздник. Всегда чувствовали её лю-
бовь, заботу и внимание. Всегда можем 
обратиться к ней за ее мудрым советом. И 
всем, чему она научилась, что приобрела, 
что сохранила в памяти, она щедро делит-
ся с родными!

Также она любит природу и очень пе-
реживает за то, что люди не берегут лес, 
безжалостно рубят деревья, устраивают 
свалки там, где раньше собирали ягоды и 
грибы. Беспокоясь за чистоту природы у 
неё стали рождаться стихи. Вот отрывок 
из её стихотворения:

Дорога, дорога, дорога -
Прямая оленья дорога.
Давно мы с тобою скучаем
По быстрым оленьим упряжкам.
А теперь по тебе снегоходы
Распыляют бензиновый запах.
Идут по тебе вездеходы,
Беспокоя вокруг тишину...
В сложный период пандемии родным 

и близким Натальи Марковны не уда-
лось собраться за праздничным столом. 
В день юбилея «предвестницы победы» с 
разных концов страны ее дети, родные и 
близкие обращаются с видеопоздравле-
ниями.

Иван Сандрин.
Фото из личного архива Н.М. Русмиленко.

Наталья Марковна с мужем Леонтием Ивановичем 
и детьми: Семёном, Людмилой, Надеждой и Виляниной
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Они СРажаЛиСЬ за РОдинУ

ВВ тяжелые годы Великой Отечественной войны Се-
вер разделил судьбу страны. В военкомат потоком 
шли письма, телеграммы, заявления от жителей 

округа с просьбой направить их на фронт. 13 июня 1941 года 
состоялись первые проводы мобилизованных на фронт. Из 
Шурышкар, население которых было всего 600-700 человек, 
на войну ушли 93 человека. 62 из них не вернулись с фронта. 
Вот их имена: 

Ануфриев Георгий Ефимович (1925-1944 гг.)
Альгамов Осип Николаевич (1910-1944 гг.)
Альгамов Николай Григорьевич (1897-… гг.)
Бубин Иван Иванович (1917-1942 гг.)
Бубин Семен Иванович (1914-1943 гг.)
Бубин Яков Иванович (1912-1943 гг.)
Бубин Марк Иванович (1905-… гг.)
Богданов Михаил Алексеевич (1907- 1943 гг.)
Дьячков Назар Александрович (1914-1942 гг.)
Евдокимов Александр Павлович (1921- 1943 гг.) 
Евдокимов Григорий Павлович (1917-1944 гг.) 
Евдокимов Прокопий Васильевич (1923-1942 гг.)
Еприн Егор Степанович (1925-1944 гг.) 
Кельчин Алексей Иванович (1905-1942 гг.)
Кельчин Андрей Федорович (1922-1944 гг.) 
Кельчин Антон Андреевич (1908-1944 гг.)
Кельчин Илья Макарович (1921-1943 гг.) 
Кельчин Гурий Петрович (1922-1943 гг.)
Кельчин Кирилл Егорович (1901-1942 гг.)
Кельчин Митрофан Петрович (1892-1942 гг.)
Кельчин Максим Кириллович (1923-1943 гг.)
Кельчин Петр Петрович (1914-1944 гг.)
Кельчин Семен Федорович (1917-1942 гг.)
Кельчин Федор Федорович (1917-1944 гг.)
Кельчин Юрий Петрович (1927-1944 гг.)
Кельчин Сергей Филлипович (1920-… гг.)
Ковалев Иван Дмитриевич (1906-1942 гг.)
Кондыгин Андрей Васильевич (1905-1944 гг.)
Кондыгин Андрей Павлович (1920-1944 гг.)
Кондыгин Василий Васильевич (1917-1944 гг.)
Кондыгин Илья Сергеевич (1922-1942 гг.)

Кондыгин Николай Васильевич (1911-1943 гг.)
Кондыгин Петр Павлович (1914-1943 гг.)
Кондыгин Терентий Сергеевич (1917-1943 гг.) 
Кондыгин Гаврил Антонович (1913-… гг.)
Кондыгин Леонтий Иванович (1902-… гг.)
Конев Н.В. (1912-1943 гг.)
Конев Федор Васильевич (1911-1945 гг.)
Ларахов Григорий Петрович (1912-1945 гг.)
Ларахов Федор Иосифович (1898 -… гг.) 
Мошкин Алексей Григорьевич (1925-… гг.)
Назаров Тимофей Павлович (1925-1945 гг.)
Нельчик Василий Петрович (1917-1942 гг.)
Попов Григорий Михайлович (1911-1944 гг.)
Попов Иван Андреевич (1909-1942 гг.)
Пронькин Макар Дмитриевич (1906-1944 гг.)
Рочев Иван Романович (1909-1943 гг.)
Рочев Иван Павлович (1909-1943 гг.)
Сюртахов Василий Филлипович (1910-… гг.)
Сюртахов Иван Кириллович (1913-1942 гг.) 
Сюртахов Гаврил Романович (1913-1942 гг.)
Сюртахов Иван Романович (1917-1943 гг.)
Ундылев Прокопий Васильевич (1923-… гг.)
Федоров Михаил Николаевич (1917-1941 гг.)
Чащих Георгий Иосифович (1897-1943 гг.)
Чупров Петр Георгиевич (1913-… гг.)
Шахов Иван Никитович (1918-1944 гг.)
Шевелев Иван Семенович (1926-1945 гг.)
Шиянов Петр Григорьевич (1910-1942 гг.)
Шиянов Василий Николаевич (1920-1943 гг.)
Шиянов Иван Николаевич (1900-1943 гг.)
Шиянов Андрей Федорович (1912-… гг.)

С войны вернулись: Ануфриев Иосиф Ефимович, Ермо-
лин Иван Сергеевич, Истомин Николай Яковлевич, Кель-
чин Александр Филиппович, Кельчин Алексей Филиппович, 
Кельчин Мартын Андреевич, Кельчин Максим Алексеевич, 
Ковалев Иван Иванович, Козлов Кузьма Степанович, Ко-
мельков Иван Васильевич, Конев Михаил Филиппович, 
Кондыгин Иван Иванович, Кондыгин Макар Никифорович, 

Подвигам лежит дорога в вечность
Из Шурышкар, население которых в 40-х годах прошлого века было всего 600-700 человек, 

на фронт Великой Отечественной войны ушли 93 человека. Больше 60 из них не вернулись…

Ануфриев Иосиф Ефимович Попов Григорий Калинович Хунзи  Григорий Васильевич
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СпаСибО дедУ за пОбедУ!

Помним и гордимся!
Дети – потомки фронтовиков, тружеников тыла, знают о геройском 
подвиге советского народа, благодаря которому у нас есть будущее, 
и в сочинениях, исследовательских работах о своих родных отмечают 
силу духа каждого, чьими руками была выкована Великая Победа

ППобеда в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской Гер-
манией, пожалуй, самое знаме-

нательное событие в истории не только 
России, но и целого мира. В середине 
XX века весь советский народ сплотил-
ся в один большой каменный кулак, 
чтобы дать отпор врагу и уничтожить 
нацизм. Наш дедушка внёс огромный 
вклад в эту победу, пожертвовав свои 
силы, время и здоровье, ради блага все-
го человечества и мира на земле.

Дедушка по маминой линии, Пётр 
Борисович Мадеев, родился в селе Тан-
дашкоз Велижанского района Омской 
области. Был призван в армию в 1941 
году. С октября 1942 года по май 1943 
года он находился на курсах перепод-
готовки командного состава Запад-
ного фронта в Москве. Тогда дедушке 
было присвоено звание лейтенанта, 
а уже в октябре он выехал на фронт 
командиром роты. Он участвовал в 
составе 88-ой Краснознамённой кур-
сантской дивизии в боях подо Ржевом. 
В 1943 году дедушка и ещё 6 разведчи-
ков были отправлены в тыл противни-
ка, где им удалось не только добыть 
ценные сведения, но и взять в плен 
«языка». За операцию по доставке цен-
ных документов он был награждён 
орденом Красной Звезды. За особую 
храбрость и мужество во время боя, 
уничтожив с помощью ручного пуле-
мёта большое количество немцев, по-
лучил орден Красного Знамени. Также 
был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и 
другими наградами. В 1992 году его не 
стало. 

Наш дедушка вернулся живым с вой-
ны, и мы, внуки, благодарны ему. Для 
нас кумиры и звёзды – это не те, кто 
выступают с микрофоном на сцене и 
собирают на концерты тысячную пу-
блику. Для нас герой - это наш дедушка, 
который благодаря мужеству и отваге 
подарил светлое будущее миллионам 
людей. Пусть мы не видели нашего де-
душку, но мы всегда помним о нём и 
гордимся им!

Анастасия и Фёдор Козловы, с.Горки.

Мой прадедушка Ефрем Семё-
нович Хартаганов родился 
25 августа 1922 года в юртах 

Ханты Питляр Тюменской области. 10 
мая 1942 года в возрасте 19 лет был 
призван в ряды Советской Армии. Сра-
жался прадедушка на Ленинградском 

фронте. Воевал в стрелковой дивизии, 
был рядовым стрелком. 25 августа 1942 
года в одном из боёв был тяжело ранен 
в спину и его увезли в госпиталь города 
Пермь. Там он долго лечился, выписа-
ли его лишь весной, в марте 1943 года. 
Комиссовали по состоянию здоровья.

За стойкость и мужество Ефрем Се-
менович был награжден медалями «За 
победу над Германией» и «За оборону 
Ленинграда». 

После войны вернулся в родные 
края, юрты Ханты Питляра. Вместе 
с прабабушкой Евдокией Егоровной 
воспитали четверых детей. В мирное 
время мой прадедушка добросовестно 
трудился в родном колхозе. Был пере-
довым охотником и рыбаком. Мы всег-
да будем помнить нашего прадедушку 
и бережно хранить память о нём.

Дарина Хартаганова, с.Питляр.

Мой дедушка Нева Степан Фе-
дорович проживал в Пельво-
жском районе, в хантыйской 

деревне Юган-горт. Работал в колхозе 
имени Ленина рыбаком-охотником.

Нева Степан Федорович один из не-
многих, кто награжден медалями в 
1947 году и занесён в журнал «Учёта 
и вручения медалей» в п. №621 на стр. 
26 «За оборону, взятие, освобождение 
городов и за Победу над Японией» в 
1951 году и «За Победу над Германи-
ей».

Его взяли в ряды Красной Армии 30 
мая 1943 года. Воевал стрелком, в пе-
хоте. Дошёл до Польши. А в 1944 году, 
выходя из окружения, попал в плен. 
Родителям пришла похоронка о гибели 
сына. Родственники его похоронили по 
традиционным обычаям народа ханты. 
Но в 1945 году Степан Федорович был 
освобождён союзниками из плена и 
продолжил воевать с противником, до-
шёл до Берлина.

Воевал в артиллерийском пулемёт-
ном батальоне. В 1945 году он получил 
тяжелое ранение. Полгода провел в го-
спитале. 

В родную деревню дедушка вернул-
ся живым в 1946 году. Хотя похоронка 
пришла два года назад. 

После войны мой дедушка женился. 
Работал на Аксарковском рыбоучастке. 
Имел множество наград и почётных 
грамот за добросовестный труд. Па-
мять о нашем дедушке мы будем хра-
нить вечно!

Алёна Возелова, с. Питляр.

Кондыгин Павел Николаевич, Куприн 
Карп Яковлевич, Максаров Евгений 
Данилович, Мирюгин Петр Дмитрие-
вич, Перфилов Николай Федорович, 
Попов Григорий Калинович, Рябков 
Михаил Иванович, Салтыков Алек-
сандр Артемьевич, Салтыков Федул 
Иванович, Собрин Михаил Георги-
евич, Тарасов Филипп Степанович, 
Трушников Федор Васильевич, Тюль-
кин Георгий Алексеевич, Угрюмов 
Александр Семенович, Ульянов Алек-
сандр Федорович, Федоров Николай 
Перфирьевич, Холкин Сергей Ивано-
вич, Хунзи Григорий Васильевич.

ануфриев иосиф ефимович 
(1923-2001 гг.). Родился в Шурышка-
рах. В мае 1942 года был призван в ар-
мию. Попал в 150-й артиллерийский 
полк. В сентябре его отправили под 
Сталинград в составе 227-го дивизи-
онного полка. После воевал на Кур-
ской дуге, участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии. Был контужен. В 
июне 1947 года вернулся в Шурышка-
ры. Награжден медалями и орденами.

попов григорий калинович 
(1926-1971 гг.). Родился 1 декабря 
1926 года в селе Мужи. В 30-х годах он 
с родителями переезжает в поселок 
Питляр, затем в Шурышкары. Там 
он окончил 5 классов. По рассказам 
старшей сестры Анны Калиновны, 
его отправили учиться дальше в Бе-
резово как способного ученика. Но 
семья была большой, и ему пришлось 
работать. В 1944 году его призвали в 
армию. Воевал на 2-ом и 3-ем Укра-
инских фронтах. Был телефонистом. 
Служил в армии до октября 1950 года 
писарем-экспертом. Награжден меда-
лями «За взятие Вены», «За победу над 
Германией».

В 1955 году учился в Ямало-Ненец-
кой окружной партийной школе. В 
1958-1959 годах обучался на курсах 
руководящих колхозных кадров при 
Ханты-Мансийской школе подготов-
ки кадров рыбколхозов. В 1959 году 
переехал в Азовы в связи с избрани-
ем его председателем колхоза «Новый 
путь». В 1961 году стал работать бри-
гадиром комплексной бригады Азов-
ского рыбоучастка. С 1 марта 1965 
года по май 1965 года обучался на кур-
сах подготовки бригадиров лова при 
Тобольском учкомбинате. Работал не-
освобожденным бригадиром Шурыш-
карского рыбоучастка. Работал в Шу-
рышкарском сельском совете сначала 
секретарем, затем председателем. 22 
сентября 1971 года его не стало.

Хунзи григорий васильевич 
(1919-1997 гг.). На фронт ушел в 1941 
году. Воевал на Ленинградском фрон-
те, снайпером. Был ранен, контужен. 
Победу встретил в Берлине. Домой 
вернулся в 1946 году. Награжден бо-
евыми орденами и медалями. После 
войны работал рыбаком в Шурыш-
карском рыбоучастке. Воспитал ше-
стерых детей. Умер в 1997 году. 

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.
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СпаСибО дедУ за пОбедУ!

Сегодня 75 лет со дня Великой По-
беды! Большой праздник, в кото-
ром и радость окончания Вели-

кой Отечественной войны, и скорбь по 
тем, кто не вернулся с фронта. Каждый 
участник тех страшных событий для 
своих родных - герой. О нем помнят, 
пересматривают фотографии, бережно 
хранят медали.

Людей, переживших войну, становит-
ся всё меньше и меньше. Мы должны 
знать, хранить и рассказывать подрас-
тающему поколению о трудовом под-
виге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны и о том, что побе-
да ковалась не только на фронте, но и 
в тылу.

«Всё для фронта, всё для Победы!» 
- такой лозунг был у тех, кто у стан-
ков, на колхозных полях и на лесных 
делянах приближал победу в тылу. 
Трудовой подвиг во время войны стал 

примером для подрастающего поко-
ления.

Совсем не осталось в нашем селе Лопха-
ри тружеников тыла, забрали их годы… 
Но память о них живет в сердцах каждого 
односельчанина. Молодое поколение МОУ 
«Социокультурный центр» с. Лопхари 
помнит и чтит память о тружениках тыла 
нашего села, ковавших победу в тылу. 
Сегодня они воздают им дань искрен-
ней признательности и благодарности, 
участвуя в акциях «Бессмертный полк» и 
«Солдатский платок», оформив его соб-
ственными руками. Учащиеся центра зна-
ют и помнят о самоотверженном подвиге 
таких людей, которые являются прекрас-
ным примером для них, для молодёжи.

Фаина Рохтымова, 
педагог-библиотекарь МОУ 

«Социокультурный центр» с.Лопхари.
Фото предоставлено автором.

Во имя Победы
Центр досуга и народного творчества села Мужи организовал онлайн-выставку детских рисунков, 

посвящённых 75-летию Великой Победы

Чтим, гордимся, благодарим
Лопхаринские ученики своими руками оформили «Солдатский платок»
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Алла Доброскокина, 8 лет, с. Горки

Елизавета Баженова, 13 лет, с. Мужи

Никита Ребась, 14 лет, с. Овгорт
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¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском районе требу-
ется специалист по взысканию задолженности 
по исполнительным документам. Требования: 
образование высшее юридическое, приветству-
ется дополнительное экономическое образо-
вание, знание ГК РФ, 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», основ договорного права, 
судебного права, конкурсного производства. 
Опыт работы от 3 лет. Оформление согласно 
ТК РФ. Резюме направлять на электронный 
адрес: tasmirnova@eric-yanao.ru или по телефону: 
8-3496-39-49-63.

¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском районе требу-
ется юрисконсульт. Требования: стаж юридиче-
ской и судебной работы не менее одного года, 
подготовка исковых заявлений и заявлений о 
выдаче судебных приказов, представление обще-
ства в арбитражных судах и судах общей юрис-
дикции. Оформление согласно ТК РФ. Резюме 
направлять на электронный адрес: tasmirnova@
eric-yanao.ru или по телефону: 8-3496-39-49-63.

соболезнования
3 мая 2020 года ушла из жизни Рохтымо-

ва Анастасия Петровна - дитя войны, ве-
теран педагогического труда, замечатель-
ный учитель начальных классов, мать, 
бабушка, прабабушка. Анастасия Петров-
на была педагогом, избравшим свою про-
фессию по призванию и высокому долгу. 
Более 40 лет она преподавала в Лопхарин-
ской школе. Труд учителя полон тревог и 
волнений, радостей и печалей, дерзаний 
и поисков - это вечное испытание на му-

дрость и терпение, профессиональное ма-
стерство и человеческую незаурядность. 
Рохтымова Анастасия Петровна была 
честным, творческим  человеком, широ-
кой и доброй души, всегда приходила на 
помощь другим людям. 

Первичная организация совета ветера-
нов поселения Лопхаринское выражает ис-
кренние соболезнования дочери Русмилен-
ко Л.Б., сыну Рохтымову И.Б. и всем родным. 
Скорбим вместе с вами. Светлая  память.

Администрация МО Лопхаринское вы-
ражает искренние соболезнования всем 
родным и близким Рохтымовой Анаста-
сии Петровны. От нас ушел человек ши-
рокой души, уважаемый всеми, честный 
и принципиальный. Анастасия Петровна 
была ярким и светлым человеком, учите-
лем с большой буквы, воспитавшим не 
одно поколение учеников. Светлая па-
мять о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую

наталью марковну Русмиленко
с 75-летием!

75 - пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать,

Ведь не были труды напрасными
И время камни собирать.

Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят Вам тепло!

Чтоб были Вашими утехами
Здоровье, радость и добро!

С уважением, 
совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемую
зинаиду Филипповну 

шапошникову
с 60-летием! 

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке

Оставаться вечно молодой!

Счастья Вам желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,

И пусть каждый день с любовью
Только радость жизни приносил!

С уважением, 
совет ветеранов с. Лопхари. 

Русмиленко наталью марковну 
с юбилеем!

Юбилейная дата - 
семьдесят пять лет.

Вы мудрость жизни за свой 
век постигли,

И мудрый, рассудительный совет 
Нуждающимся Вы всегда дадите.

Поздравить Вас позвольте 
в этот день.

И выразить свое Вам уваженье,
От грусти чтоб осталась 

только тень,
Спасибо Вам за доброту, терпенье.

Администрация МО Лопхаринское.

в РУСЛе СОбыТий

По данным на 7 мая ледоход идет у деревни Казым-Мыс. По пред-
варительным прогнозам через сутки уход льда можно ожидать в Ло-
пхарях. На Малой Оби лед пошел также 7 мая, а значит, в течение 
трех дней ледоход стоит ожидать в райцентре: первая подвижка льда 
здесь уже произошла.  

Ледоход в этом году ранний, однако уровень воды еще не высокий. 
Безусловно, основное внимание в возможной паводковой ситуа-

ции приковано к реке Сыня - к подтопляемой зоне поселения Овгор-
тское. На 7 мая уровень воды составил 360 см (критическое значение 
– 700 см), для сравнения, в прошлом году эта отметка была на уровне 
173 см.

– Провели командно-штабные учения со службами «Ямалспас» и 
ГО ЧС, – сообщил глава поселения Овгортское Иван Рочев, – осмо-
трели пункт временного размещения (ПВР) – это здание интерната, 
проверили все материальные запасы, продукты, воду. ПВР готов раз-
местить 80 человек и предусмотрено дополнительно 20 мест в по-
мещении спортзала. Сформировали комиссию по чрезвычайным си-
туациям, провели тренировки, все службы приведены в состояние 
повышенной готовности. 

В поселении организован сборно-эвакуационный пункт на базе 
Овгортской участковой больницы, где в случае подтопления постра-
давшие будут проходить обследование врачами и далее направлять-
ся в ПВР.

Часто Сыня освобождается ото льда раньше, чем Обь. Так, в про-
шлом году 12 мая с верховий уже пошел ледоход, тогда как на Оби 
к этой же дате река очистилась только у села Теги. Но в этом году,  
очевидно, на Оби ледоход пройдет раньше, чем на Сыне. 

Текущую обстановку движения ледохода на Оби можно отследить 
в каталоге интерактивных карт на сайте karta.yanao.ru. 

Вениамин Горяев.

Лёд идёт! Оформляйте подписку на новые номера 
«Северной панорамы» 

в почтовых отделениях и онлайн!

Подписка – это удобно! Получайте са-
мые важные и интересные новости рай-
она с доставкой на дом.

Подписка – это своевременно! Выписать 
газету можно на любой удобный для Вас 
период – от одного месяца до года.

Подписка – это всегда быть в курсе 
событий! Даже после отпуска Вы легко 
можете наверстать упущенное, прочитав 
выпуски любимой «районки».

Подписка – это выгодно! Всего 25 ру-
блей за целый месяц актуальных ново-
стей, интервью, увлекательных репорта-
жей и очерков.

Быть всегда в курсе событий – 
просто! 
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Память не на карантине!

Мероприятия, посвящённые юбилею Победы, проходят онлайн

Сменила формат тра-
диционная на про-
тяжении последних 

пятнадцати лет акция «Ге-
оргиевская ленточка». Во-
лонтёры районного моло-
дёжного центра доставили 
ленты в медицинские уч-
реждения, на предприятия, 
в аэропорт и магазины, про-
должающие функциониро-
вать во время пандемии. В 
районном центре распро-
странили порядка трёхсот 
ленточек, по восемьдесят - в 
Овгорте и Горках, по двад-
цать пять - в сёлах Лопхари и 
Азовы. Специалисты моло-
дёжного центра напомина-
ют, что к ношению символа 
Дня Победы предъявляют-
ся весьма строгие правила, 
стоит изучить их прежде, 
чем повязывать ленту.

Кроме того, парад георги-
евских лент в эти дни прохо-
дит в социальных сетях. Жи-
тели всей России публикуют 
фотографии с ленточками, 
отмечая их специальными 
хештегами. Для жителей 
Шурышкаркого района 
это #георгиевскаяленточ-
ка, #ВолонтерыПобеды89, 
#лучшедома, #Шурышкар-
скийНАдомашнем. В случае, 
если ленточка дома не со-
хранилась, заменить её на 
фото может виртуальный 
фильтр, который размещён 
на официальной странице 
движения @vsezapobedu.

Еще одна патриотиче-
ская акция, объединяю-
щая россиян накануне 
долгожданного праздника, 
#ОКНА_ПОБЕДЫ. Для того 
чтобы стать её участником 
необходимо украсить окно 
дома или квартиры симво-
ликой Дня Победы. Акция 
даёт возможность выразить 

благодарность фронтови-
кам - тем, кто защищал Ро-
дину в окопах, и тем, кто 
приближал Победу в тылу. 
Окна жителей района «рас-
цветают» салютами, гвозди-
ками, звездами и голубями. 
Фотографии оформленных 
окон публикуются в соци-
альных сетях с хештегами 
#ОКНА_ПОБЕДЫ, #ОКНА_
ПОБЕДЫ89.

Перешедший в режим 
самоизоляции праздник 
собрал множество других 
акций и движений, позво-
ляющих даже находясь на 
самоизоляции отдать дань 

уважения подвигу героев 
войны. 9 мая в 18.00 жите-
ли городов и сёл Ямала ис-
полнят легендарную песню 
«День Победы», открыв окна 
своих квартир и домов. А в 
21.50 можно зажечь «Фо-
нарики Победы» - подсве-
тить окно свечой или фо-
нариком. Присоединяются 
к празднику и любители 
спорта. Они организовали 
акцию «1418 шагов к Побе-
де». У себя дома необходимо 
выполнить именно столько 
шагов, по одному за каждый 
день войны. Свой личный 
«рекорд» стоит зафиксиро-

вать с помощью шагомера 
или фитнес-трекера. Засняв 
на видео момент преодоле-
ния себя, можно присоеди-
ниться к акции «75-летию 
Победы - 75 рекордов». Кро-
ме того стоит напомнить, 
что ни одно из запланиро-
ванных в юбилей Победы 
мероприятий не отменено, 
все они состоятся, когда 
позволит эпидемиологиче-
ская ситуация. 

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 

Шурышкарским районным 
молодёжным центром.

к юбиЛею пОбеды


