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в преддверии праздника

ДД
обрая традиция проведения 
этих тёплых встреч в преддве-
рии празднования Дня Победы 

продолжается. В этом году исполняется 
77 лет со дня знаменательной для нашей 
Отчизны даты. И хотя не осталось уже в 
Шурышкарском районе ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, не ослаб-
нет память о них и об их героических 
подвигах. Помнят горечь военных лет 
труженики тыла, знают дети победите-
лей, как тяжело было восстанавливать 
всё, что было разрушено войной.

Глава района Олег Попов поздравил 
земляков с главным для всей страны 
праздником, подчеркнув важность ра-
боты районного совета ветеранов по 
установлению имён всех фронтовиков 
муниципалитета и мест их захоронений, 
а также патриотического движения «Во-
лонтёры Победы» по сохранению исто-
рической памяти. С поздравлениями к 
собравшимся обратились председатель 
Районной Думы Любовь Кондыгина, 
начальник департамента социальной 
защиты населения Мария Пуйко, глава 
Мужевского поселения Марина Зава-
руева, председатель Шурышкарской 
районной общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Александр Худалей.

Зазвучала в зале Центра досуга и на-
родного творчества музыка Победы, 
закружились в вальсе пары в военной 
форме. Вокалистки ансамбля «Суда-
рушка» (на фото) подарили слушателям 
душевные песни о Родине. На празднич-
ном вечере руководителю коллектива 
для дальнейшего творческого развития 
ансамбля глава района вручил сертифи-
кат на грант губернатора Ямала в разме-
ре 500 тысяч рублей: «Сударушка» стала 
победительницей окружного конкурса 
в рамках реализации регионального 
проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». Ансамбль эстрадной песни 
«Жар-птица» исполнил песни о войне. 

О войне, тяжком бремени утрат и са-
моотверженном труде говорили, порой 
вытирая слёзы, главные гости праздни-
ка – труженики тыла, дети войны, по-
томки победителей.

Труженице тыла Анисье Герасимов-
не Артеевой было только 13 лет, когда 
началась Великая Отечественная война. 
Её братьев призвали на фронт, Анисью 
в 1944 году забрали в школу фабрич-

но-заводского обучения в Салехард, 
там она проходила военную подготов-
ку. «Может, и послали бы нас, девушек, 
куда-нибудь на войну санитарками, но, 
слава Богу, в 45-ом война закончилась», 
- вспоминает она. Анисья Герасимовна 
трудилась на рыбозаводе, а большую 
часть жизни отдала звероводству.

В ноябре 1941 года родился Михаил 
Николаевич Конев. Всю жизнь, с 15 лет, 
он проработал в оленеводстве. В 4 олен-
бригаде Мужевского совхоза был пасту-
хом. Вместе с супругой Зоей Григорьев-
ной  (на фото) они не одно десятилетие 
провели в каслании за Урал и обратно.

Это великое поколение сильных лю-
дей справилось со всеми трудностями, 
их подвиги навсегда вписаны в лето-
пись Победы, за короткое время они 
смогли восстановить нашу страну после 
разрушительной войны. На празднич-
ной встрече прозвучало много поздрав-
лений и добрых пожеланий в их адрес, 
главные из которых – слова сердечной 
благодарности за мирное небо над голо-
вой.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Под музыку Победы
4 мая в Мужах состоялся вечер отдыха для ветеранов

поздравляем!

Уважаемые шурышкарцы!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём Великой Победы!

В годы Великой Отечественной войны из Шурышкарского 
района были призваны на фронт и ушли добровольцами око-
ло полутора тысяч солдат. Больше, чем из любого другого му-
ниципалитета Ямала. Домой вернулись только порядка пяти-
сот бойцов.

Прошло 77 лет, участников войны среди нас уже нет, но про-
должают жить другие герои, которые ковали Победу в тылу. 

Сегодня в районе живут двадцать два труженика тыла, 148 де-
тей войны и житель блокадного Ленинграда.

Низкий поклон нашим ветеранам, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

Для каждого из нас 9 мая – не просто день, нечто большее, 
чем праздник. В нём – история нашей страны, боль утрат, жи-
вущая в каждой семье, гордость за Родину, Победу и народ, ко-
торый проявил безграничное мужество и героизм.

Дорогие земляки, поздравляю всех с Днём Победы! Счастья, 
мира и благополучия!   

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н.Попов.
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ВВ
есёлая музыка, разноцветные 
шары, яркие флаги – на площади 
возле Дома культуры в селе Горки 

собрались сельчане, чтобы вместе отме-
тить Праздник весны и труда. 

Уже доброй традицией стало прове-
дение в этот день военизированной 
эстафеты, посвящённой Дню Победы. 
В этом году в состязаниях приняли уча-
стие шесть команд по восемь человек. 
Эстафета включала в себя шесть этапов: 
переноска ящика с «боеприпасами», ме-
тание гранаты по макету танка, разбор-
ка и сборка автомата, стрельба из пнев-
матической винтовки, оказание первой 
медицинской помощи, бег в солдатском 
обмундировании - каске и плащ-палатке. 
Первыми на старт вышли представители 
молодого поколения – учащиеся средней 
и коррекционной школ. 

Следующими участниками в состяза-
ниях стали трудовые коллективы. Зри-
тели активно поддерживали участников: 
скандировали «кричалки», размахивали 
шарами, настраивая команды на боевой 
лад. 

Среди молодёжных команд победи-
телями стали учащиеся Горковской 
средней школы, второе место у ребят из 
коррекционной школы. Среди трудовых 
коллективов первое место заняла Горков-
ская средняя школа, второе место – Гор-
ковская коррекционная школа, третье 
место у участковой больницы, четвёртое 
– у детского сада «Северяночка». Победи-
тели и призёры получили грамоты и де-
нежные призы. 

После эстафеты трудовые коллекти-
вы и учащиеся встретились на фести-
вале-конкурсе военно-патриотической 

песни «Битва хоров: Голос войны». Такое 
мероприятие в Горках проводится второй 
раз. Как и в прошлом году, участникам 
надо было исполнить две композиции: 
песню времён Великой Отечественной 
войны и современную песню о Родине, 
армии и героических событиях. За побе-
ду в конкурсе боролись пять творческих 
объединений. Со сцены звучали душев-
ные песни об утрате и надежде, встрече и 
разлуке, о нелёгких буднях солдат.  

В номинации «Первые шаги в хоровом 
исполнении» отмечена вокальная группа 
«Соловушка» (ученики Горковской кор-
рекционной школы, рук. Марина Булыги-
на). Третье место заняли ученики 9 класса 
коррекционной школы (рук. Мария Ме-
динская), второе место - творческий кол-
лектив учащихся средней школы (рук. 
Галина Макарова и Инна Шостак), первое 
место – вокальный ансамбль педагогов 
коррекционной школы «Вдохновение» 
(рук. Марина Булыгина). Гран-при заво-

евал коллектив Горковской участковой 
больницы (на фото) и получил сладкий 
приз – торт. 

- Репетировали мы к конкурсу три 
недели. Во время подготовки продумы-
вали все детали: и форму, и оригиналь-
ность номера, и манеру исполнения. 
Подбором композиций занималась Яна 
Юрьевна Шкатуляк. Спели две красивые 
песни: «Эх, путь-дорожка фронтовая» и 
«Это просто война», - говорит старшая 
медсестра участковой больницы Ирина 
Вандышева. 

Большую благодарность работники 
Дома культуры выражают Анне Алексан-
дровне Ларионовой за оказанную спон-
сорскую помощь в виде сладкого приза. 
Песня «День Победы» в исполнении всех 
участников конкурса завершила празд-
ничное мероприятие. 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

эхо праздника

Коллективные победы в канун Дня Победы
1 мая в Горках прошли военизированная эстафета и фестиваль-конкурс военно-патриотической песни

НН
а торжественном митинге, посвя-
щённом 1 Мая, с поздравления-
ми к односельчанам обратились 

заместитель главы администрации Шу-
рышкарского района Елена Усольцева, 
председатель Районной Думы Любовь 
Кондыгина, начальник департамента со-
циальной защиты населения Мария Пуй-
ко, председатель Шурышкарской район-
ной организации профсоюза работников 
образования Людмила Балина. 

В этот яркий праздничный день чти-
ли человека труда. За добросовестный 
труд, профессиональные достижения и 
заслуги в сфере образования нагрудным 
знаком «Почётный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации» 
награждены директор Центра воспи-
тания и дополнительного образования 
с.Мужи и Шурышкарского района Лю-
бовь Васильевна Кондыгина и начальник 
отдела опеки и попечительства управ-

ления образования администрации му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район Надежда Юрьевна Собрина. 
Почётной грамотой министерства про-
свещения России удостоена заведующая 
МБДОУ детский сад «Оленёнок» Анна 
Александровна Шумская. Благодарность 
Заксобрания ЯНАО объявлена началь-
нику департамента социальной защиты 
населения Марии Владимировне Пуй-
ко. В торжественной обстановке были 
вручены почётные грамоты и благодар-
ности главы района и Районной Думы. 
Отмечены также победители и призёры 
районного смотра-конкурса по охране 
труда среди предприятий, учреждений и 
организаций, который прошёл с 1 по 23 
апреля.

В этом году наряду с праздничным кон-
цертом и развлекательной программой 
в Первомай состоялся настоящий круго-
ворот добра в рамках фестиваля дарения 

#МыВместе. Организации, участники ак-
ций обменивались полезными вещами 
и услугами: это День бесплатного кино и 
музея, концерты во дворах, дарение книг 
и многое другое.

Воплотилась инициатива Полины Ген-
стель по защите экологии в рамках проек-
та «Чистый Ямал»: акция по сбору пакетов 
и обмену их на экошоперы привлекла 
многих.

Также на празднике волонтёры помо-
гали жителям района проголосовать за 
объекты благоустройства в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» - детские пло-
щадки в Мужах и Овгорте. В следующем 
году будет реализован тот проект, за кото-
рый будет отдано больше голосов. Голосо-
вание проходит на портале 89.gorodsreda.
ru и продлится до 30 мая.

Элина Витязева.

Первомайский круговорот добра
Акциями взаимопомощи в Мужах отметили Праздник Весны и Труда
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Владимир (Вениамин) с мамой Татьяной Николаевной, 
город  Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, август 2018 г.

Воспитанницы Азовской семилетней школы-интерната, 
1951 год, (Татьяна Шульгина - четвёртая слева в верхнем ряду)

дети войны

ИИ так считаю не только я, а все 
мои братья и сёстры: Влади-
мир, Елизавета, Павел, Раиса, 

Александр, Вениамин, Ирина, Ростислав, 
Алла и Вероника. Трое старших являлись 
сводными по отцовской линии, к сожале-
нию, мало им удалось пожить на белом 
свете, но, так или иначе, все они были для 
нас близкими людьми. 

Наша мама Татьяна Николаевна Енова 
(Шульгина) родилась в сентябре 1936 года 
в хантыйской деревне Землянки (Мувхот 
курт) Шурышкарского района недавно 
образованного Ханты-Мансийского наци-
онального округа Омской области в семье 
рыбака-охотника и была первенцем. Как-
то она рассказала мне о проводах своего 
отца Николая Васильевича Шульгина 
1905 года рождения и дяди Романа Васи-
льевича Шульгина 1917 года рождения 
на фронт: «В середине июня 1942 года в 
деревню Землянки на неводнике приеха-
ло несколько человек, двое из них были 
мужчины-ханты, а остальные трое – рус-
ские, одетые в военную форму. Все они 
собирали людей в армию. 

Тогда отец подошёл к дневной люльке, 
в которой спала его младшая дочь, поце-
ловал её, с горечью промолвил: «Малень-
кая моя, когда же вырастешь?» Затем он 
попрощался с нами и сразу пошёл на бе-
рег догонять призывников».

С того июньского дня 1942 года мама 
никогда больше не видела своего отца и 
дядю. Только лишь в Книге памяти Шу-
рышкарского района ЯНАО есть о них 
несколько скупых официальных строк: 
призван Шурышкарским РВК в июне 
1942 г., национальность – ханты, 1905 г.р., 
беспартийный, без вредных привычек, 
неграмотный, писем не было, рядовой, 
стрелок. И точно такая же запись нахо-
дится напротив имени её дяди. Вплоть до 
сегодняшнего дня о них ничего мы не зна-
ем. Их имена не занесены в поселковый 
обелиск «Павшим в Великой Отечествен-
ной войне». Наша мама при жизни часто 
обижалась, что отца даже в День Победы 
никогда не вспомнят…

Осенью 1943-го года бабушка на лод-
ке-колданке отвезла маму учиться в под-

готовительный класс четырёхлетней 
школы-интерната посёлка Азово. Детей 
в то военное время было немного. Мама 
вспоминала, что на весь интернат их на-
бралось всего-то семь девочек. Чтобы 
выйти на улицу они имели лишь одни 
валенки, фуфайку и шаль. Интернатских 
учениц кормили неважно, всё время им 
хотелось есть. Родителей рядом не было, 
так как все они находились на постоян-
ной тяжёлой колхозной работе. В 1948-
ом году в посёлке Азово была построена 
новая семилетняя школа-интернат. В то 
время и детей стало больше. В 1951-ом 
году мама окончила школу-семилетку 
и поступила в Фабрично-заводское учи-
лище Салехардского рыбокомбината по 
специальности «кормприёмщик рыбы». 
Во время учёбы всем им выдавали мор-
скую форму, а другого обмундирования в 
послевоенное время и не было. 

Позднее мама вспоминала, что однаж-
ды в 1953 году всё их училище сразу по-
строили и объявили, что умер Иосиф 
Виссарионович Сталин. Их мастера и вос-
питатели вытирали слёзы, многие громко 
плакали. 

После прохождения практики и полу-
чения специальности Татьяну Шульгину 
направили на работу кормприёмщиком 
рыбы в свои родные места. В те годы на 
деревянных плашкоутах вместе с напар-
ницей-матросом она с мая вплоть до пер-
вых чисел октября вела ежедневный при-
ём рыбы у колхозных ловцов. 

Всю рыбу они обкладывали льдом, 
посыпали солью и укладывали в трю-
ме, а через некоторое время к ним сразу 
подъезжало очередное производствен-
но-транспортное судно, забирало ящики 
с мороженой рыбой и отвозило в город 
Салехард на рыбокомбинат. 

С 1954 по 1960-е годы, кроме работы 
кормприёмщиком, маме дали обще-
ственную нагрузку – ликвидировать без-
грамотность, так как тогда в двух наших 
небольших деревнях Зимние и Летние 
Карвожи все жители не умели ни читать, 
ни писать. А она для того времени имела 
среди всех своих ровесниц и людей стар-
шего поколения семилетнее специальное 

образования, хорошо владела русским 
языком. Многих из наших неграмотных 
рыбаков-охотников и их жён она научила 
алфавиту, а также правильно расписы-
ваться большими печатными буквами. 
Если приезжало районное начальство, 
чтобы провести какое-то собрание, то ни 
одно такое мероприятие не обходилось 
без Татьяны Николаевны, так как никто 
из них не владел хантыйским языком, 
а наши жители, наоборот, не понимали 
русского языка. 

У нас была лучшая мама! Она и родных 
детей, и детей мужа вырастила, достойно 
воспитала. Каждого обшивала с ног до 
головы. В советское время мы ходили в 
кожаной хантыйской обуви, выделанной 
и красиво сшитой её заботливыми рука-
ми. В зимнее время каждый из нас имел 
меховые кисы, выложенные орнамента-
ми. Сколько сил и умения надо было ей 
отдать только для того, чтобы не только 
обшивать себя, нашего отца, старших и 
младших, а также шить женские хантый-
ские ягушки и мужские малицы для нас 
и людей. 

В начале июля 2021 года мамы не стало. 
Я часто вспоминаю её слова: «Бог дал мне 
трудную, но долгую и счастливую жизнь. 
Наверное, потому что мой отец ушёл за-
щищать Родину и погиб совсем молодым, 
оставив лучшие годы своей жизни для 
меня. Ваш отец на девять старше меня, 
умер очень рано и не являлся никогда ры-
баком-передовиком, но он был хорошим 
отцом и мужем». 

Наша мама – Татьяна Николаевна Ено-
ва (Шульгина) От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР за свой нелёг-
кий материнский труд была награждена 
«Медалью материнства» I степени, «Ме-
далью материнства» II степени, орденом 
«Материнская слава» III степени, памят-
ной медалью «Дети войны», имела почёт-
ные звания: Ветеран труда ЯНАО и Вете-
ран труда Российской Федерации. 

Владимир Енов, сказитель народа ханты, 
член Союза писателей России.

Фото из семейного архива.

У нас была лучшая мама!
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Муэдз мыкыртчам,  
в=йнаса ветеранъяс!

Победа лун вочча окота лои т=дмо-
оны =нiя томьяслысь Айму помла. 
Ыджыд тыш йылысь видз=дласс=. Бы-
д=нлы на костысь сетiм =тик юал=м: 
«Мый тiян Май 9-=д луныс да Айму 
помла Ыджыд тышыс?»

Нина, студентка:
- Велик=й Отечественн=й война - 

тай= тыш, к=н н=шта =тпырысь пет-
к=дчис роч войтырл=н ыджыд выныс. 
Рочьяс верм=ныс унатор карны да 
ыджыдалысь идеология выл= видз=д-
т=г. Миян дед-бабьяс сетiсны ассьы-
ныс ол=мныс= сы серти. Кол= т=дны 
та йылысь, донъёны миянчунум дорй-
ысьяс=с.

Артём, студент:
- Тай= Ыджыд тышыс - с=ветск=й 

войтырлысь поот=млун, топыдлун, 
героизм петк=дл=м! Сэк миян й=з из 
вермыныс, но и дорйисныс ол=м выл= 
ассьыныс правос=. Историялысь тай= 
лист бокс= некор оз позь вун=дны! 
Победа лунлы воча окота висьтооныы 
ыджыд атть= в=йнаса став ветеранлы 
да тылынрэбитысьлы! Му=дз мыкырча!

Анна, рэбитысь:
- Май 9 лун ме лыддя зэй т=дча-

на=н. Миян странаын Айму помла 
Ыджыд тыш волiс быд семья=дз. Та 
серти Победа лун - став й=зл=н синва 
сора гаж.

Евгения, велэдчысь:
- Война,тэднин, дойдалiс миянчу-

мысь Чужан муным=с. Сiй= кутш=-
мак= т=дчис быд мортлы. Окота ве-
ричыны, мый мир да л=ньлун помла 
сет=м ол=мъяс некор оз вун=дчысь.

Денис, велэдчысь:
- Ыджыд тыш. Геройяслы слава! Сы 

помла, мый ме лойя! Из к= най=, ме 
эськ= сь=д нянь тор помла =нi фаши-
стъяс выл= рэбиті!

Василий, студент:
- Победа лун - тай= медча ыджыд 

гаж! Тай= лун= ме казьтыла ассьым 
дед-бабес, матысса й=з=с, кодъяс ма-
тыстiсныс Верм=м! В=йнавыса кэсья 
дзоньвидзалун, а кулэмаяс= казьтыла. 
Мед некор оз кус тай= й=з йывсьыс 
паметь!

Нина, велэдчысь:
- Май 9 лун - Верм=мл=н гаж, усь=-

маяс=с казьтыл=м, синва пет=м. Тай= 
лун= ме атть=ала став ветеранс=, 
кодъяс пуктiсныс ассьыныс пай Вер-

м=мын. Тай= лун= пыр казьтылан в=й-
на п=расэ, г=г=рвоан, а кыдз олiсныс 
сэк миян й=з. Уна пэлэс кино, сьы-
ланкыы, ветеранъясл=н висьтась=м 
ортсал=ныс бурджыка г=г=рвоны сэкся 
курыд луньяссэ.

Татьяна, бухгалтер:
- Май 9 лун= меным охота б=рдны. 

Видз=дан да, том й=з гаж=дч=ны, сёй-
=ны-ю=ны да ветеранъяс=с бусьт= оз и 
казёныс. =нiя том й=з уна=н нь=тик оз 
вылэ пуктыныс тай= ыджыд гажс= - 
вот мыйысь сь=л=м вылын сь=кыд.

Галина, студентка:
- Айму помлась ыджыд тыш менум 

зэй ылыстор. Но ме унатор кыылi сы 
помлась, торй=н нин п=рысьясысь. 
Ныа висьтоолiсныс в=йна пэра ол=м 
йылысь. Тай= тышыс - Россиял=н 
история юк=н. Сiй= петк=длiс власьт-
лысь жаль т=дт=млунс=, чорыдлунс=, 
вайис ыджыд шог уна семьялы. Но 
сэк ж=, тай= пэраыс петк=длiс, мый 
Россияын ол=ныс поот=м, вына й=з, 
кодъяс нин=м выл= видз=дт=г кып=д-
часны дорйысьны. Тай= тышыс - стра-
нал=н вунэдлыт=мтор. Т=дчана=н ло= 
сiйэ донъёны да вылэ пуктыны.

Дона ёртъячсэ! Чолэмала ти-
янтэ ыджыд Вермем лунэн! 
Тайэ луныс из кокниа шэд став 
му пасьта йэзыслы! Унаэн до-
рьисныс чужан мусэ, а челядь 
да ныыбабаяс босьтисныс став 
сьэкыдсэ ас пельпом выланыс. 
Лорвож районысь только мунi 
тыш вылэ сюрс квайтсёысь 
выытi морт. Этия луныс лои 
медча витчысяна. Став му паста 
йэзыслы. Мед водзе том й=з из 
тэдныс сэтш=м сь=кыд луннъ-
яссэ и пэмнитисныс йэзлысь 
ыджыд Вермемсэ. Этая луннас 
ми кэсъям ставыслы кузь нем да 
бур шуд, мед енэжыс пыр вэли 
сэстэм.

Ыджыд Вермем лунэн!
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Солдатлэн письме

Быд керкаын виччисныс бур юор ваяна 
дёля куим пелеса письме

ХХ нэм вылын мед сь=кыдэн в=лі 
Ыджыд тышыс. Быд во май 9 лунэ 
став страна пасйэ Ыджыд Вермем лун. 
И быд во сыа ылэджык мунэ 1945 
воыс. 

Письме - историческей документ 
мортлы, код олэ 21 нэмын, бурджыка 
висьталас Ыджыд тыш помла. 

Письмеясыс, код в=ліныс во=мась 
Ыджыд тыш дыръя, =ніэдь на вид-
з=ныс мукед й=зыс кудь реликвия. 
Солдатлэн письмеыс - сыа ас синмен 
Ыджыд тыш алддзысьлысьяслэн, 
ныа оз вермыныс кольны быд арлы-
да мортсэ сь=лэм в=рзедтэг. Ныа лоо-
зедэныс интерес ас семья дорэ, семья 
чукарэ, а сідз жэ Отечество важья 
ол=мэдз. 

Миян солдатьяс в=ліныс пр=стэ 
й=зэн и ас кужэмлунъясэн. Ныа быд-
тісныс нянь, вел=дісныс й=з, видзис-
ныс ск=т, олісныс к=рдорын – пр=стэ, 
олісныс ас му вылын, радейтісныс, 
быдтісныс челядь. Но этпыр мирыс 
вежсис, бергетчис…

Ыджыт тышыс янсэдіс семьяясс=, 
гудраліс и=зыслысь ол=мс=. Ми эні 
т=дам Ыджыд тыш помла книгая-
сысь, киноясысь да мый касьтылісныс 
вд=ваяс да челядьяс, код олісныс сы 
п=раас. А н=шта позе сыйэ ставсэ лы-
дзыны письмеясысь, код тон колема 
музейясын да мукед семьяясын. Вед 
никод из т=д, воас дона морт керка 
б=р или пуктас юрсэ б=кевей му вы-
лас. Быдэн виччис сэтысь юор. Сы 
п=раас юорыс вермис воны куш дёля 
гумага вылын, код в=лі гартэма куим 
пелеса письмеэ. И куш сыйэ виччис-
ныс мамьяс, бабаяс, челядь и тав 
р=двужыс. Сыа вэлі донаэн мед т=дны, 
мый мортыс лойя. Зэй в=лі сь=кыд, 
кор из локныс письмеяс Ыджыд 
тышысь, полісныс, мед мортыс из вош 
ли из в= вийема. 

Ыджыд тыш дырья уна сюрс й=з 
муніныс фронт вылэ. Бабаяссэ, челя-
дьяссэ, тарикьяссэ ысталісныс ыджыд 
каръясысь, в=лэсьтясысь, к=н муні 
тышыс. Уна й=з сэк вежисныс ассьы-
ныс олан местэныссэ. Став надеяыс 
в=лі куш пошта выл=, код ортсаліс 
адзыны ёрта ёртнысс= – тылын и тыш 
вылын. 

Быд лун фронт вылэ муніныс сюр-
сысь унджык письме. Этік т=лысьнас 
Г=рд армияас локтісныс 70 милли-
онысь выыті. Керкаын солдатьяссэ 
вичисныс мамъяс, бабаяс да челядьяс, 
кодьяс вочча гижисныс и пыр вич-
чисныс сэтысь бур юор. Мед ыджыдэн 
в=лі фронтовикыс письмеяс керкаысь. 
Ныа кыпедісныс руныссэ, выннысэ 
солдатлысь. Нёль во муні тышыс! 
И письмеясыс сетісныс надея, мый 
вермаласныс врагсэ и выльысь тавыс 
аддзысясныс.

Мый помла думатчис солдат, кор 
мыкырчема письме вылас т=рмасиг-
моз гижис керкаас – ай-мамыслы, ба-
баыслы, челядьяслы? Т=днин, медводз 
семья помла, ёртьяс помла…. Сыа тэр-
масис висьтооны ас радлун йылысь, 
кор сылы в=лі бур и шог, кор б=кас 
гылаліныс ёртъясыс. Мед ыджыд 
могыс сэк в=лі бур=дны сь=лэмныссэ 
р=дыслысь, висьтооны, мый лоя да 
дзоньвидза, тышкасе врагъяскед и 
мый б=р воас керка вермалысен. 

Медводзын быд солдат думатчіс ас 
р=двужъыс помла: лоя=сь ли дзоньви-
дза=сь. Вед быд письме вошйе кыясэн: 
«дона маме», «менам р=днэйясс=», 
«дона менам челядь».

Быд письмеын мукедыс касьтылэ-
ныс ёртъяс помла, кодкед тш=тш 
дорйысеныс, кодъяс нин быр=мась, и 
зэй ыджыд мог быр=дны врагсэ. Сідз 
жэ позь= т=дмооны, мый ныа кар=-
мась бой водзнырас. 

Письмеясыс в=ліныс дженьыдэсь. 
Уна бычемасэ гижны из позь, мед 
письмеыс из сюр врагъяс дорэ и ныа 
из вермыныс г=г=рвоны. 

Фашистьяс зэй бура т=дісныс мый 
сэтшэм кутны кианыс письме кер-

каысь и фронтысь. Карисныс ставсэ 
мед письмеясыс из вооныс адрес кузя. 
Ныа сотісныс поштаяссэ, жугедліс-
ныс телефон линияяссэ. Сыйэн страна 
пасьта в=лі л=сь=дэма полевей пошта. 
Зэй сь=кыд в=лі служитны военнэй 
почтальонэн. 

Из кокньыджык в=лі в=сьыны по-
чтальонъясэн и тылас. Медча сь=кы-
дыс пыртны керка= похоронка. 

Быд письмелэн аслас история бур 
и лёк. В=лі мукедысь и сідз, кор бур 
юор, мый р=днэй морт лоя и дзоньви-
дза, уна сюрлі сёрджык сь=кыд 
казённэй конверт. А мамьяс и бабаяс 
нетпыр из веритныс похоронкаыслы и 
уна во=н вичысныс дона мортсэ. 

Мыттэм бы во из коль, кудь бы из 
вежсьы ол=мыс, миян нетпыр оз коо 
вунэдны Ыджыд тышсэ, код ваис уна 
г=рэ да синва.

Солдатскей куим пелеса письмеяс, 
кудь снарядъяслэн торъяс, висьталэ-
ныс томьяслы, мый письмеясыс - 
сыа баражэ враг водча Вермем. Ныа 
– вуджанин, код этлалэ 21 нэмын 
олысьсэ, ныкед, код дорйысис вир 
кисьтана биас и вай=діс Ыджыд Вер-
мем лунсэ.
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 «Россия от края 
до края» (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
10.10, 00.10 «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей» (16+)
11.05, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.35 «Наркотики Третьего 
рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель 
для Веры» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторо-
ну волков» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+)
23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

роССия 1
04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Х/ф «Через при-
цел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу...» (12+)
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу... - 2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+)

кУлЬтУра
06.30 М/ф «Король и дыня», 
«В стране невыученных 
уроков», «Приключения 
поросенка Фунтика»
07.50 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
09.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.35 Х/ф «Чайковский»
12.05, 01.55 Д/ф «Страна 
птиц»
12.45 «Добровидение-2021». 
VI Международный фести-
валь народной песни
14.15 Х/ф «Портрет с дож-
дем»
15.50 Концерт Краснояр-
ского государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени М. С. 
Годенко
17.30 «Пешком...». Москва 
восстановленная
18.00 Д/ф «Последние свиде-
тели»

18.55 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»
19.50 Д/ф «Кино о кино»
20.30 Х/ф «Дело № 306»
21.50 П. И. Чайковский. 
«Спящая красавица». При-
морская сцена Мариинско-
го театра
00.30 Х/ф «Жуковский»
02.35 М/ф «Поморская 
быль», «Все непонятливые»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 06.55 Великая война
07.50 Д/ф «Мемориалы 
России. Прохоровское поле» 
(12+)
08.20 Д/ф Мемориалы 
России. Родина мать зовет! 
(kat12+) (12+)
08.50, 23.10 Д/ф «Штурм 
Берлина. В логове зверя» 
(12+)
09.45 Спектакль «Дальний 
край» (12+)
11.30 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Сапун-гора» (12+)
12.00 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Пискарёвский мемори-
ал» (12+)
12.30 Д/ф «День Победы» 
(12+)
13.30 Т/с «Жажда» (16+)
16.30 Т/с «Спутники» (12+)
00.05 Д/ф «Диверсанты» 
(16+)
03.05 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Сапун гора» (12+)
03.30 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Пискаревский мемори-
ал» (12+)
04.00 Д/ф «Полярные ис-
следования. Арктический 
атлас» (12+)
04.25 Д/ф «Полярные ис-
следования. Удивительные 
киты» (12+)
04.45 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Антич-
ный Саламин» (12+)
05.20 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Леген-
дарная крепость» (12+)
05.50 «Арктический кален-
дарь» (12+)

звезда
05.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
07.10 Х/ф «Карнавал» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цы-
ганки» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
23.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)
03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

ВТОРНИК
10 мая

первый канал
05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 «День 
Победы». Праздничный 
канал
09.35 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
21.00, 00.10 «Диверсант. Иде-
альный штурм» (16+)
23.00 «Время»
03.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия 1
04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
10.00, 13.00 «День Победы». 
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
14.00, 16.00, 21.00 «Вести»
14.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы
16.30 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
18.20, 19.00 Х/ф «Через при-
цел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
22.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т-34» (12+)

кУлЬтУра
06.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат»
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
13.55 Х/ф «Застава Ильича»
17.05 Х/ф «Был месяц май»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма
19.00 Х/ф «Послесловие»
20.40 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы
22.25 Х/ф «Тишина»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало»
02.30 «Пешком...». Садовое 
кольцо

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 06.50, 07.45, 08.35 Вели-
кая война
09.30, 12.30 Д/ф «Мемориалы 
России. Защитникам Совет-
ского Заполярья» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.30 
«Время Ямала» (16+)
10.15, 13.15, 15.15, 19.45 «Боль-
шое интервью» (12+)

10.45, 05.30 Д/ф «Мемориалы 
России. Героям-панфилов-
цам» (12+)
11.15, 01.00 Д/ф «Крым. Камни 
и пепел» (12+)
12.00 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Прохоровское поле» (12+)
13.45 Д/ф «Мемориалы Рос-
сии. Родина мать зовет!» (12+)
14.15 Д/ф «Берлин Москва. 
Поезд победителей» (12+)
15.45 Д/ф «День Победы» (12+)
16.45, 17.30, 18.40 «Актуаль-
ное интервью» (12+)
17.00 «Полярные истории. 
Две жизни ГОРЕМа-36» (12+)
17.45 «Специальный репор-
таж. История одной фотогра-
фии» (12+)
18.15 «Наша история - наша 
Победа!» (12+)
18.55 Светлой Памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 «Полярные истории. 
Что такое война...» (12+)
20.15 «Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы» (12+)
22.00 Т/с «Жажда» (16+)
01.45 «Берлин Москва. Поезд 
победителей» (12+)
02.30 Д/ф «Диверсанты» (16+)

звезда
05.15, 07.10, 08.10 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости дня (16+)
08.50, 09.10, 10.10, 15.30 Д/с 
«Вечная Отечественная» (12+)
10.45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площа-
ди. 1945 год» (16+)
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
14.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» (16+)
16.50, 17.15 Д/ф «Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС» (12+)
18.15, 19.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
21.30 Концерт, посвященный 
77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
00.10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
04.35 Д/с «Восход Победы» 
(12+)
05.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.25 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+)
11.50, 22.45 «Большая игра» (16+)
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Садовое 
кольцо
07.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
07.35, 00.40 Д/ф «От а до я». «Пер-
вый алфавит»
08.35 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.00 Х/ф «Послесловие»
13.35 «Острова»
14.20 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Казимир Малевич. 
«Черный квадрат» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 «Александр Скря-
бин. Избранные произведения». 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Свидетели времени». 
«Любовь Мироновна Вовси. 
«Жизнь была хорошая, но неми-
лосердная»
21.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.50 «Власть факта». «Бельгия в 
Европе»
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (12+)
02.25 Д/ф «Роман в камне»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 08.15 Д/ф «Полярные 
исследования. Мотор! Камера! 
Арктика!» (12+)
06.30 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем» (12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 «Один день в городе». 
«Мадрид» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10 Т/с «Свидетели». «Вверх по 
лестнице, ведущей вниз» (16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Софья Ковалевская» (12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Зинаида Ермольева» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Господа товари-
щи». «Марафет» (16+)
16.10, 04.30 «Удиви меня. Азер-
байджан» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 Т/с «1943» (12+)
21.45, 05.15 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Екатерина Дашкова» (12+)
22.15, 03.30 Т/с «Страсть» (16+)
00.05 Т/с «Вольная грамота» 
(16+)
01.55 Т/с «Свидетели» (16+)
02.45 Д/ф «Вне закона» (16+)

звезда
05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана» 
(12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (16+)
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/с «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски» против 
«Тэнг» (16+)
14.35, 16.05, 03.50 Т/с «Бомба» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» 
(16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

СРЕДА
11 мая

первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
восстановленная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Валентина Караваева
07.35, 00.45 Д/ф «От а до я». 
«Как письменность изменила 
мир»
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Персональный компьютер 
Глушкова»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.10, 02.30 Д/ф «Роман в 
камне»
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (12+)
13.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
14.15 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Байкал - колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2». Сергей 
Бурунов
17.40, 01.35 «Александр Скря-
бин. Избранные произведе-
ния». Андрей Гугнин
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Свидетели времени»
21.05 Д/ф «Кино о кино»
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 «Цвет времени». Каран-
даш

оГтрк «ямал реГион»
06.00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Фантазии о будущем» 
(12+)
06.30 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Когда растают льды» 
(12+)
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30, 15.10 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе». 
«Мадрид» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 04.30 Д/ф «Война и мир 
театра Российской Армии» 
(12+)
11.55, 05.25 «Арктический 
календарь» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Агриппина Ваганова» (12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Вера Гедройц» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 20.15 Т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «Удиви меня. 
Португалия» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
21.45, 05.10 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Екатерина II» (12+)
22.15, 03.30 Т/с «Страсть» (16+)
00.05 Т/с «Вольная грамота» 
(16+)
02.45 Д/ф «Вне закона» (16+)

звезда
05.20, 14.35, 16.05, 03.35 Т/с 
«Бомба» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана» (12+)
11.20, 20.25 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.55 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Реактивная авиация. 
Микоян против Шмюда» 
(16+)
16.00 «Военные новости» 
(16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» 
(16+)
22.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
12 мая
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
00.30 «Информационный 
канал» (16+)
04.30 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 
03.20 Х/ф «Родной человек» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
дворянская
07.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров
07.35 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
10.20 Спектакль «Мнимый 
больной»
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (12+)
13.25 «Цвет времени». Николай 
Ге
13.35 «Власть факта». «Бельгия 
в Европе»
14.15 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
15.05 «Письма из провинции». 
Яранск (Кировская область)
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи. «Джоконда»
17.40, 01.45 «Александр Скря-
бин. Избранные произведе-
ния». Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «В поисках 
«Русской красавицы»
20.30 «Линия жизни». Анато-
лий Ким
21.25 Х/ф «Простая история»
22.55 «2 Верник 2». Аида Гари-
фуллина и Макар Хлебников
00.05 Х/ф «Портрет поколения» 
(16+)
02.50 М/ф «Гром не грянет»

оГтрк «ямал реГион»
06.00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Когда растают льды» 
(12+)
06.30 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Мёртвый дом челове-
чества» (12+)
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30, 15.10 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе». 
«Мадрид» (12+)
08.45 «Один день в городе». 
«Таллин» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 04.30 Д/ф «Война и мир 
театра Российской Армии» 
(12+)
11.55, 05.25 «Арктический 
календарь» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Лидия Зверева» (12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Юлия Лермонтова» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 20.15 Т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «Удиви меня. 
Майдейра» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
21.45, 05.10 Д/ф «Великие 
женщины в истории России». 
«Вера Комиссаржевская» 
(12+)
22.15, 03.30 Т/с «Страсть» (16+)
00.05 Т/с «Вольная грамота» 
(16+)
02.45 Д/ф «Вне закона» (16+)

звезда
05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» 
(12+)
07.25, 23.40 Х/ф «Семь часов 
до гибели» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая День Черно-
морского флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
11.35, 13.20 Х/ф «Рысь» (16+)
14.35, 16.05 Т/с «Берега» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
00.50 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

ПЯТНИЦА
13 мая

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» 
(12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

кУлЬтУра
06.30 «Казимир Малевич. «Чер-
ный квадрат» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Терем-теремок», 
«Тараканище»
07.35 Х/ф «Простая история»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Неизвестные маршруты 
России». «Коми. От Инты до на-
ционального парка Югыд ва»
10.10 Х/ф «Последний дюйм»
11.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.20, 00.45 Д/ф «Страна птиц»
13.00 «Музеи без границ». Му-
зей истории Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
14.20 Х/ф «Живет такой па-
рень»
16.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру». Вечер 
в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)
01.25 «Искатели». «В поисках 

«Русской красавицы»
02.10 Д/с «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Конфликт»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 11.30 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни». «Размноже-
ние» (12+)
06.30, 10.00, 05.00 М/с «Три 
кота» (0+)
07.30, 11.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной». «Ракетные дви-
гатели будущего» (12+)
12.30, 23.00 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
17.00, 03.25 Д/ф «Непокорен-
ные. Александр Печерский» 
(12+)
17.45 «Арктический календарь» 
(12+)
19.30 «Стас Намин и группа 
Цветы. Юбилейный концерт в 
Кремле» (12+)
21.25 Х/ф «Спарринг» (16+)

звезда
04.55 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
06.25, 04.05 Х/ф «Казачья заста-
ва» (12+)
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день». «Сказ 
про Федота-стрельца, удалого 
молодца» и Леонид Филатов 
(16+)
11.05 Д/с «Война миров». «Блиц-
криг Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 Д/с «Легенды музыки» 
(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Большая пере-
мена» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда - 
2022». Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
Марьяна Наумова (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детек-
тив» (12+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

СУББОТА
14 мая
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 «Россия от края до 
края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 Ко дню рождения 
Михаила Булгакова. «Полет 
Маргариты» (16+)
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

роССия 1
05.20, 03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)

кУлЬтУра
06.30 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!», «Осенние корабли», 
«Удивительная бочка»
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
09.20 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Иосиф Брод-
ский
11.40, 01.35 «Диалоги о жи-
вотных». Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Афанасия 
Фета»
13.00 «Музеи без границ». 
Музеи «Альтес Хаус» и «Дом 
китобоя» в Калининграде
13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
14.20 Д/с «Первые в мире». 
«Русский Колумб»
14.35 Х/ф «Иллюзион. Дела 
семейные» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени». Ван 
Дейк
17.25 «Пешком...». Москва 
дворянская
17.55 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Последний дюйм»
21.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «После Тар-
ковского»
22.40 «Angelina. Friends». 
Гала-концерт звезд балета в 
Михайловском театре
23.55 Х/ф «Живет такой 
парень»
02.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Раз ковбой, два 
ковбой...»

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 11.30 Д/ф «Биосфера. За-
коны жизни». «Смерть» (12+)
06.30, 10.00, 05.00 М/с «Три 
кота» (0+)
07.30, 11.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
09.00, 04.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной». «Солнечный 
шторм» (12+)
12.30, 23.00 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
17.00, 03.25 Д/ф «Непокорен-
ные. Братский союз» (12+)
17.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 Х/ф «Почти знамениты» 
(16+)
21.25 Х/ф «Шесть минут до 
полуночи» (16+)

звезда
05.40 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» (12+)
12.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Черное золото Победы» 
(16+)
13.00 Д/с «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.10, 03.25 «Война в Корее». 
Докудрама (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая

новоСти окрУГа

В

В

В Научном центре изучения Арктики уточняются данные 
и устанавливаются новые факты об участии коренных 
народов Ямала в Великой Отечественной войне. Млад-

ший научный сотрудник сектора истории и археологии Сергей 
Шулинин собрал информацию о 87 представителях ненецкого 
и хантыйского народов, участвующих в боевых действиях и на-
гражденных медалями и орденами.

Документы еще о 36 ямальцах находятся на стадии проверки 
и верификации.  

«Данные собираются с 2020 года. Изучаются наградные листы, 
архивные документы и другие исторические источники. В про-
цессе работы были установлены факты о награждении ямаль-
ских участников Великой Отечественной войны орденами и 
медалями, о которых ветераны в своих автобиографиях не упо-
минали», – рассказал Сергей Шулинин. 

Например, оказалось, что известному ямальскому поэту, жур-
налисту и художнику Ивану Юганпелику при жизни не были 
вручены орден Отечественной войны II степени и медаль «За от-
вагу», которыми он был награжден в 1945 и 1947 годах.  

Благодаря исследовательской работе на сегодняшний день до-
подлинно известно о 138 медалях и орденах, которыми были на-
граждены ямальцы. Анализ наградных листов показывает, что 
представители коренных малочисленных народов Севера уча-
ствовали во многих важных сражениях Великой Отечественной 
войны: защищали Ленинград и Советское Заполярье, освобожда-
ли Белоруссию, Польшу, Прибалтику и Германию.

В планах историка Сергея Шулинина издание книги военной 
славы коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Это будет вкладом ямальской науки 
в сохранение исторической правды о Великой Отечественной 
войне и роли народов России в Победе над нацизмом в ХХ веке. 

Всего за годы войны в ряды рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии было призвано 8 982 ямальца.

В мае авиакомпания «Ямал» начинает выполнять субсиди-
руемые рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в один из 
самых популярных и старейших курортных регионов 

России – Кавказские Минеральные Воды. 
Международный аэропорт федерального значения им. М. Ю. 

Лермонтова в Минеральных Водах является транспортным ха-
бом. Отсюда можно попасть в такие популярные курорты Рос-
сии, как Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и 
другие. 

Со 2 мая открывается регулярное направление из Нового Урен-
гоя в Минеральные Воды. На сегодняшний день это единствен-
ный прямой авиамаршрут, который будет выполняться два раза 
в неделю. Вылет по понедельникам и четвергам из Нового Урен-
гоя в 13:05, прибытие в Минводы – в 15:50 (время местное).  

С 4 мая в Минеральные Воды смогут отправиться жители Сале-
харда и соседних городов. Рейс запланирован на еженедельной 
основе по средам в 15:00. В пути пассажиры проведут 4,5 часа. 

На рейсах будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi 
Superjet-100 вместимостью до 93 посадочных мест экономиче-
ского класса обслуживания. Действие летнего расписания прод-
лится до 30 сентября. 

Более подробно ознакомиться с тарифами и условиями их 
применения можно на главной странице официального сайта. 
Билеты на этот и другие рейсы авиакомпании «Ямал» доступны 
в кассах авиакомпании или на главной странице официального 
сайта.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ученые помогают сохранить память 
о ямальских героях 

Великой Отечественной войны

«Ямал» начинает полёты по новым 
направлениям
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МАЙ 9 ЛУН 
Александра Сарыева, 2007 во.

Бара югъялэ шондi- радлэ олэмлы май!
Тайэ мичаник лунас дедъяс казьтыштам вай.
Кодъяс зэй ыджыд тыше поотэг мунлiсныс сэк,
Кодi б=р гортас из лок-кутам помнитны век.
Кодi войнаыс помедз в=тлiс ас муысь враг,
Да кодi уджалiс тылын-ставсэ казьтыштам вай.
Кодке ю=ртэг воши-р=дня виччысис дыр,
и пыр на корсеныс, к=нке, сiйэс пи, либе ныы.
Мыттэм нёль вонас киссис й=злэн синва -ог т=д.
Медым енэжыс сэсся эз вээ некор нин сь=д.
Тайэ шондiа лунас дедъяс казьтыштам вай,
медым югъялiс шондi, медым пыр в=лi май!

 
ОТЕЧЕСТВЕНН+Й ВОЙНА

Лебедев Михаил Николаевич (1877–1951)
Пемыд кым=р моз кып=дчис, пансис война. 
Сыл=н гымыс му пасьтала кыл=. 
Но эз повзьы фашистъясысь миян страна,
Эз и др=гнитлы сь=л=мыс сыл=н. 

Куж= кутны винтовка да штык миян ки. 
Дась=сь р=дина в=сна ми кувны!
Некор, некор ог копыртч=й Гитлерлы ми, 
Сылысь сап=гс= ог понд=й нювны! 

Ciй= уна страна, пон моз, ньылалiс пыр, 
А с=ветск=й держава=н виньдас.
Красн=й Армия, чорыда тышкасигтыр, 
Кулан туйс= фашистъяслы индас. 

Пу= бой, киссь= вир, г=г=р би, г=г=р гым...
Т=дам, врагъяс=с в=льн=й й=з зырас. 
Т=дам ми, воас кад, гырдм=м Гитлерл=н ним 
Да и ачыс тш=тш му вылысь бырас!

ПОРТРЕТ 
Напалков Виктор Егорович

Снимоквывса морт=с 
Видз=да ме дыр:
Посньыд мелi синъяс, 
Паськыд, тш=тшыд ныр.

+ткодьлуныс сык=д 
Менам уна эм: 
Бытть= сылысь чуж=м 
Ляск=ма=сь мем. 

Ачыс ылын, гуын 
Куйл= том салдат – 
Менам мамл=н вер=с,
Менам муса бать. 

Шуа: «Бать=, видз=д! 
Мен= аддзан он? 
Быдмис пиыд тэнад, 
Эм нин тэнад монь. 

Пыр тэ лоан дона, 
К=ть он вочавидз. 
Тэнад овыд, нимыд –
Менам ов да вич»

Война дыръя
Айму  дорйыгас  Ыджыд тыш ды-

рйи 28-=д резерва армияын пушкаясс= 
ноол=дл=ма=сь верблюдъяс. Тай= ар-
мияс= чукарл=ма=сь Сталинградын. 
Сэк абу тырм=ма машина да в==, ко-
ом=ма кутооны да вел=дны Астрахань 
бердысь верблюдъяс.  350 пем=сысь 
унджыкыс п=гибнит=ма война дыръя. 
Ловй=н коль=маясс= оом=дл=ма=сь 
зоопарк=. А Яшка нима верблюд сал-
датъяск=д вол=ма даже Берлин=дз.

1945 вося Победалы карэм парад 
дырйи =тик  пон ну=ма=сь Сталин ши-
нель вылын. В=йна дыръя  сапёръяс-
лы зэй отсасьл=ма=сь вел=д=м понъяс. 
Джульбарс пон в=йна б=рса  воясас  
Европаысь минаяс корсьыген  аддз=ма 
7.468 мина да 150-ысь унджык сна-
ряд. Победа парад=дз этша водзджык 
Джульбарс дойм=ма.   Сы помла ачыс 
сiй= вэськ= из и вермы мунны военн=й 

понъясл=н школак=д =ттш=тш.  Ачыс 
Сталин сет=ма приказ, мед Г=рд пло-
щадь выытi понс= нуасны сыл=н ши-
нель вылын.

В=йна вошйыг=н  СССР-ын зэй уна 
абу тырмыл=ма танк. Та помла  к=н-
сюр= видз-му оом=сын уджалан трак-
торъясысь карлэмась  танкъяс. Сiдз, 
румынечьясысь Одесса дорйиг=н ор-
тсал=ма броня=н кыш=м татш=мсяма 
20 танк.

«Победа» автомобиль л=сь=дiг=н мэ-
дэмась  нимтыны сiй=с «Р=дина=н». 
Сы помлась т=дмал=м б=рын Сталин 
крукышт=м=н юал=ма: «Но и мый дон 
сэсся ло= миян Р=динаыс?». Сы б=рын 
машиналысь нимс= веж=ма=сь «Побе-
да» выл=.

Айму помла Ыджыд тыш дырйи 
санитар понъяс петкодома=сь ас выла-
ныс тышкасянiнысь 700-ысь унджык 

дойм=м салдат=с! Кол= пасйыны, мый 
морт-санитарлы 80 дорй=м мортысь 
сетл=ма=сь нин С=ветскои Союзса Ге-
рой ним.

Суй=р сайын Победа лун пасй=ныс  
май 8-=д лун=, сы помла мый Евро-
паса серти капитуляция йылысь акт 
в=лi кырымал=ма 1945 вося май 8 
лун= 22.43 часын. Москваын сэк в=л=-
ма май 9 лун 0.43 минут.

Войнаын ми  доранум   тышкасьл=-
ма Гитлер. Семён Константинович пу-
лемётчик ачыс в=л=ма еврей=н. Вый-
ым награда сет=м йылысь лист, к=н 
пасй=ма, мый Гитлер=с подвигысь ош-
касны «За боевые заслуги» медаль=н 
куш «Подвиг народа» базаын гиж=ма, 
мый тай= медальс= козьнал=ма Семён 
Константинович Гитлерлы. Нарошнэ  
тадз пасй=ма=сь либ= к=сй=м=н, кодi 
=нi т=дас.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Татьяна Паршуковалэн, районн=й музейн=й фондысь, интернет сайтысь, Артеев семья кудйысь.

Варук Еле
Сідз Восяховса в=лэсьтын шуисныс Елена Егоровна Коневаэс, 

код в=йна дырйи кудз и мукед ныыяс пуктіс 
ыджыд пай Вермем выл=

Р=дитчыл=ма Елена Егоровна Из 
сайын к=рвидысь семьяын. Ай-мамыс 
к=рдорсаясэн в=лэмась. Асланыс в=лэ-
ма зэй уна к=р. А кор й=зсэ кучемась 
раскулачитны, айыс, Егор Иванович 
Ануфриев, пырас оленколхозэ р=бит-
ны и став к=рсэ сетас государствелы. 
Вокъясыскед нылэн в=лэма медводь 
бригада. 

 Но ол=мыс бергетчис сы п=раас сідз, 
мый коомысис Елена Егоровналы оо-
медчыны Мыжи в=лэсьтэ. К=рдорысь 
пуксем б=рас ол=мась Якула Петра 
керкаын. Водз пыр сетче волэмась г=-
сти. Сэк сыа в=лі дасвит арэса ныы. 
1939 восянь кучема оленколхоз канто-
раын посъяс мыськыны. Вокъяс воде 
айыс моз жэ пыр ветлалэмась к=рдорэ. 
Ыджыд воксэ шу=мась Митрофан, дзо-
ляджыкьяссэ Эликсей да Петра. Чойыс 
Из сайэ  Щельяюрэ вересса мунлэма. 

Мыжиыс сы п=раас дзоля в=лэма, 
сулалэмась ляпкыд пу керкаяс. И кудз 
ачыс казьтылэма: «Сэк Мыжыын нин 
кино петкедлэмась. Вичкоо местэсэ 
клуб улэ л=седэмась, сэн немей кино 
мунлэма. Ми тай пыр сералім: турунла 
мунэ – л=бынсэ вунэдас, пес кероны 
мунэ – черсэ коляс. Тарухаяс видедэ-
ныс да бура и сералэныс. Сэтш=м и 
в=лі киноыс».

Том дырйи пыр ныыяскед да том 
детинаяскед чукарчылэмась вечорка-
яс вылэ, ворсанинъяс в=лэмась. Водз 

кодлыке беличасныс, поссэ бура лыаэн 
мыськасныс, а сесся нин вечорка =кта-
сныс. Быдла чукартчыл=ма=сь, кодлэн 
керкаыс ыджыджык в=лэма да код 
л=дяс. Сэн пыр сьылэмась, ворсэмась 
да й=ктэмась. Ворсэмась кругэн, вет-
лэмен. Сы п=раас том й=з кужисныс 
гажэдчыны. Сідз жэ сэн и т=дмась=-
мась ёрта ёртныскед. 

1940 во вылын оленколхозас зэй уна 
к=р чукатчылэма, дёнь сизим стад. Сэк 
куим стад Ляпинэ ыстэмась, сэтче и 
мунэма сылэн =тик вокыс бригадирэн, 
а коляс к=рсэ Обдорскее ну=мась и 
сэтче мунэмась м=д вокъясыс. 1943 во 
вылын ныэ босьт=мась Ыджыд тыш 
вылэ. Сы б=рын Елена Егоровна сесся 
не=тпыр из адзыл ассьыс вокъяссэ, 
ныа ставныс пуктэмась ассыныс юр-
ныссэ биас. 

Тыш дырья Елена Егоровна р=битэ-
ма мехмастерскейын. Вурэмась сэн 
ватнэй фуфайкаяс да гачьяс. Ватаыс 
местэ шырэм г=н тэчемась. Ыджыд 
к=р вольысь вурэмась шубаяс да г=на 
вачегъяс. К=рыс сэк в=лэма уна и 
вольсэ лэтчедлэмась к=рдорысь эстяк 
Мыжыэ, сэн Молдас г=тыр карэма: 
небзедэма да вуштэма, дась л=седэ-
ма  вурсян кежэ.  Том ныыяс сэтысь 
в=лэн ноолэмась. Бригадирыс нылэн 
в=лэма Татьяна Ивановна Свалова 
р=днэй ть=т Тамара Петровна Чупро-
валэн. Сы п=раас специальнэй мастер-

скей абу в=лэма  и вурсемась Макар 
Вань Петра (Артеев Пётр Иванович) 
керкаын. Ачыс х=зяиныс сэк Ыджыд 
тыш вылас в=лэма. В=йнаэдь сэн 
вурэмась д=ра паськем,  костюмьяс 
да шапкаяс. Ны костын вурсьысьясэн 
в=лэмась: Кат Мишелья Окулина (Фи-
липпова Акулина Ильинична), Исто-
мина Павленья Дмитриевна, Шахова 
Секлятиялэн мамыс, Артеева Агри-
пина Никаноровна, Конева (Ануфри-
ева) Елена Егоровна мамыскед да 
мукедъяс. Сідз 1948 воэдь и вурсемас 
сы мастерскейас. А  мастерскейас на 
р=битыг костас   ныа ягын пес керолэ-
мась да в=лэн лэтчедлэмась райкомлы 
да райисполкомлы. Сы п=раас р=бе-
таысь из пооныс. Кудз бы сь=кыд из 
в= - кытче ыстасныс сэтче и мунэныс,  
рыбзаводын ке ортсооны колэ и сэтче 
мунэныс, турун ке колэ карны  и сэн 
ытшкысясныс, куртасныс да ноолас-
ныс.  

1948 во вылын Елена Егоровна петэ-
ма вересса тыш вылысь во=ма том 
морт Василий Петрович Конев сайэ, да 
мунэ ооны Восяхов в=лэсьтэ. Пырэ сэк 
р=битны «Г=рд туй» колхозэ, а б=рвы 
и совхозас. Пенсия петэм б=рын уна 
воо мыськема клубас пос. Кыпедэмась 
гозьен квайт челядь, куим ны и куим 
пи. Уна во сайын нин быри Елена 
Егоровна, но сыэ пыр  п=мнитэныс и 
радейтэныс восяховса олысь. 
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лиСтая Старые подшивки

СС
егодня мы празднуем Великую По-
беду – торжество героизма совет-
ского народа в освободительной 

борьбе против фашистских захватчиков, 
вторгшихся на территорию нашей Роди-
ны. Потомки отважных защитников веч-
но будут помнить и чтить бессмертный 
подвиг участников Великой Отечествен-
ной войны. 

А 80 лет назад шли ожесточённые сра-
жения. 1942 год на страницах районного 
издания «Сталин юш хуват» от 1 января 
начинается не с привычных для мирной 
жизни новогодних поздравлений и зари-
совок о культурных мероприятиях. Обе 
полосы занимают сводки с кровопролит-
ных боёв Великой Отечественной войны 
и информация о достижениях трудящих-
ся в помощь фронту.

«В течение 28 декабря 
наши войска вели бои с про-
тивником на всех фрон-
тах». За один день наша 
авиация уничтожила 8 
немецких самолётов, 45 
танков, 8 бронемашин, 
более 620 автомашин с войсками и груза-
ми, 9 зенитных точек, свыше 430 повозок 
с боеприпасами, 3 автоцистерны с горю-
чим, 3 радиостанции, сожгла 4 железнодо-
рожных эшелона и рассеяла 5 батальонов 
пехоты противника. На Юго-Западном 
фронте советские солдаты уничтожили 
за один день боёв свыше трёх тысяч окку-
пантов, освободили от противника девять 
населённых пунктов. Плечом к плечу сра-
жались за победу и шурышкарцы – уро-
женцы района и прибывшие, призван-
ные к службе Шурышкарским РВК.

В тылу, на далёком от жестоких сраже-
ний Севере, трудящиеся Шурышкарского 
района вкладывают 138 тысяч рублей в 
фонд обороны Родины, постройки авиа-
эскадрильи и помощи раненым. Для бой-
цов Красной Армии отправляют 48 посы-
лок с новогодними подарками, собрали 
свыше 4 тысяч тёплых вещей.

Женщины района шьют для раненых 
70 меховых одеял. Движение женщин-па-
триоток поддержали коллективы колхоза 
«Путь Ленина», Кушеватского рыбозавода, 
женсовета при Кушеватской первичной 
парторганизации, Райпотребсоюза и Сель-
по, РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и редакции рай-
онной газеты «Сталин юш хуват». Пошив 
одеял продолжается. В районную комис-
сию ежедневно поступают от колхозов, 
первичных комсомольских организаций 
оленьи шкуры и готовые меховые одеяла.

Школьники юрт Ямгорт, обсудив ста-
тью «Провал немецкого плана окружения 
и взятия Москвы», собрали 30 рублей и от-
числили их в фонд обороны Родины. 

Рыбаки Шурышкарского района всю 
путину 1941 года усердно трудились, что-
бы по завету Сталина обслуживать фронт: 
из 20 колхозов 15 перевыполнили план 
сдачи рыбы консервному комбинату на 
107-197 процентов. В наступившем году 
ставят перед собой цель – давать фронту 
как можно больше рыбы, план рыбодобы-
чи увеличивается на 77 процентов. 

Жители района – те, кто отправился на 
фронт, и кто ковал Победу в тылу – в еди-
ном порыве стремятся к новым победам в 
бою и труде: «Все силы – на разгром врага!».

В числе первых мобилизованных от 
Ямала в июле 1941 года в Омск, где фор-
мируется 364-я Стрелковая дивизия, от-
правляется первый ответственный ре-
дактор «Сталин юш хуват» Пётр Бигаев. С 

первых дней войны 
он мечтал попасть 
на фронт. «Невоз-
можно описать его 
радость, когда ему 
дали вызов в руки 
из военкомата о 
призыве в армию. 

Тепло распростившись с товарищами по 
работе, он поехал на фронт с твёрдым и 
ясным намерением: умереть, но не дать 
врагу хозяйничать на советской земле!», - 
пишет о нём секретарь РК ВКП(б) Солово-
ва в «районке».

С 22 марта по 10 апреля 
364-я дивизия в составе 
Первой Ударной Армии 
Северо-Западного фрон-
та вела упорные бои на 
фронте Великое Село 
– Соколово, общей про-
тяжённостью 11 км. Сол-
даты подвергались действиям авиации 
противника (от 20 до 60 самолетов одно-
временно) и отбивали многочисленные 
атаки пехоты, поддерживаемой танками 
и артиллерией. В этих боях противник по-
терпел потери: убито 5370 человек, взято 
в плен 10 солдат и офицеров. Уничтожено 
13 танков, сбито из пехотного оружия 3 
самолета, разрушено 50 ДЗОТов и блинда-
жей, уничтожено и разрушено много тех-
ники, вооружения и военного имущества 
врага. В этих ожесточённых боях героиче-
ски сражался Пётр Бигаев. После гибели 
военкома подразделения комиссаром ста-
новится старший инструктор политотде-
ла дивизии Пётр Михайлович.

Предстояла ночная атака. Бигаев, пе-
реползая от батальона к батальону, ин-
структировал политруков, беседовал с 
солдатами, поднимая боевой дух. Вечер-
нюю темноту взрезал блеск ракет, трас-
сирующих пуль, вспышки взрывов мин 
и снарядов. В воздухе стоял гул. Всю ночь 

героически сражались бойцы. Утром ка-
нонада стихла. Враг выследил и отрезал 
16 воинов во главе с Бигаевым от своей 
части. Отважные бойцы отбили три атаки 
фашистов. Поле боя было усеяно трупа-
ми вражеских солдат и офицеров. Тогда 
фашисты открыли по советским бойцам 
миномётный огонь, но снова косили вра-
га красноармейские пули. Немцы приме-
нили авиацию, в небе появились пикиру-
ющие бомбардировщики. 28 марта 1942 
года под взрывами тяжёлых бомб Пётр 
Бигаев и его бойцы погибли. Посмертно 
герой был награждён орденом Красного 
Знамени.

Весть о гибели первого ответственного 
редактора районной газеты не могла не 
отразиться на страницах издания. «Ото-
мстим немецко-фашистским мерзавцам за 
кровь своих любимых героев!» восклицает 
49-й выпуск «Сталин юш хуват». Жизни и 
военному подвигу комиссара Бигаева по-
священа вся первая полоса газеты.

1 Мая советский народ встречает в су-
ровой обстановке войны против захват-
чиков. Комсомольцы пишут лозунги, в 
клубе организуют бал-маскарад. Во всех 
учреждениях и организациях райцентра 
проведены собрания коллективов с докла-
дами о задачах работы трудящихся в дни 
Отечественной войны. «Трудящиеся нашего 
района должны <…> дать стране, фронту 

больше рыбы, мяса, 
пушнины, больше 
сырья для промыш-
ленности, работать 
по-военному» - эти 
слова опублико-
ваны в газете в 
праздник между-

народной пролетарской солидарности 
и становятся лозунгом каждого колхоза, 
коллектива, предприятия.

Боевые сводки, подвиги солдат, фрон-
товые письма, достижения тыловиков на-
ходят отражение в районной газете 1942 
года вплоть до июля: 19 числа редакция 
ставит читателей в известность о времен-
ном прекращении выпуска газеты. В это 
время, с 17 июля 1942 года бойцы Красной 
Армии яростно защищают Сталинград, а 
с 19 ноября переходят в контрнаступле-
ние – именно с этого момента стратегиче-
ская инициатива переходит к советским 
войскам, начинается коренной перелом 
в войне. Победа в Сталинградской и ряде 
других битв с середины 1942 по конец 
1943 годов переломили ход Великой От-
ечественной войны. Впереди ещё много 
сражений и героических подвигов, но раз-
гром фашистов становится неизбежным.

Подшивки листала Элина Витязева.

Все как один – вперёд, к победе!
1942 год стал началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Блицкриг вермахта сорван Красной Армией, советские войска начинают теснить врага 
по нескольким фронтам. Шурышкарцы сражаются за Родину в боях и в тылу. 

На страницах районной газеты «Сталин юш хуват» - жизнь и подвиги земляков во имя Великой Победы

«Да здравствует Красная Ар-
мия, несущая освобождение всем 
народам, порабощённым герман-
ским фашизмом!»

«Сталин юш хуват», 12 марта 1942 года

«Умножим наши усилия в борьбе 
с немецкими захватчиками!
Всё для войны! Всё для фронта! 
Всё для победы!»
«Сталин юш хуват», 19 февраля 1942 года
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Красивых матчей уже сыграно немало…
Хоккеисты «Северной Короны» стали бронзовыми призёрами в Ночной хоккейной лиге 

среди любительских команд ЯНАО 2021-2022 в Чемпионате «Лига Надежды»

закрытие хоккейноГо Сезона

ВВ преддверии финаль-
ного матча главного 
российского турни-

ра КХЛ между Металлургом и 
ЦСКА в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп» 
глава района Олег Попов по-
здравил и вручил заслужен-
ные медали игрокам ХК «Се-
верная Корона».

Мероприятие началось с по-
каза небольшого видеороли-
ка, вместившего фрагменты 
хоккейных матчей минувше-
го сезона НХЛ, а юные воспи-
танники Спортивной школы 
«Юниор» представили показа-
тельное выступление. 

Со словами поздравления к 
хоккеистам «Северной Коро-
ны» обратился глава района 
Олег Попов, который в своей 
речи отметил, что завершив-
шийся сезон стал самым яр-
ким и запоминающимся, по-
тому что команда своей игрой 
показала новый уровень раз-
вития хоккея.

Сезон для команды оказался 
очень непростым, в условиях 
пандемии график игр оказал-
ся очень плотным, поэтому 
игрокам приходилось почти 
каждые выходные проводить 
выездные матчи в Салехарде 
и Лабытнанги. Кстати, хоккей-
ный клуб «Северная Корона» 
– это единственная команда 
в региональном Чемпионате 
НХЛ, представляющая сель-
ский район. 

На церемонии награждения 
благодарностью от ЦФС были 
отмечены: идейный вдохно-
витель на участие в НХЛ капи-

тан команды Егор Егоренко, 
за финансовую поддержку – 
директор ООО «СТБ-Сервис» 
Алексей Казанцев, за всесто-
роннюю организационную 
поддержку – директор ООО 
«Энергоресурс» Александр За-
харов. Александр Григорьевич 
в свою очередь, как официаль-
ный представитель «Северной 
Короны», вручил благодарно-
сти главе муниципалитета и 
представителям профильных 
структур администрации за 
поддержку спорта. 

- Благодарим за помощь рай-
онную администрацию, - ска-
зал Александр Захаров. - Если 
ранее команда числилась как 
на общественных началах, то 
теперь уже чувствуем ответ-
ственность перед населением, 
бюджетом, болельщиками и 
нашими юными хоккеиста-
ми. Внесём корректировки 
в состав команды и админи-
стративную работу и будем 
биться за первое место, как и 
планировали. Ярких лидеров 
в лиге теперь уже нет. Рань-

ше, когда мы только начина-
ли входить в Ночную лигу, 
пропускали от фаворитов по 
16 шайб, теперь все команды 
выровнялись. Конечно, ещё 
пока сказывается отсутствие 
круглогодичного цикла тре-
нировок. Если команды Сале-
харда круглый год на льду, то 
мы всего 4,5 месяца и меньше, 
на коньки встаём только во 
второй половине ноября. Вме-
сте с тем в команде есть един-
ство и сплоченность, мы как 
одна семья, на выездах живём 
одним анклавом, это улучша-
ет командный дух. Тем более 
у нас есть такие преданные 
фанаты, которые специально 
приезжают на наши матчи из 
Мужей.

Болельщики, всегда поддер-
живающие команду на выезд-
ных матчах, не остались в сто-
роне и на этот раз. Пришли на 
закрытие сезона.

– От лица всех болельщи-
ков «Северной Короны» хочу 
поблагодарить команду за те 
эмоции и адреналин, что мы 

получали во время игр, – ска-
зала поклонница хоккейно-
го клуба Яна Паутонен. – Это 
сильная команда! Желаю в 
следующем сезоне новых 
побед и новых медалей. Так-
же хочу пожелать успехов и 
юным спортсменам, которые 
недавно взяли клюшки, но 
уже умеют играть и забивать. 

По итогам сезона лучшим 
вратарем сезона признан Ва-
силий Филиппов, а лучшим 
бомбардиром стал капитан ко-
манды Егор Егоренко, на чьём 
счету 19 заброшенных шайб. 

В завершение мероприятия 
все игроки «Северной Коро-
ны» получили свои заслужен-
ные бронзовые медали регио-
нального Чемпионата НХЛ. 

– В школьные годы с пятого 
класса всегда вставал на конь-
ки, – рассказывает нападаю-
щий Андрей Конев, – и когда 
бывал в городах, всегда ста-
рался вставать на лёд, в Мужах 
еще не было арены. В этой 
командной игре получаешь 
настоящий драйв, в которую 
ты погружаешься с головой. 
Один сезон вынужденно про-
пустил, конечно, очень пере-
живал, но не переставал под-
держивать команду. Хоккей 
– это часть нашей жизни, это 
спорт, а спорт – это жизнь. Был 
сложный сезон, цели были по-
ставлены высокие, отдали все 
силы. Стремились занять пер-
вое место, но и бронза – для 
меня это уже достижение. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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объявления
¤ Уважаемые работники агропро-

мышленного комплекса, социальной 
сферы, а также работники, осущест-
вляющие ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных 
Шурышкарского района! 

Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район 
уведомляет вас о начале приёма заявле-
ний и документов по предоставлению 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на 
сельских территориях Ямало-Ненецко-
го автономного округа в рамках госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.05.2019 г. № 
696. 

Приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

За дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строитель-
ства и архитектуры по адресу: с. Мужи, 
ул. Советская, д. 39, помещение 2 (тел. 
для справок 2-22-24).

¤ В связи с принятием Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
31.03.2022г. № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим 
детей» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2022г. 
№ 630 «Об утверждении основных тре-
бований к порядку и условиям предо-
ставления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет, примерного перечня документов 
(сведений), необходимых для назначе-
ния указанной ежемесячной выплаты, 
и типовой формы заявления о ее назна-
чении» полномочия по осуществлению 
ежемесячной выплаты на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет гражданам, про-
живающим в автономном округе, пере-
даны Пенсионному фонду Российской 
Федерации.

Заявление в Пенсионный Фонд РФ 
можно подать, начиная с 1 мая 2022 
года, через портал Госуслуг, много-
функциональный центр. 

Получить необходимую информа-
цию можно обратившись в call-центр 
Единой справочной службы ЯНАО по 
телефону 8(800) 200-01-15. 

Департамент 
социальной защиты населения.

НН
а территории площади музея 
развернули интерактивные пло-
щадки в стиле рок. На выставке 

«Музыкальная аппаратура» были пред-
ставлены экспонаты первого советского 
звукового оборудования и музыкальных 
инструментов. На выставке «Гараж» - бай-
керский парк раритетных мотоциклов и 
современной техники. Для самых юных 
посетителей была организована детская 
студия «РОКкраски», и для всех желаю-
щих – чум с горячей ухой и чаем. Одним 
из первых гостей чума стал глава района 
Олег Попов, который за кружкой ухи охот-
но послушал рассказы Аллы Коневой о на-
циональных музыкальных инструментах. 

По традиции праздник начался со слов 
поздравлений и награждений. 

– В этот замечательный весенний день 
хочется пожелать всем здоровья, семей-
ного благополучия и мирного неба над 
головой, а наш музей навсегда пусть 
останется хранителем самой ценной ре-
ликвии – это нашей памяти и истории, 
– обратилась со сцены директор Шурыш-
карского музейного комплекса Надежда 
Савельева. – Пусть наши фонды попол-
няются уникальными экспонатами, а в 
стенах нашего учреждения будет много 
посетителей. 

В рамках проекта «Память народа» благо-
дарности от музея были вручены Василию 
Сергеевичу Истомину и Вере Васильевне 
Коневой за плодотворное сотрудничество 
и сбор информации об участниках Вели-

кой Отечественной войны. Благодарности 
были вручены и другим неравнодушным 
жителям села, активно сотрудничающим 
с музеем.

Здесь же музейщики приняли в свои 
ряды молодое пополнение: ребята-во-
лонтёры торжественно были посвящены 
в молодёжное движение музея. 

Центральным событием вечера стал 
праздничный рок-концерт «Музейная 
весна», в ходе которого выступили люби-

тели живого звука и живой музыки. Это 
группа «Lemon Head» (на фото), сольные 
музыканты и исполнители Олег Родямов, 
Александр Усольцев, Пётр Чупров, Галина 
Артеева, Иван Солохин и Надежда Котова. 
Звуки музыки весь вечер разлетались по 
всему селу, напоминая всем о музейном 
Дне рождения. 

 
Вениамин Горяев.

Фото Татьяны Паршуковой.

Барабаны гремели, гитары ревели…
29 апреля Шурышкарский районный музейный комплекс отметил свой 37-й день рождения

мУзейная веСна-2022

Уважаемый Фёдор Евгеньевич!
Пускай свершится в юбилей
Желаний Ваших исполнение.

Пусть радует прекрасный день
И важный праздник - день рождения!

Пусть радует все то, что есть,
А чего нет - пускай прибудет.

И 60 ведь - не предел,
И в жизни столько еще будет!

Уважаемая Екатерина Марковна!
У Вас сегодня юбилей,

Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом

Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,

Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души -

И есть Ваш возраст настоящий!

Уважаемый Владимир Романович!
Во все века, во все года

Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,

Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,

Добра Вам, денег и идей.
Администрация МО Азовское.

рерпоздравляем!
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«Пусть не будет войны никогда!»
война и поБеда Глазами детей

КК
аждое новое поколение рисует войну, подвиги своих 
прадедов и прапрадедов. Дети выражают в своих ри-
сунках своё отношение к самому главному празднику 

страны, а взрослые, педагоги и родитеди, в свою очередь, не 
дают молодому поколению забыть о том, какой ценой завоё-
вывалось мирное небо над головой, какие подвиги соверша-
лись ради этого.

На рисунках детей, учащихся районной школы искусств, 
запечатлены и праздничный салют в честь 9 Мая, и солдаты 

Великой Отечественной войны, и поле боя, и легендарный мо-
мент водружения Знамени Победы. 

Очень важно рассказывать нашим детям о войне, чтобы под-
виг героев Великой Отечественной войны продолжал жить, а 
память о тех страшных годах сохранялась, предостерегая буду-
щие поколения. Детские рисунки о войне – это продолжение 
памяти о наших дедах, это благодарность за нашу жизнь.

Благодарим педагога школы искусств Эльвиру Сивкову за 
предоставленные работы.

Кинчина Маргарита, 11 лет 
«мы этой памяти верны»

Попов Яков, 11 лет 
«за родину!»

Хунзи Кристина, 14 лет 
«забытое детство 1941-го»

Цейлер Ксения, 11 лет 
«знамя победы»

Рочева Нина, 8 лет 
«Салют победы»


