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Вормон Нунал пачылаз ожысь 
ветеранъёсты, фронт мышкын 
ужамъёсты сӥлы каронэн.

БЫДӞЫМ ВОРМОН

364 000-лэсь уно адямиос кошкизы Быдӟым 
оже тушмонэз жугыны.

 30 000-лэсь уноез войнае шеди-
зы  армиын службазы дыръя.

133 000 солдатъёс ӧз бе-
рытске. 

Удмуртиысь «Буре ваён» 
книгая
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Виктория КРАМОВА

7-тӥ куартолэзе Наци-
ональной библиотека-
ын ортчиз «Фронтысь 
ивор» акцилы сӥзем ко-
трес ӝӧк.

Сузмытэм гожтэтъёс
Национальной библиотека-

лэн 2016-тӥ арын мытэм акци-
ез Быдӟым Атыкай ож вакытэ 
улэмъёс сярысь тодэ ваёнъё-
сты утьыны юрттэ. Ужкагазъ-
ёсты консервацияя но утёнъя 
центрысь кибашлыос выль-
до ож вакытэ гожтэм письмо-
осты.

Национальной библиотека-
лэн директорез Татьяна Тен-
сина верамъя, акция малпа-
мын вал 2015-тӥ арын. Якшур-
Бӧдья ёросысь семья Иван Во-
тинцев агайзылэсь гожтэтъёс-
сэ туж утьыса возем. Но дыр 
ортчемъя кагаз уродмыны 
кутскем. Соку соос библиоте-
кае вазиськизы: уз-а луы гож-
тэтъёсты выльдыны?

Гожтэтъёсты реставриро-
вать карон - дуно уж, со пон-
на нимысьтыз тӥрлык но трос 

дыр кулэ. Соин вань мыл-
кыд карисьёс войнаын бырем 
ӵыжы-выжыоссылэсь гож-
тэтъёссэс дунтэк выльдыны 
мед быгатозы шуыса, библи-
отека «Фронтысь ивор» акци-
ез ялӥз. Сое азинтыны юртто 
Удмуртиысь Культурая ми-
нистерство но Россиысь воен-
но-исторической огазеяськон-
лэн элькунысьтымы ёзэтэз. 4 
ар ӵоже выльдэмын 656 доку-
мент: гожтэтъёс, похоронка-
ос, справкаос. Пӧлазы удмурт 
кылын гожъямъёсыз но вань. 
Вань документъёсты  выльды-
са адямиослы берыкто, со сяна, 
гожтэтъёслэсь электрон копи-
оссэс вотэсэ пукто.

Татьяна Владимировна 
пусъе: та акциен сэрен калык 
война вакытысь гожтэтъёсын 
выльысен тунсыкъяськыны 
кутскиз. Котькуд письмо - со 
адямилэн улонэз, куректонэз, 
шумпотонэз, со дыре ик отын 
быдэс кунмылэн историез но 
адӟиське. Та гожтэтъёсын кы-
лемын калыклэн тодэ ваёнъё-
сыз. Реставраторъёс верамъя, 
гожтэтъёс кемалы йыре кылё. 

Соосты лыдӟыса, валано, адя-
милэн улоназ макем бадӟым 
инты басьто семья но дор. Ку-
лонэн но улонэн тырмем гож-
тэтъёс вӧсь но каро, шумпотон 
но ваё.

Ужкагазъёсты консер-
вацияя но утёнъя центрлэн 
кивалтӥсез Светлана Наго-
вицына верамъя, война ва-
кытэ бумага туж алама вы-
лэм, книгаосысь ишкалтэм 
бамъёс вылэ но гожъяськил-
лям. Со сяна, ожын бырем 
яратоно муртъёссэс тодэ вай-
ыса, адямиос та гожтэтъёсты 
нош но нош лыдӟыло. Озьы 
кагаз сузме, пырдон калэ вуэ. 
Куд-ог письмоосты кибашлы-
ос люкетэн-люкетэн бичано 
луиллям. 

Ужзэс дунъяло
Библиотекаысь ужасьёс-

лы тау карыны но ӵыжы-
выжыоссэс тодэ вайыны 
лыктӥзы акцие пыриськем 
муртъёс. Ижысь Ирина Кал-
лас вайиз песятаезлэсь кыш-
ноезлы гожтэтъёссэ. Эстони-
ын вордскем Альфред Кал-

лас егит дырысеныз военной 
вылэм. Нырысетӥ дунне ож, 
Граждан ож пыр потыса, со 
семьяеныз Дальний Восто-
ке вуэм. Отысен А. Калласэз 
стрелковой дивизия кылды-
тыны Удмуртие лэзиллям. 
Сарапул ёросын пӧрмытэм 
98-тӥ стрелковой дивизия во-
йналэн кутсконаз ик бырем. 
И. Каллас верамъя, 98-тӥ ди-
визиез тушмонъёс пуштытъ-
ям бере солэсь песятайзэ 2 уд-
мурт пиос но бигер пи ожысь 
поттӥллям, кулэм эшсылы 
штыкъёсын шайгу гудӥллям. 
Улэпкын кӧня ке солдат гинэ 
кылем, но соос дивизизылэсь 
знамязэ утьыны быгатӥллям 
- соин дивизиез выльысен  лю-
каллям нырысь Сибирьын, 

бӧрысь Казахстанын. И. Кал-
лас возьматӥз песятаезлэсь 
библиотекаын выльдэм гож-
тэтъёссэ.

Библиотекарьёслэсь ужзэс 
вылӥ дунъя Александр Васи-
ленко - Кун Думаысь депутат, 
«Единая Россия» партилэн ёз-
чиез. Со пусйиз Быдӟым Аты-
кай ож вакытысь кылем до-
кументъёслэсь бадӟым кулэ-
лыксэс, угось отын малпамтэ 
зэмлык, калыклэн чын куара-
ез. Александр Борисович ва-
зиськиз ужрадэ лыктэм сту-
дентъёслы: али ож сярысь то-
дон-валанэз куддыр сураса-
пожаса сёто, ветеранъёс кош-
ко, нош егитъёслы котьку то-
дазы возёно соослэсь быдӟым 
подвигзэс.

Гожтэтъёсын - калыклэн куараез
ФРОНТЫСЬ ИВОР

Елена НИКИТИНА

Вормон Нуналэз пась-
кыт пусйизы эльку-
нысьтымы вань ёросъ-
ёс но городъёс. Но туж-
гес бадӟымез, яркытэз 
ужрад - Вормон парад - 
ортчиз Ижын. 
Шор карлудысен Иж город 

администрацилэн юртэз до-
розь Пушкинской урам кузя 
строен ортчиз уно калык: эль-
кунысьтымы военно-патри-
отической огазеяськонъёсы 
пыриськисьёс, обороная заво-
дъёсын, уно пӧртэм предпри-
ятиосын тыршисьёс. Ваньзы 
чебер пӧрмытскемын, чот-
чот вамышъямзы но синэз 
кыске. Парадэ пыриськы-
ны мылкыд карисьёс туэ ла-
чак люкаськизы - 1 сюрс 900 
мурт котыр. Нош Шор кар-
лудын, Пушкинской урамлэн 
кыкпал дураз уно учкисьёс 
вал - Вормон Нуналэз данъ-
яны вуиз мӧйыез но, тэшкы-
лиез но. Но тӧр шорын вал 
Быдӟым оже пыриськем вете-
ранъёс: соос трос кузя ӧй вал, 
мӧляосазы бырттэм гадь-
пусъёссы кыдёкысен чилязы-
кисьтаськизы. Колоннаосын 
вамыштӥсьёс соос вадьсытӥ, 
«честь» сётыса, ортчизы. 

Калык синмаськыса уч-
киз кадет классъёсы ветлӥсь 
пиналъёслэсь быгатэм-
зэс но: пыӵал тӥрлык ку-
тыса, пӧртэм приёмъёсты 
возьматӥзы. Озьы соос данъя-
зы Быдӟым оже пыриськемъё-
сты, возьматӥзы соос сямен ик 
Атыкай музъеммес утьыны 
дась луэмзэс. 

Вормон парадэ туэ вуттэ-
мын вал 50-лэсь ятыр техника. 
Элькун Правительстволэн юр-
тэз дорын адӟытон но радъясь-
киз. Отчы вуттэмын вал ваш-
кала автомобильёс, пӧртэм ва-
кытъёсы кутӥськись ож техни-
ка. Тужгес но трос учкисьёсты 
ас котыраз люказ противотан-
ковой пушка. Та азбарын ик 
радъяськиз Калашниковлэсь 
автоматсэ сэрттон но бичан - 
пиос куспазы вожвылъяськизы.  

Но калыкез тужгес но 
паймытӥз «ТОР-М2ДТ» ком-
плекс. Со танк кадь гинэ ӧвӧл 
угось, шӧдскымон бадӟым, пи-

транъёсыз но кужмолэсь куж-
мо. Ширтэмзэ палэнысен уч-
кыса, со кыӵе ке аспӧртэмлыко 
пӧйшурлы укша. Лэсьто сое 
асьме дорын - электромехани-
кая «Купол» заводын. «ТОР» 
асьме парадэ вуттэмын ны-
рысьсэ. 2017-тӥ арын та техни-
каен тодматскизы вал ни Мо-
скваын Вормон парадэ пырись-
кемъёс. Табере сое ас синмыны-
зы адӟизы шаерамы улӥсьёс. 
«ТОР-М2ДТ» комплекс кыл-
дытэмын Заполярьеын служ-
ба нуонлы. Со капчиен ширтэ 
мур лымыетӥ но, йӧэн шобыр-
скем интыетӥ но. Со сяна, со 

ужамысь уг дугды 50 градусозь 
кезьытын но, пӧсьын но. Одӥг 
кылын вераса, таиз «ТОР» но-
мырлэсь уг кышка. Пусйыны 
кулэ: та комплекслэсь улонын 
кутӥськемзэ эскерон йылпумъ-
яськиз кылем арын сӥзьыл. Та-
бере «Купол» заводын соосты 
лэсьтон паськыт радъямын: 
Россилэн армиезлы вуттэмын 
ни нырысетӥосыз 12 комплек-
съёс.

Та комплекс сяна но, «Ку-
пол» завод уно мукет техника-

зэ возьматӥз. Палэнэ ӧз кыле 
«Аксион» завод, «Калашников» 
концерн. Асьсэлэсь техниказэс 
соос возьматӥзы быдӟым кон-
структорлэн М. Калашников-
лэн вордскемез дырысен 100 
ар тырмонэз пусъён улсын. 

Быдӟым Вормонэз пусъ-
ён ужрад Ижын пӧртэм пло-
щадкаосын радъяськиз. Азь-
выл аръёсы сямен ик, пась-
кыт колоннаен вамыштӥз 
«Вунонтэм полк». Туэ со 
Ижын 6-тӥ ползэ ортче ни. 
Ялан ӝуась тыл котыре но 
трос калык люкаськиз: отын 
ортчиз сяська понон ужрад, 
радъямын вал ож вакытэ ся-
мен ик полевой ӝукез сиён. 
Нунал куспын Ижлэн пӧртэм 
интыосаз тунсыко ужрадъёс 
ортчизы. Мылкыд карисьёс 
фронтовой кырӟанъёсты но 
быдэстӥзы, микрофон азьын 
оже ветлэмъёс сярысь но 
веразы, Вормон Нуналлы 
сӥзем панно но лэсьтӥзы, 
спортъя вожвылъяськонъё-
сы но пыриськизы. Нош 19 
час 55 минутэ быдэс шоркар 
чусомиз кадь: вань калык, 
шыпыт кариськыса, тодаз 
вайиз ожын быремъёсты. 

Ижысь одӥг инты но, одӥг 
синпелет но калыктэм ӧй вал 
кадь та нуналэ. Вань ужрадъ-
ёс тырмемын вал Быдӟым 
Вормонэз данъян мылкыдэн, 
пачылась шумпотонэн. Ка-
лыклэн мылкыдыз эшшо бур-
дъяськиз 10 часын ӝыт, соку 
Иж тымет котырысь инме са-
лют пазьгиськиз. «Вормон 
Нуналэн!» - шуккиськиз бы-
дэс улос тыр.   

Шумпотонэн тырмем нунал
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