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Конкурс

1. «Спорт – со улон»  темая усто сочиненилы конкурс ортчытӥське 
шаерысьтымы 7-тӥ–11-тӥ классъёсын дышетскисьёс пӧлын. 
2. Конкурсэз радъяло шаерысьтымы Куасэн бызьылонъя федерация 
но Йӧскалык прессалэн юртэз Президент грантъёсъя фонд юрттэмен.

21тӥ толшоре Йӧскалык 
библиотекаын Холокостын но 
мукет концлагерьёсын быремъ
ёсты буре ваёнлы сӥзем куинь 
адӟытон усьтӥськиз. 

Нырысетӥез – «Сталинград-
ская звезда Давида» – радъямын 
Ижкарысь еврейёслэн «Звез-
да Давида» огазеяськонэнызы, 
со еврейёслэн Сталинград пон-
на ожмаськеменызы тодматэ. 
Кыкетӥез – «Шоа-Холокост. Как 
человек мог сотворить такое?» 
– сӥземын Холокостлэн валтӥсь 
учыръёсызлы, дасямын Иеруса-
лимысь Яд Вашем Мемориаль-
ный комплексэн но Йӧскалык 
библиотекаен. Куинетӥез, «Хо-
локост: нет у страданий дав-
ности» – библиотекаысь кни-
гаосын адӟытон,  со пыр потэм 
адямиослэн тодэ ваёнъёсы-
нызы, со вакытысь учыръёсты  
возьматӥсь художественной но 
документальной литератураен  
тодматэ.

«Вирнунал. 13-тӥ толшор 1943-
тӥ ар.

Мусо Китти! 
Туннэ милям ваньмылэн мыл-

кыдъёсмы куашкамын. Мар ке но 
кӧшкемыт ортче. Уй но нунал 
шудтэм адямиосты кытчы ке нуо. 

Сьӧразы  котомка  но кӧня ке конь-
дон гинэ кутыны  лэзё. Сое но берло 
талало. Анай-атайёс ты нылпи-
оссылэсь люко. Луыло учыръёс, куке 
нылпи школаысь бертэ но, отын 
сое нокин уг возьма ни, яке анайзы 
магазинэ гинэ кошке, нош собере  
пытсам, буш корка берытске…» 

Та еврей нылашлэн Анна Фран-
клэн дневникысьтыз оглюкетэз. 
Нош вань гожъямъёссэ лыдӟоно 
ке, оскем ик уг поты, со вань-
мыз зэм вал  шуыса. Йырын одӥг 
юан: кызьы адямиос адямиосты 
сыӵе вӧсь карыны но быдтыны 
быгатӥллям? Асьмеос шудоесь: та 
кӧшкемыт учыръёсты ӧм адӟе. 

22-тӥ инвожоез (1941-тӥ 
ар) но 9-тӥ куартолэзез (1945-
тӥ ар) асьме пӧлысь котькудӥз 
тодыны кулэ. Ож аръёс трос 
калык лэсь улонзэ уретӥзы... 
Котькуд адями тодаз возьыны 

кулэ: улон понна ож-
маськон 1418 нунал 
кыстӥськиз, 27 мил-
лион адямиос ож лудъ-
ёсын, концлагерьёсын 
быризы. Одӥгез тужгес  
кӧшкемытэз адямиез 
быдтон учыр нимась-
ке Холокост. Со еврей 
выжыысь адямиосты 

выжытэм сутон-быдтон. Фа-
шистъёс вань еврейёсты быд-
тыны малпазы.  Соосслы вань-
зылы дӥсь вылазы ултӥясь пус 
– ӵуж кизили – нуллыны косэ-
мын вал. Соосты  концлагерьё-
сын ужатыса, юромо  сюдытэк 
возьылӥзы, соин ик тросэз сю-
тэм кулылӥзы. Геноцид 6 мил-
лион еврейёслэсь улонзэс нуиз, 

одӥг но ӝыны миллионэз вал 
нылпиос. Пӧлысьтызы  одӥгез 
– Нидерландыысь Анна Франк 
но солэн семьяез. Нылаш вань 
адӟем-чидамзэ дневниказ 
гожъям, со ик фашистъёслэн 
калыкез курадӟытэмзы сярысь 
верась документ луиз. 

Асьмелы та сярысь вунэто-
но ӧвӧл. Таӵе шимес адӟонъёс  

медам луэ шуыса, 
27-тӥ толшор Хо-
локостын быремъё-
сты буре ваён  нуна-
лэн ялэмын. 1945-тӥ 
арын ӵапак та ну-
налэ Советской Ар-
мия одӥгзэ туж-
гес но бадӟымзэ, 
Освенцим концлаге-
рез, мозмытӥз. Трос 
аръёс ортчизы  ни ке 
но, со сярысь вунэ-
тыны уг яра. Гено-

цид нокытын но, ноку но медаз 
луы ни. Асьмелы кулэ сюлэм-
мес кылзӥськыны, дунне, улон 
шоры шонер учкыны но коть-
ку тодамы возьыны: асьмеос – 
АДЯМИОС. 

Алеся ГЛАВАТСКИХ   
Туспуктэмъёс басьтэмын   

библиотекалэн архивысьтыз

Вормонлэн дуныз

Котьку тодад возь: тон – адями!

«Спорт – со улон»  темая усто сочиненилы 
конкурс сярысь положение 

3. Конкурс радъяське куасэн бызьылонъя спортэз, мугор кыдато-
нэз, таза улонэз  данъян, калыке вӧлмытон, усто гожъяськисьёсты 
шараян вылысь.
4. «Спорт – со улон» конкурсэ ыстыны луэ тодмо спорт сменъёс 
сярысь очеркъёс-зарисовкаос, гуртъёсын мугорез кыдатонлы но 
спортлы сӥзем проектъёс, кичӧлтонъёс, нылпиослэн асьсэлэн спор-
тэн выремзы но мылкыдъёссы сярысь заметкаос... Ужды вылӥгес 
дунъяськоз, гожтэмды борды суред яке туспуктэм ватсады ке. 
5. Конкурсэ пыриськыны быгато нимаз адямиос но, коллективъёс 
(классъёс) но. Келяны луэ котькӧня уж, но соос азьвыл печатлась-
кылэмын медаз луэ. 
6. Ужъёстэс ваелэ яке келялэ туэ  1-тӥ мартозь почта яке электрон 
почта пыр «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз:  Ижевск, К. Маркс 
урам, 274. Одно ик пусъе нимтулдэс, арлыддэс, адрестэс но теле-
фондэс, персональной даннойёстэс обработать карыны лэземды 
сярысь соглаш луэмдэс.  
7. Конкурслы йылпумъян лэсьтэмын луоз 10-тӥ мартэ, вормисьё-
сты данъян ужрад ортчоз 13-тӥ мартэ Якшур-Бодьялан «Удмурт 
дунне» газетлэн кубокез понна ӵошатсконъёс дыръя.
8. Валтӥсь кузьым луоз – 2022-тӥ арын «Шундыкар» сменае путёв-
ка.   Со сяна, вормисьёсты витё спортэн герӟаськем мукет кузьымъ-
ёс, тодмо-дано спорт сменъёсын автограф-сессиос. Усто ужъёс 
печатласькозы «Удмурт дунне» но «Ӟечбур!» газетъёсын, улонзэс 
журналистикаен герӟаны малпась выпускникъёслы Йӧскалык прес-
салэн юртэз Удмурт кун университетэ ходатайство сётоз.

Суредаз Екатерина МЕНЗАРИПОВА

Холокостын быремъёслы 
сӥзем адӟытон.


