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Быдӟым Вормонлэн 77 
ар тырмонэзлы сӥзьыса, 
Йӧскалык прессалэн 
юртэз Националь-
ной библиотекаын 
ортчытӥз «Нокин уз 
вуны...» флешмоб. Ивор 
вӧлмытӥсьёс, писатель-
ёс, библиотекаын ужась-
ёс тазьы буре вайизы 
Быдӟым оже ветлэм 
удмурт гожъясьёсмес.

Удмурт писательёсты, жур-
налистъёсты тодэ ваён ужра-
дэз усьтыса, Национальной 
библиотекаысь шаертодонъя 
но фин-угор литературая ёзэн 
кивалтӥсь Татьяна Николаева 
шуиз:

— Шумпотӥсько, вунэты-
ны кутскем книгаосты пот-
тыны, лыдӟыны, авторъёсты 
тодамы вайыны муг сюре ке. 
Али война сярысь тодэ ваёнъ-
ёсын бичетъёсты выставкаосы 
поттӥськом, соосты выльысен 
киямы кутӥськом.

Йӧскалык прессалэн юр-
тэныз кивалтӥсь Зинаида 
Рябинина ӵектӥз писатель-
ёслэн-фронтовикъёслэн тус-
пуктэмъёсынызы «Бессмерт-
ный полке» потыны. Малы ке 
шуоно тросэз соос вунэтэмын, 
кинлэн ке пиналъёсыз ик ӧй 
вал, табере бырем фронто-
викъёслэн шайгуоссы но анал-
тэмын ни:

— Кӧня ке ар талэсь азьло 
утчаськимы но шедьтӥмы оже 
ветлэм 73 журналистъ ёсты, 
кудъёсыз ужазы «Советской 
Удмуртия» газетын но ёрос 
изданиосын. Но соос эшшо 
вань на, дыр. Умой луысал, уд-
мурт писательёсты, кин гожъ-
яз война, вормон сярысь, огъя 
базае пыртыса. Соос сярысь 
ивортонэз, произведениоссэс  

ӝогак но капчияк шедьты-
ны мед луоз. Война вакытысь 
писательёслэсь чуръёссэс 
лыдӟиськод ке, валаськод: уд-
мурт гожъяськисьёс пыӵалэн 
но, пероен но ожмаськизы. 
Кыл — со сыӵе ик ож тӥрлык. 
Кылбурлэн туж бадӟым кужы-
мез.

Совето Союзысь 10 сюрс 
журналистъёс кошкизы фрон-
тэ. Кылсярысь, удмурт писа-
тель но публицист Игнатий 
Гаврилов фронтын дивизи-
онной газетын ужаз. Насту-
плениос дыръя передовойын 
вал, гожъяз солдатъёс но ко-
мандиръёс сярысь. Та публи-
кациосыз эскеремын ӧвӧл на, 
соосты шедьтыны луоз, дыр, 
Обороная министерстволэн 
архивысьтыз гинэ.

Котькуд ожмаськем писа-
тель сярысь трос тунсыкозэ 
вераны луэ, шуэ Удмуртиысь 

калык писатель, критик Алек-
сандр Шкляев. Со тодаз вайиз 
оже пыриськем куд-ог удмурт 
гожъяськисьёсты. Кылсярысь, 
Аркадий Клабуковлэн туж че-
бер почеркез вылэм, котькуд 
букваез суредам кадь. Солы 
луыса ик удмурт писатель 
штабе сюрем. Отчы ке ӧй ку-
тысалзы, со та войнаын бы-
рысал, дыр. Нош Степан Ши-
робоков фронтын машинаен 
снарядъёс нуллэм.

— Ашальчи Оки 1941-
тӥ арын 22-тӥ июне вазь 
ӵукна, шунды ӝужамлэсь 
азьло ай, кылӥз ыбем куара-
ез, нош нуназе бере калыклы 
ивортӥзы ни, война кутскиз 
шуыса. Нош кыкетӥ нуналаз 
сое басьтӥзы фронтэ. Тимо-
фей Шмаков войнаын артил-
лерист вал, вуиз Кёнигсберг-
озь. Лопата, пыӵал, штык 
сярысь гожъяз, фронтовой 

тӥрлык сярысь кылбуръ ёсыз 
тунсыкоесь. Пётр Блиновез 
фронтэ уг басьто вал, малы 
ке шуоно со номенклатурной 
ужась лыдъяськиз. Военкома-
тэ 1 пол, 2 пол ветлэмез бере 
ини П. Блинов шуэм: «Мынам 
романэ вань, отын герое — 
лётчик. Со али фронтын, мон 
но отын луыны кулэ, сотэк 
кызьы романме гожтом». Но 
П. Блиновлы ожысь бертыны 
но роман гожтыны ӧз кылды 
ни. Николай Байтеряков кыл-
бурчи мугорын пичи вал бере, 
войнаын танкистэ шедиз. Но 
со эшшо знамя нуллэм. Тодаз 
вайылӥз, кызьы, знамяен мы-
ныкуз, сое тӧл палэнэ нуэ, пе, 
вал, — шуэ Александр Григо-
рьевич.

Пумиськонэ лыктэмъ-
ёс юромо дышетэм,  чаклам 
кылъёсын ӧз вераське. 
Котькудӥз вераз сое, мае ачиз 

тодэ, мар солэсь сюлэмзэ бу-
гыртэ, котькудӥз ачиз ик 
бырйиз авторез, кылбурез. 
Кылсярысь, Галина Романо-
ва тодаз вайиз Игнатий Гав-
риловлэн дневникъёсыныз 
ужамзэ. Туж чебер, валамон 
почеркен гожъям дневникъ-
ёс, пе, вал. Войнаын дневник 
нуныны уг лэзё вылэм, но 
И. Гаврилов удмурт кылын 
соосты гожъям, оло, газетын 
ужамез юрттэм солы та тодэ 
ваёнъёссэ утьыны. Но туннэ 
нуналлы, жаляса верано, та 
рукописьёс ышемын. Галина 
Романова ужрадын аслэсь-
тыз «Солдат бертэ» балладазэ 
лыдӟиз.

«Ӟечбур!» газетлэн редак-
торез Антонида Ермолина 
тодаз вайиз фронтовик писа-
тельёсын — Григорий Сима-
ковен, Евгений Самсоновен, 
Илья Зоринэн — пумиськы-
лэмъёссэс-вераськемъёссэс.

— Фронтовикъёслэсь улон 
сюрессэс чакласькод ке, со 
быдӟа сюлэмо адямиос вал 
соос. Тани Евгений Самсоно-
вен но мыным эшъяськыны 
кылдӥз. Войнаын сое, кулэм 
кожаса, морге куштӥллям ни 
вылэм. Комакъёс сиыны кут-
скиллям но, со шӧдэм, куаразэ 
сётэм, озьы улэп кылем, — шуэ 
А. Ермолина.

Флешмобын чузъяськизы 
Ф. Кедровлэн, И. Зоринлэн, 
Н. Байтеряковлэн, Ф. Васи-
льевлэн, Г. Сабитовлэн но му-
кет писательёслэн кылбуръ-
ёссы. Люкаськемъёс озьы ик 
ӵош быдэстӥзы Н. Байтеря-
ковлэн кылъёсызъя Н. Шкля-
евлэсь гожтэм «Топольёс» 
кырӟанзэ.

________

Галина СЕМЁНОВА

Буре ваён

Кылбурлэн кужымез бадӟым

Туспуктӥз Людмила ЧЕРНОВАТодосчи Александр Шкляев вераз 
фронтэ ветлэм писательёс сярысь.

«Огъя Россия» пар-
тилэн общественной 
поддержкая штабаз 
Вормон Нуналэз юрт-
тэт сётыса пумитазы. 
Вазь ӵукнаысен татысь 
волонтёръёс, калыклы 
капчи мылкыд сётыса, 
Георгиевской лентаос 
люкылӥзы, нош вете-
ранъёслы — сяськаос.

Со сяна, штаблэн площад-
каяз «Суредаськом Вормонэз» 
акция радъяськиз, нылпиос но 
анай-атайёс асфальт вылын 
суредаськизы. Бӧрысь ужаны 
кутскиз «Тазалыклэн ульчаез». 
Калык нокыӵе черодъёстэк 
быгатӥз тазалыксэ эскерыны, 

дерматологлэсь, стоматолог-
лэсь, инфекционистлэсь, 
терапевтлэсь, кардиолог-
лэсь но психологлэсь визь-
кенеш басьтыны, вирзэ ВИЧ-
инфекцилы эскерыны. Тросэз 
тазалыкенызы герӟаськем ан-
кетированиез ортчизы. Эмчи-
ос дорысь потэмъёсты пичи 
кузьымъёс возьмазы — пи-
томникысь ваем узылэн, бут-
никлэн (мяталэн) удъёссы.

«Огъя Россилэн» празд-
никъёс дыръя ортчылӥсь ак-
циез сяме пыӵаз ни. Озьы 
адямиос шулдыръяськыны но, 
специалистлэсь консультация 
басьтыны но быгато.

Нырысетӥ элькун боль-
ницалэн валтӥсь врачез 

Александр Шаклеин пусйиз: 
Вормон Нуналэ «Тазалыклэн 
ульчаяз» эскериськиз 200 
пала адями.

Партилэн штабезлэн пло-
щадкаяз «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» проектъя куара сёты-
ны луэ на вал. Эшшо pg.er.
ru сайтын пусйиськыны 
«Огъя Россилэн» праймери-
заз пыриськон понна. Пред-
варительной голосование 
луоз 23-тӥ-29-тӥ мае. Соя 
быръ емын луоз, кыӵе канди-
датъёссэ партия Кун Кенеше 
быръёнъёсы поттоз.

________

Елена ВАСИЛЬЕВА

«Огъя Россия»

Тазалыкез эскерем понна — кузьым

«Тазалыклэн ульчаяз» ог 200 адями
эмъясьёслы возьматскиз.
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