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Общественное отделение удмуртских учёных «Тодосчи» УРОО «СНИОО» ежегодно 23
февраля отмечает «День защитника Отечества». Принято в качестве героя Дня
приглашать настоящих мужчин (зэмос удмурт воргорон). Нынче славили генерала
Фомина П.М. Объединив два праздника (Мужской и Женский) славили и настоящую
удмуртскую женщину (
зэмос
удмурт нылкышно
) – библиотекаря из д. Гожня Мало- Пургинского района Елизарову З.С.

Ведущие праздничного мероприятия Разин А.А. и Евдокимова Л.А. задавали вопросы не
только приглашённым гостям, сидящим в президиуме, но и участникам конференции,
сидящим в зале. Они на экране демонстрировали видеоролик и напомнили, что праздник
«День защитника Отечества» возник ровно 100 лет назад, когда Красная Армия под
Псковом и Нарвой разгромила войска кайзеровской Германии и вернула земли,
отданные Германии по Брестскому миру. Этот факт говорит о том, что В.И. Ленин не
был немецким агентом, как об этом говорят очернители вождя Октябрьской революции.

Участники конференции познакомились с основными вехами биографии и достижений в
жизни героев праздника, задавали вопросы, касающиеся жизни, деятельности,
семейных отношениях и воспитания детей. Все были удовлетворены, что герои
праздника воспитали детей честными, трудолюбивыми. Внук генерала пошёл по стопам
деда – учится в Суворовском училище г. Москвы.

Полковник Захаров В.С., бывший начальник генерала Фомина П.М. по МЧС, и его
коллега подполковник Стрелков Г.И., Председатель «Совета ветеранов МЧС» добавили
штрихи к характеристике Петра Матвеевича.

Торжественное заседание многократно прерывалось поздравлениями героев
исполнением народных песен фольклорными коллективами, прибывшими из г. Ижевска,
М. Пургинского и Алнашского районов, в том числе «Азвесь нюжа», «Гожня кенакъёс»,
«Задор мылкыд», «Эшъёс», «Ӟардон».

В конце торжества Первый Вице-президент УРОО «СНИОО» профессор Рысин И.И.
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героям праздника вручил дипломы и подарки. Кроме того, с цветами и подарками
поздравили Председатель «Совета старейшин Удмуртии» профессор Савельев В.Н.,
Председатель Алнашского землячества Михайлов Н.Т., активисты национального
движения Ушакова З.М., Ушаков В.В., Корепанова Р.И., поэт Разина Ю.Н. и другие

Праздник закончился чаепитием и народными играми.
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