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20 ар талэсь азьло, 4 ноя- 

бре 1920 арын, сопиалистичес- 
кой революиилэн величайшой 
воншьёссылэн, мирын нырысе 
тй социалистической государ- 
стволэн оргакизатор'ёсызчэн
В. И. Ленинлэн но И. В. Ста- 
линлэн инициативазыя Уд- 
муртской калыклэсь авгономи- 
зэ кылдытон сярысь декрет 

Гс поттэмын вал.
\  Со декрет, большевистской 
^упартилэсь национальной по- 
X  литикаез разрешить каронын 

шонерлыксэ яркыт доказа- 
тельствоен луыса, понйз кутс- 
кон удмуртской калыклэн са- 
мостоятельной государстне ч- 
ной сяськаяськонэзлы, фор- 
маез‘я наииональной, содер- 
жаниез‘я соииалистической 
культуралэи сяськаяськонэз- 
лы, егит советской Удмурти- 
лэн хоз^йствоезлэн возрожде- 
ниезлы но адӟыло1 мтэ будо* 
нэзлы.

Большевистской партилэн 
кивалтэм улсказ, русской рт- 
бочий класслэн братской юрт- 
тэмез улскын Удмуртия бере 
кы/.ем окраинаысь, кыӵе взл 
со цариом дыр'я, пСрмиз сясь- 
каяськись но азьмынӥсь рес* 
публикалы но Советской Со* 
юзыӧь солы родственной авто- 
номной республикаос пӧлын 
нырысь интыосысь одйгзэ 
басыэ. .

Язьло Удмуртиысь трудя- 
щойёслэн улонзы тырмемын 
вал куректонэн, синвуэн, но 
мыскыллянэн.

Удмурт калык, пӧртэм уно 
лыцын лыд‘яськись нерусской 
калык сямен ик, цзрской Рос- 
сиын правотзм вал, кудйз 
ялан шедьылйз котькыӵе ул- 
тйяь‘ёс но оскорблениос улэ.

Великой Октябрьской соци- 
алистической революция азь* 
ло царской Россиысь калык‘* 
ёслэн улокназы, со пӧлын ик 
удмурт‘ёслэн но улонназы, 
усьтйз ВЫЛЬ Э110X 3 .

Октябрьской революция бе- 
ре крестьянин басыйз муз‘ем, 
ма сярысь со малпалляз уно 
даур‘ёс ӵоже.

20 ар ӵоже Удмуртилэн про 
мышленностез тодмантэм луиз. 
Жутскизы первоклассной тех- 
никаен оборудовать карем 
выль завод‘ёс: мотозавод—со- 
ветской мотоциклостроенилэн 
первенецез, дубильно-экстракт- 
ной завод, 17 льнозаЕод‘ёс, 28 
молочной но сыреваренной 
завод‘ёс, 2 хлебозавод‘ёс, мель- 
ничной комбинат, мясокомби- 
нат, кожевенно-обувной ком- 
бинат, швейной фабрика но 
мукет‘ёсыз. 20 ар куспын гинэ 
200 ёрос выль предприятиос 
лэсьтэмын. Лэсьтӥськонэ но 
реконструкцие сю миллион ма- 
нет‘ёс кутэмын.

Удмуртилэн авгономиезлы 
20 ар тырмон азепы 97,2 про- 
центэз крестьянской хозяйст 
вэос 3449 колхоз‘ёсы огазея- 
мын. Берло дас ар{ёс ӵоже 
республикаын кылдытэмын 
60 машинно-тракгорной стан- 
циос. Сооспы сётэмын перво- 
классной машинаос — трак- 
тор‘ёс, кутсаськон машинаоп, 
сеялкаос но мукег‘ёсыз. МТС‘- 
ёсын 3204 трактор‘ёс лыд‘ясь- 
ко, советской завод‘ёсын лэсь- 
тэм та синмаськымон маши- 
наослэн 58,4 сюрс вал кужым- 
зы луэ. Кизён кудыез воштйз 
трос рад‘ем сеялка, сюрлоез 
воштйзы комбзйн но аран ма- 
шина.

Сельскохозяйственной про- 
изводствоез механизировать 
карон, колхозник‘ёслэн агро- 
техникаез тодэмзылэн будэмез, 
агромероприятиосты уже пась- 
кыт пыртон, ужлы, общест- 
венной хозяйстволы сознагель- 
ной отношение — колхозной 
бусыослэсь урожайзэс арлы 
ӧыдэ ӝуго. Дасоосын лыд‘- 
яськнсь колхоз‘ёс туэ быдэн 
20 — 25 — 30 центнер урожай 
октизы.

Удмуртской калыклы ца- 
ризмлэсь секыт наследство 
кылиз. Удмуртиысь калыклэн 
грамотностез Октябрьской ре- 
волюция азелы 18 процент- 
лэсь трос ӧй вал, нош уд 
мурт‘ёс пӧлын со эшшо но 
улйын — 14,7 процент ва-л. 
Нылкышноос-удмурткаос взнь* 
мыз сямен неграмогнойесь вал.

1911 арын 100 мурт пӧлысь 
3,75 адями гинэ цышетскы- 
лйз. Двтономиез кьпдытон* 
азелы 631 гинэ (612 началь- 
ной но 19 средней) школос 
тыд‘яськылйзы. Та школао- 
сын дышетскьТлй ты 43.921 
мурт — 100 мурт пӧлысь 6 
мурт,

20 ар ӵоже школзос кык 
поллы йылйзы. Яли респуб* 
ликаын 1217 школаос ужало, 
отын 217 сюрс дышетскисьёс 
лыд‘ясько, со луэ 100 мурт 
улйсьёс пӧлысь 19 мурт ёрос.

Революцилэсь азьло Уд- 
мургиын одйг высшей учеб- 
ной заведение но ӧй вал, та- 
бере соос 6 луизы, со сяна 
30 техникум‘ёс но училищеос 
вань.

Социально-бытовой висён(- 
ёс удмуртской калык пӧлын 
паськыт вӧлмемын вал. Царс- 
кой правительство народной 
здравоохраненилы ч ы л к а к 
грош‘ёс гинэ быдтылйз. Уд- 
муртиын 13 гинэ больницаос 
лыдсяськылйзы, отын врач‘ёс 
20 лэсь трос ӧй вал, нош гур- 
тын соос 8 гинэ вал.

Табере республикаын ужало 
200-лэсь трос больницаос,

амбулагори тс, родчльной до 1м‘- 
ёс, ди:п »нсер‘ёс, 433 врач‘ёс 
лыд‘ясь!0 . Со сяна, республи- 
каын ужало 33 профессор^ёс 
но научной мед щчнской уж- 
асьёс но кӧчя ке сю средней 
но м (адшэй медицинской пер- 
сонал.

Удмургилэн правцгетьство- 
ез туж бапӟым уж ортчытйз 
трахомаен нюр‘яськон‘я. Рево- 
люцилэсь азьвыл ог 50 про 
центэз калык трахомаен ви- 
сьылйз. Трахомаен нюр,‘ясь- 
кон понна 600 ёрос трахома- 
тозной пункт‘ёс кылдытэмын. 
Соин валче табере трахомаен 
висисьёс 7 — 8 проиечтлэсь 
трос ӧвӧл ни. Удмурт калык 
азьло дырлэсь та секыт бер- 
вылзэ матысь дыре пырак 
азелы быдтоз.

Республйкамылэн сяська- 
яськеменыз ӵош ик асьмелэн 
но район\<ы экономикая но 
культурая туссэ но пуштрос- 
сэ быдэсак вэштйз.

Векчи крестьянской хозяй- 
ствоос гы коллективизировать 
карем бере сельской хозяй- 
ство арысь аре выль техни* 
каен механизироваться ка- 
риськиз. 1929 арын районамы 
2 трактор‘ёс гинэ ке в а т ,  1939 
арын солэн лыдыз 104-лы ву- 
из. Азьвыл районысьтымы ка- 
лык‘ёслэн кпмбайн сярысь 
валанзы но ӧй вал. Туэ кол- 
хоз‘ёслэн бусыосазы 24 ком 
байн‘ёс ужазы ни. 1929 арын
т р а к т о р ‘ ё с ы н  1 0 0 0
гектар сяна гыремын ӧй вал 
на, нош туэ одйг гужем выл- 
тй гинэ 32.000 гектар колхоз- 
ной муз‘ем‘ёс тракгорен ужа- 
мын. 3325 гектар вылысь ки- 
зем ю комбайнэн октэмын- 
калтэмык.

Сельской хозяйствоез кол- 
лективизировагь каремлэсь 
азьвыл музсеи минеральпой 
удобрениосты ӧз адӟылы. Нош 
табере колхозной музсем ар- 
лы быдэ минеральной но гид 
кыедсёсын кыедалляське. 1910 
арын гинэ колхозной муз‘ем 
2900 центиер минёральной 
удобрениосын но 114.000 тон- 
на гид кыелэн кыедамын.

Муз‘емез агротехкикалэн 
вань прием‘ёсыз!я обработать

карыса но выль техникаен 
ужаса урожай арысь ере шӧд 
скымоя ӝугскиз. 1932 арын 
быдэс район‘я, шорлыдын ве- 
раса, гектарлы быдэ 8,7 цент- 
чер- ю гысь басьтэмын вал. 
1933 арын 9,8 центнер, 1934 
арын 11,7 центнер, 1935 арын
12,8 центнер, 1940 арозь 13,4 
центкерэзь жутскиз ни. Муз‘- 
емез машинаен ужан кык пӧр- 
тэм батӟымесь пайдазэ сёгы- 
ны быгатйз. Нырысь ик кизе^ 
юлэн урожаез трослы будйз, 
кыкгэтйез адями кужымез но 
вал кужымез трослы эконо- 
мигь кариз. 1940 арын гинэ 
машинаен ужаса 78.581 адя- 
милэсь, 48.348 валлэсь одйг 
ужан нуналзэс экономить ка- 
риз. Со сяна машинаен ужан 
бадӟым луонлык сётйз кизён 
муз‘емлэсь площальзэ пась- 
кытатыны.

Населенилэн улэмез эконо- 
мически умоям‘я, культураез 
но трослы будйз. 1930 арын 
школаосын 3215 мурт ке ды* 
шетскылйзы, 1940 арын соос- 
лэн лмдзы 7355 муртлы вуиз. 
Дышетйсьёс 1930 арын 96 адя- 
ВН. 1940 арын 226 мурт 
лыд‘ясько ни. 1931 арын 2 ги- 
нэ неполно-средней школаос 
вал, 1940 арын 10 неполно- 
средней школаос, 1 средней 
школа вань ни.

Районамы 4 звуковой кино; 
установкаос, со сяна немой- 
ёсыз киноустановкаос вань на.

Революцилэсь азьвыл райо- 
нысьтымы население пӧлын 
социальнэ-бытовой висён‘ёс 
70 процентлэсь но ятырлы 
вӧлмамын вал. Али социаль- 
но - бытовой висён‘ёслэн лыд- 
зы куинь поллэсь но трослы ку- 
лэсмиз ни. 1934 арын района- 
мы 17 трахоматозной пункт‘- 
ёс ке лыд‘я а  ко вал, туэ арозь 
соослэн лыдзы кык поллы бу- 
дйз ни.

Асьме Удмуртской респуб- 
ликамылэн но озьы ик район- 
мылэи азинскем‘ёсыз гож‘яса 
быдтонтэм бадӟым. Ваньмыз 
со азинекем‘ёс басьтэмын Ле- 
нинлэн ио Сталинлэн паргиез- 
лэн трудящой калык понна 
нуналмысь сюлмаськем ул- 
скын.

Дунэн
Дпигес районной партак- 

тивлы но интеллигеннилы 
„Ленин но Сталин справедли- 
вой но несправедливой вон- 
наос сярысь“ темая дунэн 
л е к ц и я лэсыэмын вал. 
Лекция кылзйсьёслэн бадӟым 
активностьсы шӧдйськиз. Зал 
лекция кылзйсьёсын тырме- 
мын вал. Ваньмыз лекциез 
Кылзйзы ог 250 мурт. Тросэз,

лекцкя
залын инты ӧвӧлэн^ лекциӧ 
билет басьтыны ӧз быгатэ ни. 
Со сяна ВКП(б)-лэсь историзэ 
дышетскисьёслы „Ленин но 
Сталин соииалистической ин- 
дустрия сярысь** темая лек- 
ция лыдзёмын вап на.

Лекциез кылзйсьёс таӵе 
лекциосты ӵем ортчыт‘яны 
куризы.



Франколэи нимыныз нимам Львов- 
ской университетлэн юридической 
факультетаз Севернӧй Буковинаысь 
лыктэм‘ёс 20 мурт студектэ кутэ- 
кы н.

Снимокын: Юридкческой факультет- 
лэн 1 к урсэзлэн сгуденг‘ёсыз Ма- 
маевцы селоысь кресльян‘ёс (Чернэ- 
вицкой область) Корней Турлск 
(иаллянысез) но Василий Рыбак 
университет дорын.

Картофка сетонысь 
бере кылисьес

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз пуктӥз 
зэдача—СССР-ысь рабочнйёслэсь, 
крестьян сслэсь по служащойёслэсь 
потреблепизэс Куинь'метӥ Сталинской 
Иятилеткаын одйг но ӝыны поллы 
будэтыны.

Со^адачаез быдэстон попеа шор'- 
яськыса, азьмынӥсь колхоз‘ёс ны- 
рысь ик тыршо государство азьын 
обязательствооссэс дыраз быдэстыпы.

Тапи, „Вперед*, ,11ислегово“, 
«Пдеа«1 », «Бутодино», „Трактор", 
„Красная заря" (Титовской сельеовет) 
по Фрупзелэн нимыныз пимам кол- 
хоз‘ёс государстволы картофка сётон 
плапзэс быдэстйзы ни.

Нош соин ӵош ик районамы вапь 
сыӵеосыз но колхоз'ёс, куд‘ёсыз го- 
сударстяолы картофка сётонзэс чи- 
даптэм ляб быдэс‘яло. Сыӵеен луо 
„Болыневик“, „Липовка", „Строи- 
тель“, «Выль куреггурт», „Искра“, 
,Доброволец“ но мукет‘ёсыз колхоз*- 
ёс. Та колхоз'ёс туннэ нуналозь 
одӥг килограмм но картофказэс госу- 
дарстволы ӧз тыре па.

А. И. Протопопов.

Кызь ар куспын копак 
воштиськиз раГонмылэн гусыз

( Ц И Ф Р А О С  Н О  Ф А К Г  ‘ Ё С )

1917 арозь асьие районын 
28 школаос вал, со пӧлысь: 
лас одйгез церковно-приход- 
ской школаос. Та школаосын 
сышегскксьёсыз туж ӧжыг 
ват. Тани, 1908 арын Н. Ки- 
варской школаын 19 мурт ся- 
на ӧз дышетеке. 1914 арын 1!6 
мурт дышетскизы. Али та 
школаын 1 — 4-гй клас‘ёсаз 
гинэ 81 мург дышегско, со 
сяна, 5 — 7-тй класр‘ёсаз 201 
мурт дышетско.

Октябрьской социалистичес- 
кой революция бере, тужге: 
ик сельской хозяйствоез кол- 
лективизировать карем бере 
пинал‘ёслы дышетскыны бад- 
ӟымесьусловиос кылдйзы. Сое 
возьматэ дышегскись пинал4- 
ёслэн лыдзылэн арысь аре бу- 
дэмзылэн таӵе лыдпус‘ёсыз: 

1917 арын ог 1000 мурт ёрос;
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

арын
арын
арын
арын
арын
арыи
арын
арын
арын
арын
арын

дышетскись 
лыдзы будэгТя,

3215 мурт; 
3651 мурт; 
3859 мурт; 
3900 мурт; 
4)59 мурт; 
4171 мурт; 
4219 мурт; 
4357 мурт; 
6579 мурт; 
7019 мурт; 
7355 мурт; 
пинал‘ёслэн 

Дышетйсьёс-

Коньдон тыронзылэсь 
пыкиськись служащойес

Еоньдон огазеянэз днраз быдэстон, 
асьме странамылэсь обороноспособ- 
ностьсэ юпматонын Куинъметӥ Ста- 
липской Иятилеткалэсь плапзэ бы- 
дэстонын, туж бадзым значение бась- 
тэ.

Озгы ке но тае ӧз валзлэ на рай 
онысьтымы куд-ог служащогёс. Мзс- 
лозаводлэн бухгалтерез Лисин, рап 
советлэн машинисткаез Попсва, гсс 
сортфондлэн кладовщикез Погорел 
кин, „Металлист“ артельлэн пред- 

седателез Анисимов но местпромлгн 
бухгалтерсз Никонов страховойя но 
сельхозналог‘я копьдон тыронзэс та 

Д1 ?)тч тырыса ӧз быдэстэ на К.

лэн на лыдэьз будэ. 1917 арын 
58 мурт дышегйсьёс вал ке, 
али 226 мурт лыд‘ясько ни.

1917 арозь одйг Сосновка- 
ын гинэ второклассной цер- 
ковно-приходской школа вал. 
Туэ 10 неполно-средней шко- 
лаос вань ни. Отын дышетско 
2571 мурт. Со сяна вань на 
одйг средней школа, вечер- 
ней НОШ, районной колхоз- 
ной школа, кудӥз дася кол- 
хоз‘ёслы, пӧртэм специаль- 
ностья кадр‘ёсты.

Азьвыл районын вал куать 
черк, куинь часовня, одйг мо- 
настырь. Огын улйзы дас 
куать поп‘ёс, ог куинь мурт 
диакон‘ёс, дас куать псалом- 
щик‘ёс ог витьтон монашка- 
ос.

Али одйг районной клуб, 
дас. куинь изба - читальняос, 
кык библиэтека, со сяна биб- 
лиотекаос ваьь на котькуд 
изба-читальняосын.

Революцилэсь азьвыль вал 
сыӵе гурт‘ёс, куд‘ёсаз одйг 
газет но басьтйсь ӧй вал. Кыл- 
сярысь, 1914 арын Н. Ки- 
варын быдэс гуртын одйг га- 
зет но басьтйсь ӧй вал.

Азьвыл кӧня ке школаос 
вал ке но, отын дышетскисез 
туж ичи вал. Туж тросэз, ды- 
шетскемлы дун тыремен сэ- 
рен, школаез пыр потытозь 
дышетскыны ӧз Зыгатылэ, со-

лэсь нэ тросэз школае чяк ӧз 
ветлылэ. Тани Табаньшурын 
быдэс гуртын сизьым мурт 
гинэ гожтэт тодйсьёс вылэм, 
нош апи одйг Пороз гуртын 
гинэ высшой учебной заведе- 
ниосты быдтэм мурт ёс 18 
адями лыд‘ясько. Яли асьме 
райокысь враче, инясенере по- 
тэм мурт‘ёс ӧжыт ӧвӧл ни.

Азьвыл районысьтымы шко- 
лаосын дышетӥсьёс ваньмыз 
сямен ик поп выжиостэн ньп- 
пиоссы вал. Тани, 1914 арыч 
Пороз гуртын кык дышетйсь- 
ёс пӧлысь одйгез поп пи, му- 
кетыз дьякон пи, Кипун шко- 
лаын дышетйсьын псалом 
щик ныл вал, Шарканын во 
чакыз сямен дышетйсьёс поп 
выжиос пӧлысь вал.

Революцилэсь азьвыл дош- 
кольной пинал‘ёсты воспитать 
карон ӧй вал. Туэ тросаз коп 
хоз‘ёсын петплошадкаос но 
яслиос вань. Шаркан сепоын 
постоянной детсад усьтэмын. 
Ваньмыз та сётэ трудящж 
нылкышноослы хозяйствен- 
ной, государственной, куль- 
турной но обшественно-поли- 
тической улонын пиосын одйг 
кадь участвовать карыны.

Язьвыл дыр‘я мумытэк - бу- 
бытэк кылем пинал‘ёс понна 
нокыӵе сюлмаськон ӧвӧлэн, 
соос беспризорной улонэ, ку- 
лыса быронэ куштэмын вал. 
Табере а:ьме районамы 2 
детской дом ёс вань. Отын 
354 пинап‘ёс. Соосты сопиалис- 
тической духын воспитать ка- 
рон понна быдэс страна, вань 
капык сюлмаське.

Асьме районын культура 
ласянь туж бадӟым уж лэсь- 
тэмын ни. Нош соин валче ик 
вань на асьмелэн неграмот- 
ной но мапограмотной адями- 
осмы. Та кылем неграмотной 
но малограмотной ааямиссты 
туж матысь дыре ик грамот- 
ноесь карон понна котькуд 
грамотной муртлы, обшествен- 
ник‘ёслы нуналмысь сюпмась- 
кем кулэ.

Тани, басьтом Петуневской 
сельсоветэз. Татын 171 мурт 
неграмотнойёс но малограмот- 
нойёс лыд‘ясько. Суроновской 
сельсоветын 103 мурт. Соснов- 
ской сельсоветын 102 мурт, 
Титовской сельсоветын 95 
мурт неграмотнойёс но мало- 
грамотнойёс. Озьы ик мукет‘- 
ёсаз но сельсовет‘ёсын негра^ 
мотнойёс но малограмотнойёс 
вань на, нош куд-ог советс- 
кой но партийной ужасьёс 
берло дыре та туж кулэ ужез 
быдэстоняэсь папэнскизы. 
Районмес матысь дыресплош- 
ной грамотной карон понна 
нюр‘яськоно.

С. М. Марков.

Созагской Союзлэн 
гар*д‘есги*

Тульской областьысь, Ста- 
линогорск горэдысь Сталин- 
лэн нимыныз нимам химком- 
бинатлэн рабочийёсызлэл но 
служащсйёсызлэн улон юрт‘- 
ёссы.

Ноябрь толэзе луоно 
кинокартинаос

Шаркан селоысь культура- 
лэн районной юртаз ноябрь 
толэзе таӵеесь звуковой ки- 
нжартинаос луозы: „Тайга
зологая", . Зеликая при:яга“, 
«Огненные годы“, вГорняки“, 
„Мои универсятеты", „Ман- 
го-Нэй“, ,Ю юсть каманди- 
ров“ но „Василиса п р е к р а с -  
ная“.

Со сяна „Сосновка“, .Горд 
партизан* но „Удмурт" кол- 
хоз‘ёсысь стационарной кино- 
устачовкаосын та толэзе ик 
таӵеесь звуковой кинокарги- 
наос луозы: .Горный марш“, 
„Д ж гор  КалюжныГГ, .Воз- 
вращение Максима“, „Выборг- 
ская сторона", „Гоа 19-й“, „Ру- 
слан и Людмила" но .Друшя 
встречаются вновь“.

Селькор гожтэт'ес'я
„Ивановка* колхозлэн пред- 

седателез Чазов Дмигрий 
ужач дыр‘я, 5 окгябрьысен 
8 октяброзь юыса улйз но куд- 
ӟлса колхозник/ёслэк коркаос- 
тйзы юрӟым‘яськыса ветлйз. 
Чазовез юыса улэмез понна 
колхозник'ёс критиковать ка- 
ро ке, со колхозник‘ёсты пӧр- 
тэм урод кыл‘ёсын тышкаське. 
Озьы гожтйз „А“ селькор ми- 
лемлы. Та материалэз ВКП(б)- 
лэн Шарканской райкомез 
эскерыса, факт‘есыз быдэсак 
зэмазы. Чазов ласянь кулэ уж- 
рад‘ёс кугэмын.

Х Р 0 Н И К А
СССР лэн Совнаркомез туэ 

10 иолбре арня нукалэ луоно 
шутэтскон нуналэз 9 ноябрь- 
лы суббота нуналлы вошты- 
ны пуктйз. (ТпСС).
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