
ВанЬ странаосӧ1сЪ промтарр,йёс, отазеясЪке! СССР-лэн Совнаркомаз

РЕДЯКЦИЛЭН ЛДРЕСЭЗ: г. Можга, УЯССР, Можгинской  
ульча, д. 11, вылысь этаж, телефон № 0-32

25 октябре

№ 117 (734)
10-тй арзэ потэ.

=№-лэн дуныз 5 копейка

I ВКП(б)-лэн М ожгин- 
•

I ской Райкомезлэн, 

'Р айисполком лэн  но 

I Горсоветлэн 

I органзы .

СССР-лэн Совиаркомез М. А. 
Н нкитин эшез назначить кариз  
СССР-лэн Швециысь торговой  
представителеныз.

*  *
*

СС СР-лэн Совнаркомез Г. 
Г . Алексеев эшез назначить  
кариз СССР-лэн Турциысь

т о р г о в о й  п р е д с т а -  
вителезлы заместителен.

СССР-лэн Совнаркомез 8. 
И. Гусев эшэз назначить ка- 
риз СССР-лэн Эстониысь тор- 
говой представителезлы за- 
местителен.

РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат'- 
ёееылэн краевой, облаетной, окруж- 
ной, районной, городекой, еельекой 
но поеелковой Совет‘ёеазы быр'ён‘ёе- 

лэн нуналзы еярыеь
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн 
УНАЗЭЗ

1. РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн крае- 
вой, областной, окружной, районноЯ, городской, сельской но 
поселковой Совет‘ёсаэы быр‘ён‘ёсты 24 декабре 1939 арын 
назначить карано.

2. РСФ СР-лэн трудящойёсызлэн д еп утат‘ёссылэн ин- 
тыосысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избирательной кампанилэсь  
кутсконзз 1939 арлэн 24 октябрьысеныз ялоно.

РСФ СР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
председателез А. БАДАЕВ.

РСФСР-лэн Верховнон Советэзлэн Президиумезлэн се
кретарез Г. КОЗЛОВ.
Москва, 21 октябре 1939 аре.

Удмуртской АССР-лэн трудящойесызлэн 
допутагессылэн районной, городсной, город‘осысь 

, сельсной но ■ совегесаэы
быр‘ен‘еслы нунал тупатон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советээлэн 
президиумезлэн 

У К А 3 Э 3
1. „Удмуртской АССР-лэн трудящойе^шлэн ■дёпутй^ед

онной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён ес сярысь 
Положенилэн" 74 но 75 статьяосызлэн основанизыя назначить кароно 
Удмуртской АССР-лан трудящойёсызлэн депутат‘ёесылэн районной, го- 
рдской, город‘ёсысь раттонной, сельской по поселковой Совет‘ёсазы быр‘ - 
ён‘ёслэсь нуналзэс 1939 арын 24 декаОрьлы.

2. Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ ён‘ёс‘ я избира- 
тельной кампанилэсь кутскопзэ ялоно 1939 арлэн 24 октябрьысеныз.

УАССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлзн 
председателезлзн зам естителез В. КРУПИН. 

УАССР-лзн Верховной Советззлзн Президнумезлзн
секретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

Ижевск город,
22 октябре 1939 арын.

Трудящ ойёслэн д еп у тат ‘ёссылэн интыысь С о вет‘ёсазы  
бы р‘ён ‘ёслы дасяськон

Новосарбайской сельсовет—Куйбышавской районысь (Куйбышевской 
область)—одйгеныз ик умоен луэ. солэн территориаз расположиться 
карем 3 колхоз‘ёсысь, кы кез—„Путь Сталина* но „Привет“—Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной выставкалэн участник‘ёсыз. Сельсоветлэн се- 
кциосаз но группаосаз 150 мурт активмо ужало. Избирательной участо* 
кын избирательной законэз изучать карон‘я круж ок‘ёс организовать  
каремын.

„Удмурт“ заводысь рабочийёслэн, 
служащойёслэн но ИТР-лэн коллективэылэн 
трудящойёслэн депутагёссылэн иитыосысь 

Советёсазы бырйиськон кампанилэн кутсконэзлы 
сизем митикгзылэн 

РЕЗОЛЮЦИЕЗ
,Удмурт“ заводысь рабочийёслэн, 

служащопёслэн но ИТР-лэн коллекти- 
взылэн РСФСР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн 21 октябре 
бырйиськон кампанилэн кутсконэз 
еярысь поттэм Указзэ кылзыськы- 
са, бадӟым воодушевлениен привет- 
ствовать каризы.

СССР-лэн, Союзной но автоном- 
ной республикаослэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы ортчем быр‘ён‘ёс, комму- 
нист‘ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэсь тйянтэм кужымзэ возь- 
матӥзы. Соос возьматйзы калыклэсь 
моральной но идейной единствозэ 
коммунист‘ёслэн партизы котыре 
но яратон Сталин котыре.

Ортчем быр‘ён‘ёс дырысен вели- 
кой Советской Союзысь трудящойёс 
Ленинлэн — Ста.11инлэн партиезлэн 
кивалтэмез‘я социализмлэсь выль

вормон‘ёссэ добиться каризы. Социа- 
листжческой соревнование но стаха- 
новской движение паськыт вӧдме- 
мен многостаночник‘ёслэ1  славной 
трудазы, профессиез совместить ка- 
рон понна движениос петйзы.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён ну- 
налэз выль производственной ӝутс- 
кон‘ёсын пумиталом, Социалисти- 
ческой трудлэн выль формаосаз 
пыриськом, эшшо уногес сётомы 
трудлэн производительностезлэсь вы- 
лйесь образец‘ёссэ, юн поступен 
мыном азьлань коммунизме. Инты- 
ысь Совет’ёеы быр‘ён‘ёсты 100 
процент явкаен обеспечнть каром.

Дано мед луоз Сталинской Кон- 
ституция!

Дано мед луоз коммунистичеСкой 
партия но солэн мудрой вождез, 
яратон Сталин эш!

Быр‘ён‘ёсты умой дасяськыса 
пумитало

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Агятколлектнвен кивалтэ
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслэн 
исторической нуналзы ялан матэ но 
матэ вуэ. Соин ик калык пӧлын агита- 
циопной но пропагандистской уж 
али пимысьтыз нк бадӟым зраче- 
ние.басьтэ. Совет‘ёсы быр‘ео‘ёс — 
туж бадӟым но ответственной по.1и- 
тической ка.мпания. Соос кулэ 
каро, вань партзГшой но советской 
организациослэсь бадӟым организа- 
ционной но агйтацйонной уж нуэм- 
зэс. Та ужез али озьы пуктыны 
кулэ, чтобы котькуд избиратель 
умой мед валалоз избирательной за- 
конэз, советской правительстволэсь 
международной но внутренней поли- 
тикаез, избирательёслы умой валэк- 
тыны кулэ мудрой Сталинской ки- 
ва.1тэм улскын басьтэм баДӟымесь 
вормон‘ёсты.

Интыысь Совет‘ёсы депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёс‘я Положениез изучать 
карон‘ я Можгинской сельсоветысь 
„Красный путь“ к о л х о з ы н  
12 кружок организовать каремын, 
вис‘ямын 12муртумой грамотной 
мурт‘ёс пӧлысь агитатор‘ёс; 
к  0 л X 0 3 л э н председате- 
лез Васильев эш, агротехник Ми- 
хайлов, бригадир Анисимов, ды- 
шетӥсь Медведев но мукет‘ёсыз.

кандида-
тской группалэн руководителез 
Елкин эш. Агитколлектив ас ужез 
борды кутскиз план составить ка- 
рем бераз, кытын уськемын шес- 
дидневкады одйг пол семинар орт- 
чытыны, та семинар^ёсын агита- 
тор‘ёс басьто инструктаж луоно 
быр‘ён‘ёс, международной положе- 
ния но колхозын сылйсь уж ‘ёс ся- 
рысь.

Котькуд агитаторлы обслуживать 
кароно усе 8 — 12 корка. Положе- 
ниез валэктон‘я котькуд агитаторен 
кы к пол ортчытэмын Ий.

Агитатор‘ ёслэн ужзылэн основ- 
ной методэз йзбирательёсты люкан 
ӧвӧл, а индивидуальной беседаосын 
охватить карон. Та достигать кере 
нуналмысь 2 —  3 коркаез обхо 
дить каремен. Со сяна производст- 
воын, кытчы люкасько избирательёс, 
агитатор‘ёс отын беседаос ортчнто.

Агитатор‘ёслэн трудящойёслэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон‘я Подожениез изучать 
карое‘я колхозын хозяйственно-по 
литической кампаниосты увязывать 
каременызы колхоз районын азьмы- 
нисьёс полын лыд‘ яське.

Б.

Неграмотностез но малограмотностев быдтон 
сярысь совещание

С Н И М О КЫ Н : сельсоветлэн председателез Н. И. Кобелев (ш ораз) 
активен азьын сылйсь быр‘ён ‘ёс сярысь вераське,

М, Переведенцевалэн фотоез.
ТЛСС-лэн Фото-клишеез.

Неграмотностез но мало 
грамотностез быдтон сярысь 
20 октябре Москваын совеща- 
ние усьтйськиз.

Кылемаз дышетскон арын 
неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетэмлэн 
итог‘ёсыз сярысь докладэн 
выступить кариз РСФСР-лэн  
Наркомпросэзлэн мӧйыосты 
дышетон‘я управлеяиезлэн 
начальникезлэсь обязанаость- 
ёссэ быдэс‘ясез Ш аров эш. 
Докладчик ивортйз, что не- 
грамотнойёслэн лыдзы одйг 
миллионлэсь ортче, нош ма- 
лограмотнойёс 800 сюрс мурт. 
РСФ СР-ы н сплошной грамот- 
1̂ остен 35 район‘ёс вань ни.

Неграмотнрстез но малогра- 
мотностез быдтон быдэсме 
ини Бурят-М онголиы н, Каба- 
рдино-Балкариын, Кырмской  
АССР-ы н, Смоленской но 
Орловской обласгьёсын.

РСФСР-ын 90 сюрслэсь 
трос ликбез школаос уж ал о;  
табере соосты кык ар ‘ем 
начальной школаослы реор- 
ганизовать карыны чаклась- 
ке.

Согещаниын озьы ик док- 
лад‘ёс кылзэмын вал В Ц С П С - 
лэн культотделэзлэсь— Поля- 
ков эшлэсь но Всекопромсо- 
ветлэн кивалтйсезлэсь Хро- 
мов эшлэсь.

(Т А С С ).

Интыысь СовеУёсы
быр*ён‘ёслы выставка 

сярысь,
Выставка 

оформить 
каремын луыны 

кулэ 7 ноябрьлы.
Цифровой материал‘ёс но 

экспонат‘ёс обработать кары- 
ны 9— 10 нунал гинэ кылиз 
на. Н ош  д и а г р а м м а о с  
лэсьтыны материал‘ёс ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон‘я агитационной  
массовой у ж ‘ёслэн данной‘ёс- 
сы али нк кулэ.

Выставка возьматыны кулэ  
районын хозяйственной, куль- 
турной но общественно-поли- 
тической улонлэн вань отрас- 
льёсаз достижениосты. Район- 
ной, городсксй но сельской 
организациосын кивалтйсьёс, 
асьсэлэсь вань достижениос- 
сэс но перспективаоссэс возь- 
матыны кулэ. Но таӵе орга- 
низациос но соослэн кивал- 
тйсьёссы • кызьы ке райзо, 
Р О Н О , райздрав, райфо, рай- 
сберкасса, горсоветлэн отдел‘- 
ёсыз, лесокомбинат, мехлесо- 
пункт, заготовительной ор- 
ганизациос но м уке т ‘ёсыз, та  
ДИрозь нокыӵе но материал‘- 
сс ӧз вае на, Райисполкомлэн  
предложениез шоры учкы тэк.

Кондратьев.

„Первая пятилетка" 
колхозыи

21 октябре Б.-Цудгинской сель- 
советысь ВКП(б) кандидатской 
группалэп собраниез ортчиз. Собра- 
ниын ВКП(б)-лэн Можгинской рай- 
комезлэн бюроезлэн 27 сентябре 
1939 арын хозяйственно-политичес- 
кой кампаниосты быдэстон сярысь 
решенизэс быдэстэм сярысь уж ‘ёс 
эскериськизы.

.Первая пятилетка" колхозлэн! 
председателез Глазыринлэн отче-
тысьтыз тодмо луиз, что колхоз та| 
дырозь хозяйственно-политической | 
уж*ёсты быдэстон‘я тужгес ик бе- 
ре кылисен лыд‘яське.

Прениын выступать карисьёс| 
Рахмашев, Бурин но Слобожани! 
эш‘ёс веразы, что Глазыринлэ! 
колхоз уж ‘ёслы сюлмаськытэк отно| 
ситься каременыз 3 гектар 
лӥсь йыды арамтэ, 1,5 гекта} 
вылӥсь тисё культураос скирдоват] 
карытэк уло. Ышкымтэ озьы и/ 
пыш но. Государстволы 600 цен:1 

нер нянь сётон быдэстымтэ.
Колхозын трудовой дисциплин| 

куашкамын, 2 сюрслэсь но уно 
гуд лыд‘яське. Прениын выступа^ 
карисьёс озьы ик юн критика у̂  
басьтйзы сельсоветлэсь председатель^ 
Мекешкинэз но избачез Черновалэс 
алама ужамзэ.

Хозяйственно-политической 
ёсты дыраз быдэстон понна канд( 
датсквй пруппа (руководителез Сл1 
божанин) тырмыт уг нюр‘яськы.

Задорин.
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Государстволы вылй качествоен 
етйн сётон 

нырысетй планын
(Можгинской сельсоветысь.Красиык путь'* нолхозысь 

нолхозлэи председателез- 
лэи заиестителезлзи Демидов эшлзи верамез).

рыны ӧз быгаты, отысен дасяньт кулэ 
луиз эшшо 10 мунчо.

Государетволы вылӥ качествоен 
етйн сётон понна етйнез перерабо- 
тать каронын трудэз шонер орга- 
низовать кароно. Максимально уже 
кутоно вань мехаеизм^ёсты, агро- 
технической ыероприятиосты но 
пасышт внедрять кароно трудлэсь 
стахановскои метод‘ёссэ.

Милям колхозмы великой Ок- 
тябрьской социалистической д)еволю- 
цилэн XX II ар тырмонэзлы госу- 
дарстволы выдй качествоен етйн 
мертчан сётон планэз быдэстыны 
азяз задача пуктӥз.

Вылй качествоен мертчан бась- 
тон нонна нюр‘яськон, кылем сйзъ- 
ылйсен ик кутскиз! звенноос орга- 
низовать карыса, етйн улэ почва 
дасяса, кызьы ке интыысь, озьы 
ик минеральной удобрежиос дасяса, 
котькуд бригадаын 7— 9 адямиен 
.звено кылдыт‘ямын вал. Етӥн 
ужез в оеновном звенолэн члён‘- 
ёсыз быдэс‘язы. Тужгес ик ӝог 
уж ‘ёе дыр‘я бригадаосысь дополни- 
тельно кӧняке мурт‘ёс ужаллязы 
на.

Етйн сэетыны кутскемлэсь азь- 
выл, звеноос трестаез кузьдалаез‘я 
но зӧкталаез‘я бырйылйзы но та 
принцин сохраняться кариз етӥнез 
вӧлдытозь. Вӧлдэмысь етйнез ӝутй- 
мы солэн вуэмез‘я но со дыре ик 
бырйизы етӥнлэн тусыз‘я.

Ваньмыз та мероприятиос произ- 
водстволэсь азьланьын процессэ 
капчиатыны юртто но луонлык‘ёс 
сёто вылй качествоен етйн мертчан 
басьтыны. Милям колхозамы одйг 
шестипаровадьной льномялкамы, 
типовой льносушилкамы но етйн 
шуккон цехмы вань. Та помеш;ени- 
ос но машина дасямын вал етйнез 
переработать карыны кутскемлэсь 
азьвыль. Но одйг льносушилка 
льномялкаез тырмыт нагрузить ка-

Етйн сэстоны н ужез 
организовать карим ы .
сэстонын ужало 7 адямвос 
вал. 0 д ӥ г мурт 
трестаез, мукетыз трестаез 
мен тупат‘я, куиньметӥез

тазьы
Етйн 

но 4 
быр‘е 

кыры- 
етйн

трестаез' машипае лезья, ньылетйез 
машинаысь октэ, витетйез машина- 
ысь потэм етйн кырымез шуккы- 
ны тунат‘я. Кык мурт‘ёс (подрос" 
ток‘ ёс) вал улляло. Ньыль вал‘ёс 
йуктэмын машиналэсь механизм‘ёс- 
сэ бергатыны.

Ужась кужымез тазьы растано* 
вить карон милемлы нуналлы нор- 
мая 10 центнер сэстон интые, н у  
наллы быдэ 15 — 16 центнер сэс- 
тыЕЫ юрттйз. Тйни озьы 5 нунал 
куспын ми 17 центнер ко- 
тыр етйн мертчан дасямы ни.

Етйн сэстон организовать каре* 
мын сыӵе расчетэн, чтобы сое 
шукконэн разрыв‘ёс медаз луэ. 
Черной трепкалэсь сэстэм етйнлы 
одйг сутка отлежка установить ка- 
ремын. Черной трепка бере эшшо 
уногес отлежка сётйськом. Етйн 
сэстйсьёслэн выработать карон нор- 
мазы установить каремын килоно- 
мерен, причем, милам колхозница- 
осмы паськыст применять каро 
мастер-льноводлэсь, СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэзлэеь 
Е. В. Весильева эшлэсь ужан -ме- 
тодзэ. Ми оскиськом, что ужез та- 
зьы организовать карем Октябрь- 
ской социалистической революцилэн 
XXII ар тырмонэзлы гинэ етйн 
сётон планэз быдэстыны возмож- 
ность уг сёты, со сётэ озьы ик 
та срокез одйг Нояброзь кулэстыны.

Колхозницаос— траитор вылэ, 
коибайнэ, автомобиле!

(„П равд ал эн* 19 октябре потзм  передовойы сьты з)

Советской Союзлэн сельской 
хозяйствоез, любой капита- 
листической страналэн зем- 
леделиез сярысь, современ- 
ной техникаен уно насытить 
каремын. Асьмелэн азинлыко 
разрешить каремын асьме-
лэсь механизаторской . кадр‘- 
ёсмес кылдытон проблема. 
М аш инно-тракторной станци- 
осын гинэ одйг но ӝыны мил- 
лионлэсь уно тракторист‘ёс, 
комбайнер‘ёс, шофер‘ёс, ма- 
ш инист‘ёс, механик‘ёс ужало.

О днако, механизаторской
кадр‘ёсты кылдытонын зе-
мельной орган‘ёс допустить  
каризы однобокость. Соос 
вунэтйзы Сталин эшлэсь ве- 
рамзэ со сярысь, что „Ныл- 
кышноос колхозын бадӟым 
кужы м. Та кужымез ӵокта-
са возён, значит преступле- 
ние лэсьтон. Агьмелэн обя- 
занностьмы со бордын луэ, 
чтобы колхоз‘ёсысь нылкыш- 
ноосты азьлане выдвигать ка- 
рыны но та кужы мез  
уж е лэзьыны*. Нош  та ку- 
жымез уж е лэзьыны нырысь 
ик нылкышноослы машинао- 
сын валтйсьёсы султыны лу- 
онлык сётэмез кулэ каре. 
М ТС-ёслы  но совхоз‘ёслы 
располагать карыны кулэ 
умой дышетэм механизатор- 
ской кадр‘ёсын, кызьы кё али 
ужасьёсыныз, озьы ик резер- 
внойёсыныз, ку д ‘ёсыз кулэ 
дыр‘я пиосмурт‘ёсты вошты- 
ны быгатозы.

1938 арлэн кутсконаз трак- 
торист‘ёс пӧлын нылкышно- 
ос 6,8 процент вал, нош ком- 
байнер‘ёс пӧлын— 7,6 проц. 
Эш ш о но ӧжы т нылкышно- 
ос— мехаиик*ёс, машинист‘ёс- 
шофер‘ёс пӧлын. Со значит, 
что уноез маш инно-трактор- 
ной станциос но совхоз‘ёс 
трактори сткаослэн но ком-

байнеркаослэн кадр‘ёсыны- 
зы тырмыт расролагать уг  
каро на.

Тулыс та арын колхозной  
гуртысь знатной м^рт‘ёс 
Ангелина, Ковардак*, М ухор- 
това эш ‘ёс нз м укет‘ёсыз 100 
сюрс нылкышноо :ты -тракто- 
ристкаосты дасяны вазись- 
кизы. Та дуно инициатива 
поддерл{ать каремын вал Ле- 
нинской комсомолэн. Сюэн 
но сюрсэн азьмынйсь колхоз- 
ницаос дышетсконэз ортчизы 
пи яке ортчо. Краснодарской 
крайысь, Курганинской •райо- 
нысь машйнно - тракторной  
станциос ортчйсь арын 121 
трактористкаосты дасязы, нош 
али курс‘ёсын дышетско нош  
на 158 нылкышноос. Каба- 
рдино-Балкарской автономной 
республикаын 200 тракто- 
ристкаосты дасяны вазиськи- 
зы, нош фактически дышетй- 
зы— 370.

Вань областьёсын но край- 
ёсын нылкышно кадр‘ёсты 
озьы ик азинлыко у г дасяло 
на. Механизаторской ныл- 
кышно кадр‘ёслэн будонзылы 
ӝегатйсь главнейшой м уг—  
та уж борды земельной орган- 
ёслэн саклык вис‘ямтэзы 'бор- 
дын луэ. Т у ж ге с  но ляб да- 
сяло та кадр‘ёсты отын, кы- 
тын партийной организациос 
та ужен кивалтонлэсь палэ- 
нын сыло.

Дыр вуэмын валаны, что 
нылкышноосты трактористка- 
осты, комбайнеркаосты, шо- 
фер‘ёсты, механик‘ёсты, ма- 
ш инист‘ёсты дышетон но во- 
спитать карон— важнейшой  
государственной задание.

I Вуэм сӥзьыл-толалтэ дыр 
уж е  кутэмын луыны кулэ 
вань профессчо нылкышно 
механизаторской кадр‘ёсты 
дасянлы.

В. И. Ленинлэн „Матерналнзи н знпирнонрнтнцизм" 
кннгаезлзн . ;  ; "  значеннез

(Продолжениез. К утсконэз 116 № -ын)

Вападно-европейской махи- 
ст‘ёс (яке эм пириокритик‘ёс) 
утверждать каризы, что дун- 
неысь вань предмет‘ёс луо 
ощущениослэн комплексэны- 
зы гинэ. Озьы бере, внешней 
мир сущ ествовать у г кары 
асьме сознанимылэсь зависеть 
кары тэк. Со, пе, сущ ество- 
вать каре только асьме со- 
зняннын но асьме ощ ущ енио- 
сын. Зуч махист‘ёс Богданов- 
лэн кивалтэмез‘я та реакцион- 
ной философиез подхватить 
каризы но, вань кужымзэс 
поныса,сое вӧлмытыны кутс- 
кизы. Богданов утверждать  
карылйз, * мир, пе, опытлэн 
элемент‘ёсызлэсь состоять 
каре. Опытлэн та элемент'- 
ёсыз номырин но мукет уг 
луо адямиослэн психической 
эЛемент‘ёсынызы но психиче- 
ской переживаниосынызы ся- 
на. Богданов у ш ‘яськылйз 
соин, что со, пе, пуктй  бы- 
дэсак физической природа 
улэ психической „всеобщой 
пы кет", м укет сямен вераса, 
фияической мирез калыклэн 
сознаниезлэсь производной 
луэ шуыса ялйз. Озьы тйни 
сознание, пе, природаез кыл- 
дытэ. Озьы бере, эмпириок- 
р й ти к ‘ёс но, ваньмыз идеа- 
л ист‘ёс сямен ик, материез, 
природаез вторичноен лыд‘я- 
зы, а перричной интые бась-

тылйзы сознаниез, о щ ущ е-  
ниез. ‘

Ленин возьматйз, что эмпи' 
риокритик‘ёс повторять ка- 
ро английской епископлэсь 
Берклилэсь философской вы- 
кр утас ‘ёссэ. Т а  епископ у ш ‘я 
вал Х У Ш -тй  даурлэн кутско- 
наз суб‘ективной идеализмез. 
Озьы бере,— „выль— социали- 
стйческой религиялэн* кыл- 
дэмез кемалась дырысен луэ, 
та английской епископенкы л  
дытэм поповсиой философия. 
Т й н и  тае инмарез утчасьёс—  
эмпириокритик‘ёс у ш ‘язы 
Беркли ас дыраз дышетылйз, 
что предм ет‘ёс существовать
у г  каро асьсэ понна асьсэос, 
асьмелэсь независимой, что 
соос существовать каро толь- 
ко асьме валанын (восприя- 
тиын) гинэ. Со шара вераз—  
мынам’ филоссфия религиез 
дурбасьтон понна направить 
каремын ш уы га. Асьмелэсь 
зависеть карисьтэмез мате- 
риал ӧвӧл шуиз Беркли. Таӵе  
амалын тйни со атеизмеи
нюр‘яськыны но релйгиез юн- 
матыны турттэ вал. „Мате- 
рия сярысь ученилэн осно- 
ваез вылын,— го ж ‘яз со,— кы- 
лдытэмын вал атеизмлэн 
ваньмыз ик безбожной пос- 
троенниосыз но религиез
отрицать карон... Та сэрего 
дур‘ем из палэнтэмын луиз

ке, соку быдэс здание куаш - 
кагэк уз кыльы“ шуыса го ж ‘- 
яз со. Озьы тйни, Бёркли 
шонерак признать каре, что 
материез отрицать карыса, 
со турттэ озьы атеизмлэсь 
зданизэ куаш каты ны , рели- 
гиез матернализл ласянь 
критиковать медаз каре шуы- 
са котыртыны, ватыны турт-  
тэ.

Э м пириокритик‘ёс озьы ик, 
Беркли епископ сямен ик, 
материез отрицать каро,.вань- 
зэ ик вещьёсты ощущенилэн  
комплексэныз луэ шуы саяло, 
материализмлы пумит нюр‘- 
ясько, поповщинаеэ поддер- 
жать каро , только соос ан- 
глийской епископ сярысь шӧ- 
донтэмгес улсын, кескпч ама- 
лын лэсьто.

„Материализм и эмпирио- 
критицизм* трудаз Ленин  
ва.мыштэмлы быдэ котькуд  
вопрос‘я эмпирио,критик‘ёсты 
но соослы йыбырт‘ясь яопов- 
щинаез шарая.

„Философия, кудйз дышетэ 
что ачиз физической приро- 
да луэ производноен,— попов- 
щиналэн чистейшой филосо- 
фиеныз“... Дуннеез инмар 
кылдытйз шуыса выжыкылэз 
поп‘ёс вӧлдйзы. Эмпирокри- 
ти к ‘ёс асьсэлэн философиязы 
поп‘ёслэсь та выжыкл.зэс ос- 
новной положениен каризы. 
Ленин тае ваньзэ шарае пот- 
тиз. П о п ‘ёслэсь баснязэс эм- 
пириокритик‘ёс туртто „на- 
у ка “ улэ ватыны. Та басняез 
соос „выль философии“ ЙН-

[тые возьматыны выро вал.
Эмпириокритик‘ёс попов

щиналы ю ртто на озьы ик 
соин, что соос отрицать каро  
дуннеез тодыны быгатонэз, 
признать уг каро об‘ективной  
достоверной истинаез. М арк- 
сизм-ленинизм утверждать  
каре, что мир но солэн зако  
номерностез тодыны луымон, 
что асьмелэн дунне сярысь 
знаниосмы у ж  вылым прове- 
рить каремын, соин ик соос 
уло дострверной знаниосын 
но об‘ективной истинаен. Та- 
лы пумит эмпириокритик‘ёс 
шуо, что достоверить карем, 
об‘ективной знаниос но об‘ек- 
тивной истинаос ӧвӧл. Исти- 
на— соослэн малпанзыя— со 
„человеческой опытэз орга- 
низовать карись формаен" 
гинэ луэ. Асьмелэн познани- 
мы асьмелэсь зависет карись- 
тэм дейстБительностез отра- 
жать карем луэ но соин ик 
асьмелэн познанимы об‘ектив- 
но луэ шуыса марксизм-лени- 
низм дышетэ ке, эмпириок- 
ритик‘ёс талы пумит луо, 
соос асьмелэи зыаниосмы адя- 
милэн произвольной измы- 
шлениез луэ ш уо. Со, пе, за- 
висеть каре адямилзн созна- 
ниез бордысь гинэ, малы ке 
шуоно, ачиз дунне, пе, соз- 
нанилэн, ошущенилэн продук- 
тэз луэ. Нош  об‘ективной 
истина ӧвӧл ке , если истина 
зависеть ке каре адямилэн 
сознаниезлэсь гинэ, сску  
дыр‘я нокыӵе но пӧртэмлыкез 
ӧвӧл наука но религия к у с - |

СССР ио Германия 
иуспыи дружба 

ио граиица ся- 
рысь советсио- 

гермаисиой Дого- 
ворез ио со бор- 
ды гожтэм допо- 
лиительиой про- 
тоиолэз Гитлер 
ратифицировать 

иариз
Берлин, 20 о ктяб р е .(ТА С С ). 

Германской инфӥрмационной 
бюро ивортэ, что 28 сентяб- 
ре туэ арын Москваын СССР  
но Германия куспын дружба  
но граница сярысь гожтэм  
германо-советской Договорез  
но вылй верам договор бор- 
ды 4 октябре туэ арын 7у1о с - 
кваын гожтэм дополнитель- 
ной Протоколэз Гитлер 19 
октябре туэ арын ратифици- 
ровать кариз.

Эстоисиой печать 
советсной 

войскаослэи 
Эстоиие вуэмзы 

сярысь
Таллии, 20октябре. (ТА С С ). 

Ваньмыз ик эстонской гавет*- 
ёс туннэ таӵе ивортон пот- 
тйзы: „Красной Дрмилэн 18 
октябре границаез выжем 
частьёсыз соослы тупатэм  
пункт‘ёсы мыно на. 19 ок- 
тябре ӵукна Красной Арми- 
лэн куд-ог частьёсыз грани »а 
вамен выж^лйзы на. 19 ок- 
тябрё нуназе шорын Нарва 
но Иыхви пыр берлоосыз 
частьёс ортчизы. Та город‘- 
ёслэн ульчаоссы ласямын 
вал Советской Союзлэн вой- 
скаосызлы потыны поина. 
Войскаос ортчем бере, выль- 
ысь та сюрес‘ёс калыклы 
ветлон понна усьтйськизы. 
Вырулэн но Петсерилэн вос- 
точной люкетысьтыз шоссей- 
ной сюрес‘ёс вылтй войскаос- 
лэн ортчонзы йылпум‘яськы- 
са, сюрес‘ёс калыклы ветлы- 
ны понна усьтэмын ни. Со- 
ветской Союзлэн Эстоние 
вуэм войскаосыз уез сюрес 
дурын палаткаосын ортчытй- 
зы, ӵукна нош азьлане кош - 
ки.зы. 19 октябре чугун сю- 
рес‘ёстй войскаосын но сна- 
ряжениен выль поезд‘ёс вуы- 
лйзы“.

пын. Эмпириокритик‘ёслэн 
тсчка зренизыя тазьы луэ 
религиозной сказкаос— со* 
тож е досю верить карем 
истина, малы ке шуоно соос 
зависеть каро адямиослэн 
сознаниоссылэсь. Н аукаен- 
но религия куспын пӧртэмлы- 
кез луз со бордын, что нау- 
ка луоз шонер опытэн прове- 
ить карем действительностез 
отразить карем, религия нош 

исказить карыса, дуннеез 
фантастически отразить ка- 
рем луэ. Кин ке огрицать ка- 
ре об‘ективной истинаез, со 
отрицать каре наука но 
религия куспысь коренной 
пӧртэмлыксэ.
(Пумыз вуоно номерын луоз)
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