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Матэ вуэВеликой Октябрь- 
ской социалистической рево- 
люцилэн 22 годовщинаез. Ро- 
динаысьтымы трудящойёс 
та данлыкэ нунал‘ёсты достой- 
но пумитаны дасяеько.

„Аслад ужад честно но 
самоотверженно трудиться 
кариськы", щуыса Советской 
правительстволэн главаезлэн 
Молотов эшлэн ӧтемезлы 
ответэн, та нунал‘ёсы вань 
советской калык аслаз ужаз  
адӟылымтэ героизмзэ, Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиезлы 
преданностьсэ возьматэ. Мос- 
кваысь „Красный пролетарий" 
заводысь ужасьёслэн коллек- 
тивзы асьмелэн непобедимой 
родинаысьтымы вань рабо- 
чийёслы но работницаослы, 
колхозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы, служащойёслы но 
интеллигенцилы письмоен 
вазиськизы Великой Октябрь- 
ской социалистической рево- 
люцилэсь 22 ар тырмонзэ 
выль производственной вор- 
мон‘ёсын пумитан понна шор‘- 
яськыны. Соос обращениязы 
гожтйзы:

•„Ми решить каримы асьме 
великой непобедимой родина- 
ысьтымы вань рабочийёслы 
но работницаослы, колхозник*- 
ёслы но колхозницаослы, слу- 
жащойёслы но интеллигенци- 
лы призывен, Великой Ок- 
тябрьской социалистической 
революцилэсь 22 ар тырмон- 
зэ ознаменовать карыны выль 
вормон‘ёсын, доблестной 
Красной Армилы достойно 
луись вормон‘ёсын, Ленин- 
лэн—Сталинлэн великой пар- 
тиезлы достойно луись вор- 
мон‘ёсын“.

Советской правительство- 
лэн главаезлэсь В. М. Мо- 
лотов эшлэсь ӧтемзэ но 
предоктябрьской социалисти- 
ческой соревнование пырись- 
кон сярысь „Красный проле- 
тарий" заводысь ужасьёслэн 
коллективзылэсь обращени- 
зэс бадӟым шумпотонэн пу- 
митало асьме районыёь рабо- 
чийёс, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос, служащойёс но 
вань трудящойёс. Тани Воли- 
пельгинской МТС-ысь Тыба- 
новлэн но Левушинлэн трак- 
торной отряд‘ёссы предок- 
тябрьской социалистической 
соревнование пыриськыса, вы- 
лазы обязательство басьтйзы, 
Октябрьской революцилэн 22 
годовщинаез азелы трактор‘- 
ёсын ужан годовой планзэс 
мултэсэн быдэстыны. Лыстем- 
ской сельсоветысь „К-Итчи“ 
сельхозартельысь колхоз- 
ник‘ёс заём понна коньдон ты- 
ронзэс Великой праздник азе- 
лы 100 процентлы быдэстон 
понпа обязиться кариськизы. 
Б-Докьнпской сельсоветысь

Красинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос обязательство 
басьтйзы, Октябрьской празд- 
ник азелы государстволы етйн 
сётон планзэс но вань госу- 
дарственной обязательство-  
оссэс быдэстыны.

Социалистической сорев- 
нованилэн кужмо тулкымез 
вӧлме Ср-Волковской но 
Г-Пудгинской сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёсын. „Равенство" но 
„Г-Г1удга“ колхоз‘ёслэн кивал- 
тӥсьёссы государстволы вылй 
ӟечлыко етйн мертчан сётон 
понна обязательство басьтй- 
зы.

Социалистической соревно- 
ванилэн метод‘ёсыныз ужаса, 
будо ужлэн вылй производи- 
тельностезлэн ялан выль но 
выль мастер‘ёсыз. Производ- 
ственной программаосты ды- 
рызлэсь азьло быдэстон пон- 
на, технической дышетскон 
пыр стахановец‘ёслэсь лыдзэс 
будэтон но сое произзодст- 
вое паськыт пыӵатон понна 
нуналмысь нюр‘яськон,—тани 
ма бордын луоз Октябрьской 
Социалистической революци- 
лэн 22 годовщинаез азьын 
социалистической соревно- 
ванилэн азинлыкез.

Хозяйственной плагГёсты 
азинлыко быдэстон понна дви- 
жение нуналысь-нуналэ будэ. 
Партийной но советской ор- 
ганизациослэн задачазы— та 
движениен кивалтыса, сое 
массовоен карыны. Одйг кол- 
хоз но, колхозник но, служа- 
щой, рабочий но интеллигент 
но предоктябрьской социа- 
листической соревнование 
пыриськытэк солэн палэназ 
медаз кыльы.

Партийной, комсомольской, 
профсоюзной но советской 
организациослы предоктябрь- 
ской социалистической сорев- 
нованиен вискарытэк кивал- 
тоно. Стахановец‘ёслзсь ужан 
опытсэс мукет‘ёсызлы пась- 
кыт вӧлмытоно. Ваньмызлы 
колхоз‘ёслы предприятиослы, 
учреждениослы, школаослы 
предоктябрьской социалисти- 
ческой соревнование пырись- 
кылыса басьтылоно конкрет- 
ной обязательствоос.  Басьтэм 
обязательствоосты с честыо 
быдэс‘яса, всенародной праз- 
дникез—ВеликойОктябрьской 
Социалистической революци- 
лэсь XXII годовщиназэ вы- 
льесь, адӟылымтэ производ- 
ственной вормон‘ёсын пуми- 
тано.

Великой Октябрьской реЕО- 
люцилэсь 22-тй годовщиназэ 
ваньзэ хозяйственной у ж ‘ёс- 
ты: кутсаськон, нянь но етйн 
сдать карон но мукет у ж ‘ёс- 
ты быдэстыса • пумиталомы. 
Паськыт вӧлмытомы предок- 
тябрьской социалистической 
соревнованиез!

Выль фермаоскылды- 
тэмын

Туэ 8 июле партилэн Цен- 
тральной Комитетэз но СССР- 
лэн Совнаркомез „Колхоз‘- 
ёсын общественной пудо 
вордонэз будэтон ужрад‘ёс 
сярысь" постановление пот- 
тӥзы. Озьы, колхоз‘ёсын 
общественной пудо вордо- 
нэз будэгыны большевистс- 
кой программа сётэмын. Выль 
фермаос кылдытыны, обще- 
ственной пудо вордонлэсь 
продуктивностьсэ будэтыны 
пыр-поч валэктйзы.

Та постановлениез ӝутскем 
мылкыдын пумитазы Ст-Мо- 
ньинской сельсоветысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос. 
Али унояз колхоз‘ёсын кол- 
хозник‘ёсл эсь пудозэс кон- 
трактовать карыса выль 
фермаос кылдытэмын. Тани 
„Заря“ колхозын колхозник*- 
ёслэсь 9 скал контрактовать 
карыса молочно-товарной 
ферма органмзовать каремын. 
„М-Монья“ колхозын но кол- 
хозник‘ёслэсь 15 скал контрак- 
товать карыса МТФ кылдытэ- 
мын. Озьы ик „Н-Квашур“, 
„Ст-Монья“ но „Вишур“ кол- 
хоз‘ёсын виль пудо фермаос 
кылдытэмын ни.

Выль фермаос организовагь 
карон‘я та сельсоветын умой 
ужа участковой зоотехник 
Обухов эш. Со нуналысь 
нуналэ мур валэктылэ колхоз- 
ник‘ёс пӧлын партиялэсь но 
правительстволэсь „Колхоз‘- 
ёсын обществениой пудо вор- 
донэз будэтон ужрад‘ёс ся- 
рысь“ постановленизэс.

Власов

Быр‘ёнгёслы дасясь- 
конэз умоятоно

Н-Биинской сельсоветысь 
„Выльгурт“ колхозын ин- 
тыысь Совет’ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон чидантэм урод мы- 
нэ. Трудягцойёслэн депутат1- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёса- 
зы быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ниез изучать карон‘я Сурча- 
ков И. но Романов А. энГёс 
агитатор‘ёсын вис‘ямын. Нош 
соос та дырозь асьсэ уж бор- 
дазы ӧз кутске на. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын одйг пол но беседа про- 
водить карымтэ. Озьы ик 
бырйиськон‘ёслы сйзьыса борд- 
газетазы одйг статья но пот- 
тэмын ӧвӧл.

Вератэк кельтыны уг луы 
сое но. Колхозлэн пред- 
седателез  Пономарев та уж‘я 
номыр по ӧз лэсьты на. Кол- 
хозын политико-массовой 
ужез вылй уровене пуктон 
понна чик уг сюлмаськы.

Лебедев

Ученик— агитатор
Вавожской средней школа- 

ысь комсомольской органи- 
зацысь комсомолец‘ёс инты- 
ысь Совет‘ёсы б ы р ‘ён‘ёслы 
дасяськон‘я домохозяйкаос 
иӧлын валэктон уж нуо. 
Тани 8 классын дышетскись- 
комсомолец Шишкин Вален- 
тин 6 домохозяйкаосыз инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениен тодмагскы- 
тйз ни. Со соослы лыдӟылэ 
газетысь выль ивор‘ёсты но.

Али интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы дасяськон дыр‘я 
мон домохозяйкаос пӧлын 
агитационной ужме эшшо но 
умой пукто шуыса обязатель- 
ство басьтйз.

Т. П.

Родинаям вуыса, дыртйсько 
ыстыны литовской делегаци- 
лэсь Тӥледлы тау каремзэ 
Москваын дыр‘ямы шуныт ку- 
но каремды понна но пере- 
говор‘ёслэн дружеской тусэн 
мынэмзы понна, куд‘ёсыз вут- 
тйзы 10 октябре асьмелэсь 
договормес гожтонэ. Нимысь- 
тыз ик вераны курисько ми- 
лесьтым признагельностьмес 
И. В. Сталинлы солэн литов- 
ской калыклэсь стремленизэ

Сюлмысьтым ик тау карись- 
ко Тйледлы но литовской де- 
легацилэн быдэс составезлы 
— Вильно городэз но Вилен- 
ской областез Литовской рес- 
публикалы сётон сярысь, Со- 
ветской Союз но Литва кус- 
пын огедлы-огед юрттон ся- 
рысь дружественной Советс- 
ко-Литовской Договор гож- 
тэм пумысен шуныт ӟечкы- 
ламды понна но асьтэлэсь 
мылкыд‘ёстэс верамды понна.

Советской делегацилэн

Нью Йорк, 13 октябре.  
(ТАСС). „К|)ейслерлэн“ (Дет- 
ройтысь) азтомобильной за- 
вод‘ёсысьтыз администрациез 
ужысь куштэм 5о сюрс рабо- 
чийёслэсь жалобаоссэс эске- 
рон понна арбитражной ко- 
миссия кылдытон сярысь проф- 
союз‘ёслэсь курон‘ёссэс бы-

Москва
паськыт валамез понна но пе- 
реговор‘ёсын аслаз деятель-  
ной участиеныз юнматэмезлы 
огедлы-огед осконэз но тра- 
диционной дружбаез,  кудйз 
неизменно существовать ка- 
ре аеьмелэн государствоосмы 
куспын. Литвалэсь вековой 
столицазэ Вильноез но об- 
ластьсэ берыктон литовской 
калыкен туж мур шумпотонэн 
нумитамын вал.

Урбшис.

Каунас

ваньмыз член‘ёсыз бадӟым 
шумпотонэн пус‘ё Литваысь 
но Советской Союзысь ка 
лык‘ёслэн дружбазылэсь мир- 
ной будонзэ но переуспева- 
низэ азьлане юнматонлы поль- 
за сётыны вылысь со догово- 
рез дасян бордын Тйледын 
огазьын ужамзэс.

Юн осконме верасько, что 
асьмелэн договормы восточ- 
ной Европаын мирез юнматон 
ужлы служить кароз.

Молотов

дэстыны пумит кариське. Ав- 
томобильной промышлен- 
ностьысь рабочийёслэн проф- 
союззылэн центральной коми- 
тетэз, кудйз пыре производ- 
ственной профсоюз‘ёслэн 
Конгрессазы, „Крейслерлэн“ 
предприятиосаз всеобщой за- 
бастовка ялон сярысь голосо- 
вание ортчытыны дасяське.

СССР-лэн Совнаркомезлэн председателезлэн 
но иностранной уж ‘ёсыз‘я наркомезлэн 
Молотов эшлэн телеграммаез Литвалэн 

иностранной уж‘ёсыз‘я министрезлы 
г. Урбшислы 

Литвалэн иностранной уж ‘ёсыз‘я 
министрезлы Урбшислы

„Крейслерлэн,, завод‘ёсаз забастовка



ПЛРТИИНОЙ УЛОН

Болыиевиетской агитациез паськыт 
вӧлмытопо

СССР-лэн Верховной Сове- 
таз, союзной но автономной 
республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс йыл- 
пум‘яськизы коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн сталин- 
ской блоксылэн синмаськымон 
вормонэныз. Асьме странаямы 
кутскиз величайшой общена- 
родной политической кампа- 
ния борды — трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Со- 
в е т ‘ёсазы быр‘ён‘ёс азелы да- 
сяськонэ.

Партийной, комсомольской, 
советской но мукет общест- 
венной организадиос ортчем 
быр‘ён‘ёс дыр‘я агитационно- 
массовой уж нуои‘я узыр 
опыт люказы. Будйзы боевой 
политической уж вылын сюрс‘- 
ёсын лыд‘яськись партий- 
ной но беспартийной-агита- 
тор‘ёс. Нош быр‘ён‘ёс ортчем 
бере,  тросэз организациос со- 
осты ыштылйзы. Соин ик да- 
накез агитколлектив‘ёс уж 
борды али ке но ӧз кутске на.

Али районамы кылдытэмын 
35 агитколлектив‘ё.с отын 
348 агитатор‘ёс.

ВКП(б)-лэн райкомез ортчы- 
тйз ни пӧртэм ужрад‘ёс. Ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь вопрос‘ёсты обсуж- 
дать каремын партийной, ком- 
сомольской но профсоюзной 
актив‘ёсын. Курс‘ёсындышет- 
скизы агитатор‘ёс, агитколлек- 
тив‘ёслэн кивалтйсьёссы.

Озьы ке но куд-огез пар- 
тийной организациос безот- 
ветственно ужаменызы вунэто 
ужлэсь та бадӟым участоксэ. 
Волипельгинской МТС-ысь 
парторганизация з а к о н э з 
валэктон уж борды умой-умой 
ӧ:з кутскылы на. Чидантэмляб 
ужа территориальной партор- 
ганизация но.

Кулэ ваньмызлы партийной 
организациослы избиратель- 
ной участок‘ёсын валэктон 
ужез паськытатыны, ыстоно 
отчы большевистской агита- 
ция нуон ужлэсь лучшой мас- 
т е р ’ёссэ, партийной но не- 
партийной большевик‘ёсты.

Дыгданов Н.

Комсомольской организация умой ужа
Ср-Волковской сельсове- 

тысь „Выжы4, колхозысь пер- 
вичной комсомольской орга- 
низациысь комсомолец‘ёс тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘- 
ёс азелы дасяськон‘я колхоз- 
ник‘ёс пӧлын валэктон ужез 
умой пуктыны быгатйзы. Со- 
ос колхозлэн котькуд брига- 
даяз агитаторен юнматэмын. 
Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын мур валэкто бы- 
рйиськон‘ёс сярысь законэз.

11 октябре ортчем собра-

ниязы комсомолец‘ёс социа- 
листйческой соревнование 
пыриськыса асьсэ вылэ обя- 
зательство басьтйзы, чтобы 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
азелы гожтэт тодымтэ мурт‘- 
ёс пӧлысь неграмотностез 
ликвидировать карон вылысь 
ужаны.

Комсомолец‘ёс умой ужало 
политической тодонлыксэс 
будэтон бордын но. Соос 
ваньзы 1 звеноя ВКП(б)-лэсь 
Краткой курссэ изучать каро.

А. Старков

Б. И. Лешшлэн „Жатериализм 
н эмпирио1фитицизм“ кпигавзлэн 

атеистической значениез
1905 аре луэм революцпез 

царской правигельство зйбем 
бере, туж лек черносотен- 
ной реакциялэн дырыз кутс- 
киз. Царской правительство 
туж чурыт расправиться кариз 
ужасьёсын но крестьян‘ёсын. 
Революционер‘ёс сюрс‘ё- 
сын ошылэмын вал но тюрь- 
маосын но каторгаын курад- 
ӟылытэмын. Контрреволю- 
ционной буржуазно-помещи- 
чьей гыжкал‘ёс наступление 
нуизы идеологической фрон- 
тын но. Тазьы соос туртто 
вал быдтыны пролетариатлэсь 
идеологизэ—марксизмез. Та 
гыжкал‘ёслы татын юрттйзы 
революцилэн мелкобуржу- 
азной попутчик‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз революционной двнже- 
ние борды та движение ӝут- 
скон д в ф ‘я чуртнаськизы, 
реакцилэн ар‘ёсаз нош кош- 
кизы. „Быдэс уллё модноесь 
писательёс кылдйз, куд‘ёсыз 
„критиковать" но „разносить 
карылйзы“, марксизмез рево- 
люция вылэ сялаллязы, сое 
мыскыллязы, уш ‘яллязы пре- 
дательствоез, „личносгьлэсь

культсэ“ уш‘ян улсын поло- 
вой развратэз уиТяллязы.

Философилэн областяз 
марксизмез „критиковать“, 
„ревизовать" карыны тыр- 
шон‘ёс кужмоязы, озьы ик 
кылдйзы пӧртэмесь религиоз- 
ной течениос, куд‘ёсыз шо- 
быртылэмын вал якобь: „науч- 
ной“ д о в о д ‘ёсын“ (ВКП(б)- 
лэн историез,  удмурт кылэ 
берыктэмез 109 стр).

Буржуазной интеллигенция 
калык пушкын религиялэсь 
влияиизэ нӧртэм кескич но 
лэчытэсь амал‘ёсын кужмоя- 
тыыы турттйз.  Православи- 
лэсь вуж догмаоссэ выльдон 
борды кутскиз, выль инмар, 
выль религия утчаны ӧд‘яз. 
Инмар утчасьёс ноинмарлэсь- 
тйсьёс литератураез нокы- 
ӵе возьытэз валамтэ погюв- 
щинаен тымыны кутскизы.

Реакция дыр‘я упадничест- 
во но ренегатсво кылдйз пар- 
тилной интеллигент‘ёслэн куд- 
ог лю кет‘ёсыз пӧлын. Соос, 
асьсэзыс марксист‘ёсын ни- 
маса, уж вылын ноку но юн 
но последовательно ӧз сылэ

Пинал‘ёс предоктябрь- 
ской соревнование 

пырисько
Вавож средней школаысь 

начальной класс‘ёсын дышет- 
скись пинал‘ёс пушкын пред- 
октябрьской социалистичес- 
кой соревнование паськыт 
вӧлме.

Та нунал‘ёсы ортчем кон- 
феречциязы пинал‘ёс дышет- 
скон ужып родинамылы вы- 
лесь подарок‘ёсты дасяны 
обяз 1ться каризы: Дышетскы- 
ны умой но туж умой гинэ. 
Школае одйг урокез но 
кельтьггэк ветлыны. Луыны 
дисцнплипированнойен кызьы 
ке школаын, озьы ик мукет 
у ж ‘ёсын но.

Та конференциын ик пинал‘- 
ёс ӧтметить каризы гениаль- 
ной русской поэтлэсь М. Ю. 
Лермонтовлэсь вордскем ды- 
рысеныз 125 ар тырмон юби- 
лейзэ. 4 классын дышетскись 
Баженов пинал‘ёслы валамон 
но умой вераз Лермонтовлэн 
пинал дыр‘яз улэмез сярысь. 
Со бере Лермонтовлэн поэ- 
зиысьтыз уно детской выс- 
туплениос вал.

Ӝутскем мылкыдын пинал‘- 
ёс отметить каризы Лермон- 
товлэсь юбплейзэ.

Вавож средней школаысь 
дышетйсь орденоносец— 

Шишкина

Ужысьтыз куштэмын
Вавож сельсоветы:ь „Азь- 

лань“ колхозлэн кавалтйсь- 
ёссылэн асьсэ ужзылы халат- 
но относиться кариськемены- 
зы колхозэз  куашкатон калэ 
вуттйзы. Та колхоз туннэ 
нуналозь кын улэ гырон бор- 
ды ӧз кутскылы на.

Колхозлэн вал котькыӵе 
возможностьёсыз вань бусы 
у ж ‘ёсты дырыз Дьф*Я быдэс- 
тыны, нош со чик озьы ӧз 
луы. Али ке но колхозлэн 
168 центнер государсгволы ю 
тысь сётонэз вань на. 1 гектар 
ёрос мында площадь вылысь 
етйнэз ишкемын ӧвӧл, му вы- 
лаз ик сылэ, озьы ик трос 
на тышканэз но.

Колхозлэн государстволы 
ю тысь сётонэн бере кылёнэз 
луэ соин, что кутсаськон
кулэез‘я организовать карым- 
тэ. Татын ваньмыз 2 кутсась- 
кон машинаос, нош уже
кутэмын одйгез гинэ. Колхоз- 
ын сложной молотилка но 
вань, со но моторзэ тупатым- 
тэен сылэ. Озьы ик колхоз- 
лэн вань на пыш тышканэз 
но.

Чидантэм урод пуктэмын 
колхозын трудовой дисципли- 
на. Уноез колхозник‘ёс кол- 
хозной уже  мылзы потэм‘я 
гинэ ветло,  нош соос кслхоз- 
лэн вань благаосыныз чест-

ной колхозник‘ёсын ог кадь 
пользоваться каро. Тунеадец' 
ёсын нюр‘яськон уг мыны.

Колхозлэн председателез 
Херов колхозэн ляб кивал- 
тэменыз ужысьтыз куштэмын.

— Кыӵее<!ь тынад туэ арын 
ю октон-калтон дыр‘я ыш- 
тон‘ёсыд?

— Ыштй колхоз председа- 
тельлэсь постсэ но колхоз- 
ник‘ёслэсь доверизэс.

Зпроновец‘ёс азьвыл польской пинской 
Флотнлилэсь суднооссэ ӝут‘яло

Ленинграц, 14 октябре.  
(ТАСС). Особой назначениен 
ву улын у ж ‘ёсты быдэс‘ясь 
экспедицилэн группаез (ЭП- 
РОН) азьвыл польской пин- 
ской флотнлилэсь Припять 
шурлэн пыдэсысьтыз судноос- 
сэ ӝ у т ‘ян‘я у ж ‘ёссэ азинэс 
быдэс‘я.

Краснознаменной ЭПРОН- 
лэн главноЙ управлениеныз 
ивор басьтэмын, что „Горо- 
дищ е“ монитор бӧрсьы ик 
кыктэтйез ..Варшава" монитор 
но водолаз юй бот ӝутэмын. 
Та водолазчой бот судноосты

ӝ ут‘ян уже кутйське ини. 
Али дыре водолаз‘ёс бадӟым 
госпитальной судноез но 
военной арбериен грузить ка- 
рем баржаез  ӝутон борды 
кутскизы.

Азьпалан бадӟымесь у ж ‘ё*с 
сыло на Припять шурез суд- 
ноослэсь чылкытатпн‘я. Та 
судноос вуэ выйтылыса кель- 
тэмын вал польской военной 
флотилилэн незадачливой ко- 
мандованиеныз куалектыса 
кыьзы вуэм озьы пегӟыса 
кошкыкуз.

Советской моряк‘ёс 
'Галлинын

Таллин, 16 октябре. (ТАСС). 
Куазь зорем шоры учкытэк, 
набережное трос калык лю- 
каське дружественной мор- 
ской державалэсь эскадразэ 
учкыны понна. Пус‘ено луэ, 
что Таллинысь калык‘ёс уль- 
чаосын советской моряк‘ёсты, 
шумпотыса пумитало, моряк‘- 
ёс тодматскыло Таллинысь ис- 
торической памятник‘ёсын 
(Петр Первыйлэн коркаеныз, 
вашкала башняосын но му- 
к е т ‘ёсыныз).

марк:измлэн позициосыз вы- 
лын. Таӵе интеллигент‘ёслэп 
лыдазы пыризы А.Богдчнов, 
Базаров, Луначарский, Юш- 
кевич но мукет‘ёсыз. Калык‘- 
ёсгы нӧян понна, асьсэзыс 
марксист‘ёсын нимаса, соос 
кутскизы „критиковать кары- 
ны“ марксизмез, солэсь тео- 
ретической основазэ—диа- 
лектической но исторической 
материализмез—подорвать ка- 
карыны тыршизы. Марксист- 
кой материализмлы пумит та 
адямиос уш‘яллязы философ- 
ской идеализмез,  тужгес ик 
реакционной луись суб‘ек- 
тивной формаен. Асьсэос 
нош соос реакционной запад- 
ноевропейской философ‘ёс- 
лэсь — эмлириокритик‘ёслэсь 
Махлэсь но Авенариуслэсь 
дышетскцзы. Марксизм бор- 
дысь#палгытскем куд-ог ин- 
теллигент‘ёс, кылсярысь Лу- 
начарский, вуизы со дыре, 
что социализмез религиен 
герӟж ы  кулэ, выль религия 
кылдытыны кулэ шуыса кыл- 
пум вӧлдыны кутскизы, соос 
инмар лэсьтон (богострои- 
тельство) борды кутскизы.

„Марксист‘ёс азьын сылйз 
кельтыны луонтэм задача— 
сётычы кулэ отповедь та ие- 
рерожденец‘ёслы марксизм- 
лэн теориезлэн областяз, ке- 
сьыны соослэсь масказэс, ша-

раяны соосты пумозяз и от- 
стоять карыны, тйни озьы, 
марксисткой партилэсь теоре- 
тическо ! оснозаоссэ." ВХП(б)- 
лэн историез  удмурт кылэ 
Зерыктэмез 110 стр.)

Та задачаез быдэстйз Ле- 
нин аслаз „Материализм и 
эмпириокритицизм" знамепи- 
той книгаяз. Та книга 1909 
аре потйз.

Марксисткой учение понна 
сылыса но азьлане развивать 
карыса, ӟуч идеалист‘ёсты но 
соослэсь евронейской дыше- 
•тйсьёссэс быдтыса ик куш- 
тйсь критика улэ басьтыса, 
Ленин куашкатыса ик куштэ 
поповщинаез. Ленин возьматэ, 
что философской идеализм 
возьматэ реакционной класс‘- 
ёслэсь идеологизэс, что ре- 
акционной идеалистической 
философия, Махлэн но Авена- 
риуслэн 110 ӟу ч ‘ёс пӧлысь со- 
ослэн бӧрсязы мынйсьёссы- 
лэн так называемой эмпирио- 
критицизмзы, шонерак рели- 
гия пала дурбасьтэм луэ, со- 
ослэн инмар лэсьтонзы (бого- 
строительство)тареакционной 
филӧсофиен юн г-ерӟаськемын.

Реакционной эксплоататор- 
ской класс‘ёс выдвигать каро 
но уш‘яло идеалистической 
философиез соин, что со нуэ 
религиозной мракобесие, ре- 
лигиез поддерживать каре.

Религия нош эк:плоататор‘- 
ёслэн киязы калык‘ёсты усык- 
мытон понна средствоен, экс- 
плоататорской строез юнматон 
понна средствоеи луэ. Фило- 
софской идеализм марксизм./1Ы 
пумит луэ. Философской иде- 
ализмлэн верамез‘я, природа, 
материя сознанилэн, ощу- 
щенилэн, духлэн, разумлэн 
вордэм‘ёссы луэ. Озьы бере 
валамон, со быдэсак поддер- 
живать каре инмар дуннеез 
кылдытйз шуыса поп‘ёслэсь 
супыльтон‘ёссэс. Философс- 
кой идеализм луэ поповщина- 
лэн кескич ужан амалэныз. 
Махлэн но Авенариуслэн но 
соослэн бӧрсязы мынйсь 
ӟуч‘ёслэн—Богдановлэн, Ба- 
заровлэн, Юшкевичлэн эмпи- 
риокрити цизмз.ы философской 
идеализмлэн разноэидносте- 
ныз луэ. „Материализм и 
эмпириокритицизм“ книгаяз 
Ленин возьматйз тае туж 
умой валамон.

„... асьмелэн махист‘ёсмы,— 
гож ‘яз Ленин, — ваньзы ик 
нӧдйзы идеализм пушкы, му- 
кет сямен вераса, лябомытэм, 
лэчытатэм фадеизме. . .“ (VIII 
том, 282 стр )

(Продолжениез  в у о н о  
номерын луозГ
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