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Западной Украинаысь но Западной Белоруссиысь освобож- 
денной район‘ёсын.

Политрук (егитэсь боец‘ёслы):—Тй азьын, эш‘ёс, прош- 
лоез тйляд айыостылэн но мумыостылэн...

Мозмытзм город‘ёсын, местечкоосын но селоосын

Красновской волостьын крестьянской клуб

Партиялэн но правительст- 
волэн решеннзыя туэ аре сй- 
зьыл колхозник‘ёслэн Всесо- 
юзной с‘ездзы созвать кзре- 
мын луоз, кудйз сельскохо- 
зяйственной артельлэн уста- 
ваз шонертон‘ёс сярысь воп- 
росэз обсудить кароз.

Колхоӟник‘ёслэн-  ударник‘- 
■ёслэн кыктэтй Всесоюзной 
с‘ездзы б«ре ньыль арлэсь но 
ятыр ортчиз нй. Та дыр кус- 
пын колхоз*ёс вылесь но бад- 
ӟымесь азинскон*ёс басьтйзы.

„Колхоз‘ёс окончательно 
юнматэмын но золомытэмын, 
а хозяйстволэн социалисти- 
ческой системаез луэ табере 
асьме земледелилэн единст- 
венной формаеныз" (Сталин).

Странамылэн сельской хо- 
зяйствоез мирын самой азь- 
мынйсен луиз. Будӥзы кол- 
хозной хозяйстволэн галант- 
ливой организатор‘ёсызлэн но 
руководительёсызлэн,  вылй 
урожай басьтон‘я но иудо вор- 
дон‘я мастер‘ёсызлэн пре- 
красной кадр‘ёссы. Тани райо- 
нысьтымы Ср-Волковской 
сельсоветысь „Равенс тво“ кол- 
хозысь льноводкаослэн Обу-

„Золотая Звезд а“ медаль 
вить сэрего звезда кадь. Со- 
лэн азьдорин палаз—вольы- 
тэсь кык дуро тылсиос. Тыл- 
силэн кузьдалаез—15 милли- 
метр.

Медальлэн мыддорин па- 
лыз вольыт выло, дуртйз нош 
выступать карись векчи эгес 
каден котыртэмын.

Медальлэн мыддорин палыз- 
лэн шораз ик выпуклой 
букваосын гожтэмын: „СССР- 
лэн Героез“. Букваослэн 
размерзы 4:2 миллнметр. Вы- 
лйысь сйаз медальлэн номе- 
рез-^1 миллиметр ӝужда.

Медаль пельыныз но

ховалэн но Рычковалэн, „Горд 
Октябрь** колхозысь льновод- 
ка Березиналэн ним‘ёссы пась- 
кыт тодмо луизы.

Районысьтымы азьмынйсь 
колхоз‘ёс но колхоз‘ёсысь 
уноез стахаиовец‘ёс но сель- 
ской хозяйствоя специалист'- 
ёс асьсэ ужазы синмаськымон 
ужаса, туэ Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участвовать карон правоез 
добиться кариськизы.

1940 арын выставкалэн участ- 
ник‘ёсызлэн лыдзы эшшо но 
грос будыны кулэ. Со право- 
ез добиться кариськыны райо- 
нысьтымы уноез колхоз‘ёс, 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
социалистической соревнова- 
ние пыриськыса ужало. Кылся- 
рысь, „Зямбай“ колхозысь 
льноводка Зорина государет- 
волы вылй качествоен етйн 
мертчан сётон понна нюр‘ясь- 
ке. Н Биинской сельсоветысь 
„Г1етухово“ колхозысь кол- 
хозник ёе, колхозник‘ёслэн 
Всесоюзной с‘ездзы усьтйсь- 
кытозь государстволы вань 
тырон‘ёссэс быдэстыны вы- 
лысь ӵошатскыса ужало.

ныз валче герӟаське прямо 
угольникен, кудйзлэн урдэс‘- 
ёстйз выемкаез вань. Пластин* 
калэн размерез 25:15 милли- 
метр. Пластинкалэн основани- 
осыз валлин 1 мнллиметр 
пасьта но 22 миллиметр кузь- 
да прорезьёс кыстйсько. 
Пластинкалэн шор вадьсыз 
горд муаровой лентаен шо- 
быртэмын.

Пластинкалэн мыддорин па- 
лаз гайкаен нарезной штифтэз 
вань, соин валче медаль дйсь 
борды юнматйське.

Медаль зарнилэсь лэсьтэ- 
мын, солэн секталаез 21,5 
грамм.

Уж‘ёс азинлыко 
мыно

Б-Докья сельсоветысь Кра- 
синлэн нимыныз нимам кол- 
хоз предоктябрьской социа- 
листической соревнование 
пыриськыса вань азяз сылйсь 
у ж ‘ёссэ азинлыко быдэс‘я.

Колхоз государстзолы ю 
тысь сётонзэ дырызлэсь азьло 
быдэстйз. Али татын етйн 
шуккон мынэ. Етйнлэсь вылй 
урожай басьтон‘я Боброва А. 
эшлэн звеноез нормазэ мул- 
тэсэн быдэс‘я. Туннэ нырысь- 
сэ колхоз государстволы 65 
килограмм вылй номеро етйн 
мертчан сетӥз.

Колхозник‘ёс но колхоз 
ницаос Великой Октябрьской 
социалистической революци- 
лэсь XXII ар тырмон годов- 
шиназэ кутсаськонэз но госу- 
дарстволы етйн мертчан 
сётонзэ 100 процентлы быдэс- 
тыса пумитаны но ужын вы- 
лесь воромон‘ёс басьтон пон- 
на нюр‘яськыны обязаться ка- 
ризы.

Та колхозын умой мынэ 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
азелы дасяськон но. Колхоз- 
лэн агитаторез Салтыков эш 
усто ужа. Сое котьку адӟод 
колхозник‘ёс пӧлысь. Со ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 
5 занятие ортчытӥз ни. Озьы 
ик ортчытэмын 9 беседа.

Швецов.

Оборонной кружок
Вавож средней школаын 

умой ужа МОПР организация. 
Та добровольной организаци- 
лэн кивалтйсез Мансурова эш 
аслаз член‘ёсыз пӧлын ӵем 
международной положение 
сярысь доклад лэсьтылэ.

Средней школаын ваньмыз 
МОПР-лэн член‘ёсыз 170 мурт 
ни. Соос зарубежной страна* 
осысь брат‘ёсмылы юрттон 
понна МОПР-лэн ЦК-езлэн 
текущой счетаз 195 манет 
коньдон люкаса ыстйзы.

Шишкина

Колхозниклэсь право- 
' зэ ыштӥзы

К-Ключинской сельсоветысь 
„Горд октябрь" колхозлэн ки- 
валтйсьёсыз трудовой дис- 
циплинаез умой пуктон понна 
уг нюр‘ясько. Уноез колхоз- 
ницаос колхоз уже мылзы по- 
тэм‘я гин? ветло. Тани Чай- 
никова Д. В. туэ арын 50 тру- 
додень но Чайникова О. В. 26 
трудодень гинэ выработать 
каризы.

— Ма каромы ми уно тру- 
доденен, колхозысь пырик 
нянь уз сюры, мед ужалозы 
кинлэн мылыз потэ, милям бак- 
чаысьтымы но няньмы сины 
тырмоз ай, шуыса честнойкол- 
хозник‘ёс пӧлын агитировать 
карыса ветло. Бригадир куке 
уже мыныны косэ ке, мыном 
мыном гинэ шуыса буйгатыса 
лэзё, нош уже уг пото.

Вератэк кельтыны уг луы 
Михайлова Мария сярысь но. 
Солэсь ужын дыртыса ужам- 
зэ ноку но уд адӟы. Ужынту- 
патэм нормаосыз 50 процент- 
лэсь вылтй уг быдэс‘я. Соин 
ик туэ арын 27 трудодень ся- 
на выработать ӧз кары.

Колхозлэн кивалтйсьёсыз 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
1939 арын 27 мае поттэм по- 
становленизэс та берло ну- 
нал‘ёсы гинэ валаллям.

Б. Ф.

Тапинки гурт (Западной 
Белоруссия). 16 октябре.  
(ТАСС). Красновской волос- 
тьын Таринки гуртын ныры- 
сетйез крестьянской клуб усь- 
тэмын. Со самой бадӟым кор- 
кан оборудовать каремын. 
Клублэн борддор бордаз — 
Сталинлэн, Молотовлэн,  Во- 
рошиловлэн но Калининлэн

Каунас, 16 октябре.(ТАСС). 
СССР-лэн Л итваы сьуж‘ёсыз‘я 
поверенноезлэсь обязанность- 
ёссэ быдэс‘ясь Молочков эш 
но Литовской республикалэн 
иностранной у ж ‘ёсыз‘я мини- 
стрез Урбшис Литовской рес- 
публикалы Вильно городэз 
но Виленской областез сётон 
сярысь но Советской Союз но

портрет‘ёссы. Пӧртэм плакат‘- 
ёс, лозунг‘ёс Западной Бело- 
руссиысь трудящойёсты На- 
родной Собраниез быр‘ёнын 
мылысь-кыдысь участвовать 
карыны ӧтё.  Клубен заведы- 
вать каре местной крестья- 
нин — бедняк Горловский эш. 
Ӝьгглы быдэ со газет‘ёсты 
шара лыдӟон ортчыт‘я.

Литва куспын огедлы-огед 
юрттон сярысь 10 октябре 
Москваын гожтэм договор 
сярысь ратификационной гра- 
мотаосын туннэ воштйськизы.

Ратификационной грамота- 
осын воштйськем бере со- 
ветско-литовской договор ку- 
жыме пыриз.

„Советской Союзлэн Геройёсызлы отличиелы - 
дополнительной зн ан ёс  сярысь СССР-лэн Верховной  
Советэзлэн Президиумезлэн 1 августэ 1939 арын поттэм 

Указэзлэсь 1-тй статьязэ воштон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 

УКАЗЭЗ
1. „Советской Союзлэн Геройёсызлы отличиелы до- 

полнительной знак‘ёс сярысь" СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн 1 августэ 1939 арын поттэм Ука- 
зэзлэн 1 августэ 1.39 арын поттэм Указэзлэсь 1-тй статьязэ 
воштыса, Советской Союзлэн Геройёсызлы сётйськись 
медалез нимано—„Золотая Звезда“ медален.

2. Соин валче воштоно медальлэсь нимзэ Указлэн 2, 3 
но 4-тй статьяосысьтыз но.

3. „Золотая Звезда" медальлэсь рисуноксэ но солэсь 
описанизэ юнматоно.

4. Советской Союзлэсь Геройзэ „Золотая Звезда" 
медален кыктэтйзэ но куиньметйзэ наградить карон дыр‘я 
медален валче СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн нимысьтыз грамотаез но сётйське.

СССР-лэн Верховной Сбветэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
16 октябре 1939 арын.

„Золотая Звезда" медальлэн описаниез

ёзэ-

Западной Белоруссиысь Народной 
Собрание депутатэ кандидат‘ёсты 

регистрировать карон
Лида, 15 октябре. (ТАСС). 

Лида городысь но волостьысь 
избирательной округ‘ёсын За- 
падной Белоруссиысь Народ- 
ной Собрание депутатэ кан- 
дидат‘ёсты туннэ зарегистри- 
ровать каремын.

Городской промышленной 
избирательной округ‘я канди- 
датэ зарегистрировать каре- 
мын „Ардаль“ галошной фаб- 
рикалэн работницаез Ефро- 
синья Александровна Редик 
эш. Редик эшлэн кандида- 
тураез огкылысь выдвинуть 
каремын вал чугунолитейной 
но гвоздильной завод‘ёсысь, 
галошной фабрикаысь но 
вукоысь ужасьёслэн общой 
собраниосазы.

Лидской волостной избира- 
тельной округ‘я депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
каремын Филипп Степанович

Барановичской радиостанцилэн 
нырысетй трансляциез

Барановичи, 16 октябре.  
(ТАСС). Эксплоатацие сётыса 
нормально ужаны кутскиз 
туж вакчи дыр куспын тупа- 
тэм барановичской радио- 
станция. Западной Белорус-  
силэн город‘ёсысьтыз но 
местечкоосысьтыз трудящой- 
ёс барановичской радиостан- 
цилэсь передачаоссэ нунал-

СССР но Литва куспын ратификационной 
грамотаосын воштӥськон

Батручок эш, со Реавцы гур- 
тысь бедняк-крестьяний.

Батручок эшлэн кандида- 
тураез выдвинуть каремын 
но огмылкыдэн поддержать 
каремын крестьянской соб- 
рачиосын.

Счерковской избиратель- 
ной округын Западной Бело-  
руссилэн Народной Собранияэ 
депутатэ кандидатэн зарегист- 
рировать каремын Свичин 
гуртысь крестьянской коми- 
тетлэн председателезлэн за- 
местителез крестьянин Иг- 
натий Иосифович Игнатович 
эш. Игнатович эшлэн кан- 
дидатураез Счерковской из- 
бирательной округе пырись 
вань гурт‘ёсысь крестьян‘ёс- 
лэн общой собраниосынызы 
огмылкыдэн выдвинуть каре- 
мын вал.

лы быдэ кылзо. Транслиро- 
ваться кариське Западной 
Белоруссиысь газет‘ёслэн об- 
зо р ‘ёссы, БССР-лэн респуб- 
ликанской печатьезлэн,  „Прав- 
далэн“ но „Известнлэн“ об- 
зор‘ёссы, озьы ик советской 
радиостанциослэн передача- 
оссы.



Мынам ужан опытэ
РСФСР-лэн но УАССР-лэн 

Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс азелы дасяськон но соос- 
ты ортчытон нунал‘ёсы ..Зям- 
бай“ колхозын агитатор луы- 
са ужай. Нырысь нк умой- 
умой т о д м а т с к и бри- 
гадаосысь избирательёсын. 
Соос монэ мылзы потыса ви- 
тьылйзы но беседа ортчыты- 
кум трос юан‘ёс сётылйзы. 
Беседаоеме ортчьггяй произ- 
водспвенно — хозяйственной 
у ж ‘ёсын герӟаса. Вопрос‘ёсты 
интыысь факт‘ёсын герӟал- 
ляй.

Туэ но интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы дасяськон‘я „Зям- 
бай“ колхозын ик агнтатор 
луыса ужасько. Мон вуоно бы- 
рйиськон‘ёслэсь законзэс изу- 
чать карон‘я колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын 5 бесе- 
да проводить кари ни, кытын 
89 мурт охватить каремын.

Агигаторлэн нырысетй за- 
дачяез —- беседаез валамон 
ортчы гон луэ. Кызьы мон тае 
уж вылын быдэсгйсько?

Беседа, яке доклад лэсьтэ- 
мелэсь азьло гожтйсько кон- 
спекг. Дасяськон дыр‘ям лыд- 
ӟисько газетысь статьяосты 
но ^удожественной литерату- 
раез. Котьку ик уже кутйсь- 
ко „Спутник агитатора" л<ур- 
налэз, кытын агитацнонной уж 
нуычы сётйське яркытпример‘- 
ёс. Тани сыӵе узыр материал‘- 
ёсын беседа туж умой, ожив- 
ленно ортче.

Али интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы дасяськон дыр‘я 
мон агитационной ужме эш- 
шо но паськыт вӧлмыто Пар- 
тнйной но непартийной боль- 
шевик‘ёс понна та уж самой 
данлыко ужен луэ.

„Зямбай“ колхозлэн агита- 
торез Митрофанов.

Куртамышекой МТС-ьш (Че- 
лябинской область) трактор- 
ной бригадаосты обслуживать 
карыны но МТС-ен связь во- 
зьыны понна радиоприемник'- 
ёс установить каремын.

Избирательной список‘ёсты шонср составлять кароно
СССР-лэн Верховной Сове- 

таз но союзной но автоном- 
ной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс тру- 
дящойёслэсь вылылымтэ ак- 
тивностьсэс возьматӥзы. Вуо- 
но избирательной кампания 
ортчоз выль общеетвенной 
активностьлэн приливеныз. 
Эшшо ик важноен луэ со, 
чтобы котькуд избиратель мед 
быгатоз аслэсьтыз священной 
долгзэ быдэстыны— выбор‘- 
ёсыы участвовать каронэз. 
Нош котькуд гражданин вы- 
борын мед участвовать кароз 
шуыса, избирательной сии- 
сок‘ёсты шонер составлять 
кароно.

Озьы ке но Волипельгин- 
ской, Лыстемской, Г-Пудгин- 
ской но Б-Можгинской сель- 
советысь ужасьёс асьсэ учас- 
ток‘ёсазы предвыборной аги- 
тациез ляб развернуть кари- 
зы. Та участок‘ёс‘я избира- 
тельной закон‘ёсты нарушать

карон факт‘ёс но вань.
Волипельгинской сельсо- 

ветлэн секретарез избира- 
тельной снисок‘ёслэсь шонер- 
лыксэс чик уг чакла, срин сэ- 
рен избнрательной закон‘ёс- 
ты нарушать карон ф акт‘ёс 
вань. Тани Клабукова изби- 
рательлэн списокын нимыз но 
отчествоез гожтэмын ӧвӧл. 
Г о р о д и л о в  Александрлэн 
списоке нимыз гожтэмын 
Алексан. Уноезлэн 1921 арын 
вордскем избирательёслэн 
кыӵе толэзьын но числоын 
вордскемзы сярысь спнсокын 
указать каремын ӧвӧл. Талы|  
тырмьгг луоз таӵе факт но. 
Лужбин Павел Демьянович 
списокын 1921 арын вордске- 
мын шуыса указать каремын, 
нош кыӵе толэзьын но чнслое 
вордскемын тодмо ӧвӧл.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл уж 
Г-Пудгинской, Лыстемской но 
Б Можгинской сельсовет‘-
ёсын. Зайцев *

Западной фронтын военной 
действиос

Суред вылын: 17 номеро 
тракторной бригадалэн пова- 
рез А. Б. Грибанова („Ком- 
байн“ сельхозартельысь кол- 
хозница) Москваысь переда- 
чаез кылзэ. Паллянысез И. И. 
Осипов—радист.

Асьсэ вылэ обяза- 
тельствоос басьтӥзы

Выль Бия сельсоветысь 
„Выль гурт“ сельхозарте- 
льысь колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын 14 октябре 
ВКГ1(б)-лэн Удмуртской 0 6 -  
комезлэсь но Совнаркомез- 
лэсь обращенизэс изучать ка- 
рон ортчиз.

Тае валаса, колхозник‘ёс 
но колхозницаос предоктя- 
брьской социалистической 
соревнование п ы р и с ь к ы с а ,  
асьсэ вылэ конкретной обяза- 
тельствоос басьтйзы. 7 ноя- 
брь азелы коньдон тыронзэс 
100 процентлы быдэстыны. 
Озьы ик полностью тырмы- 
тыны гӧсударстволы ю тысь 
но сйль сётонэз. Лебедев.

Париж, 16 октябре. (ТАСС). 
Туннэ ӵукпа таӵе ивортон 
опубликовать каремын: „Саар 
но Мозель куспын азьвыл ли- 
ниосын противниклэн бадӟым 
активностез пусйиське, озьы 
ик Вистенбург-лэн запад па- 
лаз кыкпалласяньысьтыз ик 
патрульёслэн деятельностьсы 
пус‘емын“.

Нью-Йорк, 16 октябре. 
(ТАСС). „Юнайтед пресс“ 
агентстволэн английской ар- 
миен ӵош Францие лыктэм|кор- 
респбндентэз ивортэ, что 11 
октябрь азелы Францие вуэм 
158 сюрс английской солдат‘ёс- 
лы подкреплениен,  нош ик 
сюрс‘ёсын лыд‘яськись выль 
английской солдат‘ёс отчы 
вуыло. Корреспондент пус‘е, 
что английской частьёс туж 
умой механизировать каре- 
мын.

. „Юнайтед пресс“ агентство- 
лэн французской корреспон- 
дентэзлэн ивортэмез‘я, воен- 
ной наблюдательёс лыд‘яло, 
что Германия западной фрон- 
тэ кык миллион солдат‘ёссэ 
люказ ни. .

Брюссель, 16 октябре. 
(ТАСС). Французской газет 
„Пти паризьен" гожтэ:  „Реин- 
лэн со палысьтыз событиос‘я 
малпано луэ, что германской

генеральной штаб туж ӝоген 
наступление нуон борды кут- 
скыны быгатоз. Польской кам- 
нания быдэсмем бере реорга- 
низовать карем трос герман- 
скӧй дивизиос, Кельн, Бонн, 
Кобленц, Майнц но Мангейм 
район‘ёсын вуэмын. Соос дуг- 
Дэмын Тревен, Крейцнахен но 
Кайзерслаутернен кылдытэм 
треуголышкысь ваньмаз насе- 
ленной пункт‘ёсы. Секыт ар- 
тиллерилэн соединениосыз 
Мерциг, Саарлуи, Саарбрюк- 
кен, Цвейбрюккен, Пирмазенс 
но Бергзаберн линилэн берпа- 
лаз пуктылэмын.

Фронтэ трос снаряжениос 
ваемын. Озьы ик трос танк‘ёс 
но вуизы. Аэродроме вуизы 
выль самолёт‘ёс.
Тани та ваньмыз возьматэ 
паськытэсь операциосты да- 
сян сярысь;

Та берло кык нунал‘ёсы 
фронтын положение сярысь 
вераса „Пти Парцзьен* гож- 
тэ, что Пирмазенслэн юцг па- 
ласьтыз районын д<ӧняке гер- 
манской патрульёе ӧжьггаклы 
азьлань мынйзы вал.; Нырысь 
тревога луыса. икг француз- 
ской аванпост‘ёс автоматичес- 
кой оружиен ыбылыны кут4- 
скизы. Озьы положение тупа- 
тэмын вал.

„Пти паризьен“ западной фронтын
положение сярысь

Брюссель, 16 октябре.
(ТАСС). „Пти паризьен“ фран- 
цузской газет гожтэ:  „война 
1939 арын кутскемын ӧвӧл на.
Нош воздушной наблюдениос 
но мукет источник‘ёсысь све- 
дениос чаклано каро, что 
тушмон бадӟым наступление

дася, бадӟым . материальной 
средствоосын но 700 — 800 
сюрс мурГем кужымен.

Асьме ласянь вань пӧртэм 
ужпум‘ёс кутэмын.

Асьмелэн дивизиосмы жу- 
гисы<он‘ёслы дасес!?-

В. И. Лешшлэп „Иатериализм
II ЭМ IIИ рН 0 К р IIТ 1 1 Ц И 3М“  ЕЛШ ГаеЗЛ ЭН

атеистлческоП зиачепиез
(Процолжениез. Кутсконэз 51 №>-рын)

Заиадно-европейской ма- 
хист‘ёс (яке эмпириокритик*- 
ёс) утверждать каризы, чтӧ 
дуннеысь вань предмет‘ёс 
луо ощущениослэн комилек- 
сэнызы гинэ. Озьы бере, 
внешней мир сугцествовать 
уг кары асьме сознанимылэсь 
зависеть карытэк. Со, пе, 
существовать каре то.лько 
асьме сознаниын ,1ю асьме 
ощущениосын. Ӟуч махист‘ёс 
Богдановлэн кивалтэмез‘я та 
реакционной философиез под- 
хватить каризы но, вань ку- 
жымэс поныса, сое вӧлмыты- 
ны кутскизы. Богдаиов утвер- 
ждать карылйз, мир, пе, 
опытлэн элемент‘ёсызлэсь 
состоять каре. Опытлэн та 
элемент‘ёсыз номырин . но 
муке;т уг луо адямиослэн 
психической элем.ент‘ёсынызы 
но психической переживани- 
осыиызы сяна. Богданов уш ‘- 
яськылйз соин, что со, пе, 
пуктш , быдэсак физической 
прнрода улэ пеихической „все- 
(длгуш-шыкет-1, мукёт сямен 
ьераса, физической мир.ез 
калыклэн сознаниезлэсь прог. 
1 . 3 В О Д Н О Й  луэ^.щуыса ялйз.

Озьы тйни сознание, пе, при- 
родаез кылдытэ. Озьы бере, 
эмпириокритик‘ёс но, вань- 
мыз идеалист‘ёс сямен ик, 
материез,  природаез вторич- 
ноен лыд‘язы, а первичной. 
интые басьтылйзы сознаниез,. 
ощущениез.

Ленин возьматӥз, что эмпи- 
ри.окри'1 пк‘ёс повторять каро 
английской епиекоплэсь Бер- 
клилэсь фнлософской выкру- 
тас ‘ёссэ. Та еийскоп уш‘я 
вал ХАШ-тӥ даурлэн кутско- 
наз суб‘ективной идеализмез. 
Озьы бере,—-„выль социалй- 
стической религиялэн“ кыл- 
дэмез кемалась дырысен луэ,' 
та английской еписконён 
кылдытэм поповской филосо- 
фия. Тӥни тае инмарез ут-, 
часьёс -г-. эмпириокритикгёс 
уш‘язы. . Беркли ас дыраз 
дышетылйз, что предмет‘ёс 
существовать уг карӧ -асьсэ 
понна асьсэос, асьмелэсь неза- 
висимой, чт-ӧ соос суЩество- 
вать каро тӧЛько асьме ва,- 
ланын (восирЦятиын) гйнэ.' 
Со шара вераз—мынам, фил;ӧ'-! 
софия религиёз 'дурбасьтОИ 
иӧнна

шуыса. Асьмелэсь зависеть 
карисьтэмез.  материал ӧвӧл 
1нуиз Беркли. Таӵе. амалын 
тйни со атеизмен нюр‘яськы- 
ны но религиез юнматыны 
турттэ вал. „Матерйя сярысь 
ученилэн основаез вылын,— 
гож‘яз со, —кылдытэмын вал 
атеизмлэн ваньмыз ик безбож- 
ной построениосыз но рели- 
гиез отрицать карон... Та 
сэрего дур‘ем из палэнтЭмын 
луиз ке, соку быдэс’ здание 
куашкатэк уз кылььГ шуыса 
гож‘яз со. Озьы тӥни, Берк- 
ли шонерак признать каре, 
что материез отрицать кары- 
са, со турттэ озьы атеизмлэсь 
зданизэ куашкатыны, религ.и- 
ез матерыалнзм ласянь кри- 
тиковать медаз каре шуыса' 
котыртыны, ватыны турттэ.
. Эмпириокритик‘ёс озьы ик, 

Беркли епископ сямен ик, 
материез отрицагькаро, вань- 
зэ ик вещьёсты. ощущенилэн 
ком.плексэныз луэ шуыса яло, 
м а т е р и а л и з мл ы пу ми т /. н ю рг- 
нсько, поповщинаез поддер- 
жать каро, только соос- ан- 
'глийской епискон сярысь шӧ- 
донтэмгес . улсын, кескич 
амалынлэсьто.

„Материализм и эмпирио- 
критицизм“ трудаз, Ленин 
вамыштэмлы . быдэ котькуд 
вопрос' 

яю .ёоос 
‘щйнаеӟ шарая..

я э м пи рир к р и т и к е ст ы 
:лы й ы'бы р т ‘ я с ь . щш р в-

шарац’ ' " ' , ӟ .  
напрӥвитъ к а р Щ ы а ! ' . „Филосо^ия, кудйщдышеуэ,,
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что ачиз физицеской природа 
луэ производноен,—попов-
щиналэн чистейшой филосо- 
фиеныз“... Дуннеез4 инмар 
кылдытӥз шуыса выжыкылэд 
поп‘ёс вӧлдйзы. Эмпириокри- 
тик‘ёс асьсэлэн философия- 
зы поп‘ёслэсь та выжыкылзэс 
основной иоложениен каризы. 
Ленин тае ваньзэ шарае пот- 
тӥз.  Поп‘ёслэсь баснязэс эм- 
пириокритик‘ёс туртто „на-. 
ука“ улэ ватыны. Та басняез 
соос „выль философия" йн- 
тые возьматыны выро вал.

Эмпириокритик‘ёс попов- 
щипалы юртто на озьы ик 
соин, что соос отрицать каро 
дуниеез тодыны быгатонэз, 
признать уг каро об‘ективной 
достоверной истинаез. Марк- 
сизм-лениннзм утверждать 
каре, что мир но солэн за- 
кономерностез тодыны луы- 
мон, что. асьмелэн дунне 
сярысь знациосмы уж . вылын 
проверпть каремын,. с.оин ик 
соос луо достоверной зндшь 
осын но о4 ‘ ек ги вно й,исти нае н, 
Талы пумит эмпириокритик‘ёс 
шуо,. н г о достовё р и ть ка р е м, 
об,‘ек;гивной знанио.с но о.б‘ек- 
тивной лстййаос ӧвӧд., Исти- 
на—соослэн масГпанзыл—со
„человеческой опыгэз ррга- 
низовать карись формаен". 
.ги.нэ луэ. Асьмелэн яознанимы 
асьмёлэсь зависетё карисьтщм 
де й с т ви т е л ыю с т е з о г.ра ж а т ь 
карем луэ но соип ик 'асьме->

лэн познанимы, рб‘ективно 
луэ шуыса марксизм-ленинизм 
дышетэ ке, эмпириокритик‘- 
ёс талы пумит луо, соос 
асьмелэн знаниосмы адямилэл 
произвольной измышлениез 
луэ шуо. Со, , пе, зависе гь 
каре адямилэн сознащгез бор- 
дысь гинэ, малы кё шуоно, 
ачиз дунне, пе, сознанилэн, 
ощущенилэн , продуктэз ,.луэ. 
Нош об‘екти.цнрй.цсдина ӧвӧ.т 
ке, если истина зависеть ке 
каре адямилэн сӧзнаниёзлэсь 
гинэ, соку дыр‘я нокыӵе но 
пӧртэмлыкез ӧвӧл наука но 
религия куспын. Эмпирио- 
критик‘ёслэн точка' !зр'ё!йизыя 
тазь.ы луэ: религиӧзной1 сказ- 
каос—со тоже достоверить 
карем истина, малы ке ш.уоно 
с,оос зависеть каро адямиос- 
Лэн сӧзнаниоссылэсь. НауКлен 
но. релнгия куспын пӧртэмлы- 
кез луэ со бордын, ӵто наука 
луэ шонер,- опытэн .цроверцтй 
карём действителыюетез ӧт- 
разить- карем, религия нӧш 

исказигь карыса, дунпёеӞ' 
фантастпчески отразйть ка- 
р.ем луэ. Кин ке* отрицать ка- 
ре об‘ективной шотинаез, еӧ 
отрицать каре наука но реӧю-' 
гпя * куспысь' коренной:ч '••п,ӧ'!р-
ТЭМЛЫКСЭ. «ъд-
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