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ТАШТО ПИНГЕ.

„Весе те шкань вератнень (религиятнень) и весе и эрва 
кадомо озныця оргэмзациятнень марксизнась эйсот пачк 
ваннэ, прок контрреволюционной организацият, конат 
ащить эксплоатацьинь и трудиця ломаньтнень лепшта- 
монь и манчимань ине“ .

В. Ленин.
О Д  П И Н Г Е .

Мекс минь бороцятан религиянть марто?
КОДА РЕЛИГИЯСЬ ПОЯВАСЬ МАСТОР ЛАНГС, СОН ПАЧК ЛЕЗДАСЬ ВЕ ЛОМАННЕНЬ кирдемс омбоцень рабокс. 

Сюпавше религиянть трокс саезь эсь кедь алов беднойтнень и кармавтэзь лангозост роботамо.
Ютастьлама кемень сядо иет. Религиясь кайсь икемикстасьипансьсюпавтненькедьаловседе ламоломанть,
Октябрянь революциясь сорновтынзе религиянть корёнонзо. Минек советской масторсо явизь церкуванть 

государствадонть. Религиясь, попне, муллатне, стясть советской властнентькарчо. Сех пек кежсей врагокс 
пролетарской революциянтей, врагокс еоциализмантей, врагокс науканте и культуранте, врагокс весе тру
дицянь тевтненень, конат зетить валдо, паро эрямос—аще религиясь.

Попонь, кеендзонь, муллань, раввинонь, шаманонь, сектантонь, и весе религиятнень служицятнень трокс— 
религиясь ульнесь и карме улеме капиталистонь кис ащиця, ащиця трудиця ломахтнень лепштямонь кис.

Религиясь чопулгавтэ трудиця ломахтнень пря потмост и меше тест нееме классовой врагонть. Рели
гиясь аще трудиця ломахтнень чопуда чинть лангсо.

Религиясь истямо кедь ёнкс, кона эряве буржуазной мастортнэ эйсо капиталистненень,а минекмэсторсо 
—кулакненень, непмантнэнень и веее советской властень карчо ащицятненень властенть марто бороцямстэ

Вот мекс минек масторсо, косо властесь рабочиень, батраконь, бедняконь и середняконь, религиянть 
попнень, раввинтнэнь, муллатнень и лия религиянь елужиццятнень карчо-сыргавтовт бороцямо,

Но ищо аволь весе трудицятнень сельме -лангсто прась религиянь сюлмавт пацясь. Улить ищо минек 
масторсо трудицят рабочийть и сокицят, нонат кемить чудас, минень—сюнонь мощас, оймес и ознэть крё
стом эрьва кодамо рисункас и лияс мейс, улить ищо робочийть и трудиця саицят*-»нонат кирдить кудова 
уголга пазават, примсить поп нресТ марта, якить пазава маро ульцява и паксява и кармавтыть семияст озномо и церкував якамо.

Минек, Рав-Кунчкань крайга лововт 2518 церкуват, 725 мечетть, 2755 попт и 1350 муллат. Крайсонть
улить истят еектат:̂  баптист, адвентист, минонит хлыстунт, молокант, етароверт, евангелист и ламо лият.
Весемезэ минек крайга еектантнэде лововт 70,000 ломанть. Сынст кецо 482 ознама кудот и 780 проповедень ловнецяст.

Минек, религиянть карчо̂  турицятнень тевенон—невтемс религиозной организациятнень контрреволюци- 
оннои тевест и что сынст эйсо буржуазиясь пользуви эсинзо классовой тевинзо теимсто.

минек тевинок ознуматнень, молебнатнень полавтомс трактор лангс, менельс ваноманть и паз ендо 
тултавонь учуманть таркас ветямс агроминимум, пурнамс колхоз и кармамс вейсэ робутамо.
__ресе_сувадо_воинствующий безбожнекень союзос. , Молидо бороцямо религиянть карчо!

Вене метг*» тшшххьшппь, »римоть

А НОЛДЭТЬ КОЛХОЗОНЬ ТЕЕМЕ.

ПОП. МУЛЛА. РА В8УН . К1ЕИДЗ.

РЕЛИГИЯСЬ и ИООПЕРАЦИЯСЬ.
Ауиок ульнесь се шкась, кода кооперациясь эрьва кодамо товар 

арто ве лався лангсто микшнесь и «пазонь» товарт: крест, рисмет, 
рестведьмет и пазава т.

Кейгак ищо покш праздникненекь (иничинень и рошстуванень) 
лавкасо эрить зняроя таварт, конт анокставт буто эрявикс таркав, а 
молить видестэ озныцятненень эрьва кодамо ознома тевс. Ней, пожа
луй, кооперациясь а енартэ кулицянь и лиянь истямо-ватоень микшне
ме но рошитуванень и иничинень кооперативтне эзга появить эрьва 
ргзнэ: тувонь еивель, галат, сараст, эрьва кодатт винат, а велень 
кооперациясь мако видьмет, конань эйсо почодыть кулицят, разной 
конёвт—чахракс и алонь красямо краска и ищо ламо кой месть. Лиякс 
ламо эрьва одамо товар, конань рамить праздникень ютавтомс.

Минь непеденек война винадо симеманть и чопнда чинть карчо,
Эряви кореннык таргамс винадо симемась трудицянь эрямо чистэнзэ. 

Симимась чопулгавтэ ломатнень пря потмост и эрямост, пане робочий- 
тнень и сокицятнень сюпавонь, кулаконь и попонь кедь коморос.

Эрявить ёртомс кооперациянь магазинсто весе се тавартнэ, конат 
молить и озныцянень озномань тевс.

Ламо кооперативга можна неемс правлениянь членокс или лавкасо 
иикшнецякс пазнэнь кеместо озныця, православной или сектант, кона 
егграе кооперацияв якицятнень тонавтомо пазнэнь озномо и церкував
ЯЕШМО.

Истямо «кооператорось»—враг советской властенте. Сон эрьва кода 
м̂ ши религиознай праздникка кооперациянтейветямомикшнематевензо.

Религиозной организациятне эрьва кода эцить кооперацияс эсь лананест.
Пштистэ вандо озныцянь кандидатнэ мельга.
Арась сыняст тарка советской кооперативсо.
Эряве ердомс религиянь ашкось и сыявкснэ трудиця ломатнень 

ниргасто, сезнемс религиянь пинсееьи кшнитнеинолдамс сынст оляс и 
кармамс ветямост покш, келей киява—валдо, вадря эрямос—еециализмае.
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БУДДА КОНФУЦИЙ секгАнт.

Тейтерть—-ават ды религиясь.
„Эрявить истожамс монахне, изуитне и нопне... Эрявить нель

гемс кедьстост эсь пакшанок и аватнень, конатнень сынь кирдеть 
чопудасо и тонавтэть авечкомо социалистической республиканть“, 
истя кортарь рабочий, клубонь председатель, Парижской Комму
нань читнень Франциясо.

И виде, кода появась религиясь весе масторт неэзга—аватне 
пачк ульнесть рабокс религиянтей. Аватне трокс попне эрьва ко
да стараясть саемс властенть эсь кедезост.

И те пингене, минь несынек, что пойне, муллатне, ксендснэ, 
еектантнэ контрреволюционной и лия чопуда тевест пачк ветить 
аватнень трокс. Велень чопуда аватнень трокс, сынь стараить 
тееме берянь советской государстванте.

Сайсынек сюронь анокстамонть .Минек Рав-Кунчкань крайганть 
ульнесть ламо тевт, кода бедняконь и середняконь аватне,попонь 
кенгелемань трокс, стякшность советской властень велесэ тевтнень 
карчо. Ве таркасо мешить сюронь анакстамо тевентей, омбоцесо 
лиенесть контрреволюционер иононь кис пшпкадпме.

Истя Промзина велесэ, Эрзянь округсо, поп Викторов лиссь 
аватнень икелев сельведь марто жалвамо, что ламо усковтыть кец- 
тонзо сюро и вешсь ёндост защита. Секе чинть, бедняконь груп
пань промксс мольст 30—35 ават, кармасть шумамо ивешеме, что
бу попонть лангсто аламолгавтувлезь ускомс путозь сюронть.

Вирге велесо, Пензенской округсо, попось церкувань еторож- 
ка кудос пурнась куця ават, басясь мартост и кучинзе велень 
промксов и мерсь тенст а ютавтомо промкссо заёмонть, еамоебло- 
жениянть и сюронь анокстамо планонть.

Франциянь трудиця аватне, конат ульнесть католикень попонь 
кедь ало ламо сядо нет, кода получизь олянть Парижень Комму
нань читнень, пек а вечкезь и кежейсто вансть пойне лангс и 
вешсть религиянть ёртоманзо.

Эряви, чтобы трудиця аватне и минек республикасо чарко- 
девлезь религиянть манчиманзо, чаркодевлезь, что сынь налкшкет 
,,озныця“ контрреволюцнонертнэ кеце, кадовлезь бы озномаст и 
аравольть бы туриме озныцятне, пойне карчо, конат мешить со
циализмань тееме,

Сезневеть кшнитне и пикснэ, конань эйсо религиясь сюл
мсизе трудиця ломаньтнень кедест, пильгест и чаракавтынзе 
превест. Седе пек и пек панжовить сельмест рабочийтнень и 
сокицятнень религиянь манчима тевтне лангс, конань эйсо 
чопулгавсть сынст пря потмост. Кармась маштомо кемемась 
религиянь кенгелемантей.

Вана мезе минь нетан Рав-Кунчкань крайганть:
Церкуватнень кино алов.

Днепровка велесэ, Оренбургского округа, араселть кудот, 
косо бы можна улевель невтемс кино картинант и коопера
циянь роботникне кармасть ветямо сокицятнень ютксо робу- 
та, чтобы церкуватнень пекстамс.

Кино-механикне кармасть ёвтнеме сокицятненень, что кар
тинатне пек эрявикст еокицянень-тонавтэть ветямо велень 
хозяйстванть и невтеть ламо паро тевть и секс сынь мерить 
тест муеме кинонь алов кудо. Кепедезь вопросонть, чтобы 
картинась невтемс чаво церкувасонть.

Пурнасть промкс. А кувац басямодо мейле решизь цер- 
куванть пекстамонзо и максомс кино алов. Сокицятне валк
стызь крёстнэнь и мерсть картинанть невтеме. Невсть картина 
„Од эрямонь кис“ и картинанть невтемсто кучсть ломанть 
шабра велев мереме чтобы тосо як пекставлезь церкуваст.

Церкуватнень сюро алов.
Октябрь и ноябрь ковтнесто усксть пек сюронть и чу

гункат васоло таркатнива а козый ульнесь чамдамс сюрось.
Украинка велень сокицятне, Пензань округсо, а кувать 

арсесть тень кувалт. Пурнасть промкс и церкуваитей мерсть 
чамдамо сюро.

Кулаконь моронь морыцятне и ознэцятне стяст карчо.
—Пайсакемицянь те тевесь, атят! Ищо вераз арсинк те тевенть
— Эсинек улесь парось, ков меленок, тов и нолдасэнек— 

мерсть активной сокицятне. Истя жо тейсть Андреевка веле
сэ, Пензань округсо и велет: Державино и Могутово, Бугу
русланонь округсо. Церкуватнень пекстэзь, попнень а местень 
тейнемс и сынь тусть.

Церкуватнень теизь школакс.
Богословка велесэ, Пензань округсо, арсисть школань 

теемс, активной сокицятне мерсть, что школакс эряве мак
сомо церкувась.

Кода кармасть ютавтомо те тевентьпромксо, то весе сокицят
не вайгелест максэзь церкуванть максомань кис и пижнэсть:

„Минянек церкувась икелев а эряве, минянек эряви школа!“.
Истяжо тейсть Волхонь-Умет велесэ, Кондольской район

со, а Истамбул—татар велесэ, сокицятне максызь мечетест 
теемс школакс. Теиманзо кармасть и те иенть пакшаст кар
мить тонавтнеме од школасо.

Весе теидо икелев молиця сокицятнень лацо. &
Пекснедо манчима кудотнень, ертэнк превстонк попонь' 

евкснэнь, лоткадо кунцулумадо попонь, раввинонь, мулланьг 
и сектантонь и лия верань попень моротнень, максэнк чаво, 
церкуватнень. еинагогатнень, мечетнень и ознома кудотне 
клуб алов, ловнома кудо алов и лия культурной тевс.

ПОПНЕ и СЮРОНЬ АНОКСТАМО ТЕВТНЕ
Пешнсесто и сюпавсто эрясть попне царской правительстванть 

пингсто- Эрьва ноендо тест ульнесь почет и эрьва ендо тест чудесть 
ярмакт и гостинецть.

Моли ли поп ульцява, еониця ломань 20 шага а пачкоде эйзонзэ, 
сайсэ шапканзо и чие попонь куя недензо паламо.

Сы ли поп нооперативонь собранияс, еонянзо сех паро тарка и 
сонзэ ввйгельс веси кунцолыть, кода мери истя теить. И велявтне 
попось кооперациянть, кода тензо эряви ды пурнэ сокицятне недьсто 
ярмак, ой, сывель— венчзмонь, лемдямонь и калмамонь кис. Ускить 
кооперацянс тавар попонтей сех паро материя максыть рясакс и под- 
рясникенс. Чуть кармить эрицятне пазонть и озноманть стувтомо, 
а пен алов сюконить попонть инелев, аламо кармить кандомо ават
не почт, сывель, медь, ой и лия мезе— карми эйсост церкуваса три- 
еподнев нолдамо и тандавтнеме тона чинь судсо, шайтянсо и то
начинь смола маро нотелсо.

Чопудат, сёрмас а содыцят ульнесть Россиянь трудиця ломаньтне 
царенть пингсто.

Но шкатне полавтувить. Сась Покш Октябрь. Цернуванть явизь 
государствастонть. Югась попонть масницязо. Пазнэнь немеме кар
масть седе аламот, церкуватне кармасть ащеме чаво. Попонь доходон
зо пен аламгадсть. Сядонь-сядонь кармасть велетне цернуватнень 
пекстамо, и макснсмо эйсост культурной тевень ветямо тарканоэ. Лот
касть попненень шапкань сайме и сюконякшномо. Майш попнень вад
ря нуя эрямост. А тесэ састь ищо советской властень сюронь анон* 
стамо тевтне. Беднянне мереть попонтей озныцятне недьсто пурназь 
сюронть миеманзо. Врахто пен кежейгадсь попось, ёртызе чаман- 
еонзэ и апан пель сыргась советской властенть маро туреме.

«Посублядо, озныцят, грабить эйсон»— маряви попонь вайгельла* 
мо цернувава минек Рав-Иунчкань нрайга. Сайсь попось кедезэнзо 
нерязь винтовка и нулан маро вейсэ нармась леднеме советской 
властень роботникне лангс, кармась нолтнеме «якстере атянш» ве
лень председателень ули-парос.

А кадовить попнедэ и еентантнэ. Херсонской посёлкасо, Орен
бургонь онругсо, сынь нолдасть сёрма, косо сёрмадозь: «Минек вра. 
гонон (коммунист) анокстэть сюро, а минь удотан. Границань тона 
пеле улить генералт и лият ламо оргодицят СССР., ето нонат роботыть 
минен нис, а минь сыняст, а посублятан а ярмаксо, а сюросо».

Веяной понаозныцятнень-пурнэнзе вейс „святой“ нонтрреволюциясь.
Эряви кеместэ сынст лепштаме и путомс. пе сынст контррево

люционной тевтненень.
Религиясь— враг еоциалызмань тевентей.
Совадо весе пазнэнь а ознэци союзс и моледо тюреме религи* 

янть нарчо.

Религиясь, манче трудиця ломатнень.

Кувать ди карме артнеме попось труди
цянь сявдекс лангсо?

;П р г а с ш ш ь

Сектантонь просвитерось понгсь кеопера' 
циянь правлениянь̂ председателькс и коопе- 

циястонть тейсь ознома кудо._____
Валк! Сате артиеть минек лангсо.

Ш т т  р ве *» , тен к ерцаме *  
«теме, варштадо нармунтне аавге: 
енвь аведеета, а вуеть, а оурныть сюро, 
а «ара вааааа ащца в евяща айеоет.

А м в к с а !

Корв--у-улШ

Коло эряве ветямс религиянть корчо роботась велесэ.
Остатка шканть Рав-Кунчкань крайсо моли церкувань пекснема коволх. Ламонь таркава те тевенть теемсто тейнить 

покш ошибкат. Ульнесть истят тевт, что чокшнэнь промксось церкуванть пекстасэ, а валскэ омбоце промкс паншсэ. 
(Павлово-Аитоновка велесэ Самаронь округ). Тоцкой районсо ульнесть тевт, кода мечетнень пекстызь и тейсть эйстоет 
школат п эсть учо аволь Крайисполкомов согласямо, но РИК-ень согласямонть как эзизь учо. Ули тев, кода церку- 
ванть пекстызь активонь согласямодо мейле, велень промкстомо. Остаткатнень пельде кудува пурнасть росписть тан
давтнезь: „Ки церкувань пекстамонть карчо“?

Нетнеде башка ульнесть елучайт, кодапокырдэлезь озныцянть берянь валсо озномань кис, пейдеть и покыреть поп
нень, церкува вакс теить нарошной шум, баягсто сезнить чавома кшнитнень и лият месть. Истямо кись религиянть марто 
бороцямосто максэ самый берянь учумат, пане аозныцятне эйсто и кежхт еавтэ аволь анцяк озныцятнень, но и сетнень, 
конат еедийшокава пазнэнь а кемить и а озныть. Истят тевтне анцяк мешить бороцямо религиянть карчо.

Теке шканть эряве виелгавтомс кулакне маро туремась, конат попне марто вейсо чопуда сокиця ломатнень и пек паз
нэнь озныцятнень трокс ветить контрнаступления советской строенть карчо.

Пазнэнь акемицятненень эряви васняяк невтемс озныцятненень религиянть классовой чинзэ. Минек тевенок трудиця лома
нтненень невемс религиянть контрреволюционной тевензо и весе религиянь организациятнень. Невтемс, что религиясь 
эрьва мейсо и эрьва кода стараи мешамо социализмань теемсто и вете иень планонть топовтомсто.

Эряве эрьва велесэ, тосконь попонть и религиянть тевтне эйсо невтемс, кодамо кандыть сынь зынян минек хозяйствас
и зняро ярмакт потить трудицятнень зепсто.

Вете иень планось эряво содамс эрьва безбожникненьивесероботанть религиянть карчо ветямспланонтьланксванозь. 
Эряво невтемс юткось озныця буржуазной государстватнень и од эрямонть, од социалистической масторонть маро, косо
тевтнень вете аволь религиясь, а наука.

Сех парсте карматан изнямост цепковнекнень сестэ, кода весе безбожникне кундатан од велень тееме: эряве витемслисьма, 
сэдь, теемс опытной пакся, пурнамс колхоз, теемс кооператив, ветеринарный пункт, ветямс паксяс многополье, пурнамс 
велень хоз. кружок, теемс школа, клуб, ловнома кудо и секе шканть невтемс берянь тевест религиозной организацият
нень и невтемс кинь кис сынь молить, сюпавонь эли бедноень—вот кись, кува эряве молемс пайсакемицятненень.

Безбожнекненень эряве религиянть карчо бороцямо кундавтомс учительтнень, агрономтнень и врачнэнь. Роботась эряво
ливтемс трудиця ломахтнень ютков и ветямс сынст мельганк социализмань тееме истя теезь батраконь, бедняконь и 
середняконь— нельксынк попонь кедьсто и пря потмост лоткить чарамодо^кяюнь_

Кулакось поганте: ютовтэмак советов.
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1930 иесто газетась лисе вовоить 6 (ивеае лиссь 4), а питнев» 
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Иес еермадятыцятне газетас «БЕЗБОЖНИК» получить стяк 10 антирелигиозной кинигат, а иель нее сёрмадстыцятне—б книгат.
Сёрмадсты зь пурныцятнень ярнмасэзь 1930 иень 4-це кокш конкурсе.

Сёрмадстомс можна: весе почтовой отделениятне »йео, сёрмань кантлецятнень веце,Госиздатонь отделениятне »йео «РАБ. МОСКВЫ*, 
«РАБ ГАЗЕТЫ», кооперациянь уполномоченнойтне кепе и-в: «ГУДОК», «КООП. ЖИЗНЬ» и весе союзстнева Воин. Беабожн. и ячей- 

’ * вева С. В. Б . и лиява. Сермястодо «Ся-гкос».
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Попонь удало.
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