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Вишкинестэ тонавтодо эйкакшонть
уряд-чио.
Советэнь властеоь мелявты эйкакшонь кис.
Ней аламонь-алахлюнь эрямось яла седе шождалгады. Ютасть стака иетне. Ярсамо кармасть
седе вадрясто. Сюронь кис прянь чавомась аволь
икеле иетнень кондямо. Велеваяк кармасть аламонь-аламонь иаро оршамонь рамсеме. Ней ули
мейсэ кирдемс уряд-чи, ули мейсэ седе парсте
трямс-кастамс эйкакшнэнь.
С е д и к е л е к и я к эзь м е л я в т в е л е н ь
т р у д и ц я т н е н ь ш у м б р а -ч и н ь кис, седеяк
э с т ь м е л я в т э й к а к ш н э н ь кис, э с т ь тонавт, к ода т р я м с - к а с т а м с седе ш у м б р а
эйкакщт, конат маштовольть покш сто
эрямо.
Ламо берянь тенень каць ташто правась. Н ужа-чи, чопуда-чй,—вана мезе ульнесь секе тев
велесэ седикеле. Ламо зыян сынь канцть велень
народонтень. Эщо те шкаскак яла велень эйкакшнэ касыть берянь эрямосо. Аванькс-чись

чопуда-чись канць мартонзо ормат, Ламонь-ламонь
кулсильть эйкакшнэ. Конат кадовить касомо, сетнеяк аволь пек шумбрат. Ламо эрзянь велева
вишкинестэ уш сокургалить эйкакшт.
Нейгак эщо эрзянь кудова апек ваныть
уряд-чинть мельга, кудонь шлякшнома эри аламо.
Вишкиненек нокшнэк уцить ве таркасо. Конакона кудостонть чинесь знярдояк а тукшныяк,
пачк марят: „Моли яла, адя кодаяк". Теде берянь
мезеяк арась.
Секс велень эйкакшнэ ламонь-ламонь кулсить,
конат кадовить, сетнеяк а лотксить сэредимадо.
Кона-кона ормась велестэ а тукшнгляк. Эйкакшось весе орматнень ютасыньзе.
Эйкакшонь шумбра-чинь кис, уряд-чинзэ кис
эряви мелявтомс и к е л е в га к тетятнен е н ь - а в а т н е н е н ь ды с ы н с т е с т э й к а к ш н э н е н ь. Панемс эряви велестэ ауряд-чись,
орматпе, чопуда-чись.
Мезе тееви эсьтест эйкакшнэнень.
Эйкакшнэнень эсьтест аволь аламо тееви.
Сынь сынськак ламо лезэ теить эсь шумбра-чист
ванстамосонть. Ансяк эрярить тонавтомс. Соп
сонськан мейле фати, кода эряви яла теемс седе
парсте, кода ванстамс шумбра-чинть. Вишкинестэ^
апак фатя, аламонь-аламонь сон карми тееме истя,
кода эряви. Тонады сон эсь прянзо ванстамо
ормадо ды лия беряньде. Мейле минь карматано
кортамо, кода покшнэнень эряви тонавтомс ай-

ви

какшнэнь уряд-чис, эсь прянь ванстамо, наро
койсэ-тевсэ эрямо, эсь прянзо мельга якамо,
урядамо. Тонавтозь эйкакшось ламо лезэ канды
покшнэнень урядной-чинь кирдемстэ.
Шачумадо мейле сеск эйкакшось аламоньаламонь карми тонадомо эрямо-чинтень. Сон мари,
неи, мари эсь ёжосонзо кода эрить перьканзо
ломатне. Еунсолы кода кортыть. Мейле вант
сонськак карми тейнеме покшнэ лацо. Поти-эйкакшокс сон уш лома мельга ваны, тонавтни
симеме, ярсамо, кортамо ды кундамо.
К о в касы, тов яла седе э р ь в а мез ес
тонады, мейле седеяк яла тонады. Ломань ланкс
ванозь берянь тевскак тонады, ансяк неезэ. Секс
мерить, кодат тетятне-аватне, истямо эйкакшосткак. А ваныть уряд-чи мельга тетятне-аватне,
эйкакшоськак сынст лацо тонады. Эйкакшось
мезе неи, мезе мари, сенень тонады. Мейле мезеяк марто лиясто одов а тонавтови, кадови истямокс пингезэнзэ. Секс вишкинестэ эйкакшнэнень
тетятне-аватне сынсь невтест паро пример, мейле
сыньгак мельгаст кармить парсте тееме.
Тетятненень-аватненень эряви содамс, кода ванстамс эйкакшост шумбра-чист.
Мезе эряви содамс тетятненень-аватненень,
лелятнеыень-патятненень, конат якить эйкакш
мельга, кода ванстамс эйкакшонть шумбра-чинзэ,
кода кастомс сонзэ впев ломанькс, кода тонавтомс
эйкакшонть шумбра-чис, эсь мельганзо якамо,
кода эряви эрямс?
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Васняяк эряви содаме, кодамб зыян канды
ауряд-чись, кода те аурядось лезды орматненень,
кода сон саи эйкакигонть шумбра-чинзэ эйсэ.
Содамс, кодамо покш зыян яла теи асодамось,
амаштомась. Лиясто тевенть теимазояк аволь
стака, вант нузялттано, эли а леди мельс кода
седе иарсте теемс. Минь лиясто сокур-чинек
кувалт чи-валдонть, ушонть паронзояк а нейсынек.
Бесе орматнень эйсэ кандыть микробат (анеявиця сукскень кондят). Кода истят микробат
понгить ломаненть телас, ломанесь ормалгады.
Эрьва микроб^ськак вечксы истямо тарканть, косо
сон эри седе иарсте. Карми сон раштамо, ломань
верень коламо. Вант лиясто ломаненть мик куловцызь микробатне.
Эрьва кода понгить микробатне ломаненть
телас. Лиясто симемстэ, ярсамсто сынь ионгить
ломаненть пеке-кедезэнзэ. Вант ломанесь ормалгады пеке ормасо, сезялсо. Лиясто микробатне
ломаненть иоц понгить лексемстэ судо варява,
кургова. Ломанесь ормалгады чахоткасо ды лия
иедиця ормасо. Кандыть орматне эйсэ сийтне,
кеньдялтнэ, таракатнэ, шичавтне (чучакатне),
конат вечксызь аванькс кудосо эрямонть. Седеяк
вачксызь сынь аиак муськене оршамо поцо эрямонть. Тифсэ сэредицянть эйстэ понгозо эйзэть
сий— ормалгадат тонгак.
Секс эряви кудосо кирдемс уряд, знярдояк
а эряви кадномс аиак муськене панарт ды месть.
Уряд-чисэнть— шумбра-чись. Тень знярдояк а

эряви стувтнемс. Миненек эряви тонадомс урядонь
кирдеме, тонавтомс уряд-чис эйкакшнэньгак вишкинестэ. Кадык эйкакшось тонады эсь мельганзо ваномо, эсь' мельганзо якамо. Тонавтомс
эйкакшось аволь ансяк кудо-ютксо эрямо, сон
илязо пеле ушодояк, илязо пеле экшеде. Эйкакшонть, конань секе тев пек лембестэ кирцызь,
сон якшамос а карми кирдеме, курок простудявияк. Аламонь-аламонь эйкакшонть эряви тонавтомс якшамоскак. Мейле эйкакшось сонськак
карми фатямо уряд ды шумбра-чиытень, карми
эсь мельганзо ваномо.
Карминьдеряйть нокшнэ истя эйкакшонть
тонавтомо, эйкакшось курок тонады шумбрачиызэ ванстамо. Эрьва чине яла ваномо эйкакшонть мельга, теезэ истя, кода мерить. Мейле
сон анак кармавткак тонады урядонь кирдеме.
Кудо-ютксояк эйкакшонть яла кармавтомс нарсте
тееме. Лиясто эйкакшось козонь понксь ёрцы
одижанзо эли шапканзо, кемензэ. Тонавтомс сонзэ
путомо эрьва мезенть тарказонзо.
Иудо потмонть эряви кирдемо ваньксотэ.
Чинь-чоп лиясто эйкакшнэ кудостояк а лиснить. Тельня лиясто телень пертькак аламо эйкакшнэ лиснить, ушов. Секс кудонть эряви кирдемс ваньксстэ, сатозо валдозо, илязо уле чине,
урядакшномс-шлякшномс седе сеецтэ. Аволь
урядной кудось эйкакшонть шумбра-чпнзэ курок
ёмавцы.

Минек эрзянь велесэ аломот эрить валське
марто ушов ацавксонь ливтнимат. Тевеськак
аволь покш, теимазояк аволь куватьс. Истя седе
а кармить раштамо сийть, кендялт. Нузялттано
лиясто кияксонь шламоноккак. Лиясто истякак
эряг([ось аволь пек шождыне, миыь эщо седеяк
стакалгавцынек ауряд-чисэнть. Кода кудось шлязь,
сестэ седе иаро мельсэ-превсэ аштят, эрямоськак
яла седе шождыне. Истя эйкакшоськак. Сон
лиясто чинь-чоп киякссо налкси, ули рудазов
кияксось, эйкакшоськак курок рудазыи, вант эщо
ормалгадыяк.
А седе ванькст кияксонть коряс эрить минек
столь-экшенек. Столень шлямо эри аламо. Лиясто
чинь-чои столанксо начко ды кше-паморькст. Карвонь рой. Кодак соват кудонтеиь, карвотне прок
мекшт нешке пенькасо. Ламо ормат кандыть не
карвотне. Козонь ансяк сынь а озыть, мейле ярсамо
пельксэс озыть. Тесэ аволь пек стака тевеськак.
Минь яла эщо а тоиаттано эрямо.
Кармить кияксонь теньсеме, нуленть кепедить
прок понжавтомсто. Кияксось теньсимадо икеле
акувать иурксемс веднесэ. Аберянь куш вейке
вальмас теемс вишка вальмине, кона тельняяк
паншневель. Мадимадо икеле аламос тельня те
вальминенть панжомс.
Недлязонзо кияксонть эряви шлякшномс кавтошка раз. Ванькс кияксонть эйкакшось тонады
а гадямонзо.
А эрявить кадномс кудосо раштамо таракат,
кендялт. Косо улить кендялт, сеть таркатнеиь

валномс лакп-вецэ эли караеинсэ. Кудонть кирть
ваньксстэ, сынь ванькс таркава эрямонть а вечксызь.
Одижат косо ионксь а эрявить кирдемс. Эрьва
мезенть яла улезэ эсинзэ тарказо. А эрявить
нолтнемс карьцезь эйкакшнэ ацамо ланга якамо.
Ламо берянь теи эйкакщнэнень цигарка качамось.
Знярдояк а эряви цёратненень кудосо таргамс.
Знярдояк а эряви кияксос сельгенемс.
Карминдерят урядонь кнрдеме, эйкакшнэяк
тонадыть урядыасто эрямо.
Эйкакшось уряд-чисэ эрямо тонады аволь ансяк
иокшнэнь лаыкс ванозь. Эйкакшнэнь теде башка
э р я в и т о н а в т о м с кудо-ютконь урядамо, эсь
мельганзо якамо. 4— 5 иесэ эйкакшонть эряви
кармавтнемс аламонь-аламонь эсь нрянзо мельга
ваномо. Максомс тензэ теевикс тев. Аволь ансяк
лездамонь кис кармавтнемс, кадык тонады роботамо.
Кодамо тевс можна кармавТомс 4— 5 иесэ
эйкакшнэнь? Мояша кармавтомс вальма ланксто
начко нулынееэ нулень нартнеме, мезеньгак
шлямо, тонадост а валномо. Кудо ютксо улить
истят шожда тевнеть, сетнень макснемс тенст
теемс. А эрявить ансяк кувать роботавтомс, сынест налксемскак эряви.
Седе покшнэнень седе покш тевть максомс
теемс. Вишкинестэ уш яла тонавтомс роботамо,
аламонь-аламонь сон тонады эрьва мезенть нарсте,
анак нузялт тееме. Икелевгак а эрявить кармавтнемс стака тевс.

Тонавтомс эряви эйкакшнэнь эрьва мезенть
тарказонзо путомо, аволь козонь понксь каямо
ды ёртомо. Впшкпнестэ тонавтомс эйкакшонть
налкуманзо пурнамо ды урядамо. Налкспмадо
мейле кадык а кадносынзе кпяксонь келес.
Эряви тонавтомс эйкакшонть эсь мельганзо якамо.
Кода эйкакшонть телазо ванькс, сестэ сонзэ
ёжозояк паро ды а ормалгадыяк курок, касомояк
кармп парсте. Сеецтэ экшелякшнозь курок а
ормалгады, сонзэ телас меньгак таст месть а лпсить. Аволь ансяк секе тев лембе вецэ шлякшномс эйкакшонть, аламонь-аламонь тонавтомс
начко нуласо теланзо нартнеме. Тень эйстэ ламо
лезэ эйкакшонть шумбра-чпзэнзэ, сон истя здоровсто кармп касомо. Экшелямось эйкакшонтень
ярсамо лацо эрявп. Эрявп эрьва чпне кармавтнемс
эйкакшонть эсь прянзо кудонь вецэ нартнеме.
Мадемстэ, стямсто шлякшномс чаманзо, кедензэ,
курго-нотмонзо. Эрьва ярсамодо пкеле кадык
шлясынзе кедензэ. Нень весе кадык сонсь тонады
теемест. Теемс тензэ истямо шлямо тарка, ведень
саемс-нутомо сатозо кедезэ.
Эрьва эйкакшонтень кпрдемс эряволь башка
нардамо. Шлямодо мейле кадык сонсь пуцы тарказонзо. Истя аламонь-аламонь эйкакшось тонады
эсь мельганзо якамо, уряд-чпнь кпрдеме. Васня
яла эрявп ваномс пстя а пстя теп. Кода а пстя—
невтемс тензэ.
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Васня вецэ нартниманть кадык тейсы покшось,
мейле эйкакшось сонськак тонады. Вецэ нартнемс
эряви аволь куватсь. Веденть лембезэулезэ,21градус, мейле аламонь-аламонь тонадомс 18 градусс.
Васня нартнемс нилькнэнь, кетнень, кирганть,
котмеренть, мейле весе рунгонзо. Мейле парсте
нартнемс коськимазонзо. Коськимадо мейле энснемс, оршамс. Шлямодо мейле весе шлямо-пельтнень пурнамс, парсте нартнемс, путомс аволь
пулев таркас,
Эрьва недляс весть эйкакшонть эряви экшелякшномс лембе вецэ сапонь марто. Знярдояк а
эряви эйкакшнэнь парьцемс пек пси банясо,
тень эйстэ беряньде башка эйкакшонтень мезеяк
арась. Экшелякшномс эйкакшнэнь эли кудосо,
эли аволь нек пси банясо. Экшелямодо мейле
кенжензэ керьсемс, прянзо судрямс. Эйкакшнэ
экшелямонть пек вечксызь, ансяк яла маштомс
эряви экшелямост. А нолдамс экшелямсто сельмезэст сапонь-чов, кода понги, эряви седе курок
сельтнень нартнемс ванькс нардамосо. Экшелямонть
знярдояк а эряви стувтнемс. Вейкеяк недлязо эйкакшонть апак экшеля илязо юта. Мейле сон соись
карми экшелямо вешеме ды кенжень керьсеме.
Кизна, улиньдеряй маласо ведь, а эряви нузялдомс сайнемс эйкакшонть экшелямо. Кувать
вецэ кирдемс эйкакшонть а эряви, самай ламо
3— 10 минут. А эрявить нолтнемс экшелямо пек
пси шкане ярсамодо, псилгадомадо мейле.
Уряд-чинть кирдемс эряви оршамонь кувалткак. Эйкакшонть эряви вишкинестэ тонавтомс эсь
11

панаронзо, оршавксонзо ванстома. Тонавтомс ярсамсто а валномо. Мегцалканть теимаво аволь
стака. Эрьва ярсамсто а стувтнемс сюлмсиманзо
мещезэнзэ. А эряви тонавтомс эйкакшонть кургонь эли судалксонь нартнеме ожасо. Паыарозонзо теемс зепине, тосо кирдемс яла ванькс
пацине судонь нартнемс. Эйкакшнэ вишкинестэ
уш вечкить зеие. Лламоыь-аламонь эйкакшось
истя тонады эсь ирянзо ваньксстэ кирдеме.
Знярдояк а эряви кадновтомс одижат козоиь
понксь. Эрьва мезенть улезэ эсинзэ тарказо. Эйкакшось тонадозо одижанзо кайсеме тарказоизо,
аволь кода понксь. Кода а саты понгавтомс кедезэ, сестэ иевтемс тарка, козонь сон карми путнеме.
Кода уш кортынек, эйкакшнэ аволь аысяк
тонавтозь тонавтомс, покшнэнень эряви ыевтемс
пример. Покшиэ сыыськак парсте теест. Эйкакшиэ
сыыст ланкс ванозь кармить, парсте, кода эряви,
тееме. Кода минсь ирянок трокс одижанок ёртнитяыо, сестэ эйкакшнэяк минек лацо кармить
тееме. Покшнэнень эсь лряст мельгаяк эряви
ваномс.
Эйкакшонть эряви тонавтомо парсте, ваньксстэ ярсамо.
Ярсамосонть эйкакшонть касомазо ды весе
шумбра-чизэ. Секс эйкакшнэиь эрявить шкасто
антлемс, андомс аволь мезде понксь. Кода эйкакшось беряньстэ ярсы, сестэ сон беряыьстэ касыяк.
Теде башка эйкакшонть эряви тонавтомс шка12

стонзо ярсамо. Мезде понксь андомасонтькак парось арась. Истя андозь .эйкакпюсь а виеми.
(Тень кувалт ловнодо эрзянь кинишка - Г е ш ел и н а — „Мезде ды кода андома эйкакшонть“ ).
Ярсамксонть эряви теемс яла седе ваньксстэ,
а эряви кайсемс ярсамс апак шля ваканс. Кодамо
понксь ветьте эйкакшнэнь а эрявить симтлемс.
Знярдояк а эряви кадномс эйкакшонть кургозонзо мезе понксь саеме. Кода максат тензэ
ярсамс умарь эли мезе, икелевгак эряви ёрвалдомс
ды нартнемс. А эрявить макснемс эйкакшонтень
вицьть, пулев пешть эли эщо месть. Мейле эйкакшось сонськак тонады ваньксстэ ярсамо. А
эрявить озавтнемс эйкакшнэнь ярсамо апак нартне
столь экшес. Столангонть седеяк ваньксстэ эряви
кирдемс. Кода эрьва мезесь путозь ваньксстэ,
сестэ ярсамоськак седе моли.
Кода эйкакшось сонсь карми ярсамо, эряви
мельганзо ваномс; сон илязо капша, пеншенть
тонадозо кирдеме парсте, аволь вално, порезэ
парсте. Столь экшсэ ярсамсто илязо чара, илязо
кадно паморькст. Истя сон тонадыньдеряй вишкинестэ, покшстояк сон сонсь карми беряньстэ
теицятнень мурьнеме.
Кода эйкакшось карми сонсь ярсамо, ^сонензэ
анокстамс апокш пенш, ваканнэ. Сон мейле эсь
пеншензэ ды ваканонзо киненьгак а макссы.
Ярсамстояк покшнэ невтест пример эйкакшнэнень. Карминьдеряй покшось ярсамсто шлабордомо ды пек цямкамо, эйкакшнэяк истя тонадыть.
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Ванодо эйкакшонть удома тарканзо мельга.
Кода эйкакшось парсте уды, сеста сон касыяк
парсте. Удомась эйкакшонтень ярсамонть лацо
эряви. Чинь-чон эйкакшось ламо чийни, налкси ды
эрьва мезес тонавтни. Тевезэ аволь аламо, секс
сон нокш лацо лиясто сизи. (Тень кувалт ловнодо
кинишка — Г р и н б е р г — „Ванстодо эйкакшонть
удоманзо", сбрмадозь эрзякс). Удомсто эйкакшось
оймси, оймсить удемензэяк. Удомсто сон пурны
эсьтензэ од вий, удомсто сон 'касыяк. Эйкакшонтень удомась нокшнэде нек эряви. Секс эряви
нек ваномс эйкакшонть удоманзо мельга, ваномс
нарсте, кирдемс ваньксстэ удома тарканзо.
Эйкакшнэнь а эрявить нек рана стявтнемс,
кадык весе удуманзо удосы. 4—7 иесэ эйкакшонтень эряви удомс 11— 12 част сутказонзо. Удома
тарказо улезэ наро, вакссонзо пляст шума, удома
таркась улезэ ваыькс, аволь нси, аволь начко,
илязо уле чине. Эрьва эйкакшонтень улезэ башка
тарка. Знярдояк а эрявить эйкакшнэнь уцевтемс
нокш марто. Эрьва недляне эйкакшонть ацамонзо
эрявить муськенемс. Знярдояк а эряви кадномс
удомо оршнезь. Мадимадо икеле эрявить кайсевтемс. Эсь одижанзо тонадозо нутомаст наро таркас. Знярдояк а эрявить кадомс эйкакшнэнь удома
таркасост налксеме. Седе нокшкетнень тонавтомс
эсь таркаст нурнамо стямодо мейле.
Мадимадо икеле эйкакшнэ кадык шлякшносызь чамаст, брвалцызь кургост, абёрянь шлякшномс нильгесткак.
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Мадимадо икеде кудонть свежалгавтомс, панжоме вальма эли мезе. Кизна лембене вальматнень пекснемскак а эрявить. Мадеме тонавтомс
эйкакшонть вейке шкасто. Чокшнэ куватьс а
кадномс покшнэ марто аштеме. Знярдояк а эряви
стувтнемс: паро удомась эйкакшонть ванстасы
шумбра-чинзэ, кастасы виев ломанькс.
Тонавтынк эйнакшнэнь ушова якамо.
Эйкакшось, кона ламо яки ушова, седе шумбрасто касы, ды курок а ормалгадыяк. Эйкакшнэ,
конат аломот эрить ушосо, чи-валдо ало, касыть
беряньстэ, шумбра-чист берянь, ловтанят чамаст,
секе тев яла сэредить. Истят эйкакшнэнь ормась
а кадносыньзеяк.
Ушосо аштимась,ыалксимась кизпаяк,тельпяяк
ламо лезэ эйкакшонтень канды. Тынь тынськак
фатятадо: эйкакшось, кона ламо чийии ушова, се
яла седе якстере, бойка, ярсамскак тензэ моли.
Чи-валдось машты орматне эйсэ. Ормань микробатне а вечкить чп-валдо. Секс ушова якиця эйкакшнэ курок а ормалгалить. Секе тев кудосо
аштиця эйкакшнэ берянь цеця лацо касыть. Сынест курок эрьва ормась педи. Чи-валдонть ламо
лезэзэ эйкакшнэнеыь касомсто, чи-валдось кемелгавцынзе эйкакшонть ловажанзо, санонзо.
Знярдояк а эрявить мурьнекшиемс эйкакшнэнь ушосо налксиманть кис. Тень эйстэ пародо
башка мезеяк арась. А эряви пелемс тельняяк
эйкакшнэнь нолтнемс ушов. Ансяк яла оршнемс
15
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эрявить парсте. Мейле сон знярдояк а простудяви. Иляст лисне ушов якшамоне псилгадозь.
Коськстэ оршазь ломанесь знярдояк а простудяви. Кизна эйкакшнэнь чинь-чоп кадномс ушосо.
Вейке чияк ушов апак лисне илязо ютавт.
Истя сон (эйкакшось) вишдинестэ тонады эсь
прянзо кеместэ кастомо, тонавцы эсь прянзо якшамос, чи-валдос. Кизна знярдояк а эряви пек
эчкстэ оршневтемс эйкакшось. Тельня а нузялдомс эйкакшнэнь оршневтимаст. Мейле сынь
сынськак тонадыть оршнеме.
Ушосо эйкакшнэнь истяк аштеме а эрявить
тонавтомс, кадык налксить, чийнить тельня теемс
тест вишка койминеть, кадык сокарить лов эли
кирякснить. Седе покшкетнень а берянь кармавтомс мезеньгак урядамо. Тевесь улезэ виензэ
коряс. Илязо робота псилгадомазонзо.
Эйкакшнэнь эрявить тонавтомо паро поряткаоо эрямо.
Эрьва ломанентень эсь прянть эряви тонавтомс паро поряткасо эрямо. Истя эйкакшонтькак. Эйкакшонть, конань мацнесызь шкастонзо,
сыньдеряй се шкась, сон карми мадеме. Те паро.
Истя ярсамоськак. Эйкакшонть эряви тонавтомс
вишкинестэ ве шкасто ярсамо. Мейле сон тонадыяк истя. Вачи пекезэ, карми вешеме.
Покшнэ невтест паро пример эйкакшнэнень.
Кода покшнэ эрить поряткавтомо, сестэ эйкакшнэяк истя тонадыть.

16

ш
н

12041
ЦЕНА 10 КОП.

ПИТНЕЗЭ Ю Т Р .

НА М ОРДОВСКОМ Я З Ы К Е , Э Р З Я Н С К О М

И. ЗАЛКИНД.

Н АРЕЧ ИИ

Приучайте ребенна к чистоте.
П еревод Ф. ЧЕС Н О КО В А

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СССР
МОСКВА, Ц Е Н Т Р , Н И К О Л Ь С К А Я , 1 0

