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Кода ломанць урмасьнады педи ур- 
маса.

Э 1 ь ломанть сембонда цебэрец сонь эрэф- 
сонза—сонь шумбра шиц. Минь нэйсаськ, 
што ломатнэ аф пэк ваныхть э .ь  шумбра 
шиснон мелэ.

Тяфта или аф тевсь аш;11? Кыда кизефтемс 
кинь-кинь, кие урмаськаць кодамовок урмаса, 
мес сон изь ван эсь прянц мелэ, сон тейть 
азсы фкакс: „Шумбра шись монтейыэ сем- 
боднда эряви, мон изие сода, что те тевть 
тиемста урмаськадан, а кыда содалия, прэзнь 
мелэ ванолнь сяда лац“. Н ят кор^таматнэ 
минь тейнек няфтезь, ломатнэ аф сяс урмась- 
качнихть, мес аф ваныхть эсь иряснон 
мелэ, а урмаськачнихть эсь шовда шиснон 
кувалма. Урмада пэк лама. Штоба ванфтомс 
шумбра шить, эряви содамс, коста кодама 
урмась лисенди и кода сон педи ломанти. 
Оцю азорть пинкста, тенингэ, коста ульсь 
ломатненди сембонь нятнень содамс. Оцю 
азорть мшшстернзон мар::та, ломатнень шумб- 
ра шиснон колга вохсю исть арсэ, а ломань 
тонафнемать синь н мэльсост-ка изезь крть,



Ш овда ломатиень неволяса синьтейст крдемс 
ульсь сяда тёждэ. Тэнп неволять сась пец, 
ломатнэ одю азоропь правительствать ёрдазь, 
страфтозь спрэ эряфть, ляцевь буржухнень 
копа пакарьстост. Марнек государственнай 
властть сэвоманц мар5;та покоди ломапць арась 
азоркс эсь эряфопц ланкса. Ш умбра шпнь 
ваномась бтась рабочаень да сокаень властть 
кэц. Рабочпнь да сокаень власць содасы: на- 
роц ули снарда шумбра, мзярда соньць кар- 
май содама, кода эрявп вапмос шумбра шить. 
Тэнп совецкай власць кармай тонафтомонва 
наротть, кода эрявп, ■ азсы кода ванфтомс 
шумбра шить. Велева и ошона кармасть тийн- 
дема выставкат, лекцнят беседат, лекцпят 
беседат; кармасть ноляма сьвакай книганят 
урматьнень колга. Тэ кнпгаса сёрматф вене- 
рическай (велеса тейнза мэргпхть „дурной") 
урматнень колга. Тяса азнтф, кода ломантп 
эрявп ванмос прянц, штоба аф кундамс ве- 
нерическай урма, азнтф, кода фкэ ломанцта 
урмась ётни омбоцетн и кода сэрэди ломаить 
эрявп праводндафтомс, чтоба сэрэтьфоц ёталь. 
Бенерическай урматнэ сембэ пэк педихть 
(заразпдндахть). Спнь тяфтапт вов мес: сэ- 
рэдп ломаньста-венерпческай урматнэ ётнпхть 
шумбратп.

Тэни ванцаськ, кодама педи урма'Г удихть 
II кода ломатнэ снпь эзост урмаськачнихть. 
Улп касфты прибор, конандп ученахнэ мэр-



гихть ыикроскоп. Кда ыикроскопть иачк вап- 
ыос ёыбла штуканятнепь, спнь касфтовихть 
сонь мар^тонза- 1000-ть и 1000-д а  оцюста. 
Сяфтяма фкэ каилэ апак лакафтф ведь и кар- 
ыатаыа сонь ванондоыонза стак, сельмоса. Эста 
эсонза ыезевок аф нэхтяма. Тэни сявсаськ 
тяка каплэ ветть и пуцаськ ыикроскоить алу, 
эста няхтяыа сонь эсонза разнай аф оцю я-гу- 
ватанят. Почти сеыбэ нят жувотанятнэ кыз- 
молдыхть веца.

Нят аф оцю животанэтненди, конат мик- 
роскоифтоыа аф нэевихть учёнахнэ ыэргихть 
„ыикробт". Мпкроинэ аф фкэ лаца ащихть: 
улихть круглахть, улихть палкапекс ащихть 
н лият. Синь эрэхть веца, коясфса, модаса, 
ломатнень п шувататнень теласнон эса. Ули- 
хть пэк лаыа тёжэнь сьвакай ыикропт. Оцю 
таликасна сипь эздодост кодамовок вред ло- 
ыатненди аф тиихть, а улихть стаит, конат 
тнихть сойньтейнза даже иользэ. Микро- 
ннень аф ощо таликасна тиихть ломанти раз- 
най урмат. Нят, конат тиихть урыат, синь- 
тейст ыэръгихть педи, (заразнай) микроит.

Веца, кода минь ни корх;тамэ, улихть ыик- 
роит, конат кодаыовок вред аф тиихть. Ветти 
лияста повндыхть ыикропт, конат микроп- 
непдн учбнахнэ ыэргпхть тифознай байдеко- 
нят. Кыда лоыанць сими се ветть эзда, соп 
прокс урыаськады пеконь сэрэди урмаса— 
тифса (горячкаса). Веца иовондыхть лияста
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холёрань микропТ'Ка. Тэ ведь симмати ло- 
матнэ урмаськачнихть лие урмань микробонь 
повомань колга сонь теластонза.

Заразнай микропнэ ломанть потмозонза уго- 
дякшнихть аф анцяк ведь мар^та. Чахоткань 
микроинэ, конатнень ээда ломанць урмась- 
кады чахоткаса, эрэхть кожфть эса. Чахоткаса 
сэрэдихнень сембода сидеста сэречнихть лбх- 
кайсна. Сэрэдить эрь сельксонза улпхть нек 
лама тёжень микроит. Фкэ сельгоманц ковлга 
ули кода кундамс чахотка. Сельксь весть ча- 
хоткаса сэрэди ломанць масторти, сельгоц 
коськ -ь, а мастору ляцть чахоткань микроп- 
нэ, бактериятнэ.

Работамста синь пульть мар;та сивь кепо- 
дихть Бэри. Вэрэ кожфть марста синь повон- 
дыхть ломатть тевлавозонза, коса синь курок 
раштахть и ломанць урмаськады чахоткаса. 
Коягфть колга ломанти педи урмась и лие 
урматнэвок педихть; корсь, скарлатинась и 
дефтериц. Улихть стама урматка, конань 
сэрэди ломаньста шумбрати ётпесазь насе- 
комыхнэ: сись, шичавсь, келдась и лият. Няф- 
тема вастокс сэвсаськ сыиной тифть: шокшсь 
сись сэрэдить верстонза, ётась шумбрать те- 
лазонза: сускозэ шумбрать и каць сонь ве- 
рознза заразнай бактерият. Пят бактериятнэ 
шумбрать версонза курок раштахть и мзярда 
синь эздодост арай лама, эста ломанць ур- 
маськады. Улихть стама урматка, конат ло-
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маньти ётнихть жуватаста: сибирскай язвасР 
(сибиркась), сапсь, танга пинень из ляскодо- 
мась. Улихть стама заразнай микроптка, Ёо- 
пат эрэхть анцяк ломанть твласонза. Ко;кф- 
ти сйнь иовондыхть сэрэди ломаньцта, сонь 
сельгомстонза, верстонза, нингэ венели лисе- 
мастонза;

Н ят микропнэ пелькст снарс, мзярс исть 
косЬк, коськэмода мелэ синь кулсихть и 
ломанць аф заразидндави синдейст. Микропнэ, 
конатнень колга минь тэни когхтамэ, тиихть 
венерическай (дурной) урмат. Пульса, кож- 
фса, веца венерическай бактериятнэ аф эря- 
вихть. Тэни эрь ломанць нэйсы и содасы: 
венерическай урмаса аф урмаськады симмо- 
ста, кожфть эзда, жуватаста и насекомайста.

Венерической урмаса ули кода урмаськадь- 
мос. Кыда эрят венерическай урмаса сэрэди 
ломаиь марста или сонь парошинзон кядезт 
сэвмоста.

Улихть колма венерическай урмат: си-
филис, триппер, лэпэ шанкер. Н ят колма 
урмаса эрь ломанти ули кода урмаськадмос.

Сифилисть, шанкорть и трипперть тиин- 
цазь эсь бактериясна.

Тэни мпнь нэеськ, кода ломатнэ урмась- 
качнихть разнай урмаса и венерическай ур- 
масопга. Баш ка ванцайнек лацкас эрь вене- 
рпческай урмать скамнза.
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Сифилизть колга.
1. Сифилизса с э р э д и д а  пэк лама.
Минь Рассейсонок улихть целай велет и 

даже Болостть, куванэ почти марнек нароць 
сэрэдихть тэ урмать эса. Сембэ минь сода- 
саськ; чахоткаса сэрэдида пэк лама. Спфи- 
лизса сэрэдида нингэ сяда лама, Лие мас- 
Т01хнень эса тэ урмать эса сэрэдида толге аф 
кржа. Францияса, Парюк оптса •  сэрэдида 
700.000 ломань, Германияпь столицяса— Бер- 
лии ошса эрь 100 аляста сэрэдида ки- 
ветие ломань. Минь якстерэ столицасонок 
Москуса и Леиинграца серэдида Парижда и 
Берлинда кряга.

2 .  Сифилизсь, урмаоь пэк аф  цебэрь урма  
и стеен за  сэрэдити.

Сифилизсь страшнай аф анцяк сэньколга, 
мес сон солафцы ломанть мэнь куломознза. 
Минь тейиск кр}ка сашеидыхть тяфтапт ку- 
лят, што ломатнэ кулсихть сифилизса. Тэ 
вов мес тяфта: чахоткаса или сявмос лие 
кодама небудь урма, сииь сэрэтьфцазь ло- 
манть фкэ вастонц телатстонза сифилисть 
колга тяфта аш кода мэляфтомс. 'Сифилизсь 
озсн ков повсь; ломанть прэ уезнза, копорь 
уйти, пакарезнза, кргапарезнза и лие вастова. 
Сяс аф учеиай ломатненди сонь стака со- 
дамска.



Лама ломань кулендезь, што улн урма, 
конанди мэргихть „сухотка синнного мозга 
и конанди ломанць кулы или ашкоцы пара- 
лич, а параличта мелэ ломанць лиси ёнцта. 
Аф лама ломатнень ёткста содасазь сэнь, 
што кафцкэ нят урматнэ лисихть сифилизть 
эзда, што, урмаськадыхть ият урматнень 
эзда анцяк сят ломатнэ, кит сэрэцть сифи- 
лис урмаса и сонь изезь праводндафт. Лама 
ломань эсь сельмосост нэйсазь, кода сиде- 
ста кулсихть ломатнэ сединь сязевма урмаса, 
и аф содасазь, што сисем ломаньцта, конат 
кулсихть сединь сэзевма урмаса, кота ло- 
матнэ сэрецть сифилизса. Вов мес минь 
кор^татам, што сифилизсь пэк оцю осал ка- 
нды сят ломатненди, конат сэрэцть эсонза.

3 . Сифилизсь т я ф т а м а  урма, конац оп асна  
а ф  анцяк сэр эдити , а и сонь тналнцти и с е м -  
бонди.

Минь ни нэеськ, что сифилизсь-заразнай 
урма. Сяс фкэ ломанць тналть эзда может 
зразидндамс марнек семь'ять. Шачфты аватнэ, 
конат урмаськацть смфилпзса, 100 идняста 
вехсонь кемонь шачфтыхть кулофста. Нят 
иднятнэ, конат живойста шачсть ков- 
шкада мелэ, урмаськадыхть сифилизса и ку- 
лыхть. Пэк кряха иднэтнень эзда, конат шач- 
сихть сифилиснац дэяста, касыхть оцюста. 
Сембэ синь аф виихть, уродкат, дураконят, 
кимьгафтува, киветие кизоса синь лангозст
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лиси сифилиссь. Н ят природнай сифилити- 
кыень урьвеямодост мелэ шачихть дрэнь и 
урод ИТТЬ-

4 .  Сифилизсь пэк лам а осал канды г о с у д а т -  
стватингэ.

Сифилизти кулы лама ломань. Сифилизса 
сэреди аваста шачсихть пэк лама кулоф 
итть, Сифи.шзса сэрэдийхнэ сембэ дрэтть и 
уротт. Касы потомствась дрянькстоми им ар- 
нек нароць се государстваса валом валом 
юмай, кулы сембэ.

5 .  Сифилиз1 ь ё т а ф т ы е ц .
Заразнай микропти, конац ср^кафцы си- 

филизть, мэргихть учёнахнэ „бледнай спи- 
рохета". Сонь улп кода нэймос анцяк мик- 
роскопть пачк, конац касфцы спирохетать 
1000-да ламоксть. Сон нэеви аф оцю, шюванэ, 
кичкора байдеконякс. Ломанть телазонза сон 
может повмос аф оцю ангоркс пачк, керьф 
вастонь пачк, слпзистай оболочкатнень пачк, 
губатнень пачк, половой оргатнень пачк и 
лие вастова. Пови титэ спирохетась ломонть 
теланцти, курок раш тай и верть мар;та кан- 
дови марнек телатп.

6 .  Нода лом атн э  зр а зи д н д а х т ь  сиф илизса .
Сифилизса сембоднда тёждяста зразидн-

дакшнихть: педи титэ урмась кыда удат си- 
филизса сэрэди ломманть марста. Эста сифи- 
литик ломанть язвастонза мпкропнэ повн- 
дыхть шумбра ломанть телазнза. Гпфилпзсь
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педи ломанти и лияста: паламста, кэднь мак- 
сомань вельдэ, или кэрьмодемста сифилнзса 
сэрэди ломанть кргазонза, кда нингэ 
исть кенерь микропнэ коськомода. Стак 
эрямста, аф удомста, зразидндакшнихть си- 
филизса велева сяда сидеста, чем ошова. А 
ошса сяда сидеста заразать кунцесазь удом- 
ста.

Владимирскай губерняса, сяда зразидндаф 
ломаньцта вехксонь кемонь ломань зразидн- 
давихть аф удомста, а стак эрямста. Минь 
Рассейсонок аф удомста заразндндафта пэк 
лама ломанндэ велева. Тяфта тевсь велева 
ащи сяс, мес мпнь ломаннекэ шовда шиса 
эрэхть-аштыхть, яр^цахть фкэ шяваняста 
шумбра ломань мар;:та, симндихть фкэ круж- 
каста. Аватнэ потяфтыхть ломань итть. Кона 
авась зразидндаф сифилизса, бтафцы зара- 
зать шумбра итти. Кыда авась шумбра, а 
цць заразидндав, заразать макссы авати. 
Оцю шиста нароць христосодндахть фкэ 
фкэнь марста, аф ваныхть сянь ланкс, улихть 
или аф ётксост сифилитикть, конатнэ палам- 
ста заразать ётафнесазь шумбратненди.

Таргай ломатнэ фкэ фкэнь кэцта сявндихть 
цигаркат, а сэнь мэлезстка аф путсазь, 
кодама сон ломанць.

Кэмонь стайхнэ фкэ каропканяста сэвон- 
дихть кургозст эськт, илядыхнень ёрясазь 
сяка коробкати. Кыда омбоцесь няка эськ-



йень эсь кургознза сявсынь— зразидндави. Пэк 
аф пара привычка ули велева—^постуфнень 
рэц апдомаеь. Кыда сон сэрэди сифилизса, 
урманц капнесы эрь кутти. Кыда соп шум- 
браль и зразидндась кннь-кинь ширеса, то 
сяка урмать кармай каннема фкэ куцта ом- 
боцети. Сяфтяма тэнп стама нэфтема васта. 
Сась велети ве.тэрэй ломапць, копац рабо- 
тась ошса, или ащесь службаса якстерэ ар- 
мияса II тоса пряпц заразндндофтозэ сифи- 
лизса. Сась тпйсь куду, зразидндазэ аванц, 
иднц и марнек тпалпц, а сяда мелэ заразась 
тусь якама марнек велева. Тяфта сидеста 
эрэй масторсонок: фкэ ломаыцта зразидндавп 
пэк лама ломапь. Улихть велет, куванэ сем- 
бэ— алэпек, авапек, иднек зразидндафт си- 
филис урмаса.

7 ,  Сифилисса с э р э д и с ь  д я з а  визьдэ.
Сифилизть велеса лувнцазь пэк аф цебэрь 

урмакс, а кода кие сэрэдьксты, эздкигэ визь- 
делгоды II кпндингэ аф азпцы. Вапцаськ, мес 
титэ пэк визькс пи урма ломатпепди. Кда 
сяфтяма лие урмат, чахоткать, тифть— синь 
ведь ломатненди тоже тиихть пэк оцю беда. 
А сипь эздодост кигавок аф визди, а эрь сэ- 
рэдись моли фершалти или дохторти.

Сифилизть вов мес лувпцазь аф цебэрь 
урмакс: нароць дуыодпдай, што сифилизса 
заразидпдават, анцяк кыда удат сифилисной 
ломань марста. Мпнь пи пэеськ, што кие
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тяфта арси еэ васькафнесы эсь прянц. Рас- 
сейса тэ урмаса пэледа ламосна сэрэдитнень 
ёткса заразидндасть аф удомста. Тяста ли- 
сенди стама тев: аф эряви тэ урмать лувмос 
визвкс урмакс и аф визвдемс эздодонза. Катк 
эрь ломанць, конац зразидндавсь, аф виздезь 
куроканэ моли докторти.

8 . Нода эряви ванмос за р а з а т ь  э з д а  эсь  прэ-  
цень, ш тоба аф  урм аськадм ос сиф илизса .

Ванфтомс тэ урыать эзда ломанти эсь 
пряиц сяда тёждэ, чем лие урмаста. _ Аицяк 
эрь ломанти эряви содамс, што сифилизсь 
сэрэди ломаньста ётни шумбрати.

Аф лац лама ломань мэляфты, што кда 
кувац ава ваксса аф утцят, то урмаськадат и 
шумбра шицэ коли. Ломатнэ, конат шуроста 
утцихть ава ваксса, сяда весялат, сяда шум- 
бра шисна, сяда виюфт. Сяда стака ломанти 
ванфтомс эсь ирянц лие васцта урмаськад- 
мать эзда. А тяса ломанць содасы, кода 
ванмос прянц мелэ, штоба аф урмаськадмос.

Аф эряви п алсем с аф  с о д а ф  ава  м архта алэти ,  
и а ф  с о д а ф  алэ м ар хтэ  авати. Аф эряви с э -  
вондемс ломань кяцта цигарка пет. Аф эряви 
ярхцамс ломань лапш авоняста, шяваняста, ця- 
р а ст а  и куцюста. А кы да сяват  ломань кяцта  
п о су д а  ярхцамс, п осудать  штак пэконэ лакай  
веца и анцяк з с т а  ярхцак э зд о д о н за .

Аф эряви м аксем с пижэ иднэтнень ломанньди  
ваньчнемс, ванк тонць. Тяк макксэ итцень ло-
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мянь аванди потя ф том с и ан дом с, к д а  аф  с о д а -  
сак, к одам а  сон. Сифилизса сэр эд и т ь  пэли во-  
ксю аф  эряви якамс.

Кыда пят валснепь кармат ку.тхцопдома 
аф урмаськадат сифилпзса мзярдопга

9 . Кода моли сифилизсь, кода э с о н з а  с э р э -  
дихть.

Сифилизсь стама заразнай урма, конац моли 
пэк лама киза, кыда сонь аф праводндафтомс. 
Улихть пинкть, мзярда сэрэдемась почти 
вохсю аф маряви, улихть стама ётктка, коста 
сэрэдись аф муй истейнза вастовок. Зара- 
зидндамода мелэ васенда соп прянц пэфцы 
сэ вастца, коза васенкие повсть сифилизнь 
микропнэ. Кафта-колма недэляда мелэ сэ 
васттп шачи аф оцю калгода покольнэ, ко- 
на валом-валом ков ши, тов касы. Кець се 
вастца новоли и кармай новолькссь касома 
и сыедондама. Те сифилизть васень молеман- 
цты мэргихть ,,калгода ш анкер^. Калгода 
шанкерть язвац ащи аф пэк алга, сонь эз- 
додонза валомнэ шюдихть дрэтнэ, сон вох- 
сю почти аф сэрэди, сянкса лияста ломатнэ 
даже аф стряндакшпихть, што синь заразид- 
ндаеть. Нэемс язвась якстерэ, боконза, пот- 
моц-ка пэк колготт, сяс и мэргихть теенза 
калгода шанкер. Калгода шанкерсь лисенди 
ков повсь. Кемонь или кимгафтувшка ш и 
тиемоднза мелэ телась язвать ваксса путь- 
коди и сэреди сяда пэк.
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Кода сонь кирьдемс уряднаста и правод- 
ндафтомс, сон ацюста аф касы и курок поч- 
коди. Заразидндамс ломанць, кда аф кармай 
ночкафтома и ванма эсь прянц мелэ, сонь 
ветэ-кота недяляда мелэ лисихть телазонза 
аф оцю покольнят (левкст). Н ят покольнят- 
нв нэемс якстернят.

Калгода шанкор (Ппгольдэ периодь).

Кой кннь телас синь эздодост лисихть пэк 
лаыа, а кбй кинь вохсю кржа. Урмада ин- 
голэ ломанць ирянц марясы аф птумбраста, 
сонь зрнафцы лпхоманькась: сэрэди иряц.
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сэрэдихть пакарьнза Н ят урматнэ ломанть 
сидеста мушенцазь веть. Тэ ёткова прястон- 
за пээрихть ш ээрьнза. Теласонза сатнэ тар- 
ксевихть. Таргазевмась нэеви: ппдензон вакс- 
са, кавалалсонза, пильксонза п лие вастова.

Сифилистическай покольнэтнэ (левкснэ) 
лисендихть пэк спдеста ломанть кургознза 
II кулдомазнза, эста сонь вайгэлец кармай 
выжнама. Кыда лацкас праводндафтомс, сиыь 
курок ётнихть. Апак лечпдндак синь ётнихть 
синьцкэ, анцяк сяда мелэ лисихть омбоцеда, 
лияста и колмоцеда. Сифилизть те ппнгонь 
мэрьгхть— омбоцэ период.

'Омбоцэ периодоц сифилизть м олипэклама 
врема— киза, кафта, колма и нингэ сяда лама. 
Васенда п омбоцэ периодонть мольмостонза 
заразась пэк педи шумбра ломанди. Тяда 
мелэ сай колмоцэ периоц, конац аф пэк пе- 
ди, но сянкса сонь эздодонза ломанць кулы. 
Сифилизть колмоцекс периодстонза ломанть 
теланц ланкс и потмозонза шачендыхтьгрец- 
кай пэштешка поколсть, конатнендиучёнахнэ 
мерьгхть „гуммат“ . Гуммознай покожнэ сяда 
мелэ лэпомихть и страдыхть, синь вастозст 
арсихть язват, конат аф курок пчксихть. 
Сембоднда сидеста синь лисендихть ломанть 
каленанзон ланкс. Лисендихть спнь ломанть 
пакарьнзонга ланкс, конатпень наксафцазь. 
Кыда синь страфцазь ша.хка пакартг., ло- 
манть ш адкоц калады.
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.. Лияста тят гумознай покожнэ лнсенднхть 
ломанть седненц ланкс, максонзон, пеконзон 
ланкс н лне вастовй*. Сембоднда нэк стака 
ломантн, кда сннь озахть копорь нли нрэ

Омбодэ перноць.

уезнза ломанть. Кда синь озахть копорь уйти, 
эста мэрьгхть, што ломанць сэрэди копо- 
рень сухоткаса.

1 0 .  Ётаф тови или а ф  сифилизоь?
1284— 2



Сифилизсь аф пэк кунара нингэ дохтор^- 
ненди изь ётафнев, сянкса велеса сонь тэ- 
нингэ путнесазь аф ётафтовикс. Мекпэльдэ 
времанэ сонь тяфта аф лувнцазь. Сонь ётаф- 
тови урма, Германияста префессорсь— 'Нес- 
серсь, конац пэк лац тэ урмать топадозэ, 
ко]хтай станэ: сифилизсь тёждяста ётафтови, 
кда сонь лацкас, времасонза лечидндамс. Сян- 
ди эряви пэк пельмос, кие вохсю исцэ ле- 
чиднда или лечидндазэ кржа врема. Сэрэди- 
ти анцяк эряви мэляфтомс фкэ тев: тэ ур- 
мась молп пэк кувац и сонь лечидндамстонза 
эряви кувац кулсцондомс, мезэ азы те тевть 
кОлга докторсь.

Сифплизть лечпдндамста, мзярда моли нпн- 
гэ ингольцэ периоць сон ётафтови кафта— 
колма ковда мелэ.

Ётафтомс сонь эряви специалист дохторнь 
кэцта. Кие тэ пингонэ аф кармай лечидндама, 
сянди сяда мелэ эряви лечидндамс каф та— 
колма киза. Сифплпзть омбоцекс периодоц 
ётафтови тоже, анцяк ётафтомс сонь арай 
специалист дохторнь кэцта. Васень периоць 
II омбоцесь киндингэ аф ётафтовихть |”дох- 
торда башка.. Аф ётафтови сон аф содай ар- 
си аванди, аф алашань арсты алэнди, анцяк 
ётафтови тевнь содай дохторти. Сэрэди ло- 
манць эста мэргн: „мон шумбран, аф сэрэ- 
дян сифилизса“, мзярда теенза азсы тэнь 
дохторсь. Сифилизт лечидндамстонза, ломан-
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Ти аф эряви кодоига аф симмос вннада, аф 
таргамс табакта. Сими и куредпдай ломаить 
урмаць моли стакаста.

Колмоцэ пераоць,

1 1 ,  Сифилитикть урьвэяманц колга.
Сифилитикиенди урвэямс и урьвакс тумос 

аф эряви вов мес; ицпа шачыхть уротт. Си- 
филизса урмав алэсь макссы сифилизть аваи- 
цти, а сифилизса урмаф авась макссы сифи- 
лцзтц алэти,

■̂‘Не сэрэць сифилизса, сэнди урьвэямода 
шиЬлэ эряви кизефтемс доктор. Кыда док- 
торсь мэрги, анцяк эста можна урьвэямс.

III. Триппперть колга.
Омбоцэ веиерическай урмати мэрьгихть 

„триипер“, лиякс „перелой". Тэ }фмать на-
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роц пуцы тёждякс, сяс н аф старандахть 
сонь пчкафтомонза. Афкукс, сон аф стама 
стака урмась, кодама весенцесь. Но сонга 
канды ламс горэ истеенза сэрэдитп, семьян- 
цти и государстванцты.

1. Мес тиеви трипперсь.
Заразнай мнкропненди, конат тийсазь тэ 

урмать, ученахнэ мэрьгихть „гонококт". 
Стак сельмоса сннь аф нэевихть, ваимс лан- 
гозст ули кода анцяк микроскоп пачк. 
Тэ микропсь (бактериясь) эрэй трипперса 
сэрэди ломанть сыяф васцонза. Коськомода 
мелэ нят бактериятнэ аф педихть ломанти.

2 . Кода л о м а т н э  заразиднданш нихть трип-  
перса.

Тэ урмать эса сембонда сидеста урмась- 
качнихть авань ваксса утцемать эзда алэтнэ, 
а аватнэ алэнь ваксса уцемать эзда. Ио 
улихть стапт тефт лияста, што и тётьмакнэ, 
сэрэдихть трипперса. Сэ эрэй вов мес: кинь 
дэяц заразидндаф триперса, а иднц матнесы 
эсь ваксозонза удома—иттькэ заразиднд<асы. 
Нингэ вов кода сииь заразидндакшнесазь 
ицнон: кда эшлесазь ицнон сяка боняса, 
коса синць эшлесть, нарнесазь штамода ме- 
лэ фкэ нардамаса. Аф кржа идь заразидндак- 
шнихть мамаснон эзда нингэ сельмоснон 
вельдэ. Сэ вов кода лиси: шачомста иднэть 
сельмос повндыхть триппернай бтктериятнэ.



дэянц половой органста, конат и урмась- 
кафцазь итть сельмонзон.

Кыда тэнь сельмэ урмать аф лечидндамс, 
иць ляды сельмофтома. Сельмотнень зара- 
зидндамс оцю ломантингэ аф кувать, анцяк 
эряви сянди нарнемс фкэ нардамати сэрэ- 
дц ломанть ма^хта.

3 .  Кода моли трипперсь.
Кыда ётай колма-ветэ ши заразидндомода 

мелэ, ломанть иоловой органстенза кармахть 
шудема дрэтть, и сэремс теенза аш кода, 
сэрьма вастоц шулкфты, сэрэди. Тяста за- 
разась туй иингэ сяда ичкизи и кда пачко- 
ди мочевой пузырти, пэк кармай сэрэдьма. 
Сэрэдьмода мелэ половой органстонза тухть 
шудема вер^т. Мочевой пузырьста трииперсь 
туй нингэ сяда ичкизи, эци почкатыенди, ко- 
нат пэк и пэк уйфтихть сэрэдьма, ломанть 
ирокс мучедндасазь. Лияста и станэ эрси, 
што триппернь бактериятнэ пачкочнихть 
мэнь ломанть седпнцти и наксафцазь сонь. 
Эста, конечно, ломанць аф крьди и курок 
кулы. Но тяфта эрси шуроста. Ощо горэ тии 
трипперсь алэти, а нингэ сяда оцю канды 
сон авати. Аф кр;ка авада кулофты трии- 
персь. А кулси народнеськ сяс, мес пэк 
шовда шинеконь мархта, аф содатам мезне- 
вок трипперть праводндафтоманц колга. Ли- 
яста аватнэ, конат урмаськацть трипперса п
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кувац асопза сэрэдихть, ирокс лотксихгь 
шачфтомода.

4 .  Ули-ли к ода  ё т а ф т о м с  трипперть.
Кыда уйфтемс лечпдпдамс трипперть эзк, 

курокста заразадндомада мелэ, эста соы ку- 
рок праводндафтови. Праводндафтомс сонь 
эряви больницяса, содай ломань кэцта. Ко- 
донга аф эрявп кужцондомс, мезэ корсхтахть 
тэ урмать колга содай арси аватнэ и ала- 
шань арсты алэтнэ. Кыда аф ётафтомс сонь 
времасонва, урмась кармай молема лама ки- 
за. Эрь сэрэдити эряви лацкас ванмос и 
кода-кода аф петфтамс сэрэдьманц эсь ты- 
налыцты. Сэрэдитн аф эряви яр^цамс шапама 
и салу кормода, аф эряви ноляме я]хцамати 
перец, горчица и кш.матть; пэк сэрэдити аф 
эряви кепсемс стакаста, аф эряви арнемс 
алаша ланкса и велосипеца, Аф эряви сэ- 
рэди алэти уцемс ава мар^та. Эрь шинэ сэ- 
рядити половой органнзон эряви штакшнемс 
лэмбэ веца и нарнемс ару лоскоца. Половой 
органнзон сэвндемода мелэ, кэтнэ эрявихть 
лацкас штамос, штоба аф ётафтомс заразать 
сельмотненди. Трипперть ётафнесазь аф фкэ 
лаца сембонди, лия ломанть лечндндасазь 
станэ, омбоцеть лиякс. Сянкса аф эряви куж - 
цондомс содай-арси аватнень, конат кор!:- 
тахть, што тринперсь ётафтови фкэ лаца 
лечидндамста, эрявихть ху.тхцондомс тясонга
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анцяк дохто5кнень, анцяк синь содасазь, мез- 
са и кода ётафтомс трипперсь.

5. Трипперса сэр эд и т ь  урьвэямац.
Трипперса сэрэдити урьвэямс аф эряви, 

а мес, сянь миньни нэеськ. Лие ломатнэ и 
сэрэцть урмать эса, а тэни аф содасазь 
синьць-кэ, ётась сон прокс, ыли аш. Сят- 
пенди обязательно эряви кизефтемс дохтор- 
пепь, мэрьгихть синь или аф урьвэямода.

6 .  Трипперса с э р э д и д а  пэк лам а.
Трипперса сэрэдида пэк лама ошова. Оцю

ошова сяда аляста сисгемонь ветэ сэрэдихть 
трипперса. Почти сембэ авань урматпэ ли- 
сепдихть трииперть эзда. Сяда аваста, конат- 
нень мрьцна сэряцть триперса, сисьгемопь 
ава сэредпхть авань урмаса.

Минь Россейсонок эрь кизонэ авань ур- 
матнень колга болышцяв якахть кафта мил- 
лион ава. Нипгэ сяда лама ава, авань ур- 
маса сэрэдихнень эзда, аф якахть боль- 
нпцяв.

7. Трипперсь оцю б е д а  и убы тка тии г о с у -  
дар ств ати н гэ .

Трипперсь тии пэк ощо горэ истеенза ло- 
манти, миньни нэеськ. Государствати сонь 
кальдявоц вов кодама: 1) Сэ странаса,
коса пэк лама трипперса сэрэдп ломанндэ, 
шачы кржа иттэ, а ломанпдэ кулы пэк лама. 
2) Сяда лама эряви тийндемс болышцэ, ко- 
натнень крьдемасна тии оцю ха^хць. Тэ
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харщть улель ба кода нолдас лие цебэрь 
тевс, кыда кржа улель сэрэдида. Эрь сада 
тиалста, коса аф шачпхть итть, котгемопь 
спсем тналсиэ сэрэдихть трппперса! Аф кр}ка 
ломаиь трипперсь сокоргофць. Мпиь Рассей- 
соиок сада сокор пдняста, фкэ кпзоняса, веть- 
гемоиь кототиэ сокоргоцть триппериай за- 
разать эзда, а иилеиьгемоиь нплэ пдь сокор- 
гоцть лпе урмаста.

1У. Лэпэ шанкерть нолга.
Лэпэ шаикерсь сембэ веиерпческай урма- 

тнеиь эзда клёк тбждэсь. Калгода и лэпэ 
шаикерсь аф фкэ урма. Тэ урмась ётай пэк 
курок, кыда соиь лацкас лечпдндамс, кода- 
мовок асал аф канды эста сон аф сэрэдитп, 
аф тналнцтп. Лэпэ шаикерса ломатиэ зара- 
зпдидакшипхть аицяк сэрэдп ломанть ваксса 
удомста.

Лэпэ шаикерть бактерияиза эрэхть сэряди 
ломаить дрэиьсоиза; спиь пэк ёмблаият, нэ- 
евпхть аицяк мпкроскоп пачк. Коськомода 
мелэ спнь кулхспхть и эста нп аш мэзэ эздо- 
дост нельмос.

Лэпэ шаикерса заразидидамась содави каф- 
та—колма шпда мелэ. Васеида сэрьма вастти 
лисп афоцю пузыриэ, сои лопандп п вастоз- 
иза тпевп сыи васта. Валом-валом титэ васць 
кармай сэрэдьма.



Вокопзон и потмонц сонь варчсемста Лэпть, 
сяс тэ урмати и мэрьгихть-лэиэ шанкер. Вре- 
мастонза лечидндамста сон ётафтови кафта 
колма педеляста.

Апак лечидндак, сонь кувалманза пахти 
лисендихть бабоннат. Конат дрэнькстомихть 
II кувац аф ётафтовихть. Апак лечидпдак, 
сон моли кувац и кой-копа ломатпень калаф- 
несыпь половой оргапцноп. Лпяста ломаньць 
фасца урмаськачпи кафта урмаса—лэпэ шан- 
керста и анцяк кофта-колма недэляда мелэ, 
лиси сяка вастти калгода птаикер, сифилисонь 
шаикерсь.

Содасы тень анцяк дохторсь и сянкса кие 
урмаськац, сэрэтькстась лэпэ шанкерса, агцеза 
дохторть сельмэ инголэ.

У. Мес венерическай урматиенди 
мэрьгихть социальнай урмат.

Пэк оцю горэ тиихть венерическай урмат^ 
нэ ломатненди. Синь эздосост клёк осалсь 
сифилизсь, триперть марста. Нингэ нят ур- 
матнень мар^та фасца, чахоткать-кэ лувнцазь 
социальпой урмакс. Станэ лувнцазь спнь вов 
мес; синь соднтфт обществнннай эряфть мар1- 
та. Лие заразнай урматнэ тифсь, холерась, 
трахомась (сельмонь сэрядьма) то;ке соднтф 
общественнай эряфть марста, но аф сяшкава,
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кода йеНерическахпэ и чахоткасъ. Сйт зараЗ-‘ 
най урматпень ма^хта ули кода борацямс, 
апак токак обп1;ественнай эрямать.

Каииталистическяй мастор^нень эзга— Аме^ 
рикаса, Англияса, Францияса, Германияса 
аф социальнай сэрэдевматнень мар^та бора- 
цэхть пек лац; тоса урматнень эса сэрядида 
пэк кряча.

Но лиякс тоса ащи тевсь чахоткать и ве- 
неричеекай урматнень мар^та. Бороцяхть то- 
са лац маргтост, но .сембэ сяка кизоста-ки^^- 
зос синь сембэ касыхть. Н ят мосто^хнень эса 
сембонда лама чахоткаса и венерическай ур- 
Маса сэрэдида сяс, мес бурн^уазнай эряфтьэса 
лама осалста эрэйдэ. Но мес буржуйнь ма- 
стор^;нень эса сембэ касыхть венерическай 
урматнэ?

Сехта оцю тевсь тяса, конац касфцыйнэ 
йейерйческай урматнень, проституциясь.Нро- 
стутукась— стаМа ава, конац ярмакта мишеп- 
цы теланц алэнди. Нроституциять маргта ка- 
питалистическай закотнэ аф боряцяхть. Тоса 
ули пэк лама стама куд, коса аватнень фкэ 
тевсна, мишенцязь теласнон. Титэ тевсь тоса 
кизоста кизос сяда касы. Но мес капитали- 
стическай масторснень эса касы проститу- 
циясь? Сирэ ираваста, оцю озорть пинкста, 
Нитерса типографскяй рабочейнди и работпи- 
цатненди панцть ковти вов мзяра ярмакт:
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Х^абочихнеыди сашенцъ алэти 31 р. 70 к., а 
авати 13 р. 90 к. ковти.

Одесса ошса 26.000 приказчик аляста и 
ириказчик аваста, конат роботасть магазинга 
куиецненди, сэвнцть ковти вов мз'яра яр- 
макта: алэтненди сашенць 34 манет, а ават- 
иенди 13 манет и сяда кржа. Колмоцекс 
иоласна аветнень ёткста иолучадндасть 10 
целкованхть. Тяка жаловоньястость синдейст 
эрявсь фатера сиводьмос, прэ трямс и ра- 
мамс шчапт. Тяфтама ульсь аватнень эряф- 
сна ширесонок оцю озорт пинкста, тяфтома 
эряфсна ляцтэчис бурлгуазнай мастороньрабо- 
чихнень аватнеыь. Сяс вов и касы тоса иэк 
проституциясь: чем куломс вачода, авась
моли ярмак сэви телаиц мишендемста.

Тэни сэфтяма кодама-кодама од стирь, ко- 
нань кэц ляцть сирэ дэянза-алянза; синь аф 
работавихть ни, и стерти арахть трямос. Или 
сяфтяма ыдавой ава, конань кэц ляцть ёмбла 
итть. Соиьтейиза костонга робота аф вешеви. 
Мольмос фабрикти? А ков иднетнень кадмос? 
Мольмос стряиухакс нли лгилицакс? Кие 
сяфтяиза тётьмаконек. Максомс приюту? Аф, 
авась тётьмаконц исцэ макссэ ириюту иочти 
мзярдонга, пэк ни осажтол:ть тят ириютнэ, 
анцяк колель тоса иднэсь.

И вов идь мар^та ыдавой авать инголэ 
аш,ихть колма кит, ио сембэ китнэ ковнга
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аф кондэстпхть; фабрикти мольмос, нимицякс 
I I  приюты. Но хоть осажт тят китнэ—лама 
ава эзгаст тушендихть, а шшгэ сяда ламосна 
мушенцазь ыплецэ кить: арсихть ироститут- 
какс. Сидеста повндыхть бардаку п сят ве- 
лээрэй стиршэ, конатнень нужасна н вачеда 
шисна паньцынь велеть эзда ошу роботань 
вешендема. Но коста нп тейнза, сюдофти му- 
мос робота, а штоба вачода аф куломс, ляды 
анцяк сицэ визькс тевсь.

Сяс вов и касы пэк проституциясь капи- 
талистическай масторшень эса.

А ироституциясь, кода ни минь кор^тамэ 
пнголэ, канды венерическай урмат. Нонечно, 
ииголявок проситуткась аляста заразидндай, 
а тоса ни сонць уйфти заразидндафтомс 
мархтоыза удыхиень венерическай урмаса.

Минь нэеськ, мес аватнэ прэснои ноля- 
сазь проституткакс. Тэии варяхасаськ, и аз- 
саськ, што и алятнень ироституткатпень ши- 
ри наньцесынь ашукс ишсь, коыац и ават- 
иень вятезнь сей.

Беднан велэрэйсь, конаиь кржаль модаднза, 
кадозэ тналонц и якась ошу работама. Ош 
эрэй рабочихнэ, II лие алэтиэ, конаткржань 
сатнихть ярмак, синь времастост аф урьвэ- 
явихть, а якахть ироституткатненди. Лияста 
урьвэйсихть рабочись работница ланкса. Ио 
сирэ Рассейса инголэ, а сембэ буржуйиьма-
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сторснень эса тейнгэ государствась итнень 
исцень сэвндэ тряыос, да авать кэ иднек 
фабректи нзезь нримсэ. Сянкса сашенцть 
алэти ськамнза работамс тналнц ланкс. Сяс 
ошова нэк сиреста урьвэякшнихть — 28-30 
кизоса.

Пэк лаыа народ буржуйнь мастор^нень эса 
служедндахть армияса. Лама армияда крьдихть 
сянкса, штоба лацкас ванолезь козэтнень 
парошиснон. Минь Советскйй Рассейсонок 
тожэ ули армня, кона крьцы Советскай 
власть и аф нолдасынь баржуйнь мостор^- 
нень яцемс масторнеськоыь ланкс, но минь 
аф эцетям лие мастор^нень ланкс грабодн- 
даыа, кода буржухнэ, сяпкса минь крьттяма 
иэк ёмбла армие.

Вов сембэ нят алэтнэ, конат служедндахть 
армияса и конат ашу шиснокса исть урь- 
вэяв времастост, сембэ нят якахть нростптут- 
катненди. Тоста сатнихть венерическай ур- 
мат. Кие аф ироводндафцы, канцы урмать 
тналнцти, заразидндасы здаров авать. Нят 
сембэ тефнень колга венерпческай урматнень 
лувнцазь социальной урмакс; минь нэеськ, 
што, гатоба юмафтомс тят венерическай ур- 
матнень, эряви лиякс эряфонеськонь тиемс- 
Бурлхуазнай эряфть нинкста синнь мзярдонга 
аф юмахть. Юмафцынь сннь анцяк социали- 
стическай эряфсь.
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У1. Кода Совецкай правительстваоь 
борацэй венерическай урматнень 

мархта.
Венерическай урматнэ-сеыбэ ётафтовихть, 

кода ко]Хтаыэ ни, анцяк эрявпхть синь ле- 
чидндаыс вреыастост. Сяс венерическай боль- 
ницетнэ пэк и пэк эрявихть. Народнай ко- 
ыиссариатць здоровьят ваныец (здравоохране- 
ния) кизоста кизос тийндп специальнай боль- 
ницят, борацямс венерическай урматыень 
ыар5:та. Лиякс аф ётафтовихть тят урыатнэ.

Но ыинь корстамэ ыи, што лие масторса 
лечидндама тевсь аьци пэк лац, но венари- 
ческай урмаса сэрэдида сембэ прибавакшни. 
Минь ни нэеськ, ыес тяфта тоса тевсь аьци. 
Тоса капитализыать касоыста бурукухнэ ко- 
зякодыхть, а лие лоыатнэ аш укстомихть.. 
А ашусь тпйнцынь аватнень проституткакс; 
проституциесь канды вепернческай урмат,

Кода государствати эряви бороцямс вене- 
рическай урыатнень уторс? Сэ государствати 
инголявок эряви змаксомс аватненди равно- 
правие.

Эряви ашу аватнень кэцта ицнон сэвмос 
II крьдеыс приютца, коса трямос и тонаф- 
тоыс мэнь касомозст. Инвалитнень, сирэ ават- 
нень и атэтнень крьдемс приютца. Максомс 
сембэ рабочихненди работа, пандомс синь



81

‘гейст снара мрмакт, мзяра эрявй рабочйтй 
II тналнцтн. Мелэрэй сокахнень тевснон ла- 
дямс станэ, штоба афа.)хцень пань нужась 
охйу работама. Й  вов, кыда сембэ азфнень 
тиемс, венерическяй урматиэ кармахть кр^йал- 
гачиема.

Сембэ тят тефнэ аф ладявихть буржуйнК 
госудКрствати мезденянга, ладявйхть синь 
анцяк тоса, коса рабочихнэ да сокахиэ сииць 
аворгт эряфсиои лаикса^ Рабочинь да сокаень 
правительствати, конац одукс ладяси эряфо- 
неськоиь, конац вэцамезь социализмати, тяТ 
тефнэ тиевихть. Капиталистическай эряфсь 
нолясынь аваДиень ироституткакс^ ирости- 
туткатнэ касфцазь веиерическай урматиепь. 
АицяК снарда лоткахть ломатнэ Наксадмода 
венерическай урматнень эзда, мзярда страф- 
цазь - калафцазь сембэ масторста буржуа- 
зиять.

Минь масторсонок ни тиимэ революция, 
минь тэй минць эрэфоиеськонь эса латцетям, 
иетнесаськ, одукс шапсаськ. Аф ичкизэ 
титэ пинксь II лие масторга. Эста ули ма- 
сторть ланкса фкэ дружнай тнал, афхулихть 
тоса козят ды ашуфт, сембэ улихть ровнат. 
Эста венерическай урматиень духсновок аф 
ляды и кармахть нят урматнень содама ан- 
цяк сирэ книгаста.
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