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Трэби тэ хаськирэс оспа

Д рэ амари строна кэрэлапэ соцыализмо. 
Пэрво панджбэрш ытко выкэрдо сы дро 
штар бэрш и адава выкэрибэ дыя амэнгэ 
одова, со дрэ амари риг амэ кэрдям фун- 
дамэнто ваш  соцыалистическо хулаибэн. Амэ 
узорьякирдям амари промышленость, к эр 
дям дрэвад барэ нэвэ заводэ тэ фабрикэ. 
Амэ пирилыям тэхника тэ бутякирэс прэ 
адасавэ машыны савэ г'арыдыр на сыс дрэ 
амари строна. Амарэ заводэ кэрэна акакана 
машыны и ваш электрическа станцыи и ваш 
оборудование нэвэ заводэ тэ фабрикэ и 
ваш  гавитка хулаибэн. Сарэ адалэ машыны 
амэ закинасас г'арыдыр палэ граница. Про 
совхозна тэ колхозна фэлды бутякирэна 
тракторы, комбайны тэ ваврэ сложна гавит- 
ко-хулаибнытка машыны, савэ сы кэрдэ прэ 
амарэ заводэ. Акакана амэ на закинаса 
адалэ машыны палэ граница. Амари соцыа
листическо промышленость создыя тэхниче- 
ско база ваш сыго роскхуибэн соцыалисти
ческо пхувьякирибэн. Колхозы обухтылэна
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акакана бутыдыр шовдэша процэнты чёро- 
рэнгирэ тэ середняцконэнгирэ хулаибэна. 
Охтодэш а процэнты пахотно пхув приджя- 
лапэ совхозэнгэ те колхозэнгэ. О рганизаци
онно тэ хулаибнытко колхозэнгиро узорья- 
кирибэ дэла могискирибэн наг'аратунэ чёро- 
рэнгэ тэ середнякэнгэ тэ тэрдёс барвалэдыр. 
Тов. Сталино про колхозникэнгиро-ударни- 
кэнгиро с‘ездо ракирдя:

„Собы тэ тэрдёс колхозникэнгэ бар- 
валыдыр, ваш адава трэби акакана токо 
екх— тэ бутякирэс дро колхозо паты- 
валэс, чячюнэс тэ использынэс тракто
ры тэ машыны, чячюнэс тэ использы
нэс б у 1яритко ското, чячюнэс тэ обу- 
тякирэс пхув, тэ ракхэс колхозно со б 
ственность".

Коли колхознико шукир придыкхэла пало 
колхозоскиро хулаибэн, ёв смогискирэла 
дро пэскиро времё тэ розг'алёл и тэ откэрэл 
класовонэ ворогоскири дошь, сави кэрэна 
кулаки тэ подкулачники. Адасово колхознико 
смогискирэла чячюнэс тэ утховэл псирибэ 
палэ скотостэ, пало гавитко-хулаибнытка 
машыны, смогискирэла тэ зракхэл колхозо
скиро миштыпэн росчёрибнастыр.
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Кхэтанэ узорьякирибнаса колхозоскиро 
хулаибэн джяла уфэдырьякирибэ и осастя- 
кирибэ колхозникэнгиро джиибэн (быто), 
уфэдырьякирэлапэ колхозоскиро благоуст
ройство, стэлякирэлапэ розлыджяибэ заразно 
насвалыпэн.

Роскхуибэ хулаибэн дрэ Советско Сою зо 
создыя условии ваш уфэдырьякирибэн джи- 
ибэ бутэ народностей, савэ дживэна дрэ 
амари строна. Баро пирипаруибэн кэрдяпэ 
дро ромэнгиро джиибэн. Екхэштэтытко ро- 
мэнгиро джиибэн (буты прэ фабрика, заводо 
тэ дро колхозо) дэла лэнгэ могискирибэн тэ 
прилэс активно учястиё дро соцыалистическо 
строительство дрэ амари строна. Про заводы 
тэ фабрики бутякирэна бут романэ чявэн, 
создынэ сы пэскирэ романэ колхозы, дрэ 
савэ лыджялапэ соцыалистическо соревнова
ние пало роскхуибэ тэ узорьякирибэ кол
хозоскиро хулаибэн. Создынэ сы пэскирэ 
романэ промыслово-коперативна артели, дрэ 
савэ рома ударники зоралэс марэнапэ пало 
выкэрибэ промфинплане. Хаськирэлапэ би- 
лылварипэн на токо машкир тыкнэ чяво- 
рэндэ, нэ и машкир барэндэ. Лылваря, чин- 
длэ прэ романы чиб помогискирэна тэ за- 
зорьякирэс культуракиро барвипэн машкир
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бутитконэ ромэндэ. Д ро  романэ школы исы 
пэскирэ учители рома, романо тэрныпэ поп- 
хэрдякирла комсомолоскирэ ряды.

Д рэ адава бэрш романэ педагогическа 
курсы дрэ М осква вымэкэна трианда педо- 
гогэн-романэ чявэн ваш буты дрэ романэ 
школы дро колхозы.

Комунистическо партия, сави лыджяла 
(руководит) амарэ соцыалистическонэ стро- 
ительствоса, рискирла дро пэскирэ ряды 
партийцэн ромэн. N

Нэво ромэнгиро джиибэн (быто) банго тэ 
тэрдёл культурнонэса и састыпнаскирэса. 
Адасавэ насвалыпэна, сыр оспа тэ сыпно 
тифо бангэ тэ хасён. Кажно сознательно 
романочяво банго тэ прилэл учястиё дро 
марибэн э заразнонэ насвалыпнанца. Кажно 
романочяво банго тэ джинэл, со адасово сы 
оспа и сыр латыр тэ уракхэспэ.

М арибэн э насвалыпнанца исы марибэн  
пало колхозоскиро узорьякирибэ, пало 
выкэрибэ производственно плано

Насвалыпэн колхозникоскиро —  на токо 
лэскиро лично рэндо. Лэскиро насвалыпэн 
зоралэс откхарэлапэ прэ бутякирибэ дрэ
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саро колективо. Саро колхозо заинтэресо- 
вано дрэ одова, собы насвалыпэна на нас- 
валякирдэ колхозникэн кхэтанэс. О кэ ада- 
лэстыр и марибэн э насвалыпнанца банго тэ 
явэл сарэ колхозоскирэ рэндоса.

Тэ хаськирэс оспа дрэ Советско строна 
адасово задыбэн тходя ангил сарэ бутитко- 
нэндэ Совэто Народнонэ Комисарэн. Выкэ- 
раса ли амэ адава задыбэн?

Ваш одова, собы тэ дэс отвэто прэ адава 
пучибэ, амэнгэ трэби тангыдыр тэ обджина- 
спэ одолэса, со за насвалыпэн адасаво сы 
оспа и сыр джяла марибэн адалэ насвалып- 
наса.

Оспа дро ^аратунэ бэрша

„Оспа!*
Д р о  г'аратунэ бэрша адава лав выкхардя 

трашаибэн прэ сарэ манушэндэ.
„Сарэ насвалыпнандыр оспа сы само хо- 

лямо, само свирепо насвалыпэн. Нисави на
родность, ни саво племё, ни саво звание, ни 
возрасто, ни поло на дыкхэна адалэ на- 
свалыпнастыр пошшяда. Сарэ трэнскирэнапэ 
ангил екх адава лав— оспа. Адякэ губитель
но сы адава насвалыпэн*.
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Окэ саво траШано чиныоэн ваш оспа , 
амэ гинаса дрэ екх ^аратуны (старинно) 
лылвари.

Ацасаво жэ трашаибэн сыкавэна и одолэ 
цыфры, пир саво дыкхно сы, кицы мануша 
амэндэ мэрэнас оспатыр дро г'аратунэ бэрша. 
Задыкхаса палэ бэрш пало дуйшэл и подык- 
хаса, кицы жэртвы улыджялас оспа пир сари 
Россия пало екх бэрш. Трэби тэ пхэнэс, со 
бэрш про бэрш  на придж ялапэ: дрэ екх 
бэрш мэрэнас бутыдыр, а дро вавир тыкны- 
дыр. Нэ коли ласа тэ гинас кхэтанэс, то 
выджяла, со кажно бэрш мэрэлас амэндэ 
оспатыр жыко пашмилионо манушэн.

Исыс розлыджины оспа и дро ваврэ риги: 
дрэ Германия, дрэ Англия, дрэ Францьш.

Надур э Англиятыр исы острово, кхарэ- 
лапэ ёв Исландия. Прэ адава острово дро 
1707 бэрш рослыджияпэ трашаны эпидемия 
оспа, савьятыр мынэ биш тысенцы (20.000) 
манушэн. А саро прэ саро исыс население 
прэ адава острово Исландия пандждэша 
тысенцы (50.000) манушэн. Пашыл паш сарэ 
манушэн адалэ островостыр пахасинэ э ос
патыр дро екх токо бэрш!
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Бэрша спарудэпэ

Рисёваса акакана кэ амарэ бэрша; Сожэ 
и акакана оспа хаськирэла манушэн дрэ 
амари риг и дрэ ваврэ стронэ? Исы ли и 
акакана, сыр г'арадыр, оспакирэ эпидемии, 
коли адалэ повальнонэ насвалыпнастыр вы- 
мэрэнас цэла иря, гава и дажэ области?

На, акакана адава нанэ.
Чячё, рябонэн э оспатыр амэ инке бут 

дыкхаса дрэ амаро гав. Исы и корорэ э 
оспатыр. Нэ саро адава бутыдыр сарэстыр 
исы машкир пхурэндэ. М аш кир тэрнэндэ 
насвалэ оспаса про бут тыкныдыр. А маш
кир амарэ чяворэндэ — адава насвалыпэн на
нэ, коли лэнгэ дро пэскиро времё исыс 
кэрдо зракхибнытко прикхуибэн.

Карик на подыкх, оспа хасёла.
Со жэ адава кэрдяпэ? Сыр мануша высык- 

лынэ тэ марэнпэ э оспаса, кон лэн высыкля- 
кирдя адалэскэ?

Отвэты прэ адалэ пучибэна сы дрэван 
интэресна тэ поучительна. Англыдыр жэ по- 
дыкхаса, со за насвалыпэн сы оспа, сыр гыя 
ласа марибэн дро разна риги и сыр адава 
марибэн лыджялапэ акакана дрэ амари риг. 
Пириласа джиныбэн ваш марибэ и оспаса.
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Сыр роз^алёлапэ насвалыпэн оспаса

Оспа насвалякирэла манушэс екхатыр. 
Мануш, жыко одова састо (здрово), мразёла, 
сыр бы дрэ издраны. Манушэстэ кэрэлапэ 
баро жаро, а кхэтанэ адалэса дукхала шэро, 
дро шэро крэнцынэлапэ и пир саро трупо 
кэрэлапэ слабость. Адякэ тырдэлапэ трин 
дывэс. Отэнчя жаро спэрэла, насвалэ ману- 
ш эскэ кэрэлапэ локхыдыр и насвало дэла 
дума, со ёв выздровия.

Нэ насвалыпэн на прогыя. Спэрэла жаро, _ 
нэ замэсто лэс про муй и пир саро ману- 
ш эскиро трупо вычивэлапэ сыпь. Адая сыпь 
здэлапэ набарэ пятнышкэнца медно-лолэ цвэ- 
тоса. Адалэ пятнышки отэнчя пхэрдякирэ- 
напэ, барьякирэнапэ и кэрэнапэ комборэнца 
барипнаса таки кхурми.

Д ро  комборэ скэдэлапэ жыдкость и ёнэ 
(комборэ) кэрэнапэ пузырькэнца барипнаса 
сыр г'ирил. Дурыдыр адалэ пузырьки пхэр- 
дякирэнапэ ропаса (гн оёса \ цыпа пашыл пу
зы рьки  кэрэлапэ лолы. Насвалэстэ г'аздэлпэ 
нэвэс жаро. Бутэ адасавэ насвалэндэ дрэ 
адава времё хасёла сознаниё, ёнэ сы на по
койна, ракирэна низнамо со.



Пирдал набут дывэс пузырьки в ропаса 
пхарадёнапэ бкх пал ваврэстэ, ропа вытха- 
дэла и зашутёла дрэ коркица. Коли адалэ 
коркицы отпэрэна, про лэнгиро штэто аче- 

1 напэ джиндлэ сарэнгэ рубцы— рябины. Адякэ 
проджяла оспа прэ манушэскири цыпа.

Нэ пузырьки и э ропа могискирэна тэ 
явэн на токо прэ екх цыпа. Бутыдыр ёнэ 
осыкадёна дро муй и отэнчя насвало на 
могискирэла тэ прилэл хабэн. Ёнэ могис- 

, кирэна тэ осыкадён про якха, и отэнчя 
рубцо, саво исыс прэ якх, кэрэла манушэс 
корорэса или корорэса про паш.

Д ро бут случяи оспа насвалякирэла ману
шэс про бут пхарыдыр, нежэли сыр амэ сы- 
кадям упрыдыр. Кэрэлапэ адякэ, со вычивэ- 
напэ адалэ пузырьки про адакицы бут, со 
ёнэ счивэнапэ сарэ кхэтанэ и учякирэна 
цыпа ропаса. Адасави оспа кхарэна счииб- 
нытко (сливно).

Дрэван нашукир, коли оспена пузырьки 
пхэрдякирэнапэ ратэса, состыр и кэрэнапэ 
калэ цвэтоса. Адасави оспа кхарэна калы.

Сыр счиибнытко (сливно), адякэ и э калы 
оспа бутыдыр сарэстыр лыджяна насвалэ ма
нушэс ко мэрибэн.
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Оспа э жы вотнонэндэ

Дрэван ^ара инке исыс джиндло, со оспа 
насвалякирэла на токо екхэ манушэн. Оспа 
могискирэла тэ насвалякирэл кой савэ жы- 
вотнонэн, сыр ваш примэро: грая, гурувня, 
бакрэ. Разнонэ жывотнонэндэ насвалыпэн 
оспаса проджяла разнэс. Адякэ, э грэндэ 
оспа осыкадёла токо про палатунэ ^эра, а э 
гурувнятэ— токо про чючя (вымё). Д рэ  ада
ва случяё джю вля— бутярицы дошиибнытка 
гурувня, коли ёнэ на сыс насвалэ оспаса, 
локхэс могискирэна тэ заухтылэн адава на
свалыпэн, адякэ сыр зараза гурувнякирэ 
оспатыр попэрэла про васта.

Нэ дрэ адава ни саво трашаибэн ваш бу- 
тярицакэ нанэ. Чячё, про васта бутяридатэ 
осыкадёна пузырьки ропаса, нэ дуры ды р— 
пиро трупонасвалыпэн на пириджяла.

Насвалякирибэ адасавэ дромэса бут исыс 
дрэ Англия машкир бутярицэндэ, савэ доши- 
нэна гурувнен. Нэ, дыкхи, со зараза г у р у в 
някирэ оспатыр нанэ трашаны и со никои 
латыр на мэрэла, бутярицы пирьячнэ латыр 
тэ дарэн.

Кхэтанэ адалэса адалэ бутярицы уг'алынэ, 
со коли дро гав гыя насвалыпэ оспаса, то
12



ёй (оспа) состыр-то на насвалякирдя одолэ 
бутярицэн, савэ г'арыдыр дро дошиибэ гу- 
рувня исыс насвалякирдэ оспаса и рикири 
про васта пузырьки. Состыр адава адякэ—  
никои дрэ одолэ бэрша на могискирдя тэ 
полэл.

Окэ адава и дыя дром ко успешно мари
бэн э оспаса.

Сыр исыс откэрдо оспакиро  
прикхуибэн

Ш эл тэ паш бэрш одолэскэ палэ джиндя 
дрэ Англия састыпнаскиро пирэ вурма Джэн- 
нэро. Лэскэ бут приджяласпэ тэ бутякирэл 
машкир английсконэ крэстьянэндэ. И окэ 
вари сыр-то дро екх гаворо крэстьянки ро- 
спхэндлэ лэскэ ваш одова, со будто оспа на 
чилавэла одолэн, кон про васта пирылыджия 
гурувнякири оспа. Джэннэро закамья тэ 
1"алёл состыр адава адякэ исыс. Сыр токо 
лэскэ приджяласпэ тэ явэл дро гав, кай 
исыс насвалэ оспаса, ёв заджялас дро шту- 
бы, кай джювля насвалякирдэ сыс ^арыдыр э 
гурувнятыр, и придыкхья пало одова, чячё- 
ли, со ни кон лэндыр на насвалыя оспаса э 
манушэндыр. Осыкадыя, со саро, ваш со ёв 
шундя э крэстьянкэдыр, исыс чячё.
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Нэ Джэннэро прэ адава на тэрдыя. Мо- 
гискирдя тэ явэл, со адалэ джювля случяй- 
нэс на занасвалынэ оспаса? Джэннэро зака- 
мья зоралыдыр тэ вьи'алёл адава.

И ёв кэрдя опыто.
М анушэскири оспа— сы заразно насвалы- 

пэн. Зараза латхэлапэ дрэ одолэ - пузырьки 
ропаса, савэ сы прэ манушэскиро трупо. 
Коли адая зараза сыр-наяви, ваш примэро 
пирдал дёжа насвалэскири или инке соса, 
сави исыс прэ насвалэстэ, попэрэла прэ 
здровонэстэ, то здрово мануш пирдал набут 
дывэс занасвалёла оспаса. Адякэ и пиридэ- 
ласпэ оспа; ёй гыя пиро и ря— насвалэстыр 
насвалынэ ваврэ. Отэнчя зараза пириджялас 
дрэ вавир ири и адякэ дурыдыр.

Нэ чячё ли, со одова, кон пиринасвалыя 
гурувнякирэ оспаса, на занасвалён манушэ- 
скирэ оспаса? Ваш р о з 1"алыибэ адава Д ж эн 
нэро прикхудя охтобэршытконэ раклорэскэ 
гурувнякири оспа. Ваш адава ёв лыя ропа 
оспатыр екхэ бутярицатэ сави насвалы исыс 
оспаса гурувнятыр. Прэ одова штэто, карик 
исыс влыджины зараза, э раклорэстэ кэрдэпэ 
пузырькицы ропаса. Дурыдыр пиро трупо 
ёнэ на гынэ. Отэнчя адалэ пузырькицы р о 
паса пхарадынэ и подшутинэ. Адякэ раклоро
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пирилыджия насвалыпэн оспаса адякэ жэ, 
сыр одолэ бутярицы, савэ занасвалынэ ос
паса э гурувнендыр.

Поели адава Д ж эннэро лыя насвалэстыр 
оспаса зараза манушэскирэ оспа и пирилыд
жия ла прэ адалэстэ жэ раклорэстэ. Джэннэро 
дужакирдя, занасвалёла ли раклоро или на.

Раклоро на занасвалыя.
Адякэ исыс розг'алыно, со одова, кон пи- 

ринасвалыя локхэ гурувнякирэ оспаса, ужэ 
на занасвалёла бутыдыр манушэскирэ оспаса, 
дажэ коли зараза лакири и попэрэла кэ ёв 
дро трупо.

Джэннэро на тэрдыя про екх адава опыто. 
Д уй бэрш ёв уса придыкхья пал адава и уса 
кэрдя нэвэ опыты. Сарэ адалэ опыты лэски- 
рэ удэнаспэ лэскэ шукир. Адякэ исыс от- 
кэрдо способо, сыр тэ уракхэспэ э трашанэ 
манушэскирэ оспатыр.

Со дыя оспакиро прикхуибэн
Д ро 1798 бэрш састыпнаскиро Дж эннэро 

вымэкья лылвари, дрэ сави ёв подробнэс 
роспхэндя ваш сарэ пэскирэ опыты. Адая 
лылвари розгыяпэ пир сарэ риги, и отэнчя 
ужэ на токо ёв екхджино, нэ шэла ваврэ 
састыпнаскирэн лынэ тэ кэрэн опыты и
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пролыджян пэстэ дрэ риг прикхуибэн гурув- 
някири оспа. Рэзультаты адалэстыр выгынэ 
лаче. Одой, кай адасавэ прикхуибэна буГлэс 
сыс пролыджинэ, оспа лыя тэ стэлякирэлпэ, 
а одой, кай прикхуибэна кэрдэпэ сарэ ма- 
нушэнгэ оспа совсем хасия,

Ласа сави-наяви риг и подыкхаса, сыр 
про рэндо саро адава кэрдо сыс. Ласа ваш 
примэро Пруссия (адякэ кхарлапэ штэто дрэ 
Германия) дро 1827 бэрш. Осыкавэлапэ со 
про кажна 100.000 манушэн дрэ адава бэрш 
приджяласпэ мэрибнаскирэн оспатыр 20 ма- 
нуша. Фэдыр сарэстыр адава дыкхно прэ 
таблица, сави сыкавэла, кицы манушэн каж- 
но бэрш хасия дрэ Пруссия э оспатыр про
100.000 манушэн.

Среднэс

1825 бэршэстыр жыко 1829 б .  .

мэрэлас дро 
бэрш

. 20 мануша
1830 я я 1834 » • 35 „
1835 я я 1839 1» • 18
1840 11 я 1844 Я .  23
1845 Я У9 1849 Я • 13
1850 я я 1854 я .  26 „
1855 Я я 1859 я .  16
1860 Я я 1864 я • 30
1865 Я я 1869 11 .3 5
1870 к » 1874 ** * . 114
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Прикхуибэн э оспатыр дрэ адалэ бэрша 
исыс ужэ джиндло, нэ ёв инке на сыс бу^- 
лэс розлыджино. Кон камья— кэрдя лэс пэ- 
скэ, а кон на камья или на джиндя, со ада- 
саво прикхуибэн исы, одова могискирдя 
локхэс тэ занасвалёс.

Д ыкхи прэ таблица, амэ дыкхаса, со вари 
состыр то оспа екхатыр лыя тэ джял упрэ 
дро последня бэрша (дыкх цыфра дро 
1870— 1874 бб.). М огискирдо исыс тэ дужа- 
кирэс бари эпидемия, сави исыс бы трашаны 
ваш бут тысенцы манушэн. Прэ адава обри- 
скирдя вниманиё государственно власть 
дрэ Пруссия и, джины лачи зор  дрэ гурув- 
някиро прикхуибэн оспатыр, издыя законо 
ваш обязательно ваш сарэ манушэнгэ прик
хуибэн оспа. Адава исыс дро 1875 бэрш.

Со жэ кэрдяпэ адалэстыр?
Подыкхаса таблица дурыдыр одолэ бэр- 

шэстыр, прэ саво амэ тэрдыям, и ласа вни- 
мательнэс тэ роздыкхас пыфры пиро кажно 
бэрш — кицы мыя э оспатыр дрэ Пруссия 
про 100.000 манушэн.

Мэрэнас 
э оспатыр 
дро бэрш

Э 1875 бэршэстыр жыко 1879 б. . . . 2  мануша 
.  1880 ,  .  1884 я . . . 3
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М эрэнас 
э оспатыр 
дро бэрш

Э 1885 бэршэстыр жыко 1889 б. . . . 1  мануша

Амэ дыкхаса, со мэрибэ оспатыр поели 
законо ваш поголовно оспоприкхуибэн рез- 
кэс спыя. Э 1890 бэршэстыр и жыко амарэ 
дывэса, машкир манушэндэ дрэ Пруссия на 
сыс ни екх случае насвалыпэн оспаса.

Адасави жэ патрин амэ могискираса тэ 
дыкхас дрэ сарэ риги, кай исыс издыно за 
коно ваш обязательно поголовно оспоприк
хуибэн. Одой оспа хасёла.

Д р э  тагаритко Россия адасаво законо на 
сыс издыно. Адалэстыр дрэ тагаритко Р о с 
сия оспа ни коли на вылыджяласпэ среднэс 
кажно бэрш  насвалы оспаса 100.000 ма
нушэн.

Марибэн оспаса дро СССР

Советско власть — власть бутитконэн. И 
адая власть пхэрдэе лыя прэ пэстэ забота 
ваш крэстьянэнгиро тэ бутярэнгиро сас- 
тыпэн.

,  1890 
„ 1895 
„ 1900 
,  1905

,  1894 ,  . . . 0
„ 1899 ,  . . . 0
„ 1904 .  . . . 0
я 1908 ,  . . . 0
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Д ро пэрва жэ революцыякирэ бэрш а Со- 
вэто манушэнгирэ комисарэн издыя декрэто 
ваш саро кхэтано оспоприкхуибэн амэндэ.

Д екрэто  адава исыс издыно 10 апрелёс 
1919 бэрш  и подчиндло В. И. Лениноса. 
Отэнчя дро 1924 бэрш ёв (декрэто) исыс 
запарудо ваврэса.

Пир адава декрэто сарэ бияныпнаскирэ 
чяворэнгэ бангэ тэ кэрэн обязательнэс п ри
кхуибэна оспатыр дро пэрво лэнгиро джи- 
ибэн. Утходо адякэ жэ тэ кэрэс прикхуи
бэна повторнэс.

Вавир прикхуибэн кэрэлапэ сарэ чяворэнгэ 
барипнаса дро 1 0 — 11 бэрш и трито прик
хуибэн —  сарэ манушэнгэ барипнаса дро 
20— 21 бэрш.

Никонэскэ нашты ни дрэ саво случяё тэ 
отпхэнэспэ прикхуибнастыр. Освобождениё 
могискирэла тэ дэл токо састыпнаскиро, ко 
ли ёв удыкхэла, со пир сави— наяви причи
на прикхуибэн трэби тэ оттховэс жыко 
вавир моло.

Мануша, савэ отпхэнэнапэ прикхуибна
стыр, придэнапэ ко сэндо пирэ 219 статья 
Уголовнонэ Кодэксос.

Адякэ решытельнэс Совэтско власть лыяпэ 
пало марибэн оспаса.
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Бэрша джяна. Э 1919 бэршэстыр, коли 
сыс издыно декрэто ваш обязательно оспо- 
прикхуибэн, прогыя ужэ бут бэрш а. Савэ 
жэ дорэсыибэна амэндэ исы дро марибэн 
оспаса?

Стэлякирдяпэ ли дрэ амари риг оспа дек- 
рэтостыр ваш оспоприкхуибэн?

Аи, стэлякирдяпэ и дурыдыр стэлякирэ- 
лапэ.

Ваш С С С Р амэ могискираса тэ стховас 
акакана адасави жэ таблица, сыр ваш Прус
сия. Чячё, оспа амэндэ покэдо инке пхэрдэс 
на хасия, нэ ёй бэрш бэршэстыр стэлякирэ- 
лапэ. О кэ кицы манушэн амэндо насвалыя 
оспаса пало последня бэрша:

Д ро 1919 бэрш  
.  1920 .
„ 1921 „

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

186000 манушэн 
115000
114000
66000
45000
27000
18000
16000
14000
9000
5000

Окэ адякэ амэ дыкхаса, со дро 1927 бэрш 
насвалэн оспаса исыс тыкныдыр дро биш
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молы против насвалыпэна савэ исыс дрэ 
тагаритко Россия.

Адалэ цыфры уса жэ дрэван барэ. Кой- 
дрэ савэ штэты СССР кэрэнапэ адалэ нас
валыпэна. Адава оыкавэла, со амэндэ инке 
на доста строгэс выкэрэлапэ законо пиро 
оспоприкхуибэн.

Корорэ оспатыр... Лэн бут амэндэ. Д ро 
1913 бэрш исыс пролыджино учиныбэн сарэ 
корорэн дрэ Россия, и осыкадый, со лэн 
исыс амэндэ тогда пашыл 320.000 манушэн. 
Адай исыс корорэ разнонэ насвалыпнандыр 
бутыдыр трахоматыр, отэнчя оспатыр, гоно- 
реятыр, сифилисостыр и ваврэ.

320.000 корорэн— адава сы цэло армия!
Э адалэ количествостыр 12°/о исыс корорэ 

оспатыр 12% э 320.000 адава стховэла трин 
пашэса тысенцы — окэ кицы корорэн оспа
тыр исыс амэндэ дро 1913 бэрш.

Д ро ваврэ риги, кай лынэпэ тэ пролыд- 
жян марибэн оспаса бут дэша бэршэн одо- 
лэскэ палэ, почти корорэн оспатыр нанэ. На 
явэла лэн сыго и амэндэ. Кэ адава амэн 
лыджяла декрэто ваш обязательно оспопри
кхуибэн.
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Катыр лэна матэриало ваш прикхуибэн

Сыр жэ кэрэлапэ дрэ амарэ дывэса прик
хуибэн э оспатыр? Катхыр лэна матэриало 
ваш прикхуибэн? Ведь насвалэн оспаса гу- 
рувнен на адякэ уж э сы бут.

Ваш адава задыбэн государство рикирэла 
особа шталы телятэнца, дрэ савэ и розлыд- 
жялапэ зараза гурувнякирэ оспа. Кэрэна 
адава адякэ: лэна здровонэ телятэн, на на
свалэн ни савэ насвалыпнанца. Сарэ телятэн 
англыдыр обдыкхэна вэтэринарна састыпна- 
скирэ. Отэнчя телятэнгэ обмуравэна (обри- 
инэна) пэр, * кэрэна про обмурадо штэто 
варикицы ряды длэнга надрезы и дрэ адалэ 
надрезы втриинэна зараза гурувнякирэ оспа. 
Дывэс пирдал трин про надрезэнгиро штэто 
сарэ телятэндэ кэрэлапэ пришулыпэн, отэнчя 
высыкадёна пузырькицы ропаса. Адалэ пу- 
зырькицы, савэ рикирэна зараза гурувнякирэ 
оспа, злэнапэ особонэ инструмэнтоса и джя- 
на ваш кэрибэ матэриало ваш прикхуибэна. 
Лэн смэ'шынэна э глицэриноса, ростриинэна, 
скэдэна дро тыкнинька трубкицы— и окэ 
прикхуибнаскиро матэриало сы готово. Э е к х э  
теленкостыр могискирдо тэ лэс прикхуибнас
киро матэриало про 25— 50 тысенцы манушэн.
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А какана дро екх токо РСФ СР исы бут 
дэша оспена телятники, дрэ савэ приготы- 
нэна матэриало ваш оспена прикхуибэна.

Помимо адава надур э М оскватыр Нар- 
комздравостэ исы Государствено оспопри- 
кхуибнаскиро институто, саво кажно бэрш 
вымэкэла оспоприкхуибнаскиро матэриало 
про 60 милионы прикхуибнан.

Сыр кэрэлапэ оспакиро прикхуибэн

М анушэскэ кэрэлапэ прикхуибэн адякэ: 
про васт кэрэлапэ особонэ остронэ чюро- 
рьяса 2-3 локхэ надрезы адякэ, собы исыс 
чиндлы цыпа. Отэнчя лэна трубкица э при- 
кхуибнаса и дро кажно надрезо вмэкэна по 
капля. Трэби тэ подужакирэс набут мэнты, 
собы адая капля набут вгйя  дро маса.

Про 3— 4-то дывэс про штэто, кай сыс 
кэрдо прикхуибэн сыкадёла лоло пятныцо и 
комборо. Комборо барьёла, и упрэ лэс кэ
рэлапэ пузырько. Кажнонэ дывэсэса адава 
пузырькицо уса барьёла и ко 8-ко дывэс 
кэрэлапэ дрэван баро. Э 8-конэ дывэсэстыр 
пузырько пхэрдякирэлапэ ропаса. Лолыпэн 
буг'лёла; кой-коли мануш дрэ адава мразёла. 
Отэнчя адава пузырько ропаса подшутёла,
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кэрэлапэ коркица, сави сыго отпэрэл. Про 
штэто ачелапэ рубцо. Адава сыкавэла одова, 
со мануш пиринасвалыя гурувнякирэ ос
паса.

Ангил одова сыр тэ кэрэс чяворэскэ прик
хуибэн, трэби лэс англыдыр тэ выморэс. 
Адякэ сыр прикхуибэн банго тэ кэрэспэ дро 
жужыпэн и одова, со коли кэрдо прикху
ибэн чяворэн тэ морэс нашты жыко дуй 
куркэ дывэсэстыр, дрэ саво кэрдо сыс прик
хуибэн. О кэ  состыр трэби англыдыр тэ в ы 
морэс чяворэс. Ш тэто, кай кэрдо сы п р и к 
хуибэн зоралэс ханджёла. Трэби тэ при- 
дыкхэс пал одова, собы чяворэ тэ на рос- 
харувэн и тэ на зрискирэн оспинки, покэдо 
ёнэ кокорэ на подшутёна и на отпэрэна. 
Коли тэ зрискирэс оспинка, то прэ лакиро 
ш тэто кэрэлапэ ранка ропаса.

Парамыси ваша оспа

Вашэ оспа исы инке бут парамыси. Анг
лыдыр сарэстыр амэ бангэ тэ поракирас 
вашэ рэлигия. Рэлигия— враждэбно совэт- 
сконэ састыпэракхибнаскэ, вра&дэбно мэди- 
цынакэ. Д р э  христианско рэлигия ваш 
примэро исы бут свэтонэн, савэ будто бы
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могискйрэна исцэлять разна насвалыпэйа. 
Усыкавэнапэ лэндыр свэнта, савэ помоги- 
скирэна будто бы токо э оспатыр.

Тысенцо бэршэн мануша патяндынэ дрэ 
цэлебно зор пэскирэ свэнтонэн, а помоги- 
скирдя ли адалэ манушэнгэ хоть про набут? 
Исыс ли хотя екх бэрш адасаво, коли бы 
оспа пир'о припхэныбэн болыбнастыр свэн
тонэн на чиладя бы манушэн? Нанэ, адасаво 
бэрш на сыс тэ и на могискирдя тэ явэл.

М ашкир одово сыр исыс пролыджино 
дро джиибэн Совнаркомоскиро тхоибэн 
„Ваш обязательно оспоприкхуибэн" оспа 
дро СССР сыго гыя ко стэлякирибэн. Амэ 
ужэ дыкхьям таблица, сави сыкавэла сыр 
кажнонэса бэршэса амэндэ кэрэлапэ набут 
и набут насвалыпэна оспаса. На рэлигия, а 
наукакирэ дорэсыибэна бангэ тэ помогиски- 
рэн амэнгэ тэ мараспэ э насвалыпнанца и тэ 
пролыджяс осастякирибэн условии дрэ буты 
тэ быто бутитконэн.

Адай трэби тэ зарикирэспэ и тэ пхэнэс 
ваш старообрядцэндэ. Ёнэ дрэван зоралэс 
дылнякирдэ еы рэлигияса. Оспакакиро 
прикхуибэн ёнэ кхарэна „антихристоскирз 
печятяса" и решытельнэс отпхэнэнапэ при- 
кхуибнастыр. Ёнэ на кэрэна ни пэскэ* ни
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чяворэнгэ прикхуибэна и адалэса создана 
трашаибэн ваш зараза оспаса. Инке моло 
ракираса: на рэлигия, а наука дэла амэнгэ 
чячюно срэдство э оспатыр.

Инке наг'ара дро дуратунэ вэнглы С С С Р , 
особенэс про дуратунэ окраины, тэмнотатыр 
и культурнонэ отачибнастыр население па- 
тянас дро заракирибэна тэ молитвы против 
оспа, а на сознательна дая дарандынэ тэ 
лыджян пэскирэ чяворэи про прикхуибэн.

Кажнонэ бэршэса тэмнота адая хасёла.
Совэтско власть успешнэс борисолапэ ада

лэ тагаритконэ наследиёса? Д ро  СССР влыд- 
жино сы сарокхэтано обязательно осыкля- 
ибэн, успешнэс пролыджялапэ хаськирибэн 
кхэтано и санитарно билылварипэн. Пир 
сарэ штэты, кай дэлапэ медицынско помощь 
населениёскэ, сыго хасёна парамыси и г'ара- 
туны па'йшбэна дрэ свэнтонэндэ, и мануша 
на отпхэнэнапэ э прикхуибнастыр. Партия 
тэ совэтско власть пролыджяна Ленинско 
нацыонально политика: дро нацыональна
республики тэ области роскхувэлапэ про
мышленность, успешнэс джяла обкхэтаня- 
кирибэн крэстьянсконэ хулаибэна, кэрэнапэ 
культурно-бытова учреждении. Хаськирэлапэ 
билылварипэн и культурно отачяибэн— маш-
26



кир национальности, создэлапэ пэскири ли- 
тэратура тэ издэнапэ газэты тэ журналы про 
национальна чиба, милионы бутитконэн дро 
сама дуратунэ окраины втырдэнапэ дро со- 
цыалистическо строительство.

Санитарно рэндо дрэ амари риг бэрш 
бэршэстыр кэрэлапэ фэдыдыр. Совэтско 
власть пролыджяла буглы санитарно —  осас- 
тякирибнытко буты. Кажнонэ бэршэса соз
дэлапэ уса нэво тэ нэво строительство па- 
ныподыибэ, канализацыя, лазни, прачечна, 
ясли, кхэра, кхэтанэ скаминдытка и ваврэ 
культурна учреждении.

Саро адава лыджяла ко осастякирибэн 
условии дро бутякирибэ и дро быто дро 
колхозы тэ про фабрики, заводы.

Саро адава лыджяла ко г'аздыбэ бутякири 
производительность и ко выкэрибэ амарэ 
промфинпланы. Д ро  совэтско строительство 
прилэна хачькирдо учястиё кокорэ бутитка. 
Адая буты амэнгэ ужэ дыя дрэван барэ до- 
рэсыибэна, резкэс стэлякирдяпэ мэрибэ, 
бэрш бэршэстыр стэлякирэлапэ насваляки- 
рибэн и ^аздэлапэ рождаемость.

Нэ ангил амэндэ тэрдо баро инке на вы- 
кэрдо задыбэн: трэби дрэ со бы тэ наявэл 
тэ хаськирэс заразна насвалыпэна дро СССР,
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а адякэ жэ дро 1933 бэрш трэби пхэрдэс 
тэ хаськирэс оспа и адалэса выкэраса Сов- 
наркомоскиро тхоибэн.

Састякирибэ насвалэс оспаса

Сарэ бангэ тэ джинэн правилы, сыр и со 
тэ кэрэс дро осыкаибэн оспа, сыр тэ пси- 
рэс пал насвалэстэ оспаса и савэ мэры тэ 
прилэс собы тэ на занасвалёс.

Англы дыр сарэстыр, со трэби тэ кэрэс 
дро осыкаибэн дро гав хоть екх случяё 
оспа— адава тэ кэрэс сарэнгэ поголовнэс  
оспакиро прикхуибэн.

Насвалэс оспаса трэби сыго тэ чивэс от- 
дельнэс э здровонэ манушэндыр, собы тэ 
на пириджял зараза. Фэдыр сарэстыр нас
валэс тэ отлыджяс дрэ дукханы. Адай жэ 
трэби тэ вылыджяс штубатыр чяворэн, са- 
вэнгэ г'арыдыр на сыс кэрдо ракхибнытко 
прикхуибэн. Трэби тэ рипирэс, со чяворэ 
занасвалёна сыгыдыр, соса барэ. Сарэ лишня 
веш ш и э штубатыр, кай пашло сыс насвало 
трэби тэ укэдэс. Ш туба трэби тэ пробалва- 
лякирэс и тэ подрикирэс дрэ латэ жужы пэн. 
Д рэ  штуба кай пашло насвало оспаса, нашты 
тэ домэкэс мыца, джюклэс. Ёнэ могискирэна
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сыго тэ пирилыджян оспакири зараза прэ 
пэскири шэрсть. Адая зараза могискирэна 
тэ пирилыджян и о матхья, савэн трэби 
адякэ жэ тэ хаськирэс.

Постель насвалэскэ тэ и щэрандуня моги- 
скирдо сы тэ кэрэс пхусэстыр, собы поели 
насвалыпэн лэн тэ схачькирэс. Сарэ осталь- 
на вешши, савэ исыс дрэ насвалэскири 
штуба, трэби ш укир тэ обдэе кипяткоса 
или тэ кэрэс адякэ, сыр усыкавэла састып- 
наскиро. Насвалэскирэ гада трэби ш укир тэ 
обдэе кипяткоса.

Насвалэ оспаса бутыдыр камэна тэ пьен. 
Ваш пибэ фэдыр сарэстыр тэ дэе насвалэскэ 
откэрадо паны или тхуд. Хабэн трэби тэ дэе 
на гэнсто: простокваша, варенецо, зуми све- 
жонэ мачендыр и ад. дур.

Коли исы зоралы дукх дро шэро шукир 
тэ причивэс насвалэскиро ко шэро дыкх'ло 
или рушнико, кинкирдо шылалэ панеса.

Ваш одова, собы тэ явэл ж уж о дро муй, 
трэби варикицы молы дро дывэс тэ поло- 
скинэс откэрадэ панеса. М огискирдо сы про 
мусэр паны тэ чивэс драбнытко роёри  бор- 
но кислота. Адалэ жэ раствороса или откэ- 
рабэ панеса трэби тэ проморэс якха насва
лэскэ (э роёрьятыр).
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Трэби* дрэван тэ придыкхэс пало одова, 
собы насвалэ тэ на росхарувэн пэскэ цыпа,—  
адалэса ёнэ кэрэна пэскэ дрэван баро врэдо.

Д ро  марибэн оспаса бут бангэ тэ кэрэн и 
кэрэна гавитка и районна секцыи пиро сас- 
тыпэракхибэн (санитарна комиссии) и кол- 
хозна ячейки пиро ракхибэ састыпэн.

Трэби тэ пхэнэс, со кой дрэ савэ романэ 
колхозы тэ дро производствена артели ж ы 
к о  акакана инке на создынэ адасавэ комис
сии и ячейки пиро ракхибэ састыпэн. Ада
савэ колхозы и артели производствена бан
гэ акакана жэ тэ создэн пэстэ адасавэ к о 
миссии и ячейки и тэ лэнпэ пало марибэ 
оспаса.

Со жэ бангэ тэ кэрэн санитарна комиссии 
и ячейки пиро ракхибэ састыпэн?

1. Санитарно просвеш ш ениё. Трэби тэ 
скхарэс беседа, дрэ адая беседа састыпна- 
скиро или фэльшоро розракирэла ромэнца- 
колхозникэнца вашэ оспа. Адая беседа банги 
тэ дэл ромэскэ-колхозникоскэ чячюно полы- 
ибэ вашэ оспа замэсто патяибэ дро пара- 
мыси.

2. Прикхуибнытко организация. Трэби тэ 
помогискирэс медицынсконэ бутярэнгэ тэ 
пролыджяс прикхуибэн сарэнгэ оспа и тэ
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прилэс учястиё адякэ жэ дрэ прикхуибнытко 
организацыя машкир чяворэндэ пиро штубы 
и дрэ школа.

3. Отлыджяибэн насвалэн. Коли дро кол- 
хозо осыкадыя насвало оспаса, трэби тэ 
позаботисоспэ ваш отлыджяибэ лэс дрэ 
дукханы.

4. Ш тубакиро жужыпэн, кай исыс на
свало. Трэби тэ помогискирэс медицынсконэ 
бутярэнгэ дро кэрибэ дэзинфэкцыя дрэ 
штуба, кай исыс насвало оспаса.

5. Трэби тэ заботи соспэ ваш фэлдытко- 
нэ ромэнгэ. Чястэс пашыл романэ колхозы 
лодэна фэлдыгка рома шатрэнца или лодэна 
надур колхозостыр. И окэ коли дро таборо 
осыкадыя насвало оспаса, трэби сыго тэ от- 
лыджяс лэс дрэ дукханы, а дро таборо са- 
рэнгэ тэ пролыджяс прикхуибэн оспатыр.

Трэби зоралэс тэ рипирэс, со екхджинэ 
састыпнаскирэ или фэльшэры набут кэрэна 
дро марибэ оспаса, коли лэнгэ на помоги- 
скирэна кокорэ бутитка рома. Ракхибэ бу- 
титконэнгиро састыпэн исы рэндо кокорэ 
бутитконэн. Я 1ейки пиро ракхибэ састыпэн 
дро колхозы бангэ тэ явэн англатунэ дро 
марибэ пал осастякирибэ быто колхозникэн.

Д ро  1932 бэрш амэ выкэрдям амаро пан-
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джбэрш ытко дро штар бэрш, со создыя о с 
нова ваш крупно соцыалистическо инду
стрия.

Угины амарэ дорэсыибэна дро выкэрибэ 
пэрво панджбэршытко, XVII партиякири 
конфэренцыя вылыджия решэниё ваш кэри- 
бэ дро второ панджбэршытко биклассов о 
соцыалистическо обшэство, ваш кэрибэ со- 
цыализмо дрэ С СС Р. Амэ бангэ инке уче- 
дыр тэ г'аздас бутитконэнгиро благососто- 
яниё дро форо и дро гав. Амэ бангэ пхэр- 
дэс и окончятельнэс тэ хаськирас заразна 
насвалыпэна дрэ амари риг.

Успешно выкэрибэ адалэ барэ задыбнан 
могискирдо токо отэнчя, коли  дрэ адава 
вы кэрибэ прилэна учястие милионы бутярэн 
тэ колхозникэн; коли кокорэ прилэна учя- 
стиё дро хаськирибэ саро пхурано— куль
турно оточяибз, кхэтано санитарно билылва- 
рипэ и спхандлэ лэса заразна насвалыпэна.

Трэби тэ лыджяс решительно марибэн 
пало выкэрибэ шов историческа усыкаибэна 
тов. Сталинос, пало организацыоно - хулаиб- 
нытко колхозэнгиро узорьякирибэн, пало 
хаськирибэ заразна насвалыпэна дрэ С о
вэтско Союзо.
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