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М А Р И Б Э  Э Л Ы Н А С К И Р Э  П О Н О С Э Н Ц А  —  
М А РИ Б Э  П АЛ О  С АСТЫ П Э ТЫ К Н Э Ч Я В О РЭ Н

Республикакиро Соцылистическо Хулаибэн 
розкхувэлапэ дрэван тэ дрэван сыго. Д ро капи- 
талистическа строны промышленность джяла 
тэлэ, екх пало вавир пирьячена тэ бутякирэн 
дрэван барэ заводы прэ савэ бутякирдэ ты- 
сенцы бутярин. Одой, дро барвалэ строны 
роспэрэнапэ крестьянска хулаибэна. Одой 
дывэс дывэсэстыр зоралэс барьёла бибутяки- 
рибэн, барьёла чёрорипэ, бокх, нишшёта. А 
кхэтанэ адалэса одой зоралэс барьёла насва- 
лыпэ и мэрибэ, дрэван зоралэс насвалыпэ тэ 
мэрибэ исы машкир тыкнэчяворэндэ. Амэндэ 
жэ „бэрш бэршэстыр барьёла лачё джиибэн 
машкир бутяриндэ тэбутитконэкрестьянэндэ, 
мэрибэ пэрэла тэлэ тэ сыго барьёла манушэн- 
гиро населениё СССР" (э резолюцыятыр 17-нэ 
партийнонэ конференц.).

Д ро Советско союзо пролыжялапэзорало ма- 
рибэн пало састыпнытко джиибэн бутитконэн,
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пало стэлякирибэ насвалыпнан тэ мэрибэн.
Дрэ адава марибэн амэ дорэстям бут ла- 

чипэ.
Д рэ тагаритко россия про кажна шэл (100) 

бияндлэ чяворэн жыко бэрш мэрэлас жыко 
трианда (30) чяворэн, амэндэ чяворэнгиро 
мэрибэ долыджино про дуй молы тыкнэдыр. 
Амэндэ шэлэ (100) чяворэндыр мэрэна токо 
дэшушов (16). О кэ адава сы дорэстно советс- 
конэ властяса дромэса фэдырьякирибнас джи
ибэн бутярин тэ бутитконэ крестьянэн, дро
мэса индустриализация строна тэ соцыалис- 
тическонэ пирикэрибэ гавитконэ хулаибнас.

Роскхуибэ амарэ промышленностя создыя 
основа ваш соцыалистическо пирикэрибэ га
витконэ хулаибнас ваш роскхуибэ обкхтаня- 
кирибнас (колективизация), ваш создыпэ 
совхозэн — советсконэ зярнытконэ фабрикэн 
промышленнонэ сырьёс тэ масэс. Дрэван барэ 
пирипаруибэна кэрдэ сы дро джиибэ кресть
янэн. „Основно крестьянска массы окончя- 
тельнэс рискирдэ (гэнэ) прэ строна колхозэн" 
Ко начяло 1932 бэршэс шовдэша дуй (62) про- 
цэнты чёрорэ — середняцка хулаибэна вгэнэ 
дро колхозы.

Д ро 1931 бэрш создыно сы 1040 нэзэ 
машинно-тракторонэ станцые /л/,гт̂ 4
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шинно-тракторна станцыи помогискирэна 
колхозэнгэ тэ влыджяс дрэ буты дрэван лаче 
гавитко —  хулаибнытка машины. МТС помо- 
гискирэна колхозникэнгэ чячюнэс тэ рост- 
ховэс и тэ использынэс бутяритко зор, помо- 
гискирэна организацыонно —  хулаибнытконэ 
зорьякирибнаскэ колхозэн.

Д ро 1932 бэрш авэла создыно 1 7000 нэ- 
вэн МТС дрэ кажно районо авэла машынно — 
тракторно станцыя.

Д ро 1931 бэрш амарэ заводы вымэкнэ 
40000 тракторэн. Д ро  1932 бэрш авэла вы- 
мэкно 80000  тракторэн.

Д рэ вавир панджебэршытко амэ бангэ „пиро 
гавитко хулаибэн тэ пролыджяс соцыалисти- 
ческо пиркэрибэн про адакицы, собы ма- 
шынно-тракторна станцыи обухтылдэ сарэ 
колхозы тэ собы тэ пролыджян пхэрдэс меха- 
низацыя гавитко хулаибнытконэ производст- 
вос. Задыбэна организацыонно —  хулаибныт
конэ зазорьякирибнас колхозэн тэсоцыалисти- 
ческонэ пиривоспитаниёс сарэ колхозникэн 
бангэ тэ тэрдён про уче тэ пэскиро штэто и 
дро вавир панджебэршитко“ (э резолюцыя- 
тыр 17-нэ партийнонэ конференц).

Влыджяибэ машынэн дро гавитко хулаибэн 
дрэван про бут тэ зоралэс спарувэла буты
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та джийбэ колхознйкэн. Кэрэла састыпныт- 
кэс бутБ1 крестьянинос тэ крестьянка. Буг'лэс 
владжинэ сы нэвэ соцыалистическа формы об- 
шшественнонэ бутякирибнас. Бригадно буты, 
соцсоревнование тэ ударничество зоралэс 
вгэнэ дро колхозно джиибэн. Пиривоспиты- 
нэнапэ кокорэ крестьяны, спарувэлапэ лэнгиро 
сознаниё исдживэнапэ собствэническа инте
ресы. Колхозники тэрдёна активнонэ бутя- 
ринца социализмос и пиро плано пирикэрэна 
гавитко хулаибэн, бутякирибэ тэ гавэскиро 
джиибэн. Гавитко хулаибнытко буты тэрдёла 
бутяса фабрично-заводсконэ бутярис.

Кхэтанэ муршэса выджяла Тэрой дрэ Тэрой 
э гавитконэ джиибнастыр и э джюзлы. Джю- 
влы бутякирэла дро колхозоскиро правлениё. 
Амэндэ бут джювлен — председателей гавит
конэ совэтос, председателей рикэн. Джювля 
пирилэн джины сыр тэ бутякирэс прэ сложно 
машина. Бэрш бэршэстыр уса бутыдыр тэр
дёна джювля трактористкэнца.

Джювлитка ударна бригады джяна псико 
дро псико бутяринца —  кхэтанэ кэрэна соцыа- 
лизмо.

Кхэтанэ пирикэрибнаса хулаибнас барьёла 
культура дро гав, пирипарудёлапэ тэ пири- 
кэрэлапэ джиибэн. Кхэтанэ би лылварипнаса
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тэ патяибнаса дро пхурьенгирэ зумаибэна 
хасёла санитарно на культурность, хасёла 
блата, сави лыджяла ко роскхуибэ бутэ насва- 
лыпнан. Э блатаса тэ би джиныбнастыр сыр тэ 
псирэс палэ чяворэндэ исыс спхандлэ чяво- 
рытка насвалыпэна тэ чяворытконэ поносэн, 
сааэндыр про бут мэрэна чяворэ.

Советско власть дрэван зоралэс заботисола 
ваш чяворэнгиро састыпэн.

Д ро 1932-бэрш постояннонэ штэтэн дро 
ясли авэла бутыдыр дро трин молы нежли 
исыс дро 1931 бэрш и явэла долыджино 
жыко 325 тысенцэн. Д ро лынаитка ясли явэла 
роскхудо дро 1932 бэрш трин пашэса мили- 
онэн чяворытконэ штэтэн.

Ваш втырдыпэ джювлен дро строительство 
соцыалистическонэ хулаибнас явэла трэби 
освобождениё э да заботатыр ваш чяворэнгэ.

Ваш одова собы джювля могискирдэ буг1- 
лэс тэ бутякирэн дро производство тэ дро 
говитко хулаибнытка бутя, амэ бангэ тэ обес- 
пэчинас здрово обшшествэнно воспитаниё 
чяворэн, собы насвалыпэна чяворэн тэ на 
отлэн времё тэ зор  э  даен.

Ясли тэ чяворытка консультацыи помогис- 
кирэна тэ выбарьякирэс здрово комунисти- 
ческо парубэн. Д ро  ясли тэ консультацыи о
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дая сыклёна сыр тэ зракхэс чяворэнгиро 
састыпэн.

Лаче псирибнаса пал чяворэндэ, амэ хас- 
кираса екх само бари причина чяворэнгирэ 
мэрибнас —  лынаитка чяворытка поносы.

С О С Т Ы Р Л Ы Н А С А  К Э РЭ Н А П Э  П ОН ОСЫ

Кай на подыкх пашыл амэндэ, дро фано. 
паны пхув, дживэна дрэван по бут дрэван 
тыкнинька сушшествы — кхарэнапэ адалэ суш- 
шествы микробы. Коли ёнэ сы по екхджино 
лэн нашты тэ удыхэс якхаса, нэ коли лэн исы 
тэ удыкхэс окэ примеро.

Чиваса дро тато или кало штэто котыроро 
калэ марэс, кинкирдо панеса. Пирдал екх дуй 
дывэс маро адава учякирэлапэ парнэ зэлонэ 
цвэтоса. Адава сы плесень —  кэрды ёй э мик- 
робэндыр, савэн амэ простонэ якхаса на роз- 
дыкхьям.

А окэ вавир примеро: масуно бульёно, 
ачядо дро тато времё дрэ штуба, пирдал 
12— 24 мардэ кэрэлапэ мутно и кхандэла 
кирныпнаса. Адава адякэжэ кэрэлапэ саро 
э микробэндыр.

Коли микробы попэрэна дро тхуд, ёв ан- 
гил скиснинэ, а отэнчя тэрдёла налачёса про 
вкусо. Коли микробы попэрэна э хабнаса
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дрэ кужум (жэлудко) тэ дро виндырья чяво- 
рэс, ёнэ могискирэна одой тэ розлыджянпэ 
по бут и выкхарэна поносы.

Дрэван тэ дрэван страханэ ваш колыныт- 
конэ чяворэскэ микробы виндырьитка. Ёнэ 
дживэна дрэван по бут дро манушэскиро 
кишэчнико и вычюрдэнапэ э испражнениенца. 
Виндырьитка микробы исы дро тыкнэ чяс- 
тицы испражнениен. Дрэван сы страханэ ваш 
састыпэ виндырьитка манушэнгирэ микробы, 
насвалэ поносога.

СЫР ПОПЭРЭНА ВИНДЫРЬИТКА МИКРОБЫ ДРО 
ЧЯВОРЫТКО к и ш э ч н и к о

Бутэдыр сарэстыр виндырьитконэ микро- 
бэнца мэлалякирэлапэ тхуд коли дошэна 
гурувня. Д ро  тыкнэ крестьянска хулаибэна 
гурувны рикирэлапэ бутыр сарэстыр дрэ бари 
мэл. Лаче патос, саво обморэласпэ панеса, 
со кэрэлапэ дро лачё тхудано хулаибэн, дро 
екхэлично хулаибэн адава нанэ. Нэви пху- 
сытко подстилка чивэлапэ прэ пураны и адай 
жэ ёй мэлалёла. Навозо молы дуй вылыджя- 
лапэ шталатыр поло бэрш.

Адай исы дыкхно, со адасавэ рикирибна- 
стыр штала гурувнякирэ чючя (вымё) зоралэс 
мэлалякирэнапэ микробэнца. Чячё, чистоп
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лотно хуланы обморэла чючя хачкирдэ панеса 
нэ кэрэлапэ адава усатаки на адякэ сыр 
трэби.

А мэлалы гурувнякири пори, савьяса ёй 
крэнцынэла коли ла дошэна. Адалэ порья- 
тыр попэрэла дро тхуд дрэван бут микробэн. 
Гурувнякиро тхуд ужэ коли дошэна могис- 
кирла тэ замэлякирпэ виндырьитконэ микро- 
бэнца. Отэнчя сыр тхуд потэрдёла дро тато 
штэто, микробы розлыджянапэ уса бутэдыр 
тэ бутэдыр. Адай ёнэ розлыджянапэ дрэван 
сыто. Коли адасаво тхуд тэ дэс чяворэскэ на 
проэкэрадэса, сарэ адалэ микробы попэрэна 
дрэ чяворэскиро кишэчнико.

Прокэрадо тхуд умарэла микробэн. Окэ 
адалэстыр прокэрадо тхуд сы на трашано, 
коли адава тхуд на замэлалякирдо инке моло 
микробэнца сыр сыс прокэрадо.

Б У Т Э Д Ы Р  С А РЭ С Т Ы Р М Э Л Я К И РЭ Л А П Э
П Р О К Э Р А Д О  Т Х У Д  М И К Р О Б Э Н Ц А  П И РД А Л  

МАТЬХЯ.

Кай токо на урняла матхин? Ёй бэшэла 
про навозо, дро хындвалэ, помойна колбани; 
замакхэла пэскирэ г'эрорья тэ накхоро, ёй 
приянэла пэса тысенцы микробэн, бэшэла про
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тхуд и зморэла дрэ лэстэ адалэ микробэн. 
Окэ ёй бэстя пру мусэр, тахтай, рой ачявэла 
прэ лэндэ окэ адалэ микробэн. Амэ ужэ джи- 
наса, со екхэ микробостыр сыго выбарьёна 
мильярды. Окэ адякэ матхя пиридэна колы- 
нытконэ чяворэскэ савэ наяви заразна нас- 
валыпэна, а адякэжэ и лынаитка поносы.

Помимо тхуд заражэниё виндырьитконэ 
бактериенца могискирэла тэ явэл пирдал паны.

Паны дрэ штуба бутэдыр тэрдо дро от- 
кэрдэ вэдры. Д рэ адая вэдра попэрэна матхья, 
мыца или джюкэл поджяна сунгэна паны и 
мэлалякирэна адалэсэ паны. Кэрэлапэ и адякэ, 
со дрэ вэдра плавинэ ковшо, саво лэна мэ- 
лалэ вастэнца тэ савэстыр пьена сарэ. Доста 
адасавэ панеса тэ обморэс соска, чяворэс- 
кири посуда или тэ выморэс лэскиро муй, 
соб микробы попэиэ дро чяворэскиро муй, 
а э муестыр и дро виндырья.

Инке бутэдыр сы трашаибэ чяворэскэ, коли 
ёв ползынэла пиро пато, пир саво псирэна 
мэлалэ ^эрэнца мануша тэ прастана мыцы э 
джюклэнца, савэ ачявэна про пато на токо 
шпэра пэскирэ г'эрэндыр, нэ и о испраж
нении.

И сари адая мэл, бутэ микробэнца попэ- 
рэла дрэ чяворытка виндырья, одолэстыр со

11



чяворо саро со на попэрэла лэскэ тэло васт 
тырдэла пэскэ дро муй.

СО К Э РЭ Л А П Э  О Р Г А Н И З М О С А  ЧЯВО РЭС , КОЛИ  
Д Р Э  Л Э С К И Р Э  В И Н Д Ы Р Ь Я  З А Л Ы Д Ж И Н Э  

М И К РО Б Ы

Чяворо шукир барьёла тэ роскхувэлапэ. 
Д ро пэрво бэрш джиибнас ёв дро трин молы 
кэрэла бутэдыр пэскиро тырдыпэн.

Ваш чячюно барьипэн тэ чяворэскиро рос- 
хуибэ трэби, собы лэс чячюнэс тэ чяравэс, 
собы лэскэ сыс дыно трэбимо хабэн тэ собы 
адава хабэн шукир тэ пирикэрадёлпэ дрэ 
кужум и виндырья. Пирикэраибэн хабнас дро 
кужумо виндырьитко канало кэрэлапэ помо- 
гискирибнаса особонэ хабэпирикэрадыбнас- 
кирэ сокэнца, савэ создэнапэ хабэпирикэра- 
дыбнаскирэ органэнца. Пирикэрадо хабэн 
всосинэлапэ дро рат и джяла ваш барьипэ 
трупос тэ ваш органэнгири буты.

Коли дро виндырья попэрэна микробы, ёнэ 
одой розлыджянапэ и создэна вредна веш- 
шествы — яды. Яды отровинэна организмо, 
насвалякирэна виндырьитко ванта, пирипару- 
вэна выкэрибэ хабэпирикэраибнаскирэ сокэн 
и выкхарэна зорало сокрашшениё виндырьит-
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когёэ вантэн. О кэ адалэстыр хабэн на могис- 
кирэла тэ всосинэлпэ. Ж ы дко розбавимэ хабэ- 
пирикэраибнаскиро хабэн 
выджяла по бут жыдконэ 
испражнениенца —  кэрэла
пэ поносо. Чяворо бокха- 
лёла и сдэла трупоса. Р о 
зово, хай пришулыно, э 
джидэ якхорьенца, чяворо 
кэрэлапэ пхурэ муеса, кэ
рэлапэ вяло, сморшшёно.
Бут чяворэн хасёна окэ 
адасавэнца, а одолэ, савэ 
высастякирэнапэ, поправи- 
нэнапэ пирдал дрэван тэ 
дрэван баро времё.

ЧЯ В О РЭ  С А В Э  Ч ЯРАВ Н АП Э  
Т Х У Д Э С А  ГУ РУ ВН ЯТЫ Р Б У -  
Т Э Д Ы Р  Н А С В А Л Ё Н А  П О Н О -  

С О С А

Д ро консультацыи састы- 
пнаскирэ (врачи) припхэ- 
нэна собы о дая тэ на отлэн чяворэн ко- 
лынэстыр вэснаса или лынаса. Тара исы 
джиндло, со искуственнонэ чяраиббнаса
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про бут насвалёна тэ мэрэна чяворэн, соса 
дро чяраибэ колынэса.

Адава кэрэлапэ окэ состыр. Гурувнякиро 
или козакиро тхуд дрэван локхэс мэлалёла 
микробэнца. Д ро  колынытко жэ чяраибэ мик
робы могискирэна тэ попэрэн дрэ чяворытко 
муй дро чяраибэ токо тоды, коли э дай дэла 
чяворэскэ колын на вымордэ вастэнца, тэ 
коли ёй уморэлапэ на жужэ панеса.

Инке и одолэстыр, со коли чяворо чяра- 
вэлапэ колынэса чяворо барьёла про бут 
здровонэса, со само сы главно. Д акиро тхуд 
хабэн, приспособимэ ваш колынытконэ чяво- 
рзскэ. Адава хабэн локхэс пирикэравэлапэ 
и всосинэлапэ. Гурувнякиро тхуд пирикэра- 
дбла пхарэдыр. Пирикэраибэн лэс —  бари буты 
ваш кужум и виндырьен колынытконэ чя- 
ворэс. Соса на зоралэдыр чяворо, одолэсатра- 
шэдыр ваш лэскэ микробы и одолэса локхэ- 
дыр насвалёла ёв понососа.

Налачё псирибэ, побут пашло дро киндэ, 
мэлалэ спаркирдэ, дандырыпэна матхен, на 
трэбимо тато учькирибэн, на лачё стасадо 
фано —  саро адава адякэ жэ отлэла зор чя- 
ворэстыр.

Коли чяворо чяравэлапэ колынэса чяворо 
тэрдёла зоралэса. Коли микробы и попэрэна
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кэ ёв дрэ кужум или дро виндырья, ёнэ на 
высыкавэна пэс про бут, сыр дро искуствено 
чяраибэ. О кэ адалэстыр колынытко тхуд рак- 
хэла чяворэс э поносэндыр, ракхэла и ваврэ 
насвалыпнандыр.

Л Ы Н АСА Ч Я В О РЭ  Б У Т Э Д Ы Р  Н А С В А Л Ё Н А  
П О Н О С О С А

Сыр и сарэ джидэ сушшэствы микробы 
могискирэна тэ барьён или тэ розлыджянпэ 
токо дро татыпэн.

Д ро татыпэн тэ саво трэби штэто ваш 
пэскиро росхуибэ кажно ек х п о п эн о  дро хабэ 
микробо сыго барьёла и создэла дрэван тэ 
дрэван бут пэстыр микробэн.

Коли дро татэ дывэса хабэн тэ тхуд порти- 
нэнапэ пирдал дывэс, то дро лынаитка дрэ
ван татэ дывэса адава кэрэлапэ дро набут 
мардэ. Адалэстыр окэ и трашано сы лынаитко 
татыпэ ваш тыкнэчяворэнгэ.

Трэби тэ пхэнэс, со лынаса пирдал пыло 
тэ матхя микробы локхэдыр попэрэна дро 
хабэн.

Дрэван баро значениё рикирэла инке одова, 
со чяворэскиро организмо дро баро татыпэ 
(жаро) тэрдёла на здрово. Баро татыпэ и ваш
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Пхаро о пхурано о-джиибэн. 
Лыям тэ сыклёвас дрэ Ленинско

э-школа 
Дрэ пхув и дрэ буты латхаса

миштыпэ.



Окэ адава трэби тэ прилэс дрэ годы и тэ 
рипирэс со чяворо, сыр и баро мануш дро 
татэ дывэса дрэван камэла тэ пьел. Помимо 
тхуд чяворэскэ трэби тэ дэс тэ пьел прокэ
радо (кипячёно) паны. Би панескиро чяворо 
тэрдёла на зорало, вяло, пронабут утэрдёла 
против страханэ ваш лэскэ микробэн.

Трэби тэ пхэнэс, со соса тыкнэдыр чяворо, 
одолэса пхарэдыр проджяла лэстэ поносо, 
одолэса сы бутыдыр понососкири страх ваш 
джиибэн и одолэса на сыгэдыр поправинэ- 
лапэ ёв, коли ачелапэ джидэса.

Коли чяворо ангил поносо насвалыя савэ- 
наяви ваврэ насвалыпнаса, ваш нримеро грипо, 
корь, рахито, то поносо проджяла дрэван тэ 
дрэван пхаро и сыго приянэла ко мэрибэ 
чяворэс.

Коли насвало понососа чяворо цашло дрэ 
штуба, кай сы стасадо на лачё фано, коли лэс 
чилавэна клопы, тараканы тэ матхья коли 
лэскэ набут дэна тэ пьел, чяворо сыго мэ- 
рэла.

Колынэскиро тх у д — дрэван сы лачё драп э 
поносостыр.

Бутэдыр сарэстырадава насвалыпэ залыджя- 
лапэ дро бут дывэса, нэ и кэрэлапэ и адякэ, 
со поносо залыджялапэ дро екх дывэс. Обыч-
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нэс, сыр токо чяворо занасвалыя чяворо чя- 
стэс макхэлпэ. Здрово, на насвало чяворо 
макхэлапэ екх —  дуй молы дро сутки. Коли 
жэ чяворо насвало понососа ёв макхэлапэ 
жыко дэш и бутэдыр молы дро сутки. Коли 
сы поносо испражнении парувэнапэ двэтоса. 
Чяворэндэ, савэ чяравэнапэ колынэса испраж
нении сы жолта, сыр горчица, кхандыпэ сдэла 
про шутло и розмакхэнапэ пирэ паткирды. 
Коли чяворо чяравэлапэ гурувнякирэ тху- 
дэса, испражнении сы бляднэдыр и твёржэ.

Коли сы поносо испражнении кой-коли 
тэрдёна похожа прэ дзэвэлы э пурумэса —  
дрэ лэндэ бут зэлэныма тэ парнэ комкицэн. 
Д ро  ваврэ случяи ёнэ кэрэнапэ пениста, зэ- 
лэна, а дро пхарэ случяи ёнэ кэрэнапэ сов
сем жыдка, зэлэнымаса.

Коли джяла поносо чяворэстэ откэрэлпэ, 
тхадыпэ. Ангил тхадыпэ откэрэлапэ екх — дуй 
молы д ро 'сутки . Отэнчя тхадыпэ джяла бу
тэдыр и откэрэлапэ после кажно пибэ панес 
или тхуд.

Зорало поносо тэ тхадыпэ дрэван тэ д р э
ван парувэла про бут сарэ чяворэс: трупыцо 
калёла, шуло трупыцо вышутёла. Цыпа дро 
пахи скэдэлапэ дро бринды. Якха запэрэна, 
пашыл якха кэрэнапэ калэ круги. Васторэ и
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гэропья шылалэ. Глос тэрдёла сипло и ка- 
шуки.

Чяворо кэрлапэ вяло. Бутэдыр сарэстыр 
чяворо дрэ адасаво насвалыпэн мэрэл.

Коли насвалыпэн затырдэлапэ, а псирибэн 
палэ чяворэстэ на лачё, то чяворискирэ як- 
хорьендыр тхадэла ропа и адалэстыр про 
якха могискирэна тэ кэрэнпэ бельмы.

Прэ цыпа, тэ бутэдыр про шэро тэ ягоди
цы сыкадёна пролежни и нарывы, кой-коли 
канэндыр тхадэла ропа.

Адасавэ чяворэс пхаро сы тэ зракхэс. Нэ 
и коли высастёла чяворо адасавэ насвалып- 
настыр, то про бут чёна ёв ачелапэ на здро- 
вонэса тэ хилонэса.

Ваш одова собы тэ рискирэс чяворэскэ 
зор, трэби бут куркэ тэ чёна шукир тэ забо- 
тисоспэ ваш лэскэ.

Дро кой-савэ случяи, коли сы лынаитка 
поносы э чяворэндэ дро испрожнении сыка- 
дёла слизь, рат тэ ропа. Адасавэ поносы 
кхарэнапэ ратунэ.

Коли сы ратуно поносо чяворо дрэван 
мэнчинэлапэ одолэса, со чяворо саро времё 
тужынэлапэ.

Чяворэ по барэдыр кой-коли саро дывэс 
готова тэ бэшэн прэ пири. Адава сы дрэван
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на шукир ваш чяворэнгэ. Чяворо исбандёла 
саро э дукхатыр и годласа ровэла.

Ратуно поносо сы дрэван страхано и дрэ
ван сы пхаро насвалыпэн, бутэдыр сарэстыр 
лыджяла чяворэс ко мэрибэн. А коли чя
воро высастёла, ёв дрэван вышутёла. Насва
лыпэн адава могискирэла тэ пиридэлпэ. Нас
валыпэн адава могискирэла тэ пиридэлпэ 
токо чяворэстыр ко чяворо, нэ и э чяворэ- 
стыр ко барэ и палэ могискирэла тэ пири
дэлпэ барэ манушэстыр ко чяворо.

М А Р И Б Э  Э Л Ы Н А С К И Р Э  П О Н О С Э Н Ц А  —  МА- 
Р И Б Э  П АЛ О  Н Э В О  БЫ Т О

Амэ ужэ дыкхьям, со насвалыпэн поно- 
сэнца лынаса кэрэлапэ мэлалэ, хабнастыр 
дрэ саво попэнэ микробы, ко мэлалякирэбэ 
хабнас микробэнца лыджяла мэлало рики- 
рибэ гурувня мэлалыпэ кокорэ да, блата 
дрэ штуба, матхья.

Искуствено чяраибэ тэ на чячюно чяраибэ 
чаворэс, пиритаткирибэн чяворэс, на лачё 
фано тэ дылыно псирибэ пал чяворэстэ, окэ 
саро со вымарэла чяворэс зорьятыр окэ саро 
со лыджяла ко роскхуибэи лынаитконэ поно- 
сэн.
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Екхэ лавэса тэ пхэнэс, поносэнгиро рос
кхуибэ танго сы спхандло э пхуранэ на здро- 
ванэ джиибнаса кокорэ семья. Нашты шукир 
тэ борисоспэ э блатаса тэ матхенца, коли 
дрэ штуба сы мэл, блата. Коли штуба пхэрды 

ч сы матхенца матхья урняна гасатыр дрэ 
штуба. Матхья пирилыджяна прэ пэскирэ 
г'эрорья микробы дрэ штуба. Микробы вьж- 
харэна насвалыпэн. Амэ джинаса со пиро 
гава бутэдыр сарэстыр штубы сы кэрдэ па- 
шыл грэнгирэ тэ гурувненгирэ шталы, дрэ 
адалэ шталы по бут чёнэн пашло сы новозо, 
а новозо сы дрэван лачё штэто ваш роз- 
лыджяибэ матхьен.

А могискирдя-ли крестьянино екхэличнико 
тэ кэрэл лачи святло, таты штала ваш гу- 
рувнякэ? На намогискирдя.

Гавитко штуба екхэличникос кэрэласпэ 
тыкнэ фэнштрэнца, би форточкакиро. Чяворэ 
баринэ дро стасадо на лачё фано. Э дай са
ро дывэс исыс залыны штубакирэ хулаиб- 
наса, лакэ нанэ коли исыс тэ псирэл пал 
чяворэстэ. Лакэ нанэ коли исыс тэ вылыджял 
чяворэспро фано. Налачё псирибэ, наухтылы- 
бэ кхамэс тэ жужэ фанос лыджыя-лэс кэ одо 
ва, со чяворо бария на здоровонэса тэ бляд- 
нонэса, локхс занасвалёлас э поносэнца.
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Па г. 2.

Пирикэри пэскири буты тэ джиибэн, кол
хознике) создэла кхэтанэ скаминдытка, лаз-

ТЭ Б О Р И С О С П Э  Э Л Ы Н А С К И РЭ  П О Н О С Э Н Ц А  
Т Р Э Б И  Т О К О  П И Р И К Э Р И Б Н А С А  С А РЭ  Д Ж Й Б -  

НАС Д Р О  ГАВ

Адава могискирдо сы тэ кэрэс екхэ дро- 
мэса обкхэтанэкирибнаса (колективизацы- 
яса) гавитконэ хулаибнас.



ни тэ Штубы ваш морибэ гадэН, создала 
ясли, кай лынай и постояна, создала, фэл- 
дытка ясли кай о доя могискирэна тэ чяра- 
вэн чяворэн на угэи э фэлдатыр кхэрэ, на 
отрискири э бутятыр. (патрин 2).

Д ро колхозы исы саро ваш марибэ э за- 
разнонэ насвалыпнаса и могискирдо сы шу- 
кир тэ лыджяс марибэ и э лынаитконэ чяво- 
рэнгирэ поносэнца.

Одова, со исыс на тэлэ зор  екхэлични- 
коскэ, — тэ кэрэс лачи штала — акана могис- 

- кирдо сы тэ кэрэс дро колхозо про кхэтанэ 
ловэ. Д ро колхозо могискирдо сы тэ лыд
жяс чячюно тэ зорало марибэ э матхенца: 
тэ кэрэсг закэрдэ выгребна тэ ваш мусоро 
колбани, тэ кэрэс ракхибэ навозос тэ дро 
пэскиро времё тэ вылыджяс лэсэ шталэндыр.

Токо дро колхозо могискирэна бутитка 
мануша тэ дэн дума ваш кэрибэ здровонэ, 
тэ лаче штубэн.

Опыто сыкадя, со дро лаче чяворытка 
штубы чяворэ лынаитконэ поносэнца на нас- 
валбна. Колхозы могискирэна шукир тэ соз- 
дэн лаче ясли ваш чяворэнгэ.

Д ро  ясли пал чяворэндэ шукир дыкхэна, 
чяворэн рикирэна дрэ жужыпэ (чистота), 
чячюнэс чяравэна.
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г  ......................... Ж  ̂

Дро ясли адэнэжэ чяворэ пбносэнца нэ 
адай шукир придыкхэна.

Ясли адякэ жэ дэна джыны э дакэ, сыкля- 
кирна ла, сыр тэ рикирэс чяворэс, собы и 
кхэрэ тэ на кэрэс со на шукир чяворэскэ, 
Сыр тэ уракхэс чяворэс э поносостыр тэ и 
ваврэ насвалыпнандыр.

Д рэ кажно колхозо бангэ тэ явэн кэрдэ 
ясли ваш чяворэнгэ.

Трэби адякэ жэ тэ кэрэс дро колхозы 
тхуданы штуба ваш кэраибэн, катыр бы 
чяворэнгэ савэ сы дро ясли тэ выдэс тэ и 
кхэрэ лачё здрово хабэн,

Э дай — колхозница банги тэ джинэл, сыр 
тэ уракхэс чяворэс э поносостыр коли чяворо 
сы кхэрэ.

СЫР ТЭ УРАКХЭС КХЭРЭ ЧЯВОРЭН Э ПОНОСО
СТЫР

Саро ясленгиро лачипэ ваш чяворэскэ мо- 
гискирэла тэ хас,ёл, коли э дай, лэи чяво
рэс кхэрэ, на кэрэла саро одова, со трэби, 
собы тэ уракхэс чяворэс э поносостыр.

А одова, со трэби ваш зракхибэ чяворэс 
насвалыпнастыр-сы на фрэнто тэ кэрэс и э 
дай банги адава тэ джинэл и тэ пролыджял.
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Сарэ састыпныгка бутя, савэ могискирэна 
тэ пролыджян кокорэ бутигка, вджяна дро 
санитарно минимумо. Адалэ бутя ваш састы- 
пэн трэби тэ пролыджяс дро кажнодывэсы- 
тко джиибэн и прэ буты. Ваш дакэ —  кол- 
хозницакэ санитарно минимумо ваш зрак- 
хибэ чяворэс э поносэндыр явэла окэ дрэ со.

Тэ поджяс ко чяворо трэби дрэ жужы 
(чисто) индэрака тэ шукир вымордэ вастэнца: 
ггро васта, особено тэлэ на могискирна тэ 
явэн микробы савэ и выкхарэна насвалы- 
пэна.

Чяворэскэ тэ дэс токо екх колынэскиро 
тхуд кхэрэ и тэ на дэс бутыр ничи коли 
припхэндло сы састыпнаскирэса адякэ.

Подчяраибэ, лыно э яслэндыр, трэби тэ 
рикирэс дро шылыпэ дрэ одоя  жэ тахтай 
или стэкла дрэ сави дыко яслэндыр. Коли 
пиричивэса дрэ вавир стэкла или тахтай, 
могискирна тэ попэрэн микробы.

Тэ уморэс чяворэс трэби ошилымэ про- 
кэрадэ панеса (патрин 3).

Тэ надэс чяворэскэ тэ кхэлэл одолэ игруш- 
кэнца, савэ нашты тэ морэс.

Ангил одова, сыр тэ дэс чяворэскэ 
игрушка, трэби тэ обморэс ла хачкирдэ па
неса.
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Коли чяворо радя игрушка или соска йро 
пато ла трэби инке моло тэ выморэс.

Собы тэ уракхэс э матхендыр тахтай, рой, 
соска или инке со, трэби тэ рикирэс саро

Пат. 3.

адава закрэнцымэ дро жужо рушнико и ан- 
гил одова сыр со тэ дэс чяворэскэ трэби 
тэ обморэс хачкирдэ панеса.

Сарэ марэскирэ крош ки или ваврэ хабна- 
стыр про скаминд, про пато бангэ тэ явэн
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шу*шр вышуладэ сыго сыр кончисалыя ха
бэн.

На трэби дрэван тэ закрэнцынэс чяворэс. 
Д ро баро татыпэ могискирдо сы чяворэс тэ 
урьес дро екх токо гадоро или жэ тэ ачя- 
вэс нангэса, подчии екх паткирдо машкир 
х'эрорья, Адасавэ локхэ урьяибнаса кэрэлпэ 
локхэдыр и на кэрэлапэ пиритатыпэ тру- 
пыцос.

Чяворэс трэби тэ рикирэс про фано ды- 
вэсэ и э ратяса, закэри пологоса э комарэн- 
дыр тэ ваврэ матхендыр.

На трэби тэ мэкэс чяворэс тэ ползынэ 
пиро мэлало пато.

Д ро  баро татыпэ трэби бутэдыр тэ дэс 
пане чяворэс, дыи э роёрьятыр откэрадо 
паны би сахарискиро.

Тэ морэс чяворэс трэби кажно дывэс.

СЫР ТЭ Б О Р И С О С П Э  П О Н О С О С А

Дро пхурано быто сыр дро гав машкир 
гаджендэ адякэ жэ и машкир ромэндэ, коли 
чяворо занасвалёлас понососа, дэнас вастэса 
тэ дужакирэнас „сыр —  наявипрэатася локхэ
дыр авэла“ отэнчя прилэнаспэ тэ састяки- 
рэн пир пэскиро, чяворэс тырдэнас дрэ
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кхангири „дэнас патради", и  токо коли чяворо 
исыс про паш муло, лэс сыкавэнас састып- 
наскирэскэ. Чяворэс, саво сы про паш муло 
отравимэ микробэнгирэ яд'энца тэ рискирэл 
ко джиибэн, тэ зракхэл на могискирэла са
в о —  наяви дрэван лачё састыпнаскиро. Нас
валыпэн трэби тэ састякирэс годьварэс тэ  
«1ячюнэс сыр токо залыджыяпэ адая дукх. 
Насвалэ чяворэс трэби сыго тэ сыкавэс сэсты- 
пнаскирэскэ. Дрэ колхозо ваш адава саро 
могискирдо пхэрдэс тэ кэрэс. Поносо —  нас
валыпэн сы дрэван пхаро, адава насвалыпэн 
могискирэла тэ хаскирэл чяворэс дро трин 
дывэс. Нашты ни екх мэнта тэ промэкэс, и 
насвалэ чяворэскэ трэби тэ джынэс сыр тэ 
помогоскирэс жыко обдыкхибэ састыпнас- 
кирэс.

Пэрво помошшь чяворэскэ насвалэ по
нососа тэ дэс откхиныпэ кужумакэ (ж элудл- 
коскэ) тэ виндырьенгэ. Амэ ужэ джинаса- 
со дро хабэкэраибнаскиро канало джяла бари 
буты пиро пирикэраибэн хабнас. Трэби тэ 
на пхэрдякирэс кужум тэ виндырья хабнаса. 
Трэби тэ на кэрэс пхарэдыр адая буты, трэби 
тэ на дэс хабэ чяворскэ и тэ дэс лэскэ тэ 
по бокхалёл 6 — 12 мардэ. Коли чяворо 
бокхалёла на токо тэ надэс лэскэ гурувня-
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киро тхуд, нэ и на трзби лэс тэ чяравэс 
колынэскирэ тхудэса; трэби токо тэ дэс пане 
лэс прокэрадэ панеса би сахарискиро.

Тэ дэс пане трэби по набут, нэ чястэс собы 
пало времё саво чяворо бокхалёла ёв выпия 
бы на тыкнэдыр дуе мусэрэндыр паны. Тэ 
дэс пане могискирдо сы э соскатыр и э 
роёрьятыр, токо бы пия чяворо. Паны фэды- 
дыр ангил тэ ошилякирэс, ваш адава трэби 
тэ чивэс прокэрадо паны дрэ шукир вымо- 
рды стэкла и тэ чивэс прэ крыга (лёдо) или 
дрэ шылало (ганынгатыр) паны. Трэби ш у
кир тэ придыкхэс, собы на прокэрадо паны 
тэ на попэрэл дро откэрадо.

Насвалэ чяворэс на трэби тэ рикирэс по- 
бут про васта. Лэс трэби тэ учивэс дрэ жужы 
постель, трэби тэ откэрэс фэнштры, собы 
чяворэскэ исыс локхэдыр тэ дыхинэл или 
жэ тэ вылыджяс лэс про фано дрэ застень, 
закэри матхэндеыр. Чяворэс на трэби тэ 
зарискирэс дро бут шматы коли чяворэстэ 
шылалэ ^эрорья, трэби лэн тэ статкирэс тат- 
кирибнаса. Таткирибнаскири могискирэна тэ 
кэрэн стэклатыр, дрэ сави чивэна тато паны 
тэ шукир закэрэна лакиро кирлоро. Таткири
бнаскири трэби тэ чивэс упрал учякирдо. 
Цыпа э чяворэстэ дрэван сы нежно и бира-
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кхибнаскиро таткирибнаса могискирэна тэ 
обхачкирэн чяворскиро трупыцо. Сыр про- 
бокхалыя 12 мардэн трэби понабут тэ чяра- 
вэс чяворэс. Фэдыр сарэ хабнандыр — адава 
сы колынэскиро тхуд. Тэ дэс колынэскиро 
тхуд трэби на колынэстыр, а — англэдыр сцэ- 
жоно тэ ошилякирдо — роёрьятыр — кажна 
дуй мардэ по дуй драбытка роёрья.

Коли чяворо отлыно сы колынэстыр, трэ
би ваш адасаво исключительно случяё тэ 
помангэс джювлитко тхуд э ваврэ здровонэ 
датыр, сави чяравэла. Кажно годязир дай 
банги тэ полэл, со колынэскиро тхуд  — др э
ван лачё драб дро насвалыпэн понососа, 
и окэ про адакицы сыр паш или екх мусэр 
тхуд могискирэна чяворэскэ тэ дэн.

Коли наудэлапэ тэ дорэсэс колынэскиро 
тхуд трэби тэ лэс злы но гуравнякиро тхуд, 
тэ розлыджяс лэс по паш прокэрадэ панеса, 
тэ прокипятинэс тэ ошилякирэс и тэ дэс 
адякэжэ, сыр колынэскиро тхуд.

Э чяраибнастыр жыко вавир чяраибэ тху- 
дэса трэби тэ дэс паны. Дурэдыр трэби сыго 
тэ сыкавэс чяворэс састыпнаскирэскэ и ничи 
тэ на кэрэс би лэскиро лавэскиро.

Тэ морэс чяворэс коли ёв сы насвало поно
соса на токо могискирдо нэ и трэби.

30



Поносэнгирэ испражнении дрэван Сыго 
выкхарэна пхаро онкиуныпэн (опрэлость), 
саво тэ састякирэс сы дрэван пхаро. Трэби 
шукир тэ придыкхэс, собы чяворо тэ наявэл 
пашло киндо тэ дрэ мэл. Мэлалэ паткирдэ 
нашты тэ росчюрдэс пиро пато. Трэби сыго 
адай жэ тэ скэдэс лэн и тэ ракхэс жыко 
трииныбэ дрэ закэрды  вэдра или копана, 
кай наяви дро вавир штэто. Коли адава тэ 
на кэрэс матхя прилыджяна адая зараза ваврэ 
чяворэнгэ. После кажно чяворэскиро под- 
морибэн трэби шукир тэ выморэс васта э 
сапунеса, а то могискирдо сы мэлалэ вастэ- 
нца тэ залыджяс зараза пэскэ и ваврэнгэ.

Чячюно псирибэ тэ дро пэскиро времё 
состякирибэ насвалэ чяворэн тыкнякирэла 
трашаибэ лынаитконэ поносэн.

Дро 1931 бэрш амэ кэрдям фундаменто 
соцыалистическонэ хулаибнас.

Пролыджии выкэрибэ планос пэрвонэ панд- 
жебэршытконэс дро штар бэрш, амэ тховаса 
пэскэ задыбнаса про вавир панджебэршытко 
кэрибэ би класовонэс соцыалистическонэ 
обшшествос. Решэнии, савэ сы прилынэ 
17-нэ партийнонэ конференцыяса пир адава 
пучибэн, рикирэна дрэ пэстэ дрэван баро
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значениё на токо ваш советско союзо, нэ 
и ваш бутярингэ тэ бутитконэнгэ крестьянз- 
нгэ капиталистическонэ стронэн. Бутитка са
рэ свэтос барэ вниманиёса тэ барэ камаиб- 
наса дыкхэна и приг'алёна успэхи соцыалис- 
тическо строительство дрэ амари строна, кай 
сы пхэрдэс хаскирдо бибутякирибэн тэ ис- 
джывэлапэ чёрорипэн, дрэ одова времё сыр 
дро сарэ капиталистическа строны бибутя
кирибэн дывэсэстыр дро дывэс барьёла и 
догэя ужэ жыко дэша мильонэн.

Зоралэ пирипаруибэна, савэ кэрэнапэ дрэ 
амаро хулаибэн э индустриализацыяса стропа, 
э обкхэтанякирибнаса гавитконэ хулаибнас, 
подрискирдэ корни кулачествос, последнёнэ 
капиталистическонэ класос дро гав.

Д рэ резолюцыя 17-нэ партийнонэ конфе- 
ренцыя пхэндло сы:„Барэ рэндоса соцыалис- 
тическонэ строительствос пэрвонэ пандже- 
бэрштконэс исы окончятелно подрискирибэ 
кагштализмоскирэ корней дро гав, пред- 
рэшаюшшё пхэрдо хаскирибэ капиталистиче
сконэ элемэнтэн и пхэрдо хаскирибэ класэн“.

Нэ класово марибэн на пирьчела и дрэ 
вавир панджебэршыгко дро кэрибэ соцыа- 
листическонэ обшшествос. Класово марибэ 
дро колхозо прилэла ваврэ формы, вавир

32



Дыкхибэн. На домардо кулачество рикирэлапэ 
пало пхуранэ способы лыджяибэ хулаибнас, 
пало религиозна обряды тэ свэнки. Р и ки рэ
лапэ пало надомэкэибэ джювлен дрэ кхэтаны 
буты, надомэкэибэ джювлен кэ буты про 
сложна машыйы, тэ пало надомэкэибэ джювя 
кэ руководство колхозоса.

Кулаки лыджяна марибэн против роскэри- 
бэ колхозоскирэ кофэн пиро бутиткодывэса. 
против сдельшшина, против обкхэтанякирдо 
выбарьякирибэ чяворэн дро ясли, против 
саво наяви лачё влыджяипэ нэвимас дро кол- 
хозоскиро джибэн. Кулаки на камэна тэ 
кэрэс нэвэ ганынга, обкхэтанякирдэ лазнен 
и кхэтанэ штубэн пиро морибэ гадэн и ад. 
ДУР-

Дро марибэ против класовонэ ворогос 
колхозники тэ колхозницы домарэнапэ хас- 
кирибэ саро со исыс на шукир тэ мэлалыпэ 
дро пхурано джиибэн. Хаскирэна пхурано 
билылварипэн.

Кэрибэ зоралэдыр колхозскиро хулаибэн, 
г'аздыпэ лаче джиибнас колхозникэн, барья- 
кирибэ лылварипнас тэ культурностя дэна 
амэнгэ могискирибэ тэ пролыджяс шукир 
марибэн э заразнонэ насвалыпнанса. М ари
бэн э лынаитконэ виндырьитконэ насвалып-
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панса чяворэн про бут кэрэла тыкнэдыр мэ- 
рибэ машкир чяворэндэ.

Састякирибэ ч яворэн — адава марибэн па
ло здрово спарубэн, пало здрово тэрныпэ. 
Адава марибэн пало зазорьякирибэ соцыа
листическонэ хулаибинаса, марибэ палэ зор 
(мошшь) Советсконэс союзос, пало зазорья
кирибэ обороноспособности СССР, марибэ 
пало соцыализмоскиро строительство.
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