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ВАДА Н ЕРЦ Ю Й

Маня’ социалистической яханана’ хибяри’ е’эмня 
сталинской забота нгули’ саць нгока. Маня’ мал’ на- 
род’на’ праводо’ нгобпир’. Хусувэй советской гражда
нин трудан правода таня, нылана правода таня, тохо- 
дана правода таня. Тикы право Великой Сталинской 
Конституцияхана пады. Север няна иленя народ’ на
циональной школаха’нандо’ харто’ вадавнандо’ тохо- 
дана’, харто’ вадавнандо’ книга падби’, книга толаби’. 
Ленинградхана Север народ’ Институт таня. Тикы 
Институтхана Север няд тобэй нгацьмбой хибя
ри’ харто’ образованиемдо’ нгокамдамби’, тохолко- 
дангэ хан’нга’. Север няна культура саць мер’ ва- 
дёданва е’эмня, Север няна иленя хибяри’ едэй со
циалистической илм мер’ сертавандо’ е ’эмня пар
тия, правительство нгули’ саць нгокавна манзаранг- 
аха’. Едэй социалистической илм сертава е’эмня 
нгопой саць тарана условие таня — сенз хибяри нгэсь 
тара.

Ханзер’хадри’ понгганана’ хибяхава едь’лаб’нанда, 
тикахана тикы едь’лавы хибярир врач пыда сита няда- 
ван нгули’ ена. Больницаха’на, няръяна мяка’на, север 
нянгы станцияха’на манзарана доктор’ едьта хибярим 
сяхари нгэбта нгод няданггудо’.
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Парэнгода власть мальнггана серта нгули’ нга- 
нинзер’ нгась, Север няна иленя народ’ саць вэ- 
вавна илець. Парэнгода, помещик’, капиталист’ на
род илм савумдававна ниць ибидор’. Парэнгода харта 
чиновникда, офицерда, саювда нгавламбаванда, ембпа- 
ванда е ’эмня нянанда валакада народной есяри’ тараць.

Парэнгода чиновник’ Север ня’ турнгаць, хибяри- 
хит саць нгокавна налог пэрнгаць. Север няна иленя 
хибяри хибярингэ нидонзь толабю’. Вэнекохот вэвав- 
на сиддо’ пэрнгаць. Север ня’ купец’ турнгаць, мирета 
ханесэй хоба тангэ сяркам, табакм, тамна нгани вэ- 
вако товар тамбиць. СеЬер няна иленя народ’ вэвавна 
илевандо’ нид хэ’ли’ едь’нгаць. Та мальнггана док
тор’ янггуць, лекарство’, больница’ нгобтарем янг- 
гуць. Едьта хибяри ханяхартахана пыдамда савум- 
дамба я’мадась. Хибяри’ пыдадо’ харто’ савумдам- 
бидонзь. Ханзер’ хадри’ нгацекы сёнда есямб’, пыда 
нянда керосинм нгэрпаванзь мипиць, хибяри нгамгэ- 
хэва мерёда мер’ нивы нгэб’нанда сояран’ пороххана 
пудабтамбасетыдо’, нибта нгани ты палкам мациб- 
техэя сыхыдасетыдо’. Едьта хибярин лекарство тангэ 
нганзим нгэрпаванзь мипиць. Хибяри’ операциядамдо’ 
харто’ сертабиць. Тарем савумданггова нид тамна 
сатакувна едь’нгаць, ?э’ли’ ханггаць.

Едьта хибяри. хабцянггад тёренорманда мальнггана 
тадебя’ тарем манзеты’: хабця’ пыда сита маяндол- 
тамби. Пыда сита савумдава е’эмня хабцянда хэвня’ 
питарць тара. Тикында ти едьта хибяринд харта 
нида тадебян пунрёхоя тадебям ханзеты’. Тадебян 
тадебтенггованда е’эмня хуркари сава нгамгэ мипа- 
сеты’, пыда е’эмнянда нгайта тым хадабасеты’. Та- 
дебя пензярта ят тоё’ласеты, санарцеты, няна’ ти 
тикыенгэ нгамгэхэрт тарода янггосеты, едьта хи-
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бяри’ нисеты’ савув’. Революция нерцюна серта тарем 
нгась.

Едьта хибяри ханзер’ савумдамба таравам, хурка 
лекарство мипа таравам, хурка операция сертаба тара
вам доктор’ мале нгахат теневадо’. Сенз нгэвам лэт- 
рамбава валакада доктор’ серли вуни нга’. Маня’ мал' 
тюку’ нгокхана’ сенз ил’ е’эмня таропа’на’ тара. Тикым 
ханзер’ серта тара? Советской власть Север ня’ врач 
нгэдарамби, хусувэй врачхад тарця серм ханга: врач’ 
едьта хибярири савумдамбабато’ вуни тара’, тикы 
хавна сенз хибяри едь’лаванггадандо’ хэмбабато’ тара, 
нива едь’лава е’эмня хари’ илм ханзер’ хамада тара
вам вадепато’ тара. Хибяри’ ханзер’ иле таравам 
теневаб’нандо’, врач ваде’мы правило’мана’ илеб’- 
нандо’, тикахана пыдо’ мал’ тюку’ нгокхандо’ сенз’ 
нгэнггу’.

Хусувэй хибяри пумна нгопой врачри’ сырць я'ма’- 
Врач’ валакада ханзер’ иле таравам вадець пир’нга’, 
хибяри’ харто’ врачха’ няданггоб’нандо’ тара. Хусувэй 
хибяри едь’лавахад пыдамда харта лэтрамбабата тара, 
сенз нгэванда е’эмня таропата тара. Едь’лавангэ нго- 
каваханандо’ культурноювна нива илева нид нгадим- 
зеты’, труд условие’ вэва нгэва нид нгадимзеты’. Тикым 
тене тара.

Сенз нгэва е’эмня варм янггумда тара, варци’ иле 
тара, врач, тохолкода мано’ма вади’ сер’ иле тара. 
Тикы серм сямянхат нерня местной школаха’на, нибта 
нгани маркана тоходанбэй нгацьмбой хибяри’ иланд 
минреб’нандо’ тара. Пыдо’ едэй илм ханзер’ серта 
таравам вадепа’нандо’ тара. Хусувэй нгэсыхына, хусувэй 
колхозхана варци’ илевам манэсарти, культурноювна 
илеванзь тохолкода хибяри (санитарной комиссия) 
тэраба тара’.





ЕДЬ’ЛАВАХАД ХАРИ’ ПЫДМ ХАНЗЕР’ 
ЛЭТРАМБА ТАРАВА

Илесь’. Сямянхат нерня илесд’ мюйм варцядангэ, 
культурнойнгэ хана тара. Север няна нгани ханянгыдо’ 
пя хардаха’на иле’, нябидо’ мяка’на, нибта нгани палат- 
каха’на иле’. Пихиня тецьба’нанда, иба нгэва е’эмня 
харад’ мюня печ тодламбасеты’. Н гока’ мяка’на, 
палаткаха’на тюку тенад тамна печ’ янггу’, хибяри’ 
печсяда тум пятаби’. Мерця нумнггана якэнгэ сававна 
нисеты тарпор’. Якэ хибяри сэв вомдаби. Хибяри 

. индта нэкалпаванда мальнггана воздух тахамана тива- 
кахата якэ еребернга. Тикыринда нго’ хибярир ходо-
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ланггу’, тивака’амнанда едь’ла пирты’. Валакада ту  
хэвхана нгамдёб’ ювамбир. Хибяри лэмбарамда юда’- 
махаданда махамда юдаба пясеты. Тухуд хэвняку* 
нензхал’махаданда нянанда мале тецьнггу. Палатка 
мюня ту ядёход, тухуд хэвняку’ нензхалма пуна нгули’ 
ёльце тецьсеты, хибярингэ хэ’ли’ хань’ларасетыд’, 
едь’ласетыд’.

Палатка мю’ еся печьм мэб’ якэ трубавна пин тар- 
панггу’, хибяри’ сэв ни вомдабанггу’. Нгадьбянда печь- 
сипой тум пятабада яха’на печь нгамтярць тара’. Пя 
хардаха’на кирпичхад нгарка печьсертаби’.Тарця печьм 
тодала’махадандо’ харад тинггы нгобпирувна ядиворнга. 
Хибяри ханярина нгамдёб’нанда нгод, печь хэвхана 
нгамдёб’нанда нгод, печьхад нгаха’на нгамдёб’нанда 
нгод, пыда нянанда сид’няна нгули’ нгобпирувна иба 
нгэнггу. Тарця хардахана хибяри’ нгобнггэв’ ни' хань’- 
ларангг’. Нгадьбянда хари’ пыдм пон сензнгэ лэтрава 
е’эмня пя харад сямянхат сава илесянгэ толы. Север 
няна иленя хибяри’ тэврёванда нгокувна пя харад 
сертаб’нандо’ тара, мякат, юртахат тикы хардаха’ иле- 
ванзь хэб’нандо’ тара.Тэсавэй мюсермандо’ мальнггана, 
нибта нгани ханевандо’ мальнггана ямданггавандо’’ 
нид палаткаха’на, нибта нгани мякана илеб’нандо* 
тара. Нгани ханянгэхэ’на нгарка хибяри’, нгацекы\ 
мал’ тюку’ нгокхандо’ мюсерманзь хэсеты’. Я понг- 
гана нгани ханягэхэ’на иле вэва нгэсеты. Тикы 
мальнггана сяхабта едь’лавамбир, нянэхэвавнанда нга- 
цекы’ едь’ла пиртыд’. Нгадьбянда валакада ты пэртя 
хасавари’, ханенари’ мюсерманзь, нибта нгани хане- 
ванзь ханпато’ тара. Нюдяко нгацекы’, едьта’, вэсако’, 
манзара я’амна не’ нгопой яхана — пя хардахана хаюр- 
пато’ тара. Нгани ханянгы хибяри’ манзеты’: пыдо' 
мюсерць торомбэй’, хардахана хаюрман ни’ харва’.
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Тарця хибяри’ ванзер’ сертабидо’. Пыдо’ харто’ пы- 
дандо’ сенз нгэвам нидо’ лэтрамбю’, едэйвана илеван 
ни’ харва’. Хибяри нгопой яхана иле торомзь пир’нга, 
тикы нид пыда е ’эмнянда нгамгэхэрт вэвако янггода.

Проветривание. Хибяри’ илеся’ харад мюйм про- 
ветривайба тара. Хибяри пили’ индта нэкалпи. Пыда 
харта нянда систой воздухм нэкалпи, пуняю’ вомы 
воздухм нгэдарамби. Харад мюня нгока хибяри’ илеб’ 
харад мюй воздух воворнга. Тарця вомы воздуххана 
индадм нэкалпа вэва. Хибяри пон сенз нгэванда е’эмня 
пили’ систой воздух тара. Тикы е’эмня хусувэй харад 
сидерка’на форточка’ таняб’нандо’ тара. Форточка яля- 
хананда няхар’ мэвна нянггарпа тара’: хув’ ва’авхад 
юрква мальнггана нянггарпа тара’, яля нянггарпа 
тара’, пэвсюмб’, хонава нерцюна нянггарпа тара’. Фор
точка нянггаравамбон вомы воздух пин тарпорнга, 
систой воздух мюня’ тюнгга. Форточка’ янггоб’ харад 
мюйм проветривайбава е’эмня нём нянггарць тара.

Ту яля. Пэвсюмб’ пэвдянгэ хэ’мяхаданда харад 
мюня тум ялумда тара. Мякана ту ялянгэ хэ’ли’ халя 
юрм, тамна нгани юро парадамбасеты’. Ю р’ парана- 
ванда мальнггана якэ нгадибернга. Тикы якэхэд мяд 
мюй воздух нгарханда воворнга, ялянгэ тянёвна ялум- 
данггу. Тарця яляхана манзарава мальнггана, нибта 
нгани толанггова мальнггана сэв’ воворнга’. Сэв’ нива 
вома е’эмня лампа’ лэюмдамба тара. Харад мюня керо
син янггоб’ свечка парадамба сава. Пэвсюмб’, манза
рава мальнггана, нибта нгани толанггова мальнггана 
тарем нгамда тара: лампа ялянгэ сятаний хэвхад ялум- 
данггобата.

Хамболо на’волпава. Харад лата ниня нгэда хам- 
боло яляхананда нгопой мэвна, нибта нгани сидя 
мэвна на’волпа тара’.



Харад хамболо на’волпава мальнггана нгамгэхэрт 
вар’, пыль хаёб’нанда ни тара’. Хасуй лата ниня нгэда 
хамболо на’волпава мальнггана пыль’ нгокавна илсе- 
тыд’. Хибяри индта нэкалпаб’нанда воздух тахамана 
пыль нямнанда, пыянда сивнативакахата еремзьпир’нга. 
Пыль тахамана тивакаха’ зараза еремзь пир’нга, тикы 
нид хибяри едь’ланггу’. Пыль нива макабтава е’эмня 
лата ниня нгэда хамболо на’волма нерня латам икана 
ябтара тара. Лата ни’ сабцьрорць ни тара’. Сабць’ 
тыра’махаданда пыльнгэ хан’нга, тарця пыль тивакаха' 
еребернга. Хусувэй хардахана сабць’ е’эмня хыдяко, 
нибта нгани хорокоця таняб’нанда тара. Хибяри’ тикы 
хыдякон сабцьрорпато’ тара. Нгани ханянгы хибяри’ 
тарця вэвако мэдо’таня: ва’авхана юседана хибяри 
сабць’ нгэсянд сабцьванзь хэсь лэкутасеты. Харта ва’- 
авнда ни’ сабцьвонггаданда хэвхананда нгамдёда, ниб
та хонёда нянда нгэва нимня хэ’ли’ сабцьрорцеты, 
сабцьда нянда сят тебсеты. Сабць’ тахамана хабця’ 
сенз хибярин еремзь пир’нга. Нгацекы’ нгудидо’ нянг- 
гандо’ пэрць мэнесеты’, харто’ иб’нго’ лата нимня 
нялодорць сянакосеты’. Сянакодахандо’ нгудахато’ 
сабць’ еремзь пир’нга, тикыриндо’ нго’ пыдо’ нянгото’ 
син едьта хибяри сабць’ еремзь пир’нга.

Харад мюй пя латам ирийхананда 4 мэвна хал- 
тамба тара. Латам халтава нерня харад хэвдэхэт, по- 
толокхад пыль’, нибяця понгга’ ябтёй тохокана тэць 
тара’. Иба яляхана сидер’ халтамба тара’, стол, нгам- 
дёрцие, нгаводикы’ нгэсь лабтэй нгобтарем ябтёй 
тохокана тэпа тара’. Ва’авндер, хоба, паны ирийха
нанда сидя мэвна пин тарпарамба, янггпа тара’. Харад 
мюня вата нгамгэм лэтмба ни тара’. Тин таняб’ вата 
нгамгэнгэ таняна нгэб’нандо’ тара. Хардан тюва нерня 
нгэнгэ янггпа тара’. Харад мюня иба нгэб’нанда, тю’уй
«о





паным екавамбир нгэб’нанда, тикахана тю’уй паным 
ека тара, нгыдара тара. Маня’ мал’ тюку’ нгокхана’ 
харад мюй хамболо на’волпаб’на’ тара, харад мюй 
варцява е’эмня таропа’на’ тара. Невхэхэна харад мюй 
хамболо на’волпавам хасава’ не’ манзаянгэ толаби- 
донзь. Харад мюй хамболо на’волпада хасавам писяда- 
сетыдо’. Маня’ теда’ тикы невхы серо юрба’на’ тара. 
Не нгоб’тарця хасава то’лаха хибяри нга’ нив’, пыда 
хасаваня праводи’ нгобпир. Варци’ илева е’эмня таро’- 
махана маня’ мал’ тюку’ нгокхана’ нем нядабаб’на’ 
тара.

НГАЯ ВАРЦЯВА

Хибяри тивакари’имнанда индта вунида нэкалпю', 
тамна тикы тяхамна нгаявнанда нгод индта нэкалпю’ 
нидав’. Нгая хобавна индадм сававна нэкалпава е’эмня 
маня’ нгаяна’ хоба варцяб’нанда тара. Нгадьбянда 
маня’ нгаява’ пили’ варцяб’нанда тара. Хув’ хибяри 
ва’авхаданда юрка’махаданда нгудида, сята мылохона 
масбата тара, тад тикахад тэцянггана тэп’нанда тара. 
Хусувэй хардахана матнабць’, тэця’, мыло’ таняб’нандо’ 
тара’. Хувы матва мальнггана тибя’ халтамба тара’, 
тибя халтамба мэта щеткам ниркаданда мэсь тара, тад 
тикахад тибя вырдамбада тарта яс’ икана ябтара тара’, 
тикы пуна щеткам порошокан пакле тара. Ябтаравы 
тарта як’ лабцевы порошоксавэй щеткахана тибянгэ 
сид’няд хури сававна вырда тара’. Тикы пуна ня’ мюйм 
икана халта тара. Порошоксавэй щетка хибяри тибя- 
ха’на хаюрта варм мал’ тюку’ ха’аврамбида. Нгавар 
варцавэй нгудахана ня’марпавонггад нгаворма нерня 
нгудангэ масба тара’. Север няна тедахарт тамна нгани 
ханянгы хибяри’ сядодо’, нгудидо’ серота сер’ нидо’ 
масбю’: нянгото’ си икана пандамбидо’, тад тикахад
12
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тикы ито’ нгудито’ ни’ хамдапидо’, сядодо’ масба пэр- 
нга’. Сядодо’ тэцянггана нидо’ тэпю’, тюху’нандо’ тэ- 
пидо’. Няби’ ханяхава мядоманзь хэвандо’ нерня вала- 
када масасетыд’. Тарем сертаба ни тара’. Хардахана 
матнабць’ янггоб’ хибяри хыдя мю’ идм мэб’нанда тара, 
идм хамдпаванзь няби хибяри нямда хамбта тара. 
Хусувэй хибяри харта янгга тэцянда таняб’нанда тара.

Мас’махад нгэбт’ тирцьнггана тимба тара’. Вар" 
ма’ланггвонггад нгэбт’ нгобнггэв’ пидба тара’. Хибяри 
хадита ямб’ нгэб’ хадангэ маторпа тара’. Н иб’ матор- 
пю’ ямб хада’ ниггха’на вар’ ма’лангга.

Нгацекы нюдякохондо’ хусувэй яля мата, тивдо’ 
халтамба тохоламба тара’. Харто’ мата я ’амна нюдяко 
нгацекы нисянадо’, небянадо’ масбаб’нандо’ тара.

Нюдяко нгацекы’ хусувэй яля халтамба тара’. Едэй 
соявы нгацекым хардахана иба нгэб’нанда харад мюня 
халтамба тара. Тикы е’эмня пя корытом, нибта нгани 
еся тазм мэсь тара, таня’ кольмёй идм хамда тара. 
Нгацекым лэмбаранда тасиня’ сятаний нгуда пе’ ни" 
мацибте тара. Маханий нгудан варцяда тохос пусм, 
нибта нгани мочалкам мэсь тара. Тикы тохос пусм, 
нибта нгани мочалкам икана ябтара тара, мылосавэнгэ 
хана тара. Тикы мылосавзй тохос пусхана, нибта нгани 
мочалкахана нгацекы махам халта тара, икм халта 
тара, нгэкци халта тара’. Тад тикы’ пуна нгацекым 
маханда тасиня’ нгэсь лясабта тара, лэмбарамда, нян- 
комда, нгэвакомда халта тара’. Халтамба ёльце’махад 
нгацекым варцяда тохокот минда юяць тара, тад тика- 
хад юдерцавэй панэхэ’на пэбта тара.

Халтангголава харад’. Хусувэй хибяри ирийха- 
нанда 3 мэвна, нибта нгани 4 мэвна халтангголава 
хардахана халтанггобта тара.

Халтангго ёльце’махаданда варцяда паны сербата
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тара. Валакада мылом няд’мяць халтангго тара. Иле- 
лаваха’на, нибта нгани колхозхана халтангголава харад 
янггоб’ халтангголава харадм серта тара. Игарка хибя
ри’ нгацекыдо’ халтангголава хардан ядэлабто’ тара, 
танянанда халтамбабато’ тара. Тангы мальнггана иба 
нгэб’нанда хусувэй яля яха и ’имня нгохолюрмамбир, 
мылохона халтангговамбир. Нгани ханянгы хибяри’ 
халтангголава хардан сяханггарт нисеты’ ядэр’, 
нибта нгани похонанда нгопой мэвна хэсеты’. Тарця 
хибяри’ теда’ тамна таня’. Бельёдо’ нгадовандо’ нгэсонд 
нидо’ екабю’. Тарця хибярит панзе’эдо’ нгадимзеты’. 
Панзе’э сятора’ми хадепавандо’ нид нгаядо’ мал’ 
хаде’мы нгэсеты. Нгани ханянгы хибяри’ хаде’тор- 
мандо’ нид нгаяха’нандо’ хацавэй мере’ нгадимзеты’. 
Панзе’э ’ хибярим нянэвна нгэвадярцялмдембасетыдо’, 
хонё харвабцодамдо’ нисеты’ мипю’. Панзе’э ’ сятора- 
вандо’ мальнггана нюдяко нгацекы’ пили’ ярцеты’, 
сававна нисеты’ нгавор’, сававна нисеты’ хоню’. Пан
зе ’э едьта хибярихит сенз хибярихи’ хабцям ядэла 
пир’нга’.

Мюсерта хибяри’ халтангголава харад нямна серто’ 
тамна вэварка. Пыдо’ < валакада сельской совет’ 
нгэбць ,ян тэв’махадандо’ халтангго пир’нга’. Таняна 
халтангголава харад’ танясеты’.

Халтангголава харад нгаха’на нгэб’нанда, тарем 
сертаба тара: хардахана иленя хибяри’ хонавандо’ 
нерня пэвсюмб’ идм ядимдаб’нандо’ тара. Тикы пуна 
тэцям мэсь тара, няби малмда ядимбада икана ябтара 
тара. Тикы ябтаравы тэця малм маханий нгуда пенд 
мэсь тара, тад тикахад лэмбарам, нгуда, мым, нгэ няр- 
кабтавандо’ нгэсонд нгули’ вырдамба тара’. Тэця малм 
сян мэвна палнгырпавамбир, нгани икана ябтаравам- 
бир. Махам халтава е ’эмня тэцям нгарханда ябтара
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тара. Тэцям сидя малхаданда нгудаха’ мэ’махад маха 
тяха’ мэсь тара, махам сян мэвна вырда тара. Хусувэй 
яля тарем нгаям вырдамбаб’ хусувэй хибярихина нгули’ 
саць сава. Нгаям тарем хусувэй яля халтамба я’маб’ 
мат’ яляхананда нгопой мэвна халтамба тара. Харда- 
хана хасава’, не’ таняб’нандо’ хасава’ нгайдо’ вырдам- 
бавахандо’ не’ няби хардан хэсь пир’нга’, нибта нгани 
не’ нгайдо’ вырдамбавахандо’ хасава’ няби хардан 
хэсь пир’нга’.

Бельё халтамбава. Варцавэй бельём варцяламде- 
ва е’эмня епадя икана мылосавэй щёткахана сава- 
вна халта тара, лохомда тара. Халтавы бельём систой 
икана тамна халта тара, палнгырць тара, тад тикахад 
тыранаванзь нгыдара тара. Бельём харад мюня тыраб- 
тамба ни тара’. Са’нюй бельёнгэ харад мюня тыранаб’- 
нандо’ ябта нгадибернга, ябтёй воздух хибяри тива- 
каха’ еребернга. Бельём пихиня тырабтамбавамбир, 
нибта нгани тин мюня тырабтамбавамбир. Халтавы, 
тырабтавы бельём утюгхана салмра тара.

Нгавар’. Нгани ханянгэхэ’на хибяри нгаврахад хаб- 
цям ня’амсеты. Тикы е ’эмня хибярихина хурка нгавар 
сава нгэвам, хурка нгавар вэва нгэвам, нгаварм пире- 
ба таравам, нибта нгани нгаварм нгаебэхэнда нгаворць 
пир’мам маня’ теневаб’нана’ тара.?' Харта хавы ты 
нгамзам, тибей, нгабтеня нгамзам нгаворць ни тара’. 
Тарця нгамзам нгаво’мандо’ нид хибярингэ хэ’ли’ 
едьцеты’, х э’ли’ ханггасеты’. Тибей халям нгобтарем 
нгаворць ни тара’.

Хэ’ли’ юндарцеты’: хибяри нгаебэй халям, ты
нгаебэй нгамзам, нибта нгани ты вэям нгаворпата 
сава? Север няна нгокасхибяри’ тарця нгавраха’ то- 
ромбэй’, тарця нгавар нгаворнга’, едям ни’ намдор’. 
Хибяри тарця нгавраха’ торомбэй нгэб’нанда, тарця
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нгаварм мэнеб’нанда тяха’ нгод тарця нгаварм нга- 
ворць пир’нга. Валакада тикым тене тара: нгаебэй 
нгамза, нгаебэй халя пибэй нгамза, халя нгэломана 
нянко мюня нензел’мана нихи’ переваривайсянгг’. 
Хибяри’ нгобнггэв’ нгаебэй нгамзам, халям нгаворпа’- 
нандо’ янабовна нянкудо’ есямзь пирта’. Тарця хибя- 
ри’ хэ’ли’ манзеты’: нгаебэй нгавар нгаво’махадандо’ 
нянкудо’ е’. Нгадьбянда хибяри нгавраданда нгамзам 
пили’ пиребаб’нанда тара. Нгаебэй халя нгаебэй нгам
за нгэломана нянко мюня нензел’мана’ перевари- 
вайсянгга. Нгани ханянгы тэнз’ халяха’на мэдтя’ 
таня’. Тикым тенева тара. Хибяри нгаебэй халям 
нгаво’махаданда мэдтя’едёхота еребернга’, таняна иле’. 
Тикы мэдтяид хибяри’ нгаворта нгаварм нгаворнга’. 
Мэдтянзавэй хибяри едьтадрев’ ныхысялворнга, сята 
воворнга, нгэвада хэ’ли’ есеты, тоднорцеты. Нгани 
ханянгэхэ’на мэдтя’ палка тахарув’ тарпорцеты’/, хэ’ли’ 
нямна тарпорцеты’, хурка тарпорпа’нандо’ нгод едё- 
хо’на саць нгокавна хаюрнгга’. Хибяри мэдтиета нга- 
димб’ врачан хэб’нанда тара. Мэдтя’ мал’ тарпавандо’ 
е ’эмня врач лекарством тата, тикы пуна хибяри са- 
вумда. Мэдтие тарпара’махад хибяри нгаебэй халям 
нгани нгаворць пяб’нанда мэдтя’ нгани нгадимда’, 
хибяри едьтадрев’ нгани врмда. Мэдтя’ нгадимонггад 
халям валакада пибэхэнда нгаворць тара. Ватохота 
пивдавэй халяхад, нибта нгани ядёсяда тухуна пиревы 
халяхад нгобтарем мэдтя’ нгадимзь пирта’. Нгадь
бянда халям пон пиреба тара, ядёда нгока тухуна 
пиреба тара, нюлкангэ хэванда нгэсонд пиреба 
тара.

Посуда’. Тарця хабця’ таня’, нгопой хыдяхад 
нгаворма мальнггана едьта хибярихид сенз хибярин 
лабцесетыд’. Тарця хабця’ нгока’. Нгадьбянда хусувэй





хибяри янгганя хыдяхад нгаворпата тара. Едхад, 
нибта нгани хыдяхад нгавар нгудаха’на нэрць ни’ 
тара’. Нгамзам, нибта нгани халям ед мюд, хыдя 
мюд вилкахана, нибта нгани луцекухуна пэрць тара 
(еся луцеку, еся вилка янггоб’, луцекум, вилкам 
пяхад серта тара). Нгамзам, халям маторо’махад нга
ворць тара. Невхы мэсыдм — нгарка нгамза ютекм 
нянд мэхэя хархана маторпавам хае тара. Хибяри’ 
нгавормандо’ мальнггана стол хэвхана нгамдёб’нандо’ 
тара. Ед мюд нгаварм хусувэй хибяри хыдя мю’ янгга 
сахалць, теда тара. Хусувэй хибяри луцекухунанда, 
нибта нгани харта вилкахананда харта хыдяхаданда 
нгаворпата тара. Нгани ханянгы хибяри’ харто’ нга- 
ворцяндо’ хыдяхатато’ вэнодо’ нгавламбасеты’. Тарем 
сертаба ни тара’. Вэнеко’ мэдтиедо’ танясеты’. Хибяри 
тикы хыдяхад нгаворць мэдтиедо’ нгадимзь пирта’. 
Вэно янгганя хыдяхат нгавламба тара’. Нгаворо’ма 
пуна хыдя’, луцеку, ед мал’ мала тара’, епадя икана 
халта тара’. Чайм систой стаканха’на, нибта нгани 
хумкаха’на нгэрпа тара. Хусувэй хибяри харта хумкада, 
нибта нгани стаканда таняб’нанда тара. Чайм нгэрпа’ма 
пуна хумкангэ, стаканнгэ нгобтарем епадя икана халта 
тара’, тад тикахад варцяда тэцянггана тэць тара’.

Чай. Нгани ханянгы хибяри’ саць мэбета чайм 
мэнесеты’, чайникхандо’ чайм саць нгокавна пядсе- 
тыдо’. Саць мэбета чайм нгэрна вэва. Саць мэбета 
чайхад сей воворнга.

Яляхананда сян мэвна нгаворць тара? Тэри 
нгабцаквата хибяри’ яляхананда няхар’ мэвна нгавор- 
па’нандо’ тара: хув’, яля, пэвсюмб’. Нгаворма маль
нггана пибэй нгаварм епадяханда нгаворць тара. 
Епадя нгавар янггоб’, епадя чай тахамана пибэй 
япада нгаварм нгаворць тара. Нгани ханянгы хибяри’





манзараванзь хэвандо’ нерня саць нгокавна нгаворцеты 
тад тикахад ханеванзь, нибта нгани ёрманзь хэсеты’, 
таняна нгопой —  сидя яля ямбан нисеты’ нгавор’. 
Тарем сертаба вэва. Манзараванзь хэва нерня нгаворць 
мале’махад я понд нгаварм мэсь тара. Я поггана 
нульць тара, нгаварм хамада тара, нгаворць тара. 
Тецьда мальнггана я понггана епадя нгаварм, нибта 
нгани епадя чайм пиреба тара. Я понд ханюй нгамза, 
халя, нянь мэвы нгэб’ нгаворма нерня юда тара’, 
ханюйхандо’ нгаворць ни’ тара’.

Сяр. Сярм мэ’ма хибярихина саць вэва. Нго
кавна сярм мэта хибярихина сяр нгули’ саць вэва. 
Сярхана никотинм нюбита яд таня. Хибяри сярм 
мэ’манда мальнггана тикы яд якэ тахамана тивакаха" 
еребернга, тад тикахад вэян еребернга. Никотин яд 
сейхана, тивакаха’на, немэйха’на нгули’ саць вэва. 
Сярм мэ’мар нянэхэвавнанда нгацекэхэ’на нгули’ 
саць вэва нга’ нив’. Нгани ханянгы хибяри’ нгаңекы 
нюдякохондо’ сярм пяхана сярм ,мэць тохоламбидо’. 
Нгани ханянгэхэ’на нгацекы нгамеванда мальнггана 
мале сярм пяхана сяр мэ’манзь тохоламбасетыдо’. 
Хибяри’ харто’ нюдо’ мэнеб’нандо’, нюто’Гсенз нгэван 
харваб’нандо’ нюхуто’ сярм мипабато’ ни тара’. Тикы 
вэвако мэсыдм маня’ хар’на’ хае я ’амба’нана’ нюку- 
цяехэртына’ тикы серт тохоламба ни’ тара’.

Сярка. Сярка сяр нгэломана тамна вэварка. 
Сяркахана яд таня, тикы ядар хибяри сёнзя мюйм 
отравляйбида. Тикы яданд нюмда алкоголь. Алко
голь сейхана, мыдхана, немэйха’на, нервха’на нгули’ 
саць вэва. Хибяри саць нгокавна сяркам нгэро’- 
махаданда едьтадрев’ хэсеты: нгани ханянгы'
тамна сяркахад хасеты’. Хибяри сяркан торово’маха- 
данда сярка мир’нгэ нгули’ нгамгэхэртм нисеты сяй’,
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сярка мир’ е ’эмня нгамгэдикым тале пир’нга, хибя- 
рихиртм хада пир’нга. Север няна иленя народ 
тэмбарава е’эмня невхэна купец’ саць нгокавна сяр- 
кам тэврамбиць. Маня’ мале мавацьню’: купец’ Север 
ня’ сяркам тэврамбиць, тикы тэврамбадандо’ е’эмня хи- 
■бярихит мирци’ ханесэй хоба, халям, ты, тамна нгани 
товар пэрнгаць. Советской властяр купец, эксплоата- 
тор, тэмбарик янггумдайда. Маня’ властьва’ Север 
вяна иленя народхат товар сярка е ’эмня пэрць 
нида табадамбю’. Маня’ недьбя есякуна’ илва’ культур- 
нойнгэ сертава е’эмня мэп’на’ тара, сярка е’эмня 
сусадамба ни’ тара’. Маня’ сяркам нгэрпаба’на’ ни 
тара’, нгацекына’ сяркам нгэрпа тохоламба ни’ тара’. 
Сярка нид саць нгока тэнз едяха’на едьцеты’. Тикым 
тене тара.

ПАЛАНГГАНА ХАБЦЯ’ ЯДАНГГАНЗУ’ ТАРО’МА

Маня’ сенз нгэва е’эмня, хабцянггат пыдм лэтрава 
е ’эмня едэйвана ханзер’ иле тарававна лаханаваць. 
Теда’ хабцянггат пыдм ханзер’ лэтрава е’эмня лаха- 
нанггува’.

Нгока сангговота, опасной хабця’ таня’. Мал’ тикы 
хабцянгга’на хибяри’ едьцеты’. Нянэхэвавнанда пала- 
нггана хабця’ опасной’. Тикы хабця’ едьта хибярихид 
сенз хибярин хан’нга’.

Нгокангэ илеся’ хардахана нгопой хибяри тарця 
хабцянггана едь’лаб’нанда пыда няднда хабцянда мал' 
нгани хибярихи’ лабценггу’. Невхэхэна хибяхава тарця 
едяхана, маси’ корьхана, тад едь’лавы нгэб’нанда Север 
няна иленя’ сейдо’ хан’нгаць, хусувэй хибя ихинянда 
манзь пэрнгась, пыда нгобтарем едь’ланггу’. Пыдо’. 
харто’ мядодо’, хардадо’, нгаводикыдо’, едьта нидо
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хаесетыдо’, нгаха’на нгэда пэдаран хунсетыд’. Тикы 
хунваханандо’ лынггм нисеты’ хо’. Несэй ян тэв’ма- 
хадандо’ нгобтикы хабцяндо’ таняна нгани нга- 
ди лзеты.

Хибяри’ нгамгэ хунорца’? Пыдо’ тарця хабця’ 
ханзер’ паланггавамдо’ ехэрадонзь, тарця хабцянг
гат харто’ пыдамдо’ ханзер’ лэтра таравам ехэрадонзь.

Тарця хабцям едьта хибяри панэхэт, нгаводикэхэт 
ня’амвамбир нгэвам, нибта нгани едьтаня нгопой 
хыдяхад нгаворма тахамана, нгопой ва’авхана хонёва 
тахамана, пыда сярнда пям мэ’ма тахамана ня’амвам
бир нгэвам теда’ Север няна иленя хибяри’ нгани 
ханянгыдо’ мале теневадо’.

Хуркари тарця янгганя паланггана хабця’ танявам, 
тикы паланггана хабцянгэ едьта хибярихид сенз 
хибярин ханзер’ паланггавамда, хибяри сенз нгэванда 
е’эмня хабцянггад пыдамда ханзер’ лэтра таравам 
врач’ мале хамададо’.

Маня’ хэ’ли’ нгадиберта, саць опасной нгани ха
нянгы хабця’ е ’эмня лахананггува’.

Туберкулез. Туберкулезхана хибяри’ хэ’ли’ едь
цеты’. Туберкулезхана едь’ма мальнггана хибяри 
нгоказахананда тивака’амнанда едь’ласеты’. Лы’ тубер
кулез танясеты, нгая хоба туберкулез танясеты, сэв’ 
туберкулез танясеты.

Хибяри пыдахана яндаха’на туберкулез нгадимзь 
пир’нга.

Туберкулезхана едь’лавы хибяри нгаворман ни- 
сеты харва’, воворнга, температурада нгокамда, пи 
нёхомбанггу, ныхысялмда, манзара я’малты’. Тарця 
хибяри туберкулезхана тивака’амнанда едь’лаб’нанда 
сабцьсавэй ходорта, нибта нгани сабцьси’ ходорта, 
лэмбарада енггу, нгани ханянгэхэ’на вэям сабцьбанггу.
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Хибяри туберкулезхана мари’мананда едь’лаб’- 
нанда, марида посанггуд’. Нгокавахананда икхана
нгэда мар’ посасетыд’, нгани ханянгэхэ’на сял’ нгылна 
нгэда мар’, нибта нгани лехэхэна нгэда мар’ посасе
тыд’, нгаркангэ хэсеты’, хэ’ли’ пэдара орех, нгарнгэ 
хэсеты’. Нгудахана хорпаб’ ня’месеты’, есеты’, нгани 
ханянгэхэ’на хэ’ли’ нюлак’ нгэсеты’. Тикы мар’ нимня 
нгая хоба няръянангэ хэсеты, нянзиконгэ хэсеты, тад 
тикахад пон нись мэ’ нгая хоба посарасеты. Тикы 
посара’махана си нгадимзеты, ха’ тарпорцеты.

Нгани ханянгы хибяри’ икто’ мар’, нибта нгани 
тамна нгани марто’ посаб’ поса’ми ёдо’ нгудаха’нандо’ 
пили’ яебтамбасетыдо’, сата’явна нгыбарпасетыдо’, 
нибта нгани хадаха’нандо’ сарадамбасетыдо’. Пыдо’ 
мандавы’, тарем пэрп’ посёдада мер’ янггумда, мер’ 
сояранггу’. Тарем сертаба ни тара’. Тарем савумдам- 
бава нид тамна ханяцей’ вомзь пирта. Нгаяхана мар’ 
посаб’ посавы ямда нгамгэхэва иба тохокана манонзь 
тара, тад тикахад ханзер’ савумдава е’эмня врачан 
манэ’лабта тара.

Туберкулезхана мари’мана едь’ма мальнггана све- 
жой халя юрм нгэрпа сава.

Лы’ туберкулезхана едь’ма мальнггана нгокава
хананда туберкулез лэдыхына нгадимзеты, нибта 
нгани нгуда, нгэ’, салик, пулы, монзангг нгэсонгга’на 
нгадимсеты. Туберкулезхана лэдэвна едь’ма мальнггана 
едьта хибяринд хабцянда мында тю’уний хэвхана 
нгадимзеты. Ядэрма, нгэдалёрма, сангговота нгаво 
илбава мальнггана едянгэ тамна сахамзеты.

Тарця едьта хибярит тад нерня’ лэдыдо’ харёй- 
нгэ хантаннггу, Л ы ’ нгэсо’мана едь’лавахана ядэрма 
мальньггана, манзарава мальнггана едя’ нгадим- 
зеты’.
2*



Мал’ тарця едя’ нгадима мальнггана минда врачан 
хэсь тара. Хибярингэ туберкулезхана тивака’амнандо’ 
хэ’ли’ едьцеты’. Тикы хябцянгэ ханзер’ палангга?

Хибяри туберкулезхана тивака’амнанда едь’манда 
мальнггана ходорць пэрнга. Ходорманда тахамана 
сабцьда тарпорнга. Тарця хибяри сабцьхана зараза 
таня. Хибяри’ невхы мэсыто’ тотрев’ лата ни’ пили’ 
сабцьрорцеты’. Едьта хибяри ходорманда мальнггана 
нгобтарем лата ни’ сабцьрорцеты. Сабцьнгэ лата 
ниня тырангга, пыльнгэ хан’нга. Тикы пыльхана тубер
кулезной зараза таня. Лата ний хамболо на’волпава 
мальнггана пыль’ хацебтенгга’, тикы пыляд индадм 
нэкалпава мальнггана воздух тахамана сенз хибяри 
тивакаха’ еремзь пир’нга’. Пыль тивакаха’ хасерты’, 
тикыринда нго’ сенз хибяри туберкулезхана тивака’
амнанда едь’ла пирты’.

Туберкулез едьта хибяри сабцьхад сенз хибярин 
лабце пир’мам маня’ тенеб’нана’ тара. Едьтахад ту- 
беркулезм нива ня’амва е’эмня нгамгэм сертаба тара?

1) Хибяри’ лата ни’ сабцьрорпато’ ни тара’.
2) Едьта хибяри ходорпа’нанда, сабцьрорпа’нанда 

сябцьрорманда е’эмня хэвханда хыдяком нгамта тара.
3) Тикы хыдякохона сабць’ нгокамба’нанда ниня 

ядэлава ян хамда тара. Хардахана тарця хыдяко 
янггоб’ тарця хыдяком тэхэд серта тара, мюнда табм 
пудата тара. Сывы мальнггана таб янггоб’ таб тангэ 
нядэйм мэвамбир. Хыдяко мюд ха’авравы табм, нибта 
нгани нядэйм хардахад нгахаку’ я нгыл’ такалць тара.

4) Лата ний хамболо на’волпава мальнггана латам 
икана пюрдемба тара. Тикы пуна пыль янггода.

5) Хардахана нюдяко нгацекы’ таняб’ пыдо’ едьта 
хибяри нгаво, сабцьм нгудахана ня’марпаванггадандо’ 
нгули’ па’мявна сырць тара.
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6) Сабць нго’ма хыдяком епадя икана халта та
тар а.

7) Хибяри сабцьсавэй хыдяком ня’марпа’манда 
пуна нгудида мылохона масбата тара.

8) Едьта хибяриня нгопой ва’авхана хонё ни тара’. 
Едьта хибяри янгга хонёб’нанда тара.

9) Тарця едьта хибяриня нгопой хыдяхад нгаворць 
ни тара’. Едьта хибяри харта янгганя хумкада, 
луцекуда, хыдяда таняб’нанда тара.

10) Едьта хибяри тэцянггана тэта ни тара’.
11) Едьта хибяри сярм пяхана сярм мэць ни тара’.
12) Едьта хибяри бельём, тэцям тамна нгани нгавода, 

нгаворць мэта хыдяда сенз хибяри’ мэхэт янгга хал- 
тамба тара’.

Мал’ тикы правило’ сер’ илеб’нана’ сенз хибярин 
туберкулез ни’ лабценггу’.

Корь. Корьхана хибяри’ хэ’ли’ едьцеты’. Корьхана 
нгацекы’, нгарка хибяри’ едяць пир’нга’. Хибяри корь
хана нгопой мэвна едь’мы нгэб’нанда няби мэвна мале 
ни’ едь’ланггу’. Нгокавахананда корьхана нгацекьГ 
едьцеты’. Нгацекы нюдярка нгэб’нанда корь нянанда 
сангговосарканггу. Тикы хабцянггана саць нгока нга
цекы’ хангга’. Корьхад нгокавахананда мат’ ирийхад 
самлянгг по нгэсонд вадёвы нгацекы’ хангга’. Самлянгг 
поход ватамбой потна нгацекы’ корьхад тянёркавна 
хангга’. Север няна нгарка хибяри’ корьхана едьцеты’, 
сангговоць едьцеты’. Корь нгамгэ хабця’ нгэвамда, 
ханзер’ паланггавамда, пыдм ханзер’ лэтра таравам 
маня’ теневаб’нана’ тара.

Корь едьтахад сензан лабценггавамда врач’ хама- 
дадо’. Корь зараза пыя мюня нга, нянггана, сё ня’- 
авхана нга. Едьта хибяри пыядарманда, ходорманда 
мальнггана, нибта нгани лаханорманда мальнггана
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пыяхаданда надда саць нгокавна тянарцеты. Тикы над- 
нггананда зараза таня. Наднгэ воздухан еребернга, воз
дух тахамана сенз хибяри’ пыя син, ня’ син еребернга. 
Хибярингэ корьхана мале едь’мы нгэб’нанда зараза 
нянда ни’ лабценггу’. Хибярингэ корьхана тамна нивы 
нгэб’нанда едяс’, Тикахана пыда тарем едь’ла пирты’.

Корь едьта хибярихид сенз хибярин саць мер’ 
лабценгга. Нгани ханянгэхэ’на тарця нгэсеты, сенз 
хибяри едьта хибярин нгопой минута ёльцянд тоб’- 
нанда нгод корь мале нянда лабцевы нгэсеты. Тикы 
нгадьбянда тарем хан’нга: сенз хибяри едьта хибяри 
няд тэскаци нянда индкана нэкалпа пэрнга. Сенз 
хабяри над тэс нянда лабце’махаданда 10— 12 яля 
ямбан нгамгэхэрт едям ни намдорт. Тикы 10— 12 яля 
ямбан хибяри сензраха нгэнггу, нгамгэхэртада ни 
енггу’. Нгадьбянда тикы яляха’на корь ядангганзу’ 
мима серта янггу.

12 яля ваерась, нибта нгани 21 яляваерась хибя- 
ринд нгэвада есь пянггуда, ядёда нгадимда, ходорта. 
Едьтар ят пыядарта, нгаворман ни харванггу’. Едь’- 
мада маде ненэдо нгэнггу. Няби яляхана едьта сэвда 
нярмггуд’, ялян сырць я’амнггу, хайлада минда’. Едь’- • 
ла’манда тетимдей яляхана сякнанда няръяна сюртяв’ 
мы’ нгадимда’. Самлязимдей, матдомдей яляхана 
наръяна сюртяв’ мы’ яндаха’на нгадимда’. Тикы яля’ 
ямбан едьта хибяри саць ходорта, ядёда саць нгока 
нгэнггу, нгаворман ни харванггу’. С и’бимдей яляхана 
едьта савумдана пянггуда, тянёвна ходорта, ядёда 
тянёмда, няръяна сюртяв’ мыда сэраконгэ ханта'. 
Сян яля ваерась едьта савумда. Едьта си’ив, сиднтет 
яля ямбан едь’па’нанда хибяри’ манзеты’: тикы едьта 
корьм сибицювна ваяртада. Корь нид нгани хабця’ 
нгадимзеты, пример, тивак посабтамбада хабця’. Тарця
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хабцянггана едьта хибяри ядёда саць нгока нгэнггу, 
индта сангговоць нэкалпанггу, саць ходорта, хэвдэхэ- 
нанда едя сонггу. Нгани ханянгэхэ’на корь нид едё’ 
есямзеты’, едьта хибяринд палкада и’лик нгэсеты. 
Нибта нгани едьта хибяринд хада есямзь пирта. Ха 
есямб’ хибяри ядёда саць нгока нгэнггу, хада саць 
енггу, хахаданда ха’ тарпорта. Корьхана едьта хибяри 
тамна нгани нгамгэхэва хабцянггана едь’лаб’нанда 
нянанда нгули’ саць сангговота, хась пирта. Хибяри 
корьхана сибицювна едь’мы нгэб’нанда нгод тикы 
пуна туберкулезхана тивака’амнанда едь’ла пирты’. 
Тикахана туберкулез саць сангговота. Корь пуна 
туберкулезхана едь’лавы хибяри мер’ нисеты са- 
вув’.

Хари’ пыдм корьхад ханзер’ лэтра тара? Хибяри 
корьхана едь’лаванда пуна няхар’ янгганя яля ямбан 
едь’мамда хамада я’амнггува’. Тикы яля’ мальнггана 
хабцянгэ нябихибярихи’ пала пирты’. Тикы яля мальнг
гана сенз хибяри пыдм ханзеркарт лэтрава серта янггу. 
Няхар’ янгганя яля пуна хибяри едь’мамда хамада’- 
махад янгганя ва’ван юсебтала тара, нгани хибяри 

• пыда хардаханда нгэдарамба ни’ тара’. Хардахана 
корьхана едь’мадавэй тоходанна нгацекы’ таняб’, тикы 
нгацекы сидя ю’ нгопой яля ямбан школан нгэда
рамба ни’ тара’. Нгопой мэвна корьхана едь’мы 
хибяри едьта хардан ханаць пир’нга, яебтамбадангэ 
таранггу, нгопой мэвна корьхана едь’манда пуна няби 
мэвна мале ни’ едь’ланггу’. Едьта савуво’махаданда 
ва’ванда тер, паныда, бельёда пихиня сававна пыву- 
мда тара’. Ю седа’ма хардамда нгобтарем пывумда тара, 
тикахана нгамгэхэрт зараза ни хаёд’. Мякана корь 
нгадимб’, хибярингэ едь’ла пяб’нандо’ нгани мякад 
турти нгэдарамба ни’ тара’. Нгэдарамбаб’ корьхана
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едь'ла пиртыд’, илесянггато' тэв'махадандо' няндо’ 
лабцевы хабцяндо’ няби хибяри няхато’ пала пирты’. 
Корьхана нивы едь’лавы хибяри нгани я х а 'нгэдарамба 
ни’тара’, пыдо’ нгани мяк’ едям тэвра пирта’. Тикы сер- 
мна хибя сырпа’нанда тара? Местной сельской совет 
сырпа’нанда тара, врач, санитарной комиссия сырпа’- 
нанди’ тара.

Хибяри’ корьхана нива едь’мандо’ е’эмня врач 
теда’ едэй способм хо’. Хардахана, нибта нгани шко- 
лахана хибяхава корьхана едь’лаб'нанда, тикахана 
пыда нянда тебермы хибярихи’, корьхана нивы едь’
мы хибярихи’ корь ядангганзу’ прививка сертаби’. 
Нгая хоба нгыл’ лекарством нгэдарамби’. Тикы пуна 
хибяри корьхана ни’ едь’ланггу’.

Сыпной тиф. Варцавэй иленя, нгайдо’ ниня хал- 
тамбада, халтангголава хардан ниня ядэрта, варцяда 
бельём ниня сербада хибяри’ панзе’эдо’ нгадимзеты’. 
Панзе’э едьта хибярихид сенз хибярин заразам нгоб- 
тарем ядэла пир’нга. Сыпной тифм нюбита хабця’ 
таня. Тикы хабцям едьта хибярихит сенз хибярихи’ 
панзе’э’ ядэладо’. Панзе’э’ хабцям ханзер’ ядэладо’?

Сыпной тифхана едьта хибяри заразанда ханяна 
нгэвам врач’ нгаха’на хован харвадонзь. Нгани ханя
нгы’ заразам вэяхана нгэдангэ пэрнгадонзь, няна’ ти 
тикы нгамгэнгэ хорць тара’ нисяв’. Нгопой врач 
едьта хибяри вэям харта пыдаханда нгэдарадась. 
Сидя янгганя яля ваерась пыда сыпной тифхана едь’- 
лыць. Тикы пуна сыпной тифхана едьта хибяри вэя
хана зараза танявам мал’ намдадонзь.

Няби врач тарем тасладась, панзе’э’ таняда яхана 
сыпной тифхана едяць пэрнга’. Панзе’э’ янггода яхана 
сыпной тиф янггосеты. Панзе’э хибяри вэям нгавор- 
нга’, хибяри нгаям сяторпи’, сякал’мадо’ яхана ню-



дякоця си нгадибернга. Тикы сикоцявна хибяри вэям 
нимнеби’.

Панзе’э ’ сыпной тифхана едьта хибярим сятор- 
павандо’ мальнггана вэя тахамана сыпной тиф зара
зам няндо’ пэрнга’. Тад тикы пуна сыпной тифхана 
едьта хибярихид сенз хибярин ерембато’, сенз хибя
рим сякалпа’нандо’, тикы сенз хибяри си’ив, тет 
янгганя яля ваера’махад сыпной тифхана едь’ланггу’.

Сыпной тифхана едьта хибяри нюрте’энанда ядёда 
саць нгока нгэнггу: нгэвада есь пянггуда, нгэда енггу’, 
синёнда хэвувна лэдыда енггу. Едь’ла’манда нгэсонг- 
гад няхар' — тет яля пуна нгаянда тавна няръяна 
сюртяв’ мэкоця’ нгадимда’. Сякананда тарця сюртяв 
мэкоця’ янггосеты’. Едьта хибяри тарця сюртяв’ мэко- 
цитангадимб’манзеты’: сыпь нгадимя. Нгадьбянда тикы 
хабцянгэ „сыпной тифм“ нюби’нга. Сыпной тифхана 
едьта хибяри ядёда саць нгока нгэнггу, ядэрць я’ам- 
нггу, нгаворць я’амнггу. Хибяри тикы хабцянггана 
тет янгганя, сиднтет янгганя яля ямбан едьцеты.

Тикы хабцянгэ саць сангговота хабця’. Тикы хаб
цянггана саць нгока хибяри’ хангга’. Сяркам нгэр- 
пада хибярихи’на тикы хабцял тамна вэварка. 
Сярка хибярим ныхысялмдемби, хибяри сейм, не- 
мэй, мыдм, суикм вомдаби. Нгадьбянда сяркам нгэр- 
пада хибяри сыпной тифхана сангговоць едьцеты, 
саць мер’ хасеты.

Сыпной тифхана нива едь’лава е ’эмня панзе’э’ 
янггумдамба тара’. Панзе’э’ ханзер’ янггумдамба тара’? 
Панзе’э ’ хибяри нгаяхана, нгэбтха’на, бельёхо’на’, 
панэхэ’на, ва’авхана иле’. Панзе’э’ саць мер’ нгокам- 
зеты’, талекадо’ саць мер’ вадёдана’. Сибяко панзе’э 
нгопой — сидя ирийхана сидя юр’ пир талек соябтамби. 
Тикы талекахат нгопой — сидя неделя ямбан саць
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нгока панзе’э’ вадюрнга’. Панзе’э ханзер’ янггумдамба 
тара’?

1) Панэхэ’на нгэда панзе’э янггумдава е’эмня хал- 
тангголава хардахана епадя икана мылохона хари’ 
пыдм хэ’ли’ халтамба тара.

Мочалкам нгарханда мылосавэнгэ ханаба тара, тад 
тикахад хури сававна нгаям вырда тара. Тикы 
пуна мыло сисём икана халта тара. Нгопой мэвна 
вырда’махад мылосавэй мочалкахана нгаям тамна няби 
мэвна вырда тара, тад тикахад мыло сисём нгани 
икана халта тара. Няхар’ мэвна тарем сертаба тара. 
Халтангго ёльце’махад систой бельём сера тара.

2) Нгэвахана мэна панзе’э янггумдава е’эмня нгэ
вам мылосавэй епадя икана халта тара. Нгэбто тирць- 
нггана хусувэй яля тимба тара’. Нгэбт тирцьнггана 
тимбава панзе’э янггумдавахана нибта няданггу’ нгэбт 
пида тара’. Хибяри нгэбтода пидван ниб’нанда харва’ 
нгэбтода керосинхана ябтара тара’, тад тикахад пла- 
токхана манонзь тара’. Час пеля ваера’махад нгэвам 
епадя икана халта тара, тирцьнггана тись тара.

3) Варцавэй бельём халтамбава мальнггана икана 
лохомдамба тара. Панзе’э лохомбада идм ла’амда 
я’мадо’, ханггу’. Бельём мылохона халтамба тара. 
Талек’ бельём халта’ма пуна нго’ иле пир’нга’. Талек 
янггумдава е ’эмня халтавы бельём епадя утюгхана 
салмра тара.

4) Хоба паны, нибта нгани халтангговахад воворта 
паны халтангголава хардахана ядимдамба тара’. Тикы 
е’эмня халтангголава харад мюймда нгули’ саць ядим- 
бадангэ хана тара. Панынгэ таняна нгыдарабэй нгэб’- 
нандо’ тара, саць епадя ядёход панзе’э’ ханггу’.

Поса (сибирской язва). Поса хабця’ саць опасной 
хабця’, паланггана хабця’. Север няна поса хабцянг- 
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гана ты’ саць нгокавна хангга’. Ты’ нгавормандо’ 
мальнггана, нибта нгани идармандо’ мальнггана поса 
няндо’ паласеты’. Зараза ты нянко мю’, едёхо’ ере
бернга. Ты’ нгаворць яхана поса хабця’ ханяд нгади- 
бернга? Нгани ханянгэхэ’на хэ’ли’ тарця нгэсеты: 
поса хабцянггад хавы тым хибяри’ я нгыл’ сававна 
нисетыдо’ такалпю’, тэри тарем хаесетыдо'. Тикы 
хавы тэр тиманда нгэсонд, нибта нгани ивнанда ядэр- 
та я сармик’, вэнеко’ тэвава нгэсонд тю’урина ят 
юседасеты. Хабэй ты нгамза ят тимднасеты, вэ- 
яда ят сярнасеты. Тикы вэяхана зараза таня. Сарё 
мальнггана тикы заразар вэя тахамана яндаха’ пе- 
десеты. Ты’ нгаволава я поса хабцянггана тарем 
соярэйнгэ хан’нга. Пуна тикы ян сенз ты’ нгавор- 
манзь турцеты’, нгавормандо’ тахамана заразам нга- 
ворцеты’. Поса хабцянггад хабэй ты нгамзам вэнеко’ 
янда’амна ядэлаб’нандо’ харто’ нид’ едь’ланггу’, хаб
цям сенз тэхэ’, юнохо’, короваха’, хибярихи’ палаб- 
танггу’. Тохондабцо’ хабцянзавэй вэям нимне’маха- 
дандо’ яндаха’ тирць хэсеты’: заразам нгэхэ’нандо’, 
пыято’ маликаха’на, мындо’ мюня ханасетыдо’. Тад 
тикахад сенз ты’ ни’, нибта нгани хибяри’ нгая ни’ 
нгамдорцеты’, хабцям палабтасеты’.

Сенз ты едьта ты няханда теберпа’нанда нянда 
хабця’ пала пирты’. Сенз ты нгэхэнанда мерё’ таняб’- 
нандо’, тикы мерёсавэй нгэхэнанда посахана едьта ты 
палкам, нибта нгани нганзим танбата нгэмда минда 
еде пянггуда, нгэнда мерён зараза паланггу’. Тикы- 
ринда нго’ поса хабця’ нгадимда. Поса ядангганзу’ хан
зер’ тароць тара?

Едьта ты нгама е’эмня хадаба ни’ тара’. Харта 
хавы ты хобам, нямдо, тоба яебтамба ни’ тара’. Хабэй 
тэхэд, нибта нгани едьта тэхэд хабцям нива ня’амва
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е’эмня тарем сертаба тара: хабэй тым, нибта нгани 
едьта тым яебтамбвы хибяри нгудида епадя икана, 
мылохона сававна масба’нанда тара, тад тикахад хадида 
маторпа’нанда тара, хадита нингг халтаб’нанда тара. 
Хабэй ты, нибта нгани едьта ты хэвувна пиваси’ ядэрць 
ни тара’, паны’ нимня халатм, нибта нгани передникм 
сера тара. Тикы пуна панэн хабця’ еремонггад халатм 
икана лохомда тара. Нгудаха’на мерё’ таняб’нандо’, 
нибта нгани енахало’ма’ таняб’нандо’, тикахана посахана 
хавы тым, нибта нгани едьта тым тарця нгудаха’на яеб- 
тамба ни тара’, нгуда мерёвна хэхэя зараза вэян пала 
пирты’. Хибяри едь’лаб’нанда минда врачан хана 
тара.

Хабэй тым нгэсыхыд нгахаку’ хана тара, ёрявна я 
нгыл’ такалць тара. Сабкавы ванггнгэ ёрдада 2 метр 
нгэб’нанда тара. Хабэй тым нгопой яхад няби ян 
ханабава мальнггана вэя тарпормонггад пыянда сим, 
нянда сим, пуний симда тохокана, нядэйхана, нибта 
нгани нгумнггана саркабта тара’ (тохосм нгудахана 
сы’нгарпа ни тара’, пяхана сы’нгарпа тара). Хабэй ты 
нгыл’ хасуй нядэйм, нибта нгани хасуй нгум’ мацибте 
тара. Тохондабцо’ нгамдормонггад хабэй тым нгам- 
гэхэвахана синдаба тара. Хабэй тэхэд хаёвы вэям, 
палкам, нгылнанда нгэбэй нядэйм, нибта нгани нгум’, 
тонда’маданда таравы нгаво нгобт ма'ла тара’, я нгыл’ 
такалць тара’, нибта нгани керосинхана хамдкая па
рада тара’. Хабэй тым минре’ма хан ниня зараза хаё 
пир’нга. Заразам янггумдава е’эмня нерцяндер епадя 
идм мэсь тара, тад тикахад килограмм пеля креолинм, 
нибта нгани париденя карболкам таня’ хамда тара. 
Париденя карболкам кооперативхад, нибта нгани 
врачхад мэвамбир. Тикы пуна ханнгэ тамна 7— 10 яля 
ямбан пывумданбата тара.
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Ты’ поса хабцянггана ханггвонггадандо’ няндо’ 
прививкам сертабасеты’. Ты хоба янгот лекарством 
нгэдарамбасеты’. Тикы пуна ты поса хабцянггана ни’ 
едь’ланггу’.

Хибярихина поса хабця’ нгокавахананда нгая хо- 
бахана нгадимзеты. Нюрте’энанда поса хабцял паер’ 
няку’, нибта нгани париденя посёко няку’ няснда. 
Пуна тикы посёко нгарамда, саранггу’, сиди’мананда 
хобада сосялмда, нгарка мерёнгэ ханта. Едьта хибяри 
ядёда нгули’ нгокамда. Тарця едьта хибярим ниб’ 
савумдамбю’, хась пирта. Нгадьбянда врач едьта 
хибярим едяць пя’марихиданда савумдамба пяб’нанда 
тара. Едьта хибярим ёльцьнггананда савумдамба пяб’ 
хабцянгэ ваенгга, едьта хибяри савуворнга. Нгани 
ханянгэхэ’на тамна тарця нгэсеты: хибяри хабэй ты 
таркад пыльм индкананда нэкалпаб’нанда зараза тива- 
кахата ереберць пэр’нга. Тарем едь’ма мальнггана 
едьта хибяринд ядёда нгули’ саць нгока нгэнггу: 
ходорта, мяхаранггу, хэвдэмда едянггу. 2—3 яля 
пиркана ханггу.

Хибяри поса хабцянггана хавы ты нгамзам нгамб’- 
нанда, нибта нгани поса хабцянггана едьта ты нгамзам 
нгамб’нанда, зараза нянкохонда, едёхота еремда. Тарця 
хибяринд поса хабцянда едёхо’нанда нгэнггу. Нюрте’
энанда ядёда саць нгока нгэнггу, ныхысянггу, нянком- 
да еденггу. Тад тикахад вэя тахарув’ тоднолнггу’, 
палкада вэя тахарув’ и’лингэ минда. Тыкыринда нго’ 
2—3 яля ваера ханггу.

Тюку хабцял саць опасной хабця’. Нгадьбянда 
сельской совет, ветеринарной врач, санитарной ко
миссия тюку хабця’ ядангганзу’ мэёвна таропато’ 
тара. Ханзер’ хадри’ тарця хабця’ нгадимб’, тикахана 
хибярингэ мал’ тюку’ нгокхандо’ хонра тара’. Зараза
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ханзер’ паланггавам, хари’ пыдм тюку хабцянггад 
ханзер’ лэтра таравам хусувэй хибяри теневаб’нанда 
тара.

Трахома. Север няна хибярингэ хэ’ли’ сэвдо’ 
есеты’. Тецьда мальнггана печьсяда мяка’на, нибта нгани 
печьсяда палаткаха’на тум тюмю ниня пятабасетыдо’. 
Тухуд тарпорта якэ сэв вомдабасеты. Тикы нид сэв’ 
есеты’. Нара мальнггана хаер’ сырам саць яберелтам- 
баванда нид сэвнгэ сырць я’амсеты’ — нарадасеты’. 
Тарця сэв’ едя паланггана ни нга’. Сэв’ есьмонггадан- 
д о ’ ханзер’ лэтрамба тара’?

1) Якэнгэ труба сивна тарпорманда е’эмня, сэв 
вомдавонггаданда мяд мюня еся печм серта тара.

2) Нара хаер’ яляхана сырма серта янггоб’нанда 
париденя сидеротана сэв’ сидер’, нибта нгани желтой 
сидеротана сэв’ сидер’ серба тара. Тарця сэв’ сидер’ 
кооперативхана тэмдавамбир.

Хибяри’ сэвдо’ нгани едяхана хэ’ли’ есеты’. Тикы 
сэв’ едянгэ нюмда трахома. Тикы едяхад хибяри’ 
сэвсяламзеты’. Трахома паланггана нгэвамда, едьта 
хибяри тэцянггад, подушкахад сенз хибярин палангга- 
вамда врач’ хамададо’.

Север няна хибяри’ нито’ с э р  п о н  харто’ савум- 
дамбидонзь. Тедахарт нгани ханянггэхэ’на тарем сер- 
табасетыдо’: сенз хибяри сэвта ена нянда сэвм нямю- 
хунанда нянзбанггуда, нибта нгани харм пихий тець- 
дан мэсеты, тад тикахад япада хармда нянда ена сэв 
варан лабцебтесетыда, пон нись мэ’ ха’аврасетыда.

Нгани ханянгэхэ’на няялмы сахарм сэвха’ пудата- 
сеты’, нибта нгани ена сэв варм сахар ютекахана 
вырдамбасетыдо’. Тамна тикы’ хавна ена сэв нгамя 
молокохона савумдамбасетыдо’, нибта нгани сярм 
пудатамбасеты’ Сэв’ тарем савумдамба ни’ тара’,

39 .



тарем савумданггова нид сэв’ ханяцей сатакувна енггу’. 
Сэв валакада врач савумдамбаба’нанда тара. Врач нга- 
ха’на илеб’нанда врачан нгэдалё хэсь тара.

Трахомахана сэвда едьта хибяри харта янгганя 
тэцянда таняб’нанда тара, харта янгганя подушкам 
мэць янгга ва’авхана хонёб’нанда тара. Нгани хибяри 
сэв сидеро серба ни’ тара’, сэв сидеркат заразам 
ня’амвамбир.



ВАДА ПУДАНА

Хабця’ ядангганзу’ таро’махана советской власть 
нгока нгамгэм серта. Больница’ нгокавна сертавы’. 
Север няна нгока врач манзара, хибяри салси’ 
савумдамбидо’.

Тикы тамна тянё. Паланггана хабця’ янггова е’эмня 
советской власть нгули’ нгокавна манзара. Нгадьбян
да Север няна советской власть нгока едэй боль
ница сертаби, нгока врач таня’ нгэдарамби. Паланг
гана хабця’ ядангганзу’ таро’махана хибярингэ мал’ 
тюку’ нгокхандо’ советской властян няданггоб’нандо’ 
тара.

Хусувэй нгэсыхына сельской совет, варад’, пан
зе ’э’ ядангганзу’ таро’махана врачм, няданггода сани
тарной комиссиям сертаб’нанда тара. Санитарной 
комиссия хибяри’ варци’ илевам манэсарпа’нанда 
тара.

Маня’ мал’ тюку’ нгокхана’ варци’ илевана’ е’эмня 
таропа’нана’ нива’ едят’, мал’ сензва’ нгэнггува’.



П ри лож ен и е

В. С. С В Е Р Д Л О В

ЗА ЗД ОРОВУЮ  ЖИЗНЬ

ПРЕДИСЛО ВИ Е

Велика сталинская забота о  людях в нашей социалисти
ческой стране. У нас все народы равноправны. Каждый из 
нас, советских граждан, имеет право на труд, на отдых, на 
образование. Это право записано в Великой Сталинской Кон
ституции. Народы Севера учатся в своих национальных шко
лах, читают и сами пишут книги на своем родном языке. 
В Ленинграде есть Институт народов Севера, где молодые 
северяне повышают свое образование, становятся преподава
телями. Партия и правительство делают все для того, чтобы 
культура на Севере росла как можно быстрее, чтобы севе
ряне успешно строили новую социалистическую жизнь. Одно 
из очень важных условий для этого строительства! — быть 
здоровыми людьми.

Если кто-нибудь из нас, советских граждан, заболеет, он 
знает, что ему обеспечена помощь врача. Врачи, работающие 
в больницах, в красных чумах, на полярных станциях, — всегда 
окажут нужную помощь.

Совсем иначе было при царизме.
Тогда народы Севера жили очень плохо. Царь, помещики 

и капиталисты не заботились о народе. Царю нужны были 
только народные деньги, чтобы содержать своих чиновников, 
офицеров и солдат.

Царские чиновники приезжали на Север и брали огромные 
налоги с населения. Людей Севера они не считали за людей,
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обращались с ними хуже, чем с собаками. Приезжали на 
Север купцы, привозили водку, табак и плохие товары в обмен 
на дорогую пушнину.

Народы Севера от плохой жизни часто болели. Тогда не 
было ни врачей, ни лекарств, ни больниц. Больному человеку 
негде было лечиться. Люди сами себя лечили. Если у  ребенка 
заболевало горло, ему давали пить керосин, если у человека 
плохо заживала рана, на нее сыпали порох или клали олений 
помет. Больному, вместо лекарства, давали пить мочу. Люди 
сами делали себе операции. От такого лечения они ещ е больше 
болели и часто умирали.

Когда больной кричал от боли, шаманы говорили, что его 
мучает злой дух, а чтобы вылечить больного, надо отогнать 
от него духа. Родные больного звали шамана, думали, что 
шаман сможет это сделать и больной перестанет мучиться. 
Ш аману отдавали хорошие вещи, резали для него лучшего 
оленя, а он бил в бубен, плясал, но пользы от этого не было, 
больной не поправлялся.

Так было до революции.
Врачи давно уж е знают, как надо лечить больных, какие 

давать им лекарства, какие делать операции. Но забота 
о здоровье — дело не только врачей. Мы все должны бороться 
за здоровую жизнь.

Как это сделать? Советская власть посылает врачей на 
С евер и поручает им не только лечить больных, но и следить 
за тем, чтобы здоровые не заболели, объяснять людям, как 
надо строить свою  жизнь, чтобы не заболеть.

Когда люди будут знать, как надо жить, когда они будут 
выполнять правила, указанные врачом, — все будут здоровы.

Врачи одни не могут следить за каждым человеком. Они 
могут объяснять, как надо жить, а люди сами должны им 
помогать. Каждый человек должен сам заботиться о своем 
здоровье, бороться за то, чтобы быть здоровым. Надо знать, 
что болезни чаще всего бывают от некультурной жизни, от 
плохих условий труда.

Чтобы быть здоровым, нужно уничтожить грязь, соблю
дать  чистоту, выполнять советы врача и учителя. Особенно 
должна за это дело взяться молодежь, которая училась 
в местной школе или ездила учиться в город. Она должна
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объяснять людям, как надо строить новую жизнь. В каждом 
стойбище, в каждом колхозе нужно выделять таких людей 
(санитарные комиссии), которые будут следить за чистотой,' 
учить жить культурно.

КАК СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ

Ж илище. П реж де всего надо сделать чистым, культурным 
наше жилище. На Севере одни живут в деревянных домах, 
другие — в чумах или палатках. Когда на улице холодно, 
в домах топят печи, чтобы было тепло.

Д о сих пор у многих в чумах или палатках еще нет печей 
и люди ж гут костер.

Когда на улице бывает ветер, дым плохо выходит наружу. 
Дым портит человеку глаза. Когда человек дышит, дым 
вместе с воздухом попадает ему в леюкие. Человек начинает 
кашлять, у него могут заболеть легкие.

От костра можно согреться, только сидя около него. Когда 
у человека нагревается грудь, он поворачивается спиной 
к огню и греет спину. Если человек отодвинется от костра, 
ему уж е холодно. Оттого, что в палатке около костра очень 
жарко, а если отойти от «его — холодно, человек часто про
стужается и заболевает.

Если поставить в палатке железную печку, дым через 
трубу будет выходить «а улицу и не испортит людям глаза. 
Поэтому там, где ещ е ж гут костры, надо обязательно по
ставить печи. В деревянных домах строят большие печи из 
кирпича. Когда такую печь вытопят, теплота получается 
равномерная по всему дому. И где бы человек ни сидел — 
около печки или далеко от нее —  ему всюду будет одинаково 
тепло. В  таком доме человек редко простужается. Поэтому 
для сохранения здоровья лучшим жилищем считается дере
вянный дом. Ж ителям Севера нужно построить достаточное 
количество деревянных домов и переселиться в эти дома из 
палаток (юрт, чумов).

Во время перекочевок со стадом или во время охоты 
олоневодам-охотникам приходится жить в палатках, чумах 
или нартяных чумах, так как они долж ны  все время передви
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гаться с места на место. Часто бывает, что кочевать 'отпра
вляются все — и взрослые и маленькие дети. В дороге жить 
бывает плохо, в это время легко заболеть* — особенно детям. 
Поэтому в кочевку, іна охоту должны отправляться только 
мужчины — паістух» и Іохотніики. М аленькие дети, больные, 
старики, нетрудоспособные женщины должны оставаться на 
постоянном месте в деревяннсш доме. Многие говорят, что 
они привыкли кочевать и не соглашаются остаться дома. 
Такие люди поступают неправильно. Они не заботятся 
о своем здоровье и не хотят жить по-новому. Человек 
может привыкнуть жить на одном месте, и от этого ему 
плохо не будет.

Проветривание. Дом, в котором люди живут, надо про- 
зетривать. Человек все время дышит. Он вдыхает чистый 
воздух и выдыхает напорченный. Когда в  доме живет много 
людей, воздух портится, таким воздухом дыш ать вредна. 
Человеку для сохранения здоровья всегда нужен чистый воз
дух. Д ля этого в каждом доме в окнах должны быть сд е
ланы форточки, которые надо открывать 3 раза в день: 
утром, когда человек встает с постели, днем и вечером, 
перед оном. Тогда, плохой воздух выходит на улицу, а чи
стый поступает в дом. Если в доме не сделаны форточки, 
нужно открывать дверь и проветривать помещение через 
дверь.

Освещение. Вечером, когда темнеет, в доме надо зажигать 
сівет. Часто для освещения в чумах употребляют рыбий жир 
или другое масло. Ж ир горит и дает коТють, воздух о т  него 
портится, а свет получается плохой. Когда работают или чи
тают при таком свете, глаза портятся. Чтобы они не порти
лись, нужно зажигать лампы. Если в доме нет керосина, 
можно зажигать свечу. Вечерам, во время работы или при 
чтении, 'надо садиться так, чтобы свет от  лампы падал 
с левой стороны.

Уборка. Пол в доме надо подметать один или два раза 
в д ен ь ,— подметать так, чтобы не осталось грязи и пыли. 
При подметании сухого пола поднимается пыль. Когда чело
век дышит, пыль вместе с  воздухом может попасть ему 
через нос и вот в легкие. Вместе с пылью в легкие может 
попасть зараза, и человек заболеет. Д ля того, чтобы при
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подметании не поднималась пыль, надо, прежде чем мести, 
побрызгать воды на пол. Нельзя плевать на пол, потому что 
мокрота высыхает, превращается в пыль, и такая пыль попа
дает к нам в легкие. В каждом доме должна быть плева
тельница, иуда люди Должны плевать. У некоторых есть 
плохая привычка: леж ит человек на постели, ему лень пойти 
и плюнуть в плевательницу; чтобы іне заплевать свою по
стель, он часто плю ет через голову рядам сидящ его или 
леж ащ его человека и мокрота попадает тому в лицо. Через 
плевки мокроты болезнь можно передать здоровым людям. 
Дети любят совать сівои пальцы в  рот, а они часто .играют 
на полу и могут запачкать свои руки ® мокроте, — таким 
образам им может попасть в рот мокрота больного 
человека.

Деревянный пол в доме надо мыть 4 раза в месяц. Перед 
мытьем пола надо стереть мокрой тряпкой пыль и паутину 
со стен и потолка, а в теплое время — вымыть окна; столы, 
стулья, сундуки надо тож е 'Обтереть 'влажной тряіпкой. П о
стели, шкуры, одеж ду надо выносить «а улицу, вытряхивать 
и выколачивать палкой 2 раза в месяц. Не надо держать 
в доме лишних вещей. Если имеется амібар, надо их держать 
гам. При входе в дом надо очистить Обувь от снега. Если 
в доме тепло и можно раздеться, надо верхнюю одежду 
снять и повесить. Убирать дом, следить за чистотой в доме 
должны мы все. Раньше мужчины считали, что это женская 
работа, лю ни смеялись над мужчиной, который ее выполнял. 
Теперь мы должны забыть старые привычки. Ж енщина такой 
же человек, как и мужчина, она имеет такие ж е орава, и мы 
вісе должны ей помогать бороться за чистоту.

ЧИСТОТА ТЕЛА

Дыхание у человека происходит не только через легкие, 
но и через кожу. Цля того, чтобы дыхание через кож у про
исходило правильно, нужно, чтобы кож а у нас была чистая. 
Поэтому мы должны следить за чистотой нашего тела. Утром, 
когда человек истает с постели, он долж ен вымыть руки 
и лицо с мылом и вытереться полотенцем. В каждом доме
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должны быть умывальник, полотенце, імыло. Одновременно 
с утренним умыванием надо чистить зубы; взять зубную 
щетку, смочить ее щетину и погрузить в зубной порошок. 
Щ еткой с зубным порошком, приставшим к ее влажной 
щетине, надо протереть зубы со всех сторон. После этого 
надо прополоскать рот чистой водой. Щ етка с зубным по
рошком стирает всю грязь, которая остается у человека на 
зубах. Перед едой надо вымыть руки, чтобы не брать пищи 
грязными руками. Еще до оих пор на Севере некоторые 
умываются так: набирают в рот воды и изо рта льют воду 
на руки и моют лицо, вытираются ж е не полотенцем, а рука
вом. Некоторые умываются только тогда, когда нужно по
ехать к кому-нибудь в гости. Так делать .нельзя. Если в доме 
нет умывальника, а человеку надо помыться, он должен на
брать воды в круж ку и попросить кого-нибудь поливать из 
этой кружки ему в пригоршни. Каждый человек долж ен иметь 
отдельное полотенце.

После умывания нужно причесать волосы гребнем. Волосы 
нужно аккуратно стричь, чтобы в них не накопилась грязь. 
Если у человека длинные ногти, их надо подстричь, потому 
что под ногтями собирается грязь.

Детей с малых лет надо приучать каждый день умываться 
и чистить зубы. Маленьких детей, которые ещ е сами не 
умеют умываться, должны умывать родители.

Малышей надо купать каждый день. Новорожденного ре
бенка можно купать дома, если дома тепло. Д ля этого 
надо взять деревянное корыто или железный таз и налить 
туда теплой воды. Нужно положить ребенка грудкой на 
ладонь левой руки, а в правую руку взять чистую тряпочку 
или мочалку, намочить ее в воде, намылить мылом, и этой 
мыльной тряпкой иди мочалкой помыть спину, ішею, ножки; 
потом положить ребенка на спинку и вымыть грудь, живот, 
голоівку. После мытья надо сейчас ж е завернуть ребенка 
в чистую простыню и закутать в теплую одежду.

Бани. Каждый человек должен 3 или 4 раза в месяц 
мыться в бане, а после мытья надевать чистое белье. Мыться 
надо обязательно с мылом. Если в стойбище или в колхозе 
бани еще нет, надо ее обязательно построить. Взрослые должны 
брать с собой в баню детей и там их мыть. Летом, когда
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тепло, можно каждый день купаться в реке и мыться с мылом. 
Еще встречаются люди, которые совсем не ходят в баню ила 
ходят, может быть, один раз в год. Белье они носят до тех 
пор, пока оно не изорвется на куски. У таких людей заво 
дятся вши, кож а у них вся исцарапана, потому что они рас
чесывают укусы; у некоторых получаются даж е гнойные раны. 
Вши постоянно беспокоят человека, они не дают ему спать. 
Маленькие дети, когда их кусают вши, часто плачут, плохо 
едят и ночью плохо спят. Вши могут перенести заразную 
болезнь от больного человека на здорового.

Плохо обстоит дело с банями у кочующих. Они могут 
мыться только тогда, когда приезжают на место, где нахо
дятся сельские советы; там обыкновенно бывают бани.

Если до бани ехать далеко, нужно делать обтирания. 
Люди, живущие в теплом доме, должны вечером, перед сном, 
нагреть воды, чтобы она была теплая, взять полотенце, один 
конец его намочить ів воде, этот мокрый конец положить 
на ладонь правой .руки и хорошенько растереть им грудь, 
руки, живот, ноги, пока они не сделаются красными. Конец 
полотенца можно несколько раз отжимать и снова смачивать 
в в Оде. Чтобы помыть спину, надо намочить все полотенце, 
взять его за концы обеими руками, закинуть на спину и расте
реть ее несколько раз. Очень полезно для каж дого  человека 
делать такое обтирание ежедневно. Если ж е каждый день это 
сделать не удается, то один раз в шесть дней обтираться надо 
обязательно. Если в доме живут мужчины и женщины, то, 
пока моются 'мужчины, женщины могут уйти в соседний дом — 
или мужчины могут уйти, а женщины мыться.

Стирка белья. Д ля того, чтобы очистить грязное белье от 
грязи, его надо хорошенько выстирать в горячей воде щ ет
кой с мылом и прокипятить. Выстиранное белье надо вы
полоскать в чистой воде, отж ать и  іраізвееиггь сушить. Сушить 
белье в  доме нельзя; когда мокрое белье сохнет, получается 
сырость, и сырой воздух попадает человеку в легкие. 
Сушить можно на улице или в амбаре. Выстиранное и вы
сушенное белье нужно прогладить утюгом.

Питание. Бывает, что через пищу человек может получить 
болезнь. Поэтому мы должны знать, какая пища для человека 
полезна, какая вредна, нужно ли варить пищу или ее можно
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есть сырой. Некоторые люди употребляют в пищу мясо 
павших животных. А животные умирают от заразных болез
ней. Если люди поедят мяса таких животных, они сами 
заболевают тяжелой болезнью, могут умереть. Нельзя есть 
гнилое и протухшее мясо. От такого мяса люди очень часто 
болеют и даж е умирают.

Часто спрашивают: можио ли человеку есть сырую рыбу, 
сырое мясо или пить кровь оленя?

Многие на Севере привыкли к такой пище, едят ее и не 
чувствуют себя больными. Если человек привык к такой 
пище и она ему нравится, он может продолжать ее есть. Но 
надо знать, что в сыром виде мясо или рыба труднее пере
вариваются у человека в желудке, чем в вареном виде. Если 
люди часто едят сырое мясо или рыбу, у них желудоі^ может 
постепенно заболеть. Такие люди часто жалуются, что у них 
после еды болит живот. Поэтому человек должен стараться 
всегда варить мясо для еды.

Сырая рыба — более легкая пища, чем сырое мясо, и 
в желудке она переваривается легче. Но во многих породах 
рыб имеются глисты. Когда человек ест сырую рыбу, глисты 
попадают ему в кишки и там живут. Они поедают пищу, 
которую ест человек. Человек, у  которого есть глисты, 
чувствует себя слабым, он худеет, у него часто болит голова, 
его часто тошнит. Бывает, что глисты выходят у человека 
с испражнениями, нередко они выходят через рот, но много 
их остается у человека в кишках. Если у человека заводятся 
глисты, нужно обратиться к врачу. Врач дает лекарство, 
чтобы все глисты вышли, и после этогв человек поправляется. 
Н о если человек после того, как глисты у него будут изгнаны, 
станет есть сырую (рыбу, — они у него опять заведутся, и он 
снова будет чувствовать себя плохо. Чтобы не заразиться гли
стами, нужно есть рыбу только вареную. От рыбы, которая 
мало варилась, или на слабом огне сварилась плохо, также 
можно заразиться глистами. Поэтому рыбу надо варить долго» 
на сильном; огне, пока она не сделается совсем мягкой.

Посуда. Есть много болезней, которые передаются от 
больного человека здоровым людям, если они едят с боль
ным из одной посуды. Поэтому нужно, чтобы каждый чело* 
век ел из отдельной посуды. Н ельзя брать руками пищу из
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котла или тарелки. Мясо или рыбу надо выбирать оттуда 
вилкой или ложкой (если нет металлических вилок и ложек, 
нужно сделать деревянные), нарезать ножом на куски и есть. 
Н адо бросить старую привычку брать большой кусок в рот 
и, держа его во рту, ножом отрезать от него. Когда люди 
едят, они должны сидеть за столом. Пищу надо класть из 
котла каждому на отдельную тарелку. Каждый своей ложкой 
или вилкой должен есть из своей тарелки. Некоторые люди 
кормят собак из той ж е посуды, из которой они едят сами. 
Так делать нельзя, потому что у собак бывают глисты, и люди 
через эту посуду могут заразиться глистами. Собак надо 
кормить из отдельной посуды. После еды надо собрать всю 
посуду —  тарелки, ложки, вилки, котлы — и все это вы-мыть 
горячей водой. Чай надо пить из чистых стаканов или кружек. 
У каж дого должна быть своя круж ка или стакан. После чае
пития стаканы и  круж ки надо такж е вымыть в горячей воде 
и вытереть чистым полотенцем.

Чай. Некоторые любят пить очень крепкий чай, заваривают 
его очень много. Очень крепкий чай пить вредно. От него 
слабеет сердце.

Сколько раз в день надо есть? Обыкновенно люди должны 
есть три раза в день; утром, днем и вечером. Пищу надо есть 
вареную, в горячем виде. Если нет горячей пищи, нужно хо
лодную сваренную пищу запивать горячим чаем.

Некоторые перед тем, как итти на работу, съедаю т очень 
много пищи и уходят на день или на два на охоту или на 
рыбалку, а там не едят совсем. Так делать вредно. Перед 
уходом на работу надо дома поесть и взять пищу с собой, 
а в дороге надо остановиться и приготовить себе еду. 
Во время мороза в дороге надо стараться приготовить 
пищу или горячий чай. Если были взяты с собой мерзлое 
мясо или рыба, мерзлый хлеб, надо их отогреть, а не есть 
холодными.

Табак. Куренье вредно для здоровья, особенно если чело
век много курит. Табак содержит в себе яд, который назы
вается никотином. Когда человек курит, этот яд с дымом попа
дает человеку в легкие, а оттуда в кровь. Он вредно дей
ствует на сердце, легкие, мозг. Особенно вредно действует 
куренье на здоровье детей. Многие приучают детей курить
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трубку с малых лет. Бывает, что ребенок еще сосет грудь 
у матери, а ему уже дают трубку. Если родители любят 
своих детей и хотят, чтобы они были здоровыми, они не 
должны давать им курить. Если мы сами не можем от
выкнуть от этой плохой привычки, то не надо прививать ее 
нашим детям.

Водка. Водка еще вреднее, чем табак. Водка содержит 
в себе яд, который отравляет организм человека. Яд этот 
называется алкоголем. Он действует очень плохо на сердце, 
печень, мозг, нервы. Бывает, что если человек выпьет много 
водки, он делается очень больным; некоторые даж е умирают 
от водки. Когда человек привыкает к  водке, он ничего не ж а 
леет для того, чтобы достать денег на нее; он мож ет украсть, 
даж е убить. В старое время водкой пользовались купцы, чтобы 
обманывать жителей Севера. Мы уже говорили, что они при
возили на Север водку и в обмен на нее выманивали у людей 
пушнину, рыбѵ.. оленей и другие товары. Советская власть 
ликвидировала купцов, эксплоататоров, обманщиков. Наша 
власть запрещает выменивать у жителей Севера их товары на 
водку. Мы должны заработанные деньги тратить не на водку, 
а на то, чтобы сделать жизнь культурной. Мы не должны 
пить водку, не должны приучать к этому наших детей. Н адо 
помнить, что от водки бывает много болезней.

БОРЬБА С ЗАРАЗНЫ М И БОЛЕЗНЯМ И

Д о сих пор мы говорили, как надо строить свою жизнь, 
чтобы сохранить здоровье и уберечься от болезней. Теперь 
мы будем говорить, как оберегать себя от заразных бо
лезней.

Много есть тяжелых и опасных болезней, которыми бо
леют люди. Особенно опасны заразные болезни. Заразная 
болезнь — это такая болезнь, которая передается от больного 
человека здоровому.

Если в доме живет несколько человек и один из них 
заболел заразной болезнью, болезнь от него переходит к дру
гим людям.

Раньше, если кто-нибудь заболевал заразной болезнью,
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например корью, люди Севера пугались, каждый думал, что 
он тоже заболеет. Они бросали свои дома, вещи, бросали 
больных и убегали далеко в тайгу, но это не помогало. Они 
приезжали на новое место, а там опять появлялась та же 
болезнь.

Почему люди так делали? Потому что они не знали, как 
передается заразная болезнь, не знали, как надо себя обере
гать от  таких болезней.

Теперь на Севере многие знают, что заразную болезнь 
можно получить через одежду больного, через его вещи, или 
если есть из одной посуды с больным, спать с ним :на одной 
койке, курить его трубку.

Врачи узнали, что есть различные заразные болезни, узнали, 
как заразная болезнь переходит от больного человека к здо 
ровому, как должен себя оберегать человек, чтобы не зара
зиться.

Мы расскажем о нескольких болезнях, которые чаще всего 
встречаются и очень опасны.

Туберкулез. Очень часто люди болеют туберкулезом. Боль
шей частью при туберкулезе у человека заболевают легкие. 
Бывает и туберкулез костей, туберкулез кожи, глаз.

Любая часть человеческого тела мож ет заболеть тубер
кулезом.

При заболевании туберкулезом человек обычно теряет 
аппетит, худеет, у него наблюдается повышенная темпера
тура, ночные поты, он слабеет, перестает работать. Если 
у такого человека поражены легкие, он жалуется на кашель 
с мокротой, иногда без нее, на боли в груди, на крово
харкание.

Если у человека туберкулезом поражены железы, то у него 
появляется припухлость желез. Обычно припухают шейные 
железы, иногда — подмышечные или паховые. Они увеличи
ваются в  размере, часто до величины лесного ореха и даже 
больше. Наощупь они плотные и болезненные. Нередко они 
становятся мягкими, кож а над ними краснеет, делается тон
кой и через некоторое время прорывается, образуется свищ, 
из которого выделяется гной.

Некоторые люди, когда у них появляется припухлость 
желез на шее или в другом месте, постоянно трогают это
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место руками, крепко сдавливают пальцами опухоль или 
пощипывают ее; они думают, что таким образом припухлость 
скорее опадет, и болезнь пройдет. Так делать нельзя, от  такого 
лечения болезнь может ухудшиться. Если появляется припух
лость желез, надо припухшее место завязать чем-нибудь 
теплым и показать врачу, чтобы он назначил лечение. При' 
туберкулезе желез хорошо помогает питье свеж его рыбьего 
жира.

При туберкулезе костей болезнь обычно 'развивается 
в позвоночнике или в суставах руки или ноги (локтевом, 
коленном, тазобедренном).

При туберкулезе позвоночника у больного (появляются боли 
в верхней части живота. Боли усиливаются ;во время ходьбы, 
при езде, при поднятии тяжестей.

У таких больных в дальнейшем развивается горб. При 
заболевании суставов появляются боли при движениях, при 
работе. При появлении всех этих болей нужно сразу обра
щаться к врачу.

Чаще всего встречаются больные туберкулезом легких. 
Как передается эта болезнь?

Когда человек болеет туберкулезом легких, он кашляет. 
При кашле у него выделяется мокрота. В 'мокроте у такого- 
больного находится зараза. Люди, по старой привычке, плюют 
на пол. И больной, когда кашляет, тож е плюет на пол. М ок
рота на полу высыхает, получается іпыль. В ней находится 
туберкулезная зараза. Если подметают пол, пыль поднимается 
и вместе с воздухом; мож ет попасть в легкие к здоровому 
человеку, когда он дышит. В легких іпыль оседает, и у здо 
рового человека может получиться заболевание —туберкулез 
легких. Мы должны запомнить, что туберкулез передается 
через мокроту больных. Что же нуж но делать, чтобы не зара
зиться от такого больного?

1) Люди не должны плевать на пол.
2) Если больной кашляет и выплевывает мокроту, надо для 

него поставить плевательницу.
3) Когда в плевательнице собирается мокрота, нужно ее 

вылить в такое место, куда люди не ходят. Если дома 
нет готовой плевательницы, нужно сделать берестяную и на
сыпать в нее песку. Если нельзя зимой достать песку,



можно положить туда мох. Песок или мох, выброшенный 
из плевательницы, надо закапывать в землю, подальше 
от дома.

4) П одметая пол, надо обязательно обрызгать его водой; 
тогда не будет пыли.

5) Если дома есть маленькие дети, надо смотреть, чтобы 
они не трогали руками вещи больного и его мокроту.

6) Плевательницу, в которой находилась мокрота, надо 
вымыть кипятком.

7) Человек, который брал в руки плевательницу с мокро
той, долж ен после этого вымыть руки с мылом.

8) Нельзя спать на одной постели! с  больным, он должен 
спать отдельно.

9) Нельзя есть с таким больным из одной посуды, ему 
надо дать отдельную кружку, ложку, тарелку.

10) Нельзя вытираться его полотенцем.
11) Нельзя курить из его  трубки.
12) Белье, полотенце и другие вещи больного надо сти

рать отдельно от 'белья здоровых людей, посуду его надо 
мыть отдельно.

Если мы будем выполнять все эти правила, здоровый чело
век не заразится туберкулезом.

Корь. Очень часто люди болеют корью. Корью может 
болеть и ребенок, и взрослый человек. Если человек один раз 
болел корью, то второй раз он уже не заболеет. Чаще всего 
корью болеют дети. Чем меньше ребенок, тем труднее он 
переносит корь. От этой болезни умирает очень много детей; 
чаще всего умирают дети в возрасте от шести месяцев и до 
пяти лет. Дети старше пяти лет реже умирают от кори. На 
Севере взрослые люди болеют корью, и болезнь у них про
текает тяжело. Мы должны знать, что это за' болезнь, как она 
передается и как надо себя оберегать от нее.

Врачи узнали, что корь — заразная болезнь, она передается 
от больного к здоровому. Зараза находится В1 слизи носа, 
во рту, в глотке. Когда больной чихает или кашляет, а также 
и при разговоре, у него из носа и глотки .выделяется много 
капелек слизи, в которых находится 'зараза. Эти капельки 
слизи попадают в воздух и вместе с воздухом входят в нос 
и рот здорового человека. Если человек уж е болел корью,
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зараза на него не действует, но если человек еще не болел, 
он таким образом может заразиться.

Корь очень быстро передается от больного человека 
здоровому. Бывает, что здоровый человек только на одну 
минуту зайдет к  больному и за это время успевает заразиться. 
Это происходит потому, что он івдохнул в себя воздух с к а 
пельками зараженной слизи. После заражения человек чув
ствует себя здоровым дней 10— 12. Особенно трудно бороться 
с заразой в эти дни, потому что человек на вид совсем здоров, 
у него ничего не болит.

Через двенадцать дней, а иногда, спустя двадцать один 
день после заражения корью, у  больного появляется головная 
боль, жар, кашель. Больной чихает, есть он не хочет. Стано
вится видно, что человек болен. На другой день у  него д е 
лаются красными глаза, он не может смотреть на свет, у него 
текут слезы. На четвертый день болезни на лице появляются 
красные пятна. На пятый и шестой день красные пятна по
являются на труди, на руках и ногах. Б  эти дни на всем теле 
видны красные пятна, больной сильно кашляет, у  него жар, 
он ничего не ест. На седьмой день больной начинает попра
вляться, он меньше кашляет, жар делается меньше, красные 
пятна бледнеют, и через несколько дней больной выздоравли
вает. Когда болезнь проходит в семь—восемь дней, то  гово
рят,- что у такого больного корь прошла легко. Но часто 
бывает, что корь влечет за собой еще іругую болезнь, на
пример, воспаление легких. У больного тогда делается силь
ный жар, он тяж ело дышит, сильно кшляет, у него появляются 
боли в  боку. Бывает, что к корн присоединяется болезнь ки- 
шек, у  больного появляется понос. Или у него может заболеть 
ухо. Тогда появляется сильный жар, ухо очень болит, из него 
течет гной. Если к кори присоединяется ещ е какая-нибудь 
другая болезнь, то  человек очень тяж ело болеет и может 
умереть. Но даж е если человек болел корью легко, после 
болезни он может заболеть туберкулезом легких. И тогда 
туберкулез протекает очень тяжело. Человек очень редко 
выздоравливает от туберкулеза, если он заболел им после 
кори.

Как оберегать себя от кори? В первые тринадцать дней 
после заражения мы не можем узнать — болен ли человек.
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Но в эти дни заболевший человек іможет заражать других, и 
здоровым людям оберегать себя о т  заражения очень трудно. 
После тринадцати дней, когда болезнь уж е хорошо видна, 
надо больного положить на отдельную постель, не надо никого 
из посторонних пускать к нему в дом. Если в доме есть
д е т и  школьники, которые ещ е не болели корью, их не надо
пускать в школу двадцать один день. Человек, который один 
раз болел корью, мож ет ходить в дом, мож ет помогать боль
ному, потому что второй раз он не будет болеть. После бо
лезни постель больного, его одеж ду, белье надо хорошенько 
проветрить на улице. Дом, где лежал больной, надо такж е 
проветрить; тогда в доме не останется заразы.

Если в стойбище появилась корь и люди начинают болеть, 
надо объявить карантин на все стойбище. Что это значит? 
Это значит, что нельзя в стойбище пускать чужих людей, 
потому что они могут заразиться, а когда уедут к себе 
домой, то привезут туда заразу. И з стойбища не надо вы
пускать людей, которые еще не болели корью, потому что 
они могут передать заразу в другое стойбище. Кто должен 
следить за правильным выполнением карантина? Следить 
долж ен местный сельский совет, врач и санитарная комиссия.

Теперь врачи нашли новый способ предохранения людей 
от заражения корью. Если в доме или школе кто-нибудь за
болел корью, то всем, кто соприкасался с больным, а раньше 
этой болезнью не болел, —  врачи делаю т прививку против 
кори. П од кож у впрыскивают лекарство, и после этого люди 
не заболевают корью.

Сыпной тиф. У людей, которые грязно живут, не моют 
свое тело, не ходят в баню, не надеваю т чистого белья, за 
водятся вши. Вошь тоже может перенести заразу с больного 
человека на здорового. Есть болезнь, которая называется 
сыпной тиф. Она заразная и передается через вшей. Как это 
происходит?

Врачи давно хотели узнать, где находится у больного сып
ным тифом зараза. Думали, что зараза находится в крови, 
но это нужно было проверить. Один врач взял кровь от боль
ного сыпным тифом и впрыснул себе. Через 12 дней он 
заболел сыпным тифом. После этого стало известно, что 
кровь больных содержит заразу.
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Другой врач заметил, что сыпным тифом болеют люди 
там, где имеются вши. Там, где нет вшей, не бывает сыпного 
тифа. Вошь питается человеческой кровью. Она кусает чело
века; при укусе получается маленькая ранка. Через эту ранку 
она сосет кровь.

Когда вошь кусает больного сыпным тифом, вместе 
с его кровью она получает заразу сыпного тифа. Если 
вошь от такого больного переползет к здоровому человеку 
и укусит его, то  человек через семь—-четырнадцать дней за
болеет сыпньгм тифом.

Болезнь начинается сильным жаром. У больного начинает 
болеть голова, ноги, поясница. Через три— четыре дня от на
чала болезни на всем теле появляются розовые пятна; на лице 
таких пятен не бывает. К огда у  больного появляются эти 
пятна, говорят, что появилась сыпь. Поэтому болезнь на
зывается «сыпной тиф». Такой больной ходить не может, 
у него сильный жар, есть он не может. Болезнь тянется дней 
четырнадцать—восемнадцать. Эта болезнь очень тяжелая, от 
нее умирает очень много людей.

Особенно тяж ело протекает болезнь у  людей, которые 
пьют водку. Водка ослабляет человека, она ослабляет его  
сердце, мозг, печень и почки. Поэтому сы'пной тиф у таких 
людей протекает очень тяжело, они очень часто умирают 
от него.

Д ля того, чтобы не заразиться сыпным тифом, надо уничто
жить вшей. Как это сделать? Вши живут на теле человека, 
в волосах головы, в белье, одежде,* постели. Они размно
жаются очень быстро. Вошь-самка откладывает за один— два 
месяца около двухсот яичек (гнид). Из этих яичек за одну— 
две недели, может вырасти очень много вшей. Как их уничто
жить?

1) Д ля того, чтобы уничтожить вшей, живущих в одеж де, 
надо часто мыться в бане горячей водой с мылом. Н адо 
намылить мочалку и хорошенько натереть ею все тело. После 
этого надо смыть мыльную пену водой. После первого раза 
надо еще раз натереть все тело мыльной мочалкой, опять 
смыть водой мыльную пену. Так надо делать три раза. После 
мытья в бане нужно надеть чистое белье.

2) Д ля того, чтобы уничтожить волосяных вшей надо
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•мыть голову горячей водой с мылом. Каждый день надо 
расчесывать волосы гребнем. Если это не помогает, надо 
остричь волосы. Если ж е человек не хочет остричь во
лосы, нужно смочить их керосином и завязать платком, 
а через полчаса (вымыть голову горячей водой и вычесать 
ее  гребнем.

3) Грязное белье при стирке надо кипятить, вши не вытер
пят кипятка и погибнут. Стирать белье надо с мылом. Гниды 
•могут остаться жить в белье и после стирки. Чтобы их 
уничтожить, надо выстиранное белье прогладить горячим 
утюгом.

4) Меховую одежду, которую нельзя стирать, или другую 
одеж ду, которая может испортиться от мытья, нужно парить 
в бане. Д ля этого в бане надо сделать сильный жар и разве

сить там одежду; от сильного жара вши погибнут.
Сибирская язва. Сибирская язва — опасная заразная бо

лезнь. На Севере сибирская яэіва сильно распространена 
среди оленей. Ж ивотные заражаются этой болезнью на паст
бище через корм или на водопое через воду. Зараза попадает 
животному в желудок и кишки. Откуда на пастбище оказы
вается зараза? Часто так бывает: умирает олень от сибирской 
язвы , люди его не закапывают, как полагается, в землю, 
а просто бросают его на пастбище; там он лежит открыто, 
пока не сгниет или пока его не растащат дикие звери или 
собаки. Труп гниет, из него вытекает кровь, которая содерж ит 
заразу. Д ож дь размачивает эту заразу, и она течет в разные 
стороны. Таким образом заражается пастбище. Потом на него 
приходят здоровые олени и вместе с кормом получают заразу 
сибирской язвы. Если же собаки растащат такой труп, то  они 
сами не заболеют, но могут заразить здоровых оленей, лоша
дей, коров, а такж е людей. На труп слетается много мух. 
Мухи, насосавшись зараженной крови, разлетаются в разные 
стороны. При этом они уносят заразу на лапках и хоботке, 
а также в своем кишечнике. Потом они садятся на кож у здо
ровых людей или животных и могут их заразить.

Если здоровое животное будет касаться больного, то оно 
может заразиться. Если у здорового животного есть ранки 
■на ногах и оно ступит в  навоз или мочу больного животного, 
оно обязательно заболеет. В ранку попадает зараза и в этом
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месте получается сибирская язва. Как бороться с сибирской 
язвой?

Не надо резать больных животных на мясо. Не надо 
снимать шкуру, рога, копыта с павшего животного. 
Чтобы не заразиться от больного животного, надо делать 
так: после того, как человек трогал больное животное, 
он должен хорошенько вымыть руки теплой водой с  мы
лом, покороче остричь ногти и вычистить их. Нельзя хо
дить босиком около больного животного. Сверх одежды 
надо надеть халат или передник; чтобы не заразить одежду, 

'  халат нужно потом 'прокипятить. Если на руках есть 
царапины, ранки, то  такими руками нельзя трогать больное 
животное, потому что через ранку зараза попадет в кровь. 
Если человек заболел, надо его сейчас же отвезти 
к врачу.

Труп животного надо вывезти подальше от стойбища и 
зарыть глубоко в землю. Яма должна быть глубиной 
в 2 метра. Когда приходится перевозить павшее ж ивот
ное в  другое место, надо заткнуть ему нос, рот и зад 
ний проход тряпкой, мхом или снегом, чтобы не вытекала 
кровянистая пена (тряпку надо затыкать не руками, а палкой). 
Под труп надо положить сухое сено или мох. Труп' надо 
прикрыть, чтобы «а него не садились мухи. Кровь и навоз, 
оставшиеся от павшего животного, а также оставшиеся на по
возке мох или сено и локрьпвало — надо собрать вместе и 
зарыть в землю или облить керосином и сжечь. На самой 
повозке может остаться зараза. Д ля •уничтожения заразы 
надо взять ведро горячей воды, налить туда полкилограмма 
креолина или черной карболки (это можно достать в коопе
ративе или у врача) и такой водой хорошо обмыть всю по
возку. После этого повозку надо оставить на улице еще 
дней на 7— 10.

Д ля того, чтобы животные не болели сибирской язвой, 
им делаю т прививки. П од кож у им впрыскивают ле
карство, и после этого они не заболевают сибирской 
язвой.

У человека сибирская язва в большинстве случаев бывает 
на коже. В начале болезни сибирская язва похожа на чирей 
или прыщик темного цівета. Прыщик этот делается больше,
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лопается, кожа около него отмирает, образуется большая 
язва. У больного появляется жар. Если такого больного не 
лечить, он может умереть. Поэтому нужно, чтобы врач 
начал лечить больного как мож но раньше. Если во-,время 
начать лечение, то  болезнь проходит и человек напра
вляется. Бывает, что зараза попадает человеку в легкие. 
Это случается тогда, когда человек вдыхает пыль от шерсти 
павших животных. Болезнь начинается сильным жаром, 
появляется кашель, одышка, боли в боку. Больной умирает 
через 2—3 дня.

Если человек, ест мясо животного, павшего от сибирской 
язвы или больного ею, то зараза попадает ему в  желудок и 
кишки. У такого человека делается сибирская язва кишок. 
Сначала больной чувствует сильный жар, слабость и резкие 
боли в животе. Потом начинается понос с кровью и рвота 
с кровью. Больной умирает через 2—3 дня.

Болезнь эта очень опасна. Поэтому сельский совет, 
ветеринарный врач и санитарная комиссия должны вести 
борьбу с ней. Если появилась такая болезнь, надо об этом 
сказать всем людям. Все должны знать, как передается за
раза и как надо себя предохданять от этой болезни.

Трахома. На Севере у людей часто болят глаза. Когда 
холодно, те, у кого в чумах или палатках нет печей, — жгут 
костер. Дым от костра портит глаза, они болят. Весной глаза 
болят оттого, что солнце ярко светит на белый снег, трудно 
смотреть на него. Такая болезнь не заразна. Как оберегать 
глаза, чтобы они не болели?

1) Надо делать железные печки, чтобы дым шел на улицу 
через трубу и не портил глаза.

2) Весной, когда солнце ярко светит и глаза не терпят 
сильного света, -надо надевать очки с темными или желтыми 
стеклами. Такие очки можно достать в кооперативе.

Часто у людей бывает другая болезнь глаз. Она назы 
вается трахомой. О т этой болезни люди часто слепнут. Врачи 
нашли, что трахома заразная болезнь, что ш а  передается от 
больного здоровому через полотенце, которым вытирается 
больной, через подушку, на которой он спит.

На Севере люди долгое время 'сами лечили друг другу 
глаза. Еще и сейчас нередко делают так: здоровый человек
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вылизывают языком больной глаз у другого человека, или 
берут нож, держ ат его на морозе, потом прикладывают «а 
веко больного глаза; холодный нож приклеивается к коже, 
тогда его отрывают. Иногда берут сахар, делаю т из него са
харную муку и всыпают в гла'з или трут больные веки куском 
сахара; иногда лечат глаза женским молоком или насыпают 
в них нюхательный табак. Так лечить глаза нельзя, от такого 
лечения они еще хуже будут болеть. Надо обязательно ле
читься у врача, ехгть к нему, если он живет далеко.

Человеку, больному трахомой, надо иметь отдельное поло
тенце. Он должен спать на отдельной постели и на отдель
ной подушке. Не надо надевать чужие очки, через них 
тож е можно заразиться.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Советская власть много сделала по борьбе с болезнями. 
Построено много больниц, много врачей работает на Севере. 
Врачи лечат больных бесплатно.

Но этого еще мало. Советская власть стремится к тому, 
чтобы заразных болезней совсем не было. Поэтому она строит 
новые больницы на Севере и посылает туда ещ е врачей. 
Люди должны помогать советской власти бороться с за
разными болезнями.

В каждом стойбище сельский совет должен организовать 
санитарную комиссию, которая будет помогать врачу бороться 
с грязью и вшами. Санитарная комиссия должна проверять, 
как люди соблюдают чистоту.

Если мы все станем бороться за чистоту, у нас не будет 
болезней и все мы будем здоровы.
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