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Урядна шись-шумбра ши.
]\‘ие исьцэ куль, шта урядиа шись-шумбра 

ши. Иаверио аф муви пфкавык ломань, кона дэль 
согласидоднда, шта урядна шпсь пара тев, а а<|̂  
урядна шись и лебанюста якамась, кальдяв тев. 
II аф кржа ломань согласна уряднаста эря- 
мать мархта, а .^[виь-дешкас эряйхть урдазу- 
ста. Канат ломатьнэ ульсть лие масторса, тоса, 
сят иеезь, кода сииь эрейхть и кодама сииь 
урядна шисна ошуга и велева; аф тяфтапт уряд- 
нат ^гинь велеиекэ. Те тевти ули лама разпы ири- 
чииа, нотомушто сембэ нароц иньгелэ ульс куваць 
.люпштаф оцязорхнонь баярхионь п поппэньэса, 
конат исть максэ ломатненьдп тоиафнэма пш, 
сянкса пэк лама ломань зшьсь бедны, конат 
исиьди аш мызярда ульсь думодндамс урядна 
шить колга, потомушта сондейиза эрявсь думод- 
идамс сёра видьмать колга, модац аф лама ульсь 
сявок максэсь аф лама сёра кальдяв обробот 
кать-эса, а ингельтэнь работама—^ши баярхноньди 
максь эксплоатацие бедны лоАтатьнэиь лангс, ко- 
натпэ-эса сипь п любштасьтг..



Т;-) итггелг.таиь тюлитичееки 1г ;-)01юмичееки 
.■|10111птаматг.-:тзда .пиеъть шовда шитьиэ семб;-т иа- 
ротты. Бедныста ;-)рямась, иолитичеоки любшта- 
масъ, шовда шись тгят колма родиой сазорхт. Рос- 
сиень революцияда ингелэ властг.эса шачфтозь аф 
уряднаста якаматг. и аф урядиа шить, конаиь 
лангса поецть лие масторн ломатьнэ.

И те книганэсь азидтл аттьцек кодама иара 
максы урядиа шнсь ломаттьтг. эряманц-эса, кона 
:-)ряви содамс кажтгыттьди, чтобт.г куроконэ лиф- 
темс эсь ттрэнэконь иньгольтэш. урдазуста яка- 
ма'1Ъ-:-)Зда. Од свободш.г совецки масторт-эса, кс>- 
ттань мшгь работай ломатьттэ тнйеськ исьтей1т:гк, 
эряви миньдейнэк тетти эсь ирэпэкотгь тиймос 
урядтта ломань лаца и эста аратам сяда здоровкс 
и идттэкэ 11 мштьцкэ карматам сяда иарста эряма.

Кода ванцт урядна шить лангс ингелэ и тени.

Кода ингелэ сирс ломатьттэ ванцт урядна 
шить латтт'с нейви иэк цсберт.ста, синь заботед- 
ндась урядна шить колт'а, синь заботастта тгей- 
вийхть древни с.врсйнь, тгсрсияттюнь, ет'иптятнотгь 
и лис ломань закотгста. Миш. тоста лама иара со- 
ветт .мумэ, конатнэттьэса азф, шта эряви телацень, 
куттт,:)тть кордемс уряднатгяста. 1̂ асеш.кие лама 
ломант. урядакштгезэ г^удиц н иряттц аф сянкса, 
мес содазе, урядна шись тейтгза максы шумбра 
ши. По и эстюготш ломатьттэ неезь, шта коса синь 
эряйхтт. уряднаста, тоса сяд,а кржа хорайда п сят



.’юматьнэ сяда куваць яряйхть. Эота ивезь сода 
лпматьнэ, шта урядна тись-шумбра ши, а ду- 
>годндасьть, шта тя чуда. Сянкса иилы'.энь и те- 
.тань штамать ломатьнэ путпзь веразст сембо ма- 
сторхнонь-нса Эста думодондасьть, шта урядна 
шить эряБИ кырдемс сянкса, мес соньць шкайсь 
крдемодонза меркс п сянкса максы ломаньти шум- 
бра ши.

Мэнь тыпарс титэ урядна ш ит]. ланго ва- 
ныйхть, кпда ш кай  тев лангс, ицнон кстидодпда- 
саз1., .зшлясазь кулы  ломаньть п ныасазь кециом 
ярцамода. ингелэ татархне и еврейхнз. НО— 70 киза  
мииьдеднок иньгелэ разтпл ]1аукаты ы  получадн- 
дасть особи развитпе, етксаст ифкэ наукась лп- 
маньть ш ум браш ииц колга, лемоц сойиь-гигиена  
К'ода ломаньць содазэ тите и  лпе наукатьнзнь  
колга, ш та  урядна • шпть спньць мпжет тиймос 
шкайфт(1ма, то С(Ш лоткас!. думодндама Н1кайть 
п чудатыынь колга.

Кода лие наукатьиэ (]зазь .ломаньти, кодама 
нарац аф урядна шить и лебаиюста эрямать, то 
ломатне неезь, нгга синь капдыхпть разны се- 
редь.\]а и курокста куло.ма.

Нода ломаньць гадясы кругомгаиза кожфть.

Всяки содасы, шта 1ЮЖ(}\сь комнатаса, коса 
эряй лама ломаш. эжи п даже исилгоды. Л сембэ 
содасазь, шта ломаньть теланц-эса ули лембэ тем- 
иература, конац аф нолдай кельмэ ломаньть те-
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лась известиы предслаш, корясь. Здорови ломаиьтт. 
тсыпературац ровна 3 7 % илэ цютт.кепо сяда крлса. 
II шеркодэ.ме эряви, шта тжртама случаихи.эиь- 
:-)са воздухсь лемболгоды ломаш, духть-эзда и ло- 
маиьць эста арай кода пара пэпокод пачк .дсм- 
бо.тгофтг,! комиатаиь кожфтьть-эса. Азифта-бапша, 
иеиы’э ломаиьть ваймоиц таркссмста лиси иэк 
,тама ведьиь иар„ капаиь-эзда ]сожфсь тиеви 
влаяспыкс II с][т лсмбэ пархиэ лийпьдийхть сембэ 
воздуть-эзга и кода кутц осалста урядаф и све- 
жалгафтф, эста лембэ парс прай вальметьиэ1[ь 
.•|аигс и стеиатьнэиьди, сяиь-эзда кутц тиеви аф 
здаровкс ломатьиэш.ди и иачкп. И][т ведь[[[> 
[хархиэ тялида повидыйхть лома[[[>т1, ваймои]; 
тарксемста, кел1,мэ воздухтт, и арайхт], тумапкс, 
коиаш, мииь [[сйсас!. эсь сел[,мосо[[ок тял[|да вой- 
>[(И[оськэ[[ь тарксс1[ста—[[оймэ жилфоиесч.кэиь. Иа- 
укат[.-эса точиыста азф тциии кожфс],, кода с01[ 
тиеви [).таж1[ыкс, эста 1[эк отра/кается шумбра 
ппшц лаигс. Пэк лембэ и вланс[[ай К0/К({[С1, ло- 
ма[[[>ти аф пара, эста соидейиза арай дуп^иа, пси 
и труд[[0 воймаиц тарксемс. Тем^юратурац минь 
тола[10Ськэ[1ь кеиоди, кода сероди ломаш, ,’[аца. 
11ДИ .’юмаиыц, кувасц, тяфта.ма куца, коеа 
коясфст, пэк пси и пачка, эста лома[[1,тькармай се- 
редьма пряц, тошиа.’П’ады седиец юма(|)ций онзои- 
ежеиц, пэк стако случайста даясе может куломс, 
кода ломаиьць воймаиц тарксеси эста ссви колсфть- 
эзда тяфтама газ копаш, лемоц кислород и се 
газс иеобходимо ломаиьти ваймоиц тарксемста



п крдрмс эряфопц модать лангса. Кислоротфтома 
модать лаигса киганок аф эряви. Ломаиьць-же 
1голда11 эсь эздоднза кожфх конань-ззда ули аф 
лама кислород и пэк лама углекислота, а коса 
а(|г лама кислород, а иэк лама углекислота, эса 
сембэ живойхнэ кулыйхть. Углекислотада башка 
куди кожфсь, коса эряй лама ломань годявп 
нены'э и лие ядовиты газса, канац тов нови ло- 
маш.ть эсг. эздоднза, ливскодомста, иильгэ сур 
ёткстонза, теланц и кавал алнзон лпвскадомста 
иэк ламо лиси ливсь нильгэ суреткстонза.

Лш.гелэ азнфта башка ломаньть сюлоста лиси 
лие иэк ядовиты газ, конань лемоц сероводород 
сембэ нят шовордяфт пархнэ иэк ядовитыйхть, 
конат ломаньть могут кулофто.мс, кода сон вагьмонц 
тарксссы заражены кожфть-эса, тени вов шер- 
кодяви, шта комнатать-эса, коса 'эряй лама ло- 
маш., конат принуждет ваймоснон тарксемс тцини 
кож(|)са сят эсь пряснок'марясазь иачк иэк каль- 
дявста (стакаста), сиш. теласиа а(|г иэк веры (кржа 
вердост ), ирясиа ламоксьть середькиши, ярцамась 
тейст аф моли и иэк душна комнатаса молгно 
даже ёнфтома ирамос и куломс. Кудн кожфсь 
заразиы а((г анцек ломань ваймонь тарксемать- 
эса, но II лебеню калдазт-эзда, коса иэк лама мар 
всяки иаземонда и сору кут-эса мызяра дят уря- 
да сойнь кожфоц ляды щини. И иэк вредны 
кода ифкэ ланаз ала ащийхть ломань эряма кутц 
и скатинатьнэ, эста вредны газснэ повндыйхть 
нюжпек вастнон-эзда ломаньть кутц. И тяста лиси



правила, кода мельцэ тиймос свежи кожф кут- 
цендп, кортк урядноста калдазцэнь и венели 
лисеньдэма васцэнь. Кожфсь пэк щинией, (ле- 
бынией) пульть-эзда, особенно конань-эзда пэк 
лама кандови пильгэ лангса, бди синь аф уряда- 
сазь куду сувамстд. Пульсь вредны и особенности 
нэньди, конат соньдейнза курок тонатцт и марса 
пульт мархта потмозст нильндийхть аф оцю живой 
существанят канатьнэнь лемсна микробы, конать- 
нэнь эзда лисийхть всяки заразны урмат. Свежа 
паксяса и вирса, коса вохси аш пуль, кожфть- 
эса, почти ифкавок микроб аф муят, конань-эзда 
лисель. Заразны урма, а’ эряма кутца синь эздо- 
дост повндыйхть пэк лама кожфти синь пов- 
ныихть пачк мызярда середи (хорай) ломатььнэ 
сельгеньдиихть, коза аф эряви сельгеньдемс 
тяфта тийвийхть заразны болезьнетьнэ; тубер- 
кулез или чахотка начкоц сельгоньдемать кось- 
комода мелэ, микробать мархта повнды эряма 
кутц. Лие масторга, коса парста ваныйхть ''ломань 
шумбра шить лангс, тоса моли упорны борьба 
ульцяс сельгеньдемать мархта ошуга сянгса (уль- 
цяв сельгемагса) даже путыйхть штраф илэ арест, 
тоса кажды сельганьди ломаньть лангс ваныйхть, 
кода преступнэк лангс, конац конды вред лие 
ломаньть шумбра шинцы. Минь сёрмадыйнэк 
сембонь, коиат щинияфцазь (урдазияфцазь) кожфть 
и бди минь прибаватам теньди (азнтфти), шта 
кой мызярда кожфти может повмос угар пэ- 
нокод явамста и лие вредны табаконь качам,
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то эста минь пожалый азсаськ сеыбонь, конат 
эрявийхть азмос кожфть щиниямс (урдазгадмос). 
Кода же получадндамс свежи кожф и кода эряви 
везде кутнэ и эсь прецэнь гожнаста (парста) уря- 
дамс. И васеньцэ правилась, кона эряви содамс 
эрь ломаньти сэ урядна шись теласот и оде- 
жасот (платьясот). Но титэ неньгэ аф сембэ, сяда 
башка неньгэ гожнаста и кода можно сяда сидя^ 
няста свежалгафнемс кутнэнь коса эряйхть ломать 
и сяда пэконэ эряви тэнь тийндемс тялонда мы- 
зярда сембэ вальметьнэ селганфт и кожфсь-эста 
кутт-эса вохси аф полафневи и свежалгафтомс 
сойнь эряви паншомс вальметьнэнь илэ кенкшть, 
бди аяш форточка, эста свежалгады кожфсь ку- 
рок и пэк пара кудонь кожфонь свежалгафто- 
мась ифкэ марса пэнокодн уштомста (аявафтом- 
ста), эста лембось аф лиси а кутц свежалгады 
курок и пэнокодн явафтомода мэлэ мызярда селк- 
сазь трубать эста и лемб.эляды. Кутт кзфок эжцы 
и простудада кутт свежалгафтомста аш месть 
пэльмос. Свежи п чисты кожфсь киндивок неньгэ 
йзь кант асал тев, а сон лама канды польза п 
даже лама доктор чехоткань урмать-эса пичкаф- 
тыйхть ифке свежи кожфса, чтобы пуль дэль 
уль кут-эса, эряви кемоняста лятфтамс эрь ло- 
маньти, шта калдазста пильксонза пуль куду 
дэль каннэ. А сянкса куду сувамста пилькнэнь 
эрявийхть гожнаста нарномс. II эряви лятфтамс, 
шта кудн урядамста эрявийхть вальметьнэ, фор- 
точкатьнэ илэ кенькшсь панжомс, 1цёткатнэ (тель-
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мотьи;)) 1г кпякс ^итама лоскоти.э, шта улсльтъ 
иачкт, бди еииь коськт ;)ста мпиь только иаиь- 
цесаськ иульть т[фкэ ьасцта омбоц;э настт1т. П ;)ряни 
ксмоста ветемс борьба мптфобатьиэнь мархта минь 
кудт’аиок. Куди свежалт‘'афтомада батпка, эрявп 
иутомс-иэ кутца мастору ссльгсндематт» лаигс, а 
селт>гендэмс :)ряви тпймос глеиьцэит> баикаи:т тг 
то;та (эзознз!1) (•ельгеиьдэмс п кажды итииэ сойнь 
глеитьонь баикэиэть исп веца штамос. Всяктт ло- 
маньцг>, коиац сельгепди мастору эрявтт тейи;за 
.чятфтамс шта сотт вттдтт: зараза, тяфта а({) эрявтт 
тийитщэмс! Кияксозгтт дяда селы’еньть. Тсип мттш> 
содасайнск правттлатг^иэиь урядиа шить колглт и 
воздухонь свежал1’а(|)Т0мат]>. Етатам ломаит>ти ись- 
тейиза урдазу толанцт1>т и соду одежаицты
(ИЛаТЬЯИЦ1>1).

Кода ломаньць урдазыяфцы и содыяфцы теланц 
и одежанц.

Чтобы иарста иеемс, кода ломаиьць урда:?ы- 
я(|)цы толаиц, ;трявп лят^рт.ьмс, кодама тев тшт 
теланесышиь-эзда кець, .эста иейсаськ, шта кетть 
иачк молп ломаиьть дыхаиьяц тяфтожа кода тт 
легктшзои иачк. Сембэ верде слойет; мттиь кед- 
иеськэиь вельтяф иэк лама аф оцюиэ вареияса Т1 
койгоса вареиетытэпь эзга молп далсе 1Юла(|)тови ко- 
жфсь, бди севмос аф животиыиь хоть наир. шерьть 
л вельтямс сойиь клейиь краскаса, то шерьсь 
сразу кулы хоть и кургованза моли воздух тяфта
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можно тцймос ц ломаньткэ лаигс. Пэк кунара 
цфкэ римскц ^гана (оцю нои) сыркаэь тийма оцю 
иразиэк II иралисконза должеи мольмос Амур 
(колыэма шкай). Кельгсма шкайсь з^льс аф оцю 
цдиэ, сониь телаиц тавадозь золотаиь лакса и 
сои празиэк ётамс кулось. Тяста кажды ломаиьць 
иейсы шта пэк важио урядиаста кордемась тела- 
];еиь кедиц, коиаиь иачк полафиэвыйть разиы 
газспэ. Всяки ломаиьць эсь колгаиза содасы кода 
осалста марясц эсь иряиц, кода куваць аф якай 
баияв, сондейиза бта иси п душиа, иотомушта 
кедиц иачк вареиетьиэ урдаскафтфт. Мииь кед- 
иэськ ваймоиь тарксемода башка, иеиьгэ лц(|тгп 
.мииь телаиеконь-эзда всяки вредиы веществат, 
каиатьиэиь ерясалиэк сермоста ц лцвскадмоста.

Ломаиьт!. кеднц-эса иеньгэ ули куе, коиац 
кедиц .тяио(|щы и коиат ломатьиэ куваць аг|) эш- 
лий.хть баияса, эста кетть-эса куесь ц ливсиэ иек- 
стасазь вареиэтьиэиь, коиат ттчйгэк типхть иара 
тев, эста сииь лоткайхть' работамода. Теиц астам 
:ий .тама вал урдазу (соду) одежать (илатьеть) 
кол1'а. 1\оиа крди лама иуль ц урдас. Севмос 
красноармеецэш. шциельть, каиац ульс иахоца, 
С011Ш) эсоиза ка()ота (|)уита лама всяки иуль и ур- 
дас, а иульть и урдазт-эса-ащп лама всяки мик- 
роба. Тени мииь иеисаськ, шта оцу иара, уряд- 
иаста одежаиь кордемась, одежать кажиы шииэ 
эряви урядамс ушоса свожи вармаияса, штобы 
дяза пуледондав кутц сембодида кемоста иулией 
ц урдазыей одежась работамста, сянкса наукась.
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конань лемоц. гигиена мерьгп кордемода работам- 
ста лие одежа. Кода лие одежа аф рамави, то эряви 
каннемс перьфкат фартук (таргама руцэ). Щамп- 
нэнь эрявийхть полафнэмс сиденяста ифкэ иеде- 
лети весьть шта дяст тпев сит. ТЦамнеконь мипь 
канесайнэк аф сяикса лш, шта лебмбэ улеза, по 
и синь потясазь минь теластонок вредны микроб- 
нэнь-ливсьнэнь. Щампнэнь эрявийхть гожнаста 
муськондомс пси веца (шта сптьнэ пи.льть) и шс- 
локоняса валндомс, конац пшвнцыпнь микробать- 
нэнь и урядналгафцы ]цампть,

Каяф щампнэнь аф эрявийхть кордемс кутца, 
синь эздадост моли щини воздух, конац шумбра 
шинди аф нара (гож), сянкса щампнэ эрявийхть 
кептерняе вачкамс п .тифтемс цюлану. Иенъгэ 
сяда пара (гож) щампт муськомс аф кутца, а 
косовок .лио васца (баняса, калдазса н нрачсч- 
ныса). Урядна шить колга минь пэк лама а.тндомэ 
тени эряви неиьгэ азндомс эшлемать колга. Ва- 
сенькие штамос эрявийхть тяфтама вастнэ, конат 
пэк ливскодыйхть (кавал алснонь, рашка еткпэнь 
н пилы'э сур еткнэнь), синь эрявийхть штамос 
санонца и нарда.маса нарномс.

Тени астам шеерень иарафтомать ктктга, нараф 
нрэть-эса сит аф муят всяки дрень аяш прясонза 
II сяда акшоста можно сойнь (прэцень) кордемс. 
Самай пара урядна пшнь крдемась, те баняв яка- 
мась и кизнда парсцяса эшлемась, баняда мэ.'ш 
теластонок верс, карма сяда цеберьста якама- 
щарма и кеднеськонь пачк газснэ сяда парста
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(гожета) полафтивийхть, потомуитга кеднеськень- 
:неа семб:-) валймош. тар|'ама варенетьпэ баняда мел:-) 
панжовийхть. Азнфть-эвда иееви кодама важш.1 
урядпа пшсь ломаньть эряфонд (жизняпц)—эса, 
курокста сембэ аф тонадыйхть урядна шити, ко- 
нац из тонад ёмбла шистонза сенди оцюста пэк 
трудна тонадёмась, сянкса миньдейнэк тени важна 
танафнемс ембланяста идьнетьнэпь, конат ёлгбла- 
няста тонадыйхть н кода касыйхть синьць аф юк- 
стасазь. Тят учеиьетьиэ эрявийхть содамс кажды 
ломаньти, а сяда нэк содамс эряви авати и одр- 
венетн, конатнонь ул1П{хть итцна.

Кудонь урдазыяфтомать колга.

Ломаш.цт. с.ембэ эряфоиц-эса лифти эсь :)3- 
доднза пэк лама всяки назем; ливти, вацьть и 
сярьфтг., синь эздодост пэшкоди ифкэ кизоста 
40-иь ведраиь боцькэ, путомс сей неньгэ всяки 
куд’еткань сорхт, банеиь ветть и разны назепт, 
конаты1эш.-.эса кажны шинэ пуроми ифкэ ло- 
маньть лангс (лемс) кафта ведрада лама, тяза 
неньгэ путомс скатинатьнэнь-эзда назелгть. И тени 
думодндада лп.гзяра кедбньтэнь еткава пуроми на- 
зел1, копатьнэп эрявийхть еяда сидеияста уря- 
дакшпелгс. А то сембэ ият иазепн.э наксачныйхт!., 
шиниякшшпгхть и нолей ядовиты газст, конат 
куднтонь еткова сембэ воздухть шинияфцазь и 
эздодост эряй пэк лалга всяки мпкроба, етксаст 
улийхть иэк вредныихть, конат кандыихть ло.
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маньти даже кулома урмат' (брюшной тпф, ха 
лера, кровавый попос и про'кф неиьгэ паземть-эса 
мусорхнэнь-эса ащн пэк лама кару, конат холе- 
рать-эса каидыйхть, ков повсь (всзде). Ломаньть 
шумбра шинцы эр5гви, штобы коса сон эряй кру- 
т’омганза кожфсь, модась и вець дэль шиние 
Иазепнэиь, эрявтгйхть кутт-эзда ичкизинэ уря- 
дамс. Пэк лама Росспет1>-эса эряйда копать- 
нэнь аш лтеиь-дешкас отделыты венсли лисень- 
дема васцна и серньдийхт1> мень дынйрс колдазу, 
коста пильксост сиш.йь же каицазь эсь к^'дозст 
иазепнень, алатпатытэ капытасост каннесазь везде 
и назепнэ повийхть эшис и сэ ветть-эзда ломаньць 
симн. II сянкса аш месть дивамс, шта кизнда 
ёмбла иднетьнэ кулыйхть верн поргамада (верхт 
какайхть) а оцю ломатыгэ брюшной тифса. Сянкса 
•эрявп тиймос серьньдема васт, уряднаняста 
кордемс калдаснэ п эста заразш>т урматьнэ аф 
улийхть. Минь вохси аф урядакпшесаськ, бди 
коса и улийхть и венели якама васт, спннэ эря- 
внйхть пэк уряднаста кордемс, пси веца штамос 
стенатытэиь извескаса вадндэмс, а сяда пэк ттара 
кажды веиели якама вастт>т эряви тиймос ятцек 
крытпка мархта, конаиь снденяста лифнэмс 
сяда ичкпзи. Лие масторга (государствава- 
нят тефттэтть лангс ваньтйхть пэк парста (гож) 
ста) зшьцяснотт тт калдазсттотт тавап,азь кевса тт 
каясды шудаваттз сембэ ттазештэтть урядасазь уск- 
сесазь ттаксяв умаснотт латтгс. Урядона тттиста 
се г̂бэ велетт.-эса., корд(‘ви у[)ядтта птпст. и калсды;
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кудга. ГермаИияса сокай ломатыюнь самы урядиа 
комнатасна тэ кухнясна, синнь авасна даже прм 
пшайхть урядиа кухняснонкса, а мннь кухиенеке 
аф тяфтант, нэшксет туркада (тракатт)^ келдада, 
пэшксэ сотта и всяки сорда, пи1цениь пнде.^гста 
пэк лама лийньдийхть каруфт, копат 'суваийхть 
калдазста нерСост пищеть лангс кандыйхть всяки 
эараза. Гянкса и гичиенась корта!! дяда нолэ пи- 
щети ка])уфт. Иньгелэ азнфсь думодндатам саты, 
каиань-азда нейсасьть, шта урядам(; кутцэиь 
кругом, пэк оцю тевсь и сжртама сембэ странать- 
эса шумбра пги аф тийви. Од свободны Рассиетн, 
кажды ломаньць должен сермадомось кенькше- 
зонза „урядиа шись-щумбра ши".

Ломань потей-насекомийхнэ.

У р д азу  ку д га  п иулю одежава п эк ламаэряйхть  
щичасрт, келдат, сит, карусрт и тур кат (тракат) 
сембэ нят иасекомнйхиэ п эк апасиыйхть и ло- 
маньти капийхть заразны урмат. 1) Ситыгэ ка - 
ИИЙХТЬ СЫПНОЙ И ВОЗВраТНЫЙ ТИ(|), синь (ситьнэ) 
сусксазь середи ломаньть и эздоднза потейхть  
заразны вср и омбоцеда сускомста здорови ло- 
маньти слюиясоиза иолдайсыйнь нят урма'ы.иэнь, 
Ситьнэ самы главны заразась сыпной тшрса. 
2) Возвратныи тшрть может иолда^сс ломапьти и 
шичавсь сускомстоиза ломанъть телас. 3) 111н- 
часриэ нолейхть каф та заразны урмат, ли(ркс лиф- 
темать и чумать, канатнонь нолдасазь синь ва- 
сеньцэтг. середи ломань сускомода ^шлэ, а чумать
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середи крысаиь плэ суслекоиь сускондохМода мелэ 
л кода оусксазь шумОра ломаиьть. 4 ) Каруфнэ кан- 
нийхть пилэ урмат, заразны холерать, брюшной 
тифть, дезеитериеть и чахоткать, синь пильксост 
и иэрсост сусконцаз). холерны ломаньть и ха- 
.терны микробатьиэнь ерясазь иища лапгс илэ 
симма вец. Теии минь нейсаськ, шта сембэ насе- 
комынхнень, конат ломаньть-эса лотейхть и зараза 
канийхть эрявийхть шавндомс (тюрмос мархтост) 
Кода же синь мархтост тюрмос яряви? Тяса ва- 
сянда эряви крдемс урядна ши кутнонь-эзда, коса 
.эряйхть ломатть и синь шавндомс можно пси веца 
сапаню щелокеа и баняв яказь, а бди синь эздод- 
ост пэк лама эряви тиймос дизинфекцне, сераиь 
формалин илэ псньгэ лие ядовиты веществаста 
карбовкаста, нафталинцтэиь сулимаса. Иятсложны 
веществатьнэнь аф нрокс садасыйнь сокай ло- 
маньць и аф содасы мезэ мархтос тиймос, а сянкса 
эряви кизефтемс сицэнь кие содасы илэ фершелн. 
'Гуркатьнэ (тракатнэ) пэк курыкста кулыйхть тяф- 
тама веществаста конань лемоц „Бура“ , кона эрявн 
кше мархташовырдамс аф оцюкамокыиясапутномс 
лазфнень-эз1'а куванэ якайхть туркатытэ и .эряви 
лятфтамс, шта бурас—яд. Ембла идьиэтьнэ са- 
раснэ, нинетьнэ и катнэ дэлезь токсэ, а то 
кулыйхть. Насекомихнонь (туркатьнэнь, шичав- 
иэнь, ситьнэнь, ке.лдатьнэпь, каруфнэнь), эря- 
вийхть шавндомс аф весть, а ламоксть, кажды 
шинэ, шта синь дэльхть ляд алсна, конатнэнь- 
эзда одукс шачийхть насеколшйхть. Лятфтасаськ
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мезэ мииь пньгелэ корхтамэ, штобы дэлхть уль 
каруфт кутнонь-эса, эрявп ичкизпнэ уексемс сембэ 
назеннэнь ссмбэ калдасионь-эзда. Усксемода ин- 
гелэ, наземть эряви кордемс таватф ящекса. Эряви 
лятфтамс, шта каруфнэ алыейхть наземть пот- 
мос. Сянкса калдаз етканява пэк лам^ кзру. Амб- 
рнкаса лама кизода ингелэ, каруфпень уратфто- 
маснон-колга тийсть ланя обществат й кружокт, 
конат кармасть каруфнэнь уратфтома и курок 
коржалгацт каруфнэ и лоткасьт! фсяки халерны 
урматнэ брюшной тифсь и прочпйхнэ. Каруф- 
нэпь кулофтомс эряви панга-карунь кулофты (му- 
хомор), конань якстерэ пряць, пангть эрявп керь- 
мось, шяваняс путомс, веднэ каямс и сахарнаса 
почадмос.

Урядна шись и шумбра шись.

Тени минь нейсасчк кодама оцю тевсь урядна 
ншсь-п1умбра шити. Урядна шись аф урядна шнть 
мархта, марса синь аф эряйхть. Неньгэ мннь азн- 
там, шта сяда содамс, кодама урмат лиснихть 
аф урядна шить-эзда. Синь эздодост лама, а глав- 
шлйхнэ вов кодапт: Сыпной тпф, возвратный тпф 
и туберкзшез илэ чахотка. Идьнэнь урмат: скар- 
латпна, корь, дифтерит, нят сембэ потмонь урмат, 
а неньгэ аф урядна шить-эзда улийхть вердень 
урмат (ломаньт теланц лангса), таст (часотка) 
парша, поколхть (чпри) трахома (сельмень св- 
редьма урма) и нрочийхть.
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Копат пэк якайхть велень ломань еткова и 
синь эрявийхть ломатьпэнь еткста паньмос, а то 
аф урадна шпть-эса, каясды ломаньть виецка ас}) 
лама ляды, ломаньть кацы вийфтема и эряфонц 
нюрхалгафцы. Кинь мелец куваць эрямс, сеньдц 
эряви уряднаста якамс и эрямс. Кодама оцю тевсь 
урадна шись сицэ иееви пэк парста (гожста), пфкэ 
примерста: севмос Русско-германски вайнать, сембэ 
содасась, шта рузи пленыйхнэ- эряст гермаиняса 
коптрационны лагерса, андозь синь осалста, удома 
васоцна кальдаволь и спнь ётксаст пэк лама ульсь 
кулыда чахоткаса и пэконь урмаса, а вохсп аф 
лама кулысь еткоаст сыпной тифса, потомушта 
немоцьнэ уряднаота кордезь лагерснонь и пленыйх- 
нень нарсозь сембэ васцнои сяс синь эсост сит 
ашельть, конат кандылхть тейст урмат. А русски 
армиеть-эса (стары режимть пи1шса) сыпной тифсь 
пэк лама салдат кулофць сиснон мархта. Вайнада 
иньгелэ Гермаиияся, Англияся и Францияса, 
вохси исть сода сыпной тиф и возвратный, пото- 
мушто нароцна пэк урядналхть. Тов кандозь сис- 
нон мархта, нят тифнэнь русски солдатне тифть- 
эзда, то васенькие, Германияса и францияся исьт1. 
шерькодь мес кулыйхть. Сядо мелэ русски док- 
торхнэ азозь причинать и пемоцьие курокста спть- 
нень урафтозь и тифсь лоткась кулофтома сол- 
датнонь и плеиныйхнэнь-эса. Сельмаиь урма (тра- 
хома) культурны страцаса вохсп аф содайхть а 
минь велеванок цератьнэнь и сяда пэк аватьнэнь
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постояниа середийхть сельмосиа, дадае кулыйхть 
иэк лама эздрдонза и аф урядна пшть махрта сел{г 
монь середьма урмась (трахома), пачтс модиихть 
ифкэ кедь лаигса.

Лятфтасаськ немоняста.

Минь масториэкэ аф кунара ётафцть эряф- 
сост оцю революцие и лама вийса мииь исьтей- 
и;ш муйнэк эсь правацеконь цеберста (порста) 
эрямать колга и фталу кодыйиэк баярн люпшта- 
мать шовда шитьнэнь и тени эрямась ули ла- 
моксть сяда пара (гож) и урядна эряф. Минь ре- 
^юлюцияда иньгелэ кулы ломаньда всяки урмаса 
сембодонда лама ульс лие масторхнонь горяс и 
Э[)яви лятфтамс, шта нилэ шачи итнэнди ифкэсь 
кулы. Урядна шись долясен арамс, кажды шипь 
прпвычкакс, ломаньти эста лшь аф кармайхть 
100 шачф ломаиьт-эзда комсь ветийсь кулома и 
вохси аф саты, бди пачк ломаньць эряй аф уряд- 
иаста, а празьнеконди эсь прянц урядасы и ираз- 
иекта мелэ эряй таига ингольцекс, а тяфта иэк 
лама эряйда минь етксонок. Аф эряви юкстамс, 
шта телань урядамась ломаньть настроеииянц аф 
колаеы. Урядиа шить-эса минь эрятам сяда куль- 
турныста, урядиа кутца курок сай мельцэ мораф- 
томс цеберь киниганэ. Кунаркие-ни наукати сер- 
матф, шта урядпа ломатьнэ сяда культурньйгхть, 
конац нееви вов кодама разнецяста. Американски 
ломанць шити етафти эсь лангозиза 20-сь ведра
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ведь, Английскись 10-нь ведрат. Москуса эряйсь 
()-та ведрат, а рузн крестьянц всего 2-та ведрат, 
ият цыфратьн,э нефтезь кпе сяда урядна. Тяфта 
ульс мень тынарс, но тяфта аф ули сяда тов. 
Свободны советски союзн рабоиись и крестьянц, 
конат тени тонафнпйхть эряма, синь сеськсазт. 
етаф аф урядиа шить и лебаню иарать. Курок 
минь странасонок кармайхть эряма лие масторн 
лаца, аф лама ули кулыда и кряга кармай ее- 
редьма разны урмаса, конатнонь-эзда мень тынорс 
лама кулы эряфсонок. Эряви содамс иарста (гоя^- 
наста) ифкэ лозунг „Урядна шись—шумбра ши“ .
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