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Лылвари адая пирилыджины сы гаджканэ чи- 
батыр. Стходы ёй пиро гаджканэ лылваря (Яблово- 
нэскири лылвари .М арибэ насекомононна мануш э- 
скирэ паразитэнна и второ Чистяковонэскиры лыл
вари „М арибэ насекомонэнца дро кхэра”).

Лылвари розгиндлы сы прэ массовонэ гиныбна- 
ристэ и дэла практическа усыкаибэна ваш здрови- 
маскири влыджяибэ дро джиибэ.

Книжка является переработанным переводом с 
русского, составлена по русским изданиям (бро
шюра Яблокова .Б орьба с насекомыми— паразитами 
человека" и брош юра Чистякова „Борьба с насе
комыми в жилище"). Книжка рассчитана на 
массового читателя и дает практические ука
зания для оздоровления быта.



ПФУИПЭ РАЗНОНЭ НАСЕКОМОНЭНДЫР И 
СОСТЫР ЁНЭ РОЗЛЫДЖЯНАПЭ

Одова пфуипэ, саво янэна паразитэ-насекома ма- 
нушэскэ инкэ на сарэ полэна. И адалэстыр чястэс 
мануша на дыкхэна дрэ лэндэ амарэ састыпнаскирэ 
тэ джиибнаскирэ вредителей.

Насекома-паразитэ на дэна манушэскэ откхиныбэ 
и сунэ раты. Адава янэла пфуй састыпнаскэ и нашу- 
кир откхарлапэ прэ буты.

Нэ адава набут. Насекома розлыджяна и пиридэна 
бут дрэван пхарэ заразна насвалыпэна. Коли бы тэ 
на явэн джюва, манушэскирэ паразита, на явэлас бы 
сыпно тэ возвратно тифо. Коли бы тэ на явэн пу- 
шума, на явэлас бы инкэ бутыдыр пхаро насва- 
лыпэ — чюма. Пэритко (брюшно) тифо, холера, дизен
терия, чяворытка поносэ на явэнас бы адякэ бут, 
коли бы на сыс матхья. Кажно насекомо, саво сыс 
пашыл манушэскиро трупо и сы прэ лэстэ или дрэ 
штуба, янэла пфуй лэскирэ састыпнаскэ, джиибнаскэ, 
жужыпнаскэ дро кхэр.

Ваш адава акана г'алёв ужэ сарэ джинэн, нэ надык- 
хи прэ адава, насекома дро амарэ кхэра инкэ сы.

На трэби тэ думинэс, со нашты тэ лыджяс марибэ 
насекомонэнца и со нашты пхэрдэс лэн тэ хаськирэс. 
Нашты тэ думинэс, со палэ адава рэндо на трэби тэ 
лэспэ. Адава нанэ чячё. Паразитэ дживэна одой, кай 
сы накультурныма, мэлалыпэ, и накамаибэ тэ лэспэ 
чячюнэс пало насекомонэнгиро хаськирибэ.

Дрэ тагаритко Россия пхаро бутярискиро джиибэ, 
накультурно пхурано гав инкэ бутыдыр розлыджянас 
насекомонэн, савэ янэнас пфуй. Чястэс чёрорэ кре- 
стьянэ джиндлэ дро екх штуба кхэритконэ жывотно- 
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нэнца и адатхыр нанэ пхаро тэ полэс, со дрэ адалэ 
условии тэ лыджяс марибэ насекомонэнца сыс нашты.

Дро Советско союзо пхэрдэс пирипарудяпэ бутя- 
рьенгиро тэ крестьянэнгиро джиибэ. Дро форья ,тэ 
промышленна пунктэ выбаринэ пхэрдэ бутяритка 
кварталэ лаче штубэнца. Чячё, акана инкэ нанэ ваш 
сарэ бутярьенгэ адасавэ лаче штуби, нэ уса жэ бутя- 
рискири штуба акана сы про бут фэдыр одолатыр, 
дрэ сави ёв джиндя жыко революцыя. Амэндэ нанэ 
адасавэ подвалэ, мэлалэ вэнглы, савэ сы дро сарэ 
барэ капиталистическонэ стронэнгирэ форья.

Колхозно строительство, организацыонно тэ хула- 
ибнытко колхозэнгиро узорьякирибэ пирикэрла га- 
вэскиро джиибэ. Колхозари на камэла тэ дживэл дро 
пхурано мэлало кхэр, ёв тырдэлапэ ко культурно 
джиибэ. Дро колхозэ лыджялапэ баро марибэ пало 
жужо культурно джиибэ.

Буты пиро колхозоскиро узорьякирибэ барьякирла 
колхозарьен, кэрла лэндыр нэвэ манушэн — бескласо- 
вонэ соцыалистическонэ обшшествоскирэ строителен. 
Культурно колхозари камэла тэ создэл культурно 
джиибэ дро колхозо.

Колхозарискири штуба банги тэ явэл культурнэс 
обтходы. Ваш адава трэби буйдэс тэ использынэс 
кблхозарьенгири самодеятельность дро марибэ насе
комонэнца. Колхозарискири штуба банги тэ явэл ги
гиенично (жужы), дрэ латэ на бангэ тэ явэн насе
ком а— паразита. Трэби и дро гавитко и дрэ форитко 
нэви штуба тэ на домэкэс насекомонэн. Адава банго 
тэ явэл кэрдо и тэ кэрэс адава могискирдо, коли 
джиндлэс тэ лэспэ пало рэндо. Вавир моло ваш одова, 
собы тэ хаськирэс насекомонэн кхарна морилыпшы- 
кос или дезинфекторос, нэ адава на кя помогискирла, 
палодова со коли екх или дуй молы тэ опрыскинэс 
штуба обеззаражываюшшёнэ вешшёствэнца сарэ на
секомонэн тэ хаськирэс нашты, палодова, со насе
кома, савэ ачнэпэ сыго нэвэс розлыджянапэ. Ваш адава, 
собы пхэрдэс тэ хаськирэс насекомонэн могискирдо 
и тэ на кхарэс морилыпшикэн: адава могискирдо 
сы тэ кэрэс и кокорэнгэ. Сы бут средствэ ваш одова, 
собы тэ хаськирэс насекомонэн; сарэ адалэ средствэ
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могискирна тэ янэн польза, нэ нанэ дрэ лэндэ рэндо. 
Адай трэби тэ тховэс чячюнэс марибэ насекомонэнца. 
Екх моло дро 5 дывэса, нэ на тыкныдыр трэби тэ 
отдэс 10— 15 мэнты прэ адава, собы тэ породэс на
секомонэн дро матрацы, пасибнытка, мебель, ванты и 
дрэ ваврэ штэты, кай ёнэ могискирна тэ явэн, и тэ 
хаськирэс лэн.

Нэ вавир моло ваш одова, собы пхэрдэс тэ хась
кирэс насекомонэн, трэби тэ тховэс дрэван бут зор, 
адава отэнчя, коли штуба нанэ гигиенично, коли дрэ 
штуба нанэ гигиенично мебель.

Окэ пхаро сы тэ хаськирэс клопос, саво закэдыяпэ 
дрэ набухлы и хор шшель тэло плинтусо, саво сы 
нашукир притрадыно ко трэмо; адай ужэ насекомонэн 
никои на чилавэла. Бут лэн адякэ жэ скэдэлапэ пало 
рискирдэ обои, палэ штукатурка, сави отгыя ванта- 
тыр, пало карнизэ, дрэ мебелякирэ тэ пасибнытко- 
нэнгирэ шшели, одой кай гэнстэс сы пирикхудэ элек- 
трическа пролыджяибэна, пало газова трубы и ваврэ 
техническа проводки. Дро сарэ адалэ штэты барэ 
пхарипнаса, а вавир моло и нисыр на проджяна 
истребительна средствэ.

Тэ и локхыдыр сы тэ на домэкэс англыдыр тэ роз- 
лыджянпэ насекомонэнгэ, соса отэнчя, коли ёнэ ужэ 
сы, тэ прастас пал лэндэ истребительнонэ средствэнца.

Дрэван мишто рэндо сы профилактика (предупре
дительна меры) дро марибэ насекомонэнца и адава 
дыкхно сы окэ савэ примеростыр. Д рэ штуба глад- 
конэ оштукатуренонэ вантэнца клопи тэ тараканы 
сыс только 4°/о, а дрэ штуба, кай ванты сыс брэв- 
нэндыр, на оклеимэ и на оштукатурена, а только 
проконопачена пакляса или мохоса, клопи тэ тара
каны сыс 75°/о- Нанэ пхаро тэ полэс, со про гладка 
оштукатурена ванты на могискирна тэ дживэн насе
кома, а дро брэвнытка ванты, кай сы бут шшели, тэ 
савэ кэ адава жэ инкэ сы проконопачена одой насе
кома розлыджянапэ дрэван бут и тэ лыджяс марибэ 
лэнца адай дрэван пхаро сы.

Нэвэ форитка тэ колхозна штуби бангэ тэ кэрэнпэ 
адякэ собы дрэ лэндэ на сыс натрэбима шшели. А 
дро пхуранэ штуби трэби тэ лыджяс марибэ насеко- 
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монэнца. Трэби рискирдэ обои тэ запарувэс нэвэнца 
и ужэ отэнчя тэ на рискирэс лэн. Любово шшель, 
сави сы прэ ванта, про примеро пашыл вмардо гвоздо, 
екхагыр жэ трэби тэ заклеинэс или тэ замакхэс 
адякэ сыр ваш одова, собы тэ проджял клопо трэби 
дрэван тыкнинько шшель. Инкэ фэдыр, коли обои 
тэ запарувэс гладконэ штукатуркаса. Трэби тэ замак
хэс или тэ заклеинэс шшели тэ пхарадыпэна дро 
плинтусэ, скаминда, табуретки, патриненгирэ рамы и 
тэ дыкхэс палэ одова, собы на сыс ни савэ шшели 
тэ ухорьякирибэна, дрэ савэ могискирна тэ розлыд- 
жянпэ насекома.

Коли саро адава явэла кэрдо, локхо явэла и тэ 
хаськирэс одолэ насекомонэн, савэ инкэ ачнэпэ, и 
ваш адава явэна трэби только сама проста средствэ. 
Коли тэ кэрэс одова, со сыс пхэндло и кхэтанэ ада- 
лэса тэ подрикирэс жужыпэ дрэ штуба насекома- 
паразитэ на явэна.

Тэ лыджяс марибэ джювэнца трэби набут ваврэс. 
Дрэ обычна джиибнаскирэ условии джювитко про
филактика (предупреждение) сы дрэван на фрэнто: 
трэби чястэс тэ морэс трупо дрэ лазня (на тыкныдыр 
1 молостыр дро дэш дывэса) и тэ пирипарувэс гада. 
И коли адава тэ кэрэс, то на трэби тэ припарувэс 
ни савэ средствэ.

Сарэстыр, со сыс пхэндло учидыр нанэ пхаро то 
полэс, со ваш марибэ насекомонэнца трэби тэ явэс 
крэнтонэса (настойчивонэса) и опытнонэса. Адава ма
рибэ стховэлапэ предупредительнонэ марибнаскирэ 
средствэндыр насекомонэнца. Профилактикакэ банго 
тэ явэл отлыджино пэрво штэто, а истребительна 
средствэ сы только подсобна дрэ адава рэндо.

Дрэ адая лылвари чиндло сы ваш профилактичгско 
(предупуедительно) марибэ тэ хаськирибэ насекомо- 
нэнгиро, савэ янэна пфуй манушэшскэ: джюва, пу- 
шума, клопи, тараканы, матхья.

Адая лылвари сыс издыны прэ гаджканы чиб, нэ 
марибэ пало жужыпэ адякэ жэ трэби и ваш романэ- 
чявэнгиро джиибэ, сыр и ваш ваврэ нацыональнос- 
тенгиро бутярьенгиро тэ крестьянэнгиро. Бут бутитка 
рома чюрдынэ лодыпэ. Рома, савэ дживэна дро форья 
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бутякирна про производство калэ бутятыр пириджяна 
ко квалифицыровано производственно буты. Кажнонэ 
бэршэса ачена бутыдыр романа колхозэ. Рома — кол- 
хозарья кэрна нэво джиибэ. Нэво ромэнгиро джиибэ 
и дро форья и дро гава банго тэ явэл здровонэ 
джиибнаса. Марибэ пало жужыпэ адава сы екх ое- 
новнонэ условиендыр дро марибэ пало састыпэ. Бут 
насвалыпэна янэла мэлало накультурно джиибэ. Ж у 
жыпэ дро джиибэ могискирла тэ надомэкэл бут насва
лыпэна. Жужыпэ хаськирла одолэн, кон розлыджяла 
трашано насвалыпэна — насекомонэн, савэ дживэна дро 
штуби и про манушэскиро трупо.-

НАСЕКОМА — МАНУШЭСКИРЭ ПАРАЗИТЭ

Англыдыр сарэстыр амэ ласа тэ ракирас ваш одолэ 
насекомонэнгэ паразитэнгэ, савэ саро времё дживэна 
пашыл манушэстэ, чяравэнапэ лэскирэ ратэса,— ваш 
клопэнгэ, пушумэнгэ и бутыдыр сарэстыр вашо 
джюва, ваш адалэ самонэ трашанэ ворогэнгэ ваш 
амаро састыпэ.

Клопи. Клопо — ратитко насекомо и пэрла прэ ма
нушэстэ дро ратитко калыпэ. Дывэсэ ёв гарадёла 
дро вантэнгирэ шшели, тэло обои, дро занавески, 
пасибнытка и ад. дур. Соса тыкныдыр сы шшели, 
одолэса ёнэ фэдыр сы ваш клопэнгэ. Мануша вавир 
моло кокорэ розлыджяна клопэн, одолэса, со редкэс 
жужакирна сыр трэби пэскири штуба, редкэс выт- 
ринскирна и пробалвалякирна порныцы, матрацы, ме
бель, саро одова, кай могискирна тэ розлыджянпэ 
клопи.

Сыр только ачела тато, вэснакиро клопэнгирэ самки 
отховэна ярэ дрэ одолэ жэ штэты, кай ёнэ саро 
времё гарадёна. Кажно самка оттховэла дро екх моло 
жыко 16 ярэ и пало саро лынай могискирла тэ отт- 
ховэл жыко 500. Пирдал 15— 20 дывэса ярэндыр 
выджяна тыкнинька парнэ личинки, савэ екхатыр жэ 
сыр только бияндёна пьена манушэскиро рат. Личинки 
барьёна, трин молы лэндыр сджяла цыпа и пирдал 
2— 3 куркэ сыр ёнэ бияндынэ лэндыр ужэ кэрлапэ 
баро насекомо.



Клопо дживэла бутыдыр бэршэстыр. Ёнэ на мэрна 
одолэстыр, со длэнгэс на хана и дживэна дро шыла- 
лыпэ, а палодова ёнэ локхэс пирилыджяна зима дрэ 
штуби, савэ на топинэнапэ, дрэ савэ мануша дживэна 
только лынаскиро. Дро татыпэ клопи пирилыджяна 
бокх пхарыдыр. Учи температура сыго умарла клопэн: 
ужэ коли сы 45 градусэ личинки и ярэ сыго хасёна 
дрэ савэ-то мэнты; киндыпэ ваш клопэнгэ сы нашу-

кир и дро дрэван киндэ 
штуба ёнэ ангил штубит- 
ко температура хасёна 
пало дуй дывэса.

Кажно клопо коли 
дандырла, набут выпьела 
манушэстыр рат. Нэ к о 
ли бут клопи пэрна прэ 
манушэстэ кажно рат, 
отэнчя мануш нашавэла 
бут рат. Дрэ одолэ шту
би, кай сы бут клопи, 
злокоса шарандуня тэ 
простыни сарэ сы дро ра- 
тунэпятны, ростасадэпало 

рат клопэндыр. Коли 180 клопи дандырна мышос, ёв 
мэрла. Одой, кай дандырдя клопо, цыпа шувлёла и 
хаиджёла. Нэ цыпа ханджёла и хачёла ужэ отэнчя, 
коли клопо пия рат и гарадыя. Нэ на саро мануша 
шунэна коли лэн дандырна клопи; кой савэ мануша 
и на шунэна адава дандырыпэ, отэнчя сыр ваврэ ма
нуша адалэстыр мэнчисона. Дрэван жэ нашукир прия- 
вэлапэ тыкнэ чяворэнгэ, палодова, со лэндэ сы саны 
нежно цыпа.

Ваш марибэ клопэнца сы бут разна средствэ. Шу- 
кир сы лизоло, или сыр инкэ лэс кхарна „жыдкость 
№ 112й, „№ 268“, „малининско жыдкость", скипи- 
даро, или тэ лэс зэлэно сапуни и тэ чивэс инкэ дрэ 
лэстэ керосино и ваврэ. Адалэ жыдкости розлыджя- 
напэ хачкирдэ панеса дро 6— 10 молы и лэнца обчи- 
вэна одолэ ванты, мебель и саро вавир, кай сы клопи, 
адякэ, собы жыдкость попыя дро сарэ шшели, шшели 
могискирдо сы тэ промакхэс кисточкэнца или по-
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рэнца, савэ скиндякирдэ сы дро адава растворо. 
Ш укир помогискирла адякэ жэ паро чяйникэндыр 
—  клоповарэндыр. Нэ дро сама тыкнэ шшэли сарэ 
адалэ средствэ проджяна барэ пхарипнаса и адалэстыр 
одой аченапэ сатаки клопи и ярэ. Палодова трэби 
одолэ штэты, кай сы клопи тэ обчивэс кажна 7— 10 
дывэса. Адалэстыр хоть про набут времё дрэ штуба 
хасёна клопи саструнэ пасибнытка шукир тэ прохач- 
кирэс паяльнонэ лампаса.
Нэ само баро — адава тэ 
создэс дрэ штуба адасавэ 
условии, ангил савэ клопи 
на могискирна тэ розлыд- 
жянпэ. Дро штубакирэ ван
ты трэби тэ замакхэс сарэ 
шшели, коли ванты окле- 
имэ сы обоенца, трэби тэ 
дыкхэс пало одова, собы 
обои тэ на явэн рискирдэ 
и тэ на отачен вантэндыр.
Фэдыр сарэстыр о ванты тэ 
штукатуринэс, а плинтусэ Патр. 2 . Чяйнико клопоморо. 

тэ промакхэс. Про ванты
пашыл пасибнытко натрэби тэ ублавэс ни патриня, ни 
ковры. Мебель банги тэявэл гладко и бишшеленгиро, 
савэ трэби тэ замакхэс и тэ закрасинэс. Матрацы трэби 
чястэс тэ обдык хэс и тэ пробалвалякирэс про фано. 
Пасибнытка на трэби тэ придвигинэс дрэван пашыл ко 
ванты. Штуби трэби кажно дывэс шукаринькэс тэ укэ- 
дэс и тэ на затховэс лэн натрэбимонэ вешшенца.

Пушума. Прэ манушэстэ и прэ жывотнонэндэ джи
вэна разна пушума. Пушума —  манушытка, крысинна, 
джюкланэ, мыцытка и ваврэ на сдэна екх прэ екхатэ, 
нэ могискирна локхэс тэ пириджян пэскирэ хуластыр 
прэ ваврэстэ. Пушума пьена одолэскиро рат прэ ко- 
нэскиро трупо ёнэ дживэна. Коли дандырла пущум, 
трупо дукханэс *хачкирла. Мануш пэскирэ харуибнаса 
страдэла пушум одолэ штэтостыр, кай ёй лэс пэрво 
моло дандырдя, нэ ваш адава, собы пошум тэ, чалёл 
ратэса, ёй банги тэ дандыр инкэ дро бут штэты.



Самка пало 3 чёна могискирла тэ оттховэл 450 ярэ. 
Ярэ на приклеинэнапэ ко штэто и палодова ёнэ пэрна 
прэ пхув или трэмо, попэрна дро замардэ мэляса 
шшэли. Одой ёнэ и роскхувэнапэ. Ярэндыр пирдал 
набут дывэса выджяна тыкнинька биёэритка личинки, 
сыр кирморэ. Личинки пирдал 3— 4 куркэ ачена ку- 
колкэнца, скхувэна пашыл пэстэ сыр бы пхаруны

оболочка, прахо и блата адякэ 
сарэ стронэндыр облепинэна 
куколка, со тэ латхэс ла прэ 
пхув или прэ трэмо сы дрэван 
пхаро. Пирдал 7— 10 дывэса ку- 
колкатыр кэрлапэ бари пушум.

Коли сы лачё чяраибэ и на 
кя учи температура пушум мо
гискирла тэ продживэл буты
дыр бэршэстыр. Пушума, буты
дыр сарэстыр тэрнэ ангил на
учи температура шукир обджя- 
напэ бичяраибнаскиро. И коли 

мануш, гыя тэ дживэл 
дрэ штуба лынаскиро, 
кай долгэс на джиндлэ 
мануша, лэс могискир
на тэ захан пушума.

Пушума бутыдыр 
сарэстыр розлыджяна- 

пэ лынаскиро. Зимакиро нанэ бут пушума.
Адалэса, со пушума пириджяна екхэ хуластыр ко 

вавир, ёнэ сы дрэван трашанэ. Крысы, сусликэ и 
ваврэ дандырыбнарья дрэ кой-савэ штэты про пхувь- 
якиро шаро сы насвалэ чюмаса, савьяса вавир моло 
насвалёна дрэван бут машкир лэндэ. Адякэ пушума 
пирилыджяна чюмна микробэ. Пушум прастала одолэ 
жывотнонэстыр, саво мэрла чюматыр и попэрла прэ 
манушэстэ. Адасави пушум дандырла манушэс и ёв 
ужэ сы насвало чюмаса. Палодова чюмаса насвалёна 
мануша отэнчя коли ёй ужэ роскхудяпэ машкир дан- 
дырыбнарьендэ. Чюмнонэ штэтэндыр ёй могискирла 
тэ явэл залыджины крысэнца и дро ваврэ штэты, и 
вавир моло дрэван дур, про примеро Индиятыр ёй 
ю

Патр. 3. П уш ум  (баро насекомо, личинка 
тз куколка).



залыджялапэ пароходэнца дро разна европейска ф о 
рья, савэ сы пашыл море. Марибэ чюмаса лыджялапэ 
адякэ: хаськирна дандырыбнарьен — крысэн, сусликэк.

Джюкланэ тэ мыцытка пушума пиридэна ленточно 
глиста —  тыквовидно цэпенё, сыр лэс инкэ кхарна. 
Насвалёна адалэ глистаса отэнчя, коли сыр-на яви 
проглотынэна заразимэ пушумэн. Адава кэрлапэ бу
тыдыр сарэстыр тыкнэ чяворэндэ, пашыл савэндэ сы 
джюкэла тэ мыцы. Пушума могискирна адякэ жэ тэ 
попэ.рэн тыкнэ чяворэнгэ дро муй, коли ёнэ ползынэна 
пиро трэмо,

Собы тэ на явэн пушума дрэ штуба, трэби буты
дыр тэ зачивэс сарэ шшели древеснонэ уксусоса или 
ваврэ жыдконэ дезинфекцыоннонэ средствоса. Одолэ 
жывотнонэн дрэ савэндэ залыджинэпэ пушума трэби 
времё времёстыр тэ морэс татэ панэса лизолоса или 
сапунитконэ керосиновонэ раствороса. Ваш адава, 
собы тэ на явэн ярэ, личинки и куколки шукир 
адякэ жэ тэ морэс трэмо екх моло дро 5— 10 дывэса 
лонэскирэ раствороса адякэ, собы трэмо на сыго 
прошутия. Пушума хасёна адякэ жэ нафталиностыр, 
коли тэ росчивэс лэс пиро трэмо и дро шшели. Ваш 
адава, собы тэ на розлыджянпэ пушума, трэби тэ 
рикирэс штуба дро жужыпэ, шукаринькэс тэ укэдэс 
сари блата и прахо, на тыкныдыр екхэ молостыр 
дро курко тэ морэс трэмо хачкирдэ панеса и кажно 
дывэс тэ прокхосэс лэс киндэ шматаса. Кажно дывэс 
трэби тэ вымарэс и тэ пробачвалякирэс ковры тэ 
половикэ. Шшели дро трэмо трэби тэ замакхэс и тэ 
закрасинэс. Кхэритка жывотна —  джюкэла тэ мыцы— 
бангэ тэ пасён п|)э подчюибэ, саво кажно дывэс 
банго шукир тэ пробалвалякирэлпэ. Трэмо'адякэ жэ 
шукир тэ пахынэс веникаса, сази кэрды сы полыня- 
тыр. Полынь замарлапэ дро шшели, трашавэла пушу
мэн и на домэкэла, собы ёнэ тходэ ярэ.

Джюва. Про манушэскиро трупо дживэна джюза— 
шэритко платяно тэ лобково.

Ш эритко джюв уса бутырыр дживэла про шэро 
дро бала. Нэ вавир моло ёй попэрлапэ и про ваврэ 
балытка трупоскирэ штэты. Пэскирэ лыкха (ярорэ) 
ёй приклеинэла ко бала.



Платяно джюв дживэла бутыдыр сарэстыр дро гада, 
дро складки тэ шовэ, бутыдыр сарэстыр пашыл мэн 
тэ кустык. Вавир моло коли сы дрэван бут джюва, 
ён попэрлапэ и упрал про урибэ, а адякэ жэ и дро 
бала про шэро. Лыкха приклеинэнапэ ко тхава про 
гада или идя.

Лобково джюв или плашшыца на сдэла прэ ваврэ 
джюва —  ей сы кроткыдыр лэндыр, плосконэ буг'лэ

трупоса. Плашшыца джи
вэла дро лобкоскирэ 
бала, кэ савэ и приклеи- 
нэла пэскирэ лыкха. Ко
ли плашшыцы сы дрэван 
бут ёнэ попэрнапэ и про 
ваврэ балытка трупос- 
кирэ штэты (тэло пхака, 
прэ колын, про пэр, дажэ 
дро чёра и про цымблы).

Сарэ адалэ джюва сы 
паразитэ, савэ дживэна 

Патр. 6. Лобково дж ю в. и чяравэнапэ только про
манушэскиро трупо. Са

мо лачи температура ваш лэнгэ сы 28— 32°. Адасави 
температура рикирлапэ машкир гада тэ трупо. Коли 
мануш мэрла и трупо ласкиро шылёла, джюва сыго 
чюрдэна лэс и пириползынэна прэ ваврэндэ Коли

Патр. 4 . Ш эритко джюв. Патр. 5. Платяно джюв.



л'аздэлапэ туупоскири температура и мануш насвалёла, 
джюва адякэжэ пириджяна тэлатунэ стронатыр про 
гадэнгиро упралыпэ, про упратуно урибэ, прэ постель 
и ад. дур. Джюва пириджяна адякэ жэ прэ одолэ 
манушэндэ, савэ псирна пашыл насвалэндэ.

Джюв дживэла 30— 40 дывэса, самка оттховэла саро 
прэ саро пало пэскиро джиибэ 200— 300 ярэ—лыкха. 
Клейко масса, савьяса приклеинэнапэ ярорэ ко бала, 
сыго загэнстёла адякэ, со тэ злэс лэн могискирдо 
только балэнца. Ярорэндыр пирдал 5— 6 дывэса выд- 
жяна тыкнинька личинки, савэ сдэна прэ барэ 
насекомонэндэ; личинки адякэжэ чяравэнапэ ратэса. 
Трин молы личинкэндыр сджяла цыпа и ужэ отэнчя 
ёнэ кэрнапэ барэ джювэнца и пирдал дывэс ужэ от- 
тховэна ярэ.

Джюва дрэван сыго розлыджянапэ. Инкэ дрэван 
г'ара сыкло мануш Левенгуко мэкья пэскэ дрэ пан- 
чёха (чюлка) дуй джюва и на злыя ла. Пирдал дуй 
чёна ёв згиндя одой 18 000 джюва.

Бутыдыр сарэстыр джюва розлыджянапэ зимакиро, 
коли мануша татыдыр урьенапэ, дживэна мэлалэс по 
бут мануша дрэ екх 
штуба. Лынаскиро да- 
жэ самонэ джювалэ 
манушэндэ джюва на
нэ адякэ бут сыр зи
макиро. Палоадава дро 
хачкирдэ строны джю
ва сы на адякэ бут, 
сыр дро строны умере- 
нонэ тэ шылалэ климо- 
таса. Джюв дандырла ужэ отэнчя, сыр только выджяла 
ярэстыр. Ёй пьела рат по бут молы дро дывэс. Бокх 
ёй пирилыджяла нашукир и соса татыдыр, одолэса 
сыгыдыр бокхалы джюв хасёла. Шылалыпнастыр о 
джюва на хасёна, и про мразо ёнэ только замулёна, 
а дро татыпэ оттатёна. Уче температуратыр ёнэ ха
сёна: ангил 80 градусэ джюва хасёна пирдал 20— 30 
мэнты. Хасёна джюва адякэ жэ керосиностыр тэ вав
рэ дезинфекцыононэ средствэндыр (нафтализоло, 
сольвенто, сабадилла и вав).



Джювэндыр о трупо дрэван ханджёла, и вавир 
моло дро розхарудэ штэты кэрнапэ гнойники. Про 
шэро вавир моло росхаруибнастыр кэрлапэ экзэма 
(цыпитко насвалыпэ), и тэло адалэ дукха дживэна уса. 
жэ джюва. Нэ трашанэ бутыдыр сарэстыр о джюва 
одолэса, со ёнэ пирилыджяна сыпно тэ возвратно тифо.

СЫПНО ТЭ ВОЗВРАТНО ТИФО (ПАРАЗИТАРНА 
ТИФЭ)

Сыпно тэ возвратно тифо кхарнапэ паразитарно- 
нэнца палодова, со насвалыпэ янэна паразитэ-насекома 
джюва, дрэ савэндэ сы адалэ насвалыпэнгирэ мик
роба, савэ дандырна манушэс.

Дрэ тагаритко Россия паразитарна тифэ сыс дрэ
ван бут. Дрэван г'аздыяпэ сыпно тэ возвратно тифо 
дро свэтытко (мирово) марибэ, дро 1916 б. Дрэван 
жэ г'аздыяпэ ёв дро блокада, интэрвенцыя тэ бокх. 
Про кажна дэш тысенцы мануша дро 1919— 1920 
бэрша сыс насвалэ сыпнонэ тифоса 340 мануша и 
возвратнонэ тифоса жыко 170 дро бэрш. Трашаибэ 
дро адалэ бэрша сыс адасаво баро, со В. И. Ленино 
тходя прямэс пучибэ — „или джюв пиризорьякирла 
соцыализмо, или соцыализмо джюв". Пиризорьякирдя 
соцыализмо, пиризорьякирдя организацыонно бутит- 
конэнгирэ милионенгири воля.

Хаськирдэ сыс парнэ армии, ачья восстановительно 
периодо, лыя тэ 1"аздэлпэ про учипэ рэндо пиро бу- 
титконэнгирэ тэ крестьянэнгирэ састыпнаскиро рак- 
хибэ; лынэ тэ роскхувэнпэ соцыалистическа меро
приятии—-паразитарна тифэ сыс пиризорьякирдэ.

Сыпно тифо дрэ тагаритко Россия бутыдыр сарэс
тыр сыс дро гава. Кажнонэ 100 занасвалымэ ману- 
шэндыр 20 сыс дро форо, а дро гава — 80.

Сыпно тэ возвратно тифо, сыр и сарэ заразна нас
валыпэна, сы одолэстыр, со мануш заразинэлапэ дрэ
ван тыкнэ сушшествэндыр — микробэндыр. Сыпнонэ 
тифоскирэ микробэ сы насвалэстэ дро рат. Адава 
досыкадя инкэ дро 1900 бэрш русско састыпнари. 
Мочютковско. Ёв мэкья пэскэ тэло цыпа сыпно ти-
14



фознонэ насвалэскиро рат и пирдал набут дывэса 
занасвалыя пхарэ сыпнонэ тифоса.

Сыпнонэ тифоскирэ микроба сы дро насвалэскиро 
рат пэрвонэ дывэсэстыр, сыр ёв только занасвалыя, 
и кажнонэ дывэсэса розлыджянапэ уса бутыдыр. Пало 
набут дывэса жыко одова сыр тэ высастёс ёнэ сыго 
хасёна ратэстыр, и насвало мануш ужэ нанэ заразно.

Ангил возвратно тифо, микробэ савэ лэс выкхарна 
адякэ жэ сы дро насвалэскиро рат. Микробэ выдык- 
хэна сыр пирикхудэ тхаворэ, савэ сы шукир дыкхнэ 
только пирдал особо приборо, саво кхарна микрос- 
копоса — микробэ адалэ кхарнапэ спирохетэнца.

Мануш, саво заразиндяпэ сыпнонэ тифоса занасва- 
лёла на екхатыр — проджяна 7— 13 дывэса. Отэнчя 
только, коли микробэ, савэ попынэ дро рат розлыд
жянапэ инкэ бутыдыр и выкхарна насвалыпэ. Ан- 
глыдыр сарэстыр манушэс тринскирла хай шылалып- 
настйр, ёв хачёла, дукхала шэро дукхана ^эра и думо. 
Ж аро уса ^аздэлапэ и ко 3—4 дывэс доджяла жыко 
40 градусэ и учидыр.

Прэ саро тру по сыкадёла сыпь (нанэ сыпь про екх 
муй) — набарэ розова пятны, состыр адава тифо и 
кхарлапэ сыпнонэса. Сыпь сыкадёла англыдыр про 
колын и пэр, нэ сыго розджялапэ пиро саро трупо.

Насвало ужэ нисо на рипирла, ракирла дро сунэ, 
вавир моло кэрлапэ бусо, сухтэла пасибнаскирьятыр. 
Адякэ ёв могискирла тэ упрастал кхэрэстыр и тэ 
чюрдэлпэ фэнштратыр коли пал лэстэ на кя дыкхэна. 
Нэ прэ 12— 14-то дывэс температура пэрла, и ачелапэ 
адасави, сави саро времё сы манушэстэ, насвало 
явэла дрэ пэстэ и ужэ састёла, сыпь 9— 10 дывэсэс
тыр кэрлапэ блядныдыр и хасёла, и ужэ отэнчя кэр
лапэ цыпакиро шэлушэниё. Сыпно тифо сыр и ваврэ 
насвалыпэна проджяла на сарэ манушэндэ екхэс. Ва
вир моло насвалёна дрэван пхарэс, а вавир моло 
тифо пирилыджяна локхэс. Соса зоралыдыр сы ма
нуш, соса ёв тыкныдыр сыс насвало, одолэса локхы- 
дыр ёв пирилыджяла сыпно тифо. Окэ палэ адава-то 
сыпно тифо сы трашаныдыр ваш пхурэ манушэнгэ, 
соса ваш тэрнэнгэ. А локхыдыр сарэндыр пирилыд
жяна сыпно тифо тыкнэ чяворэ.
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Пхурэ мануша дрэван пхарэс пирилиджяна насва
лыпэ и ёнэ мэрна бутыдыр соса тэрнэ: мануша пху-

рыдыр 50 бэршэндыр мэр
на бутыдыр пашэстыр сарэ 
насвалэ манушэндыр. Дро 
машкиратуно сыпнонэ ти- 
фостыр мэрна б жыко
12°/0 насвалэн. Мануш са
во ужэ лыя тэ састёл сып- 
понэ тифостыр бут времё 
сы дрэван назоралэса.

Бут мануша, савэ сыс 
насвалэ сыпнонэ тифоса
второ моло ужэ на насва
лёна лэса, адякэ сыр дро

Патр. 8. Возвратнонэ тифоскирэ м а н у Ш Э С К И рО  р а т ,  СДВО СЫС 
спирохеты дро насвалэскиро рат. 3  г г »

насвало сыпнонэ тифоса
выбутякирлапэ противоядиё, саво умарла адалэ нас- 
валыпнаскирэ микробэн, отэнчя коли организмо зара- 
зинэлапэ второ моло.

Насвалёна второ мо- 
ло сыпнонэ тифоса дрэ
ван редкэс.

Возвратно тифо на 
сдэла про сыпно одо
лэса, со насвалыпэ одой 
проджяла сыр отдэльна 
приступэ:екхатыр чюр- 
дэла дро шылалыпэ и 
зоралэс ^аздэлапэ тем
пература, сави доджя- 
ла жыко 39—40° и учи- 
дыр. Сыпь на сыкадёла.

Коли проджяна 4—7 
дывэса дрэ савэ нас-
ия гтп  УПЧРЛЯ г м п  п п ч  Патр. 9 . Тем пературж ира зачиныбэ (кри-вало хочела сыр дрэ во) ангил сыпно тнф0
яг ёв зоралэс кхамлё-
ла и температура екхатыр пэрла. Насвало сы дрэван 
н!азорало нэ сыкадёла, со ёв ужэ высастёла. Нэ окэ 
пирдал набут дывэса инкэ нэво приступо. Возвратно 
тифо сы адасаво насвалыпэ ваш савэскиро састяки- 
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рибэ сы средство, саво сыго высастякирла. Адава 
драб кхарлапэ сальварсаноса; лэс вчивэна прямое 
дро рат насвалэскэ. Пирдал 6 — 12 мардэ температу
ра пэрла, мануш дрэван кхамлёла и приступа ужэ 
бутыр на кэрнапэ.

Сыпнонэ тэ возвратнонэ тифоскиро ядо дрэван 
баро пфуй янэна андралпнытконэ органэнгэ: мозго- 
скэ, илэскэ, локхэнгэ почкэнгэ тэ ратлыджяибнытконэ

Г

сосудэнгэ. Дро пхарэ случяи наевлыпэ дэла сыр ос- 
жнениё илэскиро насвалыпэ, мозгоскиро воспалениё, 
локхэнгиро воспалениё, почкэнгиро и ваврэ. Коли 
мануш, саво сыс пхарэс насвало сыпнонэ или во з 
вратнонэ тифоса ужэ высастыя, лэстэ ачелапэ или 
насвало ило, или ёв уже на адякэ шукир дыкхэла 
и шунэла.

СЫР ПИРИДЭЛАПЭ СЫПНО ТЭ ВОЗВРАТНО
ТИФО

Сыпнонэ тэ возвратнонэ тифоскирэ микробэ 
пиридэнапэ пирдал джюва. Джюв дандырла сыпно 
тифознонэ насвалэс и кхэтанэ лэскирэн ратэса высо- 
синэла сыпнонэ тифоскирэ микробэ. Дро виндырья 
джюва-микробэ сыгэс розлыджянапэ, и пирдал 5 — 7 
дывэса джюв ужэ могискирла дандыри зоралэ ма-
2— 2614 17



нушэс тэ пиридэл лэскэ зараза и мануш насвалёла 
сыпнонэ тифоса. Адасави джюв ачелапэ заразнонаса 
про саро цэскиро джиибэ.

Коли джюв дандырла манушэс, саво сы насвало 
возвратноноэ тифоса, то ёй адякэжэ кхэтанэ ратэса 
высосинэла возвратнонэ тифоскирэ спирохеты и ужэ 
пирдал набут дывэса могискирла тэ пиридэл здро- 
вонэ манушэнгэ возвратно тифо.

Ваврэ насекома-паразитэ, про примеро клопи 
тэ пушума ни сыпно ни возвратно тифо на пири- 
дэна.

Коли сы дрэван бут джюва, отдельно сыпнонэ или 
возвратнонэ .тифоскиро насвалыпэ могискирла тэ 
пириджял дро массово насвалыпэ, саво уса буг'лёла, 
и отэнчя ужэ кэрлапэ сыпнонэ или возвратнонэ ти- 
фоскири эпидемия. Кай сы блата, одой джюв дрэван 
розлыджялапэ; а инкэ коли сы насвалэ, то заразимэ 
прэ лэндэ джюва, пириджяна прэ здровонэндэ, и 
адалэстыр инкэ бутыдыр ачела насвалэн.

Жыко акана инкэ пиро кой савэ штэты рикирлапэ 
сыпно тифо, и вавир моло насвалыпэ адава дрэван 
г*аздэлапэ.

Собы пхэрдэс тэ побединэс адавлэ холямэ бутит- 
конэнгирэ ворогос — паразитарна тифэ, трэби тэ лыд
жяс лэнца саро времё чячюно марибэ.

Советско састыпэракхибэ тховэла пэскэ задэиб- 
наса тэ хаськирэс сыпно тифо дро пашылатунэ 
бэрша. Дрэван баро дыкхибэ банго тэ явэл обрис- 
кирдо прэ одава, собы тэ хаськирэс паразитарна 
тифэ дро гав. Колхознонэ строительствоскиро роск- 
хуибэ и колхозэнгиро узорьякирибэ облокхякирна 
адалэ задэибнаскиро выпхэрдякирибэ. Болыпэвикэн- 
гири партия тэ Советско правительство пирикэрла 
гав про соцыалистическа основы, кэрла амарэ кол- 
хозэ большэвистсконэнца и колхозарьен зажыточно- 
нэнца, учес г'аздэла кхэтано санитарно колхозарис- 
киро и бутитконэ крестьяниноскиро культурныма тэ 
лылварипэ. Лылваро и культурно мануш екхатыр по
лзла саро пфуй, саво янэна лэскэ паразитэ - насе
кома, а полый адава, тховэла чячюнэс марибэ 
лэнца.
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СЫР ТРЭБИ ТЭ ЛЫДЖЯС МАРИБЭ ПАРАЗИТАР
НОЮ  ТИФЭНЦА

Сыр только кай на яви сыкадёла сыпно или воз
вратно тифо или инкэ савэ трашанэ насвалыпэна, 
насвалэс екхатыр жэ трэби тэ отлыджяс дрэ насва- 
дыпнытко. Екхатыр жэ насвалыпнаскирьятыр банго 
тэ явэл састыпнари про штуба ко насвало. Ёв банго 
тэ попсирэл пиро кхэра, тэ роспучел и тэ у^алёл 
нанэ ли инкэ насвалэ, сыр насвало заразиндяпэ и со 
трэби акана жэ тэ кэрэс, собы тэ уракхэс ваврэн 
адалэ насвалыпнастыр.

Колхозно активо банго тэ помогискирэл медицын- 
сконэ бутярьенгэ. Активистэ бангэ тэ дыкхэн пало 
сарэ кхэра и коли кон насвалёла тэ отлыджян екха
тыр жэ дрэ насвалыпнаскири. Тэ отлыджяс насвалэс 
дрэ насвалыпнаскири трэби ваш одова, собы тэ на 
заразинэнпэ ваврэ. Соса бутыдыр насвало ачелапэ 
кхэрэ, одолэса бутыдыр прэ лэстэ заразинэнапэ джюва 
и одолэса бутыдыр могискирна тэ заразинэнпэ лэс- 
тыр мануша. И окэ адалэстыр, со насвалэн ачявэна 
кхэрэ или дрэван насыго отлыджяна дрэ насвалып
наскири, зараза розлыджялапэ дрэван буйлэс. Екха
тыр жэ сыр только отлыджинэ насвалэс дрэ насва
лыпнаскири, дрэ одова кхэр, кай ёв джиндя, пролы- 
джялапэ дезинфекцыя (обеззаражываниё) и санитарно 
оббутякирибэ одолэн, кон дживэла пашыл и кон 
псирла дрэ адая ири, а адякэ жэ и одолэ кхэрэнгиро, 
кай латхэнапэ и инкэ насвалэ. Дро санитарно оббу
тякирибэ сарэ, кон сыс пашыл насвалэстэ, бангэ тэ 
джян дрэ лазня, тэ злэн бала и тэ вылыджян сарэ 
джюва.

Кхэра, кай сыс насвалэ, обдыкхэнапэ кажно дывэс 
или пирдал дывэс и кажнонэс, конэс сухтылдя из- 
драны, екхатыр жэ отлыджяна дрэ насвалыпнаскири. 
Адасаво дыкхибэ пало кхэра, кай сыс насвалэ трэби 
тэ лыджяс на тыкныдыр екхэ чёнэстыр. Жыко одова 
сыр дро кхэр, кай сыс насвало, на ачелапэ ни екх 
джюв, ни кон ваврэ штубатыр на банго тэ заджял.

Састыпнари нисо на могискирла тэ кэрэл бикол- 
хознонэ активоскиро, саво банго тэ явэл и якхэнца



и канэнца ваш насвалыпнаскири дро гав, адава ак- 
тиво банго тэ отлыджял насвалэн дрэ насвалыпнас
кири и тэ помогискирэл медицынсконэ бутярьенгэ 
тэ пролыджял санитарно оббутякирибэ. Активистэн- 
дыр выкэдэнапэ обшшественна санитарна инспек
тора, савэ бутякирна тэло састыпнарискиро лыджяибэ 
пашылатунэ насвалыпнаскирьятыр.

Трэби тэ пхэнэс, со чястэс напряжонно буты 
пиро марибэ сыпнонэ тифоса зарикирла класово во- 
рого, саво ракирла, со на трэби тэ отлыджяс насва
лэн дрэ насвалыпаскири, на трэби тэ кэрэс сани
тарно оббутякирибэ, на трэби тэ закэрэс кхангирья,. 
на трэби тэ откэрэс лазни и ад дур. Адасавэ „лава 
нашты тэ домэкэс.

МАРИБЗ ДЖЮВЭНЦА

Марибэ эпидемияса, сави ужэ розхачияпэ лэла 
бут зорья и средствэ и отлэла бутэ манушэн пэскирэ 
бутятыр. Палодова трэби тэ на домэкэс, собы нас
валыпэ гыя дурыдыр, трэби тэ кэрэс адякэ, коли 
залыджялапэ катыр на язи сыпно тифо, собы эпиде
мия на могискирдя тэ роскхувэлпэ. Рэндо пиро ма
рибэ паразитарнонэ тифэнца лэла отэнчя шукир тэ 
джял, коли лэла шукир тэ лыджялпэ марибэ джю- 
вэнца.

Дрэван шукир тходы сы буты пиро паразитарнонэ 
тифэнгиро предупреждение дрэ лолы армия. Учё 
кхэтано и санитарно лолэармейцоскиро лылварипэ 
и дрэван лачё лазнитко - дезинфекцыонно обслужы- 
ваниё воинсконэ чястенгиро прилыджия ко одова, 
со джюва дрэ лолы армия на ачнэ.

Ваш адава, собы тэ на явэн джюва трэби тэ кэрэс 
лазни тэ прачечна дро кажно совхозо и кажно кол- 
хозо. Дро совхозэ адава банги тэ кэрэл админи- 
страцыя, сави пиро законо банги тэ кэрэл бутярьенгэ 
лазня дезинфекцыоннонэ камерэнца ваш вешшенгиро- 
обеззаражываниё. Дро колхозэ лазни банго тэ кэ
рэл колхозоскиро правлениё и саро колхозно ак- 
тиво. Кажно колхозари банго 2 — 3 молы дро чён 
тэ выморэлпэ дрэ лазня и тэ пирипарувэл гада. Ваш 
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Патр. 11. Лазня дро колхозо.



адава трэби тэ кэрэс нэво кхэр, могискирдо тэ кэ
рэс лазня или прачечно дрэ саво на яви назалыно 
помешшениё.

Дрэ лазня бангэ тэ явэн татэ сени, штуба, кай 
росчивэнанэ, штуба ваш морибэ и хындвало. Шукир 
коли дрэ лазня сы парикмахерско. Барипнаса штуба,

г ■ I I  ? <

Патр. 12. Лазнякиро плано парикмахерсконаса тэ вош эбойкаса.

кай росчивэнапэ, банги тэ явэл адасави, собы прэ 
екхэ манушэстэ пригыяпэ на тыкныдыр 1,25 кв. мэтр. 
а одой, кай морнапэ — на тыкныдыр 2 кв. мэтр. 
Паны татёла или дро котлы, савэ вмакхлэ сы дро 
бов, или дро бочки, савэндыр джяла металическо 
труба (петля или змеевико), адякэ жэ вмакхлы дро 
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бов. Надоухтылыбэ адасавэ лазненгиро (савэ кхар- 
напэ туалетнонэнца) одова, со мануша, савэ вымор- 
напэ, урьенапэ дрэ одоя жэ штуба, кай росчивэнапэ 
одолэ, савэ явлэ тэ морэнпэ, и одолэндыр могис- 
кирна тэ пириджян кэ ёнэ джюва.

И собы тэ на явэл адава, дро совхозэ, прэ ново
стройки, торфорозбутякирибэна и ад. дур., карик 
явэна бут бутярья, кэрна лазни промэкэибнытка 
(пропусники) или санитарна промэкэибнытка. Дрэ 
лэндэ бутярья, росчивэнапэ дрэ росчиибнаскири,

Патр. 13 Лазнякиро плано.
1— штуба, кай розгивэнапд, 1—штуба, кай морнапэ, 3 — ш туба кай паринэ 

напэ, 4— ш туба, кай урэенапэ, 5 — камера, 6 — парикмахертко.

сдэна сарэ пэскирэ вешши пирдал фэнштрыца дро 
дезинфекцыонно камера, а кокорэ проджяна дрэ 
штуба, кай морнапэ. Одолэ штубатыр, кай морнапэ 
ёнэ, на рисёви дрэ росчиибнытко штуба, попэрна 
дрэ жужы штуба — кай урьенапэ, кай ёнэ и полу- 
чискирна пэскиро, ужэ промэклэ пирдал дезкамера 
гада и урибэ. Отэнчя ужэ одолэ мануша, савэ вы- 
мордэпэ на встретинэнапэ одолэнца, савэ инкэ на 
мордэпэ. Дрэ росчибнытко штуба сы парикмахерско.

Прэ санитарна пропускникэ прэ новостройки сы
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медицынско пункто ваш одова, собы тэ обдыкхэс бу- 
тярьен и тэ кэрэс прикхуибэ, адай жэ сы и каран- 
тинно барако, кай бутярья, савэ только явлэ, джи
вэна одой, ваш одова, собы тэ проджяс санитарно 
оббутякирибэ. Дро бараки на домэкэнапэ бутярья 
и одолэ кон кэ ёнэ явэна жыко одова сыр ёнэ на 
проджяна санитарно оббутякирибэ. Одолэ, савэ джи
вэна ужэ дрэ обшшежытии или дро бараки кажна 
10 дывэса морнапэ дрэ лазня и на тыкныдыр 2

план вышка о

Патр. 14. Лазнякиро— пропускникоскиро плано.
1— штуба, кай дужакирна, 2 —ш туба, кай разчивэнапэ, 3 — штуба, кай мор
напэ, 4— ш туба, кай урьенапэ, 5 — ж уж о дезьамеракиро отделрние, 6— ме- 

лало дезкамеракиро отделение, 7— паракмахеро.

молы дро квартало пролыджялапэ пхэрдо санитарно 
оббутякирибэ — дезинфекцыя (насекомонэнгиро хась- 
кирибэ) дро бараки и адякэ жэ одова, прэ со пасёна 
бутярья, а кхэтанэ адалэса, сарэн кон дживэла дро 
бараки, промэкэна пирдал санпропусинико.

Одолэ, бутярья, савэ уджяна про созонна бутя, 
савэ пириджяна екхэ штэтостыр про вавир дур, сы 
дрэван трашанэ одолэса, со могискирна тэ розлы- 
джян паразитарна тифэ, коли кон на яви машкир 
лэндэ сы лэнца насвало. Палодова адалэ бутярьендэ 
на бангэ тэ явэн джюва. Сарэ ёнэ бангэ тэ про- 
джян санитарно оббутякирибэ ангил адава сыр тэ 
заджян дро вагоно. Коли подкэдэна сезоннонэ бу- 
тярьен, торфянникэн, стрителен и ад. дур. подкэ- 
дыбнари банго тэ пролыджял пирдал санитарно 
оббутякирибэ адалэ бутярьен пирдал медицынска
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учреждении тэ колхозэнгирэ правлении. Медицын- 
ска учреждении тэ колхозэнгирэ правлении адякэ 
жэ бангэ тэ дыкхэн, собы бутярья угынэ лэндыр 
вымордэ. Саструнэдромитко администрацыя на банги 
тэ домэкэл дро вагоно организованнонэ бутярьенгирэ 
группы, коли лэндэ нанэ про васта лылоро, со ёнэ 
прогынэ санитарно оббутякирибэ.

Дро дром медико - санитарно дыкхибэ (наблюде
ние) пало бутярьендэ банго тэ лыджял саструно 
дром. Коли явэна латхлэ насвалэ лэн екхатыр жэ 
злэна поездостыр. Коли бутярья джяна дро дром 
бутыр 10 дывэсэндыр, саструно дром банго на 
позныдыр, соса про 10-то дывэс тэ пролыджял [са
нитарно оббутякирибэ дрэ саво на яви санитарно 
пропускнико пиро дром. Коли явэна про штэто, бу
тярья проджяна санитарно оббутякирибэ адякэ жэ 
сыр и ваврэ.

Коли сы паразитарнонэ тифэнгири эпидемии трэби 
бутыдыр тэ дыкхэс пало пасажырэндэ и тэ заботи- 
сос пал лэнгиро састыпэ, адякэ сыр про вокзалэ и 
дро вагонэ джювалэ насвалэ могискирна локхэс тэ 
заразинэн ваврэ манушэн, Палодова санитарно буты 
про саструнэдромитко транспорто банги тэ явэл шу- 
кир тходы. Адай пролыджялапэ окэ со: на домэкэна, 
собы прэ станцыя скэдынэпэ дрэван бут мануша —  
розбу^лякирна станцыонна помешшении, кэрна доп- 
хэрдякирибнытка билетна кассы, на домэкэна собы 
раткирдэ про станцыи, подрикирна жужыпэ про вок
залэ и регулярнэс пролыджяна одой дезинфекцыя; 
на домэкэна одова, собы дро вагоно сыс дрэван 
бут мануша, укэдэна и пролыджяна дезинфекцыя 
дро пасажырска составэ и ад. дур.

Про саструнэдромитка станцыи утховэнапэ сани
тарно наблюдательна посты, савэ, коли удыкхэна про 
вокзалэ и дро вагонэ насвалэн и джювалэн отлы
джяна лэн дро састыпнаскири или санпропускяико. 
Саструнэдромитка бригады— пролыджяибнарья, кон- 
дукторэ —  бангэ тэ проджян санитарно оббутякирибэ 
сыр только явэна дромэстыр, а бутярья про вок- 
зало— носилыншики, уборшшики и ваврэ — кажно 
дывэс сыр только кончинэна буты.
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Трэби адякэ жэ дрэван шукир тэ дыкхэс палэ 
одолэ штэты, кай могискирна тэ розлыджянпэ джюва. 
Адава могискирла тэ явэл дро колхозарискиро кхэр, 
гостиница, постояла кхэра, пибнытка и ад. дур. Пал 
лэндэ банго тэ явэл утходо лачё дыкхибэ, и кэ ёнэ 
бангэ тэ явэн причиндлэ обшшественна санитарна 
инспекторэ колхознонэ активостыр. Трэби тэ дыкхэс 
палодова, сыр укэдэнапэ помешшении, саво сы жу
жыпэ, и палэ одова, собы тэ на явэн паразитэ.

Дро барэ кхэра кажно мануш, саво только со явья 
банго англыдыр тэ проджял санитарно оббутякирибэ,, 
а дурыдыр тэ морэлпэ дрэ лазня пирдал кажна 10 
дывэса.

Дрэван шукир трэби тэ дыкхэс пало чяворытка 
учреждении —  школы, чяворытка кхэра. Екх моло 
дро чён дро школы или чяворытка кхэра банги тэ 
пролыджялпэ дезинфекцыя. Дрэ одова времё коли 
дрэ школа джяла пирипаруибэ, класы и штуби, кай 
росчивэнапэ бангэ тэ укэдэнпэ, и сарэ штуби бангэ 
кажно дывэс тэ укэдэнпэ.

Нашты тэ домэкэс, собы чяворэ дро класы залы- 
нэпэ дро упратуно урибэ пирдал одова, со дро класо 
сы шылало или нанэ росчиибнытко штуба дрэ школа— 
дрэ школа банго тэ явэл тато, и дрэ латэ банги тэ 
явэл бари штуба, кай бы могискирдэ тэ росчивэнпэ 
чяворэ. Пирдал кажна 10 дывэса чяворэ бангэ тэ 
обдыкхэнпэ, и коли прэ савэстэ на яви чяворэстэ 
сы латхлэ джюва, трэби тэ пролыджяс пирдал сани
тарно оббутякирибэ на только адалэ чяворэс, нэ и 
лэскири ири. Джювалэ чяворэн нашты тэ домэкэс 
дрэ школа. Кажно чён сарэ чяворэнгэ дро чяво
рытка учрежднии трэби тэ обчинэс бала. Дрэ лазня 
бангэ тэ явэн выкэдынэ мардэ или дывэса на тык
ныдыр 3 молэндыр дро чён ваш адава, собы било- 
вэнгиро тэ морэс чяворэн, савэ псирна дро чяво
рытка учреждении. Пало жужыпэ дро чяворытка уч
реждении рикирла ответо адалэ учреждениёскиро, 
заведуюшшё, савэскэ бангэ тэ помогискирэн дрэ 
адава чяворэнгирэ дая тэ дада и чяворытко активо.

Ваш одова, собы тэ умарэс джюва дро урибэ и 
гада тэ постель кэрна дезинфекцыонна камеры, га- 
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зова или жарова. Дро газова камеры джюва хасёна 
серакирэ схачькирибнаса, или хлорпикриноскирэ вы- 
париваниёса. Газо, саво кэрлапэ, коли хачкирна 
сера, умарла джюва пало 6 — 8 мардэ, хлорпикри
носкирэ парэ — дро У2— 1 мардо. Дро жарова дез
камеры джюва хасёна уче температуратыр. Сама 
проста жарова дезкамеры (вошэбойки) могискирдо 
тэ кэрэс на тхови прэ адава бут ловэ. Тэ кэрэс лэн 
могискирдо дро кажно колхозо. Учи температура

Патр. 15. Пирилыджянбытко (передвижно) дезкамера.

(100— 120°) дрэ лэндэ явэла, коли тэ хачкирэс бова, 
савэ стходэ сы кирпичендыр, адякэ жэ сыр кухонна 
плиты. Дрэ кажно адасави камера могискирла тэ̂  
проджян дезинфекцыя екхатыр 10 жыко 40 веш- 
шенгирэ комплекты, дыкхи пиро одова, савэ барип- 
наса сы камера.

Дезинфекцыя дро жарова камера пролыджялапэ 
пало 20—30 мэнты.

Окэ адалэ сы главна обшшественна меры ваш па- 
разитарнонэ тифэнгиро предупреждениё, нэ и кажно 
колхозари могискирла бут тэ кэрэл ваш одова, собы 
тэ на заразиныпэ. Колхозари могискирла тэ кэрэл 
адякэ, со дрэ лэскири ири на явэла ни екх джюв. 
На трэби бут ваш одова, собы трупо, гада, упра- 
туно урибэ постель тэ явэн жужэ. Коли сы лазня, 
сарэ бангэ тэ морэнпэ дрэ латэ и тэ пириурьенпэ
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дро саро жужо на тыкныдыр 2 — 3 молэндыр дро 
чён. Шукир, коли ангил адава, сыр тэ урьес прэ 
пэстэ жужэ гада и урибэ, тэ прогладинэс лэн утю- 
госа ваш адаво, собы тэ хаськирэс одолэ джюва- 
савэ ачнэпэ или заползындлэ одорик, тэ лыкха. Коли 
лазня дро колхозо нанэ, отэнчя могискирдо сы тэ 
морэспэ дро кхэр, статькири паны дро пибнаскиро 
или пири.

Дро адава жэ времё трэби тэ хаськирэс джюва 
дро сарэ мэлалэ вешши: гада, урибэ, постель, оде- 
ялы, постына и ад. дур. — тэ прожаринэс лэн дро 
бов. Джюва дро гада хасёна инкэ одолэстыр, коли 
тэ кипятинэс лэн содаса или шшёлокоса (пашмардо), 
дэ гладинэс хачкирдэ утюгоса, и бутыдыр сарэстыр 
трэби тэ прогладинэс шозэ тэ складки, кай буты
дыр гарадёна джюва и оттховэна лыкха.

Гада и урибэ, бутыдыр сарэстыр мехово шукир 
тэ обрызгинэс сольвентоса и тэ стховэс адалэ вешши 
дро яшшико, саво шукир (плотнэс) закэрлаиэ 
или дро гоно. Яшшико или гоио ачявэна жыко ва
вир дывэс дро тато штэто, нэ дур ягатыр (соль- 
венто могискирла тэ захачёл). Вылынэ про вавир 
дывэс вешши жужакирнапэ вымарнапэ и пробалва- 
лякирнапэ. Дрэ адава жэ времё саро кхэр морна 
хачкирдэ панеса дрэ саво подчивэна инкэ шшёлоко. 
На банго тэ явэл промэкно ни екх вэнгло, кай бы 
могискирдэ тэ гарадёнпэ о джюва (полати, бов).

Ваш адава, собы тэ на явэн джюва дро шэро 
муршэнгэ и чяворэнгэ кроткэс тэло машынка под- 
чинэна бала, джювленгэ скиндякирна шэрэ кероси- 
носа, запхандэна дыкхлэса и пирдал 15— 20 мэнты 
морна хачкирдэ панеса тэ сапунеса. Марибэ пало 
трупоскиро, урибнаскиро, штубакиро жужыпэ, пало 
одова, собы тэ откэрэс лазни тэ прачечна, пало са
нитарно колхозарискиро культурныма — пэрво здра- 
вячейкакиро задэибэ дро колхозо.

Здравячейки и обшшэстзенна санитарна инспек- 
торэ коли спхандэнапэ учясаковонэ насвалыпнаскирь- 
яса и лэна латыр усыкаибэ про кажно дывэс, мо
гискирна тэ пролыджян дрэван бари буты пиро ма
рибэ джювэнца.
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СЫР ТЭ ИСПОЛЬЗЫНЭС БОВ ТЭЛО ВОШЭБОЙКА

Ваш адава, собы тэ использынэс бов тэло камера— 
вошэбойка трэби тэ кэрэс плотно заслонка, собы бо- 
вэстыр тэ на выджял татыйэ и тэ кэрэс каштуны 
шлытыца ваш одова, собы тэ утховэс прэ латэ веши, 
савэ трэби тэ прожаринэс. Шлыта банги свободнэс 
тэ вджял дро бов и тэ на дочиладёл жыко ванты. 
Вешши адякэ жэ на бангэ тэ дочиладён жыко ванты, 
и жыко бовэскиро подо; ваш адава шлыта трэби тэ 
обкхувэс лыкоса или прутэнца, нэ на сутугаса, ваш 
одова, собы тэ на спалинэс вешши.

Тэ хачкирэс бов трэби только шукэ каштэнца. 
Ш укэ кашта трэби тэ лэс 16— 18 разнонэ грубимаса, 
пашшукэ 20—22.

Брэзытка кашта могискирдо сы тэ лэс и тыкныдыр.
Коли шукэ кашта, бов хачкирна 40— 45 мэнты, 

коли пашшукэ бутыдыр— 1 мардо 10 мэнты— 1 мардо 
20 мэнты. Дро бов банги тэ тэрдёл пири панеса (на 
тыкныдыр вэдратыр) саро времё коли хачкирлапэ 
бов.

Кашта бангэ тэ хачён жыко одоя пора коли пала- 
туны ванта ачела серо. Отэнчя трэби сыгэс тэ вы- 
гребинэс сарэ хачкирдэ вангара и жужэс веникицаса 
тэ подпахынэс дро бов. Коли ачела серо саро андра- 
латуно бовэскиро упралыпэ, отэнчя вешши моги- 
скирна тэ прихачён. Бов закэрлапэ вьюшкаса тэ за- 
слонкаса. Пирдал 5 мэнты могискирдо тэ тховэс 
вешши.

Шлыта трэби тэ прокхосэс киндэ шматаса. Коли 
утховэнапэ вешши лэн на трэби тэ притасавэс. Вешши, 
савэ тховэнапэ тэлал, трэби шукаринькэс тэ побрыз- 
гинэс панеса.

Пэрва трин молы фэдыр тэ тховэс только гада 
и упрал тэ тховэс кинды шмата, адякэ собы ёй за- 
кэрдя палатуны шлытакири строна. Шлыта сыгэс 
вдвигинэна дро бов, закэрна заслонка. Пэрво моло 
шлыта рикирна дро бов 10— 15 мэнты, второ моло—• 
20— 25 мэнты, трито моло— 30— 35 мэнты. Дро штарто 
моло могискирдо сы тэ тховэс и идя, тэ рикирэс 
40— 50 мэнты.
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Упратуно урибэ на мехово тховэлапэ дро трито и 
штарто моло и рикирна дро трито моло 30 мэнты 
(тханунэ, тховэна прэ 45 мэнты) дро штарто моло 
екх мардо.

Мехова вешши могискирдо сы тэ тховэс только 
дро ефтытко или охтытко моло, вырискири лэн 
мехоса упрэ. Шлыта тэ прокхосэс киндэ шматаса и 
адасава жэ шмата тэ тховэс про вешши. Тэ рикирэс 
мехова вешши дро бов трэби 1 мардо 30 мэнты — 
2 мардэ.

Коли вешши вылэнапэ бовэстыр лэн трэби тэ про- 
дыкхэс, на ачнэпэ ли джидэ джюва, и коли ачнэпэ 
трэби тэ кэрэс инкэ екх моло дезинфекцыя. Одолэ веш 
ши, савэ ужэ сыс дро бов на трэби тэ тховэс кхэтанэ 
одолэнца, дрэ савэ инкэ сы джюва.

СЫР ТЭ КЭРЭС КАМЕРА-ЗЕМЛЯНКА (ВОШЭ-
БОЙКА)

Ваш адава, собы тэ кэрэс камера трэби тэ выга- 
навэс про выкэдыно ваш адава штэто колбань хо- 
рипнаса дро 2,13 м  буг'лыпнаса дро 2,5 м  и длэн- 
гипнаса дро 7,11 м. Колбань дуе поперёчнонэ пере- 
городкэнца роскэрлапэ про трин отделении.

Пэрво отделение сы разгрузочнонэ камеракирэ пор- 
таса, лэстыр лыджяла порта дро вавир отделениё дрэ 
саво розублавэна вешши. Адалэ отделениёстыр пир
дал порта могискирдо сы тэ попэрэс дро трито отде
лениё— разгрузочно.

Ваш адава, собы пхув тэ на обчивэлпэ, ванты обсы- 
вэнапэ 4,5 см пхаленца. Второ отделениё утаткирлапэ 
адякэ, со отгыи про 18 см  пхувьитконэ вантатыр, 
дрэ лэстэ тховэна пхалитко перегородка 2,5 см  пха- 
лендыр. Ш тэто машкир пхув тэ пхаля зачивэлапэ 
савэ на яви металотатыпэпролыджяибнытконэ (ме- 
талотеплопроводнонэ) материалоса (навозо, расти
тельно пхувьякиро слоё и ад дур.) или замарлапэ 
пхусэса. Коли пхаля нанэ, кэрна плетнё, обмакхло 
глинаса, а инкэ могискирдо сы тэ лэс дрэвы, тэ ро- 
спхаравэс попаш и тэ тховэс лэн торцоса.
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Второ отделение, коли ужэ сы кэрдо, банго тэ 
явэл пиро барьипэ адасаво: учипэ— 2,13 м, буг'лыпэ— 
2, 13 м  и длэнгипэ 4,27 м. Трэмо дро сарэ камеры 
плотнэс притасавэна и выравнинэна тэло рейка.

Ваш одова собы тэ пириучякирэс колбань припа- 
рувэнапэ 13,3 см накато, саво зачивэлапэ пхусэса или 
хворостоса и зачюрдэлапэ пхувьяса про 35— 50 см.

Дро накато вкрэнцынэнапэ наиглы прэ савэ ро- 
зублавэна вешши. Коли нанглы нанэ, кэрна жэрди, 
савэ прикэрнапэ ко камеракирэ ванты тэло пато 
брусэнца.
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Ваш одова, собы тэ статкирэс камера андрал латэ 
дро дуй противоположна вэнглы утховэнапэ дуй са- 
струнэ бова барьипнаса: 0,71 м  дро длэнгипэ, 35,6 см  
дро бу^лыпэ и 35,6 см дро учипэ, на гины г'эрорья. 
Бовэндыр пашыл ванты про учипэ 17,8 см трэмостыр 
пролыджянапэ трубы кровельнонэ састырэстыр диа- 
мэтроса дро 13,3 см, савэ отэнчя е э ш  адава, собы 
тэ явэл тяга вылыджянапэ пирдал камеракиро пато 
аври про учипэ 1,42— 2,13 м  учидыр патостыр. Екх 
бов выджяла пэскирэ портаса дро загрузочно, ва
в и р — дро разгрузочно. Коли утховэна бов, трэби тэ 
кэрэс адякэ, собы тэ обтховэс лэс кирпичёса или 
асбестоса перегородкатыр,

Машкир трэмо и бов ачявэлапэ зазоро дро 9 см. 
Коли нанэ састыр, бов вытховэна кирпичёстыр упра- 
тунэ чюгуннонэ плитаса.

Ваш освешшениё и камеракири вентиляцыя упрэ 
латэ дро пато кэрлапэ фэнштра Е (53 X 55 см). Д ро 
порты кэрнапэ фэнштрыцы ( 1 8 х 1 8 с ж )  пало савэ 
дрэ камера ублавэлапэ термомэтро ваш одова, собы 
тэ уг'алёс, сави сы температура, коли камера бутя- 
кирла.

Порты дрэ камера кэрнапэ екхэстворчята 4,4 см 
пхалендыр, плотнэс притрадынэ дро штарытко ко 
косяко, барипнаса 4,4 х  8,9 см.

Ш укир порты тэ обмарэс войлакоса и рогожэнца 
упрал лэстэ.

Коли сы шшели дрэ камера, а инкэ бутыдыр на 
шукир, коли ёнэ сы дрэ порта ёнэ нашукир откхар- 
напэ прэ бутякиро савипэ.

Адякэ, коли джяла бришынд или таинэ ив, камеры— 
землянки локхэс зачивэнапэ панеса, отэнчя уж фэдыр 
адасавэ камеры тэ кэрэс прэ пхувьякиро упралыпэ.

СЫР ТЕ ПОЛЬЗЫНЭСПЭ ВОШЭБОЙКАСА

1. Англыдыр сарэстыр хачкирна бова ваш пред
варительно статкирибэ жыко 80— 90°. Отэнчя ужэ 
вешши свободнэс розублавэнапэ, адякэ собы фано 
локхэс прогыя машкир лэндэ дрэ камера про крючки, 
рычягицы, псикорэ и ад. дур. Коли розублавэна,
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трэби тэ дыкхэс палодова, собы вешши на сыс д р э 
ван пашыл ко бов, адякэ сыр ёнэ могискирна тэ 
пэрэн и тэ схачён. Вешши бангэ те проявэн одой 
30 мэнты. Коли сы киндэ вешши, отэнчя ёнэ проя- 
вэна одой про 5 — 10 мэнты бутыдыр. Температура 
про адава уровнё утховэлапэ дыкхи пиро бовэскиро 
хачкирибэ — или узорьякирна или утыкнякирна. Коли 
адава кэрдо вашо дэзинфекцыя, порта камеракири 
отпсиравэлапэ и вешши вылэнапэ одотхыр.

2. Цыпитка тэ мехова вешши на джяна дрэ де
зинфекцыя киндэ, адякэ сыр ёнэ адалэстыр хасёна. 
Англыдыр лэн трэби тэ подшуткирэс сыр на яви, прэ 
примеро ангил статкирдо дезинфэкторо, откэри лэс- 
кири порта.

Пашыл одолэ насекомэнэндэ баро пфуй манушэ- 
скирэ састыпнаскэ янэна и одолэ насекома, савэ на 
чяравэнапэ манушэскарэ ратэса, нэ дживэна кхэтанэ 
лэса дрэ штуба и адякэ жэ пирилыджяна заразна на- 
свалыпэна. Адава сы тараканы тэ матхья.

ТАРАКАНЫ

Амэндэ бутыдыр сарэстыр попэрнапэ дуй тараканэн- 
гирэ видэ: набарэ коричнева и барэ калэ. Адалэ 
насекомонэнгирэ самки тховэна ярорэ дро гоноро— 
коконо, саво лэндэ сы про трупо палал. Ярорэндыр 
выджяна личинки парнинька пиро цвэто бикрылэн- 
гиро, савэ пэскирэ формаса сдэна прэ барэ тарака- 
ностэ. Личинкатыр шов молы сджяла цыпа и отэнчя 
ужэ ёй ачела тараканоса. Тараканы роскхувэнапэ 
дрэван насыг: калэ тараканэ 4—5 бэрша роскхувэнапэ.

Тараканы камэна влажно фано и татыпэ. Ёнэ скэ 
дэнапэ дро кэраибнытка, хабнытка пибнытка, маро- 
пэкаибнытка и ваврэ адасавэ штэты, кай сы хабэ и 
пибэ. Насекома адалэ могискирна тэ хан саро, -со 
ачелапэ хабнытконэндыр тэ кэраибнытконэндыр; ма- 
рэскирэ, овошшенгирэ, ксилэскирэ, сахарискирэ ачяи- 
бэна и ад. дур. Пирдал адава, со лэндэ на сыр ваврэ 
насекомонэндэ сы муй, ёнэ могискирна тэ дандырэн 
бумага, лылваря и дажэ тэ обглодынэн манушэнгири 
цыпа, бутыдыр жэ сарэстыр ёнэ дандырна чяворэн,



коли одолэ сы сутэ, и коли лэнгиро муй замакхло 
сы гудлыпнаса, саво дрэван камэна насекома.

Бокхалэ тараканэ дажэ хана манушэнгирэ выделе
нии: слизь, лыма, и ад. дур. и адалэстыр ёнэ дрэван 
трашанэ, адякэ сыр могискирна тэ розлыджян за
разна насвалыпэна, отэнчя, коли дро кхэра сы на
свалэ. Насвалэнгирэ выделении кхэтанэ заразнонэ 
микробэнца, савэ сы дрэ лэндэ приячена ко насеко- 
монэскирэ вэнцы и г'эрорья и пирылыджянапэ лэса 
про хабнытка продуктэ, савэ хана мануша, прэ обста
новка, сави сы пашыл манушэндэ; и адякэ надыкхи 
адава кокорэ мануша прилэна пирилыджины зараза.

Коли сы холера дро тараканэвгиро виндырьитко 
сы адалэ насвалыпнаскиро микробо (вибрионэ), саво 
испражнениенца и могискирла тэ пиридэлпэ ману- 
шэскэ пирдал замэлякирдэ продуктэ, посуда тэ ваврэ 
кхэритка вешши. Нашты тэ домэкэс, собы сыс та
раканы дро одова кхэр, кай дживэла мануш, и тэ 
лыджяс лэнца марибэ трэби адякэ жэ, сыр джювэнца, 
клопэнца и ваврэ насекомонэнца.

Коли марибэ тараканэнца лыджялапэ только истре- 
бительнонэ мероприятиенца, би профилактикакиро, 
то адава на янэла трэбимо миштынэ. Профилактика 
пиро марибэ тараканэнца нанэ фрэнто и сы только 
дрэ одова собы тэ на домэкэс лэн ко пибэ и хабэ, 
тэ подрикирэс жужыпэ дро кхэр, а бутыдыр сарэ
стыр дро кэраибнытка и хабнытка; тэ укэдэс дро 
пэскиро времё саро натрэбимо хабэ, савэса тараканы 
могискирна тэ чяравэнпэ; хабнытка продуктэ бангэ 
шукаринькэс тэ гаравэнпэ, ваш адава, собы дрэ 
лэндэ тэ на попэрэн насекома. Дро профилактика 
лаче рэндоса сы одова, коли шукир обкэрдо сы 
андрал дро кхэр. Тараканэндэ сы плоско трупо и 
бипхарипнаскиро проджяна дро хор и набу^лэ ван- 
тэнгирэ, бовэнгирэ шшели тэло плинтусы и дро ваврэ 
адасавэ вэнглыцы. Сарэ адалэ шшели бангэ тэ явэн 
замакхлэ. '

Коли тэ пролыджяс сарэ адалэ профилактическа 
мероприятии на явэла пхаро и марибэ тараканэнца 
истребительнонэ вешшествэнца. А адасавэ средствэ 
сы дрэван бут; кой-савэ лэндыр сы ядовита и пало- 
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дова ваш лэнгэ адай нанэ пхэндло, адякэ сыр ухтылна 
проста средство ваш марибэ тараканэнца, коли тэ 
пролыджяс саро, со придыкхно сы профилактикаса.

Ко проста и кхэтанэ адалэса чячюнэ средства ваш 
тараканэнгиро хаськирибэ отлыджянапэ бура тэ борно 
шутлыпэ. Трэби только тэ. джинэс чячюнэс лэнца тэ 
пользынэспэ. Киндлы дрэ аптека или банза бура, 
адякэ сыр ёй сы нашты тэ припарувэс, ла ангил трэби 
тэ оббутякирэс кхэритконэ способоса: бура трэби тэ 
росчивэс санэ слоёса прэ сковорода и тэ прокали- 
нэс прэ плита или примусо жыко одоя пора, коли 
ёй пириячела тэ ]"аздэлпэ и тэ выделинэл панескирэ 
парэ; и ужэ бипанитко бура трэби тэ ростасавэс дро 
порошко, и отэнчя тэ кэрэс окэ адая смесь.

Б у р а ................................................60 чясти
Гирилытко яржо ...................... 30 „
Пшэнично к р ахм ал о..................10 „

Могискирдо сы тэ хаськирэс тараканэн и адасавэ 
составоса:

Б у р а  60 чясти
Столчимэ дро порошко сахари . . .  20 „
Пшэнично крахм ало 20 „

Адава порошко росчивэлапэ дрэ одолэ штэты, кай
сы тараканы и впхурдэлапэ особонэ роспылителёса, 
(саво бикнэлапэ дро аптеки) дро шшели и ухорья- 
кирибэна, савэ залынэ сы тараканэнца

Борно шутлыпэ припарувэлапэ дро насышшенно 
растворо (шутлыпэ подчивэна ко тато паны жыко 
одоя пора, коли ёй ужэ на лэла тэ розмэкэлпэ дро 
паны). Борнонэ шутлыпанаскиро растворо росчивэна 
пиро плоска тарелки и ростховэна дрэ одолэ цпэтьц 
кай сы таракаьэ; инкэ фэдыр дро адава растворо тэ 
киндякирэс парно шуко маро, и тэ росчюрдэс лэн 
пиро трэбима штэты.

Сы и ваврэ средства ваш тараканэнгиро хаськи
рибэ, про примэро хлористо натриё, нэ тэ припару
вэс лэн трэби дрэван ракхиткэс, адякэ сыр адалэ 
срэдствэ сы ядовита; ваш адава, собы тэ получинэс 
прэ лэндэ рецэпто трэби тэ джяс ко санитарно сас- 
тыпари.



МАТХЫНЯ

Амэндэ бутыдыр сарэстыр порэрлапэ штубитко 
-матхин. Прэ матхинякиро шэро сы хоботко бипу- 
саибнытконэ шшетинкэнгиро, палодова матхин и 
на могискирла тэ [пропусавэл цыпа, а только пол- 
зынэ пир латэ, слизынэла кхамлыпэ и цыпитко 
тхулыпэ. Палатуны пэрорэскири чясти, хоботко и 
г'эрорья учякирдэ сы барэ балорэнца, савэ помогис- 
скирна тэ пирилиджян заразна микробэ и глистэнги- 
рэ ярэ.

Матхиня тховэна пэскирэ ярорэ дрэ разно блата, 
а бутырдыр сарэстыр ваш адава выкэдэна ёнэ грэн- 
гиро навозо, нэ могискирна тэ тховэн ярорэ и дро 
вавир мэл, дро манушэнгирэ и жывотнонэнгирэ 
испражннении и дро кхэритко блата. Пало саро пэс- 
киро джиибэ самка оттховэла ярорэ 4 молы, кажно 
моло жыко 200. Пирдал дывэс ярорэндыр выджяна 
личинки, савэ здэна прэ кирморэндэ; лэн мигискирдо 
сы тэ удыкхэс вавир моло дро хындвалэ —  сыр ко- 
пошинэнапэ. Пирдал 5 дывэса личинкатыр кэрлапэ 
■куколка, сави на двигинэлапэ, а латыр пирдал 5 
дывэса выурняла матхин. Адякэ, матхин роскхувэ- 

..лапэ пашыл 11 дывэса, нэ дыкхи пиро температура 
и ваврэ условии, могискирла тэ роскхувэлпэ и 
сыгыдыр. Дро лынаитка чёна пирдал адава, со 
сы тато, матхиня сы дрэван бут.

Дрэ амаро климато инкэ сы матхин —  жыгалка, ёй 
дрэван сдэла прэ штубитконэ матхинятэ.

Мануша, савэ на джинэн ракирна, со штубитка 
матхиня осенякиро дукханэс дандырна. Адава нанэ 
чячё: штубитко матхин и осенякиро на дандырлапэ, 
нэ дра адая пора ужэ сы жыгалка пусаибнытконэ 
хоботкоса, савэса ёй хор пропусавэла цыпа жывот- 
нонэнгэ и манушэнгэ, и выкхарла дукх.

Одолэ насвалапэндыр, савэ матхин пиридэла ману- 
шэскэ, про пэрво штэго трэби тэ тховэс виндырь- 
игка: пэритко тифо, холера, дизентерия, чяворытка 
поносэ.

Ангил налачё псирибэ палэ насвалэстэ дрэван жэ 
отэнчя, коли пашыл лэстэ и тэл лэстэ на кэрлапэ
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дезинфекция, заразна организмоскирэ выделении 
попарна про бельё урыбэ и ад. дур. Матхья ползы- 
нэна пиро насвалэскири мал, заухтЫлна адая мал 
микробэнца прэ паста и адякэ пирилыджяна про 
мусэра, чярэ, хабэ. Адякэ розлыджялапэ зараза пирдал 
чярэ и хабэ замэлякирдэ матхьенца.

Адсавэ дромэса матхья пирилыджяна зараза вин- 
дырьитконэ насвалыпэнгири помойкэндыр, хындва- 
лэндыр и ваврэ мэлалэ штэтэндыр.

Адякэ можынэла тэ явэл, коли дрэ адалэ штэты 
на кэрлапэ дезинфекцыя и коли адалэ штэты на 
зракхэнапэ насекомонэндыр.

Дро штуби, кай сы насвалэ виндырьитконэ насва- 
лыпэнца, а адякэжэ пашыл хындвалэ, помойки матхья 
рикирна заразна микробэ на только про пэскиро 
трупо, нэ и дро виндырьитко, дрэ саво адалэ мик
робэ на пирикэравэнапэ- и могискирна тэ выджян 
аври джидэ. Адякэ матхья адякэжэ могискирна тэ 
заразинэн посуда тэ хабэ, а пирдал лэндэ и манушэн

Матхья могискирна тэ пиридэн манушэскэ пашыл 
виндыритконэ насвалыпэнца адякэ жэ и ваврэ зараз
на насвалыпэна, про примеро оспа, туберкулёзо, диф
терия. Туберкулёзно микробо, сыр сыкадэ дыкхибэна, 
могискирла долгэс тэ дживэл дро вышутымэ матхья- 
кирэ испражнении.

Про пэскирэ г'эрорья матхья могискирна кхэтанэ 
мэляса тэ пирилыджян глистэнгирэ ярэ, про примеро 
солитероскирэ и тэ заразинэн лэнца манушэн.

Марибэ матхьенца лыджялапэ адякэжэ дуе дромэн- 
ца —  профилактическонэса и истребительнонэса; лаче 
результатэ дэла только пэрво дром, адякэ сыр лок- 
хыдыр сы тэ надомэкс матхьенгиро розлтыджяипэ 
хаськирэс отэнчя коли ужэ лэн бут.

Профилактически меры ваш марибэ матхьенца сы 
дрэ одова, со лэнгэ на дэна тэ розлыджянпэ, тэ 
тховэс ярорэ дро мэлалыпэ. Коли бы, домэкаса, пир
дал кажна 7— 8 дывэса сыс можыма тэ хаськирэс 
сарэ отчюрдыпэна и мэлалыпэ, матхья на могискирдэ 
бы тэ бияндён, адякэ сыр ёнэ бы сыс хаськирдэ 
дро пэскиро зародышожыко одова сыр баро насекомо 
выджяла куколкэндыр, адякэ сыр ваш пхэрдо матхь-
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якиро розкхубэ трэби 11 дывэса. Адаво могискирла 
тэ явэл отэнчя, коли дрэ пэскиро времё явэна укэ- 
дынэ отчюрдыпэна, улыджымэ кхэрэндыр, кай джи
вэна мануша пало 2 киломэтрэ и на тыкныдыр; 
дурыдыр адалэ дурипнастыр матхин дажэ и выгыи 
куколкатыр, на могискирла тэ пириурнял, на могис- 
кирла тэ явэл ужэ пашыл одолэ кхэра, кай дживэна 
мануша.

Дро гава, а чястэс и дро форья, бутыдыр сарэстыр 
матхья сы одой, кай сы пашыл кхэра грэнгиро на- 
возо — дрэ лэстэ матхья бутыдыр сарэстыр тховэна 
пэскирэ ярорэ. Дро пхуранэ гавэскирэ кхэрорэ сыс 
дрэван бут матхья, палодова со про трэды и пашыл 
крэнгло бэрш сыс розчюрдымэ навозо, саво притыр- 
дыя дрэван бут насекомонэн. И тэ обджяс адая холы 
дро екхэкхэритка тыкнэ крестьянска хулаибэна сыс 
пхаро, и лачё навозоскиро ракхибэ дэр саво матхь- 
енгирэ зародышэ дрэ лэстэ жэ обезврежынэнапэ, 
нэ адава могискирла тэ пролыджял только зорало 
колективно хулаибэ, саво злыджяла навозо прэ екх 
кхэтаны трэда. Прэ колхозно грэда могискирла тэ 
явэл кэрдо адасаво навозохранилишшё, дрэ саво 
могискирна тэ розкхувэнпэ ярорэ и личинки, нэ 
куколки, а адякэжэ и барэ матхья на могискирна 
тэ явэн .1

Отэнчя, коли нашты пиро вари-савэ то причины 
шукир тэ ракхэс и дро пэскиро времё тэ укэдэс 
мэлалыпэ и отчюрдыпэна, отэнчя могискирдо сы тэ 
пролыджяс вавир марибэ матхьенца, саво сы чячё 
на адякэ сыго, нэ уса жэ лачё.

Дрэ адава случяё насекома на домэкэнапэ ко от
чюрдыпэна, состыр ёнэ и на могискирна тэ тховэн 
пэскирэ ярорэ и тэ розлыджянпэ. Ваш адава хынд- 
валэ, помойки, мусорна яшшикэ зачивэнапэ вешше- 
ствэнца, савэ оттрадэна матхьен: нефтяса, керосиноса, 
дёгтёса, хлорнонэ известякирэ раствороса. Тэ зачи- 
вэс трэби времё времёстыр, дыкхи прэ одова сыр

1 Дыкх Матвеевонэскири лылвари „Отчюрдыпэна, лэнг- 
иро пфуй вашо састыпэ и хулаибнытко использование". 
Медгизо 1932 б.
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утыкнякирнапэ прэ упралыпэ отчюрдыпэнгиро адалэ 
вешшествэнгиро слоё.

Нэ дрэ адава способо наборо надоухтылыбэ и ёв 
сы энокэ дрэ со: химическа вешшествэ кой-савэ 
хаськирна уфэдырякирибнытка навозоскирэ свой- 
ствэ.

Сы адякэ жэ инке и бут ваврэ средствэ ваш ма
рибэ матхьенца. Адарик отлыджянапэ: сетки про 
фэнштры, савэ кэрна кисеятыр или сеткатыр, сави 
кэрды сы сутугатыр, матхьяухтылыбнытка (мухо
ловки)— стеклянна или сутугатыр, липко бумага и 
разна химическа составэ. Липко бумага могискирдо 
сы тэ кинэс дрэ аптека или тэ кэрэс кхэрэ кокоро, 
составо ваш лакэ окэ саво; ваш адава лэна 200 гра- 
мэ размельчимэ канифоль и смешынэна 100 грамэнца 
касторовонэ ксилэса, саро адава татькирна прэ яг и 
саро времё мешынэна жыко адава сыр розмэкэлапэ 
канифоль; получискирдэ клеёса макхэна бумажно 
листо, саво учякирна адасавэ жэ ваврэ листоса и 
шукаринькэс пригладинэна ко липко упралыпэ пэр- 
вонэ листоскиро. Адякэ листэ могискирна тэ ракхэн- 
пэ и ракхиткэс тэ отлэнпэ екх екхэстыр отэнчя коли 
лэн трэби тэ мэкэс дро рэндо. Коли про клейко 
листо приклеинэнапэ бут матхья лэс схачькирна дро 
бов. Химическонэ вешшэствэндыр чястэс припарувэ- 
лапэ формалино, 2— 3 чайна роя савэскирэ розмэ- 
шынэнапэ дро стакано паны; получискирды смесь 
розчивэна пиро тарелки и тховэна дрэ адасавэ штэ
ты, кай сы бут матхья, ваш адава, собы тэ при- 
тырдэс бутыр насекомонэн, тховэна одорик инке 
сахари.

На трэби тэ забистрэс, со прэ хасимэ матхьенгиро 
штэто приурняна нэвэ, коли пашыл кхэра сы мэл 
и отчюрдыпэна, савэ нисыр на обезврежынэнапэ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Амэ шукур парикэраса амаро хулаибэ прэ соцыа- 
листическа основы. Стронакири индустриализацыя 
тэ говитконэ хулаибнаскири колективизацыя создынэ 
зоралы база ваш амаро перевоспитаниё.



Пашыл марибнаса пало народнонэ хулаибнаскиро 
пирикэрибэ амэ бангэ сам тэ лыджяс марибэ пало 
санитарно культура, пало амарэ джиибнаскиро оздо
ровление.

Марибэ мэляса, насекомонэнца, марибэ пало жу
жыпэ про производство и дро джиибэ сы важнонэ 
учясткоса прэ культурноно революцыякиро фронто.

Марибэ пало жужыпэ —  адава екх учясткэндыр 
мариибнаскирэ палэ соцыализмоскиро строительство. 
Коли домарасапэ жужыпэ про производство и дро 
джиибэ, амэндэ тыкныдыр явэна занасвалыпэна и 
адалэса г'аздаса производственна зорья дрэ строна 
и усыгыдырякираса амарэ производственнонэ планэн- 
гаро выпхэрдякирибэ.
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НАСЕКОМЫЕ-ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА

п е р е р а б о т а н н ы й  п е р е в о д  б р о ш ю р

Чистякова — борьба с насекомыми в жилище
и

Яблонова — борьба с насекомыми паразитами 
человека

Перевела Паннова 

На цыганском языке

1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЁИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД


