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СОЦИАЛИЗМ дЁРШЫВЕНЧЕ 
ТРАХОМА ПУЛМАЛЛА МАР

Большевиксен партийё тата халахсен 
£улпу$ё асла Сталин ертсе пынипе С о 
вет Союзёнчи халахсем классар социа- 
лизмла общество туре?.

Пирён f  ёршыври ё?£ыннисем— рабо- 
чисем, хресченсем тата интеллигенци— 
социализм строительстви ^улёсенче тёп- 
ренех улшанчё?. Халь ёнтё Совет  С о ю 
зёнчи рабочи класс производство  оруди- 
йёсемпе средствисемсёр пуранакан, экс- 
плоатациленекен класс мар. „ССР С о 
юзёнчи пролетариат пачах £ёнё класс 
пулса тачё, вал ху^алахан капитализмла 
системине пётерсе хуна, производство 
средствисемпе орудийёсене социализмла 
хариарлах туса хуна С СР Союзёнчи 
рабочи класс пулса тачё С 1)

С С Р  Союзёнчи хресченсен пурна^ё 
тёнренех улшанчё. Хресченсен ытларах 
иайё халё колхозсенче. £ а к  колхозсен

*) Й. Сталин.— ССР Союзён Конституцн про- 
екче динчен. „Ленинизм ыйтавёсем“, II изда- 
кк. стр. 511.
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вай-халё уйрам рынсен харпарлахё рин- 
че мар, коллективла ёрре рирёпленсе 
пыракан обществалла харпарлах ринче 
никёсленсе тарать.

С С Р  Союзёнчи интеллигенци те ул 
шанчё. Унан ытларах иайё ёнтё рабо- 
чисемпе хресченсен хушшинчен тухса 
ритённё. Интеллигенци халё ёлёкхи пек 
капиталистсемшён мар, социализмшан 
ёрлет. Ку интеллигенци рабочисемпе тата 
хресченсемпе пёрле социализмла рёнё 
государство туна рёрте тарашать.

С С Р  Союзён пурнарёнчи рак тёп ул- 
шанусем, рак социализмла татакла ри- 
тёнусем С С Р  Союзён Сгалинла Консти- 
туцийёнче паларса тараррё. Унта ССР 
Союзёнчи пур граждансен те ёрлев 
прави, канар прави, вёрену прави, ва- 
талсан, чирлесен тата ёрлейми пулсан 
материальной обеспечени илме право 
пур, тесе рырса хуна.

Хальхи вахатра совет государство 
социально-культуралла ёрсене, ёррынни- 
сен пурнарне лайахлатма^ темён чухлс 
укра-тенкё парса тарать.  Ёррыннисен Ста- 
линла Конституцн пана анла правасем
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пур, вёсен пурна^ё те тёпренех лайах- 
ланса пырать. (^аванпа та ёнтё £итес 
£ывах вахатрах патша саманинчен юлна 
социальной инкеке,  ё^ ы нн и сен е ,  ёлёк 
пусмар айёнче пулна вак халахсен ё£- 
|ыннийёсене уйрамманах, пысак сатар 
ф р е к е н  трахома чирне тёппипех пётерес- 
еи 9инчен ыйту лартма пултаратпар.

Трахома— ёлёкхи саманаран юлна чир

Революцичченхи вахатра вак халахсем 
икё хут пусмар айёнче пуранна: пёр 
енчен — вёсене вырас капиталисчёсем 
эксплоатациленё, тепёр енчен— харпар 
хай наци буржуазийё пусмарлана. Хрес- 
ченсем аллинче чи начар дёрсем анчах 
пулна. Вёсем ^урмавы^а пуранна. Хрес- 
ченсем ё£леме хуласене тухса кайна.

Ун пек условисенче халах культур- 
лахё динчен шухашламалла та пулман. 
(ритённисем хушшинче хут пёлменнисем 
80—90 процент пулна. Пуранасса калама 
§ук таса мар условисенче, тётёмпе ху- 
ралса ларна пёчёк^ё хура пуртсенче 
яуранна. £ а к  пуртсенчех час-часах вы- 
дьах-чёрлёх те пулна. £ыварасса  пурте



пёр выран динче, кантарла дне таханса 
дурекен тумтирсем динче дыварна. Каш- 
ни дыннан уйрам алшалли пулманпа пё- 
рех;алшаллисем выранне дётёк-датаксем- 
пе дед уса курна. Умывальниксем дукки, 
мунчасенче шыв тата сават-сапасем си- 
телёксёрри— даксем пурте эппдемиллё 
тата социальной чирсене анлан саралма 
май пана. £ а к  условисенче вара трахома 
чире уйрамманах анлан сарална.

Литературара  чавашсен ёлёкхи пур- 
надё динчен нумай дырна. Qanna, 1913 
дулта чавашсен пурнадё, кил-дурчёсем, 
йаласем, килдуртри калама дук чухан 
хатёрсем, тёлёнмелле авалхи майла 
туна мунчасем динчен Кряжимский 
дырна. Вал калана тарах, дакан пек пу- 
ранакан чавашсем хушшинче трахомапа 
чирлемен дын тел пулсан тёлёнмелле 
пулна-мен. Хайён тёпчевёпе вал чаваш 
сем хушшинче трахома чирё пырса кё- 
мен пёр кил те тёл пулайман иккен. 
„Мунчара пёр харас урайёнче миде дын 
ларма пултарать,  даван чухлён даванад- 
дё. Супаньпе, мунчалапа, сёлтёне (кёл 
тарри шывёпе — щелокпа) уса кур-
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маддё, пёчёк валашкаран пёр шывпа 
дед даванаддё!“ Кряжимский калана та
рах, чавашсем мунчаран мен тери таса 
тухнине вёсем 15—20 дын пудне пурё 
те 4 витре вёри тата сивё шыв пётерни 
тарах  та чухламалла.

„£ёрпу  уездёнчи хашпёр ялсенче 
халах мунчана час-часах дурет, анчах 
даванасса, пуяннисене шутламасан, су- 
паньсёр даванаддё; супаньпе куд чир 
эмелё выранне дед уса кураддё. Шала-  
насса вара дётёлсе пётнё кипкесемпе, 
кёпе-йём татакёсемпе шаланаддё" тесе 
дырна 1897 дулта Иванов врач, чаваш
сем хушшинче трахома чирне сананаскер, 

Ёлёкхи вахатра чавашсем хушшинче 
медицина пулашавё пулманпа псрех. 
Больницасем сахал пулна пирки (ялсен
че 20 больница тата 17 фельдшер пунк- 
чё анчах пулна)трахомапа чирленё дав 
тери нумай дынсене пулашу пама пул- 
тарайман, куд чирёсене сыватмалли 
больницасем ятарласа удасси динчен 
шутламалли те иулман. Чанах та ёнтё 
вахатран вахата тата уйрам ялсенче куд 
чирёсене сыватакан отрядсем халаха



тёрёслесе, трахомапа чирленисене сыват- 
€а дурекеленё. Анчах вёсем вахатран 
вахата кана, трахомапа чирлё халах 
хисепне пёлме дед дуренё. Чирлё дынсем 
§ав тери нумай пулна пирки, дак уйрам 
ёдсем тинёсри пёр тумлам шыв пек дед 
пулса тана.

Тёттёмлёх, культурасарлах, медицина 
иулашавё пачах дителёксёр пулни тра
хомапа чирленё дынсене юмадсен, тёрлё 
карчаксен аллине пана. Вёсем вара хай- 
сем патне пыракансене тата ытларах 
чирлеттерсе яна, трахомапа чирленисене 
еуккарланма пулашна, тёрлё чир-чёрсе- 
же саралма май пана.

£ а к ан  пек йывар условисенче чаваш 
халахё анлан саралса кайна социальной 
Фата йОла чирёнчен— трахомОран хОтО- 
ласси динчен шутлама та пултарайман. 
Трахомапа кёрешесси вОйсОр пулна пир- 
#и, дак ерекен чир дине яланхияпала дине 
нахна пек паха пудланО. Анчах дав ва- 
хатрах ку  чир чирлё дынсене пысак 
асап кунё, час-часах пачах суккара тО- 
ратса хОварнО, худалаха пысак сиен к у 
не, ёдри хастарлОха чакарна, хашпёр



чухне дынна ниме юрахсар, ёдлеме пул- 
тарайми туса хуна,

Трахома дине яланхи япала дине пахна 
пекех ытахальрен пахна пирки трахома 
чире анлан саралса кайна. Патша Рос- 
сийёшён, помещиксемшён ёддыннисене 
тёттёмлёхпе культурасарлахра усрани 
усалла пулна. Ку вёсене хайсен капита- 
лёсене вуншар хут устеоме, услам ыт- 
ларах пачартаса илме май пана.

Трахомапа хирёд кёрешменнине пула, 
вал революцичченхи вахатра калама дук 
анлан сарална. Хашпёр вырансенче унпа 
мёнпур халахан 70 -  80 проценчё чирленё. 
Крылов доктор хайён „Трахома чире 
тата унпа кёрешесси" ятла кёнекинче 
революци пулсан малтанхи дулсенче пё- 
тём халахан 92 проценчё таран трахома
па чирлё ялсем те пулни динчен дырать. 
Ака мён тери йывар инкек хаварна пире 
валли патша самани.

Чаваш республнкинче трахомйпа  
кёреш ес еде мёнле организациленё

Совет владё пулнаранпа трахома чирке 
пётерес тёлёшпе калама дук пысак ёд-
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сем туса ирттернё. Чаваш республики 
ку  тёлёшпе ытти республикасемшен 
нример пулса тачё. Чаваш республикан
ец врачсен съездёнче, 1932 дулта, Чир- 
ковский профессор дапла каларё: „Ча
ваш республикинче трахомапа кёрешес 
тата ана пётерес система питех те анла. 
Унашкал пысак ёдсем туни ёлёк те 
нулман, халё тениста  та дук. Диспансери- 
заци меточёсемпе туса ирттерекен сыв- 
лах сыхлавён совет системийе пекки 
капитализмла дёршывсенче трахомапа кё
решес ёд историйёнче пулман. Чаваш 
республикинче хальхи вахатра туса 
ирттерекен ёдсем пек тёслёхсем урах 
д у к “.

Трахомапа кёрешес дёрте чи пысак ёд- 
сенчен вал— 1935 дулта пётём халаха 
диспансеризацилени пулса тачё. Ун чух
не 877.317 дынна тёрёслесе тухна. £ а к а  
вал трахома чирне хирёд пудласа яна 
асла та массалла поход пулса тачё.

1928дулта трахома чирё 47проц. ,  1932 
дулта 34,5  проц. сарална пулсан, хальхи 
вахатра,  республикари медицина работ- 
никёсемпе пётём ёддыннисем тимлён ёд-
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ленипе, трахома чирне 9 — 10 проц. дити 
чакарна.

Пирён совет государстви трахома чир
не пётерес ёд валли темён чухлё укда- 
тенкё парса тарать.  Трахома пункчёсен 
шутне 685 дитернё, 325 выранла 13 тра- 
хоматорий пур, ачасене куд чирёсенчен 
сыватакан фельдшер пункчёсем 10 , куд 
чирёсенчен сыватмалли 195 койкалла 
врачебной пунктсем 20. Канашра 120 
койкалла, £ёрпуре  30 койкалла куд чи- 
рёсен лечебницисем ёдледдё, юлашкинчен 
чи лайах оборудованиллё, лайах хатёр- 
ленсе дитнё специалистсем дителёклё 
ёдлекен 100 койкалла трахома институчё 
пур. £ а к а  вал трахомапа чирлекен дын
сене туррёмёнех сыватас тёлёшпе ёдле
кен лечебницасем. Кун думне тата халь
хи вахатра ёдлекен 3000 койкалла 52 
больницана, 21 врачебнай, 140фельдшер
ски пунктсене хушмалла. £ а к а  вал пирён 
дитес дывах вахатра трахома чирне 
пётерме пултаракан медицина кадрё- 
сем дителёклех пуррине пёлтерет.

Революцичченхи Российара, пуринчен 
ытларах пусмарлана вак халахсем хуш-



шинче, трахома чирне ытларах сарЗлма 
аур условисене те туса пана. Пирён 
Совет  Союзёнче трахомана хирё£ кё- 
решме пур условисем те пур. £ апах  та 
юлашки вахатра трахомапа кёрешес ё£ 
чылаях сурёкленсе кайнине палартмалла. 
Кана ВКП(б) Чаваш Обкомёпе Ч А С С Р 
Совнаркомён чылай решенийёсем те ка- 
тартса п а р а ^ ё .  Кунсар пу<;не, район- 
сенчен трахома чирёпе ?ёнёрен чирлени- 
сем динчен те п ёл тер е^ё .  £ёнёрен тра 
хомапа ачасем ытларах чирленё пирки 
ку  уйрамманах харуша.

£ а к  салтавсем трахома чирне пётерес 
ё^е лайахрах организацилеме, трахомана 
хирё? кёрешессине лайахрах организа- 
пилеме кирлине катартса п а р а ^ ё .

Трахомана пётерес ё^е общ ест-
веннора анларах хутш антармалла

Пирён хут пёлменнисем питё сахал. 
Колхозсенче колхозниксен культуралах- 
не устерес тёлёшпе пысак ё?сем туса 
и р т т е р е ^ ё .  Колхозниксем нумайашё тёр- 
лёрен кружоксенче, агротехника курсё- 
сенче активлГт хутшанса ё^ л е^ ё .
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Вёренме тарашни культура усёмне 
катартса парать.  Медицина работникё- 
сен йышла ?арё санитари культурные 
халах хушшине сарае тёлёшпе кулленех 
ё^лет. Анчах мёнле культуралах динчен 
кала^ма пултар-ха трахомапа ^ёнёреи 
чирленё ^ынсем тёл пулакан ^емьере? 
Вёренекенсем хушшинче трахомапа чир- 
ленисем пур пулсан, вал шкула культу
ралла учреждены теме пулать-ши вара?  
£ у к ,  унашкал ^емьесене, унашкал шкул- 
сене, унашкал ача-пача учрежденийёсене 
культуралла теме май £ук, мёншён те
сен культурапа трахома пёрле пулма 
п у лтарайм а^ё .  Трахомапа ?ёнёрен чир
ленё £ынсем пур £ёрте кивё йаласем 
питех те вайла-ха.

Трахома чирне саралма пулашакан ус- 
ловисене тёппипех пётерес тесен, ?емье- 
ре, шкулта, детсадра тата ытти 9ёрте 
те культуралла хутшанусем тавассишён, 
санитариллё культурана устерессишёи 
татаклан кёрешме тытанмалла. Ку ё^е 
пирён трахомсестрасенчен пу^ласа ле- 
чебнай учрежденисенчи пур медицина 
работникёсен те активлан хутшанмалла.

п



Анчах та, ёде о б щ е с т в ен н о ^ ,  колхоз- 
ииксене, интеллигенцие хутшантармасан, 
вал задачана пёр медицина работникё- 
сем дед анадлан пурнада кёртейрес дук. 
Тасалахшан,  пурнада сывлахла тавасси- 
шён, санитариллё культурана устерес- 
сишён массалла поход пудласа ярса, ана 
пётём общественность ёдё туса хумалла. 
Анчах практикара трахомсестра е врач, 
трахомпа дёнёрен чирленё дынсене тёл 
пулсан, чир ертекен условисемпе салтав- 
сене, дынсене тёрёслесе тухса, кун дин
чен ялсоветрае  колхоз  правленинче ый- 
ту лартни пулман-ха. Ялсовет е колхоз  
правленийё дак ыйтава сутсе-явма чир 
ертнёшён „айапла" дынна тата пётём 
актива чёнсе, пётём массапа укётлени 
халаха воспитани парас ёдре пысак вы- 
ран йышанна пулёччё. Трахома пунктне 
вахатра дуременнисем, трахома чирне 
сыватма тарашманнисем тёлёшпе те дак- 
нах каламалла.

Шкулсен  практикинче вёренекен ёл- 
кёрсе пыманнишён шкулпа пёрлех аш- 
шё-амашёсем те ответла пулса тараддё. 
Анчах мёнг ён-ха вара демьере дёнёрен
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трахома чирёпе чирлекенсем пур ашшё- 
амашёсем, е шкул ачисем хушшинче 
трахома чирне пётерес ёр рине сурёккён 
пахакан учительсем те раван пекех е 
тата ытларах ответ тытассине шкулсен 
практикине кёртмелле мар?

Сталинла Конституци ёррыннисене ан- 
ла правасем парать. Анчах Сталинла 
Конституцире ССР Союзёнчи кашни 
гражданинах совет законёсене, социа
лизмла общежити йёркисене паханса 
пуранма тивёрли динчен те рырна. П и 
рён условисенче трахома чирне сарни вал 
хайне май социализмла общежити йёр
кисене пасни пулса тарать.  Чанах та 
ёнтё, ку вал чылай чухне анланусар туни- 
пе пулать. Анчах равах та трахома чире 
ёлёкхи пурнарран юлна инкек иккенне, 
вал инкек социализмла обществара пул- 
малла маррине анланса илме те вахат ёнтё.

Кур тытамё

Трахома— кур чирё. Трахомапа чирле- 
сен курра мёнле улшанусем пулса иртнине 
пёлес пулсассан, кур тытамё ринчен, унан 
анатомийё ринчен пёлмелле.
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Пирён ут-пёвён чи кирлё органёсен- 
чен пёри— ку£. Вал тул енчен сиенленес- 
рен питё аван хутёленсе тарать.  Вал пу£ 
купташкин малти пайёнче, riyf путакё- 
сем текен выранта вырнадна. Мал ен
чен ку^а аялти тата £улти ку£ хупанки- 
сем хутёле^^ё. Вёсен хёррисенче ку£в 
тусантан хутёлекен ку£ тёкёсем (хар- 
пакёсем, пур. Kyf  хупанкисем тул ен
чен тирпе витёнсе т а р а ^ ё ,  ут  айёнче 
Kyf хупанкисене хускатса таракан м ы и -

\

1-меш Этем к у?ё (сиелтен пахеам)
1. Куу харши. 2. Куран ( ; } лти хупанки. 3. Рулти куу- 

$уль паняи. 4. Аялти куэдуль панчи. 5. Кус хуижнки- 
еен тул енчн сыпасавё. 6. Кус хупанкисем шал «*чи 
9 ыпа?авё. 7. Ку9 9 уль ашё. 8. £ур  уАах хайла хугдах  
9. Кусан аялти хупанси. 10. Тёс житёмё. 11. Ку9  шаруя.
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цасем, вёсен айёнче куд хупанкисене 
кёлеткелесе таракан тата куд тёкёсене 
куд патнелле тирёнме чарса тара
кан камарчаксем пур. Куд хупанкисем 
шал енчен конъюктивапа витёнсе тарад- 
дё. Вал каларса таракан йамалкана пула 
тата дулти куд хупанки айёнчи куддуль 
парёсем каларса таракан куддуле пула, 
конъю ктивапа  куд улмин малти дийё 
яланах нурё тараддё.

Йалмака конъюктива, куд хупанкисем 
динчен куд улми дине кудса, унан шура 
тёслё куранакан пайне витсе тарать.

Куд улми видё витёмлё. Вёсенчен 
диелтине, шура тёслине, склера е белок- 
ла витём теддё. Мал енчи пайё унан 
сехет кантакё евёрлё дута тёслё. Ана 
роговая оболочка е роговица теддё.

Роговица хыддан тёс витём (радуж 
ная роговица) пур. Вал тёрлё дыннан 
тёрлё тёслё пулать (сара, шенкер, ха- 
мар). Унан варринче куд шарди ( з р а 
чок) текен даврашка шатак пур. Р о г о 
вица витёр зрачока кёрсе,  куд ашне 
дута лекет. Куд шарди шатакё дута 
дёрте ггёчёкленет, тёттёмре пысакланать,

II



2 ук. K yf улм и^тарахла касна пек катартна)
1. Роговая оболочка текен витём. 2. Склера. 3. Тее 

внтёмё. 4. Сосудистай (юн тымарёсемлё) витём. 5. Сет
чатка. 6. Хруеталнк, 7. Кантак евёр япала. 8. Кура- 

кан нервь.
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$:апла вара ку^а лекекен ^ута хисепне 
йёркелесе тарать.

Зрачок хы^ёнче ясмак пёрчи евёрлё 
9ута хрусталик вырна^са тарать.  Скле
ра айёнче тата склера £инче те нумай 
юн тымарёсен витём пур. Ана сосудис
тай (юнтымарёллё) витём т е ^ ё .  Вал ку£ 
патне юн ярса тарать.  Мал енче вал 
радужнай витёме ку^са каять.

Сосудистай витём айёнче чи шалти 
в и ^ ё м ё ш  витём пур. Ана сетчатка те£- 
£ё. Вал чи кирлё витём, мёншён тесен 
вал ку^а лекекен £ута пайаркисене йы- 
шанса тарать, урахла каласассан, ку- 
расса энир ана пула куратпар.

Kyf  £ута тёслё студень евёрлё шё- 
векпе тулса тарать.  £ а к  шёвек куса 
кёлеткелесе тарать.  Ана кёленче евёрлё 
япала те^^ё.

Ку£9уль парё каларса таракан шёвек 
кУ99улё ку^ан мал енчи £ийне «руса, ку£- 
9уль панчисем (£улти тата аялти ку£ ху
панкисем хёрринчи ку^ан шал енчи кё- 
тесси патёнчи шатаксем) витёр самсана 
кайса тарать.

17



Трахома чире мёнле аталанса  
пырать

Кудсене трахома ерсессён пуринчен 
малтан куд хупанкисен шал енчи дийё- 
еем, конъюктива  динче улшанусем пу- 
ладдё.

Конъюктива  сыва чухне кёрен тёслё 
йалгаркка, яка сий пулса тарать.  Ун динче 
юн тымарёсем палараддё. Куда трахома 
ерсессён конъю ктива  хёрелме тыта- 
иать,  хуламланать,  нервнайланса каять, 
ун динче выранё-выранёпе пёрчёсем 
евёрлё, фолликуласем текен сара тёслё 
шатрасем тухаддё. Вёсем пуринчен ы т
ларах малтанхи вахатра куд хупанки- 
еен конъю ктиви  куд улми дине кудна 
дёрте, кудан хутламё текен выранта ту- 
хаддё. Ку шатрасем питё майёпен ту- 
хаддё. Малтанах вёсем сахал пуладдё, 
каярахпа вара куд хупанкисен шал енчи 
дийне талкашёпех хупласа иледдё. £ а к а н  
век шатрасем тухакан тапхара трахоман 
мёрремёш стадийё теддё. Ку стади те- 
миде уйах е темиде дул хушши пыма 
иултарать.

1»



Трахомапа чирленё ку^ тултан пахма 
сыва ку^ран нимёнпе те уйрам мар. 
Чирлё fbiHHii хай те час-часах хай тра 
хомапа чирленине пёлмест, мёншён тесем 
уншан чир ерни сисёнмест-ха, анчах 
^ав^ы нранчир  ыттисене ерме пултарать. 
£аванпа  та трахоман пу^ламёш форми- 
не 9ынсен ку^ёсене ансартран тёрёсленё 
чухне палартни те сахал мар.

Малашне шатрасен е фолликуласем 
пёр пайё ^уралать те вёсен ашёнчи шё
век £иеле тухать,  ^урална шатрасен вы-

3 $к. Трахоиан 1-мёш стадий*.



ранёсенче йалмака витёмён хёрелсе х-А1 
ламланса кайна конъюктива  тканёринче 
шура йёрсем евёрлё пёчёк?ё ^ёвёсем пулса 
тарас^ё. £ а к а  вал трахоман иккёмёш 
стадийё текен тапхар пулать. Ку ста- 
днре кудсем уйрамманах нрсерен каштах 
хёрелме тата пурленме п у ^ л а^ ё ,  кё^ёт- 
ме тытанау^ё,  ку 99уль юхать,  к о н ъю к ти 
ва тикёс мар пирки чирлё дынсене ку^а 
темёскер чикнё пек туйанать, ^ынсем 
вара ку^сем сыва маррине сисе пуфлад- 
§ё. Хашпёр тимлёрех ^ынсем чире мал- 
танхи стадирех а с а р х а ^ ё ,  теприсемврач 
иатне ку^сем начартарах кура пу^ласан 
тин п ы р а ^ ё .

Малалла чир шалаллах кёрсе пырать,  
куу хупанкисем хуламланса, йыварлан- 
сах пыра99ё, каштах аялалла усана99ё, 
^акна пула ун пек чирлё 9ынсем ыйах- 
лана евёрлён курана99ё.

Пурана-киле шатрасем сахалланса пы- 
р а 99ё. Вёсем выранёсенче 9ёвёсем пу- 
ладдё, хашпёр чухне вёсем ку 9 хупан
кисен пётём кайри пайёсене хупласа 
иле99ё. Фолликуласенчен пёр пайё юл

ив



ма та пултарать.  Ку вал трахоман вид- 
дёмёш стадийё пулать.

Юлашкинчен дак дёвёсем якаладдё те 
конъю ктива  хуламланни тата хёрелни 
иртсе каять. Турленес стади— трахоман 
таваттамёш стадийё —  пудланса каять.  
Ку стадире конъюктива  динче эпир тра
хоман ут илнё йёрёсене анчах курма 
пултаратпар.

Трахоман ут илнё тапхарё— II тата III 
стадийёсем— эмеллемесен пите варама 
каять те вуншар дула тасалать. Трахома 
чирне эмеллемесен е дителёксёр эмелле- 
сен, дынсем ача чухне чирлесе пётём 
ёмёр таршшёпех трахомапа чирлеме пул- 
тарасдё.

Трахома чире йыварланса кайни 
(ослож нения) тата ун хыддан 

пулакан сиенсем
Трахома чирё унпа чирленё чухне, вал 

йыварланса кайса,  суккарлатса хаварма 
нултарнипе пирёншён харуша пулса 
тарать.

Уте пёдертсе ярсан ут  илнё вырансем 
хутланса хайсен таврашёнчи тире турт-
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са тЗна пекех, фолликуласем выранне 
у т  илнё вахатра та куд хупанкисен 
конъю ктиви  хутланса, ансарланса пм- 
рать те, куд хупанкисене куд еннелле

4 f * .  Тр*хом» пижус®.



вЗлашка евёрлён авса лартать. Куд ху- 
панкисен куд тёкёсем вырнадна хёрри-  
сем шалалла давранаддё те вара куд 
тёкёсем куд хупанкисене удса хупна 
чухне кудан мал енчи дийне сатарма 
пудладдё. Куд тёкёсем е фолликуласем 
выранёсенчи ут  илнё йёрсем сатарна 
пирки дута роговица тёксёмленсе пы- 
рать,  ана дултен сара тёслё сий витсе 
анма пудлать те зрачока витсе хурать,  
дакна пула вара куд начартарах та иа- 
чартарах курма пудлать. Роговица тёк
сёмленсе пына демён, ун дине динде 
хёрлё дипсем евёрлё юн тымарёсем ус- 
се кёме пудладдё. Трахоман дак ослож- 
ненине паннус1) теддё. Роговица динчег 
паннуссар пудне сатарнине пула путак- 
сем е сурансем пулма та пултараддё, 
ут илсен вара вёсем выранёсенче дёвё- 
сем е шура илнё вырансем пуладдё. 
Роговица варрине шура илсен, куд на- 
чар кура пудлать е пачах суккарланса 
та юлать.

Куд хупанкисем шалалла тирёнсе кё
ме пудласан е куд тёкёсем тёрлё еннел- 
ле тёрёс мар усме тытансан, чирлё дын
г) Kajia хупласа илни.



вёсене тапалтарса парахать те вахатла- 
ха унан кудё ыратми пулать, анчах, 
каштах вахат иртсен, вёсем каллех шат- 
са тухаддё те каллех куда сатарма ты- 
танаддё. Кун пек чухне куд хупанкисен 
хёррисене турлетме тата куд тёкёсене 
тёрёс устермешкён куд хупанкисене 
операци тумалла, мёншён тесен кунта 
нимёнле эмел те пулашмасть. Хашпёр 
чухне трахомана пётёмпех сыватса дите- 
ричченех, операци хыддан каштах вахат 
иртсенех, дёнё дёвёсем пулна'пирки, куд 
хупанкисем каллех шалалла тирёнме

-5 $ к ,  Ку? хупанкисем ш алалла таваранни тата ку9 
тёкёсем тёрёс мар усни.
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■ултараадё, вара курсене тепёр хут опе
раци тумалла пулать. Кун пек тусан 
£ед суккарланса ларасран £алса хаварма 
■у л а ть.

Трахома дёзвисем ку 99улё самсана 
юхса кёрекен ку 99уль панчисене витме 
иу^ласан, чирлё f  ынсем куу^улё юхнипе 
аптарама пуула^^ё, мёншён тесен ку 99у- 
лё самсана лекеймесёр к у 9 хупанкисем 
урла тулалла юхса тухма пудлать.

Трахомапа йывар чирлесен, дёвёсем 
ку9 х}шанкин конъюктивине питех те 
улаштарса яра99ё, вал вара ку 9сене 
йёпетме кирлё йалмака тавайми пулать. 
£ а к  9ёвёсем ку 99уль парёсем патёнчен 
тухакан шатаксене те хупласа лартма 
иултара99ё. £акна  пула конъюктивапа 
роговица типё пулать, роговица тёк- 
еёмленсе тётреленсе каять, к у 9сем пачах 
курми пула99ё. Кун пек чухне вара 
эмелсем те сахал уса пара99ё,

£ а к  осложненисем пуринчен ытларах 
конъю ктива  9ииче 9ёвёсем пулна ва
хатра, е трахоман II тата III стадийё- 
еенче пула99ё, анчах вёсенчен хашё-пё- 
рисем (паннус, роговица 9ннчи язвасем)
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трахоман I стадийёнче те пулма пулта- 
р а ^ ё .

Т рахом а— сикекен чир
Наука тёрёслесе катартна тарах, тра 

хома чирё ^ынран £ынна ерекен, сике
кен чирсен шутне кёрет.

Сикекен чирсене пите вётё чёрчунсем— 
микробсем пу^ласа яра^^ё. ^ а к  мик- 
робсене питё вайла пысаклатакан при
бор - микроскоп витёр пахсан дед кур- 
ма пулать. Сикекен чирён микро- 
,бё сыва £ын организмне лексен, £ын 
вара £ак чирпе чирлет. Тёрлё чирсене 
тёрлё микробсем пу^арса яра??ё.  Т р а 
хома чирён микробне тупайман-ха, анчах 
вал фолликуласем ашёнчи шёвекре, т р а 
хомапа чирленё £ынсен ку^ёсенчен ку£- 
рулёпе пёрле юхса таракан пурпе тата 
йалмакара нулнине аванах пёлнё. С а 
ванна та таврари дынсене чир ытларах 
ертекеннисем ку^сенчен пур юхса тара
кан, фолликуласем чи ытларах пулака» 
I — II стади трахомалла £ынсем п у л а ^ ё .  
Чи сахалрах чир ертекенни трахомЗ* 
III стадийё, пачах чир ертменни IV ста
ди шутланать.

а*



Трахомапа кирек ми£е ^ула^итсен т е  
чнрлеме пулать. анчах пуринчен ытла
рах унпа £амрак чухне ч и р л е^ ё .  Кун- 
еар пу^не тата хёрарамсем трахомапа 
ар^ынсенчен ытларах чирленине те тё- 
рёслесе пёлнё. Ку вал революцичченхи 
Российара  хёрарам ар^ынтан ытларах 
мусмарта пуранна пирки, килпе тата 
зча-пачапа ^ыханса ытларах тасамар- 
лахра, нушара пураннипе чире эмеллеме 
иултарайман пирки £апла пулна.

Трахома мёнле ерет

Трахома пёр ^ынтан тепёр f  ынна чир
лё ку$:ран пур сыва ку^а лекнипе к у 
пать. Пур лекекен майсем нумай. Сыва 
£ын чирлё f  ын алшаллийёпе шалансан, f  а- 
малланах чир ертме пултарать.  £ы нсем  
пёр минтерпе тата пёр одеялпа уса ку- 
ра££ё пулсан, £ыварна чух чирлё ку^ран 
пур юхса тухать те, ку£ $:умне перёнсе, 
сыва ку^а лекет. £ынсем  мунчара пёр' 
тазран, пёр шайкаран е пёр алтарти 
шывпах каткаран ^аванна чухне те тра 
хома лектерме пулать. Трахомапа чирленё 
амашё те, ачин ку^ёсене хайён чирлё-
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кусёсене шалкалана аллисемле, nyf ту- 
тарёсен кётессисемпе, саппун аркипе шал- 
са,  час-часах трахома ерте^сё.

£улла  трахомана шанасем те ертме пул- 
т а р а ^ ё .  Вёсем пуринчен ыгла f ынсем 
{ыварна чухне хайсен урисем £инче 
чирлё к у 9 пурне сыва ку^сем £ине ку- 
£ара££ё. Сывлаш тарах трахома ку^масть.  
Вал, хашё-пёрисем шутлана пек, шан
са пасалнипе те пулма пултараймасть, 
йахран та килмест. Трахомапа чирлё аш- 
шё-амашёсенчен те сыва ку^ла ачасемех 
у у р а л а ^ ё ,  трахома вёсене кайран ерет.

Т р а х о м а н а  т у р л е т м е  п у л а т ь

Трахома чирне турлетме май пуррнне 
кашни чирлё ^ыннан пёлес пулать. Чирлё 
уын хай чирне мён тери маларах эмел- 
леме тытанать,  вал уав тери маларах 
сывалать,  ку^сене начартарах куракан 
е пачах суккарлатса яракан осложнени- 
сенчен те ^аланма пултарать.

Трахомапа чирлесенех ана тёрёс эмел- 
лесе пырсан, ку^а темнее уйах хушшин- 
чех сыватма пулать. Анчах трахома чире 
конъю ктива  мар ернё пулсан, ку£-
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сене таранах кёрсе кайна пулсан, е вал 
золотухапа чирлекен ачасене ерсен, мен 
тери йывар чирленине кура, ана сыват- 
ма самай нумайрах вахат кирлё пулать. 
£ а п а х  та вахатра тата тимлё эмеллесе 
пырсан, трахоман кирек мёнле формине 
те сыватма пулатех.

Паннус е тата роговица динчи язва 
евёрлё осложненисем пу£ланса кайсан, 
вара ку?сем час-часах темён чул эмелле- 
сен те малтанхи пек куракан пулайма^сё.

Чаваш республикинчи условисенче, 
кашни ялсоветёнче трахома пункчёсем 
пур чухне, трахомана пётерме кирлё ус-, 
ловисем пурте пур. Анчах та, чире су- 
рёккён эмеллекен, вахатран-вахата эмел- 
лекен, е каштах чире ^амаллансанах, ва- 
хатченех эмеллеме парахакан рынсем те 
нумай-ха.  Вёсен каштах вахат иртсен 
чир каллех вёрёле пудлать, конъюкти- 
ва ринче рёнё фолликуласем тухма ты- 
танаррё, унччен эмеллени пёр усасарах 
сая каять.
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Трахомапа чирленё (ы ннан мен  
астумалла

1. Трахомана чирленё кашни ^ыннанах 
хай ыттисене чир ертме пултарнине, 
хайён ^емьинчи дынсене те, ыттисене те 
трахомапа чирлеттерме пултарнине асту
малла.
I. 2, Унан ку^ёсене тимлесех эмелле- 
мелле, врач ирёк памасар та эмеллеме 
■арахмалла мар. Ку^сене эмеллесе сы- 
ватсан та теми?е уйахран е ^улталакран 
ку^ёсене врача е трахсестрана катарт- 
«а тамалла, мёншён тесен шалта тарса 
юлна микробсем хаш чухне тепре чир
леттерме е рецидив пу^ласа яма пулта- 
paffe .

3. Трахома чире ^ынсем пёр алшал- 
липе, пёр выранпа уса курсан ку^нине 
иёлсе тарса, кашни чирлё ^ыннанах уйрам 
минтерпе тата одеялпа уса курмалла, 
урах  fbiH алшаллийёпе уса курмалла мар, 
хайённе те никама та памалла мар.

4. Аласене час-часах ?уса тамалла, 
к у з е н е  алапа мар, самса тутрипе е та - 
c l  пир татакёпе анчах шалмалла.



5. Амашёсен ачисен кудёсене нихадаи 
та алапа, саппунпа е пуд тутарён кё- 
тессипе шалмалла мар.

6 . Килдурта таса тытмалла, таташах кан- 
таксене е фортачкана удса удалтармал- 
ла, кёпе-йёмпе тумтире те таса тыт
малла, вёсене хёвел дине илсе тухса 
типётмелле, мёншён тесен трахома мик- 
робёсем сывлашра тата хёвел динче ча
сах пётеддё.

7. Юмадсемпе тёрлёрен карчаксем пат- 
не пулашу ыйтма нихадан та д)'ремел- 
ле мар, урах дын эмелёпе те уса кур 
малла мар.

Трахомаран мёнле сыхланмалла

Трахомана кудран юхса таракан 
пур, йалмака е куддулё сыва куда лек- 
нипе кана ернине эпир пёлетпёр ёнтё. 
Гигиенан хашпёр йёркисене паханса 
пурансан, сыва дын хайне трахомаран 
сыхлама пултарать. Вёсем даксем пу- 
ладдё:

1. Кудсене тасамар аласемпе нихадам 
та тивмелле мар, куда шалса илмелле 
пулсан, ана щфнесемпе мар, алан сахал-
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pax вараланакан тул енёпе анчах шалса 
илмелле.

2. Нихадан та пёр алшаллипе ушкан- 
на уса курмалла мар, харпар-хай ал- 
шаллине те никама та памалла мар.

3 . Кашниннех уйрам минтер тата оде
ял пулмалла.

4. Аласене час-часрах супаньпе тата 
юхан шывпа думалла, ыттисемпе пёрле 
нёр тазран нихадан та даванмалла мар,

5. Мунчасенче пурте уса куракан та з 
ран даванма тёл килсен, ана малтан вё- 
ретнё шывпа пёдертмелле.

6 . Харпар-хай килдуртне тата ут-пуне 
т-аса тытмалла, пулёме час-часах удса 
типётмелле, выранпа тумтире хёвел 
динче типётмелле, шанасене нётермелле.

7. Чир  паллисем пуррине сиссенех 
*рач патие каймалла.



Т У П  М А Л Л И :

Соцализм дёршывбнче трахома пулмалла
м а р ................................................................................... 1

Трахома елёкхи саманаран юлнй чир . . 3 
Чаваш республикинче трахомапа кёрешес

ёде мёнле ортаии зац илен ё.....................................7
Трахомана пётерес ёде общественнода ан-

ланрах хутш йнтарм алла........................................1©
Куд ты там ё...........................   13
Трахома чире мёнле аталанса пырать . . 18 
Трахома йывйрланса кайни (осложненисем) 

тата ун хыддан пулакан сьенсем . . . .2 1
Трахома—сикекен ч и р ....................................... 26
Трахома мёнле е р е т ............................................ 27
ТрахомЗна турлетме п у л а ть ......................... 28
Трахомйпа чирленё дыннйн мён астумалла 29 
Трахомаран мёнле сыхланмалла . . . .  31

Редактор Н. Т. Пасянка 
Подписано к печати 29/И 44. НТ 00049. Тираж 5000 эк*. 

0 6 ‘ем 1,25 п. л. Заказ № 453.
г. Цивильск, Типография Управления 
Полиграфпромышдекнсстн при СНК ЧАССР.



А. Ш УЛЬПЕНКОВА

Т Р А Х О М А
и

Б О Р Ь Б А  С Н £ Й

На чувашском мзыке

ЧУВАШ ГИЗ— 1944 
ЧЕБОКСАРЫ


