
тундонь
шкань
вазыямодонть



7

4 > \



Пз-т^?,

К. П. АНДРЕЕВ

ТУНДОНЬ ШНАНЬ 
ВАЗЫЯМОДОНТЬ

Эрзякс оёрмадызе А. ЗИНЬКО В

М1.Б. е Лнгр. I п  I 

Апчг

СЕЛЬКОЛХОЗГИЗ МОСКОВ 1932 ИЕ
эс



Уполи. Главлита № В-17544 Заказ № 48 Тираж 5.000 экэ.

17-я типопраф:и!Я У П П  О Г И З ’а. М осква, Ш люзовая иаб., 10.



Большевикекс акукстасы нек эсь пря- 
иок тундонь ш кань вязыямонтеиь.

Васнэ, кода мерить, минек вандыкь скалонок. Васнэ внев- 
гавсызь ды кемекстасызь минек совхоснэнь ды колхоснэнь, 
покшолгавсызь совхоснэва, колхоснэва минек скотинань 
стаданок.

Миненек эряри ванстомс од скотинатнень. Од скотинань 
ванстуманть пек покш значениязо. Од скотинань вастуманть 
партиянь ЦК-ась ды Союзонь Совнаркомось аравтызь ми- 
нек икелев пек покш задачакс.

Тундонь шкасто ламо милион васт появить минек сов- 
хоснэва ды колхоснэва. Не васнэнь эряви ванстомс. Не ва- 
снэнь эйстэ миненек эряви кастамс шумбра, паро ды виев 
скотинат, конат кармаст максомо масторонтень седе ламо 
ловсо ды сывель.

Секс туидонь шкань вазыямось веши пек ламо мелявкс, 
ламо робутат скотинань триця-раштыця весе совхоснэнь, 
колхоснэнь пельде. Эряви парсте анокстамс тундонь вазыя- 
монтень. Те тевесь эряви организовамс парсте ды ютавтомс 
планонь коряс.

Тундонь шкань вазыямонтень ды сонзэ ютавтомо эряви 
кармамс аволь ансяк совхозонь ды колхозонь ветицятне- 
нень. Те тевентень эряви кундамс совхозонь весе робочейт- 
ненень, весе колхозникнэнень ды колхозница-аватненень,

Штобу седе парсте, большевикекс анукстамс ды органи- 
зовамс тундонь вазыямонть, эряви виевстэ, ве мельсэ-превсэ 
робутамс совхозонь ды колхозонь весе трудицятненень.

Эряви те тевсэнтькак организовамс соцпелькстамонть. 
Соцпелькстамонть вельде эряви парсте анокстамс тундонь 
шкань вазыямонтень. Соцпелькстамонть трокс эряви бору- 
цямс од скотинань ванстуманть кис, вазыямо шкасто ёмав- 
кснэнь каршо. Партиянь ды правительствань директивась 
улезэ нолдазь тевс.

Те кинигасонть минь ёвтнесынек совхозонь весе робо- 
чейтненень ды колхозникнэнень, кода эряви анукстамс тун-
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донь шкань вазыямонтень, кода сон эряви ютавтомс сов- 
хоснэва ды колхоснэва.

Штобу седе парсте ютавтомс вазыямонть ды ванстомс 
од скотинатнень, эряви васняяк парсте анокстамс вазыя- 
монтень, максомс вазыиця скалтнэнень паро условият, анок- 
стамс васнэнень паро таркат, парсте мельгаст якамс.

Эрьва хозяйствасонть эряви шкасто арьсемс-ванномс, 
кода седе парсте анокстамс вазыямо шкантень.

Эряви мелявтомс вазыиця скалтнэнь кис, теемс тест паро 
таркат, андомс эйсэст седе парсте. Шкасто эряви теемс 
васнэнень эрявикс помещеният, тонавтомс ломать, кода 
эряви якамс васнэнь мельга, кода эряви ./йздамс скалтнэнень 
вазыямсто.

Вазыямонтень анокстамось—тевесь покш ды аволь шо- 
ждынеяк. Те тевенть кис эряви мелявтомс. Робочеень вей- 
сэнь промкссо, совхозонь производствань совещаниясо, кол- 
хозникень промкссо эряви парсте ды эрьва ёндо ванномс 
вазыямо шкантень анокстамонь весе вопроснэнь. Совхозонь 
робочеень ды колхозникнэнь мелест-валост, сынст вейсэнь 
виест теить пек ламо.

Вазыямонтень анокстамсто эрьва ломанентень эряви кир- 
демс мельсэ сень, што вазов скалось, истяжо', кода пешк- 
сесэ авась веши эсь мельганзо паро якамо, веши паро, 
лембе помещеният, маро кором. Бути истя а тейдяно, се- 
стэ скалось вазыямодо мейле карми максомо ловсо аламо, 
а вазыи шумбра паро ваз.



1. Вазыяпяонь планонь теимадо.
Штобу парсте анокстамс вазыямонтень ды а теемс ламо 

ильветькст, эряви теемс вазыямонтень анокстамонь ды сонзэ 
ютавтумань план. Истямо план совхоснэва эряви теемс ди- 
рекциянтень вейсэ главной зоотехникенть марто, колхоснэ- 
ва—колхозонь правлениянтень, конанень карми лездамо те 
тевсэнть райколхозсоюзось. Теезь планонть эряви ванномс 
совхозонь робочеень эли колхозникень вейсэнь промкссо.

Эрьва колхозникентень ды робочеентень эряви содамс 
те планонть ды ванномс, кода сон нолдави тевс.

Вазыямонь плансонть улезэ вана мезе:
1. Зяро вазов скалт хозяйствасонть.
2. Зяро рана (тельня) вазыипя скалт.
3. Зяро позда (тунда) вазыиця скалт.
4. Зяро кармить улеме тельня вазыявт васнэде (не- 

втемс зяро васт вазыить эрьва ковсто).
5. Зяро кармить улеме тунда вазыявт васнэде (зяро 

васт вазыить эрьва ковсто).
6. Кода ды кува кирдемс вазов скалтнэнь (кардайсэ, 

базасо ды лиясо).
7. Кода теезь вазыямо таркатне.
8. Зяро тикшеть, олк, лавт ды лия кором эряви ва- 

зов скалтнэнень.
9. Вазов скалтнэнень коромонь явшимась (колхо- 

зонь кардазга, базава ды телень шкасто скотинань 
кирдима таркава).

10. Вазыиця вазонь аравтнимась (косо, кодамо тар 
касо ды зяро васт).

11. Вазыямонть ды участкава, зимовкава вазонь 
кирдиманть кис отвечиця ломанень аравтнимась (кол- 
хойсэ-—колхозонь башка кардазга).

12. Эрявикс робочей виесь, сонзэ аравтнимась ды 
робутань кис питнень пандумась (сдельщинань коряс)

13. Ормадо ванстумась ды лечамось.
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Вазыямонтень анукстамонь ды вазыямонь истямо план 
эряви теемс совхойсэяк, колхойсэяк.

Вазыямонтень парсте минь анокстатано ансяк сестэ, бути 
тейдяно истямо план, ванносынек сонзэ промкссо ды кар- 
матано ванномо, кода сон (те иланось) ютавтови тевс.

Эряви парсте содамс, кодамо ковсто зняро скалт кар- 
мить вазьимо. Те эряви содамс секс, што тень коряс минь 
организовасынек вазыямонтень анокстамонть, анокстатано 
сень, мезе эряви вазыиця васнэнень.

Вазов скалтнэнь эряви аравтнемс сынст вазыямонь шкаст 
коряс. Не скалтнэнь, конат кармить вазыямо седе икеле, 
эряви аравтомс башка, паролгавтомс сынст андуманть, ме- 
лявтомс васняяк сень кис, штобу сынест улест теезь 
вазыямо таркат ды вазонь кирдима таркат. Не скалтнэнь, 
конат кармить вазыямо седе мейле, эряви аравтомс таго 
башка таркас. Позда, тундонь шкасто вазыиця скалтнэнь, 
конат вазыить апрель, май ковсто,—можна мартонть самс 
кирдемс башка колмоце групасо, кармамс парсте, виевстэ 
сынст андомо ансяк февраль, март ковтнэстэ.

Эрьва групань скалтнэде эряви теемс точной спискат, 
невтемс, бути содави, кодамо ковсто кона скалось вазыи.

Кода содамс, кодамо шкасто вазыи те эли тона скалось? 
Эряви кизна ды тунда сёрмалемс, кодамо шкасто те эли 
тона скалось гуляясь.

Бути истят сёрмалевкст арасть, сестэ пек стака содамс, 
кодамо шкасто вазыи те эли тона скалось. Сестэ шкань- 
шкань эряви варшнемс скалтнэнь вазыямост.

Зярдо планось тееви, эряви виевстэ боруцямс сонзэ тевс 
ютавтуманзо кис. Эряви боруцямс сень кис, штобу шкасто 
ска’лтнэнень ды васнэнень улест анукстазь помещеният, ко- 
ром,- шкасто аравтомс сынст мельга якицят.

2. К о д г эряви теем с ды анокстам с по> 
мещ еният вазов св^лтнэнень.

Колхоснэва, совхоснэва скалонь, вазонь кирдима ды лия 
помещеният улест теезь ды анокстазь кизна, сроямо шка- 
сто. Бути кизна сынст сроямо эсть кенерь, эряви телень 
самонть ланкс апак вант теемс паро помещеният скоти- 
натненень, сех пек вазов скалтнэнень ды васнэнень. А эряви 
теемс истя, штобу вазов скалтнэ аштевельть истямо берянь 
помещениясо, вельтявксось варяв, коромонь кирдима тар- 
кат арасть, скалонть пильгензэ ало рудаз ды навоз. Ис-



'1'ймо таркасо кйрць вазов скалбнзо бащка эриця беднякось. 
Истямо таркасо кирдемс вазов скалтнэнь а эряви минек 
соБхоснэнеяь ды колхоснэнень, секс, што совхоснэнь ды 
колхоснэнь ули сатышка виест, штобу теемс паро усло- 
вият скотинатненень.

1 -це р и с. Скалось чопуда, рудазов кардайсэ.

Истямо жо аволь берянь колхозонь скалонь кирдима 
кардо невтезь колмоце рисункасонть. Минь содатано ней 
уш аволь аламо истят совхост ды колхост, конань скалонь 
кирдима кардазост парт, теезь вадрясто. Истямо кардаз 
совхойсэ водопровод, электричества ды лия паро-ёнкс марто 
невтезь 4-це рисункасонть, Истямо кардайсэ, кодат невтезь 
колмоце, нилеце ды ветеце рисункатнень эйсэ, вазов скалт- 
нэнень аштемскак вадря. Эрьва хозяйствантень, кона арьси 
кирдемс шумбра ды ламо продуктань максыця скотинат, 
сроязо ды анокстазо паро кардаст.

Партиясь ды правительствась ламо вий путыть скоти- 
нань триця-раштыця совхозонь, колхозонь кастума ды ке- 
мекстамо тевентень, нолдыть пек ламо средстват ды сроя- 
монь материалт скотинатненень паро помешениянь сроямс,

Бути мекскак те эли тона совхойсэнть эли колхойсэнть 
теленть самс эсть кенерь анокстамс вазов скалтнэнень ды 
васнэнень паро помешеният, эряви путомс весе вийтнень, 
штобу прядомс те тевенть телень васень читнестэ. Скоти- 
нань базатне эли кардаснэ, конань эйсэ кармить улеме ва- 
зов скалтнэ, эрявить седе парсте лембелгавтомс, вельтямс 
сынст седе парсте, штобу вельтявксонть пачк илязо моль 
лов ды пиземе, кемекстамс ды ваднемс стенатнень, парсте 
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Нотомдомс весе Ёарятнейь ды ласксйэнь, витемс дЫ пок- 
шолгавтомс вальматнень. Зярдояк а эряви теемс истя, што- 
бу вазов скалтнэ аштевельть чопуда карцо, рудаз поцо, 
вармав таркасо.

2-це ри:с. Колхозонь кардаз вазов скалнэнь.

Вазов скалонь кардаснэ улест покшт, олят, штобу скалтнэ 
иляст тулкае эськаст-эськаст, эрьва скалось илязо меша ом- 
боце скалонтень, штобу сынь аштевельть сэтьместэ, эрьва 
скалось ярцазо ды удозо эсинзэ таркасо, штобу седе шож- 
дыне улезэ урядамс навозось, полавтомс алксонть ды ма- 
ксомс кором.

Вазов скалонь кардаснэ улест валдот, лемть ды ванькст. 
Скалонь кардазонь сроямсто а эряви стувтомс сень, штобу 
эрьва скалонтень вазыямонь васень шкастонть савозо самай 
аламо 4 кв. метрат, вазыямо ланксо щкастонть—самай аламо 
6 кв. адетрат.
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3-це р и с .  Вазов скалтнэ колхозонь кардайсэ.

4-це р и с .  Вадрясто теезь скалопь кардаз совхойсэ.
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Штобу коромось илязо .тапсез скалонть пильгензэ ало, 
эрявить тейнемс коромонь каямо таркат (кормушкат). Истят 
кормушкат невтезь колмоце, нилеце ды кавксоце рисункат- 
нень эйсэ. Истят кормушкат аволь стака теемс коть кодамо 
скалонь кардайсэ ды коть кодамо материалсто.

3. Сиалтнэнень изоллторонь ды вазыялю  
таркань те кта д о .

Вейсэнь кардаснэва башка вазов скалтнэнень совхойсэ 
ды колхойсэ эряви теемс изоляторт, конаньсэ кир^емс сэ- 
редиця скалтнэнь. Истяжо эряви теемс вазыямо таркат.

Мейсь эрявить изолятортнэ? Сень кис, штобу эрявикс 
шкасто явомс лия вазов скалтнэнь эйстэ скалонть, кона карми 
сэредеме апаро ормасо. Бути минь а явсынек сэредиця ска- 
лонть лия скалтнэде, сестэ сонзэ ормазо педи лия скалтнэнень.

5-це р н с. Вазыямо тарка колхозонь кардайсэ.

Косо ды кода эряви скалтнэнень тейнемс изолятор? Изо- 
ляторонть эряви теемс косояк аволь васоло вейсэнь базанть 
эйстэ. Сонзэ эряви теемс весе вазов скалтнэде 10'’/о скалонь 
коряс. Можна теемс изоляторкс колхозонь кодамояк вейке 
кардаз. Изоляторонть теемстэ эряви башка симдима тарка, 
сэредиця ды явозь (изолированной) скалтнэнь андомс овси 
башка. Эряви теемс мик истяяк, штобу явозь скалтнэнь 
мельга якасткак кодаткак веенст якицят ды потявтыцят.
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Изолятороськак улезэ лембе, валдо ды оля. секс, што сэ- 
редиця скалтнэнень шумбра скалтнэнь коряс эрявить се- 
деяк паро помещеният, якамскак мельгаст эряви седе пар- 
сте. Седе паро указаният, кода теемс изоляторонть. максозо 
совхозонь эли колхозонь (райононь) ветеринарной врачось 
эли зоотехникесь. Эрьва совхозось ды колхозось теезэ изо- 
лятор,—сон пек эряви.

В а з ы я ш о  т а р к а н ь  т е и т а д о .
Изолятордо башка парсте организовазь эрьва совхойсэ 

ды колхойсэ вазов скалонь кардасяэва эрявить теемс башка 
вазыямо таркат, лиякс меремс, вазыямонь башка помещеният.

Вейсэнь скалонь кардаснэва а эряви кадномс вазов скалт- 
нэнь ваЗыямо. Улить ламо истят заразань кантлиця ормат, 
конат эрьсекшнить вазыямсто.

Сех покш зыян канды заразной вазонь каявксось ды 
вазыямодо мейле скалонь маткань заразной воспалениясь. 
Сеецтэ эрьси истя, зярдо вазыиця скалось сэреди конань 
эйстэяк неть орматнесэ. Бути сон карми вазыямо вейсэнь ба- 
засо, сестэ маткань веденть ды вазонть марто лисить лиясто 
заразной ламо микробт, конат педявсызь орманть лия скалт- 
нэнень. Теде башка вазыямодо икелеяк ды вазыямстояк ва- 
зыиця скалонть мельга эряви ваномс седе парсте ды лез- 
дамс сонензэ. Вейсэнь базась теемс аволь шождыне. 
Бути скалось карми вазыямо веть, кода эрси пек сеецтэ, 
сестэ вазыязь вазось пры козоньгак рудаз, навоз поц, сонзэ 
лепштясызь эли томбасызь скалтнэ.

Вазыямо таркась улезэ валдо, лембе ды коське, штобу 
вазыиця скалоськак ды вазыязь вазоськак иляст простудяв, 
улест ванькс таркасо. Те эряви эщо секс, штобу седе пар- 
сте ваномс вазыиця скалонть мельга ды лездамс сонензэ. 
Вазыямо таркась эряви теемс заготь икеле. Бути кардай- 
сэнть аштить 100—200 скалт вейке групань (лиякс меремс, 
весе скалтнэ вазыить кодамояк вейке-кавто ковсто), сестэ 
вазыямо тарканть эряви теемс 5— 10 скалс.

Вейке пек покш помещениянть таркас эряви теемс кавто 
аволь покшт. Сех паро вазыямо таркась се, кона теезь 
10 скалс. Сонзэ эйсэ аволь стака кирдемс ванькс-чи, вейке 
ломанеськак кенери ваномо скалтнэнь ды васнэнь мельга. 
Истямо вазыямо таркасонть, бути сонзэ эйсэ вазыи кода- 
мояк ормасо сэредиця скал, шумбра скалтнэнень ормась 
курок а педи. Бути парсте карми улеме теезь вазыямо тар-
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кась, сестэ вазыямоськак карми молеме вадрясто. Котоце ри- 
сункасонть невтезь вейке колхозонь вазыямонь тарка (вазыя- 
монь отделения). Сонзэ эйстэ чаркодеви, кода эряви теемс 
тосокияксось ды кормушкась. Истямо помещениясонть эряви 
теемс чувтонь кеме киякс, скалонь кирдима таркатнень 
юткова сэрей пирявкст, теемс паро кормушкат, сулийкань 
покш вальмат, паро вентиляция. Ванькс кошт марто валдо 
ды лембе помещениясо шумбрат улить вазыявт васнэяк.

(

I Аоски

6-це р и с .  Кода теезь кияксось ды^кормушкась вазыямо-таркасо.'^

Бути''чувтонь киякс а тееви, сестэ сонзэ"таркас можна 
теемс сёвонень киякс, ансяк теемс эряви седе паро алкс ды 
седе сеецтэ сонзэ урядамс. Модань эли сёвонень кияксон- 
тень можна алксокс ацнемс нудийть, вишка тарат, пилявкст, 
можна теемс алкс жердясто ды лиясто. Модань кияксонть 
ланкс вазыиця скалонть кадномс а эряви, секс, што истямо 
киякссонть пек курок тееви рудаз ды стака карми улеме 
урядамс ды теемс те помещениясонть дезинфекция. Скалось 
ды вазось рудазов ды кельме модань киякссонть пек курок 
ормалгады,ть.

: Вазыямо таркась улезэ'валдо. Бути вазыямонтень анок- 
стазь помещениясь аволь'_пек валдо, эряви керямс эщо од 
вальмат эли покшолгавтомс ташто^; вальматнень. Истяжо 
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пек эряви Сеяк, штобу помещениясь улезэ коське. Летькесь 
пек покш зыян канды эстест вазыиця скалтнэнь туртозгак, 
васнэнень седеяк. Штобу коштось улезэ свежа ды ванькс, 
эряви теемс коштонь таргиця сэрей турба эли вальмань 
винтилятор. Эряви пек мелявтомс истямо помещениянь 
сроямодонть. Эряви путомс ламо вий, штобу теемс вазыиця 
скалтнэнень вазыямо паро таркат. Истят вазыямо паро тар- 
кат эряви тее.мс икелевгак не скалтнэнень, конат кармить 
вазыямо лия скалтнэнь коряс седе икеле, тельня.

4. Кода эряви а н д о тс -с и тд е м с  вазов 
скалтнэиь ды кода эряви якам с  сынст

мельга.

Бути парсте кармат кирдеме вазов скалонть, сестэ ва- 
зыямоськЦк юты парсте. Паро карцо кирдемстэяк, бути 
беряньстэ якамс вазов скалонть мельга, вазыямось юты 
беряньстэ, скалонтень педить эрьва мень ормат, скалось 
парсте а вазыяви.

Мезе эряви вазов скалонтень, штобу сон кандоволь 
шумбра, паро ваз ды парсте сонзэ вазыявтомс? Кодат усло- 
вият эряви теемс вазов скалонтень совхоснэва ды колхо'с- 
нэва?

Вазов скалонтень эряви лембе, валдо ды покш, оля 
кардо, сонензэ эряви паро кором, сонзэ эряви якавтомс 
олява, сонзэ эряви оймавтомс. Вазов скалонть эряви ан- 
домс-симдемс кодамояк вейке паро поряткань коряс, нор- 
масо, аволь коДа понксь.

А эряви стувтомс сень, што се коромсонть, конань минь 
макссынек вазов скалонтень, антано аволь ансяк ська- 
монзо скалонть, сонзэ поцо касыця вазонтькак. Секс вазов 
скалонтень эряви максомс кором седе иаро ды седе ламо. 
Бути минь беряньстэ карматано андомо вазов скалонть, 
плодоськак (вазось) карми касомо беряньстэ, сон карми по- 
тямо скалонть остатка виензэ, лавшомсы скалонть организ- 
манзо. Беряньстэ андозь вазов скалось паро ваз а канды 
ды ловсояк карми максомо аламо.

Вазов скалонть андомс эряви кочкамс сех паро тик- 
шенть, кона чевте, тантей, аволь калгодо. Тикшенть эряви 
макснемс вазов скалонтень аламонь-аламонь, седе сеецтэ. 
Сонзэ эйстэ вазОв скалоктень зряви маконемс кавтонь-кав-
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тонь килограмт. Вазов скалбнтёнь а эряви макснемс об^ет- 
кат ды эрьва мень тапазь тикшень кадовкст.

Истяжо а эряви макснемс вазов скалонтень наксадо эли 
куштазь тикше эли ояк. Калгодо тикшеде вазов скалонть 
андомсда эряви. Овси а эряви макснемс вазов скалонтень 
наксадо ды кельмевкс модамарьть ды лия колевть корне- 
плодт. Пек пси кором истяжо макснемс а эряви.

7-це р и с. Кормуш кат вазов скалнэнь колхойсэ.

Вазыямодо икеле меельсь кавто ''ковтнэнь эйстэ вазов 
скалонтень тикшеде башка эряви макснемс лавт эли коло- 
бат^самай аламо вейке килограм эрьва чистэ. Лавтнэньгак, 
колобонтькак максумадо икеле эряви васня парямс пси вецэ, 
теемс сынст лембе човорявксокс. Бути совхойсэнть эли 
колхойсэнть улить анокстазь коромкс якстерькайть эли 
меньгак лия ведев кором (силос), эряви макснемс сынст 
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вазов скалтнэнень аламонь - аламонь, зоотехникенть эли 
ветеринаронть невтиманзо коряс.

Штобу парсте касозо скалонть поцо вазось, вазов ска- 
лонть эрлви симдемс седе сеецтэ, самай аламо колмоксть 
эрьва чистэ. Ансяк пек якшамо шкасто можна симдемс седе 
чуросто, эрьва чистэ кавксть. Ведесь улезэ паро, лисьмань 
эли леень. А эряви симдемс вазов скалонть кадозь лисьмань 
эли болутань рудазов ды чинев ветте. Ведесь улезэ ванькс, 
тантей ды свежа—истямо жо, кодамо ветте симить сынсь 
ломатне. А эряви симдемс вазов скалонть пек кельме ветте, 
сех пек ушосо, якшамо таркасо.

Вазов скалось ярсазо-симезэ сетьместэ, апак капша. 
Эрьва мешамось ды чарамось пек мешить андумантень. 
Секс чарыця скалтнэнь эряви сюлмамс козоньгак ве пелев, 
башка таркас. Паро койсэ весе скалтнэнь эряви сюлмакш- 
номс п и к с вельде.

Истяжо а эряви пижнемс вазов скалтнэнь ланкс, а эряви 
тандавтнемс сынст. Карминьдерят чавомо ды тулкаеме ва- 
зов скалонть эйсэ, сон каясы вазонзо. Бути кармат вазов 
скалонть ланкс пижнеме, сестэ скалонть поцо вазоськак 
карми касомо пек беряньстэ. Секс скалонь кардайсэнть 
улезэ сэтьме.

Паро бу улевель, штобу эрьва скалось аштевель эрьва 
шкасто эсинЗэ вейке таркасонть, косо сон тонаць аштеме. 
А эряви пансемс скалтнэнь вейке таркасто омбоце таркас. 
Скотина мельга якицят ды потявтыцят улест аравтозь истят, 
конат вечксызь те тевенть, мельшкасто кармить скотинат- 
нень мельга якамо, а кармить пижнеме скотинатнень ланкс. 
Скалтнэ курок тонадыть сынст мельга якицятненень, кунсо- 
лыть ды а пелить сынст эйстэ. Секс а эряви, тев аразде, 
полавтнемс скотинатнень мельга якицятнень ды потявты- 
цятнень.

Скал мельга якицятненень, пастухнэнень ды потявты- 
цятненень эряви парсте теемс эсист тевест, парсте кочкамс 
ды анокстамс коромонть, парсте явомс коромонть скоти- 
натненень. Ламоксть савсь неемс, кода колхойсэ ды сов- 
хойсэ-дкотина ,,мельга якицятне беряньстэ теить эсист те- 
вест. Тикшенть саить кодамо понги, ёртнить кода понксь 
сонзэ эйсэ скалтнэнь юткова, те скалонтень каить кором 
пек ламо, тона скалонтень овси аламо, кирдить эйсэст ва- 
чодо. Човорявксонтькак тейсызь кода понксь; лавтнэнь али 
колобанть парсте а човорясызь, валносызь сеецтэ кельме 
эли рудазов вецэ. Теде мейле човорявксось кельме, коло-
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батне кадовить сускомонь-сускомонь, конат скалонтень 
а поревитькак.

Симдить скотинатнень капшазь: скалтнэнь весе вейсэ 
паньсызь аволь покш колода ваксс, ведесь а саты, скалтнэ 
тулкаить, кечкерить эсь ютковаст, ламо скалт кадовить апак 
симде.

Скотина мельга нузяксто якицятне навозонть урядыть 
беряньстэ ды чуросто, а полавтнесызь скотинатнень алксост, 
ташто алксонть ланкс валить од олк, алксось пешкеди на-

3-це р и с. Иля максне скалонтень кельме ведь ушосо, макснек тензэ лембе
ведь кардайсэ.

воздо дй навоз ветте. Скалонь кардайсэнть пурнавить на- 
возонь покш куцят, коштось чинеи. Скалонть мельга истямо 
берянь якамось лавшомсы скалонть шумбра-чинзэ, сонзэ 
поцо беряньстэ карми касомо вазоськак. Эряви парсте ор- 
ганизовамс скотина мельга якицятнень ды потявтыцятнень 
робутаст, ютавтомс сынст ютксо сдельщинанть, виевгавтомс 
соцпелькстамонть ды ударничестванть. Ансяк истя робутазь 
минь паролгавсынек колхоснэва вазов скалтнэнь мельга 
якамонть.

Паро андумадонть башка, лембе ды валдо, коське карцо 
кирдимадо башка вазов скалонть эрьва чистэ якавтомс 
олява (теемс прогулка).

Эрьва чистэ, валське марто, симдимадо мейле вазов 
скалтнэ эрявить якавтомс олява. Олява якавтомсто ска- 
лонть пек панемс а эряви. Кадык скалтнэ молить састо, 
апак капша, лотксезь-лотксезь. Истяня олява вазов скалтнэнь
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якавтомс самай аламо кавто част. Скалтнэ эрявйть якавтомс 
гладь таркава, паро киява, косо арасть латк, таркась аволь 
кавурьксэв. Те шкастонть скалонтень эряви ютамс 1—2 ки- 
лометрат.

Стакасто вазов скалтнэнь вазыямодо икеле олява якав- 
томс эряви седе аламоксть. Не скалтнэ ютаст ансяк вей- 
кешка километра. Бурясто ды пек якшамо шкасто скалтнэнь 
олява якавтомс а эряви.

Эрьва чистэ олява якавтумась пек ламо лезэ максы ва- 
зов скалтнэнень. Сон паролгавты сынст ярсамо мелест, 
седе парсте карми касомо скалонть поцо вазось.

Валське марто, зярдо скалтнэ туить олява якамо, эряви 
парсте урядамс скалонь кардаснэнь: пурнамс ды урядамс 
навозонть ды кормушкатнень, каямс эйзэст од тикше. Вазов 
скалтнэнь мельга якицяткенень ды потявтыцятненень эряви 
ваномс сех пек сынст шумбра-чист мельга. Кона-кона вазов 
скалтнэнь вазыямодо икеле пек покшсто касыть одарост. 
Сынст эряви аламонь-аламонь потявтнемс. Бути не скалт- 
нэнь а кар>1ат аламонь-аламонь потявто.мо, скалось лиясто 
пек стакасто ормалгады, сонзэ таргози одарозо’ ды пиль- 
гензэяк.

Бути скалось ярсы беряньстэ, нусманя, сеецтэ ашти бо- 
ком,—тень кувалт эряви меремс ветеринаронтень. Истяжо 
эряви ваномс скалонть козоманзо ды кувсиманзо ланкс, сех 
пек вецана ёртневкснэнь, нолсиманть ланкс ды ёвтамс тень 
кувалма ветеринарнэнь.

Ветеринаронтень эряви парсте ёвтнемс, кода вети прянзо 
скалось, кодат ормань лисевкст появакшность, кодамо ска- 
лонть ёжозо, кода сон ярсы.

 ̂ Теде мейле эряви теемс ды кирдемс, андомс-симдемс 
скалонть истя, кода мерсь ветеринарось.

5. Ванстадо скалтнэнь ящурдо ды
таздо.

Тельня сех покш зыян кандыть вазов скалонтень таснэ 
ды ящурось. Секс эрявить эрьва кода ванстомс скалтнэ не 
орматнеде. Кодак ансяк появасть скалонть рунгосонзо 
меньгак голой таркат, конань сон раздизе, .эряви, врачонть 
самонзо апак учо, явомс сынст лия скалтнэде ды кармамс 
эйсэст кирдеме изоляторсо. Скалонь вейсэнь кардазонь кор- 
мушкатне ды пирявкснэ, косо аштесть тазов скалтнэ, эря- 
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вить парсте шлймс щелои марто пси вецэ эли ваднемс из- 
весткасо.

Таснэ пек курок педить вейце скалстонть лия скалтнэнень 
ды ломатнененьгак. Секс эряви эрьва кода ванстомс эсь 
прянть сынст эйстэ. Таснэде скалтнэ курок пек беряньга- 
дыть, лавшомить, ормалгадыть, сеецтэ кулыть.

Штобу ванстомс таснэде вазов скалтнэнь, сынь зря- 
вить андомс седе парсте, а нолтнемс сынст юткс лия-ско- 
тинат, конат лиясто сэредить.

Ящурось истяжо пек ламо зыян канды вазов скалтнэ- 
нень. Сон истяжо пек педиця. Сон сех пек педи скалтнэ- 
нень вазыямо ланксо пек якшамо шкасто. Кодак ансяк ящу- 
рось педи скалонтень, скалось карми пек беряньстэ ярсамо, 
касы телань псизэ. Эряви пштистэ ваномс, эзь поява ли 
ящурось косояк маласо, шабра велесэ эли колхойсэ.

Бути кармат содамо, што косояк маласо появась ящу- 
рось, эряви путомс весе вийтнень, штобу а нолдамс те пе- 
диця орманть совхозонь эли колхозонь скотинатнень юткс. 
Сех пек те ормадонть эрявить ванстомс вазов скалтнэ. 
Райононь ветеринаронь врачонть эли райколхозсоюзонть 
трокс эряви теемс истя, штобу се таркань ломатнень ды 
скотинатнень а нолтнемс скотинань эсить кардаснэкь ма- 
лас, эстетькак а эряви якамс ящурсо сэредиця велентень. 
Бути ящуронь а нолдамось пек стака, сестэ ветеринаронь 
врачонть ваннуманзо коряс можна теемс скотинатненень 
ды вазов скалтнэнень ормадо ванстыця ливкст (предохра- 
нительной прививкат).

Бути ящурось появи вазов скалтяэнь юткс, эряви седе 
курок панемс те орманть.

Эрьва чистэ эряви шлякшномс кургост сэредиця скалт- 
нэнь, секс, што ящуронть пинкстэ скалонть кургонзо поцо 
сонзэ кельсэ ды пей-сывельсэ появить ламо сыявкст. Скалт- 
нэнь курго потмост эрявить шлякшномс кодамояк дезин- 
фекциянь жидкость марто лембе вецэ (креолин, лизол, бор- 
ной кислота). Сэредиця скотинатненень эряви макснемс 
ламо ведь, секс, што сынст пек сы симимаст.

Орманть пинкстэ эряви макснемс сех паро, чевте тикше. 
Сэредиця курксо. скотинатненень ярсамс пек стака. Лавт- 
нэнь эйстэ эряви теемс седе вецана ды лембе чапакс. Сонзэ 
эряви максомс скотинатненень лембестэ. Сэредемстэ сэре- 
диця вазов скалтнэнень эряви теемс седе чевте алкст, ушо* 
ливтнемс сынст а эряви.
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6. Ваенэиень таркань теммада*
Колхойсэ зли совхойсэ тундонь вазыямонтень анук- 

стамсто эряБи седе парсте арьсемс-ванномс, косо ды кода 
аравтнемс ды кирдемс вазыязь од в^снэнь.

Эрьва совхозонтень ды колхозонтень эряви заготь икеле 
уш анукстамс вазонь кирдима таркат.

Ванстомс тундонь шкане вазыявт васнэнь, кастомс эй- 
стэст шумбра-паро скотинат—колхоснэнь ды совхоснэнь 
боевой ды пек ответственной задачаст.

В а с н э  — м и н е к  и к е л е  — п е л е н ь  с к о т и н а н о к .  
В а з о н ь  в а н с т у м а н т ь  д ы  к а с т у м а н т ь  к и с  б о р у -  
ц я м о с ь  с к о т и н а н ь  т р я м о н ь-р а ш т а м о н ь в и е в -  
г а в т у м а н т ь  к и с  б о р у ц я м о ,  л о в с о н ь  д ы  с ыве -  
л е н ь  п р о б л е м а н т ь  т е в с  н о л д а м о н з о  к и с  бо-  
р у  ця м 0.

Кодамо тарка эряви васнэнень?
Сынест эряви лембе, коське, валдо ды покш тарка. Ва- 

зонь кирдима помещениясь улезэ истяшкакс, штобу эрьва 
вазонтень савозо самай аламо вейке квадратной метрашка 
тарка. Сон улезэ лембе секс, што якшамодонть васнэ кар- 
мить эрьва мень ормасо сэредеме, якшамо таркасо вазось 
парсте касомо а карми.

Штобу улезэ лембе, эряви сроямс эли анокстамс истямо 
паро помещения, конань парсте теезь вальманзо ды кенк- 
шезэ. ^(ияксонь эли ртенань варятне эрявить потомдомс 
парсте, штобу костояк илязо пува варма. Вельтявксось 
улезэ паро, илязо нолда эсь пачканзо якшамо коштонть, 
илязо кольге пиземене.

Вазонь кирдима помещениянть эсинзэ поцо эряви вач- 
камс кирпицень каштом, кона якшамоне карми эждеме по- 
мещениянть. Кшнинь каштомт аравтнемс а эряви. Сынь 
аволь вейкецтэ эждить помещениянь весе таркатнень, те 
васнэнень зыяндо башка мезеяк а канды. А эряви тейнемс 
вазонь кирдемс меньгак пек ташто эли начко кудот. Нач- 
кодонть васнэ кармить козомо.

Вазонь кирдима кудосонть сех паро кияксокс карми 
улеме плотнасто теезь, чувтонь кияксось. Бути истямо чув- 
тонь кияксось а тееви, можна теемс сёвонень.

Штобу ваньськавтнемс вазонь кирдимань кудосонть кош- 
тонть, эряви теемс вальмань вентилятор эли покш, сэрей 
турба, штобу вазонь кирдима кудосонть улезэ валдо. Эряви 
керямс седе ламо вальмат, вальматнень теемс покшсто.
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Зярдо вазонь ккрдима кудокс тейть кодамояк ташто чо- 
пуда кудо, эряви керямс од вальмат. Совхойсэяк, колхой- 
сэяк вазонь кирдима таркакс можна теемс чаво аштиця, 
киненьгак а эрявикс кудотнень.

Вазонь кирдима кудотне улест покшт, олят. Вишка ку- 
досонть васнэнень а косо чийнемс, сынст мельга стака уря- 
дамс ды кирдемс ванькс-чи. Косо арась ванькс-чи, косо ламо 
рудаз, тосо появить эрьва мень ормат.

Вазонь кирдима кудотнева эряви теемс лавонь кирдима 
кедьГеть. Косояк, вазонь кирдима кудонть вакссо, эряви 
вачкамс каштом ды аравтомс ведень эждямс ды лакавтомс 
бак. Тоск, вазонь кирдима кудонть поцо, истят ведень 
эждямо каштомт тейнемс а эряви секс, што паронть эйстэ 
кудось карми улеме летьке. Летькесь покш зыян канды 
васнэнень.

Вазонь кирдима кудосонть кияксонь, кормушкань ды 
кедьгень шлямс эряви пси ведь. Вазонь симдемс ды пичкав- 
томс эряви лембе ведь. Вана мекс истямо бак эряви теемс 
вазонь кирдима эрьва кудосонть.

Штобу ванстомс васнэнь педиця ормадо, ськамот ва- 
зонь кирдима кудотнень эйсэ мезеяк а теят. Вазонь кир- 
дима эрьва кудосонть, вазов скалонь эрьва гуртонть эйсэ 
эряви теемс вазонь изолятор.

7. ЙЯейсь эрявить вязомь мзолятортнэ.
Улить пек ламо педиця ормат, конат совхоснэва ды кол- 

хоснэва куловсть ды куловтыть пек ламо васт. Зярдо сэ- 
редиця вазось понги шумбра васнэнь юткс, сонзэ ормазо 
пек курок педи шумбра васнэнень.

Вазонь кирдима вейсэнь кудонтень иолдамодо икеле, 
эряви содамс, сэреди эли арась вазось кодамояк ормасо. 
Сеск, ланкс ванозь, ормась а содави. Ланкс ванозь ормась 
а содави паро врачнэньгак. Вазонь педиця кой-кояа ор- 
матне сеск пряст а невсызь, сынь аштить, кода мерить, 
кекшезь, сынь врачонтень а содавить. Ютыть кавто-колмо 
чить, ормась карми неявомо пек парсте; сэредиця вазось 
карми козомо, сонзэ касы телань псизэ, лотки ярсамодо, 
тееви нусманякс, сеецтэ ды кувац ашти боком. Вазонь лия 
орматне содавить сень коряс, што вазонть куроцы пськон; 
пськононть марто друг секе шкастонть, вазось карми 
сорномо.
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Штобу а нолдамс шумбра ют1̂с сэредиця вазонть ды 
а педявтомс сонзэ орманзо шумбра васнэнень, эрьва од ва- 
зонть васня кирцьтзь изоляторсо, лиякс меремс овси башка 
вишка лембе помещениясо, косо кирцызь эрьва од вазонть 
ды зярояк чить ваныть мельганзо. Бути не читнестэ карми 
неявомо, што вазось шумбра, сестэ нолдамс сонзэ лия шум- 
бра васнэнь юткс. Зярдо апак учо ормалгады кодамояк 
ваз вазонь вейсэнь кирдима таркасонть, се вазонть истяжо 
сеск жо сайсызь изоляторов, штобу сонзэ ормазо илязо 
педя лия васнэнень. Изоляторсо седе паро ваномс ды якамс 
сэредиця вазонть мельга, седе шождыне сонзэ пичкавтом- 
скак, теемс тензэ клизмат, максомс надобият, онкснемс те- 
лань псинзэ.

Изоляторсо сэредиця вазось а стомави: сонензэ а ме- 
шить лия васнэ, сон, сонськак а канды меньгак зыян лия 
васнэнень. Вишка изоляторсонть можна маштомс заразань 
кантлиця микробатнень (теемс дезинфекция), конат лисить 
сэредиця вазонть поцто сонзэ слюнанЗо, чурамо-начконзо 
марто. Вазонь кирдима покш таркасонть сеецтэ дезинфек- 
ция а теят: стака ды стияк пек питнейстэ.

8. Кода ды всосо теемс вгзонь мзолнторт.
Вазонь изоляторсонть эряви кирдемс цеск вазыямодо 

мейле весе ансяк эщо вазыязь васнэ, конат лиясто вазыить 
орма марто эли ормалгадыть вазыямодо мейле васень ка- 
вто-колмо читнестэ. Секс изолятортнэ эрявить теемс ко- 
сояк, вазов скалтнэнь ды вазыямо таркатнень маласо. Кона 
совхойсэнть, колхойсэнть хозяйствась организовазь парсте, 
тосо вазыямо таркатне, изолятортнэ ды вазонь кирдима ку- 
дотне улест теезь эли вейке базасо эли вейке кардайсэ. 
Мезекс те эряви? Те эряви секс, щтобу васнэнь а кантлемс 
якшамонь пачк козоньгак васов—вазыямо таркастонть изо- 
ляторов, изоляторсто вазонь кирдима кудос.

Бути совхойсэнть эли колхойсэнть теезь вазыямо покш 
паро таркат, сестэ вазыямодо мейле васень читнестэ ва- 
зонть можна кадомс скалонть ало, конань сон поти (бути 
те хозяйствасонть сеск вазыямодо мейле а сайнесызь ва- 
зонть скалонть эйстэ).

Изоляторокс эряви кочкамс эли сроямс аволь пек покш 
помещения, козонь кельгить 10— 15 васт. Те помещениясь, 
кода вазонь кирдима кудось, улезэ парсте арокстазь васнэ-
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нень. Эряви теемс истя, штобу изоляторонь главной якамо 
таркась улезэ пирязь вазонь кирдима кудонь [якамо тар- 
канть эйстэ сэрей паро стенасо.

Изоляторонть эйсэяк улезэ лембе, коське ды валдо. 
Изоляторось эрьва шкане улезэ ванькс. Изоляторонть поцо 
эряви теемс пирявкст, штобу эрьва вазось улезэ явозь ом- 
боце вазонть эйстэ. Аволь вейке ормасо сэредиця васнэнь 
вейс нолтнемс а эряви.

Бути изоляторсонть стака теемс истят пирявкст, сестэ 
эряви теемс кавто изоляторт эли секе изоляторсонть кавто 
пелькст: вейке пельксэнть ансяк сеть васнэнень, конань 
паньцызь, штобу содамс сэредить сынь эли а сэредить, ом- 
боце пельксэнть—сэредиця васнэнень.

В а н ста д о  за р а зн о й  вазонь  н ан ш о -
донть .

Ламо совхозга ды колхозга сеецтэ ульнекшнесть истят 
тевть. Вазыямо шканть самс кавто-колмо коздо икеле апак 
учо каилисе вазонзо конаяк скалось, мельганзо омбоце ска- 
лоськак. Вазонь каямось появиль, кода мерить, апак учо. 
Скалтнэ аштесть сэтьместэ, сынст эйсэ кияк эзь чав, ззинзе 
томба, андть эйсэст парсте,—яла теке сынь апак учо каи- 
лизь вазост.

Те совхозонтень эли колхозонтень, конаньсэ ульнесть 
истят ламо вазонь каямог, кандыль пек ламо зыян. Эзь сав 
учнемс ламо васт ды ламо ловсо. Кона скалтнэ каизь ва- 
зост, аламо эли овси эсть максне ловсо. Ламо вий, кона уль- 
несь ютавтозь скалтнэнь андомсто, ёмась стяко. Кона-кона 
совхоснэва ды колхоснэва теленть ды тундонть прядомс 
каилизь вазост пеледест ламо скалт. Мекс истя скалтнэ 
каясызь вазрст?

Ули пек покш зыянонь кандыця орма—заразпой выки- 
дыш. Те ормась пек педиця, вайке скалстонть сон педи 
омбоце скалонтень. Те заразась касы скалонть верензэ эйсэ 
ды, теде башка, скалонть поцо касыця вазонть верензэ эй- 
сэяк, ков чи те ормась карми седеяк касомо. Секс скалось 
каясы вазонзю шкадо икеле. Вазось карми улеме кулозь эли 
жив, ансяк сэредиця, пек берянь. Ламо васт истятнэнь эй- 
стэ курок кулыть.

Те ормась каиды пек покш зыян. Вазось шачи ку- 
лозь. Теде башка вазонь каямодо мейле скалось соись- 
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как карми кувац сэредеме. Не скалтнэ сеецтэ лоткить ва- 
зыямодо. Бути таго гуляи, яла теке вазонзо таго каясы. 
Не скалтнэнь ловсост апак пиде ярсамс а маштуви. 
Истяжо а маштуви сепараторонь пачк нолдамскак. Ормась 
педи пек курок лия скалтнэнень ды васнэньгак. Эряви пу- 
тоыс ламо вий, штобу маштомс хозяйствасонть те орманть.

Эрьва совхозонтень, ловсонь фермантень, эрьва колхо- 
зонтень, конань улить скалонзо ды вазонь эрьва ферман- 
тень эряви путомс весе вийтнень, штобу илязо поява те 
ормась эсинзэ скалонзо, вазонзо ютксо. Бути те ормась яла 
теке кодаяк появи, эряви сеск жо сонзэ маштомс.

Штобу а нолдамс те орманть эсить скотинатнень юткс, 
эряви ютазтомс тевс вана кодат правилат.

Кодак ансяк карми неявомо, што скалось курок вазыи 
(шкасто ды аволь шкастояк) скалонть сеск жо эряви саемс 
вазыямо таркас. Те содави вана мезень коряс: скалонть 
таргози удалксозо, пулонзо ало появить наволот, теде мейле 
лиси маткань ведесь. Не признакне, конат невтить вазыямо 
шканть самонзо, появакшныть, ансяк аволь пек содавикстэ 
вазонь каямодо. икелеяк.

Зярдо минь истя.мо скалонть шкасто аравсынек вазыямо 
таркав, вазонь каямодо мейле аволь стака ули маштомс се 
заразанть, кона лиси скалонть поцто кулозь вазонть, мат- 
кань веденть ды веренть, скалонть чурамо-начконзо марто.

Зярдо вазыямо таркасонть скалось каясы вазонзо, аволь 
стака урядамс ды теемс дезинфекция се таркантень, кона 
таркасонть аштесь вазонь каиця скалось, урядамс ды валямс 
мода поц кулозь вазонть, пултамс рудазыявт алксонть ды 
лездамс врачонь вийсэ вазонь каиця скалонтень.

Бути скалось каясы вазонзо вейсэ базасо остатка вазов 
скалтнэиь ютксо, сестэ ламоксть седе стака шкасто ды 
парсте урядамс ды теемс дезинфекция се таркантень. За- 
разанть эрьва кува кантлесызь ломатне, скотинатне, ормал- 
гадыть шумбра ска.лтнэяк.

Вана мекс эряви ваномс ды ваномс вазов скалтнэнь 
мельга. Эрьва скалонть, кода карми шаштомо сонзэ вазыямо 
шказо, эряви саемс вазыямо таркав.

Истя эряви теемс эщо секс, што сэредиця скалтнэ сеецтэ 
кантлесызь вазост вазыямо шканть самс парсте, ансяк ва- 
зось карми улеме сэредиця, орма марто. Вазыямо шкастонть 
лисить ормань кантлиця пек ламо микробат. Зярдо истямо 
скалось вазыи вазыямо таркасонть, сестэ остатка скалтнэнень 
те ормась а педи.

25



Вазоиь каямодо эли вазыямодо мейле сэредиця скалтнэ 
эрявить саемс изоляторов, косо кармамс шлякшномо ды пич- 
кавтомо ветеринаронь врачонть мериманзо коряс. Истя 
эряви тейнемс се шкас, зярдо овси лоткить лисимадо весе 
выделениятне маткастонть ды влагалищастонть. Изоляторсто 
эряви саемс те скалось анеяк сестэ, зярдо мери ветеринар- 
ной врачось.

Ш. Е1Яесть тем нетс не скалтнэнь та р то , 
нонат каизь вазост.

Вазонь каиця скалтнэнь мельга ды не скалтнэньгак, ко- 
нат сэредить те ормасонть, эряви ваномс седе парсте ды 
кирдемс лия скалтнэде башка таркасо кавто ковт вазонь 
каямодо мейле.

Бути совхойсэнть эли колхойсэнть истят скалтнэде аволь 
ламо, сестэ врачонть мериманзо коряс эрявй саемс розре- 
шения райисполкомсто ды урядамс сынст хозяйствастонть, 
овси, штобу сынст трокс авольть ормалгат лия скотинатне. 
Ней тейнить истямо скалонь башка хозяйстват. Вана истямо 
хозяйствас эрявить максомс не скалтнэяк. Бути истямо хо- 
зяйства районсонть арась, сестэ райисполкомонтень эряви 
макснемс указаният, мезе эряви теемс не скалтнэнь марто, 
конат каизь вазост эле сэредить те ормасонть. Бути совхой- 
сэнть эли колхойсэнть истят скалт кармить улеме ламо, 
сестэ сынст эйстэ эряви теемс башка стада, башка кардаз 
марто.

Штобу а манявомс, орма марто эли аволь каязь вазось, 
эрьва колхозонтень ды совхозонтень, конань кона-кона ска- 
лост каясызь вазост, эряви не скалтнэнь эйстэ эрьва ска- 
лонть верест кучомс иследованияс лабораторияв. Иследо- 
ванияс эряви кучомс каязь вазонтькак. Тельпя каязь вазонть 
ды последышенть можна кучомс кельмевтезыак. Седе 
ламо указаният сень кувалт, кода саемс иследовадияс мате- 
риалонть, кода сонзэ кучомс лабораторияв, эряви вешемс 
ветеренаронь врачонть кецтэ.

Лабораториясь наукань коряс вансы, ули эли арась хо- 
зяйствасонть заразной выкидыш эли скалось каизе вазонзо 
мездеяк лиядо. Теде башка лабораториясь ёвтнесы ды 
невсы, кода эряви боруцямс те орманть каршо, бути сон 
появи хозяйствасонть,
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Те орманть каршо боруцямо эряви кундамс совхозонь 
весе робочейтненень, весе специалистнэнень, весе колхоз- 
никнэнень. А нолдамс те орманть эсить хозяйствазот аволь 
стака. Нолдыньдерясак те орманть хозяйствазот, ормалгав- 
сыть весе скалтнэнь, теят пек покш зыян.

Боруцядо те орманть каршо!

БазыяЕУЗонтень кадраЕ^ь а к о н с та м о д о .

Штобу парсте ютавтомс вазыямонть колхойсэяк, совхой- 
сэяк кочкамс ды анокстамс паро роботникт, конат машто- 
вольть бу парсте якамо скалтнэнь мельга вазыямо шка- 
стонть ды парсте кастовлизь васнэнь. Штобу сынь парсте 
теевлизь эсист робутаст, сынь эрявить парсте тонавтомс, 
парсте организовамс сынст робутаст, пандомс тест питне 
сдельно-премиальной системань коряс, организовамс сынст 
ютксо соцпелькстамонть ды ударничестванть.

Кодат кадрат эрявить анокстамс вазыямонтень? Васняяк 
эрявить ветеринарной санитарт. Сынст тонавтомо эряви 
кармавтомс ветеринарной врач эли ветеринарной амбулато- 
риянь паро фельдшер. Ветеринаронтень эряви ёвтнемс 
икеле-пелень санитартнэнень, кода моли скалонь вазыя- 
мось, кода эряви содамс вазыямонть ды вазонь каямонть 
самонзо, кода эряви лездамс вазыиця скалонтень. Сонензэ 
эряви ёвтнемс, мезе эряви теемс, зярдо аволь истя эли 
стакасто юты вазыямось, мезе эряви теемс, зярдо скалось 
каясы вазонзо, мейсэ ды кода эряви пичкавтомс (лечамс) 
скалонть, месть тейнемс вазонть марто, кода пичкавтомс 
васнэнь.

Колхозонь ды совхозонь икеле-пелень скотинань сани- 
тартнэнень эряви тонадомс скалтнэнень эрьва шкасто лез- 
дамо. Сынест эряви тонадомс, кодамо надубиясо, кодамо 
инструментсэ ды кодамо шкасто эряви лездамс скалонтень. 
Теде башка санитартнэнень эряви чаркодемс изолятортнэнь 
значенияст. Сынест эряви тонадомс изоляторсо робутамо ды 
дезинфекциянь тееме.

Вазыямо шкастонть совхозонь вазоз скалонь гуртонть 
эйсэ ды колхозонь стадасо улезэ парсте тонавтозь санитар, 
кона карми ветямо весе тевтнень вазыямо шкасто. Санита- 
рокс тонавтнеме эряви кучомс виев ды содыця од ломать. 
Санитаронтеиь вазыямсто макснить пек покш робута.
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Санитардо башка эряви истяжо заготь анокстамс са- 
тышка потявтыцят ды ваз мельга якицят.

Потявтыцянь ды ваз мельга якицянь тонавтомо эряви 
кармамс зоотехникентень вейсэ ветеринарной врачонть 
марто.

Мезе эряви содамс потявтыцянтень? Сонензэ эряви со- 
дамс, кода эряви якамс скалонть мельга вазыямсто ды ва- 
зыямодо мейле, кода саемс вазонть, кода эряви потявтомс 
скалонть, кода содамс скалонь одаронть сэредьксэнзэ ды 
кода эряви сонзэ пицкавтомс. Ваз мельга якицянтень эряви 
содамс, кода эряви якамс вазыязь вазонть мельга, кода 
ванстомс сонзэ ормалгадумадо, кода эряви сон андомс. 
Сонензэ эряви содамс, зярдо эряви саемс вазонть изолято- 
ров, кода содамс вазонть орманзо, мезе эряви теемс, штобу 
сонзэ ормазо илязо педя лия васнэнень. Парсте тонавтозь 
санитартнэ ды ваз мельга якицятне ванстыть совхоснэнень 
ды колхоснэнень ламо тыш,а васт, парсте ютавсызь вазы- 
ямонть.

12. Ваэы шонтыкак эрявм организовамс.
Се эщо аламо, што колхозонть эли совхозонть кармить 

улеме парсте тонавтозь санитаронзо, потявтыцянзо ды ваз 
мельга якицянзо. Эряви эщо се, штобу сынст робутаст улест 
парсте организовазь. Тень пек покш значениязо.

Ютась тундостонть ды телестэнть совхоснэва ды кол- 
хоснэва ламо васт кулость аволь ансяк секс, што васнэнь 
кирсть аволь истямо условнясо, кодамо условиясо мери 
кирдеме санитариясь. Ламо васт кулость васняяк ды сех 
пек секс, што беряньстэ ульнесть организовазь потявты- 
цятнень, ваз мельга якицятнень, санитартнэнь ды скотинань 
андыцятнень-симдицятнень робутаст.

Скалтнэнь ды вастнэнь мельга якамо тевсэ кеместэ аш- 
тесь .обезличкась, аволь^истя ды пек алкинестэ пансть ро- 
бутань кис питне, аволь истят, кодат эрявсть, ульнесть ро- 
бутань норматне. Те алкалгавтызе робутанть производи- 
тельностензэ, лавшомтызе дисциплинанть вазов скалтнэнь 
ды вастнэнь мельга якицятнень ютксо.

Совхозонь ды колхозонь ветицятненень, партиянь ды 
весе лия организациятненень эряви тедиде парсте органи- 
зовамс робутатнень. Скотина мельга эрьва якицянтень эря- 
ви содамс, зяро скалт ды кона скалтнэ эрявить сонензэ ан- 
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са- домс-симдемс, иирдемс вДнькс-чисэ, мезе сон тень кис по- 
лучи, мезе седе паро ды ламо лиянь коряс максыть сонензэ, 
бути сон пек парсте тейсынзе робутанзо, бути сонзэ ска- 
лонзо кармить улеме парсте андозь-симдезь ды шумбрат 
вазыямо шкастонть.

Эрьва санитаронтень колхойсэяк, совхойсэяк эряви пар- 
сте содамс, зярдо ды кона скалтнэнь ды вастнэнь мельга 
карми сон якамо, зяро ды кона вастнэнь, скалтнэнь кис сон 
карми отвечамо, кодат казнеть сон получи тень кис, кодат 
башка лия казнеть максыть сонензэ, бути сонзэ весе скал- 
тнэ вазыить парсте, кармить улеме шумбрат, кандыть 
шумбра, паро васт, бути весе васнэ кармить улеме 
ванстозь.

Эрьва потявтыцянтень, ваз мельга эрьва якицянтень эряви 
парсте содамс, зяро, кодат скалт ды васт максозь сонензэ, 
мезе эряви сонензэ теемс, кодат казнеть сон получи эсинзэ 
робутанзо кис.

Кода кармить робутамо скотинань андыцятне-симдицят- 
не, потявтыцятне, санитартнэ ды ваз мельга якицятне, истя 
эряви сынст робутаст кис пандомс питнеяк. Кие карми ро- 
бутамо беряньстэ, сенень эряви пандомскак берянь питне, 
кие карми робутамо седе парсте, сенень пандомскак эряви 
седе паро питне.

Эряви теемс робутань нормат истят, конат теевить ся- 
додо ламо процентс парсте робутьшятненень.

Робутатне эрявить организовамс истя, штобу эрьва ро- 
ботникесь аштевель кодамояк вейке, эсинзэ таркасо, эрьва 
робэтникесь отвечазо сонензэ максозь тевенть кис, весенень 
пандомс питненть сдельна, парсте робутыцятненень ды 
ударникнэнень макснемс премият.

13. Кода эряви ор ган изов атс  ды анон- 
с т а т с  в азы я то  ш кантень скотинатне- 

нень лездатонть .

• Сеецтэ эрси истя, зярдо скалось вазыи пек стакасто эли 
аволь лац. Секс эрьва колхозонтень ды совхозонтень эряви 
заготь мелявтомс, штобу шкасто улезэ анокстазь вазыиця 
скалтнэнень ветеринаронь лездамось. Ветеринаронь лезда- 
мось истяжо эряви скалтнэнень вазыямодо мейлеяк, штобу 
пичкавтомс вазыиця эли вазонь каиця скалонть сэредьк*
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сэнзэ. Ветерннариянь аво.чь стака тевенть эряви теемс вра- 
чонть невтиманзо коряс эстензэ те тевентень тонавтозь са- 
нитаронтень. Но сеецтэ эрси истя, зярдо эряви, штобу ве- 
теринаронь лездамонть теевлизе тевень парсте содыця врач 
эли фельдшер.

Секс совхосыэ эсист эрьва учаскасост кирдить ветерина- 
ронь врач эли фельдшер. Колхоснэнень тень кувалт эряви 
шкасто кортнемс учаскань эли райононь ветеринаронь вра- 
чонть марто. Вазыямонтень анокстамсто уш ветеринаронь 
врачонтень эряви ванномс весе вазов скалтнэнь ды явомс 
сынст вазыямо шкасто групань-групань. Тень кувалт минь 
кортынек уш. Теде мейле врачонтень эряви ванномс вазов 
скалтнэнень ды вастнэнень анокстазь помещениятнень, изо- 
лятортнэнь ды вазыямо таркатнень, меремс, кода витемс 
асатыкс таркатнень. Теде мейле ветеринаронь врачонтень 
эряви ванномс санитартнэнь содамо-чист, кода сынь тонацть 
скалонь пичкавтомо, ванномс, улить эли арасть эрявикс ин- 
струмент ды надобият санитаронть аптечканзо эйсэ. Скоти- 
нань врачонтень истяжо эряви ванномс сеяк, кода ды мезде 
андыть скалтнэнь ды вастнэнь, кодамо ветте симдить ско- 
тинатнень, кодамо алкс ланксо уцивтить.

Скотинань врачонтень эряви парсте ёвтнемс санитартнэ- 
нень, потявтыцятненень, ваз мельга якицятненень, скоти- 
нань андыцятненень-симдицятненень, мезе эряви сынест 
теемс вазыямо шкастонть. Врачонтень сынест истяжо 
эряви ёвтнемс сеяк, мезе эряви, штобу парсте ютазо вазы- 
ямось.

Колхозонь ды совхозонь вазов скалонь эрьва стадасонть 
улезэ теезь скотинань аптека, конань надобиясо карма- 
вольть пичкавтомо скотинатнень врачонть невтиманзо ко- 
ряс потявтыцятне ды ваз мельга якицятне.

Мезе улезэ те аптечкасонть? Аптечкась улезэ санита- 
ронть кецэ панжума экшсэ. Сонзэ апак кевксть мезеяк те 
аптечкастонть саемс а эряви. Санитаронтень эряви парсте 
содамс, кодамо ормань пичкавтомс зняро ды кодат надо- 
бият эрявить саемс, кода эряви робутамс инструментнэнь 
эйсэ. Весе инструментнэ сынст эйсэ робутамодо мейле эря- 
вить парсте урядамс ды путомс мекев тарказост.

Санитаронтень эряви эрьва чистэ ваномс вазов скалтнэнь 
мельга. Зярдо скалось карми вазыямо ды сайсызь сонзэ ва- 
зыямо таркав, санитаронтень эряви эрьва шкасто улемс 
скалонть вакссо, лездамс скалонтень вазыямсто ды вазыя- 
модо мейле.
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К о д а т  и н с т р у м е н т  д ы  н а д о б и я т  у л е с т  с ко -  
т и н а н ь  а п те ч и а с о н т ь .

Инструментнэнь ды надобият- 

нень лемест.

Зяро

эйстэст.
Мезекс сынь эрявить.

Резинань трубка ды наконеч- 
ник марто клизмань круш ка . '1

Скалтнэнь вазыямодо ды ва- 
зонь каямодо мейле вазыямо 
таркатнень шлямс, скалтнэнень 
клизмань теемс.

Виде васонь-пеельть . . . .  
Кичкере васонь-пеельть . . .

1
1

Томбазь таркань ■ ничкавтом- 
сто понань нарамс.

П и н н е т ..........................................
С кальпель.....................................

1
1

Томбазь таркатнень пичкав- 
томсто вишка операциянь теемс.

Акуш ерэнь костыль . . . .  
Акуш ерэнь килькш . . . .

1
1

Стакасто ды аволь лац вазы- 
ямсто скалонтець лездамс.

Ветеринаронь термометрат 
(гр а д у с н и к т ь ) ................................. 6

Скалтнэнь ды вастнэнь телань 
псист онкстамс.

Сынст марто нахвостникт . . 10 Пулонтень термометрань сюл- 
мамс.

Марганцевой калий (порош- 
касо) ................................................... 50 гр.

Вазыямо таркань шлямо ра- 
створонь анокстамс.

Лизол................................................. 0,5 кгр. Шлямс ды сэрединя таркат- 
ненень.

Креолин .......................................... 2 кгр. Дезинфекшшнь теемс.

Глауберэнь сал ........................ 5 „ Пськондо ды пеке кедень сэ- 
редимадо скалонть поц каямс.

С к и п и д а р ..................................... 2 „ Езамс.

Таннин ...........................................
Квасцат . . ■.................................

0,5 „ 
0,5 „

Шлямс.

Вазелин............................................. 1 . Кедень ваднемс ды лия тевс.

Кецэ п у р к с и м к а ........................ 1 « Изоляторсо ды лия таркасо 
дезинфекциянь теемс.

Троакар .......................................... 2 » Пекень касомсто скалонь пе- 
ке-кеденть пелемс.

С о д а ...............................................
К а л о м е л ь ......................................

1 .  
0,5 „

Пськондо ды лия ормадо 
скалтнэнь ды вастнэнь поц ка- 
ямс.

В ф с т ............................ • . . . 1 п Онкстамс.
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14. Кода седе парсте ю тав то тс  вазыя-
тонть .

Вазыямонть самс кавто эли вейке чиде икеле, зярдо 
парсте содави, што скалось вазыямо ланксо, вазов скалтнэнь 
сайнесызь вазыямо таркав. Вазыямо таркасо эрьва скалонтень 
максыть башка тарка, косо сон карми аштеме. Не скалтнэнь, 
конат кармить вазыямо шкадо икеле, апак учо каясызь ва- 
зост, эряви аравтнемс козоньгак ве пелев. Вазыямодо мейле 
3-5 чить скалонть эряви кирдемс тоск ды кармамс парсте 
мельганзо якамо.

Вазоськак васень колмо читнестэ эряви кирдемс аванзо 
вакссо, штобу сон потяволь аламонь-аламонь ды седе се- 
ецтэ. Бути вазыямось ютась парсте, колмо чиде мейле ска- 
лонть можна ливтемс вазыямо таркасто, штобу чамдамс 
тарканть лия вазыиця скалтнэнень. Вазонть вазыямо таркасто 
васня эряви саемс изоляторс, скалонть—косояк изоляторонть 
дывазонь кирдима кудонть малас, ловсонь максыця скалтнэнь 
юткс.

Бути вазонть кармить ловсодо симдеме ведрасто, сестэ 
скалонть можна аравтомс вазонь кирдима кудостонть седе 
васовгак. Бути вазонть кармить нолтнеме потявтумсто ска- 
лонтень потямо, скалонть эряви аравтомс козоньгак вазонть 
эйстэ аволь васов, штобу аволь саво васолдо пансемс ска- 
лонть вазонтень эрьва чистэ колмоксть.

Вете чиде мейле вазонть можна изоляторсто саемс вазонь 
кирдима вейсэнь кудонтень, бути парсте карми неявомо, 
што вазось шумбра-паро. Вазонь кирдима вейсэнь кудосо- 
нть вастнэ эрявить кирдемс башка - башка, вазыямо шкаст 
коряс. Тосо эряви теемс лембе помещения, козонь ливтемс 
вазонь потявтомсто скалонтень потямо. Истямо тарка эряви 
теемс изоляторсояк. Бути истямо лембе помещения а тееви 
(эли арась тарка), сестэ скалтнэ эрявить совавтнемс вазонь 
кирдима кудонтень.

Не скалтнэнь, конат ормалгадыть стакасто эли автэль лац 
вазыямсто, эряви саемс пичкавтомо скалонь изоляторс эли 
ветеринаронть мериманзо коряс—скалонь вейсэнь кардазов 
('бути ормаст аволь педиця). Вазонь каиця скалтнэнь ва- 
зонь каямодо мейле омбоце суткастонть эряви саемс ска- 
лонь изоляторс. Вазыямонть мельга ваномо ды вазыямсто 
скалонтень лездамо эряви кармамс санитаронтень вейсэ по- 
тявтыцятнень марто, Санитаронтень эстензэ жо эряви шлямс,

32



урядамс последышеать Ды кармаМс! вазыямодб мейле пйчкай-* 
томо врачонть невтиманзо коряс/

Зярдо конаяк скалось вазыи стакасто аволь лац, эли каясы 
вазонзо, санитаронтень эряви меремс тень кувалт админи- 
страциянтень, Администрациянтень эряви тердемс скотинань 
врач эли фельдшерэнть, кона робуты те хозяйствасонть.

Врачонть эли фельдшерэнть самонзо апак учо (бути 
сынь курок а савить) санитаронтень эряви эстензэяк лездамс 
вазонь каиця скалонтень.

Скалтнэнь ды вастнэнь мельга якамо эряви аравтомс ко- 
даткак веенст ломать: эрьва якицянтень эряви парсте нев- 
темс сонзэ тарканзо, ёвтнемс сонзэ робутанзо ды кармав- 
томс отвечамо сонзэ кедь ланкс максозь скотинатнень кис 
(примеркс, 15 скалт ваз марто вейке потявтыцяс эли 25 васт 
вейке якицяс).

Вазыямодо мейлеяк скалтнэнь ды вастнэнь мельга якамо 
тевсэнть илязо уль меньгак обезличка. Эрьва потявтыцясь, 
скотинань симдицясь-андыцясь, ваз мелыа эрьва якицясь 
отвечаст ванькс-чинть ды порятканть кис, сынст кедь лан- 
ксо аштиця скотинатнень андумаст кис. В?13ыямо тарка- 
сонтькак, вазонь кирдима кудосонтькак улезэ прявт (главной 
потявтыця, ваз мельга главной якиця), кона карми ваномо 
порятканть мельга ды се мельга, кода ютавтыть тевс ско- 
тина мельга якамонь весе правилатнень.

Эрьва чистэ колхозонь правлениянь эли киненьгак сов- 
хозонь администрациянть эйстэ эряви ванномс, кода кир- 
дить теезь порятканть вазыямо таркасо, изоляторсо ды ва- 
зонь кирдима кудосонть. Кемень чис весть эряви тейнемс 
производствань совещаният, тосо невтемс весе асатыкс 
таркатнень, штобу витемс сынст седе курок.

Потявтыцятненень, скотинань андыцятненень-симдицятне- 
нень, ваз мельга якицятненень ды санитартнэнень эряви 
теемс эсь ютковаст соцпелькстамонь договор, кода седе 
парсте якамс вазыиця скалтнэнь ды вастнэнь мельга, кода 
седе ванькстэ кирдемс кардастнэнь. Сех парсте робутыцят- 
неде эряви кортнемс вейсэнь промкссо, макснемс тест 
премият, аравтнемс седе покш тевс, пандомс седе паро 
питне.

Вазыямонь ютавтумань тевсэ весе робочейтненень ды 
колхозникнэнень эряви сех икеле максомс спецодежда, па- 
ролгавтомс сынст ютксо андуманть-симдиманть. Сех паро 
роботникнэнень эряви макснемс премиякс мануфактура ды 
лия промтаварт.
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15. 11ода органйзовамс робутатнень ва- 
зы ямо таркасо.

Вазыямо таркасо эряви кирдемс пек паро порятка. Эрь- 
ва чи&тэ— валське марто ды чокшне, эряви парсте урядамс 
помещениянть, штобу тосо эрьва шкане улезэ ванькс. Ва- 
зыямонь помещениянть вакссо эряви кирдемс алксокс олк, 
анукстамс паро тикшеть ды паро ведь. Истяжо эряви кир- 
демс маласо ведень эждемс ды лакавтомс бак. Пси ведесь 
эряви эрьва шкасто кедень ды кедьгень, кормушкань ды 
стойлань шлямс, надобиянь ды дезинфекциянь теимань 
анокстамс.

Вазыямо таркантень совамо тарканть вакссо эряви теемс 
шлямо тарка, кирдемс сапунь ды ванькс нардамо, косо 
кармить кедест шлямо-нардамо потявтыцятне, санитартнэ, 
сакшныця врачнэ ды зоотехникне. Шлямо тарканть марто 
улезэ аравтозь карболка марто эли кодамояк лия ваньсь- 
кавтыця средства марто ведь ведра. Те эряви сень кис, 
штобу ваньськавтомс кетьнень, инструментнэнь ды орша- 
мотнень-карциматнень ормань кантлиця микробатнеде. Ва- 
зыямо таркантень совамо таркасонть эряви путомс ваньсь- 
кавтыця растворсо начтазь (примеркс, креолинсэ). рогожат 
эли ташто мешокт, штобу весе совицятне-лисицятне парсте 
нартневлизь пильгест.

Вазыямо таркантень эрявить нолтнемс ансяк неть, конат 
якить вазыязь скалтнэнь ды вастнэнь мельга. Вазыямо тар- 
касо р о б у т ы ц я т н е д е  б а ш к а  к и н ь г а к  т о з о н ь  
н о л т н е м с а э р я в и .

Температурась вазыямо таркасонть улезэ самай аламо 
10 градуст Цельсиянь термометрань коряс. Коштось улезэ 
ванькс ды свежа. Секс помещениясь эряви ваньськавтомс 
вентиляторсо эли панжомс вальмань форточкатнень, бути 
арась коштонь таргиця турба.

Вазов скалтнэ эрявить сайнемс вазыямо таркав вазыя- 
монть самс вейке чиде икеле. Бути скалось вазыяви парсте, 
сестэ сонзэ эряви саемс тосто 3—5 чиде мейле. Бути по- 
мещениясь вишканя,, а вазыиця скалтнэ яла ламолгадыть 
ды ламолгадыть, сестэ парсте вазыязь скалонть можна саемс 
седе икелеяк. Весе вазыиця скалтнэнь ды вазыязь вастнэнь 
эряви сёрмалемс башка тетрадкас. Сёрмадомсто сёрмадомс 
скалонть номерэнзэ, понанзо, иензэ ды вазыямо шканть.

Бути скалось вазыямодо мейле мекскак ормалгады, ве- 
теринаронть распоряженияндо кбряс скалонть эряви кадомс 
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вазыямо таркасрнть, бути ули тарка. Бути ули парсте теезь 
изолятор, сестэ не скалтнэ эрявить ветямс изоляторс.

Э р ь в а  в а з ы я м о д о н т ь  м е й л е  эряви парсте уря- 
дамс скалонть алксонзо, кона вадневсь вазыямонь вецэ ды 
верьсэ. Истяжо эряви урадамс лисезь мельманть (после- 
дышенть) ды весе тень валямс мода поц. Алксонть уряда- 
модо мейле эряви теемс дезинфекция, валномс креолин 
марто эли лия ванськавтыця вецэ, конат улить санитаронть.

Вазонь каямодо мейле урядамонть ды дезинфекциянть 
эряви теемс седеяк парсте.

Вазыямодо мейле вазось эряви кадомс скалонть вакссо, 
штобу сонзэ нолцевлизе скалось. Одаронть эряви парсте 
шлямс лембе вецэ ды парсте нардамс ванькс нардамосо, 
штобу вазось илязо потя рудазов потьстэ. Истя шлякшномс 
одаронть эряви вейке чис кавксть. Васень читнестэ вазось 
улезэ аванзо вакссо, сонзэ марто вейсэ эли косояк аволь 
восоло, штобу сон потявлиссе скалонть одариямо ловсонть. 
Вазыямо таркасонть ветицякс ды порядканть кис отвечи- 
цякс улезэ главной потявтыцясь эли кияк лия, кона парсте 
содасы те тевенть. Вазыямо таркасонть весе робутыцятне 
улест главноенть кедь ланксо. Вазыязь эрьва скалонть ды 
сонзэ вазонть мельга якицякс эряви аравтомс кодамояк 
вейке потявтыця. Эрьва потявтыцянть улезэ ванькс хала- 
тозо, нардамозо, кавто ведранзо—ведьнень ды ловсонень.

Кардазонь урядамось, скалонь потявтумась, вазонь сим- 
димась улест теезь се шкастонть, кона шкастонть мерсь 
зоотехникесь. Вазыямо таркасонть зярдояк а эряви кирдемс 
навоз ды рудазов алкст.

В а з ы я м о  т а р к а т н е  у л е с т  п е к в а н ь к с т .  Ансяк 
сестэ парсте ютавтови вазыямось колхойсэ ды совхойсэ. 
Бути колхозонтень а тееви вазыямо таркакс башка поме- 
щения, сестэ сбнензэ эряви теемс вазыямо тарка кодамояк 
лия помещениясо. Тосояк эряви кирдемс ванькс-чи, тосояк 
улезэ паро порятка.

16. Вазыямо ш касто скотинатненень  
лездамодо.

Ламо скалт пек курок ды щождынестэ вазыявить сынест 
апак лездаяк. Парсте вазыямось моли аволь куваць. Ваздонть 
мейле сеск лиси мельмаськак (последэсь — вазонь тар- 
кась). Бути вазыямось моли лац, сестэ скалонтень лездамс 
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а эряви. Эряви ансяк мелявтомс сень кис, штобу сон вазы- 
яволь лембе, коське ды ванькс таркасо, штобу скалонть 
ало улезэ седе чевте алкс.

Скалонтень^эряви лездамс ансяк сестэ, бути сонпеккувац,
ламо част а вазы-

9-це I и_с. Вазось ашти 'аволь лаи. Икельсе 
пилькне мендязь.

яви. Те эрси истя 
секс, што вазось 
лиясто аволь истя 
ашти матканть поцо, 
секс сон маткантень 
кодаяк а тулкадеви- 
як. Парсте вазось 
маткасонть ашти ва- 
зыямо шкастонть се- 
стэ, бути сон карми 
лисеме лисима тар- 
кантень вейс путозь 
удалце пилькнэнь 
эйсэ эли чаманть 
марто вейс путозь 
икельсе пилькнень 
эйсэ.

Зярдо конаяк пильгесь эли вазонь прясь а^лиси маткань 
варяванть, кирьмеце^матканть‘'^поцо, сестэ стакалгады ва- 
зыямось. Штобулез-
дамс с к а л о н т е н ь ,  
эряви парсте арав- 
томс вазонть ды теде 
башка, бути скалось 
пек сизесь,—таргамс 
сонзэ маткастонть.

Седе чуросто эрси 
истя, зярдо вазось- 
как маткасонть ашти 
лац, скалось а вазы- 
яви секс, што сонзэ 
а саты виезэ.

Бути скалось|ку- 
вац а вазыяви, ва- 
сняяк эряви содамс, 
мекс истя лись. Эря-
ВИ варшнемс ДЫ ва- -Ю-де р и с .  Вазось маткасонть ашти аволь лан, 
номс, кода ашти ва- мендязь прязо,
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зось матканть эйсэ. Скалонтень лездамбнть эряви теемс пек 
ванькстэ ды апак капша. Бути маткантень понги рудаз эли 
меньг'ак орма, скалось^карми сэредеме ды ёми. Секс зярдо 
кармат варшнеме, кода ашти вазось, эряви парсте керямс 
кенжеть, парсте сапунь марто пси вецэ шлямс лавтов виц 
кедеть. Теде мейле кедеть эрявить ваднемс вазелинсэ(ойсэ 
эли куясо, бути арась вазелин). Седеяк парсте теят, бути 
скалонтень лездамсто кейсесыть весе панароткак, штобу 
седе ливчанясто лездамс скалонтень ды а ваднемс одижат. 
Бути ули ванькс халат, эряви сонзэ оршамс, ожатнень лав- 
товот виц илиштямс. Парсте шлязь ды ваднезь кедеть эря- 
ви састыне-састыне тонгомс маткантень ды варшамс, кода 
ашти вазось.

Штобу вазонть аламодо тулкадемс ды таргамс празь 
пильгенть эли прянть, сайнить истямо палка—акушерэнь 
костыль ды килькш, конань оршавсызь вазонть пильгезэнзэ, 
штобу теде мейле седе шождынестэ таргамс вазонть. Эря- 
ви содамс ды тонадомс те робутанть тееме. Те робутанть 
теемстэ эряви аволь аламо вийгак, секс, што скалонть мат- 
казо эрьва шкасто кири ды меши кедентень парсте вазонть 
аравтомс. Бути эщо лац а содави, што вазось арась парсте, 
а эряви ускомс сонзэ маткастонть. Капшазь лездамосонть 
зыяндо башка мезеяк а теят. Бути сонсь санитарось а маш- 
ты скалонтень лездамо, эряви седе курок кучомс врач эли 
фельдшер мельга.

Аволь ансяк скалонтень лездыця санитарось, сонзэ вакс- 
со аштицятнеяк аштест сэтьместэ, иляст пижне, иляст эцне 
скалонтень рудазов одижасо ды рудазов кедь марто. Вазы- 
ямодо мейле маласо читнестэ парсте лисезэ последэськак 
(вазонь таркась). Сон а канды меньгак зыян скалонтень, 
бути а лиси кавтошка суткат, эряви ансяк сон сюлмамс 
сюлмокс, штобу аволь меша скалонтень. Бути последэсь 
1—2 суткас сонсь а лиси, эряви сонзэ урядамс. Тень кис 
истяжо васня парсте эрявить шлямс ды ваднемс вазе- 
линсэ кетнень ды састыне вейте-вейте ютавтомс матканть 
потмакска. Мусак, косо сон педясь маткантень ды 
састыне, аламонь-аламонь сейсак (явовсак) сонзэ матканть 
эйстэ.

Последэнть сезимадо икеле ды сезимадо мейле эряви 
лембестэ шлямс скалонть матканзо. Шлямс эряви кодамояк 
ваньськавтыця вецэ. Веденть саить ванькс, лакавтозь, зярдо 
сон кельми телань температуранть виц (колоньгеменьшка 
градуст). Сонзэ эйсэ можна човорямс марганцовка эли лизол
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(пель стакан ве ведрас) эли кодаткак лия лекарстват, ко- 
нань ёвтасынзе врачось.

Вазыямсто скалонтень лездамс эряви вазыямо таркасо, 
бути вазыямо тарка арась — кодамояк лия ванькс, лембе 
помещениясо.

11-це р и'с. Акуш ерэнь килькш.

Кедьгетне ды инструментнэ, конат кармить эрявомо ска- 
лонтень лездамсто, улест парсте, пси вецэ шлязь. Эрьва 
шкасто сынь улест ванькст ды апак яжа. Халатнэ, нарда- 
мотне ды кедьгетне, конаньсэ робутыть ветеринарноа робу- 
тасо, лияв ковгак сайнемс а мерить.

17. Ванстэгас дьв иастогас вастнэнь — 
гавбнек задачанок.

Вазыязь од вастнэ—лавшт. Секс вазыямодо мейле сеск 
эряви теемс истя, штобу сынь касост шумбрасто.

Истяжо, кода потидя эйкакшнэнь, вастнэнь эрямосост 
васень ковось—сех стака. Самай те шкастонть кулыть пек 
ламо васт эрьва мень ормадо, сынст мельга беряньстэ яка- 
модо, беряньстэ андумадо.

В а з о н ь  к у л у м а н т ь  к а р ш о  б о р у ц я м о с ь ,  од  
с к о т и н а н ь  в а н с т у м а с ь  а р а с ь  не й  м и н е к  ике-  
л е в  с к о т и н а н ь  т р я м о - р а ш т а м о  т е в с э  п е к  
п о к ш  з а д а ч а к с .

Тень кувалт партиясь ды правительствась тейсть башка 
постановления. Секс эрьва совхозонтень ды колхозонтень 
эряви в а н с т о м с  в а с т н э н ь  мез е  л а н к с к а к а п а к  
в а н т.

Партиянь ды правительствань те директиванть тевс нол- 
дамонзо кис сави отвечамс эрьва созхозонтень ды колхо- 
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зонтень. Аволь ансяк покш администратортнэ, гуртонь 
эрьва ветицяськак, эрьва потявтыцяськак кармить отвечамо 
вазонь ванстуманть кис. Аволь ансяк колхозонь эли ловсонь 
фермань правлениясь, эрьва колхозникеськак ды колхозница 
аваськак, конат аравтозь скотина ды ваз мельга якамо, кар- 
мить отвечамо вазыямонь ютавтуманть ды вазыязь весе 
вастнэнь кис. Бути вастнэ кармить сэредеме ды куломо 
сынст мелыа берянь“ якамодонть, берянь помещениясо кир- 
димадонть, секс, што сынст андыть-симдить аволь истя, 
кода эряви, совхозонь чумо администратортнэ ды совхозонь 
робочейтне, колхозонь правлениятне ды башка колхозникне 
кармить улеме максозь суц.

Государствань ды вейсэнь хозяйстватненень башка эриця 
хозяйстватнень коряс, ламоксть седе вадрясто анокставить 
вазыямо шкантень, сынест ламоксть седе парсте организо- 
вави тундонь шкане вазыявт вазонь трямо-раштамо тевесь. 
Секс государствась веши совхоснэнь ды колхоснэнь пельде 
сень, штобу сынь персте трявольть-раштавольть од скоти- 
натнень,'‘’аволизь кат вастнэнь куломо_истя, кода сынь ку- 
лыть башка эриця хозяйствасо.

в8а Кода эряви якам с  вастнэнь мельга.
Эрьва совхойсэнть ды колхойсэнть вастнэнень улест 

теезь лембе, валдо ды ванькс кирдима таркат. Якшамо, 
начко, чопуда, тесна, рудазов таркасо шумбра васт а кастат.

Вастнэнь мельга якамо ярявить аравтомс те тевентень 
анокстазь потявтыцятне эли ваз мельга якицятне. Сынст 
эйстэ эрьвантень эряви максомс зярояк васт (15—20 васт), 
конань шумбра-чист кис сон карми отвечамояк. Совхозонь 
эли колхозонь администрациянтень эряви пандомс питне 
сонзэ робутанзо кис сдельна, штобу сон получаволь питне 
эсинзэ робутанть паро-чинзэ коряс. Ков седе парсте кар- 
мить касомо сонензэ максозь вастнэ, ков седе аламо васт 
кармить сэредеме ды куломо, тов седе покш питне эряви 
йандомс сонензэ, эли тов седе ламо робутань-чить эряви 
сёрмадомс сонензэ колхойсэ.

Кода ваз мельга якицянтень (потявтыцянтень) эряви 
якамс вастнэнь мельга, мезе сонензэ эряви содамс?

Васняяк сон мелявтозо сень кис, штобу вазонь кирдима 
кудось эрьва шкасто улезэ л е м б е ды в а н ь к с. Эрьва 
чистэ валське марто эряви парсте урядамс вазонь кирдима 
кудось ды ущт'омс кащт'омОнть, бути апак ушт ятапамо.
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Каштомонть ёряви ушйемс ушбсо якшамойтй корйс;. 
Бути ушосо пек якшамо, уштомс зряви седе пек, бути 
ушосо аволь пек якшамо, уштомскак эряви седе аламо. 
Эряви, штобу вазонь кирдима кудосонть эрьва шкасто тем- 
пературась улезэ вейке—аволь пек пси, аволь якшамояк. 
Секс эряви кирдемс термометрат. Термометратне невсызь, 
кода ды зярдо эряви уштомс. Не вастнэнень, конат,"вазы- 
ясть ансяк. ковдо , икеле, эряви лембе—25 градуст, седе покш

? 1

12-це р и с. Вазонь кирдима тарка совхойсэ.

вастнэнень— 12 градуст, не вастнэнень, конат вазыясть колмо 
ковдо икеле уш—8 градуст (весе градустнэ невтезь Цель- 
сиянь термометранть коряс). Сех пек истямо лембесь эряви 
сестэ, зярдо вастнэнь арась паро алксост. Пек паро, бути 
вазонь кирдима кудосонть лембе, ансяк аволь пек пси, кода 
банясо. Пек пси таркасо кирдимадонть вастнэ ормалгадыть.

Теде башка эряви се, штобу вазонь кирдимань кудосонть 
коштоськак улезэ ванькс ды свежа. Секс тосо эряви седе
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сеецтэ коштонть ванськавтомс. Пек лезды коштонь вансь- 
кавтумантень эрьва чистэ каштомонь уштумась, секс, што 
уштомсто весе стака коштось лиси ушов. Эряви вальмат- 
несэ теемс коштонь ванськавтыцят (вентиляторт). Те тееви 
пек шождынестэ ды стияк аволь питнейстэ. Валське марта 
урядамсто вентилятортнэ эрявить нолдамс хоц эли бути 
сынь арасть, панжомс вальма-сельтнень эли вейке вальманть.

Паро киякс марто (чувтонь эли сёвонень) вишка кудосо 
вазонь кирдемстэ эряви э р ь в а  ч и с т э  р у д а з о в  алк -  
с о н т ь  у р я д а м с  д ы  а ц а м с  о д а л к с .  Бути алксокс 
теимань материалтнэде аламо, киякснэ берять ды кельть 
(примеркс, модань), сестэ эряви урядамс ташто алксстонть 
ансяк навоз марто рудазов лангонть, ланга кайсемс свежа 
олк. Весе ташто алксось урядамс а эряви.

Ш

13-це р и с. Вазонь кирдима таркась оляв ливтнима тарка марто.

Зярдо кацынек вастнэнь алов ташто алксонть, вазонь 
кирдимань кудосонть коштось зярдояк свежа ды ванькс а 
ули. Вана мекс эряви седе сеецтэ урядакшномс ташто, ру- 
дазов олгонть алксонть эйстэ. Содазь, вазонь кирдимань 
покш ды беряньстэ теезь модань киякс марто кудотнева, 
конань ушнесызь чуросто, урядамс вастнэнь алдо весе алк- 
сонть а эряви. Аламо олго ланксо, кельме модань киякс 
ланксо аштемстэ вастнэ ормалгадыть (простудявить). Ков 
седе лемстэ ды вадрясто теезь вазонь кирдимань кудось, 
тов седеяк парсте можна тейнемс урядамонть.
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Кормушкатне вазонь кирдимань кудотнева эрявить эрьва 
чистэ урядамс, ёртнемс сынст эйстэ весе коромонь кадовикс- 
нэнь ды соронть. Теде башка эрьва кавто-колмо чиде мейле 
кормушкатне эрявить шлямс пси эли лембе вецэ.

Вазонь симдимань кедьгетне улест ванькст. Зярдояк а 
эрявить симдемс вастнэ аволь пек ванькс вецэ.

Истяжо а эрявить симдемс вастнэ кельме, эй марто ветте. 
Эряви заготь анокстамс ведь боцькасо эли знярояк ведрасо, 
конат эрявить кирдемс косояк лембе таркасо, штобу сим- 
демс вастнэнь аволь кельме ветте. Эряви кирдемс ванькс-чи 
аволь ансяк вазонь кирдима кудосонть, кормушкасо ды ва- 
зонь симдима-андума кедьгесэ. Эряви кирдемс ванькстэ 
вастнэнь сынцесткак. Эряви нартнемс вастнэнь понаст по- 
нань нардамо нуласо эли щоткасо, урядамс педезь наво- 
зонть эли олкнэнь. Бути вазось вадневи пек, сестэ сонзэ 
рудазов тарканзо эрявить шлямс лембе вецэ ды аравтомс 
вазонть коськеме каштом ваксс.

Вазонь кирдимань кудосонть пижнемс ды шумамс а эряви. 
Потявтыцятненень ды лия ломатненень, конат якить васт- 
нэнь мельга, эряви якамс вастнэнь мельга истя, кода веч- 
киця авась яки эйкакшонзо мельга, штобу вастнэ авольть 
пель сынст мельга якицятнеде. Вастнэнь юткс тевтеме мень- 
гак лия ломать нолтнемс а эряви. Истяжо а эряви нолтнемс 
рудазов кемсэ ды рудазов одижасо. Сонськак потявтыцясь 
эли ваз мельга якицясь яказо ашо халатсо, совамсто нарт- 
немс пильгеть, андумадо икеле—парсте шлямс кетнень.

Кавто ковдо мейле вастнэ эрявить нолтнемс олява якамо. 
Кадык сынь чийнить ды налксить зярскак, бути аволь якшамо 
ды арась варма. Зярдо сы тундось, вазонь кирдима кудонть 
вакссо эряви пирямс тарка, козонь эрьва чистэ маней шкане 
эрявить нолтнемс вастнэ. Зярдо ушосо лембе, вастнэ эря- 
вить кирдемс ушосо седе кувац. Истя эрявить ливтнемс 
вастнэ се шкас, кода уш сынь овси кармить улеме нолдазь 
олява якамо.

Вастнэ мельга якицянтень эряви эрьва чистэ ваномс—эзь 
ормалгат ли конаяк вазось? Бути вазось нусманя, беряньстэ 
эли овси а ярсы, бути вазось карми козомо эли ормалгады 
сельмезэ,—вастнэнь мельга якицянтень эряви тень кувалт 
меремс администрациянтень, вазонть эряви ветямс сэредиця 
вазонь изоляторс, косо кармамс парсте мельганзо якамо ды 
лечамо (пичкавтомо). Сэредиця вазонть а эряви кадномс 
шумбра вастнэнь юткс, сонзэ ормазо педи лия вастнэнень. 
Сэредиця ваздонть мейле эряви парсте урядамс алксонть, 
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шлямс кормушканть ды, врачонть мериманзо коряс, теемс 
дезинфекция.

Изоляторсо вастнэнь мельга якамо эряви аравтомс лия 
ломань. Сонзэ эряви робутавтомс кавксть седе аламо, штобу 
сон теевель тевензэ седе парсте, аволизе кант орманть ков- 
гак лияв, врачонть эли фельдшерэнть мериманзо коряс 
шлякшновлинзе вастнэнь, лездаволь сынест ды санитарон- 
тень, зярдо сынь кармить робутамо изоляторсо.

Сонензэ эряви парсте якамс ды ваномс сэредиця вастнэнь 
мельга.

19. Кода эряви андошс вастнэиь.
А эряви андомс вастнэнь кода понги. Вазонь андумась— 

покш ды стака тев. Кода кармат вастнэнь андомо, истя 
сынь кармить касомояк. Совхойсэ вазонь андума порятканть 
эряви теемс главной зоотехникентень, колхойсэ—райколхоз- 
союзонь зоотехникентень. Сынст теезь порятканть а эряви 
теемс одов эсить мелеть коряс. Эряви андомс истя, кода 
ёвтазь те поряткасонть.

Кода эрявить андомс вастнэ? Вазонть можна нолтнемс 
потявтомсто потямо вицтэ скалонтень эли симдемс кода- 
мояк кедьгесэ. Кодамо андумань порятка теи зоотехникесь, 
истя эряви андомскак.

„Скотоводонь" совхоснэва ламо зоотехникт андовтыть 
вастнэнь эщо вана кода.' кавто васт нолтнить потямо вейке 
скалонтень, конань уш овси а потявтнесызь. Кодамо анду- 
мань системань коряс иля ант, яла теке вазонь андуманть 
эряви теемс поряткань коряс. Скалтнэяк, вастнэяк улест 
тештязь, тёемс тест номерт, штобу сынст а човорякшномс. 
Эрьва чистэ вастнэ эрявить андомс вейке секе шкастонть, 
нормасо. Вазыямодо мейле васень шкастонть од вастнэнень 
макснить ловсо чоп нилексть, седе покш вастнэнень—кол- 
моксть. Вазонь кирдима кудосонть улезэ списка, косо нев- 
темс, кона вазось кона скалонть пельде ды зярдо сон ва- 
зыясь. Эрьва шкасто вастнэ эрявить андомс спискань коряс 
—васня андомс спискасо васень таркасо аштицянть, меель- 
секс—остатканть.

Ловсодояк симдемс вастнэ эрявить эрьва чистэ секе 
шкастонть. Теде мейле вазось тонады ловсодо симеме ча- 
сонь коряс, эрявикс шкасто. Те пек покш лезэ канды ва- 
зонть шумбра-чинзэ туртов. Бути вазось течи карми улеме 
симдезь ве шкасто, валське—лия шкасто, сестэ сонзэ вишка
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желудказо беряньстэ пидесы ловсонть, вазось ормалгады. 
Ловсонтькак, лия коромонтькак эряви макснемс вазонтень 
свежасто, ванькстэ ды лембестэ. Омбоце пек эрявикс пра- 
вилась—макснемс вазонтень ловсо нормасо. Бути вазон- 
тень карматано макснеме ловсо аламо, сон карми аштеме 
вачодо, беряньгады. Бути карматано сонензэ макснеме ловсо 
пек ламо, сестэяк лишной ловсось эыяндо башка мезеяк ва- 
зонтень а максы. Зярдо ды кода эряви максомс вазонтень 
ловсо — эряви меремс зоотехникентень. Вазонь кирдима 
эрьва кудосонть эрьва кемень чис эряви теемс вазонь 
списка, конаньсэ невтемс, зняро ловсо эряви максомс ва- 
зонтень эрьва симдемстэ ды чоп. Истяжо эряви невтемс, 
кодамо шкасто эрявить симдемс вастнэ ловсодо.

Весе вастнэ эрявить андомс пек ванькстэ. Бути вазонть 
нолтнесызь скалонтень, скалонть одаронзо эрьва шкасто 
эряви васня парсте шлямс лембе вецэ. Ансяк шлямодо 
мейле эряви нолдамс вазонть потямо скалонтень.

Бути вастнэнь симдить кедьгестэ, кедьгесь улезэ пек 
ванькс. Кедьгесь эрьва чистэ эряви парсте шлямс пси вецэ, 
костямс ды кирдемс вельтязь, ванькс таркасо. Вазонь сим- 
димадо икеле сонзэ эряви ёрвалдомс лембе вецэ. Рудазов 
кедьгеденть ды рудазов одардонть появить пек ламо ор- 
мат. Вана мекс эряви ванькс-чинть кис мелявтомс ды ме- 
лявтомс.

Вастнэ эрявить андомс аволь ансяк ловсодо. Вазыямодо 
мейле кавто недлянь ютазь можна макснемс вазонтень се- 
параторонь пачк нолдазь ловсояк. Ков шка, тов седеяк яла 
эряви аламолгавтомс вазонтень ловсонь максуманть. Ков 
шка, тов седеяк ламо ловсо зряви макснемс вазонтень нол- 
дазь сепараторонь пачк. Теде башка вазонтень эряви макс- 
немс лавт. Лавонь максумась аламолгавсы вазонтень лов- 
сонь максуманть. Сестэ седе ламо ловсо кадови совхозон- 
тень ды колхозонтень оень пивтемс, коперацияв миемс.

А эряви эрьва шкасто андомс вастнэнь ванькс ловсодо. 
Ванькс ловсонть таркас эряви макснемс сепараторонь пачк 
нолдазь ловсо, эряви макснемс вазонтень лавт, нерьгезь 
пинеметь ды лия кором. Вазонь андуманть эряви ветямс 
колмо правилань коряс.

В а с е н ь—андомс вастнэнь вейке шкасто, теезь порят- 
канть коряс.

О м б о ц е с ь —максомс тест ловсо ды лия кором нор- 
масо, лембестэ, свежасто.
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К о л м о ц е  — андомсто кирдемс ванькс-чи, кедьгетне, 
скалонть одарозо, кормушкась, потявтыцянть кедензэ ды 
одижанзо улест ванькст.

Кармийьдерят вастнэнь андомо парсте, вастнэ кармить 
улеме шумбрат, парт, касомо кармить вадрясто.

Беряньстэ, рудазов кедьгестэ, рудазов кормушкасто ан- 
домсто вастнэ сэредить ды кулыть.

Те а эряви стувтомс совхозонь эрьва робочеентень, эрьва 
колхозникентень ды колхозница-авантень.

20. Вазонь педЁЯвдя ормадо.
Вазонь педиця орматнё кандыть пек ламо зыян. Стака 

мик ловомскак, зняро васт кулость башка эриця хозяйст- 
ватневаяк, колхоснэваяк ды совхоснэваяк педиця орматне- 
де. Кона-кона совхоснэва ды колхоснэва мелень телестэнть 
ды тундостонть кулость не орматнеде вастнэде пеледест 
ламо. Вана мекс совхозонь эрьва робочеентень, эрьва кол- 
хозникентень эряви парсте содамс не орматне, штобу 
а нолдамс сынст эсить вастнэнь юткс.

Вазонь орматнеде ламо. Бути шкасто а карматано не 
орматнень каршо боруцямо, пек ламо васт кулыть минек 
хозяйствасонок. ,

А ш о  п с ь к о н  о р м а д о н т ь .  Вазось пек курок вазы- 
ямодо мейле нусмакады, ашти боком, сайсы пськон, на- 
возозо валдо тюжа эли ашо. Теде мейле вазонть куроцы 
виев пськон, истямо вазонть вецана навозозо пек чинейстэ 
качады, ашо (секс те орманть лемезэяк—ашо пськон). Пек 
курок ашо пськонсо сэредиця вазось кулы. Пичкавтомс 
истямо ормасо сэредиця вазонть пек стака.

Мезе эряви теемс, бути вастнэ кармить сэредеме ашо 
пськонсо? Весе сэредиця вастнэнь эряви сеск жо ветямс 
изоляторс (явомс шумбра вастнэнь эйстэ). Те ормась пек 
педиця. Секс эрявить путомс весе вийтне, штобу те ормась 
илязо уль кандозь шумбра вастнэнь юткс. Изоляторсо аш- 
тиця сэредиця вастнэнень киньгак нолтнемс а эряви, седе 
сееЦтэ теемс дезинфекция. Се потявтыцянть, кона карми 
якамо изоляторсо аштиця сэредиця вастнэнь мельга,., кар- 
мавтомс робутамо лия халатсо, якавтомс лия карсима-пель- 
сэ. Изоляторсто туимадо икеле не оршамотнень-карсимат- 
нень эряви каямс.

Вазонь кирдима се кудонть, косо появась пськонось, 
эряви парсте урядамс, урядамс ды пултамс весе алксонть;
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кияксонть, стенатнень ды кормушкатнень шлямс щёлок эли 
пси вецэ.

Сэредицятне эрявить пичкавтомс врачонть невтиманзо 
коряс.

Штобу а нолдамс вазонь кирдима кудонтень ашо псь- 
консо сэредиця вазонть, эряви эрьва вазонть зярояк чить 
васня кирдемс изоляторсо, косо ваномс сонзэ мельгаяк. 
Вазонь кирдима кудонтень сонзэ эряви нолдамс ансяк сестэ, 
бути парсте карми неявомо, што сон шумбра, а сэреди.

А нолдамс те орманть шождыне, боруцямс мартонзо пек 
стака.

Те пек покш орманть минь а нолдасынек вастнэнь юткс 
ансяк сестэ, бути парсте карматано якамо вастнэнь мельга, 
бути карматано робутамо ветеринаронь правилатнень ко- 
ряс.

Вастнэнь ормалгалить тевилявост сех сеецтэ секс, што 
сынст мельга якить пек беряньстэ, кирдить рудазов, якша- 
мо таркасо, беряньстэ симдить-андыть. Ормалгадыця вастнэ 
кармить козомо, беряньгадыть, лавшомить ды аламонь- 
аламонь кулыть.

Те педиця орманть каршо эряви боруцямс истяжо, кода 
ашо пськононть каршо: сэредицятнень ветямс изоляторс, 
вазонь кирдима кудонть урядамс ды ваньськавтомс (теемс 
дезинфекция) ды а нолтнемс вазонь кирдимань вейсэнь ку- 
донтень од васт, бути сынь васня апак кирть изоляторсо.

Санитаронтень эряви онкснемс вастнэнь телань псист. 
Бути конаяк вазонть температуразо пек сэрей, сестэ сонзэ 
эряви сеск саемс изоляторс.

Шумбра вастнэнь телань псист эрси 39,5—40 градуст.
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