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В справочнике даются сведения б строении телй 
лошади, устройстве кояюшни, кормлении, породе^ 
разведейии, ветеринарно-профилактических меро- 
приятиях, правильном, использовании лошадей в 
колхозе и значении массовой работы в колхозе 
по сохранению и улучшению коня.

Справочник, глазным образом, предназначен для 
бригадира в его повседневной работе и кроме 
того, он может быть использован как учебное 
пособие для районных колхозных школ,

Все замечания по данному справочнику просим 
направлять по адресу: Москва, Никольская 10, 
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ушодкс
Ламолгавтомс ды паролгавтоыс лишметнень истя, 

кода эряви СССР-энь народонь хозяйстнантень ды 
минек Якстере армиянтень, можна ансяк сестэ, 
зярдо тейсэ улить ютавтозь наукань ды техникань 
неень шкань достижениятНе^

13ёдняконь-середнякнонь хозяйстватненень ська- 
мост-ськамост а ютавтовить тевс наукань достиже^ 
ниятнеу конат паролгавтыть лишметнень качестваст.

Наукань ды неень шкань техникань достиже- 
ниятне нолдавить тевс ансяк покш хозяйствава, 
тосо, косо лишметне нолдазь вейс.

Весенень чаркодеви, што лишмень паролгавто- 
мась пек сюлмазь коллективень хозяйстватнень 
касоМаст марто.

Сень кис, штобу нолдамс тевс наукань дости- 
жениятнень ды парсте ветямс лишмень трямо-раш- 
тавтома хозяйстванть, эрявить опытной работникт 
ды паро специалист.

Неень шкастонть минек масторонть улить аволь 
сатышка специалистэнзэ, секс лишмень эрьва хо- 
зяйствантень эряви заботямс седе, штобу анокстамс 
эстензэ паро работникт икеле молиця колхозник- 
тнэнь эйстэ, конат вечкить лишме ды конань улн 
мелест тонавтнемест лишмень трямо-раштамо те- 
венть. Истят колхозниктнэнь сынст квалификаци- 
яст кастомо эряви кучнемс лншмень трямо-раш- 
тавтомо курсов, техникумов ды лишмень трямо 
раштавтома институтов.
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Партиянть ды правительстванть лишметнень 
ламолгавтомадо ды ванстомадо зярыя решенияст 
каршо эряви отвечамс колхозникень весе массан- 
тень ды большевикекс кундамс социалистической 

'коневодствасонть неть асатыкс таркатнень витеме, 
конат ульнесть 1930-31 иестэ.

Ансяк вейсэ дружнасто роботазь седе шождыне 
изнямс весе стака-читнень ды можна ули 100 про- 
центс ды 100 проиенттэ велькска топавтемс 
лишметнень ламолгавтомадо правительствань зада- 
ниятнень.

Те справочникенть нолдазь, минь арьсетяно лез- 
дамс лишме мельга якиця колхозниктнэнень лиш- 
мень трямо-ращтамо тевень ламо вопросонь сода- 
мо-чаркодеме.

Справочникесь сёрмадозь Коневодколхозцен- 
трань председателень заместителенть Варламов 
ялганть редакциянзо коряс.

Бригадасонть работасть СССР-энь Коневодкол- 
хозцентрань роботниктнэнь эйстэ вана кить: 
Карнеев Ф. И., Семенов И. И., Сальников А. Д., 
Безбож ный А. М., ды Ермолаев Б. В.



ИКЕЛЬСЬ ВАЛ

Революциядо икелёнь Россиясонть велень ^озяй- 
ствась ульнесь пек удалов кадовозь. Велснь хозяй- 
ствань сложной машинатульнесть а ламо ды нетькак 
роботасть малав ансяк помещикень ды кулаконь 
хозяйствава, Седеяк а ламо ульнесть трактортнэде. 
Истят жо машинат, кодат лияназонь таргамо 
машинатне, комбайнатне ды лият, арасельть овси.

Сока, чувтонь пивсэма, нелима, тарваз — вана 
мейсэ работакшность бедняконь-серядняконь хо- 
зяйстватне, конанень седе паро машинадо думсем- 
скак а савкшныль.

Паксятне ульнесть пек беряньгавтозь, свал ви- 
днесть колмо паксява, секс урожайтнеяк ульнесть 
пек алкинеть. Весе хозяйстватнень эйстэ малав 
вейке колмоцекс пе.'’ьксэст ульнесть модавтомо 
ды лишмевтеме хозяйствакс.

Капиталистнэ, помещиктнэ, кулактнэ эсь властест 
эйсэ ды сенсэ пользовазь, што сынст кедьсэ уль- 
несть пек ламо паро-чить, тейнесть истят экспло- 
ататорской порядкат, конань пингстэ бедняк-сере- 
дняк крестьянтнэ прамозост работазь чиде-чис яла 
седеяк пек нишейгадыльть ды нищейгадыльть, 
капиталистнэ жо, помещиктнэ ды кулактнэ те 
шкастонть седеяк пек сюпалгадыльть ды сюпалга- 
дыльть. Аволь седе парс^те эрясь робочей клас- 
соськак, конань потясть остатка соконзо.
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Ансяк Октябрянь революциясь путсь пе буржу- 
азиянь-помещикень властентень ды сонзэ поряд- 
катненень.

Седе мейле, зярдо ульнесь панезь авечкевикс 
властесь, з я р ю  колмо иень гражданской война- 
сонть изнинек весе  масторонь капиталистнэнь 
каршозонок туремаст, робочейтне ды крестьянтнэ 
болыпевиктнэнь ветямост коряс, нолдызь весе 
виест народонь хозяйстванть витеманзо ды каста- 
монзо кис.

Ленин тонавсь минек эйсэ „ансяк сестэ,^ зярдо 
масторось ули электрифицировазь, зярдо промыш- 
ленностенть, велень хозяйстванть ды траяспор- 
тонть алов ули ветязь неень шкань покш промы- 
шленностень техникань база, ансяк сестэ минь 
изнятано допрок“ (Ленин, III из'д XXVI т. 11 стр.)

Васень пятилетканть изнямозо сенсэ самай аш- 
тияк,— мерсь Сталин ялгась,— што „минь топав- 
тынек уш в осповном пятилеткань главной зада- 
чанть промышленностенть, транспортонть, велень 
хоэяйстванть алов неень шкань од техникань 
базань ветямонть."

Тень тевс ютавтозь минек масторось аграрной 
масторсто теевсь индустриальной масторокс, лиякс 
меремс, истямо масторокс, конань народонь хозяй- 
ствасонзо промышленной продукция зани седе 
покш пелькс велень хозяйствансенть коряс, ко- 
наньсэ промышленностесь максы весе сень, мезе 
эряви, штобу нолдамс социализмань киява велень 
хозяйствантькак.

Вете иес минек заводтнэ ансяк трактортнэде 
нолдасть 120 тыщат.

А ведь ютасть весемезэ кодаткак кемень иеть, 
зярдо Ленин ансяк думсесь се шканть кувалт, 
кода миненек максовить велень хозяйствантень 
100000 тракторт.

Ленин тонавсь, што ансяк коллективизациянть 
вийсэ миненек алкукс кастови велень хозяйствась 
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ды изняви робочеЙ классонь ды трудиця кресть» 
янонь сех кеж евврагось  — верень потиця кулакось.

Ленин кортась, што:
„Вишка хозяйстватне вельде нужастонть а 

лисеват"
„Бути минь карматано икеле ладсо аштеме виш- 

ка хозяйстватнесэ, коть и воЛьной гражданокс 
оля мода лангсо, минек яла текз учи ёмамо".

Лелинэнь тонавтомаязо коряс теезь, партиясь 
Ленинэнь сех паро ученикензэ Сталин ялганть 
ветямонзо коряс7 аравтызе эсь икелензе ды тевсэ 
ютавтызе велень хозяйствань коллективизациянь 
программанть.

Коллехтивизациянть ютавтозь организовазь 200 
тыщадо ламо колхозт, конань эйс пурнавсть 60 про- 
ценгтэ ламо крестьянонь хозяйстзат ды  конань 
кедьсэ малав 75 процент крестьянонь весе видев- 
тень площадьтнень эйстэ.

Партиянть ветямонзо коряс организовазь 2500 
МТС-т ды 5000 эрьва кодат совхозт.

Н гть  достижениятнень лангс нежедезь минь та- 
:^инек  кулачестванть, кулактнэ жо, кода тонавсь 
минек эйсэ Ленин ялгась, „сех зверской, сехгрубой, 
сех дикой эксплоататорт, конат лия мастортнэнь 
историясост аволь весть одов аравтнизь помещи- 
кень, инязорочь, попонь, капиталистэнь властенть"...

Но допрок кулачествась эщо апак машт. Д опрок 
апак машт кулачествань кадовкстнэ, нейгак эщо 
эрьва кода колыть минек тевенек. Сынь эцнить 
колхозтнэс, стараить понгомс колхозонь правленияс 
эцнить счетозодокс, кладовщикекс, лишме мельга 
якицякс, сень кис, штобу калавтомс колхозонь 
хозяйстванть.

Удалов кадовозь колхозниктнэнь вишка собст- 
венникень мелест эстзнзэ лездавтозь, кулакось 
организовась кой-кона колхозтнэнь эзга . сюронь 
анокстамонь саботаж, колхозонь вейсэнь паро-чинь 
саламот.
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кулакось ды сонзэ мельга мблицятне эрьв^ зярдб 
кирдить ды ускить мельгаст лиятненьгак берянь- 
стэ модань сокамонь-изамонь кис, видема нормань 
вишкалгавтомань кис, колхозонь лишмень коламонь 
кис. Весе неть ды ламо лия зыянтнэнь теить вас- 
няткеяк сйнсь кулактнэ ды сынст марто ве кедь 
лангс молицятне.

Контреволюциянь теема эсь роботасост кулак- 
тнэ пек бажить колхозтнэнь робочей скотинаст 
истожамо. Тень сынь теить пек ёжовсто, маньчезь. 
Кулаконь агентэсь, кона невти эсь прянзо колхб- 
зонь ялгакс, мери тень кувалт:

„Мезекс миненек лишметне — государствась 
МТС-нэнь вельде тракторсо сокасынзе мода- 
нок.“

Лишменть, буканть, верблюдонть, вейсэ трактор 
марто эрявикс ладсо работавтомаст, пек покш 
значенияст колхозонь производствантень.

Ансяк врагтнэ кортыть, што тракторось овси 
пани лишменть,

Васов а неиця ломаньтне ды минек врагтнэ п а ц . ^  
втить лишменть минек хозяйстватнестэ. А эряви 
стувтнемс, што колхозонь хозяйствань кемекста- 
мось парсте карми молеме ансяк сестэ, зярдо  минь 
эрявикс ладсо вейсэ роботавсынек тракторонтькак, 
лишментькак. А эряви стувтнемс, што урожаенть 
судьбанзо решить тракторьскак, лишмеськак.

Партиясь ды правительствась аволь весть мерь* 
несть седе, што живой ускома виенть значениязо 
пек покш, што миненек эряви ванстомс весе лиш- 
менек ды седе товгак кармамс сынст ламолгав- 
томо. Кодамо пек покш значеиия мартокс колхоз- 
тнэва ды совхозтнэва робочей скотинатнень 
ловсызь партиясь ды правительствась, невтить 
«тундонь видемантень робочей скотинатнень анок- 
стамодо" СССР-энь СНК-нть ды ВКП (б) ЦК-анть : 
1933 иень февралень 10-це чинь постановленияст 
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ды „лишмень ды механической ускома вийтнень 
ве шкасто тевс нолдамодо" постановленияст, ко- 
нань сынь теизь эшо 1932 иень маень 27-це чистэ.

Не постановлениятне аштить роаботамонь прог- 
раммакс эрьва колхозонтень ды совхозонтень лиш- 
мень ды робочей скотинань ванстамонь ды седяк 
ламолгавтомань кис бороцямосонть.

Колхозонь лишме мельга эрьва якицянтень ды 
бригадирэнтень ды  колхозникентень эсь роботаст 
те тевсэнть эряви ютавтомс истя, кода мерезь 
партиянь ды правительствань постановлениятнесэ.

Эряви путомс пе истямо ломанень а чумондо- 
мантень, кона лавшомты общественной сббствен- 
ностенть, колы-куловты робочей скотинатнень. 
„Нень,конат чумот лишмень коламосо (аволь виень 
коряс пек покш работань теевтема, чавома, панема, 
аволь парсте кильдема ды лият) таргамс судебной 
кеме ответственностьс.

Властень таркань органтнэнень ды прокуратуран- 
тень а кадномс расследованиявтомо робочей ско- 
тинань куломань вейкеяк случай ды таргамс кеме 
ответственностьс куло'втомасо чумотнень“.

Истя мерезь СССР-энь СНК анть ды ВКП (б)-нь 
ЦК-нть 1933 иень февралень 10-це чинь постанов- 
лениясост.

Сех покш значениязо сень, кить якить лишметне 
мельга. Содасынек, што колхозонь лишметне мель- 
га якицятнень ютксо уллтъ аволь а ламо классово- 
чуждой элемент, салыцят ды пияницят. Вана мекс 
Совнаркомось ды ЦК-ась мерсть совхозтнэнень 
ды колхозтнэнень ванномс, кить работыть лишме 
мельга якицякс, панемс юткстост весе аволь минек 
ломантнень ды пек кеместэ чумондомс коромонь 
салыцятнень.

Лишмень ванстомась ды ламолгавтомась ашти 
пек покш, пек эрявикс тевекс. Тесэ колхозонь 
лишме мельга якицянть ролезэ сех покш ды сех 
ртветственной. Колхрзонь лишме мельга якицянть
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икелей партиясь, колхозтнэ ды весе минек масто- 
рось аравтсть пек покш задача, пек тензэ кемить. 
Но сень кис, штобу ютавтомс тевс партиянть ди- 
рективанзо — седе парсте кирдемс-ванстомс лиш- 
менть, колхозонь лишме мельга якицянтень эряви 
содамс эсинзэ тевенть техниканзб, тонадомс 
лишменть мельга правильнасто якамо.

Теемс те задачанть, лиякс меремс, лездамс кол- 
хозонь лишме мельга якинянтень тевень техникань 
тонавтнеме, максомс тензэ эрявикс знаният ды
указаният — вана самай тень кис нолдазь те спра- 
вочникесь.



1. НИРЬКА СВЕДЕНИЯТ ЛИШМЕНЬ . 
ТЕЛАНТЬ СТРОЕНИЯДОНЗО

Эрьва кодамо высшей животноенть организмазо 
истя жо лишментькак ашти ламо миллионт жив 
клеткасто, конатне организмасонть теить эрьва 
кодамо робота.

Животноенть теласонзо эсь работаст коряс баш- 
ка-башка группас пурнавозь клеткатнень эйстэ 
теевить эрьва кодат органт. Вейс пурнавозь орган- 
тнэнь эйстэ жо, примеркс, ваномань, кулсономань 
ды лия органсто, теевить органонь аппаратт эли 
системат, конань эйстэ эрьвась организмасонть 
теи специальной робота  (улить, примеркс, пище- 
варениянь, движениянь ды лия органт).

СКЕЛЕТ

Скелетэсь ашти ловажасто, каворьстэ ды сюл- 
мавксто. Сонзэ улить башка пельксэнзэ: прянь 
ловажат, позвоноконь столба ирдекснэнь марто, 
грудень ловажа ды конечностень ловажат.

Скелетэсь эряви кемекстамо нежекс телань 
чевте пелькстнэнень, движениянь рычагокс, конань 
эйс кемекстазь мышцатне; сон вансты животноенть 
эрямонь пек эрявикс органонзо, примеркс, уди- 
менть пря ловажасонть, седеенть, тевелявтнэнь 
грудень полостьсэнть.
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Лиштемть скелетэзэ ашти 195 ловажасто, пейт- 
неде башка.

Ловажатне аштить клеткасто. Плотнат ды кал- 
годот ловажатне секе, што сынст эйсэ ули известь.

Ушосто ловажатне вельтязь вейс васодевиця сос- 
тавной таркатнень лангсо каворень чова слойсэ, 
весе лия таркатнесэ— плотна оболочкасо, кода 
мерить надкостницасо, конань улить пек ламо 
верень кандыця сосудонзо ды нерванзо, секс сон 
пек ёжонь мариця (чувствительной).

Скелетэнь ловажатне кемекставить вейкест- 
вейкест эйс эли аволь якавтозицякс — ловажань 
ставкссо (прянь ловажатне) эли эрсить якавтовиця 
сочленения (сустав) мартокс ды кемекставить су- 
мочной связкасо.

Лишмень скелетэнть строеннязо невтезь седе 
ало аштиця васень рисунканть лангсо.

Прянь ловаж атнеде вейс весень сынст ловозь 
мерить пря ловажа (череп); сынь кемекстазь вей- 
кест-вейкест эйс ловажань сгавкссо аволь под- 
вижнасто. Подвижнойкс-якицякс — ашти ансяк 
алце пей ловажась, кона кемекстазь якицд сус- 
тавсо. Прянь ловажатие явовить кавтов; черепень 
ловажакс ды чамань ловажакс. Васеньцетнень 
эйстэ ашти черепень коробкась, конаньсэ ашти 
пря удимесь, омбоцетнень эйстэ теевезь кургонь, 
судонь ды кирга-парень полостень основась; сынст 
эйсэ аштить ваномань, чинень марямонь ды тан- 
стень марямонь органтнэ. Теде башка сынь кирь- 
дить поремань аппаротонть.

Кургонь полостьсэнть аштнть пейтне; пейтне 
аштить поремань аппаратокс. Айгортнэнь ды эль- 
детнень пеест эрсить аволь вейкетьстэ: айгоронь 
40, эльдень 36.

Позвоноконь столбась ушодови прянть эйстэ ды 
прядови пулосонть. Ашти сон 54 башка ловажасто, 
конань эйстэ мерить поззонокт; позвоноктнень 
куншкасост ули канал, конань эзга моли прянть 
12



эйстэ саезь пулонть виц котмерень удимесь. Поз- 
воноконь столбанть явомазо невтезь 1-це ри- 
сункасонть. Киргасонть сонзэ сисем позвонканзо, 
конань эйстэ мерить киргань позвонокт, карязонть.

1-це рис. Лишменть скелетэзэ.
1- Черепесь (пря ловажась). 2. Алце пей ловажась. 3 . Кирьгаиь 
сисе.м позвояок не. 4. Карязонь 18 позвоноктнэ. 5. Каркса- 
монь кото позвоноктнэ. 6. К ресгцозой ловажась. 7. Иулонь 
позвоноктнэ. 8. Ирдекстнэ. 9. Грудень ловажась. 10. Под- 
вздош но 1 ловажась. 11. Лонной ловажась. 12. Седалищной лова- 
жась. 13. Л опагка:ь. 14. Лавтов лозажась. 15. Л учевой лоаажась. 
16. Л октезой ловажась. 17. Запястьясь. 18. Пястной ловажась. 
19. Горифельной ловажась.20. Сеса.мов.гдной ловажатне. 21 .Т ерь- 
тямо ловажась. 22. Венечной ловзжась. 23. Копытань ловажась. 
24. Челночной ловажась. 25 . Бедрань ловожась. 26. Коленной 
ловажась. Коленной чашкась. 2 7 .‘ Покш берцовой ловажась. 
28. В гшка берцоаой ловажась. 29. Скакательной суставонь 
лова катне. 30. Плюсневой ловажась. 31. Грифельяой ловажась 
32. Сесамовидной ловажатяе. 33. Т рьтямо ловажась. 34. В зне- 
чной ловажась. 35. Копыгань ловажасо. 36. Челночяой ловажа.
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эйсэ'— 18 позвоноконзо, каркасамонть (почканть 
вицэ) — 6 карксамо позвоноконзо, крестецэнть эй- 
с э —5 крестецэнь поззоноконзо, конат аштить вейс 
касовозь. Прядови кода минь меринек, позвоно- 
конь столбась пулосонть, конань улить пулонь 
18 позвоноконзо. ■ Карязонь позвоноктнэнь улить 
парсте развитой верьце, эли кода сынст эйстэ 
мерить, остистой отросткаст, конань 3-7-12 поз- 
вонкасто ашти, кода мерить, холкась. Холканть пек 
покш значениязо лишменть работамоязо туртов.

Лишменть карязонь позвонокозонзо кемекстазь 
18 парат ирдекст(ребрат). Васено 8 паратне эсист 
алце каворь песэст васодевить грудень ловажанть 
марто, кона ашти плечевой ловажатнень ютксо; 
сонзэ эйстэ жо ашти грудень полостенть лова- 
жанть алце основаниязо.

Не ирдекстнэде мерить видексэнь ирдекст. Удалце 
10 паратне, эли ложной (аволь видекСэнь) ирдек- 
стнэ а пачкодить грудень ловажанть виц сынь, 
эсь алце песэстдсь ютковаст токавозь, васодевить 
вейкест-вейкест марто каворьсэ; сынь седе якицят, 
видексэнь ирдекстнэнь коряс, секс сынст пек покш 
лезэст лексима механизмантень.

Ирдекстнэ эйстэ вейсэ грудень ловажанть ды 
карязонь позвоноктнэнь марто ашти грудень клет- 
кась. Позвоноконь эрьва паранть сочленениязо 
аволь нек якиця, но весе позвоноконь столбась 
пек якавтовиця лишменть киргасонзо, котьмерь- 
сэнзэ ды пулосонзо.

Икельце конечностень  скелетэсь  ашти лопат- 
кастонть, плечевой ловажастонть, плеча алкстонть, 
конань кавто ловажанзо — лучевой ды локтевой, 
запястьястонть, конанань улить кавксо башка 
вишка ловажинензэ, пястной ловажастонть сонзэ 
эйс удалдо верьце колмоцекс пелькссэнзэ кемек- 
стазь кавто грифельной ловажатнень марто. Пяст- 
енть алце песэнзэ удало аштить кавто аволь покш 
ловажинеть, конань эйстэ мерить сесамовидной 
14



ловажат. Седе ало молить терьтямонь ловажась, 
венечной ловажась ды теде мейле копытань кавто 
ловажатне — копытань ловажась ды челночной ло- 
важась.

Икельце конечностьне сюлмазь грудень клет- 
кантень лопатканть вельде суставтомо; лопаткась, 
кемекстазь ансяк мышцасо ды сухожильной рас- 
тяжениясо. Конечностнень весе лия сочлененияст 
сюлмазь вейкст-вейкст марто сумочной пек кеме 
связкасо ды сухожилиясо.

Ансяк подплечьянь, запястьянь ды пястень лова- 
жатне аштить вертикальнасто, конечностень остат- 
ка ловажатне кемекстазь вейкест вейкест марто 
наклонной положениясо, уголонь теезь, те ашти 
конечностнень прок рессорной апараткос, секс 
сонзэ пек покш значениязо лишменть роботам- 
стонзо-молемстэнзэ.

Икельце конечностнень основной значенияст се, 
што сынь кирьдить лишменть теланзо.

Т а з о с ь — те  ловажань кольця, кона ашти вейс 
касозь парной ловажасто — кавто подвздошной, 
кавто лонной ды кавто седалищной ловажасто; 
сон ашти туловищанть удало. Верьде ды бокав 
аштить мышцатнень эйстэ лангс лисезь тазонть 
отростканзо, конань эйстэ мерить маклакат.

Т азонтень  кемекстави  бедренной ловаж ась  ко- 
ленной чашканть марто, теде мейле алов моли 
покш берцовой ловажась, сонзэ эйс удалдо кемек- 
стазь вишка берцовой ловажанть марто, скака- 
тельной суставось, кона ашти 6 ловажасто плюс- 
невой ловажась грифельной ды сесамовидной 
ловажатнень марто; теде мейле молить неке жо 
ловажатне, кода икельце конечностенть эйсэ, — 
терьтямо ловажась, венечной ловажась, копытань 
ловажась ды челночной ловажась.

Удалце конечностень ловажатне вейсэ тазовбй 
ловажатнень марто аштить нежедема пелекс лищ- 
менть двигательной системанзо туртов. Главной
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задачаст удалце конечностнень ашти сенгэ, штобу 
тулкадемс лишменть теланзо ускомсто-молемстэ 
икелев.

МЫШЦАТ

Скелетэнть ловажанзо сыргсевтемс-якавтомс 
эряви вий. Истямо виекс аштить мышцатне.

Мышцантень тееви дрижения секс, што сон 
кирьтявкшны, нирькалгали. Мышцась истя кирь- 
тявкшны, нирькалгали нерватнень раздражения- 
дост. Нервань раздражениятне максовить мышцан- 
тень нерватнестэ.

Мышцатне кирьтявкшныть эли животноенть 
мелензэ коряс (примеркс, конечностень мышцатне) 
эли сонзэ мелензэ лангс апак вант (примеркс, седе- 
ень мышцатне).

Подвижнойстэ эсь ютковаст кемекстазь ловажат- 
нень марто сюлмавозь мышцатне кармавтыть не 
ловажатнень таркастост сырксевеме-якамо. Истя 
эрьва кодамо ловажань ды мышцань вейсэ сыргсе- 
вемадонть-якамодонть сыргсевтеви-якавтови лиш- 
менть весе телазо.

А эряви думамс, што мышцатненень тееви 
певтеме робота. Сынст роботамодост сынст эйсэ 
таштавить-пурнавить истят веществат, конат алкал- 
гавтыть сынст работань способностет ды мик овси 
истожить сонзэ, бути сынст эйстэ пурнавить пек 
ламо.

Самай тень эйстэ эрси, кода мерить „сизезь" 
аштимась.

Эрьва лишментень тееви ансяк истямо ды зняро 
робота, конань пингстэ организмась кенери ливтемс 
мышцатнестэ таштавиця-пурнавиця зыянов веще- 
ствагнень, конат пурнавкшныть роботамодонть. 
Тень пингстэ, сон роботы, кода мерить апак сизе. 
Но пек виевстэ мышцатнень роботамстост сынст 
эйс таштавкшныть зыянов веществат, крнань эйстэ 
менимань кис лишменть организманзо туртов эряви



сатышка оймамо шка, оймсима. Оймсима шкас- 
тонть организмась аволь ансяк ливти мышнатнень 
роботамодост пурнавозь зыянов веществатнень, 
но и одов пурны сеть веществатнень, конань сон 
ютавтынзе роботамп шкастонть. Не веществатнень 
сон ламолгавты организмасонть веществань пола- 
втома процессэнть пингстэ.

ПИЩЕВАРЕНИЯСЬ ДЫ ВЕЩЕСТВАНЬ 
ПОЛАВТОМАСЬ

Лишменть жив телазонзо апак лотксе молить 
эрьва кодат веществат: кошт, ярсамо-пель ды ведь. 
Весе не вешестватне лишменть организмасонзо 
пек лиякстомить ды туить од частицань теемс, 
конат появить касоманть пингстэ, од веществань 
теемс сеть веществатнень таркас, конат ютавто- 
вить роботамсто ды виень максыця пелень таш- 
тамс. Се жо, кона лишмень организмантень кода 
мерить, тевс а нолдави, ливтеви эрьва кода ушов. 
Истя лишменть теланзо пачк, зярс сон эри, эрьва 
шкане ютыть эрьва кодат веществат. Тень лангсо 
ащти-моли эрямонь весе процессэсь.

Веществань полавтомась тееви пищеварениянть, 
лексиманть, верепь обращениянть ды выделени- 
янть вийсэ.

Се аппаратось, конаньсэ моли лишмень орга- 
низмасонт'ь пищеварениясь, ашти зярыя органсто, 
конань вийсэ ярсамо-пелень веществатне пидевить 
ды молить организманть верезэнзэ.

Ярсамо-пелесь саеви турватнесэ ды икельце 
пейтнесэ.

Лишменть турванзо ашгить мышцасто; сынь пек 
подвижнойть, сынст улить чуро, но кувака ды эчкс 
черьнест, конат аштить ёжо марямонь органокс.

Ярсамо-пелесь понги кургонтень, косо сон по- 
реви. Тесэ коромось начтави слюнасо, мезде сонзэ 
эйсэ самай ушодовить химической процэстнэ. 
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Келесь лезды поремстэ корсмонть каыакш пейт- 
нень ланга аравтнеме. Теке марто келесь ашти 
таньстень марямо органокс, секс што сонзэ сли- 
зистой оболочкасонзо аштить таньстень марямо 
нервань аппаратнэ.

П орезь кормось кургосонть кельсэнть пурнави 
ярсамО'пелень поколекс ды туи кирга парентень, 
косто кирга-парень мышцатнень кирьтямосост тул- 
кадеви пищеводонтень.

Пищеводонть эйстэ ушодови лишмень кормонь 
пидема трубказо, конаньсэ улить вана кодат пель- 
кст: пищевод, желудок, чова сюлонь отдел ды эчке 
сюлонь отдел, кона прядови удалксонь ливтема 
отверстиясонть.

Лишмень кишечникенть кувалмозо весемезэ 
приблизительна 12 раз седекувака  лишменть туло- 
вищанзо коряс.

Сэвезь коромонь пидица органокс аштить истя- 
жо печенесь ды поджелудочной железась,

П ищ еводось—истямо трубка, конань эзга моли 
коромось желудкантень, сон кирьтявкшны мель- 
сек-мельсек икельце пестэнть кирга-паренть эйс- 
тэ саезь желудкантень, теде самай коромось тул- 
кадеви желудкантень.

Ж елудкась ашти пекень полостьсэнть, керш  
подребериясонть.

Покшолмазо желудкань лишменть покшолманзо 
коряс аволь покш. Лишментень а сэвеви сразу 
ламо кором. Желудкантень пищеводонь ютамонть 
строениязо истямо, што сон а нолды мекев же- 
лудкастонть сэвезь коромонть (укснуманть). Ис- 
тя жо сон а ливти мекев газткак. Пищеводось со- 
ви желудкантень косойстэ сонзэ мышцань обо- 
лрчказо, желудканть малас молезь, эчкелгады; 
желудкантень совамо тарканзо вакссо сонзэ мыш- 
цань слоензэ аштить трокс-натрокс, мезде тосо 
ули кольцякс эчкелгадозь тарка. Самай те эчкелга-, 
дозь таркась а нрлды сэвезь коромонть мекев,
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Ж елудканть ливтема отверстйязо эсинзэ стро- 
ения марто. Двенадцатиперстной сюлонтень ж е-  
лудкась юты истямо полостька, кода мерить 
приБратникка, кона явозь двенадцатиперстной  
сюлонть эйстэ слизистой оболочкань складкасо 
(привратникень заслонкасо).

Зярдо лишмесь сэви колевть кором эли зярдо 
желудкась пек эцеви коромсо ды тед е  курок по- 
явить эйсэнзэ ламо газт, сэстэ газтнэнь лепштя- 
мост, секс што пищеводось сови аволь видстэ ды 
секс што ули кольцянь кондямо эчкельгадозь 
тарка, пекстасы пищеводонть эйстэ лисиманть ды 
истя жо лепштясы привратникень заслонканть, 
теке ма >то газтнэнь лепштямост пекстасы желуд- 
кань отверстиянтькак, конань вельде сон васодезь 
двенадцатиперстной сюлонть марто.

Истя вана желудкась тееви пекстазь мешококс, 
конань келемтить сонзэ зйсэ появиця газтнэ. Ва- 
на мекс сеедстэ эрси истяяк што „пштикссэ" се- 
редемстэ лишменть желудказо мик овси сезевкшны. 
, Ж елудканть слизистой оболочказо пищеводонть 
ёжова аштиця икельце пелькссэнть ащо ды же- 
лезавтомо, лисима отверстиянть ёжова жо розо- 
вой ды коромонь пидиця железа марто, конат 
теить желудочной сок.

Те соконть главной виезэ ашти истямо вещест- 
васо „пепсинсэнть" ды солянной кислотасонть, 
конат коромсонть аштиця белоктнэ арыть потя- 
вомс маштовицякс.

Желудканть эйстэ коромось юты сюлонь кана- 
лонтень ды кишечникканть молезь эрьва кодамо 
соктнэнь воздействиядост юты химической пере- 
работка. Сюлотнень стенкасост улить сюлонь пи- 
щань пидима железат, конат теить, кода мерить 
сюлонь соконть. Теде башка васоло желудканть, 
эйстэ кода мерить -двенадцатиперстной сюлонтень, 
валовить кавто железань пищань -пидима сокт, 
(максонь ды поджелудочной железань).
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Максось лишменть сех покш железазо; сон теи 
истямо пиже жидкость, конань эйстэ мерить 
желчь, кона чуди васня пек вишка каналтнэва, 
конат аламонь-аламонь васодевезь теевигь седе 
покш каналокс; неть седе покш каналтнэ ливтлть 
желченть вейсэ чудевтезь двенадцатиперстной 
сюлонтень. Желчень пузырезэ лишменть арась.

Желчесь пек лезды поджелудочной железань 
соконтень коромсонть аштиця жирэнть пидеме. 
Желчесь ды поджелудочной железань сокось ки- 
шечниксэ жирэнть тейсызь эмульсиякс, лиякс 
меремс, сон явнови пек вишка шарикекс ды яв- 
сынзе вейкест-вейкест эйстэ эсинзэ составонь 
частензэ. Желчесь а но.1ды кишечникенть эйсэ 
коромонь наксадоманть. Теде башка ашти скла- 
докс, конань эйс лишменть организмазо ташты 
пурны потямс анок уш питательной веществань 
ззпаст (гликоген, сахор).

Максось ашти педямокс (фильтракс) се вэрен- 
тень, кона моли сюлотнень эйстэ потязь питате- 
льной пеленть марто, теи аволь зыяновкс вещест- 
вань полавтомань зыянов продукгатнень, теи 
сынст аволь зыянов веществакс.

Поджелудочной ж елезась  — аволь пек покш. 
Ашти сон двенадцатэперстной сюлонть маласо; 
сонзэ сокозо пиди коромонть составонть главной 
пельксэязэ, теи эйсэст веренгень потявищкс.

Пищань пидима трактонть  эйстэ пигательной 
вещ ествань погямось моли сех пек чова сюлот- 
несэ, не чова сюлотнень слизистой оболочкасост 
улить пек вишкине, ансяк микроскопсо неявиця 
ворсинкат. Не ворсинкатнгнь поцо ули аволь 
покш полость (лимфатичзской сосудонь ушодкс) 
ды вереяь кандыця пек ламо сосудт (капилярт).

Потямось тееви кавто киява: эли питательной 
веществатне молигь видстэверентень ,кодам ерить 
диффузиянть вийсэ, кона ашги сенсэ, што сюлот- 
нень эйстэ верентень молить ансяк истят вещест- 
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ватне, конань эйсгэ те  шкастонть аволь сатышка, 
эли питательной веществатяе понгить лимфаги- 
ческой сосудтнес ды сынст пачк молить организ- 
мантень.

Сюлонь ворсинкатне кирицят, секс сынь потязь 
питательной веществатнень кармавтыть ворсин- 
катнестэ сосудтнева молеме ды одов келемезь 
лездыть эсист эйс питательной веществань потя- 
монтень.

Пек вишкине лимфатической сосудтнэг, конат 
аштить кишечникенть ворсинкасонзо, те 1ть седе 
покш сосудт ды эсист мейлень кист лангсо ютыть 
лимфатической железатнень пачк, конат аштить пе- 
дямокс (фильтракс), неть фильтратне лотхавтыть 
организмантень весе зыянов веществатнень.

Мейле кишечникенть эйстэ молиця лимфатичес- 
кой сосудатне пурнавить, кода мерить „грудень 
протрконтень", кона пры венозной системантень; 
тестэ питательной веществатне вейсэ венозной 
веренть марто молить артериальной системантень, 
кона сынст, кансынзе питаниякс организмань 
тканьтнень туртов.

Эчке сюлонь отделсэнть ярсамо пелень пиди- 
мась ды потямось тееви аволь ламонь-ламонь, 
тесэ молить разложениянь ды ярсамо-пелень 
брожениянь процесстнэ; текень пингстэ жо тее- 
вить газт. Бути не газтнэде появить пек ламо, 
сестэ, пувавкшныть сюлотне ды эрсить сэредькст 
— „пштикст".

Коромонь кадовкстнэнь желудкаванть-С1блотне- 
ва ютамодо ды пидевезь пелькстнэнь пот.ш одо  
мейле организмась ёрты вейсэ газтнэнь марто 
удалкска ливтема отверстияванть.

ВЕРЕСЬ ДЫ ВЕРЕНЬ ОБРАЩЕНИЯСЬ
Лангс ваномс вересь якстере жидкостень кон- 

дямо, алкукс жо сон вецана ткань, секс што аш- 
ти жив клеткасто, истя жо кода организмань лия
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тканьтнеяк. Но веренть клетканзо апаквасодьть  
вейкест-вейкест марто, сынь уйннть ж идкостьсэ  
-кода мерить, верень плазмасонть.

Верьсэнть улить колмонст клеткат: якстере 
верень тельцат, ашо вереяь тельцат (лейкоцитт) 
ды тромбоцитт.

Берень плазманть пек сложной составозо. Не 
веществатнеде башка, конат эрявить организманть 
питаниянтень, — белоктнэ, жиртнэ, углеводтнэ, 
аволь органической салтнэ, верзнть эйсэ а нтить 
сеть продуктатнеяк, конат теевсть организманть 
веществань полавтомадонзо, — мочевинась, моче- 
кислой салтнэ, ды лия веществатне, конань ливтить 
организманть железанзо.

Якстере верень тельцатне микроскоп ало нея- 
вить мелчой ярмаконь пелев молиця бляшкакс; 
сынь сотазь истямо веществасо, конань эйстэ 
мерить гемоглобин. Гемоглобинэсь пек шожды- 
нестэ саи эсинзэ эйс кислородонть, кона пек эря- 
ви лишментень лексемс.

Верень ашо тельцатне те истят клеткат, конат 
ветитьбороцямо эрьва кодат зыянов микробатнень 
каршо. Сыявксонь гноесь теевезь пек ламо верень 
ашо тельцасто, конат саизь эсист эйз микробат- 
нень ды кулость вейсэ не микробатнень марто, 
но эзизь к'здт сынст эсь ливтимань продуктасост 
организманть заразямо. Верень ашо тельцатне—те 
организманть армиязо, конань вийсэ сон бороци 
зыянов микробатнень каршо.

Тромбоцитнэ эрявить лишменть организманзо 
туртов вана мейс: коштонь кислородонть марто 
вастовомсто (сосудань ранявомсто) сынь ливтить 
истят веществат, конат тапардыть верень плаз- 
манть ды теить верень чудемсгэ верь тустовкс, 
кона лоткавсы верень чудиманть.

Весемезэ верьденть лишменть организмасонзо 
приблизительна 1/13 пелькс, теланть сталмонзо 
коряс.
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Верень обращ ениясь организмасонть моли ве* 
рень кандыця сосудтнява сех пек седеенть наг* 
нетательной работадонзо.

Седеесь ашти грудень полостенть алце пелькс- 
сэнзэ, сонзэ керш ёнксонзо маласо. Сон 'лангс ва- 
номс истямо мышцань мешок, кона явозь кувалт 
перегородкасо кавтов: вить ды керш половинакс; 
эрьвась не пелькстнэнь эйстэ явозь трокс молиця 
пирявкссо истя жо кавто пельксэв, конат вейкест 
вейкест мартовасоцьтезь:непелькстнэньэйстэ верь- 
седенть мерить предсердия, алцеденть-желудочек.

Седеесь ашти башка мешоксо—седей вакссо 
аштиця сумкасонть ды понгавтозь сонзэ эйстэ 
лисиця вррень кандыця сосудтнэнь лангс.

Не сосудтнэде, конань эзга вересь моли седеенть 
эйстэ лишменть телань эрьва кодат пельксэзэнзэ 
ды органозонзо мерить артерият; сынь ютыть 
органонтень, нолдыть яла седе ламо ды ламо 
рашк, мейле нолдыть пек ламо пек човине чова 
стенка марто трубкинеть, конань эйстэ мерить 
черьнень сосудт-капиллярт.

Капилляртнэва чудемстэ вересь максы тканень 
соктнэнень питательной веществат ды кислород 
ды саи эйстэст а маштовикс соктнэнь ды углекис- 
лотанть, конат эрявить ливтемс. Тесэ моли ве- 
шествань полавтомась, лиякс меремс, тканьтнень 
питанияст ды лексимаст.

Седе мейле, зярдо вересь юты капиляртнэва 
ды тееви а маштовиксэкс, сон юты ливтиця сосуд- 
тнэс-венатнес, конат теевить вишка сосудтнэнь 
вейкест-вейкест марто аламонь-аламонь яла седе 
покш венас валовомадост. Эрявитькак венатне 
сень кис, штобу саемс веренть организмань 
тканьтнень эйстэ ды кандомс сонзэ седеентень.

Веществань полавтомадонть веренть лиякстоми 
химической составозо. Теде башка лиякстоми 
сонзэ тюсозояк. Артериянь вересь валдо якстере, 
в^н^нь вересь-чопода якстере.
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ЛЕКСИМАСЬ

Апак лексе лишмесь а эряви. Лексемстэ лиш- 
месь саи коштстонть кислород ды ливти эсинзэ 
подсто углекислота.

Лексимань органокс лишменть аштить тевиля- 
вонзо, конань эйс коштось моли судован ь, гор- 
таньганть ды трахеяванть. Трахеясь—те каворень 
колцясто теевезь кувака трубка.

Тевилявтнэ аштить грудень полостьсэнть. Сынь 
неявить кавто розовой мешококс. конань пек ла- 
мо рашкост, каворьксэнь лексимань трубкинест 
бронхаст; бронхатне аламонь-аламонь рашкиязь, 
ютыть пек вишкине .лексимань веткинекс, конат 
аштить вишка пузырьнесэ прядовиця чова обо- 
лочкасто. Тевилявонь неть пузырьнетнень стенкаст 
пачк коштонь кислородось моли верень чудив- 
тиця сосудс верень якстере тельцатненень. Сынст 
пачк жо лиси верьстэнть лисезь углекислотась.

Лексемстэ теевить кавто акт; потмов саима ды 
ушов ливтема.

Потмов оймень таргамось, тееви грудобрюшной 
преграданть киримасонзо ды бокав ирдекстнэнь 
таргавомасост, мезде грудень потмось кувалгады 
ды келеми. Коштось грудень клетканть потямо 
вийсэнзэ совавтови легкойтненень.

Грудень клетканть прамосонзо кош тось ушов 
ливтеви тевилявтнэнь эйстэ (ушов ливтима).

Лишмесь спокойнасто аштемстэ, таргасы ой- 
мензэ кемень раз ве минутас, но сестэ, зярдо 
тевилявтнэнень чуди пек ламо верь (виевстэ робо- 
тамсто, телань покш температурань пинкстэ") лиш- 
месь лекси седе сеедстэ, секс што организмась 
пек веши углекислотань таркас седе ламо кис- 
лород. Лишмесь спокойнасто аштемстэ саи вей- 
ке минутас 40—50 литрат кошт, виевстэ рабо- 
тамсто жо 300—450 литрат,
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Лексемстэ лйшмесь углекислотадонть ёаш ка 
ливти ведень парткак. Тевйлявтнэва лексимаДонзо 
башка лишмесь лекси эшо кедензэ пачк, конань 
пингстэ истя жо саеви кислород, ливтеви угле- 
кйслота ды сех пек ведь (ливезь). Те лексимась 
тееви ливезень ж елезатнеяь  вийсэ. Телань те 
лексиманть пек покш значеяиязо лишментень. Те 
лексиманть колаво.мазо колы лишменть шумбра- 
чйнзэ.

УШОВ ЛИВТЕМА ОРГАНТ

Зыянов продуктатнень, конат теевсть организ- 
масОнть веществань полавтоманть пингстэ, лив- 
тить чура.мо начкокс почкатне, ко.чат ашгить пар- 
йой органокс. Эрьва почканть ули ливтема тар- 
казо-мочеточникезэ. Чурамо начкось пурнави 
вейсэнь резервуарс—чурамонь пузырьс, ды ливтеви 
ушов чурамо начконь нолдыця каналганть.

Почкатне аштить пекенть эйсэ котьмерень ос- 
татка ды карксамонь васень позвоноктнэнь ало. 
Сынь фасолень кондят.

Лишменть чурамо начкозо ашти пек виев ядокс 
сонзэ организб^анзо туртов. Шумбра лишменть 
почканзо ды начконь ливтиця органонзо (мочеточ- 
никензэ, чурамо начконь пузырезэ, начконь лив- 
тйця каналозо) эрсить истят, што сынь начко 
организмантень а нолдыть, но не органтнэнь 
ормалгадомстост начкось кармси сынст эйстэ 
организмантень потявомо; сестэ тееви организман- 
тень покш зыян, конань эйстэ лишметне лиясто 
кулсекшаыть.

Свал лишмесь ливти начко (чуры) 5 —6 раз вей- 
йе суткас. Суткань перть лизтни начкодонть 4 ^ 1 0  
литрат.

Ливтиця органокс эряви ловомс нстя жо кеденть 
ливезень  ды саЛьной ж елезанзо . Ливезень желе- 
загне аштить кеденть эйсэ; эрьвась сынст эйстэ 
истямо вишка кире, конань пек ламо нерванзо.
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Сынст улит'ь иеден1:ь лангс лйвтема чудимаст. 
Теить сынь ливезь, кона эсинзэ составонзо коряс 
моли вецакавтозь чурамо начсонть ёнов. Сех похш 
значенияст ливезень органтнэнь сень кувалт, што 
сынь ливтить ведь. Мышцань роботанть пек покш 
влияниязо ливезень ливтеманть лангс (работамсто 
ливесьхадома). Лишмень ливезенть эйсэ, аволь 
кода лия животноень ливезьтнесэ, ули эщо белок 
(начкосонть белок арась); ливеськадозь лишмесь 
эрси нроксанунь човсо вельтязь самай секс, што 
сонзэ ливезензэ эйсэ ули белок.

Сальной железатне эрсигь черень луковицатнень 
малава, сынь ливтить кеденть лангс куя. Кедень 
куясь вадьсынзе кедентькак, черы неньгак  ды 
вансты сынст начкомадо.

РАШТАМОНЬ ОРГАНТ
Половой органтнэ явовить кавтов: веёнстнэде 

мерить цёрань, омбонстнэде-авань.
Цёрань половой органокс аштить алнэтне, семе- 

проводось ды половой членэсь, авань органокс 
яичниктнэ, яйцеводтнэ, маткась ды влагалищясь.

Алнэтне—парной железатне—аштить кедень ме- 
шоксо —мошонкасонть ды теить ансяк микроскоп- 
со неявиця цёрань половой клеткат—кода мерить 
сперматозоидт, конанень эсгесг теевить виев 
движеният. Сперматозоидтнэ формаст кувалт мо- 
лить бот пря (головастик) ёнов. Эрьва алнэнть 
ули эсинзэ семяпрозодозо, кона пры начконь 
ливтиця каналонтень. Половой членэсь ашти 
истя-мо органокс, кона совавты цёрань видьмет- 
нень (сперматоззидтнэнь) авань половой органт- 
нэс.

Эльдтнень алнэтнень туртов улить кавто яич- 
никест, конат теить авань половой клеткат-заро- 
дышень алт. Эрьва яичникенть ули маткань элй 
фаллопиевой турбазо, конань эзга алось моли 
маткантень. Маткась ашти истямо органокс, конань
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эйсэ оплодотворенной алонть эйстэ касы зароды- 
шесь. Влагал^щась ашти каналокс, кона эряви 
гуляявтомантень (случкантень).

Гуляямо кеиерезь эльдтнень (кавтошка иесэ) 
гуляямо охотаст сакшны свал тунда; те охотась 
появакшны сестэ, з я р д о . кенерить ды лисить 
яичниктнень эйстэ алонь клеткатне маткантень.

Истямо шкясто гуляявтозь эльдесь тееви Ёа1но- 
воксч Гуляявтомсто влагалишантень понгозь спер- 
матозоидтнэ туить маткантень, тосто фалдогц.;евой 
трубатнес ды тосо, аловь кл^тканть марто вас- 
томсто теить тензэ Оплодотворения. Гуляямсто 
влагалищантеиь понгить ламо миллионт сперма- 
тозоидт; ламбт сынст эйстэ готыть фаллопиевой 
трубатнес, но оплодотворения алонтень теи вей- 
ке—се, кона сех икеле васты алонь клетканть мар- 
то. Сон эсь принесэнзэ эци алонТь куншкас, тенсэ 
аштияк сонзэ оплодотворениязо. ОплодотВОрен- 
ной алось фаллопиевой трубава валти маткантеНь» 
косо моли сонзэ мейлень развитиязо, конань пинг- 
стэ плодонть питаниясь моли авань веренть вийсэ.

Эльдтнень улить ловсонь кавто ж елезаст, конат 
аштить вейсэ удалце бедратнень готксо. ЭрьвантЬ 
сынст эйсгэ ули эсинзэ потезэ кавто^колмо отвер- 
стия марто. Ловсонь железась эсинзэ строениян- 
30 кувалт ашти сложной, башка-башка таликинес- 
тэ теевезь железакс.

Ловсонь железатне ливтить ловсо. Ловсось ашо, 
жидкость, конаньсэ ули ведь (90о/®), белокт, куя 
ловсонь сахор ды эрьва кодат салт.

НЕРВАНЬ СИСТЕМАСЬ

Эрьва кодамо животноенть, истя жо лишменьть- 
как эрямонзо вети нервань системась, кона ашти 
удемстэ ды нервасто.

Прянь удимесь ашти нервань центральной ор- 
ганокс; С0Н39 эйс совить 12 парат нерват-ёжонь
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мариця ды сех сюжной ды ответственной эрямонь 
роботань теиця органт.

Котьмерень удимесь ашти истямо процессэнь 
центрань органокс, конат теевить животноенть 
аволь эсинзэ мелензэ коряс. Котьмерень удименть 
эйстэ позвонок ютксо отверстиятненень лисить 
42—43 парат нерват.

Нерватне—те прок телеграфонь проводт, конань 
эзга эрявикс ёнов молить электричествань токтнэ- 
нервань импульстнэ, конат нолдыть прянь удементь 
мериманзо ды пачтить тензэ ушонь ёндо раздра- 
жениятнень ды возбуждениятнень, конат теевк- 
шныть организманть потсо.

ЁЖОНЬ МАРЯМО ОРГЛНТ

Нервань центральной системантень эсьтензэ а 
саевить ушонь средань впечателениятне; тень кис 
сонензэ эрявить передатчикт. Истямо передатчик- 
апп; ратокс аштить лишменть ёжонь марямонь 
органонзо. Сынст эйстэ вете; ваномань орган, 
кулцономань орган, таньстень морямо орган, чи- 
нень марямо орган ды ёжонь марямо орган.

Ваномань орган он зо  лиш м енть  кавто сельтне. 
Сельменгь улить башка пельксэнзэ: сельмень 
умарезэ ды лездыця органонзо—мышцанзо, чирь- 
кензэ (веки)ды сельведень железанзо.

Сосудистой оболочкасонть ули ютко, конань 
эйстэ мерить зрачок. Зрачоконть удало ашти 
хрусталик-сельменть главной аппаратозо, кона 
синди валдонть. Роговицанть ды хрусталикенть 
ютксо таркась пештезь ведеев влагасо, хрустали- 
кенть ды сетчаткаяь ютксо жо таркась-суликань 
кондямо теласо. Валдонь лучтнэ, конат ютыть зя- 
рыя преломляюшей таркава роговищанть, сули- 
кань кондямо ’еланть, ведез влаганть, хрустали- 
кенть пачк ютамодо мейле, максыть отражения 
сетчатканть лангс, конаньсэ аштить ванома нер- 
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ванть разветвлениянзо. Ваномань нервась валдонь 
впечитлениянть максы прянь удиментень.

Сельме чирькетне ды сельведень железатне ван- 
стыть сельменть: васеньцетне—механической пов- 
реждениядо, омбонстнэ—роговицанть коськимадо.

Пилезэ лиш менть явови колмов: ушосо пилекс, 
куншкасо пилекс ды потсо пилекс.

Ушонь пилесь ашти пилень раковинастонть ды- 
кулцономань проходстонть; кункшкасо пилесь—-те 
се таркась, кона пирязь ушонь пиленть эйстэ-плот- 
насто таргавозь перепонкасо, кода мерить барабан- 
ной перепнкасо. Потсо пилесь куншкасо пиленть 
эйстэ явозь истя жо перепонкасо. Не перепонкат- 
нень юткова аштить мельга-мельцек 3 вишка 
ловажинеть—молоткине, наковальня ды стремя.

Потсо пилесь эсинзэ анатомической устройст- 
ванзо коряс сложной орган: сон ашти жидкость- 
те пештезь полостьстэ ды каналсто; самай сонзэ 
эйсэ саевить звуконь марямотне, сонзэ эйсэ раш- 
кии кулцономань нервась, кона кучи звуковой 
раздражениянть прянь удиментень.

Раковинастонть звуконь волнась марямонь ушо- 
со проходонть ютамстонзо ды барабанной пере- 
понканть марто вастомстонзо кармавты сонзэ сор- 
номо; те сорномась пачтеви потсо пиленть полость- 
сэнзэ ды каналнэсэнзэ аштиця жидкостентень 
вишка ловажинетне вельде; те  жидкостесь сорно- 
манть пачти марямонь нерванть пень аппаратонзо 
туртов, конат марямонь нерванть эзга пачтить раз- 
дражениянть прянь удиментень.

Марямозо лишменть седе развитой, нееманзо 
коряс.

Таньстень марямо органокс лишменть аштить 
таньстень луковицатне, конат аштить келенть 
слизистой оболочкасонзо. Таньстесь маряви лиш- 
ментень ансяк се веществатнень, конат солавто- 
вить кургонь жидкостьсэнть. Кургсонть а солыця 
веществатне лишментень аштить таньстеме вещест-
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вакс. Таньстень луковицатнестэтаньстень нерванть 
эзга таньстень ыарямссь моли прянь удиментень.

Чинень морямо о^рганось ашти слизистой обо- 
лочкасо васоло судонть потсо. Сон ашти чинень 
марямо клеткасто, кОнат марить качадыця вещест- 
ватнбнь чинест ДЬ1 нолдыть сонзэ чинень маря- 
мо нерванть эзга прянь удиментень.

Чинень магямось пек сюлмазь таньстень маря- 
монть мартО.* Кавонест сынь лездыть в^йкест- 
вейкест туртов.

Ежонь марямо органокс лишментень ашти 
сонзэ кедезэ, конань эйсэ пек ламонервань волок^- 
нат. Кеденть эрьва сех виюка таркасонзо сынст 
ЭЙСТЭ ламО;

4ерень луковицатиень улйть ёжонь марямЬ 
йервань, нервнОй прядовксост, секс черьс токши- 
матне лишментень марявить.

Сех ламо Нерва мартот лишменть не кувака 
черензэ, конат аштить турвань кедьсэнзэ. Не 
нервтненеде мерить осязательной черьть.

Лишменть копытань сывелев тарканзо истя жо 
йек ёжОнь марицяТ;

Ежонь марямо нерватнень вийсэ прянь удимесь 
;^арясынзе сэредькстнэнь, ёжонь марямотнень^ 
температуранть, лепштямонть ды лият.

Вельтямо пелекс лиш менть весе теланзо  тур- 
тов ашти кедесь. Сон вансты лишменть организ- 
манзо эрьва кодамо ушонь влияниядо, а максы ра- 
нявомс сонзэ ало аштиця ткантнень. Истя жо 
вансты сон лишменть якшамодо, псиде, ведьте.

Кона-кона таркатнесэ лишменть кедезэ лиякс- 
томи, кода примеркс, пильгтнэвь алце пест вель- 
тязь копытасо.

Эсь строениянзо кувалт кедесь явови кавто 
слоекс: ушонь слоекс ды потсонь слоекс.

Ч е р ь т н е — те кедень роговой теевкст.
Чересь ашти корёнсто (черень луковицасто), 

кона згшодови черёнь мешоккестэнть, конанъ эйс 
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панжовитв 'сальной железатнень чудимаст^ ды 
стерженьстэ, кона лиси кедеять эйстэ лангс. Че- 
рень стержененть клеткасонзо улить истямо веще- 
ствань зёрнынеть, конань тюсонзо эйстэ эрси 
лишменть черень тюсозо (мастезэ).

Черензэ лишменть явовить кавто группас: вей- 
ке группась-нарьдев эчке, кувака черьтне, конат 
виделС аштить понакс, ды ом боце группась чевте, 
нирькине, васеньцетнень ютксо пучкасо аштиця 
черьтне-пона алксось. Теде башка лишменть улить 
ванстыця черензэ— сельме понанзо, гриванзо, пуло- 
30, ёжонь мариця черензэ—турвань кувака черьтне.

Лишменть кедень черензэ, эли, кода мерить, 
„поназо“, эряви сех пек якшамодо ванстомань кис. 
Кувалмост ды сееде-чист черьтнень эрсить седе, 
кодамо условиясо кирьдить лишменть.

Тельня апак вельтя базава эли якшамо кардсо 
кирьдемстэ лишметнень эрси кувака ды тусто 
понаст.

Лишмень понанть качествазо (блескезэ, нарьдев- 
чизэ, менчевима-чизэ) эрси седе, кодамо лишменть 
шумбра-чизэ, кода сонзэ андыть, кода якить мель- 
ганзо ды кода работыть кедень железатне.

Эрьва иене, свтл тунда, лишмесь понанзо каяк- 
шносы. Телень кувака сееде понась тунда пры, 
сонзэ .таркас касы нирькине, чова пона, кона теле 
малав седе тустоми ды кувалгады.

2. ЛИШМЕНЬ ЭКСТЕРЬЕР

КОЛХОЗНИКЕНТЕНЬ ЭРЯВИ ЛАНГС ВАНОЗЬ 
СОДА.У1С ЛИШМЕНТЬ НАЗНАЧЕНИЯНЗО ДЫ 

РАБОТАС МАШТОВОМА ЧИНЗЭ

Лишмень рамамсто ды сонзэ назначениянзо 
содамсто эряви лангс ванозь содамс, кодамо ро- 
ботас лишмесь маштови, эряви ли сонзэ нолдамс
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лйстё артнемс элй сталмонь усксемс, кода виейстэ 
ды парсте тееви лишментень максбзь работась.

Лишмеденть наукань се разделдэнть, кона то- 
навтни лишменть ушонь тюсонзо ды весе орга- 
низманть потмояь строениянзо марто сонзэ свя- 
зенть, меригь экстерьер , эли лишмень ушойь 
формадо тонавтома.

Сень кувалт, што поцо органтнэнь стрОенияст, 
видестэ сынст организозамост ды роботавикс-чист, 
лиякстомтыть эсист коряс лишмень организманть 
ушонь форманзо, сюлмазь не форматнень марто, 
можна ансяк лангс ванозь содамс лишменть па- 
рОнзо эли беряпензэ. Истя ванномсто минь ван- 
тано се лангс, кодамо лишменть сэрезэ ды весе 
покш-чизэ, кодамо сонзэ общей типезэ, кода аш- 
тить вейкест-вейкест коряс сонзэ телань башка 
пельксэнзэ, кодамо сынст строснияст потсо ор- 
гантнэнь седе парсте аштимаст туртов, эли дода  
робогыть сынсг марго васодевезь мышцатне. Теде 
башка, минь арситяно содамс, зяро лишменть 
иензэ ды кодамо сонзэ мастезэ, штобу содамс 
лишменть роботас маштовома ды мазы-чинзэ.

ЛИШМЕНЬ МАСТЕНТЬ АРАСЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ЗНАЧЕНИЯЗО, НО СОН ЭРЯВИ СОНЗЭ МАЗЫ- 

ЧИНЗЭ СОДАМС

Зярдо кортыть лишменть мастензэ кувалт, 
сестэ думить седе, кодамо тюсонь сонзэ поназо 
ды кедезэ.

Вашось шачн чзвте эчке пона марто, кода ме- 
рить „ловцонь черь“ марто, кона лиясто вашонть 
покшсто касомстонзо озси лиякстомкшны.

Главной масгекс ловигь: вороной (раужо) мас- 
тенть, кона арты весе черьтнень вейке раужо 
тюсцо; ры ж ой мастенть, конань пингстэ пэназо 
лишменть тюжа-якстере;
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гнедой' мастенть, конань пингстэ поназо лиш- 
менть эрси якстере, но гриванзо, пулонзо ды 
пильге петне раужот, буланой мастенть пингстэ 
лишменть поназо тюжа эли якстерень кондямо, 
гриванзо, пулозо ды пильге пензэ раужот; чеерень 
понасо мастенть, лишменть поназо серой куло- 
вонь кондямо, прок кудо чеерень; гривазо пулозо, 
ды пильге пензэ раужот; саврасой мастенть Лйш- 
менть поназо алга тюжа, ланга топода; теде лиш- 
менть поназо эрси тюжа-коричневойкс.

Теде баш ка эрсить ашо масть ашб чёрьть 
появакшныть сеедстэ вашонть шачомстонзо ды 
кадовкшныть куломазонзо, весе телаванть срадо- 
возь; ашо понась апак човоря кодамояк лия масть 
марто; серой масть—човор улить ашо ды раужо 
черть, вашонть шачомстонзо жо те мастесь мо- 
жот улемс овси лия тюсоиьцекс, кона вашонть 
касомстонзо серойгады; бурой масть—човор аш- 
тить рыжей ды раужо черьть, аволь ашо черьть, 
кода икелень мастенть эйсэ.

Эрьва кодамо тюсосто теевезь мастекс ашти 
цялоесь, конаньсэ аштить човор ашо ды якстере 
эли раужо черты

Эщо улить рыж ей-цялой масть, конаньсэ човор 
аштить рыжей ды ашо черть-, ды рауж о-цялой , 
конаньсэ истя жо човор аштить раужо ды ашо 
черть. Бути ашо ды раужо эли якстере тюстнэ 
аштить башка пятнань, аволь башка чернень-чер- 
нень сестэ исгямо мастенть эйстэ мерить пегой; 
сонзэ эйсэ эрсить якстере-пегой, гнедой-пегой, 
раужо-пегой ды лия масть. Пегой м'астесь пек 
каяви селмс, секс пегой лишменть а сайнить Якс- 
тере армияв.

Мастень особенностекс аштить тешкстнэяк. 
Сынь эрсить ашо пятнакс лишменть прясо: „теш- 
т е “, „проточина". Рунгосонть лиясто эрси „каркс“ 
чопода лента, кона эрси холкачть эйсгэ пулонь 
ушодксонть видс.
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Пильг1'йейь Лаигсо эрСйть ашо пона’г.
Мастесь ды прясо-пильгсэ ёвтазь тешксэй-

33 эрявить точпасто ёвтамс лишменть эрьва опи- 
саниязонзо.

Не сёрмалевкстнэнь свал тейнекшнесызь истя- 
мо формань коряс; эльдесь гнедой, конясонзо 
теште, прэточина марто. удалце керш пильгесь 
полдаванть аволь вейкетьстэ ашо ды лият.

ЛИШМЕНТЬ ИЕНЗЭ НЕВТИТЬ СОНЗЭ РОБОТАС 
МАШТОВОМЛ ЧИНЗЭ

Шачома шкастОнзо саезь ды куломазонзо лиш- 
менть организмазо свал лиякстоми, сыредема 
шкастонзо лавшоми ды тееви роботас а машто- 
виксэкс. Арась истямо вейкеяк ткань, конань 
аволь лиялгавт' бу сыредемась, но сех пек сон 
лиякстомты пейтнень, конат текепь кувалт аш- 
тить лишментень прок невтиця метрической сви- 
детельствакс.

Пейтне организмантень эривить коромонь по,- 
ремс, штобу теемс коромонть пидевемс машто- 
вицякс; сынь саить ды порить-човить ярсамо- 
пелень продуктатнень.

Айгортнэнь пеест эрсить седе ламо, эльдтнень 
коряс; эльдтнень 36 пеест, айгортнэнь 40 пеест.

Пейтне аштить верьце ды алце пей ловажат- 
несэ карадо - каршо; эрьва пей ловажасонть эр- 
сить зняро пейть, зяро омбоцесэнть. Сынь яво- 
вить кавтов; веенстнэде — икельцетнеде — мерить 
кериця пейть, омбонстнэде—камакшт. Теде башка 
айгортнэнь эрсить клыкесткак - „верьгизэнь пеест". 
Кериця пейтне аштить икеле к отон ь-к отон ь  эрь- 
ва пей ловажасонть. Камакш пейтне аштить верь- 
це ды алце пей ловажатнень бокава, котон ь-к о -  
тонь эрьва рядсонть; кериця пейтнень эйстэ сынь 
аш титьа  ламодо седе ве ёно; теде эрси пей лова- 
жатнень пейтеме краест. Айгортнэаь пейтеме крайч
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2-це рис. П еень ку'валт лищмёцть иензэ с'одамось.

еэст эрсить кавто к л ы к ес т -г  „Берьгизэнь пеест“ 
кедень пей ловажа№ нть, вейте'-вейте сонзэ эрь- 
ва бокасонзо.
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1-це таблица 

Пеень коряс лиш ементь иензэ содамось

1 . Потямо шкань кериця пейтнень ды камакштнэнь 
появамост ды ёзавомаст

П ЕЙТН ЕН Ь ЛЕМЕСТ

П о я в а м о  ш к а с ь

Зяро чистэ 1 Зйро ковсто

Потямонь камакшт

Потямонь кериця пейть (засе- 
п а т ) ................... ..........................................

Потямонь куншкасо икельце 
пейть . . • . . .  • ........................

Потямонь кериця окрайкат . .

Нилеце (эрьва шкапь) камакш 
пеенть появамозо .................................

Чашечкатне ёзавсть потя.моць 
зацепатнесэ ...............................................

Чашечкатне ёзавсть куншкасо 
кериия п е й т и т с э .................................

Ветеце камакш (эрьва шкань) 
пеенть появамозо .................................

Чашкатне ёзавсть вссе потямо 
Чикань кериця пейтиесэ . . . . •

Котоие (эрьва шкань) камакш 
пеенть появамозо  .............................
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2. Потямо шкань керкця пейтнень, потямо шкань
камакштнэнь полавтомаст ды  ёзавом аст

ПЕЙГИЕНЬ ЛЕМЕСТ

о а
с >=СЬй

эя еа гэй)
а:б-г :г

о
г
оет н сой>са СЧО

С- 4 5

Потямонь гацептиэнь ды потямо шкань васень 
кавто камакштиэнь прамост. Эрьва шкань васень 
камакш пеНтнень п о я в а м о с т ...........................................

Эрьва шкань зацептнэ кармить ёзавомо тур- 
вань крайсэнть. Эрьва шкань омбонст камакшт- 
нэнь появамост .......................................................................

Кунш касо потямонь кериия пеИтнепь прамост, 
эрьва шкань зацептнэиь кель краень ёзавомаст  
ды колмоце потимб камакшонть полавтомазо . .

Эрьпа шкань кериця куншкань пейтнепь тур- 
ва краень ёзаво.масг, Эрьва шкань колмоце ка 
макштнэпь появамост..........................................................

Потямо окрайкатнень прамост ды кунш касо  
эрьва шкаиь кериця пейтнень кель краень ёзаво  
м а с т .................................................................. ....

Эрьва шкань окрайкатнень турва краепь ёза  
вомаст . • ...................................................................

Эрьва шкань окрайкатнень кель краень сза- 
в о м а с т ................................................................................  . .

Чашечкась  
следсэ, алце

еза^сь ды полавтовсь чашечклнь 
пей ловажанть зацепасонзо . .

К у н ш к а с о т н е с э .............................■. .

К раендетнесэ   . .

Верце пей ловажанть зацепа^опзо

Кунш касот.1е с э ......................................

Краенцетнесэ ......................................
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3. Потямо шкань кериця пейтнень, потямо шкань
камакш тнэнь полавтомаст ды бзавомаст

П Е Й Т Н Е Н Ь  Л Е М Е С Т

I ^
о ^м̂ 3
л =̂1 а

ь Р о л 52“ СО О ^  со та 4)Г-. « (П 22

К ругловой шка

Верце пей ловажань ■зацепатиесэ . • . . 12—14

Алце пей ловажань куншкась кериця ней-
тнесэ ........................................................................ 13— 15

Алце пей ловажань крайсе пейтнесэ . . 14—16

Верьце пей ловажань зацепатнесэ . . . • • • 15-17

Алце пей ловажань куншкасо кериня 
тнесэ .......................................................................

пей-
16—18

Верьне пей ловажань крайсэ пейтнвсэ . . . . 1 7 -1 9

Колмо уголонь шка

Ллце пей ловажань зацепатнесэ . . . . 1 8-20

Алце пей ловажань куншкасо кериця 
т н е с э ...............................................................

пей-
19-21

Алце ией ловажань крайсэ пентнесэ . . . . . 20-22

Верьце пей ловажань зацепатнесэ . . . 2 1 -2 3

Берце пей лбважднь куншкасо пейтнесэ . . . 22--24

Верьце пей ловажань крайсэ пейтнесэ. . 23—25
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Эрьва пеесь аштй ушосонь калгодо ды пбтсб 
чевте веществасто. Пеенть ули корёнозо — пеенть 
алце пельксэзэ — ды коронказо — верце пельксэзэ. 
Куншкасо пеенть ули полостезэ, кона панжозь 
ко^ёнонть ёндо; сонзэ эйс молить нерват ды ве- 
рень чудёвтиця сосудт. Икельце кериця пейтнень 
порема лангост эйсэ ули сэрей лепштявкс (ями- 
не), кона кувалгавтозь сынст трокс керявксонь 
онксгавксцост. Те лепштявкстонть мерить пеень 
чашечка.

Кериця пейтнень касомаст, сынст полавтово- 
маст ды чашечкатнень ёзавомаст коряс содавить 
лишменть иензэ. Эрьва пей ловажанть кериця 
пеензэ явовить истя: куншкасо кавто пейтнеде 
мерить „зацепат", зацепатнень бокава аштиця 
кавто пейгнеде мерить „куншкасо пейть“, крайга 
аштиця кавто пейтнеде мерить „окрайкат" — край- 
сэ аштиця пейть.

Лишменть эрсить потямонь ды эрьва шкань 
пеензэ.

Потямо пеензэ лишменть эрсить 24 :12  камак- 
шонзо, к о т о н ь - котонь эрьва пей ловажасонть 
ды 12 кериця пеензэ ко то н ь -к о то н ь  эрьва пей 
ловажасонть. Вашонть шачомстонзо уш эрсить 
лисезь потямонь камакшонзо ды потямонь за- 
цепанзо, но лиясто зацепатне лисекшныть 6— 12-це 
чистэ,

Иензэ лишменть содакшносызь керямо пей- 
тнень лиякстомтомаст эйстэ; камакштнэ беряньстэ 
неявить, секс сынст коряс иетненьгак- ловить чу- 
росто.

Вере васеньце таблицась невти не лиялгадо- 
матнень, конат теевить лишменть касомстонзо 
пеензэ марто. Те таблицасонть пеень полавтомань 
эли ёзавомань сроктне среднейть; лиясто не срок- 
тнэ эрсить седе кувакат эли седе нирькинеть.
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ЛИШМЕНТЬ ПОКШ - ЧИЗЭ ДЫ СТАЛМОЗб 
НЕВТИТЬ СОНЗЭ РОБОТАМО ВИЕНЗЭ

Лишменть покш - чизэ ды сталмозо пек нев- 
тить сонзэ виензэ ды роботас маштовома чинзз. 
Примеркс, покш стака лишмесь ансяк ашконть 
лангс эсь телань сталмосонзо лепштязь ламо ви- 
ень апак путо может теемс корязоизо робота. 
Ков седе покш лишменть организмазо, тов седе 
ламо тарка те эли тона мышцатнень, келемимаст- 
касомаст ды кемекстамост туртов. Тестэ чар- 
кодеви, што лишмесэ роботыцянтень пек покш 
значениязо сень, кодашка лишмесь. Лишменть 
покш чизэ содави лишменть сэрензэ ды сонзэ жив 
сталмонзо онкстнезь. Сех сеедстэ тень кис онкст- 
несызь отвесной линиясо лишменть холкань верь- 
це пелькстэить саезь моданть видс. Онкстнемс 
сайнить истят палкат, конат верьце песэст ули 
печатной „г“ буквань кондямо мендявксост; не 
палкатнень путнесызь холканть лангс. Ды сода- 
сызь омбоце ёндо кода мерить „холкасо сэрензэ", 
конань свал ловить сантиметрасо. Холкасо сэрест 
эрьва кодамо лишметнень эрьва кодамо. Минек 
Союзонь ку^1шка таркань эли Сибирень породав- 
томо вишка ды лавшо лишминесь эрси чуросто 
140— 144 сантиметрадо сэрей, но стака покш лиш- 
метнень холкасо сэрест эрси мик 160— 165 см. 
Чаркодеви, сэрензэ коряс лишменть улезэ эчке- 
з эяк и л язо у л ь  пек сэрей пильге мартокс, эли пек 
кувакакс, сонензэ эряви улемс виев рунго мар- 
токс, секс што лишмесь парсте роботыця ули 
ансяк сестэ, бути правильнат кармить улеме сон- 
зэ рунгонь вес# пелксэнзэ.

Лишменть ловажань покш чидензэ сех сеед- 
стэ судить пястень ловажатнень онкстнезь; тень 
кис онкстасызь перька те ловажанть верьце кол- 
моцекс пельксэнзэ. Перька пястенть эчкезэ эрси 
коське бойка лишметнесэ 18 см. ды покш, стака 
лишментнесэ 25—26 см.
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Лишменть сталмозо сэрьдензэ башка не >ти нс» 
тя жо келензэ, весе покшолманзо, эчкензэ ды куя 
'чинзэ, секс сонзэ ськамонзо коряс можна со» 
дамс лишменть покш-чинзэ.

Жив сталмонть сех паро онкстнемс видьстэ 
онкстнезь. Ламоксть истя онкстнимадо мейле сон 
содави сельмсэяк.

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯСТ КОРЯС ЛИШ.МЕТНЕ 
ЯВОВИТЬ ЗЯРЫЯ ТИПЕКС

Кода мерить, грубой телосложениянь лишметь, 
конань эчке виев кедест, покш ды аволь ёлганя 
рунгост, покш аволь парсте лангс лисиця муску- 
латураст.

Нежной телосложения марто лишменть кедезэ 
эрси човине костякозо човине дьг нежной, пона- 
30 чуро, чевте, шелконь кондят, мускулатуразо 
седе сеедстэ коське, аволь пышной.

Плотна телосложения марто лишменть эрсить 
пек развитой мышцанзо но мышцанзо ютксо ды 
остатка органтнэнь ютксо аволь пек развитой со- 
единительной тканензэ, мезде пек виевстэ робо- 
тавить органтнэ. Костякозо те  типенть свал эр- 
си парсте развитой, плотна.

Кода мерить, кавшаня телосложения марто лиш- 
менть эрьси пек развитой кедь алксонь клетчат- 
казо, соединительнай тканензэ ды куянь путов- 
ксонзо. Невтезь типтнэде ёвтнимастонть можна 
теемс вывод, што кода мер^^ть кавшаня, грубой 
р у н г о 'м а р т о  лишмесь а маштови бойкасто арт- 
немс, ды што ёлганя нежной лишметне, мекев- 
ланк, аволь пек парт покш ламо виень вешиця 
стака роботань теемс.

Лишменть телань башка пельксэнзэ, эли кода 
мерить „статьянзо“ ванномсто, эряви ваномс, ко- 
да сынст конструкцияст лангс, и^тя жо сынст 
в е й к е с т -в е й к е с т  ютксо соотцош енияст лангс.
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Лишменть прянзо покш значеииязо. Тесэ аш- 
тить истят пек эрявикс органт, кодат сельтне, 
судо варятне пилетне кургось.

Прясь эрси эрьва кодашка.
Бойкасто артнема лишметнень пряст улезэ аволь 

пек покш, аволь истямо, кона стакалгавты рун- 
гонь икельце пельксэнть. Стака, састо якиця 
лишметнень пряст улезэ седе покш. Истя хол- 
кань сэренть коряс ласте артнема лишметнень 
пряст саи малав 37—38%, стакатнень—42—43®/о-

Формань кувалт прятне эрсить видеть, потмов 
мендезь (зярдо вейс васодить конянь ды судонь 
ловажатне), кода мерить, „щукань“ прят, ды гор- 
бунт. Щукань пря мартокс эрсить сех сеедстэ ла- 
сте артнима лишметне, горбун пря мартокс эрсить 
кой - кона стака лишметне (клейдесдальтне).

Прянть ванномсто эряви варштамс сельтнень 
роботамост лангс, сынст нормальной валдо якстере 
розовой тюсост лангс, штобу авольть уле чудевкст 
судо варятнес, апак кола улест турватне, цела 
улезэ келесь, ды пейтне, содамс сынст коряс лиш- 
менть иензэ.

Киргась улёзэ сатышкасто кувака, секс што 
сонзэ лангсо аштить не мышцатне, конань пек 
покш значенияст икельксэнть якамсто. Бойка, 
примеркс, ласте артнема лишметнень киргаст свал 
эрси седе кувака, зярыя (10— 12) сантиметрадо 
седе покш прянть кувалмонзо коряс, састо яки- 
ця лишметнень киргаст эрсить седе нирькинеть.

Формань ‘кувалт киргатне эрсить видеть, „ле- 
бедень" кирьгань кондямокс, прок мендевкс мар- 
то верьце крайганть ды ,о л е н ь “ киргань кондя- 
мокс — потмов мендязекс, вере прок керявкс.

Кирганть ванномсто эряви ваномс сонзэ лангсо 
мышцатнень развитияст лангс.

Аволь ёлганя, стака, пек касозь соединитель- 
ной ткань ды ламо куя марто киргаст улёдт ^н- 
сяк састо цкиця поррдатн^нц.
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Холкась тееви котьмерень сех развитой васень 
позвоноктнэнь эйстэ ды моли 10-це эли 12-це поз- 
воноконть видс. Кувака ды сэрей холкась максы 
покш тарка мышцатненень, конат якавтыть лопат- 
канть ды лавтовонть. Ласте артнема лишметне 
улест сатышкасто кувака ды сэрей холка мар- 
токс, алкине ды нирькине холкась свал эрси сес- 
тэ зярдо лишмесь нирькине ды виде лопатка мар- 
то. Весе лишметнень аволь паро а ламо мускул 
марто холкась.

Котьм ерезэ  (карязозо) лишменть явови видек- 
сэнь котьмерекс, кона ашти ирдекстнэнь пест виц, 
ды карсамокс, кона а нежеды ирдекс лангс.

Кувака каряз лангось вообще аволь паро, сех 
пек ласте артнима лишметнень туртов; эрьсияк 
сон ансяк кильдтневиця ды рысак лишметнесэ, 
секс што седе вейкетьсгэ нолды молиманть - ар- 
доманть.

Аволь паро алов ваязь, кода мерить чевте, сед- 
лав карязось, секс што сонзэ истямо устройстван- 
30 пингстэ мышцатне роботыть аволь истя, кода 
тенст эряви. Пек седлав чись ашти зыянокс.

Котьмеренть келезэ эрси сень коряс, кода раз- 
витойть улить позвонкатнень трокс молиця от- 
росткаст; сонензэ эряви улемс сюлмавозь мыш- 
цатнень развитияст марто. Сех паро ровной, ке- 
лей ды мускулов карксамось, секс што тесэ 
аштиця мышцатне сюлмить лишменть икельце 
пельксэнзэ удалценть марто. Ласте артнима лиш- 
метнень карязост улест пек рознойть, виевть ды 
аволь пек кувакат, тень веши сынст лангсо ласте 
артнимась^ Истят лишметнень каряз лангост ли- 
ясто эрси ушов м ендезь— кода мерить „карпонь 
кондямо".

Круп. Удалце пильгтне аштить главноекс якам- 
стонзо. Лишмесь яки ч с т я : удалксонть тулкадима- 
донзо мейле, штобу а прамс, лишмесь ладясынзе 
эрявикс ладсо икельце пильг^^ень, конат теить
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ансяк кирдема роботанть. Истямо рычагокс, конат 
шаштыть удалксонть, аштить ловтжатне; теньку- 
валт тазовой ды бедренной ловажатне ды сынст эйс 
кемекстазь мышцатне аштить лишмеить движени- 
янь аппаратонь строениясонзо пек эрявиксэкс. 
Штобу седе парсте аштевельть мышцатне, кру- 
пось улезэ кувака ды келей. Ков седе кувака 
ули крупось, тов седе кувакат улить сонзэ ланг- 
со аштиця мышцагнеяк, тов седе покш катми 
улеме движениянь размахоськак; те сех пек эряви 
не лишметненень, конань кирьдить бойка чист 
кисэ.

Крупонть келензэ каряс мииенек содави удал- 
ксонть потмонь покш чизэ, мезесь пек эряви эль- 
дьтненень седе шождынестэ вашиямонтень. Сонзэ 
лангозо эряви удалксонь мышцатнень кемекстамс.

Сех пек эряви келей удалксось ламо виень 
путозь роботыця стака лишметненень.

Бойка лишметнень туртов пек келей удалксось 
а эряви, секс, што седе бойкасто ардомсто эрси 
пек покш колебания.

Формань кувалт эрсить виде крупт ды новолезь 
крупт. Новолезь крупось аволь зыянов. стака лиш- 
метнень туртов, секс што те асатыксэсь вельтя- 
ви крупонть келесэнзэ, кона вадря мускулатнень 
роботамост туртов.

Крупонть ванномсто эряви пек ваномс сонзэ 
мускулатуранзо лангс, сех пек ягодичноень ды 
бедрань 'Тиышцатнень лангс. Покшсто сынст касо- 
мадост лиясто мерьнить „штанань“ касома.

Лавтовось ашти основакс икельце пильгетнень 
якавтомс. Эряви, штобу лопаткась улезэ поимер- 
на кавксть седе покш лавтовонть коряс. Ков се- 
де кувакат улить не ловажатне, тов седе кува- 
кат кармить улеме сынсг эйс кемекстазь мыш- 
цатнеяк.

Эськельксэпть покш чизэ эрси С'“д е , кода улить 
келейгавтозь лоаажатне лавтовоиь — лопаткань 
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г
эзьнесэнть, ков седе пшти кармить улеме не лова- 
жатнень ютксо уголось, тов седе келейстэ яво- 
вить не ловажатне.

Уголонь те пшти чись пек эряви бойка лишмет- 
ненень; сех пек рысактнэнень. Весе лишметнень 
туртов эряви, штобу сынст улевельть лавтовонь 
пек развитой мускуласт.

Грудень ды пекень полосьтнень покш, значе- 
нияст, секс што сынст эйсэ .аштить лексимань ды 
верень обращениянь сех эрягакс  органтнэ. Эряви, 
штоб^ грудесь улевель сэрей, секс што сестэ се- 
де покш ули грудень ящикесь. Груденть домказо 
содави холкань верьксэнть эйстэ саезь груденть 
алксонзо видс онкстамосо. И стяж о  эряви, штобу 
грудесь улёвель келей, но бойкасто артнемстэ 
пек  келей грудесь а эряви; састо якйця лишмет- 
нень туртов грудесь улезэ сатышкасто покш ке- 
лескак, сэрьскак.

Грудень коробканть пириця ирдекстнэ улест вы- 
пуклойть, конат седе парстэ нолдасызь легкой- 
тнень развитияст. Груденть ванномсто истя жо 
эряви ваномс сонзэ лангсо мускулатуранть раз- 
витиянзо лангс.

Пекень полостьсэнть аштить ярсамо пелень пи- 
диця органтнэ секс, што лишментень эряви бой- 
касто якамс ды секс, што сонензэ а эряви улемс 
лишной сталмо мартокс, пекезэ лишменть пек 
покш илязо ульть. Истя жо а эряви пек таргавозь 
пекесь секс што сестэ можег вишкалгавтомс гру- 
денть об’емонзо, эли те  карми невтеме лишменть 
аволь паро — шумбра чинзэ (пек роботавозь 
чинзэ).

Лиш менть пильгензэ — сонзэ  якам онь основ- 
ной органонзо , Лишменть роботамонзо туртов 
ули значениязо сень, кодамо касовозь чиот кар- 
ми улеме ловажатнень конань эйстэ аштить пиль- 
гензэ, кода не ловажатне аштить вейкест-вей- 
кест марто кода сынь ладязь, кодамо пильгтнень
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мускулатураст. Истя жо ули значенияст ламо лия 
берянь таркатнень ды асатыкстнэнь, конат сех 
сеедстэ вастневить,

Ушодсынек икельце пильгтнень эйстэ. Лова- 
жатне улест плотнат, кеметь, стака лишметнень 
туртов — сатышка об’ёмонь, лавтов алксось улезэ 
виев. Мускулатурась — коське, парсте содавиця. 
Рысактнэнень эряви кувака лавтов алкс, штобу 
седе парсте кайсемс икелев пильгтнень. Куман- 
жась улезэ парсте^ содавиця. Сонзэ потмов мен- 
дявозь чидензэ мерить „вазонь“ поставокс, сонзэ 
эйстэ лавшомкшныть мышцатне; истяж о а эряви, 
штобу сон улевеаь икелев лисезь аштицякс, зяр- 
до лишмесь ашти прок мендязь пильге лангсо, 
кона арси сех сеедстэ лавшомомадо эли мышцат- 
нень колавомадо, теде мерить „сеякс пильгень 
кирьдима". Сеякс дильгень кирьдемась^ кона кор- 
ты мышцатнень лавшо чидест, ашти аволь паро 
зыянокс, ков седе покш ули сон, тов седе покш 
карми улеме сонзэ зыянозо.

Бабканть кувалмозо улезэ средней; пек виде 
бабкась аволь нарьдев, секс, што модас вачкоде- 
вемстэ сон беряньстэ утяксты ды куроксто колав- 
сынзэ эзнетнень. Пек чирь бабкадонть вачкоде- 
вемань весе сталмось туи мышцанть лангс, мезде 
сон куроксто лавшоми.

Икельце пильгтне, бути ваномс сынст лангс икель- 
д е аштест лавтовонь суставонть эйстэ видстэ, секс, 
што сестэ мышцатне кармить роботамо правиль- 
насто, пилы тне кармить парсте икелев кайсевеме, 
а карми ютамо стяко вий лезэвтеме движения 
лангс. С еедстэ вастневиця берянь таркаст икель- 
це пильгтнень вана кодЁт: 1) пек малацекс аш- 
тить пильгтне куманжатнесэ, м езде кичкергалить 
весе пильгтне; 2) пек малац'К аш ти.ь пильгтне 
ало, мезде пилгтне молемстэ —  ардомсто човоряв- 
кшныть; 3) пильтгне лангс лисезь аштить бабка- 
сонть, м езде русскс мернить размет,— тете лиш- 
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месь аволь кеместэ гшти пнлыензэ лангсо пур- 
дамсто, эцевить терьтямо эзьнетне; 4) пильгтне 
аштить пек потмов совазь, мезде лишменть керь- 
чевкшныть пильгензэ,— истямо лишмеде мерить 
чирь пильге лишме.

Удалце пильгтнень ловажаст ды мускулатураст 
пельде минь вештяно секень жо , мезе икельце 
пильгтнень пельде. Ласте артнимань лишментень 
эряви, штобу улевель кувака сонзэ бедранзо, теде 
седе парсте кай севи ть . пильгтне. Аштест удалце 
пильгтне истя жо видстэ, истя, штобу, бути минь 
вантано икельде, икельце пильгтнб кекшевлизь 
уадлцетнень весе кувалмост ды, мекевланк, удал- 
до ваномсто удальце пильгтне кекшевлизь икель- 
цетнень. Сех сеедстэ-вастневиця берянь таркатне 
истят: 1) пильгтне пек малацек аштить ардомань 
эзьнетьнесэ, лишменть пильгензэ аштить, кода 
мерить, скал ладсо, удалце пильгтне аштить 
ушов лисезь; 2) пильгтне аштить прок саблят. 
Истя аштемстэст удалце пильгтне ардомань эзь- 
ненть эйстэ пек мендязь эсист алов, пильгесь ар- 
дома эзненть эйстэ а моли видстэ, мезде 
пек таргавкшныть мышцатне; 3) бабкасонть „ке- 
лемезь" ды „чирьстэ“ удалце пильгтне могут 
аштемс истя жо, кода икельцетне; 4) сех пек эря-  ̂
ви ваномс ардомань эзьненть лангс. Сон улезэ 
келей ды коське. Тесэ главной зыянокс аштить 
„курбась“, кона эрси седе, што аволь видстэ ары 
алов кочкарятнень эйстэ плюснась ды тееви ка- 
довкс кочкаря ловажанть юрсонзо эли бокав ай- 
геви. Пек виеев курбань теевемстэ лишмесь кро- 
можды.

Седеяк покш зыянокс ашти „шпатось", 
кона эрси ардома эзьнень ловажатнень касово- 
мадост, лиясто мик вейс касокшныть; шпатонть 
пингстэ лишмесь кепси верев удалце пильгензэ, 
сех пек бокав велявтомсто. Седе аволь зыяновт 
„пипгатнэ" — кеденть ды кедь алксонь соедини-
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тс'льной тканенть пяткань локтевой отросткасонть 
эчкелгадоыаст (вере ардомань эзьнесэнть).

Удалце ды икельце пильгтненень вейсэнь зыя- 
нокс аштить вана кодат берянь таркат: 1) пиль- 
гтне аштить лишменть алов таргавозь, удалце 
пильгтне удалов, икельце пильгтне икелев аш- 
тить лисезь, мезде лишмесь ашти аволь кеместэ; 
2) ловажатне аштить вейс касовозь, теевить „од 
ловажат", кода мерить „ловажа лангакст", терьтя- 
мо эзьнесэнть, конань эйсте мерить „жабкат“; 
ков седе маласо эзьнентень сынь аштить, тов 
седе мешить соаензэ, тов седе зыяновт; 3) пиль- 
гтне начконить— „наливть“, „пачк лисевкст“,—чев- 
те таргозевкст, конат эрсить сумочной связкат- 
несэ жидкостень пурнавомадо. Сех сеедстэ сынь 
вастневить терьтямонь ды ардомань эзнетнесэ; 
зярдо сынь''прок валовить вейке бокасто омбоцес, 
мерить эйстэст „сквознякт“. Наливень улимась 
невти скотинанть весе строениянь летькев чинзэ.

Пильгтнень ванномсто эрявить ванномс копы- 
татне. Тесэ эряви ваномс копытанть форманзо 
лангс, кенженть кеме чинзэ лангс, штобу авольть 
уль лазовкст. Истя жо эряви, штобу авольть уль 
таргозевкст венчиктнень ды пильге алкстнэнь 
лангсо.

Истя лгшменть ванномадо ыейле эряви ваномс, 
кода сон моли, кода арды, а кроможды ли сон, 
парс.те ли лекси. Весе те содави лишменть бой- 
касто якавтомадо мейле.

3. КОДА УЛЕЗЕ ТЕЕЗЬ ЛИШМЕНЬ 
КИРЬДИМА ТАРКАСЬ

Пек покш значениязо сень, кода ули теезь 
лишмень кирьдима таркась. Бути сон ули паро, 
сестэ паро ули лишменть шумбра-чизэ, сестэ пар- 
сте карми молеме сонзэ касомаэо-виевгадомазо,
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Лишмень кирдима кардонь теемстэ лишыень 
кирьдиця хозяйствантень эряви бажамс, штобу 
сонзэ эйсэ улевель сатышка валдо, ванькс кошт, 
тельня — лембе, кизна — экше.

Секс лишмеяь кардонть эряви теемс плотнасто, 
потолок марто, кенкштнэнь ды вальматнень теемс, 
истя, штобу авольть эрсе пачк пувиця вармат. 
Лишмень кирдема кардось улезэ теезь истя, што- 
бу сонзэ пелеве ёнксонь боказо улевель кенк- 
штеме.

Эрьва кодат аволь вейкеть климатонь почвань 
ды лия условиятне, теевтить лишмень кирдема 
кардтнэнь, аволь свал вейкетьстэ, эрьва раз- 
нэ эряви бажамс, ш тобу лишмень кирдема кар- 
дось улевель дёшова.

Лишмень кирдема кардонень таркань кочкам- 
сто эряви ваномс ламо эрьва кодат условия лангс, 
кокань парсте теемадонзо кармить улеме лиш- 
мень кирдема кардонть паронзо-берянензэ.

Т арка лишмень кирдема кардонтень эряви  са- 
емс седе сэрейстэ  аштиця ды ве пеле болотадо 
ды а чудиця ведьте. Сех паро грунтокс лишмень 
кардонь теемс ловить васоло аштиця почва ало 
ведь марто сёвонев моданть, конаньсэ почва ал- 
ксонть чирезэ аштезэ ве ёнов.

Сех паро материалокс т а р к Л ь  ды стройматери- 
алонь ули-чинь коряс ловить калязь кирпеценть, 
чувтонть ды саманонть.

Потолокозо лишмень кнрьдема тарканть эряви 
теемс плотнакс, чувтсто. Сэрезэ потолоконть кия- 
ксонть эйстэ саезь 2 —3,2 м. Верьде потолоконть 
вадьнекшнесызь сёвоньсэ, конань седе паро чо- 
ворякшномс керьцезь олго марто, сень кис, што- 
бу улевель седе лембе, сёвоненть ланга кайсить 
ш ожда мода эли пилявкст.

Пек покш значениязо  лишмень кирдема кар- 
досонть кияксонть, кона улезэ  лембе ды йволь 
казямо копытатненень. Сех паро кияксокс лиш-
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мень кнрьдема кардонень ловить сёвоньстэ теезь 
кияксонть, секс, што истямо кияксонть пинкстэ 
парсте касыть копытатне, сонсь те кияксось дё- 
шова ды эрявиньдеряй, эрьва шкане полавтови- 
ця. Чувтонь кияксось питней ды аволь нарьдев. 
Теде башка сонзэ пингстэ появить эрява кодат 
заразат, секс, што сон поти эсинээ эйс испраж- 
нениятнень марто начконть.

Штобу кияксонть лангс аволь лотксе начкось, 
кияксось эряви тейнемс кудыкельксэнь ёнов а ла- 
модо чиремезь, 3,6 метрань кувалмосо кардонь 
удалксонть пингстэ эльдьтнень туртов кардрнь 
кияксось улезэ теезь 4,4 см. сэрьсэ чиремезь, лия 
лишметнень туртов '— самай ламо 6 см. сэрьсэ.

Седе пек чиремезь киякстнэнь теемс а эряви, 
секс, што седе чирь кияксонть лангсо лишметне 
кармить нолаштомо, карязост ды пилы ест  сизить, 
вашов эльдьтне лиясто кайсесызь вашост.

Навозонь ды лишмень ливтема таркатне улест 
2,—2,5 метрань келесэ.

Кардонь коридорсонть эли стойланть песэ 
начконь пурнамс тейнить жолоб, кона моли весе 
коридоронть кувалт. Верьде нсолобось улезэ пек- 
стазь пелезь варине марто лазсо. Ж олобонть эря-. 
ви седе сеедстэ шлякшномс ведьсэ ды ваньсь- 
кавтнемс (тейнемс тензэ дезинфекция). Жолобонть. 
песэ кардонть удало улезэ теезь лисьма навоз 
веденть пурнамс, кона ашти паксянь пек паро 
удобрениякс.

Ш тобу парсте к а с о в о л ьт ь -в и е в га д о в о л ьть  
лишметне, сех  пек ваш отне, эряви сатыш ка вал- 
до. Ва1Лдось лезды организмасонть парсте зеще- 
стватнень полавтомо, теи скотинатнень седе ве- 
селакс, живойкс ды паролгавты зрениянть. Аволь 
сатышка валдосо эрямсто лишмесь лавшоми, ну- 
валгады ды пек куялгады. Лишмень кардонтень 
понгониця чинь лучтнэ маштыть эрьва кодамо 
ормань бактериятнеиь ды ванстыть истя дищ-
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менть ламо ормадо. Тестэ пек парсте чаркодёвй^ 
кодамо пек покш значениязо лишменЬ кирьдема 
таркантень валдонь сатоманть.

Вальматнень эряви тейнемс истя, ш тобу вал* 
дось кардосонть срадоволь ды аволь пра видстэ 
лишменть сельмезэнзэ, ютавЪль бу удалдо эли 
бокасто, секс, што видстэ валдось колы сельт- 
пень.

Валдонь площадесь лиш м енть  кардосонть уле- 
зэ  самай а ламо 1:10; те невти, што валдонь пло- 
щадснть вейке пельксэнзэ лангс савить киякс 
площадень 10 пелькст.

Бальматне улест теезь кавонст рама марто, сынь 
улест теезь вальма пятатнень лангс истя, ш тобу 
сынь паншневельть келес верев, потсо рамась 
паншневель потмов, ушонцесь—ушов.

Лишмень кардосо ванькс коштонть пек покш 
значениязо лишменть эрямосонзо. Сон эряви эря- 
монь весе процесстнэнь туртов ды лезды органи- 
змантень парсте роботамо. Стака ды колезь, наво- 
зонь ды начконь чине марто коштось лепштязв- 
лепшти лишменть, сизевти сонзэ, теи воспаления 
сельтнень слизистой кялькшост туртов ды ламо 
лия ормат.

Сех д ёш ова  ды сех паро вентиляция тееви 
М уирэнь системань турбань теезь ,  конань вийсэ 
ве шкасто паневи колазь коштось ды таргавн 
свежа кошт.

М уирэнь турбась теезь пек простойстэ. Сон дюй- 
мовой лазонь истямо квадратной турба, кона яв- 
озь крёст ладсо уголтнэва теезь кавто лазсто ни- 
ле пельксэв. Турбанть эрьва стенканть келензэ улезэ 
50 см. Турбанть вере пезе пекстазь крышкасонть, 
бокава тейнить варят. Штобу турбантень аволь 
понго лов, эрьва варянтень тейнить решотка, план- 
катнень решоткасонгь путнесызь чирьстэ, сынст 
потмо ёнксост аштить ушонцетяень коряс седе 
верьга. Турбась лисезэ седэ верев крышанть эй- 
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стэ примерна 1 метрань сэрьсэ истя, штобу вари- 
петне турбасонть улевельть седе вере, кардонь 
конёкон 1ь коряс. Сень кис, штобу якшамо кош- 
тось аволь поиго видстэ лишметнень лангс, тур- 
банть ало примерна 35 сантиметрачь тарка тей- 
нить 1 кв. метрашка щит, конань эйс чудиця як- 
шамо коштось прок тапави ды човоряви лембе 
коштонть марто. '

Сень кувалт, што турбась явозь ниле пельксэв 
ды эрьва ёнксонть ёндо ули варя, косто бу вар- 
мас аволь пува, сон яла теке понги турбаванть 
кавто варява, омбоце ёнксонь кавто варятнева 
таргави колезь коштось.

Сень кис, штобу кирьдемс лишмень кардосонть 
кодамо эряви коштонть ды температуранть, тур- 
бант^ алов тейнить кавто заслонкат, конань пек 
эли аволь пек паншнезь можна кирдемс кардсонть 
эрявикс температура ды нолдамс свежа кошт.

Кардосонть свал' вейкеть температурань кирь- 
демась вансты лишменть простудявомадо, лембе 
коштось жо ютавтовты седе а ламо кором, секс што 
якшаыо кардосо лишмесь эсинзэ лембензэ кирьд- 
емань клс  сэви седе ламо кором.

Температурась лишмень кардонть улезэ саы- 
ай а ламо 4—5°.

Теде баш ка лиш мень кардось улезэ  коське. 
Коське чинть нек покш значениязо  лиш менть 
шумбра чинзэ туртов. Коське таркась вансты лиш- 
менть ревматизмань ды простудявомань ормадо. 
Тень кувалт лишмень нолдамодо икеле кардось 
эряви васня кэстямс,

Крышат лишмень кардонень тейнитьэрьва кодат: 
черепицаяь, жестень эли жо сёвонь марто олгонь, 
конат пек парсте ванстыть кардоять пожардо.

Ушо кенкштне кардотнесэ эрявить тейнемс ка- 
втов паншневицякс, 1,5 — 1,75 метрань келесэ ды 
2 метраяь сэрьсэ. Кенкштне пекстневест плотна:- 
то, секс што те гансты лембенть.
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Площаденээ ды кубатуранзо лишмень кардонть 
тейнесызь сень лангс ванозь, кодат ды зяро лиш- 
меть сонзэ эйсэ кармить кирдеме.

Товарной лишмень ферматнесэ паро племань 
рысактнэнень ды ласте артнема лишметненень 
30 — 40 лишмень ве кардайсэ кирдемстэ эрьва 
кодамо подсобной постройка марто лишмень 
кардось улезэ истяшка, штобу ве лишмес са- 
вольть примерна 65 строямонь кубометрат. Лезэв- 
тнеде жо савольть 40 кубометрат, штобу: кияк- 
соньть плошадезэ улевель 3,5ХЗ,5 м. ды пото- 
локонть видс сэресь 3,2 м. эрьва лишмес (лезэв 
плошадь мерить коридортомо ды лия подсобной 
помешениявтомо денникень ськамонзо) птоша- 
дентень.

Стака улавонь усксиця састо якиця племенной 
лишметнень туртов 20—30 пряс эряви нолдрмс 
65 кубометрат строямо плошадень ды 44,8 кубо- 
метрат лезэв плошадень, штобу вейке лишментень 
савольть; кияксонть кувалмозо 4 м., келезэ—3,5 
м., ды сэрезэ кардонть—3,2 м.

Паро племань рысаконь ды ласте артнимань 
вашотненень кардазга ды группань-группань кирь- 
демстэ эряви: кавто иесэтненень 12 пряс—кеве- 
теень-кеветеень кубометрат, стака улавонь ускси- 
ця породатненень 12 пряс—комсень-комсь лезэв 
кубометрат вейке пряс.

Табунсо кирдемстэ тейнить кардот вашов эль- 
дьтненень, айгортнэнень телень шкасто ды сэре- 
диця лишметненень. Весе лия лишметненень тей- 
нить парсте пирязь латалкс. 100 пряс латалксось 
улезэ теезь  истяшкасто, штобу эрьва лишментень 
савольть 34 кубометрат.

30—40 лишме марто пользовамоньтоварной фер- 
матнесэ ласте артнима лишметнень ды рысакт- 
нэнь кардазга кирдемстэ лишмень кардось улезэ 
вейке пряс приблизительна 40 строямонь ды 25,5 
лезэв кубометра мартокс, штобу вейке пряс са-
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воль 8,5 кв. метрат киякс ды 3 метрань сэрвс; 
стака улавонь усксиця 20—30 лишменень строямо 
кубо.метрань секе покшолманть пингстэ эряви мак- 
сомс 27 лезэв кубтметрат ве пряс, штобу саволь 
9 кв. метрат киякс, ды 3 м. сэрьс.

Кардо икелькстнэнь (косо лишметнень кирдить 
чить) площадест примерна улезэ истямо: айгорт- 
нэнь туртов 3,5X3,5 м., эльдьтненень—3,5X4 м.

Кенкшесь кардаз икелькстнэсэ паншневезэ ко- 
ридоров ды улезэ самай алам о  1,25 метрань келе- 
сэ. Кодаткак порогт кенкшнесэ тейнемс а эряви, 
секс што порогтне эйс лишметне колыть пильгест.

Кормушкат эряви тейнемс истят, копат авольть 
поревть лишметненень пейсэст. Чувтонь кормуш- 
катнень эряви чавномс жестьсэ. Кирьдемс корму- 
шкатне эрявить ванькстэ, седе сеедстэ шлякшно- 
мс сынст секс, што слюнасо начтазь кадовозь 
коромось карми наксадомо ды ормалгавсынзе 
лишменть сюлонзо пштикс ормасо.

Кормушкась лишменть сэрензэ лангс ванозь 
улезэ понгавтозь 80— 100 сантиметрань сэрьсэ 
кияксонть эйстэ. Пек вере понгавтозь кормушкас- 
то пинемеде, лавдо ярсамсто лишментень стака 
ули нилемс коромонть. Теде башка тень эйстэ 
лишменть карязь лангозо седлойгады.

Денникте башка, зярдо лишметнень кирьдить 
вейте-вейте, аволь ламонь-ламонь, лишмень кар- 
дотнесэ тейнить эщо стойлат. Кувалмозо стойланть 
улезэ приблизительна 2,8—3 м, келезэ— 1,5—1,6 м.

Пирявкстнэнь стойлатнень юткова тейнесызь 1,5 
метрань сэрьсэ, прянть ваксцо—малав 2 метрань 
сэрьсэ. Стойлатнень ютксо пирявксонть эряви тей- 
немс решоткавкс, аволь сплошнойкс, штобу а пи- 
рямс валдонть ды а кирьдемс лишметнень вейке- 
ст-вейкест эйстэ овсе явозь.

Лишмень подсобной пристройкакс тейнить: кла- 
довка, аволь покш помещения фуражонь кирдемс, 
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теплушка, косо эрявнть кирдемс ветаптечкангь 
ды ведень эждямо кубопть.

Теда башка рысактнэнь ды ласте артнема 
лишметненень кардост ваксо эряви тейнемс ард- 
тнеме тонавтома таркат, косо берянь погодане 
можналь бу роботамс од лишметнень марто.

Вашотненень ды вашиямодо икеле мейлень чит- 
нестэ эльдьтненень олява якамс эряви тейнемс 
кардонть ваксц пирязь таркат.

Лишмень кардосонть улест вейке эли кавто боць- 
кат ведень кирдемс. Не боцькатнес заготь ускс- 
сить ведь, бути арась водопровод, пешсызь сын- 
ст, штобу симдима шканть самс ведесь эждевель 
ды аволь уль эй мартокс.

Эрьва кардонть ваксцо эряви кирдемс толонь- 
пожаронь мацтема инструмент, машинат, баграт, 
торцат ды лият.

Кардонть эряви кирдемс ванькстэ ды эрьва 
чистэ нолтнемс эйзэнзэ свежа кощт.

Паро ды ванькс алксось истя жо пек эряви лиш- 
ментень.

Сех паро алксокс лишменень ловить розь олг- 
онть, конань эйстэ ве лишмес, лишменть сортон- 
30 лангс ванозь, эряви кайсемс ве суткась 2—3 
кг. Паро алксокс ашти торфось. Не районтнэсэ, ко- 
со таргить торф, торфонь алксось ули седе де- 
шовакс; сонь парсте поти на.чконть ды саи газ- 
тнэнь эйсэ.

4. КОДАМО КОРОМДО ДЫ КОДЛ АНДОМС
Коромось лиш ментень виень максыця пель

Сень кис, штобу эрямс сыргсевтемс эсь теланть, 
поремс кором, эрьва кодамо животноентень ды 
лишментеньгак эряви ютавтомс вий, эли, кода 
мерить, энергия.

Роботань теемс, эльдентень ловцонь пурнамс, 
Од ващонть теланзо теевемс—эрявить сатцшка вий
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ды материалт, конань эйстэ можналь бу теемс те- 
ланть, шачовтомс ловцо.

Виень истямо максыцякс ды телань строямс ис- 
тямо материалокс лишментень ашти коромось, 
конань сон сэви.

Тестэ чаркодеви, кодамо значениязо коромонть 
лишменть туров ды кода ламо вий-мелявкс эряви 
путомс лишменть азоронстэнь се лангс, штобу пар- 
сте, кода эряви нолдамс аравтомс андоманть.

Эсист дейсгвияст эли эсист ментев-чист пита- 
тельностест кувалт эрьва кодат коромтне аволь 
вейкеть.

Истямо единицакс, конань коряс эряви со- 
дамС'Эрьва коромонть ментев чинзэ, ашти 1 кг, 
пинемесь.

Весе содасызь, што бути минь карматано ан- 
домо эсинек .лишменть пинемеде ды тикшеде, се- 
стэ сон ули справна, сестэ сонензэ тееви покш 
робота. Бути 0  карматано макснеме лишментень 
ансяк вейке розь олго, сестэ сон бойкасто карми 
тощалгадомо ды беряньстэ роботамо. Те эрси се- 
де, што коромтнэ аволь вейкеть ментев чист ку- 
валт.

Бути ментев чист коромтнэнь аволь вейкеть, то 
эряви кирдемс кодамо бути онкс, конань коряс 
содамс селезэнть, кона тееви лишментень эрьва 
коромсонть. Истямо онксокс ловить пинемень вей- 
ке килограммонть. Ламо опытэнь теезь учонойтне 
содызь, што истямо жо лезэ, кодамо теи пине- 
мень 1 килограммось, лишменть организмасонзо 
теить 1,2 кг. паро лавтнэ эли колобтне, 2,5 кг. па- 
ро яровой олгось, 7 кг. морковтнэ ды лият.

Эрьва коромонть ментев чизэ эрси сонзэ сос- 
тавонзо эйстэ ды сонзэ эйсэ аштиця ментев ве- 
ществатнень эйстэ.

Эрьва коромсонть составонь главной пельк'' 
сэкс аштить ведесь, белоктне, жиртнэ, углевод- 
тнэ, древесинась ды куловос^».
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Кона-йона корбйтнэсэ эрси пек ламо )зедь, прИ“ 
меркс свежа тикшесэнть 100 пелькстнэнь эйстэ 
веденть лаигс савить 80 пелькст. Ментев вещест- 
ватне, конат солавтозь ведьсэнть, свал парсте са- 
евить организмантень.

Белоктнэ аш7ить кором онь пек  эрявикс пель- 
ксэкс; белоксто в основном ашти эрьва животно- 
енть телань сывелезэ (мускуланзо). Ламо белок 
марто коромтнэ пек ментевть (питательнойть) ды 
пек эрявикст. Эрьва кодамо коромсо эрсить эрь- 
ва зяро белокт. Вана, примеркс, олгонь 100 пель- 
кстнэсэ улить ансяк белоконь 3 пелькст, пинемень 
100 пелькстнэсэ— 10 пелькст. Овсе аламо белокт 
истят коромтнэсэ, кодат модарькатне, морковтнэ. 
Истямо коромонь 100 пелькстнэсэ улить ансяк 2 
пельксть белок.

Сех пек эряви макснемс белокт виевстэ касыця 
од вашонтень, секс ш ю  сень кис, штобу строямс 
эсь теланзо, вашонтень эряви ютавтомс ламо бе- 
локт.

И с яж о  ламо белокт эряви макстнемс ламо ро- 
ботыця лишментень, секс што пек роботамсто 
мускултнэнь составонь пельксэст-клеткинетне— 
каладыт, сынст одов теевемаст лангс эрави одов 
ютавтомс белоконь вещества.

Ж иртнэ ды углеводтнэ эрявит11 организман* 
тень секс, што сынст каладомстост — паломстост 
лишменть организмасонзо теевить лембе ды вий. 
Сех ламо сынст эйстэ пинемесэ, колобсо. Пине- 
мень 100 пельксэс савить 5 пелькст жирт, коло- 
батнесэ — 9 пелькст, пижэ тикшесэ — ансяк вейке 
пелькс.

Углеводт мерить истямо веществадо, кодат кра- 
хмалось, сахорось ды древесинась. Ламо углеводт 
пинемесэ: пинемень 100 пель:<стнэсэ ’улить малав 
58 пелькст углевод.

Древесинась ашти аволь пек эрявикс пельксэкс 
коромсонть. Сон пек кеме, беряньстэ пндеви, те^
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Де бйшк^ сбн пЛотнаСто пеДи кормоПь лия йентев 
пелькстнэнень ды мешй лия ментев вешестват- 
нень парсге пидевимаст туртов. Примекс, буги 
-древесинань кялькшсэ плотнасто тапардазь шужонь 
зёрнась ули беряньстэ порезь, то сон лишменть 
желудканзо ды сюлонзо Пачк юты апак пидеве, 
мезьде истямо пек иаро коромось ёми стяко. Пек 
ламо древесина истяг коромтнэсэ, кодамо олгось. 
^ л го н ь  пелькстнэсэ древесинадонть 44 пелькст, 
пинемень 100 пелькстнэсэ—ансяк ЮпелькСт.

Бути коромонть парсте пултанс тол лангсо, то бе- 
локтнэ, жиртнэ, углеводтнэ ды древесинась па- 
лыть, кадо'ви аламйешка кулов, конаньсэ кармить 
улеме ламо фосфор ды кальций, коромонть те 
пелькетнэнь эйстэ меритькак куловонь пелькс.

куловось коромсонть эряви лишменть ловажан- 
30 теемс. Сех пек сон эряви касыця од вашон- 
тень. Сех ламо фосфор ды кальций ули коське 
тикшесэнть. Ков седе паро тикшесь, тов седе ла- 
мо сонзэ эйсэ кальций.

Седе парсте чаркодимань кис невтяно вана ис- 
тямо таблица, кона невти, кодат ментев главной 
веществаг эрсить эрьва кодамо коромовь 100 пель- 
кстнэсэ:

2-це тл^л ца
Коромлнь 100 пелькстнэсэ улить

К оромтнэнь лемест Ведь Бе-
локт

Угле-
водт Жирт Древе-

сина

Розь о л г о .................................. 14 3 35 IV» 44
Пинеме о л г о ........................ 14 4 36 11/, 29
Берянь коське тикше . . 14 7 >/7 38 11/, 33>/,
Паро коське тикше . . • 14 10 41 21/7 26
Т и к ш е ..................................• 80 31/2 10 1 4
Пинеме ...................................... 13 10 58 5 10
Товзюронь мелкой лавт . 13 151/о 54 5 8

Кода неяви, эрьва кодамо коромсо главной мен- 
тев веществатне эрсить аволь вейкетьстэ.
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Не коромтнэде, конань аволь покш об’емсо ла- 
мо сех эрявикс ментев вёществатнеде белоктнэде, 
жиртнэде, углеводтнэде, мериг'ь виев коромт эли 
концентрированнойть. Истямо коромокс аштить 
шужось, пинемесь, лавтнэ, колобтне ды весе лия 
збрнань коромтнэ. Не коромтнэде, конань эйстэ 
зяро эряви ментев веществань саимань кис эряви 
андомс ламо покш об’ем, мерить об’емов, эли 
калгодо грубой коромт. Истя.мо коромокс аштить 
коське тикшесь, олгось ды сювась.

Коромонь се пелькстэнть, кона моли лишмен- 
тень ансяк эрямо виень максомс, мерить эря- 
мо виень максыця коромт. Те коромдонть мак- 
снить лишменть сталмонзо коряс.

Сень кис, штобу получамс эрямо вий, якамс, 
поремс, пидемс коромонть, кирдемс эрявикс спра- 
вна чисэ эсь теланть, лишментень эряви получамс 
сатышка кором. Истямо коромдонть мерить эрямо 
виень максыця,—русскс поддерживающей—кором. 
Карминьдерятано макснеме лишментень кором ан- 
сяк истянь,зяро эряви сонензэ, штобу ансяк эрямс, 
миненек а сави вешемс сонзэ пельде кодамо- 
як касома, ловцонь максома, вашиямо.

Чаркодеви, што ков седе покш лишмесь, тов 
седе ламо вий сонензэ эряви ютавтомс эсинзэ ор- 
ганизманть роботамонзо лангс. Примазь ловомс, 
што эсь сталмонь эрьва 100 килограммонзо лангс 
лишментень эряви получамс коромонь вейке еди- 
ница. Тестэ неяви,— 400 кг. сталмосо лишментень 
эряви максомс эрямо виень максыця кором мен- 
тев чинь кувалт 4 кормовой единицат, 500 кило- 
граммонь сталмосо лишментень-^5 к5рмовой еди- 
ницат;

Се коромдонть, кона моли роботань, ловцонь 
теемс, телань кастомс ды плодонь теемс^ мермть 
продуктивной корцм. Те коромдонть эрявц мак- 
снемс сень коряс, кодамо ды коДашка роббтась.
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Плугсо сокция лишмесь ютавты седе ламо вий, 
изыця лишменть коряс. Виенть лишмесь саи ко- 
ромстонть. Значит, коромгак эрьви максо.мс седе 
ламо се лишментень, кона теи седе стака работа.

Се коромдонть, конань макснить эрямо 'виень 
максыця коромдонть башка работамонь виень те- 
емс, мерить продуктивной кором. Шгобу содамс, 
зяро те коромдонть эряви максомс, миненек эря- 
ви ловомс се роботанть, конань карми тееме ми- 
нек лишмесь.

Лишмень роботанть явить стака чинь коряс кол- 
мов: эрси шождыне робота, эрьси средней, эрси 
стака робота. Шождыне роботакс аштить изамось, 
паро киява шождыне сталмонь (самай ламо 250 
кг.) усксимась, апак ардт молимась. Средней ро- 
ботакс аштить двоямось, культиваторсо робота- 
мось, плугонь усксимась, паро киява аволь пек 
покш, аволь вишкине (самай ламо 320 кг) стал- 
монь усксимась. Стака работакс можна ловомс 
главной сокамонть, урожаень урядамо машинасо— 
нуима машинасо, тикшень ледима машинасо ды 
сеялкасо ра 'отам онть , покш сталмонь усксеманть 
ды кильдезь бойкасто артниманть.

Профессор Хан 'сон шны кормовой единицань ва- 
на кодат нормат 500 килограммонь сталмосо ро- 
бочей лишметнень туртов сынст работаст коряс 
ды .сень коряс, зяро белокт улить коромсонть.

3-це таблица

К о д а т  р о б о т а т и е

Коромонь 
единицат  

(килог[ ам- 
мсо)

Белокт
(килограм-

мсо)

Эрямо виепь максыия
1 . 1 1Д|

(Поддерживаю ий кором) . . . 5 —
Ш ождыне р о б о т з н е ........................ 7 - 8 .1 0 ,4 - 0 ,5
Средней р о б о т а н е ........................- 8,1— 10,0 0 ,5 - 0 ,6
Стака работане . . . . - • 1 0 ,0 -1 0 ,7 0,б-ч»0,8
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400 кг сталмосо лишментень (Богданов профе- 
ссоронь коряс) эряви максомс вана зяро кормонь 
ёдиницат (килограммсо):

^Э рям о виеиь максыця {поддерживающ ей кором) 4
Ш ожда р о б о т а н е .................................................... ....  . 6
Средией р о б о т а т и е ..............................................................7,75

 ̂Стака р о б о т а т н е .............................................................. 10

Аволь нек точиа схемань коряс, кона лади 
400—500 кг. сталмосо аволь покш лишменень, 
можна шнамс истямо аидоманть вейке лишменень 
эрямо виень максыця коромонть марто максомс 
ш ожда работане эщо сень пелензэ, зяро коромонь 
единицат эрямо виеиь максыця коромсонть, сред- 
ней работане — истянь жо коромонь единицат, 
стака робота^'е — истянь единицат, зяро коромонь 
единицат омбоце пель раз саезь эрямонь виень 
максыця коромсонть. ,

Коромонь истят прибавамот эряви тейнемс ро- 
ботамс виень теемс. Вашов эльдентень вашовсто 
якамо шкань омбоце половинастонть саезь эряви 
макснемс эш,о коромонь единица потсонзо 
вашонть ка.томонзо лангс, вашонь потявтыця 
эл ьд ен тен ь— самай а ламо— 1— 1\Д. кормовой еди- 
ницат ловцонь теемс. •

Сех пек мелявтомс эряви вашонть андомадонзо 
эрямонь сонзэ васень иестэнзэ, секс што сех пек 
те шкастонть вашонтень эряви строямс эсь телан- 
3 . Секс те шкастонть сонензэ эряви максомс са- 
тышка коромонь единицат штобу сонзэ улевельть 
организмань строямс сатышка материалонзо.

Организманть строямс сех пек эряви белокось. 
Секс се короыоськак, конань ыакснить вашонень, 
улезэ ламо белок мартокс. Башотнень коромсост 
обязателька улест концентрированной коромт 
сех паро улиньдеряй пиьеме, конань эйстз^ эряви 
макснемс вашонень самай а ламо 2 кормовой еди- 
ницат. Истя жо обязательыа эряви макснемс
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коське тикше, конаньсэ ламо куловонь веществат, 
фосфор ды кальций. Тикшентькак эряви макс- 
немс кавтошка кормовой единицат.

Коромтнень м ентев-чидест башка эряви ва- 
номс се лангс, кодамо сынст об ‘емост, кодамо 
сынст влиянияст скотинань организманть лангс 
ды кодамо сынст питнест.

Весе ярсамо пёлень пидемась лишменть орга- 
низмасонзо моли ансяк сестэ, зярдо желудкась 
сатышкасто пештезь ды ярсамо пелень пидиця 
соктнэ начтыть зяро эряви кором. Секс андомс 
лишменть ансяк концентри} ованной коромдо, при- 
меркс, пинемеде, нельзя, секс што сон а пешсы 
сонзэ весе желудканзо. Истя андомстонзо лиш- 
месь аволь спокойна, пори кормушкатнень ды 
стенатнень. Теке марто эряви, штобу коромтнэ, 
конань максыть лишментень, авольть уль пек 
об'емистойтькак.

Лишмесь — жив существа, сонензэ эряви якамс, 
секс ламо кором лишной сталмокс пекезэнзэ 
макснемс а эряви. Ж елудказо лишменть аволь 
покш, 8— 10 раз седе вишкине скалонть желуд- 
канзо коряс, секс коромгак эрьви макснемс тен- 
зэ аламонь-аломонь, явомс сонзэ 3—4 таликас.

Лишментень эряви макснемс кода концентриро- 
ванной коромт, истяж о калгодо коромткак. Тень 
пингстэ башка коромонь кочкамсто эряви ваномс 
истя жо роботанть лангс, конань теи лишмесь. Сас- 
то ды спокойнасто роботыця лишментень мож- 
на макснемс ламо об’емистой ды виев коромт; 
бойкасто артниця лншментень жо эряви кочкамс 
аволь об’емистой ды шождынестэ пидевиця ко- 
ромт, штобу а эцемс желудканть, а стакалгавтомс 
лишменть.

Истя жо эряви ванбмс се лангс, кодамо влияни- 
яст башка коромтнэнь лишменть ярсамо пелень 
пидиманзЪ ды организманзо лангс. Лавтнэ, при- 
меркс, лавщомтыть желудканть, секс ламо санСт- 
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эйстэ макбнемс а зрявй, розеСь, ко))а мерить, „э1^и''‘ 
пекенть, пурнавты желудкантеиь ламо газт, секс 
ламо розьт сех пек апак яжавт максемс а эряви.

Питнезэ коромонь вейке единицанть эрьва ко- 
дамо коромсо эрьва хозяйстванть эсинзэ услови- 
ядонзо эрси аволь вейкеть, секс лишментень ко- 
ромонь кочкамсто эряви кочкамс аволь ансяк мен- 
тев йо и седе дёшова коромт. Сех икеле эрявить 
андоМс эрьва кодат кадовкстнэнь, кодат кармить 
улеме,—лавтнэнь, колобатнень ды лият.

СЕХ ПАРО КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КОРОМ ОкС 
ЛИШМЕНЕНЬ а ш т и т ь  п и н е м е с ь , ш у ж о с ь  

ДЫ ЛАВТНЭ

Пинемесь ашти главной концентрированной ко- 
ромокс лишментень. Сонзэ эйсэ улить сатышка 
белокт, конат эрявить телань строямс, жирт ды 
углеводт, конат максыть вий. Пинеме сортонь коч- 
камс то эряви саеме сорт седе а ламо келькш марто.

Пинемень андомсто эряви свал ваномс лишменть 
навозонть мельга; бути сонзэ эйсэ кармить улеме 
ламо апак пиде цела зёрнат, се карми невтеме, 
што эли лишмесь беряньстэ пори пинементь эй- 
сэ ярсамсто, эли жо сонзэ желудкань—сюлонь си- 
стемазо ливти пищань пидема а ламо сокт.

Тень кувалт эряви ёвтамс ветеринарнэнь, пине- 
менть жо эряви томбамс эли калавтнемс.

Пинемесь виевстэ кармавты роботамо лишменть 
нервань системанзо ды кемексты сонзэ мускулату- 
ранзо, мезень кувалт свал эряви бажамс, штобу 
максомс лишментень лия кором марто пинемеяк.

Штобу пинемесь седе парсте поревель ды пиде- 
вель, паро макснемс сонзэ керцезь олго марто.

А эряви макснемс пинеме-роботасо псилгавтозь 
лишменень. Истя жо а эряви макснемс пинеметь 
друк ламонь-ламонь. Псилгадозь лишментень а пи- 
деви пинемесь, сонзэ желудказо коли, коли ве-
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{)&нь якамозояк, вёресь конытазойзо лотки. Сестэ 
мерить што лишменть „колавсть пильгензэ".

Аваль седе берянь коромокс ашти ш уж ось 
Берянезэ шужонть се, што пек плотна сонзэ зёр- 
нань лукшозо; теде сон стакасто пореви ды пиде- 
ви. Шужонть седе сеедьстэ, пинемень коряс, эря- 
ви калавтнемс эли томбамс.

Пштиксэнь сялговомсто лишменть желудкасон- 
3 0  ды сюлосонзо появакшныть ламо газт, лиясто 
теевкшныть апак пиде коромонь башка покольть. 
Лиясто пштикстнэ лишменть куловсызь мик.

Секс што розесь стакасто пидеви, сонзэ эйстэ 
желудкасонть сеедстэ теевкшныть покольть ды 
появакшныть ламо газт, то максйемс сонзэ лиш- 
менень целасто, апак яжавт эли апак паря зярдо- 
як а эряви.

Лавтнэ ды почтось истя жо аштить лишменень 
пек лезэв коромокс.Товсюронь лавтнэ а ламодо лав- 
шомтыть желудканть, секс лишменень ламонь—ла- 
ыонь макснемстэ (5—6 кг.) эряви пек ваномс лиш- 
менть желудканзо мельга. Лавтнэде истя жо пек 
виевгады эльдьтнень ловсонь лисимаст. Лавтнэнь 
ды почтнэнь коськстэ андомаст аволь паро: сынь 
совить судо варятнес, желудкасонть теить пидемс 
стака покольть. Сех паро лавгнэнь эли почгнэнь 
макснемс керцезь олго марто човорявксокс; олгт- 
нэ улест керсеаь аволь пек вишка пелькскекс, 
самой а ламо 2 сантиметрань кувалмосо, секс што 
седе мелкасто керязь олгось беряньстэ цоревн ды 
эци-потомды желудкать.

Колобсонть пек ламо жир, макснемскак сонзэ 
эйстэ 2 килограммдо ламо а эряви. Васня коло- 
бонть эряви калавтнемс тень кис сех паро добу- 
вамс истямо машина-колобань дробилка. Колобань 
макснемстэ эряви ваномс, штобу сон улевзль све- 
жа, аволь колезь. Колезь колобадо эряви андомс 
пек ванстазь, штобу скотинатне авольть пра сэ- 
редеме.
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Меляссась (сахоронь патокась) ашти паро коро- 
мокс лишменень. Сон парсте саеви организмантень 
ды паролгваты желудкасонть коромонь пидеманть. 
Макснемс сонзэ эйстэ лишменень можна малав 
1,5̂ —2 кг. Меельксэнь шкастонть лишметненень кар- 
масть макснеме кода мерить комбикоромт, конань 
анокстыть технической производствань ёртневк- 
стэ. Массовой производствань кастомась тейсынзе 
комбикоромтнэнь лишмень лия коромтнэнь ютксо 
пек эрявикс пельксэкс.

ТИКШЕСЬ АШТИ ЛИШМЕНЬ КОРОМОНТЬ 
А ЯВОВИЦЯ ПЕЛЬКСЭКС

® Сех парокс эрявить ловомс злаковой тикшет- 
Г̂е—пыреенть, костеронть, житняконть, тимо- 

ф еевканть , ды бобовой тикшетне— клеверэнть, 
люцернанть. Бобовой тикшесэнть пек ламо белокт 
ды жирт. Лугань паро тикшень 100 пелькстнэнь 
лангс савить 10 пелькст белокт ды 2 7  ̂ пелькст 
жирт, паро клевер тикшень 100 пелькстнень лан- 
гс— 15 пелькст белокт ды 3 пелькст жирт.

Главной ментев веществань пек ламо чись кой- 
кинь кармавты думамо, што сынст андомаст кан- 
ды скотинантень зыян „эци“ пекензэ.Те авольвиде. 
Эряви ансяк андомс сыист парсте: эйзэст скотинат- 
нень аламонь-аламонь, васень шкасто макснемсто- 
навтомс олго марто човор. Вашов эльдьтненень, ва- 
шиямо малав, клеверэнь тикше овсе а эряви макс- 
немс штобу сынь аволизь кая вашост. Лугань сех 
паро коське тикшекс эряви ловомс истямонть, ко- 
наньсэ сех ламо вере ёвтазь ламбамо злактнэде. Пек 
седе аволь ментев ды аволь ламо куловонь веще- 
ства марто се тикшесь, конаньсэ сех ламо эрьва 
кодат аволь вейкеть тикшеть, чапамо злакт, чейть. 
Истямо тикшенть 100 пельксэнзэ эйсэ белоктнэде 
ансяк 77г пелькст, жиртнэде— П/з пелькст, лиякс 
меремс, сон кавксть седе аволь ментев, клеверэнь
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иаро тикшенть коряс. Теде башка чапамо злакт- 
нэнь эйсэ а ламо салт.

Сех ментев се тикшесь, кона ледезь тикшетнень 
пек цветямодост икеле. Ментев веществатне те 
шкастонть аштить тикшеванть вейкетьстэ весе 
пелькстнэва, сеерькстнэ чевть, сынь эсть кенерь 
эщо чувтомомо. Бутл тикшесь карми аштеме апак 
ледть теде кувать, сестэ главной ыентев вещест- 
ватне ютыть видьметнес, конат певерить тикшенть 
урядамстонзо. Кувать апак ледть кадозь тикше- 
сэнть пек аламолгады белокось: сонзэ эйсгэ ёми, 
цветямодо икелень шканзо коряс 7з пельксэзэ. Тень 
таркас пек седе ‘касы древесинась ды клетчаткась; 
сонзэ эйстэ карми улеме 7^ пелькстэ седе ламо, 
секс тикшесь тееви казямокс, стакасто пидеви- 
цякс ды седе аволь ментевекс. Эрьва тикшесэнть 
сех ментев пельксэкс аштить лепесткатне. Кона- 
кона тикшетнень, примеркс, клеверэнть, люцер- 
нанть, аволь парсте урядамстост ие лепестокост 
пек шождынестэ певерить; тень эйстэ пек седе 
а ламолгады ментев чись. Секс истямо тишкенть 
эряви урядамс пек парсте, а кадномс пек коське- 
ме. Сех паро а ламодо коськезь клеверэнть эли 
люцернанть видстэ вачксемс сэрей копняс, 1—2 
центнерэнь сталмосо, косо тикшесь карми а ламонь- 
а ламонь овсе коськеме.

Пек покш значениянзо тикшенть ментев чинзэ 
туртов се погоданть, конань пингстэ моли тик- 
шень пурнамось-урядамось.

Бути тикшесь понги пиземе алов, сон пек седе 
беряньгады. Сонзэ ёми пиже чизэ, тееви седе ка- 
зямокс ментев вещеетванзо пиземесэнть шлявить.

Весе ёвтазенть эйстэ можна теемс вывод, што 
эрьва колхозникентень, штобу анокстамс эсинзэ 
колхозонь лишметнень туртов паро ментев кором, 
эряви роботамс сень кис, штобу кастомс лугатне- 
сэ седе паро тншкеть, шкасто ды парсте сынст 
пурнамо-урядамо, ванстомс пиземеде. Парсте кос- 
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тязь тикшенть эряви вачксемс покш, сэрей, 30—60 
тоннань сталмосо стогас, Сайнемс истямо стога- 
стонь тикше эряви истя аккуртнойстэ, башка 
пелькссэ, моданть видс парсте кочксезь-тарксезь, 
штобу пиземетне ды ловось авольть кола ламо 
тикшеть.

Лишме мельга эрьва якицянтень эряви парсте 
ванстоМс ды ванстозь, ютавтомс тикшенть. Андомс 
тикшенть можна эли башка, эли олго марто човор.

ОЛГОСЬ, СЕХ ПЕК ЯРВОЙ ОЛГОСЬ, КОНА
ПАРСТЕ УРЯДАЗЬ ДЫ АНОКСТАЗЬ, МОЛИ 

КОРОМОКС ЛИШМЕНЕНЬ

Кода минь неинек, ментев чинзэ кувалт олгось 
пек седе берянь, лия коромтнэнь коряс. Сонзэ 
сеерьксэнзэ зёрнатнень кенеримазост пек калгодк- 
стомить, чувтолгадыгь, секс^сынст поримаст веши 
лишменть организманзо пельде ламо вий. Теде 
башка сьшь пидевитькак стакасто. Сень кис, што- 
бу получамс эрямо виень максыця коромдонть 
коромонь 5 единицат, 500 килограммонь сталмбсо, 
лишментень эряви сэвемс 17,5 кг. паро ярвой ол- 
го эли 25 кг. розь олго. Чаркодеви, што теде пек 
эцеви желудкась. ды юты ламо вий пориманть 
лангс, но кой-кодат веществат, примеркс белок, 
яла теке сатномо а кармить. Те корты седе, што 
розень эли кодамояк лия озим олгось-—берянь ко- 
ром. Сень кис, штобу лишмень аволь покш же- 
лудкантень шождялгавтомс олгонь, сех пек озим 
олгонь пидеманть, олгтнэ эрявить эрявикс ладсо 
анокстамс апдоманень.

Васняткеяк сонзэ эряви мелкойгавтомс, кода ме- 
рить керцемс сонзэ, седе мейле сон седе шожды- 
нестэ пореви. Керцезь олгтнэнь—човорявксонть 
андомадо икеле эряви пек начтамс, штобу сон 
седе чевтелгадоволь ды почодомс почтсо эли лав- 
со. Лавсо эли почтсо почодозь човорявкстонь лиш-
.ЗФ 67



месь седе пек ярсы. Седеяк паро лишменень мак- 
сомадонзо икеле човорявксонть парякшномс пси 
веДьсэ, мезень кис сонзэ эряви кирдемс зярояк 
част ящиксэ, кона вельтнемс вельтявксцо. Теде 
човорявксось эжи, сонзэ эйсэ карми молеме чапась- 
кадома, конань эйстэ клетчаткась калады ды тееви 
истямо веществакс, конат седе парсте саевить же- 
лудкантень ды сюлотненень.

Парямонь таркас човорявксонть можна кармавт- 
немс эжеме сонцензэ. Тень кис сонзэ васня пек 
начтасызь, мейле вачкасызь истямо ямас эли 
ящикс, пек трамбовасызь ды кадсызь гнет ало аш- 
темс 5 —6 чить. Я щ иктнэнь’эли яматнень эряви 
явомс зярояк пельксэв сень кис, штобу улевель 
анок занас эрьва чинень. Теде башка эсь вийсэ 
эжимась моли седе бойкасто, зярдо максы лембе 

; ваксцо 'п е л ь к с э н ь — отделениянь — коромоськак
I кона эжсь уш чапаськадомадонть.
 ̂ Ярвой олгодонть, бути сон парсте урядазь, лиш-

* метне покш мель марто ярсыть, сонзэ макснемс
[ видстэ истяк. Седе паро макснемс ярвой олгонть

[ тикше марто човор; сестэ сонзэ лишметне сэвсызь 
весе.

СОКОВ КОРОМТ — КОРНЕПЛОДТ д ы  
КЛУБНЕПЛОДТ

Соков коромтнэсэ, кода невти сонсь лемесь, ла- 
мо ведь. Виде, ментев веществат сынст эйсэ аволь 
ламо, но сынь парсте саевить организмантень. 
Главноесь жо сеньсэ, што истят коромтне аламодо 
лавшомтыть лишменть организманзо, свежалгав- 
тытьсонзэ ды тенсэ.самай лездыть лия коромтнэнь 
пидевемаст туртов. Ламонь-ламонь соков коромт 
макснемс а эряви, ато теде коли лишменть желуд- 
казо ды стакалгады весе оргаяизмазо. А эряви мак- 
снемс корнеплодт 6—7 килограммдо ламо, бойкасто 
артнемань кис кирдема лишметненень— 1 — 2 ки- 
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лограммдо ламо, Макснемс корнеплодтнэнь сех па-  
ро васня сынст корёнонь керцимкасо мелкойгав- 
тозь ды лия кором марто, примеркс пинеме мар- 
то човорязь.

Лишменень сех паро соков коромокс ашти м о р -  
ковось, конань эйсэ ламо сахор ды витаминт, ко - 
нат лездыть скотинантень эрямонь касома виень 
максомс.

Сех пек эряви макснемс морковт вашотненень ды 
вашов эльдтненень. Вашонь потявтыця лишмет- 
ненень морковонь макснемась ламолгавты сынст 
ловсост.

М орковдо башка лишменень можна макснемс 
якстерькайть (седе паро пельс сахормой) ды мо- 
дарькат. Тунда модарькат свежасто макснемс а 
эряви ,секс  што лисезь модарькатнесь появи ис- 
тямо ядов вещества— „соланин", кона скотинатне-. 
нень канды зыян.

Банома таркань организовамонть лангс колхо- 
зонь эрьва бригадирэнтень путомс сатышка вий- 
мелявкс. Сех паро оймамо ды паро кором можна 
макснемс робочей лишметненень веть лишмень ва- 
номань организовазь. Веть лишмень ваноманть 
кис колхозонтень эряви пек заботямс, явномс тень 
кис паро участкат ды ютавтомс истямо ваноманть 
свал. Весе колхозтнэва улест явозь лишмень вано- 
мань башка участкат, видьнемс тозонь истят тикш- 
еть, конатнеде седе пек ярсыть лишметне ды ко- 
нат максыть сынест седе ламо лезэ.

Истямо тикшекс эрявить ловомс ашо клеверэнть 
ды злаковой тикшетнень, пуреенть, костеронть, 
житняконть. Вашонь ваномс эрьва колхозонть эй- 
сэ эряви теемс башка ванома таркат, штобу ва- 
шотнень ваномс башка покш-сыре'лишметнень эйстэ

П ек зыяновкс эряви ловомс, сех пек вашотне- 
нень, ваномсто тертямонть, кода тейнить кресть- 
янонь хозяйствасо, секс што теде колавить пиль- 

. гтнень саност (мышцаст).
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Ванома таркань веенст участкатнеиь лангсо ко- 
ромонть сэвемадо мейле табунонть эряви сайнемс 
лия участкас. Тень мельга ванозо колхозонь пра- 
влениянь се членэсь, конань кедь лангсо ашти 
лишмень трямось, лишмень товарной фермасо— 
заведующеесь ды лишмень мельга эрьваякицясь.

Участкастонть лишметнень саимадо мейле сонзэ 
лангс паро нолтнемс аволь ламо шкас реветь, што- 
бу сынь сэвевлизь . не тикшетнень, копатнеде а 
ярсыть лишметне, ды аволизь кадт сынст видь- 
мень кенерьстеме.

Зярдо пиже коромонть нельзя мекскак андомс 
ванома таркасо, то тикшенть можна леднемс ды 
макснемс лишменень ледезь. Тень пингстэ эряви 
пек ваномс, штобу тишкенть максовольть. сеск 
ледемадо мейле, свежасто. А эряви стувтнемс ва- 
на мезе: бути ледезь тишкенть кадомс аштеме, сех 
пек улавсо, сестэ сон карми бойкасто эжеме, сон 
чапаськады. Истямо тикшеде андомадонть. лиш- 
менгь потсо пурнавить газт, сонзэ игелудказо ко- 
ли, сонзэ куродсызь пштикст. Лишме мельга яки- 
цятненень бригадирэнть мереманзо коряс эряви 
леднемс ды усксемс пиже тикше зяро эряви.

Не лишметненень, конань сайнить бойкасто ар- 
тнемс, пиже тикше эряви макснемс седе аламо, секс 
што истя тикшеде андомсто эрси пек эцезь, лиш- 
месь курок ливеськады, начки ды куроксто сизи.

Истят лишметнененьгак яла теке а берянь мак- 
снемс свежа тикше, коть 2—3 недлят, примерна 
майстэ—июньстэ, зярдо тикшесь сех свежа кад- 
номс не лишметнень оймамо ды пиже тикшесэ 
эсь желудкаст „свежалгавтомо“.

КОРОМДО БАШКА ЛИШМЕНТЕНЬ ЭРЯВИ ВЕДЬ

Ведесь эряви организмасонть се веденть таркас, 
кона~ туи начкокс, коськи-туи парокс ды мезекс, 
желудкантень ды сюлотненень молиця коромтнэнь 
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Начтамс, кбромонь г1идиманть ды тевс нолда- 
ыонть шождялгавтомс.

Робочей лишмесь ве суткас сими среднейстэ ло- 
возь, 4—6 ведрат. Симдемс лишмесь эряви зяро 
мелезэ. Ведесь улезэ ванькс, чудиця лейсэ — эли 
лисьмасто таргазь, аволь пек кельме. Зярдояк а 
эрьви саинемс ведь а чудиця брудьстэ ды боць- 
касто кувать кирьдезь ведь, секс што истямо ве- 
десь свал эрси пек заразязь ормань появавтыця 
эррва кодамо микробасо. Симдезэ лишметнень лиш- 
ме мельга якицясь, сень мельга ваномс косто ды 
кодамо саить ведь эряви бригадирэнтень.

ЛИШМЕНЕНЬ КОРОМОНЬ КОЧКАМОСЬ ДЫ 
ВЕ ЧИНЬ КОРОМ п'ОРЦИЯНЬ ТЕЕМА

Минь ней содатано, кодат главной правилат эря- 
ви кирьдемс лишмень андомсто, но рецепт коро- 
монь максома порциянь теемс овсе а максовить, 
секс што коромонь порциятне эрявить теёмс сень 
коряс, кода лишменть роботавтыть, кодат ды зяро 
роботат сон теи, кодамо се хозяйствась, конаньсэ 
кирьдить лишметнень ды кодат ды зяро те хо- 
зяйстванть коромонзо. Баннотано кором порциянь 
теемань янсяк зярояк примерт. Сайдяно истямо 
хозяйства, конань ули сатышка коське тикшезэ 
а саты пинемезэ, улить колобонзо ды корнепло- 
донзо.

500 кг. сталмосо лишменень средней ды спо- 
койной работане истямо хозяйствасонть можна 
максомс суткас: коське такше 8 кг., олго—2,5 кг., 
колобт—2 кг, корнеплодт —  6 кг., ды пинеме — 
1,5 кг. Весемезэ коромонь малав 8 единицат.

Истямо жо сталмосо истямо жо работань тен- 
ця лишменень се хозяйствасонть, конань улить пек 
ламо тинге-пирень коромонзо, улить зёрнанзо, са- 
тышка товзюрозо, меляссазо, корнеплодонзо ды 
аволь сатышка коське тишкезэ ды пинемезэ, мож-
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на максомс: коське тикше—2 кг., олго— 6 кг., кор- 
неплодт—6 кг., пинеме 1 кг., мелясса— 1 кг., ды 
л а в т —2,5 кг. Весемезэ истямо малав 8 кормовой 
единицат.

Кода неяви коромонь порциятнень эряви теемс 
сень лангс ванозь, кодамо ули, хозяйствась, рай- 
онось. Секс кодаткак веенст рецепт весе Союзон- 
тень кодаяк а максовить.

Не коромтнэнь, конат кадозь лишмень андомс 
явост лишметнень юткова лишме мельга якицят, 
не бригадирэнть пингстэ, тень лангс ванозь, ко- 
дат сталмост лишметнень ды кодамо се роботась, 
конань сынь теить.

Овсе а эряви макснемс лишменень колезь ко- 
ромт: куштазь тикше, эжезь пинеме, ламо пуль 
марто ёртневкст, секс што истят коромтнэде лиш- 
метнень кармить сэредеме желудокост (пштикст 
сялгсызь) лиясто мик лишметне тень эйстэ кул- 
цить. Аволь паро коромонть эряви невтемс вете- 
ринар врачнэнь (ветеринаронь фельдшернэнь).<

Лишме мельга эрьва якицянтень эртви улемс 
лишменень эрявикс коромонь ловицятнень ют- 
ксо ды весе виензэ путомс сень кис, ш тобу ве- 
се зяро эряви коромтнэ улевельть нолдазь лиш- 
метнень андомс.

Иень эрьва кодаи^о шканень ды эрьва кодамо 
работанень коромонь примерной порциянь теема- 
до мейле лишме мельга якицятненень эряви улемс 
цела иенень лишметнень туртов коромонь эряво- 
мадо сметань теемстэяк ды ёвткемс эсист мелест- 
валост. Тень кис коромонь порциятнеде башка 
эряви ловомс сёньгак, зяро чить карми улеме эрь- 
ва лишмесь стака ды средней ды шождыне робо- 
тасо. Истямо учётось улезэ теезь сень коряс, зяро 
ускома вий эряви колхозонтень. Зяро ускома вий 
эряви колхозонтень, те невтезь колхозонть про- 
изводствань плансонзо, конань тееме ды ванномо 
улезэ таргазь эрьва колхозникесь.
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Тёсэ ёвтазь ловомась невсы, зяро кором ютав- 
ты колхозось.

Кодат коромт эряви невтемс коромонь план- 
сонть? Васняткеяк эрявить тешкстамс не кором- 
тнэ, конат аштить колхозонть эйсэ отходокс ды 
конат эрявить андомс скотинанень. Истямо коро- 
мокс аштить колобтне, лавтнэ, меляссась. Зёрнань 
фу^Ьаждонть, кона ашти государствантень пек эря- 
викс продуктакс, коромонь плансонть улезэ теш- 
тязь ансяк истянь туро, конавтомо уш а кода пра- 
вильнасто нолдамс андоманть. Овсе а кадовтомс 
зёрнань фураж истя жо а эряви, секс, што кода 
невтизе ютазь иень опытэсь, зёрнань апак максне 
лишметне парсте роботыцякс а улить.

ЦИК-есь ды Совнаркомось 1932 иень маень 
27-це чинь постановлениясост мерсть, што сю- 
ронь анокстамо планонь теемстэ эрявить ловомс 
лишметне тень кис, штобу сюронь анокстамонь 
язомась кадовтоволь районтнэсэ ды колхозтнэсэ 
лишметнень туртов ансяк еняро фураж, кона тей- 
сынзе сынст парсте роботыцякс.

Коське тикше коромонь порциятнесэ эряви нол- 
дамс сатышкасто истянь, зяронь-зяро ансяк мак- 
сови лишметненень хозяйствась, но аволь седе 
а ламо сень коряс, зяро минь меринек икеле. Лия 
коромокс туить, кода мерить, тинге пирень ко -  
ромтнэ (сювась, олгтнэ), корнеплодтнэ ды лия ко- 
ромтнэ, конат улить колхозонть эйсэ. Седе мей- 
ле, кода ули ловозь, зяро ды кодат коромт эря- 
вить лишметнень туртов, эряви проверямс, мак- 
сови ‘'ли' колхозонь хозяйствась истянь кором ды 
бути карми эрявомо, теемс ловоматнень одов.

Сеть колхозтнэсэ, косо улить ламо лишметь, 
сех пек лишмень товарной ферматнесэ, конань за- 
дачаст ашти лишмень товарной продукциянь ка- 
стамосонть, лишмень трямось-раштавтомась веше- 
зэ пек паро ды сатышка коромт. Тесэ эряви од- 
ладсо ноддамс колхозоцть весе дозяйстванзо лиш-
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метнень потребностест коряс, теемс тенень лез- 
дьшякс колхозонть севооборотонзо, видемс саты- 
шка пинеме, шуж, тишкеть, морковт, ды истя жо 
кадномс башка таркат лишмень ваномс. Коромонь 
добовамо планось улезэ свал пек сюлмазь кол- 
хозонгь весе хозяйстванзо марто ды соя совазо сон- 
3 0  вейсэнь планозонзо.

Лишметнень туртов эрявикс коромонь ловомась 
роботанть ансяк васень пельксезэ. Теде мейле эря- 
ви бороцямс коромонь планонть тевс нолдамонзо 
кис. Ушодыцякс ды икеле молицякс те бороцямо- 
сонть эряви улемс лишме мельга якицянтень.

Лишметнень туртов саты ш ка ды седе паро ко- 
ромонь кис бороцямось аразо  главной роботакс  
весе сетнень, ккть бажить колхозтнэнь хозяй- 
стваст кемекстамо, колхозтнэсэ  саты ш ка ды па- 
ро лишмень нолдамо. Те бороцям онть  ветямс 
эряви васняткеяк не лом атненень, конань кедь 
лангсо ашти лиш мень трям ось раш тавтомась, ды 
сех пек лишме мельга якицятненень.

Тевесь малавгак а прядови сень эйсэ, што кол- 
хозонь вейсэнь плансонть улить невтезь не пло- 
щадьтне, конат сатыть сатышка коромонь получамс. 
Эряви ладямс роботанть истя, ш тобу урожаесь не 
площадьтнень лангсто улевель пурназь шкасто, 
сонзэ ментев чинзэ апак ёмавт.

Тень кувалт эряви васняткеяк нолдамс вий-ме- 
лявкс се лангс, штобу кастомс тикшень шачомаст 
естественной лугатнень, конат максыть самай ламо 
50% се урожаенть эйстэ, кона сынест максови. 
Эряви теемс истя, штобу среднейстэ вейке гекта- 
рстонть саемс самай а ламо 30 центнерт тикше.

Эряви весе лугатнева ютавтомс, кода мерить, 
луга лангонь паролгавтома робота: ровнямс-кер- 
цемс кочкатнень, тарксемс весе чувто куротнень 
ды колы тикшетнень, ёртнемс-сравтомс кротонь ды 
коткодавонь куцятнень. Тунда, кодак ансяк лу- 
гатне аламодо соркстыть, сынь эрявить седе пар- 
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Сте изамс, штобу истожамс а эрявикс ташто луга 
иакшонт.ь, максомс оля коштонтень корётнэнень 
молеме. Бути улить таркат аволь сатыкс тикше 
мартог, тозонь эряви видемс зярояк тикшеть. 
Пек паро кайсемс лугатнес удобреният. Сех 
пек кайсить минеральной удобреният — калиень 
эли фосфорно - кислой удобреният. Чапамо мо- 
датнесэ эряви теемс известкования.

Бути лугатне уш пек „сыредьсть“, максыть ал а-  
мо тикше, кастыть берянь тишкеть, сестэ не лу- 
гатне эрявить сокамс д ь г^ и д е м с  эйзэст од тик- 
шеть. Сень кода допрок паролгавтомс луганть, сех 
парсте ёвтнесы агрономось.

Весе велень хозяйстванть икеле ней ашти пек 
покш задача -  кастомс урожайностенть. Те зада- 
чась пек покш, но минек улить тень теемс саты- 
шка виенек. „Кавксть седе кастомс урожайно- 
стенть"— истямо минек маласо иень лозунгонок.

Паро пине.мёнь покш урожаень саемстэ, эряви 
ваномс сонзэ сортонзо лангс ды сех пек заботямс 
седе вишка лукш марто пинемень видемадонть, 
секс што пинемень лукшось-кедьнесь лишменень 
ашти овсе а эрявикс пельксэкс. Эрьва райононтень 
шныть эрява кодат пинеме сорт, сень лангс ва- 
нозь, кодамо урожай максыть сынь райононть 
климатонь ды почвань условиянзо эйсэ. Пинемень 
сортодонтькак, кона улевель .бу истялуэкс, штобу 
покш лезэ максоволь лишмененьгак ды аволь ко- 
ла видьмень сортонь районировариянть, сех паро 
кортнемс истя жо агрономонть марто.

Паксясо тикшень видемстэ эрявить кочкамс тик- 
шень не сортнэ ды видтнэ, конат те районсонть сех 
шачицят. Примеркс, Союзонь пелеве ёно можна 
видьнемс клевер ды тимофеевка, обед ёно ды кун- 
шка таркатнева— бобовойтнень эйстэ—эспарцет, 
люцерна, злаковойтнень эйстэ—костер, пырей.

Тикше видемань нолдамсто савкшны вастомс 
кором тикшень видьмень асатом а марто, секс эрь-
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ва колхозонтепь, штобу виевгатомс лишмень трН- 
монть-раштавтоманть дН1 теемс коромонь добова- 
монь кеме пеже, эряви кармамс эсинзэ хозяйст- 
ванзо эйсэ видьмень кастамо.

Лишме мельга эрьва якицянтень эряви улемс 
коромонь добовамонь кис виевстэ бороцицякс. 
Лишме мельга эрьва якицянтень эряви повнямс, 
што бути колхозонь хозяйстванть а карми улеме 
сатышка коромонь запасонзо сестэ сонензэ а тееви 
сонзэ задачазо — а ливтеви роботамо- шумбра, 
справна, парсте андозы'ды парсте роботыця лишме

Иень весе коромонь запасонть, кона эряви- 
бригаданте эли лишмень ферманть лиш мензэ 
туров, эряви примамс бригадирэнтень эли ф ер- 
мань заведующ еентень эсинзэ кедь лангс.у1иш- 
ме мельга якицятненень эряви заботямс сень 
кис, ш тобу парсте ванстомс ды андомс кором- 
тнэнь.

Зярдо урожаесь пурнави-урядави, бригадирэн- 
тень эли фермань заведующеентень эряви при- 
мамс эсинзэ кедь лангс эсь бригаданть эли фер- 
мань лишмензэ туртов коромонь весе иень запа- 
сонть. Сонензэ эряви заботямс,_штобу зёрнань фу- 
ражось аштевель коське таркасо, ш тобу сон аволь 
коль, штобу бути карми эрявомо, сонзэ човоряк- 
шномс эли нонжавтнемс.

Олгось ды коське тикшесь улест парсте вачказь 
стогас, саемс конань эйстэ эряви аккуратнасто. 
Стогатнень эйс а эряви нолтнемс скотинат, конат 
пек  ламо кором чавилить ды рудаскавтыть, га- 
дить.

Лишме мельга якицятйенень, кором мельга яка- 
мсто эряви свал ванномс, парсте ли ванстови ко- 
ромось бути улить коромонть ванстамосонзо 
кодаткак берянь таркат, сеск ёвтамс бригадирэн- 
тень.

Истя жо улест таргазц. лишме мельга якицятне 
иень башка шкава фур'ажонь. ютавтома порядкань 
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теематнень. Производственной совещаниясо сы- 
нест эряви содамс, зяро кором иень запасонЛ  
эйстэ, эряви кадомс тундонь видема шкантень, ко- 
дат коромт эряви кадомс вашов лишметненень ды 
вашотненень, мезе кадомс артниманень ды извоз- 
нэнь.

Лишме мельга якицянть главной тевезэ—пар- 
сте явомс ве чис мак'сома коромтнэнь ды ва- 
номс се мельга ш тобу лишмесь сонензэ максозь 
коромонть сэвевлизе весе.

Лишме мельга эрьва якицянтень эряви содамс 
лишмень андома порядканть.' Истямо порядкась 
улезэ точнасто теезь, сюлыазь лишметнесэ робо- 
тамонь весе порядканть марто ды кемекстазь 
колхозонь производственной совещаниясо. Ве чинь 
коромонь запасонь получамодо мейле, лишме мел- 
га якицясь те запасонть явсы, зяронь зяронь мак- 
сомс. Главной правилась улезэ и с тя м о : макснемс 
кором примерна кавто чассто икеле лишменть ро- 
ботамо кармамозонзо, штобу лишмесь кенеревель 
коромонть сех лезэв пельксэнзэ пидеме. Бути, при- 
меркс, роботась колхозонть эйсэ ушодови валцке 
марто 6 чассто, то лишме мельга якицятне кар- 
маст андомо 4 чассто.

Васня максомс олго марто тикшень човоркс, 
штобу лишмесь витевлизе васень ярсамо мелензэ; 
седе мейле, кода коромось ули сэвезь, лишменть 
симдсызь ды максыть тензэ пинеме эли кодамояк 
лия концентрированной кором. ■ Те коромонть 
сэвемадо мейле таго максомс тикшеть ды тикше 
марто олгонь човорскт. Роботамсто завторкамо 
шкань ды пелечинь оймсиманть пингстэ лишмет- 
ненень эряви максомс коське тикше эли пиже 
тикше. Обедамо шкасто оймсиманть пингстэ андо- 
мась улезэ сех парокс. Роботасто сазь сизезь лиш- 
ментень сех паро васня макснемс кодамояк соков 
кором, зярдо жо лишмесь допрок ойми, максомс 
тензэ виев (концентрированной) кором. Бути макс-
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ми'гь човорявкс, то чойорявксонть Сех паро макС- 
немс обедамо лоткамо шкасто. Симдемс лишметне 
эрявить роботамо туемстэст. Роботатнень прядо- 
мадо мейле чокшне лишменть эряви андомс истя жо, 
кода и обедамо шкасто, но ве лапгс эряви мак- 
сомс пек седе ламо грубой кором, секс што сестэ 
ули ламо шка коромонь сэвемс. -Симдемс лиш- 
менть эряви позда чокшне, 2—3 часонь ютазь 
роботатнень прядомадо мейле. ‘

Кизна, седе мейле зярдо лишметне улить чокшне 
андозь, сынь эрявить саемс вень ванома таркас, 
косо сынь оймсить свежа кош т лангсо ды ярсыть 
пиже тикшеде.

Лишме мельга якицянтень андомсто эряви со-- 
дамс, ш т о :

1) андомс лишменть эряви самай а ламо 3—4 раз 
чоп, секс што желудказо лишменть вишкине ды 
сонзэ а эряви эцекшнемс;

2) а эряви симдемс ды андомс пинемеде ды лия 
виев коромдо псилгадозь л и ш м е ; виев кормось 
те шкастонть беряньстэ пидеви, коласы коромонь 
пидиманть, ды текень эйсэ коласы весе организ- 
масонть веществань полавтом анть; теде пурнавк- 
шны эли гной рунгонь кона-кона таркатнесэ (сех 
сеедстэ холкасонть) конань эйстэ велесэ мерить 
„псилгадозь симдима", эли пурнавкшны верь ко- 
пытань вер ен ь ' якавтыця сосудтнэс, мезде лиш- 
менть колавкшныть пильгензэ;

3) зярдояк а макснемс ламо кором сразу, штобу 
лишмесь сонзэ аволизе ёртне ды аволизе чал ксе ;

4) эряви ваномс се мельга, ш тобу лишмесь 
сэвевлизе весе каязь коромонть, штобу аволь 
кадовкшно кором, кона мейле ёми;

5) коромось ашти, кода минь меринек уш, лиш- 
ментень виень максыця пелекс; апак андт лиш- 
месь а роботави, беряньстэ лишменть роботамозо 
жо лавшомтсы весе колхозонть.
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Лишме мельга якицянтень эряви роботатнень 
прядовомс анокстамс кором, ванькстэ кирдемс 
кормушкатнень ды роботамсто оймсима шкасто 
андомс лишметнень седе парсте.

Лишметнень роботамо шкастост эли андомадо 
лоткамсто лишме мельга якицятненень эряви уря- 
дамс лищмень кирдима таркатнень ды седе пар- 
сте ваньскавтомс кормушкатнень.

Эрьва андомадонть мейле лишме мельга якицясь 
ванны кормушкатнень, кочкси кадовозь коромонть 
ды уряды кормушкатнень эйсэ.

Роботань прядовома ш кантень коромось лиш- 
метнень улезэ анок, андомо лишметнень кармамс 
сеск, кодак сыть, а учовтомс сынст, штобу ойм- 
сима шкастонть лишмесь кенеревель аволь ансяк 
коромонть сэвеме, но и пидевлинзе сонзэ сех 
эрявикс пельксэнзэ.

5. ЛИШМЕНЬ ГЛАВНОЙ ПОРОДАТНЕ
СССР-энь хозяйствась строяпи планонь коряс. 

Истя тевенть аравтоманзо пиигстэ минь ютавтано 
васняткеяк лишме породань районирования, сода- 
тано, кодат породат, минек покш Союзонь кодамо 
районсо седе лезэвть народонь хозяйствантень. 
Седе товгак минь ветятано лишмень трямонь-раш- 
тамонь паролгавтоманть эрьва башка районсонть 
ансяк се породанть вельде, кона планонь коряс 
ловозь паролгавтыця породакс.

Истямо коень работань пингстэ, конань ветя- 
тано науканть виде тонавтоманзо коряс, миненек 
кастави пек седе парсте роботыця ды седе вей- 
кеть лишметь ды путтано пе се човор чинтень, 
конань минь получинек лишмень трямосо-каста- 
мосо частной капиталистэнь, помещикень ды кре- 
стьяпонь вишка хозяйстванть пельде.

Ш тобу седе паро улевель ванномс лишмень пек 
ламо эрьва кодат породатнень, минь ванносынек 
сынст эйстэ ансяк главнойтнень, конат лезэвть
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минек Союзонь малав весе районтнэнь туртов ды 
явсынек сынст роботас маштовома чист коряс, 
меремс, ласте артнема, рысистойть ды покш стал- 
монь усксицят.

ЛАСТЕ АРТНЕМА ПОРОДАТНЕНЬ ЭЙСТЭ СЕХ 
ЛЕЗЭВТЬ АРАБСКОЙТНЕ, АНГЛИЙСКОЙ БОЙКА 
АРДЫЦЯ (СКАКОВОЙ) ПОРОДАТНЕ ДЫ МИ- 

НЕК ЭСИНЕК ТАРКАНЬ ПОРОДАТНЕ

Арабской лишменть шачома тарказо — Аравия.
Тосонь пси климатось, коське касовкс-чись, бой- 
касто артнимань кис кочевник-арабтнэнь лишмень 
кирдимаст теизь арабонь лишменть лангсо видэнзэ, 
эли кода мерить экстерьерэнзэ эсист вешимаст 
коряс. Сон пек коське, бойкасто артневиця ды 
пек мазый рунго марто. Сонзэ рунгонь мазы-чись 
теи сонзэ сех мазыкс весе лия породатнень ко- 
ряс. Сэрезэ арабонь лишменть аволь покш, холкасо 
сонзэ сэрезэ 150 сантиметрашка. Прязо аволь 
покш, мазый, нежной, „толонь“ сельме марто; судо- 
варянзо келейть, якиця пилензэ аволь покшт. 
Киргазо нежной, мазыйстэ мендязь. Рунгозо — каря- 
зонзо, карксамозо, крупозо -  видеть, пулозо сэ- 
рейстэ аштиця. Пулонь, гривань,' черэнзэ чевть, 
кудряс тапардавицят. Корпусонь домка чизэ — 
средней. Пильгензэ аштигь вейкеть, подплечьясь 
ды пястесь покшолмаст кувалт малав вейкеть, 
коськ, пильге ловажанзо — плотнат, плоскойть, 
копытанзо — пек кеметь.

Ниркинестэ меремс, арабонь лишмесь пек ма- 
зый рунго марто, телань весе тарканзо аштить 
эрявикс ладсо.

Шачома таркасонзо арабонь лишмесь пек бойка 
ды пек цидярдыця. Но эрявикс ' ладсо трямонь- 
кастамонь, снартомань ды кочкамонь аразесь теин- 
зе арабонь лишметнень неень шкастонть лия куль- 
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турной породань лишмень коряс тень кувалт седе 
берянекс.

Минек Союзонть туртов арабонь лишметне 
неень шкасто хозяйствасонок аволь пек лезэвть, 
но ёвтнинек минь те породанть секс, што ике- 
лень шкатнестэ те породась покш влияния тейсь

3-ие рис. Арабонь айгор.

ламо лия породатнень появамост лангс, кодамокс, 
примеркс, аштить английской скаковой породась 
ды рысакось.

Эряви меремс видстэ, што весе мастортнэва 
сех содавиксэкс ды ласте артнеманень сех лезэ- 
векс ашти английской скаковой породась. А эряви 
стувтнеус вана м езе : арабонь лишме породанть 
трясть-кастасть сех пек рунгонь мазы чинь кис,
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англичантнэ жо, эсист пек паро ардыцяст кастазь, 
покш лезэкс ловсть васняткеяк сонзэ парсте робо- 
тамонзо, бойка чинзэ.

Самай текень кувалт лиссь истя, што англий- 
ской скаковой лишменть арась се мазы чизэ, ко- 
нань эйстэ пек ламо арабонь лишмесэнть, меке- 
вланк, сонзэ телань башка пельксэнзэ аштить 
уголовсто, но весе пек д ‘льнойть. Таркань лишме 
ютксо сонзэ появамосонзо покш значенияст уль- 
несть не айгортнэнь, конань усксесть чн лисима 
ёндо ды сех пек арабонь айгортнэнь (меельксэнь 
сведениятнень коряс ахал-текинскойтненьгак).

Англиянь бойка лишмесь — покш, холкасо сэ- 
резэ — 160-—165 см', рунгонь весе тарканзо, сех 
пек икельксэзэ ды удалксозо кувакат, п р язо — 
аволь покш, аволь викшине, сеедстэ кода мерить 
„щукань кондямо“, ’ к и р газо — кувака, холказо — 
сэрей, лангозо — виде, карксамозо — виев, се,едстэ 
лангс лисезь аштиця. Крупозо — кувака, средней 
келесэ, сеедстэ а ламодо новолезь аштиця. Под- 
п р у г а н з о ^ п е к  домкат, грудезэ — сеедстэ теине, 

' ' пильгензэ — кувакат. Подплечьязо седе кувака 
пястензэ коряс, теде седе пек кайсевить пильгтне 
икелев, бабказо — кувака; тень лезэзэ се, што 
тень марто седе чевтестэ лоштявить пильгтне 

I модантень. Удалце пильгтне сеедстэ аштить вид-
I стэ путозь. Пильге ловажанзо човинеть, но пек

плотнат, плоскойть, виев эзьне мартот. Весе мус- 
! кулатуразо виев, коське. Мастезэ — сех сеедстэ
I седе ламо якстере пона марто — рыжой, гнедой.

Английской скаковоесь ашти пек куроксто кене- 
риця породакс. Теде башка сон пек курок тонады 
од климате, секс сон вастневи весемасторлангонь 
келес.

Можна ловомс, што покш ды вишкине таркава 
бойкасто ардомань кувалт английской скаковоенть 
пелькстыцянзо ней арасть. Сон неень ш ^ с т о н т ь  
сех бойка лишме,
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Штобу невтемс те пек парО Лишмёнть пёк бойка, 
‘пшзэ, ледстясынек, што англиянь неть сех ^^паро 
лишметне 2400 метрань кувалмосо тарканть ютыть 
2 минутас 32—33 ■ секундас."

Сонзэ пек покш лезэзэ СССР-энтень сэнсэ,"што 
ашти миненек эсинек ласте артнема породанок 
главной паролгавтыцякс.

4-це рис. .4нглийской скаковой аигор.

Не ломантне, конат пек правтыть те  пек паро 
лишменть лангс, ловить, што те лишмесь, кода 
мерить, „универсальной" значения марто, лиякс 
меремс маштови аволь ансяк ласте артнемс, но 
велень хозяйствань ды лия роботаскак. Эряви 
меремс, што чистокровнойть не лишметнень эй- 
стэ аволь ламо, сынь а сатыть мик метисэнь поява- 
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 ̂ монтень. 'Геде башка, эряви меремс эщо.вана^мезё: 
' кильдезь, плугсо роботамс седе наро улевель бу 

седе сэтьме ды седе плотна лишме. Сех! паро 
английской ласте артнема лишметь трить-кастыть 
Пелеве-ёнксонь Кавкайсэ ды Украинасо.

Ласте артнимань лия породатнень эйстэ конат 
лезэвть минек Союзонтень, ёвтнесынек нирькине- 
стэ дононь, калмыкенБ, киргизэнь, ахал-текинской

5-це рис. Дононь породань айгор.

лишметнень. Не породатне аштить таркань зна- 
чения мартокс минек Союзонь кона-кона область- 
пень ды крайтнень туртов. ■

Дононь лишменть кирьдить Дон лангсо. Ташто 
типень те  лишмесь покш, 156 сантиметрашка, 
уголов, а ламодо нирькине, сеедстэ пек сабляв, 
нирькине новолезь аштиця круп марто. Поназо 
сех сеедестэ — рыжой. Ней Дононь лишмесь моли 
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сех 1 1 6К английской ласте артнёмй лишмемь вёрьс^ 
сонзэ паролгавтомс. Истя паролгавтозь англо-донец 
лишмень седе кувака, седе сэрей холка марто, 
седе домка, седе нирькине пясть марто., Кода До- 
нонь лишмесь, истя англо-дононь лишм^ськак пек 
парт кавалериянень.

Дононь лишменть марто шабрацек аштиця кал- 
мыкень лишменть кирдить сех пек Равонь прамо 
таркатнень, Каспиянь иневеденть ды Уралонть

6-це рис. Киргизэнь лишме.

ютксо. Те лишмесь истя жо покш, 156 сантимет- 
рашка, уголов, прязо — кувака, сывелев, стака, 
сонсь лишмесь — кувака линиясо, пильгензэ — 
коськ. Калмыкень лишметне пек дидярдыдят, пек 
парт истя жо кавалериянень.

Киргизэнь лишметнеде пек ламо. Кирдить сонзэ 
Каспиянь иве веденть эйстэ пелеве-чилисима- 
ёно весе Уралганть, Сибнрьганть. Лишмесь — те 
вишкине, 140— 145 сантиметрашка, уголов, сюр- 
дов сярдов, скулав, сеедстэ горбун пря марто,
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кода 'мерить „оленень'* (мендезь) кирга мартО, 
окатистой ирдекс марто; каряз лангозо — ровной, 
сеедстэ горбун, крупозо новолезь аштиця пиль- 
гензэ нирькинеть виев эзне марто, ловажанзо плот- 
нат, сонсь виев сан марто. Мастезэ седе сеедстэ 
буланой, саврасой, бурой, гнедой. Лангс ваномс 
киргизэнь лишмесь аволь паро, но сон пек бойка

7-це рис. Ахал-текинской поролань айгор.

цидярдыця. Эсь мельганзо паро якамо а веши, 
иень перть якси ванома таркава, тельня добови 
эстензэ кором лов алдо.

Истямо породань вашотнень седе парсте трям- 
стост-кастамстост ды седе культурной породань 
верень нолдамсто киргизэнь лишменть эйстэ лиси 
пек паро, цидярдыця ды седе покш лишме. Тень 
кувалт ды секс, што сынст эйстэ пек ламо, кир- 
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гизэнь лишменть лангс эряви ваномс покш ме- 
лявкс-забота марто.

Ахал-текинецэнть кирдитьТуркмениясо. Лиш- 
месь сон — азоль вишкине, сех нородной минек 
Союзонь весе таркань породатнень эйстэ, аламодо 
переразвитой, пек реззой', виев темперамент марто. 
Главной а сатыкс таркакс эряви ловомс сонзэ пек 
кувака чинзэ, лангонь берянь линиянзо ды апек 
ловажав чинзэ. Сон пек лезэв, ?он максы пек паро 
ды темпераментной ласте артнемань лишме.

СССР-нэнь РЫСАКОНЬ ГЛАВНОЙ ПОРОДАКС 
АШТИТЬ РУЗОНЬ РЫСАКОСЬ ДЫ РУЗОНЬ-АМЕ-  

РИКАНЬ РЫСАКОСЬ

Рузонь рысакось ливтезь икелень Россиясо. 
Икеле сонзэ эйстэ мерильть Орловской рысак, 
рузонь-американь рысактонть-орлово-американ- 
ской. Рузонь рысак породась ливтезь колмо поро- 
д а с т о : арабонь лишме породасто, голландской ды 
датской породасто. . Виде, голландской ды дат- 
ской породатнеде сайнесть седе лиялгавтозь, се- 
де шождыньгавтозь лишметь. Рузонь рысак по- 
роданть ливтемстэ бажасть ливтемс сатышкасто 
покш, бойкасто ардыця ды паро мазы-чи марто 
кильдема лишме. Те задачанть коряс рузонь ры- 
саконть ливтемстэ гуляявтнесть вейкест-вейкест 
марто мик маласо родонь лишметь, ды нолтнесть 
од верь кода арабонь, истя жо мазый кильдема 
породань лишместэ. Пек стараязь истямо типенть 
вешнемстэ свал роботасть ды варчнесть сонзэ 
бойка ды цидярдома чинзэ приплодонть (вашонть). 
Стараямотне стяко эзть ё м а : истямо породась 
ульнесь муезь. Рузонь рысаконь тетякс примазь 
ловомс „Барс-1 цесь“ серой айгоронть, кона шачсь 
1874-це иестэ, ульнесь холкасонзо малав 165 сан- 
тиметрань сэрьсэ, ульнесь мазый ды покш, бойка 
ды виев.
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Неень шкань рузонь рысаксонть миненек муе- 
вить кавто главной т и п т : 1) аволь покш, пек шож- 
далгавтозь, кильдема формавтомо теевезь лишме, 
ды 2) седе покш ды седе стака лишме.

Минек колхозной лишменть паролгавтомсто 
эряви пользовамс васняткеяк омбоце типсэнть. 
Рузонь рысаконть экстерьерэзэ вана кодамо. Хол-

8-це рис. Р узонь рысак-айгор.

касо сэрезэ малав 160 см, прязо — лиясто алам одо  
грубой, лиясто лангс лисезь тарка марто, киргазо 
аволь кувака, аволь нирькине, сеедсте прок лебе- 
день, каряз лангозо — алам одо пек чевте, крупозо 
— средней келень, лиясто нирькине, л автов озо— 
косой, виев, грудень томбалмозо сеедстэ вишкине, 
пилдгензэ — аволь кувакат, аволь ннрькинеть, 
лиясто лавшо лавтов алксозо, Гриванзо, 'холказо 
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ды пулозо — парт, тустост. Мастезэ — седе сеедстэ 
серой, вороной, гнедой. Весе лишмесь неяви ма- 
зыйкс, виевекс. Коть сон пек сывелев, рузонь 
рысакось яла теке пек бойка. Вана, примеркс, 
зярдо бути весенень содавикс „крепыш “ рысакось 
2 минутас 8®/в секундас ютйсь 1 600 метрат.

Рузонь рысакось маштови аволь ансяк бойкасто 
артнеме, Московсо 1924-це иестэ 10,5 километрань 
тарка бойкасто грузонь ускомань испытаниятнестэ 
„Атла1:“ рузонь рысакось усксь 1 650 килограмонь 
сталмосо груз (колмоксть седе покш сонсензэ жив 
сталмонзо коряс) 34 минутас 6 секундас ды теньсэ 
пек .седе  икельлинзе лия породань лишметнень.

Секс, што рузонь рысакось сатышкасто покш, 
бойка, эсинзэ мельга паро якамонь» аволь пек 
вешиця ды сэтьме, сонзэ можна лбвомс универ- 
сальной лишмекс. Сон пек л. зэв велень хозяйст- 
ванть туртов, ашти бойка ды виев лишмекс, пек 
паро ковгак ломанень усксемс, седе покшсто 
кастомстонзо маштоби артиллерияс ды транспорт 
лангс, седе шождынекс кастомстонзо — кавалерияс. 
Самай секс сонзэ кирьдить ламо таркава. Сонзэ 
покш значениязо сень кувалткак, што сон моли 
лия породань паролгавтомс. Рузонь рысаконь 
ливтиця-кастыця сех паро срвхозокс неень шкас- 
тонть эряви ловомс ЦЧО-со Хреновской совхо- 
зонть. Колхозга сех паро рысакт кастыть ЦЧО-со, 
Рав-Кункшань крайсэ ды Уралсо.

Рузонь-ам ерикань  рысакось ливтезь ванькс 
породань рузонь рысакс, американь рысаконь ве- 
рень нолдазь. Американь рысаконть шачома тар- 
казо — Америкась, косо сон ливтезь Американь 
тосконь лишмес английской скаковой лишмень 
верень нолдазь. Американецтнэ васня беряньстэ 
вансть се лангс, косто, кинь пельде появась сынст 
рысакось. Тевенть ладс нолдызе призэнь столбась, 
мезень кувалт американь, рысакось ашти седе 
бойка,
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т
Ю-тазь пингенть прядовома шкатнестэ саезь аме-  ̂

'рикань рысактнэнь кармасть усксеме Россияв, косо 
сынст верест нолдасть рузонь рысаконтеиь. Истя 
теевсь рузонь-американь рысакось. Эряви меремс, 
што Россиянь-американь рысактнэ седе бойкат

9-це рис. Рузонь-американь рысакось.

рузонь рысактнэнь коряс. СССР-энь знаменитой 
„Петушок" рекордистэсь 2 минутас 5*^ секундас 
ютась 1600 м. Но тень таркас Россиянь-американь 
породасонть лиякстомсь рузонь рысаконь сонсь 
типесь: лишмесь теевсь седе шождынекс, киль- 
демс типень седе а содавикс-чи мартокс, теке 
шкастонть ёмавтызе рунгонь се мазы чинть^ кона- 
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донть пек ламо ванькс рузонь рысаксонть. Теде 
башка Россиянь-американь рысакось седе вишкине 
ванькс рузонь рысактонть ды седе аволь ловажав, 
но тень таркас сонзэ седе томка грудезэ. Росси- 
янь-американь породань сех шождыне рысактнэ 
аволь берять ласте артнемс.

СССР-нэнь ГЛАВНОЙ СТАКА ПОРОДАКС АШ- 
ТИТЬ БЕЛЬГИЙСКОЙ СТАКА УЛАВОНЬ УСКСИ- 
ЦЯСЬ, ПЕРШЕРОНОСЬ ДЫ КЛЕЙДЕСДАЛЕСЬ

СССР-сэ сех ламо таркава вастневиця стака, 
састо молиця породакс ашти бельгийской стака 
улавонь усксицясь, кона явови покшокс — брабан- 
сонокс — ды седе вишкинекс — ард енокс’). Бель- 
гиецэнть шачома тарказо — Бельгиянь пек паро 
ванома таркатне. Стака улавонь не ускицятнень 
эйстэ сех ламост кастыть вишка фермерэнь хозяй- 
ствава, иень ламо шка аштить ванома таркасо, 
секс сынь пек шумбрат ды эсь мельгаст паро 
якамонь а вешицят. Тень кувалт сынст кирьдить 
эрьва кува. Брабансонось — покш лишме, холка- 
сонзо — 156— 160 сантиметрань сэрьсэ, пек покш 
ловажа марто. Сех паро брабансотнэнь пястест 
эрси перька онкстазь 26—27 сантиметрашка (кода- 
мояк лия породань истяшка пясть а эрси), стал- 
мозо — малав 800 кг.

Эщо, мезесь лиялгавты брабансононть лия.поро- 
датнень эйстэ, те се, што сон нирькине ды эчке, 
келей грудь марто, ирдексэнзэ мендевезь аштицят, 
удалксозо келей. Сон, кода мерить, весе парсте 
лацезь. Киргазо — сывелев, ламо куя марто. Сеедстэ 
вастневиця а сатыксэкс ашти сонзэ нирькине чизэ, 
чевте  каряз лангозо ды сеедстэ новолезь аштиця 
крупозо.

>) Брабансонтнэ ды ардептэ 
кавто башка породат. Р ед .

■ те Бельгиянь стака типень
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Эсинзэ качестванзо брабансонось пек кеместэ 
максы эсь потомстванстэнь ды уш васень поко- 
лениястонть сонензэ максови сатышкасто покш 
лишме, кона маштови велень хозяйствас, транс- 
портс ды промышленностьс.

10-цери с. Брабаисои айгор.

Самай тень кувалт сонзэ пек трить-кастыть 
аволь ансяк СССР-сэ, но весе лия мастортнэваяк. 
Мастезэ брабансононть — седе сеедстэ рыжой, гне- 
дой, якстере цялой. СССР-сэ сех паро брабансонт 
ливтить ламорайонга ЦЧО-со, Рав-Куншкань край- 
сэ, Нижегородской крайсэ ды Иваново-промыш- 
ленной областьсэ. Сех паро совхозокс, косо кас- 
тыть те породанть, ашти Починковской совхозось. 
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Ардентнэ седе вишкинеть, брабансонтнэнькоряс, 
холкасо сэрест сынст — малав 150 см, но сынь 
истя жо, кода брабансонтнэ, пек келейть ды эчк, 
Сынь малость седе коськ, седе олявсто якицят.

11-цери с. Арден аПгор.

П ерш ерононть шачома тарказо Франция. Улить 
першерононь зярыя видт — седе покшт, конат аш- 
тить ломовой лишмекс, ды седе вишкинеть, конат 
седе бойкат ды конань кирьдить почтовой каре- 
тань усксемс ды извойс якамс. Меельксэнь шкас- 
тонть кармасть бажамо сех пек седе покш сортонь 
першерононь кастомо. Сэрезэ першерононть, кода 
и брабансононть,— 156— 160 см, но сон седе чо- 
вине, аволь истямо келей, седе сэрей пильге лан- 
гсо. Брабансононть коряс першеронось седе паро
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Сенсэ, што сон седе бойка, седе плодовитой, ды 
сенсэ, што сонзэ седе ровной каряз лангозо.

Першеронось, истя жо кода и брабансонось, мик 
простой эльде марто максы крупна потомства, 
кона машгови транспорт лангс ды промышленно- 
стьс.

Теке шкастонть жо першеронось аволь кеместэ 
максы эсь признаконзо потомстванстэнь. Сех паро

12-це рис. Перш ерон ангор.

першеронт СССР-сэ кастыть Хреновской совхо- 
зонть эйсэ (ЦЧО-со),*^колхозга жо сех паро пер- 
шеронт улить ЦЧО-со ды Москов областень обед 
ёнксонь районтнэсэ.

Истя жо стака породакс аштить клейдесдалесь 
ды сонзэ ёнов молиця шайерэсь. Весемасторонь 
стака улавонь усксиця породатнень эйстэ клейдес- 
далесь ды шайерэсь аштить сех крупнакс. Сэрезэ 
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клейдесдаленть— 160— 165 'см., сОн аволь нирькй- 
неяк; прязо — стака, кувака. Лия породатнепь 
эйстэ клейдесдаленть аволь вейкеть чизэ неяви 
истя жо сенсэ, што сонзэ пек покшсто ды пек 
пондакшовсто кастыть щ етканзо; шайерэнть щет- 
канзо касокшныть куманжанть эйстэ саезь весе 
пильгеванть. Теде пильгетне пек рудазкадокшныть 
ды сэрелить мокрец ормасо. Эщо вейке ущонь 
асатыксэзэ. се, што весе кода бути лапужа, летьке 
ды аволь паро копытань сюрозо (кенжензэ). Вой- 
надо икелень шкатнестэ клейдесдальтнень усксесть 
границянь томбальде ламонь-ламонь, сынь вастне- 
вельть ламо областька. Неень шкастонть, секс 
што те породанть улить покш а сатыксэнзэ, пла- 
нонь коряс трить-раштавтыть клейдесдальть аясяк 
Иваново-Промышленной областьсэ. Клейдесдаль- 
тнень свал роботавсть ошонь транспортсо.

Кода неяви, лишмепь породатне пек аволь вей- 
кеть экстерьерэнь кувалткак, роботамо маштовома 
чист коряскак. Колхозоньтень эркви лоткамс 
сынст эйстэ ансяк вейке лангс, кона лади поро- 
дань районированиянтень. Нолтнемс колхозонть 
эйсэ породань човор чи а эряви, секс што сестэ 
миненек а каставить вейкеть лишметь, конаг мо- 
лить кодамояк вейке тевс.

6. РАШТАВТОМА
Револкциядо икеле инязоронь правительствась 

заботясь ансяк помещикень лишмень хозяйстват- 
нень кис.

Помещиктне жо раштавсть паро лищметь аволь 
сень кис, штобу паролгавтомс крестьянонь весе 
лишметнень, сынь трясть раштавсть д,ишметь артни- 
мань, забавань кис ды сех пек сень кис, штобу 
пештемс эсист зенест.

Кулачестваськак, кокань ульнесть эсинзэ произ- 
водитель-айгоронзо, истя жо кода помещиктнэяк,
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эзь бажа крестьянонь весе лйшметнёнь паролгав- 
томо, сон, бути максылизе айгоронзо гуляявтомо, 
лутыль покш питнеть (15—20 целковойть ве эль- 
день кис), штобу сюпалгадомс бедняк-середняк 
крестьятнэнь вийсэ.

Гуляявтомань кис истямо покш питнесь малав 
весе крестьянтнэнь туртов ульнесь аволь виень 
коряс, секс сынест савкшнось нолтнемс эсь эль- 
дест луга лангс, косо сынь гуляильть кодамо пон- 
гиль айгор марто. Лишмень вечкипя крестьятнэ 
жо, конань а сатыль виест кулакнэнь ярмаконь 
пандомо, микшнесть сонензэ эсь виест ды тееви- 
льть лангозонзо роботыцякс.

Истя вана крестьянонь лишмень паролгавтомась 
молиль кода понгсь, ды аштесь педе-пев кулачест- 
ванть ды помещикнень кедьсэ, конань ульнесть 
государствань эли эсист производитель-айгорост.

Гуляявтома кампаниянь ютавтомс помешикт- 
ненень макснилизь государствань завод 'конюшнянь 
сех паро айгортнэнь колмо нилецекс пельксэст, 
эльдест жо, сынст ульнесть 30—40 раз седе а ламо, 
бедняконь-'’середняконь хозяйстватнень коряс.

Октябрянь революциястонть саезь партиясь ды 
советэнь правительствась вейсэ бедняк крестьянт- 
нэнь марто велень хозяйствань паролгавтоманть 
марто рядс кармасть паролгавтомо минек Союзонь 
весе коневодствантькак.

Паро племань паролгавтыцянь ливтемань кис 
кармасть кастамр айгорт, конань макснилизь госу- 
дарствань заводской конюшнятнес. Мейлень пелев' 
государствань заводской конюшнятнень эсистэйсэ- 
як  ульнесть теезь истяж о  айгоронь кастамо питом- 
никт.

Заводской конюшнятнень эйстэ паро племань 
айгортнэнь кучневсть гуляявтомо (случной) пункт- 
нэва крестьянонь эльдтнень марто гуляявтомо. Но 
государствань паро племань айгортнэ Союзонь 
весе эльдтнень гуляявтомс асатыльть. Сень кис, 
96



Штобу седе ламо эльдтЬ гуляявтомс паро племань 
айгор марто, ульнесь теезь шназь айгоронь инсти- 
тут, конань эйсэ ульнесть сынцест эридятненв 
паро айгорост.

Сень кис, штобу сынсь эрицятне бажавольть 
паро айгоронь кирдеме, советэнь правительствась 
макснесь эрьва  кодат льготат.

Мейлень пелев сень кис, штобу паро племань 
айгортнэнь нолдамс видстэ колхозонь лишмень 
производстванть малав, СССР-энь Совнаркомонть 
1931 иень сентябрянь 2-це чинь постановлениянзо 
коряс государствань конюшнятнень эйстэ часть 
айгорт-паролгавтыцят максозь колхозонь систе- 
мантень.

Минек Союзонть эйсэ лишмень трямось-раштав- 
томась молезэ кавто киява; 1) ламолгавтомс весе 
лишменек, конат а ламолгадсть ды 2) паролгав- 
томс не лишметнень качестваст, штобу максомс 
минек велень хозяйствантень, промышленностен- 
тень, транспортонтень ды мннек якстере армиян- 
тень кодат эрявить сатышка лишметь.

Весе содасызь, што лишмень паролгазтома тев- 
сэнть пек покш значенияст эрявикс ладсо андо- 
манть, лишменть мельга эрявикс ладсо якамонть 
ды кирдиманть. Но ансяк эрявикс ладсо андома- 
сонгь, эрявикс ладсо лишме мельга якамосонть 
эщо а решави лишмень паролгавтома задачась.

КОЧКАМО
Лишмень трямо-раштавтомо тевень паролгавто- 

масонть пек эрявикс пельксэкс ашти парсте ла- 
дязь зоотехнической роботанть, племань ливтема 
тевенть ветямось.

Ней, зярдо теезь коллективень покш хозяйстват, 
паро племань ливтема тевесь пек седе шождалга- 
ды, секс што весе эльдгне ашгить вгйсэнь ды 
сынст ютксто седе шождыне кочкамс исгят эль- 
дтнень, конат маштовить племань ливтема тевс. 
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Теде баи1ка кбЛхбз'^нэсэ, 6x141 парстё лйдймё 
эльдтяень ды айгоргнэнь племаяь паролгавтомаст 
лангсо учотонть, шкасто сёрмалемс гуляямо шкат- 
ненБ, вашиямо шкатнень, бути ваномс эрявикс 
ладсо вашогнень касомаст мельга ды содамс 
снартнимасо сынст потсо качестваст, можна парсте 
Ьрьва ёндо кармамс содамост кода эльдтнень, 
истя жо айгортнэньгак.

Племань ливтема эрьза  роботангь эряви ветямс 
Сень кис, шгобу седе парсге, седе лезэвсгэ нолдамс 
'Тевс негь паро племань скотинатнень, конат эсист 
паро качестваст парсте максыть эсь потомстваст 
туртов.

Штобу получамс седе курох ды седе паро ре- 
зультат, племань ливтема роботанть эряви ветямс 
эрявикс системань ды планонь коряс. Секс эрьва 
колхозонть эйсэ ды васняткеяк лишмень триця- 
раштавтыця колхозтнэва эряви теемс маласо иет- 
ненень племань лявтема роботань план, конань 
ютавтомс тевс сень лангс апак вант, кармигь пола- 
втнеме эли арась колхозонь ветиця роботниктнэнь.

Племань ливтема тевесь парсге карми молеме 
сестэ, бути парсте ули кочказь се материалось, 
конань марто савкшны уш одомс заводской робо- 
тангь, ды эрявикс ладсо улигь м уезь  заводской 
роботань приёмтнэ. Н еть роботань кавто пель* 
кстнэ аштить вейкест-вейкест марго пек сюлмазь. 
Секс сынь улест эрьва ёндо, седе парсте арьсезь, 
Лишмень трямонгь-рашгавтоманть паролгавтомас- 
то васняткеяк аэряви кадомс те эли тона районсонть 
ламо иес теевезь лишмень типенть — соргонть.

Секс паро племань ливтемань робоганть ушо- 
домсто племань, ливтема пелекс эряви саемс 
таркань лишменть, штобу мейле правильнасто 
кочказь, ды истя жо паро уходонь вегязь ливтемс 
истямо парсге робогыця лишме, коза  лади те эли 
тона таркантень.

Эрявикс ладсо ды планонь коряс эсь робоганзб
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ветязь, советэнь коневодствась революциядо эке- 
ле шкань Россиянть коряс, зярдо племань лив- 
тема роботась аштесь башка ломанень — помещи- 
кень кедьга, конат, кода меринек уш, озясть те 
тевсэнть ансяк паро лишмесэ артнимань кис, тейсь 
пек покш изнявкст.

Вана, примеркс, Смоленской лишмень совхо- 
зонть эйсэ получазь Советэнь сех бойка „Петушок" 
айгорось „Трепетэнть“ ды „Прелестенть" пельде, 
кона 1600 метрань тарканть ютызе 2 минутас ды 
5,4 секундас, лиякс меремс, тейсь истямо рекорд, 
конань кувалт революциядо икелень шкань Рос- 
сиянтень думсемскак эзь савкшно (шачсь сон 
1924-не иестэ); „Титанонть" ды „Ш утканть“ пельде 
получазь 21-це лишмень совхозонь „Тубероза“ 
эльдесь, кона шачсь 1927 иестэ, тейсь рекорд 2 
минутат 5 ,7 'секундат 1600 метра лангс; „Боб-Дуг- 
ласонть“ ды „Октава“ эльдесь, кона шачсь 1927 
иестэ, 13-це конесопхозсо, тейсь рекорд 2 мину- 
та 8,4 секундат 1600 метра лангс. Ливтезь ламо 
лияяк паро лишметь.

Тестэ пек парсте чаркодеви, кодамо пек покш 
значениязо парсте ладязь племань ливтема робо- 
танть ды племань ливтемс скотинань кочкамонть.

Лишмень раштавтыця-триця хозяйствантень, кона 
бажи теемс лишметнень пек паро качества мартркс, 
эряви васняткеяк весе виензэ-мелявксонзо нолдамс 
паро племань эльдень ды айгоронь кочкамс.

Паро племань ливтема роботань ветямсто эряви 
башка внимагия каямс айгоронь кочкамонть лангс. 
Бути эльдесь весе эрямонзо перть максови 10 — 
12 вашот, то (айгорось) вельти 50— 60 эльдть ве 
иес ды 12 иес производителькс улемстэнзэ можот 
максомс 300—400 прят вашот. Секс айгоронтень, 
кода паро племань производительнень миненек 
эряви теемс пек покшт требованият.

Лишмень трямо-раштавтома хозяйстванень ва- 
сеньседе эльдень кочкамсто сынст пельде цек покш
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требованият аравтомс а эряви, секс што се, кодат 
кармить улеме сынст вашост, содави васеньцеде 
вашиямодонть мейле.

Истямо случайне эльдень кочкамсто эрявиваномс 
ансяк се лангс, кодамо сынст шумбра-чист ды 
рунгонь виде чист.

Кочкамсто сех пек эряви ваномс сс лангс, штобу 
паро племань лишметнень авольть ульть истят беря- 
нест, конат максовить сынст вашост туртов (шпат, 
курба, роррет. — вешкиця удушия).

Лишмень эрьва хозяйствасонть весе эльдетнень 
эряви явомс башка-башка табун-группас, сынст ти- 
пест коряс ды ветямс мейле роботанть эрьва табун- 
группанть марто икеле уш саезь методонь коряс.

Васень кочкамодонть мейле сёксня, зярдо улить 
явозь аваст эйстэ вашотне, эряви теемс эльдень 
седе строга браковамо. Те браковкастонть хозяй- 
ствасонть кадовост паро племакс не эльдтне, конат 
парсте сакшныть охотас, гуляить ды парсте ан- 
дыть вашост. Кадозь эльдтнень эряви браковамс 
седе тов сынст вашост качествань коряс.

Седе тов, зярдо колхозонть эйсэ кармить улеме 
эльдть паро породань айгоронь пельде, кочкамось 
улезэ седе строга. Тесэ уш эряви ванномс эрьва 
эльденть башка ды саемс кочкамонть стандартонь, 
типень ды сень коряс, кодамо породань ульнесть 
сонзэ тетянзо-авапзо.

Ансяк сестэ, бути строгасто кочкамс эльдть 
айгорнэнь, можна ули куроксто кастомс паро лиш- 
меть.

П.чемакс айгоронть ды эльденть кадомсто сынст 
рунгонь мазы-чидест башка эряви ваномс эщо се 
лангс, штобу сынь овсе парт улевельть половой 
ёнксост кувалт.

Племань ливтема роботань ветямсто весе вийт- 
не эрявить путомс се лангс, штобу правильнасто 
ветямс эльдень ды сех пек айгоронь андоманть, 
кастоманть, кирьдеманть ды ро^отавтоманть.
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Правильнасто ды лезэвстэ роботавтозь паро 
племань скотинатне ееде кувать кармить лезэнь 
максомо ды те ень эйсэ седе дёшовалгавсызь эсь 
питнест. Теде башка, ков седе кувать кармить 
маштовомо айгортнэ ды эльдтне паро племань 
ливтемс, тов седе паро ули содамс сынст племань 
паролгавтома роботаст ды сень, кода сынь мак- 
сыть эсь вашосг туртов эсь паро качестваст.

АЙГОРОНЬ КОЧКАМО

Племань ливтема тевсэ производитель-айгоронь 
кочкамонть пек покш значениязо. Берянь айгорось 
паро эльдтнень пельдеяк максни берянь вашот. 
Паро айгоронь ды берянь эльденть пельде жо 
можна получамс паро вашот. Тестэ чаркодеви, 
што ков седе персте ули кочказь производитель 
айгорось, тов седе парсте карми молеме паро 
племань ливтема тевесь.

Производителенть кочкамсто эряви ваномс сех 
пек се лангс, кодат эрсить сонзэ пельде вашотне, 
секс што эрьва производителенть лезэзэ ули ансяк 
сестэ, бути сон карми паро вашонь максомо.

Производитель-айгорось улезэ плодовитой ды 
эсинзэ вашонзо туртов паро эсь качестванзо мак- 
сыцякс. Тень лангс кочкамсто эряви пек ваномс, 
секс што аволь весе айгортнэ эрсить ист-мокс. 
Эрсить истят айгорт, конань пек парт ульнесть 
тетянзо-аванзо, пек мазыйть рунгост кувалт, но 
племань кувалт паро качестваст арасть. Ды, мекев- 
ланг, эрсить истят айгорт, конат аволь мазыйть 
лангс ваномс, но вашост эрсить пек вадрят. Вана, 
примеркс, Америкасто ливтезь „Барон-Роджерс" 
рысакось ды рузонь „Лесок“ ды „Корешок" рысак- 
тнэ ульнесть аволь сэрейть ды аволь мазыйтькак, 
но вашост ульнесть пек. парт.

Самай тень кувалт айгоронь кочкамсто эряви 
ваномс, кодат парт вашоязо аволь ансяк се про-
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изводителенть, конань кочкить, но и сонзэ тетянть 
деданть, покштянть ды свал эрявить кочкамс истят 
айгортнэ, конань вашотненень максовиця паро ка- 
честваст эрсить ламо поколениянь перть, но аволь 
нень, конань те чист апак сода.

Эрьва айгорось, конань кочкить паро племань 
ливтемс, улезэ типензэ ды стандартонзо коряс се 
породанть кондямокс, конань эйс сон сови (ванодо 
седе икеле сёрмадозь лишмень башка породатнень).

Паро племань лишмень кочкамсто эряви ваномс 
истя жо се лангскак, штобу авольть уль экстерь- 
ерэнь вейкеть асатыксэст кода айгоронть, истя жо 
эльдентькак. Экстерьерэнь вейкеть асатыкс марто 
эльдень ды айгоронь ламо поколениянь перть 
гуляявтомсто неть а сатыкстнэ кеместэ кармить 
улеме потомстствасонть; седе пек стака сынст ули 
витемс.

Вере ёвтазенть коряс производитель-айгоронь- 
кочказь можна кемемс, што ливтеви лишменьпаро 
плема, што паро айгоронть рамамс ютавтозь рас- 
ходтнэ улить мекев велявтозь пек паро вашотнесэ.

РАШТАВТОМА МЕТОДТ
Авань ды цёрань половой клеткатнень вейс 

васодевемстэст появи од организма, конань улить 
эсь тетянь-авань качестванзо. Тетятнень-аватнень 
эсь качестваст потомствантень максомадост мерить 
наследственность. Паро племань лишмень раштав- 
тома тевсэ наследственностенть пек покш значе- 
ниязо. Секе жо вейке айгоронть ды эльденть 
пельде вашиязь вашотне а эрьсить вейкест-вейкест 
марто вейкеть ды зярдояк а эрсить вейкеть тет- 
яст-аваст марто. Те эрси секс, што наследствен- 
ностеденть башка природасонть ули эщо лиякстом- 
тома, конань эйстэ а эрсить вейкест-вейкест марто 
овсе вейкеть лмшметь.

Племакс лишмень раштавтома практикась невти, 
што верень кувалт вейкеть эли маласо аштиця 
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те'^яйь-авайь эли Дедань-бабань пельде кона-кона 
паро племань лишметне кеместэ максыть вашост 
туртов кодаткак эсь качестваст.

Истямо лишмень гуляявтозь, конань яла теке 
веенст качестваст кеместэ максовить вашост туртов, 
можна кемемс, што истямокс — лиякс меремс, истя 
эсь вашост туртов эсь качествань максыцякс 
улить вашотнеяк.

Бути лишмень раштавтыця хозяйствась арьси 
кастамас рысак эли скаковой лишиеть, то рысак 
лишмень ливтемстэ сонензэ эряви роботамс ансяк 
рысак лишме марто, ласте артнема лишмень раш^. 
тавтомсто — ансяк ласте артнема лишме марто.

Лишмень трямонь-раштавтомань паролгавтома 
тевсэ пользовакшныть сех пек кавто способсо — 
ванькс раштавтомасо ды скрещиваниясо. Ванькс 
раш тавтома ули сестэ, зярдо айгорось  ды эльдесь 
кавонест  ве породань.
; Зярдо племань ливтема тевсэ бажить трямс- 
раштамс седе типичной лишметь ды потомства- 
сонть кемекстамс определенной качестват, лишмень 
хозяйствантень эряви ветямс ванькс раштавтома.

Сестэ эряви кочксемс племакс истямо айгор, 
конань улевельть содазь весе тетянзо-аванзо, 
деданзо-бабанзо, кона кеместэ максоволь бу эсь 
качестванзо вашонзо туртов; эльдть сестэ эряви 
кочкамс истят, конат улевельть бу сех паро каче- 
ства мартокс ды седе пек молевельть экстерьерэяь 
куэалт вейкест-вейкест ёнов. Истямо раштовто- 
манть пингстэ эльдентькак улест содазь весе те- 
тянзо-аванзо, деданзо-бабанзо.

Лишмень раштавтома практикась невтизе, што 
паро племань ливтема роботасо сех паро ды сех 
кемевекс результат максы ванькс раштавтомась, 
секс што раштавтомань те коенть пингстэ, коть 
сон седе састо молиця, скрещиваниянть коряс, 
лиси эрьва башка таркасонть климатонь ды коро- 
монь условиятнес тонадовозь уш потомства.
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Скрещивания мерить исгямо раштавтомадонть 
зярдо айгорось ды эльдесь аволь вейке породань.

Скрещиваниянь вельде можна раштавтомс кода 
племакс лишметь, истя жо роботаскак маштовома 
лишметь.

Племакс заводской скрещиваниясо лишмень раш- 
тавтомсто лотксемс ансяк полукровка лангс а эряви, 
эряви ветямс скрещиваниянть се шкас, зярс се 
лишмесь, конань паролгавтыть, допрок а сайсы 
верензэ се лишменть, конаньсэ сонзэ паролгавтыть.

Кода айгорось, истя жо эльдеськак максыть эсь 
вашост туртов эсь верест пелензэ. Вана, примеркс, 
простой эльде марто ванькс верень айгор марто 
гуляявтомсто получатано приплод полукровной. 
Бути карматано гуляявтомо ванькс верень айго- 
ронть полукровной эльденть марто, получатано

кровностень приплод. кровностень эльденть 
марто ванькс верень айгоронь гуляявтомсто полу- 
чатано приплод кровностень ды истя седе товгак.

Истя получазь васень кавто-колмо поколениянь 
приплодтонть мерить метист, седе мейлень поко- 
лениянь приплодтнэде — высококровнойть.

Зярдо лишмень хозяйствантень эряви ванстомс 
породанть цидярдовикс чинзэ ды продуктивно- 
стензэ, но секе шкастонть жо эряви паролгавтомс 
касоманть, курок кенериманть ды лия качестват- 
нень,то тесэ эряви а ламошка паролгавтыця верень 
нолдамо.

Ьути скрещиваниясо ливтезь лишметне кармить 
ёмавтомо ламо лезэв качестват, сестэ эряви нол- 
дамс паролгавтыця верь, эли, кода меригь, све* 
жалгавтомс веренть.

ЛИШМЕТНЕНЬ ГУЛЯЯМОНЬ ИЕСТ
Раштавтома тевсэнть аволь вишкине значениязо 

сень, зярдо ушодови айгоронть ды эльденть гуля- 
ямо маштовома шкаст. Гуляямо лишметне эрявить 
нолтнемс овсе половой кенерема шкастост. Пек 
104



рана айгортнэнь ды эльдтнень гуляямо нолдамост 
лоткавты сынст парсте касомаст лы развитияст.

Те зыянов сех пек эльдетнень туртов, конат, 
улиньдеряйть рана гуляявтозь, пелькс ментев веще- 
стватнень эйстэ, конат эрявить сынст эсист туртов, 
максыть плодонть лангс. Кода пек од, истя пек сыре 
айгортнэнь ды эльдтнень пельдеяк приплодось 
можот улемс лавшо ды аволь развитой. Но, бути 
паро племань лишметне весе эрямост перть несть 
парсте мельгаст якамо ды парсте андома, эрявикс 
ладсо ды лезэвстэ сынст нолтнесть племань лив- 
теме, то сынь могут макснемс паро приплод седе 
сыре шкастосткак.

Вана, примеркс, „Варвар* айгорось Хреновской 
заводонть эйсэ 26 иес максь ламо бойка лишметь; 
„Рисдик Гамблетонион“ айгорось 24 иес вель- 
тясь 1930 эльдть, конань эйстэ 69®/о теевсть ва- 
шовокс. Не айгортнэ овсе сыредимазост макснесть 
пек паро вашот.

Породаст ды сортост коряс, айгортнэ ды эльд- 
тне маштовить гуляявтомс аволь вейкеть шкасто; 
бойкасто ардыня аллюронь айгортнэ —  3 — 4 иесэ, 
бойкасто ардыця аллюронь эльдтне — самай а ламо 
4 иесэ, стака улавонь ускиця породань айгортнэ— 
3 иесэ, стака улавонь усксиця породань эльдтне— 
3 иесэ.

Эльдетне свал маштовкшныть гуляявтомс при- 
мерна 18 иес, кой-зярдо седе сырестэяк.

Айгортнэнь покш половой виест, секс сынь 
маштовить гуляявтомс овсе сыредемазост. Улить 
случайть, зярдо ласте артнема кровной айгортнэ 
эрильть 33 иес ды эщо яла маштовильть эльде 
марто гуляямо.

Стака улавонь усксиця породань айгортнэ гуля- 
ямо маштовкшныть 22 иес, но сеедьстэ теевкшнить 
гуляявтомо а маштовицякс 18 иес эрямозосткак.

Шаговой айгортнэ седе одсто гуляявтомо а маш- 
трвицякс теевкшнить куялгадомаст кувалт.
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Сень кис, штобу айгорось аволь куия, сонзэ 
кедьстэ эряви теевтемс виензэ коряс ды седе 
шождыне робота ды артнекшнемс лангсонзо, К1 зна 
ж о  кирдемс сонзэ ванома таркасо Р/г  —  2 ковт.

Айгоронь ваномс сех паро шка — кизэнь прядо- 
вома шкась, лиякс меремс, гуляямо шканть пря- 
довомадо мейле ды сёксесь.

ЭЛЬДТНЕНЬ ГУЛЯЯМО ОХОТЛСТ СОДАМО- 
ДОНТЬ ДЫ КЕДЬ ВИЙСЭ ГУЛЯЯВТОМАДОНТЬ

Эльденть оплодотворениязо теевкшны ансяк 
охотань — чудимань шкастонзо, лиякс меремс 
сестэ, зярдо эльденть половой органсонзо лисить 
яйцеклеткат, конат живчиктнень (сперманть) марто 
васодевемстэст, конань ливтить айгоронть половой 
органонзо, теить за р о д ы ш — эльдесь тееви вашо- 
вокс.

Спермаст айгортнэнь тееви эрьва шканевесеиенть 
ютамс, секс сыяст можна гуляявтомс эрьва шкане.

Эльдтнень жо охотаст —  чудимаст— эрси ансяк 
определенной шкасто ды ито аволь свал, ансяк 
сестэ, зярдо лисить яйцеклеткатне.

Вана мекс эльдень гуляявтомась ашти лишмень 
раштавтомасонть сех ответственной шкакс.

Гуляявтнемс эльденть эряви полной охотань 
появамсто.

Охотаст эльдтнень сень лангс ванозь, кодамо 
сынст темпераментэст, содавкшны аволь вейкеть- 
стэ, кона-кона эльдтнень охотаст содави цек 
парсте, лиятнень сон ансяк цють содавкшны.

Охотань ушонь признакост сех пек содавикст 
аволь флегматичной ды аволь куямозь эльдтнень.

Штобу седе парсте содамс эльдтнень охотаст, 
сынст снартнесызь. Тень кис лишмень трямо-раш- 
тамо эрьва хозяйствасонть кирьдить истямо башка 
пробник-айгор, конань можна кирьдемс эльдтнень 
снартнемс ды роботань теемс,
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Снартнемс эрявить не эльдтнень, конань кадь1зь 
кедь вийсэ гуляявтомс.

Эщо апак вашиякшно эльдтнень эряви снартнемс 
гуляявтома компаниянть ушодовомсто, вашиязь 
эльдтнень — 6 чинь ютазь вашиямодо мейле эрьва 
чистэ охотань появамс.

Пробась сень лангс ванозь, кодамо эльдесь, 
можот улемс ручной, базовой, табуяонь, ськамонь- 
ськамонь ды ламонь-ламонь.

Кедь вийсэ теема пробанть тейнесызь свал 
конюшнява эльдтнень кирдемстэст ды табунсо 
кирдемстэ ансяк сестэ, зярдо табунсонть улить 
сэтьме эльдть ды сынст эряви вельт5^мс паро 
айгорсо, конат а молить косячной гуляямос.

Ськамонзо массовой пробанть лангс лоткамс а 
эряви. Се Э 1ьдентень, конань появакшнось охотазо 
массовой пробань теемстэ, эряви теемс проба 
ськамонзо туртов.

Пробанть парстетеевимазо а ламодо ашти про- 
бань теицянть вийдензэ ды свойствадонзо, секс 
пробань тееме эряви кочкамс пробань теицят 
кодат эрявить. Пробань теицясь улезэ апак под* 
кова. Пробань теемстэ эряви ваномс се мельга, 
штобу эрявикс шкасто а нолдамс пробань теицянть 
эльденть вельтямо.

Се эльденть, конань появи охотазо , эряви  
гуляявтомс ом боце чистэнть. Ветеце чистэнть, 
васень чикс охотань появамо чинть ловозь, эль- 
дентень таго теить проба ды, бути сонзэ тато 
появи охотазо, сонзэ эряви гуляявтомс секе жо 
чистэнть. Теде мейле пробанть тейсызь 15-це чис- 
тэнть, сень лангс апак вант, гуляявтнизь эльденть 
5-це чистэнть эли арась. Бути эльденть появакшны 
охотазо, то вельтнесызь сонзэ секе жо чистэнть, 
седе мейле снартнесызь истя, кода васень охотанть 
появамодо мейле. Се эльденть жо, кона эзь нолда 
айгоронть, снартнесызь чинь ютазь. Се эльденть, 
кона эзь нолда 36 — 40 чинь пврть, мейлень

107



вельтямоять эйстэ лоаозь, можна ловомс условна 
вашовокс.

Бути эльдесь нилексть вельтямодо мейле таго 
прими айгоронть, сестэ сонзэ эряви невтемс вет- 
врачнэнь ды теемс мейле ветврачонть мериманзо 
коряс.

Эльдтяень гуляявтомаст климатонь условият- 
нень лангс ванозь, ушодовозо истя, ш тобу учома 
вашось тундонь пакся роботатнень ушодовомс 
парсте виензаволь.

Гуляявтома кампаниянь васень якшамо ковтнэ- 
стэ эльдтне эрявить гуляявтнемс парсте пирязь 
ды вельтязь кардайсэ. Паро ды лембе погодане 
эльдтнень седе паро гуляявтнемс кардайсэ аволь 
крыша ало. Гуляявтома таркась улезэ ровной, 
аволь рудазов, навоздо, суликадо ды лиядо эрьва 
мезде урядазь.

Кода эльдтнень, истя жо айгортнэньгак гуляямо 
нолтнемс эряви ансяк овси шумбрасто. Нельзя 
нолтнемс гуляямо роботадо пек сизезь аштиця 
эльденть.

Эрьва гуляявтомадонть икеле эльдтне ды ай- 
гортнэ эрявнть  ванномс ветперсоналонтень (вет- 
врачонтень, ветфельдшерэнтень) бути ветврач ды 
ветфельдшер мекскак а ули, сынь эрявить ванномс 
гуляявтома пунктонь заведующаентень ды се ко- 
нюхонтень, кона яки айгоронть мельга. Гуляявтом- 
сто эльденть тертнемс а эряви ды ансяк кой зярдо 
можна тейяемс шлейка. Эльденть пуло юронзо 
эряви тапардакшномс ванькс кодстонь эли мар- 
лянь бинтсэ. Тень тейнесызь сень, кис ш тобу 
айгорось аволизе раня черьсэ членэнть.

Бути эльдесь седе сэрей эли седе алкине айго- 
ронгь корлс, сестэ тейнить ямань кондямо эли 
пандынень кондямо сень кис, ш гобу вейкетьстям с 
эльденгь сэрензэ айгорэнгь сэрензэ марто.

Случкадо.гть пельчасош садо седе  и к е л е  паро 
шлякшномс влагалищангь содань 2 процентэнь 
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растворсо сень кис, штобу нейтрализовамс влага- 
лищанть сли-истой отделениянь чапамо реакци- 
янть д ы тень  эйсэ теемс эрявикс среда живчиктнень 
(сперматозоидтнэнь) эрямост — роботамост туртов.

АЙгоронть нолтнемс видстэ эльденть удалксо-^ 
зонзо а эряви. Эряви сонзэ ветямс эльденть пря- 
зонзо, нолдамс сонзэ никсеманзо ды мейле ветямс 
удалксонтень. А эряви нолтнемс айгоронть эль- 
денть лангс каявомо ды сонзэ лангс бокасто 
куземе. Эльденть лангс айгоронть эряви нолтнемс 
сестэ, зярдо сонзэ стволозо ули напряженной. 
Айгоронть стволонзо эряви нолдамс эривикс ладсо 
конюхонтень. Эльденть лангсо айгорось аштезэ се 
шкас, зярс а каяви весе видьмесь. Те содави 
удалксонть сорноманзо ды пулонть авулямонзо 
коряс. Седе мейле, кода айгорось валги эльденть 
лангсто, сонзэ стволонзо эряви шлямс лембендезь 
ведьсэ. Гуляявтомадо мейле эльденть ды айго- 
ронть эряви 10 — 15 минут якавтомс ды мейле 
аравтомс тарказост.

Гуляявтнем с эльдтне эр явй ть  валцке марто 
эли чокш не овсе апак шума ды лиш ной ломан- 
теме.

Племань ливтема роботань ветямсто эряви тей- 
немс спермантень исследования гуляямо шканть 
ушодовомсто ды сонзэ прядовомсто, гуляямо шка- 
стонть жо — ш к а д о . шкас, самай а ламокст весть 
2 ковс.

Вашов чинь процентэсь улезэ самай а ламо 
75—80. Гуляямо овсе кенерезь айгоронтень парсте 
сонзэ гуляявтозь можна шумбра-чинзэ туртов 
зыянонь апак тее  максомс 50—60 эльдть ды самай 
ламо 150 кузимат гуляявтома кампаниянь перть. 
Овсе шумбра ды иень коряс покш уш айгортнэнь 
можна кустемс кавксть ве суткас, омбоцеде кус- 
темс эряви самай а ламо 8 часонь ютазь. Эрьва 
омбоце пель декадастонть айгоронтень эряви 
макснемс гуляявтомадо оймамо кавто чить.
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Зяро эльдть вёльтявтомс айгоронть кёдьстэ, 
тень эрьва башка случайстэнть кадык содасы 
тень кис теезь комиссиясь, конаньсэ обязательна 
улест ветврач ды зоотехник.

КОСЯКСО ГУЛЯЯВТОМА

Косяксо гуляявтоманть ютавтыть степень рай- 
отнэва табунсо лишмень якавтомсто. Айгорось 
вельти эльдть кочказь косяксонть эсинзэ кочка- 
монзо корас, киньгак лиянь лездамовтомо. Кося- 
контень нолдыть ансяк ве айгор. Косяконть 
пурнасызь 20—25 эльдестэ. Гуляямо шканть пря- 
довомазонзо айгоронть косякстонть сайнемс а 
эряви эли, бути карми эрявомо, сайнемс ансяк 
сестэ, зярдо лиякс уш а кода, примеркс, айгоронть 
сэредемстэнзэ. Од эльдть косяконтень нолтнемс 
истя жо а эряви, бути жо карми эрявомо, сестэ 
косяконтень нолдамс од эльдть, айгоронть тень 
пингстэ вензэ лангс косяксонть эряви явом с,секс  
што эсинзэ пингстэ тень теемстэ сон можит од 
эльдтнень а примамс.

Нолтнить айгортнэнь косякс эрьва кода. Бути 
айгорось якась уш косяконть эйсэ, сестэ сонзэ 
нолтнесызь икеле у ш . кочказь эльдненень оля 
таркасо. 15—20 минутто мейле, зярдо эльдтне 
оймить, косяконть айгоронть марто нолтнесызь 
ванома таркас.

Зярдо айгорось эзь яка косяксонть, но сонзэ 
кедстэ вельтневсть эльдть кедь вийсэ,сестэ кося- 
контень сонзэ нолтнесызь лиякс. Сонензэ кочказь 
эльдтнень паньсызь баз лангс ды нолдасызь 
косяконтень кочказь айгоронть панстке марто. 
Косякс кочказь эльдтнень эйстэ кочкасызь паро 
охотасо эаьденть, терт зсызь сонзэ ды вельтявсызь 
айгоронть кедьстэ ве раз, пси жо ды темперамен- 
тной айгортнэнь нолдасызь секе базонть эйсэ теке 
жо эльденть лангс омбоцедеяк. Истя жо теить не 
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айгортнэнь марто, конат овсе эзть гуляякшно, но 
тесэ васенщ еде вельтявтыть кедьстэст кедь вийсэ,' 
омбоцеде нолдасызь сонцензэ.

Седе мейле, кода эльдтне оймить, сех пек вашонь 
потявтыцяане, айгорось теи вейке эли кавто вель- 
тямот ды тонады косяконтень, сонзэ прясто сай- 
сызь панстонть косяконть ды айгоронть нолдасызь 
табунонь ваныцяцть сельме икелев ванома таркас.

Бути гуляямо шкастонть карми эрявомо макс- 
немс айгоронтень седе ламо кором, то коромонть 
макснемс симдема шкастонть ды кодаяк аволь- 
кардосо, секс што косяксто саезь айгорось сэть- 
местэ а аштеви ды малав свал отказакшны коро- 
монть эйстэ.

ВАРКОВОЙ ГУЛЯЯВТОМА

Варковой гуляявтоманть ютавтыть ансяк сте- 
пень районтнэва табунга лишметнень кирдемстэ.

Проба эльдтненень варковой  гуляявтоманть 
пингстэ истя жо, кода косяксояк  гуляявтоманть 
пингстэ, а тейнить. Весе эльдтнень, конань коч- 
касызь варковой гуляявтоманень, валцке марто 
паньсызь база  лангс (варокс) ды теде мейле нол- 
дасызь айгоронть, конань сайсызь не эльдтнень 
вельтямс. Айгорось сонсь мукшносынзе эльдтнень 
ды вельти эсинзэ кочкамонзо коряс сонеь.

Айгоронть, конань сайсызь варкосо (база лангсо) 
эльдень гуляявтомо, можна нолтнемс кавксть вей- 
ке суткас секе вейке эльденть эли кавто разной 
эльдетнень вельтяма.

Бути ули неезь, што айгорось омбоце чистэнть 
вельтясы секе вейке эльденть, конань вельтизе 
икельце чистэнть, то истят эльдтнень 1 — 3 чить 
варокс а панцекшнесызь.

Вароксо гуляявтомань пингстэ весе гуляиця, но 
аволь гуляявозь эльдтне улест бац1кд табунсо.
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АЙГОРТОМО ЭЛЬДЕНЬ „ГУЛЯЯВТОМА"

Айгортомо гуляявтоманть вельде пек седе кас- 
тови айгортнэнь племенной деятельностест. Бути 
айгорсо гуляявтомасто вейке айгоронть кедьстэ 
можна гуляявтомс 60 эльдть, то айгортомо можна 
гулляявтомс 250 эльдть.

Истя вана айгортомо гуляявтоманть, эли, кода 
мерить, искуственнасто осеменениянь методонть 
вийсэ можна пек седе курок истянь жо паро ай- 
гор марто ливтемс паро порода.

Теде башка, искусственной осеменениянть вий- 
сэ можна бороцямс кона-кона эльдтнень азашия- 
мо-чист, каршо, секс, ш то—сперматозоидтнэ нол- 
давить тень' пингстэ видстэ маткантень. Вашотне 
искуственной осеменениянть эйстэ эрсить аволь 
седе берянть.

Исскуственной осеменениясь пек паро эщо сен- 
сэ, што сонзэ вийсэ ве айгоронь видьмесэ гуля- 
явтовить гуляявтома пунктсонть друк ламо эль- 
дть. Тень вийсэ путови пе тундонь видеме кам- 
паниянь шкасто гуляявтомань очередентень, кода 
свал эрси айгорсо гуляявтомсто.

КОДА ЯКАМС ВАШОВ ЭЛЬДЕНТЬ МЕЛЬГА

Вашовсто эльдесь якси среднейстэ ловозь ке- 
вейкеешка ковт зярояк чи марто, но сеедстэ эрси 
истя, зярдо эльдтне вашиякшныть 8— 14 чиде се- 
де икеле.

Вашов чист эльдтнень содави вана мезень ку- 
валт: вашовсто якамсто сынст а эрси чудимаст 
эли охотаст; 5-це ковстонть саезь пек седе покш- 
олгады пекест; одарось касы 9— 10 ковстонть; со- 
давить сех пек симдема шкасто потсо вашонть 
шашневеманзо.

Гуляявтомань сёрмалевкстнэнь коряс можна ма- 
лав содамс, зярдо учомс вашиямрнть ды можна 
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теемс вашовсто якамонь календарь, конань коряс, 
эльденть гуляямо шканзо содазь, шождыне содамс 
вашиямонь чинть.

Потсо приплодонть касомстопзо сонзэ мышцат- 
нень теемс эряви белок, ловажапзо теемс—известь, 
секс эряви, штобу вашов эльденть коромсопзо не 
веществатнеде улест сатышкасто.

Коромсонть мептев веществапь а сатомсто ва- 
шось ули берянь, вашиямось жо карми кирдевеме.

Сех паро коромокс вашов эльденень ловить па- 
ро злаконь тикшенть ды пипементь. Вашонь кан- 
тлимань остатка ковстонть паро макспемс ве сут- 
кас малав 1 кг. товзюрбнь лавт, конат теить лав- 
шомтома ды пек лезэвть. Клеверэпь тикшесь ис- 
тя жо ментев, по сон колы потмонть, секс лия 
кором марто сонзэ эйстэ макспемс аламонь-ала- 

 ̂ монь ды ванстазь.
' Весемезэ вашов эльдентень эряви макснемс ко-

ром истянь, штобу эльдесь улевель, кода мерить, 
средней теласонзо, секс, што пек куя эльдесь ва- 
шиякшны, кода пек тошаськак, лавшо вашот.

Симдемс эряви истямо ведьте, конань лембезэ 
I 8— 10°, секс што седе кельме ведесь зыяпов.

Вашов эльденть эряви пек ванстомс. А эряви 
I нолтнемс, штобу эльдесь пракшноволь, томбсевель,
I рудайс вайсевель, тейпевель крута поворот ды ли-
I ят, секс што весе не зыянтнэде эльдесь каякшно-
I сы вашонзо. А эряви стувтнемс, што аволь эря-
' викс ладсо вашиямсто сеедьстэ кулси аволь ансяк

вашось, но сопсь эльдеськак. Теде эрси пек покш 
зыяп хозяйствантень. Позда сёксня а эряви пан- 
цемс вашов эльденть кельмезь тикше лангс, ко- 
пань эйстэ сонзэ куродсызь пштикс ды соп каясы 
вашонзо. Вообще жо вапома таркава якавтомась 
эльдтнень туртов пек эряви, секс што ванома 
таркасо аштемстэ эльденть карми улеме сонензэ 
эрявикс моционозо, кона ащти вашрв эльденепь 
обязательнойкс.
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Гоботамс вашов эльдесэнть вашов шкань ва- 
сень половинастонть можна истя жо, кода и аволь 
вашовонть эйсэ, но эряви ансяк ваномс се мель- 
га, штобу авольть уль крута гелявтомат. 9— 10-це 
ковсто вашов эльденть эряви аравтомс сех шо- 
ждыне робота лангс ды роботавтомс эрьва чистэ 
самай ламо 3—4 част, 10-не ковстонть жо сонзэ 
эйсэ работамонть эряви овсе лоткавю м с ды ара- 
втомс сонзэ башка денникс, ансяк якавтомс кар- 
донть малага истямо пирязь таркава 3—4 част 
олява эрьва чистэ, штобу сон яксевель ды лексе- 
вель свежа коштто.

Вашов эльденень чинь ютавтома таркась уле- 
зэ валдо, оля, ванькс, стенатне улест, белязь, ки- 
г.ксось известкасо валозь.

Вашиямо шканть самс зярояк чиде икеле эль- 
денть одарозо калгодкстоми, потьнень эйстэ ли- 
сить режнень ловцо каплят (молозиво), пекезэ пек 
новоли, боканзо прыть поц, карксамозо новоли.

Вашиякшныть эльдтне сех пек веть, ды бути 
вашиямось моли парсте, то ломаннень теемс мезе- 
як а эряви. Эряви меремс, што капшамс вашия- 
мо шкасто лездамонть марто а эряви. Бути жо 
те эряви, то сех паро сеск жо терьдемс ветврач 
эли ветфельдшер. Башиямозо эльденть ушодови 
сеньстэ, што эльдесь карми чарамо, то мади, то сти, 
сеедстэ чуры ды серьни, чары ве таркасо, мейле 
мади ды сеставтнимастонзэ сонзэ появи плод вак- 
сцо аштиця пузырезэ, кона пештезь жидкостьте. 
Пузыресь сезеви, мезде мейле появи вашось. Ва- 
шось можот лисемс эли икеле пельде эли удало 
пельде. Эрявикс ладсо вашиямсто вашонть появ- 
ить икельце пильгензэ, корань лангсо мадезь аш- 
ти прязо, удало пельде лисемстэ— удальце пиль- 
гензэ. Вашиямонть прядовомадо мейле 10—30 ми- 
нутань ютазь лиси последэсь. Тенсэ вашиямось 
прядови. Псследэнть эряви секс жо урядамс ды 
валяис мода потс. Бути прсдедэсь кувать а лисе, 
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то СонЗэ эряви лизгёмс, мзззяь крс таго эрявй 
терьдгмс вегврач эли ветфзльдшгр.

Седе мейле, кода прядови эльденть ваш иямо- 
3 0  ды вашось виеми, сестэ ваш онтень эряви 
лездамс потенть муеме. Васень ловцонть —моло- 
зивонть—эряви максомс вашонтень потямс, секс 
што сон теи лавшомома ды лезды вашонтень пер- 
вородной калонть эйстэ ваньськадомо. Бути эль- 
десь вашии васеньцеде ды кутьстлви, сестэ савк- 
шны аштемс потямсто се шкас, зярс сон а тона- 
ды эсинзэ вашонтень.

Чинь ютавтома таркась, конаньсэ ашти эльдесь, 
улезэ ванькс, нолтнемс эйзэнзэ свежа кошт; секе 
шкастонть жо а эряви нолтнемс пачк пувиця 
вармаг, секс шго сычст эйстэ могут ормалгадомо 
эльдеськак, вашоськак. Андомась эльдентень ва- 
сень читнестэ улезэ умеренной. Корэмтнэ улест 
свежат, парт (коське тикше, пинеме, товзюронь 
лавт ды морковт).

7—8 чистэ, бути погодась ули паро, эльденть 
вашонзо марто эряви нолтнемс кардазов. Вашонь 
потявтыця эльденть работамо можна саемс самай 
а ламо 10 чинь югазь вашиямодо мейле; васня са- 
емс эряви шождыне работас, мейле аламонь-ала- 
монь работангь покшолгавтомс.

Кильдтнемс вашонь потявтыця эльдетнень сю- 
ронь пурнамо-урядамо машинас ды молотилкас а 
эряви, штобу а ранямс вашотнень.

Кавто ковонь ютамс вашиямодо мейле вашонь 
потявтыця эльдтнень ардтнемс ковгчк васов а эря- 
ви, секс што не ардтниматне сынст ды вашотнень 
пек сизевтить. Вашонь потявтыця эльдтнень эйсэ 
работамсто эрявн истл явомс шканть, штобу ва- 
шось потяволь самай а ламо 4 раз чоп.

КОДА ЯКАМС ВАШОТНЕНЬ МЕЛЬГА
Кодат бу тетянзо-аванзо вашонгь иляст уль, бу- 

ти сонензэ а улить максозь паро уход, парсте 
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йндома ды эрявикс ладсо кирьдема, лезэсь ули 
аволь ламо.

Ансяк пек заботязь ды эрявикс ладсо вашонть 
мельга яказь, кастови парсте работыця лишме, 
кона эряви кода велень хозяйствантень, истя про- 
мышленностентеньгак транспортонтень ды минек 
Якстере армиянтень.

Вашонть туртов шачомадо мейле васень читнес- 
тэ ловцось ашти сех царо коромокс, конань ста 
ка полавтомс лия коромсо. Примерна омбоце ко- 
встонть вашось карми а ламошкадо пинемеде ды 
коське тикшеде ярсамо. Те шкастонть саезь ва- 
шонтень можна уш макснемс аламонь-аламонь 
пинеме, седе паро чуказь. Колмоце ковстонть ва- 
шонть пеензэ, порема мышцанзо ды корол.онь пи- 
дема аппаратозо кемелгадыть, сонензэ эряви мак- 
снемс пинеметь апак томба, Пинемень максоманть 
вашонтень, ванома таркава якамонть прядовомс, 
эряви ламолгавгомс аламонь-аламонь, 0,2 кг-сто 
саезь, ванома таркасо ванома шканть прядовома 
малав вейке суткас 1,5 килограммс кастозь.

Вашотнень кастомсто эряви бажамс сенень, што- 
бу сынь седе ламо шка аштевельть ушосо ды се- 
де ламо якавольть-артневельть.

Якамось-артнемась, ванькс коштось ды чись ка- 
стыть-виевгавтыть вашонть ловажанзо, мышцанзо 
тевилявонзо, связканзо, сухожилиянзо, паролгав- 
тыть коромонь пидевеманть ды верень якамонть.

Явомс ваш отнень аваст эйстэ эряви  аволь ала- 
монь-аламонь, но сразу, самай а ламо 4 ковдо 
мейле стака улавонь усксиця породансетнень ды 
5 ковдо мейле бойка породансетнень, истя штобу 
якшамо читнень самс вашось парсте тонадоволь 
коромонтень.

Аваст эйстэ вашотнень явомсто эряви сех пек 
ваномс коромонть лангс, конанень эсь ментев чин- 
зэ кувалт полавтоволь бу авань ловцось.
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Явомс вашотнень седе паро группань-группань; 
явозь вашотнень аравтомс башка, оля, ванькс ды 
парсте теезь помещенияс, кона аштезэ ве пеле 
аватаеньэйстэ, штобу аволь маряв сынст цяхамост.

Пинемень максоманть явозь вашотненень эряви 
ламолгавтомс аламонь-аламонь, иенть прядома ма- 
лав кастомс суткань максоманть 4 килограммс, 
тишкеденть жо максомс доволь, тикшень таркас 
можна макснемс аламнешка клевер. Пинеме мар- 
то, штобу седе ванстамс пинемесь, можна макс- 
немс аламошка лавт, конань эйстэ мейлень пелев 
макснемс 1—1,5 кг. Эряви пек ваномс се мельга, 
кода сэви вашось максозь коромонть. Бути явозь 
вашонть икеле пинемесь кадовкшны, сестэ сонзэ эй- 
стэ эряви макснемс седе а ламо, бути жо вашотне 
ярсыть пинемеденть парсте, но тощалгадыть, ды 
навозост эйсэ апак пиде цела пинеметь а нея- 
вить, сестэ пинемеденть эрьви макснемс седе ла- 
мо. Тикшеде, пинемеде, лавдо башка вашотненень 
эряви макснемс морковт.

Ансяк эщо ледезь тикшесь ды свежа пинемесь 
ормалгавтыть вашотнень, секс сынст эрявить ма- 
кснемс вашонень урядамодост мейле кавтошка 
ковонь ютазь.

Ков седе парсте кармить ярсамо вашотне ва- 
сень кизэстэнть, тов седе парсте сынь ютавсызь 
ормалгадоманть—мытэнть.

Примерна кото недлядо мейле вашонть эряви кар- 
мамс тонавтомо вашонь панстсо якамо. Аваст эйстэ 
явомадост мейле, зярдо вашотне парсте тонадыть 
вашонь панстонтень ды парсте кармасть содамо 
перькаст аштиця пельтнень-таркатнень, сынст ва- 
сня вецить панст ведьсге, мейле манежсэ. Паро 
панцемс корда лангсо 10— 15 минут, теке шкас- 
тонть жо тонавтомс лотксеме, мейле пурдамо- 
велявтомо ождянь коряс.

Сень кис, штобу вашось тейневель седе ламо 
движеният, лексевель свежа коштто, эряви лиш-
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мёнь кйрдонть вйксц теёмс пйрявксцО пйрязь загои, |
козонь нолтнемс вашотнень группань-группань. I

Январь ковсто эряви явомс эльдетнень айгорт- ;
НЭНЬ ЭЙСТЭ. !

Пижнемс, чавомс вашотнень а эряви. Вашонть 
эрявитонавтомс кедьс ды истя жо пильгень кепсеме.

Эряви пек ваномс вашотнень ваньскавтомасг 
мельга. Урядамс вашотне эрявить эрьва чистэ; > !
валцке марто урядамс эряви пек парсте, чокшне 
ансяк а ламодо.

Помещениясь вашотне туртов улезэ ванькс вал- 
до, эрьва чистэ урядакшномс навоздо ды нолд- 
тнемс свежа кошт.

Копытаст вашотнень самай а ламоксть ковозонзо 
ве раз эрявить урядавтомс опытной урядыцянь |
кедьстэ. •

Примерна иень ш кастост ваш отнень тунда I
паньцесызь ванома таркас. Айгорнэтнень ваномс 
эряви овсе башка табунсо ды седе васоло эль- |
дтнень ды эльденетнень эйстэ истя, штобу сынь !
сынст юткс авольть понгоне.

Ванома таркась вашотнень туртов улезэ ровна, 
сэрейстэ аштиця, коське, зарослявтомо калгодо 
мода марто ды паро тикше марто. Калгодо мо- 
дась паролгавты к.опыгатнень касомаст-виевгадо- 
масг ды теи  эйсэст седе кемекс. Заросля марто 
ванома таркава ваномсто вашотнень лазовкшныть 
пильге алксост, конат сеедстэ теевкшныть пек 
покш зыянокс.

Бути ванома таркась ашти васоло кардтнэнь эй- 
стэ, сестэ тосо эряви тейнемс латалкст.

Ванома таркасонть улэзэ паро симема тарка, 
чудиця ведь марто. Бути ванома таркасонть истя- 
мо тарка а ули, сестэ эряви теемс лисьма ведь- 
нень кувака колода марто, конат эрявить кирьде- 
мс ванькстэ. Симема таркантень вашотне панемс 
эрявить сасго, штобу сынь эжевезь авольть про- 
студяво кельме ведьтенть.
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Ванома таркасо, ванома шкастонть сень лангс 
ванозь, кодамо тосо тикшесь, вашотненень эряви 
макснемс суткас эрьвантень самай а ламо 1,5 кг. 
пинеметь.

Телень шкань самонть марто вашотнень аравт- 
несызь чинь ютавтомо башка таркава кардос. Те 
шкастонть саезь вашотнень кармить работас то- 
навтомо истя, штобу 2 ^/2 —3 иес стака улавонь 
усксиця породань вашотне кармавольть паксянь 
шождыне работань тееме (изамо), рысактнэ ды 
ласте артнема вашотне ипподромсо артнеме.

Омбоце телестэнть вашотне андомс эрявить ба- 
шка-башка, кода покш лишметненьгак.

ВАШОТНЕНЬ ОРМАСТ

Од шкасто вашотне сэредить эрьЁа кодамо 
ормасо. Сех сеедстэ эрсить первородной калонь а 
лисьнема, пськон, кромождома, почонь грыжа 
ды сезялт.

Первородной калось истяк лисьни куроксто ва- 
шиямодо мейле, но эрси истяяк, зярдо калось сех 
пек  лавшокс вашиязь вашотнень, сонсь а лиси. 
Истямо ш касто вашонть куролесызь пштикст, сон 
мендсы котьмерензэ, локти потямодо, кувать аш- 
ти мадезь ды лият.

Бути фатязь, што первородной калось а лиси, 
сестэ вашонтень эряви лездамс. Ливтемс калонть 
эряви сурсо, мезень кис сурстонть эряви нирьки- 
нестэ нарамс кенжэнть ды ваднемс сонзэ вазели- 
нсэ, штобу а ранямс виде сюлонть слизистой обо- 
лочканзо, мейле аравтомс сапуньстэ ды ойстэ кли- 
стир.

Пськонсо ваш отне сэрелнть сех пек к а в т о -к о л  
мо недлянь шкастост, но лиясто сон эрси седе 
икелеяк. Пськонось эрси сестэ эльденть лишной 
ды пек куя ловцодонзо, эльденть колезь коромдо 
андомадонзо ды цстр дсо сразу лиц коромонц. эль-
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лентень максомодо ды вашонть сонцензэ просту- 
дявомадонзо.

Седе тов, зярдо вашонтень кармить коромонь 
макснеме, пськонось ыожит улемс молезь коромдо 
ярсамодо. Пськононь появамсто эряви сеск жо 
кармамс сонзэ лечамо, секс што пищань пидиця 
органтнэнь еэредимадо вашотнень сеедстэ куро- 
лесызь гпптикст ды сынь кулсить.

Бути вашонть саизе шожда пськон, сестэ со- 
нензэ эряви макснемс, лавшомтыця кавто—колмо 
ярсамо пенчть касторка ой. Покш лезэст клистир- 
тнэнь сень кис, штобу оймавтомс коромонь пиди- 
ця органтнэнь сэредимаст, можна макснемс эрьва 
разнэ кемень каплят опий.

Вашонь андыця эльдтненень, конань вашост са- 
инзе пськон, эряви а ламолгавтомс виев концен- 
трированной коромонь максоманть, д ы с е х  пек ва- 
номс весе максома коромтнэнь паро-чист лангс.

Ваш онь суставоломось, эли кромождомась — 
педиця орма. Кой косто те ормадонть кулсекшнить- 
ёмсить пек ламо ваш от—малав 73%. Те орманть 
инфекциязо понги почованть. Вана мекс вашонть 
вашиямстонзо эряви пек парсте сюлмсемс почонть 
парций суресэ, бути жо истямо суре а ули, сестэ 
нарьдев стамс суресэ, конань васня эряви дезин- 
фицировамс, почонь ранканть жо сеск ваднемс 
ёдасо.

Почонь грыжасо ормалгадомась эрси пек седе 
чуросто, вашонть вашиямодонзо мейлевасень шка- 
т:тонть сон аволь зыяновгак, секс што малав ве- 
се вашотне, конат сэрелить грыжасо, пичкакшынть. 
Грыжась эрси нирькинестэ почонть сеземадо, вана 
мекс вашонть вашиямстонзо почонть сезекшнемс 
аволь нирькинестэ, пекенть эйстэ кедь ладойень 
келень таркашка. Грыжась эрси пекень мышца- 
тнень ютксо почонь сезема варянтень сюлонь пе- 
льксэнть лисимадо. Грыжань сех паро лечамо ко- 
есь ветврачень эли ветфельдшерэнь терьдемась,
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Сезялост вашотйень появакшнУть рудазов ко*- 
ромдо. Сезял марто вашось парсте андомстонзо 
эрси тоща. Истяг вашотнень свал покшолгали пе- 
кест.

7. ВЕТЕРИНАРИЯНЬ -  САНИТАРИЯНЬ ДЫ 
ПРОФИЛАКТИКАНЬ МЕРОПРИЯТИЯТ
Книгань икеле пелькстнэсэ ульнесть ёвтазь зя- 

рыя зоотехнической мероприятият, конань коряс 
эрявить трямс-раштавтомс лишметне, но не меро- 
приятиятне улить лезэвть ансяк сестэ, бути минек 
колхозтнэ, лишмень ферматне ды башка хозяйст- 
ватне парсте кармить кирьдеме ветеринариянь ды 
санитариянь правилат педиця ормань маштомсто 
ды лишмень трямонь истямо условиянь теемстэ, 
кодат вешить зоогигиенась ды профилактикась,

Эряви кирдемс мельсэ, што а нолдамс орматнень 
седе шождыне, сынст лечамост коряс. Вана мекс 
профилактикань (ормань.а нолдамо) мероприяти- 
ятне улест главной пельксэкс работасост весе нень, 
кить якить лишметнень мельга ды работыть эй- 
сэст.

АНДОМАНЬ 'ДЫ СИМДЕМАНЬ ПРОФИ- 
ЛАКТИКАСЬ

Лишметнень шумбра-чист туртов эряви, штобу 
сынст правильнасто, эрявикс шкасто андовлизь ды 
ванькстэ симдевлизь.

Кардова лишмеяь кирдемстэ андомань пррфи- 
лактикась веши сень, штобу эрьва башка максом- 
стонть улевель максозь овсе паро, аволь колезь 
кором ды штобу ванькст улевельть коромонь ке- 
дьгетне—кормушкатне, торбатне.

Табунсо лишмень кирдемстэ эряви, ванькстэ, 
истя, кода веши ветеринариясь-санитариясь, кир- 
демс ванома тарканть. Тень кис ванома таркас-
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Чгднть эряви шкасЮ ды парсте урядамс 'Скотинань 
калмамо таркав весе падаленть, весе кулозь ско- 
тинатнень.

А эряви тейнемс ванома таркат скотинань калмо 
лэнгсо, покш ки ды эрьва мень мусоронь сяворь- 
кшнема тарка малас.

Колхозтяэва ды лишмень ферматнева гигиенань 
коряс ванькстэ лисьматнень кирдим аст-теем аст 
ашти профилактикань пек эрявикс мероприяти- 
якс, секс, што лишмень симдямонть вельде могут 
педямо ламо эрьва кодат педиця ормаг (сап, си- 
бирской язва ды лият).

Колхозонь, лишме фермань лисьматне, истя жо 
кода прудтнэ ды эрьктне, улест ванстазь, штобу 
сынст эйс аволть понго' модань верьсе слойтнень 
эйстэ рудазов ведьтне.

Кардова лишмень кирдемстэ паро племань эрь- 
ва лишменть лангс ды эрьва робочей лишменть 
лангс эряви кирьдемс башка ведра.
■ Зярдо а улить ледиця ормат ды зярдо савкшны 

пользовакшномс лишмень симдема очкосто, сестэ 
лишмень симдемань эрьва очконть эйстэ эряви 
симдемс аволь ламо лишметь (20—25), конатне 
эли работыть вейсэ эли сынст кирьдить кардосо 
вейкест-вейкест эйстэ аволь васолга.

Косояк лиясо, аволь эсь кардост маласо, лиш- 
метне эрявить симдемс эрьвангь эсь ведра- 
стонзо.
( Покш ки чиресэ покш ульцява лисьматнева а 
эряви кирьтнеис весенень вейсэнь ведрат ды очкт. 
Те зыянонть кадызе миненек ташто шкась, ней 
сонензэ эряви путомс пе.

Симдема кедьгетнень —ведратнень ды сех пеК 
очктнэнь—эряви эрьва чистэ шлякшномс ды кос- 
тнемс. А эрьви макснемс сынст лия хоряйствань 
эли мик эсь колхозонь, но лия кардонь лишмень 
симдемс.
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КЯДЕНЬ УРЯДАМОНТЬ ДЫ СОНЗЭ МЕЛЬГА 
ЯКАМОНТЬ ЛЕЗЭЗЭ

П ек покш лезэкс лишменть организманзо туртов 
ормалгадомань каршо бороцямосонст^. ашти сонзэ 
кяденть ды понанзо ванькстэ кирдеманть.

Лишменть кедезэ ды поназо рудазкадокшны 
эрьва мезьде. Рудазкадомась тееви аволь ансяк 
ушонь предметнэнь эйстэ, но кеденть эсинзэ выде- 
лениянзо эйстэяк.

Ливезесь, коскимадонзо мейле, кады кеденть 
лангс сонзэ эйс совиця эрьва кодат салт; сынь чо- 
ворявить куянть марто, конань ливтить куянь же- 
лезатне, кеденть кулозь клетканзо марто ды пу- 
ленть марто, кона понги коштстонть. Весе те ру- 
дазкавты, потомды кедень поратнень, ды колы 
сонзэ физиологиянь функциянзо

Теде башка рудазыязь кеденть лангсо муить па- 
ро раштамо тарка эрьва мень зыянов микроорга- 
низматне ды кедь лангонь паразитнэ (чесоткась 
клещтнэ, сийтне).

Тестэ чаркодеви, кеденть мельга якамонть про- 
филактикань значения о ашти сенсэ, што сон ван- 
сты сонзэ физиологиянь функциятнень коламодо. 
Те сех пек эряви кардова лишмень кирдемстэ, зя- 
рдо лишметне а неить маней, варма, пиземеть, 
конат сынст ванськавтыть.

Кеденть мельга якамсто главноекс аштить: уря- 
дамось, шлямось ды экшелямось.

Урядакшномс лишметне эрявить эрьва чистэ," 
седе паро валцке марто, кардайсэ тень кис тсезь 
лишмень сюлмамо ваксцо, аволь кардосо.

Урядамс эряви ансяк шеткасо ды зярдояк а уря- 
дакшномс скребницасо, кона пек янги, лиясто мик 
ранякшносы кеденть. Щеткань а сатомсто сынст 
таркас можна сайнемс олгонь пуворявкст.

Скребницась эряви ансяк шеткань урядамс,
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Урядамс эряви истя. Васня ёзамс кеденть чевте 
олТсо эли коське тикшесэ, штобу калавтомс пу- 
лень, рудазонь покольнетнень, явомс педя ь по- 
нынетнень, мейле кармамс щеткасонть урядамо. 
Тень кис щетканть саемс вить кедезэть, скребни- 
цанть—керш кедезэть, ды ютавтомс щетканть зя- 
рыя раз черь м елы а, штобу, саемс понанть лангсо 
аштиця пуленть, мейле щетканть урядамс скреб- 
ницасонть ды теде мейле ютавтомс щетканть зя- 
рыя раз понанть ланга каршо судрязь; истя теезь 
кепедеви лангс пона юросо аштиця пулесь, лав- 
тнэ, мейле щетканть урядасызь ды таго мельга 
судрясызь, саить зярыя раз щетканть ютавтозь по- 
нанть лангсто пуленть ды истя кармить урядамо 
лишменть урядавомазонзо кеденть ве таркасто 
омбоцес ютазь.

Седе мейле, кода рудазось, лавтнэ улить саезь, 
лишменть понанзо нартнесызь начко эли сукна 
панкссо.

Ванькс начко нулынесэ эрявить нартнемс истя 
жо сельме ваксцо таркатень, турватяень, пулонть 
алдо, мошонканть, одаронть.

Ливезев лишметнень урядакшносызь седе мей- 
ле, кода сынь коськить. Рудазов погодане рсбо- 
тасто сазЬ лишметнень кардос совавтомадо икеле 
нартнесызь олгсо рудаздонть ды истя жо, кода сынь 
коськить, урядасызь.

Якамо эряви аволь ансяк нирькине черьтнень 
понанть мельга, кувака черьтнень мельгаяк—пу- 
лонть, гриватнень, холканть мельга. Иень лембе 
шкасто сынст эряви седе сеедстэ шлякшномс, як- 
шамоне—ансяк урядакшномс щеткасо ды явномс 
кедьсэ.

Ваньксоке лишменть эряви ловомс сестэ, бути 
понанть каршо кедень ютавтомсто а сти пуль ды 
а кепетить лавт.

Иень лембе шкане урядамодонть башка можна 
лишметнень шлякшномс ды экшелякшномс. Эк- 
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шелямось пек парсте ванькськавты кеденть, па- 
ролгавты сонзэ работамонзо ды свежалгавты лиш- 
менть весе организманзо. Но экшелякшномс лиш- 
метнень можна ансяк спокойнасто аштемстэ. 
Нельзя экшелякшномс ливезькадозь, ды истя жо 
запалсо (тевилявонь эмфиземасо) сэредицятнень.

Веденть лембезэ улезэ самай а ламо 15°. Экше- 
лямс эряви самай ламо 15 минут.

КОДА ЯКЛМС ПИЛЬГТНЕНЬ МЕЛЬГА ДЫ 
КОДА СЫНСТ ПОДКОВАКШНОМС

Эряви башка лоткамс сень лангс, кода якамс 
лишметнень пильгест мельга.

Сынст пек покш значенияст лишменть работас 
маштовома чинзэ туртов, секс профилактикань не 
мероприятиятне, конат ванстыть лишметнень пи- 
льгест эрьва мень сэредимадо, улест эрьва чинь 
заботакс лишме мельга якицятненень ды лишмет- 
несэ роботыцятненень.

Но вейке ансяк пильгтнень урядамост а саты. 
Теде башка пильгтне ды сех пек томбсевиця копы- 
тань таркатне эрявить эщо седе парсте ванкшномс.

код а  работас туемстэ, истя жо работасто мекев 
самстояк лишменть пильгензэ эрявить обязатель- 
на ванномс сонзэ эйсэ роботыця колхозникентень. 
Пек аволь паро кадномс эрявикс шкасто лечамо 
апак карма венчикенть ранявкстнэнь ды пильгалк- 
сонь пупавкстнэнь, сынст эйстэ эрсить пек покш 
сэрёдемат, конатнеде савкшны лиясто кадномс 
лишменть апак робота аштеме, лечамс недлят. 
Лиясто сынь овсияк колакшносызь лишменть.

Подковамонть пек покш значениязо  лиш менть 
парсте работавтом онзо  туртов. Лишменть копы- 
танзо подковакшносызь пек бойкасто озавомадо 
ды калгодо грунт ланга работамсто колавомадо 
сынст ванстамост кис ды истя жо сень кис, што- 
бу лишметне авольть нолащта нолажа таркава.
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Подковамсто эряви парсте урядамс копытат- 
нень, эрявикс ладсо аравтомс лишменть пиль- 
гензэ, парсте витемс эйзэнзэ  подковонть ды 
кеместэ вачкодемс сонзэ эсксэ.

Подковакшныть тень кис анокстазь ломанть 
подковиця кузнецть, но нетненьгак, конат якить 
лишметнень мельга ды сынст эйсэ работыть, 
эряви истя жо содамс подковамо ладонть, штобу 
содамс, парсте эли аволь подковазь лишмесь, а 
меши ли подковось лишментень молемс.

Паро шумбра копытась соизэ лангс телакь 
сталмосо лепштямсто, примеркс, якамсто, лияк- 
стомты эсь форманзо, сон келеми бокав кочка- 
рянь пелькстнэсэ ды новоли, мендяви сонзэ подош- 
вазо. Копытань форманть те лиякстомтомадонть 
мерить копытань движениянь мехаиизма; сон 
пек эряви копытанть физиологиянь работанзо 
туртов. Лишмень подковамсто тень стувтнемс а 
эряви ды подковамскак лишменть эряви истя, 
ш тобу а коламс сонзэ движениянь механизманзо.

Апак подкова ды чевте грунт лачгсо роботыця 
лишметнень кенжест ёзавкшны весе подошва алк- 
сонь краенть ланга вейкетьстэ; зяро сынь ёзавить, 
зняро одов касыть, секс формасткак а колавк- 
шны. Подковазь жо копытась, эли лишменть дви- 
жениявтомонзо аштиця копытась, истя сонсь а 
ёзавкшны, секс копытань кенжесь, касозь, можот 
лиякстомтомс копытанть форманзо ды колы телань 
лепштямонть правильнасто явовоманзо; теде  жо 
колавкшныть пильгетнень связочной аппаратост- 
как,

Сень кис, штобу шкадо шкас витемс копытанть 
форманзо, эряви урядакшномс сонзэ роговой 
башмаконть. Те урядамонть эряви теемс парсте 
арьсезь, сень лангс ванозь, кодамо копытанть 
формазо, кода аштить пильгтне ды кода  явозь 
сынст юткова телань сталмось, секс што апак 
машт можна коламс мик сех правнльной копы- 
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1‘ант‘ь ды тёкень эйбэ т^еймс Лнн1 \1енть седй беря* 
ньстэ роботыцякс.

Штобу содамс, парсте эли аволь теезь уряда- 
мось, эряви ровнасто аравтомс копы таягь ров- 
ной таркасо ды икельде ваномсто ютавтомс 
виде кикс терьтямо венечной ловажангь кунш- 
кава ды копытанть аволь зацепной пельксэнзэ 
куншкава. Буги те киксэсь юты видстэ, венчикень 
таркасонть погмов эли ушов апак лисе, то копы- 
танть бо.ка пельксэнь урядамось теезь парсге. 
Бокасто ваномсто се киксэсь, кона ули ютав- 
тозь терьтямо эзьненть куншкасто венечной ло- 
важанть куншканэо трокс ды кона моли пара- 
лельнасто копытанть зецепноД пельксэзэнзэ, нев- 
тсы зацепной ды пяточной пельксэнь урядамонть 
правильностензэ. Бути жо те  киксэсь зацепной 
стенкагнень параллельнасто ютамсто мендявсь ике- 
лев, то урядамонть эряви теемс копытань удалце 
половинасонть ды мекевланг.

Подошванть урядамсто лутнесызь ансяк кулозь, 
памориця сюронть, подошвань жив сюрось сайне- 
ви урядамсто стружкакс-стружкакс, сонзэ лугнемс 
а эряви. Сюронь стрелкастонгь ' керякшносызь 
истя жо ансяк кулозь пельксэнть.

Урлдамодост мейле копытань весе пелькстнэ 
вейкетьстэ  токаст модантень; терьтям о  ды венеч- 
ной ловаж ань направленилнь лини 1Сь улезэ  
видстэ молиця ды параллельной копытань зацеп- 
ной сгенкантень .

Ш гобу кочкамс лишментень анок подковонь 
запастонть кодат эрявить подковт ды заготь 
сынст анокогамо, лишме мельга якиця колхозникт- 
нэнень эряви машгомс копытанть онкстамо. Тень 
теемазо пек шождыне. Саигь илей, ды, подошза 
ёнксонть ёндо, ве песэнзэ зацепень икельцз кра- 
енть куншсас, о.мбоце песэнзэ пягочной уголонть 
лангс сонзэ пугозь, онксгасызь копыгднгь, лисезь 
кувалмонть тешксгасызь илеенгь лангс. Омбоце
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бйкстамб теить к6пь1танть келенз^ бйкстамбнь 
кис икельце копытасонть сонзэ куашказонзо, 
удалце копытасонть-подошванть ёндо удалце 
колмоцекс пельксэнть ушодовома тарказонзо иле- 
енть путозь. Колмоце онкстамо теить, штобу 
содамс пяточной угблтнэнь ютксо келенть. Не 
колмо онкстамотнень содазь можна кочкамс эль 
анокстамо подков лишменть копытанзо коряс.

Пек паро ды шождыне онкстнемс истямо жесть 
листсэ.кона копытанть коряс улезэ а ламодо седе 
покш; сонзэ эйсэ улест теезь 1 сантиметрань 
келесэ продольной полосат. Те листэнть аравт- 
сызь копытаать подошванть лангонзо лангс ды 
сонзэ лангсо, сонзэ полоскатнень лангс порсо 
рисовасызь копытанть точной форманзо. Истят 
лист можна кирдемс зярыя, штобу сынст коряс 
курок онкстнемс копытат.

Подковить лишметнень эли фабрикасо теезь 
подковасо эли кузнецень кедстэ теевтезь подко- 
васо, копытанть покшолманзо ды форманзо коряс.

Фабрикава теезь подковатненень аравтозь весе 
союзонь вейке стандарт, конань коряс сынь явовить, 
сень лангс ванозь, кодамо сынст формаст икель- 
це пйльгень подковакс ды удалце пильгень под- 
ковокс, сынст назначенивст коря? ласте артнема 
лишменень подковокс ды кильдезь якиця лиш- 
менень подковокс ды покшолмаст ды сталмост 
коряс кемень номерэв, васеньцестэнть саезь.

Копытантень подковонь кемекстамс улить ис- 
тят подков эск. Весесоюзонь стандартонть коряс 
сынст эйстэ тейнить 5 номерт: №  5, 6, 7, 8 ды 9.

Фабрикава теезь подковатнень туртов фабри- 
касо тейнить шиптькак. Сынст эйстэ теить  кол- 
мо сорт; простойть-пштить ды ношкат ды „Нейс“ 
типень шипт. Не шиптнэнь винтякшносохзь под- 
ковонтень заготь теезь варятнес.

Бути фабрикасо теезь подковт а улить эли бу- 
ти лишменть эряви подковамс специальной под- 
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ковсо подковиця кузьнецьтненень ёряви маштомс 
сынст тееме.

Подковамоиь главной правилакс улезэ  копы- 
танть коряс подковось, но аволь подковонхь 
коряс-копытань кочкамось-чавомась.

Парсте ладязь подковось плотнасто ашти 
копытанть подошвань краезэнзэ. Зацепной ды 
бокань пелькстнэсэ подковось точнасто ладязь 
сюронь башмаконть подошванть краезэнзэ. Уда- 
лце пельксцэнть, косо копытась теялгады ды ке- 
леми, подковось улезэ ушов лисезь аштиця, кав- 
ксошка милиметрань келесэ лисевкс марто, конань 
коряс копытась теевель бу пяточной рашконь 
движениятнень.

Засеканиядо ванстовомань кис подковонь потсо 
рашконть лангсо лисевксэнть тейнесызь седе теи- 
нестэ, ушонь рашконть лангсо лисевксэнть коряс. 
Подковонь рашктнэ улест а ламодо седе кувакат 
(10— 12 миллиметрадо седе кувакат) копытанть 
коряс, секс што копытась касомстонзо, айксы 
сонзэ седе икелев.

Кемекстасызь .подковонть 6-8 подков эсксэ, 
конань чавсызь эскень варятнева ашо линияванть, 
сюронь башмаконь стенканть эйстэ лисить прибли-’ 
зительна копытань алче колмоцекс пельксэнть 
сэрензэ видсэ ды кемекстасызь „барашкасо“, конат 
улест эскенть келесэ.

Сех пек эряви ваномс ды якамс подковазь 
копытанть мельга. Эряви ваномс, кода подковонть 
цела чинзэ лангс, сонзэ кемекстамонь кеме чинзэ 
лангс, истя жо подковамонть правильнасто ды 
эрявикс шкасто тееманть лангс.

Сень, кода теезь подковамось, пек покш зна- 
чениязо лишменть роботавоманзо туртов, ламо кол- 
хозга жо тень лангс нейгакэщо ваныть беряньстэ.

Подковонть кавто лезэнзэ: васеньцесь се, што 
калгодо грунт лангсо роботамсто тапавомадо ды 
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омбоцесь — шйпейзэ кувалт подковось седё кемес- 
тэ чалгавты, а нолды нолаштомо лишменть но- 
лажа таркасо работамсто.

Неть кавонест лезэнзэ кармить улеме ансяк 
парсте подковамстонзо. Подковамонь правиль- 
ностесь жо ашти сех пек сенсэ, штобу подковось 
улевель копытанть коряс ладязь-чавозь, аволь 
копйтась подковонть коряс; тень сеедстэ а соды- 
лизь мйнек ташто' велень подковицятне.

Подковось улезэ ладязь копытантень истя, што- 
бу сон аволизе лиякстомт пильгенть природной 
аравтовоманзо, аволь меша пяткатнесэ копытан- 
тень движениянзо тееме ды аволинзе раня пиль- 
гень лия пелькстнэнь.

Ансяк ветврачонь эли зоотехникень специаль- 
ной меримань коряс можна тейнемс лечебной 
подковамо эли копытань урядамо, кона вити 
подковамонть асатыксэнзэ эли пильгтнень арав- 
тома коест;

Подковамонтень неть главной требованиятне 
эрявить содамс лишме мельга эрьва якицятнень. 
Весе вийтне эрявить путомс се лангс, штобу 
подковамонть теевельть сынст коряс.

Одов подковакшномс лишменть эряви свал ом- 
боце пель ковонь ютазь.

Табунсо лишметиень кирдемстэ копытатнень 
мельга уходось тееви эрявикс шкасто сынст уря- 
дамосост. Те сех пек эряви вашотненень, конань 
копытаст виензамо-касома шкастост пек шожды- 
нестэ могут касомс аволь видестэ, мезьде аволь 
видестэ кармить аштеме весе пильгтне.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ВАННОМАТ ДЫ 
СЫНСТ ЗНАЧЕНИЯСТ

Пек эрявикс ветеринарно-профилактической ме- 
роприятиякс ашти минек колхозтнэва ды лиш- 
мень ферматнева шкадо-шкас весе лишметненень 
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ветеринарно-сапитаруой ванноманть ютавтомась. 
Не ванноматне эрявить теемс ветврантнэнень кол- 
хозтнева самай а ламо ве раз кавто ковс, лишмень 
ф ерматнева— эрьва ковнэ. Теемс сынст эряви сень 
кис, штобу содамс, кода трить-раштыть лишметнень 
эйсэ, кода сынст м ел ы а  якить, кодат тень ку- 
валт улить а сатыкст ды витевтемс сынст ды ис- 
тя .жо, штобу явомс педиця ормасо сэредиця эли 
тень ёнов молиця лишметнень. Ветеринарно-са- 
нитарной ванномань результатнэде эряви обяза- 
тельна сёрмалемс акт, конаньсэ невтемс лишмет- 
нень шумбра-справна чист ды весе не мероприя- 
тиятнень, конат эрявить ютавтомс, штобу уря- 
давикс ладсо ладямс лишметнень андомаст, сынст 
мельга якамонть ды кармамс эрявикс ладсо эй- 
сэст роботамо.

Колхозтнэва ды лишмень ферматнева кстят 
ветсанитарной ванноматнеде башка эрьва иестэ 
эряви тейнемс специальна сапонь кувалт ваннома.

Тень кис хозяйствань эрьва лишментень теить 
офтальмо - маллеинизация. Сон тееви лишмень 
сельмес маллеинэнь 2—3 каплянь нолдазь. Маллеин 
мерить специальной лабораториясо анокстазь 
истямо ядонь раствордо, конаньсэ улить сапонь 
микробат. Лишмень сельмес истямо раствор кап- 
лянь нолдазь содави, сэреди лишмесь сапсо эли 
арась. Реакциясь тень пингстэ появи 4— 8 часонь 
ютазь; те реакциянть теевемстэнзэ се сельмстэнть, 
конань эйс нолдазь маллеин, карми лисеме гноень 
кондямо чудевкс. Те чудевксэсь зярояк часонь 
ютазь чудимадо лоткакшны. Се лишмесь жо, кона 
зярдояк эзь сэредть сапсо, сельмезэнзэ маллеинэнь 
нолдамонть эйстэ кодаыояк реакция а тееви.

ЛИШМЕТНЕНЬ ОРМАСТ ДЫ СЫНСТ Л 
НОЛДАМОСТ

Лишмень орматнень можна явомс кавто группас: 
педиця ормат ды а педицят.
9* 131



Педицякс аштить истят орматне, конань теить 
лишменть организмазонзо понгиця пек вишка жив 
существат-микробат, примеркс сапось, сибирской 
язвась, инфекционной абортось, гуляямо ормась, 
мытэсь ды лият.

Не микробатне вейке клеткань организмат; 
сынь пек вишкинеть, истят, што неемс сынст мож- 
на ансяк микроскопонь пачк 500—1000-сто эли
2—2 ’/з тыща раз покшолгавтозь.

Формаст кувалт сынь молить палкине, шарик- 
ке ёнов; кой-конатне сынст эйстэ запятоень кон- 
дят, но эрьва микробОнть ули эсинзэ формазо, 
конань коряс сонзэ, можна соДамс.

Понгить сынь лишменть организмазонзо кором, 
ведь, кошт марто, эцить кургованть, тевилявт- 
нэва, мочеполовой отверстиява (примеркс гуляямо 
ормась), слизистой оболочкатнень пачк ды кедень 
ангордавкстнэва, ранкатнева.

Раштыть микробтнэ явовозь ды пек бойдасто.
Лишме телань температуранть пингстэ ды са- 

тышка коромонь улемстэ (примеркс, верьсэнть) 
вейке микробось вейке суткас можот раштамс 
ламо миллионт од микробат.

Микробонь эрьва видэсь появавты ансяк, веенст 
ормат ды зарази веенст животнойть, примеркс, 
нельзя скалонть зарязямс сапсо, лишменть — сюр- 
акш скотинань чума ормасо. Но улить ормат, 
конат заразить зярыя животнойть ды ломане- 
нтькак, примеркс, сибирской язвасонть ормал- 
гадокшныть лишметь, скалт, реветь, ормалгадо- 
шкны эйсэнсэ ломанеськак. Сапсо могут сэредеме 
лишметь, осёлт каткат ды ломанть.

Педиця орматне пек шождынестэ ютакшныть 
ве лишместэ омбоцес, куродокшныть ве шкасто 
ламо скотинат (тееви эпизоотия); кона-кона педи- 
ця орматне ламо скотинат куловтытькак (5 0 —70% 
сэредицятнень эйстэ).

Аволь педиця ормакс аштить желудкань ды 
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сюлонь эрьва кодаг сэредиматне, примеркс, пштик 
стнэ, простудявомадо сэредиматне, тевилявонь 
воспалениясь, механической колавоматне, примеркс 
синдевематне, томбавоматне, ранявоматне.

Не орматне эрсить сех пек беряньстэ, кода 
понгсь лишмень андомадо-симдемадо, тесна, душ- 
ной ды рудазов кардосо кирьдемадо, апак машт 
ды аволь зрявикс ладсо лишмесэ ‘работадо. Но 
а эряви истя жо стувтнемс сеньгак, што не при- 
чинатне, конат появавтыть аволь педиця ормат- 
нень, пек лездыть педиця ормасо ормалгадоман- 
теньгак. Те эрси секс, што микробтнэ мукшныть 
развитиянь ды раштамонь седе .паро условият не 
лишметнень организмасост, конат лавшомтозь 
беряньстэ андомасо, кирдемасо ды аволь виень 
коряс стака роботасо.

КОДАБОРОЦЯМСПЕДИЦЯ ОРМАТНЕНЬ КАРШО
Карантирования мерить лия животнойтнень 

эйстэ зярыя недляг, лиясто ковт лишмень башка 
кирдемадонть, бути карми марявомо, што сон зара- 
зявсь кодамояк. ормасо. Тейнесызь тень секс, што 
кодамояк заразной ормасо ормал.гадозь лишменть 
организманзо эйстэ микробтнэ лисить аволь ансяк 
сестэ, зярдо те ормась карми уш содавомо, н о з я -  
рояк шкаорманть признаконзо появамодо икелеяк. 
Ормась жо тееви содавиксэкс аволь сеск жо 
лишменть организмазонзо микробтнэнь понгомадо 
мейле, сон карми содавомо зярояк шкань ютазь. 
Те шкадонть мерить „кекшезь“ эли „инкубацион- 
ной“ ормань шка. Те кекш езь шкастонть лишменть 
телазонзо понгозь микробтнэ, кода мерить прис- 
пособляются ды кармить раштамо. Эрьва кодат 
орматнень истямо кекшезь шкаст эрси эрьва ко- 
дамо; примеркс, сибирской язвась а содави 1— 7 
чнть, азаргадома (бешенство) ормась жо лиясто 
а содави зярыя ковт мик. Те кекшезь шкастонть, 
зярдо а думаваткак, што лишмесь ормалгадсь,
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ормась нолды уш перька аштиця таркатнева мик- 
робанзо. Эрьва козонь понгить микробатне эрьва 
кода. Микробтнэ могут лисемс лишменть организ- 
манзо эйсгэ вейсэ кспражнениятнень, начконть, 
слюнанть, судосто чудевкс марто, заразить поч- 
ванть, перька аштиця предметнэнь-кормушкатнень, 
пирявкстнэнь, щеткатнень, скребницатнень, тор- 
батнень, ведратнень, кильдема поводема пельт- 
нень ды лия предметнэнь. Сынь цедить эщо си- 
мима веденть мартр, примеркс, вейке ведрасто 
эли очкосто шумбратненьгак сэредиця лищмет- 
ыеньгак вейсэ симдемстэ,

Пек кантлить заразан ть  насекомойтнеяк, при- 
меркс, карвотне лемсийтне (клещтне). Вана, 
примеркс, пираплазмазонть педявтыть истят 
клещть, конат сэредицянь сусконезь, саить эсист 
эйс те ормань микробтнэнь, мейле жо, зярдо сус- 
конить шумбра лишметь, заразить сынст эйсэяк.

Карвотне, зярдо сынь озыть педиця ормасо 
сэредиця лишметнень испражненияст лангс, педяв- 
тыть эсист пильгезэст ды лапазост ды кантлить 
эрьва козонь ливтнемстэст ормань появавтыця 
микробт.

• Педиця орматнень истя эрьва козонь кантли- 
вемаст а эряви стувтнемс профилактической 
мероприятиянь ютавтомсто.

Минь меринек, што педиця орматнег сеск а 
содавить, што, сынст эрси кекшезь аш темаш каст. 
Тень кувалт весе од лишметнень, конань костояк 
лия таркасто добовасызь, колхозтнэва ды лишмень 
ферматнева эряви кирдемс карантинсв хозяйствань 
лишметнень эйстэ ды вейкест-вейкест эйстэ баш- 
ка-башка самай а ламо 2 недлят.

Те шкастонть эряви теемс обследования, а 
сэредить ли сынь сапсо, инфекционной абортсо 
ды лия ормасо.

Истямо жо карантинс эрявить аравтомс не лиш- 
метненьгак, конат састь мекев колхозонь хозяйст- 
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ваитень заразань кувалт кодамояк аволь паро 
таркасо кувать улемадо мейле.

Штобу можна улевель тейяемс лишметненень 
карантин, эрьва колхозонть, лишмень эрьва фер- 
манть улезэ текень кис явозь кардост, кона аш- 
тезэ ве пеле хозяйствань лишметнень аштима 
таркаст эйстэ. Карантинэнь -кардонть сонзэ эйстэ 
карантинной лишметнень саимадо мейле эряви 
парсте ванськавтомс, теемс тензз паро дезинфек- 
ция.

Карантинсэ аштиця лишметнень мельга якамо 
эряви обязательна явомс кодаткак веенст уряды- 
цят.

Не лишметнень, конат невсть заразной ормасо 
сэредимань признакт, эряви сеск жо саемс изоля- 
торс ды кирдемс тосо сынст овсе башка явозь се 
шкас, зярс мери ветврачось эли ветфельдшерэсь,

Изоляторонь теемась эрьва колхозонтень ашти 
обязательнойкс. Сонзэ тейнесызь ве пелев кар- 
дотнень ды эрямо таркатнень эйстэовсе пекстазь 
станок марто. Лишметнень сонзэ эйсэ кнрдить 
ветперсоналонь меремань коряс.

ДЕЗИНФЕКЦИЯСЬ ДЫ СОНЗЭ ЗНАЧЕНИЯЗО

Дезинфекция—те заразань маштома, кона ашти 
лишмень кардова, эрьва кодамо предмет лангсо, 
почвасонть, навозонть эйсэ.

Маштови, истожави заразась микробонь маш- 
тыця эрьва кодамо вецана ды газонь кондямо 
веществасо (креолинсэ, карболовой кислотасо^ 
известкасо ды лиясо).

Лишмень кардонь, уходонь ветямо предметэнь 
дезинфекция колхозтнэва ды лишмень ферматне- 
ва эряви тейнемс аволь ансяк сестэ, зярдо сынь 
допрок заразязь. Сонзэ эряви тейнемс самай а ла- 
моксть кавто раз иес ды мик сестэяк, бути педи- 
ця ормасо сэредиця лишметь кардосонть эли

135



хозяйствасонть араселНть, Секх, што микрббтнэ, 
понгиндеряйть кардос эли не предметнэнь лангс, 
конатне аштить лишметне перька могут аволь 
сеск теемс заражения, яо зярыя шкань ютазьгак.

Дезинфекциясь колхозтнэва ды лишмень фер- 
матнева ашти пек эрявикс профилактической ме- 
роприятиякс; сонзэ теемадонзо икеле эряви обя- 
зательна парсте урядакшномс помещениянть эли 
нредметнэнь рудаздо ды навоздо.

Кардонень дезинфекциянь теемс сайнить ведень 
човорявксокс ды растворокс теезь известка, хлор- 
ной ды негашоной известень, седе паро васеньцесь.

Хлорной известенть стенань, потолоконь, кор- 
мушкань, нирявксонь, сбруень дезинфекциянь 
теемс сайнить вейке процентэнь растворокс. Те 
растворонть те’йнесызь истя: эрьва 10 ведрат 
веденть лангс (ведрасонть 10 литрат ловозь) ко- 
дамояк кедьгес (боцькас) каить 1 кг. хлорной 
известь; сонзэ парсте човорясызь ды кадсызь
3—4 часс оймамо. А солыця салтнэ оймить пот- 
максос, оймазь валдо жидкостесь жо улеме ■ кар- 
ми растворокс, конаньсэ теить дезинфекция.

Дезинфекциянть тейнекшнесызь стенань, пирявк- 
сонь ды лиянь пек пурксезь.

Дезинфекциянь теемс моли ансяк хлорсо пек 
качадыця известесь; се известесь, кона ёмавтызе 
те чипензэ, дезинфекциянь теемс а маштови. 
Хлорной известь нельзя сайнемс металлонь пред- 
мётнэнь, оршамо пельтнень дезинфекциянь теемс, 
секс што сон калавты металлтнэнь ды тканьтнэнь.

Хлорной известесь ашти пек кемилта средст- 
вакс, пек нирькине шкас истожи сех цидярдыця 
микробтнэнь.

Киякстнэнень дезинфекЦия тейнить вана кода: 
сынст васня пек валносызь растворсонть, теде 
мейле чувсызь ды чувнозь моданть таго вално^ 
сызь известень растворсо;
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Негашеной известенть дезинфекциянь теемс 
сайнить 10 процентэнь растворокс.

Сонзэ анокстамсчувтонь боцькас каить а ламош- 
ка ведь, мейле каить известь, човорясызь сонзэ 
ды каить ащо ведь, зяро эряви 10 процентэнь 
растворонь теемс. Известкась карми мацьтевеме; 
те шкастонть сонзэ эряви човорямс чувтонь пал- 
касо эли койминесэ. Эряви ванстамс, щтобу мац- 
тевиця известень растзорось аноль пургав чово- 
рямстонзо чамас эли кедь лангс. Седе мейле, ко- 
да пузырьнетне лисимадо лоткить (известкась мац- 
теви), растворонть парсте човорясызь, штобу 
лисевель паро човорявкс, кода мерить „известка 
ловцо“, сонзэ нолдыть тевс истя жо, кода хлор- 
ной известенть.

Известка ловцодонть эряви анокстамс истянь, 
зяро эряви ансяк ве чис секс, што сон саи кошт- 
стонть углекислота ды тееви  дезинфекциянь те- 
емс а маштовиксэкс.

Пек паро сайнемс дезинфекциянь теемс эщо 
истямо дёщова средствань ведень растворт, кодат 
се'рно-карболовой смесесь, креолинэсь, лизолось; 
не веществатнень сайнить 5 процентной раство- 
рокс ды пек валныть эйсэст не предметнэнь, 
конатненень теить дезинфекция.

Щеткатнень дезинфицировить вере ёвтнезь кре- 
олинэнь, лизолонь растворсо начтнезь. Кедьстэ 
теезь предметнэнь, кодат примеркс кильдема пель- 
тне, дезинфицировить сынст дегодьсэ вадьнезь,

СКОТИНАНЬ КАЛМАМО ТАРКАНЬ ТЕЕМА ДЫ 
КУЛОЗЬ СКОТИНАНЬ УРЯДАМО

Эряви ёвтамс эщо вейке колхозтнэнень ды лиш- 
мень ферматненень пек эрявикс ветеринарно-про- 
филактической мероприятия—те правильнасто ско- 
тцнань кзлмамо таркаць теецась, эрявикс ладсо
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сонзэ кирдемась ды эрявикс шкасто кудозь ско- 
тинань урядамось.

Педиця ормадо кулозь скотинатне аштить за- 
разань ливтиця таркакс, секс што истямо ормань 
микробтнэ, конат кадовить кулозь скотинатнесэ 
зярыя шка а кулокшныть ды могут заразямс мо- 
данть ды сынст марто васодевиця предметнэнь. 
Спораст жо кона-кона педиця орматнень, примеркс 
сибирской язванть споранзо кадовкшныть мода- 
сонть апак куло зярыя иеть.

Колхозонь эрьва хозяйствантень эряви кирдемс 
парсте теезь скотинань калмамо тарка ды ансяк 
тозонь вальсемс весе кулозь скотинатнень.

Скотинань калмамо таркась улезэ сэрейстэ аш- 
тиця, ровной коське, вирьтеме, ве пеле колхозонть 

.ды покш китнень, ванома таркатнень, лейтнень 
ды лисьматнень эйстэ. Скотинань калмамо тар- 
канть перька улезэ теезь сэрей канава ды пирязь 
пирярксцо. Кулозь скотинатне эрявить калмамс 
мода потс самай а ламо 2 метрань сэрьсэ.

Эряви 'ладямо скотинань калмамо таркав кулозь 
скотинань усксиманть истя, штобу а сравтомс ки 
лангс заразанть. Тень кис эрьва колхозонть эйсэ 
эряви явомс котьташ то , роботас амаштовикс кран- 
дазтнэнь эйстэ веенст крандазт ды чавомс сонзэ 
жестьсэ. Не крандазтнэсэ кулозь скотинадо баш- 
ка лият местькак усксемс а эряви. Эрьва ускома- 
донть мейле сонензэ эряви теемс дезинфекция.

Вейкест-вейкест эйстэ аволь васоло аштиця 
аволь покш колхозтнэнень можна кирдемс кулоз^ 
скотинань калмамо вейке тарка.

ПРИВИВКАТ ДЫ СЫНСТ ЗНАЧЕНИЯСТ

Прививкатне аштить педиця ормань анолдыцякс, 
конат а нолдыть педямс ансяк кодамояк вейке 
орма. Сынст тейнесызь текень кис лабораториясо 
анокстазь вакцинсэ ды лечебнрй сывороткасо,
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Животноенть организмазо, кодак ансяк понгить 
верентень микробтнэ эли сынст ядост, карми 
виевстэ тееме неть микроядтнэнь каршо „ан- 
тителат", конат кармить бороцямо микробтнэнь 
каршо.

Микробтнэнь ды организманть ютксо истямо бо- 
роцямось моли верьсэнть. Бути изни те бороця- 
мосонть организмась, сестэ животноесь кадови 
шумбрасто. Эли организмась теи те бороцямосонть 
истянь антителат, што сынь маштсызь весе мик- 
робтнэнь, эли микробтнэ улить седе виевть ды 
маштсызь организманть эсит ядост эйсэ. Ды бути 
те бороцямосонть изницякс лиси организмась, 
сестэ сон тееви эрьва шкане аноксто антителань 
запасонь кирдицякс, конат мейле, кодак ансяк 
понгить организмантень таго истят микробт, сеск 
жо маштсызь сынст, секс животноесь те  орма- 
сонть сэредеме а карми, сестэ кортыть, што жи- 
вотноесь теевсь „иммунитет“ мартокс. Организ- 
мась эрьва кодамо ормань каршо те свойстванть 
кирди эсь эйсэнзэ эрьва кодамо срокс—зярыя ковт, 
иегь, кона-кона жо орматнень каршо—теде мей- 
лень весе эрямонзо перть.

Организманть микробонь каршо антителань тее- 
мань те свойстванзо коряс теезь прививкась- 
как.

Теить прививка—те лиякс меремс, нолдыть ор- 
ганизмантень, кеденть алов эрявикс ладсо заготь 
лавшомтозь микробт (вакцинт). Организмась неть 
лавшо микробатнень шождынестэ изнясынзе эсь 
эйсэнзэ теезь антителатнесэ, но не антителатнеде 
сон теи аволь ансяк идтянь, зяро эрявольть бу 
сень кис, штобу маштомс прививкасо ливтезь  
микробтнэнь, сон теи сынст эйстэ пек седе ламо. 
Не лишной антителатне кадовить животноенть 
верьсэнзэ; сынь эрьва шкане анокт кармамс боро- 
цямо микробтнэнь каршо.
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ОРМАЛГАДОЗЬ л и ш м е Не н ь  ВАСЕНЬЦЕ 
ЛЕЗДАМО

Лечить сэрэдиця лишметнень истят ломать, ко- 
нат тонавтозь тень теемс—ветеринарной врачт эли 
ветеринарной фельдшерт, но васень .лездамонть 
ормалгадозь лишментень элн теемс педиця ор- 
манть келес туиманзо каршо васень мератнень 
эряви эрьва колхозникентень, лишме мельга эрь- 
ва якицянтень.

Эрьва кода аволь парсте лишыенть ёжонь ма- 
рямонзо-аштиманзо эли прянь ветямонзо истяк ка- 
домс а эряви.

Ало минь ванносынек васень лездамонь мерат- 
нень, конат эрявить теемс сех зыянов ды сех сеед- 
стэ вастневиця ормалгадоматнень пингстэ.

Пштикст. Пштикст мерить желудкань эли ки- 
шечникень эрьва кодамо отделэнь сэредиматнеде. 
Те сэредимась содави сень коряс, што пексэнть 
кармить марявомо пшти сэредькст. Лишмесь ва- 
ны, пекензэ лангс, сти ды таго мади. Виев пштикс 
шкасто пры мода лангс. Овсе отказы коромдонть.

Те сэреди.м-ась эрси колезь коромдо ярсамодо, 
эли пси, роботадо мейле эщо экшендеме апак ке- 
нере, лишменень зёрнань максомадо.

Те сэредимась зыянов. Сонзэ ушодовомстонзо 
лишменть эряви сеск жо ветямс ветеринарной ле- 
чебницав. Ветврачонь эли ветфельдшерэнь самс 
эряви чам дом с‘кишечникенть; тень тейсызь клиз- 
масо, клизмань теемадо икеле эряви кедьсэ уря- 
дамс навоздонть сюлонть. Клизманть тейнецызь 
а ламошка сапунь марто лембине ведьстэ. Вейке 
приёмс нурьтить 5—6 литрат ведь. Клизманть тей- 
сызь зярыя раз.‘ Пекенть ёзасызь ведь марто чо- 
ворязь скипидарсо (1 часть скипидар, 4 часть ведь), 
мейле пекенть тапарясызь попонасо. Пек пшти 
пштиксэнь сялгомсто лишмесь лиясто бажи прамс. 
Прамо лишменть кадномс зярдояк а эряви, секс 
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што теде можот сезевемс желудкась. Истят 
пштикстнэнь сялгомсто лишменть эряви састыне 
якавтомс. Бути лишмесь мади ды карми спокой- 
насто аштеме, сестэ кепсемс сонзэ а эряви; истямо 
шкане лиясто паро аравтнемс лишменть 15—20 
минутас кунст; сынсь лишметне тень теить свал 
мель марто; истя аштимась лавшомты сэредькст- 
нэнь, лиясто мик кармавсынзе сюлотненьгак таго 
парсте роботамо.

Бути ули, можна максомс слабительной то тень 
тейсы се, ки те. тевенть содасы. Максомс 300 
гр. глауберэнь сал, конань солавтомс ведь бутул- 
кас эли 400 грамт чиньжарамо ойс. Бути пекесь 
карми пувавомо, эряви максомс 15 г. креолин, ко- 
нань солавтомс ве бутулка ведьсэ.

Лишменть эрси эщо истямо середимазо, кона 
пек моли пштикстнэнь ёнов. Эрси сон чурамо нач- 
конть лоткамодо. Содавикс чинзэяк сонзэ пек мо- 
лить пштикстнэнь содавикс чист лангс. Тень пии- 
гстэяк эряви тердемс ветврач эли ветфельдшер, 
но ветврачонть эли ветфельдшерэнть самс эряви 
теемс виде сюлонть пачк мочевой пузырень ма- 
ссаж. Виде сюлонтень тонгозь кедьсэнть шождыне 
лепшнемс пек пештезь мочевой пуз'ыренть сонзэ 
алце стенканзо ало. Истя лепштнемадонть-токшима- 
донть лиясто нолдавн начкось чудеме. Главной жо 
лезэкс тесэ ашти катетрань совавтомась. Тень эря- 
ви теемс ветврачнэнь.

Маней удар. Те эрси пси кизэнь шкасто. Маней 
ударось теевкшны видстэ пря ловажанть лангс 
чинь лучтнэнь прамодост. Васень лездамонь кис 
эряви теемс седе курок кельме компрест прянть 
лангс ды аравтомс лишменть экше таркас.

Пси климат марто таркатнесэ стакасто роботы- 
ця лишметнень пряс аволь берянь оршавтнемс 
ашо котстонь истят шляпат (налобникть.)

Ловаж ань синдевемат. Сех сеедьстэ сивкшныть- 
пильге ловажатне. Панжовозь синдевкстнэ, лиякс
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меремс, эярдо сезеви кедеськак, одов вейс а касок- 
шныть, се.кс истямо лишменть эряви печкемс сыве- 
лекс. Но од лишметнень пекстазь сивезь ловажаст 
одов касокшныть пек сеедьстэ. Тень кис обязатель- 
на эряви врачонь лездамо ды тапарямс пильгенть.

Васень лездамось тень пингстэ ашти сенсэ, што- 
бу врачонть самс а кадномс сивезь ловажанть се- 
деяк ранявомо молемстэ эли чарамсто, бути жо 
лишмесь мади, то эряви алонзо ацамс вадря аца- 
вкс. Врачэнть самозонзо синдезь тарканть лангсо 
эряви кирдемс якшамо (эй, эев ведь).

Эзьнестэ лисемат. Истят сэредькстнэнь появам- 
сто эзьнестэ лисевксэнть витеме ветврачонь терь- 
демась обязательной. Ветврачонть самс эряви эзь- 
нестэ лисема таркасонтьапак лотксе кирдемс якша- 
мо (эй, эев ведь) ды овсе кадомс лишменть оймамо.

Пильгалксонь лазовом ат . Пильгалкстнэ лазов- 
кшныть пшти предметс, конат понгонить кинть 
лангсо, примеркс эсксэ, калгодо щепкасо.

Васень лаздамонь кис эряви састыне таргамс пез- 
навозь предметэнть ды истл, штобу а синдемс сон- 
зэ ды а кадомс пензэ рананть потс. Эряви сеск 
жо ванськавтомс рананть (дезинфицировамс), эли 
теемс тень сонзэ эйс ёдань, креолинэнь, лизолонь 
настойкань нолдазь. Пильгалксонть эйстэ сардонть, 
эскенть таргамодо мейле эряви сеск жо бинто- 
вамс копытанть, путомс лазозь тарканть лангс 
ванькс нулыне.

Лазовозь таркасо урядамс пильгалксонть ды тее- 
мс васень лездамонть эряви седе курок.

М енингитоподобной сэредемат. Те ормась па- 
ро ладсо эщо апак сода, Сонзэ пингстэ сэредить 
пря удимесь ды сонзэ оболочканзо. Появакшны 
те ормась сеедстэ сразу, апак фатя. Лишменть 
машты ёжозо, сон можит „чаракадомо", молеме 
карми .чиремкшнезь; стядо аштемстэ лншмесь 
сеедстэ икеле пильгтнень кирди вейкенть омбо- 
цень трокс каязь. Сизезь, удозь ладсо аштезь-аш- 
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тезь лишмесь сеедстэ карми ков понгсь ардомо, 
кузи стена лангс.

Васень лездамонь кис ормалгадозь лишментень 
эряви максомс оля, экше, седе паро ули пельс чо 
пода помещения, апак лотксе путнемс прянзо лан 
гс кельме компрест, пулакшозонзо — горчичник 
Седе курок, чамдомс кишечникенть, ансяк клиз 
масо, аволь лавшомтыцянь максозь. Теемс истя 
штобу чарамо шкастоязо лишмесь аволь ранявт.

Кодак ансяк содави, што лишментень педясь 
истямо орма, эряви сеск жо те лишменть саемс 
изоляторс; кардонтень, конаньсэ аштесь те лиш- 
месь, ды не предметнэнень, кананень сон токшесь, 
эряви теемс дезинфекция.

Сап. Сап ормась лишмень пек педиця орма, 
сонзэ эйсэ можит заразявомс ломанеськак. Поя- 
вавты сонзэ истямо микроб сапонь палкине. Те 
орманть а лечить. Сапсо сэредиця лишметнень ис- 
тожакшносызь. Те орманть лечамодонзо думамс- 
как а сави, эряви ансяк весе вийтнень путомс 'се 
лангс, штобу ванстомс сонзэ эйстэ лия лишмет- 
нень ды ломатнень.

Вейке эли кавонест судо варятнестэ чудевксэнь, 
сех пек гной марто чудевксэнь появамось, пей ло- 
важа алксонь железатнесэ а сэрёдиця калгодо 
таргозевксэнь лисимась дылиясто козомась, кедь- 
сэнть куянь кондямо потмакс марто, а пичкиця 
пачк-лисевксэнь появамось — весе не признактнэ 
пек кармавтыть думамо седе, а сэреди ли лиш- 
месь сап ормасо. Истямо лишменть эряви сеск жо 
саемс изоляторс; кардонтень ды не предметнэнень, 
конань марто вастнесь те лишмесь, эряви теемс 
дезинфекция. Эряви сеск жо тердемс ветврач ды 
ванновтомс кедстэнзэ, кода сэредиця лишменть, 
истя жо весе лия лишметненьгак.

Сибирской язва. Те орманть появавты исгямо 
микроб — конадо мерить сибиреязвенной палкине. 
Те ормась сеедьтэ появакшны сразу. Лишмесь карми
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сорномо, сельтне валовить верьсэ, куроцызь пшти- 
кст, лишмесь пры ды истя сорнозь пель часош- 
кань эли часонь ютазь к у л ы - т е  сибирской язвань 
бойкасто молиця форма.

Кодамояк лечамодо тесэ думамс а сави, тесэ 
эряви ансяк заботямс сень кис, штобу кулозь лиш- 
менть седе курок урядамс.

Лиясто жо те ормась моли кувать, тень пингстэ 
лиясто теласонть эрьва кува—киргасонть, грудь- 
сэнть, пеке  алксонть появи таргозевкс, васня 
калгодо ды пси, сэредиця, мейле кельме, чапак- 
сонь кондямо, а сэредиця. Истя те орманть мо- 
лемстэ можна кармамс лечамо, но лечаст тесэ ан- 
сяк ватперсоналонь роботникть, конат лишменть 
эйс совавтыть лечамо сыворотка. Тень эряви теемс 
сеск жо, кодак ансяк появить те орманть приз- 
наконзо. Сэредиця лишменть эряви кирдемс баш- 
ка кардосо ды не предметнэнень, конат 
ульнесть сэредиця лишменть маласо, эряви 
теемс дезинфекция. Сибирской язвасонть заразяв- 
кшныть ломатнеяк.

Кинимат (чесотка). Сон эрсикинимань клештнеде. 
Ушодови прясо, киргасо, лавтовга сюлмонь-сюл- 
монь аштиця ливкскень появамосо; не таркатнесэ 
появи педицякуво, пры понась, лишмесь свал кине- 
ти ды чары, сех пек лембе таркасо ды веть.

Тень появамсто лишменть сеск жо эряви саемс 
изоляторс. Аволь пек кинимасо сэредемстэ леча- 
монь кис эряви ёзамс дезинфекциянь теиця раст- 
ворт заразязь таркатнес. Примеркс, карболовой 
кислотань эли креолинэнь чиньжарамонь ойсэ 10 
процентэнь раствор, табаконь 5 процентэнь пи- 
девкс. Истя вадниманть 7—8 чинь ютазь эрявн 
теемс одов. Урядакшномс кинимасо сэредемстэ 
лишменть а эряви. Ваднимадо мейле 3 — 4 чинь 
ютазь сонзэ эряви шлямс сапонь марто лембе 
щелоксо. Киниматнень допрок дечамост эряви 
тердемс ветврач.
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Инфекционной абортось каявты эльдтнень ва- 
шост вашовсто якамонь 4—8-це ковсто. Лиясто 
сон появакшны апак фатя, лиясто аламонь-ала- 
монь—васня таргози а ламодо одарось, влагали- 
щанть эйстэ лисить слизистой, лиясто эщо гной 
марто чудевкст, лищмесь карми седе берьньстэ 
ярсамо, ашти берянь, сизимань ёжо марто. Сеед- 
стэ хозяйствасонть нирька шкас каякшносызь ва- 
шост зярыя эльдтне.

Не эльдтнень, конат каясызь вашост, эряви сеск 
жо саемс изоляторс. Кардонтень ды сех пек ста- 
ноконтень, косо теевсь вашонь каямось, эряви тее- 
мс паро дезинфекция. Те орманть появамодонзо 
эряви сеск жо ёвтамс ветперсоналонтень, кона 
ютавты тень каршо профилактикань ды лечамонь 
эрявикс мероприятият.

Инфекционной абортонть ловить заразнойкс ло- 
матнененьгак.

Подседал. Те ормась хронической. Васня сои за- 
разякшносынзе эльдтнень ды айгортнэнь половой 
органост, члэненть, срамной турватнень, препу- 
циянть лангсо появить чудевкст ды язват, конат 
мейле каявить бедратнень ды одаронть лангс. 
Кеденть лангсо появить кода мерить талерной 
бляшкат — сиянь целковойшка таргозевкст, конат 
то пек курок ёмить, то аштить 10—15 чить. Сех 
паро таркакс тест ашти крупось, киргась, пе- 
кесь ды грудесь.

Вере ёвтнезь признактнэнь появамсто сэредиця 
лишметне сеск жо эрявить саемс башка таркас,. 
кармамс мельгаст сех парсте якамо, сех парсте 
снмдеме-андомо. Сынест эряви теемс башка лечамо.

8. КОДА ЭРЯВИТЬ РОБОТЛВТОМ С ЛИШ . 
МЕТНЕ КОЛХОЗСО

Сень кис, штобу кода эряви ладямс лишметнень 
роботавтомаст, эряви васняткеяк содамс, зяро 
лишметь колхозонтень эрявить.
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Лишме виень эрявоманть содамонь кис эрьва 
колхозонтень эряви ловомс, зяро сонензэ кармить 
эрявомо лишметь ды тракторонь вий роботань 
эрьва башка шкастонть (ярвоень видемстэ, пари- 
нань сокамсто, урожаень урядамсто ды лият). 
Истямо роботадонть мерить ускома виень балан- 
сонь теема. Те роботанть тейнекшнесызь эрьва 
колхойсэ производствань планонть теемстэ. Лиш- 
ме м ел ы а  якицятненень ды лишметнесэ весе ро- 
ботыцятненень эряви активнасто кундамс эрьва 
кодамо роботасо ве лишмес нормань теемантень 
ды роботань эрьва башка шкастонть эрявикс лиш- 
ме виень ловомантень.

Не ловоматне невсызь, што сех ламо роботат 
эрсить ярвоень видемстэ ды урожаень пурнамо 
кампаниястонть, сех пек не районтнэсэ, косо видь- 
нить якстерькайтй эли лия технической культу- 
рат. Лия шкатнестэ жо ускома вийденть карми эря- 
вомо пек седе аламо. Теде башка, минь содатано, 
што паксянь роботатне эрявить теемс седе ку- 
рок, седе алам о шкас, штобу а кадомс сынст ку- 
вать апак тее аштеме. Секс сень ловомсто, зяро 
лишмень вий карми эрявомо колхозонтень, эряви 
ваномс се лангс, зяро те  вийденть карми эряво- 
мо сех ламо робота марто шкатнестэ ды тень ко- 
ряс теемс ускома виень балансонтькак.

Эрявикс ускома виень ловом сто  эрявить  баш- 
ка-башка ловомс, зяро  роботат  теить лищметне 
ды зяро  трактортнэ.

Партиянь XVI-це с'ездэськак, ВКП(б)-нь ЦК-ась- 
как маень 27-це чинь постановлениясонть кор- 
тыть аволь седе, што лишменть эряви полавтомс 
тракторсо, сынь кортыть седе, што эряви пра- 
вильнасто явомс роботатнень неть кавто ускома 
вийтнень юткова. Истя теемстэ тракторонтень, ко- 
на седе виев двигатель, конанень тееви седе ламо 
робота, эрявить кадомс истят роботатне, кодат 
основной сокамось, паринань ды жнивань сока- 
146



мось, ве таркасто омбоцес сложной урядамо маши- 
нань уск;имась, пивсэма маншнань. роботавтомась.

Лишметненень жо велень хозяйствасонть, зярдо 
улить сатышка тракторт, сех паро кадомс роботат, 
кодат двоямось, культиваторсо, пропашниксэ ро- 
ботамось изамось урожаень усксимась, улавонь уь 
ксимась эли ковгак лияс якамось.

Опытэгь невти, што истя ве шкасто лишмен- 
ды тракторонь вийтнень роботавтомась пек седс 
лезэвстэ роботавты неть кавонест ускома вийт- 
нень ды максы хозяйствантень пек дёш ова ус- 
кома вий.

Седе мейле, зярдо ули ловозь зяро ускома вий 
карми эрявомо, ды содазь, кона роботатяё  эря- 
вить теемс тракторсо, хозяйствантень содави, зяро 
лишметь сонензэ эряви кирьдемс.

Теде мейле хозяйствантень эряви  заботям с 
сень кис, ш тобу седе вейкетьстэ роб отавтом с  
лиш метнень иень перть.

Кода минь неинек икеле, колхозонь паксянь хо- 
зяйствась велень хозяйствань роботань эрьва ко- 
дамо ш’канень веши лишмень вий аволь вейкеть- 
стэ. Кизэнь шкастояк эрсить зярыя истят шкат, 
примеркс, паринань парямо юткось, зярдо лиш- 
метне роботакшныть пек а ламо. Седеяка ламо ро- 
ботыть лишметне тельня. Ламо колхозга ды баш- 
ка хозяйствава лишмесь иень перть роботакшны 
самай ламо 100—120 чить, остатка шкастонть жо 
ашти тевтеме, зря сэви кором, мезьде азорось кар- 
мси думамо, што лишмесь лезэвтеме ярсыця ско- 
тина.

Тесэ чумось аволь лишмесь, чумось сонсь хо- 
зяйствась, кона истя роботавты лишменть эйсэ. 
Иень перть лишмесь можит роботамс мик 300 чить, 
бути сонзэ парсте андомс ды седе парсте мель- 
ганзо якамс.

Эрьва сознательной колхозникенть ды сонзэ 
лангсо покшокс аштиця органтнэнь задачаст ор- 
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ганизовамс роботанть истя, штобу лишмесь робо- 
таволь иень перть ды свал макснемс тенээ ойма- 
мо шка. Тельняяк лишментеиь эряви теемс зярыя 
эрьва кодат роботат — усксемс ст])ойматериалт, 
теемс ловонь кирдематевень роботат, ливтнемс на- 
воз ды теде башка лишменть эряви сайнемс извойс.

Чиде-чис виевгавдыця-касыця минек народонь 
хозяйствантень ней, зярдо чиде-чис эрявить яла 
седе ды седе ламо строямо материалт ды эрьва 
кодат продуктат, лишмень виесь ашти пек эря- 
викс виекс. Эряви меремс, што сон асатныяк.

Весе колхозтнэва аштить Союзонь весе лишмет- 
нень пеледе ламост. Колхозтнэпень эряви пандомс 
эсь долкост государстванть икеле—роботань аразь 
шкасто максомс эсь лишмест эрьва кодамо гру- 
зонь усксемс.

Тень кис колхозтнэ могут тейнемс договорт хо- 
зяйственной организациятнень марто, конаньсэ нев- 
темс, зярдо, зяро, грузт ды кодамо питнеде сынь 
кармить усксеме.

Можна кармамс извойс якамо эли весе колхоз- 
нэк вейсэ эли башка колхозникень вийсэ.

Кавовест не случайтнень пингстэ лишметнесэ 
роботамо шкась ды порядкась улест кортавтозь 
колхозонь правлениянть марто, роботыця колхоз- 
никтнэнь туртов питнень пандома порядканть эря- 
ви кемекстамс колхозниктнэнь вейсэнь промкс- 
сост.

Бути колхозонь эрьва лишмесь иень перть робо- 
ты транспорт лангсо ансяк 10 чить ды ускси те 
шкастонть 5— 10 тонат груз,^сестэ весемезэ улить 
усксезь ламо миллионт тоннат. Теньсэрешави се 
задачась, кона ашти гужевой транспортонть икеле.

Тестэ чаркодеви, што тельня лишметнень кедь- 
стэ грузонь усксевтимась лезэв государствантень- 
гак, кона тень вийсэ ускси пек ламо грузт, лезэв 
колхозонтеньгак, кона тенсэ нажуви ярмакт. Теде 
башка сон лезэв се колхозникентепьгак, кона 
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лишмесэнть роботамонзо кис получи неть нажу* 
вазь ярмактнестэ эрявикс процент. ^

Эрьва колхозникентень, лишме мельга эрьва яки- 
цянтень ды эрьна бригадирэнтень эрьви ваномс, 
штобу лишметнесэ роботавольть кода эряви ды 
штобу лишметне роботавольть иень перть.

Лишменть эрьва роботанзо эряви ловомс. 
Роботань ловоманть ды роботас кучоманть теи 
бригадирэсь. Лишме мельга якицятненень эряви 
лездамс бригадирэнтень нарядонь теемстэ.

Ламо колхозга эрсесь истя, зярдо колхозстонь 
лишметнень сайнесть меньгак планонь апак тее, 
эрьвась сайнесь се лишменть, кона туиль мелезэнзэ, 
пек сеедстэ колхозонь лишмеТнесэ артнесть эсь 
тевест кувалт колхозтнэнь аволь эсь ломанест.

Теде колхозниктнэ кармакшность ваномо эсь 
колхозонь лишместлангс пек беряньстэ, прок аволь 
эсист лишмест лангс. Теде жо лишметнеяк кар- 
макшность седе беряньстэ роботамо. Секс Совнар- 
комось 1932 иень маень 27-це чинть постановле- 
ниясонзо мерсь; „А меремс бригадирдэ башка ки- 
неньгак лиянень не лишметнень лангсо покшокс 
улеме, конат максозь колхойсэ бригадантень". Те- 
ке жо постановлениясонть мерезь. „А меремс кол- 
хозонь правлениянтень колхозонь лишметнень стя- 
кодо мейськак ды киненьгак макснемс, истяжо 
таркань властень органтнэнень, высшей' органонь 
уполномоченнойтненень, заготовительтненень ды 
лиянень.

Те постановлениянть коряс колхозонь лишмень 
покшокс, сынст максницякс ашти ансяк бригади- 
рэсь, кона отвечи правильнасто, эрявикс ладсо 
ды лезэвстэ лишметнень роботавтомост кис. На- 
рядс лишмень аравтомсто бригадирэнтень эряви 
кортамс лишме м елы а якицянть марто седе, мож- 
на ли кучомс те эли тона лишменть те эли тона 
роботанть тееме. К^вто иеде аволь сыре лишмет- 
не эрявить роботавтомс ансяк сех шождыне ро-
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ботатнесэ; Шождь1не роботаскак эрявить сайнемс 
сынст эйстэ ансяк неть, конат парсте уш вййс со- 
васть. Паро племань 1 иесэ вашотнень, куроксто 
кенериця стака улавонь усксиця породансетнеде 
башка, кодамояк роботас сайнемс а эряви. Колмо 
иесэтнень ды вообще од лишмегнесэ, конат бе^ 
ряньстэ эщо таргазь роботас, сайнемс кодамояк 
роботлс эряви истя жо пек ванстазь. Од лишмет- 
нень седе башка, што сыяест эряви макснемс ан- 
сякш ождыне робота, роботамо часосткакулёзэ се- 
де нирькине— самай ламо 6—8 част, оймсима шкат- 
как сынест эряви тейнемс седе сеедстэ.

Эрьва кодамо стакасто роботавтомась лоткав- 
ты вашотнень касомаст ды теи эйсэст седе тов 
беряньстэ роботыцякс.

Эрьва кодамо роботас лишметне эрявить макс- 
немс ансяк бригадирэнть нарядонзэ коряс. Наряд- 
тнэ эрявить чокшне, штобу лишме мельга эрьва 
якицясь ды эрьва колхозникесь содавольть, ко- 
дамо робота карми тееме ванды те эли тона лиш- 
месь, зярдо сон эряви максомс роботас, оймав- 
томс, зярдо ды кода андомс.

Эрьва лишменть роботанзо эряви сёрмадомс 
истямо журналс, конань коряс неяволь бу кода 
ды кодомо роботасо лишмесь роботась, зярдо тен- 
зэ максомс шка эли аравтомс седе шождя робо- 
тас.

Вейс кильдтнемс лишметне эрявить пек арсезь.
Вейс кильдемс лишмень кочкамонтень эряви 

максомс покш внимания.
Аволь весе лишметне вейкетьстэ отвечить 

сынст эйсэ роботыцятнень пижнимаст ды старая- 
мост лангс. Веенстнэ ождясо ды локшосо чавно- 
матнень лангскак, аво ль ансяк пижниманть лангс, 
отвечить пек спокойнасто, омбонстнэ жо теде 
пек; тандалить.

Эськильдитькак лишметне аволь вейкетьстэ; 
вейкенть эськельксэзэ седе покш, омбоцень седе 
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вишкине. Тень пингстэ лиси истя, што вишка эсь- 
кельксэнь теиця лишментень савкшны капшамс 
покш эскельксэнь теиця лишменть мельга,

Вейс покш ды вишка лишмень кильдемстэ 
лишметне кармить молеме аволь вейкетьстэ. Теде 
эрси истя, што покш лишмесь карми роботамо 
аволь весе вийсэнзэ, вишкине лишмесь жо карми 
мартонзо молезь пек сиземе.

Вейс кавто лишмень кильдемстэ эряви, штобу 
лишметне улевельть вейкеть сэрьсэ, вейкетьстэ 
эскельдицят, вейкеть виест ды вейкеть обуця 
мартот.

Тень а эряви стувтнемс васняткеяк лишме мель- 
га якицятненень ды лишметнесэ роботыцятненень, 
конат кулсоност тень кувалт бригадирэнть мери- 
манзо.

Лишм тне роботамсто пек куроксто тонадыть 
вейкест - вейкест эйс, кармить вейкегьстэ яксеме 
ды прянь ветямо, секс вейскак кильдтнемс сынь 
эрявить седе ламо шкань перть ды а явномс 
вейкест-вейкест эйстэ, зярдо а эряви.

В есе сбруясь улезэ кочказь лишменть эсинзэ 
коряс, сон зэ эряви тештямс лишменть номер- 
сэнзэ.

Мезеяк истя а береньгавты лишменть роботас 
маштовома чинзэ, кода беряньстэ ладязь сбруясь. 
Сбруясь улезэ ‘лишменть рунгонзо коряс, плот- 
насто аштезэ не таркатнесэ, конат сех пек эря- 
вить ускома виень путомсто. Лишметнень робо- 
тыця пельксэст — лавтовост, киргаст, холкась 
— аволь вейкеть келест, сэрьсэть, кувалмосот. 
Зярдо лишменть лангс орчавтыть пек покш эли 
пек вишкине ашко, кона беряньстэ ары лишменть 
лопатказонзо ды киргазонзо, сестэ сынь кармить 
ёзавомо, теевнть ватксезь таркат. Ашктнэ, седел- 
катне ды сбруянь весе лия пелькстнэ улест коч- 
казь эрьва лишментень башка, сонцензэ теланзо 
коряс. Сынь эрявить тештямс лишменть номер-
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сэнзэ. Оймсима шкасто сынь улест понгавтозь 
истямо тулос, конат истя жо улест тештязь лишмень 
номерсэ.

Лишме мельга якицянтень роботасто самодо 
мейле эряви ванномс лишментькак, сбруянтькак. 
Теде башка сонензэ эряви кевкстемс колхозни- 
кенть, кона роботась лишмесэнть седе, эзь стомав 
ли лишмесь роботамсто сбруясонть. Сбруясонть 
весе редязь а сатыкстнэ ды а лад таркатне сеск жо 
улест витезь. Бути жо сбруясь коласы лишменть 
кона-кона  тарканзо, теде эряви ёвтамс брига- 
дирнэнь ды санитаронтень. Те тевенть лангс бе- 
ряньстэ ваномадонть лишмесь карми беряньстэ 
роботамо эли жо ламо шкас кадови роботас овсе 
а маштовиксэкс,

Лишме мельга якицянтень эряви арамс сбруясо 
пользовамосонть обезличкань каршо главной бо- 
роцицякс. Косо обезличка, тосо лишметне свал 
беряньстэ роботакшныть.

Сбруянь весе вишка пельтне — панст-ведьмет- 
не, седёлка пинкстнэ, постромкатне, валёктне ды 
тяжатне — улестанокстазь телень шкасто ды явозь 
сбруянь главной пелькстнэнь юткова ды эрьва 
лишментень заготь шкасто, роботамо кармамодо 
икеле.

Лишменть робочей чизэ улезэ нормировазь, 
улест теезь роботамсто лотксима ды оймсима 
шкат

Лишменть роботамозо улезэ ладязь истя, што- 
бу сон нолучаволь эрявикс щкань ютазь оймсима 
шка, штобу сон пек аволь сизекшне ды штобу 
ш кадо-ш кас  сон получакшноволь ламо оймсима 
шка виень пурнамс.

Не колхозтнэсэ, косо а кирднть нс правилатнень, 
косо лишметне роботыть пек сиземазост, лиш- 
метне эрсить овсе колазь, ламо шкас роботас а 
маштовиксэкс,
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Эрьва колхозонть эйсэ улезэ теезь, произвоД- 
ственной совещаниясо кемекстазь ды ёвтнезь весе 
колхозниктнэнень робочей чинь кеме распорядка. 
Велень хозяйствань роботамо шкасто можна ро- 
ботамс вана кодамо планонь коряс; 6 чассто 9 часс 
лишмесь роботы, 9 чассто 10 часс оймси ды 
ярсы, 10 чассто 12 часс роботы, 12 часто 14 часс 
парсте оймси ды седе виевстэ ярсы, 14 чассто 17 
часс роботы, 17 чассто 18 часс оймси ды ярсы, 
18 чассто 20 часс таго роботы, мезде мейле вень- 
берть оймси.

Кизна лишмесь оймсезэ свежа кошт лангсо, седе 
паро ули веть сайнемс ковгак ярснеме (лугав эли 
вирев).

Истямо роботамо коенть пингстэ лишмесь кар- 
ми роботамо 10 част, кизэнь се шкастонть, зярдо 
эрсить пек ламо паксянь роботат, робочей - чинть 
можна покшолгавтомс 12 часскак, не роботатнень 
прядовомадо мейле лишментень эряви максомс 
лишной оймсима шка.

Кемень чис весть лишментень эряви максомс 
полной оймамо шка, конань пингстэ эряви забо- 
тямс сень кис, штобу лишмесь таго парсте сова- 
воль вийс, сайнемс сонзэ экшелямо, андомо саемс 
лугас эли вирьс, максомс тензэ седе паро ды седе 
ламо коромт.

Роботамодо лоткамонь весе шкатнень лишме 
мельга якицятненень эряви нолдамс лишменть ан- 
домс, неке шкатнестэ жо эряви кармсемс лишмет- 
нень ваномо. Бути лишметне роботыть веленть эй- 
стэ васоло, сестэ ветьнемс ярсамо роботамо тар- 
касто.ст сынь а эрявить, секс што теде ёмси лиш- 
мень ламо шкаяк, вийгак. Веленть эйстэ васоло 
роботамсто, роботамо таркасонть эряви тейнемс 
коть кодаткак латалкст, конань ало лишметне аш- 
тевельть ванстазь пиземеде, вармадо, чинь псиде.

Омбоце чинень нарядонь теемстэ икеле чинь
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роботат'не ловомс эрявить обязательна. Се лиш^ 
менть, кона зярояк чить роботась стака роботасо, 
теде мейле эряви саемс седе шождыне роботас.

9. КОДА ОРГАНИЗОВАМС РОБОТАТНЕНЬ 
-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДАСО 

ЛИШМЕТНЕНЬ РОБОТАВТОМСТО

Правильнасто роботань организовамось ашти 
колхозонь хозяйствань — организовамонь кемек- 
стамонь вейке главной условиякс секс, што ансяк 
сонзэ теемстэ миненек кастави роботанть произ- 
водительностезэ ды качествазо. Те лангс апак 
вант те шкас мик ламо колхозга роботань орга- 
низовамонть лангс ваныть аволь овсе эрявикс 
ладсо. Сеедстэ колхозонь правлениятне стувтне- , 
сызь Ленинэнь валонзо седе, што „трудонь про- 
изводительностесь — те сех эрявикс, сех главной 
сень кис, ш тобу изняволь общ ествань од строесь“. 
Роботатне  колхозтнэва  улест организовазь  истя, 
ш тобу лишме мельга яКицясь ды лиш месэ ро -  
ботыця колхозникесь марявольть бу ответствен- 
ность роботамсто  лиш мень ванстамонть, лншме 
мельга якамбнть ды лиш мень роботавтоманть 
кис. Максомс веенст лишметь производствань 
бригадантень, теемс истя, ш тобу  бригадатнесэяк 
эрьва  лишменть улевель  кисэнзэ отвечиця кол- 
хозникезэ .

Ламо колхозга лишметнень мельга якамось ла- 
дязь пек беряньстэ, лишметне апак явт производ- 
ственной бригадава ды бригадатнесэ те эли тона 
колхозникесь а отвечи определенной лишмень 
кис; лишме мельга эрьва шкань якицят арасть. 
Лиякс меремс, ламо колхозга те тевсэнть пек 
покш обезличка.
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„Обезличканть пингстэ кортамскак а месть 
трудонь производительностенть пек седе каста- 
модо, продукциянь качестванть паролгавтомадо, 
механизм атнень станоктнэнь, инструментнэнь 
ванстозь кирдемадо" (Сталин) Обезличканть кар- 
шо бороцямо улест мобилизовазь весе колхозник- 
тне.

Сень кис, штобу маштомс обезличканть тевсэ, 
колхозонь правлениянтень эряви комекстамс эрьва 
производственной бригадантень кодаткак веенст 
лишметь.

Бригада юткова лишметнень явомсто а эряви 
теемс те тевенть, кода мерить механически; при- 
мерКс, улить случайть, зярдо лишметнень явить 
производ.твенной бригадатнень юткова ровной- 
стэ, мезьде эрси истя, што веенст бригадатнесэ 
лишметне кармить а сатномо, омбонстнэсэ, мекев- 
лангт, сынст эйстэ улить пек ламо. Эряви путомс 
пе лкшмень явомасонть те уравниловкантень ды 
максомс эрьва бригаданень лишметь ансяк истянь, 
зяро эрявить. Производственной бригаданень лиш- 
метнень эряви максомс актонь коряс. Производ- 
ственной бригадасонть весе лишметне обязательна 
эрявить явомс группава эсист справна-чист ды 
роботас маштовома-чист коряс. Примернасто 
можна явомс работамо шкань весе лишметнень 
вана кодамо колмо группас:

I группась — справна, шумбра-паро лишметь, 
конат маштовить стака роботас;

П-це группась-г-аволь  пек парсте справавтозь 
лишметне, вашов эльдтне ды лия лишметне, конань 
можна сайнемс средней ды шождыне роботас;

1П-це группась — лавшо лишметне, конань те 
шкастонть а эряви сайнемс роботас.

П-це ды III-це группань лишметненень эряви 
макснемс седе ламо кором, ладямс мельгаст якамо 
сех паро конюхтнэнь, штобу седе куроксто не 
лишметнень ютавтрмс седе верьце группас.
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Группава лишметнень явомадо мейле эряви 
кочкамс кильдема пельть, сбруя башка эрьва лиш- 
ментень ды ладямс лишметнесэ роботамо кодаткак 
веенст колхозникт. Вейсэ кильтнемс лишметне 
эрьвить кочкамс истя, ш тобу  кильдимас понго- 
вольть вейке группань, виень коряс вейкеть 
лишметь.

Колхозникень кедь лангс лишметнень максыть 
актонь кувалт, конаньсэ эряви ёвтамс лишменть 
Еомерэнзэ ды лемензэ, сонзэ шумбра, виев чинзэ, 
вашов эльдтнень — вашиямо шкаст. Неке жо 
актнэнь эйсэ можна ёвтамс, кодамо сбруя, конань 
кочкизь лишметненень, ды кодамо ипвентарь 
явить те упряжкантень ды максыть колхозникень 
кедь лангс.

вБригадасонть робочей скотинатнень ды инвен- 
таренть состоянияст кис отвечить не колхозник- 
тнэ, конат эйсэст роботыть" (СССР-энь Кол- 
хозцентрань 1932 иень февралень 8-це чинь 
постановлениястонзо).
Ней эряви ёвтнемс фуражир — конюхонть робо- 

танзо. СССР-энь Колхозцентранть постановлени- 
янзо коряс эрьва 15—20 лишметнень туртов 
аравтыть фуражир-конюх. Фуражир-конюхонтень 
эрявн ускомс ды анокстамс кором, ускомс 
ведь, андомс ды ванстомс лишметнень вень ды 
чинь оймсима шкатнестэ. Весе не роботатяень 
теемань кис фуражир конюхось кандозо ответ- 
ственность.

Не колхозниктнэ, конат роботы ть лишметнесэ, 
ветяст контроль ф ураж ир конюхонть роботанзо  
мельга ды ваност, ш тобу оймсима ш касто лиш- 
месь улевель эрявикс шкасто андозь ды симдезь.

Зярдояк а эряви кармсемс лишме м ел ы а  яки- 
цятнень сеедстэ полавтомо, секс што теде лнш- 
метнень мельга якамосонть ули обезличка ды 
лишметнень кис отвечамо кияк а карми. Алкукс- 
как, бути лишме мельга якицятне сеедстэ полав- 
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тневить, сестэ лишмень кардось тееви пачк якамо 
таркакс; сестэ лишме мельга якицянтень а кода 
кемемс, што ванды сонзэ а сайсызь лия роботас. 
Секс лишме мельга якицясь а карми отвечамо эсь 
роботанзо кис ды бажамояк а карми седе парсте 
эсь роботанзо тееые. Секс лишме м е л ы а  аравтозь 
якицятне улест кадозь те роботасонть  седе 
кувака шкас.

Лишме мельга якицятненень ды лишметнесэ 
роботы цятненень р об отам о 'чи сэ  питнень пу- 
томсто эряви ваномс лиш метнень состоянияст 
лангскак.

Ней нирькинестэ ёвтнесынек сень, кода ды ко- 
дамо питне эряви макснемс лишметнесэ роботы- 
цятненень. Ламо колхозга эрси истя, што аволь 
сознательной колхозниктнэ, седе куроксто робо- 
танть прядомо бажазь, роботавтыть лишметнень 
овсе сиземазост. Лиси истя, што роботаеь нор- 
матне прядозь, колхозникенгь роботанзо кис мак- 
созь роботамо-чинь прядозь норматнень коряс, 
лишметне жо эль — эль аштевить пильге лангсо.

Эряви „лишметнесэ роботы цятненень ды лиш- 
м етнень мельга якицятненень роботаст кис 
сдельно — премиальной питнень пандомсто пит- 
ненть пандомс аволь ансяк роботань норматнень 
прядовоманть кувалт, но лиш метнень ш ум бра- 
чист ды справна-чист лангс в а н о зы а к "  (СССР-энь 
ЦИК-енть ды Совнаркомонть маень 27-це чинь • 
постановленияст эйстэ).

Тень коряс тевесь ашти истя: бути колхозникесь 
коть теияк роботань норманзо, но пск сизевти 
лишметнень, то производственной бригадань бри- 
гадиртнэнень эряви алкалгавтомс питненть не 
колхозниктнэнень.

'Производственной брнгадатнесэ фуражир-ко- 
нюхонть роботазо ловомс стака роботань группас, 
конань кис 25—20 лишме м ел ы а  якамо нормань 
теемстэ пандыть зейке роботамо чи. Лишме
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мельга якицянть роботанзо кис питнень путомсто 
эряви ваномс се лангс, кода сон теи эсь робо- 
танзо ды путомс питне сень коряс, зяро робота 
сон тейсь ды кода сон теизе те роботанть. Лиякс 
меремс, эряви ваномс сонзэ роботанть качестванзо 
лангскак.

Производственной • бригадань бригадиртнэнень 
эряви чид-чис проверякшномс, кода роботав- 
тыть лишметнень роботамсто, кода сынст андыть, 
кодамо сынст шумбра, виев чист ды эрявикс 
шкасто витевтемс редязь а сатыкс таркатнень. 
Колхозонь правлениянтень эряви кармавтомс бри- 
гадйртнэнь отвечамо весе производственной бри- 
гадатнесэ лишметнень ванстамост, шумбра, паро 
виев чист роботавтомост ды андомаст кис.

Вашо, эльде ды лия лишме мельга якамоиь 
роботамо нормат

Лишмень трямонь-раштавтомань товарной 
ферматнева СССР-энь Наркомземесь ды Колхоз- 
центрась кемекстасть. нстят примерной роботамо 
нормат (вант 4-це таблицанть).

Минек койсэ примерна истят жо нормат та'ркань 
условиятнень коряс лиякстомтозь можна теемс 
аволь лишмень товарной фермава вашо ды айгор 
мельга якамонень.

МЕЗЕ ЭРЯВИ ТЕЕМС ЛИШМЕ МЕЛЬГА ЯКИЦЯН- 
ТЕНЬ ДЫ БРИГАДИРЭНТЭНЬ

Кардова лишметнень кирдемстэ лишме мельга 
якицянтень эряви:

1. андомс ды симдемс лишметнень;
2. усксемс ды анокстамс кором, анокстамс ведь;
3. якамс копытатнень мельга;
4. урядамс лишметнень, станоктнэнь, кормуш- 

катнень дьг лишмень кардтнэнь;
5. парсте Еанстамс-кирдемс сбруянть.
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4-Ц6 таблица 
Л иш мень товарной ф ерм асо  роботань  

________ примерной нормат________________

Лишмень
категориясь

м «
т о С >> - й 2и О ,  О» св ^  к

533 о
ссз га н  с  
о с

(X и

ямно  (Цт
о  о  
Р .Ш

I. К ар дов а  
к и р д ем ст э

. ЭЛьдть .

2. П роизво- 
дитель ай' 
горт
а)гуляямо 

шкасто
б) остатка 

шкастонть

3. Вейке ие- 
де аволь 
покш кац- 
тазь вашот

4. И еде  по- 
кш вашот

I

10 Стака 1,00

3

6

12

12

1,00

1,00

1,00

1,00

Т еде башка сёрмадыть: эрь- 
ва гуляявтозь эльденть ,кис 1 
роботамо-чи, парсте вашияв-| 
томань кис— 2 роботамо чить,! 
эрьва вашонть кис, кона уль- 
несь ш умбра аванть эйстэ' 
явомазонзо, — 12 роботамо' 
чить.

Эрьва гуляязь ды вашовкс] 
аразь эль.тенть кис сёрмадыть 
эщ о 0,5 роботамо - чать.

Ш умбрасто кадовозь эрьва 
вашонть кис 6% -тэ а ламо 
отходонь пингстэ сёрмадыть 
эщо 5 роботамо чить.

Ш умбрасто кадовозь эрьва 
вашонть кис 1 иестэ саезь 2 
иес 3 процентэ а ламо отхо- 
донь пингстэ ды 2 иестэ саезь  
3 иес 2 проненттэ а ламо от- 
ходонь пингстэ сёрмадыть 
эщо 7 роботамо-чить эрьва 
иестэнть.
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Лишмень
категориясь

II. Табунсо 
кирдемстэ.

1. Эльдть 
гуляямсто

2. Эльдть ос- 
татка шка 
сто
а) тельия

б) кизна .

3. Иедеаволь  
покш кад- 
стазь 
вашот . .

4. И еде по- 
кш од ли- 
шметь . .

2 0 - 2 5

160

40

50

40

40

Ста 1,00

1,00 

I  1,00

1,00

1,00

Кастамозонзо ш умбрасто  
кадовозь эрьва вашонть кис, 
зярдо улп вишкалгавтозь 
аравтозь отходось (4% ), сёр  
мадыть эщо 3 роботаио чнть.

Ш умбрасто кадовозь эрьва 
вашонть кис 6 проценттэ 
вишкине 'отходон ь  теевем- 
стэ сёрмадыть эщ о 3 робо- 
тамо чить.

Ш умбрасто кадовозь эрьва 
вашонть кис 1 иестэ саезь 2 
иес 3 процентэ а ламо отхо- 
донь теевем стэ ды 2  иестэ  
саезь 3 иес 2 процентэ ала- 
мо отходонь теевемстэ, сёр- 
м алитьэщ о 3 роботамо-чить.



Бути лишметнень эйстэ конаяк ормалгады, лиш- 
метнень мельга якицянтень эряви сеск жо ёвтамс 
теде бригадирэнтень ды ветеринарной персона- 
лонтень ды истяж о парсте теемс сынст вал мери- 
маст коряс.

Не производственной бригадатнесэ, косо улить 
70—80-те ламо лишметь, сех паро конюхтнэнь 
эйстэ кочкить старшей конюх — бригадир, кона 
истя „жо карми роботамо лишметнень марто. 
Теке марто сонензэ эряви:

1. явномс роботатнень лишме мельга якицятнень 
юткова;

2. ваномс конюхтнэнь роботаст мельга ды ветямс 
руководства;

3. организовамс эрявикс шкасто коромоиь, 
ведень пачтеманть;

4. саемс учётс зяро роботат ды кода теинзе 
роботатнень эрьва башка конюхось.

Старшей конюхось отвечи лишметнень шумбра, 
виев чист ды мельгаст якамонть кис.

Лишме мельга якицятнень роботаст лангсо 
руководствань ветямонь кис старшей конюхонтень 
сёрмалить роботамо чить эщо дополнительна; зя- 
ро роботамо чить путомс тень кис, тень решасы 
вейсэ производственной бригадань бригадирэнть 
марто колхозонь правлениясь.

Производственной бригадань бригадиртнэнень 
эряви эрьва чистэ проверямс, кода андыть ды 
роботавтыть лишметнень. Теде башка сынест 
эряви:

1. вашиямодо икеле мейлень ковтнэстэ кучнемс 
вашов эльдтнень шождя роботас, вашиямодо 
икеле остатка ковстонть овсе а кучнемс сынст 
роботамо;

2. организовамс роботасо вашонь потявтыця 
эльдтнеиь роботавтомаст истя, ш тобу потиця 
вашэтне эрявнкс шкасто ярсавольть;
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3. ваномс сень мельга, штобу эрьва лишментень 
улевель кочказь башка сбруя, конань сайнемс 
свал ансяк теке лишменть туртов;

4. проверякшномс, кода урядакшныть лишмет- 
нень, станоктнень кардотнень ды кормушкатнень;

5. оргаиизовакшномс лишмень ливтемат ды 
ванномат;

6. роботас туимадо икеле ванномс весе лишмет- 
нень, проверямс, кода ладязь лишметненень сбру- 
ясь, кодат лишметь кильдить вейс ды лият, Истя 
жо невтемс, кодамо роботас эряви саемс те эли 
тоиа лишмесь, сынст виест ды шумбра- чист коряс.

Омбоцеде мерьдяно, што бригадиртнэнень эряви 
отвечамс лишметиень шумбра, виев чнст ды ро- 
ботавтомаст кис весе производственной бригада- 
сонть.

10. КОЛХОЗСО КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕ- 
СКОЙ РОБОТАНЬ ОРГАНИЗОВАМОСЬ ДЫ 
ЛИШМЕНЬ ВАНСТАМОНЬ ДЫ ПАРОЛГАВ- 

ТОМАНЬ КИС БОРОЦЯМОСЬ
Массовой партийной ды ку-льтурной роботань 

организовамось ды ютавтомась ашти пек эрявикс 
тевекс.

Ковгак а маштовить не коммунистнэ, колхозонь 
пе ветицятне, конат а чаркодьсызь те роботанть 
значениянзо ды а маштыть сонзэ седе келейстэ 
организовамо.

Кодат задачат эрявить аравтомс колхозонь мас- 
сатнень ютксо политической роботань ютавтомсто?

Васняткеяк пурнамс колхозникень массатнень 
коммунистэнь партиянть перька, ёвтнемс весе 
колхозниктнэнено партиянь ды правительствань 
лозунгтнэнь ды постановлениятнень значенияст 
колхозтнэнь кемекстамост ды сынцест колхозник- 
тнэнь эрямост паролгавтоманть туртов.
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1932-це иень маень 27-це чистэ ды 1933 иень 
февралень 10-це чистэ партиясь ды правйтель- 
ствась тейсть кавто постановленият робочей 
скотинатнень ванстомадо ды ламолгавтомадо. Не 
постановлениятне яволявтозь эрьва косо. Сынь 
улить минек справочниксэнтькак.

Весе ли колхозниктне ды сех пек лишме мельга 
якицятне содыть партиянть не постановлениятнеде? 
Весе колхозтнэва ли сынст точнасто ютавтыть? 
Эряви меремс, што малавгак аволь весе колхоз- 
тнэва.

Сень кис, штобу паролгавтомс колхозтнань 
роботаст ды ванстомс лишметнень, эряви органн- 
зовамс колхозниктнень не постановлениятнень 
ваниомо ды тонавтнеме.

Чаркодеви, што партиянь ды правительствань 
директиватнень содамо колхозниктнэнь кармамост 
пск селе паролгавтсы колхозонь роботанть, кар- 
мавтсынзе сынст колхозонь лишменть пек седе 
ванстомо.

1933 иеиь февраль ковсто Московско ульнесь 
колхозник-ударникень с’езд. С'ездэнтень пуромсть 
1500 ударник-колхозникть. Сынь примасть обра- 
1цения Союзонь весе колхозниктнэнень, ды вана 
месть мерсть сынь те обращениясонть лишменть 
кувалт.

ЛИШМЕИТЕНЬ — ПАРО УХОД
Мей кортнитяно лишмеде, ускомань жив вий- 

денть. Бути мииь алкукс виевстэ бороцятано 
урожайностень кастамонть кнс, минек колхозтнзнь 

,доходностест покшолгавтоманть кис, то эряви 
ламо шкадо икеле уш анокстамс лишменть тун- 
лонень. Ансяк тракторсо, коть сынст энстэ ми- 
нек улевельть колмо эли в .т е  сядо тыщат, аволь 
омбоце мель сядотыща, хозяйствасонть ды сех пек 
т \нда  роботамс а кода. Те кулакось, аярйо минь 
строинек колхозтнэнь, нолдась истямо куля, што 
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раз колхозтнэсэ кармить улеме тракторт. то  лиш- 
метне тыненк а эрявить ды заботямскак кисэст 
а месть. Кулакось содась, козонь чавомс. Эриви 
витькстамс — эзь манявгак. Муевсть ламо истят 
колхозникть, конат понгсть те ульмонтень.

Но ней сокортнэненьгак эряви неемс, што ве- 
лень хозяйствасонть мик сестэяк, зярдо минек 
колхозтнэ улить механизпровазь, кода мерить 
сядо процентс, лишмесь яла теке карми эрявомо. 
Саемс, меремс, тундонтть. Тесэ эрьва чись, эрьва 
часось'миненек питней. Кодак ансяк модась кар- 
мась сола:. о, колхозниктнэнень эряви уш лисемс 
паксяв. Тракторось жо те шкастонть, сех пек 
чары марто тракторось, карми паксясо свал бук- 
совамо, теи пек а ламо тев. Тесэ ансяк лишмесэ 
можна роботамскак.

Аволь а ламо эрсить хозяйствасонть истят слу- 
чайть, зярдо тракторонть седе бойкасто эряви 
полавтомс лишмесэ. Ну, а бути ловомс, зяро покш 
хозяйствасонть эряви ускома вий эрьва мезень 
усксемс, сестэ чаркодеви, што лишменть хозяй- 
ствасо лезэзэ аволь седе а ламо тракторонть 
коряс. Неень шкастонть жо, зярдо тракторонок 
минек эщо аволь сатышка, паро лишмевтеме ме- 
зеяк а тееви. Теде башка, миненек, колхозниктнэ- 
нень, а эряви стувтнсмс сеньгак, што паро, висв 
лишметь эряБить истя жо минек масторонть ван- 
стомс, минек Якстере армиянтень.

Тестэ ванауш  чаркодеви, мезес бажась кулакось, 
зярдо сои кортыль: „Сельгеде лншменть лангс,— 
тыненк государствзсь максы тракторт“. Ламо 
колхозт видекскак сельгсть лишменть лангс. Не 
колхозтнэсэ лишме мельга якамонть ловсть, ды 
нейгак эщо к о й -к у в а  ловить, виськс - чамакс. 
Кардос колхозонь лишметнень мельга якамо куч- 
несть сех берянь ломатнень, кучнесть тозонь нень. 
кнть берянстэ невтизь пряст лия роботасо. Ку- 
лаконтень самай те эрявсь. Ламо к о л х о зга н е  ло- 
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матнець вельде сон эцизе кедензэ лишмень 
кардтнэс ды колхозонь дишметнес, мезде мейле 
лишметне кармасть кулсеме, эрьва кодамо ормасо 
сэредеме, кармасть лишметнень коромонть саламо, 
сбруянть коламо ды лия зыянонь тейнеме.

Партиясь ды правительствась аволь весть карг 
мавсть колхозтнэнь не зыянонь тейниматнень 
каршо бороцямо, лишметнень мельга парсте яка- 
мо. Ламо кол’хозт вйтизь те беряиенть, но конат- 
конат нейгак яла а несызь, што сынст кардосост 
азоркс тейнить кулакт ды вредительть.

Минь кевкстнетяио не колхозниктнэнь; зяро 
тынк эйстэ весемезэ колмо йеде икеле ульнесть 
лишмевтеметь, конат чинек венек думсесть седе, 
штобу добовамс эстест коть кодамояк тупор - 
тапор лишмене? Нен жо, зярдо партиянть ды пра- 
вительстванть Ленинэнь политикаст кувалт полу- 
чиде эсинк кедьс ламо паро лишметь, тыненк 
мезеяк эзь думав седе паро ды максынк сынст 
кулактнэнь ды вредительтнень кедь лангс. Тынь 
кармиде ловомо нулгодимань ды в и с ь к с - чамань 
тевекс лишме мельга якицянь роботанть. Ков те 
маштови, ялгат?

Лишме мельга якицясь, кода трактористэськак,— 
те нёй колхозсо сех почетной ды сех ответствен- 
ной роботник. Чаркодйнк т е н ь ! Кинь кедьсэ кол- 
хозонь лишмесь, сень кедьсэ тыньк паксянь 
урожаесь ды тынк доходонк. Кундадо — нейке 
жо сень проверямо, кодат кемевкст не кедьтне.

Сеедстэ лишме мельга якицякс эрсить аволь 
неть, конат миненек эрявить. Вансак, буто паро, 
честной, стараиця цёрась, ансяк кодамо сонзэ 
лезэзэ, бути сон ансяк исяк кармась содамо, кона 
ёндо тонгонесызь лишменть лангс ашконть.

Зяро улить минек паро колхозникенек, конат 
служасть Якстере армиясо, конань тонавсть пра- 
вильнасто лишме мельга якамо? Нельзя ли сынст 
тердемс, минь жо ударник - колхозникень весе
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промксонть пельде энялдтано тенст, штобу сыпь 
кармавольть лишме мельга ваномо.

Ударник - колхозниктне, конат а жалить эсист 
виест колхозонь производствань организовамоиь 
кис бороцямсто, конат ч и де-чи с  ветить пек 
виев бороцямо кулактнэнь, жуликтнэнь ды ну- 
зякстнэнь каршо, конат парсте ванстызь эсь кол- 
хозонь лишмест, мусть истят валт эсист обра- 
щениясост, конат теить ламо миллионт колхозник- 
нень чаркодевиксэкс коммунистэнь партиянть- 
лозунгонзо ды бажамонзо.

Те исторической документэнть перька эряви 
организовамс массовой политической роботась.

Кода организовамс массовой роботанть колхозсо?
а) О рганизовам с производственной совещ аният.
Косо беряньстэ роботыть поризводственной со- 

вещаниятне, тосо значит беряньстэ ладязь мас- 
сово - политической роботась, секс што произ- 
водственной совещаниятнень вельде колхозникень 
ды колхозницань весе массась таргави колхозонь 
весе тевтнень активнасто ветямо.

Производственной совещаниятне роботаст ре- 
гулярнасто ды ванност колхозонь, бригадань ды 
фермань хозяйствань кувалт весе пек важной во- 
простнэнь. Башка тевекс производственной сове- 
щаниятнень роботасост аштезэ колхозонь лиш- 
метнень мельга якамодо, сынст ванстамодо ды 
ламолгавтомадо вопросось.

Весе колхозонь вейсэнь производственной со- 
вещаниятнесэ эряви регулярна пек парсте корт- 
немс седе, кода нолдавить тевс робочей скотинат- 
неде партиянь ды правительствань постановле- 
ниятне, мезе эряви теемс сень кис, штобу седе 
парсте ванстомс лишметнень.

Производственной совещаниятнесэ эряви ван- 
номс башка конюхонь роботат, теемс истя, штобу 
лишме мельга сех паро якицятнень, сех паро брн- 
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гадатнень лишметнень ванстамо тевсэ достиже- 
ниядост содавольть весе.

Лишме мельга сех паро якицятненень эряви 
макснемс премият. Сынь эрявить ловомс колхозонь 
кемекстамонь, социализмань строямонь кис почет- 
иой бброцицякс. Бригадатнень производственной 
товарищеской совещаниясост лишметнень кувалт 
вопросонтень эряви максомс пек покш внимания.

Кода анокстазь лишметне роботантень, кода 
ютавтыть коромтнэнь, кода кирдить робочей 
скотинатнень, чистэ ли сынст урядакшныть, шка- 
сто ли урядакшносызь лишметнень копытаст, под- 
ковазь ли сынь, кодамо состоянияст вашов эльд- 
тнень, вашотнень, теезь ли лишметнень виест 
коряс роботамо нормат ды лият.

Кода вансты эрьва колхозникесь лишменть 
эйсэ роботамсто, кода роботы лишме мельга 
эрьва якицясь, кода сынь ютавтыть тевс партиянь 
ды правигельствань постановлениятнень.

Весе тень кувалт эряви седе парстине корт- 
немс — думсемс бригадантень производственной 
совещаниясост ды тейнем с практической решеният.

б) Содамс лишменть. Лишме мельга эрьва яки- 
цянтень ды лишмесэ роботыця колхозникентень 
эряви содамс, кода эряви якамс лишменть мельга. Те 
обязательной правиланть содасызь ды чаркодьсызь 
весе, но малавгак аволь весе содасызь сень, што 
сень кис, штобу парсте якамс лишменть мельга, эря- 
ви сонзэ содамс, лиякс меремс, эряви содамс сень, 
месть корты лишмеденть наукась. Эряви содамс 
лишменть анатомиянзо (организмань строениянзо), 
лишмень андомань, лишме мельга якамонь ды 
лишмень работавтомань научной правилатнень, 
эряви маштомс лишмень ормалгадомсто васень 
лездамонь тееме (ветврачонь самс) ды лият.

Берянь лишме мельга се якицясь, кона мезеяк 
теде а соды. Улить лишме мельга аволь а ламо 
истят якицят ды колхозпикт, конат кортыть: „минь
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эщо эйкакш пингстэнек тонавтозьдяно: скотина. 
ы елы а якамо. Тонавтнемс миненек а мейсь. Минь 
весе содасынек. Кадык лиятне тонавтнить":

Истя кортнить удалов кадовозь, аволь созна- 
тельной ломатне, конат а чаркодьсызь, што сынст 
кедь лангс лишметнень максозь, колхозось макссь 
сынст кедьс пек покш, пек эрявикс государствен- 
ной значения марто тев, те  тевенть эряви ютав- 
томс парсте, сонзэ содазь, наукань коряс.

Аместь кортамс, улить аволь а ламо истят лишме 
мельга якицят ды колхозникт, конат парсте ладизь 
робочей скотинатнень мельга якамонть. Яла теке 
эряви меремс вана мезе: лишме мельга сех паро 
якидяськак, сень эйстэ, месть корты лишмеденть 
наукась, лезэде башка мезяк а саи.

Сень кис, штобу тонавтнемс лишменть, колхозт- 
нэва эряви организовамс истямо кружокт, конань 
ветязо ветеринар — специалист эли лишмень те- 
венть парсте содыця колхозник, конань правлени- 
ясь кучнизе курсцо тонавтнеме. Правлениянтень 
эряви теемс истя, штобу колхозонть эйсэ регу- 
лярна ветврач ловноволь лекцият эли тейневель 
бу лишме мельга якицятнень марто беседат.

Лишме мельга якицятнень райононть эли обла- 
стенть мериманзо коряс эряви кучнемс курсов.

Колхозонь правлениянтень эряви теемс истя, 
штобу лишме мельга якицятне улевельть парсте 
сёрмас содыцят ды маштовольть бу лишмеде эря- 
викс книгань ловномо.

в) Л езд автом с  стенгазетатнень. Лишметнень 
кувалт партиянь ды правительствань постановле- 
ниятнень п е д е -п е в  ютавтомаст кис бороцямо те- 
всэ ст-енгазетатнень лезэст пек покш. Улить ламо 
примерт седе, кода колхозтнэва стенгазетатне ро- 
ботыть пек вадрясто.

Вана 1932 иень тундонь видимань ды урядамонь 
кампаниястонть ламо коллозга стенгазетатне лис- 
несть эрьва чистэ ды невтнесть виднманть ды 
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урядамопть парсте ютавтомднь кис сех паро кол- 
хозниктнэнь бороцямост.

Колхозонь К Т Ф -н ь  ды постоянной бригадань 
стенгазетатненень эряви ветямс эрьва чинь боро- 
дямо лишметнень ванстомаст ды ламолгавтомаст 
кис. Стенгазетатненень эряви органиэовамс кол- 
хозникень массатнень тень ютавтомо.

Кода эряви стенгазетатненень организовамс 
лишмень кис бороцямо тевенть?

Васняткеякгазетэнь редакциясь ды сонзэ велько- 
ронзо парсте содаст седе, кода моли тевесь лишмень 
кардосо, паксясо. Лишме мелы а беряньстэ якамонь 
вейкеяк случай илязо менть газетэнть эйстэ.

Кодамо порядкась лишменть кардосонть, парсте 
ли урядакшныть лишметнень, подковазь ли сынь, 
кода ладязь лишметнень андомаст, а салцить ли 
кормотнэнь, эзь эце ли кардонтень кулак ды лият.

Кода колхозниктне якить лишметнень мельга, 
парсте ли сынь сынст роботавтыть, а теевтить ли 
кедьстэст аволь виень коряс, пек покш робота, 
а сизевтить ли. Теке шкастонть жо газетнэнень 
эряви сёрмадомс сех паротнень опытэст кувалт 
невтемс лишме м ел ы а  сех паро якицятнень ды 
колхозниктнэнь роботаст.

Стенгазетань редакциятненень эряви ваномс 
се мельга, штобу лишме мельга якамо улест 
ладязь алкукс сех добросовестной, колхозонь те- 
венть кис аштиця колхозниктне, штобу парсте 
роботавольть пе кружоктнэ, конаньсэ тонавтыть 
правильнасто лишме мельга якамо, правильнасто 
лишметнень анодомо - симдеме ды роботавтомо, 
штобу те тевенть перька улевель органнзовазь 
соцпелькстамо ды ударничества, лишме мельга 
якицятнень ды лишметнесэ роботыця колхозниктт 
нень ютксо.

г) Виевгавтомс соцпелькстамонть ды ударни- 
честванть. Вана мезть сёрмады Советэнь Союзонь 
весе колхозниктнэнень эсь обращениясонзо удар-
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ник колхозникеыь промксось, конань делегатонзо 
якасть Московонь фабрикатнес ды заводтнэс ды ван- 
нызь, мезе сынст эйсэ теить ды кода роботыть.

„Колхозтнэнь кемекстамост лангсо роботазь, 
сень лачгсо роботазь, штобу теемс весе колхоз- 
тнэнь пек доходов хозяйствакс, миненек эряви 
тонавтнемс робочейтяень кедьсэ, саемс пельдест 
пример.

Вана вастынек минь, ударпик-колхозникт, як- | 
стере столицасонть, ударник-робочейтнень марто, 
якинек тест гостекс, ваннынек фабрикатнень ды 
заводтнэнь. Ламо кортнинек эрьва кодамо тевде,  ̂
ламо неинек ды маринек. Ульнесть сынь истя жо 
минек промкссонть ды кортасть эсь изнявкстост. 
Минь вана месть думатано: кадовкшнотано минь, ; 
колхозник ялгат, робочейтнень эйстэ, пек кадов- |  
кшнотано эсь роботасонок.

Варштадо, кодашка робота тейсть робочейтне 
васень пятилеткастонть. Зяро од фабрикат, зяро 
од  заводт сынь строясть. Минек робочеень - крт- 
стьянонь масторонть ули ней эсинзэ стака про- 
мышленностезэ, эсинзэ тракторонь, автомобилень, 
комбайнань заводонзо. Миненек теевить ней эси- 
нек масторсонть коть кодат машинат. Герой лацо, 
эсь виест аг^ак жаля, роботыть минек робочей 
ялганок. Соцпелькстамось ды ударничествась тесэ 
эрьва фабрикасонть, эрьва заводсонть, эрьва од 
стройкасонть, эрьва цехсэнть, эрьва бригадасонть.
Те вана робота, колхозник ялгат! Тесэ ули мезэс 
миненек тонавтнемс“.

Пек видестэ сёрмадыть ударник - колхозниктне, 
што робочей классонтень строявсть истямо нирька 
срокс ламо заводт ды фабрикат ды максовсь кол- 
хозникентень тракторт, автомобильть, комбайнат, 
молотилкат,‘сеялкат секс, што робочей классось пек 
кемсь социализмань строямо тевентень, секс, што 
сон партиянть тердиманзо коряс виевстэ нолдызе 
соцпелькстамонть ды ударничестванть.
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Икеле молиця колхозтнэ тусть заводтнэнь ды 
фабрикатнень киява, организовасть колхозниктнэнь 
ютксо соцпелькстамо ды ударничества. Тень вийсэ 
колхозтнэ кармасть кемелгадомо ды касомо.

Ударник - колхозникень с’ездэнть обращенияп- 
30 ланкс ответэкс весе колхэзтнэнень эряви вие- 
встэ, нолдамс эсист эйсэ соцпелькстамонть. Кол- 
хозонь лишме мельга якицятненень эряви арамс 
ударникень рядс ды кармамс эсь ютковаст социа- 
лизмань койсэ пелькстамо, кие седе парсте ютав- 
сынзе лишмеде партиянь ды правительствань ди- 
рективатнень.

Колхозонь правлениятненень эряви эрьва кода 
виевгавтомс лишме мельга якицятнень ды колхоз- 
никтнень ютксо соцпелькстамонть ды ударничест- 
вань ютавтома тевенть. Колхозтнэсэ, неявикс тар- 
касо, башка лаз лангс эряви эрьва чистэ понгавт- 
немс соревнованиянь результатнэнь.

Сех паро ударниктнэнь туртов, конат якить лиш- 
мест мельга сех парсте, эряви макснемс пре- 
мият.

Соцпелькстамонть ды ударничестванть пек покш 
значенияст колхозтнэва труддисциплинань кемек- 
стамонь кис ды прогулыциктнень ды нузякстнэнь 
каршо борцямо тевсэ.

Фабрикатнева дьь заводтнэва прогульщиктнэнь 
лы нузякстнэнь каршо ветить пек кеме бороцямо. 

• Тесэ нузяксонть, прогулыцикенть, пияницянть 
марто а кольнить. Ламо колхозга жо нузякстнэнь 
каршо бороцить пек лавшосто, мезде колхозтнэ- 
нень эрси пек покш зыян.

Вана месть сёрмадсь тень кувалт ударник-кол- 
хозникень с’ездэсь минек масторонь колхозник- 
ктнэнень эсь обращениясонзо.

Нузякстнэнь каршо, не ломатнень каршо, конат 
бажить эрямс честнасто роботыця колхозниктнень 
роботаст лангсо, кон ата  лиснить роботамо, колыть 
трудонь дисциплинанть ды текень эйсэ сезить
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колхозонть весе роботанзо, эряви бороцямс кеме- 
деяк-кеместэ.

Тееэ арась тарка кодаыояк жалямонень. „Кие 
а роботы, се а ярсы “,— истямо Ленинэпь лозун- 
гось. Тунеядецтнэнень, конат мешить миненек кол- 
хозонь паро эрямонть тееме, колхозсто а ыаксомс 
сюронь вейкеяк зёрна,— истямо колхозниктнень 
лозунгост. Те лозунгось улезэ нолдазь тевс педе- 
пев мезе лангскак апак вано.

Минек колхозтнэСэ улить эщо лаыо а сатыкст, 
но колхозниктнэ, партиянть ды робочей классонть 
гетямост коряс, куроксто путыть пе весе не аса- 
тыкстнэнень.

Колхозниктнэ кастасызь урожайностенть, ванста- 
сызь ды ламолгавтсызь робочей скотинатнень, пан- 
цесызь колхозтнэстэ кулактнэнь ды жуликтнэнь, 
теить роботань кеме дисциплина, сядо процентс 
топавсызь государствань заданиятнень, кастасызь 
колхозтнэнь доходностест ды теить колхозннкень 
эрикс культурной эрямо.

ЛИи!МРТНЕНЬ ВАНСТОМАДО ДЫ ЛАМОЛГАВ- 
ТОМАДО

ВКП(б)-нь ЦК-анть постановлениязо .

ВКП(б)-нь ЦК-ась ды Советэнь высшей органтнэ 
аволь весть мернесть, што эряви .максо.мс „кеме 
отпор колхозонь движениянь неень шкастонть 
лишмень ускома виенть лангс берянь мельсэ ваноыо 
бажамотненень" (ВКП(б)-нь ЦК-аньть 1930 иень 
январень 5-це чинь постановлениястонзо).

Партиянь ХУ1-це промксось партиянь весе ор- 
ганизациятнень икелев аравтсь „ванстозь лишмень 
кирдимань ды лиш.мень трямонь - раштавтомань 
башка совхозонь ды товариществань теема за- 
дача“.
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ЦК-айтень сави меремс, што не указаниятнень 
лангс апак вант, малав весе колхозтнэва, совх'оз- 
тнэва ды ошонь предприятиятнева нейгак эщо 
эзть. карма эрявикс ладсо, ванстозь лишметнень 
кирдеме ды эрявикс ладсо сыист ламолгавтомо. 
Таркань органтнэ эзть машт ютавтомо тевс парти- 
янть указаниянзо народонь хэзяйствань те пек 
важной пельксцэнть. Теде Союзонь малав весе 
реснубликат1?ева, крайтнева ды областьнева седе 
аламолгавтозь лишметне ды беряньгавтозь сынст 
качестваст. Тень зыянозо велень хозяйстваеонть- 
как, косо лишменть пек покш значениязо, про- 
мышленностьсэнтькак, косолиш мень транспортось 
зани покш тарка, масторонь ванстома тевсэяк.

Косо конницась кадови пек виев орудиякс— 
чаркодеви весенень.

Партиянь Центральной Комитетэсь эщо весть 
кемексты „паксянь роботасо вейсэ тракторонть ды 
лишменть эрявикс ладсо роботавтоманть“ эряво- 
монзо (Советэнь У1-це промксонть постановлени- 
ястонзо) ды мери партиянь весе организациятие- 
нень теемс истя, штобу хозяйствань весе органи- 
зациятне эрявикс ладсо кармавольть кирьдеме 
лишметнень.

Лишмень ванстамо тевентень лишметнень каче- 
стваст пародгавтомантень, эрявикс ладсо андомань 
ды трямонь - рашгавтомань. организовамонть лангс 
улезэ максозь истямо жо внимания, кодамо 
эрси видема кампаниятнень кувалт.

ЦК-ась мери райкомтнэнень, обкомгнэнень, 
крайкомтнэнень ды нацкомпартиянь ЦК-атненень 
систематнчески кулсономс докладт лишметнень 
состояниядост ды эрявикс шкасто нримамс сынст 
вансгомаст ды ламолгавтомаст кис эрявикс 
мерат, СССР-энь Совнаркомонть 1931 иеяь дека- 
бряяь 7-це чинь ды 1932 иень маень 27-це чинь 
постаиовлениянзо коряс теезь.
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ЦК-ась заготь ёвты, што зыяновсто ды берянь- 
стэ лишметнень мельга якамось, конань эйстэ 
сынь кармить лам он ь- ламонь кулсеме, ули .ло-  
возь народонь хозяйстванть каршо молиця пре- 
сгуплеииякс ды ули наказазь весе строга -чи н ть  
коряс.

ВКП(б)-нь ЦК-ась

1932 иень 
маснь 27-це чистэ
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