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Выпуск настоящей книги .Предупреждение и лечение 
болезней с.-х. животных” рассчитан на массового чита- 
теля, животноводов, гуртопразов, скотников и т. д. Эта 
книга ставит своей задачей дать необходимые познания 
и быть одновременно кратким справочником для низо- 
вого работника в области предупреждения и лечения 
животных. И в то же время она может быть испэльзо- 
вана как учебный материал при проведеяии курсов по 
животноводству.

.Белень хозяйствань животнойтнень ормадо лечамо 
ды кардамост“ книгась нолдазь массово 1 ловньыцт- 
нень туртов; скотинань триця-раштыцятненень, гур- 
тонь ваныцятненень, скотниктненень, чабантнэнень ды 
лиятненень. Текнигась икепензэ путы задача максомс 
эрявикс знаният ды теке щкастонть жо эряви улемс 
ниркине справочникекс низовоИ роботниктнень туртов 
животнойтнень лечамост ды ормадо ванстома тевсэнть. 
Ды секе жо щкастонть сон может улемс тонавтома ма- 
териалокскак скотинань трямо-раштамо курстнэнь ютав- 
томсто.

Редакииянть мелезэ, щтобу ловньшятне те книганть 
кувалма ёвтавлизь эсист мелест, теевлизь эсист замеча- 
нияст ды кучовлизь.'истямо адресэнь кувалма:

Москва, ЦенТр, Никольская, 10.
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УШОДКС

Совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ социалистической живот- 
новодствань кепедемась веши анокстамс скотинань триця 
раштыцят, туво мельга якицят, гуртонь ветицят, иотявтыцят, 
ветеринарной санитарт ды лият.

Эрявикс кадрань анокстамо тевсэнть скотинань трямо 
раш тамодо эрявить тонавтнемань пособият, конатне толко- 
васт, кода эряви якэмс скотинатнень мельга, кода ды кодамо 
эряви максомс васень лечамо, кода максомс лезэ скотинан- 
тень. Те шкамс эщ о истямо литературась ,а ламо, качествань 
ёндо сон максы а пек ламо эрявикс знаният.

Те книганть «В.-х. животнойтнень ормадо лечамост ды 
кардамост» нолдазь массовай ловныцятненень, скотинань 
триця-раш тыцятненен!, гуртонь ветицятненень, скотина ме- 
льга якицятненень, пастухтнень ды лиятнень туртов. Те 
книганть задачазо: максомс эрявикс знаният ды теке жо 
шкастонть улемс ниркине справочникекс низовой роботни- 
ь.ентень, конанень эряви кардамс ды лечамс животноень 
орматнень. Теде баш ка сон может -улемс тонавтомань мате- 
риалокс скотинань трямо-раш тавтомсто.

Редакциясь веши ловныцятнень пельде те кяиганть ку- 
валма эсист мелест ды арьсемаст кучомс истямо адресэнь 
коряс:

Москва, Центр, Никольская 10, Сельхозгиз редакции 
Национальной литературы.
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1. КОДА СТРОЯВОЗЬ ЖИВОТНОЕНТЬ 
ОРГАНИЗМАЗО

Ж ивой телась те пек ламо ды сложнойстэ вейс пурнавозь 
вишкинедеяк вишкинеть живой пелькокеть (клеткинеть), ко- 
натнень эйстэ теевезь живой теланть весе вещ ествазо. Баш ка 
органтнэсэ ды телань пелькстнэсэ клеткинетне «еместэ сюлм- 
севезь вейкест-вейкст марто ды теить вейсэнь вейке робота. 
Примеркс, мышцатне эли клеткатне киртявкш ныть ды мекев 
кувалгалить, тень кувалт теевить мускулатнень роботаст ды 
виест. Э рьва кодат ж елезат- 
нень клеткинетне нолдыть 
эрьва кодат сокт: слюна, на- 
волокс, сэпе, ловсо ды лият,
Улить истят вищ кинедеяк- 
виш кине живой существат, 
конат аш тить ве клеткасто, 
кода примеркс микробтнэ (вант 
микробонь кувалт главанть).
Но ж ивотноень сложнай ор- 
ганизмаськак шачи кавто вей- 
кине клетканень вейс педяво- 
мадо: букань, айгоронь ды лия 
производителень видмест эйстэ ды алонь эйстэ, кона 
лиси скалонь, лишмень ды лия авакатнень яичникест эйстэ 
(1 ды 2 рис.). Зярдо вейс педить атякань ды авакань заро- 
дышень клеткинетне, сынь кармить касомо ды явномо ламо 
вишкинедеяк-вишкине клеткинекс (2 рис.). Истя уш одовить 
ды касыть теланть эрьва кодат пельксэнзэ.

Организманть эрямозо ды  роботазо —  те весе не клет- 
катнень эрямост ды роботаст, конатнень эйстэ теевезь орга- 
низмась, весе жо клеткатнень роботаст ды эрямост —  те 
апак лотксе мекев-васов веществань полавтнема: веенст ве- 
ществатне молить клеткатнень ментев (питательной) вещест- 
ватнень эйстэ, оибонстнэнь клеткатне сынсь ливтить (нол-
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1-це рис. А — авань алнэ; В — цёран^  
Ендмесь (сперм атозоид)



дыть) продукциянь ды отбросонь кондямокс. Веществань те 
полавтнемась, лиякс меремс, питательной веществатнень 
энергиякс, продукциякс ды отбросокс теевемась, клеткатнень 
эйсэ тееви уштома пелень пултамо ладсо. Те пултамонть эй- 
стэ тееви лембесь ды движениясь. Ж ивой организмань клет- 
кинетнесэ весе, мезе ули апак лотксе яла лиялгалить ды апак 
лотксе весе якить (полавтневить таркаст). '

Тестэ минь нейсынек, што организманть эрямонтень эря- 
ви, штобу живой телань клеткинетнес пачкодест ментев ве- 
ществат. Те тевенть васняткак тейсызь пищеварениянь орган- 
тнэ, конат коромонть эйстэ анокстыть питательной сок: 
кургось пори ды вадни слюнасо кормонть эйсэ, пищеводось 
коромонть пачтясы желудкас (пеке кеденть потс), желудка- 
сонть ды сюлотнесэ пищеварениянь железатнень соксост 
коромось пидеви ды тееви истямо питательной сококс, кона 
уш пачкоди сюлонь стенкатнень пачк верентень. Не верь

2-це рис. Клеткань явовома.

саннэтнева (трубкинетнева) те соконть эйсэ вересь кандтни 
теланть весе вишкинедеяк-вишкине пельксэзэнзэ. Вересь со- 
судтнэва (сантнэва) яки седеенть роботанзо вийсэ, кона ашти 
мышцань резервуарокс ды весе эрямонзо перть апак лотксе 
киртявкшны ды келейгали, тулкаи ды поти веренть эйсэ.

Весе содыть, што паломантень эряви кош т, лиякс меремс, 
коштонть се пельксэзэ, конань лемезэ газ — кислород. Те- 
лань клеткатнесэ ментев веществатнень паломаст кис истя 
жо эряви те кислородось. Вересь сонзэ получасы тевелявт- 
нэсэ лексемстэ потмов коштонть таргамсто.

Эрьва кй соды, што покш роботасо эли чиеемстэ кармат 
сеедьстэ лексеме ды эжи телась. Те эрси самай секс, што 
мускулатнесэ —  мышцань клеткатнесэ бойкасто палыть ве- 
ществатне, лиякс меремс, бойкасто полавтневить вещест- 
ватне, зярдо сынь (клеткатне) бойкасто роботыть.

Сюлотнесэ коромонть переработкадонзо мейле ды телань 
клеткатнесэ веществатнень цолавтомадо мейле кадовить от- 
брост. Сюлотнестэ отбростнэ туить испражнениякс (навоз 
ды газт). Клеткинетнесэ отбростнэ молить верентень, косто



уш туить почкатнень ды мочевой пузыренть пач^к чурамо 
начкокс, тевелявтнестэ лекстямсто ушов углекислой газокс 
ды ливезень железатнень пачк —  ливезекс.

Весе клеткатнесэ, весе мышцатнесэ, телань весе пелыкст- 
нэсэ движениясь кепедеви ды регулировави нервань токсонть, 
удемень клеткинетнень эйстэ молиця нервань суринетнень 
клеткинест вельде, конат молить удементь эйстэ теланть весе 
пелькскетненень.

II. КОДА ТЕЕВИТЬ ОРМАТНЕ ДЫ КОДА СЫНСТ 
ЭЙСТЭ ВАНСТОВОМС ВЕЩЕСТВАНЬ 
ПОЛАВТНЕВЕМАНТЬ КОЛАВОМАНЗО

Бути организманть конаяк таркасонзо колави вещест- 
ватнень мекев-васов полавтневемаст, сестэ живой организ- 
мась карми сэредеме. Примеркс, колазь коромось, эли сезял- 
тнэ, эли ядов тимшетне, эли коромсонть пупиця предметнэ, 
могут коламс пищеварительной органтнэнь роботаст (желу- 
доконть ды сюлотнень, кельмемась, простуда) коласы теве- 
лявтнень эли лексема кирга паренть роботаст аволь ладс 
животноень эксплоатациясь может коламс ламо органтнэнь 
роботаст (тевелявтнень, мускулатнень, одаронть, удементь, 
‘нерватнень, почкатнень, мочевой пузыренть, киськенть).

Весе неть коласызь веществатнень полавтомаст ды ор- 
ганизмась карми сэреде.ме, телань колавомантень ж о сеедь- 
стэ педить зыянонь ормань теиця микробтнэ, тень кувалма 
ёвтатано седе тов.

Бути веществань полавтнемась коть апак кола, но сон 
лавш омгадозь, сестэ лавшомгады организманть роботазояк, 
лиякс меремс, алкалгады сонзэ продуктивностезэ, теке марто 
жо лавшолгады орматнень карш о бороцямонь виезэяк. При- 
меркс, а сатыкс питаниясь алкалгавтсы питательной вещест- 
вань максоманть мускулань ды желёзань клеткинетненень 
истя жо одаронтень, ванькс кощтонь а сатомась алкалгавтсы 
кислородонь максоманть, кона эряви мускуласо ды железат- 
несэ веществатнень полавтнемс, аволь уряднасто животноень 
кирдемась, ды а ванкськавтомась алкалгавтсызь киськенть пек 
важной роботанзо отбростнэнь каямсто ды  веренть свежал- 
гавтомсто, валдонь а сатомась алкалгавты киськенть роботан- 
зояк, веренть роботанзояк, кельме помещениятне алкалгав- 
тыть ловсонь железатнень роботаст, теде башка животноесь 
сестэ парсте а  оймсеви, ды истя лия а паротнеяк т.еить покш 
зыян.
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Организманть эрямонзо'содазь наукась тейсь истят ус- 
лоБИят, конат эрявить сень кис, штобу весе живой телань 
клеткатне ладс роботавольть, лиякс меремс, животноенть 
шумбра чинзэ кис ды сонзэ продуктивностензэ кис.

Не условиятнень тевс ютавтомась ашти ормадо вансто- 
мань васеньце мероприятиякс.

Истя жо эряви бороцямс микробтнэнь ды живой телань 
эрьва кодамо паразитнэнь каршо.

МИКРОБТ
Вишкинедеяк-вишкине вейке клеткасто теевезь организ- 

матнень ютксо глазной тарка саить микробтнэ (3-це рис.). 
Сынь ты щ а раз седе вишкинеть сех вишкине, эль-эль сель- 
.мсэ неявиця, пульненть коряс, но сыньгак эрить веществат- 
нень полавтнемаст вийсэ, веенстнэ эйстэст полавтомас ве- 
ществатнень саить эрьва кодамо отброссто, ведьстэ, почва- 
сто ды лиясто, лиятне эрить животноень живой теласо.

3-це рис. Эрьва кодамо формань 
микробтнэ

4-не рис. ТуЕонь рожа ормань 
микробта

Васенцетне кандыть мик лезэ, веществань полавтнема- 
сост примеркс якавтыть органт (брожения), режнявтыть ды 
чапаськавтыть ловсо (створоживания), нолдыть питательной 
веществат растениятнень туртов (азотонть), омбонстнэ жи- 
вой телань сех кежев паразитт, конат теить заразной ормат 
(4-це рис.). Но ламо улить истят микробт, конатнень ули ис- 
тямо двойственной свойстваст: сынь кодамояк берянень апак 
тейть ламонь-ламонь эрить живой теланть перька ды живой 
теласонть, кургсояк, сюлосояк, ярсыть отбростнэде ды эрь-



ва кодамо каргоцте се шкас, зярс телась шумбра ды кодат- 
как зыянов таркат эйсэнзэ арасть, но саты телантень полу- 
чамс кодамояк зыян эли лавшолгадомс, неть буто а чумо 
существатне совить телантень ды теить воспаления, сыяв- 
тома, телань частензэ куловтома, ревматизма ды лият.

Тестэ лиси, живой теласонть эрьва кодамо колавкстнэ 
кода ушонь, истя жо потмонь, аволь ансяк коласызь телань 
«леткйнетнень веществань полавтнема роботаст, но сынь 
истя жо панжить ки микробатненень.

Неень шкане наукась соды, што организмань кодамояк 
ормалгадомась а  мени микробтнэнь зыянов действияст эйстэ, 
конатне яла пользовить теланть нормальной эрямонзо ку- 
ловтомасонть.

Вана мекс организманть эрямонзо туртов нормальной 
условиянь кирдеманть эряви ловомс микробтнэнь каршо бо- 
роцямонь весемеде эрявикс мероприятиякс.

Содазь, што эряви эрьва кода истожамс 'микробтнэнь.
Лавшомтыть ды пек маштыть микробтнэнь эйсэ зара- 

задо ванстома средстватне.
Не средстватнень ютксто весемеде виевть ды весемеде 

лезэвть неть, конатнень максы сонсь природась —  неть чинь 
струятне, виев пси (тол, лакавтома), валдо таркасо костямо. 
Заразадо ванстомань кудосо теевиця средстватнень эйстэ 
можна невтемс апак мадстя известь, дёготь, куловонь ще- 
лок, керосин. Содазь, што не средстватнень можна тевс нол- 
дамс ансяк башка эрьва кодамо вещ  лангсо, аволь живой 
тела лангсо, примеркс, киртамо, калямо, лакавтома, известьсэ 
почодема. Примеркс, дезинфекциянь теема аптекань средст- 
ватнень содасызь весе — креолин, карболовой кислота, мар- 
ганцевой калий, иод ды лият.

Ш тобу ванстомс заразадо рананть ды язванть, паро по- 
чодомс тумонь эли калень судсто костязь порош оксо, ко- 
зонь човор каямс а ламош ка нафталин. Заразадо ванстома 
средстватнеде седе подробнасто сёрмадозь ули седе тов.

Эряви мельсэ кирдемс, што не микробатнень каршо, ко- 
нат уш кенерсть совамо телантень, бороцямс стака. Секс 
эрявить сынст маштомс ды лавш овтомс животноень перька 
эрьва косо, ды а нолдамс сынст раштамо ды срадомо.

М икробтнэ живой телань пелькстнэнь туртов эсист эйсэ 
кирьдить яд. Кона-кона микробтнэнень те ядось аволь пек 
опасной, лиятненень пек опасной, седек пек опаснойть ядост 
не микрО'бтнэнь, конатне теить педиця ормат, но эряви ме- 
ремс, што весе неть аволь вейкеть опасной микробтнэнь, 
аволь вейкеть ядост. Секс эрьва кодат педиця орматнень 
примеркс, сапонть, сибирской язванть, чахотканть (тубер-
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кулез) ды лиятненъ, конатнень микробаст — эрьванть эсинзэ, 
орматнень признакосткак аволь вейкеть, кода аволь вейкеть, 
примеркс, мы'шьяксо, дурак тикшесэ эли алкагольсэ отрав- 
лениянь признактнэ.

Наукась тейсь педиця орматнень каршо бороцямонь 
ламо достиженият, сынст ютксо паро бороцямокс эряви ло- 
вомс прививкатнень (уколт), конатнень тейнесызь ветеринар- 
ной врачтнэ. Но эрьва колхозонтькак улить педиця орманть 
каршо бороцямонь средстванзо, — не средстватнеде мерить 
профилактической (икелев ванстомань) мерат. Не мероп- 
риятиятне истят, штобу бороцямс не тувталтнэнь карш о, ко- 
нат раштавтыть микробтнэнь эйсэ.

Микробтнэ раштыть зесемеде пек кизна, тосо, косо 
улить болотат ды алкине таркасо скотинань ванома таркат, 
истя жо сынь пек раштыть а чудиця ведьсэ, кулозь скотинадо 
а ванькскавтозь лугасо, прогонсо ды ки лангсо, апак пиря 
скотинань калмо лангтнэсэ, эрьва кува сравтневезь калмотне.

Маштындерясьгнек весе нёть а сатыкстнэнь, минь машт- 
СЫН0 К педиця орманть главной тувталонзояк. Покш хозяй- 
ствань жо тень теемс виезэ саты.

М икробтнэ раштыть тосояк, косо животноень помеще- 
ниятнесэ ули а ванькс чи, наксадовкс, чопода, рудазовт кор- 
мушкатне, аволь ванькст симдема очктнэ ды лият.

М икробтнэ раштыть тосояк, косо .а урядыть скотинатнень 
эйсэ, а ваныть тень мельга, штобу коромось ды ведесь улест 
свежат, косо вецить лия хозяйствасто од скотина ды сеске 
жо, башка апак кирде, нолдасызь сынст эсист скотинаст 
марто вейсэ, косо ускить заразязь таркасто кором скотинат- 
нень туртов, а ваныть лишметнень мельга, зярдо ардтнить 
лангсост, штобу тенст аволь педя кодаяк орма ломанень эли 
вейсэнь кормушкасто ды очксто.

Истя жо раштавить педиця микробтнэ, зярдо ормалга- 
дозь скотинанть сеске жо а явсызь лия скотинатнеде, зярдо 
ваткить заразной ормадо кулозь скотинанть кедензэ, зярдо 
кулозь скотинанть ёртнесызь козонь понгсь, зярдо сэреди- 
цятнеде мейле а урядасызь помещениятнень ды а ванькскавт- 
сызь не таркатнень, косо аштесь 'кулозь скотинась ды а теить 
заразань маштома, примеркс пси щелоксо валнома, известьсэ 
почодома ды лиясто мик не таркатнесэ толонь пултамо.

Нать не а паро таркатнень эйстэ колхозонтень стака ван- 
стомс эсинзэ скотинанзо? Содазь, што истят безобразият, 
примеркс, кулозь скотинань козонь понгсь ёртомась, зара- 
задо  кулозь скотина лангсто кедень ваткамось, колхозсо 
иляст уле, но сынь могут улемс кодаяк апак фатя теезь, тар- 
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кань-таркань сынст тейнесызь нарошной. Колхозонтень истят 
преступниктнэнь эрявить таргамс лангс.

ПАРАЗИТТ

Микробатне, конат эрить лиянь тела вийсэ, сынь истят 
жо паразитт, но алкуксонь «паразитэкс» эрявить ловомс се- 
де покш существатнень, конат теевезь уш аволь вейке истяк 
сельмсэ а неявикс клеткинестэ, сынь теевезь ламо клеткине- 
стэ цела организмакс, конатнень улить пищеварениянь яка- 
монь ды лия органост. Истямо паразитэкс ловить цела ор- 
ганизмат, конат эрить лия организмань вийсэ. Неть сезялт, 
чесоткань (тазонь) сийть, вирень (кискань) лёмзийть, лиш- 
мень бромонь личинкат ды эрьва кодат насекомойть.

Ж ивой телантень паразитнэнь эйстэ зыянось пек покш.
Васняяк, сынь сынсь колыть живой теланть эйсэ, колыть 

живой теласонть веществань полавтнеманть, омбоце, сынь 
панжить ки микробтнэнень, конат понгить сынст эйсэ колазь 
тарюантень, колмоце, ламот эйстэст сынсь кандтнить мик- 
робт, яилеце, сынь нолдыть ядт.

Паразитнэнь каршо бороцямось ашти покш задачакс 
ормадо ванстома тевсэнть.

Секс паразитнэде миненек эряви кортамс седе подроб- 
насто.

МАКСОНЬ СЕЗЯЛТ

Сёксня ды телень уш одома шкасто ламонь таркава, косо 
улить алка таркава скотинань ваномат эли мочежинат ды а 
чудиця ведь таркат, лиясто появить ревень сплошной ормат. 
Ормась уш одови истямо признаксо: ревесь лавшоми, ярсы 
беряньстэ ды карми беряньгадомо. Мейле появить зйзэнзэ 
таргозевкст, сеедьстэ таргозекш ныть уло алксось ды сель- 
метнень перька. Лиясто ревентень тееви понос, поносдонть 
мйле — запор ды пекезэ таргози. Сельме кертнень ало обо- 
лочкась ашолгады эли ожолгады. Сельметне, кода мерить, 
«чапаськадыть». Бути седе тов ревесь карми пек лавшо.момо, 
появить таргозькст пильгсэнзэ, пекензэ лангсо, карми козо- 
мо, сестэ ревесь кулы. Бути ж о ормась истямос эзь пач- 
кодь, яла теке ревесь резы, сонзэ эряви печкемс сывелекс ды 
овчинакс.

Истя ревень ормалг;адом.ань тувталокс лиясто ловить 
беряньстэ андоманть ды простуданть, но зярдо истя сэредезь 
ревенть печксызь, сестэ максонть керямсто неить эйсэнзэ ла- 
мо максонь сезялт (листов^кат). Сезялтнэнь зародыш ест ре-
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весь нилинзе тикше марто стадань ванома таркасо, начко 
лушмосо эли ведь' марто, заразязь симема таркасто. Сюлот- 
нестэ максонтень лачкодезь, неть зародыш тне тесэ сэпень 
китнесэ кассть ды теевсть листовкакс (5-це рис.), конатнеде 
кармась сэредеме максось ды весе организмантень теевсь от- 
равления.

Косто ж о появасть не зародыш тнэ скотинань ванома ды 
симдема таркатнес?

Неть зародыш тнэ кассть вишка улиткинестэ, конатнеде 
ламо мочежинава, ве таркасо' аштиця ведь «райга каргодсь 
зёлтка ды чудерькска. Неть 
улиткатне, конатнеде мерить 
„прудовикт“, аш тить пурда- 
возь ракуш касо, конатнень 
эрьва кие нейкшнынзе.

I

5-ие рис. Максонь сезял „листовка" 
ды ракушка

6-це рис. Максось вельтязь 
эхинококковой пузырьсэ.

Улиткастонть лисемстэ зародыш есь эли педи тикшес, 
эли карми укшномо ведьга. Сынь истят вишкинеть, што ло- 
манесь ведьстэ а нейсынзеяк ды лиясто сонськак заразяви 
реве ладсо истямо жо максонь листовкасо бути сон сими 
ведь не сезялтнэсэ заразязь таркатнестэ.

Косто понгсть улиткантень листовкань зародыш тнэ? 
Сынь понгсть листовка сезялсо заразязь ревень навозсто, 
секс, ш то листовкань алнэтне лисить максосто сюлотнес, мей- 
ле ёртовить вейсэ навозонть марто.

Истя сэредиця ревень навозось заразясы  улиткатнень, 
заразязь улиткатнень эйстэ заразась понги од реветненень, 
истя заразась ютни мекев-васов. Содазь, трямсто-раштамсто 
т6 зыянонть карш о эряви бороцямс кавто линиява; улиткат- 
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нень каршо ды заразязь навозонть каршо, колмоце меракс 
ашти сезялсо заразязь реветнень лечамост. Но тесэ эряви 
меремс, што максонь сезялсо могут заразявом о аволь ансяк 
реветне, но сюракш покш скотинатнеяк, весемеде сеедьстэ 
од скотинась ды тувотне, заразявить истя жо ломантне, лиш- 
метне ды кона-кона дикой животнойтнеяк. Коть не живот- 
нойтне реветнень .коряс седе чуросто заразявкшныть, но 
сыньгак эсист навозост эйсэ раштыть сезялонь алнэтнень. 
Бути кудонь скотинань навозонть мельга можна кодаяк сле- 
дямс ды бороцямс эаразадо ванстоманть кис, то дикой жи- 
вотноень навозонть мельга вано.мась кодаяк а  ветяви. Секс, 
сех пек эряви бороцямс улиткатнень карш о. Васень боро- 
цямо тевесь,— те лушмонь ды мочежинань костямось, эряви 
нолдамс ве таркасо аш тиця веденть, скотинань симдемань 
кис эряви чувомс свежа ведь марто вадря лисьмат, лугат- 
нень «епедемс ды сокамс минеральной удобрения марто ды 
видемс культурной тикше, лиякс меремс, совавтомс сынст 
севооборотс. Эряви меремс, што скотинань ванома таркань 
ды ледема лугань культурась ашти васеньце бороцямокс 
аволь ансяк сезялонь орматнень карш о, истя жо скотинань 
ванома таркань лията орматнень каршояк, конадо минь кар- 
матано кортамо седе тов. Лугатнень ды чаво таркатнень ко- 
стямост ды минеральной удобрения марто сокамост эряви 
ловомс лугань ды паксянь эрьва кодат колыцятнень ды па- 
разитнэнь каршо бороцямосонть пек яаро  мероприятиякс. 
М ожна меремс видьстэ, ш то не меронриятиятнень теезь, те- 
емсдеря тосо эщ о паро лисьмат ды парсте ладямс скотинань 
симдеманть, сестэ парсте карми касомо ды ш умбралгадомо 
коллективень животноводствась.

Не таркатнестэ, косто неезь максонь сезялсо ормалга- 
дома, !истя жо эрьва кодамо лия сезялонь ормасо ормалга- 
дома, эрьва кодамо навозонть эряви кирдемс куцясо эли 
навозонь кирдемасо, модань слойсэ вельтязь кирдемс знярс, 
зярдо сон парсте псилгады, преи, ды мейле кайсемс сонзэ 
удобрениякс ансяк коське таркас.

С эредиця'скотинанть печкемстэ максонзо васня эряви 
парсте пидемс, верекстэ сонзэ кисканень коромкс максомс 
эли истяк ёртомс а  эряви.

Сезялтнэнь каршо бороцямо меракс ашти сезял ормасо 
сэредиця скотинань лечямоськак, секс што не скотинатнень 
вельде раштыть неть паразиттнэ, конатнень эрявить маш- 
томс эрьва кода ды сынст эрьва кодамо эрямо таркасост.

Сэредиця резетнень эйсэ лечить папортникень корёнсо 
ды нартймкссэ, меельсь шкастонть жо покш лезэвстэ кар- 
масть лечамо 4-хлористой уг^еродсо, ансяк те лечамонть
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эряви ладямс ветеринарной врачень советэнзэ-невтеманзо 
коряс. Кона-кона реветнень, конатнень а ламо сезялост, сз- 
редемаст пек а неяви, секс заразязь хозяйствасонть эрявить 
лечамс весе реветнень. Сезялдо в'анкськавтома те общей те- 
втнень ладясынзе таго ветеринарной врачось.

ТЕВЕЛЯВОНЬ СЕЗЯЛТ

Реветнень тевелявсост эрсить эщ о чова суксонь кондят 
сезялт, конат молить поназь пря черь ёнов, секс сынст эйстэ, 
кой зярдо меритькак «волосяницат». Сынь раштыть истя жо 
скотинань ванома летьке таркасо ды а чудиця ведень симдема 
таркасо. Не сезялтнэсэ ормалгадомсто ревесь карми козомо, 
судостонзо чуди, карми коськеме ды истя жо реветне кармить 
кулсеме. Бути реветнень андомс паро коромдо ды парсте 
якамс мельгаст тундос, тунда сынь козонть марто аксорда- 
сызь сезялтнэнь ды кармить шумбралгадомо. Не сезялтнэнь 
каршо бороцямось истямо жо, нкелевгак — эряви костямс 
дугатнень ды стадань ванома таркатнень, омбоце телень 
перть сэредиця реветнень мельга эрязи парсте якамс, колмо- 
це, эряви мельгаст ваномс тунда, зярдо реветне козолмсто 
аксорясызь сезялтнэнь сеске жо мельгаст эряви пурнамс 
весе навозтнэнь ды пултамс сынст эли валямс мода потс.

Зярс реветне сезялтнэде эзть ванькскат, сынст стадас 
пансемс а эрявить, эли пансемс башка ванома сэрей ды косвке 
таркас, конань мейле эряви парсте сокамс минеральной 
удобрения марто. Неть сезялтнэ ульнекшныть вазоньлак, 
конат якить стадав. Вазо ь карми сэредеме истя жо, кода 
сэредить реветне, секс орманть каршо бороцямонь правилат- 
неяк секеть жо.

КИСКАНЬ СЕЗЯЛТНЭНЬ ЗАРОДЫШЕСТ

Кискась сюлосонзо может кандтнемс эрьва кодат сезялт. 
Не сезялтнэнь эйстэ веенстнэ зыян кандыть ансяк эстензэ, 
кискантень, но не сезялтнэнь ютксо улить кавто родонь сукст, 
конат кандыть зыян ревенень ды сюракш покш скотинанень.

Вейке истямо сезялось лангс ваномс вишкинька, 2-шка 
см кувалмосо, лапужа суксонь кондямо, конадо мерить эхи- 
ноккок. Те эхинококконть алнэнзэ пракшныть кискань 
испражнениятнень (навозонть) марто тикше лангс, конань 
сэвсызь скалт ды реветь, истя сынь заразявитькак эхинокок- 
конь зародыш сэ. Не зародыш тнэ пачкодить скалонть эли 
ревентъ максозонзо, тевелявозонзо ды лия органозонзо, 
косо эсист перька теить ведень пузырьнеть, конатнесэ ка- 
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сыть-кенерить од еуксонь — эхинококконь зачаткатне. Кие 
эзинзе ней не пузырьнетнень скалонь ды ревень максосто 
ды тевелявсто?

Чуросто эрси, што скалтнэнь максосост эли тевелявсост 
арасть неть вишкинька пузырьнетне, кона-кона скалтнэнь 
неть пузырьнетне истя калавтсызь максост эли тевелявост, 
што скотинась а неявикс тувталдо карми коськеме, коть мель- 
ганзо уходоськак паро ды андытькак эйсэнзэ парсте. Истя- 
мо скотинанть сывелезэ аволь вредной, максоськак ды теве- 
лявтнеяк пузырь марто аволь опаснойть ломантненень, секс 
што ломанесь верекстэ максодо эли тевелявдо а ярсы, пи- 
демась маштсынзе зародыш тнэнь не пузырьтнень эйстэ. Но 
весе зыянось сеньсэ, што сонсь скотинась, конанень не пу- 
зырьтне опаснойть ды заразнойть, сон самай сынст получа- 
сынзе верекстэ.

Ков теемс пузырьтнесэ колазь максонть? Содазь, максомс 
кисканень, истя арсить ломантне. Истямо арсемастонть весе- 
меде покш зыянось. Эхинококконтень самай те эрявсь. Понги 
сон кискань сюлотнес, сонзэ зачатказо карми касомо ды 
тееви покш эхинококконь суксокс, кона эсинзэ алнэнзэ эйсэ 
карми одов заразямо стадань ванома таркасонть тикшенть. 
Тесэ моли истямо ж о «ругооборот, кода максонь се- 
зялтнэсэ ормалгадомасонть, секс эряви те велямонть ко- 
стояк муемс пензэ. Ш тобу седе кеместэ тевенть теемс, сонзэ 
эряви керямс кавтонь таркава: васенцекс, зярдояк а эряви 
кисканень кайсемс печкезь скотинань верек потмот, омбоце, 
тунда, стадань лисемадо икеле эряви ванькскавтомс кис- 
катнень сезялдо ды 2—3 разт кизэнь перть тейнемс те вань- 
кскавтомакть.

Те ванькскавтома шкастонть кискатнень эрявить кирдемс 
содозь ды сынст навозост эряви пултамс эли валямс мода 
потс. Те вань'кскавтомантень лекарстват эрявить получамс 
ветиринарной врачонь пельде, кона невтьсы, кода эряви сон- 
зэ теемс. М ожна э щ 'О  лечамс папортникень корёнсояк 
(8— 12 граммт ве приёмсто) навола отвар марто.

Скалонь ды ревень максост эли тевелявост потсо пу- 
зырьтне кодамояк лекарствасо а маштовить ды сынст со- 
дамскак пек стака.

Истя жо эряви кирдемс мельсэ, што кискасто эхинокок- 
конь алнэтне могут понгомс ломанень кургскак ды истя жо 
максозонзо кармить вельмамо пузырьнеть. Ш тобу истя илязо 
тееве, эряви свал ярсамодо икеле шлякшномс кедьтнень, 
истя жо свал эряви шлякшномс кедьтнень киска марто нал- 
ксемадо мейлеяк, ды 'ярсамодо икеле шлякшномс эмежтнэнь- 
гак.
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мозговик
Истят жо пузырьть эщ о эрсить ревенть удемсэнзв, лия- 

<1'о вазонь удемсэяк кискань лия сезялонь зародыш  марто, 
конатнень кувалмост 10 разт седе кувака эхинококконть ко- 
ряс, эрсить сынь 20 сантиметрашка. Те сезялонть лемезэ 
«мозговик», ревенть ормадонзо мерить «сезялонь эли уде- 
мень вертячка». Весе кругооборотось тесэ моли истя жо, ко- 
да эхинококконь раштамсто: ревесь заразяви тикшестэ, кона 
заразязь кискань 'испражнениясо, кискась заразяви сэредиця 
ревень удемень сэвемстэ.

М озговиксэнть сэредемстэ ревесь лиясто карми велямо 
(чарый реве), секс ормадонтькак мерить —  «вертячка», лия- 
сто ревесь прок чумовой ёртови икелев, ёртови эрьва кодамо 
предметс, лиясто киргазо велявтови ве бокав, сестэ сельмензэ 
сонзэ якстерьгадыть, ваны косойстэ, кургстонзо чуди чов. 
Эрси истяяк, што неть маштнематне лоткакшныть, но зярояк 
ковонь ютазь таго маштнематне появить ды меельсь пелев 
ревенть пачтясызь куломав. Лечамось тесэ истя жо, кода 
эхинококконь, пузыренть пингстэ, лезэ а максы, тесэяк эря- 
ви бороцямс истя, кода эхинококктнэнь карш о: васенцекс, 
ванькскавтомс сезялдо кискатнень, омбоце, а эрявить нол- 
дтнемс кискатнень кулозь ды печкезь скотинань прятнень 
■сэвеме.

ФИННАТ ДЫ ТРИХИНАТ — ТУВОНЬ МЫШЦАСО
Кие эзннзе нее тувонь сывельсэ финнатнень? Сынь 

молить рисэ'нь зёрна ёнов, секс сындест меритькак 
«крупкат». Трихинтнэ —  пек вишкине сукскеть, конатне не- 
явить ансяк покшсто невтиця суликань пачк. Финнатнеяк, ды 
седеяк пек трихинатне, зярдо сынь аштить ушосо мышцат- 
несэ, кандыть животноентень сэредькс, кона моли ревматизма 
ёнов. Седеяк стака орма теить сынь, зярдо пачкодить потмо 
органтнэнь мышцас. Весемеде покш опасностесь эйстэст се, 
што сынь тувонь сывельде ярсамсто могут заразямонзо ло- 
маненть. Бути ломанесь сэви «крупка» марто, парсте апак 
пиде, тувонь сывель, сонзэ сюлосонзо те крупканть эйстэ |
кармить касомо истят сезялт, конатнень лемест весеменень I
содавикс «солитер». Кие а соды, кода ломантне, седеяк пек !
эйкакштнэ, пиштить «солитеронть» эйстэ. Бути ломанесь 
сэви трихинасо заразязь тувонь сывель, неть сукскетне кар- 
мить раштавомо сонзэ мыщцатнесэ ды эрьва органсонзо, 
ломанесь карми пек сэредеме, лиясто мик кулы теде. '

Неть паразитнэнь таго ули эсист кругооборотост: зярдо ‘
тувотне сэвить ломанень навоз эли тикше ды лия кором,
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кона гадязь истямо ломанень навозсо (испражнеииясо), ко- 
нань сюлосонзо ули солитер, сынь заразявить финнасо. Ло- 
манень испражениядо, бойнянь (скотинань печкема таркань) 
отбростнэнь эйсэ, крысадо, эсист испражениясо гадязь ко- 
ромдо тувотнень ютксо раш тыть трихинтнэ.

Тестэ нейсынек, што эряви теемс ломаненть туртов пар- 
сте пирязь ды правильнойстэ теезь отхож ей (венелев якамо) 
таркат, те ули финнатнень ды трйхинатнень каршо васень 
бороцямо мера, кирдемс тувотнень туртов ванькс кормуш- 
кат — те омбоце бороцрямо мера. Бути коромонть эйсэ улить 
бойнянь эли кухнянь ёртневкст, коромонть эряви пидемс,— 
те ули колмоце бороцям о. мера. Крысатнень маштомаст — 
нилеце бороцямо мера. Бути тувонь сывелесь подозритель- 
ной, сонзэ эряви обязательна парсте пидемс —  те ветеце 
бороцямо мера.

СЮ ЛОНЬ СЕЗЯЛТ

Эсист раш тавтомань кругооборотонть теезь, сезялонь 
паразиттнэ совить яла седе ламо ды ламо эрьва кодамо жи- 
вотноень потс, конатне сыненст аштить кудокскак, ярсамо 
пелекскак. Тень кис сынь

€ =

7-це рис. Сюлонь сезялт'

занить ды калавты ть эрьва 
кодат органт ды живой те- 
лань пелкскеть, тень кувалт 
сынст эрявить ловомс жи- 
вой телань весемеде кежей 
колыцятнень юткс. Бути 
тень эйс прибавамс сень, што сынь эщо эсист ядсост 
мирить живой телань ды теде баш ка сынст эйсэ колазь 
таркатнева микробтнэ совить живой телас прок панжозь 
ортава, сестэ эрьва кинень чаркодеви, ш то сезялтнэнь 
каршо эряви бороцямс истя жо, кода бороцить заразной 
орматнень каршо. Те бороцямонть истя >ко покш значениязо 
скотинань трямонь-раштамонь покш хозяйствань строямо 
тевсэнть, кода эрьва кодат педиця орматнень карш о боро- 
цямось. Минь уш неинек, што сех ламо покшсто касозь се- 
зялтнэ суксонь кондямокс эрить скотинань сюлосо. Минь 
содатанок, кодат зыянт кандыть неть сюлонь сукстнэ, кода 
солитерт, беряньстэ ансяк минь ванданок се вишкинька аши- 
не кругловой сукскетнень лангс, конат сеедьстэ лиснить лиш- 
мень, вазонь, тувонь ды лия скотинань навоз марто.

Эряви меремс, што неть кругловой паразитэнь сук- 
скетнень ютксо ламо истят, конат солитёртнэдеяк опаснойть, 
секс, што сынь пек калавтыть теланть эйсэ, пелить варят 
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сюлотнень ды кровеносной сосудтнэнь, верь сантнэнь стен- 
казост. Секскак сындест мерить «свайник», «скребень>. Теде 
башка, сынст эйстэ ламот пештнесызь сюлотнень цела та- 
парксонь-тапаркс, конат сюлонь стенкатнень пачк потить 
теланть живой соктонзо.

Тень кувалт появить желудкань-сюлонь ормат: пштикст, 
теке марто скотинась карми коськеме. Ламо скотина кулы 
неть тувталтнэнь кувалт, весемеде ламо кулсить од скоти- 
натне. Неть сюлонь сукстнэнь сех сеедьстэ животноесь по- 
лучасынзе заразязь, гадязь лугасто ды симдема таркасто. 
Ташто ванома ды симдема таркатнень лангсо скотинань ва- 
нома порядканть эряви теемс одов. Не участкатнень лангсо, 
косо якась скотинась ды кадсь мельганзо навоз, эряви со- 
камс, симдема тарканть эряви пирямс, штобу тозонь аволь 
понго навоз, теемс вадря лисьмат,—  вана неть главной пра- 
вилатне сюлонь сезялтнэнь каршо коллективной бороцямсто, 
теде башка, эряви свал ваномс навозонть мельга.

Бути скотинанть испражнениядо мейле навозсонть не- 
явить кругловой, кувакат эли спицькань кондят нирькине 
ашо сукст, эли теине лентань кондят кукокеть, сестэ эряви 
кармамс скотинанть сюлонзо эйстэ вредительтнень панеме. 
Бути скотинанть испражнениянзо марто лисить неть вреди- 
тельтне, скотинанть 2—3 чис эряви кадомс кудос. Васень 
чистэнть кором тенст овсе а эряви максомс, ансяк симдемс 
салтозь ведьте, васень чинть чокшне ёнов максомс лавонь 
кашине, конань эйс эряви човорямс 50— 100 г  пижмань (пак- 
сянь рябинкань, костязь твет) эли цитварной видьметь, 50 г 
коське нартемкс, 3— 4 обедамо пенчть скипидар эли пнче 
почкань настой ды 50 г  сал.

Теде мейле кавтош ка часонь ютазь симдемс куяронь 
салведьте, човорямс сонзэ постной ой марто, эли пидемс 
200—300 г  лияназонь (лёнонь) зёрнань эли кансёронь ям ды 
симдемс те ямдонть. Омбоце чистэнть валске таго эряви 
максомс истямо кашине ды таго 2—3 часонь ютазь симдемс 
салведьте ды истямо ямдо, омбоце чистэ чокшнестэнть 
испражнениятне марто кармить лисеме сезялтнэ. Сестэ уш 
скотинантень можна максомс кором, ансяк эряви ваномс, 
штобу коромось илязо уль гадявт навозонть эйсэ. Колмоце 
чистэ, бути испражнениятнень марто а кармить лисеме 
сукст, скотинанть можна нолдамс стадас.



БРОМОНЬ ЛИЧИНКАТ

«Тундосто саезь лишмесь козсь ды судостонзо чудысь 
ведь. Мейле козом адо лоткась, но лиясто сэреди пштик- 
стэ»,— истят яволявкст сеедьстэ тейнить ветеринарной вра- 
чонтень.

Зярдо вансыть истямо лишметнень, ламо неят удалсе 
проходсонть бромонь сукскеть (личинкат), теке марто кола- 
ви пищ еварениязояк.

Ламо савкшнось ванномс истят скалт, конат тувталтомо 
а ламолгавтызь ловсонь максоманть: Сынст котмерест лангсо 
ламо ульнесть шишкат, конатнень эйстэ, лепштямстост, лис- 
несть истят жо бромонь личинкат эли сйть. Содазь, зняро 
паразиттнэ ды сыявкстнэ беряньгавтсызь скотинанть 'Шумбра 
чинзэ. Зярдо лишменть удалце проходстонзо личинкань ис- 
тямо лиснематне ды скалонь котмере лангсо шишкатнестэ 
лиснематне велесэ истят сеедьстэ эрсиця ды весеменень не- 
явикс тевть, конатнень лангс а ванытькак, буто истя эря- 
вияк. Но не личинкатне кандыть покш зыян скотинатнень 
туртов.

Лишменть неть личинкатнеде карми пек сэредеме кирь- 
га парезэ, седеяк пек карми сэредеме желудказо пштикс 
марто, лиясто скотинась тень эйстэ мик кулы. Скалось эрси 
аволь спокойной, а ламолгавтсы ловсонть, теде башка, кадо- 
викс варятнеде ды рубецтнэде коли кедезэяк.

Зярдо ревенть судозонзо бромось путы личинкат, сестэ 
сонензэ тееви виев судокстомо, кинети, вели, сеедьстэ истя 
сэредезь ревесь кулыяк.

Лишмень бромось лиси личинкасто, кона лиси лишменть 
удалсе проходстонзо, не личинкатнень эрявить сайнемс ды 
лепштнемс (маштомс), штобу сынст эйстэ мекев илязо ливтя 
бромо лишменть лангс.

Истя жо эряви теемс скалонь личигекатнень мартояк, 
эряви почкавтомс шишкатнень эли кодаяк лия способсо 
маштомс сынст, секс, што сынст эйстэ лиси скалонь бро- 
мось. Ревенть судонзо эряви ваднемс дёгодьсэ.

Тень можна простойстэ теемс истя: очконть эряви вад- 
немс дёгодьсэ ды тозонь путомс реветненень кором. Судо 
потмонть можна шлямс дегтярной ведьсэ эли креолинэнь 
растворсо, теемс эряви истя: начтомс растворсонть нула ды 
эйсэнзэ ваднемс ревенть судо варянзо. Максы лезэ сеяк, бути' 
ревенть судонзо потс пувамс табаконь пуль. Лишметненень 
ды реветненень лексемань кис можна теемс дёгтярной пар.

Тень тейсызь истя: ведрас нуртить а ламошка лаки ведь 
ды 1—2 пенчть дёгодь. Ведрантень путыть калязь кирпець 
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ды ведранть путсызь мешокс, конамь оршавтсызь торба 
ладсо чамантень.

Лишментень кором эли ведь марто можна максомс 
2 —  3 чайной пенчть дёготь ды симдемс сонзэ куяронь сал- 
ведьте.

Ш тобу бромось илязо педя скотинанть лангс, сонзэ кот- 
мерензэ, пильгензэ, мештензэ, ваднемс човор постной ой 
марто керасинсэ ды чить а ваномс тарад пуло юткова, зярдо 
ливтить ламо бромот.

Аволь опытной пастухтнэ сеедьстэ тейнить мекевланпк: 
пси шкане, зярдо ливтнить ламо бромот, стаданть нолдтне- 
сызь рош тя ды тарад пулос.

Скотинанть можна сех парсте ванстомс бромодо, кода 
уш ульнесь ёвтазь, почкавтнемасо ды личинкатнень машто- 
масо ды эщ о 2 способсо:

1) А эряви таштамс навоз скотинань ванома таркасо, 
эряви сонзэ ёртнемс, соксемс эли изакшномс участкатнень 
полавтнемаст коряс.

2) Эрьва чистэ стадасто самодо мейле скотинанть эряви 
урядамс истя, ш тобу черьтнень лангс авольть кадовт сяркт 
(бромонь алнэть), «онатнень бромось сеедьстэ путнесынзе 
скотинанть пильгензэ лангс, бути сяркотне а судрявить, се- 
стэ эрявить черьтнень сярктнэ марто нарамс эли стамбарнэ 
киртамс.

ВИРЕНЬ ЛЁМСИЙТНЕ—МАШТЫКСЭНЬ (пироплазмозонь) 
КАНДТНИЦЯТ

Кода ломанентень маштыксэнть педявтсызь сеськетне, 
истя жо лишментень ды скалонтень педявтыть истямо жо 
орманть вирень лёМ'Сийтне. Лишметне те ормасонть сех пек 
сэрелить тунда июль ковонть самс, секс сондензэ меритькак 
«тундонь лишме орма». Лиясто сонзэ эйсэ пек сэредить сёк- 
сняяк. Секе шкастонть истя жо те ормасонть сэредить скал- 
тнэя'к, ансяк сынст сэредемстэ чурамо начкост эрси верь 
марто, секс лемезэяк сынст орманть «верь марто чурамо 
начко». Но верь марто чурамо начкось эрси сестэяк, зярдо 
скотинась заразяви кодамояк ядов тикшеде ды смолав рас- 
тениядо, теде ули ёвтазь седе тов.

Верь марто чурамо начконть педиця орманть (маштык- 
сэсь) ды аволь педицянть ютксо а вейкеть чись сеньсэ, што 
васеньценть пингстэ эрси виев жар, кона моли недляшка 
ды седе ламо, сонзэ эйсэ тундонь перть кармить сэредеме 
весе скотинатне вейке-'вейке мельга, лиясто жо кизэкь перть.

Те орманть заразазо вишкинедеяк-вишкине паразитт,
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конатнень покш олмаст булавка нерьсэ пупавксто тыщ а раз 
седе вишкинеть. Неть паразитнэ лёмсийтнень эйстэ понгить 
скотинанть верезэнзэ, раштыть тосо, ламолгадыть веренть 
эзга ды калавтыть сонзэ пелькскензэ (верень шариктнэнь). 
Ш тобу ванстомс скотинатнень лёмсийтнеде эряви кирдетс 
вана кодат условият:

1. Тундонь ды сёксень ковтнэстэ а эрявить ваномс ско- 
тинатнень алка таркава ды болотава, косо касы вирь ды та- 
рад пуло. Но колхозтнэнень ды совхозтнэнень те советэнть 
ви толковамс истя: ко-
стямс болотатнень.керямс 
тарад пулотнень стадань 
ванома таркаванть ды 
соксемс лугатненъ ды 
стадань ванома таркат- 
иень, кода уш ёвтазель 
сезялтнэнь каршо боро- 
цямо тевсэнть.

2. Эрьва чистэ зяры- 
яксть эряви ваномс ско- 
тинатн^нь ды таргамс
лангстот лёмсийтнень, стадасто самодо мейле жо урядамс 
животнойтнень.

3. Зярдо 'коть а лимодо карми неявомо, што скотинась 
кармась сэредеме маштыкссэ, сестэ сонзэ эряви кадомс до- 
прок оймамо, андомс сех паро ды ш ождя кормодо, мак- 
сомс экшине симема пель, тейнемс клизмат ды макстнемс 
тензэ слабительной.

4. Ёвтамс врачнэнь секс, што те ормась стака, сонзэ 
лечамсто жо врачось максы башка специальной лекарстват.

т

8-це рис..Лёмсийть (клещать)—'пироплаз- 
мозань кандтницйт

ТАЗОНЬ ЛЁМСИЙТЬ

Кинетьксэсь вельми истямо вишкинька лёмсийстэ, кона 
неяви ансяк покшсто невтиця суликань пачк, сынь пелить 
киське кедентень варя ды пачканзо ярсыть живой теланть 
СОКТОНЗО. N

Лём'сийтне педить вейке животнойстэ омбоцес, вейс 
токавтомсто педить ломаньскак, истя жо педить эрьва кода- 
мо предмет вельде, конатнес токшеви 1сэредицсь (кильдема 
пельтне, кормушкатне ды лият). Секс эряви истожамс неть 
■тёмсийтиень аволь ансяк тазов скотинатнень лангсто, истя 
ж о перькаст предметнэнь лангстояк.

Авака лёмсиесь скотинанть киське кедензэ алов путы 
алнэть, конат вельтязь истямо кеме оболочкасо, што сынь
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Малав кодамояк лекарствадо а пелить. Неть алнэтнень эй- 
стэ 6— 8 чинь ютазь лисить од  лёмсийть. Секс сэредиця 
скотинанть лечамонзо эряви теемс недлянь ютазь эщ о весть, 
штобу маштомс одс лисезь лёмсийтнень.

Лекарстванть тейсызь кавто средствасто: 1) Веенст ка- 
лавтыть корка марто струпьятнень ды штавтсызь лёмсиенть 
кекшезь таркасто'нзо ушов.

2) Омбонстнэ маштсызь лёмсиенть эсинзэ. Васеньце 
лекарстватне: сапонь, содань раствор, щёлок, известкань 
настой, спирт.

Лёмсиень отраватнэ эрсить: дёдготь, черенковой эли по- 
рош окасо палы кандал (сера), керосин, табаконь отвар, кре- 
олинэнь раствор ды лият.

III. ЖИВОТНОЕНЬ ОРМАТНЕНЬ КАРШО 
БОРОЦЯМОНЬ ОСНОВАТНЕНЬ КУВАЛТ ' 
ОБЩЕЙ ВЫВОДОСЬ

Скотинатнень ормадо ванстомань задачатне вана ко-
дат:

1) ванстомс скотинатнень тела ушонь эли тела потмонь 
пельксэст эрьва кодамо колавомадо ды кемекстамс скоти- 
тинанть виензэ, штобу сонзэ организмазо улезэ цидярдыця,

2) лавшовтомс ды истожамс живой теланть главной 
врагонзо — микробтнэнь истя жо паразиттнэнь ды ж и вой ' 
телань эрьва кодат колыцятнень.

Васень задачась —  ветеринариянь сех эрявикс пелькс, 
кона ёвтасы, кода эряви правильнасто кирдемс скотинанть. 
Лемезэ те отделэнть гигиена, омбоце задачась, истя ж о 
ветеринариянть эрявикс шельксэзэ, мерить эйстэнзэ про'фи- 
лактика ды санитария. Но эряви меремс, што неть отделт- 
нэщ> ютксо покш грань теемс а эряви, секс, што скотинань 
кирдема условиятне, примеркс ванькс помещения, коштось, 
скотинань телась, коромось, кормушкатне, симдема таркась 
ды лият, истя жо эрявить кода томбавомодо ванстомань ды 
организманть виензе кемекстамонь кйс, истя ж о микробань 
лавшомтомастонь ды истожамост кис.

Тестэ лиси, што гигиенась профилактиканть ды санита- 
риянть марто аштить кеместэ сюлмавозь.

Эрьва кинень чаркодеви, што скотинанть кодамояк 
случайной томбавомодо ванстомс пек стака. Стадасояк, ва- 
нома таркасояк, кардсояк эрьва зярдо могут улемс случайть, 
зярдо скотинась может ранявомо, может сэвеме кодамояк 
вредной тикше ды лият.
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Минь уш 'кортынек, кода а ламодо томбавозь таркатне- 
нень педить стака ормат. Секс пек покш значениязо сень, 
зярдо ш кастонзо максат виде лезэ истя томбавомсто, што- 
бу лечамс сынст ушодомстост, а максомс оля микробтнэ- 
нень, лездамс организмантень, штобу сон бороцявлинзе 
микробтнэнь. Эрсить истяткак несчастной случайть, зярдо 
стака томбавкс ды сэркдькстнэяк скотинантень грози ку- 
лома, примеркс, лепеямодо, повавомсто, потмонь таргоземстэ 
ранявомсто, знярдо ламо верь чуди, ды лият. Содазь, што 
тесэ шкасто эрявикс лезэнь максоманть значениязо пек 
п о кш .'

Но васень лезэнь максоманть сех покш значениязо 
сеньсэ, штобу кодамояк случайной ормалгадомстонть а 
нолдамс педиця орма.

Весе неть условиятнень скотинань ормалгадомсто васень 
лезэнь максомадо сави ловомс скотинань орматнень каршо 
бороцямо тевсэнть покш задачакс, сех эрявикс мероприяти- 
якс. Тестэ нейсынек, што орманть а нолдамсто ды сонзэ 
каршо бороцямсто ветеринарияить весемеде эрявикс отдел- 
тнэ улить истят: гигиенась, профилактикась, санитариясь ды 
васень лезэнь максомась.

IV. ГИГИЕНАНТЬ ОСНОВАНЗО

Тесэ минь невтянок гигиенанть ансяк сех эрявикс осно- 
ванзо, конатнесэ ёвтазь скотинанть ормадо ванстомань гла- 
вной условиятне.

СКОТИНАНЬ КИРДЕМАДОНТЬ

Ванькс скотинань кирдема таркатне — васень условия 
ормвнь а нолдамо тевсэнть. Навозонь та'штавомась, начко- 
со аштемась ды эрьва кодамо лия рудазось аштить васень 
таркакс эрьва кодат микробатнэнь туртов.

Кирдиндерясынек ванькстэ помещениянть, сон ули 
ванькс ды 'коське, теде башка а эряви стувтомс, што кельмесь 
летькестэнть седе виевстэ колы организманть эйсэ. Рудазов 
ды летьке помещениятнесэ сеедьстэ эрить простудань ды 
заразной ормалгадоматне.

Бути помещениясь ванькс ды коське, кош тоськак эй- 
сэнзэ эри ванькс, тень кис эряви видестэ теемс вентиляци- 
янть.

23



Вентиляциянь трубатнень эряви теемс истя, штобу 
сынь усковольть колазь коштонть эйсэ, но помещениянть 
авольть кельмевте.

А сатындеряй скотинантень ванькс кошт, сон лавшом- 
гады, секс, што теласонть веществатне кармить полавтово- 
мо аволь видестэ. Лавш омтозь организмась беряньстэ бо- 
роци микробтнэнь каршо. Помещениясонть валдосо кирде- 
мась ормалгадоманть а нолдамо тевсэнть обязательной ус- 
ловия. Чинь валдось —  мода лангсо эрямонь источник. Вал- 
довтомо растениятнеяк ды скотинатнеяк ловталгадыть ды 
кармить резэме. Валдонть а вечксызь ансяк микробтнэ: сынь 
раштыть чоподасо, валдодонть кулыть.

Тестэ неяви, што чопода помещениятнесэ организмась 
лавшоми ды вельми зараза.

Ванькс коштось ды валдось истя пек эрявйть теланть 
кемекстамонзо ды сонзэ шумбра чинзэ ванстамонь кис, што 
неть гигиенань условиятнень тевс ютавтомадост баш- 
ка, скотинатнень иенть перть эряви нолдтнемс оляс, тень 
кис скотинань кардазонть вакссо эряви кирдемс башка 
таркат.

Эряви истя жо, штобу кардотне улест сатышкасто лем- 
беть, штобу скотинатне эйсэст авольть сорно якшамодонть, 
штобу лишмесь роботамодо мейле вадрясто оймсевель ды 
аволь простудяв, штобу кияксонь ацамксось улевель аволь 
кельме, штобу кенкштнэнь ды вальматнень юткова илязо уле 
пачк молиця варма, чаркодеви, што а карминдерятано неть 
гигиенань условиятнень ютавтомо, сестэ лавшомсынек 
скотинатнень организмаст ды сынь кармить простудявомо 
ды педить аенст эрьва кодат заразной ормат.

Скотинанень помещениянь строямсто эряви парсте теемс 
кияксонть, плотна потолоконть, стенатне улест ровнойть, 
вальмат сатышка, правильной кормушкат, паро вентиляция, 
пяро ю^амо таркат ды башка навозонь кирдема таркат. Ва- 
на неть гигиенань главной требованиятне кастомс скотинань 
туртов помещениянь строямсто. Теде башка помещениясь 
улезэ ванькс, валдо, коштось улезэ ванькс, секс, што чинь 
струятне костясызь кардонть ды а нолдыть эй ззязэ  зараза, 
вентиляциясь помещениястонть пани испарениянть, леть- 
кенть ды колазь коштонть.

Теленек-кизэнек скотинатнень эряви урядамс. Ванькс 
теланть пек покш значениязо, теласонть веществань полав- 
томантень ванькскавты ды свежалгавты веренть зйсэ ке- 
день поратнень пачк, теде башка урядамось машты кеденть 
ды понатнень лангсто эрьва кодат паразитнэнь ды сынст 
зародыштнэнь, а ламолгавты кеденть лангсо микробтнэнь 
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таштавтоманть. Рудазов скотинатне лавшомгадыть ды се- 
едьстэ ормалгадыть эрьва кбдамо ормасо. Скотинатнень 
ванькстэ кирдемась эряви истя жо, кода эряви парсте андо- 
мась ды симдемась.

Гигиенань весе неть требованиятнень эрявить ванстомс 
эрьва скотинанть туртов, седеяк пек не условиятнесэ эряви 
кирдемс потицятнень кастомсто ды ш ачтомадо икеле, пе- 
кень канды скотинатнень мельга якамсто, шачтамсто, ды 
ш ачтамодо мейле. Тесэ ванькс чинть эряви седеяк вадрясто 
кирдемс ды ванстамс скотинатнень кельмемадо.

СКОТИНАНЬ АНДОМАДО

Ш умбра чинтень зыян теи вачодо аштемась, истя жо 
зыянов ламо сэвемаськак: вачо чись колы теласонть веще- 
стватнень полавтоманть ды лавшомты организманть, ламо 
сэвемась коласы желудоконть роботанзо ды коласы органи- 
зманть правильной питаниянзо. Эрявить коромонь нормат 
ловомс, зяро эйсэст белоктонть, углеводтнэде, минеральной 
веществатнеде ды витаминтнэде. Истя видестэ андомась ке- 
мекстасы организманть эрьва кодат ормалгадоматнень 
карщо.

Эряви ваномс, штобу коромось ды симемась улест вань- 
кст, истя жо улест ванькст кормушкатне, симдямо веДратне 
ды очкотне. Тесэ эрсить ламо берянь тевть, конатнестэ кар- 
ми сэрэдеме желудокось ды ‘сюлотне, вельмить сезялт ды 
педиця ормат.

Неть гигиенань правилатнень а ванстомадонть ламо ку- 
лыть од скотинадонть.

Эрьва кодамо скотинанть туртов зыянов пек кельме 
ведесь, кояадо карми сэредеме кирга паресь ды желудокось.

Сеедьстэ андоманть ды симдеманть гигиенань правилат- 
нень а ванстнесызь стадань ваномсто: вачо скотинатнень 
нолдасызь тусто тикше лангс эли бурьянонь ды ядовитой 
таркас, эли пиземеде ды росадо мейле, мезень кувалт ско- 
тинась сэви лишной, требуханзо таргозить эли моряви, а 
эряви истя жо нолдамс скотинанть кардосто апак симде, 
ш тобу сон аволь каята эрьва кодамо рудазов ведень си- 
меме.

Ш тобу скотинанть ж елудокозо ды сюлонзо иляст калад, 
эряви а ламонь а ламонь полавтнемс коромонть андомсто, 
штобу парсте поревель коромось, скотинантень максомс 
покой (лишменть а эряви урядамс ярсамсто), грубой кором- 
тнэнь эряви керсемс ды парямс, седеяк пек лишметненень 
анокстамс корнеплодт, ш тобу сынь авольть повав.
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Лишменть эряви симдемс зёрнадо андомадо икеле, ой- 
мсевтемс 'Исгямо коромсо андомадонть мейле, а ламонь а ла- 
монь лишменть можна симдемс роботамсто, роботадо мей- 
ле зярдс сон а коськи, симдемс а эряви, секс, што сестэ сон 
может симдявомо ды ормалгадомо пштикссэ ды лия ормасо.

СКОТИНАСЬ РОБОТАСО

Роботасо гигиенанть югавтомсто скотинатне кармить 
седе вадрясто ды седе ламо роботамо, истя жо тень кувалт 
ванстовить сынь эрьва кодамо ормалгадомадо.

Васеньцекс роботасо скотинась кодаткак томбавомат ды 
месть илязо получа.

Томбавомат иляст уле аволь ансяк скотинанть лангсо, 
потмосонзояк лишменть лангонзо томбавомась юеедьстэ эр- 
си аволь видестэ кильдемадонть, аволь парсте потковамо- 
донть, берянь роботадо ды ламо беряньстэ ардтнемадо.

Тестэ лиси, што гигиенань правилатненень совить: киль- 
демс парО' упряж, седеяк пек ашкотне ды седилкатне улест 
исправнат, ванномс, кода лишменть потковасызь, а капшав- 
томс роботасо ды ардомсто валаня ды пек рудазов киява.

Скалтнэнь уш о ёндо томбавоматнень эйсэ сех покш 
зыян теи одаронь томбавомась. Пешксе ловсодо одарось 
пек мари эрьва кодат томбавкст, коцькерьдявкст, пупавомат. 
Тень эряви мельсэ кирдемс пастухтнэнень ды скотниктнэ- 
нень. Теде башка, одарось томбави аволь видестэ потявто- 
мадо, зярдо потетьнень таргасызь, а прядсызь парсте по- 
тявтоманть, потявтыть рудазов кедьсэ, тень эряви кирдемс 
мельсэ потявтыцятненень.

Потявтыця тувотнень одарост колавкшныть туво левк- 
стнэнь пшти пейдест.

Потмо ёядо томбавомат эрсить весемеде сеедьстэ пешк- 
сесэ скалонь, алашань, тувонь ды ревень прамсто, вачко- 
демстэ, 1кодамоя1К тылкадемстэ, томбавомадонть э:роить, кая- 
вомат эли стака аволь виде шачтамот.

Лишменть сеедьстэ колавкшныть тевелявонзо, зярдо 
лангсонзо роботыть ды артнить апак лотксе, зярдо сонензэ 
а максыть оймсема шка. Истя апак ванста лишменть лангсо 
роботазь стакасто ормалгадыть тевелявонзо, кона уш а 
лечави, те ормадонть мерит «запал». Запал марто лишметь 
иляст уле колхозсо, секс, што те ормась тееви а ладс теезь 
роботадо. «Оймсема» валось лиссь «лексема»' валстонть, 
секс роботасо васняткеяк эряви ваномс лишменть лексеман- 
30 мельга ды максомс тензэ оймсема шка.
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Лишменть мельга якамсто эрявить истят гигиенань тре- 
бованият, конатнень тевс а ютавтомась теи пек опасной ор- 
м1алгадомат: 1) роботамсто скотинантень максомс оймсема,
2) работась улезэ внень коряс, 3) а роботавтомс сестэ, 
зярдо скотинась сэреди, пек сизесь, истя жо ваш ов алашат- 
нень 2 ковдо ваш иямодо икеле ды 1 ков ютазь ваш иямодо 
мейле.

V. ПРОФИЛАКТИКАНЬ ОСНОВАТНЕ
Профилактикасонть ды санитариясонть, конат ванстыть 

животнойтнень микробатнеде, эрьва кодат паразитнэде ды 
эрьва кодамо зыянов ормадо икелень беседасонть ёвтазь 
гигиенань правилатнень значенияст покш секс, што сынь 
кемекстыть организмань виенть, кардасы зь орманть ды лав- 
шомтсызь зыянонь теиця микробтнэнь виест, истя жо пань- 
сызь ды маштсызъ ламот празиттнэнь.,

Но теде башка, заразань кандыця микробтнэнь ды па- 
разиттнэнь ламолгадомаст карш о наукась ды практикась 
тейсь баш ка ветиринарно-санитарной правилат ды меропри- 
ятият.

1. Пиже ды ледезь коромонть ванькс чизэ. Организо- 
вамс ды ютавтомс мероприятият, штобу ваномс скотинань 
ванома таркатнень мельга, скотинань прогонтнэнь, лугатнень 
ды ледема таркатнень мельга ды лият; кирдемс сынст вань- 
кстэ, урядамс лангстост кулозь скотинатнень ды сынст ка- 
довкстнэнь, ловажатнень, калмамс сынст скотинань калмос.

2. Скотинань калмотнень видестэ теемась ды парсте 
кулозь скотинатнень урядамось. Скотинань калмо лангонть, 
козой калмить эрьва кода,мо кулозь скотина, покш значени- 
язо, бути арась маласо утилизационной завод, козой можна 
бу ускомс эрьва кодамо кулозь скотинанть.

Эрьва велентень эли зярыя маласо велетненень вейсэ 
эряви явомс истямо башка тарка, косо улевель бу скотинань 
калмо лангось, сонзэ эряви теемс скотинань ванома тарка- 
донть ды прогондонть ве ёнов, пек васов глуш таркас теемс 
а эряви, штобу аволь уле стака усксемс кулозь скотинатнень 
ды эрьва зярдо можна бу улевель мельганзо ваномс.

Калмо лангонть мельга эряви ваномс, штобу аволизе 
шля тундонь ведесь, аволизь бу кара калмотнень кискат, 
эряви пирямс истя, штобу кодамояк скотина тозой аволь 
совав, тень кис, ш тобу’ калмо лангстонть кирдемс чуде ве- 
денть, пирявксонть потсо улезэ чувозь канава, штобу кияк 
ды козояк аволь ёртне кодаткак кулы скотинат, весе эряви 
калмамс калмонть лангс.
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Крупна скотинанть калмамс калмонть чувносызь 2 м 
сэрьсэ, мелка скотинанть калмамс чувить истямонь сэрьсэ, 
штобу скотинанть калмамсто, лангсонзо модась улезэ ва- 
лязь ве метрань сэрьсэ.

Калмонтень кулозь заразной скотинанть каямодо ике- 
ле тозой кайсить олгт эли коське тарадт, эли эщ о мезтькак; 
Весе тень кирвастьсызь ды зярдо кармить паломо парсте, 
толонть потс ёртсызь кулозь скотинанть. Мейле сокарясызь 
перьканзо палыця тарадтнэнь ды кармить валямюнзо мо- 
дасо, тень эйстэ скотинань кедесь смолыи. Те ваистасы мо- 
дасонть заразанть срадомадо, истя жо а кармить тень кувалт 
калмонть сокарямонзо кискат, ломантненьгак юельмест а 
сявады кеденть лангс.

Кулозь скотинанть эряви ускомс истя, штобу сондензэ 
мейле кодаткак следт ды отброст иляст кадов.

3. Паро симдема таркань теемась. Ломанень профилак- 
тикасо симема веденть значениянзо содасызь весе. Весе со- 
дыть, кода медицинась карды, штобу кияк аволь сим апак 
лакавт ведьте сестэ, зярдо юты тифень эпидемия, холера, 
дизентерия, секс што ведесь неть заразатнень главной мак- 
сыцяст. Санитариянь точной статистикась невти, што 
улиндеряйть ванькскавтома марто эли ванькс лисьмасто 
паро водопроводт ломанень ормалгадомась сеске алкал- 
гады.

Кода жо те вопросось ашти скотинань трямо-раш тамо 
тевсэнть? Эряви мерем'с, што оек лавшосто. Нама, живот- 
ноенть телань весе пелькстнэ ж елудокозояк, сюлонзояк пек 
седе кеметь ломатнень коряс, тень лангс апак вано, лов- 
нындерятано кодамояк книга животноень заразной ормадо, 
нейдяно вана мезе:

Сибирской язва. Тувталозо: заразязь ванома тарка ды 
стойла.

Злокачественной катаральной горячка. Тувталозо: ике- 
левгак стойлань а ванькстэ кирдемась.

Сап. Заразань кандтницятнень весемеде икеле вейсэнь 
симдема очкотнэ.

Сезялт. Сех пек кандтневить ванома таркань ды сим- 
дема таркатнень а ванькс чиденть.

Ды лам'О эщ о лият ормат кандтневить колазь симдема 
таркатнеде.

Минь весе содатано, кода животнойте пракшныть сэре- 
деме эрьва кодамо случайстэ, зярдо кодаяк а содави, ме- 
зень кувалт скотинась кармась сэредемс. Кияк а мелявты, 
зярдо скотинась сими эрьва кодамо рудазов ведьте, кинь- 
гак седеезэ а сэреди тень кис ды тень тувталокс а ловсызь. 
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«Сими, значит, вед&сь тензэ паро». Бути улевель берянь ве- 
десь, сон бу аволь карма симеме эйстэнзэ».

1924 иестэ «Беднота» газетанть пельде мон якинь ике- 
лень можайской кона-кона велетнева, косо скалтнэ кулость 
злокачественной катаральной горячкадо. Кувать тевенть 
ванномадо мейле ормань тувталось муевсь. Сэредиця ж ал т- 
нэсэ симдясть зёлтонь ведте, а сэредиця скалтнэсэ симдясть 
лисьма 'ведьте.

Косо ды кодамо симдема веденть эряви вешнемс ды 
кодамонть браковамс?

Весемеде паро ведесь — лисьма прянсесь ды лисьма 
ведесь. Ансяк лисьматнень ниле метрадо алкинестэ чувомс 
а эрявить. Ды истямо сэрьсэ лисьманть эряви теемс истя, 
штобу сонзэ эйс моданть лангсто кодаткак чудерькст иляст 
чуде.

Лисьманть вакссо кодаткак а ванькс таш тавкст ды ве- 
день аштемэт авольть уле. Седе паро ули, зярдо лисьма- 

. стонть ули ветязь ведень таргсема насос ды лисьманть кур- 
гозо ули вельтявкс марто. Лисьманть ванькс чинзэ мельга 
эряви ваномс.

Тосо, косо ведесь ашти пек томбакасто, тозой эряви 
пелемс, кода мерить «артезианской» лисьмат.

Сеть таркатнесэ, косо грунтовой ведьтне сынсь муизь 
кинть лисьмань эли лисьма прянь кондямокс, сестэ можна 
теемс проточной брудть. Истямо брудть монень савсь не- 
емс вейке колхозсто. Сон ульнесь пирязь парсте веденть 
саемс эйзэнзэ киньгак эзть нолдтне, веденть сайнесть ансяк 
жолобсто, кона молсь бруденть эйстэ. Бруденть потмаксо- 
30 ды берёконзо ульнесть ацазь эрькень мелка кевнесэ. Ве- 
десь, кона мольсь • брудьстэнть жолобонть эзга, ульнесь 
ванькс, лисьма пря ведень кондямо.

Кизна стадань симдема таркатне мельга эряви' ваномс 
сех парсте, штобу сынь улест парт. Истя видьстэ симдямо 
таркасто симдямонь кис берёктнэ улест вандорат, но аволь 
крутат, улест илтэме, валямс эли псчодомс кевсэ, косо мож- 
на ацамс песоксо. Пирявкстнэ ведьсэ теемс истя, штобу 
скотинанть кургозо сатоволь .ведентень парсте, штобу ско- 
тинась весе аволь сова ведентень. Скотинанть симдема тар- 
касо зря а эряви кирдемс, штобу сон аволь гадя эсинзэ на- 
возсо берёктнэнь ды веденть. Берёктнэнь эряви урядакш- 
иомс. Чаркодеви, што бути леентень чудить кодаткак стокт 
велестэ, заводсто, бойнясто, сестэ скотинань симдема тар- 
канть эряви теемс не таркатнеде седе верей леенть кувалт.
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Чудиця брудень ведьстэ, седеньгак сестэ, зярдо эйзэнзэ 
теезь стокт скотинань кардайстэ, эрямо таркасто, навозонь 
ды шукш прянь ямасто, скотинат симдемс а эряви. Истят 
брудтнень эряви пирямс, штобу скотина тозой илязо сова. 
Ванома таркасо’ а чудиця канаватнень, ве таркасо аштиця 
ведьтнень эряви нолдамс эли истя жо эряви пирямр, эли 
валомс тозонь ведра-кавто мазут, штобу скотинась те ведь- 
тенть аволь симе. Наксадозь а чудиця болотань ведесь истя 
ж о скотинанень симдямс' а маштови.

Кадозь, гадязь лисьмань ведесь рудазов ве таркасо аш- 
тиця ведьтенть аволь седе паро, ведесь эйсэст симдемс а 
маштови. Лисьматне вешить мельгаст парсте якамо ды ва- 
номо. Сынст вакссо очкось истя жо веши мельганзо паро 
якамо ды ванома. Эщо эряви меремс, што тельня эй ве- 
десь может сэредстемс скотинанть кирга парензэ ды желуд- 
канзо; ормась хоть аволь заразной, но пек стака, секс эй 
ведесь истя ж о а маштови симдемс.

4. Сэредиця скотинатнень баш ка кирдемась. Баш ка по- 
мещениятне весемеде пек эрявить кавто тевень кис: 1) Кир- 
демс карантинсэ неть животнойтнень, конат одс туезь хо- 
зяйстватнень ды, истят животнойтнень, конат куш шумбрат, 
но сынь ульнесть вейсэ заразной ормасо сэредицятнень 
марто, 2) башка кирдемс заразной ормасо сэредицятнень. 
Васень помещениянть лемезэ профилакторий, омбоценть — 
изолятор. Кавонест помещениятнень эряви теемс истямо жо 
правилань коряс, кода теезь эрьца паро скотинань карда- 
эось эли лишмень кардось; аволь вейкеть чись эйсэст ан- 
сяк сеньсэ, ш то профилакториясо стансктнэнь эряви пирямс 
глухой пирявкссо, изоляторсонть эрьва скотинантень эряви 
теемс баш ка денникт. Профилокториянть покш олмазо уле- 
зэ эрьва сядо скотинатнестэ 7—8 пряс, изоляторонть эрьва 
сядосто 5— 6 пряс. Неть помещениятнес животнойтнень 
аравтнесызь весе эсист снаряженияст марто. Неть помеще- 
ниятнесэ ладсить башка якицят, конат урядамсто оршить 
халат, урядамодо мейле каясызь ды кадсызь не помещени- 
ятнес. Не помещениятнес совамсто ацыть олгонь кендеть, 
конатнень эрьва чистэ валнокшносызь креолинэнь раствор- 
со эли дёготь марто щелоксо.

Аволь заразной ормасо 'сэредиця скотинань кардазтнэсэ 
эряви кирдемс зярояк дениникт эли пирязь станокт, арасть- 
деряй ’Сэредицят, станоктнэнь можна кирдемс шумбра 
скотинань кискак. Нама ве скотинадо мейле омбоце ско- 
тинань аравтомсто денникенть эряви урядамс парсте, кор- 
мушканть шлямс пси щёлоксо.
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5. Карантинной мероприятият. Появиндеряй заразной 
ормась косояк маласо таркасо, эряви ваномс, штобу шум- 
бра скотинатне авольть васоде хозяйствань заразязь скоти- 
натнень марто, истя ж о скотинатнень мельга якиця ломан- 
тнененьгак неть хозяйстватнесэ васодемс а эряви. Каран- 
тинной мероприятиякс ули истя жо аволь надежной таркава 
кинь базаронь пекстамось ды лият, но весе не тевтнень тей- 
несызь особой исполинительной комиссият, конат пурнав- 
кшныть, зярдо появи заразной ормась ды кулыть ламо ско- 
тинат.

Скотинатненень эряви пирямс башка помещеният, кар- 
дазт, симдема таркат, козой иляст яка лия скотинат ды 
посторонней ломанть. Истямо жо наказ эряви максомс па- 
стухонтень, зярдо сон ваны стаданть эйсэ.

А нолдамс скотинатнень малас кодаткак орожият ды 
конавалт.

А эряви симдямс —  андомс лиянь очкосто, лиянь вед- 
расто, лиянь кормушкасто ды симдемкасто. Эряви кирдемс 
мельсэ, што заразанть кандсы аволь ансяк кодамояк нес- 
частной случай, эрси те тевсэнть вредительстваяк.

6. Помещениянть, навозонть, кардазонть ды эрьва ко- 
дамо инвентаренть туртов парсте дезинфекциянь теемась. 
Правильнасто теезь дизинфекциянть колмо стадиянзо: ике- 
ле эряви шлямс ды пурксемс куш лаки щ елоксо мейле те- 
емс механической урядамо ды весемеде мейле дезинфек- 
ционной средствасо шлямо. Тесэ обязательнной условиякс 
ашти, штобу дезинфекционной жидкостесь совазо весе 
уголтнэс ды лазкстнэс. Тесэ пек паро теемс дизинфекция. 
Эрьва кодамо дизинфекциядо мейле помещениянть эряви 
парсте костямс.

Дезинфекциянть эряви тейнемс аволь ансяк сэредицядо 
мейле, но шкадо-шкас (2—3 разт иезэнзэ) сонзэ тееманть 
эряви саемс обязательной правилакс. Негашенной эли хло- 
ристой известь, пек пси щ елек ды креолин — вана неть 
главной дезенфекциянть средстватне, конат эрявить эрьва 
колхозсо шлямонь ваднемань кис, помещениянть урядамо- 
донзо мейле валномань кис, зярдо скотинатнень панцызь 
теле лангс кардазов.

Навозонтень дезинфекциянть тейнесызь истя: кайсесызь 
куцяс, вельтясызь сонзэ луга нарсо эли модасо ды истя 
кирдсызь сонзэ ковшка.

7. Кода организовамс ветеринарной ванноманть. Те 
ванноманть эряви теемс весе животнойтненень ды од ско- 
тинатненень ванномс, зярдо появась кодамояк орма, весе- 
меде пек сестэ, зярдо друк ве шкасто кармить сэредеме
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ламо скотинат, эряви сестэ теемс ванстомань прививкат 
миллинизация ды туберкулинизация ^). Пек вадря ули, бути 
прививкань тевсэнть ды неть животнойтнень мельга вано- 
ма тевсэнть кармить активнасто роботамо весе скотина 
мельга якиця роботниктнэ. Ветеринарной мероприятиятне 
парсте теевить сестэ, зярдо парсте тевесь организовазь ды 
парсте якить животнойтнень мельга.

8. Крысатнень ды чеерьтнень эряви маштомс секс, што 
сынь заразной ормань ды сезялонь кандтницят. Те меро- 
приятиянть лангс пек беряньстэ ваныть, но наукась кеместэ 
кармась содамо, што крысатне заразной ормань кандтницят. 
Эряви меремс, што правильнасто животноень андомстояк 
крысатне кандыть зыян: гадясызь коромонть ды скотинан- 
тень а максыть покой. Оавкшновсь неемс, што кона-кона 
лишметне а ярсыть пинемеде се кормушкастонть, косо поя- 
вакшность крысат.

9. Верьгизтнень ды кудовтомо якиця кискатнень маш- 
томс, сынь кандтнить азаргадомань ды сезялонь ормат.

10. Скотина мельга якицясь улезэ нроверязь ломань.
Те пунктонть коряс аволь весть макстнесь указаният 

партиясь ды правительствась, што скотина мельга якицякс, 
конюхокс, пастухокс ды лият эряви кочкамс весемеде ке- 
мевикс ломанть, секс, што сынест максыть ванстамс госу- 
дарствань ды общественной питней паро чи. Тень пингстэ 
живой организмась веши эсинзэ мельга паро якамо, те те- 
венть содамо, но живой организмантень ш ождыне .теемс 
вредительства, бути арась животноенть мельга кеме хозяй- 
ской сельме.

VI. ОТРАВЛЕНИЯНТЬ КАРШО МЕРОПРИЯТИЯТ. 
ЯДОВИТОЙ ТИКШЕТЬ

Куш животнойтне минденек парсте маштыть кочксеме 
ядовитой тикшетнень, но лиясто кормонь а сатомадо, ва- 
40 чиденть эли жадной чиденть сынь пек а кочксить ды па- 
ро тикш.енть марто сэвсызь ядовитой тикшентькак, конадо 
мейле животноесь карми сэредеме.

Тень эйстэ можна ванстомс, ансяк сеньсэ, што вачо ды 
ж щ ной  животнойтнень а кирдемс кувать истямо ванома

‘ Лишмень миллинизациянть ды юкалонь туберкулинизациянть  
сеедьстэ тейнить истя: сельмес нолдыть маллеинэнь эли туберкули- 
нэнь каплят. Бути неть каплятнеде мейле сельмесь якстерьгады, тар- 
гози, карми гноямо, сестэ истят животнойпнень ули кекшезь (скры- 
той) орма лишметнвнь сап, сюракш скотинань туберкулез.
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: гаркасо, косо ламо йыянов Ды ядовитой тикшеть, но пита- 
( тельной кормось жр тосо а ламо.
: Истят таркатпень: бурьянов, а паро тикшеть, болотань
I  тикшеть—сынст пастухтнэ содасызь парсте, тень дангс апак 
: вано сеедьстэ эрси истя, што пастухтнэ кемить, што живот- 
I нойтне паряк сынсь а кармить ярсамо берянь тикшеде.
{ Миненек эряви меремс кеместэ, што колхозсо истят ва-
! нома таркат иляст уле. Сьшст.весе эрявить соксемс, валась- 
[ кавтомс, ванькскавтомс ды видемс паро кормовой тикшесэ. 
I Но нама, кодамояк лашмосто лията жадной скотинась сэви 
I ядовитой тикше.

Заразявиндеряй животноесь, сон карми сэредеме эрьва 
! кода, но весе морямотнень главной признакост коряс можна
■ явомс ‘кавтов:
; 1) Дураскавтыця, тикшесэ морямо, примеркс, дурак-
. тикшесэ, дурмансэ (бодяк), болиголовсо (омег), конской 

вехсэ (цикута), пасиеньсэ (сорочья ягода), зведчаткасо (ир- 
едьстиця тиюше), хвощсэ, плеввелэнь видьстсэ, куколень 
видьстьсэ ды лиясо,

2) Пициця, сэвиця тикшесэ морямо, конадо мейле те- 
еви воспаления желудкасонть ды сюлотнесэ, примеркс, че- 
мерица, мотикт (саразонь курць) шоржав, безвременник (зи- 
мовник), паксянь горчица, болотной калужница, чистотел, 
авран, вергиз ленге, варакань сельме, пролеска, сйолав хвой- 
ной растеният ды  кона-кона лия растениятне.

Морявиндеряй скотинась дураскавтыця тикшесэ, тее- 
вить мартонзо припадкат, скотинась буто тееви ормазакс 
эли кармить таргатомо санонзо, эли лавшоми ды телазо ме- 
зеяк а мари.

■ М орямсто ламо чуди слюна, кургстонзо чов карми мик 
I чудеме, скотинась поилгады ды сорны, пильгензэ ды пилен- 
I зэ свал эрсить кельметь.

Эрьва кодамо морямсто лечамонь кис икелевгак эряви 
I животноентень максомс слабительной, эли теемс клизьма,
1 штобу желудканзо ды сюлонзо ванькскавтомс, тень кувалт
■ карматанок кортамо седе ало.

ЯДОВИТОЙ ГАЗТ

Газсо морямось эрси чуросто: васеньцекс, углеродонь 
окисте (угар) уштома помешениясо, зярдо лембень вансто- 
мань кис турбанть пекстасызь рана; омбоцекс, дезенфекци- 
онной газдо, хлордо, формалиндэ, палы кандалонь газдо, 
зярдо дезинфекциядо мейле помешениянть неть зыянов газ- 
тнэде апак ванькскавт нолдасызь тозонь живстнойтиень, эли
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^ярдо тазонь пичкавтома камерасонть беряньстэ теить оку- 
риваннянть эйстэ; колмоцекс, аммиактонть, конадонть ламо 
ггурнавкшны а еанькс ды душна помещениясонть конадо 
тееви сельмень ды судонь оболочкатнень таргозема.

Неть случайтне эрсить чуросто, газсо морямось тесэ 
эрси ансяк сестэ, зярдо тевенть тейсызь аволь правилань 
коряс эли кодаяк а ванови тевесь, секс, ванстома меропри- 
ятиякс тесэ ашти —  парсте кирдемс помещениятнень ды 
животнойтнень мельга ваномс максозь правилатнень коряс 
ды лият.

Но животнойтне газсо заразявкш ныть военной действи- 
ясо, зярдо врагонь аэроплантнэстэ ёртнить газовой бомбат. 
Газсо заразязь животнойтненьгак можна ванстомс ды зара- 
зязенть туртов .можна лездамс. Тень эряви тонавтнемс осо- 
авиахимень кружоксо, косо те вопросонть кувалт улить точ- 
ной указаният ды иллюстрацият.

ЭРЬВА КОДАТ ВЕЩЕСТВАТ, КОНАТНЕДЕ ТЕЕВИ 
ОТРАВЛЕНИЯСЬ

Таркасто кучозь сведениятнень коряс минь содатано, 
што ламо животнойть заразявкш ныть селитрасо, клещеви- 
нань видьмесз, спорыньясо, (розь авасо) мышьяксо, крео- 
линсэ мик варакань палсо.

Ш тобу максомс кодаткак указаният истямо заразявома- 
до ванстомань кис, эряви куш ниркинестэ ёвтнемс неть слу- 
чайтнеде. М осковонь областьсэ ве колхозсо ды ве совхозсо 
скалтнэ заразявсть селитрасо, кона ульнесь получазь удоб- 
рениякс ды ащесь латалкс ало. Скалтнэ совасть тозой ды 
ярсасть те салдонть, пастухоськак селитранть ловизе салокс 
ды зяро бути эйстэнзэ почодсь луганть ланга, штобу скал- 
тнэ парсте ярсавольть тикшеденть. Скалтнэ кармасть чирем- 
кшнезь якамо, появась сорнома, киргаст пурдавсть, удалсе 
варястонть кармасть лисеме газт ды скалтнэ сорнозь курок 
кулцесть.

Зяро бути иеде икеле М осковсо ламо лишметь зара- 
зявсть клещевинань видмень ярсазь, коната ульнесь чи ли- 
сема ёндо ускозь пинеме ды шуж ютксо. Клещевинань видь- 
метнень васня ловизь бобкакс, куш те полавксось пинемень 
эли шужонь ульнесь аволь виде, но тень эйстэ пек берянесь 
а эрси, тесэ тевесь лиссь пек берянь, —  неть зёрнатне уль- 
несть аволь бобань, ульнесть клещевинань пек ядовитойть.

Мелят Сибирьстэ получинек куля, што тосо тувотне 
заразявсть ведькевень почтонь кадовксто, косо ульнесь 
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яжазь ламо спорынья (розь ава). Кона-кона тувотне кулость, 
ламот савсь эйстэст печкемс сывелекс; сывелесь истямо тев- 
стэ аволь зыянов.

Ульнесть морямонь тевть, зярдо тазонь ваднемстэ жн- 
вотноенть телазонзо апак жаля соваВтсть карасин; улънесть 
заразявом ат пургондозь модамарьде, чапамо жомдо ярса- 
мсто ды рудазов тусто ведьте симемстэ.

Мекшень ды укскань пупамсто истя жо эрсить живот- 
ноенть стака морямот. Весе не тевтнестэ главной тувталось— 
берянь ваномась ды беряньстэ теемась, лиясто эрси вреди- 
тельстваяк.

Кода нейсынек, ядовитой тикшеде башка, конатне лангс 
сеедьстэ невтнить прок морямонь тувтал лангс, эрсить мо- 
рямот мик истямо веществадо, конатне максыть лезэ хо- 
зяйствань ды лечамонь тевсэ.

Тесэ таго эряви мельс саемс ветиринарно-санитарной 
важной пунктонть, гигиенической ды хозяйственной прави- 
латнень, конат мерить, што животноенть мельга ладямс ис- 
тят якицят, конат улест кеметь, добросовестнойть, толк 
марто ды парсте якиця ломанть (морямодо, заразявом адо 
лечамодо вант 89 стр.).

VII. КОДА ЧАРКОДЕМС ОРМАТНЕНЬ ДЫ КОДА 
СЫНСТ КАРШО БОРОЦЯМС

Васень лезэнь максома приёмтнэнь содамодост икеле 
миненек васняткеяк эряви мельс саемс, мезе те ормась ды 
кода бороци сонсь организмась эрява кодамо орманть кар- 
шо.

Минь уш содатано, што живой телань весе веществатне 
апак лотксе полавтневить одсо, конат саевить коромсто, бел- 
ковой, сахоронь, жировой ды минеральной веществасто. Ве- 
се эрямонть перть живой телань пелькстнэ кандтневить, рос- 
ходовить ды полавтовить одсо.

Вана те полавтнеманть эйсэ ащти эрямоськак. Те апак 
лотксе полавтнемасонть кирдеви теласонть лембесь, якить 
ды роботыть теланть весе пельксэнзэ—рычагонзо (мускулан- 
зо), ловсонь железась (одарось) ды лият. Сыреде.ма ёнов 
те полавтнемась а ламонь а ламонь лавшоми се шкас, зярдс 
совсем а лотки. Сестэ животноесь сыредемадо кулы. Но бу- 
ти виев, од животноенть те таш то пелькстнэнь одсо полавт- 
немась калады кодамояк повреждениядо, сестэ живой телась 
бороци те каладоманть каршо, штобу мекев ладямс видестэ 
полавтнеманть. Ё-втнесынек тень примерсэ.
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Кельмемадо эли кодамояк лия причинадо колавсть лек- |  
сема оргаытмэ: лексемась стакалгады. Лексемань колавксонь  ̂
кувалт полавтнемась колави весе теласонть. Секс организ- 1 

мась карми бороцямо те колавксонть карш о: виевгады се- ‘ 
деенть роботазо, появи жар, виевгады тевелявтнес верень 
молемась, конатнес тееви аксоркс, кона пансеви потсто ко- . 
зомсто ды лият.

Ж елудоконть ды сюлотнень нормальной роботаст лот- 
кась, появи понос эли запор, ярсамоськак лиякстоми ды 
содазь теласонть полавтнемась калады; теке марто органи- 
змась карми бороцямо полавтнеманть мекев ладямонзо кис: 
желудоконть ды сюлотнень колазь тарказост виевгады ве- 
рень чудемась, виевгады железатнень роботаст ды лият.

*Сайсынек примеркс уш о ёно томбавоманть. Бути те том- 
баво.мась пек сэредсти, а максы животноентень покой, сестэ 
каладыть организманть питаниязо, истя жо калады тела- 
сонть весе полавтнемась.

Бути томб^вомась пек а сэредсти, а коли ярсамось ды 
животноенть шумбра чизэ, сестэ, а коли полавтнемаськак. , 
Но эряви меремс, што телась бороци эрьва вишкинька том- 
бавксонть каршояк, бажи седе курок стамс, пичкавтомс 
тоцбавксонть секс, што сон эрьва зярдо бажи маштомс > 
томбавксонть ды велявтомс правильной полавтоманть те- 

'л ан ть  сех вишкинька пелькссэнзэ. Бути теланть куш сех 
вишкинька пелькссэнзэ а ули подавтнемась, сестэ сон строй- 
стэнть лиси, эрямонть ёмавтсы ды пры, кода примеркс 
пракшны суресэ сюлмазь сильдей. Бути кодамояк, куш 
а ламодо ранямсто, телась а 'карми бажамо эли а ули виезэ 
бороцямс ранявксонть пичкавтоманзо каршо, сестэ те ра- 
нявксось кадови язвакс кувать. Истямо кувать ормань моле- 
мась эрси потмо ёндо томбавксонть пингстэяк, зярдо орга- 
низмась мейськак лавшомсь эли неть томбавкстнэ эрсить 
сеедьстэ, секс живой теланть а ули виезэ велявтомс мекев 
пешксе нормас. Бути теласонть полавтнемась колави истя, 
што организманть а ули виезэ мекев сонзэ велявтомс, сестэ 
телась кулы.

Минь содатано, што куломась лиясто эрси ормавтомо, 
зярдо организманть арась виезэ бороцямс, эрси ормадо 
мейлеяк, зярдо организмась коть бороцясь, но бороцямо- 
сонть эзь изня, эзь ульне виезэ велявтоманзо мекей пра- 
вильнасто веществань полавтнеманть.

Но зярдо организмась бороцямосо изни, сестэ ормась 
прядови пичкамосо. Минь содатано, што ламо сэредицят 
пичкить кодамояк лезэнь апак максо. Арась ормань лечамо 
ули организмантень лездамо, полавтнеманть колеманзо кар- 
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шо бороцямсто. Теланть потсо весе пелькстнэсэ те бороця- 
мось моли истя жо, кода моли теланть ушо ёно эрьва том- 
бавоманть, эрьва колавксонть каршо бороцямсто. Весе со- 
дыть, што томбавозь эли колазь таркасонть появи сэредькс, 
таргозькс, те таркась якстерьгады, появи жар (воспаления). 
Те эрси 'секс, што колавозь таркантень валги верь, верень 
валгомась ушодсы те томбавксонть карш о живой теланть 
бороцямонзо, конань сонензэ теезь.

Вересь максы питания весе пелькстнэнень, кирдсы ве- 
ществань се полавтнеманть, конадо уш ульнесь ёвтазь вере, 
омбоцеде вересь бороци эрьва врагонть каршо, кона сови 
телантень, ды эрьва зыянонть каршо, кона калавты полавт- 
неманть.

Минь уш кортынек, што живой теланть главной врагон- 
30 ламодояк ламо микробтнэ, конат эрить почвасояк, ведь- 
сэяк, коштсояк, ды весе живой существань сюлотнесэяк, ды 
эрьва косо, мезес бу минь аволинек кунда.

Секс врачесь икелевгак бажи содамо, арась ли сэредиця 
животноенть теласонзо жар.

Те жаронь кепедемась невтсы, што телась бороци ко- 
дамояк микробонь каршо.

Ламонень савкшновсь марямс, што примеркс, куялгадо- 
манть лиясто ловкшносызь организманть ормалгадомакс, пе- 
ень лисемась, понань каямось, потицянть кадстамось, течкась 
(гуляямось) истя жо лиясто ютыть сэредезь, роботасо виев- 
сто роботазь истя жо лиясто эрсить истят явленият, конат 
молить сэредькс ёнов. Но куяв тувонть кияк а ловсы сэре- 
дицякс, 'бути сонзэ эйсэ жар арась ды организманть весе 
пельксензэ а сэредить. А кармить ловомо сэредицякс сизезь 
животнойтнень эли авака скотинатнень гуляямсто эли од 
скотинанть пеень полавтомсто ды лият, куш сынст ёжост 
сэредицянь, секс, што не явлениятне природнойть, естест- 
веннойть (физиологической), но аволь зыянонь кандовом- 
сто, конатне карш о бороци организмась. Секс, бути неят, 
што животноенть ёжозо сэредицянь, васняткеяк эряви веш- 
немс ды содамс сонзэ тувгалонзо, лиякс меремс, содамс ды 
муемс, мезень кувалт каладсь полавтнемась ды мекс орга- 
низманть ёжозо сэредицянь. М уевиндеряй те тувталось се- 
стэ уш решамс ормадонть вопросонть ды кода эряви кар- 
ш озонзо бороцямс.

Те порядканть коряс практической руководствась ёв- 
тазБ седе ало.

Ормась появи аволь ансяк полавтнемань каладомадонть, 
но тень эйстэяк, зярдо организмась пек бороци те коле- 
манть каршо. Мейстэ ашти организманть те виев бороця-
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мось? Сон ашти ламо тувталдо; вийде, кеме чиде, кирдема- 
до, организманть сонсензэ кеме чидензэ, неть весе свойст- 
ватне жо аштить ш ачозь качествадо, кирдемань уходонь 
условиятнеде ды андомадо ды иензэ эйстэяк пек од шкас 
(потицят) ды пек сыре шкась бороцямсто седе а кирдицят. 
Ашти сон организманть лавшо чиде, зярдо сон ламоксть 
сэредьсь, ашти климатической условиятнень эйстэяк, ашти 
породадояк: улить седе кеметь, улить аволь пек кеметь ды 
лият.

Ёвтазь орматнень ды сынст тувталост содамось кармав- 
ты тееме истямо вывод, што орматнень каршо бороцямсто 
покш значениязо сень, што сэредемстэ организмантень лез- 
дамс ды кемелгавтомс сонзэ виензэ, эрявить виде усл ови яг . 
ды правильнасто сонзэ андомс.

Тестэ неяви, што гигиенической условиятне аштить- 
аволь ансяк главной меракс орматнень а нолдамо тевсэ, но 
лечамо главной меракс.

Но васняткеяк эряви маштомс се тувталонть, кона тейсь 
ормалгадомантень кодамояк зыян ды сонензэ канды кода- 
мояк берянь. Бути ранантень понгсь сардо, сестэ содазь 
васняткеяк эряви таргамс те сардонть.

Бути берянь сбруясь ёзы лишменть котьмерензэ, то ко- 
дамо максови лезэ семс, зярдс а витнесызь сбруянть, кона 
ёзы копоренть эйсэ ды лият.

Весе нень ваномадо мейле лечамонь тевесь ашти кавто 
задачасо: 1) маштомс се тувталонть, кона кармавты организ- 
манть паро ёжонзо калавтоманзо ды 2) лездамс организман- 
тень, зярдо сон бороци те калавтоманть каршо.

Истямо порядкасо минь ёвтнесынек те отделэнть, косо 
карматано кортамо васень лезэнь мксомадо. Содазь, ушод- 
сынек сень'стэ, мезде появась ор.мась секс, што те тевесь ве- 
семеде эрявикс, лиясто эрси сон весемеде стакаяк.

Ж ивотноенть шумбра чинзэ ёвтнесызь вана кода: живот- 
ноесь весела, поназо валаня, цильдерды, сельмензэ валдот, 
ванькст сельметнень, судонть половой органтнэнь оболоч- 
катне розоватойть, начкот, ванькст, лексемазо ровной. Жи- 
вотноесь парсте ваны перьканзо, учи кором эли ведь, лиясто 
коромонь пек учомась а 'кирдевияк тензэ. Кормонть эйсэ 
сон саи бойкасто ды сэвсы весе.

Не признактнэнь эряви кирдемс мельсэ секс, штобу 
содамс мекев лангонь признактнэнь, конат невтить животно- 
енть аволь шумбра чинзэ лангс, примеркс, животноесь нус- 
маня, скушна, кором а саи, поназо ашти стядо, а цильдерды, 
сельмензэ мутнат, оболочкатне якстерьгадозь эли ожолга- 
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дозь, лиясто гной марто, ды лият признактнэ, конатнеде кар- 
матано кортамо седе ало.

Ж ивотноенть шумбра эли а шумбра чинзэ невтевтензэ 
кувалт неть определениятне маштовить эрьва животноенть 
коряс, конанть ваносызь еькамонзо; совхозсо ды колхозсо 
конюхонтень ды скотина мельга якицянтень эряви содамс 
ормалгадозь ж ивотноенть— весе животноень групастонть, 
конат мансозь сонзэ кедь лангс. Те тевесь аволь стакаяк, 
эряви ансякс вейке: парсте ваномс эсинзэ группанть мельга. 
Конюхонтень скотинавь мельга якицянтень, потявтыцянтень 
эряви содамс сынест максозь животнойтнень.

Те тевенть кис эряви кадомс «обезличканть», эрьва 
робочеентень максомс скотинань вейке башка группа.

Зярдо конюхось, скотина мельга якицясь, потявтыцясь, 
кармить содамо сынст кедь лангс максозь Животнойтнень 
сынест шождыне ули неемс, што кодамояк животноесь аволь 
истямо, кодамо сон ульнесь, што сон лангс ваномс аволь 
шумбра. Истямо животноенть эряви парсте ванномс алсе 
эрьва кодамо ормань содамо сводканть коряс ды содамс, 
кода сонзэ эряви лечамс.

Потсо орманть сеедьстэ содамс пек стака. Стака эрси 
содамс аволь ансяк конюхонтень эли скотина мельга якицян- 
тень, но мик тонавтозь врачонтеньпак. Бути жо веленъ оро- 
жиятне ды конавалтнэ кельсэст човсить, што сынь орматнень 
содасызь пек парсте, то сынь ансяк кенгелить.

Но эряви содамс, куш брманть общей характерэнзэ, 
примеркс, педиця сон эли а педиця, желудкасо, сюлотнесэ 
эли тевелявсо ды лият те эряви секс, што улить истят леча- 
мот, конат лездыть заразной ормасо сэредемстэ эли пище- 
варениянь ормасо сэредемстэ, эли лексема ормасо сэредем- 
стэ лездыця общей мератне. Вана неть главной леча- 
мотне.

Сэредиця животнойтнень эряви кирдемс бащка, урядак- 
шномс алдост навозонть, сындест мейле помещениянть ды 
весе вещтнень эряви урядакшномс ды маштомс эйстэст 
заразанть (обеззараживание), кулозь скотинатнень урядамс 
'ды калмамс скотинань калмо лангс, паролгавтомс симдема 
ды ванома таркатнень.

Стака ды кода а кода серьёзнай ормасо сэредемстэ 
лездь! сэредицянтень спокойной, ванькс ды аволь душна 
помещения, :а работавтомс, максомс тензэ паро ды шождыне 
кором, ванькс симевкс паро лисьмасто ды ванькстэ кирдемс 
теланзо.

Зярдо животноенть сэредить пищеварениянь органонзо, 
сестэ покш лезэ максыть желудоконть ды сюлотнень уря-
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дамось клизмасо эли слабительнойсэ; кирдемс лембестэ же- 
лудоконть ды сюлотнень, тень кис пекенть эряви тапа- 
рякшномс, максомс тенст лекарственной тикшень мятань 
лембе настойка (ромашкасто эли лиясто) сюлотненень теемс 
дезинфекция, тень кис максомс скотинантень симемс крео- 
линэнь раствор, тимьянонь настойка.

Лексема орматнень сэредемстэ эряви скотинанть кир- 
демс лембе помещенияоо, ванькс кошт марто, симдемс сода 
марто лембе симекстэ, тесэ истя жо паронь потс лексема, 
ирдекстнэнь эли кирганть лекарствас% ёзамось...

Томбавомсто эли пуворемстэ: васня эряви колмошка 
чинь перть тейнемс кельме примочкат, мейле, бути тень 
эйотэ лэзэ арась, теемо, лембе припаркат.

Ранявомсто язвань ды свищень пингстэ не таркатнень 
эряви шлямс заразадо ванстома средствасо.

Кона-кона орматнень пингстэ примерк'с, пекень тарго- 
земстэ, сезялонь ормасо сэредемстэ, копытань сэредемстэ, 
одаронть сэредемстэ ды лият эрявить башка лечамот.

Но кода икеле ёвтазь мератне, истя не башка мерат- 
неяк кортыть вейкеде, панемс теластонть зыянонть ды лез- 
дамс телантень, штобу сон мекев ладявлинзе сэредиця 
пелькстнэнь, тень кувалт седе парсте ёвтазь ало.

КОДА СОДАМС ОРМАНТЬ

Эряви меремс, што орманть содамсто пек пособли сень 
содамось, мезе ульнесь животноенть марто ормалгадома- 
донзо икеле, те эряви содамс аволь ансяк кавто колмо чиде 
икеле шкастонть, эряви содамс, мезть ульнесть мартонзо 
1—2 недлядо икелеяк: арасель ли берянь кором эли эзть 
полавтне ли андомасонть, симдемасонть, эзь кельмсе ли ко- 
сояк животноесь, арасельть ли ормалгадома тевть те орма- 
сонть косояк шабрасо эли маласо колхозтнэсэ ды совхозт- 
нэсэ, эзть вано ли стаданть алка таркава. эли болотава, эзь 
усксе ли скотинась стака улавт эли арасельть ли васов ардт- 
немат ды лият. Весе нень содазь лиясто можна муемс ор- 
малгадомань тувталонть.

Кодамо признаконь коряс сех сеедьстэ содави, што 
животноесь орхмалгадсь? Ыама, зярдо лиш.месь кеверкшни 
масторга пекень пштиксстэ, эли скалонть таргойсь пекезэ 
газтнэде, эли животноесь козы, сестэ эрьва кинень чарко- 
деви, што сон аволь шумбра. Бути арасть неть признактнэ, 
сеедьстэ содыть животноенть ормалгадомадо вана мезень 
коряс: животноесь ярсы беряньстэ эли овсе а ярсы. Зярдо



молить врачонтень лезэнь кис, сеедьстэ яволявтыть, што 
животноесь коть ярсы, но кармась беряньгадомо.

Вана не кавто признактнэ, конатнень весе содасызь, но 
конатнень кувалт мезеяк а содави,>'бути а кармат вешнеме 
седе точной ды определенной признакт.

Ж ивотноесь сеедьстэ беряньстэ ярсы кодамояк пекень 
ды сюлонь сэредемадо, истя жо сон 'а карми ярсамо кода- 
мояк заразной ормасо ормадомстояк; эрси истяяк, што жи- 
вотноесь а ярсы секс, ш то сонзэ сэреди курго потйозо эли 
кирга парезэ.

Ж ивотноесь коть ярсы ды сими парсте, тень лангс апак 
вано сон карми беряньгадомо. Те может улемс стака робо- 
тадо эли сиземадо, башка сроктомо андомадо ды робота- 
модо, икелень ормадо, конань кувалт каладсть сонзэ пище- 
варительной органтнэнь правильнасто роботаст ды кодаткак 
а содавиця хронической (кувать молиця) ормадо, примеркс, 
туберкулездо, сезялдо ды лият.

Ушодсынек не случайтнестэ.
Животноесь ярсы беряньстэ. Икелевгак ванносынек ко- 

ромонть. Ш тобу 'содамс сонзэ паро чинзэ, минь карматано 
содамо, кодамо ульнесь коромось ормалгадомадо икеле, 
эзизь ли полавтне, андоманть ды эзизь ли калавтне андо- 
мань порядканть. Ванносынек симдема тарканть. Карматано 
содамо, арасельть ли кодаткак лиякстомат животноенть кир- 
демстэ, роботасо стадасо ды лиясо.

Мейле, бути ули градусник, эряви онкстамс животноенть 
теланзо температуранть. Кода эряви тень теемс, тень кувалт 
сёрмадозь 83 стр. Ш умбра лишменть теланзо температу- 
рась 37,5—39°, но зярдо лишмесь аволь спокойной, а паро 
ёжозо, бойкасто ардомадо мейле, температурась может ку- 
земс 40°.

Те куземась ашти аволь кувать, пель час эли вейке час, 
мейле валги нормас, кона-кона орматнесэ сэредемстэ тем- 
пературась кузи 41 ды 42 градусс, истя ашти сон зярояк 
чить.

Скалонть. температуразо 38—39,5°. Тувонть ды ревенть 
39—40°. Кона-кона орматнесэ сэредемстэ, зярдо телась бо- 
роци микроба марто, истя жо, кода лишментькак, темпера- 
турась кузи 2—3° туро. Бути арась градусник сестэ теласо 
жаронть можна малавикстэ содамс пси лексеманть коряс, 
пси пилетнень эли сюротнень коряс, скалонть судонь коське 
зеркалынензэ коряс, курго потсо пси оболочканть коряс 
(тонгомс суронть кургозонзо). Содазь, штобу неть приме- 
татнень кувалт содамс температуранть, эряви пш<ш прак- 
тика ды содамс те тевенть.
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Мейле эряви ваномс животноенть кургонзо, арасть ли 
тосо язавт, коцькердявкст, поревкст, аволь вейкеть пшти 
пейть, конат мешить поремантень. Эряви а ламодо кепедемс 
сельме керенть, ш тобу неемс, эзь ож олгадо ли эли эзь 
якстерьгадо ли оболочкась. Токшемс улонть ало (салазкенть 
ало), арасть ли тосо шишкат «сэрят» эли сыявкст, кирга 
паренть токш емадо ды сурсонть сонзэ лепштнемадо а кар- 
ми ли животноесь козомо. Варштамс судонть, арасть ли 
сонзэ эйсэ струпят эли коське гной.

Тесэ эряви ёвтамс вана мезе: бути кона лишменть ме- 
зеяк моли судостонзо эли улить улонзо алю шишкат, тень 
кадык ванносы вр^ч; враченть самозонзо не лишметненъ 
эряви явомс, ваномс мельгаст парсте, ваномс, штобу авольть 
кешня лангозот, истямо лишменть мельга якамодо мейле 
кедьтнень эряви шлямс сапоньсэ.

Ванномс животноенть лексеманзо мельга, а лекси ли 
сеедьстэ эли а стакасто ли лекси (одыш ка), а кирны ли эли 
а козы  ли. Кулсономс лишменть пекензэ, а урны ли тосо, 
скалонть керш бокасонзо, кува моли пищась, кулсономс эзь 
лотка ли требухась. Эряви ванномс, кода животноесь яки 
еенелев: а яки ли вецанасто эли пек кеме коське, наволо 
пленка марто, арасть ли навозонзо эйсэ апак пиде зёрнат, 
арасть ли бромонь сукст (личинкат), арасть ли сезялт. Бути 
животноесь кувать эзь яка венелев, эряви ванномс сонзэ 
мочевой пузырензэ, кода сёрмадозь 69 стр. Саемс мельс, кода 
ашти животноесь: седе а ламо ашти стядо эли мадезь, ёжозо 
а паро, аволъ спокойной, ёртневи тей-тов эли велявтсь ёжов- 
томокс. Ж ивотноенть эряви якавтомс,' штобу ваномс арась 
ли эйсэнзэ лавшо чи, а пракшны ли тей-тов эли сорныть 
пильгензэ, арась ли эйсэнзэ молемстэ одышка. Эряви ваномс 
теланть эрьва ёндо, арасть ли косояк таргозькст, сыявкст, 
пуворькст, язват, эзть томбаво ли одарось, кенжензэ.

Вана те весе порядкась животноенть общей ваноманзо 
кувалт, конань васень ваномсто а неявить кодамояк ормань 
содамонь точной признаконзо.

Кодат жо выводт минь тейдяно те ваноманть эйстэ?
Васняткеяк миненек эряви решамс вопросонть, арась ли 

тесэ мезеяк заразной ормань кондямо.
Бути животноенть теласонзо ули жар ды бути истямо 

ормасо сэредить эли икеле сэредсть косояк перька, сестэ 
эряви м^ремс, што те ормась паряк заразной. Истямо живот- 
ноенть эряви явомс башка помещенияс (изоляторс) зярс а 
ванносы ветеринарной врачось. Ш тобу точнасто содамс, 
щто тесэ улить заразной ормасо сэредицят, эряви саемс не 
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признактнэнь, конат сёрмадозь седе мейле сводкасо, косо 
ёвтазь, кода эряви содамс орманть.

Мейле миненек эряви аравтомс вопрос, арась ли тесэ 
берянь ванома, арась ли тесэ нарошной теезь тев? Те вопро- 
сонть реш амонзо кис эряви парсте содамс весе тевтнень, 
кода кирдсть животноенть эйсэ сэредемадо икеле, ваномс 
коромонть, истя жо эряви содамс, а совсить ли колхозной 
стадатнэс лият, аволь кемевикс ломанть, седеяк пек велень 
орожиятне, лов'эжанъ витницятне, конавалтнэ.

Бути заразной орматненень конат ёвтазь седе ало свод- 
касонть, те ормалгадомась а моли, сестэ эряви вешнемс 
тензэ седе подходящ ей содамо вана те подразделениянть 
коряс: 1) пищеварениянь органонь ормат, 2) лексема орган- 
тнэнь, седеень ды удемень ормат, 3) мочевой ды половой 
органонь ормат, 4) ушосо ормат.

Бути животноенть кургозо сэреди (насос, сыпь ды ли- 
ят), сэредить ж елудокозо ды сюлонзо (пек пешкедсь тре- 
бухазо, урни сюлосонзо, моли понос эли запор), сестэ ва- 
сняткеяк эряви ловомс, што животноесь ярсы беряньстэ не 
орматнеде.

Но не орматнень ваксс могут арамо лексема ды моче- 
вой органтнэнь орматнеяк ды лият. Бути курлсонть, желуд- 
касонть, сюлотнесэ кодамояк сзредькс арась, но ансяк, 
сэредить лексема органтнэ, скотинась козы, сэреди одыш- 
касо, сэреди кирга парезэ, чуди судостонзо, сестэ можна 
ловомс, што животноесь беряньстэ ярсы лексема органтнэнь 
ормалгадомадост.

Истямо ладсо минек ваномань результатнэ ды выводтнэ 
истя жо маштовить весе остатка орматнень содамост кис- 
как, конатнень признакост карматано сёрмадомо седе ало.

Животноесь беряньгады. Тесэ ванномань порядкась 
истямо жО, кода се животноенть, кона ярсы беряньстэ, но 
бути карматано содамо весе сень, мезе ульнесь животно- 
енть марто икеле, тесэ эряви икелевгак ловомс вана мезе:

1. Кодамо нормасо андсть животноенть эйсэ икеле ды 
кода андыть ней эйсэнзэ? Андома норматне савить сонзэ 
телань сталмонзо, роботанзо ды лезэнь максоманзо коряс, 
эли арась? Бути коро.монть тензэ максыть аволь нормань 
корЯ'С, сестэ животноесь карми беряньгадомо. Бути минь му- 
инек коромонь а сатома ды те а сатоманть витинек, сестэ 
коть аволь сеске, но а ламонь а ламонь животноесь теланзо 
лангс карми справамо. Бути кормонть паролгавтомадо мей- 
леяк справамо скотинась а карми сестэ беряньгадомань тув- 
талонть эряви вешнеме лиясо, сестэ паряк животноесь сэ- 
реди. ,
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2. Ш умбра а шумбра тетясто-авасто сон шачсь.
Аволь шумбра тетясто-авасто ш ачозь приплодось карми

сэредеме эли туберкулез эли рахит ормасо, эли а сатыть 
сынст истят органост ды тканест, мезень кувалт появи беря- 
нь'гадома, малокровия, белокровия.

3. Од шкастонзо эзь ульне ли сонзэ поност, арасельть ли 
сонзэ лавш от ловажанзо (рахит) шкастонть.

Бути од шкастонть сэредсть скотинанть сюлонзо, тень 
кувалт может колавмо сынст 'потмост истя, што весе эря- 
монзо перть сынь кадовить аволь шумбракс, мезень кувалт 
сынест а потяви зяро эрявить сокт коромостонть.

4. А сэредить ли эли эзть сэреле ли тувотнень эли 
скалтнэнь ютксто туберкулез ормасо (чахоткасо).

Бути кона-кона скалтнэ эли тувотне сэредить туберку- 
лез ормасо, сестэ можна ловомс, што лия скалтнэнь, вазт- 
нэнь эли тувотнень беряньгадомась моли туберкулез ормасо 
сэредемадонть. Истямо тевстэ эряви, штобу скотинанть пар- 
сте вановлисе ветврачесь.

5. Эзь сэреде ли животноесь кодамояк стака ормасо. 
Эрьва кие соды, што стака ормасо сэредемадо мейле жи- 
вотноесь тела лангс справи пек састо, лиясто истямо беряк- 
шкекс кадови пингензэ перть.

6. Эзть роботакш но ли животноенть лангсо стакасто, 
оймсевтить ли животноенть эйсэ андомадо мейле. Бути те 
ульнесь животноенть беряньгадоманзо тувталокс, сестэ па- 
ро оймсемась ды андомань порядкань справавтсызь сонзэ 
теланзо.

, Беряньгадозь животноенть ванномсто весемеде пек 
эряви ваномс сонзэ навозонзо: арасть ли тосо сезялт, секс 
што сезялтнэнь пингстэ животноесь лиясто карми беряньга- 
домо ормавтомо мик парсте ярсамонзо пингстэяк.

Беряньгадыця животноенть весе мейлень ваноманзо, ко- 
да уш мерезь, эряви теемс истя жо, кода се животноенть, 
кона беряньстэ ярсы. Эряви ванномс желудоконзо ды сю- 
лонзо роботаст ■адексеманть, мочеспусканиянть ды лият.

Животноенть моли понос эли запор, таргойсь пекезэ 
элп сялгсть пштикст.

Чаркодеви, што ормань содамо сводкасонть эряви лов- 
номс пищеварениянь органтнэнь. Орматнень отделэнть ды 
сынст коряс вешнемс, мезе моли те ормалгадоманть ёнов. 
Эряви варштамс заразной ормадо отделэнтеньгак, арась ли 
тесэ мезеяк истямо.

Животпоесь козы эли сэреди одышкасо, эли симемстэ 
ведесь моли судопзо пачк. Тесэ содазь скотинанть сэреди 
кирга парезэ эли лексема органтнэ, секс те отделэнть эряви 
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саемс те ормалгадомантень, ио эряви истя жо варштамс 
гаразной ормань отделэнть лангс.

Роботасо животноесь курок сизи ды мади. Бути живот- 
ноенть арась жар эли лия мезеяк, сестэ можна арсемс, што 
сэреди седеезэ ды эряви ванномс сень, мезе тень кувалт ёв- 
тазь ормань содамо сводкасонть.

Животноесь сеедьстэ начты эли бажи начтамо, но ко- 
даяк а начты, эли сонзэ начкось моли верь марто, эли тар- 
гозть половой органтнэ, эли сынст лангсо пупурькат!

Чаркодеви, што эряви варштамс мочевой ды половой 
органонь отделэнть, но тесэ эряви кирдемс мельсэ, што эль- 
детнень, скалтнэнь ды вообщ е авака скотинатнень гуляямсто 
таргойкшни петлясь ды сеедьстэ бажить начтомонтень.

Лангсо ормат ды томбавомат. Тесэ эряви содамс вана 
мезе:

1. Лишметнень теласост язват желвак ды перемычка 
марто эрсить сап орманть пингстэ.

2. Короста марто кинетемась, нуда эрси таз орманть 
пингстэ — ормась заразной. Коськилда (парша) — ормась 
истя ж о заразной.

3. Сыявкст ды таргозькст лишменть эрсить муть ормань 
пингстэ — ормась заразной лишментень.

4. Сибирской язва ормась пек заразной ды опасной весе 
животнойтненень. Те ормаронть сэредемстэ лиясто появить 
таргозевкст таланть чевте таркатнева мештензэ ало, альк- 
сэнзэ ало ды лиясо.

5. Ящур орманть пингстэ, ормась истя жо пек заразной, 
скалонть, ревенть, тувонть одарост лангсо ды кенжест ютксо 
эрсить язват.

6. Реветнень ливкссэ сэредемстэ эрсить пекест, ляшкаст 
ды одарост лангсо ды сеть таркатнс, косо эрси а ламо по- 
на — появить ливкскеть.

7. Скалонть одаронзо лангсо эрсить’ туберкулёзонь жел- 
вакт.

8. Пильгсэ пекенть ало таргойкст эрсить желудоконь 
сюлонь сэредемстэ, седеень ды тевелявонь сэредемстэ.

9. Скалонть карязонзо лангсо эрсить шишкат — бромонь 
личинкатнеде.

Весе не особенностьнень эряви кирдемс мельсэ, штобу 
содамс, молить эли а молить сынь ушо ёно орманть кондя- 
мокс, штобу шкасто кармамс бороцямо аволь заразной ор- 
матнень каршо, сап, сибирской язва, ящур, ливкст.



VIII. БАШКА ОРМАНЬ СОДАМО СВОДКА

ЗАРАЗАДО ДЫ ПАРАЗИТНЭДЕ ОРМАТ
1. Признактнэ: Теласонть жар. Кона-кона животнойт- 

нень таргози меште алксост—эли бокасонзо эли дильге ютк- 
сонзо. Конат-конат часонь ютамс кулыть ды куломодо мей- 
ле, удалсе варястокть ды судо варястонть, карми чудеме 
верь. Сэредить лишметь ды скалт, реветь ды тувот. Тень

пингстэ кона-кона животнойтне ке- 
веркшнить пекень пштикстэ. Ор- 
мась эрси кизна пси шкане.

Т у в т а л т н э :  Ванома таркатне 
заливнойть, алка таркасо. Симема 
таркатнесэ ведесь а чудиця. Пар- 
сте теезь скотина калмот арасть ва- 
нома таркантень кандтни эрьва ко- 
дат кулы скотинань ловажт-месть, 
конадо срады заразась, Кода содамс 
орманть: сибирской язва (вант 87-це 
стр.).

2. Признактнэ: Лншменть судо 
варястонзо чуди наволо гной, уло 
алонзо ж артомо ды сэредькстэмэ 
калгодо таргойкс. Лишменть тела- 
ванзо (бокасонзо, пильгесэнзэ) стака 
сюлмо ладсо усковить ж елвакт. Ко- 
на-кона ж елвактнэ почкодить ды 
карми чудеме эйстэст гной.

Т у в а л т н э : К и  лангсо лишмесь 
симдезь молиця лишметнень марто 
вейсэнь очксто, конатнеде сон за- 
разявсь.

Кода содамс орманть: сап (вант 
80 стр.).

3. Признактнэ: Лишменть судоварястонзо чуди тусто 
ожо гной, улонзо ало сыявксонь кондямо пси сэредьксэнь 
таргойкс.

Т у в а л т и э :  Лишмесь од, сонзэ арасть эщ о 4 иензэяк. 
Ламо те ормасонть сэредить вашот. Ве лишместэ, кона за- 
разявсь ки лангсо, заразась педи хозяйстванть весе вашот- 
ненень ды од лишметненень.

Кода содамс орманть. Муть (возгрень) (вант 81-це сгр.).
4. Признактнэ: Скалтнэ кармить козомо, беряньгадыть, 

лавшомить. Судостост чуди чемеииявкс (гнон). Ламот ку-
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лыть, сынст тевелявсост эрсить калгодкст ды ашо полвса 
марто якстере петнат.

Т у в т а л т н э :  Ульнесть туезь од скалт, конат васеньцекс 
кармасть сэредемеяк. Сынь паряк заразантькак кандызь. 
Кода содамс орманть: Ламо сэредить тевелявонь сэредемасо 
(воспаление легких). (Вант 81-це стр.).

5. Признакт: Лищмесь кармась беряньстэ ярсамо ды 
нусмакадсь. Теласонзо жар. Мейле появась коз. Сельмень 
оболочкатне ожолгадсть. Истя жо кармасть сэредеме лия 
лишметнеяк.

Т у в т а л т н э :  Вареньце ормалгадозь лишмесь якась ды 
косояк сон вейсэнь аштема таркасо заразявсь.

I

:

10-це рйс. Лишмесь тевеляво.чь воспалениянь пиигстэ

Кода содамс орманть мештень зараза  (вант 81-це стр.).
6. Признактнэ: Скалось козы , веть псилгады, карми бе- 

ряньгадомо, одаронтъ потсо появить желвакт.
Т у в т а л т н э :  ’скотинань кардайсэнть арась свежа кош т 

ды начко. Скалтнэненъ максыть тусто ведь, косо эрсить ло- 
манень аксоркс, эли кардайсэнть улить скалт истят хозяйст- 
васто, косо улить чахоткасо сэредема случайть.

Кода содамс орманть: туберкулез. (Вант 80-це стр.).
7. Признактяэ: Скотинанть курго потсонзо ды кенжен- 

зэ ютксо пуворьксэнь кондят таргозькст ды язват, кона-
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кона скалтнэнь потест лангсо появить пупорькат ды язват. 
Животнойтне ярсыть беряньстэ, кромойгалить, 'скалтнэ лот-

кить ловсонь максомадо. Истя 
эрсить реветнень ды тувот- 
нень мартояк.

Тувталтнэ: Заразанть мо- 
гли кундамонзо малавикс ста- 
датнестэ, косо сэредить истя- 
мо жо ормасо, эли кандозь 
васолдо кодамок кором марто 
эли кандызь ютыця ломанть.

Кода содамс орманть: 
Ящур (вант 81-це стр.).

8. Признакт. Лишмесь эли 
скалось, эли тувось эли мик 
ревеськактеевсть кежейкс, це- 
псэ кискань кондямокс. Суск- 

си весе понгнця предметнэнь, мик эсинзэ пильгензэяк. Кург- 
стопзо чуди слюна.

Т у в т а л т н э .  Перькаваст ламо кудо азортомо кискат, 
ды ульнесть случайть, зярдо азаргадозь кискатне сускокш- 
нызь стадасо скотинатнень.

Кода содамс ормаыть: азаргадома (бешенства).

11-иерис. Одаронь туберкулез

12-це рис. .Пишмень меиипгит

9. Признактиэ. Кизна, лиясто иенть лия ш кастояк кона- 
кона таркатнесэ лишметнень ютксо появить ламо сэредицят 
орыасо, коыадо .мерить, «прянь орма» (12 рис.). Ормалга- 
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дозь лишмесь велявты истямокс, што сон дураскадозь кузи 
стенас, эли талакады, эли удалксонзо эйсэ чаравтни, эли 
сорнозь чави прянзо-пнльгензэ эйсэ. Лиясто ормась ушо- 
дови апак фатя, сразу, лиясто васнятке скотинась лавшоми, 
дони эйсэнзэ удома, сельмензэ ожолгадыть. Сэредиця ско- 
тинатнестэ ламо кулыть.

Т у в т а л т н э :  Заразанть кандыть кодаткак животнойть, 
паряк вейсэнь рудазов симдема таркасо, паряк- коромось 
ульнесь гадязь навозсо, при- 
меркс, крысат гадизь.

Кода содамс орманть: ме- 
нингит (вант 88 стр.).

10. П ризнактнэ: Сёксня, 
лиястоиенть лия ш кастоякко-

Г71

1

13-це рис. Злакачестзенной 
горячка

14-це рис. Багинитэнь пингстэ 
пупоркат

на-кона таркатнесэ скалтнэ ютксо появи орма, конадо ме- 
рить «пря орма», истя мерить эйстэнзэ секс, што весе сонзэ 
признактнэ невтевить прянть эйсэ: сельтне вельтявить гной- 
сэ, судостонть чуди гной, пилетне псить. Теде башка, скоти- 
нась васняткеяк венелев а яки, мейле туи эйстэнзэ пськон 
(13-це рис.). Ламот скалтнэ кулсить, но пичказь скалтнэстэ, 
конат-конат сокоргадыть эли теевить худосочнойкс.

Т у в т а л т н э :  Зараза аволь ванькс симдема таркасо. Ко- 
дамо ормась: злокачествеиной горячка. (Вант 81-це стр.).

11. Признактнэ: Кизна тувталтнэ кулсить вейке-вейке 
мельга. Теланть лангсо появить якстере петнат. Сэредиця 
тувотне кекшить подстилкань потс, уголс, лексить стакасто 
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конат-конат эистэст венелев а якить, эли якить вецансто. 
Теласост жар.

Т у в т а л т н э :  Усксть од туво левкст, конатне васень- 
цекс ормалгадстькак; сынст эйстэ заразась сравтовсь. Эли 
заразась ульнесь тесэ ютась иестэнть, кулозь скотинанть 
беряньстэ калмизь ды кискатне сонзэ таргизь.

Кода ормась: чума эли рож а (вант 81-це стр.).
12. Признактнэ: Скалтнэ иеде иес вазтнэсэ кайсить.
Т у в т а л т н э :  Каямо (выкидышень) заразанть мог ка-

ндоманзо букась, вли ломаньгак, заразась а неявиксэкс эр- 
си лия скалтнэсэяк ды эрьва кодамо животнойтнесэяк.

Кодамо ормась: заразной аборт (вант 80-це стр.).
13. Признактнэ: Скалтнэнь половой органстост чуди 

гной. Тосо якстере пупоркат. Скалтнэ беряньгалить ды ала- 
молгавтсызь ловсонть (14-це рис.).

Т у в т а л т н э :  Заразизе букась, конань плотенть крайсэ 
(лунонть) варясонзо истямо жо гной ды истят жо пу- 
поркат.

Кодамо ормась: случной сыпь (вагинит).
14. Признактнэ: Тунда лишметне кармить пек лавшомо- 

мо, теласонть появи жар, лексить сынь стакасто, сельмест 
ожолгадыть, лиясто начтыть верь марто. Скалтнэнь тундаяк 
кизнаяк эрси истя ж о сэредкс, но эрьва зярдо начтыть сынь 
верь марто.

Т у в т а л т н э :  Ванома таркасонть ламо вирень лём- 
сийть, конат совить лишменть гриванзо алов, скалонть—ляш- 
казонзо. Сынь кандыть заразанть эйсэ.

Кодамо ормась: Лёмсиень маштыкс {пироплазмоз)
(вант 81-це стр.).

15. Признактнэ: Реветнень ляшкаст лангсо сеедъстэ по- 
явить пузырень кондят пупоркат. Теде башка вельтявить 
судось ды сельметне, ламот кулсить.

Т у в т а л т н э :  Кандозь заразась костояк.
Кодамо ормась: Ливкст (оспа).
16. Признактнэ: Лишмесь карми пек кинетеме, кирган- 

30 , прянзо, боканзо истя эсь прянзо коцькерясы, што поя- 
вить мик язват.

Т у . в т а л т н э :  Тазов лишмесь якась вейсэ стадасо ды 
зар ази н зе . лия лишметнень. Лишметнень лечизь, сбруянть 
ды помещениянть эзизь уряда, заразанть эйстэ эзизь ванста.

Кодамо ормась: Тазт (вант 21-це стр.).
17. Признактнэ: Реветне тельняяк, сёконяяк беряньга- 

дыть, лавшомить, кулсить. Сынст максост поцо мукшныть 
листовкат (5-це рис. 11-це стр.).
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Тувталтнэ: Алка таркасо ваномсто реветне заразявить 
улиткасто (ракушкасто).

Кодамо ормась: Максонь сезялт.
18. Признактнэ: Реветне велить ды кулыть. Скалтнэ ко- 

зыть, а ламолгавтсызь ловсонть ды сынст печксызь сывелекс. 
Реветнень удемсэст скалтнэнь тевелявсост муевкшныть ве- 
день пузырть. ■

Тувталтнэ: Кискатнень улеть сезялост, конат лисить эй- 
стэст испражненияст марто ды гадясызь тикшенть, те тик- 
шеденть кискань сезялонь пузырьтнесэ заразявить реветне 
ды скалтнэ.

Кодамо ормась: Эхинококкт ды мозговикт. (Вант
(4-це стр.).

19. Признактнэ: Лишметнень испражненияст марто ли- 
сить ашо сукст, карьксэнь кондят кругловойть эли ленты- 
нень кондят лапужат (7-це рис. 18-це стр.).

Т у в т а л т н э :  Заразявсть а ванькс ванома таркасо эли 
симе.ма тарка^со, косо стада-сь кувать ашти ведьсэ ды седеяк 
пек рудазыявты эсинээ навозонзо эйсэ.

-Кодмо ормась: Сезялт.
20. Признактнэ: Лишметне козыть, симемстэ ведесь чу- 

Ди судоваст. Лиясто козонть марто ёртови гусеницань кон- 
дям'О эчке ниркинка сукс (ашиток). Удалсе варясонть аш- 
тить жо педязь сукст. Скалтнэнь копорьгаст туить шишкат, 
неть шишкатнень можна почкавтнемс, тосто ли-сить -истят жо 
сукст. Реветне паркснить, велить, кешнить, судостост чуди 
наволкс.

Т у в т а л т н э :  Кизна брумотне ливтнить ды эсист ал- 
нэст-сяркост эйсэ путнить лишметнес, скалтнэс, реветнес, ко- 
натнень эйс не зародыш тнэнь эйстэ лисить личинкат: лиш- 
метнень кирга парьсэст,. желудкасост, сюлосост, скалтнэнь 
кедест ало, -реветнень судосост.

Кодамо ормась: -Бромонь личинкат. (Вант 19-це стр.).

АВОЛЬ ЗАРАЗНОЙ ОРМАТ 
ПИЩЕВАРЕНИЯНЬ ОРГАНОНЬ ОРМАТ

1. Признактнэ. Лишмесь ярсы беряньстэ, а кирди телан- 
30. Курго 'меньельсэнть насо-с. Лиясто ормась мезьдеяк а 
неяви.

Т у в т а л т н э :  Зярдо бути сонзэ сэредсь желудказо, ко- 
ромось берянь, лиясто колазь.

Кодамо ормась: Желудкань катар.
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2. Признактнэ: Скалось ярсы беряньстэ, курго потсбнзо 
пупорькат (сып).

Ормань содамо тувталтнэ истят жо, мезе ёвтазь икеле 
лишмеденть.

3. Признактнэ: Лишмесь ярсы беряньстэ. Кургосонзо 
таштави слюна ды коромонь кадовкст. Пей сывелензэ ланг- 
со ды щ екасонзо улить поревкст-сусксевкст.

Т у в т а л т н э :  Пшти пейть, эли чапамо, пупиця кором.
4. Признактнэ: Лишменть пеке потсонзо урни, лиясто 

эрьси ‘понос. Зёрнасо коромось лиси целанек навозсонть. 
Беряньгадсь. Сельме оболочкась ловтаня ды мик ожолга- 
дозь.

Т у в т а л т и э ;  Гадязь-колазь коромтнэде, аволь пра- 
вильнасто зёрнадо андомадо, роботадо икеле ды симдемадо 
мейле сеске жо зёрнадо андоманть эйстэ. Пек кельме ды ру- 
дазов ведень симемадо, зыянов коромтнэде ды ядовитой 
тикшетнеде.

Кодамо ормась: Ж елудкань ды сюлонь воспаления
(вант 44-це стр.).

5. Признактнэ: Лишменть эрси запор, яки калгодосто 
наволкс марто, лиясто верь марто.

Ормань содамо тувталтнэ истят жо, кодат ёвтазь икеле 
лишмеденть.

6. Признактнэ: Лиясто лишмесь кеверкшни пштикстэ 
(чемер, ;мыш1кат, ноготь). Лиясто эри запор, лиясто понос.

Тувталтнэ секеть жо, мезе ёвтазь икеле лишмеденть.
7. Признактнэ: Лишметне ды скалтнэ стадасто . сыть 

прок превтеметь, кургостост моли слюна. Лиясто моли 
пськон верь марто, лиясто начтыть верь марто. Лийсто тар- 
гози пекест ды сялгить пштикст.

Тувталтнэ: заразявсть ядовитой растениясо (вант
32-це стр.).

8. Признактнэ: Лишметнень, скалтнэнь, реветнень, вазт- 
нэнь тувотнень, моли понос.

Тувталтнэ: аволь паро коромось, эли кодамояк заразя- 
вома эли а ванькс симема.

9. Признактнэ. Скалонть керш бокасонзо барабанокс 
таргойсь требухазо. Истя жо эрси реветне мартояк.

Тувталтнэ: Ламо ярсазь пижеденть, клевердэнть, чапа- 
мо жомдонть, ламо симсь бардадо берянь тусто ведьте.

Кодамо ормась: Требухань таргозема. (Вант 57-це стр.).
10. Признактнэ: Скалось а ярсы, а сими, а нили. Кург- 

стонзо чуди ламо слюна, а киргаксты, пекезэ эци.
Т у в т а л т н э :  ярсась модарькадо ды повавсь.

52



| |
ЛЕКСЕМА ОРГАНОНЬ, СЕДЕЕНЬ ДЬ! УДЕМЕНЬ ОРМАТ

1. ПрЕ13нактнэ: Лишмесь козы, седеяк пек симдемадо 
мейле; симдемстэ а ламошка ведь чуди судованзо.

Венсти прянзо ды кирганзо эйсэ ды бути лепштямс 
лексема кирга паренть лангс сурсо,' сон карми пек козомо. 
(15-це рис.).

15-1'.е рис.рЛишменть кнрга парьсэ таргойксэнь штюнамо

Т у в т а л т н э :  Простудизе кирга парензэ пек кельме 
ведьте симемстз.

Кодамо ормдгсь: ангина (жаба).
2. Признактнэ: Лишмесь козы, седеяк пек ардомсто, пек 

якавты аволъ ансяк ирдексэнзэ эйсэ, но пекесэнзэяк.
Т у в т а л т н э :  пек роботавтозь эли пек ардовтозь, зяр- 

до эзть максне тензэ оймсема шка.
Кодамо ормась: Запал. «
3. Признактнэ: Лишмесь козы, ашти стядо пильгень 

тетькезь, нусманя, теласонзо жар.
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Т у в т а л т н э: Ламо роботадо мейле кельмесь пачк
ютыця вармасо (сквозняксо) эли кельме вармасо.

4. Признактнэ: Лишмесь козы, лиясто судостонзо чуди 
чопода тюжа гной, лиясто верь марто. Теласонзо то жар, 
то кельмекшни.

Т у в т а л т н э :  М ож от улемс простуда, может заразаяк.
Кодамо ормась: (3 ды 4 пунктнэнь коряс) тевелявонь 

воспаления (вант 44-це стр.).
5. Признактнэ: Хозяйствасонть козы ть весе животнойт- 

не: лишметне, скалтнэ, реветне.
Т у в т а л т н э :  Пулев коське тикшесь эли кодаткак пара- 

зитт.
6. Признактнэ: Скотинась стакасто лекси, сельмензэ як- 

стерьгадозь.
Т у в т а л т н э :  Шкась пси эли помещениясонть душна, 

эли ламо роботавтыть эйсэнзэ. Теине ашкозо.
Кодамо ормась. Тевелявтнес ды удементень верень при- 

лив (вант. 82 стр.).
7. Признактнэ: Роботадо мейле лишмесь лавшомсь,

.мадсь ды а кунды коромонтень, пилензэ ды пильтензэ кель- 
меть. ■

Тувталтнэ: Стака роботась, роботасто оймсема шка эзть 
макстне.

Кодамо ормась: Пек сизема. (Вант 82 стр.).
8. Признактнэ: Лишмесь ашти стядо прок глуш азь эли 

удозь. Сайсы тикше клоконть ды кирди кургсонзо.
Тувталтнэ: Тувталось может улемс теке жо, мезде кор- 

тазь икельсе случайсэнть, может улеме удемень таш то ор- 
маськак.

Кодамо ормась: Оглум.

МОЧЕВОЙ ДЫ ПОЛОВОЙ ОРГАНОНЬ ОРМАТ

1. Признактнэ: Лишмесь начтамсто пек таргатовты са- 
нонзо, начкось тусто лиясто верь марто. Ванызь крайсэ пло- 
тенть. Сонзэ эйсэ мезеяк арась.

Тувталтнэ: Роботасо начтоманть кирдемадо эли зыянов 
кормодо.

Кодамо ормась: мочевой кинь ормат.
2. Признактнэ: Ж ивотноесь начты верь марто, но тела- 

сонзо жар арась ды вирень лёмсийтнеяк арасть.
Тувталтнэ: Хвойной эли тумонь од отросткатнеде эли 

кона-коца зыянов тикшетнеде (вант 33-це стр.).
3. Признактнэ: Лишменть начкозо раужо ды удалксозо 

лавшоми. Лиш.месь андозь, лавшомсь сон сразу.
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Тувталтнэ: Паро кором лангсо кувать кардсо аштемадо 
мейле покш роботань теезь.

Кодамо ормась: Гемоглобинемия.
4. Признактнэ: Скалтнэнь ды лишметнень ш ачтомадо 

мейле петлястост кувать чуди чине марто сукровица.
Тувталтнэ: Ш ачтомо шкастонть рудазонь понгомадо ды 

томбавомадо.
Кодамо ормась: Ш ачтома китьнень ды маткань воспа- 

ления (вант 100-це стр.).

УШО ЁНДО ПОВРЕЖДЕНИЯТ

1. Признакт. Лишмесь чави холканзо, копорензэ ды 
лавтовонзо.

Тувталтнэ: Збруянь упряжкадо (вант 82-це стр.).
2. Признактнэ: Скалтнэ одарост томбасызь истя, што 

одарось таргози ды кадгодоми. Ловсось эли коли эли овсе 
ёми.

Тувталтнэ. Пешксе одар марто скалонть стадасо пенька 
ланга, тарад ланга, латкова паньсезъ томбасызь (вант
82-це стр.).

3. Признактнэ: Ж ивотноенть теласонзо жар арась, тела- 
сонзо пси сэредьксэв таргойкст.

Тувталтнэ: Томбавомадо.
4. Признактнэ: Ж ивотноенть теласонзо ранат, керявкст, 

пупавкст, язват ды лият.
Тувталтнэ. Эскеде, пшти тарадс пупавомадо, сардодо 

ды лия томбавксто (вант 82-це стр.).
5. Признактнэ: Лишменть щ етканзо ало мокрецть. Эщо 

эрси эрьва кодамо животноенть теласонзо мокрецень кон- 
дямо перлинст ды подпаринат.

Тувталтнэ: Рудаздо эли едкой пульде, примеркс изве- 
стковой, зярдо рудазы язь таркатне а урядавить (вант
83-це стр.).

6. Признактнэ: Ж ивотноенть сельместэнзэ чудить сель- 
ведьть, таргозить ды сельтне якстерьгадыть.

Тувталтнэ. Томбавомадо, рудаздо пульде (вант 83-це стр.).
7. Признактнэ: Пекенть бокасо кеденть ало чевте тар- 

гойкс, кона стамбарнэстэ лепшнемадо туи пекенть потс.
Тувталтнэ: Томбавомадо эли прамодо.
■Кодама ормась: Грыжа. ■
8. Признактнэ: Од скотинатнень таргозить пильге эз- 

нест.
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Тувталтнэ: Заразадо, эли беряньстэ андомадо ды колазь 
полавтнемадо эли простудадо:

Кодамо ормась. Эзьнень чулксетема, рахит ревма- 
тизма.

ЛИШМЕНЬ КРОМОЖДАМО

1. Признактнэ: Лиш.месь нежеди ансяк копытань икель- 
се краенть лангс. Чевте ацавкс лангсо чалги весе копытанть 
лангс. Удалов потавтомсто васняткеяк чалги сэредиця пиль- 
генть лангс, но чалги копытань икельсэ крайтнень лангс. 
Сэредиця пильгень копытась шумбра копытань коряс седе 
Лу_мбе. Копытасонть вейке тарканть стукамсто лишмесь дер- 
гаи пильгензэ эйсэ.

Тувталтнэ: Кромойгадомадо икеле лишмесь роботась 
кельмезь каворь ланга. У.мок апак поткова, потковось сивсь 
эли ёртовсь.

Кодамо ормась: Намикка эли копытань воспаления (вант 
66-це стр.).

2. Признактнэ: Лишмесь эль-эль чалги икельсэ пильген- 
зэ лангс, удалсетнесэ кирьмеци пекензэ алов. Икельсе ко- 
пытатне удалсетнень коряс седе псить. Лепштямсто икельсе 
копытатне сэредьстить.

Кодамо ормась. Лизкссэ сэредема (си?лдевтема).
3. Признактнэ. Лишмесь яла бажи чалгамо копытань 

икельсе пелькстнэнь лангс. Копытасонть жар арась. Бабка- 
сонть таргойсь. Бабкасо таргойксэнть лангс лепштямсто 
лишмесь пильгесэнть дергаи. Эзнетнень велявтомсто — 
истя жо.

Тувталтнэ: Пильгс педиця грунт ланга усксесть стака 
улавт, лишмесь ламоксть пупорьдкшнесь.

Кодамо ормась: связкань таргатома (вант 81-це стр.).
4. Признактнэ: Истят жо, но таргойксэсь ды сэредьксэсь 

эрси бабкадонть вере коське санонть кувалма.
Т у в т а л т н э :  Ламо артнесть лангсонзо пандо прява. 

Лишмесь од.
Кодамо ормась: Коське санонь таргатома.
5. Признактнэ: Пандо пряв куземстэ кроможды, пандо- 

сто валгомсто аволь пек кроможды, а кепедьсы пильгензэ 
шочконь трокс. Чевте ки лангсо калгодо ки лангонть коряс 
кроможды седе пек. Удалов потамстонзо пильгензэ уски 
мода ланга. Копытанзо ды бабканзо шумбрят.

Т у в т а л т н э :  Эй ланга ютамсто лишмесь прась, ве 
пильгезэ венстевсь ве ёнов,
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Кодамо ормась. Лавтов ззьнень томбавома (ваат 
87-це стр.).

6. Признактнэ: Сырьгамсто кроможды седе пек, бойка- 
сто молемстэ—истя пек а кроможды. Стядо ашти весе пиль- 
генть лангсо, лиясто полавтокшносы. Чалги аволь кеместэ.

Тувталтнэ. Кавтошка недлянь ютазь псилгадозь пек ар- 
домадо мейле зарояк част лишмесь аштесь канды буря ало.

Кодамо ормась; Ревматизма (вант 81-це стр.).
7. Признактнэ. Ормась истямо жо, ансяк эзнетне тар- 

гойкшныть (грыжа).
Тувталтнэ: апак леча простудась эли эзнесь зярдояк 

томбавкшновсь.
Кодамо ормась эзьнень ревматизма эли эзьпень водянка. 

(Вант 83-це стр.).

IX. МАШТОМС ТЕ ПРИЧИНАНТЬ, КОНА 
КОЛЫ ТЕЛАНТЬ ПАРО ЁЖОНЗО

М икробтнэде минь содатано, што сынь аштить живой 
теланть главной вредителькс, конат калавтыть теланть паро 
ёжонзо, минь истя жо содатано, што теластонть сынст 
панемс пек стака, сеедьстэ те тевесь кодаяк а теевкшны. Секс 
микробтнэнь марто бороцямсто икелеяк эряви живой те- 
ланть ванстомс сынст эйстэ, теде сёрмадозь гигиенадо, про- 
филиктикадо ды санитариядо весе икельсе отделтнэсэ.

Истя жо живой телас паразитэнь а нолдамодонть сёр- 
.мадозь уш профилактикань отделсэнть, секс, што парази- 
тэнь маштомась тееви аволъ ансяк лечамонь кис, сонзэ покш 
значениязо профилактикань тевсэнтькак, кардамс сынст 
раштавомадо ды нолдамс весе телаванть якамо, секс што 
лия теласо паразитнэ а раштыть.

Тесэ минь кортатано кона-кона механической тувталт- 
нэнь маштомадо, коиат ормалгавтыть животноенть ды таш- 
тавтыть теланть кона-кона пелькстнэсэ кодаткак зыянов 
выделеният.

ПЕКЕСЭ ГАЗОНЬ ПУРНАВОМЛСЬ

Сюракш скотинатнень пекест таргойкшны вана мезде:
1) пиземеде мейле тикшесь сочной эли вельтязь инейсэ, 
зярдо вачо скотинась жаднойстэ пекензэ пештясы те тик- 
шесэнть, 2) жадной скотинась ярсы од варакань палдо, лю- 
цернадо, грецядо, викадо пиже яровой ды озим пижеденть, 
модамарень недькстэ, ботвадо, капста лопадо, ледезь ды
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куцясо преязь тикшеде, 3) колазь ды гадязь коромот, а чу- 
диця ведьть, чапаськадозь «оромот, чинев тусто ведьть ды 
лиятне истя жо эрсить те сэредьксэнть причинакс-тувталокс.

'Пекесь керш  ёндо таргози. Празь альксонть таркас 
(вачо латкинеть) тееви барабаншка покш таргойкс.

Ш тобу седе курок лездамс скотинантень, эряви те тар- 
канть пупамс, штобу газтнэ тосто лисест. Истямо пупамонть

16-це рис. Пекень таргоземстэ троакарсо пелема

тейсызь баш ка инструментсэ, конань лемезэ «троакар» 
(16-це рис.). Сон ашти 16 см кувалмосо трубкасто, конань эч- 
хезэ карандаш ош ка, ды пек-пшти эскестэ, кона 2 см трубка- 
донть седе кувака, эчкезэ вейкеть трубканть марто секс,, 
штобу эскесь плотнасто соваволь трубкантень, эскенть пшти 
пезэ жо лисевель 2 см трубкадонть ушов. Керш альксонть 
тешкстасызь сех таргозезь тарканть, кона улезэ тазонь мок- 
лаконть эйстэ, кЯрксамонть ды остатка ирдиксэнть эйстэ 
вейкетьстэ.



Трубкантень ёвкстазь эскенть ладясызь те тарканть 
лангс истя, штобу пупавксось саволь видьстэ таргозезь ке- 
денть 1каршо ды эскенть прянзо ланга пек лоштясызь. Зяр- 
до трубкась, эскенть марто песь туи потс, сестэ эскенть 
трубкастонть таргасызь, трубканть кадсызь п.упавксонтень.

Пупавксонть эйстэ вешкезь карми лисеме газось. Бути 
трубкась требу-хасонть соряви коромсо, сонзэ урядасызь 
эскесэнть. ■ I ;
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17-це рис. Пеельсэ пелемась зыянов.

Бути газось лиси апак лотксе, виевстэ, ды штобу сонзэ 
а нолдамс сразу, сестэ шкадо шкас трубканть пекстасызь 
сурсо, секс, што виевстэ газонть лисемадо животноенть 
может лоткамо седеенть роботазо.

Газонть лисемадо мейле скалось веселгады, но те леча- 
монть теемс кувать а эрявкшны. Трубканть теде мейле эряви 
кирдемс пупавкссонть эщ о 15—20 минутат, кором скотинан- 
тень максомс а эряви, эряви тензэ максомс ансяк ведь, куя- 
ронь салведь ды навола отвар марто. Трубканть таргамодо 
мейле пупамо тарканть эряви ваднемс спирт эли бензин мар- 
то деготьсэ.

Велесэ лиясто истят пупавкст тейнекшныть простой 
пеельсэ, пупавкс таркантень мейле тонгить нудеень трубка.
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Истя пупавксонь теемась берянь сень кувалт, што пеель- 
сэ теезь ранась, эскесэнть теезь рананть коряс, кувать а пич- 
ки, теде башка секс, што керявт таркась может сорявомо ды 
пекесэнть тееви воспаления.

Кода мерезь икеле, куш велесэ пупамонть тейнесызь 
пеельсэ, но те а  корты седе, што требуханть пупамо тевесь 
простой. Пеельсэ пупавомадонть ды седеяк тевенть а сода- 
модо, эрсить истят покш середемат, што животноесь мик 
кулци. Секс, васеньцекс пупавксонть теемс эряви кирдемс 
троакар, омбоцекс, пупавксонь тееме эряви тонавтнемс вете- 
ринарной специалистнэнь эйстэ, колмоцекс пупавксонть 
эряви тейнемс аволь свал, зярдо скалонть пекезэ таргой- 
кшны, но ансяк сестэ, зярдо пекесь таргойсь пек ды кодаткак

18-це рис. Трокарсо ревенть пелема.

лия средстват тесэ а лездыть. Лия таргозьксэнть пингстэ 
эряви лездамс вана кода.

Таргозезь боканть лепштнезь ды ёзазь, скотинань курго- 
зонзо эряви каямс истят лекарстват: 5 —  6 пенчть ведь 
марто ски'пидар, 3—4 бутулкат известковой ведь, 3 л  ведьс 
4 г известь эли щелок, куяронь салведь 8— 12 г  чемерицань 
эли укроп марто табаконь настой ды отвар, 1 стопка вина 
човорязь 1 бутылка ведь марто. Содазь, неть лекарстватнень 
эрявить максомс башка се лангс ванозь,конань ули сеске жо 
кедь маласо. Бути а лезды  вейкесь, эряви максомс омбоценть.

Покш лезэ максы, бути гкалонть кургс путыть скипи- 
дарсо начтозь сювордазь нула, бути арась скипидарось, 
сестэ начтсызь пиксэнть эли нуланть ванькс, педязь кара- 
синсэ. Тень эйстэ скалось карми киргакстомо, киргаксто-
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19-це рис. Виде сюлонть урядамозо ды мочевой пузыренть штюпамозо.

20-це рис. Клизыань путома
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манть марто лисить газтнэяк. Штобу животноесь парсте 
кирлакстоБОль, сонзэ эряви стявтомс истя, штобу удалксозо 
икельксэнть коряс аштевель седе ало.

Секс сэредиця скалтнэнь паро киргакстовтомо ветямС' 
эрьке чирес эли зёлтсо аштеме, бути сынст пряст аштить 
берек ёнов. Зярдо пекесь пры, истя жо кода пупавксонть 
пингстэ, эряви ванькскавтомс желудканзо слабительнойсэ: 
куяронь салведьсэ, навола отварсо, постной ойсэ, мейле эря- 
ви ваномс андоманть мельга, эряви кудосо андомс тикшеде, 
а эряви ваномс зыянов таркава.

Ревень требухань таргоземстэ лезэ эряви максомс истя- 
мо жо, кода скалонтень, ансяк лекарстватнеде эряви максомс 
колмоксть седе а ламо.

СЮЛОТНЕСЭ ИСПРАЖНЕНИЯНЬ ДЫ МОЧЕВОЙ 
ПУЗЫРЬСЭ НАЧКОНЬ ПУРНАВОМАДО

Лишмень запоронь пингстэ, зярдо испражнениятне пур- 
навить эчке сюлонтень ды теде теевить пштикст, эряви вас- 
няяк кедьсэ урядамс виде сюлонть. '

Твнь кис эсить кедьстэ ниркинестэ керсемс кенжетнень, 
кеденть ваднесызь ойсэ ды эвкстасызь лишменть удалсе ва- 
рянтень, козой саты ды тарксесызь тосто испражнениятнень 
Ш тобу ванстомс эсь прянть пстиемадо, лишменть эряви тер- 
тямс эли кепедемс вейке пильгензэ, эли аравтомс козояк за- 
бор бокас ды заборонть томбальде теемс те тевенть. Тесэяк 
эряви кирдемс мельсэ, што лишмесь может сразу озавомо 
удалксонзо лангс ды тень эйстэ томбасы кеденть. Весе тень 
эряви пек кирдемс мельсэ. Зярдо сюлотнень, козой саты 
кедь, урядасызь, эряви тозой нолдамс клизмасо седе ламине 
лембе сапонень ведь. Секе шкастонть лишменть симдямс сла- 
бительнойсэ. Начконть а молемстэ мочевой пузырьсэнть, сю- 
лонть пачк кедьсэ а ламнеде эряви лепштнемс мочевой пу- 
зыренть лангс, ш тобу сон нолдаволь начко (19-це рис.).

СУСКОМОСО ПОВАВОМА

Зярдо скалось повави модамарень эли кодамояк лия 
калгодо сускомсо, сестэ васняткеяк эряви ванномс пище- 
водонть, штобу муемс се тарканть, козой лоткась сускомось. 
Бути сон лоткась кирга парьсэнть пищеводонть уш одома 
таркасо, сестэ можна снартомс кедьсэ таргамонзо. Лиясто 
те тееви, но лиясто савкшны сускомонть тылкадемс седе ва- 
сов, желудоконтень, тень кис скалонть кургс каить пель 
стопкашка настой ой ды кирга парентень ветить кодамояк 
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менчевиця, валаня кеме ёло, эчкезэ улезэ суронь эчксэ, при- 
меркс можевелень. Паро бу улевель те ёлонть эвкстамс ре- 
зинань трубкас ды синдемадо апак пеле сонзэ эвкстамс кирь- 
га парентень.

21-це рис. Сыявксонть 
почкавтема

22-це рис. Почкавтезь сыявк- 
сонть шлямозо

Истя теемадонть икеле скалонть кургонзо трокс 
сюлмить пувордазь паця, э.ряви теемс истя, штобу пацясь ара- 
30 удалсе пейтнень ла’нгс, штобу скалонть кургозо илязо пек- 
став, нардамо пацянть кеместэ содсызь рогатнес. Курго ме- 
нельганть ёлонть ютавтомсто 
эряви вацомс нили а нили ска- 
лось ёлонть эли карми козкстне- 
ме ды повакштномо. Бути карми 
нилеманзо, сестэ эряви тылка- 
демс седе васов, бути карми пар- 
кстнеме, сестэ эряви таргамс ды 
мекев эвкстамс се  шкамс, зярдо 
скалось а карми нилеманзо, секс, 
што, бути скалось кармась коз- 
кстнеме сестэ ёлось понгсь лек- 
сема кйргьа парентень. Нама, тов 
тулкадемс а эряви. Зярд о  ёлось 
пачкоди сускомонтень, тылкадеМс 
эряви састыне секе шкастонть 
жо кирьганть ушо ёндо* эряви 
ёзамс пищеводонть. Тесэ эряви 
ёвтамс, што те операциянть, истя жо, кода скалонть требу- 
ханзо пупамонгь, тейсызц ветеринарт. Бути ветеринарось 
арась, но животноесь повавомадонть эль кулы, сестэ сыве- 
лекс йечкемадо икеле эряви тензэ лездамс истямо лездамосо
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кона сеедьстэ удалакшны парсте, бути скотина мельга яки- 
 ̂ цясь те тевентень тонавтнесь ветеринаронть пельде.

I КОДА ПАИЕМС ГНОЕВ АКСОРГСОИТЬ

Козомсто гноев аксоргсонть панемс лезды лембе пар 
лангсо аштемась ды симемась, конань тейсызь истямо расте- 
ниянь настойкасто: анисэнь ды укропонь видместэ, бузи- 
нань ды пекшень тветстэ эли «одава лопасто», эли чавге- 
лень тветстэ ды лопасто, эли просвирняконь ды солодко- 
воень корёнсто, эли можевелень ягодасто. Невтезь средст- 
ватнень сайнесызь 20—30 гр. туро вейкестэ эли 4— 10 гр 
зярояк човоргавтозь.

Пек паро не средстватнес прибавамс симема сода; покш 
животнойтненень —• 2—3 ярсамо пенчть, В'Ишкинетненень 
чайде симема 2— 3 пенчть. -

КОДА ПАНЕМС ГНОЕНТЬ СЫЯВКСОНТЬ ЭЙСТЭ
•

Гноесь эрси сестэ, зярдо живой телась бороци кодамояк 
вредитель каршо. Сон тееви таргозезь таркасонть кулозь 
живой теланть пелькстэнзэ ды микробтнестэ. Гноесь — 
зыянов ёртовкст.

Телась сонсь бажи сонзэ ёртоманзо, панжи тензэ ки 
чевте таркасо. Те тевсэнть организмантень можна лездамс 
сыявксонть пупазь.

Сыявксонть эряви пупамс ансяк сестэ, зярдо сон пек 
таргойсь, зярдо а ламодо токш езь животноесь мари сэредькс 
ды кеденть ало маряви гноень якамо.

Пупамонть тейсызь сыявксонть сех чевте таркантень тол 
лангсо пилязь пшти, ванькс, тиене пеель принесэ.

П очкодезь эли пупазь сыявксонть шлясызь тумо суд 
марто лакавтозь ведьсэ, козой  1 бутылкас каить 1 ярсамо 
пенч креолин эли дёготь, конань васня човорясызь пель 
стопка вина марто.

Лишмень кромождамсто копытасонть сэредьксэнть ма- 
рямодо эряви варштамс, арась ли тосо гной. Гноентень ли- 
сема тарка можна максомс ансяк подош ованть крайсэ ашо 
линиянть пачк, козой чавныть подковонь эск эли кочкарянть 
маласо, но яла теке ансяк ашо линиянть трокс. Сэредьксэнть 
маласо ашо линиянть лангс опытной пеельсэ керить копы- 
тань ровной пелькстэнть, косто карми лисеме раужо гной 
эли сукровица.
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ПУПСИЦЯ КОРОМО ДЫ ПШТИ ПЕЙТЬ

Пупавкс марто тикшеде, пупавкс марто сювадо, покшсто 
олгонь керсевкстнэде лиясто лишменть тееви пищеварениянь 
органтнэнь оболочкасонть таргойкс ды пупсеви курго пот- 
мозо. Истямо 'коромонть максомадо икеле эряви чевтемтемс; 
парямс эли валомс лаки ведьсэ ды парсте сонзэ мелкойгав- 
томс.

24-це рис. Пштить аволь вейкеть пейтнець пилямост

Щ ёкасо эли келенть лангсо лазновкстнэ эрсить удалсе 
пшти пейтнеде. Ш тобу сынст муемс эряви лишменть келензэ 
таргамс ды парсте ванномс пейтнень, конат лиясто эрсить 
неправильнойть.

Истят пейтнень эряви пилямс особой рашпильсэ, кода 
невтезь 24 рисунканть лангсо (парсте неемань кис щекав- 
томо).

КОРОМСО ПШТИ ПРЕДМЕТНЭ

Скалтнэ лиясто тусто веденть марто нильнить эскеть, 
булавкат, шпилькат ды лият. Ульнесть истят тевть, зярдо 
скалонь ды лишмень тусто ведентень колхозонь врагтнэ 
кайсекшнесть порксазь суликат. Содазь, истямо пшти пред- 
метнэнь эйстэ скотинанть желудказо ды сюлонзо кармить 
сэредеме, но сынь потстонть кодаяк а таргавить, секс эряви 
пек ды парсте ваномс коромонть мельга.
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X. КОДА ЛЕЗДАМС ОРГАНИЗМАНТЕНЬ, 
ЗЯРДО СОН БОРОЦИ ОРМАНТЬ КАРШО

ЧИНЬ ВАЛДОНТЬ ДЫ ВАНЬКС коштонть 
ЛЕЧАМО ДЕЙСТВИЯСТ

Эрьва крестьянинэсь соды, кода лишметне ды скотинатне 
кодамояк ормадо мейле эли телень кирдемадонть лавшотне 
парсте оймсить ды справить ванома таркасо. Истямо оймси- 
масонть ды справамосонть покш лезэ максыть чинь валдось 
ды ванькс коштось. Лиясто стадасонть коромось аволь уш 
пек вадря, тень лангс апак вано скотинась, кода мерить, 
велми ды кемексты. Чинь валдось —  микробтнэнь куловты- 
цяст ды животнойтнень ды ломаненть ванстыцяст.

Лексема ормасо кувать сэредемась (коз орма запал) 
кувать пильгень сэредемась (ревматизма) ды эрьва кодат 
кромож дамот чинть валдосо, стадасо яказь, пек шождялга- 
дыть, лиясто овсе пичкакшныть.

«Известия» газетась 1933 иень сентябрянь 6 чистэнть 
сёрмады:«Курганской райононь Митинской МТС политотде- 
лэнть инициативанзо коряс Утятской вельсоветсэ организо- 
вазь лишмень куророт 100 лишме лангс. Лишмень курортось 
— парсте оборудовазь, ванома тарка ды ветеринарной пункт 
марто.

Лишметнень мельга ваныцякс кочказь ударник комсо- 
молецтнэ. Опытэсь допрок невтизе эсь паро ды лезэв 
ёкксонзо. Ламо кементь лишметь, конат эзть маштово робо- 
тас мекев совасть стройс шумбрасто».

Тестэ выводось истямо: шумбра скотинантеньгак, седеяк 
пек сэредицянть туртов, помещениятнесэ улест покш паро 
вальмат, штобу сынст пачк соваволь чинь валдось, эряви 
теемс таргсиця турбат, конатнень вере пест лисест потоло- 
конть пйчк ушов, штобу помещениясонть колазь коштось 
секе тев полавтневель ванькс коштсо. Вентиляциятнень ды 
правильной помещениятнень строямост кувалт улить башка 
книгат, конатнень нолдынзе сельхозгизэсь. Паро лембе по- 
годане сэредиця скотинатнень эряви бажамс кирдемс олясо. 
Весе не гигиенической правилатнень коряс шождыне ды паро 
теемс, содазь, вадря коллективной помещениясо. Кода моли 
ге тевесь крестьянонь кардазтнэсэ? Весе моли мекевланг. 
Тельня сэредиця животноесь кельмси чопуда кельме кардаз- 
со кельме олго лангсо. Кизна лепеи чопода, кош томо кар- 
дазсо. Буто ломантне нарошной кекшить эсист сэредиця 
скотинаст природань лечамо вийденть.
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Седе тов минь нейсынек, кода эряви сэредицянтень лем- 
бесь, но лембенть марто истя жо сонензэ эрявить валдось 
ды ванькс коштось. ! !

Чоподасо ды ванькс кош томо помещениясонть кодаткак 
лекарстват а лездыть.

УРЯДАМОНТЬ ДЫ ЭКШЕЛЯМОНТЬ ЛЕЧЛМОНЬ 
ДЕЙСТВИЯСТ

Экшелямонть лиясто эрси лечамонь покш значениязо: 
сон уряды кедень поратнень эйсэ, сон свежлалгавты кеденть 
ды весе теланть, сон виевгавты кровообращ ениянть эйсэ. 
Ламо ульнесть истят примерт, зярдо экшелямодо мейле лиш- 
менть теластонзо ютасть коцькерематне ды паршатне, 
ютасть копытань орматне, ютасть сиявкстнэ ды раздевкстнэ, 
ютасть сиземась ды стака роботадо мейле пильгень сорно- 
мась.

Чуросто, косо маштыть акшелямо животнойтнень кода 
эряви ды экш елитькак ансяк лишметнень эйсэ.

Истямо жо покш тев кода экшелямось теи весе телан- 
тень, животноень урядамось. Урядамось кемексты теланть 
лекарствадояк парсте.

Кода экшелямстО, истя жо урядамстояк кедесь мени 
паразитнэнь эйстэ, коськезь рудаздонть ды псилгадомадонть, 
конат сорить кедень поратнень эйсэ (кедьсэнть вишка вари- 
неть), калгодстомозь кеденть луводиця пельксэнзэ эйстэ 
(лавт), прыця чертьнень понатнень эйстэ. Весе нень эйстэ 
урядавомась лезды кеденть видестэ роботамонтень. Те виде 
роботась ж о ашти сень эйсэ, што кеденть поранзо пачк весе 
веренть ды весе теданть свежалравты коштось. Те кедень ро- 
ботась лезды мештень лексемантень ды мерить эйстэнзэ 
«кедень лексема».

Ж ивотноень урядамось экшелямонть л)адсо виевгавты 
кровеносной трубкаГнева верень якамонть, кедьсэнть ды ке- 
денть алояк. Тень эйстэ седеяк пек свежалгады вересь, теде 
башка кемексты седеень роботаськак. Ванькс кедесь парсте 
ливтни ливезенть, ливезенть марто теланть эйстэ ,кода поч- 
катнень эйстэ начконть марто лисить весе полавтнемань 
ёртовкстнэ, истя ванькс кедесь лезды почкатнень роботаст 
туртов. Вана кодамо покш значениязо ванькс кеденть живот- 
ноень шумбра чинзэ туртов. Те ливчаня, свежа чинть эрьва 
кие варчтнесы эсь лангсонзо банясо, экш елямодо, валномадо 
мейле. Ванькс кедесь максы покш лезэ теланть эрьва кодамо 
пельксэнзэ туртов полавтнеманть пингстэ ды колазь веще- 
стватнень одкстомаст туртов, ванькс кедесь живой теланть 
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туртов максы покш лезэ эрьва кодамо ормадо ванстомсто. 
Кедень урядамось лезды тевелявонь, седеень, почкатнень 
сэредемаст пингстэ, .ушо ёно паразитнэнь ды заразной ор- 
матнень пингстэ. Секс эряви меремс, што эрьва кодамо ско- 
итнань урядамось, седеяк сэредемадо мейле лавшо скоти- 
нанть урядамось — аволь стяконь тев, те тевесь серьёзной 
лечамо ды ормадо ванстомо тев. Ормадо ванстома значени- 
язо покш олгады эщ о сень эйсэ, што сон пани теланть ланг- 
сто весе нень, конат кандыть зыян, примеркс лёмсийть, бро- 
монь алнэть, сяркот, эрьва кодамо заразанть, истя жо прыця 
чертьнень, конатнень эйсэ, бути скотинанть а урядыть, нолци 
ды нили эйсэст ды тень эйстэ сюлотнесэ теевить застойть. 
Колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ' скотинатне эрявить урядамс 
истя жо шкасто ды парсте, кода урядыть лишметнень ар- 
миясо.

ПАРСТЕ АНДОМАНТЬ ЛЕЧАМОНЬ ДЕЙСТВИЯЗО

Минь содатано, што сэредема шкастонть живой тела- 
сонть моли бороцямо веществань полавтнеманть колыцят- 
нень каршо, живой теланть верензэ эйс эрьва зярдо эряви 
пачтямс зняро питательной веществат, зяро тензэ эрявнть; 
те кирьдьсы кантлевезь пелькстнэнь правильной полавтне- 
манть. Зярдо животноесь ярсы правильнасто ды пекень пещ- 
кедемс, зярдо сонзэ ж елудокозо роботы правильнасто ды 
сюлотне правильнасто потить эсист эйс ды верентень нол- 
дазь питательной веществат, сестэ организмась ули виев. 
Секс виев пешксе пекень животнойтне седе шождынестэ печ- 
тясызь ламот орматнень лавшо животнойтнень коряс. Бути 
сэредемстэ животноенть кармить андомо беряньстэ, сестэ 
содазь, организмась карми лавшомомо.

Но тесэ орманть пингстэ эряви мельсэ кирдемс, што 
ламо орматнесэ сэредемстэ колави желудканть ды сюлотнень 
роботаст, скотинась лотки поремадо, а карми бажамо коро- 
монтень. Лиси истя, што ве ёндо эряви виевгавтомс андо- 
манть, омбоце ёндо — те ярсамонь роботась колазь. Кода 
тесэ теемс?

Эряви теемс вейке; сэредиця животноентень эряви мак- 
сомс весемеде шождя, весемеде вечкбвикс, тантей, мелезэст 
туиця ды весемеде питательной коромт. Те аволь кольневте- 
ма—те лечамонь сех эрявикс лездамо, секс, што парсте андо- 
мась —  весемеде виде лезэ телантень сонзэ бороцямосонзо.

Сэредиця скотинанть туртов улезэ сех паро тикше, 
ванькс лапужавтозь эли яж автозь зёрна, товзюронь эли пи- 
немень лавт, мелкасто керязь морков, велькстэме ловсо, паро 
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таркасто свежасто ледезь тикше. Коромонтень танстень кис, 
желудоконть парсте роботамонзо кис ды весе теланть виен- 
зэ кемекстамонь кис эряви прибавамс пенчешка салт. Бути 
скотинась ярсы беряньстэ ды ж елудказо роботы беряньстэ, 
сестэ можна прибавамс эщ о анис, нартимкс, ожо цеця, тыся- 
челистник.

Симдема ведесь улезэ ванькс, аволь пек кельме. Кирьга- 
парень сэредемстэ эли лексема органтнэнь сэредемстэ эряви 
максомс мик лембе сэредиця скотина1нтень симемс макстнемс 
седе сеедьстэ. Паро бу улевелъ, зярдо скотинанть симдемась 
улевель ладязь истя, штобу сонзэ эрьва зярдо явовтоволь 
симемезэ, зярдо сонзэ мелезэ. Ведесь виевгавты теланть 
пельскензэ эйсэ полавтнеманть ды начконть ды ливезенть 
марто ливти ёртовкстнэнь эйсэ, сон прок шли теланть 
пельксэнзэ эйсэ. Аволь стяко сэредицятне бажить сеедьстэ 
симеме — симемась кемексты ды свежалгавты сынст эйсэ. 
Аволь стяко сэредицянть псилгадомась лезды телантень.

ОЙМСЕМАНТЬ ДЫ ПОВЯЗКАТНЕНЬ ЛЕЧАМОНЬ 
ДЕЙСТВИЯСТ

Мекс эрьва шумбра животноесь сизи роботамсто ды 
бажи оймсеме? Секс, што роботамсто сонзэ теласонзо весе 
живой пелькскесэнзэ ютавтовить ламо сонзэ живой веще- 
стванзо ды истя виевстэ моли те ютавтомась, што одс по- 
лавтнемась а кенери ютавтоманть мельга. Ков седе стака 
роботась, тов седе ламо юты живой веществась ды седе 
пек сизи.

Зярояк шкас скотинась карми прок сэредеме, лиякс ме- 
ремс а саты полавтнемась, кирдеви .теласонть колазь веще- 
ствась. Те ёжонть минь содасынек эсинек коряскак. Лиясто 
истя сизи ломанесь, ш то сон овсе лавшоми прок сэредиця. 
Но оймси сон, таго пурны вий, секс, што теласонть ме- 
кев правильнасто ладявсь веществань полавтнемась.

Сэредемстэ полавтнемась колави роботавтомояк. Телась 
эсинзэ пельскесэнзэ бажи мекев ладямс правильнасто полав- 
тнеманть. Миненек а эряви организманть лия тевсэ саемс те 
задачастонть. Роботасо жо минь аволь ансяк'меш атано тензэ 
те тевентень тееме, но ормасо колазь полавтомантень приба- 
ватанок эщ о роботасо колазь полавтнеманть.

Секс сэредиця телантень эряви максомс паро оймсема. 
Потсо органтнэнь ды весе теланть сэредемстэ эряви оймсема 
ды телантень максомс допрок оймамо оля, ушо ёндо приба- 
вазьде томбавозь таркатненень максозь покой, тапарямс 
се тарканть, штобу сон аволь тревожав. Аволь томбсев ды
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лият. Лексема органонь ды кромождамонь ламо лия ор- 
матне сэредькстнэ сеедьстэ ютыть ансяк сень эйстэ, што со- 
нензэ максозь покой. 21 страницанть лангсо сёрмадозь лём- 
сиень маштыкстэ (кумухадо). Бути те ормасонть сэредиця 
лишменть лангсо роботыть, лишмесь свал кулокшны. Сеедь- 
стэ лишметне пичкакшныть ансяк сестэ, зярдо орманть ва- 
сень ш кастонзо лишменть а кармавтсызь роботамо. Пштик- 
стнэ кадсызь сестэ, зярдо пансемань таркас сынст оймсевт- 
сызь.

Ломанесь эсинзэ коряс можот чаркодеме, што оймсе- 
мась ды лембесь —  коть кодамо ормасо сэредемстэ васень 
средстват.

М езе жо эряви сень кис, штобу сэредиця животнойтнень 
оймсевтемс? А эряви роботавтомс сынст, башка паро поме- 
щениясо эли денниксэ алост ацамс ламо-коське олк ды пар- 
сте мельгаст якамс. Весе неть условиятне максовить ансяк 
колхозсонть, ды ансяк сестэ, зярдо правильнасто улить аравт- 
незь животнойтне, видестэ явшезь сынст мельга якамо ро- 
ботатне.

Теке басом оймсема шкастонть лездыть конат-конат ле- 
карстватнеяк, сынст ютксто эряви тешкстамс кудо-ютконь 
средстватненьгак. Козомсто лексема органтнэнь сэредемстэ, 
пштикссэ сэредемстэ (пищеварениянь органтнэнь сэредем- 
стэ), эрьва кодат потмонь ды ушо ёнксонь орматнень пинг- 
стэ, зярдо животноесь аволь спокойна, сонензэ можна мак- 
сомс мако прянь отвар, седе паро ули, отваронть теемс аволь 
кенерезь ды апак костя прясто, истя жо можна максомс 
лиясто ашо пря цецянь отвар.

ЛЕМБЕНТЬ ДЫ ЯКШАМОНТЬ ЛЕЧАМОНЬ 
ДЕЙСТВИЯСТ

Лембесь ды якшамось —  эрьва кодамо ормасо сэредем- 
стэ пек паро лекарства животноенть лечамсто. Лембеськак 
ды якшемоськак кардыть ды алкалгавтыть жаронть эйсэ, но 
якшамонть эряви тевс нолдамс пек маштозь, апак машто 
можна мешамс колазь полавтнема тевсэнть верень роботан- 
тень. Лембенть жо можна нолдамс тевс эрьва зярдо д ы , 
эрьва кода. Лембесь зыян зярдояк а теи, секс што, телантень 
лембень максозь минь алкалгавтано, ш ождялгавтано теланть 
виензэ эсь прянь ванстомсто: потсо жаронь пельксэнзэ тар- 
кас минь макстано ушо ёндо лембе.

Тестэ лиси, што лембесь ашти телантень кеме лездыцякс 
эсинзэ ванстомсто, но зярдо маш тозь тевс нолдасьшек те 
якшамонть, сонгак лиясто канды лезэ.
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Кельмесь, ушо ёндо сэредиця орматнень пингстэ том- 
базь тарканть лангс (вачкодемадо, томбавомадо, нагнетядо, 
засечкадо ды лиядо), косо таркась таргойсь, эйсэнзэ жар, 
якстергадсь. Икелевгак эряви путомс эй, лов эли кельме 
ведьсэ лопавтезь котст пангс.

Истямо ванькс лопавтезь котст пангсонть можна пут- 
немс якстерьгадозь сельменть лангскак. Лиясто томбазь тар- 
катнень, бути арасть лангсост раздевкст, ранат лазовкст, 
истя жо копытатнень можна ваднемс ведь марто ванькс 
сёвоньсэ. Но эрьва кельмесь, бути арась сонзэ эйстэ лезэ, 
можна кирдемс сонзэ 2—3 чиде аволь седе ламо.

Потсо ормасо сэредемстэ кельменть можна тевс нол- 
цамс вана зярдо: 1) виев жарсто (горячкасто)— путомс прянть 
лангс кельме компрес, макснемс вишкинъма порциясо кельми- 
нестэ симемкс, кельме, клизмат, лиясто весе телантень теемс 
кельмине обтирания 2) уксномсто— максомс вишка порциясо 
эли нилевскссэ кельме эень симема, 3) пек симдемстэ, зяр- 
до кармить сэредеме копытатне —  кельме ваннат эли кельме 
компрест, сэредиця копытатнень лангс путомс кельме сёвонь.

Томбавомадо начтнемань пингстэ, пси таргозевксэнь 
пингстэ кельментень лездыцякс сайнить сюлмиця средстват. 
Бути ули свинцовой примочка эли ламбамо салонь раствор 
(бутылкантень каямс эйстэст вейке чайной пенч), сестэ неть 
жидкостьнесэ начтакшныть компрессэнть. Бути неть средст- 
ватне арасть кедь ало сестэ можна саемс тумонь эли каль 
судонь кельмевтезь раствор. Потсо орматнестэ, зярдо тела- 
сонть жар, прянть лангс кельме примочкатне ды весе т^ланть 
обтираниятнес нрибавакшныть уксус эли ведь марто чово- 
рязь винань спирт.

Лембесь. Бути 2—3 суткас кельмесь а алкалгавтсы жа- 
ронть, сэредьксэнть томбазь таркатнесэ таргозькстнэнь сестэ 
кельменть таркас тевс нолдыть лембе: тейнить эждямо ком- 
пресс, припаркат ды лембестэ тапарямот.

Эждямо компрессэнть тейнекшнесызь истя. Кельмине 
ведьсэ начтыть коцт пангс, а ламодо пувордасызь, штобу 
сонзэ эйстэ чудевель, ды путсызь сэредиця тарканть лангс. 
Сонзэ ланга путыть седе келей клеенка, эли пергаментной 
конёв эли штасо валозь конёв, эли резинав материя. Клеен- 
канть лангс путыть сукна эли фланель (бомазейка), эли вата, 
эли ревень кедь ды тень весе плотнасто сюлмасызь. Истямо 
ком'прессэнть сутказонзо ^ряви полавтнемс 2—3 разт, эрьва 
полавтомсто алсе котст пангсонть эряви начтомс.

Припарканть тейнекшнесызь истя: каить лияназонь видь-
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меть, эли лавт, эли тикшень труха ды валсызь лаки ведьсэ, 
теде мейле путсызь сэредиця тарканть лангс.

Зярдо припаркась кельми сонзэ таго валсызь лаки 
ведьсэ. Припаркась улезэ истямо пси, штобу а пицемс ке- 
денть. '

Начко припарканть таркас лиясто тейнить коське, сестэ 
сайнить эж дязь куловт мешоксо эли бутылкас каить пси 
ведь.

Лиясто припарканть таркас тейнить ёзамо (втирания), 
сэредиця таркантень ёзыть кодамояк апак салтовт (куя) эли 
ой, мейле тапарямс ревень кедьсэ эли лиясо мейсэяк лем- 
бесэ.

Кодамо способ эряви саемс? Те вопросонть эряви ре- 
шамс сень лангс ванозь, кодамо таркасо сэредьксэсь. Начко 
припаркась тевенть тейсы виевстэ ды седе куроксто, но ланга 
ды курок кельми. Теде баш ка сон кедентень теи раздраже- 
ния. Коське лембесь эли кедентень ёзамось эждиця компре- 
сэсь, тевенть тейсызь седе састо, но седе кувать ды седе 
домкасто.

Потсо орматнень пингстэ лембенть кармавтсызь лездамо 
вЙ1а зярдо:

1. Стака ормасо сэредицятнень седеяк лексема органонь 
сэредемстэ помещениясь улезэ лембе, но аволь душна.

2. Эждиця компресс эли сэредиця таркантень ёзамс 
(втирания) ды кирьга паренть тапарямо, бути сон сэреди.

3. Тевелявтнэнь сэредемстэ истя ж о теемс мештенть 
лангс.

4. Кирьга паренть сэредемстэ зли козомсто животноенть 
кармавтомс лексеме лембе парт (25-це рис.).

5. Ж елудоконть ды сюлотнень сэредемстэ (пштикст, пе- 
кень пекстамо, вецанасто якамо) максомс лембе симема ды 
теемс лембе клизма (клистирт).

•6. Ж елудоконть ды сюлотнень сэредемстэ (пштикст, 
запор, понос) 'пекенть тапарзмс лембестэ (копонасо, ревень 
кедьсэ).

Ушо ёндо орматнень пингстэ лембентень лездыцякс 
эряви ловомс тимоянонь лопасто (богородской тикшестэ) 
шалореень, анисовой видьместэ, мятасто, ромашкасто теезь 
отварось. Секс сынст сайнесызь эждиця компрессэнь начтом- 
сто (кельмевтезь) ды припаркакс (псистэ). Теде башка, мя- 
тасто ды ромаш касто теезь отварось тевс моли паро лем- 
белгавтома средствакс сестэ, зярдо животноенть эйсэ муцить 
пштикст. Сестэ эряви максомс тензэ симемкс те отваронть.

Сыре кельме таргозьксэнть томбавозь тарканть лангс 
ревматизмадонть лавтовтнэнь ды бедратнень, конатнень рев- 
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матизмадонть ёжост машсь ды штобу виевгавтомс лембенть 
роботанзо, саить раздражениянь теиця средстват, примеркс, 
вадьнесызь иодонь «астойкасо, скипидарсо, эли камфарной 
ойсэ эли кодамояк спиртс путнить горчичникть.

Арастьдеряй неть средстватне сестэ саить таркасо раз- 
дезь кшумань эли «вергиз ленгень» судонь настой, човоря- 
сызь нетьнень кодамояк ой марто, эли теить пластырь, ме- 
зек'С 'саить 15 г. шоржавонь лопат, 15 г. цедъ, ды 8 г. почт.

25-це рис. Лембе парсо лексевтема

Зярдо лембенть лездавтсысь клизмасо эли парсо, сестэ 
клизманть ды портнэнь эряви теемс аволь истяконь ведьстэ, 
эряви теемс сонзэ мятань, ромашкань ды шолфеень настой- 
касто.

Пштикстнэнь лечамонь симема пелентень ды клизман- 
тень лезэнь максомань кис паро каямс просвирникень (ал- 
теянь) корёнонь настой, валерианонь (мауна) корёнонь эли 
лияназ видьмень отвар ды ве пенч паро креолин. Лексема 
органтнэнь эредемстэ паронь теемстэ прибавакшныть 2—3 
чайной пенчть скипидар эли дёготь ды эняро ж о  сода.

ДВИЖЕНИЯНТЬ ДЫ МАССАЖОНТЬ ЛЕЧАМО 
ДЕЙСТВИЯСТ

Икеле ульнесь ёвтазь, што таш то орматнень лечамсто 
оймсеманть таркас эряви теемс, мекевланг, эрявить састынь-
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касто движеният ды массаж (ёзамо ды менчемс). Те эряви 
секс, штобу кармавтомс организманть роботанзо ды сонз» 
башка ткантнень орманть марто бороцямо.

Движеният. Чуросто ды пек сэредемстэ оймсемань тар- 
кас животноентень эряви движения (якамо). Кудо ютконь 
лечамосто тень тейнесызь сестэ, зярдо животноесь друг пры 
пштикс ормадо: истя прамонть кардамонзо кис эряви живот- 
ноенть сатыне якавтомс, бойкасто панцемс а эрви.

Лезды састо якавтомась пильгсэ сыре, кельме таргозь- 
кснэнь ды умонь кромождавкстнэнь лечамсто, мускултнэнь 
коськемстэ, стака ормадо эли томбавомадо мейле пичкамо 
шкастонть лавшо пильгетнень пингстэ.

Движениянтень лезды массажось ды неть лекарстватне, 
конат тевс молить массажонь теемстэ.

М ассажось. М ассажось теи истямо ёзамо лепштямо чев- 
темтемгавтомо теланть не пелькстнэнь, конатнень роботаст 
пачкоди кеденть пелькстнэ пес.

М ассажонть теемстэ эрьва зярдо э р я в и ' ёзамс теланть 
петнестэ мештенть ёнов, лиякс меремс, седеенть ёнов. При- 
меркс пильгетнесэ капытатнестэ верев, кирьгасонть — пря- 
стонть мештень ёнов ды седе товгак.

М ассажонть тейнить умонь таргозькстэ, ревматизмадо, 
эрьва кодамо кромождавксто сестэ, зярдо можна арсемс, 
што скотинась кромождамо кармась умок томбавксто эли 
ревматизмадо, эли пек симдемадо, эли 'мускулатнень коське- 
мадо, лавш овомадо. Зярдо скалонть пек пешкеди требухазо 
эли таргози, сестэ керш бокантёнь теить массаж, вейкетьстэ 
домкасто лепштнить пекенть, лишменть пштиксэ сэредемстэ 
теить весе пекентень массаж спирт эли скипедар марто.

Пильгетнень ды весе теланть массажось кепедьсы теланть 
лавшо чинзэ.

Ш тобу илязо теев кедентень раздражения, массажонть 
теемс куятнень сайнить апак салта.

Массаж а эряви теемс не таркатнесэ, косо ванат ули 
гной, примеркс томбавомадо мейле пси сэредиця таркатнес, 
таргозезь железатнес (гландатнес), эрьва кодат сыявкстнэнь 
лангс.

Зярдо -пштиксэ сэредемстэ лишменть виде сюлостонть 
таргсесызь испражненитнень, сестэ теке шкастонть минь тей- 
дяно шождыне массаж сюлонтень, те канды покш лезэ сю- 
лотнень роботамсто ды нолдавты испражнениятнень эйсэ 
сюлотнень седе домка таркатнестэ.
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ТЕЛАНТЬ КЕМЕКСТЫЦЯ СРЕДСТВАТ

Весе ёвтазь способтнэ (валдось кош тось,-ванькс чйсь, 
андомась, оймсема шкась, лембесь) содазь, орма марто боро- 
цямсто теланть кемекстыть эрьва кодамо лекарствадо пар- 
сте.

Бути сынст тевс нолдамс кода эряви, сестэ телась кар- 
ми получамо сатышка лезэ ды подержка.

Но лия'сто не способтнэ а сатыть, живой телась веши 
седе куроконь лездамо. Сестэ можна саемс кемекстыця ле- 
карстватнень.

Кемекстыця лекарстват. Зярдо животноесь лавшоми, обо- 
лочкатне (сельмень, судонь, курго потмонь) наволот, ашол- 
гадыть ды сэньшкадыть, телась кельми, сестэ парсте лезды 
валерианонь маунань 30 г. керёнонь эли бороникень (арни- 
кень) корёнонь ды тикшень настой, макссызь псистэ (чаень 
кондямокс). Истя жо лезэв ведь марто спиртэсь эли ведь 
марто винась (50— 100 г).

КОДА НОЛДАМС ТЕВС ЛЕЧАМОНЬ СРЕДСТВАТНЕНЬ

Минь неинек, што лембенть тевс нолдамсто ды тела- 
стонть кодаткак вредительтнень панемстэ ды лекарстватнень 
максомсто сави каямс кирьгава, путомс клизмат ды теемс 
парт. Секс эряви тонавтнемс, кода эрявить сынст теемс.

Потс примамсто вецана лекарстванть эряви максомс 
истяк симемань кондямокс. Бути животноесь а сими, сестэ 
лекарстванть макссызь эчке ды кеме бутылкасто, конань кур- 
гонть эвкстсызь животноенть кургс пейтеме крайстэнть, 
прянть кепедьсызь. Бути животноесь лепеи, сонзэ оймсев- 
темс, тень кис прянть эряви нолдамс. Но тувотнень истя те- 
емадонть сави пелемс секс, што сынь цийнить ды могут ле- 
пеямо. Сыненст максыть лекарстванть каша марто, кода 
сёрмадозь седе тов. Истя ж о сави пелемс лекарстванть кая- 
модо не животнойтнень кургова, конатнень ули паралич, 
эли виттевкст, примеркс скалонть теланзо параличстэ, лиш- 
менть ошум ормасо сэреде.мстэ ды кирьганть эрьва кодамо 
ормасо сэредемстэ.

Порошканть можна максомс эрьва кодамо кором мар- 
то— кши, почт, ды кашань кондямо лав марто, конань вад- 
несызь ливтезь келенть корёнонзо лангс.

Клизманть путомадо икеле эряви удалсе варянть ды сю- 
лонть урядамс испражениятнень эйстэ кедьсэ, кеденть сесгэ 
эряви ваднемс ойсэ 'эли куясо, сюлонтень кеденть эряви тон- 
гомс стамбарнэ, штобу кенжетнесэ сонзэ а коцькердамс.
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Веденть эли лекарстванть нолдасызь клистирной круж- 
канть вельде.

Бути арась кружка, сестэ можна саемс орунка (лейка), 
конань лангс эряви оршавтомс резинкань трубка.

Бути арась трубкаськак, сестэ эряви саемс валаня пе 
марто (покш шприц марто) спринцоека, насос, конань 
ёвкстасызь удалсе проходонтень.

Истямо насосонть марто эряви роботамс стамбарнэ, 
ш тобу а ранямс удалсе проходнть.

Насосонть потмонзо ды поршененть эряви кирдемс 
ванькстэ.

Виде сюлосонть лекарстватне потявить веренть эйскак, 
секс, зярдо лекарствась а максови кургова примеркс кар- 
дамонь отвартнэ ды лембе настойтне, сынст можна нолдамс 
клизманть марто. Сестэ удалсе проходонть эряви сювордамс 
кедьсэ, штобу лекарствась сюлосонть аштевель седе кувать.

Лексемань партнэнь тейнесызь истя: кеме мешоконть 
потмаксос путыть тикше эли тикшень паморькст ды ланго- 
зонзо каить лакиця ведь (кона лакавтозь паронь теемс), 
теде мейле мешоконть торба ладсо поводьсызь животноенть 
улозонзо (25-це рис.).

Партнэнь можна анокстамс истяяк: мешоконть потмак- 
сос стявтыть отвар эли лекарства марто ведра, козой каить 
калязь кшни эли аволь покшке калязь кев, теде мейле ме- 
шоконть торба ладсо поводьсызь.

Ж ивотноенть телань температуранзо онкстакшносызь 
термометрасо (градусниксэ). Истя: васня термометранть 
стамбарнэ сорновтсызь, ш тобу столбикстэнть эрексиясь весе 
валговоль алов ды улезэ 35° алкине.

Термометранть ваднесызь кодамояк ойсэ эли жирсэ. 
Мейле истя жо, кода клизьмань трубканть, сонзэ эвкстасызь 
удалсе проходонтень ды кирдьсызь тосо 10 минутт.

XI. КОДА КОЛХОЗОНТЕНЬ ТЕЕМС 
СКОТИНАНЬ ЛЕЧАМО АПТЕКА

Ошонь аптекатнесэ аштить лекарства марто ламо сядот 
банкат ды склянкат. Варштамс сынст лангс, превезэнтькак а 
сы, што нетьнень ладсо можна пурнамс эстеть скотинань ле- 
чамс лекарстват.

Алкукскак, неть лекарстватнень эйстэ пелешкаст внок- 
стазь растениясто —  дикой растениятнестэ ды видезетьне- 
стэяк, конатнень эйстэ ламот касыть ды 'эйсэст пурныть ми- 
нек ламонь таркатнева. Пурныть горицвет, нартемкс, тонол, 
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папортникень корен, золототысячник, тысячелистник, пижма, 
пекшень цвет, круШ'Ина, мелсдевель умарьнеть, тумонь ды ка- 
лень суд. Лия таркатнева кастыть ромашка, шалфей, солодка.

Теде баш ка ламот лекарствань растениятне — а паро 
тикшеть, сюронь глушицят, ды коромонтень зыянонь теиця 
тикшеть.

Видмест кепедемадо икеле —  сынст пурнамось пек паро 
лезэ теи лугатненень. Сеедьстэ эрси истя, што паксянть со- 
ризе пыжма (рамашник), тысячелистник (деревей), а неть 
растениятне — питней лекарстват, конатнень рамси ды мик- 
шни аптекась. Эрси истяяк, што . скотинась моряви дурак 
тикшесэ (беленасо), черемицаоо, тонолсо, а неть растени- 
ятне — пек паро .лекарстват, конатнень паро мельсэ рамси 
аптекась.

Лечамо растениятнень пурнамо эряви кундамс колхо- 
зонь ломантненень. Тесэ а вий, а прясо роботамо, а покш 
опыт а эряви, эряви ансяк а  ламодо оодамс растениятнень.

Улить эщ о аволь растительной веществат, конатнень 
шождыне добовамс велесэ, ды конатнень можна сайнемс 
аптекань кона-кона составтнэнь таркас.

Кудо-ютконь анокстазь лекарстватнесэ можна лечамс 
истят главной случайтнестэ.

Эряви ванькськавтомс ды пирямс рананть, язванть коць- 
кердявксонть заразадо ды лиядо.

Тень кис кедь маласо улить; тумонь эли калень суд, 
шалфей, тимьян (габер), уголият, дёготь, паксянь пестучка, 
лиета, известковой ведь, бензин, щелек, 40-градусной вина 
эряви алкалгавтомс жаронть, сэредьксэнть, воспалениянть — 
тень кис ул;ить кедь маласо: эй, кельме ведь, начко ванькс 
сёвонъ, тумо судонь лавкавтозь мейле кельмевтезь отвар.

Эряви чевтемтемс умонь таргозькстнэнь, бойка телава 
верень молеманть. Тень кис улить: арпина, горчица, кщу- 
мань, крён, ш панской карвот, пичень почкат, скипидар, сал, 
дёготь, сапонь, коткодавонь спирт.

Эряви чевтемтемс ды оймавтомс сэредьксэнть; тень кис 
улить постной ой, 1апа« пиде скалой, кельме ой, алонь белок 
(верек) дурак тикше, алтей, мята, ромашка, лияназонь ды 
кансёронь видметь ды маконь прят.

Эряви желудокстонть ды сюлотнестэ урядамс ташта- 
Бозь колазь пищанть ды испражнениятнень; тёнь кис 
улить истят слабительной лекарстват: крущинань суд ды 
ягодат, постной ой, лияназонь, кансёронъ видметнень отварт, 
алтеень корёнсто ашевкс, сал, палы кандал, солодковой корён
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Эряви кемекстамс желудоконгь ды сюлотнень, тень кис 
улить тумонь ды калень суд, шалфей, черникань ягодат, тер- 
новеш<а, междевель лёмзер, мята, ромаш ка пор, ловажань 
куловт. Эряви панемс тазонь лёмсийтнень ды эрьва кодат 
паразиттнэнь. Тень кис улить: дёготь, палы кандал, карасин, 
сапонь,- щелок, известь, черемица. Пси щелокось, дёготесь, 
известесь истя жо молить дезифекциянь теема средствакс.

Весе не ёвтазь лекарстватнеде ды сынст действиядост 
минь неинек, што теке жо лекарстванть макснесызь эрьва 
кодамо ормань лечамсто, примеркс тумонь суд — маштови 
ушосо ранатнень ды язватнень лечамсто, сонзэ зщ о макстне- 
сызъ потс веценасто якамсто, эли лияназонь, кансюронь на- 
вола отвартнэ маштовить слабительноекс ды чевтемтемань 
припаркакс. Истя жо минь нейдяно, што вейке сэредьксэнть 
лечамс ули аволь вейке, ламо лекарстват. Сынст эйстэ эрь- 
ванть можна 'тевс нолдамс, конань седе шождыне добовамс, 
можна сынст истя жо васодемс зарыянь-зярыянь вейс.

Пек паро ули рамамс ды кирдемс запасокс аптекань 
складтнэстэ 15—20 г  глауберовой салт, 10 г креолин, иодонь 
настойка 600— 800 г, марганцевокислой калий 500 г, ды пиже 
сапонь 2— 3 кг.

Глауберовой салось слабительной срадствакс, макстне- 
сызь лембе ведь марто: скалонтень ве максомсто 1 кг, лиш^ 
ментень 50 г, вишка скотинантень —  100 г.

Креолинэсь маштови ранань, свищань, шачтома китнень 
ды лията мезтнень шлямс, сонзэ эряви солавтомс ведьсэ, 
вейке ярсамо пенч каямс бутылкас. Зярдо сэредить ламо жи- 
вотнойть пекень сэредема ормасо— якить веценасто ды чинев 
вецанасто якамсто креолинэнть макснесызь потс: покш ско- 
тинантень —  1 ярсамо пенч, вишкинькантень. —  1 чайной 
пенч; калиень кристалической порош канть каясызь 5 бутыл- 
кас ведь марто. ‘Креолинэнть паро качествазо содави се- 
стэ, бути ведь марто човорявксонть тюсозо карми улеме 
ванькс ловсонь растворонь кондямо.

Иодонь настойкась моли ранань, язвань ды эрьва кодамо 
томбавксонь ваднемс.

Марганцевокислой калиенть солавтсызь ведьс (1 чайной 
пенч калиень кристалической порошканть каясызь 5 бутыл- 
кас). Сон моли вазнэнь, сусковксонь ранань ваднемс ды зярдо 
теланть пельксэзэ колавсь ядовитой веществасо.

Пиже сапоненть кодаткак калгодо таркатнень ваднемс 
сайнесызь сестэ, зярдо эряви кинетьксэнь струпятнень, кось- 
килдань ды лиянь мезень шлямс.

Паро ули кирдемс запасокс касторовой ой 400— 500 
грамшка.
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Сон маштови макснемс молодняконтент слабительнойкс. 
Вашотненень ды вазтнэнень максыть 4— 5 ярсамо пенчть, ре- 
ве левкстнэнень ды туво леквкстнэнень— 1-2-3 пенчть, шкаст 
лангс ванозь.

Пек эряви кирдемс запасокс бензин, дёготь, пор, палы 
кандал, скипидар, сода истя жо кудонь весе лекарстватнень, 
конатнень можна теемс эстест.

Аптекасонть эряви кирдемс эли клизьмань кружка, эли 
сонзэ таркас резинкань трубка, кона тонгови (орункань) 
лейкань судонтень. Эряви кирдемс бинт эли бинтэкс котст, 
ванькс вата ды паро ванькс калгавтомо паклят эли моцьу- 
далкст, чевте ванькст нулат (ветошкат), штав конёв эли кле- 
енка компрессэнь путомс, раствортнэнь анокстамс кавто 
металлической ведрат ды кой мезе лията посудатнень эйстэ, 
кода примеркс стопка, вакан, пенч паро пеель. Эряви кир- 
демс спринцовка ды фельдшерэнь аволь покш хиругической 
инструментэнь набор, требухань пелемс троакар, хирургичес- 
кой пеельне-скальпель, васоньпеельть, ранань стамс сал- 
мукст, копытань пеель, пинцет, щипечкеть, конатнесэ можна 
таргамс сардонть. Содазь, эрявить истяткак предметтнэ: чо- 
ва пикске, суре, суконкат.

Колхозось аптеканть Ветснабпромонь складтнэстэ может 
рамамонзо модань эли кооперациянь органтнэнь вельде 
Ветснабпромонь складсто. Цо вейкеть омбоцентень а меши, 
Аптёчканть рамамс зряви, секс, што со^нзэ эйсэ ули креолин 
глуберовой сал, скипидар, марганцевойкислой калий ды 
лият.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УСЛОВИЯТ, КОНАТНЕВТЕМЕ 
КОДАТКАК ЛЕКАРСТВАТ А ЛЕЗДЫТЬ

1. Ж елудоконь лекарстватне, конат витить пищеварени- 
янть эйсэ, лездыть ансяк сестэ, зярдо сынст примамсто ско- 
тинанть андсызь правильнасто шождя, свежа, ды ванькс 
коромдо.

2. Сезялтнэде лекарствась лезды сестэ, зярдо лекарст- 
вань примамодо икеле суткань перть кода.мояк кором тенст а 
максыть, 2 часонь ютазь примамодонть мейле максыть сла- 
бительной.

3. Козомадо эли удуш нядо лекарстватне лезды ть ансяк 
сестэ, зярдо животноенть кадсак оймсеме, кирдсак лембе 
помещениясо, максат тензэ лембе симемкс.

4. Ранатнень томбавкстнэнь ды лията колавкстнэнь ле- 
чамост эрьва кодат средстватнэ лездыть сестэ, зярдо колавт 
таркатне ванстовить одов колавомадо ды рудазкадомадо.

79



5. Таздо лекарстватне лездыть сестэ, зярдо лечамонть 
недлядо мейле одов уш одсак ды ванстасак заразадо весе 
инвентаренть ды животнойтнень помещениянть.

XII. ЗАРАЗНОЙ ОРМАТНЕДЕ ГЛАВНОЙ 
МЕРОПРИЯТИЯНЬ НИРКИНЬКА СВОДКА

1. Сиб.ирской язвадо сэредиця животнойтнень алдо за- 
разной навозонть пултамс эли валямс скотинань калмо 
лангс, сэредицятнеде мейле помещениянтень ды весе пред- 
метнэнень теемс паро дезияфекция; сэрдицятнень кирдемс 
башка, теемс ормадонть ванстомань прививкат. Сэредицят- 
нень ды кулозетнень мельга якамс ванстозь, штобу заразась 
илязо педя ломанентень. Кулы скотинанть эряви урядамс 
парсте. Враченть тердемс обязательна.

2. Лишьмень сап ормадо. Эрьва кодат подозрительной 
лишметнень кирдемс баш ка ды теемс малленизация, сэре- 
дицятнень эряви ледемс ды истя жо кулозетнень мельга 
эряви якамс пек ванстозь кода сибирской язвадо; теемс ис- 
тямо жо дезинфекция.

3. Заразной капвкстонть (выкидыштэнть): ванномс хо- 
зяйствань весе скалтнэнь, ловсонть лакавтомс ды теемс па- 
стеризация, весе каиця скалтнэнь явомс башка группас, в'а- 
номс сынст башка, теемс тенст искуственной осеменения 
эли якавтомс стададонть башка бука марто, кирдемс вань- 
кстэ, эрьва скалонть потявтомсто кедьтнень эряви шлямс. 
Теемс прививкат.

4. Туберкулездо: Теема туберкулинизация, подозритель- 
кой скалтнэнь эряви кирдемс башка. Скалтнэ тусто веденть 
кувалт могут заразявом о чахоткасо сэредиця ломантнень 
пельде, ломантнеяк заразявкш ныть чахоткасо сэредиця 
окалтнэнь ловсост кувалт. Секс склатнэнень а эряви максомс 
тусто ды сускомот сэредиця ломантнеде мейле. Скалтнэнь 
ваномо эряви тердемс врач ды сэредицятнень печкемс сы- 
велекс. Не скалтнэнь ловсост эряви парсте лакавтомс эли 
теемс пастеризация.

Ловсось пек заразной се скалонть, конань одарсонзо 
появить желвакт. Скалтнэнь мельга эряви якамс парсте. 
Ванномс —  кругловой суткат. Правильнасто организовамс 
телень прогулкатнень.

5. Ящур ормань лечамсто: хозяйстватнень ды районт- 
нэнь, косо появасть те ормасонть сэредицят, кирдемс каран- 
тинсэ, шумбра од скотинанть аволь кемевикс стаданть эйстэ 
явомс, ормань появамодонть пачтемс куля врачентень, што- 
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бу весе стадантень теемс прививкат. Лечамонь лезэнь мак- 
сомась: чевте кором, болтушкат, ванькстэ кирдемс копы- 
татнень. Курго потмонть ды кенжетнень шлякшномс тумо 
судонь кеме растворсо эли марганцевокислой калиень раст- 
ворсо.

6. Повалкадонть (сюракш скотинань перипневмония).
Хюзяйствантенъ одс совавтозь животнойтнень Эряви кир- 

демс карантинсэ. Те эряви секс, штобу авольть педя эрьва 
кодат ормат, но повалка орманть карш о бороцямсто :сон 
эряви седеяк ды седе кувать.

Врачонтень эряви ваномс весе животнойтнень ды теемс 
тест прививкат, подозрительной скотинатнень врачонть нев- 
теманзо коряс печкемс сывелекс.

7. Муттенть, лишмень менингит ормадонть, покш сюракш 
скотинань злокачественной горячкадо, лишмень тевелявонь 
заразной ормадо воспаления легких, лишмень случной ор- 
мадо ды тувонь повальной орматнеде: сэредицятнень пич- 
камозост кирдемс башка, мельгаст якамсто кирдемс гигие- 
нань условиятнень андомс ды симдемс, а эряви симдемс вей- 
сэ, истожамс крысатнень ды врачонть невтеманзо коряс те- 
емс лечамонь мерат ды прививкат.

8. Дураскадома (бешенства). Орманть содамонзо кис 
тердемс ветеринарной врач. Дураскадомась, (азаргадомась) 
а лечави. А заргадозь животнойтнеде пряст ванстаст ломан- 
тнеяк. Истя сэредиця животнойтнень эрявить маштомс. Кис- 
катнень эрьва зярдо кирдемс содозь злыдярды кискатнень 
маштнемс.

9. Ашо поносто паратифтенть, потицятнень теве- 
лявост сэредемадо (воспалениядо): кирдемс башка ды теемс 
дезинфекция, одс шачозетьнень мельга якамс ды сынст 
трямс, симдемс ванькстэ, ванстамс сынст простудадо 
ды врачонть невтеманзо коряс теемс прививкат (вант 94 стр.), 
парсте кирдемс витаминсэ ды минеральной аванть андо- 
мань правилатнень коряс (видезь эли седеяк паро лугань 
тикшесэ).

10. Лёмсиень маштыкстэ (пироплазмоза), теемс мишя- 
конь ваннат лёмсийтнень маштомаст кис врачонть невтеман- 
3 0  коряс теемс экш елямот ды нардтнемат, стадасто"самодо 
мейле эрьва чистэ, эряви скотинатнень урядамс, теластонть 
таргсемс весе лёмсийтнень ды чавномс. Ванома таркатнень 
ванськавтомс. Куротнень сявтнемс (вант 21 стр.).

11. Таздо ды коськилдадо животнойтненень, эряви теемс 
дезинфекциянь экш елямот ды нардтнемат, помещениятнень 
кильдема сбруятнень ды весе предметнэнь эряви урядамс 
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ды теемс тенст дезинфекция, сэредицятнень кирдемс башка, 
истя лечамонть 6—7 чиде мейле таго ушодомс.

12. Сюлонь, максонь, тевилявонь сезялдо: ванома тар- 
катнень эряви костямс, урядамс ды теемс культурнойкс, 
навозонть, кона кадовкшны ванома таркантень эряви ко- 
стямс ды сокамс, стоиланть эряви ванстомс гадявомадо, ва- 
номс пастухонь кискатнень мельга, урядамс эйстэст сезялт- 
нэнь, а эряви нолдамс ярсамо ехинокковой пузырь марто 
гумактнэнь, маштомс бродячей кискатнень, крысатнень ды 
чеертьнень.

13. Оводовой личинкадо ды эрьва кодат насекомой па- 
разитт. Ж ивотнойтнень урядамс черьстэст сяркотнень, ма- 
штомс личинкатнень (сукстнэнь) навозонть урядамс, жи- 
вотнойтнень туртов эряви теемс дезинфекциянь экшелямо 
ды нартнема, помещениятнень ды весе предметнэнь кир- 
демс уряднасто.

14. Морявомадо (отравлениядо); эрьва морямонь леча- 
мсто икелевгак эряви ванькскавтомс желудоконть ды сюлот- 
нень слабительной средствасо эли клизмасо.

Ж ивотноенть потс максыть постной ой ды лияназонь 
видмень эли никелень ямксо.нь отвар, эли просвирняконь 
корёнонь настой.

Неть отвартнэстэ жо теить клизмаяк. Те отваронть мар- 
то паро максомс истя жо тумонь эли калень (тальниковой) 
корён.

Паро экшелякшномс аволь пек кельме ведьсэ ды весе 
теланть нардтнемс суконкасо. Лавш омадо максомс вина мар- 
то ведь настойка.

15. Поносонь ды курго потсо пупорькань пингстэ паро 
кором марто максомс сал ды желудоконь лекарстват.

16. Заедатнень маштомсто: пейтнень стамбарнэ вейкетс- 
тямс рашпильсэ. Кором максомс седе чевтине. Курго пот- 
монть ёрвалдомс тумо судонь отварсо.

17. Пштикстнэнь каршо бороцямсто: желудоконть ды 
сюлотнень ваньскавтомс, теемс лембе наволо клизмат, мак- 
сомс настойстэ ды отварсто лембе симема, пекенть ёзамс 
лембестэ ды лембестэ тапарямс.

Оймавтомань лекарстват. Оймавтомс ды ацамс чевте 
алкс. Лиясто якавтомс стамбарнэ, ванномс мочевой пузы- 
.ренть (73 ды 80 стр.).

18. Желудоконть сэредемстэ (воспаления); желудоконть 
ды сюлотнень ванська.втомс слабительнойсэ. Коро.мось уле- 
зэ тапазь: зёрнат, морков, лавт ды 2—3 сур прят сал. Сла- 
бигельной вецанасто якамсто максомс желудоконь кемек- 
стыця лекарства.
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19. Требухань таргоземстэ нолдамс требухастонть газт- 
нэнь скалонть боканзо пелезь эли киргакстовтозь.

20. Пекень таргоземстэ. Слабительнойть ды желудоконь 
средстват лепштнемс керш боканть, максомс наволо отварт, 
куяронь салведь ды чемерицань порош кат (корёнсто 10 г).

21. Лексема органтнэнь середемстэ: ванькс кош т марто 
лембе помещения. Лембе парт, лембестэ ёзамс мештенть, 
оймсевтемс, максомс аксорксонъ каявтыця средстват.

22. Пек роботазь виень маштомсто. Зярояк чис кадомс 
парсте оймсеме. М аксомс возбуждаю щ ей лекарстват.

23. Прянтень верень куземстэ прянть лангс путомс кель- 
ме примочкат, ёзамс весе те-
ланть.

24. Томбавомсто. Васня 
теемс кельме примочкат, мейле 
лембе припаркат. Бути тееви 
чевте сыявкс, пелемс варя.

25. Ранань лечамсто: сар- 
донть таргамс, рананть уря- 
дамс, ваднемс беизинсэ эли 
винасо ды почодомс заразадо 
вансгома ды костямо поро- 
шкасо.

26. Одаронть калгодкстс- 
мсто: весе потетнень потяв-
томс канлянь пес, теемс припаркат ды стамбарнэ ёзамс 
чевтемтема лекарствасо.

27. Набоень ды магнитэнь лечамсто: ашкотнень витнемс, 
штобу сэредиця таркатнень лангс авольть лепштя. Лечамс 
заразадо ванстыця кельме примочкасо (вант 72 стр.).

28. Верень чудемстэ: ладямс коське ванькс тапарявкс, 
конань плотнасто лепштямс се таркантень, косто чуди ве- 
ресь. Опасной верень чудемась эрси пильгень ранямсто, но 
тесэ самай ш ождыне лоткавтомс веренть. Тень кис эряви 
содамс кодамояк пикссэ-нуласо пильгенть верень чудема тар- 
кадонть верьга (26-це рис.).

29. Сельмень томбавомсто: ванькс ведьстэ теемс кельме 
примочка.

30. Ревматизманть лечамсто: ёзамс коткодавонь спиртсэ 
эли скипидарсо. Улезэ лембе, коське помещения.

31. Мокрецень лечамсто: ванькстэ нарт1нвмс чевте вето- 
шасо апак салто кодамояк куясо эли ойсэ ды почодомс за- 
шасо апак ванстыця ды костиця порошокасо.

32. Санонь таргатомань лечамсто: весе бабканть лангс
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2—3 чис. Кадомс оймсеме ды теемс тапарявкс. Мейле лем- 
белгавтомс ды ёзамс.

33. Симдевтезь лишмеиь лечамсто: копытатне лангс
путомс примочка (5— 6 чить), максомс слабительной лекар- 
стват, симевксэнь максоманть а ламолгавтомс пелезэнзэ, 
теемс чевте алкс, пильгетнень ёзамс скипидарсо.

34. Грыжань, потмонь нрамонь лечамсто: ванькс тапа- 
рявкс, лезэнь максомань кис тердемс врачонть.

ХШ. ШАЧТОМСТО ЛЕЗЭНЬ МАКСОМА
Сельско-хозяйственной весе скотинатнень весемеде се- 

едьстэ акушеронь лездамось эрявкшны скалонтень, секс те 
отделсэнть минь карматано кортамо ансяк скалонть кувал- 
ма, но сонзэ основной установкатне ладить эрьва животно- 
ентень.

Ш тобу скалонть ванстомс вазонть кандомсто остатка 
ковтнестэ, эряви содамс, кодамо чистэ скалось гуляЯсь. Гу- 
ляямо чинть эряви содамс секс, ш тобу а манявомс, кодамо 
лезэ эряви максомс, скалонтень, зярдо появить сонзэ шач- 
томань сэстамотне. Лиясто шачтомонь сэстамотне появить 
ш кадо икеле, зярдо плодонтень шачомс ш казо эщ о эзь сак. 
Бути истят сэстамотнень пингстэ эряскавтомс шачтоманть 
сестэ можна теемс зыян скалонтеньгак, вазонтеньгак.

Истят рана эли манчицят сэстамотнень эрявить оймав- 
томс ды лоткавтомс сынст, эряви кирдемс мельсэ, што 
вазыямось эрси гуляямодо мейле 10 ковонть уш одомстонзо. 
Мейле эряви повнямс шачтомань истят признактнэнь лангс.

1) Одарось —  эчкелгадсь, валгсь ловсо.
2) Половой щелесь —  якстерьгадозь ды эчкелгадозь. 

Ансяк сестэ, зярдо появазь шачтамонь сэстамотне тондавить 
гуляямодо мейле 9 ковонь сроконть марто ды неявить ёв- 
тазь признактнэ, можна вазыямонть ш ождалгавтомс седе 
тов ёвтазь лездамотнесэ. Бути вазов окалось карми машне- 
ме ды сэстамо срокто икеле ды ёвтазь признактнэвтеме^ 
(27-це рис.) сестэ сонзэ эряви оймавтомс. Тень кис сонзэ яв- 
сызь башка кардс ды кадсызь оймамо, удалксонзо алов ацы- 
ть седе ламо алкст, половой щеленть ды пуло алксонь ют- 
конть ды одаронть бокасо вить ёндо пекенть алга теить при- 
паркат, лембе клизма. Не настойтнень анокстасы чаень кон- 
дямокс, коське растениянь 100 г  3 л  ведьс.

Ш ачтома китнень ды матканть эряви шлямс. Тень теем- 
стэ сайнить резиновой трубка марто клизмань трубка, эли 
резиновой трубка, конань тонгонесызь ворункань (лейкань), 
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судыненть лангс, кодз! ульнесь тень эйстэ сёрмадозь клиз- 
мань путомадо главасонть.

Вазыямо шкастонть эряви мельсэ кирдемс кавто глав- 
ной правилат: — «кирть ванькс чи», 2 —  «иля эряськавт 
шачтоманть.» Весе скалонь шачтома ды шачозетнень ор.мат- 
не ды стакасто шачтоматне эрсить сень эйстэ, што а ваныть 
не правилатнень лангс.

Ш ачтома шкадонть икеле скалонть алов эряви ацамс 
ванькс алкс. Скалонть одаронзо ды удалксонзо эрьва зяр- 
до эряви кирдемс уряднасто. Алдонзо испражнениятнень 
эряви урядакшномс ды гадявозь шачтома пелькстнэнь

Ш

27-ш  рис. Маткантень теить вливания.

шлямс лембе ведьсэ. Весе, мезё эряви шачтомсто лезэнь мак- 
сомс, улест ванькстэ шлязь. Састо шачтамотне —  приро- 
дань закон. Бойкасто ш ачтамодо мейле сеедьстэ скалось 
карми сэредеме, седеяк сестэ, зярдо шачтамотне эряськав- 
тозь силом.

Лездамс можна ансяк сестэ, зярдо неяви, што шачтома- 
тне'сынсь парсте а прядовить. Те эрси вана зярдо.

ШЛЧТОМАТНЕ КИРДЕВСТЬ

Ш ачтоматне кирдевить вана мейстэ:
1. Зярдо плодовой пузыресь почкодсь рана эли поч- 

кавтозь пустас, секс ведесь лиссь ш кадо икеле ды получавсь 
коськстэ плодонть ливтема.

2. Зярдо вазось лиси истямо положениясо, што сон ко- 
даяк а лисеви скалонть тазонзо (удалксонзо) пачк.
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3. Зярдо мат,ка'Нь шейкась (устье) а панжови ды матка- 
стонть а нолды вазонть эйсэ, эли шачтома китне тапарявсть 
матканть эйсэ ды теевсь а ютавиця тарка.

28-це рис. Правильнасто икельде 29-це рис. Правильнасто удалдо 
аштемась аштемась

4. Зярдо сэстамотне аволь виевть
5. Зярдо вазось истямо урод эли покш, што кодаяк а 

ютави скалонть тазонь ловажанзо юткова.

30-це рис. Аволь правильнасто 
аштемась

31-це рис. .Аволь правильнасто 
аштемась

Лиясто неть случайтне содавить ушонь приметатненъ 
кувалт, но сеедьстэ эрявкшны шачтомо китнень варшамс 
кедьсэ.
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Ламо случайтнестэ, пузыренть рана почкодемадонть ва- 
зось ары аволь истя, кода эряви.

Те аволь виде положениясь лиясто парсте неяви ушо- 
стояк, зярдо лиси кодамояк пильгинесь эли вазонть кода- 
мояк лията пельксэзэ.

Тесэ эряви мельсэ кирдемс, што шачтомсто вазонь ви- 
дестэ аштематне ансяк кавто 1) икельце, зярдо вазось лиси 
икелей вентезь кавто пильге ёндо ды пря ёндо, кона вен- 
стязь неть пильгенетне лангсо (28-це рис.) ды 2) удалце, зярдо 
вазось лиси кувалт венсте- 
везь удалсе пильгтнесэ пу- 
лонть марто (29-це рис.).

Не кавто ноложеният- 
нестэ вазось ашти мадезь 
копоре ёндо аванть копо- 
рензэ ёнов, пеке ёндо сонзэ 
пекензэ ёнов. Тесэ неяви, 
ш то бути лиси прясь Ъиль- 
гевтеме аштемась аволь 
виде; бути лиси удалксось 
пильгевтем е— аволь виде, 
бути лисить 3 пильгинеть 
эли 1 удалсе ды 1 икель- 
цесь—аволь виде, бути мо- 
ли копорезэ алов истя тожо
аволь виде ды седе васовгак. Кедьсэ эряви варчамс, кодамо 
положениясо ашти вазось. Погс кеденть оовавтомадо икеле, 
стязь неть пильгенетне лангсо (28-це рис.) ды удалце, зярдо 
эряви парсте шлямс, кедтнень кенжетнень керямс, кедь ла- 
панть эряви теемс лодкинекс, суртнэнь ды весе кедь лапанть 
венстемс ды плотнасто сювордамс.

Суртнэяь ваднемс ойсэ, кеденть ёвкстасызь стамбарнэ 
аламонь-аламонь тонгсызь потмонтень ды седе тов, зярдо 
а понги мезек, мезе эряви содамс. ■!

М езе может понгомо кедентень? Вана главной случай-
тне.

\  *».

32-це рис. Аволь правильнасто 
аштемась

АВАНТЬ ПОТСО

1. Кедесь штюпасы вазонть, кона ашти видестэ — ике- 
льсе копытанетнесэ пря марто эли удалкскенть пуло марто. 
Рана почкавтозь пузыресь ды ваэонть перька а ламо жид- 
костесь. Сестэ маткантень вазонть перька каить лияназонь 
эли кансёронь видмень наволо пидезь отвар. Бути теке шка- 
стонть жо лоткасть сэстамотне, сестэ штобу виевгавтомс
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скалонтень эряви максомс симемс лембе чай марто ве стоп- 
ка вина ды тозой каямс 16—20 г. розь авань порошка. Истят 
случайтнестэ вазонть можна ускомс; кундамс эряви кедьсэ 
петлясо неть пелькстнэнес, конат лисить видестэ (33-це рис.).

2. Кедесь 'пачкоди вазонть кодамояк пельксэс. Тесэ эря- 
ви парсте содамс, кодамо положениясо ашти вазось секс, 
штобу саемс мельс, кодат улить а виде таркат ды кода сынст 
витемс. Икелевгак эряви щупамс кодаткак приметной пельк- 
стнэнь, примеркс пулонть эли пилетьнень, турватнень сень 
кис, штобу содам'С, косо и.кельк,сэсь, косо удалксось.

Мейле арсить, кода ладямс правильнасто икеле эли уда- 
ло ёндо.

33-це рис. Аволь виевстэ сэста 
мотнень пингстэ плодонть 

ускомазо. 34-це рис. Пильгиненть витемазо

Пильгинетнень эли прянть икеле ёнов витемстэ эряви 
стамбарнэ, штобу а ранямс матканть ды шачтома китиень, 
пильгинетнень весе суставтнэстэ плотнасто сювордасызь 
ды ладясызь вазонть эсинзэ теланзо, прянть эйсэ ветить.. 
(34-це рис.). Бути кедьсэ витематнень теемс стака, сестэ пиль- 
гинетнень прянть лангс 'эли човоненть ды кургонтень каить 
чевте пикске эли карькстэ теезь петля (цыганонь новгань 
кондямо).

Копоре лангсто пеке лангс велявтомсто пильгинетнень 
юткова можна тонгомс ванькс ды валаня скалка. Ш тобу 
шождалгавто.мс витематнень маткантень можна каямс мята- 
сто отвар эли истяк лакавтозь лембине ведь. Особай крю- 
касо эли ванькс валаня складкасо эряви тулкадемс вазонть 
матканть домкатаркантень, косо пекенть чевте таркатнесэ 
витемс ули седе шождыне, аволь кода тазонть ловажатнесэ: 
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Бути битемантень мешить виев сэстамотне, сестэ коламО' 
донть башка скалонть «рестецэнзэ лангс путыть песок марто 
мешок (малав 15 кг).

3. Кедесь щупасы кулакокс сювордазь маткань кирьганть 
(устье), «унчкасоязо ©ишкинька варине. Те вариненть ала- 
монь-аламонь эряви ёвкстамс ве сурсонзо омбоценть мельга 
ды истя теезь совавтомс весе кедь лодышкань 3—4 суртнэнь 
ёвкстазь варясь панжови, ды карми неявмо плодовой пузы- 
ресь, сонзэ лисеманзо марто уш одовить сэстамотне ды шач- 
томатне. Пузыренть а ш кастонзо почкавтомс а эряви: сон 
эсинзэ жидкостенть марто плодонть туртов ашти салазкекс. 
Маткань кирьганть панжомадо икеле эряви кирдемс мельсэ, 
мезе ёвтазь ульнесь манявикс сэстамотнеде.

Коть чуросто но зрси, што кедесь а пачкоди мик мат- 
кань кирьгантень сон яежеди кодат бути складкас, буто шач- 
тамонь кись тапарязь жгутсо. Те самай ули маткань ды шач- 
тома китьнень тапардавксось, конань лиясто шождынестэ 
витьнесызь. Те случайсэнть кеденть апак тарга, скалонть 
велявтсызь омбоце боканзо лангс. Бути тапарявксось карми 
лавшомо, сестэ витемась моли видестэ, бути тевесь моли 
мекевланг, складкатне седеяк плотналгадыть, сестэ скалонть 
эряви велявтомс лия бока лангс.

4. Кедесь пачкоди плодонь пузырентень, конань пачк 
шупавить вазонть теланть пельксэнзэ, но плодовой пузы- 
ресь лавшо. Сестамотнеде а почкоди, секс шачтомась кирде- 
вя. Сэстамотнень эряви виевгавтомс ведь марто винань 
максозь эли сахарояь ды розь авань порош кань максозь. 
Бути те а лезды, ды шачтомотне а молить, сестэ эряви поч- 
кавтомс пузыренть, теде мейле ведьтнень марто сеедьстэ 
кармакшны лисеме ^азось . Бути уш теяк а лезды, сестэ эря- 
ви ваномс, кодамо положениясо ашти вазонть а видестэ 
аштемазо.

Зярдо вазось ашти видестэ, сестэ вазонть можна ускомс 
аволь тылкадезь, аламонь-аламонь виевгавтозь ускоманть, 
штобу лисе.манть шождалгавтомс ш ачтома китнес эряви ка- 
ямс навола отвар эли постной ой.



ШАЧТОМАДО МЕЙЛЕ СКАЛОНТЬ МЕЛЬГА 
ЯКАМОСЬ ДЫ ШАЧТОМАДО МЕЙЛЕНЬ 
ОРМАТНЕ,

ШАЧТОМАДО МЕЙЛЕ ВАСЕНЬЦЕ ЧИСЬ

Ш ачтомадо мейле васень чистэнть животноесь шожды- 
нестэ может простудявомо. Секс те шкастонть эряви мель- 
ганзо ваномс ды ванстамс сонзэ якш амодо ды сквозной вар- 
матнеде.

Шачтыцянть желудокозо ды сюлонзо васень читнестэ 
истя жо лавшот. Секс ламо грубой коромдонть 7-шка чить 
максомс а эряви, сынст таркас прибавамс виев питательной 
коромт, 1К0нат молить ловсонь валтамс ды виенть одксто- 
манзо.

Зярдо скалось ойми ды оймси, сестэ сонзэ можна по- 
тявтомс, а алашань одарозонзо нолдамс вашонть, тувонтень 
аравтнемс туво левкстнэнь. Тень эйстэ, кода эряви якамс 
молодняконть мельга, ёвтатанок седе ало.

ТАРКАНТЬ ЛИВТЕМАЗО
Бути таркась лиссь, сонзэ курокке урядасызь, скалонть 

вейсэнь помещенияс нолдасызь ш ачтомадо мейле омбоце 
чистэ, алашанть вашонть марто нолдасызь денникс.

Лиясто скалонть таркась а лиси сутка ды седе кувать. 
Истямо тевстэ, штобу авольть гадяв ды авольть заразяв 
шачтома таркась, скалонть эряви явомс сэредиця животно- 
ень кис баш ка помещенияс.

Тесэ учомс можна 1— 2 чить, бути таркась а лиси сестэ 
эряви лездамс, штобу сон лисевель. Тень кис маткантень 
каить ламине лакавтозь ванькс лембе ведь, паро ули теемс 
1 процентэнь креолинэнь эли марганецэнь раствор. 1—2 чи- 
де мейле каямодонть мейле састыне лисезь пелькстнэде кар- 
мить ускоманзо, окалонтень паро максомс розь авань евежа 
порашкат (маточно) 13— 17 г. эрьва чинь ютазь (кши ды 
лав марто).

Тарканть лисемадонзо мейле маткантень паро каямс 
тумо судонь 'Отвар, пастухонь сумка тикшень, тимьянонь 
лембе отвар.

Бути родовой китнестэ лиси верь, сестэ эряви маткан- 
тень теемс каямо, бути вересь лиси виевстэ, сестэ максомс 
тензэ кО(ром эли симемкс марто 10— 15 г. розь авань поро- 
шкат.
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Весе не тевтне, конат максыть паро лезэ, максовить ан- 
сяк неть ломантненень, конатнень улн ветеринарной подго- 
товкаст. Единоличной хозяйствантень истямо лездамо эстен- 
зэ а организовави. Ансяк коллективной хозяйствантень кир- 
деви постоянной квалификацированной ветеринарной лез- 
дамо, кона тееви организовазь ансяк ветеринарной пункт- 
нэнь вельде. Тень лангс апак вано животноводствань робот- 
никтнэнь туртов эряви парсте содамс ветеринарной важной 
лездамо тевтнень.

МАТКАНТЬ ПРАМОДО

Аволь парсте тарканть ливтемадо лиясто эрясйадозь 
вазонть таргамодо, может ш ачтамодо мейле скалонть прамо 
ушов матказо (35 рис.).

>

35-це рис. Матканть прамозо

Ушонь приметатнень коряс содамс, кона маткась, кона 
таркась стака. М аткась кругловой ламо бляха марто сыве- 
лень мешок, конань эйс ашти педязь таркась. Таркась ну- 
ланзо марто лиси маткастонть ды эсинзэ песензэ сови дом- 
касто маткантень. Половой щеленть кеденть ёвкстазь 
можна щупамс таркантькак, косо уш одови матканть веляв- 
томазо.

Празь матканть витнесызь истя: скалонть мадьстсызь 
копорензэ лангс, эли стявтсызь истя, штобу удалксось ла- 
модо улезэ седе вере икельксэнть коряс, празь матканть 
алов путыть ванькс лаз эли котст, конань лангс матканть 
ш лясызь тумо судонь отварсо ды састыне эйстэнзэ явсызь
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тарканть кадовозь пленкатнень, мейле котстонть лангсо мат- 
канть кепедьсызь скалонть крестецензэ (удалксонть) седе 
верев ды верде ингельде ожань велявтозь ладсо кармить 
матканть тонгомонзо.

Зярдо маткась тонгозь, тозой каить 15—20 бутылкат 
педязь кемльме мелень чай, кедьсэ потсо эряви витнемс мат- 
касонть ды влагалищасонть складкатнень.

Мейле крестецэнть лангс путыть 30 килограмт песок 
марто мешок, половой щеленть лангс орчить особой петля 
ды вейке-кавто чис скалонть кадсызь истя, штобу удалксо- 
30 икельксэнть коряс улезэ седе вере.

ГНИЛОСТНОЙ ГОРЯЧКА
Ш ачтомадо меельксэнь животнойтнень сех стака ормась 

те гнилостной родильной горячка, кона вельми шачтома 
китнень томбавомадо эли гадямодо. Пичкить эйстэнзэ чу- 
росто.

Те ормадонть ванстамс можна ансяк сестэ, зярдо шачто- 
ма шкастонть кармат ваномо, штобу прибортнэ ды кундав- 
кстнэ улест ванькстэяк ванькст. Эряви ваномс, штобу авольть 
уль кодаткак ранявкст ды коцькердявкст, а бути теевить, то 
куроксто эряви ваднем'с иодсо эли спиртсэ, дёго 1ень раст- 
ворсо, домка таркатнень шлямс паро креолинэнь растворсо 
(1 ярцамо пенч (15 г) 2 бутулкас (1,5 л.) ведь (эли марган- 
цевокислой калиень растворсо).

Бути арась креолин, можна шлямс педязь ды кельмев- 
тезь тумо судонь отварсо ды тимьянонь тикшень отварсо.

Горячканть можна содамс виев жардо, сорномадо, нус- 
маня чиде, таргозить шачтома китне ды сынст эйстэ чуди а 
тантей чинев ведь.

Неть признактнэнь появамост неезь эряви ламоксть 
чистэнть шлякшномс матканть невтезь раствортнэсэ, конат- 
нень темс седе виевстэ: примеркс креолинсэть 3— 4 пенчть 
2 бутулка ведьс. Покш сэредиця скотинатнень туртов теде 
башка чистэнть максыть ведь марто стопка вина, мелкойт- 
ненень колмоксть седе а ламо. Те орманть шачтыцянть шач- 
тамо отделениястонть седе курок эряви явомс, кода мерить, 
лазаретной, эли кодамояк лия башка помещенияс, шачтомо 
отделениянть сондензэ мейле эряви парсте шлямс пси ще- 
лексо.

ТЕЛАНЬ ПАРАЛИЧ
Вазыямодо мейле скалтнэнь эрси эщ о пек стака орма, 

мерить эйстэнзэ родильной эли телань паралич. Сондензэ 
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лиясто мерить эщ о телань горячка, но кодамояк горячка 
тесэ арась, сонзэ пингстэ температурась а  эрси, мекевланг, 
сон те ормастонть мик седеяк валги.

Скалось 2-це эли 3-це чистэ вазы ямодо мейле лиясто 
васень чистэньткак друг лавшоми, нури, пры ды мади, 
прянть мендясы мештентень эли каясы ве ёнов. Сельмензэ 
пря потмов ваныть. Пильгензэ ды пилензэ кельмить. Ке- 
денть можна неркстнемс булавкасо, скалось мезеяк а мари. 
Ло1всось лотки, одарось велявты нуламс, куш сэредемадо 
икеле сон ульнесь пешксе ловсодо. Лекси лиясто укстазь ды 
кирнэзь.

Те ормадонть ламо скалт кулсесть се шкас, зярц эзть 
муй лечамонь кеме средства, средствась те истямо: потне- 
нень пувить кошт. Тень тейнесызь истя: саить ловсонь ка- 
тетр (чова трубкине) тонгсызь сонзэ потентень. Трубкиненть 
пес аравтыть простой пульверизаторонь (насосонь) резино- 
вой трубка ды эрьва потентень качаить коштонть эйсэ семс, 
зярдо одарось седе пек а покшолгады. Теде мейле, штобу 
потетнестэ аволь л^иссь кош тось, сынст сюл.масызь карыкскесэ 
ды сынст эйсэ яла липштнить кедьсэ. Пель часонь ютазь 
карькскетнень юкстсызь ды скалонть кадсызь оймамо. Бути 
сон стясь, то васень потявтоманть теемс 12 часонь ютазь.

Кургова лекарствань максомась те орманть пингстэ опа- 
сной секс, што сонзэ 'м ож на каямс лексема кирьга парен- 
тень.

Телань параличсэ седе сеедьстэ сэредить куяв, справна 
ловсов скалтнэ, зярдо максыть ламо ловсо 3—ды 4 вазыя- 
модо мейле.

Ш тобу ванстомс скалонть те ормадонть, сонзэ эряви 
андомс умереннасто, максомс истят коромт, конатнесэ ламо 
извес’пка, примеркс варакань яал , люцерна, 'ломажень 
ды калонь почт, П/г—2 ковдо ш ачтомадо икеле сынест тей- 
нить прогулкат, максыть тенст шождыне слабительнойть, 
примеркс ой марто навола отварт, куяронь салведь ды лият.

Одаронть эряви кирдемс ванькстэ ды а потявтомс ва- 
зыямодо икеле. Вазыямодо мейле потявтомо кармамс 10 ча- 
сонь ютазь, бути улить кодаткак приметат, што скалось мо- 
жет ормалгадомо телань параличсэ.

ШАЧТОМАДО МЕЙЛЕ КУВАТЬ ЧУДЕМАДОНТЬ

Лиясто ш ачтомадо мейле ды тарканть лисемадо мейле 
17*—2 декадань ды седе ламо шка шачтома китнестэ чуди 
верев-навола жидкость. Чудематнень кардамонь кис тейнить
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истят жо шлякшномат, конатнестэ сёрмадозь гнилостной 
горячкадонть ёвтнемстэ. Неть шлямотне ансяк аволь свал 
лездакшныть: бути ормась моли кувать сестэ эряви тердемс 
ветеринарной врач, штобу сон ванновлинзе шачтомо кит- 
нень.

МАДЕЗЬ АШТЕМАДО

Лавшо, тощ а скалтнэ вазы ямодо икеле аштекшнить ма- 
дезь, те аштемась кадовкшны лиясто вазы ямодо мейлеяк. Те 
мадезь аштемась может кувалгавтомо знярц, што скалось 
совсвем лавшоми, тощ алгады  ды кулы пролежтнеде ды бе- 
ряньгадомадо. М адезь аштемась эрси сень эйстэ, зярдо пло- 
дось лепшти скалонть телань тощ а пельксэнзэ лангс ды 
сень эйстэ, зярдо берянь нормадо эли коромсо известень а 
сатомадо скалонть телазо пек лавшомсь.

М адезь аштемадо скалось а ёмавтсы ёжонзо, ды созна- 
ниянзояк, сон ярсы ды сими, ансяк стямо а стяви. Но яла 
теке сонзэ эряви кепедекшнемс ды кирдемс, штобу сон аш- 
тевель стядо.

Седе тов сон соньскак карми кемекстамо пильге. лангс, 
карматдеряй андоманзо паро коромдо, седеяк пек варакань 
палдо.

ОДС ШАЧОЗЬ ПОТИЦЯТНЕНЬ МЕЛЬГА 
ЯКАМОСЬ

ВАСЕНЬ ЛЕЗЭ ПОТИЦЯТНЕНЬ ТУРТОВ

Кода ансяк появи свет лангс потицясь, вастняткеяк 
эряви судонзо менстемс наволксонть эйстэ. Лиясто судон- 
тень таштави те наволксось ды потицясь кодаяк а лексеви, 
неяви буто кулозь. Судонть ванькскавтомадо ды мештесэнть 
ирдекстнэнь алов лепш тямодо мейле сон карми лексеме. 
Мейле эряви пекенть ёжбва сюлмамс почонть ды печкемс 
сонзэ 2— 3 см. Почонь печкема пееленть ды сюлмамо су- 
ронть эряви лакавтомс креолинэнь эли винань растворсо. 
Кадовозь почонь пенистэнть эряви сювордамс веренть ды 
ваднемс сонзэ вина марто деготьсэ эли иодсо.

М ейле потицянть эряви коськстэ нардтнемс ванькс ну- 
ласо ды штобу сонензэ аволь уль якшамо, эряви седе ла- 
мине алонзо ацамс алкс. Эль-эль стязь пильге лангс, вашось 
бажи молемс аванть одаронтень, но алашанть эряви оймав- 
томс, сонзэ эряви нардтнемс, шлямс одаронзо ды удалсе 
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пильгетнень ды теде мейле уш нолдамс алонзо вашонть, 
конанень эряви лездамс потетнень муемс. Эрсить кутявиця 
алашат, 'сеедьстэ васенцеде вашиицятне, сынь а нолдыть ва- 
шотнень потямо. Истямо алашатнень эряви аламонь-аламонь 
тонавтомс вашонть андомо, кепедемс сынст икельце пиль- 
генть, валашкалемс сонзэ гриванзо ланга, лиясто орчавтнить 
лангозост закрутка.

Туво левкстнэнь лисемадост мейле эряви аванть ваксто 
саемс, печксемс почонь канатиктнэнь ды вачкамс кодамояк 
ящикс, козой ацамс ванькс ды чевте алкс, зярц а лисить 
весе тулявкстнэ. Те шкась ютакшны 2—3 лиясто 4—5 част.

Зярдо тувонть сэстамотне оймить ды сон сти ды карми 
вешнеме эсинзэ туво левксэнзэ, сестэ эряви ладсемс алонзо 
туво левкстнэнь.

Зазонть скалонть эйстэ эряви саемс зярдо сонзэ ска- 
лось никсесы ды нолцесы. Вазонть ок^алонть эйстэ сайсызь 
ды эйсэнзэ карми трямо скотинань мельга якицясь.

Одс шачозетьнень мельга якамонь главной условиятне 
истят:

1) перьканзо улезэ ванькс-чи,
2) ванстомс од шачозенть простудадо,
3) правильнасто андомс ловсодо,
4) правильнасто андомс аванть.

XIV. КОДА ВАНСТОМС ДЫ ЛЕЧАМС ОД 
СКОТИНАТНЕНЬ ОРМАДО

Васняткеяк ёвтатано заразной орматнеде, сынь кулов- 
тыть од скотинанть эйсэ, сех пек вазтнэнь эйсэ, кода 
мерить ашо понос ды паратиф. Мейле моли «заразной теве- 
лявонь сэредема» (воспаления), мейле «суставолом» (суста- 
вонь чулксетема), конасо сэредить вашотне.

Орматнесэ сэредить ламо одс ш ачозь вазт:
Ванносынек неть од скотинань чавиця орматнень ды 

парсте превезэнек сайсынек, кода эряви сынст каршо боро- 
цямс-кардамс сынст ды лечамс.

ОДС ШАЧОЗЕНЬ АШО ПОНОС

Кона-кона скотинань кардазтнэсэ ашо поносось иеде- 
иес куловты весе од скотиватнень эйсэ. Ашо поноссо ормал- 
гадозь вазось эсинзэ испражнениясонзо зарази кияксонть, 
адксонть, помещениянь стенатнень, зарази лия вазтнэнь эйсэ 
ды сравтни заразанть эйсэ эсинзэ перькаяк. Бути шкастонзо
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а явомс сэредицятнень башка помещенияс ды а ванстомс 
заразадо помещениянть, сестэ заразась кадови эрьва кодат 
щельтненес ды варятнес ды ормась карми ушодкшновомо 
иеде иес.

Те поностонть мерить ашо секс, што испражнениятне 
алкукс аШо тусто ловсонь режняв:кс марто. Лиясто эйсэст 
эрсить якстере верень кикскеть.

Кода жо эряви борбцямс те орманть каршо ды кода 
сонзэ эйстэ ванстамс скотинанть? Бороцямс карш озонзо 
эряви вана кода. Васняткеяк скалонть вазы ямодонзо икеле 
ды вазы ямо ш кастонзо кирдемс ванькстэ. Паро ули вазыя- 
модо икеле скалонть половой щ елензэ ды потмонзо шлямс 
марганецэнь эли креолинэнь растворсо. Ш ачтамодо мейле 
сеске ж о вазонть кургонзо, судонзо урядамс наволкстрнть 
ды курго потмонзо нардтнемс ванькс нуласо, конань эряви 
начтамс креолинэнь эли марганецэнь растворсо. Почонть 
сюлмамс пенть ёжова печкемс ды парсте ваднемс дёготень 
эли иодонь, эли креолинэнь растворсо.

Васень симдемстэ вазонтень максомс ансяк парной, апак 
лакавт ловсо, но потявтомадо икеле (эли потямодо, бути 
вазонть нолдасызь скалонть малас) одаронть эряви парсте 
шлямс ды васень молозивань струятнень потявтома башка 
посудас. Васень чистэнть вазонть туртов молозивадонть 
максомс литрашка, омбоцестэнть 1,5 л, колмоцестэнть —
2—2,5 л.

Орманть лечамсто васняткеяк эряви урядамс желудо- 
конть ды сюлотнень слабительной лекарствасо. Потицянтень 
слабительноекс можна максомс 200 г  постной ой. Постной 
оенть примамодо мейле максомс лияназонь видмень эли пи- 
немень ямксонь навола отвар. Отваронть пидесызь ям лад- 
со, 50—70 г, видьметнень каямс 2— 3 стопка ведьс, педясызь 
ды тозой каить 1 чайной пенч лембе пар ды 10— 15 каплят 
ванькс креолин эли килеень ванькс дёготень. Мейле 3— 4 ча- 
сонь ютазь максыть ромашкань тветстэ чай, козонь каить 
вейке ярсамо пенч костязь тумо судонь порошка. Клизмат 
лезэв тейнемс истямо составсто: П/г чайной пенч ванькс 
поваренной сал ды ^ 2  чайной пенч симема сода, човорямс 
сынст кавто литрас лакавтозь ведьсэ. Истят клизматнень 
сутказонзо эряви тейнемс 3— 4 раз. Пекенть тапарямс мей- 
сэяк лембесэ. Врачонть невтеманзо коряс лечамсто улить 
особой препаратт. Содазь, сэредиця вазтнэнь испражнени- 
яст урядамс ды валямс эли кайсемс преиця навоз алов.

Тарканть, косо аштить сэредицятне, эрьва чистэ шлямс 
заразадб ванстыця средствасо; Ш умбра вазтнэнь явомс ба- 
шка ванькс помещенияс.
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ВАЗОНЬ ПАРАТИФ

Те заразной ормась куловты ламо вазт. Сон вазтнэс 
появи ш ачомадо мейле недлянь эли кавтонь ютазь лиясто 
пек седе мейлеяк. Сонзэ признаконзо лиясто молить вазонь 
поносонть орманть ёнов ды тевелявонь воспалениянть ёнов. 
секс точнойстэ содамонь кис эряви тердемс врачонть. Те 
точнасто! содамонть покш значениязо секс, што паратифенть 
эйстэ эсь ванстомань кис улить баш ка прививкат. Общей 
бороцямонь мератне истят жо, кодат ашо поносонть пинг- 
стэ —  вазтнэнь кирдемс ды симдемс ванькстэ, поносонть ле- 
чамс, ванстамс простудадо, теемс дезинфекция, сэредицят- 
нень явомс баш ка ды лият.

ЭЗНЕНЬ ЧУЛКСЕТЕМА

Эзнень чулксетема заразась одс ш ачозь потицянть те- 
лазонзо сови почонть пачк. Сон телантень может совамо 
ашо поносонь заразанть марто ды ськамонзояк.

Ормась уш одовкшны шачомадо мейле сеске суткань- 
кавтонь ютазь. Васняткеяк почось таргози ды сыявксонь 
ладсо карми сэредеме. Лиясто почонть истямо воспалениясь 
лотки ды эзнетне, чулксетеме а кармить, но бути кармить 
чулксетеме эзнетьне, сестэ вазонть ули судокстомозо (оз- 
ноб), кодаткак эзьнетьне, примеркс куманжась, запястьясь 
лиятне, таргозить кармить улеме псить ды сэредить, появи 
коз, судостонть чуди, туи пськон ды потицясь истя лав- 
шоми, новоли ды кулы.

Ш тобу те орманть эйстэ ванстамс, таго жо васняткеяк 
эряви кирдемс ванькстэ шачтыцянть одс ш ачозенть ды сонзэ 
почонзо. Бути почось уш карми сэредеме, сестэ эйстэнзэ 
парсте урядамс гноенть ватасо эли ванькс пацинесэ, конат- 
нень эряви начтомс креолинэнь растворсо эли винасо, гно- 
енть эйстэнзэ эряви лепштямс. Мейле тапардамс креолинэнь 
растворсо начтазь ванькс пацинесэ. Бути почось таргойсь 
гнойде, сестэ сонзэ эряви пелемс, но те тевенть эряви теемс 
ансяк ветеринарной врачонтень секс, што эряви ваномс, эзь 
лисе ли почонтень грыжа. Эзнетнень эряви истя ж о лечамс 
ансяк врачонтень. Но те орманть лечамсто главной лезэсь 
ашти аволь лекарствасо, сон ашти потицянть эсинзэ виензэ 
кемекстамосо.
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ТЕВЕЛЯВОНЬ ЗАРАЗНОЙ ТАРГОЗЕМА

Лиясто тевелявонь заразной таргоземась (воспалениясь') 
педи ашо поносонтень ды вазонь, вашонь эзьнетьнень чз^лк- 
сетемантень, туво левксттэнь сеедьстэ эрси сонсь ськамоязо.

Весе, мезе ёвтазь вере ашо поносонть ды эзнень чз^лксе- 
теманть эйстэ скотинань ванстамодо —  ванькс чи ды зара- 
задо ванстамодо,—^истя жо эрявить тевелявонь таргоземадо 
ванстомстояк; Тесэ покш значениязо одс шачозетнень про- 
студадо ванстоманть, седеяк пек туво левкстнэнь.

Лиясто те ормась таргави кувать. Пичкамоськак тарга- 
ви ламо ковс, но эряви меремс, ш то пичкицясь ды ормадо 
мейле пичказь од скотинась кувать кадовить заразнойкс ды 
зярдо сынст нолдасызь ванькс шумбра помещенияс, сынь 
могут «андомо тозой зараза. Ш тобу авольть заразя, тень 
кувалт улить истят правилат: а эряви нолдамс вейсэнь по- 
мещенияс, эрьва од скотинанть, косто бу сонзэ аволизь сае 
хозяйствантень эряви кирдемс башка помещениясо сё шкас, 
зярц а кармить содамо, што сон овсе шумбра.

Тевелявонь сэредемась уш одови сень эйстэ, што поти- 
цясь лотки потямодо эли ловсонь симемадо, ашти пильгень 
тетькезь, прянзо нолдазь ды сеедьстэ ашти мадезь, мейле 
секе ж о чистэнть эли омбоце чистэнть карми козомо, ко- 
зонть марто судостонзо появи аксоркс. Теласонзо жар. 
4—б-це чистэ появи чинев пськон ды кулы. Те орманть ле- 
чамось лезэ максы а ламо. Весе кемемась тесэ сэредицянть 
виензэ лангс, секс сэредиця потицянть мельга эряви парсте 
якамс ды парсте кирдемс.

Весе не од скотинань чавиця орматнеде ванстомась ве- 
ши парсте якамо ды парсте кирдемаст, строямс тенст вазонь 
ды тувонь баш ка кардт.

Колхозсо ды совхозсо вазонь ды тувонь кардтнэнь 
эряви строямс истя, штобу сынст эйсэ улест сатышка валь- 
мат, кува соваволь чинь валдось. Кияксось сынст эйсэ улезэ 
истямо, штобу сон улевель сатышкасто лембе, штобу 
сонзэ можна улевель кирдемс ванькстэ ды тейнемс дезин- 
фекция.

Од скотинантень помещениянь строямсто эряви строямс 
прогулкань кардазнэ. Истя жо заразной ормасо сэредицят- 
нень туртов эряви теемс башка помещения ды сэредицят- 
нень сеске жо эряви явомс.

Од скотинань куловтыця не орматнеде башка, вазтнэнь 
ды туво левкстнэнь ютксо сеедьстэ эрси заразной ормат 
стоматит ды покштнэнь марто вейсэнь ормат — тубиркулез 
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(чахотка) муть, рожа, тувонь чума. Стоматитэнть ёнов моли 
вазонь дифтерит. Те ормась эрси чуросто ды сонзэ эйсэ 
лечить стоматитэнть ладсо.

СТОМАТИТ

Стоматит мерить се ормадонть, зярдо курго потмонь 
ды турвань навола оболочкасонть тееви воспаления, курго 
потсонть пей сывеленть лангсо, турватнень потмо ёндо поя- 
вить петнань кондят, конат таргозить, лиясто эрсить сынь 
язвань кондят. Истямо ормалгадомадонть мерить молочни- 
ца те ормась эрси эйкакшоньгак, но неть ормалгадоматне 
аволь вейкеть, коть лечамост эйстэст ванстомась вейкеть. 
Симдемадо эли потямодо мейле курго потмонть эряви кир- 
демс ванькстэ. Ловсодо симдемадо мейле курго потмонть 
эряви нардтнемс марганцевой калийсэ начтозь ванькс паци- 
несэ. Сэредицятнень кирдемс ды симдемс башка.

ТУБЕРКУЛЕЗ

' Туберкулездонть лиякс мерить «чахотка», те ормадонть 
скалонь /сэредемстэ мерить «жемчужина». Вазос ды туво 
левкстнэс появи сестэ, зярдо улить туберкулез ормасо сэре- 
диця скалонть ловсонзо вельде, сэредьсти сон весемеде пек 
сюлотнень, может срадомс весе теланть лията пельксэнзэ 
эзгаяк; Потицясь карми тощ алгадомо, лавшомомо, веть 
псилгали. Бути ормась пачкоди тевелявтнес, сестэ появи 
коз, бути сэредить сюлотне, сестэ ули понос, кона кода- 
мояк лечамосо а лоткавтови.

Истяк туберкулёзонь лечамо средстват арасть. Ш ожды- 
нестэ сэредемстэ телась сонсь изнясы орманть ды мейле 
карми кочкамо. Но те пичкамонть лангс пек кемемс а савк- 
шны секс, што шумбра чинть аволь паро ёжонть эйстэ ту- 
беркулезось мекев появи пичказь животноенть эйс.

Туберкулезонть каршо бороцямось ашти сергь эйсэ, 
штобу молодняконтень строямс парт валдот ды коськеть 
помещеният, конатнень вакс строямс прогулкаиь кардазнэть 
шумбра чист кис. Бути неят што скалонть эйс появасть ту- 
беркулёзонь эли те орманть ёнов молиця признакт сестэ те 
скалонть ловсодонзо вазтнэнь ды туво левкстнэнь симдем- 
са эряви. Истямо скалтнэнь ловсост тевс моли лакавтозь 
ды пастеризовазь, но теньгак эряви теемс враченть разре- 
шениянзо коряс, кона вансы скалонть.
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м ы т
Те ормась педи ансяк лишметнень эйс, седе пек сэредить 

од лишметне, седеяк стакасто сэрдить ковсто саезь иес- 
пачкодемс од скотинатне.

Васня сэредиця животноесь карми козомо, таргозить 
улонзо ало железкатне, мейле судостонзо карми чудеме 
васня пачк неявиця, мейле жо гноев ашо эли ожо наволкс. 
Уло алксось весе таргози, пси, сэреди ды зярояк чинь ютазь 
сыявты. Истят псить таргойкст ды сыявкст лиясто эрсить 
пилетнень удало, кирганть лангсо ды эзнетьнень лангсо.

Сэредицятненень эряви ванстомс простудадо, сквозной 
вармадо, кельместэ симдемадо, явомс лия вашотнень эйстэ, 
а эряви кекщемс чопода, кош ттомо помещенияс, кирдемс 
валдо, ванькс коське, лембе ды свежа кош т марто помеще- 
ясо. Таргойкстнэнь лангс путнемс припаркат, почкодезь сы- 
явкстнэнь шлямс дегтярной ведь марто тумо судонь отварсо 
эли креолинэнь растворсо. Андомс сех ш ожда ды нежной 
коромдо.

Парсте кирдезь ды парсте яказь вашотне пичкить 3—4 
недлянь ютазь..

Мутень ды сап орманть признакост малав вейкеть секс 
мутьсэ ормалгадозь вашотнень эряви невтемс ветеринарной 
врачнэнь.

РОЖА (КРАСНУХА) ДЫ ТУВОНЬ ЧУМА

Седе пек не орматнесэ сэредить кизна секс, што зара- 
зась теленть ютавтсы ды лембенть самсто сон виевгады. 
Сэредить 2—3 ковсто саезь ве иес пачкодемс од скотинат- 
не, истя жо заразявкш ныть сех вишкине потицятнеяк.

Тувонь весе заразной орматне истя молить вейкест-вей- 
кест ёнов, што эрьва ормась башка содавозо ансяк ветери- 
нарной врачентень.

Сонсь лемесь рож а (краснуха) невти, што теланть лангс 
появить рожань якстере петнат. Не петнатнень таркас поя- 
Еить 'коське сюкоронь кондят сыявкст, лиясто 'прыть кеденть 
цела сускомот ды мик пилетнеяк. Эрси истя, што скотинась 
яки якстере бурой поноссо Петнатне ды поносось эрсить 
чуманть пингстэяк.

Неть орматнеде можот ванстомо ды сынст лечамост 
ансяк ветеринарной врачось прививкасо (уколсо). Ормалга- 
дозетнень седе курок эряви явомс изоляторс, сындест мейле 
станоктю с теемс дезинфекция.
100



АВОЛЬ ЗАРАЗНОЙ ОРМАТ

Аволь заразной орматне эрсить скотина мельга берянь- 
стэ якамодонть ды кирдемадонть. Примеркс, пищеварениянь 
растройствась эрси колазь чапамо коромтнэде, лексемань 
растройствась эли варматнеде, кельме низеме ало аштемадо, 
ушосо повреждениятне — томбавомадо эли ранявомадо. 
Улить тесэ истяш ак тувталт, конатне марто шачить ско- 
гинатне примеркс рахит, лиякс меремс, ловажатне чевтеть, те 

ормасонть весемеде пек сэредить лавшосто шачозь ноти- 
цятне. Неть простой эрьва чинь орматне кандыть зыян истя 
жо кода заразной орматнеяк, но сынст каршо бороцямс се- 
де шождыне.

Не орматнень ютксо васенцекс эрявить ловомс пище- 
варениянь орматнень аволь педиця поност, запорт, курго 
потмонь ормат, ярсамонь а молема. Потицятнень аволь пра- 
вильнасто андомсто колавить сынст од, нежной нищевари- 
тельной органост, конадо седе тов весе организмась карми 
лавшовомо ды скотинась беряньгады. Ш тобу ванстомс пи- 
щеварительной органтнэнь потицятнень ш ачомадост мейле 
эряви андомс лембе, авань парной ловсоцо. Кедьсэ симем- 
стэ эряви ваномс, штобу ловсось улезэ свежа, илязо уль 
чапамо, реншязь, кормушкатне улест ванькст рудазтомо- ды 
чапамо наксадозь чиневтеме, симдецятнень кедест улест 
ванькстэ шлякшнозь.

Ж елудокось ды сюлотне ванстовить сестэ, зярдо поти- 
цятнень ансяк ловсодо андомсто саемс велькстэме ловсос 
ды ловсосто эряви кадомс, лия кором лангс аравтомс ала- 
мбнь-аламонь. Эрьва зярдо кормонть максомсто эряви 
мельсэ кирдемс, што нормадо ламо ярсамо-симемась желу- 
доконть ды сюлотнень васень колыцяст нормась жо кемек- 
стасынзе.

Ж елудоконь ды сюлонь ормалгадома, истя жо заразной 
орматне эрсить сеедьстэ сень эйстэ, што вазтнэ потить а 
ванькс алксост эйсэ эли симить рудазов чудерькстэ. Тень 
каршо бороцямонь кис вазтнэнь кургозост путнить наморд- 
никть. Но намордникенть путомадо икеле, эряви вешнемс 
тувталт, мезде сынь кармасть потямо ды нолцеме, ды теемс 
истя, штобу истя илязо уле. Сон эрси симеманть ды мине- 
ральной питаниянть а сатомадо. Потицятненень сеске жо 
шачомадост мейле, кизэнь веденть кон д ям о . симема пель 
омбоце недлястонть кармамс максомо паро тикше, конань 
эряви валномс салтозь ведьсэ ды почодомс ловажань почт- 
со эли порсо. Те тикшесь потицянтень питания ламо а мак- 
сы ды сонзэ лангс эряви ваномс, кода од коромдо ярсамо
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тонавтома лангс ды минеральной а сатыкстнэнь топодстема 
лангс. ' — '

Эрьва кодамо ионосонь лечамось и с тя 'ж о , кода ашо 
поносонть лечамозо запоронь пингстэ, зярдо слабительно- 
есь лездась ды сюлотне ваньскадыть, паро максомс тимья- 
нонь отвар эли лиятань чай.

Сеедьстэ желудоконь ды сюлотнень растройстваст пин- 
гстэ а моли ярсамось лиякс меремс ёмась апетитезэ, сестэ 
тувталонть эряви вешнемс кургонть потсо. Вазтнэнь курго

посто буто мукшныть 
сийть, сийтнень вазось 
может нолцемаст эсинзэ 
лангсто, бути сонзэ а уря- 
дакш носызь, сон (сий- 
гады). Сеедьстэ сийкс ло- 
вить пупорькатнень, ко- 
натне вазтнэнь курксо 

|||Н1’  ̂ появить колазь кормодо
З . В ИНы. ды ж елудоконь орматне-

де. П упорькатнень муе- 
мадо м ейледы  сюлотнень 
растройствадо курго пот- 
монть эряви шлямс тумо 
судонь отварсо, желудо- 
конть урядамс ды кар- 
мамс правильнасто ан- 
домо.

Апетитэнь ёмамось ли- 
ясто эрсн коромтнэсэ са- 
лонь а сатомадо. Секс 
ловсосто лия кором лангс 
аравтомсто эряви коро- 

монть а ламодо салтакшномс, но аволь пек. А эряви вазтнэ- 
нень макстнемс селедкань эли солонинань салведьть, сынь 
кандыть зыян.

Сезялтнэ кругловойть спицькань кондят эли лентань 
кондят лапужа сукст. Сынь эрсить эрьва животноенть сю- 
лосонзо. Вазтнэнь ды реветнень тевелявсост эрсить эщ о 
човинеть, сурень кондят сукст-сезялт, конатнень пингстэ по- 
яви коз ды мик тевелявонь воспаления. Эщо эрсить максосо 
лопань кондят сезялт, неть сезялтнэде рускс м еритькак— 
листовкат. .( ■• у'г!

Сюлонь сезялтнесэ од скотинась заразяви а ванькс алк- 
сонть эйстэ, конань лангс понгсть лия животноень навозсто 
сезялонь зароды ш т (алнэть), лиясто оляв нолдамсто кода- 
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мояк рудазов ведьстэ симемадонть. Тевелявопь ды максонь 
сезялтнэсэ молоднякось заразяви алка таркатнева ваномсто 
эли алка таркасто ледезь тикшень ярсамсто.

Зярдо од скотинась шкадо шкас сэреди то запорсо, то- 
поноссо ды беря'ньстэ справи, сетэ эряеи ванномс сонзэ 
навозонзо, арасть ли эйсэнзэ лисезь сезялт эли сынст пельк- 
сэст. Сезялтнэнь лечамсто молодняконтень макснить четы- 
реххлористой углерод, конань эряви 'макснемс ансяк вра- 
чонть руководстванзо коряс. Сюлонь сезялтнэнь лечамонь 
средстватне. Ве случайстэ лездыть веенст лекарстват, лият- 
нестэ — омбонст. Те ашти сень эйстэ, кодат сезялтнэ ды 
кодамо шумбра чист од скотинань сюлотнень, ды кода со- 
нензэ макснить лекарстватнень эйсэ. Сезялтнэнь маштомань 
общей правилась истямо: сезялонь панемань лекарстванть 
максомадо чиде икеле мездеяк животноенть а андомс, сезя- 
лонь панемань лекарствадонть мейле 2 часонь 3 часош; 
ютазь максомс тензэ слобительной.

РАХИТ

Те ормасонть сэредемстэ ловажатне кичкирьгадыть, 
кона-кона таркатнесэ, седеяк пек эзьнетьнень лангсо ды пря- 
сонть таргозить.

Орманть виевгавтомсто животноесь эль-эль ашти пиль- 
ге лангсо, лиясто овсе а ашти. Орманть тувталозо кором- 
сонть известень а сатома, кона эряви ловажатнень кемек- 
стамс, лавшо породатнесэ те ормась эрси наследственнойкс.

Меельсь шкастонть наукась кармась содамо, што кона- 
кона коромтнэнь эйсэ ули истямо вещества, конань лемезэ 
витамин, Д., кона лезды ловажатнень развитиянтень. Штобу 
лездамс организмантень эряви те веществадонть максомс 
аволь пек ламо, но аволь весе корОмтнэнь эйсэ сон ули. 
Сатыщкасто витаминэсь ули калонь (трескань) жирсэ ды пи- 
же варакань палсо, люцернасо ды лият бобовой растеният- 
несэ. Неть жо растениятнень эйсэ улИ ламо известь. Пиже- 
стэ неть растениятне рахит ормасо сэредемстэ эряви ловомс 
весемеде пз'рсте кормокс. Наукась истя л<о мери, што ра- 
хитэнь каршо витаминэсь чинть струязо видьстэ может тее- 
вемс животноенть киськсэнзэ, тестэ лиси, што рахитсэ сэ- 
редиця вазтнэнь эряви кувать кирдемс чинть ало.

РЕВМАТИЗМА

Ревматизмань признактнэ лиясто эрсить рахитэнь приз- 
нактнэнь кондят: пильгетне кармить сэредеме ды сынь лав-
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шомить таргозить эзнетьне; ревматизмань теевема тувталось 
эрси простудадо, лиякс меремс, телась простудяви вармасо, 
пиземе ало, летьке, кельме киякс лангсо ды лиясо. Ревма- 
тизмадо ванстома средствасо од скотинань теланзо эряви 
ванстамс простудадо.

ЛЕКСЕМАНЬ ОРМАТ

Бути од скотинась карми козомо, стакато лексеме лия- 
сто сэредькст ирдекстнэнь ютксо, истямо животноенть эря- 
ви явомс коське лембе, ванькс свежа кошт марто помеще- 
нияс, косо сквозной варма илязо уле.

Симдемс лембе симевкстэ, мештензэ лангс путомс гор- 
чичникть, макснемс тензэ пекше тветэнь, бузинань, «од ава» 
лопань, ягодань ды чавгель судонь просверняконь (алта- 
ень) корёнонь, ламбамо корёнонь отварт ды настойкат. Ва- 
шотненень ды вазтнэнень неть средстватнеде сайнить 
15—20 г, туво левкстнэнень, реве левкстнэнень 5— 6 г.

Пек паро неть средстватнень юткс прибавакшномс 2—3 
чайной пенчть симемань еода вашотненень ды вазтнэнень, ту- 
во левкстнэнень ды реве лев1кстнэнень чайной пенчть.

Неть отвартнэнь юткс паро прибавамс мако прянь (лу- 
чонть) отвар, седе паро саемс аволь кенерезь видмевтеме, 
секс, што сэредьксэнть ютавсызь аволь видьметне, ютавсь 
прясь. Эряви мельсэ кирдемс тевёлявонь воспалениянть, 
секс эрьва кодамо лексема ормасо сэредиця потицятнень 
кирдемс башка.

XV. МЕЕЛЬКС ВАЛ
Минь уш кортынек, што ормалгадозь животнойтнень 

туртов видестэ лездамось ашти орматнень марто основной 
бороцямотнень рядсо, гигиенань ды профилактиканть мар- 
то вейсэ. Васень лездамотнень чаркодезь, минь неинек, што 
не лездамотне ламодо аштить неке жо гигиенической усло- 
виятнень эйстэ, конатне эрьва ш касто эрявить шумбра 
чинть ванстомсто, секс сэредицятнень туртов лезэнь максо- 
мась кеместэ сюлмазь гигиенанть марто. Зыянонть панем- 
скак, кона теи сэредькс, орманть марто бороцямсто теланть 
виензэ кемекстамоськак весе неть гигиенической мерат. Ле- 
карстватне тесэ молить ансяк лездыця средствакс неть гиги- 
енической мератнень ютавтомсто. Истямо установка тейсь 
наукась, кона тонавтии организманть эоямонзо ды весе
орматненьг , .............................................
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Аволь истя ваныть —  те тевенть лангс орожиятне ды 
эрьва мезень манчицятне, шарлатантнэ. Сынст дикой леча- 
модост ды сынст манчемадост соды эрьва ломанесь. Аволь 
эряв бу теде кортамскак, авольть ульдеряй минек колхозт- 
нэсэ ды совхозтнэсэ неть орожиямонь ды ш арлатанонь ле- 
чамотне. Содазь, што ней уш а калмакшныть сибирской 
язвасо сэредезь кулозь лишменть эли скалонть марто живой 
псака, авольть куло ламо скотинат, кода ульнесь аволь умок 
минек глухой таркатнесэ, истя жо а со'ксить веленть кругом 
штапо тейтерь лангсо, штобу ванстомс ламо скотинань ку- 
ломадонть, но сибирской язвасо сэредезь кулозенть лангсто 
кеденть нейгак жо ватксить, минек улить сведениянок язва- 
до. Сибирской язвасо сэредиця животнойтнень печксесызь 
сывелекс, эрсить истят случайть, што ормалгадозентень ли- 
ясто скотинань трямо-раштамо тевсэ роботниктнэ лезэ мак- 
сыть орожиямонь лечамосо: лишменть судонзо пештясызь 
салдо, штобу сонензэ, кода мерить, ёжо саволь, козонь понгсь 
пельсызь скалонть боканзо, нолдыть верь, пштикссэ сэре- 
демстэ лишменть панцить, кода мерить, оймензэ маштомс, 
ранатнень ваднить навозсо ды лият. «Насмену» газетась 
Свердловкасто сёрмады, што колхозсо а содыть, кода эряви 
бороцямс орматнень марто, те а содамонть кувалт вреди- 
тельтне сэредиця лишметненень лездамонь таркас, лишмет- 
несэ куловтыть коновальской лечамотнесэ.

Кулаконь вредительстванть каршо эряви аравтомс про- 
изводствасо роботамо тонавтнеманть.

Ж ивотноводческой хозяйстванть эрьва производствен- 
никентень эряви содамс мезе те истямось живой организмась, 
мезе ормась, мезде эрсить орматне, кода сынст эйстэ ван- 
стомс скотинатнень, кода максомс васень лезэ.
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