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БОЛЬШЕВИКОКС УЛЪХТЯЩ^ АНОКТ ТУНДАНЬ ВАЗЫЯМА
ПИНГТИ.

Содаф, што васня лездыхть совхозонь и колхозонь касо- 
мати, кемокстамати и арайхть алксокс социалистическай жу- 
ватань раштафтома тевса.

Ваиомс од вазнятнень —  минь хозяйствеино-политиче- 
скай сембода эрявикс задачанеськ, конань путозя ингольнек 
ЦК-сь и Союзонь Совнаркомсь. Миллиотт васнеиди, конат 
улихть вазыяфт колхозгаиок и совхозганок тундане вазыям- 
ста, улемат аф аньцек шумбра шисот, но и касомс таза> вию 
жуватакс, конат максыхть масторнеськонди лама сиволь, 
вай и лофца.

Тундань вазыямась —  'Совецкай союзонь жуватань раш- 
тафты совхоснеиь и колхоснеиь. производственнай эряфсост 
сембода эрявикс тевсь.

Эряви лацкас анокламе тундань вазыяма пингти и ётаф- 
томс соннь планонь коряс.

Тундань вазыяма пингти анокламась и соннь ётафто- 
мац —  тевсь аф аньцек совохозонь и колхозоиь вятихнень. 
Тя тевса эряви работамс сембонди лама и лацкас совхозонь 
сембя рабочайхненди, сембя колхозникнеиди и колхозиицат- 
иеиди.

Штоба кода эряви большевикокс аиокламс и ладямс тун- 
дань вазыямать —  эряви виюста и дружнаста работамс сем- 
бя совхозонь рабочайхиеиди и колхозиикненди.

Тейнек апак учсек эряви кундамс соревнованияти. Тю- 
ремс вязыяма пиигти пара аиокламать ингса, од вазнятнень 
мельгя ваномать ингса, вазыямета вазияиь и траксонь ура- 
домать кржалкстоманц ингса. Партиять и правительствать 
боевой директивац эряви ётафтомс эряфс!

Тя книгать задачац —  совхозга работайхненди, сембя 
колхозникненди азондоме, кода эряви анокламс тундань ва- 
зыямати — и кода соннь ётафтомс совхозга и колхозга.

Штоба лацкас ётафтомс вазыямать и ванфтомс'од ваз- 
нятнень, эряви васендакигя лацкас анокламс тя тевти. Тиемс



сембонь, мезя эряви вазу траксненди, анокламс васненди 
цебярь картт и цебярьста якамс мелыаст.

Эрь хозяйстваса эряви нингя инголя арьсемс и путомс, 
кода сяда цебярьста анокламс вазыяма пингти.

Эряви вазыяф траксненди тиемс цебярь картт, цебярь- 
няста синнь аннемс. Анокламс цебярь картт васненди, тонаф- 
томс ломатть, кода эряви якамс васнень мельгя и кода лез- 
домс траксненди вазыямстост.

Вазыями пингти анокламась — тевсь оцю и стака. Тя 
тевти эряви путомс оцю мяль. Рабочайнь пуромксса, сов- 
хозонь производственнай совещанияса, колхозонь марстонь 
пуромксса эряви лацкас кочкамс вазыя.мати анокламать кол- 
га сембя кизефкснень. Совхозонь рабочайхнень и колхоз- 
никнень мяльснон (инициативасион) синыь вийснон нолдазь 
работаснон и кемоста тя тевть ингса ащемаснон вельдя з'’ли 
кода тиемс пяк лама.

Вазыямати анокламста эрь ло.мантти эряви кемоста лятф- 
тамс, щто вазу траксти кода и пеки авати, эряви цебярьста 
мельганза якамс, лямбя цебярь карца, и цебярьста андомс. 
Лиякс соннь вазыямдонза м е л я а ф ули лама лофцоц и сон 
а(1̂  'вазыяй таза, кемя ваз.

Вазыяма анокламать колга кизефксть арьсесть пуромксса
Ётафтода социалистическай соревнование вов кодама 

лозз^нг коряс; — В а з ы я м а т и ц е б я р ь с т а а н о к л а- 
м а т ь и н г с а.

Од вазнятнень ваномангса тюремась миннь социалисти- 
ческай жуватань тяда ме.льдень раштафтоманц ннгса тем- 
пангса ветя кизоеь плантть пяшкодеманц ингса тюрема.

Вазыямати анокламать — совхоснень и колхоснень мяль- 
снон кучкас.

ВАЗЫЯМА ПЛАНТТЬ ТИЕМАЦ.
Штоба лацкас анокламс вазыямати, и аф тиемс оцю аль- 

бятькст, эряви обязательна тиемс вазыямань анокламань и 
етафтомань план. Совхозса плантть сёр.мачнесы дирекциясь 
старшай зоотехникть мархта, а колхозса — правлениясь рай- 
колхозсоюзть лездоманц вельдя. Плантть эряви лацкас арь- 
семс совхозонь и рабочайнь пуромксса или колхозонь мар- 
стонь пуромксса.

Содамс тя плантть и ваномс соннь эряс^зс ёта(1)томанц 
мельгя эряви эрь рабочайти и колхозникти.
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Вов мезя улеза базыяка пйнгть ётафтбка плаица:
1. Мзяра вазу тракста хозяйствать эса.
2. Мзяра рана (тялонда) вазыяйхть тракста.
3. Мзяра тракста вазыяйхть позна (тунда).
4. Мзяра ули тялонь вазда (эрь ковня).
5. Мзяра ули тундань вазда (эрь ковня).
6. Кода явомс вазу тракснень (зимовкава, базава и кал- 

дазга.
У.Кода ладямс и тиемс вазыяма картнень.
8. Мзяра эряви вазу траксненди тишеда, шюжярьда, сю- 

фонькста и лия кормода.
9. Кормонь явондомась вазу траксненди группава (зимов- 

кава, базава, калдазга).
10. Куваня арафтомс васнень (коза, кодама карду и мзя- 

ронь ваз).
11. Ладямс ломатть, конат ванольхть вазыямать и васнень 

шумбра шиснон мельгя участкава, зимовкава (а колхозса— 
башка калдазга).

12. Мзяра эряви рабочай вийда, .соннь явондондомац и 
тейст питнень панодамсь (сдельщинать коряс).

13. Вазыяма пингти анокламань тяфтама планць пяк эря- 
викс совхозга и колхозга.

Аньцек тяфтама план вельдя, кда сон варчсеф тевса, кда 
сон арьсеф пуромксса и кда сон ётафяеви кода эряви, ули 
кода ётамс оцю эльбятькснень и лац анокламс вазыямати.

П як эряви точнайста содамс, кодама ковста мзяра тракста 
вазыяйхть. Содамс тя эряви сяс, мес аньцек эста ули кода 
цебярьста анокламс вазыямати, а станя жа анокламс мезя 
эряви од вазнятненди.

Вазу тракснень эрявихть латцемс вазыяма пингснон лангс 
ванозь. Сят тракснень, конат вазыяйхть сяда рана —  эря- 
вихть путомс башка группас и макссемс тейст сяда лама 
ярхцама пяльда.

Эряви васендакигя тиемс тейст вазыяма вастт и вазснонды 
картт. Сят тракснень, конат вазыяйхть сяда позна, эрявихть 
арафтомс омбоця группас. И мекпяли сят тракснень, конат 
вазыяйхть позна туцда апрель ковста или майста —  ули 
кода мянь март ковс кирьдемс колмоця группаса, вишкста 
аннемаснон ушептомс аньцек февральста и марцта.

Эряви тиемс точнай траксонь спискат эрь группава рана 
и позна вазыяй группава, а кда ули кода, эста сёрмачнемс 
кофненгя, мзярда кона таркссь вазыяй.
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Точнай вазыяма пингть содамс пяк лезды тундань и кй- 
зонь гуляндамаснон пингть мельгя ваномась и синнь сёрмач- 
немасна или мзярда тракссь гуляндась искуственнайста.

Кда траксть гуляндама пингоц апак сёрматт, зста азомс 
видеста, мзярда сон вазыяй —  пяк стака. Сянгса пингста 
пингс эряви варчсемс траксть вазувонц и кда эряви, сёрмач- 
немс лиякс вазыяма пингонц.

Кда планц сёрматф, эряви кемоста тюремс соннь эряфс 
ётафоманц ингса, старандамс эсь пингстонза траксненди и 
ваоненди кардонь анокламать ингса, синдейст кормоть иНгса 
и мельгаст якай ломатнень ингса.

КОДА ТИЕМС И ЛАДЯМС ВАЗУ ТРАКСНЕНДИ КАРТТ.

Траксонь, вазонь и лия кардонь тиемась и петемась сов- 
хозга и колозга, кода правила, ётафнемс кизонда строяма 
сезонтть пингста. Но кда кизонда тиемс синнь исть кенерь, 
и тийсть эрявикс картта аньцек аф лама, эста сякокс аф ва-

1^ця тяшьтксь. Шобда, рдазу и апак тиЙф вазу траксонь карць— 
траксонь урматненди.

нозь тялоть малачнеманц лангс, эряви заботендамс тиемс 
кирьдемшка помещеният жувататнендди сембонди н як ста- 
рандамс вазу тракснень и вазнятнень ингса. Коданянга 
аф эряви, штоба вазу траксня ащельхть стама кальдяв карца, 
кодама няфтьф 1-ця тяштьксть эса: вельксоц варяв, андома 
вастт аш, траксп-. пильгя алонза рдаз и назём.
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Кда тяфтама карцна ульсть башка эряй ашуфнень, но ко- 
данга тяфта аф кацазь миннь совхознекя и колхознекя, ко- 
натнень ули сатомшка ульмосна, штоба тиемс жувататненди 
цебярь васта. Кода тиемс простой уцес и цебярь помещение 
вазу траксненди, колхозса или совхозса, няфтьф 2-ця тяшть- 
ксть 'эса.

2-ця тяшьткссь.'’ Кода“ тиемс простой и цебярь васта, вазу 
тракснеиди колхозса.

Тяфтама жа цебярь колхозонь траксонь карда няфтьф 
3-ця тяштьксса. Минь содасаськ, што тяни улихть лама сов- 
хост и колхост, конатнень пяк цебярьста тийфт траксонь 
карцна. Фкя тяфтама карда совхозса водопроводонь и элек- 
тричествань мархта няфтьф 3-4-5-ця тяшьксть эса, вазу трак- 
сненди 'пяк цебярь. Эрь хозяйствати, конань мялец ванфтомс 
таза жуватат, эряви старандамс тиемс траксонь цебярь картт.

Партиясь и правительствась путнихть оцю мяль жуватань 
раштафты совхозонь и колхозонь вишкоптема и кемокста-



3-ия тяшьткссь, Вазыяф траксня^солхозонь цебярь кардонясот.

4-ця тяшьткссь. Траксонь карць, конац тийфь цебярьста 
пуроптф колхозса.



ма тевти и ноляйхть лама ярмакт и строяма материалхт 
жуватань кардонди.

Кда «одамовок совхозса или колхозса мес-мес исть ке- 
нерь тялоти тиемс жуватанди эряма вастт, эста эрявихть пя- 
коня старандамс шумордамс тялоть ушептомста. Вазу трак- 
сонь картнень тиендемс сяда лямбоста, лиякс азомс, лацкас 
тавадомс картть, штоба пачканза афоль ёта пизем, лов, ке- 
мокстамс и вадемс стенатнень, паннемс сембя ёткнень и ва- 
рятнень, петемс ,и оцюлгофто.мс вальмятнень. Ковонга аф 
кондясти, штоба вазу траксня ащельхть шобда, рдазу и вар- 
ма васца.

5-ця тяшьткссь: Колхозса траксненди вазыямс калдасня.

Вазу тракоонь картнень эрявихть тийндемс оцюста;' што- 
ба траконя афольхть ояряфня фкяфкянь, штоба синь сетьмо- 
ста, эрь тракссь эсь васцонза ярхцальхть, удольхть, штоба 
улель кода тёждяста урятцемс назёмть, полафяемс ажсснон 
и макссемс ярхцама пяльхть.

Вазу тракснень карцна улеза лямбя, валда и ару. Сяс тра- 
ксонь кардонь тиемста эряви ваномс; штоба эрь трак- 
сти вазу пингонц ушептомста саволь 4 кв метра вастта и 
прокс вазыяманц каршес аф 6 кв метрада кржа. Ш тоба лама 
тя и лия кормода афоль юмся пустас тракснень пильгя алост, 
эряви тиемс кормуш кат. Простой и цебярь кормуш кат няф- 
тьфть 3, 4, 8-ця тяштькснень эса. Тяфтама кормуш кат тиемс 
аф стака, кодама кельк траксонь карца и кодама кельк мате- 
риалста.

B36C
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БАШКА ВАЗЫЯМА ВАСТОНЬ ТИЕМАСЬ.

Совхозга и колхозга вазу траксонь марстонь картта баш- 
ка эряви тиеМ'С нингя, кода корхтайхть— изоляторхт, коза су- 
рафневихть сяряди траксня и вазыям*а васта.

Мезенди эрявихть изоляторхня? Сяннь ингса, штоба улель 
кода явштомс урмав траксть лядыкс вазу тракснень эзда. 
Кда минь тяннь аф тийсаськ, эста лиси станя, што сон урма- 
ськафцынь лия траксненьгя, пелькс урмась педи сембя трак- 
сненди и траксонь вазыямась коли.

Кода и коза тиемс изоляторхт траксненди? Изоляторх- 
нень эрявихть тиендемс онара траксонди, штоба сатоль васць 
10 проценцнонды сембя вазу траксненди. Синнь тийнцазь аф 
ичкизи марстонь картть эзда. Ули кода тиемс изоляторкс кол- 
хозонь фкя калдас. Изоляторти тийндихть башка симнема 
вастт, башка андома вастт сяряди траксненд'и и штоба синнь 
мельгаст якальхть башка ломатть и потяйхть. Изоляторсь 

' улеза лямбя, валда и оцю сяс, мес сяряди траксненди эряви 
шумбра тракснень коряс сяда цебярь карда и мельганза яка- 
ма. Кода тиемс изоляторть, цебярьста азонцы совхозонь или 
колхозонь (районнай) ветеринарнай врачссь или зоотехниксь. 
Изоляторсь пяк эрявикс и важнай —  эрь совхозти и колхоз- 
ти эряви соннь тиемс.

ВАЗЫЯМА ВАСТОНЬ ТИЕМАСЬ.

Изоляторда башка, эрь лац ладяф совхозса или колхозса, 
эрь вазу траксонь карца эряви тиемс специальнай вазыяма 
отделения, или, лиякс мярьгомс, башка картт вазыяманди.

Марстонь карца аф эряви кадондомс тракснень вазыяма. 
Улихть лама пелькс и педи урмат, конат тифтечнихть вазы- 
ямста.

Сядонга пяк пелькст педи выкидыШ'СЬ —  вазонь каямась 
и тракс маткань воспалениясь вазыямада меля. Аф шуроста 
уленди, што тракссь сяряди кона-кона урмать эса. Кда сон ка- 
рмай вазыяма марстонь карца, маточной ветть, вазть и ва- 
зонь кутть мархта лисендихть педи урмань пяк лама микро- 
бада, синь пелькст лядыкс траксненди. Сяда башка, вазыяма- 
да инголя и вазыяма пингста траксть мельгя эряви якамс ла- 
цкас и кда эряви, лездомс тейнза. Марстояь карца тиемс тя 
те1вть пяк стака. А кда, кода ламосна тракснень вазыякшни- 
хть веть эста вазнясь лияста повонды назёмс, рдазс и тока- 
сазь соннь, а то и дрокс шавсазь лия траксня.
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Ёазыяма васць улеза обязательна валда, лямбя и коськя, 
штоба тракссь вазыямстонза и вазнясь афольхть кельмя, уле- 
льхть ару васца и улель кода тёждяста мельгаст якамс и мак- 
ссемс пчкафнема лезкс. Вазыяманди картт эряви арьсемс ин- 
голявок. Кда карца ащихть 100— 200 фкя группань вазу тракс 
(лиякс мярьгомс сембя вазыяйхть фкя —  фкя ди пяля*ковонь 
пингста), эста вазыяма вастть тиемс 5— 10 траксонда. Кда тра- 
кста вазыяйхть сяда лама и кда вазыяма ётксна аф оцюфт* 
эста вазыяма вастть тиенцазь оцюста просторнайста.

Сяда цебярь ули, кда фкя оцю вазыяма картть васц тиемс 
кафта аф оцю кардонят. Сембонди цебярь тиендемс вазыя- 
ма картт— 10 траксонди. Эсонза тёждя кирьдемс уряд и ван-

АОСКИ

ИМ

-̂ 6̂ -ця тяшьткссь: Кода эряви тиемс тиякссь н ярхцама васиь 
траксонь вазыяма васца.

омс тракснень и васнень мельгя фкя ломаннди. Тяда башка 
тяса сяда кржанди педи урма, кда фкя тракссь эздост урма- 
ськады. Лац тийф вазыяма картть эса ащи шумбраста вазы- 
ямась. 6-ця тяштьксть эса няфтьф фкя колхозса вазыяма ка- 
рда, станя жа няфтьф, кода тиемс тияксть и кормушкат.

П як цебярь тиемс траксонь вазыяма стама картт, конат- 
нень кемя (шуфтонь тиякссна, тракснень ёткова пирьфня уле-
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Льхть серихть, лац тийфть и цебярь кормушкат, оцю вальмаг 
и кожфонь ароптома мархта. Ару кожфсь, лама валтта и ля- 
мбось —  алкс вазыяф васнень шумбра шиснонды. Кда ули 
кода тиемс станя, кода азф вяря, эста эряви лацкас анокламс 
кодама-кодама лия васта тя тевти. Кда аш кода тиемс шуф- 
тояь ТИЯ1КС, эста тиемс соннь сёвонцта, нньцек лангозонза ат- 
цемс лама алкста и сиденяста соянь у^рядцемс. Ули кода тяф- 
тама тияксть лангс атцемс июдинь ацам мелка, коськя тарат- 
кат, пилендафкст, тиендихть нингя ацафкст шюваня жярьде- 
няста и ст. тов. Модань тиякс лангса вазыямать аф эряви ка- 
дондомс, сяс мес тяфта курок тиеви рдаз и стака ули лац уря- 
дцемс картть потмонц —  и тиемс тейнза дезинфекция. Тра- 
кссь и вазсь рдазу, кельмя модань тияксть лангса тёждяста 
урмаськадыхть.

Вазыяма васць улеза валда, кда тя карца крж а валтта, эря 
ви соннь касфтомс, кера.мс нингя вальмат или тиемс сяда оцю 
ста таштнень. Нингя сяда цебярь, кда карць ули коськя. На- 
чксь пяк аф кондясти вазу траксненди и нингя сяда пяк вас- 
ненди. Штоба кожфсь карца улель ару и свежа, эряви тиемс 
кожфонь таргама труба или вальмянь винтилятор.

Оцю мяль и вий эряви путомс тяфтама кардонь тиемати. 
Эряви пяконя старандамс,, штоба хозяйстваса траксня вазы- 
якшнельхть лац тийф карца. Васендакигя анокламс тяфтама 
вастт сят траксненди, конат вазыйяхть инголькигя, тялонда.

КОДА КИРЬНЕМС ВАЗУ ТРАКСНЕНЬ И КОДА ЯКАМА
МЕЛЬГАСТ.

Кда цебярьста якамс вазу тракснень мельгя синнь вазыя- 
ма пингстост, содаф, тракснень вазыямасна ётай шумбраста, 
стама жа шумбра шиса улихть и синнь вазсновок.. Кда каль- 
дявста якамс вазу тракснень мельгя, эста цебярь карцовок 
синнь вазу пингсна ётай аф нормальнайста, траксня сярятьк- 
стыхть разнай урмаса, вазыяйхть аф эсь пингстост.

Мезя ина эряви вазу траксти, штоба сон кандоль таза ваз, 
и тёждяста вазыяль? Кодама условият эрявихть тиемс тейн- 
за совхозса и колхозса?

Вазу траксти эряви лямбя, просторнай и валда карда, це- 
бярь и аф фкя лаца корма прогулка и ваймама. Аннемс и си- 
мнемс вазу траксть эряви аф кода повсь, а нормаса и фкя пи- 
нгста. Эряви мя.ляфтомс, што ся кормось, конань мннь макс- 
сесаськ вазу траксти, моли аф аньцек траксть шумбра шинц- 
ты, но вазтиигя, кона касы траксть потмоса. Фкя сявф пяль-
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ксть кормоть эзда траксть организмац ётафнесы плотть (ва- 
зть) касоманцты. Сянгса вазу траксти эряви макссемс сяда 
лама и цебярь корма, эштеря тракснень коряс. Кда вазу тра- 
кссь кармай сивондема кржа и сяда кальдяв корма, эста ваз- 
нясь потмосонза касы осалста и соннь касоманц кармай каль- 
дявкстоптома траксть шумбра шинц. Тяннь ингса тракссь пяк 
осалгады. Вазу тракссь осал андомать эзда вазыяй осал ваз, 
лофцта кармай макссема кржа.

7-ця"тяштькссь: Колхозса тинфь простой^и цебярь корм уш кат 
вазыяй траксненди.

Кона тракссь осалста ярхцсесь вазу пингстонза, прокс пу- 
льзяй и вихца вазыяй осал, а лияста аф пес кантф ваз. Вазу 
траксть кальдявста андомстонза аш кода ^шсемс цебярь ваз.

Вазу траксть трямос тишя эряви кочксемс пяк цебярь, ля- 
пя, таньцти и калгода тишя ётксонза дяза уль. Тишя траксти 
макссемс сиденяста аф ламнянь (2-шкань килограм.ма), аф 
макссемс вазу траксти обедкат и ёрдафкст.
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Станя жа вредна вазу траксти макссемс наксада куштаф 
тишя или шюжярьхть и кажана шяйнь тишя. Прокс аф ан- 
немс эйндаф и наксада модамарьда и лия кольф юрмарьда, 
а станя жа пяк пси кормода.

Мекпяльдень кафта ковда вазыямда инголя траксти тише- 
да башка макссихть сюфоньнст и колаба аф фкя ликонрамма- 
да кржа эрь шиня. Сюфонькснень и колабать эрявихть макс- 
семс пси веца парендафста, лямбя шапакс (болтушка) лаца. 
Кда совхозса или колхозса улихть андома ряпсонь запаст или 
лия летьку кор,ма (силос), эста пяк цебярь макссемс синнь ва- 
зу траксненди аф оцю ламнянь кода мярьги зоотехниксь или 
ветеринарсь.

8 и 9-ця тяшьткссь: Дят максся вазыяй траксти кельмя ведь 
якшама пингста, макссек аньиек лямбя (эжтьф) ведь андома 

васца (кормушкаса).

Вець пяк эряви вазу траксти вазонц нор.мальнайста касо- 
манцты. Сянгса симнемс вазу тракснень эрявихть сиденяста 
аф колмода кржаксть шити. Симнемс эшинь или ляйнь ветта. 
Аф эряви симнемс вазу тракснень рдазу, шини ветта шяйста 
или ёрдаф пруцта. Ведь, кода «  ломатненди, эряви макссемс 
прокс ару, танцти и свежай. Аф эряви вазу тракснень сим- 
немс пяк кельмя ветта, да нингя виш кя морозонь пингста 

Ярхцамс и симомс вазу траксти эряви сетьмя васца и аф 
кенордазь. Всякай жалфсь и вакскаст тевфтема ётнемась шё- 
рьсихть траксти нормальнайста ярхцамс. Сяс сят тракснень, 
конатнень улихть кайсна норгондомс лиятнень кормоснон, то- 
лхмиемс и пстиямс тищень максома пингста, илц симдема вз-
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сца эрявихть синнь содондомс башка коза-коза боконяс или 
кирьнемс прок'С сотфста, кда синь шёрьсихть лиятненди. Эря- 
ви старандамс кирьдемс сембя вазу тракснень сотфста.

Станя жа аф эряви вишкста ювачнемс карца вазу тракс- 
нень лангс, аф шёрьсемс и аф эйфнемс синнь.

Матнематнень, толхмиематнень эзда вазу тракссь лияста 
кайсесы вазонц, а ювачнемать и тейст шёрьсемать эзда вазод 
потмосонза касы валом и осалста. Ков сетьмя и спокойна ка- 
рца, тов вазу траксти сяда цебярь и вазыяй таза ваз.

Пяк эряви, штоба тракссь ащель валдонь фкя васца, эсь 
васцонза, конанцты сон тоначни и конань эса сондейнза це- 
бярь. Сянгса вазу тракснень полафнемс васцта васц аф эряви. 
Вазу тракснень мельгя якайхть и потьнихть кочксемс цебярь 
ломатть сетьмя обуця мархтот, конат кельксазь жувататнень 
и маштыхть мельгаст якама. Траксня курок тоначнихть мель- 
гаст якай ломатненди, кулхцонцазь синнь, сянгса аф эрявихть 
синнь полафнемс лия ломанца.

Вазу тракснень мельгя якайхненди, постуфненди и потяй- 
хненди эряви видя мяльса ваномс эсь тевснон лангс, лацкас 
кочксемс, аноклакшнемс корма и уряднаста макссемс соннь 
жувататненди. Совхозса и колхозса аф шуроста сашендови 
няемс, кода вазу тракснень мельгя якайхня пяк кальдявста 
вяцазь эсь тевснон. Тишя сявондихть кодама повсь, аф ва- 
ныхть цебяренц лангс, ёрясазь соннь кода повсь цянгса трак- 
снень ётхова. Оидеста толхмиесазь тракснень цянгса; финц 
траксненди кормода макссихть лама, омбонцня ащихть ваче- 
да. Шёряфксть (болтушка) парендакшнесазь станя жа, кода 
повсь: сюфоньК'Снень и колабатяень лац аф шёрьсесазь, лан- 
гозост лияста кайсихть эю и рдазу ведь. Тянгса сидеста вазу 
траксти повонды эю шёряфкс, оцю калгода колабань поколь 
мархта, конатня тейст аф поревихть.

Си.мнесазь кенордазь: тракснень паньцесазь марса аф оцю 
колода ваксс, вець аф сатни, траксня фкяфкянь эса толхмии- 
хть, ятцихть калодать тейе —  и лама эздодост лядондыхть 
прокс апак сипть.

Жуватань мельгя нола и аф заботендай якайхня кальдявста 
и шуроста урятцесазь назё.мть, аф полафнесазь алксонон, а 
валяйхть од шюжярьхть таштнень лангс, а ташта алкссь уле- 
нди шини и начка. Тянгса карца пуромшнихть оцю назёмонь 
мархта рдаЗ'Ст, конат шёряйхть урятцемс картть, а назёмонь 
шиньфсь гаснесы кожфть. Вазу тракснень мельгя тяфта ка- 
льдявста якамась тии лама кальдявда траксть шумбра шинц- 
ты, а нингя сяда кальдяв траксть потмоса касы вазти.
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>Куватань мельгя ваныхнень и потяйхнень труцнон цебя- 
рьста ладямац, сдельщинась, ударничествась и соцсоревнова- 
ниясь, конат ётафтфт сембя совхозга и колхозга лездыхть 
вазу тракснень мельгя цебярьста якамать ладяманцты.

Вазу траксти цебярьста андома-симдемада башка, сетьмя, 
лямбя, валда, коськя и ару васца кирьдемада башка нингя 
эряви, штоба тракссь ноляволь карцта уш у прогулкав.

Эрь шиня шобдава симомада меля вятнемс вазу тракс- 
нень прогулкав. Тя пингста аф эрявихть синнь паньцемс виш- 
кста. Катк синь молихть валом аф кенордазь, ёмбласта ась- 
колязь, вай.мосезь, лотксезь. Прогулкать тийндемс аф 2-тта 
частта кржа и, штоба траксня ётальхть 1— 2 километрат вадяв 
цебярь кига или паксява, оврагфто.ма и пантфтома вастова.

Пяк стакаста якай вазу траксненди прогулкась кирьфневи. 
Тейст эряви ётамс фкя километрашка васта. Бурянь, вишкя 
морозонь и вармань пингста тракснень лифнемс прогулкав 
аф эрявихть.

Эрь шинь прогулкась пяк полезнай вазу траксненди. Сон 
кепочнесы ярхцама мяльснон, лезни траксть потмоса кормот- 
нень пидемс (переваривать), лезды касомс траксть потмоса 
вазти.

Тракснень шобдавань прогулкаонон пингста цебярьста 
ур'ятцесазь картть потмонц: крксесазь, урятцесазь, рдразть, 
полафнесазь алксснон, кожерясазь картть, аропнесазь яслят- 
нень, кормушкатнень, путнихть свежай тишет. Вазу тракснень 
мельгя якайхненди, потьнихненди эряви оядонга пяк ваномс 
тракснень шумбра шиснон мельгя.

Улихть вазу тракст, конатнень вазыямада инголя пяк, пяш- 
шкочнихть одарсна, сяс синнь эрявихть потьнемс нингя вазы- 
Яхмада инголя. Кда тяфтама одарть аф потямс, эста лияста 
тракссь урмаськачни: таргозькшнихть одароц и пильгонза.

Кда тракссь кальдявста ярхцай, аф весяла, лама мады бо- 
ком, тяннь колга эряви азомс ветеринарти, а кда сон аш ма- 
ласа, эста азомс зоотехяикти. Станя жа шарфтомс мяль тра- 
ксть козоманц и куфцеманц, шонгарста уш у якаманц, аф нор- 
мальнайста венелендаманц лангс и азондомс нятнень колга 
ветиринарти.

Штоба ветеринарсь максоль видя пчкафтома лезкс, эряви 
тейнза лацкас азондомс кодама туфталхт ульсть сярятьксто- 
мати, кода марясы прянц тракось, кодама ярхцамац (аппети- 
тоц) и ст. тов.

Врачть азоманзон коряс эряви точнайста тиендемс —  и 
шарфтомс оцю мяль сяряди траксть лангс.
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ВАНЫЙНТЬ ТРАКСНЕНЬ т а з ы я м а д а  и  я щ у р д а .

'Пяк пелькст вазу траксненди тялонда тасня и ящурсь. 
Аньцек приметави, кодамовок траксонь лангса тиевсть таст, 
(штада васта, конатнень эса тракссь ангоряй) эстакигя врачть 
саманц апак учсек явштомс соннь и стафтомс .марстонь ®а- 
сцта изоляторс. Кормушкатнень, стенатнень и пиряфкснень 
ся васца, коса ащесть тазу траксня марстонь карца, эрявихть 
лацкас штамс пси веца щёлок мархта или акшептомс извёст- 
каса.

Таснень эзда эряви пяк пелемс, кода траксненди станя и 
ломатнендингя сяс, мес синь тёждяста и курок ётнихть тракс- 
ста траксс, станя жа и ломатненди. Тазонь урмаста траксня 
курок осалгачяихть, машни ёжосна, а лияста нрокс урач- 
нихть.

Ш тоба ванфтомс вазу тракснень тазда, эряви андомс синнь 
сяда цебярьста и аф нолямс теезост лият жуватат, конат уле- 
ндихть урмафт.

Ящурсь станя жа пяк пелькс и педи урма вазу траксненди, 
а сядонга пяк пелькс аф лама пингта вазыямада инголя или 
вишкя морозня. Ящурса сярятькснихня ярхцайхть кальдяв- 
ста, кепочни температурасна. Сянгса эряви пяконя ваномс 
синнь мельгаст, штоба содамс аш ли ящура коса-коса маласа 
(серьцек ащи колхозса).

И кда ули содаф, што коса-коса аф ичкизя тифтець ящур, 
эста куроконя путомс оцю вий сянди, штоба аф нолдамс ур- 
мать совхозонь (колхозонь) стадати и сембодонга пяк ванф- 
томс тянц эзда вазу тракснень. Тянгса жуватань раштафты 
районнай ветеринарнай врачсь и райколхозсоюзсь тиихть пу- 
тфкс аф нолямс урмаву жуватат ся велеста, коса сярядихть 
ящурса таза жувататнень тейс, станя жа аф нолямс эсь мар- 
стонь калдазснонды, ся велеста ломатть, коса жувататня ся- 
рядихть ящурса, аф нолямс и усфт. Кда сякокс урмаськадо- 
ма пелысссь пяк оцю, эста эряви ветврачть мярьгоманц вель- 
дя тиемс урмада ванфтома прививкат марстоптф жувататнен- 
ди, а сембодонга пяк вазу траксненди. Тяфтама прививкаста 
жувататня тёждяста и аф кувать сярядихть и тейст аф ули 
пелькс афкуксонь ящурсь.

Кда ящурсь тифтеди вазу тракснень ёткс, эряви заботен- 
дамс сяннь колга, штоба лездомс сяряди траксненди сяда 
тёждяста ётас[)томс тя урмать. Тянгса эрь шиня эряви оргя- 
лямс сяряди траксть кургонц, мес тя урмать пингста тиенде- 
вихть лама сяряди покольнят кургозонза, кяль лангсонза и
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пейнь сиволензон лангс. Оргелямс лямбя веца, аньцек ётко- 
зонза шёрямс аф лама кодама-кодама дезинфицирующай шо- 
нгаркс, кепотьксонди: креолин, лизол, борнай кислота. Сяря- 
ди жувататненди макссемс ламоня ведь сяс, мес синнь пяк 
сашенды симмасна.

Тишя сярядема пингста макссемс ляпоня, мес траксти ся- 
ряди кургса пяк стака ярхцамс. Шёряфкс (болтушка) сюфо- 
ньксста макссемс шонгарняста и лямбоста. Сярядема нингста 
вазу тракснень алу атцемс сяда ляпоняста, синнь аф токсемс, 
и аф паньцемс прогулкав.

ВАЗОНДИ КАРДОНЯНЬ ПЕТЕМАСЬ И ТИЕМАСЬ.

Совхозса или колхозса тундань вазыямати анокламста 
эряви сяда лацкас арьсемс сяннь, коза и кода сёлгомс ранняй 
тялонда и тунда вазыяф васнень.

Эрь совхозти и колхозти эряви инголявок тиемс цебярь 
картт васненди. Эрь вазу траксонь группати зряви анокламс 
кардонят синнь вазснонды.

Ванфтомс тундань од вазыяфнень, касфтомс синнь шумб- 
раста —  сембода боевой, клёк ответственнай задача, кона 
ащи совхоснень и колхоснень инголя т у н д а и ь  в а з ы я -  
м а т ь  ё т а ф т о м с т а .

В а с н я  —  м и н н ь  ж у в а т а н ь  р а ш т а ф т о м а  те-  
в н е с ь к о н ь  и н г о л ь ц я  п я л е ц .  В а с н е н ь и с и н н ь  
в а н ф т о м а с н о н  и н г с а  с т а р а н д а м а с ь  и л а ц  
с и н н ь  к а с ф т о м а с н а  —  т я  с о ц и а л и с т и ч е с к а й  
ж у в а т а н ь  р а ш т а ф т о м а т ь  л о ф ц о н ь  и с и в о -  
л е н ь  т е в т ь  я н г с а  с т а р а н д а м а .

Кодама картт эрявихть васненди?
Тейст эрявихть лямбя, коськя валда и просторнай картт. 

Картня улест сяшкат, штоба аф фкя кв. метрада кржа васта 
саволь эрь вазти. Лямбоста тейнза эряви улемс сяс, мес як- 
шамсь шёряй вазти касомс, а аньцек вазыяфнень лрокс ура- 
фнесынь. Вазонь картнень потмоса вачксихть кирпицень пя- 
накуд, кда псись карца аф сатни васнень эжемаснонды. Жес- 
тень рянакутть тиендемс аф кондясти: синь аф ровнаста эж- 
несазь картть потмонц, а тя аф ровнась пяк кальдя^в васнен- 
ди. Аф кондясти станя жа вазонь кардонди начка или ташта 
картня. Начкть эзда васня уйфнихть козма и синнь сярятькс- 
нихть тевлавсна.
18



С^мбода цебярьхть вазонь кардонь тияксонди — шуфтонь 
парста седяф тиякось. Кда шуфтонь тияке тиемс аш кода, 
тиендихть сёвоннь, аньцек кемоста шавф.

Кожфонь ароптоманди вазнь карца тиендихть винтилято- 
рхт —  кожфонь таргама трубат. Штоба вазонь карца улель 
валда, тиендемс оцю вальмат, а вальмятнень тиендемс сяда 
оцюста. Оовхозса и колхозса, кда аш картт ули кода кардон- 
ди 'шарфтомс сиря, шава, ёрдаф кутт и лия постройкат.

Картнень тиенцазь, просторнайста. Тесна васца васненди 
аш кода арнемс, стака мельгаст якамс, синнь урятцемс и кржа 
эрявикс аруда. Содаф, коса рдаз, тоса тёждяста тиендевихть 
всякай сярятьфть, сембодонга пяк кедь лангоннь.

Вазонь картнень эса эряви тиемс кормуш кат еюфонькста 
андомс. Кой коса ряцек вазонь картть мархта вачксихть пя- 
накуд, коса латцихть бак ведень лакафтомс: вазонь картнень 
потмос тиендемс тяфтама эждемат аф кондясти, мес ведень 
шиньфть эзда мзярдонга аф осалгады соннь шумбра шиц.

Кормушкань, тияксонь и кядьгоннь штаманди валдонь 
эряви пси ведь, а васнень симнемс лямбя, лакафтф ветта. Ся- 

. нгса вазонь оцю картнень эса тиендихть бакт.
Но, штоба ванфтомс васнень урмада, марстонь картня 

кржат. Эряви эрь оцю карца, вазу траксонь эрь гурца васнен- 
ди тиендемс нингя изоляторхт.

МЕЗЕНДИ ВАСНЕНДИ ЭРЯВИХТЬ ИЗОЛЯТОРХНЯ.
Улихть пяк лама педи урмада, пелькст, конатнень эзда 

юмсесть и юмсихть пяк лама совхозга и колхозга вазда. Кда 
урмав вазсь повонды шумбра ёткс, эста сон курок урмаська- 
фцынь синнь и урмась кур ок ётай сембя картть эзга.

Марстонь карду вазть сувафтомадонза инголя, эряви со- 
дамс аф сяряди ли сон. Сразу, фкя варжамста содамс аш ко- 
да, тя аф содави ветеринарнай пяк опытнай врачендингя. 
Улихть лама стама урмат, конатнень содамс эряви пяк лама 
ши. Ётни кафта-колма шит и урмась лисенди приметафста: 
сяряди вазсь ушепни козома, температурац кекочни, лоткай 
ярхцамда, сон арси аф весяласта лама ащи мадозь. Лият вас- 
ня сярядихть пяк письк'изезь, кона синнь пяк муцясынь: фас- 
ца пскиземать мархта тиендевихть судоргат.

Ш тоба аф нолдамс урмав вазть марстонь карц и аф урма- 
ськафтомс лядыкс васнень, эрь од вазть васенда сёлгонцазь 
изоляторс, лиякс мярьгомс стамка тийф ёмбла помещенияс—  
ля'мбя, и цебярь, коса од вазсь уленди аф лама шит. Тя пинг-
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ста мельганза ваныхть. Кда нят шитнень эзда изь сярятькста, 
эста сан таза и соннь ули кода ётафтомс марстонь карц.

Кда сярятыксты кодама-кодама ваз марстонь карца, ооннь 
эстакигя ётафнесазь изоляторс, штоба эздодонза афольхть 
урмаськад лиятня. Изоляторса сяда цебярь якамс сяряди ваз- 
нять мельгя и правондафнемс соннь путнемс клизма, макс- 
семс лякарстват, ваномс температураснон мельгя.

Изоляторса вазсь ащи спокойнаста, тейнза кигавок аф 
шёрьси, а нингя сонцькя аф пелькс лядыксненди. Ёмбла баш- 
ка васца ули кода тиендемс дезинфекцият и машфнемс педи 
урмань микробатнень, конат лисихть сяряди вазть эзда —  ко- 
зманц аксорксонзон, венелендафонзон мархта. А оцю мар- 
стонь карца тиендемс нят урядцематнень стака и питни.

КОСА И КОДА ТИЕМС ВАСНЕНДИ ИЗОЛЯТОРХТ.
Изоляторхнень эрявихть тиендемс сяда малас вазу тракс- 

нень карцнон эзда сяс, мес изоляторса улендихть сембя ань- 
цек вазыяф вазнятня, конатнень лияста вазыякшнесазь сяря- 
диста или сярятькснихть кафта-колма шида вазыямада меля. 
Лац ладяф хозяйстваса —  совхозса или колхозса вазыяма 
вастня, изоляторхня и вазонь кардонятня эрявихть тиендемс 
фкя базас или фкя калдазс. Тя эряви сянди, штоба аф кан- 
немс ваонень .морозга тялонда вазыяма отделенияста изоля- 
торс, а изолятор'Ста вазонь кардти.

Кда 'совхозса или колхозса тийфть цебярь про'сторнай 
вазыяма вастт, эста вазнять васень шитнень эзда кадон- 
цазь маманц мархта, конань эса сон нотяй (кда тя хозяйства- 
са вазть эстакигя траксть эзда аф явшнесазь).

Изолятор Э'ряви тиендемс 10— 15 вазонди. Ооннь тиемс 
станя ж а цебярьста, кода вазонь картнень. Аф эряви ти- 
ендеМ'С фкя кенькш  изоляТ'Орти и вазонь картти. Синнь эряви 
хть явштомс плотнай сери мянь поталокс стенаса.

Изоляторсь улеза лямбя, коськя, валда и валдонь эсонза 
улеза урядна. Изоляторть потмонц пирендемс мзярошкавок 
комнатава, штоба эрь вазсь ащель башка васца. Васнень, ко- 
нат сярядихть разнай педи ур.маса, марса кирьдемс аф эря- 
вихть, штоба синь афольхть урмаськафтт фкяфкянь.

Станя жа аф эрявихть сёлгондомс шумбра васнень сяряди- 
хнень ёткс. Сянгса, кда стака тиемс изоляторс цебярь пирьф- 
кат, эряви тиемс кафта изоляторхт или кафта отделеният 
изоляторса, фкят оц вазыяф васнень кирьдемс, а омбоцеть— 
сяряди вазонь пчкафтоманди,
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ПЕЛЕДА ВАЗОНЬ КАЯМА ПЕДИ УРМАТЬ ЭЗДА.

Лама оовхозга и колхозга ульсть стама тефт. Аф лама 
пингта, фкя—^кафта ков вазыямада инголя, тракссь ёрязя аф 
прокс каннеф ваэонц. Васенда фкя тракссь, тоса омбоцесь. 
Вазонь каямась лиссь бта туфталфтома. Траксня ащесть се- 
тьмоста, ётксост ашельхть кодамовок урмаськадомат, ярхц- 
сесть синь цебярьста и ця вов кайсезь вазснон кулоста.

Совхозти или колхозтти тянц эзда оцю корьхцть. Сембя 
арьсематня, надьяматня, што ули лама вазда и лофцта— ка- 
лацть. Траксня, конат ёрязь вазснон пцтай прокс исть максся 
лофца. Кой-кона совхозса и колхозса тялонь и тундань пе- 
рьф пяледа ламосна вазу тракснень кайсезь вазснон. Мезя ар- 
си туфталонди каяматненди?

Туфталкс арси траксонь 'пяк пелькс сярятьфсь, конанди мя- 
рьгихь вазонь урмав каямась, или научнайкс инфекционнач 
аборт. Тя урмась пяк педи, ётни фкя сяряди траксста омбоце- 
ти, шумбра траксти. Урмась касы траксть верса, тяда башка, 
кона траксть пекста вазть верса. Сянгса вазть пингтонза ин- 
голя взыясь: тракссь кулоста или кда вельмоста, эста пяк ла- 
фчста и сярядиста. Ламотня эздодост курок урачнихть.

П як оцю вреда тии тя урмась. Тяда башка, што вазсь ша- 
чи кулоста, сонць тракссь вазонц каямада меля нингя кувать 
сяряди и сидеста арси эштерькс, а кда пчкси и гуляндакшни 
одукс, сякок вазонц каясы. Лофцть нят тракснень эзда аш 
кода нолямс ярхцама пяльс верокста, и аф эряви нолямс се- 
параторонь пачк. Урмась курок педенди кода траксненди, 
станя и васненди. Штоба пчкафтомс урмать хозяйстваса, эря- 
ви ётафтомс лама вий и ярмак.

Сянгса эрь совхозти, лофцонь фермати, вазонь фер.мати 
и эрь колхозти, конань улихть траксонза, эряви старандамс 
аф нолдамс тя урмать тракснень и вазснон ёткс, а кда урмась 
тифтеди, эста эряви путомс вий куроконя соннь машфтомс, 
нингя ушептомстонза.

Штоба дяль тифтедь тяфтама урма, пяк эряви кирьде.мс 
стама правилатненди.

Мзярда приметави, што шумбра или сяряди тракссь, курок 
ушепты вазыяма, соннь эряви ётафтомс вазыяма отделенияв. 
Приметафксня: таргозькшни ввзыя.ма вастоц, тифтедихть ва- 
стти наволат —  и мекпяльти кармай лисема валда ведец.

Азф приметафкснень вельдя содави, што тракссь курок 
ушепты вазыяма тяфта жа ули кода содамс, мзярда тракссь 
каясы вазонц.
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Кда тяфтама траксть эсь пинг.стонза ётафтомс вазыяма ва- 
сту, и кда тракссь каясы вазонц, эста сафтови ванфтомс соннь 
ся урмать эзда, конань нолясазь, траксть ся ёрдаф вазоц ва- 
лда ведец, вероц, вазонь кудоц и сярьфоц.

Станя жа вазыяма васца ули кода лац урядамс и дезинфи- 
цировандамс ся вастть, коса ащесь тракссь, урядамс и кал- 
мамс вазть, плхтамс траксть алда ацафксть, и тиемс траксти 
пчкафтома лезкс. Кда тракссь ёрдасы вазонц марстонь карца, 
эста сяда стака ули тиемс сембя нят тефнень. Урмась ломат- 
нень и жувататнень вельдя ётай сембя картненди и шумбра 
траксненди.

Сянгса к  эряви лацкас ваномс вазу тракснееь мельгя, эря- 
ви пингста пингс ётафнемс синнь башка вазыяма отделени- 
яс —  тя ванцынь тракснень вазонь каямать эзда.

Кемоста ётафнемс тя тевть эряви нингя и сяс, мес лияста 
урмав тракссь аф кайсесы вазонц, а вазыясы соннь эсь пинг- 
стонза, но вазоц уленди осал, урмав, тяда башка вазыямста 
сякокс валда ветть и идень кутть мархта лисендихть лама ур- 
мав бактерияда. А кда вазыяй вазыяма васца, эста лядыкс 
траксня улихть ванфтфт урмаськадо.мать эзда.

Вазыямада или вазонь каямада меля сяряди тракснень 
эрявихть ётафтомс изоляторс, тоса синнь штакшнемс и лиякс 
пчкафнемс врачть мярьгоманц коряс. Пчкафнемс лиякс снарс, 
мзярда маткать нилхксонц эзда лоткайхть молема навлат. 
Изоляторста, марстонь карц тракссь ётафневи мзярда мярь- 
ги врачссь.

МЕЗЯ ТИЕНДЕМС ВАЗОНЬ КАЯЙ ТРАКСНЕНЬ МАРХТА.
'Вазонь каяй и вазонь каяма урмаса сяряди тракснень эря- 

вихть валдонь ваномс и кирьнемс изоляторса лядыкс трак- 
снень эзда, мянь 2 кофт каямда меля.

Кда тяфтама тракст совхозга или колхозга пяк лама, эс- 
та врачть .советонц вельдя и кда максы разрешение райиспол- 
комсь, прокс синнь сявомс хозяйстваста, штоба афоль виш- 
ком урмась. Тяни тяфтама сяряди жувататня пуропневихть 
башка хозяйствас. Тоза ётневихть сяряди траксня. А кда тя- 
фтама хозяйстват районца нингя аш, райисполкомти эряви 
максомс распорежение кода и мезя тиемс колхозса или сов- 
хозса вазонь каяф тракснень мархта.

Кда урмав тракста, конат каязь вазснон, пяк лама, колхоз- 
са или совхозса, эста эздодост тийндихть башка стада, ван- 
цазь лият постуфт и сёлгонцазь лия калдазс,
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Штоба аф эльбядезь содамс, што траксть ваэонь каямац 
педи урма, эряви эрь совхозти и колхозти, коса улихть тяф- 
тама тракст, кучемс лабораторияв вазонь каяй эрь траксть ве- 
ронц, кулоф вазнять пондонц, идень кудонц и ст. тов.'Тялон- 
да кулоф вазнять и вазонь кутть кучсемс морозондафста. 
Кода тиендемс и ётафнемс тя тевть, эряви кизефтемс врачть 
кяцта, кона ванцы жувататнень шумбра шиснон совхозса или 
колхозса.

Лабораториясь наукать вельдя арьсесы ули или аш хо- 
зяйстваса вазнь каяма урмаса урма или жа тя каямась тиевсь 
лия туфтлста, тяда башка максы совет, кода тюремс вазонь 
каямать каршес, кда сон ули колхозса или совхозса.

П як эряви научнайста варжамс и кемокстамс туфталхнень, 
мезста тиеви вазонь каямась хозяйстваса. Сембя совхоз'кек- 
ненди и колхозникненди эряви путомс оцю мяль вазонь кая- 
ма урмать пчкафтоманц лангс. Сяда тёждя аф нелдамс тя 
пелькс урмать, соннь пчкафтоманц коряс.

Пеледа вазонь каяма педи урмать эзда.

Тя урмась прокс страфцы-калафцы хозяйстваса вазыямать.

ВАЗЫЯМАТЬ МЕЛЬГЯ ВАНОМА КАДРАНЬ АНОКЛАМАСЬ.

Штоба совхозса или колхозса вазыяма тевть ётафтомс 
сяда лац, эряви анокламс и кочкамс опытнай, тевонь содай ра- 
ботникт, конат маштольхть цебярьста якама тракснень мельгя 
вазыяма пингста, и касфтомс лацкас васнень. Штоба синь це- 
бярьста работальхть, эряви синнь тонафтомс видеста ладямс 
труцнон. Работафтомс сдельнайста, цебярь работать ингса 
макосемс казьнят, ётафтамс ётковаст социалистическай со- 
ревнование и ударничества.

Кодама кадрат анокламс тя тевти? Васендакигя эрявихть 
ветиринарнай санитархт. Тонафцазь синнь санитарнай вра- 
чссь тейст кода ётнихть тракснень вазыяма пингсна, кода со- 
дамс мзярда сай вазыяма пингсна, кодама ули вазыямас- 
на— стака, тёждя, нармальнай, аф эсь пннгстонза и ст. тов, 
кода лездомс вазыяй трвксненди. Кда вазыяй стакаста, мезя 
тиемс, кда тракссь каясы вазонц, мезса и кода пчкафтомс 
траксть, мезя тиендемс вазть мархта, кода пчкафтомс сярядн 
васнень.

23



I ^ и .ш »

Т'яда Мельдень совхознай и колхознай ветиринарнай са- 
нитархненди эряви тонадомс тевса (практикаса) пчкафнемс 
тракснень и лездомс.

Тейст эряви тонадомс, кодама лекарстват и инструментт, 
мзярда нолямс тевс. Тяда башка санитархненди цебярьста 
шярьхкодемс изоляторхнень цебярьснон и содамс мезя тиен- 
демс мархтост, кода тиендемс дезинфекция и ст. тов.

Лама траксонь вазыя.ма пингста урхца, совхозса и кол- 
хознай урхца улеза лац тонафтф опытнай санитар. Соннь ла- 
нгозонза, жуватань врачть азоманзон вельдя путнихть рабо- 
та инголямс и пчкафнемс сярятьксты тракснень и васнень и 
лездомс тейст.

Санитаркс тонафнеманди, кочксемс од, вию и ёжу ло- 
матть. Соннь лангозонза путневи оцю тев вазыяма пингста.

Санитарда башка станя жа эряви инголявок анокламс мзя- 
рашкавок содаф потяйхть и вазонь мельгя якайхть.

Потяйхнеть и вазонь мельгя якайхнень тонафцазь тя тевти 
зоотехниксь марса ветеринарнай врачть мархта.

Мезя эряви содамс потяйти?
Тейнза эряви содамс, кода якамс траксть мельгя вазыяма 

пингстонза и сяда меля, кода тиемс вазть мархта, кода пот- 
немс траксть, кода содамс, што сярятькстась траксть одароц 
и кода соннь пчкафтомс. Вазонь мельгя якайти эряви со- 
дамс кода якамс аньцек вазыяф вазнять мельгя, кода ванф- 
томс соннь урмаськадомать эзда, кода аннемс. Тейнза эряви 
содамс, кода содамс урмав вазонь сярятьфть, мзярда эряви 
ётафтомс вазть изоляторс, и мезя тиенде.мс, штоба афольхть 
урмаськад лия васня.

Лац тонафтф, опытнай санитархня и вазонь мельгя якай- 
хня ванфцазь совхосненди и колхосненди лама кемотть тё- 
жятть васт и цебярьста ётафцазь вазыяма пингть.

РАБОТАТЬ ЦЕБЯРЬСТА ЛАДЯМАЦ — ВАЗЫЯМАТЬ ЛАЦ 
ЁТАФТОМАНЦТЫ ЗАЛОГ.

Кржа ся, што совхозса и колхозса улихть тонафтф сани- 
тархт, потяйхть и вазонь урятхицть. Эряви нингя лацкас ла- 
дямс синнь работаснон, станя жа кода лия рабочайхнень и 
колхозникнень работаснон.

Вазыямать цебярьста ётафтомац пара сатфксонь сато- 
мась, цебярьста работань ладямась тии оцю цебярь.

Ётась тялонь и кизонь тёжянца вазонь юмамась колхозга 
и совхозга тиевсь аф аньцек антисанитарнайста, кальдявста
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меЛьгаст якамать эзда, а потяихнень, вазонь мельгя якайх- 
нень, санитархнень и жуватань мельгя ваныхнень кальдявста 
груцнон ладямаснон эзда.

Лама, пяк лама кальдявда тийсть тя тевти ответфтома 
1 ракснень и васнень мельгя якамась, работамда аф видя и 
ёмбла питнень пандомась, аф видеста работань нормань арь- 
семась —  сембя нят тийсть пяк лама кальдявда трутгь про- 
изводительнозенцты, рабочайхнень и колхозникнень ёткса 
дисциплинати, конат якайхть вазу тракснень и вазнятнень 
мельгя.

Тя кизоня сембя совхозонь и колхозонь тевонь вятихненди, 
партийнай и общественнай организациятненди эряви эряфс 
трутть ладяманц хозяйстватнень эзга ётафтомс.

Кода эряви жуватань мельгя эрь якайти содамс мзяра и 
кодама тракст тейнза эряви андомс, симдемс и кирьнемс ару- 
ста, мезя тейнза максыхть, кда сон пяк цебярьста тийсынь ла- 
нгозонза путф тефнень и траксонза вазыяма пингти улихть 
топоцтат и тазат.

Эрь санитарти совхозса и колхозса эряви содамс мзярень 
и кодама васнень мельгя тейнза эряви ваномс и ингсост кирь- 
демс отвед, кодама питня сай тейнза тянц ингса, кода улихть 
казьфть сембя старандаманза.

Эрь потяйти, вазонь мельгя якайти эряви содамс, мзяра 
и кодама тракст и васт тейнза максфт, мезса тейнза тиендемс 
и кодама казьня тейнза сай работанц ингса.

Ков сяда цебярьста крмайхть работама жуватань мельгя 
ванысь, санитарсь, потяйсь или васнень мельгя якайсь, тов 
работаснон ингса пандыхть сяда ламонь.

Работама нормат тейст путомс стапт, штоба старатель- 
най работникненди сафтоволь аф аньцек тиемс лангозост пу- 
тф тевснон, но и пяшкодемс синнь вельф.

Эрь работниксь улеза эсь васцонза, кемя ответственность 
тевть ингса, работать ингса сембонди ^сдельнайста пандомать, 
премият сяда старательнайхненди, ударникненди —  вов ра- 
бота.мань ладяма эрявикс правилатня.

КОДА ЛАДЯМС И АНОКЛАМС ВЕТЕРИНАРНАЙ ЛЕЗКС
ВАЗЫЯМАТИ.

Сяс, мес лама траксонь вазыяма пингста аф шуроста уле- 
ндихть стама случайхть, мзярда тракссь вазыяй стакаста или 
аф лац. Сянгса эрь совхозти или колхозти эряви заботен- 
дамс вазу траксненьди ветеринарнай лезксть колга. Тяфтама
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жа лезК'С эряви тражсти вазыямадонза или вазонц каямда ме- 
ля, нилхксонц и одаронц сярядеманц пчкафтомда меля. Сяда 
тёждя и простой ветеринарнай работать эряви тиендемс тя 
тевти тонафтф санитарти врачть указоваманц коряс, ио си- 
деста уленди и стзня, штоба ветеринарнай лезкс тиель сонць 
врачсь или фельдшерсь,

Тянгса совхозга улихть эрь эсь участкаса врач или фельд- 
шер, а колхосненди эряви сяда инголя корхнемс участковай 
или районнай ветеринарнай врачень мархта, штоба сон эря- 
викс пингоня тиель сяряди жувататненди лезкс.

Ветеринарнай врачти нингя тракснень, вазыямадост инго- 
ля эряви сяда лацкас варчсемс сембя вазу тракснень и явомс 
синнь группава, кода ни ульсь азф вяря. Тоса сондейнза эря- 
вихть варчсемс васненди и вазыяф траксненди аноклаф карт- 
нень, изоляторхнень, вазыяма вастнень и указондамс, кода 
ладямс аф сатыкснень и ст. тов. Тяда меля ветеринарнай вра- 
чти эряви варжамс санитарть содаманзон, лиякс азомс, ко - 
да оон машты траксонь пчкафтома и макссемс тейст акушер- 
скай лезкс, варжамс, улихть ли санитарть аптечкаса сембя 
эрявикс лекарстватня, инструментонза. Сондейнза жа эряви 
варчсе.мс тракснень и васнень кормаснон, кодама цебярь вець 
и алксснон.

Санитархненди, жуватань мельгя якайхненди, потяйхнен- 
ди и вазонь мельгя якайхненди ветеринарнай врачсь азон- 
цынь сембонь, мезя эряви синдейст тиендемс тракснень ва- 
зыяма пингстост. Корхнемс мархтост: мезя эряви тиемс ва- 
зыяма пингста.

Колхозса и совхозса вазу жуватань эрь урхца кирьде.мс 
аптеканя, конань эзда сявондельхть эрявикс лекарстват сани- 
тархня, потяйхня, вазонь мельгя якайхня и пчкафнельхть эз- 
дост врачть азондоманц коряс.

Мезя улеза ветеринарнай аптекаса?
Санитарти, аптеканять кирьнемс пекстафста. Кда сон аф 

мярьги, эста сявомс аптеканяста мезевок аф эряви.'Санитар- 
ти эряви цебярьста содамс, кодама урмань пчкафтом'с, мзя- 
ра и кодама лекарства макссемс и кода мезя тиендемс инст- 
рументнень мархта. Сембя инструментнень сявондемдост ме- 
ля эрявихть лацкас урядамс и путомс меки аптекань ящекс.

Санитархненди эряви эрь шиня ваномс вазу тракснень 
мельгя, а мзярда ушептыхть вазыяма траксня и синнь кармай- 
хть ётафнема вазыяма отделенияв, санитарти эряви валдонь 
тоса улемс и лездомс траксненди вазыяма пингста и меля.

Мезя улема ветеринарнай аптеканяса:
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КОДА ВИДЕСТА ЁТАФТОМС ВАЗЫЯМАТЬ.
Вазыямада фкя лли кафта шида инголя, мзярда ни сода- 

ви, што тракось курок вазыяй, вазу траксть ётафнесазь вазы- 
яма отделенияв. Тяса эрь траксть арафнесазь фкя васц, коса 
сон ащи вазыямазонза. Сят тракснень, конат ушепнихть 
вдруг пингта инголя вазыяма (кайсесазь вазснон), эрявихть 
арафнемс коза-коза бокс. Васень колма вётя шитнень вазы- 
ямада меля траксть кадонцазь вазыя.ма отделенияти, и лац 
мельгаст якайхть.

Вазть кафта-колма шишка кадомс маманц алу, штоба сон 
тонадоль сиденяста и аф ламнянь лофцта потяма. Кда вазы- 
ямась ётась нормальнайста, траксть колма шида меля ётаф- 
несазь вазыяма отделенияста, штоба ароптомс васта лия ва- 
зу траксонди, конанц учсесазь вазыяма. Вазнять вазыяма ва- 
сцта ётафнесазь васенда изоляторс, а траксть— потяма карц, 
аньцек сяда малас вазонь картть и изоляторть эзда.

А кда сяда тов вазть кармайхть симнема лофцта ведёрка- 
ста, эста траксть ули кода сёлгомс сяда ичкизи вазонь картть 
эзда. Кда вазть сави нолямс траксть алу потяма, эста траксть 
кирьдемс аф ичкизя вазонь картть эзда, штоба афоль эряв 
колмоксть эрь шиня вятнемс потяма тракснень ичкизи вас- 
нень тейс потяманди.

Ветя шида меля вазть, кда аф улихть урмаву приметафкст, 
ётафнесазь вазонь марстонь карц. Марстонь карца васнень 
эрявихть кирьдемс башка аф оцю отделёниява кизоснон ко- 
ряс. Марстонь картнень и изоляторхнень тейс эрявихть тиемс 
лямбя помещеният, коза нолясазь вазть траксть алу потяма. 
Кда тяфтама васта тиемс аш кода, эста тракснень сувафнесазь 
мельцек-мельцек васнень ёткс, аньцек эряви кадондомс сяда 
оцю васта кенчксть тейс.

Тракснень, конат сярятькстасть вазыямада меля стакаста 
вазыямать эзда, синнь эрявихть ётафтомс пчкафтомс трак- 
сонь изоляторс, а кда урмасна аф педи, эста ветеринарть мя- 
рьгоманц коряс ётафнемс марстонь карц. Тракснень, конат 
каязь вазснон, шида меля ээявихть ётафнемс траксонь изо- 
ляторс. Тракснень вазыямаснон мельгя ваномс и лезнемс 
синдейст эряви санитарти потяйснон лездомаснон вельдя. 
Сондейнза эряви траксть штакшнемс, лездомс траксти и аро- 
момс и пчкафнемс лия сярятьфнень ветеринарнай врачть 
указондаманц коряс.

Сембя стакаста вазыяматнень колга санитарсь азонди лат- 
та администрацияти. Администрациясь терьнесы ветеринар-
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най врачть или фельдшерть, кона ваны тя хозяйставть шумб- 
ра шинц мельгя.

Кда ветеринарти аш кода самс курокста, эста эстейнза са- 
ннтартн эрявн лездомс вазыямста траксти.

Тракснень и васнень .мельгя якама эрявихть путомс фкят 
ломатть (потяйхть, вазонь мельгя якайхть), эрь ломанттн эз- 
додост точнайста няфтемс соннь вастонц, азондомс работанц 
и максомс 15 тракст ваз мархта эрь потяйти, или 25 ваз ва- 
зонь мельгя эрь якайти.

Тя тевть ладямс станя, штоба сембя оодалезь эсь тевснон 
н кандомс ннгсонза отвед, кода тракснень, станя н васнень 
мельгя. Эрь потяйсь, вазонь мельгя эрь якайсь н жуватань 
мельгя эрь ванысь максснхть отвед аруть, уряднать ннгса и 
тракснень и васнень видеста андомасногр нцгса. Вазыяма кар- 
ца н вазонь карца эрявн путнемс старшай (потяй, вазонь ме- 
льгя якай, жуватань мельгя якай), кона ваны порядкать ме- 
льгя, кода пяшкочневн хоть жуватаннь мельгя якама правн- 
латня.

Эрь шння колхозонь правленнянь член или совхознай ад- 
миннстрацияста, кия-кия варчсесынь кода ванови путф по- 
рядкась вазыяма отделенияса, изоляторса и вазонь карца. 
Эрь ке.монь шнста эрявн тненде.мс пронзводственнай совеща- 
ннят, коса азондомс сембя аф сатыкснень, эльбятькснень, 
штоба аф тиендемс синнь сяда тов работамста.

Потяйхня, вазонь и жуватань мельгя якайхня тиендихть 
эсь ёткозаст соцсоревнованнянь договор, конань эса азф, ме- 
зя тиемс, штоба лац якамс вазу тракснень и васнень мельгя и 
штоба синнь валда улест урядна н порядка жувататнень кар- 
ца. Сят рабочайхнендн, конат цебярьста работайхть, эрявн 
макссемс казьнет и ётафнемс синнь сяда цебярь и лама ярма- 
конь пандо.ма работас.

Совхозонь рабочайхнендн, колхозникненди, конат кармай- 
хть работама траксонь вазыяма тевса, васендакнгя макссевн 
спец одёжда (щам) и цебярь ярхцама пяль. Цебярь работник- 
ненди казьнендн макссеви материя и лня промтовархт.

ВАЗЫЯМА ОТДЕЛЕНИЯСА ТРУТТЬ ЛАДЯМАЦ.

Вазыяма отделенняса эрявн тнемс кемя порядка. Эрь ши- 
ня, фкя пингоня —  щобдава н илять эрявн урядцемс отделе- 
ниять, щтоба тоса эхярь улель урядна. Вазыяма картть тейса 
валда аноклакщнемс алксондн шюжярьхть, цебярь тнщя и 
ару ведь. Пяк цебярь, кда улель маласа плита илн ведень ла-
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кафнема и эжнема бак. Псй вець валда эряви вазыяма карца 
кядень, кядьгонь и кормушкань, эслянь штакшнемс, дезинфи- 
цирующай и пчкафтома шонграксноди, штакшнеманди и 
ст. тов.

Вазыяма картти сува^ма вастти путомс кядень штама «ядь- 
гя, пси ведь, сапонь и нардама потяйхненди, санитархненди 
и зоотехникненди кядень штакшнемс. Кядгть тейс путомс ве- 
дёрка или кодама-кодама лия кядьгя корболкань и лия дези- 
нфицирующай шонгаркс мархта, штоба машфтомс всякай 
урмать платьяста, кяцта и инструменцта. Вазыяма картть кен- 
чксонц лангс эряви путомс рогожа или ташта кяскафт, начф- 
тфт стама дезинфицирующай Ш'Онгарксса (креолин), штоба 
сембя сувсихня и лисихня нарнелезь пилькснон.

Вазыяма картти сувсемда мярьгондихть аньцек сятненди, 
конат Я1кайхть вазыяф тракснень и васнень мельгя. Сембя ля- 
дыкс ломатненди сувсемс аф эряви, хоть синь и работайхть 
тя совхозса или колхозса.

Карца лямбось уелза аф 10® С кржа (10® Цельсия термо- 
метрть коряс). Кожф ть сидеста полафнемс, штоба сон улель 
ару. Тянгса картть эряви сиденяста кожиярямс вентилято- 
ронь или форточкань вельдя, кда аш кольф кожфонь тарга- 
ма труба.

Вазу тракснень вазыяма вятнемс шида вазыямада инголя 
и меки сявондемс 3— 5 шида вазыямада меля. Тяста сявон- 
цазь эста сяда рана, кда эряви шамдомс васта. Кда вазыяма 
карць ёмбла, а вазыяма учсихть тракста лама, эста лац ва- 
зыяф тракснень сявонцазь сявома пингта сяда инголя. Сем- 
бя вазыяй тракснень и вазыяф васнень эрявихть еёр.мачнемс 
стамка тетрадкас, коса няфтемс траксть номеронц, соннь ма- 
стенц —  тусенц, кизонзон и вазыяма пингонц.

Лияста тракссь вазымада меля урмаськачни. Эста соннь, 
кда мярьги ветеринарсь и кда ули васта вазыяма карца, ка- 
донцазь тоза, но нингя сяда цебярь улель, кда нят тракснень 
ётафнемс изоляторс.

Зрь траксть вазыя.мада меля эряви лацкас урядамс рдазы- 
яфтф «валда веца» (маточные воды) и веры алксонц урядамс 
вазонь кутть и сембонь нятнень калмамс стамка лоткс, конань 
эряви шувомс нингя вазыямада инголя аф ичкизя вазыяма 
картть эзда. Ацафксть урядамда меля эряви тиендемс дезин- 
фекция, гидропульста или ведаркаста креолин растоврса или 
лияса, кодама ули санитарть, растворса валондозь.

Пяк парста (кода азф вяря) дезйнфекциять тиендемс эста, 
мзярда тракссь каясы вазонц.
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Вазыямада меля вазть каДомс траксть тейс, штоба тракссЬ 
нолсельхця соннь. Одаронц лацкас штамс лямбя веца и 
нардамс коськоняста ару нардамаса, штоба вазнясь афоль 
потя рдазу потят. Одаронц эрь шиня штакшнемс кафксть. 
Васень шитнень эзда вазнясь кадондови маманц тейс, или аф 
ичкизи эздодонза, штоба сон потнельхця навола лофцть, ко- 
на васенця шитнень пингста пяк эряви вазняти.

Вазыяма карца сембя тевть мельгя ваны и кирьди отвед 
старшай потяйсь или лия ломань, кда сон лац содасы тя 
тевть, конань эряви тя тевти ладямс. Сембонди, конат рабо- 
тайхть вазыяма карца, эряви кулхцондомс отделенияста ста- 
ршайть. Зрь вазыяф тракссь вазонц мархта макссеви фкя 
потяйнди, конатнень мельгя сон ваны и урятцесынь. Эрь по- 
тяйть улест ару, урядна халатоц, ару нардамац, кафта вед- 
ранза —  веденди и лофцонди.

Вазыяма картть урятцесазь, тракенень потнесазь, васнень 
симнесазь эрь шиня сяка частоня, зоотехникть мярьгоманц 
коряс.

Вазыяма карца аф эряви кадондомс кодамовок рдазу ал- 
кст и назём. Вазыяма картть кирьнемс уряднаста. Аньцек тя- 
фта тиендезь колхозса и совхозса ули кода надиямс, што 
вазыямась ётафтови цебярьста. Кда аш кода тиемс башка ва- 
зыяма карда, эста эряви анокламс тя пингти вастоня марс- 
тонь карца и тиемс соннь стама жа уряднаста, кода башка 
вазыяма картть.

ВЕТЕРИНАРНАЙ ЛЕЗКССЬ ВАЗЫЯМСТА.
Лац тонафтф тя тевти санитарти сафтови лездомс вазыяй 

траксти вазыямстонза, а кда вазыямась ётни стакаста, эста 
тейнза эряви куроконя кучемс ветеринарнай врачень ингса.

П як лама тракста вазыякшнихть ломаннь лезксфтома. Це- 
бярьста вазыя.мась ётни аф лама частонь пингста, вазонь ме- 
льгя курокста жа лисенди вазонь куцкя. Кда траксть вазыя- 
мац ётни кода эряви, эста кодамовок лезкс тейнза аф эряви. 
Эряви старандамс сянгса, штоба тракссь вазыяль лямбя, кось- 
кя и ару васца, штоба траксть ала улель ламоня ацафкста.

Акушер'Скай лезкс вазыяй траксти эряви тиендемс снарда, 
кда тракссь куваць аф вазыяви. Тя лисенди сяс, мес вазнясь 
траксть нежекстоманзон вельдя лияста арси аф лац маткать  
потмоса, тянгса вазсь коданга аф лисеви. Нормальнай вазсь 

траксть потмоса вазыяма пингть малас арси станя, ш тоба сон 
шаштоль лисема вастти и станя, ш то фталда пильгонза уле-
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10-ця тяш ьткссь;'Вазть аф '^видеста ащемац 
маткато эса ингольдя пильгонза мянтьфт.

льхть ладяфт марса и синь лисельхть инголя или ингольдя 
пильгонза няренц мархта марса лисельхть инголя. Кда вазсь 
траксть потмосаащи 
станя кода аф, эста 
тракссь вазыяйтёж- 
дяста. А кда вазть 
хоть фкя кона-кона 
пильгоняц или пряц 
аф ётави матькат 
эзга, а мяндеви пот- 
му, эста вазыямась 
ули пяк стака. Ш то- 
ба лездомс траксти 
эряви видептемс ко- 
да эряви вазнять и 
тяда б а ш к  а, кда 
тракссь пяк сизесь 
нежекстоматнень эз- 
да—таргамс потмо- 
стонза вазнять.

Пяк шуроста уленд'И, мзярда тракссь аф вазыяви, кда ва- 
зоцка ащи кода эряви. Тяц уленди сянгса, мес траксть аф ули

виец нежекснемс.
Кда тракссь аф 

вазыяви, эста васен- 
дакигя эряви содамс 
мезста тя лисенди. 
Тянгса варжамс, ко- 
да ащи вазсь матка- 
са. Траксти вазыям- 
ста лездомста эряви 
пяк уряд и тиемденс 
ваноськя, лиякс ули 
кода тёждяста пов- 
фтамс траксть мат- 
кас рдаз или урма 
или токамс маткать 
а тянц эзда тракссь 
урмаськады, а лия- 
ста и урады.

Сянгса, мардя
11-ця тяш ьткссь: Вазнять маткать потмоста 

аф лац ащемац Пряц мянтьф.

эряви варжамс кода ащи вазсь маткаса и лездомс траксти, 
эрявихть керсемсь кенчнень, лацкась штамс кядтнень
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лавту видева пси веца сапонь мархта и вадемс синнь ваи- 
са, куяса или вазелинца.

Тя пингста сембода цебярь каямс панархнень каркс эзем 
видева, штоба сяда тёждя улель лездомс траксти и аф пян- 
дралгафнемс панархнень. Кда ули ару запон, эряви соннь 
щамс, илиштемс прокс ожатнень и аруста штаф кятцень эря- 
ви вало.м ятцемс маткать потмос, щюпамс кода ащи вазсь.

Штоба цютькяня толхмадемс вазть и таргамс мянтьф пиль- 
гонц или прянц, эряви стамка байдек— акушаракай кос- 
тыль и килькш, конань щафнесазь вазть пильгозонза, штоба 
сяда тёждя улель ускомс вазть. Тя тевть тиемс эряви маш- 
тозь и эряви и лама вийда, мес маткась валдонь кемокстаф и 
аш кода кядти видеста латцемс вазть.

12-ця тяшьткссь: А куш ерскай петля вазонь таргамс.

Васенда вазть эряви лацкас ладямс, аньцек эста ни ус- 
комс траксть потмоста. Тя тевть кенордазь и аф ванозь ти- 
емац юмафнесы траксть и вазтькя.

Кда санитарти аф сафтови тиемс тя тевть, эста куроконя 
эряви кучемс фельшер или враченгса.

Аф аньцек санитархненди, но и се.мбя ломатненди, конат 
лезнихть вазыямста, эряви работамс сетьмоста аф ювачнемс, 
траксть малас аф шашнемс рдазу платьяса и кяца.

Вазонь куць, кда тракссь вазыявсь лац, лисенди маластонь 
шитнень эзда вазыямада меля. Аф тии осал траксти кда сон 
лиси кафта шида меля, аньцек эряви соннь содомс марняс, 
штоба афольхця шятя тракссь пильгя алонза. Кда вазонь 
куць аф лисенди сонць 1— 2 шида меленгя, эряви тиемс мезя 
мезя, штоба сон праль. Тянгса эряви штамс лацкас кятнень, 
вадемс синнь вазелинца и валом аф кенордазь ятцемс маткать
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потмос, щюпамс мес сон кирьди и аф ламнянь валом ускомс 
маткать эзда нильхксть.

Нильхксть таргамада инголя и меля штакшнемс маткать 
потмонц лямбя веца дезинфирующай шонгаркс мархта. Ведь 
сявондемс штакшнеманди ару, лакафтф, телань лямбонь лаца 
(30®). Солафтомс эсонза марганцовка (валда якстеря тусьса) 
или лизол (пяля стакан ведёркас) или лия лекарства врачть 
мярьгоманц коряс.

Акушерскай лезкс траксти эряви тиендемс вазыямада ин- 
голя и меля вазыяма карца, а кда сон мес-.мес аш, эста кода- 
ма-кодама лия ару лямбя карца.

Кядькнень, инструментнень, конат эрявихть пчкафтомста  
и траксти лездомста, эрявихть лацкас штамс пси веца и кирь- 
немс синнь аруняста. Халатнень, нардаматнень, кядькнень  
аф эрявихть сяБОндемс лия васц..

КАСФТОМС И ВАНФТОМС ВАСНЕНЬ— ПЯК ОЦЮ ТЕВСЬ.
Аньцек вазыяф вазнятня осалнят, сянгса и эряви тейст 

анокламс цебярь васта, штоба окнь кемокстальхть и касоль- 
хть тазаста.

Станя жа, кода и потяй иднятненди, васенця ковсь васне- 
нди сембода стака и пелькс. Тя пингоня урачнихть пяк лама 
вазда кальдявста аньдомать и мельагаст якамть эзда.

Кирьфтамс вазонь урадомать, ванфтомс синнь —  тяни 
клёк оцю политическай задача социалистическай жуватань 
раштафтома тевса.

Тяннь колга ули партиять и правительсвать путфкссна. 
Сянгса эрь совхозть и колхозть инголя ащи оцю тев —  кода 
аф кода, а ванфтомс сембя васнень.

Тя —  партиять и правительствать боевой директивац, ко-^ 
нань эряфс ётафтоманц ингса арай кандомс отвед эрь сов- 
хозти и колхозти. Аф аньцек совхозонь старшай админастор- 
хня и тевонь вятихня, но и эрь стадань ванысь, эрь потяйсь, 
кармайхть кандома отвед васнень ванфтомаснон ингса. Аф 
аньцек колхозонь и лофцонь фермань правлениятня, но и эрь 
колхозниксь и колхозницась, конатненди максф ваномс жу- 
вататнень и васнень мельгя, кармайхть кандома отвед трак- 
сть лац вазыяманц ингса и васень касфтомаснон ингса.

Урматнень, вазонь урадоматнень ингса, конат тиевихть ка- 
льдявста мельгаст якамать, кальдявста тийф картть, кальдяв- 
ста андомать эзда, виноватт совхозонь администраторхня, ра- 
бочйхня, колхозонь правлениятня и башка колхозникня
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ссихть отвед судонь инголя и кемоста синнь тяннь ингса на- 
ругакшнесазь (судендакшнесазь).

Государственнай и коллективнай хозяйстватненди цебярь 
анокламс вазыямати. Тоса ули кода цебярьста ладямс вазонь 
андомать. Сянгса государствати ули кода вешемс совхоснень 
и колохснень ширьдя сяннь, штоба синь лацкас касфнелезь од 
вазнятнень, афолезь кадонда синнь урачнема, кода синь ура- 
чнесть башка хозяйствава.

ВАСНЕНЬ МЕЛЬГЯ ЯКАМАСЬ.

Эрь совхозса и колхоэса эр'яви тиемс лямбя, валда и ару 
вазонь картт. Лама асудонза вазонь цебярь картть. Кальдяв 
карца якшама, начка, шобда, тесна, рдазу карца аш кода кас- 
фто.мс таза васт.

Ваэонь мельгя якама лутомс тя тевса содай ломатть— по 
тнихть и ваэонь мельгя якайхть. ,Эрь потяйти или ваэонь ме 
льгя якайти макссемс мзяра эряви ваэда (15— 30 ваз), конат 
нень шумбра шиснон мельгя эряви ваномс и макссе.мс отвед 
Совхозонь или колхозонь администрациясь лутни тейнза пи 
тня работанц ингса, сдельнайста, штоба сондейнза саволь пи 
тня тийф работанц коряс. Ков сяда цебярьста кармайхть ка 
сома тейнза максф васня, ков кржа ээдост кармайххь сяряде 
ма и урачнема, тов ярмактонга тейнза сай сяда лама совхозса 
или тейнэа сяда лама трудонь шида ули сёрматф колхозса.

Кода эряви якамс потяйти васнень мельгя? Мезя тейнза 
эряви тиендемс?

Васендакигя тейнза эряви тиендемс станя, штоба вазонь 
карца улель лямбя и ару. Тянгса эрь шияя эряви лацкас урят- 
цемс картть и явафнемс пянакутть, кда апак уш тт ули як- 
шама.
*  Пянакутть явафнемс венелень якшама лангс ванозь. Кда 
ульцяса пяк якшама, эряви явафнемс сяда ламоня, кда уль- 
цяса лямбя, аш вишкя мороз, эста явафтомс сяда кржа. Эря- 
ви, штоба вазонь карца улель фкя 'лаца ля.мбя, аф прокс як- 
шама, и аф пяк пси. Тянгса эряв1ихть кирьдеме карца термо- 
метрат. Синь лездыхть потяйти содамс кода ушнемс картть 
и фкякс кирьнемс лямбя.

Оц вазыяф васненди мянь ковонь ётамс эряви кирьнемс 
15® лямбя. Сяда аргоза васненди фкя ковста —  колйма ковс 
эряви, штоба улель— 12® лямбя, а колма ковда аргоза васнен- 
ди саты 8® лямбось (градусня улест Цельсиять термометранц 
вельдя). Сядонга пяк эряви кирьнемс азф лямботь енярда,
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мзярда васнень ала пяк кальдяфт алкссна. Пяк цебярь, кДа 
вазонь карца лямбя, но коданга аф эряви, штоба улель опана 
и пси, кода баняса. Псить и опанать эзда васня лияста сяря- 
тькстакшнихть.

Ш тоба вазонь карца улель аф аньцек лямбя, но и кожф’сь- 
кя  эсонза улель ару и свежа, эрявихть картнень кожерямс 
цебярь винтиляциякс арси эрь шиня пянакудонь явафтомась

ШЯ)

♦

13-ця тяшьткссь: Цебярста тийфь вазонь кардонянь потмось 
совхозса— эрь вазсь ащи башка перяф васца, аннемс башка 

ведёрка мархта: Кардоняса пяк цебярьста ладяф ару шись.

сяс, мес явафтомста кольф кожфсь таргсеви ушу. Но тя 
кржа. Эрявихть нингя тиемс винтиляторхт вальмятненди.

Тяннь тиемс тёждя и уцес. Шобдава картть урядамста 
эрявихть панчсемс вентиляторхня, а кда синь ашет, эста панч- 
семс аф куваць вальмянь форточкатнень, или фкя вальмя.

Кда васня ащихть лямбя и кемя шуфтонь или сёвоннь 
тиякс мархта карца, сяда цебярь ули эрь шиня аруняста ёрямс
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алдост сембя рдазу алксснон и оолафнемс свежаса. Кда алд- 
сонди материалда кржа, а тияксня кальдяфт и кельмот (мо- 
дань), эста алксснон ёрямс прокс аф эряви, а аньцек урядамс 
вярьдя назём мархта слоенц, а вярыа эрь шиня атцемс од 
ацафкс (шюжярьхть).

'Васнень алу ташта алксснон кадондоманц эзда, карца 
мзярдонга аф ули ару кожф , сянгса сяда цебярь сиденяста 
ёрямс ташта, рдазу алксснон. Содаф, што оцю. ,кальдявста 
тийф модань тиякс мархта вазонь картнень эса, и аф сатыкс 
ушнемста васнень алда лифнемс сембя ацафксть аф эряви. 
Синь кельмя мода и шюваня ацафкс слой лангса утцемста 
прО'Студиндавихть. Ков сяда лямбоста тийф вазонь карць, тов 
сяда цебярьста ули кода урятцемс.

Кормушкатнень вазонь карцта зрявихть эрь шиня ароп- 
немс, ёрямс эздодост сембя лядыкс кормотнень, повф сорх- 
нень, и эрь кафта-колма шида меля штакшнемс синнь пси 
или лямбя веца.

Вазонь симнема кядькнень кирьнемс аруняста. Симнемс 
рдазу кядьгста аф эряви.

Симнемс васнень кёльмя эю ветта аф эряви. Эряви инголя 
аноклакшнемс ведь боцькяняс или лама ведрава, и кирьнемс 
карца или лия лямбя васца, штоба макссемс соннь васненди 
эжьфста. Аруста кирьнемс аф аньцек картнень, кормуш кат- 
нень и кядьгнень, но и синцень васненгя. Тянгса (Эрявихть 
сиянь нарнемс понаснон колга суконкаса или щёткаса, ароп- 
немс петьф назёмть или шюжярьхнень, а кда вазсь пяк ва- 
дендеви, штамс рдазу вастть лямбя веца, и арафтомс соннь 
коськома сяда пянакутть малас.

Вазонь карца аф эряви юваткшнемс. Потяйхненди и лия 
ломатненди, конат якайхть васнень мельгя, эряви васнень мар- 
хта улендемс сятявняста, анеляськя, штоба васня тонадольхть 
тейст, афольхть пель ломаннь эзда и кельголезь мельгаст 
якайснон, аф эряви нолямс картти аф содаф ломатть, станя 
жа аф нолямс рдазу панарса и рдазу кямоса ломатть. Потяй- 
ти эстейнза щакшнемс урядна халат, нарнемс лацкас пиль- 
гонзон сувамста, а васнень андомада инголя аруняста штак- 
шнемс кядензон.

Мзярда васня сяда касыхть, мзярда ули тейст кафта ковт 
и сяда лама, синнь эрявихть нолямс кудинголи или калдазу 
арнема, кда аф прокс якшама и аш вар.ма. Тундати эряви 
пиремс картть инголи пирьф, коза нолямс васнень эрь мани 
шиня аф лама частонь кувалмос, мзярда шинясь сембодонга 
лац эжди. Ков сяда лямбя ушеса, тов сяда кувац кирьнемс
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васнень ушеса. И сяда меля, мзярда прокс лямбонтьфти, эста 
прокс синь лисихть паксяв нар лангс.

Мельгаст якай потяйти эряви эрь шиня варчсемс синнь, 
изь сяртьякста ли кона-кона эздодост? Кда вазнясь аф ве- 
сяла, кальдявста или прокс мезденга аф ярхцай, кда сон козы 
или писькизи, или сярятьксты сельмоц, или кеденц лангс тие- 
вихть сярятьфть —  потяйти эряви азомс латта администра- 
цияти, и вазнять ётафтомс изоляторс, коса мельганза эряви 
якамс сяда цебярьста и пчкафнемс соннь. Аф эряви кадон- 
домс сяряди вазть марстонь карца —  эздодонза сярятьк- 
стыхть лиятня. Сяряди ва.зть марстонь карцта сявомда меля 
эряви лацкас урядамс ацафксть штамс кормушкать и вете- 
ринарть мярьгоманц коряс тиемс дезинфекция.

14-ця тяшьткссь; Совхозса тийфь вазонь кирьдемс аебярь 
кардонясь. Картть ваксса неряф^^плошадка, васненьди арнемс.

Изоляторса васнень мельгя якама путомс башка якай. 
Сондейнза эряви вазда урятцемс максомс кафксть сяда кржа 
лиятнень коряс. Сянгса тейнза эряви улемс уряднайста, што- 
ба аф кандомс урмать, лия васц, штакшнемс васнень кода 
мярьги врачсь или фельдшерсь. Срндейнза изоляторса и ся- 
ряди васнень мельгя сяда цебярьста якамста лезды санитарсь.

Изоляторса васнень мельгя марстонь якамась, урядонь 
кирьнемась, явафнемать и кожерямс картть станя жа, кода 
II марстонь карца.

37



ВАСНЕНЬ АННЕМАСНА.
Аф эрявихть васнень аннемс кода повсь плантфтома. Ва- 

зонь аннемась —  тевсь няк оцю. Кода эряви аннемать эзда 
ащи васнень касомасна и шумбра шисна. Вазонь аннема по- 
рядкать совхозса латцесы старшай зоотехниксь, а колхозса— 
райколхозсоюзонь зоотехниксь. Нят зоотехникнень ладяф 
порядкаснон аф эряви полафнемс, а кемоста коряваст тиен- 
демс.

Васнень аннемс ули кода потяма ёткста тракснень алу но- 
лязь или вазть катфтомс траксть эзда прокс башка и сим- 
немс синнь ведёркаста, кода мярьги зоотехниксь.

«Скотовод» 'совхозга зоотехникня тиендихть етаня, што  
({жя траксть алу потяма ноляйхть кас}5та васт, а омбоця 
траксть потнесазь аньцек лос})ЦОНь сяво.мать ингса.

Кода ба аф аннемс васнень, сякокс эряви кирьдемс но- 
рядка. Тракснень и васнень эрявихть тяшнемс, штоба ас}) шё- 
рямс. Васнень аннемс с}жя пингоня и нормава. Оц вазыяф 
васненди макссихть лос})ца аф ниледа кржаксть шити, сяда 
аргосненди —  колмоксть шити. Карца Нондамс списка, коса 
няс})тьф, кодама траксста, кодама вазсь и мзярда сон вазыяс}). 
Аннемс васнень лос})цта спискать коряс, лиякс азомс, валдонь 
ушепнемс с}жаста, кона спискаса ащн васенцекссь и шумо- 
рямс, кона ащи мекпяльцекс.

Лофцта симнема ушеткшнемс валдонь фкя пингоня. Кда 
гяс})та тиендемс, эста эрь вазсь тонады лофцта симома фкя 
пингста, эрь шиня, а тя пяк цебярь соннь шумбра шинцты. 
А кда тя шиня вазсь сими фкя пингоня, омбоця шиня лия 
пингста и колмоця шиня танга лия пингста, эста соннь ёмбла 
желудкац кармай осалста пидема ярхцафкснень и сон ся- 
рятьксти. Лофцть и лия ярхцама пяльть вазти эряви макс- 
семс свежаста, аруста и лямбоста.

Омбоця правнлась—васненди лофца макссемс нормаса. Кда 
вазсь сими кржа лофцта, сон кармай улема вачеда и осалгады. 
Кржа тейнза кармайхть макссема лос|)цта ляк лама, эста лиш- 
най лофцссь тии кальдяв (сярятьксты пекоц). Мзяра лофцта 
макссемс, кода соннь макссемс, эряви ладямс зоотехникти. 
Вазонь эрь карца улеза описка, коза улеза сёрматф, мзяра 
лос})цта эряви вазти эрь ярхцамста эрь шиня, а станя жа 
сёрмадомс, кодама пингста васнень аннемс.

Колмоця эрявикс правилась — ваномс урядна шить мель- 
гя. Кда вазсь ноляви потяма траксть алу, эста соннь ода- 
ронц тяда инголя эряви лацкас штамс лямбя веца.

Кда симнесазь васнень ведёркаста, эста кядьктня эря-
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вихть аруняста штакшнемс эрь шиня пси веца, лацкас косьф- 
немс, путнемс ару васц таватфста, а симнемада инголя оргя- 
лямс лямбя веца.

Рдазу кядьготьня и рдазу одарсь урмаськафнихть лама 
вазда, сянгса ару, урядна тевть лангс шарфтомс оцю мяль.

Васнень аннемс аф аньцек лофцта. Кафта недяляда меля, 
лофцть фкя пяльксонц ули кода полафнемс сявф лангоннь 
лофцса. Эрь сяда оцюста касомадонза меля лофцта макс- 
семс сяда кржа и сяда лама сявф лофцта сюфенькс мархта. 
Тя пяк эряви сяс, 'Мес ,кржа лофцта туй васненди. тов сяда 
лама ляды лофцта вайнди, кона эряви совхосненди и колхос- 
ненди и ошень кооперацияв мимс.

Аш пяк оцю эрявикс васнень аннемс нрокс апак сявфть 
лофцта, соннь ули кода курок полафтомс сявф лангонь лофц- 
са (сепарировандамс) сюфенькс, яи^аф пинем и лия корма 
лангс. Но всякай лаца аннемста эряви тиендемс стама пра- 
вилань коряс.

В а с е н ц е с ь  —  васнень аннемс эрь шиня фкя пингста и 
путф порядкань коряс.

О м б о ц е с ь  лофца и лия кормот макссемс нормаса, све- 
жаста и лямбоста.

К о л м о ц е с ь  —  аннемста ваномс ару шить мельга: кядь- 
кнень, траксть одаронц, потяйть кяденза и панароц улест 
уряднат.

Лац вазонь андомать лантса ащи синнь шумбра шисна и 
касомасна.

Васнень мельгя кальдявста якамать, рдазу кядькста сим- 
не.мать и рдазу кормушкаса андомать эзда пяк лама вазда 
сярячнихть и ураткшнихть.

Тянн эряви кемоняста лятфтамс совхозса эрь работайти, 
эрь колхозникти и колхозницати.

ВАСНЕНДИ ПЕДИ УРМАТНЕНЬ КОЛГА.
Васненди педи урматня пяк пелькст. Стака нльня лувомс, 

мзяра урачнесть вазда башка хозяйствава тяфтама урмаста. 
Кой-конат совхоснень ётай кизонь тялоня и тунданя педи 
урмаста урацть сембя вазснон пяледа ламосна. Сянгса эрь 
совхозса работайти и колхозникти эряви лацкас содамс кол- 
гаст, штоба дяльхть сярятькста васня тяфтама урмаса.

Вазонь педи урмада улендихть лама. Сембодонга пельксня 
эздост акша пськиземась и тевлавонь еярядемась. Кда аф 
инголдамс нят урматнень, эста пяк курок ураткшнихть ссмбя 
васня хозяйстваса.
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К о д а  с о д а м с  а к ш а  п с ь к и з е м а т ь ?
Вазнясь курок вазыямадонза меля арси аф весяласта, ма- 

ди 'боком, венелендай шонгарста валда тюжя тусса или прокс 
акшет. Пськизьмась сяда тов вийнчни, венелендафксонза пяк 
шинихть, акшет (сянгса тя урмати мярьгондихть акша псь- 
кизьма). Пяк курок — аф лама шиста —  акша пськинца ся- 
ряди вазсь урачни. Пчкафнемс тя урмать пяк стака и шуроста 
удалакшни лездомс сяряди вазти.

Сембя васнень, конат сярятькстасть и конатнень улихть 
приметафкссна сярятькстемати, эрявихть куроконя ётафтомс 
изоляторс (явштомс тазатнень эзда). Тя урмась пяк педи, 
сянгса эряви, штоба сон афоль педь лия васненди. Тянгса 
нингя аф нолямс изоляторти, сяряди васнень ёткс, сиденяста 
тиендемс дезинфекция, а ся потьнить, кона кармай работама 
изоляторса, кошардомс работамс стамка халаца, кямоса и 
изоляторста лисемста сембонь кайсельхцень.

Вазонь картть, коса сярятькстасть васня, эряви лацкас 
урядамс, кочка.мс и плхтамс сембя ацафксть, а тияксть, сте- 
натнень и кормушкатнень штамс щёлок мархта пси веца или 
валомс извёсткаса.

Штоба аф нолдамс вазонь марстонь картти акша пись- 
кинца сяряди ваз, эряви аньцек вазыяф вазть ётафнемс изо- 
ляторс аф лама шис и кда сон шумбра, эста нолдамс мар- 
стонь карду.

Васнень ёткса тевлавса сярядемда урмась уленди кальдяв- 
ста синнь кирьнемаснон эзда —  рдазста, кельмя карцта, и 
кальдявста аннемаста. Сяряди васня ушепнихть козома, осал- 
гачнихть и валом-валом урачнихть.

'Пчкафнемс тя урмать эряви станя жа, кода и акша пськи- 
зе.мать: ётафнемс сярядихнень изоляторс, карца тиемс де- 
зинфекция и аф нолямс марстонь карду од васт, кда синь 
нингя апак кирьтть и апак ванонтт изоляторса.

Кда улихть приметафкст, ш то вазсь сярятьксты, эряви 
санитарти ункстамс соннь температуранц и кда температурац 
пяк кепоць, эста явоштомс тя вазть и азомс латта ветери- 
нарти. Васнень эрявикс (нормальнай) темяературасна— 39,5— 
40 градуст.

Колхозникт и колхозницат!
Совхозонь рабочайхть и специалистт!
Пуроптыйнть сембя вийнтень и уликсонтень вазыямать 

лацкас ётафтоманцты. Соннь сатфксоц — тя социалистиче- 
скай строительстваса жуватань раштафтома тевса миннь 
сатфксонеськ.
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