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ВЕДЕНИЕ.
Справочниксь сёрматф коневод колхозцентрать 

председателенц полафтыенц (заместителенц) Вар- 
ламов ялгать редакциянц коряс.

Бригадаса работасть СССР-нь Коневодколхоз- 
центрать нят работниконза: Карнеев Ф. И., Семе- 
нов И. И., Сальников А. Д., Безбожный А. М. и 
Ермалаев Т. В.



ИНГОЛЬДЕНЬ ВАЛ.
Революцияда ингольдень Россияса велень хозяй- 

ствась ульсь ладяф  пяк кальдявста. Велень хозяй- 
ствань оцю машинада ульсь пяк кржа и нят аф 
лама машинатневок ульсть аньцек помещиконь и 
кулаконь хозяйствава. Тракторда ульсь кржадонга 
кржа, а стама машинада, кода иляназонь сехнема 
(теребилкада), комбайнат и лият, ёфси ашельхть.

Ламоц ашувонь и середняконь хозяйствава ве- 
лень хозяйствань клёк (основной) орудиякс ульсть 
сокась, тялямась, пеелемсь и тарвазсь. М одать 
урядакшнезь пяк кальдявста, видьсесть колма пак- 
сява (трехполье), сёрось шаченць пяк кальдявста. 
Хозяйстватнень колмоце пяльксснон ашельхть мо- 
дасна и алашасна.

Капиталисттне, помещикне, кулакне эсь влась- 
цнон лангс надиязь и сянь лангс ванозь, што синь 
кядь алост ульсь пяк лама козя шида, пуцть 
эксплоататорскай стама порядкат, конатнень пин- 
гста ашу-сереняк сокай ломаттне синь лангозост 
вельф работакшнемать эзда, арсесть анцинякс (ни- 
щайкс), а синь сембе сяда пяк и пяк козякатк- 
шнесть. Аф сяда цебярь ульсь и рабочайхнень 
эряфсновок, конатнень эзда ш окш ендозь илядыкс 
верснон.

Аньцек Октябрьскай революциясь пуць пе бур- 
жуазно-помещиконь властти и сонь порядкан- 
зонды.

М зярда ёрдазь седи вакса аф кельгома властть, 
кзярда колма кизонь ётамс гражданскай войнать 
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пингста тюрезь сяськозь се^мбе капиталисттнень, 
рабочайхне й сокай ломаттне большевикнень ру- 
ководстваснон вельде путозь сембе вийснон наро- 
донь хозяйствать пильге лангс стяфтоманцты и 
еишкоптеманцты.

Ленинць тонафнемазь минь;
«Аньцек снярда, мзярда минь масторне-, 

кень сембе вастованза ули ётафтф электриче- 
ства, мзярда промышленностти, велень хозяй- 
ствати и транспортти ули тийф техническай 
база, аньцек эста минь прокс сяськтяма» (Ле- 
нин, III изд. XXVI т. 117 лопаширесь).

«Васеньце пятилеткать сяськомац ащи сянь 
эса, —  мярьксь Сталин ялгась, — што минь 
ни в основном пяшкодеськ сонь (пятилеткать) 
сембедонга эрявикс задачанц —  транспортть, 
велень хозяйствать, промышленностть тяниень 
пингть од техникать основанц лангс путо- 
маснон».

Тянь вельде минь велень хозяйствань масторста 
шарфтовсь индустриальнай масторкс, лиякс азомс 
стама масторкс, коса промышленносць велень хо- 
зяйствада вишке, коса промышленносць .максси 
возможность тиемс одукс велень хозяйствать, 
тиемс социалистическайкс.

Минь заводнеке васеньце пятилеткать пингста 
аньцек тракторда нолдасть 129.000.

А ведь ётась аньцек сембец кемень кизот ся 
пингта меле, мзярда Ленин ялгати ульсь кода ань- 
цек арьсемс ся пингть колга, мзярда тейнек ули 
кода максомс велень хозяйствати 100 000 трак- 
торхт.

Ленинць тонафнемазь, што аньцек коллективи- 
зациять вельде тейнек ули кода цебярьста вишкоп- 
темс велень хозяйствать и сяськомс рабочай 
кластть и трудендай сокай ломаттнень кяжидонга 
кяжи врагснон — веронь симить — кулакть.
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Ленинць корхнесь, што:
«Ёмла хозяйствать вельде пичефкс шить 

эзда аф лисеват».
«Кда минь сиреть лаца карматама ащема 

ёмла хозяйстватнень эса, хоть вольнай граж- 
данинкс вольнай модать лангса, тейнек сембе 
сяка сави юмамс-арамс».

Ленинонь тонафнеманц вельде, партиясь Лени- 
нонь сембедонга цебярь учениконц— Сталинонь— 
руководстванц вельде тись и эряфс ётаф тозя тевса 
велень хозяйствань коллективизациянь програм- 
мать.

Коллективизациять ётафтоманц вельде пуроптф 
200 000 лама колхост, конатнень эса пуроптф 
60 процентта лама сокай ломанень хозяйстватнень 
эзда, и конат занцихть 75 процентошка сокай ло- 
манень видема модать эзда.

Партиять руководстванц вельде пуроптф 2 500 
МТС и 5 000 разнай совхост.

Нят сембе сатфкснень лангс нежядезь минь 
срафтоськ-калафтоськ кулачествать, а «улакне, ко- 
да тонафнемазь минь Ленинць нят «сембедонга 
зверькс ащи, сембедонга грубай, сембедонга ди- 
кай эксплоататорхт, конат аф весть меки мрдаф- 
незь, лия масторланкнень историясост, помещик- 
нень, оцязорхнень, попнень, капиталисттнень 
власьцнон!».

Но кулачествась нинге педашес апак срафтт-ка- 
лафтт. Нят кулаконь педа-пес апак юмафтт-ка- 
лафтт илядыксне нинге тянингя сембе лаца вя- 
тихть вредителень тев, синь сувсихть колхозга, 
старандайхть кода-кода повомс правленияв, синь 
арсихть счетоводкс, кладовщикокс, алашань мель- 
гя ваныкс сянь инкса, штоба срафтомс-калафтомс 
колхозонь хозяйствать.

Колхозникнень фталу илятф пяльксснон мелко-^ 
собственническай мяльснон тевс нолдазь кулаксь



кой-кона колхоснень эзга сёронь аноклама тевса 
пуропць саботаж, колохозонь марстонь паршиень 
салсема.

Кулаксь и сонь пула песонза якайхне арсихть мо- 
дань кальдявста урядайкс, синь кржалгафнесазь 
видеиа нормать, синь зверькс ваныхть колхозонь 
алашатнень лангс и ст. тов.

Кулакне сембе вастова тевс нолясазь стама 
контрреволюционнай работаснон —  тя синь мяль- 
сна прокс машфтомс колхозонь жувататнень, тяда 
башка кулаконь агенць, кона няфнезя прянц станя, 
бта сон колхозти арси седи вакскань ялгакс, кор ' 
хнесь станя:

«Мезенди тейнек алашатнень —  государ ' 
ствась МТС-нень вельде минь моданекень 
урядасы тракторса».

Но велень хозяйсствать механизациянц касо- 
мац аф ламнядонга аф кирьфнесы эрек ускома 
вийть (алашатнень) значенияснон. Алашати, бу- 
кати, верблютти тракторхнень мархта фкя пингста 
эряви пяк лездомс колхозонь производствати.

Аньцек минь врагонеке арьсекшнесы тевть ста- 
ня, што тракторсь полафнесы алашать.

Аньцек аф ичкизи няи ломаттне или кяжи врак- 
не нят, кие аф шарьхкоцы сянь, што аньцек каф- 
цьке ускома вйхнень (алашатнень и тракторхнень) 
тевс нолдамаснон вельде ули кода сатф кс'м архта 
вятемс сяда тов колхозонь хозяйствать кемекста- 
манц.

Эряви кеместа мяляфтомс сянь, што сёронь ша- 
чемась касфтови аньцек тракторхнень и алашат- 
нень вийснон вельде.

Партиясь и правительствась аф весть корхнесь 
эрек ускома вийть значениянц колга, алашань 
вийть ванфтоманц колга и сяда тов алашань раш- 
тафтомать колга. Кодама оцю значения партиясь 
Н правительствась макссиз^ть колхоснень и сов-
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хоснень эзга рабочай жуватать колга кизефксти, 
няфнесы СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть 
путфкссна «Рабочай жувататнень тундань видема- 
ти анокламаснон колга», (10/11-33 к.) и «Алашань 
и. механическяй вийть колга» путфкссь, (конац 
ульсь путф 27/У-32 к).

Нят путфкс'Не арсихть эрь колхозти  и совхозти 
алашань ванфтома тевса и сяда тов' алашатнень 
раштафтомаснон и синь ламокстамаснон инкса тю- 
рема тевса работамань программакс.

Колхозонь алашань мельгя эрь якайти, брига- 
дирти и колхозникти эряви эсь работасост рабо- 
такшнемс нят кизефкснень колга партиять и пра- 
вительствать путфксснон лангс ванозь.

Эряви путомс пе наказаниянь аф макссемати сят 
ломаттненди, кие юмафнесы-арафнесы марстонь 
собственностть, зверькс работакшни алашатнень 
мархта, конанц вельде алашатне ураткшнихть 
пингта инголе. «Нят ломаттнень, конат зверь лаца 
аф правильнайста путнесазь тевс алашатнень (аф 
вийс коряс сталмонь усксемась, пикссемасна, вишк- 
ста ардозь панцемасна, аф правильнайста кильне- 
масна и лият) макссемс апак ужяльтть суц.

Вастонь властень оргаттненди и прокуратурати 
аф эряви кадондомс апак варчсек рабочай жува- 
тань урадамать колга ф кявок случай и жуватань 
урадома тевса виноваттнень макссемс суц».

Тяфта сёрмафт СССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть путфкссост, конац ульсь 10/П-ЗЗ кизоня.

Пяк оцю значенияц уленди сянь, кие якай ала- 
шать мельгя. Содаф, што колхозонь алашань 
мельгя якайхнень ёткса улихть аф кржа классово- 
чуждай ломатть, ворхт и винада симондихть.

Вов мес Совнаркомсь и ЦК-сь мярьгондихть сов- 
хосненди и колхосненди варжамс алашань мель- 
гя якайхнень составснон, панемс алашань мельгя 
якама тевста сембе социально-чуждай ломаттнень 
8



и пяконя наказандакшнемс аф ужяльдезь кормонь 
юмафтыхнень-арафтыхнень.

Алашань ванфтома и раш тафтома тевсь арси 
пяк эрявикс тевкс. Тяса колхозонь алашань мельгя 
якайть ролец пяк оцю и ответственнай.

Колхозонь алашань мельгя якайть лангс пар- 
тиясь, колхозникне и сембе минь масторнеке пут- 
нихть пяк эрявикс задача, синь тейнза верондак- 
шнихть.

Но сянь инкса, штоба пяшкодемс партиять ди- 
рективанзон — тя сембедонга цебярьста ванфтомс 
алашать, колхозонь алашань мельгя якайти эряви 
тонадомс эсь тевонц техниканц, тонафнемс пра- 
вильнайста якамс алашать мельгя.

Пяшкодемс тя зад ач ать ,, лиякс мярьгомс лез- 
домс! колхозонь алашань якайти тонадомс техни- 
кать, вооружиндамс сонь эрявикс содама шиса и 
указовамаса — вов тянь инкса и сёрматф тя спра- 
вочниксь.

АЛАШАТЬ ТЕЛАНЦ СТРОЕНИЯНЦ 
КОЛГА НЮРЬХКЯНЯ СВЕДЕНИЯТ

Высшай жуватать организмац, нятнень мархта и 
алашатненгя, ащи лама миллиотт эрек клетканя- 
ста, конат сонь эсонза каннихть эсь лангсост вся- 
кай обязанностть.

Ж уватать теласа эсь работаснон коряс группас 
пуромомок, клеткасна тиендихт всякай оргатт, ке- 
петьксонди сявомс сельмонзон, пилензон и ст. тов, 
а оргаттне, мзярда синь пуромкшнихть марс, ти- 
еньдихт аппаратт или органонь системат, конат 
организмаса явондовихть эсь работаснон коряс 
(ярхцама пялень пидемань оргатт, шашнемань ор- 
гатт и ст. тов).

Скелець. ,
Скелець тиф пакарьста, нарста (хрящста) и связ- 

каста и явондови; прянь пакарьсь, рёбратнень иар-



хта карязонь пакарЬсь (позвоночник), мяштень па- 
карьсь и конечностень пакарьхне.

Скелець телать ляпя вастонзонды арси основакс, 
арси шашнефтемань рычагокс, конатненди пет- 
ф таф т сиволь пукшот (мыщцат); сон арелякшнесы- 
ня жуватать эряфсонза сембедонга эрявикс орга- 
нонзон, конатнень сон кирьнесыне эсь потмосон- 
за, кепетьксонди сявомс пря пакарень коробкаса 
уйть (мозгть), седить, мяшца тевлафнень.

Алашать скелетоц ащи 195 пакарьста, нятнень 
ёткс аф лувондовихть пейхне.

Пакарьхне тиф ть клеткаста и синь эсост ули из- 
весть, кона синь тиенцынь плотнайкс и кемекс.

Уша ширьде пакарьхне, кой-кона васца вель- 
хтяф т вярьде нарса (хрящса), а кой-кона вастова 
плотнай оболочкаса — подкостницаса (щуваня 
кедьняса), конанц эса улихть ламодонга лама ве- 
ронь канни (кровеноснай) еосудада и нервада и сон 
пяк-ни маряй, кда сонь токамс.

Скелетонь пакарьхне фкя фкянь ёткова полат- 
кшневихть или прокс аф шашфневикс — пакарень 
стафксса( прянь пакарьхне) или синь улихть щаш- 
фнемань васцна (сустафне) и сиць фкя фкянди по- 
латкщневихть сумочнай связкаса.

Лл^щать скелетонц тифоц няфтьф  сяда алу сёр- 
матф 1-це тяштьксса.

Прянь пакарьхненди мярьгондихть череп, синь 
фкя фкянь мархта петф таф т пакарень стафксса аф 
шашфневикс, аньцек шашфневи алулця улось (са- 
ласкась), конац кемекстаф шашфневи суставса. 
Прянь пакарьхне явондовихть прянь пакарьс и 
шамань пакарьс. Васеньцетне тиеньдихть прянь 
пакарень коробка, конанц эса ащи прянь уйсь, ом- 
боцетне тиеньдихть кургонь, шалхконь и клдымань 
полостьт и нят полосттне ащихть ваномань, ши- 
нень никсамань и таньфонь маряма органонь кирь- 
демс, а станя ж а ащихть синь поремань аппаратонь 
нежядема вастокс.
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Карязонь пакарьсь (позвоночнай столбсь) ушеп- 
неви пряста сявомок и шумордави пулоти молемс 
Сон ащи 54 башка пакарьняста, конатненди

1-ця тяш. Алашать скелетоц.
1. Пря лакарьсь. 2. Алулце улось. 3. Сялдаэонь сясе.м 

позвонокт. 4. Карязовиь ,18 позвонокт. 5. К'аркс эземонь 
кота позвонокт. 6. Фталда пялень пакарьсь. 7. Пулонь 
позвояокне. 8. Рёбратне. 9. Мяштень пакарьсь. 10. По;>- 
вздошной пакврьсь. 11. Лоннай пакарьсь. 12. Седалищ- 
най пакарьсь. 13. Лопаткась. 14. Лафтувонь пакарьсь. 
15. Лучевой пакарьсь. 16. Кенерьпакарень пакарьсь. 
17. ЗапястиЯ'СЬ. 18. Пястнай пакарьсь. 19. Горифельнай 
паюарьсь. 20. Сесамовиднай пакарьс. 21. Путовай пакарьсь. 
22. Венечнай пакарьх.не. 23. Копытань пакарьсь. 24. Чел- 
ноч1най пакарьсь. 25. Фталда пялень пакарьсь. 26. Плман- 
жань пакарьсь. Плмаяжань шаванянясь. 27. Берцовай оцю 
пакарьсь. 28. Берцовай ёмла пакарьсь. 29. Ласкомань су- 
ставонь пакарьхне. 30. Плюсневай пакарьсь. 31. Грифель- 
най пакарьсь. 32. Сеоамовидвайй пакарьхне. 33. Путовай 
цакарьсь. 34. Веяечнай пакарьсь. 35. Копытань пакарьсь.

36. Челцочнай пакарьсь.
П



мярьгихть позвонокт, конатнень кучкасост улихть 
лотконенят, конатнень пачк пряста сявомок пула 
петь ушептома вастозонза молемс ётни карязонь 
уйсь (мозгсь). Позвоночнай столбать явомац 
няфтьф 1-це тяштьксса. Сонь эсонза, коса сял- 
дазсь, улихть сисе.мь позвоноконза!, конатненди 
мярьгихть сялдазоннет, карязонь пяльксса — ка- 
рязонь 18 позвонокт, каркс эземть видеса (косот 
пиче марьхне —  каркс эземонь 6 позвонокт, фтал- 
да пяльсса (кресца) —  фталда пялень 5 позвонокт, 
конат петф таф т марс и шумордакшневихть пуло- 
са, конанц эса улихть пулонь 18 позвонокт. Каря- 
зонь позвонокнень улихть цебярьста развитай 
вярьдень, или -кода тейст мярьгихть, остистай, от- 
росткасна, конатне 3 сявомок 7— 12 позвонокти 
молемс тиеньдихть, кода мярьгондихть, холка, ала- 
шать лангса работамста конанц значенияц уленди 
пяк оцю.

Алашать корязонь позвоноконзонды кемекстафг 
18 пар рёбрат. Васеньця 8 пархт ребратня алулця 
эсь наронь (хрящень) песнон мархта полаткшне- 
вихть мяштень пакарьть мархта, конац ащи лаф- 
тувонь пакарьхнень ёткова и тиеньди мяштень по- 
лостти (пяльксти) • пакарень алулдонь основа- 
ния.

Нят рёбратненди мярьгихть истиннай рёбрат. 
Фталдонь 10 пархт пакарьхне или ложнай рёбрат. 
Синь аф пачкочнихть мяштень пакарьти, а синь 
эсь алудонь песнон мархта токсихть фкяфкянь 
мархта, полаткшневихть фкя фкянь мархта нарса 
(хрящса); синь сяда лац ш ашфневихть истиннай 
рёбратнень коряс, и сяс ваймонь таргсемань меха- 
низмать пингста синь арсихть пяк эрявиксонди.

Рёбратне марса мяштень пакарьть мархта и ка- 
рязонь позвонокнень:' мархта тиеньдихть мяштень 
клетка. ,Эрь кафта пархт позвонокнень марс то- 
камстост синь аф  пяк шашфневихть, но позвоноч- 
иай марнек столбась алэща,ть сядддзрнц, карязонц 
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й Йулонц шашфнёсыне йли шйрфнесынь йяк це^ 
бярьста.

Лафту видевань {передней конечности) скелець 
тиф лопаткаста, лафтувонь пакарьста, лафту ал- 
донь пакарьста, конанц эса каф та пакарьхть — 
лучевой и кен ерь , пакарь, запястья, конанц эса 
кафкса баш ка ащи пакарьнят, пястнай пакарьста, 
конанцты сонь вярьце колмоце пяльксонцты фтал- 
да петф таф т грифельнай каф та пакарьхть. Пястть 
алулця пялькссонза ф тала улихть каф та аф оцю 
пакарьнят, конатненди мярьгихт: сесамовиднай 
пакарьхть. Сяда алува ащихть путовай пакарьсь, 
венечнайсь и сяда тов копытань кафта пакарьхть— 
копытаннесь и челночнайсь.

Ингольдень конечносттне (пилькне) сотфт мяш- 
тень клеткать мархта лопаткать вельде суставфто- 
ма, конац кемекстаф аньцек пукш оса (мыщцами) и 
коське жиласа, (санца) лядыкс конечносТтень со- 
члениятне фкя фкянь мархта петф таф т сумканякс 
ащи Пяк кеме соткскаса и коське жиласа( санца).

Аньцек лафту алдонь пакарьхне, запястьясь и 
пясттьне ащ ихть вертикальнайста, а конечностень 
лядыкс пакарьхне фкя фкянь мархта петф таф т 
ширемфкаста, тиеньдихт ужене, кода бта синь 
тиеньдихт конечностень рессорнай аппарат и ала- 
шать якамстонза сон арси пяк эрявиксоньди.

Ингольдень конечносттнень (пилькнень) пяк эря- 
викссна ащи сянь эса, штоба тейст кирьнемс (ар- 
семс бта нежятьксокс) алашать теланц.

Тазсь (фталда пяльсь) ащи бта сурксокс, конанц 
эса улихть марс петф таф  каф та паронь ащи па- 
карьхть—‘каф та подвздош найхть, каф та лон- 
найхть и каф та седалищнайхть; сон ащи ронгть 
фтала. Вяря и фшири сиволь пукшеть эзда уша 
шири лисеньдихть тазть 'эзда отросткат, конатнен- 
ди мярьгихть маклокт.

Тазти кемексневи плмангжань шаваняня мархта 
бедреннай пакарьсь, сяда тов алу моли берцовой
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оЦю иакарьсь, Конацты кемекстаф ф талда берцО* 
вай ёмла пакарьсь, комотнемань (скакательнай) су- 
ставсь, конанц эса улихть 6 пакарьнят.

Фталдонь пильгень пакарьхне марса тазонь пй- 
карьхнень мархта арсихть алашати шашфнемань 
(двигательнай) системати нежядема вастокс. Фтал- 
донь конечностенди главнай задачакс арси ся, 
штоба алашать теланц ардомста толхмиемс инголи.

Сиволь пукшетне.
Скелетонь пакарьхнень шашфнемаснОн инкса 

эряви вий, тяф там а вийкс арсихть сиволь пукшет- 
не (мыщцатне).

Сиволь пукшетнень шашфнема способносцна 
тиеньдеви синь кувалмоснон кирендемаснон, нюрь- 
хкалгафнемаснон вельде. Пукшетне тяф та полаф- : 
невихть нервань раздражениятнень эзда, конат ! 
тейнза пачфневихть нерватнень вельде. |

Сиволень пукшетне киренькшнихть или сонь во ■
лянц (мяленц) коряс ;'^кепетьксонди конечностень •
мышцатне) или сонь мяльденза баш ка (кепеть- |
ксонди седиень мышцатне). |

Сиволень пукшетне, конат кемекставихть шаш- !
фневи марс петфтаф  пакарьхненди, кармайхть синь !
шашфнемост, а всякай пукшень и пакарень мар- 1
стонь шашфнемась кармай ш ашфнемонза алашать 1
марнек теланц. I

Пукшетненди пефтома работамс аф сашендови. '
Синь работамстост синь эздодост пуромкшни !
стама вещества, конац кирьфнесы синь работамань 
опособносцнон, а кда сонь зздонза пуромкшни пяк 
лама, эста прокс машфнесы синь работамань спо- 
собносцнон.

Тянь мархта и сотцеви «сизефонь» улемась.
Эрь алашать ули сонцень сталмонь усксема нор- 

мац, конанц тиемань пингстонза организмась ке* 
нерькшни пукшетнень эзда лихнемс пуромф вред- 
най веществатнень, конат пуромкшнихть с;инь эзо- 
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зозст работамста. Т'янь пингс1'а сон работай, кода 
корхнихть, апак сизек. Но пукшенень вельф ра- 
ботамстост синь эзозост пуромкшнихть вреднай 
веществат, конатнень эзда пукшетнень ароптомас- 
нон инкса алашати эряви ваймамс. Ваймамань 
пингста организмась аф аньцек машфнесыня пук- 
шетнень эзда работамань вреднай продуктатнень, 
но пуропни веществат, конат карьхцяф т работа- 
мань пингста.

Пищеварениянь оргаттне

Алашать эрек телазонза апак лотксек перьф 
пяльдя сувсихть всякай вещ естват кожфонь, 
ярхцама пялень и ведень кондямокс. Сембесь тя 
алашать организмасонза полафневи (тиендеви 
лиякс) и синь молихть од пялькснень тиемс, ко- 
нат тиеньдевихть жуватать касома пингстонза, нят 
веществатнень эземс, конат карьхцякшневихть ра- 
ботамста, и мекпяли вийнь сявомань вастокс. А 
сянь, мезть аш кода путомс тевс алашать организ- 
манцты, лихневи наружа кода повсь. Вов тяфта, 
алашать теланц пачк, мзярс сон эряй, апак лотк- 
сек ётнихть всякай веществат. Тя эряфса сембесь 
арси пяк эрявиксонди и главнайкс.

Веществатнень полафнемстост работакшнихть 
ярхцама пялень, ваймонь таргсемань, веронь по- 
лафнемань .и веронь лихнемань оргаттне.

Аппараць, конанц эса пицеви ярхцама пяльсь 
алашать организмасонза, тиф ь лама органцта, ко- 
натнень вёльде ярхцама пяльхне пицевихть и сув- 
сихть организмать верозонза.

Ярхцама пяльсь фатневи трватнень и ингольдень 
пейхнень мархта.

Алашать трванза тиф т пукшоста; синь пяк це- 
бярьста шашфневихть, синь лангсост улихть шу- 
роста ащи ш яярьнят, но сатомшка кувакат и эчкть, 
конат ащихть марямань органкс (осязаниякс).
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Ярхцама пяль<^ь повонды кургти, коса сон по- 
■рендеви. Тоса ярхцама пяльсь начфневи селькса, 
конанц инкса сонь эсонза тиеньдеви химическай 
процесс.

Кяльсь ярхцама пялень поремань пингста лезни 
Камакш пейхнень лангс кормань пачфнемста и ся- 
Конь пингста сон арси таньфонь маряйкс, сяс мес 
сонь слизистай оболочкасонза ащ ихть таньфонь 
марямань нервань аппараць.

Курга потмоса порентьф ярхцама пялы ъ кяльсь 
пуроптнесы марс и тяда меле ярхцама пяльть сон 
нольнесы клдымати, а клдымань пукшетнень (мы- 
шцатнень) кирендемаснон вельде сонь толхмиеви 
пищевотти.

Пищевотть эзда сявомок ушепневи алашать 
ярхцама пялень пидемань трубанякс, конанц эса 
лувондовихтр тяф там а пялькст: ярхцама пялень 
молема ки, желудка, шуваня сюлонь отдел и эчкя 
сюлонь отдел, конац и шумордакшневи фталдонь 
отверстиянь варять мархта.

Алашать кишечниконц марстонь кувалмоц 
12-ксть сяда кувака сонь ронгонц коряс.

Ярхцама пялень оргаттнень ёткс станя жа лувон- 
довихть максось и поджелудочнай железась.

Пищевоць. Трубанянь кондяма, конанц эзга ётни 
ярхцама пяльсь желудкав; сон кармоси кирень- 
дема клдымста сявомок желудкати молемс, тянь 
вельде и толхмиеви желудкав ярхцама пяльсь.

Пеке кець (желудкась) ащи пекса и сон ащи 
керщи щирьдень рёбрада алува.

Пеке кетть (желудкать) оцю шиц алашать оцю 
шинц коряс аф пяк оцю. Алашати фкя пингста 
аф сивондеви лама кор'мода. Ж елудкав пищевотть 
ётамац тиф станя, што сон пеке кецта (желуд- 
каста) аф нольнесы меки ярхцама пяльть уша ши- 
ри (уксондома) и газонь явошнемать (лихнемать). 
Пищевоць желудкати сувси косойста ащезь. Сонь 
пукшень (мышечная) оболочкац, мзярда сон малат- 
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кшни желудкати, эчкомкшни желудкать маласа сув- 
сема вастть эса сонь пукшень слоензон крёс на 
крёс арсемасна тиеньдихть сурксонь кондяма эч- 
комма, конац и .аф  нолнесы желудкаста ярхцама 
пяльть меки лисема.

Пеке кетть (желудкать) ярхцама пялень лисема 
варяц тяф та жа тиф  эсь лацонза. Двеиадцатипер- 
стнай сюлоти желудкать ётамац тиеньдеви стамка 
полостень пачк, тейнза мярьгихть привратник, ко- 
иац двенадцатиперстнай сюлоть эзда явшневи сли- 
зистай оболочкань складкаса (привратникть зас- 
лонкац);

Кда алашась ярхцай аф пяк цебярь кормода или 
сиви пяк вельф лама кормада, конатнень эзда пяш- 
кодеви сонь пекоц и тянь инкса сонь пексонза пу- 
ромкшни пяк лама газда (пекоц пайготькшни), и 
сяс мес нят гасне кармайхть люпштама сембе ши- 
ри, тянь инкса пищевотть косойста аще.манц и сур- 
ксокс ащи эчкомф вастть инкса пищевотть эса пяк- 
сневи лисема васць, а станя ж а люпшневи прив- 
ратннкть заслонкацка, панневи и желудкатькя ва- 
ряц, конац марс токси двенадцатиперстнай сюлоть 
мархта.

Вов тяфта желудкась тиеньдеви сотнеф кяс- 
кавкс, конац сонь эсонза гаснень вишкоммаснон 
инкса уфамкс уфави сембе шири, вов мес аф шу- 
роста васьфневи, што алашать желудкац пайготь- 
кшни сонь эзозонза «пупайксонь» тиевомать эзда 
и алаш ать желудкац сязеньдеви.

Ж елудкать ингольде пялькссонза ащи слизистай 
оболочка, конанц тюсоц акща и аш сонь эсонза 
железат, а конац токаф тф  лисема варяти —  ро- 
зовайсь —  сонь эсонза улихть ярхцама пялень 
пидемань железат, конат лихнихть эсь эздост же- 
лудкань сок.

Сембедонга эрявиксокс тя сокть эса арси стам- 
ка веществась, конанцты мярьгихть «пепсин» и 
соляной кислотась, конат ярхцама пяльхнень пи-
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Демстост, ётафнесазь сонь эсонз.а уликс белокнень 
стамокс, конат кармайхть солсема веца, вов тянь 
инкса нят белокне кармайхть кондястема шокшен- 
домс.

Ж елудкастз ярхцама пяльсь ётни сюлонь канал- 
ти и, мзярда сон шашни кишечникть эзга, сонь 
всякай сокнень работамаснон ингса тиеньдеви ли- 
якс. Сюлотнень стенаснон эса улихть ярхцама 
пялень пидемань сюлонь железат, конат эздодост 
лихнихть сюлонь сок. Тяда баш ка желудкать эз- 
да аф ичкизе ащи двенадцатиперстнай сюлоти 
кайсевихть каф та железатнень ярхцама пялень пи- 
дема соксна: пичемарень и поджелудочнай желе- 
затнень соксна. -■

Алашать эса сембедонга оцю железакс арси сонь 
максоц; сон эсь эздонза лихни сянгяря цветса стам- 
ка шонгаркс, конанцты мярьгихть тюжя ведьня 
(желчь) сяпе, конац васенда шуди пяк ёмла канал- 
нява, конат валом-валом ётнихть (марстопневихть) 
сяда оцю каналхненди, конатнень эзда тюжя ведь- 
иясь лисеньди фкя кига, конац сувси двенадцати- 
перстнай сюлоти. Алашать тюжя ведьнянь (жело- 
чень) пузырец (уфамац) аш.

Тюжя ведьнясь лезни поджелудочнай железать 
соконцты кормать эса уликс вайхнень (жирхнень) 
■тиякс тиеньдемс.

Тюжя ведьнять (желочть) и поджелудочнай же- 
лезать соконц работамаснон инкса кишечникть эса 
вайсь (жирсь) тиеньдеви эмульсиякс, лиякс азомс 
сон тиеньдеви пяк ёмла! покаряв шариконякс и 
срадкшни кодама эряви пяльксова. Тюжя ведьнясь 
кишечникть эса ванфнесыня ярхцама пяльхнень 
наксадомать эзда. Тяда башка максось арси 
складкс, конанц эса алашать организманц мархта 
пуропневихть шокшемс кондясти ни анок пита- 
тельнай веществань запаст (гликоген, сахар).

Максось арси бта фильтракс верти, конац щуди 
сюлотнень эзга марса щокщендови питательнай 
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веществатнень мархта, сон тиенцыне аф вреднайкс 
полафневи веществатнень вреднай веществаснон.

Поджелудочнай железась — аф пяк оцю, сон 
ащи двенадцатиперстнай сюлоть маласа; сонь со- 
коц тиенцыня лиякс ярхцама пяльть сембедонга 
эрявикс пяльксонзон, сон синь тиенцыня ста.мокс, 
конат кондястихть шокшендомс верти.

Питательнай веществатнень шокшедовомасна 
ярхцама пялень пидемань вастть эзда тиеньдеви 
сембедонга пяк шуваня сюлонятнень эзга, конат- 
нень слизистай оболочкаснон эса улихть пяк ёмла 
ворсинкат, конат няевихть аньцек микроскопонь 
пачк. Нят ворсинкатнень эса ули аф оцю вялькскя 
(лимфатическай сосудатнень ушеткссна) и веронь 
сосудань (варянянь) пяк оцю рашкокс (развет- 
вления).

Ш окшендомась тиендеви каф та лаца: или пита- 
тельнай веществатне повондыхть видеста верти 
диф ф узиять вельде, кона ащи сянь эса, што верти 
ётнихть аньцек стама веществатне, конатнень эзда 
верть эса кржа, или питательнай веществатне по- 
вондыхть лимфатическай сосудатненди и синь 
вельдест пачкочнихть организмати.

Сюлонь ворсинкатнень ули киренъкшнемань спо- 
собносьцна и тянь вельде синь шокшнедови ве- 
ществатнень кош яресазь ворсинкатнцнь эзда ту- 
шендома сосудатнень эзга и тяда меле, мзярда синь 
меки келемкшнихть, лезнихть эсь потмозост пита- 
тельнай веществатнень шокшендовомаснонды.

Лимфатическай пяк ёмла сосудатне, конат ащи- 
хть кишечникть ворсинканзон эса, тиеньдихть ся- 
да оцю сосудат и сяда тов ётамстост синь ётнихть 
лимфатическай железатнень пачк, конат арсихть 
стама фильтракс, конац кирьнесыня организмати 
вреднай веществатнень.

Мекпяли нят лимфатическай сосудатне, конат 
молихть кишечникть эзда, пуромкшнихть, кода 
мярьгондихть «мяштень протококс», конац сувси 
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венознай соеудати, а тяста питательнай йещест^ \  
ватне марса венознай верть мархта ётнихть арте- ' 
риальнай системати и тя артериальнай системась I  
питательнай веществатнвнь каннесыня организ- | 
мань ткаттненди ярхцама пяленди. [

Эчкя сюлотнень отделсост ярхцама пялень пи- 
демась и шокшендомась эряй аф пяк вишкя; тяса 
аньцек питательнай веществатне срафневихть и 
шапафневихть и тиендевихть гаст, конат гаснень 
пяк вельф лама тиендевомаснон инкса пайготь- 
кшнихть сюлотне, конатнень эзда тиеньдевихть 
алашати сярятькст, конатненди мярьгихть «пу- 
пайкст».

Ж елудкать и сюлотнень пачк ётамста кормать 
эзда пидеви пялькснень сявомдост и шокшево- : 
мдост меле кормать илядыкс пяльксонза марса | 
гаснень мархта лисеньдихть фталда пялень варять г 
(задняй проходть) эзга уша шири. ■

Верть полафневомац (кровообращениясь). ;
1
!.

Версь лангозонза ваномок бта якстерь цвеца 
шонгарксонь кондяма, но сон аф шонгаркс, а шон- 
гаркс ткань, сяс мес сон тиф  эрек клетканяста, ста- 
ня жа кода организма'гь и лия пяльксонзовок, но 
верть клетканянза фкя фкянь мархта апак петф- 
нект марс, а синь уендихть шонгарксса —  кода 
мярьгондихть тейнза, веронь плазмаса.

Верть эса клеткатне ащ ихть колмонь лаца: ве- 
ронь якстерь тельцат, веронь акша тельцат (лей- 
коцитт) и тромбоцитт.

Веронь плазмать составоц сложнай. Сонь эсонза 
улихть веществат, конат пяк эрявихть организмати 
ярхцама пяленди — белокт, жирхт (куят), угле 
вотт, неорганическай салхт, станя ж а улихть ста 
ма продуктатка, конат организмать эса тиеньде 
вихть веществатнень полафнемаснон инкса — сярь 
фсь, сярьфонь щапама салхне и лия веществат, ко 
натнень лихнесынь организмась.
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М икроскопонь пачк веронь якстерь тельцатнень 
лангс ваномста синь бляшкань шири шарыхть, 
ёмла манетанянь кондямот;^ синь сувафт (пропи- 
тапы) стамка веществаса, конанцты мярьгихть ге- 
моглобин, 'конац пяк тёждяста шоворькшни кис- 
лородть мархта, конац пяк эряви алашати вай- 
монц таргсеманц инкса.

Веронь акша тельцатне — нят стама клеткат, ко- 
нат м.аштыхть пряснон аралема, вятихть тюрема 
вреднай микроботнень каршес. Сыяфонь гнойсь 
ащи ламодонга лама веронь кулоф акша тельца- 
ста, конат, мзярда эсь потмозост фатясть микро- 
бат, кулость синь мархтост марса, но синь ашезень 
нолда эсь эздост лихневи продуктатнень мархта 
отравиндамс организмать. Веронь акша тель- 
цатне — тя, кода корхнихть, орга^низмань армия, 
конанц лездоманц вельде сон тюри вреднай микро- 
батнень каршес.

Алашать организманцты тро.мбоциятне арсихть 
эрявиксокс сяс, мес синь способнайхть кожфть 
кислородонц мархта ш оворемок (мзярда тока- 
вихть сосудатне) лихнемс стама веществат, конат 
марс пуропнесазь верть плазманц и веронь шуде- 
мста тиеньдихть тустомф вер, конанц вельде и 
лоткафневи веронь шудемась.

.■^лашать организмаса верть марнек сталмоц 
ровна алашать теланц сталмонц 1/13 пяльксонцты.

Кровообращениясь организмать эса тиеньдеви 
веронь канни сосудатнень эзга сембедонга пяк се- 
дить пяк вишкста работаманц инкса.

Седись ащи мяштть алда пялькссонза, сонь керь- 
ши ширенц маласа. Сон мышечнай кяскавнянь кон- 
дяма, конац кувалмос явф перяфкаса, каф та пяль- 
ксова; види и керьши ширьдень пяльксс; нят пяль- 
кснень эзда эрь пялькссь пачк явф станя жа каф- 
та пяльксова перяфкаса, конат ётнихть фкя ф кян ь-. 
ди: вярьденнесь — предсердия и • алулдоннесь — 
желудочексь.
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Седись ащи стамка кяскявняса — седить маласа 
ащи сумкаса — и повфтаф  сонь эздодонза лиси 
веронь канни сосудатненди, кода бта связкатненди.

Нят сосудатненди, конатнень эзга версь седить 
дзда молй алащать теЛанц сембе пяльксонзонды и 
органонзонды, мярьгихть артерият; синь ётнихть 
органтти, сонь эсонза синь бта тараткшнияйхть 
сяда пяк и пяк, мекпяли синь тиеньдихть шуваня 
стенаня, шуваня трубкань сеть, конатненди мярь- 
дихть шяярьнян (волосной) сосудат — капиллярхт.

М зярда версь шуди капиллярхнень эзга, сон со- 
конь ткаттненди максси питательнай вещества и 
кислород и синь эздодост сявонцыня аф кондя- 
стикс сокнень и углекислотать, конат эрявихть 
аерфтомс прокс. Тяса тиеньдеви веществань по- 
лафтома, лиякс мярьгомс тканень ярхцама пялъ и 
ваймонь таргсема.

М зярда версь ётай капиллярхнень эзга и сон ти- 
евсь (полафтовсь) лиякс, арась аф кондястикс, 
эста сон ётни веронь лихни (выносящие) сосудат- 
ненди —  венатненди, конат тиеньдевихть ёмла со- 
суданятнень валом-валом ф кя фкянь мархта по- 
латкщневомаснон эзда, конат тиеньдевихть сембе 
сяда эчкя и эчкя венакс. Вов тяфта, венатне эряв- 
кшнихть сянь инкса, штоба организмать тканензон 
эзда сявондемс верть и каннемс сонь седити.

Веществатнень полафневомаснон инкса алащ-ать 
вероц полафнесы аф аньцек эсь химическай соста- 
вонц, но сон полафнесы эсь тюсенцка (цветонцка). 
Артериальнай верть тюсец валда якстерь, алай, а 
венознай верть — щобда-якстерь.

Ваймонь таргсемась (дыханиясь).
Ваймонь таргсемать пинкста кожфть эзда сявон- 

деви кислород, а потмоста лихневи углекислота.
Алашати ваймонь таргсема органкс арсихть сонь 

тевлалонза, конатненди кожфсь ётни шалхка ва- 
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рянзон, клдрма варяяц и пяк кувака нар*нь (хрящ) 
сурксста тиф трубкань пачк —  трахеянь.

Тевлафне ащихть мяштень пакарьть ала. Синь 
розовай тюсса каф та кяскавнянь кондямот, конат- 
нень эса пяк лама тараткада, ваймонь таргсема 
хрящень трубканят — бронхт, конатне, мзярда 
синь &алом-вало,м тарадыяйхть, ётнихть ваймонь 
таргсемань ёмла тарадонякс, конац ащи пяк щу- 
ваня оболочкаста, шумордакшневи ёмла уфамнякс 
(пузырьнякс).

Тевлалонь нят уфамнятнень стенканяснон пачк 
кожфонь кислородсь ётни веронь кани сосудатнен- 
ди веронь якстерь тельцатненди и синь жа пачкаст 
ётни углакислотаськя, конац лихневи верть эзда 
Ваймонь таргсемась ащи каф та пяльксста —  вай- 
мя кож ф онь сувафтомаста и ваймя кож ф онь лиф- 
темаста.

Ваймя кожфонь таргсемать пингста пеконь прег- 
радась ёмлалгачни и рёбратне келемкпшихть ширн, 
тянь инкса мящць кувалгаткшни и келемкшни. Ко- 
жфсь, мяштень клеткать шокшемань виенц люп- 
'штаманц инкса, сувси тевлафненди.

Мяштень клеткать меки ёмлалгадомдонза меле 
кожфсь меки лихневн тевлалафнень эзда (ваймя 
кожфонь лифтема).

Алашась, мзярда сон ащи озадонь седихть, вай- 
монц таргсесы кеменьксть фкя минутатн, но мзяр- 
да тевлалафненди шуди лама верда (телать вельф 
работамстонза, температуранц касомстонза) эста 
ваймоц таргсеви сяда сидеста, сяс мес тянь пинг- 
ста организмати сяда лама эрявкшни кислородта 
углекислотать полафтомс. Алашась, мзярда сон 
аши озадонь седихть, кож ф та ниленди 40—50 л. а 
вельф работамста — 300 —  450 л. кожф.

Алашась ваймонь таргсемстоза углекислотада 
башка потмостонза лихни н ведень шиньфкя. Тев- 
лалонь ваймонь таргсемада баш ка алашать орга- 
низмасонза ули нинге кедень пачк ваймонь тарг-
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семавок, конанц пингста станя жа потму таргсеви 
кислород и тоста меки лихневи углекислота и сем- 
бедонга пяк лихневи ведь (ливось). Тя таргсемась 
тиеньдеви ливозень желёзатнень вёльде. Алашати 
тя кедть пачк ваймонь таргсемась арси пяк эря- 
виксонди, и кда сонь лоткафтомс, тя пяк вред- 
найкс арси алашать шумбра шинцты.

Выделениянь оргаттне.
Вреднай продуктатне, конат организмать эса ти 

евсть веш,естватнень полафнемаснон инкса, лихне 
вихть начконь кондякс, конань лихнесазь пиче 
марьхне, конат арсихть парнай органкс. Эрь поч 
кать ули сонцень шудефтемань киц мочань (начо 
конь) шудефтемац. Мочась пуромкшни марстонь 
кядькти (резервуарти) — ,мочань уфамти — и лих 
неви уша шири сярьфонь шудема лотконява (ка 
налга).

Пичемарьхне ащихть пекть эса и ащихть каря 
зонь мекпяльдень и каркс эземонь васеньце позво 
нокнень ала. Синь лангозост ваномок бта фосо 
лень кондямот.

Алашать мочац (начкоц) сонь организманцты 
арси пяк вреднай ядокс. Ш умбра пингста пиче 
марБхне и мочань лифтема оргаттне (мочань уфа- 
мсь, мочонь шудефтема каналсь) тифт станя, 
што синь сярьфть организмати аф нолнесазь, но 
нят оргаттнень сярятькстомстост (воспалительнай 
процесснень) пинкста мочась синь эздост кармай 
шокшендовома организмати; эста сон пяк отравин- 
дакшневи, конанц пингста нльня сидеста алашась 
ураткшни (кулси).

Алашась сутказонза начфты 5—6-ксть. Сутка- 
зонза мочада (начкта) лисе'ньди 4 л. сявомок 10 л. 
молемс.

Лихнемань оргаттнень ёткс станя жа эрявихть 
лувомс кетть эса ливозень и куянь железатнень. 
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Ливозень железатне ащихть кеДть эчкя васцонза; 
эрь железась ащи трубканя мархта крьнянякс 
(трубчатай клубочекокс), конатнень эса пяк лама 
нервада. Синь эсост улихть кедть лангс лихнемань 
протоксна. Синь лихнихть ливось, конац эсь сос- 
тавонц коряс шары ведь мархта ш овордаф  мо- 
чан шири. Сембедонга оцю значениясна ливозень 
железатнень ведень лифтема тевса. Мышечнай де- 
ятельносьць пяк цебярьста лезни ливозень лих- 
темста (работамста ливоскодомась). Алашать ли- 
возец лия жувататнень ливозснон коряс лия сянь 
ширьдя, што сонь эсонза ули белок (мачать эса 
белок .аш); сонь улеманц инкса сяс и няеви, ли- 
воськотф алашась бта вельхтяф сапонь шовса.

Куянь железатне ащихть шяярьнянь луковицат- 
нень маласа, синь кедть лангс лихнихть куя (жир). 
Кедень куясь ваденцыня и кедть и шяярьнятнень и 
ванфнесыня синь начкомомать эзда.

Размножекиянь (ламолгафтомань) 
оргаттне.

Половой оргаттне явондовихть аваннес и алян- 
нес; синь корязост и сотцеви жуватась.

Алянь половой органкс лувондовихть алнятне 
семепровоць, и половой членць, аваннекс — ал 
нятне, яйцевоць, маткась и влагалищась.

Алнятне —  парнай ж елезат — синь ащихть ке 
день кяскавняса — мошонкаса — и тиендихть ань 
цек микроскопонь пачк няеви алянь половой клет 
кат — кода тейст мярьгондихть сперматозоидат 
конат пяк вишкста шашнихть синь синць. Сперма 
тозоидатне лангозост вано.мок карьхкя прянь (го 
ловастиконь) кондямот. Эрь алнять ули соньцень 
видьмонянь лихтемац, конац моли мочань лихте 
мань каналти. Половой членць арси авань оргат 
тненди алянь видьмонянь (сперматозоидатнень) су 
вафтыкс.
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Эльтть алнятнень васц улихть яичниконза, конат 
тиеньдихть авань половой клеткат — зародышень 
алнят (яичкат). Эрь яичникть эса ули маткань 
или фаллопиевай трубкац, конанц эзга алнясь ёт- 
ни маткати. Маткась арси стама органкс, конанц 
эса сонь эзонза суваф алнять эзда касонды заро- 
дыш. Влагалищась арси стамэ каналкс, конац 
эрявкшни совокунлениянь (случкань) тиемс.

Эльттнень, конатнень кармоси ни мяльсна.. ар- 
немс (кафта кизош када шачемодост меле), тунда 
уленди арнемань мяльсна (желание к случке); тяф- 
тама мяльти мярьгихть «охота»; сонь пингстонза 
яичникнень эса кенерькшнихть и лихневихть мат- 
кати алнянь клеткат.

Кда тянь пингста жувататнень нолда.чс арнемя, 
то ули кода учемс, што алашась вашыяй. Сперма- 
тозоидатне, конат арнефтемста повсть влагали- 
щати, эсь эзост шашнема способносьцнон инкса, 
ётнихть маткати, а тоста фаллопиевай трубати и 
мзярда синь васедихть алонь клеткать мархта, оп- 
лодотвориндасы сонь. Случкать пингста влагали- 
щати повондыхть лама миллиотт сперматозоидат; 
ламо.тне синь эздост ётнихть фаллопиевай труб- 
катненди, но оплодотвориндакщнихть аньцек фкя 
алня — ся алнять, конац васеньцекссь васець алонь 
клеткать мархта. Сон ась прянянц мархта сувси 
алнять кучказонза — тянь эса и ащи сонь опло- 
дотвориндамац. О плодотзорикдаф  алсь фаллопи- 
евай трубать эзга валгонды маткати, коса сон и 
касонды сяда тов, конанц пингста плоць прянц 
трякшнесы дядять, (тярять, ма.мать) веронц .ма- 
рхта.

Эльттнень улихть лофцонь каф та железасна, ко-
нат ащихть марса бедратнень ёткса. Эрь железать 
улн соньцень потяц, конанц эса улихть кафта- 
колма варянят.'Л оф цонь железась эсь тифонц ко- 
ряс арси гроздевиднай ,,^елезакс, конац ащи баш- 
ка пялькскаста.
26



Л офцонь железатнень эзда выделенияти мярь- 
гихть лофца. Тя акша тюсса шонгаркс, конанц эса 
ули ведь (90%), белокт, куя, лофцонь сахар и вся- 
кай салхт.

Нервнай системась.
Эрь жуватать эряф оц, сяконь .мархта алашатькя 

эряфоц, ётафневи нервнай системать вельде, ко- 
нац ащи уйста (мозгаста) и нерваста.

Прянь уйсь арси нервань кучкастонь органкс и 
сонь эзозонза  ётнихть 12 пархт нерват.

Карязонь уйсь арси кучкастонь органкс стама 
процессненди, конат тиеньдевихть жуватать воля- 
донза башка. Карязонь уйть эзда позвонокнёнь ёт- 
кса варятнень пачк лисеньдихть 42—43 нервань 
пархт.

Нерватне — нят бта телефононь пролопт, хонат- 
нень эзга  коза эряви ётни электрическай токсь — 
нервнай импульсне, синь ётафнесазь коза эряви 
прянь уйть приказонзрн, станя жа тейнза пачфне- 
сазь потмоса тиф раздражениятнень и организ- 
мать эса тиф возбуждениятнень.

Чувствань (маряфтомань) оргаттне.
Нервань кучкастонь системати эстейнза аф ма- 

рявихть нят .сембе мезе тиеньдеви перьф пяля; 
тянь инкса тейнза эрявихть азондыхть.

Тяфтама азондомань аппаратокс и арсихть ала- 
шать чувствань (маряфтомань) органонза. Синь 
эздост сембец вете: няемань (сельметне), маря- 
мань (пилетне), таньфонь марямань, шинень и ся- 
рятьксонь маряма оргаттне.

Алашати няемань органкс арснхть парнай оргат- 
тне — сельмотне. Сельмоть эса ули марьня (ябло- 
ко) и сельмоть лезды пялькссонза —  сеДьмонь 
пукшеня (мышца), сельме кунттне и сельме ведень 
железатне.
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Сосудистай оболочкать эса ули варя, конанцты 
мярьгихть зрачок. Зрачокть эзда фтала ащи хру- 
сталик — сельмоть сембедонга эрявикс аппара- 
тоц, конац синезь синесы валтть. Роговицать и хру- 
сталикть ёткса васць пяш котьф ветькс ащи летькса, 
а хрусталикть и сетчаткать ётксна — клянцеконь 
кондяма теласа. Валдонь сильфне, мзярда синь 
ётайхть мзяра-мзяра валдонь сини средань пачк- 
(роговицать, клянцеконь кондяма телать, велень 
летькть, хрусталикть пачк), ляткщнихть сетчаткать 
лангс, конанц эса ащихть няемань нервань тарат- 
кятне. Няемань нервась сембе впечатлениять ётаф- 
несы пря уйти.

Сельме куцттне и сельме ведень железатне ван- 
фнесазь сельмоть; васенцетне —  механическай то- 
каваматнень эзда, а омбоцетне—роговицать кось- 
комать эзда.

Алашать пилец явондови 3 пяльксова — уша 
ширьдень, средняй и потма ширьдень пилесь.

Уша ширьдень пилесь ащи пилень раковинаста 
н марямань ётамань васцта; средняйсь — тя по- 
лость, конац уша ширьдень пилеть эзда явфтф пяк 
кеместа таргаф  кедьняса (перепонкаса) — бара- 
баннай перепонкаса. Потма ширьдень пилесь сред- 
няйть эзда станя жа явф перепонкаса. Нят пере- 
понкатнень ётковаст фкя фкянь мельгя ащихть 
3 ёмла пакарьнят— молатканя, наковальня и 
стремя.

Потма щирьдень пилесь эсь анатомическай ти- 
фонц коряс арси пяк сложной органкс, — сон ащи 
полосьцта и каналста, конат пяш котьфт шонгаркс- 
са, сонь мархтонза и марьсевихть сембе вайгяль- 
хне, сонь эсонза тарадокс тарады яф т марямонь 
нерватне, конат ётафнесазь марямань раздраже- 
ниять прянь уйти.

Раковинаста вайгялень волнась, мзярда сон ётни 
марямань ётама вастть эзга и васечни барабаннай 
иерепонкать мархта, сон кармай зрнафтомонза 
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(тиейи вибрация), конац ётафневи шонгарксть ёмла 
пакарьнянзон вельде, конац ащи потма ширьдень 
пилеть полостензон и канальцанзон эса, а сонь эсь 
ширьденза зрнафтомать ётафнесы марямань нер- 
вать песа ащи аппаратонзонды, а нят мекпйльцет- 
не марямань нервать вельде раздражениять ётаф- 
несазь прянь уйти.

Алашать марямац няеманц коряс сяда развитай. 
Таньфонь маряма оргавкс алашати арсихть 
таньфонь маряма луковицатне, конат ащихть кяль- 
ть эса слизнстай оболочкать эса. Алашась тань- 
фснон марясыня аньцек нят веществатнень, конат 
солафневихть кургса ащи шонгарксть эса. Нят ве- 
ществатне, конат аф солафневихть кургть пот- 
моса, алашати арсихть аф таньцтикс. Таньфонь 
маряма луковицатнень эзда таньфонь нервать эзга 
раздражениясь ётни пря уйти.

Шинень марямась пяк теснаста сотнеф таньфонь 
марямать мархта. Кафцькя нят чзшстватьне лез- 
нихть фкя-фкянди.

Шинень (обоняниянь) органц ащи слизистай 
оболочкаса шалхкть фталда полостьсонза. Сон ащи 
шинень марямань (обоняниянь) клеткаста, конат 
маряфцазь шини веществатнень раздраженияснон 
н ётафнесы маряфтомань нервать пачк прянь уйти.

М аряфтомась (обоняниясь) теснаста сотнеф 
таньфонь маряфтомать мархта. Нят кафцке чувст- 
ватне фкя-фкяньди лездыхть.

Токафонь маряма органкс алашати арси сонь ке- 
дец, конанц эса пяк лама нервань шяярьняда.

Ш яярьнянь луковицатне пяш котьфт токафонь 
марямань нервань ш умордафксса, сяс и мзярда то- 
кафтат мезе-мезе алашать шяярьнянзонды, сон эс- 
такигя марясы.

Сембедонга пяк нерваса пяш котьфт нят шяяр- 
нятьне, конат пяк кувакат, конат ащихть алашать 
трвань кеденц лангса. Нят шяярьнятненди мярь- 
гихть токафонь маряма шяярьнят.
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Алашать копытанзон эса сиволю васттне стаНя 
жа арсихть токафонь пяк маряйкс.

Чувствительнай нерватнень вельде прянь уйсь 
.марьсесы сярядемать, токаф онь марямать, темпе- 
ратурать, люпштамать и лиятнень.

Алашать теланцты марстонь вельхксокс (покро- 
вом) арси алашать кедец. Сон алашать организ- 
манц аралакшнесы уша ширьдень токафкснеиь 
эзда, сои аф нольиесыня токавомс сонь алонза 
ащи ткаттнень и атмосфернай влияниять эзда — 
якшамть, псить, летькть эзда.

Алашать кеденц кой-кона вастонза арсйхть ли- 
тякс, кепетьксонди сявомс пильгонзон, синь песна 
вельхтдфт стамка кеца — копытаса.

Эсь тифонц коряс кець явондови каф та пяль- 
ксова — уша ширьдень и потма ширьдень.

Ш яярьхне —  нят калгода (роговой) кедень пу- 
ромфкст.

Ш яярьсь ащи унксста (корянцта, шяярень лу- 
ковицаста), конац ушепневи шяярьнянь «яскавня- 
ста, конанц эзонза келемкшнихть куянь железат- 
нень шудемасна’ и стерженцта, конац кедть эзда 
лисеньди уша шири. Ш яярьнять стержененц клет- 
канзон эса улихть стамка веществань видьмонят, 
конанц тюсенц коряс и тиеньдевихть алашать шя- 
ярьнянзон тюсьсна.

Алашать ш яярьнянза явондовихть каф та груп- 
пава: фкя группась —  тя кеме эчкя, сатышка ку- 
валмоса пона и омбоцесь —  ляпя, нюрьхкяня, 
конат ащихть васеньце понатнень ётко ва— тя 
пона алдонь понанят. Тяда башка алашать улихть 
нинге араляма ш яяренза — сельме понанза, гри- 
вац, пулоц, токафонь марямань — трванц лангса 
кувака понатне.

Алашать кеденц лангса шяярьхне, или, кода 
корхнихть, «понась», сембедонга пяк арси якша- 
мть эзда аралайкс. Ш яярьхнень туста и кувака 
30



шисна улендин сянь лангс ванозь, кодама условй- 
яса кирьневи алашась.

Кда алашатнень тялонда кирьдемс панжада вас- 
ца или якшама карца, эста синь понасна уленди 
кувака и туста.

Алашать понанц цебярь шиц (пиндолдома, 
кеме, мяньцеви шиц) ащи сянь эзда, алашать ко- 
дама шумбра шиц, кодама ярхцама пяльда ярхцси, 
кода якайхть сонь м елы анза и кедть эса железат- 
нень выделенияснон эзда.

Эрь кизоня алашать понац полафневи лия по- 
наса, сембедонга пяк тунда (сон пяярькшни). Тя- 
лонь кувака туста понась тунда пяярькшни, и 
сонь вастозонза касонды нюрьхкяня, шуваня по- 
на, конац тялоть самос тустомкшни и сяда кувал- 
гачни. *

I АЛАШАТЬ ТОНАДОМАЦ (СОДАМАЦ).
I
I Алашать лангс ванозь сонь 

цебярь шинц содамац.
I

I Алашать рамамстонза эрявиксонди арси сонь 
лангозонза ваномок сонь содамац, кодама рабо- 
тас сон кондясти, кондясти ли сон сталмонь уск- 
семс, кодама виец и курокста ли тиеви алашати 
максф работась.

Алашать колга тонафнемань ся наукати, конац 
тонафнесы сонь уша ширьдень няйфонц и сембе 
организмать мархта сонь сотксонь кирьдеманц, 
мярьгихть Экстерьер или алашать уша ширьдень 
форманзон колга тонафнема.

Ся положениясь, што потма ширьдень оргат- 
тнень тийфсна, правильнайста синь пуромомасна и 
работоспособносьцна лезнихть организмать уша 
ширьдень форманзонды лиякс арсемс, сотнеф 
нят форматнень мархта кода эряви, и тянь пинг-
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ста улй кода аньцек алаШать лангс ванозь сонь 
содамс цебярь или кальдяв ширензон. Тяфтама 
ванондомань пингста минь ш арфнетяма мяль ала- 
шать серенц и оцю шинц лангс, сонь марстонь няй- 
фонц лангс, теланц башка пяльксонзон соотноше- 
нияснон лангс, или, кода корхнихть, «статьят- 
нень» лангс, и мекпяли алащать сире ли од шинц 
лангс, сонь корязонза ули кода ш арьхкодемс ра- 
ботамань способностенц, тюсенц лангс и нят при- 
метафкснень лангс, конатнень коряс ули кода 
азондомс алашать колга.

Алашать тюсенц (мастенц) содаманц 
эрявиксоц.
Алашать тюсец (мастец) хозяйственнай 
ширьде арси аф пяк эрявиксонди, но сон 
пяк эрявиксонди арси сонь колганза 
азондоманди.

Масць — тя алашать кеденц и шяярензон тюсь- 
сна (окраскась).

Вашенясь шаченды ляпя эчкя пона мархта — 
кода мярьгондихть «лофцонь пона мархта», ко- 
натнень кой мзярда тюссна эряй прокс лия, сонь 
оцюста касомодонза меле понанц тюсенц коряс.

Сембедонга клёк (основной) мастекс лувондо- 
вихть:

равчсь (воронойсь), конанц пингста шяярьхне 
архневихть фкякс ащи равжа тюсса (цвеца);

рыжайсь — шяярьхне архтфт тюжя — якстерь 
тюсса;

гнедойсь — архтф якстерь тюсса, тяда башка 
гривац, пулоц и пильгонзон ал)^лця пяльксонза 
архтфт равжа тюсса;

буланайсь — ш яяренза архтфт тюжя или якстерь 
тюсса: гривац, пулоц и пильгензон алулця пяльк- 
сонза архтфт равжа тюсса;
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ше«рош> (мышинай) тюссь —  конанц пингста 
шяярьхне архтф т пепельно-серай тюсса, конац 
шары кудонь шеерть понанц тюсенц шири, гривац, 
пулоц и пильгонзон алулця пялькссна архтф т рав- 
жа тюсса;

саврасайсь — конанц пингста шяярьхнень телать 
маласа тюссна эряй тюжя и песа ш обда; вов 
тянь пингста тюжя тюссь, конац ётай равж а тюсс, 
алашать понанц тюсенц няфнесы бта тюжя-корич- 
невай тюсекс.

Тяда)башка уленди нинге:
Акша тюсс — акша шяярьсь апак ш овордак ко- 

дамовок лия тюс мархта;
серай тюссь — конанц пингста шяярьхнень ёткса 

ш овордафт акша и равжа шяярьхть, а вашенять 
шачемстонза тюсец эряй прокс лия, конац сонь 
касомстонза арси серайкс;

бурай тюссь — конанц пингста ш яярьть тюсец 
эряй рыжай, но сонь ёткозонза ш овордафт ни аф 
акшет, кода ульсь инголе, а равжа шяярьхть.

Ся тюсти, конац аф фкя тюсса, лувондови ча- 
лайсь, конац тиеньдеви акша и якстерь или равжа 
шяярьста.

Ули рыже-чалай тюс, конанц тюсец рыжай и 
акша, и вороно-чалай, конанц тюсец равжа и акша. 
Кда акша и равжа или якстерь тюссне марс шо- 
вордакшневихть аф башка ащи шяярьняста, а баш- 
ка ащи акща пятнаса, эста тяфтама тюсти мярьги- 
хть пегай; сонь тюсец уленди якстерь-пегай, гнедо- 
пегай, вороно-пегай и ст. тов. Пегай тюссь пяк 
валдоста няеви сельмотненди, сяс и пегай масьца 
алашатнень аф  сявонцазь Якстерь армияв.

Мастть особенностензон ёткс лувондовихть и 
пятнанятневок. Синь пря кедть лангса васьфне- 
вихть акша пятнакс: «тяштя» (звезда), «прото- 
'чина». Алашать ронгонц лангса кой-мзярда уленди 
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«ремень» ш обда тюсса лентань кондяма, конац 
таргазь таргави сялдаз пакарьста сявомок и мянь 
пулоть уш едомозонза молемс.

Пилькнень тюсснон особенносьцна уленди акша 
тюсса, конац уленди венчикти молемс, щёткати 
молемс, щётка мархта и щ ёткада вярьгок.

Прять и пилькнень лангса азонтф  приметафк- 
снень и тюсть обязательна эрявихть тяшнемс ала- 
шать колга тяшнеф описти.

Тяфтама сёрматкшнематнень сёрматкшнесазь 
тяфтама формань коряс: эльць гнедой, конясонза 
тяштя (звезда), проточина мархта, ф талда пяленц 
керьши ширец щёткать видеванза акша и ст. тов.

Алашать сире или од шинц коряс ули ко- 
да содамс сонь кондясти шинц и сон арси 
хозяйственнай ширьдя пяк эрявиксонди.

Алашать шачемдонза меле сонь организмац ва- 
лом-валом полафневи, сиреде’ма пяли сонь орга- 
низмац сиретькшни (таштомкшни) и юмафнесы ра- 
ботама кондясти шинц. Аш фкявок стама ткань, 
конанц лангс сире шись афоль кадонда печать, но 
сембедонга пяк сонь сйре шиц няеви сонь пейнзон 
коряс, сяс и алашать пейнза арсихть метрическай 
свидетельствакс сонь сире шинц содамстонза.

Организмать эса пейхнень эрявикссна сянь эса— 
тя синь ярхцама пяльть механическайста аноклак- 
шнесазь организмать эса пидемс; синь фатнесазь 
и шовсесазь ярхцама пялень продуктатнень.

Пейхнень лама шисна эряй сянь лангс ванозь, 
кодама полонь алашась: эльттнень улендихть 36 
пейсна, а айгорхнень 40.

Алулця улоть эса пейда сняра жа, мзяра и вярь- 
де улоть эса и синь ащихть фкя фкянь мархта ка- 
рань каршек. Синь яврндовихть каф та группава: 
оржа пейхть и камафкш пейхть, а айгор алашать 
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улихть нинге вишкя пейнза (клыки). Оржа пейхне 
ащихть инголе, кота пейхть эрь улоть эса. Ка- 
мафкш пейхне ащихть кафцькя бокова эрь улоть 
эса, эрь рядть эса котонь камафкш  аф оцю ётконь 
кадозь оржа пейхнень эзда, тянь инкса тиеньдеви 
улотнень эса пейфтома васта. Айгор алашатнень ня

2-це тяштькссь. ПостояняаЯ зацепть ку- 
валмос (продольнай) разрезоц.

Неявихть: дентин, 1, эмаль 2, цеменц 
3, шаванясь, 4, пеень или унксонь шава 
васць (полосць), 5, и корневой тяште- 

нясь 6.

пейфтома васцнон эса ащесть кафтонь вишкя 
пейхть, пей сивольть кафцькя ширеванза ащихть 
тифтень пей.

Эрь пейть эса ули уша ширьдень калгода и пот- 
ма ширьдень ляпя вещества. Пейть ули корянец — 
тя алулда пяльксоц и коронкац —  пейть тя вярь- 
дя пяльксоц. Пейть кучкасонза ули полость, (ша- 
ва васта), конац панжада панчф корянтть ширьдя, 
конанц эса ётайхть нерватне и веронь шудема со- 
судатне. Ингольде пейхнень — оржа пейхнень — 
лангса улихть крхка лотконят, конат кувалгадозь 
кувалгафтфт пейхнень туркскаст молезь. Тя лотко- 
някс ащи вастти мярьгихть пейнь шаваняня.
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Алашать сире шинр содамац сонь пейнзон норяс
1. Лофцонь (шачема пейхне) орша пейхнень камафкш 

лейхнень лисемасНа и шовавомасна.

Пейхнень лисема пиннгса

Пейхнень лемсна
Мзяра шида Ковда

Фкя
шиста

сявомок

Мзяра
шити

молемс

Фкя
ковста
сявомок

Мзяра
ков4и

молемс

Лофцонь вишкя пейхйе . 
Лофцонь ингольде оржа

1 — -

пейхне . . . . . . .
Лофцонь среднай оржа

6 12

пейхне .........................
Крайга ащи лофцонь ор-

28 42 -

жа пейхне .....................
Нилеце камафкш пейть

-- — 6 9

(постояннай пейть) ли-
с е м э ц ..............................

Ингольде лофцонь пейх-
10 12

нень лангса шаваняня-
тнень шававомасна . . 

СредняИ оржа пейхнень
10 18

лангса шовавсть (стёр-
лись) шаванятне . . . — — 18 24

Ветеце камакшть (по- 
стояннай камакшть)
лисемац .........................

Шаванятне шовавсть 
сембе оржа лофцонь

'
1

21 24

пейхнень лангса . . . 
Котоце камакшть (посто-

24 30

яннайть) лисемац . . .
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Лофцонь оржа прйхнень, лофцонь камафкшнень 
полафтомасна и шовавомасна.

Пейхнень лемсна
Пейхнень полафто- 
маенон и шоваво- 

маснон пингсна 
(кизоса лувозь)-

Лофцонь ингольне и лофдонь васеньце 
кафта камакшнень прамасна. Васень- 
це кафта постояннай камакшнень ли-
семасна ......................................................

Ингольде оржа пеИхне кармосихть шо- 
вавома трва ширьдя. Омбоце постоян-
най камакшнень лисемасна.....................

Лофцонь среднай оржа пейхнень шова- 
вомасна и лофцонь колмоце камакшть
полафтомац ..................................................

Трва ширьдя постояннай средняй оржа 
пейхнень шовавомасна. Колмоие посто- 
яннай камафкшнень тисемасна . . . . 

Крайга ащи лофцонь пеНхнень ирамасна 
и трва ширьдя постОяннай средняй 
оржа пейхнень шовавомасна . . . . 

Трва ширьця крайга ащи постояннай
пейхнень шовавомасна.............................

Кяльть ширьдя крайга ащи постояннай
пейхнень ш овавом эсна.................

Шаванянясь шовавсь и полафтовсь ша 
ванянь слеца алула улоть лангса ащи
оржа пейхнень лангса.........................

Средняйхнень лангса . . .  .................
Крайга ащихнень л а н г с а .....................
Вярьдя улоть лангса ащи ингояьде пейх

нень лангса ..............................................
Средняйхнень лянгса .............................
Крайга ащийхнень л ан гса .....................

Круглай пингсь 
Алулда улоть лангса ащи ингольце пейх

нень лангса ..........................................
Алулда улоть эса ащч ингольде средняй

оржа пейхнень лангса.....................
Алулце улоть эса ащи крайга пейхнень

лангса

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6
7 - 8
8 - 9

9 - 1 0
1 0 -1 2
1 1 -1 3

1 2 -1 4

1 3 -1 5

1 4 -1 6
37



Пейхнень лемсна
Пейхнень полафто- 
маснон и шоваво- 

маснон пингсна 
(кизоса лувозь)

Вярьде улоть эса ащи ингольде пейх-
нень лангса............................. • . . , . 1 5 -1 7

Алулда улоть эса аща средяяй оржа
—пейхнень лангса.......................................... 1 6 -1 8
Вярьде улоть эса ащп краВга ащи пейх-

нень лангса .................................................. 1 7 -1 9

Колма уж еса пингсь
Алулда улоть эса ащи ингольде пейх-

нень лангса .................................................. 1 8 -2 0
Алулда улоть эса ащи средняй оржа

пейхнень лангса ..................................... 19-21
Алулда улоть эса ащи крайга ащи пейх-

вень лангса .................................................. 2 0 -2 2
Вярьде улоть эса ащи кнготьде оржа

пейхнень лангса.......................................... 2 1 -2 3
Вярьде улоть эса ащи средняй оржа

пейхнень лангса .......................................... 22—24
Вярьде улоть эса ащи крайга ащи пейх-

нень лангса .................................................. 23—25

Оржа пейхнень касомаснон, синь полафтово- 
маснон, шаванятнень шовамаснон коряс и сотцеви 
алашать сире или од шиц.

Эрь улоть эса оржа пейхне явондовихть тяфта; 
«зацепа» пейхть (кафта) — «кучкастонь» кафта 
пейхне, «средняй пейда (кафта), конат ащихть 
кучкастонь пейхнень бокова, и «окрайки» (кафта), 
конат ащихть крайга.

Алащать пейнза уленьдихть лофцонь и постоян- 
найхть.

Длашать лофцонь пейдонза 24 и 12 камакштон- 
за, эрь улоть эса котонь камакш пей (эрь ширеть 
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эса 3 камакшт) и 12 оржа пейнза эрь улоть эса 
6 яейхть. Вашенясь шаченды ни лофцонь камакш 
пей мархта и инголе ащи лофцонь пей мархта, но 
кой мзярда мекпяльдетне лисеньдихть 6— 12 шида 
шачемдонза меле.

Алашать сире или од шиц сотцеви эрь мезне 
оржа пейхнень полафневомаонон коряс; камакш 
пейхне сире или од шинц сотцемс аф пяк удоб- 
найхть и синь корязост алашать сире или од шинц 
содамстонза камакш пейхнень шуроста варчсесазь.

Сяда вяре 1-це тяш тьф таблицать эса няфневихть 
нят полафневматне, конат полафневихть алашать 
сире шинц лангс ванозь. Сонь эсонза сёрматф пей- 
хнень полафневомасна или ш овавомасна сявфть 
средняйхть. Практикаса, содаф нят пейхнень по- 
лафнемасна аф  ламода полафневихть тя или ся 
щири, алаш ать сире или од щинц лангс ванозь.

Алашать серенц и сталмонц коряс сотцеви 
сонь работама способностец.

Ллашать серец и сталмоц няфнесазь алашать 
вийнц и работамань способностенц. Кепетьксонди 
сявомс пяк стака сталмонь ускси оцю алашать, оцю 
сталма мархтоти, аньцек ашкть лангс эсь сталмонц 
мархта люпш тазь эсь сиволь пукшензон апак не- 
жятть (напряжение) ули кода тиемс кодама-кода- 
ма работа. Ков сяда оцю алашать организмац, тов 
сяда ла.ма вастта сиволь пукшетнень кемекстамс и 
касомс. Тяста цебярьста няеви, што практическай 
работникти алашать оцю шиц арси эрявиксонди. 
Алашать оцю шиц сотцеви сонь эрек сталмонц ко- 
ряс и кувалмонц ункснезь. Се.мбедонга сидеста ала- 
шать серенц сотцесазь отвеснай (алу нюрьги) ли- 
нияса, конац моли алашать сялдаз пакаренц эзда 
модати молемс. Мерамста тевс пут'нихть стамка 
приспособленият— байдект, конанц пец мянтьф 
«г> буква лаца, конат и путневихть холканц лангс,
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тянь’ мархта уйксневи омбоце ширьде «холкать се- . 
рец», конанц эса уленьди мзяра-мзяра сантиметра. ! 
Холкать эса серец уленди алаш ать лангс ваномок. [ 
Минь союзонеконь средняй областеванза или Си- 
бирьса породафтома аф  оцю лафча вий мархта ; 
алашатнень холкаснон сересна шуроста уленди | 
140— 144 сантиметрань сереса, сяка пингста стака \  
сталмонь ускси оцю алашатнень холкаснон сересна 
пачкочни 160— 165 см. молемс. Содаф, алашать 
серенц коряс эряви ащемс тейнза кода эряви (гар- 
монично сложна), пильгонза улест аф пяк се- 
рихть, кода корхтайхть алашати аф улемс «цыба- 
тойкс» или кувака ронга мархта, ронгоц улеза 
оцю и развитай, алашать теланц правильнайста 
ащеманц коряс ули кода твйнза улемс работама 
кондястикс.

Алашать пакарензон развитияснон сотцесазь 
сонь пильге пакарензон унконемаснон вельде, 
ункснесазь пильге пакарьть алулда колмоце пяль- 
ксонц видева васцта. Пильге пакарьть эчкоц улень- 
ди 18 см. тяф тама эчкса уленьди коське и вишкста 
арды алашатнень пильге пакаренза, а 25—26 см. 
молемс оцю, стака алашатнень пильге пакарьсна.

Алашать эрек сталмонц сембедонга цебярь 
ункснемс видеста ункснезь. Ули кода сонь стал- 
монц содамс сонь лангозоцза ванозь, опыт вельде.

АЛАШАТНЕНЬ ТЕЛАСНОН ЛАНГС ВА- 
НОМОК УЛИХТЬ КОДА ЯВОМС СИНЬ 
ЛАМА ТИПОНДИ.

Уленьдихть алаш ат грубай телосложениянь 
мархта, конанц пингста алашать кедец уленьди 
эчкя и развитай, пакаренза грубайхть и эчкт, му- 
скулонза объемистайхть, но аф пяк лисеньдихть 
лангти.

Нежнай телосложениять пингста алашать кедец 
уленди шуваня, пакарьхне эряйхть шуванят и неж- 
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найхть^ игяярьхне ащихть шуроста, нежнайхтц 
шелковистайхть, мускулатурац сидеста уленди 
коськя, аф паргана.

Плотнай телосложениять пингста сиволь пук- 
шетне эряйхть развитайхть и лафчста и разви- 
тайхть кода синь ётксост, станя и лия оргаттнень 
маласа ащи соединительнай ткаттне, конанц коряс 
сотцевихть оргаттнень энергичнай работасна. Тяф- 
тама типонь алашать пакаренза цебярьста разви- 
тайхть, ллотнайхть.
, Рыхлай телосложениять. пингста развитайхть 
кедть алда клетчаткатне, соединительнай ткаттне 
и жиронь отклонениясь. Азонтф типнень колга 
описаниять коряс содави, што кда алашать тело- 
сложенияц рыхлай, или кода корхнийхть, сырой 
или грубай, эста алашась вишкста арнемс аф кон- 
дясти и, меклангт, нежнай телосложениянь мархта 
алашатне аф пяк кондястихть стака работань 
тиеньдемс, конатнень тиемстост эряви оцю и виш- 
кя вий мархта алаша.

Алашать теланц баш ка пяльксонзон ванондомок, 
или, кода корхнихть, сонь «статьянзон» ванондо- 
мок, эряви ш арфтомс мяль кода синь конструк- 
цияснон и станя жа синь ф кя— фкянь мархта латце- 
вомаснон лангс.

Алашать прянц пяк оцю значенияц. Тяса ащихть 
стама пяк важнай оргаттне кода сельмотне, шал- 
хка варятне, пилетне, курксь.

Алашать прянц оцю шиц уленди разнай.
Нят алашатнень прясна, конат эрявихть вишкста 

арнемс, цебярь улель, кда улельхть аф пяк оцюфт. 
Стака алашатнень прясна, конат арнихть аф вишк- 
ста, улест сяда оцюфт. Вишкста арни алашатнень 
пряснон кувалмосна уленьди холкаснон сереснон 
коряс 37— 38% -тошка, а стака сталмонь усксих- 
нень —  42— 43 %.

Формас коря прятне уленьдихть видет, комаф- 
ста ащихть (коня и шалхка пакарьхнень поладо-
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мок), кода мяры'ондихть «щучаи», и гороатаихть. 
Щ учай прянь мархта алашатне сидеста улень- 
дихть вишкста ардыхть, стака алашатнень прясна 
уленьдихть горбатайхть.

Прять ванондомста эряви ш арфтомс мяль сель- 
мотнень работаснон лангс, синь нормальнай розо- 
вай тюсснон лангс, шалхка варястонза нолгонь 
аф лисемать лангс, трватнень лангс, кяльть и пей- 
хнень целай шиснон лангс, синь корязост сотцеви 
алашать сире или од шиц.
. Сялдазоц сатышка улеза кувака, сяс мес сонь 

эсонза ашихть сиволь пукшетне, конат пяк эря- 
виксонди арсихть алашать ингольде пяленц 
шашфнемс. Вишкста арды алашатненъ сялдазсна 
эряй кувака, прядонза мзяр-мзяра сантиметрада 
(10— 12) сяда кувака, аф вишкста арды алашат- 
нень сялдазсна сяда нюрьхкянят.

Формас коря уленьдихть виде сялдаст, «лебе- 
динай», кода бта синь вярьде крайсна мяньдезь 
мяньтьфт и «оленень» сялдаст —  мяньдезь мянь- 
тьфт потма шири, конац вярьде ащи керозь керф 
лаца.
. Сялдазть ванондомста эряви шарфтомс мяль 

сонь лангсонза сиволь пукшнень развитияснон 
лангс.

Грубай, лама поладомань (соединительнай) тка- 
нень и куянь отложениянь мархта стака сялдазсь 
эрявкшневи аф пяк арды алашань породатненьди. I

Кувака и сери холкась максси оцю -васта сиволь |
пукшетнень кемекстамоснонды, конат ш арфнесазь 
лопаткатнень и лафтуфнень. Вишкста арды ала- |
шатнень холкасна, пяк цебярь улель, кда улель- г..
хть кувакат и серихть. Алняня и нюрьхкяня хол- [
кась сотнезь сотнеф нюрьхкяня и виде лопаткать 
мархта. Пяк цебярь улель кда сембе алашатнень - 
холкасна улельхть аф оржат, мускулатурасна 
улельхть аф лама.
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Алашать карязоц явондови тяф та: карязсь, ко- 
нац таргави рёбратнень шумордадшзост, и каркс 
эземсь, конац аф нежятькшни рёбратнень лангс.

Кувака карязсь лувондови аф пяк цебярькс, сем- 
бедонга и пяк 'вишкбта арды алашатненди, и ули 
кода улемс кувака каряз мархта аньцек упряжнай 
и рысистай алашатненди.

Аф пяк цебярькс арси мяньдезь мянтьф, кода 
мярьгомс ляпя, седлистай карязсь, сяс мес сонь 
тяфтама тифонц коряс мыщ,атне работайхть тейст 
аф выгоднай направлениява. Вельф седлистай ко- 
порьсь арси пяк кальдявонди.

Карязть кели шиц сотцеви позвонокнень туркс 
ащи отросткаснон развитияснон коряс и сонь лан- 
гсонза сиволь пукщетне улест развитайхть. Сембе- 
донга пяк цебярькс лувондови ровнай, кели и мус: 
кулистай каркс эземсь (поясница), сяс мес сиволь 
пукшетне, конат ащихть сонь лангсонза, сотнезь 
сотнекшнесазь алашать ингольде пяльксонц фтал- 
доннеть мархта. Вишкста арды алашатнень синь 
работаснон коряс карязсна улест ровнайхть и 
виихть. Тяф тама сорт алашатнень кой-мзярда ка- 
рязсна уленьдихть мяньдезь мяньтьфт кода 
мярьгомс «карпообразнай».

Круп. Фталда пильгонзон коряс ащи и алашать, 
вишкста ардома шицка. Алашать ардомань меха- 
никац тяф там а: ф талда пялеть тутмадемдонза ме- 
ле, штоба афоль пра алашась, сон латцесыня ип- 
гольде пильгонзон, конат ащихть аньцек нежять- 
кшнема вастокс. Нят рычакне, конат ш ашфнесазь 
фталда пяльть —  пакарьхне; тазовайхне и бедрен- 
найхнеи тейст кемекстаф 'сиволь пукшетне арсихть 
пяк эрявиксонди алашать ардома аппаратонц мар- 
стонь тифонцты. Удобнай шить инкса крупть эса 
сиволь пукшетне (мышцы) улест кувакат и ке- 
лихть. Кувака крупть пинкста мышцатне улень- 
дихть кувакат, конат вельхнесазь сонь, и сонь тяф- 
та ащеманц инкса уленди и вишкста ардома шицка,
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вов мес кувака крупсь пяк арси эрявиксонди нят 
алашатненди, конат эрявкшнихть вишкста арнемс.

Крупть кели шинц коряс минь сотцесаськ тазть' 
ёмкость (крхка) шинц, конац пяк арси питникс 
эльдя алашатненди синь тёждяста вашиямаснон 
инкса. Сонь лангоц эрявкшни ф талда пялень мыш- , 
цатнень кемекстамс. Сембедонга пяк кели фталда" 
пяльсь цебяреньди арси стака, пяк лама сталмонь 
ускси алашатненди.

Вишкста арды алашатненди пяк кели фталда 
пялесь арси аф пяк цебярькс, сяс мес сон виш кста.. 
ардомста пяк ни шерьфцы.

Формас коря крупт улихть видет и свислайхть. 
Свислай крупсь стака сталмонь ускси алашатненди 
арси аф кальдявонди, сяс мес тя аф сатыкссь 
вельхневи крупть келенц мархта, к-онац арси це- 
бярькс мускулхнень работаснонды.

Крупть ванондомстонза эряви ш арфтомс башка 
мяль сонь мускулатуранц лангс.

Лафтусь арси ингольде пильгнень шашфнемас- 
нонды основакс. Улель пяк цебярь, штоба лопат- 
кась улель кафксть сяда оцю лафтуть коряс. Нят 
пакарьхнень кувалмоснон коряс и уленьди тейст 
кемекстаф мышцатнень кувалмосновок.

Аськолксонь аськолдамась уленди сянь лангс ва- 
нозь, конаш кава улихть келептьфт лафтувонь- 
лопаткань пакарьхне, ков сяда оржа нят каф та па- 
карьхнень ёткса ужесь, тов сяда оцю ули ась- 
колкссь.

Вишкста арды, сембедонга пяк рысак алашат- 
нень, пяк цебярь улель, кда нят ужетне улельхть 
оржат. Сембе алашатнень о бязательна лафтувонь 
мускуласна улест развитайхть.

Мяштень и пеконь полосттне арсихть пяк эря- 
виксонди, сяс мес синь эсост ащихть ваймонь тарг- 
сема и кровообращениянь пяк эрявикс оргаттне. 
Пяк цебярь улель, кда мяшць улель крхка, конанц 
ункснесазь холкать вярьде сявомок мяштть алу 
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молемс, сяс мес тя'фтама мяштть пингста сяда оцю 
уленди мяштень ящимсь. М яштть келед станя жа 
арси цебярькс, но вишкста ардомста вельф кели 
мяшць арси аф  пяк цебяренди: аф вишкста арды 
алашатнень мяшцнон келесна и крхкасна улест 
сатышка келихть и крхкат.

Нят рёбратне, конат перьсесазь мяштень короб- 
кать, улест выпуклайхть, конатнень пингста сяда 
цебярьста касондыхть тевлафне. М яштть ванон- 
домста станя ж а эряви шарфтомс мяль мускулат- 
нень развитияснон лангс.

Пекть эса ащихть ярхцама пялень пидема ор- 
гаттне. Сяс мес алашати эряви вишкста ардомс и 
сяс тейнза аф эряви улемс лишнай сталма мархта, 
алашать пекоц улеза аф пяк развитай. Сяка жа 
пингста вельф люпштазь люпштаф пекське арси 
аф пяк цебяреньди, сяс мес тянь пингста может 
улемс кирьфтаф  мяштть объемоц, тя эста ни корх- 
тай алашать аф шумбра шинц колга.

Ллашать пильгонза — нят сонь ардомань основ- 
ной органонза. Алашать работаманц инкса сонь па- 
каренза улест развитайхть.

Ушепцаськ ингольде пилькнень эзда. ПакарБхне 
улест плотнайхть, кемет, стака алашатнень — ко- 
дама эряви объёмса, подплечьесь улеза вии. Мус- 
кулатурась улеза коське, ащ еза няевиста. Вишкста 
арды (рысистай) алашатненди эряви кувака под- 
плечье, тянь пингста сяда цебярьста аськолдави 
пильксь. Плманжац няевоза цебярьста. Сонь потму 
шунгодезь ащеманцты мярьгондихть вазнянь» 
постаф, конанц пингста лафчемкшнихть мышцат- 
не; станя ж а аф пяк цебяреньди арси ся, кда сон 
лисезь лисьф инголи, мзярда алашась ащи бта 
мянтьф пильге лангса, конанц пингста лафчемк- 
шнихть мышцатне или синь касьневихть и мярь- 
гихть тейнза «сявань» постаф, или козинца. Кози- 
нецсь, конац няфнесы мышцатнень лафча шиснон, 
арси пяк кальдявонди.
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Вабкать кувалмоц улеза средняй; вельф виде 
бабкась аф^кеме, сяс мес модати эрьхтемста сон 
кальдявста мяньцеви и тянь пингста курок таш- 
томкшнихть сустафне. Вельф косой бабкать пинг- 
ста эрьхтемань сембе сталмось ётни мышцать 
лангс, конань пингста сон пяк лафчемкшни.

Ингольде пилькне, кда синь лангозост ваномс 
ингольде, ащест лафтувонь суставть мархта ровна- 
ста сяс, мес тянь пингста мышцатне кармайхть 
работама правильнайста, пилькне шашнест аньцек 
инголи и эста аф кармай ётафневома вий аф эря- 
викс шашнематьненди. Ингольде пилькнень эса 
сидеста васьфневихть тяф тама кальдяв ширет; 
1) плманжатне ащихть пяк малацек, тянь пингста 
может кичкоргодомс сембе пильгсь; 2) ингольде 
пилькне алулда ащихть пяк малацек, конанц пинг- 
ста алашась арни тапарязь тапарякш незь и ст. тов.

Фталда пилькнень пакарьсна и мускулатурасна 
улест стамот жа, кодамот и ингольде пилькнень. 
Вишкста арды алашатнень бедрасна улест кувакат, 
тянь пингста сяда цебярьста толхмиевихть пилькне. 
Фталда пилькне станя ж а ащест видеста, тяда 
башка, кда минь ваттама ингольде, то ингольде 
пилькне, штоба вельхнелезь фталдотнень мянь 
кувалмос, и, меклангт, кда ваномс фталда, то 
фталда пилькне вельхнесазь ингольденнетнень. 
Сембедонга сидеста васьневихть пилькнень эса тяф- 
тама кальдяв ширет: 1) ардомань сустафне ащихть 
пяк малацек, кода мярьгондихть фталда пильгонь 
«траксонь» постоф, тянь пингста ф талда пилькне 
ш арфтфт бта уша шири; тянь пингста фталда 
пилькнень шашнемасна моли аф производитель- 
найста шири, и алашась «фталда пяленц канцы ке- 
листа»; 2) кода мярьгондихть «саблитосць». Фтал- 
да пилькнень тяф та ащемастост синь ардомань су- 
ставть эзда ащихть вельф мянтьфста сонь алонза, 
пильксь ардомань суставть эзда моли аф видеста, 
тянь пингста мыщцатне эрявихть вельф напряжен- 
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Дамс; 3) бабкать видеса «размець» ,и «косола- 
посьць» могут улемс тяф там от жа, кода и инголь- 
де пилькть эса; 4) сембедонга пяк эряви ш арфтомс 
мяль ардбмань суставть лангс. Сон улеза кели и 
коськя. Тяса клёк кальдяв ширекс арсихть «кур- 
батне», кда курбатне пяк развитайхть, эста алашась 
кармоси шамордома (хромать). Нинге пяк оцю 
кальдявонди арси «шпатсь», конац тиеньдеви ска- 
кательнай сустафнень пакарьснон касомаснон эзда, 
конац кой-мзярда пачкочни мянь синь марс педе- 
маснонды, шпатть пингста алашась ф талда пиль- 
гонд кепсесы вяри, сембедонга пяк шарфтомста. 
Сяда аф пяк эрявиксонди арсихть «пипгакне» 
кочкарять эса лафтукс ащи отросткать эса кедть 
и кедть ала ащи соединительнай ткаттьнень эчкол- 
годомасна.

Кода фталда пилькнень эса, станя жа и йнгольде 
пилькнень эса марстонь клёк аф сатыксокс ули ко- 
да азомс: 1) алаш ать алу пилькнень таргазь тар- 
гавомасна, ф талда пилькнень фталу таргавово- 
масна, ингольде пилькнень инголи таргазь тарга- 
номасна, тянь пингста алашась пильге лангса 
кирьди аф пяк кеместа; пакарень разращениятне и 
одс касы пакарьхнень тиемасна путовай суставть 
эса, кода мярьгондихть «накостники», 3) пиль- 
кнень летьку шисна — «налифт», «сквознякт»,— 
ият таргозьф  ляпя вастт, конат тиеньдевихть су- 
мочнай связкатнень эса шонгарксонь пуроммать 
эзда. Сембедонга сидеста синь васьфневихть путо- 
вай и скакательнай сустафнень эзга; тяса мзярда 
синь каязь кайсевихть фкя ширеста омбоце шири, 
тейст .мярьгихть «сквознякт». Налифне няфне- 
сазь алаш ать се.мбе строениянц летьке шинц (сы- 
рость).

Пилькнень ванондомстост эрявихть ванондомс 
копытатнень. Тяса эряви ш арфтомс мяль сонь 
форманц лангс, кенжя кедть кеме шинц, сонь эс- 
онза дяст. уль лазфт, сембедонга пяк кувплмос
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ащи лазфт, а станя ж а венчикнень и подош вать 
лапш вастонц эса таргозьф  васттнень лангс.

«Статьятнень» коряс алашать ванодомдонза ме- 
ле эряви ванондомс сонь ардомань шинц, тянь 
пингста движениясь улеза чёткай и правильнай, 
тяза ш аморда алашась, ваймонц таргсельхце нор- 
мальнайста. Тя сембесь сотцеви алашать вишкста 
ардомдонза меле.

КАРТТЬ ТИЕМАЦ. 

Картть эрявиксоц.
Картть тиеманц значенияц пяк оцю, сонь эздонза 

ащи кода алашать шумбра шинц ванфтомац, ста- 
ня-жа сонь развитияцка.

Кардонь тиемста алашань раш тафтома хозяйст- 
вати эряви мяляфтомс сянь, ш тоба карттнень эса 
улель сатышка валда, ару кож ф та, ш тоба улель 
кода тялонда алашати максомс лямбе, а кизонда 
эшкс.

Вов тянкса карттнень эрявихть тиеньдемс плот- 
наста, поталок мархта, а кенькшнень и вальмятнень 
тиеньдемс станя, ш тоба афоль уленьдя пачк уфай 
варма (сквозняк). Картть эряви тиеньдемс станя, 
штоба сонь якшама ширьдень ш иресонза афольхть 
уль кенькшт.

Сянь лангс ванозь, кодама климаць, модась и 
лия условиятнень коряс карттне тиеньдевихть аф 
ф к а й , но эрь мезня эряви панемс сянь- мельгя, 
штоба строяви карць улель уцес.

М зярда кочксеви васта кардонди, пяк эрявихть 
мяляфтомс нят условиятнень, конатнень эзд а  кар- 
май ащема строяви картть цебярь шиц.

Вастонь кочкамась. Кардонь тиемс васта кочк- 
семс эряви обязательна кда ули кода вярьгок васц 
и эрьхкнень и фкя васца ащи ведтнень эзда сяда 
ичкизиня. Сембедонга цебярь модакс (грунтокс)
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кардонь тиема вастонди лувондовй суглйнкась, ко- 
•нанц ал.а крхкаста ащи вець, тяда башка модась 
ширемфкаста ащ еза фкя шири.

Сембедонга цебярь материалкс вастть лангс ва- 
нозь и тяф тама или стама стройматериалонь уле- 
мок лувондови плхтаф кирпицьсь, щуфць и саман- 
най кирпицьсь.

Картть поталоконц пяк эряви тиеньдемс плот- 
наста, щуфтста. Тияксста сявомок поталокть серец 
тиеньдеви 3—3,2 м. сереса. Поталоксь вярьде ва- 
дендеви сёвонца, конанц сембедонга цбярь шорь- 
семсь керсеф шужярь мархта, а штоба сяда улель 
лямбе, сёвонтть ланга атцёви тёждя модань слой^ 
или пилафкст (пила порькст).

Тиякссь. Картть эса пяк оцю значенияц уленди 
тияксть, конац улеза лямбе и аф  калгода. Кардон- 
ди сембедонга цебярь тияксокс лувондови сёвон- 
цта тифсь, сяс мес тяф тама тияксть пингста пяк 
цебярьста касондыхть копытатне, уцес и теждяста 
ули кода полафтомс лияса, кода кармай эрявома. 
Ш уфтонь тиякссь питни и аф кеме, и тяда башка 
сонь эсонза шокшендови мочась (начкась), конац 
арси варазань лихтема вастокс.

Ш тоба тияксть лангса афоль кирьнев начксь, 
тияксть обязательна эряви тиеньдемс малость ши- 
римфкаста коридорть шири. Эльттненди 3,6 м. ку- 
валмоса денникть улемок ширемфсь эряви тиемс
4,4 см, а лядыкс алашатненди — аф 6 см. лама.

Азф размерда оцюста ширемфсь тиеньдемс аф 
эряви, сяс мес тяф тама тиякснекь лангса злашат- 
ненди ули кода курьксневомс, карязсна и синь 
пильгсна сйзсихть и вашу алашатне могут ёрдамс 
(каямс) 5сь вашеснон.

Назёмонь усксеманкса и алашатнень лисеньде- 
маонон инкса лисема васттнень-коридорхнень эря- 
вихть тиеньдемс 2—2,5 м. келесот.

Коридорхнень эса начкнень (мочатнень) коч- 
ксемаснон инкса денникть пезонза или стойлать
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пезойза тиеньдйхть ж блоё (шудерьксбкс ащй ва- 
ста), конац моли коридорть кувалмос. Ж олобть 
вярьде эряви вельхнемс доскаса, конатнень эса 
улест варят. Ж олобть обязательна сиденяста эря- 
ви шнимс веца и тиеньдемс дезинфекция. Ж олобть 
шумордавома пезонза эряви тиемс эши, конанцты 
кармайхть пуропневома шонгарксне, конат арсихть 
паксятненди пяк цебярь удобрениякс.

Валць. Алашатнень нормальнайста касомаснон 
инкса, а  сембедонга пяк од алашйтнень касомас- 
нон инкса^ пяк эряви сатышка валда. Валць лезни 
организмать эса правильнайста веществатнень по- 
лафнемаенОнды, жувататненди максси эрек ши, и 
вишкбпнесы сйнь зренияснон (няемаснон). Кда аф 
сатнй Ёалць, эста алашатне лафчемкшнихть, лаф- 
чемихть 'И могут куялгадомс. Ши валдонь лучне, 
МЗярда синь ётнихть картть потмос, шавонцазь ур- 
мань тиенди сембе бактериятнень и тянь мархта 
ванфнесы алашать всякай урмаськадоматнень эзда. 
Тяста прокс ш арьхкодевикс арси, конашкава оцю 
значенияц уленди картть эса сатомшка валтть.

Вальмятнень эрявихть тиеньдемс станя, штоба 
валць картть эса срадозь-срачнель и афоль пра- 
шенда валць видеста алашать сельмозонза, а ётнель 
фталганза или бокованза, сяс мес видеста ляцен- 

валць вреднай зренияти.
Картть эса валдонь площ аць улеза аф  1 :10 

кржа; тя корхтай сянь колга, што валдонь пло- 
щадть фкя п.чльксонцты сашендови 10 пялькст 
тияксонь площадь.

Вальмятнень эрявихть кафтонь крдань рама 
мархта шарнир вельде станя, ш тоба синь раструб- 
снон мархта панчсевольхть вяри, а потма ширьдень 
рамась панчсеволь потма шири, а уша ширьден- 
несь —  уша шири.

Кожфсь. Ару кож ф ть значенияц карца алашать 
эряфонцты пяк оцю. Сон арси обязательнайкс ала- 
шать эряфсонза, сон лезни организмать правиль" 
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найста работаманцты. Опана и спёртай кожфсь, 
конац лебонияфтф начконь и ёр'дафксонь наксат- 
фксса, тяф тама кож ф сь алашать сизефокс сизеф- 
несы, урмаськачнцхть тянь эзда сельмонза, сель- 
монь слизистай оболочканза и лия урмаса.

Сембедонга уцес вентиляция ули кода тиемс 
Муирань системанц коряс трубань тиезь, конанц 
вельде фкя пингста таргсеви (лисеньдй) уша шири 
кастяф кожфсь, а тоста карду сувси ару кожф.

Муирань трубац эсь тифонц коряс простой. Сон 
тиф дюймовай доскаста квадрат:най трубакс, ко- 
нац фкя ужеста сявомок омбоце ужети молезь 
крёсна-крёс ащ езь явф  доскаса (диоганалькс) 
4 пялькска. Трубать эрь стенанц келец улеза 50 см. 
Трубать вярьде пец пантф вельхксса (крышкаса), 
а бокова тиеньдевихть варят. Ш тоба нят варят- 
нень эзга афоль повонда лов трубати, эрь варять 
еса тиеньдеви решотка, тяда башка реш откать эса 
планкатне тиеньдевихть плашмя, и синь уша ширь- 
день ширеста'путневихть. уша ширьденчетнень ко- 
ряс сяда сериста. Трубас^ улеза тиф крыш ада 1 м. 
сяда сериста стаия, штоба трубать эса варятне 

. улест конёкта вяря. ’Сянь инкса, штоба кельме 
кожфсь афоль повонда видеста алашатнень лангс, 
трубать алу 35 сантиметрашкань ётконь кадозь 
трубать эзда тиеньдеви щит, 1 кв. м, конанцты 
повомок кельме кожфсь бта срафневи и шоворь- 
кшни лямбе кож фть мархта.

Сянь инкса, што трубась явондови 4 пяльксова 
и эрь ширесонза ули варя, кона ширьдя афоль уфа 
вармась сон трубати повонды каф та варятнень 
эзга, а карань каршек ащи каф та варятнень эзга 
лихневи кастяф  кожфсь.

Сянь инкса, штоба ровналгафнемс (регулиро^ 
вать) картть эса кож фть и температурать, тру- 
бать алу тиеньдевихть каф та заслонкат, нят зас- 
лонкатнень келиста или сяда аф келиста панчсем-
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стост ули кода ровналгафтомс (регулировандамс) 
картть эса температурать и ару кожфть суваманц.

Картть эса температурать рдвнаста'кирьдеманц 
пингста алашась ванфневи простудиндамать эзда, 
а лямбе кожфсь ванфнесы кормань карьхцякшне- 
мать, сяс мес якшама карца алашась эсь со^ртвен- 
най лямбенц кирьдемангса сявонди сяда лама кор- 
мада.

Картть эса температурась улеза аф 4—5® алня.
Мекпяли алаш ать шумбра шинц кирьдема,нкса 

карць улеза косЬкя, тя алашаТь арелякшнесы рев- 
матизмаса сярядемать эзда, а вов самай тянкса 
алашатнень карду нолдамдост инголя сонь эряви 
•Чебярьняста косьфтамс.

Кардонь крышатне тиеньдевихть аф фкакс: че- 
репичнайста, лиетонь или —  ж а сёвонь мархта 
шужярьста, конат арсихть пяк цебярькс пожаронь 
пингста.

Картть эса уша ширьдень кенькшнень эрявихть 
тиеньдемс каф та пяли панчсевикс, келесна улест 
1,5— 1,75 м. и с ^ е с н а  2 м. Кенькшне сёлгондовост 
плотнаста, сяс мес тянь 'пинг.ста ванфневи лямбесь.

Тиеньдеви картть эса площ аць и кубатурась ти- 
еньдевихть сянь лангс ванозь, мзяра сонь эсонза 
кармай эряма алашада.

Алашань раш тафтома ферматнень эзга верховой 
и рысистай плямань алашатненьи пирьфса кирь- 
немстост 30— 40 алашанди кардонь тиемста сембе 
подсобнай постройкатнень мархта ^ ь  алашати ке- 
потьксонди эряви 65 строительнаи кубометрат, а 
полезнайда — 40 кубометрат сянь лувозь: тияксть 
площадец 3,5 X 3,5 м. и поталокти молемс серец 
3,2 м. фкя алашати (полезнай плошадь мярьгихть 
фкя денникть площаденцты коридорфтома и лия 
подсобнай помещенияфтома).

Стака сталмонь ускси плямань алашатненди 
20—30 алашанди эряви тиемс 65 строительнай и 
44,8 кубометрат полезнай площадь фкя алашати 
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кадозь тияксть кувалмоц — 4 м, келец — 3,5 м и 
серец — 3,2 м.

Верховой и рысистай плямань о^;^алашанятнеиди 
пирьфса и группаса кирьцемстост 2 кизоти мо- 
лемс 12 алашатненди — 15 кубометрань, а стака 
сталмонь ускси сняра-жа алашанди —  20 полезнай 
кубометрань фкя алашати.

Табунца кирьнемстост картт тиеньдихть алашат- 
ненди вашиямс, тялонь пингонди айгорхненди и 
сяряди алашатненди, Лядыкс алашатненди тиень- 
деви цебярьста перяф навес мархта баз. 100 ала- 
шанди базань тиемста эряви кадондомс эрь ала- 
шати 34 кубометрат.

Коневоднеческо-товарнай пользовательнай фер- 
матненди 30— 40 алашанди верховой и рысистай 
алашань пирьфса кирьнемстост карць тиеньдеви 
кепетьксонди 40 строительнай и 25,5 полезнай ку- 
бометрань кадозь фкя алашати тяф тама расчёца;
8.5 кв. м. тиякс, серец 3 м. а ,стака сталмонь ускси 
алашатненди 20—30 алашань улемок тяф та жа 
оцюста тиезь строительнай кубометрада обязатель- 
на эряви кадомс 27 полезнай кубометрат фкя 
алашати тяф тама расчёцта: 9 кв. тиякс, 3 серь,

Деникнень площацнон оцюкссна, кепетьксонди,
, сяфтама: айгорти — 3,5 X  3,5 м. а эльттненди —^
3.5 X 4 м.

Денникть эса кенькшссь панчсевоза коридорть 
'шири и келец улеза аф 1,25 .м. кржа. Кодамовок 
порогт кенькшненди тиеньдемс аф эряви, сяс 
мес порокненди алашатне каснесазь пилькснон.

Кормушка^т эрявихть тиень_демс тяфтапт, конат 
афольхть пбрендев алаштнень пейснонды. Шуф 
тонь кормушкатнень обязательна эрявихть шавон- 
домс лисца (жесца). Кормушкатнень эрязихть 
кирьнемс аруста сиденяста шнимс, сяс мес ля- 
донды кормась, конац начфнеф алашатнень сель- 
кснон мархта, может наксадомс и тянь эзда кар- 
мосихть сярядема алашатнень сюлосна пупайксса 
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Кормушкать эряви повфнемс алашать серенц 
лангс ванозь кепетьксонди тияксть эзда 80— 100 
см. сереса. Пинемда, сюфонькста ярхцсемста вярь- 
дя васц повфтаф кормушкаста алашатненди ста- 
ка ули нилендемс ярхцама пяльсь.

Денникта башка, мзярда алашатнень кирьнесазь 
аф группаса, а башка эрь алашать, карттнень эса 
тиеньдевихть стойлат. Стойлать кувалмоц кепеть- 
ксонди тиеньдеви 2,8 м. сявомок 3 м. молемс^ а 
келец — 1,5 м. сявомок 1,6 м. молемс.

Стойлатнень ёткса тиф перяфкснень сересна ти- 
ендеви 1,5 м, а прять вельхксса сон кепсеви 2 м. 
серьс. Стойлатнень ёткса перяфкссь пяк цебярь 
улель тиендемс аф флангс, а решоткакс сянь ин- 
кса, штоба аф перьсемс валтть и штоба алашатне 
няендельхть фкя фкянь эса.

Кардонь подсобнай пристройкакс лувондовихть; 
кладовкась, кормань ванфтомс аф оцю помещени- 
ясь, теплушкась, коса кирьневихть ветеренарнай 
аптечкась и ведень эжнемс кубсь.

Тяда башка рысистай и верховой алашатненди 
тиф карттнень'эса обязательна тиеньдемс манешт, 
коса кальдяв ушень (погодань) пингста улель 
кода апак лотксек работакшнемс од алашанят- 
нень мархта.

Од алашатненди и нят эльттненди, конат 
якайхть мекпяльдень шитнень ваш иямодост ин- 
голя, карттнень ваксс обязательна тиендемс яка- 
манди перяф вастт.

Картть эса, сянь лангс ванозь, мзяра карца ала- 
шада, эряви кирьдемс веденди фкя или кафта 
боцькат. Нят боцькятнецди инголькиге аноклакш- 
нихть ведь, и кда аш водопровод, и пяшькоть- 
кшнесазь синь, штоба алашатнень ведта симдемс-. 
тост вець эжель и афоль уль эйнс ащи кельме.

Эрь картть обязательна улест пожаронь матома 
инструментонза, пожаррнь матомз машина, баг- 
рат и лият.
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Картть эряви кирьнемс аруняста и эрь шиня 
эзонза ^ряви нолямс ару кожф.

Цебярь и ару ацамкссь станя-жа арси стама уе  ̂
ловиякс, конанц пингста алашась прянц маряфцы 
цебярьста.

Ацафксти шокшендоволь летьксь н гасне.
Алашати сембедонга цебярь ацафксоко лувон- 

дови розень шужярьсь, конанц эзда суткати эрь 
алашати эряви макссемс 2— 3 кг. Цебярь ацамкс 
арси торфськя. Нят р'айоттнень эса, коса ули торф , 
торфонь ацамкссь арси сяда удезкс: сон цебярь- 
ста шокшенцыня начкнень и ниленцыне (погла- 
щает) гаснень..

КОРМАТНЕ И КОРМАДА АННЕМАСЬ. 
Кормась арси алашати виень сявондема 
вастокс.

Сянь инкса, штоба эрямс, шашфнемс эсь тела- 
цень, порендемс ярхцама пяльть, всякай жуватати, 
тяконь мархта и алашатинге, эряви карьхцякш- 
немс вий, или, кода корхнихть, энергия.

Работань тиеманкса эльттненди лофцонь тиеман- 
кса, од вашеняти теланц тиеманц инкса эрявкшни 
энергиянь и материалонь запас, конанц эздц улель 
кода тиемс телась, тиемс лофца.

Энергиянь, лиякс мярьгомс вийнь сявома ваетокс 
и телань тиемань тяф там а материалонди алашати 
и арси кормась, конанц сон сивонцы.

Тяста лац няеви кодама оцю значенияц алашати 
кормать и кодама оцю мяль эряви ш арфтомс сонь 
азоронцты сонь правильнайста аннеманц лангс.

Эсь действияснон или эсь питательносьцнон ко- 
ряс разнай корматне аф фкат.

Единицак/:, конанц коряс пяльксфневихть эрь 
корматнень питательносыща, лувондови 1 кг. пи- 
немсь.



Сембенди содаф, што кда минь эсь алашанеконь 
карматама аннемонза пинемда и тишеда, эста сон 
ули топоцта и ули кода/тейнза тиемс лама рабо- 
тада. Кда алашати макссемс аньцек розень шу- 
жярь, эста сон кармай курокста осалгадома и 
кальдявста работама. Тя лисеньди тяф та сяс, што 
эрь башка кормотнень питательносьцна уленди аф 
фкя.

Кда корматнень питательносьцна аф фкат, эста 
эряви улемс кодама-кодама еденица, конанц мар- 
хта и пяльксфнесы ся де^ствиять, конанц тиенцы 
эрь кормась алашать эса. Тяфтама единицакс лу- 
вонцазь 1 кг. пинемть. Ламоц опыттнень коряс 
учёнайхне музь, што тяфтама-ж а действия, ко- 
дама тиеньди 1 кг. пинемсь, а'йашать организма- 
сонза тиеньдихть 1,2 кг. цебярь сюфоньксня или 
клабась, 2,5 кг. тишесь, 3,5 кг. яровойнь шужярьсь, 
7 кг. пурьхкятне и ст. тов.

Эрь кормать питательностец уленди сянь лангс 
ванозь, кодама сонь составоц и мзяра сонь эсонза 
тяфтама или стама питательнай веа^ествада.

Кормати основной составной пяльксокс арсихть 
вець, белокне, куятне (лирсь), углевоттне, древе- 
синась и кулусь.

Кой-кона корматнень эса ветта уленди пяк лама, 
кепетьксонди свежай тишеть эса 100 пялькснень 
эзда 80 пялксне сашендовихть ветти. Питатель- 
най веществатне, конат солаф тф т ветть эса, пяк це- 
бярьста нилендевихть организмать мархта.

Белокне арсихть пяк эрявикс пяльксокс кормать 
эса; белокнень эзда тиф сивольсь (мускулатне) 
эрь жуватать теласонза; белоконь ширьдя козят 
и саразонь алхневок. Белоконь ширьдя козя кор- 
матне пяк питательнайхть ;и арсихть пяк эрявик- 
сонди. Разнай корматнень эса белокта эряй аф 
фкакс. Тяфта 100 пялькст шужярьса белокта эряй 
3 пялькст, сяка-жа пингста 100 пялькст пинемса бе- 
лоткта —  10 пялькст. Прокс кржа белокта тяфтама
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корматнень эса, кода модамарьсь, пурьхкясь. 
100 пялы ^т тяфтама кормать эса аньцек 2 пялькст 
белокт.

Сембедонга пяк эрявиксокс арси макссемс ла- 
моня белокта од пяк вишкста касы вашеняти, сяс 
мес сянь инкса, ш тоба тиемс эсь теланц, вашеняти 
эряви карьхцякшнеме лама белокта.

Станя-жа ламоня белокта эряви макссемс ся 
алашати, конац работакшни пяк лама, сяс мес ра- 
ботамста мускулатнень (мышцатнень) составнбй 
пялькссна — клетканясна —  калаткшнихть (таш- 
томкшнихть) и синь тиевомаснон инкса эряви карь- 
хцякшнемс одукс белдовай веществат.

Куятне и углевоттне организмати арсих'/ь эря- 
виксонди сяс, што синь калаткшнемстост — пало- 
мстост — алашать организмасонза тиеньдеви 
лямбе 1И вий. Куяда кор.матнень эса аф пяк лама 
эряй. Синь эздост сяда лама эряй пинемть, кла- 
бать эса. 100 пялькст пинемть эса уленьдихть 
5 пялькст куя, клабатень эса — 9 пялькст, пиже 
тишеть зса —  аньцек 1 пялькс.

Углевотт мя^ьгондихть стама веществатненди, 
кода крахмалсь, сахорсь и древесинась. Углево- 
до'нь ширьдя козя  пинемсь: 100 пялькст пинемса 
эряй 58 пялькст углевод.

Древесннась кормати арси аф пяк питни пяльк- 
сокс. Сон пяк кеме, кальдявста пицеви организ- 
мать эса; тя нинге кржа, сон пяк плотнаста люп- 
шнесыня кормать лия питательнай пяльксонзон 
и шорьси лия питательнай веществатнень цебярь- 
ста пидемаснонды. Кепетьксонди, кда шужть тб- 
воц, конац вельхтяф древесинань плотнай оболоч- 
каса, ули кальдявста порьф, эста сон алашать же- 
лудканц и сюлонзон пачк ётай аф пидефста, и тяф- 
тама питни кормась юмси стак ащемда. Пяк лама 
древесинада тяф там а корматнень эса, кода шу- 
жярьсь. 100 пялькст Щ ужярьти сашендови 44 пяль- 
кст древесина, 100 пялькст пинемти —  аньцек 10 
пялькст.
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Кда кормать сатышка цебярьста плхтамс тол 
вельхксса, эста белокне, куятне, углевоттие и дре- 
весинась палыхть, ляды пяк лама кулуда, конанц 
эса кармай улема лама ф осф орда и кальцийда;
К О рМ аТ Ь  ТЯ П Я Л ЬК С О Н Ц ТЫ  И М Я р |зГ О Н Д И Х Т Ь  сонь 
кулувонь ПЯЛЬКСОЦ.

Кормать эса кулусь эрявкшни алашати сонь па- 
кар^нзон тиемс и пяк оцю' значенияц уленди од, 
вишкста касы вашеняпи. Сембедонга лама фос- 
ф орда и сембедонга пяк кальцийда эряй т^^шеть 
эса. Ков тишесь сяда цебярь, тов сяда лама сонь 
эсонза кальцийда.

Н яфттяма тянь содаманкса тяф там а таблица, кр- 
нанц эса няфневи, мзяра питательнай вещ^ствада 
сашендови разнай корматнень 100 пяльксснонды.

2-це таблицась
Кормать 3

^ 1

са уленди

Кормоть лемоц Ведта (-
й:о § 5 ^  о- X «оа юО Ло оЛ  (0

Розень шужярьса................. 14 3 35 11/2 44
Пинемоиь ............................. 14 4 36 11/а 29
Кальдяв п ш е с а ..................... 14 742 38 И/а 33''о
Цебярь 'иш еса ...................... 14 10 41 21/2 26 “
Тиш'сь (тр ава)..................... 80 31/, 10 1 4
П инем сь.................• . . . 13 10 58 5 10
То.зероць мелкай сюфонькссь 13 151/з 51 5 8

Кода няеви, разнай корматнень эса инь эрявикс 
питательнай веществада эряй аф фкакс.

Нят корматне, конатнень эса лама главнай пи- 
тательнай веществада—белокта, куяда, углеводта 
улендихть ёмла об’емсот, тейст мярьгондихть ви- 
шкя или концентрированнай кррмат. Тяфтама кор- 
макс лувондовихть шужсь, пинейсь, сюфоньксне, 
клабатне и лця лядыкс' тову корматне. Нят-жа 
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корматненди, конатнень эзда эрявикс питательнай 
веществань сявоманкса эряви макссемс лама оцю 
об’ем, мярьгондихть об’емистайхть, или казяма 
(грубай) кормат. Тяфтама кормонди лувондовихть 
тишесь, шужярьсь, ювсь.

Кормать ся пяльксонцты, конац макссеви ала- 
шать эряфонц кирьдеманц инкса, мярьгондихть 
эряфонь кирьни корма. Эряфонь кирьнеманЖса 
макссеви кормада эряви макссемс алашать стал- 
монц лангс ванозь.

Сянь инкса, штоба сявомс вий эряфонкса, штоба 
улель кода тнашнемс, порендемс, пицемс потмоса 
кормать, кирьнемс эсь теланц, алашати эряви си- 
вондемс мзяра эряви кормада. Тяфтама кормати 
мярьгондихть поддерж!Иваюшай. Сняра кормань 
макссемась, конац сатни аньцек алашать эряфонц 
кирьнемс, эста алашать ширьдя аш кода вешен- 
демс кодамовок работа, аш кода надиямс сонь 
теланц касоманц лангс, лофцонь тиевомать лангс, 
плодонь тиевомать лангс.

Ш арьхкодеви, што ков сяда оцю алашась, ков 
сяда крупнай сон, тов сяда лама вийда, сяда лама 
энергияда эряви тейнза карьхцякшнемс сонь ор- 
ганизманц эса эряфть работанцты. Тонатф ни лу- 
вондомс станя, што алашать эрь 100 кг. теланц 
сталмонцты эряви макссемс кормань фкя единица. 
Тяста лисеньди, што 400 кг. сталмоса алашати эря- 
ви макссемс сняра кормода, конат эсь гаитатель- 
носьцнон коряс ровнат кормань 4 единацанди, 
нят-жа алашатненди, конатнень сталмосна 500 кг— 
эряви макссемс 5 кормань единицат.

Нят корматненди, конат эрявкшневихть рабо- 
тань тнеманкса, лофцонь тневоманкса, телань кас- 
фтоманкса нлн нлодонь тневоманкса, мярьгон- 
дихть нродуктнвнай кормат. Сонь эздодонза эрявн 
макссемс сянь лангс ванозь, кодама работась —  
стаыа или тёшдя.

59



Ся алашась, конац работай плугса, вийда карь- 
хцякшни инзамаса инзай алашать коряс сяда лама. 
Сяс мес алашас^» вийть сявонцы кормать эзда, тя- 
ста лисеньди, што поддерживающай кормада при- 
бавакшнемс сяда лама ся алащати, конац тиеньди 
сяда стака работа.

Тяфтама прибавамати, конац эрявкшневи р а б о -, 
тань тиеньдемс, мярьгондихть продуктивнай кор- 
иа. Сонь ламонц лувоманкса тейнек эряви лувон- 
домс ся работать, конанц тиенцы алашась.

Тонатф алашань работать явондомс колмова: 
тёждя, средняй и стака. Тёждя работакс лувондови 
инзамась, тёждя сталмонь усксемась (аф  250 кг 
лама) цебярь кигя. Средняй работакс лувондовихть 
омбоцеда сокамась, культиваторса работамась, 
пулфонь усксемась, средняц сталмонь усксемась 
(аф 320 кг. лама) цебярь кигя. Стака работанди 
ули кода лувомс васенда сокамать, урядамань ма- 
1нинаса работамась —  нума машинаса, лядема ма- 
шинаса и видема машинаса работамась, стака стал- 
монь усксемать и экипажса вишкста арнемать.

Ханссон профессорсь шнакшнесыне кормонь 
единицань тяфтама норматнень 500 кг. сталмоса 
работакшни алашатненди сянь лангс ванозь, ко- 
дама работа сон тиеньди, а станя жа кормать ос- 
новной пяльксонц ламонц коряс — белокта.

3-це таблицась

Кодама работась
Кормонь

единииада
(кило-

граммаса)

Белокта
(кило-

граммаса)

Поддерживающай корма.................
Теждй работань шшгста.................
Средняй , „ .................
Стака . . . . . .

5
7— 8,1 

8,0— 10,0 
10,0-10,7

0 ,4 -0 ,5  
0,5 -0 ,6  
0 ,6 -0 ,8
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ПоддерживающаЙ к э р м а д а ................ ; . . ; 4 кг.
Тёждя работань пингста...................................... 6 кг.
Средняй работань пингста..................................7,75 кг.
Стака работань пингста..................................... 10 кг.

400 кг сталмоса алашати (Богданов профессорть 
корхтаманц коряс) эряви макссемс кормань еди- 
ницада (килограммаса лувозь):

Кода пяк грубай схемань, конац макссеви 400— 
500 кг. сталмоса аф крупнай алашатненди, ули 
кода шнамс прибавакшнемс поддерживающ ай кор- 
мати тёждя работань пингста алаш ать работанцты 
сняра кормань единицада, конат ровнат кормань 
единицатнень лувксснон пялеснонды, конат улень- 
дихть поддерживающ ай кормать эса, средняй ра- 
ботань пингста — сняра-жа кормань единицада, а 
стака работань пингста —  макссемс сняра кормань 
’единицада, конат ровнат весть да пялексть нят 
кормань «йиницатненди, конат макссевихть под- 
держивающай кормать эса.

Тяф тама прибавакшнемат эрявихть тИеньдемс ра- 
ботама пингста вийнь пуропнеманди. Вашу эльтти 
вашукс пингонц омбоце пялестонза ушептомок 
эряви прибавакшнемс 1,2 кормань единица пло- 
донц касоманц инкса, а вашенянь потяф ты  эль- 
тти —  аф 1 — 11/(, кормань единицада кржа лоф- 
цонь тиевоманди.

Сембедонга мЯлень ш арф тозь эряви ванондомс 
вашенять аннеманц мельге сонь эряфонц 1-це ки- 
зостонза, сяс мес тя пингста вашеняти эряВ(И тиемс 
эсь толанц оцю пяльксонц и тяста лисеньди, кор- 
.мать эса эряви тейнза макссемс сняра кормань 
единицада, конат сатольхть организмать тиеманц 
инкса материалонди.

Сяс мес организмать тиевоманц инкса сембедон- 
га пяк эрявкшневи белоксь, эста ся кормась, ко- 
нац макссеви од алашанятненди, улеза сяда козя 
белоконь ширьдя. Айгорхненди макссеви кормат- 
нень ёткса обязательна улест вишкя (концентриро-
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ваннай) кормат, сембедонга цебярь: пинем нор 
мань аф 2 единицада кржа. Тишень макссемась 
кода стама кормань, конац козя кулувонь вещест 
вань ширьдя, ф осф орса и кальцийса, станя-жа ар 
си обязательнайкс. Тишеда станя-жа эряви макс 
семс сняра, конац улель ровна кормань 2 едини 
цанди.

Корматнень питательностедост башка эряви шар- 
фнемс мяль синь об’ёмснон лангс, жувата’гнень ор- 
ганизмаснонды влиянияснон лангс и синь питнес- 
нон лангс.

Алашать организмасонза сембе ярхцама пялень 
пидемась моли нормальнайста аньцек снярда, 
мзярда желудкась сатышка пяш котьф и ярхцама 
пялень пидемань сокне лиякс арафнесазь кормать. 
Вов тянкса алашать аннемс аньцек вишкя корма- 
да, кепетьксонди пинемда, аш кода, сяс мес сон аф 
пяшкотькшнесы сембе желудкать. Тяфтама анне' 
мать пингста алашась тошнандай (бе^^тюкоится), 
поренцыня кормушкатнень и стенатнень. Сяка-жа 
пингста цебярь улель, ш тоба нят кормотне, конат 
макссевихть алашати, афольхть уль вельф об’еми- 
стайхть.

Алашась —  эрек эряйкс, эряви тейнза якамс, 
вов тянкса сонь аф эряви стакалгафнемс лама 
кормань макссемать мархта, тя арси аф эрявикс 
баластокс сонь арнемстонза. Алашать желудкац аф 
оцю, 8— 10-ксть сяда ёмла траксть желудканц ко- 
ряс, вов тянкса аф эряви ф кя пингста макссемс 
лама кормада, а явондомс сонь 3—4 порциява. ..

Тяста лисеньди, што алашать корманц ёткса 
улест кода вишкя кормат, станя и грубай кормат- 
ка. Тянь пингста башка кормань макссема пингста 
эряви лувондомс и работаськя, конанц тиенцы 
алашась. Нят алашатненди, конат работайхть ва- 
лом и спокойна, ули кода макссемс лама об’ё- 
мистай и вишкя кормада, а нят алашатненди, ко- 
нат кочксевихть вишкста арнеманди, кормат эря- 
вихть тейст-кочксемс ёмла об’ем мархта и синь 
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тёждяста пйцевольхть, сяс мес штоба аф стакал- 
гафнемс алашать желудканц, и аф касфнемс сонь 
сталмонц.

Станя-жа эряви шарфнемс мяль башка кормат- 
нень ярхцама пялень пидемаснон и алашать орга- 
низманцты влиянияснон лангс. Вов кепетьксонди 
сюфбньксне лафчепнесазь желудкать, сяс синь эз- 
дост пяк ламонь макссемс аф эряви: розь, кода 
корхнихть «паймошкофнесы» (пучит) пекть, сонь 
эздонза розьдя^ сембедонга пяк апак яж аф тта, 
макссемс аф эряви.

Кормань фкя единицань питнесна эряй аф фкя, 
вов тянкса алашатненди кормань кочксемста эря- 
вихть кочксемс аф аньцек сяда питательнай, но 
сяда уцес кормат. Васендакиге эрявихть аннемс 
всякай ёрдафкснень, конат улендихть хозяйствать 
эса — сюфонкснень, клабатнень и ст. тов.

Сембедонга цебярь вишкя (концентриро- 
ваннай) кормакс алашати арсихть пи- 
немсь, шужсь (ячменць) и сюфонксне.

Пинемсь арси алашати основной вишкя (концен- 
трированнай) кормакс. Сонь эсонза улихть сатыш- 
ка белокт, конат эрявихть телать тиемс, куяда и 
углеводта, конатнень эзда тиеньдеви вийсь энер- 
гиясь). Пинемонь сортонь кочксемста эрявихть 
кочксемс стама сортт, конатнень эса сяда кржа 
плёнкада (кедьняда).

АлашаТь пинемда аннемстонза эряви эрь мезня 
ванондомс сонь ёрдафксонц (калонц) мельгя; кда 
сонь эсонза повондыхть лама апак пидек целай 
тофт, тяста лисеньди, или алашась кальдявста по- 
ренцы пинемть, или сонь желудочно-кишечнай сис- 
темац кржа лихни ярхцама пялень пидема сокта

Тянь колга эряви пачфтемс куля ветеринарти, и 
пинемсь эряви шулгондомс или люпшнемс.
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Пинемсь эрёкстопнесы алашать нервнай систе- 
манц и кемекснесы сонь мускулатуранц, вов мес 
эрь мезня сон эряви макссемс корматнень марх- 
та.

Штоба сяда цебярьста порендеволь и пицеволь 
пинемсь, цебярь улель, кда сонь макссемс керьсеф 
шужярь мархта ш овордафста.

Аф эряви макссемс пинем ся алашати, конац 
псилготф работаса. Псилготф алашати аф пидеви 
пинемсь потмосонза, сонь желудкац тянь эзда лаф- 
чемкшни, кастяви сонь кровообращ енияц, копытан- 
зон эса лоткси версь.

Тянь пингста общежитияса корхнихть, што «ала- 
шась озась пильгонзон лангс».

Аф сяДа кальдяв кормокс арси шужсь (ячменць). 
ШуЖти аф  сатыксонди ули кода лувомс сонь то- 
вонц оболочканц >(кеднянц) пяк плотна шинц, вов 
мес сон и кальдявста порендеви и пицеви. Шужть 
пинемть коряс сяда сидеста эряви шулгондомс.

Алашать желудканц или сюлонзон эса пупайнь 
ляцендемок пуромкшни лама газда, ули кода аф 
пидеф кормати пуромкшнемс башка покольс. Кой- 
мзярда пупайхнень эзда алашась ураткшни (кул- 
си).

Сяс мес розьсь кальдявста пицеви, сидеста сонь 
эздонза пекть эса тиеньдевихть комокт и пуром- 
кшни 1̂ як лама газда, то сонь аннемс целайста, 
апак яж аф тт или апак парендак мзярдонга аф 
эряви.

Сюфоньксне и почфсь станя-жа арсихть алаша- 
ти пяк полезнай кормакс. Тозерань сюфоньксне 
аф пяконя лафчепнесазь желудкать, вов мес синь 
аннемстост ламонь макссезь (5— 6) эряви пяк оржа 
сельмоса ваномс алашать желудканц мельгя. Сю- 
фон^^сне станя жа лезнихть эльтти лофцонь пуроп- 
немста. Сюфоньксне и почфсь коськста сивонь- 
демс аф кондястихть; синь сувсихть шалхка ва- 
рятненди, а желудкать эса тиеньдихть пяк стака- 
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ста пйдеви комокт. Сембедонга цебярь сюфонь- 
кснень или почфть аннемс керьсеф шужярень мар- 
хта ш оворязь, тяда башка керьсеф шужярьхне 
улест аф пяк мелкайхть, аф каф та см. ёмлат, ли- 
якс сон кармай сорендакшнемонза желудкать и 
кальдявста порендеви.

Клабать эса пяк лама эряй жирДа и 2 кг. лама 
макссемс алашати аф эряви. Клабать инголькигя 
эряви паморямс, сембедонга цебярь улель, кда 
тянь инкса рамамс стамка машина клабань шул- 
гонды. Клабада алашать аннемстонза эряви мяль 
шарфнемс, ш тоба сон улель свежай, аф куштаф. 
Кастяф клабатнень эрявихть аннемс сембедонга 
пяк пелезня, штоба афоль урмаськад тянь эзда 
алашась.

Меляссась (сахаронь патоксь) алашати арси пяк 
цебярь ярхцама пялькс, пяк цебярьста примасы 
сонь организмась и сон пяк лезни ярхцама пяльть 
пидемстонза. Сонь эздонза алашатненди ули кода 
макссемс 1,5—2 килограммашкань. Мекпяльдень 
пингть алашатненди корманди макссеви кода мярь- 
гондихть комби корма, конац специальна аноклаф 
техническай производствань ёрдафкснень эзда.

Тишееь алашань кормать эса арси аф  
явштови пяльксокс.

Сембедонга цебярькс 'эряви лувомс злаковай 
тишетнень —  пырейть, костёрть, житиякть, тимо- 
феевкать, и бобовайнь тишетнень —  варсинь пря 
тишеть, люцернать. Бобовай касыксонь тишеть эса 
эряй лама белокта и куяда (жирда). Кда 100 пяль- 
кст лятьф лангонь цебярь тишети сашендови 10 
пялькст белок и 21/;> пялькст куя, то 100 пялькст 
варси пря цебярь тишеть эса уленди 15 пялькст 
белокт и 3 пялькст куя. Тишеть эса тяф тама лама 
бобовайнь касыксонь питни пяльксонь улемок сонь 
лувонцазь пельксокс алашатненди аннемс, сяс мес 
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сонь эздонза «паймошкотькшни» пексь. Тя аф 
виде. Эряви аньцек сонь аннемс аккуратнайста, то- 
нафнемс алашатнень тейнза валом, сонь васеньце 
пингть макссемс шужярь мархта шовор. Вашу 
алашатненди синь ваш иямодост инголе мекпяль- 
день пингть варсинь пря тише сембедонга цебярь- 
ули кда прокс аф макссемс, ато тянь эзда алашась 
может каямс вашенц. Лятьф, лангонь сембедонга 
цебярь тишекс эряви лувондомс ся тишеть, конац 
ащи вяря азонтф  таньцти злакнень.эзда.

Сяда питательнай ся тишесь, конац лятьф  сембе 
тишетнень панжемдост инголе. Тя пингста тишеть 
эса питательнай веществатне явонтфт ровнаста, 
иетьксне нежнайхть, синь нинге ашесть кенерь 
шуфтомомс (одревеснеть). Кда тишесь пяк кене- 
ри, эста основной питательнай вешестватне ёт- 
нихть товонди, конат пяярькшнихть тишеть уря- 
дамстонза. Вельф кенери тишеть эса пяк кржал- 
гачнихть белокне; сонь эздонза юмси пялькст 
ся ламонц эзда, конац ульсь тишеть панжемдонза 
инголе. Тянь васц пяк касонды древесинась и клет- 
кась сонь эздонза прибавакшни мезсь тишеть 
тиенцы сяда грубайкс, труднаста пицеви и сяда 
аф питательнай. Эрь тишеть эса сяда питательнай 
пяльксокс арсихть сонь лопанянза. Кой-кона ти- 
шетнень, кода кепетьксоньди варсинь пря тишеть, 
люцернать, синь аф лац урядамстост нят лопанят- 
не ляк  тёждяста пяярькшнихть, тянь мархта синь 
кирьфнесазь тишеть питательностенц. Тяс^а ли- 
сеньди, тяф тама тишеть эряви урядакшнемс це- 
бярьняста, аф макссемс тейнза коськондемс. Сем- 
беда цебярь ули, кда аф пяконя коськф варсинь 
прять или люцернать видеста марсемс сери копа- 
наняс кштимняс, конатнень ёмкосцна улеза 1—2 ц., 
коса тишесь кармай валом коськома и мекпяли 
прокс коськи.

Тишеть питательностец ащи и сянь эздонга, ко- 
дама пингоня сон урядаф, кодамоль ушесь.
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Кда тишесь повонды пизем алу, то сон пяк каль- 
дявгафнесы эсь цебярь шинц. Сон юмафнесы тю- 
сенц, арси сяда грубайкс, питательнай вещест- 
ватне сонь эздоднза шташендовихть.

Сембень тя азонтфть эзда ули кода тиемс 
стама вывод, што эрь колхознекти, конанц мялец 
эсь алашань парконцты анокламс питательнай це- 
бярь корма, эряви заботямс цебярь тишень касф- 
томать колга, синь эсь пингстост урядамаснон кол- 
га, тишеть ииземть эзда ванфтоманц 'колга эсь 
лятьф лангсост. Цебярьсха косьф таф  тишеть эряви 
марсемс оцю сери капас (стогс) 30—60 т. ёмкос- 
тень мархта. Тяфтама капаста тише эряви сявон- 
демс лацкас, пяльксонь, кочксемс 'тишеть модати 
молемс сянкса, штоба пизепне и ловсь афольхть 
кастяфня лама тишеда, конанц эзда валхтф вярец.

Алашань мельгя эрь якайти эряви пяк цебярьста 
ванфтомс и карьхцякшнемс тишеть. Аннемс тишеть 
или башка соньцень или шужярь мархта ш оворязь.

Шужярьти, сембедонга пяк кеди сёронне- 
ти, конац цебярьста урядаф и аноклаф, 
ули кода арамс алашати цебярь карманди.

Кода минь няеськ, питательносц коря шужярьсь 
лядыкс корматнень коряс сяда кальдяв. Сонь ло- 
панянза тофнень кенерема пингснон самс кенерь- 
кшнихть ни шуфтомомс пяк (одревеснеть), вов 
тянкса синь порендемасна организмать ширьдя ве- 
шенди лама энергиянь карьхцяма, и синь пиде- 
масна потмоса пяк трудна. Сянь инкса, штоба 
сявомс поддерживающ ай кормада 5 кормань еди- 
ницат, 500 кг. сталмоса алашати эряви сивомс
17,5 кг. кеди сёронь цебярь шужярь или 25 кг. ро- 
зень шужярь, содаф, што тя вельф пяшкотькшнесы 
сонь желудканц и кармай эрявома лама энергияда 
сонь порендеманц инкса, и сембе сяка тняра лама 
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кормать эса аф кармайхть сатнема кой кона вёще- 
стватне, кепетьКсонди белоксь. Тяста лисеньди, 
што розень шужярьсь или вообщ е озимонь шу- 
жярьсь —  аф пяк питательнай. Цебярьста пидево- 
.манц инкса и алашать ёмбла желудканянц работа- 
.манц тёж дялгзфтоманц инкса шужярьть, сембедон- 
га пяк озимоннеть, эряви васендакиге алашати 
аннемдонза инголе сонь аноклакшнемс кода эряви.

Васендакиге сонь эряви тиемс мелкайняста, 
тиемс сонь эздонза, кода мярьгондихть «керь- 
сефкс», конац тёждялгафцы сонь порендеманц. 
Керьсефксть алашати аннемдонза инголе эряви 
пяконя начфтомс, щтоба сон тиеволь сяда ляпо- 
няста, а штоба алашатне сяда мяль мархта 
ярхцальхть 'Сонь эздодонза, тянь инкса сонь эряви 
почерямс сюфоньксса или почфса. Сяда цебярь 
улель, кда аннемдонза инголе керьсефксть парен- 
дакшнемс, сонь пси веца валондозь, марсемс сонь 
мзяра-мзяра частонь ётамс стамка ящ икова и вель- 
хнемс сонь таватксса. Тянь эзда керьсефкссь эжен- 
ди, сонь эсонза ушепневихть брожениянь процес- 
сне (кармоси шапамома), конанц эзда клетчаткась 
калаткшни (разрушается) и ётни стама вещест- 
вакс, конанц сяда тёждяста примсесы желудочно- 
кишечнай системась.

Парендакшнемать васц керьсефкснень улихть 
кода кошяремс эсь эзезст эжендема. Тянь инкса 
сонь васенда пяконя начфнесазь, марсесазь 
стамка лоткова или ящ икова, лацкас матросесазь. 
и кадонцазь гец'^гнёт) ала ащекшнема 5—6 шит. 
Ящекнень или лоткнень эрявихть явомс мзяра- 
мзяра отделениява станя, штоба улель анок запас 
эрь шинди. Тяда башка эсь эзонза эжендемась 
мо<ленди сяда курок, мзярда моли лямбе «ят кор- 
матнень эзда, конат ащихть ваксстонь отделения- 
са и конац ни эжсь шапа.момат (брожениять) эзда.

Кеди сёронь шужярьть, кда сон цебярьста уря- 
даф, алашатне сивонцазь мяль мархта, и сонь ули



кода макссемс апак аноклакшнемс. Се.мбедонга це- 
бярь улель, кда кеди с»ронь шужярьть макссемс 
тишень мархта ш овордафста; тяф та тиендезь сонь 
алашатне оивонцазь сембень.

Летьку корматне — юрмарьхне и 
клубнеплоттне.

Летьку, корматнень эса, кода няфнесы нльяя 
синь лемсновок, ведта эряй пяк лама. Виде, пита- 
тельнай веществада синь эсост аф лама, но синь 
цебярьста примсесыня организмась, а главнайсь 
ся, што тяфтама корматне аф пяконя лафчепнесазь 
(лезныхть) алашать желудканц, свежайгафнесазь 
сонь и тянь мархта-жа синь лезнихть лия кормат- 
нень пидевомаснонды. Летьку кормада пяк ламонь 
макссемс аф  ;эряви, тянь эзда может тиевомс шон- 
гара ёрдафкс и марнек полафтомс алашать орга- 
низманц. Аф эряви макссемс юрмарьда 6— 7 кг 
лама, а нят алашатненди, конатнень лангса сашен- 
дови вишкста арнемс — макссемс 1—2 кг. Ю рмарь- 
.чнень сембедонга цебярь улель, кда макссемс ста- 
ня, васендакиге синь мелкайняста керьсемс стамка 
керьсемаса и ш овордамс лия корма мархта, ке- 
петьксонди пинем мархта.

Алашати сембедонга цебярь летьку кормакс 
арси пурьхкясь, конанц эса лама сахарда и стамка 
веществат, кода тейст мярьгондихть «витамитт», 
конат лезнихть жуватать развитиянцты и эряфонц 
кирьнеманцты.

Сембедонга пяк цебярь ули, кда ламоня пурьх- 
кяда макссемс вашетненди и вашу эльттненди. 
Пурьхкянь макссемась касфнесы вашенянь потяф- 
ни алашатнень лофцснон.

Пурьхкяда башка алашатненди ули кода макс- 
семс якстерь ряпст (сяда цебярь пялес сахароннет) 
и модамарьхть. Тунда модамарьхть свежайста 
иакссемс аф эрявихть, сяс мес лисьфкя мархта

69



модамарьхнень эса уленьди стамка, ядовитай ве- 
щества «соланин», конац вреднайкс арси жуватат- 
ненди.

Ванома вастонь организовандамать лангс колхо- 
зонь эрь бригадирти эряви ш арфтомс сатышка 
ыяльда. Рабочай алашатненди ули кода цебярьста 
ваймамс и синь выгодна ули аннемасна аньцек 
веть ванома васца синь ваномаснон организован- 
дамста. «Вень» ванома васца ваномать лангс кол- 
хозти эряви шарфтомс баш ка мяль, эрявихть ка- 
дондомс цебярь участкат и тяф там а ваномать 
тиеньдемс кода система. Сембе колхоснень эзга 
эрявихть .кадомс (аерофтомс) ванома вастонди 
стамка участкат, конатнень лангс эряви в^иденьдемс 
исскуственнай видефкст, сяс мес тяпь пингста ули 
кода 'виденьдемс исскуственнай ванома васца нят 
тишетнень, конатнень мяль мархта сивонцазь ала- 
шатне и конат полезнайхть тейст.

Тяфтама тишекс улихть кода лувомс акша вар- 
сиень пря тишеть и злаковайхнень —  пурейть, ко- 
стёрть, житнякть. Од алашатнень ваном^с эрь кол- 
хозть эса эряви организовандамс башка стамка ва- 
нома вастт, ванондомс од жувататнень бащка сире 
жувататнень ззда.

Пяк вреднайкс арси, сембедонга пяк од алащат- 
ненди, ванома васца синь пильгснон путондакшне- 
масна (тярьнедмасна), кода тиеньдихть сокай ло- 
манень хозяйствава, сяс мес тянь эзда касневихть 
пильгть сухожилиянза (санонза).

Ванома васттнень эса башка участкатнень аннем- 
ста эряви ваномс сянь мельгя, -штоба табунтть 
эряви ётафнемс омбоце участкать лангс аньцек 
снярда, мзярда сивонцазь сембе тишеть васеньцеть 
лангса. Тянь мельгя эряви ваномс колхозонь прав- 
лениянь члентти, конац арси оцюнякс алашань 
раш тафтомать лангса, а алашань раш тафтома то- 
варнай фермать эса —  сонь заведующаенцты и 
алашань мельгя эрь якайти.
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Участкать лангса тишеть андомдонза мсле пяк 
цебярь ули, кда нолдамс сонь лангозонза учат 
сянь инкса, штоба синь прокс маш фтолезь тишет- 
нень, конатнень кадондозь алашатне и штоба синь 
афольхть видьмиякшне.

М зярда пиже кормать ванома васца мес-мес аш 
кода сивфнемс, эста тишеть ули кода ляденьдемс 
алашатненди макссемс ни лятьфста. Тянь пингста 
эряви оржа сельмоса ваномс сянь м елы я, ш тоба 
тишеть аннемс свежайста лятьфста, сяс мес кда 
сон аф ламос ащи, сембедонга пяк ускфса, эста 
сон кармай курокста эждема, сон кармай шапа- 
мома, и тяф тама тишеса алашать анемстонза пу 
ромкш'ни потм озонза лама газда, кармай ляпя 
шонгарксонь ёрдама, ляценьдихть пупайхть. Ала 
шань мельгя якайхне обязатт бригадирть м яры о 
манц коряс лядендемс и усксемс мзяра эряви ти 
шеда.

Нят алашатненди, конатнень лангса сашендови 
вишкста арнемс, тиш еда макссемс эряви аф пяк 
ламонь, сяс мес тишеда аннемать ззд а  алашать пе- 
коц вельф пяшкочневи, алашась курокста ливсь- 
кочни, начконды и курокста сизьси.

Тяфтама алашатненди сембе сяка эряви макс- 
семс тише, хоть 2— 3 недялят, кепетьксонди май- 
ста-июньцта, мзярда тишесь сембедонга пяк пиже, 
макссемс тейст ваймосемс и «свяжайгафнемс» пи- 
же кормоса эсь желудкаснон.

Кормада башка алашати эряви ведь.
Организмать эса вець эрявкшни, штоба меки 

арсемс ся ведть васц, кона вець лисеньди начконь 
кондякс, ш иньфтазь и лиякс, эрявкшни нят кор- 
матнень начфне.мс, конат молихть желудочно-ки- 
^ еч н ай  трактти и ярхцама пялень пидемать тёж- 
дялгафнеманц инкса.
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Рабочай алашати суткати ведта макссеви 4 вс- 
деркаста сявомок 6-ти молемс. Алашать симнемс 
эряви топодемс. Ведть ш ирьдя тейнек эряви ве- 
шемс: вець улеза ару, свежай, конац сявф шуди 
ведень васцта или стамка эшиста, уяеза аф пяк 
кельме. Коданга аф эряви ведь сявоньдемс сят 

 ̂прудтнень эзда, конатнень эса вець ащекшни фкя 
васца, аф шуденди и боцькятнень эса ламос ащек- 
шнеф ведь, сяс мес тяф тама вець уленди заразин- 
даф урмань тиеньди всякай микробаса. Ллашат- 
нень эрявихть симнемс алашань мельгя якайти, а 
сянь м елы я ванондомс, коста и кодама ведь ся- 
вондихть — эряви бригадирти.
Алашатненди кормань кочксемась и сянь 
тиемац, мзяра эряви алашати макссемс 
шинь перьф кормада.

Минь тяни содасаськ, кодама основной правилат 
эрявихть ванондомс алашатнень аннемста, но кор- 
мань макссемань рецептт тиемс аш кода, сяс мес 
кормань макссемась тиеньдеви сянь коряс, кодама 
работаса работафневихть алашатне, мзяронь ра- 
ботакшнихть, хозяйствать лангс ванозь и сокь 
кормань запазонц коряс. Ванонцайнек аньцек кор- 
мань макссемань аф лама кепеткьснень. Сяфтяма 
стама хозяйства, конанц ули сатышка тишец, а(р 
сатни пинемоц, конанц улихть клабанза и юрма- 
ренза. ■

500 кг. сталмоса алашати средняй и спокой- 
най работаса работамста тяф тама хозяйствать эса 
ули кода макссемс суткати: тишеда — 8 кг, шу- 
жярьда — 2,5 кг., клабада — 2 кг., юрмарьда — 6 кг. 
и пинемда 1,5 кг, конатнень эзда лисеньди 8 кор- 
мань единицат.

Сяка пингста тяфтама-жа сталмоса алашати хо- 
зяйствать эса тяфтама-жа работань тиемста, кда 
хозяйствать улихть лишнай корманза, товонза, 
сембедонга пяк тезероц, меляссонза, юрмаренза 
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и кржа тишеденза и пинемдонза, эста ули кода 
макссемс тняронь: тиш еда — 2 кг., шужярьда — 
6 кг., юрмарьда—6 кг., пинемда — 1 кг., меляссо- 
да — 1 кг. и сюфонькста — 2,5 кг., конатнень эзда 
лисень ди  пцтай тяфтама-ж а лама кормань едини- 
цада.

Кода няеви, кормань макссемась эряви тиень- 
демс хозяйствать лангс ванозь, районтть лангс ва- 
нозь, сяс и сембе Союзти аш кода тиеньдемс кор- 
мань макссемань марстонь рецептт.

Нят корматнень, конат аноклафт алашатненди 
андомс, эрявихть синь ётковаст явондомс алашань 
мельгя якайхненди бригадирть ванондоманц ала, 
тянь пингста эрявихть лувомс алашатнень и ся ра- 
ботать, конанц тиенцазь синь.

Прокс аф эрявихть алашатнень аннемс кальдяв 
кормада: куш таф тишеда, эжентьф (загоревш ай) 
пинемда, лама пулень мархта ёрдафкста, сяс мес 
тяфтама корматнень эзда может сярятькстомс ала- 
шать пекоц (пупайса) и нльня может урадомс. Кда 
эсьтейть аф содави кормоть цебярь шиц или мес- 
мес сон няеви кальдявкс, эста эряви сонь няфнемс 
ветеринарнай врачти (зетфельдш ерти).

Алашань мельгя эрь якайти эряви обязательна 
улемс корматнень лувондомстбст, конат эрявихть 
алашатненди, и сатомс тейст сянь, штоба кормода 
макссельхть сатышка.

М зярда тиеньдеви кормань примернай макссе- 
мась кизоть разнай пингонзонды и разнай рабо- 
тань тиеманди, алашань мельгя якайхненди эряви 
улендемс сметань тиендемста, конанц эса сёрмат- 
кшнесазь, мзяра кармай эрявома алашань паркти 
кизонь кувалмос сембец кормада. Тянь инкса кор- 
мань макссемада башка эряви лувомс и нят шит- 
нень ламоснон, конатнень пингста эрь алашась кар- 
май работама стака или тёждя работаса. Тяфтама 
учёць, конац сотнезь-сотнеф сембе приметафкснень 
мархта, конатнень тиеньдийнек минь сяда инголе,
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улеза ладяф  (увязан) колхозти ускома вийть эря- 
воманц мархта, лиякс азомс мзяра кармай эрявома 
колхозти ускома вийда, тя сембесь сёрматф кол- 
хозть производственнай планонц эса, конанц тием- 
ста и конанц колга корхнема пингста эряви улемс 
эрь колхозникти.

Кодама кормат эрявихть лувондомс эрявиксон- 
ди кормань плантть эса? Васендакиге эрявихть 
лувомс нят карматнень, конат колхозтъ эса ар- 
сихть ёрдафксонди и эрявихть васендакиге синь 
аннемс жувататненди. Тяфтама кормакс арсихть 
клабатне, сюфоньксне меляссне. Товонь (сёронь) 
фуражть кода стама продуктань, конац пяк эряв- 
кшни государствати, кормань плантть эса эряви 
сёрматкшнемс аньце'к сняра, конац арси пяк обяза- 
тельнайкс, конафтома аш кода тиеньдемс правиль- 
найста алашатнень аннемасна. Сяка-жа пингста аш 
кода аф сёрматкшнемс товонь фураж, сяс мес ётай 
кизотнень опыцна няф тезя, што товонь апак макс- 
сек аф кармай улема работоспособнай алашань 
парк.

ЦИК-сь и СНК-сь эсь путфкссост .27 майста 
1932-це кизоня няфтезь, што сёронь аывкламань 
плантть тиемстонза эрявихть лувондомс алашат- 
нень ламоснон сянь инкса, штоба сёронь аноклам- 
ста, «эряви кадондомс кормада райоттнень и кол- 
хоснень эзга сняра, мзяра эряви алашатненди, 
конац штоба сатнель синь работама способносцнон 
кёпедемс».

Тишеда эряви кадондомс алаштненди макссемс 
сняра, мзяра аньцек ули кода макссемс хозяйст- 
вать эса алашатненди, но коданга аф сяда крж нят 
макссематнень коряс, конатнень колга минь корх- 
немя сяда инголе. М зярда лувови, мзяра и кодама 
корма эряви кадомс алашатненди, эряви варчсемс 
и сянгя, ули-ли колхозонь хозяйствать тняра кор- 
мац или аш, и тиемс эряви, кода тя кармай эря- 
вома, одукс лувома.
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Нят колхоснень эса, коса ули лама алашада, 
сембедонга пяк КТФ-нь эса, конатненди задачакс 
арои товарнай алашань продукциянь касфтомась, 
алашань раш тафтома тевти, эряви вешемс лама 
кормада, и тяса обязательна эряви одукс тиень- 
демс колхозть сембе хозяйстванц алашатнень пот- 
ребносьцнон лангс ванозь, тяконь пингть эряви 
одукс латьцемс колхозть севооборотонцка, эряви 
арьсемс, штоба ламоня витьцемс пинемда, шужда, 
тишеда, пурьхкада, а станя-жа эрявихть кадондомс 
ванома вастонди стамка площадть.

Кормань сатнемань плантть эрь мезня эряви тес- 
наста сотнемс колхозть сембе хозяйстванц мархта 
и сон сувсель сонь марстонь планозонза.

Алашань паркти эрявикс кормать лувомац — тя 
работать аньцек васеньце пяльксоц. Тяда меле эря- 
ви тюремс тевса кормань плантть эряф с ётафне- 
манц инкса. Васеньце тюрикс тя тевса эряви арамс 
алашань мельгя якайти.

Алашатнемди кормань анокламать иккса тюре- 
мась, синь эздост сатышка анокламать н синь це- 
бярь качестваснон инкса тюремась араза основной 
работакс сембе сятненди, кит заинтересованнайхть 
Колхоснень хозяйствань ширьдя кемекйтамаснон 
эса, синь эсост алашань кеме парконь тиемать эса, 
и васендакиге тя тюремать эряви вятемс нят ло- 
маттневди, конат арсихть оцюнякс алашань раш- 
тафтома тевть лангса, и сембедонга пяк алашань 
мельгя якайхненди.

Прок аф сатни ся, штоба аньцек тиемс проект 
колхозонь марстонь плантть эса ся площ адть кол- 
га, конац сатоль сняра кор.мань сявоманкса, мзяра 
эряви сембец, эряви работась ладя.мс станя, щто- 
ба кормань площадтне максольхть сёронь цебярь 
шачема, ш^оба тя шачф сёроть эсь пингстонза 
урядамс, штоба аф юмафне.мс-арафнемс сонь пита- 
тельностенц.
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Тянь эса васендакиге эряви ш арфтомс мяль лятьф 
лангонь естественнай касыкснень шачемаснон 
лангс, конат тейнек максольхть аф 50% лама ся 
урожайть эзда, конанц тейнек ули кода вешемс 
синь ширьдест. Эряви сатомс сянь, штоба лятьф 
лангонь 1 га эзда сявомс аф 30 ц. кржа тишеда.

Обязательна сембе лятьф ланкнень эса эряви 
тиеньдемс вярьдень (поверхностное) цебярьгаф- 
нема; шувондомс комбанятнень, машфтомс сембе 
синдеркснень (кустарник) «  сору тишетнень, сраф- 
немс максакань (кротонь) и панжамонь марнят- 
нень. Тунда, кодак аньцек лятьф  ланкня аф пяко- 
ня кожадайхть (провянут), синь эрявихть цебярь- 
няста иызамс сянь инкса, штоба машфто'мс ташта 
нар киренькснень (дернину), штоба кожфсь ётне- 
воль коряттненди. Пяк полезнайкс арси лятьф  
ланкненди удобрениянь путнемась. Тянь пингста 
сембедонга сидеста путнихть минеральнай — ка- 
лийнай или-жа фосфорнокислай удобреният. Ша- 

•пама лятьф ланкнень эса пяк полезна тиеньдемс 
известкования.

Кда лятьф  ланкне сатышка «сирецть», макссихть 
кржа тишеда, лангсост эряйхть тишетне кальдяфт, 
эста няйф, што синь обязательна эрявихть цебярь- 
гафтомс сока'мать «  лангозост тишень видемать 
вельде. Сянь колга, кода тиемс лятьф ланкнень эса 
коренной цебярьгафтома, сембедонга цебярь ули, 
кда корхтамс агрономть мархта.

Паксянь культуратнень шачемаснон касфтомасна 
сувафневи велень хозяйствать марстонь зада- 
чанцты — кепедемс сёронь шачемать.

Тя тевса минь инголенок ащихть оцюдонга оцю 
задачат и оцю возможностт. «Кафтонь крда ла- 
моксть касфтомс сёронь шачемать» —  тяфтама 
лозунгса малань кизотнень.

Цебярь качествань пинемть пяк цебярьста ша- 
чемстонза эряви башка мяль шарфнемс сонь сор- 
тонц лангс, сембедонга «як эряви заботендамс 
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кржа пленкань мархта пинемонь видеМать колва, 
сяс мес плёнкась алащань раш тафнить арьсеман- 
зон коряс арси аф эрявикс балластокс. Эрь рай- 
онтти шнакшневихть пинемонь разнай сортт, сянь 
лангс ванозь, кода синь тонаткшнихть ‘климатти, и 
районтть эса модати. Пинемонь сортонь кочкамать 
колга, конац-ба кондястель алашань раш тафтома 
тевти, сембедонга цебярь ули, кда корхтамс агро- 
номть мархта.

Тишень видемста эрявихть стама сортонь ти- 
шеть, конат тя районтть эса сяда шачендыхть. 
Тяф та Союзть якшама ширесонза улихть «ода 
витьцемс варсинь пря тишет и тимофеевка, лямбе 
ширеса и Центральнай полосаса улихть кода вить- 
цемс бобовой касыкст — эспарцет, люцерна, а зла- 
ковайхнень эзда — .костёрсь, пурейсь.

Тишень витцемать ётафнемстонза сашендови л у  
вондомс кормовой тишень видьмотнень аф сатне- 
маснонга, вов мес эрь колхозти алашань раш таф- 
тома тевть вишкоптеманц инкса и кор'мань кеме 
базань тиеманкса эряви кярьмодемс эсь хозяйства- 
сост видьмонь касфнема (аноклакшнема) тевти.

Алашань мельгя эрь якайти, конац якай мзяра- 
мзяра тейнза максф алашань мельгя, эряви арамс 
сембедонга активнай тюрикс кормань сатнема 
тевть инкса. Алашань мельгя эрь якайти эряви мя- 
ляфтомс, што кда колхозонь хозяйствать аф кар- 
май уленьдема мзяра эряви кормань запасоц, эста 
тейнза аш кода ули пяшкодемс эсь задачанц — 
работас лихтемс шумбра, топоцтонь, цебярьста 
антф и работоспособнай алаша.

Кизо,нь кувалмонди аноклаф кормшгь запазть, 
конац эрявкшни бригадань и алашань раштафтома 
фермать алашаснонды, эряви сявомс бригадирти 
или фермань заведующайти эсь ответственнось- 
цнон алу. Алашань мельгя якайхненди эряви забо- 
тендамс корматнень ванфтомаснон и синь правиль- 
найста аннемаснон колга.
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М зярда урожайсь ули урядаф, бригадирсь или 
фермань заведующайсь обязатт сявомс эсь ответ- 
ственносьцнон алу кизонь кувалмонди аноклаф 
кормань запазть, конац аноклаф эсь бригадаснон 
или фермаснон алашаснонды. Тейнза эряви забо- 
тендамс, штоба товонь фуражсь ащель коськя по- 
мещенияса, штоба сон афоль кастяв, а кда кода- 
кода кастяви, эста сон эряви каймоса срафнемс 
или одукс понжафнемс.

Тишеть и шужярьть эрявихть цебярьняста- мар- 
семс капава, конатнень эзда корма сявондемс лац- 
кас. Капатненди штоба афольхть ётнев жувататне, 
сяс мес синь аф сяшкава лама сивихть кормада, 
конашкава лама мядондайхть пильге-алгаст и 
рдаскафнесазь начкснон мархта.

Алашань мельгя якайхненди, мзярда синь фу- 
ражаста сявондихть корма, эрь мёзня тейст эряви 
варчсемс корматнень, ашесть кастяв-ли синь и эс- 
такиге-жа азондомс бригадирти кормонь ванфто- 
ма тев1са кальдявкснень колга.

Алашань мельгя якайхненди станя-жа эряви 
уленьдемс кизоть пингонзон коряс фуражть карь- 
хцякшнеманц явондоманц пингста. Производствен- 
най совещаниять эса тейст эряви содамс и лу- 
вомс, кодама пяльксвц кизонь запазть эзда эряви 
кадомс вашу эльттненди и од алашатненди мезе 
мезе кадомс коза-коз.а якаманди извозчанда- 
манди.

Алашань мельгя якайть основной обязанностец— 
цебярьста явомс шинь перьф кормань макссемать 
н ваномс сянь мельгя, штоба алашатне сивонделезь 
тейст максф сембе кормоть.

Алашань мельгя эрь якайти эряви содамс обяза- 
тельна алашатнень аннемань порядкаснон. М зярда 
алашань мельгя якайсь получандасы шинь перьф 
алашатненди максф кормать, сон явонцы сонь 
станя, мзяра эряви макссемс кормань эрь макссеи- 
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ста. Кода основной правила, кормань макссеМась 
эряви явондомс каф тош ка частош када алашать 
работамдонза инголе, сянь инкса, штоба алашась 
кенерель пицемс потмосонза кормать сембедонга 
питни пяльксонзон. Кда кепетьксонди колхозоа 
работась ушепневи 6 часцта ш обдава, эста- ала- 
шань мельгя якайхня обязатт алашатнень аннемас- 
нон ушептомс 4 часцта шобдава.

Васенда макссеви тише шужярь мархта ш оряф- 
ста, штоба алашась пяш кодельхця васеньце ярхца- 
ма мяленц, тяда меле, кодак аньцек алашась сивсы 
кормать, алашать симнесазь, и тейнза макссеви-ни 
п'ине'м или кодам а кодама лия вишкя (концентри- 
рованнай) корма. М екпялщеть сивомдонза меле 
алашати танга одукс макссихть тише и шужярь 
мархта ш оряфста тише. Работаса ваймама пингста 
завтракама >и полденцта (пяля шиста) алашатненди 
эряви маиссемс коськя или пиже тише. Обедама 
пингста алашатнень эрявихть аннемс цебярьняста. 
Работаста саф сизеф алашатненди сембедонга це- 
бярь ули, кда васенда максомс кодама-кодама леть- 
ку корма, а м зярда алашась ваймяй-ни прокс, эста 
тейнза эряви максомс вишкя (концентрированнай) 
корма. Кда лашати маюсевихть керьсефкст, эста 
сембедонга цебярь ули сон шорьсемс обедамань 
ваймама пингть. Алашать симнемс эряви работамс 
тумодонза инголе. Работать ш умордамдонза меле 
илять алашать эряви аннемс станя-жа, кода и обе- 
дамань ваймама пингть, Но ве лангс эряви максомс 
сяда ламоне грубай кормада сяс, мес уленди лама 
пингта сонь сивондеманц инкса. Алашать симнемс 
эряви позна илять, 2-3 частош када работамда меле.

Кизонда, сяда меле, кодак алашатне улихть 
антфт, синь эрявихть кучемс «ве лангс» ванома 
васту, коса синь кармайхть ваймама свежай кож- 
фса и кармайхть ярхцсема пиже тишеда.

Алашань мельгя якайти алашатнень аннемстост 
эряви шарьхкодемс, што:
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#
1. йлашать эрявй аннемс аф 3—4 кржаксть ши- 

ти, сяс мес алашать желудкац ёмбла и сонь аш ко- 
да  вельф пяшкочнемс;

2. аш кода симнемс и максСемс пинем и вообще 
вишкя кормот, пяк псилготф алашати; вишкя кор- 
мась тянь пингста кальдявста пицеви, тиеньдеви 
ярхцама пялень пидема оргаттнень зса»расстрой- 
ства, и тянь эзда сембе организмать эса касневи 
питательнай веществатнень полафневомасна;’ тянь 
пингста может тиевомс телать башка пяльксованза 
гнойнь пуромома (сембедонга сидеста холкать 
зса), тейнза велева мярьгондихть «опой», или ко- 
пытать веронь сосуданзон эса пуромкшни лама 
верда, тянь пингста алашась кармай жаловандама 
(пеняндама) пильгонзон лангс;

3. мзярдонга аф эряви лама кормада макссемс 
сразу |(фкя пингста), ш тоба алашась сонь афоль- 
хцё ёря и афолезя таися пильге-алонза;

4. эряви ваномс сянь мельгя, штоба алашатне 
кормать сивонделезь сембень, штоба афольхть 
иляткшня илядыкст, конат юмсихть-арсихть стак 
ащемда, пол^зафтома;

5. Кормась арси, кода-ни корхтафоль, алашати 
вийнь сявома вастокс; апак антт алашати аф ули 
кода работамс, а алашать работама вийнц аф уле- 
мок сязендеви сембе колхозть хозяйствань виец 
(мощец).

Алашань мелыя якайти эряви работать адела- 
мок анокламс кормат, кормушкатнень (аннелванят- 
нень) кирьнемс аруста и работамста ваймама пинг- 
ста алашать эряви аннемс цебярьняста.

Алашатнень работама пингстост или аф аннема 
ёткть алашань мельгя якайхне обязатт урядамс 
карттнень и сембедонга ляк башка мяль эряви 
шарфтомс аннеманятнень (кормушкатнень) ару 
шиснон лангс.

Эрь аннемада меле алашань мельгя якайсь ва- 
нонцыня аннеманятнень, кочксесыня синь эздо- 
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досг апак сивф (катф) корматнень й урядакшне- 
сыне сйнь кода эряви.

Работатнень шумордама пингснонды кормась 
улеза аноклаф; и синь аннемс ушептомс эстакигя, 
ш тоба ваймама пингть алашась кенерель аф ань- 
цек сивомс кормать, но пидемс эсь потмосонза 
сонь сембедонга питни (эрявикс) пяльксонза.

АЛАШАНЬ ОСНОВНОЙ ПОРОДАТНЕ.
СССР-нь хозяйствась тиеви планонь коряс. Тянь 

пингста минь васендакиге алашатнень кочксесай- 
нек районц коря, минь алашатьнень породаса сот- 
цвсаськ, кодама породатне минь оцю Союзнеконы 
кодама районцонза кондястихть народнай хозяй-’ 
ствать интерезонзонды, и сяда тов минь эрь баш-' 
ка райоттнень эса, карматама цебярьгафнемонза^ 
алашань раш тафтома тевть аньцек тя районттй 
кондясти породатнень вельде.

Тяфтама работать пингста, конац мольфтевИ 
наукать коряс, минь раш тафттама сяда работо- 
способнай и сяда фкя шири шары алашат и юмаф- 
цаськ (машфцаськ) ся шоряфксть,* конац тейнек 
иляць частнокапиталистическай, помещиконь и 
сокай ломанень ёмла хозяйстватнень эзда.

Алашань пяк лама породань ванондомань удоб- 
стванкса, минь васендакиге лоткатама основной 
породатнень лангс, конатнень значениясна Союз- 
неконь ламоц райононзонды пяк оцю, а омбо- 
цекссь, нят породатнень явонцайнек минь вишкста 
арды, рысистай и аф пяк вишкста арды или стака 
сталмонь уокси породаннес.
Вишкста арды породатнень эзда сембе- 
донга оцю значениясна улейди арабскай- 
хнень, английскай скаковайхнень и минь 
васцтонок породатнень.

Лрабскай алашатнень шачема васцна— Ара- 
виясь. Коськя пси климатть, коськя раститель- 
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Нбстть, курбкста усксемста араб-кочевнйкнень мар- 
хта алашатнень тевс путнемаснон коряс сотцеви 
арабскай алашать уша ширьдень няйфонц, или, ко- | 
да корхнихть, экстерьерсь. Сон ащ:и пяк коськана- ( 
ста, арни вишкста и, лядьгкс лия породатнень ко- ! 
ряс, сон ПЯ.К мази и теланц пяльксонза ащихть ■ 
пропорциональнайста. Арабокай алашать серец аф 
пяк оцю. Арабскай алашать холканц эзда сявомок : 
сонь серец уленди 150 сантиметрашка. Пряц — аф I 
оцю, благороднай, нежнай, «толкс палы» эрек 
сельме мархта, шалхка варянза келихть, пиленза аф 
оцюфт, но эрекста шарфнесыне. Сялдазоц —  неж- 
най, цебярьста мянтьф. Лангонц линияц — каря- 
зоц, каркс эземоц, крупсь —  видет, пулоц ащи 
вярьгок. Пулосонза, гривасонза шяярьхне —  неж- 
найхть, кудряф т. Корпузонц крхка шиц —  сред- 
няй. Пильгонза ащихть лац, подплечьесь и пясць— 
пцтай фкя размерсот, коськт, пильгонзон пака- 
ренза —  плотнайхть, плоскайхть, копытанза —  ке- 
медонга кемет.

Арабскай сембе алашась аф сяш кава эсь сложе- 
ниянц работанц мархта дивандафни, конашкава 
эсь благороднай пропорциональностенц мархта.

Эсь шачема васцонза арабскай алашась шнави 
(славится) эсь вишкста ардоманц и выносливай 
шинц мархта. Мес арабскай алашать воспитандак- 
шнесазь и варчсесазь аф систематическайста тя- 
ниень пингста синь пря макссихть культурнай лия 
породатненди.

Минь Союзнеконди тяниень пингть арабскай 
алашатнень хозяйственнай ширьдя эрявикссна аф 
пяк оцю, но минь лувоськ эрявиксонди лоткамс тя 
породать колга азондомать лангс сяс, мес сонь пяк 
оцю .влияниц ульсь лама лия породань раш тафто- 
мати, сембедонга башка английскай скаковай и 
рысак породатнень раштафтомаснонды.

Се'мбе мастор ланкненди вишкя арды алашань 
раштафтома тевса пяк оцю значенияц уленди 
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английскай скаковай алашать. Сяка пингста кода 
арабскай алашась формировандавсь уша ширь- 
день форманзон тифснон влиянияснон коряс, 
англичаттне, мзярда раш тафнезь эсь скакунцнон, 
васендакиге синь питникс лувондозь сонь работа- 
мань способностенц, сонь эрек шинц.

3-це тяштькссь. Арабскай айгорсь.
Тяста лисеньди, што английскай скаковай ала- 

шать строенияц аф гармоничнай, меклангт, сонь те- 
ланц башка пяльксонза ащихть ужень кондякс и 
дельнайхть. Сонь ш ачемасонза пяк оцю рольсна 
-ульсь шинь лисема ширьдя ускф айгорхнень и ва- 
сендакиге арабскай айгорхнень (мекпяльдень дан- 
найхнень коряс и ахал-текинскайть).

Англисйскай скаковай алашась —  оцю, холкаста 
сявомок сонь серец 160— 165 см, сонь сембе 
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экстерьеронц няйфоц — (внешнай вид) линиянза|  ̂
(китьксонза) «увакат, сембедонга пяк ингольде и' | 
фталда пяльдень пялькснень линиясна (китькссна),; 
Пряц —  средняй, тёждя, сидеста мярьгондийхть'
тейнза «шучай», сялдазоц— кувака, холкац —  се-'
ри, лангоц —  ровнай, каркс эземоц — вии, сидеста
эряй выпуклай. Крупсь — кувака, келец средняй

4-ця тлшт. Английскай .окаковай айгорсь.

сидеста эряй нюрьгозь нюрьги. Подпруганза — пяк' 
крхкат, мяштец ■— сидеста эряй тяйняня. Пильгон- 
за — кувакат. Подплечьяц пясьтта «увака, конац 
выгоднай пилькнень келиста аськолдамстост ин-; 
голи, бабкась —  кувака; конанц значенияц улен-| 
ди модати пилькть валом эрьхтемстонза. Фталда 
пилькне сидеста ащихть видеста. Пилькнень ПЗ' 
карьсна шуванят, но пяк плотнайхть, плоскайхть, 
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эсост сустафне оцюфт. Сембе м.ускулатурац пяк 
развитай, но коськт. Английскай скаковой ала- 
шать тюсец —  якстерькс ащи —  рыжай, гнедой.

Английскай скаковайсь лувондови курок кенери 
породанди и сон пяк курокста тонаткшни кодама 
повсь климатонь пингста эряма, вов тянь инкса 
сонь и раш тафнесазь сембе мастор лангса.

Эряви кода лувомс, што вишкста ардомань пяль^ 
дя, кода аф оцю ётконь ардомста, станя ж а оцю 
ётконь ётамста тяниень пингть английскай скако’ 
вайсь эсьтейнза аф  мушенды ровнайхть.

Ш тоба улель сяда ш арьхкодевикс тя пяк цебярь 
алашать эрек шиц, минь няфцаськ, што сембе- 
донга цебярь англичаттне 2 минутань 32—33 секун- 
дань ётамс арнихть 2 400 м. ётка.

СССР-ти английскай скаковай алашать значе- 
нияц пяк оцю, кода минь вишкста арды алашань 
породать цебярьгафтома тевса.

Ломаттне, к о н атл як  кельксазь тя пякцебярь ала- 
шать, лувонцазь, што тя алцшать значенияц улен- 
ди, кода корхнихть, «универсальнай», лйякс мярь- 
гомс сон кондясти аф аньцек ластя арнемс, но сон 
кондясти велень хозяйствань лия работатнендинге. 
Эряви азомс, што чистокровнай английскай скако- 
вай алашада кржа, синь аф сатнихть нльня метис- 
най материалонь тиемска (создание), конат кон- 
дястихть ластя арнемс да тяда башка повозкань, 
плугонь усксемань работанди, пяк цебярь улель, 
кда улельхть сяда спокойнай и плотнай алашат. 
Сембедонга цебярь английскай скаковай алашатне 
раштафневихть Украинаса и Севернай Кавказса.

Ластя арнемань (верховой) лия породатнень 
лангс, конатнень значениясна уленди минь Союз- 
неконди, лоткатама нюрьхкяняняста донской кал- 
мыцкай, киргизскай, ахал-текинскай алашатнень 
лангс. Нят породатнень уленди вастонь значения- 
сна минь Союзнеконь баш ка областеванза и край- 
ганза.



Донскай алашась сембедонга пяк васьфневи 
Донца. Сире типонь алашась сатыш ка сери 156 см, 
угловатай, аф пяк нюрьхкяня, сидеста аф пяк саб- 
листай, нюрьхкяня нюрьги круп мархта. Тюсец 
(мастец) эряй аньцек тюжя. Тяниень пингть дон- 
ской алашась цебярьгафневи английскай скаковай 
алашать эзда веронь ётафнезь. Англо-донецокс 
тиф алашась сяда кувака, сонь холкац сяда сери," 
ащи сяда крхкаста, сяда нюрьхкяня пястень мар- 
хта. Кода донской, станя жа и англо-донской ала- 
шась арсихть пяк цебярь материалкс кавалерияти.

5-це тяшт. Данокой породань айгор.

Донскойть ваксса эряй калмьшкай алашась сем- 
бедонга ляк  сидеста васьфневи Волга ляйть, Кас- 
пийскай морять и Уралть ширеса. .Ллашась станя 
ж а оцю, 156 сантиметрашка'са, угловатай, пряц — 
кувака, сиволю, стака, сонць алашась —  кувака 
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киткс мархта, пильгонза — коськанаста ащихть 
(сухие). Калмыцкай алашатне пяк выносливайхть и 
арсихть пяк питни материалкс кавалерияти.

Киргизскай алаш ада пяк лама и сон пяк сидеста 
васьфневи северо-востокса Каспийскай моряста ся- 
вомок сембе Уралть, Сибирьть эзга. Алашась — 
ёмла, 140— 145 см. угловатай, грубай, скулустай, си-

I I

6-це тлшт. Киргизск'ай алашась.

деста горбатай пря мархта, кода мярьгондихть — 
«оленень» (выгнутай) сялдас мархта, окатистай 
рёбра мархта, ровнай, аф сидеста эряй горбатай 
каряз мархта, нюрьгозь нюрьги круп мархта, виш- 
кя сустав мархта пильге мархта, пакарец плотнай 
и крепкай сухожильянь мархта. Киргизскай ала- 
шать тюсоц — сидеста эряй буланай, саврасай, 
бурай, гнедой. Эсь аф цебярь няйфонц коряс кир- 
гизскай алашась пяк вишкя и выносливай. Мель- 
ганза якамс аф  пяк эряви, кизонек-тялонек вано- 
ви ванома васца, тялонда сон эсьтейнза ярхцама 
цяль добувакщ ни лов, алда.



Кда киргизскай алашать тонафтомс мялень шар- 
ф тозь, и од алашатнень ад а  аннемс цебярьста и  
кда нолдамс тейст вер сяда «ультурнай породат- 
нень эзда, эста сонь эздодонза ули кода тиемс пяк 
цебярь, выносливай и сяда оцю алаша, конанц ко- 
ряс, сянь лангска аф ванозь, щто сонь эздодонза 
пяк лама, ули нода сонь мельганза якамс мялень 
щ арфтозь,

Ахал-текинец породась сидеста васьфневи Турк- 
менияса. Алашась — сатыш ка оцю, минь Союэне- 
коны сембе лядыкс вастонзон эса сембе породат- 
нень коряс сон сяда породистай, аф ламода сяда 
развитай, . бурнай темперамент мархта, резвай 
(эрек). Тейнза основной аф сатыксонди эряви лу- 
вомс сонь кувалгафтфоц, лангонц эса лафча кит- 
кст, сонь пакаренза кальдяфт. Содаф, сон эсь 
лангозонза шарфнесь ни мяль, сембедонга пяк 
сонь 'эздодонза тиеньдеви пяк цебяры и темй^ра- 
мент мархта верховой алаша.

СССР-ти основной стака породакс арсихть 
русскай и русско-американскай рысаксь.

Русскай рысаксь ш ачфтф ингольдень Россияса. 
Сяда инголе тейнза м^рьгонцть орловскай рысак, 
а русско-американскай — орловско-американскай. 
Русскай рысакть раш таф том стонза участвовандасть 
кода арабскай алашась, станя жа и упряжнай по- 
родатневок — голландскайсь и датскайсь. Видя. 
мекпяльдень породатнень эзда сявондевсть прокс 
синь лацост (типичные), а сяда облегчённай и об лз ' 
гороженнай. Русскай рысакть раш тафтоманц инкса 
целькс путневсь ся, ш тоба сон улель оцю кильдемс 
кондясти алаша, улель сон благороднай мази. Тя 
путф задачать тиеманц инкса русскай рысакть 
раш тафтомстонза ашесть визьне тевс нолямс тей- 
нза малацек ащи родственниконзон, а станя жа 
кода арабскай, станя и благороднай кильдемс кон-



дясти лия породатнень эзда веронь ноляматькя. 
Кодама эряви типонь вешендемаста тяф та старан- 
дазь кочксемась ётафневсь приплодонь постоян- 
най тренировкаса (работаса) и сонь эрек и выно- 
сливай шинц варчсезь, мезсь марса сявозь тевть 
пяш кодезя сатфкс мархта. Русскай рысакти родо- 
начальникокс лувондови «Барс 1» серай айгорсь, 
конац шачсь 1874-це кизоня, конанц оерец холка-

7-цг тяшт. Ахал-текшскай породань айгор.

ста сявомок модати молемс 165 см, сонь форман- 
за благороднайхть и массивнайхть, сон пяк эрек 
и вию.

Тяниень пингонь русокай рысакта улендихть каф- 
та типонь: 1) алашась ёила, вельф  облегчённай, 
конац ю мафтозень упряжнай ф орманзон и 2) еяда 
стака и туста, сонь оцю шиц сатыш ка оцю.



Минь колхозонь алашанеконь цебярьгафтом- 
сгонза васендакиге няк цебярь улелъ1, кда тевс нол- 
дамс омбоце типонь алашать.

Русскай рысакть уша ш ирьдя няйфоц тяфтама. 
Сонь серец холкаста сявомок 160 сантиметрашка, 
пряц выпуклайкс ащи, сялдазонц кувалмоц сред- 
няй, сидеста эряй кода бта мациень, карязоц — аф

8-це тлшт. Русскай рыеак айгорсь.

ламода ляпя, крупоц— средняй «елеса, кой-мзярда 
эряй нюрьхкяня, лафтувоц — ащ и косойста, вию 
мяштенц крхка шиц эряй сидеста аф сатышка, пи- 
льгонза —  средняйхть, кой-мзярда подплечьясь 
эряй лафча. Гривац, чолкац и пулоц — парганат. 
Мастец сидеста эряй серай, вороной, гнедой. Ала- 
шать сембе лангозонза ваномок сон наряднай, вии. 
Русскай рысаксь сянь лангска аф  ванозь^ щ то сон 
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пяк оцю, сембе сяка арды вишкста. Пяк цебярь фкя 
русскай «Крепыш» рысаксь 2 минутань 8®/8 секун- 
дань ётамс ар.ць 1600 м. васта.

Русскай рысакть работоопособностец азондови 
аф аньцек сонь вишкста ардоманц мархта. Москуса 
1924-це кизоня срочнайста стака сталмонь усксе- 
мань варчсемста 10,5 км. ётамс «Атлас» русскай ры- 
сакась 1650 кг сталмоть (3 крда сяда стака эсь эрек 
сталмонц коряс) пачфтезя 34 минутань 6 секундань 
ётамс пяк ламода ётазень лия породатнень ёткс- 
та тя тевса участвандай представительхнень.

Массивнай шинц (пяк оцю шинц), эрек &инц ко- 
ряс мельганза сон аф пяк якафты и сатыш ка спо- 
койнай, вов сембень тянь коряс ули кода русскай 
рысакть путомс кодама повсь тевс (универсальнай). 
Сон велень хозяйстванЬ| работатнень эса арси аф 
полафтовикс лия алашаса, сбн (алашась) подвиж- 
най и оцю, пяк кондясти ошень арнема алашанди 
(выездной), сон кондясти артиллериятинге и тран- 
спорттинге, а облегчённайсь кондясти кавалерия- 
тиге. Тя азонтфсь няфнесы, што тя рысаксь сембе 
вастова васьфневи пяк сидеста и няфнесы сонь ко- 
да алаш ань породань цебярьгафни значениянц, ко- 
нанц тейнза лувонцазь. Сембедонга цебярь коне- 
совхозкс лувондови, конац раштафнесы русскай 
рысакть, тяниень пингть эряви лувондомс Хрепов- 
скайть, конац эряй ЦЧО-са. Колхозса сембедонга 
цебярь рысакне раш тафневихть ЦЧО-са, Средняй 
Волгаса и Уралса.

Русско-американскай рысаксь тиевсь ам'ерикан- 
скай рысакть веронц эзда чистопороднай рысакть 
веронц ёткс веронь нолдамать эзда. Американскай 
рысакть шачема вастоц —  Америкась, коса сон 
тиевсь английскай скаковойть веронц эзд а  васц- 
тонь американскай алашать веронц ёткс веронь 
нолдамать ззда. Американецне васенда мржа мяль- 
да шарфнесть эсь рысакснон чистай происхожде- 
нияснон лангс. Тевть сатф ксонза решандакшнезя



призовой столбть, мезенкса американскай рысаксь 
арси сяда эреконди.

Ётай сяда кизотне.нь шумбрдама пяли америкая- 
скай рысакнень кармасть усксембст Россияв, и синь 
верснон эзда кайсесть (нольнесть) вер русскай ры- 
сакнень верснон ёткс, вов тянь эзда и тиевсть рус-

9-це тяшт. Русско-а.мерИ1канскай айгорсь.

ско-а.мериканскай рысакт. Русско-американокай 
рысакне, видя, лиссть сяда эрект чистай русокай 
рысакнень коряс. СССР-нь знаменитай рекордисць 
«Петяшоксь» тись рекорд 2 минутань 5^8 секундань 
ётамс 1 600 м. Но тянь васц русоко-американецнень 
эса полафтовсь сонць русскай алашань типсь: ала- 
шась арась сяда облегчённайста, упряжнай типонь 
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шири сяда крж а.ни шары, сяка пингста сон юмаф= 
тозя чистопороднай русскай рысаконь наряднай 
шинц. Тяда ба-шка русско-американецсь аф ламода 
сяда ёмла чистопороднай русокай рысакть коряс и 
пакаренза сяда кальдяфт, но тянь васц сонь мяш- 
тец сяда крхка. Русско-американецнень эзда сяда 
тёждя представительхнень улихть кода тевс нол- 
дамс ластя арнемс (под верх).

СССР-ти основной стака продакс арсихть 
стака сталмонь ускси бельгийскайсь, пер- 
шеронць и клейдесдальсь.

СССР-са сембе вастова сяда сидеста васьфневикс 
лувондови стака, ш аговай породатнень эзда стака 
сталмонь ускси бельгийскайсь, конат явондовихть 
сяда крупнайс —  брабансонтт — и сяда ёмлас — 
ардентт!). Бельгийскайти шачема вастокс лувондо- 
вихть Бельгиянь тучнай ванома васттне. Пяк инте- 
ресна, што нят стака сталмоны алашатнень основ- 
ной массасна касфневи фермерскай ёмла хозяйст- 
вава, кизоть сяда оцю пяленц ётамс сонь ванон- 
цазь ванома васца, тянь инкса синь уленьдихть пяк 
шумбрат и синь мельгаст якамс аф  пяк эряви, вов 
тянь инкса сонь и ули кода раштафнемс сембе ва- 
стова. Брабансонць —  алашась оцю, сонь серец 
холкаста сявомок 156-160 см, пакаренза сонь оцю- 
фт. Сембедонга цебярь барабансонттнень пясцнон 
эчксна уленди 26-27 ом, тяф тама эчкса пясцна ко- 
дамовок лия породатнень аш, сонь сталмоц эряй—  
800 килограммашка.

Брабансонтти лия няевикс ширекс арси сонь ню- 
рьхкяня шинц коряс сонь топаза шиц (выполнен- 
ность), мяштенц келец, рёбранзон окатисцна, фтал- 
да пяленц келец, пахонзон пяш кодезь пяш котьф-

1) Брабонсонць и арденць — нят кафта самостоятвльнай 
стакаста ускси белыийскай породат.
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сна (выполненкость); Сонь сембе вастойанза, кода 
корхнихть, пяшкодезь 'пяшкотьфть (матразь— мат- 
рафт). Сялдазоц сиволю, куя. Сидеста васьфневи 
аф саты'ксонди брабансонтти ули кода лувондомс 
сонь карязонц ляпя шинц и крупонц нюрьхкяня и 
аф  ш уроста свислай шинц.

10-це тяшт. Бра&а;нсон айгорсь.

Сашендови дивандамс, што брабансонць эсь ка- 
честванзон пяк цебярьста ётафнесыня эсь потом- 
стванцты и васеньце поколениястакигя способнай 
максомс сатышка оцю алаша, конац кондясти ве- 
лень хозяйствати, транспортти и промышленно- 
стти.

Тя азонтфть коряс сяс и раштафневи брабан- 
сонць аф аньцек миньцонок СССР-са, но и сембе 
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Мастбр лангса. Брабансонтть мастец — сидес+а 
эряй рыжай, гнедой, якстерь—^чалай. Сембедонга 
цебярь брабансонттне СССР-са раш тафневихть 
ЦЧО, Средняй Волгать ламоц районцнон эзга, 
Горькевскай (Нижегородскай) крайть и Иваново-

11-це тяшт. А|рден айгорсь.

промышленнай областть районгаст. Алашань раш- 
тафни сембедонга цебярь совхозкс, коса раштаф- 
неви тя 'породась, арси Починковскайсь. , 

Арденттне, эряви азомс, брабансонттнень коряс 
сяда ёмлат, синь сересна холкаста сявомок —  150 
сантиметрашка, но станя жа, кода и мекпяльден- 
нетне сатышка келихть и цебярьста тифть ронгсна. 
Синь сяда коськанакс ащихть, ардыхть сяда вало.м.

Першеронтть шачема вастоц Франциясь. Перше- 
ронда лама — сяда оцюфт, конат арсихть лом'овой
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ЯлашэК'С, и сяда ёмлат, сяда вишкста ардыхть, ко- 
нат тевс путневихть почтовай каретань усксе-мста 
и лия ларшиень усксемс. Мемпялъдень пингть ули 
мяль раштафнемс сембодонга пяк сяда крупнай 
сорт. Першеронтть серец сяшка жа, конашка и бра- 
бансонтть — 156-160 см. но сяда аф массивнай, аф

12-це тяшт. Пбршегрои айгорсь.

сяшкава кели, пильгонза сяда серихть. Перше- 
ронтти шнама вастонди брабансонтть коряс эряви 
лувомс. сонь лангонц ровнай шинц, оцю подвиж- 
ностенц и плодовитостенц.

Першеронць, станя-жа кода и брабансонць, нльня 
простой матка мархта потом'ства максси сатышка 
масса (оцю шинь) мархта, сон кондясти велень хо- 
зяйствати, транспортти и промышленностти.

Сяка-жа пингста першеронць аф пяк стойкай эсь 
наследстванцты эсь цебярь или кальдяв ширензон 
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ётаф'немаса. Сембедонга цебярь першеронттне 
миньцонок раш тафневихть алашань раш тафни 
Хреновскай совхозса (ЦЧО-са), колхозга-ж а сем- 
бедонга цебярь першеротт улихть ЦЧО'-са и Мос- 
кувонь областть южнай районганза.

Стака 'Породань лия представительхне клейдес- 
дальсь и сонь лацонза шайерсь арсихть сембе ма- 
сторть эса 'Стака сталм’онь уокси сембе породатнепь 
эзда сяда крупнай породакс. Клейдесдальть се- 
р е ц —  160-165 см, кувалмоц сатышка. Пряц— стака, 
кувака. Клейдесдальть эса приметама вастон^у^ ар- 
си сонь щётканзон оцю и паргана шисна, тяда’ баш- 
ка шайерть щётканза понаякшнихть плманжаста 
сявомок пильгонц перьф пяльганза. Тя алашать 
уша ширъдень няйфонцты ,аф сатыксонди эряви 
лувомс, сонь понав пильгонзон сидеста рдаскач- 
немдост башка и макрецаса сярятькшнемодост ба- 
шка, сонь лапш ста ащи шинц, сырость и копытань 
кенжензон аф цебярь шиснон. Войнада ингольдень 
Россияв клейдесдальда усксекшнестъ пяк ламонь и 
васьфнекшневсть синь лам'а областева. Тяниень 
пингть породать аф сатыксонзон инкса клейдес- 
дальхне планонь коряс раш тафневихть аньцек Ива- 
ново-промышленнай обласьца. Клейдесдальхне тевс 
путнекшневсть ошень транспорца.

Кода няйф, алаш аяь породатне пяк аф флацот, 
кода эсь уш а ш ирьдень няйфснон коряс, станя и 
работаснон коряска. Колхозти эряви лоткамс ань- 
цек кодама-кодама фкя породать лангс, конац кон- 
дяс'ти тейнза. Колхозса породань ш оряфкс тиень- 
демс аф эряви, сяс тейяек тянь пингста ф кя лаца 
алашат аф раш тафтовихть, конац кондястель оп- 
ределённай тевс путоманди.

РАШТАФТОМАСЬ.
Войнада ингольдень пингть ацязоронь прави- 

тельствась мяль шарф,несь аньцек помещикнень 
алашань водендамсион лангс.
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Помещикне ж а  а с ь  аЛашань раш тафтома тевснон 
вятезь аф  сянь инкса, штоба цебярьгафтомс сокай 
ломанень алашань раш таф тома тевснон, а спортть 
инкса, тя тевть кельгоманц инкса, налхксемань 
эземс, а сембедонга пяк эсь карманцнон ярмакса 
пяшкотькшнемаснон инкса (наживанкса).

Кулачествась, конатнень улъсть эсь собственнай 
айгорсна — производительсна, станя-жа кода и по- 
мещикне, эсьтейнза целенди изезя путня сянь, што- 
ба цебярьгафнемс сокай ломанттнень алашаснон, а 
мзярда синь алашаснон макосезь случкань тием'С 
(арнемс), тянь инкса синь сявонцть пяк оцю питьне 

. (15-20 манет эльтть случканц инкса), синь мяльс- 
ноль эсь пряснон 'козякафтоис ашу сокай ломат- 
тнень кяцта оцю питнень сявондезь.

Случкать инкса тяфтама оцю питнень пандомась 
ламоц сокай ломаттненди ульсь аф вийс коря, сяс 
/гейст и сашендовсь нолямс эсь эльцнон-иаткасяон 
лятьф лангс, синь макссесть тейст воля вешеньдемс 
эсьтейст паксява якай айгорхт, а алашань раштаф- 
ты тевонь кельги сокай ломанттне, конатнень ашель 
хть ярмаксна пандомс кулакти, синь эста мишень- 
кшнезь тейнза эсь физическай труцнон.

Вов тяф та сокай ломанень алашаны цебярьгаф- 
тома тевсь мольсь эсьотям (самотёком) систе.маф- 
тома и сон ащель кулачествать и помещнкнень 
эзда, конатнень ульсть государственнай или синъ 
(собственнай) айгорсна-производительсна.

Случнай кампаниять ётафнеманц инкса поме- 
щикненди макссевсть государственнай заводскай 
карттнень эзда сембедонга цебярь айгорхнень эзда 
колмоце-нилице пяльксснон, а синь элы тест (мат- 
кадост) ульсь аньцек 30-40-ксть сяда кржа ашувонь 
середняконь хозяйстватнень коряс.

Октябрьскай револю цияда меле партиясь и со- 
ветскай правительствась марса сембедонга ашу со- 
кай ломаттнень мархта фкя пингста велень хозяй-
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ствать цебярьгафтоманц мархта кярьмоцть Союзть 
эзга алашань ^ра'штафтомань тевть цебяръгафто- 
манцтыге.

Плямань цебярьгафтыень раштафтоманкса ульсь 
пуроптф айгоронь касфтома тевсь, конатне макс- 
севсть государственнай заводской карттненди, а 
мекпяли ни государственнай заводской карттнень 
эзганга —  ни ульсть тифт питомникт станя жа ай- 
горонь касфнемс.

Заводской «арттнень эзда племенной айгорхнень 
кучссесазь случнай пунктова сокай ломанень эльт- 
тнень мархта случкань тиеньдемс. Н о государст- 
веннай племенной айгорхне Союзть эзга сембе эльт- 
тненди случкань тиеньдемс ашесть сатня. Ш тоба 
тиеньдемс случка сембе эльттненди, тянь инкса 
ульсь тиф сембедонга шнаф айгорхнень эзда инсти- 
тут, конат айгорхне ульсть синь сокай ломаттнень.

Нятяенди, «ие касфнесь пяк шнави айгорхт, со- 
ветскай правительствась макссесь всевозможнай 
льготат.

Мекпяли, племенной айгорхнень видеста колхо- 
зонь алашань раш таф томати малаткстоптомаснон 
инкса СССР-нь СНК-ть путфксонц коряс, конац 
ульсь путф 2 сентябряста 1931-це кизоня, государ- 
ственнай карттнень эзда кой-кона цебярь — це- 
бярьгафты айгорхнень макссезь колхозонь систе- 
мати.

Союзть эзга  алашань раш таф томать эряви вя- 
темс каф та кига: васеньцесь — штоба касфтомс 
алашатнень лувксснон, ш тоба пяшкодемс алашань 
раштафтомань кирьфтаф (упавшее) тевть, и омбо- 
цесь —  ш тоба цебярьгафнемс алашатнень качест- 
васнон, ш тоба синь пяш'ксеста кондястельхть ве- 
лень хозяйствати, промышленностти, транспортти 
и масторнеконь аралама тевсонза.

Сянь, 'што алашань цебярьгафтома тевса ярхца- 
ма пяльть правил'ьнайста аггаеманц, алашать мель- 
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гя цебярьста якамать пяк оцю значениясна, аф са- 
шендови лишнайксть азондомс, сяс мес тя видесь 
сембедонга содаф. Но аньцек ськамонза ярхцама 
пяльть лац аннемац, алашать мелъгя лац ладяф  
якама тбвсь и алашать кода эряви кирьдемац пяш- 
ксеста аф решандакшнесазь алашань цебярьгафто- 
маиь задачать.

Кочкамась.
«Ш уфтти пИтие макссихть сонь марензон коряс, 

кочксемась — потомствас коря», —  тяф та корхии 
куиардонь валмуворкссь (пословицась). — Алашань 
цебярьгафтома тевса сембедонга эрявикс тевкс ар- 
си зоотехиическай работать правилънайста ладя- 
мац, племеиной тевть правильнайста вятемац.

Марстонь оцю хозяйствань пуроптомада меле 
пдеменной тевть вятемац сяда тёждялгафневи, сяс 
■мес сембе эльттне (маткатне) пуроптфт фкя васц 
и синь ёткстост сяда тёждя кочкамс сят эльттнень, 
конат улихть| кода яолдамс племенной работас.

Тяда баш ка колхозга эльттнень и айгорхнень 
племенной работаснон колга правильнайста учё- 
тонь вятемста, эсь пингстонза случкань тиемать 
сёрматкшнеманц коряс, вашыямань пингть сёрмат- 
кшиеманц, од вашенятнен'Ы касомаснон мельгя ва- 
иондом'ать коряс и сииь цебярь или кальдяв ширес- 
ион сотцемаснон коряс ули кода пяк цебярьста сем- 
бе ширьдя содамс кода айгорть, станя и эльттке.

Кода.ма повсь племенной работась мекпяли вяти 
сяиди, штоба пякоия тевс путнемс тевс ня пле- 
менной жувататнень, конат эсь цебярь ширеснон 
ётафнесазь эсь потомстваснонды.

Ш тоба лисельхть сяда вишке, сяда цебярь и 
мяльс путф результатт, эста племенной работать 
эряви ётафнемс кодама эряви систем'ань и планонь 
коряс. Вов тянкса эрь совхозса и сембедонга пяк 
алашань раштафтома совхоснень эзга обязательна 
шо



заводск-ай работанди план мадацень кизотненди, 
конанц штоба эряфс ётафнемс сянь лангска аф ва- 
нозь, полафневихть руководствань вяти работ- 
никне.

Племенной тевть сатфкс мархта ётафнемац ащи 
кафта обстоятельствань (тефнень) эзда васеньда- 
кигя, кодама цебярьста ули кочкаф материалсь, ко- 
нанц мархта сашендови ушепнемс заводскай рабо- 
тать, и, омбоцекссь, конашкава правильнайста ули- 
хть кочкафт заводскай работань ётафнематне (при- 
ёмы). Н я т .к а ф т а  обстоятельстватне пяк кемоста 
сотнезь сотнефть фкя-фкянь мархта, вов тянкса 
синь и эрявихть сембе ш ирьдя, цебярьняста и пе- 
да-пес арьсекшнемс. Алашать цебярьгафнемста ва- 
сендакиге аф эряви аеркшне.мс лама кизонь ётамс 
тя или тона районца кодама эряви типонь — ала- 
шанъ1 сортонь — кочкамать эзда.

Тянкса племенной работать ушептомста ушепто- 
ма материалонди эряви сявомс обязательна васц- 
тонь алаша и сяда тов-ни правильнайста и апак 
лотксек 'кочксемать вельдя, а станя жа цебярьста 
алашать мельгя якамать вельдя сатнемс работамс 
кондясти эрявикс алашат, конат кондястельхть тя 
или тона, васца определённай работас.

Планонь коряс и апак лотксек племенной рабо- 
тать вятеманц инкса советскай алашань раш тафто- 
мать мархта (^оннозаводса'вом) револю цияда ин- 
гольдень Россиять коряс, мзярда племенной рабо- 
тась ащесь башка ломаттнень—помещикнень эзда, 
конат, кода азонтф  сяда вяря, тя тевть вятнезь ко- 
да налхксема тевонь эземс, сатфт пяк оцю сатфкст.

Вов кепеть'ксонди сявомс алашань раш тафтома 
Смоленскай совхозса сатф Советскай Союзонь сем- 
бедонга эрек-вишкя (резвай) «Петушок» айгор, 
конанц тидянза-алянза «Трепець» и «Прелесць», 
шачссь 1924-ця кизоня, сон тись рекорд 2 минутань 
5,5 секундань ётам'с 1600 метрань ётка, лиякс азомс, 
стама рекорд, конанц колга революцияда инголь-
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день Россияти и арьсемска ашель кода; 21-це ко- 
яесовхозонь «Тубероза» зльць шачссь «Титантть» 
и «Ш уткать».эзда, шачось 1927-це кизоня, рекорд 
тись 2 минутанъ. 5,7 секундань ётаис ' 1600 метря, 
алашань раш таф тома 13-це совхозонь «Октава» 
эльць шачсь «Боб-Дугласть» и «Оклевать» эзда, 
шачссь 1927-це кизоня, рекорд тись 2 минутань) 8,4 
секундань ётаис 1600 метра и лиятня.

Тяста прокс валцта няеви, конаш кава оцю значе- 
нияц уленьди племенной работать правильнайста 
ладямац и сембедонга пяк племенной тевть инкса 
жуватань кочкамать значенияц.

Алашань раш таф том а хозяйствати, конанц мя- 
лец кемекстамс алашатненди пяк питнн качестват- 
нень (цебярь ширетнень), эряви ш арфтомс васен- 
дакиге башка мяль ^тлеменной айгоронь и эльдень 
кочкама тевть лангс.

Племенной работань вятемста эряви баш ка мяль 
шарфтомс айгоронь кочкама тевтъ лангс. Кда эльт- 
ти эоь эряф онц ётамс ваш ияви 10-12 вашеня, эста 
айгорти оплодотвориндави кизоти 50-60 эльдя, и 
12 кизонь ётамс племенной работанц пннгста тей- 
нза максови 300-400 од жуватат. Вов тяяь коряс 
айгорть ширеста, кода племенной производителень 
ширеста, тейнек эрявихть тиеньдемс пяк оцю ве- 
шемат (требования). ^

Алашань раш таф том а хозяйстзати 'васенць эль- 
ден'Ь кочксемста пяк оцю веш емат эльттнень ши- 
реста тиеньдемс аф эрявихть, сяс мес синь эздо- 
дост вашияфнень качестваснон улихть кода содамс 
аньцек васеньцень ваш иямода меле.

Тянь пингста маткань кочкамста эряви шарфтомс 
мяль аньцек синь шумбра шиснон лангс и правиль- 
най телосложенияснон лангс.

Кочкамста башка мяль эряви шарфтомс сянь 
лангс, штоба племенной алашатнень афольхть уль 
кальдяв ширесна, конат ётафневихть наследствать 
вельдя (шпаць, курбась, роррець).
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Алашань раш таф том а »рь хваяйствать аса ссмбе 
•льттнеяь эрявихть явомс баш ка группава—табун- 
га синь типснон каряс и сяда тов ни вятемс работа 
»рь группать —  табунтть иархта инголькиге тиф, 
методть коряс. Баш ка группас — табунц эрявихть 
кочксеис стама айгорхт, конат ф кя лацот эльтть 
мархта.

Сёксенда васенце кочксемда меле, мзярда ваше- 
нятне потямда катфтовихть, эряви тиемс пяк ва- 
нозь — эльдень браковаидама. Бракон'ь тиеньде- 
мать пингста хозяйствати эрявихть кадондомс пле- 
менной тевтъ ннкса нят эльттнень, конатнень яор- 
мальнайста эряй гуляндама иялъсна {охотасна), гу- 
ляндакшнихть и цебярьста потяфнесазь эсь ваше- 
няснон. Катф •льттнень сяда тов аф эрявихть ни 
браковаидакшнемс синь нриплоцнон качествас- 
нон коряс.

Сяда тов квчкеемать', маярда колхвзса кармайхть 
улема маткат пвродистай айгорхнень эзда, эрявн 
ётафнемс сяда строгайста. Тянь пингста аф  эряви 
ин питне макссемс баш ка эрь маткати и тиеньдемс 
кочксемась стандартть коряс, 'происхождениять, 
типичностть коряс и ст. тов.

Аньцек айгорхненди пяк оельме ваноаь маткань 
кочксемста ули кода ияк курокста сатомс цебярь 
и кодама эряви результатт.

Айгорть и эльтть уша ширьдень няйфтост башка 
синь племениойнди кадомстост эряви шарфтомс 
мяль сянь лангс, ш тоба синь улельхть прокс нор- 
мальнайхть половой отношениянь коряс.

Племенной работать пингста баш ка мяль эряви 
ш арфтомс эльттнень и сембедонга пяк айгорхнень 
правильнайста воспитандамаснон, аннемаснон — 
симнемаснон, содержанияснон (кирьнемаснон) и эк- 
сплоатацияснон лангс.

Кда племенной жувататнень правильнайста и 
ёнюста путнемс тевс, эстатей ст  ули кода сяда лама 
пингонь ётамс служаис, а тянь мархта и уцезгоф-
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певи силь питпссновок. Тяда башка ков сяда ламос 
кармайхть служама айгорхне и эльттне, кода пле- 
менной жуватат, тов сяда цебярьста ули кода со- 
дамс синь племенной деятельносцнон (работаснон) 
и содамс сянь, конаш кава цебя^рьста сииы эсь по- 
томстваснонды ётафнесазь эсь цебярь ширеснон.

Айгоронь кочкамась

«Кальдяв видьмоть эзда тят ученда сёронь це- 
бярь шачема». Айгоронь — производителень коч- 
камать плем'енной тевса пяк оцю значенияц. Каль- 
дяв производительсь и цебярь эльттнень эздонга 
сидеста поттомства максси кальдяв. Сяка ж а пинг- 
ста цебярь производительть эзда и кальдяв эльтть 
эзда ули кода сявомс цебярь приплод, тяста пяк 
цебярьста няеви, што племенной тевть сатфкс мар- 
хта ётафтомац ащи айгоронь — производителень 
удачнайста кочкамать эзда.

Производителень кочкамста пяк эряви ш арф- 
томс мяль аф сящ кава сонь уша ширъдень няеман- 
зон лангс, конаш кава сонь эздодонза раш таф  ва- 
шенягнень цебярь ширеснон лангс, сяс мес мек- 
пяльдеть эса ули племенной айгорть главнай пит- 
нец кода племенной производитель.

Производитель —  айгорти эряви улемс плодови- 
тайкс и улель способнай эсь потомстванцты ётаф- 
немс эсь сембедонга цебярь и питникс качестван- 
зон. Тя тевть лангс кочксемста эряви шарфтомс 
башка мяль, сяс мес сембе айгорхнень уленди тяф- 
тама качествасна. Уленьдихть тяфтам'а айгорхт, 
конатнень происхождениясна цебярьдонга цебярь, 
уша ширьдень няемаснон коряс пяк мазихть, эрект 
и ст. тов, но нят эсь цебярь ширеснон потомства- 
снонды аф ётафнесазь. И, меклангт, уленьдихть 
стама айгорхт, конатнень уша ширьдень няемасна 
аф мазихть, но потомства макссихты пяк цебярь, 
Кепетькоонди сявомс ся рысаксь, конац шачф Аме-. 
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рк'каса, «Барон-Роджерсь», русскай рысакне «Лс- 
соксь» и «Корешоксь» сереска коря аф оцюфтоль- 
хть и мази шионовок ашель, но потомста макссть 
пяк цебярь.

Вов тянкса, мзярда тиеньдеви айгоронь кочксе- 
ма, эряви цебярьняста ваномс, конашкава ульсь це- 
бярь потомствац аф аньцек кочксеви производи- 
тёльтЬ, но сонь алянцКа, атянцка, атянц-алянц по- 
томствацка, и эрь Мезня эрявихть лувондомс це- 
бяреньди тяфтама айгорхнень, конатнень улихть 
цебярь ширеСна, конатне етафневихть потомствас- 
нонды, содаф  лама поколениянь ётазь, нятнень ко- 
ряс, конатнень апак содакт.

Эрь айгорти, конац путф племенной работас, 
эряви улем>с ся породань стандартть лаца, конанц 
эзда сон шачсь (ваность алашань башка породат- 
нень колга сёрмафть, конац сёрматф сяда вяря).

Племенной алашань кочксемста станя ж а эряви 
шарфнемс мяль сянь лангска, ш тоба афолъкть уль 
фкянь кондяма экстерьернай (уша ширьдень няй- 
фснон) аф сатыкссна кода айгорть станя и эльт- 
тке. Фкянь кондяма экстерьернай аф сатыкс 
мархта айгорхнень и эльттнень случкань тиеньдем- 
стост нят аф сатыксне пяк кемекста кемексневихть 
потомствати, и сяда тов нят аф сатыкснень стакат 
улихть машфтомс.

М зярда производитель— айгорсь кочксеви вярь- 
дя азонтфть коряс, эряви надиямс цебярь результа- 
тон'Ь лисемать лангс, и питни айгоронь рамамс тиф' 
карьхцяфконе улихть мрдафтф выгодна мархта це- 
бярь качества мархта приплодонь сявомать вельдя.

Раштафтомань методсь.
Авань и алянь половой клеткатнень марс тока^ 

фтомстост тиеньдеви од  организма, конанц эса 
ётаф тф т эсь тидянзон-алянзон эзда качестванза. 
Потомствати родительхнень определённай качест-
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васион стафнемаснонды м'ярьгондихть наследсг- 
венность. Алашань раш тафтома тевти наследствен- 
ность пяк оцю значенияц. Фкя сяка, а айгорть и 
эльтть эзда шачф вашенятне аф ф лацот (аф  ф кя ла- 
цот) и мзярдонга аф  эряйхть ф лацот эсь тидяснон- 
аляснон мархта. Тя азондови сянь мархта, што 
наследственносьтта баш ка природаса нинге эряй по- 
лафневома (изменчивость), конанц инкса и аф 
васьфневихть стама алашат, конат-ба улельхть фкя 
лацот.

Алашань раш таф том а практикаса содаф , што 
кой-кона племенной алашатне, конат ш ачф т фкянъ 
шири ф лацот (однороднай) или верс коря малацек 
ащи тидянь-алянь эзда, кеместа ётафнесазь эсь по- 
том'стваснонды эсь кодама-кодам а качестваснон.

Кда алашань раш тафты хозяйствать мялец ся- 
вомс рысистай или скаковой направлениянь мар- 
хта алашат, эста васеньцеть коряс тейнза работась 
эряви вятемс аыьцек стама алашатнеыь мархта, ко- 
натнень ули рысистай шисна, а омбоцеть пиыгста— 
скаковой ширец.

Алашань раш таф тома тевть цвбярьгафтомаыкс» 
работакпшихть каф та сиособса —  чистай разведе- 
ниять и скрешивания вельдя. Ару разведеяиять 
шарьхкодемс станя, мзярда айгорсь и эльць фкя 
породаннет.

М зярда племенной тевса мяльсна тиемс сяда ти- 
пичнай алашат и потомствать эса кемекстамс оп- 
ределённай качестват, алашань раш тафтома хозяй- 
ствати эряви кярьмодемс чистай разведениянь 
методти.

Тянь пингста пяк эряви кочкамс племенной тевть 
инкса стама айгор, конанц содаф  родоц, сон лац 
ётафнелезень эсь баш ка способностензон эсь иден- 
зонды, а тянь пингста эльтть кочксихть стапт, ко- 
нат улельхть сембе ширьдя пяк цебярьхть и сяда 
пяконя синь уш а ширьдень няйфснон коряс (по 
экстерьеру) ф кя лацот. Тяф та раш таф том ать пин- 
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гста *л1.ттъ родоц станя-жа улеза содаф, кода и 
айгорть.

Алашань раш таф тоиа практикась няфтезя, штю 
племенной работань сембедонга цебярь и надёж- 
кай результатт максси чистай разведениясь (ару- 
ста раш тафтомась), сяс мес тяф тама раш тафтома 
методть пингста, хоть сон и пяк валом вятеви, 
скрещиваниять коряс, потомствась лисеньди ни 
стама, конац ни тонаць код аи а эряви климатичес- 
кай и кормань условиятненди эрь баш ка вастть эса.

Скрещивания мярьгихть стама раштафтомань 
способти, мзярда айгорсь и эльць аф фкя поро- 
даннет.

М етизациять вельдя раш гафтомань методть ули 
кода ётафнемс кода племенной тевть инкса, ста- 
ня-жа сембе работатненди кондясти (ярашты) ала- 
щань сявомангсонта.

Заводонь метизациятъ пингста лотксемс аньцек 
полукровкань сявомать лангс аш кода, а эряви 
скрещиваниясь мольфтемс.мяаь ся пингс м зярс аф 
щокшендо'ви цебярьгафневи породать мархта версь 
цебярьгафневи породать эзда.

Кода айгорсь, станя и эльцкя эсы ицнрыды ётаф- 
несазь эсь верснон пяленц. Кепетьксонди сявомс 
чистокровнай айгорть простой эльтть мархта гу- 
ляндафтомстост (спариваниястост) сявонттяма по- 
лукровнай приплод. Кда карматама сяда тов гу- 
ляндафтомать (спариваниять) мольфтемонза чи- 
стокровнай айгорть и полукровнай эльтть мархта, 
эста лисеньди %  мархта приплод. Кда минь гу- 
ляндафцаськ (спаривая) айгорть эльтть мнрхта, ко- 
нанц кровностенза эста приплоць ули кров- 
ностень и ст. тов.

Приплодти, конац тиф тяф тама способса кафта- 
колма поколениянь ётамс, мярьгондихть ^метист, а 
сяда мекпялъдень поколениятненди — высококров- 
найхть.
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М зярда алашань раш тафтома хозяйствати эряви 
ванфтомс породать якшамса кирьдеманц и продук- 
тивностенц, но сяка-жа пингста зряви цебярьгаф- 
томс сонь серенц, курокста кенереманц и лия це- 
бярь ширензон, эста тяса эряви тиеньдемс цебярь- 
гафнемань (улучшающай) веронь ноляма.

Кда нят алашатне, конат шачсть скрещиваниянь 
вельдя, кармосихть юмафнемост эсь полезнай при- 
знакснон, эста эряви тейст тиеньдемс веронь це- 
бярьгафнема, кода корхнихть, вероны арулгафтома 
(освежения).

Алашатнень гуляндама (случной) пингсна.
Алашань раш тафтома тевти значениякс .арси ала- 

шать сире или од шиц, конань пингста гуляядак- 
шнихть айгорсь и эльць. Ж увататнень случкас эря- 
вихть нолямс аньцек гуляндамс кенеремда (поло- 
вой зрелосттест) меле. Дйгорхнень и эльттнень 
вельф рана случкас нолямстост синь кирьневи нор- 
мальнайста касомасна и развитиясна. Сембедонга 
пяк тяф та уленди эльттнень мархта, конат, мес синь 
рана оплодотвориндафт, сидеста питательнай ве- 
ществатнень макссесазь плодть касоманцты (раз- 
витиянцты), эста кда нят питательнай веществатне 
эрявикшнихть эсь касомаснонды. Кода од, станя и 
вельф сиря айгорхнень и эльттнень эзда приплоць 
может шачемс лафча и аф педа пес касф  (недораз- 
витай). Но, кда плем'енной жувататнеяь мельгя 
синь эряма пингснон ётамс якасть нормальнайста 
и кирьнезь кода эряви, умереннайста и  цельсобраз- 
найста тевс нолязь племенной тевса, эста тейст ули 
кода шачфнемс цебярь приплодт и сяда сире пин- 
гстостка.

Кепетьксонди сявомс «Варва.р» айгорть Хренов- 
скай заводса 26 кизозонза молемс сонь ширьден- 
за лиссь лама эрек алашат; «Рисдик—Гамблетони- 
он» айгорсь 24 кизозонза молемс вельхнесь (ар- 
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нефць) 1930 эльде (маткат), конатнень ёткста 69%, 
ваш уфтольхть. Нят айгорхне вельф сиредемозост 
макссесть пяк питни приплод.

Породать я  сортть лангс ванозь айгорхне и эль- 
ттне случкас нолявихть всякай возросца: 

вишкста ,арды айгорхне — 3-4 кизоса, 
вишкста арды эльттне — аф 4 кизода инголе, 
валом арды (стака сталмонь усксихне) айгорх- 

не — 3 кизоса, 
валом арды (стака стал.монь усксихне) эльттне — 

3 кизоса.
Эльттне случкас нолямс кондястихть 18 кизозост 

молемс, а кой-м'зярда и сяда сирестонга.
Айгорхнень ж а половой вийсна пяк лама и сонь 

ванфнесаз'ь синь ’мянь вельф сиредемозост. Улихть 
стама теф т, мзярда 'кровнай скакуттне эрьсесть 35 
кизоти молемс и ульсть способнайхть случкань 
тиеньдемс.

Валом арды айгорхне (стака сталмонь усксихне) 
половой способносцнон ванфнесазь 22 кизоти мо- 
лемс, а сидеста лотксихть случкас кондяснемда 
18 кизода одста.

Стака сталмонь ускси айгорхнень случкас кон- 
дясти шиснои рана лоткамасна азонкшневи сянь 
мархта, 1ШТО синь куялгаткшнихть.
. Сянь инкса, штоба афоль куялгад айгорсь, пяк 
эряви сонь лангсонза тиеньдемс умереннай и сяда^ 
тёждя работа и арнема, а кизонда пяк эряви сонь' 
ваномс ванома васца \ У г — 2 ковонь ётамс.

Айгорхненди ванома васца вано.ма сембедонга 
цебярь иингонди лувондови —  кизоть шумордама 
пец, лиякс азомс случнай пингть ш умордамдонза 
меле, и сёксес.

Кядь вельдя случкань тиемать варчсемац 
и техникац.

Эльць оплодотвориндакшневи (вашу ули) ань- 
цек эста, кда сонь ули мялец (охотац) — течкати,
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«1иякс азомс снярда, мзярда эльтть половой ор- 
ганцтонза лихневихть яйцеклеткат, конат живчик- 
нень (спермать) мархта шоворемста, кона живчик- 
не лихневихть айго^ронь половой органцтонза, ти- 
еньдеви зародыш  — алашась вашу.

Айгорхнень спермасна лихневи валом-валом ки- 
зонек-тялонек, вов тянкса синь мяльснон, ули кода 
случкань тиеньдемс кепетьфнемс эрь мезня.

А эльттяень ж а охотасна —  течкасна —  уленди 
аньцек фкя кодама-кодама пингста и сявок аф 
эрь мезня, а мзярда лисеньдихть алнят.

Эльтть случкас эряви нолямс снярда, мзярда ули 
пяк мялец.

Эльттнень мяльсна синь темпераменцнон коряс 
уленди аф ф кя; кой-конатнень охотасна шарьхко- 
тъкшневи пяк цебярьста, а кой-конатнень кальдяв- 
ста.

Эльтть уша ширьдень признаконза сембедонга 
пяк няевихть нефлегматичнай и аф куя эльттнень.

Вов мес эльтти случкань тиемась арси алашаяь 
раш тафтома тевса сембедонга ответственнай те- 
вкс.

Ш тоба эсь пингстонза сода,мс эльтть охотанц, 
синь варчсесазь. Тянь инкса эрь алашань раш таф- 
тома хозяйствать эса кирьнихть стам^ка айгор вар- 
чсеманди (пробник), конац может служамс и эль- 
день варчсемс и хозяйствать эзга арнемс.

Варчсемс э^рявихть нят эльттнень, конат кочкаф  
кядь вельдень случкань тиеманди.

Аф вашу эльттнень эрявихть варчемс случной 
кампаниять ушептомстонза, а ваш ияф алашат- 
нень —  6 шида ваш иямдост меле эрь шиня мянь 
мяльснон самс.

Варчсемась маткатнень составснон лангс ванозь 
тиеньдеви кядь вельдя, базовой, табунца, башка 
эрь эльтти и марса сембенди.

Кядь вельдя эльттнень варчсемасна кода правила 
тиеньдеви эльттнень карца кирьдемстост и табун- 
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ца варчсемась тиеньдеви снярда, мзярда табунца 
улихть сятяв эльтть и синь обязательна гуляндаф- 
томс 'Пяк питни айгор мархта, конат аф молихть 
косячнай случкань тиемс.

М ассовай варчсемань тиеньдемать лангс аф эря- 
ви лотксемс. Ся эльтть, конац эсь мяленц няфтезя 
марстонь варчсемста, эряви варчсемс нинге башка 
сонцень.

Варчсемать сатфкс мархта ётафнемац ащи вар- 
чсить энергиянц и свойстванзон эзда, а сяс сянь 
инкса пяк кочксемс эряви кодама эряви пробник 
(варчси). Пробниксь (варчсись) улеза аф кавандаф. 
Варчсемста эряви ваномс сянь мельгя, штоба эсь 
пингстонза лоткафтомс комотить мялень эльтть 
вельхтямс.

Ся эльтть, конэд няф тезя мяленц, эряви случкас 
нолямс омбоце шиня. Ветеце шиня, лувомс васень- 
це шикс мялень ушедомань шить, эльць одукс вар- 
чсеви, и, кда сон няфнесы мяленц, сонь случкас 
эряви нолдамс обязательна сякажа шиня. Сяда тов 
варчсемась тиенъдеви сянь лангока аф ваяозь, вель- 
хневсь эльць 5-це шиня или аш, тиеньдеви 15-це 
шиня, лувомс васенцекс шикс мялень самать. Кда 
эльць няфнесы мяленц, эста сон вельхяеви сяка жа 
шиня, и сяда тов варчсеви станя, кода васеньце 
охотанц няфнемда меле, а ся маткась, конац аше- 
зя нолда нйгорть, варчсеви шида меле. Ся маткать, 
конац айгорти пря ашезь макса 36—40 шинь ётамс 
мекпяльдень осадкань ти е ш д а  меле, ули кода лу- 
вомс, што сон вашу.

Кда маткась ниле осадкада меле одукс нолясы 
айгорть, эста сонь обязательна цебярьяяста ваномс 
и сяда тов эряви тиеньдемс ветврачть мярьгоманц 
коряс.

Элъттненди случкань тиеньдемать, климатическай 
условиятнень ланкс ванозь, эряви ушепнемс сянь 
лувозь, ш тоба ваш ияф вашенясь паксянь тундань 
работатнень ушептомс лацкас кемексталь.

111



Случкать ётафнемс случяой кампаниять васеньце 
якшама ковонзон пингста эряви цебярьста перяф 
и цебярьста вельхтяф  пирьфса. Цебярь и лямбе 
шитнень пингста эльттненди случка тиеньдемс 
пирьфса, видеста пиръф кучкаса. Случкань тиень- 
демс васць эряви кочксемс ровнай, аф рдазу, на- 
зёмсь, щепкатне, кленцекень пялькскятне эздодон- 
за улельхть урядафт.

Кода эльттнень, етаня и айгорхненгя случкас эря- 
вихть нолямс аньцек шумбраста. Аф эрявихть слу- 
чкас нолямс нят эльттнень, конат няевихть сизеф- 
ста работам'ода меле.

Эрь случкада инголя эльттнень и айгорхнень 
эрявихть варчсемс ветперсоналти (ветврачти, вет- 
фельдшерти) и кда синь ашет, эста синь эрявихть 
ванондомс случной нунктть заведущаенцты и ко- 
нюхти, конац якай айгорть мелъгя. Случкань ти- 
еньдемста эльтть путондакшнемс аф  эряви ,и ань- 
цек пяк ш уроста ули кода щафнемс шлейканя. 
Эльтть пулонц вярьде няльксояц эряви ашкоря.мс 
ару котфонь! или марлянь бинткаса. Тяф та тиень- 
деви сянь инкса, ш тоба садкань тиемста айгорти 
афоль уль кода токамс эсь членонц шяярьняса.

'Кда эльць айгорть коряс сяда сери или алняня, 
эста тиендеви шунгаза васта (углубления) или 
вярьгак ащи васта сянь инкса, штоба ровнандамс 
эльтть серенц айгорть серенц мархта.

Садкань тием'ада пяля частта инголя пяк цебярь 
улель, кда эльтть влагалищ анц шташендомс содань 
2 процентнай шонгарксса сянь ннкса, штоба нейт- 
рализовандамс влагалищать слизистай отделени- 
янзон кислай реакцияснон и тянь мархта тиемс 
живчикнены (сперматнень) эрямаснонды соответ- 
ствующай среда.

Айгорть видеста эльтть ф талда пяленцты нолямс 
аф эряви. Сояь эряви вятемс эльтть прянц малас, 
максомс никссемс сонь боконзон, пахонц н тяда 
меле вятемс фталда пяленцты. Аф эряви айгорть 
нолямс этцема эльтть лангс и куценьдемс сонь лан- 
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Гозонза бокста: Эльтть лангс айгорть обязательна 
эряви нолямс снярда, мзярда сонь стволоц ули на- 
пряжоннай. Айгорть стволонц латьцемс эряви ко- 
нюхти. Айгорти маткать лангса эряви ащемс видъг 
монять пяшксеста лисемозонза, тя сотйеви айгорть 
(рталда пяленц ш арфнеманц коряс и пулонц шер- 
фнеманц коряс. Сяда меле, кодак айгорсь аделасы 
эльтть лангса ащеманц, стволонц обязательна эря- 
ви штамс лямбе ведьняса. Случкань тиемада меле 
эльтть и айгорть обязательна 10-15 адинутань ётамс 
якафтомс и тяда меле вятемс эсь вастозост.

Эльттненди случкась эряви тиеньдемс шобдава 
или илять сетьме пингста и штоба лишнай ломатть 
тяст уль.

Кода правила племенной работать пингста обя- 
зател'ьна эряви тиеньдемс сперматненди исследова- 
ния случной пингть уш едомок и сонь аделамозон- 
за, а случнай пингть ётамс— пингта пингс, 2 ковти 
аф 'вестьта кржкасть.

Вашыямань проценць улеза аф 75-80 процентта 
кржа. : ;. '

Полновозрастнай айгорти сонь правильнайста 
тевс путнемстонза ули кода шумбра шинцты 
юмас}жсонь1 апак тиентть максомс 50-60 маткат и 
150 садкада лама случной кампаниять ётамозонза. 
Вполне шумбра и полновозрастнай айгорхненди 
суткати ули кода тиемс каф та садкат, синь ётксост 
ваймама ётксь улеза аф 8 частта кржа. Эрь де- 
кадаста айгорти эрявихть тиеньдемс случкать эзда 
? вай-мама 'шит.

Айгорти нельхнемс (гуляндафтомс) маткань лув- 
кссь эрь башка случайста эряви кочксемс стамка 
комиссияти, штрба ся комиссиять эса обязательна 
улеза ветврачсь и зоотехниксь.

Косячнай случкась.
Косячнай случкась ётафневи степень райотнень 

эзга алашатнень табунца кирынемстост. Айгорсь
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(МаткаФнейь велькнесьшй кбчкаф  косякса бсь коНК- 
семанц коряс, кивок тейнза аф лезни. Косякти мак- 
ссеви аньцек фкя айгор. Косякса алашада уленьди 
20-25 матка полновоэрастнай айгорти. Случной 
пингть аделамозонза айгорть, кода правила, косяк- 
ста сявондемс аф эряви или кда сашендови сявомс, 
то аньцек эста, «да айгорсь урмаськаць. Косякти 
од маткат станя ж а путнемс аф эряви, а  кда арай 
зрявиксонди путомс косякти маткат, тянь пингста 
ве лангс айгорть сявондем'с косякть эзда, сяс мес 
кда сон няйсыня, сон может синь аф примамс.

Косякти айгорхнень нолясазь всякайкс, аф  фкя 
лаца. Кда айгорсь ни якась косякса, аета сонь но- 
лясазь маткати инголькигя кочкаф  вастти. Учемс 
15-20 минуташка, мзярда маткатне сетьмолгоды- 
хть, айгорть косякть мархта нолясазь ванома васц.

М зярда айгорсь изь яка косякть эса, но ульсь 
кядь вельдень случкаса, сонь косяку нолямац ти- 
еньдеви лиякс. Тейнза кочкаф маткатнень панце- 
сазь базу и нолясазь нокта вядьмоста (уздечкаста) 
косякти назначендаф айгорть. Косяку нолдаф  мат- 
катнень ёткста кочксесазь цебярь мяль мархта мат- 
катнень, сотнесазь сонь колма пильгонзон и макс- 
сесазь айгорти гуляндафтомс, а темперамент 
мархта и пси айгорхнень улихть кода псинь пачк 
(в варке) НОЛЯ.МС омбоце садкань т и е м а 'т я к а  жа 
эльтть лангс. Тяфта-жа и теньдихть айгорхнень 
мархтонга, конат случкаса прокс ашельхть, но тянь 
пингста васеньце садкась тиеньдеви кядь случкань 
вельдя, а омбоце садкась тиеньдеви айгортъ эсь 
мархтонза еамостоятельнайста.

Сяда меле, мзярда маткатне сетьмихть, сембода 
пяк вашень потяфтыхне, айгорсь тии ф кя или каф- 
та садкат и содафты косякть мархта, сонь прясто- 
нза валхцазь ноктать и косякть, и сонь нолдасазь 
табунщикть эшкс ванома вастти.

Кда случной пингть ётамс мес-мес эрявикшни ан- 
немс сяда пяконя косяконь айгорть, вста лезксонь 
114



ко.рмать эряви аннемс ведта симдема пингста И 
коданга аф карца, сяс мес косякста сявф айгорсь 
кашанкшни (волнуется) и сидеста атказакшни 
кормать эздонга.

Варковай случкась.
Варковай случкась тиендеви аньцек степень 

райотнень эзга алашатнень тобунца кирнемстост.
Варковай случкань пингста махкатнень варчсе- 

мась станя жа, кода косячнайть пингста, аф  тиен- 
деви. Сембе маткатнень, конат кочкафт варковай 
случканди, ш обдава паньцесазь базу (варкав) и тя- 
да меле нолясазь айгорть, конац кочкаф  нят мат- 
катнень вельхтямс. Айгорсь сонць мушенцыня мяль 
мархта маткатнень и вельхнесыня эсь кочкаманц 
коряс.

Айгорти, 'Конац кочхаф варковай случканди, ули 
кода суткати макссемс -тненьдемс кафта садкат ся- 
ка жа маткать или-жа кафта разнай .матка лангса.

Кда ули приметаф, кда айгорсь омбоце шиня 
вельхнесы сяка-жа маткать, конанц вельхнезя ётай 
шиня, эста тяф там а маткатнейь 1-3 ш ит варкас аф 
паньцесазь. /

Варковай случкань пингста сембе вельхнеф мат- 
катненди, конат хоть вельхнефт, но пря нингя мак- 
ссихть вельхнемс, эряви ащекшнемс башка табунца.

Эльттненди искуственнайста видьмонянь 
нолямась (осеменениясь).

Искуственнайста видьмонянь иоляма методть 
пингста ули кода айгорхнень племенной деятель- 
носьцнон касфтомс сяда ламос. Кда естественнай 
случкать иингста фкя айгорть мархта ули кода 
вельхтямс 60 матка, то исскуственнайста ули кода 
видьмонят нолдамс (осеменить) 250 матканди.

Вов тяф та искусственнай осеменениянь методть 
лездоманц вельдя ули кода сяда нюрьхкяня пинг- 
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ста, сйяра жа высококачественнай айгороНь улё^ 
мок, сатомс цебярьгафтф порода.

Сяда башка исскус'шеннай осеменениясь может 
^рамс маткатнень бесплодияснон каршес тюремста 
средствакс, сяс мес ш ерм ать нолясазь видеста мат- 
кати. Приплодть (вашенять) качестванза исскуст- 
веннай осеменениять эзДа улендихть естественнай 
случкать коряс аф сяда кальдяфт.

Мекпяли исскуственнай осеменениянь методсь 
питни и сянь ширьденгя, што случной пункту вятьф  
лама эльтте удовлетвориндакшневихть айгорть фкя 
садкань тиемстонза и тянь мархта самай машфне- 

щ  случкаяди очерець тундань видема пингста, ко- 
на очереттне эръ! мезня улендихть естественнай 
случкать пингста.

Вашу эльтть мельгя якамась.
Эльць ваш уста якай среднайста • 11 ков^шка и 

мзяра-мзяра ши, но аф шуроста эряй станя, мзярда 
эльттне вашыякшнихть 8— 14 ш ида 11 кофнень 
ётамда инголе.

Эльтть ваш уста якамац сотцеви станя: синь аф 
уленди течкасна или мяльсна; 5-це ковонц лангса 
касонды сонь пекоц; одароц тарьгозькш ни 9— 10 
кофнень лангс; плодть таромац, сембедонга пяк тя 
сембесь няендеви ветта симнёмстонза.

Случкатнень колга сёрматкшнематнень коряс ули 
кода тиемс вашиямань календарь, конанц лездо- 
манц вельдя, содасак, мзярда эльць вельхтяфоль, 
тёад яста  ули кода содамс алашать еашиямань 
шинц.

Приплодть касомстонза сонь мышцанзон тиемас- 
нон инкса эряви белок, пакарьхнень тиемс — из- 
весть, а сяяь инкса яят  питательнай вещ ествада ва- 
шу алашати макссеви кормать эса улеза мзяра 
эряви.
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Кда кормать эса аф сатнихть питателънай ве- 
ществатне, эста ва'шенясь касы аф сатышкаста, а 
вашияма пингсь может таргавовомс сяда ламос.

Вашу алашати сембедонга цебярь кормакс лу- 
вондови злаковай тишесь и пинем>сь. Вашиямань 
пингть мекпяльдень ковстонза пяк цебярь улель 
кда вашу алашати макссемс суткати 1 кг. тозеронь 
сюфонкст, «онат пяк полезнайхть. Варсинь пря  ти- 
шесь хоть и питательнай, паймошкотфнесы (пучит) 
алашать пеконц, вов тянкра сонь кормать ёткс мак- 
ссемс пелезь и аф ламнянь.

Вашу алашати кормада эряви макссемс тняронь, 
штоба алашась улель аф пяк куя, сяс мес куя мат- 
кась вашиякшни лафча ваш енят станя-жа, кода и 
осалхня.

Симиемс эряви веэта, конанц температурац улен- 
ди 8— 10", сяс мес сяда кельме вець вреднай.

Вашияма пингста эряви сембедонга пяк ван- 
фтомс маткать. Аф эряви нолямс сянь, ш тоба мат- 
кась прашендоль, токсеволь, пезондоль рдазти, 
афоль тиендя крутойста шаркснемат и ст. тов, сяс 
мес тянь эзда может алашась ёрдамс вашенц. 
Аф эряви юкснемс кальдявста удалай вашия- 
мать эзда аф шуроста мож^т урадомс аф ань- 
цек вашенясь, но .может урадомс и эльцкя, тянь 
мархта каневи лама убыткада хозяйствати. Поз- 
на сёксенда аф эряви вашу алашать паньцемс яен- 
даф тиш еть лангс, конанц эзда сонь пекозонза мо- 
гут ляцемс пупайхть (колики) и мож ет сон ёрдамс 
вашенянцка. Эряви азомс, ш то ванома васца мат- 
катнень ваномасна арси тейст пек эрявиксокс, сяс 
мес мзярда маткась ащи ванома васца, сон тоса 
якай (тиенди моцион), а якамс-шяямс вашу ала- 
шатненди пяк эряви, сяс мес тя тейст пяк полезнай.

'Вашу алашать лангса работакшнбмс васеньце ко- 
вонзон пингста ули кода станя-жа, кода и аф ва- 
шуфнень, но эряви аньцек ваномс сянь мельгя, што- 
ба афольхть тиеньдев крутаста шаркстомат. 9— 10
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ковда алашать ваш укстомдонза меле эряви сонь 
путомс сембедонга тёждя работас и работафнемс 
аф 3—4 частта ламос ш ити, а 10 ковста сявомок 
работакшнемс сонь лангсонза прокс аф эрявкшни 
и эряви сонь кирьнемс башка васца, аньцек нолямс 
3— 4 частошкас ш ити якама-ш яяма картть перьф, 
стамка перяфксонь эшксса, штоба маткати улель 
кода ваймонц тарксем'с снежай кожфса.

Вашу алашати васць (денниксь) улеза валда, про- 
сторнай, ару, стенанза амшептфт и тияксоц улель 
валонтф извесца.

Вашиямода мзяра-мзяра ш ида ингодя эльтть 
одароц грубайкстомкшни (калготкстомкщни), по- 
тянзон эзда кармосихть лисеньдема сану шонгар- 
ксонь путерькскат (молозиво), пекоц кармай пяк 
нюрьгома; боконза кирендезь киренькшнихть, кар- 
кс эземоц люмбакшни (опускается).

Алашатне сидеста вашиякшнихть веть, и кда ва- 
шиямась ётни цебярьста, эста кодамовок лезкс аф 
эряви. Зряви  азомс, ш то вашиямста лездомать ма- 
рхта эряскадомс аф эрявикшни, а кда эряви лез- 
домс, то сембеденга цебярь ули, кда корхтамс вет- 
врачть или ветфельдш ерть мархта. Эльтть вашия- 
мац ушепневи сянь эзда, што эльць кар.моси тош- 
нандама (беспокоится),— то мады, то  меки стяй, 
сидеста мочиндай (начфты) и якай венели, якай 
фкя васца, а тяда меле мадонды и нежекстомстонза 
(потуги) кармоси лисенькшнема плодть маласа ащи 
уфамсь (пузырсь), конац пяш котьф шонгаркста. 
Уфамсь лопии, тяда меле кармоси лисеньдема ва- 
шенясь. Вашенясь лисенди ингольдя или фтала 
пильгонзон мархтонга. Правильнайста вашиям'ста 
вашенять васенда лисеньдихть ингольдя пильго- 
нянза, конатнень лангса ащи пряц, ф талда пяльдя 
лисемста —  лисеньдихть фталда пильгонянза. Ва- 
шиямодонза 10—30 минутада меле лисеньди сонь 
вашень кудоц (послед), тянь мархта и шуморякш- 
неаи (аделакшневи) сонь вашиямац. Ваша кудонц 
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»стакигя урядамс и калмосемс мода шотмос. Кда 
ваша кудоц ламос аф -лисеньди, эста сонь пяк эря- 
ви таргамс, тянь тиема ПЯ1К эряви терьде.мс зетвра- 
чть или 'ветфельдшерть.

Тядя меле, кодак аньцек шумордави алаш ать 
вашиямац и вашенеясь кемекстай, тейнза эряви 
лездомс мумс тидянц потянц. Васеньце лофцть' —  
молозиво-вашеняти эряви потямс, сяс мес тянь эз- 
да урядакшневи ваш енять пекоц, тейнза венели 
якамста ули сяда лафчста. Кда маткась васеньце- 
да ваш иясь и котькоди (щекотливай), эста эряви 
потяфтомстонза ащемс мянь снярс, мзярс сон аф 
тонацы эсь вашенянц.

Денниксь, конанц эса эряй маткась, улеза ару, 
эзонза эряви яолямс эрь мезня свежай кож ф ; сяка 
пингста эряви пелем>с пачк якай вармада (сквоз- 
някта), сяс 'мес сонь эздонза может урмаськадомс 
и эльць и вашеняське. Эльтть васеньце шиня анне- 
мс умереннайста. Корма, кода правила, эряви мак- 
ссемс свежай, цебярь (пинем, тише, тозеронь сю- 
фонькст и пур'ьхкат).

7— 8-це шиня, кда шитне цебярьхть и лямбет, 
эльтть вашенянц мархта эряви иолямс пирьфи. Ва- 
шенянь потяфт'ы эльтть работама эряви нолямс аф 
10 шида ваш ыямодонза меле васенда тёждя рабо- 
тас, а тяда меле валом-валом касфнемс тейнза 
сталмоть.

Вашенянь потяфни эльттнень урядама ш ш ина- 
са и тялама машинаса работафнемс аф эрявихть 
синь вашеняснон токавомаснон эзда пелемать 
инкса.

Кафта ковда вашиямда инголя вашянянь по- 
тяфты алашатнень лангса ичкиздень васц арнемс 
аф эряви, сяс мес тя ичкизи васту арнемать эзда 
эльць и вашеняськя пяк сиэьсихть. Вашенянь по- 
тяфты эльттнень лангса работамста пингть эряви 
явондом'с станя, ш тоба вашеняти улель кода по- 
тямс аф  4 крж аксть шити.
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Вашетнень мельгя якамась.

Кодама тидянь-алянь эзда аф оль уль вашенясь, 
кда оонь мельганза кармайхть якама нормальнай- 
ста, 1кда аф аннесазь цебярьста и кирьнесазь аф 
правильнайста, эста кодам овок толк аф кармай 
улема.

Аньцек мялены ш арф тозь якамать ве,;{ьдя ули 
кода вашенять эзда  тиемс работ оспособнай алаша, 
конац эрявикшни кода велень хозяйствати, станя 
и промышленностти, транспортти и масторнеконь 
аралама тевсонга.

Оц шачф вашеняти васеньце шистонза лофцсь 
арси сембеденга цебярь кормакс, конац аф по- 
лафтови кодамовок лия кормаса. Омбоце ковонц 
лангс ваш иямдонза меле вашенясь кармоси ярх- 
цама аф ламнянь тиш еда и пинемда. Ся пингста 
сявом'о.к вашеняти ули кода ни макссемс аф лам- 
нянь пинем, сембедонга пяк цебярь ули, кда пине- 
мть макссемс шулгонтфста. Колмоце ковонц лангс 
вашенять пейнза, порендемань мышцанза и ярхца- 
ма пялень аппаратоц сатышкаста кемекстайхть и 
эста тейнза макссемс пинемда сяда ламонь и целай- 
ста. Пинемонь макссемать эряви валом-валом ка- 
сфнемс ваномать пенцты молемс, ушептомс 0,2 
кг, ванома пингть ш умордама пялезонаа касфтомс 
1,5 кг молемс сутказонза.

Вашенятнень касфтомста эряви ваномс сянь 
мельгя, штоба пингть сяда оцю пяльксонц ётафне- 
лезь ару кожфса и арнельхть мзярош ка эряви.

Арнемась, ару кожфсь и ши валць касфнесазь 
вашенять пакарензон, мышцанзон, тевлалонзон, 
связканзон, сухожилиянзон, цебярьгафнесазь ярх- 
цама пялень пидемать (пищеварениять) и крово- 
обращениять.

Вашенятнень катфнемс потямда аф валом, а 
сразу, аф  4 ковда инголя валом арни породань 
алашань вашенятнвнъ, сяць лувозь, штоба акшама- 
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шитнень ушептомс вашенясь кода эряви тонадоль 
кормати.

Вашенятнень потямда катфтомдост эряви башка 
м>яль ш арфтомс кормать лангс, конац зсь пита- 
тельностенц коряс полафтольхця тидянц лофцонц.

-Катфнемс пяк цебярь улель группава, тяда ба- 
шка катф тф  вашенятнены путнесазь (кирьнесазь) 
башка, свободнай, ару, валда и цебярьста тиф  васц, 
конац ащ еза тидяснон эзд а  аф  малацек, што- 
ба афольхть маряв вашенятнень вайгяльсна.

К атфтаф  вашенятненди пинемонь макссемать 
эряви касфнемс валом, кизоснон шумордамс пач- 
фтемс 4 кг сутказонза, а тншеда макссемс мзяра 
эряви, тяда баш ка сонь мзяра-мзяра пяльксонц ули 
кода полафтомс варсинь нря тишесонга. Пинемть 
кой-кона пяльксонц эряви полафтомс сюфонксса, 
сюфоньксонь макссемать пачфтемс 1— 1,5 кило- 
граммати молемс. Эряви пяконя цебярьста ваномс 
корматнень карьхцякшнемаснон мельгя. Кда ка- 
тф таф  вашенять инголя пинемсь ляткшни, эста 
эряви пинемонь макссемать кирьфтамс, кда ваше- 
нятне пинемть сивонцазь цебярьста, но осалгачни- 
хть, эста пинемонь макссемать эряви касфнемс. 
Тишеда, пинемда, сюфонькста баш ка вашенят- 
неньди обязательна рационтть ёткс макосемс пурь- 
хкат.

Аньцек тяниень лятьф тишеть и свежай пинемть 
эзда вашенятнень пексна кармайхть сярядькшнемя, 
вов тянкса и синь эрявихть ушептомс макссемс 
кафта ковда урядамда меле.

Ков сяда цебярьста кармавихть анневома ваше- 
нятне васеньце кизонда, тов сяда цебярьста. синь 
кармайхть ётафнемонза тялоть и сяда тёждяста 
ётафнесазь урмать-мытть (мутендамать).

Кепе'ськсонди кота недяляш када шачемдост ме- 
ле вашенятнень эрявихть тонафнемс ноктанят- 
ненди. Катфтомда меле, мзярда вашенятне цебяръг 
ста тонацть ноктаняти и цебярьста тонацть перьф
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пяля обстановкати, синь васенда вятнесазь нокта 
вядьмоса, а тяда меле манежса. Цебярь улель кда 
паньцемс 10— 15 минутт кругса (на корде), тянь 
пингста эряви вашенятнень тонафне.мс лотксема, а 
тяда меле вожжатнень вельдя тонафнел^с шаркс- 
нема (шарфнема).

Сянь инкса, штоба вашенясь сяда лама арнель, 
ваймонц таргсельхця ару кож ф са, пяк эряви тянь 
инкса картть ваксса тиемс васта, конац перяф пе- 
ряфксса, коза и нолямс вашенятнень группаса.

Январьста эрявихть эльденятнень аерфтомс ай- 
горнятнен эзда.

Вашенятнень мархта обращандакшнемс эряви 
ласковайста, аф  эрявихть пикссемс, аф эряви 
пешкоткшнемс стак ащемда синь лангозост. Ва- 
шенять эряви тонафтомс кяттьивнди, а станя жа 
тонафтомс пильгонц кепсема.

Башка мяль эряви ш арфтомс вашенятнень чис- 
гендакшнемаснон лангс. Вашенятнень обязательно 
эрь шиня эрявихть аропнемс; шобдава чистендакш- 
немс' эрявихть цебярьста, а илять аф пяконя.

Вашенятненди помещениясь улеза ару, эрь ши- 
ня эздонза назёмть аропнемс и нолямс эзонза ару 
кожф.

Вашенятнень копытаснон эрявихть аропнемс аф 
вестта кржаксть фкя ковти опытнай аропнпенди.

Кепетьксонди, вашенятнень кизосноь топодемок 
тунда наньцевихть ванома васту. Айгорнятнень 
эрявихть ваномс прокс баш ка табунца и эльттнень 
и эльденятнень эзда ичкизя васца сянъ лувозь, 
штоба айгорнятненди афоль уль кода повомс синь 
ёткозост.

Ванома васць вашенятненди эряви кочкамс ров- 
най, лангсонза кодавом ок комбана вастт тяст 
уль, улеза вярьгак васта, коськя, калгода мода 
мархта и цебярь тише мархта. Калгода модать 
пингста цебярьста касондыхть копытасна. Всякай 
калгода касыксонь мархта ванома васца вашенят-
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нень ваномстост синь сялгондовихть пильгсна кал- 
года тишень нетьксненди.

Кда ванома васць ащи карттнень эзда ичкизя, 
эста ванома вастть эса тиеньдемс латаляят (наве- 
сы).

Ванома вастть эса улеза жувататненди симнеш  
васта шуди ведь мархта. Кда ванома васца аш 
естественнай ветта симондема васта, эста обяза- 
тельна эряви тиемс яши, конанц ваксса улест ве- 
день кайсемс кувака колодат (сюмат), конатнень 
кирьнемс аруста. Ветта симондема вастти айгорх- 
нень паньцемс сетьмоняста, штоба синь псилгодо- 
мать эзда афольхть простудинда кельмя ветть эзда.

Ваяома васца ванома тингста, сянь лангс ванозь, 
кодама тишесь, вашенятненди эряви макссемс пи- 
нем 1,5 кг-ш ка суткати.

Тялоть самок вашенятнень путнесазь кардова 
баш ка денникова (вастова) и тя пингста сявомок 
карм'осихть тренировандамост станя, ш тоба 2)^— 3 
кизозост топодемс сгака сталмонь уокси вашенят- 
ненди улель кода тиеньдемс тунда паксянь тёждя 
работат (инзамась), а рысакненди к верховойхнен- 
ди лисеньдемс ипподромса.

Омбоце тялоть од вашенятнень эрявихть андомс 
башка, кода и сире алашатнень.

Вашенятнень урмасна.
Вашенятне од пингстост пяк сидеста урмаськач- 

нихть кодама повсь урмасз!. Сембеденга сидеста 
васьфневи, што вашенясь аф лихнесы потмостонза 
шачемда мелень «алонц (потмостонза ёрдафкс- 
нень), понос (пскин), шамордомась, покононь гры- 
жа и сюзялхт.
. Васеньце шачемань калсь лисеньди вашенять 
потмоста курок сонь шачемдонза рлеле, но улеяь- 
ди станявок, мзярда калсь, сембеденга пяк оц ша- 
чф  лаф ча вашенятнень, сонць эсь эзонза аф  ли-

123



сеньди. Тянь пингста няеньдеви, што 'вашенять пот- 
мос явондасть бта пупайхть, еон нежекстомкшни, 
мяньцесы карязонц, лоткси потямда, сяда лама аще- 
кшни мадозь и ст. тов. Кда муф, што шачемань 
калсь (вацсь) ашезь лисе, эста обязательна оц шачф 
вашеняти эряви лездомс. Калсь эряви таргамс сур- 
са, тянь ингса сурхнень эса кеньчнень эрявихть 
нюрьхкяняста керьсемс и вадемс синь вазелинца, 
штоба видя сюлоть эса аф ранецдамс слизистай 
оболочкать, и тяда меле тие.мс сапоньцта и вайста 
клистир.

Вашенятне пскинца сярятькшнихть сидеста каф- 
та-колма недяляшкада шачемдост меле, но сон
кой-мзярда эряй и сяда рананга. Пскинца сяряде- 
мань туфталхне эряйхть эльдень лишнай и жирнай 
лофцта симондемать эзда, эльтть аф цебярь кор- 
•мада аннеманц эзда, а- станя-жа эльтти макссеви 
корматнень сразу полафтомаснон эзда и вашенят- 
нень синьцень простудиндаво.маснон эзда.

Сяда сире пингстост (в старшем возрасте), мзяр- 
да вашенятнень кармайхть аннем'ост, пскинць мо- 
жет улемс аф цебярь кормать эздовок. Пскинтть 
явондамок эряви эстакигя кярьмодемс пчкафто- 
ма тевти, сяс мес ярхцама пялень пид^ма оргатт- 
нень сярядемаснон эзда вашенятнень потмозост 
сидеста ляценьдихть пупайхть и тянь эзда ваше- 
нятне ураткшнихть (кулсихть).

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЙ И ПРО- 
ФЙЛАКТИЧЕСКАЙ МЕРОПРИЯТИЯТНЕ.

Книгать эса сяда ингольдень пялькссонза ульсть 
азонтфт зоотехническай мероприятият алашат- 
нень раш тафнемаснон и киръфнемаснон колга, но 
нят тефнень улихть кода сатфкс мархта ётафнемс 
аньцек эста, кда минь колхознеконь алашанъ раш- 
тафтома ферманекань и баш ка хозяйстватнень эса 
ули ару ши, кда синь эсост улихть маш фтфт педи 
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урматне и кда улиКть тифт а.лашатнень мельгй 
якамань стама условият, конат ба  отвечальхть зо- 
огигиенать и профилактикать требованияснонды.

Эряви мяляфтомс, што урматнен'ь аф  нолдамас- 
на сяда тёждя оинь пчкафнемаонон коряс, сянь 
инкса урмань аф нолдама мероприятиятнень эря- 
вихть сембе сят ломаттненди, конат якайхть ала- 
шатнень мельгя и работайхть синь имархтост, эсь 
работаснонды путомс основакс.

Ллашань аннемань и симнемань профилактикась>
Кормань правильнай режимсь, н эсь пингстонза 

и ару ветта симнемась арсихть алашатнень шум- 
браста кирьдемаоост пяк эрявикс условиякс.

Алашатнень карца кирьнемстост аннемань про- 
ф илактикась ащи пяк цебярь кормань регулярнай- 
ста макссемаса и кормань кядьгонятнень —  кор- 
мушкатнень — аруста кирьнемасост.

Табунца алашатнень кирьнемстост пяк эряви- 
ксокс арси 'ванома вастть аруста кирьнемац. Тя сат- 
неви сонь лангстонза эсь пингст.онза и правильяай- 
ста жуватань калмотненди всякай кулотнень уря- 
дамаснон вельдя.

Коданга аф эрявихть тиендемс ванома вастт жу- 
ватань калмотнень малас, оцю китнень и ёрдафк- 
сонь ёряма васттнень малас.

Колхозонь 'и алашань раш таф ты  ферматнень 
яшиснон гигиеническайста тиемасна арси эрявикс 
профилактическай мероприятиякс, сяс мес ветта 
симнемать вельдя улихть кода срафтомс ламоц педи 
урматнень (сапть, сибирскай язвать и лиятнень).

Колхозонь-алашань раш тафты ферматнень яши- 
снон станя жа, кода и прудтнень и эрьхкнень, эря- 
вихть аропнемс синь эсост модать вярьдя слоензон 
эзда шудеф рдазу ветть эзда.

Алашатнень карца кирьнемстост, кода правила, 
эряви кирьдемс эрь племенной алашати башка 
ведарка.
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Кда аш !педи урмат и кда аш тевс нолда'мс сим* 
немс очкт, эста нят симнема очкне улест марстон- 
некс аньцек аф лама алашанди (20—25), конат ни 
уленьдихть марса фкя фкянь мархта или работанъ 
условиятнень коряс (бригадась) или марстонь кар- 
ца кирьнемань условиятнень коряс.

Аф карца симнемста алашатнень- обязательно 
симнемс ведаркаста, конац кемекстаф кодама-ко- 
дама фкя алашанди.

Оцю китнень ваксса ащи ульцятнень эса ащи 
яшихненъ ваксста эрявихть прокс урядамс марс- 
т.онь симнемань сюманятнень и ведаркатнень, тя 
пяк вреднай, тяф та тиенцть аньцек сяда инголь- 
день ломатттне.

Ветта симнемань кядьгонятнень-ведеркатненъ и 
сембедонга пяк сюматнень — эрявихть эрь шцня 
шташендомс и косьфнемс. Аф эряви мярьгондемс 
синь эздост симнекшнемс лия хозяйствань алашат 
«ли-ж а нльня эсь колхозонь алашат, конат лия 
кардоннет.

Кетть чистендакшнеманц и сонь мельганза 
якамать значенияц.

Ш тоба алашать организмац кирьдель урматнень 
каршес, афоль урмаськачня, тянь инкса пяк эря- 
виксонди арси кетть и понаса вельхтяф  васттнень 
аруста кирьнемаона.

'Кетть и понаса вельхтяф васттнень рдаскачне- 
мань туфталдост пяк лама. Рдаскафнемась тиен- 
деви аф аньцек перьф пяля ащи предметтнень эз- 
да, но и кетть эзда лисьфкснень эздонга.

Ливозсь, мзярда соп коськонди телать -^ангса, 
кетть лангс кадонды сонь эзонза сувси всякай сал- 
хт; синь ш оворякшневихть куя мархта, конац лих- 
неви сальнай железатнень мархта, кедень кулоф 
клеткатнень и пуль мархта, паннесыня кетть эса ва- 
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рянятнень, тяйь мархта и срафнесы-калафнесы 
сонь физиологическай функциянзон

Тяда башка рдаскатф  кетть лангса мушендыхть 
эсьтейст цебярь васта срачнеманди микрооргани- 
зматне и кедьлангонь паразиттне (тазонь клещат- 
не, ситне).

Вов тяф та кетть мельгя якамань профилактиче- 
скай значениясь тиеньдеви сонь физиологическай 
функциянзон кирьнеманзон ззд а , конац пяк эря- 
виксонди арси алашатнень карца кирьнемстост, 
мзярда алашатне аертф тф т шить, вармать, низеп- 
нень эзда, конат арулгафнесазь сембе вастть.

Кетть мельгя якамста главнай средствакс арси 
чистендамась, шташендомась и яшелякшнемась.

Алашатнень чистендакшнемс эрявихтъ эрь ши- 
н я^^м б ед ен га  цебярь шобдава, аф карца, а пирь- 
фса алашань сотяекшнемс тиф  стамка васца.

Чистендакшнемс эрявихть аньцек щ ёткаса и ко- 
данга аф эрявихть чистендакшнемс кргсемаса 
(скребницаса); мекпяльцесь пяк ангорясы, кой  мзя- 
рда нльня ранендакшнесы кетть. Кда щёткатне аф 
сатнихть, эста чистендакшнемс шужярь пзшорксса.

Кргсемась (скребннцась) эрявикшневи аньцек 
щёткать чистендакшиемс.

Чистенда.мань техникась тяф тама. Васенда те- 
лать ш овсесазь ляпя шужярень или тишень пучо- 
коняса, штоба срафнемс пулень, рдазонь поколь- 
нятнень, явошнемс марс педентьф понанятнень, а 
тяда меле-ни кярьмочнихть щ ёткаса работамати. 
Тянь инкса, мзярда щёткать сявсазь види ширь- 
день кядезост, а кргсемать (скребницать) кержи- 
ти, щёткать мзярксть-мзярксть ётафнесазь понат- 
нень коряс, тяда меле щёткать аропнесазь скреб- 
ницаса и тянь тиемда меле щёткать ётафнесазь 
понать карщ ес молезь; нят движениятнень мархта 
сскнь понанзон корянцнон эса ащи пульть, кедь 
пангнень (улафнень) кепсесазь лангти, тяда меле- 
чистендакшнесазь щёткать и одукс щёткать понат-

127



мень коряс ётафиезь валхнесазь щёткать мархта 
сонь лангстонза пульть и тяф та сяда тов вяцазь 
чистендамать, кетть фкя 'васцтонэа ётнихть омбоце 
вастозонза.

Тяда меле кодак рдазсь, кедь панкне (улафне) 
(перхоть) улихть валхтфт, алашать понанц нарне- 
сазь начка тряпкаса или суконкаса.

А ру'начка тряпканяса эрявихть нарнемс сельме 
нерьфненгя, трватнень перьф, пулоть алонц, мо- 
шонканц, одаронц.

Ливозю алашатнень чистендакшнесазь сяда ме- 
ле, синь коськемдест меле. Нят алашатнень, конат 
работаста састь рдазуста, карду нолдамдост инголя 
парйесазь шужярень пуворксса лангстост рдазть и 
станя жа, максо1мс тейст пингя коськомс, э с т ^ и г я  
синь чистендамс.

Урядомс эряви аф аньцек алашань нюрьхкяня 
понанятнень, но и кувака ш яярьхнень — нулоть, 
гривать, чёлкать. Кизоть лембе пингстонза шя- 
ярРхнень арявихть сиденяста шташендомс, а кель- 
ме пингстонза — аньцек чистендакшнемс щёткаса 
и аропнемс кяца.

Алашать аруста луво.мс аньцек снярда, мзярда 
алашать понанц каршес кятцень ётафтомстонза аф 
тиевихть пульть эзда серай китькст и аф кепеди- 
хть лангти кедь пангт, улаф т (перхоть).

Кизоть лембе пингстонза чисткати лездоманди 
ули кода нолдамс алашань шташендомать и яше- 
лякшнемать, сембедонга пяк мекпяльдесь арси пяк 
цебярь средствакс, конац чистендакшнесы кетть, 
эрекстопнесы сонь деятелъностенц и арулгопнесы 
марнек организ.манц. Но яшелякшнемс эрявихть 
аньцек нят алашатнень, конат ащ ихть спокойна- 
ста. Аш кода яшелякшнемс ливоськотф  и пяк псил- 
готф алашатнень, а станя-жа конат сярятькшнихть 
запалса (тевланонь эмфизема). Ветть температу- 
рац тяза  уль 15° алня и яшелякшне.м'с а(1> Ь5 ми- 
путада ламос.
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Пилькнень мельгя якамась и синь кован- 
дамасна.

М зярда корхневи алаш ать мелы'я якамать кол- 
га, эряви баш ка лоткамс сонь пильгонзон мельгя 
якамать лангс.

Синь состоянияснон пяк оцю значениясна ала- 
шать работоспособностенцты, вов тянкса профи- 
лактичеокай мератне, конат аф нольнесазь пильк- 
нень урмаскадомост, колхозникненди, конат якай- 
хть алашатнень ^м'ельгя и работакш нихть синь 
лангсост, арасть эрь шинь заботакс.

Фкявок уборка тяза 'ётня алашатнень пильгснон 
апак ванонтт и сембедонга пяк нят копытатнень, 
конат пяк сидеста ранендакшневихть.

Кода работама тум^ста, станя и работаста самода 
меле алашать пильгонзон эрявихть пяк мялень 
ш арфтозь ванондомс сонь лангсонза работай кол- 
хозникти. Пяк пелькс кадондомс аф эсь пингстон- 
за пчкафтомань лезксонь апак макст ранендаф 
венчикть и сялкф пильгя алть. Синь сидеста пяк 
урмаськафнесазь пилъгть, конанц пингста сашен- 
дови озалхнемс алашать работаста и пчкафнемс 
ш яр а- 1мзяра недялят, ато прокс юмафнесы сонь 
трудоспособнай шинц.

Рабочай алашать правильнайста работафтоманц 
инкса ковандамать пяк оцю значенияц. Алашать 
копытанза, ковандакшневихть сянь инкса, штоба 
синь ванфтомс калгода грунт лангса работамста 
вельф и курокста шовамаснон эзда, а станя ж а и 
сянь инкса, штоба алашась кирьдель кеместа ва- 
лазя кига молемста.

Ковандамать сущностец ащи сянь эса, штоба 
правильнайста аропнемс копытанзон, кода эряви 
латцемс алашать пильгонц, ковандамс тейнза ко- 
дама эряви подкав и кеменяста кемекснемс.

Ковандамась ётафневи тя тевти аноклаф специ- 
альнай ломаттнень мархта — подкавонь ковандай
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кузнецнень мархта, но н нят ломаттнендинге, конат 
якайхть алашатнень мельгя и работакш нихть синь 
лантсост, эряви содамс :кой-мезя ковандамать кол- 
га, штоба синь лездомаснон вельдя содамс, ко- 
нашкава правильнайста ковандаф  алашась, аф 
шорьсихть ли сонь подкавонза тейнза арнем'ста.

Ш умбра нормалънай ко'пытась телать сталАЮнц 
мархта сонь лангозонза люпштамста, кепстьксон- 
ди, молем'стй сон полафнесы эсь форманц. Тя по- 
лафневомась тиеньдеви тяфта, сонь кочкяря пяль- 
дя боконза келемкшнихть и меки нолявихть, кода 
азомс, мяньцеви подошвась. Копытань тя формань 
полафневомати мярьгондихть копытань движени- 
янь механизма; сон пяк эрявиксонди арси сонь 
физиологическай функциянзонды. Алашать кован- 
дамста эряви лувомс ко:пытать тя О'собенностенц и 
аф эряви колсемс сонь движениянь механизманц.

Н ят алашатнень, конат аф ковандаф т и работай- 
хть ляпя мода лангса, пильгонь кенжец шовсеви 
сембе вастова ровнастакопы тать подошвань краенц 
вярьдя лангованза, и тя шовссмась моли пропорци- 
ональнайста (флаца) сонь касоманц мархта и ес- 
тественнай формац сонь ванфневи. Ковандаф ко- 
пытась тяф та естественнайста аф шовсеви и копы- 
тань кеньчти, касомок, ули кода полафнемс копы- 
тать форманц и касьнесы телать сталмонц правиль- 
найста лю'пштаманц явондаманц, а тя арси вред- 
найкс пилькнень связочнай вппарацнонды, вов тян- 
кса копытать форманзон петнемаснон инкса тяф- 
там алашатнень чистендакшнемс кеньжень баш- 
макснон. Тя аропнемась тиеньдемс сознательнай- 
ста, лувомс копытать форманц, пилькнень путне- 
маснон и телать сталмонц явоманц, сяс мес аф пра- 
вильнай, чистендамать мархта ули кода прокс кас- 
тямс нльня сембедонга правильнай копы тать и тянь 
мархта кирьфтави алашать работама способностец.

Подошвать аропнемастонза валхнесазв аньцек 
кулозь кулоф (отмершай), памори кеньчть, подо- 
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швань 1кеньчт1} аропнемста эряй (живой) кеньчть 
валхнесазь инзетьксонь кондякс, сонь валхнемс аф 
эряви. Кеньжень стрелкать лангста станя-жа валх- 
несазь аньцек кулозь кулоф кеньчть (рог).

Ароптомдонза меле копытать подошвань крайть 
сембе пяльксонза модати токсельхть фкакс (равно- 
мерно), путовой и венечнай пакарьхнень ёткса 
китькссь молеза видеста и копытать зацепнай стен- 
канц мархта параллельнайста.

Ш тоба улель еозмож ность аноклаф шодкафнень 
ёткста кочкамс тейнза эрявикс подкафт или ин- 
голькигя анокламс тейнза подкафт, нят колхоз- 
никненди, конат якайхть алашатнень мел1ь.гя, эря- 
ви маштомс тиемс мерка алашать пильгонцты. Тя 
тиеньдеви самай простой способса. Илиня (пру- 
тик) вельдя мерандакшневи копытась, сонь путне- 
сазь подош вать ширьдя, фкя пенц м>архта зацепть 
ингольдень краенц кучказонза, а омбоцеть кочкя- 
рянь ужети, тя лисьф кувалмоть тяш несазь или- 
нять лангс. Омбоце мерандамать тиенцазь копы- 
тать келенц содаманкса, илинять путнесаз'ь ин- 
гольдя копытать кучказонза, фталдоть эса — 
подошвать ширьдя колмоце пяльксстонза,. фтал- 
доть ушептомок. Колмоце мерандамась тиеньдеви 
кочкярянь уженятнень ёткса ёткть келенц сода- 
манкса. М зярда содасайть нят колма мерандамат- 
нень, ули кода кочкамс нл1и анокламс кодама зря- 
ви подкафт.

Пяк удобнай 'и проста тиеньде.мс мерандама кш- 
нинь лопать вельдя, кшнинь лопась улеза сяда 
оцюня копытать коряс, конанц эса  керьфт кувал- 
мос копытать подошванц лангс и сонь лангсон- 
за, сонь китьксканзон лангса пурса тиеньцазь ко- 
пытать точнай форманц. Тяфтама лопада ули 
кирьдемс мзяра-1М'зяра и оинь вельдест курокня 
ули кода сявондемс копытатнень меркаснон.

Ковандамань основной правилакс должен улемс
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ся, штоба цебярьняста шавомс подкадть копытати, 
а аф меклангт — копытать подкавти.

Копытатненди подкаф не кемоксневихть стамка 
«опытань яскса, 6 —  8 яскт эрь копытати, конат 
копытати шавондов'ихть варянятнень пачк акша 
китьксть коряс, конац лисеньди кенЬ'Жень башма- 
кть стенастонза, копытать алулця пялъксонц виде- 
ва и кемексневихть «барашкаса», конат улест ров- 
нат яскнень келеснон мархта.

Алашатнень одукс танга ковандакшнесазь ковда 
да пяля ковда ( 1 } ^ )  меле. ’

Сембедонга пяк мялень шарфтозь эряви якамс 
ваномс ковандаф копытать мельгя. Эряви шарф- 
немс мяль кода подкавть целай шинц лангс, сонь  
кеместа кемекстафонц лангс, станя-жа правиль- 
най'Ста и эсь лингстонза ковандамать лангс.

Ковандамать качестванц пяк оцю значенияц ала- 
шать ’работамань шо'собностенцты, а ламоц кол- 
хоснень эзга тянь лангс кодам а эряви мяль нин- 
гя апак ш арфтт.

Ветеринарно-санитарнай ванондоматнень 
эрявикссна.

Пяк эрявикс ветер'инарно-профилактическай (ме- 
роприятиякс 'минь колхозганок и алашань' раш- 
тафтома ф ермава арсихть нингста пингс сембе 
алашатнень ветеринарно-санитарной ванондомас- 
на. Нят ванондоматнень эрявихть ётафнемс эрь 
колхозса ветер'инарнай врачнень мархта аф фкяда 
кржаксть каф та ковти, а алашань раш тафтома 
ферматнень эзга фкя ковти весть. Нят ванон- 
доматнень пингста эрявихть ванондомс алашат- 
нень кирнемань условияснон, мельгаст якамать и 
синъ' аннемаснон, мумс тя тевса аф сатыкснень и 
кярьмодемс синь машфтомасно'нды, а станя жа 
аерфнемс педи урмаса сяряди или пелькс алашат- 
нень. Ветиринарно-са'Витарнай ванондоматнень ре- 
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зультацнон колга эрявихть сёрматкшнемс актт, ко- 
натнень эса  няфневи кодама алашатнень прянь ма- 
ря/м'асиа (состояние), станя жа сембе нят мератне, 
конатнень эрявихть ётафнемс кода эряви алашат- 
нень мельгя якамать ладяманц инкса, синь кирьне^ 
(маснон и П|равил|ьнайста синь лангсост работамать 
ладяманц инкса.

Пингта-пингс колхоснень и алашань раштаф- 
тома ферматнень эзга ветаринарно-санитарнай ва- 
нондоматненди лезксонди эря/вихть эрь кизоня 
гиеньдемс обслуживаният аф сярядихть ли ала- 
шатне сапса.

Сон ётафнеаи хозяйстваса сембе алашатненди 
офтальмо-маллеинизациянь тиезь. Сон тиеньдеви 
станя, 'алашать сельмос ноляйхть 2—3 путерькс 
маллеин. Маллеин мярьгондихть специальнай ла- 
бораториява аноклаф нят ядовь растворти, конат- 
нень эса улихть сапонь микробат. Кда алашать 
0 1рганизма'ц сяряди сапса, кда сонь сельмозонза 
нолдамя маллеин, то тяф та тиезь сон шярьхкодеви, 
тянь пингста мезе-мезе тиеви. Тя реакциясь кар- 
май няевома 4— 8 частта меле, алаш ать ся сельмо- 
стонза кармай шудема гноень (сыяфонь) кондяма 
шонгаркс, кона сельмозонза ульсь каяф  маллеин; 
тя шудемась аф лама частта меле лоткси. Ся ала- 
шать, конац мзярдонга изь 'сярятькш ня еапса, оель- 
мозонза маллеинонь каямста кодамовок реакция 
(ползфтово'ма) аф тиеньдеви.

Алашань урматне и синь мархтост тюре- 
мась.

Алашатнень урмаснон улихть кода явомс каф та 
группава; педи урмат и аф педи урмат.

Педи урманди лувондовихть стапня, конат тиень- 
девихть алашать организмазонза сельмоса аф ня- 
еви эрек существань сувсемать в>ельдя —  кода  
тейст мярьгихть микробат, кепетьксонди сявомс
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сапть, сибирскай язвать, инфекционнай абортть, 
мутть (мыт) и л'иятнень.

Нят мгакробатне арсихть фкя клеткань мархта 
организмакс; эсь оцю шиснон коряс синь сяшкава 
ёмлат, што синь улихть кода няемс аньцек микро- 
скопонь пачк 500— 1000 касфтомок, а кой-конат- 
нень — аньцек 2—27г тёжяньксть касфтозь. Эсь 
формаснон коряс синь кувака байдеконя лацот; 
кой-конатнень формасна запятойнь кондямот, но 
э р ’Ь М'икробать ули соньцень кодама-кодама фор- 
лшц, и тя формать коряс ули кода сонь содамс 
лиятнень эзда.

Синь алашать организмазонза повондыхть ярх- 
цама пялень мархта, ветть, кож ф ть мархта сон 
сувси кургованза, тевлалонзон, мочеполовой ва- 
рянзон пачк (кепетьксонди урмань пингста), сли- 
зистай оболочкатнень вельдя и кетть лангса то- 
каф  вастть вельдя (ангорксть, ранать вельдя).

Микробатне ламокстомкшнихть синь явондо- 
маснон вельдя и пяк курок. Алашать теланц тем- 
пературанц пинтста и сатышка корм'ань улемок 
(кепетьксонди верть эса) фкя микробась суткати 
может тием'С лама миллиотт микроба.

Эрь 'ми'кро'бась тиеньди кодама-кодама фкя ур- 
ма и сидеста сон заразиндакш ни кодама-кодама 
жуватат, кепетьксонди сявомс, аш кода заразин- 
да1м<с траксть сапса, а алаш ать —  сюру ж^шатань 
чумаса. Но улихть урмат, конат марстоннекс ар- 
сихть ламоц жувататненди, а станя-жа синь зара- 
зиндакшнесазь и ломанттке, кепетьксонди сявомс 
сибирскай язваса урмаськачнихть алашатне, сюру 
жувататне, учатне, сон педенди и ломаттнендинге.

Педи урматне пяк тёждяста педеньдихть фкя 
алашать эзда .омбоцети, синь урмаськафнихть ла- 
ма жуватат (эпизоотия), и кой-мзяода ураткш- 
нихть пяк лаиа (50—-70%-ка сярядихнень эзда).

Аф педи урмакс лувондовихть пеконь и сюлонь 
всякай урматне, кепетьксонди пупайхне (колики), 
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простудань урматне, кепетьксонди тевлалонь сяря- 
демась; механическай токафне.

Нят урматнеади туфталкс арсихть сембедонга 
пяк алашатн-ень кальдяеста аф ванф тозь аннемас- 
на, симнемасна, синь теснай, опана (душнай) и 
рдазу ка-рца кирьнемасна, работамста синь ланг- 
сост аф маштозь, аф  правилаайста работакшне- 
матне. Но станя жа эряви -мяляфтомс, што нят 
туфталхне, конатнень туфталда тиеньдевихть аф 
.иеди урмат, -пяк лезнихть алашатненди урмаськач- 
немс педи ур.масонга. Тя тиеньдеви сяс,-што мик- 
.робатне алашатнень организмасост мушендыхть 
дебя-рь условия'т эсь касомасновды и ламоксто- 
маснонды, кона организматне лафчемфт кальдяв- 
ста аннемать и вель-ф аф -вийс коря работатнень 
,эзда.

Педи урматнень каршес тюремань энь эрявикс 
мератне.

Карантированияти мярьгихты алашать лия ала- 
шатнень ззд а  мзяра-мзяра недялянь ётам-с ба-шка 
вдрьдеманцты, а кой-мзярда к-ирьнеса-зь и ковонь 
кувалмоска, кда сон пелькс. Тя тяф та тиеньдеви 
сяс, што микробатне кодама-кодама урм!аса ур- 
маоыкафтф алашать организмастонза могут лисе- 
мс аф аньцек снярда, мзярда ни тя урмась кармай 
няевома, но синь -могут лисемс мзяра-мзяра пингта 
урмать няево-м'одонза инголя. Урмась кар-май няе- 
во'ма аф эстакигя-жа, кода-к алашать организма- 
зонза повихть м1имробатне, а мзяра-мзяра -пингта 
меле. Тя нингти мярьгихть «кяшфстд ащи» (скры- 
тым), 'или «инкубационнай». Тя кяш ф ста ащи пин- 
гть пингста нят мимробатне, конат -повсть алаш ать 
телазонза, тонаткш иихть сонь эсонза касо-ма и 
ламолгачнихть. Кяшфста ащи пингть кувалмоц 
эряй аф фкакс, сяиь лангс ванозь, кодама урмась; 
кепетьк-сонди сявомс сибирскай язвась -кяшфста 
ащи 1 шиста ся'вомок 7 шис молемс, а пяляакадо-
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ма урмать пимпста сон кяшс|)ста эряй с^жя ковонь 
кувалмос или сяда ламос. И вов урмать тя 'кяшф- 
ста ащема пингстонза, м зярда аш кода арьсемока, 
што алашась урмась'кац, сон ни перьсф пяльга 
срасфни миюробат. Синь срафнемасна тиеньдеви ла- 
монь лаца. Мимробатне алашать организмастонза 
могут лисемс менели якамста начконц мархта, 
сельгонзон мархта, нолгонзон мархта, и тяны вель- 
дя сон заразиндакш яесыня модать, перьф пяль- 
ганза ащи паршихнень кормушкатиень, перяс})- 
кснень, абеткатневы, крксематнень, торбатнень, ве- 
даркатнень, мильдема паршихнень и лия парших- 
нень. Сииь срафневихть ветть вельдя, кепетьксон- 
ди фкя ведаркаста или сюмаста шумбра и педи 
урмаса сяряди алашатнень симнемаснон вельдя.

Заразать срафйемаса пяк оцю рольсна уленьди 
всякай инжанятнень, кепетьксонди каруфнень, 
лаймонь ситнень (клещи). Тяф та пироплазмась 
срафневи 'стамка лаймонь ситнень вельдя, конат- 
ня, м зярда синь сусконцазь сяряди жуватать', эсь 
потмозост ш окш ендыхть'тя урмань микроба, а тяда 
меле, мзярда синь сусконцазь шумбра алашатнень, 
заразнндакш несазь сонь м архтонза шумбратькя.

Нят каруфненди, конат озсихть педи урмаса ся- 
ряди жуватать венели якаф онзон лангс, мзярда 
сон тушенды яиезь, ули кода пильге лапанзоя ма- 
рхта и пацянзон лангса канемс педи урманы ти- 
еньди М|Икробат.

Педи урмань канема китнень эрявихть лувон- 
Д0 1.МС (мяляфтомб) профилактическай мвроприя- 
тиятн'ень ётафнемстост. .

Педи урматнень кяш ф ста ащема пингснон уле- 
манкса пяк эряви сембе алашатнень, конат ускфт 
колхозу дия васцта синь колхозу  или алашань 
раш тафтома фермав нолдамдост инголя кирьнемс 
карантинца хозяйстваса алашатнень ззда  башка 
и синьцень эздодост баш ка аф 3 недяляда кржас. 
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Тя пингть ётамс эряви тиемс сапонь муманкса 
исследования, инфекционнай аборт, а кда эряви, 
тиемс исследования и лия урмань муманксонга.

Тяфтама-жа карантияца Э|рявихть кирьнемс и 
нят алашатневек, конат колхозонь хозяйствав 'мр- 
даст лама пингонь ётамс лия васца эрямдост 1меле 
или ульсть стама пункца, коса алашатне сяряди- 
хть педи урмаса.

Ш тоба улель кода тиеньдемс алашатненди ка- 
рантина, тянь инкса эряви колхозти, алашань раш- 
тафты эрь фермати эряви тиемс тянь инкса баш- 
ка карда, конац ащ еза эса оонь эздонза карантина- 
са, в ащи алашатнень нолдамдост меле эряви ти- 
еньдемс дезинфекция.

Пелькс алашатнень мельгя якама карантина'пЬ' 
сембе пингонц ётамс обязательна эрявихть кеме- 
кстамс финц якайхть, ш тоба лия алашатненди 
синь аф ноля.мс.

Нят алашатнень, конатнень шарьхкодевсь педи 
урмаса сярятькстомасна, эстакигя-ж а эрявяхть ся- 
В0 1МС изолятору и кирьнемс тоса прокс баш ка ся 
гаингть ётамс, мзярс мярьги кирьдемс ветврачссь 
или ветфельдЩ ерсь.

Эрь колхозть эса изоляторонь тиеньдемась арси 
инь эрявиксонди. 'Сон тиеньдеви карттнень и эря- 
ма куттнень езд а  ичиизя васц прокс. пякстаф  ста- 
нак мархта. Соны эсонза алашатне кирьневихть 
ветперсоналть мярьтондеманзон Коряс.

Дезинфекциясь и сонь значенияц.
Дезинфекциясь — тя заразань маш фтома, конац 

эряй карттнень эса, всякай парш иень лангса, мо- 
даса, назёмса. Дезинфекциясь тиеньдеви микро- 
бань шавонды разнай нюнгаркс веществаса (ирео- 
лннца, карболовай кислотаса, извесца и лияса).

Кблхозса и алашань раш таф том а ферматнень 
эса карттнень эзга, алаш ань мельгя предметтненди 
дезинфекция эряви тиеньдемс аф аньцек снярда,

137



мзярда ни синь' афкукс заразиндафт. Сонь эряви 
тиеньдемс пингта-пингс аф кафтта кржаксть кизо- 
Т1И и нльня эстонга, кда педи урмаса сяряди ала- 
шат карца или хозяйстваса ашельхть, ашесть ня- 
ендев, сяс м ес микробатне, конат повсть карттн 
или повсть паршить лангс, кона паршихненди ток- 
сихт|Ы '(соприкасаются) алашатне, аф эстакигя мо- 
гут зара'Зиндафтомс, а мзяра-'мзяра пннгонь ёта- 
мода меле. Колхоснень и алашань раштафты фер- 
матнень эзга дезинфекциясь арси профилактиче- 
скай пяк эрявикс мероприятиякс.

Карттнень эса дезинфекциянь тиеманкса тиень- 
дихть извастень, хлорнай и негашоннай извёстень 
раствор.

Стенатненди, поталокти, кормушкатненди, пе- 
ряфксненди, повоэкатненди дезинфекциянь тие-© 
манкса тевс ноляви 1 процентонь растворсь. Тя ра- 
створсь аноклакшнбви тяфта. Эрь 10 ведеркат 
ветти (ведаркать эса лувомс 10 л) кодама-кодама 
кядьгс (боц'кас) кайсеви 1 кг хлорнай известь, сон 
цебярьня'ста шорсеви и кадондови озсема 3— 4 ча- 
стошкань ётамс. Аф солаф тов 1и салхне озсихть 
кядьгть потмакссонэа, а озафкста меле валда шон- 
гаркссь и арси растворкс, конац эрявкшни дезин- 
фекциянь тиеманди.

Дезинфекциять тиенцазь стенатнень, перяфкс- 
нень валондозь и ст. тов.

Дезинфекциянь тиемс кондясти аньцек хлоронь 
шпнеса иэвесць; ся извесць, 'конанц аш хлоронь  
Ш'инец, дезинфекциянь тиеньдемс аф кондясти. 
Хлорнай из'вестть мархта аш кода тиеньдемс де- 
зинфекция металлическай паршыхненди, щапнен- 
ди-каряпненд'и, одежатненди, сяс м ес сон сивозь  
сивонцы металлть и котфнень.

Хлорнай извесць арси сембедонга надёжнай 
средствакс, конац нюрьхкяня пинкстд машфнесы- 
ня сембедонга эряйкс микробатнень.
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ТияК'Сонди деэинфекция тиендихть тяфта: синь 
васенда пяконя валонцазь растворса, тяда меле 
шувонцазь и почаналгафтф 'модат1Ы одукс валон- 
цазь известень растворса.

Аф г'ашонай извесца дезинфекция тиеньдихть 
тияксти 10 'процентнай растворонь кондякс.

Сонь анокламанц инкса шуфтонь боцькас кайси- 
хть аф лама ведьня, тяда меле кайсихть известь, 
ш орьсесазь сонь «  кайсесазь лядьгкс .ветть, конац 
эряви 10 процентнай растворонь тиемс. Извесць 
кармоси 'Мадондама, тя пингть сонь обязательиа 
эряви шорьсемс ш уфтонь байдекса или кайм’оса. 
Эряви работамс ванф тозь, ш тоба гасиндави изве- 
стенъ растворть эзда ш амазт или кяттнень лангс 
аф ольхть пучконда путерькст. Сяда меле, кодак 
пузырьнянь тиеньдемась шумордави (извесць ма- 
донды), растворть цебярьняста ш орсесазь, штоба 
шоряфкссь лисель ровнайста —  кода мярьгонди- 
хть «известень лофца»; сонь валонцазь станя-иса, 
кода и хлорнай известть.

Известень лофцта эряви анокламс сняра, мзяра 
кармай эрявома фкя шинди, сяс мес сяда тов ка- 
дондозь, сонь эзонза кожфста углекислотань су- 
вам’ок, сон дезинфекциянь тиемс кармай аф кон- 
дястема.

Дезинфевдиянь тиеньдемс пяк цебярь станя-жа 
тевс нолямс тяф там а уцес средствань ведень раст- 
ворхнень, кода сернокорболовай ш оряфксть, кре- 
олинтть, лизолть, нят вещ естватнепь тевс нолясазь 
5 процентнай растворкс, сонь м архтонза пяконя 
эря'вихть валондомс нят паршихнень, конатненди 
тиеньдеви дезинфекция.

Щ ёткатнень дезинфецировандакш несазь вяря 
азф креолинонь, лизолонь растворхнень эса начф- 
незь. Нят паршихнень, конат тифт кецта, дезин- 
фецировандакшнесазь кяшеса вадендезь.
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Жуватань калмосема вастонь тиемась и 
жуватань кулотнень урявакшнемасна.

Эряви азамс нинге танга фкя шяк арявнкс вете- 
ринарно-профилактичеокай мероприятия, конац 
пяк эрявиксонди арси колхооненди и алашань раш- 
гафты ферматненди—тя жуватань калмотнень пра- 
вильнайста тиеньдемасна, и синь кодама эряви по- 
рядкаса кирьнемасна и эсь пингстонза уратф (ку- 
лоф) жуватань кулотнень урядакшнемаона.

Нят жувататнень кулосна, конат урацть педи ур- 
маса сярядемать эзда, арсихть неди урмань тиень- 
девомань вастокс, сяс мес нят урматнень микро- 
басна, кулотнены зса  ляткшнемда меле, ляткшни- 
хть лама пингонь ётамс эряма способнайкс и синь 
могут зараэиндакшнемс модать и тейст токафневи 
предметтнень. Кой-кона педи урматнень спорасна- 
жа, кепетьксояди сявомс сибирскай язвать спо- 
ранза, могут модать потмоса 'эрямс мзяра-мзяра 
кизоны кувалмос.

Эрь колхозонь хозяйствати пяк эряви тиемс пра- 
вильнайста тиф  жуватань калмосема васта и ань- 
цек сонь эзонза калмосемс сембе уратф  жуватат- 
нень кулоснон.

Ж уватань кал 1.мосема васць эряви кочкамс сери, 
ровнай, коскя, лангсонза виры дяза  уль, ичкизеня 
ащель колхозть и оцю китнень эзда, ванома вас- 
тть, ляйхнень и яшихнень эзда. Ж узатань калмо- 
сема вастть перьфканза эряви шувомс канава и 
канаваты уш а ширьдень крайганза перямс перяф- 
кс. Ж уватань кулотнень калмосекшнемс 2 метрань 
крхкалмоса, но аф сяда мацяста.

Обязательно жуватань кулотнень усксемаснон 
жуватань калмосема васту эряви ладямс станя, 
штоба усксемань пачк аф срафнемс заразать. Тянь 
инкса эрь колхозть эса эряви хоть ташта, рабо- 
тамс аф кондясти крандаснень ёткста кадомс фкя 
крандас жуватань усксемс и сонь потм а шчрьдя 
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Шавомс лисца (жесца). Тя крандазть мархта лия 
работаса работакшн0М!С коданга аф зряви, сонь 
асонза усксемс аньцек жуватань кулот. Эрь жува- 
тань кулонь уомомда меле тейнза тиемс дезинфек- 
ция.

Фкя фкянь эзда аф ичкизи ащи аф оцю колхос- 
ненди ули «ода тиемс жуватань калмосема фкя 
васта.

Лифксонь путнематне (прививки) и синь 
значениясна.

Привифкатне —  тя урмань аф  нолдамань мерат, 
конат аньцек действительнайхть кодама-кодама 
фкя урмань каршес. Синь тиеньдевихть лаборато- 
рияса специальна тифь, кода мярьгондихть вак- 
цинца и пчкафтомань сывороткаса.

Ж уватать организмац, кодак аяьцек сонь веро- 
зонза повонды хть синь микробасна или яцна, кар- 
моси виш кста лифнема стамка, тя микробати спе- 
цифическай, кода мярьгондихть «антителат», конат 
кар.мосихть микробатнень мархта тюрема.

М'икробатнень и ортанизм'ать ёткса тяф там а тю- 
ремась тиецыдеви верть эса. Тянь эзда и ащи жу- 
ватать судьбацка. Или организмась тюремань ёт- 
кть лифти сняра антителада, ш то синь шавонцазь 
сембе микробатнень, или М'икробатне, конат лиссть 
сяда виюкс, эсь яцнон мархта ш авсазь жуватать 
организманц. И кда тя тклремать эса сяськикс лиси 
организмась, то сонь эсонза тя урмать инкса тие- 
вихты ста.ма свойстват, конанц пингста сонь эсонза 
эрь мезня кар'майхть улема анок антителат, конат 
микробатнань организмати одукс сувамстост синь 
шавонцазь нят микробатнень эстакигя жа, и жу- 
ватасы аф урмаськады тя урмаса.

Тянь пингста корхнихть, што жуватась тись 
(приобрел) «иммунитет». Органиэмась тя свойст- 
вать ванфнесы эсь эсонза всякай ур’матнень кар-
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Шес разнай ороконь ётаМс ш яра-м зяра «оф т, ки- 
зот, и кой-кона урматнень каршес —  сембе эря- 
фонц ётамс.

Вов организмать тя свойстванц мархта микро- 
батнень каршес тюреманди стамка антителань лиф- 
немать лангс нежятькшнеёь и тиеньдевихть привив- 
катневок.

Путнихть лифкст, лиякс м ярью м с организматн 
сувафнихть, обычно кетть алу инголькигя лафче- 
м'ф микробат (вакцинат). Организмати нят лафча 
микробатне пяк теж дяста сяскондевихть, сон ли- 
фни тюреманди «антителат», но синь эздост лифни 
аф аньцек сняра, мзяра эряволь сянь инкса, штоба 
лифксонь путомста суваф микробатнень шавомс, 
но ламода сяда лама лифни антителада. Вов нят 
лишнай антителатне и ляткш нихть жуватань ве- 
рть зса, конат эрь мезня анокт тюремс микробат- 
нень каршес.

Урмаськатф алашатненди васеньце 
лездоматне.

'Сяряди нлашатненъ пчкафнемост кармайхть сят 
ломаттне, конатнень тя тевса ули специальнай сода- 
ма шисна — ветврачне или ветфельдш ерхне, но 
урмаськатф алашати васеньце нчкафтомань лез- 
ксть эряви максомс эрь колхозникти, эрь конюхти.

Сяда алува минь карматама ванондомост васень- 
це лезксонь максома мератнень пелькс урмаса и 
сяда оидеста васьфневи урмаса сярядемста.

Пупайхне, Пупайхть мярьгондихть пеконь или 
кишечникть всякай отделонзон сярядемаснонды. 
Тя сярятькстомась сотцеви сянь коряс, што апак 
учентт пекть эса кцрмай ушептома пяк вишкста 
сярядема. Алашаеь ванонды, варжакони пеконц 
лангс, а пяк виш кста сярятьфнень пингста алашась. 
нрашенды модать лангс. Праке атказакш ни кор-
мать эзда . .....................
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Тя ур-мась тиеньдеви алаш ата аф  цебярь кбр- 
монь макссемать эзда или работада меля псилго- 
тф, нингя апак «ельмок алашати зёрнань макссе- 
матз ззда.

Тя урмась пель'кс. Сонь ушепто.м.стонза алашать 
эряви эстакигя-жа Еятемс ветеринарнай лечебни- 
цати. Ветврачть или ветфельдш ерть самс васеньце 
лезксонь максомать пингста эряви алашать кишеч- 
никонц ш амдомс; тянь тиенцазь клизм>ань тиемать 
вельдя. Клизма тиендихть лямбе ведьняса эзонза 
аф лама сапонень прибавакшнезь. Весть тиемста 
кайсихть 5— 6 литрат ведь. Клизма тиеньдихть аф 
весть, а мзяроксть-мзяро'ксть. Пеконц шовсесазь 
скипидарса, ведь мархта ш овордаф ста (1 пялькс 
скипидар, 4 пяльК'С ведь), тяда меле 'пеконц вельх- 
иесазь попонца. Пак виш кста сярядематнень пин- 
гста алаш ать мялец уленди прамс модать лангс. 
Тянь тиеньдемс коданга аф эряви нолдамс ала- 
шать, сяс мес молсет сязевомс желудкац. Тяфтама 
вишкя сярядематнень пннгста алаш ать эряви ва- 
лом-валом вятнемс. Кда алашась мады и кармай 
ащема апак тархт, сонь кепсемс аф эряви; тянь 
пингста пяк цебярь улель; 'кда алаш ать матомс ко- 
поренц лангс 15— 20 минутань ётамс, кирьнемс 
сонь; тянь алашатне эрь мезня тиеньцазь мяль 
мархта; тяф та ащезь лафчепнесыня еярядематнень 
и кой-мзярда тяф та ащемста латцеви сюлотнень 
шашнемасна.

Кда ули кода максомс лафчептома, то тянь ти- 
ем'онза машто'мста эряви максом'С 300 г глауберо- 
вай сал, сонь салыяфтомс бутылка веца или 400 г 
шиньжармань вай. Кда кармай няевома, ш то ала- 
шать пекоц уфандась, эста эряви максомс 15 г кре- 
рлин, сонь солафтомс бутылка веца.

Алашатне кой-мзярда урмаськачнихть пупай ла- 
ца ур'маса, конанц пингста аф лисеньди алашать 
начкоц. Сонь признаконза пупахнень лаца. Тянь 
пингста станя жа ветеринарнай лезкссь эряви обя-
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зательна, но »рачть самс эряви шовсем'с алашать 
начконь (мочевой) уфа^монц видя сюлонц пачк. 
М зярда кятцень тонгсак видя сюлоти, начксса пя- 
ш котьф уфамась тёждяста 'муви сонь алудонь 
стенканц ала. Сонь шо'всемастонза, ш овсемать пин- 
гста аф  няконя эрявн люпшнемска сонь лангозон- 
за, может начксь ушоды шудема.

Солнечнай ударсь (шинь ярхтьфссь). Тя уленьди 
пси кизоть пингста и тиеньдеви сон шинь валггь 
(солнечнай лучнень) касомти (череп) ярхтемас- 
нон эзда . Васеньце максо'М'ста эрявихть эстакигя 
жа тиемс. кельмя компресст прязонза, н алашать 
эряви путомс кельмя васц.

Пси климат мархта васттнень эзга пяк полезна 
гиеньдемс стакаста работай алашатнень пряс ща- 
фнемс акша котфста тиф шляпат (коня вельхкст).

Пакарень синневоматне. Сембедонга пяк сидеста 
васьфневи пильге пакарень синнемась. Панжада си- 
невоматне, лиякс мярьгомс станя, конатнень пин- 
гста токсеви и кецькя, аф  пчкафневихть, и тяфта- 
ма алашатнень зрявихть печксемс сиволенди. Но 
од алашатнень кяш фста пакарьснон синемстост 
пакарьхне педеньдихть меки и сины пчксихть. Тянь 
инкса пяк эряви врачнень лезкссна и эряви тиень- 
демс опециалънай соткс (повязка).

Васеньце лезксонь максомась тянь пингста ащи 
сянь эса, штоба врачть самс аф максомс танга 
ранендамс сяда пяк синтьф пакарьть алашать яка- 
мстонза или таром1Стонза, а кда алашась мады, 
эста сонь алонза эряви ацамс цебярь ацама.

Врачть самс пакарьть синтъф вастонц лангса 
эряви кирьдемс мезе-мезе кельмя (эй, эйнь ведь).

Эньгянтфне (вывихи). Тяфтама сярядемать пин- 
гста эньгянтф петемс ветеринар.но-»рачебнай лез- 
кссъ пяк эрявкшни. Ветврачть самс эньгянтф вас- 
ца обязательна апак лотксек эряви кирьдемс ме- 
зе-мезе келъмя (эй, эйнъ ведъ) и алаш ать кадомс 
спокойнаста ащема.
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Пильге алоНь сялгОмась. Оинь пцтай эрь мезня 
сялгондов'ихть' кодама-кодама оржа предмеца, ко- 
нат валяндакшнихть ки ланга, кепетьксонди яскс- 
са, калгода щенкаса. .

Васеньце лезксонь максомась ащи сянь эса, ш то- 
ба куроконя пелезня, ванфтозня таргамс сялкф 
предметть, сембедонга пяк заботямс сянь инкса, 
штоба аф  синьдемс сонь и аф кадомс сонь пяль- 
ксонзон сялгфть (ранать) потмос. Эряви эстакигя 
жа тиемс дезинфекция сялгфти (ранати) или тянь 
тиемс, кда ули ©озможность, ранати ёдань настой- 
кань, креолинонь, лизолонь каязь. П одош вать эа- 
да |(;ялгома предметть таргамдонза меле эстакигя 
жа эряви копытать сотнемс (бинтовандамс) хрть 
кядь алу васеньце павф  сотнемань материалть ма- 
рхта, ранать васц путомс ару тряпканя.

Сялкф 'вастть подош вать эса ароптомац и вра- 
чень лезкссь эрявихть тиемс куроконя.

Менингитонь лаца урмаськадомась. Тя урмать 
сущностец (тиевомац) нингя апак содак. Сон ёт- 
ни пря уйхнень и сонь кедьнязонза (оболочказон- 
за) сярядемань признак мархта. Тя урмась явондак- 
шни апак учентт. Алашать машнихть ёнонза и аф 
няенцыня сонь перьф  пяльганза тиеньдеви явле- 
ииятнень; кармай аськоляма пупорязь; стяда аще- 
мстонза алаш ась аф ш уроста ингольдя пильгонзон 
1сйрьнесыня пяльнезу ф кя фкянь мархта. Сизеф- 
ста удозь ащемац аф ш уроста полафневи эрекста 
ащезь —  алашась ёнфтомкс арды инголи, яци сте- 
нать лангс.

Васеньце лезксонь максомась ащи сянь эса, ш то- 
ба алашати максомс просторнай, кельмя, сяда це- 
бярь пялес ш обда помещения, прязонза апак лот- 
ксек путнемс кельмя компресст, а ш овонезонза (за- 
тылказонза) —  горчичникт. Эстакигя ж а шамдо- 
мс кишечниконц, но аф кургонц пачк лафчепты- 
ень максозь, клизмань тиеньдезь. Эряви ваномс 
сянь мелгя, штоба алашась возбуждениянь при-
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ст'У'Пнень' (праматнень) пингста афолезя раненда 
эсь прянц.

Васеньце признакнень Я'вондомок эстакигя жа 
алашать кирьнемс башка, а 'картть, конанц эса 
ульсь 'Сяряди алашась, ;и нят паршихнень', конат- 
ненди нежятькшнесь сон, эрявихть дезинфециро- 
ванда.мс.

Сапсь. Тя алашатненди педи ур'-ма, сон .может 
педемс и ломанттигд. Сон тиеньдеви стам’ка мик- 
роб аста— сапонь пайдеконяста. Тя урмать аф пч- 
кафнесазь. Нят алашатнень, конатнень улихть са- 
понь признаксна, прокс машфнесазь. Тя урмать 
инкса в'асеньце мератне улихть аф  пчкафтомань 
мерат, а урмань аф нолда.мань, конанц пингста 
ванфтомс лия алашат^^ень и ломаттнень ,тя урмать 
эзда.

Ш алхка варястонза шудемась ' моли се.мбедонга 
пяк гной мархта ш оряфста, улалдонь железатне 
тарьгозькш нихть сярятьфтома калгода таргозьф- 
са, а 'кой-мзярда тянь пингста уленьди козома, ке- 
тть лангс лисеньдихть язвочкат куянь потмакс ма- 
рхта, синь аф пчксихть — сембе нят 'прпзнакнень 
коряс ули кода пяк кеместа арьсемс, што алашась 
сяряди сапса, и тяф там а алаш ать эстакигя-ж а ся- 
ВО.МС лия баш ка васц, а картть и сят предметнень, 
конатненди сон токсесь, эрявихть дезинфициро- 
вандамс. Ветврачть эстакигя-ж а эряви те^рьдемс 
кода 'сяряди алаш ать ванома, станя и хозяйствать 
лядыкс алаш анзон ванома.

Сибирскай язвась. Тя урмать тиенцы стамка 
.микроба — 'кода мярьгондихть сибиреязвеннан 
байдеконясь. Сон аф пяк шуроста тиеньдеви ,апак 
учт. Вдруг алаш ать телац кармай зрнатома, сель- 
монзон валсыня вер, ш алхка варястонза и кургс- 
тонза кармай лисема ш овкс ащ;и шонгаркс, ала- 
шать' потм озонза ляцендихть бта пупайхть, ала- 
шась прашенды и судоргаса, 'кепетьксонди пяля 
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частоШкада меле алаийась ураткшнй — тя сибирь- 
скай язвать молниеноснай (вишкя) формац.

Кодамовок ш^жафтомань лезксонь колга тянь 
пингста аф сашендови корхнемс, тяса эряви за- 
ботендамс аньцек сянь колга, штоба алаш ать ку- 
лоц куроконя улель урядаф .

Лия случайста урмась тартоеви сяда кувака пин- 
гонь ётамс, тянь пингста кой-мзярда телать раз- 
най вастованза — сялдассонза, мяшценза, пеконц 
алулда пялькссонза — явондакшни таргозьф , ва- 
сенда калгода и пси, сяряди, д меле кельми, ,ша- 
паксокс ащи, аф сяряди. Урмать тяф та 'молеманц 
пингста ули кода максомс пчкафтомань лезкс, но 
тяса эряви обязательна улемс ветперсоналти, што- 
ба алашати тиемс укол пчкафтомань сывороткань 
нолдаманкса. Тянь эряви тие.мс эстакигя урмать 
явондамдонза меле. Сяряди 'алашать эряви кирь- 
демс банж а. Картти и пред.меттненди, конатненди 
токаф незя няренц алашась, тие.мс дезинфекция. 
Сибирьскай язвась педенди ломанттингя.

Тазсь (чесоткась). Сонь тненцы тазонь (чесот- 
кань) сись. Васенда алашать прязонза сялдазсон- 
за, лаф тувонзон лангса явондайхть сюлмонякс 
ащи путьконят; нят васттнень эса явондакшни 
клейнь кондяма начка, конатне кармайхть пяяре- 
ма, алаш ать телац кармай апак лотксек китьнема 
и сон пяк пичедеме, сембедонга пяк л я^бе  васца 
и веть.

|Кда приметавихть тяфтама признакт, алаш ать 
эстакигя-жа эряви сявомс и кирьдемс баш ка. Аф 
лама ангорксонь тиемста пчкафнемась ащи сянь 
эса, ангоркс васттненди ш овсихть дезинфицирую- 
щай раствор, кепетьксонди карболовай кислотань 
или К|реолинонь 10 процентнай раствор шинь жар- 
мань вай мархта, лакаф тф  табакрнь 5 процентнай 
раствор. Ш овсемать 7— 8 шида меле танга одукс 
тиенцазь. Алаш ать тазса (чесоткаса) сярядема 
пингстонза чистендакшнемс аф эряви, а 3— 4 ши- 
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да шовселюдонза меле сонь эряви сапонь мар5ста 
лямбе щ ёлконяса шташендомс. Тазть (чесоткать) 
педа-пес пчкафтоманц инкса эряви обязательна 
ветеринарнай лезкс.

Инфекционнай абортть пингста эльттне ваше- 
няснон ёрясазь (кайсесазь) 4—8 «овснон ланкс ва- 
шу1кстомдост меле. Сон кой м зярда тиеньдеви впак 
учентт, а кой-мзярда инголькигя уленьдихть ко- 
дама-кодама признакт —  аф пяконя таргозькш ни 
одароц, влагалищ астонза лисеньди навлакс ащи, 
а то и сыяфкс ащи шонгоркс, аппетитоц (ярхцама * 
мялец) кири, прянц марясы сизефста. Аф ш уроста 
хозяйствать эса нюрьхкяня пингонь ётамс ёрясазь 
(кайсесазь) вашеснон ламоц эльттне.

Вашень ёрдай эльттнень эстакигя эрявихть ки- 
рьде.мс башка. Картть и сембедонга пяк ся стано- 
кть, коса тиевсь аборць, цебярьняста дезинфици- 
ровандамс. Тя урмать явондамок эстакигя эряви 
пачфтемс куля ветперсоналти, штоба синь тиель- 
хть кодам а эряви профилактическай и пчкафто- 
мань мерат.

Инфекционнай обортть лувонцазь заразнайкс и 
ломаттнендигя.

КОЛХОЗСА АЛАШАТНЕНЬ ПРАВИЛЬ- 
НАЙСТА ТЕВС ПУТНЕМАСНА.

Алашатнень правильнайста тевс путнемаснон ор- 
ганизовандамаснон инкса эряви васендакиге сода- 
•мс, мзяра колхозти эряви алаш ада.

М зяра эряви колхозти алаш ада, тянь инкса эрь 
колхозти эряви лувомс, мзяра кармай эрявома 
тейнза алаш ада и тракторнай вийда эрь работа- 
мань эрь башка пингста (кеди сёронь видемась, 
парьнянь сокамась, урядамань пингсь и ст. тов). 
Тяфтама работати мярьгихть тягловай балансонь 
тиема, и тя тиеньдеви эрь колхозть эса яроизвод- 
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ственнай планонь тиема пингста. Конюхненди и 
сембе нят ломатненди, конат работайхть алашат- 
нень лангса, эряви участвовандамс кода сембе рабо- 
татнень эса фкя ала^шати работамань (нагрузкань) 
нормань тиемста, станя ж а эрь пингти уском'а вий- 
ть лувомстонза, лиякс азомс м зяра кармай эряво- 
ма ускома вийда.

Тяфтама лувоматне яяф несазь, што сембедонга 
пси пингокс арсихть ранняй яровой видема пин- 
гсь, уборочнай кампаниясь, сембедонга пяк нят 
райотнень эзга, коса виденьдихть якстерь ряпст 
и лия техническай культурат. С^ка-жа пингста 
лия пинкнень пингста тейнек сяда кржа кармай 
эрявома ускюма вийда. Работатнень ламос тарг- 
семаснон аф кадондомаснон инкса и синь сроко- 
зост тиемаснон инкса хозяйствать кош ярясазь ус- 
кома вийть лувоманц пингста сявоньдемс сембе- 
донга пси пинкнень.

Ускома вийть лувоманц пингста эрявихть явомс 
работатнень тракторхнень и алашатнейь ёткова!

И  ХУ1-це партийнай пуромкссь и ВКП(б)-нь ЦК-сь 
путфкссост 27 майста корхнихть аф алашать трак- 
торса полафтоманц колга, а нят каф та ускома 
вийхнень правильнайста «ладямаснон» колга. Тяф- 
та ладямать пиягста тракторти, кода сяда оцю 
двигателенди, конац тиф  стака работань тиеманк- 
са, эрявихть максомс тяф там а работат, кода ос- 
новной сокамать, парьнянь сокамать, уборочнай 
сложнай м'ашинатнень усксемаснон, тяляма маши- 
натнень мархта работать.

Велень хозяйствать эса 'алашатнень лангса ра- 
ботаманди сатышка тракторонь улемок сембеда 
цебярь кадондомс тяф там а работат, кода о.мбоце- 
да сокамать, культиваторса работаматнень, инза- 
мать, сёротнень усксемаснон и лия тёждя рабо- 
татнень.

Опыць няфнесы, што алашань вийть и механи- 
ческай двигательть —  тракторть —  тяф та марса 
работамать пингста касфневи кафцькя ускома
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виихнень тевс пугнемасна и хозяйствати макссеви 
сяда уцес ускома вий.

Ускома вийть лувомок и мзярда путови кодаМ'З 
работатнень эрявихть ётафтомс механическай ус- 
кома вийти, эста хозяйствати ули кода содамс, 
м'зяра кармай эрявома тейнза алаш ада.

Хозяйствати сяда тов задачакс арси кизонек- 
тялонек алашатнень ровнайста работафнемаснон 
колга.

'Кода минь няеськ сяда вяря, колхозть (па'К'Сянь 
хозяйстванцты велень хозяйствань работатнень 
разнай пингстост кармай эрявкшнама аф лама или 
кржа ускома вийда, и нльня кизонь шингстонга 
уленьдихть стама пингт, кепетьксонди парьня ёт- 
конь, 'мзярда алашань вийсь тевс путф  аф саты'ш- 
каста. Нинге сяда пяк алашань вийсь тевс путневи 
аф пяшксеста тялонда. Ламоц колхоснень эзга и 
баш ка хозяйстватнень эзга  хозяйствать эса ала,- 
шась работакш ни аф  100— 120 шида лама, а ля- 
ДЫ'КС пингть мезевок аф  тиеньди, стак ащемда 
ярхцси кормада, и азорсь кармай алаш ать лангс 
ванома кода дармоедонь лангс.

Тяса виноваць аф алашась, а сонцень хО'Зяйст- 
вать аф маш тозь вийнь явондамац. Алашати ули 
кода смелста работамс кизоти 300 шит, кда тейнза 
кармай саты ш ка улема ярхцема пяльда и кармай- 
хть мирьнемонза кода эряви.

ЭрЬ' сознательнай колхозникть и сонь распоря- 
жениянь мак'сси органонзон задачасна работать 
ортанизовандамс станя, ш тоба алашась работаль  
кизонек-тялоне'К, тейнза макссемс ваймама лингя 
регулярнайста. Тялонь пингста алашати эряви ти- 
емс тяфтама работат ускомс строяма материал- 
хт, тиеньдемс ловонь кирьнеманкса работатнень, 
усксемс назё'Мть, и мекпяли алашать эряви тевс 
путомс усксема (извознай) промысласа.

Минь наро'Днай хозяйстванеконь касомстонза  
строй'материалонь усксемань 'эрявиксоиц касО'М- 
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стонза и лия продуктань усксемать' касомстонза 
пяк .кальдявста тевсь ащи алашань вийса усксе- 
мать мархта.

Союзть э зга  колхоснень кяца ащихть алашат- 
нень пяледа ламосна, и колхосненди эряви эсь 
шумоснон пяшкодемс государствать инголя, эсь 
алашаснон работатнень эзда свободнай нингть 
эрявихть кучсемс трузонь усксекма.

Тянь инкса колхосненди ули кода тиеньдемс 
договорхт хозяй'ствань! организациятнень мархта, 
путнбмс срокт, мзяра эряви усксемс сталмода и 
мзяра сонь питнец.

Ули кода извознай промысласа работакшнемс 
сембе колхозти марнек или баш ка ко,чхозникнень 
эсь -вийсост.

Тяф та или станя тиемста сембе сяка алашатнень 
.мархта р'аботамань порядкать и пингть колга эря- 
ви корхтамс колхозонь правлениять мархта, а ра- 
ботай колхозникненди работаманкса питнень пан- 
домать кемекснесы колхозниконь марстонь пу- 
ро'мкссь.

.Кда колхозонь ерь алашась транспорца работай 
аньцек 10 шит кизоти и тя пингть ётамс уски 5— 
10 т. сталма, эста сембец ули ускф миллиотт тоннат 
сталл90да,вов тя и решандасы ся задачать, конац 
ащи гужевой транспортть инголя.

Тяста лисеньди, што влаш ать тевс путнемац тя- 
•лонь усксема тевса выгодна государствати, конанц 
кармай улем'а возможностец усксе.мс пяк лама 
сталмода, вов тя и решандасы ся задачать, конац 
питни усксемста, выгодна колхозниктигя, конац 
работай алашать лангса, конанцты работаманкса 
паннихть определённай нроцент работаф ть эзда.

Эрь колхозниксь, эрь конюх'сь и бригадирсь 
обязатт ваномс алашати правильнайста сталмонь 
макссе.м'ать мельгя и сонь кизонек-тялонек тевс 
путнеманц мельгя.

Эрь алаш ать работанц эряви лувомс, работати
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учётть вяцы бригадирсь. Конюхненди эряви обя- 
зательно лезнемс бригадирхненди и нарядонь макс- 
оемань пингста.

Ламоц колхозга ульсть стама тефт, мзярда кол- 
хозонь 1алашатнень сявондезь планфтома, эрь ло- 
манць сявондезя ся алашать, конац тушенць сонь 
мялезонза, пяк сидеста уленць, што алашатнень 
лангса арнесть нят ломаттне, конат аф ащихть кол- 
хозса.

Тя азонтф ть «оряс колхозникне эсь алашань 
паркснон ланкс кармосесть ванома кядень нол- 
дазь, а тя вяць сяньди, ш то алашатне юмафнесазь 
работама способносьцнон. Тянь лувомок СНК-сь 
эсь путфкссонэа 27 майста 1932-це кизоня путозя; 
«Аф мярьгондемс кинди иовсь азорондамс ала- 
шатнень ланкса брцгадирда башка, конат кемекс- 
таф т колхозонь бригадати». Тяка-жа иутфксть эса 
корхтави: «Аф мярьгондемс колхозонь правлени- 
яти макссем'с колхозонь алашатнень питнефтома 
работама кодам а повсь работаса и кинди повсь, 
сяконь пингста а ф  макссемс и вастонь оргаттнен- 
дигя, высшай органонь уполномоченнайхнендигя, 
сёронь аноклайхнендингя и ст. тов».

Вов тяф та колхозонь алашань паркть эса арси 
распбрядителькс аньцек ськамонза бригадирсь, ко- 
нац кармай отвечама алаш ать правильнайста, за- 
кономернайста и аф ламос работафтоманц инкса., 
Алашати нарядонь максомста бригадирти эряви 
корхтам'с алашань мельгя якайхнень мархта, ко- 
дама работа тиеви алашати, ули кода тейнза тие- 
мс тя или тона тейнза максф работать. Каф та ки- 
зостонь алашатнень эрявихть работафнемс сембе- 
донга тёж дя работаса, тяда башка аньцек рабо- 
тафнемс ёткстост нятнень, конат-ни сатышка раз- 
витайхть. 2 кизостонь племенной алашатнень, ку- 
рок кенери стака сталмонь ускси породань ала- 
ш ада баш ка, прокс аф  эрявихть кучсемс работа- 
ма. Колма кизостонь од алашанятнень ланкса и 
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нят од алашатнень ланкса, конат кржа работакш- 
несть, станя-жа эряви работакшнемс ванфтозьня. 
Од алашатненди аф аньцек эряви макссемс тёждя 
работат. но синь работама ш исновак улеза сяда 
нюрьхкяня —  аф 6— 8 частта лама,. да  и работама 
пингстонза сяда сиденяста эряви ваймосемс.

Од алашатнень вельф работафнемасна юд пин- 
гстост кирьнесы синь касомаснон и кирьфнесы ся- 
да тов синь работама апособносьцнон.

Алашать эряви работафнем'С аньцек бригадирть 
мархта м аксф  наряца. Наряттнень обязательна 
эрявихть макссем'с илятькигя, штоба эрь конюхсь 
и эрь колхозниксь содалезь, кодама работа эря^ви 
тиемс ом'боце шиня алашатн, кода и мзярда сонь 
эряви мучемс работама, кода андомс-симде.мс.

Эрь алаш ать работанц эряви сёрматкшнемс ста- 
мка журналс, 'конанц коряс улель кода няемс, ко- 
да и кодама работаса работафневсь алашась, 
мзярда тейнза максомс ваймама пингя или ёт'аф- 
томс сонь сяда, тёждя работас. '

Фкя запряж кас алаш атнень кильнемстост эряви 
лацкас арьсемс.

Ллашатнень кочксема'снон лангс, конат кильне- 
вихть фкя запряж 1кас, эряви ш арфнемс оцю мяль.

Разнай алашатне аф ф кя лаца работакш нихть 
и аф фкя лаца кулхцонкшнесазь лангсонза рабо- 
тай лом>антть. Фкясь прокс озадонь седихть ётаф- 
несыня аф аньцек сонь лангозонза иватькшнемат- 
нень, но вожияса и локшеса эрьхнематьненгя, а 
омбоцесь, меклангт, тянь пингста пяк кашанкшни 
(горячится).

Алашатнень аськолксонь аськолямасна эряй аф 
фкя, и сяка пинтста ся алашась, конац аськоляй 
келиста, якай прокс фкакс и спокойнаста, омбо- 
цесь, конац аськоляй сидеста, аф  кели аськолксонь 
тиеньдезь, эряскадозь еряскачни.

Фкя парсь оцю и аф оцю алашань кильнемста 
аф тиеньдеви ф кя лацонь ускома вий. М зярда
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минь 1кильнвсаськ крупнай, вию алаш ать мелкай 
и кржа вий мархта алаш ать мархта, либо адинь аф 
пяшксеста работафцаськ васеньцеть или-жа вельф 
сизефнесаськ омбоцеть.

Тяста лисенъди, алашатнень марс кильнемстост 
эряви шарфнем,с 1.мяль алашатнень темпераменц- 
нон’, аськолкоснон’ кел^еснон лангс; сереонон и вий- 
снон лангс.

Тяфтама кочксемать лангс васендакиге эряни 
шарфнемс мяль алашань м ел ы я якайхненди и 
нятненди, конат работайхть алашатнень лангса, 
бригадирть руководстванц вельдя.

Алашатне работамета пяк курокста тонаткшни- 
хть фкя фкянди, синь тонаткшнихть фкакс пряс- 
нон кирьнемост-вятнем'ост и привычкасновок (кай- 
сна) эряйхть фкат, вов мес синь эрявихть фкя уп- 
ряжс кильдемас «очксемс кувака сроконь ётамс, 
аф  эрявихть синь аерфне.мс туф талф том а фкя 
фкянь эзда.

Сембе сбруять эряви кочксемс-тиеньдемс эрь 
алашати башка эсьтейнза и путомс эзонза ала- 
шать номеронц.

М езськя лиясь тяш кава аф кирьнесы алашать 
работамань опособностенц, конаш кава кирьфнесы 
кальдявста тиф ь сбруясь. Сбруясь улеза тиф  ала- 
шать теланц коряс. Алаш ать теланц видеста ра- 
ботай пяльксонза —  лафтуфне, сялдазоц, холкац 
разнай алашатнень улендихть аф фкя келеса, аф 
ф:кя кувалмосот и сере'сот. Вельф оцю или ёмла 
ашкть пингста, конац тиф грубайста, кальдявста и 
аф  аккуратнайста латцеви алаш ать лапатказонза 
и сялдазсонза, тянь пингста алашать теланц эса 
кар.майхть тиеньдевома пидеф вастт, тсхкаф вастт 
и ст. тов. Ашкнень, седёлкатнень и сбруянь лия 
пяльксненгя эрявихть тиеньдемс эрь алашати эсь- 
тейнза башка, путнемс эзост алашатнень номерс- 
нон и ловфнемс .аф работама пингста сипь стамка 
154



рашкс (крюкс), конанц эса станя-жа ули алашать 
номероц.

Алашань мелгя якайти эрь мезня алаш ать рабо- 
таста самдонза ме^хе эряви ванондом'С кода ала- 
шать, станя-жа и. сбруйхненгя, кизефнемс алашать 
лангса работай колхозникть, изь пенянда ли ала- 
шась работама пингста. Сбруййяень эса аф  сатыкс- 
нень и аф ладяфкснень эстакигя-ж а эрявихть ма- 
шфтомс, а алаш ать аф  пяконя токавоманц колга 
эряви эстакигя-ж а куля пачфтемс :: бригадирти и 
санитар'ти. Тя работать лангс аф  мялень шарф- 
тозь вано.мась может вятемс сяньди, што алашась 
юмафцы работама способностенц или сон может 
ли'семс прокс кувака сроконь ётамс работай ала- 
шатнень ёткста.

Алашань мельгя якайти эряви арамс основной 
тюрикс сбруйхнень тевс путнемстост обезличкать 
каршес тюремста, конац арси алашань паркть ра- 
ботама способностенц кирьфтаманцты спутнико- 
к'с (ялгакс).

Сбруянь сембе ёмла пялькскятьне — ноктат, че- 
резседельникт, посгромкат и ст. т о в — улест эрь 
мезня анокт (запазса) и  улест аноклафт тялонь 
пингста и путф т улест сбруять основной пялькс- 
онзон мархта марс работать уш ептомдонза инголя.

Рабочай алашати эряви максомс норма, рабо- 
тамста вймама ётксь улеза путф строгайста.

Тяста лисеньди, ш то алаш ать работац ул ельти ф  
станя, штоба алаш ась ваймосель мзяра-мзяра пин- 
гонь ётнезь, вельф аф оль сизься и яингста-пингс 
тиеньдемс ваймама-пингт, ш тоба тя пингста сбн 
мрдафтольхця меки оембе виенц.

Эрь колхозса улеза т.иф рабочай шить ётаф то- 
ианц колга строгай раснорядок, конац улеза ке- 
момстаф производственнай совещ анияса и улель 
содаф свмбе колхозникненди. Велень хозяйствань 
работатнень пингста кода кепетьксонь сявома 
план ули мода азомс тяф там а: ш обдава 6 часцта
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сявомок 9 частти молемс алашась' работай, 9 ся- 
В0 1М0 1К 10 молемс иайм'оси и ярхцси, 10 сявомок 12 
частти молемс работай, 12 сявомок 14 частти мо- 
лемс лама ётка ваймоси и ярхцси, 14 часцта сяво- 
мок 17 молемс работакш ни, 17 сявомок 18 молемс 
ваймоси и ярхиси, 18 часцта сявомбк 2Э молемс тан- 
ка работай. Сяда меле тиенди ваймама ётка ве лангс. 
' Кизонда алаш ати эряви ваймосемс ару кож фса, 
сембедонга пяк «вень» кожфса.
' Тяфтам-а порядкань пингста алаш^сь кармай ра- 
ботама 10 частт; паксянь работатнень пингста пяк 
яряскадозь работама пингст рабочай шить ули кода 
касфтомс 12 частти молемс, а мзярда-мзярда тейнза 
максомс тянь васц дополнительнай ваймама ётка.

Кемень шити весть алашати максомс шинь пе- 
рьф  ваймосемс, конанц пингста эряви заботямс 
'сянь колга, ш тоба ала^шась мрдаф тольхця меки 
Сембе виенц, конац марьхцяф работамста, штоба 
сонь яш еля 1сшне1мс, ваномс сонь ару кож фса, ан- 
немс тсхподейозонза '(усиленное питание).

Работатнень пингста вайм'ама ётконь тиендем- 
ста алашань мельгя якайхненди эрявихть аннемс 
алашатнень и 'ванондомс спнь. Кда алашатне ра- 
ботайхть усйдьбать эзда ичкизя, эст1а синь рабо- 
Дама васцтост вятнемс аф ' эрявихть, сяс мес тянь 
1пингста 'М1инь 'шавос карматама карьхцеймонза ,и 
Рингть и алаш ать виенцка. Тяф тама тевонь пинг- 
ста работама васца лотксема васттнень эса эряви- 
хть тиеньдемс сембедонга простой латалнякс ащи- 
1хть, конат алашатнень аралакш неоазь пиземть, 
Рармать и ш ить эзда.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ БРИГАДАСА 
АЛАШАТНЕНЬ ТЕВС ПУТНЕМСТОСГ 
ТРУДТЬ ОРГАНИЗОВАНДАМАЦ.

Трудть лац (правильнайста) организовандамац, 
арси 'колхоснень организационно-хозяйственнай 
ширьдя кемекстамстост инь эрявикс условиякс, 
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аньЦ'ек тя услофиять цяш кодемок теинек ули кода 
кепедемс трудть проиэводительностенц и сонь ка- 
честванц. Тянь лангска аф ванозь тя пингть самс 
кой-1кона колхоснень эзга трудть организован- 
■даманц лангс аф  шарфневи кодама эряви мяль. 
'Сидеста колхозонь правлениятне юкснесазь В. И. 
'Леиинонь валонзон сянь колга; што «трудть про- 
изводительностец — тя сембедонга эрявикссь, 
сембедонга главнайсь од общественнай стройть 
сяськоманц инкса». Колхоснень эса труць улеза 
брганизовян(даф станя, штоба алашань мельгя 
якайсь и алашать лангса работай колхозниксь со- 
далезь работамста алашать мельгя якамать, сонь 
ванфтоманц и тевс путоманц инкса путф синь лан- 
гозост ответственностть. Кемекстамс алашатнень 
производственнай бригадатненди, а бригадать 
эса —  эрь работай колхозникти.

Кой-кона колхоснень эзга алашатнень мельгя 
'якамась ладяф  кальдявдонга кальдявста, алашатне 
апак яеонтт произ'водстзеннай бригадатнень ётко- 
ва и бригадать эса, апак кемекстак синь лангсост 
работай колхозникненди, алашань мельгя посто- 
яннай якайхть аш, лиякс азомс тя тевса пяшксе- ■ 
ста эряй обезличкась.

«Обезличкать пингста ‘аф сави и корхнемска 
хоть аф оцюда серьёзнайста трудть производи- 
тельностенц кепедеманц колга, продукциять каче- 
стванц цебярьгафтоманц колга, механизматнень, 
стано(кнень, инструменттнень мархта ванфтозь ра- 
ботамать колга» (Сталин). Обезличкать каршес 
тюреманкса эрявихть мобилизовандамс сембе кол- 
хозникнень. ,

Обезличкать маш фтоманц колга кизефксть 
практическайста тиеманц инкса колхозонь прав- 
ленияти эряви кемекстамс эрь производственнай 
бригадати мзяра-мзяра алаша.

Алашатнень явондомаснон пингста коданга аш 
кода ваномс тя кизефксть лангс механическайста;
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кепетьксонди, уленцть Стама случайхть, мзярда 
алашатнень производственнай бригадатнень ётко- 
ва явонкшнезь ровнаста, и тянь эзд а  лисеньди тяф- 
тама тев, што финц бригадатнень эса ашесть сатня 
работамс алашатне, а омбоцетнень, меклангт, ала- 
шасн'а лишнайхть. Обязательно категорическайста 
эряви атказамс алашань явомста тяф тама урав- 
нилофкать эзда и алашатнень «емекснемс произ- 
водственнай бригадатненди, сянь лангс ваномок, 
мзяра афкукс эряви ускома вийда нят бригадатнен- 
ди. Производственнай бригадати алашатне макс- 
севихть актонь коряс. Проиэводственнай брига- 
дать эса алашатнень эрявихть явомс группава синь 
топоцтоснон (упитанности) и работас кондястемас- 
нон коряс. Кепетьксонди себе работама (взрослай) 
алашатнень улихть кода явомс тяф там а колма 
группава:

1-це группась — антф (упитаннай), шумбра ала- 
шат, кондястихть стака работаса работамс;

П-це группась —  аф сатышка антф (упитаннай) 
алашатне, вашу алашатне и ст. тов, конатнень ули- 
хть кода работаф томс средняй и тёждя работаса:

1П-це группась —  Лафча алашатне, конатнень тя- 
ниень пингста аш кода работафтомс.

11-це и 111-це группань алашагнень эравихть анс мс 
цебярьньста, синь мельгаст якама кемекстамс опыт- 
най колхозникт, ш тоба нюрьхкяня пингста сатомс 
нят алашатнень высшай группати ётафтомаснон.

Группава алашатнень явомдост меле тиеньдеви 
упряжкатненди формирования, эрь алашати кочк- 
севихть сбруят и алашатне кемексневихть синь 
лангсост работай колхозникненди. Упряжкатнень 
обязательно кочксемс эрявихть станя, штоба фкя 
упряжкати повондольхть фкянь кондяма (однород- 
най), вийс коря ровнай алашат, конат ащихть фкя 
сяка-жа группаса.

Колхозникненди алашатнень кемекстамасна ёта- 
фневи акц коря, конанц эса обязательна сёрмат- 
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кшисмс алашать лемонц и номёронц, сонь прянь  
маряманц (состояние), ваш у алашатнень — ваши- 
яма пингснон. Нят ж а акттнень эса ули кода сёр- 
маткшнемс кодама сбруясь, кодама алашанди ке- 
мекстаф, и кодам а инвентарь кемексневи максф 
упряжкати и кемексневихть колхозникнень мельгя.

«Рабочай жуватать и инвентарьть инкса бри- 
гадать ёткса отвечайхть видеста нят колхоз- 
никне, конат тиенцазь сонь лангсонза рабо- 
тать» (СССР-нь Колхозцентрать путфксста, 
конац ульсь 8 февральста 1932-це кизоня).

Тяни обязательна эряви лоткамс алашань мельгя 
якайть —  фуражирть обязанностенц лангс. Ала- 
шань мельгя якайть —  фуражирть обязанностец— 
кор.мань усксемась и анокламась, ведень усксемась, 
вень и шинь ваймама пингть алашатнень ванфто- 
масна и аннемасна. Нят ра^отатнень тиемаснон 
инкса алашань мельгя якайти — фуражирти и эря- 
ви отвечамс.

Нят колхозникненди, конат работайхть алашат- 
нень лангса, эряви ваномс алашань мельгя якай—  
фуражирть работанц мельгя и ваномс сянь мельгя, 
штоба ваймама пингста алашась эсь пингстонза 
улель антф и симтьф.

Коданга аф эрявихть сидеста полафнемс ала- 
шань мельгя якайхнень, тя работаста тушендомать 
пингста тиеньдеви обезличка и алашатнень мельгя 
якамать инкса аш кинди отвечамс (безответст- 
зенность). Ведь афкукс, кда алашань мельгя якай- 
хне полафневихть сидеста, эста карць тиеньдеви 
ётнема пирьфокс (проходной двор), алашань мель- 
гя якайсь аф надияй сянь лангс, што ванды сонь 
аф ётафцазь лия работас, и тянь эзда лисеньди 
безответственносць и эсь работаснон мархта синь 
аф интересовандайхть. Вов тянь сембень инкса 
кочкаф алашань мельгя якайхнень эрявихть кемек- 
стамс тя работати сяда кувака сроконь ётамс.
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Алашань меЛьгя якайхНендй й нят коЛхознйкнен- 
ди, конат работайхть алашатнень лангса, труд- 
снонды питнень путнемста эряви лувомс сянгя, ко- 
дапт алашатне.

Тяни аф ламос лоткатама нят колхозншшенди 
работаснон инкса питнень пандомать лангс, конат 
работайхть алашатнень лангса. Кой-кона колхос- 
нень эзга уленьдихть стама теф т, мзярда колхоз- 
никнень аф сознательнай пялькссна, эряскады ку- 
роконя аделамс (шумордамс) работаснон, алашат- 
нень пачфнесыня пильге лангста прамати (до исто- 
щения). Лисенди тянь эзда стама тев, што работа- 
мань норматне пяш котьфт, «олхозникти трудонц 
инкса пантф питне тиф  норматнень коряс, а ала- 
шатне чуть кирьдихть пильге лангса.

Обязательно:
«нят ломаттней'дй, конат работайхть алашат- 

нень лангса, и конюх—уборщикненди сдельно 
премиальной питнень пандомать ётафтомстон- 
за эряви тиемс станя, штоба йитнесь паннемс 
аф аньцек работама норматнень пяшкодемас- 
нон лангс ванозь, но и сянь лангс ванозь, 
алашатнень кодама шумбра шисна и кода ма- 
рясазь эсь пряснон и синь топоцта шиснон 
лангс ванозь» (ЦИК-ть и СССР-нь СНК-ть пут- 
фксстонза 27 майста).

Вов тянкса, кда нльня колхозниксь производст- 
васа и вяшкотькшнесыня работамань норматнень, 
но вельф сизефнесы алашать, эста производствен- 
най бригадань бригадирхненди эрявихть кирьф- 
немс нят колхозникненди трудать инкса питнень 
пандоматнень.

Алашать мельгя якайти трудонц инкса питнень 
путнемста эряви обязательно лувомс сянь, кода 
сон пяшкотькшнесыня эсь обязанностензон, и 
трудть инкса питнень пандомста эряви лувомс ра- 
ботать ламонц и цебяренц (качестванцка).
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Пройзводственнай бригадань бригадирхне обя- 
затт пингста-пингс варчсемс, кода работафневихть 
алашатне работаса, кода синь анневихть, кода синь 
марясазь эсь пряснон, и эсь пингстОнза маш- 
(1)немс тя тевса аф сатыкснень. Колхозонь правле- 
нияти эряви путомс ответственность бригадирх- 
нень лангс производственнай бригадать эса ала- 
шатнень ван(|)томаснон, «ирьнемаснон (состояние), 
работафнемаснон и аннемаснон инкса. .

Од алашанятнень, маткатнень мельгя якамань ра- 
ботамань норматне. Алашань раш таф трма товар- 
най ферматнень эзга СССР-нь Н К З-ть' и Колхоз- 
центрать мархта кемекстафт работамань тяфтама 
примернай нормат (ваность 4-це таблицать).

МЕЗЕ ЭРЯВИ ТИЕНДЕМС ЛЛАШАНЬ МЕЛЬГЯ 
ЯКАЙТИ И БРИГАДИРТИ.

Алашатнень карца кирьнемстост алашань мельгя 
якайхненди обязанностекс арси:

1. Алашатнень симнемасна и аннемасна;
2. Кормань усксемась и анокламась, ведень ус- 

ксемась;
3. Копытатнень урядакшнемасна;
4. Алашатнень, станокнень, кормушкатнень и 

карттнень чистендакшнемасна; '
5. Сбруйхнень порядкаса кирьдемасна.
Кда алашатнень ёткса урмаськады кодама-кода- 

ма алаша, алашань мельгя якайти эстакигя-жа эря- 
ви пачфтемс куля тянь колга брйгадирти и ветири- 
нарнай персоналти, а станя ж а эсь пингстонза и ак- 
куратнайста эрявихть тиеньдемс синь мярьгомас- 
нон.

Нят производственнай бригадатнень эса, коса 
улихть 70-80 алаш ада лама, сембедонга цебярьста 
алашань мельгя якайхнень ёткста кочксеви стар- 
шай коню х-бригадир, конац алашатнень мельгя 
якама работатнень эзда аф валхневи и работай ров- 
наста алашань мельгя якай лия работникнень мар-
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4'це таблицгу:ь 

КТФ-ти работамань примернай нормат.

Алашатпень
категорияспа

I. Карца кирь- 
немстост 

1, Эльтть . . . . 10

2. Производитель- 
айгорхне

а) случкань тиен- 
дема пиигста .

б) лядыкс пингста

3. 1 кизоса катфт([) 
вашенятпе .

стака 1,00

1,00
1,00

12 1,00
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Сяда лама трудань 
шит макссеви эрь 
маткати случкань 
тиеманкса 1 труд 
ши, кда эльць ваши- 
ясь благополучнай-1 
ста 2 трудань шит 
эрь вашенять гпк- 
сз, конац ванф 
товсь шумбраста 
мянь катфтоиозон- 
за — 12 трудань 
шит.

Эльтти эрь случ-! 
кань тиемать ингса,;’ 
вашу алашать инк4 
са лишнай трудаш, 
шит макссеви 0,К 
трудань ши. ;

Эрь шумбраста  ̂
ванфтф вашенятьг̂  
инкса кда синь эз4 
дост ураиь 6%-т» 
кржа макссеви до1 
полнительно 5 тру| 
дань шит.

а)
б) 
3.

{ 11*



Алаштнень
категориясна

р.
л К
1 а
I "

м  м
33 О  
03 <0н  с: о  д  'О >, 

о ,с и  и

.0
Xс 9  1*=( и

^  > » «  Л  О .  <я

Й ^
8 3\о 2Л дСЬ д

<0
•л йX  2н *
а <и

■1. 1 кизода сире од 
жуватат . . . .

II. Табунца кирь- 
немстост

1. Элытне, конат- 
иенди эряви ти- 
емс случка . .

12 стака 1,С0

20— 2.̂ 1

2. Эльттне лядыкс 
пингста:

а) тйлонда . . . .
б) кизонда . . . .
3. /1 кизоса катфтф 

вашенит . . .

1,00

40
50

40

И*

1,00
1,00

1,00

Шумбрасга ванфтф 
эрь вашенять инкса 
кда ураць эздост 
3%-та кржа 1 ки- 
зоста сявомок 2 ки- 
зоти молемс и 
2%-та кржа 2 ки? 
зоста сявомок 3 ки- 
зоти молемс допол- 
нительна макссеви 
7 трудань шит эрь 
кизонь.

Эрь вашенять инк- 
са, конац ванф- 
товсь шумбраста 
катфтомозонза, кда 
синь эздост ураць 
путф процентта 
(4%), кржа допол- 
кительна макссев 
и 3 труд шит.

Эрь вашенять инк- 
са, конац ваяф- 
товсь шумбраста и 
ураць синь эздост 
6%-та кржа, до- 
полнительна макс- 
севи 3 труд. шит.
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Алашатнень
категориясна

га
® 1 5 о-л  ^  ^ и --ё]2 а^  Л 0-
п:

л  м  Я и го я
5 5 
'й
Рн и

лX
га Iе( и>> мл  0.2 ^ ь 3 гаь то О о >0 « 

сч 32 Он 5

аэ
Ь}а; «ч к 2 _ <и я о

4. 1 кизода сире од
жуватат. . . .  40’ стака 1,00 Эрь вашенять инк-

са, конац ванф- 
товсь ш умбраста и 
синь_93ДОСт ураць 
3%-та кржа 1 ки- 
зоста сявомок 2 ки- 
зоти молемс и 2% 
кржа кизоста сяво- 
мок 3 кизоти мо- 
лемс дополнительна 
макссеви 3 труд  
шит.

хта. Ся'КОнь мархта марса тейнза обязанностекс 
арси:

]. алашань мельгя якайхнень ёткова работатнен!! 
явондомасна;

2. алашань мельгя якайхнень мельгя ваномась и 
ру.ководствась;

3. эсь пингстонза кормань, ведень пачфнема 
тевть организовандамац;

4. эрь алашань мельгя якайть работанц ламонц 
и качестванц коряс баш ка лувомац.

Старшай 'Конюхсь отвечакшни марнек .картть эса 
алашатнень сосгояниснон и синь мельгаст якамать 
инкса.

Алашань мельгя якайхнень работаснон эса ру- 
ководствань вятеманкса старшай коню хти допол- 
нительна макссеви трудшит, мзяра трУдшида эря- 
ви макссемс, тянь путнесы колхозонь правлениясь 
марса производственнай бригадань бригадирть мар- 
хта.
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Производственнай бригадань бригадирхне обя- 
затт эрь шиня варчсемс, кода анневихть и рабо- 
тафневихть алашатне работаса. Тяда башка тейст 
эряви:

1. алашать ваш иямодонза инголя мекпяльдень 
кофнень пингста вашу алашатнень путнемс тёж- 
дя работас, а 1 ковда ваш иямода инголя прокс 
синь валхнемс работаста;

2. вашень потяфты эльттнень работаса рабо- 
тафтомаснон организовандамс станя, ш тоба потяй 
вашенятне потяфневольхть эсь пингстост;

3. ваномс сянь мельгя, штоба эрь алашати улель 
кочкаф эсьтейнза сбруя и синь улельхть сонь ко- 
рязонза, конанц и эряви кемекстамс тя алашать 
мельгя;

4. Эряви варчсемс, ,кода чистендакшневихть ала- 
шатне, карттне, станокне и аннематне (кормушкатне

5. организовандамс ванондомс алашатнень лиф- 
немаснон;

6. работама тумдост инголя ванондомс сембе 
алашатнень, варчсемс, кода кочкафт сбруятне ала- 
шатнень коряс, кода формировандафт упряжкатне 
и ст. тов, а станя-жа точна эряви путомс, кодама 
работаса улихть кода работафнемс алашатнень 
синь шумбра шиснон лангс ванозь.

Танга весть азонцаськ, што бригадирхненди эря- 
Би отвечакшнемс марнек производственнай брига- 
дать эса алашатнень шумбра шиснон и 'кода эря- 
ви работафнемаснон инкса.

КОЛХОЗТЬ ЭСА КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИ- 
ЧЕСКАЙ РАБОТАТЬ ОРГАНИЗОВАНДА- 
МАЦ И АЛАШАТЬ ВАНФТОМАНЦ И ЦЕ- 
БЯРЬГАФТОМАНЦ ИНКСА ТЮРЕМАСЬ.

Партийнай и культурнай массовай работать ор- 
ганизовандамац и келептемац арси эрявикстонга 
эрявикс тевкс.
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Ковонга аф кондястихть нят коммунистне, нят 
колхозонь руководительхне, конат аф шарьхкоч- 
несазь тя работать эрявиксонц и аф маштыхть сояь 
организовандамонза дода эряви.

Кодапт целенза и задачанза колхозть эса мас- 
совай политическай работать путоманц?

Васендакиге колхозникнень коммунистическай 
партиять перьф пуроптомасна, сембе колхозник- 
ненди лозункнень и партиять и правительствать 
путфксснон значениясноя азондомасна колхоснень 
кемекстамаснон и синьцень колхозникнень эряфс- 
нон цебярьгафтомаснон колга.

27 майста 1932-це кизоня и 10 февральста 1933-це 
кизоня партиясь и правительствась лифцть каф- 
та путфкст рабочай жувататнень ванфтомаснон и 
раштафтомаснон колга. Нят путфксне келиста 
азонтф т сембе гаэетава. Сияь улихть сёрматфт и 
тя справочникть эсонга.

Сембе ли колхозникне содасазь и се.мбедонга 
пяк алашань мельгя якайхне партиять нят путф- 
ксонзон? Сембе-ли колхоснень эса синь точнай- 
ста пяшкочневихть? Ламода’ аф сембе колхоснень 
эса.

Колхоонень работаснон цебярьгафтоманц инкса 
и алашатнень ванфтомаснон инкса обязательна эря- 
ви организовандамс нят азонтф  путфкснень кол- 
га тонафнема тевть.

Пяк лац шарьхкодеви, што колхозникнень мар- 
хта партиять и правительствать директиваснон 
тонадомасна вяти работать цебярьгафтоманцты, 
тяда меле синь |Сяда цебярьста кармайхть ванфне- 
монза колхозонь алашать.

Февраль ковста 1933-це кизоня М оскуса ульсь 
пуроптф ударник-колхозникнень 1-це пуромкссна. 
Пуромксу сашенцть 1500 ударник-колхозникта.

Синь сёрмацть эняльдема (обращения) Союзть 
эзга  сембе колхозникненди и вов мезе синь кор- 
хтайхть тя эняльдемать эса алашать колга.
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Алашать — мельганза надиязь якама.
Тяни корхтатама алашать колга, эрек ускома 

вийть колга. Кда минь мялеиь путозь (серьёзно) 
тюрьхтяма сёронь шачемать касфтоманц инкса, 
эста эряви тянёкигя-жа анокламс алашать тундати. 
Аньцек ськамост тракторхнень мархта, хоть синь 
эздодост минцонок улель аф  сяда ди пяля сяда, а 
кол.ма сятт или вете сятт тёжятть тракторхт, хо- 
зяйствать эса, сембедонга пяк тунда, работамс 
аш-кода. Тя кулаксь, мзярда минь тиеньдемя (стро- 
яме) колхост, нолдазя тевс тяф там а арьсемать, 
што раз, корхтайхть колхоснень эса кармай улема 
тракторхт, эста алашатне тейнек аф эрявихть и за- 
ботендамс синь инксост аф эряви. Кулаксь содазя, 
кона вастти ярьхнемс. И — аш мезенди грехть 
кяшеньдемс — сон аш езь эльбядь. Мусть л'ама кол- 
хозникта, конат тя ульмоти повсть.

Но тяни сокорхнендингя ито бта эряви няемс, 
што велень хозяйствать эса нльня эстонга, мзярда 
минь колхознеке улихть механизировандафт сяда 
процентти молемс, алаш афтома сембе сяка лядон- 
домс аш кода. Сявомс, азомс, тундать. Тяса тей- 
нек эрь шись, эрь часць арси пяк питникс. Аньцек 
аф пяконя модась кармай солама, колхозникненди 
эряви-ни паксяв лисемс.

А тракторсь тя оингоня, се.мбедонга ш ары мар- 
хта тракторсь, паксяса кармай аньцек буксовамда- 
ма, а аф работама. Тяса аньцек алашать мархта 
ули к о д а 'тя  тевса лисемс, работамс.

Хозяйствать эса улендихть аф кржа тяфтама 
тефтка, мзярда эрявкшни курокня полафтомс тра- 
кторть алашать мархта. Ну, а кда лувомс, мзяра 
крупнай хозяйстваса эрявкшни кодама повсь стал- 
монь усксекшнемс ускома вийда, эста арай шярь- 
хкодевикс, што колхозса алашать значенияц ко- 
данга аф сяда ёмла тракторть значениянц коряс. 
.■Ч тяниень пингть, мзярда минь трактордонок аф
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т
сяшкава лама, цебярь алаш афтома юмама-арама. 
Да, мекпяли, тейнек, колхозникненди, аф эряви юк- 
снемс и сянгя, што цебярь, кемя (крепкай) алашат 
эрявкшнихть и минь масторнеконь араламстонзон- 
га, минь Якстерь армиянеконди.

Вов тяса и арай ш арьхкодевикс, коза целендак- 
шнесь (метил) кулаксь, мзярда сон вятнесь пропо- 
ведь: «Сельгода алашать лангс — тейнть государ- 
ствась максы тракторхт». И ламоц колхосне аф- 
кукс сельгонцть алашать лангс. Н ят колхоснень 
эзга  улемс алашань мельгя якайкс лувондовсь, да 
и тянингя нингя кой-коса лувондови, позоркс. Кар- 
ца алашатнень мельгя якама путневсть сембедонга 
аф кондясти ломаттне, кучсезь тоза  ш трафонь ти- 
ендихнень. А кулакти ся аньцек и эрязкшневсь. Ла- 
моц колхосяЁць эзга кулаксь нят ломаттнень вель- 
дя яцекшнезе эсь кяденц карттненди и тяса-ни 
кармасть урачнема жувататне, кармасть калечен- 
дакшнево.ма, ушепцть кор.матнень салсе.ма, сбруйх- 
нень касневома и лия преступлениянь тиендема.

Партиясь и правительствась аф весть вешенцть 
колхозникнень ширьдя, штоба ушептомс вятемс 
тюрема нят преступлениятнень каршес, путомс ке- 
потьксонь сявома вастокс алашань мельгя якамать. 
Ламоц колхосне кярьмоцть ни тя тевти, но кой- 
конатне тя пингс нинге аф няенцазь, што синь 
карцнон эзга ащихть азоркс кулакт и вредитель- 
хть.

Минь кизефнесайнек нят колхозникнень: мзяра 
•тинь ёт^кстонт колма кизода тяда инголя ульсь 
алашафтопт, конат шинек-венек арьсекшнесть 
сянь колга, 1што1ба кода аф кода эсьтейнза рамамс 
кодама-кодама хоть кальдяв алашаня? И вов тяни, 
мзя|рда 'минь 'Партиять и правительствать ленин- 
скай 'политикаснон ётафнеманц коряс колхозть  
эса сяВ'Омя эсь кядь алонк кеметть и сядот цебярь 
алашат, тейнть мезевок сяда ёню тев и зь  арьсев, 
кулакнень и вредительхнень кяц алашатнень мак- 
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сомадост баш ка. Тинь алашань мельгя якайть ра- 
ботанц карм^адя лувомонза позоронди и ковонга 
аф кондястикс. Н ят «одама мяльхть, ялгат?

Алашань мельгя якайсь, кода ,и тракторисць — 
тя тяни колхозть эса сембедонга почётяай и сем- 
бедонга ответственнай работа. Ш арьхкодесть тинь 
тянь! Кинь кяца колхозонь алашась сянь «яца и 
тинь паксянттень сёронь шачемасновок и тинь 
доходонтте. Вов тяф та тяникигя-жа кярьмодеда 
сянь варчсемонза, «онаш кава надёжнайхть нят 
кяттьне.

А то  м>иньцонок сидеста алашань мельгя якай- 
хть аф  нят ломаттне, конат эрявихть тейнек. Ва- 
нат, кода бта цебярь, честнай, старандай цёранясь, 
да лама ли сонь эсонза «альдяеда, кда сон аньцек 
исяк «армась содамонза, «она ширьдя аш«сь ща- 
фнемс алаш ать сялдазозонза.

М зяра миньцонок улихть цебярь колхозникта, 
конат ётазь: Якстерь 'армияса службать, конат спе- 
циальна тонафнесть, кода правильнайста якамс 
алаш ать мельгя? Аш ли кода ‘корхтамс оинь, а  
м'инь ударник-колхозникнень сембе с’ездснон лем- 
ста, 'эяяльттям'а тейст сявомс эсь лангозост ала- 
шатнень мельгя ванондомн тевть.

Ударник-колхознимне колхоэонь производст- 
вать организовандаманц инкса тюрема тевса эсь 
вийснон апак ужяльтть, конат шида-шис вятихть 
анак ужяльтть тюрема кулакнень, жуликнень и 
нолатнень каршес, конат машцть эсь колхозгаст 
алашатненъ ванфтомост, мусть тяф тама валхт эсь 
эняльдецасост, конат тиенцазь миллиотт колхоз- 
никненди шарьхкодбвикс коммунистическай пар- 
тиять великай лозунгонзон и целвнзон (мялензон).

Тя историческай документть перьф  эряви ке- 
лептемс политическай массовай работать.

Кода колхозоа организовандамс массовйй рабо- 
тать?
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а) Организовандамс производственнай совеща- 
ният.

/Коса кальдявста работайхть производствеынай 
оо'вещаниятне, тоса кальдявста ащ и 'тввсь  массо- 
во-политическай работать вятемасонза, производ- 
ственнай совещаниятнень вельдя колхозниконь и 
колхозницань массатне таргсевихть колхозть эс з ' 
сембе тефнень эса активнай руководствати. Тясз 
колхозникне и колхозницатне сембедонга няевиста 
лисеньдихть сембе колхозть эса кода подлиннай 
азорхт.

Производственнай совещаниятненди эряви рабо- 
такшнемс регулярнайста и кочксемс и варчссемс 
колхозть, бригадать и фермать хозяйственнай эря- 
феост сембедонга эрявикс кизефкснень. Сембеда 
башка проиэводственнай совещаниятненди эряв1И 
ш арфтомс башка мяль алаш ать мельгя якамать 
колга кизефксть лангс, колхозонъ алашатнень ва- 
нфтомаснон и раш тафтомаонон колга кизефксть 
лангс.

Колхозонь .марстонь производственнай совеща- 
ниятнень эзга эряви регулярнайста сембедонга це- 
бярьняста корхнемс сянь колга, кода пяшко^шеви- 
хть партиять и праоительствать рабочай жуватат- 
нень колга путфкссна, мезе эряви тиемс алашат- 
нень сембедонга цебярьста ванфтомаснон инкса.

Проиэводственнай совещаниятнень эзга обяза- 
тельна эряви корхнемс алашань мельгя башка 
якайхнень работаснон 1колга, сатнемс эряви сянь, 
штоба сембедонга цебярьста алашань мельгя якай- 
хяень, сембедонга цебярь бригадатнень алашат- 
нень ванф тома тевса сатфкссна улельхть содафт 
сембенди.

Алашань мельгя сембедонга цебярь якайхнень 
эрявихть пяконя 'шнамс. Синь эря 1вихть перям'С 
почёца, кода колхозть кемекстаманц инкса тюри- 
ень (борецень), кода социализмать инкса тюриень. 
Бригадань производственнай совещаниятнень эз- 
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га, алаш атнень состоянияснон колга кизефксть 
лангс эря'ви шарфтомс сембедонга пя.к баш ка
МЯЛЬ'.

'Кода аноклафт алашатне работати, кода .карьх- 
цякшневихть корматне, кода кирьневихть ра'бочай 
жувататне, эрь шиня-ли 'синь чистендакшневихть, 
эсь 'пингстонэа-ли аропневихть алашатнень копы- 
тасна, ковандафт-ли синь, кода марясазь эсь пряс- 
нон вашу алашатне, од алашанятне, тифт-ли ра- 
ботамань нормат алашатнень работам способносц- 
нон коряс и ст. тов.

Кода эрь колхозниксь обращандакшни алашат- 
нень мархта работам'а пингста, )кода работай ала- 
шань мельгя эрь якайсь, кода синь пяшькочнесазь 
партиять и 1П|равительствать путфксснон.

Сембень тянь колга цебярьняста эряви корхнемс 
бригадань производстввннай совещаниятнень эзга 
и примсемс тянь колга практическай решеният.

б) Тонадомс цебярьняста алашать.
Алашань мельгя эрь якайти и алашатнень лангса 

работай эрь колхозникти эряви содамс кода обра- 
щандакшнемс алаш ать мархта —  тя обязателънай 
правилась содаф  и ш арьхкотьф  сембенди. Но ла- 
мода аф сембе прокс ш арьхкодезь тянь, што сяш. 
инкса, штоба правильнайста обращандамс алашать 
мархта, еряви тонадомс алашать, лиякс мярьгомс 
эряви содамс, мезе корхни нау(кась алаш ать кол- 
га. Эряви содамс алаш ать колга анатомиять (ор- 
ганизмать строениянц), кор.мада анне.мань научпай 
правилатнень, алаш ать м>ельгя якамать и кода эря- 
ви сонь работафтомс, эрявихть сотцемс алашань 
ур.матнень, нят урматнень аф нолдамаснон колга, 
эрявихть содамс хоть сембеда простой правилат- 
ненъ васеньце лезксонь максомста (ветеринарнай 
врачть самс) алашать урмаськадомстонза и ст. тов.

М ушендовихть аф крж а алашань мельгя стама 
якайда и колхозникта, конат корхнихть:
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«Ми{1ь-ни ёмланястакигя тонаф тф тама обра- 
щ андама жувататнань адархта. Тонафнеадс тей- 
нек аш месть. Минь сембень содасаськ. Катк 
лиятне тонафнихть».

Тяф та корхнихть аньцек фталу лятф ломаттне, 
аф сознательнай ломаттне, нят ломаттне, конат ме- 
зевок аф ш арьхкодихть сянь эса, што мзярда 
тейст максозь алашань мельгя якама работать, 
колхозсь тейст верондазя государственнай пяк 
эрявикс тевть пяшкодеманц. А государствань п я к " 
эрявикс тевть няшкодеаданцты эряви маласькаф- 
немс тевть кеадеста содазь, эряви нежятькшнемс 
наукать лангс.

Аш месть корхтаадс, улихть аф (кржа алашань 
мельгя стаада якайда и колхозникта, конат пяк це- 
бярьста организовандазъ жувататнень адельгя яка- 
мать, но алашань мельгя сеадбедонга цебярь якайсь 
тавса сяви польза аньцек эста, кла сон кармай со- 
дам>онза сянь, мезе «орхни наукась алаш ать колга.

Алашать колга тонафнемать инкса обязательна 
эряви организовандамс кружок, тя кружокть эса 
руководствать (тевть) вятелезь ветеринарно-опе- 
циалистт или конат содасазь цебярьста алашань 
тевть, конат тонафнесть колхозниконь курсса 
правлениять ш ирьдя кучсемстост. Правланияти 
эряви сатомс сянь, ш тоба колхозса ветеринарнай 
в(рачссь регулярнайста азондоль лекцият или ти- 
ендель корхнемат, сембедонга пяк алашань адель- 
гя якайхнень мархта.

Кда ули кода, алашань мельгя якайхнень эряви- 
хть кучсемс курсу районтть или областть мярь- 
гондемасион коряс.

Колхозонь цравленияти эряви сатомс сянь, што- 
ба алашань мельгя якайхне цебярьста содальхть 
сёрмас и тейст улель кода морафнемс эрявикс 
книгат алашать колга.
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й) Тевс нолдаМс стёнань газетгйтнень^
Стенань гаэетатнень рольсна алаш ать колга 

пцртиять и правительствать путф(ксснон марнек 
пяшкочнемаснон инкса тюрема тевса пяк оцю. 
Улихть лама кепетькста колхоснень эзга стенань 
газетатнень цебярьста, боевойста^ работамаснон 
колга.

Тяф та 1932-це кизоня тундань видема и сёронь 
урядама кампаниять пингста ламоц колхоснень 
эзга стенань газетатне лисенцть эрь шинд, синь 
эсост сёрматкшневсь сембедонга цебярь колхоз- 
никнень и сёронь урядаматы сатфкс мархта ётаф- 
трц1 аснон инкса тюремаснон колга.

'К олхозонь, КТФ и постояннай бригадатнень сте- 
нань газетаснонды эряви вятем'С эрь шинь тюрема 
алашатнень ванфтомаснон и развитияснон инкса. 
Сте1нань газетатненди эрявихты пуроптомс колхоз- 
никонь (массатнень алаш ать колга партиять и пра- 
вительствать путфксснон пяшкочнемаснон инкса.

Кода эряви стенань газетатненди организован- 
дамс алашать инкса тюрема тевть?

Васендакиге газетать редакциянцты и сонь эзон- 
за сёрматкшнихненди (стенкорхненди) эряви це- 
бярьста содамс, мезе тиенькшневи карца, паксяса. 
Фкявок тев, алаш ать мархта кальдявста обращан- 
дамать колга, аф эряви нольнемс газетать вакска.

Кодама порядкась картть эса, лац-ли чистенда- 
кшневихть алашатне, ковандафт-ли синь, кода ла- 
дяф  алашатнень аннем'асна, аф  салсесазь-ли кор- 
матнень, ашезы яце-ли кулажсь колхозса алашанъ 
мельгя якама и ст. тов. Кода колхозникне обра- 
щандаишнихть алашатнень мархта, правильнайста 
ли синь работакшнихть алашатнень мархта, аф 
работафнесазь-ли синь алашатнень вельф лама, 
синь трудоопособноздест вельф. Сяконь м архта 
ф кя пингста газетатненди эрявихть фатнемс (сёр- 
маткшнемс) сембедонга цебярьста работайхнень 
опыцнон, няфнемс алашатнены М1ельгя якама тевса
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11 сипь работафнеимасост йиголи моли алашань 
мельгя якайхнень и колхозникнень работаснон.

Стенань газетань редакцияти эряви ваномс сянь 
мельгя, 'штоба алашаты мельгя якайкс путнемс аф- 
кукс сяда- добросовестнай колхозонь тевть инкса 
еиень путы (прянь максси) колхозникнень, штоба 
улель апак лотксек организоеандаф  алаш ать кол- 
га К|ружокнень тонафнеманы работасна, ш тоба 
алашать мельгя якама тевть организовандаманц 
перьф, сонь правильнайста и хозяйскайкс тевса 
работафтоманц инкса улель келептьф алашань 
мельгя якайхнень ёткса и нят колхозникнень ёткса, 
конат работайхть алашатнень лангса, социалисти- 
ческай соревиованиясна и ударничествасна.

г) Келептемс социалистическай соревнованиять 
и ударнйчествать.

Вов мезе сёрмады Советскай Союзоны колхоз- 
никненди эсь эняльдемасонза ударник-колхозни- 
конь 1-це пзфомкссь, конанц делегатонза ульсть 
москувопь фабрикатнень и заводтиень эзга  и кар- 
масты содам онза сянь, мезе тиеньдеви синь эсост.

«М зярда минь работатама колхоснень ке- 
мокстама тевснон эса, сянь эса, ш тоба тиемс 
сембе колхоснень лама доходонь максси хо- 
зяйствакс, тейнек эряви тонафнемс рабочайх- 
нень эзда, сявоньдемс кепетькс синьцтост.

Вов васедеме минь, ударник-колхозникне, 
якстерь столицаса, ударник-рабочайхнень ма- 
рхта, улемя минь синь ширесост инжекс (ко- 
накокс), заводса, фабрикаса. Лама корхнемя 
(всякай тевонь колга, лама няемя и марямя. 
Улысть станя-жа синь минь с’ездсонок и корх- 
несть эсь сатфксснон колга. И вов мезе минь 
тяста лихнетяма: м'инь ляткш нетяма фталу, 
колхозник ялгат, рабочайхнень эзда, пяк лят- 
кпгнетяма фталу работанеконь эса.

Ванода, кодама работа келепцть рабочайх- 
не васеньце пятилеткать пипгста. М зяра од
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ф абрикада, од заводта сйиы тисть. Мннь ра- 
боче’'Крестьднскай масторнеконь тяни ули сонь- 
цень 'Стака промышленностец, тракторонь 
тиеньдема собственнай заводонза, автомоби- 
лень, комбайнань тиеньдемс кодама кельк ма- 
шинат. Геройкс, эсь вийснон аф ужяльдезь, 
работайхть минь рабочай ялганеке.

Тяса социалистическай соревнованиясь и 
ударничествасы эрь фабрикаса, эрь заводса, 
эрь од стройкаса, эрь цехса, эрь бригадаса. 
Вов тя работа, колхозник ялгат! Тяса ули тей- 
нек мрезс тонафнемс».

Прокс правильнайста сёрмадыхть ударник-кол- 
хозникне, што рабочай клазсь машць тиемс нюрь- 
хкяня пингста лама фабрикада н заводта, и мак- 
сомс колхозникти тракторхт, автомобильхть, ком- 
байнат, тяля'ма машинат, видема машинат сяс, мес 
сон эсь прянц м>аксозя социализмань строяма тев- 
ти, сяс мес партиять серьгядеманц коряс пяк ке- 
листа келептезя социалистическай соревнО|Ваниять 
и ударничествать.

Инголи моли «олхосне сявсть кепетькс заводт- 
нень и фабрикатнень эзда, келептезь колхозник- 
нень ёткса социалистическай соревнованиять и' 
ударничествать, и тянь лангс нежядезь колхосне 
кемекстайхть и касондыхть. "

Ударник-колхозникнень с ’ездснон эняльдемас- 
нон каршес ответонь максоманкса сембе колхос- 
ненди эря'ви келептемс эсь ш иресост социалисти- 
ческай соревнованиять. Колхозонь алаш ань мель- 
гя якайхненди эряви арамс ударникнень рядозост 
и органнзовандамс эсь ётковаст социалистическай 
соревнования алашать колга партиять и прави- 
тельствать директиваснон цебярьста пяш кодемас- 
нон инкса.

Колхозонь правлениятне обязатт всякай лаца 
кирьнем1С алаш ать мельгя якайхнень и колхозник- 
нень ёткса соцсоревнованиянь и ударничествань
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Келептема тевть ширенц. Колхбснень эс.а, няево- 
ма 1васца, стамка доскаса эрявихть зрь 'шиня сёр- 
маткшнемс соревнованиять колга результаттнень.

Сембедонга цебярьста работай ударникнень, ко- 
натнень алашасна ащ ихть то'пазаста, пряснон ма- 
рясазь цебярьста, арявихть баш ка няфнемс спис- 
каса и тейст макоемс казнет.

Соцооревнованиять «  ударничествать значенияс- 
на трудовой дисциплинать кемекстаманц инкса 
тюремста и колхоснень эзга прогульщикнень и но- 
латнень каршес тюремста пяк оцю.

Фабрикатнень и  заводтнень эзга прогульщик- 
нень и нолатнень карш ес вятеви апак ужяльтть 
тюрема. Тяса нолати, прогульщ икти, винада си- 
мондихненди ужяльдема аф эряй. Л амоц-жа кол- 
хоснень эзга нолатнень каршес вятеви пяк лаф- 
ча тюрема, мезьсь колхосненди канни оцюдонга 
оцю вред.

Нолатнень, нят ломаттнеяь, конатнень мяльсна 
эрямс и козякадомс честнайста работай колхоз- 
никнень 'вельдя и конат кяш еньдихть работатнень 
эзда, конат колсесазь трудовой дисциплинать и 
тянь мархта синь срафнесазь-калафнесазь колхо- 
зть сембе работанц, вов нятнень карш ес эряви вя- 
темс апак ужяльтть тюрема. Тяса кодамовок уж- 
яльдема тяза уль; «Кие аф  работай, ся аф  ярх- 
цай».— тяф тама ленинскай лозунгсь. Нолатненди 
(тунеядецненди), конат тейнек ш орьсихть тиемс 
цебярь эряф , аф  макссемс ф кявок товня колхо- 
зонь сёроть эзда,—тяф там а лозунгсна колхозник- 
нень и соны эряви ётаф том с мезе аф  няемс пяш- 
ксеста эряфс.

Минь колхозганок улихть нинге лама аф саты- 
кста, но колхозникяе, партиять и рабочай классть 
руководстваснон ала, маштыхтъ курокста шумор- 
дамс нят аф сатыкснень.

Синь маштыхты касфтомс сёронь шачемать, 
синь маштыхть сатомс сянь, штоба ванфтомс и
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Ёишкоптемс рабо 1 'ай исубататнень раштафтомас-= 
нон, маш фтомс юрне1< колхоснень эзга кулакнень 
и жуликнень, ладямс трудовой дисц 1шлннать|, го- 
сударственнай задаяиятнень пяш ксеста пяшкочне- 
маснон, колхоснень лама доходонь сявомаснон и 
колхозникненди козя и а<ультурнай эряф онь тие- 
мать.
Алашатнень ванфтомаснон и раштафто- 
маснон колга.
ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксоц.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и советскай высшай оргаттне 
аф весть няфнезь сянь, што пяк эрявиксокс арси 
максомс:

«Решительнай отпор нят мяльхненди, конат 
лувонцазь аф пяк эрявиксокс алашань вийть 
колхоснень тяниень пингстост» (ВКП(б)-нь 
ЦК-ть путфксоц 5-це январьста 1930 киз.).

Партиянь ХУЬце гауромкссь эсь партийнай ор- 
ганизациянзон инголи пуцы задача:

«Ванфтозь якамс алаш ать мельгя и тиемс 
алашань раш тафты стамка совхост и товари- 
ществат».

Нят м'ярьгондематнень лангс аф ваномок, ЦК-ти 
савсь азомс, што колхоснень, совхоснень и ош- 
еиь предприятиятнень ламоона тя пингс нинте ва- 
ныхть аф кода эряви алашатнень лангс и апак 
ладяк кода эряви синь раш тафтомасна. Вастонь 
организациятне изесть машта тевса тиемс парти- 
ять мярьгондеманзон кардонь хозяйствать тя эря- 
викс пялькссонза. Лисеньди, што. Сою зть ээга ла- 
моц республикатнень, крайхтнень эзга алашатнень 
лувкссна кирьсь и синь качестваснон цебярьгаф- 
томасновок. Тя тевть велень хозяйствать эса  каль- 
дяв ширенза, коса алаш ась арси пяк эрявиксокс 
и промы'шленнозьса, коса алаш ань ускома вийсь 
занцесы васеньце вастть, и  масторнеконь аралам- 
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Стонза, 1Коса коннйцась арои /кем« орудия'кс — ниё' 
вихть 'сембенди.

Партиять Центральнай Ко;Митетоц нинге весть 
кемекснесы, ш то обязательно эряви пяпгкодемс: 

«Тракторть 1мархта марса паксянь тевса ала- 
ш ать работаф том анц колга кизефксть» (Со- 
ветонь У1-це пуромксонон путфкссна) 

и мярьгоньди партиянь организациятненди, ш тоба 
сияь сафтолезь хозяйственнай сембе организаци- 
ятнень кош ардомс код а  э^ряеи ваном'С алашатнень 
мельгя. Алашань ванф том а тевть лангс, синь ка- 
честваснон цебярьгафтоманц лангс, синь аннемас- 
нон-симнемаснон кода эряви ладяманц лангс и 
синь раш таф том аснон лангс эряви ш арф томс ста- 
ма жа мяль, кодама мяль шарфневи видема кам- 
паниять лангс.

ЦК-сь м яры онди райоттненди, обкопненди, край- 
копненди ,и нацкомпартиянь ЦК-ти апак лотксек 
кулхцонкшнемс докладт алашатнень колга и эсь 
пингстонза кярьмотькшнемс синь ванфтомаснон и 
синь раш тафтомаснон колга тевть ётафтоманцты, 
тянь пингста эряви нежятькшнемс СССР-нь СНК-ть 
путфксснон лангс, конац ульсь путф 7-це дека- 
брьста 1931-це киз. и 27 майста 1932 киз.

ЦК-сь инголькиге азонцы, што алаш ать мельгя 
аф ванф тозь якамасъ и сонь лангозонза зверь ла- 
ца ваномась, конанц пингста жувататне пяк урат- 
кшнихть, кармай ванондовома кода народонь хо- 
зяйствать интерезонзон каршес молема преступ- 
ления и сятнень кармайхть судендакшнемост за- 
контть коряс апак ужяльтть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь 27 майста, 1932 киз.



I Тундань видемати работай жувататнень 
анокламаснон колга.
ССР Союзть Народнай Комиссархнень Совецкон 
й ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть путфкссна.

Туадань видемать сатфкс мархта ётаф том ац и 
сембедонга пяк сонь ётафтома сроконза ащихть 
сембедонга пяк тундань вндемати работай жува- 
тать анокламанц эзда, и васендакнге алаш ать 
анокламанц ззда. Апак затт  партнять н правнтель- 
ствать аф весть мярьгондемаснон лангс колхос- 
нень и совхоснень эзга реш нтельнайста обяза- 
тельна алаш ать мельгя якамать цебярьгафтоманц 
колга н сонь ванфтоманц колга, тя тевса тнф 
сннтьфксне (перелом) нинге аф сатышкат.

Алашать М1ельгя аф ванф тозь якамась, н обез- 
личкась, лангсонза зверь лаца аф ванфтозь рабо- 
тамась, аннвманц-снмнеманц кальдявста ладямац 
кой-кона колхоснень эзга канн пелькс сянь инк- 
са, што аф пяшкодеви тянь сюнеда тундань виде- 
мань планць и васендакнге сонь вндеманы срокон- 
за.

Работай жувататнень (алашатнень, букатнень и 
верблюдтнень) тундань вндемань кампанияти це- 
бярьста анокламаснон ннкса ССР-нь Союзть На- 
роднай Ком 1Иссаронзон Совецна и ВКП(б)-нь Цен- 
тральнай Комнтець путнесазь:

1. Путомс колхозснь председателъть н совхо- 
зонь днректорть лангс ответственностть!, штоба 
оинь аф 20 февральда позна цебярьняста ванондо- 
лез.ь сембе колхоснень н совхоснень эзга сембе 
ала'шатнень н явомс снны каф та  группава — ра- 
ботама кондястн группас н лаф ча внй мархта 
грунпас.

Л аф ча внй мархта оембе алашатнень валхтомс 
кодама по'всь работатнеяь эзда н кармамс синь 
цебярьняста аянемост, ш тоба тундань видемать 
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уш&пто,манцты мрдафтомс синь работам а вийс- 
нон.

Произ'водс’лвеннай областева (Севернай Кавказ- 
са, Украинаса, Средняй Волгаса, Нижняй Волгаса) 
алашатнень ушедомс аннемост и кадомс ваймосе- 
ма 3 недяляда видемать уш ептомдоиза инголе.

Сембе ваш у алашатнень аф работафнемс стака 
работаоа каф та  ковда в.ашыямодонза инголе н 
кармамс работаф нем ост аф фкя ковда инголе ва- 
шыямодонза 1Меле.

Тя мероприятиять ётафтоманц инкса ответст- 
венносць путневи эрь бригадать эса бригадирть 
лангс, 3' сембе колхозть эзга  —  колхозонь пред- 
седательть лангс. Тя мероприятиять ётафтом'анц 
мельгя ваномать и сонь эряф с ётафтоманц инкса 
контрольсь путневи велень саветть председате- 
ленц и велень пвртячейкать секретаренц лангс.

2. Колхозонь председательхнень и совхозонь 
директорхнень ответственносцнон ала сембе кол- 
хоснень и совхоснень эзга  явштомс и кадомс мзя- 
ра эряви казяма корма (тишя, шужярь и лия) 
цебярь качества м архта, эрь алаш ати шити кадомс 
10— 12 кг, 18—20 кг эрь бук'ати и аф 2 — 3 цент- 
нерда кржа вика корма эрь алашати тундань ви- 
дема кампаниять ётамс, тянь инкса васендакиге 
тевс нолдамс видьмонь урядамста и ароптомста 
илятф видьмотнень. (кОнат ,аф кондястихть виде- 
мс), меленцяса ёрдафкснень и сюфонькснень.

Явштф корматнень эрявихть максомс бригади- 
рть «ядь алу и эрявихть карьхцямс синь станя, 
штоба синь оатольхть тундань видема пингти. 
Аноклама и видема пингть ётамс.

Областень, краень исполкомонь председательх- 
нень лангс путомс обязанность, штоб.= синь куро- 
коня максольхть нят колхосненди, конатнень аш 
синьцень витпкя кормасна, мзяра эряви вишкя 
корм,а нят райоттнень эзда, конатнень улихть лиш- 
най виш кя кориасна.
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Нят жа ломаттнень лангс ответственностень пу- 
тозь (колхозонь председательхнень) ,и совхозонь 
директорхнень лаягс) ладямс алашатнень аннема- 
снон' 1ВИШКЯ корматнень цебярьста тевс нолдазь 
(обязательна ш ужярькнень керьсемс мел;кайняста, 
парендакшнемс керьсефкснень, цебярьняста шорь- 
семс оинь, эсъ пингстост симнемс алашатнень и 
лия).

3. Явштф корматнень ваномаснон инкса прима- 
мс кодама-кодама мерат. Колхоснень и совхос- 
нень езга  кормань фондтнень салсемаснон и аф 
тевс карьхцямаснон инкса виноваттнень макссемс 
уголовнай ответственносьц, марстонь собственно- 
стть ваноманц колга законтть коряс.

4. Обязательна ладямс тоса, коса винге апак ла- 
дяк сон, .алашатнень эрь ш иня вропнемаСнон, эсь 
пинготонза аропнемс синь копытаснон. Колхозонь 
председательхненди и бригадирхненди ваномс 
сянь мельгя, ш тоба оембе рабочай алашатне улель- 
хты обязательно эсь пингстост и правильнайста 
ковандафт.

5. М ярьгомс совхозонь сембе директорхненди 
и колхозонъ правлениятненди аф 1-це м артта поз- 
на варжамс алашань мельгя якайхнень сембе со- 
ставснон сянь инкса, штоба тя пяк эрявикс рабо- 
тати улельхть путфт аньцек нят колхозникне и 
совхозонь рабочайхне, конат ни варчсефт тевса 
и добросовестнайхть; сембе социально-чуждай ло- 
маттнень панемс алашань мельгя якама тевсга. 
Алашаны мельгя якай кочкаф  сембе составть эря- 
ви -кемекстамс кодама-кодама финц алашатнен- 
ди, штоба эрь якайти макссемс аф 10 лама рабочай 
плаша, конатнень м-ельгя сон и кармай эрь -пинго- 
ня якама.

6. Ш тоба машфтомс обезличкать и цебярьста 
путнемс тевс алашатнень, тянь инкса эрь каф та 
алашати кемекстамс колхозник, кона-ц синь марх- 
тост работай  велень хозяйствань сембс работат-
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нень леда-пес шумордамс, и путомс сонь ланго- 
зонза, алашань м ел ы я  якайть мархта марса, от- 
ветственностть тейнза максф алашатнень ванфто- 
маснон, цебярыста мельгаст якамать и эсь пинг- 
стост аннемаснон-симнемаонон инкса.

7. Колхозонь сембе рабочай жувататнень, конат 
ф атяф т МТС-ть мархта, эрявихть пяшксеста рабо- 
тафтомс паксянь работаса. МТС-нь директорть 
лангс нутомс ответственность нят колхозонь ра- 
бочай жувататнень цебярьста тевс путомнснон и 
ванфтомаснон инкса, конат ащихть сонь кядь ал- 
онза, а станя ж а трокторхненъ и ускама вийть 
ёткова паксянь тефнень правильнайста явомаснон 
инкса.

8. МТС-нь и совхозонь политотделхнень лангс 
путомс обязанность нят райоттнень эса, конат ащи- 
хть синь кядь алост, путомс пяк эрявикс задачакс 
тундань видема пингти алашатнень анокламаснон, 
правильна|йста путнем'с синь тевс, цебярьняста 
мельгаст якамась и сим1немасна-аннемасна. ,

9. Сембе колхоснень и совхоснень эзга тун- 
дань видема кампаниять пингста обязательно пу- 
томс сянь, ш тоба эрь недяляня ваймафнемс ра- 
бочай алашатнень.

Алашатненди нормань путомань пингста явш- 
немс синь башка группава синь работама вийснон 
коряс и путомс нормат эрь группати башка.

Колхоснень и совхоснень лангс путомс обя- 
занность, ш тоба синь эсы пингстост петелезь оем- 
бе сбруйхнень и эрь алашати кемекстамс кодама- 
кодаиш финц сбруйхть.

Сбруйхнень кеме шиснон инкса ответствённостть 
путомс алаш ань мельгя якайты лангс и тя  алаш ать 
лангса работай колхозникть лаигс.

10. Сянь инкса, што алашатне гуляндакшнихть 
(случка) тундань видема кампаниять пингста, што- 
ба цебярьняста рашфтомс алашатнень, сянь инк- 
са путомс обязанность ,бригадирхнень и ^колхо? 
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зонь предоедательхнень и совхозонь директорх- 
нень лангс, ш тоба синь1 эсь пингстост нолдалезь 
гуляндама (в случку) сембе нят эльттнень, конат 
кондястихть 'вашыяфтомс. Алашань гуляндафтома 
кампаниять ётафтоманц и проверяндаманц инкса 
контрольсь путневи парторганизациять и вельсо- 
ветть лангс.

11. Райкопненди и рикненди организовандамс 
тундань видема пингти анокламста сембе рабочай 
жувататненди ветеринарнай ванондома и тундань 
паксянь работатнень нингста виш коптемс ветери- 
нарнай лездомань тевть, шарфто'мс баш ка мяль 
тазть (чесоткать) каршес. тюрема тавть лангс.

12. Л откафтомс гужевой повинностень ётафне- 
.мать мянь тундань видема кампаниять ётамозонза, 
а станя ж а нредрикнень и велень председательх- 
нень ответственносьцнон ала аф  мярьгоньдемс 
макссемс колхозонь алаш ат всякай уполномочен- 
наень уоксемс, кода ваСтонь организациянь упол- 
номоченнаень усксемска.

13. Нят ломаттнень, конат аф  ваифтозь' и зверь 
лаца работакш нихть алашатнень лангса (вельф и 
аф вийс коря работафтомась, пикссемась, вишкста 
па'нцемась, аф правильнайста кильнемасна и 'ст. 
тов) макссемс 'Суц и суденДакшнемс аф ужяльдезь.

Вастонь властень оргаттненди и прокуратурати 
аф эряви кадондомс апак варчсек работай  жува- 
тань урадомать колга ф кявок случай и жуватань 
урадом а тевса виноваттнень макссемс суц, суден- 
дакшнемс апак ужяльтть'.

Проку'ратурати эряви виш коптемс ванондомать 
ССС'Р-нь СНК и ЦИК-ть путфксснон пяшкотькшне- 
маснон колга 27 майста 1932 киз. алашатнень раш- 
тафтсхмаснон и ваяфтомаонон колга.

Госстрахти прокс лоткафтомс страховой преми- 
янь макссемать жувататнень' вачеда кирьнемасноа 
эзда ураткшнемать ингса или синь лангсост апак
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у ж я л ь т .  работакш немать эзда ураткш неш снон 
иякса.

14. К олхозса и совхозса партиянь члеттненди и 
комсомолецненди путомс обязанностекс эстейст 
улеМ'С тейст кепетьксонь сявома вастокс сембе 
колхозникненди и совхозонъ рабочайхненди ра- 
бочай жзшататнень, васендакиге алашатнень це- 
бярьста тев'С путнемстост и ванфтомстост.

СССР-ть предсовнаркомоц В. Молотоф
(Скрябин).

ВКП(б)-нь ЦК-ть секретарец И. Сталин.
Колхозса велень всякай работатнень инкса тру- 
дань шиса питнень путнемать колга,

ССР-нь Союзть Модань тевонь колга народнай 
комиссариатть путфксоц. |

1. ССР-нь Союзть Центральнай Исполнительнай I
Комитетоц 1933-це киз. 30 январьста «Колхоснень 4
кемекстамаснон колга» путфкссонза путозя: 
СССР-нь Наркомземти мярьгомс «велень хозяйст- '■
вань работаса работанкса путомс примернай пит- ;
нень пандома трудань шиса, ванондомс урядамань 
оцю машинаса работайхнень, сокайхнень, видих- 
нень, урядамста кядь вельдень квалифицированнай 
работайхнень и ряд ётконь урядайхнень трудснон 
инкса ’питнень паннемаснон касфнемаснон.

Тя путфксть пяшкодеманц инкса СОСР-нь Нар- 
комземсь сембе земельнай оргаттненди и колхо- 
зонь правлениятненди мяръгонди эсь колхозгаст 
путомс сем'бе работатненди питне и работатнень 
явомс группава, тянь пингста сявомс кепетьксонди 
СССР-нь Наркомземть группава явомать кодга ке- 
потьксо'нц, но  ̂ обязательна эряви лувомс эръ кол- 
хозть эса эсь особенносттнень (кодама модась, ус- 
кома вийсь, орудиятне, баш ка работатнень пяХ 
эрявиксснои, квалифицированнай работникНень и 
ст. тов), . : . г. 1
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Сембе работатие явондовихть 7 группава, тяда 
баш ка работатнень инкса, конат лувф т 7-це груп- 
пати, 'ся колхозникти, конац пяш кодезя колхозонь 
правлениять мархта! путф  работамань шинь нор- 
мать, макссеви 2 труд шит; ся работатнень инкса, 
конат лувондовихть 6-це группати, колхозникти, 
конац пяш кодезя работамань шинъ •норм'ать, майс- 
ссеви 1,75 труд ши; нят работатнень инкса, конат 
лувондовихть 5-це группати, колхозникти, конац 
пяш кодезя работамань шинь нормать, макссеви 
1,5 труд ш и; работатнень инкса, конат лувондови- 
хть 4-це группати, колхозникти, конац пяш коде- 
зя  работамань шинь норматъ, макосеви 1,25 труд 
ши; нят работатнень инкса, конат лувондовихть
3-це группати, ся колхозникти, конац пяш кодезя 
работамань шинь нормать, макосеви 1 труд ши 
и нят работатнень инкса, конат лувондовихть 1-це 
группати, оя колхозникти, конац пяш кодезя рабо- 
таманъ шинь норм'ать, /максоеви 0,5 труд ши.

7-це группати лувондовихть: отаршай трактори- 
сць, комбайнаса работайсь, пулфонь соты маши- 
наса работай машинисць, иляназонь шешнема ма- 
шинаоа работай машиниоць, турман-вакуумоа ра- 
ботай машинисць, якотерь ряпоонь таргси маши- 
наоа рабо'тай машиниоць,, сложнай тяляма' маш и- 
наса работай машиниоць, васеньце категориянь, 
ювалификациянь и ста'жень коряо тракторисць, 
ранадонга рана видемста видись и оцю колхозонь 
предоедательсь.

6-це группати луво1нАовихть: квалификациянь и 
стажень коряс омбоце категориянь трактористтне 
лов а'лу сО'кайсь, пеелемса и тарвазса оёронь нуйсь 
лабогрейкаста валхниоь, окирдень, марсись, ала 
шаса уоксема машинаоа работай ма'шинисць, олож 
най тяляма машинати пулфонь макссись (барабан 
щикоь), кядь вельдя якстерь ряпснень перьф мар 
нянь тиеньдиоь, якстерь ряпсопь таргоись, таба 
конь синнись и кярькснись, хлопкань валондыоь,
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иля'назо.нь таргайсь, оцю колхозонь лредседа- 
тельсь.

5-це группати лувондовихть: сокайсь, видись, 
пулфонь сотнись, алашаса работафтови тяляма 
машинати пулфонь макссись (барабанщиксь), тя- 
лямста сёронь ункснись, кядь вельдя иляназонь 
таргсись, кядь вельдя иляназонь пуводысь, техни- 
чеокай культурань видефнень и кукурузань ёткова 
ряднятнень аропнемстост (якстерь ряпоонь кочка- 
мода башка), кядь вельдя хлопкань кочксись, ква- 
лиф ицироваш ай счетовоць, конац работай кизо- 
да лама, жуватань раш тафтома фермань заведую - 
щайСБ, конац работай кизода ламос и бригадирсь, 
конац работай кизода ламос.

4-це группати лувондовихть: паксянь работат- 
неяЬ| пингста сёронь и видьмонь усксись, иляна- 
зонь ацам'ста работайсь, перень сёронь и лия куль- 
турань ёткнень эса работайсь, модамарь нетькс- 
нень перьф  марнянь тиендись, счетовоць, конац 
работай васеньце кизосъ, бригадирсъ, койац  ра- 
ботай васеньце кизось, жуватань раш таф том 1а 
фермань заведующайсь, конац работай  васеньце 
кизось, .алашаиь мелъгя стар'шай ваны сь и ала- 
шань мельгя ся ванысь, конац работай кизода ла- 
мос, жуватань старшай ванысь, тувонь мельгя 
старшай якайсь.

3-це группати лувондовихть: паксянь илядыкс 
работаса работайсь, паксянь рабоТатнеяь пингста 
лия лядыкс стал'монь усксись, конат апак лувфт
4-це группати, и тялонь пингста 'усксись, имежень 
и юрмарень кочксись, сёронь и видефонь ванысь, 
алашань мельгя якайсь, конац работай васеньце 
кизось, нармонень мельгя ст.аршай якайсь, трак- 
сонь потяйсь оцюнясь, и ся траксонь потяйсь, ко- 
пац потни ни омбоце кизось, тувонь мельгя якай- 
сь, жуватань ванысь.

2-це группати лувондовихть; траксо'нь потнись, 
конац работай васеньце кизось, нардюнень мельгя



якайсь, жуватань мельгя якайсь и бригадати ярх- 
цама пялень пидись-панись.

1-це группа|ги лувондовихть: хозяйствать эса 
лия аф квалифицированнай работатнень эса рабо- 
тайсь, Х01зяйствать эса сторожсь, уборщ ицась и 
всякай тевонь колга сёрманянь пачфнись (рас- 
сыльнайсь),

: 2. Работникяень пруппа'ва явом'стост и всякай 
работатненди питн'ень путнемста колхозонь прав- 
ленияти эряви ваномс сянь лангс, ш тоба труд шит- 
нень 'марстонЬ лувкссн'он касфтомасна, конат са- 
Ш'ендовихть, хозяйствати тя кизоть, афоль уль 20 
процентта лама и паксянь работатненди питнень 
касфтомась касфневоль лия аф пяк эрявикс рабо- 
татненди питнень валхтомать коряс сембедонга 
пяк аф паксянь тефненди питнень валхтомать язе- 
мс, и административно-хозяйственнай нужанди  
карьхцямать кирьфтаманц коряс (лиякс мярьгомс 
финц работатненди, тёждя работанкса, питнесь 
эряви кирьфтамс, а тя кирьфтаф питнеть приба- 
вамс лия работатнень, стака работанкса пандомс).

3, Ала'шань мельгя якайхненди, жуватань ва- 
ныхненди и лиятненди, конат работайхть жува- 
тань, раш таф том а тевса, труд шияь путнемась ти- 
еньдеви эрь ковть ш умордама пестонза, тяда ба- 
ш ка сянь лангс ванозь, кода якайхть жувататнень 
мельгя и кода марясазь пряснон жувататне, тейст 
тиеньдеви синь работаф  шиснонды труд шинь 
прибавама или кирьфтама 20 процентош ка синь 
труд шиснон коряс,

4, Сят колхоснень эзга, коса жуватань ра'штаф- 
томась арси васеньце и инь эрявикс тевкс, жува- 
танъ раш таф том а тевса работайхнеяди ма'кссеви 
фкя ли'шнай разряд  лия работайхнень коряс.

5, Сянь инкса, мес ётай кизоть лама вастова ра- 
ботай колхозникненди труд шинь путнемась ти- 
рндевсь тянь лангс аф ванозь, кода тиф оль рабо-
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тась — кальдявста или цебярьста, СССР-нь Нар- 
комземсь мярьгонди колхозонь правлениятненди 
тиеньдем'С работань тяф там а порядкат:

а) кода колхозниконь группать, станя жа башка 
колхозникть мархта ш умордаф  работада М'сле 
работать примсесы бригадирсь;

б) (мярьгомс бригадирхненди, штоба синь лот- 
кафнелезь труд шинь макссемать ся работать иик- 
са, конац тиф  кальдявста (ётконь кадондозь со- 
камась, кочкомста сор тишень кадондомась, каль- 
дявста тялямать инкса, сёронь урядамста юмаф- 
томатнень-арафтоматнень инкса, кальдявста ляде- 
мать ин'кса и ст. тов);

в) бригадать работанц примсемс сонь (рабо- 
тать) шум>ордамдонза меле колхозонь, лредседа- 
тельти или сонь полафтыенцты, тяда баш ка, кда 
работась тиф  аф пяк цббярьста, колхозон ь прав- 
лениясь тиеньди кирьф там а (скидку) бригадать 
мархта, 'сяконь пингста и бригадирть мархта рабо- 
таф  труд шиснон марстонъ лувксснон эзда 10 про- 
центошка;

г) кда колхозонь бригадась сяви сёронь шачема 
середняйда вельф сяда лама колхозонь сёрсхнъ ко- 
ряс, эста бригаданъ оембе члеттненди прибавакш- 
немс си'нъ работаф  труд шинь коряс 20 процентта 
сяда лама труд ши, сят бригадатненди сняра жа 
труд 'Ши кирьф тамать эземс (20 цроц.), конат сё- 
ронь шачем<а сявс'ть середняйда алняня колхозон- 
неть коряс.

СССР-нь Земледелиянь народнай комиссарсь
Я. Яковлев.

28 февральста 1933 киз.



1933-це кизоня кепотьксондй работамаНь 
норматнень колга.
СССР-нь Земледелиянь Народнай Комиссариатть 
путфксоц.

ССР-нь Союзть Центральнай Исполнительнай 
Комитетоц эсь путфкссонза «Колхоснень кемек- 
стамаснон колга» Наркомземти мярьгсь тиемда 
«сембедонга эрявикс наксянь работатненди рабо- 
тамань кепетьксонь нормат, ш тоба кбнат улель- 
хть доступнайхть эрь колхозникти, штоба рабо- 
тамань норматне эрь колхозса путневольхть педа- 
пес колхозонь правлениять мархта, конатнень ке- 
мекснесыня колхозниконь пуромкссь, норматнень 
путнемс сянь лангс ванозь, кодама ускома вийсь 
колхозса, кодапт машинатне, кодама модась и ст. 
тов.

1. Тя путфксть пяшкодеманц инкса ССР-нь Со- 
юзть, ЗемУ1 еделиянь Народнай Комиссариатоц сем- 
бе земельнай оргаттненди и колхозонь правленият- 
ненди мярьгонди работамань нормань путнемста 
нежятькшнемс нят кепетьк&онь норматнень лангс:

1. Тундань сокама нормась 2 лемехонь .плугса 
1—1,20 га.

2. Тундань нормась каф та алаш аса усксема 1 
лемехса плугса 0,6—0,8 га,

3. 2 звенаса инзамаса ^инзамань нормась 1 ётазь 
4 га сявомок 5 га. молемс.

4. 11 ряца сс/'шниконь м архта видема машинаса 
видеманъ норм ась 4 га сявом'ок 5 га молемс.

5. Кядь вельдя видемань нормась 2,5—3,0 га.
6. Кядь вельдя кукурузань и шиньжармань, коч- 

кома нормась 1 га. 5— 7 ломатть.
7. Алашань вельдя кукурузань и шиньжармань 

кочкамась 1 га. 3— 4 ломатть.
8. Пулфонь оотома и эсесонза ёряй машинаса 

лядема нормась 4 га. севомок 5 га. молемс.
189



9. Сякось жа лобогрейкаса 4-5-6 га.
10. 1 100-це №№ тяляма машинаса тяляма нор' 

мась 900 лудта сявомок 1.200 путти молемс.
11. БДО —034 тяля'Ма машинаса тялямань, нор- 

мась 400 путца сявомок 600 путти молемс.
12. МО—900 тяляма машинаса тялямань нор- 

мась 500 пуцта сявомок 700 оутти молемс.
13. 6 алаш аса усксемась и тяляма машинаса тя- 

ляманъ нормась 200 пуцта сявомок 300 путти мо- 
лемс.

14. 6 ряца видема машинаса видема нормась 
6 га.

15. Алашаса уоксемань планетаса мотыжендама 
нормась 1— 1,5 га.

16. Алашаса усксемань, «Украинка» мотыгаса 
матыжендама нормась 4,5—5,5 га.

17. Якстерь ряпсонь катандамань нормась 5—6 
ломатть 1 га.

18. Якстерь ряпсонь шурокстоптомань яормась 
15— 17 ломатть 1 га.

19. Кядь вельдя кочкомань нормась 8— 10 ло- 
матть 1 га.

20. Якстерь ряпсонь варчсемась 9— 11 ломатть 
1 га.

21. Якстерь ряпснень перьф марнень тиенде- 
мань, лопань керьсема нормась 6—9 ц. ш ити эрь 
ломантти.

22. «Кощука» лопаса якстерь, ряпснень перьф 
М'Одань ляпофтема нормась 0,9— 1,1 га.

23. Кядь вельдя якстерь ряпсонь таргсемань 
йормась 8— 10 ломатть 1 га.

24. Якстерь ррпснень касфтомс ацамс нормась
4—5 ломатть 1 га.

25. Бабкакс якстерь ряпснень сотнемаона кось- 
фтама'нек 0,5— 0,6 га.

26. Н ачфтф ш ужярьть косьфтама вастти аца- 
мань нормась, 500— 600 пулф.
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, 2 7 ,  3 перевальнай синёмаса каньфонЬ (трестонь) 
пуеодо'мась 10 ц.

28. Сякось-жа 6 перевальнай синемаса (пуводо- 
мась) 20 ц .

29. Боразданява хлопкань валондомась 0,75— 1 
га, фкя ломантти.

30. Валфтозь 'валондома но.рмась 2—3 га. эры 
лоиа'нтти.

31. Васенцеда ватань кочкамась 40—45 кг.
32. Омбоцеда ватань кочкамась 25—30 кг.
33. Колмоцеда хлопкань кочкамась 15— 20 кг.
34. Апак панчт ватань кочкамась 50—60 кг.
35. Хлопкать эзда коробкань кедьнянь аропто- 

мань «ормаСь 15—20 кг.
2. Сянь инкса, мес ётай кизоть лама вастова 

колхосне путнезь работамань норматнень меха- 
ническайста, лиякс мярьгомс нят норматнень лангс 
вйнозь, конат путнефтельхть земельнай оргаттнень 
мархта, конат может аф эрь колхозти кондяс- 
тельхть, СССР-нь Наркомземсь азоякшнесы кол- 
хо'зонь правлениятненди, што работамань нор- 
матне эрявихть путнемс эрь колхозса видеста кол- 
хозонь правлениять мархта, колхозниконь марс- 
тонь пуромксса варчсемдост меле, тяда башка ули 
кода ванозь, жувататнень 'шум^ра шиснон лангс 
ванозь, м одать, машинатнень лангс ванозь.

3. Путомс, што труд шитне, конат сашендовихть 
колхозса работайхненди, сянь лангс ванозь, ко- 
дама группаса синь работайхть,, сёрматкшневихть 
тейст аньцек эста, кда синь пяш коцазь норматнень; 
кда синь аф  пяш коцазь колхозонь правлениять 
мархта путф норматнень, эста колхозннкненди са- 
шендови труд шитне кирьфневихть, кдз синь ве- 
льф пяш коцазь, зста трудшитне, кода эряви, при- 
бавакшневихть.

ССР-нь Союзть Земледелиянь Народнай 
ко̂ иссароц Я. Яковлев.

23 февральста 1933 киз.
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