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ВАНОМА ВАСТТНЕНЬ ВАНОНДОМАСНА 
И УРЯДАМАСНА

Жуватань ванома васца ваномать значенияц

Совецкай Союзса жуватань раштафтома и си- 
волснь аноклама задачать тисманц партиясь и 
правитсльствась ётафнссазь совхозонь и колхо- 
зонь пуроптомать всльдя, колхозникть и башка 
эряй сокай ломантть ширьдя товарнай и работа- 
ма жуватань раштафтомать вишкоптсманц всль- 
дя и нят ссмбя хозяйстватнснди эрь шинь рабо- 
тать всльдя ссмбя научнай даннайхнснь суваф- 
нсмаснон всльдя (тонафнсмс), конат эрявихть 
содамс жуватать мсльга якамста, лангсонза ра- 
ботамста и жуватати встсринарнай лсзксонь мак- 
сомста.

Жуватань раштафтома тсвса самбодонга эря- 
викс тсвкс арси кормонь кизсфксть пяшкодсмац- 
— «Тсйнск аф тисви жуватань раштафтома кизс- 
фкссь, кодама эряви кормонь базань апак 
тийхть». (Яковлсв).

I

Сяс мсс товарнай жуватань раштафтома хозяй- 
ствати ссмбодонга основной и обязатсльнай ус- 
ловиякс арси жуватать кизонь псрьф правильнай- 
ста андомац, эста кормонь базань ,тисмста обяза- 
тсльна оцю мяль эряви шарфтомс аф аньцск тя- 
лонда кормонь анокламать лангс, но жувататнснь 
кизонда аннсмаснон ладямаснон лангска эряви 
шарфтомс оцю мяль.
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ХУ1-ЦЯ партиять пуромкссонза кормоть колга 
кизефкссь ульсь путф келиста и ульсть арьсефт 
тя кизефксть колга лксема вастт, тяда башка ля- 
тьф лангнень и ванома вастнень лангс ульсь шар- 
фтф оцю мяль.

«Кормонь программать эзда аф явфтови пяль- 
ксокс арси анок ули лятьф лангнень и ванома ва- 
стнень цебярьгафтомас'на. Тя, кой-кона экономи- 
стнень, жуватань раштафтыхнень и агронопнень 
лувондомаснон коряс, макссы жувататненди анок- 
лакшневи кормоть пцтай пяленц. И тейнек эряви 
лятьфнень колга тиемс активнай программа»,— 
корхтась Яковлев ялгась.

Ванома васца жувататнень кирьдемасна миннь 
жуватань раштафтомань хозяйствасонок кирьди 
пяк оцю хозяйственно-экономическай значения.

Мезень ширьдя цебярь жувататнень ванома ва- 
сца кирьдемасна?

Тя кизефкссь арси аф ёмбла кизефксокс, сяс 
мес кой кона зоотехникня, конат азонкшнесазь 
Англиянь, Бельгиянь и лия масторлангонь лоф- 
цонь хозяйстватнень опыцнон, цебярь ширеснон, 
пяк шнакшнесазь жувататнень кизонда стойлава 
кирьдемаснон.

Тяннь пингста, кизонда жувататнень стойласа 
кирьдемаснон ингса ащихня, шнакшнесазь тяннь;

1. Ванфневи сембя нцзёмсь.
2. Стойласа жувататня анневихть равномернай- 

ста (фкакс эрь мезня), эрь мезня макссевихть ко- 
дама эряви питательнай веществат, жуватась фа- 
лу эряй топоцта и лофцонь макссемасна уленди 
сяда правильнай.

3. Ванома васца ваномста эрси кормонь юмаф- 
тома-арафтома, сяс мес жувататня аф сембя кор- 
моть сивонцазь, а кормоть кой кона пяльксонц та- 
псесазь пильгя алост.
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4. Ванома васца ваномста жувататня аф шуро- 
ста урмаськочнихть заразнай урмаса, лангозост 
вирьгятьшнихть пуропт и лият.

5. Ванома васца жувататнень потнемасна и 
синнь мельгаст якамась эряй сяда стака и лият.

Тяннь лангска аф ванозь, сембя нят арьсематня 
и кизонда стойласа жувататнень кирьдемаснон 
колга шнакшнематьня, кда арсихть пяк эрявик- 
соньди, то аньцек лия масторлангонь башка эряй 
хозяйстватненди, аф лама мода мархта вастнень 
эзга, коса лама эряйда, коса келептьф исскуствен- 
найста тишень витьцемась и коса витьцихть тех- 
ническай кормовой культурат.

Миннь жуватань раштафни хозяйстванеконьди, 
миннь условиянеконь пингста, жувататнень вано- 
ма васца ваномасна арси жуватань раштафтома 
хозяйствань вятема тевти пяк зрявикс и обяза- 
тельнай условиякс. Ламоц миннь жуватань раш- 
тафты хозяйстванекя, сембодонга пяк сиволенди 
жуватань раштафты хозяйстватня, ащихть окра- 
инава, СССР-ть лямбя ши лисема ширесонза (Ка- 
закстанца, Сибирьса и лияса), нят вастнень эзга, 
коса лама модада, — аф шуроста солончаковай 
мода мархта вастова, конат цебярьхть тевс нол- 
дамс ванома вастонди.

Минь Союзнеськонь лямбя пяльксонзон эзга и 
Средне-Азиатскай республикатнень эзга клима- 
тонь условиятнень коряс жувататнень улихть кода 
ваномс пцтай кизонек-тялонек (круглай киза).

Кодама-кодама кальдявонь тиевоматнень эзда 
жувататнень улихть кода арелямс синнь мельгаст 
цебярьста ваномать вельдя.

Кормонь ванфтомода и хозяйствань лия арьсе- 
мода башка ванома васца жувататнень ваномасна 
эряви шнамс зоогигиеническай ширьденгя (ару 
ширьденьгя), сяс мес тя ваномань способсь цебя- 
реньди арси эсьтейст жувататнень природаснонды.



Ару кожфса жувататнень арнемасна, ши валць 
пяк цебярьста лезнихть жувататнень организьма- 
снонды работамс, кемокстайхть синнь пакарьсна 
(скелецна) и сиволень пукшесна (мышцы) и ке- 
мокснихть мяштень клеткасна.

Жувататнень арнемасна, кожфсь и валць виш- 
копнесазь ярхцама пялень веществатнень полаф- 
немаснон. лезнихть жувататнень касомаснонды и 
организмаснон кемокстамаснонды. Ушеть (пого- 
дать) полафневомац лезни жувататненди пряснон 
кемокстамаснонды (закаливанию). Племенной про- 
изводительхня ^гзярда синнь ванонцазь ванома 
васца, сяда цебярьста арнихть (гуляндакшнихть), 
а ава жувататня сяда шуроста ляткшнихть яло- 
войста.

Пижя кормода ярхцамась, конатнень эса пяк 
лама эряй витаминада и минеральнай салда, пяк 
лезни ярхцама пяльда ярхцсемати, касфнесы ап- 
петитть и машфнесы жувататнень потмоса ярх- 
цама пяльть лафчста пидеманц.

Жувататнень стойласа ламос кирьдемаснон пин- 
гста, моциононь аф улемангса, жувататненди са- 
шендови ваймоснон таргсемс кардонь кальдяв 
кожфса, синь сяда курок урмаськачнихть тубер- 
кулёзса, вазыямань пси урмаса, половой урмаса, 
а од жувататня сембодонга сидеста урмаськач- 
нихть ярхцама пялень пидема'нь органонь педи 
урмаса, сярятькшнихть рахица и лияса. Касфтомс 
жувататнень кемя организмань мархта и конат 
макссельхть сяда шумбра приплод ванома вастф- 
тома аш кода.

Вов тяфта, жувататнень ванома васца ваномас- 
на арси хозяйственно-экономическай и гигиениче- 
скай ширьдя пяк оцю эрявиксокс.

Жувататнень эзда оцю асувонь сявомангса обя- 
зательно эряви организовандамс правильнайста 
синнь ваномасна, кирьдемасна, мельгаст якамась.



лиякс азомс, фкя ширьдя эрявихть шумбралгаф- 
томс и ванома васттнень и омба ширьдя — обя- 
зательно жувататнень ваномста эряви ваномс ару 
шить мельга.

Жувататнень урмаськафнемаснон колга стати- 
стикась (оёрматкшнематня-лувондоматня) няф- 
несы, што тундань-кизонь пингста жувататня ур- 
маськачнихть стама урмаса, конатня лисеньдихть 
ванома вастть кальдявста кирьдеманц и мельганза 
ваномать эзда.

Тяфта, жуватань раштафты хозяйстватня сем- 
бодонга сидеста и сембодонга ламоц юмафнихть- 
арафнихть жуватаснон эса ванома вастонь тяф- 
тама урматнень эзда: сибирьскай язвать, шумнай 
карбункулть, ящурть, сюру оцю жувататнень виш- 
кста прянь сярядемаснон эзда, клещевой машты- 
ксть, лихорадкать, тувотнень педи урмаснон эзда, 
всякай сюзялхнень эзда, сшбодонга пяк сюзялхт 
улендихть учатнень, пуропнень эзда, сярядемат- 
нень эзда, кулофты тишеда ярхцамать эзда, жу- 
вататнень пекснон пайгодемаснон эзда (темпанит) 
одарснон токавомаснон эзда и лия урматнень 
зэда.

Жувататнень ванома васца урмаськафнемаснон 
и мельгаст кальдявста якамать эзда нят убыткат- 
нень улихть кода и эрявихть машфтомс, или кирь- 
фтамс ули аньцек вов кода, кда жувататнень ва- 
нома васту панемдост инголя, станя жа ванома 
васца кирьдемаснон пингста эсь пингстост улихть 
урядафт ванома вастня и жувататнень симнема 
васцна.

Вов тянгса'арси обязательнайкс нюрьхкяняста 
тонадомс сембодонга пелькс урматнень, конат- 
нень эзда сембодонга сидеста жувататня урмась- 
качнихть ванома васца.



Педи урматня, конат васьфневихть жувататнень 
ванома васцост

Сибирскай язвась

Сон педенди: алашатненди, оцю сюру жуватат- 
ненди (траксненди, учатненди, кой-мзярда и ту- 
вотнендингя). Ули кода заразиндамс сибирскай 
язвать эзда и ломантькя.

Тя урмась жувататнень эса явондакшни сембо- 
донга сидеста ванома васца. Тя урмать тиенцы 
стамка микроба, конанц формац (кондязоц) бай- 
деконянь кондяма, конанцты ули кода эрямс мо- 
дать эса, кода спорань кондякс, кемоньчка киза.

Жувататненди тя урмась педенди кормоть или 
ветта симомать вельдя. Тя педи урмать каннесазь

1-ця тяшт. Сибирскай язва.

и всякай унжатневок — каруфня, сокор унжа- 
тня. '

Урмать содамац. Сотцесазь урмать потма (или 
сюлонь) форманц коряс. Васеньцеть пингста жу- 
ватать кармай шавомонза бта маштыкс (лихорад- 
ка), алашатнень донцесазь пупайхне, тракснень 
пайготькшнийхть пексна и юмси лофцсна. Сяря- 
ди жуватась аф ярхцай, ащи кода бта соннь лан- 
гозонза люпштайхть, кармоси кафта пяли шерь-^ 
хкома и пяк вишкя судоргатнень эзда 3 или 5 ши-'!



да меля, прашенды. Кургстонза, шалхкстонЗа, 
фталда пяльстонза аф шуроста няеньдеви шову, 
кяшень кондяма вер. Уратф жувататнень понцна 
курок наксачнихть и пайготькшнихть.

Урмать кетть лангс явондаманц пингста жува- 
тать теланц лангс тиеньдевихть таргозьфть. Синь 
васенда эряйхть калготт, психть, пяк сярядихть, 
и шида или кафта шида меля арайхть кода бта 
шапакст, келрмот и аф сярядихть.

Нят таргозьфня сембодонга сидеста явондак- 
шнихть жуватать мяштенц, бедранзон, пеконц, 
траксть одаронц эса. Жувататня ураткшнихть 4 
или 7 шида меля.

Уленди танга кой-мзярда молниеноснай сибир- 
ка, мзярда жуватась прашенды кафта или колма 
частта меля.

Тяфтама урмаса сембодонга сидеста урмаськач- 
нихть учатня кизоть пси пингстонза.

Нят урматнень каршес тюремась. Сембодонга 
цебярь средствакс арси тя урмать аф нолдаманц 
ингса лефксонь путомась, заоазиндаф пирьфса 
дезинфекциянь тиемась и уратф жувататнень пон- 
цнон урядамасна, тяннь ингса тийф жуватань кал- 
му калмамасна или прокс синнь плхтамасна.

Сибиркать эзда уратф жуватать кеденц ватк- 
семс коданга аф'эряви. Жуватать пондонц калмам- 
донза инголя эряви соннь валомс свежай гашен- 
най извесца, или валомс керосинца и плхтамс-

Симптоматическай или шумнай карбункул

" Тя урмать эзда урмаськачнихть аньцек оцю сю- 
ру жувататня од пингстост: 6 ковста сявомок и 
4 кизрзост молемс. Тя урмать эзда жуватась си- 
деста кулсы 1—3 шида меля. Урмась кяшьфста 
ащи 2-шиста сявомок 5 молемс: Сон лисеньди 
стамка микробань вельдя.
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Урмать содамац. Жуватать сялдазознза, лафту- 
вонзон лангс, каряс пакаренц лангс явондакшни- 
хть кедень таргозьфть кяца люпштамстост или 
вадерямстост маряви цятордома. Жуватати тиень- 
деви вишкя пси — 40-41® С, кармоси шамордома, 
арсихть пупайхть. Урмань туфталсь — стамка 
байдеконя, сон жуватать организманцты сувси мо- 
дать эзда жуватать кеденц лангса токаф вастть 
вельдя.

Тя урмать каршес тюремась. Лефксонь путо- 
мась, уратф жувататнень понцнон урядамасна и 
тяда меля карттнень урядамасна и синнь эсост де- 
зинфекциянь тиемась, конатнень эса эрясть сяря- 
ди жувататня, и аф эряви жувататнень ванондомс 
заразиндаф ванома васттнень эзга.

Нят жувататнень кулоснон, конат урацть шум- 
най карбункул урмать эзда, сембодонга цебярь 
плхнемс.

Ящурсь

Ящурса, или «нярень-копытань урмаса и кялень 
урмаса» сембодонга сидеста сярятькшнихть оцю 
сюру жувататня. Тя урмась пяк педи. Соннь эздо- 
донза ураткшнихть шуроста, но канни лама убыт- 
када сяннь мархта. што сон пяк кирьфнесы жува- 
татнень продуктивносцнон.

Тя урмась кяшьфста эряй 3 шиста сявомок 6 
шити молемс. Урмась канневи кода жувататнень 
эсь вельдест, станя жа синнь эздост сявф продук- 
татнень вельдя (кецнон, понать, шеерьхнень, ло- 
фцть и лиятнень), а станя жа назёмть вельдя.

Урмась канневи и карьсема пяльхнень, щап- 
нень, кяттнень, жувататнень мельга якай ломат- 
нень, а станя жа кормоть вельдя. Урмась сидеста 
педенди ванома васца.

Урмать содамац. Жуватать мархта тиеви пси,
Ю



жуватась кармай кальдявста порема, кальдявста 
ярхцама, лофцоц юмси.

Жуватать кургсонза тиевихть тюжя ведь пайго- 
нят, конат лопатькшнихть и синнь лопатькшнем- 
дост меля тиендевихть ацгордаф вастонь кондяма

2-ця тяшть. Ящурнь  
пузырьхть куркса.

вастт и язват. Кургстонза таргазь таргави кувака 
сюрекс туста новла (слюна)- Тя урмась ётни копы- 
татненди; жуватась кармоси шамордома, ёмбла 
копытанятнень лазфкаснон эзга тиеньдевихть ведь 
пайгонят, конатнень люпшнемаснон меля тиеньде- 
вихть язват.

Тя урмать каршес тюремась. Эряви кирьдемс ля- 
пя ацама васца, макссемс ляпя корма. Жуватать 
кургса ангордафокс ащи васттнень и язвать ор- 
галямс креолинонь растворса (шонгарксса) или 
хвощса, плоктанинань щонгарксса.

Мезя тиемс урмать аф нолдаманц ингса. Обя- 
зательно эрявихть щумбра жувататнень башка 
аерфтомс сярядихнень эзда.

и



Лоткафтомс жувататнень ванондомаснон нят 
ванома вастнень эзга, коса ульсть сяряди жуватат. 
Эрявихть путнемс лифкст сембя жувататненди

З-ця тяш т. Пиль- 
гяпень ящур.

сяннь ингса, штоба жувататня куроконя сембя 
сярядельхть и урмась афоль таргав хозяйствать 
эса лама ковонь кувалмос; лифкснень путнесынь 
ветеринарнай врачсь.

ч ; ■••■‘•ТГ'Мг.Чггч.

4-ця тяш т. Ящурнь  
ранат траксть кяльнц 

лангса.

Ящурса урмаськачнихть и ломатневок, урмась- 
качнихть пцтай аньцек тётьмакня, сяряди тракс- 
нень эзда апак лакафтт лофцта симомать вельдя.

Ломатнень мархта тиеньдеви вишкя пси, курга 
потмосна и пей сивольсна якстерьгочнихть, кяль-
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сноы лангс тиендевихлъ ведь паигонят, конат 
лопиихть, оцю шисна снавшкат, сидеста эряй, што 
ломатня кармайхть пскизма. Тяннь пингста обя- 
зательно эряви молемс лезксонгса больницяв.

Сюру жувататнень тевлавснон сярядемасна 
(повалка)

Тя урмась педи урматнень ёткса сембодонга 
пелькс урма. Сон эряй Казакстанца.

Урмать содамац. Васенда жуватась козонды ко- 
ськя козса, сембодонга пяк шобдава стямстонза и 
симомстонза. Сяда тов козсь сяда пяк и пяк виш- 
комшни, жуватати тя козть эзда кармай марявма 
(сярядема). Жуватась козомстонза кувакаста ин- 
голи таргсесы прянц и сялдазонц, копорьгофне- 
сы (горбунгафнесы) копоренц.

Ярхцамс мялец сембя сяда кири и кири, лофцоц 
юмси, жувататня пяк осалгачнихть. Температура- 
сна касонды, ваймосна таргсевихть стакаста и 
кармбсихть таргсемост сидеста.

Жуватась ащи алу прянь нолдафста и ингольдя 
пильгонзон рашкалгафнесыня (келепнесыня); кой 
— мзярда куфцекшни.

Козомста кургстонза шуденди гною—веру нав- 
ла. Тя урмась таргсеви ковонь кувалмос и сяда 
ламос. Мекпяли жуватась прокс ураткшни.

Тя урмать каршес тюремась. Тя урмась аф пчка- 
фневи, законтть коряс сембя сяряди жувататнень 
и подозрительнайхнень эрявихть печксемс.

Заразиндаф пирьфнень урядакшнесазь и тиен- 
дихть дезинфекция.

Коса сярятькшни лама жуватада, тоса тиень- 
дихть карантина, конанц коряс аф мярьгондихть 
лия васту и лия васцта жуватань усксемда, аф мярь-
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гондихть жуватань верок продуктань и кормонь 
усксемда.

Шумбра жуватань нольнемс тоза, коса эрясть 
сярди жувататня, нльня дезинфекцияда меля, эря- 
вихть аф кафта колма ковда инголя.

Ш

5-ця тяш т. Повал- 
каса сяряди тра- 
ксть эзда тевла- 
вонь пялькс.

Ся ванома васту, коса ванонцазь жувататнень, 
жувататнень эрявихть паньцемс аф фкя-кафта 
ковда инголя.

Сюру жуватань чумась

Тя урмась СССР-са машфтф и сон васькафневи 
пяк шуроста, окраинатнень эзга, конанц канне- 
сазь границять маласа ащи шинь лисема ширень 
государстватнень эзда (Монголияста, Китайста, 
Персияста).

Чумань заразати ули кода пяк лама пингонь ку- 
валмос эрямс назёмонь потмоса, начка кеттнень и 
тишетнень эса, а станя жа жуватань кулотнень 
эса.

Урмать содамац. Тя урмась кяшьфста ащи 5— 7 
шит. Сяряди жуватать шавсы кода бта маштыкс 
(лихорадка), ярхцамс мялец юмси, киренди лоф- 
цоц, сельмонзон, кургонц эзда и фталда варястон-
14



за кармай шудема ыавлакс ащи гною шонгаркс. 
Кармоси сярядема ярхама пялень пидема органоц 
(пищеваренияц) кармоси пскизема пяк шини и кой 
мзярда вер мархта шовор пскинца. Пей сиволень 
слизистый оболочканц эса, трванзон, кяленц лан- 
гса тифтечнихть якстеря пятнанят, конат тяда ме- 
ля вельхневихть серай тюсса ащи налеца.

Налетть ала тиендевихть язват. Жуватась кар- 
май пяк осалгадома, арай вийфтема, прашенды и 
5—7 шида меля ураткшни.

Урмать каршес тюремась. Фкя тюремась — тя 
урмать аф нолдаманц ингса лифксонь путомась, 
конатнень путнесазь ветеринарнай работникня.

Коса жувататня сярядихть чумаса, тоса тиен- 
дихть карантин, конанц коряс аф мярьгондеви ус- 
ксемс лия васту и лия васцта жуватат, сиволь, 
кетть, понат и жуватань верок лия продуктат, а 
станя жа кормотка.

Коса сяряцть жуватат, нят пирьфнень эзга ти- 
ендемс дезинфекция.

Кда няендеви кодама-кодама зараза, то обяза- 
тельно эстакигя жа азомс тяннь колга маласа эряй 
ветеринарнай врачти.

Алашань сап

Сапсь лувондови пяк пелькс урмакс, конанц эз- 
да ураткшнихть пяк лама алашада, но сон станя 
жа пелькс и ломантиньгя.

Тя урмась педенди шумбра алашати сяряди 
алашать эзда эста кда синь маласкачнихть фкя- 
фкянь мархта, заразиндаф кормоть и ветть вель- 
дя, кильдема сбруйхнень вельдя, марстонь андо- 
манятнень и марстонь ведаркатнень вельдя, а ста- 
ня жа ванома вастнень эзга.
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Урмать содамац. Сапт улендихть: 1) шалхконь, 
2) кедь лангонь и 3) тевлавонь.

Шалхконь сапсь. Алашать шалкстонза кармай 
шудема-васенда валда (прозрачнай), тяда на-

6-ця гяшт. Сапнай язватня алашать шалхксонза.

влакс ащи, туста и клейкс ащи и мекпяли гнойкс 
ащи тюжя-сенгяря, а кой мзярда и вер мархта 
шовор новла. Пейнь саласканц (челюсть) ала кар- 
майхть таргозема санонза (желёзы). Саттня эч- 
колгодыхть, кда ' варжамс, синь каготт, а кда 
люпштамс лангозост, то синь пяк сярядихть.

Шалхка нарти тиевихть язват. Мзяра-мзяра пин- 
гта меля язватня пчксихть, синнь вастозост лятк- 
шнихть, рубецт. _
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Кедень сапсь. Алашать разнай вастованза—мяш- 
тенц, пеконц, сембодонга сидеста фталда пйль- 
гонзон эса тифтечнихть желвакт, синнь оцюсна 
эряй снавшкат и вирень пяштешкат.

7-ця тяшт. Сапнай язватня 
алашать пильгонц лангса.

Желвакня тифтедемдодост меля курокста лопи- 
йхть, и синнь вастозост тиеньдевихть язват. Фкя 
васца нят язватня пчксихть, омбоця васца одукс 
тифтечнихть. Тяфта урмати ули кода таргавомс 
пяк лама пингонь кувалмос.

Тевлавонь сапсь. Тя сапсь таргави пяк ламос 
(храническай) козкс, пингста пингс алашась 
прянц марясы лафчста и шалхкстонза кармай шу- 
дема навла. Алашатня сапса сярятькшнихть пяк 
ламос, мзяра-мзяра ковста сявомок и мянь кизоти 
молемс. Тяннь лангска аф ваномок, кой-мзярда 
лисенди станя, што сапсь лама пингонь таргаво- 
ма формаста ётни пяк нюрьхкяня пингс сяряде- 
мати. Эста алашать кармай шавомонза вишкя ма- 
штыкс, гастякшневи соннь ваймоннь таргсемац, 
гасневи кишечникоц и алашась ураткшни.
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Тя урмать каршес тюремась. Сапть эзда прянь 
ванфтома ули кода, а пчкафтомс соннь аш кода. 
Тя урмаса сяряди алашатнень прокс машфнесазь' 
(шавонцазь), а азорснонды макссихть награда-

Карттнень цебярьняста урядакшнесазь и тиен- 
дихть дезинфекция.

Сапть, эзда пяк тёждяста заразиндакшневи ло- 
манць, конац соннь эздодонза кулсы. Сяряди ала- 
шать мельга якамста эряви ванфтомс пря: кят- 
тнень эрявихть шташендомс сапонца и валондомс 
дезинфекциянь тиендема шонгарксса (фкя проце- 
нтонь креолинонь, лизо,лонь шонгарксса, корбо- 
ловкань кислотаса и лияса).

Эпизотическай лимфангоит (африкань сап)

Тя урмась сидеста шоворкшни алашатнень эса 
кедень сапть мархта. Урмась ушепневи пильгонь, 
мяштень, сялдазонь кетть и кедень алдонь клет- 
чаткать эса гнойнай сыяфонь тиезь. Тя урмась 
пчкафневи сяряди васттнень толса пицезь, а ста- 
ня жа кетть аду мышьяконь нолязь.

Тя урмать эзда ураткшнихть 10%. Тя урмать эз- 
да прянь арелямась (профилактическай мератня) 
— аерфнемс сяряди жувататнень сярядихнень 
эзда.  ̂ ............^

ч
Пяляскадомась

Тя кудонь жуватань пяк вишкя заразнай урма, 
конац гаснесы пяк вишкста нервнай системать. 
Соннь эздодонза гасневихть жуватать мялямонза 
(сознание), нерванза и эрьхнесы паралич. Пяля- 
скодама урмась педенди сембя жувататненди и 
ломатнендингя.

Пяляскодомань урмань тиись аф няеви, сон ёт-
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ни фильтрань пачк и тейнза мярьгоньдихть «филь- 
трующай» вирус.

Тя урмать содамац. Жуватать пяляскодома ур- 
маса сярятькстомдонза меля тя урмась сотцеви 
аньцек 2—8 недяляда урмать педемдонза меля, а 
кой-мзярда— 1-2 кизода меля.

Васеньця пингоц урмать— жувататня аф ащек- 
шневихть фкя васца, кармайхть пильгснон мархта 
модань шувома, сидеста мадондыхть, кати мезя 
бди кунцихть кожфть эзда, аф кармайхть ярхцсема 
ярхцама пяльдя, аф симондихть ветта, кармосихть 
ниленьдема мода, инветьфкст и сембонь сяннь, ме- 
зя пови синнь сельмя инголест, кургснон эзда шу- 
дихть селькт (слюнят).

Урмать омбоця пингон — жувататня пяк кяжи- 
якшнихть. Синь пяк кяжиста поренцазь стенатнень 
и синнь сельмя инголест повонды паршихнень, 
сусконцазь эсь пряснон, вирьгятнихть лия жува- 
тань и ломатнень лангс. Ёрайхть ворьгодемс эсь 
карцнон эзда, тяннь пингста лиякс арси жуватать 
вайгелецка.

Урмать колмоця пингоц —  параличсь. Васенда 
параличсь тиендеви жуватать теланц кой-кона ва- 
стованза: клдамасонза, (жуватати тяннь пингста 
аш кода ниленьдамс), пулосонза, пильгсонза и мек- 
пяли, сембя теланц эса. Тя урмать эзда жуватась 
урачни.

Учань урматня

Жуватань раштафтыхня пяк лама уча юмаф- 
них^ь лифкснень, чесоткать и сюзялхнень эзда.

Учань лифксня. Тя урмать эзда |урмаскатьф 
учась аф ярхцай, зрнаты, ваймонц таргсесы сиде- 
ста, эрьхни эзонза пяк вишкя пси. Теланц эса тиф- 
течнихть якстеря пятнат, конатня арсихть путько- 
някс, васенда валда, а тяда меля гнойнь шонгаркс
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мархта. Путьконятня (лифкськятьня) коськон- 
дихть и вельхневихть кувоняса. конатня мекпяли 
лунготкшнихть (пяярькшнихть).

Тя урмать каршес тюремась. Оц тя урмать аф 
нолдаманц ингса лифксонь путомась, карантинонь 
тиемась хозяйствати ускф жувататненди;

Сюзялхня. Учатненди максф-сюзялонь урмась 
(фасциолезсь) тиендеви лопань кондяма сюзялх- 
нень эзда, конац сувси максоти. Соннь алнянза 
лисендихть учать венели якамстонза.

Летьку модаса или ветть эса алнятнень эзда 
3—4 недяляда меля касондыхть личинкат. Нят ли- 
чинкатня сувсихть салфтома ведень эса эряй улит- 
кань, телас. Улиткать теластонза лисеньдихть сю- 
зялонь зародышт, конат кармосихть эряма тишень

8-ця тяшт. Тазнь ситьня.

нетькскятьнень эзга: учать мархта тяфтама ти- 
шеть сивомстонза зародышсь повонды учать те- 
лазонза, ётни максозонза, коса касонды оцю 
сюзялкс. Синнь эздодост ураткшнихть пяк лама 
учада.

Тя урмать каршес тюремась. Пяк цебярь средст- 
вакс арси максонь-сюзялонь пчкафтомста нилень
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хлористай углероць (фкя учати сявондеви кап- 
сюльса 1 граммаста сявомок 3 граммати молемс).

Тя урмать эзда учатнень сярятькстомдост ван- 
фтомаснон ингса аф эрявихть ванондомс учатнень 
шяйнь начка ванома вастова.

Учань тазсь. (Китьнематьня). Тя урмась тиеньде- 
ви стамка, сельмоса аф неяви, лаймонь синнь вель- 
дя, конац сувси кеденц алу.
. Учать пяяри понац, кеденц лангса тиеньдевихть 

кувонят. Учатня осалгачнихть и аф шуроста 
ураткшнихть.

Тя урмать пчкафтомац. Учатнень эрявихть эш- 
лекшнемс креолинонь, табаконь, мышьяконь пре- 
паратонь шонгарксса и дезинфекциянь тиенде- 
мань лия средстваса.

Станяжа тевс нолясазь пчкафтомангса стамка 
камераса сернистай газть.

Тувонь урафты урматня

Тувонь урафты урматнень эзда сембодонга пель- 
ксокс и юмафтыкс-арафтыкс арсихть чумась и 
рожась.
Тувонь чумась

Тя урмать эзда урмаськачнихть сембя тувотня 
оцта сявомок и сиретненди молемс и кизоть сем- 
бя пингстонза. Урмась кяшфста эряй 3 недяляш- 
кати молемс. Жуватать мархта тиеньдеви вишкя 
пси, сон сяда лама нингя ащекшни мадозь, кальдяв- 
ста ярхцай, венели аф якави (запоры), а кой-мзяр- 
да сыяфтыхть сельмонза. Урмать мекняльдень 
пингста кедец жуватать якстерьгочни. тяда меля 
сенемгочни, пильгонза лафчемкшнихть. Сидеста 
тя урмать пингста жуватась козонды и писькизь- 
кшни. Жувататнень эзда ураткшнихть 90 процен- 
тошка.
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Тувонь рожа урмась.
Тувонь рожась или краснухась чумать эзда лия 

сяннь ширьдя, што соннь эздодонза жувататня 
урмаськачнихть сембодонга сидеста од пингст- 
ост (кизозост молемс) и кизоть пси пингстонза 
(кизонда). Урмась кяшфста аши 7 суткати молемс. 
Ваныйнть 9— 10 тяшт 28 ‘лопш.

Тувоть шавсы маштыкс, сон трнаты, кяшенди 
ацафксонц потмос. Ярхцама мялец юмси. Венели 
якай шуроста и стакаста. Кеденц лангс тифтеч- 
нихть якстеря пятнанят. Синнь лангозост сурса 
люпштамста синь лофтаналгачнихть, а мзярда сяв- 
сак сурцень, синь меки тифтечнихть. 4 шида ур- 
маськадомда меля жуватась ураткшни. Жуватат- 
нень эзда ураткшни 80 процентошка.

Тувотнень рожать и чумать эзда лекарстваса 
пчкафтомасна арси аф надияма вастонди.

Мезя эряви тиемс тя урмать аф нолдаманц ин- 
гса. Эрявихть путнефтемс лифкст. Эрявихть уря- 
дакшнемс цебярьняста нят пирьфнень, конатнень 
эса ульсть сяряди жуватат. 3 недяляти молемс ти- 
емс карантия хозяйствав оц ускф сембя жуватат- 
ненди, цебярьняста якамс жувататнень мельга и 
аннемс синнь правильнайста.

Ванома васту жувататнень панемдост инголя 
аноклама работатня

Ванома васту жувататнень ваномс пингсь сот- 
цеви климатическай условиятнень коряс тя или 
тона районца.

Жувататнень ваномост ванома васца эряви уше- 
птомс тунда, мзярда тишесь сатомшкаста касы. 
Пяк рана жувататнень ванома васту аф эрявихть 
паньцемс. Пяк рана лихнемаснон эзда ванома 
васць гасневи,
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Жуватась аф сивонди мзяоа эряви тейнза кор- 
ма, сон ляткшни вачеда и аф шуроста тунда сон 
пичечни якшама ширень-шинь стяма ширень кель- 
мя варматнень эзда. Фкя васца жувататнень кирь- 
демаснон эзда ванома васца ваномаснонды эряви 
ётнемс валом, аф эряскадозь, штоба жувататнень 
желудкаснон тонафтомс од (пижя) кормоти ва- 
лом. '!

Пижя кормоть эзда, конанц эзда жувататня ва- 
сення пингть ярхцсихть пяк жаднайста, тиендеви 
пскизема и пеконь лия урмат. Штоба афольхть 
улендя тяфтама сярятькстомат, васенця шитнень 
эзда жувататнень эрявихть ванома васту пань- 
цемс аф лама частонь кувалмос сяда меля ни, мзя- 
рда коськи росась. Сембодонга цебярь жуватат- 
'нень ванома васту паньцемс шинь кучкать, тяда 
ингольня жувататнень аф пяконя андомс коськя 
кормода. Сяда тов валом-валом кувалгафнемс жу- 
вататнень ванома васца ванома пингснон станя, 
штоба 1—2 недялянь ётазь жувататнень ётафтомс 
ванома вастонь кормоть лангс прокс.

Ж увататень ваномасна и жуватань'ваны ннь (постуфонь) 
анокламась

Жуватань ваныхня. постуфня, алашань ваныхня 
и жуватань стадань ваны лия рабочайхня хозяй- 
ствати арсихть пяк эрявиксонди. Опытнай, содай 
шинь мархта, сёрмас содай, зоотехникань и вете- 
ринарнай тевса шярьхкоди жуцатань ванысь — 
стадань ваны надияма васта. Соннь мялень вельдя 
ваноманц эзда и опытонц эзда ащи аф аньцек 
стадать ваномац, но жувататнень нродуктивнось- 
цновок, од жувататнень касомасновок и кемокста- 
масновок.

Жуватань ваныть эзда ащи ванома вастть пра- 
вильнайста и ровнайста тевс нолямац, эсь пингст-



ост жузататнень симдемасна, псить или, кельмя 
варматнень эзда арьсемасна, ванома васца лия ка- 
льдявонь тиевоматнень эзда ваномасна.

Вов тянгса жуватань ваныхненьди инголькигя 
эряви тонафнемс курсова, конатнень панчсесазь 
совхозга, колхозга или райононь центрава.

Ванома вастть заразиндамац.

Модать вярьдень слоенза арсихть пяк. ембла- 
ня микроорганизматненди. (тяфта мярьгондихть 
бактериятненди и лия микробатненди) пяк цебярь 
эряма вастонди и рапдтама вастонди, коса синь 
сидеста эстейст мушендыхть мзяра эряви лямбо- 
да, летькта и ярхцама пяльда. Нят микробатнень 
ёткса улендихть стама микробатка. конат пяк вре- 
днайхть, конат жуватать организмазонза кормоть, 
ветть или токаф вастть вельдя повомодост меля 
жуватать урмаськафнесазь и нльня урафнесазь.

Кепотьксонди сявомс, тяфтама педи урмакс ар- 
си сибирьскай язвась, симптоматическай карбун- 
кулась, столбняксь, тувонь рожась.

Модась заразиндакшневи сембодонга сидеста 
венели жувататнень якамаснон вельдя, жуватань 
кулотнень эзда, рдазу шуди веттьнень эзда, назёп- 
нень вельдя и ст. тов.

Сибирьскай язвань симптоматическай карбун- 
кулань, столбняконь педц урмась модать эса ти- 
енди пяк кемя спорат, конат модать эса эрявихть 
кемончка кизот и могут заразиндафнемс (кор- 
моть, ветть вельдя) жувататнень и ломатнень.

Сембодонга сидеста жувататня модань микро- 
батнень эзда урмаськачнихть эста, мзярда пяк алу- 
ла модать эса аши вець, тяфта эряй пси пингта 
меля.

Шяйнь летьку вастова модать вярьця слоензон 
эса вець коськонди и тяса споратня ащекшнихть
24



(сибирьскай язваннетня) пцтай кожфса. Коськя 
модать цебярьста эжемстонза споратня тиендеви- 
хть микробакс; а тяда меля синь пяк рашнихть и 
тиендихть од спорат. Тяда башка модать эса вась- 
фневихть всякай сюзялонь зародышт, конат мода- 
ти повондыхть жувататнень и ломатнень венели 
якамаснон эзда. Тишеть, имежень, ветть и лиянь 
вельдя сюзялонь зародышня повондыхть жува- 
тать или ломантть организмазонза и тоса синь ти- 
еньдихть урма. Нят поразитня модать эса ащихть 
всякай сюзялонь алнянь и личинкань кондякс. Сю- 
зялхнень эзда пяк лама юмафкст тиендихть учат- 
нень максонь-сюзялонь урмасна, покаряв сюзял- 
хнень алнясна (аскаридатня и лият), сюзялонь лен- 
точнай урмась мозговиксь (уйнь урма), мзярда 
учатня кармосихть шарондома и лият. Модать эзда 
педи урмакс. лувонцазь: тувонь рожать, сюру оцю 
жуватань прянь сярядема урмать, саразонь хале- 
рать, сюру оцю жуватань геморрагическай септи- 
цемиянь урмать, алашаць мяштень сярядема педи 
урмать и лия лама урматнень. Модать шумбралга- 
фтоманц ингса и жувататнень ванома васца мо- 
дать эзда заразиндамаснон аф нолдамангса эряви-, 
хть ванома вастнень цебярьняста урядамс, урядак- 
шнемс уратф жуватань кулотнень и синнь эздодост 
ляткснень, урядакшнемс пакарьхнень, капутатнень, 
сюротнень и лиятнень, калмосемс синнь жуватань 
калмама васту.

Эрявихть косьфнемс начка вастнень, ванфтомс 
пря всякай ёрдафкснень эзда лебониямать эзда, 
рдазу шуди васттнень и кальдяв назёпнень эзда. 
Всякай сюзялонь педи микробаснон и зародыш- 
снон вишкста раштамасна вишкста лбткафневи 
модать косьфтаманц вельдя.

Жувататнень ваномста эряви пелемс сят вастнень 
эзда, косз ураткшнесть жуватат, а станяжа пелемс 
эряви стама вастнень эзда, кона вастнень эса аф
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весть няендевсь сибирьскай язвать и симптомати- 
ческай карбункулань урмать эзда жуватань ура- 
домат. Жуватань урадома васттнень эрявихть це- 
бярьняста перьсемс и шувондомс, аф нолямс тяф- 
тама вастнень лангс жуватат.

Начка, шяй вастова жуватань ванома васттня.

Сяда башка, што начка, шяй вастова ванома ва- 
стня лезнихть сюзялонь заразати и зародышненди 
раштамс, синь нингя пяк вреднайкс арсихть жу- 
вататненди и синнь копытаснбнды.

Начка, летьку ванома васттня алашатнень ка- 
пытаснон тиендезь лапшста аф кемя, пяк лафча 
кенжя мархта. Тяфтама ванома васттня прокс аф 
кондястихть вашенянь (жеребецень) касфтомс, тя- 
фтама васттнень лангса аф эрявихть ванондомс и 
сиря алашатка, сембодонга пяк шинь лисема ширь- 
день породаннетнень-

Начка, шяй вастть ванома вастнень эзга кармай- 
хть сярятькшнема копытаснон ёткса лазфскятня, 
конатнень эзда жуватась кармай шамордома и 
ули кода тейнза тяннь эзда урадомс, тя урмати 
мярьгондихть «наксадомань шамордома» (гнилой 
хромота).

Тяда башка пона мархта породань жувататнень 
ванома васца вельф лама летьксь кирьфнесы синнь 
понаснон качестваснон.

Начка ванома васца жувататнень урмаськадома 
аф нолдамаснон ингса или прокс атказама тяф- 
тама ванома вастнень эзда. а кда тяфтама васць 
эряви обязательна, то соннь лангсонза эрявихть 
ваномс аф лама пингонь ётамс стама тувотнень и 
жувататнень, конатнень курокста эрявихть печ- 
комс сиволенди.

Сембодонга цебярь тевкс тяфтама вастнень 
шумбралгафтомста арси синнь косьфтамасна, к6-
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нада меля синнь лангсост кармай касома цебярь 
тишя и аф кармайхть раштама сюзялонь заро- 
дышт. Шяй васцта лятьф тишеть жувататненди 
аф эряви аннемс пижя тишекс, соннь аннемс ань- 
цек косьфтафста.

Вирса ванома васттня.

Союзть якшама и кучкастонь полосованза, а 
станя жа кой-кона и лия райтнень эзганга ванома 
вастонь аф сатомангса сашендови жувататнень 
ванондомс вирева и кустарникова.

Тяфтама ванома вастнень цебярь шисна аш.и 
шуфттнень сидеста касомаснон, шуфтонь поро- 
датнень, модать качестванц эзда и лиятнень. Хвой- 
най (салмоксу) и сембодонга пяк пичень вирьх- 
нень эзга, коса тишетнень эса эряй кржа питатель- 
най веществада, пяк калгодот, эсост лама клетчат- 
када, а станя жа дубильнай веществань мархтот. 
Сяда питательнайкс лувондовихть лопа мархта шу- 
фтонь вирьхнень эзга касы тишетня. Сембодонга 
цебярь тишя качествань пяльдя касонды вирьса 
стама вастнень эзга, коса васць панжада, коза ёт- 
ни или валць (керьф вастнень, вирень шава вастт- 
нень эзга и вирь трвава).

Вирса сяда никс вастнень эзга, алняня и ляй ва- 
стнень эзга сембодонга сидеста васьфневи стама 
тишя, конатнень эзда жувататня кржа ярхцсихть, 
прокс аф ярхцсихть и нльня арсихть вреднайкс.

Вирьса, кустарникса ваномста жувататня урма- 
скачнихть пяк пелькс урмаса, конанцты мярьгихть 
лаймонь синь (клещевой) маштыкс, вирень урма 
али вер мархта сярьфонь урма.

Тя урмать пингстц жувататня лотксихть ярхца- 
мода, синнь мархтост уленди пяк вишкя пси, лаф- 
чемкшнихть и кода азф вяря, эряй вер' мархта 
сярьф (чихирь, кровянка). Пяк сидеста тяннь пинг-
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ста жувататня аф якавихть венели и аф шуроста 
тяннь эзда жувататня ураткшнихть.

Тя урмать эзда урмаськадомань туфталкс арси 
стамка паразиць, тейнза мярьгихть пироплазма. 
Мзярда тя паразиць повонды верти и веронь як- 
стеря тельцатненди, сон кармай синнь страфто- 
мост-калафтомост, конада меля веронь якстеря 
веществась явондакшни сярьфть эса.
. Тя паразиць (пироплазмась) педеньди лия жу- 
вататненди лаймонь ситнень вельдя, конатня тей-

Ш

9-ця тяш т. 'Тувось, конац  
сяряць чумаса кафта недялят.

10-ця тяш т. Рожаса сярядьк- 
стомста кедть кой-кона вас- 
тонзон кулофтомасна.

нза арсихть пингонь ётазь (промежуточнай) азо- 
ркс. Лаймонь ситьня эряйхть сембодонга сидеста 
летьку, вирень вастова, шяйнь вастова лятьф лан- 
гонь эзга. Тяса синь повондыхть жуватать лангс, 
пезондыхть соннь телазонза и эсь сускомаснон 
вельдя ётафнесазь верозост заразать. Сят вастнен- 
ди, коса тя урмась нингя ашель, сон канневи лия 
васцта заразиндаф жуватань ускомать вельдя, кой 
мзярда нят заразиндаф жувататня няевихть шум- 
браста сяс, мес пироплазмати ули кода эрямс 
пчкаф жуватать версонза мзяра-мзяра кизонь ку- 
валмос.

Штоба ванфтомс жувататнень тя лаймонь синь
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маштыксть эзда урмаськадомда обязательно эря- 
вихть косьфнемс шяй вастова ванома вастнень и 
аропнемс лангстост ёмбла шуфтонятнень (каль-<. 
нятнень).

Станя л<а шнакшневи сёксенда пелькс ванома 
вастнень эзга тишетнень плхнемасна, соксемс мо- 
дать и полафнемс ванома вастть.

©

11-ця тяшт. 12-ця тяш т. Белена.
^Сись пироплазмань канни.

Ядовитай тишетнень эзда отравиндамась.
«

Кой-кона ванома васттнень эзга, сембодонга пяк 
начка, алняня, шяй вастнень эзга кой-мзярда ва- 
сьфцевихть вреднай и ядовитай тишет.
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Жувататня нят тишетнень эзда аф ярхцсихть и 
кадонцазь синнь апак токак, но кой-мзярда жува- 
татня сивонцазь синнь. Тяфта уленди эста, мзярда 
жувататня вачедот ярхцсихть жаднайста. Мзяр- 
да жувататня тяфтама тишетнень сивонцазь аф 
вреднай тишетнень мархта синь отравиндакшне- 
вихть и стакаста урьмаськачнихть. Урмаськадо- 
матня сотцевихть аф фкянь лаца.

13-ця тяшт- Вирнь хвощь. 14-ця тяшт. 
рДурман.

Финц тишетнень эзда жуватась арси станя, што 
аф содасы мезя тиеньдемс, кармай шаракодома 
пряц, ливоськочни, шавсазь судоргатня или мек- 
лангт сон пяк 'лафчемкшни эрьхнесы паралич. 
Тяфтама урмаса урмаськафнесазь жуватать беле- 
нась (пяляскодома тишесь), дурманць, хвощссь, 
багульниксь, осоць, болиголовсь, алашань вехсь, 
пинень петрушкась сязьганонь кстись, максь, ку- 
колонь видьмотня плевелень видьмотня и лият. 
Ядовитай лия тишень сивомада меля жувататнень 
урмаськачнихть пексна и сюлосна, ляцендихть пу-
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пайхть, кармосихть пськизма, кои-мзярда пскизи- 
хть вер и навла мархта.

Тяфтама тишекс лувондовихть: лютиксь, чеме- 
рицась, молочайсь, безвременниксь, паксянь гор-

15-ця тяш т. Паксянь хзощь.

17-ця тяшт.
Пинень
петрушка.

ш

16-цятяш т. Ядовитай вех.

18-ця тяшт.
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19-ця тяш т. Куколь.

21-дя тяшт. Аврая. 
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20-ця тяш т. Велладона.

22-ця тяш т. Пуром.



чицась, чистотелсь, щавельсь, вырьгазонь ленгясь 
пролескась, салмоксу смолистай касыксня и кой- 
конат лият.

Ядовитай тишеда башка васьфневихть нингя и 
стаптка, конат лофцть шиненц тиенцазь аф цебя- 
рькс и соннь таньфоцка кальдявгачни, кепотьксон- 
ди сявомс дикай шюрьхкять, паксянь мятась, ра- 
машкась (щяцясь), дикай шапарякссь, нерьхка- 
мазсь или лофцть тюсенц тиенцазь сенемокс, ке- 
потьксонди сявомс незабудкать.

Штоба жувататнень ванфтомс ванома васца от- 
равиндрмаснон эзда, эряви пелемс и ванфтомс пря 
стама вастнень эзда, коса касыхть сор тишеть, шяй 
вастнень эзда и лоткафнемс жувататнень синнь 
лангсост, кда сашендови тяфтама васттнень эзга 
ё'1немс.

Нуфтол и парьня паксянь лангса ваномась.

Сёронь урядамда меля нуфтолхнень и парьнь 
паксятнень лангса сидеста касондыхть стама ти- 
шет, кода паксянь шапарякссь, паксянь горчицась, 
од максь, сюру василькатня. Нят касыксня пяк тё- 
ждяста пайгофнесазь жуватать пеконц, кармоси- 
хть пскизема, сембодонга пяк од жувататня.

Кда явондайхть тяфтама касыкста пяк лама, 
эста жувататнень ванома васту эрявихть паньцемс 
антфста и ванондомс тоса аф кувака пингонь ку- 
валмос.

Ванома васца вреднай унжатня.

Мзярда минь корхтатама ванома васца жува- 
татнень ваномаснон колга, обязательно эряви тей- 
нек азомс ся врець, конанц жувататненди тиенцазь 
пуропня, каруфня, сокор унжатня и лия вреднай 
унжатня.
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Нят унжатня вред тиендийхть всякай способса. 
Мзярда синь арнихть жуватать кеденц ланга, синь 
жуватать аф кадонцазь васцонза ащема и шёрь- 
сихть тейнза ярхцамс. Мзярда синь тряйхть пря 
жуватать версонза, синь синнь пульзяфнесазь эсь 
сускондомаснон мархта, тиендийхть таргозьф 
вастт, конат кой-мзярда стакалгафнесазь кормода 
ярхцамать и ваймонь таргамать. Уленди и станян- 
га, мзярда жуватась пяк отравиндакшневи унжат- 
нень сускомаснон вельдя. Сусконтф вастнень и 
сялгонтф вастнень эса тиендевихть снафт, конат- 
нень анзезь анзямаснон (зудь) эзда тиендевихть те- 
лать лангс путьконят. Пуропнень личинкасна эряй- 
хть телать эса, или кетть ала и тяса синь тиендИхть 
лама пингонь кувалмос тканень сярядема и полаф- 
нема. Мекпяли нят унжатненди, конатня путый- 
хть, кепотьксоньди сокор унжать, каруфнень, ули 
кода улемс педи урманнь канникс, конатня кетть 
лангса токаф васттненди сувафнесазь заразать. 
Нят унжатненди мярьгондихть пуропт, сокор ун- 
жат и ст. тов.

Пуром1;ь.

Нят оцю каруфт, конат алыякшнихть алнят кетть 
лангса понатнень ёткс. Алнятнень эзда лисендихть 
сукскят (личинкат). Сукскятня тиеньдевихть сяннь 
лангс ванозь, коса синь касондыхть пекса, прянь 
пазуханятнень эса, кетть ала —  стакаста урмась- 
кадомат. Сукскятня мзяра-мзяра пингонь ётамода 
меля лисеньдихть жуватать теластонза и модагь 
эса тиендевихть куколкакс, конатнень эзда лисень- 
дихть од пуропт (каруфт).

Пуропт уленьдихть колма лаца: алашань пуропт, 
букань кедень пуроп’г и учань пуропт.

Алашань пуромсь. Синь врьгятькшнихть ала-
л
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шатнень лангс сембодонга пяк июль и август ко- 
вонь пси шитнень пингста.

Ава пуромсь алашать теланц эзга алыякшни 
алнят. Мзяра-мзяра шида меля нят алнятнень эзда 
лисеньдихть шюваня сукскят, конат алашать те- 
ланц китьнефцазь. Алашатня нолсесазь сят кит- 
ни вастнень, а тя нолсемаснон вельдя синнь канне- 
сазь кургозост, коста синь кормоть или ветть мар- 
хта повондыхть алашать пекозонза. Мзяра, мзяра 
ковда меля (10 ковти молемс) сукскятня алашать 
венели якамстонза лисендихть ушу и модать эса 
синь арсихть куколкакс. Куколкатнень эзда 30—40

23-ця тяшт. Кеднь пуромть 
алняц жалвакть эса траксть 
копса.

шида меля лисендихть пуропт, ,ава пуропня, ала- 
шать теланц лангс танга одукс алыякшнихть ал- 
нят. Алашать клдомазонза тяфтама сукскятнень 
пуроптомаснон эзда тунда пяли алашась кармай 
козома и сидеста тяфтама алашать ветта симма 
пингстонза вець шуди меки шалхкованза. Ала- 
шать пекозонза тяфтама сукскятнень пуроптомас- 
нон эзда тиеньдевихть вишкя сярядемат, ляценди- 
хть пупайхть, алашатня кармосихть кеворяма и 
кой мзярда и прокс ураткшнихть. Алашать фталда 
варязонза тяфтама сукскятнень пуроммаснон эзда, 
алашась кармай венели якама^сидеста, сон кармай 
вийда вельф нежекстома и мекпяли может сярять- 
кстомс эчкя (видя) сюлоц.

Пуропнень раштама аф нолдамаснон ингса си- 
деняста урядакшнемс алашать лангонц, штоба 
тяннь вельдя машфтомс алашать понанц эзда пу-
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ромонь алнйтнень. Цебярь ули, кда алашатнень 
ваймоснон таргсемаснон вельдя нольнемс потмо- 
зост кяшень шиньфть. Алашать видя сюлостонза 
сукскятнень улихть кода таргсемс кяца или са- 
понь или креолин мархта ведень кайсемать вель- 
дя. Ушу таргсеф суксятнень эрявихть машфтомс 
прокс.

Букань кедень пуром. Тя карусь шави прамо- 
жонь шири. Сон лийнди кизоть ушедомста ся- 
вомок сёксети молемс, сембодонга пяк синь лиен- 
дихть шить пси пингстонза.

Ава пуропня эсь алняснон петфнесазь оцю сюру 
жувататнень понаснонды. Алнятнень эзда лисень- 
дихть сукскят, конат пяленцазь кетть и валом-ва- 
лом ётнихть жуватать карязонц пяльксозонза, ко- 
са тиеньдихть пяштешка оцю снав ведь пайгонят 
(волдыри) или покольнят (шишкат). Кетть эса нят 
валом-валом касонды ведь пайгонятнень (волдыр- 
хнень) эса тиендевихть покаряв варят, васенда бу- 
лавкань пря шкасот, а тяда меля и сяда оцюфт. Нят 
варянятнень тиенцыня сонць сукскясь. Сяда меля 
сукскятьня лисеньдихть кетть алда, арсихть ку- 
колкакс и куколкатнень эзда лисендихть од пу- 
ропт. Тяннь пингста, мзярда кетть ала волдырда 
тиендеви лама, синь жуватать осалгафнесазь и ки- 
ренди лофцсновок.

Сяс мес тяфта сяряди жувататнень кецна улен- 
дихть варяфт или сукскятнень машфтомдост меля 
улендихть лама брускакс ащи киняда, то тяфтама 
кетть качествац киренди. Тя нингя сяда кальдяв 
эряй эста, што тяфта кець варяякшни кетть сембо- 
донга питни (эряви) вастованза — карязса, каркс 
эземса и лияса.

Сембодонга цебярь средствакс пуромть каршес 
тюремста арси эрь кизоня сукскятнень жувататнень 
лангста машфтомасна ванома васту ваномост па- 
немдост инголя, тяннь тиенцазь тяфта; жевлаконь
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варянятненди шовсихть или люпшнихть креоли- 
новай или нафталинонь мазь (вадема).

Учань пуромсь сембодонга сидеста васьфневи 
лопаву вирьхнень эзга, кустарникова (кальня 
вастова), а станя жа кельксы эряманц учань эряма 
вастова лафнень эзга. Нят пуропне маронь-маронь 
лиендихть июль ковста сявомок сентябрь ковти 
молемс пси шитнень пингста. Тяннь пингста ава- 
пуропня учать лангс врьгятемста синь сукскяснон 
кадонцазь учать шалхкозонза.

Сукскятня ётнихть конянцты пей саласказонза, 
коста 9 ковда меля лисендихть меки.

Мзярда сукскятня ётнихть сяда ичкизи шалхконц 
потмос, эста учать шалхкстонза кармай шюдема. 
Синь кармайхть пркснема (фыркают), кшняма, 
нярьснон кармайхть шовамост ингольця пилькс- 
нонды, кодама-кодама калгода паршис, модати и 
кой-мзярда синь шовсесазь стама виюста, што шал- 
хка перьфстонь кеднясь арай ангоркс потмоса и 
таргозькшни. Кой-мзярда сукскятнень эзда жува- 
татнень шаракачни прясна, кармайхть шарондома 
и аф шуроста уленди, што учатня ураткшнихть.

Пуромть каршес тюремась.

1. Аф эрявихть ванондомс жувататнень ся пин- 
гоня, мзярда лиендихть пуропня.

2. Организовандамс жувататнень лангста апак 
лотксек сукскятнень машфнема тевсь (сюру оцю 
жувататнень лангста).

3. Апак лотксек эрявихть аропнемс алашатнень 
и сюру оцю жувататнень лангснон.

4. Учатнень ванома васту панемдост инголя ва- 
дендема шалхкснон кяшеса. Тянь ули кода сатомс 
эста, кда вадендемс андоманятнень и путомс тоза 
корма.

Сокор унжатня (слепни) аф аньцек жувататнень 
аф кадонцазь фкя васца ащема, но путомаснон ве-
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льдя синь каннихть урмань тиендихть (Сибирьскай 
язвань бациллхт и лият).

Сокор унжась вишкста рашни сембодонга пяк 
вирень и начка вастова. Синь явондакшнихть ки- 
зоть ушедомок и эряйхть август ковть шинзон

24-ця тяшт. Пуромть алнянц кяца тапамац.

самс. Синь эсь пупсемаснон вельдя осалгафне- 
сазь жуватать, а траксня кирьфнесазь лофцснон.

25-ця тяшт. Слепень.

Тяннь ингса 3 квадратнай метраса площатти 
эрявикшни 0,4 кг. нефта. Мзярда сокор унжатня
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токсихть ветть и нефтать мархта синь ваденде- 
вихть соннь эсонза, тяннь ингса тейст аф ули ко- 
да меки'кеподемс и ураткшнихть ветть эса. Миннь 
Союзсонок сембодонга цебярь тюремакс арси ся, 
што аф эрявихть жувататнень ванондома ванома 
васттнень эзга шить сембодонга пси пингстонза, 
мзярда пяк лама лиендихть сокор унжада.

Мошкатня («гнус») жуватать лангс кой-мзярда 
врьгятькшнихть пяк ламонь и эсь пефтома суско- 
маснон мархта жуватать няренц, шалхконц, сель- 
монзон, половой органонзон и эчкя перьфка ти- 
ендихть сярятькст, конат жувтать аф кадонцазь 
васцонза ащема. Мошкатнень сускомаснон эзда 
жувататнень пчкафнесазь синнь шобда васца 
кирьдемаснон вельдя и тиендихть кельмя прамо- 
чкат сусконтф вастненди или валонцазь жуватать 
сембя теланц известковай веца и тяда меля шов- 
сесазь. Тяннь сембодонга цебярь тиендемс касык- 
сонь вай мархта.

Ванома васца гигиеии<1ескай (ару шинь) 
кирьдемать колга

Жувататнень ванома васца ваномстост эряви 
ваномс тяннь мельга:

1. Фкя васца жувататнень кирьдемаснон эзда 
ванома васту панемс эрявихть валом-валом и 
обязательно эрявихть жувататнень аннемс панем- 
дост инголя стойласа.

2. Жувататнень ванома васту панемдост инго- 
ля ванома вастть эзда эрявихть урятцемс пакарь- 
хнень, уратф жуватань кулонь лядыкснень.

3. Нят вастнень, конатнень эса арьсекшневи, 
што сон заразиндаф, пелькс васттнень — тряси- 
натнень, лоткнень и лиятнень эрявихть перьсемс.

4. Ванома вастть явомс участкава, штоба жува- 
татнень нят участкатнень лангса ванондомс по-
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лафнезь; васенда фкя васца, тоса омбоцеса и ст. 
тов. Тяннь пингста сяда вяря ащи ванома васт- 
тня сяда кондястикс улихть алашань и учань ва- 
номс, сяда алгакс васттнень кадондомс сюру жу- 
ватань и тувонь ваномс.

5. Пяк рана. тишеть касомозонза жувататнень 
ванома васту коданга аф эрявихть паньцемс.

6. Аф эрявихть жувататнень паньцемс ванома 
васту рана шобдава, мзярс нингя ашезь коськя 
росась, сяс мес тяннь эзда жувататненди ули кода 
урмаськадома пеконь-сюлонь урмаса.

7. Шить кучканц пингста жувататнень эрявихть 
паньцемс эшкс васц.

8. Лофцу тракснень ванома васцна улеза аф ич- 
кизя синнь потяма васцнон эзда, сяс мес лофцу 
траксненди ламос якамась пяк вреднай. Тракснень 
лофцсна тяннь эзда может ламос кирьдевомс ода- 
рснон эса и тяннь эзда урмаськачни или юмси 
лофцсь, стак ащемда кармай шюдема лафчемф 
потянзон эзда.

9. Аф эрявихть жувататнень ванондомс лаш- 
монь маласа ащи шяй вастнень эзга и лия аф удо- 
бнай васттнень эзга.

10. Тонадомс тишетнень, ванома васттнень бо- 
таническай составснон (кодамот тишетня!, кода- 
ма тишет касондыхть ванома васца) и пелемс и 
аф ванондомс жувататнень нят участкатнень эзга, 
коса касондыхть ядовитай тишет.

11. Организовандамс пуропнень и вреднай .лия 
унжатнень каршес тюрема тевть.

12. Инголькигя эряви организовандамс жува- 
тань аноклама тевть, тейст максомс васень лезк- 
сонь тиемс (первой помощи) аптечкат.

13. Жувататнень ванома васту панемдост инго- 
ля и тяда меля пингта пингс эряви тиеньдемс жу- 
ватань ветеринарнай ванондомат.
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14. Оц рамаф сембя жувататнень 14 шинь ётамс 
кирьнемс башка каратиннай ванома вастова, тя 
пингста аф эрявихть шоворямс синнь марстонь 
стадать ётк-с.

15. Аф эрявихть жувататнень паньцемс малати 
праможень аш;ема вастненди, аф эрявихть тиень- 
демс жуватань ванома васттнень малас нешкя 
перет.

16. Аф эрявихть - жувататнень кадондомс сёк- 
сенда поздна утцема ванома вастова, сяс мес тяннь 
эзда жуватати ули кода простудиндавомс и ур- 
маськадомс.

17. Ванома васту жувататнень паньцемаснон 
эзда и синнь фкя васца (стойласа) кирьдемаснон- 
ды ётнемс эряви валом-валом, аф эряви учендомс 
мзярда кармайхть пизема вишкя пизепть и ловть 
праманц.

18. Организовандамс жувататйень правильнай- 
ста ветта симнемаснон и макссемс тейст мзяра 
эряви.

19- Жуватань пирьфнень эзга эрявихть тиень- 
демс тяфтама вастт, конатнень эса улельхть андо- 
манят (кормушкат) и тёждя вельхкс мархта и тяза 
жувататнень эрявихть нолямс сяннь ингса, што- 
ба синь сяда лама ащекшнельхть свежай кожфса.

20. Оцю жувататнень ёмблатнень эзда эрявихть 
ванондомс башка и вазу тракснень аф вазуфнень 
эзда эрявихть аерфнемс башка ковда вазыямо- 
дост инголя.
ВЕТТА СИМОНДЕМА ВАСТТНЕНЬ ВАНОНДОМАС- 
НА И АРОПТОМАСНА
Ванома васца жувататнень ваномасна

Ванома васца жувататнень правильнайста вано- 
мань условиякс арси тейст мзяра эряви и цебярь 
ведень макссемась-анокламась.
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Ветьфтема аш кода вятемс жуватань раштаф- 
тома хозяйствать. Жувататня эрь шиня эсь тев- 
лавснон вельдя (ваймоснон таргсемаснон вельдя), 
кецнон пачк и почкаснон (сярьфснон мархта), а 
лофцу жувататня лофцснон мархта лифнихть 
(ётафнихть) пяк лама ветта.

Тяннь васц жувататненди эряви макссемс лама 
ветта.

Тяда башка вець обязательна эрявкшни хозяй- 
ствань тевса. Вов тянгса и эряви заботендамс, 
штоба жувататненди ванома васца ванома пинг- 
стост анокламс мзяра эряви цебярь ведь.

Ветть ару шиц

Ветть цебярь шиц жувататненди симндемс сот- 
цеви соннь физическай свойстванц, химическай 
составонц коряс и соннь эсонза вреднай микро- 
батнень коряс.

Жуватань симдема цебярь вець улеза тюсьфте- 
мокс, прозрачнай (пачканза няят), таньфоц цебярь, 
шинефтома и кодама эряви температураса.

Ветть нят цебярь ширенза сотцевихть простой 
приборонь вельдя.

Ветть тюсец и прозрачностец сотцевихть иссле- 
довондаф и дестилированнай веттьнень серьцек 
ладямаснон коряс, конат каяфт 40 см. кувалмоса 
цилиндрас. Тя ведень слойть ванонцазь вярьдя, а 
цилиндратня ащихть акша кагод лангса.

Цебярь вець улеза тусьфтома и прозрачнай. 
сякай лия тюссь (тюжясь, тюжя - коричне- 
вайсь, буроватайсь сенгярясь и лият), няфнесы, 
што ветть эса улихть минеральнай или органичес- 
кай (касыксонь или жуватань) веществат. Ветть 
салу, сяпи шиц няфнесы, што ветть эса ули 
ярхцама (повареннай) сал, серно-кислай магне- 
зия и железа. Ветть таньфонц сембодонга цебярь
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ули кода содамс 15—20" С пингста. Ветть дяза 
уль кодамовок шинец.

Ветть наксадомань шинец няф'несы сяннь, што 
ветть эса улихть наксада веществат, соннь эзозон- 
за шюдендихть рдазу ветть и ст. тов. Ветть ши- 
ненц ули кода содамс соннь 50—60® С эждемстон- 
за, сяс мес ламоц шини веществатня ветть эзда 
аеркшнихть аньцек тя температурать пингста. 
Ветть температурац дяза улендя 15° С сери. Лям- 
бя вець кальдявста янгафнесы (утоляет) симмать.

Кельмя ветть (эйкс ащи) эзда, сембодонга пяк 
вишкста псилготф жувататненди ули кода просту- 
дидондавомс, а вазу траксня кайсесазь (ёрясазь) 
вазснон.

Ветть химическай составонц содамстонза пяк 
эрявиксонди арси содамс сяннь:

1. Ветть казяма шиц, конац ащи соннь эсонза 
углекислай и серно-кислай салонь, известень и маг- 
незиянь салть эзда.

2. Соннь эсонза органическай веществань и 
продуктань улемать и синнь наксадомаснон (ам•• 
миакть, азотнай и азотистай кислотать, сероводо- 
ротть).

3. Ветть эса солаф гаснень улемаснон (углеки- 
слотать, кислоротть)-

Ветть химическай составонц содамац сотцеви 
лабораториянь простой исследованиянь темпат- 
нень вельдя ветть ащеманц васца или маластонь 
лабораторияв ветть ускомстонза.

Вельф казям ветть хоть аш кода прокс брако- 
вандамс жувататненди симндемс, но сон аф кон- 
дясти хозяйствань тевса. Ветть эса минеральнайи 
органическай веществань улемась няфнесы сяннь, 
што вець ётась стама модань пачк, конац рдаскаф- 
тфоль наксады органическай веществаса, сембо- 
донга пяк жуватань наксатксса: соронь ёряма ло- 
ткнень эзда ёрдафкснень мархта; назёмса, жува-
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тань кулоса, иляназонь, каньфонь и лиянь ваяф- 
томатнень эзда.

Сембодонга пяк эрявиксонди арси содамс сяннь, 
аф заразиндаф ли вець микробаса (сибирскай яз- 
вань микробаса и лияса), а станя жа союзялонь 
зародышса.

Кальдяв ветть эзда ули кода урмаськадомс жу- 
вататненди и урадомс.

I

Ванома васца жувататненди ведень анокламась

Жувататнень ванома васца симнемаснон орга- 
низовандамс кода естественнай (ляйста, шюдерь- 
ксста, эрьхкста), станя жа и исскуственнай (эших- 
нень, пруттнень) ведень шюдема васттнень эзда.

Тя или тона ведень шюдема васттнень эзда ве- 
день сявондемста эрявихть ванондомс зоогигие- 
ническай ширетнень мельгя.

Пруцта, ляйста и эрьхкста ведень сявондемста 
обязательно эряви заботендамс, штоба синнь эзо- 
зост афоль шюденьдя рдазу ведь, назёмонь шон- 
гаркс и афольхть ёря эзозост жуватань и нар- 
моннь кулот.

Аф эрявихть симндема васттнень малас нолямс 
эшлема жуватат, аф эряви мярьгондемс мусько- 
ньдемда, аф мярьгоньдемс иляназонь и каньфонь 
ваяфнемда.

Кда симндема васць ёмбла, то эряви соннь пот- 
максстонза урядамс илть и соннь шувомс сяда 
крхканяста.

Симондема вастть эряви перямс пяльняса станя, 
штоба жувататня афолезь пяндролгафня ветть и 
афолезь рдаскафня соннь венели якамаснон мар- 
хта.

Симндема вастти крута валгома васттнень эря- 
вихть петемс и жувататнень нолямс симма парти- 
яса.'
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Эшиняста или ведень лисема пряста ведень ся- 
вондемста эряви тиеньдемс желоо мархта ведень 
шюдамать> штоба вець шюдель нят ведень шюде- 
матнень эзга.

Модань алдонь ветть сявондемс и тевс нолямс !
нилхнень вельдя: шувфнень или шахтаннетнень и I

трубань кондямотнень вельдя (аббесинскайхнень, 1

портоновскайхнень, буровойхнень). |
Шахтань (шувф) эшихнень тиемстост и синнь '

эздост ведень сявондемать пингста обязательно ]
эрявихть ваномс тяфтама правилат: |

1) Эшиньди васта эряви кочксемс жуватань удо- •' 
ма вастть эзда, назёмонь ванфтома вастть эзда
аф 50 м. маласа;

2) эшихнень крхкалмосна улеза аф 4—5 м. кржа, 
штоба ведь сявоньдемс сяда крхка слойхнень эзда, 
конат сяда аф рдаскафтфт органическай вещест- 
васа и бактерияса;

3) стенатнень, цебярь улель, кда марсемс ве- 
день аф нолдай материалста (кевста, плхтаф кир- 
пицста);

4) эшихнень вельксс тиеньдемс таваткст, или 
сембодонга цебярь тиеньдемс ведень аф нолдай 
таваткс мархта будкат;

5) эшихнень эзда ведь эряви сатнемс насоснень 
вельдя, а аф ведёркань вельдя;

6) модать вярьдя пяльксоц эшить эзда ащеза 
ширемфста;

7) эшить ваксста ветть эряйи шюдефнемс ве- 
день аф нолдай материалста тийф жолобонь 
вельдя;

8) Аф эрявихть симнемс жувататнень видеста 
эшить ваксса.

Буровой эшихня: аббисинскайсь, артезианскайсь, 
арсихть кода цебярь ведень сявондема вастокс, 
модать сяда крхкаста ащи слоензон эзда, 'синь ти- 
еньдемс сяда цебярь.
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Лотконяса, шяйса, пруца вець ащекшни фкя 
васца, сон козонга ,аф шюденьди, и тяфтама ветть 
тевс нолдаманц эзда эряви пелемс, штоба аф нол- 
дамс жувататнень урмаськадомаснон.

Кой-мзярда сашендови ветть ароптоманц ингса 
тиеньдемс фильтровадондама, сашендови вець ла- 
кафнемс и тиеньдемс дезинфекция химическай 
средстваса (хлорирование, озонирование, ультра- 
фиолетовай сюролдань нолдазь и ст. тов).

Аньцек кой-мзярда кой-кона ванома вастонь 
участкатнень эса пси шитнень пингста симонде- 
ма васттнень коськомаснон пингста, а станя жа 
кой-кона жувататнень (племань букатнень) сотф- 
ста ваномаснон пингста, сашендови ведь усксемс 
авто транспорца или алашаса боцькаса.

Жувататнень симондемодост меля ведёркатнень, 
сюманятнень эрявихть урядакшнемс, а кой-мзярда 
тиеньдемс и дезинфекция (сода, едкай натриянь 
лакай ведь мархта шовордазь).

Симондема васттнень урядамасна

Ванома васту жувататнень панемдост инголя, 
сембя симондема ведень вастнень обязательно 
эрявихть ванондомс и тиеньдемс эсост тяфтама 
1'ефт;

1) симондема васттнень эзда урядакшнемс сор- 
хнень, наксады шуфттнень, шочкнень, сембодон- 
га няк жуватань кулонь ляткснень, назёмть и ли- 
ятнень;

2) симондема васту петнемс валгома васттнень, 
эрьхкти, эрьхконятненди, ляйхненди и лиява;

3) пиремс симондема участкатнень, штоба жу- 
вататня афолезь пяндролгафня ветть симондемста;

4) эряви анокламс сатомшка жуватань симнемс 
кядькть: боцькат, сюмат, ведаркат;
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5) ветть мархта, кда ули кода тиемс химичес- 
кай и бактериологическай исследование соннь 
цебярь шинц содаманц колга;

26. Симдема вастть лебо- 
ниямать эзда пирьмац.

6) жувататненди тиемс ветеринарнай ширьдя 
ванондома сяннь ингса, штоба арафтомс шумбра 
жувататнень ёткста аф шумбратнень и подозри- 
тельнайхнень.

ЗАРАЗИНДАФ КАРТТНЕНЬ, КАРДОНЯТНЕНЬ И 
ПИРЬФНЕНЬ УРЯДАМАСНА И СИННЬ ЭСОСТ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯНЬ ТИЕМАСЬ

Сяда вяря минь аф весть корхтамя сяннь кол- 
га, што педи урматнень эзда жуватань урадомда 
меля и подозрительнай урмаськачнемда меля эря- 
вихть карттнень, кардонятнень и пирьфнень урят- 
цемс и тиеньдемс эсост дезинфекция.

Урятцемс и тиеньдемс дезинфекция сяннь инг- 
са. штоба машфтомс педи урмань заразань тиень- 
девомать.

Эряви эрь мезня ушепнемс урядакшнемс поме- 
щениятнень или жуватань урядама васттнень эз- 
да. Урядакшнемс эрявихть вов месьнень: назёмть, 
жуватань алу ацафкснень, кормонь лядыкснень, 
шужярьхнень эрявихть урядакшнемс фкя васц.

Тяда меля сембонь нятнень плхтамс (сибирскай 
язвада, шумяцкай карабункулда, сюру жуватань
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чумада меля) или калмосемс жуватань калмосема 
васту или стамка башка васту. Лия урматнень, ся- 
да аф пелькснень пингсха эряви тиеньдемс дезин- 
фекция.

Шуфтонь пялькснень, сюманятнень, андоманят- 
нень, перяфкснень, яслятнень, а станя жа шуфтонь 
обшифкатнень, коса эряви, крксемс эрявихть пе- 
ельса или лия мезьса-мезьса. Кргафкснень или ин- 
зетькснень тяда меля нлхнемс. Ведень нолдай 
пялькснень—тияксонь шуфтонь доскатнень карт- 
тнень эса валхнесазь. Ся модась, кона ащи шуф- 
тонь тияксть ала шувондови сяннь крхкаса, коза 
аф ётни назёмонь шонгаркссь.

Шувф и ёряф модать тяфта тиемста калмосе- 
сазь жуватань калмама васту, или стамка башка 
вастова. Тияксонь шуфтонь валхтф доскатнень 
иньзетькшнесазь и урядакшнесазь, а тяда меля де- 
зинфекциянь тиемда меля латьцевихть меки ва- 
стоваст.

Пачкаст ведень аф нолдай тиякснень, а станя- 
жа начканза аф нолдай материалста тийф стенат- 
нень, столбатнень и ст. тов цебярьста шташендомс 
сода, щелок или сянгяря сапонь мархта пси веца.

Сёвонцта тийф тиякснень вярьдя слойснон ся- 
вонцазь мянь коськя слойти молемс. Модань про- 
стой или шуваронь тиякснень вярьдй слойснон 
валхнесазь аф 16 сантиметрада кржа эчкса (кось- 
кя слойти молемс). Валхтф модать усксесазь и 
марсесазь жуватань калмама васту или стамка баш- 
ка васту. Уцес паршихнень (карькснень) плхнемс. 
Шуфтонь кядькнень (васцта васц к'анневи андо- 
манятнень, цянкнень каймотнень, щёткатнень, 
крандаснень, тачкатнень и лиятнень) дезинфекци- 
янь шонгарксса штамодост меля эрявихть це- 
бярьняста штамс сода, щелок мархта пси веца 
или сапонь мархта шовордаф пси веца.

Кшнень паршихнень (цинзерхнень, суркснень,
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сянкнень, каймотнень, кргаматнень, клещатнень, 
ведеркатнень) синнь эздодост заразать машфто- 
мангса толса плхтамдост меля эрявихть цебярьня- 
ста шташендомс простой веца или щёлокса. Ке- 
день или резиновай паршихнень штамдост меля 
заразать эздост машфтомангса синнь валонцазь 
жидкосьца, шташенцазь сапонь веца.

Заразань машфтома средстват улендихть раз- 
найхть. Минь синнь явийнек кафтова.

Васенда карматама корхтама сят веществатнень 
колга, конат улихть хозяйствать эса, а тяда меля 
ётатама рамсеви химическай средстватненди.

Дезинфекциянь тиемс кудонь средстватня

Ши валць —  тя сембодонга цебярь средства 
заразать машфтомангса, конац тевс ноляви зара- 
зань машфтомангса (туберкулёзть пингста и ли- 
янь). Вов тянгса эрявихть жувататненди помеще- 
ниятнень и пирьфнень тиеньдемс и ужетненди жу- 
ватань мельга якама парщихненди ётнель ши 
валць. Жувататнень мельга якама паршихнень 
шить обязательно эрявихть лихнемс видеста ши 
валлть каршес. Ши валтти. содаф, аш кода арамс 
ськамонза самостоятельнай средствакс заразань 
аф нолдамать ингса.

Лакафтомась ноюрьхкяня пингста шавонцы 
(машфнесы) заразать. Ветти эряви лакамс 15 ся- 
вомок 30 минутти молемс и вельхнемс ся пред- 
метть, конанцты тиеньдеви дезинфекция. Лакаф- 
томась кондясти кядькнень, инструментнень, вся- 
кай глянцекнень, форфоровай, металлическай ве- 
ществатнень и сембодонга пяк муськопнень эзда 
(нардаматнень, халатнень) заразать машфтоманц 
ингса.

Лакай ветть дизенфекция тиема виец кармай ся- 
да вишкомма, кда соннь эзознза прибавамс 2 про-
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. центнай углекислай сода, поташ, кулувонь щёлок 
или сянгяря сапонь.

Коськя псись. Заразать машфтоманц ингса 
заразиндаф котфнень (халатнень, фартукнень) 
лангста ули кода тевс нолямс коськя псить — тя 
утюгса кладендамась. Котфонь паршихнень обя- 
зательна эрявихть кладендамс кафцькя ширеста 
аф кафтта кржаксть. Коськя псись цебярьста маш- 
фнесынь ситнень'чичафнень.

Толса плхнемась и крахтамась. Предметнень, 
конат аф пелихть толда, кепотьксонди сявомс 
металлическай паршихнень, станя жа и ламоц 
шуфтонь предметнень; каймотнень, сянкнень, 
граблятнень, дугатнень, ажжатнень и лиятнень 
улихть кода синнь лангстост машфтомс за- 
разать синнь вишкя толонь пачк ётафтозь и тяннь 
эзда аф гастявихть синь. Крхнемс улихть кода 
толмаронь вельксса.
Химическай средстваса дезинфекциянь тиемась

Всякай химическай средстватнень эзда сембо- 
донга сидеста, кода заразань машфты средства, 
тевс нолясазь сулемань, очищеннай и аф очищен- 
най карболовай кислотань креолинонь содань, 
хлоронь ведень, формалинонь, растворть, кемо-^ 
ста пякстаф помещениятнень эса серань плхтамать 
и лият.

Сулемать шёрьсесазь ведь мархта, ведень 1000 
пяльксненди эряви сявондемс фкя пялькс сулема. 
Тяниень пингоня, штоба сяда цебярь улель тевс 
нолямс, аптекатнень эзга аноклакшнихть 1 грам- 
мань сталмоса оцю таблеткат (покольнят), конат 
ядовитай вишкя вийнц ингса соннь тевс нолямс 
архтфт якстеря —  розовай тюсьса. Сулемать пяк 
ядовитай вишкя вийнц ингса соннь тевс нолямс 
эряви пелезь, прянь ванфтозь ветеринарнай спе- 
циалистонь ваномань пингста.
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т
Карболовкань арулгафтф (очищеннай) шонга- 

ра кислотась. Соннь тевс нолясазь 3 сявомок 
5 процентти молемс ведь мархта шовордазь. 
Но соннь питни шинц ингса, пирьфса и помеще- 
ниятнень эзга дезинфекциянь тиемста соннь пцтай 
тевс аф нолясазь. Сяда сидеста тевс нолясазь кар- 
боловай кислотать сапонень карболовкань пси 
шонгарксокс.

Сявондихть фкя ведёрка пси ведь, соннь эзозо- 
нза ноляйхть 400 грамма сянгяря сапонь и 600 
граммат корболовай кислота.

Сапонень-корболовай тяфтама растворёа ди- 
зенфекция тиендихть тяльмонь, щёткань вельдя 
валондозь или стамка приборса (гидропульца) пяк 
рдаскафтф шуфтонь пяльксненди (вальмятненди, 
кеньчксненди,' андоманятненди, яслятненди, сю- 
манятненди, металлическай паршихненди и лият- 
ненди).

Серно-карболовай шоворкс. Аф очищеннай (ра- 
вжа) карболовай кислотати валом-валом, ёмбла 
порцияса и пелезь прибавакшнемс и фкя обьемса 
концентрированнай техническай сернай кислота. 
Серань кислотать корболовкать мархта эряви 
шёрьсемс якшама васца, кядьгть эряви путнемс 
кельмя вец или ловс- Шерякфсть кадонцазь 
аф 6 шида кржас. Кислотань шоворямста обя- 
зательно тиеньдема тяфта: работамс эряви ару ко- 
жфса, штоба ваймонь таргсемстост потмозст афоль 
пов сернистай газ (сернай кислотать эзда) и кре- 
золонь шиньф («карболкань эзда»); в^нфтомсща- 
пнень и телацень эса штада' васттнень. Тя шёряф- 
ксть тевс нолясазь или сонцень ськамонза или 
10% ведень шонгарксокс.

Серно-корболовай шёряфкссь 42 градусонь пин- 
гста эйндакшни, но кда прибавамс шёряфксти 
5— 10 процент ярхцама сал, эста шёряфксть эйн- 
дамац кири 8— 13 градусти молемс.
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Хлорнай вець. Аноклакшневи васца, 10 лит- 
рань бутылкань пачк. конат пяшкотьфть эсь обь- 
емснон ^5 пяльксоваст тяфтамка веца, баллонцта 
нолдазь хлорань струянь (газонь) нолдазь. Бу- 
тылкатнень хлорса пяшкодемстост пингта пингс 
эрявихть синнь шерьфнемс. Ветть сянгяря-болот- 
най тюсец няфнесы сяннь, што соннь эзонза нол- 
даф хлор.

Флорнай извесць. Соннь тевс нолясазь 20 про- 
центонь концентрированнай шонгарксокс и 5 про- 
центонь шонгарксонь шеряфксонь кондякс дезин- 
фекциянь тиемс.

Васеньцесь аноклакшневи 20 сталмоса хлори- 
стай известь мархта 80 сталмот ведень шовордазь, 
омбоцесь аноклакшневи 5 пялькст хлориновай из- 
весцта 95 сталмонь пялькст ведень мархта шёрязь.

Креолинтть тевсь нолясазь ведь мархта 1—3 про- 
центонь шовордазь. Фкя ведарка ветти эряви ка- 
ямс 400 граммат креолин.

Свежегашеннай известть аноклакшнесазь станя; 
сявондихть свежай плхтаф известь, кайсесазь ся- 
да оцю кядьгоняс и ровнайняста валонцазь соннь 
веца (ветта сявондихть известть сталмонц коряс 
2-ксть сяда кржа). Тяннь пингста извесць кефнень 
кондямста арси порошококс (почфокс), конанц 
мархта и почерясазь тиякснень, нят васттнень 
эса, коса урацть жуватат, ульсть жуватань кулот 
и лият.

Известень лофцссь: а) сон тусцта тиендеви 3 ли- 
трат ветти 1 клг свежегашеннай известень шо- 
вордазь;

б) шонгарсь — 20 литрат ветти 1 кг. свежега- 
шеннай известень каязь.

Крезоловай вець. Сявондихть 20—50 граммат 
креозоловай сапонь и кайсихть 1 литра ведь, 
цебярьняста шорьсесазь. Тиендеви 2—5 процен- 
тонь раствор.
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Кяшесь. Дезинфекциянь тиемс тевс нолясазь 
пичень кяшеть. Тяннь ингса аноклакшнихть ще- 
лочнай и сапонень — щелочнай кяшень раствор:

а) кяшень щелочнай растворонь анокламангса 
сявондихть 1 литра ведь, соннь ёткозонза шово- 
ряйхть 100 граммат едкай натра и 400 граммат 
кяшя. Тяда меля тя шовордафксть кайсесазь 1 ве- 
дерка вец.

б) Кяшень сапонь-щелочень шеряфкссь 1 ве- 
дарка растворонь тиемангса сявондихть 400 гра- 
ммат кяшя, и шоворясазь, аф пяконя эжнезь, 200 
граммат сянгяря сапонь мархта. Тяда меля сявон- 
дихть 1 бутылка 13% едкай натрань раствор (400 
граммат ведь и 50 граммат едкай натра). Тя шёря- 
фксть кайсесазь 1 ведерка вец.

Углекислай содать тевс нолясазь 5— 10% пси 
растворкс.

Формальдегидань растворсь (1 процентнай). Ся- 
вондихть 30 граммат формалин, кайсихть ётко- 
зонза 1 литра ведь и цебярьняста шёрьсесазь.
Дезинф екциянь тиемань средствань кочкамась

Дезинфекция эряви тиеньдемс сяннь коряс, ко- 
дама урмась и кодама соннь педи шиц. Лотката- 
ма ся дезинфекциять лангс, конац тиендеви пяк 
пелькс урматнень пингста.

Сибирскай язвась. Нят ломатненди, конат не- 
жетькщнесть заразиндаф паршихненди, подозри- 
тельнай жуватань тейс и жувататнень вер мархта 
венели якама васцнон малас, конат якасть сяряди 
жувататнень мельга, эрявихть штамс и тиемс 
дезинфекция кяцнонды, щамснонды, пилькс карь- 
семаснонды.

Заразиндаф помещениятнень эса и заразиндаф 
васттнень эса эряви тиемс дезинфекция.

Сяда цебярь дезинфекциянь тиема средствакс 
арси сулемань растворсь.
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Сембодонга пяк эряви шарфнемс мяль жуватат- 
нень венели калгоцта и шонгараста якамаснон 
лангс, конатнень ёткса ули вер. Тяфта венели 
якафкснень обязательно эрявихть пуропнемс (коч- 
ксемс) фкя васц и марса назёмть и жуаватань аца- 
фкснень мархта машфнемс синнь прокс.

Назёмонь шонгарксть, конац рдаскафтф сяря- 
ди жувататнень верснон мархта, обязательно де- 
зинфекцировандакшнемс известковай лофцсса.

Жуватань ацафкснень и кормоть, конат зара- 
зиндафт сибирскай язваса, обязательно эрявихть 
плхнемс.

Сапсь. Нят ломатненди, конат ульсть сяряди 
жувататнень маласа или сапть эзда уратф жува- 
татнень урядамстост, эрявихть кяцнон, -щамснон и 
теласнон рдаскафтф васцнон лацкас штамсш ти- 
емс дезинфекция. Сяряди жувататнень сявомдост 
меля карттнень эса эряви тиемс дезинфекция, тя- 
ннь ингса ули кода тевс нолдамс 5 процентонь 
креолинонь раствор, корболовай кислотань и су- 
лемань раствор.

Ящурсь. Нят ломатненди, конат нежетькшне- 
сть ящурса сяряди жувататнеди и конат урядак- 
шнесть заразиндаф пирьфнень эса, конат усксезь 
назёмть паксяв и лият, уратф жуватань кулоснон 
урядамда меля эрявихть дезифецировандамс пи- 
лькс карьсемаснон, щамснон, а станя жа штамс 
кяцнон сапоньца.

Помещениять и кардонятнень эса паршихнень 
эрявихть дезинфецировандамс. Кормонь запазть 
и жуватань алу ацафкснень, конат ульсть сят хо- 
зяйстваса, коса ульсь зараза, улихть кода тевс но- 
лдамс аньцек сят хозяйстватнень эса, коданга аф 
эрявихть усксемс лия хозяйствас. Дезинфекциянь 
тиемангса улихть кода тевс нолямс корболовай ки- 
слотань растворть, кяшень щелочнай растворть, 
креолинонь растворть.
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УРАТФ ЖУВАТАНЬ КУЛОНЬ УРЯДАМА ТЕВТЬ 
ПУРОПТОМАЦ  

[ (ОРГАНИЗОВАНДАМАЦ)
I
I Партиять терьдемац «мобилизовандамс мастор-
! неськонь сембя ули рессурсонзон», масторнесь-
У конь культурнай шинц касомац, техникать и нау-
■ кать сериста касомасна, конанц тяниень пингоня 

сатозя советтнень масторлангсна, путни обязан- 
ность совхозонь рабочайхнень, колхозникнень и

'I башка эряй хозяйствань сокай ломатнень лангс,
шарфтомс мяль уратф жувататнень кулоснон уря- 

I тцемаснон правильнайста организовандаманц
I лангс.
■ Сырьять и ёрдафкснень, конат улихть мйннь
‘ народнай хозяйстванеськонь эса, правильнай тевс

нолдамасна лезнихть специалистическай накопле- 
ниять касоманц вишкомманцты и кемокснесы со- 
циалистическай строительствать материальнай ба- 
занц.

Уратф жуватань кулонь урядамань тевть пра- 
вильнайста ладяманц ингса обязательно эряви 
эряфс ётафтомс уратф жуватань кулотнень и па- 
карьхнень и синнь мархтост паксятнень и ванома 
васттнень аф рдаскафнемаснон колга аф мярь- 
гондемань тефнень, организовандамс уратф жу- 
ватань кулонь усксема тевть, келептемс уратф жу- 
ватань кулотнень утилизировандамаснон ингса 
установкань тиема тевть и тиендемс синнь калмо- 
семаснон ингса калмот.

Кулоф жуватань кулотнень и пакарьхнень пакся- 
ва и ванома вастова ёрямодост аф мярьгондемать 
колга мероприятиятя.

Штоба аф нолдамс жуватань педи урматнень 
вишкоммаснон и паксятнень и ванома васттнень
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шумбралгафтомаснон ингса, уратф жуватань сем- 
бя кулотнень, урмать лангс ванозь, конац урафты 
жуватат, эрявихть тевс нолдамс утилизационнай 
установкатнень эзга, али синнь плхнема прокс, 
или калмосемс жуватань калмосема калму путф 
крхкаса.

Ветеринарно-санитарнай минимумсь и краень, 
областень и районнай советнень обязательнай пут- 
фкссь путни обязательность советонь, колхозонь 
и башка эряй хозяйстватнень лангс, штоба синь 
уратф жуватань кулотнень ускселезь утильуста- 
новкатненди.

Тя минимумусь и путфкссь ванонцы сянгя, што, 
кда 25 километра пес аф улихть утильустановкат 
и жувататнень педи урматнень эзда урадомаснон 
пингста: сибирскай язвать, сапть, пяляскодомать, 
сюру жуватань чумать, симптоматическай карбун- 
кулать и лиятнень эзда урадомать ингса — кулот- 
нень машфнемс эрявихть прокс толса плхнемас- 
нон вельдя или калмосемс путф крхкалмосна жу- 
ватань калмосема васту-

Сембя педи урматня арсихть жуватань раштаф- 
ты хозяйствати юмафтыкс-арафтыкс и каннихть 
пяк лама юмафкста-арафкста миннь народнай хо- 
зяйстванеськонди. Тяда башка синь каннихть пе- 
лема ломатнень ёткса педи урматнень страфтома- 
снон ингса.

Штоба аф нолдамс жувататнень и ломатнень 
ёткса педи урматнень вишкоммаснон, сембя соз- 
нательнай ломатненди эрявихть сембя вийснон 
путомс азонтф урматнень машфтомаснон ингса, аф 
эрявихть ёрямс коза повсь азонтф урматнень эзда 
уратф жувататнень кулоснон.

Уратф жуватань кодама кулотнень эрявихть уск- 
семс утильустановкав, плхнемс или калмосемс, 
тяннь азонцы васцтонь ветеринарнай работниксь,
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Краень, областень и райононь обязательнай пут- 
фснень эса эряви ваномс и сянгя, што нят вастнень 
эса, коса улихть утиль установкат, кда аш изь уск 
тоза уратф жуватань кулотнень, конатнень эря-

. >

27-ця тяшт. Апак калмак трупня каннесазь заразать.

вольхть ускомс, эста нят жувататнень лангста аф 
эряви валхнемс вельхозналогть и тяфтама хозяй- 
стватненди аф эряви паннемс страховкань ярмакт.

Эрь совхозса и колхозса эряви кочксемс ломань 
конац отвечаль (ваноль) уратф жуватань кулот- 
нень и лия жуватань сырьянь утилизировандамать 
мельга.

Уратф жуватань кулотнень сяда курокстаи пра- 
вильнайста кочкамаснон колга эряви апак лотксек 
ётафнема совхозонь рабочайхнень, колхозникнень 
и башка эряйхнень ёткса азонкшнемань работа 
уратф жувататнень кулоснон эсь пинггстост и пра- 
вильнайста урядакшнемаснон значенияснон ме- 
льга.

Эрь колхозти, совхозти и лия пунктненди жува-
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татнень ванома васту панемдост лама пингта ин- 
голя эряви эсь составсост кочксемс бригада эсь 
модань участкаснон лангста всякай аф ару лятф- 
скнень урядамаснон ингса и модать ванондоманц 
ингса. Нят бригадатненди эрявихть ванондомс и 
урядакшнемс сембя ванома васттнень, прогот- 
тнень» лашмотнень, лоткнень и лия васттнень эзда 
всякай кальдяв ляткснень, пекарьхнень и 'лия ёр- 
дафкснень. Сембя кальдяв лядыкснень и ёрдафк- 
снень эрявихтр усксемс тяннь ингса тийф усксе- 
маса, конатнень эса ящекня улест тийфть уратф 
жуватань кулонь васту и калмосема путф крхкал- 
мос модать потмос или прокс плхнемс.
Уратф жувататнень кулоснон уксемасна

Жувататнень кулоснон усксемаснон ингса, што- 
ба афоль заразиндав васць, эрь совхозть, колхозть 
или лия пункца эряви кирьдемс тяннь ингса стам- 
ка крандаскат или нурдонят, конатнень эса ящек- 
нень тиеньдемс пачкаст ведень аф нолдай мате- 
риалста.

Тяннь ингса кадондови сокай ломаннь тяфмака 
крандас или нурда, ящикть и вельхневихть цинко- 
вай или кудопрянь вельхтямань архтф жесца. Нят 
крандаснень и нурттнень мархта, аш месть и корх- 
тамска, коданга аф эрявихть тиендемс лия тефт 
уратф жуватань кулотнень и жуватань лия сырь- 
янь усксемода башка. Тяфтама усксематнень лангс 
жуватань кулотнень путнемаснон.ингса сяда це- 
бярь тевс путнемс крандазонь шары, конанц петь- 
колезонза сотнемс пикс, омбоця пенц сотнекшнемс 
жуватать кулонцты. Шарыть шарфтоманц вельдя 
кулось кепсеви крандазть лангс. Усксемста эряви 
ваномс сяннь мельга, штоба кулоть эзда лисенди 
начкня афольхть бризкся кить ланга, сяс мес 
тяннь эзда заразиндакшневи васць и арси педи ур- 
мань страфнема туфталкс.
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Сембодонга цебярь усксематнень (крандаснень, 
нуртнень) тиеньдемс стамка ящик мархта. Синь 
тиендевихть сокай ломаннь тяфтамшка крандаз- 
ста, конатненди кемоксневихть пачкаст ведень аф 
нолдай материалста тийф ящикт. Нят ящикнень 
эса жуватань кулотнень усксемста кирьневольхть 
кулоть эзда сембя лисьф начкня.

Тяфтама ящикть стенанзон и потмаксонц эря- 
вихть шавондомс цинковай или куд-прянь вельх- 
тяма архтф жесца. Сембодонга цебярь ящикть ти- 
еньд^мс таваткс мархта. Соннь ингольдень стенац 
тиеньдеви аф панчсевиста и кемоста сяннь ингса. 
штоба соннь эзозонза улель кода кемокстамс ку- 
лотнень путнемаснон ингса ворот или блок. Ящи- 
кть фталда стенац тиендеви панчсевикс. Ящикть 
фталда стенанц панжемста жуватань кулось уск- 
севи ингольдя стенати кемокстаф блокть вельдя. 
Жуватань кулоть ящикти ускомдонза меля ящикгь 
фталда стенац пяксневи, бокова стенатнень улихть 
кода тиеньдемс пянчсевиста кафцькя ширьдя, или 
кодама-кодама фкя ширеста. Ящикть потмоц уле- 
за тяшка: кувалмоц 2,5 метрат, келец 2 метрат и 
серец 100 сантиметрашка.

Ящиксь тиеньдеви шпунт вельдя дюймовай дос- 
каста. Соннь станя жа, кода и крандаснень и пуро- 
пнень, тевс путнемс аньцек жуватань кулонь и лия 
лядыксонь усксемс, но коданга аф мярьгондемс 
мархтонза лия тевонь тиеньдемс.

Жуватань кулонь усксемс улихть кода тевс пу г- 
немс металлическай ящик мархта стамка автома- 
шинат, конань эса ящикня эсезост (автоматическн) 
кепсевихть и нолявийхть. Миннь СССР-нок тяфта- 
ма автомашинатнень мархта работакшнихть мо- 
дань тевса работамста. Усксема средстватненди: 
крандасненди, нуртненди, ящикненди, автомашн- 
натненди и лиятненди уратф жуватань кулонь эр'ь 
ускомада меля тиемс дезинфекция.
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Усксемань паршихнень эзда заразать машфто- 
манц ингса ули кода тевс нолямс серно-корболо- 
вай шёряфкс, конац аноклакшневи тяфтаня: аф 
очищеннай корболовай кислотати, валом-валом, 
ёмбла порцияняса и прянь ванфтозь кайсихть сна- 
ра жа концентрированнай техническай сернай кис- 
лота. Сернай кислотать корболовкать мархта шё- 
рьсемс эряви якшама васца, кядьгть кельмя вец 
или ловти путоманц вельдя. Шеряфксть кадонцазь 
ащема аф 6 шида кржас, штоба тиеволь кодама 
эряви реакция. Кислотань шёворямста эряви ва- 
номс тяннь мельга, работамс ару кожфса, штоба 
ваймоцень таргсеманц вельдя потмозт афоль пов 
сернистай газ или крезолань шиньф, ванфтомс 
эрявихть щапнень и телацень штада вастонза. Тя 
шёряфксть тевс нолясазь или ськамонза или ведь 
мархта 10 процентонь шёрязь.

Серно-карболовай шеряфкссь 4 градусонь як- 
шамонь пингста эйндакшни, а кда -эзозонза при- 
бавамс 5— 10 процентт ярхцама сал, эста эйндамань 
точкать кирьфнесы 8— 13 градусти молемс.

Усксемань паршихнень и ящикнень улихть кода 
дезинфецированакшнемс хлорнай веца. Мекпя- 
льцесь аноклакшневи васца 10 литра бутылкань 
(конат пяшкотьфть пяльксозост молемс веца) 
пачк баллонцта хлорань струянь нолдазь.

Хлорса бутылкатнень пяшкодемаснон меля си- 
ннь эрявихть пингста пингс шерьфнемс. Ветть 
сянгяря — болотнай тюсец няфни, што ветть эса 
ули хлор. Усксема паршихнень дезифицирован- 
дамс ули кода тевс нолямс и хлорнай известть. Аф 
мярьгондеви мекпяльцеть мархта тиеньдемс дезин- 
фекция металлическай пяльксненди, сяс мес тяннь 
эзда гасневихть. Хлорнай известть тевс нолясазь 
дезинфекциянь тиендемста 20% концентрирован- 
най шёряфксокс и 5% шонгара шёряфксокс. Ва- 
сеньцесь аноклакшневи хлориновай известень
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сталмонь 20 пяльксонь шовордазь сталмонь 80 
пялькст вбдень мархта, омбоцесь аноклакшневи 5 
пялькст хлориновай извесцта сталмонь 95 пялькст 
ведень мархта шоворязь,

Нят дезинфекциянь сембя колмицькя спосопнень 
тевс нолясазь педи урмаса сяряди, жувататнень 
усксемдост меля усксема паршихнень эзда зара- 
зать машфтомангса.

Аф педи урмаса сяряди уратф жуватань кулонь 
усксемда меля и лия аф заразнай утилень усксем- 
да меля усксема паршихнень; крандаснень, нурт- 
тнень, ящикнень эзда заразать ули кода машфтомс 
пси щелокса шташендозь или сапонень или содань 
2 процентонь растворса валондозь. Уратф жува- 
тань кулода башка паксятнень эзга улендихть 
ёряфт пакарьхть, конат кондястихть клеень пици 
(тиенди) промышленностти и удобрениянди (на- 
зёмонь васц) велень хозяйс^'вати.

Велева, сембодонга лама пакарьда уленди пак- 
сява, вирьга, лоткова и ст. тов. Станя жа, кода и 
жуватань кулотнень, усксесазь пачкаст ведень аф 
нолдай стамка усксемаса. конатнень лангста па- 
карень эрь усксемада меля машфневи заразась вя- 
ря азф способть вельдя.

Нят пакарьхнень, конат вельхтяфт сивольса, эря- 
вихть усксемс жуватань кулонь калмосема васту 
путф крхкалмоса.

Коськя пакарьхнень, аруфнень, конатнень лан- 
гса аш сиволь и аш эсост жилат (сатт), конат ащи- 
хть модать лангса апак вельхтякт, ветеринарно- 
санитарнай правилатнень коряс мярьгондеви коч- 
ксемс синнь промышленностть нужанзон пяшко- 
демс. Нят пакарьхнень кочксемс мярьгондеви ань- 
цек нят васттнень эзга, коса аш жуватань урадо- 
мат (эпизотня) и эрь мезня тяннь тиеньдемс ва- 
стонь ветеринарно-санитарнай работникнень мярь- 
гомаснон коряс.
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Коданга аф мярьгондеви пакарень кочксемс жу- 
ватань калмоста жуватань кулонь таргсемать 
вельдя. Мярьгондеви пакарень анокламс и усксемс 
колбасань косьфтаф пакарьхнень, конатнень мак- 
созь колбасань и консервань тии фбрикатня, ярх- 
цама васцта пакарьхнень, конатня сявфть марстонь 
ярхцама васца сиволень пидемада меля, или баш- 
ка хозяйстватнень эса сиволень пидемда меля и 
утильустановкатнень эса пидеф пакарьхнень эса. 
Аф мярьгондеви паксява пакарень аноклакшнемс 
башка райотнень эзга, а станя жа тя аф мярьго- 
мать лоткафтоманц колга васцтонь исполнитель- 
най комитець тиеньди обьявление.

Нят райотнень эзга, конатнень эса азф, што тоса 
ули.педи урма и сембодонга пяк Сибирскай язва, 
тоса аф мярьгондеви промышленностти паксява 
пакарень аноклакшнемс. Тяфтама пакарьхнень 
прокс машфнесазь, плхнесазь, или калмосесазь 
путф крхкалмоса жуватань кулонь калмама васту.

Нят райотнень эса, коса ветеринарнай работнек- 
нень мярьгомаснон коряс ули кода аноклакшнемс 
пакарьхть, тоса мярьгоньдеви пакарьхнень мар- 
семс вагонц машина кига усксемс, а станя жа улихт 
кода усксемс ведрнь транспортова; аньцек стама 
пакарьхть, конатнень лангста урядаф сивольсь и 
конат косьфтафт, или улихть кода усксемс апак 
косьфтак, но аньцек обязательно улест начфтфт 
дизенфекциянь тиема растврса. Тяннь ингса ули 
кода тевс нолдамс аф гашеннай известень 2 про- 
центонь растворть или пакарьхнень ускомс ма- 
рамстост почерясазь аф гашеннай извесца.

Заразнай жуватань кулотнень и синнь пакарьснон 
машфтомасна.

Нят жуватань кулотнень, конат урацть сибир- 
скай язвать, сапть, пяляскадомать, сюру оцю жу-
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ватань' чумать, эмфизематознай карбункулать и 
эпизоотическай лимфангонтть эзда эрявихть маш- 
фнемс кеднек автоклаватнень эзга, пяк сери тем- 
пературань вийть.вельдя (4 частонь пингонь етамс 
аф 4 атмосферань люпштамада кржа), оборудо- 
ваннай утильзавотнень эзга плхнесазь.

Жуватань кулотнень улихть кода плхнемс лот- 
кова (2,5 X 1,5— 15), конатнень эзга тиендевихть 
тол мархта 2,5 кубичёскай метрат пенгя эрь марти. 
Пенгятнень валомс керосинца и синнь лангозост 
марсихть шпалат или начка эчкя шочкт, а нятнень 
лангс ни марсевихть жуватань кулотня. Жуватань 
кулоть вярьдя вельхнесазь шюжярьса, тишеса, ко- 
нат шовордафт мода мархта.

Тол марть эряви марсемс лоткть стенанзон эзда 
30 сантиметрань ётконь кадозь. Гаснень и качамть 
нолясазь боку тийф варять эзга, а лоткти кожфонь 
ётамангса варять каршес тиеньдихть вяльмяня 
(отдушина). Тяфта плхтамать пингста сашендови 
карьхцякшнемс лама палы материалда, эряви аз- 
омс, што жуватань кулонь потмотня и пакарьхн.я 
палыхть кальдявста. Лоткова жуватань кулонь 
плхтамста эрявкшни лама пингта и курокста' пл- 
хтамась ащи атмосфернай условиятнень эзда. Тя 
плхтамань способть пийгста ули кода тевс нолдамс 
пенгятнень или торфть мархта марса нефтать.

Шяйнь вастова, коса аш кода шувондомс лоткт, 
жувататнень кулоснон плхнемаснон ингса тиен- 
девихть стамка пянакутт.

Сяннь ингса, што пянакудонь тиендемась и па- 
лы материалонь плхтамась стяшендыхть пяк пит- 
ниста и аш кода продукциять путнемс тевс кода 
эряви, тяниень пингоня шнакшневи тиендемс авот- 
клавонь мархта утильзавотт.

Сят вастова, коса аш шяйхть, коса аш аватклава 
мархта утильзавотт, конатнень эса улельхть кода 
машфнемс прокс жуватань кулотнень, конат ура-
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цть педи урмасй сярядемать эзда, тоса тйеньде- 
вихть жуватань кулонь калмосемс калмот.

Жуватань калмонь тиеньдемась.

Кда улихть калмот синнь эрявихть перямс кемя 
перяфксса, нят вастнень эзга, коса аш вирь, пе- 
ряфксть эземс тиеньдихть модань или сёвонень 
стена (вал). Перяфксть и стенать серьсна улест аф

28-ця тяш т. Лац тийфь жуватань калмама васць.

2 метрада алнянят. Перяфксть или валть потма 
ширезост шувондыхть 1,4 метрашкань крхкалмо- 
са канава. Жуватань калма васца ладяф колмот- 
нень эрявихть петнемс модаса валязь или нар- 
киренксонь дернаса маразь. Калмоть лангса ма- 
раф модась улеза аф 1,4 метрада алняня.

64



Сембя жуватань калмотнень, конат тийфть шяй 
вастова, эшинь ведень сявондема васттнень малас, 
синнь станя петемдост меля, кода азф вяря,^эря- 
вихть сёлгондомс, а ведень сявондема васттнень 
валямс модаса или перьсемс и синнь эздост аф 
мярьгомс сявондемс ведь.

Жуватань кулонь калмосемс од калмот эрявихть 
тиеньдемс эрь велеса. пункца, коса лама жува- 
тада.

Жуватань калма мароньди васта эряви кадон- 
дондомс коськя, и аф' фкя километрада маласа 
эряма куттнень, ванома васттнень, алашаса якама 
китнень, прутнень, ляйхнень и общественнай лия 
ведень сявондема васттнень эзда.

Жуватань калмосема вастть эряви перямс кемя 
перяфксса, а вирьфтема васттнень эзга тиеньдема 
вал, кода и перяфкссь, кафта метрань серьса. Пе- 
ряфксть потма ширьдень ширестонза эряви шу- 
вомс канава, штоба калма лангста вець афоль 
шюдя ваксстонь участкать лангс и штоба афоль 
уля кода симомс тя ветть эзда жувататненди.

Жуватань калмосема васту ётама кить эряви тй- 
емс удобнайста и свободнайста.

Кда жуватань кулонь усксемста сашендови ёт- 
немс канавань или лотконь эзга, эста тяннь ингса 
тиендикть ётнемс сетть. Жуватань калмосема ва- 
стть эса орхтатня сёлгондовост кемоста.

Жуватань калму уратф жуватань кулотнень эря- 
вихть калмосемс 2 метрань крхкалмоса, вярьдя 
калмоть лангс тиендихть 1% метрань серьса мо- 
дань мар.

Нят жуватань кулотнень, конат урацть урмаса 
сярядемать эзда, модаса валямдост инголя эряви- 
хть почерямс аф гашеннай известень слойса. Жу- 
ватань калма васцта коданга аф эряви сявондемс 
мода калмотнень маласта, штоба аф кандомс урма 
лия васту. Аш кода жувататнень ванондомс и ля-
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цендемс тишеть, кода сёлкф калма лангста, ста- 
ня жа и оц панчф жуватань калма лангстонга.

У тильустановкатня.
Эряви лувомс сяннь, што жуватань кулотнень 

утилизировандамасна арси жуватань раштафтома 
тевть и ломатнень эряфснон шумбралгафтомань 
туфталкс, тиенди сырьевой база жировой, кормонь 
пакарень обработкань, кедень и лия промышлен- 
ностти, тянь ингса обязательна эряви эряскафтомс 
утильустановкань строительствать.

Жуватань раштафтома эрь совхозса и колхо- 
аонь группаса эрявихть тиемс простой конструк- 
циянь утильустановкат.

Нят утильустановкатня ветеринарно-санитар- 
най ширьдя улест тийфть кода эряви.

Утильустановканди катф участкась эряма кут- 
тнень эзда улеза тийф вармань уфамать коряс, 
штоба вармась афоль уфа велеть шири и синь улест 
тийфт эряма куттнень эзда аф 700 метрада малас.

Аф эрявихть тиеньдемс утильустановкать ляйнь 
шяйнь, эрьхконь и ведь лисема прянь лия вастонь 
трватнень эзга, коста сявондихть ведь сембя, ло- 
матнень якама-шяяма и ваймосема васцнон малас. 
Утильустановканди катф модань участкать эряви 
перямс кемя перяфксса и серец перяфксть улеза 
аф кафта метрада алняня.

Нят жуватань кулотнень марсемс, конат катфт 
утилизациянди, помещение эряви кадомс прокс ба- 
шка кафта отделения мархта. Фкя отделенияса 
кармайхть жувататнень керсемост, валхнемс кец- 
нон и урядакшнесазь кулоснон, а омбоцеть эса 
кармайхть салыяфнема жувататнень лангста сявф 
вайть и кармайхть косьфнемонза лакафтф си- 
вольть.

Утильустановкатнень эса тиякснень эрявихть 
тиемс пачканза ведень аф нолдай материалста,

66

<(



штоба афоль ётня пачканза шонгаркссь и сон уле- 
за тийф ширемфкаста ведень' шюдема сюманят- 
нень шири. Ведень шюдема сюманятнень станя жа 
эрявихть тиемс стама жа материалста, конанц пачк 
аф ётави вець. Утильустановкатнень эса стенат- 
нень станя жа эрявихть тиеньдемс стама жа пач- 
канза ведень аф нолдай материалста аф 1,5 мет- 
рада алнянь серьса.

Утильустановкань помещениятнень эса эряви 
тиеньдемс вентиляция кожфонь ускома кодама 
эряви вийнь мархта, тяда башка косьфтама (су- 
шилка) мархта котёлхнень вельксс эрявихть ти- 
ендемс стамка калпакт уша шири кожфонь лисема 
труба мархтот.

Эжнемс тиендеви пянакуд, конанцты тиендеви 
котёл. Пянакуць тиендеви станя, штоба котёлть 
вярьдя няльксоц тияксть эзда улеза аф 1 метрада 
кржа серьса, тяда башка котёлть жестень или чу- 
гунонь пяльксонц, конац суваф пянакутти, толса 
фатневоза соннь % пяльксоц. Вайнь шяняфтома 
пингста курокста эжендемать ингса котёлть та- 
ваткшнесазь шуфтонь кемя товатксс- Жуватань 
кулонь пялькснень эрявихть котёлхненди марсемс 
вальмянянь пачк, вальмяда башка сплошной сте- 
нать (котёлть вельксса) эса кодамовок лия варя 
аш, тя вальмянясь явошнесынь кулонь урядамань 
и ваень шяняфтома отделениятнень фкяфкянь эз- 
да. Вальмава котёлти сиволень марамда меля валь- 
мять эряви кемоняста сёлгомс и сивольть эряви 
пицемс аф частонь пингта кржас лакафтомань 
температураса.

Кулотнень эрявихть урядакшнемс аф кафта сут- 
када позна утильустановкав ускомадост меля.

Нят утильустановкатнень эса кода ульсь азф 
вяря, аф мярьгондеви переработандакшнемс нят 
жуватань кулотнень, конат урацть сибирскай яз-
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вать, сапть, пяляскадомать, сюру жуватань чумать 
и лия педи урматнень эзда.

Сембя шюди веттнень и ляботнень эрявихть 
кочксемс стамка лоткс (отстойник), конац тийф 
пачканза ведень аф нолдай материалста. Нят от- 
стойникнень эса нят ёрдафкснень эрявихть валон- 
домс хролиновай извесца 20 процентонь концен- 
трированнай шоворксонь кондякс, конанц эзда ся- 
вондихть 4 об’емат и кайсеви 100 об’емонь ведь 
или хлор мархта.

Утильустановкань помещениятнень, а станя жа 
производствань сембя вастть эряви апак лотксек 
цебярьняста урядакшнемс и тиеньдемс пингта пинг 
дезинфекция, хлорса шовордаф веца или хлори- 
новай извесца 5% шонгара шёряфксонь кондякс.

Няфтьф утильустановкать эса сембодонга це- 
бярь, тяфтамка панжада котёлть эземс тиемс авто- 
клав, конанц эса сери температурать пингста сяда 
курок ули кода и сяда цебярьста обработандамс 
(уратф жувататнень кулоснон).

Эрь утильустановкать эса эряви кирьдемс про- 
изводствати кодама эряви инвентарь, кепотьксон- 
ди: ся помещениять эса, коса урят’цесазь жуватань 
кулотнень, эряви кирьдемс бак кеттненди дезин- 
фекциянь тиемс, кулотнень повфнемс блок или ку- 
лотнень алу путнемс решётка, инструментонь пут- 
немс ящик, инвентарь мархта сушка (косьфтама) 
сиволь мархта пакарень косьфтамс и бульононь 
кочкамс кядьгя.

Тяда башка утильустановкатнень ваксс тиенде- 
вихть хозяйствань лия постройкат, конатнень эса 
кармайхть ванончневома дизенфекциянь тиема 
средстватня, анок продукциятня кельмя вайсь и 
сиволень — пакарень почфня и сырьясь, кетнень, 
сюретнень и ст. тов. ванфтомс тиемс лия поме- 
щения.
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Утильустановкатненди эряви макссемс, мзяра 
эряви ведь водопровоттнень или эшихнень вельдя.

Аньцек нят азонтф мероприятиятнень эряфс 
ётафтомаснон вельдя ули кода аф.нолдамс педи 
урматнень страфнемаснон и сяда вишколгофтови 
социлистическай жуватань раштафтомась.

Мекпяльдень вал.

Урядамань и дезинфекциянь тиемань шнаф теф- 
ня жуватань раштафты совхоснень и колхоснень 
эса руководительхнень ширьдя вешихть аф кржа 
пингта, якамада-шяямда и карьхцяфкста.

,м.. \\̂^  (I-’

29-ця тяш т. Жуватась ванома васца.

Тяннь лангска аф ванозь, кодама афольхть уль 
стакат нят тефня, сембя сяка обязательна синнь 
эрявихть ётафнемс эряфс ветеринарнай работник- 
нень путфксснон и совецнон коряс.

Кемокстамс и келептемс жуватань раштофто- 
мать, макссемс рабочайхненди трудендайхненди 
сиволь и лофцонь продуктат, а тя тевса работай
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промышленностти жуватань раштафтомань сырь- | 
ятня миннь очередной задачанеськ. '

А.вов тянгса жувататнень ванома васца ванома 
пингстост сембя профилактическай метратнень 
ётафнемасна арси совхозонь руководительхненди 
и колхозникненди обязанностекс жуватань раш- 
тафтомань и сиволень колга задачать вишкста й  
эряфс ётафтомань интерезть ингса.

<<

(
)И I

1



Ппаи1‘
Л О П А Ш И Р Е ТН Я

Ванома васттнень ванондомасна и урядамасна................  3
Жуватань ванома васца ваномать а н а ч е н и я ц ..................—
Педи урматня, конат васьфневихть жувататнеаь ванома

в а с ц о с т ....................................... ....................................................  8
Сибирскай язвась..............................................................................
Симптоматическай или шумнай карбункул . . . . . . .  0
Я щ у р с ь ............................................................ .................. .... 10
Сюру жувататнень тевлавснон сярядемасна (повалка) . . 13
Сюру жуватань чумась..................................................................14
Алашань сап  ...........................................................................15
Эпизотическай лимфангоит (африкань сап) . . . . . .  18
П я л яскад о м ась .......................................................• ..................... —
Учань урм атня ................................................................................... 19
Ванома васту жувататнень панемдост инголя аноклама

р а б о т а т н я ....................................................  22
Жувататнень ваномасна жуватань ваныннь и (посту-

фонь) а н о кл а м а с ь ...........................................................................23
Ванома вастть заразиндамац. . . . ,........................................24
Начка, шяй вастова жуватань ванома в а с ттн я ......................26
Вирса ванома васттня  ......................................................... 27
Ядовитай тишетнень эзда отравиндам ась ...............................29
Нуфтол и парьня паксянь лангса ваномась...............................33
Ванома васца вреднай у н ж а т н я .......................................• . . —
Пуромсь • ................................................................................................37
Пуромть каршес тюремась...........................................................................37
Ванома васца гигиеническай (ару шинь) кирьдемать ко л га . 39 
Ветта симондема васттнень ванондомасна и ароптомасна
Ванома васца жувататнень ваномасна..........................................................41
Ветть ару ш и ц ............................................................................................. 43
Ванома васца жувататненди ведень анокламась............................................ 44
Симондема васттнень урядамасна.................................................................. 46
Заразиндаф карттнень, кардонятнень и пирьфнень 

урядамасна и эсост дезинфекциянь тиемась
Дезинфекциянь тиемс кудонь средстватня ...............................49
Химическай средстваса дезинфекциянь тиемась......................50
Дезинфекциянь тиемань средствань ко чкам ась ......................53
Уратф жуватань кулонь урядама тевть пуроптомац  

(организовандамац)
Уратф жувататнень кулоснон усксемасна . . • • . . • . 58 
Заразнай жуватань кулотнень и синнь накарьснон маш-

фтомасна ............................................................................................ 62
Жуватань калмонь тиеньд1ем ась .....................................................64
Утильустановкатня............................................................................... 66
Мекпяльдень в а л ................................................................................... 69



Морафтыхненди.
Тя книганять эса сёрматфт жувататнень пак- 

сяв панемдост инголя ванома вастнень и ведень 
сявондема вастнень урядамаснон колга эрявикс 
сведениятня. Мзярда нюрьхкяняста азончневи 
жуватань урмаськадоматнень и ядовитай тиш ет- 
нень колга, авторхня баш ка мяль шарфнихть 
ванома вастнень анокламаснон лангс, ш тоба аф 
нолдамс жуватань урмаськадомать. Тяда баш ка  
книганять эса сёрматф помещениятнень эса 
дезинфекциянь тиемать колга и жуватань кулот- 
нень урядакшнемаснон колга.

Мзярда тя книганять нолясазь печатста, изда- 
тельствась эняльди соннь морафтыензонды, сем- 
бодонга пяк колхозонь, совхозонь и МТС-нь  
работникненди стама кизеф ксонь колга, штоба 
синнь кучселезь эсь приметафксснон морафтфс- 
нон колга и няфтемс соннь эсонза аф сатыкснень

Эняльттяма сембодонга пяк сёрмадомс тяннь 
колга:

1) Кода лезни тя книганясь совхозса или кол- 
хозса трутть и производствать правильнайста 
ладямань тевса тийф эльбятькснень петнемстост;

2) Максси ли книганясь нюрьхкяня совет ко - 
натнень ули кода ётафнемс производстваса и эрь 
шинь работаса;___________________________________

3) Мезя книганять эса ули аф видя и аф кон- 
дясти производствати;____________________________

4) Кода арьсихть книганять колга лия ялгатня, 
конат соннь морафнезь: ____________

МАКСОДА ответт^нят кизеф кснень каршес и 
максода возможность издательствати сяда тов  
сяда цебярь книганянь нолямс совхозонь и кол- 
хозонь опытонь няфтезь.

Миннь адрезьнеськ: М осква, центр, Никольекая '0. 
Сельхозгиз, Орг. Масеовый отдел, Сёрматнень улихть 
кода кучемс маркафтома.
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