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I. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМАТЬ КОЛГА 
ШАРЬХКОДЕМАСЬ

Живой телать сембе веществац ащи аф лувомщка ёмла 
живой пялькскаста. Кой-кона органца и теласа клеткатне ке- 
мест|а1 сотнефт фкя фк.ас и кандыхть марстонь фкя лаца ра- 
бота. Кепедьксоньди сявсаськ мышечнай клеткать. Мыщеч- 
най клеткась киреньди и таргсеви, мезень вельде тиендеви 
мускулань вий и работа, а же- 
лезань клегочкатне эсь эздост 
ноляйхть всякай сок: сельге 
(навола), желочь, лофца и ст. ^
тов. Улихть тяфтама ёмла жи- 
вой существат, конат ащихть 
аньцек фкя клетканяста, кода 
кепедьксоньди сявсайнек мик- 
робатнень (ванк микробатнень 
колга пряксть). Животнай ■ ' ^
сложнай организмась шачи
тяфта жа кафта тифтень-тиф- 1-не тяш . А — авань алнясь; В —  
тень ащи клеточкаста: букать, видьмось (сперматозоид).

айгорть и лия производитель-
хнень семяснон эзда и самкатьнень алняснон эзда, конат- 
нень нолясазь эсь яичникстост траксне, эльдьтне и лия сам- 
катне (ванк 1-це и 2-це тя)штьксть эса). Самецень и самкань 
марс шоряф зародышнай клеткатне кармайхть касома и яв- 
шевома лама клеточкас (ванк 2-це тяштьксть). Тят}>та тие- 
вихть и касыхть всякай телань пяльксне.

Организмать эряфоц и работац ащи сембе клеточкат- 
нень эряфснон и работаснон эзда, а клеточкатнень эряфсна 
а  работасна ащи апак лотксек веществань полафтомаста, ко- 
нат молихть питательнай веществатнень эзда клеточкат- 
неньди и клеточкатнень мархта ёрявихть продукциянь ёрда- 
фксонь лаца.

Тя веществань полафтомась или лиякс мярьгемс пита- 
тельнай веществатнень энергиякс, продукциякс и ёрдафк-
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сокс шарфтомасна клеточкатнень эса моли станя, кода моли 
перегораниясь. Тя перегораниять эзда тиеньдеви лямбесь и 
движениясь. Живой организмань клеткатнень эса сембе апак 
лотксек полафневи и сембе апак лотксек движенияса.

Станя лисеньди, што организмать эряманцты максома 
сембе клетканзонды ярхцама пяльхть. Тя тевти васендакигя 
сатневихть пищеварительнай оргаттне, конат ярхцама пяльть 
эзда аноклайхть питательнай сок: кургсь ярхцама пяльть 
порьсы, сельгияфцы, а пищеводсь порьф ярхцама пял'ьть 
ётафцы желудкати; желудкать и сюлотнень эса пищевари- 
тельнай железатнень сокснон вельде ярхцама пяльсь шарксни 
питательнай сококс, кона ётни сюлотнень пачк верти. Тяда 
меле, кодак тя соксь пови кровеноснай сосудатненьди (тру- 
батненьди) версь тя сокть кандсы сембе телать потмова и

2-це тяш. Клетканять явондомац.

сембе ёмла пяльксканзонды. Версь сосудатнень эзга моли 
седить работанц сюнеда, кона эсь эздодонза няфни мышеч- 
най резервуар и сембе эряфонц кувалмоста апак лотксек то 
пуромкши, то келемкши, то кшмади, то шокш и эсь шире- 
зонза верть эса.

Сембеньди содаф, што толть аф мадоманцты эряви кожф 
или кода мярьгемс, ся кожфонь пялькссь, конаньди мярьген- 
дихть паз —  клеткатнень кислородсна. Телать эса питатель- 
най веществатнень перегоранияснон пингста тя кислородсь 
тяфтя жа эряви. Кислородть версь получандакшесы тев- 
лафнень эзда потмозонза нилемстонза.

Эрь ломаньць содасы, што стама работаоа или ласьком- 
ста вмшкомкши ваймонь таргсемась и псилгоды телаце. Тя 
лисеньди вельде мес виш комкш и мускулань клеточкатнень 
эса веществань полафтомась стама работать эзда.

Ярхцама пяльть переработкада и клеткань телатнень эса 
обменда (полафтомада) меле лядондыхть ёрдафкст. Синь 
сюлотнень эзда ёрявихть наземонь « газонь лаца. Клеткат-
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нень эзда ёрдафксне повондыхть верти, коста тушендыхть 
пичемарьхнень эзга уфамть пачк, кода моча, тевлафнень 
панк, утлекислай газонь лаца и ливезень железатнень пачк, 
1К'0да1 ливезь ^(аца.

Сембе клеткатнень, мышцатнень и сембе телать пяльксон- 
зон эса кошеряй (в'озбуждает) и регулировандай нервнай 
токсь, кона моли уень клеткатнень эзда нервнай клеткань 
сюретнень пачк сембе телань пяльксненьди.

II. УРМАНЬ ТУФТАЛХНЕ И СИНЬ 
ИНГЕЛДАМАСНА

Веществатнень полафтомань кольмасна
Мзярда эрек организмаса коли веществань полафтомась, 

тянь эзда эрек организмась урмаяй. Тя урмась ули кода 
получамс кольф кормаста, сюзялста, ядовитай тишеста, или 
сялгонды тишеста. Тя сембе вярьде азфненьди ули кода ко- 
ламс жува'тать пищеварительнай органонЗ'Онды желудкац и 
сюлонза). Кда жуватать аф ужяльдсазь, аф станя, кода эря- 
ви работайхть ланпсонза, эста улихть кода колемс лама 
орган'Онзонды, кодамот тевлавонза, мускуланза, одар'оц, 
уеМза, нерванза, пичемйренза уфамац и  кедец.

Сембе тя коласы веществань полафтомать и урмаяфцы 
организманц, сяда бащка сяньди нингя лездыхть микробат- 
не, конатнень колга ули азф ала.

Кда ярхцама пялень полафтомась хоть и изь коль, но 
кирсь, сальде сембе сяка организмать работац кири, или 
лиякс азомс, ёмлалгачни сонь продуктивностец, а тянь мар- 
хта и кирьфневи сонь устойчивостец урмать карщес. Кепедь- 
ксоньди сявсаськ ярхцама пяльть. Аф сатомшка ярхцама 
пяльсь кирьфнесынь мускулань, железань и одаронь кле- 
точкатнень питательнай веществаснон. Аф сатомшка ару 
кожфсь кирьфцы кислородть, кона мускулань и железань 
клеткатненьди эряви веществань полафтомс. Жувататнень 
рдазу вастса кирьдемасна и аф чистендамасна кирьфти синь 
кедьснон эса, стама пяк эрявикс работаснон эса, конань вель- 
де ляцендевихть 'ёрдафксне, свежайгафтови версь. Аф са- 
томшка валдсь кирьфтасы кедьть и верть работанц. Якшама 
кардса и калдаз'Са кирдемасна кирьфцы ло'фцонь железат- 
нень работаснон и шоряй жуватать ваймаманцты и стак тов.
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Организмать эряфонц сода'манц велъде наукась тись 
стама условият, конат эрявихть телать живой клетканзон—  
ды кода эряви работамс, или лиякс мярьгемс, жуватать про- 
дуктивностенц и шумбра шинц инкса.

Аньцек ня условиятненъ ваномаснон вельде ули кода 
ванфтомс жуватать шумбра шиц.

Микробатне
Ёмла одноклеточнай организматнень ёткса инь оцю вастть 

заньцесазь микробатне (ванк 3-це тяштьксть). Синь тёжянь- 
ксть сяда ёмлат пульнятнень коряс, конатнень минь няй- 
саськ сельмонькень мархта. Синь эряйхть станя-жа вещест- 
вань полафтозь, но полафтомань вешестватнень синь сявен- 
дсазь аф фкя вастста. Финцне полафтомань веществатнень

З-це тяш. Аф фкя формань 
микробат.

4-це тяш . Туеонь рожань 
микроботне.

сявондсазь всякай ёрдафксста, ведьста, модаста и ст. тов, а 
омбонцне сявендсазь жуватать живой теластонза.

Васеньцетне эсь полафтомаснон вельде кандыхть асу, ти- 
еньдихть брожение, лофцыяфцазь, максыхть касыксненьди 
питательнай вещества —  азот, кона пяк эряви теест, омбон- 
цне арсихть жувататненьди паразитокс сяс, мес оинь эсь мар- 
хтост кандыть заразнай урма (ванк 4-це тяштьксть). Улихть 
лама микробат, конат кирьдихть, кода мярьгихть двойствен- 
най свойстъа. Ня микробатне эряйхть телать сембе перь- 
фкя, кургса, пяк лама эздодост сюлотнень потмоса и ярх- 
цайхть тоса кодама повсь ёрдафкста, а мзярда ся телась 
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получандай кодама-кодама аф шумбра ши или повреждениё, 
то нят микробатне ётнихть телати и таргайхть эсь мельгаст 
воспаление (сыендама), ревматизма и ст. тов.

Станя лисеньди, што, кда живой телать лангсонза или 
потмосонза улихть токаф вастонза, то сят срафнихть- 
калафнихть (нарушиндайхть) аф аньцек телань клеточкат- 
нень веществань полафтома работаснонды, но сяда башка, 
ся токаф васттне паньжихть ки микробатненьди.

Наукась тяни лац содасы, што организмать фкявок ся- 
рядемац аф ётай сяфтома, штоба сон афоль уль токаф 
и штоба сяда меле афольхть канда осал микробатне.

Вов мес эряви тиемс станя, штоба организмась улель це- 
бярь калдазова, цебярь кардса и лия вастса. Сямельде мик- 
робатненьди аф кандови организмати оцю осал.

Сяка пингста сембе вийса эряви тюремс микробатнень 
юмафтомаснон инкса.

Микробатнень вийснон и эряфснон машфнесазь обезза- 
раживающай средстватне.

Сембеда вию и вернай средстватнень макссесыня сонць 
природась, сят —  шить валдоц, вишкя псись (толсь, лакаф- 
томась), шить каршеса косьфнемась.

Куд-ётконь обеззараживающай средстватнень ёткста няф- 
темс сявемагг аф га'шенай иавестьсь, кяшесь, кулусь, щё- 
лок'рь/, керосинць. I

Няйф, щто нят средстватнень оцюшкасна, сявемс — 
крхнемась (обжиганиясь), сялгондомась, известьса почеря- 
мась, живой телань пчкафтомс аф молихть, синь мархтост 
тиеньдихть аньцек кодама-кодама вещат. Няфтемс сявемс ап- 
течнай дезинфекционнай средстватнень, конатнень содасазь 
сембе, нят —  креолин, карболовка (карболовай кислота), 
марганцевай калий, ёда и лият.

Ранань и язвань почерямс обеззараживающай вещест- 
ваньди няфтемат стама порошкат, конатнень аноклакшесазь 
нафталин мархта шовордазь тумонь и иса судонь эзда. Обез- 
зараживающай средстватнень колга ули азф сяда тов.

Эряви мяляфтомс, што кона микробатне кенерьсть су- 
вамс телать потмос, сятнень каршес тюремась пяк стака. 
А сяс синь каршезост сембеда питни тюремась ся, кда улихть 
кода машфтомс (коса синь тяст уль) мзярс ашесть ётав 
телать потмозонза, а нингя жуватать перьфканзот. Эряви 
всякайкс теест шорямс, штоба афольхть срад келес.

Живой телань пялькскятненьди микробатне кирьдихть 
эсь эсост яд. Кой-кона микробатнень ядсна аф пяк пелькс,
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а ламонц пяк пелькс, а сембедепга пелькст ся микробатпе, 
копат эсь мельгаст капдыхть заразпай урма. Кода сипць 
пелькс микробатпе аф фкя лацот, стапя-жа ядсповок аф 
фкат. Сяс всякай урмась, сявемс сапсь, сибирскай язвась, 
туберкулёзсь и лиятпе, копатпепь микробаспа аф фкя ла- 
цот — ули кода содамс фкя фкяпь эзда стапя-жа, кода со- 
дави мышьякса, беленаса отравипдафть или випаса палфть 
эзда.

Кой-копа педи урматпепь каршес паукась тюри привив- 
каса или, лиякс мярьгемс, уколса. Уколхпепь тиепдсазь ур- 
мав жувататпепьди ветерипарнай врачне. Но эрь колхозть 
кядьса улихть стама жувата урмань пчкафтома пяльхть, ко- 
натпепьди мярьгихть профилактическай мерат. Ня мерат- 
нень сюпеспа ащи тоса, кода ба машфтомс ся туфталхне, 
копат -раштафтыхть пелькс микробатпепь эса.

Микробатне сембеда пяк раштайхть кизопда жувата ва- 
пома вастова: шяйгя, алукс лугава, коса улихть аф шудикс 
симдема вастт, ёряф стерьват, кит, апак перяк жуватапь кал- 
мама вастт и тяза— тоза ёряф калмот.

Сяда клёк урмапь туфталсь (микробась) машфтови ань- 
цек спярда, коста улихть машфтфт сембе пя аф сатыксне. А 
оцю хозяйствати ся тиемс аф стака.

Нипгя лама мимроба раштай рдазу калдазга, кардова, 
рдазу апдоматпепь, сюматпень эзга.

Тосопга раштайхть сипь, коса жувататпепь эса аф чис- 
тепдайхть аф вапыхть сяпь мельгя, штоба кормась и ведьсь 
улель ару, свежай —  стапя-жа аф вапыхть сяпь мельгя, 
штоба лия хозяйстваста вятьф жувататпе афольхть уль пяк- 
стафт эсь жуватань ёткс эстакигя. Ускихть заражеппай вас- 
тста жувататпепьди кормат. Аф вапыхть сяпь мельгя, што- 
ба коза-коза молемста алашась афоль купда зараза аф эсь 
апдомаста, сюмаста и колодаста.

Стапя-жа ламолгоды микробада, кда аф явфцазь эстаки- 
гя урмаяф жуватать шумбратпепь ёткста; сяда башка —  ко- 
ста кулоф заразпай жуватать кеденц ваткайхть; мзярда 
ёряйхть коза повсь стерват; коста аф урядайхть ся карде- 
нять, калдазть или кардть, коза кулось заразпай жувата, 
коса соп мзярс-мзярс ащесь боком. Стама васттпе, кулоф жу- 
ватать ёрдамдопза меле, эрявихть валопдомс пси щелокса, 
известьса, а кда ули кода, ся вастть лапгс тол кирьвястема.

Теряй пя сембе аф цебярь васттпепь эздода колхозти аш 
кода вапомс эсь жуватац? Няйф, што колхозса кулоф жу- 
вататпепь стерьваспа, коза повсь аф ёрямат, а калмосемат



лацкас фкя вастс, кедьсна аф ватксемат. Уленьди— аф содам- 
га ватксихть, а уленьди и станянга, што кулоф заразнай жу- 
ватать кеденц ваткасазь кяжень пачк. Стама преступникне 
колхозти эрявихть лихнемс лангти. Няфтемс сявемс, минь 
содатама стама тев: Костромаса колмоксть мишендсть базар- 
са сибирскай язваса сяряди жуватань пал.

Паразиттне
Жуватань потмоса эряй микробатне тожа паразитт, но 

сяда видеста азомс, паразиттне микробатнень коряс сяда 
оцюфт, конат ащихть сельмоса аф няеви фкя клетканяста, 
а синь 'ащихть лама клетканянь эзда. Синь улихть пищбва- 
рительнай органцна, пильгсна и лиясна. Сянь эзда лисеньди, 
што паразиттне стама организмат, конат эряйхть. лия орга- 
низмат вельде. Стамот —  сюзялхне, тазонь ситне, нарай ли- 
шайнь клещатне, лаймонь ситне, пуром личинкатне и лама 
лия уньжатне.

Паразиттнень эзда осалсь жувататненьди пяк оцю.
Сембеда ингеле синь колайхть живой телать эса, кас- 

тяйхть сонь веществань полафтома тевонцты. Омбоцесь, 
синь паньжихть колаф васттненьди микробатненьди молемс 
ки. Колмоцесь, синь эсь вельдест каннихть телать ланга 
микробатнень эса и нилецесь, синь нолдайхть яд.

Урматнень каршес тюрема тевса, паразиттнень каршес 
тюремась —  сембеда оцю задачась.

Сяс паразиттнень колга эряви сёрмадомс сяда ламоня

Максонь сюзялхне
Сёксенда и тялоть ушедксстонза лама вастса, конатнень 

эзга улихть алгакс жуватань ванома, начка и аф шудикс 
симдема вастт,— эряй станя, што коста-коста сярядькснихть 
сембе учатне. Ушеды урмась станя; учась кармай кальдявста 
ярхцама, осалгады. Сяда меле кой-коса няфтихть пря тар- 
гозьфкат, а сембеда пяк таргозихть саласкать алоц и сельме 
перьфонза. Коста-коста мусы пськин, а сяда меле— запор и 
уфави пекоц. Сельме кяр алдонь кедьнятне акшелгодыхть 
или тюжялгадыхть. Сельметне олайхть. Кда сяда меле учась 
далой лафчеми (слабайгады), пильгонза и пекоц таргозихть, 
мусы коз,— эста учась, кода сидеста уленьди,— кулы. А 
кда сяшкава учась аф сярядьксты, эста сон сембе сяка кар- 
май рязома и лучше эряви печкомс или палоньди или кеденц
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ин1юса. Коста-коста станя сяряди учать лувонцазь урмаяфюнь- 
ди андомать вельде или простудиндафоньди, а коста сонь 
печксазь —  няйсазь, што сонь максонц эса лама сюзялда.

Ня сюзялхнень зародышснон учась нилезень или начка 
вастса ярхцамстонза или заразнай ведьта симомстонза. Ся 
зародышне сюлонзон потмоста повсть максозонза, а тоса 
максонь соконь китнень эса арасть лопанякс, кодама максонь 
сюзялсь (5-це тяштькссь). Ся лопанятне урмаяфтозь мак- 
соть и сембе организманц.

1«

5-це тяш . Максонь ,лопаня“ 
и рака куднясь.

сюзялсь 6-це тя'п. Эхинококкован
путьку максось.

А коста-мля шачсть ся зародышне жувата ванома и сим- 
ма васту?

Ня зародышне раштайхть ёмла улиткань потмоса, конат 
эряйхть аф шудикс ведь, пруд и лужа трваса. Эряйхть ня 
улиткатне (теест мярьгихть прудовикт) ёмла пундамборкс 
пяльдф рака куд  потмоса, конатнень эрь ломанъць няезень.

Улиткать потмоста лисемда меле, зародышне педихть 
тишес или уеньд-ихть ведьса. Синь сяшкава ёмлат, што ло- 
маньти аф прьметавихть ведьса и коста сон, кда стама ведь- 
та сими станя-жа, кода учась, сярядьксты стама урмаса.
10



А коста повихть сюзялонь зяродышне улиткать потмос? 
Синь повихть тоза максонь сюзялса урмав учань навозста. 
И ся вов кода: сюзялонь алнятне максоста лисихть сюлот- 
нень потмос, а тоста эряйхть ёряфт ушу.

Станя и лисеньди, што сяряди учань навозсь улиткатнень 
заразиндай, а заразиндаф улиткатне пачфтсазь заразать од 
учас. Тя осалть каршес тюремась эряви вятемс сяда оцюста 
кафта кигя: машфтомат улиткатне и машфтомс ся заразин- 
даф навозсь, а колмоце кись ся —  сюзялса сяряди учатне 
эрявихть пчкафтомс. Эряви азомс сявок, што максонь сю- 
зялса сярядькстыхть аф аньцек учатне, но и крупнай сюру 
жувататневок, сяда пяк молодняксь, тувотне, алашатне и 
ломанцькя, и мянь дикай животнайхневок. Хоть сембе ня 
жувататне заразиндакшевихть учатнень коряс сяда шуро- 
ста, но синь навозснон вельде срафтыхть сюзялонь алнят- 
нень. Кда куд жуватань навоснень мельгя ули кода ваномс, 
ули кода осал шиснон мархта тюремс, эста дикай жувата на- 
воснень мархта мезевок аф тиеви. Сянь эзда лисеньди, што 
сембеда вишкя тюремась эряви вятемс улиткатнень каршес. 
Мезя сянь инкса эряви тиемс? Косьфтамат начка васттне, 
шувомат жуватань симнемс цебярь эшихть, алгакс лугатне 
эрявихть кепедемс, сокамат, навозендамат минеральнай 
удобренияса и видемат тишеса, мярьгемс лугатне тялькфта- 
мат севообороту.

Аф эряви юкстамс, што жувата ванома васттнень культу- 
рань кепедемать вельде тюреви аф аньцек сюзял урматне- 
тнень каршес, но и лия лама урмань каршеска, конат васьф- 
невихть жувата ванома вастса. Но сятнень колга ули азф 
алува. Лугатнень кеместа косьфтамаснон и минеральнай удо- 
брения мархта сокамаснон вельде ули кода пяк лац тюремс 
лугань и паксянь всякай паразиттнень и колайхнень (вреди- 
тельхнень) каршес.

Да «да аингя тиемат цебярь эшихть, цебяръ симдема 
вастт жуватань мельгя ванома тевсь тиф, —  синь шумбра 
шисна ванф.

Навоснень мархта эряви тиемс вов кода. Стама васттнень 
эса, коса улихть максонь сюзял урмат и кодама-кодама лия 
сюзялонь урмат— навозсь кяшема мода алу и кирьдема мода 
ала снярс, штоба псилгодоза пяконя и наксадоза лацкас, а 
сяда меле ускомс сяда коськя вастонь навозендама.

Печкф сяряди жувататнень максосна верокста ёрямс пи- 
нетненьди ярхцамс аф эрявихть, а васенда лакай ведьса пи- 
демат и аньцек сямельде ёрямат.
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Сяряди учань пчкафтомс моли карьолгсонь корянць и 
нярьхкамазсь, а аф кунара кармасть пчкафтома 4-хлористай 
углеродса, кона няфти оцю асу, но кода синь макссемат ся- 
ряди учати, эряви кизефтемс ветеринарнай врачсь. Ся эряви 
вов мес, кона учатнень сюзялсна уленьди кржа, то коста- 
коста афи содави —  сяряди учась или аф —  сямельде эряви 
стама пчкафтома пяльхть макссемс сембе учатненьди. Кода 
учатнень эзда ароптомат сюзялхне —  станя-жа эряви кизеф- 
темс ветеринарнай врачсь.

Тевлавонь сюзялхне
Зряйхть ни'нря учатнень тевлавсост шуваня сукскакс а1щи 

сюзялнят. Синь кода пяльдьф шяярьнят. Сяс коста-коста 
синьдеест мярьгихть «волосяницат». Ня сюзялхнень зароды- 
шсна эряйхть станя-жа, кода максонь сюзялонь зародышне, 
начка и аф шудикс симдема вастса. Кда учась урмаяй тя- 
фтама сюзялса, сон содави вов кода. Учась кармай козома, 
шалхка варянзон эзда ушоды шудема, осалгады. Тя урмать 
эзда учась станя жа кулы. Но кда станя сяряди учатне ан- 
домат сяда цебярь кормаса, тундать самс мельгаст якама, 
ванома, то учатне тунда сюзялхнень кадсазь и пчкяйхть. 
Кода тюрема тяфтама сюзялхнень каршес? Косьфтамат лу- 
гатне, кепедема синь культурасна, тялонь перьф сяда лацкас 
учатне андомат, а кодак сай тундась, синь кармайхть сюзял- 
хнень эса сельгоньдема, сямельде синь навозсна и лия ёрда- 
фкссна эрявихть кргсемс и плхтамс или калмамат мода 
потмос.

Мзярс сяряди учатнень эзда аф аромихть сюзялхне, синь 
ваномс аф паньцемат, или синь ванондомксост кочкама вя- 
рьгок, коськя васта, кона пчкамдост меле, минеральнай удо- 
брения мархта зстакигя сокама. Тяфтама сюзялса сярядьк- 
шихть васневок. Пчкафнемат синь станя-жа, кода учатне.

Пинень сюзялонь зародышне
Пинесь сюлонзон потмоса канни всякай сюзялхт. Кой- 

конат кандыхть осал пинети аньцек эсьтеенза. Но ня сюзял- 
хнень ёткса улихть кафта сукскат, конатнень эзда сярядьк- 
стыхть учатневок и крупнай сюру жувататневок.

Фкя ся сюзялсь лапшкя, кафта см кувалмошкаса, синь- 
деест мярьгихть эхинококкт. Ня эхиноноккнень зародышс- 
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нон пинетне ерясазь тйшеть лангс навозснон мархта. Тишет- 
нень лангста, синь эздост ярхцамста повихть тракснень и 
учатнень потмос и заразиндавихть. Ня зародышне траксть и 
учать потмоса ётайхть максоти, тевлафненьди и лия орган- 
дти, шачфтыхть синь ведь пузырхть, коса меле касы од сук- 
скясь —  эхинококксь, кия изезень няя траксть и учать тев- 
лавста и максоста ся ведь пузырьхнень? (6-це тяштькссь). 
Шура траксонь тевлавса или максоса аш ёмла пузырьнят. 
Улихть тракст, конатнень тевлавснон и максоснон эса сяш- 
кава пузырьхне кастяйхть— колайхть, што жуватась осал- 
гады, кальдявгады, кода лац тяк анда и кода лац мель- 
ганза тят яка, и эряй станя апак няйхть туфталфтома. Тяф- 
тама жуватать палоц ярхцамс пчкяй, пелемс эздонза аш 
месть, да пузырь мархта тевлавонза и максоц ломантти 
осал аф кандыхть. Ломаньсь верокста тевлавда и максода 
аф ярхцай, а пидемстост лакай ведьсь ся пузырьхнень эзда 
зародышнень машфцыня. Но сембе бедась тоса, што кона 
жуватати тя пузырьхне осалхт и пелькст, сянь потмос синь 
повихть верокста.

Кодиекшема пузырьса кастяф максось? Няйф, максома 
пинети, корхнихть ломатьтне. И  тяфтама корхнемаса сем- 
беда оцю бедась. Эхинококкти ся аньцек и эрявсь. Кодак сон 
пови пинеть сюлонзон потмос, касы оцю эхинококковай сук- 
сокс, кона эсь альнянзон вельде кармай тага ванома тишеть 
эса заразиндама вастса. Станя тяса, мярьгемс, моли стама 
жа шарома, кодама пичямарень сюзялть эса и ся шаро- 
мась эряви коса-коса сяземс. Ш тоба улель кода надиямс 
тевть лангс, эряви сяземс сон кафта вастова: васендакигя, 
мзярдонга аф эряви макссемс пинети жуватань печкомста 
верок потмот, а омбоцесь —  тунда, лугав жуватань панемда 
ингеле пинетне эрявихть ароптомс сюзялхнень эзда, а ки- 
зоть ётамс нингя 2— 3-ксть ароптомат. Ароптомат пингста 
пинетне эрявихть кирьдемс шякса, а навозсна плхнемат или 
калмосемат мода потмос. Сюзялхнень эзда аропнемс надо- 
биятне эрявихть сявендемс ветеринарнай врачть кядьста 
кона азондсы, кода надобиятне пинети макссемат. Сюзялонь 
аропнемс моли нингя навлав лакафкс мархта карьолгонь 
унксонь порошкась. Эрь макссемста эряви 8 —  12-шка 
грамма.

Ся траксне или учатне, конатнень тевлавозост или мак- 
созост шачсть пузырьхть, кодамовок надобияса аф пачка- 
фтовихть. Да синь афи содавихть: улихть или аш жуватать 
потмосонза.
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Эряви нингя ся мяляфтомс, што эхинококковай алнятнб 
пинеть эзда повихть ломантьть куркска. Сямельде ломантьть 
максоц станя-жа сярядьксты пузырьса. Штоба ся афоль уль, 
эряви тиемс вов кода: ярхцама озамда ингельня, кда кун- 
цеть пинеть эс, кядьтне эрявихть штамс. Перень сёрода яр- 
хцамда ингеле —  станя-жа эрявихть синь васенда штамс.

Уйнь сюзялсь (мозговик)
Стам;3| пайгонят кингя эряйхть учатнень, а коста-коста п 

васнень уйсост. Синь повондыхть пинень лия сюзялонь заро- 
дышста. Кувалмосна 20 см. Эхинококкнень коряс кеменьксть 
сяда кувакат. Ся сюзялти мярьгихть рузкс «мозговик», а 
урмати —  «мозговой вертячка». А мокшетне мярьгихть са- 
май ся урмати— «пряц шары». Кодак учась сярядьксты ся 
урмаса: сон ушеды шарома пинеть навозонзон мархта кас- 
тяф тишеть эзда ярхцамда меле, а пинесь заразиндай пря 
урмав учань уйда ярхцамда меле.

Станя сяряди учась содави вов кода: сон ушеды тевф- 
тема-кифтема шарома, сяс ся урмати и мярьгихть рус- 
не— «вертячка», а коста-коста учась бди ёнда ётаф, ёрдай 
пря ингели и кайнефти васьфтьф шуфтс, стенас, корянц и 
лияс мезьс-мезьс. Коста-коста ширеми пряц, сельмонза як- 
стерьгодыхть, кургстонза шудихть шофт. Эряй станявок, 
што мзярс— мзярс учась лоткай шаромда, но мзяра-мзяра 
ковда меле тага ушеды шарома и мекпяли учась кулы.

Надобиянь макссемась тяса, кода эхинококкконь пайго- 
нятнень пингста, кодамовок асу аф канды. Тюрема тя урмать 
каршес станя-жа, кода эхинококконь пайгонятнень кар- 
шес— ароптомат сюзялхнень эзда тишнетне и теест аф эряви 
макссемс сивемс сяряди учань прят, куш  улеза учась печкф 
или кулоф.

Тувотнень мышцасост финнатне и трихинатне
Тувонь палть эса финнатнень няезень эрсь. Синь рисонь 

видьмокс ащихть. Сяс синьдеест русне мярьгихть «крупкат». 
Трихинатне-— сят ёмла сукскат, конат няевихть аньцек кас- 
фты кляньцеконь пачк. Финнаса, а сяда пяк трихинаса, ту- 
вось сяряди станя, кода сярядькшихть ревматизмаса, кда синь 
нингя аньцек наружнай мышцатнень эсот, а кодак ётайхть 
синь потма оргаттнень мышцаснонды —  сямельде тувось ся- 
рядьксты стакаста. Но синь эсост сембеда клёк пелькссь ся, 
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што тувонь палть вельде урмаяхть (заразиндайхть) ло- 
матьткя.

Кда ломаньць ярхцай апак пидек стама тувонь палда, то 
сонь сюлонзон потмос шачихть стама сюзялхт, конатненьди 
мярьгихть «солитерхт». Кия аф содасы, кода пичедихть 
солитерть эзда оцю ломатьтневок, а сяда пяк идьтне. Кда 
ломаньць ярхцай трихинав тувонь палда, то ся сукскятне 
раштайхть сонь мышцанзон и лия органонзон перьфкя. Ло- 
маньць стакаста сярядьксты а коста-коста мянь кулы. Кода 
повихть ломантьть телазонза ня паразиттне? Тувось ярхцай 
солитерса сяряди ломань невозда или тишеда и лия кор- 
мада, конат кастяфт ломанень навозса, заразиндай пря фин- 
наса. Ломанень навоснень, боенскай ёрдафкснень, крысат- 
нень и эсь навозонзон вельде кастяф корматнень мархта 
трихинатне срафтыхть пря тувотнень потмоса.

Кода ина тюрема финнатнень каршес? Ломаньти ушу 
якама васттне тиендемат перяфста, штоба тоза тувось 
афоль сував. Тувонь андоматне кирьдемат аруста (чистай- 
ста). Андома пяльхне (корматне), кда синь ётксост улихть 
кухняста ёрдафкст, эрявихть макссемс аньцек пидефста. 
Машфтомат крысатне. И сембеда няда башка, кда тувонь 
палть аф содасак —  улихть эсонза трихинат или аш —  сон 
ярхцамс пидема.

Сюлонь сюзялхт
Сюлонь сюзялхне шарсазь-тисазь эсь киснон, повихть ла- 

ма всякай жуватань потмос, коса синь муйхть и эряма и яр- 
хцама васта. Сюлонь сюзялхнень лувондсазь сембеда осалонь 
тии телань вредителеньди. А кда тоза нингя путома ся, што 
синь живой телать потмос нолдайхть яд, да синь кастяф 
вастсна арсихть сувама ортакс микробатненьди, то эрь ло- 
маньсь шарьхкодьсы, што крупнай жуватань водяй хозяй- 
стваса сюзялхнень каршес эряви тюремс аф сяда кржа, лия 
заразнай урматнень коряс. Минь няеськ, што оцю сюзялх- 
нень оцюшкасна, кода бди сукст, эряйхть жуватань сюлот- 
нень 'потмоса. Минь содасаськ конашка осал кандыхть тяф- 
тама сюзялонь сукскятне, но минь пцтай афи ватта.ма ся ак- 
ша, покаряв сукскятнень лангс, конатнень сидеста ёрясазь ала- 
шатне, тувотне, васне и лия жувататне эсь навозснон мархта. 
(7-це тяштькссь). А ся покаряв паразитонь сукскятнень ёткса 
улихть лама стама сукскат, конат солитерть коряска сяда 
пелыист (опаснайхть), еинъ пяленьдихть, варяяфтыхть и сю-
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лонь и веронь сосуда стенатнень эса. Аф стак синьдеест и 
мярьгихть врачне —  «свайнекть», «скребетт». Сяда башка 
оинь живой телань сокта ярхцамстост, сюлотнень пяшкод- 
сазь киръняса (клубкаса).

Сянь вельде жувататне сярядькстыхть желудкань и сю- 
лонь урмаса, сят: пупайхть, пськин. Жувататне осалгадыхть. 
Ня туфталхнень эзда аф кржа жувата кулы, а сембеда пяк 
молодняксь. Ня сюлонь суксне жувататнень потмос повихть 
рдазу, заразиндаф ванома и симдема вастста. Эрявихть 
ваномань и симдемань сире порядкатне лиякс тиемс. Жува- 
татне эрявихть ванондомс васенда фкя участкаса, а кодак

тоса кормась машты, 
ётафтома лия участкас, 
ингельцень участкась эс- 
такигя сокама. Симдема 
васттне, штоба тяст ка- 

7-це тяш. Сюлонь сюзялхне. стяв навозса, перямат.
Ш увомат цебярь эшихть. 

Вов коса сюзялхнень каршесь коллективнай клёк тюремась, 
Сяда башка эряви наголь ваномс навоснень мельгя. Кда 
жуватнень навозснон эса няендевихть кувака или сардоняшка 
акша сукскат и тяйняня лентакс ащи сукс пашкат, то сяда 
курок эряви молемс ветеринарнай врачти и анамс сюлонь 
сюзялонь машфтомс надобия.

Ингелькигя ся жувататне, конатнень навозснонэса няфцть 
пря паразитт, кадомат 2— 3-шка ши куду. Васеньце шиня 
ёфси аф андомат и симдемат салыяфтф ведьта, а илятеньба 
максома ярхцамс свинкс ям, конань потмос шоряма 50— 
100-шка г пакся пизелонь коськя паньчфт или цитварнай 
видьмет, 50 г коськя нярьхкамаст, 3— 4-шка обедама куцю 
скипидар или пою путькенянь настойка и 50 г  сал.

Сяда меле, кафта частшкада меле симдемат куяр рас- 
солда, кона шоряма постнай вайса или пидема 200— 300 г  
иляназонь видьмень или каньцёронь эзда лям и ся мархта 
симдема. Омбоце шиня шобдава тага андома стама ямда и 
тага 2— 3 частта меле симдем рассолда и  лямда, а омбоце 
шиня, илятемба ушедыхть лисема навоснень мархта сюзялхне. 
Аньцек сяда меле ули кода жуватати максомс корма, но 
эряви ваномс, штоба сон афоль уль кастяф навозса. Кол- 
моце шиня ули кода нолдамс жуватась стадавга ваномс, кда 
навозонзон мархта сукскне лоткасть лисемда.
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Пуром сукскятне (личинкатне)
«Тунда алашазе козсь и шалхка варяванза шудесь ведь. 

Но козомда лоткамда меле коста-коста сяряди пупайса» ■— 
стама заявленият тиендихть сидеста ветеринарнай врачти.

Коста тяфтама алашатнень ванцайть, то пула алонза няят 
кизцы мзяра пуром сукскя, а сяка пингста кастяф алашать 
пищеваренияцка.

Лама савонць ванондомс стама тракст, конат туфталф- 
тома кирьфтасть лофцснон. Копорьсна ульсть видефт шиш- 
каса, конатнень эзда люпштамда меле лисенцть пуром сук- 
скат или гной.

Няйф, што сяшкава лама паразитсь и сняра нарыфсь 
лафчепцазь жуватать шумбра шинц. Алашатнень пула алда 
сукскятнень и траксть копоренц лангста шишкатнень лангс 
велеса пцтай афи ваныхть, бта ся станя и эряви. А ся сук- 
скятне жувататненьди кандыхть лама осал.

Ся сукскятнень эзда алашатнень пяк сярядькшихть глот- 
касна, а нингя сяда пяк пупайса желудкасна, коста-коста 
нльня алашатне кулыхть. Траксне— сярядемстост кржа макс- 
сихть лофцта. А сяда башка, тракснень кедьснон лангс иляд- 
кш ихть варят и рубецть.

Учатнень сярядемасна ётни станя. Пуропне сукскаснон 
ёрясазь учатнень шалхка варязост. Синь сянь эзда сузок- 
стыхть, кармайхть шарома, трнама. Сидеста кулыхть.

Кода ина ваномат жувататне тяфтама урматнень эзда?
Алашать пула алда ся сукскятне сязендемат и тапсемат, 

штоба синь эздост афольхть шача од пуропт и афольхть 
лия синь алашать лангс веронь потяма.

Станя тиемс тракс сукскятнень мархтовок. Синь машф- 
томат шишкатнень ётафтомаснон вельде, штоба ся шишка- 
тнень эзда афольхть шача траксонь пуропт. Учатнень шалх- 
ксна вадендемат кяшеса.

Тиемс ся сембеда тёждя станя: вадема учань андома сю- 
мась кяшеса и каяма хоза кормат.

Или кяше ведьса или красин растворса начфтф лоскод- 
каса шалхка потмосна шнимат. Ули кода уфамс шалхкснон 
потмос щепотка табак пульне —  ся станя-жа канды асу. 
Алашатненьди и учатненьди нингя тиендемат кяше шиньфт 
(пархт), конат штоба ваймоснон таргсемста повольхть шал- 
хкснон потмос.

Тиендемат ся шиньфне станя: вёдарканяс каяма аф лама 
лакафтф ведьня и 1— 2 куцю кяше. Сямельде тоза нолдама 
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аф оцю якстерьгодомшка псилгофтф кев и ведарканясь 
путома кяскавс, кона шарфтома алашать или учать няренц 
лангс.

Алашатненьди станя-жа канды асу ся, кда синь симдеме 
ведезост эряй кайсеф 2— 3 куцю кяше или симневи куяр 
рассолда.

Штоба алашатнень лангс тяст валгонда пуропт— копорь- 
сна, пильгсна, мяштьсна вадендемат постнай вай мархта 
шоряф красинца и шуфта юрня ёткса шинь кучкать, коста 
лама эряй пуромда, аф эрявихть ванондомс.

А аф опытнай постуфне тиендихть станя, кода аф эря- 
ви шинь кучкать, коста лисеньди кизци мзяра пуром, ста- 
дать новлясазь шуфта юрхнень ёткова.

Сембеда лама пуром сукскятне улихть кода машфнемс 
станя, кода азфоль вяря и нингя вов кода:

1) ванома и панема вастнень лангс аф эряви пуропнемс 
лама навозда. Эрявихть синь ёрямс перьф пяльгя, и ся васт- 
тне, коса ашни корма жувататненьди, сяда курок соксемат;

2) эрь шиня жувататне самдост меле эрявихть чистен- 
дакшемс станя, штоба шяярьснон лангс афольхть илядкше 
пуром алнят (гнидат). Пуропне алняснон ёрясазь сембеда 
пяк жувататнень пильгснон лангс; кда гнидатне аф валхне- 
вихть, то гнидав шяярьхне эрявихть нарсемс или крхнемс.

Лаймонь ситне — лихорадкань (пироплазмознь) 
каннихне

Кода ломаньсь сярядьксты маштыксса сяськнень вельде, 
станя алашатневок траксневок сярядькснихть стама урмаса 
лаймонь ситнень вельде. Алашатне маштыксса сярядькс- 
нихть сембеда пяк тунда, июль ковда ингеле. Сяс ся урмати 
и мярьгихть «тундань алашань урма». Коста-коста синь ся- 
рядькснихть сёксенданга. Ся пингста сярядькснихть траксне- 
вок. Сярядемстост синь мочаснон мархта лиси вер, сяс и 
мярьгихть теенза «вер моча». Но тракснень мочасна веру 
эряй нингя снярда, кда синь эряйхть отравондафт смолав 
тишеса или лия кодама-кодама тишеса. Заразнай «веру 
моча» урмась (маштыкссь) стама жа аф заразнай урмать 
эзда содави станя: васеньцеть пингста траксть эса уленьди 
жар, кона моли недяляшка и сяда ламос и сярядькснихть 
жувататне фкя-фкянь меЛЬгя тундань перьф, а коста-коста 
и кизонь перьф.
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8-це тяш. Пироплазмань канни лаймонь 
снтьне.

Тя ’ урмань заразать канниец —  булафкаса сялгфкять ко- 
ряс тёжяньксть сяда ёмла паразиткат. Ня паразиткятне, ко- 
дак лаймонь ситнень эзда повихть жуватать верозонза — 
тоса раштайхть и кармайхть вер пялькскятнень (вер шари- 
конятнень) эса калафнема.

Штоба клещатнень эзда ареляма пря, эряви ваномс вов 
мезя;

1. Тундань и сёксень кофнень аф ванондомат жувататне 
алукс вастова, шяйгя, од вирьнява и шуфта юр ёткова. Н6 
колхосненьди и совхос-
неньди тя советсь эряви 
азомс тяфта: ванома васт- 
ста шуфта юрхне соксе- 
мат станя, кода ульсь азф 
сюзялхнень колга корх- 
тамста.

2. Эрь шиня жувата- 
тне аф весть эрявихть 
ванондомс и лангстост 
кунцемат ситне, а илять, 
самдост меле, лацкас чис- 
тендамат.

3. Кодак няеви, што жуватать музя маштыкс, эряви ка- 
домс ськамонза и аф токсема вастоц, андома сембеда 
тёждяня кормада, симдема кельме симдема пяльса, путнемат 
клизмат и макссемат слабительнайхть.

4. Эстакигя эряви молемс врачти. Тя урмась стака, а 
пчкафтомксонза врачссь максы всякай надобият.

Тазонь ситне
Тазса жувататне сярядькснихть аньцек касфты клянце-* 

конь пачк няеви ёмла особай синятнень вельде, конат сял- 
гондсазь жува'та кедьть и эряйхть живой телань сокта 
ярхцазь.

Синятне фкя жуватать лангста ётнихть омбоцети и ло- 
мантьти фкя-фкянь ваксс шашнезь, андоматнень и упряжть 
вельде, конатненьди сярядихне шашнихть, .токсихть и ст. 
тов. Сяс ситне эрявихть машфнемс аф аньцек тазу жуватат- 
нень лангста, но и перьф пяльдень паршихнень лайгста.

Синь самкась (ава сись) алнянзон алыякшесынь жува- 
тать кеденц алу. Синь ашкодфт сяшкава кеме вельксонь 
(оболочкань) потмос, што кодамовок надобиясь теест мезе- 
вок аф тии. Ся алнятнень эзда 6— 8-шка шида меле молихть 
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од клёщат. Сяс сяряди жуватать пчкафтомс надобиятне 
кармамат макссемс недяляда меле, штоба улельхть кода 
машфтомс од шачикс ситне.

Ситнень эзда пчкафтома надобияда кафта: 1) фкясь со- 
лафты сить прянь ашкодома пяленц, кадсы, мярьгемс, ка- 
ложста.

2) Омбоцесь клещать сонцень кулофцы.
Васеньцетнень ёткс эрявихть лувомс: сапонць, растворсь, 

содась, щелоксь, известковай настойсь, спиртсь.
Отраватнень ёткс лувомат: кяшесь, калгода или поро- 

шокса серась, красинць, табак мархта лакафтф ведьсь, кре- 
олинонь растворсь и лият.

III. ЖУВАТАНЬ УРМАТНЕНЬ КАРШЕС 
ТЮРЕМАТНЕНЬ КОЛГА

Жувата урмань машфтома задачатне стамот:
1) ваномат жувататнень теласна наружнай и потмонь 

пяльксснон всякай токафкснень эзда, кемекстоптома синь 
организмасна, штоба синь сяда тёждяняста ётафтолезь ся- 
рядьфть;

2) ётафтомат стама тефт, штоба машфтомс жувататнень 
врагснон —  микробатнень, паразиттнень и всякай лия вреди- 
тельхнень, конат жувататнень теласнонды кандыхть сярядьф.

Васеньце задачась ветеринарнай тевса лисеньди пяк эря- 
виксоньди, мес сон няфнесы, коданя эряви кирьдемс жува- 
тась, штоба улель сон шумбра. Лиякс мярьгомс, жуватась 
эряви кирьдемс цебярь гигиеническай вастса. Омбоце зада- 
чась, кона ветеринарнай тевса лувондови станяк оцю тевонь- 
ди, кода васень задачась: теенза мярьгихть нрофилактика и 
санитария. Эряви азомс, што ня кафта задачатне фкя фкянь 
эзда аш кода явфтомс сяс, мес цебярь гигиеническай вастса 
жуватань кирьдемась, ару помещениясь, кбжфсь, жуватат- 
нень теласна, кормань каяма и симдема вастсна и лия стама 
тефне— фкя лаца эрявихть кода жувататнень понцнонды и 
шумбраста кирьдемксост, станя-жа и 'Сяконь вельде всякай 
жуватань вредителень микробань машфтомс и юмафтомс.

Станя лисеньди, што гигиенась прафилактикать и сани- 
тариять м-архта кемоста фкя фкянь мархта сотнефт. Эрь ло- 
маньти шарьхкодеви, што жуватась ёмла токафкскятнень 
эзда аф ванови.

Паксяса, лугаса, коса ванондовихть жувататне, и кардт- 
нень-калдаснень эса наголь 'жуватати ули кода токамс пря, 
20



ули кода ярхцамс сялги тишеда и стак тов. Но пяк сиде- 
ста, кода ульсь азф ингеля; ёмла токафнень, ангоркснень 
эзда лисеньдихть оцю урмат, сяс пяк оцю асу канды ся 
лезкссь жуватати, кона макссеви цебярьста и эсь пингстонза. 
Ся лезксть вельде машфневихть микробатне эстакигя, кодак 
синь шачихть, жуватать организмазонза и тёждят сяськомс 
жуватать организманцты. Лисеньдихть стама аф цебярьхть- 
кя, коста кодамовок осложненияфтома жуватась цють аф 
кулы, ляпияй, таргозихть (потмонза), ранендави и шуди ла- 
ма вероц, отравиндави и лама лия стама туфталда. Лац 
шарьхкодеви, што тяфтама аф цебярень лисемста, пинг- 
стонза цебярь лезксть вельде жуватась иляды живста.

Васень лезксть пяк оцю эряй асувоц эста, коста сонь 
вельденза токаф жуватати аф нолдави заразнай урма.

Сембе ня азфне, жуватань сярядькстомста, васень лезксть 
путнесазь пяк эрявикс тюрематнень ёткс. Сяс, жувата урмат- 
нень каршес тюремаста и синь машфтомстост ветеринариять 
эса лувондовихть пяк эрявиксоньди гигиенась, профилакти- 
кась, санитариясь и васень лезкссь.

IV. ГИГИЕНАТЬ ОСНОВАНЗЛ

Тяса минь няфнесаськ гигиенать сембеда эрявикс осно- 
ванзон, конат лисеньдихть жувата урмань лоткафтомста и 
машфтомста, сембеда эрявикс условияньди.

Жуватань кирьдемать колга
Аруста жувата карьденянь, кардонь кирьдемась —  лувон- 

дови урмань лоткафтома тевса васеньце условияньди.
Жуватань куродкшема вастса рдазонь и лия стама каль- 

дявонь кирьдемась, лисеньдихть стама вастоньди, коза пу- 
ромкшихть всякай микробатне. Жуватань куродома вастсь 
кирьдема аруста и коськста. Начка и рдазу карьденяса жу- 
ватась кажакоды (простудиндави) и сянь вельде сярядьксты, 
простуднай или заразнай урмаса. Кда ару и коськя карьде- 
нясь, эста ару тоса ули кожфськя. Но штоба жуватати 
кожфсь улель пяк ару, эряви помещениять аруста и коськ- 
ста кирьдемдонза башка, вентиляция. Вентиляциятне эря- 
вихть тиемс станя, штоба синь касьтяф кожфть таргалезь, а 
жуватань карьденять афолезь якшафта.
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Кда жузатань карьденяса аф сатни ару кожфсь, жува- 
татне кармайхть мерьцяма, осалгадома. Ся лисеньди сяс, мес 
сянь эзда жуватать теласонза кастяви веществань полаф- 
томась-

А стама организмать машты тюрема виец микробатнень 
каршес.

Штоба тяст сярядькста жувататне, жуватань кардсь эряви 
кирьдемс валдста. Ш и валдть вельде моли сембе масторлан- 
гонь эряфсь. Валдфтома тишетьневок, шуфттневок, жува- 
татневок ушедыхть пужема и мерцяма. Ш и валдть эзда пе- 
лихть аньцек микробатне. Синь шачихть шобда вастова и 
валдть эзда кулсихть.

Тяда меле мярьгома, што шобда жувата куднява лафче- 
михть жувататнень организмасна и шачихть всякай заразат.

Ару кожфсь и валдсь пяк эрявикст жувата телань кемок- 
стама и шумбра шинь ванома тевса. Сяс азф гигиеническай 
услоВ'Ияда башка эрявихть нингя тиемс стама вастт, коза 
жувататне лисендельхть прогулкас, кона эряви ётафнемс 
кизонь перьф. Прогулкань ётафнема васттне эрявихть тиен- 
демс жувата пирьфнень ваксс. Штоба жувататне афольхть 
трна, штоба работамда меле псилгодф алашась афоль про- 
студинда, спокойна ваймаволь, штоба алонза ацаф шу- 
мсярьхне афольхть эйнда, штоба афоль уля кенчкска или 
вальмава ётай варма. Кда ня условиятне аф улихть ванфт, 
жуватась лафчеми, а лафча жуватань организмати педи вся- 
кай урма.

Жуватаньди помещениянь тиемста эряви седямс цебярь 
тиякс, плотнай поталак, сатомшка вальмя, цебярь кормуш- 
кат, вентиляцият, цебярь ётама вастт и эряви тиемс башка 
навозонь кирьдемс васта —  вов нят сембе васттнень эса веши 
гигиенась жуватаньди од карденянь или кардонь тиемста.

Жувататнень цебярьста кирьдемаснонды эряви аф аньцек, 
штоба улельхть урядакшефт синь карьденясна и кардсна, 
но штоба синь кирьнемс коськста, валдста и штоба эсост 
улель ару кожф. А валдсь и ару кожфсь ули аньцек эста, 
кда жуватань кирдема вастсь ули лац тийф, кда вентиля- 
циясь таргасы аф ару кожфть, а шись косьфтасы начкть, 
рдазть и сяка пингста шавсыня всякай микробатнень. Жува- 
татне эрявихть чистендамс эрь шиня кизонек-тялонек. Кда 
жуватать кедец ару, эста кедь варянятнень пачк свежайга- 
ды, чистайгады сонь вероц, а сянь вельде лац моли тела- 
сонза веществань полафтомась.
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Сяда башка чистендамать вельде жуватать кеденц и по- 
нанц эзда паневихть всякай паразиттне, синь зародышсна, 
кржакстоми микробань пуромомась.

Рдазу жувататне осалгадыхть и сяс синь сяда сидеста 
сярядькснихть. Жуватань чистендамась станя-жа эряви, кода 
сонь андомац и симдемац.

Сембе азф гигиенать вешеманза пяк эрявихть сембе жу- 
вататненьди, но сембеда пяк синь эрявихть аньцек потяй 
вашетненьди, васненьди и лиятненьдигя и вашу алашатнень- 
ди вазу траксненьди лия стама жувататненьди, кода синь 
вашиямстост и вазыямстост, станя сяда мелевок.

Тя пингть эряви сембеда пяк ару ши и ванома синь мель- 
гаст, штоба синь афольхть кажакада —  простудинда.

Жуватань андомать колга
Жуватань шумбра шити пяк оцю осал канды сонь вачеда 

кирьдемац. Станя жа кальдяв сонь сельмода вельф андомац 
(обжорствась). Вачеда ащемати кастяви жуватать теласа ве- 
ществань полафтомась и лафчеми сонь организмац, а сель-' 
мода вельф андомати кастяви желудкать работац и кастяви 
организманц лац моли питанияц. Кормань нормань макссем- 
ста эряви лувомс, мзяра эряви белокта, углеводта, минераль- 
най веществада и витаминда.

Тяфта, кода эряви жуватань андомать вельде кемоксто- 
ми жуватать организмац и кирьди разнай сярядьфнень и 
урматнень каршес.

Эряви лацкас ваномс, штоба корматне и ведьсь улельхть 
чистайхть. Ванома кормушкатнень и симдема кядькнень и 
ведаркатнень мельгя.

Тяса лама эряй аф цебярьда, конатнень вельде сярядьк- 
стыхть жуватать желудкац, сюлонза, шачендыхть жуватат- 
нень пекс сюзялхт и лия заразнай урмат.

Осал канды жувататненьди пяк кельме эй ведьсь. Тяф- 
тама ведьса симдемдост меле сярядькстыхть синь крга- 
парьсна и желудкасна.

Сидеста жувататне сярядькстыхть сянь вельде, мес аф 
эряй ванф андомань и симдемань гигиенась.

Жувататне вачеда новлявихть жирнай, или ядовитай 
бурьянонь вастс, или пиземда и рассада меле. А сянь вельде 
лисеньдихть сельмеда вельф ярхцамань урмат: уфавихть 
(таргозихть) требухасна, эряйхть отравлениятка; панемдост 
ингеле жувататне эрявихть симнемс кудса, ату синь ванома
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вастсост симихть кодама повсь рдазу лужаса. Эрявихть ва- 
номс жуватань андомста стама гигиеническай правилат, 
штоба корматне аф ламнянь и валом-валом улест полаф- 
нефт, штоба афоль кастяв жуватать желудкац и сюлонза. 
Жуватась андомстонза эряви кирьдемс апак машнефть, 
штоба сон сяда лацкас порелезень корматнень (алашатнень 
аф чистендакшесазь андома шоворгаст), калгода корматне 
эрявихть ингели .керсемс и парендакшемс, сяда пяк станя 
эряви тиемс алашать андомс. Корматне эрявихть анокламс 
станя, штоба жуватась афоль ляпия. Видьмода андомда ин- 
геля алашась симдема, а сяда меле, ваймафтома. Алашась 
аф ламнянь симнема работама шовор, а работамда меле аф 
эряви симнемс кельмомозонза, штоба сон афоль симдев 
псиста, афоль сярядькста пупайса и лия урмаса.

Жуватать мархта работамась
Жуватать мархта работамста гигиенать ваноманц вельде 

ванови аф аньцек сонь виец и сяда лама мархтонза рабо- 
тави, но и шумбра шицка.

Васендакигя мяляфтома ся, штоба работамстонза афоль 
тиев кодамовок сярядьф (повреждения), кода лангозонза 
станя и потмозонза. Алашать лангоц работамста касневи 
сембеда сидеста кальдяв сбруйхнень эзда, сяда башка, кда 
кальдявста кавандаф, кда работамста аф ужяльцак и стак 
тов.

Станя арси, што сбруйхне (сембеда пяк ашксь, седелкась) 
кирьдемат наголь цебярьста, ванома ковкать мельгя, ужяль- 
дема жуватась мархтонза работамста, валазе и рдазу кигя 
якамста. Нят сембе тефне сувсихть гигиенать ёткс.

Траксти, лангстонь токафонзон ёткста, сембеда бцю 
осалть кандсы одаронь токафоц. Лофцса пяшкодьф одарсь 
пяк марясы эрь токафкять, иськордафкскять и сялгфкятькя.

Тя содама и мяляфтома эрь постуфти и траксонь перьф 
шары ломантьти.

Сяда башка, траксонь одарсь касьневи аф маштозь по- 
тямста, коста пяк усксесазь траксть потянзон, аф потнесазь 
педа-пес, потнесазь рдазу кядьса. Тя эряви мяляфтрмс пот- 
нихненьди. Пурьхцень потяфты тувотнень потясна сярядьк- 
снихть пурьцнень оржа пейснон эзда.

Потмонь токафнень эзда сембеда ингеле няфтемат ста- 
мотне, конат уленьдихть .вазу, вашу, пурьхцу, вярозу жува- 
татнень эса. Токсевихть ся пингста жувататне празь, ярх- 
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цазь, талкандазь. Нятнень эзда жуватась сиДеста каясы леф- 
ксонц или раштай пяк стакаста.

Алашатнень пяк сидеста токсевихть тевлавсна, пяк стака 
и лама работатнень и арнематнень эзда, коста алашатненьди 
аф макссихть ваймама ётка. Алашать аф ванфтозь, аф 
ужяльдезь работамац лисеньди сембеда оцю туфталоньди 
пяк стака и аф пчкяй сярядемати, конаньди рузкс мярьгихть 
«запал». Запалонь пингста келемихть алашать тевлавонза и 
меки синь мзярдонга аф пчкяйхть. Запаленай алашат кол- 
хозса тяст уленьдя и ся тиемс аф стака— аньцек ванфтома 
и ужяльдема алашась работамста. Сяс алашать мархта рабо- 
тамста ванома, коданя алашась таргсесы вайменц и кда сон 
вайменц таргсесы стакаста, эряви лоткамс работамда и ала- 
шась ваймафтома, штоба ушедоль вайменц таргсема лац.

Сярядькснихть жувататне, а сембеда пяк тувотне ревма- 
тизмаса, простудань урмаса якшама тияксть эзда.

Нят урматнень эзда ванфтовихть жувататне сембеда тёж- 
дяста алост шужярень ацсезь.

Жувататнень лангс аф эряви кяжиста пешкодкшемс, сю- 
цемс, а кор'хтама мархтост сятявняста.

Алашать ванфтома тевсонза, гигиенась веши вов мезе:
1) макссбма алашати работ-амста ваймама ётконят;
2) работафтома аньцек сяськовикс тевса;
3) аф работафтома кодама-кодама урмаса сярядемстонза, 

сизефста; аф работама кафта кофт вашиямда ингеле и фкя 
ков меле.

V. ПРОФИЛАКТИКАТЬ ОСНОВАНЗА

Профилактикась и санитариясь вятевихть сянкса, штоба 
ваномс жувататнень шумбра шиснон, всякай микробатнень, 
всякай паразиттнень и всякай урафты урматнень эзда. Ин- 
гельдень беседаса азф гигиеническай правилатне пяк пит- 
нихть сяс, мес кемекстопцазь жуватать организманц, виенц 
и тиенцазь жуватань организмать урматнень каршес тюрем- 
ста, лафчепцазь микробатнень осалонь кандома вийснон и 
станяк-жа паньцазь вийснон и машфцазь ламонц паразит- 
тнень. Сяда башка заразнай микробатнень и лия паразит- 
тнень раштамаснон машфтомс наукась и практикась кочкась 
особай ветеринарно-санитарнай правилат и мероприятият:

1. Пильга алдонь и лядьф кормать чистайста улемац. 
Эряви организовандамс надзор сембе ся вастнень мельгя,
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коса ванондсазь жувататнень, новлясазь синь гуляндама, ку- 
ваня паньцесазь жувататнень, лугатнень и пакоснень эзга, 
штоба синь кирьневольхть аруста, урядакшемат эздост ку- 
лоф жувататне, синь илядкссна (пакарьхнень, сивольхнень) 
и калмосейат жуватань калмотненьди.

2. Лац жуватань калмонь тиемась и кула жуватань уря- 
дамась. Коса маласа аш утилизационнай завод, жуватань 
калмотне пяк эрявикс вастт.

Эрь велети или малацек ащи велетненьди эряви керомс 
стама васта, коза тиема жуватань калма ланга.

Жуватань калмотне аф эрявихть тиемс стама вастс, коса 
ванонцазь или паньцесазь жувататнень. Стама васттнень эзда 
эрявихть тиендемс шири.

Но аф пяк ичкизи, коза стакат улихть усксемс кула жу- 
вататне и стака ули кирьдемс калма лангсь аруста.

Эрявикс порядкась тоса улеза стама, штоба тундань 
ведьтне афолезь шта калмотнень и афолезь таргся наружа 
калмаф жувататнень пинетне, штоба калмотнень перяфкссна 
улель стама, конань вельфкя и пачка афольхть ётав жува- 
татне, штоба перяфксть перьфкя улель шувф канава, коза 
кармайхть повондома калмотнень эзда шуди ведьтне, што- 
ба сембе кула жувататне калмосевольхть аньцек калмотнень 
лангс.

Оцю жувататненьди калмотне шувондомат кафта мет- 
рань крхкалмоса, а ёмла жувататненьди сянь крхкалмоса, 
штоба синь кяшемдост меле лангсост модада улеза аф фкя 
метрань серьда кржа.

Заразнай кулоф жуватать калму ёрдамдонза ингеля кал- 
моти эрявихть марамс шужярьхть, илихть и лият.

Сят эрявихть кирьвястемс и коста ушедыхть юрназь па- 
лома, эряви синь лангозост нолдамс кула жуватась. Сяда 
меле, шорямат перьфканза палы пенгятне и калмось пан- 
дома модаса. Станя тиезь смалиндави кулоф жуватать ке- 
дец. Сянь вельде заразась аф срады модать потмоса, ванцы 
пинетнень эзда, станя-жа ломатьтнень эзда, конат таргсихть 
кула жуватат синь кедьснон инкса. Кулоф жувататне эря- 
вихть усксемс станя, штоба эзост афоль иляда мезевок.

3. Цебярь симдема вастонь тиемась. Конашка симма 
ведьть питнец ломантьть эряфса, сембеньди маряф. Сембе 
содасазь, кода медицинась аф мярьги ломатьтненьди ти- 
фонь, халерань и дизентериянь, эпидемиянь шовор симемда 
апак лакафтт ведьта. Сяс мес ведьсь сембода клёк заразань 
каннись. Точнай санитарнай, статистикась няфнесы, што чи- 
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стендама мархта водопроводонь или ару ведь источникнень 
тиемда меле сразу сярядькснемась кири.

А кода тя кизефкссь ащи жуватань водендама тевть эса? 
Ули кода мярьгемс, што пяк лафчста. .

Жуватать теланц сембе пяльксонза желудкац, сюлонза, 
ломантьть коряс ламода кемот, но всётеки лувода любой кни- 
ганя заразнай и лия жуватань урматнень колга и тоса няйх- 
тяда вов мезе:

Сибирскай язвась. Туфталоц: зараженнайхть жуватань 
ванома и симдема васттне.

Злокачественнай катаральнай горячкась. Туфталоц сем- 
беда пяк —  рдаскатфт жуватань симдема васттне (водо- 
пойхне).

Сапсь. Сембеда пяк канниец марстонь жуватань симдема 
сюматне.

Сюзялхне. Канневихть сембеда пяк рдаскафтф жувата 
ванома и ведьта симдема васттнень вельде.

Лама нингя лия урмада, конат канневихть и кастяф ведь- 
та симдема васттнень вельде.

Минь сембе содасаськ, конашкава лама всякай жуватань 
урмада, коста кодавок аф содави кодама туфталса терьдьф 
тя урмямась. А сянь колга, што жувататне симондихть вся- 
кай лужаста, кивок аф лажнай, и кивок аф лувсы сянь туф- 
талоньди. «Сими жуватась, маряк, ведьсь цебярь». «Кда 
ведьсь улель кальдяв афольхть карма симемя». 1924-це ки- 
зоста «Беднота» газетась монь кучсемань ингельдень Мо- 
жайскай уездть кой-кона велензонды, коса урадкшесть жу- 
вататне злокачественнай катаральнай горячкать эзда.

Ламос обследовандамада меле савсь точнайста содамс, 
што урмав траксне симневсть прудонь ведьта, а аф урмаф- 
не —  эшиень ведьта. Кодама ведьта мля эрявихть симнемс 
жувататне и кодама ведьтне эрявихть браковандамс? Сем- 
беда цебярь ведьсь —  эшиеннесь и шуди веденнесь. Но, 
штоба эшихне улест шувфт ведьти молемс аф ниле метрада 
мацяста. И сянь крхкалмоса эшихневок эрявихть тиемс ста- 
ня, штоба вярьде афоль шуде ведь. И эшихнень маласа, 
штоба афольхть уль навост и лия стама аф чистайхть — 
рдаст.

Сяда цебярь ули, кда эшить кургоц пандф и ведь качан- 
дакшихть сонь эздонза насозса. Эшихнень аруста кирьде- 
^аснон колга мзярдонга аф эряви юкснемс —  синь мельгаст 
наголь эряви ваномс. Тоса, коса ведьсь пяк ала, сашендо- 
вихть пялемс, кода мярьгихть, «артезианскай» эшихть. Ста-
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ма васттнень эса, коса грунтовои ведьтне лисьсть наружи 
радникокс или шудерксокс, ули кода тиендемс шуди прудт. 
Теень савсь няемс стама пруд фкя колхозса. Срн плотнаста 
ульсь перяф и киньгя теенза ведьс ашезь ноля, а каннельхть 
ведьть аньцек симаста, кона молель прудть эзда. Прудть 
потмаксоц и берягонза ульсть ацафт ляень ёмла кевняса. 
Симава шуди ведьсь ульсь шуди ведькс ащи ару.

Жуватань кизонь симдема васттнень мельгя сембеда пяк 
эряви мяляфтомс, штоба кирьдемс синь аруста. Жуватань 
симдема вастоньди эряви шудеманкса кочкамс аф крута, 
топка беряг, ацамс ёмла кевняса. Стяфнемат перяфкат, 
штоба жуватась тёждяста няренц мархта сатоль ведьть эса 
и штоба афоль сува тоза соньць. Аф эряви жуватась тевф- 
тема кирьнемс симдема вастса, штоба сон эсь навозонзон 
мархта афолезя касня ведьть и сонь берягонзон. Кда ляйти 
улихть прай шудерькст, симдема вастсь эряви кочкамс сяда 
вяри. Аф шуди прудса, а сяда пяк, кда тоза шудендихть 
жуватань пирьфста мусоронь и навозонь лашмоста аф ару 
ведьть, жувататне аф симнемат. Стама прудтне эрявихть 
перьф пяльде перямс, штоба жувататне афольхть сував 
симма.

Ведю лужатневок и канаватневок эрявихть перямс или 
эздост нолдамс ведьсь, или каямс ведьтненьди ведарка- 
кафта мазут, штоба жувататне афольхть сим ся ведьть 
эзда.

Шяйса станя-жа аф симнемат жуватат.
Кастяф эшихнень ведьсна аф канава и лужа ведьта це- 

бярьхть и тостонь ведьсь симомс аф кондясти. Эшихнень 
мельгя эряви лацкас ваномс, штоба синь улельхть аруфт. 
Эшихнень ваксс путф сюматнень мельгя станя-жа эряви ло- 
манень сельмя, синь кирьдемат аруст. Эряви нингя азомс, 
што тялонь эй ведьтне тожа тиихть сярядьф —  желудкань 
и крга-парень урма, хотя аф заразнай, но пяк стака урма. 
Эста няеви, што тялонда эй ведьсь станя-жа аф пяк моли 
жуватань симдемс.

4. Урмав жувататнень башка кирдемаснон колга. Башка 
кирдема жуватань куднятне эрявихть вов мезенкса: 1) ка- 
рантинца вятьф жуватань кирьнемс и стама жуватань кирь- 
немс, конат ульсть ингеле заразнай урмаса сяряди жуватат- 
нень ёткса, хоть синь афи сярядихть;

2) заразнай урмаса сяряди жуватань кирьнемс.
Васеньце жуватань карденяти мярьгихть профилактория, 

а омбоцети —  изолятор. Кафцькя жуватань куднятне тиен-
28



девихть станя, кода цебярь жуватань кудтне или кардтне. 
Аньцек профилакторияса станокне перямат глухойста, а 
изоляторса, штоба улельхть башка эрь жуватати шинь аще- 
ма вастт. Профилакториятне тиендемат 7— 8-шка жуватань- 
ди, эрь сяда жуватать эзда, конат ся пингти улихть, а изо- 
ляторсь —  5— 6 жуватаньди эрь сядоть эзда. Жувататне ку- 
роткшемат ня жуватань куднятненьди сембе эсь снаряже- 
нияснон мархта. Уборщ икть путнемат. Нят жувататнень 
синьцень уборщиксна якайхть халатса, а жуватань урядамда 
меле халатснон кайсесазь и кадондсазь сяка жуватань куду. 
Ня жуватань куднятнень орта лангс ацсихть шужярень 
ацапт, конатнень валонцазь эрь шиня креолинонь растворса 
или щелок мархта кяшеса. Аф заразнай урмаса сяряди жу- 
вататненьди эряви тиемс лама денникт или башка перяф 
станокт жуватань пирьфса или кардса. Коста аш урмав жу- 
ватат, то синь эзост ули кода куродомс шумбра жуватат. 
Жувататнень полафтомда меле денникне эрявихть чистен- 
дамс, а андоматне штамат пси щелокса.

5. Карантинонь меронриятиятне. Кда коса-коса малацек 
велень жувататнень ёткса тихтець урма, сямельде эряви 
тиемс станя, штоба шумбра жувататне афольхть яка зараз- 
найхнень ёткса и станя-жа тяса и тоса работай ломатьтневок. 
Карантиннай мероприятиятнень ёткс эряви лувомс аф цебярь 
ётнема китнень, базаронь пякстамась, кальдяв ванома вастса 
ваномда лоткамась и лият; но сембе нят тефнень тиенцазь 
стама исполнительнай комиссиятне, конат эряйхть кочк- 
сефт', кодак няфти пря пелькс урмась и сярядкстыхть эз- 
донза сембе жувататне.

Сяда башка —  жуватань карденянь, пирьфонь перямась 
эряви сянкса, штоба афоль сував ломанень жувата и аф эсь 
ломань. Стама наказ максома постуфненьдигя, штоба жува- 
татнень ёткса тяст шара всякай содайхть (знахарьхть) и 
коновалхт.

Нингя —  аф эсь кормушкаса, сюмаса, ведаркаса андо- 
мась и симдемась.

6. Жуватань кудса, пирьфса навозонь и всякай инвента- 
рень лангс правильнай дезинфекциянь организовандамась. 
Правильнай дезинфекциять колма стадиянза: в^асеньцесь —  
жуватань кудсь штама или валондома лакаф кеме щелокса,
о.мбоцесь —  механическай очистка и колмоцесь — дезинфек- 
ционнай средстваса штама. Дезинфекциясь тиема станя, 
штоба аноклаф дезинфекциянь ведьсь суваль сембе уженят- 
нень и щельнятнень эзга. Сянь колга пяк цебярь дезинфек-
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циянь тиемс хлоронь или формалинонь газсь, но стама де- 
зинфекциять тиемс зрявихть специальнай приборхт. Всякай 
дезинфекцияда меле, жуватань кудсь эряви лацкас косьф- 
тамс.

Дезинфекция эряви тиендемс аф аньцек урмав жуватада 
меле, а 2— 3 кизоти обязательна тиендема.

Клёк дезинфекционнай средстваньди лувомат —  негашен- 
най или хлорнай известькась, пси —  кеме щелоксь и крео- 
линць.

Нят средстватне наголь кирьдемат эрь колхозти: жува- 
тань кудонь штамс, акшептомс, тияксонь валомс.

Навосненьди станя тиенцазь дезинфекциять: вельхтясазь 
синь дёрнаса или плотнай модаса и тоса кирьдоазь ковшка. 
Сянь эзда навосне псилгодыхть и тиеви теест дезинфекция.

7. Жуватань и молодняконь ветеринарнай ванома тевонь 
тиемась ётафневи эста, коста ули содаф, што улихть кода- 
ма-кодама урмат и особенна урафты урмат. Ся нингста 
тиендемат жуватань урмада ваномань привифкат, малеини- 
зацият и туберкулинизацият!.

Пяк оцю эряй асусна жуватань пирьфнень эса работайх- 
нень и сембе общественностьть, коста синь кармайхть актив- 
найста работама жуватань привифкань тевонь анокламста и 
синь мельгаст ваномста. Азф тевонь тиемась эряй успеш- 
най, коста жувататнень мельгя ваномась ётафневи правиль- 
найста и четкайста.

8. Машфнемат крысатне и шеерхне, конат каннесазь за- 
разнай и сюзялонь урматнень. Крысань и шееронь машфто- 
ма мероприятиятнень лангс нингя лама вастса ваныхть 
кальдявста. А наукась точнайста няфнесы, кода синь канне- 
сазь заразнай урматнень. Эряви азомс, што крысатне шо- 
ряйхть жувататненьди синь правильнайста андомаснонды, 
рдаскафнесазь жувататнень кормаснон и аф кацазь покойса 
ащема жувататнень.

Пяк сидеста няендеви, што кой-кона алашатне, кда кор- 
мушказост тихтедихть крысат, аф ярхцайхть ингелест каяф 
пинепнень эзда.

9. Эрявихть шавондомс азорфтома бродячай пинетне и 
вирьгасне. Синь вельдест канневи пяляскодомась и сюзялонь 
урматне.

1) Алашань м а л е и н и з а ц и я т ь  и траксонь туберкулинизациять тие- 
нцазь сельмеваст малеинонь и туберкулинопь каплянь кайсезь. Кда ня каплят- 
нень каямда меле сельмесь якстерьгоды и таргоэи, то стама жувататнень 
эса кяшф урма (алашать эса сап, сюру жувататнень эса туберкулез).
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10. Жуватань мельгя ваномась эряви максомс лац содаф 
ломаненьди. Тянь колга правительствась и партиясь аф 
весть макссесть няфтькст, штоба конюхокс, жуватань мель- 
гя вапыкс и постуфокс кочксемат сембеда созпательпай и 
падежнай ломатьть. Вдь сипь кядезост макссеви сембеда 
питьпи государственнай и общественнай собственностьсь. 
Вдь живой организмати пяк тёждяпя путомс вредительскай 
тевсь, коста сипь мельгаст аф эряй опытпай ломапепь 
сельме.

VI. ОТРАВЛЕНИЯНЬ МАШФТОМА 
МЕРОПРИЯТИЯТНЕ

Ядовитай тишетне
Хуть жувататпе ядовитай тишетпепь содасазь мипь ко- 

рязопок сяда цебярьста, по коста аш сатомшка корма, 
жуватась вачеда или жаднай, эряй аф разборчивай и осал- 
фтома тишетпень мархта ярхцай ядовитай тишедопга, ко- 
патпепь эзда жуватась ушеды сярядема.

Вапфтови сяпь эзда жуватась стапя: пяк вачеда и жад- 
най жувататне аф лоткафнемат ся васттпепь лапгс, коса 
улихть ядовитай тишет.

Стама васттпепь пяк лац содасазь постуфпе. Сипь эсост 
бурьятпе, сорпай и стама шяйнь тишет. Но аф сембе пос- 
туфпе вапыхть жувататпепь мельгя.' Синь падияйхть, што 
жувататьпе сипцькя аф кармайхть стама тишеда ярхцама.

Теепек эряви кемоста азомс, штоба колхоспепь эса стама 
жуватань.вапома вастт афольхть улепьдя. Сембе стама васт- 
тпе эрявихть сокамс. равняпдамс и видемс жуватань цебярь 
кормань тишеса. Но кодама-кодама лашмоса жуватась ярх- 
цави ядовитай тишеда и соп отравипдави.

Отравлепиятпе эряйхть аф фкя лацот, по главпай при- 
зпакспоп коряс сипь явопдовихть кафтова:

1) ирефти тишепь отравлепиятпе, кепедьксопьди сявомат: 
дурмапць (бодяк), болиголовась (омег), копскай вех (ци- 
кута), паслеп (сорочья ягода), звездчатка (Аьяпая трава), 
хвощ (песты), багульпиксь, осот (латук), максь, плевелапь 
видьметпе, куколепь видьметпе и лият;

2) :керы и пиди тишенъ отравлепиятпе улендихть желуд- 
каса и сюлотпепь потмоса, стамот: чемерицась, лютики (ку- 
рипая слепота), молочай, безвременниксь (зимовник), пак-
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сянь горчицась, шяень калужницась, чистотелсь, авранць, 
волчье лыка, варсыень сельмось и лиятневок.

Нят тишетнень эзда отравиндамста жувататне пяляс- 
кодкшийхть, трнатыхть, и мездовок аф маряйхть.

Отравиндаф жувататнень кургста шудихть сельгть и 
шофт, ливоськоды и трнай, а пильгсна и пилесна иляд- 
кш ихть кельместа.

Пчкафнесазь отравиндаф жувататнень клизмань тиезь и 
ослабительнай средстваса желудканц и сюлонзон чистен- 
дазь, конатнень колга ули азф алува.

Ядовитай гасне
Эрь шинь эряфса газса отравиндакшевихть шуроста, но 

сётеки —  улендихть: цятнать (углеродонь окизть) эзда ире- 
демат, коста жувата куднянь турбать панцазь рана или лям- 
беть ванфтоманкса или аф содамга. Отравондакшевихть эс- 
тонга, кда жувата кудняса ульсь тийф хлорса или формалин- 
ца или сернай газса дезинфекция и сяда меле куднясь ару 
кожфонь нолдамс афи панчсеф, а куродфт жуватат или кда 
тазонь ётафтома камераса аф кода эряви тийф жувататнень- 
ди окуривание. И  нингя —  аммиакть эзда, кона пуромкши 
рдазу и опана жувата куднява. Аммиакть эзда сыяфтозь ся- 
рядькснихть сельме керхне, шалхка варятне и крга парьхне.

Ня шуроста эряй, но васьфневи газса отравлениятне 
аньцек аф ваном шидонок и тюремс синь каршезост эряви 
вов кода: аруста кирьдемат жувата кудтне, кардтне, карь- 
денятне и ваномат жувата мельгя якама и жуватань урядама 
правилатне.

Жувататненьди ули кода отравондавомс пря бомбатнень 
эзда, конатнень войнань шовор ёрясазь неприятельскай аэ- 
роплантста. Но газонь отравать эзда жувататне и вановихть 
и тиеви теест лездкс. Кода ся тиема —  содама эсь Осоавиа- 
химонь кружокса, коса улихть сянь колга няфтькст и кар- 
тинат (иллюстрацият).

Отравань лйя веществатне
Велеста кучф азонтфкснень эзда минь содасаськ, што 

тоса коста-коста сембе жувататне отравиндакшевихть селит- 
раса, клеш;евинань видьмоса, спорыньяса, мышьякса, амянь 
салса и клеверсовок (варсынь палса).
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Штоба азомс, кода ванфтомат ня отраватнёнь эзда жу- 
вататне— эряви нюрьхкяняста сёрмадомс, кода ся уленьди.

Московскай областьса, фкя совхозса траксне отравин- 
давсть селитраса, кона ускфоль вели удобренияньди и ве- 
ляфтфоль латалу, коза жувататне сувсесть и нолсезь селит- 
рать, а постуфсь арьсесь—тя сал— и ёрясь эздонза лугать 
ланга, штоба траксне сяда ярхцальхть. Траксне тяда меле 
кармасть тятярьдема, музень трнама, прясна ширемсть, пу- 
лалдост кармасть лисеме гаст и трнатозь кулсесть.

Кати мзярда кизонь ётамда ингельня Москуса отравин- 
дакшевсь лама алашат пинемда и ячменда ярхцамда меле, 
конат ускфтольхть шинь стяма ширьде (Востокста) и ётко- 
зост шоряфтольхть клещевиннай видьмет. Ингеле ня кле- 
щевиннай «идьметнень лувондозь лемфтема снавоньди и 
лиссь сянь эзда оцю аф цебярь —  лама алаша отравиндавсь. 
Клещевиннай видьметне пяк ядовитайхть, синь эсост улд 
отрава.

Аф кунара Сибирьса отравиндавсть тувот меленьцянь 
илядкс почфса, конатнень мархта ульсть яжафт спорыньят 
(маточнай рожокт), кой-кона тувотне кулость, а ламошка- 
снон кенерьсть печкомксост палоньди, кона ярхцамс кон- 
дясти.

Ульсть станя отравиндаф жуватат, кда тазса сярядема 
шовор лама вастова пяк шовсефт красинца.

Лисьф модамарьса, рдазу ошксса, тожа отравиндак- 
шевсть жуватат. Стакаста отравиндакшевихть жувататне 
мешень и кеньдень сускомда меле. Ня сембе аф цебярьхне 
эряйхть жуватать мельгя аф ванома шидонок и ёфси аф 
кирьцаськ мяльсонок жуватать, а коста-коста уленьди виде 
вредительства.

Кода няйсаськ жувататне отравиндакшевихть аф аньцек 
ядовитай тишетнень эзда, конатнень сяда сидеста лувондсазь 
отравань туфталоньди, но отравиндакшевихть стама веще- 
стватнень эздонга, конат шарфтовихть куд-ёткса, хозяйст- 
вань и пчкафтома тевса. Тяса тага аф юкстама ветеринарно- 
санитарнай, гигиеническай и хозяйственнай правилатнень ся 
вастса (пунктса), коса азф сянь колга, штоба жуватань перьф 
якама путнемат надежнай, добросовестнай толковай и жува- 
тань кельги ломатьть (отравлениянь пчкафтомать колга ванк 
89-це лопаширеть).
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VII. КОДА СОДАМА УРМАСЬ—ЗАРАЗНАЙ СОН 
ИЛИ АФ И МАРСТОНЬ ПЧКАФТОМА ПЯЛЬХНЕ 
(ОЫЦАЙ МЕРАТНЕ)

Ш тоба содамс, кода няфтема урмаськадф жуватати ва- 
сеньце лездкссь —  ингеле эряви лятфтамс мяльс мезе ся 
урмась и кода эрь урмать каршес тюри организмась сонць.

Станя минь содасаськ, што живой телать сембе вещест- 
ванза апак лотксек полафневихть од веществаса, конат- 
нень макссазь корматнень эзда моли белковай, сахаристай, 
жировой (вайнь) и минеральнай веществатне. Сембе эряфть 
кувалмос ся веществатне, конатнень асусна ётни, полафне- 
вихть од веществаса.

Тя веществань полафтомать вельде и эряй организмась 
и моли эряфсь. Веществань полафтомать вельде жуватать 
теласа и лямбе и работайхть сембе пяльксонза: мускуланза, 
лофца железац (одароц) и лиятне. Сиредема пяли ся пола- 
фтомась лафчеми и мекпяли лоткай ёфси.

Сямельде жуватась кулы.
Но кда таза, кда од жуватать теласонза ули кодамовок 

токаф васта и щоряй цебярьста веществань полафтомати, 
то жуватать телац ся токафть каршес тюри, штоба веще- 
ствань полафтомась меки молель лац.

Сянь азондсаськ кепедьксса.
Эйндамда меле жуватась таяскадсь, а ся или лия туф- 

талсь азсь пря ваймонь таргсема органонзонды: ваймонь 
таргсемац стакалгадсь. А сянь вельде веществань полафто- 
мась кастявсь, лафчемсь сембе теласа. Сяс телась ушеды ся 
кастяфксть каршес тюрема: вишкеми седить работац, кепе- 
ди температурась, кармай лама вер шудема тевлафненьди, 
коза шачихть аксоркст и козомстонза аксорцыне и ст. тов. 
Токавсь или сярядькстсь жуватать желудкац и сюлонза, лот- 
касть синь кода эряви работамда, эстакигя мусы жуватать 
пськин или запор, а ся канды осал жуватать ярхцаманцты, 
уш у якаманцты, организмать лия работанзонды —  няйф, што 
кастяви телать веществань полафтомац, а сяка пингста орга- 
низмац ущеды тюрема сянкса, штоба веществань полафто- 
мась ушедоль лац меки: кармай шудема желудкать и сю- 
лотнень кастяф или токаф вастозост вер, ушедыхть сяда 
вишкста работама железанза и стак тов.

Сяфтяма кепедьксоньди наружнай кастяфкс или токафкс.
Кда наружнай токаф вастсь канды жуватати стака ся- 

рядьф и жуватась кармай пичедема, то кастяви сонь ярх- 
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цамац и организманц лия работац, а сянь вельде веще- 
ствань полафтомацка.

А кда токафть эзда оцю сярядьф жуватати аш, аф кас- 
тя Б И  веществань полафтомацка. Но телась тюри кодама тяза 
уль кастяфсь —  токафсь, куш  сон улеза аньцяйне. Сон кы- 
лынди, штоба ся токаф вастонясь сяда курок пчказа, штоба 
ся токаф вастонясовок молеза цебярьста веществань пола- 
фтомась. Кда телать сембеда ёмла пялькскасонза лоткась 
веществань полафтомась, то ся пялькскясь лоткай эрямда 
и прай, кода прай сюреса сотнеф цильксь. Кда телась аф 
кылынди, или аф ули виец, хоть ёмла токафкскять (рана- 
нять) пчкафтомонза, тюрема ся сярядьфкять мархта, то ся 
токаф вастсь аф пчкяй ламос, шачи нарице (язва). Станя-жа 
сярядькшихть ламос и потма токафне, кда организмась мес- 
мес лафчемсь или кда жуватать изь кенерь пчкамда фкя 
токаф вастоц, токавсь омбоцеда, колмоцеда и ст. тов. Эста 
живой телать аф саты виец синь пчкафтомост. Кда те- 
ласа веществань полафтомась кастяф сяшкава, што орга- 
низмати меки сон аф петеви, то телась кулы.

И минь содасаськ, шт ■ жувататне кулсихть апак сярядь- 
тенгя, коста организмать изь сата виец тюремс, кулсихть 
сярядемда меленгя, коста организмась, хоть и тюрьсь, но 
изь сяськов урмась, ашезь петев меки веществань полаф- 
томась. -

А коста организмась сяськсы урмать, то жуватась пчкяй. 
И минь содасаськ, што лама сяряди жувата пчкяй лездксонь 
апак няфтьть. Аш урмань пчкафтома, а ули организмати 
лездкс, сонь веществать полафтоманц петеманц инкса тю- 
ремстонза. "'

Телать сембе пяльксонзон эса тя тюремась ётни станя, 
кода ётни всякай наружнай токаф, иськордаф и керф вастсь. 
Сембе содасазь, што токаф вастсь сяряди, таргозькши, як- 
стерьгодкши, псилгодкши (воспаления); ся лисеньди сяс, мес 
токаф вастти шуди сяда лама верда, а веронь шудемась —  
ся живой телась ушедсь тюрема токафть вельде кантф 
осалть каршес.

Версь трясыне (анцыне) телать сембе пяльксонзон, сон 
кирьцы ся веществань полафтомать, конань колга ульс азф 
вяря. Сяда башка сон тргады ся аф цебярьть (врагть) каршес 
кона тяльгфтай пря телать потмос, и лия осалть мархта, 
кона шоряй-кастяй веществань полафтомати.

Минь корхнемя ни, што живой телать сембеда клёк вра- 
гонза —  аф лувомшка лама микробатне, конат эряйхть и
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модаса, и ведьса, и консфса, и сембе организматнень сюла 
потмосост, и сембе паршихнень эса, конатненьди пцтай эрь 
шиня и эрь аськолксса кунцетяма и конатнень ёткса яка- 
тама.

Вов мес врачсь сембеда ингелькигя содасы— аш ли ся- 
ряди жуватать эса жар. Кда жароц ули ся няфцы, што жу- 
ватать организмац тюри кати-кодама микробань к-аршес.

Ламонцты сашендовсь кулемс, што куямать (ожирениять) 
лувондсазь организмати урманьди; пейнь лисемась, понань 
пяяремась, потяста кадфтомась, таргоземась тожа ётнихть 
сярядезь; вийда (эрьгада) вельф работамати тожа сарядезь 
пряцень марясак. Но куя тувоти кивок аф мярьги, што сон 
аф шумбра, кда сонь температурац стама, кодама эряй шум- 
браста, и кда косонга аш токаф вастоц. Аф лувондсазь ся- 
ряди жуватаньди сятнень, конат сизефт, или самкатнень, 
коста вешихть синь самец и молихть шудисна, од жуватат- 
нень пеень полафтома ёткста и ст. тов, хоть синь ся пингть 
иарялезь пряснон пади сярядезь, но ся станя и эряви. Сяс, 
кодак няйсак, што жуватась бди аф шумбра сембеда инге- 
ле эряви вешемс и содамс ся туфталсь, конань вельде ста- 
каста марясы прянц, лиякс мярьгемс, эряви содамс и вешемс 
ся, мес кастявсь жуватать веществань полафтомац и сяря- 
дикс ащи организмась. А кодак содавихть ся туфталхне — 
сямельде мля сянь лангс ванозь, кармама жуватать эса 
пчкафтома. Кода эряви ся тиендемс —  азф алува. Сярядь- 
ксты жуватась аф аньцек сянь эзда, конашкава кастяф, 
срафтф-калафтф веществань полафтомац, но и сянь эзда, 
конащкава вирьгятсь пря организмась ся кастяфть каршес 
тюрема, мярьгемс сонь пчкафтомонза. Мезе вельде моли 
ся —  конашкава организмась вирьгяти тюрема? Моли ся 
лама туфтал вельде: вийнц вельде, конашкава организмась 
кеме, конашкава аноклаф сон, а нят эсь инксост молихть та- 
га сянь вельде, кода жуватать мельгя ульсь якаф, кода сон 
ульсь аннеф, кизонзон и пляманц вельде. Няйф сяда цебярь 
жувата плямась сяда тёждяста сяськсы урмать. А кда орга- 
низмась сярядьйшесь ингеленьгя —  тюри лафчсста. Сяда 
башка лафчсста тюрихть нингя од (потяй) и пяк сире орга- 
низматне.Но улихть кеме и лафча породат.

Ня туфталхнень и урматнень лангс ваномок миньдеенек 
эряви аф юкстамс ся, што урматнень каршес тюрема тевса 
оцю асу канды ся, кда жуватать мельгя ули лац якама, лац 
ванома, кда сон лац аннеф. Сямельде сонь организмацка 
кеме.
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Станя лисеньди, што гигиенать вельде аф аньцек ванови 
жуватать шумбра шиц, но ся арси и сембеда цебярь пчкаф- 
тома тевоньди.

Но няйф, што сембеда ингеле машфтома ся туфталсь, 
кона организмать кастясы и кона канни тёенза кодама-ко- 
дама осал.

Кда токаф, иськордаф и керф (ранав) вастти повсь сар- 
да, сембеда ингелькигя сон эряви таргамс.

Кда ашксь, седелкась и лия упряжсь тапай жуватать ко- 
поренц, то кодама лездкс няфтеви сяряди жуватати ашкнень- 
меснень урядамдаингеле, конат тапайхть жуватать копоренц 
н стак тов?

Педа пес сембе пчкафтома лездкссь моли кафта эадачань 
вельде:

1) Машфтомат ся туфталхне, конат кастяйхть шумбра 
организмать эса.

2) Лездома организмати, коста сон тюри урманц каршес.
Ня задачатнень лангс ваномок и сёрмадтама васень лезд-

ксонь няфтемать колга. Но ушедсаськ сянь эзда, кода сода- 
ма урмась. Урмать содамац сембеда оцю, а коста-коста и 
сембеда стака тевсь.

Жуватать шумбра шинц наголь сёрмадкшесазь станя: 
жуватась ёлаш (бодрай), понац вадяв, пиндолды, сельмонза 
аруфт, валдт, сельме, шалхка кеденза и пула алдонь кеденза 
розань лекасот, ваймонц таргсесы ровнайста, спокойнаста. 
Кормань или симмань учемста ваны перьф пяльгя, коста- 
коста няфти пря, што сонь аф сатни учемшкац. Провор- 
найста уроми максф кормати и сивонцы станя, што аф кады 
об’едкат.

Сембе нят эрявихть кирьдемс мяльса, штоба улель кода 
содамс аф шумбра жуватась. Сон эряй: пужана (вялай), 
скучнай максф кормати аф уромкши, понац шоряф, аф пин- 
долды, сельмонза мутнайхть, олафт, сельмя, шалхка и лия 
калош кеденза якстерьгодфт или тюжат, коста-коста гной 
мархтот. Нингя ули кода содамс сяряди жуватась, но сянь 
колга ули азф сяда алува.

Тяфта содави шумбра или сяряди жуватась, кда ванон- 
дови ськамонза, а конюхти или скотникти эряви маштомс 
сяряди жуватать няфтемонза сембе колхозонь или совхозонь 
нсувататнень ёткста. Ся тевсь ёфси аф стака, сон аньцек 
веши, штоба конюхсь, скотниксь и жуватань потьнись сода- 
лезь эсь эшксонь жувататнень « ванольхть наголь мельгаст.

37



Сянь инкса эряви, штоба обезличкась улель ёрдаф, што- 
ба эрь рабочайсь содальхцень ся жувататнень, конатнень 
мархта сон покоди (покай).

Кда конюхсь, скотниксь и потьнись содасазь эсь жувата- 
снон, сямельде эТ;такигя эрсь няйсы эсь жуватанзон ёткста 
сяряди жуватать няфтемонза сембе колхозонь или совхозонь 
ванондомать коряс. Стама жуватась сямельде сяда лацкас 
ванома, содама ала няфтьф сводкать коряс, кодама урмаса 
жуватась юярядькстсь и мбсеньдема сонь 1мархтонза.

Потма урмать точнайста содамац коста-коста пяк стака. 
И стака аф аньцек конюхти или скотникти, но стака нльня 
тонафтф врачти. А кда велень знахарьхне, конавалхне и па- 
карень петьнихне корхнихть, што синь эрь урмать, кода 
кядь лапшснон лангса няйсазь, то сят васькафнихть.

Но пяк эряви содамс —  заразнай урмась или аф, жува- 
тать желудкасонза и сюлонзон потмоса или тевлавонзон эса 
и ст. тов. Ся эряви содамс сянкса: улихть стама марстонь 
пчкафтома пяльхть (общай мерат), конат пчкяйхть заразнай 
урматненьди или, кда урмась пищеварительнай оргаттнень 
или ваймонь таргсема оргаттнень эса.

Вагот клёк марстонь пчкафтома пяльхне (общай мератне).
Сяряди жувататне кирьдемат лия карьденяса башка, уря- 

дакшемат алдост навосне, машфтома заразась ся карьденят- 
нень эзда, коса ащесть сяряди жувататне и сембе парших- 
нень (вещатнень) эзда, конат ульсть синь перьфкаст или 
лангсост, кулоф жувататне калмосемат жуватань калмосема 
вастс и цебярьгафтомат жуватань ванома и симдема васттне.

Кодама повсь пелькс урмань или пяк или аф пяк осал 
урмань пингста оцю асу канды ся, кда жуватась ащи 
лямбе, валда, покойнай, ару и аф опана карьденяса. Ся пинг- 
ста ваймафтома работать эзда, андома сяда цебярь и тёждя 
кормада ,симдема ару, цебярь эщиста и аруста кирьдема 
кедец.

Кда сярядихть жуватать пищеварительнай органонза, 
эряви тиемс станя: желудкац и сюлонза щтамат слабитель- 
най надобияса и клизмаса, эждемат синь пеконц ашкодозь 
лямбе лоскодса. Симнема стама настойса, кона аноклама на- 
добиянь тишеста, кодант рамашкась, мятась. Симдема ведьть 
мархта шорсема креолиновай раствор, тимьянонь настойка— 
тяфтама симдема пяльсь тии сюлонзонды дезинфекция 
машфтсыня урмань микробатнень. Ня сембе тефне кан- 
дыхть жуватати пяк оцю лездкс.
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Жуватать ваймонь 'Гаргсема органонзон сярядемста эря- 
ви сон куродомс ару кожф  мархта лямбе карьденяс, сим- 
нема сода мархта шоряф лямбе ведьта и аф пичефтема 
(максома покой). Токафста и тапафста 3-ка ши тиендемат 
кельме примочкат, а кда ся аф канды цебярь,—  тиендемат 
лямбе припаркат.

Ранав, язвав и свиш,ав васттне эрявихть шнимс заразань 
ётафты надобияса.

Кой-кона урматнень пингста эрявихть лиякс ащи лездкст. 
Кепедьксоньди сяфтяма стамот: требуханзон (потмонзон) 
паймошкодомста, сюзялыямста, копытанзон и одаронц сяря- 
демста и лият.

Но кода вяря азф, марстонь пчкафтома пяльхне (общай 
мератне), станя и ня лиякс ащи лездксонь няфтематне тиен- 
демат сянкса, щтоба теласта паневоль осалсь и лездоволь 
телати пчкафтомс пря, конань колга ули азф алува.

Кода содсемат урматне
Эрь урмать содамстонза оцю асу канды ся: мезе ульсь 

жуватать мархта сярядькстомозонза, аф аньцек маласта шит- 
нень ётамда ингеле, но и 1— 2-шка недяляда ингельня: лац 
ли аннефоль, ашезь полафнев ли кормац, симдемац косонга 
ашезь эендакше ли, ашесть сярядьксне ли тяфта жа вакс- 
стонь велетнень ланга жувататне, вийда вельф ашезь рабо- 
тафтов ли, ашезь уль ли ванф начка лугаса, шяйгя и ст. тов? 
Тяфта вешезь коста-коста муви урмать туфталоц.

Кода сембеда сидеста содсесазь, што жуватась сярядксць? 
Няйф, што кда алашась валяндай модать лангса пупайхнень 
эзда или траксть пекоц гаснень эзда паймошкодсь, или жу- 
ватась козы, то эрсь шарьхкоди, што жуватась аф шумбра. 
Тяда башка аф шумбра жуватать содсесазь сянь коряс, што 
сон аф ярхцай или ярхцай кальдявста. А сяда меле молихть 
врачти и сидеста корхнихть жуватась ярхцай лац, а осал- 
гадсь.

Но сянь коряс, што жуватась аф ярхцай или ярхцай каль- 
дявста —  мезевок аф содави, кда аф муви лия туфталсь.

Сембеда сидеста жуватась кальдявста ярхцай, кда ули 
кодама-кодама сярядьфкс желудкасонза, сюлонзон потмоса, 
ярхцамс мялец аш, кда сярядькстьсь кодама-кодама стака 
или заразнай урмаса, эряй станя, што жуватась кальдявста 
ярхцай сяс, мес ули кодама-кодама сярядьфкя кургсонза или 
кргасонза.
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Жуватась осалгады, хоть сон и ярхцай и сими лац. Ся 
уленьди, кда сонь вийда вельф работафтсазь и сизи, кда аф 
эряйхть ванфт андома пингне( срокне), работама пингне, 
кда жуватась сярядсь, кастявсть пищеварительнай оргонон- 
за и кда сяряди ламос моли урмаса, кодама туберкулезсь, 
сюзялхне и лият.

Ушеттама сятнень эзда.
Жуватась кальдявста ярхцай. Сембеда ингелькигя ван- 

цаськ кормать, штоба содамс пчкяй ли сон ярхцамс и ашезь 
уль ли сон полафнеф и аннеф ли жуватась эрявикс пингста. 
Ванцаськ симдема вастть. Содасаськ сянь —  ашесть полаф- 
тов ли ащема, ванома вастоц и работац.

Сяда меле, кда ули градусник ункстасаськ жуватать тем- 
пературанц. Кода ся тиема, сёрмадф 83-це лопащиреса. 
Шумбра алашать температурац 37,5— 39°, но кда сон пяк 
ардсь —  кепеди 40°. Но сданя кепси аф ламос: ётай
пяля част или част, температурац валги меки снярс, кода 
эряй наголь. А кона-кона урмаськадомстонза температурац 
кепеди 41— 42 градузти и кирьди мзяра-мзяра ши.

Траксть температурац 38— 39,5 мархта градуст. Тувоть и 
учать —  39— 40°. Кона-кона урмаськадомстонза, мзярда те- 
лац тюри микробатнень каршес, станя-жа, кода алашать 
температурац, кепедькши 2— 3-шка градузда ламос. Кда гра- 
дусник аш, то жарсь хоть аф ёфси, но содави теласа станя: ■ 
психть пиленза, сюлонза, сидеста ваймонц таргси, шалхка 
ваноманяц коськя, курга потма кедец (кда навасак курго- 
зонза сурцень) пси. Няйф, што тя сотсемать эса эряви прак- 
тиковандамс пря, а сразу мезевок аф тият.

Сяда меле ванома жуватать курга потмоц, аш ли тоса 
язват, 'сардт, сускф вастт, аф ровнай пейхть, конат шоряйхть 
ярхцамста и поремста. Аф ламда кепедема сельме кероц и 
ванома, ашезь тюжялгада ли или якстерьгода кедьняц. Ва- 
нома саласка (челюсть) алоц, аш ли тоса нарицят, шишкат ' 
и желвакт; капшама и люпштама кргапарец сурса —  аф 
козксты  ли сяньди жуватась. Ваномат шалхка варя потмонза, 
аш ли тоса коськф гнойхть или струпьят. Тяса азома вал 
сянь колга: ся алашатне, конатнень шалхкстост мезе-мезе 
шуди, ванфтомат врачть кядьста. Врачть ваномозонза стама 
алашатне куродомат башка. Шарома перьфкаст пелезь, ко- 
данга афольхть пркста шамазт. Кядьтнень, стама алашатнень 
'перьфкя шаромда меле, штамат сапоньца.

Ванома, аф сидеста ли, стакаста таргсесы ваймонц, аш 
ли ваймонь таргсемстонза крнама, коз. Алашать пексонза 
40



кулхцондома, аш ли тоса оцю кальдердема, а траксть пе- 
конц керьжи бокоц кулхцондома —  кулеви ли требухац, ко- 
нань потмоса апак лотксек шашни марявиста пищась. Вано- 
ма сянь лангс, ^ашезе му ли жуватать пськин, или аф пяк кал- 
года ли навозоц и аш ли ётксонза навлат, аф солаф видь- 
мот, пуромонь суксскат и сюзялхтка. Кда жуватась кнара 
ашезь сярь, варжама уфамонц, кода сёрмадф 68-це лопаши- 
реса. Ванома, кода жуватась ащи сяда ламос: стяда или бо- 
ком, или фкя вастса аф ащи, бесендай или марясы прянц 
станя, кода теенза мезевок аф эряви, мезевок аф няи, мезе- 
вок аф маряй. Вятнема жуватась пирьфть келес и ванома 
лангозонза аф тятярьди ли или трнайхть пильгонза или ста- 
каста ваймонц таргсесы вятемстонза. Ванома перьф пяльде 
телац, аш ли косонга таргозьфоц, нарицяц, язвац, одаронц 
токафоц и копытанзон эсовок.

Вов кода содама урмаськадф жуватась, кда сонь урмац 
нингя педа-пес ашезь содав.

Сембе нятнень меле сембеда ингелькигя эряви содамс, 
аф заразнай урмаса ли жуватась сярядькстсь.

Кда жуватать теласа ули жар и кда тяфтаня урмаськадфт 
улихть или ульсть сяда ингеле малацек велетнень эзганга, 
то ули кода мярьгемс, што тя урмась заразнай. Стама жува- 
тась панема башка карьденяс (изоляторс), терьдема ку- 
роконя врачсь и тиема станя, кода сон мярьги. Кеменяста 
ули кода содамс, што тяса педи урма, алу сёрмадф сводкаса. 
коса азф кода содсемат башка урматне.

Сяда меле эряви путомс стама кизефкс: урмаськадсь жу- 
ватась аф сянь вельде ли, што сонь мельганза кальдявста 
ванцть, работафтозь вийда вельф, аннезь аф снярда, мзяр- 
да эряви или аф кяжда ли кия-кия кастязе?

Тянь инкса эряви содамс —  кодама вастса, тевса ульсь 
жуватась сярядькстомдонза ингельня, содама кодама корма- 
да аннефоль, аф сувсихть ли колхозонь стадав и нирьфи ве- 
лень воражият, пакарень петнихть и коновалхт и лия аф эсь 
ломатьть.

Кда алу сёрмадф педи (заразнай) урмань содама сводка- 
ста тя урмась аф муви, сямельде сон вешема тяфтама ур- 
матнень ёткста: 1) пищеварительнай органонь урмат, 2) се- 
диень, уйнь и ваймень таргсема органонь урмат, 3) раштама 
органонь урмат и 4 лангстонь (наружнай) урмат.

Кда жуватать кургоц мезьсонга сяряди (насос, сыпь, 
сускфт и лият) или желудканц мархта сюлонза (вельф пяш- 
кодьфть требуханза, сюлонзон потмоса кальдерма, пськин
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или запор), то сембеда ингелькигя лувома, што жуватась аф 
ярхцай нят урматнень эзда.

Но синь пингстост сярядькшихть жувататнень ваймонь 
таргсема и мочандама органсновок.

Жуватась осалгады. Тяфтама жуватать урмац содсемс 
станя-жа, кода лац ярхцай жуватать урмац, но мезе ульсь 
жуватать мархта ингеле —  сянь содамангса лувома вов мезе:

1. Топодемшка ли, работас и понц коря, аннеф и анневи 
тяни жуватась? Няйф, што аф топодемшка аннемати жува- 
тась осалгады. Кда кормада макссеф аф сатомшка и кда 
ушедома макссема сатомшка, жуватась, хоть и аф эстакигя, 
но саворня кармай куяма. Кда аф ушеды куяма андоманц 
цебярьгафтомда меле, сямельде ни осалгафты туфталсь ве- 
шема лияста и муви сон урмаста.

2. Шумбра жуватаста ли сон шачсь.
Сяряди жувататне рашнихть стама лефкст, конатненьди 

ули кода сярядькстомс туберкулезса, рахитса или синь 
органсост и тканьцост эряйхть стама аф сатыкст, конатнень 
вельде сярядькснихть сокфтома, вярфтома шиса (худосо- 
чияса, малокровияса) и белокровияса.

3. Ашель ли сонь од пингстонза пськин или пакарень ур- 
мац (рахитоц).

Од пингонь сюла урмаса сярядемась сяшкава каснесы 
сюлотнень работаснон, што синь стакок илядкшихть жува- 
тать куломозонза, а сянь вельде сюлотне аф шокшендсазь 
корматнень эзда сембе сокть.

4. Ашельхть ли тракснень или тувотнень ёткса туберку- 
лезса сярядькшихть.

Кда тракснень или тувотнень ёткста муфт туберкулезса 
сярядихть, сямельде ули кода мярьгемс, што лия траксне, 
васне или тувотневок сярядькснихть туберкулезса. Стама 
пингста жувататне эрявихть лацкас ванфтомс ветеринарнай 
врачть кядьста.

5. Ашезь сярядькшя ли жуватась кодама-кодама стака 
урмаса. Эрсь содасы, што стакаста сярядемда меле жуватась 
куйси саворня, а коста-коста илядкши осалста куломозонза.

6. Ашезь сизефнев ли жуватась пяк стака работаса и 
ваймафневи ли сон андомда меле, коста жуватась эряви вай- 
мафтомс обязательна. Кда ся туфталса жуватась осалгадсь, 
сямельде меки куяй аньцек сяда меле, кда сон лацкас вай- 
мафтови и андови.

Осал жуватать ванондомстонза (исследовандамстонза) 
ванома, аш ли сон навозсонза сюзялхт. Синь пингстост жу- 
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ватась осалгады, хоть ярхцаза лац и тяза сяряде лия урмаса.
Осалгады жуватать лия исследовандамац вятема станя- 

жа, кода азф ни кальдявста ярхцай жуватать колга. Эряви 
исследовандамс ся, кода таргсесы жуватась вайменц, ёря- 
сыня начконзон, кода работайхть желудкац и сюлонза и 
лиятне.

Жуватать музя пськин и запор, паймошкодсь пекоц или 
ляцендихть пупайхть пекозонза. Тяса няйф, што сярядькстсь 
кргапарец и ваймонь таргсема органбнза. Сяс тя урмась и 
вешема тя отделста, но ванома сон педи (заразнай) урмань 
отделстонга.

Жуватась курок работамстонза сизи и велси боком. Кда
стама жуватать эса аш жар и нингя кодама-кодама урмань 
признакоц, сямельде ули кода арсемс, што сяряди сонь се- 
диец и ванома мезе сёрмадф урмань содама сводкаса.

Жуватась пяк сидеста мочандай или ёрай лоткамс мочан- 
дама, но коданга аф мочандави, или мочац моли вер мархта 
или таргозьсть раштама органонза или синь лаигсост ули 
сыпь. Содаф, што эряви ваномс мочевой и раштама орган 
урмань отделсь, но эста эряви мяляфтомс, што эльдтне, трак- 
сне и лия самкатне, коста гуляндайхть, синь сидеста ёрсихть 
мочандама.

Лангстонь урматне и токафксне

Тяса эрявихть явоштомс стама особенностьть (эсь кодя- 
мот):

1. Алашатнень теласнон ланга язват, а ётковаст желвакт 
и перемычкат уленьдихть сапса сярядемста.

2. Китнема (зуд) уленьди тазса (чесоткаса) сярядемста— 
тя урмась неди. Лишайсь (парша) —  станя-жа педи урма.

3. Нарицят, таргозьфт алашатнень эса уленьдихть синь 
мутендамстост —  тя урмась станя-жа заразнай.

4. Сибирскай язвать пингста, кона урмась жувататненьди 
пяк педи и пелькс, коста-коста телать ляпе вастованза: мяш- 
тенц ала и пахонзон ёткова эряйхть таргозьфть.

5. Тракснень, тувотнень и учатнень яшкярыса сярядемстост 
уленьдихть язват одарснон лангса и копытаняснон ёткса. 
Яшкярьсь пяк неди урма.

6. Лифксса (оспаса) сярядемстост, учатнень пекснон, 
ляжкаснон и одарснон лангса и лия калыш вастова улень- 
дихть лифкскат (оспанят).
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Тракснень одарснон эса уленьдихть туберкулезнай жел- 
вакт.

8. Пильгсост, пекя алост уленьдихть таргозьфкскат (оте- 
ки) седи, максонь урмаса сярядемста.

9. Тракснень копорь карязснон лангса шишкат улень- 
дихть пуром сукскятнень эзда.

Нят сембе васттне эрявихть кирьдемс мяльса- и содамат 
точнайста аф канневихть ли синь кодама-кодама урманьди, 
штоба улель кода прАгстонза тюремс педи урматнень кар- 
шес, кодапт сапсь, сибирскай узвась, яшкярьсь и лифксне 
(оспась).

УШ. БАШКА УРМАНЬ СОДАМА СВОДКАСЬ 

Заразать и паразиттнень эзда урматне
1. Признакне. Теласа жар. Конатнень-конатнень мяште 

алост или боксост или пильге ётксост таргозькскат. Конат- 
конат фкя частста кулсихть и куломдост меле пулалдост и 
шалхка варястост шудема кармай вер. Сярядькснихть ала- 
шатне, траксне, учатне и тувотне. Кона-кона алашатне эста 
пупайхнень эзда валяндакшихть боком. Урмаськадомась 
уленьди кизонда пси пингста.

Туфталхне. Ванома васттне алукст, валонцыне шадось. 
Симдема васттне аф шудихть. Правильнай жуватань калмот 
аш. Шадось жуватань ванома васттнень ланга срафни вся- 
кай стерьват, конатнень эзда срадсь педи урмась.

Кодама урма: сибирскай язва, (ванк 79-це лопаширеть).
2. Признакне. Алашать шалкхстонза шуди клейкс педи 

пиже гной, а челюстенц (саласканц) ала жарфтома и сярядь- 
фтома калгода таргозьф. Теланц ланга (боконц, пильгонзон 
ланга) эчке сюлму тежкс таргафт желвакт. Кона-кона жел- 
ваксь сязевсь и эздонза шуди гной.

Туфталхне. Ки лангса андф или симдьф фкя колодаса 
ётаф алашань мархта, конатнень эзда и заразиндавсь.

Кодама урма: сап (ванк 79-це лопаширеть).
3. Признакне. Алашать шалхкстонза шуди туста тюжя 

гной, а саласканц ала пси, сяряди нарицякс ащи таргозьф.
Туфталхне. Алашась од, нингя аш 4 кизонзовок. Сяряди 

лама ваша. Коса-коса ки лангса сярядькстсь фкя алаша, а 
'Сянь эзда улн 'кода сярядькстомс хозяйстваюа сембе вашет- 
неньди и од алашатненьдигя.
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Кодама урма: муть (возгрень) (ванк 80-це лопаширеть),
4. Признакне. Тракснень кармась мушендомост коз, кар- 

масть осалгадома, лафчемома. Ш алхкстост шуди шяменькс 
ащи гной. Ламоц кулы, тевлавсна калгодкстомихть и ли- 
сихть акша кине мархта якстерь пятнат.

Туфталхне. Вятьфть од тракст, конат сярядькстсть ин- 
гелькигя синць и лия траксненьгя урмаськафтозь.

Кодама урма: повальнай тев- 
лавонь язаргафты урма (ванк
80-це лопаширеть).

5. Признакне. Алашась кар- 
мась кальдявста ярхцама и „ки- 
ренць пря („осунулась"). Тела- 
сонза жар. Сямельде ушедсь ко- 
зома. Сельме кедьнянза тюжял- 
гадсть. Сяда меле мля сярядь- 
кстсть лия алашатка.

Туфталхне. Сембеда ингеле 
сярядькстф алашась козонга яка- 
мста заразиндась пря стама ва- 
стса, коза лотксихть алашань 
андома лиятневок.

Кодама урма: Мяштень за- 
раза (ванк 81-це лопаширеть).

6. Признакне. Тракссь козы, 
эрь веня ливоськоды. Одарсонза 
желвакт.

Туфталхне. Жуватань пирь- 
фса опана и начка. Траксненьди 
макссихть ошхст, коза повон- 
дыхть ломанень аксоркст, или 
вятьфть стама хозяйстваста 
тракст, косаульсть чахоткаса ся- 
ряди тракст.

Кодама урма: туберкулез (ванк 80-це лопаширеста).
7. Признакне. Жувататнень кургсост « копытаснон ётко- 

ва пайгонят (волдырьхть) и язват, а кона-кона тракснень 
потясост сыпть и язват. Жувататне кальдявста ярхцайхть, 
шамордыхть, а тракснень кирсь лофцсна. Станя ульсь учат- 
нень и тувотнень мархтовок.

Туфталхне. Заразась ульсь кода кандф аф ичкиздень 
стадаста, коса тяфта сярядсть, а ульсь кода ускомс сон кор- 
ма мархта или ётай ломанень вельде ичкизденьгя.
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Кодама урма: яшкярь (ванк 80-це лопаширеть).
8. Признакне. Алашась или тракссь или тувось или мяк

10-це тяш. Язаргодф тевлав алаша

учаськя кяжнясь цинзерс сотнеф пинекс. Мезь повсь инге- 
ленза —  сянь суски, мяк эсь пильгонзонга. Кургстонза шу-

дихть сельгт.
Туфталхне. Велеть вель- 

ксса ласьконьди лама кудфто- 
ма пине, конат стадаста су- 
сконцть жуватать.

Кодама урма: пяляскадома 
урма (бешенство).

9. Признакне. Кизонда, а 
коста-коста лия пингстонга 
алашатне сярядькснихть стама 
урмаса, конаньди мярьгихть 
„пря урма“ (12-це тяшть- 
кссь).

Ся урмаса сярядезь алашась 
яци стенать лангс, или таяс- 

кады, или фталонц мархта тятярди или ушеды трнатозь 
пильгонзон эса шовама. Коста-коста урмаськады жуватась 
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сразу, апак учт, а коста-коста васенда эряй станя, што жува- 
тась слабайгады, бди удомац сай, тюжялгадыхть сельменза 
Ламоц станя сярядезь кулыхть.

Заразась кандф кодама-кодама жуватань вельде, марстонь 
рдаскадф (кастяф) симдема вастста и стама кормаста, конат- 
нень каснезь эсь навозснон мархта крысатне.

Кодама урма: меи’ингит (ванк 80-це лопаширеть).
10. Признакне. Сёксенда, а коста-коста лия пингстонга 

кодама-кодама вастова траксне сярядькснихть стама урмаса, 
конаньди мярьгихть «пря урма» сяс, мес сембе признаконза

12-це тяш . Мениигитса сяряди алаша.

сембеда пяк прясот, сельмонза пандовихть гнойса, шалхк- 
стонза шуди гной, пиленза психть. Сяка пингста траксть 
мусы ингели запор, а сямельде пськин. (13-це тяштькссь). 
Станя сяряди тракснень ёткста ламоц урадыхть, а кона 
пчкяй, коста-коста се.мбе сяка, сокоргоды и осалгады.

Туфталхне. Аф ару симдема вастонь заразась.
Кодама урма: Аф цебярь пси урма (злокачественнай го- 

рячка — ванк 81-це лопаширеть).
11. Признакне. Тувотне кулсихть фкяфкянь мельгя. Те- 

ласнон ланга лисенькшихть якстерь пятнат. Сяряди тувотне 
кяшеньдихть ужева, алост ацаматнень потмос, ваймеснон 
таргсесазь стакаста. Конатнень пськин мусынь, конатнень 
запор. Теласост жар.

47



Туфталхне. Усксть од пурьхцкат, конат ингелькигя ся- 
рядькстьсть синць, а синь эздост заразась педсь лиятнень- 
дингя. Или заразась ульсь нингя мелямба, а кулоф жува- 
татнень калмосезь кальдявста и пинетне модать потмоста 
таргазь и срафнезь.

Кодама урма: чумд^или рожа (в'анк 81-це лопаширеть).
12. Признакне. Жувататне ко аф киза пекснои ёряйхть.
Туфталхне. Пеконь ёрдама заразать кандозе или букась 

или ломатьтне; тя заразась аф няйфста уленьди лия траксса 
и лия жуватасовок.
' Кодама урма: заразать 
вельде пекень ёрдама (ванк
80-це лопаширеть).

13-це тяш. Злокачественней 
пси урма.

14-ие тяш. Вашнитса сярядемань 
путькть.

13. Признакне. Тракснень раштама органстост шуди гной. 
Синь якстерьхть и лангсост сыпь. Траксне осалгадыхть и 
кирьфтайхть лофцонь максомаснон (14-це тяштькссь).

Туфталхне. Заразиндазе траксть букась, кона сонцькя 
сяряди стама урмаса.

Кодама урма: случной сыпь (вагинит).
14. Признакне. Тунда алашать машты виец (слабайгады), 

ушеды стакаста вайменц таргсема, сельменза тюжялгадыхть, 
коста-коста мочац моли вер мархта, теласонза жар.
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Туфталхне. Ванома вастса лама лаймонь сида (клещада), 
конат сускондыхть алашать гриванц алу, а траксть ляжкан- 
зонды. Вов нят и каннесазь заразать.

Коддма урма: лаймонь си маштыкс (пираплазмоз — ванк
81-це лопаширеть).

15. Признакне. Лама учань ляжкаса шачендыхть пайге- 
някс ащи сыпть, конат сяда башка паннесазь учать шалхконц 
и сельмензон. Лама эздост кулы.

Туфталхне. Няйф, што коста-коста урмась кандф.
Кодама урма: лифкст (оспа).
16. Признакне. Алашать пяк китни. кедец. Шовоненц, 

прянц, боконзон ангорясынь сыиямозост.
Туфталхне. Табунца арнесь тазу (чесоточнай) алаша и 

срафтозя заразать. Алашать эса пчкафнесть, а сбруйхнень 
и кардтнень ашезь чистендакше и ашезь обеззараживан- 
дакше.

Кодама урма: чесотка (алашань таст).
17. Празнакне. Тялюнда и сёксенда учатне осалгадыхт и 

кулсихть. Максас'ост му|шендовихть листовкат (5-це 
тяштыкссъ, 10-це лопаширесь).

Туфталхне. Урмаськадкшихть учатне алукс ванома вастса 
улиткатнень эзда.

Кодама урма: максонь сюзялхт.
18. Признакне. Учатне шарыхть-шарыхть и прайхть. 

Траксне ушедыхть козома, кирьфтайхть лофцснон и печк- 
сесазь палоньди. Учатнень уйсост, а тракснень тевлавсост му- 
шендовихть ведь путькт.

Туфталхне. Пинетнень улихть сюзялсна, конат лисихть 
навозснон мархта и кастяйхть тишеть эса, а сонь эздонза 
учатне и траксне заразиндакшихть пря пинень сюзялса.

Кодама урма: эхинококкт и мозговикт (пряц шары) (ванк 
13-це лопаширеть).

19. Признакне. Алашатнень навозснон мархта лисеньдихть 
акша, карьксокс ащи покаряв, или тесемкакс (кярецекс) ащи 
лапщ сукскат (7-це тяштькссь, 16-це лопаширесь).

Туфталхне. Заразиндавсть аф ару ванома и симдема 
вастса, коса стадась ламос ащекши ведьса и сяда пяк кас- 
несы эсь навозонц мархта.

Кодама урма: Сюзялхт.
20. Признакне. Алашатне козыхть и симдемстост шуди 

ведь шалкстост. Коста-коста козкстомстонза ляци нюрьхкя- 
ня эчке сукс. Пула алонза стама сукст-жа. Тракснень копорь 
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пакарьснон кувалмос шишкат, конатнень эзда, кда люпшга- 
сайть лисихть стама сукст жа. Учатне пркснихть, тарыхть, 
кшняйхть, а шалхкстост моли навла.

Туфталхне. Кизонда пуропне лиендихть и алыякшихть 
алашатнень, тракснен и учатнень лангс, коса нят зародыш- 
нень эзда лисихть сукскат: алашать крга-парьсонза, желуд- 
касонза и сюлонзон эса, траксть кеденц ала, учать шалк- 
сонза.

Кодама урма: пуром сукскат (ванк 17-це лопаширеть).

АФ ЗАРАЗНАЙ УРМАТНЕ 

Пищеварительнай органонь урматне
1. Признакне. Алашась кальдявста ярхцай и аф кирьди 

пондонц эса. Кургсонза нёбанц лангса насос. Лиякс кодамо- 
вок урма аф няеви.

Туфталхне. Мзярдонга ингеле сярядсь желудкань урмаса, 
а корматне кальдяфт, а коста-коста кастяфт.

Кодама урма: желудкань катар.
2. Признакне. Тракссь кальдявста ярхцай и кургсонза 

путьконят (сыпь).
Туфталхне и урмась содамат станя-жа, кода азф ингеле 

алашать колга.
3. Признакне. Алашась кальдявста ярхцай. Кургоц пяш- 

кеди 'сельгса и 'кор'м^ань иляткоса. Пей сиволензон и щёкан- 
зон эса улихть сускф вастт.

Туфталхне. Оржат пейхне или керы и сялги тишесь.
4. Признакне. Алашать пекоц кальдерди, а коста-коста 

мусы пськин. Видьмонь кормась ётай апак солак навозонь- 
ди. Осалгадсь. Сельме кеденза ловажакодсть и мяк тюжял- 
гадсть.

Туфталхне. Кастяфт, рдаскафтт корматне. Роботамда 
ингеле андф аф кода эряви сёра видьмода или сяда меле 
эстакигя симдьф. Симдьф кельме, рдазу ведьта. Аннеф осал 
и керы тишеда.

Кодама урмась: желудкань и сюлонь воспаления (ванк
81-це лопаширить).

5. Признакне. Алашать уленьдихть запоронза, навозоц 
калгода и навлаву, а коста-коста вер мархта.

Туфталхне и урмась содамат станя-жа, кода азф ингеля 
алашать колга.
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6. Признакне. Алашась коста-коста пупайхнень эзда ва- 
ляндай. Уленьдихть запоронза, а коста-коста пськиноцка.

Туфталхне сякот жа, конат азфт ингельдень алашатнень 
колга.

7. Признакне. Алашатне и траксне ванома вастста сашен- 
дыхть, кода ирецта, сельгсна шудихть. Коста-коста верса

15-це тяш . Кргапарень сярядемста таргозьфонь капшсемась.

пськизихть, а коста-коста начксна веру. Коста-коста пексна 
паймошкоды и пупайхть ляцендихть.

Туфталхне. Отравиндавсть керы (ядовитай) тишеса (ванк 
31-це лонаширеть).

8. Признакне. Алашать, траксть, учать, вазть и тувотькя 
музень вишкя пськин.

Туфталхне. Аф пчкяй кормась или кодама-кодама отрав- 
ления или касьтяф ведьсь.

9. Признакне. Сельмода вельф ярхцавсь пиже кормада, 
клеверда, шапама жомда, симсь бардада, аф цебярь ошкста. 
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Кодама урмась. Паймошкодсть потмонза (ванк 56-це ло- 
паширеть).

10. Признакне. Тракссь аф ярхцай, аф сими и аф ниле- 
ви. Кургстонза тустса шудихть сельгенза, аф коргстави, пе- 
коц паймошкодсь.

Туфталхне. Ярхцась модамарьда и ляпиясь.

Ваймень таргсема органонь, седиень и уйнь 
урматне

1. Признакне. Алашась козы, сяда пяк симомда меле, 
симомстонза шалхконц пачк аф лама ведь шуди. Шовоненц 
и прянц венепцы ингели, кда кргапаренц люпштасак виш- 
кста, козы (15-це цяштькссь).

Туфталхне. Крганц простудиндазя пяк кельме ведьть 
эзда.

Кодама урмась: ангина
2. Признакне. Алашась козы, сяда пяк кильдфста молем- 

стонза. Келемкшихть аф аньцек ирьдезонза, но и пекоцка.
Туфталхне. Апак ваймафнек работамста или пяк ардом- 

ста пидесь ваймонц.
Кодама урма: пидесь ваймонц (запал).
3. Признакне. Алашась козы, стяда ащи пильгень келеп- 

тезь, мяльфтема и теласонза жар. ,
Туфталхне. Вишкста работафтомдонза меле вармав 

вастса или пачк ётай кожф ала кажакадсь (простудиндась).
4. Признакне. Алашась козы, коста-коста шалхкетонза 

шудихть коричневай сыйхть, а коста-коста вер мархта шо- 
вор. Теласонза то жар, то сон трнаты.

Туфталхне. Или простуда или запоронь урма.
Кодама урма: (3-це и 4-це пункттнень коряс) тевлавонь 

воспаления. (Ванк 83-це лопаширеть).
5. Признакне. Хозяйстваса сембе жувататне козыхть: ала- 

шатне, траксне, учатневок.
Туфталхне. Пулюволь тишесь или эсонза ульсть кодама- 

кодама паразитт.
6. Признакне. Жуватась стакаста вайменц таргси и як- 

стерьгодсть сельменза.
Туфталхне. Пси времась, или онана жувата карьденясь, 

кардсь «ли вийда вельф работафтф, ичкези паньф. Тяйняня 
ашксь.
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Кодама урма: эрьхцсь уйзонды и тевлавонзонды версь 
(ванк 83-це лопаширеть).

7. Признакне. Алашась работамда меле лафчемсь, велясь, 
кормас аф венеми. Пиленза и пильгенза кельмет.

Туфталхне. Стака работась. Работамстонза ашезь вай- 
мафня.

Кодама урма: сизесь (ванк 83-це лопаширеть).
8. Признакне. Алашась аш,и, бта ирефтьф или удомац 

сась. Фатяй кургозонза курмось тише и кирьдсы апак 
порьхть.

Туфталхне. Туфталсь сяка, кодамоль ингеле или сире 
уйнь урма.

Кодама урмась: врачне мярфгихть оглум.

Раштама органонь и мочандама урматне
1. Признакне. Петьф айгорсь мочандамстонза пяк нежек- 

сты, мочац туста, а коста-коста вер мархта шовор. Край 
плотенц ванондозь —  мезевок эсонза аш.

Туфталхне. Работмста ашезь кадонда уш у лоткама или 
андф осал кормада.

Кодама урма: сярядихть мочань молема китне.
2. Признакне. Жуватать мочац моли вер мархта, но тела- 

сонза жар аш, и вирень ситка лангсонза аш.
Туфталхне. Ярхцась пичень-кузонь или тумонь одгада 

или ядовитай тишеда (ванк 31-це лопаширеть).
3. Признакне. Алашать мочац равжа и лафчемсь фталоц. 

Алашась топодьста, куя и сразу лафчемсь.
Туфталхне. Аннеф лац, а апак работафт кунара, сяда 

меле сразу пяк вишкста работафтф.
Кодама урма: гемоглобинемия.
4. Признакне. Эльттнень пула алдост вашиямда меле ла- 

мос шудихть вернят и аф ламода шинеди.
Туфталхне. Рдазть эзда и вашияма шовор токавсь.
Кодама урма: шачфтома кинь и маткань воспаления 

(ванк 91-це лопаширеть).

Лангстонь токафне
1. Признакне. Алашать тапавихть холкац, копорец и 

мяштец. •
Туфталхне. Кальдяфт сбруйхне (ванк 83-це лопаширеть).
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2. Признакне. Траксне токсесазь одарснон станя, што 
синь таргозькшихть и калгодкшихть. Лофцсна или касневи 
или юмси.

Туфталхне. Пяшкся одарсна токсевсть корянь ланга, 
шуфта юронь ёткова и валежниконь ланга ётнемста (ванк 
83-це лонаширеть).

3. Признакне. Жуватать эса жар аш, а теланц лангса сяря- 
ди таргозьф вастт.

Туфталхне. Токсевсь (ванк 68-це лопаширеть).
4. Признакне. Жуватать теласонза ранат, керф, сялгф 

вастт, язват и ст. тов.
Туфталхне. Токсесь пря, иськорявсь эскса, пезонць тела- 

зонза сарда (ванк 83-це лопаширеть).
5. Признакне. Алашать щётканзон алува мокрецт, а лия 

всякай жуватань теласа аф фкя вастса уленьдихть нингя мок- 
рецокс ащи коськолдат( прелинат), подпаринат.

Туфталхне. Рдазть или ке,ры пульть эзда, кепедьксоньди 
известкань пульть эзда, коста рдаскафтф васттне аф улень- 
дихть чистендафт.

6. Признакне. Жуватать шудихть сельме веденза, тар- 
гозькш ихть и якстерьгодкшихть сельменза.

Туфталхне. Токафть, рдазть, пульть эзда (ванк 84-це ло- 
паширеть).

7. Признакне. Жуватать боксонза —  кеденц ала ляпе 
таргозьф васта. Валомня шовсемстонза тушенды (юмси) 
пекозонза.

Туфталхне. Токсевсь или прашенць.
Кодама урма: криз.
8. Признакне. Молоднякнень (од жувататнень) таргозь- 

кшихть пильге суставсна.
Туфталхне. Зараза или аф цебярь питанияц и веществань 

полафтоманц эса или простуда.
Кодама урма: суставолом, рахит, ревматизма.

Алашать шамордамац
1. Признакне. Алащась щятни аньцек капытанзон ингель- 

де крайснон лангс. Ляпе ацафкс лангса шятяй сембе капы- 
танц лангс. Потафтомстонза шятяй сяряди пильгенц лангс, 
но копыта оржанц лангс. С ^ я д и  пильгенц копытац шум- 
брать коряс сяда лямбе. Кда пильгенц эса чекама и щупама 
фкя вастса, алашась пильгенц нотфтасы.
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Туфталхне. Шаморгодомдонза ингеле работась эи каворкс 
лангса. Кавандаф кунара и подковац синдевсь «ли прась.

Кодама урма. Тапавсь пильгец и копытань воспаления 
(ванк 62-це лопаширеть).

2. Признакне. Алашась пелезь шятяй ингельде пилгензон 
лангс, фталдотнень люпштасынень пеконц алу. Ингельде 
копытанза фталдотнень коряс сяда лямбот. Ингельде копы- 
танзон люпштамста сярядьф маряй.

Туфталхне. Шинь перьф ульсь стака работаса. Сяда меле 
эстакигя максф корма, симдьф или нолдаф ванома васту.

Кодама урма. Симдьф (опой).
3. Признакне. Алашась нежеди копытанц ингельде трванц 

(оржанц) лангс, копытац аф пси. Бабкац таргозьсь. Кда люп- 
штамс бабкастонза таргозьф вастсь, алашась пильгенц нот- 
фтасы. Суставонзон шарфнемста —  тожа.

Туфталхне. Усксефть мархтонза сталмот валазя кигя и 
алашась аф весть пупордась.

Кодама урма. Таргавсть сустав сотксонза (растяжение 
связок (|ванк 84-це лопаширеть).

4. Признакне. Сякот жа, но таргозфсь и сярядьфсь кось- 
кя жилава куцихть бабкада вяри.

Туфталхне. Мархтонза якаф панда пряса. Алашась од.
Кодама урма. Таргавсть коськя жиланза (растяжение су- 

хожилий).
5. Признакне. Пандова куцемста сяда шаморды, валгом- 

ста— сяда кржа. Ш очка вельф пильгенц аф кепедьсы. Кал- 
года кигя молемать коряс ляпя ацафкс ланга молемста сяда 
шаморды. Потафтомстонза пильгенц усксы модать ланга. 
Копытанза и бабканза шумбрат.

Туфталхне. Курьгодсь эй лангса и прась и эста фкя пиль- 
гец келемсь боку.

Кодама урма. Веляфць мяштень (плечевой) суставонц •— 
(ванк 84-це лопаширеть).

6. Признакне. Кодак срхкай шаморды сяда пяк, а мзя- 
ровок ётай —  сяда кржа. Ш ятяй сембе пильгенц лангс, коста- 
коста аськолдамдонза меле пильгенц нотфтасы. Шятяй 
пильгенц лангс аф кеместа.

Туфталхне. Кафтошка недяляда ингеле ливоськодомо- 
зонза арфтомдонза меле аф фкя частонь кувалма кирдьф 
уфай ушеса.

Кодама урма: ревматизма (ванк 84-це лопаширеть).
7. Признакне. Урмась стамка, но суставонза таргозсть 

(крист),
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Туфталхне. Пингстонза апак пчкафт простуда или кати 
мзярда токафоль суставоц и апак пчкафт.

Кодама урма; суставонь ревматизма или суставонь во- 
дянка.

IX. ШУМБРА ТЕЛАНЬ УРМАСЬКАФТЫ 
ТУФТАЛХНЕНЬ МАШФТОМАСНА

Микробатнень колга сёрмадфть эзда минь содасаськ, 
што синь жуватань телати сембеда оцю вредительхне, конат 
сонь урмаськафцазь. Сяка пингста минь содасаськ, што жу- 
вата'  ̂ теласта микробатнень машфтомасна пяк стака, а кой- 
коста ёфси аф машфневихть. Сяс микробатнень каршес тю- 
ремаса сембеда оцю задачась тя— арелама синь эздост жив 
телась. А кода ся тиема, ульсь ни сёрмадф гигиенань, про- 
филактикань и санитариянь отделхнень эса.

Станя жа ульсь профилактикань отделса азф сянь кол- 
га, кода ванфтома жив телась паразиттнень эзда. А ся тиеви 
паразиттнень машфтомаснон вельде. Паразиттнень машфто- 
масна кирьди аф аньцек пчкафтома асу, но и профилакти- 
ческай тев, конань вельде аф кадовихть синь раштама.

Алува азсаськ сянь, кода машфтомат кой-кона механиче- 
скай туфталхне, конатнень вельде жуватась урмаськады и 
теланц пяльксонзон эзга пуромкшихть всякай осал сыйхть.

Жувататнень пекс газонь пуромомать колга
Сюру жувататнень пексна паймошк^дкшихть сяс:
1) вача пекс ярхцавсь пиземда меле пяк соку или лешаф 

тишеда;
2) ярхцась од якстерь варсынь палда, люцернада, люк- 

шада, викада, капста лопада эждьф тишеда, шяй тишеда и 
лия ядовитай или озимонь пижеда;

3) ярхцась кастяф и рдазу кормада, аф шуди рдазу ведь- 
та, шини ошкста, шапамф кормада и лияда.

Пекоц паймошкоды кержи бокста. Ся пингева траксть 
пахстонза шава вастонясь таргози (паймокшоды) бди бара- 
бан. Сембеда курок и виде лездкссь —  почкафтома паймо- 
шкодф вастсь и нолдама сияня жуватать пекс пуромф газсь. 
Паймошкодф васттнень сялгондсазь стама инструментса, 
конаньди мярьгихть «троакар» (16-це тяштькссь). Сон ащи 
кафта пяльксста; фкясь крандашень эчкса трубканя, конань 
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кувалмоц 16 см, омбоцесь —  пцтай сянь эчколмоса жа оржа, 
покаряв эська кона трубкать коряс 2 см-да сяда кувака, 
штоба ся лишнай оржа пец лисель трубканяста ушу.

Вешсазь кержи пахстонза сембеда паймошкодф вастть, 
кона штоба улеза фкяшка вастса тазовай маклоконц, трва 
ирдезенц и карксэземенц (поясницанц) эзда.

16-цетяш . Траксонь паймашкодф пеконь троакарса почкафтомась.

Оржа эськть лангозонза щафтф трубканять мархта, пу- 
цазь ся вастти и кеместа эрьхцазь пря ланга. Коста сембе 
трубканясь эськонек-мезнек сувси педа-пес траксть бокс, 
эськонять таргсесазь, а трубанясь иляды сялгф вастти. 
Трубканять пачк эстакигя вешкозь кармай лисемя газсь. 
Кда трубканять потмоц пандови траксть потмонзон эзда 
лиси корматнень мархта, сонь урядакшесазь эськса. Коста 
пяк вишкста кармай лисемя газсь, штоба пяк курок сон аф
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нолдамс, трубканять пенц паннесазь сурса. Пяк курок жува- 
тать потмоста аф эряви нолдамс газсь сяс, штоба афоль 
лотка работамда сонь седиец.

Газть лисемда меле тракссь эстакигя ёлашкоды. Но сянь 
лангс кенярькшемс аф эряви. Сяда меле трубканясь нингя 
кирьдема сялгф вастса 15— 20 шка минут, а корма жуватати 
аф эряви макссемс. Максома куяр рассол и лия навлав шо- 
ряфкс мархта лакафтф ведь. Трубканять таргамда меле 
сялгф вастсь эряви вадемс спирт или бензин мархта кя- 
шеса.

а1!г!;М Ш  II"

17-це тяш . Пеельса почкафтомась пелькс.

Велеса, кой-коста стама паймошкодф васттнень сялгон- 
цазь тяфтамка пеельса, а сямельдя сялгф вастти навсихть 
нюдиксонь трубканя. Но пеельса сялгомать ули стама каль- 
дявоц, што пеельса сялгф ранась, эскса сялгфть коряс, сяда 
ламос аф пчкяй, сяда башка пеельса сялгомста эряви пе- 
лемс сянь эзда— коданга афоль сорендав и афоль лися 
воспаления. Кода азф ингеля, велеса хоть и почкафнихть 
жуватань паймошкодф потмот пеельса, но ся аф корхтай 
сянкса, што тя тевсь пяк тёждяня. Пеельса почкафнемать 
эзда и, кда нингя апак машт, эряйхть стама осложненият, 
конатнень эзда кой-коста жувататне кулсихть. Сяс паймош- 
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кодф требухань почкафнемс эряви кирьдемс троакар, поч- 
кафнема тонафтфтома пря ветеринарнай врачнень кядьста. 
И сяда башка паймошкодф васттне почкафнемат аньцек 
эста, кда паймошкодфсь пяк оцю и кда лиякс аф кандови 
кодамовок лездкс. Лия лездксне жуватань потмонь пай- 
мошкодомста вов кодапт: шовсемат и рямшамат жуватат- 
нень кержи паймошкодф боксна и сяка пингста кургованза 
кайсема вов кодама надобият: 5— 6-шка куцю скипидар ведь 
мархта, 3—4-шка бутылка известка ведь (4 граммат извест- 
ка 3 литрань ведьс) куяр рассол, щёлок, 8— 12 г чемерицань 
лакафл раствор или капер тишень мархта табакт, стакан ви- 
на бутылка ведь мрхт шоряфст эрь ндобиясь макссема баш-

Ш:1

18-це тяш . Учать троакарса почкафтфоц.

ка, кона ули кядь алот. Кда фкять аф ули сувоц, максома 
омбоцесь.

Коста-коста оцю асу канни ся, што кда траксть овстасак 
лоскодонь пиксса, кона начфтф скипидарса, а кда скипидар 
аш, лоскоткянь пачк нолдаф красинца. Станя овстафста 
траксть 1мусы коркста1ма (отрыжка), а коркстамстонза ли- 
)с1ихтъ гастка).

Ш тоба пяконя коркстоль жуватась, кирьдема станя, што- 
ба фталда пялец ащель сяда ала ингельде пяленц коряс. 
Сяс жуватать коркстоманцты лезды ся, кда сон ащи ляйса 
или прудса станя, што пряц берягть шире. Коста прай (ки- 
ри) жуватать паймашкодфоц, станя жа кода пеконзон поч- 
кафтомста, урядама желудкац слабительнайста: куяронь рас- 
солса, навлав мархта лакафтф ведьса, постнай вайса. Сяда
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меле жуватась эряви аннемс осторожнаиста, аннема сон 
кудса тишеда, аф ванондома осал тише мархта ведьса.

Учать потмонзон паймошкодомста лездкссь тяфтама жа, 
кодама траксненьди, но надобияда макссема колмоксть сяда 
кржа.

Коста жуватать сюлонза пяшксет навозда и 
уфамоц мараф ведьта

Коста алашать пяшкодсть эчке сюлонза навозда и сон 
ушеды сярядема запорса и пупайса, сембеда ингеле кядьса 
урядама сонь виде сюлоц. Кона кядьть мархта кармат пот- 
монц урядама, ингеле нюрьхкяняняста керомат 'кеньчне, 
кядьсь вадема вайса и тонгома сон алашать фталда варя- 
зонза, кода саты кядьсе и таргамат тоста сембе навосне. 
Штоба ся пингть алашась афолензя псьтидя сон тярьдедема 
или кеподема фкя ингельде пильгец или алашать фталда 
пялец эряви ладямс кодама-кодама перяфксс и тевсь тиема 
ся перяфксть пачк. Эста мяляфтома, што коста-коста ала- 
шась фталда пяленц нолдасы эстакигя алу и ся пингть ули 
кода илядомс кядьфтемя. Сембе ся эряви кирьдемс мяль- 
сот и алашась ся пингть кирьдема лацкас. Коза саты кядьсе 
сюлонзон урядамда меле эрявихть синь лацкас штамс. Сян- 
кса клизмаса алашать сюлонзон потмос каяма сяда ламоня 
сапонь шову ведь. Сяка пингста алашась симнема слаби- 
тельнайда. Коста аф лиси алашать мочац, алашать сюлонц 
пачк люпшсема уфамоц, штоба лисель сонь эздонза мочась 
(19-це тяштькссь).

Мезьсовок ляпиямстонза
Коста тракссь ляпияй модамарьса или лия стама калгода 

покольса, вешема коза повсь модамарьсь и лия стама кал- 
года ярхцама пяльсь.

Кда модамарьсь или лиясь повсь траксть кргапарьс, пи- 
щеводонц ушедкссозонза—^варжама таргамс кргапарьстон- 
за кядьса. Коста-коста повф модамарьсь кядьса таргсеви, а 
коста аф таргсеви ряфцедема траксть желудказонза. Сянкса 
ляпияф траксть кургозонза каяма пяля стаканшка постнай 
вай. Штоба ряфцедемс кргапарезонза повфсь, сонь пищево- 
донцты тонгома суронь эчколмоса или. Ились улеза вадяв 
и валазя и мяньцевикс, щтоба сон афоль синьдев и афоль 
иляда траксть кргапарезонза. Сяда цебярь улель, кда ся 
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19-це тяш. Видя сюлонь урядамась и уфамонь капшсемась.

20-це тяш , Клизмань путомась

61



ились тонгф резиновай трубаняс, штоба сон афоль синьдев. 
Ся илить траксть кргапарезонза тонгомда ингеля сон ов- 
стама пяльдьф нардамаса, конань пенза сотнемат траксть 
сюронзонды сяшкава кеместа, штоба нардамась кирьдель 
траксть корянь пеензон лангса и афолезень нолда марс то- 
кама сонь саласканзон.

Коста илить кармайхть тонгомонза траксть нёбанц ланга 
фталу, ся пингть эряви ваномс нильсы сон илить или ушеды 
коркснемя и козома. Кда тракссь кармай илить нилендемон; 
за, сальдя навама сон сяда фталу, а кда ушеды козома, то 
ились таргама меки и навсема одукс снярс, мзярс аф ущеды 
апак кост нилемонза, а козы сон сяс, мес ились наваф вай- 
монь таргсемя кргапарезонза: тоза илить навсемац пяк 
пелькс.

Кодак ились нававсь повф покольти молемс, сальде ва- 
лом-валом сяряфтома сон илить мархта фталу; сяка пинг- 
ста саворня шовсема пищеводоц шовоненц пяльде. Но ня 
операциятнень тиеньцазь аньцек ветеринарнай врачне. Ко- 
ста аф уленьди ветеринар и няеви, што ляпияф жуватась 
кулы, сиволеньди печкомдонза иньголе эряви варжама няф- 
темс лездкс врачфтома. Кой-коста тяфтама операциятне, 
конатнень тиенцазь жуватань мельгя ваныхне, лисеньдихть 
пяк лац.

Сыи |аксоркснень машфтомасна
Штоба аксырдовольхть жуватать потмоста сыень начкне, 

эряви новлямс сонь потмозонза лямбе шинтьф, симнема 
алува азф касыксонь настойкада: анис и укроп видьмонь, 
или пяшень и бузинонь паньчфонь или «мать и мачиха» 
паньчфонь и лопань, или просверняконь и солодковай унк- 
сонь эзда тиф настойкада. Азф пчкафтомань средстватне 
макссемат станя: или эрьть эзда 20— 30-шка г башка или 
кда сембонь эзда шоряфста сявома эрь надобиять эзда 
4— 10 гр. Азф средстватнень пяк оцю асусна, кда синь ётко- 
зост уленьдихть кайсефть симмя содат: крупнай жуватат- 
неньди— 2— 3 столовай куцюнят, ёмлатненьди— 2— 3 чайнай 
куцюнят.

Нарицяста сыйть (гнойть) машфтомац
Гнойхне жив телати шачендыхть эста, коста сон тюри 

кодама-кодама вредительхнень каршес. Сон (гнойсь) шачен- 
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ды телать пяльксонзон эзда, конат кулыхть тюремста и мйк- 
робатнень эзда. Гнойсь вреднай ёрдафкс. Жуватань телась 
сонць кылынды сонь ёрдамксонза, пяли лисемс ки ляпя вас- 
това. Тя тевса организмати ули кодд лездомс нарицять

21-че тяш. Нарииянь 
почкафтомась.

22-це тяш. Почкафтф нарицянь 
спринцевандамась.

пчкафтозь. Но сон почкафтома аньцек кенеремдонза меле и 
коста валомня люпшнезне жуватась маряй сярядьф и ма- 
ряви, кода сон жуватать кеденц ала якай.

Нарицясь почкафтома тол 
вельксса кирдьф пеель пря- 
няса. Пеельнясьулеза ару, сяда 
тяйняня и шуваняня. Почка- 
фтома сембеда ляпя вастса.
Нарицясь почкедемдонза или 
почкафтомдонза меле сприн- 
цовандама (штама) тума су- 
донь лакафтф ведьса, конань 
ёткс эрь бутылкати каяма 
1 столовай куцю  креолин или 
вина мархта шовордаф кяше.
Коста алашась шаморды капы- 
тасонза сярядьфть эзда, со- 
дама аш ли тоса сыйхть. Сыйсь 
алашать капытастонза лихне- 
ма аньцек пильгалдонза кить 
пачка, коза эрьхнесазь каван-
дамстонза эскнень или кочкярянц эзда аф ичкизе, но 
аньцек сяка кинява (линиява). Ся кинять (линиять) лангста
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сярядьфть малас опытнай оржа пеельса карама кенчсь рав- 
жа гнойнь (сыйнь) или вернянь лисемс.

Сялги корматне и оржа пейхне
Сялгиняв тишеть и ювть, озим шужярень керсефкснень 

и лиятнень эздода жуватать, а сяда пяк алашать пищевари- 
тельнай органонзон кедьнясна сярядькстыхть воспаленияса 
и сялгондови кургоц. Тяфтама корматне ляпфнемат парен- 
дазь или лакафтф ведьса пидезь и лацкас шовсезь жува- 
тати максомда ингеле.

24-це тйш. Аф ровнай и оржа пеень шовамась.

Щёканзон и кяленц лангста оржа пейхнень эзда сускф 
васттнень содамангса ускома алашать кялец и лацкас вано- 
мат пейнза, конат коста-коста уленьдихть целяннет. Стама 
целянь пейхне шовсемат рашпильса, кода няфтьф 24-це 
тяштьксса.

Корматнень ёткса оржа предметтне
Траксне кой-коста ошкс мархта ниленьдихть эскт, бу- 

лафкат, шпилькат и лия стамот. Ульсть стама тефтькя, ко- 
ста вредительхне алашань андомста пинепнень ёткс шорь- 
сесть тапаф гляньцект. Няйф, што нятнень эзда кармайхть 
сярядема жуватать желудкац и сюлонза. Но лихтемс ня 
оржа предметтне жуватать желудкаста и сюлонзон потмо- 
ста аш кода. Сяс, штоба жуватась афоль сярядькста, лацкас 
ванома сонь корманзон и симмя пяленц мельгя, штоба тоза 
афольхть пова стама оржа эскт, булафкат, гляньцект и лия 
стама кальдяфт.

Минь ваноськ, кода ареляма жуватась салавань и няемгя 
вредительствать эзда. Тяни кочкасаськ ся лездома средства- 
тнень, конатнень вельде ули кода жив телати тюремс ся- 
рядьф вастсонза веществань полафтомать ингса.
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X. ОРГАНИЗМАТИ ЛЕЗДКССЬ УРМАТНЕНЬ 
КАРШЕС ТЮРЕМСТА
Ши валдть и ару кожфть пчкафтома асусна

Эрь крестьянинць содасы конашкава правондакшихть ся- 
рядемда меле или тялонда осалгадф жувататне пижеть лан- 
гса ваномстост. Тя тевти оцю лездкс кандыхть ши валдсь и 
ару кожфсь. Кой-коста паксяса или лугаса кормась пяк каль- 
дяв, а жувататне сётеки нравондакшихть. Ш и валдсь мик- 
робатнень шавсыня, а жувататнень и ломатьтнень ванциня.

Ламос моли урматне, кодапт козсь, одышкась, запалсь, 
ревматизмась, шамордома урматне и лиятне или пяк тёж- 
дялгадкшихть, а кой-коста совсем пчксихть, кда йзф ур.маса 
сяряди жувататне ванондовихть шить каршеса.

«Известия» газетась 1933-це киз., сентябрь 6-це шинь 
номерсонза сёрмадсь: «Курганскай районца, Митинскай
МТС-ть политотделонц валонзон коряс Утятскай в/советса 
тиф курорт 100 алашаньди. Алашань курортсь —  пяк цебярь 
ванома васта и сонь эсонза ули ветеринарнай пункт. Ала- 
шатнень мельгя якайхне-шарыхне кочкаф т комсомолец 
ударникнень ёткста. Тиф опытсь лиссь пяк лац. Аф фкя 
кемень алаша, конат афольхть коньдястя работамс, кар- 
масть улемя стройса. А выводсь тяста тяфтама: шумбра 
жувататненьдигя, а сяда пяк сятненьди,' конат сярядихть, 
тишендемат стама куроткшема вастт, конатнень вальмасна 
улельхть оцюфт, штоба синь пачкаст ёталь лама ши валда. 
Поталакснон пачк путомат стама трубат, конатнень эзга 
лисель касьтяф кожфсь и полафтоволь аруса. Вентиляциянь и 
вообще цебярь жуватань карьденянь тиемать колга улихть 
специальнай книжкат, конатнень новлязень Сельхозгизсь. 
Коста ушесь лямбе и мани сяряди жувататне кирьдемат во- 
ляса. Сембе ня гигиеническай правилатне марстонь жувата 
карьденятнень —  кардтнень эса улихть кода тёждяста ётаф- 
томс эряфс. А мезе тиеньдеви крестьяттнень пирьфса? Тя- 
лонда сяряди жуватась пирьфса трнесы эйндаф ацафкснень 
лангса, а кизонда пякстаф, куродф стама опана карьденяс, 
коса ваймоцка аф таргсеви. Бди нарочот ломатьтне кяшен- 
цазь сяряди жуватаснон природать пчкафтома вийнц эзда.

Сяда товола минь няйсаськ конашкава сяряди жуватати 
эряви лямбось, но сяка мархта сяшкава эряви валдсь и ару 
кожфсь. Шобда и опана вастса сяряди жуватати кодамовок 
надобиясь пчкафтома асу аф канды.
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Жуватань чистендамать и эшлякшемать 
пчкафтомань асусна

Кой-коста жувата эшлямать пяк оцю эряй сувоц, эшля- 
мати чистендавихть жуватать кедь варянянза, свежайгады 
кедец и сембе телац, сяс сяда лац кармай якама вероц. Ули 
кода няфтемс лама кепедькста, коста эшлямда м'еле ётнесть 
копытань урматне, ангоряфксне, токафне, и стакаста рабо- 
тамда меле пильгень трнафтоматне. Но пяк кальдяв, што 
шуроста жувататнень эшлякшесазь, да и эшлякшихть аньцек 
алашат.

Аф эшелямада ёмла чистендамать асувоцка. Чистенда- 
мась телать кемекстопцы всякай надобияда лац.

Кода эшелямста, жуватать чистендамста пяярихть сонь 
лангстонза паразиттне, коськф рдасне и ливосьне, конатнень 
эзда кедь варятне пандовихть, кедь коськолдатне и явоштф 
шяярьхне.

Сембе азф рдаснень урядамда меле аф кармай сярядема 
жуватать кедец и сон кармай лац работама. А цебярьста 
работамац тоса, што чистайста урядаф кедьть пачк сяда 
лац кармай жуватать телазонза и верозонза ётнема кожфсь. 
Тяфтаня кеденц работамац лезды жуватать ваймонь таргсе- 
манцты, сяс мярьгихть теенза «кедьть пачк ваймень тарг- 
сема». Сяда башка жуватань чистендамась и эшелякшемась 
вишкепнесы кеденц начк и алганза кровеноснай сосудава 
веронь якамать, сянь вельде сяда лац свежайгады жуватать 
вероц, ушеды работама сонь седиец. Кда жуватать кедец 
ару, сальдя сяда цебярьста лиси пачканза ливозсь, а сянь 
вельде кода жуватать пиче маренза (почканза) и уфамоц 
явфнесазь ёрдафкснень, станя кармай теланц пачк ёрямот 
сембе аф эрявикс веществатнень. Вов конашка асувоц жува- 
тать кеденц чистендаманц. Эрь ломанць эсь вельденза со- 
дасы, конашкава тёждяста, эрекста прянц марясы баняда, 
эшелямда и штамда меле. Жуватать кеденц чистендамац —  
сембеда оцю лездкссь жуватать теланцты всякай урматнень 
эзда прянц арелямста. Сембеда пяк чистендамась лезды 
снярда, коста сярядихть жуватать тевлавонза, седиец, пиче- 
мйренза, коста ланпсонз.а улихть паразитт и заразнай урмаса 
сярядемстонза. Станя лисеньди, што тувонь чистендамась, 
а коста сяряди сяда пяк, оцю пчкафтом'а и ареляма лездкс. 
Ся лездкссь нингя сяда касы, што сонь вельденза машфто- 
вихть сембе вредительхне; лаймонь снтне, пуром сукскятне, 
сярхкне (гнидатне) всякай заразатне, а станя-жа праф по- 
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натне, конатнень жуватась нолсесыня и ниленцыня потмо- 
зоцза, а нильф понатнень эзда жуватать сюлонзон потмоста 
пищась пуромкшн фкя вастс. Колхоснень и совхоснень эзга 
жуватань чистендамась ётафнема станя-жа чистайса, кода 
армияса чистендакшихть алашатнень эса.

Цебярьста жуватань аннемать урмань 
пчкафтома асувоц

Минь содасаськ, што жуватать сярядемстонза сонь орга- 
низмац тюри ся кальдяфнень каршес, конат шоряйхть кас- 
тяйхть жив телать вешествань полафтоманцты. Штоба жир 
теласа цебярьста молель питательнай вешестваиь полафто- 
мась, эряви сонь веронтсты апак лотксек, получандамс са- 
томшка питательнай вешестват. Коста жуватась анневи топо- 
демс, кда анневи гигиенать условиянзон ванозь, кода тона- 
фты гигиенась кда лац работай сонь желудкац и сюлонза 
цебярьста шокш ихть и верти нолдайхть питательнай веще- 
ствать эса, сальде организмась сяда виияй, тазалгады. Сяс 
самай таза и справна жувататне осал и рязы жувататнень 
коряс сяда тёждяста каннесазь урматнень.

Кда жуватась сярядёмстонза анневи кальдявста аф топо- 
демшка, няйф, што сяка пингста лафчеми сонь организ- 
мацка. Но жуватать сярядемста эряви лувомс ся, што лама 
урмаса сярядемста жуватать кальдявста работайхть сонь 
желудкац и сюлонза, лоткай поремда и веши корма. Ли- 
сеньди станя, што фкя пяльде сярядемстонза аннема пяко- 
ня, а омбоце пяльде—  ̂аш кода андомс. Кода эста тиема? 
Стама пингста тиема станя: сяряди жувататнень аннемат 
сембеда тёждяня, таньцти, кельгомокс и питательнай кор- 
мада. Тя аф жуватань балвондафтома, а пяк эрявикс пчкаф- 
томань средства, конань вельде сонь теланцты максови оцю 
лездкс тюремстонза.

Сяряди жуватати макссема сембеда цебярь тишесь, ару 
лапшкодф или мелкандаф сёрот, тозеронь или пинемонь 
сюфенкст, мелкайста керсеф пурьхкат, сявф ланга лофца, 
аньцек лядьф сембеда цебярь вастонь пиже тише. Азф кор- 
матнень ёткс, штоба таньцтиста жуватась ярхцаль и лацкас 
кармаль-работама сонь желудкац и саль виец, кайсема тиф- 
тень куцю сал. Коста жуватась кальдявста ярхцай и каль- 
дявста работай сонь желудкац, корманзон ёткс кайсема нин- 
гя анист, нярьхкамаст, одуванчикт и тёжянь-лопакс тишет. 
Сяряди жувататне симнемат ару и аф пяк кельме ведьта, а 
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кргапаренц и ваймонь таргсемя органонзон сярядемста — 
лямбе ведьта. Симнема сяряди жуватась сяда сиденяста. Пяк 
цебярь улель, кда улель тиф симмя вастсь станя, штоба жу- 
ватась мзярда кельголь, снярда и симоволь. Ведьсь пяк ла- 
дяй сяряди жуватати. Сон вишкопнесы теланц пяльксканзон 
эса веществань полафтомать и организмаста ёрдафксонь 
ляцемать. Ведьсь бта штасыня жуватать телань пялькскан- 
зон. Сяс сяряди н<увататне пяк сидеста кельгихть симом- 
да— симмась кемокстапцты жуватать организманц и свежай- 
гафцы. Аф стак, кда сяряди жуватась моли ливозса, теенза 
сяда тёждя уленьди.

Аф машнефтемать и соткснень пчкафтома асусна

Мес всякай шумбра жуватась работамстонза сизи, пяк 
кельги ваймамда? Сяс, мес жуватать работамстонза карьх- 
цендави сонь теланц эса живой веществась и сонь васто- 
зонза организмась аф кенерькши прдамс од вещества. Ко- 
нашкава стака робатась, сяшкава лама жуватать теласта 
карьхцендави живой вещества, сяшкава сон и сизи. Кой- 
коста жуватась сяшкава сизи, што сон арай сярядикс. Сянь 
минь содасаськ эсь корязованок. Коста-коста ломанць сяш- 
кава сизи, што арай сярядикс. А кодак ваймяй, меки прдай 
вий, мес теласонза веществань полафтомась сатявавсь це- 
бярьста тага. Сярядемста веществань полафтомась касневи 
апак работаковок. Телась кылынды, штоба веществань по- 
лафтомась сатявамс сякокс, кода ульсь. Ся пингста жува- 
тась аф пичефтема, аф работафтома. А кда сон работаф- 
тови, сянь эзда нингя сяда кальдявста кармай телац веще- 
стватнень полафнема. Сяс сяряди жуватати максома прокс 
покой. Кда жуватась сяряди потмонь урмаса и лафчемсь 
сембе организмац, ка^ома ваймама, а коста токаф, ваткаф 
или ангордаф лангоц, бокоц и лияц —  эста ся вастсь сотне- 
ма, аф шовсема, язарготфнема. Лама ваймень тарг'сема 
органонь и шамордомань урматне няк сидеста пичксихть 
аньцек сяс, мес сяряди жуватась ся пингова кирьневи па- 
койса. 18-це лопаШ'Иреса сёрмадф лаймонь синь маштыксть 
колга. Тя урмаса сяряди алашатне, кда работафневихть, на- 
голь кулсихть. Пяк сидеста пчксихть аньцек ся алашатне, 
конат ся пингста кадфт ваймама. Пунайса сяряди алашатне 
пчксихть пяк курок, кда синь вастстост аф токсесазь— нут- 
несазь ваймама.
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Ломаньць эсь корязонза содасы, што покойсь и лямбось 
арсихть васень средстваньди кодама повсь урмаса сяря- 
демста. ■■■•’ [

Мезе мля эряви, штоба сяряди жувататьне улельхть 
прокс покойсот? Жуватать мархта ся пингста аф работама, 
тиема башка ащема васта, алонза ацама ляпя и коськя 
ацафкст и аф кяжияфнема перьфканза шаромста. Тяфта ули 
кода тиемс аньцек колхозса, коса жувататне куродкшевихть 
кода эряви, работафтовихть станя-жа, аф вийда вельф, 
якави-шарови мельгаст цебярьста.

Покойса кирьдемда башка сяряди жувататненьди пяк 
ладсихть надобиятневок, конат аноклакшевихть кудса.

Жувататнень козомстост (сярядихть ваймень таргсема 
китькссна), коста сярядихть пупайса (пищеварительнай 
органонь сярядемста) и лия стама потмонь и лангонь урма- 
са сярядемста, коста жуватась няк пичеди, макссемат косьф- 
таф, аф кенерьф мака-прянь отвархт, макссема рамашкань и 
мятань отвархтка.

Лямбеть и якшамть пчкафтома асусна
Лямбесь и якшамсь кодама повсь урмань пингста, эрь 

жуватань водяйть кядьса —  пяк, эрявикс, пяк питьни надо- 
бият. Лямбеськя и якшамськя кандыхть оцю асу жуватать 
жаронц лоткафтомста и кирьфтамста. Но якшамть асувоц 
вешема маштозь, штоба аф шорямс-кастямс верть вещест- 
вань полафтома работансты, а лямбеть асувонц вешемста пяк 
оцю маштома аф эряви. Сонь эздонза мзяра тяза уль, каль- 
дявоц аш. Сонь вельденза ули кода ванфтомс телать виец, 
конань ётафцы эсь прянь арелямста: потмонь жарть пяльк- 
соц полафнесы сянь вельде лангстонь лямбеть мархта, а 
тяста лисеньди, што лямбесь, сяряди жуватати эсь прянь 
арелямстонза, максси оцю лездкс. Но маштозь якшамть 
мархта пользовандамась станя-жа максси асу.

Якшамсь. Кда токаф-тапаф, ваткаф, керф жуватать лан- 
гоц и ся вастсонза язаргадсть, таргозьсть, якстерьгодсть, 
нсилгодсть, то сембеда ингелькигя тоза путома эй, лов, или 
ведьса иачфтф лоскод. Тяфтама кельме соткскять ули асу- 
воц жуватань якстерьгодф сельмотигя. А лия токаф васттне, 
кда аш иськордафсна, ранасна, сардсна, станя-жа копытат- 
невок улихть кода ваденьдемс ведь мархта ару сёвоньца. Но 
эрь кельмесь, кда аш эздонза кодамовок асу, ули кода варч- 
семс 2— 3 шида ламос.

69



Жуватать потма урмаса сярядемстонза кельмесь каини 
асу вов мзярда:

1) 'кда жуватать сярядемстонза эсонза жар (сяряди пси 
урмаса) —  прязонза путнема кельме компресс, аф ламнянь 
симнема кельме ведьта, путнемат клизмат, а кой-коста шов- 
сема кельме лоскодса сембе телац;

2) кда жуватась уксонды симнема аф ламнянь или тиф- 
тень нилькс эй ведьта;

3) коста жуватась симдьф псиста и сяс сярядькстсть ка- 
пытанза воспаленияса, тиендемат пильгонзонды кельме 
компресст или кельме ваннат, сяряди копытанзон лангс пут- 
немат кельме сёвотьть.

Жуватать токаф, тапаф и таргозьф вастонзон лангс 
кельме сотконе начфнем'агг, кда оинь улихть, квасцань или 
свинцовай растворса. Ся растворсь улеза тиф станя, штоба 
1 бутылка ведьти улель шоряф фкя чайнай' куцюня свинец 
или квасцат. Кда тяфтама растворхт аф мувихть, сальде 
улихть кода синь полафнемс тумонь или иса судонь кель- 
мофтф растворса.

Потма урматнень пингста, коста сембе теласонза ули 
жар, прянц лангс соткссь начфтома уксузса или ведь мархта 
шоряф винань спиртса. Станяк жа аноклакшема сембе те- 
ланц шовсема кельме ведьськя.

Лямбесь. Кда кельме сотксне и шовсематне 2— 3 суткаста 
жуватать эзда аф кирьфтасазь жарть, сярядьфть, токаф 
вастонь таргозьфть, кельме компрессне полафтомат лямбе 
компресса, парендамаса, лямбеста ашкорямаса. Лямбе ком- 
прессь тиендема вов кода. Начфтома кельме ведьса котф 
пакшкя, аф ламода шумордама, штоба афоль путьня эз- 
донза ведьсь и путома жуватать сяряди вастозонза. Сянь 
лангс путома сяда кели клеенка или пергаментнай или шта- 
са вадьф кагод, или прорез'иненай материя. Сянь лангс 
путома сукна или фланель, или ватат, или учань кедь, и 
кеместа сотнема. Тяфтама компрессь алда котфкять начф- 
некшезь полафнема суткати 2— 3-ксть. Парендамась тиень- 
дема станя; кяскавс каяма иляназонь видьмот или пинем 
тофт, или сюфенкст и лакафтомат ведьса. Сяда меле ся 
кяскавсь путома сяряди вастти.

Кда парендама кяскавсь кельми, лакафтома оду. Парен- 
дамс аноклаф кяскавсь улеза сяшкава пси, штоба афоль 
пидев жуватать кедец. Коста сяряди васттнень парендамс 
тиеньдихть коськя парендама пяльхть, синь аноклакшесазь 
станя: или кяскавс каямат коськя псилгодф кулуфт или бу- 
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тылкас каяма пси ведь и кулу кяскавсь или ведь бутылкась 
путома жуватать сяряди вастонц лангс. Кой-коста азф па- 
рендама пяльхнень полафнесазь вов кодама средстваса: 
жуватать сяряди вастонза шовсемат аф салу жуватань вайса 
или скал вайса и сяда меле ся вастонза ашкорямат учань 
кедьса или мезьса-мезьса лия лямбе ашкодомаса.

Ня азф нчкафтома лездкснень эзда кочкама ся, кона 
канды сяда оцю асу и конац сяда пчкяй жуватать- сяряди 
вастонц лангста кеденц лангс ваномок. Начка парендамась 
сяда вишкста и сяда курок няфцы асувонц, но сон асу няф- 
ти сяда ланга и курок кельми. Сяда башка сон жуватать

25-це тяш. Шинтьфонь ниленьфтемась.

кеденц язаргафцы. А коськя лямбось (ведь бутылкась и кулу 
кяскавсь) или жувата и скал вайса шовсемась, и сембеда пяк 
эжди копрессь азыхть пря сярядьф вастти саворня, но синь 
асусна моли сяда ламос и сувай сяда потму.

Вов мзярда потма урматнень эса пчкафнихть лямбеса.
1) Коста жуватась сяряди стака урмаса, а нингя сяда пяк, 

кда сярядихть ваймонь таргсема органонза, эряви кирьнемс 
лямбе, но аф опана калдазса.

2) Кда жуватать кргац сяряди воспаленияса, путома эжди 
компресс или шовсема кргац и ашкодома лямбе ашкодфкс- 
са, сукнаса, учань кедьса и лияса.
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3) Кда сярядихть тевлавонза тиема станя-жа сонь мяш- 
тенц мархта.

4) Коста жуватась козы или сяряди сонь кргапарец, нов- 
ляма кргапарезонза лямбе шинтьф (25-це тяштькссь).

5) Коста жуватать сярядихть желудкац и сюлонза (ша- 
чендыхть пупайхть, запор, пськин) (ванк 61-це лопаш.) жу- 
ватать пекоц эряви лямбоняста ашкодомс учань кедьса, ма- 
кссема лямбе симмат и тиендемат лямбе клизмат.

Ланга (наружнай) токаф вастонь пчкафтомста тимьян 
лопань (богородскай тишень) шалфеянь, анис видьмонь, 
мятань и рамашкань мархта лакафтф ведьсь и настойкась, 
лувондовихть подсобнай средстваньди лямботи. Сяс синь- 
цост начфнесазь (яшеньтьфста) телань эжди компресснень 
и парендама пяльхнень (псиста). Но мятонь и рамашка ти- 
шень настойкатне пяк цебярьхть пупайса сяряди жуватаньди 
симме пяленьди, конань эзда эжи и сутями сонь сярядьфоц. 
Кунардонь кельме таргозьфонь, токаф вастонь, ревматиз- 
мать эзда шуфтомф мяштень и лия вастонь пчкафтомс, 
штоба виензафтомс сяряди вастти сяда лама лямбе, макс- 
сема раздражандафты средстват. Кепедьксоньди жуватать 
сяряди вастонза вадендамат ёдань настойкаса, шовсемат 
скипидарса или камфорнай вайса или кодама-кодама спир- 
тса, путнема горчичникт.

А коста аф уленьдихть азф средстватне, улихть кода синь 
полафнемс шоваф шапаряфксса или пласторса, кона тиема 
15 граммань молочаень лопаста, 15 гр медьста и 8 гр почф- 
ста.

Коста сяряди жуватати тиендеви лямбесь клизмань или 
шинтьфонь макссемань вельде, то синь тиеньдемат аф тяф- 
тамка ару ведьста, а мятань, рамашкань и шалфеянь ла- 
кафтф ведьста. Коста жуватась сяряди пупайса, канды асу 
сявок, кда пчкафтома симмя пяльти и клизмати кайсеви 
нингя просвирняк унксонь (алтеянь), валериан унксонь (мау- 
нань) настойка или иляназонь видьме мархта лакафтф ведь 
и фкя куцю цебярь креолин. А коста жуватать сярядихть 
ваймень таргсема органонза, шинтьфонь тиема ведьти кай- 
сема 2— 3 куцю  скипидар или кяше и снярошка сода.

Якафнемать и шовсемать (массажть) пчкафтома 
асусна

Вяря ульсь азф, што коста жуватась сяряди кунардонь 
урмаса, аф кирьнема фкя вастса —  покойса, а эряви валомня 
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якафтомс и тиеньдема массаж (шовсемат и люпшсемат ся- 
ряди вастонза). Ся эряви тиемс сянкса, штоба кармаль 
работама жуватать сёмбе организмац и сонь башка пяльк- 
сонза и ушедольхть тюрема урмать каршес.

Коста-коста жуватать пяк маряйста сярядемстонза фкя 
вастс ащема аф кадома, а якафнема. Куд ёткса, кда жува- 
тась сяряди пяк маряй пупайса, конань эзда ямяк коста,- 
коста реськафты мастору, сон, штоба станя тяза прся, эряви 
валомня якафтомс, но аф паньцемс вишкста.

Вятнемать ули асувоц эстонга, кда улихть жуватать пиль- 
гонзон эса кунардонь таргозьфт, кда шаморды кунаркигя, 
кда коськсть мускуланза, кда кодама-кодама стака урмаса 
сярядемда и пчкамда или токамда меле лафчемсть пиль- 
гонза.

Якафтомати канды лездкс массажсь и ся надобиятне, ко- 
нат лездыхть массажти.

Массажсь. Мезе ся массажсь? Кда жуватать теланц шов- 
сесак, люпшсесак и ляпфнесак, сяньди мярьгихть массаж. 
Сонь асувоц азы пря аф аньцек лангти, но и кедьть алуга 
крхкаста.

Массажень тиемста жуватась шовсема теланц пензон эзда 
сявозь и мяштенсты или седиенсты молезь. Мярьгемс, пиль- 
генза шовсемат копытатнень эзда вяри, шовонец —  пря- 
стонза мяштенц пяли и стак тов.

Массашнень тиендсазь коста жуватась сяряди кунардонь 
таргозьфса, ревматизмаса, коста шаморды, коста ули кода 
арьсемс, што жуватась шаморды сире токафть или сире 
ревматизмать эзда или псиста симдьф, или коста коськихть 
и лафчемихть пукшенза. Коста паймошкодыхть или сель- 
меда вельф пяшкодсть траксть потмонза, массажсь тишень- 
дема кержи бокозонза, пекоц пяконя люпшнема. Коста ала- 
шась сяряди пупайса —  тиема массаж сембе пеконц лангс 
спиртса или скипидарса.

Жуватать пильгонзонды и сембе теланцты массажень 
тиемась эреклафцы сонь сембе теланц.

Штоба массажень тиемста афоль язоргофтов жуватать 
кедец, массажсь тиеньдема кодама повсь аф салу вайса. Аф 
тиеньдемат массажт стама вастова, коса улихть гнойса моли 
вастт, кодапт токаф вастсь, таргозьф железатне и кодама 
повсь нарицясь.

Коста пупайса сяряди алашать виде сюлостонза тарга- 
саськ ярхцафксонзон, то минь сонь сюлонзонды эстакигя 
тиендтяма сяда тёждяня массажкя. Сянь вельде лац кар-
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майхть работама жуватать лия сюлонзовок и сон кармай 
ярхцафксонзон новляма сюлонзон сяда фталда отделонзон 
эздовок.

Телань 1кемекстапты средстватне
Сембе азондфне (ши валдсь, кожфсь, жуватань уряда- 

мась, лац 1андомась, нокойса «ирьдемась, лямбесь) кемок- 
стаптсазь жуватать теланц и машфнесазь урматнень 
надобияда цебярьста.

Кда синь эздост ули сатомшка, то синь максыхть жува- 
тати эрявикс вий.

Но коста ши валдсь, кожфсь и лиятне аф сатнихть, а 
жуватать телансты няфтема сяда куроконя лездкс— эста сави 
макссемс виень кемокстапты надобиятка.

Виень кемокстама надобиятне. Коста жуватась кальдявк- 
стоми (лафчеми), сельме, шалхка и курга навла кедьнянза 
лофташкадыхть или сенемгодыхть, телац кельми, эста сим- 
нема стама найстойса, кона аноклакшема 30 г  валериан 
унксста или баранник унксста и тишеста. Настойсь улеза 
чайкс ащи пси. Станя-жа кандыхть асу ведь мархта спиртсь 
или винась (50— 100 г).

Кода жуватати макссемат пчкафтома средстватне
Минь няеськ, што лямбесь жуватати тиеньдеви, кодама- 

кодама вредительхне машфневихть и пчкафтома средстват- 
не макссевихть —  или жуватать кургованза, клизмань тиень- 
дезь и Шиньфонь макссезь. Сембень нятнень тиеньдемост 
эряви маштомс. Потма урмань нчкафтома шонгар надобия- 
тне жуватати макссемат станя, кода макссеви симмя ведьсь. 
Кда жуватась йф сими надобияда, симнема вихца. Сянкса 
надобиясь каямс таза, эчке гляньцеконь бутылкас и 
тонгома жуватать кургс фкя бокова, пейфтема трваванза, а 
пряц кепедема ся шовор вяри. Кда жуватась ся шовор ля- 
пияй —  кадома ваймама, штоба прянц нолдалезя меки алу. 
Но тувотнень кургс надобиясь кайсемс нелькс; сон ся шовор 
пешкоды и ляпияви. Тувотненьди надобиятне макссемат ям 
мархта, кода ули азф сяда ала. Пелькс надобиянь кайсемась 
ненгя стама жуватань кургс, конат сярядихть параличса или 
трнафтома урмаса, кепедьксонди траксне вазыямань пара- 
личса, алашатнень, кда прясна токамда меле сярядихть 
(оглумса) и кргапарень урмаса сярядемст^,
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Порошкатне уликть кода Макссемс кельгевикс корма 
мархта —  кшинь, почфонь и сюфенксонь мархта —  ямонь 
кодямса, конань мархта вадема жуватать таргаф кяльюроц.

Клизмань тиемста жуватать фталда варястонза и эчке 
сюлостонза кядьса ароптомат навосне. Кядьсь, штоба кень- 
чензон мархта афоль тиев иськоркс, тонгомда ингеля ва- 
дема скал или жуватань вайса. Аньцек сяда меле кядьсь 
валомня навама.

Ведьсь и надобиясь кайсемат клисьтернай кружкаста. 
Кда стама кружка аш, то ладяма варонка (лейка), конаньди 
тонгома резинань трубка. Кда аш трубкавок, то сон полаф- 
тома вадяв пе спринцофкаса или насозса (оцю шприцса), 
кона тонгома жуватать фталда варязонза.

Стама насозса, штоба афоль ранендав жуватать фталда 
варяц, работама саворня.

Насозть поршенец и потмоц кирьдемат наголь аруста. 
Виде сюлонц эзга надобиятне ётнихть жуватать веронцтыгя. 
Сяс, коста кой-кона надобиятне аф каявихть жуватать кур- 
гованза, кепедьксоньди сутямфты отвархне и лямбе настой- 
катне, то синь кайсемат клизмать вельде. Ся пингста жува- 
тать фталда варяц люпшссема кядьса, штоба надобиясь 
сяда ламоняс кирьдель сонь сюлонзон эса. Шинтьфне анок- 
лакшемат станя: таза кяскавть потмаксс путомат тишет, ко- 
нат пидемат стама лакаф ведьса, кона аноклаф шинтьфонь 
нолдамс и сяда меле ся кяскавсь щафтома жуватать няренц 
лангс, кода щафнихть алашать няренцты торба (25-це 
тяштькссь).

Шинтьфне аноклакшевихть нингя станя; кяскав потмаксс 
путома отваронь или надобиянь раствор мархта ведарка, 
коза каяма якстерьгодомозонза эждьф кш ни или станя-жа 
эждьф аф оцю кев. Сяда меле кяскавсь щафтома жуватать 
нярезонза.

Жуватать теланц температурац ункснема термометрса 
(градусникса) станя: термометорсь шукама, штоба ртутсь 
валголь 35° —  да алу. Термометрсь вадема кодама-кодама 
вайса или жувата вайса: сяда меле сон тонгома жуватать 
фталда варязонза, кода макссесазь клизмать, и кирьдема 
10 минутт.



XI. КОДА КОЛХОЗТИ КОЧКАМА ЖУВАТА  
НАДОБИЯНЬ АПТЕКАСЬ

Ошень аптекатнень эзга ащихть сядот надобия мархта 
банканя и сюлека. Синь лангозост ваномок мзярдовок аф 
прай мялезт, штоба кочкамс жуватань пчкафнемс эсь кол- 
хоззост стама аптеканя.

А тевсь ащи станя, ш то ся надобиятнень ламошкасна 
аноклафт вирень и видеф касыксонь эзда, конат пяк ламонь 
и лама вастова шачендыхть коза повсь. Кочксихть гориц- 
вет, нярьхкамаст, спорыньят, карьолгокс ункст, золот'оты- 
сячникт, тысячалистникт, пижмат, пяшень панчфт, круши- 
нат, можжевель марьхть, тумонь и исань судт. Лия вастса 
водендакшихть мятат, рамашкат, шалфейхть, солодкат.

Сяда башка надобия касыкснень ламош каш а— сор ти- 
шетне, конат паннихть сёротнень эса, и жуватань андомс 
аф пчкяй тишетне. Синь кочксемасна видемда ингеле кан- 
дыхть оцю асу серотненьдигя. Сидеста уленьдихть пяшксет 
паксятне пижмада (ромашникта) тысячалистникта, а ня ка- 
сыксне питьни надобият, конатнень эса рамсихть и мишень- 
дихть аптекаса. Кой-коста отравиндакшевихть жувататне 
беленаса, чемерицаса, спорыньяса, а сяка пингова ня ти- 
шетне пяк цебярь надобия тишет, конатнень станя-жа ми- 
шеньцазь и мяль мархта рамсесазь аптекатнень эзга. Надо- 
бия тишень кочксемась пяк эрявикс тев колхозонь од 
ломатненьди. Тя тевса аф эряви кати мзяра вий, кати мезя 
содамс, а содамать аньцек аф ламда касыксне. Нингя улихть 
аф касыксонь веществат, но тёждяняста мувихть, велесонга 
и конат полафнесазь кой-кона аптекань надобиятнень.

Вов кодама урматне пчкафневихть кудса аноклаф надо- 
бияса.

Эрявихть урядамс и арелямс заразать эзда жуватань
ранатне, язардф (язватне) и сарду васттне и лиятне; эрь 
ломанть кядь эшкссонза улихть тумонь или исань судт, шал- 
фейхть, тимьян (чаберхт), седть, кяшет, известкань ведьть, 
бензин, щелок, 40 градузса вина.

Эрявихть кирьфтамс жуватать жароц, воспаленияц, ся- 
рядьфоц, сянь тиемс улихть: эй, кельме ведь, начка ару 
сёВ'Онь, кельме лакафтф тумонь суд ведь.

Эрявихть ляпофтемс таргозьфне, вишкоптема веронь шу- 
демась —  стамоньди улихть: арника, горчица, шапаряфкс, 
кшма, шпанскай унжат, пиче пут;ьконят, скипидар, сал, кяше 
сапонь, панжам спирт.
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Эряви сутяфтомс и ляпофтемс жуватать сярядьфоц сянь- 
ди улихть: постнай вай, ланга вай, потма вай, ал акша, (ве- 
рокста) белена, алшей, мята, ромашка, иляназ видьмот, 
каньцёрхт, мака прят.

Эрявихть жуватать желудкаста и сюлонзон потмоста ёр- 
дафтомс кастяф ярхцафксне —  улихть сяньди слабительнай 
надобият; крушинань марьхть и суд, постнай вай, каньцёр и 
иляназ видьмонь отвархт, алтея унксонь настойкат, сал, се- 
ра, солодковай ункст.

Эрявихть кемокстоптомс жуватать желудкац и сюлонза —  
сянкса улихть: тумонь и исань судт, шалфей, черника мархть, 
брусникат, пирновникат, можжевельникат, лаймарьхть, мя- 
тат, рамашкат, пурхт, пакарень кулуфт.

Эрявихть машфтомс тазонь ситьне и лия паразиттне —  
сяньди улихть: кяше, сера, красин, сапонь, щёлок, известка, 
чемерица. Пси щёлоксь, кяшесь, известкась —  сяда башка 
лувондовихть дезинфекционнай средстваньди.

Азф надобиятнень и синь асуснон эзда минь няйсаськ, 
што ламоц синь эздост коньдяснихть разнай урмань пчкаф- 
томс: тумонь судсь наружнай ранань и язарксонь и пськи- 
нонь пчкафтомс. Станя и лисеньди, што тумонь судсь пчкяй 
ланга урманьдигя и потма урмань пчкафтомска. Каньцёронь 
и иляназ видьмонь лакафтксне кондяснихть слабительнаень- 
дигя и телань парендамска. Нингя минь няйсаськ, што фкя 
урмати ладяй аф фкя надобия аньцек, а лама. Синь эздост 
жуватань пчкафтомс кочкама ся, кона сяда курок муви, а 
ламоц эздост улихть кода макссемс шовордафста.

Пяк цебярь, кда аптекань складста уленьдихть рамафт 
15— 20 шка г  глауберовай сал, 10 шка г  креолин, 600 —  800 
шка ёда, 500 шка г марганцевай калий и 2— 3 шка 'г пиже са- 
понь. Тяфтама запас наголь кирьдема.

Глауберовай салсь слабительнайнь гойса макссема лямбе 
ведь мархта. Траксти фкя килограммашка, алашати 500 грам- 
машка, ёмла жувататненьди —  эрь макссемста 100-шка 
грамма.

Креолинць коньдясни ранань, раштама китьксонь и лия 
вастонь шнимс, сон аноклакшема тяфта: 1 столовай куцю 
креолинць шоряма бутылка ведь мархта. Коста жуватась ся- 
ряди пськин мархта урафты урмаса и шини пськинца, кре- 
олинда- макссема: оцю жувататненьди —  1 столовай куцю, 
а ёмла жувататненьди I чайнай куцюня, конат шорьсемат 
почфонь или сюфенксонь мархта, или 2 —  3 бутылкат ведь

77



мархта. креолинтть цебярь шиц содави ся мархта, штб 
ведьть мархта шорямстонза сон арай лофцокс.

Ёдань настойкать мархта ваденьдихть ранат, язардфкст 
и всякай лия токаф вастт.

Марганцевокислай калийсь шорьсеви ведь мархта (чайнай 
куцю калиень кристалическай порошоксь 5 бутылкат ведь 
ёткс). Сонь мархтонза шнивихть куень сускф ранатне и ядо- 
витай веществаса кастяф васттне.

Сяньгяря сапонць кондясти ангоряфонь, струпьян, ли- 
шайнь и лия стама вастонь штамс.

Ня азф надобияда башка кирьдема нингя запазса 400— 
500-шка грамм'а 'касторка, кона эрявксни слабительнаеньди 
жувататненьди. Сон макссема эждьфста: вашетненьди и
васненьди 2— 4— 5 столов1ай куцюфт, а' веросненьди, пурь- 
хцненьди —  1— 2— 3 'куцюнят синь кизаснон ланпс ваномок.

Эряви кирьнемс нингя запазса бензин, кяше, пур, сера, 
скипидар и сода и нингя стама надобият, конат улихть кода 
анокламс куд-ёткса эсьтейть. Аптеканяса наголь кирьдема 
клизмань тиема кружка или сонь вастозонза резиновай труб- 
ка, кона щафневи варонка (лейка) кургоняс, кирьдема за- 
пазса бинтт, или бинтоньди котфт, ару ватат, и цебярь ару 
моцькат, конатнень эзда ароптомат калкне и лия стама 
сялгихне, ляпе и ару лоокодкат, штааа, ватьфь кагодт или кле- 
енка компрессонь тиемс, 2 кшнинь (листонь) ведаркат раст- 
воронь анокламс и нингя кой-кодама посудат стакатт, ку- 
цюфт —  шават и цебярь пеель. Кирьдема спринцовка и аф 
лама хирургическай инструментт (троакар пеконь почкаф- 
немс, хирургическай пеельня —  печкоманят, ранань стамс 
салмокст, копытань урядамс пеель, пинцет, щипцат, конань 
мархта телать эзда таргсевихть пезф сардтне, нингя карькс- 
кат). Колхозти, эсь модань или коперативонь организациян- 
зон вельде, ули кода Ветснабпромть кядьста кучфтемс анок 
антечка, но фкясь омбоцети аф шоряй. Аптечкать кучфтомац 
пяк оцю асу канды сяс, мес тоса ули креолин, глауберовай 
сал, скипидар, марганцевай калий и стак тов.

Ся обязательнай условиятне, конафтома 
кодамовок надобиятне аф кандыхть лездкс

1. Желудкань пчкафтома надобиятнень уленьди пчкафто- 
ма асусна (лездыхть жуватать пищеварениянцты) 'аньцек 
эста, кда сяряди жуватась анневи тёждяня, свежай и ару 
кормада.
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2. Сюзялонь машфтома надобиясь аньцек эста лезды, 
кда сонь максомдонза ингеле сутка кувалма жуватать мез- 
девок аф анцак, а надобиять максомда меле 2 частонь ётазь 
макссеви слабительнайхть.

3. Жуватать козомста и ляпиямста надобиясь ладяй ань- 
цек эста, коста сон кирьневи покойса, лямбе кардса и сим- 
чеви лямбе симмя пяльде.

4. Ранань, токафонь и лия кастяфонь пчкафтома надоби- 
ятне кандыхть лездкс аньцек эста, кда ся васттне арелявихть 
оду токамать и рдаскафтомать эзда.

5. Тазонь пчкафтома надобиятне лездыхть аньцек эста, 
кда ся надобиятне улихть жуватати макссефт недяляда меле 
тага и кда сембе инвентарьсь и жуватань кирнема вастсь 
ули обеззараживандакшеф.

XII. Нюрьхкяня сводка [сянь колга, кода ётафнема 
заразнай (урмась

1. Сибирскай язвать эзда: крьвяснемат или кяшеньде- 
мат урмав жуватань навосне жуватань калмотнень лангса. 
Пяк лацкас тиендема дезинфекция ся карьденяса, коса ульсть 
заразнай урмаса сяряди жуватат. Башка кирьнемат сяряди 
жувататне шумбратнень эзда, тиеньдемат урмать эзда аре- 
ляй прививкат. Штоба аф заразинда,М1С пря, лом'аттненьди 
ванфтома прясь заразнай урмаса сяряди и кулоф жуватат- 
нень перьф шаромста. Лацкас урядакшемат кулоф жуватат- 
не. Обязательна терьнемат врачт.

2. Алашань сапть эзда: башка кирьнемат ся алашатне, 
конат лувондовихть сапса сярядиеньди, ётафнема синь марх- 
тост малленизация. Сапса сяряди алашатне печксемат. Ван- 
фтома прясь сапса кулоф алашатнень перьф шаромста ста- 
ня-жа, кода сибирьскай язваса кулофнень эзда. Тиема стама 
жа дезинфекция ся кардтнень эзга и сбруйхненьди, конат- 
нень эса ульсть алашатне.

3. Коста траксне ёрясазь вазснон заразнай урмаса сяря- 
дезь: обследовандамат хозяйстваса сембе траксне, лофцсна 
лакафнема или тиеньдема пастеризация, явфтомат башка 
сембе вазонь ёрдай траксне, башка синь илядыхнень эзда 
ванондомат, гулянДафтомат стама букань мархта, кона аф 
эряви сяда меле новлямс лия шумбра траксненьди или тиемс 
искуственнай осеменения. Сембеда строгайста эряви синь 
мельгаст ваномс и чистайста кирьдемат. Эрь траксть потям- 
донза меле эрявихть штамс потяйснон кядьсна. Тиеньдемат 
прививкат.
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4. Туберкулезть эзда: сяряди жувататненьди тиемс тубер- 
кулизация. Ся жувататнень, конатнень арьсекшесазь сяряди- 
еньди туберкулезса, явфнемат башка шумбра жувататнень 
эзда. Сяс, мес траксне сярядькснихть ошкснень вельде ча- 
хоткаса сяряди ломатьтнень эзда, алашатне чахоткаса ся- 
ряди траксонь лофцста, то аф эрявихть ёрямс ошкс парьти 
чахоткаса сяряди ломатьтнень мельгя илядф пищ.ат.

Бойняса сяряди тракснень печкомстост синь сивольснон 
ванома терьнема ветеринарнай врач. Стама тракснень сембе 
нотяф лофцсна лацкас лакафнема или тиеньдема лофцнень- 
ди пастеризация. Сембеда пяк заразнай стама тракснень 
лофцсна уленьди эста, кда синь одарсост улихть желвакт. 
Эрявихть лацкас кирьнемс траксне. Круглай сутка синь ва- 
номат ванома вастсост (пастьбищасост). Лацкас тиемат 
синь тялонь прогулкасна.

5. Яшкярьхнень эзда: кирьнемат строгай карантинца ся-хо- 
зяйстватне и райоттне, коса тийхтець яшкярень урма. Молод- 
няксь явфтома стама стадаста башка. Яшкярень урмать ста- 
дав ярьваскодоманц колга эряви азондомс сяда курок ветери- 
нарнай врачти, штоба тиель прививка сембе стадати. Пчкаф- 
тома лездкссь: ляпе кормась, тиеньдемат болтушкат, кирь- 
демат чистайста жувататнень копытасна. Жувататнень кург- 
сна, копытасна шнимат лакафтф тума суд ведьса или мар- 
ганцевокислай калиень растворса.

6. Сембе крупнай сюру жувататнень тевлавснон воспа- 
ленияса (перипневмонияса) сярядемста: штоба ваномс круп- 
най сюру жуватань хозяйстватне урмада, синь ваномат лац- 
кас бокста заразнай урмань кандомать эзда. Сянкса ся жу- 
вататне, конат вятьфть ширеста, куродкшемат анок жува- 
татнень эзда башка, мярьгемс тиендемат карантитт. Тяфтама 
тевсь тиендема всякай урмать эзда, но штоба афольхть 
сярядькста жувататне тевлавонь воспаленияса карантинць 
тиема сембеда пяк и сембеда ламос. Эряви стама урмань 
тнйхтедемста тиемс станя, штоба ветеринарнай врачсь вано- 
лезень сембе жувататнень, тиель теест прививкат, а конат- 
нень лувсыня сярядиеньди —  печкомат сиволеньди.

7. Коста сярядькстыхть алашатне мутьса, менингитса, 
траксне аф цебярь пси урмаса, алашатне тевлавонь заразнай 
воспаленияса, случной урмаса и тувотне тевлавонь воспале- 
нияса, эряви тиемс станя: сяряди жувататне кирьдемат башка 
мянь пчкамозост, сембеда аккуратнайста кирьдема гигиена- 
сна, марса аф симнемат, машфнемат крысатне и тиема станя,
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кода тонафты ветеринарнай врачссь, штоба пчкафтовольхть 
сяряди жувататне.

8. Коста жувататне сярядихть пяляскадома урмаса: терь- 
дема ветеринарнай врач, штоба сон азондолезе кодама ур- 
маса жуватась сяряди. Тя урмась аф пчкафтови. Сяс сяряди 
жувататне пяк пелькст ломатьтненьди и эрявихть синь ша- 
вондомс. Пинетне наголь кирьнемат шякса, а азорфтомотне 
шавондомат.

9. Акша пськинца, паратифса и потяй жувататнень тев- 
лав восналенняса сярядемстост: кеместа башка кирьдемат 
иляды шумбра жувататнень эзда, тиеньдема дезинфекция, 
эрявихть пяк чистайста кирьнемс и симнемс потяй жувататне 
(васнень, вашетнень и лиятненгя), лацкас ваномат, штоба 
синь афольхть простудинда и ветеринарнай врачть тонафто- 
манц коряс тиеньдемат теест прививкат (ванк 9б-це лопа- 
ширеть). Строгайста ваномат ся (витаминнай и минераль- 
иай) андомань правилатне, конат водендафт потяфты жу- 
ватаньди. Синь аннемат видеф или лугань тишеда.

10. Лаймонь синь (клещевой) маштыксть (пироплазмозть) 
эзда: тя урмать эзда жуватань пчкафтомс эрявихть тиень- 
демс: мышьяконь ваннат, штоба маштофтомс клещатнень, 
В|рачтъ тонафтоманц коряс >куватась шним'а н  нарнема, ж у- 
вататне эрь шиня ваяю^ма в^астстост самдост меле эрявихть 
урядакшемс (чистендакшемс), кочсемат синь теластост сембе 
лаймонь ситне (клещне) и шавондомат. Культурнайста жу- 
ватань ваноманкса эрявихть синь ванома вастсост (пастьби- 
щасост) машфнемс шуфта юрхне (кустарникне) (ванк 21-це 
лопаширеть).

11. Таснень и лишайхнень эзда: тазу и лишайса сяряди 
жувататнень пчкафтоманкса эрявихть синь лацкас урядак- 
шемс (чистендакшемс). Сяда башка эрявихть жувататненьди 
тиеньдемс дезинфекциянь шнимат и нарнемат, лацкас 
урядакшемат и тиеньдемат дезинфекцият калдасненьди, кард- 
тненьди и сембе сбруйхненьди. Урмав жувататне шумбрат- 
нень эзда явфтомат башка. Сембе азф тефне эрявихть ётаф- 
немс эрь 6— 7 шида меле.

12. Сюлонь, максонь и тевлавонь сюзялхнень эзда: кось- 
фнемат, урядакшемат и кирьдемат культурнайста жуватань 
ванома васттне (пастьбищатне), косьфнемат и соксемат 
пастьбищатнень лангста навосне, конат илядкщихть жува- 
татнень мельгя, чистендакшемат и лацкас кастямать эзда 
ваномат жуватань симдема васттне (водопойхне), ванома 
постуфонь пинетнень мельгя, урядакшемат синь сюзялхнень 
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эзда, аф аннемат ся вастса атя-мацихне, конатнень улихть 
ехинококовай пузырьсна, машфнемат азорфтома пинетне, 
крысатне, шеерхне.

13. Пуром сукскятнень и лия паразит унжатнень эзда: 
жувататне урядакшемат (чистендакшемат), таргсемат жува- 
татнень понаснон эзда гнидатне, машфнемат сукскятне (ли- 
чинкатне), урядакшемат навосне, тиендемат жувататненьди 
дезинфекциянь шнимат и нарнемат, чистайста кирьнемат 
кардтне, карьденятне и сембе лия пирьфонь паршихне.

14. Отравлениятнень пингста: всякай отравлениятне пчка- 
фневихть желудкань и сюлонь шамнемать вельде. Сянкса 
жувататне симнемат каньцёронь или лия поснай вайда и нав- 
ласта лакафтф иляназ видьме или пинем тов ведьта или 
просвирняк тишень настойкада. Сяка лакафтф ведьтнень 
эзда тиеньдемат клизматка. Эряй асувоц, кда нят лакаф 
ведьтнень мархта ули макссеф лакафтф тума или исань 
суд ведь. Асувоц эряй, кда шнима жуватась кельме ведьса 
и телац нарнема сукнань лоскодса. А коста жуватась ащи 
пяк лафчсста (слабайста), максома ведь мархта стакан 
вина.

15. Коста жуватась сяряди пськинца и шачихть курга 
потмозонза путьконят: макссема цебярь корма мархта сал 
и желудкань надобия (л'екарства).

16. Коста жуватась сусконцы кяленц, кургонц лия ва- 
стонзон: пеенза саворня ровнандамат рашпельса. Макссемат 
сяда ляпе кормат. Кургоц шнима лакафтф тумонь суд 
ведьса.

17. Пупайса (коликса) сярядемста: штамат жуватать сю- 
лонза и желудкац лафчепты навла лакафтф ведьса, тиемат 
лямбе навлав клизмат, симнема лямбе настойкада и лакафтф 
симема пяльда, лямбеста шовсема и ашкоряма пекоц. М ак- 
сома сутямфты надобия (лекарства), покой и ляпоняста аца- 
ма алоц. Кой-коста аф ламода вятьнема. Осторожнайста 
исследовандама уфамоц (70-це и 71-це лопаширетне).

18. Желудкать воспаленияса сярядемстонза: штамат жу- 
ватать желудкац и сюлонза слабительнай надобияса. Кор- 
маньди макссемат тапаф сёрот, пурьхкат, сюфенкст и 2— 3 
сур пря каяма сал. Коста пськизи, максома стама надобия, 
кона кемокстопцы жуватать желудканц.

19. Жуватать потмонзон таргоземста: нолдамат жуватать 
потмоста гасне. Сянкса или пекоц сялгома или максома ста- 
ма симмя цял, штоба жуватась ушедоза коркстома,
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20. Жуватать потмонзон пяшкодемста: Максомат лаф- 
чепты (слабительнай) надобият, ляпфтема кержи бокоц, макс- 
семат навлав лакафтф ведьть, куяр ведь и чемерицань ноч- 
фкат (норош ок), 10-шка грамма чемирицань корян почфт).

21. Жуватась ваймень таргсема органонзон сярядемста 
кирнема ару кожф мархта лямбе карьденяса, кардса и ст. 
тов, лямбе шинтьф, кона эжди шоваф мяштенц, максома 
покой и стама надобият, конатнень эзда ушедоль аксор- 
дама.

22. Жуватать 'сиземста: аф машнефтема и кадома мзяра- 
мзяра ши ваймама. Максомат возбуждающай надобият.

23. Коста жуватать прязонза куци вероц: начфнема кель- 
ме ведьса пряц, шовсема сембе телац.

24. Коста жуватась токави: ингели токаф васттне сотне- 
мат кельме лоскодкаса, а сяда меле эждьфса. Кда шачихть 
мля ляпе нарицанят,— синь сял- 
гомат и эздост нолдама сыйсь.

25. Коста жуватась ранен- 
дави: сардсь таргама, ранац эряви 
урядамс (чистёндамс), вадема 
бензинца или винаса и почеде- 
ма стама почфса (порошкаса), 
кона афоль макса теенза зара- 
зиндамс пря и косьфталезе ра- 
нанц.

26. Коста жуватать калгодк- 
стоми одароц: потьнемат сембе 
потянза педа-пес, штоба тяза
иляда путькя лофца и парендамат и шовсемат ляпфти^(лекар- 
стваса) надобияса.

27. Коста жуватать (алашать, волть и лиятнень) тапави 
мяштец или лангоц: нетема упряжсь, штоба работамста синь 
афольхть люншта и тапа сяряди вастонзон и сотнемат ся 
васттне обеззараживающай кельме лоскодкаса.
(ванк 69-це лонаширеть).

28. Веронь шудемста: нутоМа верса моли вастти ару кось- 
кя соткскя и кемоняста люпштама. Пелькс веронь шудемат- 
не уленьдихть жувата нильгонь ранендамста, а тоса сембеда 
пяк теждяняста и лоткафтови шудемда версь. Сянкса пиль- 
гоц ашкодома карьксса верса моли вастта вярьгя (ванк 
26-це тяштьксть).
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29. Сельмень токамста: сельмесь сотнема начка кельме 
лоскодкаса (путома примочка).

30. Ревматизмаса сярядемста: шовама панжам ваень спи- 
ртса или скипидарса, кирьдема коськя и лямбе жуватань 
кудса. .

31. Мокрецса сярядемста: лоскодкаса аруста шовсемат 
аф салу жувата вайса или стак вайса и почердомат обезза- 
раживающай и косьфтай почфса (порошкаса).

32. Растяженияса сярядемста: сембе бабкац (или сухожи- 
лияц или суставоц) сотнема 2— 3 шипь кувалмос пачка кель- 
ме лоскодса. Сяда меле эждема и шовсема.

33. Псиста симдемста: копытатне сотпемат пачка кельме 
лоскодса (5— 6 шипь кувалмос) симнема слабительнайса, пя- 
лес кирьфтема симдемац, ацсема ляпе ацам, пильгонза шов- 
семат скипидарса.

34. Кризса сярядемста и потмонь прамста: сотома чи- 
стай сотксса и лездома терьдема- ветерипарпай врачссь.

XIII. Жуватань раштамста лездкссь
Сембе велепь хозяйствапь жувататпепь ёткса сембеда 

сидеста акушерскай лездкссь эрявкши траксненьди. Сяс минь 
кпигать тя отделопц сёрмацаськ тракснень колга. Но тяса 
азфнень ламошкасна коньдяспихт лия жувататпеньдигя.

Ш тоба ванфтомс тракссь вазыяма ингельдень кофнень, 
эряви содамс гуляндама шиц. Ся эряви содамс сяс, штоба 
тяза тиева эльбядькс вазыямстонза лездксонь максомста. 
Кой-коста эряй станя, што траксть вазыяма стакапза ушедк- 
шнхть еремадопза ингеле. Коста вазыямс уленьди нингя рапа. 
Ся пингста вазыямац аф яряськафтома: сянь мархта капдови 
оцю осал кода вазпянцты, станя траксти эсьтеепзонга. Тяф- 
тама аф времаста траксонь вазыяма стакатнепь пипгста эря- 
ви тиемс стапя, штоба синь лоткафтомс и сярядьфонза 
машфтомс. Эряви мяляфтомс, што тракспе вазыякшихть ку- 
ляпдамдост меле кемепьце ковть ушедксстонза. Сальдя 
эряви ваномс вов кодама вазыяма призпакнень мельгя:
1) одароц касы, пяшкеди лофцсса; 2) раштама оргапоц як- 
стерьгоды и таргози (касы). Аньцек эста, коста траксть ва- 
зыямапь стаканза прайхть 9-це ковне сопь гуляндамдонза 
меле, сальдя учема сопь вазыямац и тиема мля станя, кода 
ули азф ала, штоба тракссь вазыяль тёждяста. А кда тракссь 
ушеды пингта ингеля пряпь маряма и вяря азф признакф- 
тома нежекснема,—  то соп кода-кода пасяма. Сянкса макс- 
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сихть траксти покой башка калдазса, ацсихть фталда пя- 
ленц алу сяда лама ацафкс, парендакшихть раштама орга- 
нонзон пула алдонь ёткть и пеконц лангс —  одаронц малас 
види шири, путнихть лямбе, мятонь настоень клизмат. Ня 
настойхне аноклакшемат чайть лаца. 100 граммат коськя 
тише 3 литрат ведьс.

Ваз лисемя китне и маткац шнимат резиновай трубка мар- 
хта клизмань путома кружкаса или воронка кургоняс щафтф 
резиновай трубка вельде, кода ульсь сермадф клизмань ти- 
емя пряфксса. Траксть вазыямстонза эрявихть мяляфтомс

27-це тяш . Маткав кайсемась.

кафта правилат: 1 —  «кирьдть ару ши», 2 —  «тяк яряскафта 
вазыяманц». Пцтай сембе вазыя1Йань сярядьфне и шачф 
васнень урмасна, да и стакаста вазыяматневок уленьдихть 
сяс, мес аф ванондовихть ня правилатне. Траксть вазыяма 
пингстонза эряви ацамс алонза ару ацафкст. Траксть одароц 
и фталда пялец наголь кирьнема аруста. Навосне алдонза 
урядакшемат, а кастяф, раштама вастонза шнимат лямбе 
ведьса. Мезе эрявксты траксть вазыямстонза —  сембе анокс- 
кигя аруста штамат. Куваць вазыямась —  природань закон. 
Тракссь, сидеста курок вазыямдонза меле сярядьксни, а 
сембеда пяк, кда курок вазыяфтомац тийф вихца. Траксть 
вазыямстонза аньцек эста, кармама лездома, кда няйсак, 
што апак лездт аф вазыяви. Ся эряй стама пингова.

85



Мзярда Дракссь аф вазыякшеви.
Траксть аф вазыякшеви вов мзярда:
1) Коста плодовой уфамоц пингфтема сязевсь плп сязьф 

коста сон сяземс афоль эряв, ведьтне шудесть потмостонза

28-це тяш , Шачемстонза вазть 29-це тяш . Шачемстонза вазть фталда 
инголь пялец лац ащи. пялец лац ащщ

ЗО-це тяш. Аф лац ащемста. 31-це тяш . Аф лац ащемста.

времада пнгеле п уфамсь, конань потмоса вазсь коськсь, 
коста ваз лпсемя кптне пяльдьфть.

2) Коста вазнясь ащи аф цебярьста п траксть раштама 
органонц перьфкя пакарьхнень ёткова аф ётавп.
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3) Коста траксть матканц шейкац аф панчссеви и ваз- 
нясь аф лисеви маткать потмоста или аф лисеви тоста сяс, 
коста ваз лисемя китне пяльдфть.

4. Коста тракссь кемоста аф нежекстови.
5. Коста вазнясь пяк оцю или уродливай и сяс аф тяль- 

гоньди траксть раштама органонзон йерьфкя пакарьхнень 
ёткова.

Кой-коста азф случайхне содсевихть траксть неявикс 
лангонь (наружш й) признаконзон коряс, а пяк юидеста 
сашендовихть варьчссемс 
траксть вазыяма кинза
кядьса.

Сидеста пингфтома пу- 
зыренц сяземанц вельде
вазнясь арси шачемстонза 
аф станя, кода лисеволь 
тёждяста. А кода эрявикс 
вазнять ащемац неяви кой- 
коста лац наружнай шире- 
совок, коста лиси ингели 
вазнять пильгец или теланц 
лия кодама-кодама пяльк- 
соц.

Тяса мяляфтома, што ваз- 
нять шачемстонза эрявикс
положениядонза аньцек кафта: 1) коста лиси ингели пряц и 
сонь мархтонза вихцок лисихть кафцькя ингельде пильгенза 
(28-це тяштькссь) и 2) коста вазнясь лиси пильгенек— пуло- 
нек кувалмос таргафста —  венемфста. (29-це тяштькссь). 
Кафцькя азф положенияса вазнять копорец ащи тидянц ко- 
поренц шири, а пекоц —  тидянц пеконц пяли. Станя ли- 
сеньди, што кда вазнять шачемстонза ингели лиси пряц 
пильгфтемя ся станя лиси аф лац, кда ингели лисихть ин- 
гм ьде  пильгонза, пряфтомонза,^—■ аф лац, кда лиси фта- 
лоц пильгфтема— аф лац, кда лисихть 3 пильгонза или 
фкясь ингельцесь и фкясь фталдось —  аф лац. Кда вазнясь 
шачемстонза ащи алу копоренц лангс —  аф лац и ст. тов. 
Кядьса варжазь эряви лацкас содамс кодама положенияса

Вазть положениянц варжамста кядьсь аруста щтама, 
хеньчне керомат, сурхне фкяфкас люпштамат, видептемат и 
тиемат венешкакс. Сурхне вадемат постнай вайса « аньцек

87

32-це тяш . Аф лац ащемста.



сальде саворня тонгома кядьсь сяшкава фталу, штоба муволь 
и содаволь мезе эряви. Мезе мля тоста муви? Вагот сяда 
уликс случайхне:

Траксть потмоса
1. Кядьсь вазнять музя —  ингельде копытанянза ащихть 

прянянц мархта или фталдотне —  пулонянц мархта. Вазнять 
тяфта ащемац лувондови цебяреньди. Вазонь кудсь пингта 
ингеля сязевсь и сяс ведьта перьфканза кржа. Сальде жува- 
тать матказонза, вазть перьфкя каяма иляназ видьмонь или

33-це тяш . Лафчста не'жедькшнем- 
ста вазонь таргамась.

34-це тяш. Пильгонь 
водендамась.

канцёронь эзда лакафтф и педяф навла ведь. Кда сяка пинг- 
ста лафчемсть траксть нежекснеманза (потуганз'а), синь виш- 
коптомксост максома лямбе чай мархта 1 стакан вина и 16— 
20 шка г спорыньянь свежай порошка. Сяда меле кундама 
вазнясь ингеле моли пялькста и ускома или кядьса или ляпе 
петьляса (33-це тяштькссь).

2. Кядьсь пачкодькши вазть аньцек кодама-кодама пял^>- 
ксозонза. Тяса лацкас содама, кодама положенияса ащи 
вазнясь, штоба шарьхкодемс кодама аф сатыкст улихть 
положениясонза и кода синь петемат. Сембеда ингеле ве- 
шемат пулоц или пиленза, штоба содамс, коса фталоц и 
пряц. Сальде арьсема ся, кода вазнясь шарфтома станя, 
штоба улель ингеля или пряц или фталда пялец. Пильго- 
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нянзон или прянянц видепнемста и таргсемста пелема сянь 
эзда, коданга афоль токав, иськордав и ранендав траксть 
мошкац и вазть лисема кинза. Сянкса пильгонянза сембе 
сустафнень эса люпштамат вазнять теланцты, а пряняц ви- 
дептема. (34-це тяштькссь). Кда кядьса ся тефне аф тие- 
вихть, сальде пильгонянзонды, няренцты, шовонезонза и 
кургозонза повфтама ляпе карькскянь или лия лоскодкянь 
(тесьмань) петляня.

Вазть копоренц лангста пеконц лангс шарфтомстонза 
пильге ёткованза навама ару и пяк вадяв покаряв пайдек 
(скалка). Штоба сяда тёждяста тиеволь вазнять положени- 
янц петнемац, траксть матказонза аф шоряй каямс лямбе 
лакафтф ведь. Шарфнемдонза ингеле вазнясь сяряфтома 
пяк вадяв ару пайдекса матканц потмаксозонза, коса пе- 
конц ляпе пяльксонзон ёткса сяда теждят тиемс петнематне. 
Кда петьнема шовор тракссь кармай нежекснема и сянь 
мархта кармай шоряма петьнемати —  матказонза лямбе ве- 
день каямда башка, путома нингя казыконц (крестецонц) 
алу кяскав шувар (15-шка кг).

3. Кядьсь музя траксть матканц шовоннянц, кона кур- 
моштаф клококс, кучкасонза аф оцю варяня. Ся варяняти 
саворня навсемат фкя сурть мельгя омбоцесь. Уленьди станя, 
што 3— 4 сурнь навамда меле ся варянясь келеми и лиси 
маткаста навланзон пялькссна, а сяда меле тракссь ушеды 
нежекснема и раштама. Но навлатне пингень самда ингеле 
аф сяземат. Навла начкнень вельде вазнясь лиси курькстозь. 
Матка шовоннять панжемдонза ингеле лятфтама мяльс, мезе 
азфоль пингфтема-парафтома нежекснематнень колга.

Хоть шуроста, но уленьди станя, што кядьсь аф навави 
маткать шовоннязонзонга, а токади кати-кодама срму вастс, 
бди вазть лисема варяц пяльдьф. Ся шарьхкодема, што 
траксть маткац и раштама кинза пяльдфть, конат аф ста- 
кат орадомска. Сянкса, тракссь шарфтома омба боконц 
лангс, но кядься раштама органстонза ся пингть аф тарга- 
ма, а сонь вельденза маряма, кда пяльдьфсь лафчеми —  
шарьхкодема, што пяльдьфсь орады лац, а кда кемоксто- 
ми — пряц веляфтама омба боконц лангс.

4. Кядьсь пачкодькши ваз навлатненьди молемс, конатнень 
пачка марявихть вазнять кой-кона пяльксонза, но тракссь 
сяшкава лафчсста нежексни, што ваз навлатне аф сязенде- 
вихть и аф рашневи. Сальде, штоба вишкомольхть траксть 
нежекснеманза, симдема тракссь вина мархта или сахар и 
спорынья порош ок мархта лямбе симдема пяльде. Кда ся-
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вок аф канды кодамовбк лездкс й тракссь аф рашневи — 
сяземат вазть навланза; сяда меле кармай вазсь лисема. А 
кда сяда меленгя аф лиси вазсь,—  лацкас варжама вазть 
положенияц, аф сянь вельде ли тракссь аф вазыяви. Кда 
вазсь ащи траксть потмоса лац, сон эряви траксть нежекс- 
немя шоворга ускомс. Но ускома аф нозорязь, а валомня 
и саворня ускомац яряскафтома, штоба сяда теждяняста ли- 
сель вазсь, траксть вазыяма кизонза каяма навла лакафтф 
ведь или постнай вай.

ТРАКСТЬ ВАЗЫЯМДОНЗА МЕЛЕ МЕЛЬГАНЗА 
ВАНОМАСЬ И СОНЬ ВАЗЫЯМДА МЕЛЕНЬ 
СЯРЯДЬФОНЗА 

Вазыямда мелень рвасень шись
Жуватась вазыямдонза (вашиямдонза) меле тёждяняста 

простудиндакши. Сяс эряви ся пингть сембеда пяк сон аре- 
лямс якшамда и пачк уфай вармада. Желудкац и сюлонза 
жуватать вазыямда мелень васень шитнень уленьдихть лафчт. 
Сяс шишка пяк ламонь и калгода кормат аф макссемат, а 
аннема сяда питательнай кормада, штоба жуватась прдаль 
сяда курок вий и шачель лофцоц.

Коста тракссь вазыямдонза меле ваймяй и сутями ули 
кода потямска, а эльтьть одарс ули кода нолдамс вашецка, 
а тувоть —  пурьхцонза. Кода ванома молоднякнень мель- 
гя —  азф алува.

Нильхксонь урядамась
Кодак прайхть траксть нильхксонза, эстакигя синь уря- 

дамат. Траксть вазыямдонза меле омбоце шиня ётафнесазь 
калдазу иляды тракснень ёткс, а эльдть вашенц мархта пут- 
несазь карду.

Тракснень нильхкссна коста-коста кирьнихть ши и сяда 
ламос. Стама пингста, штоба тракссь афоль заразинда, ва- 
зыякшема калдазста ётафтома лия калдазс, кона тиф ся- 
ряди жуватань кирьнемс. Эса нингя кирьдема 1—-2 ши. Кда 
сяда мелевок нильхксонза аф прайхть —  лездома теенза. 
Сянкса траксть матказонза каяма лама лямбе и ару лакафтф 
ведь, а сяда цебярь ули, кда каяви фкя процентонь креоли- 
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нонь или марганецень раствор. 1— 2 шида меле валомня 
нильхксонза явоштомат. Няфтихть траксти асу свежай спо- 
рыньянь порошокне, конат макссемат ши ётазь 13— 17 грам- 
ма. Синь макссемат кшинь или сюфеньксонь мархта шовор- 
дазь.

Нильхксонзон прамда меле траксть маткас кайсема тума 
суд мархта лакафтф и педяф ведь. Ся кандоль оцю асу тра- 
ксти, кда раштама органстонза моли вер, обязательна кайсе- 
ма тоза стама ведь, а кда вишкста шудихть верхне —  сим- 
демстонза или андомстонза максома 10— 15-шка г  спо- 
рыньянь порош ок потмозонза.

Сембе ня мератне эсь пингстост и сяда оцю лездкс мар- 
хта тиевихть специальнай, ветеринарнай подготовка марх- 
та работникненьди. Башка хозяйствати тяфтама лездкссь 
аф организовандави. Аньцек оцю марстонь хозяйствати ули 
кода тиемс постояннай квалифицированнай ветеринарнай 
лездкс ветеринарнай пункттнень вельде.

Но ся жуватань водяма работникнень лангста аф валх- 
неви стама задачась, штоба синь лац содалезь, кода жува- 
тати максома васеньце лездкссь.

Маткань лисемась (прамась)
Траксть нильхксонза явщемат и вазоц таргсема саворня 

и кода азфни вяря, ату коста ня правилатне ванфт аф улень- 
дихть, траксть вазыямдонза меле лисеньди вастстонза мат- 
кац. (35-це тя1штькссь.).

Содамс нильхкснень эзда маткась аф стака. Маткась эчкя 
круглай сиволень кяскав, лама сиволень бляха мархта, ко- 
натненьди повфтафт нильхксне, а нильхксне раштама ор- 
ганстонза нюрьгихть пакшень-пакш и потма песнон мархта 
туфт ямяк маткать потмаюсс. Кядень навазь муви ся вастсь- 
кя, коста омба боконц лангс велясь и лиссь маткась.

Праф маткатнень меки яцекшесазь тяфта: траксть пут- 
несазь копоренц лангс или фталда пяленц алу, мезе-мезе 
путнихть, штоба ингельде пяленц коряс улель сяда вяря. 
Праф матканц алу ацайхть или ару котф или тёс, конань 
лангса штасазь сонь тума суд ведьса и явоштсазь эздонза 
илядф нильхкс пакшнень. Сяда меле маткать сяка котфть 
мархта кеподьсазь фталдонза вяри и кармайхть эсонза ся- 
ряфнема меки, кода омба боконц лангс шарфтф ожа. Коста 
маткац сяряфтфни меки вастозонза сонь потмозонза каяма
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15— 20 бутылка лакафтф и кельмофтф педяф мятнай чай 
и кядьса правондамат маткать и сембе раштама органтть 
срмосна. Сяда меле траксть фталонц лангс кафтошка час- 
тонь ётамс путома 30 килограммашка шувар кяскав, раш-

г

Ч ч ч ',» ^...
35-це тяш . Лиссь траксть маткац.

^тама органонц трвазонза щафтома стама петля и кадома 
тракссь фкя-кафта ши стакок, штоба фталда пялец улель 
вяря ингельде пяленц коряс.

Гнилостнай горячкась
Сембеда стака жуватань раштамда мелень урмась, кона 

педеньди теенза раштамань китьнень кастямстост и рдас- 
кафтомстост —  ся раштамань горячкась. Пчксихть сонь эз- 
донза шуроста. Тя урмать эзда ванфтови раштай жуватась 
аньцек эста, кда кирьневи раштамстонза ару ши, сембе при- 
борхнень лангса, конат эрявкшихть лездксонь максомста. 
Ванома сянь мельгя, коданга афоль иськордав или ранен- 
дав раштама кись, а стама васттне, кда токадихть, эстакигя 
вадемат ёдаса или спирт мархта кяшень растворса, сяда 
крхка васттне спринцовандамат цебярь креолинонь раствор- 
са, кона аноклама станя, штоба фкя столовай куцю  (15 г) 
креолинтти шовордама 2 бутылкат (1,5 л) ведь или штама 
марганцево-кислай калийнь растворса.

Кда аф токади креолин, (ранатне штамат) спринцеванда- 
мат) лакафтф кельмофтьф и педяф тума судонь или тимьян 
тишень ведьса.
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Жуватать стама урмаса сярядемац содави вов кода; сонь 
эсонза кармай крфама жар, ушеды трнатома, ащи мяльфте- 
ма, раштама вастонза таргозихть, и ушеды молема шини 
вер.

Тяса кодак няфтихть пря ся признакне, жуватать мат- 
кац и сембе раштама кинза шнимат аф весть азф раствор- 
хнень мархта, но штоба синь улест сяда кемет креолинда 
каяма 2 бутылкат ведьти 3— 4 куцюфт. Оцю жувататненьди 
сяда башка макссемат колмоксть-нилексть шити тифтень 
чайнай стакан ведь мархта шовордаф вина, а мелкай жува- 
татненьди —  колмоксть сяда кржа.

Раштамда меле сяряди жувататне эстакигя раштама 
карьденяста ётафтома лазаретнай карьденяс или кодама-ко- 
дама лия башка ащи карьденяс, а раштама отделениясь 
сяда меле эряви лацкас штамс пси кеме щёлокса.

Вазыяма параличсь
Тракснень вазыямдост меле нингя уленьди стака урмасна, 

конаньди мярьгихть раштама или вазыяма паралич. Сонь- 
деенза коста-коста мярьгоньдихть вазыямань пси урма (го- 
рячка). Но ся урмаса сярядемста кодамовок пси урма аф 
эряй— температурац жуватать аф касы, а нингя сяда кири-

Тракссь вазыямда меле омбоце или колмоце шинянза, 
а кой-коста сяка шинякигя лафчеми, тятярьди, пильгя лан- 
гса аф кирьди, прай и мады, прянц мянцы мяштезонза или 
ёрдасы фкя боку. Сельмонза олайхть, ваяйхть. Пиленза и 
пильгонза кельмихть, кеденц куш  сялгонтк булавкаса, 
тракссь афи марясы. Лофцоц коськи, одароц срмай, хуть сон 
сярядемдонза ингеле лофцта пяшксель. Ваймонц кой-косга 
таргсесы стакаста —  кашкомфста и сонць ся пингова 
ранги.

Лама кулось тракста тя урмать эзда, мзярс ашезь мушен- 
дов пчкафтома средствась. Тяни тя урмась ётафневи потян- 
зон потмос кожфонь качандакшезь. Ся тиеньдеви вов кода; 
потязонза навама шуваня трубканя (катетр), сянь пес щаф- 
тома пульверизаторонь (насосонь) эзда резиновай трубканя 
и сянь мархта кожфсь качандама эрь потязонза снярс, 
мзярс одароц аф пящкоди кожфта. Сяда меле траксть по- 
тянза сотнекщемат, штоба синь эздост кожфсь афоль лися 
и люпшсемат кядьса. Пяле частта меле сотксне валхнемат и 
тракссь кадома покойс. Кда сон стяй, 12-шка частта меле
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потяма. Тя урмаса сярядемстонза траксть кургованза надо- 
бият аф кайсемат —  ату надобиясь пови крга парезонза.

Содаф, што вазыямань параличса сяда сидеста сярядь- 
кш ихть куя, пяк лофцу траксне, коста сембеда лофцу пин- 
гстост 3— 4-це лама ваздонза меле.

Штоба ваномс траксне тя урмать эзда синь аннемат аф 
сельмода вельф и известю кормада, кодамот клеверсь, лю- 
цернась, пакарнь и калонь почфта. Нят шорсемат кормат- 
нень ёткс. 1Уо— 2-шка ковда раштамдонза ингеле новлямат 
прогулкас и макссема тёждяня слабительнайхть: куяронь 
рассолхт и лият стамот.

Одароц кирьнема наголь аруста и вазыямозонза аф 
потьнема. Вазыямдонза меле, кда улихть туфталхт пелемс 
вазыямань параличта, потяма аф 10 частта ингеле.

Раштамда меле куваць веронь шудемась
Кой-коста траксть вазыямдонза и нильхксонзон прамда 

меле 15— 20 шишка маткастонза и вазыяма кинзон эзда 
шудихть навлав верхт. Синь лоткафтомксост тиеньдемат 
стама спринцофкат, конат азфтольхть гнилостнай пси ур- 
мать пчкафтоманц колга. Но синь аф наголь лезнихть. 
Коста сярядемац таргсеви куваць, молема ветеринарнай 
врачти, штоба сон ванолезень траксть вазыяма кинзон.

Боком ашекшемань урма (залеживание)
Осал тракснень вазыямдост ингеле нингя уленьди сстама 

урмасна: коданга синь аф стявихть пильгя лангс, наголь 
ащихть боком. Кой-коста аф снивихть вазыямдост мелень- 
гя. Тя урмась сяшкава куваць таргсеви, што тракссь ушеды 
рязома, осалгады и мекпяли кулы. Тяфтама урмаса траксне 
сярядькснихть вов мес: 1) аннеф кальдявста и стама кор- 
мада, конатнень эса кржа известьта, 2) сянь вельде жува- 
тась осалгады и вазсь матрай (люпштай) телать осалгадф 
пяльксонзон лангс.

Траксть тя урмаса сярядемстонза аф юмси аф ёжец, 
аф сярядьфонь марямац. Ярхцави и симеви, но аф стяви. 
Но всетки сон стяфнема и кирьнема пильгя лангса.

А ингель пяля сонцькя кармай ащекшема стяда и сяда 
курок, кда цебярьняста аннема (клеверда).
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ОД ШАЧИКС ПОТЯЙ ЖУВАТАТНЕНЬ МЕЛЬГЯ 
ВАНОМАСЬ 
Нотяй жувататненьди васень лездкссь

Кодак шачи потяй жуватась (вазсь, вашесь), эстакигя 
навлатнень эзда урядама шалхкоц. Ату кой-коста жуватась 
шачендомдонза меле эряй бта кула, мес пантф шалхкоц и аф 
таргсеви ваймец. А коста урядасак шалхконц и люпшсесак 
ирьдезонзон алу мяштень клетканц, сон ушеды вайменц 
таргсема. Сальде сотнема алганя поконоц и керома 2— 3-шка 
см. кувалмоса. Сотнема сюреняса и поконоц керема, пеельсь 
васенда лакафтома ведьса и начфтомат креолинонь раствор- 
са или винаса. Илядыкс поконь пенять эзда версь выдер- 
дама и вадема вина мархта кяшень растворса или ёдаса.

Сяда меле потяй вазсь (вашесь) нардама ару лоскодса и 
алонза ацама ару коськя ацафкскат, штоба афоль уль 
теенза ямшам'з. Вашенясь, кодак стяй пильгя лангс— эста- 
мигя уроми тядя'нц (маманц) одарс, но васенда эльдсь ка- 
дома 'вайм'ам'а, яачка в,астонз.а нардамат, одароц и фталда 
пильгонза штамат н аньцек сяда меле вашесь нолдама по- 
тяма, нярец то.ка1фтома потяти.

Уленьдихть котькоди эльдть, особенна конат первай ва- 
шиясть. Синь аф новлясазь вашеснон потяма. Тяфтама 
эльдтне сашендовихть валом-валом тонафнемс вашеняснон 
потяфнемя ингельде фкя пильгснон кепсезь, сяка шовор 
лапама фтал ланга, а коста-коста щафнема синь лангозост 
закруткат.

Пурьхцне, кодак шачихть, явфтомат тувоть эзда, керсе- 
мат поконнясна и путнемат ару, ляпе ацафкс мархта ящикс 
и тоса кирьдемат сембе навлатнень лисемс. Ся таргсеви 
2— 3, а кой-коста и 4— 5 частс.

Коста тувоть пурьхцезама нежекснеманза лоткайхть и 
сон стяй и ушеды пурьхцонзон эса вешеньдемя, пурьхценза 
марамат сонь ваксозонза.

Вазсь явфтома тидянц эзда никсамдонза или нолсемдон- 
за меле. Эста вазсь сявома траксть эзда и максома касф- 
томс жуватань мельгя ваныхненьди.

Од шачикс васнень, вашетнень, пурьхцнень и лиятнень 
ванфтома условиятне тяфтамот:

1) сембе вастса улеза чистота;
2) ванома од шачикссь простудада;
3) кода эряви симнема лофцта;
4) кода эряви аннема тидясна.
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XIV. ОД ЖУВАТАНЬ (МОЛОДНЯКОНЬ) УРМАНЬ 
ИНГЕЛДАМАСЬ И ПЧКАФТОМАСЬ

Сембеда ингеле корхтамя заразнай урматнень колга. 
Синь ёткстост энь лама од жуватань (особенна вазонь) ку- 
лофты урматне —  акша пськинць и паратифсь (колгаст ули 
азф алува), «тевлавонь заразнай воспалениясь» и «суста- 
вонь яжайсь». Мекпяльдень урмаса сяда лама сярядькши ва- 
шеда.

Но сембеда лама урмаякши од шачикс вазда.
Ала ванцаськ, кода ня урмат.нень каршес тюрема —  кода 

синь инголдамат и пчкафтомат.

Акша пськинць
Кой-кона жуватань пирьфнень эса, акша пськинць кизо- 

да кизос кулофнесыня сембе од шачикс жувататнень. Пськин- 
ца сяряди вазнясь навозонзон вельде заразиндай тияксть, 
■стенатнень, алонза ацнфкснень и сембе калдазть, сянь вель- 
де урмаяфцыня сембе тостонь жувататнень.

Кда эстакигя аф улихть башка калдазс явфт сяряди 
васне и лацкас аф урядаф синь мельгаст калдазсь, то зара- 
зась иляды лазфнень, варятнень и лотконятнень эзга и сяка 
урмаса кармайхть сярядькшема жувататне эрь кизоня.

Тя урмати мярьгихть акша пськин сяс, мес стама урмаса 
сяряди жувататнень навозсна улендихть акшет и ётксост 
лофца тустонят. Но кой-коста синь ётксост уленьдихть як- 
стерь вернятка.

Кода ииа тюр'ема тя урмать каршес ,и кода сон ингел- 
дама?

Тюрема китне стамот. Васендакигя тракссь вазыямозонза 
и вазыямстонза кирьнема аруста и ару вастса. Оцю асу 
канды, кда вазыямдонза ингеле траксть половой органоц 
ули штаф креолинонь или марганцень растворса. Вазнять 
щачемдонза меле эстакигя кургоц  и шалхкстонза иавлатне 
нардамат. Сяда меле кургоц  шовама креолинца или марга- 
нецса лопафтф ару лоскодкаса. Поконоц пеконц вакска со- 
тома, 'Сотксть уша ширьде керема и цебярьня1ста вадема или 
креолинонь или кяшень растворса или ёдаса.

Вазть васень симдемстонза максома аньцек лофца. По- 
тямдонза ингеле (или вазть тидянц алу потяма нолдамдон- 
за ингеле) траксть одароц и потянза штамат сапоньца и ва- 
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сень лофцоц потяма башка кядьгоняс. Васень шиня лофцта 
максома вазти аф 1 литрада лама, омбоценя 1,5 литрат, кол- 
моценя —  2 —  2%  литрат.

Урмань пчкафтомкс ингелькигя урядама вазть желудкац 
и сюлонза слабительнай надобияса. Слабительнаеньди по- 
тяй вазти максома 200-шка грамма постнай вай. Постнай 
вайда симдемдонза меле максома пидеф иляназ видьмонь 
пинемонь навлав лакафтф ведь. Ся лакафтф ведьсь анок- 
ла.ма лямкс; сявома 50— 70-шка грамма иляназ видьмя или 
пинем и 2— 3 стакан ведь, шовордамат и пидемат марса. 
Сяда меле лямболгофтома, каяма ёткозонза 1 чайнай куцю 
пур почф, 10— 15 путькя ару креолин или ару келувонь ару 
кешя, педяма и симдема. 3— 4 частта меле максома фкя ста- 
кан рамашка панчфонь чай и нингя сонь ёткозонза каяма 
фкя куцю тума судонь почф. Уленьди асусна тяфта аноклаф 
клизматнень: чайнай куцюня ару сал и 1 /2  чайнай куцю
симме сода, каямат 2 литрат лакафтф лямбе ведьс. Тяфтама 
клизмат тишеньдемат суткати 3— 4-ксть. Пекоц вазть ашко- 
дома мезса-мезса сяда лямбеса.

Улихть нингя препаратт (надобият), конат анамат врачть 
кядьста или рамамат лияста, но штоба врачссь азондолезя, 
кодама препарат ра.мама. Сяряди васнень навозсна урядак- 
шемат и калмосемат модать или наксады навозонь маронь 
потмос. Ся вастсь, коса ащихть сяряди васне, шнима зара- 
зань машфты растворса. Шумбра васне эрявихть кирьнемс 
башка чистай калдазса.

Вазонь паратифсь
Тя заразнай урмась урафни аф кржа од жувата. Васне 

сярядькснихть тя урмаса недялянь и кафтонь ётазь шачем- 
дост меле, а кой-коста сяда оцюстонга. Сонь признаконза 
коста-коста пськинть и тевлавонь воспалениять мархта 
фкя лацот, а сяс тя урмась содама врачти стама исследова- 
ниянь вельде. Сонь содамац пяк эряви сяс, мес эздонза 
прянь арелямкс улихть прививкат. Марстонь тюр^ема сред- 
стватне стамкат, кодапт акша пськинтть каршес тюремста — 
васне кирьнемат ару карьденяса, симнемат ару ведьта, ван- 
фтома простудада, дезинфекция, сяряди васне шумбратнень 
эзда явфтомат и лият.
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Суставонь яжай урмась
Суставонь яжай заразась аф кунардонь шачф вашетнень 

и васнень телас повонды поконснон, акше пськинть вельде 
и эсь отямга.

Сембеда сидеста синь сярядькснихть шачемда меле ва- 
сеньце или омбоце сутканя. Энь ингеле таргози и ушеды 
сярядема поконоц, арай бди нариця. Кой-коста стама по- 
кононь язардфсь (воспалениясь) пчкси и аф арси суста- 
вонь яжай урмакс, но кда сярядькстыхть сембе сустафне, •— 
вашетнень или васнень мусыня трнама (маштыкс), кой-кона 
суставсна —  плманжасна или лиясна таргозихть, псилго- 
дыхть и сярядькстыхть. Мусыня коз, пськин, шалхкстост 
ушеды шудема и кармайхть рязбма, пильгя лангста прайхть 
и мекпяли урадыхть.

Няйф, што тя урмать эзда одс шачф жувататне ареля- 
вихть сембеда ингелькигя раштай жуватать и раштафтыть 
перьфкя ару шинь ванозь и кода эряви поконтть перьфкя 
шарозь. Кда поконць язаргадсьни —  цебярьняста ару лос- 
кодкаса или ватаса сыйхне нардамат креолинонь растворса 
или винаса, а сыйхне выдердамат. Сяда меле поконць сото- 
ма креолинонь растворса начфтф ару лоскодкаса. Кда по- 
конць таргозсь сыйхнень эзда —  сон пчкафтома, но ся 
тифтема ветеринарнай врачть кядьста, ату кой-коста по- 
контти лисеньди крис и ули кода шорямс ся мархта. Су- 
стафнень пчкафнесынь тоже врачсъ. Но сембеда клёк 
лездюссь тя урмвть пингста аф надобияса, а ваэсь или ва- 
шенясь цебярь'няста аннемат, штоба кемекстомольхть вий- 
сна.

Тевлавонь язаргафты заразнай урмась
Кой-коста тевлавонь язаргадома заразнай урмась шо- 

ворькши вашетнень и васнень акше пськинснонды и суста- 
вонь яжай урмаснонды, а пурьхцнень тевлавсна язаргадк- 
шихть синьфтемостка.

Сембе ся, мезе азфоль акше пськинонь и суставонь яжай 
урмать ингелдамать колга ■— ару шись и заразань пане- 
мась —  коньдяснихть и тевлавонь язаргафты заразнай ур- 
мань ингелдамска. Оцю асувоц сянь, кда потяй васне, ва- 
шетне, а сяда пяк пурьхцне, арелявихть простудать эзда.

Кой-коста тя урмаса сярядемась таргсеви пяк ламос. Сонь 
эздонза пчксемась станя-жа таргсеви кати мзяра ковонь ку- 
валмос. Пчкси и мяк пчкаф од жуватась ламос иляды зараз- 
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найста и ули кода теенза заразиндамс заразафтома, ару жу- 
ватань кудсь, кда пякстама тоза. Штоба афоль срафтов за- 
разась се-до, ваномат тяфтама правилат: аф куродкшемат 
марс и кирьдемат башка, коста тяза уль вятьф од жувата- 
тне снярс, мзярс прокс аф содаф шумбра шиц.

Тевлавонь язаргафты урмаса сярядемста потяй жуватась 
лоткай потямда, симомда, ащи мяльфтома, пильгонза ке- 
лемфть, вайменц таргсесы сидеста. Сальде сяка или омбоце 
шиня ушеды козома и козомстонза шалхка варястонза кар- 
майхть шудема аксоркст. Телац псилгоды. 4— 6-це шине 
ушеды молема шини пськинца и кулы. Тя урмать пингста 
надобиятне кржа кандыхть асуда. Сембе тевсь сярядить 
аиенц лангса, сяс сембе мяльсь путома тоза, штоба цебярь- 
ста сон улель андф и кирьдьф.

Штоба арелямс од жувататне тя ур.мать эзда, тиеньде- 
мат вазонь, вашень и пурьхцень куродкшемс цебярь карь- 
денят. Колхозса и совхозса вазонь и тувонь карьденятне 
тиемат станя, штоба эсост вальмада улель сатомшка, штоба 
ляцель синь пачкаст сатомшка ши валда. Тиякссна недямат 
станя, штоба синь улельхть лямбет, улельхть кода кирьдемс 
аруста и тиендеволь дезинфекция. Од жуватань калдазонь 
тиемста кирьдема стама правила, штоба синь вакссост 
улельхть перяфт прогулкань тиендема вастт.

Сяда башка тиема нингя стама карьденя, коза куродкше- 
мат урмаськадф од жувататне.

Ня, сембеда лама од жуватань уратфты урмада башка 
няфтемат нингя вазонь и пурьхцень урмась —  стоматитсь 
и оцю жувататнень мархта марстонь урматне: туберкулезсь 
мутсь, рожась и тувонь чумась. Стоматитсь вазонь дифте- 
ритонь.кодяма. Но тя мекпяльдень урмась уленьди шуроста 
и пчкафнесазь сонь стоматитть лаца.

Стоматит
Стоматит мярьгихть стама урмати, кона моли станя: вас- 

нень и пурьхцнень пей сивольсна и потма ширьде губасна 
марайхть таргозьф путькта, а кой-коста ся путькне молихть 
сыйса (язват). Тя урмати велева мярьгихть молочница —  мес 
ся лаца урмаса сярядькшихть ёмла идьнятне. Но ня урматне 
аф фкя лацот. Тя урмать эзда вазсь или пурьхцссь пчкаф- 
нема станя: эрь симдемда меле кургсна нарнемат винаса или 
марганцевай калийнь растворса начфтфт ару лоскодса. 
Урмафне кирьнемат и симнемат башка.
1*  99



Туберкулёзсь
Туберкулёзса, теёнза кда ломанць сяряди, мярьгихть ча- 

хотка, а кда тракссь —  жемчужница, сярядькснихть васне и 
пурьхцне эста, кда улихть туберкулёзса сяряди тракст. За- 
разиндакшевихть туберкулёзса урмав траксонь лофца вель- 
де. Урмаськадкшихть сембеда пяк сюлотне, но урмась- 
кадкшихть телать лия пяльксонзовок.

Туберкулёзса сяряди потяй вазнясь осалгады, слабайга- 
ды и веть ливоськодкши. Кда урмась ётасьни тевлафнень- 
ди, сярядись ушеды козома, а кда кастявстьни сюлонзовок — 
мусы пськин, кона аф лоткафтови кодамовок надобияса.

Вообще тубекулёзонь пчкафтома надобият аш. Тёждя'- 
няста сярядемста телась пчкяй эсь отямга. Но тя пчкамась 
аф надёжнай. Аф надёжнай сон сяс, мес кодак пчкаф жува- 
тась сярядьксты кодамовок лия урмаса, туберкулёзоц меки 
вишкоми.

Туберкулёзть каршес тюреньдема станя, штоба од жува- 
татнень кирьнемс тиеньдемат ару, валда и коськя калдаст, 
а ваксозост —  прогулкань тиеньдемс пирьфкат, сиденяста 
варчссемат шумбра шисна. Кда тракснень варьчссемста му- 
вихть туберкулёзонь или стама урмакс ащи признакт, ся 
траксне шумбратнень эзда явфтомат башка и синь лофцтост 
васне и пурьхцне аф симмнемат. €тама тракснень лофцсна 
молихть аньцек лакафтомс и пастиризатору, но эстонга, кда 
мярьги ветеринарнай врачссь, кона варьчсезень тракснень.

Мутьсь
Урмась педеньди аньцек алашатненьди, сембеда пяк пар- 

нотненьди. Энь стакаста сярядькшихть ся вашетне и пар- 
нотне, конат фкя кизода одт и ковда сирет.

Алашась мутьса сярядемстонза сембеда ингелькигя су- 
зокстоми, таргозихть салазка алдонь железанза.

Шалкстонза васенда ушедыхть шудема валда ведьть, а 
самельде или акша или тюжя сыйхть. Сембе салазка албц 
таргози, псилгоды, сяряди и аф лама ши ётазь нарицяй.

Коста-коста стама таргозьфть, .нарицят нингя уленьдихть 
пиле алост, шовоньцост и суставсост.

Сярядихне арелямат простудать, пачк ётай кожфть и 
кельме ведьть эздонга, явфтомат башка шумбра вашетнень 
эзда, но аф куродомат шобда, опана кардс, а кирьдемат 
валда, ару, коськя и вентиляция мархта кардса.
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Таргозьф вастсна парендакшемат, а почкодьф васттне 
лацкас шнимат лакафтфт тумонь суд ведь мархта кяше ведь- 
са или креолинонь растворса. Аннемат сембеда тёждяня и 
ляпе кормада.

Коста вашетне кирьневихть цебярь кардса и лац мельгаст 
ванондови, пчксихть синь 3— 4 недяляста. Сяс мес мутьсь 
и сапсь фкя лацот, мутьса сяряди вашетне няфтемат врачти.

Рожась (краснухась) и тувонь чумась
Ня урматне кизоннет. Синь заразасна тялоть ётамс аф 

“няфнихть пря, а кодак сась лямбесь синь вишкомихть. Ро- 
жаса и тувонь чумаса сярядькснихть 2— 3 ковонь жувататне, 
но заразиндакшевихть сяда ёмлатневок.

Тувонь сембе заразнай урматне сяшкава фкя лацот, што 
эрь урмась содави аньцек ветеринарнай врачти.

Рожать (краснухать) ламоц сонць няфнесы, што жуватать 
теланц лангс шачихть рожань якстерь пятнат. Ня пятнатнень 
вастс шачендыхть кувот, а кой-коста пяярькшихть целай 
кедь пакшт и нльня пилесновок. Уленьди бурай вер пськин. 
Но пятнат и пськин уленьдихть чумаса сярядемстовок. Вете- 
ринарнай врачти ня урматнень эзда улихть кода жувататне 
ванфтомс и пчкафтомс прививкань тиезь.

Сярядьксфтф жувататне куроконя явфтомат шумбратнень 
эзда и сявомдост меле «нгельдень ащема вастснонди тиема 
дезинфекция.

•Аф заразнай урматне
Лф педи (заразнай) урматнень шачемаснонды туфталонь- 

ди уленьдихть: кальдяв вастса жуватань кирьдемась и каль- 
дявста синь мельгаст ваномась. Туфталхне стамот —  кастяф, 
шапамф кормада ярхцамати коли жуватать пищеваренняц, 
пачк уфай кожф ти и пизем ала кирьнемати коли вайменц 
таргсемац или сярядьксты ревматизмаса. Лангань сярядьфне 
уленьдихть токаматнень и ранендаматнень эзда. Уленьдихть 
стама урматка, конат шачихть жуватать соньцень шачемстон- 
за (врожденнай урмат); стама —  рахитсь, конань пингста 
ляпемихть жуватать пильгонза, кда сон шачемстонзокигя 
осалгадсь. Ня, пцтай эрь шинь урматне кандыхть хозяйст- 
вати аф педи урмада кржа осал. Но синь педи (заразнай) 
урматнень коряс сяда тёждянят.
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Ня урматнень эзда васень плантти путомат пищеваре- 
ниянь урматне, пськинць, запорсь, кургонь урматне, каль- 
дявста ярхцамась (кальдяв аппетитсь). Потяй жувататнень 
аф времастост и кальдявста аннемаснон вельде коленьдихть 
синь од и нежнай пищеварительнай органсна; сяс стама жу- 
ватась ингельпяленьгя аф куялгафтови.

Штоба ванфтомс потяй жуватать пищеварительнай орга- 
нонзон, сон шачемдонза меле обязательна симнема (потяф- 
нема) тидянц парной, лямбе лофцтонза. Кядьса симнемстон- 
за лацкас ванома сянь мельгя, штоба лофцссь улель свежай, 
парной и аф шапамф, штоба кядьгонятне, кормушкатне 
улельхть аруфт, афоль уль эсост шапама шине. Жуватань 
симдихнень кядьсна тожа аруста шнимат.

Штоба ванфтомс урматнень эзда од жувататнень желуд- 
касна и сюлосна, парной лофцта симнеманц эзда ётафтома 
лангонь сявф лофцта симнемати и лия кормада аннемати аф 
вдруг, а валом-валом. Эряви мяляфтомс, што жуватать сель- 
мода вельф аннемац сонь желудканцты и сюлонзонды —  
сембеда кяжи врагсь, а умереннайста аннемац —  теест васень 
другсь.

Эряви азондомс, што васнень сюлосна и желудкасна ся- 
рядькшихть нингя сяс, мес синь шокшендыхть и нолсихть 
алдост ацафкснень и симоньдихть стама жа рдазу лужань 
ведьта. Штоба ванфтомс васне ся осалть эзда, синь нярьснон 
лангс щафнемат намордникт. Но сяда ингеле вешемат ся 
туфталхне, мес вазсь ш окш и и нолси ацафкснень эса и маш- 
фтомат синь. Васне ацафкснень эса шокшендыхть и нол- 
сихть сяс, мес или аф сатомшка или ёфси аф симневи и ан- 
неви стама кормада, конатнень эса кржа минеральнай веще- 
ствада. Жуватась кодак сон шачи, симнема ару и кизоть 
лаца лямбе ведьта, а кафта недялянь топодемда меле аннема 
сембеда цебярь тишеда, конат валондомат салу ведьса и по- 
черямат пакарень или пуронь почфса. Тяфтама тишетне 
макссемат вазти аф сяшкава топафтоманкса, конашкава 
сянкса, штоба сон тонадоль од корматненьди и нандоволь 
аф сатыкс минеральнай веществатненьди.

Всякай пськинць пчкафневи станя-жа, кода акша 
пськинць.

Жуватать запорса сярядемстонза, кда слабительнайхне 
канцть асу, кда сюлонза штавсть кондясти макссемс тимьян 
лакафтф ведь или мятнай чай.

Сидеста, кда кастявсть жуватать желудкац и сюлонза, 
васень признаконьди уленьди аньцек ся: сон лоткась ярхцам- 
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да. Эста туфталхнень вешенцазь кургстонза. Васнень кург- 
стост бди мушендыхть сит. Сити ули кода кургозонза по- 
вомс эсь понанзон нолсемстонзовок, кда вазть аф чистендак- 
шесазь и сон сииясь. Но синьди, кода уленьди, лувондыхть 
ся путьконятнень, конат шачендыхть вазть кургс кастяф 
лофцть и желудка урмать эзда. Кодак кастявсть жуватать 
желудкац и сюлонза, кодак кургоц марась путькта —  эста- 
кигя кургоц шнима лакафтф тумонь суд ведьса, желудкац 

'чистендама и ушедома аннемонза пингстонза и цебярь кор- 
мада.

Ярхцамац аф сашенды (юмси аппетитоц) кой-коста сяс, 
•>мес корматнень эса кржа уленьди салда. Сяс, кодак машф- 
тови лофцонь макссемась и ушедови аннемонза лия кор- 
мада, синь цютькяня салыяфнемат, но аф салыяфнемат кор- 
матне вельф. Станя-жа аф макссема селёдкань и сиволень 
салыяфтома ведь (рассол), кона канды осал.

Сардонякс ащи акше суксокс или лентанякс ащи лапш 
сюзялхне уленьдихть всякай жувататнень сюлосост. А вас- 
нень и учатнень тевлавсост уленьдихть нингя сюренякс ащи 
шуваня сукскат, конат язаргафнесазь тевлавснон и синь вель- 
дест мушенцазь коз. Уленьдихть нингя максосост лопанякс 
ащи сюзялхт, конатненьди рузкс мярьгихть листовкат.

Сюлонь сюзялса од жуватанятне заразиндайхть пря рдазу 
ацафкснень вельде, конатнень лангс жувататнень навозснон 
эзда повсть сюзял зародышне (алхне), а кой-коста кодама- 
кодама лужаса симомста или прогулкань вастста. Тевлавонь 
и максонь сюзялса од жувататне заразиндайхть пря алукс 

^вастса ваномстонза или стама тишеса, конат лядьфть алукс 
ёвастста.

Коста од жуватась пингень-пинге сяряди то запорса, то 
пськинца и кальдявста анневи —  ванондома навоснень мель- 
гн: аф лисеньдихть ли сонь мархтонза сюзялхт или сюзял 
пенят. Сюзялонь ётафнемс кондясти четырехлористай угле- 
родсь, но сон макссеви аньцек врачень эшксса. Сюлонь сю- 
зялонь ётафтома средствада пяк лама. И  коста сяда кон- 
дястихть финцне, а коста —  омбонцне. А коста, конат сяда 
кондяснихть —  содамат кодамот сюзялхне и конашкава 
кастяфт од жуватать сюлонза и кода уленьдихть макссефт 
надобиятне. Сюзялонь ётафтома правилась стама: сюзялонь 
машфтома надобиянь максомда шида ингеле мездонга аф 
андома, надобиянь максомда меле 2— 3 частонь ётазь мак- 
сома слабительнайхть.
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Рахитсь
Тя урмаса сярядемста вазть пакаренза мяньцевихть, а 

кой-кона вастса, сембеда пяк сустафнень эзга и прясонза, 
таргозихть. Кда пяк вишкомсь ни урмась, жуватась цють 
кирьди пильге лангса или ёфси прай. Рахитса жуватась ся- 
рядьксни сяс, мес корматнень эса кржа известьта, конат эря- 
вихть пакареньди. Сяда башка рахитса сярядькснихть стама 
васне, конатнень тидясновок урмафтольхть, осалхтольхть 
(36-це тяштькссь).

СЗб-це тяш. Рахитсь.1' И'

Мекпяльдень кизотнень наукась содазя, што кой-кона 
корматнень эса улихть стама веществат, конатненьди мярь- 
гихть витамин Д, кона лезды пакарень кемекстомати. Штоба 
няфтель ся витамин веществась асу —  эрявксты сонь эздон- 
за афи пяк лама, но сон аф сембе корматнень эса уленьди. 
Лама Д  витаминда калонь вайса (рыбий жирса) и пиже кле- 
верса, люцернаса и лия куфтул касыксса. Ня касыкснень эса 
лама известьтевок. Станя лисеньди, щто ня тищетне пиже- 
ста рахитса сярядемста сембеда цебярь пчкафтома надобия- 
тне. Наукась станя жа содазя, щто ся витаминсь шачи жува- 
тать кедезонза шить эзда. Тяста тиема вывод; рахится ся- 
ряди васне кирьнемат ши ала.
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Ревматизмась
Ревматизмась кой-коста шорьсеви рахитть мархта. Ревма- 

тизмать пингста сярядихть « лафчемихть пильгне, тарго- 
зихть сустафне. Ревматизмаса сярядькснихть, кда жуватась 
простудиндакшесь, лиякс мярьгемс, таяскадсь телац вармань, 
пиземонь ала, начка вастса, кельме тиякс лангса и ст. тов. 
Штоба тяза сярядькста жуватась ревматизмаса, — ареляма 
сонь телац азф туфталхнень эзда.

Ваймень таргсема урматне
■Кда од жуватать музя коз, ушедсь стакаста вайменц тарг- 

сема, кой-коста ирьдез ётконза сярядихть,—  то стама ся- 
рядись явфтома энь коськя, лямбе и вентиляция мархта ару 
карьденяс и штоба тоса афоль уль пачк уфай кожф.

Симнема лямбе симдема пяльде, мяштезо^^за путнемат 
горчичникть и макссемат пяше лопань, бузинань и «мать и 
мачехань», паньчфонь, чивгокс (калинань) судонь и чивгонь, 
просфирняк унксонь и лиянь эздода лакафтф ведьть и на- 
стойкат. Тяфтама средствада вашетненьди макссема 15— 20 г, 
а пурьхцненьди, веросненьди —  5— 6 г.

Кондясти синь ёткозост шоворямс 2— 3 чайнай куцю сода 
вашетненьди и васненьди, а пурхцненьди и веросненьди

чайнай куцюня.
Станя жа кондясти синь ёткозост шоворямс мака прянят. 

Сяда цебярь улель, кда синь улельхть видьмефтемот (аф 
кенерьфть), мес прять сярядеманц лоткафнесазь аф видь- 
метне, а мака прянятне. Кирьдема мяльса заразнайста тев- 
.лэвонь язардомась (воспалениясь), а сяс всякай ваймонь 
таргсема урмаса сяряди потяй жувататне кирьнемат башка 
шумбратнень эзда.

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЯСЬ
Минь ни корхнемя, што урмаськадф жувататненьди це- 

бярь .лездкссь кирьдема серьцек ся основной тюрематнень 
мархта, конатненьди вяря мярьгфоль гигиена и профилак- 
тика. Коста содаськни, кода няфнемат васень лездксне, минь 
няйсаськ, што сембе нят лездксне ащихть гигиеническай ус- 
ловиятнень ваномаснон вельде. Урмаськафты осалть машф- 
томацка, урмать каршес тюремс телать кеемокстоптомацка—
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сембе нят гигиеническай условият. Станя азозя наукась, ко- 
на тонафни жувататнень эряфснон и организмаснон эса.

Аф станя ваныхть тя тевть лангс шобда воражиятне и 
всямай шарлататтне. Синь фокузснон содасыне эрь ломанць. 
Афоль эряв сянь колга лятфнемска, кда ся шарлататтне и 
воражиятне тянемс яингя афольхть кастя —  жувататнень эса 
совхозсонга и колхозсонга.

Нингя аф кунара Союзть шобда уженянзон эзга сибир- 
скай язвать эзда кулоф алашатнень и тракснень мархта, 
штоба лоткафтомс жуватань урадомась, калмосельхть жив' 
ката, или калош стирь лангса соксельхть сембе велеть. Няйф, 
што тяфтама тевть тяни костонга аф муят, но сибирскай 
язвать эзда кулоф жуватань кедьтнень нингя тяниенгя ко й - 
коста ватксесазь, а минь содасаськ, што кой-коста стама жу- 
вататнень печксесазь палоньдингя. А велень работникне ко й -’ 
коста лездкс няфнихть стама' жа, кодамот няфнихть вора- 
жиятне: пяшькодькшихть салса алашать шалхконц, штоба— 
эрекодоль, боконзон почкафнихть, кона вастста повсь, нов- 
ляйхть вер, пупайса сярядемстонза алашать паньцесазь пра- 
мозонза, вадендихть рананзон навозса. Свердловск ошста 
«На смену» газетась сёрмады, што колхозса аф содасазь, 
кода тюрема урматнень каршес, а вредительхненьди сяда ла- 
ма афи эряви —  синь лездксонь няфтема эземс кулофтыхть 
жувататнень эса.

«Кулакть вредительстванц каршес молема и путома ся 
маштомась, конань вельде содама производствась».

Эрь жуватань хозяйстваста производственникти содама: 
ме^е ся организмась, урмась, мезьста уленьдихть урматне, 
кода синь ингелдамат и кода няфтема васень лездкссь.
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сень лофцоц потяма башка кядьгоняс. Васень шиня лофцта 
максома вазти аф 1 литрада лама, омбоценя 1,5 литрат, кол- 
моценя —  2 —  2%  литрат.

Урмань пчкафтомкс ингелькигя урядама вазть желудкац 
и сюлонза слабительнай надобияса. Слабительнаеньди по- 
тяй вазти максома 200-шка грамма постнай вай. Постнай 
вайда симдемдонза меле максома пидеф иляназ видьмонь 
пинемонь навлав лакафтф ведь. Ся лакафтф ведьсь анок- 
лама лямкс: сявома 50— 70-шка грамма иляназ видьмя или 
пинем и 2— 3 стакан ведь, шовордамат и пидемат марса. 
Сяда меле лямболгофтома, каяма ёткозонза 1 чайнай куцю  
пур почф, 10— 15 путькя ару креолин или ару келувонь ару 
кешя, педяма и симдема. 3— 4 частта меле максома фкя ста- 
кан рамашка панчфонь чай и нингя сонь ёткозонза каяма 
фкя куцю тума судонь почф. Уленьди асусна тяфта аноклаф 
клизматнень: 1 ^  чайнай куцюня ару сал и чайнай куцю 
симме сода, каямат 2 литрат лакафтф лямбе ведьс. Тяфтама 
клизмат тишеньдемат суткати 3— 4-ксть. Пекоц вазть ашко- 
дома мезса-мезса сяда лямбеса.

Улихть нингя препаратт (надобият), конат анамат врачть 
кядьста или рамамат лияста, но штоба врачссь азондолезя, 
кодама препарат рамама. Сяряди васнень навозсна урядак- 
шемат и калмосемат модать или наксады навозонь маронь 
потмос. Ся вастсь, коса ащихть сяряди васне, шнима зара- 
зань машфты растворса. Шумбра васне эрявихть кирьнемс 
башка чистай калдазса.

Вазонь паратифсь
Тя заразнай урмась урафни аф кржа од жувата. Васне 

сярядькснихть тя урмаса недялянь и кафтонь ётазь шачем- 
дост меле, а кой-коста сяда оцюстонга. Сонь признаконза 
коста-коста пськинть и тевлавонь воспалениять мархта 
фкя лацот, а сяс тя урмась содама врачти стама исследова- 
ниянь вельде. Сонь содамац пяк эряви сяс, мес эздонза 
прянь арелямкс улихть прпвивкат. Марстонь тюрема сред- 
стватне стамкат, кодапт акша пськинтть каршес тюремста — 
васне кирьнемат ару карьденяса, симнемат ару ведьта, ван- 
фтома простудада, дезинфекция, сяряди васне шумбратнень 
эзда явфтомат и лият.
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Суставонь яжай урмась
Суставонь яжай заразась аф кунардонь шачф вашетнень 

и васнень телас повонды поконснон, акше пськинть вельде 
и эсь отямга.

Сембеда сидеста синь сярядькснихть шачемда меле ва- 
сеньце или омбоце сутканя. Энь ингеле таргози и ушеды 
сярядема поконоц, арай бди нариця. Кой-коста стама по- 
кононь язардфсь (воспалениясь) пчкси и аф арси суста- 
вонь яжай урмакс, но кда сярядькстыхть сембе сустафне, — 
вашетнень или васнень мусыня трнама (маштыкс), кой-кона 
суставсна —  плманжасна или лиясна таргозихть, псилго- 
дыхть и сярядькстыхть. Мусыня коз, пськин, шалхкстост 
ушеды шудема и кармайхть рязома, пильгя лангста прайхть 
и мекпяли урадыхть.

Няйф, што тя урмать эзда одс шачф жувататне ареля- 
вихть сембеда ингелькигя раштай жуватать и раштафтыть 
перьфкя ару шинь ванозь и кода эряви поконтть перьфкя 
шарозь. Кда поконць язаргадсьни —  цебярьняста ару лос- 
кодкаса или ватаса сыйхне нардамат креолинонь растворса 
или винаса, а сыйхне выдердамат. Сяда меле поконць сото- 
ма креолинонь растворса начфтф ару лоскодкаса. Кда по- 
конць таргозсь сыйхнень эзда —  сон пчкафтома, но ся 
тифтема ветеринарнай врачть кядьста, ату кой-коста по- 
контти лисеньди крис и ули кода шорямс ся мархта. Су- 
стафнень пчкафнесынь тоже врачсъ. Но сембеда клёк 
лездмссь тя урмать пингста аф надобияса, а ваэсь или ва- 
шенясь цебярь'няста аннемат, штоба кемекстомольхть вий- 
сна.

Тевлавонь язаргафты заразнай урмась
Кой-коста тевлавонь язаргадома заразнай урмась шо- 

ворькши вашетнень и васнень акше пськинснонды и суста- 
вонь яжай урмаснонды, а пурьхцнень тевлавсна язаргадк- 
шихть синьфтемостка.

Сембе ся, мезе азфоль акше пськинонь и суставонь яжай 
урмать ингелдамать колга —  ару шись и заразань пане- 
мась —  коньдяснихть и тевлавонь язаргафты заразнай ур- 
мань ингелдамска. Оцю асувоц сянь, кда потяй васне, ва- 
шетне, а сяда пяк пурьхцне, арелявихть простудать эзда.

Кой-коста тя урмаса сярядемась таргсеви пяк ламос. Сонь 
эздонза пчксемась станя-жа таргсеви кати мзяра ковонь ку- 
валмос. Пчкси и мяк пчкаф од жуватась ламос иляды зараз- 
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найста и ули кода теенза заразиндамс заразафтома, ару жу- 
ватань кудсь, кда пякстама тоза. Штоба афоль срафтов за- 
разась се-до, ваномат тяфтама правилат: аф куродкшемат 
марс и кирьдемат башка, коста тяза уль вятьф од жувата- 
тне снярс, мзярс прокс аф содаф шумбра шиц.

Тевлавонь язаргафты урмаса сярядемста потяй жуватась 
лоткай потямда, симомда, ащи мяльфтома, пильгонза ке- 
лемфть, вайменц таргсесы сидеста. Сальде сяка или омбоце 
шиня ушеды козома и козомстонза шалхка варястонза кар- 
майхть шудема аксоркст. Телац псилгоды. 4— 6-це шине 
ушеды молема шини пськинца и кулы. Тя урмать пингста 
надобиятне кржа кандыхть асуда. Сембе тевсь сярядить 
виенц лангса, сяс сембе мяльсь путома тоза, штоба цебярь- 
ста сон улель андф и кирьдьф.

Ш тоба арелямс од жувататне тя урмать эзда, тиеньде- 
мат вазонь, вашень и пурьхцень куродкшемс цебярь «арь- 
денят. Колхозса и совхозса вазонь и тувонь карьденятне 
тиемат станя, штоба эсост вальмада улель сатомшка, штоба 
ляцель синь пачкаст сатомшка ши валда. Тиякссна недямат 
станя, штоба синь улельхть лямбет, улельхть кода кирьдемс 
аруста и тиендеволь дезинфекция. Од жуватань калдазонь 
тиемста кирьдема стама правила, штоба синь вакссост 
улельхть перяфт прогулкань тиендема вастт.

Сяда башка тиема нингя стама карьденя, коза куродкше- 
мат урмаськадф од жувататне.

Ня, сембеда ла.ма од жуватань уратфты урмада башка 
няфтемат нингя вазонь и пурьхцень урмась —  стоматитсь 
и оцю жувататнень мархта марстонь урматне: туберкулезсь 
мутсь, рожась и тувонь чумась. Стоматитсь вазонь дифте- 
ритонь кодяма. Но тя мекпяльдень урмась уленьди шуроста 
и пчкафнесазь сонь стоматитть лаца.

Стоматит
Стоматит мярьгихть стама урмати, кона моли станя: вас- 

нень и пурьхцнень пей сивольсна и потма ширьде губасна 
марайхть таргозьф путькта, а кой-коста ся путькне молихть 
сыйса (язват). Тя урмати велева мярьгихть молочница —  мес 
ся лаца урмаса сярядькшихть ёмла идьнятне. Но ня урматне 
аф фкя лацот. Тя урмать эзда вазсь или пурьхцссь пчкаф- 
нема станя: эрь симдемда меле кургсна нарнемат винаса или 
марганцевай калийнь растворса начфтфт ару лоскодса. 
Урмафне кирьнемат и симнемат башка.
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Туберкулёзсь
Туберкулёзса, теёнза кда ломанць сяряди, мярьгихть ча- 

хотка, а кда тракссь —  жемчужница, сярядькснихть васне и 
пурьхцне эста, кда улихть туберкулёзса сяряди тракст. За- 
разиндакшевихть туберкулёзса урмав траксонь лофца вель- 
де. Урмаськадкшихть сембеда пяк сюлотне, но урмась- 
кадкшихть телать лия пяльксонзовок.

Туберкулёзса сяряди потяй вазнясь осалгады, слабайга- 
ды и веть ливоськодкши. Кда урмась ётасьни тевлафнень- 
ди, сярядись ушеды козома, а кда кастявстьни сюлонзовок —  
мусы пськин, кона аф лоткафтови кодамовок надобияса.

Вообще тубекулёзонь пчкафтома надобият аш. Тёждя- 
няста сярядемста телась пчкяй эсь отямга. Но тя пчкамась 
аф надёжнай. Аф надёжнай сон сяс, мес кодак пчкаф жува- 
тась сярядьксты кодамовок лия урмаса, туберкулёзоц меки 
вишкоми.

Туберкулёзть каршес тюреньдема станя, штоба од жува- 
татнень кирьнемс тиеньдемат ару, валда и коськя калдаст, 
а ваксозост —  прогулкань тиеньдемс пирьфкат, сиденяста 
варчссемат шумбра шисна. Кда тракснень варьчссемста му- 
вихть туберкулёзонь или стама урмакс ащи признакт, ся 
траксне шумбратнень эзда явфтомат башка и синь лофцтост 
васне и пурьхцне аф симмнемат. Стама тракснень лофцсна 
молихть аньцек лакафтомс и пастиризатору, но эстонга, кда 
мярьги ветеринарнай врачссь, кона варьчсезень тракснень.

Мутьсь
Урмась педеньди аньцек алашатненьди, сембеда пяк пар- 

нотненьди. Энь стакаста сярядькшихть ся вашетне и пар- 
нотне, конат фкя кизода одт и ковда сирет.

Алашась мутьса сярядемстонза сембеда ингелькигя су- 
зокстоми, таргозихть салазка алдонь железанза.

Шалкстонза васенда ушедыхть шудема валда ведьть, а 
самельде или акша или тюжя сыйхть. Сембе салазка алоц 
таргози, псилгоды, сяряди н аф лама ши ётазь нарицяй.

Коста-ко1Ста стама таргозьфть, нарицят нингя уленьдихть 
пиле алост, шовоньцост и суставсост.

Сярядихне арелямат простудать, пачк ётай кожфть и 
кельме ведьть эздонга, явфтомат башка шумбра вашетнень 
эзда, но аф куродомат шобда, опана кардс, а кирьдемат 
валда, ару, коськя и вентиляция мархта кардса.
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Таргозьф вастсна парендйкшемат, а почкодьф васттне 
лацкас шнимат лакафтфт тумонь суд ведь мархта кяше ведь- 
са или креолинонь растворса. Аннемат сембеда тёждяня и 
ляпе кормада.

Коста вашетне кирьневихть цебярь кардса и лац мельгаст 
ванондови, пчксихть синь 3— 4 недяляста. Сяс мес мутьсь 
и сапсь фкя лацот, мутьса сяряди вашетне няфтемат врачти.

Рожась (краснухась) и тувонь чумась
Ня урматне кизоннет. Синь заразасна тялоть ётамс аф 

няфнихть пря, а кодак сась лямбесь синь вишкомихть. Ро- 
жаса и тувонь чумаса сярядькснихть 2— 3 ковонь жувататне, 
но заразиндакшевихть сяда ёмлатневок.

Тувонь сембе заразнай урматне сяшкава фкя лацот, што 
эрь урмась содави аньцек ветеринарнай врачти.

Рожать (краснухать) ламоц сонць няфнесы, што жуватать 
теланц лангс шачихть рожань якстерь пятнат. Ня пятнатнень 
вастс шачендыхть кувот, а кой-коста пяярькшихть целай 
кедь пакшт и нльня пилесновок. Уленьди бурай вер пськин. 
Но пятнат и пськин уленьдихть чумаса сярядемстовок. Вете- 
ринарнай врачти ня урматнень эзда улихть кода жувататне 
ванфтомс и пчкафтомс прививкань тиезь.

Сярядьксфтф жувататне куроконя явфтомат шумбратнень 
эзда и сявомдост меле ингельдень ащема вастснонди тиема 
дезинфекция.

Аф заразнай урматне
Лф педи (заразнай) урматнень шачемаснонды туфталонь- 

ди уленьдихть: кальдяв вастса жуватань кирьдемась и каль- 
дявста синь мельгаст ваномась. Туфталхне стамот —  кастяф, 
шапамф кормада ярхцамати коли жуватать пищеваренияц, 
пачк уфай кожф ти и пизем ала кирьнемати коли вайменц 
таргсемац или сярядьксты ревматизмаса. Лангань сярядьфне 
уленьдихть токаматнень и ранендаматнень эзда. Уленьдихть 
стама урматка, конат шачихть жуватать соньцень шачемстон- 
за (врожденнай урмат); стама —  рахитсь, конань пингста 
ляпемихть жуватать пильгонза, кда сон шачемстонзокигя 
осалгадсь. Ня, пцтай эрь шинь урматне кандыхть хозяйст- 
вати аф педи урмада кржа осал. Но синь педи (заразнай) 
урматнень коряс сяда тёждянят.
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Ня урматнень эзда васень плантти путомат пищеваре- 
ниянь урматне, пськинць, запорсь, кургонь урматне, каль- 
дявста ярхдамась (кальдяв аппетитсь). Потяй жувататнень 
аф времастост и кальдявста аннемаснон вельде коленьдихть 
синь од и нежнай пищеварительнай органсна; сяс стама жу- 
ватась ингельпяленьгя аф куялгафтови.

Ш тоба ванфтомс потяй жуватать пищеварительнай орга- 
нонзон, сон шачемдонза меле обязательна симнема (потяф- 
нема) тидянц парной, лямбе лофцтонза. Кядьса симнемстон- 
за лацкас ванома сянь мельгя, штоба лофцссь улель свежай, 
парной и аф шапамф, штоба кядьгонятне, кормушкатне 
улельхть аруфт, афоль уль эсост шапама шине. Жуватань 
симдихнень кядьсна тожа аруста шнимат.

Штоба ванфтомс урматнень эзда од жувататнень желуд- 
касна и сюлосна, парной лофцта симнеманц эзда ётафтома 
лангонь сявф лофцта симнемати и лия кормада аннемати аф 
вдруг, а валом-валом. Эряви мяляфтомс, што жуватать сель- 
мода вельф аннемац сонь желудканцты и сюлонзонды —  
сембеда кяжи врагсь, а умереннайста аннемац —  теест васень 
другсь.

Эряви азондомс, што васнень сюлосна и желудкасна ся- 
рядькшихть нингя сяс, мес синь шокшендыхть и нолсихть 
алдост ацафкснень и симоньдихть стама жа рдазу лужань 
ведьта. Штоба ванфтомс васне ся осалть эзда, синь нярьснон 
лангс щафнемат намордникт. Но сяда ингеле вещемат ся 
туфталхне, мес вазсь шокш и и нолси ацафкснень эса и маш- 
фтомат синь. Васне ацафкснень эса шокшендыхть и нол- 
сихть сяс, мес или аф сатомшка или ёфси аф симневи и ан- 
неви стама кормада, конатнень эса кржа минеральнай веще- 
ствада. Жуватась кодак сон шачи, симнема ару и кизоть 
лаца лямбе ведьта, а кафта недялянь топодемда меле аннема 
сембеда цебярь тишеда, конат валондомат салу ведьса и по- 
черямат пакарень или пуронь почфса. Тяфтама тишетне 
макссемат вазти аф сяшкава топафтоманкса, конашкава 
сянкса, штоба сон тонадоль од корматненьди и нандоволь 
аф сатыкс минеральнай веществатненьди.

Всякай пськинць пчкафневи станя-жа, кода акша 
пськинць.

Жуватать запорса сярядемстонза, кда слабительнайхне 
канцть асу, кда сюлонза штавсть кондясти макссемс тимьян 
лакафтф ведь или мятнай чай.

Сидеста, кда кастявсть жуватать желудкац и сюлонза, 
васень признаконьди уленьди аньцек ся: сон лоткась ярхцам- 
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да. Эста туфталхнень вешенцазь кургстонза. Васнень кург- 
стост бди мушендыхть сит. Сити ули кода кургозонза по- 
вомс эсь понанзон нолсемстонзовок, кда вазть аф чистендак- 
шесазь и сон сииясь. Но синьди, кода уленьди, лувондыхть 
ся путьконятнень, конат шачендыхть вазть кургс кастяф 
лофцть и желудка урмать эзда. Кодак кастявсть жуватать 
желудкац и сюлонза, кодак кургоц марась путькта —  эста- 
кигя кургоц  шнима лакафтф тумонь суд ведьса, желудкац 
чистендама и ушедома аннемонза пингстонза и цебярь кор- 
мада.

Ярхцамац аф сашенды (юмси аппетитоц) кой-коста сяс, 
мес корматнень эса кржа уленьди салда. Сяс, кодак машф- 
тови лофцонь макссемась и ушедови аннемонза лия кор- 
мада, синь цютькяня салыяфнемат, но аф салыяфнемат кор- 
матне вельф. Станя-жа аф макссема сёлёдкань и сиволень 
салыяфтома ведь (рассол), кона канды осал.

Сардонякс ащи акше суксокс или лентанякс ащи лапш 
сюзялхне уленьдихть всякай жувататнень сюлосост. А вас- 
иень и учатнень тевяавсост уленьдихть нингя сюренякс ащи 
шуваня сукскат, конат язаргафнесазь тевлавснон и синь вель- 
дест мушенцазь коз. Уленьдихть нингя максосост лопанякс 
ащи сюзялхт, конатненьди рузкс мярьгихть листовкат.

Сюлонь сюзялса од жуватанятне заразиндайхть пря рдазу 
ацафкснень вельде, конатнень лангс жувататнень навозснон 
эзда повсть сюзял зародышне (алхне), а кой-коста кодама- 
кодама лужаса симомста или прогулкань вастста. Тевлавонь 
и максонь сюзялса од жувататне заразиндайхть пря алукс 
вастса ваномстонза или стама тишеса, конат лядьфть алукс 
вастста.

Коста од жуватась пингень-пинге сяряди то запорса, то 
пськинца и кальдявста анневи —  ванондома навоснень мель- 
гя: аф лисеньдихть ли сонь мархтонза сюзялхт или сюзял 
пенят. Сюзялонь ётафнемс кондясти четырехлористай угле- 
родсь, но сон макссеви аньцек врачень эшксса. Сюлонь сю- 
зялонь ётафтома средствада пяк лама. И коста сяда кон- 
дястихть финцне, а коста —  омбонцне. А коста, конат сяда 
кондяснихть —  содамат кодамот сюзялхне и конашкава 
кастяфт од жуватать сюлонза и кода уленьдихть макссефт 
надобиятне. Сюзялонь ётафтома правилась стама: сюзялонь 
машфтома надобиянь максомда шида ингеле мездонга аф 
андома, надобиянь максомда меле 2— 3 частонь ётазь мак- 
сома слабительнайхть.
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РахитсЬ
Тя урмаса сярядемста вазть пакаренза мяньцевихть, а 

кой-кона вастса, сембеда пяк сустафнень эзга и прясонза, 
таргозихть. Кда пяк вишкомсь ни урмась, жуватась цють 
кирьди пильге лангса или ёфси прай. Рахитса жуватась ся- 
рядьксни сяс, мес корматнень эса кржа известьта, конат эря- 
вихть пакареньди. Сяда башка рахитса сярядькснихть стама 
васне, конатнень тидясновок урмафтольхть, осалхтольхть 
(Зб-це тяштькссь).

36-це тяш. Рахитсь.

Мекпяльдень кизотнень наукась содазя, што кой-кона 
корматнень эса улихть стама веществат, конатненьди мярь- 
гихть витамин Д, кона лезды пакарень кемекстомати. Штоба 
няфтель ся витамин веществась асу —  эрявксты сонь эздон- 
за афи пяк лама, но сон аф сембе корматнень эса уленьди. 
Лама Д  витаминда калонь вайса (рыбий жирса) и пиже кле- 
верса, люцернаса и лия куфтул касыксса. Ня касыкснень эса 
лама известьтевок. Станя лисеньди, щто ня тишетне пиже- 
ста рахитса сярядемста сембеда цебярь пчкафтома надобия- 
тне. Наукась станя жа содазя, што ся витаминсь шачи жува- 
тать кедезонза шить эзда. Тяста тиема вьшод: рахится ся- 
ряди васне кирьнемат ши ала.
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Ревматизмась
Ревматизмась кой-коста шорьсеви рахитть мархта. Ревма- 

тизмать пингста сярядихть .и лафчемихть пильгне, тарго- 
зихть сустафне. Ревматизмаса сярядькснихть, кда жуватась 
простудиндакшесь, лиякс мярьгемс, таяскадсь телац вармань, 
пиземонь ала, начка вастса, кельме тиякс лангса и ст. тов. 
Штоба тяза сярядькста жуватась ревматизмаса, —  ареляма 
сонь телац азф туфталхнень эзда.

Ваймень таргсема урматне
Кда од жуватать музя коз, ушедсь стакаста вайменц тарг- 

сема, кой-коста ирьдез ётконза сярядихть,—  то стама ся- 
рядись явфтома энь коськя, лямбе и вентиляция мархта ару 
карьденяс и штоба тоса афоль уль пачк уфай кожф.

Симнема лямбе симдема пяльде, мяштезонза путнемат 
горчичникть и макссемат пяше лопань, бузинань и «мать и 
мачехань», паньчфонь, чивгокс (калинань) судонь и чивгонь, 
просфирняк унксонь и лиянь эздода лакафтф ведьть и на- 
стойкат. Тяфтама средствада вашетненьди макссема 15— 20 г, 
а пурьхцненьди, веросненьди —  5— 6 г.

Кондясти синь ёткозост шоворямс 2—3 чайнай куцю сода 
вашетненьди и васненьди, а пурхцненьди и веросненьди 
3/2 чайнай куцюня.

Станя жа кондясти синь ёткозост шоворямс мака прянят. 
Сяда цебярь улель, кда синь улельхть видьмефтемот (аф 
кенерьфть), мес прять сярядеманц лоткафнесазь аф видь- 
метне, а мака прянятне. Кирьдема мяльса заразнайста тев- 
лавонь язардомась (воспалениясь), а сяс всякай ваймонь 
таргсема урмаса сяряди потяй жувататне кирьнемат башка 
шумбратнень эзда.

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЯСЬ
Минь ни корхнемя, што урмаськадф жувататненьди це- 

бярь лездкссь кирьдема серьцек ся основной тюрематнень 
мархта, конатненьди вяря мярьгфоль гигиена и профилак- 
тика. Коста содаськни, кода няфнемат васень лездксне, минь 
няйсаськ, што сембе нят лездксне ащихть гигиеническай ус- 
ловиятнень ваномаснон вельде. Урмаськафты осалть машф- 
то.мацка, урмать каршес тюремс телать кеемокстоптомацка—
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сембе нят гигиеническай условият. Станя азозя наукась, ко- 
на тонафни жувататнень эряфснон и организмаснон эса.

Аф станя ваныхть тя тевть лангс шобда воражиятне и 
всямай шарлататтне. Синь фокузснон содасыне эрь ломанць. 
Афоль эряв сянь колга лятфнемска, «да ся шарлататтне и 
воражиятне тянемс нингя афольхть кастя —  жувататнень эса 
совхозсонга и коДхозсонга.

Нингя аф кунара Союзть шобда уженянзон эзга сибир- 
скай язвать эзда кулоф алашатнень и тракснень мархта, 
штоба лоткафтомс жуватань урадомась, калмосельхть жив 
ката, или калош стирь лангса соксельхть сембе велеть. Няйф, 
што тяфтама тевть тяни костонга аф муят, но сибирскай 
язвать эзда кулоф жуватань «едьтнень нингя тяниенгя кой- 
коста ватксесазь, а минь содасаськ, што кой-коста стама жу- 
вататнень печксесазь палоньдингя. А велень работникне кой- 
коста лездкс няфнихть стама жа, кодамот няфнихть вора- 
жиятне: пяшькодькшихть салса алашать шалхконц, штоба— 
эрекодоль, боконзон почкафнихть, кона вастста повсь, нов- 
ляйхть вер, пупайса сярядемстонза алашать паньцесазь пра- 
мозонза, вадендихть рананзон навозса. Свердловск ошста 
«На смену» газетась сёрмады, што колхозса аф содасазь, 
кода тюрема урматнень каршес, а вредительхненьди сяда ла- 
ма афи эряви —  синь лездксонь няфтема эземс кулофтыхть 
жувататнень эса.

«Кулакть вредительстванц каршес молема и путома ся 
маштомась, конань вельде содама производствась».

Эрь жуватань хозяйстваста производственникти содама: 
мезе ся организмась, урмась, мезьста уленьдихть урматне, 
кода синь ингелдамат и кода няфтема васень лездкссь.
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