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Жико 1928 бэрш дрэ Советско союзо ваш выкэ- 
рибэ сарэ гавитко хулаибнытконэ бутен исыс исполь- 
зымэ бутыдыр сарэстыр грая.

1928 бэршэстыр пирикэрибнаса гавитконэ ху- 
лаибнас уже зоралэдыр влыджянапэ механи ческа 
двигатели, бутыдыр сарэстыр тракторы. Адалэ же 
поратыр лынэ зоралэс тэ розмэкэнпэ на требима тэ 
вредна розракирибэна ваш одова, со „грай отджиндя 
пэскиро вэко“, со „грай дро 2 — 3 бэрш авэла пхэр- 
дэс запарудо дро гавитко хулаибэн тракторэнца" тэ 
ад. дур. Дрэван зоралэс розмэкэнас ракирибэна пало 
хаскирибэ грэн о кулаки, барэ камаибнаса тэ кэрэс 
ушшэрбо соцыалистическонэ строительствоскэ.

Ваш одова, со грай треби сы акана дрэ гавитко 
хулаибэн тэ дурыдыр авэла треби, сыкавэна бут по
становлении партия тэ правительствос, тэ одова, со 
дро совхозы ваш примеро Скотоводтрестос исы бу
тыдыр 150 тысенцэн грэн тэ дро совхозы ваврэ сис- 
темэн про гавитко хулаибнытка бутя бут использы- 
нэнапэ грая. Дро машшынно-тракторна станцын грая 
использынэнапэ кхэтанэ э тракторэнца.

Дурыдыр барэ механизацыяса гавитконэ хулаиб- 
нас грая дро гавитко хулабэн авэна запарудэ трак
торэнца, лиш про пхарэ бутя тэ авэна использымэ 
бутыдыр про логкхэ бутя. Кроме одова грая лэна тэ бу- 
тякирэн про транспорто, промышленность, про бтуя 
пиро вэша. Баро рэндо грай лэла тэ лыджял дрэ 
Лолы конница, прэ зашшита граница Советсконэ со-
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юзос. Ваш одова, собы амари Лолы армия рикирдя 
бы лаче грэн, ваш одова, со бы дро колхозы тэ сов
хозы про фэлдытка бутя исыс зоралэ грая, треби тэ 
кэрэс фэдыдыр и псирибэ палэ грэндэ. Совнаркоме 
СССР дрэ пэскиро тхоибэн (постановление) э2/1Х-31 б. 
тходя „тэ лыджяс решительно марибэ против одо- 
лэндэ кон на пригалёла значение грэс дро гавитко 
хулаибэн, марибэ обезличкаса дро пользованиё грэн 
тэ псирибэ пал лэндэ, марибэ на чячюнэ тэ на рак- 
хибнытконэ рикирибнаса грэс“... Ваш одова, сыр 
треби тэ псирэс палэ бутяритконэ грэндэ дрэ кол
хозы тэ совхозы, кажно колхознико, конюхо тэ га- 
виткохулаибнытко бутяри могискирна тэ удэжинэн, 
прогины адая лылвари.

Чячюно рикирибэ, чяраипэ тэ лачё псирибэ рики- 
рэна дрэван баро значениё ваш зракхибэ джиибнас, 
бутитко-спосоность тэ састыпэ животнонэн. Коли исы 
лачи штала, коли животна дро времё сы чярадэ тэ 
ваш лэнгэ исы лачё хабэ, паны тэ подстилка, коли 
ёнэ чячюнэс тэ дро времё сы укэдымэ, вычишшимэ 
тэ обдыкхнэ, то и животнонэнгэ шукар: ёнэ чялэ, 
здрова, тэ и хулаибнаскэ сы мишто: ёв пал пэскирэ 
заботы тэ псирибэ могискирла тэ лэл э грэстыр лачи 
буты. Дро рэндо хозрасчетос адава сы кофиткэс тэ 
требимо, адякэ сыр кажно лишнё затратмэ гасприн 
про псирибэ тэ рикирибэ грэс покинэла пэс дрэван 
шукар.

Акана треби тэ пхэнэс, со кажно конюхо, гавит- 
кохулаибнытко бугяри или колхознико тэ ваврэ бу- 
тярья, псрибнаскирэ пал грэндэ тэ бутякири лэнца, 
бангэ тэ рипирэн, со пролыджии буты дрэ колхозо 
или совхозо тэ камаибнаса тэ пролыджян одолэ бутя 
ваш савэ сы чиндло дрэ адая лылвари, смогискирна 
лэн про бут логхэдыр тэ пхэрдэс тэ пролыджян, про- 
лыджяибнаса адалэ бутя соцыалистическонэ сорев- 
нованиёса тэ ударничествоса. Бутыдыр сарэстыр
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бутякирибэ, саво сы СыкаДо дрэ адая лылвари могиС- 
кирла тэ банго тэ явэл пролыджимэ соцсоревнова- 
ниёса бутярен про шталы тэ бутярен э грэса, сыр 
сыкаибэн поекхджинэс, группозонэ тэ бутыдыр до- 
ракирибнан соцсоревнованиёс.

Выкэрибэ одолэ бутен, савэ усыкадэ ада лылва- 
ряса, кхэтанэ адалэса, треби тэ выкэрэс шов исто- 
рическа условии тов. Сталинос. Бутыдыр сарэстыр 
треби тэ хаскирэс обезличка дро псирибэ палэ грэ- 
стэ, уравниловка дро оплэскирибэ лаче тэ на лаче 
бутярин прэ штала или бутярин э грэса тэ ад. дур.

Кажно конюхо — колхОзнико или бутяри тэ спэ- 
цыалисто колхозос тэ совхозос банго тэ рипир, со 
выдыи прэ буты пэскрэ грэс дрэ исправность, ёв 
адалэса зо ьякирла мошшь пэскрэ колхозос или сов
хозос, зорьякирла мошшь тэ обороноспособность 
СССР кхэтанэс.

I. ПСИРИБЭ ПАЛЭ ГРЭСТЭ 

Штала.

Ваш зракхибэ састыпнас грэс исы треби, со бы 
штала исыс святло, таты, на танго, шуки тэ исыс бы 
чисто фано.

Свэто. Соса бутыр свэто дрэ штала, одолэса фэ- 
дыр. Свэто — сы дрэван шукар ваш джиибэн, ада- 
лэстыр ёв требимо и животнонэскэ, и растениёскэ, 
тэ манушескэ.

Фэнштры дрэ штала бангэ тэ явэн прокэрдэ упрэ 
(дрэ упратуны треть вантэн штала). Фэнштры, 
прокэрдэ машкирал вантэн, вредна сы ваш якха 
грэнгэ.

Татыпэ. Дрэ штала ваш бутяритконэ грэнгэ банго 
тэ явэл э 7 жико 9 градусэн татыпнас пиро Цэльсиё. 
Адалэстыр дрэ штала собы тэ рикирэс адасави тем
пература банго тэ явэл градуснико. Бутыдыр при-
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лЫНо сЫ градуснико Цэдьсие, сайо разгалелапэ бук- 
вэнца ЯЦ “ или „С“.

Нэ исы инкэ градусники Реомюра, дрэ савэ сы- 
кадэ сы буквы „Р “ или „Р “.

Машкир адалэ градусники исы разница: коли про 
градуснико Цэльсиёс 10 градусэн, то про градуснико 
Реомюрос авэла 8 градусэн.

Температура фанос дрэ штала на банги зоралэс 
тэ пирипарувэлпэ, а банги тэ явэл ровно, одолэстыр, 
со газдыпнастыр температура грая кхамлёна, а коли 
температура зоралэс тэлякирдёла грая могискирна тэ 
прошылён. Таты штала треби бутыр сарэстыр ваш 
откхиныпэн кхинякирдэ тэ кхамлякирдэ бутятыр 
грэнгэ. А ваш одова, собы скхамло прэ буты грай тэ 
на прошылёл, треби сыр грай отбутякирДя тэ обк- 
хосэс лэс скрэнцымэ пхусэса тэ отэнча соса наяви 
тэ учякирэс. Ваш адава. авэла доста дуй роспутрадэ 
гонэн. Гонытко похтан зарикирла татыпэ дро трупо, 
зашшитинэ грэс э бавалятыр тэ э сыгонэ прошилыпнас- 
тыр. (Адалэстыр татыпэ штала треби тэ кэрэс адасаво, 
со бы тэ на замразёл паны тэ подстилка тэлэ грэстэ, 
со бы температура дрэ штала могискирдя тэ подри- 
кирэлпэ э 7 жико 9 градусэн пиро Цэльсиё).

Чисто фано. Коли дрэ штала сы зорало кхандыпэ 
э мутэрэндыр или ваврэстыр, то сталобыть фано нанэ 
чисто.

Чисто фано адякэ же требимо грэскэ, сыр и ма- 
нушескэ, би чистонэ фанос нашты тэ зракхэс састы- 
пэн грэс.

Сталобыть дрэ таты штала треби вентиляцыя, или 
пропхурдыпэн. Фэдыр сарэстыр ла тэ кэрэс вытыр- 
дыпнаскирэ трубаса пирдал потолко тэ крыша, нэ 
могискирдо сы тэ кэрэс — пирдал кэрдэ отдушины 
дро фэнштры. _

Адай треби тэ ракхэспэ, собы замэсто вентиля
цыя фанос тэ на кэрэс шилыпэ тэ црошилыпэ грэс.
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Фэнштры треби тэ кэрэс адякэ, собы шилало фано 
лэндыр гэя ко потолко и уже статкирдэса змэкяпэ 
тэлэ. •*

Вентиляцыя дро шталы бутыр сарэстыр кэрэлапэ 
муировсконэ трубэнца (рис. 1).

Адалэ трубы дрэван сы логкхо тэ кэрэс. Саро 
чячипэ кэрибнас исы дрэ одова, собы упрэ труба 
соса ёй выджяла учедыр конь- 
кос крыша, машкиратунэ пири- 
городки трубэн выступиндлэ 
учедыр пашварытконэ вантэн 
труба про 12— 15 сантиметрэн.
Колпако (учякирибэ) прэ адалэ 
ходы э бришындэстыр тэ ивэ- 
стыр на треби тэ пасёл прэ 
адалэ ванты, а банго тэ явэл 
подгаздыно про вэнглыткастой- 
ки адякэ, собы бавал свободнэс 
прогэя тэло колпако прэ сарэ 
ходы.

На исправность адалэ тру
бэн кэрэлпэодолэстыр,со иван- 
таса дрэ лэндэ бут испарении 
замразон. Ваш одова, собы адава 
тэ наявэл, треби тэ утаткирэс 
упратуны чясть труба машкир 
потолко тэ крыша.

Утатыпэн прэ ивант кэрэ- Ри\р>б?Ыщ и 5 ™ ТК0 
лапэ обкрэнцыбнаса упратунэ
штэтос труба скрэнцымэ пхусэса. Адалэ (муи - 
ровска) трубы тэрдёна на лаченца адякэ же одолэ- 
стыр, коли тэлатуно лакиро штэто кэрэна дрэван 
учес, тэло потолко. Тэлатуно штэто (концо) труба 
банго тэ явэл примэрнэс про уровнё фэнштрэн. Коли 
миуровска трубы сы кэрдэ усыкадэ упрэдыр прави- 
лэнца, адалэ трубы сы древан лаче. Адалэстыр и фано
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дрэ штала кэрэлапэ чисто и на токо на пр^йянэл^ 
вредо састыпнаскэ животнонэн, а инке кэрэла зора- 
лэдыр организмо кхинэ бутятыр грэн.

ХАБНЫТКА ЯСЛИ ТЭ КОРМУШКИ

Пэрво условие ваш сави наяви хабнытко посуда 
адава — чистота. Дро кормушки, копаны тэ торбы на 
требн ни блата ни плеснима и на треби тэ явэл лэн- 
дыр ни саво кхандыпэ. Ваш адава дро укэдыбэ треби 
тэ выкэдэс э кормушкэндыр савэ наяви об’едки.

Фэдыр сарэстыр дро рикирибэ грэн сы отдельна 
кормушка тэ вэдра. Кормушки ваш грэнгэ бангэ тэ 
явэн кэрдэ адякэ, собы грай на могискирдя тэ вы- 
лэл тэ рострэнскирэл лэндыр хабэн.

Окэ адалэ задыбнаса прэ кормушка ваш грэскэ 
кэрэлапэ накидно решотка про петли э захандып- 
наса, собы тэ притасавэс зачидо кхас. Грай банго тэ 
хал джёв пирдал адая решотка, промежутки дрэ сави 
бангэ тэ явэн адасавэ, собы грэскирэ ушта тэ дорэ- 
сэн жико дно кормушка. Палэ исправность решотка 
тэ пало порядко дрэ штала банго тэ придыкхэл 
конюхо.

ГРЭСКИРИ ЦЫПА

Грэскири цыпа выкэрэла дрэван требимо буты. 
Дрэ цыпа исы на барэ дыркицы кхарэнапэ ёнэ поры, 
пирдал адалэ поры дрэ цыпа проджяла фано, саво 
освэжынэла рат адякэ, сыр и пирдал дыханьё колы- 
нэса (логкхэнца).

Ратытка сосуды тэ поры цыпа зоралэ бутятыр 
росбуглякирэнапэ тэ выдэна пэстыр кхамлыпэн. Адат- 
хыр сы полыно, со ваш выкэрибэ адалэ бутя поры 
цыпа на треби тэ явэн замардэ блатаса.

Чистыма цыпа исы дрэ зависимость дуе услови- 
ендыр: подстилкатыр тэ чистка.
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Подстилка. Ковлы тэ шуки подстилка про бут 
зракхэла састыпэн грэс. Адасавэ подстилкатыр грай 
шукар откхинёла бутятыр. Подстилка сы требимо 
бутыдыр сарэстыр дро шилыпэн. Пхус ваш подстилка 
треби тэ роскэрэс пиро стойло ровнэдыр; про злако 
(утро) подстилка треби тэ вылыджяс аври вашо про- 
шуткирибэ, а бутыдыр шуко пхус латыр (подстилка
тыр) треби тэ ачявэс прэ рат тэ подчивэс ко свежо 
пхус.

Кроме пхус прэ подстилка могискирна тэ лэн инке 
торфо тэ каштунэ опилки— лэндыр подстилки сы 
лаче.

Чистка грэс Дрэ Лолы армия исы уставна пра- 
вилы чистка грэс. Дрэ лэндэ сыкавэлапэ, со про 
кажно грай треби тэ рикирэс отдельно шшётка, скреб
ница тэ похтан.

Правилы чистка исы дрэ одова, со заблатякирдэ 
штэты англэдыр сарэстыр протриинэнапэ жмэняса 
пхусэс, а отэнчя чистинэна грэс пиро бал тэ против 
шшеткаса, сави очистинэна скребницаса.

Адалэ правилэнца сы утходо окэ со.
1
Нашты тэ чистинэс грэн одой, ёнэ кай рикирнапэ, 
чяравэнапэ тэ откхинёна, т.-е. дрэ штала.
2
Нашты тэ чистинэс киндэ грэс, а треби тэ рострии- 
нэс скрэнцымэ пхуэса, тэ прокхосэс похтанэса и тэ 
полыджяс 20—30 мэнты, покэдо грай набут оши- 
лёла.
3
Тэ чистинэс треби э шэрэстыр, отэнчя тэ пириджяс 
прэ мэн, думо, палуй, пэр тэ гэра.
4
Тэ чистинэс грэс треби токо шшёткаса, нэ на скреб
ницаса, сави служынэ «аш очистка шшётка.
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5
Шшеткаса треби тэ пролыджяс екх моло ангил бал 
(газдыпэ прахос) тэ екх-дуй м )лы — пиро бал (злы- 
ибэ прахос).
6
Коли прэ цыпа исы савэ наяви дукха треби сыго тэ 
пхэнэс састыпнаскирэскэ.

ПСИРИБЭ ПАЛО ТРУПО ГРЭС
Псирибэ пало муй. На тыкнэдыр екхэ молостыр 

дро дэш дывэс треби тэ продыкхэс э грэстэ муй, 
чиб тэ ванты.

Дро обдыкхиибэ муес треби тэ рипирэс, со тэла- 
тунэ данда, савэ начячюнэс стриинэнапэ, чинэна чиб, 
а упратунэ— ванты.

-Коли исы дыкхно дро муй савэ-наяви лолэ пятны 
'наростэн, язвэн, пузырен или насосэн треби адай же 
тэ пхэнэс бригадироскэ или пхурэдырэскэ конюхоскэ 
ваш выкхарипэ состыпнаскирэс.

Псирибэ пало якха. Якха треби тэ прокхосэс 
ковлэ чистонэ похтанорэса. Коли авэна удыкхнэ ло- 
лякирдэ якха, помутнение якхитконэ пхаба или тха- 
дэла лэндыр, адай же треби тэ пхэнэс пхурэдырэ 
конюхоскэ ваш выкхарипэ састыпнаскирэс.

Псирибэ пало полова органы. Грэнгэ тэ кхурэнгэ 
треби на тыкнэдыр екхэ молостыр дро дэш дывэсэн 
тэ обморэс препуцыи сапунескрэ панеса.

Э граснендэ на тыкнэдыр екхэ молостыр дро дэш 
дывэсэн треби тэ^прокхосэс киндэ шматаса вымё тэ 
петля.

Псирибэ пало ная (копыты). Кажно най (копыто), 
подкуимэ или на подкуимэ, треби кажно дывэс тэ 
вычистинэс, тэ обморэс шылалэ панеса и тэ выкхо- 
сэс жико шукипэн, треби дрэван шукар тэ дыкхэс, 
собы грай тэ наявэл тэрдо ййенца дро мутэра тэ на-
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возо. Кроме одова, коли най куйнэлапэ, треби тэ 
дыкхэс, собы грай тэ явэл пирикуимэ дрэ пэскиро 
времё. Коли дрэван сыго пирикуинэна най портинэ- 
лапэ тэ тэрдёла хрупконэса; коли дрэван длэнгэс кэ- 
рэна ковка най зоралэс отбарьёла, най кэрэлапэ 
длэнгонэса, пхарадёла, грай на чячюнэс тэрдёла тэ 
логхэс могискирла прэ буты тэ зачингирэлпэ и тэ 
нашав'эл пэтала. Поели кажно буты треби тэ обдык- 
хэе, на ослабиндя-ли пэтала, на пэкавэла-ли шипоса 
пирэ гэрой тэ ад. дур.

Коли сы дыкхно, со най дрэван сы шуко тэ кро- 
шинэпэ, то ваш лэскиро росковлыпэн треби най тэ 
обкрэнцынэс киндэ шматэнца тэ глинаса или тэ тхо- 
вэс грэс про наборо времё прэ влажно глина.

Дрэ чистка наен треби адякэ же тэ рипирэс, со 
коли грай явья э бутятыр кхамло, треби дуй-трин 
мардэ тэ подужакирэс, покэдо ная ошилёна.

МОРИБЭН

Дрэван шукар сы вашэ грэнгэ дро лынай морибэ 
дрэрэка. Окэ адалэстыр тэ морэс лэн треби буты- 
дыр, фэдыр сарэстыр пиро бевеля, пало екх мардо 
жико чяраипэн. Коли грай морэлапэ дрэ рэка, грай 
банго тэ кэр дро паны разна движении, и паны банго 
тэ учькирэл сарэ грэс. Поели морибэ грэс треби тэ 
выкхосэс жмэняса пхусэс. Одой, кай нанэ могискирдо 
тэ морэс грэн, шукар бы ваш бутыдыр дрога грэнгэ 
тэ кэрэс обморибэ, нэ паны банго тэявэл татэса (на. 
хачкирдэса), обморибэ кэрэна кинкирдэ шматаса или 
скрэнцымэ пхусэса, отэнчя грэс треби шукар тэ вык
хосэс ваврэ шукэ тэ ковлэ шматаса, треби тэ учяки- 
рэс соса-наяви и набут тэ полыджяс.

Тэ морэс грэн нашты:
1
адай же поели чяраипэн,
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2
дро шилало паны т$ ШилаЛЫ пОгОДа,
3
кхамлэн,
4
дро мэлалэ пруды, а адякэ же дрэ одолэ штэты, кай 
дэнапэ пане.

УКЭДЫБЭ ШТАЛЭН

Укэдыбэ шталэн кэрэлапэ обычнэс трин молы дро 
дывэс. Дро времё злакоскирэ укэдыбэ конюхо отгре- 
бинэла грэстыр навозо тэ мэлалы подстилка; а на 
мэлалы подстилка роскэрэла пиро деннико, или 
стойло. Навозо вылыджялапэ дро штэто кай ёв рак- 
хэлапэ,

Вавир укэдыбэн кэрэлапэ дро паш дывэс, адава 
укэдыбэ кэрэлапэ бутыр пхэрдэс. Дрэ одолэ дывэса, 
коли грая сы состыр наяви дрэ штала, коли нанэ 
буранэн, грэн вылыджяна обычнэс прэ коновязь. 
Укэдыбэ шталэн кэрэлапэ патостыр, э подстилкаса 
кэрэна адякэ, сыр сы сыкадо упрэдыр. Ванты тэ 
столбы сгойлос обшулавэнапэ мётласа, и отэнчя под- 
шулавэлапэ пато

После адава пир саро пато, кай сы тэрдэ грая, 
роскэрэлапэ ачяды подстилка тэ упрал ла чивэлапэ 
свежо.

Дро дывэсытко укэдыбэ конюхэнгэ треби шукар 
тэ придыкхэн про пато, собы ёв всегды рикирдо 
сыс дро шукипэн, собы тэ наявэн дрэ лэстэ колбани, 
дрэ савэ могискирна тэ зарикирэнпэ мутэра. Ваш 
исправлениё патос всегды треби тэ рикирэс ваш за- 
пасо глина тэ кишаё. Рикирибэ дрэ исправность па
то шталэн исы шукар и дрэ одова, собы дрэ пэс- 
киро времё тэ вычистинэс тэ прочистинэс сточна 
колбани тэ жолобы.
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Бевелитко укэдыбэ штала кэрэлапэ поели чистка 
грэн сыр и укэдыбэ злакоса.

Кроме кажнодывэсытконэ укэдыбнас дрэ штала 
треби тэ кэрэс инке баро укэдыбэн на тыкнэдыр 
дуе молэн дро бэрш.

Адава баро укэдыбэн кэрэлапэ адякэ: обшулавэна 
прахо, укэдэна и выровнинэна паты, исправинэна 
жолобы, проморэна кормушки тэ ванты и парнякирна 
потолки известяса. Дрэван шукар сы дро ростворо 
известя тэ подчивэс злыно тхуд тэ квасины, савэ 
могискирна тэ лэн дрэ ветеринарно аптека. Тхуд кэ- 
рэла зоралыдыр парнякирибэ, и пбрнякирибэ адава 
на макхэла грэн, а квасины памогискирна тэ йзба- 

* винэспэ э матхьендыр.

МАРИБЭ Э МАТХЬЕНЦА
1. Матхья проста. Матхья скэдэнапэ дрэ штала 

налаче укэдыбнастыр тэ скэдыбнаскрэ навозос. Ваш 
марибэ э матхьенца треби дуй молы дро бэрш тэ 
парнякирэс штала известковонэ тхудэса. Обычнэс 
лэлапэ 800 граммэн нагашонэ известя и розлыджя- 
лапэ дрэ екх вэдра папы.*

Пэрво моло парнякирибэ штала кэрэлапэ вэснаса, 
сыр токо сыкадёна пэрва матхья, и вавир моло, коли 
ёнэ засовэна. Нэ кроми парнякирибэ шталы треби 
инке тэ кэрэс окэ со: а) навозо тэ стховэс дрэ кучи 
дурипнаса на тыкнэдыр пашкилометрос э шталэндыр 
тэ б) навозо дрэ штала обдэна эмульсияса, сави сы 
стходы екхэ чястятыр эмульсия тэ шовэ чястендыр 
панес.

Эмульсия приготынэлапэ окэ сыр: дро екх литро 
хачкирдэ панес (кипяткос) розлыджяна екх бари 
пандж шэлэн (1.500) грамэн сапунес, дрэ адава, рос
творо, инке дро хачкирдо папы, причивэна дэшудуй 
(12) литрэн гасос (керосинос). Стходы жыдкость вз-
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болтынэна веникаса би листэнгиро жико одояпора, 
покэдо на кэрэлапэ жидкость сави сдэла про д зэг  
со кхарэлапэ эмульсияса.

2. Оводо грастано. Вашо марибэ лэса, одой кай 
лэс исы дрэван бут тэ дрэ одолэ дывэса, коли оводо 
дрэван сы свирепо, треби жико дуй-трин молы дро 
дывэс тэ обдэс грэн жыдкостяса, сави стховэлапэ 
екхэ мусэрэстыр гасос, мусэрэстыр дёгтёс тэ екхэ 
вэдра панес.

ПОДТРАДЫБЭ СБРУЯ
Подтрадыбэ сбруя дрэ буты грэс рикирла дрэван 

баро значениё. Дукха холка, думэс; колынэс; псикэн— 
кэрэлапэ начячюнэ подтрадыбнаса сбруя.

Гамо банго тэ явэл на танго и банго шукар тэ 
припасёл кэ мэн тэ псикэ пиро уклоно лопатка, тэ- 
латуно краё гамос на треби тэ тасавэл про кирло. 
Дрэ одова же времё гамо на треби тэ явэл дрэван 
бугло тэ длэнго, со бы тэ на кэрэс танго движениё 
псикитконэ суставэн. Треби тэ дыкхэс инке пал одова, 
собы обсуибэ гамос исыс ковло и тэ на обмарпэ.

Гужы бангэ тэ явэн еюхэ длэнгимаса; а черессе- 
дельнико банго тэ подтырдэлпэ лишь прэ адакицы, 
собы гамо тэ на явэл пашло саро прэ мэн.

Бутыдыр треби тэ дыкхэс пало чячюно подтыр- 
дыпэ гамос дрэ езда тэ буты пиро бэрги.

ЕПш одова собы гамо на прыгындя тэ на сползы- 
ндя дрэ езда пиро бэрги, трёби тэ рикирэс тэло пэр 
симири, савэса подрикирэлапэ чересседельнико. — Се
дёлка. Седёлка банги тэ явэл притрадымэ ко кажно 
грай адякэ же, сыр и о гамо, адякэ сыр холка тэ 
думо э грэндэ сы на екх: екхэетэ учи, э ваврэстэ 
тэлыдыр.

Дыкхи прэ адава ваш грэскэ, савестэ учи холка, 
треби тэ рикирэс седёлка прэ дугитко колодка—учи;
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ваш грэскэ на барэ холкаса треби тэ рикирэс плоско 
тэ ковлы седёлка.

Эседёлкатыр джяла подпруга, сави урикирэла се
дёлка про пэскиро штэто. Подпруга банги тэ за тырдэлпэ 
тангэс тэ банги тэ явэл зоралы, нэ на жоско, собы тэ 
на ростриинэл пало локти э грэстэ. Дрэ латэ бангэ тэ 
явэн прикэрдэ канорэ вашо тэло пэрытко симири.

Шлея. Ей сы ваш одова, собы тэ урикирэс гамо 
тэ урдэн дро змэкэибэ э бэргатыр, ваш со и э шлея 
банги тэ явэл притрадымэ пирэ грэстэ. Кротко шлея 
лэла тэ тасавэл псирибэ, длэнго авэла лищнё ваш 
грэскэ. Шлея рикирла баро значениё дро дышлово 
андрыпэн, адякэ сыр ада шлеятэ нанэ ни тэлэпэрэс- 
кирэ симирес ни чересседельникос, савэ урикирэнас 
про набут гамо

Савари. Дрэван танго тэ кротко савари лэла тэ 
тасавэл и про шэро и про ратунэ сосуды, а удилэнца 
лэла тэ тасавэл вэнглы муес; саро адава сы вредно 
ваш састыпэ грэс. Дрэван баро савари лэла тэ марэ- 
лпэ, лэла тэ триинэл налобникоса якха, лэла тэ зата- 
савэл нахрапникоса храпки тэ вычюрдэла удилы. 
Удилы на треби тэ явэн санэнца, собы тэ начинэс муй: 

Упряжь треби тэ ракхэс пашил стойло грэс. Ко- 
нюхо банго тэ прилэл и тэ выдэл упряжь ездовонэскэ. 
Ездово, сыр и конюхо, коли удыкхэла дрэ сбруя на 
исправность банго тэ пиридэл сыго ла дрэ ремонтно 
шарникоскэ, адякэ сыр на бари наисправность сбруя 
чястэс выкхарэла насвалыпэна грэс, а кой-коли и 
вылыджяла лэс э бутятыр.

Симиритка чясти сбруя бангэ тэ змакхэнпэ дёгтёса.

II ЧЯРАИБЭ ГРЭС 

ВАШ ПАНЫ
Дрэван лачё паны ваш грэнгэ — адава артезианс- 

конэ ганынгэндыр, или чисто рэкитко. Сыр одова и
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вавир шукар тэ пролыджяс дрэ штала пирдал водо
проводе». Коли состыр наяви чисто паны нанэ, то 
и мутно мэлало паны могискирна тэ кэрэн чистонэса, 
ваш адава треби лэс англэдыр тэ профильтрынэс. Паны 
адава чивэна дрэ бочка э крантоса, дрэ адая бочка 
чивэна набут кишаё или барорэ и тОгды сари мэл 
лэла тэ зарикирэлпэ про дно адасавэ бочка.

Тэ дэе пане грэн треби дуй-трин малы дро дывэс 
дыкхи времёстыр бэршэе. Лынаскиро тэ дэе пане 
треби бутыдыр, нэ всегды токо ангил чяраипэ тэ на 
кхамлэн, одолэстыр со дыи паны кхамлэ гренгэ мо- 
гискирла тэ кэрэлпэ насвалыпэ — опоё. Коли же авэла 
состыр наяви требимо тэ дэе пане грэс поели чяра
ипэ, то на ранэдыр сы пирдал екх мардо или екх 
тэ паш мардэе.

Дро дром могискирна гэ дэн пане и кхамлэ грэн, 
токо ёнэ бангэ поели адава нэвэс тэ джян дро дром. 
Тэ дэе пане грэн адай же поели чяраипнас зярноса 
нашты, одолэстыр со паны э жэлудкостыр попэрэла 
дро виндырья, состыр на токо хасёла зярно, нэ и 
адалэстыр грай могискирла тэ занасвалёл.

Дро дром треби тэ лэс пэса пэскири вэдра и 
нашты тэ пользынэспэ на пэскрэ вэдраса.

Коли трэн приджялапэ тэ дэе пане рэкэндыр или 
оэерэндыр, то сыр правило конюхэнгэ треби тэ тра- 
дэе грэн кэ рэка шагоса и палэ э рэкатыр — логкхэ 
рысьяса,

Кхэтанэ штэты кай дэна пане копаны э ганын- 
гэндэ — адава пэрво на лачипэ ваш састыпэ грэс, 
одолэстыр со адай дро ачядло паны зараза, (сыр ваш 
примеро сапо), э н'асвалэ грэндыр могискирла тэ зрак- 
хэлпэ и тэ пиридэлпэ ваврэнгэ, здровонэ грэнгэ. 
Адаластыр тэ дэе пане грэс треби или пэскрэ вэдра- 
тыр или дрэ рэка, или чистонэ прудостыр.
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ГРЭСКИРО ХАБЭН

Грэскэ дэнапэ разна хабэна: екх лэндыр бутыдыр 
сы питательна, ваш примеро джёв, ячменё, отруби 
и ваврэ, адава хабэна кхарнапэ концентрирована. 
Вавир же набут сы питательна — кхас, и шприя— груба 
хабэна.

Ваш грэнгэ треби сыр одолэ, адякэ и ваврэ хабэна.
Хабэн треби тэ дэс грэнгэ адякэ, собы сари су- 

точно норма тэ розкэрэс про трин молы. После чя
раипэн треби тэ дэс дуй-трин мардэ откхиныпэ или 
же тэ лэс токо дрэ логкхи буты.

Ваш чячюно чяраипэ грэн треби тэ джинэс:
а) кицы хабэн треби грэскэ ваш подрикирибэ 

джиибнас (подрикирибнаскиро хабэн);
б) кицы хабэн треби тэ дэс ваш выкэрибэ бутя 

(продуктивно хабэн)
Тырдыпэн бутяритконэ грэс прилыно сы тэ гинэс 

примернэс 400 — 500 килограммэн.
Опытоса дро барэ Советска хулаибэна уджиндло 

сы, со ваш подрикирибэ джиибнас грэс доста тэ дэс 
лэскэ про кажна 120 килограммэн джидонэ тырдып- 
нас по екх килограммо джёв дро сутки.

Дрэ буты же треби тэ дэс про кажно мардо ма- 
шкиратунэ бутя по 400 граммэн джёв. Про кажно 
мардо пхарэ бутя по 600 граммэн джёв, нэ на тык- 
нэдыр екх килограммос дро сутки,

Тэ чяравэс грэн екхэ джёвьяса нашты. Адава сы 
на шукар ваш састыээ грэскэ и сы на кофитко ваш 
хулаибэн.

Адалэстыр сы дрэван шукар тэ джинэн, дро кицы 
же молы екх хабэн зоралэдыр или на зоралэдыр ва- 
врэстыр.

Окэ ваш одова со бы тэ уджинэс адава лынэ екх 
килограммо джёв и кхардэ лэс кабнытконэ еди- 
ницаса,
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Ваш запарубэ екх кйлограммос джёвья треби: 
кхас лэнгитко — 2,5 клгр,, кхас клеверно или виково — 
2 клгр., ихус — 3,5 клгр., жмыхос коноплей— 1 клгр., 
пхус ивантытко —5,5 клгр., льняно семё — 0,5 клгр., 
отрубен — 1,2 клгр., ячменёс, гирилэс, жмыхос, льня- 
нонэс —  800 граммэн.

Про подрикирибэ джиибнае грэс дэнапэ бутыдыр 
сарэстыр груба хабэна (кхас, чяр, пхус). Про кэрибэ 
бутя дэнапэ концэнтрирована хабэна.

Примеро: Треби тэ стховэс суточно норма грэскэ 
тырдыпнаса дро 480 клгр., прэ савэстэ кажнодывэс 
кэрэна по 10 мардэ пхари буты (ваш примеро вэмётка 
парос плугоса). Упрэдыр сы пхэндло, со ваш подри- 
кирибэн джиибнае грэс про кажна 120 клгр. треби 
тэ задэе екх килограммо джёв. А ваш 480 клгр., джи- 
донэс тырдыпнас треби дро 4 молы бутыдыр, т-е.
4 клгр, джёв, или 4 хабнытка единицы.

Про 1 мардо пхарэ бутя дэлапэ 600 граммэн джёв, 
а про 10 мардэ треби дро 10 молы бутыдыр, т-е. 
6 тысенцы граммэн, или 6 хабнытконэ единицэн.

Штар хабнытко единицы подрикирибнаскирэ хаб- 
нас могискираса тэ стховас адякэ: лэнгитконэ кхасэс
5 клгр., или 2 хабнытка единицы, кхас викатыр 2 клгр., 
или екх хабнытко единица, пхус джёвьитко 3,5 клгр., 
или екх хабнытко единица, саро прэ саро хабныт
конэ единицэн сы 4.

Шов хабнытконэ еденицэн ваш керибэ бутя (про
дуктивно хабэн) могискирна примероса тэ стховэн 
адякэ: джёв 4 клгр., или 4 хабнытка единицы, жмы
хос льнянонэс 400 граммэн, или 0,5 хабнытконэ еди
ница, отрубен 1 клгр. тэ 800 граммэн, или 1,5 хаб
нытконэ единица, саро прэ саро — 6 хабнытконэ 
единицэн.

Окэ адасавэ розгиныбнаса и кэрэлапэ чяраппэ 
грэн треби тэ рипирэс, со чяраибэ банго тэ явэл сыр 
дыкхи пирэ грэстэ, т-е. лэскрэ тырдыпнаса, адякэ и
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одолэ бутятыр, сави адава грай кэрэла тэ прэ сави 
хаскирэла определённо количество энергия.

На чачюнэ чяраибэна грэн треби тэ на домэкэс, 
адякэ сыр лаче чяраипнаса грэскири буты могискирла 
тэ явэл бутыдыр продуктивно.

ЧЯРАИБЭ НАБУТЯКИРИБНАСКИРЭ ГРЭС
Коли грай совсем на бутякирла тэ баро времё 

на явэла лыно дрэ буты, то адасавэ грэскэ (дыкхи 
пиро дуратунэ розгиныбэна) треби тэ дэе 13 клгр. 
Кхас тэ 1 клгр. джёв. Коли грай бутякирла шагоса 
э пхарипнаса, то дро дывэса коли ёв откхинёла лэскэ 
треби тэ дэе 13 клгр. кхас тэ 1,2 клгр,' джёв. Выезд- 
нонэ грэскэ. дро дывэса коли ёв откхинёла треби тэ 

. дэе 13 клгр. кхас тэ 2,4 клгр. джёв. Выезднонэ грэскэ, 
коли ёв откхинёла бутыдыр дуе дывэсэндыр, треби , 
тэ дэе 13 клгр. кхас тэ 2 клгр джёв.

Адава совсем на отлыджялапэ ко пхарэ (жэрёба) 
жэ подсоснонэ грасня, ваш савэ прогинэса дрэ адая 
лылвари дурэдыр.

НОРМЫ ВАШ ЧЯРАИПЭ ВЫЕЗДНОНЭ ГРЭС

Выезднонэ грэскэ, саво сы постояннэс дро роз- 
езды кроми 13 клгр. кхас нагрузкаса дро 320 клгр. 
(тырдыдэ седокос тэ урдэнэс) треби тэ дэе джёв:

Дром дро 
километры

Треби
джёв

Яром дро Треби 
километры 1 джёв

Дром дро 
километры

Треби
джёв

70 9,2 кгр. 45 I 5,9 кгр. 30 4,0 кгр.
60 7.9 „ 40 5,3 „ 25 3.3 ,
50 6,6 , 35 4,6 и 20 2,7 ,

НОРМЫ ВАШ БУТЯРИТКОНЭ ГРЭСКЭ
Бутяритконэ грэскэ дрэ постоянно буты кроми 

13 клгр. кхас треби тэ дэе джёв:
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Прогиибэ — 5,5 километрос дрэ 1 мардо
Д р о м  п о р о ж н я к о с а

Дром дро 
километры Треби джёв Дром дро 

километры Треби джёв

60 
50 .
45

Дро»

6.1 кгр
5.1 .
4,6 „

1 п х а р и п н а с

40
35

1 д р о  3 ЦЭН1

4,1 кгр. 
3,6 .

гнеры

Дром дро 
километры Треби джёв Дром дро 

километры Треби джёв

50
45
40
35

Д ро»

5,8 кгр. 
5,3 ,
4,7 „
4,1 ,

п х а р и п н а с

30
25
20
15

1 д р о  4 ЦЭН1

3,5 кгр. 
2,9 . 
2,4 , 
1,8 .

н е р ы ^

Дром дро 
километры Требн джёв Дром дро 

километры Треби джёв

50 | 6,4 кгр.
45 5,7 ,
40 5,1 „
35 4,4 .

Прогиибэ —  4,4 кил( 
Д р о м  пхарипнас

30
25
20
15

)метрос Д1 
а  д р о  5  цэн

3.8 кгр.
3,2 .
2,5 .
1.9 „

ю 1 мардо 
т н е р ы

Дром дро 
километры Треби джёв Дром дро 

километры Треби джёв

50
45
40
35

5,8 кгр. 
5,3 . 
4,7 . 
4,1 .

30
25
20
15

3,5 кгр. 
2,9 . 
2,4 ,
2,0 ,
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Д^ом пхарипнаса дро 6 центнеры

Дром дро 
километры Треби джёв Дром дро 

километры Треби джёв

50 6.3 кгр. 30 3,8 кгр.
45 5,7 , 25 3,1 .
40 5,0 , 20 2,5 ,
35 4,4 * 15 1,9 .

Бутяритконэ грэскэ, инке тэрнэскэ саво барьёла 
или дрэван худонэскэ треби тэ придэс упрал норма 
тэло екх килограммо джёв дро сутки.

Пхарэ (жэрёбовонэ) бугяритконэ граснякэ треби 
тэ дэс токо свежа хабэна и тэ придэс упрал норма 
дро пэрво паш пхарипэ паш килограммо джёв и дрэ 
вавир паш пхарипэн — 1 кгр. джёв.

Подсоснонэ граснякэ э кхурорэса дро пэрва дуй 
чёна упрал норма, треби тэ дэс 2 кгр. джёв. Паш кхас 
фэдыр тэ запарувэс сеимэ чярьенца, клевероса или 
викаса.

Кхурэскэ — производителёскэ дро случно пора тре
би тэ дэс 6—5 килограммэн джёв дыкхи пирэ по- 

пода тэ тырдыпэ кхурэс и ко чялыпэн кхас обяза» 
тельнонэ кажнодывэсытконэ прогулкаса на тыкнэдыр 
екхэ мардэстыр.

Тэ присыклякирэс грэн ко кажно нэво хабэн 
треби постепеннэс, собы тэ на насвалякирэс жэлудко. 
Кирнэ тэ испортимэ хабэна грэнгэ тэ дэс нашты. 
Коли грай похала подстилка тэ дандырэла ясли, то 

. лэскэ треби тэ придэс дрэ хабнытко норма пхус или 
кхас.

Пирикгиибэ э шукэ хабнастыр про сочно, буты
дыр сарэстыр э стойловонэ рикирибнастыр ко рак- 
хибэн прэ фэлда треби тэкэрэс постепеннэс. Адякэ 
же постепеннэс треби тэ пириджяс и э сочнонэ хаб- 
нандыр про шукэ (фэлдытконэ ракхибнастыр про 
кхас или джёв. Резко пирикгиибэн шталытконэ ри-
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кирибнастыр про ракхибэн прэ фэлда могискирла тэ 
выкхарэл э грэндэ поносы, коли тэ ваврэ насва- 
лыпэна. Адякэ жэ и дро пиркгиибэ про шталытко 
рикирибэн э ракхибнастыр э грэндэ могискирна тэ 
явэн запоры тэ ад. дур.

Дро чяраипэ грэн треби тэ домарэспэ, собы дро 
хабнытка ясли постояннэс исыс лонд, адякэ сыр ёв 
сы треби ваш фэдыр пирикэраибэ хабнас дрэ грэстэ. 
Фэдыр сарэстыр коли хулаибэн дорэсэла лонд бузуно. 
Адава лонд, коли ёв сы дро ясли, похалапэ грэса 
тоды, коли ёв закамэла

САВЭ ПОРЯДКОСА ЧЯРАВЭНАПЭ 
ТЭ ДЭНАПЭ ПАНЕ ГРАЯ

Утходо порядко чяраипнас грэн рикирла дрэван 
баро значениё. Грая присыклёна кэ адава порядко 
тэ спокойнэс, на торопинэнапэ и на скэмпимаса, пи- 
рижуинэна хабэн.

Кэ определённо сроко чяраипнас лэндэ кэрэлпэ 
фэдыр камаибэн (аппетито) тэ фэдыр бутякирла жэ- 
лудко. Хабэн грэскэ задэлапэ трин или дуй молы 
дро сутки. Тэрнэнгэ хабэн дэлапэ дыкхи пиро лэн- 
гиро барьипэн: соса ёнэ сы тэрнэдыр, одолэса дэлапэ 
чястэдыр хабэн. Дро времё фэлдытконэ бутен по- 
ряко чяраипас грэс бутыдыр сы сложно. Само длэнго 
бутяритко дывэс ваш грэскэ исы дро 10 мардэ и 
лишь сыр исключениё могискирла тэ явэл долыджымэ 
жико 12 мардэ. Нормально бутяритко дывэс ваш 
бутяритконэ грэскэ банго тэ явэл 8 мардэ и ваш роз- 
езднонэ — 6 — 8 мардэ ракхибнаса окэ савэ условиен; 
1) прокгиибэ роз'езднонэ грэн банго тэ на явэл уче- 
дыр сыр 10— 12 километрэн дро екх мардо; 2) на 
домэкэлапэ езда рысяса про бэргитка штэты (обяза
тельное шагоса); 3) на домэкэлапэ пхэрды рысь дро 
пэрво паш мардо поели выездос; 4) дро наприрывно
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буты ваш грэнгэ влыджянапэ дывэса ваш откхи- 
ныпэн.

Порядко коли тэ чяравэс, тэ дэс цане тэ псириб- 
нас палэ грэстэ адасаво. Дро 5 мар. 30 мэн. — 1,5 — 
2 кгр. кхас и дэлапэ паны, дро 6 мар, —  чистка 
грэс, дро 6 мар. 40 мэн, — !/з Дывэсытконэ норма 
джёв.

Дро 11 мар. грай явэл э бутятыр; схамлякирдэ 
грэс треби тэ прокхосэс и тэ -дэс 1,5 — 2 кгр 
кхас, и отэнчя сыр I рай ошилёла, т-е. примернэс 
дро 1 мардо — Г мар. 30 мэн., лэс треби тэ дэс 
пане.

Дро 1 мар. 30 мэн.— 1 мардэ V3 дывэсытконэ 
норма джёв.

Выкгии прэ буты треби дро пэрво пашмаро буты 
тэ кэрэс прэ грэстэ медленнэс (рысь ни дрэ саво слу- 
чяё на домэкэлапэ). Дро времё бутя могискирна грэс 
тэ дэн пане.

Бивеляса пригимэ бутятыр грэса треби тэ кэрэс 
адякэ же, сыр и дывэсэ, — треби тэ дэс лэскэ тэ 
вытэрдёлпэ на тыкнэдыр екхэ мардэстыр, и отэнчя 
могискирна тэ мэкэн ко кхас.

Дро 7 мардэ треби тэ дэс 2 кгр. кхас. дро 8 — 
тэ дэс пане, дро 9 м ар .— дэлапэ 7 3 джёв и отэнчя 
ачадло норматыр дэлапэ кхас прэ рат,

Коли грай пия ангил окончание бутя, лэс могис
кирна инке набут тэ дэн пане пирдал екх мардо 
поели буты.

Прэ рат грэскэ зачивэлапэ обычнэс кхас. Коли 
исы свежо чиндлы лачи чяр, то могискирна и ла тэ 
зачивэс. Шукар адая чяр тэ пиримешынэс э кхасэса, 
нэ кэрэлапэ и одова, со грая выкэдэна чяр, а кхас 
на хана. Против адава сы чячюно способо: треби тэ 
пиритрэнскирэс кхас, и тэ подкиндякирэс лэс набут 
лондэ панеса.
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III. НАСВАЛЫПЭНА ГРЭС

ЗДРОВО И НАЗДРОВО ГРАЙ

Кажнонэ здровонэ грэстэ сы святла, вэсёла якха, 
блестяшшё бал, тэрдо прэ сарэ штар гэра чячюнэс, 
про шаго тэ рысь на лангала. Ёв камаибнаса хала 
хабэн, пьела паны и про кхарипэ пиро лав (кажнонэ 
грэскэ дэлапз лав сыр тэ кхарэс) рискирэла пэскиро 
шеро дрэ одоя строна, катыр роздэлапэ глос. Дро 
муй дясны тэ чиб розовонэ цвэтос, слюны ни соса 
на кхандэна. Нанэ ни саво кхадыпэн э ноздрэндыр, 
нанэ кошлё, испражнении э здровонэ грэстэ жолтонэ 
цвэтос, би на пирикэрадэ зярнэн. Мутэра бангэ тэ 
явэн жолтонэ цвэтоса, э кхандыпнаса аммиакос.

Машкиратуны температура трупос (измерениёса 
градусникоса дрэ прямо виндыри) банги тэ явэк 
37,5— 38, нэ на учедыр 38,4 градусос. Тэрно грай 
рикирла дрэ мэнта 15— 18 дыханиен, пхурэдыр— 
8— 12.

Всяко насвалыпэн сы могискирдо тэ састякирэс 
токо тоды, коли конюхо лэла шукар тэ придыкхэл 
пало састыпэн грэс тэ дро времё заухтылла одолэ 
или ваврэ насвалыпнас.

Нэ кэрэлапэ, со ни савэ признакэн насвалыпнас 
нанэ, а машкир одова э грэстэ уже залыджияпэ нас- 
валыпэн, и лэс треби сыго тэ заухтылэс.

Окэ пир савэ признаки могискирдо сы тэ угалёс 
насвалэ грэс:
1
грай вяло, скушно, сыр будто кхино сы,
2
бал нанэ блэстяшшё и на пригладимэ, а шуко и сплэн- 
тымэ,
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3
кана дрэван татэ, дро муй, коли тэдэс одорик вастэса, 
хачкирдо сы,
4
оболочки пашил якха тэ дро накх пололымэ, поблед- 
невшимэ тэ посиневшимэ или пожолтимэ сы,
5
грай коли и хала, то дрэван вялэс, на сыго и даже 
кой-коли вичюрдэла хабэн муестыр.

Шулыпэн упрэ (небо) дро муй.
6
Зорало урчание или пириливаниё дро жэлудко,
7
поносо,
8
грай дрэван чястэс зевинэ,
9
коли дэлапэ пане паны джяла пирдал накх,
10
зярны, слизь тэ глисты дро кало, дрэван сы кхандуно 
кало (испражнении),
11
грай хала подстилка дрэ одова времё, коли ангил 
лэстэ пашло сы лачё кхас,
12
грай чястэс по набут мутрэла, или тердёла тэ мут- 
рэл нэ на мутрэла, мутэра калэратунэ,
13
грай кхамлёла даже, самонэ логкхэ бутятыр или сов- 
сэм би бутякирибйаскиро на дрэ душно штала,
14
грай дрэван чястэс парувэла пэскиро положениё:*то 
пасёла, то уштэла,
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15
дрэван сыго дыхинэла прэ буты, адякэ же поели буты,
16
шулыпэ гэрэн,
17
грай псирэла кхинэс, гэра сыр будто каштунэ кэрэнапэ.

Угалыи адалэ признаки (рис. 2) конюхо банго сыго 
гэ пхэнэл пхудырэскэ конюхоскэ или бригадироскэ 
ваш насвалыпэ грэс собы тэ выкхарэс састЫпнаскирэс.

5 6

Рис. 2 Барэ доша тэ насвалыпэна грэс:
1,3—мыто; 2 —параличе уштэс; 4—воспаление вена; 5—вислаюна; 6—затыл- 
коскиро свишшё (шулыпэн); 7—гэр; 8—марды холка; 9 —мардо думо; 10— 
змардб моклако; 11—экзема (парша) порья; 12—черновики; 13—шпато (роз- 
бзрьипэн кокалэс); 11—загрубимэ сухожылиен; 15—воспаление венчикос; 
16—наливо пэнтакрэ суставос; 17—пингако; 18—торцово най; 19—мокрецо; 
20—наливо скакательнонэ суставос; 21—пхурдыпнытко жолобо; 22—пупочно 
башады (грыжа); 23—накостнико; 24—наливо англатунэ чянга (ковло); 25 — 
ёжытко най; 26—пхарадо най; 27—почючюё йаескрэ хряшшёс; 28—пэнтытко 

наливо; 29—шыпово жамба (жэвлако).

Заухтылыбэ насвалыпнан. Ваш одова собы тэ 
заухтылэс савэ наяви насвалыпнан, треби:
1
тэ дыкхэс, собы хабэн саво дэлапэ грэскэ всегды 
исыс лаче качествоса тэ би прахоскиро,
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тэ надэс пане шилалэ панеса роскхамлэ грэн,
3
тэ на тховэс кхамлэ грэн прэ бавал (сквозняко),
4
роскхамлэ грэс поели буты треби тэ полыджяс шагоса, 
на злыи гамос, покэдо грай на ошилёла,
5
постояннэс тэ дыкхэе, выхала ли грай хабэн,
6
тэ назатырдэе дрэван танго тэлобородочно симири,
7
постояннэс тэ дыкхэе пало куима, коли грай сы рос- 
куимэ, сыго тэ пхэнэс ваш адава,
8
грэн, савэ прихана кашт тэ на припхандэе ко ясли, 
а тэ тховэс про роспхандыпэ шэрэса ко прокгиибэ,
9
тэ на морэс грэн кхамлэнца или поели хабэн. 

УПРАТУНЭ НАС,ВАЛЫ ПЭНА

Раны. Раны кэрэнапэ разнонэ причинэндыр, чястэс 
ада ранэндыр джяла рат, тэ про адакицы зоралэс, со 
адалэстыр могискирла тэ явэл мулыпэн грэс, сыр ра- 
кирэна: „грай иегэя ратэса.“

Ваш одова собы раны сыго засастякирдэпэ, треби 
лэн тэ на мэлялякирэс. Коли дро раны попэрэла мэл- 
блата, то край рана лэна тэ пришулён, и састякирибэ 
затырдэлапэ. Собы тэ рикирэс раны на дрэ мэл-блата, 
лэн треби тэ проморэс драбэнца — креолинос или 
борнонэ кислотаса. Креолинос лэлапэ екх — дуй ска- 
миндытка роя прэ стэкла прокипимэ ошилякирдо 
паны, борнонэ кислота лэлапэ екх скаминдытко рой

2
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прэ стэкла панес. Кроми адалэ драбэн ваш пирипхан- 
дыпэ раны треби тэ рикирэс вата, бинты или ковлэ 
похтанытка шматы. Поели проморибэ рана требй ла 
тэ запхандэе чистонэ бинтоса или шматаса. Коли 
нашты состыр наяви тэ пирипхандэе рана, то ла треби 
тэ пиричивэс порошкоса нафталинос, савэса дрэван 
треби тэ пиричивэс раны дро жаркима, адякэ сыр 
ёв оттрадэла матхьен. Коли раны сы барэ (пхарэ), 
то дрэ адасавэ случаи, треби сыго тэ пхэнэс састып- 
наскирэскэ.

Пэкаибэна (ушибы) Ангил сарэстыр про пэкадо 
штэто сыкадёла набаро, а коли и баро шулыпэн, адава 
штэто дукхала и хачкирдо. Тэ састякирэс пэкаибэ 
треби шилалыпнаса, т. е. ко пэкадо штэто треби тэ 

# причивэс ив, крэга (лёдо) или шмата, киндякирды 
шилапэ панеса, или розлыджимэ глина. Киндякирды 
шмата или глина треби чашшё тэ парувэс ваш одова, 
собы про пэкадо штэто саро времё исыс шилыпэн. 
Шилалэ компрессы бангэ тэ явэн пашлэ жико одова, 
покэдо напроджяла хачкирибэ (3—5 дывэсэн), Коли 
же хачкирибэ рикирлапэ длэнгэс, шулыпэ на прод- 
жяла, тоды шилалэ компрессы на треби, а тэ причи
вэс тато компрессо, саво кэрэлапэ адякэ: про пэкадо 
штэто чивэлапэ котыр шмата, киндякирды дро ши- 
лало паны, прэ шмата чивэлапэ котыр клеёнка, а прэ 
латэ похтан, и саро адава запхандэлапэ, пирдал 4—5 
мардэ треби саро тэ распхандэс тэ нэвэс инке тэ 
киндякирэс шмата. Жико высастякирибэн грэскэ на 
треби тэ дэе буты.

Коли шулыпэн кэрэлапэ ковлэса, ёв могискирла 
тэ промарэлпэ упрэ кокоро или лэс треби тэ розчи- 
нэс, ваш адава фэдыр тэ обрисёс ко састыпнаскиро*

Нагнёты. Ёнэ кэрэнапэ э гамостыр тэ зэнятыр. 
Причинаса нагнётэн сы налачё подтрадыбэ упряжа, . 
длэнго пхари буты, начячюно бэшиибэ ездоке прэ 
зэн, адякэ же и э худымастыр грэс.
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Дро свежо нагнето сыкадела шулыпэн, адалэстыр 
треби сыго тэ злэс гамо и про дукхано штэто тэ 
чивэс шилалыпэн, покэдо на проджяла шулыпэн тэ 
хачкирибэ. Коли же шулыпэн длэнгэс рикирлапэ, то 
про дукхано штэто чивэлапэ тато комплессо (дыкх 
пэкаибэна).

Лангаибэ. Причинаса лангаибнас бутыр сарэстыр 
исы пэкаибэна, ростырдыпэ связкэн тэ насвалыпэна 
наен. Собы тэ угалёс лангаибэ, треби англэдыр сарэ
стыр тэ уджинэс, кай дукхано сы штэто. Коли исы 
шулыпэн, хачкирибэ или дукх, то тэ розгалёс при
чина лангаибнас тэ и штэто сы логкхо. Дрэван чястэс 
лангаибэ кэрэлапэ воспалениёстыр наен, пусаибнан- 
дыр, наминкэн, кирныпнас стрелкэн, зачиныбнан (за- 
сечкэн), мокрецэндыр тэ на лаче куимастыр, а адякэ 
же крэнтонэ рискирибнастыр грэс про екх штэто.

Треби всегды шукар тэ отлыджяспэ ко ная тэ 
чашше лэн тэ обдыкхэс. Коли дукхала най ангил 
сарэстыр ёв сы хачкирдо. Коли тэ тасавэс клешшенца 
про най, то грай отчюрдэла гэрой. Дрэ адасово слу- 
чаё най треби тэ обдыхэс, и коли сы могискирдо, 
тэ вычюрдэс коли со одорик попэя и тэ прилэспэ 
тэ састякирэс лэс, Ваш адава гэрой треби тэ роску- 
инэс, тэ тховэс прэ шилалы кинды глина, и коли дро 
дуй дывэс на пирьячела хачкирибэ, треби тэ обрисёс 
ко сасгыпнаскиро.

Мокрецы. Мокрецоса кхарлапэ воспалениё цыпа 
тэлэ шшётки, кэрэлапэ бутыр сарэстыр э блататыр, 
сави скэдэлапэ тэлэ шшётки и постепеннэс росхала 
цыпа.

Собы тэ надомэкэс мокрецэн, треби чашше тэ 
обдыкхэс гэра тэло шшётки и жико шукипэ тэ вык- 
хосэс адалэ штэты. Коли мокрецы залыджинэпэ на
гара, то лэн могискирна тэ проморэн драбэса крео- 
линос и отэнча тэ змакхэс цынковонэ мазяса или 
смесяса настойка ёдос э глицыриноса (дуй чясти ёдос

29



тэ екх чясть глмцыринос), коли же мокрецо дрэван 
сы замэкло (гаратуно), то треби тэ обрисёс ко састып- 
наскиро.

Гэр. Адая —дрэван исы розлыджимэ заразно дукх, 
ласа занасвалёна сарэ кхэритка животна. Гэр кэрэ
лапэ пирилыджяибнастыр э дукханэ грэстыр прэ здро- 
вонэстэ клешшен, саво розджингавэна дукх — гэр. 
Адалэ клешши попэрэна прэ здровонэ грэндэ пирдал 
цэрги, упряжь, шшетки, кормушки тэ ад. дур.

Клешши, попэри прэ цыпа, впьнапэ дрэ латэ, 
поели со грай харудёла, а прэ цыпа сыкадёна пу
зырьки, савэ пхарадёнапэ, а прэ лэнгирэ штэты сы
кадёна струпья. Сыго дрэван розджянапэ пирэ цыпа, 
состыр прэ цыпа кэрэнапэ бринды. Бала выпэрэн, и 
грай, коли лэс тэ на састякирэс, могискирла тэ мэ- 
рэл э худымастыр. Занасвалёна гэраса бутыдыр худа, 
истошшимэ грая, савэнгэ пхаро тэ марэнпэ э заразаса.

Грэскири гэр сы заразно адякэ же и ваш ману- 
шескэ, окэ адалэстыр тэ псирэс пал дукханэ грэстэ 
треби барэ ракхибнаса и поели псирибэ тэ морэс 
васта. Дукханэ грэс пэрвонэ признакэнца дукха треби 
тэ тховэс отдельнэс дро нзоляторо.

Сбруя, цэрга, кормушка треби сыго тэ продезин- 
фецыринэс, а подстилка дукханэ грэстыр треби тэ 
схачкирэс.

Ваш састякирибэн дро пэскиро времё гэр треби 
тэ кэрэс окуриваниё сераса дрэ газокамера. Адава 
способо высастякирибнас само чячюно сы, окэ одалэ- 
стыр сыр токо залыджияпэ машкир грэндэ дро кол- 
хозо дукх гэр треби екхатыр тэ обрисёс ко састып- 
наскиро.

МАШКИРАТУНЭ (ВНУТРЕННЯ) НАСВАЛЫПЭНА

Росстройство хабэкэраибнас кэрэлапэ на лаче, 
заплеснимэ хабнас, пиричяраибнастыр или же э бок-
30



хатыр. Камаибэ ко хабэн тэрдёла тыкно или совсем 
хасёл, дро муй кэрэлапэ шуко, баро камаибэ ко 
паны. Испражнении на гэнста, кхандунэ (поносо), или 
же, палэ, твярда, э слизяса (запоро), кроме одова 
могискирла тэ явэл инке на покойныма э дук- 
хэндыр.

Дрэ адасаво случаи треби тэ пирьячэс тэ чяравэс 
джьёвьяса, а тэ дэе екх кхас или пойло э отрубэнца, 
и тэ на мэкэс грэс дрэ буты. Отэнча, коли сы за
поро треби тэ дэе тэ пьел 200 граммэн киркэ лон- 
дэе (глауберово), англыдыр тэ розлыджяс ада лонд 
дро тато паны. Тэ дэе тэ пьел треби грубонэ стэкла- 
тыр, глоткэнца, по набут, на газдыи шэро дрэван 
учес. Отэнча дро набут дывэсэн треби тэ дэе по 
паш-рой кэрадо (обыкновенно) лонд трин молы дро 
дывэс дро пойло. Коли сы поносы треби тэ дэе от- 
варо дэмбитконэ коратыр дуй-трин молы дро дывэс.

Дрэ адасавэ дукха треби тэ дэе помошшь дрэван 
сыго, и треби всегды тэ обрисёс ко состыпнаскиро.

Пусаибэна (колики). Пусаибэна сы желудочно- 
виндырьитка пусаибэна э грэстэ дукхала дро желудко 
и виндырья, насвало грай на покойно сы: марэла гэ- 
рэнца, обдыкхэлапэ про пэр, валинэлапэ, пхарэс ды- 
хинэла. Коли газдынэпэ пусаибэна треби 10— 15 мэн- 
тэн тэ ррстриинэс пэр скрэнцымэ пхусэса э скипи- 
дароса. Отэнча треби тэ учякирэс цэргаса и тэ по- 
лыджяс, тэ надэе тэ пасёл.

Кроми одова треби тэ кэрэс грэскэ клизма, т-е 
тэвчивэс тато паны пирдал палатуно прокигибэ осо- 
бонэ кружкаса (эсмарха) э резиновонэ трубкаса; паны 
треби тэ вчивэс трин — пандж кружки. Коли адасавэ 
кружка нанэ, то могискирна тэ лэн воронка, прэ ла- 
киро концо тэ урьес резиново трубка э наконечни- 
коса и тэ вчивэс паны дро палатуно прокгиибэ; во
ронка треби тэ газдэе упрэ. Коли саро адава на по- 
могискирла, треби тэ обрисёс палэ помошшь ко
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састытнаскиро, адякэ сыр ваш джиибэ грэс сы тра- 
шаибэ.

Дро пусаибэна закирибнастыр мутэрэн, т-е коли 
грай длэнгэс на мутырдя и адалэстыр на покойно сы, 
треби тэ змакхэс дзэтэса васт, тэ влыджяс пирдал 
палатуно прокгибэ дрэ прямо виндыри тэ логкхэс 
притасавэна про латхно одой мутэрытко пузыре; му- 
тэра бангэ тэ вытхадэн э членностыр-. Коли мутэра 
на вытхадэна, то дрэ адава случае треби тэ лэс ка- 
тетеро (длэнго трубка), и тэ втховэс лэс дро канало 
членос.

Ангил одова собы тэ втховэс катетеро лэс треби 
тэ змакхэс тхулыпнаса.

Авэлас фэдыр коли катетероса кэрэла састыпна- 
скиро или фэлыноро.

Кашлё. Кашле сыкавэла про дукха дыхательнонэ 
дромэн — логкхэн, бронхэн тэ гортань. Причинэнца, 
савэ выкхарна кашлё, могискирла тэ явэл прошилы- 
пэн, заразна насвалыпэна, пыло, испарении. Дрэ адава 
обычнэс кэрэлапэ здраны. Ангил сарэстыр треби тэ 
дэс насвалэ грэскэ драб глауберово лонд (400—600 
граммэн дрэ стэкла татэ панес), колын тэ пашварэ 
треби тэ ростриинэс скипидароса и тэ учякирэс цэр- 
гаса, отэнча тэ обрисёс ко састыпнаскиро.

Дрэ одолэ же случаи, коли состыр наяви нашты 
тэ обрисёс кэ помошшь састыппаскирэс, то дрэ ада- 
саво насвалыпэ, колиграй на хала и на пасёла, тэрдо, 
ростходя гэра, кашлинэла тэ стонинэла, тэлэ кома 
(грива) сы кхамло, дыханиё хачкирдо тэ чясто,— 
треби тэ приджинэс, со э грэстэ воспалениё логкхэн.

Дрэ адава случаё треби тэ пошшупинэс пальцэнца 
машкир рэбры, нанэ ли дукх, тэ продыкхэс пало 
накх, наджяла ли кашлёса накхэстыр жыдкость жол- 
тонэ или корничневонэ цвэтос, со кэрэлапэ дро 
пхаро, а кой-коли дро заразно воспалениё логкхэн. 
Адасавэ грэс треби сыго же тэ тховэс отдельнэс дрэ
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чисто шуки штала, на шилало тэ на душно, э лаче 
вытырдыпнаскрэ трубаса.

Лынаса насвалэ грэс фэдыр тэ отделинэс тэло 
навесо, собы лэс ни кон на бэзпокоиндя на сыс бы 
душно тэ пропхурдыпэ (сквозняко).

Чяраипэ банго тэ лвэл дрэван логкхо. Шукар тэ 
дэс болтушка отрубендыр, морковь, марды джёв тэ 
фэдыр кхас.

Тэ дэс пане треби татэ, сыр парно тхуд, панеса 
чяшше тэ по набут.

Жэлудко тэ виндырья треби тэ прочистинэс сла- 
бительнонэса тэ клизмэнца. Про 
пашварэ грэс— рэбры — тэ тховэс 
горчичники.

Дро пхаро кашлё тэ хрипима 
дро кирло треби тэ кэрэс пары.
Пары кэрэнапэ адякэ: про дно 
гонэс чивэлапэ кхас или труха, 
саво обдэлапэ хачкирдэ роство- 
роса, кэрдо ваш пары, поели адава 
гоно урьена про муй грэскэ, сыр 
торба.

Ростворо приготынэна адякэ: 
англэдыр кипятинэна паны; коли 
закипинэ, лэна обычно Прэ кажно Рис. 3. Вдыаханиё парэн. 
литрово стэкла трин скаминдытка 
роя скипидарос и адалэ роствороса обдэна труха 
или кхас.

Шукар помогискирна пары дрэ одова случаё, 
коли пары ровнэс сы татэ; пользынэнапэ лэнца дрэ 
саро дывэс по 10—20 мэнты. (дыкх прито патарин):

Обдыибэ панес (ревматическо воспалениё наен). 
Адава насвалыпэ могискирла тэ кэрэлпэ тогды, коли 
дрэван кхамлэ грэс поели буты, • дэна пане шилалэ 
панеса тэ тховэна тэ тэрдёл. Насвалыпэ обычнэс 
проджяла здраняса, ная кэрэнпэ хачкирдэнца.
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Дро псирибэ грай кэрэла набарэ шаги тэ камэла 
тэ опиринэлпэ бутыдыр про пятки. Пирдал набут 
дывэсэн адава насвалыпэ кэрэлапэ зоралыдыр: грэскэ 
пхаро тэ тэрдёл; адава насвалыпэ доджяла жикэ одова. 
со грай уже екхджино на могискирла тэ газдэлпэ 
пхувьятыр,

Прэ обязанность конюхос колхозос сы пашло 
бутыдыр треби тэ придыкхэс палэ грэстэ адасавэ 
насвалыпнаса. Удыкхи усыкадэ признаки насвалып- 
нас, конюхо банго сыго тэ пиридэл барэдырэскэ, вгщ 
адава собы сыгэс тэ выкхарэс састыпнаскирэс.

Коли дро времё на явэла выкхардо састыпнаскиро, 
то могискирла на шукар тэ явэл ваш грэскэ, и вы- 
лыджяла лаче бутяритконэ грэс строёстыр.

Дро пэскиро времё выкхардо састыпнаскпро дэла 
грэскэ помошшь тэ зракхэла лэс ваш хулаибэн кол
хозос.

НАСВАЛЫПЭНА НАЕН (патрин 4 а, 46, 4 в)

Наминка. Адава сы воспалениё масунэ подошва 
наес э тасаибнастыр (подковаса или барэнца). По
дошва дрэ адава случаё хачкирды, коли ла чилавэса 
тэ логкхэс помарэса пир латэ грэстэ одэлапэ дукх. 
Коли набут тэ счинэс най то явэла дыкхно лолэ 
пятны (дро поточна вэнглы). Дрэ адасавэ случаи 
треби тэ причивэс шилыпэ (ив, крэга) тэ пирдал 5— 
Т  дывэсэн, коли на явэла лангаибэ, треби тэ подку- 
инэс, тхоибнаса машкир подошва тэ подкова котыр 
войлокос.

Закуимэ най. Адава кэрэлапэ дрэ одова случаё, 
коли фаурнытко (кузнецо) дро куима вмарла гвоздё 
дро мае. Адалэстыр дро куима треби логкхэс тэ пэ- 
кавэс екх пало екх пир сарэ стадыкорья (шляпки) 
гвоздэн, и коли грай отчюрдэла гэрой, вавир моло 
тэ пэкавэс пирэ стадыкори гвоздёс, саво на чячюнэс
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СЫ ЁМардо. Адава Гвозде треби сыго тэ Вытырдэс и 
дрэ адава штэто лэвэ гвоздёс тэ вмарэс уже нашты, 
а прэ подошва треби тэ чивэс шилалыпэн.

Кирныпэ стрелка. Адава насвалыпэн кэрэлапэ ри- 
кирибнастыр дрэ блата стрелка тэ налаче псирибна- 
стыр пало ная. Стрелка дрэ адава случае кэрэлапэ 
ковляса, кинды; дрэ латэ сы слизь, грай лангала. 
Дрэ адасаво случае треби стрелка тэ вычистинэс чюрь- 
яса, треби тэ проморэс ла карболовонэ драбэса и тэ 
закэрэс отверстие пакляса, киндякирды дрэ креолино. 
Най треби тэ подкуинэс про войлоко.

а) б) в)
Рис. 4. а) най на росчишшимэ; б) чячюнэс росчишшимс най; в) чячюнэс

подкуимэ най.

Пхарадо най. Ная пхаравэнапэ шукимастыр или 
на чячюнэ барьипнастыр наес. Коли сы пхарадо най 
треби тэ кэрэс розчиныбэ наескири ванта одой, кай 
хасёла пхарадыпэн, ваш одова собы тэ на мэкэс дурэ- 
дыр. Прэ пэтала против пхарадо штэто треби тэ 
кэрэс отрискирибэ, гвозде же адяй нашты тэ вмарэс.

Зачингирибэ. (Засечка). Бутыдыр сарэстыр кэрэ
лапэ про венчико; кэрэлапэ на чячюнэ псирибнастыр 
грэс или дрэван барэ шипэндыр. Коли грай зачин- 
гирла гэраса пэскрэ тхоибнаса гэрэн, то треби замэ- 
сто машкиратунэ (внутреннёнэ) шипос тэ кэрэс по-
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ЛОзко. Поранимэ венчико треби тэ састякирэс, сыр 
обычно рана.

НАСВАЛЫПЭНА ТЭРНЭН

Насвалыпнанца кхурорэн, бутыдыр сарэстыр, коли 
пьена дакрэ чючятыр, исы окэ савэ: суставоломо, 
мыто тэ глисты.

Суставоломо. Кэрэлапэ воспалениёстыр пупкоскирэ 
вена, савэстыр джяла ропа (гноё).

Признаки адалэ насвалыпнас адасавэ.
Дро пэрва дывэса или куркэ поели бияныпнас 

э кхурорэндэ сыкадёла на камаибэн ко пибэ тхудэе 
э датыр тэ угнитённа сы, пупко дукхаса пришулёла 
и нарывинэла, псирибэ кэрэлапэ на сыго тэ на зо- 
рало. Пупучно вена, сави обычнэс пришулёла груби- 
маса дро пальцо, могискирна тэ прошшупинэн ёй сы 
сыр шэлоро, коли притасавэса ла тхадэла бут ропа 
налаче кхандыпнаса.

Пирдал тыкно чяраипэ тэ тыкно камаибэ кэ да- 
киро тхуд насвалэ кхурорэ отачена дро роскхуибэн. 
Пирикгиибэ ропа дро рат выкхарэла англэдыр здраны, 
отэнча чястэдыр дыханиё, саекхсы сыр и пришулы- 
пэн сарэ жэлезэн прэ мэн, пахи тэ ад. дур.

Дро дуратуно роскхуибэ насвалыпнас шулыпэна 
про суставы пхарадёна, и тэрдёла сыр кхарлапэ ро- 
пытко процэссо дро кокалы, ропа проджяла кокалы 
и розрушинэ лэн. Кхуроро мурдёла пирдал 8— 14 ды- 
вэсэн, нэ исы случаи мурдыпнас и пирдал 24—48 
мардэн.

Адава насвалыпэн дэла жико 75 процэнтэн мур
дыпнас машкир насвалэ кхурорэндэ.

Пригалыно сы, со адалэ насвалыпнаса насвалёна 
бутыдыр поздня кхурорэ, нежли рання.

Сыр прэ причина насвалыпнас усыкавэна про 
дакиро тхуд коли тхуд про долгима зарикирэлапэ
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дро вымё, то ёв сыго скисынэ. Кэрэлапэ адякэ же и 
одолэстыр, со прэ буты грасны дрэван росхачёла 
тэ воспалениёстыр вымёс.

Адалэстыр сы дыкхно, со дро пэрва дуй-трин 
куркэ сыр бияндя грасны нашты про долгима тэ от- 
лучинэс грасня э кхурорэстыр, адякэ сыр, грасны 
тоскинала пирэ кхурорэстэ со нашукар сыкадёла прэ 
лакиро тхуд, и одолэстыр, со дро вымё грасня, сави 
сыс бут времё прэ буты, скэдэлапэ бут тхуд, саво 
могискирла тэ придал вредо кхурорэскэ, саво чюр- 
дэлапэ ко тхуд скэмпимаса.

Тэ састякирэс кхурорэн би састыпнаскирэс нашты, 
окэ адалэстыр особенннс коли кхуроро сы дрэван 
дрого, треби тэ прикхарэс ко насвало 
кхуроро ветеринарнонэ састыпна - 
скирэс.

Глисты. Ваш састякирибэ адалэ 
насвалыпнас' исы бут драба, нэ сарэ 
ёнэ на дэна чячюно способо ваш сыго 
састякирибэ кишечникос кхурорэс, 
кай глисты бутыдыр сареэстыр сы 
розлыджимэ.

Ветеринарно помошшь дрэ адасавэ 
случаи исы требимо, окэ адалэстыр 
ваш розгалыпэ сыр кокорэ глистэн, 
адякэ и лэнгиро действиё про организмо 
кхурорэс треби тэ выкхарэс ветеринарнонэ састып
наскирэс.

Мыто. Залыджялапэ бутыдыр э тэрнэ грэндэ. Пэрва 
признаки насвалыпнаа здраны, тхадыпэ накхэстыр, 
кашлё, слабость, налаче камаибэ ко хабэн и шулыпэ 
тэлэчелюснонэ жэлезэн (патрин 5).

Угалыпнаса упрэдыр признакэн насвалыпнас кху
рорэскэ надэна джёв и освежынэна штала. Коли пир
дал 8— 12 дывэс кхуроро кэрэлапэ бутыдыр бодро- 
нэса, лэскэ по набут дэна и э джёв. Прогулка про

Рис. 5. Тэлэчелю- 
стна железы коли 
сы мыто шулёна 
дрэ адава штэто.
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чисто фано дрэван сы требимо, особеннэс дро лаче 
дывэса. Мыто дрэ адасавэ условии могискирла тэ 
проджял и кокоро пэса. Коли баро сы шулыпэн, то 
треби тэ выкхарэс састыпнаскирэс, саво кэрэла опе- 
рацыя. Коли шулыпэ дукхала, то треби тэ кэрэс татэ 
компрессы.

Сыго састякирибнаскэ кхурорэс помогискирла 
втриибэ камфарнонэ дзэтэс или иодистонэ мазя дро 
шулыпэ, а коли сы здраны — клизма (паш-литро паны 
дро 20 градусэн пиро Щэльсиё).

Обычнэс амэндэ кэрэна припарки или пары: треби 
адалэстыр тэ оптхэнэспэ, адякэ сыр лэндыр проши- 
лёла кхуроро тэ на шукар сы ваш слизисто оболочка 
накхэс.

ЗАРАЗНА НАСВАЛЫПЭНА

Насвалыпэна, савэ пириджяна екхэ животнонэс- 
тыр ко вавир прилымэ дро организмо микробэн или 
бактериен, кхаренапэ заразнонэнца.

Зараза попэрэла дро трупо грэс э панестыр, пхувь- 
ятыр, прахостыр тэ блататыр э екхэ грэстыр ко вавир 
ёй пириджяла пирдал упряжь, матхья, пусаибэна, ца
рапины, или же пирилыджялапэ пиро фано и попэрэла 
дро организмо пирдал жэлудко или органы дыханиёс.

Сапо. (патрин 6). Адава — страхано заразно нас- 
валыпэн пирикгиибнаскиро и прэ манушестэ. Сапо 
пиридэлапэ екхэ грэстыр ко вавир пирдал накхэскири 
слизь тэ ропа; ёв пирилыджялапэ пирдал упряжь, 
цэрга, хабнытка ясли, копаны и пирдал манушендэ. 
Э грэндэ розгалёна трин дыкхиибэна сапос: накхитко, 
логкхэскиро тэ цыпытко.

Накхитко сапо. Дрэ накх сыкадёна язвы, лолэ 
пятны и тхадыпэ ноздрендыр мэлало-зэлэно или лолэ 
цвэтос ропа; тэло челюсти сыкадёла зорало, би дук- 
хакиро тэ на подвижно шулыпэн.
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Логкхэскиро сапо. Дрэ адава сапо розгалёлапэ 
хроническонэ кашлёса тэ худымаса. Адава насвалыпэ 
обычнэс проджяла кхэтанэ э накхитконэ сапоса.

Цыпитко сапо. Дрэ лэстэ прэ цыпа сыкадёна 
дрэван уче шишки, а прэ упратуно лэнгиро штэто 
отэнча откэрэнапэ язвы тэ рубцы; цыпа кой-коли зо- 
ралэс грубёла, суставы шулёна (патрин 6).

Тэ высястякирэс сапо дрэван сы пхаро тэ и да- 
рано сы ваш ваврэ грэнгэ тэ и ваш манушенгэ, окэ 
адалэстыр сарэ грая, насвалэ сапоса, пиро сыкаибэ 
ветеринарос умарэнапэ.

Коли сы пригалыно э грэстэ признаки сапос, треби 
сыго адалэ грэс тэ тховэс отдельнэс дро изоляторо.
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Мануш, саво псирла пал адасавэ грэстэ банго 
чашше тэ морэл васта драбэса карболка или суле- 
маса. Тэ псирэл палэ грэстэ треби барэ ракхибнаса, 
собы ёв на фыркниндя дро муй, о васта треби тэ 
абдыкхэс, собы прэ лэндэ на сыс ни савэ царапины 
тэ ранении.

Коли сы пригалыно грэстэ сапо пиро сыкаибэ 
састыпнаскирэс адасаво грай умарэлапэ, а лэскирэ, 
сыр-то: цэрга, шшётка тэ инке со вавир, обчивэнапэ 
известяса и загаанавэнапэ дрэ пхув про хорипэ жико 
4 метры или схачкирэнапэ. Дрэ штала, кай сыс тэрдо 
адава грай, треби тэ злэс пхув про паш метро, ванты 
тэ попарнякирэс и штала тэпропхурдэс набут дывэсэн.

Барьитко (сибирско) язва. Насвалыпэ адава маш- 
кир грэндэ сы дрэван розлыджимэ. Коли насвалыпэ 
адава поджял екхатыр; животно марэла гэрэнца, сыр 
дро пусаибэна, пэрэла прэ пхув, катынэлапэ, пхарэс 
дыхинэла, хрипинэ, э муестыр тэ накхэстыр джяла 
пена, коли э ратэса. Пирдал набут мэнты поели адава 
животно мурдёла. Нэ бутыдыр сарэстыр насвалыпэ 
тырдэлапэ екхэ жико шов дывэсэн. Насвало адасавэ 
насвалыпнаса животно тэрдо сы вяло, на хала, псирла 
пхарэс, шатынэлапэ, пхарэс дыхинэла. Коли сыкадёна 
тэ сыго барьякирдэ хачкирдэ „ягитка" шулыпэна 
прэ мэн, колын, тэло пэр и ад. дур. Розгалыпнаса 
адасавэ признакэн треби сыго тэ пхэнэс састыпнас- 
кирэскэ, савэстэ дрэ всяко времё ваш адава насва
лыпэ исы драба ваш ракхибнаскирэ тэ састякириб- 
наскирэ против адалэ насвалыпнас прививки.

АПТЕКА ВАШ ШТАЛА.
Ваш одова собы тэ дэе пэрво помошшь насвалэ 

грэскэ, жико прикгиибэ састыпнаскирэс треби тэ ри- 
кирэс дрэ штла сама требима драба:

Креолино, скипидаро, борно кислота, нафталино, 
глауберово лонд тэ настойка ёдос.
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РОМА-КОЛХОЗНИКИ!

Романы секцыя издательствос мангэла тумэн тэ приби- 
чявэн лыла, со тумэнгэ нанэ полыно дрэ адая лылвари. 
Пхаро или логкхэс гинэлапэ, савэ русска лава могискирдэ 
бы исыс запарудэ романэ лавэнца.

Романы секцыя мангэла адякэ ж тэ прибичявэн лыла 
ваш тумарэ бутя тэ джиибэ дро колхозо. Дро лыла чинэ- 
нте пескиро адресо. Лыла обмэкэн би маркакиро пиро 
адресо: Москва, Пушечная, 5. Нацсектор Сельколхозгаза.

Редактору Цыганской Секции 
Безлюдскому М.
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