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Доильшшица банги тэ джинэл
пэскиро рэндо
Расходо тхудэс дрэ амари строна банго тэ
выбарьёл дрэ дуй молы учедыр кэ концо 5 бэршытконэ планос. Ваш адава пхэндя прэ 16 пар
тийно с’ездо народно комиссаро пиро пхувьенгирэ рэнды Яковлево.
Тхуд сы дрэван лачё хабэ. Бутярья и сарэ
бутитка мануша бангэ тэ на отпхэнэн п
тхуд.
Собы тэ вымэкэс бутыр тхуд, треби
кирэс амаро жывотноводство.
Акана амэндэ дрэ колхозы сы гурувнен 1 мил
лионе 300 тысенцы. Лэн треби тэ рикирэс дрэ
татэ шталы и тэ скэдэс чяраибэ. Адалэса инке
дрэ адава 1931 бэрш амэ ^аздаса вымэкэибэн
тхудэс.
Джиибэн сыкадя, со барэ коллективна хулаибэна сы бутыр кофигка екхитконэ хулаибнастыр.
Только дрэ баро хулаибэ можно чячюнэс тэ
тховэс псирибэ пало гурувнендэ. Греби тэ рипирэс, со доджяна кэ барэ, уче удои на одолэса,
со ^аздэна чяраибэ гурувнен, а адалэса со тховэна чячюнэс чяраибэ.
Адякэ, ваш адава, собы гурувны дыя дрэ дуй
молы бугыр тхуд,-на треби тэ зачивэс хабэ дрэ
дуй молы бутыр. Хабэ треби тэ дэс бутыр прэ
екх трито чясть. Собы гурувны дыя дрэ трин
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молы бутыр, треби тэ ёаздес хабэ прэ дуй трита
чясти.
Пашыл адалэса треби тэ думинэс и ваш тхудэскиро качество (собы ёв сыс лачё). Кэ тхудэскиро качество доджяса на екхэ чяраибнаса, нэ
и рикирибнаса лэс. Баро рэндо сы дрэ дойка и
дрэ ракхэибэ тхудэс.
Пирдал адава доильшшица банги тэ явэл чячепнытконаса дрэ буты и банги тэ джинэл пэскиро рэндо. Д рэ адая лылвари ракирлапэ ваш
адава, сыр треби тэ доинэс гурувнен и сыр тэ
ракхэс тхуд.

Чисто тхуд
Сыро, ксил, смэнтана можынэла тэ явэл лаченца только чистонэ тхудэстыр.
Дрэ мэлалы скотно штала, мэлалятыр гурувнятыр, мэлалэ дойкатыр тхуд хасёла. Адасаво
тхуд на можынэла тэ джял прэ лаче сорты сы
рое, ксилэс и адякэ дурыдыр. Ёв дарано ваш
здровима.
*
Дрэ вымё тхуд чисто, нэ сыр выгыя соскостыр, дрэ лэстэ можынэла тэ попэрэл мэл фаностыр, вастэндыр, гурувнякирэ порьятыр.
Соринки, пхус, бал тэ вылэс тхудэстыр нанэ
пхаро. На шукар, коли дрэ тхуд попэрла джиды
мэл, сави нашты тэ удыкхэе простонэ якхэса.
Коли тэ л$с екх тхудэскири капля тэло уве
личительно стякло, то амэ удыкхаса дрэ адая
капля бут джидэ сушшествэн.
Адалэ тыкнинька, на дыкхнэ якхэнгэ, сушшества кхарнапэ бактериенца.
Приборо савэса роздыкхэнапэ адалэ сушшества кхарлапэ микроскопоса.
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Бактерии бияндёна дрэван сыго. Кажно бак
терия сыр бы пхагирлапэ по паш и адалэ чястй
инке пхагирнапэ прэ паш. Адякэ дрэ екх сутки
екх бактерия дэла на екх шэл тысенцы бактериен.
Бактерия дживэла кай ками: дрэ фано, па
ны, дрэ пхув. Нанэ штэто, кай-бы лэн на сыс.
Екх лэндыр выкхарна заразна насвалэпына. В аврэхаськирна продукты. Коли адасавэ бактерии попэрна дрэ тхуд, то тхуд хасёла, кирнёла.
Тхуд-сы куч чяраибэ ваш бактериенгэ. Д р э 
ван бут бактериен, савэ даранэ- ваш тхуд, сы дрэ

Патрин 1. Окэ сыр выдыкхэна дуй тхудэскирэ капли тэло
микроскопо

ч

навозо и дрэ мэлалы посуда. Екхэ штэтостыр
прэ вавир бактерии пириджяна кхэтанэ пыляса.
Чястэс амэ кокорэ пирилыджяса лэн прэ пэскиро урибэн, прэ васта или дрэ на мишто выморды посуда.
Бактериенгэ сы камло татыпэ. Дрэ шылало
тхуд бактерии бияндёна на шукар. Пирдал адава,
собы тэ зракхэс тхуд кирныпнастыр, лэс треби
екхатыр тэ шылякирэс. Нэ адава набут. Треби,
собы дрэ дойка на попынэ бактерии.
1763
\
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Ваш адава треби тэ рикирэс вымё чистонэса
коли джяла дойка.
Штала банги тэ явэл шуки и чисто. Гурув
нен треби тэ чистинэс шшеткаса кажно дывэс.
Пришутимы мэл треби тэ отмэрэс паняса.
Ангил кажно дойка мэлало пхус тэл лэндэ
треби тэ запарувэс чистонэса. Навозо стойлостыр
треби чяшше тэ вылыджяс шталатыр и адай-жэ
тэ улыджяс грэдатыр.
Собы сыс лачё фано дрэ штала, ла треби тэ
пробалвалякирэс. Кэрлапэ адава дрэ одова моло,
коли ското сы дрэ фэлда.
Собы тхуд на кхандыя навозоса, прэ шталы
кэрна вытэрдэибнытка трубы.
Нашты тэ дэс гурувненгэ чяраибэ ангил
дойка, сыр кхас и пхус. Адалэстыр г'аздэлапэ
одоя пыль, сави соринэла тхуд. Силосо и корне
плоды мэлалякирна тхуд.
Треби дрэван тэ ракхэс чистыма вымёс.
Длуго бал прэ лэстэ треби тэ опалинэс момоляса. Кэрлапэ адава адякэ: левонэ вастэса рикирна
момолы кэ вымё, а правонаса мутькирна захачимо
бал. Бал хачёла адякэ сыгэс, со гурувны адава
на шунэла. Тэ кэрэс адава шукир, коли гурувны
залыны чяраибнаса и коли вымё разтырдыно
тхудэса.
Тэ опалинэс треби пирдал кажна трин чёна.
Ангил дойка вымё и соски гурувнятэ треби
тэ выморэс и тэ выкхосэс чистонэ рушникоса.
Васта доильшшицатэ бангэ тэ явэн чистонэнца.
Лэн треби тэ морэс татэ паняса и сапунеса. Ная бангэ тэ явэн отчиндлэ шукар и вымордэ шшеткаса. Ёй банги тэ урьел чисто халато и тэ закэрэс шэро дыкхлэса.
6

Пэрва тхудэскирэ струйки счивэнапэ прэ пхув.
Адава кэрлапэ ваш адава, собы тэ сморэс мэл,
сави сы прэ соскоскиро кончико.
Сари тхудыны посуда треби тэ рикирэс дрэ
чистыма. Мэлалы посуда ангил выполошшинэна
тагэ паняса, а потом морна мочялкаса. Дрэ хачькирды паны тховэна сода или шшёлоко золатыр.
Выморды посуда треби тэ выпаринэс, а по
том тэ пробалвалякирэс пэ фано.
Сари тхудыны посуда — подойники, цэдилки,
мусэра-бангэ тэ явэн парнэ лужононэ састырэстыр. Адасави посуда сы зоралы и ёй логкхэс
морлапэ.

Чячюны дойка Раздала удоё
Тхудыны жэлеза дэла тхуд только дойна гурувны. Набут адасавэн гурувнен, савэ доинэнапэ
тёлостыр жыко тёло. Адасавэн гурувнен треби
тэ ачявэс чёна пало дуй жыко отёло. Ангил нэво отёло гурувнякэ треби тэ откхинёл и тэ закэдэс зор ваш нэво раздоё.
Коли гурувны на откхинёла, то нэвэ тёлос
тыр латэ тхуд тыкнякирлапэ.
Надара тёльнонэ гурувнен доинэна штар мо
лы дрэ дывэс. Ангил сухосгоё доинэна дуй молы
дрэ дывэс. Дрэ последня дывэса доинэна екх
моло дрэ дуй дывэса.
Гурувны сыклёла кэ залыджино порядко.
Коли доинэна дрэ разно времё, гурувны на шукар лыджяна пэс адай, дэна годла и тыкнякирна
удоё.
Треби тэ утховэс мардэ дрэ дойка дрэ екх
мардэ.
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Гурувны присыклёла кэ доильшшица. Коли
парудёна доильшшицы гурувны вавир моло на
дэла тэ доинэлпэ и зарикирла тхуд. Коли доильш
шица доинэла уса екх гурувнэн, то ёй логкхыдыр удыкхэла лакиро насвалыпэн.
Дрэ скотно грэда гужло тэ авэл тихэс. Тогда
гурувны камлыдыр доинэлапэ и бутыр дэла тхуд.
Годлы прэ гурувнятэ, марибэ и пэкаибэ на
шукар ваш гурувнякэ. Ёй тыкнякирла тхуд.
Коли тэ кэрэс дойка на чячюнэс и тэ кэрэс
адалэса дукх, то ёй лэла тэ заракир тхуд. На
пхэрдэ дойкатыр можынэла тэ дукхал вымё.
Доильшшица гужлы тэ явэл прэ стрэга пало
здровима гурувня и пало качество тхудэс. Доинэна ангил здровонэн гурувнэн, а потом пириджяна кэ насвалэ.
Коли ангил дойка гурувны на шукар тэрды,
треби тэ обдьшхэс вымё, нанэ ли ранка, францо.
Треби тэ на замэкэс дукх, а сыгыдыр тэ дэс
помошшь сыр удыкхнэ вавир цвэто дрэ тхуд или
гэнстыма, гурувня трэби тэ сыкавэс ветеринароскэ.

Сыр кэрдо вымё и кай залэлапэ
тхуд
Вымё сы стходо штарэ равнонэ чястендыр.
Кажнонэ адалэ чястятыр сы пэскири чючи.
Дрэ кажно упратуны вымёскири чясть упрыдыр чючятыр можно тэ латхэс вастэса ядрышко.
Адава сы само куч вымёскири чясть — тхудыны
железа. Дрэ латэ залэлапэ тхуд. Тхудыны желе
за сы стходы дрэван тыкниньконэ пузырькэндыр.
-Сарэ пузырьки обкхудэ гэнстонэ сетяса трубочкэн, пиро савэ джяла рат. Рат лыджяла кэ^ пу
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зырьки чяраибнытка вешества хабнастыр. Дойнонэ гурувнендэ адалэ клеточки зоралэс бутякирна. Ёнэ рискирнапэ и кхэтанякирнапэ сокэнца,
савэ яндя рат и вымэкэна дрэ пузырьки тхуд.
Пузырьки кхэтанякирэнапэ екх екхэса пирдал ка
нальцы. Пиро канальцы тхуд проджяла дрэ буглэ
протоки и скэдэлапэ кэ чючи. Чючякирэ каналостэ прэ концо <^ы адасаво мускуло, саво на
дэла тхудэскэ тэ тхадэл вым^ёстыр.

Патрин 2. Вымё.

Дрэван зоралэс бутякирла тхудыны жэлеза
пало отёло. Коли тельнонэ гурувнякэ тэ дэс лаче
хабэна и джиндлэс тэ доинэс ла, то жэлеза бутыр выбутякирла тхуд.
Тэ домарэспэ кэ барипэ удоёс можно чястонэ дойкаса и ростхиибнаса — массажоса тхудынэ жэлеза.

Сыр треби тэ доинэс
Бутыр сарэстыр амэндэ доинэна дуе ангуштенца (пальцы). Дойка ангуштенца нанэ мишты
ваш гурувнякэ.
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Адасавьятыр дойкатыр вытырдэнапэ чючя.
Мускуло, саво прикхардо тэ зарикир тхуд дрэ
вымё, вымарлапэ зорьятыр. Пирдал адасави, дой
ка понабут тхуд лэла тэ тхадэл цючендыр кокоро пэса, би дойкакиро. Сы и адякэ, коли мус
куло пирдал адава рискирлапэ.

Патрин 3. Сыр доинэна: 1-3 на чячюно доение; и чячюно.

Розрискирибэ забарьёла и стырдэла чючякиро
канало. Адава стырдыпэ пхарьякирла вымэкэибэн
тхудэс и можэт пирьячел тэ джял совсем.
Коли чючи пхарады.^то дойка ангуштенца
(пальцы) сы ваш гурувнякэ дрэван дукханы. Адай
гурувны на дэла пэс тэ выдоинэс, сыр треби.

Патрин 4. Сыр треби тэ доинэс жмэняса.

Лачи дойка-адава дойка жмэняса (кулакоса).
Жмэняса можно тэ выдоинэс зоралыдыр, сыгыдыр и чишше, сыр ангуштенца.
Дойка жмэняса нанэ дукханы гурувнякэ, дажэ
отогды, коли прэ чючя сы ранки и коли чючя
пхарадынэ.
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Тэ высыклёс тэ доинэс жмэняса нанэ пхаро.
Нэ ангил треби тэ присыклякирэс пэскирэ ангуштя кэ адава.
Тэ стасавэс жмэня треби на екхатыр, а понабут,-сыкаибнытконэ ангуштэстыр кэ мизинцо.
Коли ухтылэса чючи дрэ жмэня, жмэняса вымё
подчюрдэлапэ упрэ адякэ, сыр адава кэрлапэ телянтоса, коли ёв поджяла кэ чючи тэ пьел.
Ангил лачи джиндлы дойка жмэняса чючи и
васта на киндякирнапэ тхудэса, чючи на вытырдэлапэ и мускуло на вымарлапэ зорьятыр.
Дойка кэрлапэ дуе вастэнца. Ангил выдоинэнапэ дуй англатунэ чючя, а потом _дуй палатунэ.

Машынно дойка
Дрэ барэ тхудынэ совхозы и колхозы, кай
рикирнапэ на екх шэл гурувнен, вастытко дойка
запарувэлапэ машыннонаса.
Машынно дойка сыгыдыр вастытконатыр дрэ
трин-штар молы.
Дрэ вастытко дойка доинэна 8-10 гурувнен.
Д рэ машынно дойка трин бутярня сы залынэ 100
гурувненца.
Д рэ машынно дойка прэ чючя гурувнякэ
урьена резинова стадорья.
Адалэ стадорья сы спхандлэ доильнонэ вэдрэнца и насососа пирдал резинова трубки.
Насосо вытырдэла тхуд вымёстыр, а наконеч
ники, савэ сы уридэ прэ чючя, стасавэна лэн
адякэ-жэ, сыр доильшшико дрэ дойка жмэняса.
Машынно дойка шукар пирилыджяна сама
даранэ гурувня.
Ангил машынно дойка саро приборо треби
тэ рикирэс дрэ бари чистыма.
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Сатаки треби тэ пхэнэс, со дажэ сама лаче машыны ачявэна дрэ вымё набут тхуд. Пирдал адава пос
ле машынно дойка треби тэ продоинэс вастэнца.
Дрэ последня бэрша барэ совхозы и колхо
зы пириджяна вастытконэ дойкатыр прэ электрическо дойка.

Патрин 5. Механизировано доениё (совхозо пиро лав Фрунзе прэ
Украина)

Пало граница электрическо дойка кэрна дре
особа доильна шталы. На машына янэна кэ гурувны, а гурувня лыджяна кэ машына. Адава
сыгыдырякирла буты.
Машкирал доильно штала сы кэрдо круго,
саво псирла ротаса. Прэ адава круго дрэ станки
разтховэнапэ 60 гурувня. Пало круго тэрдэ бутярья.
Ангил гурувнен обчивэна панеса, а пал адава
круго пирилыджяна и гурувня проджяна дрэ
электрическо шутькирды, кай лэн обшутькирна,
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ганавэна шшёткэнца и электрическо пылесосо
закэдэла сари пыль лэндыр. Пал адава доильшшики выдоинэна набут тхуд ваш проба и урьена
прэ соски электрическо машына. Додоинэна жыко
чистыма вастэнца. Коли кончиндяпэ дойка, чючя
змакхэна вазелиноса и гурувня отлыджяна палэ
дрэ штала.

Вымё треби выдоинэс жыко
чистыма
Последня тхудэскирэ доли сы пашлэ на дрэ
чючя, а дрэ вымё и дрэ тхудынэ протоки. Напхэрдо выдоиваниё барэ тхудынытконэ гурувнен
можынэла тэ выкхарэл воспалениё вымёс.
Гурувня прысыклёна кэ на пхэрды дойка и
по набут тыкнякирна пэскирэ удои.

Патрин 6. Англатукэ чючя выГаздынэ и цритасадэ кэ пэр.

Пхэрдэс тэ выдоинэс треби инке пирдал ада
ва, со последня тхудэскирэ струйки сы сама
тхулэ.
Сыклякирдэ мануша задынэпэ тэ удалён ваш
количество тхулыпэ дрэ тхуд ангил дойка. Лэнгэ
удыяпэ тэ у^алёс со дрэ пэрва дойкакирэ доли
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прэ 100 тхудынэ чясти сы пашыл 2 чясти тхулыпнас. Кэ концо жэ дойка прэ 10Э тхудынэ
чясти рикирлапэ тхулыпэ 9 чясти.
Собы тэ выдоинэс вымёстыр саро тхуд и лэскирэ последня тхулэ доли, кэ дойкакиро концо
вымё ростхиинэс, тэ кэрэс массажо.

Сыр тэ кэрэс массажо ваш вымё
Массажо треби тэ кэрэс сыгыдыритконэ и
зоралэ псирибнаса вастэса пиро вымё.
Ангил кругэнца или ротаса тэ обджяс вас
тэса пиро вымё, и кажно четверть ростхиискирна
машкир васт.

Патрин_7. Массажо право паш вымё

Ангил ростхиискирна. право чясть, а пал латэ
лево.
- < Пало массажо вымёскирэ четвертень джяла
массажо паш вымёс. Кажно паш вымёс ухтылна
ваш розтхиибэ дуэ вастэнца.
Ачно дрэ чючя тхуд треби тэ выдоинэс.
Сыр вымё розтхиискирдо, адякэ отдоискирна
чючя жыко чистыма. Чючя обухтылнапэ на зо14

ралэс стасадэ жмэненца и адякэ при^аздэлапэ
вымё упрэ. Кэрлапэ адава, собы тхудыны жэлеза
сыс стасады машкир гурувнякиро трупо и жмэни. Пирдал трин адасавэ ^аздэибэна вымёс, ко-

Патрин 8. Адякэ треби тэ тховэс васта ангил массажо.

ли стасавэлапэ жэлеза,-тхуд саро выдоинэлапэ.
Коли гурувны сы шукар выдоиндлы, то после
массажостыр чючендыр выпрастала 2-3 тхуДынэструйки.

Патрин 9. Массажо лево чясть вымё,

Массажо шукир тэ кэрэс сарэ гурувненгэпосле тёлостыр. Нэ дрэван треби ёв ваш тэрнэ
15 -

гурувненгэ. Чястонэ массажостыр тхудыны .жэ
леза барьёла, и зоралыдыр лэла тэ бутякир, а
адава г'аздэла удоё.
Нэвэ тёльнонэ гурувнендэ чястэс шувлёла вымё,
Тэ выдоинэс шувло вымё би ростхиибнаскиро
лэс нашты. Только массажо и чясто сдоиваниё
помогискирла пхэрдэс тэ отдоинэс вымё.
Массажо вымёс мишто и отогды, коли гурувны зарикирла тхуд. Коли ростхиискирна
вымё и подтырдэна чючя, то адалэса можно тэ
затховэс гурувня тэ отдэс саро тхуд.

Сыр тэ ракхэс тхуд
Тхуд треби тэ улыджяс скотнонэ грэдатыр
адай жэ, сыр выдоинэна, собы ёв тэ на кхандэл
навозоса.

Патрин 10. Ватно кружко жыко
процэжываниё тхудэс

Адава жэ кружко после прсцэжываниё.

Ваш прилыпэ, убладыбэн и процэжывание
тхудэс дрэ бут совхозы и колхозы кэрнапэ святла и чиста штубы. Амэ джинас, со дрэ тхуд попэрла бут мэл и пыль, а мэлятыр розлыджялапэ
бут бактериен.
16

Пирдал адава тхуд цэдинэлапэ пирдал метал%лическа сита. Нэ адава очишшинэла тхуд барЭ'
соринкэндыр.
Собы фэдыр тэ очистинэс тхуд мэлятыр лэнапэ цэдилки дуитконэ дноса
Дрэ адасави цэдилка сы ватно кружочко, саво
зарикирла и мэл и бактерии.
Выцэжонно пирдал вата тхуд зракхэлапэ длэнгыдыр одолэ тхудэстыр, саво сы цэжоно пирдал
просто сито или марля.
Собы тэ зарикирэс бияныпэ бактериен дрэ
парно тхуд, треби лэс шылалякирэс.
Пирдал адава после дойка тхуд адай-жэ вылыджяна прэ леднико или тховэна дрэ баки ледянонэ панеса.
Др.2 баки тхуд шылёла на екхатыр, а понабут,
ангил шылёла бдоя чясть, сави сы пашыл ванты
посуда. Дрэ тато тхуд бактерии на пирьячена
тэ биянэнпэ.
Д рэ совхозы и колхозы ваш шылалякирибэ
сы шылалитка.
Дрэ шылалитка тхуд шылёла саро екхатыр.
Адай жэ тхуд треби тэ ракхэс прэ леднико.

Со на пири зор екхитконэ
хуласкэ, то тэло зор колхозоскэ
Чячюно- псирибэ пало тхуд нанэ пири зор
екхитконэ хулаибнаскэ.
Тэ фэдырякирэс тхуд логкхо дрэ колхозы,
кай сы кэрдэ лаче скотна трэды.
Бут колхозэндыр пэскиро тхуд сдэна дрэ кхэра тыкночявэн и дрэ насвалыпнаскирэ.
2 —1763
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Дрэ адалэ колхозы дыкхэна пало здровима
скотос и пало тхудэскири чистыма. Окэ со сыкадя обдыкхиибэ колхозэн тэло Москва.
Дрэ коммуна „Перевал" доильшшицы уридэ
дрэ чиста фартухи и дыкхлэ. Ангил дойка вымё
гурувнякиро обмэрэна и обкхосэна чистонэ тханяса. Доильня и сари тхудыны посуда рикирлапэ
дрэ бари чистыма. Посуда морлапэ содаса, пропаринэлапэ и прожаринэлапэ. Тхуд адай жэ после
дойка вылыджялапэ скотнонэ грэдатыр, процэдинэлапэ и ошылалякирлапэ. Прэ скотно грэда
влыджины сы укэдыпэн навозос. Дежурно члено
укэдэла навозо адай жэ, сыр только кэрдя гу
рувны. Адякэ жэ миштэс пролыджялапэ дойка
и дрэ коммуна „Пахаре". Д рэ шэлэпихинско ар
тель гурувнякиро вымё екх моло дрэ курко обморлапэ зэлэнэ сапунэса.
Чячюно чяраибэ и лачё псирибэ пало скотостэ
помогискирдэ адалэ колхозэнгэ тэ домарэспэ кэ
уче удои: машкиратуно стадоскиро удоё ёаздыяпэ
жыко 4 тысенцы килограммы дрэ бэрш.
Д р э коммуна „Пахарё" лачи гурувны „Удар
ница" дэла тхуд 5 тысенцы 380 килограммы.
Тхуд адалэ гурувнен дрэван сы учё пиро ка
чество. Коммунары домардэпэ жыко адава, со дрэ
тхуд, саво ёнэ бикнэна фороскэ сы дрэван набут
бактериен. А прэ мэлалэ грэды и дрэ наджиндло
псирибэ пало вымё количество бактериен можно
тэ сгинэс шэлэ тысенцэнца и доджяна жыко мил
лионы.
Дрэ жывотноводческа колхозы дрэ Ленинградско область рикирибэ скотос и псирибэ пал
лэстэ адякэ жэ лачё и фэдыр сыр дрэ екхитка
хулаибэна.
18

Дрэ Пришэкспинско районо кай, прогыя
сплошно коллективизация, вэснакиро сыс обдыкхно 45 коллективна скотна трэды.
Сарэ скотна трэды сыс шукир кэрдэ, татэ.
Д р э лэндэ сыс кэрдэ фэнштры и лаче чяраибнытка. Гурувнен кажно дывэс чистинэна. Антил
дойка гурувненгирдэ вымё обморнапэ и обкхосэнапэ чистонэ рушникоса.
Д рэ сарэ скотна трэды сы чярэ ваш морибэ
вастэн ангил дойка.
Удои прэ коллективна трэды прэ бут учедыр
екхитконэ хулаибэндыр. Адякэ, кэ примеро, 122
гурувня дрэ коммуна „Верный путь" екхитконэ
хуландэ дэнас тхуд жыко 5 килограммы кажно.
Пирилыджинэ прэ общественна трэды. Пирдал
дэш дывэс адалэ гурувня лынэ тэ дэн тхуд 6 ки 
лограммы кажно.

Со дэла соцыалистическо сорев
нование доильшшицэн
Лаче совхозы и колхозы сыр фабрики и з а 
воды кэрна машкир пэстэ соцыалистическо с о 
ревнование.
Прэ соревнованиё джяна на только колхозы
колхозница или совхозы колхозэнца, нэ и от
дельна бригады дрэ лэндэ.
Дрэ бут совхозы и колхозы пролыджялапэ
соревнованиё машкир бригады.
Доильшшицы соревнуются пиро псирибэ пало
вымё. Соревнованиё доильшшицэн г'аздэла на
только количество, нэ и фэдырякирла тхудэскиро качество. Газдэлапэ дрэ учипэн и буты.
2»
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Окэ со дыя соцыалистическо соревнование
дрэ совхозы „Осиново рошшя“ Ленинградско
районо.
Раньшэ пало 8 мардытко бутитко дывэс бутярья на могжжирдэ тэ справисон дынэ бутяеа.
Хулаибнаскэ приявья тэ плэскирэл бут упрэ урочна.
Дуй скотна трэды лынэпэ пало буты прэ соревнованиё, кон бутыр и кон фэдыр кэрла
буты.
Доильшшицы бангэ сыс тэ морэн гурувнен
татэ панеса зэлэнэ сапунэса тэ парувэн пхус и
чювэн прэ трэмо опилки. Доильшшицы бангэ тэ
чистинэс кажно дывэс решотки и чяраибнытка
скаминда. Тэ доинэс гурувнен треби сыс 3 молы
дрэ дывэс и 3 молы тэ задэс хабэ. Харуибэн
гурувнен шшёткэнца кэрна доильшшицы. Окэ
со дыя соревнование, 8 , скотницы псирдэ пало
82 гурувнендэ. Прэ сарэ адалэ бутя доильшшица
тходя 6 мардэ 30 мэнты.
6 скотницы ваврэ грэда адалэ жэ совхозос
псирдэ пало 64 гурувнендэ. Кажно скотница кэрдя сарэ бутя дрэ 5 мардэ 48 мэнты.
Прэ дойка 1 литро тхудэс дрэ пэрво грэда
выджялас 1‘/г мэнты, а дрэ вавир-пашыл 2 мэнты.
Баро кофо яндя хулаибнаскэ соревнование
доильшшицэн дрэ совхозо Раскулица (Ленинград
ско районо).
Одой на лаче бутарня дотраднэ фэдырэн.
Соревнование помогискирдя тэ ^аздэс удои
тхудэс.
Дрэ коммуна „Серп и Молот" (Спасской рай
оно) кажно доильшшица сыс притходы кэ 10 гу
рувня. Доильшшицы тэрдэ дрэ соцыалистическо
соревнованиё ваш ^аздэипэн удоен. Гурувня лынэ тэ дэн пиро 13 цэнтнеры тхуд. Удоё гурув20

нен дрэ пашутнэ екхитка хулаибэна сыс на бутыр 6 цэнтнэры.
Дрэ бут колхозы кэрна конкурсы прэ лаче
доильшшицатэ. Конкурсы кэрна адасавэ задэибэна: чистыма доильшшица, чистыма дрэ урибэн,
лачи и сыго дойка, тхудэскиро качество.
Адасавэ конкурсы помо^гискирна тэ выделинэн лаче доилыншицэн. Доильшшицы дрэван трэби дрэ колхозы и совхозы. На дрэ сарэ совхозы
и колхозы можно тэ влыджяс машынно дойка.
Кажно скотница банги тэ явэл спецыалистоса
дрэ пэскиро рэндо. Тэ дэн стронакэ бут и лачё
тхуд можынэна только лаче и опытна доильш
шицы.
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