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У М Ё Н Х И С А М А Х . 

^ёр-шыв сахал нирки, хред§ен' худайствияе йедле усаллй тума-
пёлмен гшрки, иаваш нурнадё «питё йуханса дитрё. ^ а к дудсенце 
хред^енсем йалхудайствине йепле те пулин 'йусаса усаллй тавас 
тесе тарйшрёд, нумай иусйллй уйсем те тума тытйн-§ёд, лайахрах 
вы%йх--§ёрлёх те усрама - шутладдё. 

Ан'уах хрес§енсем дак ёдсем дин§ен мёнле майсемце Пал-
худайстви нурнадне уоалла тавасси дия§ен нумайёшё пёлмсддё. 

Йалхудайствине вййлатасси—вал нысйк eg. TJacax пёр дул-
талак хушшия^ех йалхудайствине питех вайлатса йамалла мар. 
Йерине, акрономсем вёрентнине итлеее, вёеем калана пек туса 
пырсан, кенекееем gunge дырна пек ёдлесен, цирёя хредт)ен ху-
дайствияе малалла хйпартеа йама пула!. 

Цйваш хунпиин§е $йвашла дырна кенекееем питё сахал. 
Пирён нуриада йусаса, йалхудайствине вййлатасси дин^ен ваваш 
хред^енёсем валли нумай кёнекесем кирлё. 

(jlaK йенкен пахсассйн, Тимофейёв дырна кёнеке щйваш хред-
•ряёсем валли кирлё, усаллй кёнеке нулмалла пек туйанат. Пак 
кёнеке динце «г{]йваш яурлйхне вййлатасса мёнрен пудласа йамал-
ла» тесе дырна стаМи тарйх *§аваш Респугглёкён Qep Eg Комисса-
р и а т ака мён каласа нама шутлат. 

'В&ваш йалхудайсгвине вайлатас тесе, Тимофейёв йулташ ну-
май паранка (дёрулми) лартма xyinaf. «Паранка ани ыраш анин-
•§ен пилёк хут усалла» тег. паранкйна нумайтарах ларгсассйн 
хредщенссне нумай уса нулмалла, тет. _ ^ 

Паранкаран мён $ул уей килннне хредвенсем нумайёшё пё-
леддё. Тимофейёв йулташ дырни тс тёрёс вйл. А н р х нараякй ну-
майтарах лартса усгерес тесессён, малтан нумай нуейллй уй (хир) 
тйвас пула¥. Паранкине пах^ара мар, уйра (хирге) ларгас пулаТч 



Нал'грр а курак-димёдсем акас иулат; нах^асен^е наранка вы ран 
курак-димёс (футсернй) аксассаи, дав курака вьцДхсене дулса ди-
•лврмелле. Наранкйна вы^ахсене—сыснасене, ёнесене ситерни вал 
•$анах тухадлй. Паранкаран тата нумайтарах уса илес тесессён, 
итлашши паранкине крахмал туса сутас иулат, мёншён тесен иа-
ранкана §ёрблле сутмашкан 20 духрамран ытла илсе каймалла 
«ар—усей сахал. Паранкаран крахмал тумашкан крахмал сава/дё-
сем 15—20 духрам хушшин^ех тавас иула¥. Сав саватсене тумаш-
кан кооперативсене панккаран укда кивден параддё. 

Qep Eg Комиссариате шутланипе, иаранкана суртри уй хуш-
uiHH-ge 6,5»/о таран-рен лартас иулат. 

Хреорнсем! Пирён г§аваш нурнадё йухансах дитрё. Малалла. 
ёлёкхи йёркепе, тыра акса а н р х иуранмалла мар. Пирён пурнй-
да, урйх майла, усалла тума тарашас иулат. Йенле туса йалху-
дайствине, пирён "§йваш иурнадне вайлатас тесен акрономсем вё-
ревггнине, кёнекесем динце дырнине ёненсе туса пи рас пулат. 

I 

Т)йваш Респуплёкён^и Q6p Eg Комиссариате, 



У М Ё Н Х И С А М А Х . 

Eutsp gаканта дёнё самах каламастпар. ' р в а ш й н дёр сахал-
лине, пёр йатака видё пусара 0,68 тес. кана дёр тивнине кам 
пёлмест пулё. Тата н а р а н к а иумайрах ларгмаллине, нумай пусал-
л а уй тумаллине кам илтмен пулё. Илтме мар, нумайёшё тйваддё 
те. Qanax та епёр ана тата тепёр хут каласшан. Т)авашан хале 
дакар. худал ах кридисё. Нур халах та малалла пит хыта пына 
Tjyx, епёр хамаран ха%хи пуранадпа пётсе ларма пултаратнар. 
Ана пире тёрлб палласем систерсе тараддё. Пётсе ларас мар те-
сен, пирён халех пбтём халах илтмелле: хурах! кашкйрмалла. 
Унтан пурте, хурах кашкарна 'кухнехи пек сиксе тйрса, хамйра 
далма тытанмалла. 

Тёл пулакан р к в & р с е м дин^ен. Харуша. ёненмелле мар 
'рлхварсем. Паллах, пурте вёсем тёп-тёрёсех мар, дапах та вёсем 
иурё пёрло 'ланни дин^ен кастарса тараддё. Нумайёшё пирён цых-
вйрсемпс килёшес дук. Пёриоем: вёсене нумай катартна, тийёд, 
теприсем сахал тийёд. Епёр хамар статидтик катартна пек хи-
сеплеме тарашрамйр. Т)анах та, статидтик те питех тёрёс катарт-
маст. тёлён тёлёп пысак ййнаш та тават. ан^ах пирён цй-
ваш иурлахне хисеплеме урах май дук. Малалла кашна худалахан, 
кашна йалан хайён димин, укдин и у т ш с р н цйн хисепёсем пул-
малла. Ун гвухне вара тёп статидтик те тёрёс пулё. 

г§аваш иурлахне кёретён катартма тёрлё танлашгарусем 
турамар. Сак ганлаштарусем те тёп тёрёсех мар. мёншён тесен 
вёсен хисепёсене иурне те пёр меттйтпа, пёр нрокрамйпа тупман. 
</апах вёсем епёр кирлинрн пит айакра танине тёрёс кйтартса 
иыраддё. 

Тимухха Хёввтёрё. 





1. T J A B A L L I ХУСАЛАХЁ 

Етепл димёрё. 

Пёр ду ант^ах дисен, етем пуранаймаст, пёр пат 
дисе йарсан та. (^акар динипе ан^ах таранас тесессён, 
таранма пулат, ант^ах ана пит нумай дийес пулат, кун-
не 5—6 кёренккерен сахал мар. Ун тухне те епир 
диме тараннаран т^аранмастпар, пирён давар ^амлама 
ываннаран, тата хырам тулса дитнёрен ^аранатпар. 
QaKapna лайах сысна ашё дисен, нкё кёренкке дакарпа 
gyp кёренкке сысна ашёпех дын дителёклё таранат. 

Вал ака мёнтен килет. Етем кёлетки йалан аша 
тамалла, ахал,ин вал пуранаймаст. Аша каларса тама, 
ана аша каларна дёре кайакан апат кирлё. Етем ёслет: 
урисемпе утат, аллисемпе каскалат, т^ёри унан тапат, 
хырамё апат-димёде дёртсе йуна йарат, тата ыттисем те. 
(^ак ёдсене гума кёлеткене хайне вай кирлё. QaB вайа 
каларма хайне апат кирлё. Ёдленё, вахат иртнё майёпе, 
кирек мёнле йапала та, машшин та кивелет. Ан ки-
велтёр, йалан ёдлесе татар тесен, пирён кивелнё йапа-
ласене йусаса, йе кивелнё иайа дёнё пайпа улаштарса 
гарас пулат. Етем кёлетки те дёнелсе тамалла; дёнелсе 
тама ана уйрам апат кирлё: мускулсене пёр йышши 
апат, шамасене тепёр йышши апат, тата ыттисем вал г 

.^и те. 
(^апла вара етем анат,ё пур йен^ен те дителёклё 

иултар, пётём тарантарулла пултар тесен, ана тавата 
тёслё апат кирлё, дав апатсем ак даксем: дамарта 
шурри йышши, сахар йышши, ду йышши, тавар йышши. 
Кёскенён епир вёсене шуррисем, сахарсем, дусем, та-
варсем тетпёр. Шуррисем ут-кёлетке дитённё дёре, 



тата кивелнё пайсене дёнетнё дёре кайаддё; дусем 
дунса кёлеткене ашатса тараддё, тата миме, нервасем 
пулна дёре кайаддё, вёсене дёнетсе тараддё; сахарсем 
етем ут-кёлетки ёдленё дёре кайаддё; таварсем шама-
сем пулна дёре, вёсене дёнетсе тама кайаддё. £аксен-
т,ен пудне тата шыв кирлё. (^авсем пурте пёрле йун 
пулса пётём етем ут-пёвне саралса, ана ашатса, вай 
парса йусаса дуреддё. 

QaK тарантарулла йапаласем дитёнсе дитнё дынна, 
аха^ь ларна ijyx, йе дамал ёд туна -gyx кунне дакан 
т,ухлё к и р л ё ш у р р и с е м 25 сулатник (106 крам), ду-
сем 121/э сулатник (53 крам), сахарсем 100 сулатник 
(426 крам); калорипе шутласан, даксем пурё 2 6 8 5 ка-
л о р и параддё2). Кусемсёр пудне тата, таварсем 7 су-
латник, шыв 5—6 кёренкке кирлё. Таварсемие шывсем 
етеме йаланах дителёклё, даванпа епёр малалла вёсем 
динт,ен асанмастпар та; шуррисем, дусем, сахарсем 
динт^ен кана калатпар. 

дамал кёлеткеллё дынна тарантарулла йапаласем 
даканта катартнит^ен сахал кирлё; мён "бухлё дамал, 
даван тухлё сахал кирлё. Ман кёлеткеллисене мён 
т^ухлё мана, даван т^ухлё нумай кирлё. Тата хыта, йа-
вар ёд тавакана ахал, дынна панин^ен нумай кирлё; 
ватам ёд тавакана сахалрах кирлё3). Ала-ура ёдё туна 
•5ух, сахарсем нумайрах кирлё; шухаш ёдё туна Т)ух 

!) Апат нормиие пур вёренудёсом те ибр пек катартмадуО. Епёр кунта 
тёрлё вёренудёсем: Рубнер, Молешот, Готье, Кертон, Етуотер, Славцов, Гаутер, 
Мунк, Атватер, тата ыттнсем те кйтартакан хисепсен вйтамне илтёмбр. 

J) Калори тесе йшшйн видине калаэдё. 1 сулатник шурри 17,5 к а ю р и 
Ятй napaf, 1 сулатник сахар та §авЗн $ухлех, 1 сулатник уу 39.7 калори парат. 
1 калори 1 литтр шыва 1 кйратус amSTat. 

3) Суха тйвакан аруынна 5000 калори, утй уулакана 4400 калори, тырй 
выракана 4000 калори, кёпе уйвакана 3400 калори, килти хёрарйм тарса 2860 кал 
кирлё (Проф. Слепцов. Физиология труда, стр. 70). Aijaceiie, ваттисено вЗта* 
шутпа 2100 калори кирлё (Шефлер, Методы составления производственного 
плана седьского-хозяйства, стр. 17). Виуё уулхи ат)ана 1050 кал., 12 мулине 
1736 кал., 15 уудхине 2515 кал. кирлё (Мольков. Социальные проблемы пита-
ния, стр. 16). Йлёкхи оалтак апатён^е 4060 калори пулна. 



шуррисемпе дусем нумайрах кирлё; дитёнекен ат,асене 
шуррисем нумайрах кирлё. 

Нормалла таранса пуранас гесессён, дак каланй 
хисепсем: шурри 25 сулатник, дусем 12 '/г сулатник, 
сахарсем 100 сулатник, пурте халё калана ъухлё кирлё. 
Вёсент^ен хашё те пулин кирлинт,ен кашт сахал пул-
сан, ыттисем ытлашши пулсан, ытлашшийёсем дитмен-
ни выранне кайма пултараддё; куншан ут сийен кур-
маст. Тата сыва сынан, йалан дителёклё таранса 
пуранакан дынан кёлеткинт^е тарантарулла йапаласен 
саппасё пур: шуррисемпе дусен саппасё. Халё дийен 
тарантарулла йапаласент,ен пёри дителёклё пулмасан, 
ут ана саппасран илет. Саппасра ун йышши йапала 
дук пулсан, дителёклё йaпaлaceн¾eн пёри дитменни 
выранне кайма пултарат, ан^ах дитменнийён 50%-т>ён 
ытла мар'). (^итменнине вара дын хайён кёлеткинт,ен, 
малашнехи пуранадёнт,ен илет. 

Етем дийен апат вайё етем ут-кёлетки пётерекен 
вайран (енеркирен) кайа кирлё мар, тата дийекен апатан 
тарантаракан йапалисем дулте калана т^ухлё кирлё. 
£аксем пулмасан, дын таранса пуранаймаст: уркене 
пудлат, нимён тавас килми пулат, на^арланса, вайсар-
ланса кайат, Т,ас-Т)асах ^ирлет. (^ини киpлин¾eн пёр 
майах -сахал пулса пырсан, дын т,ылай пуранасса кёт-
ме дук. 

Халё Т)йваш респуплёкёнт^и халах, ватам хисеипе, 
варда умёнхи дулсент,е мёнле таранса пураннине 
пахар. 

1)аваш респуплё! Знт,и ватам хредт^н мён дисе пуранни 

Пётём Т^аваш респуплёкёнт>е 1.411.050 тедеттин 
дёр-шыв2). QaB дёр-шывран хред^ен аллинт,е 56,Iе/о кана 

м Молыгои, стр. 14 и 20. 

'-) \втоно>пгая Чувашская ««'«гмть. над. 0»«стат6«»ри 1933 г. 



йе 791.599 тедеттине1). Хрест,ен метём респуплёкёпе 
735511 дын8). Пёр дын пудне вара, йатака, 1 гедетти-
не те 183 т,алаш дёр тивет. Сав сёртен, тыра акакан 
дёр видё пусура 1632 т^алаш, пёр пусура 544 туалаш. 

Варда умён^е темиде дул хушшин^е ыраш тедет-
тинерен 56 пат тухна3), 12 пат варлахне илсен, 44 пат 
тухна; 544 т^алашран пёр йатак пудне 10 пат тухна. 

дургари пусавёнт^е сёлё 7 5 % йе 408 т^алаш а ка-
нат. Тедеттинерен 47 наг, варлахне каларсан, 36 пат 
тухна. 408 -рлашран 6 пат та 5 кёренкке тухна. 

Пардапа йасмак 3 йе 16 т,алаш аканна, тедеттине-
рен 47 пат тухна, варлахё 10 пат. 16 "рлашран сын 
пудне 10 кёренкке тухна. 

Урпа та 3 % аканна. (^ын пудне 10 кёренкке 
тухна. Пари 11% йе 60 т,алаш аканна. Тедеттинерен 
45,5 пат тухна, варлахё 15 пат. 60 тучлашрап 30,5 кё-
ренкке тухна. 

Тула 5°/«- йе 28 т,алаш аканна. Тедеттинерен 40 пат 
гухна, варлахё 10 пат. QbiH пудне 14 кёренкке тивет. 

Иётёнпе кантар 3 % йахан 15 т,алаша йахан акан-
на. Тедеттинерен 40 пат гухна, варлахё 15 пат. Сын 
пудне 7 кёренкке тивнё. 

Qaiuia вара дын пудне пурё 18 пат тивнё. Опладри 
статидгик пайё катаргна тарах, пётём опладёпе, ватам 
шутпа, 5 мёлйун пат тыра сутанна; дын пудне 6 пат 
та 33 кёренкке тивнё. Лашана, ёнене, сыснана, т,ахха-
'5ёппе парса пёр дулталак хушшинт,е 14 пат тыра пё-
тернё; унта 3 п. 25 кёренкке гёрлё тыра хывахё; таса 

>) Чувашский край-ан 5--6 нумёрё катартна тар» ;, хредон аллинце йу-
рйхсйррипе йурахла дёр пурё 922639 тсд.; ан^ах акаьан дёре унта та йатак 
пууне видё пусура 0,68 тед. кйтартна. 

2) Чувашский край, № 5--6, и::д. Чувашобкома по случаю четвертой 
годовщины Чув. области,—Выдлах пирки халах дакрё. Епёр дак '.цыхиара вйрда 
умёнтэденхи халах тесе илетпёр. 

3) Б. Гаврилов. Опыт исследования чувашского земледелия, стр. 17---18. 
Центр. Стат. Упр. Ыраш 49.5 пмт кйтартат, сёлё 43,5 пат кйтартат. 



тырри 1U п. 15 кёренкке; йатака 2 пат та 3 кёренкке 
тивет. Пуп тавращне варда умён семйе пудне 2 пат 
нётернё, йатака 16 кёренкке тивнё. 

Qaruia вара 18 патран сутнине, выл,аха панине, 
пун гаврашеене панине каларсан, йатака 8 пат тыра 
гивнё; 7 пат та 0,9 кёренкке ырашпа тула, 10 кёренк-
ке парса, 10 кёренкке урпа, 30 кёренкке парри, 7 кё-
ренкке кантарпа йётён варри. 

Т)аваш ёни султалакра 50 витре сёт парат'). Сын 
пудне i h ёне тивет; унран 258 кёренкке сёт тивет. 

Пётём ёненён 10° <> пусанат. Симе йурахсарри 60°/ ь 
Пёр дынна 5 кёренкке ёне ашё тивет. 

Пётём сурахан 30°/о пусанат. Симе йурахсарри 
50°/о. Пёр дынна пёр сурах тивет. (^улталака йатака 
7,5 кёренкке сурах ашё тивет. 

Пётём сыснанан 5 0 % пусанат. Пёр сысна 80 кё-
ренкке туртат. Симе йурахсар пай 30°/о. Пёр дынна 
'/я сысна тивет, ашё 31/з кёренкке тивет. 

Пёр дынна пёр т^аха тивнё пултар. Вал 70 дамар-
та тават; 50 дамартине сутна. £име 20 дамарта йулна. 
£апла вара пёр йатака пёр дул хушшин^е ака мен 
т^ухле димёд тивнё (12-мёш стр. таплитса пах). 

Кунне 2685 калори хурсан, дулталака 980,025 ка-
лори кирлё. 5056 сул. шуррисент,е, 2448 сул. дусент^е 
26356 сул. сахарсент,е пурё 646896 калори пур; пёр 
куна 1772 калори тивет. (^итмест 34"/«. 

Тёрлё йапала ака мен тухлё ситмест: 
Пёр кула шуррисем 25 сул.. гусем \2 г /а сул., сахйрссм 100 суя 
ПСр яулталйва 912". , 4563 п 36500 > 
Пур . . . . 50|>(5 2448 <, 26356 

д ' и т м е с т п ё р С Ы Ш В « 4 0 6 9 2 1 1 5 «, 1 0 1 4 4 

< % - п с 4 4 , 5 % , 4 6 1 ¾ 280/0 

ОПЛЙДЖ х р е с д с н с 7 7 9 0 0 0 П.. ' 4 2 5 9 3 4 п . . 1 9 4 2 8 0 0 П. 

!) TJitnam выдохе cHHTjen П. Каприлав хай кёнокинце аваи каланй, стр 
10—19. Вырйс Спя 90—120 нитро сет парат, кол.таптп бнп 200—400 нитри 
парМг. 



«г Кёренккере 0 Пётём «натра о 

Апат йат,ё с Ф и в И 
Шур-
рисем 

QyccM СахЯр-
сем 

Шур-
рисем Суссм СахЯр-

сем 
ей 

'X 

Ыраш на тулй,еЯнйхё 
7 пЯт 9 кёр.: унран 
1 0 % хывахё, ' 2 0 % 
дбрменин 2) 5 п. Зк. 

Г = 

11 1.7 65.1 

Г 

2233 315 13215 5 т.6 и. 

ПЯрдапа йасмак 10 
кёр.; 2 0 % дёрмест 8 к. 22 1.75 50 176 1 1 400 и - 2 5 

Урна 10 кёр. таса 
дЯнахё Г. к, 10.7 2 ' 62,3 54 10 31 1 17 

Пари 30 к., дёрекен 
дЯяахё 13 к. ; 12 1.7 (>5.2 156 • ) • > 847 52 

Каптарпа йётён вар-
ри 7 кёр., давё l 3 / i 1С. 93 163 it 26 

НарапкЯ, 10 пЯт, 
тйкакё 3 0 % 3) 7 к. 1> 1.0 ' 20 181 280 5600 1 - 20 

Сёт 258 кёр. 7 % 
дёрмест 4) 240 к. 3.25 4.75 4,5 780 1140 HI80 •-> 16 

Сурах ашё 7,5 кёр.; 
5 % дёрмест 7 к. 24 ' 13 168 ill — 0—60 

Сысна апй 3,5 к. 
5 % дёрмест 3,5 к. п..> 28,5 38 iiii 0—35 

line анй 5 кёрен., 
5 % дёрмест 5 к. 18 10 86 48 0—40 

дямарта 2 тедет. 2 т. 12 12 0.65 24 24 о —24 
ИЯнаш пиркихисе-

пе кбменпи пурё 2 
пЯт ыраш т,ухлёпул-
titp; 10% хывЯхё, 
2 0 % дёрменни. 56 к. 11 1,7 65,1 616 95 3616 М О п. 

Пурё . 4815 2331 25101 15 61 

Хисепе кёменни: ^йх-^ёп ашё, naxija гпмёдё. 
мЯййр. тата иттигем те—мён пуррин 5 % 211 117 1255 (1 78 

Мён пурё . . . 5056 2448 26356 16 39 

1) Кёренккере шуррисем, дусем, сахарсем мён адхлине Модешот, К е н т , 
Хлопни, Галуйский, Р. Смит туннЯ хисепсен вата мне илнё, 

2) Проф. Словцов. Физиолог, труда, стр. 66. Топор. Питание в трудовой 
школе, стр. 70. Настольная книга с.-хоз. под редакцией Котельникова, 

Qapa ейкйр уисен, 32—40% йуна каймаст. Пёдернё нареанГш 2 6 % кай 
*acf ; (йкарпа нарда пёрле дисен, 1 7 % каймас*. 

') Большаков, «Советская деревня>, стр. 158. 
«) Йлёкхи Раддейре дултажЯка пёр дын пудно сёт 11 литре, ёнодйиё2кёр 

40 сулатник, а и т а пулЯ 56 кёр. тивнё (Мольков. Социальные проблемы пита 
пи.я. стр. 40). 



Хёрарамсен норми ардынсен нормин^ен сахалрах; 
ат,асемпс ваттисен норми те вай питти дын нормин-
т^ен сахалрах. Тата апат норми кёлетке йаварашёнт,ен 
килет. Епёр хисепленё норма нимёдсене, вырассене 
санаса каларна. Т)аваш дулёшё вёсеннинт^ен 2 % лутра, 
кёлетки 10% дамал1). £аванпа вёсен апат та сахалрах 
тухат. Шутлана т,ухне епёр ватам дын нормине илтёмёр. 

Халё каланине астусан, вал норма пёт,ёкрех пул-
малла. Саксем пурте ^ан. Ант^ах пирён йанаш ака 
мёнрен турленет. Апат норми сивё-ашаран та килет. 
Нимёдсем пиртен ашарах дёрте пуранаддё, епир сивё-
рех дёрте. Стакан пирки пирён норма палармаллах 
хушапмалла. Едленё т,ухне дын апат ёдлемен т-ухне-
хинт>еп 25 7 5 % ытла дийет. Тата дулталак хушшин^е 
ваттисем те, ат^асем те т^ылай ёдледдё; ун тухпе вёсене 
те апат ытларах кирлё. Т)аваш вырасран кап IT кана 
лутра, кёлетки 1 0 % дамал. Лутри рассаран, тага ди-
нин^ен килет. Кунта пуринт,ен ытла gnuniir,en килет. 
Qaroia -5а ваш кёлетки дамалли норма сахал кирлиие 
мар, сахал динине кана катартат. QaKceiie пурне те епёр 
шутламапар, ватам дынан ёдлемен т^ухпехи нормине 

') Л ну дни ирпфесс&р кйтартн» тарах, цйваш вырасран 4,9 см. лутра. 
Епёр 1902-мёш дулта дуралнй дамрйкопнс хёрлё дара илнё хут тарах шутласа 
ака мён куртамЯр: 

Миде дын- .,. ,,,„, 
v . . , • ч на синапа Уфйанйвскца Ivapeyn унесён$н иырас 

/ хредценёсем 132 100.144 см. 3 и. 31 к. 

Уфйанйвск у й е с ё н р туХваш хрегденёсем 122 Hi4 3 ir. 16 К. 62 с. 

ф р п у уйесёнди •дйваш хродт,енё<а'м. . . 100 1()3.020 с v. 3 п. 15 к. 72 с. 

X у ш с а к а л а н н 1. 354 сынам, виднинех нитём ijanaiu диидпп калама 
йавартарах; сахалтан 3—5 пин дынна видео пйхмалла. Лицах иёл дыхпйреом 
дукран, епёр 354 дынна видео тупнй, цыхвйрсеиех илтёмёр. 

2. 'jjiinain пормйран давйн духлё сахал хуртнк пит nucai, факта. \ш» 
халох пёр-нёр автор итетлй комиддийён тён$ссе тухмалла. 

Р е т а к с и x y n i c a к а л а ч и . Шуоашкарти гухтар Ирсонрашонски 
дав дулта хёрлё дара илнё 8000 ат,а видине шутласа нахнй. Вал шутланипе. 1ST 
тухнй тДван! дамрйкёссн д^лбшё 163,5 см., туртймйтё 3 пат та 12 кёренкке. 



пахса илгёмёр. Сапла тунипе: икё йент^ен re йна-кана 
хисеплемесёр хаварнипе, пирён йанаш палармаллах 
пулас дук. 

QaK тёрёсси урахла хисепленинт,ен те куранат. 
Вырас автарёсем хашё дитёнсе ситнё дынна 2400 ка-
лори хураддё, ватам ёд туна т-,ух 3750 калори хураддё, 
ат,асемпе ваттисене 2100 калори хураддё. Пётём т,ава-
ша икё пайа уйарсан, пёр пайё ат,асемпе вагтисем 
пуладдё, тепёр пайё дитёнсе дитнё ман дынсем, ёдле-
кенсем пуладдё. Маннисем ватам ёд тавакан кун дул-
галакра 365 мар, 180 ант,ах пултар. Вара кун пудне ёд 
калорийё 1350 мар, 675 кирлё; пурё 2 4 0 0 + 6 7 5 = 3 0 7 3 
калори. Маннисене, ат,асене, ваттисене пёрле хуташ-
тарсан, пёр дын пудне пёр куна 3075-(-2100 : 2 2587 
кал. кирлё; 365 куна 944255 калори, пурё 664396 кал. 
кирлё; дитмест 297359 кал. йе 31,5р/о. Ат^асемпе ватти-
сем ёдленине шутласан, пирён т^анах 34°/0 дитмест те. 

диме мён тухлё кирлипе пуррине тата дапла пёлме 
пулат. Вахагла худалах тытса пуранакана кун не пёр 
дакар кана 2Va к. хураддё1) Сана хан вал, хывахё 
мёнёпе, дулталака 16 пат ыраш пулат. Т)йвашан ираш 
10 пат пур, дитмест 38°/0. 

Мускавриеккономиссем шутласа пахна тарах2), пёр 
йатакпа унан пудне тивекен выл^аха дакант^ул аггаг кирлё: 

1, и Р -1 е. р в а ш аи пур: 
Апат i ia'Di.1 Хисепё. Хаис. Хисепё. Хакё. 
Ыраш 12 ийт 8 т . 40 и. К) пат 7 т. 20 и. 
Сёлё . 23 н. 13 — 80 8 11. 1 — 80 
Параш ка . . . , 28 к. •> о - 311 10 II. 1 — 20 
Аш . •21ц п. ,s —• 10 111 кёр. 1 __ 44 
Сёт . J 8 в. JO — 811 8 % в. 5 — 16 
Йётён давё . . . 18 Кёр. 2 ТО 1 3/4. К. 0 - 26 
Ны%ах апа'вё . . 270 11. 40 — 50 65 § — 75 

Пурё. — 87 -— 66 — 30 — 61 
Шилов. Химические основы питания, стр. 2\>. 

«) Москва, Центральный Дом Крестьянина, степная таблица. 



Кунта xaui расхут икс хут кёрег: тёрлё димёд 
пулса та, выл,ах апат,ё пулса га. Йанаш ан пултар тесе, 
выл^ах апатне калармалла. Йулат 47 т. 16 пус, тата 
19 т. 51 п. 

Тата танлаштарусем туса пахар. Т)аваш опладён^е 
йатак пудне видё пусара 1632 т,алаш сёр тивет, терёмёр. 
Ул,йанавск кёиёрнинт,е 2400 3000 т,. тивет1). Самар 
кёпёрнинт,е Ул)йанавск кёиёрнин^ен ытларах тивет. 
Пётём СойусёПе илсен, йатак пудне 3096 т,алаш дёр 
тивет2). QapaHna дёре илсен, т^авашсен йатак пудне 
1809 т,алаш тивет, пирён пётём Йевроппари Сойусра 
4203 Ъалаш3) . 

1897-мёш дулта 100 тедеттине йурахла дёр пудне 
ака мён т,ухлё йатак тивнё 4). 

Анатри Атал таврашёнт,е 19 дын 
Ватам Атал таврашёнт^е 42 
Т)авашра: Йетёрне, £ёрпу, Шупаш-

кар уйессент,е ' r"i 78 
(^ёр тавакан тёп районра 48 
Малороддире 56 
Кантарпа хёвеланад районёнт,е . . . . 69 
Кулё районён^е 19 
Урал думёнт,и районра 23 
Мускав районёнт,е 29 
Пётём хура дёрсёр кёпёрнесент,е .. . . 2 8 д. 
Пётём хура дёрлё „ . . . . 38. 

' ) '{(авашла . кЯлентар, 1923-мбш дул. 
а) Проф. Огановский, Экономическая география СССР, стр. 65. 

а) Там же, стр. 163. 

') Гаврилов, Опыт исследования чувашского земледелия стр. 7. 
5) Эндиклоп. словарь Брокгауза и Ефрона т. 54, слово «Россия», стр. 107, 

а также слова из того же словаря: Ядринокий, Чебоксарский и Цивильский уезды. 



Йурахла дёр ёдлесе пуранакан пёр дын пудне — 
йатака тивнё: 

Пёрлешнё Штатсент,е . . 1906 9- - 4,4 
Анклире 1906 9- 2,82 
Танире 1901 9- 2,70 
Йевр. Раддейре 1897 9- 2,59 
Керманире 1907 9- - 1,95 
Хрантсире 1892 9- 1,81 
Пелкире ') 1902 9- - 1,31 
Т)авашра 1897 9- — 1,37 
Мускав кёпёрнинт,е . . . 1897 9- 1,35 
Кийёв „ Я 1,24 

£ ё р мён ъухлё тивнинт,ен мён "5ухлё калори пё-
терни те килет. 

Шостак тохтар прошурёнт,е 2) Т)ёмпёр кёпёрин-
15ц халаха дын пудне 3076 калори катартна, тепёр 
тёлте 4168 к. катартна. (^мийёв хисепленё тарах, варда 
умёнхи 9улсент,е Пуку^ма уйесёнт,и т^авашсем, дын 
пудне 4181 калори пётернё 3). Шефлер хисепленё та-
рах, пирён респуплёкре тыра туса пуранакан хредт,ен-
сем нормаран 50°/о ытла дийеддё 4). Мол,кков йалху-
далахёпе пуранакан дын кунне 4501 калори пётерет, 

' ) Иолкире пёр сын пудне 1,31 нектар дёр тиннипе оп«•(> Окановски ка-

тартна, и ОБ илнё. „Большая Энциклопедия" ур&хла кятартат. 1897-мёш оулта ун-

та хрсэдеи ;i.r.iHHTje йурахла дёр пурё 2215533 кектар пулиа; ситёнсе снтнб 

йдлекенни, ардынни, *брар&мё мёнёпе, 649252 <JI>IH пулна; пёр ёелсксн пудне 3.26 

кектар тивнё. А^асемпе ваттисене шутласан, пёр йатак пуоне 1.5 кектар ытла-

рах ш в е . Тыра Пелкире кектартан 150 п4та йахан шеедё. 
2) Врач Шостак. Связь экономического благосостояния, с народны* 

адравиеы. 19 i2 г. 

3) Настольная сель-хос. книга под ред. Котельников?. 

' ) Шефлер, Методы, стр. 29. 



тех Клеппикав Ра<^ейре 1913 султа дын пудне 3151 
кал. пётернё, тет;2) 1896 - 1916 эдллсент^е 3154 калори 
пётернё, тет 3). Т^аваш 1772 кал. ^исе иураннине аса 
илер. Тата ана та статистик катартнинт,ен 2 пат ыраш 
т,ухлё устерсе катартнине астуса илер. Статистике 
кёменнине катартсан, лешсен те, паллах, 3154 кал. 
мар, ытларах пулмалла. (^ак т,ыхварсем те т>авашсем 
т,анахах нормаран пёр 34 40в/о патнелле кайа ^инине*, 
катартаддё. 

"5аваш респуплёкёнъи вылДх апат,ё. 

П у р: ^ 

Респуплёкре ^аран пурё 53000 те?, йахан 4), йа-
така 177 ^алаш тивет. Тедеттинрен 140 пат тухат, 
177 ^ а л а ш р а н 10 пат . 

£ у л с а илнё даран дин-gH к у р а к — у т т а н 10° 0-т>ё . 1 „ 
Й а т а к пусне ы р а ш 12' 3 пат тухат , у л а м ё икё 

хут ытла ; 25 п а т у л а м ута хисепёпе 14 „ 
10 пат дуртари тивет ; пат пудне у л а м ё пат ду-

ра тухат , ута х и с е п ё п е '. 12 „ 
Выл>ах-'5ёрлёхе п а н а 2 п. 32 кёр. т ы р а ; ку хи-

сепе т ё р л ё х ы в а х та кёрет , ута х и с е п ё п е 8 „ 
П а р а н к а й у л а ш к и 3 пат 5 )} ута х и с е п ё п е . . . 2 „ 
Ы р а ш пусавёнТ)И курак: тедеттине пудне 25 пат 

ута , 544 т , алашра 6 
£ ы н пудне Vao тедеттине укалт ,апа у р а м тивет 

Т е д е т т и н е р е н 140 пат тухат , i/J0 т едеттинерен . . . 7 „ 
Ы р а ш х а м а л ё п е сёлё х а м а л ё дин^и к у р а к те -

деттине пудне 9 пат ута ъ у х л ё , 1088 т>алашран . . 4 „ 
Халах варманёнТ)И к у р а к 1 „ 

П у р ё . . . 65 пат . 

11 Мрльков, стр. .4). 
2) Клепиков. ( ель-хоз. России с цыфрах.• табл. \ \ \ . 
3) Кго же. Питание русского крестьянства. 
4) Иуман. Автол, 'gitu^m. опласР. 
•') 12 стр. 14-м?щ.йёркеш> mix. 

'|]4ваш пур8нй{ри хиссп? •сем. t ' НО 



— 1 8 — 

К и р л ё : 

Л а я и 16 пат туртат. Пёр пат пудне пёр кёренкке 
ута; Vs лашана 365 кунта кёлетке апат,ё . . 30 пат. 

Ёни 13 пат тургаг, '/5 ёнене 365 куна 
кёлетке апат,ё . . . 23 „ 

Сурах 50 кёренкке; пат пудне 1 кёр. 
ута, 365 куна 10 „ 

Сысна икё пат туртат. Хисепё даплах; 
Ve сыснана 2 „ 

Т>аха пере. Ана дулталака пат тыра кир-
лё, ута хисепёпе 3 „ 

Вы^ах айне сармалли 25 пат улам, ута 
хисепёпе . 14 „ 

Пурё кирлё 82 пат. 

(Дитмест 17 пат йе 21°/V Ку кёлетке апат,ё кана 
17 пат дитмест. Кёлетке апатён^ен пудне тата ёд 
апат,ё, сёт апат>ё кирлё. Вал мён пур апатан таватамёш 
пайё т^ухлё пултар. Вёсем пётёмпех дук. Апла пулсан, 
дур ман вылДха 100 пат апат кирлё, пур 65 пат, 
дитмест 35°/". С^апла вара вылахсем те хайсен нор-
мине тултараймаддё. Вёсем ахал, те вётё. Саплипех 

* йулсан, вёсем малалла тата вётелсс пымалла. Вёге-
лессе нимёнле шултара арата туйанни те т>арайас дук. 

Пёр дын пудне, ман выл,ах хисепёпе, пурё дура 
ман выл>ах тивет. (фурман выл>аха 65 наг ута, кун не 
7 кёренкке ута тивет. Пёр ман выл,аха вара 14 
кёренкке тивет. П. Каврилав хисепленипе т,авашан 
пёр пуд выл,аха, ман вы^ах хисепёпе шутласан, кунне 
11,5 кёр. уга тивет; ёлёкхи Хусан кёпёрнинт,и вырас 
уйесёсент>е 17 —21 кёр. тивнё. Сахал йе нумай гивни 
халах дара йе сайра пураннин^ен килет. Халах дара— 
выл,ах дара. Мен тухлё выл0ах дара—даван т,ухлё 



апат^ё сахал. Мён тухлё апа^ё сахал—даван ^ухлё 
вьь^ах вётё, сёт^ё те сахал. Нимёнле выл,ах аратти^ге 
дак саккунран иртеймест. 

Укда тупса пётерни пёр демйе пудне. 

К и л е т : 
Сын пудне 6 пат та 33 кёр. тыра сутанат, пат,ё 

•60 пуса, пётём демйене тивет 20 т. 40 п. 
25 тедетке дамарта 3 т. 
Кипке, сысна шарт,ё сутса 50 п. 
Тёрлё асласталах ёдё'туса1) 17 т. 
Ытти килу 1 т . 

' — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Пурё демйене 41 т. 90 п. 
Пёр дынна 8 т. 38 п. 

Т у х а т2): 
Кил-дурт даварасси: пурт, кёлет лартасси, сарай-

сем тавасси, картасем тытасси 6 т. 
By та 8 т. 
Тумланасси: атй, дёлёк, карттус, тутар, 

пустав, хёрлё тавар илесси, дёвёде туллесси 1 т . 3 п. 
Тирёде тир тунашан 50 п. 
Оурла, дава, пурта, суха тимёрё, лу-

патка туйанасси, тупгасси 95 п. 
Хамат, йёвен, дуна, урана, тикёт . . 1 т . 
Катка, пит^ке, хуран, витре, куршак . 50 п.. 
Лаша 1 т. 50 п. 
Ёне 1 т. 50 п. 
Кётуде 50 п. 
Тавар 25 п. 
Караддын 80 п. 
Списка . . . 24 п. 

' ) Иуяан. Дхтоном. 'jjSuam Онлйдё, стр. 01.—Раддейре алЛсталйхёпт,сн 
пёр хреоцен дыннп пудне 12 т. тивнё. пёр де.мй.'пе (50—60 теикё (Ларин -Воп-
росы крестьянского хозяйства, стр. 113). 

") С а к татйкри 'дыхварсено опёр статпдтнкрен плмсн. ХаиЯр сапанй 
пек, тата дынсой^ен ыйтса пёлсо илтёмёр. 



Сахар1) 1 т. 60 п. 
Супап, 40 п. 
Тапак 1 т. 50 п. 
Кулату пёремёк 50 п. 
Тёрлё куланай 8 т. 
Ерех, ёдкё-дикё, автанйашки, ман-кун, 

саварни, туй тума 5 т. 
Тён такакё: пуп таврашне, дурта илме, 

молепан тума, ураса тытма, шыва куртме, 
авланма, пытарма, т>ирку тытса тама2) . . 1 т. 35 п 

Кёнеке, хут таврашё — 
Театтар — 
Копператси 
Тыра-пулла вайлатакан машшинсем . 

Пурё 40 т. 90 п. 
Пёр дын пудне 8 т. 18 п. 

Пёр демйенён путшеъе. 

QHMH 81 т. 95 п. 
Укди '. 41 ^ 90 п. 
Пир 106 аршан3) . , Ю т 60 п. 
Пуртанкка, шаналак, михё таврашё 

23 аршан 3) " . . . 1 т 81 п. 
Тала. т,алха, дамата, сахман тала хи-

сепёпе 40 аршан т,ухлё_3) 10 т 
Сурах тире . . . . . . . . . . . . 1 т 20 п 
(^апата 40 машар 3) . . . 4 т. 
Сутан илмен вута8) 4 т 

Пурё 154 т. 49 п. 

i j Клгкхи Раддейре дулталйка пёр дын нудно сахар 18 кёр. тиинё. 
(Мелькни. ст]. 40 . 

-) К у хнсепе тыррйл панй 1 пйт ырашпа 1 пЯт сёлё кёмосг. 
'•>) Ку хисепссн!' статидтикрен пдмеп; xaitfp т,ухл i пек. тата тёрлё 
уынсент/'П ыйтеа нёлнё пек катартрймйр. 



Епир кунта выЛ)йх апатне, 65 пата, навусне, тата 
сара тунине 15 тенке, шутламарамар, мёншён тесен 
дак килусем ытти килусене кёреддё. С^апла вара дак 
щутпала вардату^енхи дулсент,е хредт,ен путшет,ё 
154 т. 49 п тухат. 

Н. В. Никкол>ски шутланипе, дителёклё пурана-
кан ватам хред^ен 70—125 тенкё пётерет, пуйанни 
100—250 тенкё пётерет '); П Каврилав хисепёпе, пёр 
хредт,ен демйи путшет^ё 100 тенкё патнелле пырат2). 

Опладри Qep Уйрамё 23 ватам хусалаха тёрёсле-
нипе, 1923-мёш дулта ватам хред^ен путшет,ё, ыраш 
хисепёпе, 178 пат ыраш 1)ухлё; 1924-мёш дулта тё-
рёсленипе, 232 пат ыраш ъухлё. 

Вырас хредт,ен демйи путшетне вырас вёренуди* . 
сем ватам хисеппе 437 тенкё3), 491 тенкё 4 ) хураддё. ь 

Пёр ремйенён мён пур пурлахё 5) 

Палан тарах ёдлеттерекен комидди каларна „Чуваш-
ский край" катартна тарах, 1922-мёш дулта апрелей 
1 мешеное пёр демйенён пурлахё ака мён т,ухлё тана: 

Т)йваш опладёнт,е 541 пат ыраш т,ухлё. 
Т)ёмпёр кёпёрнин^е 748 „ 
Пенса 1323 „ 
Самар 1389 „ 
Qarum вара дини йент,ен пахсан та, укди йент,ен 

пахсан та, путшет,ё йент,ен пахсан та, т,аваш ытти 
халахсент,ен икё хут нат>арри куранат. Ытти халахсем 
епёр хамар апат нормине, укда нормине аран-аран 
тултаратпар, тедсё. Апла пулсан, таваш динт,ен мён 
калас? Шухашламалли нумай. 

') Никольский. Конспект но этнографии чуваш, стр. 64. 
-) Гаврилок. Опыт исследования чуваш, семяед, стр. 75 

('. Маилов, Кр • :тьйнСкол хозяйство. Экономика мелкого земледелия. 
'> Ленин, Аграрный вопрос в Росси к концу 19 века, стр. 43. 
") Ку статйаиа ретакси куртнё. 



Мен тени вал, етем нормаран кайа дийет тени? 
Ана катартса пама тата дак т,ыхварсене илер'). 

Апат норми 10% т,аксан, eg хават,ё 28% т^акат. 
20° о ' 55°/0 ' 
3 0 % 83" „ 
3 6 % 100° 0 

(^апла вара дын мен "§ухлё сахал дийет, даван 
тухлё унан ёдлес вайё сахалланса пырат. Нормаран 
36%;кайа дисен, дын вара ёдлеме пултараймаст. Ёдлет 
пулсан, хай пуранадин хаватне пётерсе ёдлет, пурнад-
не кёскегет, вилём патнелле васкаса пырат. Тата нор-
маран 5, йе 10, йе/20% кайа динё '5ух, нормалла сийе-
кен дын пекех ёдлени—вал та малашнехи пуранад шут,ё-
пе пуранни пулат. 

Малалла т,ыхварсем дака тёрёс иккенне катартса 
параддё. 

*5аваш халахин сывлахё. 

Кун пирк^ пит нумай каладмалла. Кунта т,авашшан 
пит харуша т,ыхварсем пур. Ан-gax дав ^ыхварсем 
халит^ен хут дине укмен пирки, тата халё пёт,ёк прош-
шур кана дырна пирки, епир вёсем динт,ен кёскенён 
кана калатпар. 

Т)йваша ытти халахсемпе танлашгарса пахар капа. 
Вал ытти халахсент^ен вётёрех те, хьггкан та. Кун 
пирки тавлашу иулма пултараймаст. 7)ыхварсем ун 
дин^ен ак дапла катаргаддё. 

1902-мёш дулта дурална т,аваш дамракёсен дулё-
шё ватам хисеппе, 163,02 санттиметтр, Ул,йанавск уйе-
сёнт,и дамраксен 164,795 сант. Штекаман, Куприанав 
Рорёр2) тупна норма тарах, 163—164 санттимегтарла 
дын ватам хисеппе 64 килокарам (3 пат та 33 кёренк. 

' ) Крманскнй. Научная организация труда и система Тейлора, стр. 
1 3 1 — 1 3 4 . 

2) Проф. Игнатьев. Исследование физического развития человека, стр] 
5 3 . 5 9 . TJ4 Н 7 * . 



58 с.) туртмалла. Т)£ваш 3 п. 15 кёр. 72 с. кана тур-
тат, хай норминт,ен 18 кёр. сахал 

Ку пёрре. Тага унан пур кёлеткин, пур йунин 
хават,ё те нормалла кёлеткепе нормалла йун хаватён-
^ен кайа. Куприанав 161—164 санттиметтарла дын 3 п. 
16 кёр. тургаймасан, ана вайсар, дара илме йу-
рахсар дын, тет. (^апла вара т,аваш дара илме йурах-
ла сыннан минимуме патне кана пыма пултарат. 

Халё т,аваш т,ирёсене астуса илер. Т)Э в а ш ХУШ~ 
шинт^и пек суккарри, кудсарри Раддейёпе'те урах ха-
лах дук. (^ёр пин дын пудне суккар дын тёрлё халахран 
ака мен т,ухлё тивет. 

Т)йваш 1146 Макша . . . . 378 
Йакут 1111 Тутар 715 
(^урдёр йент,и халах. 1052 Вырас 205 
Ваттак 904 Йеврей . . . . 101 
QapMac 749 Сарт . . . . 72 

Хура каркас . . 48 

Вар т^ирё, хырам т,ирё т,аваш хушшинт,е пит сарал-
на. Йетёрне хулинт,и касса турлетекен Волккав тухтар: 
епё ку тарант^ен т,аваш пек вар т,ирёпе нумай т^ир-
лекен халах курман, тет 2) Т>аваш хырам т^ирёпе хы-
та т,ирлени вал хыта апат динёрен килет, тет Волккав. 
Qepriyne, Шупашкар уйесёнт,и тухтарсем те давнах 
каладдё. Вёсем тата турех: т,аваш т,ирли вал ытла 
т,ухан Гпураннаран килет, тедсё; т^аваш ытла нат,ар 

1) I' о т а к с и х у ш с а к а л а к и: 
1. Шупашкартп тухтар Нроонрашенски, 1912 дул, дуралий 8000 а$ана 

хёрлг дара идиб т,ух виднйне тйрСслесе, ак& мёило т,ыхвйрссм туннЯ: 8000 ат)а-
иан ватам дулёшё 163,5 сант., туртймётб 3 пйт та 12 кёр. (Плановая Комиссия 
Чувашресиублпки. Чувашский край, c ip . 155). II рсопрашенски тбрёсленипе вара 
Т)й11аш хай иормпцен 20 кг р. кайа туртат. 

2. 1924-мбш дулта йат тухнй дамрйксем хушшинце хёрл? дара илме 
йурйхсйрри 3 9 % пулнй. 

-) На Ядринском Уездном Совете] Народного образовании в 1918 году. 



дисе пурйнат—тёрмене хупна т>йвашсем уте кёреддё, 
теддё '). 

Раддейре т,аххуткйпа 100 дынран 14-щё вилет, 
теддё. Т)йваш хушшин^е, дёр ёдлесе пуранакан халах 
пулсан та, 14 дын мар 35 дын вилет2). 

Трынка—выслйх йулташё. Раддейре унпа 10000 дын 
пудне 8 дын т,ирлет. Шупашкар уйесёнт,е хйш район-
сент>е 4000 пудне 18 дын тивет3). 

Ытти халйхсемпе танлаштарсан, §аваш хушшинт>е 
вёри дёлен т>ирё пит сарйлна. Ку каллех пуринт>ен 
ытла тухан пуранадран килет. 

"^йваш кёдёпе ытла хаватлй т,ирлени динт^ен асан-
масан та дитет4). 

Раддейре, статидтик катартна тарах, пуринт,ен ыт-
ла дулла, уйри ёд вйхатён^е виледдё. Т)йвашсем ку 
вйхйтра ыттисемпе танах виледдё; пуринт,ен ытла вё-
сем хёлле, сивё yftaxcenge виледдё; ыттисем ун т,ухне 
дуллахинт,ен сахалрах вилесдё.' (^акй каллех т-,йваш 
тухйн пурйннин^ен. хёлле йша пуранма вайё дитей-
меннинт,ен килет 5). 

Суккйри те, хырймпа т,ирлени те, кёдёпе апта-
рани те, т,аххуткйпа йышлйн вилни те пуринт>ен мал-
тан халйх тухан пурйннинт,ен килет. 

М Постановления Дивидьского Уездного Земского Собрания и отчеты 
врачей за 1880—81 г. стр. 144, 181 и др. Постановления Чебоксарского Уезд-
лого Земского Собрания с приложением за 1883—83 г. стр. 129: „Хройичес 
ким катаром желудка преимущественно страдают чуваши, главная причина 
болезни в плохой неудобоваримой пище, требующей от организма большие си-
лы для пищеварения. Настолько плоха пища у чуваш явствует па того, что 
заключенные в тюрьмах успевают полнеть". 

2) 1923-мёш султа ,,Канаш' ; хадатра еап.та сырнЗДб. 
») Постанов. Чебоксар. Уездн. Земск. Собрания с приложениями за 

1883 г. стр. 135. 
4 Р ' ё т а к с и р е н х у ш е а к а л а н и. ' р в а ш пуртён^е егеме кирлё 

сывлЯш нормЯран 3 хут сахал, дута -I хут сахал (План. Ком. Чув. край. стр. 
156). р в а ш Респупликён^е вёри т>ирпе, сивё т,ирпе (сЯйамакпа), шатрапа хамЯр 
таврара ытти <;ёрсент)еи 2 хут—3 хут ытла рфлеедё (Там же, стр. 158). 

5) Пост. Чеб. Уездн. < 'обр. с ирилож за 1886 г.. сгр. 305. 



— 2b — 

Халё т-,аваш шухйшё, кймйлё мёнлине астуса 
илер. Пур етнокрйфсем те т,йваша хййусйр халах теддё, 
унан хуйхалла шухашё дийелте тйрат, теддё. (^акй 
урйхла пулма пултараймаст; унан еккономикё те, ис-
торийё те дапла. Кокйл, вырйс йуррине хурланулла 
йурй, тет. Пушкин: епёр т>аплй пойетсем те, йалти 
йамшйксем те, пур те хуйхалла йура йурлатпйр, тет. 
Некрассйв вырас йуррине йура мар, ййнйшу, тет. 
Вырас йурри хуйхалла, хурланулла пулсассан, т,аваш 
йурри динт,ен мён калас? Вал хурлануллин^ен те ву-
нй хут хурланулла Т)йвашйн савйнйдлй тухмалла йур-
рийех хурланулла тухат '). Мёне пёлтерет вал, савй-
нйдлй йура хурланулла тухни?—Пурйнйд ытла та хуй-
халла пулнине. 

Ех, тйванйм, есё те 
Хуйхй курна пулмалла, 
Савйнйдлй йураран 
Макйратан пулсассан! 

тет ун дин^ен Никиттён. 
^ й в а ш т,ухйн пурйнни, гахдантанпах ытти халах 

-пусмйрё айёнт>е пурйнни, пирёншён тепёр йент^ен те 
ахал, иртмен: пирён пдиххик т,ура пдиххикё йевёрлё 
пулса кайнй. Инкеке пёлсе дитни—-дура дёнтеру, теддё. 

( QaB Tiypa пдиххиклё пулса кайнй пирки, епёр хамй-
1 ра хамйр иёлесшён мар. Пур сывй, "5ёрё орканисйм 
1 та хйй сапатлйхне, хай хаватне кйтартма тйрйшат. 

Ку -тёнт>е саккунё. Епёр пур —хйшё ыттисен умёнт,е 
Т)йвашла каладма та вйтанатпйр. Пиолоки саккунё 
те, еккономик саккунё те, петакокик саккунё те, 
Совет саккунё те, ^авашйн асла сйесёсемпе конфе-
рентсийёсем те, хамйр инттерес те пире хамйра хамйр 
пёлсе, хамйр пурйнйда йусаса, т,йваш халахне т>йваш 

' Т)ёлхи урла комунисйм патне илсе пыма калат. Епёр 

' ) r)ja нашла крамафов: Хайматлах йурри: Тухат-и тс, тухмаот-и? 



ganax йна итлесшён мар. Qaica пуринт,ен ытла епёр 
хуралах т,ирёпе т)ирленинт,ен килет. Ленин калат: 
кам т>уралйхра сурална, вал аййпла мар, ан^ах кам хай 
ирёклёхёнт,ен йутшанса хай т,уралахин хутне кёрет, 
дав „хам, холуй", тет1). (^ак т,ир т,йвашшйн куд Т)Ирё 
пекех, хырам т,ирё пекех сийенлё; тен ытларах га 
пулё, мёншён тесен вал пире хамара хамйр пёлме, 
дын шутне кёме т,арса тарса, пире темиде тёрлё 
пусмйрлйх айёнт,е тытса тйрат. 

Шнул атасен сывлахё. 

Експериментла петакокик дакна пёлсе дитнё. 
Шкулта пёр" дул вёреннё ат,а сывлахё шкула дуремен 
тантйшённин^ен кайа йулат: вал 20-30°. о сахал усет; 
пуд ыратасси мёнё унйн 2 3 хут ытла пулат. £ака 
аван вырас, нимёд шкулёсент,е пулат: т,йваш ат,исем 
мён туседсё-ши? 

Ёдлекен дынна, ёдлекен ат>ана апат ытларах кир-
лё. Т)йваш ат,и ахал, те дителёклё димест. Шкул ат^ин 
дав дителёклё дименни тата нумайрах, мёншён тесен 
вал ахал, ат,асент,ен хьгга ёдлет. Тата унан вырйсла 
вёренмелли нумай. Вырасла вёренни т^йвашла вёрен-
нинт>ен ик-вид хут ытла ывйнтарат. Шкул ёдин 
нормисене вырас ат>исене пйхса калараддё, вййлйрах 
ат,асене пахса. Епёр вара вайсаргарах ат>ана вайлинт>ен 
ытларах ёдлегтеретпёр. (^ака, пиолоки, петакокик сак-
кунне хирёд пыни, унан сывлахёшён ахал, иртмест. 

Пуринт,ен ытла хулара вёренекен, ашшё-амйшён-
т,ен инде пуранакан ат̂ а пурйнадё йывйр. Т)ас-т,асах 
вал выдй дурет, таханма атти дук, хаваттирёшён тул-
лемен, вёренесси давах вёренмелле. Т)йваш вййлй ла-
ша тавас тесен, лашине дамрйк т,ух аван пйхат; дапла 
тусан, т,анахах та лаши вайла пулат-. Ант^ах ат,ана 

1) Ленин. Собрание сочинений, т XIX. стр. 156 Гиз 1924 г. 



сынна каларам тесен, ана вёренме иарат, выда усрат, 
ытларах ёслеттерет. (^ителёклё пуранакан ъавашах 
хашё, йепле те пулин ат,ам стиппенти илеймё-ши 
тесе, ат,ине шкулра йури выдй усрат. Ат,исем те хашё, 
килён^е пулсан та, унтан ыйтасшан мар, выдй ларма 
хатёр. Qanna хатланса дынна тухма сук, сывлаха пётерни 
ант,ах. 

Сймахпа дед калас мар тесе, т>ыхварсене илер: 
Ул)йанавскри т,йваш техниккумён^е вёренекен а'т^асене, 
1923-мёш дула. Вёсене кадуни хаваттер парасдё: шыв-
шан, дутйшйн, вуташан тулеттермеддё; кёнекссем, пйр-
так хут та ахалех парадсё; тата дителёклё мар пулсан 
та, дав дул вёсене дын пудне 11/2 к. дйкйр, 24 с. кёр-
пе, икё сул. ду, 1/2 кёренкке паранка пана; тага хашё 
килтен укда та, димелли те илкеленё. Qanax пёр тух-
тар вёсен сывлахне пйхсан, ака мён курнй: ардын 
ат,асент,ен 61,8°/о, хёр-ат,асент,ен 63,3°/« скроф\';ь,ослй 
(т,аххуткй йенелле суланулла): 78,2.>/0-йн лейкотси-
тас нормйран тухна—ут,ёсем кирлинт,ен ытла шуралса 
кайна; кемокйлопин пуринён те 30—60°/° ситмен; „т,и 
нумай кемокалопинли те норма дывйхне пырайман" '). 
У/ЬЙанавскра вёренекенсем дапла пулсан, ытти хула-
сент,е вёренекенсем динт,ен мён калас? 

— Вёсен сывлахё У^йанавскрисент,ен те нат,ар 
пулмалла 2). 

Т)йвашсем: шкул ат,исене хут санё дапат, теддё. 
Хут сане дапат тени, 30—-бО0/0 кемокйлопин дитменни 
мён тени вйл? 

Паллй, пёрремёш сыпак шкулён^е вёреннё ат^асем, 
килёнт,ен инде марскерсем, тата нумайах вёрснмен-
скерсем, сывлйхёсене сийен пит пысаках тумаддё. 

*) Доклад доктора Сурова 6 состоянии здоровья учащихся Ульяновских 
Чувашских техникумов в научном об-ве врачей г. Ульяновска. 

2) Епир хисеилесе пйхнй тарЛх У.^йаийвскри TjftBani шкулбй^е вёренекен 
а^асем ] 912-мёш дулта йуна кайакан анатах кунНе 3100 калорнлёх динё. Qamii 
та вёсен хутшшгде Haijap сывлйхлисея тёл пулкаланй. 



Ант,ах нумай вёренекенсем хайсен сывлахёсене пит 
пётереддё: хашё вёреннё тухнех виледдё, хашё вёренсе 
тухсан кайран виледдё. Сыввисем вёреннё т,авашсем 
хушшинт^е пит сахал *). Вилни пёрре. Тата т,ирлё дын, 
сыва мар дын ёдлени те сыва дын ёдленине дитмест. 

Qamia вара т^аваш хай пуранадне йусама тарашса, 
а^ана дынна каларам тесе, ана вёренме йарат. Ат,и 
тем пек тарашса вёренет, ант,ах выдалла-туталла пу-
раннипе сывлахне пётерет: вилет, йе т,ире йерсе кайат; 
сайра пёри кана сыва пулат. Т)И хакла, самай уса 
кумелле дынсем пётеддё. Мён тухлё суйа ёмёт! Мён 
тухлё усасар укда таку! Ку ёд пирён халё те дапла, 
малалла апла пулмё тесе калама пёр салтав га дук. 

Вёренмесен те нат,ар, вёренсен тата нат,ар. Мён 
тумалла?2). 

1) Вёреннё 7)йвашссм сыва марри тепбр напаларан та килет. Ппрён ат-
тесем. асаттесем. вёсен аслашшёсем дёр бдлесе, таса сывлйшра, хёвел (;инт,е пид-
се пурйннй. Q'anaa нуранни пирён нунах пулса тййй. Вёреннбтуйвашсем дёр ёдне 
тйваешйи мар. хёру хёвелтен хйраддё, йалтан тараддё. ( 'апла вара вёсен йунё 
ыйтнпне тумаддё. Статистёк кйтартпй тйрйх, дёр бдён^ен турех унрйлнй сын дёр 
ёдёпе пуранакан тантйшёсен^ен 171/3 дул малтап вилет. (Клей. Чахотка, как 
социальное явление. Перевод п добавление относительно России докт. Ярицвого) 

2) Тумаллп нумай. Епёр хамар кунта давна каласшйн: а) Киёр халё ны-
ейкрах шкулсене '.цухйпсене илетпёр, ант,ах респунлбк те, иыранти узрештенигем 
то вёсене ентелёклё тараитарса у орана пултаранмаддё. давйн ппрки, вёрентме 
тесе и.тни сывлаха, пурапйда пётерме нлии теин пула!'. Вбре.нтме илнё зухйнсене. 
пёрре илсен. дителёклё апат кунне сахалтап 3500 калори памалла. е) Рес-
пуплёкрен те, иыранти узрештеннсензен то пулйшу илменнрзене, таранса пу-
рйнма кунне 3500 калори йе укдаийн туллеттермелле, йе димбдён туллеттермелле: 
асла ин;у.юеиТ|С. техниккумсензр, ихкбибш сынПксепзе кунне 3500 калорирен 
кана дийскен пулмалла мар. у) Вйтам хресреи кунне 3500 калорилёх туллесе 
нурйнма нултараймаст, вырйнти узрештенисен те вййё дитеймест. Вара пирён, 
вёренекен атасен с дителёклё днтерсе усрама, шеф тупас пулат. Турех тунайма-
саи, пёр дул, ивб дул, видё дулта шырас пулат. Хамар респунлбкре тупаймасан-
йут нат111алчхсянт,с шырама ирёк иле;; пулат. Хадан хамйр пётёмнех вййа кёрсе 
дитетпёр, даван щух тин гшре шеф кирлё мар. 

Ытти майсем динт,ен, литтераттурта нуйай каланйран, епёр кунта нимба 
те шарламастпар. Паллах, вёсене тс тумалла. 

даксене тунасан, асларах шкулсене вйвашеен зухан хресден ат;нсене 
мар. вйтам хресцен ат,исене илесси еинфен каладни те пустуй еймаха пйтратса 
ларни кана, йе вёсене сывлахёсене пётерме илни. 



Tja в а ш е р ь е н и . 

Статистик катартна тарах, ёлёкхи гаддеире халах 
1858-мёшпе 1897-мёш дул хущшинт>е— дулталакра 
1,41 °/0 хутшанса пына; 1897-шпе 1916 дул хушшин7,е 
дулталакра 1,55°/0. Ментелейёв катартна тарах, 1897-
мёш дулт,т>ен халах 1,50°/'о йусшанса пына '). 1897-мёш 
дулту^ен Хусан кёпёрнин^е 0,99%, Ул>йанавск кёпёр-
нинт>е 1,07"|«, Самар кёпёрнинт,е 1,19°/», ^улхула кёпёр-
нинт^е 1,04% хушанса пына 2) Т>авашсене илсен, ака 
мен куратпар: Йетёрне, ^ёрпу, Шупашкар уйесёсен^е 
1858-мёшпе 1897-мёш дул хушшинт,е халах 86°/0 ху-
шанна; дулталакра 1,62%; 1897-мёшпе 1911 дул хуш-
шинт>е 23°/о хушанна 3) дулталакра 1 ,1% 

Т)йвашпа Раддей ёрт,енине танлаштарна т,ух, дак-
на аставас пулат. Хулари халах ёр^емест; ёрт^еме мар, 
т^акат. Хуласем дапах пысакланаддё пулсан, вал унта 
йалти халах пынаран пысакланат. Раддейри хрест^ен 
хайён пётём ёрт>евин 10%-не хулана йарса тарат; т,а-
вашан хулана 1°/0 та кайман. Тата вырас ат,исем мал-
танхи дулсент^е нумай виледдё, ^авашан кайрарахран 
нумай виледдё. Пёрмёш астутару Раддей хрест^енён 

Тата аслйрах шкулра вёренсконсене хйшне пулашу памалда тшрки. ' р в а ш 
рёспуплёкё—выдй ларакан респушсёк. давйн пирки унан кама пулйшмаллпне пё-
ес пулат: вал катартна пулашу ахал, духалмалла мар, т,йваш пурйпйдне йусакан 
пулйшу пулналла. СавЯипа '{йваш рёспуплёкё т,йвашшё,н тйрйшакан, дйваш пурй-
нйднё вбренсо т,пваша цйнахах пулйшма шухйшлакан Вйренскенссне кйна пулйш-
малла Выдй ларакан $&ваш дйкйрне 'дйваш гнн^ен щухйшлас та кплмеи стутен-
та пани нал йссйр вд те, преступлени те. Цйваша $спт&ртан килекен пулйшйва 
та даплах уйармалда: ц&ваша пани пёр т,йваша мар, дав цйваш урлй пётём ца-
ваша усйллй пулмалла. (,,'ав вйхйтрах пёр-пёр вырйсйн но тутаран 'дйвашшйн тй-
рашае кймйлё пулсан, тата унран усй пулассн те падла пулсан, падлах, ун 
йышшисси то пулйшйва тивёолё. 

' ) Менделеев: К познанию Росспи, стр . 11. 

») Энцнк. Словарь Брокгауза и Ефрона. Слово . ,Россия". 
3) 1)йвашла кйлонтар 1923-мёш дул. 
4) Р е т а к с и х у ш с а к а л а н и. 1923-мёщ 1924-мёш дулта т,йваш 

2 % хушанна. (Пл. Ким.. Чуваш, край, 156) 



ёрт,евё даканта катартнин^ен кйшт нумайине ка-
тартат: иккёмёш астутару т,йваш ёрт>евё статидтик 
кйтартнинт,ен кйшт сахалне кйтартат. 

Иулашки 19 сул хушшинт>е т , й в а ш ё р т , е в ё 
сахалланнй. Ана дапла анланма пулат. а) Апат ирёк-
лёрен, ёлёк т^аваш выл>йх ытларах усрана: 1858-мёш 
дулта 100 кил пудне 130 ёне тивнё, 1890-мёш дулта 
9 0 ёне тивнё, 1916-мёш дулта 80 ёне тивнё. в) ^й -
ващсем ун т,ух тата йун пашалусем, маххансем динё. 
Вёсем хййсен вата лашисене ант,ах мар, вырйсран ки-
лекен ват лашасене те дикеленё; унтан тин вырйсри 
ват лашасем тутара кайна, у) Т)йвашсем ун -gyx куль-
тур таврашёпе хытах дыхланман; хайсен вйрманёсент,е, 
хирёсент,е канлён пурйннй. Сыру вёрене, хула пурй-
надне сулана пудласан, унан сывлахё на^арлана пуд-
ланй. у) QaK дулсент^е теп т,йвашсен (^ён-дёре (Qenepe) 
ёлёкхинт,ен ытларах куднй пулё, ан^ах алйрадулхвйрсем 
дук пирки, ун динт,ен шантарсах калама пулмаст. 

Халё т,йваш 1,1";'о хутшйнат. Ку—1иут,ё. Мёнле-
лёхне. пахсан, т,йваш вёттине, хытканне, вайсаррине, 
т>ирлине куратпйр. Т)йваш малалла сахалран сахал 
ёрт,есси тахданах паларна. Тёрлё тухтарсем, тата 
Н. Н. Илмински те ун динт^ен тахданах каласа хунй. 

Иулашки дулсен-ge тыра ёлёкхин^ен на^аргарах 
пулат: ыраш 43 пат, сёлё 26 пат выл>йх та хал, 
ёлёкхине дитеймест. Пурйнадё ёлёкхинт,ен ййвйр; халё 
ана та, кйна та тумалла; дулталйкра 100 кун мар, 300 
кун ёдлемелле, кул,ттурлй пурйнйд тума тарашмалла. 
Прихут,ё ёлёкхинт>ен сахал, расхут^ё пысйк. £ака т,й-
ваш малалла сахалтан сахал ёрт>есе пымаллине кйтар-
тат. Пиолоки, фидиолоки саккунё дапла калат. 

Хйрушй вйхйт дитет мар, вйл ёнтё дитрё. Хамар 
тавра тимлес'е пйхманни кана пире канлёх парат. 

' ) Чувашский край, 5- 6 1Р21 г. 



Пуранас тийекеннисем, 'пуранас ёмётне, етем хаватне, 
камалне духатманнисем сакна ахал, пахса тама пулта-
раймаддё. 

Пирён р пысак, пёрремёш фронт ёдё — халах пурлахне 

дёклесси. 

Хал>хи пуранаспа пуранма дук. Ана йепле те пу-
лин ыра йенелле даварса йамалла. Пуранада ыра йенел-
ле йарас тесе, епёр ку таранту^ен те, халё те халах 
укдине, халах вайне пуринт,ен ытла дутта тухас дёре 
пётеретпёр; ат,асене, дамраксене нумайрах вёрентме 
тарашатпар. 1924-мёш дулхи расхутсене пахсан, епёр 
ака мён куратгтар: дутта каларас ёдре 601000 тенкё 
пётернё, худалаха йусас ёдре 54000 тенкё пётернё. 
1925-мёш дулта вёренес дёре 37,6°/0, худалах йусас 
дёре 6,2°/п, халах сывлахне валли 15°.<> йамалла туна. 
Расхутсене дапла уйарни тёрёс мар. (^акарсар хута, 
аслалаха веренни—вал пуда дини. Халах сывлахла 
пултар тесен те, ана емел мар, т,и малтан дакар па-
малла, пурлахне дёклемелле. (^акан пирки пирён ха-
маран вайа, укдана вёреннё дёре мар, пуринт,ен 
малтан халах пурлахне йусана дёре йамалла. Паллах, 
веренни те кирлё, дапах пирён малтанхи дападулла фронт 
худалах фронте пулмалла. 1921—22 дулта партти те, 
Совет орканёсем те, профсойус т,ленёсем те выдлах-
ria йепле кёрешрёд, халё те пирён выдлахпа даплах 
кёрешмелле. Хамар вайа, вахата, укдана пуринт,ен ыт-
ла халах пурлахне дёкленё дёре йамалла. 

Шкул пуранадра т,и кирлине вёрентмелле, пура-
надра т,и кирли—дакар; даванпа шк)'л пуринт,ен ытла 
дёр ёдне, худалах ёдне вёрентмелле; ытти аслалахсене 
ана вёреннё майёпе тин вёренсе пымалла. Нарком-
прос прокрамми дапла тесен, епёр дутта каларна дёре 
укда нумай йанипе те килёштеретпёр, мёншён тесен 



вал та худалаха йусана дёре йанийех пулат. Ант^ах 
шкул динт^ен дапла калана самахсем ^ан-т^ан самах-
сем п у л ^ а р , хут динт,е дырни кана мар. 

П. Т}АВАШ П У Р Л А Х Н Е В А Й Л А Л А Т А С -
СА М Ё Н Р Е Н ПУСЛАСА Й А М А Л Л А . 

Пуранад йусасси пёр йапаларан мар, нумай йапа-
ларан килет: политтикрен, дёр-шывран, халах дите-
лёклёхёнт>ен, вёреннинт,ен, ёдт,енлёхёнт,ен, тата ыттисен-
т,ен те. Пуранад йусас тесессён, ана та, кана та тума 
пулат. Вёсен^ен хашин усси нумайрах, тепёрин сахал-
рах; хашне тума дамалрах, хашне йавартарах; хашне 
халех тума пулат, хашне халех тума дук. Пуранад 
гавас ёдре дав йапаласен^ен пирён т,и усаллине, т,и 
дамаллине, халех тума пултараканнине суйласа илес 
пулат. 

Пуранад йусас тёлёшпе епир те пёр йапала динт,ен 
каласшан. Пирён шухашпала, вал ёде тума т^анахах 
дамал та, усси те унан пит пысак. Вал ёд п а р а н к а 
н у м а й л а р т а с с и . Ана илтсессён хашё калёд: е! епир 
ана тахданах илтнё! тийёд. Тахданах илтнё пулсассан, 
тата ана тума та тарашаддё пулсассан, вал ку ёд ча-
нахах та ытла йавар маррине те, кирлине те катартат. 
Халё епир турех паранка лартни мёншён дапла иккенне 
калама тытанар. 

Паранка ани ыраш анинт,ен пилёк хут усалла. 

Кёренкке димёдре, тата тедеттине анара пёр дулхи. 
пулавра етеме тарантарулла йапала ака мён т^ухлё: 



ТЫРА ЙАЦЁСЕМ 
XD и кв Ч а. 
И 

зф m хз ч 

Кёренккере1) 

Тедеттннере 
миде калори. ТЫРА ЙАЦЁСЕМ 

XD и кв Ч а. 
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Ш
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' 

О» 

о о в-ъ .-в О К
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миде калори. 

90 700 1,87 1.00 19,89 425 10,370.000 
КупЯста . . . . — 1800 a,so 0,19 4,68 122 8,784.000 
Вир . . . . . . 2 50 9,0 3,5 60,0 1451 2,785,920 
ИасмЯк . . . . 6 45 24,17 1,81 51,0 1402 2,187,120 
Сёлё • 11 47 10,0 5,02 55,97 1346 1,938,240 
ПЯрда . • . . . 7 45 21,94 1,72 50,0 1332 1,891,440 
ТулЯ 10 40 11,86 1,68 65,19 14,16 1,699,200 
Ыраш, нёр дул. 6 28 | 11,06 1,72 65,10 1401 1,232,880 

Qaк картаран мён куратпар епир? Пуринт^ен .те 
усалла ана—паранка ани; Т)И сахал усалли—ыраш ани2).> 

Паранка ани пёр дулта 10,370,000 калори парат, 
ы р а ш — 1,232,880 калори; паранкаран 8 хут сахал. 
Ан^ах дака ыраш ани паранка анинт^ен 8 хут уса сахал 
парат тени пётёмпех тёрёс мар, мёншён тесен ыра-
шан тата уламёпе дёртме пуссинт,и куракё пур. 

Т)йваш опладёнт,е ватам шутпа тедеттинерен ыраш 
56 пат тухат, паранка 7003) пат тухат. Ыраш ани икё 
дулта 56 пат тыра парат, варлахне каларсан, 44 пат 
йулат. £ а в ана динех паранка лартсан, вал икё дулта 
1400 пат парат, варлахне каларсан (икё дулта тедет-
тине дине паранка варлахё 180 пат кирлё), 1220 пат 
йулат. Ыраш дёртми уйёнт,е дитёнекен курака тедет-

!) Кёренккере тёрлё йапала ми<;е сулатникпе, миде калорине тёрлёвёро-
нууёссм: Молешот, Квяпг, Хлопни, Галувский, тата P. QMHT кйтартнЯ хпсепсен 
вйтампе илвб. 

2) Пирён Раддей респуплёкё пек ыраш нумай акакан тён^ипе пер патша-
лйх та дук: мён пур Tumjopn ырашан дуррПнс пирён Раддей роспуйлёкё aKaf. 
Пирён Раддей ресиуплёкне кйна илсессён, акнй тыррйн 37% ыраш уйб пулат; 
^Явашсен ыраш уйё 50% пулат. 'jjSaam пек нумай ыраш тйвакан пётём респуплёкре-
те Влатимир кёпёрнин1}п хрест,ен кйна. 

3) Гаврилов. Опыт исследования Чув. зем., стр. 52: ' р в а м онлй^н'до-
ейнав уйён'50 парапкй 800 пЯт тухат. 

Р е т а к с и х у п г с а к а л а н и : 1925-мёш дулта пара нкЯ на$ар ny.r{fi. 
AiiTfix кун пек парапкй naijap пулакан дул пит сайра. Тата ун т,ух та хЯвшн 
паранкй аван пул$ё. Вйл лартма пблнинцсн, тата вЯхйтне пёлсе лартпшщен кнлет-

Т)Яваш пурЯпйднн хнсопёсем. 3 



тинерен 25 пат типе ута выранне xypagge; 25 пат ута 
8 пат тырапа тан. Тата тедеттинерен 120 пата йахан 
улам тухат, ана 17 пат ырашпа тан хураддё; хамалё 
дин^и курака 9 пат ута выранне xypagge, вал 3 пат 
тырапа тан. Qarnia вара пёр тедеттине тырри, уламё, 
куракё мёнёпе тыра хысепёпе икё дулта 4 4 п . + 8 п + 
-f-17 n.-f-З п . = 7 2 пат тыра парат. £ а в тедеттине дине 
дёрулми лартсан, вал 1220 пат паранка парат. Аври-
не шутламастпар: дилос тусан—таварласа йудётсен, 
вал йурахла апат пулат пулин те, 72 пат ырашра 
4034880 калори, 1220 пат паранкара 20,740000 калори. 
С^апла вара, калори йен§ен пахсан, паранка ани ыраш 
анин^ен 5 хут усалла. 

Пёр кёренкке ырашра диме йурахла йапала пурё 
77,88 сул., пёр кёренкке паранкйра 22,86 сул., ыраш-
ринт^ен 32/5 хут сахал. Калорийёсене танлаштарсан та, 
вал даплах. ^апла вара 32/5 кёр. паранка 1 кёр. ыраш 
данахё т,ухлё тарат. 32/5 кёр. паранкапа 1 к. данах 
тан пулсан, 32/s пат паранкапа 1 п. данах тан пулат. 

Суту-илуре 32j5 П. паранка 1 пат ырашран йунё 
тарат, мёншён тесен дёрулми нумай выран йышана-
кан, йавар туртакан, тата т^ас пасалакан йапала; ана 
инде дула турттарса кайма йурамаст: пасалса пётет, 
тата ана турттарни ыраша турттарнинт,ен 3—4 хут 
хакла. Qanax хула таврашёсент^е паранка хайён таран-
тарулахё т^ухлех тарат. Ул)йанавскра хаш т,ухне паранка 
хайён тарантарулахёнт,ен те хакла тарат1). Самар кё-
пёрнин^и т^авашсем хушшинт,е те вал хаш т,ухне 
дапла пулат. 

Тедеттине икё дулта 1220 пат паранка парат, 
терёмёр. Вал вара 350 пат ырашпа тан пулат. 358 пат 
72 патран 5 хут нумай. Уксалла шутласан, варда умён-

Сведения Ульяновского Губстатбюро 



хи хакпа 72 пат ыраш 50 т. 40 пу.с тарат, 1220 пат 
паранка 146 тенкё те 40 пус тарат. 

Ку пётёмпех мар-ха. 
£ ё р дин-ge усекен пур йапала та дёртен хайён, 

тымарёсемпе тёрлё димёд туртат. Ант,ах кашни кура-
кан хййне ытларах кирлё йапала пур. Сймахран, тырй-
пула пуринт>ен ытла асотпа фосфйр илет, калийе 
сахалрах илет, паранка кали нумай илет, асотпа фос-
фар сахалрах илет. 

Тыра-пула пёр вырана нумайт^ен акса тарсан, 
унта асотпа фосфар пётсе дитеддё, тыра вара нат,ар-
тарах пулакан пулат; кали ытлашшипех пуханса 
йулат, ант,ах пёр усасйр выртат. Пёр вырана йаланах 
дёрулми аксан, кали сахаЛланса дитет, паранка нат>ар 
пулакан пулат; ун вырйнне фосфйрпа асот нумайла-
аддё, ант,ах пёр усасар выртаддё. 

Паранкапа тырасене улаштарса акса тарсан, пирён 
пёр апат,ё те сайа кайас дук; тырри те, паранки те 
йалан пёр вырана акнин^ен лайахрах пулмалла. Qanna 
вара уйа паранка ларта пудласан, йна тырйсемпе улаш-
тарса лартса пырсан, пирён паранка йалан пёр вырана 
акнинт>ен лайахрах пулмалла, тырйсем те кйшт лайах-
рах пулмалла. 

(Дёрулми тата уйартан харамаст. Пирён патра 
паранка пулмалах • дймйр дйват даватех. 192t-ш дулта 
ду тем пек уйар тат,ё пулин те, нумай тёлте паранка 
тедеттине пудне пиншер пат ытла илт,ёд. Пахма пёлсен 
тага, ахал, дулсент^е те т)ас-т)асах пиншер Пат илмё 
пулат. 

Тата, паранка ырашпа танлаштарнй т^ух, епёр па-
ранка дедкине шутламарамйр. 

£авсене пурне те шутласан, пёр тедеттине паранка 
ани ыраш анинт,ен сахалтан ултй хут усаллй, теддё 
нумай вёренудёсем. 



Тата паранка лартни ака мёншён аван: ана мёнле 
лартмаллине, мёнле пахмаллине т^авашсем дителёклё 
пёледдё; тата паранка ёдне тыра-пула ёдён^ен пуша 
т,ух тумалла. 

Нумайёшё каладдё: уйра паранка анкартинт^и пе-
кех пулмаст, теддё. Ку т,ан. £аванпа та епир уйри 
паранка пулавне тедеттинерине 1000—1200 пат хума-
рамар, 700 пат ант^ах хугамар. Тата тёлён-тёлён па-
ранка тедеттинерен 600 п.—400 пат кана пултар (ытла 
нат,ар пулсан та, кун пек пулатех ёнтё). 

Qaroia пулсан та вал ыраш анин^ен 3-4 хут усалла. 
Паранка тарантарулахне епир тёрлё вёренудёсем 

катартна хисепсен ватамне илтёмёр. У^йанавск кёпёр-
нин^е паранка тарантарулахё дав ватамлахран сахалрах, 
тет. Т)ёваш опладёнт^и паранка тарантарулахне санаса 
пахман, даванпа епир малалла паранка тарантарулахне 
тыра тарантарулахёнт,ен 4 хут сахал хурагпар. 

Паранка— сысна аше. Сыснана пана паранка ахал) дине 

паранкаран 2 — 3 хут усалла. 

Т)аваш апатён-ge пурин^ен ытла ду сахал, терёмёр. 
Паранка нумай тусан, ду та нумай тума пулат: сысна-
сене пана вуна пат паранка пёр пат сысна ашё парат 
Паранка сыснана парса дулла аш туни вал пит усалла. 
10 пат паранкара ду 440 сулатник; пёр пат сысна 
ашёнт,е 1144 сулатник. (^апла вара сыснана пана па-
ранка пире уса 2'|® хут ытла курет. 

!) Профессор Прянишников. Картофель, стр. о.—Хйшё тата пёр пят аш 
илме паранкй 8 пйт кйна хураддё. 1)Явашсом иумайёшё 10 пйт парашей 1 ийт 
аш памаст, теддб. Бйл сыснана ийха пёлментен, тата пирён цйваш сысни дитер-
сеи те, кёлеткене кайман ран килет. Сахал апатпах мац кёлеткеллё иулакав 
сысна туйанмалла. Тата т)йвашсем: сыснасем ^уллахи йшйпа р р л е с е иплсе 
нётеддё, теддё. Ашаран мар, сикекен т,иртен вилсе пётеддё. Лпла ан нултйр 
тесен, сыснасене ут кастармалла; ijh[i6 тухсан, "ррлё сыснана сывЯ сыснана 
нёрле усрамалла мар. 



Ант^ах сыснана дара паранкапа мантарлатма дук: 
этартак данахпа йурса памалла, йе йёкел памалла. 

Вардату^енхи пасар хакне илсен, 10 пат паранка 
1 т. 20 пус тарат-т,ё, пёр пат сысна ашё 4 т. 80 пус 
тарат-т,ё. Халё, дакна дырна gyx, Т)ёмпёрте 10 пат 
паранка 1 т. 50 пус тарат, пёр пат сысна ашё 5 т. 60 
пус. £апла вара сыснана мантарлатма кайна паранка 
ахал) дийекен паранкаран сахалтан 2—4 хут усалла. 

Т)анах та, сыснана мантарлатасси данахсар пулмаст. 
Ант,ах сыснана пана данах та ахал, дийен йе axajg сутса 
йаран данахран 2—3 хут усалла. 

Пёр демйере пилёк дын пултар. Кунне дын пудне 
1)ёрёкшер кёренкке сысна ашё тивтёр тесен, дулталака 
12 пат аш кирлё. 12 пат сысна ашё тума 120 пат 
паранка кирлё. 120 пат паранка тума 500—300 т,алаш 
дёр, ватам шутпа 400 -g. дёр кирлё. 

Паранка—сёт. Ёнене пана паранка ахал, динё 

паранкаран ик-вид хут усалла. 

Вьиьаха апат кёлеткине пахса параддё. ^уххаман 
каласан, ёдлемен тухне йе суман ^ухне пёр пат т,ёрё 
кёлетке пудне пёр кёренкке ута параддё. (^апла пар-
сан, вы^ах нат,арланмаст те, мантарланмаст те. Ёдле-
кен лашана йе савакан ёнене кёлетке апатёнт,ен пудне 
тата ёд апат^ё, йе сёт апат,ё памалла. (^апла тумасан, 
вёсем нат,арланна демён нат,арланса пыраддё; лаша 
пулсан, хыта ёдлеймест; ёне пулсан, сётне т,акарат. 

Халё ёнене кана илер. Кнене ута, улам, курак, 
^анах, паранка параддё. Тарантарулахё вёсен пёр пек 
мар; хашё пит тарантаракан йапала, хашё аплах мар. 
1 кёр. данах йе тёш тыра, 3 кёр. ута, 2 '|2 к. вакар 
пуд утти, 7 кёр. ыраш уламё, 4 кёр. сёлё уламё, 4 к. 
паранка пёр пёринпе тан. 1:нене пёр утапа ант,ах 
тарантарсан, кёлетке апатён^ен ытла парсан та, вал 



сёт сахал парат. Ёне сёт пани пуринт,ен ытла шурри-
семлё йапаласен^ен: парда данахё, йасмйк данахё, викка 
данахё йе ахал, данах панинт,ен килет. Саванпа ёне 
сёт патар тесен, ун апатён-ge шуррисемлё йапаласем 
пулмалла. Паранкара шуррисем данахринт^ен сахал, 
уншан паранкан хайён пёр ырри пур—вал сёт хава-
кан йапала. (^аванпа ёнене паранка панй нихдан та 
пасмаст, ан^ах ана паранка пётём апатии виддёмёш 
пайёнт>ен ытла пама йурамаст. 

Халё дапла шухашлапар: ёненён кёлетке апат^ё 
дителёклё пултар. Кёлетке апат,ё дине пёр кёренкке 
данах парсан, вал 3 кёренкке сёт napaf; икё кёренкке 

1 данах парсан, 6 кёр. сёт »парат, 1 кёр. данах 4 кёр. 
паранкапа танлашат. С^аванпа 4 кёр. паранка парсан,. 
ёне видё кёренкке сёт хушат; 8 кёр. парсан, 6 кёр. 
хушат. 4 кёр. паранкара ду 4,4 сулатник, шурри 5,6 
сулатник; 3 кёр. сётре ду 13,5 сулатник, шурри 10 
сулатник. £апла вара ёнене пана паранка ду 4 хут 
ытла, шурри 2 хут ытла парат. Ха.^хи пасар хакне 
илсен, 4 кёр паранка '|2 пус тара?, 3 кёр. сёт 12 пус 
тарат. (^апла вара каллех ёнене пана паранкан усси 
ахал> дининт,ен йе ахал, сутса йанинт^ен сахалтан 3—6 
хут ытла '). • 

(^ын пудне кунне пёрер кёренкке сёт тивтёр те-
сен, дулталака иилёк йатакла демйене 1825 кёр. сёт 

' кирлё. Кёлетке апат,ё дителёклё пулсан, 1825 кёр. сёт 
илме 60 пат паранка кирлё. 60 пат паранка иЛме 200 
т,алаша йахан дёр кирлё. Кунне икшер кёренкке сёт 

/ тивтёр тесен, 400 т,алаш дёр кирлё. 
• . • (т г t , г j i I I 1

:11 г j г ' '; 

, х) СавЯл пекех, ёненене iJanS дЯнЯх ту. ахаф Сутда йанЯ дЯвЯхран йе 
дЯ#Яр туса диее йанЯ дЯнЯхран 2—3 хут усаллЯ. 1 кёр. дЯнЯх 2 пус йе 3 пус 
Tifpaf, 3 кёренкке сёт 12—15 пус Tfipaf. Уркхла шутласан, пё̂ р п-Ят дЯПЯх 1 т.— 
1 т. 20 пус тЯрат. Пёр пат фЯнЯхрая 3 пЯт сёт тухат, 3 пЯт сётрен 5 кёр. ду 
тухат. 5 кёр. gy 2—^ тенкё тЗр^т. ^авЯниа ёнене панЯ ^ЯнЗхшЯн нимён т е 
хуйх'Ярмаллн дук. 



£апла вара паранка ани ыраш анинт,ен пилёк 
хут усалла. Паранка сысна ашё, ёне сё$ё туна дёре 
йарсан, унан усси тата пёр 2—3 хут, пысакланат. 
£акна нимёдсем тахданах сиснё. 

Вёсем патён^е пирён патринт,ен ыраш 2 хут аван 
пулат, паранкй пирённинт^ен ытла нумай мар—880 пат 
кана. Qanax та нимёдсем паранка пётём уйин б—4 
пайне лартаддё. Калпасси пит нумай дийеддё. Па^аксем 
тата паранка нимёдсен^ен те ытларах лартаддё. Вёсем 
тёлён-тёлён ыраш пёртте акмаддё. Ан^ах дара паран-
капа пуранма дук, даванпа пал,аксем тырра сутан 
иледдё. £апла туса вёсем хайсен анисен§ен уса 5—6 
хут ытла иледдё '). 

Паранка тупаштзрулаха вай парат. 

Паранка пулсан, ду пур. £ у пулсан, cynaHj сават,ё 
удма пулат. Ку т^авашсене пит кирлё. Тата, паранка 
пулсан, паранка пыл сават,ё, крахмал сава^ё, паранка 
типётекен сават удма пулат. Паранка ларта пудласанах, 
сёт тыта пудласанах, ана-кана тума копператси пит 
кирлё пулат. Копператсисем вайлансан, хал, калана 
саватсене удма йыварах мар. Тата вёсене ант>ах мар, 
ытти саватсене те удма пулат. 

TjaeauiceH паранна мён т)ул лартмалла. 

Т)йвашсем пысак хуласен^ен, ъукун дулсен^ен, 
хапрак-саватсент^ен инде пуранаддё. (Даванпа т,авашсене 
паранка сутма выран дук. Унран пудне тата сутна 
паранкан усси те пысаках мар — а ш тунинт,ен, сёт 
тунинт,ен 2—3 хут сахал. Qaroia пулсан, пирён паранка 

J) Ёне усра.ма, паранкаран пудне, вылДх кйшманё ппт паха. Унйн тедет-
тинери тЯрантарулйхё паранкй тйраптарулЯхёниен те пысйк; тата Яна ёне йуратса 
дийет, сёт xyuiaf. Нумайёшё сйнаса пйхнй тйрЯх, вы%Ях кйшманё дителёклё пул-
сан. ёне хйй хакне икё уйЯхранах кйларат. £авйнпа вьи^йх кйшманне дителёклё 
лартни пит пысйк усйллй ёд. 

Выфйх кЯшмапне тйрантаруллйх картине алйра $Яваш хушшипт)е тупнй 
•рахвйрсем дукран куртмен. 



пуринт,ен малтан хамар вазди лартас пулат: паранка-
ран темиде тёрлё апат тума вёренес пулат. Унтан пи-
рён паранка- вы^ах апат^ё хутне кёме лартас пулат; 
тата паранкаран сёт, аш тума, ашран шарттан ант,ах 
мар, калпасси тума та вёренес пулат. Аш, сёт тутла, 
тата тута тытакан, вай паракан йапала. Вёсем пулсан, 
дакар та сахал пётет. 

Мён т^ухлё паранка лартма кирлине пёлме дапла 
шухашласа пахар: 

Каллех пилёк йатакла демйене илер. (Демйене пёр 
пусара 2720 т,алаш дёр, виде пусара 8160 т^алаш дёр, 
тата 835 -рлаш даран тивет. Вара, варлахсар пудне, 
2720 т^алаш пусу парат:, 

Ыраш 49 п. 35 к. 
£уртари 40 п. 32 к. 

' Ыраш уламё 120 п., тыра хисепёпе . 17 пат 
1 Сёлё уламё 60 п. „ „ . . 15 п. 

Хамал дин^и курак 22 п. ута „ . . 7 п. 
J 885 ъалаш даранри 51 п. ута „ . . 1 7 пат. 

Пурё . . . 147 пат. 

Халё епир калана 5 йатакла демйе хай хирин 
4-мёш пайне паранка лартса пахна пултар. Мён курат-
пар вара епир? 

Пурё тавата пусу пулат. Кашни пусура 2040 т>а-
лаш. 2040 т,алашла уй ака мён тухлё димёд парат: 

Ыраш 37 п. 16 к. 
Оуртари 30 п. 24 к. 
Ыраш уламё 90 п., тыра хисепёпе . 13 п. 
(^уртари уламё 45 п., „ „ . . . 11 п. 
Хамал динт,и курак ута х. 15 п. . . 5 п. 
885 т^алаш даран 51 п. ,, „ . . 17 п. 
Паранка 518 п. ,, „ . . 130 п. 

Пурё тыра хисепёпе 244 пат. 



518 пат паранкаран 118 патне паранкаллах дисен, 
вал 29 пат тёш тырра йахан тарат. 4U0 п. паранкине 
ёнесене, сыснасене парсан, вёсем етеме тарантарулахё 
сахалтан икё хут нумайланат, 200 пат тёш тыра т,ухлё 
пулат. Вара паранкалла тавата пусалла уйан усси 343 
пат тёш тыра т,ухлё пулат. Видё пусулла т^ухне, пётём 
утран-даранран 147 пат илнё т>ухне, пирён норман 
34°/о тулмаст-^ё. Халё вал аванах тулат. 

Нумай пусалла уйан ёдё нумайрах. Танлаштару 
тёрёс пултар тесен, ытлашши ёд хакне калармалла. 
Ан-ijax епир ана шутламастпар, мёншён тесен ^аваш 
ёдшён питех тамаст. 

(^.емйене 8160 т,алаш дёр тивсен, пирён хамар 
валлийех паранка пётём уйан 4-мёш пайне лар-
тас пулат. Хамара вал^и кана мар, сутмалах та лар-
тасшан пулсан, пирён вара пётём уйан таватамёш пайне 
мар, в и д д ё м ё ш пайне лартас пулат. 

£апла вара виде пусалла уй т>ухне, епир пётём 
пусаран тыра хисепёпе тёрлё димёд 147 пат илетпёр, 
4 пусалла уй тусан 244 пат илетпёр, 99 пат ытла. Па-
ранкаран уса курма пёлсен, 244 пат 343 пат ъухлё тарат. 

Па^аксем, нимёдсем ант,ах ьмар, Раддейе илсец^ 
унтах паранка т,авашсент,ен ытла лар:аддё. Т)аваш о п _ 

ладёнт,е паранка пётём уйан 0,8 акаддё, ёлёкхи Ху-
сан кёпёриинт,е 1,3 акна, Т)ёмпёрён 2,2 акаддё, 
пётём Раддейёпе 3,9 акаддё. Мён т,ухлё сахал, даван 
т>ухлё паранка нумай лартмалла, терёмёр. £ака тата 
нимёд мён т,ухлё паранка лартнинт,ен те куранат. 
Керманире пёр кил пудне: 

П ё т ё м д ё р ё п а р а н к а в ы р а н ё 
0—0,5 тедет. пулсан 67,3°/0 пулат 
0 , 5 - 2 „ 34,2 °,/0 .„ 
2 - 5 „ 1 9 % . 
5 - 2 0 „ 12,3 °/0 

20—100 „ ' 8,4 °/0 * 



Т)аваш опладёнт,е кил пудне 3—6 гедетине тивет. 
Нимёдсемпе тан пулас тесен, вёсен 30—20°| 0 йахан 
паранка лартас пулат. 

Уйа паранка лартас тесен, хире виде пусуларан нумай 

пусулла тумалла. Нумай пусулла уй тата тыра пулавне 

ик-вид хут дёклет. 

Ку т а р а н ^ е н каланинт>ен, уйа нумай пусулла ту-
малли курансах тарат. Нумай пусулла уйан усси 
паранка лартнинт,ен ант>ах мар килет, ытти йапаласен-
т,ен те килет. 

Нумай пусулла уйа, паранкаран пудне, вакар пудё, 
Л)утсерна акма пулат. Вёсем пит варам тымарла. Вёсем 
хайсене кирлё йапаласене суха дийёнт,ен мар, ун ай-
ёнт,и сийрен туртса иледдё. (^аванпа ёлёк тыра акса 
нат,арланна суха сийё, вакар пуд йе Л)утсерна аксан, 
канса йусанса выртат. Унан уссине 2 паг т,ухлё хурар. 

Вакар пудпе ^утсерна хайсем те дёре навус пекех 
дёнетеддё. Вёсен^ен пёр тедеттине дёре 600 пат типе 
навус йулат. Вал 2400 пат навус тухлё тарат. Кун 
уссине сахалтан - 0 пат т,ухлё хурар. 

Тата нумай пусулла уй тусан, аку тёрёс т,ерет-
ленсе пырат. Аку тёрёс т,еретленсе пырсан, тыра ла-
йахрах пулат. Кун усси сахалтан 3 пат пултар. 

Сёртмене кёркунне йе дуркунне ир тумалла пулат. 
Qaroia тусан, дёр нур пухат, хытарах йусанса выртат^ 
уйартан аптарамаст. Кун усси сахалтан 25 пат пулат. 

Аван таса, шултара, машшинпа уйарна варлах 
акмаллине астуса илер. Аван варлах аксан, варлах 
сахалрах кирлё, 12 пат выранне 9 пат кана акмалла 
пулат. Унран пудне тата тырри ытларах пулат. Сахал-
тан 5—6 пат (Qep Eg Халах Комиссариате катартна 
тарех 10—12 пат) ытла пулат. Кун усси вара сахалтан 
8 пат пулат. Машшинпа аксан, варлах тата сахалрах 



кирлё—тедеттине 6—7 пат; пулавё тата лайахрах, са-
халтан тепёр 5 пат ытла пулат. С^апла вара варлаха 
машшинпа уйарса машшинпа аксан, тыра пулавё са-
халтан 10—13 пат хапарат. 

Ун т,ух тыра, ута нумай пулат. Тыра, ута, паранка 
нумай пулсан, вьиьах йышларах усрама пулат. Выл,ах 
йышла, тата ута пулсан, навус нумай пулат. Навус 
нумай пулсан, тыра тата вайларах пулат. Кун усси 
сахалтан 13 пат пултар. 

Навуса таксанах сухаласа парахмалла. QHH^ex су-
халаса парахмасан, навус типсе хытса кайат, унан дёре 
йусакан пайёсем сывлаша уйаралса кайаддё. Навуса 
дийёнт,ех сухаласа парахсан, усси 5 пат ытла пулат, 
тийёпёр. 

(^апла вара пирён пурё 81 пат хушанмалла 81 
пат мар, 75 пат кана хушанат, тийер. Апла пулсан, 
халё ватам шутпа 56 пат паракан тедеттине 130 пат 
паратех. Паллах, сасартаках, нумай пусулла уй тусан 
тепёр дулнех, 130 пат тыра илес дук, ан^ах дёр ёдне 
вёренсе дитнё демён, тепёр 8—10 дултан даван тухлё 
тыра илме пулат. 

Паранка та вара унта 700 наг мар, 1000-шер пат 
пулатех. 

Тыра 130 пат, паранка 1000 пат илессин^ен ни-
мён те иккёленмелли дук. Мускав таврашён^и пёр 
санав уйёнт^е пирённи пек дёр дин^енех халё, калана 
пек ёдлесен, ватам шутпа ыраш 210 пат иледдё, па-
ранка 2000 пат иледдё. 

Шутлана тухне епир т̂ и сахаллисене хутамар. 
Катмасар шутласан, епёр те тыра 200 пат патнелле 
илмелле. 

Нумай пусулла уй тёрлё пулат, кашни выранта 
хай майла. Вал унта мён акни самай усаллинт^ен, дулла 
выл,ахсене йама даран йе варман пуртан йе дукран, 
мёнле тыра йе димёд нумайрах тума тарашнин^ен, 



тата ыттисен^ен те килет. Ха^хи пирён пилёк йатакла 
демйе пётём хайён дёрне даранё-мёнёпе, пилёк пусава 
уйарна пултар. Кун пек пусу пулма пултарат. Кашни пу-
сура вара 1809 -gaлаш дёр пулат (8160 -5.+885: 5=1809) . 

Кашни пусури 1809 -g. вара, варлахсар пудне, ака 
мён т,ухлё димёд парат: 

Ыраш пусавё 92 пат. 
уламё 200 пат, тыра хисепёпе 30 „ 

Паранка пусавё 708 пат паранка . . 1 7 7 пат. 
Суртри пусавё 

уламё 120 пат, . . . . 
Курак пусавё 130 пат ута, . . . 
(^ёртме пусавё 

84 
30 
52 

Пурё тыра хисепёпе . 465 пат. 

Видё пусулла уй тухне епёр 5 йатакла демйе пё-
тём уйёнт^ен-даранён^ен тыра хисепёпе 147 пат димёд 
илет, тенё-ту5ё. 5 пусулла уй тусан, пёрЮдултан дав 
демйех 465 пат димёд илекен пулат, видё пусула уй 
тухнехинт^ен 318 пат ытла. Паранкаран уса курма 
пёлсен, нумай пусаван усси 600 патран та иртет. 

£апла вара нумай пусулла уй паранка ларгасси-
шён ант,ах мар, ытти димёдсене нумай илесшён те 
тумалла. Нумай пусулла уй хрест,енён даланадё, тесе 
ахал, каламаддё. 

Миде пусава уйармаллине кашни йалан йе упт,ан 
хайён шухашласа пахас пулат. Пудёнех йышаниту^ен 
апла тусан йе капла тусан, лайахрах пулмё-ши тесе, 
темиде хут шутласа пахас ny/iaf. 

Паранка нумай ларта пудласан, нумай пусулла уй 
тусан, т,авашсем ха;ьхинт,ен вид-тават хут дителёклё 
пуранмалла. Выда вилёмпе вилесси асра та пулас дук. 
Хаш дул йепле те пулин ыраш пулмасан дуртарисем, 
паранкасем, утасем пулёд. £уртари пулмасан, ырашсем 



пулёд. Ыраш та, дуртари те, паранка та пулманни ну-
май пусулла уй тухне пулма пултараймаст. 

Халех паранка мён т)ухлё лартма пулат. 

Паранка лартас тесен, т>и усалли—нумай пусулла 
уй туни. Ант,ах ана кадалах тума нумайёшин вайё те, 
пёлни те дитес дук. Паранкине лартма дапах кирлё. 
Пирён шухашпа вара вахатлаха ак адта паранка лартма 
май килет пек: 

а) Аван картинке, пахт,ара димёд лартман выран 
пёртте ан йултар. Адта та пулин кётесре выран ахал, 
выртат пулсан, унта паранка лартмалла. 

е) Пур йалан та йал думёпе пёрер ёрет ана пырат. 
Унта пур демйенён пёрер ана пур. Иалёпе килёштерсе 
даванта вахатлаха, нумай пусулла уй т а в и ^ е н , паранка 
лартмалла тумалла. 

у) Тата кашни йалан йе упт,ан тёрлё улахсем, 
татак дёрсем пур. (Даванта каллех кашни демйенёнех 
ана пур. (Даванта каллех, йалёпе килёштерсе, па-
ранка лартма пулат/ 

у) Тата ахал, уйах, йунашар ана худисем пёр-пё-
ринпе килёштерсе, паранка лартма пултараддё. 

Ха /ри пуранадпа пуранма дук, вал пире пётерет. 
Унтан даланмалли майсент,ен т,и вайли, тата т,и дамалли 
—даканта катартни. Ант,ах вал та пудламашё кана, мён-
шён тесен 465 пат вал вырассен ха^хи 437—491 тенкё 
патне пыни кана Qanax га вал пирён даланад. (^авна 
тумалла. Ана тумаллине халах хай те анланат. Апла 
пулсан, вал т,анахах ытла йавар ёд мар 

Халё выда ларна пирки, т,ирлё пирки, тата ха-
лах умёнт,ипе респуплёк умении парйм пирки. 

Комунисам инттернатсионалне миде хут йурлана 
пулё епёр! Ан^ах камсе м давсем „выдахна т,урасем", 



ылханлисем?— Вёсем нумай, вёсен^ен пёри т,аваш 
ёддыннийё. Тен т^ават ёддыннийё ыттисент^ен те ыл-
ханулларах пулё. Пирён ёд—т^аваш ёдё: вёсене кому-
нисам натне илсе пырасси. Т>аваш опладне удна т,ух 
та, опладри пухасент^е те епёр дак самаха пана. 
Q аванпа: 

Ылханла, выдахна т^урасен 
Мён пур тёнт,и харасах тар! 

тесе йурлана -gyx, епёр хамар ашра т,аваш ёддыннине 
манни, ана астуса илменни—вал епёр хамар ёде, пире 
комунисам хушнине, рево^утсилле анлану хушнине 
манни пулат. Апла пулсан; ылханла выдахна турасем, 
вёсемпе пёрле ылханла, выдахна т,аваш та харас тарар! 

Тура та, патша та, керой та 
Пире никам та далас дук-
Хаталас тесен хаталатпар 
Хамар алапа ант^ах 



— 47 — 

ХУШСА СЫРНИ. 

Нашни демйе шухашласа пйхмалл 

1. Есёр миденён пуранатар? Сире виде пусура 
мён т>ухлё дёр тивет? Унран тыра мён ъухлё илетёр: 
ыраш, сёлё, урпа, тула, вир, тата ыттисене те? Тедет-
тинерен вал мён "Бухлё тухни пулат.? Хаваран мён 
пур тыраран мён Т)ухлё сутатар, выл,ахсене мён "вухлё 
параттар? Хавара мён Т)ухлё тивет? Кунне вал дын 
пудне мён т>ухлё данах тивни пулат? 

Паранка мён т,ухлё лартаттар? Мён ¾yxлё тухат? 
Тедеттинрен вал миде пат тухни пулат? £ын пудне 
пёр куна мён т,ухлё тивет? 

Есир дултллак хушшинт,е мён т,ухлё аш, ду, сёт 
<;ийетёр? Кунне дын пудне вал мён т,ухлё тивни пулат? 

Пурё вара кунне дирён демйере мён т>ухлё апат 
тивет? Сирён шутпалла, даван т^ухлё апат сире дите-
лёклё-и, дителёклё мар-и? Мён т,ухлё дитмест пек? 

2. Сиран миде лаша, ёне, сурах, сысна? Вёсем 
кашни мидешер пат туртаддё? Вёсене хёл кадма— 
200 куна кёлетке апат^ё мён т,ухлё кирлё? Мён ^ухлё 
апат пур: улам; ута, тыра? Мён ъухлё дитмест? 

3. Сире дулталак х у н т и н ^ е кил-дурт йусама, 
кёпе-тумтир туйанма, куланай тулеме, вута, караддын 
илме, тата ытти йапаласем вазди пурё т,и сахалтан 
мён '5ухлё укда кирлё? Мён т,ухлё тупанат? 

4. Ыраш анипе паранка анине танлаштарса пахар: 
ыраш ани сире икё дулта, варлахсар пудне, миде пат 
тыра парат? Анкартинт,и паранка ани? Уйри паранка 
ани? Сирён патарта паранка ани ыраш анин^ен миде 
хут усалла? 

5. Сире хавара, вы^ах-т,ёрлёхёпе апат хутне кёме 
мён ¾yxлё паранка кирлё? Ун т^ухлё паранка илме 
миде т,алаш дёр паранка лартмалла? 



Инене, сёт патар тесе ытларах дитерме, сыснана 
мантарлатса пусма тесе, вёсене, ытти апатсемсёр пудне, 
миде пат паранка кирлё пек? Ун тухлё 1ыме мён тухлё 
паранка лартмалла? 

6. Сирён патарта кам паранка лартма аста? Вал 
паранка мёнле лартат, мёнле пахат? Мён тухлё илет? 
Мёнле сурт йышларах тухат, мёнле сурт дирёпрех? 
Мёнле сурт шултарарах, тутларах? 

7. Сирён патарта кам сыснасене паранкапа ман-
тарлатма пёлет? Мёнле дитерет, пахат? Паранкасар 
пудне, сыснасене мён т^ухлё данах йе йёкел парат? 
Ёнесене, сёт xanapiygap тесе, кам вёсене ытти апатпа 
пёрле паранка та парат? 

8. Сирён патарта каман та пулин ёнесене пах-
малли динт^ен, сыснасене мантарлармалли динт^ен дырна 
кёнеке пур-и, дук-и? £аксем динт,ен дырна кёнексем 
вуласа пёлекеннисемпе каладса пахар; май пулсан, 
йепле туса пынине кайса хавар кударпа курар? 

9. Есир халё видё пусулла уй gyx пурё мён ¾yxлё 
тыра, улам, курак илетёр? Тыра хисепёпе вал пурё 
миде пат пулат? Тавата пусулла уй туса пёр уйне 
паранка лартсан, тыра хисепёпе, пурё мён Т)ухлё димёд 
илеттёр? 

10. Есир кадал паранка ытларах лартас тесен, дёр 
адта адта тупар? Хураллама дамалтарах пултар тесе, 
камсемпе те пулин килёштерсе паранка уйах пёр тёле 
лартма май килмест-и? 

Пётём йалпа шухашласа пахмалли. 

1. Сире кадал хаш тёле паранка лартма май ки-
лет? Тата адта? Кадал унта лартсан, килес дул адта 
лартма май пур? 

2. Сирён патарта кам паранка лартма аста. Сысна-
сене мантарлатма? Ёнесене сёт партарма? (^аксене вал 



пурне те мёиле тават? Уссине мён тухлё илет? Сирен 
таврара ёне,4 сысна туптармалли выран пур-и? Есир 
унта выл^харсене илсе кайагар-и? Сирен йалта сысна 

..усрасси, ёне усрасси дин^ен дырна кёнеке пур-и, дук-и? 
*• 3. Анасене нурлёх сыхлас тесе, хадан сухаласа 

парахмалла? Уйарпа мёнле кёрешмелле? Мёнле варлах, 
мёнле акмалла? Навуса мёнле такмалла? Сирён патар-
та саваракан машшинсем, акакан машшинсем, плук-
сем проккатла паракан вырансем пур-и? 

Ертелпе йе йалёпе халё калана машшинсене илме 
s тараг-и? Усси мён тухлё? 

4. Сирён патарти дарансем даранла усрасан уса-
ларах-и, йе вёсене ана тусан-и?•/• Кунта ёд хакне те, 
варлах хакне те шутламалла '(. £арансене мёнле йуса-
малла? 

5. Сирён патарта дёр сахал-и, дителёклё-и? Нумай 
пусулла уй тума кирлё-и, дук-и? Миде пусулла тусан 
аванрах? Акроном ун динт,ен мён тет? Хавар патар-
та миде пусулла уй тумалли динт,ен, тата ана йепле 
пудласа йамалли дин|,ен темиде тёрлё те шухашласа 
пахар. 

Пётём Tjaaaui РеспуплёкёнТ)е мён тумалла. 

Плансар пёр пысак ёд те пулмаст. Худалаха йусас 
тесен те,палан кирлё, пёр 5—10.дула туна палан. Q m 
палана мён кёмеллине епёр пёр-ик самах каласщан. 

1. Паранка усси дин^ен; ёне, «сысна усрасси дин-
т,ен; нумай пусулла уй спилен пит вайла акитатси 
тумалла. а) Вёсем динт,ен халех пёт,ёк кёнекесем те,, 
пысакрах кёнекесем те калармалла. е) Ут^иттёлсене, 
халах хушшин^е ёдлекенсе#е ыттисене те ирёклё-ирёк-
сёрех дак ёде пёлекен, ыттисене анлантарса паракан 
тумалла. у) Йалта ун дин^ен илтмен пёр ардын та, пёр 
хёрарам та ан йултар. у) Пёрёмёшпе иккёмёш сыпак 

р в а ш пурЗнЯ^-ин > исепёсем. 4 



шкулёсент,е вёренекенсене кадалах давсем динт,ен кёс-
кенён те пулин вёрентмелле. 

2. П а р а н к а у й а н у м а й а н л а р т м а к а д а л а х 
т ы т а н м а л л а . Пур йалта та кадалах нумай пусулла 
уйа кудмалла. Кадалах май килмесен, кадалах мёнле ку-
дасси динт,ен шухашламалла, палансем тума тытанмалла. 

К а д а л а х д ё р в и д с е м а й л а с ё д е в а й л а -
л а т м а л л а . 

3. Т)йв. Респуплёкёнт,е адта, мёнле паранка ытларах 
тухат, мёнле паранка дирёпрех, мёнле паранка «тутла-
рах, етеме хайне ват^и мёнле паранка лартмалла, вы-
л^ахне ваади —даксене пурне те пёлес тесе халех, ка-
далах тёрлё санавсем тума тытанмалла. Паранка анине 
йепле ёдлесси, хадан ёдлесен усаллараххине пёлме те, 
унта навус йепле, тата хадан такмаллине пёлме те ха-
лех санавсем тума тытанмалла. 

4. Т)аваш ёни, сысни йурахла-и. дук-и; йурахла 
мар пулсан, йусама пулат-и, дук-и; пулат пулсан, мёнле 
йусамалла; йурамаст пулсан, дёнёрен мёнле аратасем 
туйанмалла; ана мёнле дитермелле, пахмалла—даксене 
пёлме халех санавсем тума тытанмалла. А в а н а р а т а 
т у й а н м а . х а л е х к у с т а р у в ы р а н с е м у д м а л л а . 

5. М ё н л е в а р л а х а к м а л л и динт,ен. мёнпе 
акмали динт>ен, навуса йёркеллё такасси динт,ен, нур-
лёх сыхласси динт>ен х а л е х х а л а х а та, ш к у л с е н -
•ge т е а н л а н т а р с а па м а л л а . 

Прокатни пунктсем динт,ен пурне те пёлтермелле. 
6. Т)авашсем пит нумайёшё дакар пёсерме пёл-

меддё. Пёдерме пёлмен дакаран усси те сахалрах, тути 
те дук, хырама та пасат. ^ а в а ш с е н е а п а т п ё д е -
р е с ё д е в ё р е н т м е л л е . 

7. Килес дулсент,е пур ш к у л р а т а й а л х у д а л а х 
ё д н е п и т х ы т а в ё р е н м е л л е . Шкул вазди те, ха-
лах вазди те йал худалах кёнекисем калармалла; хадат-
сент,е, шурналсент,е дырмалла. 



С а н а в у й ё т ё н т ^е дёне су р т е ем, а р а т а е ем, 
м а й с е м с а н а с а и а х мал л а. а) Вы^ах нумай усрасса 
куккуруей пит пулйшат. Т)ёмпёр кёпёрни, тата Хусанти 
санав уйёсем хайсен кёпёрни вазди унта дитёнекен 
куккуруса кйларнй. (^авйн пек куккуруса т^аваш оплй-
дёнт,е кщарма- пулат-и, дук-и? Пулсан, усси мёнле? 
е) Ытти «кёпёрнесент,е выл,йх т,ёкёнтёрё паранка анин-
т>ен те ^ейлла; вы^аха усрама та вал пит кирлё. Т)йваш 
РесЛуплёкёнт^е вал апла мар, теддё. £ака т,йн-и, т̂ йн мар-и? 

Ларта<» тесен, пирён мёнле т^ёкёнтёр лартмалла, мёнлб 
сурт, усси унан мён Т)ухлё?— (^аксене тата ытти кулуг-
турсене те санаса пйхмалла. 

8. Халё те, килес дулсент,е те дёнё дёре кудассине, 
пахт,а ёдне, сат ёдне, т,ах-т>ёп усрас ёде, тата ытти 
ёдсене те вййлалатмалла. Ант,ах дапах та вёсемпе пысак 
ёдсене туна пек хйтланмалла мар. 

9. Паранка лартнй демён, выл,йх усранй демён 
хапрйк-саватсем удмалла; копператси вайлалатмалла. 

Паллах, мён мён тумаллине, тата хашне хашин 
хыддйн тумаллине респуплёкре ёдлекенсем хййсемех 
пёледдё. QaKHa ант,ах хытй астйвас пулат: пёр палан 
кирлё, вал планра т,и кирли, т,и усалли малта пулмал-
ла. Мён пур вййа т>и кирли, т,и усалли дине йамалла; 
ана тусан тин, йе ана тума т^армаст пулсан тин пёт>ёкрех-
хисене тытйнмалла. 
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