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Ш У М Б Р А  УЛ ЕЗЭ  ЯКСТЕРЕ АРМ И ЯНЬ 17 -ЦЕ ГО ДО ВЩ ИНАСЬ
»Минь аштитяно мирэнь кис ды ванстатано мирэнь тевенть. Но Минь а пельдяно угрозатнеде ды аноктано 
отвечамс лоштямосо войнань нирвастицятнёнь . лоштямост лангс... Сеть, конат снартыть каявомс мннек 
масторонть лангс,—получить пек кеме отпор, штобу икеле пелевгак сынест а кода улевель эцнемс тувонь

нерест минек советской эмеж-пирентень.

В. И. Ленин Якстере армиядонть
»Эрьва 'Революциясь ансяк сестэ мезеяк карми аштеме,  бути сои машты 

эсь прянзо ванстомо... Ламо кемень миллионт трVдиг\ я̂нъ сознанияФ шачи 
ды шачсь социалистической од дисциплина, иьачсь Якстере армия. Сон 
шачсь ансяк сестэ зярдо неть ламо кемень миллионпЬ ломантне эсист 
опытэсть коряс неизьэ што помещиктнэнь ды капиталистнэнь сынь ёртызь 
сынсь, што ней моли од эрямонь строямо, ды што сынь сынсь ушодызь сонзэ 
строямонть ды што сынь те эрямонть строясызь, бути а меши лия мас
тортнэнь нашествиясь*с.

Ленин, Ш-це изд. ХХШ—це том, 297-це етр.

„Васенседе весе мастор лангсонть теезь армия , вооруженной вий, кона 
соды, мезень кис сон еоюви, ды васенседе еесемасторонть лангсо робочейтне 
ды крестьянтнэ, конатне кандыть пек покш жертват, парсте содыть, што 

сынь ванстыть Советской Социалистической республика, капиталистнэ лангсо трудицят
нень вла сть, ванстыть весе-масторлангонъ пролетарской социалистической революциянь
тев“. Леннн, Ш-цв И8Д. XXIV це т., 176-це етр.

Сталин ялгась Якстере армиядонть Аэронлубон
„Минек Якстере армиянть васенсе ды основ

ной особенностезэ ашти сень эйсэ, што сон — 
оляс менстезь робочеень ды крестьянонь ар
мия, еон -Октябрянь революциянть армия, про 
летариатонь диктатурань армия...

Якстере армиянть омбоце особенностезэ аш
ти сень эйсэ, што сон, минек армиясь—народ
тнэ ютксо братствань армия, лепштязь народ
тнэнь оляс менстиця армия, минек масторонть 
оля-чинзэ ды независимостензэ ванстыця ар- , 
мия...

Меельсь пелев, Якстере армиянть колмоце 
огоб^нностез? шути интерчйционализйань дух
сонть, интернационализмань чувствасонть, конат 
улить весе минек Якстере армиясонть“. (СТАЛИНД РККА- нь 
Х-це годовщинасонть М оссоветэнь пленумсо валстонзо).

СТАЛИН

од члент
Саранск. Якстере армиянть 1 7-це 

годовщинаБзо кувалт Саранскоень 
райононь колхозник -  ударвивень 
2-це с'ездэсь тейсь постановления 
совамс райононь весе колхозтнэ
нень Саранской авромубоньчленкс. 
Колхозникнень ютксо ушодыть 
„Красной Мордовиянь" лемсэ воз
душной эскадрильянтень средствань 
пурнамонть.

Н Е Ш С И С Е М Г Е  И Е Т Ь
1918 иень феврглБИь 23-ц е чис

тэнть Советэнь строительствась 
нолдась декрет Якстере армиянь 
теемадоить. Якстере армиясь, ко
нань Организовиге лы вети Ле
нинэнь—Сталинэнь партиясь, ютась 
боевой покш ки 19'8-1920 иень 
гражданской войнань фронтнэстэ 
квезь 17-це годовщикантень самс

Та шканть перть, Якстере ар
миясь оок кемекстась, пек кгссь 
технической виезэ. „Минек веору* 
женнзтй вийтне целанек соответст
вуют минек мссторонть касоманзо 
уровенентень, конань (масторонть) 
бойкасто касоманзо эйстэ эсть ка- 
дов«шно ды а кода ульнесь кадо- 
вомс вейкеяк эськельксзс/'—истя 
марсь оборонань нардомось Воро
шилов ялгась ВКП(б) нь 17-цэ е езд- 
вэмть.

Якстере армиянть строямосонть 
авк ламо роботась ды лездась 
Сталин ялгась. „Минек гесударст 
ваить целостностензэ кис еоциалиа 
мамть оарсте ды бойиввто строя
монзо кис, вооруженней кеме обо
ронанть пек покш значениянзо чар
кодеве Сталин ялгась, кона пек 
парсте содасы военней тевенть, 
конань уян гражданекейвсйиасонть 
бороцямонь пек покш опытэза,—сон, 
€талмн ялгась, эрьва зярдо сенсь 
непосредственно роботасьвесе сеть 
вопростнэсэ, конат сюлмавозь ар
миянть технической вооружениянзо 
марто техникань од бааанть коряс 
вензэ перевооружвннянть ,марто“ 
{ВОРОШИЛОВ},
. _ Бороцямонь воеййо-техЁВчавкой

од средствасо веоружекиясь веши 
боецэнь весе составонть, коман
диртнэнь ды политроботниктнэ пель 
де пек покш знаният, большеви
кень кеме чи, роботасонть культур
ной деловитость.

Донавтнсмс т е х н и к е н т ь ,  
аномстемс большевкк еп  оциа-  
листэнь од кадрат знаниянь весе 
отраслятнева, тонавтнеис тонавт
немс, ды тонавтнемс пек кемес* 
тэ-истямо ней задачась" (Сталин).

Якстере ермиясонть те тонавтне
мась моли пек персте ды кеместэ 
„Якстере армиясь работы чинек— 
венек“ . (Тухачевский).

Эсинзэ техникаизо кастозь, Якс
тере армиясь теись Советской пек 
виев авиация, броне-танковой часть 
артиллерия, оулеметт етаииовойть, 
ручнойть ды воздушной целень ко
ряс аенитиой установка лангов.

„Якстере армиянть ули истямо

особениостезэ, што сон—пролета
риатонь диктатуранть кемекста
монь оружия, помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь кедь алдо робочей
тнень ды крестьянтнэнь оляс мон 
стямонь студия. Минек армиясь— 
трудицятнень оляс менстямонь ар
мия.“ (СТАЛИН).

Оборонань Наркомось— Ворошилов 
ялгась

„Минек течень чис ули алкук

сонь неень шкань, социализмань 

тевентень преданной, кеме, ве 

валсо меремс, вадря армиянок. 

М инеквооруж ейннойвийтне це
ланек соответствуют масторонть 

касомань уровенентень, конань 

(масторонть) бойкасто касоманзо  

эйстэ сынь эсть кадовкшно ды 

а кода тест ульнесь кадовомс

вейкеяк эськельксэс.
(К. ВОРОШИЛОВ).



Велень хозяйствань артелен!
Примизе колхозниктнзнь-ударниктнэнь Весесоюзонь омбоце с'ездэсь ды кемекстызь С С С Р -н ь  Народной Комиссартн

примерной уставозо

И. В. СТАЛИН ялгась Весесою зонь колхозниктнэнь*ударннктнэнь 2-це с'ездсэ кохозник— президиумонь члентнэнь ютксо. 
Икеле плансонть (керште витке) Шаповалова Т. П , (Воронежеской область), Байгужина М. С. (Башкириясто). Шестопалов Н. Ф. ялг. 
(Сталинградской крайстэ) ды Демченко М. С. ялгась (Киевской областьстэ).

I .

Цельтне ды задачатне
. . велень (станйцань, ху | вадря эрямо, 

кишлаконь, аулонь) . . ! Колхозонь кись, социализмань ки,
17%  . 
торонь,
. . . .  райононь трудиця кресть

янтнэ эсь олясост пурнавить ве
нень ховяйствань артелентень, што
бу про* ^одстватнесэ ды вейсэнь

те вейке виде ки трудиця кресть
янтнэнень. Артелень члентнэ мак 
сыть обязателютват кемекстамс 
сынсист артелест, роботамс чест-

организованной трудсо теемс кол-. насто, ванстомс колхозонь ули на
тивной, лиякс меремс, общест-1 роить, ванстомс трактортнэнь ды 
ной хозяйства, допрок изнямс ’ машинатнень, аравтомс лишменть 

я сак он ть  весе эксалоататортнэнь ' мельга вадря якамо, топавтомс сын* 
ды трудицятнень врагост, допрок | сист робоче-крестьянской государ- 
жзнямс вужанть ды чопода чинть, \ стванть икеде заданиятнеиь,—ды 
удалов кадовозь единоличникень I „ *
вишкине хозяйстванть, теемс тру- тя сама^ теемс сыненст колхо- 
донь сэрей производительность ды  30 ет большевистскойкс, весе кол- 
жетя самай теемс колхознактнэнень х озниктнэнь зажиточнойкс,

I I .
Модадонть

2. Весе межатне, конат седе ике
ле явокшность артелень члентнэнь 
модань наделэст, улить маштозь 
ды паксянь весе наделтнэ теевить

модатнень эйстэ (эмеж-пире, сад).
Колхозной кудонть личной поль- 

зованиясо эмеж-паренть алов мо
данть покшолмазо (эрямонь пост-

модань вейке массивекз, кона аш- ройкатнень алов моданть апак ло
ти артеленть коллективной поль
зованиям.

Кона модась максозь артелен
тень ашти общенародной государ
ственной собственностекс (кода 
СССР-сэ весе лия модаськак). Сон, 
робоче-крестьянской государст
ванть закононзо коряс, кемекстави 
артелентень сроктомо пользованияс, 
лиякс меремс пингеде-пингес ды 
киненьгак а рамави а миеви, арте
ленть ендо арендас а максови.

Эрьва артелентень советнэнь рай 
онной исполнительной комитетэсь 
максы моданть сроктомо пользова- 
модонзо акт, конань эйсэ улить 
сёрмадозь покшолмазо ды точной 
границанзо се моданть, кона ашти 
артеленть пользованиясо; теке мар
то неть модатнень аламолгавтомс 
а  эряви, ансяк ламолгавтомс—го* 
еударетвенной фондонь свободной 
модатнень эйсэ, эли сеть лишной 
модатнесэ, конатне максозь едино- 
личниктнэнень, истя, штобу кодат
как чересполосйцат тень марто 
аляст уле.

Вейсэндязь модань угодйятнень

во) может улемс 1/4 гектарсто са
езь г!д гектарс, башка районтнэва 
1 гектарс областень ды райононь 
условиятнень ловозь, конатнень 
аравтыть, союзной республикань 
наркомземтнэ СССР нь Наркомзе- 
менть указаниянзо коряс.

3. Артеленть модань вейкине мас- 
сивесь кодамояк случайстэ илязо 
вишкалгадо. Артеленть модань пло- 
щадьстэнзэ артельстэ туезь члент
нэнень мода максомс а эряви. Ар
тельстэ туезетне могут получамс 
мода государственной модань фон
донь ансяк свободной модатнень 
эйстэ.

I I I .

Производствань средстватнеде
4. Вейсэньдявить: весе робочей 

скотинась, велень хозяйствань ин
вентаресь (плугт, сеялкат, моло

ке марто, 20 эли 25 пря-* реветь 
ды сеят вейсэ, зняро уля мелест 
нармунть, кудо нумолот ды а седе

тилкат, изамот, тикшень ледема]ламо 20 нешкт. Истят районтнэс 
машинат), видьмексэнь запастнэ, I совить, примеркс: Казакстанонь
коромт зняро эрявить ды сатыть районтнэ, косо видить сюро, зярдо 
вейсэнь скотинанть андомс, хозяй-1 сынь кочевойтне марто апак вей- 
етвенной постройкат, конатне эря- сэньдя, Белоруссиянь полесской 
виткартелень хозяйствантень ды районтнэ, Украинасо, Черниговской

ды Киевской райоатнэ, Барабин- 
екой степеньра5онтнэ ды Западно
сибирской краень Приалтайзкой 
районтнэ, Восточной Сибирень чи

велень хозяйствань продуктань пе- 
рероботканть весе предприятиятне.

А вейсэньдявить ды кадовить 
колхозникентень личной пользова-
нияс: эрямо таркань постройкатне, |лйсема пельксэнь районтнэ, Даль- 
эсинзэ скотиназо ды нармунензэ, [не-Восточной краень сюронь види- 
хозяйственной постройкатне, конат- ця, районтнэ, Северной краень
не эрявить неть скотинатненень, 
конат кадовсть колхозникенть кар
дайс личной пользованияс.

Велень хозяйствань инвентаренть 
вейсэндямсто кадовить артелень 
членэнть личной пользованияс ве
лень хозяйствань мелкой инвента
ресь, конась эряви 'эмеж пирень 
модатнень лангсо роботас.

Вейсэньдязь робочей скотинатне
стэ артелень правлениясь, бути 
кармить эрявомо артелень члентнэ
нень эсьтест роботамс питнеде, яви 
зняро эрявить лишметь.

Артелесь организови скотинань 
трямо-раштамонь човоргавтозь то
варной ферма эли, бути улить [ла
мо скотинат, органазовй скотинань 
трямо-раштамонь епецилизирован- 
ной знярыя товарной фермат.

5. Зерновой, ватань, якстерька
ень, лианазонь, кансть-мушконь мо 
ламарь, пире эмежень, чаень ды 
табаконь видема районтнэвэ, кол 
хознйкень эрьва кудось может кир
деме эсь кедьсэнзэ: скал, 2 прят 
сюро марто од скотинат, левкс ма
рто од скотинат, левкс мартовейке 

эли, бути колхозонь

Артеленть моданзо явтавить пак
сякс кемекстазь севооборотонть ко
ряс Севооборотонь паксятнесэ п о -, авака туво,
леводческой эрьва бригадантень ! правлениясь ловсы эрявиксэкс кир- 
кемекстави эрьва шкань участка дозэ 2 авака тувот левкс марто, 
севооборотоньвесешканть перть.; ю  реветь ды сеят вейсэ, зняро- 

Колхозтнэсэ, конатнень улить ули мелест нармунть, кудо нумо 
животноводческой покш фермаст, лот ды 20 нешкт. 
бути ул&ть сатышка модат можна Скотинань тряма-раштамоить ке? 
явтамс модань определенной участ- лейгавтоманао марто, сюро видиця- 
кат, конатне кемекставить фермат- районтнэсэ, колхозникень эрьва 

эйстэ эрьва колхозной кудонтень!ненень ды тевс ютавтовить фер- кудось может кирдеме эсь кедьсэ-
лично пользованияс явовтовить| мань скотинатненень коромонь, нзэ 2-3 скалт, ды теде башка, од
аволь покшт участкат эмеж пирень ] культуратнень видемаст кис. I скотина, 2 эли 3 авака тувот лев-

Вологодской ды Холмогорской груп  
пань районтнэ.

Скотинань трямо-раштамонь аволуь 
кочевой ды пель кочевой районт
нэсэ, косо сюронь видеманть значе
ниязо вишкине, но скотинань трямо- 
раштамонть хозяйствасонть ролеаа 
покш, колхозникень эрьва кудось 
может кирдеме эсь кедьсэнзэ 4-5 
скалт, ды теде башка од скотина, 
30.40 прят реветь ды сеят вейсэ, 
2-3 прят авака тувот левкс марто* 
зняро ули мелест нармоать ды «у- 
до-нумолот, 20 мекшт, истяжо 
вейкень-вейкень лишке эли кумы
сной »льде, эли 2 верблюдт, эли Ъ 
осёлт эли 2 мулат. Истят район
тнэ юткс совить, примере: Казав-
етанояь с к о т и н а н ь  тря
мо - раштамонь р а й о н т н э ,  
Вазакстанонь кочевойтнеаь мар
то вейсэньдязь районтнэ, Туркмв- 
няянь, Таджикистанонь, Кара-Кал- 
пакиянь ды Виргизиянь. Ойроте- 
лиявь, Хакасеяяь, Бурято-Монго- 
лиясо Чи Валгома ёнксонь пельк
сэсь, Калмыцкой автономной об
ластень районтлэ, Северной Кавказ
со Дагеотанонь |АССР-нь, Чечено- 
Ингупской/Кабардино-Валкарокой, 
Карачаевской ды Осетинской авто
номной областьнень горной район
тнэ, истяжо АзербайджаноньЗ Ар- 
мениянь ды Грузиянь АССР-нь гор
ной районтнэ.

Скотинань трямо раштамонь ко
чевой районтнэсэ, косо сюронь ви- 
диманть значениязо допрок вишки
не, но скотинань трямо-раштаагонь
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хозяйств 
риакс ке
может кг 
©калт те.) 
150 прят 
зняро ме;

ь ды В И П С О -и ь  Центральной Комитетэсь 1935 иень февралень 17 -ц е  чистэ
нумолот. 10 лишметь, 5-8 верблю* нэнень, конатне знярыяиеть ро- ‘ютавтомс артелень члентнэнь вей-
дт. Истят районтнэ юткс совить, ботытьобщественно-полозной р о-1сэнь промксонть решениянзо коряс
примеркс. .Казакстансо кочевой ботасо ды роботыть честнойстэ; конаньсэ примить участия арте-

б) икелень неть кулактнэнень лень члентнэнь весемест эйстэ кав-

Зщей фо
а кудось 
нзэ 8 10 

лина, ЮО- 
1 вейсэ, 

. .ы кудо

районтнэ: Нагайской районось. Ву- 
рято-Монгодаянь кочевой район 
тнэ.

I V .
Яртелень ды сонзэ правлениянть

роботазо '
6. Артелесь максы обязательства 

ветямс эсь коллективной хозяйст
ванзо планонь коряс, парсте ютав
томс тевсэ велень хозяйствань 
производствань плантнвнь, конат
нень аравтызь робоче-крестьянской 
дравительствань органтнэ ды го
сударстванть икеле артелень обя- 
зательстватнень.

Артелесь прими тевсэ парсте 
ютавтомо: видеманть, паринань 
парямонть, ряд ютконь обработ
канть, сюронь урядамонть, пивсэ
мань ды лов алов сокамонь план
тнэнь, конатнень тейсызь колхо
зонть состояниянзо ды особенно* 
етензэ ловозь истя жо скоти
нань трямоить-раштамонть кепеде
мань государственной [планонть.

Артелень правлениясь ды весе 
члентнэ максыть обязательства:

а) севооборотонть ладс ветязь, 
домкасто соказь, колыця тикшет
нень маштозь, паринанть ды лов 
алов сокамонть ламолгавтозь ды 
парсте роботазо технической куль
туратнень ряд юткост шкасто ды 
парсте роботазь, хлопканть шкас
тонзо валязь, кода сеотинань тря- 
мо-раштамонь товарной фермат
нень эйстэ, истя жо колхозонь 
кардазтнэнь эйстэнавозонть модас 
путозь, минеральной удобреният
нень путозь, велень ‘хозяйствань 
колыцятнень каршо бороцязь, апа& 
емавтнек шаастонзо ды парсте сю
ронь урядазь, валномань еооруже* 
ниятнень ванстазь ды урядазь, 
вирьтнень ванстазь, паксянь ван
стыця вирень полосатнень озав
тозь, таркань модань органтиэнь 
пельде аравтозь агротехнической 
правилатнень парсте тевс ютав
тозь—кепедемс колхозонь паксят
нень урожайностест;

б) видеме кочкамс сех вадря 
видьметнень, ваньксавтомс сынст 
эрьва кодамо сордо, парсте ван*

истя, штобу коллективной хозяйс
твасо скотинась ды инвентаресь 
улест вадрят;

д) теемс скотинань трямо-раштамо 
фермат, тосо, косо ули возможно
сть, истяжо лишмень трямо-раш
тамо фермат, ферматнень эйсэ ла 
молгавтомс скотинанть, вадрялгав* 
томс породанть ды продуктивнос
тенть, артелень производствасо че
стнасто роботыця члентьэненьлезь 
дамс скалонь ды мелка скотинань 
рамамо тевсэ племенной вадря про- 
изводительтиенъ эйсэ обслуживать 
аволь ансяк фермань скотинанть, 
н о  с е  с к о т и н а т н е н ь  
артелень члентнэнь кардазга ско
тинантькак ванстоме аравтозь зо
отехнической ды ветеринарной- 
правилатиень коряс;

е) ламолгавтомс коромонть, вад
рялгавтомс лугатнень ды скоти
натнень ванома таркатнень лездамс 
общественной производствасо ар
телень раро мельсэ роботыця чле
нтнэнень, косо те можна, меремс 
ваномо скотинаст колхозонь вано
ма таркатнень эйсэ, истяжо воз
можностеть коряс максомс кором 
трудочитнень коряс се скотинан
тень, кона колхозниктнэнь кедьсэ;

ж) кепедемс велень хозяйствань 
производствань весе лия отрао- 
лятнейь тарканть природной усло
виянзо коряс ды кустарной про
мыслатнень райононть условяянво 
коряс, ванстомс ды урядамс брудьт- 
яень, строямос одт ды теемс 
эйсэст калонь хозяйства;'

з) общественной началасо стро
ямс хозяйственной ды обществен
ной постройкат;

и) кепедемс артелень члентнэнь 
трудонь квалификацияст, лездамс 
колхоэниктнэнень сынст эйстэ бри 
гадиртнэнь, трактористтнэнь, ком
байнёртнэнь. шофертнэнь, ветери
нарной фельдшертнэнь ды санитар

стомс саламонть ды коламонть 'эй- тнэнь, конюхтнень, туво мельга 
етэ, ванстомс сынст ванькс пом е-!якицятнень, скотина мельга яки- 
щениясо, козонь можна нолдамс пятнень, чабантнэнь, пастухтнэнь,
ванькс кошт, ламолгавтомс сорто
вой видьмекстнэнь;

в) покшолгавтомс видема пло 
щаденть, теаь кис тевс ютавтомс 
артеленть весе модатнень, вадрял
гавтомс ды Сокамс-изамс кадозь 
модатнень, сокамс цеиинанть ды 
колхозтнэяь эйсэ ютавтомс земле
устройства;

г) общественной началасо педе- 
пес ютавтомс тевсэ весе ускома 
виенть; весе инвентаренть, велляь 
жозяйствань орудиятнень, видьмек
стнэнь ды производствань лия средст
ватнень, конат улить артеленть, истя 
жо весе трактортнэнь, двигательт- 
нень, молотиляатнень. комбайнат
нень ды лия машинатнень, конат
нень робоче-крестьянской государ
ствась максынзе МТС•тнэаь вельде 
колхозтнэнень лездамо, парсте яка
мс обобществленной живой ды ме
ртвой инвентаренть мельга, теемс

хата-лабораториянь роботниктнэяь 
анокстамо тевсэ;

к) артелень члентнэнь культу
раст кепедеманть кисэ улест газе
тат, книгат, радио, кино, теемс, 
клубт, библиотекат ды читальнят, 
улест базят, парикмахерскойть, пак 
оясо теемс валдо ды ванькс стант, 
теемс порядка велень ульцятнень 
эйсэ, овазтомс товонь эрьва кода
мо, седеяк пек плодовой чувтт, 
левдаас колхозяиктнэнень сынст 
кудост вадрялгавтомо ды мазыл
гавтома тевсэ;

л) аватнень таргамс колхозонь 
производствас ды артелень общест
венной эрямо-чио, способной ды 
опытной колхоёнацатнень аравтомс 
руководящей роботас, кода можна 
олялгавтомс сынст кудо ютконь ро
ботатнень эйстэ, тень кис теемс 
яслят, эйкакшонь площадкат ды 
мезть эряви лият.

ды сынст семиянь члентнэнень ко- то колмоце пелькстнэде (2/3) аволь 
натне ульнесть панезь советнэнь аламо.
ды колхозтнэнь каргпомолеманть Артелень члентнэнь вейсэнь пром
и с ,  од таркасо эрязь 3 иень кеонь протоколсонть обязательна 
перть, эсист честной роботасост невтемс зняро ульнестьколхозникт- 
ды советской властенть меропри- нэде промксонтьдыпанемантькисэ: 
ятйянзо туртов лездазь, невтизь, кедень кепедемань числанть. Бути 
што сынь эсь пряст витизь. кармить улеме пеняцямот артелень 
Крестьяягнэ - единоличниктнэ, членэнть пельде, сонзэ панемаизв 

конатне артельс совамодо кавто кувалт постановлениянь лангс ео- 
иеде икеле миизь эсист лишмест ветэнь районной исполнительной 
ды арасть видьместкак, примасызь комитетэв, вопросось тень кувалт 
артельс Истямо условия марто, решави ансяк советнэнь районной 
штобу эшст доходстост, 6 иес пан- исполнительной комитетэнь прези- 
довлизь колхозс миезь лишмень диумсо, косоулест артелень прав* 
питненть ды видьметнень натурасо. лениянь председателесь ды пеня-

8. Артельстэ панеманть эряви цицясь.

VI. Артеленть средстванзо
9. Артельс совицятненень эряви стоить артелесь:

пандомс ярмаксо  ̂ вступительной а) панды закононь коряс ладяяь 
взнос, 20 целковойстэ—40 *целко- государствав налог ды страховой 
войс эрьва кардазосто (хозяйстват- пандовкст;
нень виест коряс). Вступительной | б) ютавты эрявикс текущей проиэ- 
взностяэ улить максозь артелень? водственной нуждас (велень хозяй- 
а явовиця фондс. ^твань орудиянь текущей ремонте,

ЧО. Артелень члентнэньобобщест- скотинань лечамос, велень хоэяй- 
вленной ули-паронть пенестэнзэ етвань вредительтнень каршо туре* 
(робочей скотинасто, инвентарьстэ, мантень ды лият); 
хозяйственной постройкасто) 1/4— */2 
пелькстнэ, аволь седе ламо максо
вить артелень а явовиця фондс, те
де башка покш процент аявовиця 
фондс максови седе виев хозяйст
ватнень пельде. Ули паронть кадо
викс пельксэсьвелявтови артелень 
членэнть паевой взносокс. Артелень 
члеаэнть марто, кона лиси сонзэ 
составстонзо, правлениясь т̂еи рас
чёт ды паевой взностнэнь тензэ 
велявтсыазе ярмаксо.

Теде башка артельстэ лисицян
тень можот улемс максомс мода ар
телень паксянть томбальде. ;Расче- 
тось ютавтови правилань коряс, хо
зяйственной иенть прядомадонзо 
мейле.

11. Получазь урожайстэнть ды 
животноводствань продуктатнестэ 
артелесь:

а) топавты эсинзэ пандомань ды 
видьмень ссудань велявтомань обя
зательстванзо государстванть икеле, 
панды натурасо МТС-эв роботань 
кис, теезь договоронь коряс ды то
павты контрактациядо договортяэнь;

б) яви видьмекс видьметь ды иень

в) вельти артеленть административ
но-хозяйственной расходтнэнь, яви 
тезэнь 2 проценттэ а седе ламо 
ярмаконь весе доходтнэнь эйстэ;

г) яви средстват культурной тевс, 
бригадирэнь ды лия кадрань анокс
тамс, яслянь организовамс, радионь 
теемс ды лият.

д) яви артелень а явовиця фощ  
велень хозяйствань орудиянь ды 
скотинань рамамс, строительной 
материалонь кис пандомс ве ендо си
ведезь робочейнень пандомс, велень 
хозяйствань банков кувака шкань 
кредитэнь очередной взносонь пан
домс, теде башка аявовиця фон
дтнэнь пештямос отчислениясь 
ютавтови 10 процентстэ ды 20 про
ц е н т  аволь седе ламо артелень 
ярмаконь весе доходтнэстэ:

е) артелень кадовикс весе ярмак
тнэнь, артелесь явшесынзе арте
лень члентнэнь юткова трудочи 
лантс. Доходной весе поступле- 
ниятнень обязательна эрявить сёр
мадомс артелень приходс вейае 
чиде а седе позда сынст постуцде- 
нИядост мейле. Кода доходной пое-

церть скотинаньандомс фураж, и е -1 туцлениятнень лангс, истяжо яр- 
тяжо сюронь ашачомадо, эрьва^макочь расходтнэяь лаетскак, ар-

У| Члентнзде
7. Артельс члентнэнь примамось топодить 16 иеть.

ютавтови артелень вейсэнь промк
ссо, конась кемекстасынзе правле
ниянь пельде максовт од членэнь 
спискатнень.

Артелень членэкс могут совамо 
весе трудицятне, кода ава ломаньт- 

^жетяжо цёратнеяк, конатненень

Артельс а примить кулактнэнь 
ды весе неть ломантнень, конат
нень саезь кочкамонь праваст.

Примечания: Те правиланть а 
эряви ютавтомс тевс вана кинь 
кувалт: '

а) лишенецэнь неть эйкакшт

нестэ видемень ды андомань фондт 
10-15 процент иень потребностенть 
коряг;

в) вейсэнь промксонь решениянь 
коряс яви инвалидтнэнень ^лезда
монь фонд (сыре атятненень, шкань 
шумбра-чинь емавтыцятненень, як
стере армеецэнь семиятненень, эй
какшонь яслятненень ды урозтнэ
нень. Весе те ули кадозь 2 про
центтэ аволь седе ламо весе про
дукциянть эйстэ;]

г) артелень члентнэнь вейсэнь про
мксонь мереманть коряс, артелесь 
продуктатнестэ яви государствав 
эли рынкав миемс;

д) кадовозь весе артелень урожа
енть ды сонзэ животноводствань 
продуктатнень, артелесь явшесынзе 
артелень члентнэнь юткова роботазь 
читнень коряс.

12, Получазь ярмаконь доходс-

телень правлениясь теи иень сме
та, кона ули виде ансяк сестэ 
знярдо кемекстасы артелень член
тнэнь вейсэнь промксось. Ярма
конь ютавтомо правлениясь может 
ансяк неть статьятнень коряс, ко
натне ванной сметасонть,—ярмакт
нэнь эсь олясонзо расходной сме
тань ве статьясто омбоце статьяс 
пачтямо правлениясь не может, 
тень коряс правлениянтень эряви: 
кевкстемс вейсэнь промксонть ме
лензэ.

Эсинзэ ярмаконь средства
нзо артелесь вансты банкасо эсинзэ 
текущей счет лангсо, эли сберкас
сасо. Текущей счётсто ярмаконь 
саемась ютавтови ансяк артелень 
правлениянть приказонзо коряс, 
конань лангсо улезэ председате
ленть ды счетоводонть подписест.

\Г11В Трудонь организовамо, дне^ 
дипляна ды пандома

13. Артелень хозяйствасовесе р о-.тят ломанть, конатнень улить еп^- 
ботатнень, сонзэ члентнэ теить эсист ’ циальной знанияст ды подготов-
трудсо, весе членэнь промкссо при
мазь внутренней раснорядоконь ко
ряс. Велень хозяйствань роботань 
туртов, можна сиведемс ансяк ко

наст (агрономт, инженерт, техник* 
ды лият).____________

(Поладксозо 4-цо страницасо)



чет

Велень хозяйствань арт( ш т
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Примизе колхозниктнэнь-ударниктэнь Весесоюзонь омб-
Советэсь ды ВКП (б)-нь Центральной 

Шкань робочейть можна сиведемс кемекстамо артельсэ доходонь явше 
ансяк сестэ, зярдо роботатне, ко- манть.

ь

натнень эряви топавтомс курок, ар 
телень члентнэнень а топавтовить 
врявикс шкасто, куш сынь робо
тыть кода эряви. Истя я$;о можна 
сиведемс робочейть строямонь робо 
ТЕНЬ туртов.

14. Артелень члевтнестэ правле
ниясь теи производственной брига
дат.

Полеводческой бригадатне яво
вить а седе аламо севооборотонь 
педе-пес прядома шкас.

Полеводческой бригаданть туртов, 
севосборотонь паксятнестэ участкат 
явомс севооборонть прядома шкас.

Полеводческой врьва бригадантень 
колхозонь правлениясь специальной 
актонь коряс кемексты зняро эряви, 
ерявикс инвентарь, роботамонь ско

тина, хозяйствань постройкат.
Скотинань трямо раштамонь бри

гадатнень, эряви теемс 3 иеде аволь 
седе аламо шкалангс.

Скотинань трямо раштамо брига
дантень артелень правлениясь ке
мексты продуктивной скотина, эря
викс инвентарь, ускиця вий ды 
скотинань трямонь-раштамонь пос
тройкат.

Артелень члентнэнь ютксо робо
танть явши сонсь бригадирэсь, ко
нантень керяви вадрясто аравтомс 
тевс, эсинзэ бригадань эрьва кол
хозникенть. Роботань явшемстэ, со
нензэ а эряви теемс кодамояк ку
мовства, семейственность ды вадри
нес! э эряви ловомс эрьва ломаненть

Бути полеводческой бригадась 
вадря роботань трокс сонензэ ке
мекстазь учаскатнень лангсто пур
ны средней урожаень коряс седе 
покш урожай, эли скотинань тря- 
мо-раштамонь бригадась вадря ро 
ботань трокс скалтнэнь пельде саи 
ламо ловцо, вадрясто ардызе скоти
нанть, ванстынзе весевазтнэнь, сес
тэ истямо бригадань весе члентнэ 
нень артелень правлениясь теи до
ходонь начисления, начислениянь 
покшолмазо может улемс весемезэ 
сынст трудонь чатнеде 10 процентс, 
бригадасо вадрят ударниктнэвень—  
16 процентс, бригадирэнтень ды 
фермань заведующеентень—20 
процентс.

Бути полеводческой бригадась 
сонензэ кемекстазь участкатнень 
лангсто берянь роботань трокс саи 
колховонь средней урожайде виш
кине урожай, эли скотинань тря
монь-раштамонь бригадась берянь 
роботань трокс ловцо максы средней 
потявтомадо а ламо скотинанть 
анды беряньстэ, од скотинанть 
вансты беряньстэ.—сестэ истямо 
бригадань весе члентнэвь пельде 
артелень правлениясь доходтонть 
саи весе сынст трудочитнестэ' 10 
процентт.

Артелень доходтнэнь члентнэяень 
эряви явшемс ансяк трудочитнень 
коряс, конатнень теинзе артелень 
эрьва членэсь

1935 иень февралень 17-це чисте 
теинзе артелесь, а лездыть витемс шинатнень лангс коламонь мель 
артелень а витевиця члентнэнь, марто ваноманть лангс артелентень 
правлениясь весе колхозниктнэнь эряви ваномс колхозонь вейсэнь те- 
промкссо аравты вопрос теде, што* вень прок полавтома лангс ды на- 
бу сынст панемс артельстэ. родонь Врагтнэнень лездамо лангс.

Панеманть эряви теемс истя, ко-1 Ломантнень, конатне чумот нол
да мери велень хозяйствань арте-: хозной строенть основанзо истямо 
лень уставонь 8-це пунктось. | сеземасонть, артелесь макссынзе

18. Колхозонь ды государствань судс, штобу сынст наказамс робо- 
общественной собственностень эрьва че-крестьянской государствань за- 
саламонть, коламонть лангс, арте* контнэнь весе кеме чист коряс, 
лень паро-сиренть ды МТС-нь ма-

VIII. Артельсэ тевень ветямось
19. Артелень тевенть вети арте

лень вейсэнь промксось, промкстнэнь 
ютксо шкастонть—вейсэнь промкссо 
кочказь правлениясь.

20. Вейсэнь промксось ашти ар
телень управлениянть высшей ор
ганокс.

Вейсэнь промксось:
а) кочка: артелень председатель 

ды артелень правления, истяжо ар
телень ревизионной комиссия, теде 
башка ревизионной комиссиянть 
кемекстыть советнэнь райононь ис
полнительной комитеттнэ;

б) ютавты од члентнэнь примамо
нть ды артелень составсто каямонть;

в) кемексты иень производствен
ной планонть, приходо-расходной 
сметанть, строительствань планонть, 
трудоднань коряс ьыработкань нор
манть ды роботань кисэ питнень 
пандоманть;

г) кемексты МТС-нть марто дого
воронть;

16. Ярмаконьававсартеленьчлен-! д) кемексты правлениянь иень
трудонь квалифИкациянзо, опытэнзэ, еэнь иень перть можва максомс ?отчётонь, ревизионной комиссиянть 
мопензэ. Пешксесэ ды эйдень по- . суммасонть, вовантьэряви максомс | обязательной заключевиянзо марто, 
тявтыця аватнень роботаст эряви ‘ сонензэ роботань кис, БО процентт, [истяжо велень хозяйствань важной 
шождалгавтомс, шачтамадо икеле Натуральвой аванстнэнь а р -1 кампаниятнень коряс правлениянь 
вейке ков ды шачтомадо мейле вей- телень члентнэнень правлениясь [отчеттнэнь;
ке ков допрок а эряви роботавтомс максы сюронь (конась явозь колхо-1 е) кемексты эрьва кодат фондт- 
дал не кавто ковтнестэ сыненст мак-1 зео нужань туртов) пивсэмань уш о-! нэнь покш чист ды продуктатнень, 
сомс содержания, конась улезэ домасто, максы 10-15 процентт весе :ярмактнэнь4ламо чист, конат, мо- 
сынст трудочинь средней вы р абот- .пивсвзь сюростонть. лять роботазь читнень кисэ пандо-
жашка. ! Артельсэ, конась видекшвы тех- макс;

'15. Артельсэ вельхозяйствань ро- нической культурат, артелень чле-
ботатнень теить едельщинань коряс 

елевь правлениясь велень Хо
мань весе роботатнень коряс, 
выработкань нормат ды эрьва 

роботантень трудочисэ питнень мак
сомат. Выработкань норматнень ды 
питнень максоматнень кемексты 
весе колхознйктнэнь промксось.

Эрьва роботантень эряви теемс 
выработкань нормат, конатне топав
товить честнасто роботыця колхоз- 
никтвэнень. Нормань теемстэ эря 
ви ловомс роботамонь скотинанть, 
машинатнень ды моданть ладост. 
Эрьва [роботантень, примеркс: со
камс гектар, видемс гектар, валь
семс хлопкань гектар, пивсэмс тон-

ж) кемексты артелень потсо те 
вень правилатнень.

Весе вопростнэнь коряс, конат
нтнэйень ярмаконь доходонть эря 
ви максомс сестэяк, бути апак пря
до государствантень хлопкань, ли- тешкстазь уставонь те пунктсонь, 
яназонь, мушконь, якстерькаень * артелень прявлевиянть решениятне 
чаень, табаконь ды лиянь максо-! вейсэнь промксонть пельде апак 
мась, максомсто жо недлястонзо кемекста улить аволь алкоксонь. 
весть эряви максомс 60 процент | Вейсэнь промксось ашти деЁст- 
весемезэ ярмактнэде, конатнень вш ельнойкс буян те промкссонть 
артелесь получи максозь продукпи- кармить улеме весе члентнэнь эй* 
янть кис. ( етэ пеледест а седе аламо, косо

17. Артелень весе члентнэ мак- решить правлениянь ды артелень 
сытьвалпарсте ванстомс колхозонь кочкамодо вопростнэде башка весе 
собственностенть ды государствань вопростнэнь, артелень составсто 
машинатнень, конатне роботыть ваямодо ды эрьва кодамо фондт- 
колхозонь паксясо, максыть вал нэнь покш чист коряс вопростнэнь 
роботамс честнасто, теемс истя, решамост коряс вейсэнь промкс 
кода мери уставось, весе колхоз- еоьть должвы улемс весе члент* 

навернат, таргамсвейке центнер, никтнэнь промксоньдыколхозонь-яэнькавто колмотькстэст а седе 
якстерькат, таргамс гектар лияназ,’ правлениянь постановлениятне, то- а ламо.
ваявтомс гектар лияназ, потявтомс павтомс внутренней распорядоконь! Вейсэнь промксонь решениятнень

- г—— правилатнень, кода эряви топав
томс общественной обязанностьнень 
ды роботатнень, конатнень сыненст 
м а к с т н и т ь

дйтра ловцо ды лият истят,—весе 
не роботатненень эряви максомс 
нитне трудочисэ тень ловозь, кода
мо эрявикс квалификациязо робот
никенть, сложна—аволь сложна, 
трудна—аволь трудна роботась, ко
дамо леээ сон канды артелентень.

Артелень эрьва членэнтень брига

д а с т о н т ь  жо роботы правлениянь 
председателькскак.

Ковозонзо кавкстешкадо а седе 
чуросто председателесь пурны прав
лениянть икеле пелев тевтнень > 
толковамо ды эрявикс решеният
нень примамо. ?

Председателентень лезксэнь мфс? 
Сомань кисэ правлениясь кочки 
председателенть представленияуг 
коряс правлениянь члентнэнь эйстэ 
председателенть полавтыця.

Председателенть полавтыцязо ве
се эсинзэ роботасонзо подчиняется 
председателенть указаниятненень.

23. Бригадиртнэнь ды животно
водческой ферматнень заведующей-, 
тневь кочки артелень правлениясь *
2 иеде а седе аламос. .

24. Счетоводствавь тевенть . ды 
паро-чинть коряс учетонть ветя- 
монтевь правлениясь яви артелень 
членстэ эли сиведи счетовод. Сче
товодось вети ечеговодстванть, пу
тозь форматнень коряс учетонть, 
подчинятся артелор^ правлениян
тень ды сонзэ председателентень.

Артеленть средстватнень эсь оля- 
ео ютавтомаст, аванстнэнь максо- 
маст, натуральной фондтнэнь ютав
томаст коряс кодаткак прават сче
товодонтень а максовить. Неть пра
ватне ансяк максовить правлениян
тень ды артелень председателен
тень. Расходонь коряс ярмаконь 
весе документнэнь лангс теить под
писть ечетоводтонть башка арте
лень председателесь ды еонзэ по
лавтыцязо.

25. Ревизионной комиссиясь ван- 
ны правлениянть хозяйственно-фи
нансовой весе тевензэ, вадны тешк
стазь арасть артеленть приходсо пу
тозь порядканть коряс ярмаконь 
ды натуральной весе поступленият- 
не, ютавтыть ли тевсэ уставсо* 
тешкстазенть коряс средствань 
ютавтоманть коряс порядканть, са
тышкасто аволь ванстыть артелень 
паро-чинть, арасть ли артельсэнть 
паро-чиЕЬ ды ярмаконь ков понгсь 
ютавтнемат ды саламот, кода арте
лесь топавты государстванть икеле 
обязательстватнень, кода панды 
эсинзэ долгонзо. ды кода пурны 
долгтнэнь артелень члентнэнь пельде..

г

бригадиртнэ, кода эряви ванстомс 
трудонь дисциплинанть 

Вейсэнь ули-парочинтень > безхо 
зяйственной ды аволь радивой от-

примить панжадо голосованиясо Теке марто ревизионной комйс- 
вальгейтнень ламо чист коряс. .сиясь ванны кода артелесь панды: 

21. Артелень тевтнень ветямон-1 эсинзэ члентнэнень ливти лангс а 
правлениясь д ы .тень артелень члентнэнь вейсэнь пандоманть коряс трудоднятнеиь

диресь недлястонзо весть ловсы ? ноШецвянь кис, роботамо уважи 
весе роботанть, конанть теизе кол-1 тельной причинавтомо а лисемань 
хошикесь ды теезь расценкатнень кис берянь качествань роботань 
к«ряс колхозникенть трудкнигазонзо кис ды трудонь дисциплинань ды 
сёрмады трудочитнень, конатнень уставонь лият^коламотоень кис прав
ат еивве колхозникесь.

Артелень правлениясь эрьва ков
сто понгавтни артелень члентнэнь 
снисок, ёвтамс, еяро трудочить кол
хозникесь тейсь ютазь ковстонть

Эрьва колхозникенть доходонзо 
ды иень роботань итогонть, счето
водонь пельде кемекстамодо башка, 
обязательна эряви кемекстамс бри- 
гадирентень ды артелень председа
телентень. Артелень эрьва членэнть 
трудочинь теемадо ведомостенть 
понгавтомс стенас кавто недлядо 
&золь седе позда вейсэнь промк- 
«оеть теемадо икеле, конась карми

л»̂ ниясь чумотненень теи взы< каиц
ят, теи истя кода мерить внутрен
ней распорьдоконь правилатне, при
меркс: берянь качества марто теезь 
роботанть теемс мекев, но тень 
кис ай эряви сёрмадомс трудочить, 
меремс, штобу истя а теемс икеле 
пелев, максомс выговор, в,есе кол- 
хозниктнэнь промкссо, теемс пори 
цания, сёрмадомс раужо лаз лангс, 
саемс штраф— 1—5 трудочить, арав
томс вишкине роботас, шка лангс 
а максомс робота.

Сесте, зярдо воспитаниянь ды 
чумондомань мератне, конатнень

промксось кочки 2 иес б—9 ломань 
етэ правления сень лангс ванозь, 
кодамо артеленть покш-чизэ. 

Артелень правлениясь ули арте-

а видестэ ловомань, трудоднянь 
коряс аволь эсь шкасто пандомань 
кувалт эрьва тевенть ды лият тевт
нень, конат кодыть артеленть ды

лень исп» лвительвой органокс ды сонзэ члентнэнь интересэст. • * 
отвечи артелень члевтнэнь вейсэнь! Ревизионной комиссиясь ютавты 
промксонть икеле ар еленть робо-»ревизиянть иезэнзэ нилексть. Прав1-- 
танзо кисэ дыгосударотванть ике-1 ленй ̂ нть иень отчетонзо коряс ре
ле сонзэ обязательстватнень топав
томаст кисэ.

22. Артеленть ды сонзэ брига
данть роботатнесэ эрьва чивь руко- 
вод твавть кувалт, истяжо правле- 
виянь решениятненьтопавтомастды 
эрьва чинь ванномаст коряс, арте
лень вейсэнь промксось кочки ар
телень председатель, кона секе

визионнойкомиссиясь вейсэнь пром > 
кеонть икеле максы эсинзэ ваклю- 
чениянзо, конатанть вейсэнь пром
ксось кунсолы правлениянь отчё
т о з о  мельга сеск. Ревизиясь ак
тонть кемексты вейсэнь про^ссось.

Ревизионной комиссиясь геинзэ 
роботанзо коряс теи отчет артеленть 
члентнэнь вейсэнь промкссо.
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