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В е л ен ь х о зя й с тва н ь а р т е л е н ь

I

ПРИМЕРНОЙ
У С Т А В
Примизе к о л х о зн и к тн е и ь-у д а р н и к т и ен ь Всесою зной Омбоце С’е з д э с ь ,у т в е р д и л СССР-нь Совнаркомось д ы ВКП(б)-нь ЦК-сь 1935 иень февра л е н ь 17-це чистэ.

МОРДГИЗ

1939

САРАНСК

I. ЦЕЛЬТНЕ Д Ы ЗА Д А Ч А Т Н Е
.раиононь.
1...
велень (станицань, хуторонь, кишлаконь,
аулонь) трудиця крестьянтнэ эсь олясо
объединяются велень хозяйствань артельс, штобу производствань вейсэнь
средстватнесэ ды вейсэнь организованной трудсо строямс коллективной, лиякс
меремс общественной хозяйства, допрок изнямс кулаконть, весе эксплоататортнэнь ды трудицянь врагтнэнь, допрок изнямс нужанть ды чаподачинть,
мелкой единоличной хозяйствань отсталостенть, теемс трудонь покш производительность ды истямо ладсо теемс
колхозниктненень сех паро эрямо.
Колхознойкись, социализмань кись аш3

ти трудиця крестьянтнэнень вейкине виде кикс. Артелень члентнэ обязуются
кемекстамс эсь артелест, роботамс честнасто, явшемс колхозной доходтнэнь
трудонь коряс, ванстомс общественной
собственностенть, ванстомс колхозонь
парочинть, ванстомс трактортнэнь ды
машинатнень, теемс паро уход алашатнень мельга, топавтнемс эсь робочекрестьянской государстванть заданиятнень,—ды истямо ладсо теемс эсь колхозонть большевистскойкс, весе колхозниктнень жо зажиточнойкс.

II. М ОДАДОНТЬ.
2.
Весе межатне, конат икеле явильть
артелень члентнэнь модань наделэст, истожавить, ды паксянь весе наделтнэ теевить модань единой массивекс, кона
ашти артеленть коллективной пользованиясо.
Артеленть кедьсэ модась (кода СССРсэ весе лия модаськак) ашти весе народонь государственной собственностекс.
Сон, робоче-крестьянской государст^
4

ванть закононзо коряс, закрепляется
артелентень сроктомо пользованияс, лиякс меремс пингеде-пингес, ды сон а
рамавиця-миевиця, а арендас артеленть
пельде максовиця.
Эрьва артелентень советнэнь районной исполнительной комитетэсь максы
моданть эйсэ сроктомо пользованиянзо
лангс государственной акт, конасонть
евтазь зяро артеленть пользованиясо
модадонть ды моданть точной границан3 0 , причем неть модатне а кирьтявицят,
сынст можна ансяк покшолгавтомс—эли
государственной фондонь апак заня модатнень эйстэ, эли единоличниктнень
кедьсэ аштиця лишной модатнень эйстэ, истя, штобу тень пингстэ кодамояк
чересполосица илязо уле.
Обобшествленнойть модань угодиятнестэ явови эрьва колхозной кудонть
личной пользованияс пире модань кондямо аволь покш участка (эмеж пире,
сад).
Эрьва колхозной кудонть личной пользованиясо аштиця пире моданть покшчизэ (эрямо постройкатнень ало моданть
б

апак лово) может улемс
гектарсто
^/2 гектарс, башка районтнэсэ жо 1 гектарс областень ды райононь условиятнень коряс, конатнень устанавливают
союзной республикань наркомземтнэ
СССР-нь Наркомзементь указаниятнень
коряс.
3.
Артеленть модань единой массивезэ зярдояк не должен улемс вишкалгавтозь. Артельстэ выбывшей члентнэнень
артелень модань площадьстэнть модань
максомась воспрещается. Артельстэ выбывающейтне могут получамо мода ансяк государствань модань фондонь апак
заня модатнестэ.
Артеленть моданзо явщевить паксява утвержденной севооборотонть коряс.
Севооборотонь пакСятнесэ эрьва полеводческой бригадантень кемекстави эрьващканьучастка севооборотонть прядовомс.
Колхозтнэсэ, косо улить животноводческой покщ фермат, бути эряви ды
бути улить сатыщка модат, могут улемс
явозь модань определенной участкат,
конатнень кемекстамс фермантень ды
6
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Использовамс фермань скотинань туртов
кормовои культуратнень видемань кис,

III. ПРОИЗВОДСТВАНЬ
СРЕДСТВАТНЕДЕ.
4.
Обобществляются; весе робочей
скотинась, велень хозяйствань инвентаресь (плуг, сеялка, изамо, молотилка,
косилка), видьмень запастнэ, коромонь
средстватне истямо размерсэ, зяро эрявить обобществленной скотинанть трямс,
хозяйственной постройкатне, конат врявить артельной хозяйствань ветямс, ды
велень хозяйствань продуктатнень переработкань весе предприятиятне.
Не обобществляются ды кадовить колхозной кудонь личной пользованияс:
эрямонь постройкатне, сонзэ личной
скотиназо ды нармунензэ, хозяйственной постройкатне, конат эрявить колхозной кудонть личной пользованиясо скотинанть кирдемс.
Велень хозяйствань
инвентаренть
обобществлениянтьпингстэ кадови арте^
лень члентнэнь личной пользованияс
7

велень хозяйствань мелка инвентаресь,
кона эряви пире мода лангсо роботамсто.
Артелень правлениясь обобществленной робочей скотинастонть, бути эряви,
явты зярояк алашат артелень члентнэнь
личной нужатнень питнеде обслуживаниянь туртов.
Артелесь организови животноводческой
смешанной товарной ферма эли бути
улить ламо скотинат зярояк специализированной животноводческой товарной
фермат.
5.
Колхозной эрьва кудось зернань,
хлоп кан ь, свекловачной, лияназонь,
м уш конь, м одам арен ь - эм еж ень^
наень ды т абаконь районт нэсэ может кирдеме личной пользованиясо
скал, 2 пряс рогатой од скотина, 1 авака туво левксэнзэ марто эли бути колхозонь правлениясь ловсы эрявиксэкс
2 авака тувот левксэст марто, 10 пряс
реветь ды сеят велув, зяро мелезэ нармунть ды ьудо нумолот ды 20-с нешкт.
Колхозной эрьва кудось развит ой
ж ивот новодст ва м арт о зем ледель-

ческой районт нэсэ может кирдемс личной пользованиясо 2 —3 скалт ды, теде
башка, од скотина, 2 —3 авака тувот
левксэст марто, 20—25 реветь ды сеят
велув, зяро мелезэ нармунть ды кудо
нумолот ды 20-с нешкт. Неть районтнэнень относятся, примеркс: Казахстанонь земледельческой районтнэ, конат аштить аволь смежнойть кочевойтнень марто, Белоруссиянь, Украинань
Черниговской ды Киевской областнень
полесской районтнэ, Барабинской степень районтнэ ды Западно-Сибирской
краень Приалтайской районтнэ, Омской
областень Ишимской ды Тобольской
группаиь районтнэ, Башкириянь горной
пельксэсь, Восточной Сибирень восточной пельксэсь, Дальневосточной краень земледельческой районтнэ, Северной краень Вологодской, Холмогорской
группань районтнэ.
А воль кочевой ды пельскочевой
ж авот новодческой районт нэсэ, косо м одань сокам о - видемант ь значениязо аволь покш , ж авот новодстванть ж о хозяйст вант ь у л и ре-
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ш ающ ей р о л е зэ, колхозной эрьва кудось может кирдемс личыой пользованиясо 4-стэ—5-с скалт ды теде башка
од скотина, 30-стэ—40-с рбветь ды сеят
велув, 2-сто—3-с авака тувот левксэст
марто, зяро мелезэ нармунть ды кудо
нумолот, 20-с нешкт, ды истяжо вейкень-вейкень алаша эли вейкень-вейкень
кумысной эльде эли 2 верблюдт эли 2
оселт эли 2 мулат. Неть районтнэнень
относятся, примеркс: Казахстанонь скотоводческой районтнэ, конат смежнойть
Казахстанонь кочевой районтнэнь марто, Туркмениянь, Таджикистанонь, Кара-Калпакиянь ды Киргизиянь животноводческой районтнэ, Ойротиясь, Хакассиясь, Бурято-Монголиянь западной
пельксэсь, Калмыцкой автономной областесь, Дагестанской АССР-нь, Северной Кавказонь Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Карачаевской ды
Осетинской автономной областнень горной районтнэ, истя жо Азербайджанской, Армянской ды Грузинской ССР-нь
горной районтнэ.
К очевой ж ивот новодст вань рай10

онт нэсэ, косо зем леделая н т ь значенаязо м а л а в к о д а м о я к арась,
ж авот новодст вась ж о аш т а хозяйст вант ь всео б е м л ю щ е а ф орм акс,
эрьва колхозной кудось может кирдемс
личной пользованиясо 8-сто— 10-с скалт
ды теде башка од скотина 100— 150 реветь ды сеят велув, зяро мелезэ нармунть, 10 пряс
алашат,
5-стэ—8-с
верблюдт. Неть районтнэнень относятся,
примеркс: Казахстанонь кочевой районтнэ, Нагайской районось, Бурято-Монголиянь кочевой районтнэ.

IV.
АРТЕЛЕНТЬ Д Ы СОНЗЭ
ПРАВЛЕНИЯНТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕСТ.
6.
Артелесь обязуется ветямс эсь коллективной хозяйстванзо планонь коряс,
точнасто ютавтомс тевс велень хозяйствань производствань плантнэнь ды
государстванть икеле артеленть обязательстванзо, конатнень аравтызь робочекрестьянской правительствань органтнэ.
Артелесь прими точнасто топавтомас:
видемань, паринань парямонь, ряд ют11

(V -----

кова обработкань, сюрбнь урядал^онь,
пивсэмань ды лов алов сокамонь плантнэнь, конатне составляются колхозтнэнь состоянияст ды особённостест коряс, ды истяжо животноводствань развитиянь государственной планонть.
Правлениясь ды артелень весе члентнэ обязуются:
а)
кепедеме колхозонь паксятнень
урожайностест правильной севооборотонь ютавтозь ды ветязь, алга соказь,
сорняктнэнь истожазь, паринатнень ды
лов алов сокамонть покшолгавтозь ды
парсте теезь, технической культуратненень междурядной обработкань эсь
шкасто ды парсте теезь, хлопкантень
эсь шкасто окучиваниянь теезь, кода
животноводческой товарной фермасто,
истяжо колхОзной кардазтнэстэяк саезь навозсо моданть навозязь, минеральной удобрениятнень путозь, велень хозяйствань вредительтнень каршо бороцязь.апак емавтне ды эсь шкасто парсте
сюронть урядазь, оросительной сооружениятнень ванстозь ды ванькскавтозь,
виртнень ванстазь, полезащитнойть ви12

рень полосатнень озавтнезь, местной
земоргантнэнь ендо аравтозь агротехнической правилатнень кеместэ ютавтозь;
б) кочкамс видемань туртов сех паро
видьметнень, ванькскавтомо сынст эрьва кодамо сордонть, парсте ванстомо
салсемадо ды колемадо,ванстомо сынст
кожодовиця ванькс таркасо, келейгавтомо сортовой видематнень;
в) келейгавтомо видема площаденть
артеленть весе моданзо тевс нолдазь,
бросовой модатнень паролгавтозь ды
соказь-изазь, целинанть соказь (подъем)
ды внутриколхозной землеустройствань
ютавтозь;
г) целанек использовать общественной началань коряс весе кодамо ули
тягловой виенть, весе инвентаренть, велень хозяйствань орудиятпень, видьметнень ды производствань лия средстватнень, конат принадлежат артелентень
ды истя ж о —весе трактортнэнь, двигательтнень, молотилкатнень, комбайнатнень ды лия мащинатнень, конатнень
робоче - крестьянской государствась
13
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МТС-тнэнь вельде максы колхозтнэнень
лездамонь кис, ладямс кодамо эряви
уход обобщестБленной живой ды мертвой
инвентаренть мельга, сень' теезь, штобу
коллективной хозяйствасо скотинась ды
инвентаресь улевелть вадря состояниясо;
д) организовакшномс животноводческой фермат, тосо жо косо можна истяжо коневодческой фермат, ламолгавтомо ферматнесэ скотинанть ды паролгавтомо сонзэ породанть ды продуктивностенть, лездамо эсь члентнэнень, конат честнасто роботыть артелень производствасо, скалонь ды мелка скотинань заводямо тевсэ, племенной паролгавтозь производил'ельтнень эйсэ обслуживать аволь ансяк фермань скотинанть, но артелень члентнэнь личной
пользованиясо скотинантькак, тевс ютавтомо ладязь зоотехнической ды ветеринарной правилатнень;
е) келейгавтомо коромонь производстванть, паролгавтомо лугатнень ды скотинань ванома таркатнень, лездамо артелень члентнэнень, конат добросовест-

и

насто роботыть общественной производствасонть, максомс тенст, косо те
можна, пользоваться колхозонь пастбищатнесэ, ды истяжо зярос можна макснемс личной пользованиясо скотинаст
туртов кором трудочитнень кис;
ж) велень хозяйствань производствань весе лия отраслятнень развивать
тарканть природпой условиятнень коряс
ды кустарной промыслатнень (развивать) райононть условиянзо коряс, ванстомс ды урядамс уликс зелтнэнь, теемс
одт ды заводямс эйсэст калонь хозяйства;
з) организовамс общественной началатнень коряс хозяйственной ды общественной постройкатнень тееманть;
и) кепедемс артелень члентнэнь трудонь квалификацияст, лездамс колхозниктненень сынсест эйстэ бригадирэнь,
трактористэнь, комбайнеронь, щоферэнь, ветеринарной фельдщерэнь ды
санитаронь, конюхонь, свинарень, скотникень, чабанонь, пастухонь, хата-лабораториясо роботникень анокстамо тевсэнть;
15

к) кепедемс артелень члентнэнь культурной уровенест, внедрять газетатнень,
книгатнень, радионть, кинонть, строямо
клубт, библиотекат ды читальнят, теемс
банят, парикмахерскойть,’ строямо валдо ды ванькс стант паксясо, паролгавтомо велень ульцятнень, путнеме эзгаст эрьва кодат, сех пек сад чувт, лездамо колхозниктнепень сынст эрямо
таркаст паролгавтомасонть ды мазылгавтомасонть;
л) аватнень вовлекать колхозонь производствас ды артелентъ общественной
эрямозонзо, способной ды опытной колхозницатнень
руководящей
роботас
аравтозь, разгружая сынст зярос можна
кудо-ютконь роботатнеде эйкакщонь
яслянь, площадкань ды лия мезень организовамонть вельде.

V . ЧЛЕНСТВАДОНТЬ.

■!!!

7.
Артелень членкс примамонть ютавты
артелень члентнэнь общей собраниясь,
кона утверждает правлениянть пельде
максовт од члентнэньспискатнень.
16

Артелень членкс могут встунать весе
трудицятне кода аватне, истя цератнеяк,
конатненень топоцть 16 иеть.
Артельс а примамс кулактнэнь ды
весе сетьнень, конатне лишеннойть кочкамонь праватнестэ.
П рим ечания; Те правиластонть нолдтневить изъятият:
а) лишенецэнь сеть эйкакштнэнь
туртов, конат зярыя иень перть роботыть общественно - полезной роботасо ды роботыть добросовестнасто;
б) сеть икелень кулактнэнь ды сынст
семияст члентнэнь туртов, конатне,
противосоветской ды противоколхозной выступлениятнень кис зярдо ульнесть панезь, эрямонь од таркатнесэЗ
иень перть эсь честной роботасост ды
советской властень
мероприятиятнень поддержкасонть невтизь, што
сынь витевсть.
Крестьянтнэ - единоличниктне, конат
артельс совамодо икеле меельсь 2 иетнень перть миизь эсист алашаст ды
конатнень арасть видмест, примавить
артельс сестэ, бути максыть обязатель17

ства пандомс эсист доходстост алашанть
питнензэ ды видьметнень натурасо 6
иеде аволь ламос рассрочка марто.
8.
Артельстэ исключениясь может
улемс теезь артелень члентнэнь апсяк
общей собраниянть решениянзо коряс,
конасонть улить артелень весе члентнэстэ ^ пелькстэст аволь аламо, Артелень члентнэнь вейсэнь собраниянь протоколсо обязательна невтнемс, зяроколхозникт ульнесть собраниясо ды зяро
кепедсть кедть исключениянь кис. Бути
артелень членэсь сонзэ исключениядо
постановлениянть кувалт максы пеняцямо советнэнь районной исполнительной комитетэв, сестэ вопросонть допрок
решасы советнэнь районной исполнительной комитетэнть президиумось артелень
правлениянь председателенть ды пеняцицянть пингстэ.

VI АРТЕЛЕНТЬ СРЕДСТВАНЗО
9.
Артельс совицятне должны внести ярмаконь вступительной взнос хозяйстванть виев-чинзэ коряс 20 целко18

войстэ 40 целковойс кудонть пельде
(на двор). Вступительной взностнэ зачисляются артелень а явшевиця фондс.
10. Артелень члентнэнь
обобществленной имуществанть (роботамонь скотина, инвентарь, хозяйственной постройкат ды лия) питнензэ эйстэ ’Д пелькстэ саезь (/'г пельксэс зачисляется артелень а явщевиця фондс ды истя, щто
а явщевиця капиталс седе покш процентэнть саемс седе виев хозяйстватнень
пельде. Имуществань остатка пельксэсь
зачисляется артелень членэнть
паевой взносос.
Артельстэ выбывающей членэнть марто правлениясь теи расчет ды велявтсы
тензэ паевой взносонть ярмаксо, теке
марто артельстэ туезентень можна максомс мода ансяк артеленть моданзо
томбальде. Расчетонть прок правила
теемс хозяйствань иенть прядомадо
мейле.
11. Артельсэнть получавицят урожайстэнть ды животноводствань продуктатнестэ артелесь;
а) топавты эсинзэ обязательстванзо
19
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государстванть
икеле
поставкатнень
коряс ды видьмень ссудатнень велявтомаст коряс, панды натурасо МТСнтень М ТС-нтьроботанзо кис теезь договоронть коряс, конань ули закононь
виезэ, ды топавты контрактациядо договортнэнь;
б)
засыпает видьметь видеманьтуртов
ды кором скотинанть трямонзо туртов
зняро, зяро эряви иень перть, истяжо
сюронь а шачомадо ды коромонь аразьде
страховамонь кис теи видьмень ды короХюнь неприкосновенной фондт иень
потребностень эйстэ 10— 15 процентэнь
размерсэ, конатне возобновляются эрьва иестэ;
в)
общей собраниянь решениянь ко-.
ряс теи лездамонь фондт: инвалидтнэнень, сыретненень, сетненень, конат
шкас емавтызь трудоснособностест, якстереармеецэнь сеть семиятненень лездамонь, конатненень эряви лезкс, эйкакшонь яслятнень ды урозтнэнь содержаниянь туртов фонд,—весе те улезэ валовой продукциянть эйстэ 2 проценттэ
аволь ламо;
20

г)
явты зняро, зяро мери артелень
члентнэнь общей собраниясь, государствантень эли рынкав миемс продуктатнестэ пелькс;
д)
артеленть весе остатка урожаензэ
ды сонзэ животноводствань нродуктатнень артелесь явши артелень члентнэнь
ланга трудочпнь коряс.
12.
Ярмаконь доходтнэстэ, конатнень
получи артелесь, сон:
а) вносит государствантень закононь
коряс путозь налогтнэнь ды ютавты
страховой пандоматнень ды первоочередной порядоксо ярмаконь ссудатнень
пандоманть;
б)теи эрявиксрасходт те шкань производственной нужатне лангс, кода: велень хозяйствань орудиятнень текущей
ремонтс, скотинань лечамос, вредительтнень карщо бороцямос ды лияс;
в)
вельти артеленть административнохозяйственной расходонзо, весе ярмаконь доходтнэстэ 2 проценттэ аволь ламо тень туртов явозь;
г)
яви средстват культурной нужатнень туртов, кода; колхозной кадрат21
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нень анокстамос, яслянь, детйлощадкатнень организовамос, радионь теемас ды
лияс;
д) пешти артелень а явшевиця фондонть велень хозяйствань брудиятнень ды
скотинань рамамонь туртов, строямонь
материалтнэнь питнест пандомань туртов, робочейтненень пандомань туртов,
конат сиведевкшныть строительствас со
стороны.
А явшевиця фондтнэнь пополнениянь
туртов отчислениясь зерновой районтнэсэ производится 12 проценттэ аволь
седе а ламонь, но 15 проценттэ аволь
седе ламонь размерсэ, техническойть
культурань ды животноводческой районтнэсэ 15 проценттэ аволь седе а ламонь,
но 20 проценттэ аволь седе ламонь размерсэ;
е) артеленть ярмаконь доходонь весе
кадовикс сумманть артелесь явши артелень члентнэнь ланга трудочинь коряс.
Весе доходонь поступлениятнень обязательна сермадомс артеленть приходс
поступлениянь чистэнть.
Кода доходонь поступлениятненьлангс,
22

истя средстватнень ютавтомаст лангскак артелень правлениясь тен иень
смета, кона сови вийс ансяк сесту, зярдо
сонзэ утвердит артелень члентнэнь общей
собраниясь.
Средстватнень ютавтомаст нравлениясь может нроизводить ансяк сеть статьятнень коряс, конат невтезь сметасонть, — расходной сметань статьясто
статьяс средстватнень самовольной нередвижканть нравлениясь а теи ды нравлениясь статьясто статьяс средстватнень нередвижкань туртов обязан вешемс общей собраниянь разрешенияКолхозонь нроизводственнойть нужанзо
лангс иень расходной сметастонть, конатанть утвердил колхозниктнень общей
собраниясь, нравлениясь се шкас, зярс
карми улеме теезь урожаень лангс видтнэнь выяснения, может расходовамо 70
нроценттэ аволь седе ламо, конат нредусмотреннойть расходтнэнь сметасонть.
Остатка 30 нроцентнэ кадовить резервасо ды расходуются урожаенть лангс
видтнэнь ансяк окончательной выяснениядост мейле ды колхозниктнень об23
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щей собраниянть решениядонзо мейле.
Ярмаконь эсь свободнойть средстван30 артелесь вансты эсь текущей счетон30 лангсо банкасо эли сберкассасо. Текущей счетсто списать ' можна ансяк
артелень правлениянть ириказонзо коряс, кона улн алкуксоньсекс артелень
председателенть ды счетоводонть подписест марто.

VII ТРУДОНЬ ОРГАНИЗОВАМОСЬ,
КИСЭНЗЭ ПАНДОМАСЬ Д Ы СОНЗЭ
ДИСЦИПЛИНАСЬ
13.
Артелень хозяйствасонть весе
роботатнень теить эсь вийсэст сонзэ
члентнэ внутренней распорядкань правнлатнень коряс, конатнень приминзе
общей собраниясь.' Велень хозяйствань
роботатнес сиведемань коряс можна
саемс ансяк сеть ломатнень, конатнень
улить специальной знанияст ды подготовкаст (агрономт, инженерт, техникт
ды лият).
Шкань робочейть можна сивелемс ансяк исключительной случайтнестэ. зярдо
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срочной роботатне педе-пев нагрузканть
пингстэ шкастост а прядовить артелень
члентнэнь эсист вийсэ, истяжо строительной роботатнень туртов.
14.
Правлениясь артелень члентнэстэ
создает производственной бригадат.
Полеводческой бригадатне явтавить
весе севооборотонь шкадо аволь аламос.
Полеводческой бригадантень явтавить
участкат севооборотонь паксятнесэ севооборотонть шкас,
Полеводческой эрьва
бригадантень
колхозонь
правлениясь
специальной
актонь коряс кемексты весе сонензэ
эрявикс инвентаренть, роботамонь скотинантьды хозяйственной постройкатнень,
Животноводческой бригадатне явтавить 3 иеде а седе нурькйне шкас.
Животноводческой эрьва бригадантень артелень правлениясь кемексты
продуктивной скотина, обслуживаниянь
туртов эрявикс инвентарь, тягло ды
животноводческой постройкат,
Артелень члентнэнь юткова роботанть
явшесы сонсь бригадирэсь, конась обя25

занной сех парсте использовать эсь бригадань эрьва ко^тхозникенть, а нолдамс
роботатнень явшемстэ кодамояк кумовства, семейственность ды кеместэ учитывать эрьвейкенть трудбнь квалификациянзо, опытэнзэ ды физической виензэ, пешксесэ ды эйкакшонь потявтыця
аватнень кувалт ж о —эряви шождалгавтомс сынст роботаст, освобождать аватнень роботасто вейке ковс шачтомадо
икеле, вейке ковс шачтомадо мейле, неть
2 ковтнэнь перть максомс тенст содержания сынст средней выработкань трудочитнестэ
размерсэ.
15.
Велень хозяйствань роботатне артельсэнть ютавтовить сдельщинань коряс.
Артелень правлениясь теи ды колхозниктнень общей собраниясь утверждает
велень хозяйствань весе роботатнень
теемань нормат ды эрьва тевентень расценкат трудочисэ.
Эрьва роботанть лангс теевить роботамонь нормат, конаттопавтовить честнасто роботыця колхозникентень, сень
ловозь, кодамо состояниястроботамонь
скотинанть, машинатнень ды моданть.
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Эрьва роботаитень, примеркс: сокамс
тектар, видемс гектар, теемс окучивания хлопкань гектаронтень, пивсэмс
тонна сюро, таргамс центнер секлат,
таргамс гектар лияназ, ваявтомс гектар
лияназ, потявтомс литра ловсо ды лият—теемс оценка трудочисэ се лангс ванозь, кодамо квалификациянь роботник
эряви, кодамо сложной, стака ды эрявикс те эли тона роботась артеленть
туртов.
Артелень эрьва членэнтень недлязон3 0 вейке раздо а седе чуросто бригадирэсь ловносы весе роботанть, конань
теизе колхозникесь, ды ладязь расценкатнень коряс сермадсы колхозникенть
трудовой книжказонзо зяро теезь трудочинзэ.
Артелень правлениясь эрьва ковстонть
понгавтни артелень членэнь списка, конаньсэ сермадсы, зяро трудочить тейсть
сынь ютазь ковонть перть.
Эрьва колхозникенть роботамонь иень
итогонзо ды доходонзо, счетоводто башка, обязательна заверяет бригадирэсь
ды артелень председателесь. Зяро тейсь
2 7

•трудочить артелень эрьва членэсь ведомостенть понгавтомс весенень неявома
таркас кавто недлядо а седе позда общей собраниядонть икеле, кона утверждает артелень доходтнэнь явшеманть.
Бути полеводческой бригадась парсте
роботамонзо кувалт сонензэ максозь участкатне лангсто саи колхозной средней
урожаенть коряс седе ламо эли бути
животноводческой бригадась парсте роботамонзо кувалт карми получамо скалтнестэ седе ламо ловсо, скотинатне седе справить, ванстасызь весе од скотинанть, то истямо бригадань весе члентнэнень артелень правлениясь теи доходонь начисления. 10 процентэнь размерэс весе трудочитнень эйстэ, конатнень теизь сынь, бригадасо сех паро
ударниктненень— 15 процентэнь размерэс, бригадирэнтень ды фермань заведующеентень ж о —20 процентнэнь размерэс.
Бути полеводческой бригадась беряньстэ роботамонзо кувалт саи сонензэ максозь участкатнестэ колхозной средней
урожаенть коряс седе аламо эли бути
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животноводческой бригадась берянь роботанзо кувалт максы потявтомань средней норманть коряс аламо, скотинатнень справна-чист ды од скотинань ванстомась среднейде алкине,—сестэ истямо бригадань весе члентнэнь доходстост
артелень правлениясь саи (вычитает) 10
процентэнь размерэс весе сынст теезь
трудочист эйстэ.
Члентнэнь ютксо артелень доходонь
явшеманть теемс ансяк сень коряс, зяро трудочить тейсь артелень эрьва членэсь,
16.
Иень перть артелень членэнтень
можна максомс ярмаконь аванс пеледензэ аволь ламо се сумманть эйстэ, кона сави тензэ роботанзо кис.
Натуральной аванст правлениясь максни артелень члентнэнень сюронь пивсэма васень шкастонть саезь внутриколхозной нужатненень отчислениятнестэ 20— 15 процентэнь размерсэ весе пивсэзь сюродонть.
Артельсэнть, кона видни технической
культурат, артелень членэнтень ярмаконь доходось явшевкшневи государст29

ваитень хлопкань, лияназонь, мушконь,
секлань, чаень, табаконь ды лиянь мезень максоманть прядоманзо апак учне,
но максоманть лангс ванозь недлязонзо
ве раздо а седе чуросто 60 процентт
сеть ярмактнэстэ, конатнень артелесь
получи максозь продукциянть кис.
17.
Артелень весе члентнэ обязуются
кеместэ ванстомс эсь колхозонь собственностенть ды государствань машинатнень, конатне роботыть колхозонь
паксятнесэ, роботамс честнасто, теемс
уставонть требованиянзо коряс, общей
собраниянть ды правлениянть постановленияст коряс, ванстомс
внутренней
распорядкань
правилатнень,
парсте
ды шкастонзо топавтомс роботатнень,конатнень путы лангозост правлениясь
ды бригадирэсь, ды общественной обязанностьнень, кеместэ ванстомс трудонь
дисциплинанть.
Общественной имуществантень бесхозяйственной ды нерадивой отнощениянть кис, роботамо причинавтомо а лисеманть кис, беряньстэ теезь роботанть
кис ды трудонь дисциплинань ды устаао

1'

вонь лия коламотнень кис, правлениясь
чумотнень лангс путы взыскания внутренней распорядкань прявилатнень коряс, примеркс: одов теемс беряньстэ теезь роботанть трудочинь апак сермадо,
предупреждения, выговор, порицания
общей собраниясо, сермадомс раужо
лаз лангс, штрафовамс 5 трудочис размерсэ, аравтомс низшей роботас, а нолдамс зярояк шкас роботамо.
Сестэ, зярдо а лездыть артеленть
пельде ютавтозь витемань ды наказаниянь весе мератне, артелень а витевиця
члентнэнь кувалт правлениясь аравтсы
вопросонть общей собраниянть икелев
артельстэ сынст исключениядо.
Исключениясь ютавтневи велень хозяйствань артелень уставонть 8-це пунктсонзо евтазь порядканть коряс.
18.
Общественной, колхозной ды государственной собственностень эрьва
кодамо салсеманть, артелень имушествантень ды скотинантень ды МТС-нь
машинатненень вредительской отношениянть лангс артелесь ваны колхозонь
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вейсэнь тевентень прок измена лангс ды
народонь врагтнэнень лездамо лангс.
Ломатнень, конат чумот колхозонь
строенть основатнень истямо калавтомасонть, артелесь макссынзе судс, штобу сынст наказамс робоче-крестьянской
государствань законтнэнь весе строгостест коряс.

VII!. АРТЕЛЕНЬ ТЕВТНЕСЭ
БЕТЯМОСЬ.
19. Артелень тевтнень вети артелень
члентнэнь общей собраниясь, собраниятнень ютксо шкастонть ж о —обшей собраниясо кочказь правлениясь.
20. Общей собраниясь ашти артелень
управлениянь высшей органокс.
Обшей собраниясь:
а)
кочки артелень председатель ды
артелень правления, истяжо артелень
ревизионной комиссия, причем ревизионной комиссиянть утверждает советнэнь районной исполнительной комитетэсь;
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б) прими артельс од члент ды артельстэ исключает;
в) утверждает иень производственной
планонть, приходонь-расходонь
сметанть, строительствань планонть, теемань
норматнень ды роботань расценкатнень
трудочисэ;
г)утверждает МТС марто договоронть;
д) утверждает правлениянть иень отчетонзо, ревизионной комиссиянть обязательной заключениянзо марто, истяжо
правлениянть отчетонзо велень хозяйствань сех важной кампаниятнень кувалт;
е) утверждает эрьва кодат фондтнэнь
размерэст ды сень, зярдо эряви максомс
трудочитнень лангс продуктат ды ярмакт;
ж) утверждает артелень внутренней
распорядкань правилатнень.
Весе вопростнэнь кувалт, конат евтазь
уставонь те пунктсонть, правлениянь
решениятне общей собраниясо утверждениявтомо недействительнойть.
Весе вопростнэнь решамсто общей
собраниясь действительной сэстэ, зярдо
пурнавить члентнэде пеледест аволь ала33

мо, артелень правлениянть ды председателенть кочкамодо вопростонть, артельстэ исключениядо вопростонть ды.
эрьва кодат фондтнэнь покшолмадо вопростонть башка, конатнень решамсто
эряви улемс собраниясо весе члентнэнь
^ 8 пелькстэст аволь аламо.
Общей собраниянь решениятне примакшновить седе ламо вайгельтпесэ
наяв голосованиясо.
21. Артелень тевтнень ветямост туртов артелень члентнэнь общей собраниясь кочки 2 иень шкас правления 5 9 ломаньстэ,
артеленть
покш-чинзэ
лангс ванозь.
Артелень правлениясь ашти артелень
исполнительной органокс ды отвечи
артелень члентнэнь общей собранияст
икеле артеленть роботанзо кис ды государствантень сонзэ обязательстванзо топавтомаст кис.
22. Артеленть ды сонзэ бригадатнень
роботаст чиде-чис ветямонь туртов,
истяжо правлениянь решениятнень топавтоманть чиде-чис проверямонзо туртов, артеленть общей собраниясь кочки
34

артелень председатель, кона теке шкане
сави правлениянь председателькс.
Председателесь обязывается пурнакшномс правлениянть ковозонзо кавто
раздо а седе чуросто эрьва чинь тевтнень обсужденияст туртов ды эрявикс
решениянь примамонь кис.
Председателентень лездамо правлениясь кочки правлениянь члентнэстэ
председателенть представлениянзо коряс
председателень заместитель.
Председателень заместителесь весе эсь
роботасонзо теи председателенть указаниятнень коряс.
23. Бригадиртнэнь ды животноводческой фермань заведующейтнень аравтсынзе артелень правлениясь 2 иеде аволь
аламо шкас.
24. Счетоводстванть ветямонзо туртов ды имуществанть учетонть ветямои3 0 туртов правлениясь явты артелень
члентнэстэ эли сиведи счетовод. Счетоводось вети счетоводстванть ды учетонть ладязь форматнень коряс ды педепев теи истя, кода мери артелень правлениясь ды сонзэ председателесь.

Артелень средстватнень эсь мельсэ
ютавтомс, авансонь явшемс, натуральной
фондтнэнь ютавтнемс счетоводонть кодаткак праванзо арасть. Неть нраватне
улить ансяк нравлениянть' ды артелень
председателенть, Артелень ярмаконь весе
расходной документнэнь подписывает
счетоводтонть башка артелень председателесь эли сонзэ заместителесь,
25, Ревизионной комиссиясь провери
правлениянть весе
хозяйственно-финансовой деятельностензэ, провери, сермалезь арась артелень приходс ладязь порядканть коряс весе ярмаконь ды натуральной поступлениятне, ванстови ли
средствань расходовамонь порядкась,
кона аравтозь уставсонть, сатышкасто
парсте эли арась ванстыть артелень имуществанть, улить арасть салсемат ды
растратат артеленть имушестванть ды
ярмаконь средстватнень, кода артелесь
топавты государстванть икеле эсь обязательстванзо, кода панды эсь долконзо
ды кода саи долктнэнь артелень должниктнень пельде.
Теке марто рёвизионной комиссиясь
35
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парсте провери артеленть весе расчетон30 эсь члентнэнь марто, лангс ливти
эрьва обсчетонть, трудочитнень а ладс
сермалеманть, трудочинть кис а шкасто
пандоманть ды артеленть ды сонзэ
члентнэнь интересэст коламонь лия
случайтнень.
Ревизионной комиссиясь тейни ревизия иезэнзэ нилексть. Общей собраниянть икеле правлениянть иень отчетон30 кувалт ревизионной комиссиясь максы эсинзэ заключения, конань общей
собраниясь кунсолосы сеске правлениянть отчеттонзо мейле. Ревизиянь актонть утверждает общей собраниясь.
Эсь роботасонзо ревизионной комиссиясь сави подотчетнойкс артелень
члентнэнь общей собраниянтень.
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