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„ Акана амаро задэи бэн —тэ пириджяс 
кэ обшшественно пхувьякиро оббутяки- 
рибэн, акана амаро задэибэн тэ пири- 
джяс ко баро кхэтано хулаибэн“.

(ЛЕНИН, т. XXIV, стр. 43)
„Окэ, коли практически прэ пашыла- 

туно-пэскиро ваш крестьянэнгэ опыто 
авэла досыкадо, со пиригыибэн кэ това- 
ришшеско артельно п\увкэрибэн сы тре- 
бимо рэндо, со билэскиро на обджясапэ 
и со адава сы можно тэ утховэс, окэ 
адай амэнгэ можно ачела тэ пхэнэс, со 
дрэ адасави бари крестьянско строна, 
сыр Россия, дро дром соцыалистическо 
земледелие сы кэрдо баро шаго“ .

(ЛЕНИН, т. XXIV, стр. 579—580).





„Акана задэибэи сы дро одова, собы  
тэ узорьякирэс колхозы организацыон- 
нэс, тэ вымарэс одотхыр вредительска 
элементы, тэ подкэдэс чячюнэ, пропатя- 
кирдэ большэвистска кадры ваШ колхо
зы и тэ кэрэс колхозы пир чячипэн боль- 
шэвистконэнца“.

(И. СТАЛИН, Вопросы Ленинизма, 
изд. 10, стр. 503).

„Коли амэ ласа на хоханэс тэ кэрас 
буты, тэ кэрас буты прэ пэстэ, прэ пэс- 
кирэ колхозы, то амэ домарасапэ одова, 
со дрэ 2-3 бэрша Газдаса сарэн колхо- 
зарьен и одолэн, кон сыс дро прогыи- 
бэн чёрорэнца, и середнякэнца жыко 
зажыточнонэнгиро уровнё, жыко одолэ 
манушэнгиро уровнё савэнтэ нанэ нужда  
дро продукты и савэ лыджяна пхэрдэс 
культурно джиибэн".

(И. СТАЛИН, Вопросы Ленинизма, 
изд. 10, стр. 533.
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I . Ц э л и  и з а д э и б э н а

1. Бутитка крестьяне гавэстыр (ста- 
ницатыр, гавэстыр, хуторостыр, кишла-
костыр, а у л о с т ы р ) ........................................
д р э .......................................районо пир пэ-
скиро камаибэн обкхэтанякирнапэ дрэ 
гавиткохулаибнытко артель, собы кхэ- 
танэ производствоскирэ средствэнца и 
кхэтанэ организованнонэ бутяса тэ кэ- 
рэс колективно— обшшественно хулаи- 
бэн, тэ дэс можыма прэ пхэрды победа 
дрэ марибэ кулакоса исарэ эксплоата- 
торэнца и бутитконэнгирэ вэргэнца, тэ 
дэс можыма кэ пхэрды победа дрэ нужда 
и темнота, дрэ отачяибэ, со сы дро 
тыкно екхкхэритко хулаибэн, тэ создэс 
учи производительность дрэ буты и ада- 
лэса тэ кэрэс лачё джиибэн ваш колхо- 
зарьенгэ.



Колхозно дром, соцыализмоскиро 
дром сы екх чячюно дром ваш бутитконэ 
крестьянэнгэ. Артелякирэ члены придана 
прэ пэстэ бангипэ тэ узорьякирэс пэ- 
скири артель, шукир тэ кэрэс буты, тэ 
делинэс колхозна доходы пиро буты, 
тэ ракхэс обшшественно собственыпэн, 
тэ ракхэс колхозно миштыпэн, тэ ра
кхэс тракторы и машыны, тэ утховэс 
лачё псирибэ пал грэстэ, тэ выкэрэс 
задэибэна пэскирэ бутяритконэ- кресть- 
янсконэ государствостыр, — и адякэ тэ 
кэрэс пэскиро колхозо болыпэвистко- 
нэнца, а сарэ колхозарьен зажыточно- 
нэнца.

П. Ваш а пхув

2. Сарэ межи, савэ кэрнаспэ дрэ про- 
гыно времё, собы тэ разделинэс пхувья 
артельнонэ членэнгирэ, акана хаськир- 
напэ и сарэ фэлдытка пхувья ачена 
екхэ пхувьякирэ массивоса ваш колек- 
тивно артелякиро хулаякирибэ.

Пхув, сави сы задыны артеляса, (сыр
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й сарэ пхувья дро СССР) сы народнонэ 
государственпонэ собственыпнаса. Ей 
пиро бугяритконэ-крестьянсконэ государ- 
ствоскирэ законы приг'алёлапэ пало ар
тель прэ саро лакиро времё, ла нашты 
тэ бикнэс .и тэ здэс дрэ аренда.

Районнонэ исполнительнонэ советэн- 
гирэ комитетоса выдэлапэ кажнонэ арте- 
лякэ государственно акто прэ бисроко- 
скиро пользыма пхувьяса, дрэ саво 
утховэнапэ размеры и точна пхувьякирэ 
границы, сави сы дрэ ’ артель; пашыл 
адава тэ тыкнякирэс адалэ пхувья на 
домэкэлапэ, домэкэлапэ только лэнгиро 
убарьякирибэн. Убарьякирибэн кэрлапэ 
свободнонэ пхувьендыр, государствен- 
нонэ фондостыр, или лишнёнэ пхувьен
дыр, савэ сы залынэ екхкхэритконэнца, 
нэ кэрлапэ адава адякэ, собы на сыс ни 
сави чересполосица.
*■ Обкхэтанякирдэ пхувьендыр выдели- 
нэнапэ дро лично пользыма ваш кажно 
колхозно ири (семья) набаро учястко 
сыр приусадебно пхув (огородо, садо).

Размеры ваш приусадебна пхувья, савэ



Сы дро лично пользьша дро колхозно 
при (на гины одолэ пхувья, савэ сы тэло 
кхэра) можынэна тэ авэн 1А Сектарэндыр 
жыко Ч 2 Сектаро, а дро отдельна районы 
жыко 1 Сектаро, дыкхи про одова, савэ 
Сы областна и районна условии. Адалэ 
Условии утховэнапэ союзнонэ республи- 
Кэнгирэ наркомземэнца, а Наркомземы 
кэрна адава пиро Наркомземоскиро СССР 
усыкаибэна.

3. Екхипнытко (едино) пхувьякиро 
массиво дрэ артель ни сыр на банго тэ 
гыкнякирпэ. На домэкэдапэ тэ выдэс 
артелякирэ пхувьятыр одолэ членэнгэ, 
савэ выджяна артелятыр. Членэнгэ, со 
выджяна артелятыр выдэлапэ пхув госу- 
дарственнонэ пхувитконэ фондостыр.

Артелякири пхув розмарлапэ прэ 
учястки, дыкхи пир прилыно севооборо- 
го. Дрэ севооборотоскирэ фэлды кэ 
кажно полеводческо бригада прикреп- 
линэна постоянно учястко прэ саро сево- 
оборотоскиро сроко.

Ваш колхозы, дрэ савэ сы барэ жы- 
вотноводческа фермы, коли адава авэла 
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трэби и коли сы можыма, отмэкэнапэ 
пхувьякирэ учястки ваш ферма, собы 
ферма сыс дрэ зор тэ барьякир прэ 
лэндэ чяраибнытка культуры ваш фер- 
мэнгиро ското.

Ш. Ваш производствоскирэ средстзы
4. Обкхэтанякирнапэ-. саро бутярптко 

ското, гавиткохулаибнытко инвентарё 
(плуго, сеялка, борона, обмарибнытка, 
счиныбнытка машыны); семянна запасы, 
чяраибэн адакицы, кицы трэби ваш 
зрикирибэн обхэтанякирдо ското. О б
кхэтанякирнапэ хулаибнытка постройки, 
савэ сы трэби ваш лыджяибэн артельно 
хулаибэн и сарэ предприятии пиропири- 
бутякирибэ гавитконэ хулаибнаскирэ 
продукты.

На обкхэтанякирнапэ и аченапэ дрэ 
лично пользыма дрэ колхозно ири: кхэ- 
ра тэл кокорэ ирьякиро джиибэн, лэ- 
скиро лично ското и чириклэ, хулаиб
нытка постройки, савэ сы трэби ваш 
зрпкнрибэ адава ското, саво сы дрэ 
дично колхозарискнро пользыма.

■ .  13



Ангил одова, сыр обкхэтаиякирлапэ 
гавитко-хулаибнытко инвентаре, ачявэна 
дрэ лично членэнгиро пользыма тыкно 
гавитко хулаибнытко инвентаре, саво сы 
трэби дрэ бутя прэ приусадебно пхув.

Обкхэтанякирдэ бутяритконэ ското- 
стыр артелякиро правление, коли адава 
авэла трэби, выделинэла грэн ваш одова, 
собы тэ оббутякирэс артелякирэ членэн, 
нэ адава кэрлапэ пал плэскирибэн.

Артель кэрла смешанно жывотновод- 
ческо товарно ферма или коли сы бут 
ското, то кэрла на екх, а бутыр спецыа- 
лизированна жывотноводческа товарна 
фермы.

5. Кажноколхозно ири д р э  з ё р н о в о ,  
х л о п к о в о, с в е к л о в и ч н о, л ь н я н о ,  
к о н о п л я  но,  п х у в и т к о н э н г и р э ,  
о в о ш ш н а ,  ч я й н а и т а б а ч н а  р а й о 
ны могискирла тэ рикир пэстэ гурувня, 
на бутыр 2 тэрнэн рогатоиэн, 1 балычня- 
да приплодоса или, коли колхозоскиро 
правлений домэкэла, 2 балычнен-даен 
приплодоса, на бутыр 10 бакрен и буз- 
иен (козэн) кхэтанэ, чириклэн и кроли- 
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кэн могискирдо тэ рикирэс киды ками и 
на бутыр 20 ульи.

Кажно колхозно ири д р э  п х у в к э- 
р и б н ы т к а (з е м л е д е л ь ч ес к а) р а й- 
о н ы, кай сы р о с к х у д о ж и в о т н о 
в о д с т в о ,  могискирла тэ рикир 2-3 
гурувиен и тэрнэн 2-3 балычнен-даен 
приплодоса, 2 0 — 25 бакрен и бузнен 
кхэтанэ и кицы ками чириклэн и кро- 
ликэн и жыко 20 ульи. Кэ адалэ районы 
отлыджянапэ, ваш сыкаибэ пхэнаса, пхув- 
кэрибнытка, со нанэ пашыл лодыпныт- 
конэ (кочевонэ) районэнца, районы дрэ 
Казакстано, полесска районы дрэ Бело
руссия, Черниговско и Киевско обла
сти дрэ Украина, районы дрэ Барабин- 
ско степь и Приалтайско районо дро 
Западно - Сибирско крае, Ишымско и 
Тобольско трупы дрэ Омсконэ областя- 
кирэ районы, бэргитко Башкириякири 
чясть, восточно чясть дро Восточно 
Сибирь, пхувкэрибнытка районы дрэ 
Дальневосточпо крае, Вологодско и 
Холмогорско трупы дро Севернонэ краё- 
скирэ районы.



Кажно колхозно ири д р о  о д о л э  
р а й о н ы ,  к а й  жывотноводство на ло-  
ДЫПНЫ' ГКО и л и  л о д ы п н ы т к о  п р о  
п а ш,  кай п х у в к э р и б э  р и к и р л а  
н а б а р о  з н а ч е н и е ,  а ж ы в о т н о в о д -  
с т в о  к х э л л а  б а р и  р о л ь  д р о  хула- 
ибэ, могискирла тэ рикир пэстэ 4-5 
гурувнен и пашыл адава тэрнэн, 30 —40 
бакрен и бузнен кхэтанэ, 2-3 балычен- 
даен приплодоса, кицы ками чириклэн 
и кроликэн, на бутыр 20 ульи, а адя- 
кэжэ пиро екх грай или екх кумысно 
грасны, или пиро 2 верблюды, или пиро 
2 ослы или пиро 2 мулы. Кэ адалэ районы 
отлыджянапэ ваш сыкаибэ пхэнаса: ско- 
товодческа районы дро Казакстано, со 
сы пашыл лодыпнытконэ Казакстанос- 
кирэ районэнца, жывотноводческа ра
йоны дро Туркмения, Таджикистано, 
Кара-Калпакия и Киргизия, Ойротия, 
Хакасия, дро западно чясть дро Бурято- 
Монголия, дро Калмыцко автономно 
область, дро бэргитка районы пиро 
Дагестанско АССР, дро Чечено Ингуш- 
ско, Кабардино - Балкарско Карачяевско 
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м Осетинско автономна области дро 
Северно Кавказо, а адякэжэ дро бэр- 
гитка районы Азербайджянско, Армян- 
ско иГрузинско ССР.

Кажно колхозно ири д р о  р а й о н ы  
л о д ы п н ы т к о н э  ж ы в о т  п о в о д е  т- 
в о с а ,  к а й  п х у в к э р и б э  на  р и к и р -  
ла  г и н - с о  н и с а в о  з н а ч е н и е ,  а ж  ы- 
в о т н о в о д с т в о  с ы е к х и п н ы т к о  
(в с е о б ‘е м л ю ш ш ё) х у л а и б н а с к и р и 
ф о р м а ,  могискирла тэ рикир дро 
лично пользыма 8 — 10 гурувиен и пашыл 
адалэса тэрнэн, 100— 150 бакрен и буз- 
нен кхэтанэ, кицы ками чириклэн, на 
бутыр 10 грая, 5 — 8 верблюды. Кэ 
адалэ районы отлыджянапэ адасавэ, сыр: 
лодыпнытка районы дро Казакстано, 
Нагайско районо, лодыпнытка районы 
дро Бурято-Монголия.

IV. Артелякири и ланирэ правле- 
ниёсккри буты

6. Артель прилэла прэ пэстэ бангипэн 
тэ лыджяс пэскиро колективно хулаибэн
2 -  299- 1 7



пиро плано, банги чЯчюнэс тэ пролы- 
джяс планы пиро гавитко-хулаибнаскиро 
производство, савэ утховэнапэ бутярит- 
конэ крестьянеконэ правительствоскирэ 
органэнца и бангипэна ангил государ
ство.

Артель прилэла одолэса, собы чячю- 
нэс тэ выкэрэс: севоскирэ планы, парэн- 
гиро ёаздэибэн, междурядно оббутяки- 
рибэн, укэдыбэн, марэскиро обмарибэн 
и зяблево пахота. Адалэ планы стховэ- 
напэ угиныбнаса зор и ваврипэна (осо
бенности; дро колхозо. Артель адякэжэ 
прилэла государственно плано пиро рос- 
кхуибэн жывотноводство.

Правлениё и сарэ артелякирэ члены 
прилэна прэ пэстэ:

а) тэ 1'аздэс урожайныпэн дро колхоз- 
на фэлды ваш со ёнэ бангэ тэ влыджян 
и тэ дыкхэн пало влыджяибэн чячюно 
севооборото, хор (глубоко) пахота, пало 
одова, собы хаськирдэ сорняки, собы 
розбу^лякирдэ и шукир оббутякирдэ 
пары и зябь, собы сыс пролыджины 
дрэ пэскиро времё и шукир междуряд- 
18



по оббутякнрибэн технйческа культуры, 
собы сыс кэрды дро пэскиро времё 
хлопкоскири окучка, собы сыс влыджи- 
но дро пхув навозо сыр жывотновод- 
ческонэ товарнонэ фермэндыр, адякэ и 
колхознонэ грэдэндыр, собы сыс влы- 
джинэ минеральна уфэдырякирибэна, » 
собы сыс марибэ гавитконэ хулаибна- 
скирэ' вредителенца, собы сыс дрэ 
пэскиро времё и лаче укэдыбэн би на- 
шаибнаскиро, собы ракхнэпэ и шула- 
дэпэ оросительна сооружэнии, собы ра
кхнэпэ вэша и одолэ дрэвы, савэ розлы- 
джянапэ дрэ полезашшитна вэшытка 
полосы, собы сарэ зорьяса пролыджинэ- 
пэ дро джиибэн одолэ агротехническа 
правилы, савэ сы утходэ штэтытконэ 
пхувитконэ органэнца;

б) тэ откэдэс ваш посево сама лаче 
ссмяны, тэ откэдэс лэндыр соро, тэ 
ракхэс ростырдыпнастыр и хаськириб- 
настыр; тэ ракхэс лэн дрэ жужэ (чиста) 
помешшении, савэ пробалвалякирнапэ; 
тэ кэрэс буглыдыр сортова посевы.

в) тэ розбуйлякирэс посевно плош-
2 *  ‘  1 9



шядь, ваш со трэби тэ использынэс 
сари пхув, сави сы дрэ артель, тэ кэрэс 
фэдыр и тэ кэрэс фэдыр оббугякирибэн 
прэ пхувья, савэ гинэнапэ зачюрдынэн- 
ца, тэ г'аздэс цэлины и гэ пролыджяс 
андрал дро колхозо землеустройство;

■* г) пхэрдэс тэ использынэс дрэ обш- 
шественно порядко сари тяглово зор, 
саро инвентарё, гавитко-хулаибнытка 
орудии, семяны и ваврэ производствос- 
кирэ средствы, савэ сы дрэ артель и 
кхэтанэ адалэса— сарэ тракторы, двига
тели, обмарибнытка, комбайны и ваврэ 
машыны, савэ дэнапэ колхозэнгэ бу- 
тяритконэ-крестьянсконэ государствоса 
пирдал МТС, тэ утховэс чячюно пси- 
рибэ пало обкхэтанякирдэ джидо и 
наджидо инвентарё, тэ домарэспэ одова, 
собы дро колективно хулаибэ ското 
и инвентарё сыс дро лачё рикирибэн;

д) тэ создэс жывотноводческа фермы, 
а одой, кай сы можыма, адякэжэ грэн- 
розлыджяибнытка фермы, тэ розлыджяс 
бутыр и тэ фэдырякирэс порода и 
скотоскири продуктивность прэ ферма, 
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тэ дэс помошшь пэскирэ членэнгэ, савэ 
шукар-нахоханэс кэрна буты дро ар- 
тельно производство, тэ дэс помошшь 
тэ обзалыджяспэ гурувняса и тыкнэ ско- 
тоса, тэ оббутякирэс племяннонэ лаче 
производителенца на только фермэнгиро 
ското, нэ и одова ското, саво сы дрэ 
лично артельнонэ членэнгиро пользыма, 
тэ пролыджяс утходэ зоотехническа и 
ветеринарна правилы;

е) тэ кэрэс бутыдыр чяраибнытко 
производство, тэ фэдырякирэс ЛЭНГИ 
(луги) и пастбишши, тэ дэс помошшь 
артелякирэ членэнгэ, савэ шукир-нахо- 
ханэс кэрна буты дро обшшественно 
производство, тэ дэс можыма, кай прэ 
адава сы зор, тэ пользынэспэ колхоз- 
нонэ пастбишшенца, а адякэжэ пиро 
можыма тэ выдэс чяраибэн буты-дывэ- 
сэндыр ваш ското, со сы дро лично 
пользыма;.

ж) гэ роскхувэс сарэ ваврэ отрасли 
дро гавитко-хулаибнытко производство, 
дыкхи прэ штэтоскирэ природна усло
вии; тэ роскхувэс кустарпа промыслы,



дыкхи прэ штэтоскирэ условии, тэ ра
кхэс и тэ кэрэс жужэнца пруды, савэ 
сы, тэ кэрэс нэвэ и тэ залыджяс дрэ 
лэндэ мачюно хулаибэн;

з) тэ создэс строительство обшше- 
ствоннонэ зорьяса ваш хулаибнытка и 
обшшественна трэбима;

и) тэ ёаздэс бутитко квалификацыя 
маш^ир артелякирэ членэндэ, тэ помо- 
жынэс колхозарьеыгэ дро рэндо пиро 
сыкляибэ, собы тэ создэс лэндыр бри- 
гадирэн, тракторисгэн, комбайнерэн, 
шоферэн, ветеринарнонэ фельдшэрэн и 
санитарэн, псирибнарьен пало грэндэ, 
балычендэ и вавр, чябамэн, пастухэн, 
бутярьен дрэ кхэра-лаборатории;

к) тэ Саздэс культурно уровне машкнр . 
артелякирэ членэндэ, тэ влыджяс дрэ 
лэнгиро джиибэн газеты, лылваря, радио, 
кино, тэ создэс клубы, библиотеки и 
гиныбнытка штуби, тэ обзалыджяспэ 
лазненца, парикмахерсконэнца, тэ соз
дэс святла и жужэ станы дрэ фэлда, тэ 
прилыджяс дро порядко гавитка гасы, 
тэ барьякирэс прэ лэндэ дрэвы, дрэван 
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>кэ плодова, тэ поможынэс колхозарьен- 
гэ тэ кэрэс фэдыр и гожыдыр лэнгирэ 
кхэра;

л) тэ втырдэс джювлен дро колхозно 
производство и дро обшшественно ар- 
телякиро джиибэн, тэ выкэдэс колхоза- 
рицэн, савэндэ сы прикхарибэ и опыто, 
про лыджяибнарьенгири буты, тэ дэс 
можыма тэ роспхандэспэ кхэрщжонэ 
бутендыр, ваш со трэби тэ создэс ясли, 
чяворэнгирэ плошшядки и адякэ ду- 
рыдыр.

V. Ваш членство
7. Прилэибэн дрэ артелякирэ члены 

кэрлапэ. пнрдал кхэтано артельнонэ чле- 
нэнгиро скэдыбэн, саво роздыкхэла и 
приг'алёла влыджинэ правлениёса нэвэ 
членэнгирэ списки.

Дро артелякирэ члены могискпрна тэ 
вджян сарэ бутитка джювля и мурша, 
савэнгэ сы 16 бэрша.

Дро артель на прилэнапэ кулаки и 
сарэ мануша, савэндыр сы отлынэ втл- 
кэдыбнытка правы.
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Д о п х э р д  я к и  р и б э :  Кэ адава пра
вило сы домэкэибэн пиро прйлыибэн 
дрэ артель:

а) ваш одолэ лишэнцэнгирэ чявэнгэ, 
савэ на екх бэрш залэнапэ обшше- 
ственнонэ-полезнонэ бутяса и кэрна 
буты шукар;

б) ваш одолэнгэ, кон сыс дро про- 
гыно времё кулакэнца и ваш одолэ 
лэнгирэ ири, савэ сы дро збичяибэн пало 
выгыибэна про советы и про колхозы, 
дрэ адалэ нэвэ пэскирэ штэтэ лаче 
бутяса на тыкныдыр 3 бэршэндыр 
и подрикирибнаса советсконэ власгя- 
кирэ рэндэ досыкадэ, со ёнэ ачнэ 
ваврэнца.
Крестьяне-екхкхэритка, савэ бикиндлэ 

пэскирэ грэн дро последня 2 бэрша 
ангил одова, сыр тэ вджяс дрэ артель, 
и савэндэ нанэ семяны,— прилэнапэ дрэ 
артель, коли прилэна прэ пэстэ бангипэн 
тэ влыджяс пэскирэ доходэндыр грэ- 
скири тимин и семяны натураса. Влы- 
джяибэн ростырдэлапэ прэ 6 бэрша.

8. Вылыджяибэн артелендыр могискир-
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ла тэ авэл кэрдо, коли адава сы тходо 
про кхэтано артелякиро скэдыбэн, прэ 
саво сы на тыкныдыр 3/3 сарэ число- 
стыр, саво сы дрэ артель. Дрэ прото- 
коло пиро кхэтано скэдэибэн банго тэ 
сыкавэлпэ, киды сыс прэ скэдыбэн 
члены и кицы подынэ глос пал одова со
бы тэ вылыджяс членэндыр. Коли арте
лякиро члено подыя жалоба про тхоибэн 
ваш одова, со лэс вылыджинэ колхозос- 
тыр дро районно исполнительно советэн- 
гиро комитето, пучибэн роздыкхэлаиэ 
окончятельнэс президиумоса дрэ районно 
исполнительнонэ советэнгиро комитето, 
адай жэ банго тэ авэл правлениёскиро 
председателе артелятыр и одова, кон 
подыя жалоба.

VI. Артелякирэ ередетвы

9, Мануша, со вджяна дрэ артель бан- 
гэ тэ влыджян вгыибнытко взлыджяи- 
бэн 20-эндыр жыко 40 састэ ирьятыр. 
дыкхи пиро лэнгири хулаибнаскири зор. 
Вгыибнытка взлыджянбэна загпнэнапэ
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дро нароскэрибнытко (неделимо) артеля- 
киро фондо.

10. Одолэ тиминятыр, со мол обкхэ- 
танякирдо члеиэнгиро имушшество (бу- 
тяритко ското, инвентаре, хулаибнытка 
кхэра и адякэ дурыдыр) жыко '/2 за- 
гинэлапэ дро артелякиро нароскэриб
нытко фондо; трэби тэ пхэнэс, со ба- 
рыдыро процэнто загиныбнастыр дро 
нароскэрибнытко капитало припарувэ- 
лапэ кэ бутыр зоралэ хулаибэна. Вавир 
ачяибнытко чясть имушшествостыр за- 
гинэлапэ дрэ паёво влыджяибэ артеля
кирэ членоскэ.

Артелякирэ членоса, со выджяла ла- 
тыр, правлениё розгинэлапэ и рискирла 
палэ лэскэ паёво взлыджяибэн ловэнца; 
адай трэби тэ пхэнэс, со адасавэ ману- 
шэскэ пхув дэлапэ на артелякирэ пхувь- 
ятыр. Розгинэнапэ, коли проджяла хула- 
ибнаскиро бэрш.

11. Урожаёстыр и жывотноводство- 
скирэ продуктэндыр, саво дорэсэла пэ- 
скирэ бутятыр артель:

а) выкэрла пэскирэ бангипэна ангил
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государство пиро поставки и пиро риси- 
ибэ палэ семянна ссуды, росплэскирлапэ 
натураса МТС пал лакири буты, дыкхи 
пиро кэрдэ доракирибэ и выпхэрдякир- 
ла доракирибэ в а т  контрактация. Д о 
ракирибэ рикирла адасави жэ зор дрэ 
пэстэ, сыр и законо;

б) скэдэла семяны ваш посево и фу- 
ра'жо ваш чяраибэн ското прэ саро 
бэрш, а адякэжэ ваш страховка, коли 
на явэла урожаё, на явэла чяраибэн, 
создэла семянно и чяраибнытко фонды 
дрэ 10— 15 процэнты бэршытко трэбима. 
Адалэ -фонды ни прэ со вавир на чила- 
вэнапэ и кэрнапэ кажно бэрш;

в) создэла, пиро кхэтанэ скэдэибнас- 
киро тхоибэн, фонды ваш помошшь 
инвалидэнгэ, пхурэнгэ, манушэнгэ со 
нашадэ можыма кэ буты прэ време, 
лолэармейцэнгирэ ирьенгэ, савэ сы дрэ 
нужда, ваш зрикирибэн чяворэнгирэ ясли 
и ваш одова собы тэ зрикирэс сиротэн- 
саро адава на учидыр 2 процэнтэндыр 
дро валово продукцыя;

г) выделинэла чясть продуктэндыр ваш
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бикныбэн государствоскэ или про тарго. 
Адая чясть утховэлапэ артелякирэ чле- 
нэнца прэ кхэтано скэдэибэн;

д) саро вавир артелякиро урожае и 
продукты лакирэ жывотноводствостыр 
артель роскэрла машкир артелякирэ чле
ны пиро бутыдывэса.

12 Ловэнгирэ доходэндыр, савэ полу- 
чискирла артель:

а) влыджяла государствоскэ утходэ 
законоса налоги и страхова плэскири- 
бэна;

б) кэрла расходы прэ производственна 
нужды, сыр-то: гавитко-хулаибнытконэ 
орудиенгиро ремонто, састякирибэ ското, 
марибэ вредителенца и адякэ дурыдыр;

в) прилэла прэ пэстэ административна- 
хулаибнаскирэ расходы пиро артель, прэ 
со выделинэла на бутыр 2 процэнтэн- 
дыр ловэнгирэ доходэндыр;

г) отмэкэла средствы прэ культурна 
трэбима, сыр то: прэ одова, собы тэ 
подготовинэс бригадирэн и ваврэ кадры, 
тэ создэс ясли, тэ кэрэс радио и адякэ 
дурыдыр;
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д) попхэрдякирла нароскэрибнытко ар- 
телякиро фондо ваш закиныбэн гавитко- 
хулаибнаскирэ орудии и ското, ваш 
оплэскирибэ строительна материалы, ваш 
росплэскирибэ бутярьенца, савэ явэна 
лынэ прэ строительство стронатыр ваш 
взлыджяибэна дрэ гавитко-хулаибнаски- 
ро банко пиро долгосрочна кредиты. 
Отгиныбэн прэ попхэрдякнрибэ нароскэ- 
рибытка фонды кэрнапэ 10-эндыр, нэ 
на учидыр 20 процэнтэндыр ловэнгирэ 
доходэндыр савэ сы дрэ артель;

е) сари вавир сумма ловэнгирэ дохо
дэндыр дрэ артель артель роскэрла маш- 
кир артелякирэ членэндэ пиро бутыды- 
вэса.

Сарэ доходы бангэ тэ зачинэнпэ дрэ 
артелякиро приходо дро одова жэ дывэс, 
коли ёнэ явэна прилынэ артеляса.

Сыр про доходо, адякэ и прэ расхо
дование артелякирэ правлениёса сгховэ- 
лапэ бэршытко смета, сави явэла дро 
зор дро одова моло, коли ёй сы розды- 
кхны и прилыны кхэтанэ членэнгирэ 
скэдыбнаса.
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Расходование правление могискирла 
тэ кэрэл пиро одолэ статьи, савэ сы 
усыкадэдрэ смета,—  тэ пирилыджяс сред
ствы статьятыр дрэ статья дрэ расходно 
смета правлениёса на домэкэлапэ и ваш 
пиридыджяибэн средствы статьятыр дрэ 
статья правлениёскэ трэби кхэтанэ скэ- 
дыбнаскиро лав.

Пэскирэ свободна ловэнгирэ средствы 
артель банги тэ ракхэл прэ пэскиро те- 
кушшё счёто дро банко или сберкасса.. 
Тэ вылэс текушшёнэ счетостыр только 
пиро припхэныбэн правлениёстыр. При- 
пхэныбэн рикирла зор, коли ёв сы под- 
чиндло председателёса и счётоводоса 
артелятыр.

VII. Организация, оплэснирибэ и дисцип
лина дрэ буты

13. Сарэ бутя дрэ артелякиро хулаибэ 
кэрнапэ личнонэ членэнгирэ бутяса пиро 
правилы ваш андралатуно распорядко, 
савэ сы прилынэ кхэтанэ скэдыбнаса. Д о 
мэкэлапэ тэ прилэс прэ гавитко-хулаиб- 
нытка бутя пиро напмо только адасавэн
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Манушэн, савэндэ сы специальна джйнэ- 
ибэна и подготовка (агрономы, инжэне- 
ры, техники и адякэ дурыдыр).

Тэ прилэс бутярьен про времё домэ- 
кэлапэ прэ адасаво моло, коли сыга бу
тя нашты тэ пролыджяс дрэ трэбимо сро- 
ко членэнгирэ зорьяса, со сы дрэ артель, 
коли ёнэ пхэрдэс залынэ сы бутяса, а 
адякэжэ ваш строительна бутя.

14. Артелякирэ членэндыр правлениё 
создэла производственна бригады.

Фэлдолыджяибнытка бригады выдели- 
нэнапэ про сроко на тыкныдыр, сыр 
про пхэрдо севооборото.

Фэлдолыжяибнытконэ бригадакэ отлы- 
джянапэ учястки дрэ севооборогоскирэ 
фэлды про севооборотоскиро сроко.

Пало кажно полеводческо бригада кол- 
хозоскиро правлениё призорьякирла пи
ро специально акто саро трэбимо лакэ 
инвентарё, бутяритко ското и хулаиб- 
пытка постройки.

Жывотноводческа бригады выделинэ- 
папэ на тыкныдыр сыр прэ 3 бэрша.

Пало кажно жывотнов.одческо бригада



призорьякпрлапэ артелякирэ правлениеса 
продуктивно ското, трэбима инвентаре 
и тягло и жывотноводческа постройки.

Буты распределинэлапэ машкир членэн- 
дэ дрэ артель бригадироса, саво банго 
шукир тэ использынэл кажнонэ колхо- 
зарис дрэ пэскири бригада, на домэки, 
собы дрэ распределение буты прилыяпэ 
дрэ годы тэ утховэс фэдыр пэскирэн 
и лаче джиндлэн, трэби рэндыткэс тэ 
угинэс бутитко двалификацыя, опыто 
и физическо зор кажнонэскири, а ваш 
пхарэ джювленгэ и одолэнгэ, со чяра- 
вэна чяворэн колынэса — трэби тэ об- 
локхякирэс лэнгири буты, трэби тэ от- 
мэкэс бутятыр джювлен пало чён ко бия- 
ныпэн и прэ чён бияныпнастыр и тэ 
на выгинэс паш плэскирибэ машкирату- 
нэ выбутякирибнастыр лакирэ бутыды- 
вэсэндыр палэ адалэ 2 чёна.

15. Гавиткохулаибнытка бутя дрэ ар
тель пролыджянапэ прэ зделынина.

Правленёса розбутякирнапэ и кхэтанэ 
колхозарьенгирэ скэдэибнаса прилэнапэ 
пиро сарэ гавиткохулаибнытка бутя нор-
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мы ваш выбутякирибэ и отиминякири- 
бэн ваш кажно буты дро бутыдывэса.

Прэ кажно буты утховэлапэ выбутя- 
кирибнаскири норма, сави сы пиро зор 
колхозарискэ, саво бутякирла шукар, 
адай угинэланэ, саво сы бутяритко ско
то, машына и сави пхув. Кажно буты, 
сыр пхэнаса: тэ вспахинэс ^эктаро, тэ 
посеинэс ^ектаро, тэ кэрэс хлопкоскири 
окучка дро г'ектаро, тэ обмарэс тона 
зерно, тэ выкэдэс пхувьятыр центнеро 
свёкла, тэ вырискирэс ^ектаро лёно, тэ 
киндякирэс г'ектаро лёно, тэ выдоинэс 
литро тхуд й ад. дур.— саро отиминя- 
кирлапэ дро бутыдывэса, дыкхи пир бу- 
тярискири квалификацыя, сыр сы слож
но, пхари и куч бутыр ваш артель.

Кажнонэ артелякирэ членоскэ на тык- 
ныдыр екхэ молостыр дро курко брига- 
диро подгинэла сари буты, сави вы- 
кэрдя колхозари и дыкхи прэ утходэ 
отиминякирибэна зачинэла дрэ бутитко 
лылварн колхозарискэ кыцыпэй (коли
чество) бутыдывэса, савэ сы лэса выбу- 
тякирдэ.
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Артелякиро правлениё кажно чён уб- 
лавэла членэнгиро списко сыкаибнаса, 
кицы сы выбутякирдо бутыдывэса пало 
прогыно чён.

Бэршытко буты и кажнонэ колхозари- 
скиро доходо пашыл счётоводоса про- 
патякирлапэ бригадироса и артелякирэ 
председателёса. Ведомость, кицы кажно 
артелякиро члено выбутякирдя бутыды
вэса ублавэлапэ на дурыдыр дуе кур- 
кэндыр жыко кхэтано скэдэибэн, саво 
роздыкхэла и прилэла распределениё ар
телякирэ дохода.

Коли полеводческо бригада пирдаллачи 
буты скэдэла одолэ учясткэндыр, савэ 
гинэнапэ пал латэ, урожаё учидыр маш- 
киратунэстыр или коли жывотноводческо 
бригада пирдал лачи буты домарлапэ кэ 
баро гурувненгиро удоё, кэ лачё состоя
ние скотоскиро, кэ пхэрдо зракхиибэн 
тэрнэн, то сарэ членэнгэ дрэ адасави 
бригада артелякиро правлениё пригинэла 
уирыдыр ко доходо жыко 10 процэнты 
сарэ числостыр, саво выбутякирдо сы 
лэнца, дрэван лаче ударникэнгэ дрэ бри- 
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гада жыко 15 процэнты, а бригадироскэ 
и заведуюшшёнэскэ прэ ферма — жыко 
20 процэнты.

Коли фэлдолыджяибнытко бригада пир- 
дал налачи буты скэдэла учясткэндыр, 
савэ гинэнапэ пал латэ, урожаё тыкны- 
дыр машкиратунэ колхознонэстыр, или 
коли жывотноводческо бригада пирдал 
налачи буты дэла тыкныдыр среднёнэ 
удоёстыр тхуд и дэла ското тыкнэ чя- 
лякирибнаса и зракхибэ ското, то сарэ 
членэнгэ дрэ адасави бригада артелякиро 
правлениё выгинэла доходостыр жыко 
10 процэнтэ сарэ числостыр дрэ буты
дывэса, со сыс лэнца выбутякирдо.

Артелякирэ доходы распределинэнапэ 
машкир членэндэ, кэрлапэ пиро кицыпэ 
(количество) бутыдывэса, саво сы выбутя
кирдо кажнонэ артелякирэ членоса.

16. Авансо ловэнца могискирла тэ 
явэл выдыно артелякирэ членоскэ дрэ 
бэрш на бутыр 50 процэнты сумматыр, 
сави пригинэлапэ лэскэ пало буты.

Натуральна авансы выдэнапэ правле- 
ниёса артелякирэ членэнгэ кэ обмарпбэ



маро, одолэ фондостыр, прэ саво джяла 
отгиныбнастыр прэ андралатунэ колхозна 
нужды 10 — 15 процэнты обмардэ марэс- 
тыр.

Дрэ артель, сави сеинэла техническа 
культуры, ловэнгиро доходо выдэлапэ 
артелякирэ членоскэ, на дужакири коли 
окончинэна тэ здэн государствоскэ хлоп- 
ко, лёно, пенька, свёкла, чяе, дугано 
и ад. дур., а дурыдыр сыр джяла зды- 
бэн,—  на тыкныдыр екхэ молостыр дро 
курко 60 процэнты ловэнца. Ловэ вы- 
дэнапэ одолэндыр, со артель лэла пало 
здыны продукцыя.

17. Сарэ артелякирэ члены бангэ тэ 
ракхэн пэскиро колхозно собственыпэ 
и государственна машыны, со бутякирна 
прэ колхозна фэлды', тэ кэрэн буты 
бидошакиро, тэ припалён уставо, кхэтанэ 
скэдэибнаскирэ и правлениескирэ тхои- 
бэна, тэ приг'алён правилы пиро андра- 
латуно распорядко, акуратнэс тэ выкэ- 
рэс одолэ бутя, со тховэлапэ прэ лэндэ 
правлениёса и . бригадироса, а адякэжэ 
и тэ выкэрэс сарэ обшшествепна банггь 
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Пэна, строгэс тэ прш'алёс бутнтко Днс- 
цыплииа.

Пало нахулаибнытко и налачё отлы- 
джяибэ кэ обшшественно имушшество, 
пало навыгыибэн би барэ причинэнгиро 
прэ буты, пало налачи буты и пало ваврэ 
бангипэна дро бутитко дисцыплина и 
ангил уставо правлениё взродэла бангэн- 
дыр, дыкхи прэ правилы ваш андралату- 
но распорядко, ваш сыкаибэ пхэнаса: тэ 
пирикэрэс налачи буты би оплэскириб- 
наскиро, предупреждение, выракирибэн, 
порицаниё прэ кхэтано скэдэибэн, вы- 
лыджяибэн прэ-калы пхал, штрафо жыко 
5 бутыдывэса, пирилыджяибэн лаче бу- 
тятыр, вылыджяибэн бутятыр про вре- 
мё.

Коли сарэ прилынэ артеляса меры на 
выбандякирна, ваш адасавэнгэартелякиро 
правлениё ангил кхэтаноскэдэибэнтховэ- 
ла пучибэн ваш вылыджяибэн аври ар- 
телятыр.

Вылыджяибэн кэрлапэ пир 8 пункто 
дрэ гавитко хулаибнытконэ артелякиро 
уставо.



18. Ростырдыпэн обшшественнб, кол
хозно и государственно собственыпэн, 
вредптельско отлыджяибэн ко имущество 
и ското артелякиро и кэ машыны МТС 
роздыкхэлапэ артеляса сыр спаруибэ кхэ
танэ рэндоскэ дрэ колхозо и помошшв 
народоскирэ вэргэнгэ.

Мануша, со бангэ дрэ преступно под- 
рискирибэн колхознонэ рэндоскирэ ос
новы, придэнапэ сэндоскэ ваш наказа- 
ниё пиро саро строгима, савэ сы ваш 
адава дрэ бутяритконэ крестьянсконэ за
коны.

VIII. Управление артелякирэ рэндэнца

19. Артелякирэ рэндэнца сы лыджяиб- 
нари кхэтано артелякиро скэдэибэн, а 
машкир адасавэ скэдэибэна — выкэдыно 
кхэтанэ скэдэибнаса правлениё.

20. Кхэтано скэдэибэн сы учё органо 
дрэ артелякиро управлениё.

Кхэтано скэдэибэн:
а) выкэдэна артелякирэ председателёс 

и артелякиро правлениё, а адякэжэ ре-
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визионно комисия; адай трэби тэ д>кй- 
нэс, со ревизионно комисия пролыджя* 
лапэ пирдал прилыибэн районнонэ испол- 
нительнонэ советэнгирэ комитетоса;

б) прилэла нэвэ членэн и вылыджяла 
артелятыр;

в) роздыкхэла и прилэла бэршытко 
производственно плано, приходо —  рас- 
ходно смета, строительствоскиро плано, 
нормы ваш выбутякирибэн и отиминя- 
кирибэ буты дро бутыдывэса;

г) прилэла доракирибэ МТС;
д) роздыкхэла и прилэла бэршытко 

правлениёскиро отгиныбэн, заключениё- 
са ревизионнонэ комисиятыр, а адякэжэ 
правлениёскирэ отгиныбэна пиро уче 
гавитко-хулаибнытка кампании;

е)роздыкхэла и прилэла кицыпэн (раз- 
меро) ваш раз на фонды и кицыпэн про
дукты и ловэ, савэ бангэ тэ явэн выдынэ 
прэ бутыдывэс;

ж) роздыкхэла и прилэла правилы ваш 
андралатуно артелякиро распорядко.

Пиро сарэ пучибэна, савэ сы пири- 
гиндлэ дрэ адава уставоскиро пункто



правлениёскиро тхоибэн (решениё) нё 
явэла законно, коли ёв нанэ роздыкхно 
и прилыно кхэтанэ скэдэибнаса.

Кхэтано скэдэибэн сы законно, коли 
адай сы на тыкныдыр 7 2 кхэтанэ членэн- 
гирэ числостыр ваш одова, соб тэ при- 
лэс сарэ пучибэна. Ваш одова, собы тэ 
выкэдэс правлениё и артелякирэ предсе- 
дателёс, а адякэжэ ваш вылыджяибэн 
аври артелятыр и ваш одова, саво банго 
тэ явэл влыджяибэн дрэ разна фонды,—  
трэби собы прэ кхэтано скэдэибэн сыс 
на тыкныдыр 2/ з  кхэтанэ членэнгирэ чис
лостыр.

Кхэтанэ скэдэибнаскирэ тхоибэна при- 
лэнапэ бутыдырэ глосенца откэрдэ голо- 
сованиёса.

21. Ваш заведываниё артелякирэ рэн- 
дэнца кхэтано скэдэибэн выкэдэла прэ 
2 бэрша правлениё 5 —9 манушэндыр, 
дыкхи прэ артелякиро барьипэн.

Артелякиро правлениё сы исполни
тельно артелякиро органо и рикирла 
бангипэн ангил кхэтано членэнгиро скэ
дэибэн пало артелякири буты и пало
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выпхэрдякирибэ бангипэ ангил государ
ство.

22. Ваш кажнодывэсытко лыджяибэн 
дрэ артелякири буты и дрэ'бригадакири 
буты, адякэжэ ваш кажнодывэсытко 
пропатякирибэ, сыр выкэрнапэ правле- 
ниёскирэ тхоибэна, кхэтано скэдэибэн 
выкэдэла артелякирэ председателёс, саво 
сы кхэтанэ адалэса и правлениёскирэ 
председателёса.

Председателё банго тэ скэдэл правле
ниё на тыкныдыр 2 молэндыр дро чён 
ваш роздыкхиибэ текушшя рэнды и ваш 
одова, собы тэ кэрэс трэбима вылыджяи- 
бэна пиро рэнды.

Дрэ помошшь председателёскэ прав
лениё выкэдэла заместителёс правлениё
скирэ членэндыр пиро председателёскиро 
усыкаибэн.

Председателёскиро заместителё сари 
пэскири буты лыджяла пиро председа- 
телёскирэ усыкаибэна.

23. Бригадиры и заведуюшшя жывот- 
новодческонэ фермэнца прилэнапэ арте-
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лякирэ правлениёса на тыкныдыр сыр 
прэ 2 бэрша.

24. Ваш лыджяибэн счетоводство и 
ваш угиныбэн имушшество правлениё 
выделинэла артелякирэ членэндыр или 
прилэла пиро наймо счётоводос. Счёто- 
водо лыджяла счетоводство и угиныбэн 
пиро утходэ формы и пхэрдэс сы дрэ 
лодчинениё артелякирэ правлениёскэ и 
лакирэ председателёскэ.

Нисавэ правы прэ распоряжэниё пир 
пэскиро роздыкхиибэн артелякирэ сред- 
ствэнца, тэ выдэс авансы, расходо нату
ральною фондэндыр счётоводоскэ на 
дэлапэ.

Адалэ правы дэнапэ только правлениё
скэ и артелякирэ председателёскэ. Сарэ 
расходна ловэнгирэ документы дрэ ар
тель подчинэнапэ пашыл счётоводоса, 
артелякирэ председателёса или лэскирэ 
заместителёса,

25. Ревизионно комиссия пропатякирла 
сари хулаибнытко-финансово правлениё- 
скири буты, пропатякирла, залыджинэ 
ли сарэ ловэнгирэ и натуральна прилы-
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бэна дрэ трэбимо порядко прэ артеля
киро приходо, зракхэлапэ ли придыкхно 
уставоса порядко дрэ расходование сред- 
ствы, шукир ли ракхэлапэ артелякиро иму- 
шшество, нанэ ли' ростырдыпэ и раст
раты имушшество и ловэнгирэ срэдствы, 
сыр артель розгинэлапэ пиро бангипэна 
ангил государство, сыр плэскирла пир 
пэскирэ длуги и сыр взродэла длуги 
одолэндыр, кон сы банго артелякэ.

Пашыл адалэса ревизионно комисия 
шукир пропатякирла сарэ артелякирэ роз- 
гиныбэна пэскирэ членэнца, откэрла коли 
обгинэла кон или кэрна начячюнэ подги- 
ныбэна бутыдывэса, розгиныбэн пиро 
бутыдывэса, на дрэ пэскиро времё и 
ваврэ хохаибэна и начячипэна, савэ нанэ 
дрэ артелякиро и лакирэ членэнгирэ 
интересы.

Ревизионно комисия кэрла ревизия 
4 молэ дро бэрш. Пиро бэршытко прав- 
лениёскиро отгиныбэн ангил кхэтано скэ
дэибэн ревизионно комисия дэла пэскиро 
заключениё, саво кхэтано скэдэибэн за- 
шунэла пашыл адава правлениёскиро отги-
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ныбэн. Ревизиякиро акто прилэлапэ кхэ
танэ скэдэибнаса.

Дрэ пэскири буты ревизионно коми- 
сия отгинэлапэ кхэтанэ членэнгирэ скэ- 
дэибнаскэ..



ПРИТХОИБЭНА

ТХОИБЭНА ПРЭ ВТОРО СОРЭСОЮЗНО кол- 
ХОЗАРЬЕНГИРО-УДАРНИКЭНГИРО СЬЕЗДО

I.

1. Тэ одобринэс „Примерно уставо 
ваш гавитко- хулаибнаскири артель, саво 
сы дотходо сьездоскирэ комисияса.

2. Тэ гинэс трэбимаса, собы совнар
комы дрэ союзна и автономна респуб
лики, а адякэжэ исполкомы пиро нацы- 
ональна области бизарикирибнаскиро пи- 
рилыджинэ „Примерно уставо ваш гавит
ко хулаибнаскири артель" прэ родно 
чиб и распространиндлэ машкир колхо- 
зарьендэ.

3. Тэ предложынэс сарэ гавитко-хула- 
ибнаскирэ артеленгэ дро тринэчёнытко 
сроко пиро основа „П римерно 'уставо 
ваш гавитко-хулаибнаскири артель":

а) тэ выбутякирэс уставо пэскирэ ар
телякиро;
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б) тэ обсэндынэс и тэ пролыджяс лэс 
пирдал кхэтано скэдэибэн членэнгиро, 
прэ саво банго тэ явэл на тыкныдыр 2/3 
членэндыр;

в) тэ зарегистриринэс артелякирб уставо 
дрэ районно исполнительно советэнгиро 
комитето.

п.

Тэ мангэс Цэнтрально партиякиро ко
митето и народнонэ комисарэнгиро со- 
вето СССР тэ создэс дрэ 1937 бэрш 
дрэ Москва Сарэсоюзно гавитко-хулаиб- 
нытко выставка одолэса, собы дурыдыр 
адая територия, кхэра и оборудование 
прэ адая выставка тэ использынэс ваш 
кэрибэ Сарэсоюзно колхозэнгнро кхэр.



ВАШ ОРГДНИЗАКИРИБЭ САРЭСОЮЗНО ГА- 
ВИТКО-ХУЛАИБНЫТКО ВЫСТАВКА ДРЗ 

МОСКВА
Тхоибэн Советоскирэ народнонэ компса- 
рэнгирэ СССР и Цэнтралънонэ комите- 

тоскиро ВКП(б).
Совето народнонэ комисарэнгиро СССР 

и цэнтрально комитето ВКП(б) тховэна:
1. Пиро второнэ сарэсоюзнонэ колхо- 

зарьенгиро-ударникэнгиро сьездоскиро 
предложэниё тэ организакирэс сарэсо- 
юзно гавитко-хулаибнытко выставка дрэ 
Москва дрэ 1937 бэрш одолэса, собы 
дурыдыр адая територия, кхэраш  обо- 
рудованиё прэ адая .выставка тэ исполь- 
зынэс ваш кэрибэ Сарэсоюзно колхо- 
зэнгиро кхэр.

2, Тэ поручинэс Народнонэ комиса- 
риатоскэ пиро пхувкэрибэ Союзоскирэ 
ССР бизарикирибнаскиро тэ прилэс трэ- 
бима подготовительна меры ваш органи- 
закирибэ выставка.

П р едсед ател е  дро народнонэ ком и сарэнгирз 
Совето СССР В. МОЛОТО ВО

С екретаре Ц эн тральнон э ком и тето -
сниро ВКП(б) И. СТАЛИ НО

17 февраля 1935 бэрш.
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