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АНГЛАТУНО ЛАВ

XVII комунистическонэ партиякиро сьездо дрэ 
подгиныбэн одолэ победы, савэ вырикирдя партия 
дрэ пэрво панджбэршытко, усыкадя дром ваш 
пролыджяибэ грандиозна задэибэна пиро второ 
панджбэршытко.

Пирдал'чячюно, большэвистско руководство Ц. К. 
партиякиро „пхэрдэс реконструировано дрэ пэрво 
панджбэршытко гавитко хулаибэ. Пролетариате, 
саво руководинэлапэ ленинсконэ партияса, досы- 
кадя милионэнгэ крестьянэнгэ учипэ колектив- 
нонэ производствоскиро и создыя дро гав нэво 
колхозно строё. Победы дрэ промышленыпнаскиро 
роскхуибэ протходэ дром ваш гигантска успехи 
пиро пирилыджяибэ гавитко хулаибэ прэ машынно 
техника. СССР пиро гавитко хулаибэ ачья самонэ 
барэ стронаса дрэ свэто“. (XVII партиитконэ сьез- 
доскирэ резолюцыятыр пиро т.т. Молотовонэскиро 
и Куйбышэвонэскиро доклада).

Дрэ второ панджбэршытко бангэ тэ авэн лик- 
видкирдэ концоса капиталистическа элемента и 
класэ, концоса банго тэ авэл ликвидкирдо чястно 
собственыпэ прэ производствоскирэ средства. Сарэ 
бутитка джиибнарья дрэ строна бангэ тэ авэн 
пирикэрдэ дрэ сознательнонэ и активнорэ кэриб- 
нарьендэ дрэ бикласоскиро соцыалистическо обш- 
шество.

Адалэ грандиозна задэибэна бангэ тэ авэн про- 
лыджинэ дрэ второ панджбэршытко прэ основа 
закончиндлы техническо реконструкцыя пиро сарэ 
народнонэ хулаибнаскирэ отрасли дрэ Союзо ССР.



Тэ пролыджялпэ саро адава банго пирдал пхэрдо 
и сарэстронытко выкэрибэ бутитконэнгирэ мате
риальна и культурна нужды.

Пиро партиитконэ сьездоскирэ усыкаибэна дрэ 
второ панджбэршытко банго тэ авэл пхэрдэс за- 
кончи^дло колективкирибэ и пролыджины техни- 
ческо реконструкция дрэ саро гавитко хулаибэ.

1933 бэрш пэрво бэрш дрэ 2 панджбэршытко 
ачья одолэ бэршэса, дрэ саво колхозно крестьян
ство чячкУйэс сарэ пэскирэ массаса обухтылдя 
полэибнаса нэвэ колективна формы ваш хулаиб- 
наскиро лыджяибэ и одова саво миштыпэ адава 
дэла лэскэ.

Дрэ 1933 б. роскхудяпэ буСло марибэ дрэ буг'лэ 
колхозарьенгирэ массы шало зоралы бутитко дис- 
цынлина дрэ колхозэ, пало учё савипэ (качество) 
дрэ буты, пало ракхибэ колхозно соцыалистическо 
собственыпэ и пало лакиро узорьякирибэ, пало 
выкэрибэ жыко сроко ^олхозэнца пэскирэ длуги 
ангил государство.

Адава зорало движэниё милионнонэ колхоза- 
рьенгиро прогыя тэло знако: марибэ пало одова, 
собы тэ газдэс урожайныпэ, тэло знако: ма
рибэ пало одова, собы тэ выкэрэс т. Сталинос- 
киро задэибэ — тэ кэрэс сарэ колхозэ большэ- 
вистсконэнца, а колхозарьен зажыточнонэца.

Пирдал адава дрэ 1933 б. Советэнгири строна 
кэрдя рекордно скэдыбэ зёрнытка культуры, хло- 
пко и лёно. Дрэван выбария, коли тэ сравнинэс 
1932 бэршэса валово продукцыя сахаритконэ свёк- 
лакири и дзэтытконэ культурэнгири. Тыкнякирдяпэ 
жыко минимумо дуратуно пэрибэ дрэ ското и 
адякэ дурыдыр.

, Адава сы,— сыкавэла т. Сталино,— со зёрнытка 
культуры ангил сарэстыр, а пал лэндэ техническа 
культуры акана лэна тэ джян кэ зорало Саздыбэ".

1934 б. банго тэ авэл и можынэла тэ авэл бэр
шэса, дрэ саво жывотно розлыджяибнытко хулаи- 
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бэн банго тэ джял прэ Таздыбэ... „Жывотнороз- 
лыджяибнытко проблема,-  усыкавэла т. Сталино,— 
сы акана адасавэ жэ англатунэ проблемаса, савь- 
яса сыс атася ужэ шукар выкэрды зёрнытко 
проблема".

Дуратуно Таздыбэ дрэ гавитко хулаибэ трэби 
ваш одова, собы шукар тэ выкэрэс барэ задэи
бэна, савэ сыс тходэ 17 партиитконэ сьездоса 
ангил амаро гавитко хулаибэ,— тэ Таздэс палэ 
бэрша дрэ второ панджбэршытко гавитконэ ху- 
лаибнаскири продукцыя 13,1 млрд. састэндыр жы
ко 26,2 млрд. састэ, ваврэ лавэнца дрэ дуй молы. 
Тэ Таздэс урожайныпэ дрэ колхозна и совхозна 
фэлды сы центрально задэибэ дрэ гавитко хулаибэ 
дрэ второ панджбэршытко.

Пленумо ЦК ВКП(б), саво сыс дро 2|) июне.— 1 
июле 1934 бэрш, прэ одоя основа, сави усыкадя 
партиякиро лыджяибнари тов. Сталино дро пэс
кирэ решэнии „ваш планоскиро выпхэрдякирибэ 
пиро масэскиро и зёрноскиро здэибэ“ и „ваш 
одова, собы тэ кэрэс фэдыр и тэ роскхувэс жы- 
вотноводство" утходя марибнытко программа 
ваш одова, собы тэ пролыджяс дро джиибэ ос- 
новна задыбэна, тходэ 17 партиякирэ сьездоса 
дро рэндо ваш дуратуно гавитконэ хулаибнаскиро 
таздыбэ дрэ Союзо ССР.

Ваш грандиозна задэибэна дрэ второ пандж
бэршытко трэби сарэ стронэндыр тэ узорьякирэс 
прЪлетарско государство и пхэрдэс тэ использы- 
нэс сарэ одолэ орудии и средствэ, савэ сы дрэ 
пролетарсконэ диктатуракирэ васта.

Екхэ барэ средствэндыр, саво сы пролетарсконэ 
государствостэ дрэ марибэ пало соцыализмо, ада
ва сы революцыонно законо. Революцыонно законо 
сы рычяго ваш кэрибэ нэво соцыалистическо по- 
рядко и орудиё ваш одова, собы тэ ростасавэс 
одолэ класэ савэ мулёна.
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По кицы амэ джяса ангил кэ бикласоскиро со- 
цыалистическо обшшество, революцыоннонэ зако- 
носкиро значение Таздэлапэ учидыр. Чячюнэс усы- 
кадя председателе ЦИК Союзоскиро т. Калинино, 
со: „соса сы буглыдыр соцыалистическо строи
тельство, соса сы зоралыдыр класово марибэ, 
одолэса сы учидыр значение дрэ революцыонно 
законо" (М. И. Калинино. Ваш революцыонно за
коно. Изд-во Советско законодательство, 1932 б. 
стр. 6).

Окэ состыр дрэ 25 июне 1932 б. ЦИК и СНК 
Союзоскирэ ССР прилынэ специально тхоибэ „Ваш 
революцыонно законо" (СЗ 1932 б. № 50 и „Изве
стии ЦИК“ № 176, 27 июне 1932 б.)

Дрэ адава тхоибэ ЦИК и СНК Союзоскирэ сы- 
кадэ „задэибэ пиро зорало пририкирибэ револю
цыоннонэ законоскэ дрэ колхозэ и машкир кол- 
хозарьенгирэ массы сы дрэван барэ задэибнаса дрэ 
адалэ условии, коли бутыдыро число бутитконэ 
крестьянэндыр кхэтанякирдэпэ дрэ колхозэ".

Дрэ рэндо пиро узорьякирибэ революцыонно 
законо дро гав решаюшшё роль банго тэ скхэлэл 
кокоро колхозари. Колхозари сы зорало совет- 
сконэ властякиро подрикирибэ.

Нэ ваш одова, собы тэ лыджяс марибэ пало 
пролыджяибэ дро джиибэн партиякирэ и прави- 
тельствоскирэ директивы, тэ откэрэс и тэ хаськи- 
рэс разна пхагирибэна и наприТалыпэ директивэн- 
гирэ, трэби шукар тэ джинэс адалэ директивы.

Ваш одова, собы колхозарья джиндлэ партия
кирэ и правительствоскирэ директивы, вымэкэлапэ 
адава „Юридическо справочнике ваш колхозно гав“ 
чиндло В. П. Коренёвонэса. Дрэ адая буты тходо, 
сыр основа, юридическо справочнико ваш колхоз
но гав, скэрдо бригадаса чиныбнарьен прэ гаджит- 
ко чиб, вымэкло издательствоса дро 1934 бэрш.

Дрэ адава справочнико дэнапэ одолэ директивы 
партиякирэ и правительствоскирэ, савэ дрэван 
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трэби тэ джинэс колхозарискэ и колхозэнгэ. Па- 
шыл адава, собы тэ на кэрэс справочнико дрэван 
барэса, пиро кой-савэ директивы и законы дэнапэ 
адай основна лэскирэ моменты савэ трэби тэ джи
нэс кажнонэ колхозарискэ. Коли жэ колхозоскэ 
или колхозарискэ трэби тэ уТалёс ваш одова, со 
нанэ дрэ справочнико, то трэби тэ рисёс кэ ко- 
коро законо. Тэ латхэс законо можно дрэ Зако- 
нэнгиро скэдыбэ, саво на пхэрдэс дрэ справочнико 
кхарлапэ СЗ или дрэ газета „Известии ЦИК Сою
зоскирэ ССР и ВЦИК“, напхэрдэс кхарлапэ „Изв. 
ЦИК“.

Ваш одова, собы сыс локхэс тэ роскэдэспэ дрэ 
адава справочнико, кажно раздело сы розмардо 
инкэ прэ разделы и пиро отдельна пучибэна.

Издательство 
Советско Законодательство
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1. КОЛХОЗЭНГИРО КЭРИБЭ

„Колхозэ, сыр хулаибнытко типо, сыекх соцыа- 
листическонэ хулаибэнгирэ формэндыр",— адякэ 
инкэ дрэ -1929 б. т. Сталино определискирдя кол- 
хозэнгири природа.

Колхозэ создэнапэ прэ пролетарсконэ государ- 
ствоскири пхув, дрэ лэндэ обобшшествлёна главна 
орудии ваш кэрибэ. Чястно собственыпэ прэ ору
дии и прэ средствэ ваш кэрибэ дрэ колхозо нанэ. 
А окэ чястно собственыпэ прэ средствэ ваш кэ
рибэ и сы ваш кулакэнгэ и капиталистенгэ ору- 
диёса, савэса ёнэ спхандэна чёрорэн. Адалэ чёро- 
рэндэ на сыс средствэ ваш кэрибэ.

Коли дрэ колхозэ нанэ чястно собственыпэ прэ 
средствэ ваш кэрибэ, то дрэ лэйдэ нанэ эксплоа- 
тарьенгиро класо, нанэ и одова класо, конэс экс- 
плоаткирдэ бы. Окэ состыр сы пхэрдэс чяче т. 
Сталиноскирэ лава, со колхозы сы екхаса соцыа- 
листическонэ хулаибэнгирэ формэндыр11.

Дрэ колхозэ вджяна пир пэскиро камаибэ и дрэ 
адава сы основа ваш колхозно строительство

Ленино и Сталино сыклякирна амэн со членство 
дрэ колхозэ пир пэскиро камаибэ — сы пэрво и 
обязательно услозиё ваш чячюно колхозэнгиро 
строительство. "ч

Пиро Лениноскиро Сталиноскиро сыкляибэ 1 
статья дрэ примерно уставо пиро гавитко хулаиб- 
нытка артели, саво сы прилыно ЦИК и СНК СССР 
(СЗ 1930 б. №. 24, ст. 255 и „Изв. ЦИК“ №234 дрэ



25 августо 1930 б.), ракирла: писхарья (батракэ), 
чёрорэ и середнякэ кхэтанякирнапэ дрэ гавитко- 
хулаибнытко артель пир пэскиро камаибэ“.

Пэрво моло дро колхозно движэниё дрэ кой- 
савэ Советсконэ Союзоскирэ районэ сыс домэкнэ 
барэ ошыбки и сбандькирибэна дрэ партиякири 
линия пиро колхозэнгиро кэрибэ. Адалэ сбандь
кирибэна сыкадэпэ дро одова, со ангил колхозос- 
киро кэрибэ на приталёласпэ принцыпо тэ скэ- 
дэспэ пир пэскиро камаибэ.

ЦК ВКП(б) дрэ тхоибэ дрэ 15 марто 1933 б- 
„Ваш марибэ сбандькирибэнца дрэ партлиния пиро 
колхозно движэниё сыкадя партиитконэ и советс
конэ организацыенгэ тэ ачявэс одоя практика пир 
сави колективкирибэ пролыджяласпэ принудитель- 
нэс. Адай жэ ЦК сыкадя со дурыдыр трэби сарэ 
зорьяса тэ пролыджяс буты пиро втырдыпэ кре
стьянство дро колхозэ только пиро пхэрдо лэн- 
гиро камаибэ.

XVI цартиякиро сьездо (июлё 1930 б) и VI Со- 
ветэнгиро сьездо ССР (марто 1931 б) инкэ моло 
сыкадя прэ одова, со нашты тэ сбандькирэс Л е 

нинске принцыпо—тэ создэс колхозэ пиро камаибэ 
одолэнгиро, кон создэла.

Колхозэнгиро кэрибэ банго тэ роскхувэлпэ пир
дал терпеливо и крэнто разьяснительно буты маш- 
кир екхкхэритконэндз. Задэибэ сы дрэ одова, со
бы тэ приянэс крестьяне^ массы тэ тэрдёс пир 
пэскиро камаибэ прэ колективкирибнаскиро дром.

ВЦИК’о тхоибнаса дрэ 1 апрелё 1932 б. ваш 
буты машкир бутитконэ ромэнда тховэла бангип- 
наса прэ органэ пиро пхувитка рэнды и прэ щтэ- 
тытка советэ и исполкомэ тэ узорьякирэс втыр
дыпэ фэлдьггконэ'" бутитконэ ромэн дро колхозэ 
пирдал сыкаибэ и популяризацыя лэнгири буты и 
пирдал организацыонно и хулаибнытко узорьяки- 
рибэ адая буты.



Колхозэнгэ, со создэнапэ, банги тэ авэл дыны 
финансово и кредитно помошшь, банги тэ авэл 
дыны помошшь дрэ киныбэ семё, машыны, рогато 
ското и ад. дур.
Гавитко хулаибнытко артель сы основно форма 

дрэ колхозно движэниё прэ адава этапо
Амэндэ сы трин колхозэнгирэ формы: товариш- 

шество пиро кхэтанякирдо оббутякирибэ пхув 
(ТОЗ), гавитко-хулаибнытко артель и гавитко-ху- 
лаибнытко комуна. Ваврипэ (особенности) лэнгирэ 
сы дрэ одова, сыр сы дрэ лэндэ кхэтанякирдэ 
пхув, орудии ваш кэрибэ и колхозарьенгири буты.

Товаришшество пиро кхэтанякирдо оббутяки
рибэ пхув (ТОЗ) сы низшо колхозэнгири форма. 
Дрэ лэстэ инкэ зракхэлапэ чястно собственыпэ 
прэ орудии и средствэ ваш выкэрибэ. Адай бутя- 
ритко ското и гавитко-хулаибнытко инвентарё на 
обкхэтанякирлапэ, членэ лишь дэна лэс ваш буты 
дрэ колективно хулаибэ. Адасавэ товаришшествэ 
сыс буг'лэс роскхудэ дро пэрво колективкирибнас- 
киро периодо. Акана адалэ то шришшествэ сы 
прогыны ступень дро колхозно кэрибэ.

Основно и екх чячюно дрэ амарэ условии форма 
дрэ колхозно движэниё сы — гавитко-хулаибнытко 
артель. „Артель,— ракирдя т. Сталино прэ XVII 
партиякиро сьездо,—чячюнэс кхэтанякирла лична, 
джиибнытка колхозарьенгирэ интереса лэнгирэ 
обшшественнонэ интересэнца... Артель шукар 
спхандэла машкир пэстэ лична, бытова интереса 
обшшественнонэ интересэнца и адалэса кэрла лок- 
хыдыр взбарьякирибэ атасятунэ екхкхэритконэн 
дрэ колективкирибнаскиро духо“.

Дрэ гавитко-хулаибнытка артели, савэ сы прэ 
пролетарсконэ государствоскири пхув сы кхэтаня
кирдэ сарэ основа орудии и средствэ ваш кэри
б э— гавитко-хулаибнытко инвентарё, бутяритко 
ското, хулаибнытка кхэра, савэ сы трэби ваш 
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лыджяибэ артельно хулаибэ. Нэ гавитконэ-хулаиб- 
наскирэ артелякиро члено пашыл пэскирэ бутяса 
дрэ колхозо можынэла тэ лыджял и пэскиро лично 
подсобно хулаибэ, можынэла тэ пользынэлпэ уса- 
дебнонэ огородоса, тэ розлыджял ското и адякэ 
дурыдыр.

Дрэ гавитка-хулаабнытка комуны кхэтанякир- 
напэ на только главна, нэ и сарэ средствэ гавит- 
конэ хулаибнытконэ кэрибнаскирэ, кхэтанякирлапэ 
и джиибнытко утхоибэ членэнгирэ дрэ комуна.

Дрэ бут районы пиро Советско Союзо дрэ на- 
чяльно колективкирибнаскиро периодо сыс соз- 
дынэ гавитка-хулаибнытка комуны. Нэ ёнэ на 
на роскхудэпэ буГлэс. Тов. Сталино, коли откэрдя 
на зоралэ комунэнгирэ строны, ракирдя со „дрэ 
комуны лична, джиибнытка членэнгирэ интереса 
на адакицы угинэнаспэ и спхандэнаспэ обшшест
веннонэ интересэнца, а бутыр затасавэнаспэ ваш 
мелкобуржуазнонэ уравниловкакирэ интересэ“. 
Одолэ комуны, савэдживэна жыкоакана, собы тэ 
на розравэспэ, бангэ сыс тэ отпхэнэнпэ одолэстыр, 
соб тэ кхэтанякирэс и джиибнытко утхоибэн. Ёнэ 
лынэ тэ роскэрэн доходо пиро бутыдывэса, лынэ 
тэ выдэн зерно прэ васта комунарэнгэ, лынэ тэ 
домэкэн со кажно комунаро лыя тэ рикир пэс
кирэ чириклэн, мелко ското, гурувнен и ад. дур. 
Адякэ амарэ комуны пиригынэ прэ артелякиро 
положэниё.

Коли амэ ракираса ваш комуны, сыр ваш высшо 
колхозэнгири форма, то амэ рикираса дрэ годы 
на ададывэсатунэ комуны, савэ бияндынэ прэ на 
роскхудэ техникакири база и прэ надоухтылыбэ 
дрэ продукты,— на, а мэ рикираса дрэ годы одолэ 
комуны, со авэна дрэ ангил.

„Дуратуны комуна, со авэла дрэ ангил,— ра- 
кирла т. Сталино,— выбарьёла роскхудэ, зажыточ- 
нонэ артелятыр. Дуратуны Тавитко хулаибнытко 
комуна бияндёла отэнчя, кэды прэ фэлды и дрэ
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артелякирэ фермы авэла бут зёрно, ското, чириклэ, 
овошши и ваврэ продукты, коли дрэ артели за- 
лыджянапэ механизирована прачечна, кухни-хаб- 
нытка, марунэ заводы и адякэ дурыдыр. Дуратуны 
комуна бияндёла прэ одоя база, кай авэла бутыр 
роскхуды техника и бутыр роскхуды артель, прэ 
одоя база, кай авэла бут продукты".

Адава авэла на адякэ сыгэс. Нэ адава авэла,— 
ракирла т. Сталино. Сыс бы преступлениёса иску- 
ственнэс тэ сыгыдырякирэс одова процэсо, савэса 
артель пирибарьёла дрэ дуратуны комуна. Адава... 
облокхякирдя бы рэндо амарэ ворогэнгиро. Про
цэсо пиро пирибарьякирибэ артель дрэ дуратуны 
комуна банго тэ джял понабут кхэтанэ одолэса 
сыр сарэ колхозарья авэна упатякирдэ дрэ трэ- 
бима тэ пирибарьёс адякэ.

Окэ состыр организационно, хулаибнытко и 
политическо узорьякирибэ основно колхозоскири 
форма—гавитко-хулаибнытко артель—сы само ба- 
ро задэибэн дрэ второ панджбэршытко.

Кон лыджяла колхозэнгирэ рэнды
Рэнды дрэ гавитко-хулаибнытко артель лыджяла 

колхозэнгиро правлениё и кхэтано членэнгиро 
скэдыбэ. Дрэ барэ колхозэ кхэтано скэдыбэ мо- 
гискирла тэ авэл запарудо уполномоченнонэнгирэ 
скэдыбнаса. Уполномоченна выкэдэнапэ пиро от
дельна колхозэнгирэ селении.

Колхознонэ членэнгирэ кхэтано скэдыбэ

Кхэтано скэдыбэ — сы учё органо пиро артеля
кирэ рэнды. Кхэтано скэдыбэ дэла пэскиро лав 
пиро сарэ артелякирэ рэнды, ёв выкэдэла правле
ниё и ревизионнр комисия и вымэкэла инструк
ция пиро лэнгири буты.
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Кхэтано скэдыбэ (или уполномоченнонэнгиро 
скэдыбэ) сы законно, кэды прэ лэстэ авэна на 
тыкныдыр пашэстыр членэ.

Пэскирэ решэнии кхэтано скэдыбэ прилэла бу- 
тыдырэ глосенца. Пало одова или вавир решэниё 
дэна глос откэрдэс (гл. IX ст. 18 и 19 уставоскирэ).

Колхозоскиро правление
Правление сы исполнительно артелякиро органо. 

Правление лыджяла сарэ артелякирэ рэнды. Прав
ление рикирла бангипэ пало производственно и 
организацыонно-политическо рэндоскиро тхфибэ, 
пало ракхибэ колхозно имушшество, пало пхэрдо 
и дрэ пэскиро времё выкэрибэ колхозна длуги 
ангил государство, пало чячюно утхоибэ угиныбэ 
и счетолыджяибэ пиро утходэ формы и правилы.

Правлениё ростховэла машкир пэскирэ членэндэ, 
конэскэ со тэ кэрэс дрэ колхозо пиро хулаибэ и 
пиро кэрибэ буты. Кажно правлениёскиро члено 
рикирла ответо пал дыно лэскэ рэндо.

Колхозоскиро правлениё выкэдэлапэ кхэтанэ 
скэдыбнаса про екх бэрш. Коли пирдал со трэби 
тэ кэрэс правлениёскиро пиривыкэдыбэ жыко сро- 
ко, то адава кэрлапэ пирдал краёво (областно) 
земельно управление НК Земоскиро СССР и Кол- 
хозцэнтроскиро тхоибэ, саво прилыно сыс ЦК. 
ВКП(б) дрэ 10 маё 1932 б. „Ваш узорьякирибэ 
руководяшшя колхозэнгирэ кадрэ“—„Изв. ЦИК“ 
№ 129 дрэ 11 маё 1932 б.).

Ревизионно комисия
Ревизионно комисия выкэдэлапэ кхэтанэ кол- 

хознонэ членэнгирэ скэдыбнаса. Ей пропатякирла 
сари правлениёскири буты, сыр пригикирнапэ кол- 
хозоскирэ уставоскэ, сыр пролыджялапэ производ
ственно плано, длуги ангил государство, дораки- 
рибэна и ад. дур. Ревизионно комисия ревизикирла
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колхозоскири касса, имушшествэ, документа, от 
гиныбэ, дэла заключении пиро бэршытка отгины 
бэна и отгинэлапэ дрэ пэскири буты ангил кхэ 
тано скэдыбэ (глава IX, ст. 21 дрэ уставо).

Кон могискирла тэ авэл колхозоскирэ членоса
Пиро 7 п. дрэ примерно уставо гавитко-хулаиб- 

нытконэ артелякиро членэнца дрэ артель могис- 
кирна тэ авэн сарэ бутитка, савэнгэ сы 16 бэрша. 
Членэнца дрэ артель могискирна тэ авэн и бу- 
тярья, савэ постояннэс кэрнабутына дрэ артель. 
Основно жэ колхозоскиро составо банго тэ авэл 
адасавэ членэндыр, савэ сы залынэ дрэ гавитко- 
хулаибнытко производство. Нэ и одолэ членэ, со 
сы прэ буты на дрэ артель, бангэ тэ авэн залынэ 
дрэ хулаибнытко и политическо колхозоскиро 
джиибэн, дрэ лэскиро узорьякирибэ.

Прилыибэ дрэ колхозэ
Практика лаче колхозэнгирэ, савэ роскэдыбнаса 

прилэна дрэ колхозэ нэвэ чтенэн, сыс приг'алыны 
III сесияса Союзоскирэ Д И К ’оса дрэ тхоибэ „Ваш 
колхозоскиро узорьякирибэ“ (СЗ 1933 6. №6, ст. 
41 и „Изв. ЦИК“ № 30 дрэ 31 январе 1933 б.).

Дрэ адава тхоибэ сыкавэлапэ, со прилыибэ дрэ 
колхозоскирэ членэ тэды, коли екхкхэритко, со 
вджяла дрэ колхозо шукир выкэрдя производст
венна задэибэна и длуги пиро здыбэ продукцыя 
государствоскэ и здэла дрэ колхозо пэскирэ грэс 
и посевно материало, саво приджялапэ прэ лэстэ“.

Пиро уставоскиро п. 8 кажно хулаибэ, саво 
вджяла дрэ колхозо банго тэ уплэскир вгыиб- 
нытка 5 састэндыр жыко 25 састэ, а адякэжэ тэ 
пиридэл дрэ колхозо одова пэскиро имушшество, 
саво трэби тэ скхэтанякирэс пиро .уставоскири 
ст. 4.
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Колхозоскиро жужакирнбэ напэскирэндыр

Артелякиро уставо на домэкэла, собы дрэ ар- 
телякирэ членэ прилынэ кулакэн, савэндыр сы 
отлыно выкэдыбнытко право. Домэкэлапэ тэ при- 
лэс одолэ ирьи, дрэ савэ сы придынэ советсконэ 
властякирэ лолэ партизана, лолэ-армейцэ и лолэ- 
флотцэ, гавитка сыкляибнарья, и коли ёнэ лэнапэ 
пал пэскирэ ирьякирэ членэндэ (п. 7 дрэ уставо).

Сатаки пирдал политическо бизорьякирибэ дрэ 
кой-савэ гавитка организацыи и колхозоскирэ прав
лении, дрэ колхозоскирэ рядэ прокэдынэпэ кла- 
сова холямэ элемента и бут машкир лэндэ залынэ 
одой командна штэтэ. Тов. Сталино дрэ пэскиро 
ракирибэпрэ январьско пленумо ЦК и ЦККВКП(б) 
дрэ 1933 бэрш у ыкадя, со бут гавитка и районна 
организацыи на полынэ нэви обстановка и на ачя- 
вэна „тэ родэн класовонэ ворогос одой, кай лэс 
бутыр нанэ“.

„Аканатунэ кулакэ и подкулачника,—ракирла т. 
Сталино,— аканатунэ антисоветски элемента дро 
гав—адава бутыр сарэстыр мануша „тиха", „гудлэ", 
нэ екхэ лавэса „свэнта". Лэн на трэби тэ родэс 
дур колхозостыр, ёнэ бэшлэ дрэ адава жэ колхозо 
и залэна одой штэтэ кладовшикэнца, заведуюш- 
шёнэнца пиро хулаибэ, счетоводэнца секретаренца 
и ад. дур.

Кулакэ, со прогынэ дрэ колхоза строныцаса 
лыджяна дро колхозэ подрискирибнытко буты 
розравэна бутитко дисцыплина машкир колхоз- 
никэндэ, змарна колхозно угиныбэ, забиянэна 
чёрибэ и ростырдыпэ колхозно собственыпэ адава 
основа дрэ колхозно строё и ад. дур.

Жужакирибэ колхозэ сарэндыр, со примакхлэпэ 
кэ ёнэ, на пэскирэндыр, кулацконэн антисоветск >нэ 
элементэндыр,—сы екх барэ задэибэндыр, только 
адалэса можно тэ пирикэрэс амарэ колхозэ дрэ 
чачюнэ большэвистска колхозэ.
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Колхозэнгиро жужакирибэ банго тэ лыджялпэ 
дывэсэстыр дро дывэс, дрэ кажнодывэсытко буты. 
Дрэ адава колхозно масса банги тэ авэл активно- 
наса. Адава пролыджялапэ подрикирибнаса кол
хознонэ активостыр. Дрэван бари роль дрэ рэндо 
пиро колхозэнгиро ожужакирибэ на пэскирэндыр 
пиро класо кхэлна политотдела МТС.

Порядко дрэ роздыкхибэ жалобы прэ 
вытрадыпэ колхозэндыр

Вытрадыпэ колхозэндыр пало пхагирибэ бутитко 
дисцыплина и пало ваврэ бангипэна и пало пха
гирибэ артелякиро уставо кэрлапэ колхознонэ 
правлениёса. Дытрадынэскэ дэлапэ право тэ жа- 
лисол прэ правлениёскиро тхоибэн кхэтанэ кол- 
хозарьенгирэ скэдыбнаскэ.

Порядко пиро подыпэ жалоба прэ кхэтанэ скэ- 
дыбнаскиро тхоибэн ваш вытрадыпэ колхозостыр 
сы сыкадо дрэ НКЗзмоскиро и Колхозцэнтроскиро 
СССР тхоибэн дрэ 19 июле 1932 б. („Изв. ЦИК“ 
№ 201, 22 июле 1932 б.).

Дрэ кхэтанэ скэдыбнаскиро тхоибэн банго тэ 
авэл сыкадо, состыр вытрадэлапэ колхозари кол
хозостыр. Вычиныбэн адалэ тхоибнастыр банги тэ 
авэл дыны кхэтанэ вытрадьтнэ колхозарьискирэ жа- 
лобаса дрэ спецыально комисия, со сы дрэ районно 
пхувитко отдело. Жалоба банги тэ авэл подыны 
на дурыдыр чёнзстыр одолэ дывэсэстыр, савэстыр 
сыс пхэндло колхозарьискэ ваш лэскиро вытра
дыпэ. Райземотдело банго тэ розгалёл, состыр 
сыс вытрадыно. Саро скэдыно материало розды- 
кхэлапэ комисияса. Прэ комисиякиро скэдыбэ бангэ 
тэ авэн выкхардэ и одова, кон подыя и одова, кон 
сы колхознонэ правлениёскиро представителе.

Прэ районнонэ комисиякиро тхоибэ можно тэ 
подэс жалоба дрэ краёво (областно) комисия, со 
сы дрэ край (обл.) пхувитко управление, а коли 
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адава авэла дрэ автономно республика, то тэ подэс 
трэби дрэ комисия, со сы дрэ автономнонэ рес- 
публикакиро Наркомземо.

Тхоибэна адалэ гинэнапэ окончятельнонэнса, нэ 
сатаки сыр бы ваш контроле можно тэ подэс и 
дрэ Наркомземо СССР.

Пало комисиенгиро тхоибэна дыкхэла прокура
тура. Коли авэла комисиенца обгыно законо, про
куроре (районы гко, краёскиро и ад. дур.) можы
нэла тэ оспоринэл комисиякиро тхоибэ.

Выгыибэ колхозостыр
Покицы колхозэ и членство дрэ лэндэ сы соз- 

дынэ пиро екх камаибэ, то лэндыр домэкэлапэ 
и выгыибэ. »

Сы вавир моло адякэ, со выгыибэ колхозостыр 
выкхарлапэ пирдал разно назгыибэна дрэ колхозо, 
пирдал бюрократическо отлыджяибэ кэ колхо- 
зарьенгирэ грэбима и пучибэна. Адалэса пользы- 
нэнапэ кулакэ и сарэ напэскирэ элементэ, ёнэ лы- 
джяна машкир колхозарьендэ агитацыя пало вы
гыибэ колхозостыр. Адасавэ выгыибэна дрэван 
нанэ камлэ; ёнэ подрискирна колхозэнгири зор. 
Колхозэнгирэ правлении и колхозэнгиро активо 
бангэ тэ лыджян марибэн выгыибнаса колхозэндыр. 
Нэ сатаки адава марибэ на можынэла тэ пролы- 
джялпэ административнэс. Ангил сарэстыр трэби 
тэ розРалёс со лрилыджия кэ выгыибэ, тэ латхэс 
со на кэрлапэ колхозарискэ или саво пфуипэ 
удыкхья прэ пэстэ колхозари и тэ исправинэс сарэ 
надогиныбэна и начячипэна, прэ савэ жалисола 
колхозари.

Одолэскэ, кон выджяла колхозостыр, трэби тэ 
сыкавэс прэ сарэ налачипэна, савэ можынэна тэ 
авэн одолэстыр, со выджяна колхозостыр. А налачи
пэна адасавэ. Колхозари со выджяла колхозостыр 
нашавэла сарэ одолэ барэ льготы, савэ дэнапэ кол-
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хозарискэ советсконэ властякирэ законэнца (льготы 
пиро налоги, пиро обязательна поставки государ- 
ствоскэ и ваврэ). Пашыл адалэса ёв нашавэла 
право прэ дыны лэскэ пхув, коли ёв вгыя дро 
колхозо.

3 пункто гавитконэ хулаибнытконэ артелякиро 
уставо ракирла: „Нашты тэ выдэс выгынэ членоскэ 
пхув артелякирэ плошшядятыр. Выгынэ артелятыр 
выдэлапэ пхув свободнонэ пхувьятыр, со сы сыр 
госфондо". Адава жэ правило сы подрикирдо 
тхоибнаса ЦИК и СНК СССР дрэЗ сентябре 1932 б. 
„Ваш создыпэ зорало пхуврикирибэ дрэ колхозэ" 
(СЗ 1932 б. № 66, ст. 388 и „Изв. ЦИК* № 275 
^рэ 4 сентябрё 1932 б.). .

Адякэ жэ члены, со выгынэ колхозостыр, наша- 
вэна право прэ рисибэ палэ колхозостыр одова 
имушшество натураса, саво сы обкхэтанякирдо. 
Лэнгэ выдэлапэ колхозостыр, коли закончинэлапэ 
хулаибнытко бэрш екх паёво влыджяибэ.

Индивидуально чясть колхозарьенгирэ 
хулаибнастыр

Гавитконэ-хулаибнытконэ артелякиро уставо 
придыкхэла, со усадебна пхувья: огородэ, унты 
(сады) и ад. дур. и членэнгирэ кхэра аченапэ сыр 
индивидуально собственыпэ (уставоскирэ п. п. 2 
и 4). Ачелапэ сыр чястно собственыпэ артелякирэ 
членостэ тыкно гавитко-хулаибнытко инвентарё, 
саво трэби ваш буты прэ усадебно пхув. На об- 
кхэтанякирнапэ гурувня, коли дрэ хулаибэн сы екх 
гурувны. Дрэ хулаибэ а, кай сы бут гурувня, кол- 
хозарискэ ачявэна екха гурувня, а ваврэн обкхэ- 
танякирна. Дрэ районэ напромышленнонэ тыкнэ 
скотолыджяибнаса на обкхэганякирнапэ балыче и 
бакрэ. На обкхэтанякирнапэ и кхэритка чириклэ 
(4 уставоскиро пункто).
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Наркомземо СССР дрэ пэскиро сыкаибэ „ваш 
право прэ скотоскиро собственыпэ, саво сы при- 
Талыно ЦИК и СНК СССР („Изв. ЦИК" № 234 
дрэ 25 августо 19 0 б.), сыкадя", со гавитконэ 
хулаибнытконэ артелякиро уставо дэла право 
артелякирэ членэнгэ тэ выбарьякирэл тэрно ското, 
тэ розлыджял и тэ прикинэл дрэ пэсккро собст
веныпэ баро и тыкно рогато ското и балычен.

Тхоибэ НК Земоскиро СССР дрэ 15 июне 1933 б., 
саво сы приГалыно СНК СССР дрэ 20 июне 1933 б. 
(СЗ 1933 б № 38, ст. 231 и „Изв. ЦИК" № 155 
дрэ 21 июнё 1933 б.) дэлапэ гавитконэ хулаиб
нытконэ комунэнгирэ членэнгэ право тэ рикирэс 
дрэ пэскиро индивидуально хулаибэ гурувня, тыкно 
продуктивно ското и кхэритконэн чириклэн.

ЦК ВКП (б) дрэ пэскиро тхоибэн дрэ 26 марто 1932 
б. „чаш обкхэтанякирибэ ското зорьяса" „Правда" 
№ 86 дрэ 27 марто 1932 б. сыкавэла сарэ партиит- 
конэ, советэнгирэ и колхозэнгирэ организацыенгэ, 
со нашты тэ домэкэс камаибэна зорьяса тэ обкхэ- 
танякирэс колхозарьенгирэ гурувнен и тыкно ското.

_^Бангэн дрэ спхагирибэ адалэ сыкаибэна тэ традэс 
партиятыр.

Ваш партиякирэ и правительствоскирэ тхоиээна, 
савэ сы кэрдэ ваш одова, собы тэ убарьякирэс 
скотоскиро число, одолэ скотоскиро, со сы дрэ 
колхозарьенгиро собственыпэ и ваш одолэ тхои- 
бэна савэ сы кэрдэ ваш одова, собы на сыс 
хулаибэна бигурувненгиро, авэла пхэндло др IV 
раздело ваш соцыалистическонэ животнорозлыжя- 
ибнытко роскхуибэ.

" ваш  л ы д ж я и бэ  р э н д ы  д р э  к о л х о зэ

Сельсоветоскиро лыджяибэ рэнды дрэ колхозо
Сельско совето прэ одоя територия, сави ёв 

пэса обкхэтанякирла сы уче советсконэ властякирэ 
органоса. Основнозадэибэ сельсоветоскиро—адава
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скэдыбэ батрацка чёрорэ и средняцка массы прэ 
пирикэрибэ гавитко хулаибэ прэ соцыалистическа 
основании. Сельсовето Саздэла чёрорэн и средня- 
кэн прэ кулацка и ваврэ класова холямэ амэнгэ 
элементэ и лыджяла ликвидкирибэ кулачество сыр 
класо пирдал пхэрдо колективкирибэ.

Колхозэ сы основаса прэ нэво соныалистическо 
утхоибэ дрэ амаро гавитко хулаибэ, а колхозарья, 
сы главнонэ подрикирибнаса ваш советско власть 
дро гав.

Окэ состыр партия и правительство вытходэ 
лозунго „советэ — муеса кэ колхозо".

Пиро положэниё ваш сельска роветэ, саво сы 
прилыно ВЦИК-оса дрэ 1 январё 1931 б. (СЗ 1931 б. 
№ И, ст. 142 и „Изв. ЦИК“ № 56 дрэ 26 февралё 
1931 б.) сельсоветэ бангэ тэ узорьякирэн колхозэ, 
со сы создынэ и тэ создэн нэвэ. Енэ роздыкхэна 
и прилэна колхозэнгирэ планэ, дэна пэскиро зак
лючение прэ колхозэнгирэ мангипэна ваш кредитэ 
инвентарё и ад. дур., сыкавэла и придыкхэла дрэ 
колхозэ пало нэво строительство.

Сельсоветэ дыкхэна пало бутитко дисцыплина, 
пало чячюно бутякиро создыпэ и чячюно роскэ- 
рибэ доходэ машкир колхозарьендэ, пало выкэрибэ 
пэскирэ бангипэна ангил государство, пало соз- 
дыбэ ракхибэ пиро колхозэнгиро собственыпэ, сель
советэ дыкхэна пало одова, сыр тходо угиныбэ.

Сельсовето родэла дром кэ одова, сыр тэ г'аздэс 
урожайныпэ и сыр тэ роскхувэс жывотнорозлы- 
джяибэ, прилэла меры пиро пхувьякирэ рэнды, пиро 
мелиорацыя, дыкхэла пало чячюно использыма 
пхув и ад. дур.

Сельсовето банго тэ отпарувэл незаконна кол
хозэнгирэ тхоибэна и адай жэ тэ дэс ваш адава 
джины райисполкомоскэ.

Колхозэнгирэ правлении бангэ тэ отгинэнпэ ан
гил сельсовето дрэ пэскири буты.
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Сельсовето банго буг'лэс тэ втырдэл колхозарьен 
кэ активно советоскири буты пирдал лэскири 
секцыи, комисии, депутатска трупы и ад. дур.

Рикоскири буты дро колхозэ
Райисполкомо сы учё советсконэ властякиро 

органо дро районо. Ев сы дрэ бутякиро шэро 
пиро соцыалистическо пирикэрибэ гавшко хул
аибэ прэ районоскири територия.

Райисполкомо прилэла меры кэ колхозэнгиро 
узорьякирибэ и роскхуибэ, дэла усыкаибэна дрэ 
буты, пропатякирла и подготовинэла трэбима ваш 
колхозэ кадрэ; дэла помошшь, собы тэ создэс 
чячюны буты Дро колхозэ; узорьякирла бутитко 
дисцыплина, дэла помошшь тэ роскхувэс соцыа- 
листическа бутякирэ формы — соцыалистическо со
ревнование и ударничество; поможынэла тэ скэдэл 
колхозарьен прэ буты прэ строна колхозостыр и 
ад. дур., дэла усыкаибэна сыр тэ тховэс угиныбэн 
и сыр трэби тэ кэрэс отгиныбэн дрэ колхозно 
буты и пропатякирла саро адава; дэла пэскиро 
лав прэ прилыибэ колхозэнгирэ правлениёса бу- 
тярьен пиро угиныбэн, угинэла нэвэ колхозэнгирэ 
уставэ и залыджяла лэн дрэ регистро и кэрла 
отметки пэстэ, коли парувэлапэ со дро адалэ уставэ; 
поможынэла строительствоскэ МТС дрэ районо, 
электрофикацыякэ дрэ колхозэ и ад-дур.

Райисполкомо долыджяла жыко колхозэ пирдал 
МТС и сельсоветэ контрольна задэибэна пиро 
колхозэнгиро роскхуибэ; дэла усыкаибэна сыр 
тэ стховэс производственна планэ, роздыкхэла и 
дэла пэскиро лав тэл адалэ планэ и пропатяк
ирла сыр ёнэ пролыджянапэ дро джиибэн; 
райисполкомо тэрдо сы дро шэро пиро подготовка 
и пролыджяибэ дро колхозэ посевна и сарэ ваврэ 
гавитко хулаибнытка кампании, а адякэжэ рикирла 
бангипэ пало одова, сыр колхозэ дрэ адава районо
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выпхэрдякирна пэскирэ бангипэна пиро здыбэ 
продукция государствоскэ.

Райисполкомо создала агрономитка и ветери- 
нарна-зоотехнитка пункта пиро колхозэнгиро оббу- 
тякирибэ дрэ районо, создала опытно и племянно 
рэндо, создала пункта пиро гавитконэ— хулаибна- 
скиро сыкляибэ.

Пиро III сесиякиро дрэ ЦИК-о СССР VI созы- 
воскиро тхоибэ дрэ 30 январе 1933 б. „ваш кол
хозэнгиро узорьякирибэ (СЗ 1933 б. № 6, ст. 41 
и „Изв. ЦИК“ № 30 дрэ 31 январе 1933 б.) прэ 
райисполкома тховэлапэ бангипэ тэ вымэкэл ваш 
колхоза, колхозарьенгэ и екхкхэритконэ хулангэ 
агрономическа правилы.

Дурыдыр райисполкома прилэна сарэ меры кэ 
одова, собы тэ роскхувэс и тэ фэдырьякирэс кол
хозно жывотнорозлыджяибэ и лыджяла марибэ, 
хаськирибнаса ското.

Райисполкомо дэла помошшь тэ создэс лаче 
джиибнытка и кхэритка условии ваш колхозарьен
гэ, поможынэла тэ создэс школы, создала сас- 
тякирибныткои санитарно помошшь колхозарьенгэ, 
дэла помошшь пиро создыпэ взаимопомошшякирэ 
кассы, создала марибэ пожарэнца, пролыджяла 
дромитко строительство дрэ районо и адякэ ду
рыдыр.
Лыджяибнытко буты пхувитконэ органэнгири

Коли сыс ликвидкирдэ колхозна об’единении 
лыджяибнытко буты дрэ колхозэ пашлы сы прэ 
пхувитка органэ областнытка (краитка) пхувитка 
управлении и прэ районытка пхувитка управлении 
и прэ районытка пхувитка отдела.

Районытко пхувитко отдело пролыджяла сарэ 
рэнды, савэсытходэ прэ районытко исполнительно 
комитето пиро социалистически пирикэрибэ гав 
и пиро организацыонно-хулаибнытко узорьякирибэ 
колхозэ, ваш савэ пхэндло учидыр.
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Лыджяибнытко буты дрэ колхозэ МТС и политот- 
делэнгири

Янвярьско кхэтанякирдо пленумо ЦК и ЦКК 
ВКП(б) дрэ 1933 б. дрэ резолюиыя пиро т. Кага- 
новичёскиро докладо усыкадя, со „самонэ барэ 
рычягоса дрэ пирикэрибэ гавитко хулаибэ прэ 
соцыалистическо дром и бипирискирибнаскиро 
узорьяки,ибэ советско влияние прэ колхозарьен- 
д э ,— сы м; шынно тракторна станцыи и совхозэ 
сыр барэ соцыалистическонэ пхувкирибнаскирэ 
фабрики1*.

Спхандыпэ машкир МТС и колхозэ регулиринэ- 
напэ примернонэ доракирибэнца машкир МТС и 
колхозэ, савэ сы прилынэ НКЗемоса СССР и при- 
Талынэ СНКомо'Са СССР дрэ 17 фе^рялё 1934 б. 
(СЗ 1934 б. № И, ст. 68 и „Изв. ЦИК" № 44 дрэ 
20 феврале 1934 б.).

Машынно-тракторна станцыи сы дрэ шэро дрэ 
сари организацыонно-хулаибнытко колхозэнгири 
буты. Енэ поможынэна колхозэнгэ тэ стховэн 
производственна планы, утховэна чячюно севообо
р о т ;  поможынэна колхозоскэ тэ организкирэс 
буты и тэ роспределинэс доходо, поможынэна 
тэ создэн >уолхозна кадры, тэ утховэс угиныбэ, 
тэ организкирэс соцыалистическо соревнование и 
тэ газдэс урожайныпэ.

Пиро тхоибэн яиварьсконэ пленумоскиро ЦК и 
ЦКК, со Сы дрэ МТС, создынэ политическа отделэ. 
Задэибэн лэнгиро — „тэ обеспечинэс машыннонэ 
тракторнонэ станцыенгэ тэ пириджял дро цэнтрэ 
ваш хулаибнытко-техническо и политическо и 
организ цыонно руководство и ваш влияние прэ 
буг'лэ колхозарьенгирэ массы".

Политотделэ МТС лыджяна марибэ пал одова, 
соб тэ ожужакирэс колхозэ напэскирэ элементэн- 
дыр, пало создыбэ лаче колхозарьендыр производ- 
ственнонэ активостыр дрэ колхозэ и бригады,
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партиитко-комсомольско буты дрэ колхозэ, сы дрэ 
шэро дрэ создыбэ соцыалистическо соревнование 
и ракхибэ соцыалистическо соревнование.

Само баро политотделэнгиро задэибэ адава, собы 
дрэ колхозэ шукар пролыджинэпэ сево, укэдыбэ 
и пхэрдо марэскиро здыбэ государствоскэ и дрэ 
пэскиро времё.

Политотдела дыкхэна пал одова, собы револю- 
цыонна законэ дрэ пролетарско государство би- 
сбандькирибнаскиро пролыджинэпэ дро джиибэн.

/
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II. ОРГАНИЗАЦЫЯ БУТЫ ДРО КОЛХОЗЭ

Дрэ ЦК партиякиро тхоибэ дрэ 2 августо 1931 б. 
„Ваш темпэ дрэ дуратуно колективкирбэ и ваш 
задэибэна пиро колхозэнгиро узорьякирибэ" („Изв. 
ЦИК“ № 212 дрэ 3 августо 19а1 б.) ракирлапэ, 
созадэибэ пиро организацыонно-хулаибнытко кол
хозэнгиро узорьякирибэ сы ангил са эстыр дрэ 
чячюно создыбэ колхозарьенгири буты. Пирдал 
чячюно создыбэ буты влыджялапэ дро колхозэ нэви 
соцыалистическо дисцыплина, г'аздэлапэ колхоз- 
арьенгиро производительныпэ дрэ буты и узорья- 
кирлапэ колхозо организацыонно-хулаибныткэс и 
политическэс.

Бригада сы основно звено дрэ чячюно создыбэ 
буты дро колхозэ

Самонэ барэ звеноса дрэ создыбэ буты дрэ кол
хозэ банги тэ авэл бригада — усыкавэлапэ др ЦК 
партиякиро тхоибэн дрэ 4 феврале 1932 б. „Ваш 
очередна меры пиро организацыонно^хулабнытко 
колхозэнгиро узорьякирибэ („Изв. ЦИК“ № 36 
дрэ 6 феврале 1933 б.).

Бригады бангэ тэ сгроинэнпэ пиро производст
венно принцыпо, постояннонэ колхозарьенгирэ 
составоса и закреплениёса пало бригада пхувитко 
учястко прэ сыкадо времё. 111 ЦИКоскири СССР 
сесия дрэ тхоибэн дрэ 30 январё 1°33 б. „Ваш 
колхозэнгиро узорьякирибэ" (СЗ 1933 б. № 6, 
ст. 41 и „Изв. ЦИК“ № 30 дрэ 31 январё 1933 б.) 
сыкавэла тэ пролыджяс призорьякирибэ кэ бри-
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гады участки прэ севооборотоскиро сроко, прэ 
пхув, сави сы ачяды бригадакэ, бригада банги тэ 
кэрэл пэскивэ постояннонэ колхозарьенгирэ сос- 
тавоса сарэ гавитка хулаибнытка бутя почвакирэ 
подготовкатыр жыко урожаёскиро укэдыбэ. Бри
гада получискирла колхозоскирэ правлениёстыр 
задэибэ прэ бэрш пиро производство прэ закреп- 
лённо пал латэ учястко культуры и рикирла пхэрдо 
бангипэ ангил колхозо пал сари буты пал скэдыно 
урожаё.

Сыр банги тэ строинэлпэ бригада
Бригадакиро составо банго тэ комплектынэлпэ 

пиро производственыпнаскиро задэибэ, саво дэлапэ 
лэскэ колхозоскирэ правлериёса.

Колхозарья розмарнапэ Дшро бригада колхозо
скирэ правлениёса. Правлениё банго тэ выкэдэл 
ваш бригада манушэн, савэкдэ бы сыс трэбимо 
зор и джиныбэн прэ ответственно буты: пахота, 
сево, псирибэ пало бутяритко ското, буты прэ 
укэдыбнытка машыны и ад. дур.

Колхозоскиро правлениё банго тэ выделинэл 
кажнонэ бригадакэ трэбима гавитко-хулаибнытка 
машыны, инвентарё, бутяритко ското, семё и ва- 
вир, прэ саро гавитко-хулаибнытко бэрш. Брига- 
диро~рэздэла колхозарьенгэ, савэ сы лэстэ дрэ 
бригада. Кажно колхозари банго тэ лыджял бан
гипэ пало грэндэ, пало гавитко-хулаибнытка ма
шыны и вавир, прэ савэ ёв кэрла буты. Кажна дуй 
грая бангэ тэ авэн причиндлэ кэ колхозари, саво 
кэрла буты прэ лэндэ саро периодо. Прэ лэстэ 
тховэлапэ кхэтанэ конюхоса бангипэ пало ракхибэ^ 
и чяраибэ прэ пэскиро времё адалэ грэн.

Собы чячюнэс тэ ростховэс бутяритко зор и 
производствоскирэ средствэ андрал дрэ бригада, 
бригада розмарлапэ бригадироса прэ трупы или 
звенэ. Прэ кажно звено выдэлапэ трэбима гавитко- 
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хулаибнытка машыны и орудии (кэ лав тэ пхэнэс 
4 рандля дрэ вэснытко сево, 2—3 жатки прэ ко
совица и ад. дур).

Бригадиро сы производствоскиро организаторо 
дрэ бригада

Бригадиро банго чячюнэс тэ организакирэл буты, 
и тэ ростховэл колхозарьен прэ буты, шукир тэ 
использынэл одова ското и гавитка-хулаибнытка 
орудии, со гинэнапэ пало бригада, чячюнэс тэ вы- 
кэрэс сарэ агротехническа трэбима, савэ раздэна 
урожайныпэ. Ев сы банго пало одова, сыр бригада 
пролыджяла прои тодственна задэибэна, ёв марла- 
пэ пало влыджяибэ зоралы бутитко дисцыплина. 
Ёв пропатякирла буты и лыджяла угиныбэ бутя- 
кэ и пропатякирла лакиро савипэ (качество) дрэ 
йэскир 1 бригада.

Бригадиро сы организаторо дрэ бригадакиро про
изводство. Бари сы лэскири роль и барэ бангип- 
наса пало буты. Подкэдыбэ бригадирэнгиро, хась- 
кирибэ тхадыпэ дрэ лэнгиро составо и чячюны 
помошшь бригадирэнгэ прэ рэндо пиро Газдыбэ 
лэнгири хулаибнытко и политическо квалифика- 
цыя,— сы баро задэибэн.

Колхозэнгирэ правлении бангэ тэ сыкавэн бри
гадирэнгэ ПОМОШ Ш 1) и подрикирибэ дрэ лэнгири 
буты пиро^ лы гжяибнытко буты дрэ бригада и тэ 
Газдэн лэнгиро авторитето машкир колхозарь- 
ендэ.

Бригадирэ тховэнапэ прэ буты колхозоскирэ 
правлениёса дрэ пэрва бэршэскирэ чёна и прэ саро 
бэрш. Пиро ЦК паргиякиро тхоибэн дрэ 10 маё 
1932 б. ,/Ваш узорьякирибэ лыджяибнытка кадрэ 
дрэ колхозэ“ („Изв. ЦИК“ № 129 11 маё 1932 б.) тэ 
злэс бригадирос жыко сроко домэкэлапэ, коли ада
ва авэла приГалыно районытконэ пхувитконэ от- 
делоса.
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Дрэ пэскири лыджяибнытко буты бригадиро 
банго тэ рикирпэ колхозарьенгирэ активоскэ дрэ 
бригада, банго тэ пролыджял машкир колхозарьен- 
дэ массово воспитательно буты, тэ п|1обугяки- 
рэл и тэ роскэдэл лэнца партиякирэ и правитель
ствоскирэ тхоибэна пиро колхознонэ строитель- 
ствоскирэ пучибэна. Ев банго тэ скэдэл и бутыдыр 
производственна совешшянии дрэ бригада, тэ лы- 
джял буты пиро роскхуибэ дрэ бригада соцыалисти
ческо соревнование и ударничество и тэ создэл 
соревнование ваврэ колхозоскирэ бригадэнца.

Ваш отходничество
Коли колхозарья сыс розмардэ прэ бригады и 

ачьяпэ адатхыр излишне зор, сави на можынэла 
тэ авэл использындлы дрэ колхозоскири буты, 
адай колхозоскиро правлениё банго организованнэс 
тэ бичявэл адалэ колхозарьен прэ буты прэ строна, 
дрэ государственно промышленыпэ, прэ нэвэ 
стройки, дрэ совхозэ и ад. дур.

ЦИКоскиро и СНКомоскиро СССР тхоибэн дрэ 
17 марто 1933 б. тхоибэн „Ваш порядко дрэ буты 
прэ строна" (С31933 6. № 21, ст. 119 и „Изв. ЦИК“ 
№ 75 дрэ 18 марто 1933 б.) утховэла со, одолэ 
дрэван барэ льготэнца, савэ советско власть дэла 
сарэ честнонэ колхозарьенгэ, (пиро налоги и постав
ки государствоскэ и ад. дур) бангэ тэ пользынэяпэ 
одолэ колхозарья, савэ гынэ прэ буты прэ строна 
пиро одова доракирибэ хулаибнытконэ организа- 
цыенца, саво, зачиндло дрэ колхозоскиро правлениё

Колхозарья, савэ чюрдэна пэскиро колхозно 
хулаибэ и уджяна прэ буты прэ сторона бидора- 
кирибнаскиро, бангэ тэ авэн вытрадынэ колхо
зостыр. Летунэндэ-колхозарьендэ, савэ кэ сево 
уджяна колхозостыр, а коли джяла укэдыбэ и об- 
марибэ, рисёна палэ дрэ колхозэ, собы тэ ростыр- 
дэн колхозно миштыпэ, отлэлапэ право прэ кол
хозно доход о.
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Пиро распоряжение Прокуророскиро пиро 
Союзо ССР дрэ 14 августо 1033 б. („Изв. ЦИК“ 
№ 201 дра 15 августо 1933 б.) пало угыибэ бутя- 
сгыр жыко сроко бангэн отдэна тэло сэндо.

Колхозэнгирэ правлении бангэ трудоспособно- 
нэнгэ членэнгэ ирьятыр, члены савьятыр угынэ 
прэ буты прэ строна, тэ дэн организованнэс буты 
адякэжэ сыр и сарэ колхозарьенгэ.

\

Ваш о сдельшшина дрэ колхозэ
„Главна гавитко хулаибнытка бутя дрэ гавитка 

хулаибнытка артели пролыджянапэ сдельнэс, — ра- 
кирлапэ дрэ НКЗемоскиро СССР и Колхозцэнтрос- 
киро раз'яснениё „Ваш порядко пролыджяибэн дро 
дж (Ибэн п. п. 14 и 15 уставоскиро ваш гавитка 
хулаибнытка артели, прилыно ЦИК и СНК СССР 
дрэ 25 марто 1931 б. (СЗ 1931 б. № 18, ст. 165 
и „Изв. ЦИК“ № 84 дрэ 26 марто 1931 б).

Ангил сдельшшина кажнонэ колхозаристэ сы 
право дрэ доля кхэтанэ колхозоскирэ доходостыр, 
дыкхи прэ бутякиро кицыпэ (количество) и савипэ 
(качество). Кицыпэ и савипэ измеринэлапэ буты- 
дывэсэнца.

Чячюны сдельшшина Раздала колхозарискиро 
интересо кэ пэскирэ бутякирэ результата и ада- 
лэса Раздэлапэ бутякиро производительныпэ.

Дрэ ЦК партиякиро и СНК СССР тхоибэн дрэ 
5 июлё 1932 6. „Вни укэдыбнытко кампания 1932 6.“ 
(СЗ 1932 б. № 52. ст 312 и „Изв. ЦИК“ № 185 
дрэ 6 июлё 1932 б.) сыкавэлапэ со сдельшшина- 
кирэ методэ бригадна (групова) бангэ тэ авэн обес- 
печиндлэ дрэ сарэ штэтэ. ,

Сыр тэ угинэс и тэ прилэс буты
Точно угиныбэ дрэ бутякиро кицыпэ и савипэ, 

одолэ бутякиро, сави выпхэрдякирлапэ бригадаса,
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групаса и кажнонэ колхозариса отдельнэс сы глав- 
нонэ условиёса ваш чячюны сдельшшина.

НКЗемоскирэ СССР тхоибнйса дрэ 28 феврале 
1933 б. „ваш оцэнка дрэ бутыдывзса разна гавитка 
хулаибнытка бутя дрэ колхозэ“ („Изв. ЦИК“ № 59 
дрэ марто 1933 б.) утховэлапэ порядко ваш при- 
лыибэ буты бригадирэнца групэндыр и отдельнонэ 
колхозарьендыр, а адякэжэ колхозоскирэ правле- 
ниенца бригадэндыр.

Бригадирэнгэ запхэндло тэ прилэс налади буты 
и тэ мричинэс пал лагэ колхозарьенгэ бутыдывэса.

Буты бригадатыр банги тэ прилэлпэ колхозос
кирэ председателеса или лэскирэ заместителёса. 
Коли буты кэрды бригадаса йашукар, то колхозо- 
скиро правлениё банго тэ кэрэл скидка бутыды- 
вэсэндыр, савэ сыс выбудякирдэ бригадаса и бри- 
гадироса жыко 10%.

\
Ваш норма дрэ выбутякирибэ

Основаса дрэ сдельшшина сы твердэс утходэ 
нормы дрэ выбутякирибэ. Нормэнца опрзделинэ- 
лапэ одова бутякиро кицыпэ, саво колхозари банго 
тэ выкэрэл дрэ сыкадо времё дро екх дывэс и тэ дэл 
лачё савипэ (качество).

Дрэ III сесиякиро ЦИК СССР, тхоибэн дрэ
30 январё 1933 б. „Ваш узорьякирибэ колхозэ11 
(СЗ 1933 б. № 6, ст. 41 и „Изв. ЦИК“ № 30 дрэ
31 январё 1933 б.) ракирлапэ: „Тэ утховэс прэ ба
рэ гавитка-хулаибнытка бутя примерна нормы дрэ 
выбутякирибэ, савэ авэна пиро зор среднёнэ 
колхозарискэ одолэса, собы нормы дрэ выбутяки
рибэ дрэ кажно колхо о утходэпэ окончятельнэс 
колхозоскирэ правлениёса и сыс прогынэ пирдал 
кхэтано колхозарьенгиро скэдыбэ, дыкхи прэ кол
хозоскирэ ваврипэ (особенности), дыкхи прэ тяг- 
лово зор, прэ машыны, прэ почвакиро характере 
и ад. дур“.
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Пиро IV сесиякир^ЦИК СССР VI созывоскиро 
тхоибэн „Ваш подгиныбэн гавитко-хулаибнытко 
1933 б. и вэснытко посевно кампания 1931 б.“ 
(СЗ 1934 б. № 2 ст. 16 и „Изв ЦИК“ № 5 дрэ 5 ян
варё 1934 б.) твёрда нормы дрэ выбутякирибэ и 
бутякиро отиминякирибэ дрэ кажно колхозо банго 
тэ утховэлпэ колхозоскирэ правлениёса и тэ про- 
джян пирдал МТС (или райземотдело).

Ваш отиминякирибэ колхозна бутя дрэ бутыды-
вэса

Коли сы утхотэ нормы дрэ выбутякирибэ прэ 
сарэ колхозна бутя, то трэби тэ распределинэс 
бутя пиро групы, дыкхи прэ лэнгиро учипэ дрэ 
хулаибэн, прэ сложныма и пхарипэ и тэ отиминя- 
кирэс лэн дрэ бутыдывэса.

III ЦИКоскири СССР сесия дрэ 30 январё 1933 б. 
дыя усыкаибэна ваш таздыбэ тимина прэ буты 
прэ сложна укэдыбнытка машыны, пахаренгэ, сеяль- 
шшикэнгэ, бутярьенгэ дрэ пхари и квалифициро
ванно вастытко буты прэ укэдыбэ и машкирря- 

, дэнгиро оббугякирибэ.
Дрэ НКЗемоскиро СССР тхоибэн дрэ 28 февралё 

1933 б. „Ваш отиминякирибэ дрэ бутыдывэса разна 
гавитко-хулаибнытка бутя дрэ колхозэ" („Изв ЦИК" 
№ 59 дрэ 1 марто 1933 б.) сыкавэлапэ примернэс 
сыр тэ розмарэс колхозна бутя пиро ефта групы, 
отиминякирибнаса пзло выпхэрдякирибэ дмвэсытко 
норма дрэ выбутякирибэ различна бутя пашэстыр 
жыко дуй бутыдывэса. Адава банго тэ авэл сыка- 
ибнаса дрэ отиминякирибэ сарэ бутя, нэ сатаки 
трэби тэ угинэс колхозоскирэ ваврипэна (почва- 
киро состояниё, тяглово зор, орудие или дрэван 
уче отдельна бутя, колхозарьенгири подготовка и 
ад. дур.).

Пиро НКЗемоскиро СССР тхоибэн дрэ 28 фев
ралё 1933 б. сарэнгэ колхозарьенгэ, савэ кэрна
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буты дрэ жывотнорозлыджяибэн (адай жэ и коню
хи) бутыдывэса бангэ тэ гияэнпэ дрэ кажнонэ 
чёнэскиро концо, дыкхи, саво сы ското, адалэ 
колхозарьенгэ кэрлапэ скидка кэ выбутякирдэ 
бутыдывэса жыко 20 процэнтэ. Коли ското, саво 
отдыно ваш псирибэ одолэ или ваврэ колхозарис- 
кэ, авэла дрэ налаче состояние, то бутыдывэса на 
лэна тэ гинэнпэ.

Марибэ пало ■ тыкнякирибэ административно
управленческо апарато дрэ колхозэ

„Газдыбэ бригадироскиро бангипэ,—(ответствен
ность) ракирлапэ дрэ ЦК партиякиро тхоибэн дрэ 
4 феврале 1932 б. „Изв. ЦИК“ № 36 дрэ 6 феврале 
1932 б.) пиридыбэ лэскэ функцыи дрэ рэндо пиро 
организкирибэ буты дрэ колхозэ бангэ тэ джян 
кхэтанэ тыкнякирибнаса административна расходэ 
дрэ колхозо, савэ чястэс дрэван нашукар барьёна.“

Президиумоскирэ Ц К К — колегияса НК РКИ 
СССР тхоибнаса „ваш тыкнякирибэ администра- 
тивно-управленческа расходэ дрэ колхозэ (Соц. 
Землед. №216 дрэ 18сентябрё 1933 6.) влытжялапэ 
твёрдо правило, со бутыдывэса, савэ джяна прэ 
оплэскирибэ управленческо и обслужываюшгаё 
апарато на банго тэ авэл учидыр размеростыр и 
сложностятыр дрэ хулаибэн 8 процэнтэндыр кхэ
танэ числостыр выбутякирдэ дрэ адава бутыды- 
вэрэндыр. Утховэлапэ твёрдо процэнто (на учидыр 
172%) ловэнгирэ сумэндыр, савэ можынэна тэ рас- 
ходынэнпэ колхозэнца прэ административно-управ- 
ленческа расходэ прэ кхэтаны сума ловэнгирэ 
доходэндыр дрэ колхозо.

Оплэскирибэ пало буты административно-управ
ленческо апарато банго тэ джял пиро твёрда штаты 
и сметы, савэ сыс прилынэ кхэтанэ членэнгирэ 
скэдыбнаса и приг'алынэ МТС или районнонэ пху- 
вигконэ отделоса.
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Дрэ сарэ колхозэ бангэ тэ авэн пиридыкхнэ и 
тыкнякирдэ штатэ и расходэ пиро управленческо 
и обслуживаюшшё апарато ракхибиаса утходэ нор
мы. Пашыл адалэса бангэ тэ авэн злынэ оплэски- 
рибнасткр сарэ бутярья, савэндэ нанэ ничи кхэтано 
колхознонэ производствоса.

Колхозэнгирэ правлениенгэ МТС и пхувиТконэ 
органэнгэ предупридинэнапэ, со расходэ пиро бу- 
тыдывэса и колхознонэ средствэндыр прэ управ- 
ленческонэ и обслужываюшшёнэ бутярьендэ уп- 
рыдыр нормэндыр, штатэндыр и сметэндыр, а 
адякэжэ расходэ прэ манушэндэ, савэндэ нанэ ничи 
кхэтанэ кэ колхозно производство и кэ колхозно 
буты, лэна тэ роздыкхэнпэ сыр ростырдыпэ кол
хозно имушшество и бангэ дрэ адава лэна отдынэ 
тэло сэндо.

Марибэ пало зоралы бутитко дисцыплина дрэ 
колхозэ

Зоралы обшшественно дисцыплина дрэ колхозэ 
сы екх барэ задэибэндыр дрэ организацыонно-ху- 
лаибнытко колхозэнгиро узорьякирибэ, сы само 
баро условиё ваш одова, собы тэ пирикэрэс сарэ 
колхозэ дрэ болыиэвистска, а колхозарьен дрэ 
зажиточнонэндэ. Дрэ IV сесиякиро ЦИК СССР 
тхоибэн дрэ 4 январё 1934 б. „Ваш подгиныбэн 
гавитко хулаибнытко 1933 б. и вэснытко посевно 
кампания 1934 б.“ (СЗ 1934 б. № 2, ст. 16 и „Изв. 
ЦИК“ № 5 дрэ 5 январё 1934 б.) ракирлапэ: „Трэби... 
бутитконэ дисцыплинакиро узорьякирибэ адякэ, 
собы на только бутыдыро число, нэ собы сарэ 
колхозарья кэрдэ буты дрэ колхозэ честнэс и ракх- 
лэ колхозно миштыпэ“.

Ваш марибэ пало бутитко дисцыплина дрэ кол
хозэ III ЦИКоскири СССР сесия прилыя решэниё 
тэ допхэрдякирэс гавитконэ-хулаибнытконэ арте- 
лякиро уставо адасавэ пунктоса: „Коли колхозос-
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киро члено отпхэнэлапэ бипричинэнгиро бутятыр, 
сави дыны лэскэ колхозоса колхозоскиро правле
ниё банго тэ тховэл прэ лэстэ штрафо жыко пандж 
бутыдывэса, а коли вавир моло отпхэнэлапэ, то 
тэ традэс лэс колхозостыр (ЦИКоскиро тхоибэн дрэ
30 январё 1933 б. „Ваш колхозэнгиро узорьякири
бэ" СЗ 1933 б. № 6, ст. 41 и „Изв. ЦИК" № 30 дрэ
31 январё 1933 б.).

Соцыалистическо соревнованиё и ударничество
Соцыалистическо соревнованиё — адава сы зо

рало рычаго ваш соцыалистическо колхозникэн- 
гиро барьякирибэн, ваш пиризорьякирибэ капита- 
листическа пережытки дрэ лэнгиро сознаниё. Дрэ 
соцыалистическо соревнованиё помошшяса и под- 
рикирибнаса сарэ колективостыр, кажно колхозари 
можынэла пхэрдэс тэ сыкавэл пэскирэ способныма 
и тэ роскхувэл пэскирэ зорья.

Соцыалистическо соревнованиё и ударничество 
создынэ нэво бутитконэнгиро отлыджяибэ кэ буты. 
Буты пирипарудяпэ „ладжявэ и пхарэ бремёстыр, 
савьяса ёй гиндяпэ, дрэ ч е с т я к и р о  рэндо, дрэ 
с л а в у т н о  р^ндо, дрэ д о б л е с т я к и р о  и г е- 
р о й с т в о с к и р о  рэндо" ( С т а л и н о ) .

Соцыалистическа бутякирэ фозмы и ангил са- 
рэстыр соцыалистическо соревнованиё и ударни
чество ачнэ дрэ аканатуно времё основаса дрэ 
организкирибэ колхозарьенгири буты дрэ англа- 
тунэ колхозэ.

Длуго кажнонэ колхознонэ активистоскиро тэ 
авэс пэрвонэса дрэ ударникэнгирэ рядэ, поможы- 
нэс тэ втырдэс дрэ соцсоревнованиё и ударниче
ство сарэн колхозарьен.

Бутякиро угиныбэн
Главна бангипэна пиро первично угиныбэн буты 

пиро кицыпэ (количество) и савипэ (качество) тхо- 
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вэнапэ дрэ колхозэ прэ бригадирэндэ. Колхозос- 
киро правлениё и колхозоскирэ счетоводэ бангэ 
тэ домарэнпэ одова, собы бангипэна пиро бутякиро 
угиныбэн дрэ бригада сыс пашлэ прэ бригадирэн
дэ, а на пиридэнаспэ учетчикэнгэ, бригадирэнгирэ 
помошшникэнгэ и ад. дур.

Бутякиро угиныбэ дрэ колхозоскири бригада 
прэ адакицы начэ пхаро, со лэса можынэла тэ 
справисол кажно лылваро бригадиро. Коли бри- 
гадироскэ нанэ пиро зор бутякиро угиныбэ, то 
колхозоскиро правлениё банго тэ Раздэл лэскиро 
джиныбэн (тэ бичявэл лэс прэ курсы и ад. дур.).— 
Колхозно счётоводо банго тэ роспхэнэл и тэ сы- 
кавэл бригадироскэ, сыр тэ запхэрдякирэс формы 
пиро отгиныбэн и угиныбэн буты, тэ высыкляки- 
рэс лэс простонэ счётнонэ приёмэнгэ и ад. дур.

■
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Ш. МАРИБЭ ПАЛО Г1 АЗДЫБЭ УРОЖАЙ- 
НЫПЭ ДРЭ к о л х о з э

Пучибэн ваш одова, соб тэ газдэс урожайныпэ 
прэ колхозна и совхозна фэлды сы екх барэ пучи- 
бэндыр ваш дуратуно гавитконэ хулаибнаскиро 
газдыбэ.

Задэибэ тэ таздэс урожайныпэ, тходо буг'лэс 
XVII партиитконэ сьездоса, ваш лачё пэскиро раз- 
решэниё тховэла трэбима буг'лэс тэ влыджяс аг- 
ротехническа мероприятии. Пиро XVII партсьездо- 
скиро решэниё дрэ второ панджбэршытко дрэ сарэ 
штэтэ бангэ тэ авэн влыджинэ чячюнэ севообо- 
ротэ, 75% посевнонэ пхувьендыр тэлэ зёрнытка 
культуры бангэ тэ засеинэнпэ жужэ откэдынэ се- 
менца, 50% сарэ посевнонэ пхувьендыр банго тэ 
авэл обухтылдэ зяблезонэ вспашкаса. Дрэван зо- 
ралэс банго тэ взбарьёл искуственно фэдыряки- 
рибэ пхув, орошэниё дрэ засушлива районэ и ад. 
ДУР-
Тэ лыджяс колхозэнгиро хулаибэ пиро плано

Тэ лыджяс колхозэнгиро хулаибэ планово сы 
пэрво условиё ваш одова, соб тэ пролыджяс вто- 
ронэ панджбэршытконакиро задэибэн —, адава тэ 
узорьякирэс колхозэ, тэ саздэс дрэ колхозна фэлды 
урожайныпэ.

„Колхозо сы баро хулаибэн,— пхэндя т. Ста
лино,— баро хулаибэн нашты тэ лыджяс бипла- 
носкиро. Баро хулаибэн дрэ пхувкэрибэ, саво 
обухтылла шэла, а вавир моло и тысэнцэ грэды, ч 
можынэла тэ лыджялпэ только пиро плано. Биа- 
далэскиро ёв банго тэ хасёл и тэ роспэрпэ" (ра- 
кирибэ „Ваш буты дро гав“).
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Тэ лыджяс хулаибэн дро колхозо пиро плано,— 
адава ангил сарэстыр тэ узорьякирэс и тэ рос- 
кхувэс колхозно хулаибэн, угины народнонэ хула- 
ибнаскирэ дрэ СССР интересэ, адякэ сыр колхозно 
плано сы чясть народнонэ хулаибнытконэ плано- 
скирэ СССР.

Тэ лыджяс хулаибэн пиро плано — адава чячю- 
нэс тэ ростховэс зорья и тэ организкирэс колхо- 
зарьенгири буты, чячюнэс тэ использынэс пхув 
и сарэ производствоскирэ средства, тэ обезпечи- 
нэс учё производительнып^ дрэ буты, тэ Раздэс 
урожайныпэ пиро кажно культура и тэ домарэспэ 
кэ бутыр учё производительныпэ дрэ жывотно- 
розлыджяибэ.

Тэ стховэс плано,— адава рэндо на только агро- 
номоскиро или колхознонэ правлениёскиро, нэ 
и сарэ активоскиро, сарэ колхозарьенгирэ.

Колхозоскиро плано банго тэ кэрэлпэ прэ го- 
сударственонэ задэибнаскири основа, дыкхи пиро 
хулаибнаскири отрасль дрэ колхозо.

Государственна задэибэна пиро гавитко хулаибэ 
сы планоронэ лыджяибнытконэ формаса проле- 
тарсконэ государствоскирэ стронатыр. Адалэ задэ- 
ибнаса определинэлапэ поЗ^внонэ пхувьякиро раз- 
меро и урожайныпэ пиро отдельна культуры, пиро 
роскхуибэ скбтоскиро число, пиро Раздыбэ лэскири 
продуктивность и ад. дур.

Главнонэ чястяса дрэ планированиё сы задэибэ 
пиро здыбэ государствоскэ сыр налого, зёрно, 
крумпли мае и вавир гавитко-хулаибнытко про- 
дукцыя.

Пиро сесиякиро ЦИК СССР тхоибэн дрэ 30 
январё 1933 б. „Ваш колхозэнгиро узорьякирибэ" 
(СЗ 1933 б №6, ст. 41 и „Изв. ЦИК“ № 30 дрэ 31 
январё 1933 б.) производственно плано колхозос
киро банго тэ ракир дрэ пэстэ пролыджяибэ трэ
бима агротехническа мероприятии.



Коли колхознонэ планоскирэ показатели пробу- 
тякирдэ, колхозоскиро правлениё банго адава пла- 
но тэ долыджял жыко кажно бригада.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) дрэ 4 марто 1934 б. 
(СЗ 1934 б. № 14, ст. 97 и „Изв. ЦИК“ № 55 дрэ 
5 марто 1У34 б.) вылыджия тхоибэн, савэса при- 
лыны сыс розбутякирды НКЗемоса СССР типово 
форма производственнонэ планоскири, сави банги 
тэ авэл прилыны дрэ сарэ колхозэ. Адая нэви 
планоскири форма сы просто и наглядно и нанэ 
адасави сыр коли-то сыс. Производственно кол
хозоскиро плано, со стходо пир адая форма, банго 
тэ авэл локхо полыибнытко ваш сарэ колхознонэ 
массакэ.

Производственно плано дрэ кажно колхозо банго 
тэ авэл шукар обсэндындло и прилыно кхэтанэ 
колхозарьенгирэ скэхдыбнаса, а дурыдыр утвер- 
диндло директороса МТС, а коли колхозо МТС 
на обслужынэлапэ, то Райзо.

Севооборото сы основа ваш планово лыджяибэн
| хулаибэ

Основаса ваш планирование хулаибэ дрэ каж
но колхозо сы чячюно севооборото. Союзоскиро 
СНК и ЦК ВКП(б) дрэ решэниё дрэ 29 сентябрё 
1932 б. „Ваш мероприятии пиро таздыбэ урожай- 
ныпэ“ (СЗ 1932 б. № 71, ст. 434 и „Изв. ЦИК" № 271 
дрэ 30 сентябрё 1932 б) поручиндлэ НКЗемоскэ 
СССР: „...дрэ 1933 б. тэ влыджяс дрэ сарэ совхозэ 
и колхозэ севооборота сыр екх лаче средствэндыр 
ваш Таздыбэ урожайныпэ". III ЦИКоскири СССР 
сесия придыкхья дрэ пэскиро тхоибэн „Ваш кол
хозэнгиро узорьякирибэ", со „...дрэ 1934 б. саро 
посево банго тэ розместинэлпэ прэфэлды пиро 
влыджино севооборото".

Севооборота, со влыджяначэ,— ракирлапэ дуры
дыр дрэ адава тхоибэн,— бангэ тэ обеспечинэн 
зракхибэ зерново клино дрэ пэскирэ размера обя- 
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зательно, а дрэ ваврэ района, собы зерново клино 
бария, тэ сеинэс лаче предшэственники ангил 
зёрнытка культуры, тэ промэкэс засоренна пхувья 
пирдал паро, барьякирибэ чяраибнытко база ваш 
жывотнорозлыджяибэн, тыкнякирибэ нагрузка тех- 
ническонэ и пропашнонэкультурэнна дрэ зёрнытка 
области и тэ заботисос ваш барьипэ дрэ лэндэ 
урожайныпэ".

С вооборотэ дрэ колхозэ бангэ тэ розбутяки- 
рэнпэ кхэтанэ Райзо и тэ прилэнпэ райисполко- 
мэнца.

Тэ обухтылэс агротехника
Дрэ тхоибэн дрэ 30 январё 1933 б. „Ваш кол

хозэнгиро узорьякирибэ" ЦИК СССР припхэндя 
районнонэ исполкомэнгэ тэ утховэл пиро районэ 
обязательна ваш сарэ колхозэнгэ, колхозарьенгэ 
и екхкхэритконэнгэ агрономическа правилы. Агро- 
правилы сы дрэван баро орудиё дрэ марибэ пало 
уче, устойчива урожаи.

Пиро ЦИКоскиро СССР тхоибэ дрэ 30 январё 
1933 б. „Ваш колхозэнгиро узорьякирибэ" прэ 
бангэндэ дрэ напролыджяибэ агроправилы тховэ- 
напэ взродыбэна: выракирибэ, натурально штрафо 
и штрафо ловэнца, обшшественно порицаниё, а 
прэ одолэндэ, кон пирдал холы на пролыджяла 
лэн, тховэнапэ бутыр серьёзна взродыбэна.

Усыкаибэна пиро пучибэн ваш гавитконэ-хула- 
ибнытконэ бутякиро качество дынэ сы дрэ IV ЦИ- 
Коскири СССР сесия тхоибэн дрэ 4 январё 1934 б. 
„Ваш подгиныбэн гавитко-хулаибнытко 1933 б, и 
вэснытко посевно кампания 1934 б. Ваш дуратуно 
г'аздыбэ савипэ (качество) дрэ вэснытка фэлдытка 
бутя сыр главно условиё ваш газдыбэ урожайныпэ 
банго тэ авэл обеспечиидло: тэ пролыджяс вэс* 
нытко вспашка только корпуснонэ плугэнца, тык
някирибэ сроко ваш посево Колосова культуры,
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строгэс тэ дыкхэс пало ракхибэ утходэ высевос- 
кирэ нормы тэ розмешшинэс культуры прэ фэлды, 
дыкхи сыр сы утходо севооборото; тэ организ- 
кирэс дрэ сарэ колхозэ обшшественно контроле 
пало севоскиро савипэ, притырдыпнаса инспекто- 
рэн пиро савипэ опытнонэ пхурэн-колхозарьен, 
савэ сы придынэ колхознонэ рэндоскэ; тэ пролы- 
джяс прополка др^сарэ засоренна посевэ.

МТС дрэ марибэ пало урожаё
Пиро примерно доракирибэ колхозэнгирэ МТС, 

саво сы приСалыно Союзоскирэ СНК дрэ V  фев
рале 1934 б. СЗ 1934 б. № 11, ст. 68 и „Изв. ЦИК“ 
№ 44 дрэ 20 феврале 1934 б. колхозэ лэна обя
зательство тэ пролыджян агрономическа правилы, 
с а в а н ы  утходэ рикоса, и сарэ ваврэ агрикуль- 
турна фэдыгякирибэна пиро требование МТС и 
тэ прилэс меры кэ скэдыбэ фэдырякирибэна. сыр 
обкхэтанякирдэ скотостыр, адякэ чястью и одолэ 
скотостыр, саво сы колхозарьендэ, чячюнэс тэ 
ракхэс навозо и тэ вылыджяс лэс прэ фэлда пиро 
плано, со сы выбутякирдо МТС. /

Тэ марэспэ пало лачё псирибэ пало посевэ и 
пало лачё укэдыбэ

Дрэ марибэ пало Саздыбэ урожайныпэ решаюш- 
шё значенье сы на только дрэ сево, саво шукар 
кэрдо и дрэ пэскиро времё, нэ и дрэ чячюно пси
рибэ пало посевэ и укэдыбэ урожаё дрэ пэскиро 
времё, бинашаибнаскиро.

Баро значениё дрэ марибэ палэ устойчива уче 
урожаи рикирла розбуг\лякирибэ чиста парэ. Тов. 
Сталино дрэ докладо прэ XVII партияк ро сьездо 
усыкадя, со чистонэ парэнгиро розбуглякирибэ, 
кхэтанэ влыджяибнаса чячюнэ севооборотэ и фэ- 
дырякирибнаса семянно рэндо сы екхэ очереднонэ 
задэибнаса дрэ амаро гавитко хулаибэ.
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СНК СССР тхоибэн дрэ 17 апреле 1934 б. „Ваш 
плано п ро Таздыбэ жужэ парэ прэ 4-934 б.“ (СЗ 
1934 б. № 20, ст. 158 и „Изв. ЦИК“ № 92 дрэ 18 
апреле 1934 б.) коли утходя плано пиро таздыбэ 
парэ пиро Союзо ССР и отдельнэс пиро респуб
лики, край, и области, то дрэван баро внимание 
обрискирдя прэ Таздыбэ и савипэ (качество) дрэ 
парэнгиро оббутякирибэ. Штэтытка исполкома бан
гэ тэ утховэн сроки ваш пароскири вспашка пиро 
отдельна района и на дурыдыр 1 маё 1934 б. тэ 
долыджяс плано пиро Таздыбэ жужэ парэ жыко 
кажно районо и колхозо; анггл пролыджяибэ па- 
рово кампания банги тэ авэл обеспечиндлы хор 
вспашка' прэ жужэ парэ отвальнонэ плугэнца; 
парэнгиро оббутякирибэ банго тэ авэл кэрдо на 
тыкныдыр дуе молэндыр жыко осеннё сево, дыкхи 
прэ одова сыр джяна сорнякэ.

Пиро СНК СССР и ЦК ВКП(б) тхоибэн дрэ 
24 маё 1933 б. „Ваш Газдьбэ парэ и организки- 
рибэ укэдыбэ'" (СЗ 1933 б. № 33, ст. 190 и „Изв. 
ЦИК“ № 133 дрэ 26 маё 1932 б.) ангил укэдыбэ 
зернова главно дыкхибэ банго тэ авэл обрискирдо 
прэ марибэ нашаибэнца дрэ урожаё. Ваш адава 
трэби: сыр созреинэ прэ учястко маро адай жэ 
тэ счинэс, колосьи тэ скэдэс грэнгирэ и вастыт- 
конэ грабленца, тэ обкосинэс вэнглы, тэ влыджяс 
зерноуловители, спхандыпэ Гарбы озимнёнэ марэс- 
кипэ и яровонэ-пшэницакирэ и вав.

Тхоибэн дэш  практическа усыкаибэна пиро учи- 
ныбэ и зракхибэ урожаё ростырдыпнастыр, ваш 
со авэла пхэндло дрэ раздело ваш рэкхибэ кол
хозно собственыпэ.

Ваш узорьякирибэ пхув палэ колхозэ
Ваш зорало колхозо трэби зорало узорьякирибэ 

пхувьякирэ границы.
ЦИКоскиро и СНКомоскиро СССР тхоибэ „Ваш 

создыбэ узорьякирибэ дрэ колхозэнгиро пхуври-



кирибэ" 3 сентябрёстыр 1932 б. (С3 1932 б. № 66, 
ст. 388 и „Изв. иИК“ № 275 дрэ 4 сентябре 1932 б.) 
сыкавэла, со государственно собственыпэ прэ пхув 
сы зорало, пхув, сави сы дыны колхозоскэ, узорья- 
кирлапэ пал лэстэ. Законо на домэкэла нисаво 
пхувьякиро пирикэрибэ. Споро пиро колхозэнгиро 
пхуврикирибэ розрешынэлапэ районнонэ област- 
нонэ (краевонэ) и республикансконэ пхувитконэ 
комисиенца. Дрэ Наркомземо СССР сы создыны 
Высшо пхувитка комисия СССР и РСФСР, кай 
сы председателёса народно комисаро пиро пхув- 
кэрибэ СССР.
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IV. СОЦЫАЛИСТИЧЕСКОНЭ ЖЫВОТНО- 
ВОДСТ^ОСКПРО РОСКХУИБЭ

Тэ кэрэс фэдыр и тэ роскхувэс животновод
ство— адава пэрво партиякиро и советсконэ 
государствоскиро задыбэ „жывотноводствоскиро 
рэндо,— ракирла т. Сталино,— банго тэ лэл дро 
пэскирэ васта сари партия, сарэ амарэ бутярья 
партийна и беспартийна, рипири, со;жывотновод- 
ствоскири проблема сы акана адасавэ жэ пэрво- 
очереднонэ проблемаса, савьяса сыс атася ужэ 
розрешымы шукир зерново проблема (докладо прэ 
XVII сьездо ВК1Ц6).

Нэ надыкхи прэ одова, жыко ададывэс живот
новодство на джяла ангил. Роскхувэлапэ ёв дрэ- 
ван насыг. Инкэ и акана стыкнякирна грэнгиро 
поголовье. Нанэ ничи прилыно кэ одова, собы тэ 
роскхувэс и тэ кэрэс фэдыр чяраибнытко база и 
ад. дур.

Роскэри большэвистсконэ последовательностяса 
сарэ адалэ надоухтылыбэна, июньско пленумо 
ЦК ВКП(б) 1934 б. дро пэскиро историческо ре- 
шэниё „Ваш одова, собы тэ кэрэс фэдыр живот
новодство и тэ розкхувэс лэс“ дыя марибнытко 
программа ваш марибэ пало прадтическо пролы- 
джяибэ дро джиибэ партиякирэ лыджяибнарискиро 
усыкаибэ дро рэндо пиро жыводтноводствоскиро 
г"аздыбэ.

Ваш одова, собы тэ газдэе сыгыдыр животно
водство пленумо приГалыя, со трэби тэ припарувэс, 
пиро государственнонэ посевнонэ планоскиро при- 
меро, государственнонэ планоскиро методо пиро 
жывотноводствоскиро розкхуибэ. Бангэ тэ явэн



утходэ планова задыбэна пиро барипэ дро ското
скиро барьипэ дро совхоза и колхозна товарна 
фермы, а адякэ жэ планова задыбэна пиро тэрнэ 
скотоскиро выбарьякирибэ совхозэнца, колхозэнца 
и екхэкхэритконэ хулаибэнца. Пиро плано банго 
тэ проджял и чяраибнаскиро производство.

Колхозно животноводство
Основнонэ звеноса дро жывотноводствоскирэ 

рэндоскиро газдыбэ сы колхознонэ товарнонэ фер- 
мэнгиро розкхуибэ и жывотноводческонэ совхозэн- 
гиро укрепление.

Пленумо дыя прямо директива — тэ домарэспэ, 
собы дро кажно колхозо сыс создыны товарно 
ферма

Пленумо пригалыя, со колхозно товарно ферма 
сы само лачи ферма дрэ колхоз«о жывотновод- 
ствоскири организацыи и пригалыя, со трэби тэ 
пирилыджяс дро 1934 б. сарэ обкхэтанякирдэ кол- 
Х01энгирэ стадэ дрэ колхозно товарна фермы. 
Пашыл ад^лэса трэби тэ дэс можыма тэ зракхэс 
и само лачё тэрнэ скотоскиро выбарьякирибэ; тэ 
розбуглякирэс скотоскиро киныбэ вашо фермы 
колхозникэндыр тэ совхозэндыр.

Дро 1934 б. банго тэ явэн киндло и законтрак
товано колхозникэндыр вашо фермы 600 тыс. те- 
лянты, дро 1935 б. на тыкныдыр милионостыр. 
Ваш помогискирибэ колхозэнгэ дрэ телянтэнгиро 
закиныбэ вашо фермы, отмэкло сы допхэрдяки- 
рибнытко дро 1934 б. Кредито дро 40 мил. састэ.

Ваш одова, собы колхозарья камлэ тэ розкху- 
вэн товарЪэ фермы, ваш колхозарьенгэ дро кол
хозэ, кай сы товарна фермы, дынэ сы барэ льготы 
пиро обязательно масэскиро, тхудэскиро, шэрстя- 
киро здыбэ. Ваш адалэ льготы явэла пхэндло дро 
раздело ваш обязательно сдэибэ государствоскэ 
(разд. V, стр. 64).
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Ваш одова, собы фэдыр тэ тховэс буты колхо- 
зарьенгири прэ товарна фэрмы, пино пленумос- 
киро усыкаибэ про фермы бангэ тэ явэн создынэ 
жывотноводческа бршадЫ про саро времё. Буты
дывэса дро жывотноводческа бригада бангэ тэ 
причинэнпэ колхозарьенгэ прэ сдельшшинакири 
основа, дыкхи прэ одова, кицы сы ското, пашэ 
саво псирна, кицы приплодо, саво выбарьякирна 
и кицы выджяла продукцыя. ■

Пало планоскиро выпх рдякирибэ и лачё бутя
киро савипэ колхозарьенгэ савэ бутякирна про 
фермы бангэ допхэрдякирибныткэс тэ подгинэн 
бутыдывэса жыко 15%, а колхозарьендыр, савэ 
домэклэ тэрнэ скотоскиро пэрибэ, маткэнгири яло
вость и научё продукцыякиро савипэ бангэ тэ 
счюрдэн на бутыдыр 15% выбутякирдэ бутыды- 
вэсэндыр.

Ваш одова, собы тэ создэс зоралэ кадры бутя- 
рьен ваш колхозна фермы утходо сы, со колхо
зарья дро жывотноводческа бригады бангэ тэ 
бутякирэн на тыкныдыр 2-е бэршэндыр. Запхэн- 
дло сы тэ пиричюрдэс заведуюшшёнэн фермэнца 
про ваврэ бутя коли прэ адава нанэ разрешэниё 
районнонэ земельнонэ отделостыр.

Бут важна решэнии партиякирэ тэ правитель
ствоскирэ пиро колхознонэ жывотноводствоскиро 
розкхуиб^ инкэ сыс прилынэ дрэ пэрво пандже- 
бэршытко.

Адякэ, дро 30 июлё 1931 б. СНК тэ ЦК ВКП(б) 
прилынэ постановлениё „ваш соцыалистическонэ 
жывотноводствоскиро розкхуибэ" (СЗ 1931 б. 
№ 46 ст. 312 и „Изв. ЦИК“ № 309 31 июлёстыр 

4 1931 б.). Дрэ адава постанрвлениё усыкавэлапэ, со 
колхознонэ товарнонэ фермэнгиро создыбэ и 
узорьякирибэ сы самонэ барэ задыбнаса дро 
жывотноводтство. Адалэ постановлениёса бут на- 
метиндлэ сы практически мероприятии пиро жыво
тноводствоскиро розкхуибэ дро колхозэ.
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Ваш балычерозлыджяибнытко розкхуибэ СНК 
дро Союзо ССР издыя по'тановленнё дро 29 
январё 1932 б. „Ваш балычерозлыджяибнытко 
розкхуибэ11 (СЗ 1932 б. № 6, ст. 38 и „Изв. ЦИК“ 
№ 29 30 январёстыр 1932 б.).

Бутыдыр сарэстыр дрэ адава постановлениё 
ракирлапэ ваш одова, собы тэ розкхувэс и тэ 
узорьякирэс колхозна балыче розлыджяибнытка 
фермы и тэ создэс дро балыче розлыджяибнытка 
колхозэ зоралы чяраибнытко база.

Дро 31 марто 1934 б. СНК Союзоскиро прилыя 
постановлениё „ваш стельнонэ гурувненгиро тэ 
суягнонэ бакренгиро забоё" (СЗ 1934 б. № 18 ст. 
145), саво издыно сы ваш одова, собы тэ зракхэс 
тэрно ското.

Адалэ постановлениёса запхэндло сы совхозэнгэ 
тэ колхозэнгэ тэ здэс стельнонэ гурувнен тэ суяг
нонэ бакрендро масозаготовкэнгирэ выпхэрдякири- 
бнаскиро плано. Совхозэ тэ колхозэ бангэ тэ 
обеспечинэн бангипэнгиро выпхэрдякирибэ основ- 
нонэ стадостыр. Банго тэ явэл организованно об- 
паруибэ стельнонэ гурувненгиро, суягнонэ бакрен
гиро тэ супороснонэ балыченгиро, савэн бангэ тэ 
здэн колхозарьенгэ тэ екхэкхэритконэнгэ, прэ 
яловонэ гурувнендэ или вавир масуно ското дро 
колхозэ тэ колхозарьендэ.

Ското, саво явэла про скотна базы банго регу- 
лярнэс тэ обдыкхэлпэ. Стельна гурувня, суягна 
бакря тэ супоросна балычня бангэ тэ откэдэнпэ 
вашо колхозэ тэ совхозэ и тэ обпарувэнпэ про 
браковано ското.

Ското дро индивидуально колхозарьенгиро 
хулиаибэ

Пашыл жывотноводствоскирэ розкхуибнаса и 
узорьякирибнаса дрэ совхозэ тэ колх >зэ, дрэван 
важнонэ мероприятиёса ваш одова, собы тэ про-
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лыджяс жывотноводствоскирй проблема дро Сою- 
зо ССР партия тэ правительство пролыджяна 
дрэван важно мероприятие ваш одова, собы тэ 
кэрэс барыдыр скотоскиро поголовье колхозарь- 
ендэ.

Дро постановление 26 мартостыр 1932 б. „Ваш 
принудительно скотоскиро обкхэтанякирибэ“ 
(„Правда" № 86 27 мартостыр 1932 б) ЦК ВКП(б) 
усыкадя, со партиякиро задыбэ сы дрэ одова, со
бы кажнонэ колхозаристэ сыс пэскири гурувны, 
тыкнэ ското, чириклэ) и обязынд^сарэ партийна 
тэ советски организацыи тэ на домэкэс зорьяса 
тэ обкхэтянякирэн ското, тэ помогискирэн кол
хозарьенгэ, савэндэ нанэ гурувнен и тыкно ското 
дро киныбэ и тэрнэ скотоскиро выбарьякирибэ.

Прэ Всесоюзно сьездо колхозарьенгиро ударни- 
кэнгиро т. Сталино пхэндя:

„Амэ домардямпэ одова, со дро бут колхозэ 
ужэ сы пиро гурувны прэ трэда. Проджяна инкэ 
бэрша дуй и тумэ на латхэна ни екхэ колхозарис, 
савэстэ на явэла пэскирэ гурувня. Уж амэ, боль- 
шэвики, тховаса сарэ зорья, собы сарэ колхозарь- 
ендэ сыс пиро гурувны4.

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) спецыальнэс взри- 
пирла сарэ партийнонэ организацыенгэ „ваш одо
ва, собы дро дрэван набаро времё, дро пашы- 
латунэ дуй бэрша сарэ колхозарьендэ сыс бы 
гурувня" (резолюцыятыр ваш одова, собы тэ кэ
рэс фэдыр и тэ розкхувэс жывотноводство).

Ваш одова, собы тэ пролыджяс дро джиибэ 
адава баро задыбэ, советско государство помо- 
гискирла колхозарьенгэ, савэндэ нанэ гурувнен, 
тэ кинэн и тэ выоарьякирэн тёлкэн.

Помогискирибэ колхозарьенгэ, савэндэ нанэ 
гурувнен

Дрэван баро значений ваш одова, собы тэ дэс 
колхозарьенгэ гурувнен, савэндэ лэн нанэ, рики-
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рна постановлении ЦК ВКП(б) тэ СНК дро Союзо 
ССР 14 августостыр тэ 5 ноябрёстыр 1933 б. 
„Ваш одова, собы тэ помогискирэс тэ залыджяс 
гурувнен одолэ колхозарьенгэ, савэ сы би гурув- 
шнгиро" (СЗ 1933 б. № 52, ст. ЗоЗ. и № 66 ст. 
325 и „Изв. ЦИК“ № 201 15 августостыр .1933 б. 
и № 272 6 ноябрёстыр 1933 б.).

Пиро адалэ постановлении СНК СССР тэ ЦК 
ВКП б) колхозарья, савэндэ нанэ гурувнен полу- 
чискирна^ про льготна условии 1500 тыс. тёдкэн. 
Адалэ тёлкэн5;эна тхудунЭ — товарнонэ колхознонэ 
фермэндыр тэ обкхэтанякирдэ колхозэнгирэ ста- 
дэндыр, а адякэжэ контрактынэна и закинэна 
колхозарьендыр тэ екхэкхэритконэндыр, савэндэ 
сы ваш пэскэ гурувня. Пиро июньсконэ плену- 
москиро решэниё ЦК ВКП(б), жыко 1934 бэршэ- 
скиро концо на гины ужэ рдолэ 900 тыс. тёлки, 
савэ пиридынэ сы колхозарьенгэ, бангэ тэ явэн 
законтрактована и закиндлэ инкэ 2 милионэ тёлки.

Тёлки, савэ лэнапэ приплодостыр тхудунэ 
товарнонэ фермэндыр и обкхэтанякирдэ стадос- 
тыр, бангэ тэ бикнэнпэ колхозэнгирэ членэнгэ про 
жужэ ловэ или дро длуго на бутыдыр соса про 
екх бэрш. И собы ловэ выгиндлэпэ бутыдывэсэн- 
дыр.

Колхозарьенгэ, савэ на могискирна екхатыр тэ 
заплэскирэн сарэ ловэ палэ киндлэ тёлкэндэ, дэла- 
пэ государственно кредито, дро машкиратуно дро 
50%, саво банго тэ выплэскирэлпэ пало екх бэрш. 
Государство англыдыр сарэстыр помогискирла 
самонэ лаче колхозарьёнгэ-ударникэнгэ дро тёл- 
кэнгиро киныбэ.

Кинэна и контрактынэна тёлкэн колхозарьендэ 
и екхэкхэритконэндэ пиро конвенцыонна тимина. 
Зак'иныбэ тёлкэнгиро и лэнгири контрактацыя 
банго тэ лыджял колхозэнгиро правлениё.

Колхозарьенгэ, и екхэкхэритконэндэ, сав^ конт
рактынэна тёлкэн, дэнапэ барэ льготы; лэндыр 
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счюрдэна бэршытконэ задэибнастыр пиро тхудэс- 
киро сдэибэ 25% и пиро масэскиро сдэибэ—2О0/0.

Надыкхи прэ адава, пиро июньскояэ пленумос- 
киро ЦК ВК11(6) решэниё колхозэнгирэ правлении 
могискирна тэ пригинэн колхозарьенгэ, савэндэ 
законтрактована тёлки, по 10—15 бутыдывэса 
палэ кажно выбарьякирды и сдыны тёлка.

Колхозэнгирэ правлении, сельсоветы тэ земель
на органэ бангэ тэ дыкхэн палодова, собы колхо- 
зарья выпхэрдякирдэ обязательства пиро тёлкэн- 
гиро вы^арьякирибэ, савэ ёнэ выдынэ прэ партия- 
кирэ и правительсгвоскирэ решэниенгири основа 
и тэ помогискирэн лэнгэ тэ заботисон вашо помеш- 
шениё, ваш чячюно псирибэ палэ тёлкэндэ и ад. 
ДУР-

Коли кинэна тёлкэн дро пэскиро колхозо или 
дро пашылатуно районо, тэ откэдэн и тэ закинэн 
тёлкэн адякэ жэ бангэ тёлкэнгирэ киныбнарья— 
колхозарицы тэ колхозарья.

Колхозэнгирэ правлении бангэ тэ дыкхэн, собы 
ракхнэпэ и чячюнэс выбарьякирдэпэ законтракто- 
ванна тёлки и бангэ тэ помогискирэн колхозарь
енгэ савэ получискирдэ тёлкэн, тэ помогискирэн 
дро чячюно псирибэ пал лэндэ, тэ выдэн чяраибэ 
пиро выбутякирдэ бутыдывэса.и ад. дур.

Нисыр нашты тэ домэкэс, собы законтрактован- 
нонэ тёлкэн умардэ или бикиндлэ, собы н а ш у к и р ' 
псирдэ пал лэндэ А коли пофроми на выпхэрдя- 
кирна обязательства пиро доракирибэ ваш тэрнэ 
скотоскиро выбарьякирибэ, отэнчя бангэ дрэ ада
ва мануша отдэнапэ тэлэ сэндо.

Тэ дэс ското комунарэнгэ
Пиро НКЗемоскиро СССР постановлениё „Ваш 

одова, со членэ дро гавитко-хулаибнытка комуны 
могискирна тэ рикирэн дро пэскиро индивидуаль
но хулаибэ гурувня, тыкно ското и чириклэн"— 
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саво сыс прилыно дро 20 июне 1933 б. СНК СССР 
(СЗ 1433 б. № 38, ст. 231 и „Изв. ЦИК“ № 155 21 
июнёстыр 1933 б.), кажно члено дрэ комуна 
могискирла тэ залыджял ваш пэскиро индивидуаль
но хулаибэ гурувня, тыкно продуктивно ското 
и кхэритконэ чириклэн. Комунэнгирэ правле
нии, гавитка советы тэ районна организацыи 
бангэ тэ помогискирэн членэнгэ дро гавитко-хула- 
ибнытка комуны дрэ одова, собы ёнэ залыджинэ 
ското и зрикирдэ лэс.

Коли роскэрна доходэ дрэ комуна кажно ко- 
мунаро банго тэ получискирэл пиро выбутя'ирдэ 
лэса бутыдывэса чяраибэ ваш одолэ скотоскэ, 
саво сы лэстэ ваш пэскэ.

Пиро СНК СССР постановлениё 25 маёстыр 
1934 б. „Ваш одова, со членэ дро г.-х. комуны 
могискирна тэ залыджян ваш пэскэ ското" (СЗ 
1934 б. № 32, ст. 241) комунэнгирэ правлении и 
одолэ, савэ пириджяна прэ г-х артелякиро уставо, 
могискирна тэ пиридэн колхозарьенгэ ваш лично 
пользованиё гурувнен, тёлкэн, негелен, тыкно 
ското и чириклэн, савэ сы дро лично колхозарь- 
енгиро пользованиё. Скотоскиро кицыпэ, саво 
пиридэна, на банго тэ явэл учидыр (/3 обкхэтаня- 
кирдэ комунакирэ стадостыр.

Пиро СНК СССР постановлениё 21 маёстыр 
у • 1934 б. (СЗ 1934 б. № 32, ст. 242) ското банго тэ 

пиридэлпэ комунэндыр колхозарьенгэ пиро го
сударственна заготовительнатимина и ловэ бангэ тэ 
выплэскирэнпэ дро трин бэрша ровнонэ чястенца.

Ваш колхознонэ грэскэ
Июньскрнэ пленумоскиро ЦК ВКП(б) решэни- 

енца прш/ынэ сы бут мероприятии ваш од ва, со
бы тэ кэрэс фэдыр и бутыдыр грэнгиро поголовьё 
дро колхозэ.

Пленумо гинэла, со ваш одова собы тэ вы- 
пхэрдякирэс адава залыбэ трэби, собы сарэ кол- 
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хозэ выпхэрдяйирдэ плано пиро тэрнэ грэнгиро 
выбарьякирибэ.

Колхозэндыр, савэ выбарьякирна тэрнэ грэн, 
злэна дро 1935 б. обязательно зёрноскиро здыбэ 
0,5 га посево кажнонэ кхурорэстыр, саво выбарья
кирна дро колхозо.

Колхозэнгирэ председатели рикирна ответо па- 
лодова, собы тэ наиспользынэн пхарэ граснен 
после 6 чёна прэ пхарэ бутя, а пало 2 чёна жыко 
бияныпэ и пирдал 15 дыаэса после тэ на мэкэс 
ни прэ савэ бутя.

Директорэ дро МТС бангэ тэ дэн фэдыр и 
бутыр тракторэ тэ автомашыны одолэ колхозэнгэ, 
савэ шукир выбарьякирна тэрнэ грэн.

Ваш одова, собы тэ обеспечинэс гран чяраиб- 
наса утходо сы, со коли здэна зёрно государст- 
воскэ и зачивэна семянна фонды, колхозэ бангэ 
тэ выделинэн дро трэбимо кицыпэ концэятриро- 
вана чяраибэна — пиро одолэ нормы, савэ утхо- 
вэна колхозэнгирэ правлении, и 20—25 цэнтнерэ 
груба чяраибэна дро бэрш прэ екхэ грэстэ.

Палэ планоскиро выпхэрдякирибэ пиро тэрнэ 
грэнгиро выбарьякирибэ конюхэнгэ пригинэна 
инкэ жыко 25 бутыдывэса палэ кажнонэ выбарья- 
кирдэ кхурорэстэ. /

Земельна органэ бангэ шукаринькэс тэ дыкхэн 
палэ государственнонэ грэнгирэ заводэнгири буты 
тэ коневодческонэ фермэнгири буты и прэ лэн- 
гири база тэ создэс бут постоянна случна пунктэ 
ваш грэнгиро обслужываниё дро колхозэ. Ко 
1935 б. начяло влыджялапэ обязательно сарэ грэн- 
гири паспортизацыя.

Тэ кэрэс фэдыр скотоскирэ породы и племянно
рэндо

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) наметиндя бут 
важна мероприятии ваш одова, собы тэ кэрэс
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фэдыр скотоскирэ породы и тэ розкхувэс племянно 
рэндо. Сарэ племянно производители бангэ тэ 
явэн пхэрдэс использындлэ ваш буг'лы метизацыя 
(тэ кэрэс фэдыр породы) беспородно ското сыр 
дро совхозэ, адякэ и колхозэ, колхозарьендэ и 
екхэкхэритконэндэ. Про кажно бэрш банго тэ 
явэл стходо метизацыякиро плано прэ кажно 
районо, саво банго тэ проджял пирдал СНК дро 
Союзо ССР.

Жыко 1934 б. концо банго тэ явэл пролыджино 
сарэ племяннонэ скотоскиро угиныбэ. Дро кажно 
районо банги тэ явэл залыджины екх районно 
лылвари ваш племянно лачё ското. Дро край, 
области и республики банги тэ лыджялпэ екх 
государственно лылвари, кай -зачинэна жужэпо- 
родно ското адалэ краёскиро, областякиро тэ 
республикакиро.

Районэ, кай сы бут жужэппродно ското, выде- 
линдлэ сыр спецыальна государственна племянна 
рассадники. Дро адалэ районэ банго тэ явэн ор
ганизовано учепродукговонэ и сыгоспелонэ поро- 
дэнгиро вылыджяибэ, а адчкэжэ массово племян
нонэ тэрнэ скотоскиро выбарьякирибэ.

Чяраибнытконэ базакиро розбуСлякирибэ
Пиро июньсконэ пленумоскиро ЦК ВКП(б) ^е- 

шэниё дро посевна планэ банго тэ явэл придыкхно, 
собы тэ выделинэс тэло урожаё дро 1935 б. 5 мил 
посево зёрнофуражнонэ культурэнгиро и крумп- 
ленгиро сыр твёрдо чяраибнытко база ваш жы- 
вотноводческа тэ коневодческа товарна колхозэн
гирэ фермы. Адалэ посевэндыр злыно сы обяза
тельно зернова и ваврэ натуральна здэибэна 
государствоскэ.

Колхозэ, ка^ сы жывотноводческа фермы, дро 
1934 б. на здэна государствоскэ зёрно плошшя- 
дятыр 1800 тыс. га. и крумпли плошшядятыр 
200 тыс. га.
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Р ^ з о  и колхозэ бангэ тэ розкхувэн дикоба- 
рьипнытконэ чярьенгиро скэдыпэ ваш одова, 
собы тэ обеспечинэс посевоскйрэ планоскиро вып- 
хэрдякирибэ про лэнги тэ пасгбишши на тыкны- 
дыр 2 тыс. цэнтнеры адалэ семяны.

Розбуг'лякирнапэ чярьенгирэ посевэ дро 1934 б 
дрэван жэ бутбэршытконэ чярьенгирэ и клеве- 
роскирэ.

Барыдыр кэрдо сы плано пиро силосование 
пиро колхозэ дро 1934 б. Бутыдыр сарэстыр трэби 
тэ дыкхэс палодока, собы тэ г'аздэлпэ силосова- 
ниёскиро савипэ и собы тэ явэн фэдыр чяраиб- 
нытка тэ вкусова силососкирэ свойства.

Дро посевна планэ про 1935 б., банго тэ явэл 
придыкхно посевоскиро розбуглякирибэ про чяра- 
ибэ зернобобовонэ культурэнгиро, чяраибнытконэ 
чечевицакиро, викакиро и вав.

Пиро ЦК ВКП(б) пленумоскиро решэниё кэрлапэ 
клевернонэ тёркэнгиро производство, сортиров- 
кэнгиро „кускут“, кустарниковонэ тэ болотнонэ 
плугэнгиро, кочкорезэнгиро тэ кусторезэнгиро 
зоралэс розбуг'лякирлапэ кхасукэдыбнытконэ ин- 
вентарёскиро производстно, убарыдырякирлапэ 
чяраибэнгиро выбутякирибэ масунэ, мачюнэ тэ 
мукомольнонэ промышлен^остякирэ отходэндыр, 
а адякэ жэ комбикормэнгиро производство.

Дрэван баро значениё дрэ одова рэндо, собы 
тэ обеспечинэс колхозэнгирэ стады тэ колхозарьен 
чяраибнаса рикирла постановлениё СНК СССР 
29 маёстыр 1934 б. „ваш кхасэскиро счиныбэ и 
кхасэскиро укэдыбэ" (СЗ 1931 б. № 32. ст 238 
и „Изв. ЦИК“ № 125 30 маёстыр 1934 б. и „ваш 
одова, с6бо1 тэ использынэс лэнги тэ пастбишши" 
(СЗ 1934 б. № 32, ст. 239).

СНК СССР утходя кхэтанэгосударственно плано 
пиро кхасэскиро счиныбэ и кхасэскиро укэдыбэ. 
СНК республикэнгирэ, краенгирэ тэ облисполко- 
мэнгирэ бангэ сы тэ долыджян плано жыко районэ,
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гавитка совета тэ колхозэ сыр пиро плошшядь, 
адякэ и пиро кхасэскиро кицыпэ. Надыкхи прэ 
адава бангэ тэ явэн создынэ допхэрдякирибнытка 
планэ пиро второ укосо угины огдельнонэ райо- 
нэнгирэ особенности.

Дро дрэван набут времё бангэ тэ явэн отлы- 
джимэ кхасосчиныбнытка учястки колхозэнгэ, кол
хозарьенгэ тэ екхэкхэритконэнгэ.

Ваш одова, собы тэ на явэн нашаибэна коли, 
счинэна кхас, и собы тэ явэл учидыр кхасэскиро 
савипэ, дро сарэ штэты кхасэскиро укэдыбэ банго 
тэ пролыджялпэ жыко одова сыр роскхувэлапэ 
колосовонэ . марэнгиро укэдыбэ. Ни сыр нашты 
тэ домэкэс, собы чярья пиритырдынэ пэскиро 
времё, и собы машкир кхасэскиро счиныбэ тэ 
стогометаниё сыс розрискирибэ.

Коли утховэнапэ планэ ваш кхасэскиро укэдыбэ 
дро колхозэ трэби тэ угинэс одова, кицы трэби 
чяраибэ ваш обкхэтанякирдэ колхозэнгирэ стады 
и вашо ското, саво колхозарья рикирна ваш пэс- 
кэ. Розрешымэ сы чясть кхасэскирэ счиныбнастыр 
тэ роскэрэс тотько машкир колхозарьендэ. Кол
хозэнгирэ правлении бангэ тэ помогискирэн кол
хозарьенгэ дрэ одова, собы ёнэ пирилыджинэ 
кхас колхозарьенгэ, савэ получискирдэ кхасос
чиныбнытка учястки дро индивидуально кхасо 
счиныбэ, и бутыдыр сарэстыр самонэ лаче 
ударникзнгэ.

Кхас, саво сы скосимэ упрыдыр колхознонэ 
планостыр, ачелапэ ваш адалэ бригадэнгэ, савэ 
пиривыпхэрдякирдэ кхасукэдыбнытко плано и бан
го тэ явэл роскэрдо машкир адалэ бригадакирэ 
колхозарьендэ пиро бутыдывэса.

Пиро СНК Союзоскиро постановлениё „ваш 
лэнгэнгиро тэ пастбишшенгиро использование11 
колхозэ, колхозарья тэ ек^хэкхэритка могискирна 
тэ косинэн на плэскири пало адава и тэ ракхэн 
ското прэ назалынэ пхувья совхозэнгирэ* прэ
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государственнонэ земельнонэ фондоскирэ пхувья, 
а адякэ жэ дро государственнонэ тэ штэтытконэ 
значениёскирэ вэша.

Пхувья вашо косьба тэ скотоскиро ракхибэ 
отлыджяна районна земельна отделэ.

Ваш особа льготы ваш одова, собы бутыдыр 
тэ Раздэс жывотноводство пиро налоги, пиро 
обязательно здэибэ государствоскэ мае и ад. дур. 
пхэрдэс чиндло сы дро раздело VI „колхозэнгирэ 
тэ колхозарьенгирэ обязательство ангил госу
дарство", и VII „налоги, окладно страхование, 
самообложэниё".



V. БАНГИПЭНА КОЛХОЗЭНГИРЭ И КОЛ- 
ХОЗАРЬЕНГИРЭ АНГИЛ ГОСУДАРСТВО

А. Законэ ваш обязательно сдыбэ государ- 
ствоскэ гавитко-хулаибнытко продукцыя
Дрэ 1932 и 1933 б. б. сыс влыджино обязательно 

бдабэ госуд^рствоскэ мае. зерно, ксил, тхуд, крум- 
пли, самбурй. Обязательно сдыбэ сы тходо прэ 
твёрдо законо, саво сы обязательно ваш выпхэр- 
дякирибэ сарэ колхозэнца и екхкхэритконэнца. 
Нисаво отгыибэ обязательствэндыр пиро сдыбэ 
продукцыя дрэ сроко на можынэла тэ авэл домэкло.

Сдыбэ кэрлапэ на пиро паруибнытка планэ, а 
пиро твёрда и напаруибнытка нормы, савэ сы 
утходэ законоса. Адава нэво порядко пиро заго
товка государствоса трэбимо гавитко-хулаибнытко 
продукцыя обеспечинэла тэ узорьякирэс колхозэн
гиро положениё и создэла твёрдыма дрэ колхозно 
хулаибэ.

Нэво порядко дрэ заготовки кхэлла бари роль 
дрэ марибэ колхозэнгиро и бутитконэ екхкхэрит- 
конэнгиро пало газдыбэ урожайныпэ, пало убарья- 
кирибэ ското, пало узорьякирибэ колхозэ, пало 
газдыбэ доходо и пало одова, собы сыгыдыр тэ 
пролыджяс дро джиибэн задэибэн тэ прилыджяс 
колхозарьен кэ зажыточно джиибэн.

Законэ ваш сдыбэ зерно
Обязательно зёрноскиро сдыбэ государствоскэ 

сыс влыджино пэрво моло тхоибнаса СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) 19 январёстыр 1933 б. „Ваш обя- 
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зательно зерноскиро сдыбэ государствоскэ кол- 
хозэнца и екхкхэритконэ хулаибэнца“ (СЗ 1933 б. 
№ 4, ст. 25 и „Изв. ЦИК“ № 20 20 январёстыр
1933 б.).

Тхоибнаса СНК СССР и ЦК ВКП(б) 10 февра- 
лёстыр 1934 б. „Ваш обязательно здыбэ зёрно, 
самбури, рисо, крумпли государствоскэ колхозэнца 
„екхкхэритконэ хулаибэнца 1934 баршэскирэ уро- 
д<аёстыр“ (СЗ 1934-6. № Ю, ст. 62 и „Изв. ЦИК“ 
№ 3 7  11 ^февралёстыр 1934 б.) прэ 1934 б. сыс 
зракхнэ порядко и сроки ваш сдыбэ зёрно кол- 
хоззнца 1933 бэршэскирэ.

Кой-савэ паруибэна прэ тыкнякирибэ, коли тэ 
сравнинэс 1933 б. влыджинэ только дрэ нормы 
пиро сдыбэ зёрно пиро отдельна республики, 
край и области. Дрэ вавир порядко пиро пролы- 
джяибэ обязательно зерноскиро сдыбэ, прилыно 
законоса дрэ 19 январё 1933 б. зракхэлапэ и прэ
1934 б.

Обязательствэнгиро размеро пиро сдыбэ зёрно 
ваш колхозэнгэ

Сдыбэ зёрно кэрлапэ пиро утходы норма каж- 
нонэ тектаростыр, пиро норма утходы ваш адава 
колхозо плапоса ваш яровонэ и озимнёнэ куль- 
турэнгиро посево.

Плошшядягыр, сави засеяндлы колхозоса упры- 
дыр планостыр, обязательно сдыбэ зёрно государ- 
ствоскэ на кэрлапэ.

Пиро июньсконэ пленумоскиро ЦК ВКП(б) 
решэниё' колхозэндыр, савэ выбарьякирна тэрнэ 
грэн дро 1935 б. злэна обязательно зёрноскиро 
сдыбэ государствоскэ 0,5 гектарэ посево палэ 
кажнонэ кхурорэстэ, саво выбарьякирлапэ дро 
колхозо.

Ваш одова, собы тэ узорьякирэс чяраибнытко 
база дро колхозна товарна фермы прэ зима 1934—
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35 б. колхозэ, дрэ савэ сы жывотноводческа фермы, 
на здэна дро 1934 б. зерно плошшядятыр дро 
1 800 тыс га.

Нормы ваш сдыбэ государствоскэ маро колхо
зница пиро отдельна районэ утховэнапэ СНК со- 
юзнонэ республиканца, краёвонэ и обласгнонэ 
исполкомэнца кхэтанэ краёвонэ, областнонэ коми- 
тетэнца ВКП(б) и нацыональнонэ комунистическонэ 
партиякирэ цэнтральнонэ комитетэнца и прилэнапэ 
СНК СССР.

Коли утходо кицыпэ (количество) марэскиро, 
саво банго. тэ авэл сдыно кажнонэ колхозоса, 
колхозоскэ дэлапэ обязательство ваш сдыбэ зёрно 
государствоскэ. Дрэ обязательство сыкавэлапэ: а) 
кицы трэби тэ сдэс зёрно пиро зернова культуры 
кхэтанэс и отдельное — пиро пшэница, гив и бо- 
бова и кхэтанэ пиро ваврэ культуры, савэ сеичэ- 
напэ адалэ колхозэнца; б) кицыпэ (количество) 
зерноскиро пиро чёна и культуры, саво банго тэ 
едэлпэ.

Пиро СНК СССР и ЦК ВКП(б)'тхоибэн 3 апре- 
лёстыр 1934 б. „Ваш обязательно сдыбэ зёрно 
государствоскэ приусадебнонэ колхозарьенгирэ 
посевэндыр" (СЗ 1934 б. №18 ст. 139 и „Изв ЦИК“ 
№ 80 4 апрелёстыр 1934 б ) кэрдэ колхозарьенца 
зёрнытка посевэ прэ приусадебна пхувья едэнапэ 
пиро нормы, савэ утходэ ваш екхкхэритка хулаи- 
бэна пиро адава районо.

Порядко ваш выпхэрдякирибэ обязательство пиро 
сдыбэ зёрно

Июньсконэ пленумоскиро ЦК ВКП(б) (1934 б.) 
решэниё утходя, со колхозэ бангэ тэ едэн зёрно 
государствоскэ прямэс тэлэ молотилкэндыр и ужэ 
пэрвонэ обмолотоскирэ дывэсэндыр. Ни сыр нашты 
тэ домэкэс, собы зарикирдэ ужэ зёрноскиро вы- 
лыджяибэ про ссыпна пункты; штэтытка советска 
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тэ партийна .организации бангэ сы тэ подготови- 
нэн гужово тэ автомобильно транспорто ваш 
одова, собы назарикири тэ пирилыджяс зёрнэ про 
заготовительна пункты.

Дрэ угиныбэ обязательства пиро сдыбэ госу- 
дарствоскэ прилэнапэ колхозэндыр только адасавэ 
культуры: пшзница, гив, бобова, джёв, ячмень, 
кукуруза, гречиха, просо, полба, вика.

Сдыибнарьенгэ дэлапэ право тэ запарувэн екх 
культуры ваврэнца, нэ адасавэ ограничениенца: а) 
пшэница и бобова культуры ваврэ культурэнца 
на запарувэнапэ; б) гив можынэла тэ авэл запа- 
руды пшэницаса и бобовонэ культурэнца; в) пиро 
обязательствы ваш сдыбэ „ваврэ культуры можы- 
нэна тэ сдэнпэ пиро выкэдыбэ сдыибнарискиро, 
сарэ вазрэ зёрнытка культуры, нэ пиро камаибэ 
сдыибнарискиро ёнэ можынэна тэ авэн запарудэг 
пшэницаса, гивэса и бобовонэ культурэнца.

Ваш адава собы тэ прикхувэс тэ тэ сеинэс бут 
бэршытка чярья СНК СССР тхоибнаса дрэ 27 
марто 1934 б. (СЗ 1934 б. №17, ст. 135 и „Изв. ЦИК' 
№ 74 28 мартостыр 1934 6.) сдыибнарьенгэ зёрно 
государегвоскэ дэлапэ право тэ едэе прэ зёрно- 
вонэ культурэнгиро штэто бутбэршыгконэ чярьен- 
гирэ семи адасавэ расчетостыр: 1 пудо лолэ 
клевероскиро семё — пало 4 пудэ зёрно 1 пудо 
тимофеевка и американско пыреё пало 3 пудэ 
зёрно, 1 пудо люцэрна (дрэ европейско чясть 
Союзоскирэ ССР.) пало 4 пудэ зёрно.

Пиро СНК СССР и ЦК ВКП(б) тхоибэн 27 фев- 
ралёстыр 1934 б. (СЗ 1934 б. № 12, ст. 73 и „Изв. 
ЦИК„ № 51 28 февралёстыр 1934 б.) сдыибнарьенгэ 
зёрно государствоскэ дыно право —тэ едэе прэ 
зёрновонэ культурэнгиро штэто клешшевина 1 
пудо клешшевина пало 4 пудэ зёрно.

Срокэ ваш сдыбэ зёрно государствоскэ усыка- 
вэнапэ дрэ обязательствы, савэ дэнапэ колхозэнгэ. 
Календарна срокэ ваш выпхэрдякирибэ колхозэнца
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бэршытка- обязательства пиро сдыбэ зёрно госу
дарствоскэ сы утходэ Союзнонэ Совнаркомоскирэ 
и ЦК ВКП(б) тхоибнаса 19 январёстыр 1933 б. 
„Ваш обязательно сдыбэ зёрно государствоскэ". 
Ваш отдельна республики, край и области сроки 
сы утходэ на екх, нэ адякэ, собы основно марэ- 
скири масса сыс сдыны колхозэнца дрэ пэрва 
марэзаготовкэргирэ чёна.

Дыкхи прэ календарна срокэ, со сы утходэ 
СНКомоса СССР и ЦК ВКП(б) тхоибнаса 19 янва
рёстыр 1933 б., СНК союзнонэ и автономнорэ рес- 
пубтикэнгиро, краёва или областна исполкома 
утховэна сроки ваш выпхэрдякирибэ бэршытко 
плано пиро сдыбэ пиро чёна ваш кажно районо 
дрэ республика, крае или область.

Колхозы о^ова зёрно, саво пригинэлапэ лэндыр 
бангэ тэ подлыджян и тэ сдэн прэ элеватора или 
пристанцыонна и пристанска заготзёрноскирэ 
складэ. Колхозэ бангэ тэ сдэн государствоскэ 
пхэрдэс лачё пиро савипэ (качество) зёрно. Дрэван 
засорённо зёрно, кхандуно и пробарьшио на при- 
лэлапэ дрэ гиныбэ'сыр сдыно пиро обязательство

Пиро июньсконэ ЦК ВК11(б) пленумоскиро ре- 
шэниё на могискирла тэ прилэлпэ пиро обяза
тельство зёрно киндыпнаса 18% дро южна штэты 
и 19% дро ваврэ Союзоскирэ районэ.

Камаибэна тэ сдэс государствоскэ налачё зёрно 
роздыкхзлапэ сыр обхохаибэ государство и бангэ 
дрэ адава отдэнапэ тэло сэндо.

Пало зёрно, саво прилыно сыр пиро обязатель
ство, заготовительно пункто розгинэлапэ сдыиб- 
нарьенца пиро государственна тимина. Пало утык- 
някирдо зёрноскиро качество (соро, влажныма) 
кэрлапэ утходо тиминякиро тыкнякирибэ, пало 
товарно-сортово зёрно причюрдэна прэ тимин.

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) утходэ ваш ря- 
дово зёрно тимина таздыя жыко 25% палэ сорт
ность.
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Дуепроцэнтно пригиныбэ кэ обязательство прэ 
сдыбэ зёрно государствоскэ

Пашыл основнонэ обязательствоса пирр сдыбэ 
зёрно государствоскэ кажнонэ колхозоскэ дэлапэ 
инкэ обязательство прэ сдыбэ зёрно на учидыр 
дуе процэнтэндыр основнонэ обязательствостыр. 
Получискирдо пир адалэ обязательствы зёрно 
джяла прэ снабжэниё марэса гавитконэ сыкляиб- 
нарьен, агрономэн, састыпнарьен и ветеринарэн.

Выпхэрдякирнапэ адалэ обязательствэ, со дэнапэ 
упрыдыр основнонэ обязательствостыр, дрэ одолэ 
жэ срокэ, дрэ савэ выпхэрдякирнапэ и основна 
обязательствэ.

Колхозэ пало навыпхэрдякирибэ обязательствэ
лыджяна бангипэ. Жалобэ пиро сдыбэ зёрно
Марунэ заготовки — само ответственно учястко 

дрэ классово марибэ. Классово ворого ползла, 
саво баро политическо и хулаибнытко значение 
сы дро государственнонэ планоскиро выпхэрдя- 
кирибэ пиро зёрноскиро сдэибэ и ёв тховэла сарэ. 
зорья ваш одова, с^обы тэ надомэкэс колхозэ тэ 
выпхэрдякирэн пэскирэ обязательства пиро зёр
носкиро сдэибэ государствоскэ.

Июньско пленумо ЦК ВКП б) инкэ моло ракир- 
ла с рэ партийнонэ тэ советсконэ ор^низацыенгэ 
ваш одова, собы тэ надомэкэс дро йдава бэрш 
дро отдельна совхозэ тэ колхозэ антигосударст
венна тэнденцыи: зарикирибэ дро государствен
нонэ задэибзнгиро выпхэрдякирибэ пиро зёрно
скиро сдэибэ ха« пирдал метеорологияеска (по- 
годакирэ) условии вэснакиро дрэ одова бэрш.

Андрал адава со утходэ планэ пиро зёрноскиро{ 
сдэибэ на парувэнапэ, ЦК ВКП(б) пленумо затхо- 
вэла тэ дэс решительно отпоро класовонэ воро- 
госкэ, саво камэл тэ зрискир зёрноскиро сдэибэ 
государствоскэ и прикхарла кэ одова, собы
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колхозарья газдынэ пэскирэ зорья про марибэ 
палодова, собы пхэрдэс тэ выпхэрдякирэс утходэ 
сроки пиро зёрноскиро сдэибэ и собы колхозэ 
отдынэ государствоскэ лыно лэстыр дро длуго.

Прэ колхозэ, савэ на выпхэртякирдэ дрэ утходэ 
срокэ обязательствэ пиро сдыбэ зёрно государ
ствоскэ, тховэлапэ пирдал сельсовето штрафо 
ловэнца пиро рыночно тимин. Пашыл адава адалэ 
колхозэндыр жыко сроко выгинэлапэ дрэ прину
дительно порядко саро зёрно, со пригинэлапэ 
государствоскэ пиро бэршытко обязательство.

Жалобы прэ начячюно выгиныбэ обязательно 
сдыбэ зёрно государствоскэ подэнапэ колхозэнгирэ 
правлениенца пирдал райононэ комитетоскирэ 
пиро заготовки уполномоченнонэскэ республикан- 
сконэскэ, краёвонэскэ или областнонэ уполномо
ченнонэскэ комитетоскирэ пиро заготовки. Решэ- 
нии краёвонэ или областнонэ уполномоченноскирэ 
сы окончательна и на обжалынэнапэ.

Ваш подыбэ жалоба утходо 15 дывэсытко сроко 
одолэ дывэсэстыр, коли колхозоскэ сы дыно обя
зательство.

Законо ваш обязательно сдыбэ мае
Сдыбэ государствоскэ ското прэ твёрдонэ обя- 

зательствэнгири основа пэрво моло сыс влыджины 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) тхоибнаса дрэ 23 сен
тябрё 1932 (СЗ 1933 б. № 70, ст. 418 и „Изв. ЦИК“ 
№ 165 24 сентябрёстыр 1933 б.).

Основна положэнии дрэ порядко сдыбэ мае, 
саво сыс дрэ 1933 бэрш, зракхэла пэскири зор 
и прэ 1931 б.

Дрэ 1934 б. сдыбэ мае пролыджялапэ прэ тхоиб- 
наскири основа, саво сыс дыно Союзнонэ СНК омоса 
и ЦК ВКП(б) дрэ 28 августо 1933 б. „Ваш обяза
тельно сдыбэ мае государствоскэ (СЗ 1933 б. 
№ 55, ст. 323 и „Изв. ЦИК“ № 213 29 августо 
1933 б.).



Сарэ колхозэ, савэндэ сы жывотноводческа то
варна фермы или обкхэтанякирдэ ското, бангэ 
тэ лэн обязательствэ пиро сдыбэ государствоскэ 
мае.

Нормы ваш сдыбэ мае пиро районэ определинэна 
совнаркомэ союзнонэ, автономнонэ республикэн- 
гирэ и краёва и областна исполкома дыкхи пиро 
утходэ закона ваш средня нормы. Порайонна 
нормы на парувэнапэ.

Размеро пиро сдыбэ мае прэ 1934 б. определи- 
нэлапэ ваш кажно колхозо пир лэскиро ското, 
кицы лэс авэла кэ 1 сентябре 1933 б., гины сарэ 
гурувнен, савэнгэ кэ адава сроко авэла дуй бэрша 
балычянэ маткэн—9 чёнэнгирэн, бакрэн маткэн 
и яркэн 1932 бэршэскирэн и пхурыдырэн.

Мериносова, каракулева, и смушкова бакря, а 
адякэжэ племянно крупно рогато ското и племянна 
балыче, со сы зачиндлэ дрэ племянна лылваря, 
дрэ гиныбэ на прилэнапэ.

Колхозэ можынэна тэ выпхэрдякирэн пэскирэ 
обязательствэ савэ ками скотоса. Только балыче 
бангэ тэ едэнпэ пиро утходэ нормы бизапаруиб- 
наскиро ааврэ скотоса.

Законоса утходэ твёрда срокэ ваш выпхэрдяки- 
рибэ колхозэнца бэршытка обязательствэ: пиро 
крупно ското колхозэ бангэ тэ едэн дрэ 1 квар
тале 1934 б. 35% бэршытконэ норматыр, дрэ II 
квартало—10%, дрэ III квартало — 250/0 и дрэ IV 
квартал о —30°/0.

Пиро балычендэ колхчзэ бангэ тэ едэн дрэ I 
квартало—30% бэршытко норма, дрэ II кварта
л о — 15%, дрэ III квартало20% и дрэ IV кварта
ло —35°/0.

Пиро бакрэндэ сдыбэ мае кэрлапэ дрэ 3 срокэ— 
дрэ I квартало—25% бэршытко норма, дрэ III 
квартало—35% и дрэ IV квартало -40% .

К олхозэнгирэ обязательствэ
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Сдыбэ мае государствоскэ дрэ 1934 б. сы обя
зательно адякэжэ ваш сарэ колхозна грэды пиро 
утходэ ваш адава районо нормы, надыкхи прэ 
одова сы ли дрэ адалэ хулаибэна ското.

Колхозарья одолэ колхозэндыр, дрэ савэ сы 
товарна фермы выпхэрдякирна обязательствэ пиро 
сдыбэ мае государствоскэ пиро нормы бутыр 
тыкнэ, сыр колхозэнгирэ колхозарья, кай нанэ то
варна фермы.

Ваш одова, собы колхозарья инкэ бутыдыр 
розкхудэ жывотйоводческа товарна фермы, июнь- 
ско пленумо ЦК ВКП(б) (1934 б.) дро законо ваш 
обязательно сдэибэ государствоскэ мае про 1935 б. 
пирипарувэла порядко вашо льготы пиро обяза
тельно едэиб.э масэскирсГгосударствоскэ колхоза- 
рьендыр колхозэндыр, кай сы товарна фермы. Дро 
законо ваш обязательно масэскиро сдэибэ госу
дарствоскэ тэлякирдэ нормы ваш колхозарьенгэ 
колхозэндыр, кай сы товарна фермы про 1935 б. 
банги тэ явэл запаруды правилоса, пиро саво 
колхозэ, кай сы товарна фермы бангэ тэ получи- 
скирэн 25— процэнтно счюрдыпэ масэскирэ ки- 
цыпнастыр, саво ёнэ едэна государствоскэ. Счюр
дыпэ адава банго тэ явэл зачиндло дро плано, 
кай выпхэрдякирна лична адалэ колхозарьенгирэ 
обязательства.

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) тходя адякэ, со 
колхозарьендыр, савэ рикирна ваш пэскэ племянно 
ското, саво сы залыджино дро екх госплемлыл- 
вари и савэ бикнэна приплодо государствоскэ 
злэлапэ сдэибэ масэскиро государствоскэ.

Порайонна нормы в ш сдыба.мас государствоскэ 
колхозарьенца утховэнапэ штэтыгконэ властякирэ 
оргаяэнца пиро среднёнэ нормэнгири основа, сави 
сы придыкхны законоса. Порайонна нормы ни сыр 
на парувэнапэ.

Колхозарьенгирэ обязательства
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Сыр и ваш колхозэ, законо утховэла ваш кол
хозарьенгэ и екхкхэритконэнгэ срокэ ваш сдыбэ 
мае государствоскэ пиро квартала дрэ процэнтэ 
бэршытконэ норматыр.

Порядко ваш выпхэрдякирибэ обязательствэ, 
пиро сдыбэ мае государствоскэ колхозарьенца 

и колхозэнца
Выдыно обязательство кажнонэ колхозоскэ и 

колхозарискэ прэ сдыбэ мае государствоскэ, пир 
саво выгиндло сдыибнаскиро кицыпэ пиро утходэ 
нормы, рикирла законоскири зор. Ни дрэ савэ 
условии на можынэла тэ авэл домэкнэ отсрочка 
и тыкнякирибэ сдыибнаскиро кицыпэ и ад дур. 
пиро выпхэрдякирибэ адалэ обязательствэ.

Дрэ одова жэ времё законо на домэкэла тэ 
тховэл прэ колхозэ и колхозарьендэ и екхкхэрит- 
конэндэ разна нэвэ и „встречна" обязательства 
пиро сдыбэ мае государствоскэ, савэ пириучякирна 
сдыибнытка н рмы, утходэ Законоса. Одолэн, кон 
авэла банго дрэ адава, придана сэндоскэ. Акурат- 
нонэ сдыибнарьенгэ дэлапэ можыма тэ распоря- 
динэспэ продуктэнгирэ излищкэнца пиро пэскиро 
дыкхибэ.

Колхозэ и колхозарья можынэна тэ выпхэрдя- 
кирэн обязательство пиро сдыбэ мае государство- 
скэ крупнонэ рогатонэ скотоса, бакфэнца, балы- 
ченца, кроликэнца и кхэритконэ чириклэнца обя- 
зательнэс джидэнца. На прилэнапэ дрэ гиныбэ 
сыр выпхэрдякирибэ пиро обязательствэ грая и 
верблюдэ. Скота, саво едэлапэ банго тэ авэл 
средне пир пэскири упитанность. Ското, саво сы 
учидыр среднёнэ упитанностятыр, а адякэжэ ба- 
лыче, кхэритка чириклэ и кролики джяна дрэ 
обязательствэнгиро выпхэрдякирибэ прэ льготна 
условии.

И ваврэс крупно рогато ското тыкныдыр сред
нёнэ упитаностятыр, телянтэ и бакрорэ, со на
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дбгынэ жыко определённо весо прилэнапэ ка 
сдыбэ пиро приучякирдэ нормы, насвало жэ и 
истошшённо ското дрэ гиныбэ, сыр выпхэрдяки- 
рибэ обязательство, на джяла.

Пленумо ЦК ВКП(б) обязындя колхозэнгирэ 
председателей ангил кажно квартало тэ откэдэс 
ското, саво трэби тэ сдэс государствоскэ пиро 
масунэ заготовкэнгиро плано и тэ мэкэс адава 
ското прэ отчяраибэ тэ нагуло одолэса, собы тэ 
дэ; государство:кэ чяло ското.

Колхозарья можынэна тэ обкхэтанякирэнпэ дрэ 
групы ваш кхэтано' выпхэрдякирибэ пэскирэ обя
зательства.

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) пхэндя, со груп- 
пово сдэибэ бутыдыр сарэстыр обеспечанэла 
планоскиро выпхэрдякирибэ пиро масунэ заготовки 
савэ пролыджяна колхозна грэды тэ екхэкхэритка 
хулаибэна. Пленумо обязындя заготовительна тэ 
штэтытка партийна тэ советски организацыи буГ- 
лэс тэ розкхувэн группово сдэибэ коли лэла тэ 
выпхэрдякирпэ III тэ IV кварталоскиро плано 
дро 1934 б.

Бангипэ пало навыпхэрдякирибэ обязательствэ 
, и жалобы пиро сдыбэ мае государствоскэ

Пиро июньсконэ пленумоскири ЦК ВКП(б) ди
ректива пиро одолэ колхозэ, савэнгэ фермы на 
выпхэрдякирра дро трэбимо вр(емё обязательства 
банго тэ явэл кэрдо перерасчёте нормэнгиро пиро 
скотоскиро сдэибэ колхозарьенца пиро колхозэн
гирэ нормы дрэ савэ нанэ фермы.

А инкэ'')кыко адава сыр нанэ сдыно мае госу
дарствоскэ пало квартало, колхозна товарна фермы 
тэ бикнэн скбто прэ строна на могискирна.

Прэ колхозэ и колхозарьендэ, савэ на выпхэр- 
дякирдэ дрэ тходэ срокэ пэскирэ обязательствэ 
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йиро сдыбэ мае государствоскэ тховэнапэ штрафа 
ловэнца пиро рыночно тимин прэ надовыпхэрдя- 
кирды чясть.

Пашыл адава взродэлапэ бэршытко норма пиро 
обязательство.

Коли дрэ колхозарискиро хулаибэ, со на вып- 
хэрдякирдя пэскиро обязательство, нанэ ското, 
то пашыл штрафоса ваш лэскэ утховэлапэ сель- 
советоса нэво сроко ваш сдыбэ государствоскэ 
мае. Коли дрэ сыкадо нэвэс сроко обязательство 
на выпхэрдякирлапэ, второ моло тховэлапэ, прэ 
бангэстэ штрафо пиро рыночно тимин прэ саро 
на сдыно мае и бангэн придана сэндоскэ.

Пало счёрибэ чячюно кицыпэ (количество) дрэ 
обкхэтанякирдо ското дрэ колхозэ и дрэ колхозна 
товарна фермэ председатели колхозэнгирэ прав- 
лениендыр и заведуюшшя колхознонэ жывотно- 
водческонэ -Лшарнонэ фермэнца лыджяца бангипэ 
ангил сэндо.

Начячюнэ кэрибэна пиро пролыджяибэ сдыбэ 
мае можынэна тэ авэн обжалована колхозэнца 
и колхзарьенца дрэ райисполкомо. Райисполкомо 
банго на дурыдыр5дывэсэндыр тэ роздЫкхэл адалэ 
жалобы и тэ вылыджял пэскиро решэниё. Жалобы 
прэ райисполкомэнгирэ решэнии подэнапэ дрэ кра- 
ёво или областно исполкомо или жэ дрэ автоном- 
нонэ республикакиро совнаркомо. Жалобакиро 
подыбэ на ^арикирла взродыбэна пиро обязатель
ство.

Законо ваш обязательно сдыбэ тхуд и ксил , государствоскэ
Обязательно сдыбэ государствоскэ тхуд и ксил 

колхозэнца, колхозарьенца и екхкхэритконэ кре- 
стьянсконэ хулаибэнца пролыджялапэ дрэ 1934 б. 
пиро СНК СССР и ЦК ВКП(б) тхоибэн 22 ноябрё- 
Стыр 1933 б. „Ваш обязательно сдыбэ тхуд и ксил 
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дрэ 1934 б.“ (СЗ 1933 № 68, ст. 406 и „Изв. ЦИК“ 
№ 285 23 ноябрёстыр 1933 б.).

Обязательно сдыбэ пхув государствоскэ пасёла 
прэ колхозарьендэ и екхкхэритконэндэ, савэндэ 
сы гурувня, и прэ колхозэ, савэндэ сы обкхэтаня
кирдэ гурувня и прэ тхудынэ товарна фермы.

Обязательствэнгиро размеро сыр ваш колхозэ, 
адякэ и ваш колхозарьенгэ и екхкхэритка кре- 
стьянска хулаибэна выгинэлапэ пиро твёрда нормы.

Порайонна нормы ваш сдыбэ тхуд государство
скэ утховэнапэ республикэнгирэ СНКомэнца, краё- 
вонэ и областнонэ исполкомэнца и бангэ тэ авэн 
приг'алынэнца Союзнонэ Наркомснабоса. ШтэТыт- 
конэ властякирэ органэнца на можынэна тэ пару- 
вэнпэ адалэ нормы.

Прилынэ ваш районы планы пиро сдыбэ пиро 
отдельна колхозэ розмарнапэ особонэ райиспол- 
комэнгурэ комисиенца кхэтанэ заинтересованнонэ 
колхозоскирэ представителёса. Ваш кажно колхозо 
обязательствоскиро размеро пиро сдыбэ государ
ствоскэ тхуд выгинэлапэ точнэс пиро утходэ ваш 
кажно районо нормы пиро сдыбэ тхуд колхозэнца 
гины саро гурувненгиро число прэ 1 ноябрё 1933 б.

Размеро обязательствэнгиро ваш кажно колхоз
но грэда выгинэлапэ сельсоветэнца пиро утходэ 
порайонна нормы. Пашыл адава нормы ваш сдыбэ 
колхозэнца, савэндэ сы тхудынэ товарна фермы, 
пиро законо бангэ тэ авэн тыкныдыр, состыр ваш 
колхозарьенгэ, савэндэ дрэ колхозэ нанэ товарна 
фермы.

Ваш одова, собы колхозарья камлэ инкэ буты- 
дыр тэ роскхувэн жывотноводческа товарна фермы 
пиро июньсконэ пленумоскиро ЦК ВКП(б) (1934 б.) 
решэниё дро закон ваш обязательно сдэибэ го
сударствоскэ тхуд про 1935 б. банго тэ явэл спа- 
рудо порядко вашо льготы пиро обязательно 
тхудэскиро сдэибэ колхозарьенца колхозэндыр, 
кай сы МТФ Тэлякирдэ нормы пиро обязатель- 
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но тхудэскиро сдэибэ государствоскэ ваш кол
хозарьенгэ парувэнапэ;дрозаконо ваш обязательно 
тхудэскиро сдэибэ про 1935 б. банго тэ явэл 
придыкхно правило, пиро саво колхозэндыр, дрэ 
савэ сы МТФ бангэ тэ счюрдэн 15-процэнты 
тхудэскирэ кицыпнастыр, саво ферма сдэла госу
дарствоскэ. И адалэ 15 процэнтэ бангэ тэ явэн 
загиндлэ дро выпхэрдякирибнаскиро пиро лична 
адалэ колхозарьенгирэ обязательства.

Надыкхи прэ адава ЦК пленумо тходя тэ осво- 
бодинэс обязательнонэ тхудэскирэ сдэибнастыр 
про 2 бэрша одолэ колхозарьен, савэ выбарьякирдэ 
дро пэскиро хулаибэ нетелёс или гурувня и би- 
киндлэ лэн товарнонэ колхознонэ фермакэ пиро 
государственно тимин.

Обязательства пиро сдыбэ тхуд колхозэнгэ пири- 
дэнапэ райисполкомэнца, а колхозарьенгэ—сельсо- 
ветэнца сыкаибнаса, кицы трэби тэ сдэс пало бэрш 
и пиро чёна и штэто, трэби ю р  иктэ сдэс тхуд.

Дрэ районэ, кай нанэ ксилытка и киралытка 
заводэ, выпхэрдякирибэ обязательства колхозэнца 
колхозарьенца и екхкхэритконэнца пролыджялапэ 
карадэ тхудэса адасавэ расчётоса 1 килограмо 
ксил прэ 25 литрэ тхуд.

Коли выпхэрдякирибэ обязательство пролы
джялапэ тхудэса, то ксилытка заводэ бангэ тэ отдэн 
палэ сдыибнарьенгэ отгыибэ пирибутякирибнастыр 
тхуд прэ ксил (адава кхарлапэ обрато); колхозэнгэ 
обрато рискирна палэ 50%, а колхозарьенгэ 35°/0 
тхудэскирэ тырдыпнастыр.

Пиро пленумоскиро ЦК ВКП(б) тхоибэ (июнё 
19346) обрато ксилэкэрибнытконэ заводэндыр бан
го тэ рисёл дро размеро 50% дро машкиратуно 
дро бэрш. Коли дэна лаче телянтэн — обратоскиро 
рисибэ банго тэ пролыджялпэ пхэрдэс.

Пало навыпхэрдякирибэ обязательствэ пиро 
сдыбэ тхуд или ксил государствоскэ прэ колхозэ 
и колхозарьендэ тховэлапэ штрафо пиро рыночно
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тимин прэ сари на выпхэрдякирды обязательство- 
скири чясть. Надовыпхэрдякирды чясть пиро обя
зательство взродэна дрэ вавир чён упрыдыр нор- 
матыр сави приджяла ваш сдыбэ дрэ адава чён.

Коли надовыпхэрдякирибэ обязательство повто- 
ринэлапэ, прэ бангэндэ тховэлапэ штрафо ва
вир моло пиро рыночно тимин пало саро на 
сдыно тхуд и ксил (пало прогыно и аканатуно 
чёна) и придана сэндоскэ. ^

Тхуд, со сдэна, банго тэ авэл свежо назлыно 
и на кхэтанякирдо панеса, бипримесенгиро и на 
замэлякирдо.

Пало камаибэ тэ сдэс государствоскэ злыно 
тхуд а адякэжэ ксил примесенца, бангэ дрэ адава 
придэнапэ сэндоскэ.

Штэтытконэ властякирэ органэнгэ и заготови- 
тельнонэ органэнгэ строгэс воспретинэлапэ тэ тхо- 
вэс прэ колхозэ, колхозарьендэ и екхкхэритконэндэ 
обязательства пиро сдыбэ тхуд дрэ размерэ учи
дыр утходэ порайоннонэ нормэндыр пиро сдыбэ 
тхуд государствоскэ и тэ дэс учидыр или встречна 
планэ хулаибэнгэ, со выпхэрдякирдэ пэскирэ обя
зательства жыко сроко. Колхозэ и колхозарья, 
савэ акуратнэс выпхэрдякирдэ обязательства пиро 
сдыбэ тхуд государствоскэ сы дрэ право свобод- 
нэс тэ распорядинэнпэ тхудэса, со ачьяпэ лэндэ 
сдыибнастыр.

Законо ваш обязательно сдыбэ бал (шэрсть) 
государствоскэ

Союзнонэ СНКомоскирэ тхоибнаса дрэ 15 январё 
1934 б „Ваш обязательно сдыбэ бал государст
воскэ дрэ 1934 б.“ (СЗ 1934 б. № 4 ст. 34 и „Изв. 
ЦИК“ № 15 17 январёстыр 1934 б.) твёрда обяза
тельства пиро сдыбэ шэрсть государствоскэ пиро 
государственна тиминя утходэ ваш сарэ колхо- 
зэнгэ, колхозна грэды и екхкхээритка хулаибэна, 
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савэндэ сы бакрэ, верблюдэ и козы. Адалэ обяза
тельствэ рикирна дрэ пэстэ налогоскири зор.

Порайонна нормы ваш сдыбэ государствоскэ 
бал утховэна ваш колхозэ и екхкхэритка крестья- 
нска хулаибэна республикэнгирэ совнаркомэ, кра- 
ёва и областна исполкома, дыкхи прэ средня, 
утходэ законоса нормы.

Ваш сарэ колхозарьенгэ средня нормы ваш 
сдыбэ государствоскэ бал сы тыкнякирдэ прэ 
10%, а ваш колхозарьенгэ, савэнгирэ колхозэ ри
кирна бакранэ товарна фермы — прэ 20% нормэн- 
дыр ваш екхкхэритка хулаибэна.

Ваш одова, собы колхозарья инкэ бутыдыр тэ 
розкхувэн жывотноводческа товарна фермы, пиро 
июньсконэ пленумоскиро ЦК ВКП(б) (4934 б.) дро 
законо ваш обязательно шэрстякиро сдэибэ госу
дарствоскэ про 1935 б. банго тэ явэл спарудо 
порядко вашо льготы пиро обязательно шэрстя
киро сдэибэ кблхозарьенгэ, тэлякирдэ нормы пиро 
обязательно шэрстякиро сдэибэ государствоскэ 
ваш колхозарьенгэ колхозэндыр, дрэ савэ сы 
овцэводческа товарна фермы дро законо про 
1935 б. банго тэ явэл придыкхно правило, пиро 
саво колхозэ, кай сы овцэводческа товарна фермы, 
бангэ тэ получ^скирэн 25— процэнтно скидка 
шэрстякирэ кищяпнастыр, саво сдэна гскударст- 
воскэ фермы. Скидка адая банги тэ явэл зачиндлы 

\про выпхэрдякирибнытко плано пиро лична адалэ 
колхозарьенгирэ обязательства.

Размеро ваш сдыбэ бал колхозэнца и колхоза- 
рьенца определинэлапэ пиро фактическо ското- 
скиро число прэ 1 январё 1934 б. размеро жэ ваш 
сдыбэ поярко пиро тэрно вэснытко приплодо 
прэ 1 июне 1934 б.

Законоса/ утходэ адасавэ срокэ ваш выпхэрдя
кирибэ сарэ сдыибнарьенца пэскирэ обязательствэ: 
пиро бакрано вэснытко, пиро верблюжье и козье 
бал и пухо на дурыдыр 1 августостыр, и пиро
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бакрано осенитко бал и поярко на дурыдыр 1 
ноябрёстыр.

Прэ хулаибэна, савэ на выпхэрдякирдэ обя
зательствэ, тховэнапэ штрафэ пиро рыночно 
тимин прэ навыпхэрдякирды обязательствоскири 
чясть взродыбнаса одоя чясть, сави банги сыс тэ 
авэл сдыны.

Саро излишне бал, со ачьяпэ выпхэрдякириб- 
настыр обязательствэ, ачелапэ колхозэнгэ и колхо
зарьенгэ ваш бикныбэ и пэскирэ нужды.

Законо ваш обязательно сдыбэ крумпли 
государствоскэ

Обязательно сдыбэ государствоскэ крумпли 
(пхувитка) влыджино Союзнонэ СНКомоса и ЦК 
ВКП(б) дро 20 феврале 1933 б. (СЗ 1933 б, № 13 
ст. 74 и „Изв. ЦИК“ № 51 21 февралестыр 193  ̂ б.).

Пиро Союзнонэ Совнаркомоскиро и ЦК ВКП(б) 
тхоибэн дрэ 10 феврале 1934 б. (СЗ 1934 б. № 10, 
ст. 62 и „Изв. ЦИК“ № 37 дрэ 11 феврале 1934 б. 
(порядко ваш сдыбэ крумпли, прилыно дрэ 1933 б 
ачелапэ и прэ 1934 б.). Пиро бут край, области и 
республики нормы 1933 б. ваш обязательно сдыбэ 
государствоскэ крумпли тыкнякнрдэ. Прэ 1934 б. 
законо ваш сдыбэ крумпли сы дрэ зор и ваш одо
лэ республики, савэ дрэ прогыно бэрш на 
выпхэрдякирнас обязательствэ пиро сдыбэ крумпли, 
дрэ адава жэ число сы дрэ зор и ваш Крымско 
АССР, Азербайджанско, Грузинско, Армянско 
ССР и ваврэ.

Дрэ саро вавир зракхэла зор и порядко дрэ 
сдыбэ крумпли законо 1933 б.

Обязательно сдыбэ крумпли государствоскэ пиро 
твёрда государственна тиминя сы ваш сарэ кол
хозэ, савэндэ сы задэибэ пхувитконэ органэндыр 
пиро сево крумпли, а адякэжэ ваш сарэ колхозна 
грэды, кай сы усадебно пхув.
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Утходэ порайонна нормы ваш сдыбэ крумпли 
ваш колхозэ и екхкхэритка хулаибэна ни сыр на 
парувэнапэ.

Плано ваш сдыбэ крумпли банго тэ авэл вы- 
пхэрдякирдо пиро саро Советско Сбюзо пхэрдэс 
кэ 15 ноябре 1934 б.

Дрэ угиныбэ пиро обязательство прилэлапэ 
крумпли пхэрдэс лачё, шукэ, обжужакирдэ пху- 
вьятыр, здрово. Крумпли киндэ, насвалэ, порчена 
ангил укэдыбэ, дрэ ракхибэ и пирилыджяибэ, а 
адякэ-жэ замразякирдэ на прилэнапэ.

Мануша бангэ дрэ камаибэ тэ сдэн государст
воскэ порчена крумпли, пргдэнапэ сэндоскэ пало 
камаибэ тэ обхохавэс государство.

Сарэ излишня крумпли, со аченапэ обязатель- 
ствэнгири выпхэрдякирибнастыр аченапэ дрэ кол
хозэнгиро, колхозарьенгиро и екхэкхэритконэнгиро 
распоряжэниё.

Пало навыпхэрдякирибэ обязательство пиро сды
бэ крумпли государствоскэ дрэ утходэ срокэ прэ 
колхозэ тховэлапэ штрафо пиро рыночно тимин 
пало сари навыпхэрдякирды обязательствоскири 
чясть и тховэлапэ бангипэ ваш выпхэрдякирибэ 
жыко сроко саро бэршытко обязательство. Коли 
на выпхэрдякирлапэ и адава трэбима, наздынэ 
крумпли взродэлапэ дрэ обязательно порядко.

Колхозарья пало навыпхэрдякирибэ дрэ утходэ 
срокэ пэскирэ обязатёльствэ придэнапэ сэндоскэ.
Законо ваш обязательно сдыбэ государствоскэ 

самбури
Союзнонэ СНКомоскирэ и ЦК ВКП(б) тхоибнаса 

дрэ 10 феврале 1934 б. зракхно порядко ваш 
сдыбэ самбури (подсолнухо) государствоскэ утходо 
Союзнонэ СНКкомоса и ЦК ВКП(б) тхоибэ дрэ 
20 феврале 1933 б. „Ваш обязательно сдыбэ сам
бури государствоскэ“ (СЗ 1931 б. '№  13 ст. 73 и 
„Изв. ЦИК“ № 51 дрэ 21 феврале 1933 б.).

73



Законоса сы утходэ ваш колхозэ средня пиро 
республики, край и области нормы ваш сдыбэ 
государствоскэ самбури кажнонэ Ректаростыр, 
утходэ планоса самбурискирэ севостыр. Ваш кол
хозэ, со обслужынэнапз- МТС, нормы ваш сдыбэ 
самбури утходэ дрэван тыкныдыр, соса ваш кол
хоза, савэ на обслужынэнапз МТС.

Пир адалэ средня нормы утховэнапэ порайонна 
нормы, савэ сы обязательна ваш сарэ колхозэ 
дрэ адава районо и ни сыр на парувэнапэ.

Законоса, сы утходэ календарна срокэ ваш вып
хэрдякирибэ колхозэнца бэршытка обязательства 
пиро сдыбэ самбури государствоскэ адякэ, собы 
основно самбурискири масса сыс сдыны дрэ ок
тябре и ноябре.

Сарэ излишки пало выпхэрдякирибэ обязатель
ствэ пиро сдыбэ государствоскэ ачбнапэ дрэ пхэ- 
рдо колхозэнгиро и колхозарьенгиро распоряжэниё, 
нисавэ обязательствэ упрыдыр встречна планэ и 
ад. дур. на домэкэнапэ и бангэ дрэ дыибэ адасавэ 
обязательствэ или планэ придэнапэ сэндоскэ.

Пало на выпхэрдякирибэ обязательствэ колхо
зэ лыджяна бангипэна адякэжэ, сыр и пало навып- 
хэрдгкирибэ обязательствэ пиро сдыбэ государ
ствоскэ зёрно и крумпли.

Б. Законо ваш контрактацыя гавиткохула- 
ибнытко продукцыя

Ваш кой-савэ дрэ\ан жэ техническа культуры 
(сахаритко свёкла, лёно, конопля, хлопко, овошши 
и вавир) прэ 1934 б. зракхно контрактацыонно 
порядко.

Контрактацыя сы доракирибэ машкир государ
ство, колхозо, колхозаристэ или бутитко екхэкхэ- 
ритко хулаибэн прэ выкэрибэ и сдыбэ (бикныбэ) 
государствоскэ продукцыя сыкады дрэ доракирибэ 
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Пало навыпхэрдякирибэ обязательство, саво сы 
прилыно контрактацыоннонэ доракирибнаса, сарэ 
дуй строны бангэ тэ рикирэн ответо пиро сэндо.

Законо пиро контрактацыя лёно и конопля
Лёноскири и коноплёскири контцактацыя про- 

лыджялапэ дрэ 1934 б. пиро тхоибэн СТО дрэ 
II январё 1934 б. „Ваш контрактацыя лёно и коно
пля урожаёстыр дрэ 1934 б.“ (СЗ 1934 б. № 4, 
ст. 36).

Пашыл контрактацыяса конопля дрэ колхозэ 
пиро законо 427 декабрёстыр 1933 б. банги тэ про- 
лыджялпэ адякэжэ контрактацыя коноплё прэ 
приусадэбна колхозарьенгирэ пхувья.

Адалэ жэ законоса сы утходэ средня пиро Со- 
юзо ССР нормы ваш сдыбэ законтрактованно 
коноплеводческо продукцыя: пеньково волокно-— 
1,5 цэнтнерэ и коноплёскиро,семё-Л цэнтнеро, а 
пиро южно конопля—2 цэнтнерэ Тектаростыр 
законтрактованнонэ посевэндыр. Нормы ваш сдыбэ 
продукцыя ваш отдельна республики край и об
ласти утховэнапэ пир адалэ средня нормы Коми- 
тетоса пиро заготовки, со сы дрэ СНК СССР.

Пролыджяибэ контрактацыи пиро сарэ виды 
лёноскири и коноплякири продукцыя, а адякэ жэ 
расчёта пиро адалэ доракирибэ тховэлапэ прэ 
заготлёно:

Дрэван баро вниманиё дрэ пролыджягбэ кон
трактацыя лёно и конопля и ангил пропатякирибэ, 
сыр выпхэрдякирнапэ доракирибэна прэ контрак
тацыя, трэби тэ тховэс,прэ одова собы сыс взри- 
кирдо савипэ (качество) пиро контрактуемо сырьё.

Колхозэнгэ, контрактуюшшёнэнгэ лёно и конопля 
сы дынэ барэ льготы пиро снабжэниё лэн машы- 
нэнца и инвентарёса, саво трэби сы ваш оббутя- 
кирибэ пенька, а адякэжэ лаче семёса и пхув 
фэдырякирибэнца, адякэжэ и, пиро кредитованиё 
агрономическо оббутякирибэ и ад дур.
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Пиро тхоибэ СТО дрэ II январё 1934 б. сдыиб- 
нарискэ дэлапэ пиро государственна димина маро 
пир адасавэ нормы: дрэ среднё пиро лёно-долгунцо
1 цэнтнеро, а пиро лёно разрежэнонэ посевэндыр
2 цэнтнерэ волокно; пиро селекционна и сортова 
семи леноскирэ-долгунцоскирэ—30 кгр. маро пало 
цэнтнеро семё.

Пиро Союзнонэ СНКомоскиро и ЦК ВКП(б) 
тхоибэ дрэ II марто 1934 б. (СЗ 1934 б. № 14, 
ст. 99 и „Изв. ЦИК“ № 60 12 марто 1931 б.) пало 
кажно цэнтнеро пенько-волокно, со сдыно госу
дарствоскэ колхозоскэ дэна пиро государственно 
тимин пиро трин цэнтнерэ маро, а к.>лхозари 2,5 
цэнтнерэ, пало кажно сдыно цэнтнеро коноплёс- 
киро семё выдэлапэ колхозэнгэ 6 клг. ксил и 12 кгр. 
жмыха, крлхозарьенгэ — 5 кгр. ксил и 10 кгр. 
жмыха.

Пало кажно сдыно государствоскэ цэнтнеро 
леноскиро семё колхозэнгэ пиро законо II янва- 
рёстыр выдэлапэ 3,2 кгр. дзэт и 4,5 кгр. жмыха.

Ваш семяводческа колхозэ, а адякэжэ ваш 
сдыибнарьенгэ селекцыонна и сортово семё нормы 
ваш сдыбэ ксил и жмыха г'аздэнапэ: пиро ксил 
жыко 5 кгр., а пиро жмыха — жыко 7 кгр.

Пиро Союзоскиро СНК тхоибэн и пирдал ко- 
ноплеводствоскиро роскхуибэ дрэ Союзо ССР 
(СЗ 1934 б. № 1, ст. II) колхозэнгэ пало 1 кгр. 
конопляно треста государствоскэ выдэлапэ дрэ 
среднё 230 грамэ маро.

Нормы ваш выдэбэ маро сдыибнарьенгэ коноплё 
сы спхандло одолэса савэ савипнаса (качестцЬса) 
сыс сдыны продукцыя.

Ваш сдыибнарьенгэ лёно и конопля дрэ лёно- 
коноплеводческа районэ сы утходо бикныбэ трэ
бима гавэскэ промтоварэ.

Упрыдыр одолэстыр кэрлапэ бикныбэ, сыр бы 
премированиё англатунэ сдыибнарьен.пало сдыбэ 
лэнца лёнопеньково сырьё жыко сроко и пало лачё 
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сырьёскиро савипэ (качество) наухтылыбнытка 
товара (сахари, корфини, стекло, састыр и ад дур).

Маро, ксил и продовольственна, товара, савэ 
получинэнапэ колхозэнца пиро контрактацыонна 
доракирибэна — пхэрдэс, а промтоварэ на тыкны- 
дыр 80°/0 бангэ тэ распределинэнпэ машкир кол
хозарьендэ, савэ фактическэс кэрдэ буты пиро 
посево, полка, укэдыбэ и оббутякирибэ лёно и 
конопля.

Саро посконякиро урожаё, выкэдыно колхозэнца 
и к )лхозарьенца на контрактынэлапэ и джяла 
пхэрдэс дрэ лэнгиро распоряжэниё.

Пашыл адалэ льготы колхозэнгэ савэ сеинэна 
лёно и конопля дэнапэ особа льготы пиро гавитко 
хулаибнытко налого и пиро страхованиё (дыкх 
ваш адава дрэ ваврэ лылварякиро разделэ).

Союзнонэ СНКомоскирэ и ЦК ВКП(б) тхоибнаса 
дрэ 11 марто 1934 б. (СЗ 1934 б. № \4) ст. 99 и 
„Изв. ЦИК“ № 61 дрэ 12 марто 1934 б.) колхозэнгэ 
и колхозарьенгэ, савэ засеинена конопля прэ уса- 
дебна и пойменна угодья и савэ выпхэрдякирна 
пэскирэ обязательствэ пиро доракирибэна прэ 
сдыбэ пенька государствоскэ, дэнапэ инкэ льготы: 
енэ освободинэнапэ обязательнонэ сдыибнастыр 
государствоскэ крумпли и овошши пиро обязате
льно контрактацыя прэ одова Пхувьякиро кицыпэ, 
саво сыс залыно тэло конопля прэ адая пхув, 
Пашыл адава утховэлапэ приучякирдо отиминя
кирибэ дрэ бутыдывэса пало колхоззрьенгири 
буты пиро киндькирибэ, шугькирибэ и тасаибэ 
конопля, пало выпхэрдякирибэ дывэсытко норма 
лэнгэ банго тэ авэл пригиндло пиро дуй буты
дывэса.

Обязательствэ пиро контрактацыонна доракн* 
рибэна ваш лёно и конопля бангэ тэ явэн вып- 
хэрдякирдэ екхэ и ваврэ стронаса, пало навыпхэр- 
дякирибэ придэнапэ сэндоскэ.
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Налаче сдыибнарья пало сдыбэ надотрепанно 
лёно и пало надотасады пенька рикирна ответо, 
обязательствэ сдыибнарьенгирэ лёно и пенька 
государствоскэ гинэнапэ выпхэрдякирэнца, коли 
сдынэ лёно и пенька сы савипнаса на тыкныдыр 
одолэстыр, со придыкхно сы доракирибнаса.

Пало навыпхэфдякирибэ обязательство пиро 
контрактацыонно доракирибэ прэ лёно и конопля, 
коли авэла влыджино навозо (тэло конопля), коли 
авэла кэрдо посево, прополка, укэдыбэ дрэ пэс
киро времё и оббутякирибэ, колхоз# уплэскирла 
заготлёноскэ штрафа 10 састэ прэ Ректаро кажно- 
нэ навыпхэрдякирдэ обязательствостыр, нэ на 
учидыр 50 састэндыр прэ Гектаро.

Коли продукцыя на сдэлапэ дрэ утходэ срокэ 
сыр пиро кицыпэ (количество), адякэ и пиро 
савипэ (качество) колхозо уплэскирла эаготлёнос- 
кэ неустойка 10% кхэтайэ сумматыр, со сыс мол на 
сдыны продукцыя (заготовительно тимин), а адя
кэжэ рискирла палэ заготлёноскэ саро маро, со 
сыс лыно вэснаса пиро контрактацыонно дораки
рибэ дрэ дуитко размеро.

Пало одова, со загоглёно на выдэта колхозоскэ 
маро и\жмыхо дрэ утходэ срокэ, заготлёно уплэ
скирла колхозоскэ неустойка 10% тиминятыр прэ 
адалэ продукта (плэскирлапэ пиро отмэкэибнытка 
тиминя). •

Штрафо и неустойка па освободинэла бангэн 
тэ выпхэрдякирэс доракирибэ и ответостыр пиро 
законо.

Законо ваш контрактацыя хлопко
Хлопкоскири контрактацыя *пролыджялапэ дрэ 

1934 б. пиро Союшонэ СНКомоскиро тхоибэ дрэ 
27 январё 1934 б. „Ваш посевоскиро плано и 
хлопкоскири контрактацыя прэ 1934 б. (СЗ 1934 б. 
№ 8, ст. 53-а).



Адалэ тхоибнаса баро внимание тховэлапэ прэ 
Газдыбэ хлопкоскиро урожайныпэ. Сарэ меропри
ятии пиро фэдырякирибэ савипэ дрэ пхувьякиро 

( оббутя ирибэ и Таздыбэ хлопчятникоскиро уро* 
жайныпэ*бангэ тэ авэн шукар пробутякирдэ дрэ 
кажно колхозо прэ буТлэ колхозарьенгирэ скэды- 
бэна.

Хлопкоскири контрактацыя кэрлапэ колхозэнца 
пиро производственнонэ планэнгири основа. Раз- 
меро продукцыякири тэло контрактацыя и плош- 
шядь тэло хлопчятникоскиро' по ево утховэлапэ 
дрэ контрактацыонна доракирибэна угиныбнаса 
сарэ ваврипэна (особености) и можыма колхозэн- 
гири, угиныбнаса опыто англатунэ колхозэнгиро, 
со лынэ уче урожаи.

Колхозэнгэ,,со засеинэна и сдэна тэло контрак
тацыя хлопко, дэлапэ пиро законо барэ льготы: 
хлопководческонэ колхозэнгэ дэлапэ помошшь 
пирдал организкирибэ МТС, савэ облокхякирна 
пхари колхозарьенгири буты пиро кэрибэ хлопко, 
дрэван бут залыджяна дрэ хлопкова районэ мине
ральна пхувьякирэ фэдырякирибэна и фэдырякир- 
до хлопкоскиро семё, отмэкэнапэ кредитэ прэ 
ловэнгирэ авансэ бутярьенгэ.

Саро хлопко-сырцо, со сдэлапэ колхозэнца ото- 
варинэлапэ марэса, ксилэса, жмы^оса, зернытконэ 
фуражоса, ватаса, сахариса и чяёса.

Пиро хлопко-сырцо американсконэ семёстыр 
ваш Среднё Азия, Казакстано и ЗФСР утходэ 
сы адасавэ нормы ваш отовариваниё хлопко, со 
сдэлапэ колхозэнца: пало 1 тона сдыно хлопко 
колхозоскэ дэна: маро 5,5 цэнтнерэ, ксил 10 кгр. 
жмыхо— 20 кгр, зёрнытко фурарко— 20 кгр. вата 
линтеро—5 кгр; ваш хлопко-сырцо египетсконэ 
семёстыр нормы ваш отовнриваниё паздэнап-э: пиро 
маро—жыко 13 цэнтнерэ пало тона, а пиро ваврэ 
продукта — дрэ дуй молы нормэндыр, савэ сы 
утходэ ваш сырцо американсконэ семёстыр.
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Дрэ нэвэ районэ пиро розлыджяибэ хлопко 
нормы ваш отоваривание утходэ адасавэ: маро — 
5 цэнтнерэ, ксил—10 кгр, жмыхо—20 кгр, зёрны- 
тко фуражо—20 кгр и вата—5 кгр пало кажно 
тона хлопко-сырцо, саво сы сдыно государствоскэ.

Хлопко, саво сдэлапэ колхо энца пиро плэс- 
кириээ натураса пало буты МТС, на оговаринэ- 
лапэ, нэ ваш колхозэ, со обслужынэнапз МТС, 
утховэнапэ приучякирдэ нормы ваш отовариваниё 
хлопко-сырцо, саво сдэлапэ государствоскэ.

Бари чясть продовольственнонэ и ваврэ това- 
рэндыр выдэнапэ колхозэнгэ жыко сдыбэ лэнца 
хлопко государствоскэ адякэ, собы пало периодо, 
коли кэрнапэ контрактацыонна доракирибэна, 
коли джяна посевно и оббутякирибнытка кампа
нии, лэнгэ тэ авэл выдыно: маро 47% и ваврэ 
товарэ 50% одолэ кицыпнастыр, саво пригинэлапэ 
пиро доракирибэ, вавир жэ кицыпэ товарэндыр 
выдэлапэ колхозэнгэ дрэ одова времё, коли ёнэ 
сдэна хлопко. Выдыно авансэнца адай выгинэлапэ.

Средня нормы ваш отовариваниё хлопко-сырцо 
со сдэлапэ- колхозэнца, парувэнапэ дыкхи прэ 
савипэг(качество) хлопковонэ продукцыякиро, сави 
сдэлапэ колхозэнца.

Законтрактованно продукцыя банги тэ авэл 
сдыны колхозэнца дрэ адасавэ срокэ: дрэ сентя- 

• брё—15°/0, дрэ октябрё—45%, дрэ ноябрё—32% и 
дрэ декабрё—80%. Адалэ срокэ уточнинэнапэ ваш 
отдельна республики, край и области особонэ 
тхоибэнца, савэ вылыджянапэ Комитетэнца пиро 
заготовки, со сы дрэ СНК СССР.

Пропатякирибэ, сыр выпхэрдякирна колхозэ 
обязательствэ, савэ сы лэнца прилынэ, тховэнапэ 
прэ особа комиссии кхэтанэ представителенца 
заготпунктэндыр заготхлопкостыр и представите
ленца сельсоветэндыр и МТС

Выдыбэ колхозэнгэ товарэ, савэ пригинэнапэ 
лэнгэ пиро хлопкоскири контрактацыя кэрлапэ
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пиро акта, савэ кэрнапэ адалэ комисиенца; акто 
банго тэ сыкавэл, со колхозо кэрдя мероприятии 
пиро оббутякирибэ и Газдыбэ хлопкоскиро уро
жайныпэ, со сы придыкхно доракирибнаса. Колхо
зэнгэ, савэ на лэна тэ пролыджян трэбима пиро 
доракирибэ мероприятии, тыкнякирлапэ выдыбэ 
нормированна товара или на выдэнапэ.

Законо ваш контрактацыя дугано и махорка
Дуганоскири и махоркакири контрактацыя про- 

лыджялапэ дрэ 1934 б. пиро Союзнонэ СНКомо- 
скиро тхоибэн „Ваш посевна плошшяди тэло 
дугано (табака) и махорка дрэ 1934 б. и* ваш 
плано обязательно государственно контрактацыя 
адалэ культуры 25 январёстыр 1934 б. (СЗ 1934 б. 
№ 7, ст. 50).

СНК СССР утховэла плано посевнонэ плошшя- 
денгиро тэло дугано и махорка. Посевэ ваврэ 
техническа и пропашна культуры дрэ дуганытка 
колхозэ домэкэнапэ, коли дрэ адасавэ колхозэ 
авэла бутяритко зор ваш адава. Ваш посево махор
ка прэ 1934 б. банго тэ авэн выделиндлы обкхэ- 
танякирды огородно и приусадебно пхув, а адя
кэжэ фэлдытка учясткэ, савэ фэдырякирдэпэ пало 
последня бэрша. Сарэ адалэ учясткэ банта тэ авэн 
закрепиндлэ прэ 4—5 бэрша тэло махоркакирэ 
посевэ. Обкхэтанякирдэ колхозэнца тыкнэ огород- 
на учясткэ, савэ Тарыдыр сыс залыяэ тэло махор
ка, нэ акана на можынэна тэ авэл слыджинэ дрэ 
екх массиво, акана бангэ тэ пиридэнпэ дрэ инди
видуально пользыма колхозарьенгэ обязательст- 
воса тэ использынэс адалэ учясткэ тэло махорка- 

^ирэ посевэ прэ 4—5 бэрша.
Штэтытка органэ бангэ тэ рискирэн дрэван ба

ро вниманий прэ одова, собы шукир тэ фэдыря- 
кйрэс пхув, сави сы залыны тэло махорка, тэ 
обеспечинэс навозоса на тыкныдыр 30—40 тоны 
прэ Гектаро, а адякэжэ т§ кэрэс шукир предпо- 
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садочно почвакиро оббутякирибэ чячюнэс тэ са- 
динэс махорка и дрэ пэскиро времё. Районэ пиро 
табаководство обеспечинэнапэ дрэ баро кицыпэ 
минеральнонэ фэдырякирибэнца а адякэ жэ дуга- 
нытконэ и махорочнонэ семёса.

Размеро ваш здыбэ сырье пиро отдельна районэ 
утховэнапэ союзнонэ и автономнонэ республикэн- 
гирэ совнаркомэнца, краевонэ и областнонэ испол- 
комэнца адякэ, собы нормы ваш сдыбэ екхкхэрит- 
конэндэи колхозарьендэ.сыс кой прэ кицы учидыр 
колхозэнгирэ здыибнастыр.

Колхозарьенгэ и екхкхэритконэнгэ дэлапэ право, 
коли ёнэ пхэрдэс пролыджяна плано пиро сдыбэ 
дуганытко и махорочно сырьё, свободнэс тэ рас- 
порядинэспэ продукцыяса, со ачьяпэ здыибнастыр. 
Адасаво право дэлапэ колхозэнгэ колхозарьенгэ 
и екхкхэритконэнгэ, коли выпхэрдякирлапэ плано 
пиро сдыбэ дугано и махорка пиро республика, 
краё или область пхдрдэс и особонэ разрешэние- 
стыр, саво дэлапэ комитетоса пиро заготовки, со 
сы дрэ СНК СССР.

Колхозэ, со выпхэрдякирдэ пэскирэ обязатель
ствэ пиро контрактацыонна доракирибэна, можы- 
нэна тэ распределинэн 50% дуганытконэ и ма
хорочнонэ сырьестыр пиро бутыдывэса машкир 
колхозарьендэ, со кэрдэ буты про дугано и ма
хорка.

Колхозэнгэ и колхозарьенгэ, савэндэ сы конт
рактацыонна бутя дэнапэ льготы: лэнгэ дэлапэ 
маро и ловэнца авансэ прэ кажно тонна закон
трактовано продукцыя. Пашыл адалрса лэнгэ вы- 
дэлапэ сахари (пиро среднё норма '25 кгр. пало 
тона дугано и 12 кгр. пало тона махорка), а адя- 
кэжэ мачё (среднё норма—5 кгр. пало кажно 
тона махорка). Нормы дрэ выдыбэ маро утховэ
напэ дыкхи прэ савипэ (качество) дуганытко и 
махорочно сырьё. Нормы дрэ выдыбэ авансэ ло
вэнца, маро и сахари утходэ сы ваш колхозэ



барыдыр, соса ваш екхкхэритка хулаибэна (прэ 
25—30%).

Колхозэ выдыно пиро контрактацыонна дораки- 
рибэна маро и сахари распределинэна машкир 
колхозарьендэ строгэс пиро бутыдывэса, сыр сы 
выбутякирдо лэнца пиро дугано и махорка.

Дрэ 1934 б. дрэ дуганытка-махорочна районэ 
залыджялапэ ваш бикныбэ контрактэнгэ бут пром- 
товаро, а адякэжэ строительна материала ваш 
строительство дрэ колхозэ сооружэнии ваш об- 
бутякирибэ дугано.

В. Плэскирибэ натураса пало буты МТС
1933 б. колхозэ пиригьшэ кэ оплэскирибэ нату

раса пало буты, кэрды ваш лэнгэ МТС.
Натурально оплэскирибэ МТС колхозэнца сы 

зорало орудие дрэ марибэ МТС и колхозэнгиро 
пало таздыбэ урожайныпэ, пало узорьякирибэ кол
хоза, пало зажыточно колхозарьенгиро джиибэн.

Натурально оплэскирибэ поможынэла тэ узорья- 
кирэс МТС и дэла барэ средства ваш организки- 
рибэ пролетарсконэ государствоса нэвэ МТС.

Биадасавэ оплэскирибнаскиро государство на 
сыс бы дрэ зор тэ зрикирэл МТС, а МТС на 
можындлэ бы тэ дэн помошшь колхозэнгэ.

Дрэ 17 феврале 1934 б. СНК СССР прилыя 
нэво примерно доракирибэ машкир МТС колхозэнца 
прилыно НКЗ. СССР (СЗ 1934 б. № 11, ст. 68 и 
„Изв. ЦИК“ № 44 дро 20 феврале 1934 б.).

Пиро нэво доракирибэ колхозэ оплэскирна 
кэрдэ ваш лэнгэ МТС бутя натураса дрэ твёрда 
ставки, дыкхи прэ одова, кэ сдви група пиро 
урожайныпэ отлыджино сы колхозо.

Твёрда ставки пиро оплэскирибэ натураса утхо
дэ сы доракирибнаса пиро кажно отдельно буты, 
дыкхи прэ одова, кэ сави трупа пиро урожайныпэ 
отлыджино адава колхозо. Кэ лав тэ пхэнэс, коли
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колхозо злыя урожаё зёрновонэндыр 9 жыко 11 цэн
тнерэ, то ёв банго тэ уплэскир МТС пало вэс- 
нытко вспашка и газдыбэ паро 100 кгр. зёрно 
гектаростыр, пало газдыбэ зябь—90 кгр, пало 
посево—19 кгр. и ад. дур.

Пало обмарибэ колхозэ бангэ тэ оплэскирэн 
МТС 8% обмардэ зёрностыр.

Примернонэ доракирибнаса придыкхно 7 групы, 
кэ савэ можынэла тэ авэл отлыджино одова или 
вавир колхозо, дыкхи пиро зерновонэ культурэн- 
гиро урожайныпэ (3 цэнтнерэндыр гектаростыр).

Отлыджяибэ колхозо пиро урожайныпнаскиро 
размеро кэ одоя или вавир група кэрлапэ осо- 
бонэ комисияса, сави сы райисполкомоскирэ пре- 
седателёстыр, райуполномоченнонэстыр комитето- 
стыр пиро заготовки, со сы дрэ СНК СССР, ди- 
ректоростыр МТС и колхозоскирэ председателе- 
стыр пало 12 дывэса жыко укэдыбэ.

Пиро законо 1 июлёстыр 1934 б. „ваш примерно 
доракирибэ машыно-тракторнонэ станцыенгиро 
колхозоса“ (Сов. Зак. 1934 6. №35ст. 277„Изв. ЦИК“ 
№ 152 2 июлёстыр 1934 б.) районнонэ комиссия- 
киро постановлениё пиро колхозэнгиро отлыдж* 
яибэ кэ одоя или вавир группа пиро урожайность 
прилэлапэ межрайоннонэ государственнонэ коми
сияса пиро урожайность. Межрайонно комисия 
банги тэ вылыджял пэскиро решэниё промэки 30 
дывэса одо поратыр, сыр получискирла материалы 
районнонэ комисиятыр. Межрайоннонэ компссия- 
кирэ решэнии бангэ тэ пролыджян сыр МТС, адя- 
кэ и колхозэ коли кэрна розгиныбэна палэ буты, 
савэ кэрдя МТС дро колхозэ.

Розгиныбэ пиро бутя, со кэрдэ сы МТС жыко 
укэдыпэ, бангэ тэ кэрэнпэ пэрвонэ жэ партиен- 
дыр обмардэ зёрностыр и на дурыдыр 1 чёнэсгыр 
змэки пэрва укэдыбнаскирэ дывэса.

Розгиныбэ пало укэдыбэ и обмарибэ Колосова, 
а адякэжэ и ваврэ зернытка культуры, самбури 
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и крумпли кэрлапэ покицы выхпэрдякирнапэ адалэ 
бутя пирдал кажна 10 дывэса.

Союзнонэ СНКомоскирэ тхоибнаса дрэ 22 мар
то 1934 б. „Ваш допхэрдякирибэ кэ примерно 
уставо МТС колхозэнца (СЗ 1934 б. № 17, ст. 
129) утходэ нормы ваш оплэскирибэ натураса 
бутя МТС пиро лёно, свёкла, хлопко и пиро 
кхасукэдыбнытка бутя. Тракторна бутя, со кэрла 
МТС ваш колхозэ пиро сарэ остальна культуры 
(на гины зёрнытка культуры, кукуруза, хлопко, 
лёно, самбури, сахаритко свекла и крумпли оплэ- 
скирнапэ на натураса, а ловэнца пиро тимин, дрэ 
срокэ и прэ условии, савэ утховэнапэ отдельнонэ 
доракирибэнца МТС и колхозэнца. Бутя МТС пиро 
газдыбэ паро, озимнё сево и зяблево пахота кэр
лапэ сыр бипроцэнтэнгиро кредита колхозоскэ и 
оплэскирлапэ натураса ваврэ бэршытконэ урожаё- 
стыр.

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) припхэнэла, собы 
колхозэ плэскирдэ машыннотракторнонэ станцы- 
енгэ палэ сарэ бутя натураса и адякэ сыр утходя 
межрайонно го ударственно комиссия, сави отлы- 
джия кажно колхозо кэ одоя или вавир група 
пиро урожайность. И кажно моло, коли рвачи 
закамэн тэ пиритыкнякирэн урожаё и тэ тыкня- 
кирэн натуруплэскирибнаскиро размеро, банго тэ 
явэл дыно лэнгэ решытельно отпоро.

„Оплэскирибэ дрэ пэскиро времё буты МТС 
натураса сы обязательно, а отгыибэ адалэстыр 
банго тэ взродэлпэ пиро законо." (Союзнонэ 
СНКомоскирэ и ЦК ВКП(б) постановлениёстыр дрэ
25 июня Г933 б.) „Ваш оплэскирибэ натураса бутя, 
савэ сы кэрдэ МТС пиро доракирибэна колхозэн
ца (СЗ 1933 б. № 39, ст. 234 и „Изв. ЦИК“ № 159
26 июнёстыр 1933 б.).

Доракирибэ МТС колхозэнца рикирна зоралы 
законоскири зор, саво сы обязательно и ваш кол
хозэ и ваш МТС. Нисавэ отгыибэна обязатель-

85



ствэндыр пиро адалэ доракирибэна ни савэ строна- 
тыр на домэкэнапэ. Зёрно, саво пригинэлапэ МТС 
колхозэндыр банго тэ здэлпэ колхозэнца МТС 
адакицы, кицы сы кэрды буты МТС дрэ колхозо 
и кицы приджялапэ пал латэ пиро утходы норма 
ваш оплэскирибэ. МТС дыно право тэ взродэл 
натуроплэскирибэ колхозэндыр, савэ зарикирна 
розгиныбэ пало кэрды буты.

Г. Гарнцэво скэдыбэ
Пиро ЦИКоскиро и Союзнонэ СНКомоскиро 

тхоибэ 27 сентябрёстыр 1932 б. „Ваш гарнцэво 
скэдыбэ" (СЗ 1932 б. № 71, ст. 436) плэскирибэ 
пало зерноскиро помоло пало сарэ культуры и 
пало пирибутякирибэ лэс дрэ крупа, пало облуч- 
кирибэ рисо и пало пирибутякирибэ дзэтытко 
семё лэлапэ натураса.

Натурально плэскирибэ пало помоло (гарнцэво 
сборо) колхозэндыр, колхозарьендыр, екхкхэрит- 
конэндыр, а адякэжэ и сарэ ваврэ манушэндыр 
и организацыендыр обязательно сы ваш сарэ сявэ 
и ваврэ адасавэ предприятии.

Пирибутякирибэ зёрно домэкэлапэ только прэ 
предприятии, савэ сы залыджинэ дрэ сявитконэ 
предприятиенгирэ списки. Тайно (наоткэрдо) по
моло прэ предприятии, савэ нанэ залыджинэ дрэ 
адава списко, пиро тхоибэ ВЦИК и СНК РСФСР 
10 мартостыр 1933 б. ваш гарнцэво сборо (СЗ 
1933 б. № 51, ст. 222) роздыкхэлапэ сыр пхаро 
прессуплениё.

Гарнцэвонэ сбороскирэ ставки роздыкхэнапэ и 
прилэнапэ СНК СССР.

Пало назаконно расходование гарнцэво сборо 
бангэ рикирна ответо пиро законо 7 августоскиро 
1932 б. Пало ваврэ обгыибэна [йравилы ваш гарн
цэво сборо бангэ рикирна ответо дрэ уголовно, 
административно или дисцыплинарно порядко. 
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Прэ предприятии, савэ домэкнэ адасавэ обгыи- 
бэна, тховэлапэ штрафо дрэ натурально форма 
(зёрноса) дрэ кицыпэ, кицы наухтылла гарнцэво 
сборо.

Зёрно, саво здэлапэ сыр гарнцэво сборо оплэс- 
кирлапэ пиро утходэ государственна тиминя.

Дро пэскиро постановлениё 8 июлёстыр 1934 б. 
„Ваш гарнцэво скэдыпэ про 1934—1935 б.“ СНК 
СССР усыкавэла, со ваш гарнцэво скэдыпэ, стхо- 
ибнытко (составно) государственнонэ планоскири 
чясть пиро марунэ заготовки трэби самонэ пэр- 
вонэ дывэсэндыр дрэ марунэ заготовительна кам
пании тэ явэл саро ваш бэршытнонэ планоскиро 
выпхэрдякирибэ дро зёрноскиро поступление пиро 
гарнцэво скэдыбэ.

Пиро адава законо 20 проц. сарэ зёрностыр 
пиро гарнцэво скэдыпэ банго тэ отгинэлпэ про 
штэтытка нужды, и адякэ, собы на тыкныдыр 
пашэ адалэ отчислениендыр аченаспэ, дро район
нонэ тэ гавитконэ организацыенгиро распоряжэниё.
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VI. НАЛОГЭ, ОКЛАДНО СТРАХОВАНИЕ 
САМООБЛОЖЭНИЁ

. *
А. Законо ваш гавитко хулаибнытко 

налого
Законо ваш гавитко хулаибнытко налого „Поло

жение ваш гавитко хулаибнытко налого прэ 19346 
прилыно ЦИК и СНК СССР дрэ 31 мае .1934 б. 
(СЗ 1934 б. № 30, ст. 231 и „Изв. Цик“ № 126 1 ию- 
нёстыр 1934 б.), пхэрдэс утходо прэ одова, собы 
тэ газдэс урожайныпэ, тэ роскхувэс жывотновод- 
ство, прэ марибэ пало зоралэ болынэвистска 
колхозэ, прэ одова, собы тЭ утховэс зажь^гочно, 
культурно джиибэн ваш милионэ колхозно крес
тьянство. Кхэтанэ одолэса законо ваш г-х. налого 
розмарла розмардэ ачяибэна, нэ инкэ на дойардэ 
окончятельнэс кулачество и сарэ напэскирэ ваш со- 
ветсконэ властякэ и партиякэ растходэ элемента, 
савэ зорьёна тэ срискирэн колективизакирибнас- 
кирэ успехэ, со зоралэс роскхувэнапэ.

Савэ колхозэ обтховэнапэ г.-х. налогоса
Гавитконэ-хулаибнаскирэ налогоса прэ 1933 б. 

обтховэнапэ сарэ колективна хулаибэна, г-х ко- 
муны, г-х артели и товаришшествэ пиро кхэтано 
оббутякирибэ пхув.

Промколхозэ или смешаннд промыслово-гавитко 
хулаибнытка артели, со вджяна дрэ промысловонэ 
коперацыякирэ союзэ, обтховэнапэ пиро сарэ пэ- 
скирэ доходэ г-х. налогоса отэды, коли гавитко 

'Хулаибэ дрэ лэндэ обкхэтанякирдо на тыкныдыр, 
сыр дрэ г-х. колхозэ районоскирэ.

Обтховэнапэ г-х. налогоса и одолэ мачюнэ кол
хозэ, савэ обкхэтанякирдэ и гавитко хулаибэ пэс-
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кирэ членэнгиро. Дохода адалэ колхозэндыр и 
гавитконэ хулаибнастыр и напхувкэрибнытконэ 
забутякирибнастыр обтховэнапэ г-х налогоса, до
хода жэ мачюнэ рэндэндыр обтховэнапэ екхипныт- 
конэ мачюнэухтылыбнытконэ сбороса.

Порядко ваш обтхоибэ г-х. налогоса колхозэ
Пиро законо ваш г-х. налого прэ 1934 б. кол

хозэ обтховэнапэ г. х. налогоса пиро утходо ваш 
колхозо посевоскиро плано. Налого выгинэлапэ 
ваш кажно отдельно колхозо пиро плошшядь озим- 
нёнэ и яровонэ посевоскири, савэ сы утходэ ваш 
лэскэ планоса прэ осень 1933 б, и прэ вэсна 1934 б. 
пиро фактическо плошшядь кхасосчиныбэя и бут- 
бэршытка барьякирибэна (садэ, виноградника и 
ад. дур), а адякэжэ пиро напхувкэрибнытка дохо
да. Одолэ посева, со кэрдэ колхозоса учидыр пла- 
ностыр, г-х, налогоса на обтховэлапэ.

Ваш гавитка-хулаибнытка артели, г-х. комуны 
и товаришшествэ пиро обкхэтанякирдо оббутяки
рибэ пхув законо утховэла твёрда налогоскирэ 
ставки дрэ састэ гектаростыр пиро культурэнгирэ 
посевэ. Кэ лав тэ пхэнэс пиро РСФСР среднё 
салогоскири ставка Гектаростыр пиро зёрновонэ 
культурэнгирэ посевэ стховэла ваш г.-х. артели и 
Г.х. комуны 1 састо 90 Гаспря Гектаростыр пиро 
зерювонэ культурэнгирэ посевэ 3 с. 70 Г. Гекта- 
росгыр крумпли. 1 састо 65 Г. Гектаростыр сам- 
бург и ад. дур. Налогоскирэ ставки ваш г-х. артели 
комушутхбдэ дрэ екх размеро, ваш товаришшествэ 
жэ Пф0 кхэтано оббутякирибэ пхув ставки утхо
дэ д{э учидыр размеро. Адякэ кэ лав тэ пхэнэс 
зерновоз культурэнгирэ посе&эндыр (пиро РСФСР) 
налогоскирэ ставки ваш товаришшествэ пиро кхэ
тано обсутякирибэ пхув утходэ дрэ 2 састэ 70 Гасп
ря гектсоостыр, крумплендыр—5 с. 30 Г. самбу- 
ристыр 2 с. 40 Г.
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Положэниё ваш г-х. малого утховэла екх средня 
налогоскирэ ставки пиро союзна республики. Ада
лэ ставкэндыр союзнонэ республикэнгирэ совнар
комы утховэна поРектарна налогоскирэ ставки 
ваш автономна республики, край и области, а 
ваш одолэ республики, кай деление прэ край и 
области нанэ (сыр Белорусско ССР) налогоскирэ 
ставки утховэнапэ ваш районо. Автономнонэ рес
публикэнгирэ Совнаркомэ, край-и облисполкома 
утховэна пир адалэ налогоскирэ ставки ваш от
дельна района, со вджяна дрэ автономно респу
блика, крае или область. Дрэ отдельна случяи, 
коли сы дрэван баро розгыибэ дрэ доходо пир 
одоя или вавир культура дрэ екх и одова жэ райо
но райисполкомэнгэ пиро спецыально разрешэ- 
ниё республикэнгирэ совнаркомэн ыр или край 
и облисполкомэндыр дыно право тэ утховэс разна 
налогоскирэ ставки ваш отдельна сельсовета и 
колхозэ.

Напхувкэрибнытка колхозэнгирэ доходэ обтхо- 
вэнапэ пиро валово доходо 1933 бэршэстыр, вы- 
гиныбнаса сарэ производственна расходэ. Налого 
адалэ доходэндыр лэлапэ: комунэндыр и артелен- 
дыр 3,5 Распря и товаришшествэндыр пиро кхэ- 
тано оббутякирибэ пхув — 5 Распря доходоскирэ 
састэстыр.

Доходэ мачеухтылыбнастыр, савэ обтховэнг-пэ 
дрэ колхозэ екхипнытконэ мачеухтылыбныткэнэ 
сбороса, г-х. налогоса на обтховэнапэ.

Сыр пролыджялапэ обтхоибэ г-х налоюса 
колхозэ

Налогоскиро выгиныбэ колхозэндыр сэрлапэ 
пиро законо райфинотделэнца. Плэскирабнытка 
извешшении бангэ тэ дэнпэ райфинотдеэкца ко
лхозэнгэ на дурыдыр 15 июлёстыр 193^ б.
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Срокэ ваш плэскирибэ
Г-х. налого банго тэ авэл уплэскирдо колхозэн

ца адякэ: 50% кэ 15 сэнтябрё и 50% кэ 15 октяб
ре 1934 б. Дрэ трэбима случяи адалэ срокэ можы- 
нэна тэ авэн парудэ пиро союзнонэ и автономнонэ 
республикэнгирэ совнаркомэнгирэ и краевонэ и 
областнонэ исполкомэнгирэ тхоибэна.

Льготы колхозэнгэ пир г-х. налого
Законо ваш гавитко-хулаибнытко налого дэла 

колхозэнгэ льготы ваш содействие тэ роскхувэс 
важна колективнонэ хулаибнаскирэ отрасли, сыр: 
животноводство, техническонэ и спецыальнонэ 
культурэнгирэ розлыджяибэ и вавир. Дрэ колхозэ 
пхэрдэс освободинэнапэ обтхоибнастыр: ското, 
чириклэрозлыджяибэн, кро иководство и бырлин- 
розлыджяибэн. Ваш одова, соб тэ создэс зоралы 
чяраибнытко база ваш колхозно животноводство 
дрэ колхозэ, со рикирна товарна фермы, освобо
динэнапэ обтхоибнастыр сари чяраибнытконэ по- 
севэнгири плошшядь, урожаё савьятыр колхозо 
пиридэла товарнонэ фермакэ. Освободинэлапэ об
тхоибнастыр адякэ жэ доходо напхувкэрибныт- 
конэ предприятиендыр прэ товарна фермы. На 
обтховэнапэ г.-х. налогоса 2 бэрша кхасосчиныбэна 
прэ на раскорчеванна пхувья.

Сы освободиндлэ обтхоибнастыр сахаритконэ 
свёклакирэ посевэ, лёно-долгунцо пиро клевериш- 
шё и пиро цэлина, со вспахиндлы осенятыр. Ва
врэ посевэ Лёноскирэ обтховэнапэ пиро налсгос- 
кири ставка, сави сы утходы ваш обтхоибэ зер- 
нова культуры. Пхэрдэс освободинэнапэ обтхои
бнастыр г-х. налогоса конопля. Законоса утходо 
пхэрдо освобождение обтхоибнастыр х юпкоскирэ 
посевэ дрэ нэвэ районэ, а адякэжэ хлопкоскирэ 
посевэ прэ богарна пхувья дрэ районы поливнонэ 
пхувкэрибнаса. Дрэ ваврэ районэ хлопкоскирэ
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посэвэ обтховэнапэ пиро ставка ваш зёрнытка 
культуры. Пхэрдэс освободинэнапэ обтхоибнастыр 
нэвэ техническонэ культурэнгирэ посевэ: кенафа, 
рами, кендыр и вав.

Барэ льготы дэнапэ колхозэнгэ ваш помошшь 
инкэ бутыр тэ роскхувэс колхозно тарго: пхэрдэс 
освободинэнапэ обтхоибнастыр колхозэнгирэ до- 
ходэ бикибнастыр г-х. проду тэ прэ колхозна 
тарги, ларь кэндыр и вавр. Колхозэнгэ, савэ дрэ- 
ван шукар тходэ угиныбэ и отгиныбэ, пиро нэво 
законо банго тэ счюрдэлпэ выгиндлэ налогоскирэ 
окладостыр жыко 10%.

Адая сумма джяла дрэ спецыально фондо ваш 
премированиё лаче колхозарьен-ударникэн, савэ 
шукар тходэ угиныбэ и отгиныбэн.

Особа льготы дэнапэ колхозэнгэ,^авэ пириджяна 
дрэ планово порядко прэ нэвэ штэтэ и ад. дур.

Дэнапэ льготы колхозэнгэ, савэндэ дрэ составо 
сы членэ, награжденна орденэнца СССР, герои бутя- 
тыр, савэ сы прэ военно служба дрэ РККА, лолэ- 
арме^щэ и лолэ партизанэ, инвалиды войнатыр и 
бутятыр. Пригиндлэ налогостыр прэ адасаво кол
хозо счюрдэлапэ одоя налогоскири чясть, сави 
приджялапэ прэ адасавэндэ колхозэнгирэ членэндэ.
Льготэ англатунэнгэ дрэ марибэ пало г'аздыбэ 

урожайныпэ
Барэ льготы законо 1934 б. утховэла ваш адава 

соб тэ газдэс урожайныпэн. Адякэ колхозэнгэ, са
вэ выпхэрдякирдэ плано пиро газдыпэ урожай
ныпэ, счюрдэлапэ налогоскирэ окладостыр жыко 
15% Адая счюрдыны сумма пиро колхозо, саводо- 
сыкадя пэскиро право прэ адая льгота, банги тэ авэл 
загиндлы колхозоскирэ правленииёса дрэ особо 
фондо ваш премия лаче бригадэнгэ и ваш отдель 
нонэ колхозарьенгэ-ударникэнгэ, савэ обезпечиндлэ 
г'аздыбэ урожайныпэн. Пхэрдэс освободинэнапэ 
обтхоибнастыр плошшяди тэло семянники пиро 
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сарэ чярья, огородна культуры и чяраибнытка ко
рнеплода, а адякэжэ сарэ лютикоскирэ посевэ и 
ваврэ культуры, со запахиндлэ прэ фэдырякирибэ

Дрэ области, край и республику „потребляюш- 
шенэ полосакирэ" посева, со кэрдэ сы пиро цэлина 
пирдал росчистка роскорчевка или ошутькирибэ, 
освободинэнапэ г-х. налогостыр прэ 2 бэрша. По
севэ пиро цэлина, ваш савэнгэ на сыс трэбима 
дрэ росчистка или роскорчевка освободинэнапэ 
г-х. налогостыр прэ 1 бэрш.
Обтхоибэ г-х. налогоса наобкхэтанякирды чясть 

дрэ колхозарьенгиро хулаибэн
Пиро сарэ наобкхэтанякирдэ доходэ колхозарья 

на дыкхи прэ доходоскиро размеро кажнонэ от- 
дельнонэ хулаибнастыр плэскиро размеро кажнонэ 
отдельнонэ хулаибнастыр, плэскирна г-х. налого 
пиро твёрда ставки 15 жыко 30 састэ. Колхозарьен- 
дэ, савэндэ нанэ наобкхэтанякирдэ доходэ, пхэр- 
дэс освободинэнапэ г -х . ' налогостыр. Ваш кажно 
отдельно гав, а дрэ трэбима случаи и ваш отдельна 
колхозэ налогоскирэ ставки утховэнапэ районно
нэ исполкомэнца. Дрэ екх гав или колхозо тэ ут- 
ховэс разна ставки ваш отдельнонэ колхозарьенгэ 
на дэлапэ.

На обтховэнапэ г-х. налогоса колхозарьенгирэ 
доходэ бутятыр пиро наймо.

^Пхэрдэс освободинэлапэ налогостыр и одова 
колхозарьенгиро доходо, саво лэндэ сы колхозо- 
стыр ангил распределение доходо пиро выбутяки- 
рдэ буты дывэса.

Ваш помошшь дрэ роскхуибэ жывотноводство, 
чириклэрозлыджяибэ и бырлинрозлыджяибэ дрэ 
колхозарьенгирэ хулаибэна освободинэлапэ г.-х. 
налогостыр саро ското, чириклэ, кролики и бырля. 
Освободинэнапэ налогоскирэ обтхоибнастыр адя
кэжэ колхозарьенгирэ доходэ бикибнастыр гавитко- 
хулаибнытка продукта пиро рыночна тиминя.
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Пхэрдэс освободинэнапэ обтхоибнастыр одолэ 
колхозарьенгирэ хулаибэна, дрэ савэ вджяна ма- 
нуша награждённа орденэнца СССР, военнослу- 
жашшя лолэгвардейцэ, и лолэ партизанэ, инва
лиды войнатыр и бутятыр пиро I, II и III трупы.

Отдельна колхозарьенгирэ бизорьякирэ хулаи
бэна, а адякэ жэ колхозарьенгирэ хулаибэна, савэ 
сы чёрорэ пирдал пири ыджины бари бида, мо- 
жынэна тэ авэн освободиндлы г.-х. налогостыр 
пиро налоговонэ комисиякиро тхоибэн (гавитко 
комисия, коли бизорьякиро хулаибэн или районно, 
коли черорипэ сы пирдал сави бида).

Пхэрдэс освободинэнапэ налогостыр гавитконэ 
активистэнгирэ семьи, савэ пирилыджинэ сави би
да кулацконэ местятыр дрэ марибэ пало соцыа- 
листическо гавэскиро пирикэрибэ. и пало ракхибэ 
колхозно собственыпэ, а адякэжэ семьи вэшыт- 
конэ бутярьенгирэ, савэ сыс умардэ дрэ буты пи
ро ракхибэ государственно имушшество.

Колхозарьенгирэ хулаибэнгэ, дрэ савэ сы трин 
натрудоспособна, кэрлапэ счюрдыпэ налогостыр 
дрэ 20° о- Ангил штарэ натрудоспособнонэндэ — 
ЗО̂ /о налогоскирэ окладостыр.

Налого плэскирлапэ колхозарьенца дрэ срокэ, 
савэ утховэна ваш отдельна районо автономнонэ 
республикэнгирэ СНКомы, краева и областна ис
полкома прэ предельнонэ срокэнгири основа, са
вэ сы придыкхнэ положэниёса ваш гавитко хула
ибнытко налого. Адалэ срокэ сыкавэнапэ дрэ плэ- 
скирибнытка извешшении, савэ дэнапэ кажнонэ 
хулаибнаскэ, колхозарискэ и дрэ екх бэрш на мо- 
жынэна тэ парувэнпэ.

Порядко ваш жалоба прэ начячюно обтхоибэ 
г-х. налогоса

<ч

Жалобы колхозэнгирэ пиро г-х налого подэнапэ 
дрэ райфинотдело, саво банго на дурыдыр тринэ
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дывэсэндыр тэ пиридэл пэскирэ мнениёса прэ роз- 
дыкхибэ районнонэ налоговонэ комисияса.

Районнонэ налоговонэ комисиеагирэ решэнии 
колхозэ можынэна тэ обжалинэн дрэ краёво (об- 
ластно) финотдело, а дрэ союзна республики, са
вэндэ нанэ делениё прэ край или области, и дрэ 
автономна республики — дрэ республикакиро нар- 
комфино. Краёвонэ и областнонэ финотделэнгирэ 
решэнии и наркомфинэнгирэ дрэ союзна и автоном
на республики можынэна тэ авэн обжалиндлэ 
дрэ народно комисариато пиро финансы.

Колхозарьенгирэ жалобы пиро г-х налого подэ- 
напэ дрэ сельска совэтэ, савэ пиридэна лэн прэ 
роздыкхибэ сльсконэ налоговонэ комисиенгэ. Сель- 
сконэ налоговонэ комисиенгирэ решэнии роздыкхэ- 
напэ дрэ районна налогова комисии, а районнонэ 
налоговонэ комисиенгирэ рэшэнии — дрэ обла- 
стна и краёва финансова отделэ и дрэ народна 
комисариатэ пиро финансы дрэ союзна и автономна 
республики.

Жалобы прэ начячюно угиныбэ доходоскирэ 
источника, прэ начячюно усыкаибэ доходо, прэ 
одова, со на дэнапэ льготы и ад. дур. бангэ тэ 
подэнпэ на дурыдыр 10 дывэсэндыр одолэ дывэ- 
сэстыр, коли сыс дыно плэскирибнытко извешшениё. 
Заявлении вашэ льгота пиро чёрорипэ пирдал 
бида (коли адава выгыя жыко угиныбэн) подэнапэ 
кэ угиныбнаскиро дывэс, дрэ ваврэ случяи заявле
ние вашэ льготй пиро чёрорипэ пирдал бида банго 
тэ авэл подыно на дурыдыр 10 дывэсэндыр одолэ 
молостыр, коли кэрдяпэ бида.

Заявлении бангэ тэ авэн роздыкхнэ налоговонэ 
комисиенца на дурыдыр 10 дывэсэндыр одолэ 
молостыр коли подыно заявление. Подыбэ заяв
лений на зарикирла взродыбэ налого. Сатаки, коли 
начячюно взродыбэ отпарувэлапэ, ловэ и имушше- 
ство банго тэ авэл рискирдэ палэ плэскирибнари- 
скэ на дурыдыр 10 дывэсэндыр.
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Плэс кирибнарьенгиро бангипэ пало обгыибэ за
коно ваш гавнтко хулаибнытко налого

Пало начячюнэ сыкаибэна ваш выгин.ыбэ на
лого колхозэндыр бангэ мануша обтховэнапэ штра- 
фоса жыко 25 састэ. /

Пало згараибэ доходоскиро источникэ прэ плэ- 
скирибнарьендэ тховэлапэ штрафо сельсоветоса 
дрэ административно порядко на учидыр сумма- 
тыр дрэ дуй молы налогостыр пиро хулаибэ или 
придэнапэ сэндоскэ.

Сельсоветоскиро тхоибэ вашэ штрафо можынэла 
тэ авэл обжалискирдо дрэ райисполкоме савэс- 
киро решэниё пиро жалоба сы окончательно.

Кэ одолэ, кон на уплэскирдя -г-х, налого дрэ 
утходэ срокэ, применинэлапэ принудительно взро- 

, дыбэ. Имушшество наплэскирибнарьенгир (нагины 
одова имушшество саво нашты тэ очинэс и тэ бикнэс 
пиро положэниё ваш налогэнгиро взродыбэ. ЦИКос- 
киро и Союзнонэ СНКомоскиро тхоибэ 17 сентя- 
брёстыр 1932 б.— СЗ 1932 б. № 69, ст. 410-а) 
обчинэлапэ и бикнэЛапэ. Пало просрочка пиро 
налогоэнгиро уплэскирибэ лэлапэ йеня: колхозэн
дыр 7 10%, колхозарьендыр 2/10 пало кажно про- 
сроченно дывэс.

Карикджяна средства скэдынэ пиро г.-х. налого
Средства, со скэдынэ пиро г-х. налого пхэрдэе 

джяна дрэ штэтытко бюджэто. Пашыл адава на 
тыкныдыр 20°/0 аченапэ дрэ сельсоветоскиро бюд
жэто. -V

Б. Культсборо
Дрэ 1934 б. колхозарья, адякэ жэ сыр и сарэ 

гавитка и форитка джиибнарья дрэ Союзо ССР, 
бангэ тэ плэскирэн сборо прэ жылишшно и куль- 
турно-джиибнытко строительство (Тхоибэ ЦИК и 
СНК СССР 25 январёстыр 1934 б.— СЗ 1934 б. 
№ 5 ст. 38 и „Изв. ЦИК“ № 20, 24 январёстыр 1934 б.) 
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Колхозэ культсборо на плэскирна. Колхозарьенгэ 
дэнапэ барэ льготы пиро обтхоибэ культсборэнца: 
колхозарьенгирэ хулаибэна дрэ савэ сы воен- 
нослужашшя мануша, награжденна орденэнца, 
лолэ партизанэ, а адякэжэ инвалиды войнатыр 
и бутятыр пиро I, II и III групы, пхэрдэс освбоди- 
нэнапэ сборостыр.

Остальна хулаибэна колхозарьенгирэ плэскирэ- 
на культсборо 15 жыко 80 састэ. Сельсоветэнгэ 
сы дыно право тэ оовободинэс отдельна бизорья- 
кирэ хулаибэна сборостыр чястяса или пхэрдэс.

Ваш колхозарьенгирэ хулаибэна, савэндэ сы 3 
натрудоспособна члэнэ, сборо тыкнякирлапэ прэ 
20%, коли сы 4 натрудоспособна,—прэ 30°/0, коли 
5 и бутыр натрудоспособна—прэ 40%.

Екхкхэритка, савэ вгынэ дрэ колхозэ жыко пэр- 
во уплэскирибнаскиро сроко, обтховэнапэ культ- 
сбороса пиро колхозарьенгирэ ставки.

Культсбороскирэ ставки ваш колхозарьенгэ 
дрэ отдельна гава или колхозэ окончятельнэс ут- 
ховэнапэ дрэ ставкэнгирэ пределэ, савэ сы утходэ 
законоса, райисполкомэнца. Адалэ ставки бангэ 
тэ авэн екх ваш сарэ колхозна трэды дрэ гав или 
дрэ колхозо.

Сборо плэскирлапэ колхозарьенца дрэ дуй сро- • 
кэ: кэ 15 феврале и кэ 15 марто 1934 б. Дрэ от
дельна случаи адалэ срокэ можынэна тэ авэн 
парудэ Союзнонэ Республикэнгирэ Совнаркомэнца.

В. О бязательно окладно  страхование

Государственно страхование рикирла пэскирэ 
цэляса тэ возместинэл колхозэнгэ, колхозарьенгэ 
и екхкхэритконэнгэ убыткэ, савэ можынэна тэ 
авэн пирдал савэ биды одолэ средствэндыр, савэ 
скэдэнапэ пирдал плэскирибэ пало страхование 
отдельнонэ хулаибэнца. Сарэ хулаибэна дрэ обя-
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зательно порядко бангэ тэ страхинэн пэскиро 
имушшество.

Порядко ваш обязательно окладно страхование 
прэ 193! б. утходо Союзнонэ Совнаркомоса 17 ию- 
нёстыр 1933 б. „Ваш обязательно окладно стра
хование дрэ гавитка штэтэ и форья прэ 1934 б.“ 
(СЗ 1933 б. № 46, ст. 272 и „Изв. ЦИК“ № 179 20 
июлёстыр 1933 б.).

Саво 1^№ушшество страхинэлапэ дрэ колхозэ
Дрэ сарэ колхозэ дрэ обязательно порядко стра- 

хинэнапэ строении, подсобна предприятии, гавит
ко-хулаибнытко инвентарё, транспортна средствэ, 
сари г-х. промышленно продукцыя. Саро адава 
имушшество страхинэлапэ ягатыр, а адякжэ на- 
ьоднениендыр, пхувтринскирибнастыр, обпэрибэн- 
дыр, бу ендыр, ливнендыр, молниятыр и вавр.

Посевэ страхинэнапэ градостыр, ливнендыр, 
бурендыр, киндыпнастыр, мразостыр, а адякэ жэ 
ягатыр.

Специальна и техническа растении: хлопко, ке
нафа, соя, клешшевина, дугано, махорка и ваврэ 
страхинэнапэ наурожаёстыр, а лёно .и конопля — 
зашутькирибнастыр.

Крупно рогато ското и оленё екхэ бэршэстыр, 
грая, верблюдэ и ослэ дуе бэршэндыр, бакрэ, козы 
и балыче, а адякэжэ племянна жывотна шовэ чёнэн- 
дыр адякэжэ страхинэнапэ.

Саво имушшество страхинэлапэ колхозарьендэ
Дрэ колхозарьенгирэ хулаибэна страхинэнапэ 

дрэ обязательно порядко: строении и кустарно- 
промыслова мастерска — ягатыр, наводнениендыр, 
пхувтринскирибнастыр, обпэрибэндыр и вав гавит- 
ко-хулаибнаскирэ посевэ градостыр, ливнендыр, 
бурендыр, а адякэ жэ киндыпнастыр, мразостыр, 
выпреваниёстыр и наводнениендыр, отдельна ви
ды спецыальнонэ техническонэ и г-х растениендыр
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(одолэ жэ со и дрэ колхозэ)— наурожаестыр, а 
лёноскирэ и коноплёскирэ посевэ — зашутькириб- 
настыр.

Крупно рогато скотю колхозарьенгиро екхэ бэ- 
ршэстыр и каракулева бакрэ (а адякэ жэ курдюч
на бакрэ дрэ хулаибэна, кай ёнэ сы кхэтанэ 
каракулевонэнца) 6 ченэндыр страхинэнапэ прэ 
мулыпнаскиро случяё.
Дрэ саво размеро выплэскирлапэ колхозэнгэ и 

колхозарьенгэ страхово вознаграждениё
Коли колхозо полыджия убытко ягатыр и ваврэ 

бидэндыр (на гины посевэнгиро и скотоскиро ха- 
сибэ)-лэскэ плэскирлапэ страхово вознаграждениё 
адакицы кицы молас имушшество пиро инвентар- 
но очиныбэн. Колхозэ можынэна тэ страхинэн 
пэскирэ постройки предприятии, оборудование и 
инвентарё и учидыр инвентарнонэ тиминятыр пиро 
страховонэ органэнгиро отиминякирибэ.

Пхэрдэс пиро имушшествоскири тимин пиро 
страхово отиминякирибэ плэскирлапэ страхово 
вознаграждениё колхозарьенгэ адякэжэ пало убыт
ки ягатыр и ваврэ бидэндыр дрэ лэнгирэ строении 
и кустарно-промыслова предприятии.

Пиро гавиткОнэ-хулаибнытконэ растениенгирэ 
посевэ и г.-х. жывотнонэнгиро хасибэ страхово воз
награждениё плэскирлапэ пиро твёрда нормы. Нор
мы дрэ страхово вознаграждениё ваш отдельна 
районэ утховэнапэ тхоибэнца, савэ вылыджянапэ 
автономнонэ республикэнгирэ Совнаркомэнца, кра- 
ёвонэ и областнонэ исполкомэнца.

Дрэван бдро значение дрэ марибэ пало узорья
кирибэ колхозно соцыалистическо собственыпэ 
рикчрла правило, утходо ст. 16 законоскирэ 17 
июлёстыр 1933 б. Пиро адая статья „Убытки, савэ 
выгынэ пиро колхозоскиро, колхозарискиро и екх- 
кхэритконэскиро бангипэ, пирдал нахулаибнытко 
отлыджяибэ, пирдал одова, со на сыс ракхибэ об- 
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шшественно собственыпэ, пирдал одова со на сыс 
ракхибэ ягатыр, а адякэжэ пирдал действии стра- 
хователенгирэ пофроми и хишшническо эксплоатки- 
рибэ,—на оплэскирнапэ.

Дрэ саво порядко плэскирнапэ страхова ловэ

Страхова ставки утховэнапэ сыр определённо 
процэнто страхуемонэ имушшествоскирэ тиминя- 
тыр. Ваш колхозэ утходэ тыкнякирдэ плэскириб- 
наскирэ ставки, коли тэ сравнинэс плэскириб- 
наскирэ ставкэнца ваш колхозарьенгэ, а ваш кол
хозарьенгэ — тыкныдыр екхкхэритконэнгирэн.

Страхова плэскирибэна пиро посевэнгиро стра
хование гинэнапэ кажнонэ хулаибнастыр пиро по- 
севоскири плошшядь, сави утходы ваш лэскэ пиро 
посевно плано.

Коли страхова плэскирибэна на влыджянапэ 
дрэ утходэ законоса срокэ, недоимки пиро стра
хование взродэнапэ дрэ принудительно порядко.

Льготы колхозэнгэ пиро страхование

Коли страхинэнапэ племянна жывотна, а адякэжэ 
ското дрэ товарна фермы, колхозэ плэскирна пало 
страхований. Пало адава страхований кэрлапэ’плэс- 
кирибнастыр сиюрдыпэ 20%.

Англатунэ колхозэнгэ, савэндэ сы лаче сыкаи- 
бэна кэрлапэ счюрдыпэ страховонэ плэскирибна- 
стыр жыко 25%.

Пало лачё утхоибэ дрэ пожарно ракхибэ и пало 
огнестойко строительство колхозэнгэ счюрдэлапэ 
страховонэ плэскирибнастыр пало страхований 
строении, предприятии и инвентаре ж,ыко 50%.

Сумматыр, сави сы выгиндлы сыр страхово плэ- 
скирибэ счюрдэлапэ одоя чясть плэскирибнастыр, 
сави приджялапэ прэ военнослужашшёнэндэ прэ 
лолэ гвардейцэндэ, прэ лолэ партизанэндэ, прэ 
инвалидэндэ войнатыр и бутятыр и ваврэстыр, 
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савэ сы придыкхлэ законоса и савэ сы членэнца 
дрэ адава колхозо.

Колхозэнгэ, савэ пиригынэ дрэ планово порядко 
прэ нэвэ штэтэ кэрлапэ счюрдыпэ жыко 90% плэ- 
скирибнастыр, саво лэндыр пригинзлапэ.

Льготы колхозарьенгэ
Сельска налогова комисии можынэна райиспол- 

комэнгирэ домэкэибнастыр чястичнэс тэ освободи- 
нэн страховонэ плэскирибнастыр отдельна би- 
зорьякирэ колхозарьенгирэ хулаибэна.

Колхозарьенгирэ хулаибэнгэ, дрэ савэ вджяна 
военнослужашшя, мануша, награжденна орденэн- 
ца СССР, лолэгвардейцэ и лолэ партизана, инва
лида войнатыр и бутятыр пиро 1, II и III групы, кэр
лапэ счюрдыпэ жыко 90% страховонэ плэскири- 
бэндыр, савэ пригинэнапэ лэндыр, дыкхи прэ 
хулаибнаскири зор. Гавитконэ • активистэнгирэ. 
семьи, савэ пирилыджинэ кулацко месть, пхэрдэс 
освободинэнапэ страховонэ плэскирибэндыр.

Плановонэ переселенцэнгирэ хулаибэна дрэ пэр
во джиибнаскиро бэрш прэ нэво штэто поль- 
зынэнапэ льготаса, страхоаднэ плэскирибэндыр, 
савэ пэрна прэ лэндэ, кэрлапэ счюрдыпэ жыко 90%.

Особа льготы колхозэнгэ и колхозарьенгэ, савэн 
подрискирдя пыны прэ лэндэ бида

Колхозэ и колхозарья, савэн подрискирдя ада- 
сави пыны прэ лэндэ бида, пирдал сави дрэ адава 
штэто страхование на кэрлапэ, чястичнэс освобо
динэнапэ страховонэ плэскирибэндыр пиро одолэ 
страхованиёскирэ видэ, савэ одой страхинэнапэ 
пиро налоговонэ комисиякиро тхоибэн. Счюрдыпэн 
плэскирибнастыр на можынэла тэ приучякир дрэ 
сыкадэ случяи 90°/0 страховонэ плэскирибнастыр, 
со пригинэлапэ колхозостыр или колхозаристыр.
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Дрэ саво порядко подэнапэ жалобы пиро госу
дарственно страхование

Прэ начячюнэ сельсоветоскирэ кэрибэна или 
сельсконэ комисиенгирэ колхозэ и колхозарья 
можынэна тэ подэн жалоба дрэ районно страхово 
комисия и дурыдыр дрэреспубликанска, краёва и 
областна страхова органэ. Жалобы бангэ тэ авэн 
роздыкхнэ на дурыдыр 10 дывэсэндыр одолэ мо- 
лостыр коли подыны жалоба.

Постановлениё СНК С(!!СР 19 июлёстыр 1934 б. 
„Ваш обязательно окладно страхование дро га?- 
витка штэты и форья про 1935 б.“. (СЗ 1934 б. 
№38ст.308“ „Изв. ЦИК“ 20 июлёстыр 1934 б. № 167) 
утходя правило ваш колхозэнгиро тэ колхозарьен
гиро имушшествоскиро страхование про 1935 б.

Нэво законо дрэ основно зракхэна про 1935 б. 
одова страхованиёскиро порядко, саво сыс дро 
1934 б. Сама барэ сяаруибэна, влыджинэ адалэ 
законоса коли тэ сравнинэсзаконосаваш окладно 
страхование про 1934 б. окэ савэ:

Ваш одова, собы тэ тэлякирэс колхозэнгирэ тэ 
колхозарьенгирэ изрикирибэна пиро страхование, 
страховонэ плэскирибнаскирэ ставки про 1 9 5  б. 
стэлякирдэ сы дро машкиратуно про 7% коли 
тэ сравнинэс страховонэ плэскирибнаса дро 1934 б.

Ваш одова, собы фэдыр тэ Таздэс жывотновсд- 
ствоскиро розкхуибэ, саро тэрно крупно рогато 
ското дро колхозэ и колхозарьендэ 6 ченэндыр 
жыко 1 бэрш и тэрнэ грая, верблюдэ, мулэ, ло
шаки, ослэ тэ олени екхэ бэршэстыр (а племянно 
тэрно ското—6 чёнэндыр) жыко дуй бэрша гинэ- 
лапэ застраховано надыкхи пцз адава, со лэнгирэ 
хулая на плэскирна пал лэндэ страхово плэски- 
рибэ.

Жывотноводческонэ колхозарьенгирэ хулаибэна, 
а аджэжэ колхозарьенгирэ хулаибэна дро лодып- 
нытка и пашлодыпнытка районэ дрэ Туркменско 
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и Таджыкско ССР, Казакско тэ Киргизско АССР 
тэ Калмыцко автономно область, а адякэжэ дро 
дуратунэ. североскирэ штэты на плэскйрна стра
хова плэскирибэна (кай набут плэскйрна, а кай 
и никицы на плэск рна). Дрэ савэ районэ кол
хозэндыр тэ колхозарье ‘Дыр злэна страхова плэс
кирибэна и кицы, 'адава ужэ бангэ сы точнэс тэ 
утховэн Союзнонэ республикэнгирэ правительствэ.

Нэво законо угховэла адякэ жэ билови ко лолэ 
клевероскирэ семянникэнгиро страхование зашугь- 
кирибнастыр и замразыпнастыр и нормы, савэ 
уплэскирна Госстрахоскирэорганэ пиро страхово 
вознаграждение палэ лолэ клевероскирэ семяини- 
кэнг ри хась, Раздынэ сы, коли Гэ сравнинэс 1934 
бэршэсаи Госстрахоскирэ органэнгири ответствен
ность пиро нормы, утходэ законоса пало 1935 б. 
розджялапэ и про убытки зашутькирибнастыр и 
вымразыпнастыр лолэ клевероскирэ семянникэн- 
гирэ, савэ сыс дро 1934 б.

Про 1935 б. газдынэ сы адякэжэ жыко 15°/0 
(против 10% дро 1934 6.) отнислении кхэтанэ пос- 
туплениенгирэ суматыр пиро страхова плэскири
бэна про изрикирибэна ваш одова, собы тэ надо- 
мэкэс и тэ лыджяс марибэ пожарэнца, наводне- 
ниенца и скотоскирэ-'пэрибнаса.

Райисполкома, юрсоветэ тэ Госстрахоскирэ ор- 
ганэ коли стховэна плано мероприятиенгиро 15 
проц. отчислении бангэ тэ мэкэн прэ одова, собы 
тэ пролыджяс адалэ, усыкадэ учидыр мероприятии 
и англыдыр сарэстыр дрэ одолэ гава и колхозэ, 
савэ лыджяна активно марибэ пожарэнца, эпизо- 
тиенца и ваврэ стихийнонэ бидэцда.

Г. Самообложэниё
Ваш выпхэрдякирибэ плано пиро культурно и 

хулаибнытко строительство дрэ совртско гав прэ 
гавитконэ джиибнарьендэ и дачнонэ штэтэнгирэ
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джиибнарьендэ пасёла самообложэниё. Порядко 
ваш пролыджяибэ самообложэниё прэ 1934 б. ут- 
ходо сы тхоибнаса ЦИК и СНК СССР 1 июнёс- 
тыр 1934 б. „Ваш гавитконэ джиибнарьенгир само
обложэниё прэ 1934 б.“ (СЗ 1934 б. № 30, ст. 232 
и „Изв. ЦИК“ № 126 дрэ 1 июнё 1934 б.).

Дрэ самообложэниё прилэна учястиё колхозарья, 
екхкхэритка крестьянска хулаибэна и одолэ граж
дане, савэ можынэла тэ авэл со и на лыджяна 
гавитко хулаибэн, нэ дживэнз дрэ гавитка штэтэ.

Колхозэ дрэ самообложэниё на прилэна учястиё.
Самообложэниё пролыджялапэ только пиро 

тхоибэн кхэтанэ скэдэибнаскиро гражданэн- 
дыр одолэ штэтэндыр ичсавэ можынэна тэ 
выкэдэн дрэ советэ. Скэдыбэн 4еокоро обсэндынэла 
одолэ мероприятии, ваш савэнгиро пролыджяибэя 
трэби тэ кэрэс самообложэниё. Скэдэибэн утхо- 
вэла ставки ваш самообложэниё ваш отдельна 
плэскирибнарьенгирэ категории адакицы, кицы 
сы придыкхло законоса; скэдэибэн утховэла ада
савэ срокэ ваш влыджяибэн самообложэниё, адякэ 
собы плэскирибэ сыс на дурыдыр 15 сентябрёстыр 
и закончиндяпэ кэ 1 декабрё 1934 б.

Пиро законо колхозарьенгирэ хулаибэна, савэндэ 
нанэ обкхэтанякирдэ доходэ, плэскирна самообла- 
жэниё 5 састэ. Колхозарья, со плэскирна г.-х. на
лого, плэскирна самооблажениё 8 жыко 20 састэ.

Колхозарьенгирэ хулаибэнгэ, кай сы лолэармейцэ, 
милицыякирэ бутярья, исправительно-бутитка уч- 
реждениендыр, мануша, награждённа орденэнца 
СССР, бутякирэ герои, инвалида бутятыр и вой- 
натыр, пенсионера савэ дживэна прэ екх пенсия, 
сыкляибнаскирэ, со дживэна прэ стипендия (ст. 6 
законоскири) дэнапэ льготы, сыр счюрдыпэ 25 
жыко 50% самообложэниёстыр.

Надолыно пиро самообложэниё взродэлапэ сель- 
советэнца дрэ порядко, утходо ваш взродыбэ г.-х. 
налого.
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Товарооборотоскиро газдыбэ сы екх барэ задэ- 
ибэндыр дрэ второ панджбэршытко.

Дрэ отгиныбэн прэ XVII партиякиро сьездо т. 
Сталино ракирдя: „Собы экономическо стронакиро 
джиибэн можыидя тэ газдэлпэ, а дрэ промышле- 
ныпэ и гавитко хулаибэ сыс стимуло кэ дуратуно 
барьипэ дрэ пэскири продукцыя трэби, собы сыс 
инкэ екх условие,— адава трэби тэ роскхувэс 
т о в а р о о б о р о т о  машкир форо и гав, машкир 
районэ и области, машкир разна народнонэ хула- 
ибнаскирэ отрасли... Трэби, собы дрэ адава рэндо 
сыс втырдынэ и государственно таргитко сеть 
и кооперативно таргитко сеть и штэтытко про- 
мышленыпэ и колхозэ и екхкхэритка крестьянэ.

Адава и кхарлапэ амэндэ роскхудэ с о в е т с -  
к о н э  т а р г о с а ,  таргоса б и к а п и т а л и с т э н -  
г и р о ,  таргоса б и с п е к у л я н т э н г и р о " .

Дрэ 1932 б. партияса и правительствоса сыс 
прилынэ барэ решэнии, савэ поможынэна буГлэс 
тэ роскхувэс колхозно тарго. Адалэ решэнии зрак- 
хэна зор и дрэ аканатуно времё.

Адякэ, тхоибнаса СНК СССР и ЦК ВКП (б) 6 
маёстыр 1932 б. „Ваш марозоготовкэнгиро плано 
урожаёстыр дрэ 1932 б. и ваш роскхуибэ колхозно 
тарго марэса“ (СЗ 1932 б.’ № 30, ст. 190 и „Изв. 
ЦИК“ № 125 дрэ 7 маё 193. б) колхозэнгэ и кол
хозарьенгэ сыс дыны пхэрды можыма, коли лэнца 
авэла выпхэрдякирдо марозаготовкэнгиро плано и 
коли авэла создыно семянно фондо, бипрепятстви- 
енгиро тэ бикнэс маро, со ачьяпэ, пиро пэскиро 
дыкхибэ прэ тарги, базарэ и дрэ колхозна лавки.

Дрэ 10 маё 1932 б. СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
сыс прилыно тхоибэн „Ваш скотозаготовкэнгиро 
плано и ваш тарго масэса колхозно, колхозарьен
гиро и екхкхэритконэ бутитконэ крестьянэнгиро* 
(СЗ 1932 б. №30, ст. 195 и „Изв. ЦИК“ № 129 дрэ 
11 маё 1932 б.).

Колхозно тарго
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Адалэ законоса колхозэнгэ, колхозарьенгэ и 
бутитконэ екхкхэритконэ, со акуратнэс выпхэрдя- 
кирна пэскирэ обязательства ангил государство 
пиро скотозаготовки, дыно право бипрепятствиен- 
гиро тэ бикнэс ското и масуны прод^кцыя пэскирэ 
хулаибэндыр прэ тарги и колхозна банзы.

Законо вашо льготы пиро колхозно тарго
Тхоибнаса ЦИК и СНК СССР дрэ 20 мае 1932 б. 

„Ваш порядко дрэ колхозэнгиро, кол'озарьенгиро 
и бутитконэ екхкхэритконэигиро тарго и ваш тык
някирибэ налого пало тарго гавитко-хулаибныт- 
конэ продуктэнца“ (СЗ Р-32 б. № 38, ст. 233 и 
„Изв. ЦИК“ № 139 дрэ 21 мае 1932 б.), утховэлапэ 
со колхозэнгиро и екхкхэритконэнгиро-бутитконэ 
крестьянэнгиро тарго банго тэджял пиро тиминя, 
савэ стховэнапэ прэ тарго.

Одолэ жэ тхоибнаса дэлапэ колхозэнгэ и кол
хозарьенгэ льготы пиро колхозно тарго: отпарудэ 
сарэ налогэ и сборы, со сыс колхозэнгирэ, колхо
зарьенгирэ и екхкхэритконэнгирэ таргостыр про- 
дуктэнца пэскирэ гавитконэ-хулаибньпцрэнэ про-у 
изводствостыр прэ тарги, плошшяди, станцыи и 
пристани.

Штэтытка организацыи можынэна тэ утховэн 
пало штэтэ ваш тарго особо сборо ваш рикирибэ 
таргитка штэтэ дрэ жужыпэ и прэ расходо пало 
укэдыбэ. Сборо адава на можынэла тэ приучякир 
пало дывэс: урдэнэстыр— 1 састо,— рэсаибнастыр 
вастэндыр, лоткэндыр и ад. дур — 20 Г„ крупнонэ 
скотоскирэ шэрэстыр 1 састо и тыкнэ скотоскирэ 
шэрэстыр—50 Распря. Рэсаибэ вастэндыр чирик- 
лэнца, ярэнца, тхудэса, ксилэса, киралэса, саво 
кэрлапэ колхозарьенца бутитконэ екхкхэритконэ 
хуланна, освободинэлапэ дывэсытконэ сборостыр.

Тыкнякирдэ ставки пиро арендно плэскирибэ 
пало помешшении тэл рэсаибэ.
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Колхозэнгирэ и колхозарьенгирэ доходэ рэсэиб- 
настыр прэ тарго продуктэнца пэскирэ гавитконэ 
хулаибнытконэ производствостыр пхэрдэс освобо- 
динэлапэ г.-х. налогостыр.

Ларьки, палатки, банзы колхозэнгирэ ваш тарго 
продуктэнца г.-х. производствостыр обтховэнапэ 
тыкнякирдэ налогоскирэ ставкаса оборотостыр 3% 
валовонэ выручкатыр.

Законо ваш марибэ спекуляцыяса
Дрэ бут законэ усыкавэлапэ прэ трэбима зора- 

лэс тэ марэспэ чястникэнца, спекулянтэниа-пири- 
киныбнарьенца, со зорьякирнапэ тэ барвалён пало 
бутярьенгиро и крестьянэнгиро' думо.
' Прэ адасавэ класовонэ ворогоскирэ камаибэна 
тэ збандькирэс советско тарго и тэ рискирэс ла 
прэ капиталистическонэ спекуляцыякиро дром сы 
утходо тхоибэн ЦИК и СНК СССР 22 августостыр 
1923 б. „Ваш марибэ спекуляцыяса" (СЗ № 65, 
ст. 375 и „Изв. ЦИК" № 233 дрэ 23 августо 1932 б.). 
Адава законо тховэла ангил ОГПУ, ангил проку- 
ратуракирэ органэ и ангил сарэ штэтытка властя- 
кирэ органэ „тэ прилэс меры кэ хаськирибэ спё- 
куляцыя, спекулянтэн и пирикиныбнарьен тэ тховэс 
дрэ концэнтрацыонно лагере 5 жыко 10 бэрша 
биправоскиро прэ амнистия.

Ваш марозакиныбэ *
Тхоибнаса СНК СССР и ЦК ВКП(б) дрэ 19 ян

варё 1934 б. „Ваш марэскиро закиныбэ потреби-^ 
тельсконэ коперацыякирэ системаса“ (СЗ 1934 б. 
№ 5, ст. 37 и „Изв. ЦИК" № 17 прэ 20 январё 
1934 б.) Центросоюзоскэ дэлапэ тэ закинэс маро 
дрэ колхозэ, колхозарьендэ н екхкхэритконэндэ 
пирдал погребительсконэ коперацыякири система.

Закиныбэ маро кэрлапэ потребительсконэ копе- 
рацыяса пиро тиминя — пшэница прэ 25% и ваврэ
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зёрнытка культуры прэ 20% учидыр государствен- 
нонэ тиминендыр, со сы прэ зёрно. Пашыл адава 
бикибнарьенгэ маро дэлапэ можыма тэ кинэс 
промтоварэ дрэ трин молы бутыр одолэстыр, кицы 
молас бикиндло лэнца маро.

Адалэ тхоибнаса инкэ моло усыкавэлапэ прэ 
колхозэнгиро право, а адякэжэ колхозарьенгиро и 
екхкхэритконэнгиро тэ бикнэс пиро одолэ тиминя, 
со сы прэ тарго пэскиро маро, со ачьяпэ, адякэжэ 
и ваврэ киныбнарьенгэ, а на екх коперацыякэ. Тэ 
бикнэн можынэна прэ форитка и гавитка тарги, 
прэ станцыи и ад. дур.

Тэ закинэл маро коперацыя можынэла пиро 
добровольно камаибэ колхозэнгиро, колхозарьен
гиро и екхкхэритконэнгиро. Пало обгыибэ адава 
правило бангэн пр дэна сэндоскэ.

Июньско пленумо ЦК ВКП (б) (1934 б.) инкэ 
моло пхэндя со „колхозно тэ индивидуально-кре
стьянско рэсаибэ марэса явэла домэкло только 
отэнчя, коли краё, область или республика пхэрдэс 
выпхэрдякирла утходО плано пиро зёрноскиро 
сдэибэ, отдэла плэскирибэ натураса палэ МТС 
буты, а адякэ жэ зачивэна колхозэ пхэрдэс семянна 
и минимальна фуражна фондэ“.



VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛХОЗЭНГИРЭ 
ДОХОДЭ

„Распределение колхозэнгирэ доходо пиро прин
цыпо кон бутыр и фэдыр кэрла буты, одолэскэ 
бутыр дэна, кон на кэрла буты одолэскэ ничи на 
дэна,—адава банго тэ ачел правилоса ваш сарэ кол
хозарьенгэ и колхозэнгэ“. Дрэ адалэ лава поста- 
новлениёскэрэ прэ VI сьездо советэнгиро ССР 
„Ваш колхозно строительство" (СЗ 1931 б. № 17, 
ст. 161 и „Изв. ЦИК“ № 76 дрэ 18 марто 1931 б.) 
сыкадо законо ваш распределений колхозэнгирэ 
доходэ.

Дрэ саво порядко роспределинэлапэ 
колхозэнгиро урожаё

„Пэрво запхэныбэ — выпхэрдякирибэ марозаго- 
товкэн' иро плано, второ запхэныбэ — семянэнгиро 
зачиибэ"— ракирла т. Сталино дрэ ракирибэ „Ваш 
буты дрэ гав“ прэ пленумо ЦК и ЦКК ВКП (б) 
прэ 11 январё 1933 б.

Пиро адалэ усыкаибэна тхоибэ СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) 2 августостыр 1933 б. „Ваш порядко 
пиро зачиибэ дрэ фондо ваш колхозэнгирэ нужды 
и распределений зёрно машкир колхозарьендэ пиро 
бутыдывэса* (СЗ 1933 б. № 49, ст. 286 и „Изв ЦИК" 
№ 191 дрэ 3 августо 1933 б.) утховэла твёрдо пра
вило ваш зачиибэ фондэ.

Коли колхозэ выпхэрдякирна пэскирэ бэршытка 
обязательствэ пиро здыбэ зёрно государствоскэ, 
коли оплэскирна натураса пало буты МТС и рис- 
кирна палэ государствоскэ лынэ натуральна ссуды,
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адай бизарикирибнаскиро колхозэ бангэ тэ лэнпэ 
пало создыбэ андрал колхозна натуральна фондэ, 

.савэ сы'трэби ваш лыджяибэн колхозоскиро хулаи
бэн, ваш лэскиро узорьякирибэ прэ вавир бэрш.

Дрэ кажно колхозо бангэ тэ авэн создынэ ада- 
савэ натуральна фондэ:

1) Семянно фондо, саво бы пхэрдэс обсеменение 
обеспечиндя посевна плошшяди дрэ озимнё и ярово 
клино, утходо пиро плано.

2) Страхово семянно фондо 10 жыко 15% бэр- 
шытко колхозно трэбима дрэ семяны.

3) Фуражно фондо дыкхи пиро трэбима дрэ чяраи- 
бэ колхозно, бутяритко и продуктивно ското 
жыко нэво урожаё, пашыл адава трэби тэ угинэс 
розбуГлякирибэ колхозно стадо и банго тэ авэл 
адалэ фондостыр выделиндло трэбимо кыцыпэ 
(количество) зёрно ваш чяраибэ бутяритко ското 
прэ периодо, коли джяла подготовка и пролы- 
джяибэ вэснытко сево.

Законо запретинэла штэтытконэ организацыенгэ 
тэ дэс. распоряжении колхозэнгэ ваш создыпэ ваврэ 
фондэ, пашыл семянно, страхово и фуражно.

Дрэ тхоибэн „Ваш порядко зачибэ фондэ ваш 
колхозэнгирэ трэбима" 18 августостыр 1933 б. (СЗ 
1933 б. № 54, ст. 315 и „Изв. ЦИК“ №205 дрэ 20 
августо 1933 б.) сыкавэла прэ пхэрдо колхозарьен- 
гиро право свободнэс тэ распорядинэспэ пир пэс
киро дыкхибэ колхознонэ продукцыяса, со ачьяпэ 
выпхэрдякирибнастыр государственна обязатель
ства и зачибэ дрэ обязательна фондэ: „Коли коко- 
рэ колхозэ закамэна, то лэндэ сы право пиро кхэтано 
колхозоскиро тхоибэн, кай сыс %  колхозарья, 
тэ создэн и ваврэ фондэ дрэ. колхозэ, сыр: фондо 
пиро учякирибэ неделима капитала дрэ колхозэ, а 
адякэжэ фондо ваш дыибэ помошшь инвалидэнгэ 
лолэармейиэнгирэ семьенгэ, прэчяворэнгирэ ясли“.

Саро зёрно» со ачелапэ дрэ колхозо выпхэрдя
кирибнастыр государственна обязательства и соз- 
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дыпнастыр фондэ, ваш савэ пхэндло учидыр, пхэр
дэс банго тэ авэл роспределиндло машкир кол- 
хозарьендэ пиоо бутыдывэса.

Тхоибнаса ЦИКоскирэ СССР прэ III сесия дрэ
30 январё 1933 б. „Ваш колхозэнгиро узорьяки
рибэ0 (СЗ 1933 № 6, ст. 41 и „Изв. ЦИК" № .-10 дрэ
31 январё 1933 б.) утходо сы адасаво правило: 
бутярья пиро административно-уйравленческо и 
обслужываюшшё составо дрэ колхозэ, надыкхи 
кицы лэнца сы выбутякирдэ бутыдывэса на можы- 
нэна тэ лэн натурально доходо бутыр одолэстыр, 
сыр лэна дрэ адава колхозо колхозарья фэлдытко 
лыджяибнытконэ 'бригадэндыр, со шукар кэрдэ 
буты. Вавир чясть доходостыр, сави лэнгэ приги- 
нэлапэ, адалэ бутярья лэна ловэнца.

Тхоибэна СНК СССР и ЦК ВКП (б) дрэ 2 и 18 
августо 1933 б. рикирна дрэ дыкхибэ распределениё 
важно урожаёскири чясть дрэ колхозэ,— адава 
зернова культуры. Нэ и вавир г.-х. продукцыя дрэ 
колхозо (крумпли, овошши и ад. дур.) распреде- 
Линэнапэ колхозоса одолэ жэ порядкоса и прэ 
одолэ жэ основании.

Сыр распределинэнапэ дрэ колхозэ груба 
чяраибэна

Пиро тхоибэ СНК СССР дрэ 21 августо 1933 б. 
„Сыр тэ роспределинэс груба чяраибзна машкир 
колхозарьендэ пиро бутыдывэса" (СЗ 1933 б. №55, 
ст. 325) коли государственно плано пиро заготовка 
кхас сы выпхэрдякирдо, колхозэ бангэ тэ создэн 
фондэ пиро груба чяраибэна (кхас, пхус) ваш об- 
кхэтанякирдо бутяритко и продуктивно ското прэ 
бэршытко чяраибэн. Саро, со ачелапэ роспреде- 
линэлапэ пиро бутыдывэда, савэ сы выбутякирдэ 
дрэ бэршэскиро начяло машкир колхозарьендэ, 
савэндэ сы продуктивно ското и колхозарьендэ, 
савэ обзалыджянапэ гурувненца и мелконэ скотоса.
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Колхозарьенгэ, савэндэ нанэ продуктивно ското 
и савэ на обзалыджянапэ лэса, грубо чяраибэна на 
выдэнапэ, а Дапарувэнапэ ваврэ натуральнонэ нро- 
дукцыяса (тхуд, овошши, крумпли и ад. дур.).

Сыр распределинэлапэ ловэнгири чясть доходо 
дрэ колхозо

Пэрвонэ и барэ бэнгипнаса ваш кажно колхозо 
дрэ роспределениё ловэнгири чясть доходо сы 
пхэрдо оплэскирибэ длуго государствоскэ пиро 
обязательна плэскирибэна: сельхозналоге, стра
ховка, оплэскирибэ кредитэ.

Пало адалэ обязательствэ колхозо банго тэ кэ- 
рэл отгиныбэна пэскирэ доходэндыр дрэ наделимо 
фондо.

Ловэнгирэ отгиныбэна дрэ наделимо фондо кэр
лапэ колхозоса дрэ Ю-15°/0 сарэ ловэнгирэ и на
туральнонэ колхозоскирэ доходостыр пало прогыно 
бэрш, выгины адалэстыр сельхозналого, страхова 
плэскирибэна, мурдькирдэ дрэ адава бэрш кредитэ, 
а адякэжэ кхэтаны тимин ваш семянно, страхово 
и фуражно фондэ, ловэ прэ капитальна втхоибэна 
(строительство, киныбэ г/х. машыны, инвентарё, 
ското и вавир), со сыс кэрдо колхозоса доходэн
дыр дрэ 1933 бэрш, 10-15/6 загинэнапэ дрэ наде
лимо фондо.

Наделимо фондо обезпечинэла зор колхозоскэ. 
Адалэ фондостыр кэрнапэ капитальна втхоибэна 
дрэ колхозно хулаибэн. Пиро гавитконэ хулаиб- 
нытконэ артелякиро уставо кажнобэрщытка отги
ныбэна дрэ адава фондо сы обязательно ваш кажно 
колхозо.

Тэ создэс ваврэ обшшественна фондэ (культурно- 
джиибны гко фондо, фондо пиро подготовка кадрэ ч 
и ад. дур) можно коли сы камаибэ кокорэ кол- 
хозарьенгиро прэ адава.
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Пало мурдькирибэ ловэнгирэ плэскирибэна го
сударствоскэ и пало отгиныбэн средства дрэ фондэ 
колхозо мурдькирла сарэ производственна и ваврэ 
расходэ. Ваврэ ловэ, со ачнэпэ доходостыр рос- 
пределинэнапэ машкир колхозарьендэ пиро выбу
тякирдэ бутыдывэса.

Сыр выдэнапэ колхозарьенгэ авансэ
Ужэ отэнчя, коли джяла укэдыбэ, колхозэнгирэ 

правлении, на дужакири кхэтано колхознонэ до- 
ходэнгиро распределение, бангэ тэ выдэн колхо
зарьенгэ натуральна _ авансэ (маро) пиро выбутя
кирдэ бутыдывэса.

Пиро июньсконэ пленумоскирэ ЦК ВКП (б) 
(1934 б.) усыкаибэна зёрноскиро отчисление про 
андрал колхозна нужды (авансэ колхозарьенгэ, 
чяраибэ скотоскэ и вав.). Омбардэ зёрноскирэки- 
цыпнастыр зракхэнапэ про 1934 б. дро розмерэ, 
савэ утходэ сы дро 1933 б. ваврэс ракири 10% 
обмардэ зёрноскирэ кицыпнастыр, а ваш англатунэ 
колхозэ, савэ шукир бутякирна лэн Газдэна жыко 
15 процэнтэ.

Надыкхи прэ адава, пиро июньсконэ пленумо
скирэ директива ЦК ВКП (б) одолэ колхозэ савэ 
пхэрдэс выпхэрдякирна утходэ ваш лэнгэ чёныт- 
ка задыбэна пиро зёрноскиро сдэибэ и плэскирибэ 
натураса палэ МТС буты, могискирна тэ ачявэн 
инке ваш семянна фондэ ужэ отэнчя, коли здэна 
маро, само лачё зёрно 15% обмардэ зёрноскирэ 
кицыпнастыр ваш Украина, Крымо, Азово-Черно
морско тэ Сзверокавказско край, Курско тэ Воро- 
нежско области и 10 проц. обмардэ зёрноскирэ 
кицыпнастыр ваш сарэ ваврэ край, области тэ 
республики.

Пиро тхоибэн СНК СССР и ЦК ВКП(б) 5 июлё
стыр 1932 б. „Ваш укэдыбнытко кампания 1932 б. 
(СЗ 1932 б. № 52, ст. 312 и „Изв. ЦИК“ № 185 дрэ 
6 маё 1932 б.) колхозэ можынэна на дужакири
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ккЭтано распределение колхозно урожаё, тэ вЫдэй 
голхозарьенгэ аванса зёрнытконэ культурэнца вы- 
киныбнаса доходостыр, саво лэла тэ пригинэлпэ 
лэнгэ. Аванса выдэнапэ пиро выбутякирдэ буты
дывэса. Авансэнца можно тэ выдэс 10—15% фак
тические обмардэ дрэ колхозо маро.

Адалэ усыкаибэна СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
зракхнэ зор и прэ 1934 б.

Пиро тхоибэн СНК СССР 8 сентябрёстыр 1933 б. 
„Ваш выдыбэн ловэнгирэ аванса дрэ колхозэ“ 
(СЗ 1933 б. № 58, ст. 344) колхозэ бангэ тэ выдэн 
колхозарьенгэ ловэнгирэ авансэ выгиныбнаса до
ходостыр, саво лэскэ пригинэлапэ пиро выбутя
кирдэ бутыдывэса. Ловэнгирэ авансэ выдэнапэ 20— 
30% одолэ сумматыр сави сы бикиндлэ колхоз
нонэ продукцыятыр.

Сыр пролыджялапэ бутякиро оплэскирибэ кол
хозарьенгэ, дыкхи прэ бутякирэ результата дрэ 

бригада
Пиро тхоибэ СНК СССР и ЦК ВКП(б) 5 июнё- 

стыр 1932 б. „Ваш укэдыбнытко кампания 1932 б.“ 
ваш марибэ уравниловкаса дрэ роспределениё до
хода машкир колхозарьендэ дрэ отдельна бригады, 
дрэ кажно колхозо банги тэ пролыджялпэ разно 
отиминякирибэ ваш бугыдывэс, дыкхи пиро бутя
кирэ результата дрэ кажно бригада прэ призорья- 
кирды пал латэ пхув.

Колхозоскиро правлениё банго точнэс тэ угинэл 
кицы скэдыно урожаё дрэ кажно бригада и савипэ 
(качество) бригадакирэ бутякэ пало саро бэрш 
(сево, прополка, укэдыбэ, осенитко сево и вавир).

Тимин колхозарьенгирэ бутыдьГвэсэскэ, самонэ 
лаче бригадэндыр, со скэдынэ дрэван учё урожаё, 
ангил роспределениё доходо газдэлапэ 10 жыко 
20%. Тимин колхозарьенгирэ бутыдывэсэскэ на- 
лаче бригадэндыр тыкнякирлапэ дрэ одолэ жэ
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предела. Можно тэ пролыджяс допхэрдякириб- 
нытко пригиныбэ лаче бригадэнгэ и тыкнякирибэ 
налаче бригадэнгэ жыко 20% выбутякирдэ лэнца 
бутыдывэсэндыр.

Колхознонэ массэнгиро учястиё дрэ распределе-
. ниё доходэ

Ваш чячюно распределение колхозна доходэ 
трэби англыдыр сарэстыр строгэс тэ пририкирэспэ 
законэнгэ и советсконэ властякирэ и партиякирэ 
усыкаибэнгэ пиро пучибэна ваш распределение 
колхозна доходэ и дурыдыр дрэ распределение 
колхозна доходэ тэ втырдэс колхозно активо и 
сари колхозарьенгири масса. Сарэ барэ пучибэна 
дрэ распределение доходэ бангэ тэ авэн шукир 
пробутякирдэ колхознонэ правлениёса, прэ бри- 
гадна и колхозна производственна совешшянии, 
прэ активосйирэ скэдыбэна и ад. дур. Плано, стхо- 
до правлениёса пиро распределение колхозна до
ходэ банго тэ обсэндынэлпэ и тэ проджял пирдал 
кхэтано колхозарьенгиро скэдыбэ.
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VIII. РЕВОЛЮЦИОННО ЗАКОНО И РАК
ХИБЭ КОЛХОЗНО СОБСТВЕНЫПЭ

Основаса дрэ советско строё сы обшшественно 
собственыпэ — государственно, колхозно, копера- 
тивно.

Обшшественно собственыпэ — база ваш соцыа- 
лизмоскиро строительство и ликвидкирибэ капи
талистически элемента и класэ.

Окэ состыр барэ зорья класовонэ ворогоскирэ 
тховэнапэ акана прэ подрискирибэ советсконэ 
строёскирэ основы,— адава обшшественно собст
веныпэ.

Барэ орудиёса дрэ марибэ пало ракхибэ и узо
рьякирибэ обшшественно собственыпэ сы законо, 
саво вымэкло сыс дрэ 7 августо 1932 б. „Ваш рак
хибэ имушшество дрэ государственна предприятии, 
колхозэ и коперацыя и узорьякирибэ обшшест
венно (соцыалистическо) собственыпэ* (СЗ 1932 б. 
№ 62, ст. 360 и „Изв. ЦИК“ № 218 дрэ 8 августо 
1932 б.) „Адава законо,— сыкавэла т. Сталино,— 
сы основа ваш революцыонно законо дрэ акана- 
туно моменто" ( С т а л и н о .  Первонэ панджбэр- 
шытконэскиро подгиныбэн).

ЦИК и СНК дрэ законо ваш ракхибэ обшшест
венно собственыпэ усыкавэла, со обшшественно 
собственыпэ сы свэнто... а пирдал адава мануша, 
со чюрдэнапэ прэ латэ', бангэ тэ роздыкхэнпэ сыр 
народоскирэ вороги. Марибэ одолэнца, кон рос- 
тырдэла обшшественно собственыпэ адай же и 
колхозэнгиро имушшество, сы пэрво длуго ваш 
советсконэ властякирэ органэ.
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Сэнды бангэ тэ дэн одолэнгэ, кон ростырдэла 
колхозно и коперативно имушшество учи мера 
ваш социально ракхибэ,— розмарибэ конфиска- 
цыяса саро имушшество. Только ангил ковляки- 
рибнытка обстоятельства учи-мера ваш социально 
ракхибэ банги тэ авэл запаруды отлыибнаса свобо
да на тыкннднр 10 бэршэнднр конфискацыяса 
саро имушшество. Ваш осэндякирдэнгэ амнистия 
на припарувэлапэ.

Кулакэ, со трашавэна и лэна прэ зор колхозарь- 
ен соб тэ затховэс тэ виджяс колхозостыр, тхо- 
вэнапэ дрэ бэшнбэн прэ 5-10 бэрша.

Пиро решение III ЦИКоскири СССР сесия дрэ 
30 январё 1933 б. „Ваш колхозэнгиро узорьяки
рибэ0 законо 7 августостыр 1932 б. банго тэ при- 
парувэлпэ кэ мануша, со бангэ дрэ саботажо дрэ 
г.-х. бутя, дрэ чёрибэ семё, дрэ дошало тыкняки- 
рибэ высевоскирэ нормы, дрэ дошалы буты пиро 
пахота, сево, а адякэжэ кэ мануша, со бангэ сы 
дрэ нарто пхагирибэ тракторэ и хаськирибэ грэн.

Бангипэ пало произвольно распоряжэниё кол- 
хозэнгирэ имушшествоса

ЦИК и СНК СССР тхоибнаса 25 июлёстыр 1932 6. 
„Ваш революционно законо0 (СЗ 1:32 б. № 50, 
ст. 298 и „Изв. ЦИК“ № 176 27 июнёстыр 1933 б.) 
Тходэ прэ штэтытка советсконэ властякирэ органэ 
и прэ прокуратура бизбандькирибнаскиро тэ при- 
дэс кэ ответо сарэн должностнонэ манушэн, кон 
авэла банго дрэ произвольно распоряжение имуш
шествоса, ловэнгирэ средствэнца и колхозэнгирэ 
пхувьенца, а адякэжэ бангэн дрэ командованиё 
колхозэнца, дрэ произвольно колхозэнгиро пири- 
кэрибэ, убарьякирибэ лэн.

Тхоибэн ВЦИК и СНК РСФСР 10 ноябрёстыр 
1933 б. „Ваш одова со запретинэлапэ произвольно 
распоряжениё колхозэнгирэ имушшествоса лэнги-
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рэ продукцыяса и ловэнгирэ средствэнца" (СЗ 
1932 6. № 85, ст. 373 и „Изв. ЦИК“ № 320 20 ноя
брёстыр 1932 б )  запретинэла штэтытконэ орга- 
низацыенгэ тэ закэдэл разно имушшество колхо
зэнгиро, сыр: ловэнгирэ средствэ, бутяритко ското 
и колхозно продукцыя, тэ приянэс колхозэ кэ 
одова, собы ёнэ выделиндлэ ловэнгирэ фондэ, нату
ральна фондэ прэ нужды, савэ нанэ придыкхнэ 
колхознонэ уставоса и спецыальнонэ правительст
воскирэ тхоибэнца.

Колхозно имушшество можынэла тэ пиридэлпэ 
ваврэ организацыенгэ только пир доракирибэ, саво 
сы кэрдо колхознонэ правлениёса.

3 статья дрэ тхоибэ ВЦИК и СНК точнэс утхо- 
вэла, саво имушшество гинэлапэ колхозоскирэса: 
саро обкхэтанякирдо колхозэнгирэ членэнца или 
киндло колхозэнца, вавир имушшество, пиридыно 
колхозэнгэ тхоибэнца штэтытконэ исполкомэндыр 
и сельсоветэндыр, а адякэжэ судебнонэ, финансо- 
вонэ и ваврэ органэндыр (кулацко, вымороченно, 
бихуласкиро имушшество, предприятии пиро пири
бутякирибэ г.-х. продуктэ; мастерска, хулаибнытка 
строении и ад. дур.); ловэнгирэ колхозна средствэ 
и колхозоскири продукцыя.

Прэ прокуратура сы тходо бисбандькирибнас- 
киро тэ дыкхэс собы пририкирдэпэ адалэ зако- 
носкэ и бангэн тэ придэн кэ ответо.

Бангипэ пало хаськирибэ машыны и грэн
Ракхибнытко отлыджяибэ кэ машына и решы- 

тельно марибэ разнонэ дошалэ пхагирибэнца, савэ 
кэрнапэ кулакэнца, лодыренца и хулиганэнца — сы 
екх само баро условиё ваш организацыонно ху- 
лаибнытко узорьякирибэ колхозэ и ваш таздыбэ 
урожайныпэ дрэ колхоэйа фэлды.

Пало налачи буты прэ машына и лакиро хась
кирибэ бангэн трэби тэ придэс сэндоскэ, коли адава 
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авэла трэби. Коли адава кэрлапэ дошакэрибныт- 
кэс, холятыр, то бангэ рикирна ответо сыр пало 
экономическо контрреволюция.

Барр ответо советско государство утховэла пало 
преступно отлыджяибэ кэ грай, саво рикирла баро 
значений дрэ гавитка хулаибэ.

VI советэнгиро ССР сьезо дрэ пэскиро тхои
бэн 17 мартостыр 1931 б. „Ваш колхозно строи
тельство" (СЗ 1931 б. № 17, ст. 161 и “Изв. ЦИК" 
№ 75 18 мартостыр 1931 б.) „гинэла, со хаськи- 
рибэ грэнгири зор сы сыкаибэ прэ кулацко влия
ние и тховэла ангил сарэ советсконэ властякирэ 
органэ тэ лыджяс адалэса само решительно ма
рибэ".

ЦК ВКП(б) дрэ пэскиро тхоибэн 27 маёстыр 
1932 б. „Ваш зракхибэ и роскхуибэ грэн“ Изв. 
ЦИК" № 146 28 маёстыр 1932 б.) ракирла, со „хиш- 
шническо и накамло отлыджяибэ кэ грая, со вык- 
харла массово мурдькирибэ, лэла тэ росдыкхэлпэ 
сыр преступлений дрэ народно хулаибэн и лэла 
тэ взродэлпэ пиро саро законоскири строгима.

Пиро тхоибэ СНК СССР и ЦК ВКП(б) „Ваш 
потготовка бутяритко ското кэ вэснытко сево" 
(СЗ 1933 б. № 10. ст. 50 и „Изв. ЦИК" № 41 11 фев- 
ралёстыр 1933 б.) бангэн дрэ начячюно, хишшни- 
ческо использыма грэс придэна сэндоскэ. Штэтыт- 
конэ властякирэ органэнгэ и прокуратурам тховэ
лапэ дрэ длуго . тэ на ачявэс биродыбнаскиро ни 
екх бутяритконэ скотоскиро мурдыпэ и тэ придэс 
бангэн дрэ адава кэ зорало ответо.

Угиныбэ колхознонэ собственыпнаскэ
„Бизоралэ контролёскиро прэ кажнонэ колхо- 

зарискири буты и прэ лэскири доля дрэ кхэтано 
доходо, бизоралэ угиныбнаскиро колхозно имуш
шество и лэскири продукция на можынэла тэ 
авэл ракирибэ ваш хулаибнаскиро узорьякирибэ
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колхозэ и ваш барьипэ колхозарьенгиро состоя
ние"— ракирлапэ дрэ ЦИКоскиро СССР тхоибэн 
прэ III сесия 30 январёстыр 1933 б. „В ш колхо
зэнгиро узорьякирибэ" (СЗ 1933 б. № 6, ст. 41 и 
„Изв. ЦИК" № 30, 31 январёстыр 1933 б.).

Пиро сесиякиро решэниё прэ буты счётоводэнца, 
весовшшикэнца и ад. дур. бангэ тэ прилэнпэ, 
только честна, пропат^кирдэ мануша, савэ на мо
жынэна тэ обхохавэн колхозэ и государство.

Обхохаибэ дрэ рэндо пиро угиныбэ колхозно 
продукцыя, колхозно буты и колхозно урожаё 
пиро сесиякиро ЦИК директива банго тэ росды- 
кхэлпэ сыр помошшь кулакоскэ, сыр камаибэ тэ 
ростырдэс колхозно имушшество, пирдал со банго 
тэ придэлпэ кэ ответо пиро законо 7 августостыр 
1932 б.

Ваш колхозэнгиро ожужакирибэ напэскирэ эле- 
ментэндыр, со прокэдыцэпэ ппэ бутя, спхандлэ 
колхознонэ угиныбнаса, дрэ 1933 б. сыс пролы- 
джино ожужакирибэ (чистка) и пропатякирибэ маш
кир колхозна счетоводэ, заведуюшшя хулаибнаса 
и кладовшшикэ дрэ колхозэ. Прилыибэ прэ буты 
счётоводоса кэрлапэ колхознонэ правлениёса и 
утвердинэлапэ райисполкомэнца.

Ракхибэ и угиныбэ урожаё
Тэ марэспэ нашаибнаса, зоралэс тэ ракхэс кажно 

зёрно соцыалистическонэ урожаёскиро хасибна- 
стыр,'< класовонэ ворогоскирэ чёрибнастыр и ад. 
дур.— дрэван баро сарэ партийнонэ тэ советсконэ 

^ррганизацыенгиро задыбэ. Дро июньсконэ ЦК 
ВКП(б) пленумоскирэ решэнии ракирлапэ:

Тэ гинэс важнонэ партийнонэ тэ советсконэ 
организацыенгирэ задыбнаса дро 1934 б. одова, 
собы тэ роскхувэс конкретна меры ваш марибэ 
нашаибэнца дро сарэ бутякирэ процэсы (марэски- 
ро укэдыбэ, скирдование, пирилыджяибэ и ракхи- 
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бэ марэскиро), ваш со трэби тэ скосинэс саро 
созреимэ маро, тэ надомэкэс, собы обчидяпэ зёр> 
но, шукаринькэс тэ подкэдэс колосьи, тэ утховэс 
зерноуловители про укэдыбнытка машыны, тэ 
тховэс скирдование тэ марэскиро пирилыджяибэ 
адякэ, собы тэ надомэкэс зёрноскиро росчиибэ, 
тэ надомэкэс, собы подкиндынэ к о госьи дро скир
ды и копны и адалэса тэ уракхэс колхозэ тэ сов
хоза зёрноскирэ нашаибнастыр.

ЦК ракирла инкэ ваш одова сыр трэби сы ма
рибэ, ваш одова собы тэ уракхэс. урожаё чёриб- 
настыр сыр про корнё, адякэ и отэнчя коли лэс 
ужэ укэдэна и обязынэла сарэ штэтытка, партийна 
тэ советска организацыи, а адякэ жэ и политот- 
дэлэ тэ пролыджяс зак< но 7 -августостыр 1932 
бэршэстыр „Ваш соцыалистическонэ обшественно- 
нэ собственностякиро ракхибэ тхоибэн ЦК ВКП(б) 
и СНК 2\ маёстыр 1933 б. „Ваш парэнгиро Газдыба 
и ваш организкирибэ урожаёскиро укэдыбэ“ (СЗ 
1933 б. № 33, ст. 190 и „Изв. ЦИК“ № 133 26 маё
стыр 1933 б ) гховэла ангил сарэ партийна и со
ветска организацыи, директорэндэ МТС, совхозэн- 
гирэ директорэндэ и колхозэнгирэ правлении стро- 
гэс тэ ракхэс и тэ зашшишынэс колхозно и совхозно 
урожаё, сыр прэ корнё, адякэ й” ангил укэдыбэ, 
обмарибэ и пирилыджяибэ ростырдыпнастыр чё- 
рэндыр, лодырендыр, кулакэндыр и подкулачни- 
кэндыр.

Непосредственно ракхибэ марэ тховэлапэ прэ 
фэлдытко колхозно бригада и прэ лакирэ брига- 
диростэ. Бригадиро тэло пэскиро ответо банго тэ 
выделинэл пэскирэ бригадатыр стрэгитксхнэн прэ 
рат и дывэс ваш ракхибэ маро прэ пэскиро брига- 
дакиро учястко.

Колхозно правлениё банго тэ выделинэл про- 
патякирдэ колхозарьен дрэ об’ездчикэ, савэ бангэ 
тэ обджян фэлды и тэ пропатякирэн стрэгитконэн 
пиро ракхибэ маро дрэ кажно бригада.
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Ваш ракхибэ пхэрдо дывэс зёрно прэ обмариб- 
нытко прэ токо бангэ тэ авэн дуй смены ракхиб- 
нарьен.

Пиро тхоибэн ЦК ВКП(б) и СНК СССР 24 маё
стыр 1933 б. банго тэ пролыджялпэ обязательно 
взвешываниё маро (про вэсы или пропатякирдэ 
мераса) прэ обмарибнытка и коли прилэна маро 
дрэ амбарэ. Колхозо банго тэ утховэл строго уги
ныбэ урожаё дрэ сарэ укэдыбнаскирэ стадии и тэ 
пролыджял дрэ кажно случай, коли сы наухты- 
лыбэ, пропатякирибэ.

Жалобы прэ назаконна кэрибэна
Жыко акана, дрэван жэ дрэ гав сы, со партия- 

кири линия збандькирна, обджяна революционно, 
законо.

Адалэ збандькирибэна и обгыибэна авэна хась- 
кирдэ отэды, коти ваш лэнгэ кокорэ колхозарья 
лэна адайжэ тэ долыджян властякирэ органэнгэ 
и прокуратурам заявлениёса или жалобаса. Пир
дал адава тхоибэн ЦИК и СНК СССР 25 июнё- 
стыр 1932 6. „Ваш революционно законо" сыкавэла 
сарэ союзнонэ и автономнонэ республикансконэ 
правительствэнгэ,, сарэ исполкомэнгэ и прокура- 
туракирэ органэнгэ тэ поможынэс органэнгэ, савэ 
росдыкхэна бутяриткочэ, крестьянэнгирэ и бутя- 
рьенгирэ жалобы лолэармейцэнгирэ и вавр. ЦИК 
и СНК сыкавэла собы сыгыдыр росдыкхнэ жалобы 
ваш обгыибэ революционно законо и тэ родэс 
Ж Ы К О  П р И Д Ы П Э  ТЭЛО СЭН|ДО прэ одолэндэ кон до- 
мэкья адалэ обгыибэна или кон сы банго дрэ 
бюрократическо отлыджяибэ кэ бутитконенгирэ 
заявлении.

Дрэ цыркуляро 13 апрелёстыр 1933 б. „Ваш роз- 
дыкхибэ бутитконэнгирэ заявлении и ваш прилы- 
ибэ пир лэндэ трэбима меры" (СЗ 1933 б. № 26, 
ст. 153) Президиумо ЦИК СССР сыкавэла дрэ 
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кажно исполкомо и совето, дрэ адава жэ число и 
сельсовето, тэ выделинэс спецыальнонэ бутярис, 
саво бы сыс ответственно пало роздыкхибэ и раз- 
решэниё дрэ пэскиро времё адасавэ жалобы. Пиро 
кажно жалоба банги тэ авэл дыны, коли адава 
мангэла жалыбнари, справка ваш одова, сыр джяла 
рэндо. Дрэ дрэймн важна случяи пиро жалоба 
трэби тэ кэрэс расследованиё прэ штэто, дрэ адава 
случяё прэ штэто бичявэлапэ уполномоченнонэ 
советостыр или исполкомостыр.

Банго тэ авэл организкирдо систематическо про- 
патякирибэ, сыр пролыджялапэ решэниё. Манушй, 
савэ на выпхэрдякирна одова решэниё, саво сы 
прилыно пиро жалоба, прикхарнапэ кэ ответо.

Президиумо ВЦИК 1/VII 34 б. приЛыя решэниё.
„Ваш одова собы дро порядко тэ роздыкхэнпэ 

жалобы" (СЗ 1934 б. № 3! ст. 182 „Изв. ЦИК" 
22/УП-34 б. № 169).

Адалэ тхоибнаса Президиумо ВЦИК отметинэла, 
со рэндо пиро жалобэнгиро роздыкхибэ жыко 
адава времё, дро бут учреждении сыс тходо на 
адякэ сыр трэби. Бут сы волокита тэ бюрокра
тизме коли роздыкхэна жалобы, а адякэ жэ нав- 
нимательнэс отлылжянапэ ко жалобшшикэ и на- 
ками лэн шунэна. Дро бут штэты на пропатякирна 
прилынэ решэнии тэ жалобы, а палодова дрэван 
чястэсадалэ решэнии на пролыджянапэ дро джиибэ.

Президиумо ВЦИК усыкадя дро пэскиро пос- 
тановлениё бут мероприятии, и коли ёнэ лэна тэ 
пролыджянпэ дро джиибэ фэдыр лэна тэ роздык
хэнпэ и тэ розрешынэнпэ жалобы.

Буты пиро жалобэнгиро роздыкхибэ пасёла прэ 
советэнгирэ тэ исполкомэнгирэ председателендэ, 
савэ бангэ тэ утховэн дывэса и мардэ ваш одова, 
собы тэ прилэс жалобшшикэн. Палэ адая буты ёнэ 
рикирна ответо.

Ваш непосредственно жалобэнгиро роздыкхибэ, 
дро сарэ органэ, савэ роздыкхэна жалобы, бангэ
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тэ явэн выделимэ специальна мануша, ответствен- 
нонэ бутярьендыр, савэ рикирна ответо палэ адава 
рэндо ангил соответствуюшшёнэ органоскирэ ру- 
ководителёстэ.

Дро сарэ Райисполкома тэ Горсовета дро оп
ределённа мардэ банго тэ явэл утходо жалобэп- 
гиро прилэибэ на дро бутяритко времё и дро 
кхэтанэ выходна дывэса.

Ни сыр нашты тэ домэкэс, собы пирибичядэ 
жалобы высша организацыи прэ одолэ учрежде- 
ниенгиро роздыкхибэ и одолэ манушэнгиро, прэ 
савэнгиро действиё яндлэ сы жалобы.

Коли сы массова жалобы,— роздыкхибэ трэби тэ 
лыджян прикхари кэ адава рэндо советско активо 
(советэнгирэ секцыи, депутатска группы, „локхи 
кавалерия" и ад. дур.)- нагыкхи прэ адава, коли 
роздыкхэнапэ барэ рэнды адай бангэ тэ явэн бу
тярья, савэ бичядэ сы учидыр тэрдэ органэндыр 
пиро одолэ или ваврэ рэнды. А дрэ кой-савэ слу- 
чяи, ваш барэ рэндэнгиро роздыкхибэ, бангэ тэ 
бичявэнпэ про штэты специальна уполномочена.

Решэнии пиро жалобы бангэ тэ вылыджянпэ, 
сыр правило, отэнчя коли явэна выкхардэ и до- 
пучлэ кокорэ жалобшшики и представители заин- 
тересованонэ организацыенгирэ.

Постановлениё ВЦК утходя твёрда сроки, дрэ 
савэ бангэ тэ роздыкхэнпэ жалобы: дро краёва „ 
(областнаХ органэ — решэниё пиро жалоба банго' 
тэ явэл вылыджино на позныдыр чёнэстыр одо 
дывэсэстыр, сыр подыны сыс жалоба, а пиро ло- 
лэармейска жалобы^-на позныдыр 15 дывесэндыр 
дро районна тэ форитка органэ — дро 20 тэ 7 
дывэса.

Ваш вылыджинэ р'ешэнин тэ меры савэ прилэ- 
напэ пиро жалобы екхатыр жэ бангэ тэ уджинэн 
жалобшшики. Дро екх времё адалэса адалэ ре
шэнии бангэ тэ отбичявэнпэ ваш одова, собы лэн
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пролыджинэ дро джиибэ соответствуюшшёнэ орга
нэнгэ.

Бангэ тэ пропатякирэн, дрэ пэскиро ли времё и 
чячюнэс ли кэрдо адава, со прилыно сы пиро 
ж лобы.

Коли отпарувэлапэ обжалованно постановлениё 
или решэниё — сарэ припарудэ ко жалобшшико ме
ры ваш воздействие и ограничение дро правэ 
(избирательнонэ правэнгирд4 отлэибэ, миштыпна- 
скиро откэдыбэ, миштыпнаскиро бикныбэ палэ 
длугоскиро оплэскирибэ и ад. дур) палодова, со 
отпарувэлапэ постановлениё бангэ тэ явэн екха- 
тыр жэ пиридыкхнэ одолэ оргаяэнца, савэ отпа- 
рудэ высшонэ органэнгиро решэннё, и ограничении 
адалэ бат гэ пхэрдэс тэ злэнпэ или соответст- 
веннэс пирипарудэ, на дужакири коли ваш адава 
пхэнэла жалобшшико.

Коли нашты ужэ тэ рискирэс палэ откэдыно миш- 
тыпэ, то отэнчя жалобштикоскэ отдэна адакицы ло- 
вэ, кицы мол лэскиро миштыпэ. Коли отпарувэлапэ 
решэниё одо дывэсэстыр на позныдыр сыр пир
дал чён бангэ тэ выплэскирэнпэ ловэ.

Коли о пхэнэна дрэ жалоба районна или фо- 
ритка органо — жалоба могискирла тэявэл подыны 
дро соответствуюшшя краева областна органэ. 
Жалобы про краёвонэ тэ областнонэ органэн- 
гирэ решэнии подэнапэ дро соответствуюшшя 
цэнтральна органэ (наркоматэ, ВЦИК).

Коли должностна мануша на выпхэрдякирна 
решэнии ВЦИК пиро жалоба, а адякэ жэ тырдэна 
волокита и на шукир отлыджянапэ ко жалобш- 
шики тэ жалобы, лэн притырдэна ко ответо и 
дажэ злэна бутятыр и отдэна тэло сэндо.

Порядко ваш подыбэ жалоба прэ назаконна дей
ствии колхознонэ правлениё кирэ, кхэтанэ кол
хознонэ скэдыбнаскиро, сельсконэ советоскиро 
и прэ ваврэ властякирэ органэ слыджялапэ кэ 
одова:
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Жалобы прэ правлениёскирэ действии янэнапэ 
кхэтанэ колхознонэ скэдыбнаскэ или жэ ревизион- 
нонэ комисиякэ. Назаконна колхозэнгирэ тхоибэна 
можынэна тэ авэн обждлискирдэ и дрэ сельсовето.

Жалобы прэ назаконна или начячюнэ сельсо- 
ветоскирэ действии бангэ тэ подэнпэ дрэ районно 
исполкомо. Отпхэныбэ районнонэ исполкомоскирэ 
стронатыр можынэла тэ авэл обжалискирдо дрэ 
краёво (областно) исполкомо. Дрэ районно испол
комо подэнапэ адякэ жэ жалобы прэ сельсове- 
тэнгирэ тхоибэна ваш тхоибэ штрафо и прэ ваврэ 
взродыбэна пало на выпхэрдякирдэ обязательна 
тхоибэна. Жалобы адалэ подэнапэ пирдал сель
совето. Коли прэ жалоба сы отпхэныбэ, то можно 
тэ обжалинэс дрэ исполкомоскиро президиумо.

Прэ начячюнэ действии должностнонэ манушэн- 
гирэ или административнонэ органэнгирэ жалоба 
можынэла тэ авэл подыны или лыджяибнарискэ 
дрэ адава учреждение или дрэ административно 
органо со сы тэрдо учидыр; или жэ дрэ штэтытко 
исполкомо или совето.

Жалобы прэ обгыибэ штэтытконэ органэнца 
революцыонно законо можынэла тэ авэл подыны 
адякэжэ и районнонэ прокуророскэ. Прокуроро 
банго тэ прилэл кэ роздыкхибэ жалоба или тэ 
сыкавэс, карик лэскэ тэ джял пэскирэ заявлениёса, 
и тэ пхэнэл жалобнарискэ пэскиро тхоибэ пиро 
жалоба на дурыдыр 10 дывэсэндыр. Районнонэ 
прокурорскиро тхоибэн можынэла тэ авэл обжа
лискирдо краёвонэ (областнонэ) прокуророскэ. Кра- 
ёвонэ (областнонэ прокуророскиро отпхэныбэ мо
жынэла тэ авэл обжалискирдо дрэ республикакири 
прокуратура.

Кажно колхозари, коли ёв ползла, со нанэ лэс- 
киро бангипэ или со кэ лэскири жалоба подгынэ 
бидёскиро, формальнэс, сыр чиновника, ёв мо
жынэла тэ джял кэ печятякирэ органэ и дрэ цэн- 
тральна органэ жыко председателе ЦИК СССР 
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или дрэ секретариате СНК СССР и РСФСР пиро 
роздыкхибэ заявлении и жалобы.

Колхозна массы дрэ марибэ пало ракхибэ соцыа
листическо законо

Ленино дрэ ракирибэ прэ II сарэроссийско по
лит- просветэнгиро сьездо дрэ 17 октябре 1921 б. 
дрэван зоралэс сыкадя прэ одова, со только бу- 
титконэ массакирэ помошшяса можно тэ домарэ- 
спэ кэ успехэ дрэ марибэ пало революцыонно 
соцыалистическо законо.

Пиро Лениноскиро Сталиноскиро сыкаибэна буг- 
лэ колхозарьенгирэ и бутитконэ екхкхэритконэн- 
гирэ массы бангэ тэ авэн прикхардэ кэ рэндо 
пиро марибэ пало соцыалистическо законо.

Секцыи пиро революцыонно законо дрэ сель- 
советэ и сигнальна постэ

Секцыи пиро революцыонно законо дрэ сель
совета сы екх барэ формэядыр, кай массы мар- 
напэ пало узорьякирибэ соцыалистическо законо.

Дрэ секцыи бангэ тэ вджян членэ сельсконэ 
обшшественнонэ Доваришшесконэ сэндэндыр дрэ 
колхозэ, члены групэндыр пиро содействие про- 
куратуракэ, народна заседатели и комсомольсконэ 
дружынэндыр пиро ракхибэ урожаё, а адякэ жэ 
колхозарьенгиро и бутитконэ екхкхэритконэнгиро 
активо.

Прэ секцыи пиро революцыонно законо тхо- 
вэлапэ:

тэ пролыджяс массово политическо буты пиро 
роспхэныбэ ваш законо пиро ракхибэ обшшест- 
венно (соцыалистическо) собственыпэ и ваш ваврэ 
куч законэ и обязательна штэтытконэ исполко- 
мэнгирэ тхоибэна;

организкирибэ кхэтанэ районнонэ органэнца пра- 
вово помошшь бутитконэнгэ (районна выездна
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консультацыи, вэнглорэ пиро ревзаконо и ваш 
справки дрэ гиныбнытка кхэра и ад. дур);

активнэс тэ авэс дрэ рэндо пиро создыпэ и узо
рьякирибэ обшшественна сэнды, групы ваш со
действие прокуратурам и ваврэ формы дрэ при- 
кхарибэ бутитка массы дрэ практическо марибэ 
пало узорьякирибэ революцыонно законо.

Секцыи дэна помошшь юстицыякирэ и милицыя- 
кирэ органэнгэ дрэ лэнгири буты, дрэван жэ пиро 
ракхибэ обшшественно собственыпэ. Енэ пролы- 
джяна пиро сельсоветоскиро и прокуратуракиро 
задэибэ расследовании пиро жалобы и заявлении.

Секцыи пропатякирна сыр сы рэндо пиро ракхи
бэ совхозэнгиро, колхозэнгиро, коперативэн- 
гиро.урожаёскиро прэ фэлды,обшшественна запасэ, 
ското и вав. и поможынэна политотделэнгэ МТС 
и ваврэ органэнгэ тэ откэрэс кулацка и преступна 
элементэ, савэ прокэдэнапэ дрэ колхозэ, совхозэ 
и МТС и ад. дур. Главнонэ обязанностяса дрэ сек
цыи пиро ревзаконо сы тэ организкирэс сигнальна 
постэ прэ отделена бутякирэ участкэ: кэ обмариб- 
нытка машыны дрэ колхозно бригада, дрэ скотно 
грэда и ад. дур.

Групы ваш содействиё прокуратуракэ
Секцыякирэ членэндыр пиро ревзаконо орга- 

нискирлапэ група ваш содействие прокуратуракэ 
3 жыко 7 мануша.

Адалэ групакиро задэибэн сы тэ поможынэс 
районнонэ прокуророскэ дрэ лэскири буты. Ёй 
дэла джины ваш сарэ преступлении, ваш неза
конна распоряжэнии и тхоибэна сельсоветэнгиро, 
колхознонэ правлениёскиро и вавр. Група помо- 
жынэла прокуророскэ ’дрэ розродыбэна преступ
лении, выделинэла обшшественнонэ обвинителен 
дрэ нар. сэнды, прилэла жалобы прэ обгыибэ ре
волюцыонно законо, пропатякирла лэн и пэскирэ
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мнениёса саро материало пиридэла районнонэ про
куророскэ и ад. дур.

Обшшественно сэндо
Дрэ кажно сельсовето банго тэ авэл сельско 

обшшественно сэндо. Положэниё ваш сельско 
обшшественно сэндо прилыно союзнонэ прави- 
тельствоса дрэ 29 сентябрё 1930 б. (СЗ 1930 б. 
г* 51, ст. 531 и „Изв.ЦИК" № 271 1 октябрёстыр 
1930 б. и допхэрдякирдо тхоибнаса ЦИК СССР 
17 апрелёстыр 1932 б. СЗ 1932 б. № 29, ст. 180 и 
„Изв. ЦИК“ № 112 22 апрелёстыр 1932 б.).

Сельсконэ сэндоскиро председателё выкэдэлапэ 
сельсоветэнгирэ президиумоса, и членэ кхэтанэ 
гражданэнгирэ скэдыбнаса. Дрэ сельско сэндо вы
кэдэлапэ 10 членэ.

Сельско сэндо роскэдэла рэнды пиро набарэ 
чёрибэна обшшественно имушшество колхозарь- 
енца или бутитконэ екхкхэритконэнца, коли ти- 
мин на приучякирла 50 састэ пиро рыночна тимина. 
Рэнды пиро тыкнэ чёрибэна пиридэнапэ дрэ сель- 
ска сэнды сельсоветоса, нарсэндоса, райпрокуро- 
роса, милицыяса, начяльникоса политотделостыр 
МТС или совхозостыр.

Сельско обшшественно сэндо роздыкхэла рэнды 
пиро хаськирибэ имушшество, коли ёв на пири- 
учякирла 50 састэ; дрэ сельско сэндо бангэ тэ 
пиридэнпэ рэнды пиро имушшественна спорэ, коли 
ёнэ нанэ учидыр, сыр 75 састэ; ваш хулиганство, 
ваш хохаибэна, оскорблении ваш марибэна, пху- 
витка спорэ машкир отдельна грэды, а адякэ жэ 
семейна-имушшественна розделэ и кой-савэ ваврэ 
рэнды.

Сельско сэндо можынэла тэ вылыджял: обшше
ственно осэндькирибэ, тэ предупрединэл, штрафо 
на учидыр 10 састэндыр, обшшественно буты прэ 
сроко на бутыр пандже дывэсэндыр.
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Дрэ кой савэ барэ колхозэ создэнапэ товариш- 
шеска сэнды. Товаришшеска сэнды дрэ колхозэ 
роскэдэна адасавэ жэ рэнды, со и сельско сэндо, 
нэ только екхэ колхозарьенгирэ.

Коли рэндо одолэ или ваврэ колхозарискиро 
рикирла ваш сарэ сельсоветоскирэ колхозэ баро 
значение, сельско сэндо можынэла тэ лэл адава 
рэндо и тэ роздычхэл лэс кокоро.

Народна заседатели

Комунистическо партия тховэла пэскирэ задэиб- 
наса втырдыпэ буглэ бутитка массы дрэ совет- 
сконэ сэндоскири буты. Ваш адава сы влыджинэ 
дрэ сэндо народна заседатели.

Народна заседатели выкэдэнапэ прэ кхэтанэ скэ- 
дыбэна гражданэнгиро, савэндэ сы выкэдыбнытко 
право, самонэ фэдыдырэндыр, авторитетнонэ кол- 
хозарьендыр и бутитконэ екхкхэритконэндыр.

Кажно народно заседателе можынэла тэ авэл 
дрэ сэндоскири буты на бутыр шов дывэсэндыр 
дрэ бэрш.
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