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1. ВЫБАРЬИНЭ ЛЫДЖЯИБНАРЬЯ  
МУРША И ДЖЮВЛЯ ДРО НЭВО 
КОЛХОЗНО ГАВ

В т о р о  колхозарьенгиро-ударникэнгиро 
сьездо сыкадя, савэн учен организаторэн ваш 
баро хулаибэн дынэ колхозы дрэ само на баро 
времё.

Прэ второ колхозарьенгиро-ударникэнгиро 
сьездо гин-со кажно делегато роспхэндя ваш по
беды дро пэскиро хулаибэн и шардяпэ марэс- 
кирэ бияныпнаса и тхудэса дрэ лэскиро колхозо. 
Сыр ваш прогыно, сьездоскирэ делегаты рос- 
пхэнэнас ваш пхарипэна дрэ пэрва дуй-трин 
бэрша, коли екхкхэритко гавитко хулаибэн пи- 
ригыя прэ колхозна рельсы.

Прэ сьездо сыс адасавэн 1 433 мануша, лэн- 
дыр 390 колхозна бригадиры, 331 колхозоскирэ, 
председатели, 55 трактористы, комбайнеры и 
механики, 161 бутярья жывотноводческонэ фер- 
мэндыр. Дуй трита сарэндыр, со сыс прэ сьездо, 
только дро последня 4 бэрша ачнэ колхозарь- 
енца. Сарэ делегатэндыр дуй трита — бипар- 
тиитка колхозарья. Саро адава сы мануша, 
савэнгэ колхозно строё дыя саро: выгыибэ кэ 
зажиточно и культурно джиибэн, можыма тэ
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кэрэс буты дро баро производство и тэ Цдвэс 
прэ лыджяибнытко буты.

Дро адалэ нэвэ чячюнэ советска кадры дро 
колхозно гав баро штэто залынэ джювля. Лэн 
сыс прэ сьездо 442— трито чясть сарэ сьездо- 
стыр. Адалэ числостыр— 102 бригадиры и 27 
колхозэнгирэ председатели. Прэ пэрво колхо
зарьенгиро-ударникэнгиро сьездо — дуй бэрша 
одолэскэ палэ — джювля стховэнас только еф- 
тытко чясть сьездостыр.

Кажно адалэ манушэндыр сыс джидэ сыкаиб- 
наса прэ одова дрэван учё пиририсиибэн, саво 
прогыя дро гав дрэ последня бэрша. Джювля- 
киро активныпэн прэ колхозно сьездо сыс дрэ
ван учё. Адава сы полыно. Колхознонэ строёскири 
победа джювлен на только со освободиндя та- 
саибнастыр и тыкнэ екхкхэритконэ хулаибнастыр 
дрэ саво на сыс ваш лакэ выгыибэн, нэ и чя- 
чюно екх право муршэнца дрэ ири. Джювля- 
колхозарицы, савэ сыс прэ колхозарьенгиро- 
ударникэнгиро сьездо, пир чячипэн шардэпэ дрэ 
пэскирэ ракирибэна одолэ шэлэнца бутЫдывэ- 
сэнца, савэ ёнэ выбутякирдэ адякэжэ сыр и 
мурша дро обшшественно хулаибэн. Ёнэ пир 
чячипэн шардэпэ одолэса, со ёнэ на фуидыр 
муршэндыр тэрдэ прэ лыджяибнытка бутя пиро 
колхозна рэнды, сыр колхозэнгирэ председатели 
или бригадиры. Ёнэ сыкавэнас пэскирэ бутяса, 
сыр колхозно строё хаськирдя отачяибэн и чё- 
рорипэн, со сы дро екхкхэритко крестьянско 
хулаибэн и кхэтанэ одолэса хаськирдя веко
вечно тасаибэн джювля дрэ крестьянско ири.
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Товаришши Сталино, Кагановиче, Калинино и Ворошылово машкир делегатэндэ прэ
колхозарьенгиро сьездо.



Равна правы ваш джювлякэ дро гав домардяпэ 
советско власть, коли ёй помогискирдя кресть- 
янэнгэ тэ пириджяс екхкхэритконэ дромэстыр 
прэ дром колхозно. А варикипы-то бэрша одо- 
лэскэ палэ сарэ амарэ вэрги рикирдэ надея про 
одова, со лэнгэ удэлапэ тэ ^аздэс джювлен про 
колхозо. Вэрги амарэ, сыр и дрэ саро, и адай 
зоралэс прогиндлэпэ.

Колхозарья и колхозарицы, со ракирдэ прэ 
сьездо, роспхэнэнас ваш фэлды прэ Северно 
Кавказо, савэ дынэ, надыкхи прэ шуко лынай 
дрэ 1934 бэрш, 160 пуды пшэница ^ектаростыр 
(колхозо пиро Сталиноскиро лав дрэ Кабардино- 
Балкарско область, ракирдя т. Мережко), ваш 
фэлды дрэ Западно Сибирь, со дынэ дрэ 1934 
бэрш 120 пуды пшЭница г'ектаростыр (колхозо 
„Новый путь", ракирдя т. Зинкова), ваш лёно- 
скирэ посевы дро Калининско область, савэ 
дынэ г'ектаростыр 27 пуды лёно-волокно (кол
хозо „Гигант", ракирдя т. Барбашэво), ваш 
хлопкова фэлды дрэ Туркменистане, прэ савэ 
сыс скэдыно и здыно государствоскэ 190 пуды 
хлопко г'ектаростыр (колхозо „Большевик", ра
кирдя т. Ага-Юсуп-Али), ваш жывотноводческа 
фермы дрэ Башкирия, кай пало бэрш на хасия 
тэрнэ скотостыр ни екх шэро (колхозо пиро 
Калининоскиро лав, ракирдя т. Ахиярово), ваш 
гурувненгэ, савэ дынэ дрэ Северно краё тхуд 
6686 кгр. (колхозо „Красный Октябрь", ракирдя 
т. Фомина).

Чячё, прэ сьездо сыс ракирибэн ваш лаче 
колхозы. Нэ лаченца ёнэ ачнэ на одолэстыр,
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со лэндэ сави-то вавир техника или почва или  
вавир климато. Дрэ адалэ колхозы одолэжэ 
тракторы и машыны, сыр и дрэ ваврэ колхозы. 
Ваш адалэ колхозы сы дыны адасави жэ госу
дарственно пхув, сыр и ваш ваврэ колхозы. 
Адалэ колхозы, сыр и ваврэ создынэпэ 4-5 
бэрша одолэскэ палэ. Одова, со англатунэ кол
хозы ёаздынэпэ, сы одолэстыр, со ёнэ джиндлэ, 
сыр тэ лыджяс баро хулаибэ и сыр тэ лэс одова, 
со дэлапэ адасавэ хулаибнаскэ; ёнэ джиндлэ шу- 
кир тэ мэкэс дрэ буты машыны; и само баро — 
дрэ адалэ колхозы выбарьинэ лыджяибнарья, 
савэ сыс узорьякирдэ джиныбнаса, савэ сыс 
пропатякирдэ и дрэ савэндэ сыс можыма тэ па- 
тяс. Члены дрэ адалэ колхозы высыклынэ тэ 
ракхэс обшшественно миштыпэн и тэ кэрэс буты 
бихохаибнаскиро.

Окэ адава дыя англатунэ колхозэнгэ тэ дорэ- 
сэс и маро, и мае, и ксил дрэ дуй и трин молэ 
бутыр одолэстыр, со одолэ жэ мануша дорэсэнас 
ёарыдыр, коли ёнэ джиндлэ на обкхэтанякирдэ 
тыкнэ хулаибэнца.

Значениё второнэ Сарэсоюзнонэ сьездоскиро, 
саво кэрдо колхозарьенца-ударникэнца, сы дро 
одова со ваш саро адава сы роспхэндло сарэ 
амарэ стронакэ кокорэ крестьянэнца, лыджяиб- 
нарьенца и ударникэнца англатунэ колхозэндыр. 
Колхозарьенгиро-ударникэнгиро сьездо сыкадя 
инкэ моло сарэ колхозарьенгэ и колхозарицэнгэ, 
со дром кэ зажыточно и культурно джиибэн сы 
дрэ лэнгирэ васта.

Адасавэ англатунэ колхозы инкэ на стховэна
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барыдыро число. Саро рэндо сы дрэ одова, со 
трэби скэдыно джиныбэн англатунэнгиро сыгы- 
дыр тэ пиридэс сарэ колхозэнгэ. Окэ ваш со 
ангил сарэстыр сыс трэби нэво Примерно уставо 
ваш гавитко хулаибнытко артель.

Пучибэн ваш устазо — адава сы пучибэн ваш 
одова, сыр тэ газдэс сарэ колхозы прэ одова 
штэто, прэ саво сы тэрдэ дэша тысэнцы. англа
тунэ колхозы. Адалэ колхозы ачнэ большэвист- 
конэнца и кэрдэ пэскирэн членэн зажыточно- 
нэнца.

Дро пхурано Примерно уставо ваш гавитко- 
хулаибнытко артель 1930 бэршэстыр сыс зачин- 
длэ одолэ правилы, пирдал савэ крестьяне бангэ 
тэ пириджян тыкнэ екхкхэритконэ хулаибнастыр 
кэ баро обшшественно. Акана пучибэн ваш 
одова, собы тэ обкхэтанякирэс барыдыро кре- 
стьянэнгиро число дро колхозы сы выкэрдо би- 
пирисиибнаскиро. Пирдал адава нэво Уставо 
банго тэ пхэнэл, сыр трэби тэ дживэс и тэ кэ- 
рэс буты дрэ артель, сыр фэдыр тэ кэрэс кол
хозно производство и колхозно джиибэн.



II. ВАШ УСТРОЙСТВО ПХУВ, САВИ 
ЗАЛЭЛАПЭ КОЛХОЗЭНЦА

Д р э ракирибэн прэ колхозарьенгиро- 
ударникэнгиро сьездо мэ прилыджиём на екх 
сыкаибэн ваш одова, сыр штэтытка власти екхэ 
колхозэнгирэ пхувья отчинэна ваврэ колхозэнгэ 
или совхозэнгэ, сыр дро колхозы чястэс зра- 
кхэлапэ налачё псирибэ палэ пхув, чересполосица, 
дуратунэ пхувья. Прэ сьездоскири комисия де
легаты ракирнас ваш налачипэна дрэ пхувьякирэ 
рэнды, дрэ чересполосица. Тэ явэс штыл акана 
нашты, коли амэ чячес камас тэ домараспэ кэ 
уче урожаи.

Бут амарэ бутярья инкэ на полэна, со ваш 
кажно пхувьякиро учястко трэби пэскиро пси- 
рибэн.

Сарэ джинэн, со тэ ёаздэс зябь, тэ вспахинэс 
пары, ранэс тэ посеинэс,— адава дрэван бут тэ 
кэрэс ваш ёаздыбэн < урожаё. Нэ ваш одова, 
собы пшэница, со сы посеиндлы пиро паро, дыя 
учё урожаё, трэби парова пхувья тэ рикирэс 
прэ чячипэн жужэнца. Ваш адава лэн трэби на 
екх моло пало лынай тэ обоутякирэс дро разна 
сроки и на екхэ орудиенца, дыкхи прэ одова, 
савэ налаче чярьенца хаськирнапэ фэлды. Екх» 
рэндо, коли фэлда захаськирды сы буркуноса:
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адай паро трэби тэ вспахинэс хор, пало адава 
на екх моло тэ пирипахинэс лушшильникэнца, 
трэби кажно моло тэ подчинэс буркуноскирэ 
корни, трэби тэ лыджяс баро марибэн пало 
одова, собы тэ хаськирэс лэс. Вавир рэндо, коли 
фэлда хаськирды свинороёса: адай адякэжэ паро 
трэби тэ вспахинэс хор, нэ тэ оббутякирэс ла 
трэби пружыннонэ культиваторэнца, тэ вьн'ана- 
вэс корни, тэ скэдэс лэн и тэ вышутькирэс про 
кхам. Собы адякэ тэ оббутякирэс паро, трэби 
тэ джинэс, савэ налаче чярьенца сы хаськирды 
кажно фэлда. Адава на лэла тэ джинэл одова 
колхозо, савэстыр ададывэс отчиндлэ ваш пашы- 
латуно колхозо или совхозо пхувьякиро учястко, 
а атася лэскэ жэ отчиндлэ учястко ваврэ кол- 
хозостыр.

Раннё сево пролыджяна адякэ: на дужакирна, 
коли сари пхув можно тэ сеинэс, а сеинена прэ 
кажно учястко, дыкхи прэ одова, сы-ли скэдыны 
кэ адава почва. Адава, сы тэло зор одолэ кол- 
хозэнгэ, савэ пиро скэдыно бэршэнца джиныбэн, 
джинэн, савэ учясткэндыр сыгыдыр зджяла ив, 
кай сы прахитка учястки.

Собы тэ лэс лачё урожаё, трэби тэ влыджяс 
севооборото и тэ рикирэспэ лэскэ. Ваш сыкаи- 
бэн, дрэ лачё ефтафэлдытко севооборото дрэ 
Воронежско и Винницко области свёкла сеине- 
лапэ пало бобова чярья. Саро миштыпэн адасавэ 
севооборотостыр можно тэ удыкхэс, коли сарэ 
ефта бэрша тэ рикирэспэ прилынэ порядкоскэ 
дрэ спаруибэн культуры пиро кажно фэлда. 
Кэрдо второ и трито моло чёредованиё дрэ



культуры лэла тэ дэл са бутыр свёклакиро уро
жаё.

Суперфосфато, влыджино тэло люцэрна дро 
хлопково районо, пхэнэлапэ прэ ^аздэибэн хлоп- 
коскиро урожаё пирдал 4—5 бэрша.

Плодово унта (садо) дэла пхэрдэс саро, со ёй 
могискирла тэ дэл пирдал 10— 15 бэрша, про- 
мэки одова времё коли лынэпэ тэ барьякирэн.

Прэ одова, собы тэ выкэдэс корни, трэби тэ 
тховэс бут буты. Колхозо джяла прэ адава рэндо, 
коли лэстэ авэла патыв, со дэша бэрша ёв лэла 
тэ пользынэлпэ урожаёса и пхув явэла дрэ лэс- 
киро пользыма бисрокоскиро.

Вэшытка полосы лэна тэ ракхэн фэлды на сы- 
гыдыр сыр пирдал 10—20 бэрша, змэки одолэ 
бэрша, коли ёнэ сыс посадиндлэ.

Екхэ лавэса,. коли амэ камас тэ злас пхувьятыр 
на тыкнэ зерноскирэ урожаи дро 50 пуды и лё- 
носкиро дро 15 пуды, а бэршэстыр дро бэрш 
урожаи пиро зёрно дро 100 пуды, 30 пудэнгирэ 
урожаи пиро лёно-волокно, то трэби бэршэстыр 
дро бэрш крэнтэс и на бинадеякиро тэ под- 
джяс кэ колхозно пхув заботаса. А чячюнэ 
хуласа можно тэ гинэс только одова колхозо, 
саво джинэл пэскирэ пхувьякиро кажно котэр и 
бэршэстыр дро бэрш кэрла одоя буты, сави ла 
фэдырякирла. Ваш одова, собы колхозо полыя 
пэс чячюнэ хуласа, трэби, собы кажнонэ колхо- 
заристэ сыс пхэрды патыв, со пхув лэскири и 
никои ла на чилавэла, со ёв и лэскирэ чявэ лэ
на тэ пользынэнпэ одолэса, со дэла лэнгири 
буты прэ обшшественно фэлда.
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Окэ состыр дро проекто ваш примерно гавит- 
конэ хулаибнытконэ артелякиро уставо, саво 
влыджино прэ сьездоскиро роздыкхибэн, ракир- 
лапэ, со одоя пхув, сави залэла артель, „гинэ- 
лапэ пало артель дрэ пользыма бисрокоскиро".

Товаришши Сталино, Молотово, Калинино, 
Ворошылово, Кагановичё прэ сьездоскири ко- 
мисия внимательнэс шундлэ колхозарьенгирэ ра- 
кирибэна. Колхозарья розракирдэ ваш адава, 
сыр амэндэ вавир моло чинэна пхув, сави госу- 
дарствоса сы дыны дро колхозоскири пользыма. 
Пал лэндэ товаришшё Сталино погиндя трэби- 
маса инкэ бутыр полэибныткэс, инкэ зоралыдыр 
тэ пхэнэс ваш гиныбэн пхув пало колхозо Ёв 
дрэ пэскиро ракирибэн влыджия и сарэ коми- 
сиякирэ члены прилынэ влыджяибэн — тэ пхэнэс, 
со одоя пхув, сави залэла колхозо, „гинэлапэ 
дрэ артелякири пользыма бисрокоскиро, ваврэ 
лавэнца прэ саро вэкои.

Примерно уставо ваш гавиткохулайбнытко 
артель сы прилыно Народнонэ Комисарэнгирэ 
Советоса и Цэнтральнонэ партиякирэ Комитетоса. 
Адава сыкавэла, со тхоибэн прэ колхозарьенгиро- 
ударникэнгиро сьездо ваш гиныбэн прэ саро 
вэко пало колхозо одоя пхув, сави ёв залэла, 
ачья законоса.

Собы тэ на домэкэс дрэ пучибэн ваш пхув 
нисавэ хоханэ полэибэна и собы тэ дэс пхэрды 
можыма бизбандькирибнаскиро тэ пролыджяс 
законо,— кажнонэ колхозоскэ лэла выдыно го
сударственно акто прэ пользыма пхувьяса би 
срокоскиро. Ваш адава Примерно уставо ракирла: 
12
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„Кажнонэ артелякэ выдэлапэ районнонэ ис- 
полнительнонэ советэнгирэ комитетоса государ
ственно акто прэ пользыма пхувьяса бисроко- 
скиро. Дрэ адава акто усыкавэнапэ размеры и 
точна границы ваш пхув, сави сы дрэ артеля- 
кири пользыма, пашыл адава тэ утыкнякирэс 
адалэ пхувья на домэкэлапэ, а домэкэлапэ екх 
лэнгиро убарьякирибэн. Убарьякирибэн кэрлапэ 
назалынэ пхувьендыр, со сыдро государственно 
фондо или лишнёнэ пхувьендыр, савэ залэна 
екхкхэритка и адякэ, соб нисави чересполосица 
адай на домэкьяпэ". (Пункто 2 дро Примерно 
уставо).

Адалэса бутяритко-крестьянско государство 
ракирла колхозэнгэ: тумэ прилыджяна ко кондо 
скэдыбэ учястки раздробленнонэ тыкнэ крестьян- 
сконэ хулаибэндыр дрэ колхозэнгирэ барэ пху- 
витка массивы; государство пиридэла адая пхув 
дрэ вэчно колхозэнгири пользыма; акана кэрэн 
буты прэ адая пхув адякэ, собы бэршэстыр дро 
бэрш бария бияныпэн пхувьятыр, собы хасинэ 
налаче чярья, собы бэршэстыр дро бэрш бария 
колхозэнгиро барвалыпэн и барвалыпэн дрэ сари 
амари родина.

Сатаки пучибэн ваш устройство пхув — адава 
сы екх строна дро пучибэн. Коли бы Примерно 
уставо кэрдя бы только одова, со узорьякирдя 
пало кажно колхозо про вэко залыны колхозоса 
пхув, то адалэса бы сыс кэрдо паш рэндо. Ада
лэса сыс бы хаськирды машкирколхозно пхувья- 
кири обезличка, нэ зракхьяпэ бы пхувьякири 
обезличка андрал дро колхозы. Андралколхозно 
пхувьякири обезличка сыкавэла, со бригады и 
колхозарья бэршэстыр дро бэрш кэрна про
14



разна колхознонэ пхувьякирэ учястки. Адасавй 
обезличка— сы холямо вэрго ваш колхозно за- 
жыточныма. Амэ ничи на можындям тэ кэрас 
адалэ пхувьякирэ обезличкаса дро 1930 бэрш. 
Дро одова моло бари пхувьякири чясть сыс дро 
васта екхкхэритконэндэ. Дро одова моло кре
стьяне полэнас колхозо, сыр буты сарэ табуноса 
(работу скопом). Вавир рэндо акана. Гин-со 
кажно колхозо розмардяпэ прэ бригады. Кол
хозна бригады сы стходэ бутыр сарэстыр по- 
стояннонэ манушэндыр биспаруибнаскиро. Акана 
кажно колхозо могискирла и банго тэ розма- 
рэл пхув прэ севооборотоскирэ фэлды, кажно 
колхозо банго тэ дэл ваш кажно полеводческо 
бригада дрэ кажно севооборотоскирэ фэлды 
постоянно пхувьякиро учястко. Отэнчя прэ рэндо 
авэла хаськирды пхувьякири обезличка.

Адякэ адава и зачиндло дро Примерно ус
таво ваш гавитко-хулаибнытко артель:

„Артелякирэ пхувья розмарнапэ прэ фэлды, 
дыкхи пир прилыно севооборото. Ваш севообо
ротоскирэ фэлды ваш кажно полеводческо бри
гада отлыджялапэ постоянно учястко прэ саро 
севооборотоскиро сроко“. (Пункте 3 дро При
мерно уставо).

Адава банго тэ авэл кэрдо дро кажно кол
хозо, на банго тэ обджял ни екх колхозо. Ада
лэса амэ утховаса основа ваш пиририсиибэн кол
хозно хулаибэн дрэ культурно прэ чячипэн и 
мэкаса рэндо пиро г'аздэибэн урожаи сыгэс ангил.

Пашыл адалэса екх лав ваш амарэ органы пиро 
пухвкэрибнытка рэндэ. Ёнэ сы штыл и ничи на



ракирна ваш одова, собы тэ пролыджяс адава тхои- 
бэн дро джиибэн. Дро Примерно уставо ракирлапэ, 
со нашты тэ домэкэс йи сави чересполосица. Полы- 
но сы, со кажно колхозо лэла тэ пучел и банго тэ 
пучел — коли лэла тэ лэл государственно акто прэ 
пользыма бисрокоскиро пхувьяса— ваш одова, 
собы на сыс чересполосица длинноземельё и 
дуратунэ пхувья, коли ёнэ инкэ зракхнэпэ. Кон за- 
камэл прэ вэко тэ зракхэл пал пэстэ чересполо
сица? Адава сыкавэла, со трэби тэ на нашавэс 
ни екх дывэс, тэ мобилизакирэс сарэ бутярьен 
пиро землеустройство и пхувьякирэ техникэн ваш 
одова, собы ёнэ кэрдэ прэ патря колхозэнгирэ 
границы. Трэби тэ уг'алёс ваш сарэ пхувьякирэ 
наухтылыбэна, собы адай жэ тэ хаськирэс лэн.

Коли органы пиро пхувьякирэ рэнды пал 
адава рэндо на лэнапэ сыр трэби, сыр большэ- 
вики,— то лэн би тангимакиро лэла тэ сэндяки- 
рэл правительство. /



III. ВАШ  КХЭТАНЯКИРИБЭ ДРЭ А Р 
ТЕЛЬ КОЛХОЗ АРЬЕНГИРЭ ИНТЕРЕСЫ 
ЛЭНГИРЭ ОБШШЕСТВЕННОНЭ  
ИНТЕРЕСЭНЦА

Товариш ш ё Сталино прэ пэрво колхо
зарьенгиро-ударникэнгиро сьездо ракирдя ваш 
тыкно розгыибэ колхозарицэнца. Рэндо сыс дрэ 
гурувнятэ. Адава сыс дро пэрва 1930 бэршэ- 
скирэ чёна, Акана адава розгыибэн нанэ. Пучи
бэн пиро тов. Сталиноскири иницыатива сыс 
разрешындло. Отэнчя дро Примерно уставо ваш 
гавиткохулаибнытко артель сыс зачиндло: ваш 
кажно колхозно грэда дэлапэ право тэ рикирэс 
екх гурувня дрэ лично пользыма.

Одолэ молостыр скэдыяпэ дрэван баро джи- 
ныбэн пиро колхозно строительство. Узорьякир- 
дяпэ дрэ колхозы обшшественно производство- 
скири основа.

Второ колхозарьенгиро-ударникэнгиро сьездо 
скэдыяпэ пирдал бэрш дэшуэфтытконэ партиякирэ 
сьездостыр. Дро пэскиро ракирибэн прэ партия- 
киро сьездо т. Сталино сыкадя, со гавитко-ху- 
л^Ибнаскири артель пирдал адава ачья основнонэ 
формаса ваш колхозно движэниё, со ёй чячюнэс 
кхэтанякирла лична джиибнытка колхозарьен-
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гирэ интересы лэнгирэ обшшественнонэ интере- 
сэнца.

Прэ комисиякиро скэдыбэн прэ второ колхо
зарьенгиро-ударникэнгиро сьездо товаришшё 
Сталино нэвэс пиро лениноскиро откэрдэс сы- 
кадя, со артель на отпхэнэлапэ тэ приТалёл лична 
колхозарьенгирэ интересы. Дрэ артель кхэтаня- 
кирнапэ лична колхозарьенгирэ интересы обш- 
шественнонэнца. Артель биобрискирибнаскиро 
и накхины спхандэла лична колхозарьенгирэ ин
тересы обшшественнонэ интересэнца, нэ гинэ- 
лапэ лэнца. Товаришшё Сталино прэ сьездоскири 
комисия пхэндя адякэ:

„Коли тумэ камэн тэ узорьякирэн артель, 
коли тумэ камэн собы сыс колхозно движэниё, 
саво банго тэ обухтыл милионы грэды, а на 
единицы и шэла, коли тумэ камэн кэ адава тэ 
домарэспэ — тумэ ангил акакунэ условии бангэ 
тэ угинэн, пашыл кхэтанэ колхозарьенгирэ ин
тересы, лэнгирэ лична интересы".

Дыкхи прэ адава, товаришшё Сталино попра- 
виндя англатунэ колхозарьен, савэ вытходэ пу
чибэн позоралыдыр тэ притасавэс приусадебно 
пхув или лично ското дрэ колхозна грэды. То
варишшё Сталино зоралэс поракирдя лэнца. 
Ёв пхэндя лэнгэ прямэс, угины, со ёнэ адай сы- 
кадэ настроениё и пучибэн на сарэ колхознонэ 
массатыр, на бутыдырэ числостыр, а только 
англатунэндыр, тыкныдырэ числостыр:

„Тумэ никицы на угинэна лична колхозарьен
гирэ интересы, коли тумэ ракирна, собы тэ дэс 
колхозарискэ приусадебно пхув на бутыр екхэ
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дэшэнгйрэ чястятыр г'ектаро. Варикон дэла дума 
со гурувня нашты тэ дэс, ваврэ дэна дума, со 
балычня-да нашты тэ дэн. Тумэ камэн тэ зата- 
савэн колхозарис. Адава рэндо на выджяла. 
Адава на авэла чячипнаса".

„Тумэ англатунэ мануша. Мэ полава, со тумэ 
дрэван заботисона ваш колхозно строё, ваш 
колхозно хулаибэн. Нэ на сарэ жэ сы адасавэ 
колхозарья, сыр тумэ. Адасавэн, сыр тумэ, сы 
тыкныдыро число дро колхозы. Бутыдыро число 
думинэла набут ваврэс. Трэби ли адалэса тэ ги- 
нэспэ или на? Мэ дава дума, со трэби тэ ги- 
нэспэ“.

„Коли тумэндэ дрэ артель нанэ инкэ бут про
дукты и тумэ на можынэна тэ дэн отдельнонэ 
колхозарьенгэ, лэнгирэ ирьенгэ, саро со лэнгэ 
трэби, то колхозо на могискирла тэ лэл прэ 
пэсгэ, собы и обшшественна трэбима тэ удовле- 
творинэс и лична. Адай фэдыр тэ пхэнэс откэр- 
дэс, со окэ ааасави-то бутякири область — 
обшшественно, а адасави-то— лично. Фэдыр тэ 
домэкэс прямэс, откэрдэс и честнэс со дрэ 
колхозно грэда банго тэ явэл лично хулаи
бэн, набаро, нэ лично. Фэдыр гэ домэкэс адякэ, 
со сы аргелякиро хулаибэн, обшшественно, 
баро и решаюшшё, саво трэби ваш одова, собы 
тэ удовлетворинэс обшшественна нужды, и сы 
пашыл лэса набаро лично хулаибэн, саво трэби 
ваш одова, собы тэ удовлетворинэс колхозари- 
скирэ нужды. Коли сы ири, чявэ, лична трэбима 
и лична вкусы, то адалэса нашты тэ на гинэспэ. 
И тумэ на можынэна тэ на гинэспэ личнонэ 
джиибнытконэ колхозарьэнгирэ интересэнца. Би 
адалэскиро нашты тэ узорьякирэс колхозы. Трэби 
тэ кхэтанякирэс лична колхозарьенгирэ инте
ресы обшшественнонэ колхозэнгирэ интере
сэнца—окэ дрэ соракхэлапэ колхозэнгири зор“.

Адякэ бутитконэ народоскиро лыджяибнари
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тов. Сталино сыклякирдя англатунэ колхозарьеи 
тэ явэс прэ лыджяибнытко буты машкир колхоз
на массы, тэ лыджяс колхозна массы ангил, тэ 
узорьякирэс колхозно строё. Товаришшё Ста
лино сыкадя англатунэнгэ тэ на отрискирэспэ 
массэндыр, тэ на создэс накамаибэн,— адава 
нанэ трэбимо и лишнё, трэби тэ угинэс сыр 
прилэла масса и со пучела ёй,— адякэ всегда 
кэрдя Ленино:

„Адай трэби тэ гинэс на кэ тысэнцы, сыр ги- 
нэла пропагандисто, тыкнэ групакиро члено, 
одолэ групакиро, сави на сыс инкэ массэнгирэ 
лыджяибнариса; адай трэби тэ гинэс милионэнца 
и милионэнгирэ дэшэнца". ( Л е н и н ,  т. XXV, 
стр. 230).

Дыкхи прэ тов. Сталиноскирэ усыкаибэна кол
хозно сьездо зачиндя дрэ Примерно уставо, сыр 
тэ узорьякирэс обшшественно хулаибэн дрэ ар
тель— адая основа ваш колхозэнгиро джиибэн 
и ваш лэнгиро барьипэн. Пашыл адалэса Уставо 
сыкадя размеры ваш лично хулаибэн дро кол
хозна грэды: размеры ваш приусадебно пхув и 
количество ското дрэ лично колхознонэ грэдэн- 
гири пользыма.

Вавир рэндоскири строна, сави дрэван зоралэс 
сыс сыкады прэ адава сьездо, сы дро одова, со 
СССР —  дрэван бари строна, екх шовто свэто- 
скири чясть и условии дрэ различна чясти пиро 
амари строна сы дрэван на екх. Коли бы При
мерно уставо на угиндя бы ваврипэна (особен
ности) и разнонэ районэнгирэ интересы, то ёв 
на можындя бы тэ авэл Примернонэ уставоса 
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ваш гавитко-хулаибнытко артель ваш саро СССР. 
Рэндо джяла на только ваш угиныбэн областен- 
гирэ, краенгирэ или республикэнгирэ ваврипэна 
дрэ одова моло, коли пролыджялапэ саво-то ме- 
роприятиё. Адякэжэ тэрдо пучибэн ваш лы- 
джяибнытко буты дро районо областяса, ваш 
лыджяибнытко буты дро колхозы район оса.

1) ВАШ ПРИУСАДЕБНОЕ ПХУВЬЯКИРЭ
РАЗМЕРЫ
Ласа пучибнастыр ваш приусадебного 

пхувьякирэ размеры. Примерно уставо ваш гавит- 
ко хулаибнаскири артель придыкхэла тэ выде- 
линэс дрэ лично пользыма ваш кажно колхозно 
трэда обкхэтанякирдэ пхувьендыр пиро набаро 
учястко сыр приусадебно пхув (огородо, садо). 
Адасаво сы кхэтано правило, саво утховэлапэ 
Примернонэ уставоса. Коли жэ Примерно уставо 
пириджяла кэ пучибэн ваш одова, со сы адава 
набаро учястко дрэ различна  условии, то ёв сы- 
кавэла различна размеры ваш разна районы.

Тэл Ленинградо или тэл Москва тэ отлыджяс 
ваш колхозно трэда дрэ лэскири лично пользыма 
штарто ^ектароскири чясть ваш приусадебно пхув 
ухтылла. Прэ штарто ^ектароскири чясть лэскэ 
ухтылла тэ удовлетворинэс пэскиро чястно инте- 
ресо бифуипнаскиро обшшественонэ интересоскэ. 
Нэ коли тэл Ленинградо или Москва ваш кол
хозно грэда тэ выделинэс дрэ лично пользыма 
г'ектаро или паш ^ектаро тэл приусадебно пхув 
тэл огороды, то на обхохавэсапэ, коли пхэнэса, 
со адасаво колхозари чюнгардэла прэ обшшествен- 
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но хулаибэн, одолэстыр, со лэстэ на явэла нужда 
дрэ адава.

Домэкэн прэ Кубань тэ отлыджяс ваш колхоз
но трэда штарто или паш ^ектароскири чясть тэл 
приусадебно пхув. Колхозари роскошэлапэ тумэн- 
ца серьёзнэс и авэла лэскиро чячипэн. Паш ^ек- 
таро лэстэ залэла чястэс екх унта (садо). Одой и 
акана на набут адасавэ колхозна трэды, савэн- 
дэ сы пиро дуй Гектары тэл приусадебно пхув. 
Адава дрэван бут. Адава кэрла колхозо ваш 
адасавэ колхозарьенгэ адасавэ штэтоса, савэстыр 
колхозари хоханэ дромэса пользынэлапэ кол- 
хознонэ льготэнца. Нэ тэ сыкавэс размеры тэл 
приусадебно пхув прэ Кубань дрэ штарто г'ек- 
тароскири чясгь или дро паш г'ектаро адякэжэ 
нашты. Отэнчя трэби авэла тэ закэдэс чясть унта 
(садо) колхознонэ грэдатыр, на ракири ваш одо
ва, со лэстэ адай на ачелапэ пхув тэло овошши, 
пхувитка или корнеплоды ваш ското. Адай, г'алёв, 
трэби тэ дэс прэ колхозно трэда г'ектаро приу
садебно пхув.

Коли тэ лэс районы дрэ Узбекистано, кай при
усадебно пхув поливно, то штарто чясть г'ектаро 
тэло приусадебно пхув ухтылла. Колхозари адай 
могискирла тэ обеспечинэл пэс овошшенца, ды- 
незца и ското—чяраибнаса.Нэ сы адасавэ районы 
дрэ Узбекистано, кай приусадебно пхув на по
ливно. Коли тумэ адай ваш колхозно трэда, 
отлыджяна штарто гектароскири чясть тэл при
усадебно пхув, то ёв 1"аздэла глос адякэ, со дрэ 
Москва авэла шундло. И шукир кэрла. Адай 
треби тэ дэс на тыкныдыр паш г'ектаро.
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Лэн районы Холмогорско или Вологодско дро 
Северно крае. Адай дрэван Гаратунэ бэршэндыр 
залэнапэ жывотноводствоса, саво сы дрэван рос- 
кхудо, адалэстыр штарто Гектароскири чясть адай 
наухтылла ваш приусадебно пхув дрэ колхозно 
трэда. Полыно сы, со дрэ Заволжьё, кай климато 
сы шуткирибнытко, трэби тэ тховэс Гектаро прэ 
приусадебно пхув ваш колхозно трэда, а дро Воро- 
нежско и Курско области — У4 и кэ У2, дыкхи 
пиро районоскирэ условии.

Саро адава, пиро тов. Сталиноскиро предло- 
жениё, второ колхозарьенгиро-ударникэнгиро 
сьездо угиндя. Сьездо отпхэндяпэ кэ сари амари 
строна тэ подджял екхэ аршыноса и усыкадя ваш 
разна районы различна размеры ваш приусадебно 
пхув.

Дро Примерно уставо пхэндло:
„Размеро ваш приусадебно пхув, сави сы дро 

лично колхбзнонэ грэдакири пользыма (на гины 
пхув тэло кхэра и вавир) могут тэ явэн дрэ */., 
гектаро и тэ доджян ко 112 Гектаро, а дро ваврэ 
районы — ко 1 Сектаро, дыкхи про одова, савэ 
сы условии дрэ область и районы. Адалэ условии 
утховэнапэ союзнонэ республикэнгирэ нарком- 
земэнца пиро усыкаибэн Наркомземоса СССР". 
(Пункто 2 дро Примерно уставо).

2) РАЗМЕРЫ ВАШ ЛИЧНО ЖЫВОТНОВОД-
СТВО ДРЭ КОЛХОЗНА ГРЭДЫ

Пашыл оснотонэса и главнонэса — кол
хозэнгирэ жывотноводческонэ фермэнца — треби 
дрэ кажно колхозно трэда тэ роскхувэс подсобно
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лично животноводство, сыр допхэрдякирибэн. Ёв 
банго тэ выпхэрдякирэл лична колхозарьенгирэ 
трэбима. Дро пучибэн, саво кицыпэ (количество) 
ското тэ домэкэс тэ рикирэс дро лично колхо- 
зарьенгири пользыма сы баро розгыибэн машкир 
районы и бутыр сыр дро пучибэн ваш размеро 
тэло приусадебно пхув. Про адава рэндо тов. Ста
лино инкэ моло сыклякирла амэн— бутярьен дро 
разна хулаибнытка отрасли и дро отрасли пиро 
управление — одолэскэ, собы лыджяибнарья лы- 
джинэ рэндо биуравниловкакиро, а адякэ, собы 
сыс угиндлэ ваврипэна (особенности), савэ сы дрэ 
районы.

Ласа саво ками пхувкэрибнытко районо, кай 
пхувкэрибэ залэла баро штэто дро хулаи
бэн, мэк адава авэла районо, кай барьякирна 
зерно, свёкла, лёно, пхувитка и овошши или хлоп- 
ко. Пхувкэрибэн (земледелиё) адай залэла колхоза- 
ристыр дрэван бари бутяритконэ времёскири 
чясть. Пхув дрэ адалэ районы бутыр сыр дрэ 
ваврэ сы роспахиндлы. Тэло пашня сы бари пхувь
якири чясть и только набари чясть залэна фэлды 
тэло кхаса и выгоны. Дрэ адалэ районы банги 
тэ явэл утходы норма ваш лично колхознонэ 
грэдэнгиро рикирибэн ското тыкныдыр, сыр ада
ва сы ваш жывотноводческа районы. Коли бы 
амэ усыкадям дрэ адалэ районы одоя норма ваш 
ското ваш лично рикирибэн адасави, сави усы- 
каваса дрэ жывотноводческа районы, то адалэса 
и адава ангил сы джиндло—подрискирдям бы 
пхувкэрибэн и подрискирдям бы одоя зор, савь- 
яса рикирлапэ дрэ гавитко-хулаибнаскири артель
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саро —  и основно обшшественно хулаибэн и лич- 
колхознонэ грэдакиро хулаибэн, сыр допхэрдя- 
кириоэн кэ обшшественно. Кхэтанэ одолэса ско- 
тоскири норма ваш лично колхознонэ грэдакиро 
рикирибэн дро адалэ пхувкэ ибнытка районы 
на ачьяпэ адасавьяса сыр придыкхьяпэ Примерно- 
нэ уставоса 1930 бэршэстыр, а сы убарьякирды. 
Прэ адава амэ сможындям тэ джяс одолэстыр, со 
коли амэ подыкхаса про прогыно бэрш, то авэла, 
со акана обшшественно собственыпэн — кол
хознонэ производствоскири основа узорьякир- 
дяпэ. Варисаво-то нормакиро убарьякирибэн доо 
лично рикирибэн ското ваш колхозна грэды би 
фуипнаскиро обшшественнонэ производствоскэ, 
дэла пир чячипэн (законнэс) пхэрдэс прэ лична 
трэбима на харкунэ колхозарискэ. Колхозари мо- 
гискирла адай пирдал зерно и скотоскиро чяра- 
ибэн, савэ ёв лэла пиро бутыдывэса, тэ обзалы- 
джялпэ скотоса дрэ бутыр барыдыро кицыпэн 
(количество), сыр адава придыкхьяпэ Примернонэ 
уставоса, саво сыс г'арыдыр. Окэ состыр дро 
нэво Примерно уставо пир пучибэн ваш скотос
киро кицыпэн (количество) дро лично ваш каж- 
нонэ грэдакири пользыма дро пхувкэрибнытка 
районы пхэндло, адякэ:

„Кажно колхозно грэда дро одолэ районы, са
вэ барьякирна зерно, хлопко, свекловица, лёно, 
конопля, пхувитка, овошши, чяё и дугано (та
бака), могискирла тэ рикирэл дро лично поль
зыма гурувня, жыко 2 шэрэ тэрнэ рогатонэ ско- 
тостыр, 1 балычня-да приплодоса или, коли кол- 
зоскиро правлениё латхэла со трэби, то и 2 ба
лычня-да приплодоса, жыко 10 бакря и бузня
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(козы) кхэтанэ, кицы нами чириклэн и кроликэн 
и жыко 20 ульи“. (Пункто 5 дро Примерно уставо).

Ваврэс сы рэндо дро одолэ пхувкэрибнытка 
районы, кай сы роскхудо животноводство. Ласа 
районы дрэ Барабинско степь дрэ Западно-Си
бирско крае. Адава сы пхувкэрибнытка районы. 
Сатаки и жывотноводство пирдал лаче природна 
условии и пирдал манушэнгиро джиныбэн, саво 
скэдыяпэ дэшэ бэршэнца, залэла баро штэю. 
Адава районы, кай пхуранэ бэршэндыр ёнэ стходэ- 
пэ ксилкэрибнаскирэ товарнонэ районэнца. Адай 
тэл пашня сы 7 4 и ко */3 пхув. Фэлды тэло кхас 
и выгоны пириучякирна пэскирэ размерэнца паш
ня. Адасавэ районы нанэ набут дрэ амари строна, 
дрэван же про северо и про востоко. Кэ ёнэ от- 
лыджянапэ инкэ, ваш сыкаибэн пхэнаса: приал- 
тайска районы дро одова жэ Западносибирско 
краё, ишимска и Тобольска районы дрэ Омско 
область и ад. дур. Ваш адалэ пхувкэрибнытка 
районы роскхудэ жывотноводствоса Примерно 
уставо придыкхэла норма пиро ското дрэ лично 
колхознонэ грэдакири пользыма, пиро гувувнен- 
дэ, балычендэ, бакрэндэ, и бузнендэ, гин-со дро 
дуй молэ учидыр норматыр ваш основна пхув
кэрибнытка районы, кай нанэ роскхудо учес 
жывотноводство. Дро Примерно уставо пхэндло 
адякэ:

„Кажно колхозно трэда дро пхувкэрибнытка 
районы роскхудэ жывотноводствоса могискирла 
тэ рикир дрэ лично пользыма 2 — 3 гурувнен и 
пашыл адава тэрнэн, 2 жыко 3 балычнен даен 
приплодоса 20 жыко 25 бакрен и бузнен (коззн)
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кхэтанэ, кицы нами чириклэн и жыко 20 ульи. 
Кэ адалэ районы отлыджянапэ, ваш сыкаибэн 
пхэнаса: пхувкэрибнытка, савэ нанэ пашыл ло- 
дэпнытконэнца, районы дро Казакстано, полесска 
районы дро Белоруссия, Черниговско и Киевско 
области дро Украина, дрэ Барабинсконэ степяки- 
рэ районы и приалтайска районы дро Западноси
бирско краё, ишимско и тобольско районэнгирэ 
трупы дрэ Омско область, дрэ бэргитко Башки- 
риякири чясть, восточно чясть дрэ Восточно Си
бирь, пхувкэрибнытка районы дрэ Дальневосточ 
но краё, вологодско и холмогорско трупы дрэ 
Севернонэ краёскирэ районы11. (Пункто 5 дро 
Примерно уставо).

Дро пхурано Примерно уставо ваш гавиткоху- 
лаибнытко артель адалэ пхувкэрибнытка районы 
роскхудэ жывотноводствоса на сыс выделиндлэ 
дрэ особо трупа. Адава сыс пхурнэ Примернонэ 
уставоскиро баро надоухтылыбэн, саво акана 
нанэ.

Ваврэс рэндо сы дро скотоводческа Казак- 
станоскирэ районы, со сы пашыл лодыпнытконэ 
районэнца, дрэ Калмыдко степь, дро бэргитка 
районы Северокавказска автономна республики, 
а адякэжэ дрэ Закавказска союзна республики, 
дрэ Хакасия и кой-савэ ваврэ районы. Дрэ Ха
касия пашня стховэла бут-со 7о саРэ пхувьякири 
чясть. Адай пашня дро на екх моло тыкныдыр 
фэлдэндыр тэло кхас и выгонэндыр. Пхувкэрибэн 
рикирла набаро подсобно значение. Баро штэто 
дро хулаибэн залэла жывотноводство. Дрэван бут 
колхозы сы про паш лодыпнытконэ жывотновод
ствоса. Дро бэргитка Кавказоскирэ районы, пхэ- 
наса ваш сыкаибэн, сыр правило колхозы и кол- 
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хозарья прэ ивант стырдэна ското кэ одолэ штэтЭ, 
кай тэрдыкэ про джиибэн, а вэснакиро и жыко 
позднё осень лодэна скотоса пиро дрэван миштэ 
Кавказсконэ хребтоскирэ фэлды. Адалэ районэн- 
гэ ваш лично пользыма колхознонэ грэдэнца 
утховэлапэ норма пиро гурувня и бакря примернэс 
дро дуй молэ учидыр одолатыр, сави сы утходы 
ваш пхувкэрибнытка районы роскхудэ жывотно
водствоса.

Дро Примерно уставо пхэндло адякэ:
„Кажно колхозно трэда д р о  р а й о н ы ,  ка й  

ж ы в о т н о в о д с т в о  н а н э  л о д э п н ы т к о  
и л и  л о д э п н ы т к о  п р о  па ш,  к а й  п х у в к э -  
р и б э  р и к и р л а  н а б а р о  з н а м е н и  ё, а ж ы 
в о т н о в о д с т в о  з а л э л а  б а р о  ш т э т о д р о  
х у л а и б э н ,  могискирла тэ рикир дро лично 
пользыма 4—5 гурувнен и пашыл адава тэрнэн, 
30—40 бакрен и бузнен кхэтанэ, 2 —3 балычнен- 
даен приплодоса, кицы ками чириклэн и кроли- 
кэн, жыко 20 ульи, а адякэжэ пиро екхэ грэстэ 
или пиро екхэ кумыснонэ граснятэ, или пиро 2 
верблюдэндэ, или пиро 2 ослэндэ или пиро 2 
мулы. Ко адалэ районы отлыджянапэ, ваш сы- 
каибэн пхэнаса: скотоводческа районы дро Ка- 
закстано, пашылатунэ лодэпнытконэ районэнца 
дро Казакстано, жывотноводческа районы дрэ 
Туркмения, Таджикистано, дрэ Кара-Калпакия и 
Киргизия, дрэ Ойротия, Хакасия, Бурято-Мон- 
голиякири Западно чясть, дро Калмыцко авто
номно область, бэргитка районы дро Дагестанско 
АССР, дрэ Чечено-Ингушско, Кабардино-Балкар
ско, Карачяевско и Осетинско автономно области  
дрэ Северно Кавказо, а адякэжэ бэргитка рай
оны дрэ Азербайджянско, Армянско, и Грузин- 
ско ССР“. (Пункто 5 дро Примерно уставо).

Про концо ласа лодэпнытка района дро Ка-



Закстано, Бурято-Монголия, дро Ногайско рай
оно. Адай рэндо сы адякэжэ вавир. Дро казак- 
станска лодэпнытка районы пашня стховэла тыкны- 
дыр 2 °/о пхувьятыр, сави сы дрэ пользыма, 
фэлды тэло кхас и одолэ стховэна только 2 °/0 
пхувьятыр, сави сы дрэ пользыма. Бари пхувья
кири чясть сыс тэло выгоны. Адай пхувкэрибэ 
на рикирла гин-со нисаво значение, а жывотно
водство обухтылла пхэрдэс саро хулаибэн (сы 
всеобьемлюшшё хулаибнаскири форма). Колхо- 
зарья адай бангэ сарэ хабнытка (продовольствен
на) продукты, на гины мае, тэ кинэн прэ строна. 
Полыно сы, со нашты кэ ёнэ тэ подджяс одолэ 
жэ меркаса, сыр кэ пхувкэрибнытка районы или 
дажэ сыр кэ районы, кай жывотноводство сы 
про паш лодэпнытка. Адай пэскири мерка трэби, 
коли амэ камас тэ исправинас одолэ ошыбки, 
савэ домэкэнас дрэ адалэ лодэпнытка районы 
штэтытка товаришши. Адалэ товаришши сыс за- 
ухтылдэ камаибнаса тэ пирилыджяс лодэпнытконэ 
манушэн прэ осёдло джиибэн би подготовкакиро 
пхувкэрибнытко база, би подготовкакиро кхэра 
ваш осёдло джиибэн. Дрэ адалэ районы ваш 
колхозна грэды утховэлапэ норма ваш лично ри
кирибэн гурувнен дрэ дуй молэ бутыр, сыр адава 
сы дро районы налодэпнытконэ и лодэпнытконэ 
про паш жывотноводствоса. а пиро бакрендэ и 
бузнендэ дажэ дро 3 —4 молэ бугыр. Адай па- 
шыл одолэса домэкэлапэ тэ рикирэс дро лично 
колхознонэ грэдакири пользыма жыко 10 грая, 
5 —8 верблюды. Дро лодэпнытка районы грай 
и верблюдо стховэна бари кхэритко чясть дро
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Лодэпнытконэ манушэскиро хулаибэн (урдэн, савО 
лодэла би откхиныбнаскиро пиро дрэван буг'лэ 
казакска шукэ степи). Окэ состыр дро Примерно 
уставо пхэндло адякэ:

„Кажно колхозно трэда др  о р а й о н ы л о д э п- 
н ы т к о н э  ж ы в о т н о в о д с т в о с а ,  к а й  п х у в- 
к э р и б э н  н а р и к и р л а г и н-с о н и с а в о  з н а 
ч е н и е ,  а ж ы в о т н о в о д с т в о  с ы п х э р -  
д э  (в с е о б ь е м л ю щ ё н э) х у л а и б н а с ки р э 
ф о р м а с а, могискирла тэ рикир дрэ лично поль- 
зыма 8 — 10 гурувнен и пашыл адава тэрнэн, 
100—150 бакрен и бузнен кхэтанэ, кицы ками 
чириклэн, жыко 10 грая, 5—8 вербдюдэн. Кэ 
адалэ районы, отлыджянапэ, ваш сыкаибэн пхэ- 
наса: лодэпнытка районы дро Казакстан ), Но- 
гайско районо, лодэпнытка районы дро Бурято- 
Монголия". (Пункто 5 дро Примерно уставо).

Дро строна сы тэрдэ чириклъ а кролика. Ни- 
савэ ограничеяии дрэ кицыпэн пиро рикирибэн 
дро лично пользыма кроликэн и чириклэн нэво 
Примерно уставо на утховэла ни дрэ савэ рай
оны. Амэ отпхэнасапэ тэ гинас колхозарицатэ, 
кицы чириклэ и кролики сы розлыджинэ латэ,— 
мэк розлыджяла бутыр,— адалэстыр явэла екх 
польза ваш государство, ваш колхозы, ваш кол- 
хозарьенгэ и бутярьенгэ.

Адякэ, рэндо пиро розлыджяибэн жывотно
водство дро нэво Примерно уставо ваш гавитко- 
хулаибнытко артель сы акана адякэ:

Примерно уставо придыкхэла, со кажно артель 
банги тэ создэл смешанно жывотноводческо то- 
варно ферма, а коли сы баро кицыпэн (количество) 
ското то на екх специализированна жывотновод-
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ческа товарна фермы. Примерно уставо домэкэла 
дро колхозы, кай сы барэ жывотноводческа фер
мы, кай сы дрэ трэбимо кицыпэн пхув, тэ от- 
лыджяс кэ фермы спецыальна пхувьякирэ укяст- 
ки  тэло чяраибнаскирэ культуры. Пашыл одолэса, 
со роскхувэлапэ обшшественно жывотноводство 
дро колхозы, со сы главно, Примерно уставо 
ваш разна районы дрэ амари строна придыкхэла 
дро строгэс сыкадэ размеры нормы ваш лично 
рикирибэн ското дро колхозно грэды.

Кажно районо латхэла пэс дрэ адава Примерно 
уставо. Дрэ адава сы зор нэвэ Примернонэ уста- 
воскири ваш гавитко-хулаибнытко артель.

3) ВАШ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЭС ДРЭ ЛИЧ
НО КОЛХОЗАРИСКИРЭ ТРЭБИМА

Дрэван барэ пучибнаса гин-со дрэ кажно 
артель сы пучибэн ваш использованиё колхозариса 
обшшественнонэ грэс дрэ лична трэбима. Влы- 
джино про колхознонэ сьездоскиро роздыкхибэн 
проекто ваш Примерно гавитконэ-хулаибнаскири 
артелякиро уставо тховэлас бангипнаса ваш ар- 
телякиро правлениё тэ выделинэс, коли адава 
авэла трэби, варикицы-то грэн ваш лична кол
хозарьенгирэ трэбима. Сыкадыя бы, адай рэндо 
сы полыно: занасвалыя кон дрэ колхозарискири 
ири или трэби про тарго,— ваш адава трэби тэ 
лэс грэс дрэ правлениё. Бьяв трэби тэ кэрэс — 
нашты жэ тэ на проджяспэ тэрнэнгэ и гостенгэ 
пиро гав прэ грэндэ. Никон сьездоскирэ трибу- 
натыр на выгыя осэндякирибнаса, нэ дрэ чястна 
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ракирибэна машкир делегатэндэ гынэ пир адава 
пучибэн хачкирдэ ракирибэна. Кой-кон ракирдэ 
примернэс адякэ: коли лэскэ грай трэби прэ тар- 
го тэ джяс, мэк ёв (колхозари), лэла конэстыр 
ками, мэк дажэ екхкхэритконэ хуластыр, ваш со 
мэ банго сом тэ дав дрэ пользыма обшшествен- 
нонэ грэс? А бут ничи на ракирдэ, нэ адякэ 
кэрна прэ рэндо, коли приявэла. Адава нашукар. 
Амэ адасавэ манушэнгэ бангэ сам тэ сыкавас, 
собы ёнэ ивья на дразниндлэ колхозарис. Нэ 
амэ бангэ адякэжэ екхатыр тэ марас и пиро одо- 
лэ манушэндэ, савэ камэн тэ полэн нэво При
мерно уставо простэс; традэ кудуненца, традэ кон 
камэл прэ обшшественнонэ грэндэ и коли ка- 
мэс — и дро посевно и дро укэдыбэн. Амэ адай 
екхатыр прэ дуй фронты мараса.

Ваш одова, собы тэ обджяс грэнгиро ростыр- 
дыпэн би нуждакиро, сьездо прилыя поправка, 
сави шукар розьясниндя рэндо. Поправка сыс 
дро одова, со грай ваш лично пользыма отмэ- 
кэлапэ пал плэскирибэн. Адава трэби тэ полэс 
адякэ: коли колхозарискэ трэби тэ джяс про 
тарго или тэ кэрэс бьяв,— кэрэн, лэн обшшест
веннонэ грэс дрэ пэскири пользыма. Нэ ваш 
адава, собы счёто сыс и грэн ивья на традынэ, 
собы на сыс адякэ, со вавир нахало или пэски- 
ро председателёскэ традэла прэ обшшественнонэ 
грэндэ гин-со кажно дывэс би нуждакиро, а одо
ва, конэстэ ладжь на хасия, на лэла грэс ни екх- 
вар дро бэрш, надыкхи прэ зоралы нужда,— 
Примерно уставо утховэла плэскирибэн пало 
пользыма обшшественнонэ грэнца. Полыно сы,
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со плэскирибэн пало пользыма грэнца банги тэ 
явэл науки или натураса или ловэнца, сыр авэла 
локхыдыр колхозарьенгэ дро • одова или вавир 
районо. Дро Примерно уставо ваш гавитко-ху 
лаибнытко артель пир адава пучибэн пхэндло 
адякэ:

„Обобшшествлённонэ бутяритконэ скотостыр 
артелякиро правлениё коли авэла трэби, выде- 
линэла кой-кицы грэн ваш оббутякирибэн лична 
нужды артелякирэ членэндэ пало оплэскирибэн". 
(Пункто 4 дро Примерно уставо).

Окэ сыр Примерно уставо выкэрла пучибэн 
ваш упхандыпэн обшшественно и лично колхо- 
зарискиро интересо прэ примеро пиро пользыма 
обшшественнонэ грэнца ваш лична трэбима.

4) ВАШ НАДЕЛИМА АРТЕЛЯКИРЭ
ФОНДЫ

Штарто баро пучибэн, кай Примерно 
уставо роздыкхэла упхандыпэн машкир обшшест
венно и лично интересо дрэ артель,— адава пу
чибэн, кицы тэ кэрэс бэршытка отгиныбэна дро 
наделима колхозоскирэ фонды: про киныбэн 
машына, прэ росплэскирибэ длугэнца пиро га- 
витко хулаибнаскирэ кредиты, прэ закиныбэн 
материалы ваш нэвэ постройки и адякэ дурыдыр. 
Пир адава пучибэн ангил росхачияпэ хачкиро 
ракирибэн машкир бут колхозэнгирэ председа- 
телендэ. Рэндо дро одова, со Примерно уставо 
придыкхэла тэ ограничискирэс кажнобэршытка 
отгиныбэна прэ одова, собы тэ пхэрдякирэс
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наделима фонды размерэнца 10-эндыр, нэ на учи- 
дыр 20°/0 ловэнгирэ доходэндыр дрэ артель. Ада
ва тыкныдыр одолэстыр, со обычнэс отгинэлапэ 
акана дро колхозы про строительство и кины- 
бэн машыны. Прэ т. Коротковонэскиро примеро, 
савэса мангэ приявья тэ ракирав прэ сьездо, 
фэдыр сарэстыр сы дыкхно, дрэ со адай сы рэн
до. Тов. Коротково — председателе екхэ фэды- 
дырэ колхозостыр дрэ амари строна, опытно 
лыджяибнари дро колхозно производство, Лэс- 
киро колхозо дро прогыно бэрш бари ловэнгири 
чясть артелякирэ средствэндыр мэкья прэ строи
тельство, прэ киныбэн машыны и кхурэс. Кэрдя 
ёв пир чячипэн дрэван бут. Нэ ёв жэ нисыр на 
могискирдя тэ полэл, со нашукар лэстэ выгыя, 
коли ёв бари чясть артелякирэ ловэнгирэ дохо
дэндыр чюрдыя прэ строительство, а прэ буты- 
дывэс колхозарискэ выдыя только 37 Распря.

Амэ поласа адасавэн манушэн. Амэ лэн камаса 
пал одова, со адава мануша, савэ саро пэскиро 
джиибэн отдэна пало обшшественнонэ хулаиб- 
наскирэ интересы. Адасавэ мануша лыджяна ан- 
гил обшшественно рэндо. Нэ адалэстыр амэ и 
бангэ сам тэ пхэнас адалэ манушэнгэ: на 
збандъкирэн, на запрастан ангил, упхандэн об
шшественно интересо личнонэ колхозарьенгирэ 
интересоса. Примерно уставо пхэндя сарэ кол- 
хозэнгэ: амэ ограничкираса тумэн дро рэндо 
пиро обшшественно стройка бишэ процэнтэнца 
ловэнгирэ доходэндыр. Амэ адава кэраса одолэ
стыр, со камас тэ кэрас и шталы, и клубы, и гу- 
рувнитка (только тэ кэрас саро адава на дро 
3* 35



екх  бэрш), нэ и колхозарискэ тэ обеспечискирэс 
на только натурально, нэ и ловэнгиро доходо 
про бутыдывэс. Адава доходо са барьёла. Коли 
жэ тумэ, куч председатели, камэн тэ кэрэн 
бутыр — кэрэн, дром кэ адава тумэнгэ нанэ за- 
кэрдо. Домарэнпэ кэ одова, собы ловэнгирэ до
ходы дрэ артель сыс бутыдыр, залыджян ваш 
помошшь ваврэ хулаибнаскирэ отрасли, бутыр 
кэрэн товары, бутыр лэн бикнэн. Отэды 10—- 
20°/0 ловэнгирэ артелякирэ доходэндыр авэла 
на набут. Отэды ухтылла ловэ и прэ кэрибэн шта- 
лы и прэ выдыбэн пиро бутыдывэса.

Окэ состыр Примерно уставо ваш гавитко 
хулаибнаскири артель ракирла со доходэндыр ар
тель:

„Пхэрдякирла наделимо артелякиро фондо ваш 
киныбэн гавитко хулаибнаскирэ орудии и ското, 
ваш оплэскирибэн строительна материалы, ваш 
росплэскирибэн бутярьенца, савэ авэна лынэ про 
строительство стронатыр, ваш влыджяибэн плэс- 
кирибэна дрэ гавитко хулаибнаскиро банко пиро 
долгосрочна кредиты; пашыл адава отгиныбэн 
прэ одова, собы тэ пхэрдякирэс наделима фон
ды кэрлапэ 10-эндыр, нэ на учидыр 20 процэн- 
тэндыр ловэнгирэ артелякирэ доходэндыр". (Пун
кто 12д, дро Примерно уставо).

Адякэ и дро рэндо пиро отгиныбэн дро на
делима фонды Примерно уставо упхандэла инте
ресы обшшественна и лична адякэ, собы тэ обес
печискирэс пхэрдэс обшшественно интересо, нэ 
собы кхэтанэ одолэса адава на выкхардя натрэ- 
бима ракирибэна колхозарьенца, лишнё и нико- 
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нэскэ на трэбимо колхозарьенгиро накамло отлы- 
джяибэн.

Дро вылыджяибэн пиро адая докладоскири 
чясть мэ банго тэ доракирав окэ со. Состыр амэ 
могискираса тэ джяс дро 1935 бэрш прэ кой- 
саво убарьякирибэн ското дро лично колхознонэ 
грэдакири пользыма? Пхэныбэн прэ адава пучибэн 
авэла локхо. Амэ могискирдям прэ адава тэ джяс 
одолэстыр, со узорьякирдяпэ обшшественно кол
хознонэ производствоскири основа— узоръякар- 
до сы колхозно обшшественно собственыпэн. 
Коли бы дро 1930 бэрш амэ сыкадям ваш кол
хозно трэда адасави норма дро лично рикирибэн 
ското', сави Примерно уставо утховэла акана, 
амэ хаськирдям бы колхозы,— набут кон выгыя 
бы прэ обшшественно буты. Вавир рэндо — ака
на. Колхозы закэдынэ зор, тэрдынэ прэ г'эра, 
одолэстыр, собы тэ распределинэс доходы пиро 
едокэндэ отпхэндлэпэ и пиригынэ кэ распреде- 
лениё доходы пиро бутыдывэса. Основно колхо- 
зарьенгири масса полыя, со палэ кэ екхкхэрит- 
ко хулаибэн нанэ дром. Кхэтанэ англатунэ кол- 
хозарьенца амэ зракхъям колхозно собствены
пэн кулакэндыр, савэ газдынэпэ дро 1932 бэрш 
прэ латэ. Милионы колхозарья полынэ пир пэс- 
киро джиибэн, со баро обшшественно хулаибэн, 
коли на хоханэс тэ кэрэс буты, дэла бутыр до- 
ходо, соса сы екхкхэритконэ хулаибнастыр. Дро 
милионы колхозарьенгирэ шэрэ вбария полэибэн, 
со обшшественно собственыпэн сы свэнто и кэ 
ёв нашты тэ дочилавэспэ.

Окэ состыр акана, только акана ачья можыма
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тэ домэкэс варисаво-то барьипэн дро скотоскиро 
кицыпэн (количество) ваш лично колхознонэ грэ- 
дэнгиро рикирибэн, нэ кицыпэн сы строгэс ог- 
раничискирдо, дыкхи прэ разна районна условии.

Прэ концо, инкэ екх практическо пучибэн. 
Примерно уставо домэкэла ваш кажно колхозно 
трэда тэ рикир дро лично пользыма усыкадо 
кицыпэ ското'- саво ками колхозари подгинэла, 
кицы трэби ваш адава зерно. А катыр адава 
зерно тэ лэс? Серьёзно дром ваш чяраибэн ско
то екх — обшшественно артелякиро хулаибэн. 
Примерно уставо ракирла колхозарискэ: „Ту ка- 
мэс тэ рикирэс балычя балычёрэнца,-—Уставо ту- 
кэ джяла про помошшь —  розлыджя! Нэ угин 
англыдыр, со кэ адава ту доджяса отэды, коли 
узоръякирэса обшшественно хулаибэн, коли бу- 
тыдывэса, пхэнаса, выкэрэса на 200, сыр дро 
прогыно бэрш, а 300, коли прэ бутыдывэс лэса 
на 3— 5 килограмы маро, сыр дро прогыно бэрш, 
а -8— 10 килограмы.

Адава трэби тэ зарипирэс одолэ манушэнгэ, 
савэ дро колхозо домарнапэ 3 — 5 килограмы 
маро про бутыдывэс и ухтэна пиро саро районо 
годласа: амэ домардяпэ кэ победа, амэндэ 3 кило 
про бутыдывэс. Ваш одова ёнэ на дэна дума, со 
3 кило ухтылла ваш одова, собы тэ прочяравэс 
манушэн, нэ на ухтылла ваш одова, собы тэ 
прочяравэс балычен и чириклэн.

Адякэ савэ стронатыр кэ колхозно рэндо на 
поджя, саво пучибэн обшшественно или чястно 
колхозарискиро интересо на роздыкх, ангил са- 
рэстыр трэби тэ рипирэс ваш обшшественно
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хулаибэн, ангил сарэстыр трэби тэ узорьяки
рэс обшшественно собственыпэн, свэнтэс тэ 
ракхэс ла, на хоханэс тэ кэрэс буты, — адай 
сы корне ваш зажыточно и культурно колхоза- 
рискиро джиибэн, адай дром ваш лэскиро 
мишто джиибэн.



IV. ВАШ ЧЛЕНСТВО Д РЭ  АРТЕЛЬ

1) НАСОЗНАТЕЛЬНОНЭН ТЭ КЭРЭС СО- 
ЗНАТЕЛЬНОНЭНЦА

С ы  колхозарья насознательна. Дрэлэн- 
дэ инкэ зоралэс сы бэшло атасятуно екхкхэрит- 
ко хулай. Енэ бикамлыпнаскиро отлыджянапэ кэ 
буты. Ёнэ на выпхэрдякирна нормы дрэ выбутя- 
кирибэн. Коли бригадиро вымэкья цунгля, ёнэ 
уж причюрдэна дро годы, сыр бы тэ на выджяс 
прэ буты. Сыр лэнца тэ явэс? Чястэс адасавэн 
манушэн екхатыр вычюрдэна колхозэндыр. Фак- 
то, со пало последня дуй бэрша колхозэндыр вы- 
традынэ шэла тысэнцы колхозарья. Машкир лэн- 
дэ сы чясть адасавэн колхозэнгирэ вэргэн, савэн 
на исправинэса, нэ чясть мануша нанэ сознатель
на, нанэ присыклэ инкэ кэ обшшественно буты. 
Авэла ли кэрдо чячес, коли адалэн насознатель- 
нонэн амэ ласа екхатыр тэ вычюрдас колхозэн
дыр, би родэибнаскиро, сыр лэн тэ исправинэс? 
Полыно сы, со адякэ авэла кэрдо на чячес.

Чиновникоскирэ дыкхибнастыр екхатыр тэ вы- 
чюрдэс колхозостыр набут сознательнонэс сы 
локхыдыр, сыр тэ исправинэс лэс. Сатаки амэ 
на можынаса тэ кэрас адякэ, сыр сы пиро ди чи- 
новникоскэ.

Амэ бангэ тэ взрипирас бутэнгэ одолэ лаче
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колхозэнгирэ председателенгэ, савэ ваш набут 
сознательнонэ колхозарискэ джинэн екх средство 
тэ вылыджяс колхозостыр, амэ бангэ тэ взрипи- 
рас лэнгэ ваш одова, со ёнэ кокорэ инкэ 4— 5 
бэрша одолэскэ палэ сыс екхкхэритконэ хуланца. 
Дро штар-панджь бэрша колхозно строё кэрдя 
лэндыр англатунэ марибнарьен пало колхозно рэн
до. Коли бы бутяритко-крестьянско государство 
4-—5 бэрша одолэскэ палэ аканатунэ колхознонэ 
англатунэн прилыя пало манушэндэ, прэ савэн- 
дэ нашты тэ тховэспэ надеяса, то амэндэ нисавэ 
колхозы акана на сыс бы. Адякэ и аканатунэ 
англатунэнгэ дро колхозы трэби тэ явэс терпе- 
ливонэнца кэ несознательна: тэ тховэс зор тэ 
исправинэс лэн, тэ дэс тэ полэс лэнгэ, сыр дро 
колхозо трэби тэ кэрэс буты, а коли на выгыя 
то тэ пириджяс кэ осэндякирибэн и только одо- 
лэн, кон нанэ исправимо и прэ конэстэ нашты 
тэ тховэспэ надеяса, тэ вылыджяс аври артеля- 
тыр.

Инкэ милионэндыр набут сознательнонэ кол- 
хозарьендыр амэ сможынаса тэ создас и создаса, 
коли ласа тэ кэрас буты, сыр сыкавэна Ленино 
и т. Сталино, создаса сознательнонэ учястникэн 
дрэ соцыалистическо общество. Трэби только тэ 
полэс, со адава екхатыр тэ на кэрэс. Екхкхэрит- 
ко хулаибэн джиндя тысэнцы бэрша. Бут кол
хозы дживэна только 5 бэрша. Сыр жэ можно 
тэ дэс дума, со сарэ аканатунэ колхозарья ужэ 
ачнэ сознательнонэ учястникэнца дро соцыалисти
ческо обшшество? Полыно сы, со адай инкэ бут 
бэрша приджялапэ тэ кэрэс буты, собы тэ взба-
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рьякирэс нэвэс манушэн. А коли адай тэ при- 
янэс манушэн кэ сознательныпэн одолэса, со тэ 
вылыджяс колхозостыр, то адалэса только хась- 
кирэса рэндо.

Окэ савэ меры, собы тэ прилыджяс кэ полэи- 
бэн и тэ исправинэс и прэ концо меры пиро 
взродыбэн бангэндыр и пиро осэндякирибэн при- 
лэла Примерно уставо ваш гавитко-хулаибнаски- 
ри артель кэ одолэ колхозарья, савэ инкэ сы 
набутсознательна:

„Пало нахулаибнытко и холямо отлыджяибэн 
кэ обшшественно имушшество, пало навыгыи- 
бэн би уважительнонэ причинэнгиро прэ буты 
пало налаче качествоскири буты и пало ваврэ 
бангипэна дрэ бутитко дисцыплина и уставо 
правление утховэла прэ бангэндэ взродэибэна 
пиро правилы ваш андралатуно распорядке, ваш 
примеро: тэ пирикэрэс налаче качествоскири 
буты би оплэскирибзаскиро бутыдывэса; преду- 
преждениё, выракирибэн, порицание прэ кхэтано 
скэдэибэн; зачинэибэн прэ калы пхал; штрафо 
дро размеро жыко 5 бутыдывэса; пирилыджяибэн 
прэ вавир буты; вылыджяибэн бутятыр про вре- 
м ё“. (Пункто 17 дро Примерно уставо).

2) ВЫЛЫДЖЯИБЭН АВРИ КОЛХОЗОСТЫР

Нэ латхэнапэ адасавэ колхозарья, савэн 
нисо на исправинэла. Латхэнапэ адасавэ колхо
зарья, савэн на исправинэла обшшественно по
рицание, на исправинэла осэндякирибэн сарэ 
чястнонэ артелякирэ членэндыр, на исправинэла 
штрафо, пирилыджяибэн прэ вавир буты. Ада- 
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савэн, савэн нисо на исправинэла, приджяла тэ 
вылыджяс аври артелятыр. Ваш адава дро При
мерно уставо ваш гавитко хулаибнаскири артель 
ракирлапэ адякэ:

„Дрэ одолэ случяи, коли сарэ меры пиро вос- 
питаниё и осэндякирибэн, савэ сы прилынэ арте- 
ляса, на явэна действительнонэнца, ваш наиспра- 
вимонэ артелякирэ членэнгэ правлениё тховэла 
ангил кхэтано скэдэибэн пучибэн ваш вылы
джяибэн аври артелятыр11. (Пункто 17 дро При
мерно уставо).

Коли бы Примерно уставо сатаки ограничи- 
скирдяпэ только адалэса и н а ' утходя бы, дрэ 
саво порядко трэби тэ пролыджяс вылыджяибэн 
аври колхозостыр, то ёв кэрдя бы только рэн
до про паш. Кай джяла ракирибэн ваш джидэ 
манушэнгири судьба, ваш судьба манушэнгири, 
савэн сы шэла тысэнцы, то набут тэ утховэс 
правило: ангил сыклякир, а паладава осэндякир 
и только пал адава, коли саро адава на помо- 
гискирла,— вылыджя аври! Трэби тэ придыкхэс 
шукир сарэ правилы, сыр тэ вылыджяс аври, 
собы тэ на домэкэс злоупотреблениё. Мэ при- 
лыджиём прэ колхозарьенгиро удар.никэнгиро 
сьездо примеро сыр дро колхозо „Червона Бере
зина" вылыджинэ аври колхозарис Иванос Шпа- 
кос пал одова со ёв подгыя критикаса кэ пред- 
седателё и пашыл адава инкэ зачиндлэ дро прото- 
коло: „Тэ вылыджяс аври пал налачи буты, пало 
намиштэ ракирибэна, собы тэ мэлякирэс одолэ или 
ваврэ манушэс". Дыкхэна, со могискирла тэ явэл. 
Строна амэндэ бари и отачлэн инкэ на набут. А



то сы чястэс и адякЭ: утховэла КолхоЗоскиро 
председателе „тэ вылыджяс аври“— и саро рэн- 
до, тховэла сельсовето „тэ вылыджяс аври кол- 
хозостыр"— и кэрдо рэндо, тховэла райкомо 
„тэ вылыджяс аври колхозостыр" —  и кэрдо  
рэндо!

Амэндэ сы 240 тысэнцы колхозы, мануша сы 
дро колхозо разна. Адалэстыр трэби на ковлэ 
правилы. Собы мануша амэндэ на гиндлэ обш- 
шественно рэндо, дрэ саво сы государственно зна- 
чениё, пэскирэ кхэритконэ рэндоса, окэ саво 
порядко ваш вылыджяибэн аври колхозостыр 
утховэла Примерно уставо ваш гавитко хулаиб- 
наскири артель.

Тэ вылыджяс аври артелятыр могискирла толь
ко кхэтано скэдэибэн дрэ артель. Тэ вылыджяс 
аври артелятыр савэса-то ваврэ органоса, мэк 
одова явэла колхозоскиро правление, сельсовето, 
райисполкоме или райкомо, или краёскиро упол- 
номоченно,— на домэкэлапэ. Коли саво вавир 
органо би кхэтанэ членэнгирэ скэдэибнаскиро 
вылыджяла конэс на яви артелятыр, то лыджя- 
ибнарья авэна бангэ дро одова, со пириуяякирна  
пэскири власть, дро наприг'алыпэн законы СССР.

Нэ адава сы набут. Ваш ваврэ манушэскэ сы 
чиндло дро тхоибэн, со лэс вылыджия аври „кхэ
тано сэкдэибэн, а про рэндо выджяла, со дро 
вылыджяибэн аври прилыя участиё пашыл дэ- 
шэнгири чясть членэндыр. Адава тожэ нашукар. 
Лична счёты манушэндэ, савэ саро джиибэн джи- 
вэна пашыл екх екхэса, кицы камэс. Окэ состыр 
Примернонэ уставоса пучелапэ, собы прэ кхэтано
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скэдэибэн, прэ Саво роскЭдэлапэ пучибэн ваш 
вылыджяибэн аври колхозосты р, сыс бы на тык- 
ныдыр дуй трита артелякирэ члены.

Амэндэ дро пэрва революцыякирэ бэрша сыс 
лачё обычяё: дро протоколо дрэ кажно скэдэи
бэн зачиндяпэ, кицы мануша сыс и кицы ману
ша прилынэ резолюцыя. Шукар бы сыс тэ 
утховэс нэвэс адава обычяё. Вавир моло дро про
токоло чинэна, со прэ скэдэибэн сыс дуй трита 
члены, а кицы мануша сыс, дро протоколо на 
чинэна. Сыр адай тэ пропатякирэс, сыс ли чячес 
дуй трита чясти, или адава только сыкадяпэ скэ- 
дэибнаскирэ секретарёскэ? Примерно уставо 
ваш гавитко-хулаибнаскири артель придыкхэла, 
со дрэ акто ваш вылыджяибэн аври банги тэ 
авэл усыкадо точнэс, кицы колхозарья сыс прэ 
скэдэибэн.

И адава инкэ набут. Могискирла тэ явэл и 
адякэ: ангил скэдэибэн сыс чячес дуй трита. а 
пучибэн ваш вылыджяибэн председателё оттходя 
прэ скэдэибнаскиро концо, коли ачьяпэ екх 
штарто чясть члены. Собы адава на сыс, При
мерно уставо ваш гавитко хулаибнаскири ар 
тель тховэла бангипнаса тэ зачинэс дро тхоибэн 
ваш вылыджяибэн точно одолэнгиро число, кон 
сыс про голосованиё.

Примерно уставо дэла право вылыджинэскэ 
тэ подэс жалоба прэ пэскирэ артелякиро решэ- 
ниё ваш вылыджяибэн лэс аври дро районно 
исполнительно советэнгиро комитето, саво окон- 
чятельнэс вылыджяла решэниё пиро пучибэн. 
Кой-савэ рикэнгирэ председатели прилынэ пало



обида адасаво решэниё: ёнэ хай залэнапэ барэ 
государственнонэ рэндэнца, утвердинэна посевно 
колхозэнгирэ плано, ликвидкирна прорывы, а 
окэ колхозно Уставо, прилыно Совнаркомоса и 
ЦК ВКП(б), пучела рикоскирэ президумостыр тэ 
роздыкхэс кажно жалоба вылыджинэ аври ману- 
шэскири колхозостыр кэ адава жэ на прэ бумага, 
на пирдал бутяристэ райзо, а кокорэскэ и собы 
адай сыс артелякиро председателё и жалобшико!

Чячё, адава рэндо хлопотливо ваш бут рики. 
Нэ кхэтанэ одолэса адава рэндо дрэван учё. Пу- 
чибэн адай джяла ваш манушэскири судьба. Па
шыл адава, коли роскэдэсапэ доскональнэс дро 
одова, состыр вылыджино одова или вавир ма- 
нуш артелятыр, вавир моло рикоскиро президи
уме могискирла тэ у^алёл чячипэн ваш действи
тельно артелякиро положэниё адай жэ, а на пир
дал чён, промэки прорыво, сыр адава чястэс сы.

Окэ состыр пир пучибэн ваш одова, сыр тэ 
пролыджяс вылыджяибэн колхозэндыр, дро При
мерно уставо ваш гавитко-хулаибнаскири артель 
пхэндло адякэ:

„Вылыджяибэн артелятыр могискирла тэ явэл 
кэрдо, коли сы кхэтанэ скэдэибнаскиро решэниё, 
прэ саво сыс на тыкныдыр дуй трита кхэтанэ 
артелякирэ числостыр. Дро протоколо ваш кхэ
тано артельнонэ членэнгиро скэдэибэн обяза- 
тельнэс сыкавэлапэ колхозарьенгиро число, 
савэ сыс прэ скэдэибэн, и число, кон дыя глос пало 
вылыджяибэн. Коли артелякиро члено подэла жа
лоба про тхоибэн ваш вылыджяибэн лэс колхо
зостыр дро районно исполнительно советэнгиро 
комитете пучибэн решинэлапэ окончятельнэс пре-



Зидиумоса дрэ районно исполнительно советэн- 
гиро комитето, прэ саво бангэ тэ явэн предсе
дателе артелякирэ правлениёстыр и жалобшши- 
ко“. (Пункто 8 дро Примерно уставо).

Саро одова на сыкавэла со трэби ковлэс тэ 
отлыджяспэ кэ чёр, саво ростырдэла колхозно 
собственыпэн, ко вэрго, саво янэла холы колхо- 
зоскэ.

Екх рэндо — тэ пролыджяс пиривоспитаниё 
прэ на сознательнонэндэ или прэ набут созна- 
тельнонэндэ,—  адай Ленино всегда пучья и Ста- 
лино на ачяви пучела лыджяибнарьендыр терпе- 
ниё, вырикирибэн и буЕлэс тэ использынэс методы 
савэ сы ваш убеждениё.

Вавир рэндо — вэрго, саво дро обмарибнытко 
машына подчюрдыя састыр или хаськирдя грэс. 
Кэ адасавэ народоскирэ вэрги и Ленино всегда 
тховэлас и тов. Сталино тховэла ангил лыджя- 
ибнарьендэ, сыр партиитконэндэ, адякэ и ангил 
бипартиитконэндэ, собы сыс кэ адалэ вэрги учи 
стрэга и на сыс тангипэн кэ ёнэ. Адай ракири- 
бэн могискирла тэ джял только ваш осэндяки
рибэн би ковлыпнаскиро пиро законо ваш ра- 
кхибэн обшшественно собственыпэн. Пал адава-то 
дро Примерно уставо ваш гавитко хулаибнас- 
кири артель сы адасаво пункто:

„Саво ками ростырдыпэн обшшественно кол
хозно и государственно собственыпэн, вреди- 
тельско отлыджяибэн ко имушшество и ко ско
то артелякиро и кэ машины МТС роздыкхэлапэ 
артеляса сыр придыпэн кхэтано колхозскиро 
рэндо народоскирэ вэргэнгэ и помомошь лэнгэ.
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Мануша, бангэ дрэ адасаво преступно подри- 
скирибэн колхознонэ строёскирэ основы, при- 
дэнапэ артеляса дрэ сэндо ваш наказаииё пиро 
бутяритконэ-крестьянсконэ государствоскирэ за
коны би ковлыпнаскиро“. (Пункто 18 дро При
мерно уставо).

3) СЫР ТЭ ЯВЭС ЕКХКХЭРИТКОНЭНЦА?

Дро гавитко хулаибэн ачьяпэ инкэ на 
набут екхкхэритка. Лэн на тыкныдыр 4 милионы 
грэды (дворы). Адава сы, со пашыл 20 милионы 
крестьяны на вгынэ инкэ дро колхозы.

Сыр тэ явэс лэнца? Колхозы дрэван накамлэс 
прилэна лэн дрэ пэскиро составо,—  адава сарэн- 
гэ сы джиндло. Нэ ни сыр нашты тэ гинэс, со 
сарэ адалэ милионы мануша сы хасинэ ваш со- 
цыалистическо буты.'Лэндыр на набут адасавэн, 
савэ ачена нахоханэ лаче бутярьенца дро совхо
зы и про заводы, натыкны чясть лэндыр джяла 
дро колхозы.

Могискираса ли амэ тэ примирисос одолэса, 
со варисавэ колхозы закэрна ангил лэндэ порта? 
На можынаса. Никон на забистырдя, сыр яснэс 
тов. Сталино про 1 колхозно сьездо выпхэндяпэ, 
со нашты собы би роскэдыбнаскиро сарэнгэ екх- 
кхэритконэнгэ закэрдэ вгыибэн. дро колхозы. 
Дрэван чястэс екхкхэритконэстыр, коли ёв вджя- 
ла дро колхозо, пучена, собы ёв екхатыр оплэс- 
кирдя грэскири тимин, одолэ грэскири, савэс ёв 
бикиндя бэрша дуй одолэскэ палэ и влыджия 
пхэрдэс семяны. А адава лэскэ нанэ пиро зор. 
Адай екхкхэритконэскэ „отпхэнэна дро прили-
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бэн прэ „законна" основании. Собы тыкныдыр 
сыс адалэ „законна" основании, Примерно уставо 
придыкхэла, со колхозы бангэ тэ дэн лаче, нахоха- 
нэ екхкхэритконэскэ облокхякирибэн, коли ёв 
заджяла дро колхозо. Окэ со пир адава зачин- 
дло дро Примерно уставо ваш гавитко хулаиб- 
наскири артель:

„Одолэ крестьяне-екхкхэритка, савэ бикиндлэ 
пэскирэн грэн дро последня дуй бэрша ангил 
одова, сыр тэ вджяс дрэ артель и савэндэ нанэ 
семяны, прилэнапэ дрэ артель условиёса, со ёнэ 
прилэна бангипэн тэ влыджяс пэскирэ доходэн
дыр рассрочкаса жыко 6 бэрша грэскири тимин 
и семяны натураса". (Пункто 7 дро Примерно 
уставо).

Тэ поможынэс екхкхэритконэнгэ тэ вджяс Дро 
колхозо дрэван сы куч окэ акана. Дрэ 1935 бэрш 
лэна тэ выдэнпэ колхозэнгэ акты прэ поль
зыма пхувьяса бисрокоскиро, а пхувья кой кицы 
екхкхэритконэнгирэ чястэс змарэна границы дрэ 
колхозэнгирэ пользьма пхувьяса.

Набут лава ваш одова, сыр тэ прилэс дро кол
хозы кулакэн дро прогыипэн и лишэнцэнгирэ 
чявэн. Пхурано Примерно уставо— 1930 бэршэ- 
стыр ракирдя прэ адава пучибэн екх: кулакэн 
дро прогыпэн и лишэнцэнгирэ чявэн тэ прилэс 
дро колхозо нашты. И адава сыс чячес.

Коли бы амэ адава правило на придыкхьям 
дро Примерно уставо 1930 бэршэстыр, то кулаки 
зоралэс зарикирдэ бы колхозэнгиро узорьякири- 
бэн. Кулаки и подкулачники, со прокэдынэпэ 
дро колхозы инкэ дро 1932 бэрш тховэнас зор
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тэ взрискирэн колхозы андрал. Амэ залыджиям 
лэнгэ пэкаибэн, сыр большэвики, амэ вымардям 
колхозэндыр и биковлыпнаскиро дыям наказа
ние бутэнгэ кулакэнгэ, савэ прокэдынэпэ дро 
колхозы, собы одой тэ кэрэс доша.

Акана, коли колхозы закэдынэ зор, Примерно 
уставо ракирла колхозэнгэ: машкир кулакэндэ дро 
прогыипэн сы, сыр сыкавзла Беломорстроёскири 
буты, варисави-то чясть манушэндыр, сави ачъя 
вавир и камэл нахоханэс тэ кэрэл буты дро кол
хозы. Машкир лишэнцэнгирэ чявэндэ сы на на
бут адасавэн, савэ на екх бэрш шукар кэрна об- 
шественно-полезно буты. Адасавэн манушэн, чя- 
чё обдыкхибнаса и зоралэ пропатякирибнаса, 
собы на прогынэ рува дро бакраны цыпа, При
мерно уставо домэкэла тэ прилэс артелякирэ 
членэнца. Окэ со пхэндло пир адава пучибэн дро 
Примерно уставо ваш гавитко хулаибнаскири 
артель:

„Дро артель на прилэнапэ кулаки и сарэ ма
нуша, савэндыр отлынэ выкэдэибнытка правы: 

П р и м е ч я н и ё :  Домэкэлапэ тэ прилэс: а) ли
шэнцэнгирэ чявэн, савэна екх бэрш залэнапэ 
обшшественнонэ-полезнонэ бутяса и нахоханэс 
кэрна буты;

б) кулакэн дрэ прогыипэн и членэн лэнгирэ 
ирьендыр, савэ сыс выбичядэ пало противосо- 
ветска и противоколхозна г'аздэибэна и дрэ нэвэ 
штэтэ, кай ёнэ дживэна тринэбэршытконэ пэс- 
кирэ нахоханэ бутяса и подрикирибнаса советско- 
нэ властякирэ мероприятии сыкадэ, со ёнэ ис- 
правиндлэпэ“. (Пункто 7 дро Примерно уставо).
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4) ВАШ ПОСТОЯННА БРИГАДЫ
Тумэ дыкхэна, со екхэ барэ задэибэндыр 

дро Примерно, уставо — адава тэ кэрэс лично сос- 
таво устойчивонэса дро колхозо, тэ тховэс концо 
тхадыбнаскэ, лакирэ послелнёнэ ачяибэнгэ и 
кхэганэ адалэса тэ влыджяс дро колхозы и тэ пи- 
ривоспитынэс бутитконэ екхкхэритконэн, савэ 
инкэ ачнэпэ. Нэ тэ кэрэс устойчиво, на тхадыб- 
нытко лично составо дро колхозо — адава инкэ 
дур на саро.

Сы вавир моло адякэ, со дро колхозо 2—3 бэр- 
ша сыр стходяпэ основно составо, а сажэ рэндо 
на джяла. Адава чястэс сы дро адасавэ колхозы, 
кай колхозарья на джин эн пэскиро штэто дро 
колхозно пр изводство, кай нанэ бригады.

Сы джи 'дло, со дро Пхурано Примерно уста
в о — 1930 бэршэстыр—лав „бригада" и на взри- 
пирдяпэ. Адава сы полыно. Отэды, дро 1930 
бэрш, Примерно уставо ваш гавитко-хулаибнас- 
кири артель обрисёлас кэ крестьянэ-екхкхэритка 
и ракирлас лэнгэ: кхэтанякирэнпэ, собы тэ кэрэс 
буты кхэтанэс,—тэ кэрэс буты кхэтанэс дро баро 
обшшественно хулаибэн сы бутыр выгодно сыр 
буты екхджинэса дро тыкно хулаибэн. Сыр тэ 
кэрэс буты дро колхозо, собы на сыс обезлич
ка, адава инкэ никои на джиндя. На сыс джи- 
ныбэн,— и дро Примерно уставо ваш адава ни- 
чи на сыс пхэндло.

Акана адалэса тэ ограничискирэспэ нашты. 
Акана колхозо , дрэ саво кэрна буты мануша, савэ 
нанэ розмардэ про бригады, кай колхозари на 
джипэл пэскиро постоянно штэто дро колхозно



производство, — адава уж  колхозо отачло отач- 
лэндыр.

Пирдал адава нэво Примерно уставо ракирла 
колхозэнгэ: собы тэ лэс сари выгода кхэтанэ 
бутятыр, обшшественнонэ производствостыр, трэ
би саро колхозо тэ розмарэс прэ бригады (фэл- 
долыжяибнытка и животноводческа). Кажно кол* 
хозари банго тэ джинэл, дрэ сави фэлдолыджя- 
ибнытко или животноводческо бригада ёв сы, 
прэ саво учястко или дрэ саво гурувнитко кэр- 
ла буты лэскири бригада.

Собы рэнды дро колхозо гынэ шукар, кажно 
колхозари банго тэ джинэл, со ёв лэла тэ кэрэл 
буты пирдал бэрш, адякэ и пирдал дуй бэрша 
прэ одолэ жэ бригадна учястки, со и дрэ ака- 
натуно бэрш. Трэби, собы кажно колхозари 
джиндя, со налаче чярья, савэ на вырискирла 
лэскири бригада дрэ аканатуно бэрш, затаса- 
вэла маро дрэ вавир бэрш прэ учястко лэскирэ 
жэ бригадатыр.

Собы рэнды дро колхозо гынэ шукар, трэби 
кажнонэ колхозарискэ тэ джинэс, со коли лэс
кири бригада учякирла гурувнен, савэ сы лэскэ 
допатякирдэ на племяннонэ, а простонэ, гурувэса, 
то пирдал 4— 5 бэрша бригадакирэ члены лэна 
тэ рикирэн убытко — гурувня лэна тэ дэн тык- 
ныдыр тхуд и бригада лэла тыкныдыр до- 
ходо,

Сыр дыкхэна, ваш узорьякирибэ колхозо и 
ваш зракхибэн устойчивость дрэ лэскиро член- 
ско составо, создыбэн бригады дро колхозо ри- 
кирла дрэван баро значениё.



Примерно уставо ваш одова, Сыр тэ органи- 
закирэс и тэ закрэпинэс артелякирэ членэн дрэ 
буты, ракирла:

„Артелякирэ членэндыр правлениё создэла про
изводственна бригады.

Фэлдолыджяибнытка бригады выделинэнапэ 
про сроко на тыкныдыр, сыр прэ пхэрдо сево- 
оборото.

Ваш фэлдолыджяибнытко бригада отлыджяна- 
пэ учястки дро севооборотоскирэ фэлды прэ 
севоборотоскиро сроко.

Пало кажно фэлдолыджяибнытко бригада кол- 
хозоскиро правлениё закреплинэла пиро спецы- 
ально акто саро требимо лакэ инвентарё, бутя- 
ритко ското и хулаибнытка постройки.

Жывотноводческа бригады выделинэнапэ прэ 
сроко на тыкныдыр сыр про 3 бэрша.

Пало кажно жывотноводческо бригада закреп- 
линэлапэ артелякирэ правлениёса продуктивно 
ското, инвентарё, саво сы трэби и тяга и жы
вотноводческа постройки". (Пункто 14 дро При
мерно уставо).



V. ПУЧИБЭНА ПИРО УПРАВЛЕНИЕ

1) ПРОИЗВОДСТВЕННА ЗАДЭИБЭНА ДРЭ 
АРТЕЛЬ

ГТучибэна пиро управление- роздыкхэ- 
напэ дро Примерно уставо подробнэс сыр пиро 
производственна и культурна артелякирэ задэи- 
бэна (пункто 6), адякэ и пиро бангипэна и правы 
ваш разна управлениенгирэ органы (пункты19-25).

Сарэ одолэ, кон гиндя Примерно уставо, джи- 
нэн, саво баро штэто залэла дро Примерно ус
таво пиригиныбэн основна производственна и 
культурна артелякирэ задэибэна. Состыр адякэ 
подробнэс Примерно уставо зарикирлапэ прэ 
адалэ пучибэна? Одолэстыр, со крестьянино, чё- 
роро и середняко, дрэван ^аратунэ бэршэндыр 
пирдал пэскирэ джиибнаскири условии банго 
сыс тэ обджялпэ тыкнэса. И акана дро колхозы 
чястэс сы адякэ, со аканатуно колхозари, догыя 
дро колхозо ко урожаи, ко товарность и ко уровне 
дро джиибэн ко середняцко хулаибэн и скэды- 
япэ адалэса тэ обджялпэ. Машкир одова пиро 
бутяритконэ крестьянсконэ государствоскиро ды- 
кхибэн адава ни сыр нашты тэ домэкэс. Гара- 
туно уровне екхкхэритконэ-середнякоскиро — 
адава нанэ удовлетворительно уровне.

Дрэ дрэван барэ районы дрэ амари строна
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гин-со нанэ унты (сады). Нужда дро Гав сыс 
адасави и холы екх ко екх пирдал кхэтаны нуж
да сыс адякэ учи, со тходо тэ барьёл прэ усадь
ба пхабитко дрэво кон на яви пхагирлас инкэ 
жыко одова, сыр ёв лыя тэ янэл пхаба.

Дрэ амари строна сы дэша тысэнцы пруды, 
савэ бы могискирдэ тэ дэн милионы пуды маче. 
Ваш одова, собы прудо тэ кэрэс жужэса (чисто- 
нэса) и тэ залыджяс дрэ лэстэ мачен, трэби сыс 
кхэтаны сарэ гавэскири буты. А можно ли сыс 
амаро гав тэ Газдэс прэ кхэтаны буты, коли ма
нуша джиндлэ пиро ракирибэн: мануш манушэс- 
кэ —  рув.

Прэ барэ амарэ заволжьёскирэ буГлыпэна, дрэ 
юго-Западно Сибирякири чясть, дрэ Сальска 
степи кажно бэрш шэла милионы пуды маро сыс 
бы можыма тэ зракхэс, коли бы тэ барьякирэс прэ 
фэлды вэшытка полосы. Ваш адава трэби сыс кхэ
таны сарэ гавэскири буты. Ваш адава трэби, со
бы кажно дыкхья прэ пашылатунэ манушэстэ 
ангил сарэстыр сыр прэ товаришшёстэ дрэ кхэ
таны буты, а на сыр прэ рувэстэ. Дро пхурано 
гав адава на сыс.

Вавир рэндо акана. Акана амэндэ колхозы, 
товаришшеско хулаибэн, и мануш манушэскэ 
на рув, а товаришшё.

Ваш меры, собы тэ создэс пир чячипэн куль
турно и англатуно хулаибэн, ваш нэвэ отрасли 
дрэ гавитко-хулаибнаскиро производство буГлэс 
ракирла Примерно уставо дро пункто 6.

Кон дыкхья пал одова, сыр лынэ тэ обсэнды- 
нэн Уставо дро колхозы, одова джинэл, со пу-
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нкто 6 дрэ Примерно уставо ачья екхэса хач- 
кирдэ пунктэндыр. Адарик англатунэ колхозарья 
камэн тэ вчинэн одолэ задэибэна пэскирэ хула- 
ибнастыр, савэ пирикэрна лэс дрэ англатуно 
культурно хулаибэн пир чячипэн 100 пудовонэ, 
а на 50-пудовонэ зерноскирэ урожаёса, тхудэса 
дрэ 2—3 тысэнцы литры, а на чёрорэ тысэнцо 
литры.

Соса бутыр роскхувэлапэ кокорэ колхозарьен- 
гири иницыатива дрэ адава рэндо, одолэса фэ- 
дыр. Одова, со зачинэлапэ обычнэс дро посевно 
колхозоскиро плано— адава сы само тыкно, адава 
сы екх плошшяденгирэ счёто одолэ плошшяден- 
гирэ, савэ трэби тэ засеинэс.

Иницыатива и сознательность англатунэ кол- 
хозарьенгири могискирна дрэван бут соса тэ 
допхэрдякирэс адава, собы пхэрдэс тэ исполь- 
зынэс преимушшествы, савэ сы дрэ обшшественно 
буты и дрэ учи техника. Тэды сари колхозарьен- 
гири масса удыкхэла, со колхозо банго и мо- 
гискирла тэ измеринэл пэскирэ хулаибнаскирэ 
успехи на пиро екхкхэритконэ середнякоскиро 
уровнё, нэ и пиро уровнё англатунэ колхоза- 
рискиро-земледельцоскиро, саво дживэла зажы- 
точнэс и культурнэс.

2) КУЛЬТУРНА АРТЕЛЯКИРЭ ЗАДЭИБЭНА

Одова жэ пункто 6 дро Примерно ус
таво подробнэс роздыкхэла одолэ культурна за
дэибэна, савэ тэрдэ ангил артель. Рэндо джяла 
ваш одова, со зажыточно джиибэн — адава на
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только-со чяло джиибэн. Заж иточно джиибэн— 
адава си а чяло и культурно джиибэн.

Тэ домарэспэ ко зажыточно джиибэн — адава 
сы тэ домарэспэ, собы сыс бут продукты и чя- 
чюны культура.

Культура дро амаро гав инкэ адасави, со тэ 
марэспэ приджялапэ пал само просто.

Бут ли амэндэ гава, станицы, хуторы, киш
лаки и аулы, кай сы парикмахерска? А колхо- 
зари на камэл тэ здэл прэ оббаримэ балэнца 
пхуранэ екхкхэритконэстэ.

Бут ли амэндэ гава, станицы хуторы, киш
лаки и аулы, кай сы чячюнэ лазни? А колхозари 
камэл кэ воскресенье тэ поморэлпэ дрэ лазня, 
сыр дро форо.

Бут колхозы залыджинэ фэлдытка станы. Бут 
ли амэндэ колхозы, кай адалэ станы святла и 
жужэ, кай ёнэ на здэна прэ налаче ночлежки? 
Колхозари, саво пролыджяла дро фэлда вэсна- 
тыр жыко осень дывэс и рат, камэл тэ похал, 
камЭл тэ посовэл дрэ жужо и святло стано.

Бут ли амэндэ гавитка гасы, кай можно тэ 
проджяс вэснакиро и осенякиро и тэ на хасёвэс 
дро блата? А англатуно колхозари камэл, собы 
лэскири гаса здыя бы про форитко.

Бут ли амэндэ гавитка гасы, кай барьинэ бы 
дрэвы? Лэн можно тэ пиригинэс единицэнца. 
Форо барьякирла прэ пэскирэ гасы дрэвы. Со 
жэ адава на закамэл тэ кэрэл колхозо, саво ги- 
нэла пэс англатунэса?

Пало одова, собы тэ создэс клубы, библиотеки 
и читальни, пало газеты, лылваря, радио, кино 
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кажнонэ чёнэса лэна са зоралыдыр тэ марэнпэ 
колхозы.

Мечтаса, сыс ваш крестьяниноскэ-екхкхэритко- 
нэскэ шэлэ бэршэнца тэ чялякирэспэ жыко чяды- 
пэн, а пал одова тэ отсовэспэ пхэрдэс.

Аканатуно англатуно колхозари камэл тэ ёаз- 
дэл пэскири бутитко квалификацыя. Ёв камэл 
тэ явэл трактористоса, шофероса, комбайнероса, 
фельдшэроса, скотникоса. Ёв камэл тэ шунэл 
радио, тэ дыкхэл дро кино „Чяпаевонэс".

И адава можно тэ полэс. Колхозо сы на екх 
пиригыибэн тыкнэ екхкхэритконэ гавиткохула- 
ибнаскирэ производствостыр кэ баро обшшест- 
венно гавитко-хулаибнаскиро производство, нэ 
и одова, со гавитконэ джиибнаскирэ условии 
подлыджяна пашылыдыр ко кулътурнонэ фо- 
ритконэ джиибнаскирэ условии.

Окэ состыр Примерно уставо ваш гавитко- 
хулаибна^ кири артель придыкхэла пашыл произ- 
водственнонэ артелякирэ и лакирэ правление- 
скирэ бангипэнца и культурна бангипэна ваш 
артель и лакиро правлениё. Примерно уставо 
тховэла бангипнаса правлениёскэ и сарэнгэ арте
лякирэ членэнгэ:

„Тэ г'аздэс бутитко квалификацыя машкир 
артелякирэ членэндэ, тэ дэс помошшь колхо- 
зарьенгэ дро рэндо пиро подготовка лэндыр 
бригадирэн, трактористэн, комбайнерэн, шофе- 
рэн ветерннарнонэ фельдшэрэн, и санитарэн, 
конюхэн, свинарен, скотникэн, чябанэн, пасту- 
хэн, бутярьен ваш хаты-лаборатории“. (Пункто 
6-и дро Примерно уставо).
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„Тэ ёаздэс культурно уровнё машкир артеля
кирэ членэндэ, тэ влыджяс газеты, лылваря, 
радио, кино, тэ создэс клубы, библиотека и чи
тальни, тэ обзалыджяспэ лазненца, парикмахер- 
сконэнца, тэ создэс святла и жужэ станы дрэ 
фэлды, тэ прилыджяс дро порядко гавитка гасы, 
тэ барьякирэс прэ лэндэ разна, дрэван жэ пло- 
дова дрэвы, тэ помогискирэс колхозарьенгэ тэ 
кэрэс фэдыр и гожыдыр лэнгирэ кхэра“. (Пун
кто 6-к дро Примерно уставо).

Амэ патяса, со гин-со кажно колхозо влыджяла 
кой-со пэстир дрэ адава уставоскиро пункто, 
собы культуракиро рэндо тэ ^аздэс ангил.

3) ВАШ КХЭТАНО СКЭДЭИБЭН

Дрэван барэ пучибнаса сы — адава пу
чибэн ваш кхэтано артельнонэ членэнгиро скэ
дэибэн. Дажэ машкир лаче колхозэнгирэ пред- 
седателендэ сы на набут адасавэн, савэ ' дэна 
дума: коли мандэ рэнды джяна шукар, то прэ 
саво мангэ бэнг тэ нашавэс времё прэ кхэтанэ 
скэдэибэна. Сы и адасавэ, савэ кой-коли и шар- 
напэ: рэнды мандэ лаче, мануш мэ джиныбнаса, 
ман рикирна дро патыв, а кхэтано скэдэибэн 
сыс скхардо последнё моло паш бэрш одолэскэ 
палэ.

Адасавэ мануша, мэк саво ками баро лэндэ 
чекат, ёнэ обязательнэс и надужакири сыр-то 
ваш пэскэ прэ со наяви серьёзно срискирнапэ. 
Кэ адасавэ мануша прорыво дро колхозна рэнды 
подкэдэлапэ отэнчя, коли лэс на дужакирна, 
сыр чёр ратяса. Адасавэ мануша на полэна одова, 
со коли кэрэса нэво рэндо, то трэби манушэнгэ
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тэ дэс тэ выпхэнэс пэскиро мнение, пэскиро 
джиныбэн, трэби манушэнгэ тэ дэс можыма тэ 
пхэнэс саро, со лэндэ выбария, трэби рэндо тэ 
лыджяс адякэ, собы кажно колхозари дыкхья, 
со колхозо— адава лэскиро хулаибэн.

Трэби тэ лыджяс рэндо адякэ, собы кажно 
колхозари полыя, со ёв кэрла буты прэ пэстэ, 
прэ пэскиро колхозо, а на прэ председателёстэ.

Лачё артелякиро председателе — адава сы 
на только зорало и джиныбнаса производ- 
ствоскиро организаторо, нэ адава инкэ адасаво 
производствоскиро организаторо, саво джинэл 
тэ газдэл сознательность дрэ сари колхоза- 
ръенгири масса.

Дрэ саво ками колхозаристэ инкэ сы бут пред
рассудки атасятунэ екхкхэритконэскирэ. Инкэ 
бут, трэби тэ кэрэс буты, соб тэ пиривоспиты- 
нэс лэс чячюнэс. Трэби тэ помогискирэс лэскэ тэ 
барьёс, трэби тэ помогискирэс лэскэ тэ сыгыдыр 
тэ х'аздэспэ кэ одова уровнё, савб сыкадя кол- 
хозарьенгиро-ударникэнгиро сьездо. Екх лаче 
способэндыр тэ поможынэс колхозарискэ тэ 
барьёл — адава тэ втырдэс лэс, соб ёв решындя 
одолэ пучибэна, савэ отлыджянапэ кэ сари артель. 
Окэ состыр дро Примерно уставо ваш гавитко- 
хулаибнаскири артель сыкады сы група барэ пу- 
чибэндыр, пир савэ артельнонэ правлениёскирэ 
тхоибэна би прилыибнаскиро лэн прэ кхэтано 
скэдэибэн на явэна чячюнэнца. Окэ состыр кэ 
адалэ пучибэна сы отлыджинэ сарэ одолэ пучи
бэна, савэ сы спхандлэ производственнонэ пла- 
нэнца, сметэнца, доракирибэнца, размерэнца ваш 
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фондо, правилэнца ваш андралатуно распорядко, 
прилэибэнца и вылыджяибнаса аври артелякирэ 
составостыр.

Пир адава пучибэн дро Примерно уставо ваш 
г'авитко-хулаибнаскири артель сы пхэндло адякэ:

„Кхэтано скэдэибэн сы уче органоса пиро 
управление артеляса.

Кхэтано скэдэибэн:
а) выкэдэла артелякирэ председателёс и арте

лякиро правлениё, а адякэжэ ревизионно арте- 
лякири комиссия. Ревизионно комиссия банги тэ 
явэл приг'алыны районнонэ исполнительнонэ 
советэнгирэ комитетоса;

б) прилэла нэвэ членэн и вылыджяла аври 
артелякирэ составостыр;

в) роздыкхэла и прилэла бэршытко производ
ственно плано, приходо-расходно смета, плано 
пиро строительство, нормы пиро выбутякирибэн 
и отиминякирла буты дро бутыдывэса;

г) роздыкхэла и прилэла доракирибэн МТС;
д) роздыкхэла и прилэла бэршытко правле- 

ниёскиро отгиныбэн, прэ саво банго тэ явэл 
ревизионнонэ комисиякиро заключениё, а адя
кэжэ правлениёскирэ отгиныбэна пиро сама 
барэ гавитко-хулаибнаскирэ кампании;

е) утховэла размеры ваш разна фонды и ки- 
цыпэн (количество) продукты и ловэ, савэ при- 
гинэнапэ кэ выдэибэн прэ бутыдывэс;

ж) роздыкхэла и прилэла правилы ваш анд
ралатуно артелякиро распорядко.

Пиро сарэ пучибэна, савэ сы пиригиндлэ дро 
адава уставоскиро пункто, правлениёскирэ тхо- 
ибэна би прилыибнаскиро лэн прэ кхэтано скэ
дэибэн на явэна чячюнэнца.

Кхэтано скэдэибэн сы чячюно, коли прэ лэстэ 
сыс на тыкныдыр 11.1 сарэ членэнгирэ числостыр 
ваш решэниё сарэ пучибэна. Пучибэн ваш вы-
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кэдэибэн правлениё и артелякирэ председателёс, 
пучибэн ваш вылыджяибэн аври артелякирэ со- 
ставостыр и пучибэн ваш размеро дрэ разна 
фонды, решынэлапэ отэнчя, коли прэ скэдэибэн 
явэла на тыкныдыр 2/3 сарэ члэнэнгирэ число- 
стыр“. (Пункто 20 дро примерно уставо).

4) ВАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЁСКЭ И АРТЕЛЯ- 
КИРО ПРАВЛЕНИЁ

Тэ при^алёс кхэтано артелякиро скэдэи
бэн уче органоса ваш управление артелякирэ 
рэндэнца,— адава нанэ одова, собы тэ кэрэс кхур- 
ми колхозэнэирэ рэндэндыр. Тэ явэс масса- 
кирэ лыджяибнариса — адава адякэжэ нанэ одо
ва, собы тэ тырдэспэ дрэ пори ко отачлэ масса- 
кирэ настроении. Соса бутыр правы дэла При
мерно уставо кхэтанэ скэдэибнаскэ, одолэса фэ- 
дыр и бутыр чёткэс банго председателё тэ лыджял 
артелякири и лакирэ бригадэнгирэ буты. Пучиб- 
наскэ ваш бангипэна артельнонэ председателёстэ 
и дрэ саро правлениё Примерно уставо дэла баро 
вниманиё. Задэибэн сы дро одова, собы тэ спхан- 
дэс баро размахо дрэ колхознонэ массакири са
модеятельность чячюнэ оперативнонэ председа- 
телескирэ и правлениёскирэ бутяса. Окэ со ра- 
кирла Примерно уставо ваш артелякиро правлениё 
и ваш лакирэ председателёскэ:

„Правлениё артелякиро сы исполнительнонэ 
артелякирэ органоса и рикирла бангипэн ангил 
членэнгиро кхэтано скэдэибэн пало артелякири 
буты и пало выпхэрдякирибэн обязательствы
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ангил государство*. (Пункто 21 дро Примерно 
уставо).

„Ваш кажнодывэсытко лыджяибэн артелякири 
и бригадэнгири буты, а адякэжэ ваш одова, 
собы тэ пропатякирэс, сыр пролыджянапэ пра
влениёскирэ тхоибэна, кхэтано артелякиро скэ
дэибэн выкэдэла артелякирэ председателёс, саво 
сы кхэтанэ одолэса правлениёскирэ председа- 
телёса.

Председателё прилэла бангипэн тэ скэдэс 
правлениё на тыкныдыр дуе молэндыр дро чён 
ваш роздыкхибэн текушшя рэнды и ваш при- 
лэибэн трэбима решэнии“. (Пункто 22 дро При
мерно уставо).

Пучибнаса ваш выбарьякирибэн джиндлэн лы- 
джяибнарьен дрэ баро производство сы спхандло 
пучибэн ваш сроко лэнгирэ бутякэ. Коли пред
седатели дрэ артель парувэнапэ гин-со кажно чён, 
то джиндлэн лыджяибнарьен адасавэ председате- 
лендыр на создэса и хулаибэн дрэ артель на 
утховэса.

Пучибэн ваш сроко дрэ председателёскири 
буты — адава на только со уставоскиро пучибэн. 
Сроко ваш колхознонэ председателенгирэ буты 
спхандло сы тангэс одолэса, сыр районна лы- 
джяибнытка органы пролыджяна пэскири лыджя- 
ибнытко буты пиро колхозы.

Коли Примерно уставо утховэла, со артелякиро 
правлениё выкэдэлапэ прэ 2 бэрша, то адай При
мерно уставо обрисёла на только кэ артелякирэ 
члены, нэ и кэ партиитка и советска гавэскирэ 
органы. Нанэ секрето, со дрэ бут край, области 
и республики чястэс райкомы и райисполкомы 
злэна колхозэнгирэ председателей би одолэскиро,
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собы тэ допучес кокорэ колхозы. Надара Гавит- 
ко-хулаибнаскиро отдело ЦК откэрдя адасаво 
случяё: бюро Новосельсконэ райкомоскиро дро 
Курско область екхатыр, екхэ тхоибнаса пири- 
лыджия 28 артелякирэ председателей. Ваш адава 
Новосельско райкомо стходя постановлениё адякэ, 
хай ракирибэн гыя ваш бутярьенг'э дро райзо 
или дрэ рикоскири канцелярия: „Адасавэс-то
председателёс, лэскиро лав, тэ пирилыджяс ада- 
савэ-то колхозостыр дро адасаво-то“ и ад. дур. 
Полыно сы, со Цэнтрально партиякиро комитете 
осэндякирла адасавэ методы дрэ „лыджяибнытко 
буты“ сыр напартиитка.

Амэндэ попэрнапэ инкэ и адасавэ бибахт-лы- 
джяибнарья, савэ ракхэна пэс бангипнастыр пало 
налачё сево или налаче заготовки дро районо 
одолэса, со пало дывэс жыко одова, сыр тэ явэс 
представителёскэ областнонэ властятыр, злэна 
10— 15 колхозэнгирэ председателей. Одолэса ёнэ 
досыкавэна пэскиро административно ило и 
отрискирибэн партиятыр.

Нанэ со тэ ракирэс ваш одова, со адасави 
практика ничи на рикирла кхэтано большэвикэн- 
гирэ зоралыпнаса. Большэвикэнгири зор вавир 
моло затховэла на только одова, со тэ злэс кол- 
хозоскирэ председателёс, саво преступнэс равэла 
колхозо, нэ тховэла лэс тэло аресто. Нэ большэ
викэнгири зор ничи на рикирла кхэтано бибахт- 
администраторэнца, савэ екхатыр кэрна кхурми 
колхозэнгирэ председателендыр дро пэскирэ 
районы.

Коли Примерно уставо ваш гавитко-хулаибнас-
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кирй артель ракирла ваш одова, со артелякиро 
председателе выкэдэлапэ прэ 2 бэрша, то адай 
ограничискирлапэ можыма ваш назаконна кэри- 
бэна райкомэнгирэ и райисполкомэнгирэ стро- 
натыр.

Адалэса сыкавэлапэ, со барэ задэибнаса акана 
дро колхозы сы одова, соб тэ барьякирэс кадры. 
Тэ выбаръякирэс чячюнэ болынэвикэнгирэ кадры 
прэ колхозэнгирэ председателендэ и бригадирэн- 
дэ — окэ со амэнгэ наухтылла, собы тэ мэкэс 
инкэ сыгыдыр ангил колхознонэ производство- 
киро ]"аздэибэн.

На сыс случяйнэс, со машкир делегатэндэ прэ 
2 Сарэсоюзно колхозарьенгиро- ударникэнгиро 
сьездо сыс бут колхознонэ лыджяибнарьен, савэ 
бэшлэ 3— 4—5 бэрша дрэ екх и одова жэ кол
хозо. Адава чячюнэ лыджяибнарья. Адава — ма
нуша, савэ джинэн кажнонэ членос дрэ пэскири 
артель. Адава — мануша, савэ джинэн кажно ко- 
тэроро пхув дро колхозо. Адава — мануша, савэ 
джинэн, саво семянэнгиро сорто фэдыр сарэстыр 
подджяла кэ лэнгирэ штэтоскирэ условии. Адалэ 
мануша джинэн кажно вэнгло дро колхозо. Ада- 
савэ лыджяибнарья амэнгэ сы трэби, амэндэ ёнэ 
явэна, коли бизбандькирибнаскиро ласа тэ вы- 
пхэрдякирас правило, саво сы утходо Пример
н о ю  уставоса. Пир адава уставо правлениё и 
артелякиро председателё выкэдэнапэ прэ 2 бэрша. 
Ёнэ амэндэ явэна, коли амарэ районна органи- 
зацыи главнонэ правилоса дрэ отлыджяибэн кэ 
кадры дро колхозы, со барьёна, лэна т. Стали- 
носкирэ усыкаибэна прэ совешшяниё металургзнца:
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„Трэби тэ ракхэс кажнонэ способнонэ и по- 
лэибнытконэ бутярис, тэ ракхэс и тэ барьякирэс 
лэс. Манушэн тэ барьякирэс трэби заботаса и 
вниманиёса, сыр садовнико выбарьякирла выкэ- 
дыно плодово дрэво".

Коли адякэ заботаса трэби тэ барьякирэс бу- 
тярьен прэ заводы, кай кадры создэнаспэ дэшэ- 
бэршэнца, то инкэ бутыр адава отлыджялапэ кэ 
мануша, савэ только со бияндёна сыр обшшест- 
венна бутярья. Ваш колхозна кадры обшшест
венно хулаибэн сы сыр нэвипэн. Лэндыр само 
пхурано, само джиндло рикирла 4—5 бэрша дрэ 
пэскиро джиныбэн.

Коли адава тов. Сталиноскиро усыкаибэн амарэ 
гавитка организацыи выпхэрдякирна рэндыткэс, 
то амэ мэкаса колхозэнгиро рэндо сыгэс ангил.

•X- **

Варикон-то дэна дума, со коли Примерно ус
таво сы прилыно, то саро кэрдо. Прэ рэндо жэ 
прилэибнаса Примерно уставо буты только залэ- 
лапэ. 240 тыс. колхозы дрэ тринчёнытко сроко 
бангэ тэ розбутякирэн и тэ прилэн окончятель- 
нэс уставы. Адава рэндо нашты тэ мэкэс про 
самотёко, адай трэби чячюно большэвикэнгиро 
лыджяибэн и помошшь колхозэнгэ.

Со акана сы само баро, со нашты тэ оттховэс?
Пэрво — на оттхови тэ лзспэ пало одова, собы 

прэ патря тэ сыкавэс колхозэнгирэ границы, тэ 
хаськирэс чересполосица и дуратунэ пхувья, собы 
дрэ аканатуно инкэ бэрш основно колхозэнгири



чясть могискирдя тэ получискирэл пир пункто 
2 дро Примерно уставо государственна акты ваш 
отлыджяибэн пхув— дро бисрокоскиро рикирибэн.

Второ — тэ на домэкэс ошыбки дрэ усыкаибэн 
размеро тэло приусадебно пхув. Строгэс тэ ри- 
кирэс.пэ сыкаибнаскэ дро 2 пункто Примерно 
уставо, саво усыкадя, со размеры тэло приуса
дебно пхув могискирна тэ явэн 7 4 жыко 7 2 г'ек- 
таро, а дро отдельна районы жыко 1 1"ектаро, 
дыкхи савэ сы условии дрэ область и районо. 
Условии утховэнапэ союзнонэ республикэнгирэ 
НКЗ пиро усыкаибэна НКЗ СССР.

Трито— дыкхи прэ одова кэ сави районэн- 
гири група пиро п. 5 Уставо отлыджялапэ штэто, 
тэ зачинэс дрэ артелякиро уставо кицыпэн ското, 
саво можно тэ рикирэс ваш лично колхознонэ 
грэдакири пользыма.

Штарто — тэ усыкавэс точна размеры ваш 
отгиныбэн дро наделима артелякирэ фонды, биз- 
бандькирибнаскиро одолэ усыкаибэна, савэ сы 
утдодэ 12 пунктоса дро Уставо (10, нэ на учи- 
дыр 20°/о артелякирэ ловэнгирэ доходэндыр).

Панджто — тэ на тирдэс дрэван годи ангил 
выбутякирибэн окончательна уставы. Дыкхи пир 
краёскирэ, районоскирэ и колхозоскирэ условии 
тэ влыджяс дро шовто пункто Примернонэ уста- 
воскиро сарэ одолэ спаруибэна, дрэ савэ бангэ 
тэ пхэнэнпэ штэтытка ваврипэна (особенности). 
Ваврэ Примернонэ уставоскирэ пункты на трэби 
тэ парувэс, покицы ёнэ сыкавэна кхэтанэ ваш 
сарэ колхозэнгэ главна правилы ваш устроение 
колхозно джиибэн и прилынэ прэ 2 Сарэсоюзно
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колхозарьенгиро-ударникэнгиро сьездо и прэ Сов
наркоме СССР и ПК ВКП(б).

Шовто — собы сыс обеспечиндло внимательно 
роздыкхибэн дро районна исполнительна сове- 
тэнгирэ комитеты кажно уставо, коли ёв реги- 
стринэлапэ и тэ на домэкэс збандякирибэна дро 
Примерно уставо.

Ефтытко —  тэ обеэндынэе и тэ прилэс уставы 
дрэ артели адякэ, собы инкэ зоралыдыр тэ ^аз- 
дэе колхозно масса прэ марибэн пало рисиибэ 
колхозы дрэ большэвистска и сарэ колхозарьен 
дрэ зажыточнонэндэ, прэ марибэн пало дрэван 
лачё пролыджяибэн сево и пало лачи подготовка 
кэ укэдыбэн.

Охтитко — би збандькирибнаскиро тэ пролы- 
джяс дро джиибэн утходо 14пунктоса дро При
мерно уставо правило, пир саво колхозарица 
освободинэлапэ бутятыр пало чён жыко бияныпэн 
и прэ чён змэки бияныпэн зракхибнаса паш 
оплэскирибэ машкиратунэ выбутякирибнастыр 
пиро бутыдывэса.

Енитко — производственно и организацыонно 
буты дрэ артель прэ рэндо тэ кэрэс прэ нэвэ 
Уставоскири основа.

Тэло т. Сталиноскиро лыджяибэн 2 Сарэсоюзно 
колхозарьенгиро-ударникэнгиро сьездо дывэс 
пало дывэс кэрдя буты пир стхоибэн Примерно 
уставо, угиныбнаса скэдыно джиныбэн дрэ анг
латунэ колхозы и отдельна районы. Тов. Сталино 
и жыко сьездо и прэ сьездо дэлас дрэван баро 
вниманиё нэвэ Примернонэ уставоскэ. Ёв шунэ- 
лас кажно колхозарискиро ракирибэн прэ сьездо,
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роскэдэлас кажно предложэниё прэ сьездоскирИ 
комисия, ракирдя дэшэнца делегатэнца, пропатя- 
кирлас разна рэндоскирэ строны,— и саро адава 
ваш адава, собы тэ выбутякирэс адасаво При
мерно уставо, саво чячес помогискирла сарэ 
колхознонэ массакэ тэ джяс сыгыдыр ангил кэ 
зажыточно и культурно джиибэн.

Адава сы уроко сарэ комунистэнгэ, сыр трэби 
тэ кэрэс буты пир пучибэна ваш устроение кол
хозно джиибэн. (Зоралэ аплодисменты, долгэс 
на урикирнапэ.

ПРИТХОИБЭНА

Ваш порядко дрэ оплэскирибэн колхозарицэнгэ  
прэ времё кэ бияны пэн и змэки бияныпэн

Примерно уставо ваш гавитко-хулаибнаскири 
артель, дыкхи прэ 14 пункто тховэла длугоса 
прэ артелякиро правлениё тэ отмэкэс джювлен 
бутятыр пало чён кэ бияныпэн и про чён биянып- 
настыр зракхибнаса ваш лэнгэ паш плэскирибэн 
пал адалэ 2 чёна пиро бутыдывэса“ машкиратунэ 
выбутякирибнастыр.

Дыкхи про одова, со штэтэндыр джяна пу
чибэна ваш одова, сыр одой трэби тэ выгинэс 
машкиратуно бутыдывэсэнгиро выбутякирибэн, 
Наркомземо СССР сыкавэла, со ваш одова, собы 
тэ латхэс машкиратуно бутыдывэсэнгиро выбу
тякирибэн, трэби тэ лэс екх дэшудуитко чясть 
кхэтанэ бутыдывэсэнгирэ кицыпнастыр (коли- 
чествостыр), саво выбутякирдя колхозарица пало
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бэрш жыко отмэкэибэн бутятыр пиро бияныпэн. 
Ваш сыкаибэн пхэнаса: колхозарица отмэкэлапэ 
бутятыр пиро бияныпэн прэ 2 чёна пэрвонэ 
маёстыр жыко пэрво июле 1935 б. Адая кол
хозарица выбутякирдя пало времё пэрвонэ 
маёстыр 1934 б. жыко пэрво маё 1935 6. 240 бу
тыдывэса или ваврэс тэ пхэнэс ёй выбутякир- 
лас дрэ машкиратуно пало чён 20 бутыдывэса. 
Лакэ трэби тэ загинэс пало отмэкибэн пиро 
бияныпэн пало маё и июнё паш оплэскирибэн 
машкиратунэ бутыдывэсэнгирэ выбутякирибна- 
стыр,— со выджала 10 бутыдывэса пало кажно 
чён, а бутыдывэса 20.

Народно Комисаро пиро пхувит ка
рэнды  СССР М. ЧЕРНОВО

9 апреле 1935 бэрш.

СО СЫ Ч И Н Д Л О  Стр.
). Выбарьинэ лыджяибнарья мурша и джювля дро нэво

колхозно г а в ...................................................   3
II. Ваш устройство пхув, сави залэлапэ колхозэнца . . .  8

III. Ваш кхэтанякирибэ дрэ артель колхозарьенгирэ инте
ресы лэнгирэ обшшественнонэ и н т е р е с э н ц а .................. 15
1) Ваш приусадебнонэ пхувьякирэ р а з м е р ы ......................  19
2) Размеры  ваш лично животноводство дрэ колхозна 

г р э д ы .............................................................   21
3) Ваш использование грэс дрэ лично колхозарискирэ 

т р э б и м а ......................    2Э
4) Ваш наделима артелякирэ фонды .  ..............................  31

IV. Ваш членство дрэ а р т е л ь ................................................................. 37
1) Насознательнонэн тэ кэрэс со зн ател ьн о н эн ц а ..................
2) Вылыджяибэн аври колхозосты р ...........................................  39
3) Сыр тэ явэс ек х кх эр и тко н эн ц а? ..........................................   45
4) Ваш постоянна б р и гад ы ............................................................. 48

V. Пучибэна пиро управление ........................................................
1) Производственна задэибэна дрэ а р т е л ь ..............................  51
2) Культурна артелякирэ з а д э и б э н а .......................................  53
3) Ваш кхэтано с к эд э и б эн ...................................................................76
4) Ваш председателёскэ и артелякиро прА йенж * / О  • 59

П р и т х о и б э н а ................................................................. “ Т  ? ' 7 . 66
Инв. № 4зо ,  Ат

Эикадм. •





Государственное  издательство 
Советское законодательство 

М осква, К расная  пл., зд. Ц И К  СССР, пом. 28.

Я.  А ,  Я к о в л е в

ИТОГИ 2-го ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА 
КСЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ
Ц ы ганский я зы к


