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С ЕЛ ЬСКО -ХО ЗЯЙСТВЕННО Й А РТЕЛ ЬЛ ЗН  
ПРИМЕРНОЙ УСТАВЕЗ

Колхознпк-ударннк‘ ёслэч I I  Всесоюзной с‘ездэнызы кутэиын 
во СССР-ысь СНК-ен но ВКП(6) ЦК-ен 17 феврале 

1935 арын ювиатэмын,

I. Цельёс но быдэстоно уж ‘ёс

................ селоысь
• (станицаысь, гуртысь, хуторысь, киш -

лакысь, аулысь),......................................... районысь
ужаса улйсь крестьян‘ёс оглом производство 
средствоосын но сглом огазеям ужанэн кол- 
лективной, мукет сямен, общественной хозяй- 
ство лэсьтон понна, кулакез, ужаса улйсьё- 
слэсь вань эксплоататор‘ёссэс но туш мон‘ёссэс 
бндэсак вормон понна, ёрмыса улонэз но пей- 
мытын улонэз, векчи единоличной хозяйстволэсь 
бере кылёнзэ быдэсак вормон понна, ужанлэсь 
азинлыксэ вылэ ӝутон понна но тйни озьы 
нолхозник‘ёслы умой улон юнматон понна доб- 
ровогьно сельско-хозяйственной артеле огазе- 
ясько.



Колхоз сюрес, социализмлэн сюресэз—ужаса 
улйсь крестьян‘ёслы одйг-огназ гинэ ш онер 
сюрес луэ. Артельлэн член‘ёсыз таӵе кыл сёто: 
ас артельзэс юнматыны, честно ужаны , кол- 
хоз доход‘ёсыз у ж ‘я люкылыны, обшествен- 
ной собственностез утялтыны, колхоз ваньбурез 
возьманы, трактор‘ёсыз но машинаосыз утялты 
ны , валэз умой сюдыны-вордыны, асьсэ ужась но 
крестьян государствозылэсь заданиоссэ быдэс'- 
яны,— но тйни озьы ас колхоззэс большевико 
карыны но вань колхозник‘ёсыз узырмытыны 
(зажиточной карыны).

II. Муз ем сярысь

2 Яртель член‘ёслэсь азьвыл дыр‘я муз‘ем 
• надел‘ёссэС вис‘ясь межаос быттйсько но 

вань бусы надел‘ёс одйг лудлы пӧрмо, со —  
артельлэн ас ужано оглом муз емез луэ.

Дртельлэн возён муз'емез (СССР-ын коть кыӵе 
мукет муз‘ем кадь ик) обшенародной госу- 
дарственной собственность луэ. Со, ужась но 
крестьян государстволэн закон ‘ёсыз‘я артель- 
лы сроктэм ӵожелы, мукет сямен, пы рак азе- 
лы юнматйське но сое басьтыны, вузаны но 
артелен арендае но сётыны у г луы.

Котькудйзлы артельлы совет‘ёслэн район- 
ной исполнительной комитетэныз муз‘емен 
сроктэм ӵоже пользоваться карисьКЫны государ- 
ственной акт сётйське. Со актын артель киысь 
муз‘емлэн разм ер‘ёсыз но точной границаосыз
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тупатйсько; нош та муз‘ем‘ёсыз пичиятыны уг 
луы, соосыз бадӟыматыны гинэ луэ — яке 
государственной фондысь буш муз‘ем‘ёс пӧ- 
лысь, яке единоличник‘ёслэн мултэс муз‘емзы 
пӧлысь, нош тазьы нокы ӵе чересполосида соку 
медаз луы.

Огазеям муз‘ем угодиос пӧлысь котькуд кол- 
хозной дворлы аслыз ужаны  юрт котыраз пи- 
чияк муз‘ем сётӥське (бакчалы, садлы).

Колхозной дворлэн аслыз ужаны  юрт коты- 
раз вис‘ям муз‘емез (улоно юрт-ер улысь муз‘- 
емез лыд‘ятэк) черык (четверть) ге.<тарысен 
ӝ ы ны  гектарозь луыны быгатэ, нош нимаз 
район‘ёсын одйг гектарозь но: СССР-ысь Нар- 
комземлэн та пумысь валэктэмез‘я, областьысь но 
районысь услозиосыз чакласа союзной респуб- 
ликаосысь наркомзем‘ёс нимаз нормаос пукто.

З Дртельлэн одйг оглом муз‘ем массивез 
• ноку но нокызьы но медаз пичиомы. 

Нртельысь потэм член‘ёслы муз‘ем со артель 
муз‘ем лыдысь ик сётыны уг лэзиськы. Др- 
тельысь потйсьёслэн асьсэлы муз‘ем государ- 
стволэн свободной муз‘ем фондысьтыз гинэ 
басьтэмзы луэ.

Дртельлэн муз‘ем‘ёсыз, юнматэм севооборот‘я, 
бусыослы люкылйсько. Севооборотлэн бусы- 
осаз котькуд  бусы бригадалы севооборот бе- 
рытскытозьлы одйг участок юнматйське.

Пудо вордйсь бадӟым фермао колхоз‘- 
ёсын муз‘ем тырмыт ке, фермаысь пудоез сю-
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дыны кормовои культураос кизен понна, кулэ 
ды р‘я, нимаз муз‘ем участок‘ёс фермалы юн- 
1чатйсько.

Ш. Производстволэн средствоосыз 
сярысь

4 0газеясько: вань ужась пудоос, муз‘ем 
• ужан тйрлы к (плуг, сеялка, усы, кутсан, 

турнан машина), кидыс запас‘ёс, сгазеям пудоез 
сюдыны тырмымон пудо-сион, артельлэсь хо- 
зяйствозэ нуыны кулэ луись вань хозяйственной 
ю рт‘ёс но сельской хозяйствол эс/ проду«т‘ёссэ 
ужаны  пуктэм предприятиос.

У г огазеясько но колхозной дворлэн аслаз 
кияз кылё: улон ю рт‘ёс, солэн аслаз пудоез но 
тылобурдоез, та ас пудозэ возьыны кулэ луись 
гидкуа.

М уз‘ем ужан тйрлыкез огазеяку артель член‘- 
ёслэн юрт котырысьтызы муз‘емзэс ужаны кулэ 
луись векчи сельско-хозяйствгнной тйрлыксы ас 
киязы кыле.

Яртель член‘ёслы асьсэлы кулэ у ж ‘ёссэс дун 
тырыса ужаны  артеЛьлэн правлениез кулэ луон 
дыр‘я огазеям вал‘ёс пӧлысь кӧнязэ ке вис‘я 
Я ртель, пӧртэм пудо вордӥсь товарной ферма 
кылдытэ, нош пудо трос ке, соку дыр‘я нимаз- 
нимаз специализированной пудо вордйсь тд- 
варной фермаос кылдьпэ- 
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5 Ю-нянь хлопок, сакар кушман, етйн, 
* пыш, картопка бакча сион, чай но тамак 

кц.знсь район‘ёсын котькуд колхозной дворлэн 
аслыз одйг скал, 2 йырозь сюро пинал пудо, 
одйг мумы парсь пиосыныз, яке колхоз прав- 
ление кулэ шуса чаклаз ке, кы к  мумы парсь 
пиосыныз, дасозь ы ж  но гурткеч огазьын 
вераса, котькӧня чипы-курег, кролик но 20 
умортоозь муш вордэмез луэ.

Пудо-живот вордон вблмем муз‘ем ужан 
район‘ёсын котькуд колхозной дворлэн ас пон- 
наз кы к-куинь  скал но со сяна пинал пудо, 
2—3-озь мумы парсь пиосыныз валче, 20-25-озь 
ы ж  но гурткеч валче вераса, лыдтэм тыло- 
бурдоос но кролик‘ёс, 20 умортоозь муш 
воземез луэ. Та район‘ёс пӧлы пыро, кылся- 
рысь: Казакстанысь интызэс вош ‘ясьёсын артэ 
луымтэ муз‘ем ужась район‘ёс, Белоруссилэн 
Попесье район‘ёсыз, Украиналэн Черниговской 
но Киевской областьёсыз, Западно-Сибирской 
крайлэн Барабинской кырлэн район‘ёсыз ноЯ л- 
тай котырысь район‘ёс, Омской областьысь рай- 
он‘ёслэн Иш имской но Тобольской группаоссы, 
Баш кирилэн гурезё люкетэз, Восточной Сибирь- 
лэн ӵукпал люкетэз, Дальне-Восточной крайлэн 
муз‘ем ужась район‘ёсыз, Северной крайысь, 
Вологодской но Холмогорской группаос.

Интыысь вош‘яськы тзк но ӝыныо-урдсо 
вош‘яськыса пудо вордйсь район‘ёсын, кытын 
муз'ем ужанлзн значениез пичн, нош пудо вор- 
дон уж  хозяйствоын бадёым инты басьтз ке,
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Сыӵе район‘ёсын котькуд колхозной дворлэн 
аслыз воземез луэ: 4— 5 озь скал, со сяна пи-__ 
нал пудо, 30— 40-озь ы ж  но гурт кеч валче ве 
раса, 2— 3-озь мумы парсь пиосыныз валче, 
лыдтэм тылобурдо но кролик, 20 умортоозь 
муш озьы ик быдэн одйг вал, яке быдэн одйг 
кумысо эр вал, яке быдэн кы к верблюд, яке 
быдэн кы к осёл, яке кы к мул. Та район‘ёс пӧлы 
пыро, кылсярысь: Казакстанлэн пудо вордйсь 
район‘ёсыз, Казакстанын интыысьтызы вош ‘- 
яськись район‘ёсын артэ макеос, Туркменилэн, 
Таджикистанлэн, Кара-Калпакилэн но Киргизи- 
лэн пудо вордйсь район‘ёсыз, Ойротия, Хакассия, 
Бурято-Монголилэн ӝытпал люкетэз, К ал м ьк 
авт. область, Северный Кавказысь Дагестан 
ЛССР-лзн, Чечено-Ингуш ской, Кабардино-Вал- 
карской, Карачаевской но Осетинской автоно- 
мной областьёслэн гурезё район‘ёссы, озьы ик 
Язербайджанской, Армянской но Грузинской 
ССР-ёслэн гурезё район‘ёссы.

Интыысь вош‘йськыса пудо вордйсь район‘- 
ёсын, кытын муз‘ем ужан нокыЧе значение уг 
басьты, нош пудо вордон уж  вань хозяйстволы 
одйг оглом форма луэ, сыӵе район‘ёсын коть- 
куд колхозной дворлэн ас понназ воземез луэ:
8— 10-озь скал, со сяна пинал пудо, 100—150-озь 
ы ж  но гурт кеч валче вераса, лыдтэм трос 
тылобурдо, 10-озь вал, 5 —8-озь верблюд. Та 
район‘ёс пӧлы пыро, кылсярысь: Казакстанлэн 
интызэ вош ‘ясь район‘ёсыз, Нагайской район 
Бурято-Монголилэн интызэс вош ‘ясь район‘ёсыз.
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IV. Лртельлэн но солэн правлениезлэн 
^  ужеэ

б Яртель ас коллективной хозяйствозэ 
• план‘я нуыны, сельско-хозяйственной 

производстволэсь ужась но крестьян прави- 
тельстволэн орган‘ёсыныз пуктэм план‘ёссэточно 
быдэс‘яны, артепьлэсь государство азьын обя- 
зательствооссэ быдэс‘яны кыл кутэ.

Яртель точно быдэс‘яны кутэ: кизён, пар 
ӝутон, чур висэз бугыртон, октон-калтон, кут- 
саськон но лымы улэ гырон план‘ёсты, та 
план‘ёс колхоз‘ёслэн состоянизыя но пӧртэм- 
лыксыя лэсьтэмын луо, — озьы ик пудо вордо- 
нэз азьланьтон государственной планэз.

Яртельлэн правлениез но вань член‘ёсыз ас 
вылазы таӵе уж  басьто:

а) шонер севооборот пыртыса, сое эскерыса 
мур гырыса, ж у г-ж а г турынэз быттыса, пар‘ - 
ёсыз но зябез паськытатыса но ӟеч ужаса, тех- 
нической культураослэсь чур вис‘ёссэс дырыз 
ды р‘я бугы р ‘ясэ, хлопокез дырыз дыр‘я му- 
дыса, пудо вордон фермаосысь но колхоз двор‘- 
ёсысь кыедэз ас дыраз бусые поттыса, мине- 
ральной кыед‘ёс пазяса, сельской хозяйстволы 
из‘янтйсьёсын ню р‘яськыса, ыш тытэк ас дыраз 
но чылкыт октыса-калтыса, мускытатон соору- 
жениосыз сузяса, утялтыса, нюлэс‘ёсты утял- 
тыса, бусыез сайултйсь нюлэс чур ‘ёс мерттыса, 
интыысь муз‘ем орган‘ёслэсь агротехника пра-
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вилооссэс зол зол быдэс‘яса — колхоз бусыос- 
лэсь урожайзэс ӝутыны;

б) кизёнлы ӟеч кидыс бырйыны, котькыӵе 
жаглэсь сое сузяны, лушкамлэсь но из‘янмем- 
лэсь лачмыт утялтыны, чылкыт, тӧлат‘яны луоно 
помешениосын соосыз возьыны, сорто кизён ‘ - 
ёсыз вӧлмытыны;

в) артель киы сь вань муз‘емез уже кутыса, 
куш тэм муз‘ем‘ёсыз гырыса, кыедаса, выль- 
вылэз ӝутыса, колхоз пуш кы н муз‘ем рад‘ян 
ужез ӧр ‘яса, — кизён площадез паськытатыны;

г) вань ужаны быгатӥсь кужымез, вань тйр- 
лыкез, муз‘ем ужан орудиосыз, киды с‘ёсыз но 
артель производстволэн мукет средствоосыз, 
озьы и к —вань трачтор‘ёсыз, двигательёсыз, 
кутсан машинаосыз, комбайн‘ёсыз но мукет 
машинаосыз колхоз‘ёслы юрттон понна ужась 
но крестьян государствомы МТС пы р ужаны 
сёт‘ян макеосыз общественной началоен бы- 
дэсак уже куты ны , огазеям улэп но улэп- 
тэм инвентарез утяптыны: коллективной хозяй- 
ствоын пудо но инзентарь умой медлуоз шуса 
ужез нуыны;

д) пудо вордйсь фермаос кылдыт‘яны, нош 
кытын луэ ке, отын озьы ик вал вордйсь фер- 
маос кылды т‘яны, фермаосысь пудолэсь лыдзэ 
будэт‘ яны но выжызэ но продуктивностьсэ 
умоятыны, артельной производствоын честно 
ужась член‘ёслы скал но векчи пудо бась- 
тыны юрттыны, фермаысь пудоез сяна артель 
член‘ёслэсь асьсэ киысьтызы пудозэс но ӟеч 
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йроизводитеЛьёсЫн обслужиӧать карынЫ, зоо^ 
технической но ветеринарной правилоосыз бы- 
дэс‘яны;

е) пудо сион дасянэз паськытатыны, возьё- 
сыз, пудо возён‘ёсыз умоятыны, общественной 
производствоын ӟеч ужась артель член‘ёслы, 
луоно ды р‘я, колхоз пудо возён интыосын но 
ас пудозэс сюдыны лэзьыса юрттыны, озьы ик 
луэм‘яз, ас пудозылы сион трудоденьёсыз чо- 
тэ сёт‘яса юрттыны;

ж ) интыысь природной условиосыз чаклам‘я, 
сельско-хозяйственной производстволэсь вань 
мукет люкет‘ёссэ но районлэн условиосыз‘я 
кустарной промысл‘ёсыз азинтыны, вань ты- 
мет‘ёсыз (пруд‘ёсыз)) утялтыны, сузяны выль* 
ёссэ лэсьтыны но отын чорыг вордон хозяйст- 
во кылдыт‘яны;

з) общественной началоен хозяйственной но 
общественной ю рт‘ёс лэсьтонэз организовать 
карыны;

и) артель член‘ёслэсь ужан квалификацизэс 
ӝутыны, колхозник‘ёс пӧлысь бригадир‘ёс, 
тракторист‘ёс комбайнер‘ёс, шофер‘ёс, ветери- 
нарной фельдшер‘ёс но санитар‘ёс, коню х‘ёс, 
парсь вордйсьёс, пудо вордйсьёс, чабан‘ёс (ы ж  
возьмасьёс), пастух‘ёс, лаборатория коркан 
ужасьёс дасяны юрттыны;

к) артель член‘ёслэсь культурной уровень- 
зэ : ӝутыны, газет‘ёсыз, книгаосыз, радиоез, ки- 
ноез калы к пӧлы вӧлмытыны, клуб ‘ёс, би б ш о- 
текаос но читальняос кы пды т‘яны, мунчоос.



Парикмахерскойёс лэсьтЫны, бусЫосын ЧыЛ 
кытэсь, югытэсь стан‘ёс пуктыны, гуртын уль 
чаосыз тупат‘яны, отчы пӧртэм писпуос, туж  
гес ик емышо писпуос мерттыны, колхозник' 
ёслы ас коркаоссэс умоятыны, чеберманы юрт 
тыны;

л) колхозной производствое но артельлэн 
общественной улоназ нылкышноосыз кыскыны 
со понна тйни, быгатйсь но опытной колхоз- 
ницаосыӟ кивалтон уже кыскыны, яслиос, дет- 
площадкаос но мукет кылдыт‘ян валлин соосыз 
гурт у ж ‘ёсызлэсь. мозмытыны юртгоно.

V. Членство сярысь

7 Мртеле членэ —  артепь член‘ёслэн общой 
• собранизы пыртэ: выль член‘ёслэсь спи- 

соксэс правление татын ялэ но о б щ :й  собрание 
сое юнматэ.

Дртеле членэ вань ужаса улйсьёслэн (ныл- 
кышноослэн но пиос‘ёслэн) 16 арес тырмем бе- 
разы пыремзы луэ.

Кулак‘ёс но бы р‘ён праволэсь палэнтэм мурт‘- 
ёс артеле уг кутӥсько.

В ал эктон ; Таӵеослы та правилоез чаклатэк 
кары ны  (из ‘ять кары ны ) лэзиське:

а) лишенец‘ёслэн пинал‘ёссылы, куд ‘ёсыз 
трос ар общественно-полезной ужы н ужало 
ни, куд ‘ёсыз двбросовестно ужало;

б) сыӵе азьло кулак вылэм мурт‘ёслы но 
соослэн семьяоссылы, куд‘ёсыз совето власть- 
лы но колхозлы пумит мынэмзы понна келя-
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мынвал, но БЫль келям интыосазы Зарскы н ас 
честной ужаменызы но совето властьлэн ме- 
роприятиосызлы юрттэменызы тупатскемзэс  
возьматйзы.

Яртеле пыремзылэсь азьло та берпум 2 ар 
вискын валзэс вузам единоличник-крестьян‘ёс, 
ю-кидыстэм‘ё с — ас доходысьтызы 6 ар ӵоже 
вал дунзэс но ю кидыссэс натураен тырон 
вылысь кутйсько.

8 Яртель членысь поттыны артель ӵлен‘ёс- 
• лэн обшой собранизы пуктэм‘я гинэ луэ. 

Со собраниын вань артель член‘ёс пӧлысь ^/з- 
лэсь ӧжытэз медаз луэ. Яртель член‘ёслэн о г ‘я 
собранизылэн протоколаз, собраниын кӧня кол- 
хозник‘ёс вал но поттон понна кӧняез голосо- 
вать каризы, одно возьматоно. Яртель член сое 
колхозысь поттэмзы сярысь совет‘ёслэн район- 
ной исполнительной комитетаз обжаловать ка- 
рон ды р ‘я, со ужпум  райисполкомлэн президи- 
умаз окончательно эскериське, правленилэн 
председателез но чагиськись но (жалобщ ик) 
отын луыны кулэ.

VI. Яртельлэн средствоосыз

Э Яртеле пырисьёо пы ры кузы  20 -  40 мане- 
• тозь дворлы быдэ, хозяйстволэсь кужымзэ 

чакласа, коньдонэн вступительной взнос тыро. 
Вступительной взнос‘ёс артельлэн неделимой 
(люконтэм) фондаз юнматйсько.
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член‘ёслэн огазгям ваньбур ду- 
нысьтызы (ужась пудолэн, инвентарьлэн, 

юрт'ёслэн но мукет) И-ысен ‘ ,2 озёзь артель- 
лэн неделимой фондаз пыре: кужмогес хозяй- 
стволэсь та фондэ тросгес процентсэ кельто. 
Ваньбурлэн кылем люкегэз артель членлэн 
паевой взносаз кыле.

Яртельысь потйсь членэн правление расчет 
лэсьтэ, паевой вэноссэ солы коньдонэн берыктэ, 
нош та артельысь потйсьлы муз‘ем—артельлэн 
муз‘ем площадезлэсь палэнысь гинэсётыны луэ. 
Расчет котьку ик хозяйственной ар ортчем бе- 
ре лэстйське.

- | - |  Урожайзэ но пудо вордон продукт‘ёссэс
•!••■•• артель тани мар уже кутэ:
а) поставкаос‘я го;ударство азьын обязатель- 

ствооссэ быдэс‘яны но кидыс ссудаос тырыны, 
МТС-эн договор гожтэм‘я, МТС ужам понна на- 
тураен тырыны (со договорлэн кужымез закон- 
лэн кадь), контракгация сярысь договор‘ёсты 
быдэс‘я;

б) кизёнлы кидыс дасяны но быдэс ар ӵоже 
пудо сюдонлы ф ураж вис‘яны, озьы ик пудо 
сионлы ёрмонлэсь но урожайтэк кылёнлэсь 
страховать карыны неприкосновенной, арлы бы- 
дэ выльдйськись кидыс но сион фонд арлы ку- 
лэ луэмлэн 10—15 процентэз мында кылдытэ.

в) общей собранилэн решениез‘я инвалид‘ёс- 
лы, пересьёслы, ог дырлы ӧлексы луэм‘ёслы, 
гордармеец‘ёслэн ёрмись семьяоссылы, нылпи 
яслиосыз но сиротаосыз возьыны юрттон фонд‘- 
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■  I .  , 1 .<  И  ■  »  II

ёс кылдыт‘я. Ваньмыз ик соос валовой про- 
дукцилэн 2 процентэзлэсь трос медаз луэ;

г) артель член‘ёслэн обшой собранизы тупатэм 
мындазэ продуктаосызлэсь кӧня ке люкетсэ 
государстволы яке базарын вузаны вис‘я;

д) кылемзэ артельлэсь вань урожайзэ но со 
пудо вордонэзлэсь продукт‘ёссэ артельлэн 
член‘ёсыз куспы н трудоденьёс‘я люкылэ.

Коньдонэн басьтоно аслаз доход‘ёсыз 
пӧлысь артель—

а) законэн тупатэм налог‘ёс но страховой 
тырон‘ёс государстволы тыре;

б) о г ‘я производсгвенной ^кулэяськон‘ёслы, 
кылсярысь: сельско-хозяйственной орудиосыз 
тупат‘яны, пудоез эм‘яны, вредительёсын ню р‘- 
яськыны но мызон‘ёслы кулэ расход‘ёс лэсьтэ;

в) артельлэн административно-хозяйственной 
расход‘ёсызлы коньдон кутэ, со расход‘ёсызлы 
коньдон доход‘ёс пӧлысь 2 процентлэсь трос 
вис‘яно ӧвӧл;

г) культурной кулэяськон‘ёслы, кылсярысь: 
бригадир‘ёс но мукет кадр дасяны, яслиос ор- 
ганизовать карыны, радио пуктылыны но мызон 
сыӵе у ж ‘ёслы средство вис‘я;

д) сельско-хозяйственной орудиос но пудо 
басьяны, строительной материал‘ёс понна ты- 
рыны, строительствое сьӧрлось кутэм ужасьёс- 
лы уждун тырыны, долгосрочной кредит‘я сель- 
ко-хозяйственной банклы очередной взнос ты- 
рыны; вис'ям люкылйськисьтэм фонд‘ёсыз тыр*
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мыт карыны артель коньдон доходёс пӧлысь 
10-ысен 20 процентлэсь трос вис‘яно ӧвӧл;

е) артельлэсь ваньзэ кылемзэ коньдон до- 
ход‘ёссэ артель член‘ёс куспын трудоденьёс‘я 
артель люкылэ- 

Ваньмыз ик пырись доход‘ёс пырем нунэлазы 
одно артельлэн приходаз гожтйсько- 

Пыроно доход‘ёслы но озьы ик средство ку- 
тыны но артель правлениен арлы смета лэсь- 
тйське, со смета артель член‘ёслэн общой соб- 
ранизы юнматэм бере гинэ кужы мо луэ.

Сметаен кызьы возьматэмын, со статьяос‘я 
гинэ правленилэн средствоосыз кутэмез луэ. 
Расходной сметаысь средствоез одйг статьяысь 
мукет статьяе вош ‘ямез правленилэн ас сяме- 
ныз у г луы. Средствоез одйг статьяысь мукет 
статьяе вош ‘ян понна, правление общой собра- 
нилэсь разрешение куроно луэ.

Дртель аслэсьтыз буш улйсь коньдон сред- 
ствозэ аслаз текущой счётаз банкын яке сбер- 
кассаын утялтэ. Текущ ой счётысьтыз списать 
карон уж  —  артель правленилэн приказэз‘я орт- 
че, со приказ артельысь председатель но сче- 
товод гожтйськемын луыса гинэ зэмен лыд‘ясь’ 
ке.

VII. Ужез организовать карон, уждун 
тырон но дисциплина

« IО  Артель хозяйствоын ваньмыз ик уж , об- 
щой собраниен юнматэм внутренний 

распорядок правилоос‘я, артель член‘ёсын ась- 
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сэ кужыменызы ужаське. Сельско ■ хозяйствен- 
ной у ж ‘ёсыз нимаз тодонлыко но дасяськем 
мурт‘ёсыз гинэ (агроном‘ёсыз, инженер‘ёсыз, 
техник‘ёсыз но мызон‘ёссэ) мед‘яса куты ны луэ*

Ог вакытэн ужасьёсыз туж  кулэ ды р ‘я гинэ 
мед‘яны луэ, ӝ о г быдэстоно у ж ‘ёсыз артель 
член‘ёслэн кужыменызы вакытаз (сроказ) бы- 

дэстыны луонтэм ды р ‘я но озьы и к  строительной 
уж ‘ёсы.

■ | ^  Яртель член‘ёс пӧлысь правление про- 
изводственной бригадаос кылдыт‘я.

Бусыын ужась бригадаос быдэсак севооборот 
дыр ӵожелы кылдытйсько-

Бусыын ужась бригадаослы севооборот дыр 
ӵожелы севооборот бусыосы участок‘ёс вис‘- 
ясько.

Котькуд бусыын ужась бригада борды колхоз 
правление нимаз акт‘я солы кулэ луись вань 
тйрлы к‘ёсыз, ужан пудоез но хозяйственной 
юрт‘ерез юнматэ.

Пудо вордйсь бригадаос куинь арлэсь ӧжыт- 
лы у г  вис‘ясько. Котькуд пудо вордйсь бригада 
борды артельлэн правлениеныз продуктивной 
пудо, соосыз утялтыны кулэ луись тйрлык, тягло 
(кы скись кужым), пудо вордон ю рт‘ер ‘ёс но юн- 
матйсько.

Яртельлэн член‘ёсыз куспын уж  меӵак бри ' 
гадирен люкылйське. Бригадир ас бригадаысь- 
тыз котькудзэ ик колхозникез уж  борды шонер 
кутоно луэ: ужез лю кы лы куз нокы ӵе но выжы



кумез‘я, матысь муртэз‘я медаз лэсьты. Котькуд 
колхозник‘ёслэсь нимаз солэсь квалификацизэ, 
спытсэ но физической кужымзэ лыдэ мед бась- 
тоз. Нош пинал ваёно но нуны нонтйсь ныл- 
кышноослэсь ужзэс капчиятоно, сыӵе нылкыш - 
ноосыз одйг толэзьлы нылпи ваемзылэсь азьло 
но одйг толэзьлы нылпи ваем беразы ужлэсь 
мозмыт‘яно. Таӵе нылкышноослы кы к толэзь 
ӵоже, трудоденья соослэн ужамзылы шоро лы- 
дэн куд мында ке лыктэ вал, соя ӝыныез ты- 
риське.

■ IС  Яртельын сельско хозяйственной у ж ‘ёс
1 ^ »  сдельщинаен быдэс‘ясько.
Вань сельхоз уж ‘я нормаос но трудоденья 

артельлэн правлениез расценкаоступатэ но сое 
колхозник‘ёслэн сбщей собраниязы юнматэ.

Котькуд у ж ‘я, куд мында сое ужаны кулэ, со 
сярысь норма тупатйське. Со норма добросо- 
вестной ужась колхозникен быдэстымон мед 
луоз. Та нормаез тупаты ку ужась пудолэсь ма- 
ц  инаослэсь но муз‘емлэсь (почвалэсь) состоянизэ 
лыдэ басьтоно. Котькыӵе уж , кылсярысь: одйг 
гсктар гырыны, одйг гектар кизьыны, одйг гек- 
тар вылысь хлопокез мудыны (сюй ӝутканы), 
сдйг тонна ю-тысь кутсаны, одйг центнер свек- 
ла (кушман) копаны, одйг гектар етйн иш кы - 
ны, одйг гектар вылысь етйнэз чӧлтыны, одйг 
•ситр йӧл кы скы ны  но мызон сыӵе у ж ‘ёс ужась- 
лэсь квалификацизэ куремез‘я, солэн ш уг-секы- 
тэз‘я но артель понна со ужлэн кулэ луэмез'я— 
трудоденен дун‘ясько.



Бригадир арнялы быдэ, талэсь унолы кельты- 
тэк, котькудйзлэсь артельлэн членэзлэсь ваиь 
ужам ужзэ лыд‘я но ужлы тупатэм расценкая, 
солэн ужам трудоденез‘я колхозниклэн трудовой 
книж каяз гожтэ.

Артельлэн правлениез та ортчем толэзь ӵожо, 
кин кӧня трудодень ужаз, сое возьматыса то 
лэзьлы быдэ артельлэн член‘ёсызлэсь списоксэ 
ошылэ.

Быдэс ар ӵоже ужамлэн йылпум‘янэз но котт - 
куд  колхозниклэн доходэз, счетоводэн сяна, одно 
ик бригадирен но артельлэн председателеныз 
заверяться кариське. Яртельысь котькуд  членэн 
кӧня трудодень ужамын, сое возьматыса ведо- 
мость тупатске но со ведомость артельлэсь до- 
ходзэ кызьы люкылыны кулэ, сое юнматйсь соб- 
рание луэмлэсь, азьло, кы к арнялэсь бере кыль • 
ытэк, ваньмызлы тодон понна ошемын луыны 
кулэ.

Бусы ужась бригада умой ужаменыз валче, 
со борды юнматэм участок‘ёсысь колхозлэн шо- 
ро-куспо урожаез сярысь уногем урождй басьтэ 
ке, яке пудо вордйсь бригада аслаз умой ужа* 
меныз скал‘ёслэсь йӧл кысконэз будэтэ ке, 
тыр (^питанной) пудо кылдытэ ке, вань пи- 
нал пудоосыз будэтэ ке, соку таӵе бригадаысь 
вань член‘ёслы артельлэн правлениез, та брига- 
далэн вань ужам трудоденез сярысь дас процен- 
тозь трудодень будэтэ, бригадаысь умоесь удар- 
ни к ‘ёслы— 15 процентозь, нош бригадирлы но 
фермалэн кивалтйсезлы 20 процентозь будэтэ.
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Бусы ужась бригада начар, урод уж  
валче, со борды юнматэм участок‘ёсысь ‘ 
лэн шоро-куспо урожаез сярысь урожай 
басьтэ ке, яке пудо вордйсь бригада аслаз 
начар ужаменыз валче ш оро-куспо йӧл кыскон 
сярысь ӧжытгем йӧл сётэ ке, пудолэн тырлыкез‘я 
но пинал пудоез будэтон‘я озьы ик начаресь 
возьматон‘ёс сётэ ке, соку артельлэн правле- 
ниез таӵе бригадалэсь солэн вань член‘ёсыз- 
лэн доходзы пӧлысь— трудоденьзы пӧлысь—-10 
процентсэ кулэстэ (куштЭ).

Яртельлэсь доходзэ член‘ёсыз пӧлын люкы- 
лон, солэн член‘ёсыз кажноез кӧня трудодень 
ужазы, быдзсак соя гинэ мынэ.

^Ртельлэн членэзлы коньдонэн аванс
Ю »  сёт‘ян быдэс ар ӵоже солэн ужамезлы 

куд  мында ке усёно, со сярысь 50 процентозь 
гинэ сётйське.

Натураен аванс сётонэз, артельлэн член‘- 
ёсызлы, ю кутсан кутскем бере, кутсам юлэн 
колхоз пуш кы  кулэяськонлы 10—15 процент 
кылись ю пӧлысь гинэ сётыны луэ.

Технической культураез кизён бордын ужась 
артельёсын, артельлэн членэзлы коньдон дохо- 
дэз государстволы хлопок, етйн, мертчан, са- 
кар  кушман, чай, тамак но мызон‘ёссэ но бы- 
дэсак сётон быремлэсь азьло ик, артельлэнсё- 
тэм продукциез понна басьтэм коньдон пӧлысь, 
одйг арняпэсь кемалы кельтытэк, 60 процентсэ 
люкылыны луэ.
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Артельлӟн вань ӵлен‘ёсыз асьсэлзсь 
•■■ ■ • колхозной собственностьсэс но, соослэн 

бусыязы ужась государственной машинаосыз 
туж  умой утялтыны кыл сёто- Уставлэн куре- 
мез‘я, общей собранилэн но правленилэн п у к - 
тэмез‘я честно ужаны, внутренний распорядок- 
лэн правилоосыз‘я, соос вылэ бригадирен но 
правлениен сётэм у ж ‘ёсыз нӧ общественной 
обязаностьёсыз ас дырыз‘я но ужанлэсь дис- 
циплиназэ чурт-чурт быдэс‘яны кылзэс сёто- 

Общественной имуществоез сантэмаса со шо- 
ры кузёяськытэк учкон понна, уважительной 
причинатэк ужаны  потымтэ понна, урод ужам 
понна но трудовой дисциплиналэсь но устав- 
лэсь мызон азьёссэ но куаш кат‘ям (наруш ить ка- 
1>ем) понна, внутренний распорядоклэн прави- 
лоосыз‘я виновной луисьёс вылэ правление взы- 
скание понэ, кылсярысь: урод ужам ужез пон- 
на чик трудодень гожтытэк сое выльысь ужа- 
тон, предупредить карон, выговор сётон, общей 
собраниын порицание сётон, сьӧд пул вылэ 
гожтон, вить трудоденёзь шграф понон, улӥ 
уже поттон, ужлэсь ог вадеслы палэнтон.

Куке  нош артельлэн воспитать ко  наказать 
карон п/м ы сь вань кутэм амал‘ёсыз, артельлэн 
куд-ог шонертыны луонтэм член‘ёсызлы пайда- 
тэм кылё ке, соку правление артельлэн сыӵе 
член‘ёсыз сярысь общей собрание азе соосыз 
артельысь куш тон сярысь вопрос пуктэ.

Артельысь куш тон сельско-хозяйственной ар- 
тельлэн уставез‘я, 8 пунктын тупатэм‘я мынэ.
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*|0 Котькыӵе общественной колхозной но
ЖО» государственной собственностез луш - 

Кан‘ёсыз, артельлэсь тйрлыксэ но пудозэ но 
МТС-ысь машинаосыз тус-тас карон‘ёсыз (вре 
дительское отношение) колхозлэн общей ужез- 
лы изменаен но калыклэн туш мон‘ёсызлы юрт- 
тйсь луись уж  кадь артелен учкиське.

Таӵе мурт‘ёс колхозной стройлэсь основазэ 
преступно куаш катйсь луыса, ужась— кресть 
ян государстволэн закон ‘ёсызлэн вань стро- 
I остьёсыз‘я наказание сётон понна, артель соо- 
сыз судэ сётэ.

VIII. Яртельлэн уженыз управлять 
карон.

Ю  Лртельлэн уженыз управлять каре об- 
щой собрание, нош общой собраниос 

нуспы н—общой собраниын бы р‘ем правление.
Общой собрание артельлэн самой вы- 
лй управлягь карись органэз луэ. 0 6 - 

щой собрание:
а) артельлэсь председательзэ но артельлэсь 

правленизэ быр‘е, озьы ик артельлэсь реви- 
зионной комиссизэ но бы р‘е. Бы р ‘ем ревизи- 
онной комиссия совет‘ёслэн районной исполни- 
тэльной комитетэнызы юнматйське;

б) выль член‘ёсы пыртылон но артепьысь 
поттылон ужез нуэ;
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в) арлы тупатэм производственной планэз, 
приход‘я но расход‘я тупатэм сметаез, строи- 
тельстволэсь планзэ, ужанлэсь нормазэ но тру- 
доденья ужлэсь дунзэ юнмат‘я.

г) МТС-эн договор юнматэ;
д) ревизионной комиссиен йылпум‘ян сётэм 

бере правленилэсь ар ӵожелы сётон отчётсэ 
юнматэ, озьы ик тужгес важной луись сельско- 
хозяйственной кампаниос‘я правленилэсь сётэм 
отчетсэ юнматэ;

е) пӧртэм фонд‘ёслэсь но трудоденья люкылы- 
ны кулэ луись продукт‘ёслэсь но коньдонлэсь 
быдӟалазэ(размерзэ) юнматэ;

ж ) артельысь внутренней распорядоклэсь пра- 
вилозэ юнматэ.

Та пунктысь вань вылй верам вопрос‘ёс‘я 
(ужпум ‘ёс‘я) артельлэн правлениезлэн решениез 
обш ой собраниын юнматэмын ӧвӧл ке, зэмен 
(действительноен) уг лыд‘яськы.

Вань вопрос‘ёсыз реш ить карон понна ар- 
тельысь член‘ёс ӝыныезлэсь ичитэк люкасько 
ке, общой србрание соку гинэ зэмен лыд‘- 
яське. Нош  артельлэсь правленизэ но предсе- 
дательзэ быр‘ён понна, артельысь поттон уж - 
пумез решить карон понна но трос пӧртэм 
фонд‘ёслзсь быдӟалазэс (размерзэс) тупатон 
понна обш ой собраниын вань член‘ёс пӧлысь 
кык-куиньмосэзлэсь ( % )  ичи медаз луэ.

Общой собранилэн решениез открытой гол- 
осовать каремлэн большинствоеныз кутйське.
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^ 4  Яртельлэн уженыз кивалтон понна ар- 
тельлэн член‘ёсызлэн общ ой собраниез, 

колхозлэн быдӟалаез‘я, кы к  ар ӵожелы 5 — 9 
муртэ правление быр‘е.

Артельлэн правлениез, артельлэн исполни- 
тельной органэз луэ. Со артельлэн член‘ёсызлэн 
общой собранизы азьын артельлэсь ужзэ ко  
государство азьын обязательствоосыз быдэс‘ям 
понна отвечать каре.

Яртельлэн уженыз но солэн бригада- 
осыныз нуналмысь кивалтон понна но 

озьы ик правленилэсь рещенизэ уже кутэмез 
нуналмысь эскерон понна, артельлэн общой 
собраниез артельлэсь председатепьзэ бы р‘е, со 
ик правленилэн но председателез луэ.

Ортчись у ж ‘ёсыз эскерон понна но кулэ лу- 
ись у ж ‘ёсыз кутон понна толэзьлы быдэ кы к 
поллэсь ичи ӧвӧл правлениез люканы председа- 
тель кыл сётэ.

Правленилэн член‘ёсыз пӧлысь, председатель- 
лэн возьматэмез‘я председательлы юрттэт сётон 
понна правление председательлы вощтйсь (за- 
меститель) быр‘е.

Председателез воштйсь аслаз вань уж аз пред- 
седательлэн верам‘ёсызлы подчиняться кариське.

о э  Бригадир‘ёс но пудо вордйсь фермаен 
кивалтйсьёс артельлэн правлениеныз 

туж  ичизэ кы к  арлы назначаться карисько.
Счетоводство ужпумез но имуществоез 
лыдэ басьтыса возён понна правление 

артельлэн член‘ёсыз пӧлысь яке мызон муртэ 
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мед‘яса счетоводын возе. Счетовод счетовод 
ство ужзэ но имуществоез лыдэ басьтонэз ту 
патэм формая нуэ но быдэсак артельлэн прав 
лениезлы но солэн председателезлы подчинять 
ся кариське.

Счетоводлы ас сяменыз артельлэн средство 
осыныз, аванс сёт‘янэн распоряжаться карись 
кыны но натуральной фондэз расходовать кары 
ны нокыӵе но право уг сётйськы. Та правоос 
артельлэн правлениезлы но солэн председате 
лезлы гинэ сётйсько. Артельлэн коньдон рас 
ходовать карем вань коньдон документ‘ёсыз 
счетоводэн сяна, артельлэн председателеныз 
яке солэн воштйсеныз гожтэмын мед луоз.

О С  Ревизионной комиссия правленилэсь 
хозяйственно-финансовой ужамзэ эс 

кере (проверять каре). Со колхозэн вань бась 
тэм коньдон но натура артельлэн приходаз ту 
патэм порядок‘я гожтэмын-а, средстваосыз рас 
ходовать карон уставен тупатэм порядок‘я мы 
нэ-а, артельлэн имуществоез умой утялске-а 
артельлэсь имуществозэ уг лушкалляло-а, солэсь 
коньдонзэ кулэтэм азе уг куты по-а, государство 
азьын луись обязательствоосыз артель кызьы 
быдэс‘ я, аслэсьтыз тыронзэ кы зьы  тыре но 
кызьы  артельлы ты рон‘ёсыз о ктэ ---тй н и  сое 
эскере.

Таин ӵош ик ревизионной комиссия артель* 
лэсь, солэн аслаз член‘ёсыныз расчёт лэсьтонзэ 
пыр-поч эскере. Обсчёт лэсьтэмлэсь, трудодень 
умойтэм гожтэмлэсь, трудоденья, ас вакытэз-
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лэсь бере кыльыса расчет лэсьтонлэсь но ар- 
тельлэсь но мызон сыӵе умойтэм лэсьтэм учы р ‘- 
ёслэсь котькудзэ ик кы рё поттэ.

Ревизионной комиссия ар ӵоже 4 пол ревизия 
лэсьтэ. Правленилэн годовой отчетэз‘я общой 
собрани азьын правленилэн отчёт сётэм бе- 
раз ик ревизонной комиссия аслэсьтыз йыл- 
пум ‘ян лэсьтэмзэ вера. Ревизия лэсьтэмлэн ак- 
тэз общой собраниен юнматӥське. Ревизионной 
комиссия аслаз ужамез сярысь артельлэн член‘- 
ёсызлэн общой собранизы азьын отчет сётйсь 
(подотчетной) луэ.
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Колхозлэн общей собранияз 

1935 аре кутэмын.

Колхоз правлениэн председателез

Та уставез подписать карыны колхозлэн

общей собраниез уполномочить кариз:

Таослэсь ас гожкемзэс



раионысь,.........................сельсовет свидедетельст'

вовзть каре.

Сельсоветлэн председателез 

Сегреггтрь

П. И.

Та устав........................ ' ..............-................ ........

-  райисполкомлэн президиуменыз

зарегистрировать каремын но „ “ ...............

 ----- - ....193 ар ..............№ улын реестре гож-

тэмын.

Р И К  лэн председаггелез.

Секретарь.

п. и.
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