
Н  КЬ I
'/ /*>

Н. ВИНОГРАДОВ 
Е. Ю РКО ВСКИЙ 
П. сычов

‘ *
ч

ЛЬГОТАТ
ЯКСТЕРЕ- 
АРМЕЕЦТНЭНЕНЬ 
ДЫ СЫНСТ 
СЕМИЯСТ ТУРТОВ

9934
государственное издатепьство  
советсное з а н о н о д а т е п ь с т в о



МЕЗЕ СЁРМ АДОЗЬ КНИГАСОНЬ.

' Р*
Икельсь вал

Стр.
Ч

Книганть сёрмадыцянзо пельде 4
1. Военной службань ютамодо общей сведеният 5
2. Кода макснить ляготат ды кода теемс обжалования 6
З. Льготат трудонь ды социальной страхованиянь кувалт 9
4. Льготат трудонь кувалт лия-лия группанень военной 22 

службас тердемстэ ды сонзэ ютамстонзо
5. Льготат велень хозяйствань кувалт 26-
6 .  Льготат эряма таркань (квартирань) получамодо 30
7. Льготат налогонь ды сборонь кувалт 32
8 .  Льготат шумбра чинь ванстомань кувалт 42
9 .  Льготат тонавтнемань кувалт 43

Ю . Льготат усксемань кувалт 44
И. Почтань льготат 48

V . * ,

*

Редактор К и у ш е в. Техн. редактор С. З а в ь я л о в *  
IV квартал 1933 г. №  73 С-4. Сдано в производство 22/VII* 
Подписаяо к печати 22 XII. П. Л. 18/4. В 1 п. л. 50.048 знаков* 

Уполн.Главлита В-5994. Тираж 2600. Типогр. заказ №  874.
17 ф-ка Нацкниги ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига» 

Москва, Шлюзовая наб. Ю.



н  г я - + $  ( |э-м>рдг

-  "п * ?
ч о п 3/Н. ВИНОГРАДОВ 

С. Ю РКОВСКИЙ 
П. СЫЧЕВ

ЛЬГОТАТ
ЯКСТЕРЕАРМ ЕЕЦТНЭНЕНЬ  
ДЫ СЫНСТ СЕМИЯСТ ТУРТОВ

Г.П.Б. в Лнгр»
Э рзякс  сёрмадызе Ц, 1934 г. 
п. ко „ .» ,-„н . Дкт

Ъ Л  V I 1 7 3  6
1 9 3 4
Советской Закомодательствань 
Государственной Издательствась



ИКЕЛЬСЬ ВАЛ

Весе масторонь робочей классонь вождьтне Ле
нин ды Сталин, а весть эсист кортамосост тешк
стнесть революционной законностенть пек покш 
значениядонзо пролетариатонь диктатуранть ке
мекстамосо.

Сталин ялгась эсинзэ докладсонзо XVI парт- 
с'ездсэ кортась революционной законностенть 
значениядонзо те этапстонть. ЦК-нь ды ЦКК-нь 
январьской пленумсо докладсонзо сех пек невт
несь сень лагс, што социалистической (обществен
ной) собственностень ванстома законось ашти 
«революционной законностень основакс неень 
шкасто.»

Правительстванть закононзо военнослужащей- 
нень, военнообязаннойтнень ды сынст семияст ту 
ртов льготань максомадо кандыть пек покш по
литической значения минек армиянок туртов, тру
дицятнень туртов.

Минек армиянь эрьва командирэсь, боецэсь со
дазо, што се шкастонть, зярдо сон тонавтни воен
ной тевень техниканть, сонзэ семиянзо кис меля
вты таркань властесь ды следи тень мельга, што
бу те семиянтень улест максозь весе льготатне, 
конатне уставазь законсонть.

Минек Армиясь интернац1*ональной — тевень ды 
построениянь коряс. Сонзэ эйс совить весе народ-
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пектнень сех вадря од ломантне, конат эрить ми
нек государствасонть.

Минек масторсо нациянь вишка народтнэнень ды 
эсь мельсэст армияс молицятненень лы обязатель- 
ной военной службань ютамо армияс сыцятненень 
аволь берянь содамс законтнэнь военнослужа- 

'  щейтнень семияст обеспеченияс ладямодо. Содамс 
тень кис, штобу маштомс разбираться эсь прават- 
несэ ды маштомс сынст кирдемест.

Эряви штобу вишка народтнэ содаволизь воен- 
но-служащейтнень ды сынст семияст туртов льго
тань максомадо законтнэнь. Те задачанть самай 
и реши те брошюрась.

РККА-нь ды флотонь воен. прокурорось
Орловский

9/У1-33 ие



КНИГАНТЬ  
СЁРМ АДЫ ЦЯНЗО  ПЕЛЬДЕ

Пролетариатонь эсь государстванть кедьсэ ору
жия марто ванстомась ашти почётной задачакс ан
сяк трудицятненень. Партиясь ды советэнь госу
дарствась пек мелявтыть якстереармеецтнэнь ды 
сынст семияст кис. Тень кувалт ливтезь истят з а 
конт ды распоряженият якстереармеецтнэнень ды 
сынст семияст туртов.

Капиталистэнь армиятне кунсоломо кармавтыть 
салдатост тандавтнезь, чопода чисэ кирдезь ды 
нациянь ды эрямонь а вейкеть чинть тевс нолдазь. 
Вадрясто кепедезь жо дисциплинась Якстере ар
миясо кирдеви боецтнэнь классонь сознаниясост, 
эрьва трудицянтень пролетариатонь армиянть за 
дачатнеде сведениятнень пачтямосо ды"армиянть 
мельга эрьва чинь мелявтомасо.

Те книганть целезэ — максомс призывникентень, 
якстереармеецентеиь ды сынст семиятненень эсь 
кельсэ сёрмадозь льготадо чарькодевикс пособия.

Книгасонть максовт ансяк сех главной сведе
ниятне льготадо рядовой ды младшей начальст- 
вующей срочной якстереармеецтнэнень, конатне 
ютавтыть срочной служба ды сынст семияст тур
тов.

Эрьва главась сёрмадозь ськамонзо темакс, к о 
насонть ёвтнезь льготатнеде определённой участ
касо.
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Те книгась маштови пособиякс истя жо тарка
ва советэнь, исполкомонь, предприятиянь ды уч
реждениянь роботниктнененьгак.

К ВОЕННОЙ С ЛУЖ Б А Н Ь
ЮТАМОДО ОБЩЕЙ СВЕДЕНИЯТ_______

Штобу тонавтомс трудицятнень военной тевс 
ды пурнамс-теемсч робочеень крестьянонь Якстере 
армия, уставазь (всеобщей обязательной служба 
трудиця цёра ломаннень.

Обязательной военной службась ашти: дейст
вительной военной службань допризывной пэдго- 
товкадо ды запассо аштемадо.

Не ломантнеде, конатне аштить действительной 
военной службасо мерить вбено-служащейть, а 
сетнеде, конатне ютызь допризывной подго- 
товканть ды аштить запассо —  меритк военнообя- 
заннойть.

Допризывной подготовкае понгонить трудиця 
цёра ломантне, конатненень топодстевить 19 
иеть. Допризывной подготовкась ашти учебной 
сборонь ютавтомасо, конась эрси кавто ковдо а 
седе ламо шкас.

Зярдо трудиця цёра ломанентень топодить 21 
иеть, сон понгони действительной военной служ
бань очередной призывс. Действительной военной 
службась ютакшны Якстере армиянь эли кадрань 
составсо {флотсо), эли территориянь частень пе- 
ременной составсо эли вневойсковойстэ .5 иеть.

Конатнень примасызь Якстере армиянь кадрань 
составс ютыть непрерывной (апак лотка) служба. 
Якстере армиянь частьсэ ютыть 2 иеть, а флотсо
874 5



колмо-ниле иеть, мейле нолда,кшносызь кувака 
сроконь отпусков; конатне аштить территориянь 
частень переменной составсо тердекшнесызь слу
жамонь васень иестэнть тонавтнеме колмо ков 
лангс, а мейле ниле иень перть ютакшныть сборт; 
вневойскавиктне, конатне а служить Якстерь ар
миянь кадрань составсо ды конатне а аштить тер
риториянь 'частень переменной составсо — ютав
тыть действительной военной службаст ансяк т о 
навтнемань сбортнэнь ютазь.

26 иеде мейле весе срочной службань ря- 
довоень ды младшей начальствующей составонь 
военнослужащейтнень нолдтнесызь запасос, косо 
кармить аштеме 40 иень топодемс.

Кувака срок лангс нолдавтнэнь ды запассо а ш 
тицятнень тердтнесызь тонавтнемань сборс.

РККА-с совить ОГПУ-нь войскатне ды ССР-нь 
Согозонь конвойной войскатне, тень кувалт не 
войскатнень якстереармеецтнэнь ды сынст семия
тнень праваст ды эсист туртов льготатне истя жо, 
кодат РККА-нь весе военнослужащейтнень.

I I ,  КО ДА М А КС Н И ТЬ  Л Ь ГО ТА Т  
Д Ы  КОДА ТЕЕМС ОБЖ АЛОВАНИЯ

О бщ ей св ед ен и я т
Книгасонть ёвтазь льготатне савкшны срочной 

службань якстереармеецтнэнь ды младшей началь
ствующей составонь лангс, военной школань то 
навтницятнень лангс ды нетнень лангс, конатне 
Якстере армияс мольсть эсь мельсэст: истя жо неть 
военнослужащайтнень семиясост ломантнень ланг
скак.



Теде башка кой зяро льготат савкшныть пере
менной составонь якстереармеецтнэнь лангскак, 
вневойсковой тонавтнемань ютыця военослужа- 
щейтиень лангскак, военослужащейтнень ды воен- 
но обязаннойтнень, сборс пурнавшновицятнень ды 
сынст семиясо ломантнень лангскак.

Военнослужащеенть куломадонзо эли военной 
службасто нолдамодонзо мейле, военнослужаще- 
енть ды сонзэ семиянзо не льготатнень получамо- 
дост праватнень, (конатнень получась Якстере ар
миясо служамсто) а ёмавтсызь кото ковонь ютазь, 
бути апак невть лия срокт.

Льготань п о л ь зо в а м с ^  семиясо ломантень 
макснить истямо удостоверения, конань яла ку
чокшнось! войсковой частесь, косо служи воен- 
нослужащеесь, эли макссы таркань райононь в о 
енной комиссариатось.

Сестэ, зярдо льготань максомоне улить дан
нойть, сынст эрявить максомс тесэ ёвтазь удосто- 
врениятневтемеяк (Льготадо код. 9 ст.).

К и нен ь  а м а к с ы т ь  п р ав ат  
л ь го та н ь  п ол учам с

Военнослужащаенть семиязо ды сонськак льго 
тань получамс праватнень ёмавтсызь, бути воен- 
нослужащаеенть сайсызь кочкамонь праванзо, су
дясызь оля чинь лишенияс, ссылкас эли высылкас 
(кода судонь, истя администрациянь коряскак).

Эсли военослужащеесь судязь военно-исправи- 
тельной частьсэ (штрафнойсэ) кирьдемс, то  сонзэ 
семиянть льготань получамонь праванзо а ёмить.

А максыть прават льготань получамс военно- 
слущаеенть неть члентнзненьгак, конатнень а кар-
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мить улеме кочкамонь праваст, судязь оля чинь 
лишенияс, ссылкас эли высылкас, но семиясо ос
татка ломантне могут пользоваться не льготат- 
несэ.

Истя жо военнослужащеесь ёмавтсы льготань 
пользовамс праванзо, бути сон мени служамсто. 
А карми получамо — семиязояк. '(Льготадо иод. 
6 ст.).

Л ь го та н ь  м а к с о м а н ть  
м е л ь га  кон тр ол ь

Военнослужащайтнень семияст туртов льготань 
максоманть мельга ваноманть ды сынст законной 
интересэст кис 'пшкадеманть законось путызе ике
лейгак таркань Райононь исполнительной коми
тетнэнь, велень, ошонь ды посёлкань советнэнь 
лангс ды сех пек Райононь прокуроронть лангс, 
конантень эряви седе курок примамс мерат лангс 
ливтезь льготадо закононь калавтомонть марто 
ды таргамс калавтыцятнень отвечамо. (Льготадо 
код. 8 ст.).

СССР-энь ЦИК-нь президиумонть постановлени- 
яндо коряс, конась ульнесь 1932 иестэ июлень 7 
чистэ, таркань исполкомтнэ ды Советнэ явтыть 
президиумонь член, конань лаигс путозь истямо 
ответственной тев, штобу сон ютавтоволь эрямос 
льготадо ды пособиядо законтнэнь якстереарме
ецэнь семияст туртов. Велева жо те обязанносте- 
нть эряви путомс вельсоветэнь вейке член лангс.

Кода ды  кн н е н ь  м а кс о м с  ж а л о б а т
Ламоксть куватьс а ваннокшносызь пеняцямо

тнень (жалоб'атнень) секс, што аволь видестэ мак
снесызь пеняцямотнень.
8



Эряви .повнямо, што прок правила, якстереаер- 
меецэнтень эряви макснемс пеняцямот таркань вла
стень органтнэнь лангс эсь войсковой частень як
стереармеецэнь сёрмань бюронть вельде, а яксте
реармеецэнь семиясо члентнэнень — эсь вельсо
ветс.

Пек эрявикс тевсэ пеняцямотнень можна максо
мс видьстэ Военной прокурорнэнь, Дайононь Ис
полнительной Комитетнэнь, Райононь прокурор
нэнь, Рай РКИ-нень ды ков.

III. ЛЬГОТАТ ТРУДОНЬ ды" СОЦИАЛЬ
НОЙ СТРАХОВАНИЯНЬ КУВАЛТ

Тердезтнень ды РККА-со службань ютавтыця 
робочейтнень, служащейтнень, ды колхозниктнэнь 
семияст материально-бытовой положенияст шож- 
далгавтомань кис уставазь истят льготат ды пре
имуществат трудонь ды социальной страхованиянь 
кувалт.

О бщ ей п о л о ж е н и я т

Администрациянтень эряви эсь шкасто нолдамс 
тердезенть роботасто, бути сон невтьсы теде д о 
к у м е н т ,  штобу сонзэ улевель шказо призывной 
комиссияс, сборной пунктов эли войнскань частев 
молемс, а бути мелезэ тердезенть РККА-нь кадрав 
эли призываемоенть сборов эсь шкасто молемс,— 
истя жо максомс шка кудонь тевень ладинекак. 
Кудонь тевень ладямонь полас макснить шка вете 
суткадо а седе ламо. +
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Истямо тевсэ, зярдо РККА-нь кадрас терзенть 
семиязо эри лия таркасо, то бути мелезэ робоче
енть эли служ ащ еень, администрациянтень эряви 
максом сонензэ дополнительной шка, конась э р я 
ви семиянстэнь ды мекев, сборной пунктов ардо- 
монень, косо кучсызь воинской частев, бути сбор
ной пунктов самонь срокось саты те ардоманть 
теемс.

Не читнень кис, конатне ютавтовить кудонь те
вень ладямсто ды семиянь туртов ды мекев ардо
мсто, администрациясь а панды,

Робочейтне ды елужащайтне, конат туить р о 
ботасто максозь сроктонть икеле, лововить эсь ме
льсэст роботасто туезекс ды а получить а вы ход
ной пособият, а зарплата сборонь ютамо шканть 
кис.

Не правилатне пракшныть тевс истя жо сестэяк, 
бути ломанесь эсь олясонзо моли РККА-нь кадрас. 
(Трудонь Народной Комиссариатонть №  277 ин- 
струкциязо 1930 иестэ августонь 21 чинь, кона
нень СССР-энь Трудонь Народной Комиссариа- 
ноть постановлениясь тейсь лиякстомат ды топав- 
темат 1931 иень октябрянь 15 чистэ №  276, ды 
1932 иень июлень 29 чистэ № 135).

Кодат макснить льготат призывень, эсь олясо 
кадрас молемань ды РККА-нь кадрасо служамо 
шкасто.

Военной службас очередной призывень иестэ
нть штатонь вишкалгавтомсто робочейтнень ды 
служащейтнень роботасто саемс нельзя августонь 
1 чистэ призывной Комиссияс самос. Те льготанть 
тевс а аравтнить сеть роботниктненень, конат т е 
ке заводсонть, фабрикасонть, учреждениясонть 
эли предприятиясонть работась кото ковдо аламо.
Ю



Л ь го та т  эс ь  эр ям о т а р к а с о  
п ризы вс м о л ем с тэ

Робочейтне ды служащейтне, конатненень эря
ви самс призывной комиссияс эсь эрямо таркасо 
призывс молема шкане роботасто олялгалить ды 
ванстовить те шкань кис сынст средней заработо- 
кост. Бути призывникесь кучсызь испытанияс боль
ницяв эли госпитальс, то сон истя жо олялгали р о 
ботасто ды ванстови сонзэ средней заработоксо.

Эсь эрямо таркасо 'призывной комиссияс самось 
чаркодеви теньсэ, зярдо ломанентень сави ардомс 
50 километрат кшнинь ки ланга эли 20 километра 
лия кодамояк киява. Эрьва кодамо киява молем
стэ (кшнинь ки ланга, параходсо, лишмесэ ды лия 
мейсэ)—2,5 километрань тарка; кшнинь ки ланга 
ардоманть ловсызь 1 к и л о м е т р а с  параходсо, лиш 
месэ ды лиясо ардомсто.

Бути призывной комиссиясь призывникенть л о 
визе РККА-нь кадрас, то сборной пунктов моле
м а м ,  косо сонзэ кучсызь войнаской частев, ро 
ботасто нолдамстонзо администрациясь панды 
сонензэ единовременной пособия зняро, зяро  пра
кшны сонзэ средней заработоксо 12 чис. Пособи
я н ь  панды администрациясь призывной комиссияс 
ды ванноманзо больницяв эли госпиталев якамо 
шканть кис зарплатань апак велявт.

Зняро жо пандыть выходной пособият неть л о 
манненьгак, конат эсь олясост молить РККА-нь 
кадрас. Те правилась уставазь льготадо кодек- 
ксэнь 31 статьянть ливтемстэнзэ, конась ливтезь 
1930 иестэ СССР-энь НКТ-нть статьянь 2-це 
инструкциясо, №  277, льготадо кодексэнь 34 ст.

Эсли жо призывной комиссиясь призывникенть
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нолдасы военной службасто овсю, максы сонензэ 
отсрочка, ловсы территориальной частес эли вне- 
войсковойстэ служамо, то призыиникентень эря
ви седе курок мурдамс роботамонь тарказонзо ды 
а получи выходной пособият.

Л ь го та т  аволь эсь  эр ям о  тар н асо  
п р и зы в с  с а м с то

Бути призывной комиссиясь ашти призывникенть 
аволь эсь эрямо таркасо, то робочеесь ды служа
щеесь получи истят льготат:

1) Призывной комиссияс самодо икеле админи
страциясь нолдасы роботникенть ды панды еди
новременной пособия сонзэ средней заробото- 
конть коряс роботамонь 12 чинь кис.”

2) Бути призывной комиссиясь призывникенть 
а ловсы РККА-нь кадрас, то сон может мурдамо 
мекев эсинзэ роботамо таркас, мекев самоне мак
сыть колмо чить шка( призывной комиссиянть 
пельде документэнь получамодо мейле, ки лангс 
ютавтозь щканть апак лов); те колмо чинь сро
конть можна кувалгавтомс, но ве ковдо  а седе ку 
ватьс, бути поздаямось лись уважительной при
чинань кувалт, лиякс меремс сэредеме прамодо, 
молема-ардомо кинть сеземадо ды лиядо мезде.

Л ь го т а т  отп ускон ь  а с а е м ан ь  нис  
ко м п е н с а ц и я н ь  п ан д ом ад о

Бути робочеесь ды ^служащеесь призывстэнть 
РККА-нь кадрас действительной военной службас 
ловомазонзо улить праванзо получамс отпуск, ли
якс меремс, бути сон роботась сивидицянть кедьсэ 
роботамо иестэнть вете пель марто ковт, кона
12



шкась лововкшны стажекс, то сонензэ пандыть 
полной компенсация отпусконь а саемань кис зня
ро, зяро пракшны средней заработоксо отпуско
нть весе сроконзо кис.

Лия .случайстэ отпусконь а получамонь кис ко- 
мпенсациянть пандыть роботазь ковтнэнь коряс.

Л ь го та т  Р К К А -н ь  ка д р а с  те р д е з ь  
н о л х о зн и ктн зн е н ь  ды  сы н ст  
се м и я тн е н е н ь

Колхозниктнэнень, конатне саезь РККА-нь кад 
расо непрерывной службань ютамо, эряви колхо
зонь правлениянтень максомс единовременной п о 
собия зняро, зяро редить общей промкссо, но а 
седе аламо 25 целковойде.

Те единовременной пособиянть макснить ансяк 
се шкастонть, ярдо сон карми туеме воинской 
частев.

Армияв саезь Колхозниктнэнень, правлениян
тень эряви максомс ускомань средстват, тень кис 
мезеяк апак пандо. Ускомань средстватнень эря 
вить максомс призывной комиссияс эли сборной 
пунктов пачкодемс.

РККА-нь кадрас саезенть семиясо трудоспо- 
собной- члентнэнень колхозонь правлениянтень 
эряви максомс роботамо наряд сех икеле.

Истямо тевсэ, бути РККА-нь кадрас саезь кол
хозникенть семиясо трудоспособнойтне стараязь 
роботамсто эсть тее зняро роботамо чить, зяро 
эрявольть бу семиянть андомс, то колхозникень 
истямо семиянтень колхозонь правлениясь обязан 
максомс сюро ды кором зняро, зяро получи ста
раязь роботыця кохозникесь, истямо питнеде, 
т  15



кодат питнень уставась государствась. Пандомсто 
эряви максомс рассрочкат. (1931 иень сентябрянь 
9 чистэ СССР-энь колхозцентрань правленияв  
постановлениясто).

Л ь го та т  Р К К А -н ь  надраоо сл уж б а д о  
о л я л гад о м а н ь  к у з я т

Робочейтне ды служащейтне (шкань роботникт- 
нэде башка), конатне кармась служамо РККА-нь 
кадрасо, но мейле служамонь васень кавто ковт
нэстэ нолдазь РККА-нь "кадрасо служамсто, м о
гут мурдамо икелень эсинзэ должностес. Мекев 
мурдамонень макснить колмо чить нолдамодонзо 
мейле апак ловт сень, зяро эряви шка ки лангс 
(льготадо кодекссэ 35 ст. ды СССР-энь Нарком- 
трудонь инструкциясонзо 8-це ст.).

Трудонь ку в а л т  л ь го т а т  Р К К А -н ь  
кад р а с  те р д е з ь  робочейтнень  
ды  с л у ж а щ е й тн е н ь  сем и язо  
л о м ан тн ен ен ь

РККА-нь кадрас тердезь эли олясо молиця 
якстереармеецтнэнь семиясо ломантне, могут ве
шеме робота трудонь органтнэнь (недратнесэ ве
тицянть) кедьстэ, эли вешнемс эстензэ робота 
ськамонзо. ^

Якстереармеецтнэнь семиясо ломантненень, к о 
натне аштить сонзэ иждивениясо, трудонь орган- 
тнэнень ды хозоргантнэнень эряви сынст туртов 
лездамс, седе вадря роботань максомасо ды сех 
пек, зярдо роботамо виенть пурныть ламонь-ла- 
монь. .
14



Се роботамо таркась, конась кадозь РККА-нь’ 
кадрас роботникенть туемадонзо мейле, улезэ ике
левгак максозь сонзэ семиянь ломаннень, бути со
нзэ ули истямо жо квалифициязо эли бути те ро 
ботась а веши кодамояк квалификация.

Якстереармеецтнэнь семиясо ломантненень мак
снить преимуществат кадрань анокстамонь ды 
переподготовкань ды квалификациянь кепедемань’ 
курсов ды школав п р и м ам о н .

Л ь го та т  социальной стр а хо в а н н я н ь  
к у в а л т  Р К К А -н ь  ка д р а с  те р д е з ь  
ро б очейтнень  ды  с л у ж а щ е й т н е н ь  
се м и ясо  л о м а н тн е н ен ь

Бути 9 ковонь перть Якстере армияс призыв
денть мейле тердезенть низэ шачты, низэ может 
получамс единовременной пособия эйкакшонть 
ванстоманзо кис. Истя жо может получамс п о 
собия э й к а к ш о н ть  трямонзо (андоманзо) кис. Те 
г.особиясь карми мелеме эйкакшонть шачома чи
стэнть вейксэ ковс.

Бути призывденть мейле вейке ковонь ютазь 
РККА-нь кадрас тердезенть семиясо кулы ломань, 
конась ульнесь сонзэ иждивениясо, то призывни
кенть семиясь получи пособия кулозенть калма
монень. (Не льготатне уставазь 1930 иестэ СССР
энь Наркомтрудонть №  277 статьянь 13-це инст
р у к ц и я н ь  льготадо кодекссэ 38 статьясо).

О бщ ейть л ь го т а т  роботам о  
т а р к а н т ь  в а н став о м ад о н зо

Сборонь шкасто роботамо таркань ванставо- 
манть эряви чаркодемс истя, што сборс самодо
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приказонть эли повестканть газетсэ сёрмадомань 
ды получамонь чистэнть сборсто само чис, р о 
бочеесь ды служащеесь кой кодамо случайде баш 
ка роботасто сеемс нельзя.

Рядовой ды младшей начальствующей состав
сто робочейтне ды служащейтне территориаль
ной частень переменной составсо ды сборсо кол
мо ковонь тонавтнемань ютамо шкасто можна 
саемс роботасто ансяк сестэ:

а) зярдо овси ликвидировави предприятиясь эли 
учреждениясь, эли ликвидировави се частесь, ко 
со роботась робочеесь эли служащеесь,

б) зярдо лоткавтсызь роботанть вейке ковдо 
ламо шкас производственной характерэнь при- 
чинадо,

в) зярдо вишкалгады штатось, бути Долой пры 
те роботамо таркась, косо работась робочеесь эли 
служави есь.

Теке марто, бути улить истят роботамо таркат 
ламо, конатнеде кирьтявить ансяк часть, то ш та
тонь вишркалгавтомсто истямо роботасто саемс 
можна ансяк расценочно-конфликтной комисси
янть решениядонзо 'мейле. (Льготадо кодексэнь 
49 ст-со).

Кода п ан д ы ть  з а р п л а та н ть  сборс  
те р д е зтн е н е н ь

Роботникентень, конась моли сборс, туема 
чистэнть администрациянтень эряви пандомс весе, 
мезе сон роботась те чинть самс ды теде башка 
пандомс шкадо икеле се заработоконть, конась 
сонензэ савкшны сборонь васень пель ковонть кис. 
16



Сборонть остатка частенть кис зарплатась к а р 
ми пандовомо обычной сроктнэстэ.

Бути сборонь шкась саи 7 чиде а седе ламо эли 
бути сборось ютавтови роботасто апак явта,сестэ 
кодаткак ловомат (расчётт) сборонть , ушодома
донзо икеле а тейнить (1930 иень СССР-энь Нар- 
комтрулонть инструкцият  24-це ст.).

Общей л ь го т а т  сборсо  
инвалидностень п о л у ч а т с то

Робочейтне ды служащейтне, конатне теевст 
инвалидэкс сборсо, военной службань обязанно
стнень теемстэ, получить пенсия страховой касса
нть пельде покшолгавтозь нормасо зняро, зяро 
получить роботниктнэ, конатнень инвалидностест 
теевсь роботамсто.

Те льготанть получить сеть ломантнеяк, конат 
лоткасть роботамодо сиведезь, бути инвалидно- 
стесь теевсь 2 иеде а седе позда работамодо лот
камо чистэнть.

Робочейтнень ды служащейтнень семиясост ло
мантне, конатне кулость несчастной случайде тень 
кувалт, што призывникесь ютавсь сборт, истя жо 
получить пенсия покшолгавтозь нормасо зняро, 
зяро получить семиятне, конатне роботасо ёмав
тызь эсист андыцяст.

Те льготанть получить истят ломантнень семи
янь членэсткак, конат лоткасть сиведезь робота
модо, бути семиянь трицясь-андыцясь кулось к ав 
то иеде а седе позда сиведезь роботамодо лекамо 
чистэнть.



Л ь го та т  Р Н К Й *к ь  территориал ьной  
ч астен ь  п е р е те н к о й  составсо  колмо- 
ков л а н гс  то к а в тн е м е  те р д е м с тэ

Робочейтне ды 'Служащейтне ловозь террито
риальной частень переменной составс, колмо ко
вонь шкасто тонавтнемстэ служамонь васень иенть 
должностест кирдев эсист лангсо заработкань 
апак ванстак. Призывень шкасто тонавтнемстэ 
сынь получить единновременной пособия 12 робо
тамо чинь кис средней заработкань коряс (льго
тадо кодексэнь 41 ст.), но призывень шкасто пан
дозь ярмактнэнь пособиянть юткс а човорить 
(а ловить).

РККА-нь территориальной частень переменной 
составсо колмо ков лангс тонавтнеме тердезетнеде 
кой-конатнень службань васень иестэнть кадныть 
дополнительной сборонь ютамо, дополнительной 
подготовканть таркас.

Истямо тевсэ кадозь робочейтне ды служащей
тне кирдьсызь эсист должностест дьг средней зара- 
ботокост те дополнительной тонавтнема ш ка
стонть.

Бути РККА-нь тарриториальной частень пере
менной составсо колмо ковт тонавтнема шкасто 
служамонь васень иестэ робочеенть эли служа
щ е е н ь  нинзэ шачи эйкакшозо эли кулы семиясто 
ломань, конась аштесь сонзэ нждивениясо, получи 
единовременной пособия од шачицянть ванстома- 
нень ды пособия эйкакшонь трямонь-андо- 
манень эли пособия кулыцянть калмамонень. Р о 
бочейтне ды служащейтне, конатне ловозь терри
ториальной частень переменной рядовой началь- 
ствующей составс а ёмавтсызь эсист должностест
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ды 2/а средней заработокост сборонь ютавтомань 
перть. 11

Яла теке рядовой ды младшай начальствующей 
составонь военослужащейтне, конатне икеле ю та
сть РККА-нь кадрасо служба кувака срок лангс 
нолдамстост ульнесть ловозь территориальной 
частень переменной составс, сборонь шкасто а 
ёмавтсызь эсист должностест ды весе средней з а 
работокост. (Льготадо код. 44 ст.)

Л ь го та т  д опри зьш но й  и од готов  к а  н ь. 
ю т а в т о м с т о

Робочейтне ды служащейтне, конат ютавтыть 
допризывной подготовка а ёмавтсызь эсист д о л 
жностест ды средней заработокост сборонь ютав
томань весе шканть перть. (Льготадо кодекссэ 
43 ст).

Те льготанть виезэ а маштни истя жо тесэяк, 
зярдо территориальной частьсэ васень иестэ, слу
жамсто допризывной подготовкань таркас ютави 
дополнительной военной тонавтнема, переменной 
составонь колмо ковс тонавтнема тердемадо мейле 
(1930 иестэ СССР-нь Наркомтрудонть №  277 инст- 
рукциясонзо 26 ст.).

Л ь го та т  вневойсновой военной  
с л у ж б а н ь  б д т а в т ы ц я т н е н а н ь  
©боро терд е  авастост

Робочейтне ды служащейтне, конатне ютавтыть 
действительной военной служба вневойсковойстэ 
ванстасызь эсист должностест ды 2/з средней за- 
раооткост сборонь ютавтомань весе шканть перть 
(льготадо кодекссэ 45 ст.).
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Л ь го та т  ку в а ка  ср о к л ан гс  м олдазе^- 
ненень ды  за п а с с о  а ш ти ц я тн е н е н ь  
сборс те р д е м а с то с т

Робочейтне ды служащейтне, конатнень эйстэ 
аштить кувака срок лангс нолдамосо ды запассо, 
ванстыть эсист должностест ды средней заработо
кост сборонь ютавтома весе шканть перть. Сбо
ронь ютыцякс ловить истя жо не ломантненьгак, 
конатне саезь маневрас, тонавтнемань лня заня
тияс, снартомань кис мобилизациятнес ды истя жо 
начсоставонь не ломантне, конатне саезь инструк
торокс допризывной эли вневойсковой подготов- 
кань ютавтомо (1930 истэ СССР-нь Наркомтру- 
донь № 277 инструкциясо 34 ст.).

Л ь го та т  сборс те р д е м с тэ , ко н а тн е  
те р д е зе л ь ть  осоав иахнм ень,Р О Н К-нь , 
автодоронь о р га н и за ц и я тн е с  эли  
тер д езел ь ть  гр а ж д а н с к о й  
нарконкатнэнь кув ал т

Сестэ, зярдо сбортнэ, конатне уставазь обяза
тельной военной службадо законсо ютавтовить 
Осовиахимень, Автодоронь, радионь ялгань об 
ществань организациява эли Наркомпутень, Нар- 
комсвязень, Наркомземень ды гражданской лия 
наркомтнэнь кувалт, рабочейтне ды служащейтне 
ванстасызь средней заработокост не читнень ды 
частнэнь кис, конатнень ютавтызь военной тонавт- 
немсэ. Роботниктне, конатне обязательнойстэ эли 
эсь мелень саезь тердьсызь инструкторокс не сбо
ртнэнь ютавтомсто, истя жо ванстасызь эсист сред
ней заработокост (1930 иестэ СССР-нь Наркомт- 
рудонь № 277 инструкциясо 36 ст.).
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Штатонь вишкалгавтомс™ общей льготань тар
кас весе неть роботниктнэнь кувалт тевс нолдасть 
истят правилат:

а) Сборонь ютамонь эли ютавтомань весе ш ка
стонь не рабочейтне ды служащейтне (кода рядо
вой, истя начальствующей составоньгак) штатонь 
вишкалгавтомс™ роботасто саезь а улить, те д ол
жностенть ликвидировамодо башка. Теке марто, 
бути улить истят должность ламо, конатне эйстэ 
каить ансяк часть, то истят должностнень эйстэ 
роботниктнэнь сайнить ансяк расценочно-конфлик- 
тной комиссиянть тень кувалт решениядонзо мейле.

б) Штатонь вишкалгавтомс™ роботасто саемаст 
кувалт эли седе вишкине жалования марто долж 
ность лангс начальствующей составонь (младшей- 
де башка) ломантнень ладямост кувалт эряви, теде 
баша эрьва случайстэ, трудонь органонть согласия.

Л ь го та т  в о е н н о с л у ж а щ е й тн е ке н ь  ды  
в о ен н о о б я зан н о й тн ен ен ь  уч о т л а н гс  
стя м о  м о л ем стэ

Робочейтне ды служащейтне олялгалить робо
тасто истямо шка лангс, кодамо эряви молемс ис
тямо тевень тееме, конат сюлмазь призывной уча- 
стокс сёрмадоманть ды допризывниктнень, воен- 
нолужащейтнень ды запаснойтнень учот лангс са
еманть марто, ёмавтозь эли похищенной учотно- 
воинской документэнь теемадонть башка.

Тень марто ванстови сонзэ средней зароботоксо 
роботамонь пель чиде а седе ламонь кис — рабо
тамо таркас молемстэ ды вейке роботамо чиде а 
седе ламонь кис —  аволь роботамо таркасо молем
стэ. (льготадо кодекосэ 68 ст.).
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V. ЛЬГОТАТ ТРУДОНЬ КУВАЛТ ЛИЯ- 
ЛИЯ ГРУППАНЕНЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБАС 
ТЕРД ЕМ СТЭ  Д Ы  СОНЗЭ Ю ТАМСТОНЗО

Льготат роботниктненень, конат роботыть се- 
зонной ды строямонь роботасо, шкань роботникт- 
нэнень, квартирасо эрицятненень ды башка эри 
трудиця крестьянонь хозяйствасо батрактнэннень.

Шкань сазь призывстэнть ды РККА-нь кадрас 
эсь олясо молемстэнть льготатнень тевс ладить ис
тямо отступления марто: .

а) бути роботасть ломатне кото чиде а седе 
куватьс, сынь а ванстасызь эсист должностест ды 
заработкаст, больницясо эли госпитальсэ сынст 
ванномаст шкасто ды а получить единовременной 
пособия (апак вано сень лангс, косо ули призы- 
весь), б) бути роботась ломанесь кото чиде ламос, 
ковшкат, пособия пандыть колмо чинь кис, в) бу
ти роботась ковдо ламо шкас— кото ковс, пособия 
пандыть кото чинь кис, а бути роботась кото ков
до ламо шкас — пандыть полной размерсэ.

Васень служамо иестэ территориальной частень 
переменной составсо колмо ковонь перть тонавт
немстэнть, конат роботасть вейке ковдо а седе ла
мос, а шкань роботниктне — роботыть строконзо 
лангс апак вано, должностест а ванстови. Но при
зывстэнть тонавтнеменень пандыть весенень, кие 
роботась кото чиде ламос — зняро, зяро уставазь 
те разделсэнть шкань сазь призывстэнть.

Сборстонть, конат роботась кото чиде а седе 
ламос а ванстасызь должностест ды заработокост. 
Конат роботасть кото чиде ламос —  вейке ковс, 
истя жо а ванстасызь должностест ды заработ
каст, но получить пособия колмо чинь кис. Нет- 
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ненень, конат роботасть вейке коволо а седе ла
мос, льготатне аштить теде, кодамо категорияс 
понгони те роботникесь: бути квартирасо эриця 
эли батрак, эли бути те строиця, конась роботась 
кото ковдо ламос, то сон ванстасы эсинзэ долж 
ностензэ ды заработоконзо сборонть весе шкань 
перть, бути те сезонник (апак вано роботанть сро
конзо лангс )эли те строиця, конась роботась к о 
то ковдо а седе ламос, то должностезэ ды зара- 
ботокозо ванставить вейке ковдо а седе куватьс; 
меельсь пелев, бути те шкань роботник, то сон а 
ванстасы должностезэ ды заработоксо, но получи 
пособия кото роботамо чинть кис.

Бути весе сборось таргави сисем чиде а седе 
куватьсь, то должностесь ды заработокось ванс
тави весень, апак вано роботанть сроконзо лангс.

Заработоконь ванстомасонть чаркодевкшны: 
территориальной частень переменниктнэнень, конат 
служить омбоце — ветеце иеть рядовой ды млад
шей начальствующей составонснеде башка ды 
вневойсковойтненень — ванстовить 2/з средней з а 
работокост, а остаткатненень — весе средней з а 
работокост.

Военной службанть кувалт тевень тееме (при
зывной участкас сёрмадстомо, учот лангс стямо) 
учрежденияв молемстэ весе льготатне тевс ладяв- 
кшныть целом.

Л ь го та т  р о б о тн и ктн е н е н ь , ко н а т  
ро б оты т вирень ан о кс та м о н ь  ды  
в ед ь га  нолдам о тев сэ

Вирень керицятненень ды ведьга .нолдыцятне
нень льготат трудонь кувалт военной службас тер-
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лемстэ ды сонзэ ютамсто, правила ладсо, а макс
нить. Но бути роботатне кармить молеме иезэнзэ 
кавксо ковдо куватьс, эли ютыть истямо таркава, 
конатне ловозь СССР-энть Наркомтрудонть пере- 
ченьс, то вирень керицятнень ды ведьга нолды
цятненень льготат макснить истят жо, кодат макс
нить сезонниктнэньгак (вант сезонной роботасо 
роботниктнэде разделстэ).

Свал роботыцятненень, конат роботыть вирень 
анокстамо ды ведьга нолдамо тевсэ иень перть, 
макснесызь весе льготатнень органичениявтомо. 
(1930 иень №  277 Инструкциянь 39 статьясо).

Л ь го та т  то н а в тн и ц я н е н ь , н он ат  
пол учить  стип енд ия

Весе тонавтнемань заведениясо ды курссо т о 
навтницятненень, конат получить стипендия, 
РК'КА-с ды сборс тердемстэ льготат получить по
стоянной робочейтнень ды служащейтнень марто 
вейкеть, ярмаконь пандоматнень тейнить стипен
диянь коряс ды пандыть эйсэст тонавтнема за
ведениятне.

РККА-нь территориальной частень переменник 
тонавтницятненень ды вневойсковиктнэнень то 
навтнема сборонь шкасто, ды истя жо нетненень, 
конат ютыть тонавтнема сборт высшей вневойс- 
ковой анокстамонь кувалт, пандыть полной сти
пендия.

Тонавтницятне, конатне командировазь сынст 
тонавтомаст кис, икелень заработкань ванстозь, 
ванносызь прок роботниктнэнь, конатнень коман- 
дировизь сынст учреждениям эли предприятияст 
вневойсковикень ды РККА-нь территориальной
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частень переменниктнэнь шкаст вейс ловозь. Ис
тямо тевсэ тонавтнемань сбортнэнь ютамост перть 
п а н и т ь  2/з сонзэ заработоконзо коряс;

Л ь го та т  сборс тердезь Колхозникт
нэнень ды сы н с т с е м и я с т  туртов

Военной тевень тонавтнеме территориальной 
частень перепенной составс колхозниктнэнь тер- 
демстэст, истя жо тонавтнемань лия сборс вейке 
ковдо ламо шкас тердемстэст, колхозонь правле- 
ниятненень эряви максомс тердезтненень единов
ременной пособия зняро, зяро лади вейсэнь пром
ксось, но а седе аламо 10 целковойде.

Военной сборс тердезь Колхозниктнэнень кол
хозонь правлниянтень максомс ускомонь-ардо- 
монь средстват питнень апак сайть сборонь пунк- 
тов молемс.

Военной сборонь ютамо тердезтнень семиясо 
трудоспособнойтненень колхозонь правлениян
тень эряви максомс роботамонь наряд икелевгак.

Колохозникенть семиянстэ, конась тердезь тер
риториальной частнь военной службас ды конась 
роботась колхойсэ стараязь, колхозось лезды тру- 
до-чинь прибавамосо стараязь роботыця терде
зенть кондямо квалификациясо колхозникенть за- 
работканзо пелензэ эли 3/4-де а седе аламонть 
коряс.

Л ь го та т  коо п ер ати в с  со в ав то зь  к у 
стар тн е н ен ь , к о н а т  у ч а с тн и кть  
в з а и т н о й  стр ахо в ан и я н ь  ды  
в заи м о п о ш о щ ен ь  н ас сатн ен ь

Кооперативс совамсто кустартне, конат участ
никть взаимной страхованиянь ды взаимиопомо-
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щень массатнень, военной службас тердемест ды 
РККА-нь кадровой составсо, РККА-нь территори
альной частень переменной составсо, вневойско- 
войстэ действительной военной службань ютамсто 
ды истя жо кувать лангс нолдазтнень ды запассо 
кирдезтнень тонавтнемань эрьва кодамо сборга 
тердемстэст льготат получить трудонь кувалт ис
тят жо, кодат и фабрикасо, заводсо предприятия
со ды учреждениясо робочейтне ды служащейтне.

РККА-нь кадровой частень ды РККА-нь терри
ториальной частень переменной составсо служа
монь васенце иестэнть колмо ков лангс тонавт
неме тердемстэ единовременной пособия ды ис
тя жо средней заработок эли сонзэ эйсэ колмо 
нилеце пельксэнзэ эрьва кодамо военной сборонь 
ютамсто макснить кооперативс совазь кустарьт- 
ненень взаимной страхованиянь ды взаимопомо- 
щень кассасто, тень лангс ванозь, кодамо вете ка- 
тегориятнестэ категорияе понгони те эли тона 
военнослужащеесь эли военнооязанноесь. .Кассасо 
участник кооперативс совавтозь кустартненень, к о 
нат тердазь РККА-с ды сынст семиятненень макс
нить башка пособият —  пенсият, медицинань лез
дамот тень кувалт кода не лездамотне уставазь 
взаимной страхованиянь правилат.

Ч. ЛЬ ГО ТА Т ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ  
КУВ А Л Т

Велень хозяйствань кувалт льготатнень целест 
истямо, штобу кирдемс хозяйстванзо се ломаненть, 
конась тусь Якстере армияв.
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Л ь г о т а т  К о л х о з н и к т н э н е н ь

а) Роботамосо лездамонть кувалт
Яко-ере армиянть кадровой сотавсо срочной 

службань ютамсто эли территориальной частень' 
иеремедаой составсо сборонь ды лия сборонь 
ютамсто тердезь колхозниктнэнь семияст туртов 
колхозось должен максомс эрявикс лездамка, ли
якс меремс лездамс колхозонь вийсэ пирень со
камо-видема ды урядамо тевсэ, пенгень ускомасо 
эрямо кудонь подрубамосо, макснемс лишметь те 
семиянть тевензэ теемс ды лият (1931 иестэ сен
тябрянь 9 чистэ СССР-нь колхозцентранть поста- 
иовлениязо).

б) Вирень ды вирь-материалснь 
получамонь кувалт

Колхозникень ды единоличникень семиятненень, 
конатнень эйстэ улить военнослужащейть кадрань 
рядовой эли начальствующей составсо, вирь пиль
ге лангсо п о строй кат , пенгекс ды лия тевс нол
дтнить скидка марто 25 процентэ а седе а ламо, так- 
сань коряс виренть питнензэ эйстэ.

Не хозяйстватненень, конатнень теевсь сгихей- 
ной бедствия, примеркс, пожар, наводнения, буря, 
урожаень аразь чи ды лият, ды истя жо седе аволь 
виев хозяйстватненень вирькс! может нолдавомо 
25 процентэнь седе покш скидка марто ды натой 
овсю питнень апак пандт.

Бути кадрасо рядовой ды срочной службань на
чальствующей составонь военнолужащееить се
миясо эзь кадово вейкеяк трудоспособной ломань, 
то вирь нолдакшныть питнень апак пандт, хоть
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хозяйствась эзь кирдтькак стихийной б е д с т в и я .
Бути виресь нолдави скидка марто питнень пан

дозь, ю  райононь вирень комиссиятне могут мак
сом пандомоне рассрочка. Истямо тевсэ виденть 
питнедензэ Ю процент пандокшныть билетэьь эли 
ордерэнк получамсто, а остатка суммась улезэ 
пандозь лия сроконь перть, конанть уставасы ви- 
вирень комиссиясь, примеркс, кой зярдо ковонь 
перть, но иеде а седе ламос.

Бути те эли тона причинадо якстереармеецэнть 
семиянстэнь нельзя получамс виренть пильге лан
гсто (примеркс васоло таркадо) то сонензэ эряви 
нолдамс анок вирь материалт.

Общегосудэрственной значениясо вирьстэ вирь- 
материалонь нолдамсто скидка макинеть 10-де 
15 процент ланг, тень лангс ванозь, кодат кудонзо- 
чинзэ якстереармеецэнть.

Местной значениянь вирьстэ вирь материалонь 
нолдамсто скидканть у ста в а к ш н о с ь^  таркань ко
миссиятне.

Апак вано кудонь чинь лангс, анок вирь мате
риалтнэнь ды пенгтнень срочной службань кад
расо рядовой ды начальствующей составонь слу
жащейтнень семияст туртов нолдтнить прейску- 
рантонь кувалт оптовой питнедензэ 15 процентэнь 
скидка марто.

Военнослужащейтнень семияст туртов, конатне 
эрить ошсо ды ошой посёлкасо пенгтнень эря
вить нолдамс васень очередьстэ.

Лия тевсэ виренть пользовамс, примеркс, тик
шень ледемс, тарадонь пурнамс ды лия мезне мак
снесызь якстереармеецтнэнь семияст туртов истя 
жо льгота марто, натой питнень а саемас.

Штобу получамс вирь ды вирень материалт
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эряви икелейгак максомс заявления райисполкомс 
вельсоветэнь вельде, конантень эряви максомс эсь 
валонзо якстереармеецэнть семиянстэнь вирень 
эрявомадонть ды сонзэ семиянь кудо-чинь поло
жениядонть.

Л ь го т а т  б а ш к а  эр и ц я тн ен ен ь
а) Модань получамодо ды ванстомадо

Аволь сплошной коллекивизациянь районсо ала
мо мода мартотне ды модавтомотне, конатнестэ 
улнть кадрань рядовой ды начальствующей сос
тавонь (кувать лангс нолдазетнеде башка) военно- 
служащейть, могут башка эрицятнень икеле пре- 
имушества ладсо получамс роботамс мода госу
дарствань запасто ды апак видьк модатнестэ, к о 
натне аштить модань обществань кедь лангсо. 
(Льготадо кодекссэ 19 ст.).

Не хозяйстватнесэ, конатнес совить некеть жо 
военнослужащейтне, Якстере армиясо служамонь 
перть ванстовить модаст, конась сакшны туиця 
военнослужащетнень лангс. (Льготадо кодекссэ 
20 ст).

б) Льготат ссудань получамодо

Башка эриця хозяйстватненень, кона семиятнесэ 
улить кадрань рядовой ды начальствующей сос
тавонь (куватьс нолдазтнеде башка) военослужа- 
щейть, эрьва кодат целевой ссудат макснить кре 
дитэнь товариществатне васень очередьстэ лия 
башка эрицятнеде икеле, конатнень истямо жо 
кудонь чинь положенияст. (Льготадо кодекссэ 
18 ст.).
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Башка эриця хояйстватне, конатненень эрявить 
семиянь ссудат, конатнень ютксо совить некеть жо 
военнослужащейтне, могут получамо семейной 
ссудат икелевгак лия башка эриця хозяйстватнень 
коряс истямо жо кудонь чинь положения марто. 
Семиянь ссудась улезэ максозь седе эрявикс вад
ря условиясо. (Льготадо кодекссэ 21 ст.).

в) Льготат прокатной зёрнань урядамонь ды 
случной пунктнэнь пользовамсдост

Льготатне прокатной, зёрнань урядамонь ды 
случной пунктнэнь пользовамось не башка эриця 
хозяйстватнесэ, конатнень юткс совить кадрань 
рядовой ды начальствующей составонь (куватьс 
нолдазетнеде башка) военнослужащейть, ашти се
ньсэ, што сынст пельде улезэ саезь алкингавтозь 
питне (льготадо кодекссэ 22 ст.).

г) Вирень ды вирь-материалонь получамодо
Башка эриця хозяйстватне, конатнень ютксо 

улить кадрань рядовой ды начальствующей сос
тавонь (куватьс нолдазетнеде башка) военнослу- 
жащей, пользовить истя жо льготат вирень ды 
вирь-материалонь получамонь кувалт, кодат по
лучить тердезь колхозниктнэнь семияст (ван те 
главанть седе верде).

VI. ЛЬГО ТАТ ЭРЯМО ТА РКА Н Ь  
(КВА РТИ РА Н Ь ) ПОЛУЧАМОДО

Ошсо неявкшныть покшт стакат эрямо кудонь 
муемань кувалт.

Штобу аравтомс военнослужащейтнень ды сын-
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ст семияст седе вадря условияс, эрямо таркань 
получамонь кувалт, сынст туртов уставазь истят 
льготат.

1. Эрямо кудонь в а н с т а в т с ь

Срочной службань кадросо рядовой составонь 
военнослужащейтнень Якстере армиясо служамонь 
васень колмо ковтнэнь перть ванстави эсинзэ ке
дьсэ се эрямонь таркась (кудось), конань сон зах- 
ватякшнызе Якстере армияс туемадо икеле.

Не колмо ковтнэнь ютамо шкасто эрямо та р 
канть могут использовамс таркань советнэ, но 
истямо условия марто, што весе ломантне, конат 
улить нолдазь военнослужащаенть кудос лововить 
шкань эрицякс, ды военнослужащеенть Якстере 
армиясто самоне сыненст эряви кудонть чамдомс 
сонзэ самодо мейле кемнилее чиде а седе позда.

Бути а чамдасызь квартиранть эсь олясост, то 
сынст паньсынзе милициясь кодамояк лия кварти
рань апак максо.

Те льготанть получить срочнй службань ил. нач. 
составонь военнослужащейтнеяк (Льготадо ко- 
дексэ 95 ст.).

2. Лия кв ад р ато н ь  а п а к  м а кс о  
ад ш и ни страти в н ой стэ  
панем адо а м ерем ась

Административнойстэ (судтомо) эрямо таркасто 
панемась не кудотнестэ, конатнестэ те панемась 
мерезь законсо (Наркомпутень, Наркомпросонь 
ды лиянь кудотне), срочной службань кадрасо ря
довой ды мл. начальствующей составонь военно-
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служащейтнень семияст улить панезь квартирасто 
ансяк истямо условия марто: а) панезтненень уле
зэ максозь лия квартира а седе берянь икелень- 
сенть коряс покшолмань ды санитарной требова
ниятнень (валдонь, коськень ды лиянь) кувалт,
б) паниця учреждениянтень эли предприятиянтень 
эряви максомс эрямо таркасто лисицятненень 
улинь-паронь ускомс эрявикс средстват ды в) па
немс можна ансяк законсо уставазь сроксто (льго
тадо кадекссэ 96 ст.).

З. К в ати р ан ь  нис п ан д о м ан ть  
п о кш о л м а зо

Срочной службань рядовой ды младшей на
чальствующей составсотнень семияст, бути семиясо 
арасть хоманать, конатнень улить постоянной за- 
работокост, пандыть квартплата сех алкине став
кань коряс, конась уставазь те райононтень эли 
таркантень (льготадо кодекссэ 99 ст.).

V II. ЛЬ ГО ТА Т НАЛОГОНЬ 
Д Ы  СБОРОНЬ КУВ А Л Т

Л ь го та т  в е л ь -хо з. н ал огон ь  н ув ал т. 
К о д а т  л ь го т а т  м а кс н и ть  
К о л х о зн и ктн э н е н ь

1933 иестэ вель-хоз. налогонь'пандомадо олялаг- 
втозь овсю колхозникень не хозяйстватне, конат
нень улить апак вейсзньгавт доходост, ды конат
нень юткс совить:
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со рядовой ды младшей начальствующей с о д а 
со рядовой ды младшей начальствующей служба- 
вонь военнослужащейть, тезэнь жо ловозь 1933 
иестэ сёксня тердезтненьгак, те лы отась  вансто
ви колхозникень хозяйствантень сестэяк, бути 
военнослужащеесь ули нолдазь кувака срок лангс, 
запасос эли овсе 1933 иень январень 1 чиденть ме
еле.

б) Младшей командной составонь военнослу- 
жащейтне, конатне кувака сроконь отпусксто ло 
возь территориальной частень переменной соста
вс. (1933 иестэ вель-хоз. налогдо положениятнесэ 
34 ст. 1933 иень маень 25-це чистэ СССР-нь ЦИК- 
енть ды СНК-нь постановленияст).

Н одат л ь го т а т  м а кс н и ть  б а ш к а  
эриця х о зя й с тв а тн е н е н ь

Башка эриця хозяйстватненень, (конатнесэ улить 
кадрань строчной ды свехстрочной службасо р я 
довой ды младшей начальствующей составонь 
военнослужащейть, ловозь нетне юткс 1933 иестэ 
сёксня тердезтненьгак, ды истя жо младшей к о 
мандной составонь военнослужащейтне, конатне 
кувака срок лангс нолдазтне территориальной час
тень переменной составс, макснить истят льготат:

1) башка эриця хозяйстватнень, конатнень х о 
зяйстваст кувалт налогось ловозь а седе ламо 20 
целковойде — налог а пандыть овсе,

2) башка эриця хозяйстватненень, конатнень х о 
зяйстваст увалт налогось ловозь 20 целковойде 
ламо, тейнить скидке истя: «
Э— 874 33



Бути налогось ловозь 

хозяйствань кувалт 

истямо суммасо

Бути
хозяйства

со ули ь 
трудоспо- 

собной 
цёра ло

манть

Бути 
колх. арась 
лия трудо- 

епособ- 
нойть

Налогонь снидка 
Процентсэ (%о/0)

20 целк. ламо 30 целковойс 40 60
30 , , 5 0 15 а  35 .

ВО , 7 5 25 ь25
75 . , ' 4 0 0 5

100 . „ ................... 5

“  1
Те льготанть макснить башка эриця хозяйст

ватненень сестэяк, бути военнослужащеесь ули 
нолдазь РККА-нь рядтнэстэ кувака срок лангс слу
жбасто запасос эли овсе 1933 иень январень 1 чи
де мейле (1933 иестэ вель-хоз. налогсто положения, 
со 71 ст. ды льготадо кодекссэ 69 ст.).

Бути башка эряци хозяйстватнесэ улить тер
риториальной частень переменной составсо воен- 
нослужащейть, конат тердезь колмо ков лангс то 
навтнеме эли саезь тонавтнемань сборс эсист стро
евой лишмест марто, то не лишметне обложения 
алов а понгонить (1933 иень вель-хоз. налогдо по- 
лож. 73 ст.).

1933 вель-хоз. налогдо положениясо икеле 
пелев ванозь кой зярдо льготат башка эриця тру
дицянь хозяйстватненень ды колхозникень х о 
зяйстватненень, конатне кирдсть стихийной бед- 
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ствия (36 ды 79 ст.) Технической культурань кас
томань кувалт (63 — 67 ст) животноводствань к а 
стомань кувалт (68 — 70 ст.) ды лият.

Не льготатнень получамось а ёмавты военнослу- 
жащеень хозяйстватнень праваст, получамс неть 
праватнень, конатне уставозь якстереармеецэнь 
хозяйстватнененьгак (вант седе верде).

Я к с те р е а р м е е ц тн э н ь  х о зя й с тв а  
л а н гс  и н д иви дуал ьнойстэ нал огонь  
путом ад о  а м ерем ась

Финансань Народонь Комиссариатонть войнань 
ды иневедень тевтнень ветиця Народной Комис
сариатонть ды Снабжениянь Народной Комисса
риатонть ютксо № 1263 вейсэнь циркуляронть к о 
ряс, конась теезель 1931 иестэ июнень 7 чистэ свал 
эзть мерть индивидуальнойстэ путомс налог 
РККА-нь кадровой переменной составонь яксте
реармеецтнэнь хозяйстваст лангс.

Отсрочка Колхозниктнэнень ды  
б а ш к а  эрицятненень нал огонь  
пандомсто

Хозяйстватненень, конатнень эйсэ улить терри- 
торальной частень переменной составсо якстере
армеецт, вневойсковикт, запассо аштицят, конатне 
тердезь военной тевс тонавтнеме ды тердезь то 
павтнеме сборс, макснить налогонь пандомоне от- 
строчка вейке ковс сборсто эли тонавтнеместэ само 
чинть эйстэ саезь. Отсрочканть макстнить вель-хоз. 
налогонь се таликантень, конась эряволь бу пан
домс военной тевс тонавтнемань эли сборнонь 
ютавтомо шкастонть (льготадо кодекссэ 74 ст.).
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Ков аряви п ен я ц я м с ды  м аиооио  
за я в л е н и я т  в ел ь -хо з. нал огонь  
п анд ы  нинтень

Весе пеняцямотнень ды заявлениятнень панды
цятнень (Колхозниктнэнень ды башка эрицятне
нень) правалань коряс, эряви макснемс велень На
логонь комиссиятнень туртов.

Велень налогонь комиссиятнень решенияст мож 
на пеняцямс Райононь налогонь комиссияс, к о 
нанть решениянзо улить остаткакс (окоячатель- 
нойкс) (1933 и. вель-хоз. налогто полож. 99 ст).

Заявлениянь ды пеняцямонь максоманень ды 
сынст ванноманень аравтнить срокт: а) доходонь 
источниктнень а видестэ ловоманть лангс, д о х о 
донь ды налогонь путоманть лангс пеняцямотнень 
ды истя жо льготань максомадо заявлениятнень 
эряви максомс складной листнэнь кандомадонзо 
мейле Ю чиде а седе позда ды б) заявлениятне ды 
пеняцямотне улест ваннозь Ю чиде а седе позда 
сынст максомадост мейле (1933 иень в/х. нало
гонь полож. 100 ды 101 ст.)

Л ь го т а т  1933 и е стэ  велень  
эр и ц я тн ен ь  с а т о о б л а ж е н и я д о с т

Колхозникень хозяйстватнень' ды истя жо неть 
трудиця башка эрицянь хозяйстватнень, конат 
понгсть сомооблаженияс твердой ставкасо, конат
нень эйсэ улить кадрань, рядовой ды младшей 
начальствующей составсо срочной (непрерывной) 
эли строкто ламос служиця военнослужащейть, 
самооблажениянть алкиньгавтыть 25 проценттэ, а 
сестэ, бути хозяйствасо арасть теде бещка трудом
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пособной цёра ломанть — 50 проценттэ. (СССР-нь 
ЦИК-нь ды СНК-нь пост. 25/У-ЗЗ и.).

Л ь го та т  единой го суд ар ств ен н о й  
п ош ли нань  н а л т с т о

Единой государственной пошлина сайнить го 
сударствань учреждениятнень роботаст «ие пан
домс ды не документнэнь пельде, конатне максозь 
не учреждениятненень.

Единой государственной пошлина а пандыть:
а) правительствань учрежденияс сёрмань кучо 

манть кис, а пандыть РККА-нь кадрасо якстере
армеецтнэнь ды начальствующей составонь (ку
вать лангс нолдазетнеде башка) служицятне ды 
сынст семияст должностьной ломаннень сёрманть 
кучеманть кис;

б) пеняцямотнень кнс, конатнень максызь неке 
жо военнослужащейтне ды сынст семиясо ломан
тне налогонь путомань ды спец. страховамонь кис 
взностнэнь ловоманть кувалт, истя жо не пандо
матнень отстрочкадо ды растрочкадо заявленият
нень кис;

в) доверенностнень кис, конатнень максызь ней 
жо военнослужащейтне судсо тевень ветямонень 
ды истя жо административной учреждениясо те
вень ветямонень;

г) нотариальной удостоврениянть кис, кона д о 
веренностнень максызь неке жо военнослужащейт
не судсо ды администрациянь учреждениясо те
вень ветямонень (ды истя жо доверенностень кис, 
конатнень максызэ заработной платонь ды ярма
конь, почтань эли посылочной корреспонденциянь 
получамс доверенность;
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д) копиянь ды выписень виде чист нотариаль* 
ной засвидетельствованиянь кис, конатнень макс
сызь неке жо военнослужащейтне ды сынст семи
яст;

е) неке жо военнослужащейтнень исковой заяв
лениянть кис, конатнень макссызь судонь уч
реждениява тевень ветямонень;

ж) охотничамс правань максоманть кис, к о 
натнень получасызь РККА-нь кадрань якстереар
меецтнэ ды начальствующей составось ды тер
риториальной частень переменной составось (Ль
готадо кодекссэ 79 с. ды единой госпошлинадо 
полож. —  1933 и. СССР-нь пурн. зак. № 12 65 б. ст.)

Теде башка якстереармеецтнэ ды РККА-нь кад
расо начальствующей составось (кувать лангс нол- 
дазетнеде башка) ды сынст семияст а пандыть 
пропискань кис сбор, конась эрси документэнь— 
паспортонь ды личностень удостоверениятнень 
прописывамо шкасто.

Л ь го та т  рентень  облонсеникнь  
т е е м с тэ

А понгонить рентань обложенияс Якстере ар
миянь кадрасо якстереармеецтнэнь ды начальст
вующей составонь (кувать лангс нолдазетнеде 
башка) ды сынст семияст истят эсь владениясо 
модаст:

а) Эрямо кудо ало ошсо модась, бути не кудот
не (строениятне) апак максо сиведемс весемест 
марто;
'  б) велень хозяйствань коряс пользомонь ошсо 
модась, бути те моданть сокить-изыть сиведезь 
вийтеме ды апак путо лангозонзо единой веленень 
хозяйствань налог.
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Не льготатне ванстовить налогонь вачкамонь се 
иенть 'прядомс, кона иестэнть 'неть военнослужа- 
щейтне ульнесть нолдазь службасто кувака срок 
лангс, запасос эли овсе (льготадо кодекссэ 86 ст.).

Л ь го т а т  о б я за те л ь н о й  скл ад н о й  
стр а х о в а н и я н ть  ку в а л т
К о д а т  х о з я й с т в а т  о л я л гад ы ть  
страховаипонь ки с  п анд ом ад онть

Страховамонь кис а пандыть колхозникень ды 
башка эрицятнень аламо вий марто хозяйстватне:

а) бути хозяйствасо страховамонь кис пандомань 
суммась а седе ламо 1 целковойде ды

б) бути хозяйствась овсе олялгавтозь вель-хоз. 
налогонь пандомадо 1932 иестэ. (1932 иестэ июнень 
Ю чистэ СТО-нь пост. 23 ет. — 1932 иень пурнавт 
СССР-нь законь №  46, 272 ст.)

Кодам о с к н д к а  м а кс н и ть  х о з я й с т 
в атн ен ен ь  стр ахо в ам о н ь  кн с  
п ан д о м атн ен ь  эй стэ

Колхозникень ды башка эрицятнень хозяйстваст, 
конатнень эйсэ улить: а) срочной (непрерывной) 
эли сверхсрочной службань кедрасто рядовой ды 
младшей начальствующей составонь военнослу
жащейть, апак ловт 1932 иестэ сёксня тердезь- 
тненьгак ды б) территориальной частень младшей 
командной составсо военнослужащейтне... Олял
гадыть страховамонь кис пандомадо 1/з таликадо 
а седе а ламос. (1932 иень июнень Ю чистэ СТО-нть 
пост. 24 ет.)
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Колхозниктнэнень ды башка эрицятненень пан
домасо скидканть уставакшносызь райононь на
логонь комиссиятне ды ошонь фин-органтнэ, тень 
лангс ванозь, кодамо хозяйстванть виензэ ды ко
да ашти тевесь трудоспособнойтнень кувалт.

Не льготатне ванстовить васень иенть прядомс, 
кона иестэнть военнослужащеенть нолдасызь ку
вака срок лангс, запасос эли овсе (1932 и. июнень 
Ю ч. СТО-нь пост. 25 от.).

Л ь го т а т  т а р к а н ь  н а л о гтн э н ь  ды  
п ур н ам о тн ен ь  ку в а л т
Л ь го та т  стр о ен и я сто  нал огон ь  
с а е м с тэ

Якстереармеецэнь ды РККА-нь кадрасо началь
ствующей составонть (кувать лангс нолдазетнеде 
башка) строенияст, ды истя жо не военнослужа- 
щейтнень семиясткак, олялгалить строениясто н а 
логонь пандомадо, бути строениятнень занизь 
(захватизь) сынсь военнослужащейтне ды сынст 
семияст, квартирань эли комнатань сиведемс апак 
макст.

Те льготась ванстови се складной иенть пря
домс, кона иестэнть тесэ ёвтазь военнослужащайт- 
не ульнесть нолдазь службасто кувака срок лангс, 
запасос эли овсе (льготадо кодекссэ 85 ст).

Л ь го та  тр ан сп о р то н ь  с р е д с тв а тн е -  
с тэ  нал огон ь  панд ом сто

Кадрасо рядовой ды младшей начальствующей 
составонь (кувать лангс нолдазетнеде башка) воен- 
кослужащейтне ды сынст семияст олялгадыть тра-
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нспортонь средстватнеде налогонь пандомадо вей
ке лишмень кис, бути лишменть кирдить ансяк ку
донь перька работамс ды вейке самакатканть кис 
(льготадо кодекссэ 87 ст.).

Л ь го т а т  с ко т и н а т н е с т э  н ал огонь  
с а е м с тэ

Кадрасо рядовой ды младшей начальствующей 
составонь (кувать лангс нолдазетнеде башка) 
военнослужащейтне ды сынст семияст олялгалить 
скотинасто налогонь пандомодо ошсо эрицятне 
вейке прят сюракш ды колмо прят мелка сокти- 
нанть кис (льготадо кодекссэ 88 ст.).

Л ь го та т  1933 и естэ  о ш тн эв а  ды  ве
лева эр ям о  нудонь ды  кул ьтурн о- 
бы товой с тр о и тел ь с тв ан тен ь  
я р м а ко н ь  п ур н ам сто

Эрямо кудонь кис ды культурно-бытовой строи
тельствас ярмаконь пурнамотнеде оштнэва ды ве
летнева 1933 иестэ олялгалить:

1) робочейтне ды служащейтне, конатнень з а 
работкаст ковозонзо а седе ламо 75 целковойде 
ды 2) кадрасо рядовой ды начальствующей соста
вонь (кувать лангс нолдазетнеде башка) военно
служащейтне (1933 иень январень 29 чистэ СССР-нь 
ЦИК-нь ды СНК-нь пост. 1933 иень № 5 пурн. зак. * 
31 ст.).

Колхозниктнень ды башка эрицятнень хозяйст
васт туртов, конатнесэ улить Якстере армиясо ка д 
рань рядовой ды начальствующей составонь во- 
еннослужащейть, кувать лангс нолдазетнеде башка 
макснить льготат. ]
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а) хозяйстватне, конатне эзть понгонек 1932 
иестэ велень хозяйствань налогонь пандомо, цела
нек олялгалить сборонь пандомадо; б) колхозник
тнэнь весе остатка хозяйстватнень, ды истя жо не 
башка эриця хозяйстватнень, конатне сборонть' 
пандыть кеме ставкасо, сынст лангсто ловозь сбо- 
рстонть пандыть седе а ламо (макснить скидак)-25 
проценттэ, а бути хозяйствасо военнослужащей- 
день башка арасть лия трудоспособнойть 50 
проценттэ.

УШ . ЛЬГО ТАТ Ш УМБРА ЧИНЬ 
ВАНСТОМАНЬ КУВ А Л Т

Правилань коряс, весе военнослужащейтне, к о 
нат служить Якстере армиянь кадровой составсо 
пользовить медицинань лездамонть эрьва мейсэ 
РККА-нь военносанитарной учреждениятнева. Во- 
еннослужащейтнень семияст пользовить те лез
дамонть шумбра чинь ванстомань гражданской уч
реждениятнева истят жо, кода пользовавить стра- 
ховазь робочейтнень семиясо ломантне.

Медицинань лездамось, лекарствань нолдамо
нть ловозь, конанть макснить военнослужащейне 
ды сынст семияст туртов шумбра чинь ванстома 
учреждениятне, аштить сеньсэ: а) кудосо гранень 
лездамосо, б) поликлиникань больницянь, диспан- 
серэнь ды лия специальностень кувалт амбулато- 
риянь лечемасо, в) неень лечиця врачень, пеень 
техникань ды пеень протезэнь лездамосо, т) боль
ницява ды лия лечамо заведениява стационарной 
лечамосо, д) акушаркань ды гинекологической лез 
дамосо, е) авань ды эйкакшонь ванстома учржде-
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лиятнева лездамосо, ж) социальной орматнень кар
шо туремстэ лездамосо ды лия мейсэ.

Медицинань лездамонь кувалт праванть получить 
и переменной составонь якстереармеецтнэнь семи
яст, васенце .иень служамсто колмо ковонь тонав
тнеманть ютавтоманзо шкасто (льготадо кодекссэ 
105 ст.).

Срочной службань кадрасо рядовой ды младшей 
начальствующей составонь военнослужащейтне- 
нень, конат нолдазь Якстере армиясо сэредемань 
кувалт улить праваст получамс медицинань л ез 
дамо лекарствань нолдамотненьгак ловозь, страхо- 
вазь рабочейтнень ды сынст семияст коряс, ды те 
шкас, зярс а лечави се ормась, конанть кувалт сон
зэ нолдызь Якстере армиясто (льготадо кодекссэ 
109 ст.).

ах. ЛЬ ГО ТА Т ТОНАВТНЕМАНЬ  
Н У В А Л  Г

Штобу лездамс во .ннослужащейтненень ды сы
нст семияст туртов получамс эрявикс образова
ния, сыненст макснить, кой зярдо льготат тонавт
неме примамсто ды тонавтнемстэ.

Якстере армиясо кадрань весе военнослужащей- 
тнень тонавтнеме примить ВУЗ-ов, школав ды фа~ 
культетэв рабочейтнень марто вейкетьстэ. Робо
чей факультетэв примамто Якстере армиясо слу
жамо шканть ловить физической роботань ста- 
жень коряс. г*

,Те льготань получамс можна Якстере Армиясто 
нолдамодо мейле 1 иень перть. (Льготадо кодек- 
ссе И З ст.).



Тонавтнема шкасто военослужащейтне тонавтне
мань кис а пандыть. (Льготадо кодекссэ 114 ст.).

Срочной службань кадрасо рядовой ды млад
шей «ачальствуцщей составонь военнослужащей
тнень семиясост несовершеннолетней эрицятнень 
примить питнень апак пандо эйкакшонь кудос, к о 
лония^  интернатс ды лияс кона учреждениясь эй 
какшонтень эрявкшны, робочеень эйкакштнэнь 
марто вейкетьсэ.

Срочной службань кадрасо рядовой ды младшей 
начальствующей составонь военнослужащеень 
эйкакштнэнь, конат кадовсть авадост, примить эй 
какшонь кудос, «одонияс, интернатс ды лияс эрьва 
коли сех икеле. Истя жо примить не учрежденият
нес срочной службань кадрасо рядовой ды мл. 
начальствующей составонь военнослужащейтнень 
истят —  братост ды сазорост, бути арасть семия
со лия ломанть, конат мелявтовольть бу сынст 
мельга (льготадо кодекссэ 110 ст.).

Военнослужащейтнень эйкакшост, ды истя жо 
сынст семиясо несовершеннолетней ломантнень, 
конат аштить не военнослужащейтнень иждевения' 
со, примить трудовой школава .техникум с, проф. 
тех. школава ды лия эрявкшныця учреждниява ды 
макснить тонавтнема книгат ды лия мезть робочей 
эйкакштнэнь коряс вейкетьстэ. (Льготадо кодек
ссэ 112 ст.).

Ж. ЛЬ ГО ТА Т УСКСЕМАНЬ КУВ А Л Т  

Общ ей с в ед е н и я т
Штобу лездамс допризывниктнэнень, призыв- 

никтнэнень, якстереармеецтнэнь ды сынст семияст
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туртов, государствась максни кой зяро льготат ус
ксемань кувалт.

Ве шкасто ардыцятне овсю а пандыть ардомань 
кис, лия шкасто — сынст усконить (а р д о в ты я)  
эсист ярмак лангс, но макснить скидка. Бути би
лет максыть скорой лоездэс, то воинской билет 
марто ардыцянть пельде скоростенть кис кодаткак 
пандомат а сайнить.

Билетэнь саемстэ ардыцятне а пандыть страхо
вой сбор, но ловить страховазекс ки лангсо нес
частной случайде, лиякс мремс, государствась теи 
сыненст эли сынст семияст туртов материальной 
лездамо поездэнть марто крушениянь, пожаронь 
ды лия мезень теевеместэ.

АрдовтоматнеДе весе льготатнень макснить в о 
инской перевозочной документэнь кувалт, конат 
нень макснесызь военной начальстванть мереман
зо коряс.

Л ь го та  м арто  д о п ри зы вн ин ен ь  
у с кс е м а с ь

Допризывниктнэнь, конат ардыть учебной пунк
тонь сборс эрямо таркасто 30 километрадо васов, 
улить праваст скидкас тов ды тей ардомсто.

Сборсто самонень билетэнь питненть эйстэ ски
дка тейнекшнить сестэ, бути допризывникесь нев
тизе воинскской перевозоцной документэзэ биле
тэнь кассас, колмо чиде а седе позда сборонть 
прядоманзо меельде.

Воинской перевозочной документнэнь тов и тей 
ардомонень максни Военкоматось, а косо арась 
Военкомат, то эрямо таркасо райисполкомось элн 
вельсоветэсь (льготадо кодекссэ 120 ст. ды воинс
кой превозкадо положениятнень З прил. Нет.).
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Д ействител ьной  военной с л у ж б а с  
те р д е з тн е н ь  л ь го та  м арто  
у с кс е м а с ь

Действительной военной службас тердемстэ 
призывникенть улить праванзо скидкас призывной 
комиссияс ардомонень, бути сон ашти 30 кило
метрадо васоло.

Бути призывникесь а ули примазь РККА-нь кад
рас, сон получи скидка эрямо тарказонзо мекев 
ардомоне. Мекев ардомоне воинской документэнть 
эряви невтемс билетэнь кассас колмо чиде а 
седе позда призывной комисиянть решениянзо 
ёвтамост мееле.

Призывной комиссияс молемстэ ускомань ку
валт документнэнь макснесызь эрямо таркава 
Военкоматнэ, Райисполкомтнэ эли вельсоветнэ.

Призывденть мейле мекев самсто жо ускомань 
кувалт документэнь макснесызь призывной комис
сиятне (Льготадо кодекссэ 121 ст. ды военнской 
перевозкадо З пол. 12— 15 ст.).

Т е р ч а с те н ь  п ер еш е н н и ктн эн ь  
л ь го тн о й с тэ  у с кс е м а с ь

Терчастень переменной составонть улить права
нзо сборонь пунктов ды мекев, эрямо таркас ардо
моне питнень апак пандо, бути таркась 30 кило
метрадо седе васоло.

Бути переменникесь сыргась эрямо таркастонзо 
ды сборонть шкасто сон понгсь лия таркас, то ар- 
домонь воинской документэнть может получамс 
Военкоматсто, Райисполкомсто ды вельсоветстэ ды
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истямо условия марто, бути сон невтьсы сборс туе
мадонзо повестканть.

Бути кавалериянь частень переменникентнень 
эрявсь молемс сборс лишме марто, то сборонь тар
кав ардомань кис 100 километрадо седе ламо тар
кас питне а панды эсинзэ кискак, лишмензэ кискак

Сборов молемстэ — документнэнь максни Воен
коматось. а мекев самонень терчастесь (Воинской 
усксемадо полож. З прил. 18, 19-ды 49 ст.).

Сверхсрочной с л у ж б а с  ловом сто  
в о е н н о с л у ж а щ е й тн е н ь  с е т и я с т  ды  
сы н с т ули п ар о ст л ь го тн о й с тэ  
у с к с е м а с т

Бути рядовой Якстереармеецэсь эли мл. началь
ствующей составонь военнослужащеесь ловови 
сверхстрочной службас, то  сонзэ улить праванзо 
ускомс эсинзэ таркас семиянзо ды ули-паронзо 
питнень апак пандо.

Питнень апак пандо ули-парось ускови а бойка 
скоростьсэ  ды зняро, штобу эсинзэ военнослу- 
жащеенть лангс празо 650 килограммдо а седе 
ламо ды семиясонзо эрьва ломанень лангс 200 кг
до а седе ламо ды весемезэ улест а седе лайс 1000 
килограмдо.

Уштомань кувалт воинскойть документнэнь макс
несызь войсковой частне, козонь кадозь военно
служащеесь сверхстрочнойстэ служамо (льготадо 
кодекссэ 127, 134 ст.).
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Военное л у т а  илейтнень с е м и я ст  ды  
ул и -п ар о ст  л ь го ти о й с тэ  у с кс е м а с ь , 
зярд о  военное л у т а  щ еесь  сте н а с то  
сэреди эл и  кул ось

Военнослужащеенть стакасто сэредемстэ, сонзэ 
семиясто вейке ломаненть ули праванзо ардомс 
сэридицянтень ды мекев скидка марто.

Те льготанть макснесызь сэредема шкасто весть.
Военнослужащеенть куломастонзо сонзэ се

миясто вейке ломаннень макснить скидка кулы
цянть эли сонзэ улинзэ-паронзо таркас ардомсто 
ды истя жо макснить скидка мекев ардомсто. Те
де башка кулыцянть семиясь может ардомс лня 
эрямо таркас НКВМ-нь ярмад лангс, (питнень апак 
пандо) ды питневтеме жо ускомс эсинзэ ули-па
ронзо 1000 килограмс.

Военнослужащеенть куломанзо кувалт весе ус- 
ксематнень можна тейнемс ёвтазь условиясо воен
нослужащеенть куломо чидензэ эйстэ колмо к о 
вонь перть.

Воинскойть ускомань кувалт документнэнь се
миятне могут получамост таркань Военкоматсто 
эли се частьстэ, косо служи военнослужащеесь 
(служась куломазонзо). (Льготадо кодекссэ 131, 
136— 138 остатьятне ды Воинской усксемадо З 
пол. (Прим. 45 ды 46 ст.).

X I. ПОЧТАНЬ ЛЬ ГО ТА Т

Срочной службань кадрасо рядовой ды мл. на- 
чдльствующей составонь военнослужащейтнень 
улить праваст кучнемс питнень апак пандо про-
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Стой сёрмат 20 грамдо а седе стакат ды почтань от
крыткат.

Те тевсэнть сёрматне ды открыткатне улест мак
созь почтасо эрявикс войсковой частьс.

Те льготасонть можна пользовамс ковозонзо 
колмо раздо а седе ламос (льготадо код  115 ст.).

Срочной службань кадрасо рядовой составонь 
военнослужащейтнень те правадост башка улить 
прават. Якстере армиясо служамонь васень иес
тэнть кучомс питнень апак пандо вейке почтань 
посылка эсинзэ одюжанзо, бельянзо ды карсема 
пелензэ марто (Льготадо код. 117 ст.). Весе посыл- 
катне улест а седе стакат 20 килограмдо. Нарком- 
связень 1932 иень маень 23 чистэнть циркуляр 4 
Ц. Г. (159).

Срочной службань кадрасо рядовой ды мл. на
чальствующей составонь военнослужащейтнень 
родняст ды знакомоест могут кучнемс сынст 
туртов сёрмат 20 грамдо а седе стакат ды почто
вой откраткат питнень апак пандо зяро мелест. 
(Льготадо код. 116 ст.).

Штобу якстереармецэнтень сёрмась семиянзо, 
роднянзо эли знакомонезэ пельде пачкодевель 
питнень апак пандо, эряви те сёрманть лангс тешк
стамс адрессэ «Якстереармеецнэнь» (Якстерефло- 
тецтнэнь), тенень.

Госуд арств ань  обеспечения Р К К А -с  
те р д е зтн е н ь  с е м и я с т  турто в

Якстере армиянь кадрасо военной службас тер
демась перьгавты дкстереармеецэнть куватьс эли 
а куватьс эсинзэ хозяйстванзо ды семиянзо эйстэ. 
Штобу шождалгавтомс якстереармеецэнть семиян-
4—874 49



зо  положениянть Робоче-крестьянонь правительст
вась уставась тень кувалт тердезтнень семияст 
обеспечениянь порядок.

Обеспечениянь те порядокось ливтезь РСФСР-нь 
ВЦИК-ень СНК-ань постановлениясо^, конась 
теезь 1931 иень сентябрянь 30 чистэ (С. У. ЗСФСР 
1931 и № 11 445 ет.).

Р КН А -с т е р д е з тн е н ь  с е м и я с т , к о н а т 
нень ул ить  п р а в ас т  го суд ар ств ан ь  
о б е сп еч ен и н с

РККА-нь кадрасо срочной службань рядовой ды 
младшей -начальствующей составонь ды террито
риальной частень переменной составонь военно
служащейтнень семиясо нетрудоспособной ломан
тнень улить государствань обеспечениянь праваст 
сестэ:

а) зярдо Якстере армияс тердезенть семиясо 
саезь остатка трудоспособной| ломанесь, семиясо 
вейке ды седе ламо нетрудоспособной ломанень 
пингстэ, конатнень сон призывс самос трясь-андсь 
эсинзэ роботамосо.

б) зярдо Якстере армияс тердезденть башка 
семиясо ули эщ о вейке трудоспособной ды каво
нест роботамосо семиясо трясть-андсть призывс 
самос колмо ды седе ламо нетрудоспособнойть.

Якстере армияс тердезтнень семияст коряс вей- 
кеидявить эсь олясост Якстере армияс молицят
нень семияст, ды истя жо рядовой ды мл. началь
ствующей составонь военной школань курсант
нэнь семияст.

Семиякс чаркодевить эрьва кодат роднятне, хо-
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ват эрить вейсэ ды ветить вейке хозяйства эли 
конат эрить вейсэнь средства лангс.

Семиясо ломанькс лововкшныть истя жо нетнеяк, 
канатне совась семияс урьвакстомань кувалт эли 
авакс теевемань кувалт .

Бути военнослужащеенть . семиясонзо, конань 
призывс тердемас арасельть праванзо государст
вань обеспеченияс, теевить лиялгадомат —  маш
тыть трудоспособной ломанть, появить лия не- 
трудоспособнойть, то семиясь те шкастонть кар 
мить улеме праванзо государственной обеспече
нияс лиянь коряс.

Примеркс: тердезденть мейле кадовсть низэ, 
эйкакшозо ды трудоспособной тетязо. Истямо се
миянть государствань обеспеченияс праванзо ара
сть. Бути жо кулы тетязо, кадовиця нетрудоспо- 
собнойтне (низэ ды эйкакшозо) тетянзо кулома
донзо мейле карми получамс государствань обес
печения.

К и нь  ловить н етруд о спрсоб ной кс
Семиясо нетрудоспособной ломанькс, конатнень 

улить праваст государствань обеспеченияс, лово
вить: а) одт ломантне, конатненень арасть 18 иеть,
б) 55 иеде сыреть цёра ломантне ды 50 иеде сыреть 
ава ломантне, в) васень колмо группань инвалид
ностень инвалидтнэ, г) шачтомазост кавто ковонь 
пева аватне, д) ава ломантне, конат ванкшныть- 
якить кавсо иес апак топодстяк эйкакш мельга— 
военнослужащеенть браткензэ эли сазорнэнзэ 
мельга.
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К и н ь  сем и ясо  нетрудо способ ной т- 
неде ул ить  п р ав ан зо  
го с о б е с п е ч е н и я с

Государствань обеспеченияс правасо пользовить 
аволь весе, пользовить ансяк сеть военослужаще- 
енть семиясо ломантне:

а) эйкакштнэ (кода регистрировазь истя ф акти
ческой венчамодонть) ды алкуксонь цёракс при
мамось.

б) братнэ ды сазортнэ,
в) авазо ды тетязо эли сынст полавтыця лома

нтне (конат теевсть тетякс авакс эли трицякс- 
ваныцякс) ды

г) низэ, конась ульнесь кода регистрировамонь, 
истя и алкуксонь (фактической) венчамосо.

Пример. Семиясо ниле нетрудоспособной л о 
манть (военнослужащейденть башка) — военнослу- 
жагцеенть тетязо, низэ, эйкакшозо ды тётязо по
собия те тевсэнть кармить получамо ансяк тетязо, 
низэ ды эйкакшозо; тётянзо пособиянь получамс 
праванзо араст.

З я р с  а р ь с и  го с у д а р с тв а н ь  
о б е с п е ч е и и я с ь

Якстере армиянь кадрань составс тердезь воен- 
нослужащеенть эли эсинзэ олясо армияс моли
цянть семиястонзо ломантне получить пособия 
призывень чистэ кавто ковонь ютамс не военнослу
жащейтнень кувать лангс нолдамодост мейле.

РККА-нь переменной составонь территориаль
ной частень военнослужащейтнень семиясо лом а
нтне получить пособия ансяк служамонь весень
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иестэнть не военнослужащейтнень тонавтнема шка
стонть, лиякс меремс, колмо ковонь перть.

Неть жо сроктнэнь лангс не ломантне, конань 
улить праваст гособеспеченияс, могут ладямост 
Собесэнь, Наркомздравонь ды Наркомпросонь ор 
гантнэнь учреждениятнес.

Н олат улить  го су д а р ств а н ь  
сб е сп еч ен и я т

Нежной пособият. Не ломантне, конатнень 
улить праваст государствань обеспечения^ полу
чить эрьва ковсто ярмаконь пособия истямо нор
масо, конатнень уставизь Союзонь республикат
нень правительстватне не семиятнень туртов, конат, 
нетить велень хозяйства. Райисполкомтнэ ды гор- 
советнэ могут не норматнень покшолгавтомс тар 
кань б ю д ж етэн ь  лангс.

РСФСР-га 1933 менеленть уставазь истят пособи
янь нормат тердезтнень саицяст туртов:

Зярдо ули 
вейке нетру- 
доепоеобной

Зярдо улить 
кавто нетру- 

доспоеобнойть

Зярдо 3 ды 
седе ламо не- 
трудоспособ- 

нойть

12 целк.

а) Не ломантне? 
зястваст:

9 целк.

17 целк.

1ень, конатнень

13 целк.

23 целк.

рась велень хо-

18 целк.



Зярдо семиясо ули вейке трудоспособной л о 
мань не пособиятнень пандтнить пелест.

С обесэнь, З д р ав о о хр ан ени ян ь  ды  
Нарнош просонь у ч р е ж д е н и я н ь  
о р га н тн э н ен ь  л ад ям ось

Пособиянь максомонь таркас, не ломантне, ко 
натнень улить праваст государствань обеспече
нияс, могут арамо Социальной обеспечениянь о р 
гантнэнь, Здравоохранениянь ды Народной обра
зованиянь учрежденияс неке жо сроктнэнь лангс, 
конатнестэ макснить пособия, лиякс меремс, сроч
ной военной службань эли терчастень перемен
ной составсо служамсто васень иестэнть калмо к о 
вонь тонавтнемань ютавтома шкатнес.

Получамс ли пособия эли улемс вейке неть уч
реждениятнесэ, реши сонсь ломанесь, конась пон
гони обеспеченияс.

Правилань коряс, социальной обеспечениянь уч
режденияс—  инвалидэнь кудос ладсить не ломан
тнень, конат ловозь инвалидэкс инвалидностень 
васень кавто группатнес, конат 16 иеде а седе одт 
ды конатненень шумбра чист кувалт а эряви леча
монь учрежденияс специальной приспособления 
ды конатне а вешить эсь мельгаст эрьва ч инь ван
стома.

Здравхранениянь учрежденияс, ладсить не л о 
мантнень, конатненень эрявкшны шумбра чист ку
валт улемс лечамонь специальной учреждениясо 
ды вешить мельгаст эрьва чинь ванстома, кудот— 
хрониктнэнень, трафматиктнэнень, специальной 
учрежденият нервнойстэ сэредицятненень ды лия
тненень. Народной образованиянь учреждениякс,
54



конатнень эйсэ эрсить обеспеченияс понгиця эй
какштнэ, ловить эйкакшонь кудотнень ды Нарком- 
просонь специальной кудотнень превень кувалт 
отсталой ды дефективной эйкакшонь туртов.

Дополнительной пособият. 1931 иень декабрянь 
10 чистэ РСФСР-нь ВЦИК-нь ды СНК-нь поста
новлениясо, 'Су. ЗСФСР 1932 и. № 2 9-це ст.), уста
вазь дополнительной пособиянь максомс не ло- 

* мэйтненень, конатне получить государственной 
обеспечения Собесэнь органтнэде истямо нормасо, 
кода уставазь не ломантнень туртов, конатнень 
арасть велень хозяйстваст.

а) од шочовт эйкакшонь мельга я«амонень-ва- 
нноманень б) эйкакшонть андомонень ды в) кал- 
манонень (декабрянь 19 чинь РСФСР-нь ВЦИК-ень 
ды СНК-нь пост.).

Од шачовт эйкакшонь мельга ванноманень ды 
калмамонень пособиятнень макснить ве шкасто 
(вес^ь), а эйкакшонть андомонень макснить эйкак
шонть шачома чистэнзэ вейке ковс.

РСФСР-га дополнительной пособиятне уставазь 
истямо размерсэ:

Од шачовт мельга ванноманень ды семиясо Ю 
иеде седе покш ломанень калмамонень — 35 цел
ковой; семиясо 1 иеде вишкине ломанень калма
монень— 17 целк. 50 тр.; а эйкакшонть андомонень 
пособиядонть 8 целк. 75 гр. эрьва ковсто.

Теде башка лия тевсэ авань а паро саемстэнзэ, 
семиясо ломанень сэредемасто, семиясо ламо нет- 
рудоспособноень улеместэ ды лия мейстэ, тарканть 
советнэ ды исполкомтнэ ды истя жо «войнань ин
валидтнэнень, ранязтненень, демобилизованной 
якстереармеецтнэнень, Р.ККА-с тердезтнень семи
яст туртов лездамо обществатне», таркань отделт-



нэ (обкомтнэ) Макснить таркань бюджетстэ элн 
обкомонь средствасо  ярмаксо единовременной 
пособият эли дополнительной ярмаконь пособият 
госббеспечениянь пособиятнес.

Теде башка обкомтнэнь кувалт РККА-с терде
зтнень семияст туров, конатненен.. эрявкшны, 
макснить дополнительной лездамот ясляс, площад- 
кас эйкакшонь примамосо ды кирдемасо, семиясо 
ломантненень роботас, курсос ды школас прима
мосо, инвентарень ремонтсо, модань сокамосо? 
урожаень урядамосо, консультациянь максомасо 
ды лиясо.

Гособ еопеченияс л ад ям онь  
порядокось

Пособияс ладсить таркань социальной обеспе
чениянь органтнэ (райсобестнэ) кодаткак ходатай- 
стват (энялдомат) апак тейть призывной комис
сиянь материалтнэнь кувалт.

Бути РККА-с тердемстэ тевить лиялгадомат, к о 
натне максыть прават государствань обеспеченияс 
(маштыть семиясто трудоспособной ломанть, поя
вить одт нетрудоспособнрйть, якстереармеецэнть 
семиянстэнь эряви максомс заявления таркань ор
гакс) грайсобестэ пособиянь максомадо, семейной 
положениядо ды инвалидностте документэнть нев
тезь.

Пособиянь дополнительной видтнэнь (од шачовт 
эйкакшонть мельга ванноманень, калмамонень ды 
эйкакшонь андоманень) ладсить — срочной служ
бань ды мл. начальствующей составонь якстереар
меецтнэнь семияст туртов,ансяк сынст заявлени-
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яст кувалт, конатнень макснесызь собесэнь (рай- 
собесэнь) таркань органтнэнень.

Не заявлениятнень марто эрявить максомс д о 
кументт, конат пшкадить семиясо шачомань ды ку- 
ломан фактнэнь кисэ.

Государств ань  об еспечения с  
правань а т а к с о м а д о

Арасть праваст государствань обеспеченияс ды 
а получить сонзэ:

а) военнослужащеенть семиясо ломантне, конат
нень саезь кочкамонь праваст, ды истя жо судонь 
кувалт эли административнасто сосланнойтне эли 
выссланнойтне ды оля чинь а максома таркава 
стража ало аштицятне;

б) неть военнослужащейтнень семияст, конатне 
менсть (дезертировасть) РККА-сто ды

в) не военнослужащейтнень семияст, конат нар
дазь воинской частень спискйсто, судонь кувалт 
эли судс а молемань ды следствиянь теемс прянь 
а максомань кувалт стража алов саемстэст.

Бути военнослужащеесь ульнесь нардазь войско
вой частень спискасто ды сонзэ кувалт тевесь уль
несь лоткавтозь эли военнослужащеесь судсо уль
несь идезь, то сонзэ семиязо мекев ары гособеспе- 
ченияс эрьва ковсто пособиянь максоманть лот
кавтома шкасто.
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