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ОКТЯБРЯНЬ РЕВбЛЮ ЦИЯСЬ ТЕЙТЕРЬ-АВАТНЕНЕНЬ М АКСЬ ДОПРО К ВЕЙКЁТЬ ПРАВАТ.
Советэнь социалистической республикань Союзось весе мастортнэнь ю тксо
ансяк вейкине
нстямо мастор, косо тейтерь-аванть улить весе.
истят праванзо, кодат цёра ломатнень.
Овсе лия эземест * тейтерь-кватнень капитализмань масторсо.
Буржуазиянь госуда^рстватнень законост коряс
казикась ды покш то касомазос1- эйкающтнэ целанек эритъ мирденть — семиянь прявтонть ^ властензэ ало.
Мирдесь ашти азорокс козиканть роботавкс
средстватнень ланксо. М ик ламо государствава
эрямо таркаяк ды занятияяк козикась может
кочка.мс ансяк мирденть мелензэ коряс.
Капитализмтнь государствава пек эксплоатировить тейтерь-аватнень трудост эйсэ, тейтерьавань трудонть кис пандыть пек дёшовасто.
Те гнёттонть баш ка — сон уре 4исэ эри эсинзэ
се.миясояк. Седеяк стака эрямост ульнесь инязоронь Ро'сиясо лепш тязь национальнО'Стень тейтерь-авзтнень.
,
* ) Эземест—таркаст.
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Сех пек сгака эксплоатациясо эрясть батрачкатне ды беднячкатне. Модань а сатома чись, покш
н алотнэ, кезэрь пингень койсэ паксясо роботамотне — весе не тевтнень стака чись икелевгак
прыль батрачканть ды беднячканть лавтов лангс.
Трудиця тейтерь-авась ‘ ульнесь мерьказь стакадояк стака роботасо ды нужа чисэ. Сонзэ лангс
ж о прылъ мвлав весе кудо-ю тконь роботась,
Буржуень властенть ёртомадо'мейле Октябрянь
революциясь васень читнестэ ж о тейтерь-аватнень весе праваст вейкетинзе цёратнень марто.
Тейтерь-аватнень кабаласто менстямонть, цёра
ломань марто сынст праваст вейкетямонть ' Ленин
ловилизе пек покш тевекс. М осковонь роботниц |н ь конференциясо Ленин эсинзэ кортамосонзо
мерсь:
^.'Советэнь властесь, кода трудицянь власть,
эсинзэ эрямонь васенъ ксквтнэстэ ж о тейтерь-авань
правань кувалт законодательствасонть тейсь пек
покш , кеме поворот. Не законтнэнь эйстэ, конат
тейтерь-аванть эйсэ кирдильть подчинённойкс,
Советэнь республикасо кев кев лангс эзь кадовт.
Мон кортан самай не законтнэде, конат тейтерьавань лавшо чинть специальна нолдызь истямо
тевс, штобу сынс'т аравтомс а вейкеть эземс ды
лиясто мик покордамонь ломанекс, лиякс меремс,
явомань, апак венча эйкакш онь шачо.мань законтнэнь кувалт, аванть праванзо эйкакштнэнь трямс
тетянть пельде пандовтоманъ кувалт».
Теке марто Ленин аволь весть кортнекшнесь,
«што тейтерь-аватненъ праваст ансяк вейкетямось
эщо а саты, што тейтерь-аванть допрок менстямонтень ды алкуксонь тевса цёра ломаць марто
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вейкетямонтень эряви, штобу улезэ вейсэнь хозяйства ды, ш тобу тейтерь-аватнне роботавольть
обществань производительной роботасо».
Ней минь нейсынек, кода тевс ветявить Ленин
ялг. валонзо. Весе минек строесь, минек социализмань строямонок, велень хозяйствань коллективизациясь алкукс ладсо кабаласто менстить крестьянонь тейтерь-аванть эйсэ, максыть тензэ од воспитания, уре чисэ, кабаласо, лепшгязь чйсэ эрицясто сонзэ эйсэ теить оля чисэ эриця тейтерь авакс,
икеле рядсо молиця, социализманъ од эрямонь
строиця тейтерь-авакс.
Колхозник-ударникень Весесоюзонь 1-нь Промкссонть кортамсто С т а л и н ялг. мерсь; «Коллективиэацияяь тевесь ветицякс таргась пек ламо
паро ды тевс тонадыця тейтерь-ават. Варштадо
промкеонть лангс, сонзэ составонзо лангс — тынь
нейсынек, што тейтерь-авась ум ок уш удалов кадовозестэ теевсь икеле молицякс».
Сталин ялг. тердсь колхозоницатнень «мельсэ
кирдемс, кодамо виев ды по:кш значенияст колхозтнэяь тейтерь-аватнень туртов; што ансяк колхозсо сынь арыть цёратне марто вейкедстэ. КолХ О ЗС ТО .М О — а вейкеть чи, колхозсо вейкетъ прават. Кады к кирдсызь тень эсь мельсэст колхозница
ялгатне ды кадык прок эсь сельмест ванстыть
колхозонь строентъ».
Октябрянь Революциядонть мейле ютазь 15
иетне минек масторонть теизь а содавиксэкс.
Ней кайсть цела ошт, фабрикат ды заводт тува,
косо икеле ульнесть чаво таркат, а ютавиця виртъ,
тайгат, болотат. Крестьянонь розня 1возь мелка хозяйстватнень таркас, удалов кадовозь, кезэрь пин4

гень орудияст марто, веленъ хозя'йствань главной
районтнэва сплош коллективизация, совхост ды
МТС-т, косо ламо велень хозяйствань машинат
(комбайнат, тракторт ды лия машинат). Сплош
колле^ктивизациянь ютавтоманть лангсо маштозь
кулакось ды громазь прок класс, трудиця крестьянствась менстязь кулаконь кабаласто.
Весе не тевтне тейсть истят услов'ият, конатне
марто эрямо чись тееви одов, социализмань
койсэ. Минь нейсынек, кода иеде-иес ломалгадыть тейтерь-вань менстиця учреждениятне —
лавсь кудот, эйкакшонь кудот, столовойть, муськеми ку д о т ды лият.
Не учреждениятне ламолгадыть колхозгаяк.
Од эрямонь кис, кода весе минек социализмань
строямонть кис бороцямось моли класс-класс юткова кежей туремань условиясо ды эрьва кодамо
понасо оппортунизматнень карш о бороцязь. Партиянь 15-це промкссонть Сталин ялг. мерсь, ш то
зярс минек кармить эрямр класт, семс миненек а
эрнви седеенек оймавтомс се лангс, што минек
весе тевенек уш парсте аштить.
«Боруцямось таштонть ды одонть юткова, кулыцянть ды шачицянть юткова — вана минек
развитиянть основазо» (Сталин).
Омбоце пятилеткань задачатне вана кодат: «пес
маштомс капитализмнь элементнэнь ды вообще
клсстнэнь, д опрок маштомс не причинатнень, конат
шачтыть класс-класс ю тконь а вейкеть чинть ды
эксплоатациянть, изнямс капитализманть пельде
кадовозь койтнень экономикасонть ды ломатнень
превстэ ды теемс В'есе .минек масторонть трудиця
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ломатнень социализмань класстомо обществань
сознательной ды активной сроицякс».
Тень коряс седеяк виевстэ эряви бароцямс ташто эрямо койтнень каршо.
Нама, ней минек арась уш икеле ладсо тейдерьавань пайстомо чись. Тейтерь-авась революциянь
иетнестэ тю к кайсть-кепетець. Сех пек пайстомо
чисэ сон эрясь крестьянствасо — ней ж о колхозницась' цела права марто колхозонь {чл'ен, сон семиясояк ней цела права марто.
П ек кежейстэ чумондсызь сень, кона силой, грозязь-сёвнозь меши тейтерь-авантень обществань
роботасо лездамонтень, ки силой кармавты лисеме мирденень ды лият, ки меши тензэ пользовамо не праватнесэ, кон.ань каксьшзе тензэ
Октябрянь революциясь.
'Секс пролетариатонь ды колхозонь общественностентень эряви пек пштистэ ваномс се мельга,
штобу ки я к илязо смея коламо аватнень ды эйкакштнэнь праваст.
Те книш касонть ёвтазь браконть, семиянть ды
опеканть кувалт законтнэ ды кода сынст тевсэ
ютавто.мс.
Советэнь Ооюзонь эрьва «'рудицянтень эряви
содамс те вакононть ды лездамс авань ды эйкакшонъ п равань ванстомо тевентень.
I

'Васенце главась.
!
;
БРАК.
Лови арась советэнь властесь церьковань.
браконть?
Октяб'рянь революциядонть икеле Россиясо ловилизь анся'к церьксвань браконть.
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Инязоронь РоссийСО церькОйаСь улЬМеСь истгяМО
кедь-ёнксокс, конань велъде кирдсть кабаласо ды
пайстом'О чисэ' трудиця массатнень эйсэ, коната,
государстванть пельде лездамонть марто, бажась
пек кеместэ совамс эрьва семиянть эрямо койс
ды весе виензэ-валонзо нолдазельть трудиця массатнень превест чополгавтомо, ш тобу тень эйсэ
лездамс инязоронь 'властентень ды сюпав класстнэнень.
Явома ды брак, шачома ды кулома — вейкеяк не
тевтнень эйстэ эзь юта духовенствавтомонть. Весе
не тевтнестэ церьковась ды сонзэ служицятне получасть покш лезэ, нельксть народонть эйсэ, религиянь дурмансо вел'явтсть трудиця массатиенъ
превест эксплоататортнэнь карш о боруцямонть
эйстэ ве пелев.
Октябрянь
революциясы
яволявтызе
религиянть частной тевекс. СОСР-сэ церьковань бракось аясяк озном,ань обряд, истямо бракосъ ко даткак прават а М'аксы. Ней минек масторсо ансяк
сех пек удалов кадовозь ломатне тейнить церьковань бракт.
Советэнь властенть васень читнестэ уш ульнесь
.нолдазь истямо закон, конань коряс алкуксонь
бракокс ловить ансяк истямо браконть, коната сёрмадозь тражданской
состояниянь сёрмалиця
органтнэсэ (ЗАГС).
Не церьксшань брактнэнь, конат ульнесть теезь
Октябрянь революциядонть нкеле, Советэнь властесь ловинзе вейкедстэ Октябрянь революциядо
мейле гражданской койсэ теезь брактнэнь марто
секс, што революциядонть икеле церькованъ брактто башка лият арасельть,
'
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кодамо ёрак лбкй сойетэнь влаСТесЬ ды коДДМд
значениязо браконь сёрмадстоманть?
Брако'нь, семиянь ды опекань кувалт закононть
ваоень статьясонзо толковазь се, мезень кис .минек сёрмзлекшнить брактнэнь эйсэ. Тосо ёвтазь,
што
«браконь
регистрациясь
(сёрмадомась)
теезъ кода государствань ды обществань интерестнэнь кис, 'истя ж о сень кис, штобу седе шождыне
улевель ванстомс козиканть-мирденть ды эйкакштнэнь личной ды ули-паронь праваст ды интересэст».
Сёрмадозь брактнэнь вакссо минек улить истя
ж о вейсэ эрямот мирденть ды козиканть юткова
апак рег.истрирова (апак сёр.мадстовт).
Мезень кувалт седе ларо сёрмадстовтозь бракось?
Аволь ли седе паро обеспечения получить неть
эйкакштнэ, конат шачть сёрмадстовтозь бракто
мейле? Нама аволь.
Тетятненень-аватненень яла теке истя ж о эряви
трямс эйкакштнэнь сёрмадстовтозь бракто мейле
сынь шачсть эли апак сёр.мадстовт, истя ж о сестэяк, бути эйкакштнэ шачить случайна вастомадо.
Коли истя, сестэ лиси истямо кевкстема: кодамо лезэ канды сёрмадсто.мась? Бракс совамось
мирденть ды козиканть лангс путы ламо обязанность: козикантымирдентъ обязанностест — лездам'с вейкест-вейкест туртов нужа шкане, трямс
ды максо.мс воспитания эйкакштнэнь туртов. Явомадо мейле кадови обязанность мелявтомс эйкакштнэнь кувалт, роботас а маштовиксэнть кувалт,
8

истЯ ж о роботавтомо ко зи канть эли мирденть кис
ды лият (весе не тевтнеде подробнасто! сёрмадозь
седе ало).

Аволь свал мирдесь ды козикась, кода мерить,
«паро ладсо» валост ладить эйкакштнэнь трямс
средств^ань максомадо, седеяк сестэ, зярдо сынь
явить. Эри истяяк; эйкакшось шачи — мирдесь
кадсы козиканть, бажи кемввте.ме, што сон мирдекс эзь уль'неяк, што эйкашось аволь сонзэ пельде, секс буто оонзэ пельде эйкакшонь трямс панДО .ВТО М С а эряви. Сестэ савшкны тевенть максомс
судс ды сави мейсэяк ке.местэ иевтемс, што отказыцясь алкукс неть эйкакштнэнень тетя. Зярдо
ж о бракось сёрмадозь, сестэ тевесь седе шождыне истямю браконть ули сёрмадовкс.
А улиндеряй бракось ко со як еёр.мадозь, сестэ
стака решамс, ш то те вейсэ эрямось алкукс ульнесь. Савить тердемс судс евидетельтъ, бути 1вейсэ
эря.мось ульнесь а ламос, сестэ свидетель .мартояк
аволь шождыне содаме вейсэ эря.монь фактонть.
, Региетрациянть марто авантень седе шождыне
невтемс, ки сонзэ мирдезэ, ки эйкакш онть тетязо. Тесэ браконь сермадстовтомась не к лезэв.
А пак сёрмадстовт браксо эрицятнень праваст
вейкеть сёр.мадстозь браксо эрицятнень марто. Сынь истя ж о 'получить содержания браксо
эрямостентыкак ды явомадо мейлеяк законсонть
путозь сроконть перть, сынст истя ж о праваст наследствань получамонь, кодат сёрмадстозь браксо
эриця ломатнень.

Советэнь законтнэнь коряс эйкакшонь вантомась.
Ламо нромскак рабочейтне ды крестьятнэ кортнесть те до' закондонть. Сынст эйстэ сех ламотне
валост каизь сень кис, ш тобу максомс вейкеть
прават эйкакшонь трямс получамоиь кувалт сень
лангс апак вано, кодамо бракто бу сынь авюльть
шачо (сёрмадстозь, апак сёрмадсто эрязь эли мик
случайна васодемадоя^к).
Буржуазной законтнэ кадыть нужас, вачо чис ды
ёмамос не эйкакшнэнь, конат шачсть аволь путозь
порядкатнень коряс браксо эрямодо. Сынь целанек нолдазь бедной эрицятнень карш о. Буржуень
законось сех пек стакасто вачкоди бедной ават
нень ланга, конат пайстомо чис кадовнть эйкак
шонь ,шачтомо.мадо .мейле.
Буржуазиянь мастортнэва не эйкакштнэ, конат
неде мерить «аволь закононь коряс шачовкст»
кадовить нужна чис ды куломас. Не эйкакштнэнь
ютксто кулыцятнеде пек седе ламо сетнень коряс
конат шачсть «законной» бракто.
Мезе ловить браксо эрямокс, бути бракось ульнесь
апак сёрмадсто.
Браконь кувалт законсонть ёвтазь, кодамо отношениятнень тейтерь-авань ды цёрань юткова
Л0 ВЮМ1С браксо эрямокс, конат праванть кувалт
вейкетязь сёр.мадстозь брактнэнь марто ды максыть прават сюдержаниянь получамс.
Тень кувалт корты кодексэнь 12-це статьясь.
«Браксо зрямонь доказательствакс, бути бракось
эзь ульне сёрМ'адстозь, судонтенц эрявить саемс
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Нама, законсонть икелев а ёвтневить весе неть
признакнтнэ, канат судонтень максыть основания
тев-енть ванном 1сто теемс заключения, што тесэ
алкукс ули 'браксо эрямо, аволь случайна, аламне
шкас васодема. Законсонть путозь браксо эрямонь .ансяк сех покш признактнэ. Зярдо судось
карми тевенть ваномо ды ванносынзе эрямонь
услов1Иятнень, сон может муемс эрямонь виде ответэнть ды решамс, алкукс ли спорицятне эрясть
браксо эли тесэ ансяк случайна васодема.
(Случайна половой васодемашь браксо эрямокс
а ловсызь, секс истятнэнь арасть мирдень-козикань праваст.
Яла теке аванть ды тетянть лантс прыть обязаноссь трямс случай'на васод^емадо шачовкс эйкакштнэнь.
Зяро несэнь сёрмадыть брак.
Ш тобу урьвакстомс-лисемс эряви, штобу цёрантеньгак ды тейтерентеньгак топодест 18 иеть. Те
шкась путозь сень кис, штобу ванстомс шумбра
чист урьвакстыцянть-лисицянть ды сынст пельде
шачицятнень.
Тейтерь-аванть ш умбра чизэ ванстомань кис
истя ж о 'Нельзя М'еремс рана лисемеде. Секс лисе11

мань шкась тейтерь-аватнеменьгак ульнесь кепедезь 18 иес.

Но лиясто эсъ таркань органтнэ м огут максомс
разрешения лисемс истямо тейтернень, конанень
топодсть 17 иеть.
Ульнекшнесть истят тевть,; зярдо ломатнень
ули мелест ур'Ь'ваксто.мс-лисемс 18 иень апак топодть ломань марто. Сынь ЗАГС-со сёрмадстоманть таркас якильть ве'нчамо церьковав. Секс
религйянь культонь служицятненень ней а мерить
церьковсо 'венчамодо не ломатнень, конатненень
эсть топодть 18 иеть. Тень кис чумо чинь теицятнень мак'снесызь уголовной судс.
Иень апак топодть лома'тнень урьвакстомо-лисе.ме 'карматомань кис чумотнень судясызь уголовной закононь коряс.
Сёрмадсызь арась браконть, бути ташто бракось
апак нарда.
Ве шкане ламо браксо '(кавто эли седе ламо)
улемадо а мерить.
Не ломатне, конат одс сёрмадозь бракс совамсто
сёпсызь сень, што сынь эрить лия браксо, отвечить уголо'вной закононть коряс.
Но эри'ть истят тевть, зярдо мирдесь ды козикась алкукс кадызь ве семиясо эрямост, разводонть апак яволявто ды 'вейкесь конаяк эйстэст
сови алкуксонь бракс.
Истямо фактической браконть сёрмадомсто
и'келень браконть эряви лово.мс лоткавтозекс се
шкастонть саезь, зярдо теевсь меельксэнь алкуксонь бракось.
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Душевной ормасо сэредицянь бракт а сермадыть.
А рёгистр'ировить бракт истямо ломатнень юткова, бути конаськак эйстэст эли кавонест лавшо
прявть эли душевной ормасо сэредицят. Те кардамрсь алкукскак эрявикс. Бути бракс совицятнеде
кснаяк сэреди душевиой ормасо, истямо браконть эйстэ паро учомс а сави: аволь норм'альной
ломатнеть обижасызъгак, эли сонсь мартонзо эрицянть обижасы, сем1Иясо эря.моськак улеме карми
пек стака. Остаткав меремс, од поколениянтеньгак те канды ламо <а паро тевть секс, што истя.мо
ломатнень пельде сеедстэ шачнить лавшо превь
эйкакшт.
А мерить урьвакстомс-лисемс маласо роднянень.
/А (регистрировить бракт ;виде родня марто (примеркс, тетянть ды тейтеренть, цёранть ды аванть
юткова), истя ж о полнородной*) ды аволь полнородной братнэнь ды сазортнэнь юткова. Наукась невтизе, што маласо роднятнень юткова брактнэнь эйстэ шачнить лавшо шумбра чисэ ломанть.
Дядянтень ды племянницантень, тёткантень ды
племянникентень, двоюродной братнзнень-сазортнэнень вейкест-векест марто урьвакстомс-лисемс
можна.
Браконь сёрмадстомсто эрявить сведеният семиядо ды шумбра чиде.
'Браконь сёрмадстомсто урьвакстыцянтень ды лисицянтень эряви ёвтамс вейкест-вейкест туртов,
* ) Вейеэнь тетянь-азань.
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конась эйстэст зяроцеде урьваксты лйое ды зяро
эйкакшо'нзо. Истя жо сыненст вейкест-вейкест
туртов эряви ёвтамс, а сэреди ли конаськак эйстэст кодамояк ормвсо (а»анькс орм-а, душевной
орма, туберкулез ды лият).
Пролетариатонь государствась весе мелензэвиензэ ’п уты, штобу ванстомс эрицятнень ормадо
берянь поколениянь нолдамодо (сифилистэ ды
лия истямо ор.мадо). Аванькс ор.масо лия ломанень заразямонть, бути зараэицясь икеле содыль
эсь ормадонзо, минек масторсо ловить пек покш
преступлениякс, конань кис чумонть сайсызь оля
чиндэ 3 иес.
Урьвакстомс-лисемс мешиця тевтнень сёпоманъ
кис, гражданской состояниянь сёрмалиця органтнэнь турто’в а виде сведеяиянь максрма'нь кис, чумотне отвечить уголовной закононь коряс.
Кодамо фамилия кантнить мирьдесь-козикась ды
эйкакштнэ?
Советэнъ 'законтнэнь коряс урьвакстомсто-лисемстэ мирьденть ды козиканть ули праваст кадомс
урьвакстомадо-лисемадо икельксэнь эсист фамилияст, эли могут кантнеме вейсэнь фа.милия (мирденть эли козиканть). Кодамо фамилия сынь арсить
саеме, теде ёвтыть урьвакстоманть-лисеманть сёрмадстомсто (7-це ст.).
^
Явомадо мейле сынст ули праваст кантнемс васень фа.милияст, конанъ кантнесть урьвакстомадолисемадо икеле эли вейсэ эрямсто.
П окш то апак касо эйкакштнэнь кувалт тевесь
ашти истя бути тетянть-аванть фамилияст вейсэнь,
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эйкакшТ'НЭ кан'шить секе фамилиянть. Бути ж о
тетянть-аванть фамилияст лият, сестэ покш то ^пак
касо эйкакштнэнень фамилиянь максомань кувалт
вопросонть решасызь тетянть-аванть юткова согласиясо. 'Кепединдеряй тень кувалт спор, сестэ
вопросонть решасызь опекань ды попечительствань органтнэ. Сестэ, зярдо эйкакш онть тетязо
апак сода, эйкакшонтень максыть аванть фамилиянзо. 'Браконть лоткавтомадо мейле эйкакштнэ
кантнить се фамилиянть, кона путозь сыненст тетянть-аванть вейсэ эрямостост. Нама, покш то
касомадоет мейле эйкакш тнэ м'огут полавтомс эсь
фамилияст законсонть путозь порядканть «оряс.
Омбоце главась.
МИРДЕНТЬ ДЫ КОЗИКАНТЬ ЭСЬ ЮТКОВАСТ
ЭРЯМОДО.
Мирденть ды козиканть праваст вейсэ нажовазь
ули-паронть лангс вейкеть.
'Октябрянь
революциядонть
икеле тейтерьаванть кодаткак арасельть праванзо се ули-паронть лангс, кона нажовазь мирденть марто вейсэ Э'рям'Сто. Со’ветэнь законтнэнь коряс тейтерьаванть улить праванзо ,получа.М1С эсинзэ таликанзо
се ули-паронть эйс^тэ, конань нажовизь вейсэ эрямсто. Не праватне улить весе тейтерь-яватнень,
конат робутыть пронзводствасо, велень хозяйствасо ды кудо ютксояк.
Примёркс, бути Ц'ёрась ДЫ авась зярояк шка
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эряст вейсэ — мирдесь роботась фабрикасо, ко зикась куд о юткова, — сестэ козиканть роботанэояк эряви ловомс, сонзэ роботазояк кансь лезэ
семиянтень. Сынст вейсэнь т'рудямосо ульнесть
нажовазь вейсэ эрямстонть, мердяно, .стамо мащина, мебелъ ды лият месть. Весе те ули-паронть
эйсэ мирденть ды козиканть кавонест ули трудонь таликаст, секс явомадо мейле те ули-паронть
эряви явомс кавонест юткова.
Вейсэ нажовазь ули-паронть лангс мирденть
ды коз 1иканть праваст а эряви чаркодемс истя,
што ули-паронть
свал эряви яв'о.мс вейкедстэ.
Тесэ эряви ваномс сень лангс, кодам'О условиясо
эрясть мирдесь ды козикась ды кодамо условиясо кармить эря.мо мейле. При.меркс, бути явомстонть вейкень кедс кадовить трямс эйкакш т, омбоцесь карми эрямо ськамонзо, сестэ, нама, те тевенть явомстонть судось ловсы.
\
Явмстонть судось ловсы сеньгак, кинь кадови
седе ламо семиязо ды седе ламо суди покш семия мартонтень.
Истя жо эряви ЛОВО.МС с е н ь г а к , зярс ульнесь
браксо се, коната веши ули-паронь явома.
Эрсить истяткак тевть, зярдо вейкесь аволь
зяро лездась ули-паронь нажова.монтень, зяро
ё.мсевтсь, симнесь средстватнень, конатнень сонензэ макснинзэ омбоцесь (м'ирдесь эли козикась).
Ули-паронь яв'омсто те тевентькак эряви ловомс.
Колхозсо эриця мирденть-козиканть праваст
ванстомадо.
Неень шкане колхозонь главной формась —
велень хозяйствань артель. Велець хозяйствань

инвентаресь, роботыця скотинатне — вейсэньгавтозь. Бути мезень кувалткак семиясо вейсэнь эрямось калады, мирденть-козиканть эйстэ эрьвась
кадов;и колхозонь членэкс вейкеть права марто.
Колхозникень семиясь башка эрицянть семиянзо
коряс эри седе паро условиясо.
Явомсто мнрдентень-коэикантень а сави судямс
хозяйствавь сех главной тевтнень кис — моданть
ды велень хозяйствань инвентареять кис, весе неть
вейсэнъгавтозь.
Но колхозникенть кедьс кад^эвить кудо, скал,
мелка скотинат, нармутъ ды куд о ю тконь ули-паро.
Явомстонть весе нень эряви парсте ловомс ды
паро ладср явомс мирденть-козиканть юткова.
Я аркодеви, ш то колхозсО' мрестьянскась баш ка
хозяиствасо эрицянть коряс седе ку р о к муи эсинзэ интересэнзэ уидемс кеме тарка.

Колхозсо колхозницанть кис карми аштеме коллектив.
Наследствань праватне.
Минек законтнэсэ наследствань кувалткак теезь
вейкеть прават тейтерь-аванть ды цёранть юткова.
Наследства .могут получамс видстэ алов валгиця
линиява лов'озь роднятне (эйкакш т,
нуцькат,
правнукт), мирдесь эли козикась, истя ж о не ло.матне, конат эрямс средствань аразде эрясть
кулозенть нждивенцясо ’ куломадонть икеле вейке
ие эли седе ламо иетъ. Тейтерь-авасЬ’— семиясонть
вейкеть права марто член, секс сонзэ наследствань
получамо праванзо истят ж о, кодат цёра ломаненть.
Фактической браксо эрицятнень эйстэ вейке
супругонть куломадо мейле наследствань полу2—442
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чамо ’праваст вейкеть сетнень марто, конатнень
бракост.ульнесь регистрировазь.
Мирденть-козиканть обязанностезэ — лездамс омбоценть туртов, бути сон роботас а маштови.
Минек судямонь практикасонть пек чуросто эрсить истят тевть, зярдо бу мирдесь вешевель козиканть пельде лездамо. Сех сеедстэ савкшны те
тевентень кундсемс авантень, зярдо сон пешксесэ,
шачтась, сэреди ды лиядо мезде.
Кодек 1Сэнь 14-це статьясь корты : «Нужасо эриця,
роботас амаштовиця
1.мирденть-козиканть
ули праваязо цолучамс содержания омбоценть
пельде, бути судонть решениянзо коряс' сонензэ
ули мейсэ лездамс».
Явозь .мирденть'-козиканть истя ж о ули правазо
получамс содержания омбоценть пельде (кодексэнь 15-це ст.). Но 'истямо праватнесэ можна
пользовамс ансяк се шкас, зярс эсть лиякстомт
тевтне: примеркс, бути паролгадсь получиця мирденть-козикантИ материальной эрямозо (получи
роботамо питне, урьваксць-лись ды лият), теевсь
роботамо маштовицякс, сестэ икелень мирдеськозикась а канды обязанность содержаниянь кувалт. Зярошка алимент судямс роботамо а маштовиця ми’р денть-кОзиканть трямс, тень судооь
ловсы се ломаненть материальной положениянзо
коряс, конань пельде сави али.мент.
Роботась а маштовикс чинть ловсызь медици-_
нань ’освидетельствония’нь коряс, но эрьсить истят
инвалидность, конат врачтомояк содавить (приме-

ркс, арась пильгезэ, кедезэ ды лия мезе), сестэ
судонтень тевесь истякак неяви.
Минек законось роботас а маштовицякс лови
цёратнень, конатненень топоДсть 55 иеть, тейтерьав'атнень, конатненень топодсть 50 иеть.
Апак сёрмадсто браксо эрицянть истя ж о улить
праванзо получа.мс прянь трямс средстват мирденть-козиканть пельде.
Закононть коряс роботас а маштовиця мирденть-коз'иканть омбоценть пельде содержаниянь
получа.мо правазо явомадонть мейле улеме карми аволь нингень печтемс. Те срокось ансяк вейке ие.
Роботавтомо' супругось омбоценть пельде может веше.мс лездамо ансяк кото ковт. Истямо тевстэ эрьва зярдо роботавтомо чинть эрмгви невте.мс, ш то алиментэнь вешицясь а роботы кодамояк уважительной причинадо (примеркс, грудсэ
андыця эйкакшонь аватне ды лият). Секс ансяк
6 ковт, што ОССР-сэ араоь беэработица, эрьва
ломанентень ули робота. Аволь ульдеря путозь
те срокось, сестэ кона-кона ломатне, конань
арась мелест роботамс, кар.мавольть бу прянь
трямо лома вийсэ.
Кол.моце главась.
БРАКОНЬ НАРДАМО (ЯВОМА).
Браконь нардамось инязоронь Россиясо.
Инязоронь Россиясо
бракоиь калавтоманть
перька уль'несть пек по кш пирявкст. Те тевесь
сех пек Стакасто аштесь тейтерь-аванть эрямон2*
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30 лангсо. Инязаронь законтнэнь коряс козикась
целанек ульнесь мирденть кедь ало. Церьковань
бракось сюлм'Силинзе мирденть-.коз'иканть прок
кш нинь пинкссэ. Сыненст савиль вейсэ зрям с сень
лангс апак вано, ш то сынст мелест-валост овсе
ко в га к а маш тови.

Вейке причинакс, конань коряс .можна улънесь
теемс развод, те, ко,да мерить, мирдень-коз!икань
измена. Те фактонть невтемазо ульнесь пек стака. Те тевесь теевиль ансяк буржуйтненень, конат сиведильть кенгелиця свидетельть, макснильть взяткат консисториянь (духовной) чиновниктнень туртов. Секс развод теевиль ансяк сюпавтнэнень, бедноентень жо савиль муця.во.мс пингень печтемс.
Инязоронь закотнэнь коряс разводось стиль
пек питнейстэ ды те тевесь таргавиль пек кувать.
Разводось СССР-сэ.
Ш тобу теемс развод, советэнь закононть коряс
саты ансяк мирденть-козиканть эйстэ конаненьгак яволявтомс тень кувалт.
Улиндеряй кавонест^ явома мелест, тень кувалт
эряви максомс сёрмадозь эли валсо ёвтазь заявления гражданской состояниянь сёрмалиця отделэнтень се тарксонть, косо эри конаяк вейкесь
эйстэст, теде мейле браконть нардасызь.
Бути браконь лоткавтомадо заявления максы
мирденть-козиканть эйстэ .конаяк вейкесь, сестэяк
эряви заявления максомс ЗАГС-ов (аволь судс,
кода ульнесь икеле);-омбоцентень кучить браконь
лоткавтомадо сёр.мадовксстонть копия се адре20

сэнть коряс, конань ёвтасы заявления максыцясь.
Мекс конаньгак эйстэст ули мелезэ явомс, тень
кувалт кодаткак об’ясненият а эрявить. Но разводонь кувалт макснезь заявлениятнень эйстэ сех
ламо эрсить истят, конатнеэ педе-пев ёвтнезь весе
неть причинатпе, конат кармавтыть мирденть эли
козиканть разводонъ вешеме, лиясто сёрмалить
мик эсист личной эрямост кувалткак.
Весе те овсе лишной тев. Сон корты ансяк сень
кувалт, што эщо аволь весе парсте чаркодизь
сень, ш то вейсэ эрямс эли явомс, те решави мирденть эли- козиканть конаны дк вейкевь мелензэ
коряс, што тень кияк не может кардамс. Секс
истямо тевстэ причинань евтнематне мезекскак а
эрявить.
\

Явомадо мейле эйкакштнэнь трямодо.
Законось, кода минь уш неинек, максы яво.мантень весе возможность.
Явомсто мирденть-козиканть васень обязанностест — ванстомс эйкакштнэнь интересэст.
Браконь лоткавто.мань сёрмадомсто мирдентень-козикантень сеске ж о ЗАГС-сонть эряви арс.емс-теемс сень кувалт, кода 'икеле пелев трямскастомс ды максо.мс воспитания эйкакшнэнень:
косо эйкакштнэнень эрямс (тетянть эли аванть кедьсэ), зяро сынст эйстэ эрьвась карми максомо
эйкакштнэнь трямс. Бути мирденть-козиканть
эйстэ вейкенть арасть эря.мс средстванзо, а маштови роботас эли зярскак роботавтомо, сестэ
тенст эряви корта.мс сень кувалт, кода карми вейкесь о.мбои^нтень лезда.мо. Те соглашениянть
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З'АГС-сонть сёрмадсызъ брв'конь лоткавтомадо регистрациянь книгас ды теде мейле сонзэ эряви
ютавтомс тевс.
Эйкакштнэнь ды нужань кирдиця мирденть-козиканть интересэст ванстомань кувалт пек покш
лезэ канды ЗАГС’онь органтнэнь роботаст, конат
сёрмалить браконь лоткавтоматнень эйсэ. Се ломанентень, коната сёрмале разводт, те тевенть
лангс а эряви ваномс чиновник ладсо. Лама, разводонь сёрмадомась сонзэ обязаностезэ, но тесэ
эряв'и, ш тобу вансто.мс эйкакштнэнь интересэст.
Ш тобу седе парсте ванстомс экакштнэнь, тенъ кис
Наркомвнудел нолдась инструкция, коната мери,
штобу ЗАГС-сонь органтнэ толковализь явицятненень, кодат сынст обязанностест экакштнэнь
кувалт.
ЗАГС-онь органтнэнень эряви добовамс сведеният, зяро эйкакшост явицятнень, зяро иест,
кона эйкайнось кадови аванть марто, кона тетянть марто, зяро тетясь ды авась кармить панДО.М О экакштнэнь
тря'мга расходтнэнь велътя.мс.
Истя ж о ЗАГС-онтень эряви нутомс точной срок,
зярдо пандомс средстватненъ. Бути весе не тевтненъ -кувалт ЗАГС-сонтъ улеме карими теезь кавто пелъде ооглашения, сестэ весе съшст эрявитъ
сёрмадомс тенъ кис теезь книгас. Те улеме кар.ми
обязателъной явицятнененъ кавонест туртов.
Б ути се, коната истямо соглашениянъ коряс
сайсь обязательства пандомс содержания карми
отказамо пандомадо, сестэ эряви саемс соглашенйядонть справка ды те справканть марто молемс
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РИК-ев .(нотариальной столентень). Нотариальной
стольсэнть теить нсполнительной сёрмадовкс.
Мейле тень марто эряви молемс судебной исполнительнень, кона уш карми пандовтомост путозь
ярмактнэнь.
Бути се ломанесь, конань пельде эряви пандовтомс алимеит косояк роботы, сестэ исполнительной ссрмадовксонть марто мо-жна видсэ молемс
учрежденияв эли предприятияв, косо роботы
отвечицясь. Истя седеяк шождыне ули получамс
алиментнэнь.
'
Бути а улить тевс ютавтозь неть обяз 1тельстватне, конат ульнесть путозь соглашениясонть,
сестэ эря'ви саемс соглашениянь сёрмадовсксонть
эйстэ копия ды моле.мс мартонзо РИК-ень нотариальной столентень. Тосо те соглашёниянь копиянть лангс теить; исполнительной сёрмадовкс,
•мейле уш тень марто можна саемс отвечицянть
пельде принудительнай поряткасо. Бути соглашениясь алиментэнь пелучицянть мельс эзь туе (вишк'ине алиментэсь), сонензэ можна максомс судс
заявления, штобу судявольть седе покш алимент.
Бути соглашениясь эзь теев эли разводось теезь
тетянть-аванть эйстэ конаньгак вейкень заявлениянзо коряс, сестэ ЗАГС’онтень эряви колмо чинь
срокс почтемс куля судс ды кучомс браконь лоткавтомадо сёрмадовксонть эйстэ копия. Судось
тердсынзе кавонест ёнкстнэнь ды решасы эйкакш тнэнь трямост кувалт тевенть.
Секс ней уш иляст эрсе иртят тевть, зярдо
авась^ кадоволь б у лездамовтомо ды аволь сода,
ков молемс ^й ка кш онь трямс средствань получамонть кувалт.
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Судось

может решамс — эйкакшонть максомс
трямс государствань учрежденияс.

Минек государствась пек мелявты эйкакштнэнь
кис. Государствась бажи аволъ ансяк сень кис, штобу сынст трямс-кастомс, сон бажи эщо сень
кискак, штобу эйкакштнэнь туртов максомс пролетариатонь паро воспитания. Сестэ, бути тень
кувалт тетясь-авась а маштовить кемема ломанькс, судось может теемс постановлания, штобу саемс эйкакштнэнь истямо тетянть-аванть кедьстэ ды максомс воспитанияс кодамояк государственной учрежденияс (лав-сь кудос, эйкакшонь
кудос ды лият). Сестэ тетянть ды аванть кавонест
пельде кармить саеме средстват эйкамшонть трямс.
Нилеце главась.
ЗАКОНОСЬ
КАРМАВТЫ
ТЕТЯТНЕНЬ-АВАТНЕНЬ ТРЯМО ЭСЬ ЭЙКАКШ ОСТ ДЫ МЕЛЯВ-

томо кисэст.
Советэнь закононть коряс браксо ды «брактомо»
шачозь .эйкакштнэнь праваст вейкеть.
Советэнь законось лови д опрок вейкеть прават
эйкакштнэнь кувалт кода браксо эрйцятнень
пельде шачозетнень, йстя брактомо эрицятнень
пельдеяк. Законось сынст мезень кувалткак а яви
вейкест-вейкест эйстэ. «Эйкакштнэнь дьГ тётятнень карадо-каршо правас, — ёвтазъ 25-це статьясонть, — аштить кровной .происхождениянть
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лангсо. Не эйкакштнэнь, конань те тяст-аваст аволь
браксот, правас!’ вейкеть не эйкакштнэнь марто,
конат шачсть браксо эриця ломатнень пельде».
Закононть коряс тевтнень решакшносызь ис^ицанть (аванть) пелев, бути улить алкуксонь доказательстват, што отвечицяоь эйкакшонтень
тетя.
Эйкакштнэнь ули праваст получамс содержания
покш то касомазост (18 иень топодемс), роботас
а маштовиця эйкакштнэ — покш то касомадо мейлеяк.
Аволь ансяк тетянтень эряви максомс содержания эйкакштнэнь туртов, те обязанностенть эйстэ апак менстя аваськак. Эйкакшонь трямонь-кастомань кувалт тевтнень ванно.мсто судонтень эрьва башка тевстз эряви парсте ваяномс алкуксонь
обстановкатнень. Бути конаяк мирдеять-козиканть
эйстэ эри седе уле чисэ, омбоцесь, мекевданг,
эри нужна-чисэ (семеязо покш эли лиядо мезде),
судось может эйкакшонь тря.монь-кастомань весе
сталмонть путомс седе уле чисэ эрицянть лангс.
Эйкакшонть шачомадо икеле тетянь кувалт яволявтомась.
Сестэ, зярдо бракось апак сёрмадстовто ды седеяк сестэ, зярдо мирдесь-козикась эрить башка
квартирасо, истя ж о случайна васодемстэ тетякс
чинь фактонть решамозо седе стака.
Н о те эли тона ломаненть тетякс ловомась путы сонзэ лангс обязанность мелявтомс ды трямскастомс эсиизэ эйкакш онзо ды тень эйсэ шождалгавтови аванть эрямо чизэ,
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Те эщо а ламо. Тетякс чинь решамсто судось
аволь ансяк ловсы се сум.манть, конань эряви
пандовтомс тетянть пельде эйкакшонть трямс,
сон теке марто теи решения сень кувалткак, штобу тетясь лездав'Оль не расходтнэнь вельтямосонть, конат теевсть пешксесэ-чинть марто, шачтомосто, истя ж о аванть ды эйкакш онть трямс
пешксесэ якамо шкастонть ды 6 ко вт шачто.мадо
мейле.
Секс се авантень, кона эри апак сёрмадсто браксо, эряви пешксесэ якамстонть эли шачтомадо
мейле яволявто-мс эйкакшонть тетянзо лемензэ
ды косо сон эри. Бути ёвтазь ломанесь ЗАГС-то
извещениянь получамодо мейле ковонь ютамс
карШ'О заявления а максы, сестэ сонзэ сёрмадсызь
эйкакшоитень тетякс. ЗАГС-онь пельде извещениянь получамодо мейле тетякс ёвтазь ломаненть
ули правазо иень ютамс кепедемс судсо спор
эйкакшонь аванть карш о севь кувалт, што аванть
яволявтомазо а виде.
Но, яла такё, бутн авась шкастонзо а яволявтсы
эйкакшонть тетянзо, теде а ёмить сонзэ праван30 эрьва зярдо вешемс тетякс-чинть решамонзо
ды алиментэнь судямонть.
Кода саить средстват эйкакшонь ды лия родственникень трямс.
Закононть коряс семиянь трямс жаловаииястонть можна сае.мс самай ламо 50 процент,
лиякс мере.мс, пель зарплата. Но аволь весе се
суммастонть, конань получасы рабочеесь эли
служащеесь.
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А саить зарплатань се таликанть эйстэ, коната
трудонь кувалт закононь кодекссэнть (Путозь минимумокс (сех вишка суммакс) те таркань тарифной сетка)нь 1 разрядонть коряс. Примеркс, бути
васень разрядстонть зарплатань минимумось 10
целковойть, робочеесь получи 50 целковойть,
сестэ судось сонзэ пельде может судямс аволь
весе 50 целковойтенень эйстэ, ансяк 40 целковойстэ, кода минь уш кортынек, 10 целковойтне
сонзэ зарплатаезо эйсэ аштить а токамо таликакс, ко н ан ь'эйстэ а тейнить кодаткак взысканият. Истя 50 целковоень получицятнень пельде
можна саемс самай ламо 20 целковойть.
Сави меремс, што пек чуросто эрси истя, штобу
отвечицянть пельд^ можна улевель судямс пель
жалованиянзо. Сеедстэ эрси истя, што 'Отвечицянть улить эйкакш онзо лия козикань пельде эли
сонзэ иждивеииясо улить лия роднят. Судонтень
весе не тевтне эрявить ловомс. Истямо тевстэ
судось реши пандовтомс истямо сумма, штобу
омбоце се.м1иянтькак а кодомс стака эрямос, конанень истя ж о эряви лездамо.
Рабочеенть эли служащеенть пельде семиянь
трямс саить истямо сроксто, зярдо сынь получить зар'плата.
(Кустарьтнень, торговицятнень пельде судось
может судямс , пандовтомс иень эрьва нилеце
пельксэнь
ютазь.
Истямо
толковамо
максь'
РСФСР-энь Верховной судось.
Э,рьсить истят тевть, зярдо истицась, эсинзэ чопода чидензэ, согласи получамс отвечицянть
пельде кодамояк а покш ке сумма друк. Истямо
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сделкась кабалань тев, конадо эйкакштнэ икел€
пелев кадовить нужас, эрямс средствавтомо.
Зярдо истямо аволь выгодной соглашениядо
кармить содамо минек обществань оргаеизациятне (вз.аимопомощень, авань ды эйкакшонь, ванстыця отделтнэ, опекань органтнэ ды лият), сыненст эряви теемс истя, штобу ванстомс эйкакштнэнь интересэст.
Судонтень тевень ванстомсто эсинзэ икелев васень задачакс эряви аравтомс сень, ш тобу ванстомс
йкелевгак эйкакштнэнь интересэст.
Се эйкакшонть, конанень .максыть содержания,
аванзо эли тетянзо ули правазо эрьва зярдо вешемс судонть ккеле, штобу лиякстомто.мс пандовтома сумманть, бути лиякст'о.мсть материальнскй
условиятне.
Роботас а маштовиця тетятнень-аватнень ули
праваст вешемс содержания эйкакш ост пельде.
Истя ж о эряви ледстемс, што нужасо эриця
вишкине братнэнь ды сазортнэнь истя ж о ули
праваст содержаниянь получамс братост ды патяст иельде, конат эрить. седе уле чисэ. Но истя.мо праваст ули ансяк неть братнэнь ды сазортнэнь, конат вишкинеть ды зярдо сынь овсе а получить тетяст-аваст пельде (арасть сынь эли пек
нужасо эрить).
Бути нужасо эриця ды роботас а маштовиця
дедась эли бабась а получить содержания зейкест-вейкест пельде эли эйкакш ост пельде, сестэ
сынст ули праваст получамс содержания нуцькаст .пельде, конатнень ули лездамо возможностест.
Неть лездамонь обязанностьне кардо-каршонь
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кода деданень-бабанень яуцькатнень пельде, истя
нуцькаяень дедатнень-бабатнень пельде.
Бути тетянть (эли авангь) арасть средстваст
эсист эйкакшост трямс, сестэ дедатненень-бабатненень эряви лездамс нуцькатнень туртов. Истямо лезда.мось эряви сестэяк, бути тетятненьаватнень эйстэ конаньгак арасть эрямс средстванзо. Те допрок виде секс, што тетясь. ды авась
кавонест кандыть обязанность эйкакштнэнь трямга, но бути конаськак эйстэст а лездави (эли кулось), те обяз.анностесь пры деданть (эли бабанть)
лангс. И'стямо толковамо максь Верховной судось.
Бу*ги кавонест ёнкстнэ эсист мелест-валост коряс
а ладить кинень зярош ка лездамс, сестэяк содержаниянь пандомо кармавтомс можна судонть решамонзо коряс
Пандовтыть арась содержания ютазь шкань кис.
Лиясто эйкакшонь тря.мс алиментэнь кувалт макснить судс и ск ламо иень ютазь. Мердяно, што тетясь кувать арасель (эсть сода, косо), весе эйкакшонь трямонь сталмось савсь кандомс авантень
ськамонзо туртов. М ожна арась истямо тевстэ весе ютавтозь' яр.мактнэнь пандовтомс друк? Те вопросонть судось карми решамонзо эрьва тевенть
лангс башка ванозь. Сех сеедстэ истя.мо искнэнень
судось отказакшны секс, што алимент пандовтыть
аволь сень кис, штобу максомс д р ук ламо яр.мак
ютазь шкань кис, пондовтыть сень кис, што.бу
можна улевель икеле пелев трямс-кастомс эйкак-^
шонть. Теде башка, робочеенть эли служащеенть,
содазь, арасть зняро ярмаконзо, штобу пандомс
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друк, меремс, иень эли кавтонь кис, конат уш
ютастъ.
Ю тазь шкань кис можна судямс алимент ансяк
сестэ, бути вешицясь невтьсы, 'што сон ютавтозь
ярмактнэнь саинзэ долгс. Тень кувалт истямо толковамо максь РСФ,СР-энь Верховной судось.
Эйкакшонь трямось ашти тетянть ды авант-ь кавонест лангсо.
Алиментэнь кувалт закононть ламо истят чаркодицянзо, буто алимент пандовтнить ансяк цёратнень пельде.
Те а виде. Аванть лангстояк апак сае эйкакшонь
трямо-кастомань кувалт мелявтомась.
Фабрикава, заводга, советэнь учреждениява, кооперативга, эрьва кода.мо предприятиява, совхозга
ды колхозга, эрьва кува цёра ломатнень марто
вейкедстэ роботыть аватнеяк. Тестэ лиси, ("што
сынст истя жо, кода цёратнень, ули воз.можностест
максомс содержания эсист эйкакш ост туртов.
Неть (мирдесь-козикась), конат эрить башка ды
эсист юхкова ладить истя, што веедст эйкакштнэнь сайсынзэ эсинзэ экш с тетясь, омбонстнэнь
авась, сынь могут сстэ теемс истямо соглашения,
сайсынзе авась, сынь могут сестэ теемс истямо
соглащения, штобу эрьвась кармазо тря.мо-кастомо эстензэ саезь эйкакштнэнь.
Эрси истяяк, што мирдесь-козикась теить эсист
юткова истямо соглашения, конань коряс вейкенть
эйстэст допрок менстясьгзь эйкакшонь трямс алиментэнь пандомаДо.
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Истямо тевстэ васень условиякс улезэ се, штобу
иляст уль колазь эйкакштнэнь интересэст. Истямо
тевстэ алиментэнь пандомадо можна менстемс ансяк сестэ, бути вейкенть алкукс арасть средстванзо
пандомс, омбоцень улить.
Колхозонь члентнэнь пельде алиментэнь саемадо.
У

Ней крестьянтнэнь ю ж с о сех ламотне совазь
колхозос.
Коммунистэнь дартиянть виде политиканзо коряс ней маштома пев грохмазь велень беднотань
сех кежей эксплоататорось — кулакось. Ней маштовсь пев кулаконть се возможностезэ, штобу кабаласо кирдемс ды нажовамс беднотанть вийсэ.
Велень хозяйствасо пятилеткань достижениятнень кувалт итогонь теемстэ ды велень хозяйствасо крестьянтнэнь икелень ды неень эрямоДост
кортамсто, минек партиянть ды весе трудицятнень
ветицяст Сталин ялг. мерсы «3-4 иеде теде икеле
минек крестьянтнэнь ютксо бедняктнэде ульнесть,
самай а ламо, 30 процент весе крестьянтнэнь эйстэ.
Тестэ лисель кемень миллиондо ламо ломанньть.
Эщо тедеяк икеле, Октябрянь революциядонть
икеле, бедняктнэде ульнесть крестьянтнэнь ютксо,
самай а ламо, 60 процент.
'Кить неть бедняктнэ? Неть истят ломаньть, ко натнень эсть сатно хозяйстваст туртов эли видьмест, эли лищмест, эли орудияст, эли весе неть друк
арасельть. Бедняктнэ — неть истят ломать, конат
эрясть пельс вачодо ды, кода правилакс ульнесь,
кабаласо кулактнэнь кедьсэ, икелень шкатнестэ жо,
кулактнэнь кедсэяк ды помещиктнэнь кедьсэ3!

як»... Седе тов Сталин ялг. корты : «Те тевесь
уль'несь, но сон уш ум ок тусь. Ней крестьянось—
уле чисэ эриця азор, колхозонь член, конань кедьсэ улить тракторт, велъхозмашинат, видьмень
фондат, запасонь фондат ды лият месть».
Ударник-колхоэникень промкссо Сталин ялг.
кортась: «Минь теинек сень, што колхозтнэнь
вельде бедняктнэнь кепединек середняктнэнь видс.
Те пек паро. Н о те а ламо. Миненек ней эряви теемс сень, штобу теемс эщо вейке эскелькс икелев ды лездамс весе колхозниктнэнень, икелень
бедняктнэненьгак, икелень середн.чктнэненьгак,—
кепедевемс эрикстнэиь] видс. Те можна теемс ды
те миненек эряви теемс мезеяк лангс апак вано».
Тестэ лиси, што икелень башка эриця бедняконть ды се^редняконть коряс колхозникенть ней
улить седе ламо возможностензэ лездамс эоинзэ
семиянзо туртов вейсэ эрямстояк, истя ж о явомадо мейле эйкакш онзо туртовгак.'
Эряви мельсэ кирдемс, што колхоэс совамось
эщо а корты седе, што крестьянось уш получась
до'прок од воспитания, ш то сон допрок , менсь
уш эсинзэ мел1ка собственникень обуцядонзо, козиканзо лангс аволь ялга ладсо ваномадонть, кона ламо пиягень ютэмс теевсь эря.мо чинь обуцякс.
Неть капитализмань ташто кодовикстнэнде сон
мени сестэ, 'зярдо сон получи од воСпитания ды
тееви социализмаяь алкуксонь трудицякс, социализмань класстомо обществань алкуксонь сознательной членэкс.
Ней ж о эщо пек эрявить принудительной мератне, конатнень тейнекшнэсызь не колхозник32

тнэнь лангс, конат колыть эйкакшонь трямонь ды
путозь шкасто роботас а маштовикс мирдентькозиканть туртов лездамонть кувалт советэнь
закононть.
Велень хозяйствань уставонть коряс эйкакшонь трямо обязанностесь ашти тетятнень-аватнень эли маласо роднятнень лангсо. Алимент саить
Бидстэ вельхозартелень члентнэнь пельде, конатнень лангс путозь алиментэнь пандома обязанностесь. Алиментэнь долгонь кио а путнеть взыскания колхозонь вейсэньгавтозь ули-паронть лангс. Но эрьва колхоэникенть ули эсинзэ доходо3 0 , конань сон нутозь шкасто нолучасы роботазь
трудчинзэ кис. Вана те личной доходонть ды
продуктатнень, истя ж о колхозникенть кедьс кадовозь ули паронть лангс .можна путомс алиментэнь
саема.
Колхозсо роботас а маштовицятненень лездамонть кувалт нолдазь раз’яснения РСФСР-энь
Колхозцентранть пельде. Те раз’яснениянть эйсэ
ёвтазь, што велень хозяйствань артельсэ ды колхозсо правиланть коряс эйкакштиэнень ды роботас
а маштовицятненень эрямс средстват эряви максомс тетятнень-аватнень пельде. Секс а виде ули
теемс иск весе колхозонть пельде.
Установить коряс эрьва колхозсо улема вейсэнь
фондт, конань эряв'и нолдамс' вейсэнь эрямонь
паролгавтома тевс ды колхозонь члентнэнь культурань-нросвещениянь тевс.
Те. фондонть тейнесызь седе мейле, зярдо колхозось тейсы эсинзэ васень главной обязанностензэ — максы, зяро пельдензэ сави, сюро госу3-442
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дарстванть туртов ды целанек каясы видьмексэнь фондонть.
Зяро ютавтомс к'олхозонь средствасто роботас
а маштовикстнэ'нь трямс (продуктасо, ярмаксо,
лавсь кудонь кирдемс, эйкакшонъ кудос ды лият),
те тевенть решасы колхозонь членэнь вейсэнь
промкосось правлениянть докладонзо коряс.
Содазь, те фондонть эйстэ колхозось зярояк
средстват нолды нужасо эриця эйкаштнэненьгак.
Но те тевесь яла теке тетятнень-аватнень—колхозникенть, колхозницанть (элй аволь колхозсо эрицянть) лангсто а сайсы обязанностенть д ы . мелявксонть э й к ^ т н э н ь трямост кувалт.
Теке марто эряви ёвтамс, што 'алиментэнь долгонь кис колхозонь-ули паронть лангс взысканият
а тейнить. Взыскания можна путомс ансяк се
ули паронть лангс, конань получасы колхозникесь трудчинзэ кис эли лия доходонзо лангс.
Можна путомс взысканият неть таштавкс средстватнень лангс, конатнень отвечицясь путынзе кодамояк срочной эли досрочной вкладокс. Но не
средстватнень лангс можна путомс взыскания ансяк сестэ, зярдо сы се срокось, кона шкане закононть коряс путыцянтень .максызь мекев не
средстватнень.
Кода саемс алимент се крестьянинэнть пельде, кона эрн вейсэнь кудосо эсинзэ роднянзо марто.
Башка эриця сокицянть пельде, кона эри вейсэ
семиясо, алимент сабмс седе стака рабочеенть коряс, кона путозь шкасто получакшны зарплата эли
колхозникенть коряс, конань доходозо ловови
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колхозсонть. Ули истямо правила— кОна ули
паронть эряви кадомс хозяйствантень, штобу
хозяйстванть допрок а калавтомс (не правилатне
путозь Гражданской процессуальной кодексэнь
217 ст.). Кодамо се ули парось, конань а эряви
принудительна м'ие.мс куш алиментэнь пандовтомскак, конань эряви кадомс хозяйствантень?
Ёвтнесынек главнойтнень: Белень хозяйствантень
пек эряв'икс орудиятне, вейке скал, вейке лишме,
ве пря од скотина (самай ла^мо 6 ковс сатышка кором марто), видемс сатышка видьмекст, зяро эряви
кантнемс одижат ды ярсамс продуктат ды лият
месть.
Улиндеряйть куш апак яво хозяйствасонть
неть ули паротнень эйстэ ёвтазь нормадонть ламо,
сестэ сынст можна миемс алиментэнь долгонть
кис. Истямо тевстэ взыскания путыть се таликанть лангс, коната сави апак яво семиясо эрицянтень, конань нельде пандовтыть алимент.
• Тятякс чинть решамсто судонтень сеске жо
эряви ловомс, зяро продуктат эрявить саемс тетянь кудонть пельде эйкакшонть тря.мс.
Эйкакштнэнь праваст сестэ, зярдо явозь козикась
(эли мирдесь) лиси од мирдеиеиь (эли урьваксты).
Лисиндеряй авась од мирденень, икелень мирдентень эряви истя ж о мелявтомс эсинзэ эйкакшонзо кис, кады к куш сынь эряст сонзэ И'келень
козиканть од семиясо, истя ж о эряви лездамс
эсинзэ эйкакш онзо лангс расходонь кандомсто.
Но бути родной тетянть арасть средстванзо
(эли сон кулось) — од тетянтень (эли од аван3*
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тень), конань кудосо эри эйкакшось, эряви сон
трямс-кастомс.
Аволь родной цёранть эли тейтеренть лангсо
ашти обязанность лездамс нужасо эриця од тетянтень-авантень сестэ, бути сынь тризь сынст самай а ламо Ю иеть.
Зяро можна саемс не ломатнень пельде, конатнень улить эйкакшост ламо семиянь нельде.
Теде икеле адинь уш ёвтынек, зяро сех ламо
можна саемс алимент зарплатасто.
^
Тень нельзя пошолгавтомс сбстэяк, бути отвечицянть улить эйкакшонзо ламо козикань (эли
мирдень) пельде. Истямо тевстэ, эсь ютковаст
согласязь эли судонь решениянь коряс, явсызь
весе пандовтома сумманть весе семиятнень юткова.
Улиндеряй отвечицясь истямо, кона получй
ламо доход, сестэ судось алиментэнь покшолманть путомсто может кармавтомс пандомо весе
не расходтнэнь, конат эрявить эйкакштнэнь трямскастомс.
Мезе теить сестэ, бути трямс-кастомс максозь
средстватнень эйсэ ютавтыть аволь се тевентень.
Тетянть эли аванть, конат максыть средс-тват
эйкакш онь трямс, ули праваст ваномс се мельга,
парсте аволь не оредстватнень эйсэ ютавтыть
эйкакшо'нть лангс. Примеркс, раз'водонь теемстэ
судось решизе, ш тобу эйкакш онть кадомс эрямо
тетянть кедьс ды, штобу авась пандоволь эсь таликанзо эйкакшонть трямс. Седе тов авась мари,
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што сОнзэ ярмаконзо молить аволь эйкакшонть
лангс, мердяно, тетясь симнесыньзе. Истямо
тевстэ аванть ули правазо* вешемс судонть пельде, ш тобу саемс эйкакш онть эстензэ эли жо
максомс сонзэ эйкакшонь кудос эли лиякс козоньгак. Истямо тевстэ можна кепедемс вопрос
сень кувалт, штобу саемс тетянть (эли аванть)
тетянь-авань праванзо ды кармавтомс сонзэ отвеча.мо уголовной закононть коряс.
Тетянь-авань правань саемась сьшст а менстясыньзе икеле пелев эйкакштнэнь трямодо-касто>
мадо.
Неть ломатне, конат нарбшной отказыть эйкакшост трямодо-кастомадо отвечить уголовной закононть коряс.
Неть тетятнень-аватнень, конат нарошной а
пандыть эсист эйкакш ост трямс судязь алиментнэнь ды весе нетнень,.кондт кадсызь эеь эйкакшост
эрявикс лездамовтомо судясызь тень кис пек'стамс сех ламо — 6 ковс эли путыть лангозонзо
штраф, сех ламо — 300 целковойть (уголовной
кодексэнь 159-це статьясь).
Те статьясь, коната кармавты тетятнень-аватнень мелявтомо эсист эйкакш'Ост кувалт, савсь
теемс секс, што эйкакштнэнь лездамовтомб ды
средствавтомо
каднумась
теев'Сь пек
сеестэ
средствавтомо кздно.мась теевсь пек сеедстэ
Эряви а эряви васень а паядомадонть мейле
сеске ж о тевенть максомс судс ды уголовной закононть коряс кармавтомс пандомо? Истя теемс
5 эряви. Икелев эряви снартомс весе истямо сред37

стватнень, конатнень марто можна улевель бу
паро ладсо теемс тевенть.
Авантеньгак, эйкакштнэненьгак парось а ули
сень эйстэ, судиндерясызь тетянть пекстамс эли
штрафонь пандомо. Те тевесь ансяк седеяк вишкалгавтсы сонзэ пельде ср'едствань пандома возможностенть.
Бути
тетятнень-аватнень
улить
средстваст
эй'какштнэнь трямс ды судось ловизе, зяро ярмакт
эли продуктат сынст ’пельде эряви максомс эйкакштнэнь трямс (велева пек сеедстэ судось путы
ярмаконь пандоманть таркас продуктань максома), бути судонть нстямо решениядонзо' мейле
тетясь эли авась яла теке а пандыть се таликанть, зяро сынст пельде эряви, сестэ истят тетятнень-аватнень эрявить кармавтомс суд икеле
отвечамо уголовной закононть коряс.
Истямо тевстэ эряви сода.мс, што эйкакшоиь
трямс нарошной элиментэнь а пандомась максы
основаният аравтомс вопросонть сень кувалт,
штобу истямо тетятнень-аватнень саемс тетянь
авань праваст.
Ветеце главась.
КОДА СЕДЕ Ш ОЖДАЛГАВТОМС ЭЙКАКШ ОНЬ
ДЫ РАБОТАС А МАШТОВИКС МИРДЕНТЬ-КОЗИКАНТЬ
ТРЯМС
СРЕДСТВАНЬ
ПОЛУЧАМОНТЬ.
Ули права ветицянть эрямо таркасо максомс суц
алиментэнь кувалт.
Пек сеедстэ роботницатнень ды крестьянкатнень пельде йавкшны марсе.м'с истят валт: «Законось паро ды тевс ютавтомазо стака». Алкукс38

'ка к, аволь а ламо истят ломанть, конат а пандыть
эйкакшонь трямс ды роботас а маштовиця (эли
роботавтомо) козиканть туртов. Сеедстэ козикань
ды эйкакшонь кадыця мирдесь туи кодамояк лия
ошов, лиясто мик пек васов ды тосо урьваксты
одов.
Истямо тевстэ кадозь козикась пек стака-чис
пры. А кода сонензэ кадомс эйкакштнэнь ваныцявю.мо ды ярмаконзояк арасть, штобу можна улевель ардомс лия ошов ды тосо максомс судс алиментэнь кувалт.
Ш тобу
шождалгавтомс алиментэнь получамонть, истямо тевтнень ваннокшносызь се ломаненть эрямо таркасо, кона веши, лиякс меремс,
истицанть эрямо таркасо.
Се ло.маненть, конань пельде вешить, тертнесызь судс вешицянть эрямо таркав, бути ж о сонзэ
арась мелезэ самс судс, тевенть решасызь сонстемензэ (заочна).
Ней аванть ды!'эйкакштнэнь интересэст седе парсте вансто.мань кис закононтень путозь зярыя
истят статьят, конатне седеяк пек шождалгавтыть
ал'иментэнь пандовтома тевенть. Се ломаненть
лангс, конань нельде судязь пандовто.мс алимент,
путозь обязаность, штобу сон пачтевель куля
эсинзэ эрямо таркань полавтомадо, роботамо таркадонзо ды зарплатанзо покшолгадомадо. Отвечицянтень тень кувалт эряви ёвтамС не ломатненень, конатненень сон панды элк сынст опекуност
туртов, истя ж о не ломатнень ды учреждениятнень туртов, конат саить судязь взысканиятнень
эйсэ (судебной исполнителЬиень эли се учреждениянтень, косо роботы алиментэнь пандыцясь).
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Не правилатнень коламост кио алиментэнь пандыцятнень эрявить кармавтомс отвечамо судсо
уголовной закононть коряс.
Алиментэнь пандомадо кекшницятнень вешнемась.
Лиясто эрсить истят а паро ломанть, конат кекш,нить алиментэнь пандомадонть. Истямо тевстэ
аванть ды эйкакшнэнь эрямост пек стака. Секс
Верховной судось толковизе, што судонтень
эряви примамс алиментэнь вешемань кувалт заявлениянть сестэяк, зярдо апак ёвта отвечицянть
эря.мо' тарказо. Судось тердсы сонзэ се адресэнть
коряс, косо-сон эрясь остаткань пелев. Бути сон
судс а 'сы, сонтемензэ тевесь а решави, сестэ судось! теи постановления ответчикенть вешнемадо.
Сестэ сонзэ вешнемензэ карми .милициясь.
Народной судсонть, косо ванносызь истямо
тевтнень, вешицянтень максыть исполнительной
лист. Бути отвечицянть эрямо тарказо кадови
апак сода, сестэ се ломанесь, конанень судязь алимент, кады к максы заявления эсь таркань милицияв отвечицянть вешнимадо.
Вешнемань кувалт заявлениянть ваксс эряви
путомс исполнительной листэнть. Тесэ эрявить
максомс истят сведеният: вешне.манть фамилиянзо, лемензэ ды тетя ле.мензэ, иензэ, костонь эли
косо ульнесь сёрмадозь эрямо таркась (областенть,
ошонть, райононть, веленть) ды ёвтамс, косо сон
остаткань пелев эрясь эли косо роботаеь.
Сав'и янксемс, ш то те правиланть эйсэ аволь
свал ютавтыть тевс, секс нарошной а пандыцятне
кадовить апак чу.мондо се шкане, зярдо сынст
чу.мо чиде семиятне кадовшныть нужасо эрямо.
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Ули-паронь микшнемадо а мерить.
Теке марто ёвтасынек, што эрямо чисэнть аволь
чуросто эрсить истят тевть, зярдо алиментэнь
тевень кис,,отвечицятне, пандомадо менемань кис,
микшнить эсисх ули-парост. Секс ули нолдазь
истямо постановления, косо ёвтазь, што н е л оматнень, к о н а т н е п р яс т тр и т ь аволь
т р у д я м о н ь д о х о д с о , арась праваст микшнемс эсист ули-парост сынст пельде алиментэнь
получицятнень ёндо эл!и опекунонть ды попечителенть ёндо согласиявтомо.
Алиментэиь пандовтомань кувалт можна максомс
валсо ёвтазь заявленияяк.
Ш тобу вешемс алиментэнь _ пандовтома, тень
кис а эряви обязательна максомс сёрмадозь заявления: можна молемс судиянтень ды валсо мерезь
вешемс, штобу ванновлизе алиментэнь пандовтомань кувалт тевенть.
Судиянтень истямо заявлениянть эряви примамс, сёрмадомс сонзэ ды седе кур о к ванномс.
Алиментэнь пандовтомань кувалт заявлениятнень
кис кодаткак ярмакт а саить.
Ш тобу седе шождалгавтомс ал!иментэнь пандовтома тевенть, судс максозь весе не заявлениятнень кис, конатнесэ вешить, штобу судявольть
эйкакш онь ды мирдень-козикань трямс средстват,
кодаткак ярмакт а саить.
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Нужасо эриця козикантень-мирдентень ды эйкакштнэнень лездамось тевенть решамодо икеле.
М инек судтнэсэ алнментэнь тевтнень эйсэ решнть сехте икеле. Судсо тевень ванномантень яла
теке эряви зярояк шка, штобу путомс тевень ваннома чи, тердемс судицятнень, свидетельтнень ды лия
тевть. Но неть тевтне эрявить решамс куроксто,
лиясто эрси а мезень вийсэ эрямс. Истямо трвстэ
судонтень эряви сеске жо, заявлениянть максомсто, теемс решения, косо кармить эрямо экакштнэ
(тетянть эли аванть кедьсэ) ды зяро средстват кодамояк шкань ютамс эряви пандовтомс эйкакштнэнь трямс ды роботас а маштовиця козикантьл мирденть туртов.
Ки

лезды алиментэнь вешемстэ.

Трудицятнень интересэст кис аштицятнеде ламо.
Оштнэва ламо истят таркат, косо лездыть к>ридической тевень кувалт, сёрмадыть здявления,
ёвтыть, ков молемс, молить защитникекс судямо
таркас ды лият. Нетнеде мерить эрицятненень
правань кувалт лездыця консультацият.
Велеваяк истя жо улить консультацият. Истямо
консультациятне сех сеедстэ эрсить организовазь
народной судсо, ловнома кудосо, колхозга.
Истямо консультациятне роботыть судонь роботникнень ветямост коряс (народной судиянть,
следователенть, прокуроронть, защитникень коллегиянь члентнэнь).
Минек законтнэнь коряс пек по кш значениязо
сень, што гражданской тевсэ трудицятнень инте42

ресэст ванстомо может лисемс прокурорось. Нама,
истямо тевстэ вешицянть — роботницанть ды крестьянканть, коната хлопочи алимент,— сон менстясы лишной хлопочамотнеде, конат сюлмавозь судямо тевень ветямонть марто.Не учреждениятненень ды ломатненень, конатнень лангсо ашти обязанность бороцямс беспризорностенть каршо, эряви начнемс кулят прокурорнэнь весе истямо тевтнеде, косо тетятнеаватне отказыть эСист, эйкакш ост трямодо. Те
тевесь сех пвк малацек ашти ЗАГС-онтень. Разводонь сёрмадыцянтень обязательна эряви кевкстемс, кода кадовить эйкакштнэ. Нама, ЗАГСонтень эряв1И сёр.мадомс разводонть, но а улиндеряй тетятнень-аватнень юткова эйкакштнэнь трямодо паро соглашения, сонензэ эряви те тевенть
.максомс народной судс.
Народонь тонавтома органтнэнень эряви ванстом; интересэст ие эйкакштнэнь, конатнень кадызь тетяст-аваст. Сыненст эряви эйкакштнэнь
туртов алиментэнь кувалт максомс судс иск нетнень пельде, конатнень лангсо ашти эйкакшонь
тря.мо обязанностесь.
Бути судось редясы, што вешицянтень парсте
а ванстовить эйкакш онть интересэнзэ, сестэ судонтень эсь мельсэнзэ эряви лездамс седе лавшо
ёнксонтень.
Аволь весть ульнесь кортазь, што авась нужачидензэ, чопода чидензэ (сех пек нстя эри велесэ беднячкатнень ды батрачкатнень ютксо),
допрок отказакшныть алиментнэде сень кис, што
друк получить зярояк а покш ке сумма отвечицянть пельде. Истя.мо мирямо тевтне молить за43

кононть каршо, сынь а ванСтыть эйкакштнэнь интересэст. Се авась, кона теи истямо сделка, сон теи
аволь виде тев, теи эсинзэ эйкакш онзо туртов
3|Ы Я И .

Эрьва ло.манентень, коната соды истямо, закононь каршо молиця тевде, сонензэ эряви сеске ж о
ёвтамс велень общественной судс, народной судс,
прокурорнэнь эл№ опекань ды попеч'ительствань
органтнэнь туртов.
Судонь решениянть коряс алиментэнь панДовтомсто льготатнеде.
Ки тевс ютавтсы судонь решениянть? Оштнэва
те тевесь ашти судебной исполнительтнень лангсо, велесэ ж о вссе судонь решениятнень тевс
ютавтомась ашти велень советэнть лангсо.
Ш тобу тевс ютавто.мс 'судонь решениянть, тёнь
кис сави ютавтомс кой зяро средстват (судонь
решениятнень тевс ютавто.ма таркав молема ки
лангонь расходт, повестканть пачте.мат, ули-паронь
сёрмале.мат ды лият). Ш тобу седе шождалгавтомс
алиментэнь получицятнень тевест, сынст кедьстэ
не расуодтнэнь а пандовтыть. Весе расходтнэнь
пандовтсызь сень кедьстэ, конань пельде. судось
пандовты алимент.
Но эряви а стувтомс, што алиментэнь пандыцянтькай можна менстемс не расходтнэнь пандомадо, бути сонзэ арасть ярмаконзо пандомс не
расходтнэнь.
Судонь решениятнень тевс ютавтомсто алиментэнь получицятненень, льготакс ашти эщо се,
щто не взысканиятнень тейнесызь весемеде икеле.
Ул 1индеряйть ртвечицянть лангсо долгт, сестэ
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роботамонь питненть эйстэ алиментнэнь сайсызь
весе лия долгтнэнь пандомадо икеде.
Трудонь народной комиссариатось 1930 иень
маень 31-це чистэ нолдась истямб постановлёния,
коната седеяк пек шождалгавты алиментэнь получамо тевенть. Те постановлениясонть ёвтазь,
што бути роботасто туицянть лангс кадойить
долгт, конат саемат зарплатасто кирдезь, тень
кувалт эряви теемс тешкс трудовой списказон3 0 , расчётной книш казонзо эли личностень удостоверениязонзо. Истя, козонь бу сон аволь моль
роботамо, тосо кармить содамо сонзэ алиментэнь
долгтонзо ды кармить жаловнястонзо кирдеме.
Предприятиянь администрациянть лангсо ашти
обязанность вете чинь ютамс пачтемс куля алиментэнь получицятнень туртов сень кувалт, што
алимейтэнь долг марто роботникесь сась роботамо тезэнь.
Котоце главась.
ЭЙКАКШ О КС ПРИМАМОДО.
Мезень кис нолдазь эйкакшокс примамодо законось.
Э йкакш окс примамонь законось теезь ансяк
сень К 'и с , штобу седе пек мелявтомс эйкакштнэнь
кис.
Неень шкане минек государстванть эщо а сатыть средстванзо сезэнь, штобу весе пайстомо,
уроз эйкакштнэнь (тетяст-аваст кулость, ковгак
ёмасть эли кувать сэредить ды лият) саемс эйкакшонь кудос,
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Робочеень семиятне, бсобенна неть, конатнень
арасть эсист эйкакшост, сеедстэ сайнить трямс-кастомс ломань эйкакш т беспризорнойтнень ютксто.
Э йкакш окс са‘емс можна ансяк вишка эйкакш т
ды аволь совершеннолетнейть.
Кодат обязанностензэ эйкакшонь саицянть.
Эйкакшонь саемстэнть саицятне допрок полавтсызь алкуксонь тетятнень-аватнень. Саицятненень
эряви саезь эйкакштнэнь трямс-кастомс ды мелявтомс кисэст истя жо, кода ■мелявтыть тетятнеаватне-эсист эйкакш ост кис.
Эй'какшокс саемстэнть эряви согласия тетятненьаватнень пельде, бути сынст кедьстэ апак сай тетянь-авань праватне. Теке марто, бути эйкакш окс
саемкантень 10 иеде ламо, сестэ сонзэ пельдеяк
эряви согласия. Э йкакш окс максоманть тейсызь
опекань ды попечительствань/ органтнэ. Эйкакш окс саеманть сёрмадсызь гражданской состояниянь актонь сёмалиця органт'нэ (велесэ -— велень
советэсь).
Не органтнэнень, конат мыксыть разрешения
эйкакшо'кс саемань кувалт, эряви вано.мс, ули
арась саицятнень тень лангс праваст, истя ж о
эряви сыненст ваномс, кодамо мель-превсэ саизь
эйкакшонт;ь, .максови эли арась саезь эйкакшонть
туртов эрявикс воспитания.
»
Колхозсо колхозонь членэнь кедьс саезь эйкакшонть праванзо кармить уле.ме истят жо, кодат
саицянть родной эйкакшонзо.
Бути эйкакш окс еаезентень топотсть 10 иеть,
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сестэ эйкакш окс саеманть нардамс эряви эйкак'шонть эсинзэ пельде согласия.
Опекань ды попечительствань органтнэнь ды
тень коряс лия мелявтыця ломатненень эряви
теемс
кодамо эряви воздействия эйкакш окс
саицятнень лангс, бути сынь редясызь, што саицятне аволь кода эряви трихь-кастыть сиезь эйкакшонть.
Истя ж о эрьва ломанентень а эряви кадомс
истякр тевенть, бути сон редясы, што саезь
эйкакшонь трицясь а ладс теи эйкакшонть марто
ды а максы тензэ паро воспитания.
Кодексэнь 66-це статьянть коряс эрьва учреждениянть, эрьва ломаненть ули правазо кепедемс
судсо вопрос, штобу мекев саемс эйкакшонть.
Саезь эйкакшонтень можна путомс саицятнень
фамилияст ды тетя лементь.
М инь уш кортьгнек, што саезь эйкакштнэнь
улить весе родной эйкакш онь праваст. Но сыньгак кандыть истят жо обязанность, кодат кандыть
родной эйкакштнэ тетяст-аваст кувалт. Покшсто
касозь эйкакштнэнень родной эйкакш ладсо эряви
мелявтомс трицятнень кувалт, бути сынь теевить
роботас а маштовицякс эли прыть нужас.
>Кода уш ёвтзель, саезь эйкакштнэнь праваст
родной эйкакштнэнь марто вейкеть.'
Кинень а мерить, закононь кодексэнть
трянь эйкакшонь саемадо.

коряс
»

Ш тобу ванстомс саезь эйкакштнэнь эксплоатациядо (роботавтомасо ды лиясо мейсэ обижамодо), а мерить трянь эйкакшонь саемадо истямо
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лс'Маннень, конань саезь советс кочкамо правасг,
конат судязь кодамояк берянь тевень ды лия нреступлениянь кис.
Истя ж о а мерйть т|рянь эйкакшонь саемадо не
ломатненень, конань саезь тетянь-авань праваст.
Содазь, истямо ломатненень а кода кемемс эйкакшонь воспитаниянть.
Истя ж о а мерить эйкакшонь саемадо душевнон
сэредицятненень ды лавшо превтненень. _
Чаркодеви, што истя ж о а мерить эйкакшонь
саемадо аволь совершвннолетней ломаннень секс,
што сынь эщо одт, эрямонь опытэст арась, сынь
эрявикс ладсо а мелявтовить саезь эйкакштнэнь
кувалт. Истя ж о а улить трянь эйкакшонь саицякс
не ломатне, конатнень интересэст аштить эйкакшонть интересэнзэ кэршо, эли сынст тоткова ули
кежень кирдема. Весе лия трудиця ломатнень
улить эйкакшонь саема праваст.
'Сисемеце главась.
ОПЕКАДО ДЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАДО.
Опекань

ды попечительствань органтнэнь
част ды сынст организацияст.

зада-

Сестэ, зярдо тетятне-аватне кулсгсть, ёмасть,
аштить пекстазь кодамояк преступлениянь кис,
саезь сынст тетянь-авань праваст кодамояк а паро
тевень ды лиянь мёзень кис — эйкакшнэнь кувалт
ды кадовбзь ули--паронть кувалт мелявксонть
путнесызь опекунтнэнь ды попечительтнень лангс.
Пайстомо ломанекс аштить истя ж о лавшо пре48

втне ды душевна сэредицятне. Секс сынсткак
лнтересэст вансто.мо аравтыть опекунт. Ш тобу
аравтомс опекун душевна сэредицянть эли лавшо
превенть лангсо, эряви, штобу душевна сэредимась эли превень лавшо-чись улевельть содазьрешазь тень кувалт теезь порятканть коряс.
Опекат аравтнить вишка эйкакштнэнь лангсо,
конатненень эсть топодть 14 иеть. 14— 18 иесэ пакшатнень куш а сави лово.мс лавшо ломанекс, но
яла теке сынст мельга свал эряв^и парсте вано.ма
ды превень максома па,ро ]ломанень пельде.
14— 18 иесэ пакшатнень интересэст ванстомадонть мерить попечительства, не ломатнеде, ко нань лангс путозь истямо обязанностесь, мерить
попечительть.
Сокорось, глухоесь, немоесь сеедстэ пек парсте
ветить эсь тевест эйсэ, но ко й мезень кувалт сынь
яла теке лиясто лавшот, секс эряви сыпст лангс
аравтомс попечительства.
Опекань ды попечительствань органтнэ аволь
ансяк ванстыть нетнень интересэст, конатнень
туртов эряви опека уроз Чидест, сыненст эряви
такода лездамс эйкакшонь кувалт мелявтома тевсэнть. 'Сестэяк, зярдо тетятнень-аватнень кедьстэ
апак сай тетянь-авань праватне, но сынь кодаяк
а ладить эсь ютковаст эйкакштнэнь кувалт, сестэ
спорямо вопростнэнь решасызь опекань ды попечительствань органтнэсэ тетятнень-аватнень пингстэ. Истямо тевстэ опекань ды попечительствань
органтнэ теить истя, ш тобу икелевгак ванстомс
эйкакштнэнь интересэст.
Эрьва кодамо опекань ды прпечительствань
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тевтнень эйсэ ошсо ветить ошонь советнэ, велева — вельсоветнэ ды райононь исполкомтнэ.
Опекань ды попечительствань кувалт закононь
коряс велень советэнтень эрявить саемс учётс весе
нетнень, конатнень лангс эряви аравтомс опека
ды муемс паро онекунт. Велесэ опекунонть -истя
ж о кемекстасы велень советэсь.
Велень советэнтень эряви теемс мезе эряви сень
кис, штобу ванстомс опекас максозь ло.маненть
ули-паронзо. Бути тетятнень-аватнень куломадо
эли ёмамодо мейле кадовить вишка эйкакшт, сестэ опекань органтнэнень (велесэ — вельсоветэнтень) эряви ванстомс сыненст кадовозь ули-наронть. Тень кис эряви теемс онись ды те онисенть
коряс максомс ули-паронть ванстомс опекунонтень. Опекунонтень эряви мелявтомс сень кис,
штобу вишка уроскетнень модаст илязо кадов
апак сока, апак видь.
Сех паро ули, б'ути велень советэсь опекунокс
путы колхоэник. Виш ка эйкакштнэнь модань таликаст ды инвентарест сех паро ули максомс
колхозос.
'Колхозсо вишка эйкакштнэнь интересэст улеме
кармить ванстозь седе парсте башка эрицянть
коряс.
Бути опекас максозь эйкакштнэнь улить ярмакост, сынст эрявить путомс сберкассас.
Эрсить истяткак тевть, зярдо тетятне-аватне
авол-ь ансяк а мелявтыть эйкакшост туртов наро
Боспитаниянь максомань кувалт, но, мекевланг,
пек помш зыян теить эйкакш тнэнь туртов. Лиясто

судс нонгоцить истят т^вть,
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што твтятне-аватн?

пек чавить ^ к а к ш о с т эйсэ ды тейнить лия преступленият эйкакштнэнь кувалт.
Истямо тевстэ велень ■советэнтень эряви пачтемс куля судонь-следствиянь органтнэнень, штобу тетятнень-аватнень «армавтомс отвечамо судсо
ды аравтомс вопросонть сынст кедьстэ эйкакш тнэнь саемадо ды опекунонь аравтомадо.
Ки может улемс опекунокс ды кинь арасть истят
праванзо. ,
Опекунонтень ды понечителентень
максыть
Довер'Ия мелявтомс не ло.матнень кис, конат
допрок лавшот эл» эрявикс ладсо а маштыть ван■стомо эсист интересэст. Эсист лавшо •чидест не
ломатне секень вант понгить эксплоатацияс. Секс
опекунонь кочкамонть пек по кш значениязо.
А ламо мелявтомс ансяк ули-паронть ванстоманзо
кис ды опекас саезенть шумбра-чинзэ кис, теде
башка эряви и мелявто1мс сень кис, штобу сынст
эйстэ теемс обществанень лезэнь кандыця роботникт.
Секс самай законсонть путозь истят правилат,
конань коряс аволь эрьва кинь можна аравтомс
опекунокс
ды
попечителекс.Опекунт путнить
опекань органтнэ не ломатнень эйстэ, конат седе
малавекст опекас максома эйкакшонтень, эли ж о
истят ломать, конатнень шнасызь общественной
организациятне (профсоюзтнэ, крестьянонь взаимопомощень обществатне ды лият).
Не м огут улемс опекунокс религиянь культонь
служицят, манахт, икелень полициянь, жандармань
корпусонь ды охранкань служицят ды агент, лия
4*
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ломанть, конатнень арасть советс кочкамо праваст,
истя ж о не ломатнень, ко н а г судязь кодамояк
преступлениянь кис. Советэнь властесь мелявты
сень кис, штобу одс касыця ломатненень максомс
пролетариатонь воспитания. Мезе учнемс классонь
в'рагокс аштицятнень пельде эли ж о нетнень
пельде, конат тейсть покш преступления? Истямо
ломатненень а максови эйкакштнэнь туртов трудямо воспитания. Опекунокс истя ж о ,.не могут
улемс душевна сэредицят (конатнень сынсест лангсо эряви опека), истят ломанть, конат кеж кирдить опекас максозенть лангс, эли истят ломанть,
конатнень интересэст аштить опекас саезь эйкакштнэнь интересэст каршо.
Не м огут улемс опекунокс истят ломанть, конатнень пельде саезь тетянь-авань праватне.
Нама, опекунокс ды попечителекс а путнеть
аволь совершеянолетнейть.
Кинь можна менстемс опекунонь ды попечителень
обязанностьнень эйстэ.
Бути обществась советэнь органтнэнь вельде
конаяк ломанентень максы кемема-чи улемс опекунокс, сестэ законось а мери отказамодо те тевденть. Те отказамодонть теевель бу зыян опекас
максома ломанентень.
Опекунонь обязанностьстэ можна менстемс ансяк
не ломатнень, конатнень а тееви те тевесь: атят
(60 иеде сыреть), середицят, покш. семия мартот
(конат трить кавто ды седе ламо эйкакшт), не аватне, конат трить кавксо иеде вишкине эйкакшт.
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Правилаиь коряс опекуитиэ те тевсзнь роботыть
питневтеме.
Опекунонтень ды попечителентень эряви мелявтомс опекас саезенть улн-паронь тевензэ кувалт.
Сестэ, бути опек'ас эли попечительгтвас максозь
ломаненть улить кодактак средстванзо: получи
эрьва ковнэ алимент, наследствакс кадовозь улипаровь доход эли лият кодаткак, опекунонтень
эли попечителентень эряв'и ваномс се мельга,
штобу шкастонзо улевельть получазь не средстватне. Истя ж о опекунонтень эряви ваномс, штобу
ванстозь улевельть ютавтозь не средстватне ды
ансяк опекас эли прпечительствас максозь •'ломаненть нужаст вельтямс.
Опекунось
мелявты,
штабу целасто ванстомс се ули-паронть, каната
кадови кулыцядонть мейле опекас саезь ломаненть туртов, примеркс, кадовиндеряй кудо, опекунось мелявты, штобу 'шкастонзо улезэ подорбазь кудось анок элй получазь средстватнень
лангс. Опекань ды попечительствань органтнэнень
эряви ваномс, штобу опекунтнэ ды попечительтне
иляст тейне а парот эсист тевсэ.
Эрсить истят тевть, зярдо опекунтнэ тейнить
а парот сыненст максозь довериянть марто. Сень
таркас, штобу ванстомс опекас саезенть ули-паронзо, сынь сынсь салцить те ули-паронть эйсэ.
Тень каршо парсте бороцямс можна аясяк сестэ,
зярдо велень севетэсь, колхозонь правлениясь,
взаимопо.мощень обществань комитетнэ ды лия
орган'изациятне пштистэ кармить ваномо се мель53

га, штобу авольть уле колазь опекас максозенть
праванзо.
Бути опекас максозь ломаненть а сатыть средстванзо эсинзэ прянь трямс эли овсе арасть, опекунонтень эряви тень кувалт куля пачтемс опекань ды попечительствань органтнэнь туртов, конатне кепедить социальной обеспечениянь органтнэнь икеле ходатайства средствань нолдамодо
эли опекас максозенть кодамояк учрежденияс
прима.модо (лавсь кудос, эйкакшонь кудос, сыретнень инвал>идэнь кудос ды лият).
'Опекунтнэнь ды попечительтнень ули праваст
эрьва КОДЗ.МО учреждениясо ды судсо лиснемс
опекас саезь ломатнень пельде представителекс.
Сестэ сынст об'язанностест се, ш тобу идемс интересэст не ломатнень, конатнень кис мелявтыцякс
сынь аравтозь.
Бути опекунтнэ ды попечительтне эсист тевест эйсэ ветить аволь истя, кода эряви, аволь
парсте, сестэ опекань ды попечительствань органтнэ истятнэнь каясызь опекунонь эли попечителень тевстэст.
!
Кинь обязанностесь ёвтамс не ломатнеде, конатненень эряви опека.
Ш тоб у бороцямс беспризорностенть карш о, тень
кис путозь обязанность, пачтемс куля не ломатнеде, канатненень эряви опека, кудонь управлениятнень лангс, кудонь азортнэнь ’ ды арендатортнэнь лангс (улиндеряйть кудосонть опекас
максома вишка! эйкакш т), вельсоветнэнь, колхозонь правлениятнень, загсонь органтнэнь, судонь
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исполнительтнень, судонь органтнэнь ды милициянть лангс эли ж о не ломатнень лангс, конатне
роднякс савить опекас максомантень (98-це ст.)Весе неть ёвтнезь учреждениятненень ды ломатненень эряви колмо чис пачтемс куля опекань
органтнэнень истямо тевтнеде, зярдо эряви аравтомс опека.
Эйкакшонь кудосто трудиця ломаннень воснитанияс эйкакшонь максомадо ошка ды робочеень
носёлкава.
Не трудицятне, конатнень ули мелест саемс воспитанияс эйкакш эйкакш онь кудосто, максыть
сёрмадозь заявления народонь
образованиянь'
тосконь отделэнтень ды теить мартонзо договор.
Те договоронть коряс эйкакш онь саицясь саи
эсь лангозонзо обязательства — максомс эйкакшонть туртов воспитания семиянь лия члентнэнь
марто вейкедстэ, максомс тензэ воз!можность тонавтнемс ды получамс политикань кувалт развития.
'Сех главной условиясь, конань аравтсызь воспитателенть икелев ды конань тевсэ ютавтоманзо
мельга эряви ларсте ваномс народонь образованиянь органтнэнень те — трямс-кастомс Советэнь
Союзонть туртов шумбра ды сознательной гражданин. Секскак а мерить макснемадо воспитанияс
эйкакш т лишенецтнэнень.
Э йкакшонь кудосто воспитанияс максомсто
парсте ваномс эряви, штобу саиця семиясь улезэ
допрок минсенек, трудиця классонь, а макснить
эйкакш т истямо семияс, косо улить а мннек клас-

сонь ломант!?,
55

Кодамо условиясс эйкакшонь учреждениясто макснить пакшат колхозов натронированияс.
Коллективизациянть марто ней допрок лияксомсть велесэ эрямонь условиятне. Тень коряс
теевсть Л'ия условият воспитаниянь максомс не
эй'какштнэнень, конатнень арасть родной ломанест
эли кадызь сынь.
Вейке истямо формакс ашти эйкакш онь учреждениясто колхозов патронированияс пакшань
максо.мась.
Колхозтнэнь туртов пек покш значенияст патро, нированиянь правилатнень, секс целанек сёрмадсынек Наркомпросанть ды Колхозцентранть постановленияст (циркулярост) сень кувалт, кодамо
условиясо максомс эйкакш онь учреждениясто
пакшат колхозов патронированияс.
Вана те постановлениясь;
Наркомпросонть кедьсэ улить ламо велень хозяйствань колоният ды коммунат, конатнесэ получить
воспитания 40-шка тыща эйкакш т ды подросткат.
Сынст эйстэ сех ламотне тонадыть роботамо велень хозяйствасо ды эрьва кодамо ремеслас (слесарень, кузнецэнь, столяронь, сапожникень ды
лияс .мезес).
Директивань максыця органтнэ ды ВЛКСМ -энь
ЦК-сь аравтсть Колхозцентранть икелев вопрос,
ш тобу неть в.-х. колониятнестэ ды коммунатнестэ
зярояк пакшатнеде явшамс колхозга.
Колхозцентрась ара;вты колхозтнэнь икелев задача — таргамс истят пакшатнень колхозс. Тень
кувалт эряви парсте ёвтнемс колхозтцэнень, што
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эйкакшойь учреМ4ДеНияОто пакшатнемь колхозоа
эрявить примамс истямо условиясо:
1. ЭйкаКштнэнь Ды подроскатнень народонь
образованиянь отделтнэ кучсызь колхозов тень
кувалт сынст заявкаст коряс.
2. Колхозов кучить шумбра ды дисцнплинань
кирдиця эйкакш т, конатнень эсист ули колхозов
молема мелест.
3. 16 иень топодемс пакшанть тря.мс эрьва ковнэ кармить пандомо зярояк ярмакт колхозонтень
ОНО-нть марто соглашениянь коряс. Те суммась
а седе .вишкине, зяро пандыть крестьянонь башка
семиянтень, конат сайсть патронированияс пакша.
4. Народонь образованиянь оделтнэ колхозс
кучома эйкакштнэнень ды подросткатненень максыть оршамот-карсемат ды ацамот-велькст аволь
седе вишки'не нормасо, кодамо макснить башка
хозяйствас максозь эйкакштнэнень.
5. ОНО-сь эрьва кучозенть кис колхозонтень
максы проценттомо вклад — колхозс совамо ды
зяроя'к талика паень взнос.
6. Народонь образованиянь отделэсь кепеди ходатайства кодамо эряви учреждения'икеле, штобу
эйкакшонтень максовольть мода госушартвань эли
эсь таркань запасной фондстонть ды те учасканть
керямс колхозонь модатнень ваксос.
'7. Зярдо пакшатненень топодить 16 иеть, сынь
теевить колхозонь членэкс. ОНО-нть пельде пакшанть лемс максозь ярмактнэнь (вкладтнэнь) ловсызь сыненст колхозс совамонь ды паень взносокс. Зяро а сатыть, сетнень пондомс максыть
рассрочка 5 иес, конатнестэ сон пандсынзе эсинзэ роботамо питнесэнзэ.
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В. Бути 16 иень топОДёМаДд Мейлё пак.ШаН1'Ь
мелезэ а ули совамс колхозонь членэкс, сестэ
сонзэ| нолдасызь «олхозстонть ды ОНО-нть марто теезь договоронть коряс максыть тензэ сонзэ лемс путозь вкладонть эйстэ кодамояк талика.
9. ОНО-нть марто договоронь коряс примазь
эйкакштнэнень воспитания максыть ды трудямо
тонавтсызь колхозтнэ.
Колхозсо эйкакштнэнь трудямост улезэ сюлмавозь авсяк тонавтнеманть марто. Не эйкакштнэнь,
конатненень топЬдить 12 иеть, можна кармавтомс
.роботамо виест коряс тевсэ законсонть нутозь
норматнень коряс.
10. З йкакш онь кудосто колхозс примазь пакшатнень тонавтнемс кучнесызь колхозникень пакшатнень марто вейкедстэ. Эйкакшонь кудонь воспитанниктнень техникумов ды вузов примамсто
Наркомпросось максы сыненст стипендият.
11. Эйкакшонь кудонь воспитанниктнень колхозс патронированияс примамонть формальной
ёнксонзо тейсызь башка. договоронь коряс.
Эйкакшонь учреждениясто колхозс пакшатнень
таргамост— те пек паро истямо форма, конань марто сынь тонадыть вейсэнь трудямос.
Колхозтнэ теевсть веленть одс, социализмань
койсэ теемань кеме таркакс кода хозяйствань
тевсэ, истя культураяь ды эрямо коень тевсэяк.
Сыненст можна икелень беспризорнойтнень эйстэ
теемс велесэ хозяйствань ды культурань революциянь кис икеле пелень бороцицят. (Наркомпросонь ды Колхозцентрань 1930 цень циркулярось
66/2510 №).
„
,
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Обществань организациятнень опекань тевс
таргамодо.
Берянстэ роботыть неть опекань органтнэ (велесэ неть вельсоветнэ), конат советэнь роботас а
таргить велень активенть эйсэ. Опекань ды попечительствань органтнэнень законось мери, штобу те тев‘$нтень таргамс лездамо обществань организациятнень пельде представительть (роботницань делегаткат, ко л хозни кт ды колхозницат,
взаимопомощень комитетэнь члент, ВЛКСМ -энь
члент, «Друг детей» обществань роботникт ды
лият). Весе неть обществань роботниктнэ пек
покш лезэ теить велень советэнтень опекань тевенть парсте ладямга: сынь теить обследованият
не ломатнень эрямост кувалт, конатненень эрявн
опека, велень советэнть кармавтоманзо коряс -теить ули-паронь оиись, вешн!ить истямо олекун,
конань лангс можна улевель бу кемемс ды ламо
лия тевть.
Кавксоце главась.
ГРАЖ ДАНСКОЙ СОСТОЯНИЯНЬ АКТОНЬ СЁР'
МАЛЕМАДО.
Косо сёрмалнть гражданской состояниянь акт.

•
Гражданской состояниянь актнэнь сёрмалесызь
тевь кис ответственной ломать ЗАГС-онь подотделсэ. Велесэ эрицятнень кувалт весе гражданской состояниянь актнэнь (урьвакстомань, раз.водонь,^ шачомань, эйкакш окс саемань, куломань)
сёрмалесызь вельсоветсэ. Тосо а сёрмалить ансяк ле.мень ды фамилиянь полавтомань акт.
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Лемень ды фамилиянь полавтомат сёрмалить
райисполкомсо ды ошонь советсэ.
Гражданской состояниянь актнэнь шкасто сёрмадомаст значениязо пек покш секс, што сёрмадомстонтъ теевить такодат прават ды обязанность сермадстыцятнень туртов.
Оеедстэ ЗАГС-нэнь берянстэ ладязь роботанть
кувалт пользовить классонь враг ломатне._ Аволь
чуросто истямо ломатне, штобу кекше.мс эсист социальной происхожденияст, тейннть эйкакш окс
сае.мань стяконь акт, лемень ды фа.милиянь полавтнемань, урьвакстомань ды разводонь ды лнят.
Советэнь законодательствань вакска ютазь кулактнэ ды лия а минек ломатне бажить получа.мо
советс кочкамо прават, налогонь алкалгавтома,
эцить советэнь аппаратс, вузов ды лияс.
Истят тевтне седя1^ сеедстэ кармасть улеме классовой туреманть пштилгадоманзо марто, кода
келейстэ кармась^ моле.ме социалистической наступлевиясь, велень хозяйствань коллективизацияясь ды сонзэ вельде кулачестванть прок класс маштомась.
Истя советэнь законодательстванть вакска ютнематнень карш о гражданской состояниянь актонь сёр.малиця органтнэ парсте кармить бороцямо ансяк сестэ, бути сынь (не органтнэ) эсист
роботасо кода схшсо, истя велесэяк кармить нежедеме общественностенть лангс: советэнь секциян> члентнэнь (икелевгак административно-правовой секциянь), делегаткатнень, комсомолонь
члентнэнь, безбожникень союзонь члентнэнь, профорганизациянь, ККОВ-нь, колхозонь члентнэнь
ды лиятнень лангс.
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Общественностенть пельде лездамонть марто
ЗАГС-нэва эрявить тейнемс трудицянень социальной лездамонь советт. А минек классонь ломатнень
карш о бороцямонть марто рядс, ЗАГС-онь органтнэнень эряви эсист туртов саемс задача, штобу
эрьва кода лездамс трудицятненень, !штобу ,'курбксто можна улевель получамс справкат, удостовереният, лездамс социально-правовой тевсэ ды
лиясто мейсэ, кона тевсэнть «еме таркакс улест
социальной лездамо советнэ.
Свал, зярдо редяви, ,што 1а минек классонь ломатне вакска ютыть советэнь законодательстванть
эйсэ, ЗАГС-онь органтнэненъ эряви истямо тевтнеде куля пачтемс прокурорнэнь, штобу чумотнень кармавтомс отвечамо уголовной закононть
коряс.
ЗАГС-онь органтнэнень эряви отказакшномс
фамилиянь полавтомадо,! актонь регистрациядо,
ютась шкадо мейле шачомань сёрмадовксонь одс
сёр.мадо.мадо, сёрмадовксонъ витнемадо, бути редяви, што те тевенть экш с кекшезь бажитъ сёпомо социалъной происхожденияст эли бажитъ тееме кодамояк лия а паро тев.
Те тевенть марто рядс эряви пек парсте ваномс,
штобу трудицятненень кодаткак лишной волокитат ды стяко якамбт а тейнемс гражданской состояниянь актонь сёрмадсто.мсто.
Урьвакстомаиь ды разводонь сёрмадомадо.
Уръваксто'мадо-лисемадо главасонть минь ёвтн'инек байтяк услов^ият, конат эрявить урьвакстоманень-лисеманень; топодест иетне, а улемс лия
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сёрмадстозь браксо эли фактической браксо, конань ловить сёрмадозенть марто Бейкетстэ, урьвакстьщясь-лисицясь содаст вейкест-вейкест шумбра чиде, истя ж о содаст, зяроцеде эрьвась эйстэст урьваксты (эли лиси мирденень) ды лият.
Тестэ лиси, што урьвакстомань-лисемань сёрмадстомань кувалт заявлениянть марто эряви
аволь ансяк личностенъ ды шачома шкань кувалт
удостоверения, эряви истя ж о максо.мс подписка
сень кувалт, што арасть кодаткак причинат, ко :
нат (мешавольть ^ б у урьвакстомантень-лисемантень.
Теке марто регистрациянь ветиця ломанентень
эряви ёвтнемс урьвакстыцятненень-лисицятненень,
кодамо, условиясо сёрмадыть брак ды ёвтамс,
што а 0 иде сведениянь максомань кис сынь отвечамо кармить уголовной закононть коряс. Примеркс, бути урьвакатомадо (эли мирденень лисемадо заявлениянь максыцясь, улевель бу урьвакстозь лия лангс, но аволизе^ёвта браконь сёрмадыцянтень те пек важной тевенть, те улеме карми преступления: кенгелема сведениянть максыцянть каршо эряви кепедемс уголовной тев.
Урьвакстыцятнень (мирденень лисицятнень) ули
праваст тердемс ЗАГС-ов свидетельть.
Се ломанентень, конань ули мелезэ сае.мс развод, эряви невтемс кодамояк документ (личностень удостоверения, вельсоветстэ справка, профсоюзонь книш ка эли кода.мояк лия документ). Истя
ж о эряви свидетельства браксо улемань кувалт.
Бути «стямо свидетельства арась, сестэ эряви ёвтамс, зярдо ды ко со улънесь теезь икеле1нь бракось. Бути тень кувалт максозь кенгелема све62

Д^йият, ййяьлеиийнь максыцямть чумОнДсызь уго*
ловной закононть коряс.
Шачомань сёрмадома правилагне.
Эйкакшонь шачомадонть эряви тетянтень эли
авантень, кавто недлянь ютамс ёвтамс ЗАГС-ов.
Бути мекскак тетянтень эли авантень те тевесь а
тееви, сестэ эйкакш онь шачо.мадонть ЗАГС-ов
эряви ёвтамс роднятненень, маласо шабратненень, шачтоманень лездыця учреждениятненень,
(шачтома кудот), косо ульнесь авась эйкакш онть
шачтомасто.
Бути шачомань кувалт заявлениясь пачкод'И
кавто недлянь ютамодо мейле, сестэяк велень советэнтень эряви регистрировамс сонзэ. Но бути
ломатне закононь коряс путозь сроконть ютавтызь уважительной причинавтомо, сынст лангс
можна путомс штраф.
Шачозень кувалт заявления можна максомс сёрмадозькак, валсо ёвтазьгак. Заявлениясонть улезэ ёвтазь шачс^ма чись, таркась, эйкакшонть лемезэ, тетя лемезэ ды фамилиязо, истя ж о тетяньть-аванть лемест, тетя лемест ды фамилияст,
эрямо таркаст ды занятияст. Бути заявлениянь
максыцясь
эйкакш онть
авазо, сонензэ эряви
ёвта.мс эйкакш онь тетянть лемензэ, тетя ле.мензэ
ды фамилиянзо. Аванть ули правазо а ёвтамс тетянть фамилиянзо.
Шачиндеряй кулозь эйкакш , сестэяк эряви ёвтамс ЗАГС-онь органтнэнень, ш тобу сёрмадомс
тень книгас.
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куломань сёрМаДоМйСы

«

Законсонть путозь шкасто уважительной прИ*
чинавтомо а ёвтамонть кис куломадо чумондоматне истят жо, кодат шачомадо а ёвтамонть кис.
Бути куломадонть а ёвтыть сень кис, штобу кекшемс киньгак дроступлениянзо, сестэ кекшнемань к'ис чумось отвечи улоловной закононть
коряс.
ПРЯДОМА ВАЛТ.
Весе вере ёвтазенть эйстэ пек парсте неяви, штО
урьвакстоманть ды семиянь правань кувалт советэнь законтнэ ке м е ср аштить сень кис, ш тобу
ванстомс интересэсд эйкакштнэнь ды трудиця аватнень — роботницатнень ды крестьянкатнень.
Нама, миненек а эряви арсемс истя, што ансяк
закононь нолдамо тевтнесэ, код ат бу сынь вадрят илест уль, маштовить пест урьвакстомань ды
семиянь тевсэ весе а паро таркатне.
М инек социализмань промышленностенть виевстэ касомась, трудонь производительностень кепеде.миась, велень хозяйствань коллективизациясь,
культурной учреждениянь ламолгадо.мась,. весе
неть максыть пролетариатонь государствантень
воз.можность седе паролгавтомс ошонь ды велень
трудицятнень материальной ды культурань эрямо
чист. Минек масторсо социализ.манть изниця виензэ марто касы массатнень эсист активной чист, эрь*
ва тевсэ роботамо мелест, государствась яла седе
ламо средстват нолды эйкакш онь трямонь-касто.мань ды воспитавиянь учреждениянь строямс(лавсь кудот, эйкакшонь кудот, ш колат ды лият
месть) ды маштови беспризорностесь.
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Пек ламо тейтерь-авань производствас, обще^ствань роботас таргамось^ сынст эсист праваст
содамось теить истят условият, конатнень пингстэ а кармить улеме тейтерь-аванть лангс ташто
койсэ ваноматне. Ансяк общественной.,'Роботница авась может максомс комйунистической воспитания се од поколениянтень, коната Карми икеле
пелев тееме коммунистэнь партиянть тевензэ —
Ленинэнь тевенаэ — допрок виде-паро коммунизмань строямо.
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