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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛСЬ.

Сембеда аф оцю бесзако- 
ниясь, советскай порядкань 
сембеда аф оцю колсемась 
ащи ни стама вастокс, конань 
аста хигя тевс путнесагь 
трудя 'цайхнень врагсна.

Ленин

Ленин и Сталин мировой рабочай классть вяти- 
енза (вожденза), аф весть эсь корхнемасост (выс- 
казываниясост) няфнезь (отмечали) пролетариатть 
диктатуранц кемекстама тевса революционнай за- 
конностть оцю эрявиксонц (значения1нц).

Сталин ялгась эсь доклацонза ХУЬце партс’е- 
здса азозя тя пинкста (даннай этапть) револю- 
ционнай законность эрявоманц (значениянц), ЦК-ть 
и ЦКК-ть январьскай пленумсонза сон сембеда пяк 
докладсонза няфнезя (подчёркивал) ся положени- 
ять, што социалистическай (общественнай) собст- 
венностень ванфтомать колга законтсь «ули тя 
пингста революцио'ннай законностть алксоц (ос- 
новац)».

Военнослужащайхненьди, военнообязаннайхне- 
ньди и синь семьяснонды льготань максомать кол- 
га правительствать закононза эсь эсост кирьдихть 
пяк оцю политическай значения минь Армиянь- 
кеньди и тоуляйхненьди.



Эрь командирсь, минь армиянькень боецонза 
должны содамс, сянь, што ся пингть эзда, мзярда 
сон тонадсы военнай тевть техниканц со̂ нь семьянц 
колга заботендай тоэконь (местнай) властсь и ваны 
сянь мельгя, штоба тя семьяти сембе льготзтне, 
конат путфт теенза законть коря, улел1>хть максфт 
(предоставлены).

Минь армияньке эсь видекс тевонц (по сущест- 
ву) и построениянц колга интернациональнай. Сонь 
рядонзонды сявонкшнесазь сембе народносттнень 
инь цебярь цёраснон, конат эряйхть минь мастор- 
лангсонок.

Минь .масторсонок национальнай меньшинстват- 
неньди и доброволецненьди и обязательнай воен- 
най службать колга законтть пяшкодиензонды, ко- 
натнень эзда кочксевихть (комплектуется) минь Ар- 
мияньконь рядонза, арси пякь эрявиксоньди со- 
дамс военнослужащайхнень семияснон колга за- 
контть. Содамс сянгса, штоба маштомс эсь правас- 
нон эса шарьхкодемс (разбираться) и синь аралак- 
шнемс. Национальностень ^грудендай массатнень, 
военнослущайхненьди и синь семияснонды льго- 
татнень колга закононь содама шиса вооружинда- 
ма задачать вятьсы тя книганясь (брошюрась).

РКК-ть и флотть военной прокуророц.

Орловскайсь.



СЁРМАДЫХНЕНЬ ЭЗДА.

Миньцень пролетарскай государстваньконь эсь 
кяцонок ружьяса ваномац (охранац) арси инь по- 
чётнай задачакс аньцек трудяйхненьди. Партиясь 
и Советскай государствась шарфни пяк оцю мяль 
и оцю забота якстерьармеецнень и синь'семьяснон 
ширес. Тянь инкса нолдафт (изданы) эрявикс за- 
ко'нтт и распоряженият якстерьаомеецненьди и 
синь семьяснонды льготатнень колга.

Капиталистическай арьмиятне солдатснон ёткса 
кулцондомвть (повиновениять) кирьнесазъ эйф- 
немать, шоода шинь кирьнемать вельде и нацио- 
нальнай и эряма-ащемань аф фкакс ащемать тевс 
нолдаманц вельде. Якстерь армияса жа цебярь дис- 
циплинась кирьневи боецнень классовай созна- 
тельносьтснон вельде, эрь трудяйти, пролетарскай 
армиять задачанзон азондомаснон и сонь колганза 
эрь шинь пичедемать вельде. Тя книжкась путни 
мяль — максомс призывникти, якстерьармеецти и 
сембедога пяк синь семьяснонды синь эсь род- 
ной кяльсост популярнай пособия.



Книжкаса максфт аньцек инь эрявикс, срочнай 
службань рядоБОй якстерьармеецень и младшай 
командущай 'составти и синь семьяснонды, льго- 
татнень колга сведеният.

Эрь главась арси башка (самостоятельнай) те- 
макс, конань эса сёрматф башка тевонь колга 
льготатне.

Тя книжкати станя жа ули кода арамс вастонь 
(местнай) советонь, исполкомонь, предприятиянь и 
учреждениянь работникненьди пособиякс.

I. ВОЕННАЙ СЛУЖБАТЬ ЁТАМАНЦ КОЛГА 
МАРСТОНЬ СВЕДЕНИЯТ.

Штоба тонафтомс трудяйх'нень военнай тевти и 
укомплектовать Рабоче-Крестьянскай Якстерь ар- 
миять путф (установлена) трудендай алятьнень 
ёткса (всеобщай) обязатель1най военнай тонаф- 
нема (служама).

Обязательнай военнай службась ащи: допри- 
зывниконь подготовкаста, действительнай воен- 
най службаста и запазса ащемаста.

Граждатненьди, конат ащихть -яействительнай 
военнай службаса мярьгихть военно служащайхть, 
а сят граждаттненьди, конат ётнесазь допризывнай 
подготовкать и ащихть запазса — мярьгихть воем- 
нообязаннайхть.

Допризывнай подготовкати фатьневихть (прив- 
лекаются) трудендайхне, конатненьди топодсь 
19 киза. Допризывнай подготовкась ащи учеб- 
най сборхнень ётамаса, конат молихть аф кафта 
ковда ламос.
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Трудендай алятнвнь 21 кизонь топодемда меле 
сявсазь действительнай военнай службав очеред- 
ной призывс. Действительнай военнай службась 
ётнеВ'И или Якстерь армиять (флотть) кадровай сос- 
тавсо'нза, или территориальнай часттьнень переме- 
ннай составсост, или аф войсковой (вневойско- 
вой) порядкаса 5 кизонь кувалмос.

Якстерь армиять кадровай составознза сявфня 
ётнихть апак лотксек срочнай служба военскай 
часттьнень эса 2 кизонь кувалмос, а флотса 3—4 
кизо'Нь кувалмос, и тяда меле нолявихть кувака 
отпускс (долгосрочнай). Территориальнай частть- 
нень переменнай (полафневи) составост ащихне 
васень кизонда служамстост сявондевихть колма 
ковонь кувалмос тонафнемя, а тяда меле илядыкс 
4 кизотнень ётнихть сборхт. Сят, конат тонафнихть 
аф войскаса, действительнай военнай службать ёт- 
несазь аньцек учебнай сборхнень ётнемаснон вель- 
де.

Рядовой и мл. начальствующай составонь сембе 
военнослужащайхне, конат ульсть срочнай служ- 
баса, 26 кизонь топодемдост меле нолявихть за- 
пазс, коса ащихть 40 кизонь топодемозост.

Долгосрочнай отпускса и запазса ащихне ся- 
воньдевихть учебнай сборонь ётама.

РККА-ть составозонза сувсихть Об’единеннай 
Государственнай Политическай Управлениянь вой- 
скатне и СССР-ть конвойнай войсканза, сянкса и 
ня вбйскатнень якстерьармеецсня и синь семьясна 
РККА-ть сембе военнослужащаензон мархта пра- 
васа и льготаса пользовандайхть фкакс.



II; ЛЬГОТАНЬ МАКСОЬМАНЬ И ОБЖАЛОВАНИ- 
ЯНЬ ПОРЯДКАТНЕ.
Марстонь сведениятне.

Книжкаса азф льготатне макссевихть срочнай 
службань якстерьармеециеньди и мл. начальству- 
ющай составти, военнай школань курсанттненьди 
и ломаньтненьди, конат эсь мяльсост (добровольно) 
молихть (поступают) Якстерьармияв, а тяфта жа 
ня военнослужащайхнень семьяснондынгя.

Тяда башка лама льготат макссевихть и полаф- 
неви (переменнай) составонь якстерьармеецненьди^ 
военнослужащайхненди, конат ётнесазь вневой- 
сковой обучениять, военнослужащайхненди и 
военнообязаннайхненьди, конат терьневихть сборс, 
а тяфта жа и синь семьяснонды.

Военнослужащайть куломдонза или сонь военнай 
службаста валхтомдонза меле сонцень и сонь се- 
мьянц мельгя ванфневихть льготаяъ праватне, ко- 
натнень мархта сон пользовандась Якстерь армия- 
са служамстонза — нингя кота ковонь ётамс, кда 
апак аст лия пингт.

Семьяснонды, льготань получадондамангса, мак- 
ссихть стамка специальнай удостовереният, ко- 
натнень эрь мезьне кучсесыня войсковай частсь, 
Коса служендай военнослужащайсь, или синь мак- 
ссесыне Районнай Военнай Комиссариатсь.

Ся случайхнень эзда, мзярда льготатне улихть 
кода максомс ули (имеющай) даннайхнень вельде, 
эста синь эрявихть максомс тяфтама азф удосто- 
веренияфтома. (Льготань колга Кодексть 9-це ст.).
Льготань праваста лишандамась.

Военнослужащайть семьяц и сон соньцке юмаф- 
несазь льготаньди праватнень, кда военнослужа-



1х;айть лишадондасазь избирательнай праванзон, 
кда ули судендаф пякстамс, ссылкас или панемс 
(высылкас), кода судть коря, а станя жа админист- 
ративнай порядкасовок.

Кда военнослужащайсь судендаф кирьдемс воен- 
но-исправительнай частьса (штрафнойса), то сонь' 
семьяц льготань получадоидама правада аф ли- 
шадондакшневи.

Льготань получадондама правада 'лишадондак- 
шневихть военнослужащайхнень семьянь ся член- 
тона, конат улихть лищадондафт избирательнай 
правада, судендафт пякстамс, ссылкас или панемс 
высылкас, сяка пингста (причем) лядыкс семьянь 
членонзонды ули кода пользовандамс нят якстерь- 
армеецень льготатнень мархта.

Тяфта-жа юмафнесыня льготань получадондама 
праватнень ся военнослужащайсь и сонь семьяц, 
кона ворьгоди военнай службаста (Льготань колга 
кодексть 6 ст.).

Льготань максомать колга контрольсь.
Военнослужащайхнень семьяснонды льготань 

максомать мельгя контрольсь и синь законнай ин- 
тересснон араламасна путневи васендакигя васц- 
тонь Районнай Исполнительнай комитеттнень, ве- 
лень, ошень и посёлкань советтнень и сембедонга 
пяк Районнай прокурорть лангс, конанди эряви 
ваномс льготатнень колга законтть тевс путоманац 
мельгя, курокста латьцсемс льготань колга закотт- 
нень эса прьмаф аф сатыкснень и наказакшнемс 
тевонь колайхнень (нарушительхнень) (льготат- 
нень колг^ кодексста 8 ст.).

1932-це киз. июль ковть 7-це шистонза СССР-нь 
ЦИК-ть Президиумонц путфксонц вельде вастстонь
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(местнай) исполкопне и советтне кочксихть пре- 
зидиумонь член, конань лангс непосредственно пут- 
несазь льготань колга закононь ётафтомать и як- 
стерьармеецнень семьяснонды пособиянь максома 
тевть вятеманц и сонь эряфс ётафтоманц инкса от- 
вечамать. Велень советса-жа тя тевсь макссеви 
вятемс велень-советонь члентнень эзда фкя член- 
тти, |Конань лангс непосредственно путнесазь льго- 
тань колга закононь ётафтомать и якстерьарме- 
ецнень семьянсонды пособиянь максома тевть 
вятеманц и сонь эряфс ётафтоманц инкса отвача- 
мать (ответственностть).

Жалбань максомань порядкась.

Пяк сидеста ламос жалбань ванондомась моли 
сяс, мес аф лац макссесазь жалбатнень.

Эряви мяляфтомс, што |Кода правила якстерьар- 
меецти эряви макссемс жалба вастстонь властть 
органонзо'н тевонь тиемаснон (действияснон) лангс 
эсь военнай частьсост якстерьармеецнень сёрмань 
бюроть вельде, а якстерьармеецть семьянь членон- 
зонды — эсь велень советозост.

Тя эрявикс пингста жалбатнень ули кода макс- 
семс видеста Военнай 'Прокурорти, Райо'ннай Ис- 
полнительнай Комитету, Районнай Прокурорти, 
Рай. РКИ-ти и ст. тов.

III. ТРУДОНЬ И СОЦСТРАХОВАНИЯНЬ 
ЛЬГОТАТНЕ.

РККА-са служендайхнень и служендама молих- 
нень 'рабочайхнень, служащайхнень и колхозник-
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нень семьяснон эряма-ащемаснон тёждялгаф'то- 
маснон ингса путфт льготат и преимуществат 
трутть и социальнай страхованиять колга.

Марстонь положениятне.
Адми'нистрацияти эряви обязательна работникть 

ширьде эрявикс документонь няфтемда меле при- 
зываемайть иолдамс эсь пинкстонза рзботаста, 
штоба сонь улель пингоц кода эряви эсь пинкс- 
тонза призывной комиссияв, сборнай пункту или 
войнскай части молемс, а эста кда мялец РККА-нь 
кадратненди сявфть или сявовить (призываемайть) 
и сборс сявфть—тяфта жа эряви максомс пингя ку- 
донь тевонь тиемс. Кудонь тевонь тиеманьди мак- 
ссеви аф вете суткада кувака пиньгя.

Зста мзярда РККА-нь кадрав сявфть (призван- 
найть) семияц эряй лия вастса, то рабочайть или 
служащайть мяленц коряс администрациясь обя- 
зан максомс сяньдингя пингя, кона эряви служа- 
ма сявовити эсь семьянцты и меки сборнай пункту 
молемс-^кона времать пингста служама сявфсь 
кенери тиемс тя меки-васу якамать. Сят шитнень, 
конат ётафтфт кудонь тевонь тиемс, семьянцты и 
М6КИ призывной участкав молеманьди, админи- 
страциясь аф паннесыня (не оплачивает).

Рабочайхне и служащайхне, конат кадозь рабо- 
таснон азф пинкта инголе, лувондовихть работас- 
та эсь мяльснон коря валхтфокс и сборть ётамо- 
зонза аф получандайхть аф выходной пособия, аф 
заработнай плата. ’

'Нят правилатне тяфта жа нолявихть тевс (при- 
меняются) и эстовок кда эсь мяленц вельде (доб- 
ровольно) моли РККА-нъ кгдратненьди ламаньц. 
Наркомтрудть инструкцияц 1930 кизоста августть
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21-це шистонза). Очереднай призовста, доброволь- 
на армияв поступандамста и РККА-нь рядтнень эса 
служамста льготатне.

Рабочайхнень и служащайхнень военнай служ- 
бав сявома кизостост аш кода валхтомс работас- 
тост штаттнень кирьфтамаснон вельде август ковть 
1-це шистонза сявомок и призывной комиссияв 
молемозонза. Тя льготасц аф макссеви сят работ- 
никненьди, конат ся фабрйкаса, заводса, предприя- 
тияса или учрежденияса работасть кота ковда 
кржас.

Эсь эряма вастсост призывной комиссияв явонда- 
ма пингень льготатне.

Рабочайхненьди и служащайхненьди, конат- 
иеньди очередной призывснон пингста призывяой 
комиссияс эряви явондамс эсь эряма вастстост, ра- 
ботаста новлявихть (освобождаются) призывной 
комиссияв явондомаснон пингс и тя пингть ётамс 
ванфтови сонь средняй заработкац. Кда призыв- 
никть прважакшнесазь больницяв или госпитали 
тевонь тиемя, то сон тяфта жа новляви работать 
эзда и ванфневи сонь средняй заработкац.

Эсь эряма вастста явондаманьди эряви шарько- 
демс (понимается) призывной комиссияс явонда- 
мась, кона ащи (находящийся) машинань кить ку- 
валмос аф 50 километрада ичкозе или лия якама- 
шяяма кигя аф 20 вайгяльпеда ичкозе. Шоряф 
(смешаннай) сообщениянь пингста, кда аф ламос 
молемс сави машина кигя, пароходса, алашаса и 
ст. тов. и 2,5 километра машинань кигя молемась 
лувондови 1 км. пароходса, алашаса и стак тов 
молемста. __ _
12



Кда призывной комиссиясь призывникть тяш- 
тезя сявомс (назначендазя) РККА-нь кадратненьди, 
то сборнай пункту явондама уволендамстонза воин. 
скай части правожамстонза администрациясь теенза 
панни единовременнай пособия среднай заработ- 
канц размершка кимгафтува шинкса, ся зарпла- 
танц апак луфт, кона ванфтовсь призывникть 
мельгя призывной комиссияв явондама и больни- 
цяса или госпитальса испытаниянь пингста. Тняра 
жа выходной пособия панневи сят ломантненьди, 
конат эсь мяль вельде молихть РККЛ-нь кадрав. 
Тя правилась лувф 31-це ст. полатксоньди.

Кда •призывной комиссиясь призывникть кадсы 
ёфсикс военнай службав сявомать эзда, максы 
соньдеенза отсрочка и сёрмадсы сонь терри- 
ториальнай часьтти или аф войсковой порядкаса 
службань стама, то сембе случайхнень пингста 
призывниксь обязан пяк курок (эстакигя) мрдамс 
меки сяка работама вастозонза и кодамовок вы- 
ходной пособия-аф получадондай.

Аф эсь эряма вастозонза призывс явондамань 
льготатне.

Кда призывной ко.миссиясь ули призывникть аф 
эряма вастсонза (вне места жительства), то рабо- 
чайсь и служащайсь пользовандай алува азф льго- 
татнень мархта:

1. призывной комиссияв молемда инголе адми- 
нистрациясь работникть валхнесы работаста и 
паяни теенза единовременнай пособия ки.мгафту- 
ва рабочай шинкса сонь средняй заработканц раз- 
мершка.
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2. кда призывникть аф назначандасазь РККА-нь 
кадрав, то сонь улихть праванза мрдамс меки сяка 
работама взстозонза: меки мрдаманьди макссеви 
колма шит призывной комиссияста документонь 
получандамда меле, ся пинкть апак луфт, коиа эря- 
ви призывной комиссияста работама вастозонза 
молеманьди, тя колма шинь срокть ули кода ку- 
валгафтомс, но аф фкя ковда ламос, кда познан- 
дамась лиссь уважительнай причинанкса, лиякс 
азомс, сяредеманц, сообщениять лоткаманц ингса 
и ст. тов.

Апак ётафтт отпусконь ингса компенсациянь 
пандомаса льготатне.

Кда рабочайть и служащайть действительнай 
военнай службав РККА-нь кадрав тумостонза сонь 
];аботаста валхтома шинц самс улихть праванза 
отпуоконь сявомс, лиякс азомс, кда сон сиводить 
(нанимательть)^иреста тя кизоня работась аф 5'.э 
ковда кржас, то соньдеенза панневи полнай ком- 
пенсация апак ётафтт отпусконкса средняй зара- 
ботканц размершка сембе отпусконц инкса. Лия 
случ^йхнень пингста компенсациясь апак ётафтт 
отпусконкса панневи работаф кофнень лувксснон 
коряс.

РККА-нь кадрав сявф колхозникненьди и синь 
семьяснонды льготатне.

Колхозникненьди, конат сявовихть РККА-нь кад- 
рав непрерывнай службань ётама, колхозонь пра- 
влениятне должент -макссемс служама сявфти еди- 
новременнай пособия сняра, мзяра путф марстонь 
пуромксса, но аф 25 цалковайда кржа.
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Тя единовремен'най пособиясь призваннайти 
макссеви аньцек сонь военскай части праважам- 
стонза.

Армияв сявф колхоз'никненьди, колхозонь прав- 
лениятне обязант питнефтема макссемс призыв- 
ной комиссияв и сборнай пунктненьди молемс ус- 
кома пяльхть (машинаса молемс ярмакт).

РККД-нь кадрав сявфнень работама коньдясти 
семьянь членснонды колхозонь правлениятненди 
эряви 1макссемс |работат васендакигя (в первую 
очередь).

Ся пингста, кда РККА-нь кадрав непрерывнай 
службас сявфть работама коньдясти семиянь чле- 
нонзонды виде ваймот работамста аф тиеви се- 
.мьять обеспечендаманцты трудонь шинь эрявикс 
количества, то колхозникть тяфтама семьянц кол- 
хозонь правлениясь обязанай обеспечендамс пит- 
неда нормань средстатнень получадондамаснон сня- 
ра жа количестваса, кодама получадондайхть кол- 
хозникне, конат виде ваймот работайхть колхозса 
и макссемс сявф продуктатнень пандомаснон ингса 
отсрочка путф государственнай питнетнень коряс 
(1931-це кизонь сентябрь ковть 9-це шистонза 
СССР-нь Колхозцентрать правлениянц путфксонц 
коряс).

РККА-нь кадратнень службаста нолдамда 
меле льготатне.

Рабочайхнень и служащайхнень (временнайда 
башка), конат РККА-нь кадратнень эса ушетсть 
служендама, но тяда меле часьца сембень кафта 
кофнень ётамстост синь ульсть РККА-нь кадрат-
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нень эса службаста нолдафт, улихть правасна 
мрдамс мек'и васень должностезост. Меки мрда-. 
маньди макссеви колма шит освобождениянь кол- 
га документонь получадондамда меле, ся пинкть 
апак луфт, кона эряви работама вастозост моле- 
маньди.

РККА-нь кадрав призваннай рабочайхнень и слу- 
жащайхнень семьянь членснонды трудонь колга 
льготатне.

Якстерьармеецнень семьянь членснонды, конат- 
призваннайхть или молихть эсь мяльса РКК.Л нь 
кадрав, ули кода молемс тевонкса трудонь органт- 
тненди (кадрань управленияв), либо вешемс эсь- 
теест работа эсь отям (самостоятельно).

Якстерьармеецнень семьянь членснонды, конат- 
нень трясыня сон, трудонь органтне и хозоргантне 
обязаиы максомс лезкс (преимущество) синьдеест 
семб'еда подходящай тевонь максомаса и сембе- 
донга пяк лама рабочай виень прьмамста.

Тевть, конанц кадозе работниксь РККА-нь кадрав 
тумодонза меле, эряви васендакигя максомс сонь 
семьянь членонтсты, кона ащи сонь иждивениясон- 
за, эста кда семьянь тя члентть ули тя тевти са- 
томшка квалификацияц или кда максф тевсь аф 
веши пяк оцю квалификация.

Якстерьармеецнень семьянь члентона, конат сонь 
иждивениясонзот, пользоваидайхть кадрань анок- 
ламань (подготовки) и одукс анокламань (перед- 
подготовки) курсс, :и «валификациянь кеподемань 
школас прьмамста преимуществаса.
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РККА-нъ кадрав призваннай рабочайхнень й слу- 
жащайхненнь семьянь члентснонды социальнай 
страхованияса льготатне.

Кда вехкса ковонь ётамс призывда меле 
РККА-нь кадрав призваннай рабочайть или служа- 
щайть аванц шачи идец, то призваннайть аванц 
ули правац получадондамс идть мельгя якаманьди, 
а тяфта жа идень трямс ■единовременнай пособия, 
кона теенза макссеви идть шачема шистоиза ся- 
вомок вехкса ковонь ётамс.

Кда призывда меле фкя ковонь ётамда меле, 
кона ащи РККА-нь кадрав призваннай рабочайть 
или 'Служащайть иждивениясонза ащи ломаньтнень 
эзда кулы фкя ломань, то призваннайть семьяц 
получандай кулыть калмамс пособия. (Нят льго- - 
татне путфт льготатнень колга кодексть 38 ст. лез- 
ксоньди, конат азфт 1930-це кизоня СССР-нь Нар- 
комтрудть 13 инструкциянц 277 № статьянц эса).

Марстонь льготатне должностть ванфтоманц 
колга.

Сборть пингста должностень ванфто.маньди 
эряви'шарьхкодемс, што сборсь явондамать колга 
опубликованиять и приказонь или повесткань по- 
лучадондамать шизонза сявомок сборста якама 
шить са.мс, рабочайть и служащайть аш кода валх- 
томс работаста, кой-кодама особай случайда 
башка.

Рабочайхне и служащайхне, конат лувондовихть 
рядовой и младшай начальствующай составть тер- 
риториальнай частьтнень переменнай составса и 
сборса колма ковонь обучениять ётаманц пингста,
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тя пингть ётаманц пийгста улихть кода валхтоМС 
работаста аньцек тяфтама случайхнень пингста:

а) кда ликвидировандасазь марнек предприяти- 
ять или учреждениять, или сонь тя часьтенц ликви- 
дировандаманц пингста, конаса работай даннай 
рабочайсь или служащайсь;

б) к'да производстваса лоткай работась фкя ков- 
да ламос производственнай туфталонгса;

в) штатнбнь крьфтамаснон пингста кда крьф- 
тави ся должностсь, конань заньцезя даннай рабо- 
чайсь или слулсащайсь.

Тянь пингста, кда ули неоколька фкя лаца дол- 
жността, конатнень эзда 1Кон-конат упразднинда- 
вихть, то тяфтама должносьтста уволендамась 
штатьнень кирьфтамаснон вельде нолневи аньцек 
;1 асценочно-конфликтнай комиссиять предвари- 
тельнай решениянц коряс. (Льготатнень колга ко- 
дексса 49 ст.).

Сборсь сявовихненьди зарплатань пандомань 
марстонь порядкась.

Работникти, ко'на туй сборс, работамда лоткама 
шистонза администрациясь обязан пандомс сем- 
бень, мезе сон тийсь (заработал) тя шить самс, и 
тяда башка инголи пандомс заработканц, конань 
теенза сави максомс сборть васеньце пяле ковонц 
ингса.

Кда сембе сборсь моли аф сисем шида ламос или 
кда сборсь ётафневи работань шовор, то сборда 
инголе кодамовок особай расчётт аф тиенькшне- 
вихть. , , ,
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Общай лыотатне сятненьди, конат арасть сборса 
работама аф кондястикс.

Рабочайхне и служащайхне, конат арасть рабо- 
тама аф кондястикс сборса 'Военнай службань обя- 
занностнень пяшкодемаснон пингста, получадон- 
дакшнихть страховой кассаста пенсия повышен- 
най нормань коряс сят работникнень мархта 
фкакс, конат работама аф кондястикс арасть тевть 
лоткамда меле аф кафта кизода меле.

Тя льготась тяфта жа ванфтови сят ломаньтнень 
•мельгя, конат лоткасть работамда сиводемань вель- 
де, кда работама аф кондястикс арась работамда 
лоткамда меле аф кафта :кизода меле.

Рабочайхнень и служащайхнень семьянь член- 
тона конат кулость сборонь ётама пингста несчаст- 
най случайхнень эзда, тяфта жа получадондайхть 
пенсия повышеннай нормань коряс сят работний- 
нень семьянь члентснон мархта фкакс, конатюмаф- 
тозь тряйснон тевонь увечиянь вельде. Тя льготась 
ванфневи и сят ломаньтнень семьянь члентснон 
мельгя, конат лоткасть сиводезь (по найму) рабо- 
тамда, кда семьянь тряйсь кулось аф кизода ламо- 
да меле сиводьфта (по найму) работамда лоткам- 
да меле.
РККА-нь территориальнай частензон эса перемен- 
най составти лама ковонь пингс тонафнема терь- 
демать (призывть) пингста льготатне.

Рабочайхне и служащайхне, конат ащихть тер- 
риториальнай частть переменнай составсонза, ва- 
сеньце службаснон пингста колма ковонь тонаф- 
немать ётамс ванфнесазь эсь .мельгаст ингольдень 
заняф должносьтснон зарплатань апак ванфтт. Тя
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тонафнемань призывть пингста синь получадондах- 
шнихть единовременнай пособ'ия кемгафтува ши- 
нгса средняй заработкаонон размерснон коряс 
(Льготатнень колга кодексть 41-це ст.), тяконь 
пингста ярмакне, конат пантфт| очередной нри- 
зывс молемста, тя пособиять ёткса аф лувондо-
ВИХТЬ. !

РККА-ть территориальнай часьтензон эса пере- 
меннай составса колма ковонь ётамс тонафнема 
сявфнень эзда кой конат васеньце кизоня служам- 
стост допризывнай подготовкать вастс кирьневихть 
дополнительнай сборонь ётама.

Тянь пингста кирьтф рабочайхне и служащайхне 
ванфцазь эсь мельгаст ингольдень заняф долж- 
носьтснон и средняй зараб'откать сембе дополни- 
тельнай обучениять ётамс.

Кда РККА-ть территориальнай часьтенц перемен- 
най составсонза колма ковонь тонафнемать ёта- 
манц пинкста васеньце кизоня служендамстонза 
рабочайть или служащайть аванц шачи идец или 
кулы семьянь чденоц, кона ульсь сонь иждивения- 
сонза, то работникть семьяц получандай единов- 
ременнай пособия шачить мельгя якаманьди и 
пособия идть трямс, или пособия кулыть калмаф- 
томс. '

Рабочайхне и служащайхне, конат ащихтъ тер- 
риториальнай частть переменнай рядовой и на- 
чальствующай составсонза, ванфцазь эсь заняф 
должносьтснон и кафта-колмоце1Кс пяльксонц сред- 
няй заработканц сембе сборть ётаманц пингста.

Однако рядовой и младшай начальствующай 
составонь военнослужащайхне, конат васенда служ- 
бать ётазь РККА-нь каяратнень эса, но долгосроч- 
най отпускс уволендамстост ульсть ётафтфт тер-
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риториальнай часьтнень переменнай составозост, 
ванфцазь эсь мельгаст ингольдень должносьтснон 
и сембе средняй заработкаснон. (Льготатнень кол- 
га кодексть 44-це ст.).

Допризывнай подготовкать ётаманц пингста льго- 
татне.

Рабочайхне и служап^айхне допризывнай подго- 
товкать ётаманц пингс ванфцазь эсь должность- 
ТСН01Н и средняй заработкаснон сборонь ётамать 
сембе пингстонза. (Льготатнъень колга кодексть 
43-це ст.).

Тя льготась ванфневи ся пингстовок, мзярда доп- 
ризывнай подготовкать вастс ётневи дополнитель- 
най военнай об'учения территориальнай часьтса ва- 
сеньце кизоня служендамста переменнай составтй 
колма ковонь обученияс призывда меле. (1930 к. 
СССР-нь Наркомтрудсь 277 № инструкциять 2б-це 
ст.).

Вневойсковой порядкаса воениай службань ётай~ 
хненьдн сборс сявомать пннгста льготатне.

Рабочайхне и служащайхне, конат действитель- 
най службать ётнесазь аф войсковой (вневойско- 
вой) порядкаса, ванфцазь эсь ингольдень долж- 
ностснон кафта колмоцекс пельксонц эсь средняй 
заработкаснон эзда сборонь ётафтомань сембе 
пингть ётамс (Льготатнень колга кодексть 45-це ст).

Долгосрочно-отпускнойхнень н запаснайхнень 
сборс призывснон пннгста лъготатне.

Рабочайхне и служащайхне долгосрочнай от- 
пускса и запазса ащихнень эзда ванфнесазь эсь
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ингольдень должносьтьснон и средняй заработкас- 
нон сборонь 'Сембе ётмань пингть.

Сборонь ётайхнень мархта флатса путневихть 
тяфта-жа сят ломаньтневок, конат ётнихть манев- 
рат, лия учебнай за^нятият, опытнай мобилизация, 
а тяфта-жа начальствань сят ломаньтне, конатнень 
кошярекшнесазь работама допризывнай или вне- 
Бойсковой подготовкань ётафтомаса инструкторкс. 
(1930 к. Наркомтрудть 277 № инструкциянц 34-це 
ст.).

Осоавиахимть РОКК-ть, Автодорюнь организаци- 
ятнень или гражданскай наркоматтнень эзга приз- 
ваннайхнень сборс сявомстост льготатне.

Сят ттингтнень эзда, мзярда сборхне, конат путфт 
обязательнай военнай служб'ать колга законтть 
вельде, ётафневи Осоавиахимонь, Автодоронь,
О. Д. Р-нь организациятнень или Наркомтрудтть, 
Наркомсвязть, Наркомземть и лия гражданскай 
наркоматтнень эзга, рабочайхне и служащайхне 
ванфцазь средняй заработкаснон военнай обуче- 
ниянь шитнень и часьтнень ингса.

Работникне, конат обязательнай или доброволь- 
най порядкасакошярекшневихть работама нят сбо- 
рхнень ётафтомаснон пингста инструкторкс, тяф- 
тажа цанфцазь эсь средняй заработкаснон (1930-це 
к,. СССР-нь Наркомтрудть 277 № инструкциянц 
36-це ст.).

Общай льготатнень вастс штатнень кирьфтамас- 
нон нингста сембе нят работникненьди тевс путне- 
вихть вов кодама правилат:

•а) сборхнень ётафтомаонон или ётамаснон сембе 
периодснон пингста нят рабочайхнень и служащай-



хнень («ода рядовой, а тяфта жа и началъствую- 
щай составста) аш кода валхтомс работаста штат- 
тнень крьфтамаоно'н вельде, аньцек ся должностть 
упразнидондамдонза башка. Тянь пингста, кда ули 
несколька фкя лаца должностть, конатнень эзда 
кой конат упразднидондавихть, то тяфтама долж- 
носьтста уволендамась тиеньдеви аньцек расценоч. 
'но-конфликтнай комиссиять предварительнай ре- 
шениянц вельде.

б) начальствующай составонь ломанень (млад- 
шайда башка) штаттнень крьфтамаснон вельде 
работаса валхтоманкса или уцезста пандови долж- 
носттс ётафтомаснонды, тяда башка эряви сембе 
случайхнень пингста трудонь органтнень согласия- 
сна. , ' ; . . .;

Военнослужащайхнень и военнообязаннайхнень 
учётс явондамаснон пингста льготатне.

Рабочайхяе и служащайхне освобождаются ра- 
ботать эзда сьняра пингс, ко'на эряви стама тевонь 
колга явондоманцты, кона сотф призывной участ- 
кати сёрматфтомать и допризывниконь военнослу- 
жащайхнень и запаснайхнень учётснон мархта, 
юмафтф или салафтф учетно-воинскай документ- 
тнень одукс водендамдост бащка.

Тянь пингста сонь мельганза ванфтови средняй 
заработкац аф сяда лама, кода рабочай шить пя- 
ленц ингса тозк работама вастти явондамать пинг- 
ста, и аф сяда лама, кода фкя рабочай шинкса аф 
работама вастс явондомать пингста. (Льготатнень 
колга Кодексть 68 це ст.).

23



IV. БАШКА ГРУППАТНЕНЬДЙ ВОЕННАЙ СЛУЖ- 
БАВ ПРИЗЫВТЬ И СОНЬ ЁТАМАНЦ ПИНГСТА 
ТРУДТЬ КОЛГА ЛЬГОТАТНЕ.

Сезоннай и строительнай работаса заняф работ- 
никненьди, временнай работникненьди, квартир- 
никненьди, батракненьди и единоличнай трудо- 
вой сокай ломаньтненьди льготатне.

Очередной призывть и РККА-нь кадратненьди 
эсь мяльса молемань пинкста льготат тиеньдевихть 
вов кодама отступления мархта;

а) аф кота шида ламос работайхне аф ванфтсазь 
должносьтснон и зарплатаснон больницяса или 
'госпитальса испытаниять ётафтоманц пингста, аф 
получадондай единовременнай пособия (сянь ла- 
нгс апак ват, ко'са ётафневи призывсь); а фкя ковс 
молемс работайхненьди пособия панневн колма 
шинкса; б) фкя ковда ламос и кота ковс молемс 
работайхненьди пособия панневи кота шинкса, а 
кота ковда ламос работайхненьди пособиясь пан- 
неви сняра, мзяра сави ковтъ ингса.

Территориальнай частьтнень переменнай состав- 
сост колма ковонь тонафнемать (обучениять) 
пингста васенце кизоня служендамста фкя койда 
ламос работайхне и временнай работникне рабо- 
т:ама срокть лангс апак ватт, должностьснон эсь 
мельгаст аф ванфнесазь (несохраняют). Но посо- 
бия военнай службас тонафнема сявомать (при- 
зывть) пингста панневи сембеньди; кона работась 
кота шит очередной призывти тя разделса путф 
(установленнай) размершка.

Сборхнень пингста аф кота шида ламос рабо-



тайхне а’ф' ванфцазь »сь должносьтснон и заработ- 
каснон. Кота шида ламос фкя ковти молемс пред- 
приятияса или учрежденияса работайхне тяфта-жа 
аф ванфцазь эсь должносьтснон и заработкаснон, 
но получадондайхть пособия колма шинкса. Фкя 
ковда ламос раб'отайхненьди льготатне ащихть 
(зависят) 'сянь эзда, кодама категориянь работ- 
никсь кда квартирник или батрак, или кда тя 
строитель, кона работась ни кота ковда ламос, то 
сон ванфцы эсь должностенц и заработканц сборть 
сембе пингстонза, кда тя сезонник (работама пин- 
гонц лангс апак ватт), или кда тя строитель, кона 
работась аф кота ковда ламос, то эсь должно- 
стенц и заработканц ванфцы аф фкя ковда ламос; 
мекпяли, кда тя временнай работник, то 'СОн ван- 
фцы эсь должностенц и заработканц, но пособия 
получадондай кота рабочай шинкса.

Кда сембе сборсь кармай молема аф сисем шида 
ламос, то должностсь и зар ^боткась ванфневи сем- 
бень мельгя работама пингть (срокть) лангс апак 
ватт.

Заработкань ванфтоманьди эряви шарьхкодемс 
(подразумевать) территориальнай часьттнень пе- 
ременникснонды омбоце-ветеце кизоня служендам- 
ста (рядовой н младшай начальствующай составда 
башка, конат ётазь срочнай службать) и аф воис- 
ковикненьди — средняй заработкасост кафта кол- 
моцекс пялькссн'Он ванфтомасна, а илядыкхнень- 
ди —  марнек средняй заработкаснон, ванфтомаснт.

Кда военнай службать мархта сотнеф тевонь 
колга явондай учрежденияв (призывной участкати 
сёрматфтома учётсь, то сембе льготатне макссе- 
вихть (применяют) педа-пес.
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Вирень аноклама и сплавной работаса работай 
работникненьди льготатне.

Вирень 'керыхненьди и сплавщикненьди военнай 
службас призывть пингста и сонь ётамстонза, кода 
правила, льготат трудонь колга аф макссевихть.

•Но кда работатне молихть (продолжаются) «и- 
зонь перьф 1кафкса кофт или ётафневихть (произ- 
водятся) сят васттнень эзга, конат сувафт (вклю- 
ченнайхть) СССР-нь Наркомтрудть башка (особай) 
переченезонза, то вирень керыхненьди и сплав- 
щикненьди макссевихть сяка-жа льготатне, конат 
макссевихть сезонникненьди (ванк сезоннай рабо- 
таса заняф работникнень колга разделть).

Постояннай жа работникненьди, конат заняфт 
вирень анклама и снлавной работатнень эса кизонь 
перьф, макссевихть сембе льготатне кодама-повсь 
ограниченияфтома. (1930-це кизоня 277 № ивст- 
рукциять 39-це ст.).

Стипендиянь получадондай тонафнихненьди 
льготатне.

Сембе учебнай заведениянь и курсонь учащайх- 
неньди, конат получадондайхть стипендия, синь 
РККА-ав я сборс призывнень пингста льготатне 
макссевихть постояннай рабочайхнень и служа- 
щайх'ненъ мархта фкакс, причём, яр1маконь максо- 
мась лувондоЕИ стипендиять коряс и паннесазь 
учебнай заведениятне сят тонас|^ихненьди (уча- 
щайхненьди), конат терьтьфт РККА-нь территори- 
альнай переменнай частензонды аф войсковик- 
неньди учебнай сборхнень ётамс, а тяфта жа аф 
войсковой подготовкать вельде высшай учебнай
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сборонь ётайхненьди и панневи (выплачивается) 
марнекь стипендиясна.

Тонафних'нень, конат командировандафт инго- 
льдень эсь заработкаснон эсь мельгаст ванфтозь 
то'нафнема кодама кодама учебнай заведенияс ули- 
хть кода ванондомс (рассматриваются) кода ра- 
б'отникт, ко'натнень асомандировандазень учреж- 
дениясь или предприятиясь. РККА-ть территори- 
альнай частензон переменниконь и аф ;войскови- 
конь пингть теест лувозь эряви паннемс учебнай 
сборхнень сембе пингснон инкса кафта колмоцекс 
пялькст получадондакшневи заработкать эзда.

( Военнай сборсь терыф колхозникненьди и синь 
^ семьяснонды льготатне.

•  Территориальнай часьтнень переменнай состав- 
озост военнай обученияс сдвф колхозникнень при- 
зывснон пингста, а тяфта жа лия кодамовок учеб- 
най сборс призывть пингста, конат молихть ков- 
да ламос, колхозонь правлениятне обязаны макс- 
семс военнай сборс тертьфненьди единовременнай 
(фкя пингонь) пособия сьняра, мзяра путф марс- 
тонь пуромксса, но аф 10 цалковайда кржа.

Г Военнай сборс терьдеви колхозникненьди кол- 
хознай правлениятне обязаны макссемс лезкс сбо- 
рнай пункттненьди пачкодемс.

Сборонь ёта.ма тертьфнень работама коньдясти 
I семьянь членонзонды колхозонь правлениятне 

обязанатт макосемс работамс нарядт васень очг- 
редть (в первую очередь).

Колхозникть семьянцты, кона фризваннай тер- 
риториальнай часьтс военнай обученияс и кона ви- 
де ваймот работай колхозса, колхозсь няфни лезкс
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трудонь шинзонды пялеста сявомс и колма ниле- 
цекс пяльксс молемс прибавазь ся вырабдткать 
эзда, конань тиентсы призваннайть коньдяма спе- 
циальносьтсь работай колхозниксь виде ваймот 
работамаста.

Кооперативнай кустарьхненди, льготатне, конат 
участвуют взаимнай страхованиянь и взаимопо- 
мощень кассаса.

(Кооперативнай кустарьхненди —  взаимнай стра- 
хованиянь и взаимопомощень кассаса участник- 
ьеньди военнай службав очередной службас сявома 
пингста и РККА-нь кадровай • составсонза дейст- 
вительнай военнай службать ■ётамстонза РККА-ть 
территориальнай часьтсонза переменнай составса, 
аф войсковой порядкаса, а тяфта-жа долгосрочнай 
отпускса и запазса ащемсонза всякай ладса учеб- 
най сборс сявомаснон (привлеченияснон) пинг- 
ста трудть колга макссевихть тяфта-жа льготат, 
кода рабочайхненьди и служащайхненьди фабри- 
каъа, заводга, предприятиява и учреждениява.

Единовременнай пособия, РККА-ть кадровай 
часьтезонза и РККА-ть территориальнай часьтензон 
переменнай составсонза васеньце кизоня служан- 
дамстонза колма ковонь обучениянь призывонц 
пингста, а тяфта-жа средняй заработкась или сонь 
колмоцекс пяльксоц всякай военнай сборонь ётаф- 
томать пингста, кооперированнай кустарьхненьди 
единовременнай пособия макссеви взаимнай стра- 
хованиянь и взаимопомощень кассаста сянь лангс 
ванозь, кодама кустарень вете категориятненьди 
сёрматф тя или тона военнослужащайсь или воен- 
нообязаннайсь.
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Кооперативнай кустарьхнень — кассаса участ- 
никнень, РККА-в призваннайхнень, и синь семьяс- 
нон обеспечендамасна дополнительнай пособияса 
пенсияса, медицинскай лезксса тиеньдеви (произ- 
водится) тяфтама лездомаса взаимнай страхова- 
ниянь действующай правилаизон коряс.

V. ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАСА ЛЬГОТАТНЕ.

Велень хозяйстваса льготатне макссевихть сянь 
ингса, шоба лездомс Якстерь армияв туйть хо- 
зяйстванцты.

Колхозникненьди льготатме.

а) т р у д о в о й  л е з к с с а  ( п о м о щ ь с а ) .

Колхозникнень мархта Якстерь армиять кадро- 
ьай составсонза срочнай службаса ётаманц пингс- 
та или территориальнай часьтнень переменнай сос- 
тавсост сборонь и лия сборонь ётамань пингста, 
колхосне обязантт призваннайхнень семьяснонды 
максомс эрявикс лезкс, лиякс азомс, колхозть вий- 
са перень урядамаса, пенгянь ускомаса, эряма ва- 
стонь петемаса, личнай нужаньди алашань максо-. 
маса и ст. тов. (1931-це кизоня сентябрь ковть 9-це 
шистонза СССР-нь колхозцентрать путфксоц).

б) в и р е н ь  и в и р е н ь  м а т е р и а л о н ь  
п о л у ч а н д а м а с а .

Колхозникнень семьяснонды и башка эряй хо- 
зяйстватненьди, конатнень ёткса улихть кадровай 
и начальствующай составонь военнослужащайхть, 
корянь лангса виресь строямс, уштомс и лия эря-
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викс тевеньди макссеви таксань питнень коряс аф 
25 процентта «ржас сяда уцезста.

Хозяйстватненьди, конатнень сатнезень стихий- 
най бедствия, кепотьксоньди пожарда, наводне- 
нияда, буранда сёронь аф шачема ,и ст. тов, тяф- 
та жа лафча (маломощнай хозяйстватненьди вирь 
ули кода максомс пяк уцезста 25;%, «оряска дажи 
ёфси питнефтема.

Кда кадровой, ,рядовой и срочнай служб'ань 
младшай начальствующай составонь военнослужа- 
щайть семьясонза аф илядкшни фкявок трудос- 
пособнай ломань, то вирсь макссеви питьнеф- 
тема Х'Оть ашель кодавомок стихийнай бедствия.

Кда виресь макссеви уцезготф питьнеда, то Рай- 
оннай вирень (лесной) комиссиятне могут ма'ксомс 
рассрочкаса. Тянь пингста виреть питьненц эзда 
10 проценттне панневихть ордерть или билетть по- 
лучадондаманц пингста, а илядыкс питьнесь эряви 
пандомс особай срокста, конань макссы Вирень 
Комисоиясь, кепотьксоньди несколька ковонь 
ётамс, но аф кизода ламос.

Кда тя или тона уважительнай туфталть ингса 
якстерьармеецть семьяц не может получадондамс 
корянь лангса виреть (кепотьксоньди ичкизя аще- 
манц ‘ингса), то теенза эряви максомс анок вирень 
материал, общегосударственнай значениянь виреть- 
нень эзда. Вирень материалонь ма,ксомать пингста 
скидка макссеви 10 процентста сявомок, и 15 про- 
центти молемс, якстерьармеецень семьять козя 
шинц лангс ванозь

Местнай значениянь виретнень эзда вирень ма- 
териалонь максомать пингста скидкась тиендеви 
местнай Комиссиятнень вельде.

Козя шить лангс апак вантт, анок вирень мате-
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риалхне и уштома пяльсь срочнай службань кад- 
ровай рядовой и младшай начальствующай сос- 
тавть военнослужащайхнень семьяснонды, конат- 
нень аш лия срочнай службань начальствующай 
составсна, конатнень аш лия работама кондясти 
членцтсна должен нолнемс оптовой прейс-курантть 
питьненц коряс 15 процентта сяда уцезста.

Военнослужащайхнень семьяснонды, конат эряй- 
хть ошнень и ошонь посёлкатнень эзга, пенгятне 
эрявихть максемс васендакигя.

Вирень побочнай пользованиятне «епотьксонь- 
ди, тише лядемась, валежниконь кочкамась и ст. 
тов, макссевихть якстерьармеецень семьятненьди 
тяфтама-жа льготань вельде, питнефтема максо- 
маснонды молемс.

Штоба получандамс вирь и вирень материалхт, 
эряви инголькигя (заблаговременно) велень со- 
ветть вельде максомс Райисполкому заявления, 
кона должен удостоверить семьянц эряма — аще- 
ма шинц и нингя нужданц.

Башка эряйхненьди льготатне.
а) м 0 д а н ь в а н ф т о м' а с а и 
п о л у ч а д о н д а м а с а .

Районттнень эса, коса аш сплошной коллекти- 
визация, кржа и ёфси модафтома хозяйстватнень, 
конатнень эса улихть кадровой рядовой и началь- 
ствующай составонь военнослужащайхть (долго- 
срочно-отпусникта башка), ули правасна сембе иля- 
дыкс башка эряй хозяйстватнень коряс получадон- 
дамс трудовой пользованияньди государственнай 
запазста и апак заняк модатнень эзда мода, конат
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ащихть земельнай обществатненъ кядь ала. (Льго- 
татнень колга Кодексть 19-це ст.).

Хозяйстватнень мельгя, конатнень эса улихть 
така жа военнослужащайхне Якстерь армияса сем- 
бе пингснон ётамс ванфтови модась, кона сащенк- 
шневи отсутствующай военнослужащайхненьди. 
(Льготатнеяь колга Кодексть 20-це ст.).

б) с с у д а н ь  п о л у ч а д о н д а м а с а  
л ь г о т а т н е.

Башка эряй хозяйстватненьди, конатнень ёткса 
улихть кадровай и яачальствующай составонь 
военнослужащайхть (долгосрочно-отпускникта 
башка), всякай долгосрочнай ссудатне макссевихтъ 
кредитнай товариществатнень мархта, илядыкс 
башка эряй хозяйстватнень коряс, конатнень фкат 
козя шисна, васендакигя. (Льготатнець колга Ко- 
дексть 18-це ст.).

Башка эряй хозяйстватне, конат пичедихть 
(нуждаются) семейнай ссудать эса, конатнень ёткса 
улихть тяфтама-жа военнослужащайхть, ули пра- 
васна получадондамс семейнай ссуда, башка эряй 
хозяйстватнень коряс, конатне^нь фкат козя шис- 
на, васендакиге. Семейнай ссуда;сь должен макс- 
севомс сяда выгоднай условиянь коряс. (Льготат- 
нень колга-кодексть 21-це ст.).

в) п р 0 к  а т н а й, з е р н 'О о ч и с т и т е л ь н а й 
с л у ч н о й  п у н к т н е н ь  м а р х т а  п о л ь з о -  
в а н д а м а т ь  п и н г с т а  л ь г о т а т н е .

Льготатне, прокатнай, зерноочистительнай и 
случной пункттнень мархта сят башка эряй хо- 
зяйстватнень ширьде пользовандамста, конатнень
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ёшса улихть кадровай рядовой и начальствующай 
составонь военнослужащайхть (долгосрочно-от- 
пускникта башка), ащихть (заключаются) сянь эса, 
што синь кядьстост эряви сяво1ндемс сяда аф оцю 
питьне. (Льготатнень колга Кодексть 22-це ст.).

г) в и р е н ь  и в и р е н ь  м а т е р и а л о н ь  
п о л у ч а н д а м а с а .

Башка эряй хозяйстватне, конатнень ёткса ули- 
хть кадровай (эядовой и начальствующай соста- 
вонь военнослужащайхть (долгосрочной отпуск- 
никта башка) пользовандайхть тяфтама-жа льго- 
таса вирень и вирень материалонь получадон- 
дамста, кодамоса пользовандайхть призваннай 
колхозникнень семьяоновок (ванк тя главатъ ушет- 
ксонц).

VI. ЭРЯМА ВАСТОНЬ ЛЬГОТАТНЕ.
Ошнень эзга пяк оцю стакат эряйхть трудящай- 

хненьди эряма вастонь максома тевса.
Штоба путомс военнослужащайхнень и синь се- 

М'ияснон сяда цебярь условияс эряма вастонь 
максомаса, теест путфт башка льготат:

1. Эряма вастонь ванфтомась.
Кадровай и начальствующай составонь военно- 

служащайхнень мельгя Якстерьармияса колма ко- 
вонь службанц ётамс ванфневи сяка жа эряма 
вастсь, конань синь заньцезь Якстерь армияв ту- 
мозост.

Колма кофнень ётамда меле эряма вастсь может 
улемс использованнай местнай советть мархта, но 
тяфтама условиянь коряс, щто сембе ломаньтне, ко.
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нат улихть сувафтфт эряма военнослужащайть 
эряма вастс, лувовихть временнай эряк'с, и Як- 
стерь армияста вое'ннослужащайть мрдамдонза 
меле синь обязантт сонь шамдомс (освободить) аф 
кемнилия шида сяда меле, мзярда военнослужа- 
щайсь сай службаста. '

Тяда меле, кда синь тянь аф тийсазь, то синь 
лихцыня милициясь од эряма васто'нь апак ма'кст.

Тя- льготатнень мархта пользовандайхь срочнай 
службань младшай начальствующай составонь 
военнослужащайхневок. (ЛьгРтатнень колга 'Ко- 
дексть 93-це ст.).

2. Административнай порядкаса од эряма вастонь 
апак макст лихтемать лоткафтомац (запрещенияц).

Административнай порядкаса (судфтома) сят 
кудтнень эзда лихтемс, конатнень эзДа тя лихте- 
мась тиеньдеви законть коряс (кудс НКПС-ть и ст. 
тов), срочнай слулсбанъ кадровай рядовой и млад- 
шай начальствующай составонь военнослужащайх- 
нень семьяснон улихть кода лихтемс аньцек следу- 
ющай условиянь коряс: а) лихтивихненьди дол- 
жен улемс максф лия эряма васта, конань оцюш- 
кац улель инголя заняф эряма васть эшка и 
араль шумбра шинь ванфтыкс (валда, коське и ст. 
тов), б) лихти учреждениясь или предприятиясь 
обязан лихтевити максомс эрявикс средстват пар- 
шиенц ускомс и в) лихтемась ули кода тиемс ань- 
цек законтс коря путф (установленнай) пингтне'нь 
коряс. (Льготатнень колга Кодексть 96-це ст.).

3. Эряма васт.онгса пандомать размероц.
Срочнай службань рядовой составонь и сроч- 

най службань младшай начальствующай составоиь
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: военнослужащайхнень семьясна, кда семьяса аш 
I стама ломатть, конатнень улель синьцень посто- 
I яннай заработкасна, эряма вастонгса пандыхть сем- 
I бода удес питне, кона путф (установленнай) дан- 
I най районтти или вастти (местностти). (Льго- 
I татнень колга Кодексть 99-це ст.).

 ̂ V II. НАЛОГОНЬ И СБОРОНЬ КОЛГА 
I ЛЬГОТАТНЕ.

! Велень хозяйствань налогса льготатне.
I Кодама льготат макссевихть колхозникненди.
, 1933-це кизоня велень-хозяйствань налогонь пан-
I домать эзда марнек освобождаются (полностью)
■ колхозниконь хозяйстватие, конатнень ули апак
■ шовордак (не обобществленнай) доходона, конат- 

нень семьяснон ёткса улихть:
а) срочнай и вельф срочнай службань кадровай 

рядовой и младшай иачальствующай составонь 
военнослужащайхть, тяза сувсихть и 1933-це ки- 
зоня сёксенда призваннайхневок, тя льготась ван- 
фтови колхозниконь хозяйствать мельгя эстовок, 
кда военнослужащайх'не улихть уволеннайхть дол- 
госрочнай отпускс, запазс или 1933-це кизоня ян- 
варь ковь 1-це шистонза ёфси службать эзда.

б) младшай команднай составонь военнослужа- 
щайхне, конат долгосрочнай отпускста перечис- 
леннайхть территориалынай часьтнень переменнай 
составозост. (1933-це кизонь май ковть 25-це шис- 
онза €ССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть путфкссна 
1933-це кизонь велень хозяйствань налогть колга 
положениять 34-це ст.).
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Кодама льготат макссевихть башка эряйхненьди.

Башка эряй хозяйстватненьди, конатнень ёткса 
улихть срочнай и вельф срочнай службань кадро- 
вай, рядовой и младшай начальствующай соста- 
вонь военнослужащайхть, тяза сувсихть и 1933-це 
кизоня сёксенда призваннайхневок, а тяфта жа 
военножащайхненьди, конат долгосрочнай отпус- 
кста перечисленнайхть территориальнай частьтнень 
переменнай составозост, макссевихть тяфтама 
льготат:

1. Башка эряй хозяйстватне, конатнень хозяй- 
стваонон лангс лувондови налогта 20 цалковайс 
молемс, марнек освобождается налогть эзда;

2. башка эряй хозяйстватненьди кда хозяйстванц 
лангс кармай лувондовома 20 цалковайда лама 
налогта, то теенза макссевихть тафтама скидкат:

Хозяйствагь лангс 
путф налогокь пин- 

гста

Кда хозяйст- 
вать эса улихть 
лия трудоспо- 
собнай алят

Кда хозайствать 
эса ашлия тру- 

доспособнай 
алят

20 цал. сявомок 30 пал. мол. 40 60
30 „ „ 50 , 25 35
50 „ „ 7 5 15 25
75, 1. ,  100 , я 5 10

ЮО пал. и сяда ламос 5 5

Нят льготатне макссевихть башка эряй хозяйст- 
ватненьди бстнга, кда (военнослужащайсь ули 
уволеннай РККА-ста долгосрочнай отпускс (за- 
пазс или 1933-це кизоня январь ковть 1-це щидон- 
за меле службаста 1933-це кизоня велень хо-
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зяйствань яалогть колга положениять 71-це ст. и 
льготатнень колга Кодексть 69-це ст.).

Кда башка эряй хозяйстваса улихть террито- 
риальнай часьтень переменнай составса военнослу- 
жащайхть, конат призваннайхть колма ковонь 
обученияс или привлечённайхть учебнай сборс 
эсь строевой алашаснон мархта, то тя алашатне 
обложениять эзда освобождаются (1933-це кизоня 
велень хозяйствань налогть колга Положениять 
73-це ст.).

1933-це кизоня велень хозяйствань налогть кол- 
га Положениять вельде макссевихть льготат башка 
эряй трудовой хозяйстватненьди и колхознай хо- 
зяйстватненьди, конат няйсть нужа (пострадали) 
стихийнай бедствиять эзда (36 и 79 ст.), техничес- 
кай касыкснень развитияснон ингста (63 —  67 ст.), 
жуватань раштафтомать ингса (68 — 70 ст) и стак 
тов. Нят льготатнень получадондамасна аф лиша- 
дондасы военнослужащайть хозяйстванц сят льго- 
татнень получадондама праванзон, конат установ- 
леннайхть якстерармеецень хозяйстваненьди (ванк 
ущотксть).

Якстерьармеецень хозяйстватнень индивидуальнай 
порядкаса облагадандамаснон лоткафтомац (зап- 
рещенияц).

1931-це кизоня июнь ковть 7-це шистонза Фи- 
нансовай Народнай коммисариатть, Военнай и 
Морской тевонь колга Народнай коммисариать и 
Снабжениянь Народнай Комиссариатть марстонь 
1268 № циркулярснон вельде, коса корхтайть, 
што коданга аф эрявихть индивидуальнай поряд- 
каса облагать РККА-нь переменнай и кадровай 
составста якстерьармеецень хозяйстватнень.
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Колхозниконь и башка эряй хозяйстватненьди на- |
логонь пандомаса отсрочкатне. »

Хозяйстватненьди, конатнень ёткса улихть тер- |
риториальнай часьтень неременнай составса як- ^
стерьармеецт, аф войсковикт, конат сявфт воен- |
най обученияс и сборс, макссевихть отсрочка на- |
логонь пандомаса фкя ковонь ётамс сборста или 
обученияста сама шидонза меле авелень хозяйст- 
вань налогть ся пяльксонза, конат эрявольхть пан- 
домс военнай обученйянь или сборонь ётамста 
(Льготатнень колга Кодексть 74-це ст.).

Коза макссемат жалбатне и заявлениятне велень 
хозяйствань налогонь пандыхненьди.

Сембе жалбатнень « заявлениятнень велень хо- 
зяйствань налогонь пандыхне (колхозникне и баш- 
ка эряйхне), кода правила, должны макссемс ве- 
лень налогонь комиссиятненьди.

Велень валогонь комиссиятнень решенияснон 
лангс ули кода жалба.мс Районнай налогонь Комис- 
сияти, тя1нь пингста мекольцетнень решениясяа 
уленьди окончательнай (1933-це кизонь велень) 
хозяйствань налогть колга положениять 99-це ст.).

Жалбань и заявлениянь максоманьди и синь ва- 
нондомаснонды путневихть (устанавливаютя) ста- 
.мка срокт: а) жалбатнень аф лац доходонь источ- 
никнень учётснон, доходонь определениять и на- 
логонь лувамать лангс, а тяфта-жа заявлениятне 
льготань максомать колга улест максфт аф кемонь 
шида ламос (поздна) пандыти окладной листть 
максомдонза меле и б) заявлениятне и жалбатне 
улест ванонтфт аф кемонь шида ламос 'синь мак- 
сомдост меле (1933-це кизонь велень хозяйствань 
налогть колга Положениять 100-це и 101-це ст.).
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1933-це кизоня велетнень эзга самообложенияса 
льготатне.

Колхозникошь хозяйстватненьди, а тяфта жа 
твёрдай 'Самообложениянь ставкаса привлекаемай 
трудовой башка эряй хозяйстватненьди, конатнень 
ёткса улихть срочнай апак лотксек или вельф 
срочнай службань кадровай, рядовой и младшай 
иачальствующай составонь военнослужащайхть, 
самообложениянь размерсь валхневи 25% мо- 
лемс, а кда хозяйстваса аш лия работайкс кондясти 
аля — 50% молемс (25/У-33-це к. СССР-нь ЦИК-ть 
и СНК-ть путфкссна).

Единай государственнай пошлинать пандомаса 
льготатне.

Единай государственнай пошлинась сявоньдевн 
(взыскивается) государственнай учреждениятнень 
тевонь тиемаснон ингса пандоманьди и документ- 
тнень ингса, конат макссевихть нят учрежденият- 
неньди.

Единай государственнай пошлинать эзда осво- 
бождаются:

а) правительственнай учреждениятненьди и 
РККА-нь кадрань начальствующай составти и 
должность мархта якстерьармеецненьди (долго- 
срочноотпускникта башка и синь семьянь член- 
дост башка) максф писменнай обращениятне;

б) жалобатне, конат макссевихть тяка-жа воен- 
нослужащайхнень и еинь семьянь члентснон щирь- 
де лангозост и социальнай страхованиянь взносонь 
путомать клога, а тяфта-жа заявлениятне отсро- 
чкать и рассрочкать колга нят пандоматнень эса;
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в) доверенносттне, конатнень макссесазь тяка-жа 
военнослужащайхне, судебнай тевонь вятеманьди, 
а тяфта-жа административнай учрежденияса те- 
вонь вятеманьди;

г) нотариальнай удостоверениятне, конатнень 
макссесазь тяка-жа военнослужащайхне, судебнай 
и административнай учрежденияса тевонь вяте 
маньди доверенносттне, а тяфта жа доверенност 
тне зарплатань получадондамс и ярмаконь поч 
товай или посылочнай корреспондениянь получа 
дондаманьди.

д) выпискань и копиянь, видя шиснон колга но 
тариальнай засвидетельстваниятне, конат макссе 
вихть няка жа военнослужащайхнень и синь семь 
янь члентснон ширьде;

е) вешемань (исковой) заявлениятне, конат }^акс 
севихть няка-жа военнослужащайхнень ширьде 
■судебнай учреждениятнень эзга вятеви тефнень 
колга.

ж) территориальнай частьтень переменнай со- 
ставононды и начальствующай составти охотенда- 
маса мярьгомась (разрешениясь). Льготатнень 
пошлинатнень колга пол. — 1933-це кизоня 
СССР-нь 12-це № Зак. Сб'ор. 65 б) ст.).

Тяда башка якстерьармеецне и РККА-нь кадрат- 
нень начальствующай составсь и синь семьясна 
(долгосрочно-отпускникта башка) освобождаются 
прописываниянь сборхнень эзда сёрматфтомаснон 
пингста.

Рентань обложенияса льготатне.

Рентань пандомать эзда освобождаются Як- 
стерь армиянь кадрань якстерьармеецнень и на-
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чальствующай составонь военнослужащайхнень и 
синь семьяснон (долгосрочнай отпуокникта башка) 
кядь ала ащи:

а) ошень эса эряма васттнень алдост модань 
I участкась, «да нят эряма васттне аф макссе^вихть 

наёмс;
I б) ошень модань участкатне, конат велень-хо- 
! зяйствань дользованиясост, кда нят участкатне об-
I рабатываются сиводьф вийфтема и аф облагадон-
I дави велень-хозяйствань налогса.
! Нят льготатне ванфтовихть ся окладной кизоть
I ётамс, конань самс ульсть няфтьф военнослужа-

щайхне нолдафт долгосрочнай отпускс, запазс или 
I далой службаста уволендафт (Льготатнень колга
; Кодексть 86-це ст.).

Обязательнай окладной страхованиянь льготатне. 
Кодама хозяйстватне освобождаются страховой 
платёжонъ пандомать эзда.

Страховой пандомать эзда марнек нолневихть 
колхозниконь и башка эряень аф вии (маломощ- 
най) хозяйстватне:

а) кда хозяйствать страховой пандоманц (пла- 
тёжонц) марстонь лувксоц (суммац) аф фкя цал- 

I ковайда лама и
'' б) кда хозяйствась 1933-це кизоня ёфси аф пан- 

ды велень хозяйствань налог. (1932-це кизоня 
июнь ковть 10-це шистонза С. Т. 0-ть путфксонц 
23-це ст.— 1932-це кизоня СССР-нь Зак. сбор. 
46 №, 272-це ст.);
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Кодама скидка макссеви хозяйстватненьди стра- 
ховой пандомаса.

Колхозникоиь и башка эряень хозяйстватне, 
конатнень ёткса улихть:.а) срочнай (непОсредст- 
веннай) или вельф срочнай службань кадровой, 
рядовой и младшай начальствующай составонь 
военнослужащайхть, тяза аф эрявихть лувомс 
аньцек 1932-це кизоня сёксенда призывнайхнень 
и б) территориальнай часьтень младшай команд- 
най военнослужащайхне освобождаются ютрахо- 
вой платёжонь пандомать эзда аф фкя колмоцекс 
пялькстонза кржас (1932-це кизоня июнь ковь 
10-це шистонза С.Т.О-ть путфксонц 24-це ст.).

Страховкать размеронц путесазь районнай 
налоговай комиссиятне и (финансовай органттне 
сянь лангс 'ванозь, кодама хозяйствать козя шиц 
и улихть-ли эсонза ^работама кондясти ломантть.

Няфтьф льготатне ванфневихть военнослужа- 
щайть долгосрочнай отпускс, запазс или марнек 
службаста уволендама щидонза меле кизода меле 
(1932-це 'кизонь июнь ковть 10-це (шистонза 
С. Т. 0-ть путфксонц 25-це ст.).

Вастстонь (местнай) налокнень и сборхнень эса 
льготатне.

Строениятнень эзда налогста льготатне.

Строениятне, конат ащихть якстерьармеецнень 
и РККА-нь кадрань начальствующай составть 
(долгосрочно'-отпусникта башка), а тяфта жа и нят 
военнослужащайхнень семьяонон кядь ала, строе- 
ниянь налогтнень эзда. освобождаются, кда строе- 
ниятнень заньцесазь синцъ военнослужащайхне и
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синь семьяона комнатань или квартирань наёмс 
апак макст.

Нят льготатне ванфневихть ся окладной кизоть 
ётамс, конаста няфтьф военнослужащайхне ульсть 
уволенайхть долгострочнай отпускс, запазс или 
военнай службаста. (Льготатнень колга Кодексть 
85 це 'Ст.).

Транспортнай средстватнень эзда налогста льго- 
татне.

Кадровай, рядовой и начальствующай составонь 
военннослужащайхне (долгосрочнай-отпукникта 
башка) 'и нят военнослужащайхнень семьясна осво- 
бождаются фкя алашангса транспортной средст- 
васта налогонь пандомать эзда, кда алашать ланг- 
са работайхть аньцек эсь кудонь хозяйстваснон- 
ды, и фкя велосипедонгса. (Льготатнень колга Ко- 
дексть 87-це ст.).

Жувататнень эзда налогса льготатне.
Кадровой и начальствующай составонь военно- 

служащайхне (долгосрочно-отпусникта башка) и 
нят военнослужащайхнень семьясна освобождают- 
ся жуватангса налогонь пандомать эзда фкя трак- 
сонгса и колма мелкай жуватангса ошонь поселе- 
ниятнень эзга. (Льготатнень колга Кодексть 
88-це ст.).

1933-це кизоня ошса и велеса эряма вастонь и 
культурно-бытовой строительстваньди сборхнень 
эса льготатне.

1933-це кизоня ошса и велень васттнень (местно- 
сттнень) эзга эряма вастонь сборонь пандомать 
эзда освобождаются:
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1) рабочайхне и служащайхне, конатнень зара- 
боткасна аф 75 цалковайда оцю; и

2) кадровай, рядовой и начальствующай соста- 
во'нь военнослужащайхне, долгосрочно-отпуск- 
никта башка (1933-це кизоня январь ковть 29-це 
шистонза СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть путфксснон 
2 це и 3-це ст. — 1933-це к. СССР-нь 5 № Зак. 
Сбор. 31-це ст.). Колхозниконь и башка трудовой 
эряй хозяйстватненди, конатнень ёткса улихть 
Якстерь армиянь кадровай рядовой и начальству- 
ющай составонь военнослужащайхть, долгосроч- 
но-отпускникта башка, макссевихть льготат:

а) хозяйстватненди, конат 1932-це кизоня аше- 
сть панда велень хозяйствань налог марнек осво- 
бождаюся сборонь пандомать эзда;

б) сембе илядыкс колхозникень хозяйстватнень- 
ди, а тяфта жа сят башка эряй хозяйстватненьди, 
конат облажоннайхть сборонь твёрдай ставкаса, 
синь лувф пандоМ'С сборть лувкссто'нза (размер- 
стонза) кирьфневи (макссеви льгота)—25%, а кда 
хозяйстваса аш лия работама кондясти семьянь 
член —  50%.

VIII. ШУМБРА ШИНЬ 
ВАНФТОМАНЬ ЛЬГОТАТНЕ.

Кода правила >сембе военнослужащайхне, ко- 
нат ашихть Якстерь армиянь кадровай составса, 
пользуются РККА-нь военносанитарнай учрежде- 
ниятнень эса медицинань сембе лезкснень мархта. 
Военнослужащайхнень семьянь члентсна'тя лезксть. 
мархта пользуются шумбра шинь ванфтома органт- 
тнень гражданскай учреждениясост застрахован- 
най рабочяй'^пишл. .семьяснон мархта фкакс.
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Медицинскай лезкссь, тяза лувома лекарствань' 
максомаськя, кона макссеви военнослужащайхне- 
ньди и синь семьянь членснонды шумбра шинь 

I ванфтомань органттнень, гражданскай учрежде-
' ниянзон ширьде, ащи сянь эса: а) врачебнай лез-

кссь кудса б) поликлинаса, больницяса, диспансер- 
са и ст. -^ов сембе специально'сттнень мархта амбу- 
латорнай лечениясь; в) зубоврачебнай, зуботех- 

I ническай и зубопротезнай лезкссь: г) больничнай
I лечениясь, д) акушерскай и гинекологическай
I лезкссь; е) тидянь'и шабань (идень) ванфтома уч-
; режденияса лезкссь; ж) социальнай урматнень
I каршес тюремаса лезкссь и стак тов.

Медицинскай лезксонь праваса пользуются пе- 
I ременнай составонь якстерьармеецнень семьяоно-
; вок колма ково'нь обучениять ётамстонза васень-
‘ це кизоня служамстонза. (Льготатнень колга Ко-

дексть 105-це ст.).
' Ямстерь армияста сярядмангса уволеннай сро- 

чнай службань кадрань, рядовой и младшай на- 
I чальствующай составонь военнослужащайхнень
I  улихть правасна застрахованнай рабочайхнень и

синь семьянь членснон мархта фкакс сембе лаца 
I медицинскай лезкснень получадондамаса, тяза лу-

вома лекарствань максомаськя, ся урманц пчкаф- 
томозонза, конань, ингса сон ульсь уволендаф 
Якстерь армияста. (Льготатнень колга Кодексть 

 ̂ 109-це ст.).

IX. ОБРАЗОВАНИЯСА ЛЬГОТАТНЕ.
Воен'нослужащайхненъди и синь семьянь членс- 

нонды эрявикс содама шинь получадондамаса 
оцю (быстрай лезксонк'са, теест макссевихть кой-
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кодама льготат учебнай заведенияв поступан- 
дамстост синь Якстерь армияса улемстостка.

Якстерь армиянь кадровай составонь сембе воен- 
нослужащайхне прьмосевихть высшай учебнай за- 
ведшияв, школав, оцювоньди курсс и рабочай фа- 
культетс рабочайхнень мархта фкя праваса. Рабо- 
чай факультету прьмамстонза Якстерь армияса 
ётаф пингсь фкакс лувови (приравнивается) стака 
(физическай) тевть (трудть) мархта.

Тя льготать мархта ули кода пользовандамс 
Якстерь армияста уволендамда меле фкя кизонь 
кувалмос (Льготатнень колга Кодексть 114-це ст.).

|Военнослужащайхне учебнай заведенияса улем- 
стост освоб'ождаюся тонафнеманкса пандомать 
эзда (Льготатнень колга Кодексть 114-це ст.).

Срочнай службань кадровай, рядовой и младшай 
начальствующай составонь военнослужащайхнень 
семьянь членснон, конатнень исть лись кизосна 
(несовершеннолетняйхть), питнефтома сяво^нде- 
вихть (помещаются) идень кудтненьди, колоният- 
неньди, интернаттненьди и лия синьдеест эрявикс 
(соответствующай) учрежденияс рабочаень идт- 
нень мархта фкакс.

Срочнай службань кадровай, рядовой и младшай 
начальствущщай составонь военнослужащайхнень 
идьснон, конат юмафтозь тидяснон, сявондевихть 
идень кудтненьди, колониятненьди, интернаттнень- 
ди и лия тяфтама учреждениятненьди оембе слу- 
чайхненнь пингста васендакигя (в первую очередь). 
Тяфта-жа сявондевихть нят учреждениятненьди и 
срочнай службань рядовой и младшай начальст- 
вань военнослужащайхнень круглай сирота-несо- 
вершеннолетняй братсна и сазорсна, кда аш лия
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семьянь члегг, коиат могли б’а ннгсост заботен- 
дамс. (Льготатнень колга Кодексть 110-це ст.).

Военнослужащайхнень идьсна, а тяфта-жа нят 
военнослужащайхнень лия несовершеннолетняй 
семьянь члентсна, конат ащихть синь иждивения- 
сост, прьмосевихть трудовой школатненьди, тех- 
никупненьди, проф. техническай школтненьди и 
Л'ия тяфтама-жа (соответсвующай) учебнай заве- 
дениятненьди, учебникса и лия посрбияса обеспе- 
чендакшневихть рабочайхнень идьснон мархта 
фкакс. (Льготатнень колга Кодексть 112-це ст.)ч

X. ПЕРЕВОЗКАСА ЛЬГОТАТНЕ.
Марстонь сведеният.

Штоба лездомс допризывникненьди, призывник- 
неньди, якстерьармеецненьди н синь семьяононды 
государствась максси теест льготат перевозкаса.

Фкя пингста 'молихне мезевок аф пандыхть мо- 
лемш1 кса, а лия случайнень пингста — синь уско- 
вихть (перевозятся) эсь ярмакснон лангс, но поль- 
зуются оцю (значительнай) скидкаса. Кда билетсь 
макссеви скорай поездс, то военнай билет мархта 
мезевок аф пандыхть скоростенкса.

Билетонь получандамста молихне страховой 
сбор аф пандыхть, но лувовихть киса несчастнай 
случайхнень эзда застрахованнайкс, лиякс азомс, 
государствась максси теест или синь се.мьяснонды 
материальнай лезкс поездонь крушениять, поез- 
дса и пожарть и лия тяфта.ма жа (подробнай) слу- 
чайхнень пингста.

Перевозкаса сембе льготатне макссевихть воин- 
скай перевозочнай документтнень вельде, конат- 
нень макссесазь военнай яачальствать мярьго.манц 
коряс,
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Допризывникнень лыотнай перевозкасана.
Допризывник'не, конат молихть пункту сборс, 

кона ащи 30 вайгяльда ичкозя эряма вастонц 
эзда, имеют права скидка вельде'^меквасу молемс.

Сборста меки мрдамстонза скидкась билетть 
питнеетонза тиеньдеви ся пингста, кда допризыв- 
никсь билетнай кассав няфтьсы воинскай перево- 
зочнай документонц аф колма шида поздна сбор- 
да меле.

Воинскай перевозочнай документтнень меквасу 
молемс Военнай Комиссариатсь, а кда аш Военко- 
мат допризывникть эряма вастонц маласа-Райс- 
полкомсь или велень советсь. (Льготатнень колга 
КодексТь 120-це ст. воинскай перевозкатнень 
колга Положенияти 3-це приложениять 11-це ст.).

Действительнай военнай службас нризваннай ло- 
маттнень льготнай перевозкасна.

Действительнай военнай службав призывть пин- 
гста призывникть улихть праванза получандамс 
льгота. Призывной комиссияти мапТинаса молем- 
ста, кда сон ащи 30 километрада ичкозя.

Кда призывниксь аф ули прьмаф Р. К. К. А.-нь 
кадратненьди, сон пользовандай скидкаса меки 
куду мрдамстонза.

Меки молемс воинскай докумштсь должен улемс 
няфтьф кассав аф колма шида поздна призывной 
Комиссиять решениянзон марямдост (кулемдост) 
меле.

Призывной Комиссияв молемста воинскай пе- 
ревозочнай документтнень макссесыня эряма вас- 
тонц маласта Военкоматсь, Райисполкомсь или ве- 
лень советсь. Призывда меле мрдамстонза, перево-
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зочнай документтнень макссесыня призывной ко- 
миссиясь. (Льготатнень колга Кодексть 121-це ст. 
и воинскай перевозкатнень колга Положенияти 
3 це приложениять 12-це— 15-це ст.).

Терчастень переменникнень льготнай перевозкасна.

Терчастень переменнай составсь пользовандай 
питнефтема эряма вастстонза азф вастти и меки 
молемань праваса, кда ётксь 30 километрада оцю

Кда переменниксь тусь (выехал) эряма вастстон 
за и сборть пингста оказался лия вастса, то про 
ездной военнай документт сон имеет права пблу 
чадондамс Военнкоматста, Райисполкомста и ве 
лень советста сянь пингста, кда сон няфтьсы синь 
деест сборс серьгядема повестканц.

Кда кавалерийскай частень переменникти эряы 
молем сборс алаша мархта, то питнефтема усксазь 
соньгя и сонь алашанцка, кда сборть и эряма ва 
сть ёткса ётксь 100 километрада оцю. Сборс мо 
лемста документтнень макссесыня Военнкоматсь, а 
меки молемс — терчастсь. (Воинскай перевозкат- 
нень колга Положениять 3-це приложениять 18, 
19 и 49-це ст.).

Вельф срочнай службас зачислениять пингста воен- 
нослужащайхнень паршиснон и семъяснон льго- 
тнай перевозкасна.

Кда рядовой якстерьармеецть или младшай нач- 
соетавонь военнослужащайть сявозь (зачисляют) 
вельф сроч'най службав, то сон имеет права пит- 
нефтема ускомс служама вастознза эсь семьянц 
и паршиенц.
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Паршись питненфтема ускови (перевозится) ём- 
бла скоросьтса тяфта лувозь: 650 килограмм уски 
сонць военнослужащайсь и 200-нь килограмм эрь 
переезжающай семья^нь члентсь, но сембец питнеф- 
тема ускомс мярьгоньдеви аф 1000 килограммада 
лама.

Воинскай перевозочнай документтнень макс- 
сесыня ся воинокай частсь, коза сон илядсь вельф 
срочнай службас. (Льготатнвнь колга Кодексть 127, 
134-це ст.).

Военнослужащайть стакаста сярядеманц или ку- 
ломанц пингста сонь семьянц и паршиенц льготнай 
перевозкац.

Кда пяк стакаста сяряди военнослужащайсь, 
сонь семьянь фкя членоц имеет права скидка мар- 
хта молемс сярядити и меки. Тя льготась .макссеви 
сярядемань перьф весьть.

Тя пингста кда кулы военнослужащайсь, фкя се- 
мьянь членоц пользовандай кулыть, кулома васто- 
зо'нза или кулыть паршиенц ингса молемста скид- 
каса, а тяфта-жа и меки молемстовок. Тяда башка 
кулыть семьяц может тумс сонь мялезонза туф 
эряма вастти НКВМ-ть счетса, питнефтема и пит- 
нефтема ускомс эсь паршиенц 1 000 килограммань 
сталмос молемс.

Сембе перевозкатне куломань пинста нолневихть 
няфтьф условиятнень коряс колма ковонь ётамс 
военнослужащайть куломдонза меле.

Воинскай перевозочнай документт семьятне мо- 
гут получадоядамс тозконь (местнай) Военкоматста 
или часьтста, коса служендай военнослужащайсь. 
(Льготатнень колга’ Кодексть 131-це, 136-це —
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138-це ст. ст. и воинскай переБОзкатнень колга По- 
ложенияти 3-це приложениять 45-це и 46-це ст. ст.).

XI. ПОЧТОВАй ЛЬГОТАТНЕ.
Срочнай службань кадровай, рядовой и млад- 

шай начальствующай составонь военнослужащай- 
хне имеют права питнефтема прважакшнемс прос- 
той сёрмат 20 грамм сталмоса и почтовай открыт- 
кат. Тянь пингста сёрматне и открыткатне улест 
мткссефт войсковай частьтнень почтазо'ст.

Тя льготть мархта ули кода пользовандамс аф 
колмода ламоксть ковонь перьф. (Льготатнень 
колга Кодексть 115-це ст.).

Срочнай службань кадровай, рядовой спставонь 
воегшослужащайхне тяда башка могут (имеют пра. 
во) Я'Кстерь армияса васеньце кизоня служамстост 
прважамс фкя почтовай посылкаса эсь адёжаснон, 
щамснон (панарснон) и пильгс карьсемаснон (обу- 
вьонон). (Льготатнень колга Кодексть 117-це ст.). 
Посылкать сталмоц тяза уль 20 килограммада ста- 
ка. 1932-це кизоня май ковть 23-це шистонза 
НКС-тй ЦГ/159 № циркуляроц).

Срочнай службань кадровай, рядовой и млад- 
шай начальствующай составонь военнослужащай- 
хнень радьнясна и знакомайсна могут кучемс те- 
ест 20 граммань сталмоса сёрмада и почтовай от- 
крыткада апак луфт, мзяра кенерихть кучемс ко- 
вонь перьф. (Льготатнень колга Кодексть 116-це 
ст.).

Сянкса, штоба якстерь армеецть семьянь чле- 
нонц, раднянц или знакомаенц эзда кучф сёрма- 
ась пачкодель питнес^тома, эряви тяфтама сёрмать 
лангс адрезсонза няфтемс (указать) «ся-ся якстерь- 
армеецти (якстерьфлотецти)».
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РККА-в призваннайхненнь семьяснон государствен- 
най обеспечениясна.

Якстерь армиять кадровай составозонза воен- 
най службас призывсь сявоньдьсы (отрывает) як- 
стерьармеецть пяк оцю или ёмбла пингс сонь 
семьянц и хозяйстванц эзда. Штоба тёждялгаф- 
томс якстерьармеецть семьянь положениянц Рабо- 
че-крестьянскай правительствась установил стама 
(специальнай) порядка призваннайхнень семьяс- 
нон обеспечендамаса.

Тя порядкась обеспечениять «олга азф (опре- 
деленнай) 1931-це кизонь сентябрь ковть 30-це 
шистонза ВЦИК-ть и Р.С.Ф.С.Р-нь СНК-ть путф- 
кссост. (1931-це к. РСФСР II № 445-це ст.).

РККА-в призваннайхнень семьяснон улихть пра- 
васна государственнай обеспеченнянь получадон- 
дамса.

РККА-нь кадраса срочнай службань рядовой и 
младшай начальствующай составонь и террито- 
риальнай часьтень переменнай составонь военно- 
служащайхнень работама аф кондясти семьянь 
члентснон улить праваона государственнай обес- 
печениянь получадондамаса нага кодама случай- 
хнень пингста:

а) мзярда (кда Якстерь армияв сявфсь сяка 
(единственнай) работама кондясти семьяяь члентсь, 
фкя и сяда лама работама аф кондясти семьянь 
членонь пингста, конатнень сон призывонц самс 
трязень эсь работанц вельде;

б) мзярда Якстерь армияв призваннайда башка 
ули лия работама кондясти семьянь член и призы-
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вонц самс кафцькень трудснон вельде трякшнесьть 
(содержались) колма и сяда лама работама аф ко- 
ньдясти семьянь члентт.

Я«стерь армияв призваннайхнень семьяснон 
мархта пяльксневихть (приравниваются) эсь мяль- 
са (добровольна) Якстерь армияв молихнень се- 
мьясновок, а тяфта-жа срочнай службань рядо- 
вой и младшай начальствующай составонь воен- 
най школаста юнафни курсантнень семьясновок.

Семьяньди эряви шарьхкодемс раднятне, разнай 
степеньста родствань, конат эряйхть марса « вя- 
тихть фкя хозяйства или эряйхттв марстонь сред- 
стватнень лангс. Семьянь чле^ноньди лувондо- 
вихть тяфтама-жа ломаньтневок, конат сувасть се- 
мьянь членкс урьвяямать или од авань, сявомать 
(примачествать )пингста.

Кда военнослужащайть семьясонза, конань при- 
зыв шинц самс ашельхть праванза государствен- 
най обеспечениянь получадондамаса, тиевихть по- 
лтфтфкст (измененият) — лисихть (выбудут) ра- 
ботама кондясти членонза, явондайхть од рабо- 
тама аф кондястихть, то семьясь тя пингста сяви 
(прибретает) права марстонь основаниятнень 
вельде государственнай обеспечениянь получа- 
дондамаса.

Кепотькс: призваннайда меле' илятс авац, ша- 
бац и работама кондясти аляц. Тяфтама семьять 
государственнай обеспечениянь получадондамаса 
праванза аш. Но кда кулы аляц, илядыкс работама 
аф кондястихне (авац и шабац) алянц куломдон- 
за меле эстакигя должны получандондамс госу- 
дарственнай обеспечения.

53



Кия лувондови работама аф кондястикс.
Работама аф кондясти семьянь членоньди, ко- 

нань улихть праванза государственнай обеспече- 
ниянь получадондаманьди, эрявихть лувомс (от- 
носятся): а) 18 кизода ёмбла ломатьтне, б) 55 ки- 
зода сире алятьне и 50 кизода сире аватне, в) ин- 
валидностень васеньце колма группаеь инвалидт- 
не, г) аватьне, конатнень шачфтомозст илядсь 
кафта кофт, д) аватьне, конат заняфт военнослу- 
жащайть идьснон, брадснон и сазорснон мельгя 
якамать мархта, конат 8 кизода одт.

Кинь работама аф кондясти семьянь члентть 
улихть праванза гособеспечениянь получадон- 
даманьди.

Государственнай обёспечениянь получадонда- 
маньди аф сембень улихть правасна, а аньцек 
военнослужащайхнень ёледующай семьянь член- 
сна:

а) шабатне (идьтне) кода зарегистрированнай, 
тяфта жа и фактическай бракть эзда и идькс ара- 
фтф (усыйовлённай) путф (установленнай) поряд- 
кать вельде;

б) брадонза и сазоронза;
в) тидяц аляц или синь полафтысна (конат сонь 

эсьтеест тиезь цёракс (усыновительхне') или ви- 
декс (фактическай) тряйсна (воспитательсна) и

г) авац, кона ащи сёрматф, зарегистрированнай, 
а тяфта жа и видекс бракса.

Кепотькс: Семьясь ащи (состоит) ниле работа- 
ма аф кондясти се.мьянй членста (военнослужа- 
щайда башка) — аляц, авац, шабац и военнослу- 
жащайть щакац, тянь пингста пособия могут полу-
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чадондамс аньцек аляц, авац, и шаоац, щаканц ПО' 
собиянь получадондамс праванза аш.

Кодама пингс (срокс) макссеви (назначандави) го- 
сударственнай обеспечениясь.

Якстерь армиянь кадровай составти призваннай 
или эсь мяльсост (добровольнайста) моли воен- 
иослужащайхнень семьян членсна, получадон- 
дайхть пособия призывонь шистонза сявомс и 
кафта ковонь ётамс «ят военно'служащайхнень 
долгосрочнай отпускс уволендамдост меле.

РККА-ть территориальнай часьтензон переменнай 
составонь военнослужащайхнень семьянь членон- 
за получадондайхть пособия аньцек нят военнослу- 
жащайхнень трнафнемаснон ётам^с васенъце 
служендамстост, лиякс азомс, колма ковонь ётамс.

Няка-жа сроктнень кувалмос ломатьтне, конат- 
нень улить правасна гособеспечениянь получадон- 
дамс могут путнемс (помещать) Собезонь, Нарком- 
здравонь и Наркомпросонь органбнь учрежденият- 
неньди.

Государственнай о&еспечениянь видтне.
Ярмаконь пособиятне.

Ломатьне, конатнень улихть правасна государст- 
веннай обеспечениянь получадондамс, эрь ковня 
(особай) нормань коря получадондайхть посо- 
бия ярмакса, конатнень путозень (установил) сою- 
энай республикань правительствась велень хозяй- 
ствань вяти и велень хозяйствань аф вяти семьят- 
неньди башка. Районнай Исполнительнай Коми- 
теттне и ошень советтне могут касфтомс нят нор- 
матнень эсь бюджетснон коряс.
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РСФСР-са 1933-це кизоньди призваннайхнень 
семьяснонды путфт тяфтама нормат: 

Ломаньтненьди, конатнень аш велень хозяйст- 
васна:

Фкя аф трудо- 
способнай член 
мархта семьять 

12 иал.

Кафта аф трудо- 
способнай член 
мархта семьять 

17 цал.

Колма и сяда 
лама аф трудо- 
способнай член 
мархта семьять 

23 цал.

Ломатнень, конатнень ули велень хозяйствасна

9 цал. 13 цал. 18 цал.

Собесонь, шумбра шинь ванфтомань и сёрмас 
содамань органонь учрежденияс сявомась.

Пособиянь максомать вастс, ломаньтне, ко- 
натнень улихть правасна обеспечениянди, могут 
улемс сявфт социалшай обеспечениянь шумбра 
шинь ванфтомань и сёрмас содамань органонь 
учреждениятнненьди сякажа пингнень'ётамс, мзярс 
макссеви пособиясь, лиякс азо1̂ с, срочнай военнай 
службань или васеньце кизоня служендамстонза 
терчастть переменнай составсонза колма ковонь 
тонафнемать ётамс.

Пособия получадондамать или улемс фкя нят 
азф учреждениять эса сявомать кочксесы сонць ся, 
киньди сави получадондамс обеспечения.

Кода правила, социальнай обеспечениянь учреж- 
дениятненьди — инвалидонь кудтненьди — сявон- 
девихть (помещаются) ломаньтне, конат ащихть 
(относятся) инвалидокс инвалидностеиь васеньце
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кафта группатнень эса, аф 16 кизода одтне, конат 
эсь шумбра шисно'н коряс аф пичедихть стамка 
тийф (специально приспособленнай) пчкафтома 
учреждениянь эрявиксса и аф эряви эрь мезьня 
мельгаст якамс.

Шумбра шинь ванфтома учреждениятненьди ся- 
вондевихть ломаньтне, конат эсь шумбра шиснон 
коряс пичедихть (нуждаются) стамка тянь инкса 
тийф пчкафтома учрежденияса улемаса (содер- 
жанияса) и вешихть эрь мезьня эсь мельгаст яка- 
ма — хроникненьди, трафматикненьди кудт, нерв- 
но-больнойхненьди стамка учрежденият ст. тов.

Народонь тонафнема учрежденияньди, конат- 
нень эса сявонькшнесазь обеспечендамс идьтнень 
эряви шарькодемс, што идень кудтне и Нарком- 
прсксонь стамка учреждениятне тиендевихть' ёньц- 
та илятф (умственно отсталай) и дефективнай 
идьненьди.  ̂      ; . , , ,

Лекс пособиятне.

1931-це кизонь декабрь ковть 10-це шистонза 
ВЦИК-ть 'и РСФСР-нь СНК-тъ, 1932-це кизоня СУ 
РСФСР-ть 2 № 9-це ст. путфксснон коряс путф лез- 
ксо1ньди пособиянь макссема сят ломаньтненьди, ко- 
нат государственнай обеспечения получадондайхть 
собесонь органста сят ломаньтненнь нормас коря, 
конат аф вятихть велень хозяйства: а) одс ша- 
чить мельгя якаманьди, б) шабать трямс и в) ку- 
лыень калмамс.

'Пособиятне одс шачить мельгя якамс и кулыень 
калмамс мамссеъихть единовременна, а шабань 
трямс — эрь ковня шабать шачема шистонза ся- 
вомок вехса ковнь ётамс.
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Лездома'ньди пособиятне РСФОР'са путфт вага 
кодама размерса: одс шачить мельгя якамс и 10 
кизода 'Сиреста кулы семьянь члентнень калмамс— 
35 цалковайхть, 10 кизода одста кулы семьянь 
члентнень калмамс 17 цалковайхть 50 трёшнект, 
а шабань трямс пособия — 8 цалковайхть 75 трё^ 
шнек эрь ковня.

Тяда башка стамка стака материальнай положе- 
ниять пингста, семьянь члентть ёткса лама работа- 
ма аф кондястихне и стак тов, тозконь (местнай) 
советтне и исполкопне, а тяфта жа тязконь, «вой- 
нань инвалидтненьди, сяряди, ранендаф и демо- 
билизованнай якстерьармеецненьди, войнав имаф 
ломаньтнень семьяснонды лездома обществань» 
(СЛОМ-онь) отделхне эсь тозконь бюджетонь яр- 
макснон или ОБПОМ-нь ярмакнень эзда макссеви 
ярмакса единовременнай пособия или ярмаконь 
пособия гособеспечениянь пособиятненьди ;лезк- 
соньди.

Тяда башка РККА-в призваннайхнень пичеди се- 
мьянь члентононды ОБПОМ-нь макоои донолни- 
тельнай лезкс: итьснон ясляса, идень площадкаса 
кирьдемасна и тря.масна, семьянь .членонзонды ра- 
ботас, курсс и школас прьмамаса, петемаса (ремон- 
тированияса), модань сокамаса, сёронь (урожаень) 
урядамаса, консультациянь максомаса и стак тов.

Госрбеспечениянь максомать порядкац.
Пособиятнень назначадондакшнесазь вастстонь 

социальнай страхованиянь органтне (Райсобесне) 
кодамовок тевонь якафтомань (ходатайствань) 
анокламань) апак вятть, а Призваннай комиссиять 
материалонзон коряс.
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Кда РККА-в призывть пингста тиевихть кода- 
мовк полафтовомат (измененият), конань вельде 
ули кода получадондамс государственнай обеспе- 
ченияньди права лиси семьяста работама кондя- 
сти член, Якстерьармеецть семьяса явондай тага 
работама аф кондясти член, эста эряви пособиянь 
получадо'ндамать эрявоманц колга тозконь ор- 
ганц (Райсобесу) максомс эрявикс документ мар- 
хта семьять эряма-ащеманц и инвалидностть кол- 
га заявления.

Лездоманьди пособиятне (одс шачить мельгя 
якаманьди, кулыень 'калмамс и шабань трямс 
макссевихть — срочнай службань рядовой соста- 
вонь якстерьармеецнень и младшай начальстват- 
нень семьяононды синь заявленияснон коряс, ко- 
натнень макссесазь тозконь органтненьди (Райоо- 
бести). Нят заявлениятнень мархта эряви максомс 
документт, конатнень эса улеза азф семьшь чле- 
нонь куломась или шачемась.

Г осударственнай обеспечениянь получадондама 
правада лишадондамась.

Г осударственнай обеспечениянь получадонда- 
маньди правасна аш и соньцтонза лишадондакшне- 
вихть а) военнослужащайхнень семьянь члентсна, 
конат лишадондафт кочкамань избирательнай пра- 
вада, а тяфта жа сосланнайхне или административ- 
най порядкаса паньфне (сосланнайхне) или ильх- ■ 
тфне (высланнайхне) и конат ащихть ваныень 
эшксса свободаста лишандама вастса: б) военно- 
служащайхнень семьясна, конат ворыостть Я^стерь 
армияста; и в) военнослужащайхнень семьясна, 
конат войсковой часьтнень спискатнень эзда нар-
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дафт (исключённайхть), сяс, мес пякстафт стража 
эшксс судонь вельде или судть и следствиять эзда 
кяшема пересечениянь мератнень вельде. Кда 
воен'нослужащайсь ульсь нардаф войсковой част- 
нень спискатнень эзда и мекпяли сонь колганза 
тевсь ульсь лоткафтф или военнослужащайсь 
судть вельде ульсь витькстаф (оправдан), то сонь 
семьяц одукс получадондай гособеспечениянь по- 
лучадондамс прават ся пингть эзда' сявомок, мзяр- 
да теенза лоткасть эрь ковонь пособиянь макссем- 
Д а .  . : ,



1 Г

П Р Я 3 к с.
Лопаш.

Ингельдень валсь 3

Сёрмадыхнень эзда 5
1-це прякссь. Военнай службать ёгаманц колга мар- 

стонь сведеният 6
П-це прякссь. Льготань максомань и обжалованиянь по- 

рядкатне 8

111-це прякссь. Трудонь и социальнай страхованиянь льго- 
татне 10

1У-це прякссь. Башка группатненьди военнай службав при- 
зывть и сонь ёгаманц пингста трудть колга льготатне 24

У-ие прякссь. Велень хозяйстваса льготатне 29
У1-це прякссь. Эряма вастонь льготатне 33

УИ-це прякссь. Налогонь и сборонь колга льготатне 35

УП1-це прякссь Шумбра шинь ванфтомаса льготатне 44
1Х-це прякссь. Образованияса льготатне 45
Х-цз прякссь. Перевозкаса льготатне 47

Х1-це прякссь. Почтовай льготатне 51



Государсгвеннай издательствась
Советскай законодательствась

ВОЛОДАРСКИИ П.
Национальнай политикась и пролетар- 
скай суць.

Лопаширеда 35. ПитнецЗОтр.

 ̂ Брошюрась лезды национал-мораф- 
тыти содамс национальнай политикать 
и пролетарскай судть задачаснон осно- 
васнон.

вышинский л.
Революциянь законностсь тяниень 
пингть.

Лопаширеда 78. ПитнецЗОтр.

Сяда кеместа ванфтомс обшественнай паршить.
Лопаширеда 20. Питнец12тр.

Брошюрась корхтай государствен- 
най предприятиятнень, колхоснень и 
кооперациятнень паршиснон араламас- 
нон колга и сониалистическай собст- 
венностьть кемекстаманц (укрепление) 
колга.

Ц И К -т ь  и Совнаркомть август 
ковть 7-це шистонза 1932-це кизоня 
путфкссна.

РЛМСЕДА КНИГЛТ маГазинста, отделенияста,
книгопочтаста и КОГИЗ-нь нацсекторста:

Москва, Кузнецкий мост, 16,



Государственнай издательствась
Советскай законодательствась

ВОЛОДАРСКИЙ П.
Велень общественнай судтне.

Лопаширеда 64. Питнец25тр.
Брошюрать эса максфт шярьхке- 

деви практическай указаният, кода 
эряви организовандамс велень обще- 
ственнай судтнень и кодама прават 
тейст максфт закононь коряс, кода 
могут синь судендамс. Сёрмадф мас- 
совой морафтынди.

Предприятияса и колхозса трутть пролетарской 
дисциплинанц инкса.

Лопаширеда 34. Питнец15тр.
Брошюрать эса сёрмадф рабочай- 

хнень снабженияснон одукс тиеманц 
колга и предприятиява и колхозга 
трудовой дисциплинать кемекстаманц 
инкса тюремать колга.

Районнай советтнень пуромксснон и районнай 
исполнительнай комитетнень колга поло- 
жениясь.

Лопаширеда 29. ПитнецЗОтр.
РСФСР-нь велень советтнень колга положе- 

ниясь.
Лопаширеда 21. Питнец20тр.

РАМСЕДА КНИГАТ магазинста, отделенияста,
книгопочтаста, КОГИЗ-нь нацсекторста;

Москва, Кузнецкий мост, 16.



Государственнай издательствась
Советска^ законодательствась

Революционнай закоиностьть кемекстаманц 
ингса.

Лопаширеда 22. Питнец 15 тр.
Тябрэшюраса сёрмадф националь- 

най республикатнень ЦК-ть сембе 
краевой и областной партийнай Коми- 
теттненди и сембе районнай партий- 
най комитеттн‘нди обрашенияц.

ЦИК-ть и Народнай Комиссархнень 
Советснон путфкссна.

М. И. КАЛИНИН
Революционнай законностьть колга.

Лопаширеда 16. П итнецЮ тр;
Тя брошюраса сёрмадф Комакаде- 

мияса торжественнай заседанияса со- 
ветской прокуратурати 10 кизот то- 
Подеманц колга ко рхта мась. Проку рату- 
ратьколга положениясь, ВЦИК-ть 3-це 
сессиянц 2В1^-22 кизоня путфкссонза.

Урьвямать — Урьвлкстомать (бракть), семьять 
и опекать колга закононь кодекссь.

Лопаширеда 41. Питнец 40 тр.
КРЫЛЕНКО Н. В.
Революционнайзаконностьсьиминьзадачанькя

Лопаширеда 31. Питнец 20 тр
Тя брошюраса сёрмадф Комакаде 

мияса торжественнай заседанияса со 
ветскай прокуратурати 10 кизот топо 
деманц колга корхтамац.

РАМСЕДЛ КНИГАТ магазинста, отделенияста,
книгопочтаста КОГИЗ-нь нацсекторста:

Москва, Кузнецкий мост, 16.
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Питнец О л  тр 
Цена коп.

-1С

н. виноградов, е. юрковский, п. сычов

ЛЬГОТЫ КРАСНОАРМЁИЦАМ 
И ИХ СЕМЬЯМ

НА М О РД В А -М О КШ А  
Я З Ы К Е

Брошюра дает призывнику, 
красноармейцуи ихсемьям 
пог.улярное изложение о 
разных льготах по труду, 
по сельсному хозяйству по 
налогам и сборам, по здра-  

вэохране,нию и т. д. 
Брошюра может служить 

'пособием для работникоз  
советоз, предприятйй и уч- 

реждений.

Склад издания: магазины и отделения книгообъедине- 
ния О Г И З а  и Коопкниги. Любую книгу на националь- 
ных языках высылает наложенным .платежом (без  
задатка). Дом интернациональной книги —
Москва, ул. Горького, Б1.

V

Т о о у д а р о т а е н н о в  и эд а те л ь о тв о
Советсное законодатеяьство 

1934 М о с н в а , Н раонвн пп.| ад . ЦИК СвСР, п. 28.
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