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Э ЧИНЫБНАРЬЕНДЫР

Тэ ракхэс оружыёса дро васта пэскиро 
пролетарско государство сы почётнонэ за- 
дэибнаса ваш трудяшшёнэнгэ. Екх трудяшшя 
военнослужашшя можынэна тэ лыджян учё 
л о л э а р м е й ц о с к и р о  кхарибэн.

Партия и советско государство дэна бут 
вниманиё лолэармейцэнгэ и лэнгирэ ирьенгэ. 
Ваш адава издынэ сы трэбима законы и 
припхэныбэна ваш льготы и преимушшествы 
лолэармейцэнгэ и лэнгирэ ирьенгэ.

Адалэ лылварякири цэль —  тэ дэс прикха- 
рибнытконэнгэ дрэ Лолы армия, лолэармей
цэнгэ и лэнгирэ ирьенгэ популярно изло
жэниё пиро льготы прэ лэнгири чиб.

Дрэ лылвари дэнапэ джиныбэна ваш ос- 
новна льготы лолэармейцэнгэ и тэрнэдырэ 
начяльствуюшшёнэ составоскэ пирэ срочно 
служба и лэнгирэ ирьенгэ.

Дрэ кажно лылварякири глава чиндлэ сы 
екх — варисавэ определённа льготы.
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Адая лылвари могискирла тэ явэл аДякэжэ 
пособиёса ваш штэтытконэ советэнгирэ, ис- 
полкомэнгирэ, предприятиенгирэ и учреж- 
дениенгирэ бутярьенгэ, савэ лыджяна прак- 
тическо буты про штэтэ пиро выдэибэн 
льготы лолэармейцэнгэ и лэнгирэ ирьенгэ.



I. ДЖИНЫБЭН ВАШ ОДОВА, СЫР ПРОДЖЯНА 
ВОЕННО СЛУЖБА

Соб тэ высыклякирэс трудяшшёнэн воен- 
нонэ рэндоскэ и тэ попхэрдякирэс Бутитко- 
Крестьянско Лолы армия, утходы сы обяза
тельно военно служба ваш бутитконэ ману- 
шэнгэ. .

Мануша, савэндэ нанэ пирэ конституцыя 
право тэ выкэдэн (набутитка элементы) или 
пиро сэндо, а адякэжэ, савэ сэндындлэпэ 
палэ контрреволюцыонна рэндэ, збичядэ и 
выбичядэ — прэ обязательно военно служба 
на прилэнапэ. Обязательно военно служба 
ваш лэнгэ запарувэлапэ службаса дро тыло- 
во ополчение, кай ёнэ выпхэрдякирна буты 
пирэ оборонно-стратегическо значениё (ст. 
28 и 284 Законо пирэ обяз. воен. сл.)

Обязательно военно служба сы: допризывно 
подготовка, действительно военно служба и 
тэ явэс дро запасо.

Мануша, савэ сы прэ действительно воен
но служба —- гинэнапэ военнослужашшёнэнца, 
а савэ проджяна допризывно подготовка и
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савэ сы дро запасо— гинэнапэ военнообязан- 
нонэнца.

Допризывно подготовка

Сарэ трудяшшя э дэшуеня бэршэндыр и 
жыко призыво (21 б.) — бангэ тэ проджян 
допризывно подготовка и пал адава кхарна- 
пэ „допризывникэнца“.

Допризывно подготовка проджялапэ про 
сыкляибнытка зборы кхэтанэ длугипнаса дро 
дуй сыкляибнытка чёна.

Трудяшшя проджяна допризывно подго
товка дро Осоавиахимоскирэ организацыи 
про сыкляибнытка пункты, нэ дро районэ, 
кай попхэрдякирна териториальна чясти адая 
подготовка могискирла и тэ на пролыджял- 
пэ (ст. 33 и 39 Законо пирэ обяз. воен. сл.)

Действительно военно служба

Прэ действительно военно служба тру
дяшшя прикхарнапэ прэ биштэ второ бэрш, 
савэнгэ биштэ екх бэрш явэла ко 1 янва
ре бэршэскиро призыво. Ваш примеро 
дро 1935 бэрш лэна тэ прикхарэнпэ одолэ 
трудяшшя, савэнгэ ко 1 январе 1935 бэрш 
выпхэрдякирдяпэ биштэ екх бэрш.
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Действительно военно служба сыпандже- 
бэршытко и проджялапэ ёй адякэ:

а) Зачиндлэ дро кадрово Лолэармиякиро 
составо (кадровики) — бичявэнапэ дро вой- 
скова чясти и служынэна одой э дуендыр 
жыко штар бэрша. Службакиро сроко дро 
трин-штар бэрша утходо сы ваш флото и 
военно-морска чясти дрэ погранично охра
на НКВД, а дрэ сарэ ваврэ чясти Лолэ ар- 
миякиро службакиро сроко дро кадрово 
составо утходо сы дро дуй бэрша.

Отмэклэ э кадровонэ Лолэ армиякирэ со- 
ставостыр жыко панджбэршытко сроко, гины 
одолэ молостыр сыр сыс прикхардэ про при
зыво — гинэнапэ дро длугосрочно отпуско.

б) Зачиндлэ дро переменно териториаль- 
нонэ чястенгиро составо, савэ кхарнапэ „пе- 
ременникэнца" после призыво отмэкэнапэ 
дро отпуско и отэнчя выкхарнапэ про зборы. 
Дро пэрво службакиро бэрш ёнэ выкхар
напэ про военно сыкляибэн, саво тырдэлапэ 
трин чёна и отэнчя могискирна тэ явэн 
зарикирдэ ваш прогыибэн сыкляибнытко 
зборо про сроко э екхэстыр жыко дуй чёна 
и саро дро пэрво службакиро бэрш пере- 
менники могискирна тэ служынэн жыко
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панджь чёна. Дурыдыр жэ переменники вы- 
кхарнапэ ваш одова, соб тэ пролыджян сык- 
ляибнытко- зборо, нэ дро кажно бэрш про 
сроко на учидыр дуе чёнэндыр.

в) Зачиндлэ дрэ вневойсково категория, 
савэ кхарнапэ „вневойсковикэнца" адякэжэ 
после призыво отмэкэнапэ дро отпуско и 
отэнчя выкхарнапэ ваш прогыибэн сыкляиб- 
нытко зборо кхэтанэ длугипнаса пал саро 
прогыибэ действительно военно служба — 
на длугыдыр шовэ чёнэндыр, а дро кажно 
бэрш —  на бутыр тринэ чёнэндыр.

Сыкляибнытко зборо вневойсковики про
джяна про особа сыкляибнытка пункты, савэ 
зорьякирнапэ тэ кэрэн надур одолэ штэто- 
стыр, кай ёнэ дживэна.

Сыр исключениё ёнэ могискирна тэ при- 
кхарэнпэ ваш одова, соб тэ проджян сыкляиб
нытка зборы и дро войсково чястякиро 
составо дрэ Лолы армия.

Адякэ сыр дро основно адая трудяшшё- 
нэнгири група проджяла действительно во 
енно служба пирдал сыкляибнытка зборы 
дро вневойскова чясти — про особа сыкляиб
нытка пункты, то адава сыкляибэн и кхар- 
лапэ „вневойсковонэса“, а мануша савэ про-



джяна адава сыкляибэ— „вневойсковикэн- 
ца“.

Дро периодо машкир зборы сыр перемен- 
ники, адякэ и вневойсковики гинэнапэ дро 
отмэкибзн.

Коли проджяна панджь бэрша действитель- 
нонэ военнонэ службакэ, гинЫ э призыво- 
стыр — мануша, савэ сы дро длугосрочно 
отмэкибэн (отмэкнэ э кадрэндыр), а адякэжэ 
переменники и вневойсковики отмэкэнапэ 
дро запасо (ст. 10, 13, 14 и 15 законо ваш 
обяз. воен. сл.).

Льготы пиро ирьитко-имушшественно положэ-  
ниё, коли прикхарна прэ военно служба

Трудяшшя, савэ бангэ тэ джян прэ оче
рёдно призыво прэ действительно военно 
служба, могискирна тэ пользынэнпэ льготэн- 
ца пирэ ирьитко-имушшественно положэниё.

Льготы пиро ирьитко-имушшественно по
ложэниё сы дро одова, со прикхардо отмэкэ- 
лапэ службатыр дро кадрово составо РККА 
и зачинэлапэ дро переменно териториаль- 
нонэ чястякиро составо или дрэ вневойсково 
категория (ст. 97 Законо ваш обяз. воен. сл.).

Адалэ льготы дэнапэ дро одова случяё,
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коли прикхарлапэ екх способно кэ буты 
ирьякиро члено и коли дрэ адая ири сы 
екх или бутыр члены, савэ на могискирна 
тэ кэрэн буты и савэн прикхардо зрикирдя 
пэскирэ бутяса.

Колхозэнгирэ членэнгэ адая льгота дэ- 
лапэ про обшшя основании (ст. 98 законо 
ваш обяз. воен. сл.).

Натрудоспособнонэ ирьякирэ членэнца 
гинэнапэ: а) мурша тэрныдыр дэшуохто и 
пхурыдыр пандждэша бэршэндыр и джювля 
тэрныдыр дэшуохто и пхурыдыр пандждэша 
бэршэндыр; б) ДЖ Ю ВЛЯ, савэ СЫ КЭ ДЫВЭСЭС" 
киро призыво пхарэ и коли пхарипэн сы 
приг'алыно састыпнариса, в) джювля, залынэ 
псирибнаса палэ чяворэндэ тэрныдыр 8 бэр
шэндыр, савэ вджяна дрэ ирьякиро составо 
и г) инвалиды, савэнгэ трэби ваврэ ману- 
шэскиро помогискирибэн ваш обычна джи- 
ибнаскирэ трэбима и инвалиды, савэ на мо
гискирна тэ кэрэн нисави буты, нэ пал 
савэндэ на трэби ваврэ манушэнгиро псири- 
бэн (ст. 101 Законо ваш обяз. воен. сл.).

Ири трэби тэ полэс сыр сэмэнцытко бу- 
титко колективо, кай мануша екхэ родос- 
кирэ сы спхандлэ машкир пэстэ, кай джи-
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вэна кхэтанэс и лыджяна екх хулаибэн или 
дживэна про кхэтанэ средствы (ст. 99 зако
но ваш обяз. воен. сл.).

Коли дрэ ири военнослужашшёнэскири, 
саво сы зачиндло дро кадрово составо РККА, 
дро одова периодо, коли ёв проджяла срочно 
служба, явэна пирипаруибэна дрэ ирьитко 
иммушшественно положэниё, то адалэ пири
паруибэна, надыкхи про одова со дэнас право 
прэ льгота ужэ на могискирна тэ дэн влия- 
ниё про дуратуно службакиро прогыибэ дро 
кадры и прикхардо банго тэ явэл прэ служ
ба пхэрдо службакиро сроко (ст. 114 законо 
ваш обяз. воен. сл.).

Нэ дро одова случяё коли дрэ призывно 
комисия на ухтылла бильготникэн ваш по- 
пхэрдякирибэ кадрова чясти РККА, то коми
сия могискирла тэ бичявэл дро кадрово 
составо РККА и манушэн, савэндэ сыльго!а 
пиро ирьитко-имушшественно положэниё (ст. 
146 Законо ваш обяз. воен. сл.).
Призывоскири отсрочка прэ действительно во
енно служба

Трудяшшёнэнгэ, савэн прикхарна прэ дей
ствительно военно служба, могискирла тэ 
дэлпэ отсрочка пиро призыво.
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Правоса прэ адалэ отсрочки пользынэ- 
напэ: а) кон сыклёла дро учебна заведении 
и научна бутярья, б) сыкляибнарья дрэ сарэ 
школы дро гавитка штэтэ, в) квалифицы- 
рованна спецыалисты дро колхозэ, совхозэ 
и машыннатракторна станцыи, г) квалифи- 
цырованна предприятиенгирэ спецыалисты и 
д) переселенцы, расселенцы, гавиткахулаиб- 
нытка иммигранты и реэмигранты (ст. 66 
Руководство пиро призыво).

Сыкляибнытконэнгэ, научнонэ бутярьенгэ 
и квалифицырованнонэ спецыалистэнгэ дро 
колхозэ, совхозэ и МТС — отсрочки дэнапэ 
на дурыдыр сыр лэнгэ явэла 30 бэрша бия- 
ныпнастыр.

Отсрочки школэнгирэ сыкляибнарьенгэ 
дро гавитка штэтэ дэнапэ прэ саро времё 
пока ёнэ явэна прэ адая буты, пашыл адава 
мангипэн ваш отсрочки бангэ тэ подэн район- 
на отделы пиро народно образованиё дро 
причиныбнаскиро периодо ко призывна учяс- 
тки (ст. 78 Руководство пиро призыво).

Трудяшшя, савэ пользындлэпэ отсрочкаса 
жыко 30 бэрша бияныпнастыр, прэ действи
тельно военно служба на прикхарнапэ, а 
зачинэнапэ дро запаса,
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Переселенцы, расселенцы, гавиткохулаиб- 
нытка иммигранты и реэмигранты, савэ би- 
чявэнапэ дро порядко пирэ землеустройство- 
скиро правило про нэвэ штэтэ дро вэшытка 
(таежна), вэшостепна и степна районэ, поль- 
зынэнапэ отсрочкаса пиро призыво про 3 
бэрша, гины одолэ времёстыр сыр ёнэ лынэ 
тэ дживэн про нэво штэто.

Одолэнгэ, кон сы пирилыджино про распа
хана пхувья, дэнапэ отсрочки прэ 1 бэрш, 
нэ дрэ адава случяё отсрочки гинэнапэ 1 
сентябрёстыр одолэ бэршэстыр коли сыс 
пирилыджино (ст. 81 Руководство пиро 
призыво).

Отсрочки пиро призыво переселенцэн- 
гэ, расселенцэнгэ, гавиткохулаибнытконэнгэ 
имигрантэнгэ и реэмигрантэнгэ дэнапэ нады- 
кхи про одова сы ли ёнэ колхбзарья, или 
екхкхэритка.

Состояниё дро запасо дро  рядово составо РККА

После прогыибэн действительно военно 
служба, ваврэс тэ пхэнэс после одова сыр 
проджяна панджь бэрша призывоскирэ мо- 
ментостыр — военнослужашшя отмэкэнапэ 
дро запасо (ст. 18 Законо ваш обяз. воен. сл.).
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Манушё рядовонэ составосТыр тэрдэ дро 
запасо жыко 40 бэрша.

Адава запасо роскэрлапэ про дуй очереди: 
перво очередь обухтылла запаснонэи жыко 
34 бэрша и вавир— жыко штардэша бэрша 
(ст. 55 Законо ваш обяз. воен. сл.).

Дро одова времё, сыр военнообязанна ря
довонэ составоскирэ тэрдэ дро запасо, ёнэ 
прикхарнапэ ваш пириподготовка про сык
ляибнытка зборы. Пал саро времё, дрэ саво 
тэрдэ дро запасо, ёнэ могискирна тэ явэн 
прикхардэ про зборы на бутыр тринэ чё
нэндыр, а дро екх бэрш на бутыр екхэ чё- 
нэстыр (ст. 58 Законо ваш обяз. воен. сл.).

Коли военнообязаннонэнгэ, савэ тэрдэ дро 
запасо, ачела штардэша бэрша, ёнэ злэнапэ 
воинсконэ учётостыр и адалэса лэнгири обя
зательно военно служба закончисола.

II. ПОРЯДНО ВАШ ДЫЛБЭН ЛЬГОТЫ И ПОРЯД
НО СЫР ТЭ ПОДЭС ЖАЛОБА

Обшшя джиныбэна

Льготы, ваш савэ ракирлапэ дрэ адая лыл- 
вари, сы ваш лолэармейцэнгэ и тэрныдыро
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Йачяльствуюшше составе пирэ срочно служ
ба дро РККА, ваш курсантэнгэ дро военна 
школы и ваш манушэнгэ, савэ доброволь- 
цэнца гынэ дрэ Лолы армия, а адякэжэ ваш 
ирьенгирэ членэнгэ адалэ военнослужашшё- 
нэндыр.

Пашыл адава сы бут льготы и ваш лолэ- 
армейцэнгэ переменнонэ составостыр дро 
териториальна чясти РККА, ваш военнослу- 
жашшёнэнгэ, савэ проджяна служба вневой- 
сковонэ порядкоса, ваш военнослужашшё- 
нэнгэ и военнообязаннонэнгэ, савэ прикхар- 
напэ прэ савэ наяви военна зборы, а адя
кэжэ ваш лэнгирэ ирьенгирэ членэнгэ.

После мэрибэ военнослужашшёнэскиро, 
военнообязаннонэскиро или отмэклэ служ- 
батыр — лэскири ирьи зракхэла право про 
льготы, савэнца ёй пользындяпэ, инкэ шов 
чёна, коли законоса нанэ утходэ ваврэ сроки 
(ст. 3 Кодексо ваш льготы).

Ваш пользованиё льготэнца лолэармей- 
цэнгирэнгэ ирьенгэ выдэнапэ спецыальна 
удостоверении, савэ выбичявэнапэ войсково- 
нэ чястяса, кай служынэ лолоармейцо, или 
выдэнапэ штэтытконэ районнонэ военнонэ 
комисариатэнца.
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Удостоверении могискирна адякэжэ тэ вы- 
дэнпэ районнонэ исполнительнонэ комите- 
тэнца и сельсконэ, форитконэ и поселковонэ 
советэнца, коли адасавэндэ сы трэбима све
дении ваш выдэибэн адасавэ удостоверении 
(ст. 3 Кодексо ваш льготы).

Дро одолэ случяи, коли льготы могискир
на тэ явэн дынэ пир одолэ сведении, савэ 
сы про штэтэ, ёнэ бангэ тэ дэнпэ и биуп- 
хэндлэ удостоверениенгиро (ст. 9 Кодексо 
ваш льготы).

Коли отлэлапэ право про льготы

Военнослужашшёнэскири ири и кокоро 
ёв нашавэла пэскиро право про льготы, коли 
военнослужашшёнэстэ явэла отлыно право 
тэ выкэдэл, коли ёв явэла осэндякирдо ко 
лишэниё свобода, а адякэжэ ко збичяибэ 
или выбичяибэ (сыр пиро сэндо, адякэ и дро 
административно порядко).

Пашыл адава нашавэна право про полу- 
чискирибэ льготы ирьенгирэ члены, коли 
лэндэ сы отлыно право тэ выкэдэн, коли ёнэ 
осэндякирдэ ко лишэниё свобода, ко зби
чяибэ или выбичяибэ (сыр пиро сэндо, адя
кэ и административнонэ порядкоса). Одолэн-
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дыр, конэстыр сы отлыно право тэ выкэдэл 
пирэ.годякиро насвалыпэ право про льготы 
на -.отлэлапэ (ст. 4 и 5 Кодексо ваш льготы).

Контролё пало льготы

Контроле пало одова сыр дэнапэ льготы 
военнослужашшёнэ ирьенгэ и зашшита лэн
гирэ интересы тходэ законоса англыдыр са- 
рэстыр про районна исполнительна комите
ты, форитка, поселкова и сельска советы и, 
дрэван прэ районнонэ прокуроростэ, саво 
банго екхатыр тэ прилэл меры ко хаськирибэ 
удыкхнэ збандькирибэна законостыр ваш 
льготы и тэ отдэл нарушытелен тэло сэндо 
(ст. ст. 8 и 7 Кодексо ваш льготы).

Надыкхи прэ адасавэ законэнгирэ усыкаи- 
бэна ваш ответственность пало нарушэниё 
военнослужашшёнэнгирэ и лэнгирэ ирьен- 
гирэ интересы пиро пользованиё льготэнца 
про штэтэ жыко акана инкэ на хаськирдэ 
волокита, бюрократизме и збандькирибэн 
законостыр ваш льготы.

Шукар тэ борисос адалэ явлениенца мо- 
гискирдо только тоды, коли кокоро джинзс 
законы ваш льготы и джинэс карик трэби 
тэ джяс жалобаса.
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Сыр тэ подэс жалоба

Сы бут адякэ, со дрэван длуго розды- 
кхэна жалобы одолэстыр, со на одорик бичя- 
вэна жалобы.

Трэби тэ рипирэс сыр правило, со лолэ- 
армейцы бангэ тэ подэн пэскирэ жалобы и 
заявлении прэ штэтытконэ органэнгирэ дей
ствии пирдал бюро лолэармейцэнгирэ лыла 
дрэ пэскири чясть, а лолэармейцоскирэ 
ирьякирэ члены бангэ тэ подэн жалобы дрэ 
пэскирэ сельсоветы.

Жалобы и заявлении могискирдо тэ подэс 
адякэжэ дро райисполкомо, райпрокуро- 
роскэ, штэтытконэ уполномоченнонэскэ. Ко- 
мисиякэ дро советско контроле или тэ бичя- 
вэс дрэ штэтытко газета и ад. дур.

III. ЛЬГОТЫ ПИРЭ БУТЫ И СОЦЫАЛЬНО 
СТРАХОВАНИЕ

Соб тэ облокхякирэс материально-бытово 
джиибэ бутитконэ и служашшёнэ ирьенгиро 
ангил лэнгиро призыво прэ военно служба и 
коли ёнэ проджяна ла дро РККА сы утходэ 
бут льготы пирэ буты и социально страхо- 
ваниё.
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О свобождение бутятыр, коли прикхарна прЗ 
военно служба и зборы

Соб тэ освободинэспэ бутятыр бутяри 
или служашшё, саво прикхарлапэ прэ воен
но служба дрэ очерёдно призывоскиро по
рядно или прэ савэ наяви военна зборы, 
банго тэ янэл фабрикакирэ администрацыякэ 
(заводоскирэ, предприятиёскирэ, учреждениё- 
скирэ) повестка военкоматостыр или воинско- 
нэ чястятыр, а коли джяла про зборно пун- 
кто дро очерёдно призывоскиро порядко, то 
воинско билето.

Администрацыя банги своевременнэс тэ 
освободинэл прикхардэ бутярис э бутятыр 
дрэ адасаво сроко, соб лэстэ тэ ухтыл времё, 
саво трэби ваш явка дрэ призывно комисия, 
про зборно пункто или воинско чясть, а 
коли трэби э прикхардэскэ дро кадры РККА 
или про зборо — адякэжэ и времё ваш кэри- 
бэ кхэритка рэндэ. Ваш кэрибэ кхэритка 
рэндэ дэнапэ на бутыр пандже дывэсэндыр.

Коли прикхардэскири дро кадры РККА ири 
дживэла дрэ вавир штэто, то коли камэл 
бутитко или служашшё, администрацыя банги 
тэ отмэкэл лэс прэ адасаво времё, саво трэ
би ваш проездо кэ ири и палэ про зборно
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пункто ваш отбичяйбэ дрэ вбинско ййсть* 
коли явкакиро сроко про зборно пункто 
дэла прикхардэскэ тэ кэр адая поездка.

Дывэса, савэ дынэ сы про кэрибэ кхэ- 
ритка рэндэ и прэ поездка кэ ири и палэ, 
администрацыяса на оплэскирнапэ.

Бутярья и служашшя, савэ ачядэ буты 
г'арыдыр усыкадэ срокостыр, гинэнапэ уво- 
ленонэнца пир пэскиро камаибэ и на полу- 
чискирна тхфвэ выгыибнытко пособие, а 
адякэжэ и забутякирибэ палэ зборэнгиро 
времё.

Адалэ правилы припарувэнапэ адякэжэ и 
ко добровольцы, савэ джяна дро кадры РККА 
(Инструкцыя Наркомтрудоскири СССР э 21 
августостыр 1930 б. № 277 спаруибнэнца 
и допхэрдякирибнэнца, савэ сы влыджинэ 
тхоибнэнца НКТ СССР э 16 октябрёстыр 
1931 б. № 276 и э 29 июлёстыр 1932 б. 
№ 135).

Льготы ангил очерёдно  призыво и ангил прохож 
дение служба дро кадры РККА
Льготы пиро сокрашшениё штаты

Дрэ пэскиро очерёдно призывоскиро бэрш 
прэ военно служба бутярья и служашшя на
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могискирна тэ явэн уволена пирэ штатос- 
киро сокрашшениё пало времё 1 августо- 
стыр жыко явкакиро дывэс дрэ призывно 
комисия. Адая льгота на припарувэлапэ ко 
бутитка, савэ пробутякирдэ прэ дыны ф аб
рика, заводо, предприятиё или учреждениё 
тыкныдыр 6 чёнэндыр (ст. 1 Инструкцыя 
Наркомтрудоскири 1930 б. № 277).

Льготы ангил явка про призыво на дрэ пэскиро 
джиибнаскиро штэто

Бутярья и служашшя, савэ дро очерёдно 
призыво бангэ тэ явэн дрэ призывно коми
сия дрэ пэскиро штэто, освободинэнапэ бу- 
тятыр прэ времё явка дрэ призывно комисия 
и зракхэна пал адава времё пэскиро маш- 
киратуно забутякирибэ. Коли призывнико 
бичявэлапэ про испытаниё дрэ больница или 
госпиталё, то ёв адякэжэ освободинэлапэ 
бутятыр и зракхэла пал адава времё пэскиро 
машкиратуно забутякирибэ.

Тэлэ явка дрэ пэскиро штэто трэби тэ 
полэс явка дрэ призывно комисия, сави сы 
на дурыдыр 50 километрэндыр пиро састру- 
но дром или 20 километры пиро ваврэ дрома. 
Пиро смешано дром (чястяса пиро саструно
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дром, чястяса про пароходо, прэ грэндэ и 
ад. дур.) 2,5 километры пиро саструно дром 
гинэлапэ пало I километро про пароходо, прэ 
грэндэ и ад. дур. (ст. 30 Кодексо ваш льготы).

Коли призывно комисия прилыя призыв- 
никос дро кадры РККА, то уволенонэскэ 
ваш явка про зборно пункто, катыр отбичя- 
вэлапэ дрэ воинско чясть, администрацыя 
выплэскирэла лэскэ единовременно пособие 
э машкиратунэ забутякирибнастыр пало дэ- 
шудуй бутитка дывэса пхэрдэс на выгины 
одова забутякирибэ, саво зракхьяпэ палэ 
призывникостэ пало времё лэскири явка дрэ 
призывно комисия и испытаниё дрэ боль
ница или госпиталё. Дрэ адасаво жэ разме- 
ро выплэскирлапэ выгыибнытко пособиё 
манушэнгэ, савэ гынэ дро кадры РККА доб- 
ровольцэнца (Адава правило утходо дро 
роскхуибэ ст. 31 Кодексо ваш льготы, статья- 
са 2 Инструкцыя Нарком грудоскири СССР 
1930 б. № 277).

Коли жэ призывно комисия освободинэла 
призывникос э военнонэ службатыр, дэла 
лэскэ отсрочка, зачинэла дрэ териториально 
чясть или ваш прогыибэ служба вневойско- 
вонэ порядкоса, то дрэ сарэ адалэ случяи
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призывнике» банго тэ рисёл екхатыр про 
прежнё бутякиро штэто и на получискирла 
нисаво пособиё.

Льготы ангил явка про призыво на дрэ пэскиро  
штэто

.Коли призывно комисия сы на дрэ при- 
зывникоскиро штэто, то бутяри и служаш- 
шё пользынэлапэ адасавэнца льготэнца:

1) ангил явка дрэ призывно комисия ад- 
министрацыя отмэкэла бутитконэс и выплэс- 
кирла лэскэ единовременно пособиё э маш- 
киратунэ забутякирибнастыр пало дэшудуй 
бутитка дывэса;

2) Коли призывно комисия на бичявэла 
призывникос дро кадры РККА, то ёв мо
гискирла тэ рисёл прэ прежнё буты; соб тэ 
рисёл палэ, лэскэ дэлапэ трин дывэса после 
одова, сыр получискирла лыл призывнонэ ко- 
мисиятыр, на гины времё, саво трэби ваш 
пригыибэ; адава тринэдывэсытко сроко банго 
тэ явэл продлугякирдо, нэ на бутыр сыр прэ 
екх чён, коли опозданиё кэрдяпэ пиро ува
жительна причины, ваврэс тэ пхэнэс пиро 
насвалыпэ, сообшшениёскиро пририскирибэ 
и ад. дур (ст. ст. 32 и 33 Кодексо ваш льготы).
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Льготы прикхардэнгэ дро кадры РККА, нэ савэ  
сы отмэклэ ко о со б о  распоряжэниё

Коли бутяри или служашшё бичявэлапэ 
призывною комисияса дро кадры РККА, 
нэ сы отмэкно „кэ особо распоряжэниё" 
(„кэ особо распоряжэниё") или „зачислено 
дро резерво" („зачислено дро резерво"), то 
жыко 31 декабрё призывоскиро бэрш адава 
бутитко на могискирла тэ явэл уволено ад- 
министрацыяса, коли прэ адава нанэ разре- 
шэниё горрайпрофсоветостыр, коли лэстэ 
нанэ нарушэнии дрэ дисцыплина или коли 
нанэ учреждениёскири ликвидацыя, либо 
ликвидацыя одоя чясть учреждениёскири или 
предприятиёскири, дрэ сави бутякирдя при- 
кхардо дро кадры РККА.

Нэ коли прикхардо дро кадры РККА от
мэкно призывною комисияса жыко саво 
наяви определённо сроко (ваш примеро жы
ко 15 ноябрё 1935 б.), то упхэндлы льгота 
зракхэлапэ пал лэстэ только жыко адава дывэс.

Адая льгота на роспространинэпэ прэ бу- 
титконэндэ, савэ залынэ сы про сезонна бутя, 
а * адякэжэ прэ временнонэ бутитконэндэ 
(Цыркулярно разьяснениё ВЦСПС э 16 сен- 
тябрёстыр 1933 б.).
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Льготы пирэ выплэскирибэ компенсация  
пало наиспользындло отмэкибэн

Коли бутяристэ и служашшёнэстэ ко ды- 
вэс лэскиро увольнение дро спхандэипэ 
призывоса или добровольнонэ гыибнаса прэ 
действительно военно служба дро кадры 
РККА ужэ сы право про отмэкибэ, ваврэс тэ 
пхэнэс, коли ёв пробутякирдя одолэстэ, кон 
лэс лыя прэ буты, дрэ дыно бутитко бэрш 
на тыкныдыр 5 х/а чёнэндыр, то лэскэ вып- 
лэскирлапэ пхэрды компенсацыя пало на
использындло отмэкибэ э машкиратунэ за- 
бутякирибнастыр пал саро отмэкибнаскиро 
сроко.

Дрэ ваврэ случяи компенсацыя пал наис
пользындло отмэкибэ выплэскирлапэ пропор- 
цыонально пробутякирдэ чёнэнгирэ числос- 
кэ (ст. 7 Наркомтрудоскири Инструкция).

Льготы осв обож дён нон энгэ  службатыр дро кад
ры РККА дро пэрва дуй службакирэ чёна

Бутярьендэ и -служашшёнэндэ (кроме вре- 
меннонэндыр), савэ лынэ тэ служинэн дро кад
ры РККА, нэ отэнчя пирдал дуй чёна сыс 
освободиндлэ службатыр дро кадры РККА,
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сы право тэ рисён прэ прежнё буты. 
Ваш рисибэ палэ дэнапэ трин дывэса змэки, 
коли сыс получискирдо документо ваш 
освобождениё, на гины времё, саво трэби 
про дром (ст. 35 Кодексо ваш льготы).

Льготы дрэ буты ирьенгирэ членэнгэ бутярьен-  
гирэнгэ и служашш ёнэнгирэнгэ, савэ прикхардэ 
сы дро кадры РККА

Членэнгэ дрэ лолэармейцэнгирэ ирья, савэ 
сы прэ лэнгиро иждивениё, хозорганы бангэ 
тэ дэн преимушшество ваш предоставлениё 
лэнгэ адасави буты, сави фэдыр подджяла 
и дрэван коли сы массово прилэибэ бутя- 
ритко зор.

Прэ должность, сави освободиндяпэ, коли 
бутитконэс лынэ дро карды РККА, банго 
тэ явэл дрэ пэрво очередь лыно лэскиро 
ирьякиро члено, саво сыс прэ лэскиро ижди
вениё, нэ условиёса, коли адалэ ирьякирэ 
членостэ сы трэбимо квалификация или ко
ли ваш адая буты на трэби квалификацыя.

Лолэармейцэнгирэ ирьякирэ члены, савэ 
сы прэ лэнгиро иждивениё, пользынэнапэ пре- 
имушшествоса дро прилэибэ про курсы и
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дро школы пирэ кадрэнгири подготовка и 
пириподготовка и пирэ квалификацыякиро 
повышение (ст. 12 Инструкцыя Наркомтрудо- 
скири СССР 1930 б. № 277).

Льготы пиро соцыально страхование одолэ бу-  
тярьенгирэ и служашшёнэнгирэ ирьенгэ, савэн- 
гирэ члены сы прикхардэ дро кадры РККА

Коли пало еня чёна пало призыво э ром- 
нятэ прикхардэскирэ дро кадры РККА би- 
янэлапэ чяворо, то прикхардэскирэ ром- 
нятэ сы право тэ получискирэл единовре
менно пособие про псирибэ палэ бияндлэ 
чяворэстэ, а адякэжэ прэ чяворэскиро чяраи- 
бэ, саво выдэлапэ еня чёна, гины э бия- 
ныбнаскирэ дывэсэстыр.

Коли пало чён призывостыр мэрла ирья- 
киро члено, саво сыс про иждивениё при- 
кхардэсгэ дро кадры РККА бутитконэстэ или 
служашшёнэстэ, то прикхардэскири ири по- 
лучискирла пособиё тэ гаравэл мулэс (Ада- 
лэ льготы сы утходэ дро роскхуибэ ст. 38 
Кодексо ваш льготы ст. 13 Наркомтрудоскири 
Инструкцыя СССР 1930 б. № 277).
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Льготы бутитконэнгэ и служашш ёнэнгэ, савэ 
проджяна допризывно подготовка, служба вне- 
войсковонэ порядкоса, дро переменно составо дро 
териториальна чясти РККА и прикхардэнгэ про 
разна учебна зборы

Обшшя льготы пирэ должностякиро зракхибэн

Тэлэ должностякиро зракхибэ прэ зборэн- 
гиро времё трэби тэ полэс, со одолэ дывэсэ- 
стыр сыр сыс опубликовано и получискирдо 
припхэныбэ или повестка ваш явка про зборо 
жыко дывэсэскиро рисибэ зборостыр, бутяри 
и служашшё на могискирла тэ явэл уволе
но, на гины кой савэ особа случяи:

Бутярья и служашшя рядовонэндыр и тыкнэ 
начяльствуюшшёнэ составостыр, коли про
джяна тринэчёнытко * сыкляибэн дро пере
менно составо дрэ териториальна чясти и 
зборы, можынэна тэ явэн отмэкнэ дрэ адава 
времё, нэ только адякэ:

а) дро случяё, коли ликвидкирлапэ пред- 
приятиё или учреждениё, либо одолэ чястя- 
киро ликвидкирибэ, дрэ сави кэрдя буты 
дыно бутяри или служашшё;

б) дро случяё, коли тэрдёна бутя про сроко 
бутыр екхэ чёнэстыр пирэ производственно 
причина;
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ё) пирэ сокрашшение штаты, коли упраё- 
днинэпэ должность, сави залэла дыно бутя- 
ри или служашшё.

Пашыл адава, коли сы на екх адасавэ 
должности, савэндыр упразднинэлапэ только 
чясть, то увольнениё адасавэ должностен- 
дыр пирэ сокрашшениё штато домэкэлапэ 
только пиро предварительно решениё рас- 
цэночно-конфликтнонэ комиссиякиро (ст. 49 
Кодексо ваш льготы).

Обшшё порядко пиро выплэскирибэ палэ буты 
прикхардэнгэ про зборы

Бутярискэ, саво уджяла про зборы, ад- 
министрацыя банги дро одова жэ дывэс, дрэ 
саво ёв пирьячела тэ кэрэл буты тэ вы- 
плэскир саро, со ёв забутякирдя жыко адава 
дывэс, и пашыл адава тэ выплэскир забу- 
тякирибэ ангил пал пэрво збороскиро пашчён.

Пал ачяибнытко збороскири часть забутя- 
кирибнытко плэскйрибэ выплэскирлапэ дро 
обычна сроки.

Коли саро зборо тырдэлапэ на бутыр эфта 
дывэсэндыр или коли збороскиро прогыибэ 
можно тэ упхандэс бутяса, то нисавэ особа 
розгиныбэна ангил збороскиро начяло на
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Обшшя льготы, коли проджянапэ зборы би от- 
рискирибнаскиро производствостыр

Коли зборо отлэлатыкныдыр пашэ бутитко- 
нэ дывэсэстыр, то бутяри освободинэлапэ бу- 
тятыр и зракхэла забутякирибэ только про 
времё, саво трэби соб тэ проджяс зборо. Коли 
жэ зборо отлэла паш бутитко дывэс или бутыр, 
то бутяри освободинэлапэ бутятыр и зракхэ
ла забутякирибэ пал саро бутитко дывэс. 
Коли зборо проджялапэ (саро или чястично) 
дро набутитка бутярискирэ мардэ, то адалэ 
мардэ нанимателёса на оплэскирнапэ.

Дрэ сарэ адалэ случяи времё, саво джяла 
про псирибэ или езда ко сыкляибнытко 
пункто и палэ гинэлапэ сыр времё, саво явэла 
тходо про зборо.

Нэ коли зборо проджялапэ дрэ вавир фо- 
ро или проджялапэ войсковонэ порядкоса 
(дро войсково чястякиро составо), то забу
тякирибэ дрэ сарэ случяи зракхэлапэ пало 
пхэрдо бутитко дывэс, надыкхи про одова 
со зборо залэлас только набут мардэ или 
проджяласпэ дро набутитко времё (ст. 18

кэрнапэ (ст. 24 Инструкцыя Наркомтрудоскй*
ри СССР 1930 б. № 277).
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Наркомтрудоскири Инструкция э 21 августо- 
тыр 1930 б. №277).

Бутярья, савэ проджяна сыкляибнытка збо 
ры би отрискирибнаскиро производствостыр, 
на домэкэнапэ кэ буты дрэ ратитко или бель- 
велитко смена. Ваш адава, коли бутяри жы- 
ко збороскиро начяло кэрдя буты дрэ ратит
ко или бельвелитко смена, то прэ збороски
ро времё ёв освободинэлапэ бутятыр. Коли 
жэ збороскиро прогыибэ можно тэ пролы- 
джяс на отрискири бутятыр, то бутяри на 
освободинэлапэ пхэрдэс э бутятыр, а только 
пирилыджялапэ дрэ дывэсытко смена (ст. 23 
Инструкция Наркомтрудоскири СССР э 21 
августостыр 1930 б. № 277).

Обшшя льготы насвалэнгэ про зборы

Палэ бутяристэ, саво занасвалёла дро одо- 
ва моло, коли проджяла зборо, зракхэлапэ 
должность и машкиратуно забутякирибэ. Нэ 
коли дукх прикхардэскири про зборы про- 
тырдэлапэ после одова сыр кончисола зборо, 
то пало ачяибнытко времё должность зра
кхэлапэ дуй чёна, а забутякирибэ на зракхэ
лапэ и запарувэлапэ пособиёса э страхкас-
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Обшшя льготы, коли получискирлапэ инвалид
ность про зборы

Бутярья и служашшя, савэ ачнэ инвали- 
дэнца коли прогынэ военно служба про збо
ры, получискирна пенсия э страховонэ кас- 
сатыр пиро повышенна нормы, сыр и бутя
рья, инвалидносгь савэнгири сы выкхарды 
увечьёса прэ буты.

Адая льгота зракхэлапэ адякэ жэ палэ ману- 
шэндэ, савэ пирьячнэ тэ кэрэн буты пиро 
наймо, коли инвалидность ачья на поздны- 
дыр дуе бэршэндыр сыр пириачья тэ кэрэл 
буты.

Бутитконэ и служашшёнэ ирьякирэ члены, 
савэндэ мынэ бибахталэ случяёстыр дро зборы, 
адякэжэ получискирна пенсии пиро повыше
на нормы сыр и ирьякирэ члены, савэ нашадэ 
бутитконэ увечиёстыр манушэс, со чярадя 
ири. Адая льгота зракхэлапэ и палэ ирь
якирэ членэндэ, савэндэ пирьячнэ тэ кэрэн буты 
пиро наймо, коли ирьякиро чяраибнари мыя 
на поздныдыр бэршэсгыр, гины одолэ дывэ- 
сэстыр, сыр чюрдыя тэ кэрэл буты пиро

ёатыр (ст. 19 Инструкцыя Наркомтрудоскири
СССР э 21 августостыр 1930 б. № 277).
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Льготы ваш одолэнгэ, кон проджяла допризывно  
подготовка *

Бутярья и служашшя, савэ проджяна до
призывно подготовка, зракхэна залыны лэнца 
должность и машкиратуно забутякирибэ пал 
саро зборэнгиро времё (ст. 43 Кодексо ваш 
льготы).

>
Льготы пирэ буты ваш манушэнгэ, коли ёнэ при- 
кхарнапэ про тринэчёнытко сыкляибэ дро пэр- 
во бэрш дро переменно териториально чястен-  
гиро составо РККА

Бутярья и служашшя, савэ сы дро переменно 
териториальнонэ чястенгиро составо, пал са
рэ трин сыкляибнытка чёна дро пэрво служ- 
бакиро бэрш зракхэна залыны должность на- 
получискири забутякирибэ. Коли прикхар- 
напэ прэ адава сыкляибэ ёнэ получискирна 
э нанимателёстыр единовременно пособиё э 
машкиратунэ забутякирибнастыр пало дэшу- 
дуй бутитка дывэса (ст. 41 Кодексо ваш 
льготы), пашыл адава одолэ ловэ, савэ сыс 
выплэскирдэ, коли сыс очерёдно призыво, 
дрэ адава пособиё на загинэнапэ.

наймо (ст. 25 Инструкцыя Наркомтрудоскй*
ри СССР 1930 б. № 277).
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Льготы пиро соЦыально страхование прикхар- 
дэскэ про тринэчёнытко сыкляибэ дро перемен
но териториальнонэчястенгиро составо РККА дро 
пэрво службакиро бэрш

Коли пало тринэчёнытко сыкляибэ дро 
переменно териториальнонэ чястенгиро сос
таво РККА дро пэрво службакиро бэрш 
бутярискирэ или служашшёнэскирэ ромнятэ 
биянэлапэ чяворо или мэрла ирьякиро члено, 
саво сыс прэ лэскиро иждивениё, то бутя- 
рискири ири получискирла единовременно 
пособиё про псирибэн палэ тыкнэ чяворэстэ 
и пособиё прэ чяворэскиро чяраибэ, или 
пособиё соб тэ гаравэс мулэс (ст. 30 Ин- 
струкцыя Наркомтрудоскири СССР 1930 б. 
№ 277), надыкхи про одова, со забутяки
рибэ пал адасавэ бутяристэ на зракхэлапэ.

Льготы ваш манушэнгэ дро призыво про зборы  
переменно териториально чястенгиро составо  
РККА дро второ — панджто службакиро бэрш

Бутярья и служашшя, савэ сы дро пере
менно рядово и тэрныдыро начяльствуюшшё 
териториальнонэ чястенгиро составо, зракхэна 
залыны должность и дуй трита прежнё за
бутякирибэ пал саро времё залыно збороса.
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Нэ военнослужашшя рядовонэ и тэрныдЫ- 
рэ начяльствуюшшёнэ составоскирэ, савэ анг- 
лыдыр прогынэ служба дро кадры РККА, 
нэ коли уволиндлэпэ дро длугосрочно отмэ
кибэ сыс пирилыджинэ дро переменно тери- 
ториальнонэ чястенгиро составо, зракхэна прэ 
зборэнгиро времё залыны должность и са
ро машкиратуно забутякирибэ (ст. 44 Ко
дексо ваш льготы).

Льготы ваш манушэнгэ дро призыво про з б о 
ро, коли адалэ мануша проджяна служба вне- 
войсковонэ порядкоса

Бутярья и служашшя, савэ проджяна дей
ствительно военно служба вневойсковонэ 
порядкоса, зракхэна залыны должность и 
дуй трита машкиратуно забутякирибэ пал 
саро времё, саво ёнэ лэна тэ пролыджян 
про зборы (ст. 45 Кодексо ваш льготы).
Льготы ангил призыво про зборы манушэнгэ,  
савэ сы дро долгосрочно отмэкибэн и запасо

Бутярья и служашшя, савэ сы дро длу
госрочно отмэкибэ и дро запасо зракхэна 
залыны должность и машкиратуно забутя
кирибэ пал саро зборэнгиро времё (ст. 46 
Кодексо ваш льготы).
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Ко мануша, савэ проджяна зборы, при- 
равнинэнапэ адякэжэ и одолэ мануша, савэ 
сы прикхардэ про манёвры, ваврэ сыкляиб- 
нытка залэибэна, прэ опытна мобилизацыи, 
а адякэжэ начсоставо, савэ прикхарнапэ 
сыр инструкторы, соб тэ пролыджян доп- 
ризывно или вневойсково подготовка.

Льготы пиро прикхарибэ про зборы, савэ орга-  
низакирна Осоавиахимо, РОКК, Автодоро или 
пиро граждансконэ наркоматэнгири линия

Дро одолэ случяи, коли зборы утходэ 
законоса ваш обязательно военно служба, 
пролыджянапэ коли организакирлапэ Осоа
виахимо, Автодоро, Обшшество друзей ра
дио или пирэ линия Наркомпуть, Нарком- 
связь, Наркомземо и ваврэ гражданска нар
коматы, бутитка и служашшя зракхэна маш- 
киратуно забутякирибэ пало военна сыкля- 
ибнытка дывэса и мардэ.

Бутярья, савэ дро обязательно или доб
ровольно порядко прикхарнапэ сыр инструк
торы, соб тэ пролыджян адалэ зборы, адя
кэжэ зракхэна пэскиро машкиратуно забутя
кирибэ (ст. 36 Инструкцыя Наркомтрудоскири 
СССР 1930 б. № 277).
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Пал саро прогыибнаскиро периодо или 
зборэнгиро пролыджяибэ адалэ бутярья и 
служашшя на могискирна тэ явэн уволена 
пиро сокрашшениё штаты, кроме случяи 
коли упразднинэнапэ одолэ должности, 
савэ сыс залынэ лэнца. Пашыл адава, коли 
сы бут екхитка должности, савэндыр упразд- 
нинэлапэ только чясть, то увольнение адасавэ 
должностендыр домэкэлапэ только пирэ 
расдэночно-конфликтно комиссиякиро ре- 
шэниё.

Льготы ангил явка про учёто ваш военнослу-  
ж аш ш ёнэнгэ и военообязанн онэн гэ

Бутярья и служашшя освободинэнапэ бутя
тыр про времё, саво трэби ваш рэндэ, 
спхандлэ причиныбнаса ко призывно учяст- 
ко и допризывникэнгирэ военнослужашшё- 
нэнгирэ и запаснонэнгирэ учётоса. На осво
бодинэнапэ ваш одова, сыр: восстановлениё 
хаськирдэ или чёрдэучётна-воинска лыла. Па
шыл адава пал лэндэ зракхэлапэ машкиратуно 
забутякирибэ на бутыр сыр пало екх бу- 
титко дывэс, коли явка сы на дро одова 
штэто, кай бутякирла (ст. 68 Кодексо ваш 
льготы).
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Льготы пирэ буты отдельнонэ трудяшш ёнэ гру- 
пэнгэ, коли прикхарнапэ прэ военно служба и 
коли проджяна ла.

Льготы бутярьенгэ, савэ залынэ сы про сезонна  
и строительна бутя и временнонэ бутярьенгэ

П р и к х а р д з н г э  д р о  о ч е р ё д н о  п р и 
з ы в о  и л и  к о н  д о б р о в о л ь н о  г ы я  
д р о  к а д р ы  Р К К А  дэнапэ обшшя льготы 
адалэ бутярьенгэ адасавэ отступлениенца: а) 
кон пробутякирдя на бутыр шовэ дывэсэндыр 
на зракхэнапэ должности и забутякирибэ пало 
времё, саво ёнэ сы про испытаниё дрэ боль
ница или госпиталё и на выдэлапэ едино
временно пособиё (надыкхи ни прэ саво 
призывоскиро штэто); одоленгэ, кон пробутя
кирдя бутыр шовэ дывэсэндыр жыко екх 
чён пособиё выплэскирлапэ пало трин дывэ
са ; в) одолэнгэ, кон пробутякирдя бутыр 
екхэ чёнэстыр жыко шов чёна выплэскирлапэ 
пособиё пало шов дывэса, а кон пробутя
кирдя бутыр шовэ чёнэндыр — дро пхэрдо 
размеро.

К о л и  п р о д ж я л а п э  т р и н э ч ё н ы т к о  
с ы к л я и б э  д р о  п э р в о  с л у ж б а к и р о  
б э р ш  д р о  п е р е м е н н о  с о с т а в о  д р о  
т е р и т о р и а л ь н а  ч я с т и ,  то мануша, савэ
38



кэрдэ буты на бутыр екхэ чёнэстыр, а вре
менна бутярья надыкхи прэ бутякиро сро
ко, на зракхэна должность. Нэ пособиё 
дро призыво про сыкляибэ выплэскирлапэ 
сарэнгэ, кон кэрдч буты бутыр шовэ дывэ- 
сэндыр, дро размерэ, утходэ дрэ адава раз
дело ваш очерёдно призыво.

Д р о  з б о р ы ,  кон кэрдя буты на бутыр 
шовэ дывэсэндыр, на зракхэна должности и 
забутякирибэ. Кон кэрдя буты бутыр шовэ 
дывэсэндыр жыко екх чён тожэ на зракхэ
на должности и забутякирибэ, нэ получис
кирна пособиё пало трин дывэса. Ваш одо- 
лэнгэ, савэ кэрдэ буты бутыр екхэ чёнэстыр 
льготы зависинэна одолэстыр, кэ сави кате
гория сы причислено бутяри: коли ёв строи- 
телё и кэрдя буты бутыр шовэ чёнэндыр, то 
ёв зракхэла должность и забутякирибэ прэ 
саро збороскиро времё; коли адава сезоннико 
(надыкхи прэ бутякиро сроко) или коли адава 
строителё, саво кэрдя буты на бутыр шовэ 
чёнэндыр, то должность и забутякирибэ 
зракхэнапэ на бутыр екхэ чёнэстыр; нэ коли 
адава временно бутяри, то ёв на зракхэла 
должность и забутякирибэ, нэ получискирла 
пособиё пало шов бутитка дывэса.
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Коли саро зборо протырдэлапэ на бутыр 
эфта дывэсэндыр, то должность и забутя
кирибэ зракхэнапэ пал сарэндэ, надыкхи прэ 
бутякиро сроко.

Тэлэ забутякирибнаскиро зракхибэ трэби 
тэ полэс: ваш териториальна чястенгирэ пере- 
менникэнгэ второнэ—панджтонэ службакирэ 
бэршэстыр (адай на гинэнапэ рядова и тэрны- 
дырэ начяльствуюшшёнэ составостыр, савэ 
прогынэ срочно служба) и ваш вневойско- 
викэнгэ — зракхибэ дуй трита машкиратуно 
забутякирибэ, а ваш ачяибнытконэнгэ пхэр- 
до машкиратуно забутякирибэ.

Коли джяна дро учреждение пиро рэндэ, 
спхандлэ военнонэ службаса (причиныбэ ко 
призывно учястко, учёто), сарэ льготы, утхо- 
дэ ваш постояннонэ бутярьенгэ, припа- 
рувэнапэ пхэрдэс (ст. 30, 31, 32, 34, 42 и 
47 Кодэксо ваш льготы).

Льготы одолэнгэ, кон сыклёла и получискирла 
стипендии

Сыкляибнаскирэнгэ сарэ учебнонэ заведе- 
ниендыр и курсэндыр, савэ получискирна 
стипендия, льготы пиро призыво лэн дро
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рядэ РККА и про зборы дэнапэ сыр и пос
тоянною бутярьенгэ и служашшёнэнгэ, нэ 
ловэ выдэнапэ и подгинэнапэ э стипендия- 
кирэ размеростыр и выплэскирнапэ учебно- 
нэ заведениенца. Сыкляибнытконэнгэ— пе- 
ременникэнгэ дро териториальна чясти РККА 
и вневойсковикэнгэ пало сыкляибнытка збо
ры, а адякэжэ пало одова, коли ёнэ прод- 
жяна сыкляибнытка зборы пирэ высшо вне- 
войсково подготовка выплэскирлапэ пхэрды 
стипендия.

Сыкляибнытка, откомандирована ваш сык
ляибэ зракхибнаса пэскиро прежнё забутя
кирибэ, роздыкхэнапэ сыр бутярья, савэ 
командирована учреждениёса или предприя- 
тиёса (ст. 40 Инструкцыя Наркомтрудоскири 
СССР № 277).

Служба дро РККА загинэлапэ дро п р оф сою зн о  
стажо

Военнослужашшя кадровонэ рядовонэндыр 
и тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ составостыр 
пирэ срочно служба палэ службакиро времё 
дро кадры РККА, военнослужашшя рядова 
и тэрныдыро начяльствуюшшё составо прэ
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сверхсрочно служба палэ службакиро времё 
дро ряды РККА професиональнонэ союзос- 
кирэ членэнца тэ явэн на могискирна.

Одолэ лэндыр, савэ жыко вгыибэ дро 
РККА сыс дро професиональна союзы, про 
времё сыр ёнэ проджяна служба дро РККА 
автоматическэс выджяна союзостыр, нэ коли 
уволинэнапэ э рядэндыр РККА ёнэ екхатыр 
прилэнапэ дро професионально союзо, па- 
шыл адава, саро времё, саво ёнэ сы дро 
рядэ РККА загинэлапэ лэнгэ дро профсоюз- 
но стажо (ст. 2 Положениё ваш профсоюзно 
членство ваш манушэнгэ, савэ служиндлэ 
дрэ лолы армия).

Военнослужашшя кадровонэ чястенгирэ 
дро РККА, уволенна дро долгосрочно отмэ
кибэ дро запасо или э военнонэ службатыр 
и савэ на сыс жыко служба дро РККА про
фесиональнонэ союзоскирэ членэнца, сыр 
получискирна буты прилэнапэ дро професио
нальна союзы про обшшя основании, пашыл 
адава времё, саво сыс пролыджино дро ря
дэ РККА загинэлапэ дро профсоюзно стажо 
(ст. 3 одолэжэ положэниёстыр).
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Льготы дрэ буты коперированнонэ кустаренгэ —  
учястникэнгэ дро взаимно страхованиёскирэ  
кассы и дро кассы пиро взаимопомогискирибэ

Коперированнонэ кустаренгэ учястникэнгэ 
дро кассы взаимно страхование и взаимопо
могискирибэ (дро очерёдно лэнгиро призыво 
прэ военно служба и коли ёнэ проджяна 
действительно военно служба дро кадрово 
составо РККА, дро переменно териториаль- 
но чястякиро составо РККА, вневойсковонэ 
порядкоса, а адякэжэ дро прикхарибэ прэ 
савэ наяви сыкляибнытка зборы, коли сы 
дро долгосрочно отмэкибэ и запасо)— ут- 
ходэ пирэ буты адасавэ жэ льготы, сыр и 
бутярьенгэ и служашшёнэнгэ про фабри
ки, заводы, предприятии и учреждении 
(Всекопромсоветэнгиро Постановлениё э 3 
сентябрёстыр 1933 б.).

Единовременно пособиё пиро призыво дро 
кадрова чясти РККА и про тринэчёнытко 
сыкляибэ дро пэрво службакиро бэрш дро 
переменно териториально чястенгиро составо 
РККА, а адякэжэ машкиратуно забутяки
рибэ или дуй трита адалэ забутякирибнас- 
тыр пало прогыибэ савэ наяви военна збо
ры (дыкх трэбима разделы ваш льготы пирэ
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буты бутярьенгэ и служашшёнэнгэ), выдэна
пэ коперированнонэнгэ кустаренгэ э кассэн- 
дыр пиро взаимно страхование и взаимо- 
помогискирибэ.

IV. ЛЬГОТЫ ПИРО ГАВИТКО ХУЛАИБЭ 
Льготы пирэ пхувьякиро зракхибэ

Палэ единоличникэнгирэ хулаибэна, дро 
составо савэнгирэ вджяна военнослужашшя 
рядова и тэрныдыро начяльствуюшшё кад- 
рэнгиро составо РККА, дрэ саро времё, са
во ёнэ сы дро ряды РККА зракхэлапэ пхув, 
сави приджялапэ прэ военнослужашшёнэндэ, 
савэ сы дро ряды РККА (ст. 20 Кодексо ваш 
льготы).

Льготы ваш получискирибэ вэш и вэшматериало

Колхозарьенгирэ ирьенгэ и единоличнонэ 
хулаибэнгэ, дро составо савэнгиро вджяна 
военнослужашшя— кадрова рядова и тэрны
дыро начяльствуюшшё составо, вэша про 
корнё ваш постройки, про топливо и вав- 
рэ трэбима отмэкэнапэ танидыр про 25% э 
вэшэскирэ тиминатыр пирэ такса.

Хулаибэнгэ, савэ прилынэ мэнька э сти- 
хийнонэ бедствиендыр, ваш примеро, пожа-
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ростыр, наводнениёстыр, бурятыр, наурожае* 
стыр и ад. дур., а адякэжэ дрзван чёрорэ 
хулаибэнгэ вэш могискирла тэ отмэкэлпэ 
барэ счюрдэипнаса тиминятыр и дажэ би- 
ловэнгиро.

Коли жэ дрэ ири военнослужашшёнэскири 
кадровонэ рядовонэндыр и тэрныдыро начяль- 
ствуюшшё составостыр пирэ срочно служба на 
ачьяпэ ни екхэ способнонэс кэ буты, то вэш 
отмэкэлапэ биловэнгиро, надыкхи про одо
ва, со хулаибэ и на прилыя мэнька э сти- 
хийнонэ бедствиендыр.

Коли вэш отмэкэлапэ пало ловэ э счюр
дэипнаса, то районна вэшытка комиссии 
могискирна тэ дэн рассрочка пиро плэски- 
рибэ. Дрэ адасавэ случяи 10°/0 вэшэскири 
тимин влыджялапэ билетоскирэ или орде- 
роскирэ получискирибнаса, а ачяибнытка ло
вэ ростховэнапэ вэшэскирэ комиссияса про 
сроки на бутыр екхэ бэршэстыр.

Коли ирьи военнослужашшёнэскири дро 
кадрово рядово и тэрныдыро начяльствуюш- 
шё составо на могискирла тэ получискир, 
вэш про корнё, (ваш примеро пиро дурипэ), 
то лакэ банго тэ явэл отмэкло готово вэшо- 
материало. Коли отмэкэлапэ вэшматериало
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э вэшэндыр обшшё государственнонэ значё» 
ниёса, то дэлапэ счюрдэипэ э 10 жыко 15°/0 
дыкхи пиро одова, саво сы имушшественно 
джиибэ дрэ военнослушашшёнэскири ири.

Коли отмэкэлапэ вэшматериало э вэшэн
дыр штэтытконэ значениёса, то счюрдэипэ 
утховэлапэ штэтытконэ комисиенца.

Надыкхи про имушшественно положэниё, 
готова вэшоматериалы и топливо ирьенгэ 
военнослужашшёнэнгирэнгэ дро кадрово ря- 
дово и тэрныдыро начяльствуюшшё составо 
пирэ срочно служба, савэндэ нанэ ваврэ 
способна кэ буты члены, бангэ тэ отмэкэн- 
пэ счюрдэипнаса, саво банго тэ явэл равно 
15°/'о оптовонэ прейскурантнонэ тиминакэ.

Военнослужашшёнэнгирэ ирьенгэ, савэ 
дживэна дро форья и форитка посёлки, каш- 
та бангэ тэ отмэкэнпэ дрэ пэрво очередь.

Вэшытка побочна пользовании ваш при
м ере—  кхасчиныбэ, скэдэибэ валежнико и 
ад. дур. дэлапэ военнослужашшёнэнгирэ 
ирьенгэ дро кадрово рядово и тэрныдыро 
начяльствуюшшё службакиро составо адя
кэжэ про льготна условии идажэ биловэнгиро.

Соб тэ получискирэс вэш и вэшэскирэ 
материалэ трэби сыгыдыр тэ подэс заявле-
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ниё дро райисполкоме пирдал сельсовете, 
саво банго тэ усыкавэл нуждаемостякири 
степень и ирьиткоимушшествоскиро поло- 
жэниё дрэ военнослужашшёнэскири ири (ст. 
ст. 23 и 25 Кодексо ваш льготы, постанов
лений СНК СССР э 28 маёстыр 1932 б., 
инструкция Наркомвэшэскири СССР э 21 
декабрёстыр 1932 б. и цыркуляро НКВМ 
1933 б. № 4).

Льготы пиро пользование прокатнонэца, зё р н о -  
ожужакирибнаскирэ и случнонэ пунктэнца

Э хулаибэндыр, дро составо савэнгиро 
вджяна военнослужашшя кадрова рядова 
и тэрныдыро начяльствуюшшё составо лэлапэ 
утыкнякирдо плэскирибэ пало пользований 
прокатнонэнца, зёрноожужакирибнаскирэ и 
случнонэ пунктэнца (ст. 22 Кодексо ваш 
льготы).

Запрешшениё тэ обтховэс лолэармейцэнгирэ ху-  
лаибэна пиро кулацка хулаибэнгирэ нормы

Крестьянэнгирэ хулаибэна, дро составо 
савэнгирэ вджяна военнослужашшя кадрова 
рядова и тэрныдыро начяльствуюшшё сос
таво РККА, на могискирна тэ обтховэнпэ за-
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готовкэнца и поставкэнца пиро гавиткоху- 
лаибнытко продукция (мае, тхуд, ксил, зер
но, пхувитка) пиро нормы, утходэ ваш ку- 
лацка хулаибэна. (Цырк. Комитетоскиро пиро 
заготовки СНК СССР э 9 июнёстыр 1933 б. 
№ 196/126 и цыркуляро НКВМ 1933 б. № 03).

V. ЛЬГОТЫ ПИРО НАЛОГИ И ЗБОРЫ  
Льготы пиро сельхозналоге

Льготэнца пиро сельхозналого пользынэ- 
напэ колхозарьенгирэ и единоличникэнгирэ 
хулаибэна, дро составо савэнгирэ вджяна;

а) военнослужашшя кадрова рядовонэ и 
тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ составоскирэ 
пирэ срочно служба, гины и прикхардэн 
осеняса дро 1934 б. и

б) военнослужашшя тэрныдырэ команднонэ 
составоскирэ, савэ перечислена э долгосроч- 
нонэ отмэкибнастыр дро переменно терито- 
риальнонэ чястенгиро составо (ст. 39 Пол. пиро 
сельхозналога про 1934 б, — тхоибэ ЦИК и 
СНК СССР э 31 маестыр 1934 б.).

Льготы колхозарьенгирэ хулаибэнгэ

Коли обтховэна сельскохулаибнытконэ 
налогоса наобобществлённа колхозарьенгирэ
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доходы, то хулаибэна, дрэ савэнгирэ составо 
вджяна усыкадэ учидыр военнослужашшя, 
пхэрдэс освободинэнапэ плэскирибнастыр 
сельхозналого.

Льготы единоличникэнгирэ хулаибэнгэ

Единоличникэнгирэ хулаибэнгэ, дрэ савэн- 
гиро составо вджяна военнослужашшя кадро- 
ва рядова и тэрныдыро начяльствуюшшё 
составо пирэ срочно служба и военнослу
жашшя тэрныдырэ команднонэ составоскирэ, 
пиригиндлэ э долгосрочнонэ отмэкибнастыр 
дро переменно терчястенгиро составо, дэлапэ 
счюрдэипэ э подгиндлэ сельхозналогостыр 
дро 20 састэ, коли дро хулаибэ сы буты- 
способна мурша, и дро 30 састэ, коли дро 
хулаибэ пашыл лолэармейцэндэ нанэ ваврэн 
способнонэн кэ буты муршэн.

Коли дро хулаибэ сы мануша пиро пири
гиндлэ учидыр категории (военнослужашшя), 
то льготы дэнапэ отдельно прэ кажнонэ ада- 
савэ манушэстэ. Ваш примеро дро хулаибэ 
сы дуй лолэармейцы. Налого хулаибнастыр 
подгиндло дро 80 састэ и ваврэн способнонэ 
кэ буты муршэн нанэ. Дрэ адава случяё 
ваш кажнонэ лолэармейцоскэ счюрдэлапэ
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отдельно пиро 30 састэ, а саро счюрдэийэ 
банго тэ стховэлпэ дро 60 састэ (ст 82 Пол. 
ваш сельхозналоге про 1934 б.).

„Хулаибэнгэ, дрэ савэнгиро составо вджя
на военнослужашшя и запасоскирэ военно- 
обязанна, прикхардэ про сыкляибэ и зборы, 
уплэскирибэ налого одолэ чястятыр, влыд- 
жяибнаскиро сроко савэскиро приджялапэ 
про времё сыкляибэ или зборо, тэ огерочи- 
нэс прэ екх чён одолэ дывэсэстыр, сыр ри- 
сия палэ“ (ст. 83 Пол. ваш сельхозналоге).

„Коли дрэ хулаибнаскиро составо вджяна 
военнослужашшя переменнонэ составоскирэ 
дро териториальна чясти, савэ прикхардэ 
про тринэчёнытко сыкляибэ дро пэрво служ
бакиро бэрш или прикхардэ про сыкляиб
нытка зборы пэскирэнца строёвонэ грэнца, то 
адалэ грая освободинэнапэ обложэниёстыр" 
(ст. 84 Пол. ваш сельхозналоге).

Запрешш ениё тэ обтховэс лолэармейцэнгирэ ху -  
лаибэна дро индивидуально порядко

Пиро цыркуляро Народнонэ комиссариато- 
скиро пиро финансы, народнонэ комисариат- 
оскиро пиро военна и морска рэндэ и На
роднонэ комисариатоскиро пиро снабжениё
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э 7 июнёстыр 1931 б. категорическэс при- 
пхэндло тэ на обтховэн хулаибэна лолэармэй- 
цэнгирэ, савэ сы дро кадрово и переменно 
составо РККА пиро нормы, савэ сы утходЭ 
ваш обтхоибэ кулацка хулаибэна (дро инди
видуально порядко).

Сыр подэнапэ жалобы плательшшикэнца сель
хозналоге

Сарэ колхозарьенгирэ и единоличникэн
гирэ заявлении и жалобы пиро сельскохула- 
ибнытко налого подэнапэ дро сельсоветы, 
савэ бангэ екхатыр тэ пиридэн лэн дро 
сельска налогова комисии ваш роздыкхибэ.

Сельсконэ налоговонэ комиссиенгирэ ре- 
шэнии могискирна тэ явэн обжалована дро 
районна налогова комиссии, а районнонэ 
налоговонэ комиссиенгирэ решэнии —дро 
областна и краева финансова отделы и на
родна союзэнгирэ и автономнонэ республи- 
кэнгирэ комиссариатэ пиро финансы (ст. 
108 Пол. ваш сельхозналоге про 1934 б.).

Ваш жалобэнгиро и заявлениенгиро подэи- 
бэ и роздыкхибэ утховэнапэ адасавэ сроки:

а) жалобы про начячюно доходоскиро 
определениё и налогоскиро исчисление, а
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адякэжэ заявлении ваш льготы, нагины льготы 
пиро стихийна биды, бангэ тэ явэн подынэ 
дро 10 дывэса, гины одолэ дывэсэстыр, сыр 
дыно сыс лыл ваш уплэскирибэн.

б) заявление и жалобы бангэ тэ явэн роз- 
дыкхнэ на дурыдыр 10 дывэсэндыр сыр ёнэ 
сыс подынэ (ст. 109 Пол. ваш сельхозналоге 
про 1934 б.).

Жалобэнгиро и заявлениенгиро подэибэ 
на зарикирла налогоскиро взродэибэн; дро 
одолэ случяи, коли сы вылыджино решэниё 
дрэ плателыишикоскири польза, начячюнэс 
взродынэ суммы и откэдыно миштыпэ банго 
тэ явэл рискирдо палэ дро 10 дЫвэсытко сроко. 
Коли жэ нашты тэ рискирэс палэ имушше- ; 
ство пирдал одова, со ёв сы бикиндло, то 
отдэлапэ пхэрды лэскири тимин (ст. 110 Пол. 
ваш сельхозналого про 1934 б.).

Льготы пиро самооблож эниё гавитко населениё

Самообложениё могискирла тэ кэрэлпэ 
только пиро кхэтано гражданэнгиро тхоибэ 
одолэ селениёскиро, савэндэ сы право тэ 
выкэдэн дро совэты.

Пучибэн пиро самообложэниё роскэдэна:
а) колхозарья, б) единолична крестьянска



хулаибэна и в) Гражданы, савэ дживэна дро 
га витка штэтэ, надыкхи про одова лыджяна 
ёнэ или на гавитко хулаибэн.

Ваш колхозарьенгирэ хулаибэна, а адя- 
кэжэ ваш хулаибэна, савэ бангэ тэ обтхо- 
вэнпэ самообложэниёса дро твёрда ставки 
ваш бутитка единолична хулаибэна (ваш 
савэнгэ обложэниёскиро размеро утходо э 12 
жыко 50 састэ), дро составо савэнгиро 
вджяна военнослужашшя кадрова рядова и 
тэрныдыро начяльствуюшшё составо сроч- 
нонэ службакирэ, размеро обложэниёскиро 
тыкнякирланэ про 25°/0,а  коли дро хулаибэ 
пашыл лолэармэйцэндэ нанэ способнонэ кэ 
буты муршэн самообложэниёскиро размеро 
тыкнякирлапэ про 50°/0, (тхоибэ ЦИК и СНК 
СССР э 31 маёстыр 1934 б.„Ваш самообло- 
жэниё гавитко населениё про 1934 6 .“).
Л ьгота пиро зборы про нужды дро жылишшно  
и культурнобытово строительство дро форья и 
гавитка штэтэ

Про 1935 бэрш сы утходэ адасавэ льготы 
пир адава зборо:

1. Колхозарьенгирэ хулаибэна, дрэ савэн
гиро составо вджяна военнослужашшя кад
рова рядова и тэрныдыро начяльствуюшшё
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составо пхэрдэс освободинэнапэ тэ плэскирэн 
зборо про нужды ваш жылишшно и куль
турно-бытово строительство дро гавитка 
штэтэ про 1935 бэрш.

Право прэ адая льгота зракхэлапэ и дро 
одова случяё, коли военнослужашшё явэла 
уволено дро долгосрочно отмэкибэ, дро 
запасо или отмэкло службатыр 1 январё- 
стыр 1935 бэрш (ст. 5 тх. ЦИК и СНК 
СССР э 23 январёстыр 1934 б. тх. ЦИК и 
СНК СССР э 15 январёстыр 1935 б. и Ин- 
струкцыя НКФ СССР э 15 январёстыр 1935 
бэршэетыр № 62).

2. Бутитконэ едиоличникэнгирэ хулаибэна, 
дрэ савэнгиро составо вджяна военнослу
жашшя кадрова и тэрныдыро начяльствуюшшё 
составо пирэ срочно служба, пользынэнапэ 
ваврэ льготэнца, а именно:

а) Коли хулаибэна дро 1934. сыс осво- 
бодиндлэ э сельхозналогоскирэ плэскириб- 
настыр, то ёнэ пхэрдэс освободинэнапэ и 
плэскирибнастыр зборо про нужды пиро 
жылишшно и культурно-бытово строитель
ство дро гавитка штэтэ про 1935 б.;

б) Коли жэ ёнэ э сельхозналогостыр на 
сыс освободиндлэ, то лэнгэ дэлапэ утыкняки-
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рибэ дро размеро 20%, а коли дро хулаибэ 
нанэ ваврэ способнонэн кэ буты манушэн, 
а сы екх лолэармейцы, то дро размеро 40% 
(ст. 6 тх. ЦИК и СНК СССР э 23 январё- 
стыр 1934 б., тх. 15 январёстыр 1935 б. и 
Инструкцыя НКФ СССР 1935 б. № 62).

Трудяшшёнэ единоличникэнгирэ хулаибэна 
зракхэна право про льготы пирэ збороскиро 
плэскирибэ про жилишшно и культурно-быто- 
ва строительствоскирэ нужды и дро одова 
случяё, коли военнослужашшё явэла уволено 
дро долгосрочно отмэкибэ, запасо или коли 
ёв сы отмэкло службатыр после 1 январё 
1935 б. (Инструкцыя НКФ СССР 1935 б. 
№ 62, § 11).

3. Колхозарьенгирэ и трудяшшёнэ едино
личникэнгирэ хулаибэна, дрэ савэнгиро сос
таво вджяна военнослужашшя рядова и тэр
ныдыро начяльствуюшшё составо, савэ про- 
джяна действительно военно служба дро 
переменно териториальна чястенгиро составо 
или вневойсковонэ порядкоса, савэ сы дро 
долгосрочно отмэкибэ или запасо и допри
зывники, получискирна льготы только тоды, 
коли военослужашшёнэн и военнообязононэн 
прикхарна про военно сыкляибэ и зборы.
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Льготы адалэ сы дро одова, со уплэскирибэ 
одолэ чястякиро зборо, сроко ваш саво 
приджялапэ про времё военно сыкляибэ или 
зборо, отсрочинэлапэ про екх чён одолэ 
дывэсэстыр, сыр рисёна палэ военнослу
жашшя военнонэ сыкляибнастыр или зборо- 
стыр (дыкх §§12 и 30 Инструкцыя НКФ 
СССР 1935 б. № 62).
Льготы пиро обязательно складно страхование

Льготы колхозарьенгэ и единоличникэн- 
гирэ хулаибэнгэ сы дро одова, со лэнгэ тыкня- 
кирна э страхова плэскирибэна.

Страхова скидки про 50°/о выгиндлэ сумма- 
тыр ваш одолэ хулаибэна, дрэ савэ вджяна:

а) военнослужашшя кадрова рядова и 
тэрныдыро начяльствуюшшё составо пирэ 
срочно служба. Адарик подджяна и при
кхардэ осеняса дро 1934 б.;

б) военнослужашшя тэрныдырэ командно- 
нэ составоскирэ пиричиндлэ э долгосрочнонэ 
отмэкибнастыр дро переменно териториаль
нонэ чястенгиро составо.
Сыр тэ подэс жалобы и заявлении

Жалобы и заявлении’ про начячюнэ кэри- 
бэна сельсоветэнгирэ и сельсконэ комисси-
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енгиро пирэ обязательно окладно -страхо- 
ваниё подэнапэ дрэ лылытко форма дрэ район- 
на страхова комисии, а прэ районна страхова 
инспекцыи и районна страхова комиссии дро 
краёва, областна, республиканска страхова ор
ганы (ст. 34 тх. СНК СССР э 19 июлёстыр 
1934 б.).

Кажно подыны жалоба банги тэ явэл роз- 
дыкхны и разрешоно на дурыдыр дэшды- 
вэсытконэ срокостыр, гины одолэ дывэсэс* 
тыр сыр ёй подыны (ст. 35).

Льготы пиро едино государственно пошлина

Едино государственно пошлина взродэлапэ 
дрэ оплэскирибэ пало государственнонэ учре- 
ждениенгирэ кэрибэна и документэндыр, савэ 
подэнапэ дрэ адалэ учреждении.

Э единонэ государственнонэ пошлинатыр 
освободинэнапэ:

а) лылытка мангипэна дро правительственна 
учреждении и ко должностна мануша лолэ- 
армейцэнгирэ и тэрныдыро начяльствуюшшё- 
нэ кадровонэ составоскиро РККА и лэнгирэ 
ирьенгирэ членэндыр;

б) жалобы, савэ подэнапэ одолэ жэ воен- 
нослужашшёнэнца и лэнгирэ ирьенгирэ чле-
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нэнца про обложэниё налогэнца и про одова, 
сыр сы розгиндлэ сроки пиро влыджяибэн 
соцыально страхованиё, а адякэжэ заявлении 
ваш отсрочка и рассрочка адалэ плэскирибэна.

в) доверенности, савэ выдэнапэ одолэ жэ 
военнослужашшёнэнца про лыджяибэ сэндос- 
кирэ рэндэ, а адякэжэ про лыджяибэ рэндэ 
дро административна учреждении;

г) нотариально заверениё доверенности, 
савэ сы выдынэ военнослужашшёнэнца кад- 
ровонэ и рядовонэ начяльствуюшшёнэ сос- 
товоскирэса пирэ срочно служба про лыджяи
бэ рэндэ дро сэнды и административна 
учреждении, а адякэжэ доверенности про по- 
лучискирибэ забутякирдо плэскирибэ и про 
получискирибэ ловэ, почтово и бичяибныт- 
ко коресподенцыя;

д) нотариально засвидетельствованиё ваш 
копиякиро чячипэ и вычинебэ (выписи) савэ 
предсгавинэнапэ одолэ жэ .военнослужаш
шёнэнца и лэнгирэ ирьенгирэ членэнца;

е) зродэибнытка заявлении военнослужаш- 
шёнэнгирэ кадровонэ рядовонэ и тэрныдырэ 
начяльствуюшшёнэ составоскиро пирэ сроч
но служба пиро рэндэ, савэ лыджянапэ дро 
сэндэнгирэ учреждении;
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ж) разрешэнии прэ охота военнослужаш- 
шёнэнгэ рядовонэ и тэрныдырэ начсоставос- 
кэ пирэ срочно служба и военнослужаш- 
шёнэнгэ переменна составоскирэ териториаль
нонэ чястенгирэ (ст. 79 Кодексо ваш льготы 
и ст. 5 Пол. ваш едино государственно пош
лина тх. ЦИК и СНК СССР э 7 февра- 
лёстыр 1933 б.).

Пашыл адава лолэармейцы и тэрныдыро 
начяльствуюшшё кадрэнгиро составо РККА 
и лэнгирэ ирьенгирэ члены освободинэнапэ 
плэскирибнастыр прочиныбнытко зборо, ко
ли прочинэнапэ лыла и удостоверении.
Льготы пиро штэтытка налоги и зборы

Льготы пиро налого э строениендыр

Строении, савэ сы военнослужашшёнэн- 
гирэ кадрово рядовонэ и тэрныдырэ начяль- 
ствуюшшёнэ составоскирэ РККА, а адякэ- 
жэ и ирьенгирэ адалэ военнослужашшёнэндыр, 
освободинэнапэ налогостыр пало строении, 
коли адалэ строении залынэ кокорэнца воен- 
нослужашшёнэнца и лэнгирэ ирьенца, коли 
ёнэ на здэнапэ дро наймо.

Адая льгота зракхэлапэ жыко одова кон- 
цоскиро бэрш, дрэ саво военнослужашшя
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сыс уволена дро долгосрочно отмэкибэ, дро 
запасо или вовсе службатыр (ст. 85 Кодексо 
ваш льготы).

Льготы пиро рентно обтхоибэ

Э рентакирэ плэскирибнастыр освободи- 
нэлапэ имушшество, саво сы дро пользованиё 
военнослужашшёнэндэ кадровонэ рядовонэ 
и тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ составостэ и 
ирьендэ адалэ военнослужашшёнэнгирэндэ:

а) форьитка пхувьякирэ учястки тэлэ 
джиибнаскирэ строении, коли адалэ строении 
на здэнапэ пхэрдэс дро наймо;

б) форьитка пхувьякирэ учястки дро 
гавиткохулаибнытко пользованиё, коли ада
лэ учястки оббутякирэнапэ на дынарьенцаина 
обтховэнапэ гавиткохулаибнытконэ налогоса.

Адая льгота зракхэлапэ жыко концо 
одолэ окладнонэ бэ^шэскиро, дрэ саво уп- 
хэндлэ учидыр военнослужашшя сыс уволена 
дро долгосрочно отмэкибэ, дро запасо или 
вовсе службатыр (ст. 86 Кодексо ваш льготы).

Льготы пиро налого транспортнонэ средствэндыр

Военнослужашшя кадрова рядова и тэр
ныдыро начяльствуюшшё составо срочнонэ
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службакирэ и ирьи адалэ военнослужашшё
нэнгирэ освободинэнапэ налогостыр транс- 
портнонэ средствэндыр палэ екхэ грэстэ, 
коли грай использынэпэ только ваш оббутя- 
кирибэ пэскиро кхэритко хулаибэ, и пал екх 
велосипедо (ст. 87 Кодексо ваш льготы).

Льготы пиро налого пало ското

Военнослужашшя кадрова рядова и тэрны
дыро начяльствуюшшё составо срочнонэ слу
жбакирэ и ирьи адалэ военнослужашшёнэн
гирэ освободинэнапэ налогостыр про ското 
дро форитка поселении пало екх шэро баро 
рогато ското и трин шэрэ набаро ското 
(ст. 88 Кодексо ваш льготы).

VI. ПОРЯДКО ПИРО СНАБЖЭНИЁ МАНУШЭН, 
САВЭ ПРИКХАРНАПЭ ПРО ЗБОРЫ, УВОЛЕНО- 
НЭ КАДРЭНДЫР РККА И ВОЕННОСЛУЖАШШЁ
НЭНГИРЭ ИРИ

Пользованиё забор нон э документэнца бутитко- 
нэнца, служашшёнэнца, прикхардэнца прэ воен
но обучениё и зборы

Э бутярьендэ и служашшёнэндэ, савэ при- 
кхардэпро военно сыкляибэ дротериториаль- 
на части РККА или прэ савэ наяви военна
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зборы отрискирибнаса производствостыр, длу- 
гипнаса бутыр 15 дывэсэндыр, получискирдэ 
лэнца прэ пэстэ заборна документы бангэ тэ от- 
кэдэнпэ прэ саро военно сыкляибнаскиро вре
мё или прогыибэ военна зборы, адякэ сыр 
ёнэ пользынэнапэ дро чясти РККА и про 
сыклиябнытка пункта хабнаса э военнонэ ве- 
домствостыр.

Коли рисёна палэ военнонэ сыкляибнастыр 
заборна документы бангэ тэ явэн екхатыр 
отдынэ палэ адалэ манушэнгэ.

Бутярьендыр и служашшёнэндыр, савэ сы 
прикхардэ про военна зборы отрискирибна
са производствостыр, длугипнаса тыкныдыр 
дэшупандже дывэсэндыр, а адякэжэ э бутярьен
дыр и служашшёнэндыр, савэ сы прикхардэ 
про военна зборы би отрискирибнаскиро про
изводствостыр, на дыкхи прэ зборэнгиро 
длугима, заборна документы на откэдэнапэ.

Адава порядко адякэжэ распространинэ- 
лапэ . прэ бутитконэндэ и служашшёнэндэ, 
савэ джяна прэ военно сыкляибэ и зборы 
пирэ Осоавиахимоскири линия (Цыркулярно 
лыл Наркомснабоскиро СССР э 13 ноябрё* 
стыр 1933 б. № 2640/15/65).
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Саво снабж эниё сы уволенонэнгэ кадрэндыр 
РККА военнослужашшёнэнгэ рядовонэ и тэрны
дырэ начяльствуюшшёнэ составостыр

Военнослужашшёнэндэ рядовонэ и тэрны
дырэ начяльствуюшшёнэ составостэ, уво- 
ленонэндэ кадрэндыр РККА, сы право тэ 
получискирэн дро форо заборна документы 
жыко поступлениё прэ буты дро течениё 
екх чён, гины одолэ дывэсэстыр сыр явнэ 
э Лолэ армиятыр пиро выкэдыно лэнца штэ
то ваш джиибэ (Цыркулярно лыл Наркомс- 
набоскиро СССР э 31 октябрёстыр 1933 б. 
№ 2640, 14442).

Снабжэниё бутярьенгирэ и служашшёнэнгирэ  
ири

Ваш снабжэниё бутярьенгирэ и служаш
шёнэнгирэ ирьи, члены савэнгирэ сы прик- 
хардэ дро кадрово составо РККА ваш про- 
гыибэ срочно служба, сы спецыально поста- 
новлениё СНК ССР э 16 Октябрёстыр 1933 б. 
адасавэ содержаниёса

,,..,тэ пригалёс необходимонэса тэ снабди- 
нэс прикхардэнгирэ ирьи дрэ Лолы армия 
бутитконэн и служашшёнэн прэ саро времё 
лэнгиро пребываниё дро рядэ РККА пирдал
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одолэ жэ О Р С “ы и ЗРК, дрэ савэ получи- 
скирнас снабжэниё прикхардэ жыко угыибэ 
дрэ армия, зракхибнаса ваш лэнгэ одолэ жэ 
списки пиро снабжэниё" (Скэд. Зак. 1933 б. 
№  64, ст. 389).

Снабжэниё колхозарьенгирэ ири

Чёрорэ лолэармейцэнгирэ ирьи колхоза
рьенгирэ могискирна тэ получискирэн про
довольственно помогискирибэн э спецыаль- 
нонэ колхозоскирэ фондостыр, саво создэ- 
лапэ ваш адая цэль кхэтанэ колхозоскирэ 
скэдэибнаскирэ тхоибнаса (ст. 11 Примерно 
уставо гавиткохулаибнытконэ артелякиро).

VII. ЖИЛИШШНА ЛЬГОТЫ

Соб тэтховэс военнослужашшёнэн и лэнги- 
рэ ирьенгирэ членэн дро бутыр куч условии 
пиро дыибэн лэнгэ плошшядь ваш джиибэ, 
ваш лэнгэ сы утходэ бут особа льготы.

Зракхибэ джиибнаскири плошшядь

Палэ военнослужашшёнэндэ кадровонэ ря* 
довонэ составостыр пирэ срочно служба, 
дро пэрва трин службакирэ чёна дрэ Лолы 
армия, зракхэлапэ одоя джиибнаскири пло-
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шшядь, сави ёнэ залэнас жыко угыибэ дрэ 
Лолы армия.

Коли проджяна адалэ трин чёна джиибна- 
скири плошшядь могискирла тэ явэл исполь- 
зындлы штэтытконэ советэнца, нэ адасавэ 
условиёса, со сарэ гражданы, савэнгэ явэла 
дыны плошшядь военнослужашшёнэскири, 
гинэнапэ временнонэ жыльцэнца и коли ри- 
сёла военнослужашшё э Лолэ армиятыр ёнэ 
бангэ ла тэ освободинэн на дурыдыр 14 ды
вэсэндыр, гины одолэ дывэсэстыр сыр явья 
военнослужашшё.

Адалэ льготаса пользынэнапэ и военнослу
жашшя тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ соста
воскирэ пирэ срочно служба.

Тэ пользынэспэ адалэ льготаса могискир- 
до только шов чёна после увольнениёстыр э 
Лолэ армиятыр (ст. 93 Кодексо ваш льготы).

Коли военнослужашшя аченанэ прэ сверх
срочно служба, то адалэ военнослужашшя 
право прэ адая льгота нашавэна.

Прэ територия РСФСР ваш применениё 
адая льгота сы особо инструкцыя Народнонэ 
комисариатоскири пиро коммунально хулаибэ 
э 29 декабрёстыр 1932 б. (дыкх Бюлетенё 
фин и хоз. зак. 1930 б. № 23).
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Дрэ адая Инструкция усыкадо, со коли ма
нуша, савэ сы вселена пиро временна ордерэ 
прэ лолэармейцоскири плошшядь, отпхэнэнапэ 
добровольнэс тэ выджян пирэ демобилизо- 
ваннонэнгиро требование адалэ плошшядятыр, 
то лэн вылыджяна дрэ саво ками бэршэ- 
скиро времё дро административно по- 
рядко и на дэна вавир плошшядь ваш 
джиибэ.

Дро случяи, коли кхэр, дрэ саво джин- 
длэ одолэ мануша, савэ сы прикхардэ дро 
РККА, коли рисёна палэ, явэла хаськирдо 
пожароса, явлэскэ Лолэ армиятыр дэлапэ 
право про получискирибэ жылишшно-кому- 
нальнонэ органостыр би очередякиро, вавир 
плошшядь ваш джиибэ, коли требованиё ваш 
адава явэла подыно на дурыдыр шовэ чёнэндыр 
одолэ времёстыр сыр явэла э рядэндыр РККА 
(8 п. Инструкцьм).

Запреш ш ениё тэ выселинэс дро административно  
порядко на дыи вавир плошшядь ваш джиибэ

Выселяема дро административно порядко 
(би сэндоскиро) одолэ кхэрэндыр, савэндыр 
адава выселениё разрешындло законоса (кхэ- 
ра Народнонэ комисариатоскиро пиро саст-
66



рунэ дрома, Народнонэ комисариатоскирэ 
пиро просвешшениё, кхэра тэло предприятии 
обороннонэ значениёскирэи ад. дур) — ирьи 
военнослужашшёнэнгирэ кадровонэ рядово
нэ и тэрныдырэ начсоставоскирэ пирэ срочно 
служба могискирна тэ явэн выселена только 
адасавэ условиенца:

а) выселяемонэнгэ банги тэ явэл дыны вавир 
плошшядь ваш джиибэ пир пэскирэ размеры 
адасави, сави сыс гарыдыр залыны и собы 
дрэ латэ сыс зракхнэ санитарна требовании 
(светло, шуки и ад. дур.); б) учреждениё или 
предприятиё, савэ выселинэна, бангэ тэ дэн 
выселяемонэнгэ трэбима средствы ваш пири- 
лыджяибэ и в) выселениё могискирла тэ 
явэл кэрдо только дро усыкадо законоса 
бэршэскиро времё (ст. 96 Кодексо ваш льготы).

Пашыл одова Народнонэ камисариатоса 
пирэ юстицыя РСФСР дро 19 декабрё 1933 б. 
№ 2 1 5  издыно цыркуляро, пир саво ирья 
трудяшшёнэнгирэ, кай сы прикхардэ дро 
кадры РККА, на могискирна тэ явэн высе
лена и переселёна ни дрэ сэндоскиро, ни 
дро административно порядко э залынэ лэнца 
кхэрэндыр, савэ дынэ сыс пирэ бутитко до- 
ракирибэ, коли адава доракирибэ прекратин-
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дяпэ пирдал трудяшшёнэскиро призыво дрэ 
Лолы армия.

Адякэжэ на могискирна тэ явэн выселена 
и переселена ирьи трудяшшенэнгирэ, савэ 
нашадэ гарыдыр спхандэлпэ учреждениёса или 
предприятиёса, коли дрэ лэнгиро составо 
сы прикхардэ дро рядэ РККА.

Плэскирибэ палэ штуба

Ирьи военнослужашшёнэнгирэ кадоовонэ 
рядовонэ составоскирэ пирэ срочно служба 
и тэрныдырэ начсоставоскирэ срочнонэ служ- 
бакирэ, коли дрэ ири сы мануша, савэндэ 
нанэ самостоятельно забутякирибэ, плэскирна 
палэ штуба пирэ тыкныдыр ставка, сави сы 
утходы ваш одова или вавир районо (ст. 99 
Кодексо ваш льготы).

Пиро цырукуляоо НККХ и НКЮ РСФСР 
э 19 июнёстыр 1934 б. пало № 135/84—ваш 
бутярьенгэ и служашшёнэнгэ забутякирибна- 
са на учидыр 30 састэ дро чён—плэскирибэ 
палэ штуба угховэлапэ 5,5 гасп. пало 1 кв. 
мэтро дро чён.

Пашыл адава пир адава жэ цыркуляро бу- 
тыр нуждаюшшя ирьенгирэ члены лолэармей
цэнгирэ могискирна тэ явэн штэтытконэ со-
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ветэнца освободиндлэ э квартирнонэ плэс- 
кирибнастыр.

Коли дрэ ири прикхардэскири дрэ Лолы 
армия ачнэ дрэ комната излишки (савэ на 
могискирна тэ отлэнпэ), то ада авэ бангэ тэ 
оплэскирэнпэ дро екхитко размеро пал саро 
времё прогыибэ прикхардэса срочно служ
ба и упрал адава шов чёна э демобилизацыя- 
кирэ дывэсэстыр или досрочнонэ увольне- 
ниёстыр э кадрэндыр РККА (Цыркуляро 
РСФСР э 25 октябрёстыр 1933 б. и цырк. 
НКВМ 1933 б. № 41)

VIII. ЛЬГОТЫ ПИРО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сыр правило сарэ военнослужашшя, савэ 
сы дро кадрово Лолэ армиякиро составо, 
пользынэнапэ сарэ медицынсконэ помошшя- 
кирэ видэнна дро военно-санитарна учреж
дении РККА. Ирьенгирэ члены военноелу- 
жашшёнэнгирэ пользынэнапэ адалэ помош- 
шяса дро граждансконэ органэнгирэ учреж
дении пиро здравоохранение прэекхитка ос
новании э ирьенгирэ членэнца застрахова- 
нонэ бутитконэнца (ст. 105 Кодексо ваш 
льготы).

Медицынско помошшь, гины и драбэнгиро
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отмэкибэ, сани дэлапэ дро учреждении граж- 
дансконэ органэнгирэ пиро здравохранениё 
военнослужашшёнэнгэ и лэнгирэ ирьенгирэ 
членэнгэ, сы дро одова: а) састыпнарискири 
помошшь про кхэр, б) амбулаторно састя- 
кирибэ пир сарэ спепыальности дро полик- 
линники, больницы, диспансеры и ад. дур.,
в) стацыонарно састякирибэ дро больницы 
и дрэ вавир састякирибнытка заведении,
г) акушэрско и гинекологическо помошшь
д) помошшь дро учреждении пиро даенгиро 
и чяворэнгиро зракхибэ, е) помошшь пиро 
марибэ соцыальнонэ дукхэнца (туберкулёзна, 
венерологическа и ваврэ диспансерэ).

Адасавэ жэ медицынсконэ помошшяса мо
гискирна тэ пользынэнпэ и ирьи лолэармей- 
цэнгирэ переменнонэ составоскирэ дрэ 
териториальна чясти РККА дро периодо, 
коли ёнэ проджяна тринэчёнытко сыкляибэ 
дро пэрво службакиро бэрш (ст. 105 Кодексо 
ваш льготы).

Уволенонэ э Лолэ армиякирэ рядэндыр 
пиро насвалыпэ военнослужашшёнэндэкадро- 
вонэ рядовонэ и тэрныдырэ начяльствуюшш
ёнэ составостыр пирэ срочно служба сы 
право про екхитка основании э застрахован-
70



нонэ бутитконэнцаилэнгирэ ирьенгирэ членэн- 
ца прэ сарэ медицынска помошшякирэ видэ, 
гины и драбэнгиро отмэкибэ жыко высас- 
тякирибэ адая дукх, пир сави ёнэ сыс у в о 
лена э Лолэ армиякирэ рядэндыр (ст. 109 
Кодексо ваш льготы).

IX. ЛЬГОТЫ ПИРО СЫКЛЯИБЭН

Соб тэ кэрэс баро содействие военнослу- 
жашшёнэнгэ и лэнгирэ ирьенгирэ членэнгэ 
тэ получискирэн трэбимо сыкляибэн, лэнгэ 
дэнапэ бут льготы, коли енэ джяна дро 
учебна заведении и' дро одова времё, коли 
ёнэ одой сы.

Сарэ военнослужашшя кадрова рядова и 
начяльствуюшшё составо Лолэ армиякирэ 
прилэнапэ дро высша учебна заведении, дро 
школы и про курсы ваш взрослонэнгэ и про 
бутитка факультеты про екхитка основании 
бутярьенца. Коли прилэнапэ про бутитка 
факультеты времё, саво ёнэ сыс дрэ Лолы 
армия, приравнинэлапэ кэ физическо бутяки- 
ро стажо.

Адалэ льготоса могискирдо тэ пользынэс- 
пэ екх бэрш увольнениёстыр э рядэндыр 
РККА (ст. 113 Кодексо ваш льготы).
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Пало времё сыкляибэ дро учебна заведе
нии военнослужашшя освободинэнапэ плэс- 
кирибнастыр пало сыкляибэ (ст. 114 Кодек
со ваш льготы).

Набарэ бэршэнгирэ мануша одолэ ирьятыр, 
кай члены сы военнослужашшя кадровонэ 
рядовонэ и тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ 
составоскирэ пирэ срочно служба, прилэна
пэ биловэнгиро дро чяворытка кхэра, коло
нии, интернаты и ваврэ соответствуюшшя 
учреждении про екхитка основании бутитко- 
нэнгирэ чяворэнца.

Чяворэ военнослужашшёнэнгирэ кадрово
нэ рядовонэ и тэрныдырэ начяльствуюш
шёнэ составоскирэ пирэ срочно служба, са
вэ нашадэ да, прилэнапэ дро чяворытка кхэ
ра, колонии, интернаты и ваврэ адасавэ жэ 
учреждении дрэ сарэ случяи дрэ пэрво 
очередь. Дрэ адасаво жэ порядко прилэнапэ 
дрэ адалэ учреждении крэнгла сироты —  
пшала и пхэня военнослужашшёнэнгирэ рядо
вонэ и тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ соста
воскирэ пирэ срочно служба, коли нанэ ваврэ 
ирьякирэ члены, савэ могискирнас ваш лэнгэ 
тэ позаботисон (ст. 110 Кодексо ваш льготы).

Чяворэ военнослужашшёнэнгирэ, а адякэ-
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жэ и ваврэ несовершеннолетия ирьякирэ 
члены адалэ военнослужашшёнэндыр, савэ 
сы прэ лэнгиро иждивениё, прилэнапэ дро 
трудова школы, дро техникумы, дро проф
школы и дро ваврэ соответствуюшшя лэнгэ 
сыкляибнытка заведении и обеспечинэнапэ 
лылваренца и ваврэ пособиенца про екхитка 
основании бутитконэ чяворэнца (ст. 111 Ко
дексо ваш льготы).

X. ПОЧТОВА ЛЬГОТЫ

Военнослужашшёнэндэ кадровонэ рядовонэ и 
и тэрныдырэ начяльствуюшшёнэ составостэ 
пирэ срочно служба сы право тэ бичявэн 
наплэскири проста лыла тырдэипнаса жыко 
20 грамэ и почтова открытки. Адалэ льго- 
таса кажно адасаво военнослужашшёнэндыр 
могискирла тэ пользынэлпэ на бутыр тринэ 
молэндыр дро чён (ст. 115 Кодексо ваш 
льготы).

Ваш бесплатно лолэармейцэнгирэ лылэнги- 
ро пирибичяибэ ёнэ бангэ тэ здэнпэ дрэ 
штабоскири канцэлярия войсковонэ чястяки- 
ри, дро сыкляибнытко пункто или учреж
дение кай сы адалэ лолэармейцы.
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Пашыл адава военнослужашшёнэндэ кад
р о во ю  рядовонэ составостэ пирэ срочно 
служба сы право дро пэрво службакиро 
бэрш дрэ Лолы армия тэ бичявэн бесплатно 
екх почтово посылка пэскирэ урибнаса, 
бельёса и тырахэнца, пашыл адава посыл- 
какиро тырдэипэ банго тэ явэл на пхарыдыр 
20 килограмэндьтр (ст. 117 Кодексо ваш 
льготы и Наркомсвязякиро цыркуляро э 23 
маёстыр 1932 б № ЦГ. (159).

Лыла, савэ змэкэнапэ лолэармейцэнца дро 
почтова яшшики оплэскирнапэ про обшшя 
основании.

Сэмэнца и джиндлэ военнослужушшёнэн- 
гирэ кадровонэ и тэрныдырэ начяльствуюш- 
шёнэ составоскирэ срочнонэ службатыр 
могискирэна тэ бичявэн лэнгэ лыла тырдэип- 
наса жыко 20 грамэ и почтова открытки 
бесплатно дро саво ками кицыпэ (ст. 116 
Кодексо ваш льготы).

Ваш одова, соб льп прэ лолэармейцоски- 
ро лав э ирьякирэ членостыр, сэмэнцатыр 
или джиндлэстыр тэ доджял бесплатно, трэ
би прэ адасаво лыл тэ усыкавэс дро адресо 
„лолэармейцоскэ (лолэфлотцоскэ) адасавэс- 
кэ-то“.
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XI. ЛЬГОТЫ ПИРО ПЕРЕВОЗКИ

Обшшя сведении

Соб тэ дэс помогискирибэ допрызывни- 
кэнгэ, призывникэнгэ, лолэармейцэнгэ и лэн
гирэ ирьенгэ государство дэла лэнгэ бут 
льготы пиро перевозки.

Дро екх случяи адалэ мануша пирилы- 
джянапэ пало НКОборонакиро счёто, а дро 
ваврэ случяи — ёнэ пирилыджянапэ пал пэс
киро сч'ёто, нэ пользынэнапэ барэ счюрдэип- 
наса. Адалэ льготы дэнапэ пиро воинска 
пирилыджяибнытка лыла, савэ выдэнапэ одо- 
лэнгэ, кон джяла пиро военно начяльствоскиро 
разрешэниё. Одолэ, кон джяна, сыкавэна 
воинска пирилыджяибнытка лыла дрэ сас- 
труны дромитко касса (пароходство) и по
лучискирна воинска билеты.

Коли получискирнапэ воинска билеты 
одолэ, кон джяна, на плэскирна страхово 
зборо, нэ гинэлапэ застрахованнонэнца э 
бибахтякирэ случяёстыр дро дром, ваврэс 
тэ пхэнэс государство обеспечинэла мате
риально помогискирибэ пострадавшонэнгэ 
дро поездоскиро крушэниё, пожаро дро 
поездо и ваврэ адасавэ случяи.
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Льготно допризывникэнгиро пирилыджяибэ

Допризывникэндэ, савэ джяна про зборо 
про сыкляибнытко пункто, саво сы дурыдыр 
30 километрэндыр э штэтоджиибнастыр, сы 
право про счюрдэипэ билетоскирэ тимина- 
тыр дро сарэ дуй концэ.

Коли рисёла допризывнико зборостыр 
счюрдэипэ билетоскирэ тиминатыр кэрлапэ 
дро условие, коли допризывнико сыкадя 
воинско пирилыджяибнытко лыл дрэ билет- 
но касса на дурыдыр 3 дывэсэндыр, коли 
кончисола зборо.

Воинска пирилыджяибнытка лыла выдэнапэ 
дрэ сарэ дуй концы военкоматоса, а коли 
нанэ военкомато дрэ допризывникоскиро 
штэтоджиибэ — райисполкомоса или сельсо- 
ветоса (ст. 120 Кодексо ваш льготы и ст. 11 
прилож. 3 ко Положэниё ваш воинска пи- 
рилыджяибэна).

Льготно пирилыджяибэн ваш прикхардэнгэ прэ 
военно служба

Ангил призыво прэ действительно военно 
служба призывникостэ сы право прэ скид
ка ваш проездо дрэ призывно комиссия, 
коли ёй сы дурыдыр 30 километрэндыр.
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Коли призывнико на явэла прилыно дро 
кадры РККА, ёв пользынэлапэ счюрдэипнаса 
прэ билетоскири тимин про палатуно дром 
ко штэтоджиибэ. Про палатуно дром воинско 
лыл банго тэ явэл сыкадо дрэ касса на ду- 
рыдыр 3 дывэсэндыр после уведомление ваш 
решэниё призывнонэ комиссиякиро.

Дро дром дрэ призывно комиссия воинс- 
ка пирилыджяибнытка лыла выдэнапэ пиро 
штэто джиибэ военкоматоса, райисполкомоса 
или сельсоветоса. Коли явэла палэ после 
призывостыр, пирилыджяибнытка лыла вы
дэнапэ призывнонэ комиссияса (ст. 121 Ко
дексо ваш льготы и ст. 12— 15 прил. 3 ко 
Положэниё ваш воинска пирилыджяибэна).

Льготна пирилыджяибэна ваш переменникэнгэ  
дро терчясти

Переменнонэ составостэ пиро терчясти сы 
право про бесплатно проездо э джиибнаскирэ 
штэтостыр кэ збороскиро штэто и палэ, коли 
расстояниё сы дурыдыр 30 километрэндыр.

Коли переменнико выгыя э штэтостыр, кай 
джиндя и кэ збороскиро моменто дживэла 
дро вавир штэто, то воинска пирилыджяиб
нытка лыла ёв могискирла тэ получиски-
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рэл дро военкомато, райисполкомо или сель- 
совето э условиёса, коли явэла сыкады повест
ка ваш одова со лэс выкхарна про зборо.

Коли переменнико кавалерийсконэ чястя- 
тыр банго тэ джял про зборо грэса, то 
бесплатно проездо ёв получискирла и прэ 
пэстэ и прэ грэстэ жыко штэтоскиро зборо 
про расстояниё дурыдыр 100 километрэнлыр.

Лыла ваш гыибэ про зборо выдэнапэ 
военкоматоса, а про палатуно дром —  тер- 
чястяса (ст. 18, 19 и 49 прил. 3 ко Поло
жэниё ваш воинска яирилыджяибэна).

Льготы пиро пирилыджяибэн ири и военнослу-  
жашш ёнэнгиро имушшество, коли военнослу
жашшя аченапэ прэ сверхсрочно служба

Коли рядово лолоармейцо или тэрныдыро 
начсоставоскиро военно служашшё ачелапэ 
прэ сверхсрочно служба, то лэндэ сы право 

* тэ пирилыджян биоплэскирибнаскиро кэ 
службакиро штэто пэскири ири и миштыпэ.

Миштыпэ бесплатно пирилыджялапэ тыкнэ 
сыгипнаса 650 килограмэ прэ кокорэстэ воен- 
нослужашшёнэстэ и 200 килограмэ прэ каж- 
нонэ ирьякирэ членостэ, нэ на бутыр 1000 
килограмэ.
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Воинска пирилыджяибнытка лыла выдэ- 
напэ войсковонэ чястяса пирэ службакиро 
штэто военнослужашшёнэскиро, саво ачьяпэ 
прэ сверхсрочно служба (ст. 127 и 134 Ко
дексо ваш льготы).

Льготна пирилыджяибэна ваш ирья и ваш миш- 
тыпэ военнослужаш ш ёнэнгирэ дро пхаро нас- 
валыпэн или мулыпэ военнослужаш ш ёнэскиро

Коли пхарэс занасвалёла военнослужашшё, 
то екхэстэ лэскирэ ирьякирэ членостэ сы 
право про проездо кэ насвалэскиро штэто и 
палэ пиро утыкнякирды тимин. Адая льгота 
дэлапэ екх моло пало насвалыпэн.

Коли мэрла военнослужашшё екх э ирья- 
киро члено пользынэлапэ проездоса ко муло 
или ко штэто, кай сы мулэскиро миштыпэ 
пирэ утыкнякирды тимин, а адякэ жэ пирэ 
утыкнякирды тимин про палатуно дром. 
Пашыл адава мулэскири ирл могискирла 
тэ пириджял ко выкэдыно штэто ваш джии
бэ пало НКОборонакиро счёто и би оплэс- 
кирабнаскиро жэ тэ пирилыджял пэскиро 
миш.тыпэ дро кицыпэ жыко 1000 килограмэ.

Сарэ пирилыджяибэна пирэ мулыпнаскиро 
случяё домэкэнапэ про усыкадэ условии дро
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грин чёна, гины одолэ дывэсэстыр сыр мыя 
военнослужашшё.

Воинска пирилыджяибнытка лыла ири 
могискирла тэ получискир дро штэтытко 
военкомато или воинско чясть, кай служиндя 
жыко мулыпэ (ст. ст. 131, 136— 138 Кодексо 
ваш льготы и ст. ст. 45 и 46 прил. 3 ко 
Положэниё ваш воинска пирилыджяибэна).
Льготна пирилыджяибэна ваш ири и ваш воен-  
нослужаш ш ёнэнгиро имушш ество дро стихий
на биды

Коли дрэ ирьякиро хулаибэ кадровонэ 
военнослужашшёнэскири кэрдяпэ стихийно 
бида то ваш ири сы право про проездо 
счюрдэипнаса дрэ тимин ко выкэдыно нэво 
штэто ваш джиибэ Пашыл адава дэлапэ 
разрешэниё тэ пирилыджяс адякэжэ счюр- 
дэипанса дрэ тимин адалэ ирьякиро миштыпэ 
дро кицыпэ жыко 600 килограмэ.

Воинска пирилыджяибнытка лыла ири 
могискирла тэ получискир дро штэтытко 
военкомато или дрэ воинско чясть, кай слу- 
жынэ военнослужашшё (ст. 130 Кодексо 
ваш льготы и ст. ст. 44 и 54 прил. 3 ко По
ложэниё ваш воинска пирилыджяибэна).
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