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Дырез культурно 
ортчытыны услови 

кылдытымтэ
Нырысетй Воегурт колхо' 

зын культурнО‘массовой ужез 
нуыны колхоз правлени ла 
сянь услови кылдытымтэ. 
Шонерзэ вераса, татын клуб 
но горд сэрег нтӧпбл. Егит- 
ёс, ныл‘ёс ӝытазеосы дырзэс 
культурно ортчытыны нокыт- 
сы но мыныны уг тодо. Куд- 
дыр нош^колхоз правленилэн 
канг1елярияз люкаськыло 
Отысь но соосты'улляса лэзё 

Ми, егит‘ёс, ныл‘ёс колхоз 
правленилэсь толалтэ азелы 
горд сэрег гинэ но кылдыты 
ны юрттэт курыськомы.

М аксимов С. И , Чирков 
В. Г., М иронова К. А.. Чир 
кова Л. Н., но Чирков А. И

С. М. Киров
1-тй декабре 1934 аре до- 

рысьтымы партилэн генераль- 
ной линиез пӧнна кышкась- 
тэм но непрнмиримой нюр‘- 
яськисБ Сергей Миронович 
Киров кошкиз. С. М. Киров 
партилэн но калык‘ёслэн вань 
заклятой тушмон‘ёсыныз, ро- 
дцналы изменник‘ёслы дивер- 
санТ‘ёслы ,убийдаослы но гер- 
^^^ано^^^^^онской агентуралы 
выродитьея кариськись зи- 
иовьевец‘ёсты^ троцкист‘ёсты, 
правӧй*ёсты беспощадно гро- 
мить ка^зылйз. Троцкистско- 
зиновьевской бандаысь убий- 
цалэн пуляез сразить кариз 
сое, кин вань аслэсьтыз улон- 
зэ  пролетарской революци- 
лэн уж езлы , социализмлэн
уж езлы  сётйз.

С. М. Киров 1886 арын
Вятской губерняын У ржум 
городын вордскиз. Киров 
юношеской ар‘ёсысеныз йк 
революционер‘ёсын герӟась- 
кемын вал. 1^04 арысен со 
партилэн радаз султэ но 1905 
'Эрын профессиональной рево- 
-люционерлэн сюрес вылаз 
^улгэ.  А рест‘ёс, тюрмаос

Куртеев тодноя 
вувкаре

Пышкецкой колхозысь вуз- 
карӧн лареклэн вузкарысез 
Куртеев мылэз потэм‘я вуз- 
каре. Кызьы бен со вузкаре? 
Маке но вуз‘ёс вуо ке, азьло 
ик кулэзэ аслыз кельтэ. Кыл- 
сярысь, 24-тй ноябре шевёт 
вайылйзы, та  ш евётэз Курте- 
ев аслыз но тодмоосызлы 
гинэ люкиз.

Озьы ик лареке басма вай- 
ылйзы, Куртеев сое но 8 
метрзэ аслыз кельтйз. Таӵе 
урод уж ‘ёсыз сярысь Курте- 
евез жалобной книгае но го- 
жтэмын ни вал. Н-Волково- 
ысь сельпо ласянь Куртеев- 
лэн урод ужамезлы номре но 
ужрад кутымтэ.

Куртеев трос дыр‘я вуӟка- 
рыны лареказ но уг пыра, 
лареке лыктэм калык, кык- 
куинь час Куртеевлэсь лык- 
тэмзэ витьыса уло.

Я.

Льнозавод но солдн тусыз^
Адямиос поииа, луло мурт  ̂

понна сюлмаськон заводлэн 
ужаз основноен пуктэмын 
луыны кулэ. Озьы-а льноза- 
в^'дын? Кыдекын ӧзьы ӧвӧл. 
Учкелэ татысь общежитилэсь 
состоянизэ—-нӧд, ужасьёс кӧ 
лало кытын шедем. Мунчо 
кулэез‘я уг ужа. Берло дыре 
нош мунчоын столярной мас- 
терской усьтйзы'.

ТалэсБ но урод ужпум зар- 
платаен. Бухгалтерия лагянь, 
солэн старшой бухгалтерез 
Торопов ласянь ужасьёсты 
рбсчитлть каро. Та уж пум‘я 
ужасьёс директор Каплундо- 
ры одӥг пол гинэ ӧч ветлэ 
ни, юрттэт нош иокыӵе ӧвӧл. 
Оэьы ик прокуратурае но 
обращаться карыськылйзы, 
татысен но ужасьёс понна 
сюлмаськон ӧжыт. Прокура- 
тура льнозаводэ телефон пыр 
вераськыса буйгатскнз. Нош 
кызьы быдэсмо предложени-

Бухгалтерия ласяпь ужась- 
ёсты обсчитать карон туэ ги- 
нэ ӧвол. Кылем арын ик Гла- 
зовскэй льнотрестэн разряд- 
ёс‘я ]'ждун тырон тарифной 
ставкаос лэземын вал. Нош 
льнозаводлы со основаен ӧз 
луы,' зарплатаез кулэсмытыса 
расчитывать ка’ро. Заводын 
трестысен али ортчытэм реви- 
зи‘я ужасьёсты вань цех‘ёс‘я 
обсчитать карем ф акт‘ёсты 
подтвсрдить кариз. Озьы кё 
но положение ӧз поштйськы, 
али но бухгалтерия вуж ся- 
мен расчитывать каре.

Льнянщикопно главльноза- 
водов союзлэн ЦК-еныз спец- 
одеждалы норматив‘ёс тупа- 
тэмын вал. Нош льнозаводын 
одйг цех но одйг группа но 
гпецодеждаен обеспечйть 
карымтэ.

Ужасьёс понНа таӵе „сюл- 
маськемзы“ понна льнозаво- 
дэз но солэсь ужзэ прокура- 

ос^ прокуратура сое уг эске-^ тура ласянь дыр ни эскерыны 
ры ни.  _̂________  А.

Нюлэс дасянэз вакчи дыре 
быдэстоно

Нюлэс дасянэн районмы 
бере кылйп. 4-тй кварталлы 
тупатэм нлан та дырозь бы- 
дэстонлань луыны кулэ ни 
вал. Тросэз колхоз‘ёс нюлэс 
дасянэз юри куашкатон калэ 
вутто. „Прогресс“ колхоз 
(председателез Бизимов) бы- 
дэс сезонлы 6 кубометр гинэ 
нюлэс дасяз ни. Кидаси кол- 
хоз (председателез Зюзяков) 
4-тй кварталын 19 кубометр 
гинэ дасяз. Потемкино кол- 
хозлы заданиез‘я 1200 кубо- 
метр ке дасяно вал, солэн 
туннэ нуналлы 170 кубометр 
гинэ дасямын ни. Та пумысен 
тодмо, что вылй в е р а м 

колхоз‘ёсыгь п р е д с е-

Осоаввахнм белет‘ёсты воштонэн бере
кылНськом

т|йез напряженной революци 
ӧнной ужен чередоваться ка- 
рисько.

1917 арын С. М. Киров 
советской властез организо- 
вать карисьёс пӧлысь но 
Владикавказын (али Орджо- 
никидзе городын) белоказа- 
чьей банда пумитэ нюр‘ясь- 
конын кивалтйсьёс пӧлысь 
одйгеныз луэ. Гражданской 
войналэн ар‘ёсаз Астраханеӟ 
оборонять каронэн кивалтэ. 
Деиикинэз разгромить каро- 
нын но Северной Кавказын 
но Бакуын советской властез 
восстановить каронын участ- 
вовать каре, со бере-Закав- 
казиын партийной ужын.

РКП(б)-лэк XI с‘ездаз С. М. 
Киров РКП(б) ЦК-лэн членаз 
кандидатэн бырйиське. 1 ^  
арын со Ленинградысь боль- 
щевистской организацилэн 
радаз султэ. Киров эш 193о 
арысен ВКП(б) ЦК-лэн полйт- 
бюроезлэн членэз. вал.

Трудящ ой‘ёс ноку но уз 
вунэтэ пламенной трибунэз 
,но пролетарской революциV .'., г

ссылкаос одйгез сьӧры кыктэ-'лэсь борецсэ~С. М'. Кировеа

Нянь вузанэз ӝутскем мылкыдын 
пумитазы

Бйчемшур колхозысь кол-
Хӧзник‘ёс но колхозницаос 
ГосуДарстволы нянь вузанэз 
ӝуГскел! мылкыдэн пумитазы. 
Общой собранйын мултэссэ 
няньзэс государстволы 60 
цен^гнёр вуӟёны ӧгкыльгсь пос-

тановить каризы.
Бичемшур колхоз мултэс 

сэ няньзэ государстволы ву- 
заса, солэн доходэныз „БДО 
кутсаськон машина басьтыны 
мылкыд каре.

Бронников^

Осоавиахимской билет‘ёсты 
воштон районамы чидантэм 
урод ортче. Со уж тросаз 
осоавиахимской первичной 
организациосын али но быдэс- 
тымтэ. Кылсярысь, осоавиа- 
химлэсь Бичемшурской
первичной организзцизэ бась- 
том, татын первичной орга- 
низацилэн пре.дседателез И.Е. 
Шмелев но политрук Д.Я. 
Машковцев осоавиахимской 
билет‘ёсты воштонэн номре 
но ӧз на лэсьтэлэ. 45 осоавп- 
ахимской член‘ёс пӧлын 18* 
лэн гинэ билет'ёссы воштэ- 
мын ни. 1938 аре татын осоа- 
виахимской организация куаш-
катон пуме вуттэмын. 100 
мурт член‘ёс пӧлысь туннэ 
нуналлы Осоавиахимской ор- 
ганизациын 45 мурт г и н э 
член‘ёсы з кылемын на.

Осоавиахим уж умой Кожи 
ло колхозын пуктэмын. Та 
тын ваньмыз Осоавиахим 
член‘ёс 34 мурт лыд‘ясько. 
Соос пӧлысь 15 комсомолец' 
ёс, 19 мурт внесоЮзнӧй ггит- 
ёс 7 мурт нылкышноос луо 
Осоавиахимлэн Кожильской 
первичной организациезлэн 
предсёдателезлэн В.С. Коре- 
панов но политруклэн М.М. 
Караваев эш‘ёслэн умой 
ужаменызы татын осоавиахим 
член‘ёс пӧлын пӧртэм заня-

тиос, беседаос ортчыт'ясъко. 
Кылсярысь, одйг пол Испани- 
ын но Китайын фаш ист‘ёслэн 
зверствозы сярысь занятие 
ортчытэмын. Одйг занятйЫн

винтовкаез изучить каризы 
10 муртлэсь химической обо 
роиа‘я нимысьтыз команда 
кылдытэмын, соос 12 тй де- 
каброзь ваньзы ,ПВХО" зна- 
чеклы норма сётыны обяза- 
тельство басьтйзы. Озьы ик 
соос „ПВХО“ значеклы нор- 
ма сётыны сьӧразы мукет‘ёс- 
сэ но колхозник‘ёсты кыскозы.

Корепанов но Караваев 
эш ‘ёс оборона ужез пуктыны 
ӝутскем мылкыдын ужало. 

П .И . Б роиников .

дательёс Бизимов, Зю.зяков 
но мукет‘ёсыз та дырозь ню- 
лэс дасянлэсь политйческой 
важностьсэ валаса ӧз на бы- 
дэстэлэ. Нюлэс дасянэз сӧос 
юри куашкатыны туртско.

Танн чош ик Микрюки кол- 
хоз (председателез Мйкрю- 
ков Ииколай) 4-тй квар^^аллы 
тупатэм нюлэс дасяй планзэ 
сю процентлы тырмЫтйз, 
Боброво колхоз (прёдседате- 
лез Мартьянов) 70 процент- 
лы, Ахмади колхоз (председа- 
телез Дзюин) 75 процентлы 
тырмытйзы. Юаське, малы 
Микрюки, Боброво, Ахмади 
но мукет‘ёсызлэн колхоз‘ёс- 
лэн нюлэс дасянэн ужзы 
азинлыко мынэ? Верам кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
Микрюков, Мартьянов но 
Дзюин нюлэс дасян уж бор-; 
ды серьёзно но дыраз кут- 
скизы. Соин ик нюлэс дасяк 
планзы соослэн быдэсмонлань 
вуэмыи ни.

Нюлэс дасянын соцсоревно- 
ваниез но стахановской дви- 
жениез паськыт вӧлмытыса 
отдельной стахановец‘ёс 
нуналлы тупатлм нормазэс 200 
пррцентлы тырмыт‘яло. Кыл- 
сярысь, Булдаков Роман пу- 
коран нормазэ 200 процентлы, 
Е. И. Кӧрепанов 180 про- 
центлы быдэс‘яло. В. Я.

Бронетанковой училищаын куинь брат‘ёс Федор, ИваН 
но Никита Попов‘ёс дышетско. Та нунал*ёссы со у.чй; 

лищае ик ньылетйез братсы Александр лыктйз. ВайЬйы^ 
ньыль брат‘ёс-танкист‘ёс одйг экипажлэн состайаз ааӵйс^ 
лить каремын. |

Суред вылын: Подразделенилэн командирез капитан" 
орденоносец И. Н. Пугачев кемалась ӧвӧл училищае лык" 
тэм Папов Александрен беседовать каре. Паллянысен буре^ 
ньыль брат'ёс Александр, Федор, Иван но Ннкнта Попов'&*



Китайын военной действиос
Ц ентральной Китайын
19 ноибре китайской вой- 

скаос Цзунянысь японец‘ёс- 
ты улляхы. Город сь(?рын 
кужмо бойёс дыр'я, японец*- 
ёслэн ЬОО-лэсь но трос ка- 
лыксы бырнз. Кылем'ёсыз 
японской войскаос пегӟизы

19 ноябре Цзяньси провин 
цилэн северной частяз китай- 
ской войскаос, Янцы шур ва- 
мен потыса, северной берег 
ысен японец‘ёс вылэ шӧдон 
тэм шорысь нападение лэсь 
тйзы. Бойын япоиец'ёслэн 20 
муртсы бырыны шеди.з. Кн- 
таец‘ёс япоиец‘ёслэсь куинь 
мортираоссэс но трос винтов- 
каоссэс талазы.

13 ноябре ещё китайской 
войскаос японец'ёсты Люннь 
городысь уллязы (Аньхуэй 
провинцилэн западной частез). 
Японской войскаос Лучжоу 
(Хэбэй) доры отступить ка 
ризы.

Китайской самолет‘ёс Синь- 
фынь станци вылэ уйин на 
лег лэсьтйзы (Цз^нсу про- 
винциын» Цзинцян городлэн 
восток палаз 15 километр 
кемын). Бомбаосын чугун 
сюреслэн полотноез куашка- 
тэмын.

Ю жной Китайын

Китайской войскаос Кан 
тон вылэ контрнаступленир 
иуонзэс кужмоято. Китайской 
войскаослэн о т д  е л ь н о й  
отряд‘ёссы городлэн ворота- 
осыалы матэ вуизы ни. 21 
ноябре город дорын кужмо 
артиллерийской бойёс ортчи- 
зы. жДейли Геральд" газет- 
лэн гонконгской к 0  р р е с - 
п о н д е н т  э з л э н  ивор 
Т 9 м е з * я .  К а н т о н

вылэ наступать карись китай- 
ской войскасс пӧлын I уан- 
сийской частьёс н )  вань, 
соос запад паласен Капюн 
вылэ наступать каро.

Кантон-коулунской чугун 
сюрестэн районаз китапской 
партизанской отряд'ёс дей- 
стновать каро. СОос япииец*- 
ёслэсь трос калыксэс Сыдтй- 
зы.

С еверной Китайы.ч
Шаньсилэн П р : ) В И Н Ц П Ы С Ь -  

тыз Нин-у городлэи раионаз 
военной де)1ствиос мымо. 
Ортчем арня ку( пын Иин у- 
ысен север пала настунать 
карись японской отряд ки- 
тайской войскаослэн нападе- 
Н И З Ы  улЭ Ш ( ‘Д Ь Ы Л Й З .  Б.»йын 
50 мурт Я11онец‘ёс »'>1.1ремын.

Японской самолет'сс Лень- 
сянь городэз кык пуна .'1 ӵоже 
бомбардировать к,аро ни. 
Бомба куштыса. средней 
школа, вуж черк но дасо 
юрт‘ёс куашкатэм1.1н, ог сю 
мурт ёрос кулэм‘ёс по ра- 
неннойёс лыдясько.

21 ноябре 21 японской са- 
молег‘ёс Гуанси” Гуйлинь 
провинциысь главиой город'- 
ёсты бомбардировать каризы. 
Ог 70 ёрос бомбаос куштэ- 
мын. Кулыны но сӧсырмыны 
шедем‘ёс вань.

19 Гуйлинэз бомбардиро- 
вать карон дыр‘я бомбаосын 
средней школа куашкатэмын. 
50 лэсь но трос калыкбыриз. 
Соос пӧлысь тросэз дышет- 
скисьёс.
20 ноябре Ичанэз бомбардиро- 

вать карон дыр‘я (Хэбэй про- 
виция) куштэм 30 бомбаос 
пӧлысь одйгез английской 
канонерка вылэ усиз. Город- 
ын трос юрт‘ёс куашкатэмын.

Г ерманиын еврей-
ской погром‘ёслы 

пумит
Германиын еврейёсты прес- 

ледоватькаронлы пумит США- 
ын протест‘ёс кужмояло.^

Сенатор Вагнер (Нью-Йорк 
штатлэсь демократ) радио 
пыр речаз вераз, что герма- 
ниын мынйсь еврейской пог- 
ром‘ёс—мюнхенской согла
шенилэн результат‘ёсыз.

Митингын Детройти штат 
.>гэн губернаторез Мичигаи 
Иарфи вераз, цто фашист ёс' 
действовать каро германской 

воляезлы пумит. 
кутэм резо./1юция 

правительствозэ

,,Ленфильмлэн“ ленинградской ордена Ленина к.инО' 
студиез выль оборонной ,^На,.границе“ фильце? ёнять- ка- 
рыса быдэстэ. Фйльм П. Павленко иисательлэн мотив*ёсызя 
поттйське. Фильмлэн режиссерёз А. Иванов.

алыклэн
Митингын
США-лэсь

Испаниысь фронт‘ёсын
Испаниысь обороналэн ми- 

ниетерствоезлэн официальной 
сводкаяз ивортйське, что 11 
ноябре центральной фроитын 
ресяубликанской войскаос 
Эслида секторе пырыны турт- 
екись фашист‘ёсты уллязы.

М укетаз ф ронт‘ёсын поло- 
жекие вошкемын ӧвӧл.

20 ноябре куинь мотор‘ем 
куинь итальянской »Савой 81 “

самолет^ёс Аликаитеэз 
бомбардировать карыны турт- 
скизы. Республиканской зе- 
нитной батареялэн кужмо 
ыбылэменыз фашистской са- 
молет‘ёс уллямын вал. Та 
нуналэ куинь итальянской 
сам олет‘ёс Гандиаез бомбар- 
дировать каризы (Средизем- 
ной морелэн побережьеысь- 
тыз портэз, Валенсилэн юго- 
восток палаз). Бырем мурт‘- 
ёс но вань.

иризвать каре Германиын ву 
г: а рон эз ду гды т ы н ы.

Нью Иоркын митингын трос 
ирисутствовать каоизы США 
ын луись итальянец‘ёс. Лю- 
каськем‘ёс Рузвельтлы телег- 
рамма ыстйзы. Агрессивной 
политикаез нуись но религи- 
(•зной но расовой преследо- 
ваниос нуись странаосын вуз 
каронэз дугдытыны куро лю 
каськем‘ёс Рузвельтлы ыстэм 
телеграммаязы.

«Фильм Дейли" газет (аме- 
риканской кинопромышлен- 
ностьлэн органэз) Берлинысь 
аслэсьтыз отделенизэ ворсам 
сярысь ивортэ. Со ворсаськы- 
са улоз со дырозь, куке Гер- 
маниын ответственной пра- 
вительство кылдытэмын луиз-

Канадаын ортчись вань мас- 
совой митинг‘ёсын резолюци- 
ос кутылэмын. Резолюциос 
Германиысь еврейской пог- 
ром‘ёслы пумит протест зая- 
вить карыны косо канадской

Суред вылын: Фильмлэн кадрысьтыз—‘Степанида Вла- 
совалэн коркаез вылэ диверсант'ёслэн налетсы. Власова 
лэн роля :—-артистка Е. Е. Тяпкина, 5

М илемлм гомсто
Чиргино колхозысь трахо- 

матозной сестра А. М. Чир- 
кова аслаз ужаз туж лурод  
относиться кариське. Колхоз- 
ник‘ёс но колхознйцаос дораз 
лыкто ке, со ноку но аслаз

правительствоез, г е р м а н с к о й  1 интйяз уг луы, яке луыса но 
беженец^ёсты Канадае пыры- пятг»^р Прпргк-
ны лэзьыны, и еврейской пог
ром‘ёс ӧз ке дугдэ, Германи- 
ен дипломатической отноше- 
ниез дугдытыны. Виннипег 
городысь профсовет герман- 
ской товар‘ёслы бойкотэз 
кужмоятыны ӧте. .Германо- 
канадской калык‘ёслэн обще 
ствозылэн“ Китченерысь от 
делениез погром‘ёсты осуж- 
дать карыса, вера, что отын 
(погром‘ёсын) германской ка- 
лык участвовать уг кары.

(ТАСС).

„Красной Армиысь но Военно-морской флотысь комсо- 
молец‘ёс—со трудящойёслэн государствозылэн оборонаезлэн 
великолепной, золотой фондэз**

К.Е. Ворошилов

:г№ т

, ЧЕХОСЛОВАКИЫН 
1ПРЕЗИДЕНТЭЗ БЫР‘ЁН 

АЗЬЫН
Прага, 21 ноябре. Осведом- 
ленной источник‘ёсысь ивор- 
тэм‘я, Чехословакиын выль 
црезидентэз быр‘ён матысь 
нунал‘ёсы ортчоз. Малпало, 
что президент 3 толэзь ӵоже- 
лы гинэ быр*емын луоз. Со 
ӵоже выль конституция раз- 
работать но принять каремын 
луоз. Собере выль постоян- 
ной пр идент быр‘емын лу- 
03. Государстзолэн главаез- 
лэн временной постаз канди- 
датурае выдвинуться карись- 
ке внутренней у ж ‘ёс‘я али 
министр Черны.

\

С у р 'д  вылын: Всесоюзной Ленинской комсомоллы XX 
&р тырмоп нуналаз азелы Союзфотолэн фотоизданиеынз лэзем 
аль6омы % .оТы з К о р ец ки й  художниклэн фотомонтажез.

Германия Закар- 
патской Украинге 
войскаоссэ ысты- 
ны дасяське

Лондон, 21 ноябре. „Дей* 
ли Геральд“ газетлэн Прага- 
ы с ь корреспондентэзлэн 
ивортэмез‘я, „порядокез эс- 
керыньг* понна, Германия, 
аслэсьтыз войскаоссэ За- 
карпатской Украинае ыстоз 
дыр шуса малпано.

соослэсь юри ватске. Пересь 
ёсты Чиркова „траваез соос- 
лы ма токма из^янтод" шуса 
трахоматозной пунктаз но

пырыны уг лэзьы.
А. Кайсин, 

Ермилӧво колхозысь Сун* 
цов Т. В. колхӧзьш юыса но 
хулиганйть карыса гинэ дыр- 
зэ ортчытэ. 21-тй ноябре 
К. С. Перевӧшикрвлэсь ко- 
сяк‘ёсеэ рамаосыныз валче 
сӧрылйз. Сулцов колхрзэ ужа- 
ны пррчсэ ут пота.

А. Захаров .

Сельнор гожтат*ес'я
„Коммунае сюре:* газетлэн 

82 но 93 номер‘ёсаз (9-тй 
сентябре но 4октябре) „сель 
по столовойын“ но ,,сельцо 
столовой сярысь“ гожтэм 
заметкаос‘я Удмуртпотреб- 
союз ласянь эскерыса ф акт‘- 
ёсыз подтвердиться карысь- 
кизы. Урод ужамзы понна 
Извильской сельполэн столо-

войысьтыз старшой поварез 
Курилов, сменной повар Еме- 
льянова но буфетысьты з кас- 
сирез Лыскова ужысьтызы 
куштэмын но материалзы 
прокурорлы сётэмын.

Вр. редактора В.М. Максимов 
Поттись райисполком

На основаннн ст. 32 положення о подоходном  на- 
логе  с частных лнц райф оинотдел  всем органнзацням , 
предпрнятням н учрежеднням предлагает представлять све- 
дення о всех вы платах за  п ррн звед ен н ы е  для ннх част- 
нымн лнцамн работы  нлн услуги, а т а к ж е  и о всех  покуп- 
ках  то в а р о в  у частны х лнц.

Сведения лредстввляются в раӥфинотделы по месту нахождений 
организаций не позднее 8-дневного срока после произведеннӧй выплаТЫ 
по следующей форме; , ' ' ,

........................................................        райфинотделу
(кому высылаются сведения)

С В Е Д Е Н И Я 

О выплатах и сделкахс частными лнцами.
1. Наименование учреждения или 

предприятия, представляющего свег 
дения (адрес, № телефона).

2. Фамилия, имя, отчество лица, 
которому произведена выплата. ■ *

3. Адрес (местожительство).
4. Когда и кем выдан пасцорт и

№  .......
5. Род сделки или выполненцая 

работа (за что произведена выпла^а
6. Сумма, выплаченная этрму ли.*

цу-'
7. За какой период произведена 

уплата.
8. Подпись сотрудника, составляв 

шего сведение.

За несвоевременное илн непояное Представленив выигеуказаййых" 
сведений лица, ответственные за цредставление этих св ед ен и ! подвео- 
гаются штрафу в размере до 100 рублей. ^

Райфо.
('дацлмтлм уполномоченноез/м 120 ст. Ылсанно» Коммунае сюре̂ **1аае]дьн тнкшрфнеа. 1мрмм 1500


