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ПЕРВОУРАЛЬСК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КУЛЬТУРНЫМ ГОРОДОМ

В 1935 году ВЦИК 
РСФОР своим постановле
нием присвоил Первоураль
ску эвание города.

Постановление ВЦИК 
обязывало придать Перво
уральску облик чистоты, 
культуры, благоустройст
ва, обязывало навести в 
Первоуральске обществен
ный порядок, правильное 
уличное дввжение и т. д. 
Вобщем все то, что тре
буется в удовлетворении 
запросов культурного жи
теля.

Известно, что за годы
сталк^гсквх пятилеток жи
тели Првоуральска, как и 
жителе всех населенных 
пунктов Советского Союза, 
стали другими. Они вы
росли культурно, расши
рен вх с бщеьбразователь- 
ный кругозор. Жители 
Первоуральска его созна- 
тел! в е , > с троите ли социа
лист №/“кс го общества. 
Поете му вполне справед
ливо трудящиеся требуют 
от своих руководителей 
города создания хороших 
культурно-бытовых усло
вий.

Трудящиеся требуют, 
чтобы в Первоуральске бы
ли чистые улицы, хоро
шие тротуары, грнвлека- 
телные цветочные газо
ны, скверы, культурно- 
оборудованные магазины, 
уличное освещевие, регу- 
лярное курсирование авто
бусов по улицам города и 
т. д.

Все эти требования тру
дящихся неоднократно за- 
гиеывалп ь в наказах гор
совету. Но, к сожалению, 
запросы жителей в боль
шинстве не удовлетворяют- 
ся горсоветом и другими 
городскими организациями.

Враги варода, орудовав
шие в Первоуральске, умы
шленно делали все, что
бы затормозить развитие 
города, шли в разрез с тре
бованиями жителей, пы
таясь этим вызвать недо
вольство населения.

Сейчас основная задача 
горсовета и других орга
низаций города—ликвиди
ровать последствия вреди
тельства. Но эта эадача 
выполняется далеко недо
статочно.

Слабая попытка благо
устройства, озеленения 
улиц города разбивается о 
халатность самих-же руко- f 
водителей. По главной ули- :

це были устроены цветоч
ные газоны, проведено дре
вонасаждение. Сейчас это 
представляет мрачную кар
тину — загородки газонов 
полуразрушены, многие 
деревья сломаны, попорче
ны. Борьбы с этим злом 
почти не велось.

Весна застала врасплох 
руководителей города. На 
всех улицах Первоураль
ска и прилегающих завод
ских поселках от растаяв
шего снега обнажилась 
антисанитария. Даже на 
главной улице по сей день 
не очищается навоз, спло
шной мусор от ворот, 
под'ездов, не только от ча- 
ствых, во и от общест
ве ниых зданий. Водосточ
ные канавы на улицах за
валены, и весенние воды, 
скапливаясь, образуют гро- 
м ад вые лужи, преграждая 
путь прохожим.

Руководители горсовета 
смотрят на все это хладно
кровно.

Улицы Первоуральска 
попрежнему остаются не 
освещенными. Хотя и ви
сят электролампы на стол
бах, но света от них почти 
ве видно.

Многие учреждения и др. 
общественные места, как 
правило, не имеют хороших 
вывесок. Многие приезжие 
и деже некоторые горожа
не Первоуральска с тру
дом вынуждены находить 
требуемый адресат.

Торговые организации 
плохо стремятся к тому, 
чтобы сделать свои мага- 
зивы культурными, привле
кательными. Реклам и вит
рин хороших не встретишь 
ни в одном магазине.

Уличный общественный 
порядок желает также мно
го лучшего. Твердого вы
полнения постановлений 
горсовета по борьбе с 
хулиганством нет.

Президиум горсовета не 
однажды заседал по вопро
сам благоустройства, куль
туры города, выносилось 
немало постановлений, но 
все это остается только на 
бумаге.

Население Первоураль
ска требует от горсовета 
и городских организаций 
деловой работы по удов
летворению возросших 
культурно - общественных 
запросов. Эго требование 
вполне законно и должно 
быть выполнено.

И З В Е Щ Е Н И Е
13 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного 

завода созывается пленум РКВКП (б) с участием актива. 
Повестка дня:
Обсуждение постановления IV  (внеочередного) плену

ма Обкома ВКП(б).
Вход по специальным билетам, Райном ВКП(б)

е л е г р а м м ы
На фронтах в Испании
ВОСТОЧНЫЙ 

(АРАГОНСКИЙ; ФРОНТ
По сообщению испанского ми

нистерства оборовы, республи
канские войска вечером 7 апре
ля ваняли позиции., расположен
ные у подступов к Трэмп, на ле
вом берегу реки Ногерэ. Фаши
стский двухмоторный самолет, 
обстрелявший из пулемета Ар- 
тесу, был сбит республиканцами 
в окрестностях Кубельо.

В  секторе к югу от реки Эбро 
республиканские войска, несмо
тря на сильный артиллерийский 
огонь мятежников, сохраняют 
все свои позиции на горном мас
сиве Бесейте.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе Эстремадуры рес

публиканские войс.;а ведут оже

сточенные бои в районе деревни 
Карраскалехо, где мятежники 
оказывают сильное сопротивле
ние. Группа мятежников укре
пилась в местной церкви.

В  секторе Гвадалахары, в рай
оне к северу от Сифуэнтэе, ре 
спубликанские войска в течение 
последних двух дней укрепились 
на занятых ими новациях, глав
ным образом в районе Лае Ин- 
верниас, Эль Сотильо, Абанадес, 
Сотодохое и Саэдисео. На пра
вом фланге этого фронта мятеж
ники после артиллерийской под
готовки произвели контратаку 
при поддержке авиации и тан
ков. Близ деревни Ла Нава по
зиции республиканских войск 
подверглись незначительному 
изменению.

Братская поддержка.
Американские рабочие в помощь республиканской Испании 

пожертвовали нередвнжной£хнрургический лазарет.

Лазарет, состоящий из 3-х автомобилей, перед отправкой в 
Испанию.

Своеобразные приемы польской разведки
ПРАГА, 6 апреля (ТАСС).
Несколько иностравных граж

дан, выехавших на СССР тран
зитом через Польшу, сообщили 
нашему полпредству в Праге 
сведения о той обработке, кото
рой они подвергались прн полу
чении вив в польских консуль
ствах на территорви СССР и 
при проевде черев польскую тер
риторию.

Оказывается, что при выдаче 
польскими консульствами на 
территории СССР транзитных 
виз на проезд черев Польшу, для 
чего требуется личная явка ино
странных граждан, польские кон
сулы пытаются в .дружеской 
беседе* о этими иностранными 
гражданами получить от них 
сведения, далеко выходящие за 
рамки консульской информа
ции, в частности, о расположе
нии советских воинских частей, 
аэродромов, военных заводов, о 
политпко-моральном состоянии 
частей Красной Армии и т. д.

При проезде упомявутых ино
странных граждан черев поль
скую границу специальные аген
ты скупают у них за большие 
деньги все случайно оставшиеся 
советские документы (справки, 
пропуска, профсоюзные билеты

и т. д.), а также верхнюю одеж 
ду советского производства. Тут 
же ик предлагаются деньги, бес
платные номера в гостинице, 
проезд ва такси, угощение 
и т. д.

На польской пограничной 
станции Здолбуново транзитные 
пассажиры подвергаются свое
образной .санпроверке*, во вре
мя которой .санитарный врач* 
гадает нм вопросы, не имеющие 
никакого отношения к области 
санитарии, в частности, о место
нахождении советских аэродро
мов, размерах ангаров, состоявин 
дорог, даже масти лошадей кон
ных подразделений и т, д. От 
некоторых пассажиров „санитар
ный врач* требует тут же вос
произвести на бумаге располо
жение заводов. цехов, под'ездных 
путей и т. д. Лишь по оконча- 
нви „санпроверки", обязательной 
для всех иностранцев, едущих 
из СССР транзитом через Поль
шу, им возвращаются паспорта.

Примечание: Как ТАСС узнал 
из осведомленных источников, 
польскому посольству в Москве
уже сделано в свяви с вышеиз
ложенным соответствующее пред
ставление.

Требования тред-юнионов к правительству Англии
ЛОНДОН, 7 апреля (ТАСС).
Делегация генерального сове

та тред'юнновов, посетив мини
стра иностранных дел Галнф&к- 
ее. погребоаала отмены эмбарго

иа вывоз оружия в республикан
скую Испанию. Делегация про
сила Галифакса указать, намере- 
но-лн английское правительство 
оказать помощь законному пра
вительству Испания.

Английская печать 
о причинах поражения 

японских войск
ЛОНДОН, 9 апреля (ТАСС).
Шанхайский корреспондент 

„Таймс* заявляет, что в боях 
под Тайэрчжуаном японские вой
ска получили сильный отпор 
вследствие своей чрезмерной
уверенности, что не встретят 
серьезного сопротивления. Обна
ружив, что китайцы значительно 
превосходят их количественно и 
дерутся с большой решимостью, 
японцы заняли оборонительные 
позиции, ожидая прибытия под
креплений. Однако прибытие 
подкреплений было замедлено 
вследствие того, что партизаны 
повсюду прервали коммуника
ционные линии японцев.

Шанхг^ский корреспондент 
Рейтер сообщает, что японские 
войска, поспешно отступающие 
под напором китайских войск, 
оставляют в районе боев артил
лерию и военное снаряжение. По 
словам корреспондента, победе 
китайских войск в районе Тай
эрчжуана способствовали сле
дующие моменты: улучшение 
дисциплины в армви, значитель
ное увеличение количества поле
вых орудий, прекрасные боевые 
качества вновь обученных .сту
денческих армий*, которые впер
вые участвовали в этих боях, и 
серьезные удары, которые япон
ским войскам наносят китайские 
партизаны.

Планы гитлеровской 
агентуры 

в Чехословакии
ПАРИЖ, 8 апреля (ТАСС).
По сообщению „Эвр“, в Лон

доне получены сведения, согла
сно которым во время недавней 
поездки в Берлин лидер судет
ских гитлеровцев Генлейн по
лучил приказ от Гитлера во что 
бы то ни стало избежать согла
шения с чехословацким прави
тельством. Кроме того, Гендейну 
поручено организовать 10 и I I  
апреля .демонстрации в пользу 
плебисцита*.

•  *
ПРАГА, 8 апреля (ТАСС).
Пражские газеты публикуют 

интервью, данное Генлейном (ру
ководитель гитлеровской аген
туры в Чехословакии) коррес
понденту румынской фашистской 
газеты „Кувентул*. На вопрос: 
„чего добивается судето-немец
кая партия?* Генлейн ответил: 
.мы добиваемся автономии во 
всех делах управления Судето
немецкой областью и немецкий 
населением*.

Поощренный уступками реак
ционных кругов чешской бур
жуазии и отдельных деятелей 
чехословацкого правительства, 
Генлейн становится все наглее 
и наглее. Месяц тому назад он 
выдвигал требования лишь куль
турной автономии, сейчас он уже 
„добивается* полновластного 
руководства всей хозяйственной, 
административной жизнью Суде
то-немецкой области, намере
ваясь единовластно распоря
жаться судьбами немецкого на
селения Чехословакии гитлеров
скими методами.

Отставка французского 
правительства

ПАРИЖ, 8 апреля (ТАСС).
Агентство Гавас сообщает, 

что правительство Блюма вышло 
в отставку. '

• , *
Непосредственной причиной 

выхода в отставку нравительст» 
ва Блюма .‘явилось отклонение 
сенатом, большинством 221 го
лосов против 49, правительствен
ного финансового законовро»' 
та.



„Код вмамсисм Ленина*

РАБОТА 
В КРУЖКАХ
Восьмого апреля в райкоме 

партии состоялось совещание 
парторгов избирательных учасг 
ков Первоураль! кого района.

Парторги обменялись опытом 
своей агитацнонво-массовой ра
боты на участках. Агитаторы 
избирательных участков ва Ди
насе провели среди трудящихся 
44 беседы, охватили ими 1278 че
ловек. Лучшие агитаторы тт. 
Репин, Хохлов, Порозов прово
дят занятия в кружках регуляр
но.

На избирательном участке 
№ 11 (поселок Новоуральекого 
завода) агитационно-массовую 
работу ведут учителя, ими 
организовано И  кружков по изу
чению Ковститупип и Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет РСФСР. В -составе кружков 
211 человек.

Есть и такие участки, где ра
бота проводится слабо.

В первоуральском совхозе ор
ганизовано 13 кружков, занятия 
проводятся только в двух. Так 
же плохо проводится агитаци
онно-массовая работа на 65 из
бирательном участке (Хромпик).

Комсорг но работает
Секретарь комитета ком

сомола Крылосовского из
весткового завода т. Куз- 
висов совершенво ве зани
мается работой среди ком
сомольцев. 29 марта на со
вещание агитатор в яви
лось из 20 комсомольцев
5. На занятия комсомоль
ской школы из 20 ходит 
всего 7-9 человек. Комсо 
польские поручения ком
сомольцами ие выполняют
ся. Ярина Зоя и Я,ина 
Анна, прикрепленные аги
таторами ва избирательные 
участки,не правели ни од
ной беседы. Секретарь ко
митета комсомола т. Куз- 
висов расписался в бесси
лив.

Райкому-комсомола надо 
Потребовать ог Куэвисова 
выполнения своих обязан
ностей.

Ячкемев.

Кабинетное
р у к о в о д с т в о

На ст. Коуровка жел. 
дор. им. Кагановича около 
пяти дней лежит семенной 
овес, предназначенный для 
колхоаов Первоуральского 
района, пришедший из гор. 
Ку нгура.

Руководители горсовета 
узнали об этом 10 апреля 
утром от председателя 
Волхова .Правда' т. Ари
стова, который, в свою оче
редь, уэнал об этом слу
чайно у сторожа, охраняю
щего овес.

Этот преступный факт 
с вадержксй семенного ма
териала на ст. Коуровка 
заслуживает внимания про
куратуры Первоуральско
го района.

Надо найти виновников. 
Характерен такой факт, 
что этот овес поступил ва 
ст. Коуровка согласно те
леграммы, посланной Пер
воуральским горзо с прось
бой отгрузить овес имен
но там. Однако руководи
тели горэо не сочли 
нужным своевременно про
верить поступление семян.

Таков результат кебивет- 
ного руководства руководи
телей из горзо и горсовета.

Коновалова.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
В марте управление на

чальника работ „Уралтяж- 
строя" план строительных 
работ в 704 тысячи рублей 
освоило на 90 процентов. 
За март сделано то, что 
имели за первые два меся
ца этого года. Но квар
тальная программа в раз
мере один миллион 779 ты
сяч ру блей выполнена лишь 
на 71 процент.

Большая доля этой про
граммы—один миллион 50 
тысяч рублей—ложится на 
пусковой об'ект — Малый 
штифель. Здесь выполне
ние за квартал выразилось 
еше ькныпе—на 58 про
центов.

В чем причина такого 
низкого освоения плана 
строительных работ? Кол
лектив строителей крепко 
дерется за выполнение на
меченных работ. Об этом 
говорят такие данные. Вы
работка на одного рабочего 
при квартальном плане в 
38 рублей фактически со
ставляет 40 рублей, или на 
106 проц. Производитель
ность труда (выполнение 
норм) в среднем за квар
тал достигла 124 проц.

Лучшие стахановские 
бригады как Егорова (пром- 
етровтедьетво), Кор< вя- 
кова—арматурщики, Жур-

В убыток заводу
Погруао-разгрувочное бюро на 

ст. Хромпик для Староуральско
го вавода имеет огромное значе- 
вие, Одвако, как это ни странно, 
дирекаия этому участку уделяет 
мало внимания. Погруво-разгру
зочное бюро не приспособлено 
для выгрувки прибывающих в 
адрес вавода груеов. Там, напри
мер, нет тары, в которую бы 
можао выгружать мазут, кисло 
ту. Если ва станцию прибудет 
цастерва с мазутом или кисло
той, то ее выгружают не сраву, 
а возят содержимое бочками на 
завод. Пода эго делают, циетер- 
ва вывуждева простаивать, и за- 
вод за это платит штраф. Так 
было в марте. Пока мазут вови- 
лп на завод, цистерна простояла 
99 часов, за что завод уплатил 
2 тысячи рублей штрафа.

Аналогичное положение не 
только с жидкими материалами, 
но и со всеми грузами, прибы
вающими ва завод.

Завод не имеет хорошего ту
пика, с помощью которого мож
но было бы грувы выгружать о 
наименьшими простоями. Начатое 
еще в прошлом году строитель
ство ту. ика до сих пор не за
кончено, хотя ка него уже за
трачено около 15 тысяч рублей. 
Мер к окончанию строительства 
тупика со стороны нач. ОКО‘а 
Гав;илова ве принимается. Про
стои вагонов имеют место и сей
час, за которые завод платит 
большие деньги. Только за один 
первый квартал 1938 года за 
простои вагонов завод заплатил 
свыше В тысяч рублей. И этови 
чуть не беспововт директора за
вода Землянухвна в коммерчес
кого директора Прокопенко.

А. Чарнмных.

Первоуральск,

РАБОТА ГОРНЯКОВ
9-во апреля на Титано маг- 

нетигповом руднике буриль
щик Обожин А. за смену вы
полнил тр и  нормы, пробурив 
42 погонных метра.

В  з т о т  день звено забойщи
ков в составе Голубятникова 
и Борисова выполнило норму 
на 264 проц., забойщики Тока
рев и Костин перекрыли зада
ние на 171 проц.

10 апреля бурильщик Пим- 
шин выполнил более двух с 
половиной норм за смену. Боль
ше двух норм за смену выпол
нили бурильщики Репин, Три
фонов.

бевко—каменщики, выпол
нили квартальную програм
му от 130 до 150 процентов.

Причиной невыполнения 
программы первого квар
тала прежде всего является 
отсутствие большевистской 
борьбы за выполнение пла
на строительства. Работни
ками „Уралтязкстрся', т. т. 
Михайловым и Лерманом по 
укомплектованию промыш
ленного и жилищного строи
тельства необходимыми кад
рами рабочих и обеспечению 
рабочих жи. ой площадью, 
достаточных мер принято 
не было.

Количество производст
венных рабочих в первом 
квартале составляло толь
ко 66 процентов против 
потребного.

В январе и феврале стро
ительство находилось без 
леса. Управление началь
ника работ не выправило 
этого положения и в мар
те.

Серьезной причиной не
удовлетворительной рабо
ты явилось отсутствие де
ловой помощи генерально
му подрядчику со стороны 
ОКС‘а Новоуральского за
вода. Особо выразилось это 
в финансовых вопросах, 
где ОКО создал безобраз
ное положение.

Старшина Донской Казачьей 
части Северо-Кавказского военно
го t круга В. В. Жученко добился 
отличных показателей. Он яв
ляется лучшим наездником части.

Старшина В. В. Жученко 
с боевым конем.

Рис. Глазовой с фото 
Э. Евзерихнна.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
ВЕЛИКИЙ 

ПАТРИОТИЗМ
С любовью и большим ж е 

ланием допризывники рожде
ния 1917 года готовятся в р я 
ды доблестной Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

Сменный мастер слесарей 
волочильного цеха Еовоураль- 
скоео завода тов. Акулинин И. 
заявляет—я  был бы очень рад, 
если бы меня скорее взяли в 
армию.

Слесарь этого ж е цеха тов. 
Цевелев Н. говорится  с ра
достью пошел бы в армию 
хоть сегодня. Тоже самое го
ворят допризывники-комсо- 
мольцы товарищи Бахтерев и 
Саве лов.

Ке следует т а и т ь  и того, 
что  ежедневно волнует меня. 
Я  считаю  за счастье быть 
бойцом Красной Армии, пойти 
туда, еде труднее, туда, где 
больше опасность, грудью за
щищать нашу любимую роди
ну.

П. Куцобов.
 Допризывник 1917 года.

За три месяца этого го
да ОКО ничего не уплатил 
подрядчику за работы по 
дооборудованию бараков в 
Талипе, по ящичной ма
стерской, прекращены пла
тежи по детяслям в Соц- 
городе, прекращены вся
кие платежи, начиная с 10 
марта, и за строительные 
работы по Малому штифе- 
лю.

Совершенно понятно, что 
такое положение серьезно 
отражается на хозяйствен
ном состоянии подрядчика.

ОКО завода не дает ряд 
важнейших проектов по 
Малому штвфелю, как на
пример, по вентиляции, 
трубопроводам, кабельным 
каналам. Эго создает до
полнительную задержку по 
окончанию этих работ и 
об'екта в целом.

Следует указать, что и 
директор Новоуральского 
завода т. Баженов недоста
точно занимается строи
тельством завода.

Только общими усилия
ми, деловым решением во
просов можно добиться 
своевременного пуска Ма
лого штифеля и выполне
ния намечвяной программы 
капитальных р&бот в 1938 
году.

Д. Пл.

Павильон советских субтропи
ков на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в Москве.

К севу готовы
Колхоз им. Сталина пол

ностью произвел обмев 
пшеницы, ячменя и овса 
на доброкачественные се
мена. Также приобрел для 
посева горох. Закончен 
полностью ремонт плугов, 
сеялок, борон и другого 
сельскохозяйственного ин
вентаря. Ва всю посевную 
забронировано сено и овес.

Но совершенно недопу
стимо такое положение, 
когда колхоз по настоящее 
время не заключил дого
вор на обслуживание кол
хоза с МТО. Председатель 
колхоза тов. Михалев не
однократно обращался к 
врид. директора МТО тов. 
Пучкову, но последний 
заключение договора про
должает оттягивать. На 
сей день договора также 
не заключены и другими 
колхозами.

Садовод павильона советских 
субтропиков С. Ф. Степанов за 
перезарядкой термографа.

Рис, с фото И. Гакова.

Памяти Маяковского
Библиотека Старотрубного за

вода, отмечая восьмилетию» го
довщину со дня смерти любимо
го пролетарского поэта ? кади- 
мира Маяковского, готовг f  вы
ставку книг писателя.

Актив библиотеки на квартвр 
рах стахановцев Чичиркина и 
Сапегина проведет громкие чит
ки его лучших произведений.

Руководители цехов проведут 
в цехах с рабочими читки и бе
седы о жизни и деятельности 
поэта.

л\
МУЖЕСТВО О ХРШ .щ Ы

сокомон
9 апреля повдно вечером, выхо

дя из дома, гражданка Соколова 
услышала крик, зовуший ка по
мощь. Соколова, не раотерьв* 
шись, поспешила на крик. Вско
ре она уанала, что буфетчица 
столовой № 5 Подкорытова 
скрывается от преследования 
грабителя Панфилова.

Преступник Панфилов пытал
ся отобрать у Подкорытовой 
сумку, где лежало денег около 
четырехсот рублей.

Благодаря мужеству Соколо
вой и подоспевшим на помощь 
Ошурковой и других грабитель 
был вадержан.

Преступник арестован. Ведет
ся следствие.

Извещение
14 апреля 1958 года в 2 час*, 

дня в рай парткабинете (Техго-“ 
род, д. 14) состоится очеред
ной семинар районного актива 
по изучению работы В. И. Лени
ва „Что такое друзья народа и 
как они воюют против социал- 
демократов".

За явку актива ответственны 
секретари парткомов.

Р К  ВКП<6).

За редактора П- ЛОГИНОВСКИХ-

Горфинотдел об'являет:
1. Что срок уплаты земельной ренты, налога со строе

ний, налога о транспортных средств и налога со скота 
истек 15-го марта 1938 года. Плательщики, не уплатившие 
в срок, т. е. 15 марта, выше указанные налоги, обязаны 
последний уплатить не позднее 16 апреля сего года.

2. Платежи принимаются: в гор. Первоуральске, отделе
нием госбанка и кассой при горфивотделе. В поселках Би- 
лимбай, Н-Утка и Кузино—кассами пос-еоветов. В  сельской 
местности выевдной кассой горфо.

3. Лица, не получившие по какой либо причине платеж
ные иавещения на уплату налогов, обязаны для получе
ния последних явиться в горфинотДел.

4. Все частные домовладельцы, получающие доходы от 
сдачи в ваем своих строений (квартирная плата) обязаны 
заполнить декларации (заявления) о доходе и представить 
в горфвнотдел ве повдвее 15 апреля с. г. Декларации вы
даются в горфо в часы занятий.

5. Все предприятия, учреждения и организации, арен
дующие квартиры или комнаты у частных домовладельцев, 
обязаны ве пощиее 15 апреля с. г. представить в горфин
отдел сведения, с указанием фамилии, имя и отчества, 
адрес квартиросдатчика и сумму квартплаты, выплачивае
мой за месяц.

За непредставление сведений лица, ответственные за 
дачу сведений, наосновавии ст. 34 положения о подоходном 
налоге будут подвергнуты штрафу до 100 рублей.

(2-1) Горфинотдел.
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