
Na 96 
(3579) 

Цена 29 кеп.
Газета вБіходит 
3 раза в неделю.

в 4JKJ /» г Д»

Под
і <

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И Г О Р С О В Е Т Г Д К Ш Щ ІГ ^ ^У Д тріС Я , СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Среда
13

АВГУСТА 
1947 г.

ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБКОМА ВКП(б)

8—9 августа 1947 года состоялся оче
редной пленум Свердловского обкома 
ВКП(б).

Пленум заслушал доклад председате
ля исполкома областного Совета депута
тов трудящихся тов. Ситникова Г. С. об 
уборке урожая, заготовках хлеба н других 
сельскохозяйственных продуктов в 1947 
году.

По обсужденному вопросу пленум об
кома ВКП(б) принял соответствующее по
становление.

ПОДДЕРЖАТЬ
ПОЧИН 

УРАЛШШЕ6ЦЕВ1
©егодня мы печатаем обращение 

коллектива У ралмаш вавода ко веем 
работникам промышленных пред- 
ириятий У рала и Сибири. Т руж е
ники У ралм аш вавода, взяв шефство 
вад  Свердловским железнодорожным 
уадом и приняв конкретры е обяза
тельства по оказанию ему деловой 
помощи в подготовке к зиме, при
зывают к этому коллективы  пред
приятий У рала и Сибири.

" В патриотическом начинании 
чралмаш евцев вы раж ена их кровная 
забота об интересах не только сво
его вавода, но и интересах государ
ства в целом. И х благородный по
чин направлен к  тому, чтобы помочь 
работникам транспорта вывести 
Свердловскую дорогу в число пере
довых магистралей страны . Почин 
уралмашевцев—прим ер, достойный 
подраж ания всех предприятий об
ласти. Нет сомнения в том, что их 
клич будет поддержан и коллекти
вами предприятий нашего города.

Каждое предприятие может и 
долж но по примеру уралмашевцев 
взять шефство над определенной 
станцией железной дороги, оказать 
практическую  помощь работникам 
железнодорожного транспорта в об
разцовой подготовке к зиме станции, 
дистанции пути и связи. Необходи
мо в первую очередь наладить р а
боту своих транспортных цехов, 
подготовить их к  зиме, овоѳвременно 
грузить и выгруж ать ваговы, сни
ж ать их  простои под погрузкой и 
выгрувкой.

Работники промышленных пред
приятий города! Подхватывайте п а 
триотический клич  уралмашевцев, 
берите шефство над станциями, ди
станциями пути и сваей, помогайте 
работникам железнодорожного тран 
спорта успешно подготовиться к зи
ме, крепите деловую связь работни
ков транспортных цехов и работни
ков железной дороги. Помните, что, 
помогая транспорту, вы помогаете 
своему ваводу своевременно загото
вить запасы топлива и сы рья на 
зиму, бесперебойно работать в усло
виях суровей уральской  зимы!

Поможем работникам железнодо
рожного транспорта образцово под
готовиться к 9име, с честью выпол
нить обязательства в соревновании 
имени ЗО-летпя Великой О ктябрь
ской социалистической революции!

За крепкую  деловую связь работни
ков промышленных предприятий с 
работниками железнодорожного 
транспорта!

Выиграть борьбу за хлеб!
Состоялся X X X II пленум Свер

дловского обкома ВКП(б). Пленум 
обсудил вопрос об уборке урож ая и 
выполнении плана заготовки хлеба 
и других сельскохозяйотвеных про
дуктов.

В нынешнем году уборка урож ая 
началась значительно позже, чем в 
прошлом. Это значит, что урожай 
долж ен быть убран в течѳвие 20—25 
дней. У ж е одно это обстоятельство 
говорит о эначении своѳгременяой 
и образцовой подготовки к уборке, 
необходимости мобилизовать для этой 
цели все силы, резервы и возмож
ности.

У колхозов, МТС, совхозов и 
подсобных хозяйств области есть 
все для того, чтобы даж ) в необычай 
ных условиях нынешнего лета, «при 
исключительно сжатых сроках убор
ки , наличии боліш ой массы соломы 
и зерн а, которую придется п ерера
ботать, справиться с уборкой уро
ж ая  во-время и не допустить потерь.

В области имеется достаточное ко
личество комбайнов, м олотилок, ж а
ток, больше чем в прошлом году 
суш илок и токов, есть тягло, авто
транспорт, необходимое количество 
рабочей силы. Нужно только, чтобы 
все это находилось в полной боевой' 
готовности, было привлечено к убор
ке , использовалось о максимальной 
нагрузкой .

Между тем, как  отметил пленум 
обкома ВКП (б), многие руководите
ли МТС и районов, в том числе 
Артинского, Ачитского, Покровского, 
И рбитского, М ахневскогс, Коптелов- 
екого, Манчажского и других, не 
обеспечили своевременной подготовки 
уборочных машин и . инвентаря, не 
оборудовали электротоков, крытых 
навесов, не закончили строительство 
зерносуш илок. До сих пор в боль
шинстве колхозов, совхсзов и под
собных хозяйств области не состав
лены рабочие планы, не расставле
ны люди, не закреплены  еа ними 
участки.

Это несерьевное, беззаботное от
ношение к  подготовке и уборке ста
вит под угрозу богатый урожай, 
своевременное выполнение планов 
заготовок.

Пленум резко осудил подобное 
отношение к выполнению важнейшей 
задачи. Пленум обкома ВКП(б) пред
лож ил принять все меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни закончить 
подготовку, ликвидировать недодел
ки , соэдать все условия для успеш
ного окончания уборки урожая и 
хлебозаготовок.

Реш ение, принятое пленумом,

имеет огромное значение д ля  всей 
партийной организации нашей обла
сти, оно должно стать боевой про
граммой ее работы на все время 
уборки и хлебозаготовок.

Борьба за урож ай в нынешнем 
году имеет исключительное звачепие. 
Дело идет не только о продовольст
вии для трудящ ихся, а и о создании 
резервов в стране. Государство, ко 
торое имеет запасы хлёба, и збавле
но от всяких случайностей. Хлебные 
рееергы намного повышают оково- 
мическую мощь страны. Резервы 
хлеба нам необходимы и для того, 
чтобы уж е в текущем году ликвиди

р о в а т ь  карточную  систему торговли,
I улучш ить снабжение трудящ ихся 
! промышленных центров, двинуть 
j вперед еще более быстрыми темпа
ми выполнение пятилетнего план а.

Все это требует от каждого кол
хозника и колхозницы, работника 
МТС и совхоза, от каждого тр у д я 
щегося активного участия в борьбе 
за хлеб.

Трудящ иеся Свердловской обла
сти дали слово товарищу Сталину 
вырастить богатый урож ай, во-время 
и без потерь убрать его и досрочно 
выполнить план хлебозаготоеок. П ер
вая часть обязательства выполнена: 
на колхезвы х и совхозных полях 
зреет урож ай , который делает честь 
труж еникам сельского хозяйства. 
Задача сейчас заклю чается в том. 
чтобы своевременно и полностью уб
рать ур о ж ай , выполвить свой долг 
перед государством.

~ Все "взимание партийных органи
заций, все силы, вся энергия тр у д я
щихся Свердловской области долж 
ны быть подчинены решению этой 
задачи.

Пленум обкома ВКП(б) постано
вил провести уборку урож ая в 25 
рабочих дней, выполнить план по 
хлебозаготовкам  к 1 октября, по 
картоф елю  и овощ ам—15 октября и 
другим продуктам сельского хозяй 
ства к 8 0 -й  годовщине Б ели кой  Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

У борка урож ая началась. Сегод
ня в «Уральском рабочем» публику
ются сообщения из различных р ай о 
нов, которые свидетельствуют о том, 
что уборка урож ая приобретает все 
больший разм ах. На аоле уж е выш
ли десятки ж аток. От уборки выбо
рочным порядком в некоторых ко л 
хозах южной части области перехо
дят к уборке больших массивов. Че
рез нескоігько дней в уборку вклю 
чатся комбайны.

Пленум обкома обязал руководи

телей районов, МТС, колхозов и 
совхозов обеопечигь с первых же 
дней уборки круглосуточную  работу 
комбайнов? а простых уборочных 
машин не менее 16 часов в сутки. 
Мобилизовать всех трудоспособных 
колхозников и колхозниц ва убор
ку вручную, направить на немощь 
селу тысячи трудящ ихся города.

Это обявывает директоров МТС 
срочно закончить оборудование ко м 
байнов электроосвещ ением, руково
дителей колхозов и совхозов—пра
вильно расставить людей, организо
вать их труд.

С первых же дней уборки уро
ж ая сотни и тысячи центнеров вер
на должны непрерывным потоком 
направляться ва элеваторы , ссып
ные пункты , склады  Заготзерно. 
Этого можао добиться только в том 
случае, если сразу  же после про
сушки убранного хлеба будет орга
низован круглосуточны й обмолот. 
Эту задачу пленум поставил перед 
райокны ми руководителями, предсе
дателями кЬ лхозов, к а к  одну из 
главных, решающих хлебозаготовки 
задач.

Пленум обкома ВКО(б) предаѵге- 
рег руководителей от повторения 
ошибок прошлого года, когда из-эа 
отставания обмолота сры валось вы
полнение графиков хлебосдачи. П ле
нум предлож ил организовать не- 
ослабвый контроль за расходованием 
на внутриколхозные нужды не боль
ше 15 продентов от сданвого верна 
и, по мере поступления отчислений 

j от сданного верна, авансировать кол
хозников, решительно пресекая вы
дачу авансов без учета выработки 
трудодней. С лоды рями, сим улянта
ми должна быть поведена реш итель
н ая  борьба.

Успех борьбы sa урож ай в тек у 
щем году будет во многом вависить 
от помощи города селу. Промышлен
ные предприятия, учреж дения и ор 
ганизации должны nc-деловому осу- 

і ществлять шефство над колхозами, 
оказывать нм всяческую  помощь. На 
село должно быть направлено необ
ходимее количество автомашин, 
культурные силы, агитаторы , сотни 
бригад для оказан и я помощи в убор
ке у р о ж ая  и хлебосдачи.

Задача партийны х организаций — 
как  можно шире развернуть  социа
листическое соревнование sa право 
первыми рапортовать великому 
Сталину о выполнении своих обяза
тельств. Слово у р ал ьц ев —крепкое 
слово. И оно долж но быть выполне
но. ^

(Передовая ^Уральского рабочего»  
за  10 августа 1947 г . ) .

Высокие показатели выгрузчиков
Активно участвуют в соревнова

нии имени 30-й годовщины совет
ского государства выгрузчикн цеха 
№ 2 Динасового завода.

Недавно партийная и профсоюз
ная организации цеха совместно с 
партбюро и дирекцией вавода про
вели совещание со стахановцамп- 
выгрузчиками 4 н 5 переделов. На j 
этом совещавип были обсуждены ме
тоды работы лучшего забойщика 
кварцитового рудника т. Черевань 
и других стахановцев рудника.

На совещании выгрузчики 4-го 
поредела тт. Грудинин, Захарченко j 
и Кондауров к 5-го передела тт.Крав-1

j ченко и Ячменев, ознакомившись 
методом работы т. Ч ѳреьавь, за я в и 
ли, что они последуют его примеру.

9 августа тт. Грудинин, З а х а р 
ченко и К ондауров начали работу 
по новому методу. Перед началом 
работы они тщательно подготовили 
весь участок работы, проверили со
стояние вагонеток и др. Вместо п я
ти выгрузчиков, они приступили к 
выгрузке втроем.

Выгрузчики 5-го передела тт.
Ячменев и К равченко в этот же
день приступили к работе вдвоем, 
вместо четырех.

За 8 часов стахановец т. Г руди 

нин выгрузил 38,5 тонны динзеа, вы
полнив сменное задание на 250 про
центов. т. Захарченко  д ал  220 про
центов нормы, а тов. К о я д ау р о » 
выгруеігл 23 тонны готовой продук
ции.

Хорошо сработали  вы грувчики— 
напарники 5-го передела т .т . Ячме
ней и К равченко. Они выгрѵзилч 
611,1 тонны динаса, выполнив смен
ную норму на 320 процентов.

Таких высоких показателей  р а 
боты выгрузчиков в цехе еще не бы 
ло.

А. АНТОНОВ, 
секретарь парторганизации цеха >  2 

Динасового завода.



ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
В ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА ЗАВОДА  
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА И СИБИРИ

У ралу, как крупнейшему экономическому 
центру страны, принадлежит ведущая роль в осу
ществлении новой сталинской пятилетки, в быст
рейшем послевоенном восстановлении и дальней
шем раэвитии народного хозяйства.

В течение ближайших лет У рал  будет самым 
мощным поставщиком оборудования для металлур
гической, горнорудной, химической, топливной 
промышленности, а также подвижного состава для 
железнодорожного транспорта.

В годы Великой Отечественной войны на до
лю железнодорожного транспорта выпала беспри
мерная нагрувка, о которой едва ли справился бы 
транспорт другой страны. Пришлось осуществить 
гигантские перевозки, чтобы перебросить промыш
ленность на Восток и бесперебойно снабжать фронт 
всем необходимым. Наш железнодорожный тран
спорт, несмотря на все трудности военного време
ни, как  отметил товарищ  Сталин, с честью выпол
нил свой долг перед Родиной.

Колоссальную работу желевнодорожаому тран
спорту и особенно дорогам Урала и Сибири прихо
дится выполнять сейчас, когда осуществляется гран
диозный сталинский пятилетний план восстановле
ния и развития народного хозяйства. Но стальным 
путям У рала и Сибири, как  по кровеносным сосу
дам, текут эшелоны угля, кокса, металла и сырья 
для  заводов и фабрик, строительных материалов 
для новостроек.

Патриотический почин ленинградцев, высту
пивших инициаторами Всесоюзного соревнования 
ва досрочное выполнение годового плана к 30-й 
годовщине Великого Октября, подхваченный всей 
страной, выввал повышение темпов перевозок 
сы рья, готовой продукции и хлеба нового урож ая. 
На железных дорогах значительно увеличился гру
зооборот,

От четкой работы железнодорожного транспор
та в значительной мере зависит уопешноѳ выпол
нение социалистических обязательств, взятых заво
дами, новостройками и всеми нашими предприя
тиями, ибо железные дороги доставляют нашей про
мышленности все необходимое для нормальной 
хозяйотиѳнной деятельности.

Д ля того, чтобы железные дороги У рала и 
Сибири могли успешно справиться с возрастаю щ и
ми размерами перевовок, завезти на зиму 1947-48 
годов потребные запасы топлива, сырья и продо
вольствия, необходима полная мобилизация сил 
самих железнодорожников и неослабная практичес
к а я  помощь железным дорогам со стороны всех от
раслей народного хозяйства.

Железнодорожный транспорт находится на
кануне зимы, а в зимнее время железнодорожникам 
приходится работать в наиболее сложных услови
ях. Поэтому своевременная подготовка к зиме жѳ-

ного

лезнодорожного транстпорта имеет огромное госу
дарственное значение. Оообенно хорошо должны 
быть подготовлены к осенне-зимним перевозкам па
ровозные, вагонные депо, путевое хозяйство и ж и
лища железно дорожников.

Промышленные предприятия могут и должны 
оказать помощь в этом деле нашим железнодорож
никам, ибо мы знаем, что успеш ная подготовка 
локомотивного и вагонного п ар ка , узлов и станций, 
пути и сооружений и всего сложного хозяйства же
лезных дорог к зиме—залог нашей успешной работы.

Коллектив Уралмашзавода берет шефство над 
Свердловским железнодорожным узлом Свердлов
ской дороги и обязуется:

1. Помочь коллективам паровозного и вагон- 
депо Свердловск—сортировочная превратить

эти депо в высокопроизводительные участки. Д ля 
этого направить в августа бригады конструкторов 
и технологов, которые запроектирую т передовые 
тсхеологичеси-ч процессы и организацию работ с 
применение яростного течения и фрезерования, 
поверхностью  «акалки, сварки, механизации тех
нологических процессов. Они окажут помощь в 
проектировании, изготовлении оснастки и механиз
мов и в освоении запроектированного технологи
ческого процесса.

2. Помочь повысить квалификацию  не менее 
чем 150 рабочим парововного и вагонного депо, 
путем организации технических круж ков и стаха
новских школ.

3. Организовать на заводе специальный участок 
для штамповки путевых противоуговов пружинно
го типа.

4. Изготовлять для Свердловской дороги не 
менее 3-х товн мотивов в меояц.

5. Изготовить поковки для 30 коленчатых ва
лов двигателей электростанций, 200 комплектов 
венцов и малых шестерен зубчатых передач элек
тровозов, 5 комплектов шестерен и коленчатых ва
лов для углепод'емных кранов.

Обращаемся к эаводам имени С талина, вмени 
К алинина и заводу «Металлист» в порядке помощи 
железнодорожникам в подготовке к зиме произ
вести механическую обработку этих деталей.

Коллектив У ралмаш завода обязуется заблаго
временно и полностью подготовить к зиме тр ан 
саортное хозяйство, под'ездные пути завода, сни
зить простои вагонов под выгрузкой и погрузкой 
на 0,1 часа против установленной нормы.

Мы призываем коллективы всех предприятий 
У рала и Сибири принять на себя конкретные обя
зательства и ознаменовать сталинский День ж елез
нодорожника всесторонней действенной помощью 
железным дорогам в подготовке их к зимней рабо
те. Выведем наши железные дороги в число пере
довых магистралей страны.

За рубеж ом
ф  По сооііщеийяк голландской печати, еже

дневно на содержание голландской арлня в Индо
незии расходуется более 3 миллионов гульденов. В 
связи с этими огромными яатратамп голландекое 
правительство нѳоднократне обращалось к Между
народному банку реконструкции и восстановления 
и к американскому правительству с просьбей о 
займе.

Все газеты на видных местах помещают со
общение AHR из Вашингтона о тем, что Между
народный банк реконструкции и восстановления 
предоставил голландскому правительству кредит в 
195 миллионов долларов, что в переводе на гол
ландскую валюту означает свыше 516 миллионов 
гульденов. Правительство Ееела просило предоста
вить ему заем в сумме 535 миллионов долларов.

ф  В Греция продолжают свирепствовать чрез
вычайные военные суды. За один день 6 августа 
было вынесепо 48 смертных приговоров: 38 в Ко- 
зани и 10 в Сересе. Все приговоренные к смер
ти в Козани являются крестьянами близлежащих 
деревень. Они были арестованы после нападения 
партизан на Козани и были об‘явлены «пленными 
партизанами». Осужденные в Сересе являются жи
телями города Нигрита и были арестованы после 
нападения партизан на Нигриту.

ф  В Ливерпуле, Манчестере, Бвртшгем», 
Лондоне и других городах Англин имели месте на
стоящие еврейские погромы.

В течение 4 -дней в Ливерпуле н Манчестере 
эти прогромы сопровождались грабежами я уничто
жением имущества, принадлежащего евреям, изби- 
еииезг еврейского населения, налетами на синагоги 
н т. д. В рядо мест толпы погромщиков выбили 
окна и разгромили множество магазинов и кафе, 
владельцами которых являются евреи. Вчера вече
ром антиеврейскпе погромы произошли в Лондоне. 
Во время погромов фашисты били стекла еврей
ских магазинов, а также окна зданий, в которых 
помещаются местные организации коммунистической 
партии. Такой случай произошел в Восточном 
Лондоне в районе Боптал Грин. В том же района 
фашистские погромщики разогнали еврейский ми
тинг.

(ТАСС).

П И С ЬМ О  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Необходим текущий ремонт
Ежегодно в каждом предприятии от

пускаются большие средства на капиталь
ный и текущий ремонт жилищно-комму
нальных зданий.

Такие же средства выделены и в тре
сте Трубстрой. Но руководители коммуналь
но-бытового отдела не торопятся занимать
ся ремонтом жилищ, и этим самым, преж
девременно выводят жилье из строя и не 
создают нормальных условий жильцам.

Например, в Соигороде, по ул. Воро
шилова, в доме № 7, квартиры 5, 6, 
7 и 8, ассенизаторные трубы испортились 
и протекают, в 5 квартире неисправны 
двери и окна. Во всем доме развалились 
цоколя, штукатурка обваливается.

Об этом было заявлено в коммуналь
ный отдел несколько месяцев тому назад, 
но т. Бородин, нач. коммунального отдела, 
ремонтировать дом не хочет, ссылаясь на 
неимение соедств.

ГРУППА ЖИЛЬЦОВ ДОМА № 7.

О порядке учета налогоплательщиков и внесение 
государственных и цветных налогов

За последнее время в редакцию нашей 
газеты поступают письма трудящихся 
просьбой раз'яснить им порядок учета 
плательщиков налогов и внесения гес.дар- 
ственных и местных налогов. В связи 
этим, редакция обратилась в городской 
финансовый отдел, где нам сообщили еле 
дующее:

Среди государственных и местных на
логов, взимаемых с городского населения, 
основным является подоходный налог, 
введенный впервые в 1922 году.

В настоящее время применяется си
стема взимания подоходного налога, уста
новленная Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 30 апреля 1943 г.

К обложению им привлекаются все 
граждане, . имеющие самостоятельные 
(личные), доходы: от работы по найму, за 
нятий кустарным промыслом, от строений 
и сельского хозяйства (огороды, сеноко 
сы, продуктивный и рабочий скот) и от 
вывоза.

В целях выявления и учета платель
щиков и об'ектов облі жения по государ
ственным н местным городским налогам 
(подоходный налог, налог с холестяков, 
одиноких и бездетных граждан, налог 
со строений и земельной ренты) еж егод
но во всех городских поселениях по со
стоянию на 1 января проводится налоговой 
учет плательщиков и об'ектов обложения. 
На основе этого учета делается начисле
ние налога от доходов по скоту и огоро-
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дов (приусадебных участков), а также 
исчисляется налог со строений и земель
ной ренты.

В период с 1 по 25 июля проходит до
полнительный учет сельскохозяйствен
ных источников дохода как в городе, так 
и в селе.

При проведении вышеуказанного 
учета, у  населения по состоянию на' 1 ию
ля учитываются:

а) все сельскохозяйственные источни
ки дѳхода граждан, образовавшиеся по 1 
июля вновь, или изменившиеся после Т ян
варя (сюда относятся посевы, огороды, се
нокосы, рабочий и продуктивный скот об
лагаемого возраста);

б) индивидуальные огороды рабочих и 
служащих, полученные временно от пред
приятий или учреждений, площадью свы
ше 0,15 гектара на семыо, а в хозяйствах, 
имеющих рабочий или крупный рогатый 
скот,—независимо от размера участка.

На основании собранных данных уче
та и делаются соответственные начисле
ния вновь, если выявленные обе'кты не 
были обложены по учету 1 января, и дона
числение к ранее исчисленному налогу на 
вновь выявленные сельхозоб'екты обложе
ния по состоянию на 1 июля.

На основании данных учета исчис
ляются или доначисляются налоги: подо
ходный налог и налог с холостяков, оди
ноких и бездетных граждан.

Учет плательщиков является одним из

основных и важнейших этапов налоговой 
работы. От того, как проведен учет, за
висит в значительной мере успех всей ра
боты и правильность обложения р сел е
ния налогами.

Отсюда очень важное значение имеет 
правильность показаний населением дан
ных, нужных дляучета (возраст, количество 
семьи, справка об инвалидности и полу
чающих пенсию, о наличии в семье членов, 
находящихся на военной службе), правиль
ность показаний о площади огородов, ко
личестве скота и т. д.

Граждане, проживающие в своих до
мах, показывают сами в карточках налого
вого учета эти данные, и за неправильные 
сведения подлежат ответственности.

H i граждан, проживающих в комму
нальных домах, принадлежащих заводам и 
организациям, сведения по налоговому 
учету даются комендантами и управдомами.

Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 30 апреля 1943 года представ
ление указанных выше данных по налого
вому учету возлагается на управдомами. 
За несвоевременное представление финор- 
гану учетных данных или за неверные 
данные, домоуправляющие и лица, возглав
ляющие работу ЖКО, подвергаются штра
фам и ответственности в уголовном по
рядке.

По обработке учетного материала, на
логовые инспекторы, после исчисления на
логов, рассылают населению специальные 
извещения по каж ому виду налогов о 
начисленных и доначисленных суммах с 
указанием в извещениях сроков уплаты

того или иного налога.
Граждане, получившие извещения, по 

всем неясным вопросам по начисленным на 
них налогам заблаговременно должны по
лучить раз'пснение в горфинотделе и при
ступить к платежам в точно указанные 
сроки. Несвоевременные платежи по нало
гам влекут за собой начисление пени и 
производство описи с передачей дела в суд.

Сроки платежей ежегодно устанавли
ваются следующие: по подоходному нало
гу— 15 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноя
бря; по налогу с холостяков, малосемей
ных и одиноких граждан— 1 апреля, 1 июля 
и 15 дeкaбpя^ по местным налогам (со 
строений и земельной ренты) — 20 марта, 
20 апреля и 20 мая.

(Окончание следует).

За отзат. редактора 
М. Г. ЧУВАШ0В.

“ Клуб СТАРОТРУБНОГО завода  
13 августа

Новый цветной звуковой 
художственный кинофильм

СТАРИННЫ Й ВОДЕВИЛЬ
Начало в 6, 8 и 10 часов.

Клуб ДИНАСОВОГО завода 
14 и 15 а в г у с т а

Новый цветной звуковой 
художественный кинофильм

СТА РИН НЫ Й ВОДЕВИЛЬ
Начало в 6, 8 и 10 часов.


