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Образцово подготовить приемочные пункты молока
Подготовка предприятия к приему 

молока в 1935-м году
Режевской район обязан 

снабдись цельный молоком 
промышленные рабочие цент
ры. С этой , задачей в 34 году
мы ие справились. План за
воза цельного молока в про
мышленные центры выполнен 
на 20 декабря всего лишь на 
78,4 цроц. Основная причина 
невыполнения плана, плохое 
качество и повышенная кис
лотность доставляемого моло
ка.

Кроме того сами молочно
товарные фермы понесли гро
мадные убытки от сдачи мо- 
дока с повышенной кисло
стью, так как при повышен
ной кислотности заготовитель 
нал цена ниже на 5 к. за 
литр. Если взять отдельно 
МТФ «Новая деревня" сдала 
молока всего 47522 литра, в 
тон числе кислого сдано 
24252 литра или понесли 

~убыткуѵШ2 руб. 70 к. А ес
ли подсчитать но всем 28 
фермам района, то получает
ся сумма в десятках тысяч 
рублей.

Руководящий состав молоч
но-товарных ферм во главе с 
сектором животноводства уро 
вы я  ошибки 34 года не изв
лекли н о  заготовке льда не 
думают. Планы составленные 
на заготовку льда в октябре 
конторой главмолоко и пере
данные сектору животновод
ства, который на места не 
Спустил, а тем самым поста

вил льдозаготовки под угро 
зу срыва, так как сезон за
готовок льда уже наступил. 
Надо немедленно спустить 
план ва места.

Срыва заготовок льда в 
этом году общественность не 
допустит. Так как избежать 
порчи молока в летний не 
риод мы сможем, лишь толь
ко в том случае, если ' будем 
полностью обеспечены льдом 
и своевременным охлажде
нием молока на местах во 
время дойки.

Неудовлетворительно идет 
подготовка отдельных заво
дов н приемных пунктов за
готовительной-системы глав
молоко. Б Лнповоком заводе 
не приступили к заготовке 
льда, тогда как все возмояс- 
ности имеются, для того, что
бы обеспечить выпуск высо
кокачественного молока и мо
лочных продуктов в 35 году. 
В основу всей работы, как за
водов перерабатыввющих мо
локо, так приемных пунктов 
и МТФ сейчас-же нужно пос 
тавнть задачей окончание 
подготовки ледников, заготов
ки льда и подготовки молоч
ного инвентаря.

На выполнение этой зада
чи нужно мобилизовать вни
мание всей общественности 
на селе. Только в этом слу
чае мы сможем разрешить 
поставленную перед нами за 
дачу.

Постановление Райисполкома от 
3-го января 1935 года о выполне
нии плана молокозаготовок госу

дарству в 1935 г.

Списон
Молочно товарных ферм закрепленных для сда

чи молока в 1935 году к молочным заводам

Название МТФ Название завода в кото
рый сдают иолоно

I. МТФ 7-е ноября 1 клм. в Режевской м/завод
2. и Новая деревня 6 ж и и

3. а 8-е марта 7 * и и

4. « Смычка 12 “ и и

8. * ' . Серп и молот 5 “ в Глинский м/завод
6. * ОГПУ 5 - а и

7.
8.

и

и
За урожай 11 “ 
РККА 11 “

«
и

44

<4

9. * Свобода 8 “ и а

10. и Верный путь 4 “ и 44

11. и Свободный труд и <4

12. и Звезда (сдать масло) 20 “ и 44

13. « Красный маяк 13 “ в Липовскнй м/завод
14, ф Новая жизнь 1 “ а и

15. и Первомайка Лес. « 44

16» и Красная звезда ю  “ и <4

17. и. Первомайка Чер. в іеремисовский м/заво
18. и Красный Октябрь 2 * « 44

19. а “ пахарь 2 “ * 44

29. к Светлый путь 2 “ « 44

21. . « Красный боец 6 “ и «
22. и Авангард 4 “ и а

23. « Чапаева в Леневский м/завод
24. Заря ю * и 44

26. « МТФ Путь к социализму в Леневскай м/завод
28. « Нева 9 * 44 44

1. Президиум Райисполко
ма константирует, что план 
молокозаготовок на і е янва
ря 1935 г: выполнен на 92,5 
проц., вместо 100 проц. По 
секторам МТФ: 88,2 проц, 
колхозники с МТС 98,8 проц. 
колхозники бывшей МТФ 93,2 
проц., единоличники 95,6 
проц:

2. Отдельные сельсоветы 
работу ао заготовке молока 
поставили на самотек, за
кон о молоко-поставках не 
применили и небыло доста
точной массовой работы сре
ди налого—плательщиков, в ре 
зультате выполнения годово
го плана сорвано, по Режев- 
скому п/совету—колхозника 
с МТФ выполнили 91 проц., 
единоличники 9 проц , МТФ 
64Д проц: Клевакинский с/с; 
МТФ 84,1 проц., колхозники 
с МТФ 80,8 колхозники с 
бывшей МТФ 98,5 проц, Ле 
невский сельсовет МТФ 84,4 
проц., колхозники с М Т Ф  
96,4 проц, единоличника 
быпш. МТФ 9,4 проц., едино 
личники 92,4 проц., Н-Крив 
ковский сельсовет: МТФ 9,6 
проц., колхозники с МТФ 
88 проц.. единоличники 81,9 
проц. Колташевский с/совет 
МТФ 84,6 проц., колхозники 
с МТФ 88 проц, единолич
ники 91.8 проц:

3. Наряду с этим Узянов 
ский с/совет на 1 е января

1935 г. годовой план загото
вок выполнил 107,5 проц., 
Черемиский 102,6 проц, Фир 
совский с/совет годовой план 
выполнил на 1-е января 100,2 
проц, Арамашевскай 101,6 
Першннский сельсовет 103,4 
проц: Досрочно выполнили 
годовой план молочно товар
ные фермы: „Серп и молот" 
к IX—34 г: 1/Х—34 г:, „Пер 
вомайка" Черзмисская к 
20/ІХ—34 г., „Свобода" Ара- 
машгеа к 1/Х—34 г. „Светлый 
путь" Узяиова к 1/Х 3 4 г.

Президиум Р е ж е в с к о г о  
Райисполкома Постановляет:

1. Предложить директорам 
молочных заводов провести 
сплошную проверку выполае 
ния налого обязательств и в 
3-х дгаевный срок составить 
списки неплательщиков на 
1 е января, которые предста
вить сельсоветам для взыска 
ния недоимки:

2. Обязать председателей 
сельсоветов взыскать всю не
доимку 1934 года с нѳплатель 
щикам применять меры при
нудительного взыскания, а 
к злостно уклоняющихся при 
влечь к уголовной ответствен 
ности:

3. Обязать Р а й к о я т о ру  
„Главмолоко" премировать 
работников указанных в при
лагаемом списке к настояще
му постановлению.

Список
Закреплений лошадей для перевозки м-продук- 

тов в разрезе с-советов

Петр, лош. для 
Наименование с советов переа. м./прод.

со слив, пункт.

1. Останинскнй с,совет 1
2. Першннский с/совет 2
3. Точ. Ключевской е/совст 1

4. Глинский с/совет 1
5. Арамашевский с/совет 2
6. Клевакинский с/совет з
7. Каменский с/совет 1
8. Леневский с/совет 1
9. Ново-Кривковский с/совѳт 2
10. Лисовский с/совет 2
11. Фирсовскай с/совет 4
12. Шайтанский с/совет 2
13. Черемисовский с/совет 1
14. Узяновский с, совет 2
15. Колташевский с/совет і

Потр. лош. для 
перев. молока 2 
со слив пункт, в 

до Режа а

— 1
— 2
— 1
3 4

— 2
— 3
— 1
2 3

— 2
4 6

— 4
— 2
4 5

2
— I

ИТОГО 26 13 39

Премии работникам с со 
ветов и зав, МТФ за дос
рочное выполнение мо

локопоставок в 1934 
году

1. Председатель Узяаов- 
ского с/совета Русин за д#- 
срочнк выполнение . плеша 
по моіюку за 1934 год (Ю7,5 
проц) премирован 50 руб.

2. Председатель Черѳм«с\ 
ского с/совета Шумкоа за 
выполнение годового плана 
по молоку по всем секторам 
(102,6 проц.) премировав; 35 
руб.

3. Председатель Фарса*, 
ского с/совете Минеѳв за до
срочное выполнение плана а§ 
молоку (юо,2 проц.) премива- 
ван 50%руб.

4. Председатель Арамашев- 
ского с/совета Неверов за 
досрочное выполнение плаяа 
по молоку в 1934 г. (101,6*/») 
премирован 60 руб.

5. Председатель Першие- 
ского с/совета Коровин за 
выполнение годового плана 
по молоку (юз,4 проц.) пр#. 
мирован 50 руб.

6. Председатель Глвнскога 
с/совета Холмогоров за вы
полнение плана молокопоста
вок в 1934 г. (іоі,4 прод.) 
премирован—50 руб.

7. Т. Авдюков П. Р. зав. 
МТФ “Серп—молот,, Клева- 
кияского с/совета за выпол
нение плана по молоку 1934 
года (121,3 проц.) премиро
ван 25 руб.

8. Т. Зиновьев зав. МТФ 
“ГІервомайка,, Черемисскога 
с/оовета за досрочное выпол
нение плана по молоку 1934 
г. (104,2 проц) премировав 
35 руб.

6. Т. Бачинин зав. МТФ 
"Свобода,, Арамашевског» 
сельсовета за выполнение 
плана по молоку 1934 года 
(109,8 проц.) премирован 30 р.

10. Т. Узянова С. зав. МТФ 
"Светлый путь,, Узяновскога 
с/совѳта за выполнение годо
вого плана по молоку за і»34 
(107,5 проц.) премировала 
40 руб.

11. Т. Смольников зав. 
МТФ “Верный путь,, Арама- 
шевского сельсовета за вы
полнение годового плана по 
молоку (Ю2,з проц ) премиро
ван 45 руб.

12. Т, Троеглазова зав. МТФ 
"Пахарь,, Черемисского с/со
вета за выполнение годовога 
плана по молоку за 1934 г. 
(103,3 проц.) премирована 
45 руб.

13. Т. Андреев зав. МТФ 
"Новая жизнь,, Липовскогв 
с[совѳта за выполнение годо
вого плана по молоку за 
1934 г. (Ю1.8 премировав з« 
РУб-

14. Т. Калугина зав. МТФ 
"Свободный путь,, Глинский 
с/совет да выполнение годо
вого плана но молоку 1934 г. 
(101,7 проц.) првмироваіа зо
руб.



Выполнить полностью и в срок план молокопоставки
Дать государству в 1935 году 
больше молочных продуктов

Растущая мощь Советского 
Союза—развитие промышлен
ности и сельского хозяйства 
ж особенно растущие новые 
промышленные центры» ста
вят перед нами задачу во 
второй пятилетке дать для 
потребления рабочему классу 
больше жиров «леобенно моло
ка и масла, не только в по
рядке так называемого рабо
чего снабжения, как нейтра
лизующие средства рабочим 
вредных цехов, социально бы 
товым и детским учрежде
ниям—больницы, и "т. д , но 
и на широкое развитие со
ветской культурной торговли 
в промышленных центрах— 
молочными продуктами и 
маслом.

Публикуемое сегодня по
становление С о в н а р к о м а  
СССР и Свердловского Об 
л ис по лк о ма—постановление 
президиума Райисполкома от 
19/ХІІ с/г*, о законе молоко
поставок на 1935 год—-ставит 
пред райорганизацией, каж
дым колхозом, колхозным 
двором и единоличным хо
зяйством—выполнить эту за
дачу—дать пролетарскому 
государству в 1935 году 
больше молочных продуктов.

В целях развития животно

водства партия и правитель
ство обязательные нормы по
ставок молока на 1935 год не 
увеличило, а оставило в пре
делах старых йорм 1934 года..

! ' Представив ряд н о в ы х  
льгот для колхозных дворов 
имеющих молочно-товарные 
фермы, колхозников закон
трактовавших телок, выра
стивших в своих хозяйствах 
нетелей или коров и прода
вая их колхозам по госу
дарственной цене.

Новый закон о молокопо
ставках для колхозных дво
ров имеющих МТФ, не уста
навливает для них особых 
норм, обязательства для них 
исчисляются по общим нор
мам колхозников, но им пре
доставляется скидка в 15°/0 
от фактически сданного мо
лока государству, это надо 
особенно уяснить колхозни
кам, что "нормы сдачи им 
молока будут исключительно 
завиоить от борьбы всех кол
хозников за улучшение ста
да, в МТФ и продуктивности 
этого стада, в выполнении 
полностью в сроки установ
ленного плана для молочно
товарной фермы сдачи моло
ка государству и особенно

прекратить всякое разбазари
вание молока до выполнения 
государственного плана.

Начавшееся вручение обя 
зательств по молокопостав
кам на 1935 год должна быть 
поставлена во главу угла 
как сельскими советами, так 
и всей общественностью на 

/селе, в своевременном их 
і вручении моловос датчикам, 
недопущению укрытия от 
обложения скота, в выявле
нии кулацких хозяйств и по 
линии их обложений, в пра
вильном освобождении лиц 
от молокопоставок на основе 
инструкции Народного Ко- 
мисариата пищевой промыш 
ленности правильное раз'яс- 
нѳние закона о молокопостав
ках всему населению района 
с тем, закон о молокопостав 
ках являлся незыблемой ча 
етью закона всех поставок 
государству хлеба, мяса, ово 
іцей и т. д.

Наш район является райо
ном цельно-молочным, поэто
му перед нами стоит задача 
не только количественно в 
установленные сроки выпол
нить план по району, по 
сельсовету, колхозу, отдельно 
колхозниками, но и дать для 
рабочего снабжения именно 
доброкачественный продукт— 
свежее, цельное, охлажден
ное и не загрязнѳнпое моло

ко, жирностью не аиже в 
среднем 4,2 проц, а для это
го требуется уже сейчас-же, 

|как заготовительной орган и 
аацни главмолоко, так и МТФ 
приступить к устройству 
л е д н и к о в, охладительных 
пунктов и т. д. для лета, 
кроме того провести беседы 
н наладить работу кружков, 
эоомипимума с работниками 
ухаживающими за скотом и 
особенно с доильщицами, 
как лучше добиться получе
ния лучшего качества моло
ка.

Кампанию по вручению 
обязательств по молоку на 
1935 год, надо сочетать пол
ным завершением: плана по 
молоку на 1934 год, поста
вить задачей каждого сель
совета, чтобы пѳ осталось ни 
одного хвоста ни за колхоза
ми, колхозниками и тем бо
лее единоличниками.

Лучшее выполнение плана 
молокопоставок в 1935 году 
по району как в количест
венном, так и качественном 
отношении—улучшит рабо
чее питание, еще крепче хо
зяйственно укрепит колхо
зы,—поведет к новым побе
дам—выполнения планов тре
тьего года второй пятилетки 
—пятилетки построения бес
классового социалистическо
го общества.

„О молоко-поставках на 
1935 год“

Постановление президиума Режевского Райисполкома
от 19-ХІІ-34 г.

В соответствия с постанов 
леяием -Совнаркома ССР от 
1 /XII—34 г. за Л» 2650 и пре
зидиума Свердловского Об
лисполкома от 13/ХІІ с/г. за 
№ 196, президиум Райиспол
кома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Установленные на 1934л1. 
пормы обязательств поставки 
молока, средний процент 
жирности в молоке, помесяч
ные нормы сроки выполнения 
годовых планов сдачи молока 
государству колхозами, кол
хозными дворами в колхозах, 
единоличными трудовыми хо
зяйствами и кулацкими хо
зяйствами, сохранить но рай
ону и на 1935 год (приложе
ние № 1 ).

2) К обязательной поставке 
молэка государству привле
каются все"единоличные кре
стьянские хозяйства и кол
хозные дворы имеющие ко
ров, (в том числе яловых и 
первотел ков і-го полугодия 
Т935 г.) по наличию на пер 
вое ноября 1934 г.

8) Во изменение порядка 
действующего в 1934 году 
для членов колхозов, имею
щих МТФ пеустанавливается 
особых норы: Обязательство 
для них исчисляется по об
щим нормам, установленным 
для колхозников, при чем 
членам колхозов имеющим 
МТФ предоставляется льготы 
в виде скпдки в 15°|0 от ко
личества молока сданного 
фермой государству, путем 
зачета этой скидки в счет 
выполнения личных обяза
тельств КОЛХОЗНИКОВ.

4) а) Хозяйства, законтрак
товавшие в 1934 году телок 
на основании постановления 
СНК СССР и ЦК ВКГІ(б) от 
14 августа и 5 ноября 1933 
года, ее получившие уставов 
ленной скидки в размере 25°/е 
с годовой нормы поставки мо 
лока в 1934 году, получают 
эту скидку с годовой нормы 
поставки в 1935 году,

б) Колхозники, вырастив
шие в своих хозяйствах не
телей или коров и продав
шие их колхозным товарным 
фермам по государственной 
цене—освобождаются от по
ставки молока государству 
сроком на два года.

5) Безусловно воспрещает
ся сельсоветам, а также за 
готовителышм организациям 
возлагать на колхозы, кол
хозные дворы, единоличные 
хозяйства обязательства по 
поставке молока государству 
в размере превышающем ус
тановленные нормы: Нос и ре 
щается также давать допол
нительные или встречные 
планы по поставке молока; 
хозяйствам—досрочно внпол-} 
пившим свои обязательства:! 
Аккуратным сдатчикам додж 
на быть предоставлена пол
ная возможность свободно 
распоряжаться излишками 
своей продукции по своему 
усмотрению.

6) Практическое проведение 
в жизнь настоящего постанов 
ления возложить на Райкоп 
тору, Главмолоко, обязать 
последнюю подготовить и ор 
гаиизовать приемку молока,

сдаваемого по обязательной 
поставке через сеть своих мо 
локо—заводов, сливных и се
паратных пунктов, с разбив
кой прикрепления доставки 
молока отдельных населен
ных пунктов, сельсоветов и 
колхозов к молзэ водам и 
сливным пунктам.

7) Обязать сельсоветы вы
делить и закрепить необхо
димое количество лошадей, 
обеспечивающее бесперебой
ную доставку молока на 
сливпункты и молзаводы.

8) Обязать управляющего 
Райконторы Главмолоко тов. 
Намятова расчеты со здатчи- 
ками за молоко производить 
через мол.-заводы и прием
ные пункты с колхозами 5 и 
20 числа каждого м да, а с 
колхозниками и единолични
ками 5-го числа каждого м да.

Ю) Представленные сельсо
ветами по установленным 
формам и просмотренные Рай 
конторой Главмолоко саиски 
в разрезе секторов о наличии 
скота на первое ноября с/г., 
подлежащего обложению мо 
локо—поставкам на 1935 г., 
а также списки лиц, имею
щих коров и подлежащих к 
освобождению от молоко-на
лога па 1935 год согласно 
инструкции Наркомснаба— 
утвердить: (прил. 4)

11) Обязать управляющего 
райконторы. главмолоко тов. 
Намятова непезднеѳ 22 дѳ 
кабря обеспечить выполнени
ем обязательств молоко-сдат
чикам по всем секторам яа 
основе утвержденных списков 
Райисполкома, мобилизовав 
для писания обязательств все 
наличие технических работ
ников в райконторѳ к других 
организациях по согласова
нию с Райпрофсоветом и вру
чить а этот же срок обяза
тельства сельским советам:.

12) Председателям с/сове
тов под их личную ответст
венность с получением напи
санных обязательств и их 
оформлений не позднее 24 де 
кабря с/г: вручить каждой 
МТФ, колхозам с обобществ
ленным стадом, колхозному 
двору и единоличным хозяй
ствам имеющим коров—с обя 
затѳльством на поставку мо
лока, с представлением в 
этот же срок второго экзем
пляра списка на врученные 
обязательства Рай к о н т о р е  
Главмолоко:

13) Обязать председателей 
с/советов и Райконтору Глав 
молоко с 10 января по 1-е 
февраля 1935 г. произвести 
сплошную проверку правиль 
ности вручения обязательств 
колхозным дворам и едино
личным хозяйствам, правиль
ности освобождения хозяйств 
от молокопоставки и яѳ позд 
нее З/ІІ—сообщить Райиспол
кому результаты проверки 
по с/совету с указанием ко 
личѳства хозяйств, которым 
фактически вручены обяза
тельства и суммы врученных 
обязательств по с/совету вце 
лом и по отдельны группам 
с датчиков:

14) Обязать пред. с/совстов 
вести уче т выполнения кол
хозами. колхозными дворами 
и единоличными хозяйствами 
установлепых для них обя
зательств по поставке моло 
ка государству:

15) Обязать с/советы в “10- 
ти дневный срок по оконча
нии каждого месяца подпер 
гать денежному штрафу все 
колхозы, колхозные дворы 
и единоличные хозяйства 
но выполняющие обязательств 
сдачп молока или масла 
государству в размере ры 
ночной стоимости невыпол 
ненной части обязательств

По всей стране 
развернулась пе

репись скота
В Армения во всех районах 

развернулась перепись скота. 
В Агаршпатском районе пере 
пись уже закончена в трядца 
тн пяти селах.

В селениях Авхав&палу и 
Самаіор перепись проходила 
при активной помощи всего 
населения, нет вн одной по 
пытки укрытвн скота.

Началась перепись!- скота 
в Украине.

В Ва ницкой области учетчи
ками работают 4.630 человек* 
Кроме того 22,200 чѳлевев во 
влечены в бригады содействия

В Киевской области т а р о - -  
ко развернулось соревнование 
городской и сельской интел
лигенции на лучшее участив 
в переписи,

С 1-го января пристувлбйо 
к переписи скота во всех 
районах. Одновременно закап
чивается и инвентаризация 
скота выявлено большее ко
личество племенного'поголо
вья: 10,950 коров и быков. В 
том числе 5оо голов шведкой 
породы, 105.160 овец и коз 
15.130 свиней.

Заканчивается так^е ©оста 
вление республиканской пле
менной книги.

Во всех районах дальневос
точного края проведены ин
структивные совещания учет^ 
чиков по переписи скота.

Сотни новых яашнн м у 
чили колхозы

На 13 миллионов рублей 
различных машин н товаров 
реализовано кооперацией сре
ди колхозов Свердловской об
ласти продавших 5.986.000 ау- 
дов хлеба.

Колхозы н колхозники по
лучили 50 автомашин, 4§о се 
ялок, 400 сенокосилок, 150 ло
богреек, 15 нефтѳдвнгателе-8, 
25о велосипедов, 230 патефо
нов, самовары, посуду, ману
фактуру, железо, стекло, гво
зди.

16) Для проведения работы 
по вручению обязательств 
по молоку и разрешения -ие.- 
селению настоящего поетаиов 
ления и постановления СНК 
СССР о молокопоставке ва 
1935 год, обязать с/совет? 
мобилизовать весь аотив се
ла, кроме того командировать 
в помощь с/советам из райо
на не менее десяти уполно
моченных, поставив в центре 
внимания безусловно полное 
и своевременное выполнение 
плана молокопоставок в 1935 
году, сочетав ату работу с 
завершением молокопоставок 
1934 года: >

17) Возложить ііоэтфоль 
а наблюдение аа практичес
ким проведением в жизшу-оа- 
кона об обязательной постав
ке молока государству к рай 
оно уполномоченного Комза 
гот СІІК:

13) настоящее постанобіхе- 
нпѳ поручить редакции /Рай- 
гаэоты* Большевик* опубли
ковать в печати: Мородм.

Вряд, ответ, редактора 
Г. Кормят,

Р е й д о м  я іяяогр&фвя Овсгрднолягра$тр*сіа. «аваа ХМ&


