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П0-Б0ЕВ01И*
ЗАВЕРШ ИТЬ КО НТРАКТАЦ И Ю  
В О Т С Т А Ю Щ И Х  Р А Й О Н А Х !

На 5 мая план контрактации йразых посевов зерновых и бобо
вых кул ьтурно Союзу С С Р выполнен спрзвы ш енкем на 10 0 ,3  /о-

Передовые районы, перевыполнившие план
Киргизия . . 152,2'
ДВК . 112,4
Западная обл. 112,3 
Татреспуб. . 111,9
Украина. . . 111, 
Крым . . . .  107,9 
Белоруссия. . 107,7 

Средняя Волга 107,6'

Московск- обл. 106,8°|о 
Урал .  . .  . 105,8” 
Вост. Сибирь 103,5 
Нижегор. нр- 102,3 
Баш республ.. 102,2 
Нижн. Волга .1 0 2 ,2  
Ср. Азия .  . . 101,7 
Ц Ч О ........................100,3

Позорно отстающие районы
Запад. Сибирь 64,2' 
Дагестан . ■ ■ 8(1,0'

З С ФС Р . . . .  8 5 ,1 1  
Ленингр. о б л . . 91,2%

Крепче ударить по оппортунистам и головотяпам, срывающим 
выполнение плана контрактации в установпенные партией и

правительством с р о к и !
С большевистской энергией завершить контрактацию  яровы х 
посевов по всем районам Союза и провести проверку заклю

ченных договоров!
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З а ^ и н а н с ^

Директивы правительства о переводе 
есех хозяйственных организаций на 
хозрасчет решительно обязывали цент
ральные организации к окончанию до
говорной кампании, в центре не позже 
25. апреля. Список заключенных Хлебо- 
животиоводцентром договоров, наиболее 
важные из которых печатаются в на
стоящем номере, свидетельствуют о том, 
что в этой части директива правитель
ства выполнена. Из числа 37 основных 
договоров, намеченных к заключению 
и охватывающих все отрасли оператив
ной работы 'системы, к  25 апреля подпи
сана 35. Значительная часть их подпи
сана ранее установленного правитель
ством предельного срока. Ускорению 
проработки договоров способствова
ло уточнение договаривающимися сто
ронами своих требований и устра
нение всех несущественных разногла
сий. Даже такие основные договора, 
как с Союзхлебом, проработка которых 
в предыдущие годы велась на п ротя
жении 4—5 недель, в настоящее время 
заключены в течение 4 — 5 дней.

Первый этап договорной кампании — 
заключение генеральных договоров — 
пройден; но было бы величайшей и 
вреднейшей ошибкой1, переоценивать 
значение работы, уже проделанной. 
Хлебоживотноводцентр имеет огром
ную разветвленную сеть областных и 
районных звеньев, охватывающую в'сю 
территорию Союза советских респуб
лик. На основе генеральных договоров 
и соглашений должна была быть раз 
вернута и закончена к 1-му мая кам
пания заключения локальных догово
ров в областях и областных союзов со 
своими районными звеньями. Между 
тем, на 1 маяу в распоряжении цент
рального аппарата системы имелись 
лишь более чем скудные сведения о хо-

за хозрасчет
де кампании на местах. Остсутствие 
сведений следует понимать так, что 
договора еще не заключены или заклю 
чены в недостаточном количестве и что, 
таким образом, одна из основных пред
посылок перехода системы к новым 
условиям работы еще не создана.

Еще большей ошибкой было бы счи
тать, что, заключив локальные догово
ра, система выполнит все, что тре
буется для обеспечения подлинного 
хозрасчета. Договорная кампания — 

это очень ответственная часть, но толь
ко часть и только начало*, огромной 
работы по внедрению твердого расчета 
во все области оперативной деятель
ности системы. Весь опыт предше
ствующей работы с.-х. кооперации, з 
частности хлебоживотноводчеако'й, го 
ворит за то, что внедрение подлинного 
хозрасчета в нашей системе потребует 
повседневной, систематической и упор
ной борьбы за бережное обращение с 
рублем, з а  экономию, за  снижение 
торгово-накладных расходов, за м оби
лизацию внутренних ресурсов, за $ы- 
полрение финансового плана.

Еще большего упорства и большеви
стской ярости потребует борьба с иж
дивенческими настроениями] и бесхо
зяйственностью. Этими иждивенчески
ми настроениями, этим нежеланием, 
подчас неумением строить свою рабо
ту в твердом соответствии с финансо
вым планом и на основе хозяйственно
го расчета, наша система заражена 
в огромной степени. Чем иным как не 
иждивенчеством, может быть' названа 
дебиторская задолженность, о б р а зо 
вавшаяся в нашей системе и достига
ющая внушительной цифры в несколь
ко сот миллионов рублей? Чем иным, 
как не бесхозяйственностью, может 
быть названа та готовность, с которой

1



звенья нашей системы, не имея ни к о 
пейки ^собственных средств, подставля
ли кооперативный карман для меро- 
лриятой, не имеющих абсолютно ни 
какой связи ни с организацией з а го то 
вок, ни с организацией с.-х. производ
ства? Как, кроме бесхозяйственное™, 
может быть определено то великолеп
ное пренебрежение, с которым наши 
звенья и их руководители до сих пор 
относятся к сметам, финансовым пла
нам, учету торгово-накладных расхо
дов и т. д.? I

Поправки к кредитной реформе, пе
реход от автоматического кредитова
ния под план к кредитованию отдель
ных конкретных операций кладут пре
дел финансовой бесконтрольности и 
бесхозяйственности. Выполнение ф и 
нансового плана и договора, и в коли
чественной и качественной части, ста
новится отныне пробным камнем, опре
деляющим способность каждого звена 
и каждого руководящего и оператив
ного работника к работе на настоящем 
этапе хозяйственного строительства.

В нашей системе — и в  центре, и на 
местах имеются еще и такие работни
ки, которые склонны расценивать п о 
правки к  кредитной реформе и дого 
ворную дисциплину, как рецепты, весь
ма полезные и необходимые для дру
гих, но не совсем применимые или сов
сем неприменимые к  работе с.-х. коопе
рации. Напевы эти не новы. Мы их 
слышали и в 1921 году, когда партия 
железной рукой повернула страну на 
путь новой) экономической политики. 
«НЭП —■ это не для нас, в нашей отра
сли работы он неприменим», — так 
звучали тогда эти голоса. Носители 
идей военного коммунизма, неприем
лемых в  условиях восстановительного 
периода, ошиблись. НЭП коснулся всех 
областей работы, партия заставила 
всех повернуть на указанный ею путь,

отбросив, как негодный хлам, нежелав
ших понять необходимости новых х о 
зяйственных отношений.

Именно из среды работников, прием
лющих кредитную реформу и п о 
правки к ней, приемлющих хозрасчет, 
но только для других, и раздаются го 
лоса против внедрения хозяйственного 
расчета в практике заготовок вообще, и, 
в частности — заключения договоров по 
отдельным видам операций и установ
ления договорных отношений между 
областью и районными организациями.

Нужно развернуть большую работу 
среди всех работников системы по раз’-- 
яснению смысла и содержания попра
вок к кредитной реформе и значения 
хозрасчета в период последнего этапа 
НЭП’а; нужно решительно изжить все 
проявления иждивенчества за  счет го 
сударства, представляющие собой от
рыжку « лев о» опп ортун и стиче ских взгля
дов на значение денег в условиях пла
нового товарооборота.

Решительное преодоление подобных 
взглядов на финансовую систему, взгля
дов, сложившихся в практике предше
ствующей! работы, и будет первым 
крупным решающим успехом на пути 
проведения хозрасчета.

И, наконец, организовав постоянное, 
повседневное наблюдение за выполне
нием финансовых планов, установив 
жесткий железный контроль за вы пол
нением договоров, «проверяя рублем» 
деятельность системы сверху донизу, 
обеспечив повышение квалификации 
старых и подготовку новых кадров 
счетных и финансовых работников, 
хлебоживотноводческая кооперация 
создаст все необходимые предпосылки 
к осуществлению хозрасчета и превра
щения его в рычаг, в подлинно мощное 
орудие укрепления и развития оператив
но-хозяйственной деятельности системы.

Хозрасчет н контроль рублем решают успех 
программы социалистического нанппленип и боль

шевистских темпов нашего строительства.



О договорной кампании
Инструктивное письмо союзам системы Хлебоживотноводцентра № 7148 от

22/IV 1931 г.

В дополнение к нашей телеграмме за 
№ 15318, где информировали вас о под
писании генеральных соглашений с ос
новными отраслевыми об’единениями, 
настоящим письмом обращаем ваше 
внимание на следующие основные мо
менты, вытекающие из поправок к кре
дитной реформе и договорной кампа
нии:

I. В части оформления договоров.
Во всех случаях, когда Хлебоживот- 

новодцентром заключены генеральные 
соглашения по заготовкам с.-х. продук
ции, республиканские, краевые и област
ные союзы заключают локальные дого
вора с соответствующими филиалами 
госо'б’единений.

В отдельных случаях районные сою
зы также подписывают договора на за 
готовки с отдельными комбинатами гос- 
об’единений, находящимися на х о з 
расчете и районы деятельности которых 
совпадают с районами деятельности 
райсоюзов.

Список райсоюзов, непосредственно 
подписывающих договора, должен быть 
предусмотрен в локальных договорах, 
заключаемых республиками, краями и 
областями.

Райсоюзы — члены как нашей систе
мы, так и других ведущих систем за
ключают договора с республиканскими, 
краевыми и областными союзами на за 
готовку, в которые включают все об яза 
тельства, вытекающие из заключенных 
республиканскими, краевыми и област
ными союзами локальных договоров на 
заготовку с соответствующими филиа
лами гособ’единений.

Союзы автономных республик и обла
стей, входящ их в край (Немреспублика, 
Бурято-Монголия и другие), заключают 
локальные договора на заготовку непо
средственно с филиалами об’единений, 
аналогичные договорам, заключаемым 
республиканскими, краевыми1 и област
ными союзами.

В отношении снабженческих опера
ций установлен отличный порядок, сво
дящийся к следующему: генеральное

соглашение с Сельхозснабжение зак
лючает Хлебоживотноводцентр, и на его 
основе районные союзы непосредствен
но заключают договора с соответствую
щими филиалами Сельхозснабжения.

С Госметром и его предприятиями 
Хлебоживотноводцентр заключает твер
дые договора. Снабжение системы про
дукцией этих организаций будет п р о и з
водиться на основе договоров Хлебожи
вотноводцентра с республиканскими, 
краевыми и областными союзами, а по 
следних с рйсоюзами. На минеральные 
удобрения республиканские край-обл- 
союзы зключают договора непосред
ственно с А/О «Минер, удобрение» от 
имени райсоюзов на основе их поруче
ния.

Поставка молочного оборудования, 
припасов и материалов производится на 
основе генсоглашения и локальных до
говоров с Союэмолоко и его конторами 
на местах.

На все остальные снабженческие това
ры и материалы как по централизован
ным фондам, так и местным, республи
канские, краевые и областные союзы 
заключают непосредственно договора с 
■снабсбытами. На комплектное снабже
ние охотприпасами договора должны 
заключаться с базами Пушносиндиката, 
а на ветснабжение с филиалами Ветснаб- 
прома.

Кроме моментов, принципиально р аз 
решенных в генеральных соглашениях, 
в локальных договорах должно быть 
уточнено количество подлежащей заго 
товке продукции, сроки и порядок сда
чи, а также размеры, сроки и порядок 
оплаты неустоек.

Недовыполнение обязательств по до
говорам влечет за собой уплату неу
стоек.

Особое значение имеет для нас при
нятие обязательств на уплату неустоек 
за количественное недовыполнение пла
на. При этом нами установлены следую
щие основные принципы: неустойку вы 
плачивают отраслевым об’единениям 
союзы, заключившие договора, в" слу
чае недовыполнения месячного, квар
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тального, годового (в зависимости от 
сроков, предусмотренных в договорах) 
плана заготовок в целом по республике, 
краю и области.

В случае выполнения плана заготовок 
в целом по республике, краю, области 
при одновременном недовыполнении от
дельными районами, райсоюзы, недовы
полнившие план, выплачивают неустой
ку вышестоящему звену, в соответствии 
с заключенным между ними договором.

II. В части кредитования Госбанком опе
раций с.-х. кооперации

На основе утвержденных по системе 
хлебоживотноводческой кооперации 
планов — годового и квартальных — 
Госбанк определяет необходимые ли
миты кредитования по отдельным видам 
заготовок, устанавливая их для каждой 
республики, края и области отдельно.

iB пределах лимита республики,- края, 
области Государственный банк опреде
ляет кредиты райсоюзам, непосредствен
но ведущим заготовку продукции и осу
ществляющим расчет со сдатчиками 
продукции.

Кредиты о тр ы в а ю т с я  райсоюзам 
против их договоров с республикански
ми, краевыми и областными союзами, 
или против непосредственных догово
ров с об’единениям'и и при том только 
в размерах, вытекающих из договора и 
хода его выполнения.

Особое внимание системы должно 
быть уделено вопросам ускорения обо
рачиваемости капитала, так как оплата 
процентов по бланковому кредиту в 
связи с отсутствием собственных обо
ротных средств, ложится большим бре
менем для системы.

Если до последнего времени 'форсиро
вание вывозки из глубинки заготовлен
ной продукции, а быстрейшая отгрузка 
продукции гособ’единениям вызывалась 
лишь соображениями необходимости 
выполнения принятых обязательств, то 
в настоящее время необходимо внед
рить в сознание работников системы, 
что каждый лишний день промедления 
сдачи заготовленной продукции вы зы
вает излишние денежные расходы для 
системы, не говоря уже о том, что про
медление немедленно отразится на к/к 
счете по кредиту.

Для учета открываемых райсоюзам 
по договорам кредитов Госбанк в своих

филиалах ведет следующие контокор
рентные счета: а) по заготовкам; б) по 
контрактации; в) по снабжению; г) по 
начислениям; д) по капитальным вложе
ниям.

Не останавливаясь на исчерпывающей 
характеристике этих счетов, так как это 
предусмотрено особой отраслевой инст
рукцией Госбанка, разосланной нами, 
ограничиваемся следующими раз’ясне- 
НИЯ'МИ.

1. Обороты по контокорренту по за 
готовкам будут проводиться исклю
чительно по конвенционным ценам, т.-е. 
в пределах сумм, выплачиваемых сдат
чикам. ,

2. Все суммы счета, превышающие эту 
конвенционную стоимость, т.-е. наклад
ные, оперативные, сопутствующие рас
ходы и наценка (комиссия) проводятся 
Госбанком по особому контокорренту 
по начислениям, который разделяется 
на две части: начисления в пользу рай- 
союза и  отдельно в пользу выш естоя
щих звеньев.

/По этому же контокорренту произво
дится оформление выдач необходимых 
райсоюзу на покрытие его накладных 
и обще-административных расходов 
сумм, благодаря чему этот контокор
рент приобретает характер счета по ис
полнению бюджета райсоюза, т.-е. его 
приходо-расходной сметы.

Совершенно очевидно, что в позиции 
банка этот контокоррент должен иметь 
лишь кредитовое сальдо. Однако банк 
по соглашению с нами допускает воз
можность в исключительных случаях, в 
периоды затишья заготовок, кредитова
ния райсоюзов на необходимые ему 
расходы авансом впредь до начала п о 
ступления отчислений за сдаваемую 
продукцию.

В этом случае — сальдо по контокор
ренту окажется дебитовым, причем до
пустимый размер его определяется крае
вой конторой Госбанка, по согласова
нию с соответствующим республикан
ским, краевым, областным союзом и 
обеспечивается специальным обязатель
ством заинтересованного райсоюза, при 
чем-в этом обязательстве предусматри
ваются такие сроки погашения долга, 
которые соответствуют периоду посту
пления начислений по новой продукции.

■Республиканским, краевым и област
ным союзам надлежит организовать че
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рез финансовую инспектуру и других 
работников союзов, находящихся в 
районах периодическое наблюдение за 
неиспользованием райсоюзов субсчета 
по начислениям в пользу вышестоящих 
звеньев. Одновременно необходимо д о 
биться распоряжения республиканской, 
краевой, областной конторы Государст
венного банка своим районным филиа
лам о максимальном ускорении перево
да средств по этому субсчету вышестоя
щим звеньям не реже 4 раз в месяц.

III. В части планирования и организации 
учета и отчетности

Жесткая политика Госбанка в части 
кредитования, а также взятые обяза
тельства по уплате пени и неустойки в 
случае невыполнения плана, настоятель
но выдвигают необходимость поставить 
на первый план кредитно-плановую ра
боту в финансовых секторах наших со
юзов. До настоящего времени этот уча
сток работы находится в крайнем заго 
не. Большинство союзов еще не органи
зовало кредитно-плановых ячеек. Пред
ставление в Хлебоживотноводцентр и 
соответствующим конторам Государст
венного банка квартальных финансо
вых планов до сих пор не налажено. 
Хлебоживотноводцентр до сих пор так
же не получил еще отчета по выполне
нию финплана за первый квартал.

Подобное положение в дальнейшем 
нетерпимо. Мы предупреждаем, что раз
мер кредитов на третий квартал для на
шей системы правлением Госбанка бу
дет определен лишь после представле
ния нами кредитно-финансового плана, 
подкрепленного финансовыми планами 
республиканских, краевых <и областных 
союзов, согласованных с краевыми кон
торами Госбанка.

Наркомфин и правление Госбанка так
же предупредили нас, что задержка в 
представлении сводного отчета по си
стеме по выполнению квартальных и 
месячных финансовых планов в даль
нейшем вызовет санкции со стороны Го
сударственного банка.

■Необходимо в кратчайший срок обес
печить этот участок работы в республи
канских, краевых и областных союзах, 
поставив на кредитно-плановую работу 
наиболее способных экономистов и фи
нансовых работников союзов. Нужно 
также обеспечить соответствующим ин

структажем в этом направлении и рай
онные звенья.

Одновременно необходимо внедрить 
в сознание всех работников нашей си
стемы, что в дальнейшем оценка раб о 
ты будет даваться как по количествен
ному выполнению планов, так и по в ы 
полнению финансовых планов.

Необходимо добиться, чтобы правле
ния всех звеньев нашей системы ежеме
сячно заслушивали выполнения финан
совых планов по системе так же, как 
они заслушивают выполнение плана 
хлебозаготовок, скотозаготовок и пр.

Введение в работу обобществленного 
сектора хозрасчета требует соответству
ющей перестройки и работы наших ап
паратов.

Основным содержанием работы каж 
дой оперативной группы должно явить
ся выполнение договора по тому виду 
продукции, с которым эта группа р а б о 
тает.

Руководство выполнением договора, 
учет его исполнения, соответствующая 
связь с районами должны быть макси
мально усилены.

Необходимо в первую очередь обес
печить соответствующий учет исполне
ния каждого договора. Связанная с не
довыполнением договора неустойка бу
дет учитываться на особом балансовом 
счете «неустойка и пени уплачены». На
личие сумм на этом счете будет свиде
тельствовать о несостоятельности руко
водства или работы отдельных органи
заций нашей системы.

С особенной силой проявится в бли
жайшее же время значение своевремен
ного и правильного бухгалтерского уче
та и, конечно, в первую очередь по тем 
районам, где райсоюзы реорганизованы 
в отделения республиканского, краевого 
или областного союза.

С 1/V 1931 г. возможность оправдания 
текущих расходов будет целиком зави
сеть от состояния контокоррента по на
числениям. Между тем правильное отра
жение на нем сумм совершенно немы
слимо без своевременного оформления 
операций в самом заинтересованном 
союзе. Кроме того Госбанк сейчас, на 
основе постановления правительства or 
20/111 1931 г., принял решение о мерах 
кредитного воздействия на хозорганы, 
не упорядочившие до сих пор у себя 
бухгалтерского учета.
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Мы вновь предупреждаем вас об этом 
и требуем, чтобы наши неоднократные 
директивы но этому вопросу были вы
полнены.

Республиканские,, краевые, областные 
союзы не должны до тех пор пока в 
районе их деятельности существует з а 
тяжная, т.-е. более одного месяца отста
лость в учете — допускать какого бы то 
пи было расформирования счетных ра
ботников. Те из них, которые без ущ ер
ба для дела могут быть в данном рай- 
союзе, отделении или обл(край)союзе 
от работы освобождены, должны немед
ленно перечисляться в резерв обл(край) 
союза с тем, что последний сформиро
вывает из них 'раз’ездные счетные бри
гады в составе 2-х человек, направляе
мые в  районы, с чрезмерной (свыше о д 
ного месяца) отсталостью. Расходы по 
содержанию и р аз ’ездам этих бригад 
должны быть включены в сметы респуб
ликанских, областных, краевых союзов.

Этому 'мероприятию должно быть 
уделено исключительное внимание, так 
как всякие надежды на мобилизацию 
счетных работников со стороны не 
реальны, и система, должна собственны
ми усилиями добиться положительного 
решения этого важнейшего вопроса.

IV. В части сметной дисциплины
В дополнение к ранее данным указа

ниям по этому вопросу, мы еще раз. об
ращаем ваше внимание на необходи
мость обеспечения мкасимальн-*йшего 
контроля за расходованием средсг рай
онными звеньями.

Правлениям районных союзов должно 
быть категорически запрещено расхо
дование по чьему бы то ни было указа
нию средств на какие бы то ни было 
мероприятия, если покрытие этих рас
ходов не обеспечено соответствущим 
доходным поступлением.

Вам необходимо добиться конкрет
ных указаний республиканских, крае
вых и областных директивных и прави
тельственных органов соответствующим 
районным организациям на этот счет. 
Одновременно предупреждаем также и 
вас, что в случае, если вами будет допу
щено расходование средств, не пред
усмотренных сметой и не обеспеченных 
соответствующими доходными посту
плениями, то вне зависимости от того, 
по чьему бы вы распоряжению ни рас
ходовали этих средств и на какие бы 
мероприятия они ни пошли, мы будем 
рассматривать это как бесхозяйствен
ность и растрату и вынуждены будем 
через правление Государственного бан
ка применять меры воздействия.

Дополнительные мероприятия, выте
кающие из хозрасчета, намечены прав
лением Хлебоживотноводцентра в своих 
решениях от 7 апреля (протокол № 11).

Просим в кратчайший срок ознако
мить нас с предпринятыми вами мерами 
по затронутым выше вопросам, а также 
прислать нам все материалы, посланные 
вами в районы по этим вопросам.

Хлебоживотноводцентр

Милявский.

О заключении локаль- 
M 3 ^ A O T O B O £ O ^ ^ O J C A e 6 y

Письмо всем союзам системы Хлебоживотноводцентра № 7164 от 27/IV 1931 г.

22 апреля с.' г. вам был препровож
ден генеральный договор, заключенный 
между правлениями Хлебоживотновод
центра и Союзхлеба на сдачу зерновой 
продукции, заготовляемой нашей си
стемой.

Означенным договором предусматри
вается заключение республиканских, 

краевых и областных локальных догово
ров, а равно выработка проектов типо
вых локальных договоров, имеющих

быть заключенными между правления
ми райкоопсоюзов, тяготеющих к ком 
бинатам Союзхлеба, переведенным на 
хозрасчет. Заключение договоров между 
комбинатами Союзхлеба и райсоюзами 
имеет в виду связать перерабатываю
щие предприятия Союзхлеба с райсою
зами — поставщиками сырья.

Придавая исключительное значение 
своевременному и правильному проведе
нию договорной кампании, а равно р а з ’-
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яспению системе всех взаимных обяза
тельств, предусмотренных генеральным 
договором, предлагаем:

1. -Взяв за основу генеральный дого
вор, заключить с вашей республикан
ской, краевой, областной конторой 
Союзхлеба локальный договор.

2. Разработать проект локального ти
пового договора на сдачу заготовлен
ного хлеба райкюоп союзами, тяготею 
щими к комбинатам Союзхлеба, переве
денными на хозрасчет и  обеспечить за 
ключение таковых.

3. Совместно с Союзхлебом не позднее 
15 мая закончить установление сети при
станционных, пристанских и глубинных 
пунктов, учитывая обеспечение макси
мально возможной сдачи хлеба произво
дителями непосредственно на пристан
ционные и пристанские прнемые пунк
ты Союзхлеба расширением сети при
станционных и пристанских пунктов, 
расширением их радиуса и сокраще
нием сети глубинных пунктов.

4. В. условиях хозрасчетных отноше
ний особое значение приобретают в о 
просы организации расчетов. Необходи
мо тщательным образом проинструкти
ровать всю систему о порядке организа
ции расчетов, необходимо заострить 
особенное внимание на имеющих быть 
проведенными в пределах республики, 
края, области, совещаниях, курсах по 
переподготовке и т. д., р а з ’яснить си
стеме организацию расчетов и порядок 
получения причитающихся системе на
числений торгово-накладных расходов и 
комиссий за  сдаваемую продукцию 
Союзхлебу.

5. Исходя из того, что генеральным
договором предусмотрена ответствен
ность Союзхлеба за невзыскание задол
женности и освобождение от последнего 
при отсутствии контрактационных кни
жек на руках и производителей или 
списков на приемных пунктах Союзхле
ба, — принять самые решительные ме
ры к обеспечению вручения всем кон 
трактантам расчетных книжек, а равно 
организовать контроль за безусловным 
требованием со стороны Союзхлеба 
указанных контрактационных книжек в 
момент сдачи продукции, для производ
ства в них записей. ,

6. Особое внимание вам надлежит 
Уделить определению предельных кон
тингентов количества хлеба, допускае

мого к накоплению на глубинных пунк
тах по отдельным районам, а равно пре
дельные сроки окончательного вывоза 
указанного глубинного хлеба с глубин
ных пунктов на пристанционные и при
станские пункты Союзхлеба, для чего 
наметить и с каждым в отдельности 
районом уточнить указанные цифры, 
обеспечивая, наряду с максимальным их 
снижением, одновременно полную реаль
ность их в целях недопущения выплаты 
неустоек в связи с неправильным опре
делением реальных возможностей этих 
районов.

7. В связи со значительным дефици
том мягкой тары и решением прави
тельства — принять решительные меры 
к возможно более полному использо
ванию наличной тары и предостереже
нию от утери таковой, вследствие не
правильного ее использования, — гене
ральным договором предусмотрено:

а) в случае невозврата того или иного 
количества мешков, полученных от 
Союзхлеба колхозами в порядке отпу
ска для разовой доставки, за каждый 
недосданный мешок штраф в пяти
кратном размере стоимости его;

б) аналогичный штраф со стороны 
райкоопсоюзов' при невозврате свыше 
10% отпущенного последним.

Вам надлежит обеспечить получение 
обязательств от каждого колхоза, по
лучающего тару, по коим райкоопсоюз 
имел бы возможность в бесспорном по
рядке получить аналогично тому, как и 
он выплачивает Союзхлебу, сумму в ка- 
честве штрафа на недосданную тару. 
На ряду с этим необходимо1 раз’яснить 
райкоо-псоюзам всю ответственность, ле- , 
жащую на них по выполнению этого 
пункта договора, и принять меры к не
допущению потери мешков или исполь
зования таковых не по прямому назна
чению.

Заключенные вами локальные догово
ра с республиканскими, краевыми и о б 
ластными конторами Союзхлеба, а рав
но проекты типовых договоров, разра
ботанные для райкоопсоюзов, тяготею
щих к предприятиям и  пунктам Союз
хлеба, переведенным на хозрасчет, пре
проводите в Хдебоживотгюводцентр не 
позднее 15 мая сего года.

Хлебоживотноводцентр Поспелов.



договор с Союзхлебом
Москва, 20 апреля 1931 года. Мы, ни

жеподписавшиеся, правление Всесоюз-- 
ного хлебоживотноводческого центра 
с.-х. кооперации, именуемого в дальней
шем Хлебоживотноводцентр, в лице 
председателя правления тов. Саркиса 
А. Д. и члена правления тов. Поспело
ва М. И., с одной стороны, и Всесоюз
ное государственное об’единение Союз- 
хлеб, именуемое в дальнейшем Союз- 
хлеб, в лице председателя правления 
тов. Лобачева И. С. и заместителя пред- 
правлания тов. Кренцеля М. Б., >с д р у 
гой стороны, заключили настоящий ге
неральный договор в нижеследующем:

§ 1-
В соответствии с установленными 

Наркомснабом СССР для Хлеболсивот- 
новодцентра и его системы планам заго 
товок и конечными сроками их выпол
нения, X леб о >ии в о тно в о д це н тр прини
мает на себя обязательство сдавать, а 
Союзхлеб принимать все хлебофураж
ные, бобовые культуры и рис, загото 
вляемые системой Хлебоживотновод- 
центра, или по его поручению другими 
системами с.-х. кооперации.

Примечание. Сдача кукурузы и ячменя 
заготовляемых хлебживкооперацией в ра
диусах гужподвоза к крахмалопаточным, 
спиртовым и пивоваренным заводам, про- 
извэдится хлебжнвкооперацней непосред
ственно на указанные заводы по откры
тым нарядам Сою'зхлеба и засчитывается 
в плановую поставку Союзхлеба соответ
ствующим видам проомышленности пт 
■контингентам, устанавливаемым Союзхле- 
бэм, причем эта сдача засчитывается в 
счет плана заготовок хлеблсивкооперацпи. 
Оплата этого хлеба производится на пред
приятиях между последними и хлебжив- 
коопорацией за счет Союзхлеба и по по
ручению последнего.

§ 2.
Непосредственный расход хлебжив- 

кооперацией заготовляемого хлеба не 
допускается, точно также хлебживко- 
операция не вправе бронировать по 
чьим бы то ни было распоряжениям з а 
готовленный ею хлеб.

Работники хлебживкооперации, нару
шающие эти положения, подлежат при
влечению к судебной ответственности.

Отпуск хлеба- потребителям (лесоза
готовки, потребкооперация и проч.) м о 
жет производиться непосредственно в

глубинных пунктах с.-х. кооперации 
только по нарядам Союзхлеба, причем > 
количественная и качественная приемка 
производится потребителями на глубин
ных пунктах. По выданным Союзхлебом 
на глубинные пункты нарядам потреби
тели обязаны получить хлеб в течение 
месячного срока; в противном случае 
глубинные пункты обязаны вывезти 
этот хлеб на пристанционные пункты. 
Расчет за этот хлеб производится Со
юзхлебом по глубинным ценам, с при
менением норм начислений, установлен
ных для сдачи франко-пункт Союзхлеба.

Примечание. Никакой другой брони па 
глубинных пунктах с.-х. кооперации Со
юзхлебом не производится, за исключе
нием потребностей в зерне для посевных 
кампаний по снабжению сэртовьш и то
варно-сортовым зерном.

§ 3.
Хлебоживотноводцентр и его система 

обязуются организовать заготовку и 
сдачу Союзхлебу хлебофуражных, б о 
бовых культур и риса на следующих 
началах:

а) в  радиусах тяготения колхозов и 
сел к пунктам Союзхлеба, где хлебжив- 
кооперация не «праве открывать своих 
ссыпных пунктов, райсоюзы (райотде- 
ления) совместно с соответствующими 
пунктами Союзхлеба производят при
крепление к пунктам Союзхлеба сдат
чиков (колхозов и единоличных х о 
зяйств), находящихся в названном ра
диусе, и устанавливают для э'.их сдат
чиков планы и календарные сроки сда
чи хлеба Союзхлебу;

б) Хл'ебживкооперация по согласова
нию с Союзхлебом открывает глубин
ные пункты исключительно за предела- . 
ми указанных радиусов тяготения:

в) по мере накопления определенных 
партий хлеба, размер коих устанавли
вается локальными договорами, Хлеб- 
живкооперация обязана сдать его на 
пункты Союзхлеба, или по его указанию 
отгружать франко вагон станция отпра
вления, или сдавать потребителям на 
месте по нарядам Союзхлеба;

г) указанные радиусы естественного 
тяготения колхозов и сел к пунктам 
Союзхлеба устанавливаются Союзхле
бом совместно с райсоюзами (райотде- 
лениями) и окончательно утверждаются



областными (краевыми) органами Нар
ком сн аба.

Примечание. Минимальные радиусы тя
готения колхозов и сел к пунктам Союз- 
хлеба должны быть не менее 30 километ
ров, в пределах коих кооперация глубин
ных пунктов не открывает.

д) краевые (областные) конторы Со
юзхлеба совместно с соответствующими 
союзами Хлебоживотноводцентра уста
навливают пристанционную, пристан
скую и глубинную сеть приемных пунк
тов на кампанию 1931 года в направле
нии, 'Обеспечивающем максимальную 
возможность приемки хлеба на пристан
ционных и пристанских пунктах и сок
ращениях приемки хлеба глубинными 
пунктами с.-х. кооперации.

§ 4.
Хлебживкооперация организует сда

чу хлеба колхозами и индивидуальны
ми хозяйствами, находящимися и за пре
делами радиусов тяготения, как прави
ло, непосредственно на пристанцион
ные и пристанские пункты Союзхлеба.

§ 5.
Хлебживкоо'перация и Союзхлеб сов

местно принимают необходимые меры 
к расширению практики сдачи хлеба не
посредственно в вагоны и баржи. На 
обязанности Союзхлеба лежит подача 
вагонов (баржей) под погрузку хлеба, 
обеспечение всех необходимых техни
ческих условий для погрузки и оформ
ление всех транспортных документов.

§ 6 .
Союзхлеб обязан организовать на 

своих приемных пунктах бесперебой
ную приемку всего хлеба, поступающего 
к нему по плану хлебживкооперации 
таким образом, чтобы весь доставляе- 

. мый на пункты хлеб был бы принят в 
тот же день.

§ 7.
Количество и качество сдаваемого 

по настоящему договору зерна опреде 
ляется:

а) при сдаче на мельницы и элевато
ры, мехамбары, простые склады Сою- 
хлеба — количеством и качеством, ука
зываемым в приемной квитанции Союз
хлеба;

б) при сдаче хлеба франко-вагон или 
баржа, количество определяется весом, 
показанным в ж. д. дубликатах или па
роходных (баржевых) коносаментах, а 
качество зерна — сертификатом ГИК,

выданным ее агентами на станциях, при
станях отправления.

При отсутствии в местах отправления 
агентов ГИК, качество зерна устанавли
вается актами, составленными совмест
но представителями Союзхлеба и Хлеб- 
живк о опера ции.

При отсутствии на местах отправления 
агентов ГИК и представителей Союзхле
ба качество определяется путем выемки 
отправителем пробы, в присутствии 
представителей местной власти, и в опе
чатанном виде направляется на пункты 
Союзхлеба. Разделка этой пробы Союз- 
хлебом производится обязательно в 
присутствии представителей Хлебжив
кооперации.

В случае недостижения соглашения 
по определению качества зерна между 
представителями сторон, — последние 
полученную пробу в опечатанном виде 
посылают на ближайшие пункты ГИК 
для установления качества.

Примечание 1. Несогласие со стороны 
Союзхлеба п отношении качества не при
останавливает расчета по сданному хлебу. 
После получения •проверенного анализа 
ГИК стороны обязаны немедленно сделать 
перорасчот по качеству сданного зерна.

2. Расходы по проверке качества зерна 
относятся за счет неправой стороны.

3. При сдаче хлеба франко-ваюн, бар
жа на каждую партию сданного зерна 
против дубликатов или коносаментов 
даотся квитанция Союзхлеба. При этом 
на приемной квитанции делается отметка: 
«сдача произведена франко-вагон (бар- 
жа)».

При сдаче хлеба франко-вагон (баржа) 
красным обозом или группой индиви
дуальных сдатчиков, приемные квитан
ции выписываются отдельно Для каж
дого сдатчика и расчеты производятся 
с каждым сдатчиком отдельно.

Приемка хлеба на пристанционных и 
пристанских пунктах и предприятиях 
Союзхлеба, а равно хлеба, принимае
мого непосредственно на перерабаты
вающих предприятиях его контраген
тов, производится Союзхлебом от име
ни с.-х. кооперации, путем выдачи соот
ветствующих квитанций.

§ 8 .
За зерновые, бобовые культуры и рис, 

сдаваемые на элеваторы, мельницы и 
пункты Союзхлеба непосредственно кол
лективными и индивидуальными хозяй
ствами в счет пдана заготовок Хлебжив
кооперации, Союзхлеб уплачивает сдат
чикам:
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а) директивную заготовительную цену 
места сдачи, с применением бонифика
ции и рефакции;

Примечание. Если сдача хлеСа колхоза
ми и производственными об’единонилми 
буд ет производиться из отдаленных пунк
тов, для которых установлены специаль
ные (повышенные) глубинные цены, то 
расчет со сдатчиками производится по 
заготовительным глубинным ценам, с до
бавлением стоимости доставки в пределах 
норм, устанавливаемых республикански
ми, краевыми и областными органами 
Наркомснаба на отдельные периоды, 

б )  надбавку за  сортн ость  сдаваем ой  
культуры  по ставкам Н арком снаба при  
представлении докум ентов , у д о ст о в е
р яю щ и х сортность сдаваем ого зерна;

в) при сдаче в установленные сроки 
законтрактованных культур озимой кон
трактации 1930 года — надбавку за 
срочность по нормам Наркомснаба.

При сдаче колхозами и производст
венными о б ’единениями хлеба путем 
погрузки (непосредственно ,в вагон или 
баржу Союзхлеб выплачивает 'послед
ним, сверх указанных сумм, дополни
тельно, расходы по погрузке по уста
новленным Союзнаркомснабом нормам.

Союзхлеб обязан выплачивать колхо
зам и производственным об’единениям 
надбавку за срочность по озимой кон
трактации 1930 г. не только в пределах 
количества хлеба, обусловленного дого 
ворами по этой контрактации, но так
же и сверх этих пределов во всех слу
чаях, когда озимый хлеб сдан контрак
тантами до пределных сроков, обуслов
ленных договорами о контрактации.

§ 9.
За  зерно, сдаваемое Хлебживкоопера

цией по накладным из глубинных пунк
тов на предприятия Союзхлеба гужем и 
отгружаемое ею франко-вагон, франко- 
баржа по указаниям Союзхлеба, Сочоз- 
хлеб уплачивает Хлебживкооиерации:

а) директивную заготовительную цену 
глубинного пункта, если таковая спе
циально установлена, с применением 
бонификации и рефакции;

б) фактические расходы по гуждо- 
ставке в пределах норм, устанавливае
мых республиканскими, краевыми и о б 
ластными органами Наркомснаба на о т 
дельные периоды;

в) надбавку за сортность сдаваемой 
культуры по ставном Наркомснаба 
СССР, при наличии документов, пред’- 
являемых кооперацией в момент сдачи,

удостоверяющих сортность сдаваемого 
зерна;

г) выплачиваемые хлебоживотновод
ческой кооперацией надбавки за сроч
ность по принятым ею в порядке сдачи 
по контрактации озимых культур 1930 
года, в пределах устанавливаемых Нар- 
комснабом СССР сроков и размеров.

§ Ю.
В тех случаях, когда по предложению 

Союзхлеба и с согласия с.-х. коопера
ции зерно будет доставляться гул<ем не 
на ближайшие приписные приемные 

1 пункты Союзхлеба, а на более отдален
ные от глубинного пункта, — Союзхлеб 
доплачивает с.-х. кооперации фактиче
скую разницу стоимости доставки.

§ 11.
На все количество хлеба, сданное по 

сему договору, Союзхлеб выплачивает 
Хлебживкоонерации торгово-накладные, 
сопутствующие расходы и комиссию v 
по ставкам, утвержденным Союзнарком
снабом на кампанию 1931 года, в зави
симости от  видов и способов сдачи хле
ба Союзхлебу, а именно:

а) при сдаче хлеба колхозами и инди
видуальными хозяйствами непосред
ственно на предприятия или пункты Со
юзхлеба или франко-вагон (баржа) — 
торговые расходы и комиссию;

б) при сдаче Хлебживкооперацйей 
хлеба на приемные пункты Союзхлеба, 
заготовленного ею на глубинных пунк
тах — торговые, накладные и сопут
ствующие расходы и комиссию;

в) при погрузке хлебживко операцией 
хлеба, заготовленного ею на глубинных 
пунктах, франко-вагон или баржа — 
полностью торговые, накладные, сопут
ствующие расходы и комиссию;

г) кроме того, Союзхлеб уплачивает 
с.-х. кооперации расходы, понесенные 
ею по мобилизации работников со сто
роны на хлебозаготовительную кампа
нию по нормам, какие будут установле
ны Наркомснабом СССР на кампанию 
1931/32 г.

Примечание. Йри сдаче хлебживвогаор!- 
циой хлеба по нарядам, или по письмен
ным указаниям Союзхлеба непосредствен
но потребителям со своих окладов, таковая 
сдача в отношении норм расходов прирав
нивается к сдаче фран'ко-пушст Ооюзхлоба.

§ 12.
Сверх расходов и начислений, упла

чиваемых Союзхлебом хлеб живк оонер а - 
ции, Союзхлеб возмещает хлебживко-
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операции расходы по удлиненному хра
нению хлеба на глубинных пунктах к о 
операции по унифицированной ставке, 
которая будет установлена Союзнарком- 
снабом.

§ 13.
На кампанию 1931 года закупка хлеба 

с оставлением его в колхозах и у едино
личных хозяйств под сохранные рас- • 
писки воспрещается и работники, допу
стившие это, подлежат снятию с работы 
и привлечению к судебной ответстве i- 
ности.

§ 14.
В том случае, когда с.-х. кооперация 

производит сушку влажного зерна в тех 
пунктах, где имеются ее собственные, 
или арендуемые сушилки, все факти
ческие расходы по  сушке и вся убыль 
относятся за счет Союзхлеба.

Необходимость сушки зерна устанав
ливается по заявлению со стороны глу
бинного пункта с.-х. кооперации при
станционному пункту Союзхлеба, кото
рый обязан в однодневный срок коман
дировать своего представителя для дами 
указания о сушке зерна.

Союзхлеб уплачивает с.-х. коопера
ции все расходы, связанные с сушкой и 
убылью по шкале, установленной о б 
ластными (краевыми) конторами Союз
хлеба, совместно с соответствующими 
союзами Хлебоживотноводцентра, при
чем из указанных расходов исключается 
стоимость бонификации зерна, полу
ченного в результате сушки; :на сушку 
зерна с.-х. кооперация представляет акт
о производстве сушки по форме и в 
сроки, установленные Союзхлебом, сов
местно с союзами хлебживкооперации.

§ 15.
Хлебживкооперация обязуется, по 

соглашению с Колхозцентром, принять 
меры к 'максимальной мобилизации та
ры в колхозах, а также к организации 
бестарной перевозки хлеба к пристан
ционным или /пристанским пунктам Со
юзхлеба'.

При отсутствии тары в колхозах и не
возможности доставки ими зерна рос
сыпью — Союзхлеб, по требованию рай- 
ко'опсоюзов (райотделений), отпускает 
колхозам необходимое для доставки на 
пункты Союзхлеба зерча разовое коли
чество мешков бесплатно.

В обеспечении возврата всей отпу
щенной колхозам тары в установлен
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ный срок соответствующие райкооп  
союзы (райотделения) выдают Союз- 
хлебу обязательство, что в случае не
возврата того или иного количества 
мешков, полученных от Союзхлеба, 
райсоюзы (райотделения) уплачивают 
Союзхлебу в беспорном порядке в 5 
кратном размере стоимость недосдан
ного количества мешков, причем эго 
обязательство служит предварительным 
акцептом для списания соответствую
щей суммы с контокоррента райсоюза 
(райотделения) в Госбанке на счет С о
юзхлеба.

Отпуск тары для подвозки хлеба ин
дивидуальных хозяйств не произво
дится.

Союзхлеб обязан отпустить системе 
хлебживкооперад'ии необходимое коли
чество оборотной тары для вывоза хле
ба из глубинных пунктов.

Отпуск Союзхлебом системе хлеблшв- 
кооперации оборотной тары произво
дится на следующих условиях:

а) потребное количество тары устана
вливается райкоопсоюзами совместно с 
соответствующими ближайшими прием
ными пунктами Союзхлеба, исходя из 
установленного для данного района пла
на заготовок и предлагаемого поступле
ния хлеба непосредственно на глубин
ные пункты;

б) тара отпускается райкоопсоиозам 
ближайшими приемными пунктами С о
юзхлеба и используется системой хлеб- 
живкооперацией до конца хлебозаго
товительной кампании;

в) новые мешки отпускаются по прейс
курантной цене ВОЛП, утвержденной 
Наркомснабом СССР, с надбавкой 4 коп. 
за мешок франк о-место сдачи-приемки. 
Держанные мешки в чиненом и рас
сортированном виде отпускаются по 
■номенклатуре Наркомонаба с надбавкой 
'на мешок в 5 коп. франко-место сдачи- 
приемки;

г) тара возвращается райкоопсоюза- 
ми Союзхлебу по окончании хлебозаго
товительной кампании франко-место 
нахождения мешков: новые мешки по 
цене ВОЛП плюс 5 копеек, держанные— j 
по цене Наркомснаба, в зависимости от 
категорий, плюс 8 копеек;

д) в случае требований Союзхлеба о 
вывозе этих мешков на пристанционные j 
и пристанские пункты Союзхлеба, п о 
следний оплачивает дополнительно к
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расчетной цене мешков стоимость до
ставки этих мешков на пункты Союз- 
хлеба.

Одновременно с получением мешков 
райкоопсоюзом (райотделением) от С о
юзхлеба райкоопооюзы (райотделения) 
выдают Союзхлебу обязательства о воз
врате этих мешков по окончании хлебо
заготовительной кампании, с указанием 
в этих обязательствах, что в случае не
возврата полученных от Союзхлеба 
мешков свыше 10 проц. райкоопсоюзы 
(райотделения) уплачивают в бесспорном 
порядке Союзхлебу пятикратную стои
мость невозврате,иных мешков со все
го недосданного количества, кроме ука
занных 10 проц.

Брезенты, кули и рогожи 'отпускаются 
Союзхлебом по 'прейскурантным ценам 
промышленности, с надбавкой в пользу 
Союзхлеба 2 проц. франко-место сдачи- 
приемки.

В случае из’ятия Союзхлебом от с.-х. 
коопераци» брезентов, таковые оплачи
ваются по цене, определенной по согла
шению сторон. Расчет за  сданную и 
принятую тару и брезенты производит
ся по представлении акцептованных 
счетов через местные филиалы Госбан
ка для перечисления стоимости с конто
коррентного счета поставщика на счег 
покупателя.

§ 16.
а) Расчеты за стоимость хлеба, сда

ваемого как колхозами, так и единолич
ными хозяйствами на пункты Союзхле- > 
ба, производится Союзхлебом либо на
личными, либо в порядке безналичных 
расчетов в кассах пунктов, либо в при
писных кассах Госбанка при пунктах 
Союзхлеба, либо через филиалы Гос
банка и  сельские сберкассы;

б) основанием для расплаты припис
ной кассы или филиала Госбанка по р а 
счетам со сдатчиками служит во всех 
случаях приемная квитанция Союзхлеба;

в) расчеты по хлебу, сдаваемому к о 
операцией Союзхлебу с глубинных 
пунктов, а также франко-вагон (баржа), 
производится безналичным порядком, 
путем перечисления причитающейся 
суммы со счета Союзхлеба на счет рай- 
союза (райотделения), на основе прием
ных квитанций Союзхлеба;

г) аппарат Союзхлеба обязан в прием
ную квитанцию контрактантов-едино- 
личников и колхозов вписать причита

ющуюся с них сумму удержания, в соот
ветствии с записью, имеющейся в кон
трактационной книжке.

В отдельных случаях, где система с.-х. 
кооперации не справится с выдачей кни
жек контрактантам, по соглашению Со
юзхлеба и хлебживкооперации допу
скается указанное удержание произво
дить на основе поселенного алфавитно
го описка, представляемого соответ
ствующим райсоюзом (райотделением) 
каждому пункту Союзхлеба в 3-х экзем
плярах с указанием в них всех записей, 
подлежащих внесению в контракцион- 
ные книжки, формы и сроки представ
ления списков райкоопсоюзами (райот
дел ения ми) пункту Союзхлеба устанав
ливаются республиканскими, краевыми 
и областными союзами хлебживкоопе
рации совместно с соответствующими 
конторами Союзхлеба.

Удержание на основе квитанции Со
юзхлеба должно производиться соот
ветствующим пунктом Союзхлеба, или 
расчетной кассой, или филиалом Гос
банка, с отнесением ударжанной суммы 
в погашение задолженности по контрак
тации соответствующего райкоопсоюза 
(райотделения). Распоряжение об удер
жаниях и перечисления удержанных 
сумм производится республиканскими, 
краевыми и областными конторами С о
юзхлеба и соответствующими союзами 
х л ебжив к о о п ер а ц и и.

§ 17.
Расчеты по начислениям, причитаю

щимся Хлебживотноводцентру и его си
стеме (торгово-накладные, сопутствую
щие расходы и комиссия), производятся 
через расчетные кассы, или филиалы 
Госбанка следующим образом:

а) пункт Союзхлеба на все количество 
хлеба, принятого им за день в счет пла 
на Хлебоживотноводцеитра, производит 
начисления, причитающиеся райсоюзу 
(райотделению) и ее  позднее следую
щего дня выписывает и вручает расчет
ной кассе или филиалу Госбанка пла
тежное распоряжение, на основании к о 
торого последний производит перечи
сления сумм, указанных в платежном 
распоряжении со счета Союзхлеба на 
счет райсоюза (райотделения);

б) каждые 5 дней на основе отчетных 
данных Союзхлеба о поступившем к 
нему хлебе в счет плана Хлебоживотно- 
водцентра, республиканские, краевые и



областные .союзы хлеб ж и в ко о п е р ации 
составляют в 3-х экземплярах счета на 
причитающиеся им по установленным 
«ормам начисления, предусмотренные 
настоящим договором; 2 экземпляра 
SToro счета направляются областной 
(краевой) конторе Союзхлеба и 1 экзем
пляр — в местное отделение Госбанка.

В течение 2-х суток со дня получения 
счета Союзхлебом, последний обязан 
или акцептовать его и представить ак
цептованный счет в местное отделение 
Госбанка или известить Госбанк и союз 
хлебживкооперации о имеющихся в о з 
ражениях.

В случае неполучения от Союзхлеба ь 
указанный двухдневный срок акцепто
ванного счета, или отказа в акцепте — 
местное отделение Госбанка списывает 
сумму, указанную в счете Хлебживог- 
новодсоюза ,с контокоррентного счета 
Союзхлеба на контокоррентный счет 
данного союза;

ib) расчеты по начислениям Хлебожи- 
вотноводцентру производятся порядком, 
указанным ;в пункте «б» для областных 
союзов, на основе данных Союзхлеба о 
поступившем к нему хлебе в счет плана 
X леб ож ивотно во дценгр а ;

г) после выявления окончательных 
данных о поступившем к Союзхлебу 
хлебе в счет плана Хлебоживотновод
центра по состоянию на 1 января 1932 
года, а  также и после окончания всей 
хлебозаготовительной кампании, между 
соответствующим пунктом Союзхлеба 
и райсоюзом (райотделением), а также 
между областными (краевыми) конто
рами Союзхлеба и союзами хлеблшвко- 
операции и в центре производится окон
чательный перерасчет по уплаченным — 
п о луче ни ым начислениям;

д) возмещение Союзхлебом доплат 
за срочность но озимой контрактации, 
выплаченных глубинными пунктами 
контрактантам-сдатчикам хлеба, произ
водится по сдаче этого хлеба Сою зхле
бу один раз в декаду, путем представле
ния райсоюзами (райотделениями) пунк
там Союзхлеба специальных счетов на 
эти суммы; указанные счета с акцептом 
пункта Союзхлеба передаются послед
ним расчетной кассе или филиалу Гос
банка для перечисления со счета Сою з
хлеба tfca счет райсоюза (райотделения) 
акцептованных Союзхлебом сумм.

В \ случае задержки Союзхлебом вы 
полнения платежного распоряжения по 
'возмещению установленных расходов 
для райсоюза (райотделения) свыше 24 
часов, Союзхлеб уплачивает пеню в р аз 
мере ‘До стоимости невыплаченной сум
мы за каждый просроченный день.

§ 18.
В соответствии с настоящим гене

ральным договором республиканские, 
краевые и областные союзы системы 
Хлебоживотноводцентра заключают ло
кальные договора с соответствующими 
республиканскими, краевыми и област
ными конторами Союзхлеба.

В отношении же комбинатов Сою з
хлеба, переведенных на хозрасчет, уста
навливается порядок непосредственного 
заключения локальных договоров меж
ду этими комбинатами и райсоюзами 
(райотделениями).

Список этих комбинатов и райсоюзов 
(райотделений) устанавливается област
ной (краевой) конторой Союзхлеба и 
союзом Хлебоживотноводцентра по при
знаку экономического тяготения рай
союзов (райотделений) к этим комби
натам.

Локальные договора между комбина
тами и райсоюзами (райотделениями) 
заключаются на основе типовых дого
воров, разрабатываемых областными 
(краевыми) конторами Союзхлеба и с о 
ответствующими союзами хлебживко
операции.

В локальных договорах между рес
публиканскими, краевыми и областны
ми союзами системы хлебживкоопера- 
ции и соответствующими конторами Со
юзхлеба, а также в отдельных случаях 
между соответствующими комбинатами 
Союзхлеба и райсоюзами (райотделе- 
ниями), должно быть предусмотрено ни
жеследующее:

а) за  недовыполнение квартального 
плана заготовок, республиканские, крае
вые и областные союзы хлебоживотно
водческой кооперации, а в отдельных 
случаях, предусмотренных настоящим 
параграфом, райсоюзы (райотделения) 
выплачивают Союзхлебу неустойку я 
размере 0,5 проц. стоимости недовыпол
ненной части плана;

б) предельное количество хлеба для 
отдельных месяцев заготовительного 
периода, допускаемого к накоплению на 
глубинных пунктах по отдельным райо-
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мам, а равно и предельные сроки окон
чательного вывоза всего глубинного 
хлеба с пунктов;

IB случае несвоевременного вывоза 
глубинного хлеба >по вине райкоопсою- 
зов (райотделений), или же непринятия 
в течение дня хлеба по вине Союзхлеба, 
стороны обязуются неустойкой в р аз 
мере 0,1 проц. стоимости хлеба, невыве- 
зенного глубинным пунктом, или непри
нятого пунктом Союзхлеба;

в) уплата Союзхлебом неустойки в 
размере 0,1 проц. стоимости хлеба, не 
принятого по вине пунктов Союзхлеба 
от каждого сдатчика в течение дня с мо
мента доставки хлеба на пристанцион
ные и (пристанские пункты;

ir) в случае непредставления Союзхле
бом оборотной тары для вывозки хлеба 
из глубинного пункта в соответствии с 
количеством и сроками1, предусмотрен
ными локальным договором, Союзхлеб 
уплачивает пеню в размере 0,1 проц. 
стоимости хлеба, подлежащего вывозу 
в этой таре, и соответственно на это 
количество удлиняется срок вывоза х л е 
ба из глубинного пункта;

д) Союзхлеб уплачивает неустойку в 
размере 0,1 проц. от стоимости невзы- 
сканных им при сдаче хлеба контракта
ционных авансов по контрактационным 
книжкам, а равно при 'сдаче хлеба кон 
трактантами по спискам.

Работники пункта Союзхлеба, укло
няющиеся от требования пред’явленип 
контрактационных книжек контрактан
тами и производства в них записей, п о д 
лежат привлечению к ответственности.

Непредставление пункту Союзхлеба 
соответствующим райсоюзом (райотде- 
лением) списков контрактантов по уста
новленной форме и в соответствующие 
сроки, а равно неуказание в контракта
ционной книжке размера и сроков удер
жаний, освобождает Союзхлеб от о т 
ветственности за невзыскание задолжен
ности;

е) в локальных договорах между об
ластными (краевыми) союзами Хлебожи- 
вотиоводцешра и конторами Союзхле
ба предусматривается неустойка за не
своевременное представление отчетно
сти как со стороны низовых органов 
хлебживкооперации Союзхлебу, так и 
обратно.

На неустойки, предусмотренные на
стоящим договором, стороны пред’яв

ляют счета, которые в признанной дру
гой стороной части оплачиваются п о 
рядком, предусмотренным § 17 настоя
щего договора.

Счета на неустойки в части неприз
наний стороной суммы передаются на 
разрешение Госарбитража, или суда.

§ 19.
Хлебживкооперация несет всю полно

ту ответственности за правильную при
емку хлеба глубинными пунктами, за 
сохранность этого хлеба, за соответст
вие фактического наличия хлеба с книж
ными записями и за своевременный вы
воз глубинного хлеба к пунктам Союз
хлеба.

Союзхлеб оказывает кооперации все
мерное содействие в организации выво
за этого хлеба.

§ 20.
На каждом предприятии и пункте Со

юзхлеба, производящем приемку хлеба 
от колхозов и бедняцко-середняцкич 
хозяйств, организуется общественный 
контроль из колхозников и сельских 
активистов из близ-лежащих к пунктам 
Союзхлеба колхозов и сел. Этот конт
роль над хлебоприемными операциями 
предприятия или пункта Союзхлеба 
должен осуществляться по примеру ла
вочных комиссий сельских потребитель
ских обществ.

§ 21.
Учет и отчетность по заготовкам и от

грузкам хлеба, а также по взаимному 
представлению отчетных данных и све
дений, осуществляется Хлебоживотно- 
водцентром и Союзхлебом в строгом 
соответствии с инструкцией по опера
тивному учету и отчетности, усановлен- 
ной «а кампанию 1931/32 г., утвержден
ной Наркомснабом и являющейся не- 
от’вмлемой частью настоящего дого 
вора.

§ 22 .
Союзхлеб оказывает практическое со

действие и помощь всем звеньям х л е б 
живкооперации, в частности в деле про
верки контрактационных договоров, а 
также выполнения их колхозами и бед- 
няцко-середняцкими хозяйствами по 
сдаче хлеба.

§ 23.
Порядок финансирования заготовок 

хлебживкооперации в глубинных пунк
тах разрабатывается совместно Госбан
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ком, Хлебоживотноводцентром и Союз
хлебом.

§ 24.
Размер и расчеты по участию систе

мы хлебоживотноводческой кооперации 
в прибылях Союзхлеба определяются 
дополнительно соглашением после уста
новления порядка распределения при
былей Союзхлеба.

§ 25.
Ориентировочное количество сдачи 

хлеба системой хлебоживотноводческой 
кооперации Союзхлебу по настоящему 
•генеральному договору определяется а 
^семнадцать миллионов тонн.

§ 26.
Все споры и недоразумения, могущие 

возникнуть 'между низовыми звеньями 
системы Хлебживотноводцентра и Со
юзхлеба передаются на разрешение, 
вышестоящих областных звеньев обеих

систем и в случае ««разрешения в 2-х 
декадный срок эти споры разрешаются 
в порядке Госарбитража.

§ 27.
Договор составлен в двух экземпля

рах, из коих один хранится в Хлебожи- 
вотноводцентре, а другой в Союзхлебе.

§ 28.
Юридические адреса сторон:
Хлебоживотноводцентра — Москва, 

Тверская, -1/21.
Союзхлеба — Москва, Б. Дмитров- 

1 ка, 32.
§ 29.

Настоящий договор вступает в силу 
со дня подписания и действует до 1 июля 
1932 г.

Правление Правление
Хлебживцентра Союзхлеба

Саркис Лобачев
Поспелов Кренцель

Генеральный договор с Союзпромкормом
Гор. Москва, 25 апреля 1931 г. Мы, ни

жеподписавшиеся, правление Всесоюз
ного центра хлебоживотноводческой 
с.-х. кооперации, именуемое в дальней
шем Хлебоживотноводцентр в лице пред
седателя правления топ. Саркиса Д. А. 
и члена правления тов. Поспелова М. И., 
с одной стороны, и Всесоюзное госу
дарственное об ’единение Союзпром- 
корм, именуемое в дальнейшем Союз- 
промкорм, в лице председателя правле
ния тов. Йндеябаума Г. С. и  члена прав
ления тов. Моркина А. А., с другой, з а 
ключили настоящий генеральный дого
вор в нижеследующем:

§ 1.
В соответствии с установленными Нар- 

комснабом СССР для Хлебоживотновод
центра и его системы планами загото
вок и окончательным сроком их выпол
нения Хлебоживотноводцентр принима
ет на себя обязательство сдавать, а Со- 
юзтаромкорм принимать весь об’емистый 
фураж, заготовляемый системой Хлебо
животноводцентра или по его поруче
нию другими системами с.-х. коолера* 
ции.

Примечание. Порядок планирования за
готовок об’емфуража принимается сторо
нами в соответствии с  постай авлэнием 
Наргсомснаба от 2/IV с. г. № 834.

§ 2 .
Хлебоживотноводцентр и его система 

обязуются организовать заготовку и 
сдачу Союзпромкорму об’емистого ф у
ража на следующих началах:

а) В радиусах тяготения колхозов и 
сел к пристанционным (пристанским) 
сенолунктам Союзпромкорм, где хле- 
боживотноводкооперация не вправе от
крывать своих сенопунктов, райсоюзы 
(райотделения) совместно с соответ
ствующими сенопунктами Союзлром- 
корма производят прикрепление к  по
следним сдатчиков (колхозов и едино
личных хозяйств), находящихся в н а 
званном радиусе, и устанавливают для 
этих сдатчиков планы и календарные 
сроки сдачи об’емистого фуража Союз
промкорму.

-б) Хлебоживотноводческая коопера
ция, по согласованию с Союзпромкор
мом открывает глубинные сенные пунк
ты исключительно за пределами указан
ных радиусов тяготения.*

в) По мере накопления определенных 
партий о б ’емфуража, размер которых 
устанавливается локальными договора
ми, хлебоживотноводчеокая кооперация 
обязана сдать его на сенопункты Союз- 
промкорма, или по его указанию отгру-
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жать франко-вагон станция отправле
ния, или ж е сдавать на месте потребите
лям по нарядам Союзпромкорма.

ir) Указанные радиусы естественного 
тяготения колхозов и сел к сенопунктам 
Союзпромкорма устанавливаются Со- 
юзнромкормом совместно с райсоюзами 
(райотделениями) и окончательно утвер- 
ждаются областными (краевыми) орга
нами Наркомснаба.

Примечание. Минимальные радиусы тя
готения колхозов 'и сел к сенопунктам Со- 
гозпромкорма должны быть не мен&э 40 ки- 
ломотров, в пределах коих хлебоживотно- 
водческая кооперация глубинных пунктов 
не открывает.

д) В указанных радиусах тяготения 
об’емфураж сдается непосредственно 
производителями (колхозами и едино
личными хозяйствами) на сенопункты 
Союзпромкорма в рассыпном виде.

Примечание. При сдаче сена в пресс зван
ном виде колхозами, расположенными за 
пределами 30 клм. радиуса, колхозы снаб
жаются прессами и проволокой с  глубин-' 
ных пунктов с.-х. кооперации.

а) Краевые (областные) конторы Со
юзпромкорма совместно -с соответствую
щими союзами Хлебоживотноводцентра 
устанавливают пристанционную, при
станскую и глубинную сеть приемных 
пунктов на кампанию  1931 г. в направ
лении, обеспечивающем возможность 
приемки об’емфуража на пристанцион
ных и пристанских пунктах и сокраще
ния приемки об’емфуража глубинными 
пунктами с.-х. кооперации.

§ 3
Вывезенный в отдельных случаях от

дельными колхозами и бедняцко-серед- 
няцкими хозяйствами об’емистый фу
раж  вне пунктов прикрепления должен 

, приниматься безоговорочно как пунк
тами Союзпромкорма, так и глубинны
ми пунктами с.-х. кооперации на общих 
основаниях.

. § 4
Хлебж ивиооперация и Союзпромкорм 

совместно принимают необходимые ме
ры к расширению практики сдачи об’
емфуража непосредственно в вагоны и 
баржи. На обязанности Союзпромкорма 
лежит подача вагонов — баржей под 
погрузку о б ’емфуража. В случае, если 
затребованные по заявкам с.-х. коопе
рации вагоны — баржи не будут свое
временно использованы, с.-х. коопера
ция несет все расходы по простою.

Хлебживкооперация организует сда
чу об’емфуража колхозами и индиви
дуальными хозяйствами, находящимися 
и за  пределами радиусов тяготения, как 
правило, непосредственно на пристан
ционные и пристанские пункты Союз
промкорма.

§ 6
Союзпромкорм обязан организовать 

на своих приемных пунктах бесперебой
ную приемку всего об’емфуража, посту
пающего к нему от с.-х. кооперации 
таким образом, чтобы весь доставлен
ный на пункты об’емистый фураж был 
бы принят в тот же день.

§ 7
.Закупка о б ’емистого фуража с остав

лением его в колхозах и у единоличных 
хозяйств под сохранные расписки вос
прещается, и работники, допустившие 
это, подлежат снятию с работы и прив
лечению к  судебной ответственности.

§ 8
Весь об’емфураж, поступающий по 

Союзу ССР на пристанционные и при
станские пункты Союзпромкорма и на 
глубинные пункты с.-х. кооперации от 
колхозов, простейших производствен
ных об’единений и единоличных х о 
зяйств контрактантов и некоитрактан- 
тов, считается заготовокой Хлебоживот- 
водцентра по его плану.

Примечание. Союзпромкорм производит 
по своему плану заготовку об’емиогого 
фуража лишь от совхозов Зердотреста, 
Сахаротреста, Скотовода, Овцевода и др. 
государственных с.-х. об’эдиненай и мг- 
гаинио-'сенокосных станций.

§ 9.
Прессовка об’емфуража производится:
а) Союзпрокормо'м на его прастан- 

ционных и пристанских пунктах и на 
месте в колхозах  и отдельных селениях, 
находящихся в радиусе действия озна
ченных пунктов.

б) Хлебоживотноводцентром — лишь 
на его глубинных пунктах, а также на 
местах в колхозах и селениях, находя
щихся в рздиусе действия глубинных 
пунктов. Система с.-х. кооперации про
изводит прессовку на своих глубинных 
пунктах лишь в той части о б ’емфуража, 
которая подлеж ит вывозу к станциям 
железной дороги  и водным пристаням. 
Количество подлежащего прессовке на 
глубинных пунктах об’емфуража уста-

§ 5

1 6



навливается помесячно крайконторой 
Союзпромкорма или его органами на 
местах совместно с райкоопсоюзами 
(райотделениями) с учетом фактическо
го обеспечения указанных пунктов прес
совальным инвентарем, его состоянием 
и обеспеченности пункта проволокой.

в) Из всего заготовленного (в радиусе 
действия глубинных пунктов) и подле
жащего запрессовке -сена .в течение пе
риода июль—сентябрь, с.-х. кооперация 
обязуется спрессовать за этот же период 
не менее 50% сена.

§ 10.
Отпуск р б ’емфуража потребителям 

ч может производиться (непосредственно 
из глубинных пунктов с.-х. кооперации 
только по нарядам Союзпромкорма, 
при чем в этих -случаях количественная 
и качественная приемка ' производится 
потребителями непосредственно на Глу
бинных пунктах. Со юз пр о мк ар м обязан 
обеспечить приемку о б ’емфуража потре
бляющими организациями с пунктов 
с.-х. кооперации по выданным Союз- 
промкормом нарядам не позднее месяч
ного срока, .по получении нарядов. Р а с 
чет за этот об’емфураж производится 
Союзпрокормом по глубинным ценам с 
применением норм торговых расходов и 
соответствующих начислений, устано
вленных НКСнабом для соответствую
щего вида одачи. Расход с.-х. коопера
цией заготовленного по централизован
ному плану об ’емфурал<а—не допускает
ся. Точно так же с.-х. кооперация не 
вправе бронировать по чьему бы то ни 
было распоряжению заготовляемый ею 
об’емфуралс без особого^на то согласия 
Союзпромкорма.

§ 11.
В соответствии с установленным со

гласно договору месячным планом по
ступления об’емфуража на глубинные 
пункты, Союзпромкорм обязан обеспе
чить заблаговременно и не позднее пя
ти дней до начала каждого месяца с о 
ответствующий райкоопсоюз (райотде- 
ление) нарядам^: либо на сдачу посту
пившего об’емфуража местным глубин
ным потребителям в течение месячного 
■срока со дня поступления наряда, либо 
на вывоз заготовленного об’емфуража в 
тот же месячный срок к пристанцион
ным — пристанским пунктам Союзпром
корма.

§ 12.
Определение веса сдаваемого Союэ- 

промкорму обемистого фуража произ
водится сл&дующим порядком:

а) при сдаче коллективными и инди
видуальными сдатчиками на пристан- t 
ционные и пристанские пункты Союз- 
нромкорма — путем взвешивания на ве
сах пункта в присутствии сдатчика;

б) при доставке для погрузки к ваго
ну или барже, на ж.-д. станции или в о д 
ные пристани, где имеются пункты Союз
промкорма, взвешивание производится 
тем же путем на весах пункта;

в) при погрузке в вагоны и баржи на 
станциях л<. д.' и^и водных пристанях, 
где пунктов Союзпромкорма не имеет- /  
ся, — либо по весу, показанному в ж.-д. 
или водных накладных, либо по весу от
гружающего райкоопсоюза (райртделе- 
ния) за его ручательством и ответствен
ностью;

г) при сдаче непосредственно потре
бителям по нарядам Союзпромкорма, — 
по весу, показанному в приемно-сдаточ
ном акте, составляемом райкоопсоюзом 
(райотделением) и потребителем.

§ 13.
Не позднее 2-декадного срока до н а 

чала сенокошения крайхлебживсоюзы 
совместно с крайконторами Союзпром
корма или его уполномоченным, исходя 
из характерных особенностей травостоя 
•сена каждого района и учета условий, 
сопровождавших уборку сенокосов, раз
рабатывают с привлечением местной 
инспекции по качеству и органов НКЗе- 
ма средние кондиции об’емфуража для 
каждого района. Эти порайонные кон
диции но совместному представлению 
республиканскими, краевыми и обла
стными союзами хлебоживотноводче
ской с.-х. кооперации и конторами 
Союзпромкорма утверждаются соответ
ствующими (республиканскими, краевы
ми, областными) снаботделами.

§ 14.
Качество сдаваемого по настоящему 

договору о б ’емфуража определяется:
а) При сдаче на пристанционные — 

пристанские сенопункты Союзпромкор
ма качеством, указываемым в приемной 
квитанции ^Союзпромкорма.

б) При едаче об’емфуража франко-ва
гон или баржа— сертификатом ГИК, вы 
данном ее агентами на станциях или 
пристанях отправления. При отсутствии



в местах отправления агентов ГИК, к а 
чество об’емфуража устанавливается 
актами, составленными Совместно пред
ставителями Союзпромкорма и хлебожи
вотноводческой с.-х. кооперации. При 
отсутствии на местах отправления аген
тов ГИК и .представителей Союзпром
корма, качество определяется свидетель
ством о качестве, выданным сёнопунк- 
том отправления $лебоживотноводче- 
ской с.-х. кооперации. В последнем слу
чае хлебоживотноводческая с.-х. кооп е
рация несет полную ответственность за 
соответствие действительного качества 
об ’емфуража с данными, указанными в 
свидетельству о качестве.

в) При сдаче непосредственно потре
бителю на глубинном пункте по нарядам 
Союзпромкорма — качеством, указан
ным в приемно-сдаточном акте.

г) В случае недостижения соглашения
- по определению /качества об’емфуража

между представителями сторон, соста
вляется комиссия из ветврача или участ
кового агронома и представителя мест
ной власти, на основании решения кото
рой и определяется качество. Каждой 
стороне, в случае несогласия, предо
ставляется право взять в присутствии ко
миссии среднюю пробу отгружаемого 
об’емфуража и в запечатанной стеклян
ной посуде (с печатью местных органов 
власти) послать на ближайший пункт 
ГИК для определения качества.

Примечание 1. Несогласие со стороны 
Союзпромкорма в отношении качества не 
приостанавливает ршЬчэта по сданному 
об’емфуралоу. Полле получения проверен
ного анализа ПИК стороны обязаны не
медленно сделать перерасчет по качеству 
сданного об'емфуража.

/Примечание 2. Расходы по проверке ка
чества об’емфуража относятся за счзт не
правой стороны.

Примечание 3. При сдаче франко-ва- 
гонг—/баржа на каждую партию сланного 
об’емфуража против дубликатов или ко
носаментов дается квитанция Союзпром
корма, при этом на приемной квитанции 
делается отметка: «сдача произведена
франко-вагон—барлса».

§ 15
Определение веса, качества, расчетной 

цены стоимости о б ’емистого фуража, 
выписка и оформление приемных кви
танций, запись в контрактационную 
книжку, а равно и фактические расчеты 
с коллективными и индивидуальными 
сдатчиками за  сдаваемый ими на при
станционные и пристанские пункты

Союзпромкорма об’емфураж произво
дится аппаратом Союзпромкорма и за 
его счет.

Приемка об’емфуража на пристан
ционных и пристанских пунктах Союз- 
про/мкорма от коллективных и индиви
дуальных сдатчиков производится от 
имени с.-х. кооперации путем выдачи 
соответствующей квитанции.

При сдаче об’емфуража на пункты 
Союзпромкорма красным обозом или 
группой индивидуальных сдатчиков, 
приемные квитанции выписываются о т 
дельно для каждого сдатчика, и  расчеты 
производятся с каждым сдатчиком от
дельно.

§ 16
За  об’е^истый фураж, сдаваемый кол

лективными и индивидуальными сдатчи
ками на пристанционные и пристанские 
пункты Союзпромкорм выплачивает 
•сдатчикам:

а) тех селений, которые входят в ра
диус действия пристанционной цены, 
установленную органами Наркомснаба 
пристанционную и пристанскую загото
вительную цену для данного района, 
вида и сорта о б ’емфуража;

б) тех селений, которые находятся за 
пределами радиуса действия пристан
ционной и пристанской цены*, уста
новленную органами Наркомснаба для 
этих селений заготовительную цену с 
добавлением к ней платы за  гуждо- 
ставку, в зависимости от расстояния до 
станции или пристани по нормам, уста
навливаемым органами Наркомснаба на 
отдельные периоды заготовительной 
кампании;

в) при сдаче коллективными и инди
видуальными сдатчиками об’емфуража 
путем погрузки в вагоны или баржи 
Союзпромкорм выплачивает сдатчикам 
сверх указанных выше сумм, дополни
тельно, расходы по их погрузке по уста
новленном Союзнаркомснабом нормам.

§ 17
За об’емистый фураж, сдаваемый глу

бинными пунктами с.-х. кооперации при
станционным, пристанским пунктам 
Союзпромкорма, последний выплачи
вает системе с.-х. кооперации уста
новленную для селений, находящихся в 
радиусе действия глубинного пункта, з а 
готовительную цену, а также фактиче
ские расходы по гуждоставке 'в преде
лах норм, устанавливаемых органами 
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Наркомснаба ,на отдельные периоды з а 
готовительной кампании.

§ 18
В тех случаях, когда по предложению 

Союзпромкорма и с согласия с.-х. коопе
рации об’емфураж будет доставляться 
гужем не на ближайшие пристанционные 
и пристанские пункты Союзпромкорма, 
а на более отдаленные от глубинного 
пункта, Союзпромкорм доплачивает с.-х. 
кооперации фактическую разницу стои
мости доставки.

§ 19
За все количество об’емфуража, сдан- • 

ного по сему договору, Союзпромкдрм 
выплачивает хлебоживотноводческой 
с.-х. кооперации торговые и накладные 
расходы по прессовке, сопутствующие 
расходы и комиссию, утверждаемые для 
с.-х. кооперации Союзнаркомснабом на 
кампанию 1931 г., в зависимости от ви
да сдачи (прессованный или рассыпной) 
и места сдачи об’емфуража (франко-ва
гон— барака, франко-пристанционный се- 
нопункт Союзпромкорма, франко-глу
бинный пункт с.-х. кооперации) Союз- 
промкорму в соответствии с отдельными 
статьями расходов.

§ 20 .
Расчеты за  стоимость об’емфуража, 

сдаваемого как колхозами, так и едино
личными хозяйствами на пункты Союз
промкорма производятся Союзпромкор- 
мом либо наличными, либо в порядке 
безналичных расчетов в кассах пунктов, 
либо в приписных кассах Госбанка при 
пунктах 'Союзпромкорма, либо через 
филиалы Госбанка пли сельские сбер
кассы.

Основанием для расплаты приписной 
кассы или филиала Госбанка по расче
там со сдатчиками служит во всех слу
чаях приемная квитанция Союзпром- 
корма.

Расчеты по сдаваемому с.-х. коопера
цией Союзпромкорму с глубинных пунк
тов, а также франко-вагон—баржа, а рав
но и по сдаваемому по нарядам Сою з
промкорма непосредственно потребите
лям о б ’емистому фуражу производятся 
безналичным порядком, путем пере
числения причитающейся суммы со сче
та Союзпромкорма та  счет райкооп- 
союза (райотделения) на основе прием
ных квитанций Союзпромкорма.

Расчеты по начислениям, причитаю
щимся Хлебоживотноводцентру и его 
системе (торгово-накладные расходы по 
прессовке, сопутствующие расходы и 
комиссия) производятся через расчет
ные кассы или филиалы Госбанка Сле- 
дующим образом:

а) Пункт Союзпромкорма на все коли
чество о б ’емфуража, принятого им за 
день в счет плана Хлебоживотновод
центра, производит начисления, причи
тающиеся райкоопсоюзу (райотделе- 
нию), и не позднее следующего дня вы
писывает и вручает расчетной кассе или 
филиалу Госбанка платежное распоря
жение, на основании которого послед
ний производит перечисления сумм, ука
занных в  платежном распоряжении со 
счета Союзпромкорма на счет райкооп- 
союза (райотделения).

б) Каждые пять дней на основе отчет
ных данных Союзпромкорма. о посту
пающем к .нему об’емфураже в счет пла
на Хлебоживотноводцентра, республи
канские, краевые и областные союзы 
хлебоживотноводческой кооперации со
ставляют в трех экземплярах счета на 
причитающиеся им по установленным 
нормам начисления, предусмотренное 
настоящим догвором; два экземпляра 
этого счета направляются областной 
(краевой) конторе Союзпромкорма и 
один экземпляр — в местное отделение 
Г осбанка.

В течение двух суток со дня получе
ния счета Союзпромкормом последний 
обязан или акцептовать его и предста
вить акцептованный счет в местное от
деление Госбанка, или известить Гос
банк и союз хлебоживотноводческой 
с.-х. кооперации об имеющихся возра
жениях.

В случае неполучения от Союзпром
корма в указанный двухдневный срок 

.акцептованного счета или отказа в ак
цепте — местное отделение Госбанка 
списывает сумму, указанную в счете 
Хлебоживсоюза с контокоррентного сче
та Союзпромкорма на контокоррентный 
счет данного союза.

в) Расчеты по начислениям Хлебожи- 
вотноводцентру производятся поряд
ком, указанным в абзаце «б» настояще
го пункта для областных союзов, на 
основе данных Союзпромкорма о по-

§ 21.

1 9



ступившем к нему о б ’емфураже в счет 
плана Хлебоживотноводцентра.

г) После выявления окончательных 
данных о поступившем Союзпромкорму 
о б ’емфураже-в счет плана Хлебоживот
новодцентра по состоянию на 1 января 
1932 г., а также и после окончания всей 
заготовительной кампании об’емфуража, 
между соответствующими пунктами 
Союзпромкорма и райкоопсоюзом (рай- 
отделением), а также между областными 
(краевыми) конторами Союзпромкорма 
и союзами хлебоживотноводческой с.-х. 
кооперации и в центре производится 
окончательный перерасчет по уплачен
ным — полученным начислениям.

В случае задержки Союзпромкормом 
выполнения платежного распоряжения 
по возмещению установленных расходов 
для райкоопсоюза (райотделения) свы
ше 24 часов, Союзпромкорм уплачивает 
пеню в размере 0,1% невыплаченной 
суммы за каждый просроченный день.

§ 22
Союзпромкорм производит снабжение 

мубинных пунктов с.-х. кооперации се
нопрессовальным инвентарем, запасны
ми частями и проволокой в соответствии 
с планом прессовки, установленным си
стемой Союзпромкорма, согласно § 9.

Контингенты снабжения устанавлива
ются по согласованию крайконторы с 
областным союзом. Оборудование и про
волока отпускаются райкооп союзам 
(раййтделениям) ближайшими '^пристан
ционными и пристанскими пунктами 
Союзпромкорма по цене себестоимости 
франко-место сдачи. Расчет за указан
ную проволоку и оборудование произ
водится по представлении акцептован
ных счетов через местные филиалы Гос
банка для перечисления стоимости с 
контокоррента счета поставщика — 
Союзпромкорма, на счет покупателя — 
райкоопсоюза (райотделения). Потреб
ное количество инвентаря и проволоки 
устанавливается райкоопсоюзом ?рай- 
отделением) совместно с соответствую
щим ближайшим пристанционным и при
станским пунктом Союзпромкорма. Все 
договора с промышленностью на • по
ставку сеиопрессовального hv приемоч
ного инвентаря, имеющиеся у Хлебожи- 
вотповодцентра или его системы, переда
ются в Союзпромкорм. Всю полноту от- 
веуственности за перебои в снабжении 
глубинных пунктов с.-х. кооперации

инвентарем и проволокой в пределах 
указанного выше порядка снабжения 
несет система Союзпромкорма. С.-х. к о 
операция обязуется расходовать прово
локу в строгом соответствии с норма
ми, установленными НКСнабом. В слу
чае обнаружения фактов использования 
отдельными райкоопсоюзами (райотде
лениями) ^  их глубинными пунктами 
проволоки не по прямому ее назначе
нию — для прессовки об’емфуража или 
продажи ее на сторону, виновные при
влекаются к уголовной ответственности.

Примечание 1. Снабжение инвентарем и 
'проволокой прона,водится с учетом нали-

- тая таковых у систэмы с.-х. кооперации.
Примечание 2. На обязанности Союз

промкорма лежит также снабжение при- 
" емочным инвентарем и необходимым для 

погрузки об’змфуража на платформах рек
визитом (увязо'чиой ‘Проволокой, стойка
ми).

§ 23
В соответствии с  настоящим генераль

ным договором, республиканские, крае- 
вые и областные союзы системы Хлебо
животноводцентра заключают локаль
ные договора с соответствующими ре
спубликанскими, краевыми и областны
ми конторами Союзпромкорма.

В’ локальных договорах 'между респу
бликанскими, краевыми, областными 
союзами системы хлебоживотноводче
ской с.-х. кооперации и соответствую
щими конторвми Союзпромкорма дол
жно быть предусмотрено нижеследую
щее:

а) За недовыполнение квартального 
плана заготовок об’емистого фуража, 
республиканские, краевые, областные 
союзы хлебоживотноводческой коопе
рации выплачивают Союзпромкорму 
неустойку в  размере 0,5% стоимости 
недовыполненной части плана.

б) Предельное количество об’емфура
жа' для отдельных месяцев заготови
тельного периода, допускаемого к на
коплению на глубинных пунктах по от
дельным районам, а равно и предельные 
сроки окончательного вывоза всего глу
бинного об’емфуража с пунктов.

в) В случае непредставления Союз
промкормом сенопрессовального инвен
таря на глубйнные пункты с.-х. коопера
ции в сроки и количества, предусмотрен
ные локальными договорами, Союзпром
корм выплачивает пени 0,1% стоимо
сти прессованного сена, и соответстаен-

га
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но удлиняются сроки вывоза о б ’емфу
ража. /

г) В локальных договорах между об
ластными (краевыми) союзами Хлебо- 
животноводцентра и конторами Сою з
промкорма предусматривается неустой-

■ ка за несвоевременное представление 
отчетности как со стороны хлебжив- 
коолерации Союзпромкорму, так и об
ратно.

На неустойки, предусмотренные на
стоящим договором, стороны пред’яв- 
л я к у г  счета, которые в  признанной дру
гой стороной части оплачиваются по 
рядком, предусмотренным § 20 настоя
щего договора.

Счета на неустойки в части непризнан
ной стороной суммы передаются на раз
решение Госарбитража или суда.

§ 24.
По всему сдаваемому СОюзнромкорму 

' по сему договору об’емфуражу, в том 
числе и сданному непосредственно по
требителям по нарядам Союзпромкор
ма, все звенья системы с.-х. кооперации 
освобождаются от уплаты ^алога с обо- 

I рота,,каковой оплачивается полностью 
Союзпромкормом в установленном з а 
коном порядке.

§ 25.
Хлебоживотноводческая с.-х. коопера

ция несет всю. полноту ответственности 
за правильную приемку об’емистого ф у
ража глубинными пунктами, за сохран
ность этого фуража, з а  соответствие 
фактического наличия об’емфуража с 
книжными записями и за своевременный 
вывоз глубинного об’емфуража к пунк
там Союзпромкорма.

Союзпромкорм оказывает с.-х. коопе
рации всемерное содействие в организа
ции вывоза этого об ’емистого фуража.

§ 26.
Учет и отчетность по заготовкам и от

грузкам об’емфуража, а также взаим
ное представление отчетных данных и 
сведений осуществляются Хлебоживот- 
новодцентром и Союзпромкормом в 
строгом соответствии с инструкцией по 
оперативному учету, и отчетности, уста- 
иовленцюй на кампанию 1931/32 года, 
утвержденной Наркомснабом и являю
щейся неот’емлемой частью настоящего 
договора.

§ 27.
Для обеспечения содействия со сто

роны потребителей об’емфуража вы пол

нению плана заготовок, Союзпромкорм 
обязуется заблаговременно и не позднее 
1 июля 1931 г. прикрепить основных 
важнейших потребителей к  определен
ным районам заготовок, выделив для 
них твердые контингенты об’емфуража, 
заготовляемого в этих районах, обязав 
,на основании постановления Союзнар- 
комснаба от 2 апреля № 334, означенных 
потребителей в соответствии с отведен
ными им районами и об’емом заготовок 
выделить необходимое число работни
ков для посылки на места заготовок в 
распоряжение системы хлебоживотно
водческой с.-х. кооперации.

§ 28
Союзпромкорм оказывает практиче

ское Содействие и помощь всем звеньям 
хлебоживкооперации в' деле заготовок 
о б ’емфуража, и в частности в деле про
верки контрактационных договоров, а 
также выполнение их колхозами и бед- 
няцко-середняцкими хозяйствами по 
сдаче об’емфуража.

§ 29
На каждом пункте Союзпромкорма, 

производящем приемку об’емфуража от 
колхозов и бедняцко-середняцких хо 
зяйств, , организуется общественный 
контроль из колхозников и сельских i 
активистов из близлежащих к пунктам 

. Союзпромкорма колхозов и селений. 
Этот контроль над об’емфуражными 
операциями пунктов Союзпромкорма 
должен осуществляться по примеру ла
вочных комиссий сельских потреби
тельских обществ.

§ 30
Ориентировочное количество сдачи 

о б ’емистого фуража системой хлебожи
вотноводческой кооперации Союзпром
корму по настоящему генеральному д о 
говору определяется для сена в 4.000 ты
сяч тонн и для соломы в 1.000 тысяч 

, § 31
Все споры и недоразумения, Могущие 

возникнуть между низовыми звеньями 
системы Хлебоживотноводцеитра и 
Союзпромкорма, передаются на разре-» 
шение вышестоящих областных звеньев 
обеих систем и в случае неразрешениа 
Их в двухдекадный срок — эти споры 
разрешаются в порядке Госарбитража.

§ 32
Настоящий генеральный договор всту

пает в силу со дня его подписания и 
действует до 1 июля 1932 г.



Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах, из коих один хранится в 
Хлебоживотноводцентре, а другой — в 
Союзпромкорме.

§ 34
Юридические адреса сторон: Хлебо

животноводцентра — Москва, Тверская,

§ 33 № 1/21, Союзпромкорма — Москва, 
Б. Дмитровка, №  32.

Правление Хлебоживотноводцентра
Саркис, Поспелов.

Правление Союзпромкорма
Инденбаум, Моркин.

Г е н е р а л ы ш ^ ^

Москва, 25 апреля 1931 гл.Мы, ниже
подписавшиеся, правление Всесоюзного 
животноводческого центра сел.-хоз. к о 
операции, именуемого в  дальнейшем 
«ХЛЕБОЖИВОТНОВОДЦЕНТРА, в ли
це председателя правления тов. САРКИ
СА А. Д. и члена травления тов. ПОС
ПЕЛОВА М. И., с одной стороны, и прав
ление Всесоюзного Г осу дарственного 
Об’единения масляной и маргариновой 
промышленности — «СОЮЗРАСМАС- 
ЛО», в лице председателя правления 
тов. ГРОССМАНА С. Я ,  с другой сто
роны, —■ заключили настоящий гене
ральный договор в нижеследующему

1. В соответствии с установленными 
Наркомонабом СССР для Хлебоживот
новодцентра и его системы планами за. 
готовок и сроками их выполнения, Хле-* 
боживотноводцентр принимает на себя 
обязательство сдавать, а Союзрасмасло
—  принимать все масличные культуры 
(подсолнух, соя, клещевина, кунжут, 
мак, сафлор, арахис, горчица, перилла, 
рапс, рыжик) и лялиманцию, заготов
ляемые системой Хлебоживотноводцен
тра или по его поручению соответству- 
щими системами сел.-хоз. кооперации.

2. Все заготовленные маслосемеца си
стема Хлебоживотноводцентра обязана 
передать Союзрасмасло. Непосредствен'* 
ный расход хлебживкооперацией заго 
товляемых маслосеМян не допускается. 
Точно также хлеблшвкооперация не в 
праве бронировать по чьим бы то ни 
было распоряжениям заготовляемые ею 
маслосемена. Работники хлебживкоопе- 
циид нарушающие эти положения, под
лежат привлечению к судебной ответст
венности.

Примечание: Никакой брони маслосемял 
на глубинных пунктах хлебоживкоопера- 
ции Сшозраемасло но производит, за и?.- 
ключонием потребностей в семенах для

т

посевных кампаний, по снабжению сор
товыми и товарно-сортовыми соменами.

3. Хлебоживотноводценгр и  его систе
ма обязуются организовать заготовку и 
сдачу Союзрасмасло масличных куль
тур на следующих началах:

а) в радиуСах гужодоставии к масло
заводам, райсоюзы (райотделения) сов
местно с соответствующими заводами, 
производят прикрепления к заводам ма- 
слосемян (колхозов и единоличных х о 
зяйств), находящихся в названном р а 
диусе, и устанавливают для этих сдат
чиков календарные сроки сдачи маслосе- 
мян в соответствии с планами сдачи (про
дажи), установленными для этих х о 
зяйств;

б) колхозы и села, прикрепленные к 
пристанционным и пристанским пун
ктам Союзхлеба, в районе коих нет мас- 
лозоводов, сдают маслосемена на эти 
пункты, которые принимают продук
цию от сдатчиков по поручению Союз
расмасло.

Райсоюзы (райотделения) совместно 
с соответствующими пунктами Союз
хлеба устанавливают для этих сдатчи
ков календарные сроки сдачи маслосе- 
мян в соответствии с планами сдачи 
(продажи), установленными для этих

(ХОЗЯЙСТВ.
В радиусах глубинных пунктов хлеб- 

живкоолерации, где отсутствуют масло
заводы в радиусе гужодоставки, масло
семена принимаются последними толь
ко от  сдатчиков, прикрепленных к ука
занным пунктам. Маслосемяна, заготов
ляемые хлебживкооперацией на глубин
ных пунктах, сдаются Союзрасмасло че
рез пристанционные и пристанские пунк
ты Союзхлеба.

4. Хлебживкооперация и Союзрасмас 
ло совместно принимают необходимые 
меры к расширению практики сдачи мас-
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лосемян непосредственно в вагоны и 
баржи.

На обязанности Союзрасмасло, или по 
его поручению Союзхлеба, лежит пода
ча вагонов, баржей под погрузку масло- 
семян, обеспечение всех необходимых 
технических условий для погрузки и 
оформление всех транспортных доку
ментов.

5. Союзрасмасло обязано организо- 
*'• вать на маслозаводах и пристанционных

пунктах Союзхлеба бесперебойную при
емку всех масличных культур, поступа
ющих на указанные пункты и предприя
тия по плану хлебживкооперации таким 
образам, чтобы все доставляемые на 
пункты маслосемена были приняты в 
тот же день.

6. Количество и качество сдаваемых 
по настоящему договору маслосемян 
определяется при сдаче на маслозаводы 
и пристанционные и пристанские пункты 
количеством и качеством, указанными 
в приемной квитанции пункта или за- 
вода<.

При сдаче маслосемян франко-вагон 
или баржа . количество определяется 
'весом, показанным в ж.-д. дубликатах 
или пароходных (баржевых) консамен- 
тах, а качество семян — сертификатом 
ГИК, выданным ее агентами на станциях, 
пристанях отправления.

При отсутствии в местах отправления 
агентов ГИК, качество семян устанавли
вается актами, составленными совмест
но с представителями Союзрасмасло, 
или по его поручению Союзхлеба и 
х л е б ж ив к о о п е р а ц и и.

При отсутствии на местах отправле
ния агентов ГИК и представителей С о 
юзрасмасло (или Союзхлеба) качество 
определяется путем выемки отправите
лем пробы в присутствии представите
лей местной власти, в опечатанном виде 
направляется на пункты сдачи. Разделка 
этой пробы Союзрасмасло, или по его 
поручению Союзхлебом производится 
обязательно в присутствии представи
телей хлебживкооперации.

В случае .недостижения соглашения 
по определению качества маслосемян 
между представителями сторон, послед
ние полученную пробу в опечатанном 
виде посылают на ближайший пункт 
ГИК’а для установления качества. Н е
согласие сторон в отношении качества
23 __________________

Не приостанавливает1 расчета по сдавае
мым семенам.

После получения анализа ГИК’а сто
роны немедленно делают перерасчет по 
качеству сданных семян.

Расходы  по проверке качества масло
семян относятся за счет неправой сто
роны.

При сдаче маслосемян франко-вагон, 
баржа, на каждую партию сданных се
мян против дубликатов или конеамен- 
тов дается квитанция приемного пункта. 
При этом на приемной квитанции де
лается отметка: «сдача произведена
франко-вагон, баржа».

При сдаче семян франко-вагон, баржа- 
красным обозом или группой индиви
дуальных сдатчиков приемная квитан
ция выписывется отдельно для каждого 
сдатчика и расчеты производятся с каж
дым сдатчиком отдельно.

Приемка маслосемян на маслозаводах 
и пристанционных и пристанских пунк
тах производится о т  имени хлебживко
операции, путем выдачи соответствую
щих приемных квитанций.

7. На сдаваемые хлебживкооперацией 
маслосемена Союзрасмасло уплачивает 
последней в следующем порядке:

а) за маслосемена, сдаваемые коллек
тивными и индивидуальными сдатчиками 
гужом непосредственно на маслозаводы, 
последние уплачивают сдатчикам д и 
рективную заготовительную цену бли
жайшей к заводу станции, пристани дан
ного района, с применением установлен
ных Наркомснабом СССР бонификаций 
и рефакций, а сверх того заводскую до
плату в размере 60 коп. за каждый сдан
ный центнер семян;

б) за  маслосемена, сдаваемые глубин
ными пунктами хлебживкооперации н е 
посредственно на маслозаводы, послед
ние уплачивают сдатчику директивную 
заготовительную цену глубинного пунк
та с применением бонификации и ре
факции, плюс фактические расходы по 
гуждоставке в пределах норм, устанав
ливаемых республиканскими, краевыми 
и областными органами Наркомснаба 
на отдельные периоды;

в) при сдаче маслосемян коллектив
ными и индивидуальными хозяйствами 
на  пристанционные и пристанские пунк
ты Союзхлеба, последние по поручению 
Союзрасмасло уплачивают сдатчикам 
директивную заготовительную цену ме-



ста сдачи, с применением бонификации
и рефакции.

Примечание: Если сдача маслосемян 
колхозами и прэизводственными об’эди- 
нониямн будет производиться из отдель
ных пунктов, для которых установлена 
специальная повышенная глубинная це
на, то расчет со сдатчиками производит
ся по. заготовительным глубинным ценам 
с добавлением стоимости поставки в пре
делах норм, устанавливаемых республи
канскими, краевыми и областными орга
нами Наркомснаба на отдельные периоды.

* г) При сдаче колхозами и производ
ственными об’единениями семян путем 
погрузки непосредственно в вагон или 
баржу, Союзрасмасло или по его пору
чению Союзхлеб оплачивает последним, 
сверх указанных сумм, дополнительно 
расходы по погрузке по установленным 
Союзнаркомснабом нормам.

д) За маслосемена, сдаваемые глубин
ными пунктами на пристанционные и 
пристанские пункты, последние цо пору
чению 'Союзрасмасло выплачивают с дат
чикам директивную заготовительную це
ну глубинного пункта, плюс фактические 
расходы по гуждосгавке а  пределах 
норм, устанавливаемых республикански
ми, краевыми и областными органами 
Наркомснаба на отдельные периоды.

8. Союзрасмасло обязан обеспечить 
полностью снабжение сдатчиков м асло
семян растительным маслом и  жмыхами 
по планам, нормам и в сроки, утвержден
ные Наркомснабом СССР на кампанию 
1931 г.

Снабжение сдатчиков растительным 
маслом и жмыхами производится в 
районах, где, расположены маслозаводы, 
непосредственно маслозаводами, а во 
всех прочих районах отпуск масла и 
жмыхов производится потребкоопера
цией.

Контроль и наблюдение за правиль
ным снабжением 'возлагается на систему 
Хлебживкооперации и Союзрасмасло.

9. Н а  все количество маслосемян, сда
ваемых по сему договору, Союзрас
масло выплачивает Хлебживкооперации 
торгово-накладные, сопутствующие рас
ходы и комиссию по ставкам, утвер
жденным Союзнаркомснабом на кампа
нию 1931 года, в зависимости от видов 
и спйсобов сдачи сеадян Союзрасмасло, 
а именно:

а) при сдаче маслосемян колхозами и 
индивидуальными хозяйствами непо

средственно на пункты Союзхлеба, мас
лозаводы или франко-вагон баржа — 
торговые расходы и комиссию;

б) при сдаче Хлебживкооперацией 
маслосемян на приемные пункты С ою з
хлеба или маслозаводы, заготовляемые 
ею на глубинных пунктах,— торговые, на
кладные, сопутствующие расходы и ко 
миссию;

в) при погрузке Хлебживкооперацией 
маслосемян, заготовленных ею на глу
бинных пунктах, франко-вагон или бар
ж а — полностью торгово-накладные, со
путствующие расходы и комиссию;

г) Союзрасмасло/уплачивает Хлебжив
кооперации в  покрытие расходов по орг- 
и а г р о об с л у ж ив ани ю контрактуемых по
севов масличных культур в размере: по 
подсолнуху — 5 коп., а по всем прочим 
культурам — по 24 коп. с каждого сдан
ного центнера законтрактованной про
дукции, при чем всю причитающуюся 
сумму Союзрасмасло уплачивает против 
счетов Хлебоживотноводцентра во вто
ром квартале. . •

Для ориентиворочного расчета устана
вливается сдача 5 центнеров с каждого 
га, согласно плана контрактации. Окон
чательный расчет производится сторона
ми по окончании заготовительной кам
пании и выявлении фактически сданного 
количества законтрактованных масло
семян, то  не позднее 1 апреля 1932 года.

Кроме тога, Союзрасмасло оплачивает 
Хлебживкооперации «расходы, понесен
ные ею по мобилизации работников со 
стороны на заготовку маслосемян, по 
нормам, которые будут установлены 
Наркомснабом СССР на кампанию 

' 1931/32 года.
10. Сверх расходов и начислений, вы

даваемых Союзрасмасло Хлебживкоопе
рации, Союзрасмасло возмещает Хлеб
живкооперации расходы по удлиненно
му хранению маслосемян на глубинных 
пунктах кооперации, по. унифицирован
ной ставке, которая будет установлена 
Союзнаркомснабом.

11. На кампанию 1931 года закупка и 
оставление маслосемян в колхозах и у < 
единоличных хозяйств под сохранные 
расписки воспрещается, и работники, 
допустившие это, подлежат снятию с ра
боты и привлечению к судебной ответ
ственности.

12. В том случае, когда на глубинные 
пункты Хлебживкооперации поступят
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влажные семена, Хлебживкооперация 
обязуется срочно произвести вывозку 
этих семян на ссыпные пункты Союз
хлеба или на ближайшие маслозаводы 
(в пределах гуждоставки).

13. Отпуск Хлебживкооперации по
требной для отгрузки маслосемян тары 
производится Союзрасмасло в следую
щем порядке:

а) Союзрасмасло обязуется снабжать 
Хлебживкооперацию необходимой для 
отгрузки маслосемян тарой, при чем та
ра 'отпускается Хлебживкооперацией 
бесплатно и возвращаемся Союзрас
масло путем сдачи семян в полученной 
таре;

б) Союзрасмасло обязуется обеспечить 
Хлебживкооперации отпуск Союзхлебом 
необходимой для доставки маслосемян 
из глубинных пунктов оборотной тары. 
Для этой цели тара отпускайся  Сою з
хлебом по поручению Союзрасмасло на 
тех же условиях, как и для вывозки 
хлеба и бобовых культур;

4 в) при отсутствии тары в колхозах и 
невозможности доставки ими масло
семян россыпыо, Союзрасмасло или по 
его поручению Союзхлеб по представле
нии райкоопсоюзов (райотделений) про
изводит бесплатный отпуск*потребного 
количества мешков для разовой достав
ки колхозами маслосемян.

В случае несдачи колхозами части та
ры в установленный срок, райкоопсою- 
зы (райотделения) возмещают Союзрас
масло пятикратную стоимость несданной 
тары.

Оплата за несданные колхозами меш
ки производится райкоопсоюзом против' 
счета Союзрасмасло (или по его пору
чению против счета Союзхлеба) в тече
ние месяца с момента последнего срока 
сдачи мешков.
■ 14. а) Расчеты за стоимость маслэ- 

, семян, сдаваемых как колхозами, так и 
единоличными хозяйствами на масло
заводы .и пристанционные, пристанские’ 
пункты Союзхлеба, производятся по
следними или наличными, или ib порядке 
безналичных расчетов в кассах пунктов, 
или в приписных кассах Госбанка при 
пунктах «  маслозаводах, или через фи-’ 
лиал Госбанка и сельские сберкассы;

б) основанием для расплаты припис
ной кассы или филиала Госбанка по рас
четам со сдатчиками служит во всех слу
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чаях приемная квитанция маслозаводов 
или пунктов;

в) расчеты по здаслосеменам, сдавае
мым кооперацией Союзрасмасло с глу
бинных пунктов, а также франко-вагон 
(баржа), производятся безналичным по
рядком, путем перечисления причитаю
щейся суммы со счета Союзрасмасло, 
или по поручению Союзрасмасло со сче
та Союзхлеба та  счет райсоюза (рай
отделения), на основе приемных квитан
ций маслозаводов и приемных пунктов;

г) аппарат приемных пунктов Союз
хлеба и маслозаводов обязан в прием
ную квитанцию контрактантов—едино
личников и к о л х о зо в — вписать причи
тающуюся с них сумму удержания, в со
ответствии с записью, имеющейся в 
контрактационной книжке.

В отдельных случаях, когда система 
сел.-хоз. кооперации не справится с вы
дачей книжек контрактантам, по согла
шению с Союзрасмасло и Хлебживко
операцией допускается указанное удер
жание производить на основе поселен
ного алфавитного списка, представляе
мого соответствующим райсоюзом (рай- 
отделёнием) каждому пункту Союзхлеба 
и маслозаводу в трех экземплярах, с 
указанием в них всех записей, подлежа
щих внесению в контрактационные 
книжки (формы и сроки представления 
списков райкоопсоюзами (райотделе- 
ниями) пункту Союзхлеба устанавли
ваются республиканскими, краевыми и 
областными союзами Хлебживкоопера- 
ции совместно с соответствующими тре
стами и конторами Союзрасмасло).

Удержание на основе записей в прием
ных квитанциях должно производиться 
соответствующим маслозаводом, при
станционными, пристанскими пунктами, 
или расчетной кассой, или филиалом 
Госбанка, с отнесением удержанной 
суммы в погашение задолженности по 
контрактации соответствующего рай
коопсоюза (райотделения).

15. Расчеты по начислениям, причи
тающимся Хлебживотноводцентру и его 
системе (торгово-накладные, сопутству
ющие расходы и комиссия) производят
ся через расчетные кассы или филиал)л 
Госбанка следующим образом:

а) Пункты Союзхлеба и маслозаводы 
на все количество маслосемян, принятых 
ими за день в счет плана Хлебживотно- 
водцентра производят начисления, при-
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читающиеся райсоюзу (райотделению) 
и не позднее следующего дня выписы
вают и вручают расчетной кассе или фи
лиалу Госбанка платежные распоряже
ния, на основании которых последний 
производит перечисление сумм, указан
ных в платежном распоряжении со сче
та Союзхлеба на счет райсоюза((райот
деления);

б) каждые пять дней, на основе отчет
ных данных Союзхлеба о поступивших 
к нему для передачи Союзрасмасло мае 
лосемянах, а также на основе отчетных 
данных Союзрасмасло о поступивших 
на его маслозаводы семенах в счет 
плана Хлебживотноводцентра, республи
канские, краевые и областные союзы 
Хлебживкооперации составляют в трех 
экземплярах счета на причитающиеся им 
по установленным нормам начисления, 
предусмотренные настоящим договором; 
два экземпляра этого счета направляют
ся областной (краевой) конторе Союз
расмасло (а при отсутствии таковой — 
конторе Союзхлеба) и один экземпляр — 
в местное отделение Госбанка.

В течение двух суток со дня получения 
счета Союзрасмасло последний обязан 
или акцептовать его и представить ак
цептованный счет в местное отделение 
Госбанка, или известить Госбанк и союз 
Хлебживкооперации о имеющихся в о з 
ражениях.

В случае неполучения от  Союзрас
масло в указанный двухдневный арок 
акцептованного счета, или отказу в ак
цепте, местное отделение Госбанка 
списывает сумму, указанную в счете 
Хлебживсоюза с контокоррентного сче
та Союзрасмасло на контокоррентный 
счет данного союза.

в) Расчеты по начислениям Хлебжи-
иотноводцентру производятся порядком, 
указанным в п. «б» для областных сою
зов. /

Счет составляется Хлебоживотновод- 
центром на основе сводок телеграфных 
сообщений республиканских, краевых и 
областных союзов хлебжипсистемы о 
заготовке масличных культур;

г) После появления окончательных 
данных о поступивших в Союзрасмасло 
маслосемеиах в счет плана Хлебоживо г- 
новодцентра по состоянию на 1-е января 
3932 года, а также и после окончания 
всей заготовительной кампании но мас- 
лосемеиам, между соответствующими

приемными пунктами и маслозаводами и 
райсоюзом (райотделением), а также 
между областными (краевыми) контора
ми Союзрасмасло и соответствующими 
союзами Хлебживкооперации и в цент
ре производится окончательный перера
счет по уплаченным (полученным) начи
слениям.

'В случае задержки маслозаводами или 
пунктами Союзхлеба выполнения пла
тежного распоряжения по возмещению 
установленных расходов для. райсоюзэ 
(райотделения) свыше 24 часов, масло
заводы или пункты Союзхлеба уплачи
вают пени в размере 0,1% невыплачен
ной суммы за каждый просроченный 
день.

16., Б  соответствии с настоящим гене
ральным договором республиканские, 
краевые и областные' союзы системы 
Хлебоживотноводцентра заключают л о 
кальные договора с соответствующими 
республиканскими, краевыми и област
ными трестами и конторами Союзрас
масло. 7

В отношении же маслосемян, сда
ваемых на маслозаводы, райкоопсоюзм 
(райотделения) заключают непосред
ственно локальные договора с маслоза
водами. \

Локальные договора между маслоза
водами И райсоюзами (райотделениями) 
заключаются на основе типовых догово
ров, разрабатываемых областными (крае
выми) трестами и конторами Сою зрас
масло и  соответствующими союзами 
Хлебживкооперации.

(В локальных договорах между респуб
ликанскими, краевыми и областными 
союзами системы Хлебживкооперации и 
соответствующими трестами и контора
ми Союзрасмасло, а также в отдельных 
случаях между соответствующими мас
лозаводами и райсоюзами (райотделе
ниями) должно быть предусмотрено ни
жеследующее:

а) за невыполнение годового плана 
заготовок по вине райкоопсоюзов (рай- 
отделений) республиканские, краевые и 
областные союзы Хлебживкооперации, а 
в отдельных случаях, предусмотренных 
настоящим генеральным договором, рай- 
ооюзы (райотделения) уплачивают Со- 
юзразмасло неустойку в размере 0,5% 
стоимости недовыполненной части пла
на, а в случае перевыполнения плана 
Союзрасмасло уплачивает Хлебживко-
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операции премию в размере 1 % стоимо
сти перевыполненной части плана;

б) предельное количество маслосемян / 
для отдельных месяцев заготовительно
го периода, допускаемых к  накоплению 
на глубинных пунктах по отдельным 
районам, а равно и предельные сроки 
окончательного вывоза всех семян, з а 
готовленных на глубинных пунктах.

В* случае несвоевременного вывоза 
маслосемян из глубинных пунктов по 
вине райсоюзов (райотделений), или же 
непринятия в течение' дня маслосемян 
на маслозаводы, или пункты Союзхлеба 
по вине приемных пунктов и маслозаво
дов, стороны обязуются неустойкой в 
размере 0,1% стоимости маслосемян, 
невывезенных глубинными пунктами или 
непринятых пунктами Союзхлеба и мас
лозаводами;

в) В случае непредставления Союзрас- ■ 
масло оборотной тары для вывозки мас
лосемян из глубинных пунктов, в соот
ветствии с количеством и сроками, пре
дусмотренными локальными договора
ми, Союзрасмасло уплачивает пени в 
размере 0,1% стоимости маслосемян, п о 
длежащих вывозу в этой таре. В этом 
случае Хлебожив отнов о дцентр освобож
дается от неустойки за несвоевремен
ный вывоз маслосемян;

г) Уплата Союзрасмасло пени в р а з 
мере 0,1% от суммы невзыскэнных им 
контрактационных авансов по контрак
тационным книжкам, а равно при сдаче 
маслосемян контрактантами по спискам.

Работники маслозаводов и пунктов 
Союзхлеба, уклоняющиеся от требова
ния предъявления контрактационных 
книжек контрактантами и производства 
в них записей, подлежат привлечению к 
ответственности.

'Непредставление пунктам Союзхле
ба и маслозаводам соответствующими 
райсоюзами (райотделениями) списков 
контрактантов по установленной-форме 
и в соответствующие сроки, а равно не
указанном в контрактационной книжке 
размера и сроков удержания — осво
бождает Союзрасмасло от ответствен
ности за невзыскание задолженности;

д) порядок и сроки снабжения сдат
чиков маслосемян растительным маслом 
и жмыхами.

В случае несвоевременного представ
ления Союзрасмасло потребного коли
чества масла и жмыхов для снабжения

сдатчиков, Союзрасмасло уплачивает 
пени в размере 0,1 % стоимости несдан- 
ных в срок масла и жмыхов;

е) неустойка за несвоевременное 
представление отчетности, как со сто
роны низовых органов Хлебживкоопе- 
рации Союэрасмаело, так и обратно.

17. На неустойки, предусмотренные 
настоящим договором, стороны пред’- 
являют счета, которые в признанной 
другой стороной части оплачиваются 
порядком, предусмотренным п. 15 на
стоящего договора.

Счета на неустойки в части неприз
нанной стороной суммы передаются на 
разрешение Госарбитража или суда.

18. Хлебживкооперация несет всю 
полноту ответственности за правиль
ную приемку маслосемян глубинными 
пунктами, за сохранность этих маслосе- 
мяи, за соответствие фактического на
личия семян с книжными записями и за 
своевременный вывоз из глубинных 
пунктов маслосемян маслозаводам и 
пунктам Союзхлеба.

Союзрасмасло, или по его поручению 
Союзхлеб, оказывает кооперации все
мерное содействие в организации вы во
за этих семян.

19. Учет и отчетность по заготовкам 
и отгрузкам маслосемян, а также по 
взаимному представлению отчетных дан. 
ных и сведений, осуществляется Хлеб- 
животноводцентром и Союзрасмасло, а 
по его поручению Союзхлебом, в стро
гом соответствии с инструкцией по опе
ративному учету и отчетности, установ
ленной на кампанию 1931/32 года, ут
вержденной Наркомснабом и являющей
ся .неотъемлемой частью настоящего д о 
гов opai

20. Союзрасмасло оказывает практи
ческое содействие и помощь всем звень
ям Хлебживкооперации, в частности, в 
деле проверки контрактационных до
говоров, а также выполнения их колхо
зами и бедняцко-середняцкими хозяй 
ствами по сдаче маслосемян.

21. Союзрасмасло обязан обеспечить 
выполнение пристанционными, пристан
скими пунктами Союзхлеба установлен
ного настоящим договором порядка при
емки и расчетов за принимаемые ими ма
слосемена, путем заключения соответ
ствующего договора с Союзхлебом.

22. Ориентировочное количество сда
чи маслосемян системой Хлебживкоопе-
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рации С(4юзрасмасло по настоящему ге- 24. Договор 'составлен в двух экзем-
неральному договору определяется: по ^плярах, из коих один хранится в Хлебо-
подсолнуху в один миллион четыреста животноводцентре, а другой в Союзрас-
тысяч тону, а по всем прочим культу- масло.
рам — двести пятьдесят тысяч тонн, что 25. Юридические адреса сторон: Хле-
ориентировочмо составляет стоимость в животновод центр — Москва, Тверская,
сумме сто Пятьдесят миллионов рублей. 1/21, Союзрасмасло —  Москва, Юшков

23. Все споры и недоразумения, мо- переулок, 6. 
гущие возникнуть между низовыми 26. Настоящий договор составлен во
звеньями Хлебоживотноводцеитра и Со- изменение и дополнение договора, за-
юэрасмасло, передаются на разрешение ключенного сторонами 8-го февраля
вышестоящих областных звеньев обеих 1931 года. '
систем и, в случае неразрешения их в Правление Хлебоживотноводцентра — 
2 -декадный срок — эти споры разре- Саркис, Поспелов,
шаются в порядке госарбф раж а. Правление Союзрасмасло — Гроссман.

„Нельзя дальше терпеть прорехи е 

области рационализации, нееыполне- 

ние плана по снижению себестоимо

сти и безобразное качество продукции 

рпда наших предприятий. Эти прорехи 

и недостатки даоят на осе наше на

родное хозяйство и не дают ему дви

гаться вперед. Пора, пора покончить 

с этим позорным пятном. Большевики 

должны показать, что они сумеют 

справиться с этой задачей". (Сталин).
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Генеральное соглашение с Союзмясо
'Vop. Москва, апреля 20 дня 1931 г. 

Всесоюзное государственное об ’едине- 
ние мясной промышленности Союзмясо 
в лице председателя правления Корню-' 
шина Ф. Д., действующего на основании 
устава Союзмясо, с  одной стороны, и 
Всесоюзный центр сельско-хозяйствен- 
ной кооперации по контрактации, заго 
товке и переработке продуктов зерно
вой и животноводческой отраслей сель
ского хозяйства Х^бож'ивотно'водцентр 
в лице председателя правления Сарки
са Д. А., действующего на основании 
устава Хлебоживотноводцентра, с дру
гой" стороны, заключили настоящее 
генсоглашение в нижеследующем:

1. С 15 апреля по '31 декабря 1931 г. 
в соответствии с установленным Нар
комснабом СССР планом скотозаГото- 
вок «  мясопродуктов Хлебоживотновод-

, центр принимает на себя обязательство 
сдавать, а Союзмясо принимать весь 
заготовленный системой Хлебоживотно-- 
водцентра скот (крупный рогатый скот, 
овцы, свиньи), а также отбракованных 
хозяйственно-непригодных лошадей и 
верблюдов, кроликов и прочих второ
степенных видов животных и мясопро
дукты, — рее в количествах и сроки, 
установленные Наркомснабом СССР, — 
заготовляемые системой Хлебоживотно
водцентра иди по его поручению д р у 
гими системами с.-х. кооперации в' кол- 
хюзном и индивидуальном секторах.

Примечание 1. С 15 апреля, генераль
ное соглашение, заключенное правлени
ем Союзмясо и Животноподцонтра 24 ян
варя 1931 г., аннулируется.

Примечание 2. Настоящее гёнсоглаше- 
ние не распространяется на свиней обоб
ществленного стада, сдаваемых системой 
Колхозцентра согласно договора послед
него е  правлением Союзмясо от 30 декаб
ря 1930 г.

2. Весь скот, пблучаемый системой 
с.-х. кооперации, как в порядке загото
вок, так и контрактации, является соб
ственность^ государства и использует
ся лишь только по нарядам Союзмясо. 
Председатели райкоопсоюзов и заведу, 
ющие/ райотделениями, которые допу
стят использование скота без нарядов 
Союзмясо, несут уголовную ответствен-

, ность, как за растрату государственного 
имущества.

3. Весь скот, заготовленный и снятый
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с контрактации с.-х. кооперацией, а так
же мясопродукты, передаются Союзмя
со в количествах сроки, установлен
ные совместно конторами Союзмясо и 
республиканскими, краевыми, област
ными хлебоживотноводсоюзами в соот
ветствии с планами Наркомснаба СССР.

Примечание: Скот, предназначенный
на нагул в количествах, согласно утвер
жденных Наркомснабом СССР планов, ос
тавляется в системе с.-х. кооперации и 
сдается Союзмясо после окончания нагула.

4. Весь заготовленный скот, как в п о 
рядке непосредственной заготовки, так

„и путем контрактации, сдается Союзмя
со по кондициям: жирной, выше-сред- 
ней и средней упитанности и не свыше 
лесяти процентов (10 проц.) ниже-сред- 
ней упитанности.

Союзмясо имеет право или совершен
но отказаться от приемки истощенного 
скота и  некондиционных мясопродук-. 
тов, или принимать такой скот и мясо
продукты по пониженной цене. Размер 
скидки с цены устанавливается по сог
лашению ко оп со юза—сдатчика и Союз
мясо—'приемщика. В случае недостиже
ния соглашения спор о размере скидки 
разрешается арбитражем.

Примечание 1. Как правило, скот пе
редается системой Хлебоживотн зводцонт- 
ра в живом виде; но в случао заболева
ния скота (что обязательно удостоверя
ется ветсвидетельством) и невозможно
сти перегона его по каким-лвбо стихий
ным причинам он может быть сдан по 
взаимной договороиности между Kooiracoio- 
зом—сдатчиком .и организацией Союзмнт 
—-приемщиком в битом виде, т.-с. морожен
ным и охлажденным мясом. Второсте
пенные виды мясопродуктов, каяс-то: кро- 

«ликй зайцы и проч. сдаются в битом виде. 
На передаваемые в битом виде мясопро
дукты обязательно представляется вете
ринарное свидетельство, без которого мя
сопродукты но принимаются. Млсные ло
шади и верблюды сдаются только в жи
вом виде.

Примечание 2. В случао сдачи скота в 
битом нидо зимой ко-опсоюз—сдатчик сда
ет Союзмясо—приемщику весь основной 
комплект продуктов! убоя (кожа, сало, 
кишки, рога, копыта) по директивным це
нам Наркомснаба СССР; в зависимости от 
качества. Лотом сдача в битом виде но 
допускается.

5. Сдача скота, поступающего с заго 
товки и контрактации, производится, 
как правило, на ближайших к месту за 
готовок пристанционных базах и пред-
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приятиях Союзмясо. Сдача нагульного 
скота производится в пределах деятель- 
ности межрайонной базы Союзмясо на 
ближайшие предприятия Союзмясо 
(мясокомбинаты, бэкфабрики, бойни) 
или на ближайшие пристанционные б а 
зы, и лишь при 'отсутствии тех и дру
гих — на ближайшие приемные пункты 
Союзмясо. Свиньи сдаются на предприя
тия Союзмясо или на пристанционные 
базы — го последнем случае новагон-

■ ными партиями.
Прикрепление райкоопсоюзов для сда

чи скота к существующим предприятиям 
и приемным скотобазам Союзмясо про
изводится краевыми (областными, рес
публиканскими) конторами • Союзмясо 
совместно с краевыми (областными/ 
республиканскими) союзами с.-х. коопе
рации в соответствии с планом концен
трации скота для достижения макси
мального сокращения его перегона. 
Сеть ‘строительства скотоприемочных 
баз Союзмясо согласуется с сетью пер
вичных баз системы Хлебоживотновод- 
центра. Союзмясо обязуется передать 
системе с.-х. кооперации по действи- 

’ тельной стоимости все ликвидируемые 
заготовительные пункты с их инвента
рем.

6. Весь скот (рогатый, овцы, свиньи, 
лошади и верблюды) сдается по живому 
весу после восьмичасовой выдержки без 
корма и водопоя, или немедленно nb 
пригону скота со скидкой с живого ве
са рогатого скота, овец ' лошадей и вер
блюдов 5 проц. и свиней 3 п р оц .— по 
соглашению сторон, определяемому л о 
кальными договорами на местах.

Примечание. Приемка скота после уста
новленной выдержки или скидки должна 
быть закончена в точение 3^-6 часов. В 
противном случае непринятая часть скота 
считается сданной но упитанности и весу 
сдатчика.

7. Скот с нагула сдается жирной и вы- 
ше-средней упитанности, при чем допу
скается отступление от каждой партии 
сдаваемого скота — приемка не более 
15 проц. средней упитанности. В случае 
досрочной] с ’емки нагульного скота 
Союзмясо принимает его по фактиче
ской упитанности и уплачивает Хлебо- 
животноводцентру все расходы по ор
ганизации нагуда, падающие на досроч
но снятую партию с нагула скота.

С‘емка нагульного скота производит  
ся, как правило, по окончании нагулз

по плану Союзмясо. Досрочная с’емка 
допускается исключительно лишь с раз
решения правления Союзмясо.

8. За сдаваемые системой Хлебожи- 
вотноводцентра скот и мясопродукты в 
том числе и скот с нагула, Союзмясо 
уплачивает системе X л еб о живо тн о в од - 
центра:

а) заготовительную стоимость скота 
по директивным ценам Наркомснаба, 
действующим в день и месте сдачи;

б) торгово-накладные и организацион
ные расходы, утвержденные Нарком- 
снабом СССР в среднем по СССР 2 р. 
80 к. с центнера живого веса. В случае 
изменения Наркомснабом СССР размера 
организационных и торгово-накладных 
расходов последние автоматически 
включаются в  генсоглашение с момента 
его подписания.

Дифференциация организационных и 
торгово-иакладных расходов по видам 
скота и по краям (областям, республи
кам) производится совместно правле
ниям# Союзмясо и Хлебоживотновод- 
центра, которая является неотъемлемой 
частью настоящего генсоглашения.

9. На сдаваемый скот и мясопродукты 
составляются приемно-сдаточные акты в 
4 экземплярах, по форме, преподанной 
правлениями X л е б о ж и в о тн о в о д ц ен тр а и 
Союзмясо. Акты эти подписываются 
(сторонами и служат бесспорным доку
ментом для расчета, при чем сдатчик 
обязан указать в акте номер контокор
рентного ‘ счета и филиал банка.

10. Расчет за скот и мясопродукты, 
сдаваемые по настоящему генсоглаше- 
нию, производится организациями С о
юзмясо, принявшими скот, с райкооп- 
союзами (райотделениями), от именц 
которых произведена сдач.

В момент приемки скота Союзмясо 
обязано на основе приемного акта дать 
Госбанку платежное поручение, указан 
1} нем номер акта, Для зачисления на 
контокоррентный счет райкоопсоюза 
(райотделения).

а) стоимости скота или мясопродук
тов по ценам, указанным в п. 8 настоя
щего соглашения;

б) всех организацйонных и торгово
накладных расходов, указанных в том  
же п. 8, с указанием банку распределе
ния организационных расходов по
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звеньям системы Хлебоживотновод
центра в размерах, установленных Нар
комснабом.

Платежные поручения, составленные 
Союзмясо, с нарушением условий на
стоящего генеоглашения, союзы с.-х. 
кооперации имеют право рекламировать 
в пятнадцатидневный срок с момента 
получения.

За задержку в расчетах свыше трех 
дней Союзмясо уплачивает в течение 
десяти дней пени в размере 0,1 процента 
в день и свыше десяти дней Союзмясо 
уплачивает неустойку в размере 5 про
центов с неоплаченной суммы.

11. За нарушение принятых на себя 
обязательств коопсоюз— сдатчик, под
писавший локальный договор, несет сле
дующую ответственность:

а) при несдаче скота в  количествах 
месячного, плана и сроки, установленные 
локальными догворами, по вине кооп- 
союза— сдатчика, последний уплачивает 
Союзмясо— приемщику пени в размере
0,1 проц. со стоимости несданного коли
чества скота за  каждый просроченный 
день;

б) при просрочке более 15 дней начи
сление пени прекращается, и коопсоюз— 
сдатчик уплачивает Союзмясо—прием
щику неустойку в размере 1 проц. со 
стоимости несданного количества скота. 
Для установления размера окончатель
ного выполнения месячного плана ус
танавливается срок не более 15 дней по 
истечении отчетного месяца.

12. Возникающие на  местах споры и 
разногласия при сдаче скота и мясопро
дуктов разрешаются органами Нарком
снаба.

13. На основе настоящего генсоглаше- 
ния республиканские, областные, крае
вые хлебоживотноводсоюзы заключают 
локальные договора с краевыми, област
ными, республиканскими конторами Со
юзмясо. 'В договорах устанавливается 
количество и сроки по видам скота, а 
также уточняются места сдачи —■ при
емки скота и другие условия.

Условия локальных договоров, про
тиворечащие настоящему генсоглаше- 
нию, считаются недействительными.

14. Все споры по выполнению локаль
ных договоров разрешаются на местах 
арбитражем по месту их заключения. 
Споры по выполнению генеоглашения 
разрешаются в Москве Арбитражной 
комиссией при СТО.

15. Ориентировочная сумма сделки, 
обусловливаемой настоящим генсогла- 
шением, исчисляется в сумме 300.000.000 
рублей.

16. Настоящее генсоглашение состав
лено в двух экземплярах — по одному 
для каждой стороны.

17. Адреса сторон: Союзмясо —• Рож 
дественка, 1; Хлебоживотноводцентра — 
Тверская, 1/21.

Союзмясо
Корнюшин.

Хлебоживотноводцентр
Саркис.

Хозрасчет— важнейшее условие 

выполнения народнохозяйствен

ного плана решающего года пяти

летки



Генеральное соглашение с Союзмолоко
, Гор. Москва, 24 апреля 1931 г. Все
союзный центр с.-х. кооперации по кон
трактации, заготовке и переработке про
дуктов зерновой и животноводческой 
отраслей сельского хозяйства, именуе
мый Хл'ебоживотноводцентр СССР, в ли
це председателя правления тов. Саркис 
Д. А., с одной стороны, и, с другой сто
роны, Всесоюзное молочно-масляное 
об’единение Союзмолоко, в дальнейшем 
именуемое Союзмолоко, в лице зам. 
пред. правления тов. Стриковско.го Л. С. 
заключили настоящее соглашение в сле
дующем: ,

1. Хлебоживотноводцентр и его си
стема обязуются в  течение 1931 г. — 
с 1 января 1931 г. по 1 января 1932 г. — 
выработанную на заводах и заготовлен
ную молочную продукцию: масло, сыр 
и казеин в количестве, предусмотрен
ном оперативно-заготовительным пла
ном, утвержденным Наркомснабом СССР, 
поставить и сдать Союзмолоко на его 
заготовительные пункты.

Количество подлежащей сдаче про
дукции уточняется сторонами в соот
ветствии с постановлением НКСнаба 
СССР.

Примечание 1. Всо количество молочной 
продукции—масло, сыр и казеин,— выра
ботанной н сданное Союзмолоко системой 
Хлебоживотноводцонтр* за «р„змя с 1 ян
варя по 1 апреля 1931 г., засчитывается в 
счет количества, подлежащего сдаче но 
настоящему договору.

Примечание 2. При передаче заводов Со
юзмолоко одновременно с момента и х  пе
редали передаются и планы заготовок 
этих заводов.

2. Сдача молпродуктов системой хле- 
боживотиоводческой кооперации про
изводится, как правило, непосредствен
но па заготовительные' пункты Союзмо
локо. При отсутствии таковых и нецеле
сообразности их организации т— путем 
отгрузок или сдачи другим организа
циям на месте по нарядам Союзмолоко. 
Заготовительные пункты устанавлива
ются местными локальными догово
рами.

3. Поквартальные и месячные количе
ства сдачи молочной продукции уста
навливаются согласно принятых планов 
НКСнабом СССР местными локальными

договорами о^л(край)союзов с контора
ми Союзмолоко.

4. Союзмолоко за  поставляемую ему 
системой Хлебоживотноводцентра мо
лочную продукцию оплачивает расходы 
по доставке по нормам, кои будут уста
новлены НКСнабом СССР.

Примечание. Союзмолоко и Хлебоживот- 
поводиентр в течение 2-декадного стока 
обязуются войти с ходатайством в Нар- 
комснаб ССОР о 'пересмотре в сторону 
повышения существующих норм стоимо
сти доставки молпродуктов от завода до 
заготпунктов Союзмолоко в связи с тем, 
что нормы были исчислены без учэта пе
редачи крупных механизированных заво
дов.^

5. Количественная и качественная сда
ча и приемка продукции производится 
на Заготовительных пунктах Союзмоло
ко: количественная — по действитель
ному весу нетто: а) масло со скидкой 
по экспортируемому 0,8% и по отпра
вляемому на внутренние рынки маслу -V
0,3% с веса нетто; б) казеина — брутто 
за нетто; в) сыр со скидкой, согласи j 
норм, указанных в прилагаемой к сему 
договору таблице и составляющей с ним 
нераздельное целое.

Качественная приемка — сдача произ
водится согласно „сертификатов инспек
ции по качеству, а там, где таковой 
нет, — по совместному определению 
специалистов хлебаживотноводческой 
кооперации и Союзмолоко на основании 
действующих инструкций по эксперти
зе молпродуктов инспекции но каче
ству.

При непосредственных отгрузках без 
осмотра правительственной инспекцией 
или без приемки' на месте представите, 
лем Срюзмолоко в Москву и Ленин
град — качественная приемка масла и 
сыра производится согласно сертифи
катов инспекций мест назначения. В слу. 
чае расхождения в балльной оценке ме
жду сертификатом масляной инспекции 
Москвы и Ленинграда и спецификацией 
отправителя по сладк'Ъ-сливочному ма
слу не более,, чем на три балла, и  э к с 
портному два балла, расчет за масло 
производится в соответствии с балль
ной оценкой спецификации отправителя.

При расхождении в балльной оценке 
более чем на три балла по сладко-сли
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вочному и 2 балла по экспортному ма
слу, Союзмолоко на превышающее ко 
личество баллов производит перерасчет 
с отправителем на основе оценки масле
ной инспекции. Сыры принимаются по 
оценке инспекции.

При отправках в прочие пункты, кро
ме Москвы и Ленинграда, масла и сыры 
принимаются согласно фактур специфи
кации отправителя.

При непосредственных отгрузках по 
нарядам Союзмолоко, количественная 
приемка производится во всех случаях 
по железнодорожному весу станции от
правления минус тара по фактуре спе- 
цификании отправителя.

Примечание 1. Опоры, связанные с ка
чественной я /количествэнной сдачей и 
приемкой молггродуктов, разрешаются на 
местах местной арбитражной дао-миссией 
ври снаботделах.

Примечание 2. Союзмолоко предоставля
ется право перевеса тары «о-под сыра, 
при чем возникающие опоры в весе тары 
разрешаются сторонами и в случае расхо- 
лсдёштя переносятся в арбитраж.

Примечание 3. Указанные в абзаце 1-м 
скидки действительны до изменения их 
Стамдарткомисспей СТО.

6. Масло, сыр и казеин сдаются хле
боживотноводческой кооперацией в 
стандартной таре, предоставляемой 
Союзмолоко и оплачиваемой хлебожи
вотноводческой кооперацией в размерах 
стоимости, предусмотренной калькуля
цией производственных расходов, ут
вержденной НКСнабом СССР от 21 ян
варя 1931 г., № 115.

Примечание, В случае превышения уста
новленной калькуляцией производствэи- 
1ных расходов цены на тару, разницу в 
цене Союзмолоко принимает на свой счет.

7. В тех случаях, когда хлебож ивот
новодческая кооперация вынуждена по 
вине Союзмолоко упаковывать молпро
дукты в нестандартную тару, а равно 
применять материалы нестандартного 
качества из-за неполучения обусловлен
ных договорами снабжения, Союзмоло
ко рассчитывается с Хлебоживотновод- 
центром за данные партии без всяких 
скидок за снижение балла, происшед
шие вследствие нестандартности тары и 
упаковматериалов.

8. Союзмолоко принимает на себя обя
зательство своевременного снабжения 
системы Хлебоживотноводцентра тарой, 
посудой, упаковочными материалами в

потребном количестве |и в сроки, 
обусловленные договорами снабжения, 
или твердыми заказами союзов системы 
Хлебоживотноводцентра, данные через 
местные конторы Союзмолоко.

9. За принятое масло Союзмолоко вы
плачивает хлебоживотноводческой к о 
операции франко-пункт сдачи Союзмо
локо сдаточную цену, устанавливаемую 
НКСнабом СССР.

Расчет за  сданную продукцию произ
водится на сыр и казеин по ценам, уста
новленным Союзмолоко 'в зависимости 
от сезона и производственных условий, 
по соглашению с Хлебоживотноводцент- 
ром. В случае расхождения сторон при 
установлении сдаточных цен вопрос р а з 
решается НКСнабом СССР.

Примечание: Сдаточная цона на сыр 
устанавливается на голландский сыр 
2-го сорта, лсириэстыо в 4(1%. Цены на 
остальные виды и сорта сыров и другой 
жирности устанавливаются в процентном 
отношении к голландскому сыру 2-го сор
та, 'Принимаемому за 100, в соответствии 
с прилагаемой к сому договору таблицей 
соотношения цен на сыр, составляющий 
с ним нераздельное целое.

10. Торгово-организационные расхо
ды по маслу выплачиваются Союзмоло
ко из расчета за центнер по нормам, 
установленным НКСнабом СССР.

Кроме трто, 'выплачивается надбавка, 
установленная постановлением НКСнаба 
от 7 апреля 1931 г. № 343, на все виды 
масла в размере 3 р. 50 к. за центнер.

Торгово-организационные расходы по 
сыру и казеину выплачиваются: по ка
зеину на центнер — 10 р. 66 к., по сы
ру — 8 проц. с заготовительной цены, 
по сыру жирностью 20 проц. и ниже — 
9 проц. с загот. цены, и надбавка, уста
новленная по всем видам сыра поста
новлением НКСнаба от 7 апреля 1931 г. 
№ 343 — 1 р. 75 к. на центнер.

11. Приемка и сдача молочных п ро 
дуктов оформляется следующими д о 
кументами: экспертный лист, квитанция- 
отвес, отражающими качество (балль
ность) и все нетто, которые служат ос
нованием для расчета.

12. Расчет на молпродукты, сдаваемые 
по сему соглашению, производится 
пунктами Союзмолоко, принявшими 
молпродукты, с райкоопсоюзами, ют 
имени которых произведена сдача.

По приемке молпродуктов Союзмо
локо обязано на основе приемной кви-
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танЦ'ИИ дать Госбанку платежное пору
чение (указав на приемной квитанции 
его №) на зачисление «а к/к счет райко
опсоюза: а) стоимости молпродуктов 
по установленным ценам; б) надбавки в 
возмещение "организационно-управлен
ческих расходов райкоопсоюза в доле, 
для него установленной.

Надбавки в пользу краевых, област
ных и республиканских союзов и над
бавки в пользу центра Союзмолоко вы
деляет в платежных поручениях отдель
ными суммами и дйет поручение банку
о зачислении их на субконкоррент рай- 
союза по .начислениям в пользу выше
стоящих звеньев.

На суммы менее 1000 рублей платеж
ное поручение не выписывается, а опла
та производится согласно инструкции 
Госбанка об оплате мелких счетов без 
представления в Госбанк.

Платежные поручения, составленные 
Союзмолоко с нарушением условий н а 
стоящего договора, союзы с.-х. коопе
рации сдатчики имеют право реклами
ровать в 15-дневный срок с момента 
получения.

В случаях отгрузки продукции в М о
скву и Ленинград или в другие пункты 
по нарядам Союзмолоко, краевые (об-

- ластные) конторы последнего, по согла
сованию с соответствующими союзами 
хлебживотноводческой системы, по их 
разнарядкам, одновременно с дачей, 
против наличия товара, наряда на от
грузку открывают аккредитивы на имя 
райсоюзов, указывая следующие усло
вия использования аккредитива.

Выплата по аккредитиву произво
дится против счетов-фактур без их ак
цепта.

По аккредитиву райсоюзу выплачи
вается стоимость продукции и надбавки 
в пользу райсоюза, надбавки же в поль
зу краевого союза и центра должны 
быть выделены райсоюзом в счете и з а 
числяются на субкоитокорренты рай- 
союза по надбавкам в пользу вышестоя
щих звеньев. Райсоюз отправляет счета 
конторе Союзмолоко, а не грузополу
чателю.

Счета, по которым произведена вы 
плата по аккредитиву, составленные с 
нарушением условий сего соглашения, 
Союзмолоко имеет право рекламиро
вать в 15-дневный срок с момента по
лучения.

13. Отгрузка казеина непосредственно 
промышленности может производиться 
по соглашению сторон в каждом от
дельном случае, при чем при отгрузке 
казеина по аккредитиву выплачивается 
80 проц. суммы счета. В пятидневный 
срок по получении анализа молочно-ис
пытательных лабораторий Союзмолоко 
составляет полный расчет и разницу 
между суммой, выплаченной по аккре
дитиву, и суммой, причитающейся по 
расчету, перечисляет через банк или пе
реводит по почте союз-отправителю.

Аккредитивы на оплату казеина от
крываются в том же порядке, что и по 
прочей молпродукции.

14. За задержку расчетов при произ
водстве сдачи на месте мололродуктов 
и задержку расчетов по аккредитивам 
свыше двух дней, а таюке за задержку 
перерасчетов по казеину свыше 5 дней 
С ою змолоко  уплачивает в течение деся
ти дней пени в раз-мере 0,1 проц. в день, 
при задержке расчета свыше десяти 
дней начисление пени прекращается, и 
Союзмолоко платит неустойку в разме
ре 5 проц. с несвоевременно оплаченной 
суммы.

15. При несдаче молпродукции в ко 
личествах квартального плана в сроки, 
установленные локальными договорами, 
союзы системы хлебоживотноводческой 
кооперации уплачивают Союзмолоко 
пени в размере 0,1 проц. в день со стои
мости несвоевременно сданного коли
чества.

При просрочке более 15 дней начис
ление пени прекращается, и союзы упла
чивают неустойку в размере 1 проц. 
стоимости несданного количества.

Для установления размера выполне
ния квартального плана устанавливает
ся 15-дневный срок по истечении отчет
ного квартала.

В том случае, если квартальный план 
заготовок молпродуктов по Союзу в 
целом выполнен, Союзмолоко возвра
щает Хлебоживотноводцентру отдель
ные неустойки, полученные по отдель
ным краям и областям, для премирова
ния районов, перевыполнивших планы.

16. По подписании настоящего согла
шения Союзмолоко и Хлебоживотно
водцентр дают указания своей перифе- 
рии о заключении локальных договоров 
на основе урловий и положений, ука-
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занных настоящим генеральным согла
шением.

Споры и разногласия разрешаются в 
центре.

17. Настоящее соглашение заключено 
сроком по 31 декабря 1931 г. ориентиро
вочно на сумму сто десять миллионов 
рублей.

18. Юридические адреса сторон: Со
юзмолоко — Москва, ул. Разина, 26. 
Хлебоживотноводцентра— Москва Твер
ская 1/21.

Союзмолоко — Стриковский, Броль- 
ницкий.

Хлебоживотноводцентр — Саркис, 
Милявский.

Приложение к генеральному соглашению с Союзмолоко
1. «Зрелость сырст при сдаче на заготпунк

ты Союзмолоко устанавливается:
а) для р ус скейт в ейцарск. сьира кругл, в воз

расте не ниже б м-цев;
б) для сов этско-амершсан. сыра нрямо- 

угольн. не ниже в м-цев;
в) чеддера не низке 3 м-цев;
г) мелйОТ'Х сыров (гауда, голландский, бак- 

штойн, тишьзит, стенной) с  жирностью 30% 
и выше 2 м-цев;

д) тоже с жирностью 20% и меньше.
2. Ори сдаче сыро,в на заготпункты Союз

молоко в возрасте ниже указанных — с вэса 
нетто делается скидка в следующих размерах:

I. Швейцарский сыр круглый — в возрасте:

IV. Мелкие сыры жирностью от 30% и выше, 
в возрасте:

от 20 до 25 дней — 3,0%
25
30
35
40
45

» 50
65

30
35
40
45
50
55
во

— 2,6%
—  1Д%
—  1,6% 

— 1,2% 
- 1,8%

-  0,5% 
- 0,2 %

V. Мелкие сыры жирностью от 20% и ниже, 
в возрасте:

ОТ СО до 70 дней — 3,5%
Ют 15 до i20 дней 
» 20 » 25 »

— 2,5%
-  2,1%

» 70 » 80 » — 3,2% » 25 » 30 » — 1,0%
» во » 90 » — 2,9% » 30 » 35 » — 1,2%
» 00 » 100 » — 2,6% » 35 » 40 » — 0,8%
» 100 » 110 » — 2,1% » 40 » 45 » — 0,6%
» 110 » 120 » — 1,7% & 45 » 50 » — 0,4%
» 120 » 130 » — 1,4% » 60 » 55 » — 0,2%
» 130 » 140 » — 1,1%
» ‘ 140 » 150 » — 0,8%
» 150 » 1С0 » — 0,5%
» 100 » 170 » — 0,2%
» 170 » 180 » — 0,1%

II. Швейцарский сыр прямоугольный в воз
расте:

от 00 до i70 дней — 1,0%
» 70 » 80 » — 0,5%
» 80 » 00 » — 0,2%

III. Чеддер в возрасте:

■от 40 до 50 дней — 1,0%
» 50 » 00 » — 0,7%
»• G0 » 70 » — 0,5%
» 70 » 80 » — 0,2%
» 180 » 00 » — 0,1%

Сдача сыров на 'заговпункты Союзмолоко мо
ложе указанного в пункте 2-м возраста но до
пускается.

3. Заготовительные цены на отдельные виды 
полужирных сьгров устанавливаются, исходя 
из" следующего -процентного соотношлиш цен:

Сыр голландский с жирностью не ниже
40% — 100%

» бакштейн, тнльзит, стенной — 97%
» гауде — 100%
» зелгный — 70%
» (русско-инвейцарек. алтайский — —
» » » закавказский — 150%
» сев.-'када. и Европ. части. РСФСР — 132%
» советско-амернканск. прямоуг. — 127%
» чеддер — 132%

4. Цены на полножирные сыры устана
вливаются:



Еусско-пизейцарскпй, алтайский, Оея- Оовеюко-амерпкаиогсий, 
кавказский и  Езролейской части американский чеддер

РОФОР

Жирностью 40% 
» 30%
» 20%
» 10%

Сыры тощ и о

126% Жирностью 1123%

Мелкие сыры

120%  —
—  В4%
— 72%
— 63%
— 54%

5. Соотношение цен между сортами сыров 
устанавливается: В. сорт— 125%, I сорт —
112%, II сорт — 100%, III сорт — 80%.

С. Цены на с ’здобный брак устанавливаются 
и зависимости от качества брака и о соглаше
нию между заготпунктом Союзмолоко и одаг- 
чиком сыра.

Примечание. (В случае 'востребования 
Союзмолоко к отправке по своим нарядам, 
недостигшэй установленной зрелости сыр, 
указанный в п. 1-м настоящего приложе
ния, скидка, на зрелость не дается. 
Сыр принимается Союзмолоко без скидки. 

Xлзбоживотновоцщентр Сарнис, Милявсний. 
Союзмолоко Стриковский, Ьрольницкий.

Генеральное соглашение с Со- 
ю з н т и ц е ^

21 апреля. 1931 года, мы, нижеподпи
савшиеся, Хлебоживотноводцентр в  ли
це т. Милявского Е. А. и Союзптице- 
продукт в лице зам. пред. правления т. 
Николаева Н. Н. заключили настоящее 
генеральное соглашение в нижеследую
щем:

1. Хлебоживотноводцентр обязывает
ся заготовить через свою систему, начи
ная с 1 мая 1931 г., в сезон 1931 года и 
сдать на яичные склады Союзптицепро- 
дукта 4.800 вагонов яйца, считая по 100 
ящиков в вагоне (ящик 1'440 штук).

2. Из указанного количества яйца г? 
4.800 вагонов должно быть заготовлено 
и сдано системой Хлебоживотновод
центра за период с 1 мая по 1 июля — 
2.300 вагонов.

Остальное количество должно быть 
Хлебоживотноводцентром, не позднее 
июня 1931 года, распределено между 3—
4 кварталом, в 3-х дневный срок препо
дано республиканским, краевым и об
ластным союзам и последними в течение 
2-х недельного срока со дня получения 
соответствующего уведомления Хлебо
животноводцентра долж но‘быть разби
то по месяцам и доведено до своей ни
зовой сети (на селе).

3. Хлебоживотноводцентр обязан по
всеместно привлечь к заготовке всю свою

систему, обеспечив в ней наличие опера
тивного инструктажа и выделив 'персо
нально ответственных за заготовку лиц 
во всех своих звеньях, при чем сборка 
яйца повсеместно должна проводиться 
через специальных подворных сборщи
ков (корзинщиц). ___

4. Сдача — приемка заготовленного 
яйца производится:

а) на яйцеперерабатывающих складах 
и перевалочных пунктах Союзптицепро- 
дукта, куда яйцо доставляется самой 
системой, при чем система обязуется 
доставлять яйцо не позднее 5 дней 
со дня его- сборки.

б) при наличии обоза на складах Со- 
юзптицепродукта непосредственно в 
пунктах сборки системой Хлебоживот
новодцентра, Союзптицепродукт свои
ми кольцевыми возчиками производит 
об’езд не реже 1 раза в пятидневку.

Примечание. Все сдаваемю яйцо при
нимается на условиях изложенных в спе
циальной инструкции С'оюзптнцепродук- 
та, согласэванной с Хлебоживотноводцен- 
тром.

5. Финансирование заготовок яйца 
производится Госбанком в соответствии 
с планами заготовок и по планам кре 
дитования Хлебоживотноводцентра.
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6. За сдаваемое системой Хлебоживот
новодцентра яйцо Союзптицепродукт 
уплачивает системе:

а) установленную для данной респуб
лики, края, области — заготовительную 
цену франко крестьянский двор;

б) за проведенную сборку яйца и за 
услуги Хлебоживотноводцентра и его 
системы по организации ее — 5 р. 44 к. 
с ящика и за доставку, если таковая 
производится средствами системы Хле
боживотноводцентра (пункт «а» § 5), — 
4 руб. с ящика;

в) расчет за сданное системой Хлебо
животноводцентра яйцо производится 
складами или пунктами Союзптицепро- 
дуктаг которые выписывают платежные 
поручения (квитанция)банку на выплату 
возчику: заготовительной стоимости \\ 
комиссии в пользу возчика и корзизн- 
щицы, давая одновременно этим же по
ручением распоряжение банку на зачи
сление надбавок в пользу райкоопсою
за на контокоррентный счет в Госбанке 
и надбавок в пользу республш<аиского, 
областного и краевого союза и Хлебо
животноводцентра на их временные 
счета.

7. Склады Союзптицепродукта со 
средней нагрузкой в 35 ваг. должны 
иметь специальное лицо (межрайонный 
инструктор) для инструктирования к о 
оперативной заготовительной сети и 
наблюдения за  ее работой.

8. Склады Союзптицепродукта обяза
ны не реже чем каждые 5 дней сообщать 
соответствующим райкоопсоюзам обо 
всех отстающих в заготовке яйца низо
вых пунктах, подведомственных данно
му райкоопсоюзу, для принятия надле
жащих мер воздействия.

Союзптицепродукт обязан организо
вать оперативный учет по заготовкам с 
таким расчетом,чтобы республиканские, 
краевые и областные союзы Хлебожи
вотноводцентра получали от соответ
ствующих контор Союзптицепродукта

пятидневные сводки о заготовках сис
темы порайонно через 2 дня после от
четной пятидневки, и Хлебоживотно
водцентр получал данные сводки в о б 
ластном разрезе через 5 дней после пя
тидневки.

9. 'На основании настоящего генсогла- 
шения республиканские, областные и 
краевые союзы Хлебоживотноводцентра 
заключают на местах локальные д о го 
вора с конторами Союзптицепродукта 
не позднее 1 мая 1931 года.

10. В локальных договорах, заклю чае
мых республиканскими, областными 
и краевыми союзами Хлебоживотновод
центра с конторами Союзптицепродукта, 
предусматривается_по истечении 15 дней 
каждого квартала"неустойка в размере
0,5 проц. (полпроцента) со стоимости 
недозаготовленной и  несданной части 
квартального плана республиканского, 
краевого и областного союза.

Примечание: При перевыполнении квар
тального плана заготовки и сдачи яйца 
по республиканскому, краевому и обла
стному союзу Хлебоживотноводцентра — 
Сэюзптицепродукт платит Союзу премию 
в размере 50 коп. за каждый заготовлон- ■ 
ный и сданный сверх плана ящик яйца.

11. Все разногласия между республи
канскими, краевыми и областными сою
зами Хлебоживотноводцентра и конто
рами Союзптицепродукта резрешаются 
правлениями Хлебоживотноводцентра и 
областными союзами Союзптицепро
дукта.

Разногласия между Хлебоживотновод- 
центром и Союзлтицепродуктом раз
решаются в порядке государственного 
арбитража.

12. Стоимость заготовок по настоя
щему генсоглашению определяется 
ориентировочно в 28.000.000 рублей.

13. Юридические адреса сторон: Хле
боживотноводцентр — Москва, Твер
ская, 1/21; Союзптицепродукт — М о
сква, Мясницкая, 47.

Хлебоживотноводцентр Милявский.
Союзптицепродукт Николаев.



Генеральное соглашение с Со- 
юзптицепродуктом на нух-неро

Гор. Москва, 23 апреля 1931 г. Мы, 
нижеподписавшиеся, Всесоюзное госу
дарственное яич'но-птичное об’единение, 
именуемое в  дальнейшем «Союзптице
продукт», в лице зам. пред. правления 
Николаева Н. Н., с одной стороны, и Все
союзный центр с.-х. кооперации по кон
трактации, заготовке и переработке про
дуктов зерновой и животноводческой 
отрасли сельского хозяйства, именуемый 
в дальнейшем «Хлебоживотноводцентр?.* 
в лице члена правления т. Милявского и 
т. Бейдар, с другой стороны, заключили 
настоящее генеральное соглашение в ни
жеследующем:

1. Хлебоживотноводцентр принимает 
на себя обязательство заготовить с 1 мая 
по 31 декабря 1931 г., через свою систе
му, 265 тонн пуха-пера домашней и ди
кой птицы, согласно планов в област
ном, краевом и республиканском разре
зе, приложенных к сему соглашению и 
являющихся его составной частью.

2. Согласно настоящего генерального 
соглашения устанавливается следующий 
порядок заключения локальных догово
ров (договоров исполнения):

а) При сдаче пуха и пера, кооперацией 
непосредственно на базы Союзптицепро
дукта, договор исполнения заключается 
между краевым или областным союзами 
кооперации и соответствующей, конто
рой Союзптицепродукта.

б) При сдаче пуха и пера кооперацией 
на пункты и базы Госторга, договор 
исполнения заключается между област
ным или краевым союзами кооперации и 
Госторгами.

3. Локальные договора заключаются 
не позже 5 дней со дня получения кон
трагентами копии настоящего генераль
ного соглашения, при чем установлен
ные квартальные планы должны быть 
разбиты помесячно.

4. За заготовленные пух и перо Союз
птицепродукт уплачивает сельскохозяй
ственной кооперации цены и накидки на 
торгово-накладные расходы, установ
ленные Наркомснабом СССР и его ме
стными органами.

5. Заготовленные кооперацией пух и 
перо сдаются близлежащему складу Гос
торга, или Союзптицепродукта любыми 
количествами и принимаются последни
ми в день получения.

6. В тех случаях, когда база Госторга 
или Союзптицепродукта находится от 
места заготовки на расстоянии по Уралу, 
Сибири, Кааакстану, Башкирии, Татарии, 
ДВК, Сев.-Восточному краю, Якутии и 
Ср. Азии дальше 50, а по остальным 
районам СССР дальше 30 клм., коопера
ция имеет право начислять дополнитель
но на дальность расстояния на заготови
тельную цену (не включая в нее накидок 
и торгово-накладных расходов, установ 
ленных Наркомснабом СССР) следую
щие надбавки: сверх 30 в одном случае 
и 50 клм. во втором случае — 1 % и сверх 
80 клм. в первом и 60 клм. во втором— 
2%.

7. Если при сдаче пуха и пера коопе
рацией на базе Госторга или Союзпти
цепродукта будет установлено расхож
дение качественной оценки с фактур
ной стоимостью на 5%, то СПП обязан 
это расхождение принять за свой счет. 
В случае расхол<дения более указанного 
процента и недостижения соглашения 
между сдатчиком и приемщиком, вызы
вается другой представитель, другой за 
готовляющей организации, или посто
ронний, согласованный сторонами супер
арбитр, заключение которого обязатель
но для обеих сторон.

8. Тара, поступающая с пухом и пе
ром, возвращается заготовителю или оп
лачивается ему по ее фактической стои
мости.

9. Сдача пуха и пера на оклады дол
жна быть оформлена выпиской приемной 
квитанции в 3-х экземплярах, которые 
должны быть выданы на руки физиче
скому сдатчику.

Примечание: Допускается соединение
пуха и пера разных сортов, лишь при не
пременном условии их равноценности.

10. Расчет за сдаваемые кооперацией 
пух и перо производится в следующем 
порядке:



а) Расчет за сданные пух и перо ни в 
коем случае не может быть произведен 
Госторгом или пунктом Союзптицепро 
дукта (непосредственно с физическим 
сдатчиком.

б) На основании приемной квитанции 
в день приемки и, во всяком случае не 
позже следующего дня, пункт Союзпти- 
цепродукта или Госторга, принявший 
пух и перо, дает поручение Госбанку на 
перечисление на контокоррентный счет 
райкоопсоюза, от имени которого про
изведена сдача, стоимости пуха и пера 
с установленными накидками.

По партиям стоимостью ниже 1.000 ру
блей перечисление производится по рас
четным ценам или почтовыми перевода
ми. Выплата сдатчику наличными не до
пускается.

в) В целях обеспечения расчетов за 
сданные пух и перо в каждом районе 
должны быть сторонами выработаны 
таблицы расчетных цен, в которые вклю
чаются заготовительная цена и все уста
новленные надбавки, и все расчеты дол
жны производиться по этим ценам.

И . На обязанности областных, крае
вых и республиканских союзов лежит 
постоянное „и систематическое инструк
тирование своей низовой системы, наб
людение за  _заготовками и представле
ние декадных сведений о заготовке но 
форме, утвержденной НК РКИ СССР.

12. Кооперация и ее система предста
вляют Союзптицепродукту право наблю
дения за  ходом выполнения настоящего

генерального соглашения на местах заго
товок.

13. В случае невыполнения системой 
хлебоживотноводческой кооперации до
говорного количества, Хлебоживотновод
центр уплачивает неустойку в размере
0,5% с недозаготовленного количества. 
При просрочке сдачи или отгрузки пуха 
и пера, предусмотренного квартальным 
и месячным планами, кооперация упла
чивает пени в размере 0,1 % со стоимости 
просроченного количества за каждый 
день. По истечении 15 дней начисление 
пени приостанавливается и кооперация 
платит неустойку, в вышеупомянутом 
размере.

При просрочке производства расчета 
за сданные пух и перо, Союзптицепро- 
дукт уплачивает кооперации пени в р а з 
мере 0,1% в день с суммы просрочки. 
По истечении 15 дней начисление пени 
прекращается, и Союзптицепродукт пла
тит неустойку кооперации в размере
0,5% с просроченной суммы.

14. Все споры по существу генераль
ного соглашения разрешаются в порядке 
Госарбитража.

15. Срок действия настоящего гене
рального соглашения до 1 января 1932 г.

16. Юридические адреса сторон: Союз- 
птицепрод/кта — Мясницкая, 47, Хлебо
животноводцентра — Тверская, 1/21.

Союзптицепродукт Николаев.
Хлебоживотноводцентр Милявский,

Бейдар.

Обеспечим контроль 
рублем за ходом вы
полнения заготови
тельных и финансо

вых планов



Дополнительное согла
шение с Новлубтрестом
К генеральному соглашению от 8/II 1931 года на контрактацию и заготовку кена

фа, канатника и южной конопли.

1. Контрактация кенафа 100 га, обус
ловленная генеральным соглашением от 
8/II по Нижне-Волжскому краю, в связи 
с проведением этой работы Новлубтрес
том самостоятельно, из договора исклю
чается. Исключается также из договора 
контрактация кенафа 9.000 га по Узбе
кистану в связи с заключением догово
ра Новлубтрестом с Узбекпахтасоюзом и 
передачей этой работы от Узбекхлеб- 
живцентра Узбекпахтасоюзу. В связи с 
заключением Новлубтрестом по Дагеста
ну договора с Садоогородцентром ис
ключается из договора контрактация 
кенафа, канатника и южной конопли.

В связи с указанными изменениями и 
в соответствии с дополнительными рас
поряжениями Союзнаркомснаба и Со- 
юзнаркомзема об изменении площадей 
контрактации, пункт 2 указанного дого 
вора изменить следующим образом: 
контрактация площадей производится 
в следующих районах и по следующим 
культурам:

Кенаф Канатник

г е к т а р ы
Сев. Кавказ . . . 11.400 1450 5315
Украина . . . . 500 500 250
Киргизия . . . . 2.900 140 70
Казакстан . • • 0.500 170 2.280
Азербайджан . . 5.000 200 680
Грузия . . . . 2,800 125 400

Всего. . 20.100 2585 8.995

ния семенами. Также полностью возмеща
ются системе Хлебживцентра орграсхт- 
ды по контрактации по заключненым ею 
договорам и переданных другим орга
низациям согласно п. 1 настоящего допол
нительного соглашения.

2. Пункт 10 изменяется следующим 
образом: уплата указанных начислений 
производится против счетов райсоюзов, 
составляемых на основании полученных 
от приемных пунктов Новлубтреста 
приемных квитанций, при чем в указан
ных счетах вписывается отдельно сум
ма, причитающаяся Хлебо животновод- 
центру, соответствующему областному 
союзу и суммы, причитающиеся рай сою
зу, представившему счет на уплату н а
числений.

Новлубтрест обязуется акцептовать 
только такие счета, в которых указаны 
суммы, причитающиеся центру и каж до
му последующему звену хлебживкоопе
рации.

3 .Добавляется нижеследующий пункт 
15: приемные пункты Новлубреста обя
заны не позднее пяти дней приемки на
правлять соответствующему райсоюзу 
все копии приемных квитанций на все 
количество продукции, принятое за пре
дыдущий день.

4. Добавляется нижеследующий пункт 
16: в соответствии с генеоглашением 
от 8 февраля 1931 года и настоящим д о 
полнительным соглашением республи
канские, областные и краевые союзы 
системы Хлебживотноводцентра заклю
чают локальные договора с соответст
вующими конторами, или представи
тельствами Новлубтреста.

В локальных договорах между рес
публиканскими, областными и краевыми 
союзами системы хлебживкооперации и 
соответствующими конторами, или 
представительствами Новлубреста дол
жно быть предусмотрено следующее:

а) за недовыполнение годового пла
на стебля и семян как в количественном 
выражении, так и в' установленные сро
ки по республике, или краю по вине

Из указанных в настоящем пункте до. 
говора площадей посевов, нижеследую
щие площади посевов кенафа должны 
быть использованы исключительно как 
семенные: Сев. Кавказ — 6.500 га, Гру
зия — 1.000 га, Азербайджан —  5.000 га, 
Казакстан — 2.500 га, Киргизия — 800 
га, а всего —• 15.800 га.

Примечание: Орграсходы по контракта
ции следуемые системе Хлебжтзцоптра за 
фактически проведенную контрактацию, 
выплачиваются независимо от фактиче
ского посева, если этот пэсев не был про
изведен благодаря последующего умень
шения планов контрактации и неснабже-
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райкоопсоюзов, республиканские, крае
вые и областные союзы хлебживкоопе
рации уплачивают Новлубтре-сту не
устойку в размере 0,2% стоимости не
довыполненной части плана, а в случае 
перевыполнения плана Новлубтрест 
уплачивает хлебживкооперации премию 
в размере 0,4% стоимости перевыпол
ненной части плана;

б) в случае несвоевременной приемки 
лубяных культур на приемных пунктах 
Новлубреста, последний уплачивает 
хлебживкооперации неустойку в разме
ре 0,1% стоимости непринятой в срок 
продукции, при чем приемные пункты 
Новлубтреста обязаны принять достав
ленную продукцию в день доставки;

в) в случае недоснабжения посевщ и
ков необходимым количеством семян 
для посевов обязательства Хлебжив- 
центра по договору соответственно сни
жаются и Новлубтрест уплачивает не
устойку хлебживкооперации в размере 
5% стоимости несданного количества 
семян для посева;

г) уплата Новлубтреста пени в разме
ре 0,2% от стоимости неудержанных им 
контрактационных авансов по контрак
тационным книжкам, а равно при сдаче 
лубяных культур контрактантами по 
спискам.

Работники приемных пунктов Новлуб
треста, уклоняющиеся от требования 
пред’явления контрактационных книжек 
контрактантами и производства в них 
записей, подлежат привлечению к  от
ветственности.

Непредставление пунктам Новлубре
ста соответствующими райсоюзами 
(райотделениями) списков контрактан

тов по установленной форме и в соот
ветствующие сроки, а равно неуказание 
в контрактационной книжке размера и 
сроков удержаний — освобождает Нов
лубтрест от ответственности за невзы- 
скание задолженности. '

д) Новлубтрест уплачивает неустойку 
в размере 0,1% стоимости продукции 
по недоставленным своевременно к о 
пиям приемных квитанций;

5. На неустойки, предусмотренные на
стоящим дополнительным соглашением, 
стороны пред’явлют счета, которые в 
признанной другой стороной части оп
лачиваются следующим порядком: з а 
интересованная сторона выписывает 
счет на причитающуюся ей сумму не
устоек в 3-х экземплярах; 2 экземпляра 
этого счета направляются плательщику 
и 1 экземпляр — в местное отделение 
Госбанка.

В течение двух суток со дня получе
ния счета виновная сторона обязана или 
акцептовать счет и представить в мест
ное отделение Госбанка, или известить 
Госбанк и пред’явителя счета об имею
щихся возражениях.

В случае неполучения от виновной 
стороны в указанный двухдневный срок 
акцептованного счета, или отказа в ак
цепте, местное отделение Госбанка спи
сывает сумму, указанную в счете, с кон
токоррентного счета виновной стороны 
на контокоррентный счет пред’явителя 
счета.

Во всем прочем договор от 8 февраля 
1931 г. остается в силе.

Хлебживотноводцентр — Поспелов.
Новлубтрест — Шурыгин.

Москва 25 апреля 1931 г.

И с п р а в л е н и е
В постановлении коллегии Наркомснаба № 334 от 2/1V с. г. об основных положениях по ор
ганизации сенозаготовок в 1931 г., напечатанном в № 15 Бюллетеня, вкралась опечатка: на 19-й 
странице, левая колонка, 1б-ю сверху строку следует читать так: — 20 коп. с центнера, а равно

расходов по и т. д.



Дополнительное соглаше-
ние с Пушносиндикатом

1931 г., апреля 19 дня. Пушносинди- 
кат  и Хлебоживотноводцентр в дополне
ние к действующему между ними гене
ральному соглашению от 30 декабря
1930 г. на заготовку ,и сдачу пушмех- 
сырья заключили настоящее дополни
тельное соглашение, в соответствии с 
измененной практикой кредитной ре
формы и утвержденными 26 марта
1931 г. Правилами Госбанка о кредитно
расчетных'Операциях в нижеследующем:

1. По сырью, оплата которого должна 
проводиться через Госбанк (по партиям 
на суммы свыше 1.000 рублей):

а) Счет представляется поставщиком 
Госбанку и получателю, и груз выдается 
базе Пушносиндиката без акцепта (оп
лати) счетов заготовителей с тем, что 
база Пушносиндиката обязуется-в тече
ние десяти дней с момента прибытия 
груза в пункт нахождения базы произ
вести качественную и количественную 
приемку и акцептовать счета, на основе 
приемочных актов, предусмотренных в 
гендоговоре. Отгруженный товар дол
жен быть снабжен вкладными ярлыка
ми — спецификациями. О дне прибытия 
груза на станцию назначения Пушносин- 
дикат обязан немедленно известить Гос
банк.

б) В случае неполучения от Пушно
синдиката в десятидневный срок со дня 
прибытия груза акцепта счетов загото
вителей, Госбанк производит оплату 
счетов в полной его стоимости с конто
коррента Пушносиндиката. По предста
влении в Госбанк рекламации, осно-ван
ной на приемочно-сдаточном акте и 
исчисленной в сумме разницы между 
стоимостью товара по счету и по акту 
приемки, оформленному согласно гендо- 
говора, рекламируемая сумма проводит
ся путем перечисления через Госбанк на 
основании раздела 6 Основных положе
ний о расчетно-кредитных операциях, 
утвержденных 26 марта 1931 г.

в) Срок для заявления рекламации 
устанавливается ib п я т ь  дней сверх у к а 
занных десяти дней, после чего право 
Пушносиндиката на рекламацию те
ряется.

2. По сырью, оплата коего произво 
дится минуя Госбанк (по партиям ниже 
1.000 рублей), расчеты с Пушносиндика
том производятся почтовыми перевода
ми, после приемки сырья, на основании 
приемочных актов в 15-дневный срок со 
дня прибытия товара, при чем в случае 
просрочки, расчет производится соглас
но счета фактуры-отправителя. Право 
на рекламацию в этих случаях Пушно- 
синдикат теряет. Отправка товара с на
ложенным платежом не допускается.

3. <В счет предстваляемых Госбанку и 
Пушносиндикату включается: стоимость 
сдаваемого пушмехсырья, отчисления в 
пользу райсоюзов (таблица начисления 
прилагается к договору) и процент на 
оплату кредита, согласно пункта 4 на
стоящего дополнительного соглашения.

Кроме того, Пушносиндикат уплачи
вает начисления в пользу краевого (об
ластного) союза и Хлебоживотноводцен
тра (таблица прилагается). Уплата этих 
начислений производится один раз в 
месяц путем приказа банку о перечи
слении на контокоррентный счет крае
вого (областного) союза полной суммы 
этих начислений.

Примечание: Никакой отчетности из 
производимым уплатам отчислений Пуш
носиндикат не представляет ни край(обл) 
союзу, ни Хлебоживотноводцентру, и по
следним предоставляется лишь право 
проверки правильности этих уплат по 
книгам баз Пуштгоеиздиката своим ап
паратом.

В случае неуплаты счета в 10-днев- 
ный срок со дня прибытия товара по 
партиям, стоимостью свыше 1.000 руб
лей, и в 15-дневный срок по партиям, сто
имостью менее 1.000 рублей, за отсут
ствием у базы Пушносиндиката свобод- 
го кредита, или по иным причинам, 
Пушносиндикат уплачивает пени в раз
мере 0,1 проц. за каждый просрочен
ный день, при чем по истечении 15 
дней начисление пени прекращается и 
Пушносиндикат уплачивает неустойку а 
размере 5 проц. несвоевременно выпла
ченной суммы.

Расчет по пени и цеустойке произво
дится раз в квартал по счетам, с о став 
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ленным поставщиком, согласно приказа 
ВСНХ СССР и Наркомснаба СССР от 
13/1 1931 г. за №  200/287.

4. В связи с отсрочкой оплаты товара,
допускаемой согласно (Предыдущих
пунктов, в дополнение к  надбавкам, -пред
усмотренным генеральными соглаше
ниями и  дополнительным постановле
нием правительственных органов, начи
сляются проценты по ставкам Госбанка 
за время от момента отгрузки товара до 
момента дачи покупателям «поручения 
об оплате счета, при чем в местных д о 
говорах исполнения стороны могут ус
тановить взамен процентных начисле
ний унифицированную надбавку, исходя 
!из среднего времени грузооборота по 
данной области.

5. На основе генерального соглашения 
и настоящего дополнительного согла
шения областные и краевые союзы за к 

лючают на местах локальные договора 
с базами Пушносиндиката.

6. Стороны принимают к исполнению 
приказ ВСНХ и НКСнаба Союза от 
13/IV 1931 г. за № 200/287 о договорной 
дисциплине и обязуются в течение ме
сячного срока установить, в каких слу
чаях, кроме установленных п. 3, пени и 
неустойки и в каком порядке применя
ются пени и неустойка, при чем размер 
пени устанавливается в 0,1 проц. в день, 
а неустойка начисляется по истечении 
30 льготных дней в размере 5 проц. не
выполненной части договора.

Дополнительное соглашение по этому 
пункту автоматически включается в на
стоящий договор и вступает в силу с
1 мая 1931 г.

Пупшосиндикат Нежельский.
Хлебоживотноводцентр Милявский,

Бейдар.

С большевистской на
стойчивостью изо дня в 
день бороться за выпол

нение и перевыполнение 
намеченной программы 

социалистического наноп
ления!



Дополнительное согла-
шение с Разноэкспортом

1. В развитие генерального договора, 
заключенного 15 октября 1930 г. между 
Разноэкспортом и Животноводцентром, 
краевые (областные) хлебоживотновод- 
союзы заключают на местах с Госторгом 
локальные договора.

2. В локальных договорах, заключае
мых краевыми (республиканскими, об
ластными) союзами с соответствующим г 
Госторгами, должно быть указано коли
чество щетины и волоса, подлежащих 
заготовке и сдаче, порядок и сроки сда
чи, документооборот и неустойка, а 
также выплата Госторгом пени в разм е
ре 0,1 % в день с суммы, несвоевремен
но выплаченной или  переведенной по 
почте в  порядке п. 3 .сего соглашения.

3. Начиная с 1 мая расчет за  сдавае
мые щетину и волос на условиях гендо- 
г о вор а от 15 октября 1930 г., произво
дится следующим порядком:

а) при сдаче щетины и волоса непо
средственно на пункты Госторга, также

как и при отгрузке по нарядам Госторга, 
расчет производится между райкооп
союзом, от имени которого проведена 
сдача или отгрузка, и отделением или 
пунктом Госторга;

б) на каждую партию щетины и воло 
са райсоюз составляет счет-фактуру и 
представляет их пункту Госторга;

в) в момент приемки щетины и воло 
са пункт Госторга обязан акцептовать 
счет;

г) на партии стоимостью ниже 1.000 
рублей Госторг обязан в день приемки 
щетины и волоса выдать расчетный чек 
на безденежное перечисление или пере
вести сдаваемую к платежу сумму по 
почте.

Примечание: Ни в каких случаях не 
допускается выдача наличными.
Разноэкспорт (подпись).
Хлебоживотноводцентр Милявский,

Бейдар.

Дополнительное согла- 
шение с Утильгосторгом

Начиная с 1 'мая с. г., расчет за утиль
сырье, сдаваемое в порядке и на̂  усло
виях генсоглашения о т  31 января 
1931 г., заключенного между Живогно- 
водцентром и Утильгосторгом, произво
дится следующим порядком:

1. При сдаче райкоопсоюзом утиль
сырья непосредственно на пункты Гое- 
торга расчет производится между рай
коопсоюзом, от имени которого произ
ведена сдача, и отделением или агент
ством Госторга по месту производства 
сдачи.

2. В тех районах, где Госторг не имеет 
своих складов, райкоопсоюз отгружает' 
все утильсырье по нарядам Госторга, в 
этом случае расчет производится крае
вой (областной) конторой Госторга той 
области, из которой произведена от
грузка.

3. На каждую партию утильсырья 
райкоопсоюз, от имени которого произ
ведена сдаца, выписывает счет-фактуру 
и представляет их агентству Госторга, 
принявшему утильсырье, последнее 
(агентство Госторга) обязано акцепто
вать счет в  день приемки утильсырья, во 
всяком случае не позж е следующего 
дня.

4. В случае отгрузки утильсырья:
а) По партиям свыше 1.000 рублей 

счет представляется Госбанку и конторе 
Госторга, которая обязана дать акцепт 
в течение 48 часов с момента получе
ния счета.

б) На партии ниже 1.000 рублей Гос
торг обязан в день приемки выдать, рас
четный чек на безденежное перечисле
ние, или перевести следуемую к плате
жу сумму по почте.
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Примечание: Ни в. каких случаях не до
пускается выдача наличными.

5. В случае несвоевременного перевода 
по почте или расчета чеком, Госторг 
уплачивает пени в размере 0,1% в день 
с суммы стоимости сданной партии.

6. В локальных договорах стороны 
включают пункты об ответственности

сторон, согласно постановления ВСНХ 
и НКСнаба СССР №  200/287, уточнив 
случаи и размер неустойки.

Утильгосторг Антиколь. 

Хлебоживотноводцентр Милявский,

Бейдар.

Обеспечить выполнение агромини
мума по договорам контрактации

Письмо всем союзам системы Хлебоживотноводцентра № 7135 от 21 апреля
1931 года.

Опыт прошлого года показал, что ме
стами недостаточно усвоена вся серьез
ность вопроса, связанного с проведе
нием агр о п р о и з в о д с твенн ы х мероприя
тий по договорам контрактации. В ре
зультате такого невнимательного от
ношения получились чрезвычайно низ
кие показатели эффективности и даже 
большой процент гибели по техниче
ским и масличным культурам.

Основная задача нашей системы — 
своевременно принятыми мерами устра
нить всякую возможность повторения 
дефектов и ошибок, отмеченных в про
шлой кампании и добиться полного вы 
полнения договоров контрактации. Осо
бенное исключительное внимание дол
жно быть уделено с вашей стороны вы
полнению агроминимума по техниче
ским, масличным, лекарственным и эфи
ромасличным культурам в соответствии 
с тем огромным значением, которое они 
приобретают в стране. Договора на кон
трактацию являются не только догово
рами на поставку продукции, но в рав
ной мере и договором на выполнение 
предусмотренных местным агроминиму
мом агропроизводственных мероприя
тии, обеспечивающих эффективность 
контрактации. Вы обязаны своевремен
но озаботиться, чтобы технические и 
масличные культуры, контрактуемые 
хлеб о систем ой, были в достаточной ме
ре обслужены агроперсоналом во время 
сева, ухода за ними и уборки, что будет 
иметь решающее значение на результат 
урожая.

В соответствии с настоящим предла
гаем:

1. Установить неослабный и постоян
ный контроль за выполнением договоров 
по контрактации вообще, и в  частности, 
по договорам на технические, маслич
ные, эфиромасличные и лекарственные 
культуры как по посеву, так и по вы 
полнению агроминимума.

2. В районах с процентом коллекти
визации выше 50, где отсутствуют на
ши союзы и где агропроизводственная 
работа и выполнение агроминимума в 
колхозном и единоличном секторах ле
жит на ответственности колхозной си
стемы — наблюдение за выполнением 
договоров колхозами необходимо осу
ществить посылкой в колхозы совместно 
с колхозсоюзом проверочных смотро
вых бригад и 'Организаций дней смот
ра — проверки с широким вовлечением 
в смотровую работу самих колхозников, 
обсуждением выполнения договора на 
правлении колхоза и на производствен
ных совещаниях.

Выявляемые в процессе смотра и кон
троля недочеты и прорывы немедленно 
с Гав ь те на широкое обсуждение к о л х о з 
ной массы, сигнализируйте районные и 
областные колхозсоюзы и  добейтесь 
немедленного исправления в целях пол
ного обеспечения выполнения конграк- 
т а ц и они ы х договоров.

Одновременно о всех слабых местах 
по агрообслуживанию и выполнению аг
роминимума в колхозной системе, в осо
бенности по техническим и масличным
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культурам известите нас для соответ
ствующего представления Колхозцентру.

3. В единоличном секторе, где вся от
ветственность по выполнению договоров 
контрактации и производственных зада
ний по ним, лежит всецело на нас, вы 
должны полностью обеспечить как п о 
сев, так и выполнение всех требований 
агроминимума по посеву, уходу м убор
ке культур. Организуйте смотры с при
влечением широких колхозных и бедняЦ- 
ко-середияцких масс. Пошлите прове
рочные бригады. Выделите в производ
ственных об’единениях и селениях спе
циальных лиц по наблюдению за  ходом 
выполнения договоров контрактации и 
агроминимуму по каждой культуре. 
Оживите работу производственных со
вещаний поселковых товариществ и 
ставьте все вопросы контрактации на 
их обсуждение, добиваясь ликвидации 
недочетов и прорывов. Усильте агрооб
служивание наличным агроперсоналом, 
сохранившимся в системе — по техни
ческим, новомасличным и эфиромаслич
ным культурам, там, где агроперсонала

у вас недостаточно и где агрообслужи
вание лежит на нашей системе, на время 
посева этих культур и ухода за ними 
пригласите специальных агротехников 
из передовых и знакомых с этими куль
турами колхозников.

4. Разверните социалистическое со
ревнование между колхозами, производ
ственными об’единениями и отдельными 
селениями на своевременное и лучшее 
осуществление договоров по контракта
ции и всех требований по агроминимуму.

5. Напоминая вам о всей серьезности 
тщательного и своевременного посева и 
ухода особенно за масличными, эф иро
масличными, лекарственными и техниче
скими культурами и  организации свое
временной уборки, Хлебоживцентр пред
лагает вам усилить все свое внимание на 
успешное завершение договоров кон
трактации и выполнение всех пунктов 
агроминимума.

Исчерпывающие информации по ходу 
сева и дальше прополочной кампании 
ждем от вас каждые 10 дней.

Хлебоживотноводцентр Поспелов.

На борьбу

за строжайшую
финансовую

дисциплину

и режим

энономии!
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Об организации заготовок семян 
кормовых трав в кампанию 1931 г.

Постановление Наркомснаба СССР № 367 от 15/IV 1931 г.

1. Регулирование рынка заготовок се
мян кормовых трав сосредоточить 'в си
стеме Наркомснаба.

. Определить плановыми заготовите
лями семян кормовых трав на кампанию 
1931 г. ■

а) Хлебоживотноводцентр по Союзу 
ССР у колхозов, производственных о б ’- 
единений и единоличных хозяйств, кон
трактовавших и не контрактовавших 
свои площади;

б) Семеноводколхозцентр — у. колхо
зов семеноводческой системы;

/в) Сортсемтрест — во всех совхозах.
3. Установить единой организацией 

но сбыту и плановому снабжению пот
ребителей семенами трав Союзсемоб’- 
единение, которое использует заготов
ленные семена кормовых трав по пла 
нам, утверждаемым НКСнабом СССР по 
согласованию с НКЗемом СССР.

4. В соответствии с п. 3 предложить 
Хлебоживотноводцентру, Семеновод- 
центру и Сортсемтресту заключить не 
позднее 10/IV договора на сдачу Сем- 
соединению заготовленных континген
тов семя кормовых трав в кампанию 
1931 г. за исключением вики.

В означенном договоре предусмо
треть, что за все сдаваемые семена к о р 
мовых трав Семоб’единению, Хлебожи
вотноводцентр и Семеноводцентр полу
чают установленные НКСнабом СССР

нормы торгово-накладных и сопутству
ющих расходов, комиссию и орграсхо
ды по проведению контрактации; Сорт
семтрест получает торгово-накладные 
расходы в части, предназначенной для 
сбыта вне его хозяйств.

5. Учитывая недостаточную обеспе
ченность складским помещением у 
Союзсемоб’единения, предложить Со
юзхлебу заключить специальный дого
вор с Союзоемоб’единением на приемку 
и хранение на его складах и элеваторах 
семян кормовых трав, поступающих от 
заготовителей.

6. Предложить Союзсемоб’единению 
не позднее 20/V представить на утверж
дение коллегии НКСнаба план заготовки 
семян кормовых трав на кампанию
1931 г.

7. Предложить Полеводческому сек
тору и Союзсеменоводу к 1 июня пред
ставить на утверждение коллегии заго
товительные цены и нормы торгово
накладных расходов на семена трав в 
кампанию 1931 г., и к 1 июня с. г. пред
ставить ориентировочный план исполь
зования семян кормовых трав, прорабо
танный Семоб’единением и согласован
ный с НКЗемом Союза.

Зам. Наркомснаба Союза ССР
М. Чернов.

Упр. секретариатом Наркомснаба 
Союза ССР А. Перимов.
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Учитывай, ч т о .. .  без строгого выполнения 
финансового плана невозможно осуществле
ние намеченного хозяйственного плана во всех 
отраслях народного хозяйства,— пленум счи
тает необходимым решительное усиление ра-

у ' <

боты всех финансовых органов, внедрение 
строжайшей финансовой дисциплины и режима 
эиономии, безусловное выполнение доходов, 
постановну расходов каждой организации в 
прямую зависимость от выполнения ею своих 
производственных и финансовых планов, ук- 
реоление червонца и решительную борьбу с 
недооценкой роли и значении финансовой 
системы на данном этапе социалистического

строительства
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