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г. Москва
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„Об увеличении плана государственны х
закупок молока в 1945 году"

В соответствии с постановлением
Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 12 июня 1945 года за /ft 1.378
<06 увеличении плана государственных закупок молока в
1945 г.»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Установить план государственных^ закупок молока
предприятиями Наржоммясомолпрома СССР на 1945 г. в коли
честве (когме Прибалтийских республик)—850.000 тонн, с
распределением по областям, краям и республикам, согласно
приложению № I
II. Начальнику Главмаслосырпрома т. Костыгову, н*.
чальнику Главмолоко т. Ефимову и народным
комиссарам
мясной и молочной промышленности союзных республик—
обязать тресты, областные конторы и предприятия молоч
ных отраслей промышленности:
1)
Государственные закупки молока
производить по
существующим предельно-закупочным ценам: у колхозов—
после выполнения ими обязательств за текущий и n p s jv .
дущие кварталы, а у колхозников, единоличников, рабочих
и служащих—после выполнения ими годовых обязательств
по сдаче молока государств, на условиях встречной про.
дажи (при отсутствии жмыха) потребкооперацией сдатчикам

молоха промышленных и продовольственных
товаров по
сельским ценам в размере 150% стоимости проданного мо
лока.
При наличии жмыхов или других концкормов сверх
количеств, потребных лля
погашения
задолженности за
прошлые годы, госзакупки молока, производить на условиях
встречной продажи сдатчикам концкормов по установлен
ным нормам. В этих с л у ч а т встречная продажа промыш
ленных и продовольственных Товаров сдатчикам молока гае
(производится.
2)
20% молока, закупленного тто предельно-закупочны
пенам, или масла, сыря и др. молочных продуктов, выра
ботанных из этого молока, продавать в пределах области,
края и республики, сверх
выделяемых централизованных
фондов, ив них половину продавать в пределах районов, в
которых произведены закупки молока.
Отчисления от госзакупок молока .производить в по
рядке, установленном
по Наркоммяоомолпрому СССР от
19/V— 1045 года эа № '556 приказом.
•‘3) Довести до сведения всея сборщиков, что постанов
лением Совнаркома СССР от 12 июня
1945
года
за
№ Т378 разрешено Центросоюзу
продавать
сборщикам
молока и масла предприятий Наркомшсомолпрома СССР
промышленные и продовольственные товары на сумму при
читающегося им вознаграждения за покупку молока.
4) Обеспечить срочное доведение установленных обл
{край) исполкомами и совнаркомами республик, порайонных
Платов госзакупок молока на 1945 год до каждого низово
го заиода, мо токоприемного пункта, и совместно с "у6л
(край) исполкомами и совнаркомами республик обеспечить
выполнение установленного плана госзакупок молока.
б) Широко популяризировать через местную печать,
радио, выпуск листовок и плакатов, проведение собраний,
установленный правительством порядок проведения госзаку
пок' молока в 1945 году, на (условиях встречной продажи
сдатчикам пром. и продтоваров и ассортимента
выделен
ных товароЕ,
6) Немедленно и повсеместно развернуть госзакупки
v хозяйств, освобожденных в 1945 г. от обязательной постав,
ктг Молока государству, а также на основе массово оаз’яюии2

тельной работы среди хозяйств, привлеченных к 'поставкам,
добиться досрочного выполнения ими
годовьк
обяза
тельств и, тем самым дать им возможность производить
сдачу молока государству >в порядке госзакупок на усло
виях встречной продажи пром. и продтоваров.
III.
Зам. Наркоммясомолпрома СССР т. Костыгову л
трехдневный срок согласовать с Президиумом Центросоюза
и утвердил инструкцию о порядке оформления и учета
молока, поступающего на предприятия системы Наркоммя
сомолпрома СССР по госзакупкам, а также формы доку
ментации. на основе которой
должна
осуществляться
встречная продаж? товаров сдатчикам и сборщикам мо
лока.
IV. Начальнику Главмясомолснаба
т. Кириллову веять
под свое личное наблюдение
и повседневный контроль
реализацию поставщиками и фактическую отгрузку допол
нительных фондов материально-технического
снабжения,
выделенных постановлением Совяаркома СССР № 1378 для
обеспечения приемки и переработки молока, поступающего
по госзакупкам.
V. Изготовить в III квартале 1945 г. 120,000 металли
ческих фляг для молока по главным управлениям и нар.
коммясомолпромам союзных республик, согласно приложе
нию № 2.
VI. Ранее изданные приказы о проведении
закупок
молока у 'колхозов, колхозных дворов и единоличных хо
зяйств после выполнения ими обязательств по сдаче мо
лока государству за текущий месяц
считать утратившим
силу.

Зам . Н ародного Комиссара м ясной и м олочной
П ром ы ш ленност и Союза С С Р
И. К У ЗЬМ И Н Ы Х
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СССР
Народный Комиссариат
мясной н молочной
промышленности
22 июня 1945 г.
№ ОJ02/4452

Всем трестам систе
мы Маслопрома, обла
стным конторам, мо
лочно-консервным за
водам,
молкомбинатам и гормолзаводам
системы Главмолоко.
Наркоммясомолпром ам союзных респуб
лик:

В дополнение к посланному Вам приказу по Наркоммясомолпрому СССР № 703 от 14.VI— 1945 г. «Об увеличе
нии плана государственных закупок молока н 1945 г.»—на
правляю для неук ионного руководства утвержденную Наркоммясомолтромом СССР и Центросоюзом
инструкцию с
порядке оформления и учета молока, поступающего по гос
закупкам и встречной продажи потребкооперацией пром. и
продтоваров.
Учитывая, решающее значение быстрого завоза товаров
в районы и наличие таковых в сельмагах в деле успешно,
го развертывания госзакупок молока, обязываю
Вас уста,
навить повседневную связь
с областными /краевыми и ре.
спубликанскими организациями потребкооперации и доби.
еаггься правильного распределения
по отдельным районам
выделенных товаров и срочной отгрузки на места прибыв*,
емых и имеющихся в наличии товаров.
4

Для своевременной постановки перед Президиумом Центр©союза вопросов, связанных с
обеспечением бесперебойной
продажи товаров
сдатчикам и сборщикам при госзакуп
ках молока—немедленно ставьте
в известность главки
(Наркоммясомолпром СССР) о затруднениях, встречающихся
ь «той области.
Одновременно примите срочные меры
к скорейшему
изготовлению бланков квитанций и дополнительного коли
чества расчетных книжек для вручения хозяйствам, сдаю,
щим молоко в порядке госзакупок, используя для этой
цели имеющуюся в наличии бумагу, либо за счет получе.
ния заимообразно.
Закупки модока по вновь
установленному
порядку
производятся у колхозов—после выполнения ими обяза
тельств за текущий и предыдущие кварталы, а у колхоз,
ников, единоличников, рабочих и служащих после выпол
нения ими годового обязательства ло сдаче молока госу
дарству.
Эта мера должна стимулировать аккуратное и досроч
ное выполнение обязательных поставок молока колхозами и
индивидуальными хозяйствами.
В связи с этим Вам надлежит немедленно приступить
к закупкам у хозяйств, не привлеченных в 1945 г. к обя
зательной поставке молока, у хозяйств, уже выполнивших
молокопоставки на основе массово-раз’яснительной
работы
об условиях госзакупок среди хозяйств, сдающих молоко
по обязательным поставкам, добиться досрочного заверше
ния ими годового обязательства и тем самым возможность
продавать молоко государству на условиях встречной про
дажи пром. и продтоваров.
Постановление Совнаркома Союза ССР № 1378 о го
сударственных закупках молока в 1945 г. направлено к
увеличению ресурсов жиров для снабжения страны.
Исходя из этого, а также учитывая крайне ограничен
ные сроки для проведения всех мероприятий по органи5

защии и обеспечению успешного хода госзакупок — Вам
надлежит уделить этому участку работы особое внимание
и потребовать от всех звеньев производственно-заготови
тельного аппарата проявления необходимой инициативы и
активности в развертывании госзакупок и безусловном вы.
пол'кении установленного на 1945 г. плана

Зам. Н ародного Комиссара м ясной и м олочной
пром ы ш ленност и С С С Р К О СТЫ ГО В
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УТВЕРЖДАЮ
Зам. Н ародного Комис
сара мясной н молоч
ной
промышленности
СССР
21 июня 1945 г. № 27

в. костыгов.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Председателя Пре
зидиума
Центросоюза
К. РЫ БАКОВ.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления и учета молока, поступающего п*
госзакупкам на предприятия системы Наркоммясомолпрома
СССР, а также порядке выделения и продажи потребко
операцией промышленных и продовольственных товаров
сдатчикам и сборщикам при госзакупках молока в 1945 г.
Во исполнение постановления Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 12-<го июня 1945 года № 1378 «Об
увеличении
плаиа
государственных закупок молока в
1945 году»—Наркоммясомолпром СССР и Центросоюз уста
навливают следующий порядок учета
молока и продажи
товаров сдатчикам и сборщикам молока, поступающего в
порядке госзакупок.
I. Оформление и учет принимаемого молока
1.
Хозяйству, сдающему молоко в порядке госзакупок,
выдается специальная расчетная книжка, в которую, при
каждой сдаче, приемщик записывает и скрепляет своей
подписью количество принятого молока.
Одновременно с записью в расчетную книжку малокоприимщик записывает количество принятого молока в от
дельный приемный журнал по госзакупкам (форма № 2-а).
7

Приемщик молока обязан ежедекадно п<одсчить?вать запи
си в приемном журнале и против фамилии каждого сдат
чика указывать общее количество сданного им за декаду
молока.
2. Определение жирности молока, сдаваемого в порядке,
госзакупок, производится ежедекадно, на основе сборной
проЛы.
Установленный лабораторным анализом % жира должен
быть немедленно записан в молокоприемный журнал, для
пересчета сданного, молока на остановленную базисную
жирность.
3. На основании записей в приемном журнале ежедекад.
но, не позднее чем через Я дня по истечении декады,
составляется расчетная ведомость, по которой молокосдатчикам, под их расписку, оплачивается стоимость закупленного
молока.
Расчеты с колхозами производятся путем перечислений
через Госбанк.
При производстве расчета, средняя жирность
сданного
молока, количество молока в пересчете на базисную жир
ность и уплаченная сумма за молоко записываются в рас
четную книжку молокосдатчика
II. Порядок составления и выдачи квитанций на право
покупки пром. и продтоваров
4. На основании расчетных ведомостей заводы 1ят
райконторы Главмолоко) обязаны выдавать каждому молокосдатчику квитанцию по форме № 18, с указанием в ней
стоимости сданного молока в порядке госзакупок.
Квитанция выдается молокосдатчику по его требова
нию. но не чаще одного раза в декаду.
Квитанция выписывается чернилами и передается молокосдатчш™ на право покупки в сельмагах
и раймагах
потребкооперации пром и продтоваров.
Корешок—с рас
пиской молокосдатчика п получении квитанции остается в
делах завода (райконторы Главмолоко).
5 Квитанции должны печататься типографским спосо
бом, брошюроваться я книжки по 100 квитанций в цаждой
г чьппвлться пяйпарым конторам, ц заводам, пронумерован
ными.

б. В целях предотвращения случаев выписки повторных
квитанций на расчетных ведомостях, против фамилии молокосдатчиков делается отметка о номере вьшисанной квитанции,
7,
Д ля покупки пром. и продтоваров сборщиками молока
и' масла на сумму причитающейся им доплаты за покупку
молока—контора завода, на основании платежных ведомостей
на эту доплату, выписывает сборщикам квитанцию по
форме № 19.
Корешок с распиской па нем сборщика а получении
квитанции—остается в делах завода.
Номера квитанций, выданных сборщикам, проставляются
против фамилий сборщиков на платежных ведомостях:
Квитанции сборщикам выдаются раз в месяц, не позднее
I0.ro числа следующего за отчетным месяца:
6.
Квитанции по формам № 18 и 19 являются докумен
тами строкой отчетности и должны храниться ,в соответ
ствии с приказом до Наркомзагу
СССР № 502 от 20-го
апреда 1943 года и приказом по Наркоммясомоллрому
СССР от 8-го мая 1944 года № 425.
111. Порядок выделения и продажи товаров
9.
Пром. и продтовары, предназначенные для встречной
продажи по госзакупкам молока, завозятся Центросоюзом,
а также выделяются им из ресурсов, имеющихся на местах,
в пределах утвержденных для этой цели квартальных фон
дов, по разнорядке Наркоммясомолпрома СССР, ® разрезе
республик, краев и областей.
10.
Выделенные для республик, краев и областей товары
распределяются и завозятся по районам, согласно разнаряд
кам Наркоммясомолпромов союзных
республик,
трестов
Маслопрома, областных контор, молочно-консервных и гормолзаводав Главмолоко, ® соответствии с закрепленными за
ними районами и планами заготовок молока.
©нутри районов распределение пром и продтоваров но
раймагам и сельмагам производится райпотребсоюзами, сов
местно с управляющими районных контор Маслопрома или
Главмолоко.
Райпотребсоюзы обязаны, при получении товаров для
госзакупок молока, немедленно сообщить районным конто
рам Маслопрома и Главмолоко о количестве и ассортименте
поступивших товаров.
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11. При отпуске пром и продтоваров с оптовых баз •
накладных указывается целевое назначение —-«госзакупки
молоке».
Использование товаров, выделенных для встречной про
дажи при госзакупках молока на какие бы то ни было
другие щели—воспрещается.
Учет в магазине ведется на бланках отчетов о движе
нии товаров встречной продажи по ф. № 61, зги отчеты
вместе с приходными и расходными документами прилага
ются к товаро-денежным отчетам магазина и используются
в бухгалтерии вместо книг аналитического учета.
12. Продажа промышленных и продовольственных това
ров производится раймасами я сельмагами потребкооперации
по квитанциям, выдаваемым маслодельными, сыродельными
и молочными заводами, либо райконторами
Главмолоко,
системы Наркоммясомолпрома СССР, по сельским ценам, в
размере 150% стоимости проданного молока.
Продажа товаров сборщикам молока и масла произво
дится по квитанциям, выдаваемым в указанном выше по
рядке, на сумму причитающегося им вознаграждения за
докупку молока.
Срок действия квитанции—15 дней с момента ее выписки.
Если в течение этого срока в магазине не окажется
требуемых сдатчиком молока товаров (а пределах ассорти
мента. выделенного на закупку молока), заведующий мага
зином обязан сделать пометку на квитанции о продлении
срока ее действии.
13. При продаже пром и продтоваров продавец отмечает
на обороте квитанции наименование, количество и сумму
отпущенных товаров, что скрепляется
(личной подписью
получателя товаров.
При отпуске товаров колхозам, на обороте квитанции
также указывается № и дата доверенности, выданной кол
хозом «а получение товаров. Доверенность хранится в мага
зине при квитанции.
14. Районным конторам Маслопрома И Главмолоко пре
доставляется право периодически получать в райпотребсою
зах сведения о продаже товаров, выделенных для госзаку
пок молока.

10

АССОРТИМ ЕНТ
промышленных и продовольственных товаров,
Еыделенных для Естречной продажи сдатчикам
молена по государственным закупкам в 1945 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хлопчатобумажные ткани
Нитки
Чулки
Ш орные изделия
Сахар
Кондитерские изделия
Хозяйственное мыло
Парфюмерия
Табачные изделия
Спички
Соль
Керосин
М естные товары
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