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Москва, Октября 9-го дня тысяча девятьсот двадцать пято
го года, Правйтельотво Союза Советских Содиалистжческих Рес
публик, называемое ниже Правительством, в лице Комитета по 
вемельному устройству трудящихся евреев при Президиуме Сове
та Национальностей Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР /сокращенно именуемый КОМЗЕТ, представленного чле
ном Президиума Комзет^а Абрамом Наумовичем Мережиным с одной 
стороны и Общества Ремесленного и Бемледельческого Труда 
среди евреев /ОРТ/ в Берлине - ^uJt£C^thcW^ ffi-* TV^^^^IAW 

зарегистрированное в Берлине, называемое ниже "Центральное 
Правление" в лице Уполномоченного Центрального Правления 
означенного общества гр, Якова Савельевича Цегельницкого -
С другой стороны, заключили настоящий договор в следующем; 

I, Правительство разрежает Центральному Правлению дея
тельность, направленную на переход евреев к занятию сель
ским хозяйством на трудовых началах в пределах СССР. 

Z* Деятельность Центрального Ярандения заключается; 
I/ 6 устройстве еврейских переселенческих групп и 

их хозяйств на новых местах и их объединений в коллективы и 
кооперативы» 

2/ в оказании материальной помощи коллективным и 
индивидуальным еврейским переселенческим земледельческим хо
зяйствам и их кооперативным, производственным, кредитным и 
ссудо-сберегательным товариществам и союзам* 

3/ В инструктировании евреев земледельцев-пересе
ленцев по всем вопросам организационно-хозяйственного и ко
оперативного характера* 
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3, Центральное Правление является организацией, 
не преследующей никаких коммерческих целей и не стремящейся 
к извлечению прибыли» 

4* Центральное Правление принимает на себя обяза
тельство затратить на указанные в сем договоре мероприятия 
не менее 75»000 /семьдесят пять тысяч/ долларов в течение 
одного года со дня утверждения сего договора, 

5» Центральное Правление пользуется в пределах 
СССР всеми правами юридического лица, как то: имеет право, 
с соблюдением существующмх и имеющих быть изданными узако
нений, и в сооответствии с целями, в сем договоре изложен
ными, приобретать всякого рода имущество в собственность и 
пользование, выдавать, получать и предаватьвсакого рода 
долговые обязательства, не исключая векселей., открывать во 
всех кредитных учреждениях СССР текущие и специальные счета 
вступать с согласия Комитета по земельному устройству трудя 
щихся евреев при Президиуме Совета Национальностей Д Ж Со
юза ССР учредителем или участником во всякого рода Общест
ва и предприятия, имеющие связь с его деятельностью, пере
водить с согласия каждый раз КОМЙЕТ''а, заграницу для учине-
ния расчетовза приобретаемые для осудествления ^^ф разреша
емых ему на основании настоящего договора задач орудия про
изводства, семенной материал и проч. суммы, как в союзной, 
так и в иностранной валюте с тем, чтобы общая сумма^ лэоево 
димая заграницу за время действия сего договора /п. 20/,не 
превышала тридцати процентов договорной суммы, указанной в 
Пв 4-м, отчуждать и закладывать собственное имущество, пере 
давать его в пользование и передавать его в аренду на воз
мездных и безвозмездных началах, снимать в аренду разного 
рода помещения, строения, участки и проч«, приобретать иму
щество на праве застройки, отчуждать таковое и сдавать его 
в аренду^ открывать/с согласия КОМЗЕТ/ отделения, агентства 
конторы, а равно мастерские, склады, магазины для непосред^ 
ственного обслуживания землеустраиваемых евреев и вообще I 
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совершать все не воспрещенные законами СССР сделки н дей
ствия, необходимые и желательные для осуществления целей, 
в сем договоре указанных, а также искать л отвечать на суде, 

6, Центральное Правление проводит свою работу в 
СССР через Уполномоченного, которому предоставляется органи 
зевать аппарат о необходимым ему штатом доверенных, служа
щих и рабочих в тех местах, где это потребуется по ходу 
работы. 

7. Уполномоченный Центрального Правления для СССР 
имеет свое местопребывание в Москве. Центральному Правле
нию присваивается печать прилагаемого образца, 

Зе Центральное Правление осзобоздается от сущейт-
зующих и могущих быть введенными в пределах СССР центральны: 
и местных налогов и налоговых сбороз» 

9* Центральное Правление вправе распространять 
свою деятельность и на нееврейское население, живущее в пе
ремежку или по соседству с еврейским населением, среди ко
торого оно работает^ 

10, Центральное Правление оказывает помощь: а/ от
пуском денежных средств, в частности, на образование основ
ного и специального капиталов различных сельско-хозяйствен-
ных переселенческих товариществ и их объединений^ б/ путем 
снабжения разными материалами и предметами, как то; посев
ным и посадочным материалом, сельско-хозяйственным инвента
рем, строительными материалами и проч,^ в/ содействуя под
готовительным для переселенцев работам, оплатой землеуст
ройства и производством мелиорационных, строительных и т* п 
работ; г/ путем субсидирования как еврейских, так и неев-
рейских агрономических и педагогических техникумов, сель
скохозяйственных школ и краткосрочных курсов по отдельным 
специальностям сельского хозяйства, при условии направле
ния части учащихся по окончании курса на работу во вновь 
создаваемые еврейские земледельческие поселения; д/ путем 
субсидирования общественных оргаг'низаций целиком или ча-



" 4 -
стично работающих в области привлечения еврейских трудовых 
масс к земледельческому труду» 

II* Помощь оказывается Дентральпвм Правлением да 
началах возвратных ссуд и безвозвратных пособай» 

12ч Ссуда могут быть выдаваемы в форме коллектив
ного, кооперативного или индивидуального кредитования, 
краткосорочные или долгосрочные, беспроцентные или процент
ные, причем в яоследнем случае размер процентов не должен 
превышать 3-х годовых, и полученные от процентных начисле
ний суммы обращаться в запасный фонд для погашения безна
дежных ссуд переселенцев и дальнейшего расширения кредитр-
вания, 

(ЕЗ* Ссуды выдаются под долговые обязательства, 
векселя, залог всякого имущества, в соответствии с действу
ющими законами; в случав предоставления каких-либо предме
тов в натуре Центральное Правление, если найдет это целе
сообразным, может сохранить за собой право собственности 
на них, оговорив условия, при которых эти предметы из^ем-
лются из владения должников и возвращаются Центральному 
Правлению, 

14, На поселенцев, обслуживаемых и устраиваемых ' 
при содействии Центра-пьного Правления, согласно плана КОМ-
ЗЕТ, распространяется все льготы и преимущества, которые 
предоставляются или будут предоставлены в пределах ССОР за^ 
конами или распоряжениями Союзного Правительства и Прав/и-
тельств соответствующих Союзных .еспублик, переселенцам, 
устраиваемым в порядке государственного переселения, в ча
стности, пониженный тариф по проезду и провозу багажа и про* 
чего имущества, льготы по ве1аеустройствур единому с*-х. на
логу и др» налогам и пр» 

15» Центральному Правлению предоставляется в обслу^ 
живаемых им переселенческих районах устраивать прокатные, 
случные, зерноочистительные пункты, племенные и семенные 


