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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р. 
  

ДЕКРЕТ 
от 2 ноября 1920 года 

  
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ХЛОПКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ТУРКЕСТАНСКОЙ 

И АЗЕРБЕЙДЖАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ 

  
В целях восстановления хлопковой культуры в Туркестанской 

и Азербейджанской Социалистических Советских Республиках Совет Народных 
Комиссаров постановил: 

I. Обязать Народный Комиссариат Земледелия Р.С.Ф.С.Р.: 
а) разработать в двухнедельный срок и, по соглашению с соответствующими 

Комиссариатами Туркестанской и Азербейджанской Социалистических Советских 
Республик, провести в жизнь не позднее 1 января 1921 года "Положение о льготах в 
земле- и водопользовании хозяйств (коллективных и единоличных), занимающихся 
разведением хлопка"; 

б) ввести обязательный севооборот с преобладающей культурой хлопка во всех 
советских хозяйствах и коллективных хозяйствах в хлопковых районах; 

в) восстановить ранее существовавшие и организовать новые опытные поля и 
селекционные станции; 

г) взять на учет и забронировать весь находящийся на территории Р.С.Ф.С.Р. 
посевной материал хлопка и обязать Народный Комиссариат Внешней Торговли 
принять экстренные меры к своевременному получению такового из-за границы. 

II. Обязать Народный Комиссариат Путей Сообщения принять меры к доставке по 
нарядам Народного Комиссариата Земледелия не позднее 15 января 1921 года 
посевного материала в соответствующие хлопководные районы. 

III. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства и его органы на местах 
закончить все первоочередные работы по приведению в порядок ирригационных 
сооружений к весне 1921 г. 

IV. Установить в качестве обязательной меры первоочередное снабжение 
хлопковых хозяйств сельскохозяйственным инвентарем и удобрительными 
материалами. 

V. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства, по соглашению с Народным 
Комиссариатом Продовольствия и Народным Комиссариатом Земледелия, в месячный 
срок разработать план снабжения необходимыми предметами, а также систему 
поощрительных мер для хлопководов и выделить соответствующий товарный фонд. 

VI. Обязать Народный Комиссариат Путей Сообщения озаботиться 
своевременной доставкой в хлопководные районы всех предметов, предназначенных 
для хлопководов, не позднее чем за месяц до начала операции. 

VII. Обязать Центральный Совет Народного 
Хозяйства Туркестанской и Азербейджанской Социалистических Советских Республик 
организовать снабжение населения предметами продовольствия и широкого 
потребления на договорных основаниях в порядке продуктообмена за сдаваемый 
хлопок-сырец. 

VIII. Милитаризировать учреждения и предприятия по хлопководству, первичной 
обработке хлопка и ирригации. 
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IX. Мобилизовать всех специалистов по хлопководству, в каких бы учреждениях 
и ведомствах таковые не находились, и передать их в распоряжение Высшего Совета 
Народного Хозяйства и Народного Комиссариата Земледелия. 

X. Поручить Комиссариатам, указанным в этом Постановлении, организовать 
правильное совещание при Главном Правлении Текстильных Предприятий 
(Главтекстиле) по указанию т. Ногина, для контроля по проведению в жизнь этих 
постановлений. 

Доклад т. Ногина в Совете Народных Комиссаров назначить через две недели. 
  

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
  

Управляющий Делами 
Совета Народных Комиссаров 

БОНЧ-БРУЕВИЧ 
  

Секретарь 
Совета Народных Комиссаров 

Л.ФОТИЕВА 
 


