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

ДЕКРЕТ 
от 27 ноября 1920 года 

  
О МЕРАХ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХЛОПКОВОДСТВА В ТУРКЕСТАНСКОЙ 

И АЗЕРБЕЙДЖАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИКАХ 

  
В целях восстановления хлопководства в Туркестанской и Азербейджанской 

Социалистических Советских Республиках Совет Народных Комиссаров постановил: 
1. Поручить Президиуму Высшего Совета Народного Хозяйства и Народным 

Комиссариатам Земледелия и Продовольствия составление и утверждение пятилетней 
восстановительной программы снабжения туркестанских и азербейджанских 
хлопкоробов. 

2. Размер погодных выдач хлопкоробам в счет общей восстановительной 
программы устанавливать указанным в ст. 1-й органам не позднее 1-го августа каждого 
года. 

Примечание. Размер погодных выдач может быть изменен как по количеству, так 
и по составу в соответствии с изменениями действительных потребностей хлопкоробов, 
а также в зависимости от наличных ресурсов Республики и результатов 
восстановительной по хлопководству работы. 

  
3. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства, Народный Комиссариат 

Земледелия, Народный Комиссариат Продовольствия и Народный Комиссариат 
Внешней Торговли по принадлежности внести в хозяйственные программы 
производство и заготовление в Р.С.Ф.С.Р. и за границей предметов снабжения 
хлопкоробов согласно программе и по мере выпуска и приобретения таковых зачислять 
их в бронированный фонд для расходования исключительно по прямому назначению, 
Народный Комиссариат Финансов незамедлительно отпускать потребные для 
осуществления программы денежные средства по сметам, представляемым 
соответствующими Комиссариатами. 

4. Весь живой и мертвый инвентарь, а также не менее половины предметов 
широкого потребления, предназначенных к выдаче хлопкоробам, по программе 1921 г. 
заготовить и доставить в хлопководные районы не позднее конца января 1921 г., т.е. к 
началу посевной кампании, а остальную половину доставить по мере приобретения и 
изготовления, но не позднее конца августа того же года. 

5. Определение порядка и сроков распределения доставленных Р.С.Ф.С.Р. 
предметов снабжения между хлопкоробами, а также поощрительных мероприятий за 
увеличение посева и поднятие культуры и обязательств, налагаемых на хлопкоробов 
восстановительной программой, предоставить Советам Народных Комиссаров 
соответствующих Республик. 

6. Размеры и сроки выдач хлопкоробам предметов продовольствия (хлопковое 
масло), фуража (хлопковые жмыхи и шелуха) и предметов широкого потребления (соль, 
мыло, кожи и т.п.) местного производства предоставить определить Народному 
Комиссариату Продовольствия совместно с Советами Народных Комиссаров 
Республик в соответствии с местными ресурсами. 
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Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
  

Управляющий Делами 
Совета Народных Комиссаров 

Н.И.ГОРБУНОВ 
  

Секретарь 
Совета Народных Комиссаров 

Л.ФОТИЕВА 
 


