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S. ДетскиА коJiхоэ будет развивать экспортные от
расли сельского хозя~ства (кролиководство, птицеводство 
11 др.), способствуя увеличению государственного экспорта. 

3. Что KIIIJ:Ot IJA8T A8J18Tit. 

1. Сельско-хозяйственную работу. 
2. Участвует а кулtотурн~рроае-.ительноQ работе 

nионер-отряда. 

3. Участвует в оощественно-попезно!t работе пио
нер-отряда. 

4. Где opraниaylfOR коnхоа. 
7. Детский колхоз организуется при взрослом ко•

хозе, используя учасп<и выделяемые для детского KOJIXO
эa взрослым колхозом и школьные участки. 

&. Как коnхоа nроаодмт работу. 
8. Всю работу колхоз nроводит силами своих 

членов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прнглаwать взрослых можно дп11 вы
полнения непоснльных детям работ. 
9. Колхоз всю работу проводит no плану, сог.лаt~ 

вывая его со взрослым ко11хозом и с краевоА детскоl 
сельско-хозяйственной станцией. 

10. Через каждый квароru (З месJща) колхоз состав
ляет отчет о проделанной работе, утверждая ero на об
tЦем сuбрании ч~енов колхоза, представляя на оконча
тельное утверждение в правnение взрослого колхоза, кО
пию отчета посылает в краевую детскую сельско-хозяй
ственную станцию, 

11 . Колхоз распредел~ет труд своих членов для уче
та и руководства работой, JJЫделяет старост по Qтрасля• 

(староста кролиководов, староста птицеводов, староста 
огородников и т. д.)~ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Старосты из6ираюкя одновременно с 
выборами npaвJieни;r. 
12. В ~онце . сельско-хозяАствен~ого года ~~хоэ ~ 

rанизует выставку образцов своей · работw, знак0111я нае&

~ение с своей работой и обязатель~о принимает уцастие 
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в районных с.-х. выставках, отсылая ва них . соответст
вующие эксnонаты. 

8. Кто может быт~а -1111еном детt:коrо колхоза. 
13. Членами колхоза могут быть дети о возрасте 

uт 1 О до 1 б лет. Дети: рабочих, батраков, бедняr<ов, се . 
редняков и служащих. 

В члены 1<олхоза может встуnать, кроме того, во
жатый ЮП, агрономы, уЧителя и школьные врачи. 

7. Права и обязанности членов коnхоза. 

14. Дети вступающие в колхоз, должны nодать а 
nравпение (nри начальной организации детколхоза в орr

комиссию) заявление и внести вступительный и nаевой 
взнос. 

Встуnитель- Паевой 
НЫЙ ВЗНОС 

1. Для детей рабочих и служащих 40 к. 
2. Для детей батраков . . . . 1 () ,. 
3. Для детей бедноты . . . . . . 20 • 

взнос 

60 1<. 
12 • 
24 • 

4. Для детей середняков . . . . . 50)') 1 р. 
5 Для прочих (кустари, ремесленники) 1 р.- 1 р. 20 к. 

Паевые взносы можно платить в рассрочку в cpoкtt, 
которые установИт общее собрание ч..ченов колхоза. Кро
ме того, можно заменить натурой (nосевматериал, инвен
тарь, животные и т. д.). 

Дети батраков и бедноты в отдельных случаях мо
гут быть освобождены от уnлаты nая по решению прав
пения. 

15. Каждый член колхоза должен аккуратно рабо. 
тать в хозяйстве, посещать все собрания колхоза, лекции 
и вообще содействовать работе колхоза, выполняя точно 
устав, правила внутреннего распорядка и постановления 

общего собрания членов колхоза. 
16. Каждый член колхоза должен доказывать веэАе 

и всюду среци детей и взрослых nреимущества колпек

тивных форм сельского хозяЯства и всеми силами nомо
гать партии и советu проводить коллективизацию сел~о

скоrо хозяйства. . 
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17. Если кто из членов не будет выnолнят1.. ВОЗJiо
женных на него обязанностей и nостановлений общеrо 
собрания, то колхоз имеет праЦР сделать ему замечание 
и nри повторении исключить из членов копхоза. 

18. Если кто захочет, выйти из состава членов KO.II
xoзa, он должен подать заявление в nравпение колхоза, с 
об•яснением почему он выбывает. 

19. Вы6ывающим из коnхоза членам встуnительные 
взносы не возвращаются, а n1евые возвращаl()тся в конце 

сельско-хозяйственного года. 
20. Кажды~ член колхоза может избирать и быть 

избранным в органы самоуправлени~ колхоза. 

8. Кто м как руководит ·работой коnжоаа. 

21. Работой колхоза руководит общее собрание чле
нов колхоза, обсуждая все важнейшие воnросы работы. 
Проводит в жизнь nостановления общего собрания и ру
ководит текущ-ей работой колхоза nравпение в составе 

S-9 человек, которое избирается общим собранием на.· 
wесть месяцев. Контролирует работу nравления ревизион
ная комиссия, которая избирается в составе 3-х человек 

на та·<ой же срок, как и правление. · 

А. Что решает ellщee соlраине чnеков кtnxoaa. 

22. Общее собрание должно решать все важнейшие 
аела колхоза, как например: nланы работы, отчеты о ра
боте, ~асnределение nрибыли, договора с разлкчными ор
tанизациями, исключение из членов колхоза, жа.лобм на 
правпение и ревизионную комисrию. 

23. Разрешать все nеQечисленные воnросы общее со
брание может тогда, когда со6ираегся не меньше :l{a всех 
членов колхоза. 

24. Общие собрания могут быть очередные и чрез
вычайные. Оч.ередные собрания должны бывать не меньш·е 
одного раза на квартал, а чрезвычадные-n9 мере надоб
ности. 

Очередные и чрезвычайные собрания созывает пра.
Jiение по своему nочину или· по требованию Ча членоа 
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колхоза, ревизионной комиссИk; ячейки· ВЛКСМ, совета 
отряд.а ЮП или правпения взрослого колхоза. 

&. Что и как AOIIJICHO девать nравп•инt. 

25. Правпение ведет все дела колхоза, придержи
ваясь устава · и постановлений общего собрания, а также 
ведет все деловоаство и учет работы. 

В частности nравпение расnределяет членов колхоза 
на работу в хозяйстве. 

26. Планы р-а.боты правпение обязательно должно со
rласовы8ать с ячейкой ВЛКСМ, советом отряда ЮП, аrр_о
номом, школой, передавая на утверждение общего собра
ния и правпения взрослого колхоза. 

27. Всю_ работу правлени е должно проводить коллек
тивно, распределяя между собой обязанности по согла
шению. 

28. -Правление должно проводить точный учет всех 
работ колхоза, придержива.ясь форм, какие рекочендуJОоо 
тся КрайДет. Сельхоз. станцией. 

В конце каждого квартала правпение должно nодв~ 
дить итоги ра6оты за квартал и ознакомить с нн~ чле

нов колхо~а. 

В конце года правленке составляет годовой отчет. 
Годовоlt отчет неnременно передается на рассмотрение 11 
утвер11щение общего собрания, правпения взрослого колхо
за и пересылается в окр. бюро ДКО и краевой · детской 
с.-х. станцИи. 

8. Чте м tак •••жна ••пать ревиаионнан комнс111t1. 
29. Ревизионная комиссия должна следить за тем, 

чтобы деятельность nравnения· колхоза отвечала уставу, а 

т~е nроверять учет работы и отчет~. 

30. Проверять дела колхоза ревизионная комисснR 
может всегда, если она найдет нужным; но не меньше 
одного раза в квартал. Ревизионная комиссия доn~на 
проверять имущество и денежные суммы колхоза, . срав
нивая то, что заnисано в книгах, с тем, что есть в деА
ствительности. 
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31. Ревизионная комиссия проверяет жалобы на 
правпение и представляет свои выводы общему собранию. 

32. За всю работу члены ревизионной комиссИи от
вечают перед общим собранием. 

33. Созывать по своей инициативе общее собрание 
ревизионная комиссия может лишь в случае проявления 

важных ошибок в работе колхоза. 

9. Откуда кодхоа добывает средства. 
34. Нужные для работы средства составляются из 

вступительных и паевых взносов членов и пополняются 

11з прибылей, кроме того, из средств, которые выделяет 
школа и взрослый колхоз. 

35. ~ели собственны~ средств нехватит, то правпе
ние может кредитоваться на нужную сумму в общест
венных и кооперативных организациях, но только лишь 

с разрешением общего собрания через правпение взрос
лого колхоза. 

36. Все денежные средства колхоза должны хра
ниться в сберегательной кассе. 

1"- Как кедхоа допжеи paenptдuaт~a д11ады 1оаайстаа 
11 nокрывать убwткн. 

37. Чистосортные семена, племенные животные и т. д. 
выращенные детским колхозом, должны оставляться для 

своих нужд, а также распространяться между соседни

ми колхозами по минимальным ценам. Все другие про
дукты хозяйства колхоз сбывает кооперативным об'еАи
нениям взрослых IUIИ школьным орrаниэациjlм (буфету, 
столовой) через правление ·взрослого колхоза. 

38. Из вырученных за продукты хозяilстаа среАСТ8 
колхоз должен: . 1) покрыть все расходы прошлого r.o.дa,i 

2} выплатить все ~олги; ·3) отчислить средства потребные 
на инвентарь, семена и :r. д. на сле.l()'ющиА rод. Остаток 
сред.сrв, поЛучившиАся после проведения всех указаitных 
ВЫЩIЗТ И ОТЧRрrениА, Т. е. ·qистую nрИбЫЛЬ-К().ItХОЭ' ДOJI
-~H мспол~овать так: 1) 60" на yciiJJeниe средста и рас
ширение работы колхоза, 2) 2~ ?6 на куяьтурно-оросветit-
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тельные цели, как, наnример, организацию библио1'екн, 
экскурсий и т. д . ; 3) 25% на взаимопомощь, ~ак, наnри
мер, на покуnку бедным членам колхоза одежды, учебни
ков и т. д. 

11. Взаимоотноwенин о отряаом 10ных nнонаров и RIIIЙ• 
кои влксм. 

39. Отряд юных лионеров и ячейка ВЛКСМ руково
дят работой колхоза--nланы работ, отчеты, nравила вну
треннего расnорядка nредварительно обсуждаются отря
дом ЮП и ячейкой ВЛКСМ и школьным советом. 

40. Правленке взрослого колхоза утверждает план 
работы и отчеты детского колхоза, включая в свои про
изеодетвенные планы работу дет. колхоза. 

41. Школа ИСПОЛЬiует ХОЗЯЙСТВО КОЛХОЗа ДЛЯ учеб
НО·ПРОИЗВОДСТRеННОЙ практи·ки и помогает во всей рабо
те детского колхоза. 

42. Ячейка ВЛКСМ назначает одного из членов 
8ЛКСМ постоянным rrрикрепленным к колхозу · в nомощь 
nравлению детколхоэа, который несет всю ответствен
ность за работу детского колхоза nеред кем ячейкой. 

43. Школа выделяет одного из учителей постоянным 
nредставителем в помощь nравлению детского колхоза 

(в том случае, если учителя не состоят членами колхоза 
и не избраны в члены лравления). 

0CH088TIRИ KORI088: 

1. Ячейка ВЛКСМ ................. .. - ----------------· 

2. Отряд ЮП .... .... ............................... ...................................... ................................. . 

З. Школа ... _ ............................ .................... ......................... .... .................................. . 
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4. Правnение взрослого колхоза ................................................................ . 

5. Ячейка ВКП(б) ··········- ·······-·····--···-··-··-··-·--····-··········------······ 

Устав этот бюро ~чейки ВЛКСМ и совет отряда на 
совместном заседании с школьным советом и nравленнем 

взрослого колхvза рассмотрели и утвердили. 

~ ............. » ................................................... м-ца 193 r. 

Секретарь ячейки ВЛКСМ. 

Пред. совета отряда ЮП 

Пред. школыюго совета 

Пред. правлен.ия взросл. колхоаа 

У став этот зарегистрирован в Райколхозсоюзе. Рай-

инспектуре, Наробразе и Райбюро · ДКС за ~.NЬ ................. -

« ............. .- .... ·--·············-···-- ···················· м-ца 193 г. 
"*············--·········· 

Райколхозсоюз 

РайОНО 

Раi6юро ДКО ЮП 



Приложеине Ji 1. 

детского сельско-хозяйственного производ
ственного капхоза. 

1 • . Настоящие nравила явлЯются обязательными для 
всех членов детского сельско-хозяйственного производет
венного колхоза. 

Обяааннооти nрав~енин. 

2. Правпение руководит всеми отраслями работы 
детского колхоза, сос1 авляет производственный план и 
ГОДОВОЙ ПЛаН рабОТЫ, добывает средства, ведеТ ВСЮ ОТЧет• 
ность и несе.з> ответственность за работу детс-кого колхоза. 

3. Для успешного выnолнения работы nравпение ра
спределяет обязанности между членами следующим об
разом: 

Обнаанности npeдoeaaтeRR nравпения. 

4. Председатель руководит всеми делами, согласуя к 
направляя работу по утвержденному nлану. 

5. Подготовляет все вопросы к заседаниям nравпе
ния и общего собрания, председательствует на заседаниях. 

6. Наблюдает за правильным ведением счетоводства. 
7. Следит за своевременным погашением числящих

ся за колхозом долгов и изыскивает средства для их ПО· 

raweнiUl. 

Оtяаанности аамеоУитаnя nреаоеаатепя. 

в. Заместитель председатеяя выделяется из состава 
Jq>авnения и является руководителем всех хозяйственных 
р\бот. 
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н. Старосты по отраслям (§ 11 устава) 11 своей ра
боте nодчиняются распоряжениям и указаниям замести

теля nредседателя колхоза. 

1 О. Зам. nредседателя следит за всем о6ществ~иным 
инвентарем, постройками и т. д. ·и принимает меры к 

своевремен~юму их исправлению. Следит за санJf!Тарным 
состоянием помещений для животных, дезинфекцией и 
своенременной чисткой их. 

11. Зам. лредс~дателя является членом· организа
ц~tонно-хозяйственной групп~>~, участвует в распределении 
рабочей снлы н следит за работой старост. 

12. Зам. nредседателя замещает председателя в его 
отсутствие. 

9бя3анностм орrанмаацмопно-хоанйстаенной rpynnw. 
13. Организационно-хоэяйственная группа выделяет

ся нз составз. nравления (nод nредсед. зам. nредсед.) для 

состаолення nроектноrо плана организации работ детско
r·о колхоза, nрои;:~водственного плана на каждый год, ра

сnределения работ по 1<варталам и аrротехнического ру

ководства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Планы рассматриваютсJr nvавлением и 
утвер:.к~аются общим собранием. 

1-l. Орrаниз.-хоз. г.руппа следит за своевременным и 
аккуратным выnолнением очередных работ по всем отрас
лям хозяйства, соста·вляет правила-инструкции дпя выnол

неюtя тех или иных работ, нормы кормления ж11вотных 
к т. д . 

1 S. Ор~аниз.-хоз. группа получает все отчеты-свеАе
ния от старост о проведеиных работах и составляет на

ряды на каждыi\ предстоящий день. 
16. Орrаниз.-хоз. группа вмет культурно-аrрономи

чесJ<ую работу: ликвидирует 1iгронеrрамотность членев 
колхоза, устраивает лекции, беседы, эксJ<урсии, выстае
ки н т. Д. 

Обнаанностм кассира. 

17. Одно.му из членов правпения поручается приеN 
членских и ветулительных взносов, ведение кассы и прt· 
ходо-расходной ведомости. 
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Обнааннооти отароот no отрас•••· 
1 В. Старосты по отраслям распределяют на работу 

по наря.q~м полученным от орrаниз.-хоз. группы, состав

ляют расписание дежурств по кормленИiо и уходу за жи
вотнЫми, следят за правильным выаолнением работ!i, со
ставляют отчетные сводки о прод~ланной за день--неде
,lю работе, отвечают за правильное расходование кормов, 

'<Jставляют заявки на корма, инвентарь и пр. 

Веаенме о~етоводства. 
19. Одному из членов правпения детского колхоза 

лоручается постановка фИнансов(}rО и отчетного дела. К 

нему nрикрепляется несколько членов -колхоза для помо

щи и учебы. 

20. Выделенный член оравления: 
а) ведет учет всех материальных имущественных 

ценностей, 

6) хранит все денежные и материа.~~Ьные документы, 
в) ведет все счетоводство, 

г) составляет денежные отчеты. 

Орrаниавция zоанiства автокоrо коахоаа. 
:н. в целях ведения единого хозяйства детский с.-х. 

лроизводственный колхоз имеет обобществленными: 
а) нужные r<олхозу земельные участки, 

6) мертвый с.-х. инвентарь, 
в) семеttной материал, 
r) с.-х. 1К·ивотных, 
.Q 1 кормовые средства, 
е) помещения для животных. 
22. В целях nравильной организации хозяйства СО• 

ставляется организационный и nроизводственныit план ает

скоrо колхоза ' учетом экономич. и естественно-истори

ческих особенностей местности. 

23. Орга.низационный план составляется на ряд Jleт, 
а проиэводствеtшыR на 1 год, рассма.триваются и утвер

ждаются общим собранием. 
24. Имущество, · вносимое отдельными членами, всту

пающими в колхоз (клетки, куры,_ кролики и т. n.) nо
ступает в расnоряжение колхоза и стоимость его, corJiac-
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но произведенной оценке. записывается в счет встуJJI(
те•ьного и паевого взноса или вкладом. 

26. За nринятое имущество коЛхоз отвечает перед 
вкsаадчиком только лишь в денежном выражении. 

26. Принятые от членов детского колхоза животные. 
за отсутствием соответствующих nомещений, могут быть 
временно размещены у членов колхоза. 

27. Каждый член колхоза принявший на хранение и 
содержание имущество ·колхоза. несет ответственность за 
исnравное состояние его, согласно выданного сnециально

го обязательства. 

28. По выходе, или исключении члена из колхоза 
(по постаtfовлению общего собрания) за nокрытием Всех 
nричнтающнхся на его долю убытков. вне.сенный паевой 
взнос возвращается после утверждени$1 годовоРО отчета 

за тот же год, в котором nроизошло вьiбытие члена. 
Вступительный взнос не возвращается. 

Раоnр•••••н•е реауа~татев труаа. 
29. Из фондов культур.но-просвет. и взаимопомощи 

сред.ства расходуются по усмотрению правл~ния (с утsер
ждения общего собрания) на приобретение одеж
ды, учебных nособий для нуждающихся членов. на обще
ственное nитание членов ко~хоза, на экскурсии, Г$8етЫ 

журналы и т. д. 

Орrаии••.-• труаа. 
30. Организация труда строится на крепкой тру.l{о-

воИ дисциплине. · 
31. За нарушение трудовой дисциnлины-невнполне

ние пору'!енного дела, отказ от работы без уважитель
ной nричины -плохое отношение к делу-члены колхоза 
подвергаются · выговору, общественному порицанию и т. д., 
.согласно инструкции, разработанной правленнем и утвер
жденной общим собранием. 

- - ---·- - -



Приложеине Jl i. 

ИОРМЫ ВЫРАБОТКИ, 
установленные во взрослых колхозах. 

При составлении .организационного nлана детског~ 
производственноrо коллектива нужно руководствоваться 

следующими данными: 

Работу детей от 10-12 лет считать за 1/s работы взросл. 
» » » 12-14 » » » 11, • » 

nодростк. 14-16 » ~ ,. 1(:J » » 
Нормы выработки взрослого рабочего за 1 о · часов 

работы: 

lll•••••••и• раlот и ОРJАИЙ 
nptlllltAIТII 

lеииwе ,aloтw. 

1. 'ftaxoтa однолемешным nлугом на 
глубину 14- IS см. . . . . • . . 

i. Пахота 2 лем. 14-16 см.. . . . 
S. Бороновакиt 1 слет. 2з бор. . .. 
i. Лущение· 4 пем, nереnашка nаров 
5· ПQ.Сев 12 диск. сеялкой . . . . • 
6. » 8 • ,. .... 
'1. Посадка -картофетr за алуго!lf 
8. По.ха конным nроnашником . 

PJчltli TPJA. 
1. Прорывка свеклы . . • . · . • . 
S. Поаtдка раэлнчноJ! огородной 

а. ~.::: сё .. (~оеаД~ ~кез:Цm) : 
700 J(9. /11 
н.оо ,. 

0,65 га 
1,25 га 
6 га 
2 ra 
{ га 
З ra 

2 га 

20 чел. 
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-i. Ручная nосадка по маркир. полю О,б га 
5. Сnлошная ручная полка • • . • 
о. Прорывка без nроголки между 

рядами •..••.•••.• 
7. Полка ручным nроnашником • 
8. Срезка nодсолиуха . . . . • .· 000 кило 
9. Выкоnка картофедя лоnатой · с 

выборкой . . . . . . . • . . 
10. Выкоnка карт. без выбора .. 
11 . Выборка карт. за nлугом • • . • 
12. Коnка свеклы, обрезка ботвы и 

складывание в кучи . . . • • . 
13. Уборка тыквы . . . . • . . . • 
Н. Кормление и уход эа лошадьми 

с очис;коИ и подвозом к~ма не 
дапее 2 км. . •..•..••. 

15. Уход за коровами зимоl% с nод· 
возом корма не далее 2 км. . 

16. Уход за взрослыми свиньями с 
поросятамн • . · • ·. . • . • . . 

17. Уход за nорося-rами от 6 мес •• 
18. ДоАка с уборкой посуды н вы

nо~коА телят • . . . • . . .· . 
] Q. Починка мешков • . . . . • . • 
20. Уборка кукур. с очисткой по-

чатков •..•.. . • 
21. Уход за птицей . . . 
22. Уборка сои вручную . 
23. Уборка клещевины ... 

12 чел. 

6 чел. 
· Зqел. 
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Прможение Jt 8~ 

ИНСТРУКЦИЯ 
по. веаению учета работы детского KOJIIOIB. 

Детские колхозы, для осуществления поставленных 
nеред ними задач, согласно с уставом и правилами внут· 

р~ннего .Расnорядка, ведут довольно сложную производет

венную работу, поэтому они должны учитывать выгод
ность и доходность той или ино!:t отрасли своего труда, а 

-rакже следить за посильным и равномерным охватом ра
ботоя всех членов колхоза. Этого можно достИгнуть пра
вильноя постановкой делопроизводства и счетоводства. 

Аеnоnроиаводотво. 

Делопроизводство детского колхоза не должно 6ыть 

слвwиым, но всеrд~ должно быть в полном. порядке и 
храниться в определенном месте (в ведении ~пена ~ 

пения; которому поручено счетоводство н делопроиэвод

~). 

Rtp811811t AOICJMIIIТIB, KOТipWI . AOJIЖIW IWTЬ lltrAI lla 
a"q~ в аеаоnроиавеаетвr. 

1) Список всех членов колхоза с укаэlнием ·~ 
ста и социального . положения. 

2) ЗарегистрированныА устав и оравила внутреннею 
pКIJO)tJIJUCa. 

Э) Папка протоко.vов общих сОбраннА членов колхоза. 
4) Папка протоколов заседания правпения Jte'I'C1(oro 

КUiiiOS8 

· 5) Подшитые в особых папках документы, 'Перепи
сu .,.Ккоrо к&.~хоэа. (вхо.-щме и исхСWJЩие). 

·6) Протокотf ремtЭиониой ко•ис:син. 
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Счетовоаотво. 

Счетоводство детского колхоза должно учитывать: 
1) Денежные (кассовые) обороты (ведет член прав

ления, казначей); (форма ~ 1 ). 
2) Инвентарная книга (ведет зам. председателя прав

..tения, форма .NЬ 2}. 

811 остаnьныа операции аетскоrо коnхоав, которые аа
носнтса в отаеnьные статьи Журнаn-Гnавиоii 

Все записи по отдельным учетам заносятся для под
ведения общих итогов в одну книгу Журнал~Главная 
(форма .NO 7). 

Все записк в книгу Журнал-Главная производятся на 
основании документов, которые подтверждают ту или 

иную nроизведенную колхозом операцию. 

На всех документах, на основании которых произ
ведены записи, должны быть отмечены номера статей, 
в соответствии с которыми сделана запись в Журнал
Главную. 

Документы должны храниться в .папке, nодшитыми, в 
nорядке записей в Журнал-Главную. 

После заполнения nервой страницы Журнал-Главная, 
подсчитываются nостраничные итоги по колонкам. Итоrи 
nроставляются внизу nод чертой. 

Сумма ·итогов левых сторон (дебета) должна ·быть 
обязательно равняться сумме итогов nравых сторон (кре
дита). Кроме того, вся сумма дебета и вся сумма креди

та должна в 11тдельности равнRтt.ся итогу по графе ссум
ма оборота». 

Постраничные итоги nервой страницы складываются 
с nостраничными итоrами второй страницы и записывают
ся внизу второй страницы. 

В конце каждого месяца nодводите~ итог ~ новыА 
месяц начинается с новой страницы. 

Чтобы определить остаток (сальдо) по тому или 
иному счету нужно вычесть из большей суммы счета (наор. 
аебетаt) меньшую сумму (kредита). 
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Запись в Журнал-Главную нужно производить одно. 
временно с записью в всnомогательные книги. 

Все страницы Журнал-Главной и всnомогательных 
книr должны быть до начала записей пронумерованы. 

о>-
са 

~~ 
~.g 

Форма 111. 
Заnись кассовых оборотов. 

ПРИХ'>д {no дебету) РАСХОД (по кредиту) 

Jiсчета СУММА .N6 счета 

Инвентарная кнмrа. 

Название пред
мета с указа

нием ero приз-

наков 

ЦЕНА 

СУММА 

Форма .)1 2. 



00 .... 

Журнал Главная Фор.'*' ·t. 

--:d-~~-----· -~-~c.;,-/j-c.Jiiмl еt;;тт--· Кассова• KhMr~ Пак и ценные CSyмar11 
.@ ~ ~ Содержание Е · ~11- .. 

] 

:i: оборота (наи- 1 ~ 
менование до- ~ 

кумента) 1 ~ 
Р. к. 

. , 
Приход Расхо~ Постуnило Выбыло 

(дебет) (кредит) (дебет) (кредит) . 
. . 2 j:- ----_:~· =·3_ -·- ----~ ~1 5' 

Р. i к. Р. 1 к. ~:.J.!:_ Р. 1 к. ,- ····-· 
'! 6 7 s 9 , --~-г-·- --1 т- -- ,-тl ., 

'· 
1! .. 

,, ~~ 1! r· 
1: il 1: 

Dpdъu~o 1 J6un1 -·имущеё'ТВОlQ;;; .. ~· ~,-:;7оr~~~ нц~·;.~~~ -~- Аохо• 1 р&ещ 

П~с-т;п ~~· ~ы-~~~~11 Поступ. ~~· 8~-о~было Выбыло ~ Поступ. Произв.j' Получ. Списано Попу~: 
• 1 • 1 расх. доход. в убыток nрибыли (Ас~:') . (кре••т) i (Аеб~~ ~ (к ре~·~ ~еб~т) 1 _"'"':'"") (дебет} '(кре..,-) (Аебет) (кредит) 

_ Р:. -~ Р. / К. ,,_ Р . . • J5· jj- "-~K. ( _P. ~ Р. · /К. Р. / К. Р. / К. Р. / К. Р. J К. 
_ !Q 11 1 '12 13 ]1 14 15 16 17 18 19 

--г;::~: i ,~ il ,-г: ' 1J ' 1 1 1 
1 !! . :· i •' ~ 1 1 · ~ - :r .: J :; ' ~ ' 1 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество всnомогательных книг и статьи Журнап-Глаамu накеченw 
nримерно и на &естах могут быть дополнены. 

Для nравит.ноrо ве,lення счетоводства, особенно Журкел-Гла111а11, 11}']1(110 .мсnоп•зоать а 
качестве учителей-счетоводов взрослого колхоза. 
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