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Забота о нас, о наших 
культурных запросах

Колхозиики нашего колхоза им. „Киро
ва" встретили поотаяовлоние СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о работе потребительской 
кооперации деревни с большим удовлет
ворением.

—Нам нужны вал еккп. сапоги, хорошая 
и красивая одеж да—заявляли колховна- 
ки—партия и правительство заботятся о 
вас, о нашей культурной жизни.

В ответ на заботу партии и правитель
ства колхозника вчера продали коопера
ции 150 центнеров хлеба.

Предколхоза федоровских.

О р а б о т е  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и  в д е р е в н е
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Победа колхозного стрел в де
ревне, рост зажиточности и куль
турных запросов колхозных масс 
выдвигают новые требования пе
ред советской торговлей. Непре
рывно увеличивающееся производ
ство промышленных твваров ши
рокого потребления позволяет все 
полнее удовлетворять растущий 
спрос колхозной деревни и уже 
теперь значительно улучшить сна
бжение сельского населения про 
мышленными товарами. Имеются 
пса благоприятные условия для 
„развернутого товарооборота меж
ду городом и деревней, между 
районами я областями страны, 
между различными областями на
родного хозяйства- (Сталин).

Нынешний же а и парит потреби
тельской кооперации, являющийся 
основным проводником товаров в 
деревню, не соответствует новым 
задачам и требованиям разверну
т о г о  товарооборота. Товарооборот 
между городом а деревней не раз 
вивается в должной мере.

Работа потребительской коопе
рации в деревне страдает круп
ными не достатками. Сеть сельпо 
и сельских лавок излишне из мель 
пена. Поступающие в деревню та 
кие промтовары, как одежда, обувь. 
Мануфактура и другие, распыля
ются по мелким, неприспособлен
ным лавкам, не могущим иметь 
необходимого ассортимента для 
выбора потребителя. Вместе с тем, 
по мпѳгих сельских лавках отеут; 
ствуют соль, мыло, сахар, табак я 
другие товары повседневного спро 
са. Многие лавки сельпо суще
ствуют только на бумаге и фчкти 
чески не производят торговых 
операций.

Наличие крупных хищений и 
растрат и убыточность работы 
многих сельпо подрывают фянан 
оевое положение сельских коопе-

1. О сельской сети
1. Открыть в течение 1935—1938 

года дополнительно к существую 
щим четырем тысячам районных 
универмагов потребительской коо 
яерации в составе сельпо пять 
тысяч крупных сельских ' магаз-а 
вов (один—два магазина на каж
дый район), организовав их в 
больших селах и в пунктах базар
■ ой торговли, являющихся цент 
ром тяготения для окружающего 
населений.

Сосредоточить в этих сельских 
магазинах торговлю промтоварами 
с хозяйственными товарами, обес
печив регулярное снабжение н по 
-Си явное 'наличие в этих магази
нах товаров в ассортименте, по
гребном деревне и организовав в
■ их культурное обслуживание по- 
\ реби ге тя.

2 . Закрыть слишком мелкие лав 
км сельпо, хозяйственно ие оправ 
дивающие себя, обесиечив в ос
тальных лавках бесперебойную 
торговлю товарами яовсвдяевюго

ративов, которые ввиду этого не 
могут регулярно покуаать и дос 
тавлять в деревшо товары.

Имеют место большая текучесть 
кадров, массовое нарушение вы 
борностн руководящих органов 
сельпо, совершенно недостаточное 
участие пайщиков в разрешении 
основных вопросов работы сельпо. 
Организационная зтруктура Цен 
тросоюза и крайсоюзов й практи 
ка их работы не соответствуют 
усложнавшамея и выросшим за
дачам сельской торговли, и тем 
изменениям, которые произошли 
в городской торговле. Уже два го
да, как в городе рабочие крупных 
заводов и целых отраслей промыш 
ленноста обслуживаются не ко- 
о п е р а ц и е й, а организованными 
вместо нее ОРО'ами (отделы рабо. 
чего снабжения при предарин 
тиях). За это время гиганоки вы
росла в городах и улучшала свою 
работу государственная торговля 
(Наркомат внутренней торговли), 
которая вместе с 0?© ‘ама играет 
теперь решающую роль в деле 
снабжения товарами городского 
населения. Потребительская ко 
операция, потеряв свое прежнее 
значение в обслуживании город
ского потребителя, ие улучшила 
в то же время своей работы а 
деревне, где она должна являться 
основным проводником промыш 
ленных товаров и важнейшим зве
ном организации товарооборота 
между городом и деревней,

В целях коренного улучшения 
сельской торговли путем сосредо
точения всей работы Центросоюза 
на руководстве и обслуживании 
сельпо, а также, в целях дальней
шего улучшении городской тор 
гозли,' путем передачи оставших
ся кооперат-йзных магазинов в 
городах Наркомвпуторгу, СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) постановляют:
потреб кооперации
спроса (соль, сахар, керосин, мы
ло, табак, кондитерские товары, 
спички, иголки, нитки и т. п.)

3. Пересмотреть существующую 
сеть сельцо в сторону их укруп
нения за счет мелких сельпо с 
недостаточным торговым оборотом.

В районах с небольшим коли
чеством населения, гте для нор 
мальвой торговли требуется не 
больше 6 —8 лавок на район, а так 
же в отдаленных и кочевых рай
онах с редким населением, допус
тить ввиде исключения органи
зацию вместо нескольких сельпо в 
районе одного потребительского 
общества для всего района (райпо).

ІІоруч&ть Центросоюзу совмест
но с местными партийными и со 
ветскимй организациями переемот 
реть в течение четвертого кварта 
ла сего года сеть сельпо.

4. Для укрепления финансового 
положения сельской потребитель
ской кооперации:

а) запретить всякие отчисления

с оборота сельпо в пользу выше
стоящих кооперативных организа 
иий, кроме отчисления в размере 
не выше десяти процентов прибы
лей в пользу райсоюзов на орга
низацию и оборудование предпри
ятий, обслуживающих с е л ь п о  
(складов, баз, пекарен и т. д.) и 
па приобретение автотранспорта:

б) довести долю сельпо в об
щих торговых накидках, получае
мых системой Центросоюза, в сред 
нем не менее чем до 70 процентов. 
Обязать Центросоюз в месячный 
дрок разработать дифереоцарован- 
ные накидки для сельпо по от
дельным республикам, областям и 
краям, и по группам товаров, и 
ввести их в действие с утвержде
ния Н арке м в и у т о р га ©СОР;

в) предложить Госбанку СССР 
выдать Центрсоюзу ссуду в 30 
миллионов рублей, сроком на 
одна год, для организаций и обо
рудования пяти тысяч сельмагов 
потребкооперации;

г) предложить Госбанку креди
товать селыю с оборотом свыше 
20 тысяч руб. в месяц, а так же 
все, пноаь' открываемые согласно 
настоящего постановления круп
ные сельмаги при условии их без 
убыточной торговли;

д) установить, что сельпо могут 
покупать товары не только из баз 
райсоюзов и межрайбаз потребко 
операции, но и из ближайших 
баз государственной промышлен
ности, кустарно промысловой коо
перации" и госторговли.

5. Предложить ЬКФиау ССОР 
видать Центросоюзу за счет госу 
дарственного бюджета 125 м и л л и 
онов руб. путем досрочного выку
па имеющихся у сельской потреб
кооперации облигаций вѳсьмипро- 
центного займа с тем, что эти 
средства должны быть направле
ны на пополнение оборотных 
средств райсоюзор и вновь орга
низуемых крупных сельмагов.

План распределения этой сум
мы Центросоюзу представят в 
двухмесячный срок яа утвержде 
ние СТО.

6. Отпустить райсоюзам в тече 
пие 1935 и 19-36 годов для органи 
аадии бесперебойной доставки то
варов в сельпо н сельмаги пять 
тывяч груз івых автомашин с тем, 
чтобы каждый райссюз имел 1—2 
грузовые автомашины.

7. [І.)8ы«ить зарплату для пред
седателей сельпо, установив для 
них твердые оклады в следующем 
размере:

при обороте сельпо до ю тыс. 
рублей в месяц, вместо нынешне
го оклада в 80 рублей—90 руб., 
установить По рублей—120 руб.;

при обороте сельпо до ю — 15 
тысяч рублей в месян, вместо ны
нешнего оклада в 95 рублей— 105 
рублей, установить 120 руб.—140 

•рублей;

при обороте сельпо до 16—20 
тысяч рублей в мееяп, вместо ны
нешнего'оклада 105 руб.— 116 р.,
установить 140 рублей— 160 руб ;

при обороте сельпо до 20—25 
тысяч рублей в месяц вместо ны
нешнего оклада в Пб руб.—130 р. 
установить 1 6 0  рублей—180 руб,;

при обороте сельпо до 25— зо 
тысяч рублей в месяц, вместо ны
нешнего оклада ізо рублей— іьо 
рублей, установить 180 руб.-*-200 
рублей;

‘ при обороте сельпо до 30—бо 
тысяч рублей в месяц, вместо ны
нешнего оклада в 2 0 0  рублей, ус. 
тановить 250 рублей;

при обороте сельпо свыше б« 
тысяч рублей в месяц, вместо ны
нешнего оклада в 250 рублей, ус
тановить 300 рублей.

Установить, что при полном вы- 
полпенни полугодового плана на. 
копленая председатели сельпо по
лучают сверх указанного оклада 
премию в размере до полутораме
сячного оклада. Премии председа
телям сельпо выдавать по реше- 
нию общего собрания уполнома. 
ченных после утверждения рай- 
союзом полугодового баланса сель 
по.

Дня работников прилавка а 
других работников сельской пот
ребкооперации сохранить установ
ленный постановлением СНК СССР  
от 5 июля 1935 года порядок оп
латы ввиде определенного про
цента с оборота.

8. Для усиления связи с пай- 
щикамн и укрепления выборности 
сельпо установить, что все основ
ные вопросы работы зельпо (ала
ны торговли и заготовок, сметы 
расходов я доходов предиряятий 
по обеспечению безубыточности 
работы сельпо, отчеты правлений 
и контрольно ревизионных комис-' 
сий об их деятельности « т. п.), 
должны рассматриваться на об
щем собрании пайщиков или на 
собрании уполномоченных, созы
ваемых не реже одного раза в 
квартал.

! 9. Установить, что председате-
I ли сельпо избираются общим соб> 
рапием пайщиков или собранием 
уполномоченных сроком на два
года.

И. О райсоюзах
10. Предложить Центросоюзу * 

трехмесячный срок организовать 
райсоюзы во всех новых районах 
за исключением округов в нацио
нальных областях и" республиках 

і с небольшим количеством районов 
| (автономные области Северкого 
I Кавказа и т. а.) В этих округах, 
областях и республиках оптовое 
снабжение и оргапнзационцое ру
ководство сельпо должно осуще
ствляться непосредственно ресяуб 
ликавскими областными и окруж
ными потребсоюзами.

(Окончание на 2-ой странице)



О работе потребительской кооперации в  деревне
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
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11. Передать функции оптового союзы по размерам оборота и ко- 
снабжения сельпо товарами от І д и ч е с т в у  сельпо не имеют хозяй 
межрайбаз обл(край)потребсоюзов I ствеааых условий для оргачиза-
РсІиССЮ39М« , и  т т

Сохранить межрайбазы обл(край) | ЦЯИ оптовой торговли. Допускать 
потребсоюзов лишь п о  тем т о в а р а м  і в этих, случаях также организа- 
(как галантерея, метизы и т. п.) иі цию несколькими райсоюзами об' 
для тех районов, в которых рай ! единенных товарных баз.

ІІІ О заготовках
12. Считать необходимым усиле

ние заготовительной работы сель
по за счет сокращения количества 
организаций, ведущих децентра
лизованные заготовки своим аппа
ратом и за счет сокращения сети 
госзаготовителей в тех районах, 
где работа их не оправдывается 
размерами оборота.

13. Поручить комитету заготовок 
при СНК ССОР совместно с Цен
тросоюзом в двухмесячный срок 
внести на утверждение СНК СССР 
предложения, предусматривающие:

а) увеличение комиссионного воз 
награждения, получаемого сельпо 
по заготовкам за "счет сокращения 
доли вознаграждения в вышесто 
ящих звеньях потребкооперации, 
госзаготовителей и их складских 
и сортировочных баз;

б) усиление технической базы 
потребкооперации по заготовкам 
(склады, сортировочные пункты 
а т. д.) как путем расширения 
строительства этой базы, так и 
передачи ее от госзаготовителей, 
где их работа переходит в потреб 
кооперацию.

IV. О реорганизации Центросоюза, областны х н краевы х
потребсоюзов

14 Сосредоточить организацион
ную и хозяйствеивую деятель-хозяйствеивую 
ноечь Центросоюза, "областных и 
краевых потребсоюзов исключи 
тельно на организации сельской 
торговли и заготовок.

15. Потребительские кооператив
ные- организации в городах лик
видировать, передав их имущест
во с активом и пассивом и торго
вую сеть в систему Наркомвнутор 
га СССР.

16. Предложить Центросоюзу в 
месячный срок пересмотреть струк 
туру и функции обл (край) пот
ребсоюзов и Центросоюза, исходя 
из необходимости усилить хозяй

ствепную деятельность обл (край) 
потребсоюзов за счет соответст
вующего сокращения хозяйствен 
ных функций Центросоюза, и уси 
лить хозяйственную деятельность 
райсоюзов за счет межрайбаз обл 
(край) потребсоюзов 

В соответствии с этим, Цеятро 
союз должен сосредоточить свою 
деятельность на выполнение еле 
дующих функций: организация
руководства системой потребко 
операции, планирования ее хозяй
ственной деятельности, распреде
ления лимитов капитальных зат 
рат между отдельными потребсою 
зами, составление планов банков

ского кредитования системы, кон
троль и ревизия нотребкоопера 
ции, организация предъявления 
со стороны потребкооперации за 
казов промышленности и заклто 
чение гендоговоров с промышлен
ностью, с тем, что потребсоюзы 
являются дольшиками по этим до 
говорам.

17. Установить, что Центросоюз 
не имеет ирава взымать средства 
обл(край) потребсоюзов, а обд
ирай) потребсоюзы ке имеют пра 
ва взымать средства от райсоюзов 
за исключением отчислений от 
прибылей в размерах до десяти 
процентов, взимаемых обл(край) 
потребсоюзами от райсоюзов и 
Центросоюзом от обл(край)потреб* 
союзов.

18. Установить, что обл(край)-

Собрание призывников
2 Октября в Пионерском клубе 

состоялось торжественное собра
ние призывников Режевского рай
она. С докладом о задачах при
зыва в ряды РККА рождения 1913 
года, выступил ответ, секретарь 
Райсовета Осоавиахиматов. Минеев.

После доклада бывшие красные 
партизаны тов. Солдатов, дирек
тор завода Сантехстрой тов. Сив
ков и тов. Фирсов рассказали 
собравшимся свои воспоминания 
о борьбе за советскую власть. Ле
сопромхозом были премированы 
лучшие ударники призывники то
варища Поляков Алексей и Рыч
ков.

В 5 часов утра, 3 Октября, при
зывники выехала в Егоршияо, в 
призывную коівс ию.

/V

Андреев Михаил Владимиро
вич—комсорг из колхоза „Культу
ра" Липовского совета, работал 
счетоводом колхоза, а сегодня до. 
призывник. ІТо инициативе Андре-

потребсоюзы и райсоюзы могут > ева $ыл оборудован и приведен
приобретать товар минуя Центро 
союз, непосредственно у государ
ственной промышленности, госу
дарственной торговли и кустарно- 
промысловой кооперации.

Допустить организацию Центро
союзом оптовых торговых органи
заций для оптового снабжения 
обл(край)потребсоюзов товарами, 
по которым отсутствуют област
ные оптовые базы промышленно
сти. Эти оптовые операции Цен
тросоюзом могут производиться 
только иа основе договоров с об 
ластными потребсоюзами по их 
поручению.

Председатель Совета Народ
ны х Комиссаров Союза ССР 

В. молотое.
Секретарь Центрального  
комитета ЗНПіб)

И. СТАЛИН.
29 сентября 1935 г.

Итальянские войска вторглись в Абиссинию
По всей Италии об'явлвнз чрезвычайная мобилизация

Итало—абиссинский конфликт
резко обостряется. Английские, 
австрийские, германские, япон 
с-киѳ газеты подтверждают в сооб 
щении о вторжении итальянских 
войск в Абиссинию со стороны 
итальянской колонки эритреи (яа 
севере Зфрикв) по последнему со 
общению из Рима (столица*ита 
лии) там вышли экстренные вы 
пуски газет со следующим офн 
ц'иалышм сообщением: „мобилиза
ция в Абиссинии создала прямую 
и непосредственную угрозу италь 
янским войскам в наших 'колони
ях. Высшее командование эритреи 
получило приказ действовать. 
Итальянские войска продвинулись 
вперед, завяли некоторые позиции 
за пределами наших колоний. В 
Женеве (Швейцария) и в секрета
риате Лиги—наций получена под 
писанная Абиссинским министром 
иностранных дел телеграмма в ко
торой сообщается, что утром треть 
его октября итальянские военные 
самолеты приступили к бомбарди 
ровке городов Адуи и Адикрата 
(на севере Абиссинии) приведшей 
к многочисленным жертвам среда 
гражданского населения и разру
шению многих домов. В провин
ции Агаме происходит сражение.

ГІо сведениям английской неча 
ти пало жертв в воздушной бом 
бардировке в Адуи составляет 
1700 убитых и раненных.

Стычки между итальянцами и 
абиссинцами начались так же в 
Огадене (юговосточная область

Абиссинии граничащая с италь ♦ 
янской колонией Сомали).

Военные мероприятия Италии 
развертываются все более усилен
ными темпами. Второго октября 
по всей Италии и во всех италь
янских колониях был яб'явлен 
„чрезвычайный сбор* всех сил 
фашистского режима в связи с 
„чрезвычайным сбором" глава 
итальянского правительства Муе- 
с о л й в и  выстуаил второго октября 
с речью.

Наше теперешнее отношение к 
Абиссинии исчерпано—заявил Му 
есолияи „пусть никто не думает, 
что мы отступим* Муссолини зая 
вил, что Италия имеет право на 
Абиссинию и что он не допускает 
того, чтобы Англия и Франция 
приняли против Италии какие— 
либо карательные меры. В то же 
время он указал, что на военные 
или экономические Италия огве 
тит со своей стороны такими ясе 
мерами.

Отправка ятальяпеввх войск в 
восточную африку идет все боль
ше ускоренными темпами.

В столице Абиссинии Адди— 
^бебе ведутся лихорадочные ра 
боты по подготовке к защите про 
тив оясидаемой бомбардировки 
итальянских самолетов. Усиленно 
сооружаются газо-убежища. Треть 
его октября отправлен на фронт 
новый отряд войск в составе де
сяти тысяч человек. Всеобщая 
мобилизация идет полным ходом.

ТАСС.

Лрж риы з плательщики
Колхозники Першинского с/сове

та, проработав закон о сельхозна
логе и самообложении 1935 г. луч 
шие колхозники досрочно вцпла- 
тили причитающиеся с них пла- 
теяси.

Распутин Аркадий Анд., Голен- 
лухин Анд. И в , Голепдухина Анна 
Мат., Голендухин Никита Д., До
рохин Петр Ив., ІІипаее Грпг. й., 
Дмитриев Ст. Мат.

Вот с этих колхозников действи
тельно нужно брать пример осталь 
ным колхозникам.

Голендухин.

в культурный вид полевой стан 
колхоза. Проводил громкие читки 
газет и прочитал колхозникам 
„Поднятую целину*. Колхозники 
остались доводам. Хочу быть—го
ворит Андреев—в армии артилерий- 
стом зенитчиком.

А вот—Клевакин Иван Михай
лович пастух колхоза „Чапаева* 
буду—говорить охранять совет
ские границы от классовых вра
гов так же, как я охранял колхоз • 
н о ѳ  с т а д о  З а
хороший уход и пастьбу его прае 
лениѳ колхоза премировало нес
колько раз. •ЭЗ-•к-

Хочется быіь командярои-гово* 
рит комсорг Режевской МТС тов. 
Соколов я повседневно готовился 
в нашу рабоче крестьянскую Крас 
ную армию. Сдал норму на зна- 
чек ворошиловского стрелка и 
если придется стрелять по живым 
мишеням классовых врагов, буду 
бить метко чтобы зря патроны не 
тратить.

День получения повестки на 
призыв был радостным днем моей 
жизни. Скорей бы в армию, где 
буду служить так же как работал 
в’ МТС на пользу строительства 
социализма.

Благодарность
Допризывники 1913 года рож- 

дѳпия за заботу и организацию 
проведенного лагерного сбора и 
за организацию работы на уборяѳ 
в колхозах благодарят начальни
ка военного сбора тов. Клевакина 
И Г. и политрука тов. Минеева я 
обязуются честно служить в ар 
мии и зорко охранять границы 
социалистического государства.

По поручению допризывников 
і913 года Зяблицев.

Ответственный редактор Бабушкин.

О запрещ ении забоя скота во дворах
Режевская контора союззаготкож ставит в известность, что на основании 
постановления Свердловского Областного Исполнительного комитета от 
11 августа 1935 г. № 16- воспрещается организациям обобществленного сек
тора и всем гражданам Режевского района забивать скот на дворах, как в 
поселке Реж, а также и сельской местности, забой скота производить на 

убойных площадях, поселок Реж бойня (бывшая заготекот).
В Леневском е/сов. Арамашѳвекий, Ляповский, н Черемисский в указанных 

с/сов. будет производится забей скота.
Цены взимаемые з і  убой скота в поселке Реж крупного рогатого скота 
6 руб. с головы. Мелквй рогатый скот овцы, козы 2 руб. свиньи 3 руб те

лята до I г, 2 руб. поросята до 16 кгр. 1 руб.
В сельской местности. Крупный вогатый скот 3 руб. с головы, мелкий скот

I руб. свиньи 2 руб.
Лица виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, 
привлекаются к ответственности в административном порядке и подверга
ются предупреждению, штрафу до 190 руб. или исправительным трудовым 

работам иа срок до одного месяца.
С ою зіаготнож .
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