
X IV . Примечания 
к таблицам



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

I. Перепись розничной торговой 
сети СССР производилась по блан
кам форм1 М »  2, 3 и 4.

Б л а н к  ф о р м  ы № 2 заполнялся 
на магазины, находящиеся в городах 
и поселениях городского типа, неза
висимо от того, ік какой торговой ор
ганизации они .принадлежали, а так
же на раймаги, рай продмаги и культ- 
маги райпотребсоюзов, хотя бы они 
находились и в сельских местностях.

Б л а н к  ф о р м ы  № 3 заполнялся 
на магазины и ланки, находящиеся в 
сельских местностях, в том числе и на 
раймаги сельпо.

Б л а н і к  ф о р м ы  № 4 заполнялся 
на палатки, ларьки, киоски івсех тор
гующих организаций, независимо от 
их расположения—в городе или в 
сельских местностях.

Деление розничной торговой сети 
на городскую и сельскую произво
дилось республиканскими, краевыми 
(областными) УНХУ на основе спис
ков, установленных ЦУНХУ при про
ведении переписных работ, в частно
сти переписи скота на 1 января 
1935 г.

Переписи подлежали исе магазины 
и палатки организаций центрального 
и местного значения, торговавшие 
предметами широкого потребления, 
как продовольственными, так и не
продовольственными, и действовав
шие на 15 апреля 1935 г.

Не подлежали переписи:
1. Передвижная и разносная торго

вая сеть (развозки, лотки и др.).
2. Торговые предприятия, ликвиди

рованные на момент переписи (15 ап
реля 1935 г.).

3. Предприятия общественного пи
тания.

4. Торговля с рук и возов, осуще
ствляемая на базарах колхозами, кол
хозниками, кре сть ян а м и -е д  ин о л и ч н и - 
ками и частными лицами.

5. Торговля из мастерских государ
ственных и кустарных, основной дея
тельностью которых являются произ
водство и ремонт вещей домашнего 
обихода.

Публикуемые материалы составле
ны на основе углубленной разработки 
бланков 2, 3 и 4 республиканскими, 
краевыми и областными УНХУ.

В сводках республиканских, крае
вых и областных УНХУ торгующие 
организации расчленялись более де
тально, чем в публикуемых таблицах, 
а именно:

I. Торговля ННВнуторга (сводная)

1. Торги и гарт.
2. «Гастроном».
3. «Бакалея».
4. Прочие организации.

II. Торговля НКПищепрома (сводная)

1. Главспирт.
2. Прочие об’единения.

III. Торговля НКЛеспрома
IV. Торговля НКТяжпрома
V. Торговля НКМестпрома

VI. Торговля прочих наркоматов

VII. Прочая госторговля 

VIII. ОРСы (сводная)

1. ОРСы НКТяжпрома.
2. ОРСы НКЛегпрома.
3. Орсы НКПС.
4. ОРСы НКЛеса.
5. ОРСы НКСовхозов.
6. ОРСы НКВода.
7. ОРСы прочих наркоматов.

IX. Потребкооперация (сводная)

1. Горло.
2. ЗРК.
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3. Раймаги райпотребсоюзов.
4. Сельпо.
5. Прочие организации потребко

операции.
X. Прочая кооперация (сводная)

1. Кооперация инвалидов.
2. Прочая кооперация.

Всего по кооперации (сводная)
По всем торговым организациям 

(сводная)
II. Все публикуемые таблицы углу

бленной разработки (составлены без 
Дальневосточного ікрая, Казахской 
АССР, Якутской АССР, 12 районов 
крайнего севера Красноярского края 
и нескольких районов крайнего севе
ра других краев.

Кроме того, таблицы №№ 101— 104 
составлены без Туркменской ССР и 
Каракалпакской АССР.

Розничный товарооборот за I квар
тал 1935 года по данным переписи 
преуменьшен за счет:

1. Оборотов магазинов и палаток, 
существовавших в1 1 квартале 1935 г., 
но закрывшихся на 15 апреля и 
не попавших в перепись.

2. Оборотов магазинов и палаток, 
закрытых на 15 апреля 1935 г. на ре
монт.

3. Оборотов развозной и разносной 
сети в той части, в которой они не 
прошли по магазинной сети, так как 
развозки и лотки самостоятельным 
об’ектом переписи не являлись.

4. Розничных оборотов торговых 
организаций, прошедших помимо 
розничной сети (отпуск со складов).

5. Оборотов по продаже товаров 
заготовительными пунктами, кото
рые также не являлись объектами пе
реписи.

III. Все таблицы, с одинаковыми по
казателями в сказуемом или подлежа
щем, корреспондируются между со
бой. Исключение составляют табли
цы №№ 2—7, аналогичные показате
ли которых не всюду сходятся с таб
лицами последующих разделов. Это 
о б ’ясняется тем, что раймаги райсо- 
юзов в таблицах №№ 2— 7 проходят 
по городу или селу, в зависимости от 
своего местонахождения, тогда как во 
всех других таблицах 2001 раймаг 
райсоюзов, находящиеся в сельских 
местностях, вошли в общую сводку

по городу,  так как на них составлял
ся такой же бланк № 2, как и на рай
маги райсоюзов, находящихся в го
родах (84 раймага с оборотом 4995,3 
тыс. руб. были переписаны по общей 
для села форме №; 3, поэтому они во 
всех таблицах прошли вместе с ос
тальной сельской розницей).

Кроме того, сеть «Торгсина», выде
ленная особой строкой по таблицам 
№№ 2—6, по, всем остальным разде
лам не подсчитывалась.

IV. Во всех таблицах с показателя
ми количества работников в магази
нах и палатках на 1 апреля 1935 г. 
к торговым работникам розничной 
сети отнесены: завмаги, зав. отделе
ниями, продавцы, а также работав
шие в магазинах: товароведы, касси
ры, учетный персонал, ученики, млад
ший обслуживающий персонал, сто
рожа и прочие работники магазинов 
(агенты, транспортные, складские ра
ботники магазинов и др.).

По сельпо к работникам рознич
ной торговли отнесены также и пред
седатели сельпо, являющиеся одно
временно и завмагами.

V. При выделении краевых и обла
стных центров к последним, кроме 
республиканских, краевых и област
ных городов, отнесены следующие 
города: Березняки, Караганда, Маг
нитогорск, Грозный, Соликамск, Ста- 
лнногорск, Сталинск и Кировск.

Примечания к отдельным 
таблицам

№ 1 «Розничная торговая сеть» да
ет общее количество магазинов и па
латок, действовавших на 15 апреля 
1935 г. Все последующие таблицы в 
графах 1 и 2 дают количество мага
зинов и палаток, вошедших в углуб
ленную разработку. По большинству 
краев (областей) число торговых 
предприятий, включенных в углуб
ленную разработку, меньше сравни
тельно с  таблицей 1 в связи с исклю
чением из основной разработки де
фектных бланков.

№ М  28 и 30. Нагрузка за I квартал 
1935 г. определялась путем деления 
квартального оборота на численность 
работников по состоянию на 1 апреля 
1935 г., а не на среднеквартальную 
их численность; этот способ применен
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из-за отсутствия показателя средне- 
квартальной численности; кроме того, 
текущая ведомственная отчетность 
указывает, что численность торговых 
работников в течение I квартала ме
нялась не на столько, чтобы значи
тельно 'повлиять на уровень исчислен
ной квартальной нагрузки.

В частности, при исчислении на
грузки «на 1 работника прилавка» по 
городским магазинам брались все про
давцы и та часть завмагов, зав. отде
лениями и др., которая определялась 
переписью по фактической работе их 
за прилавком по отпуску товаров- На
пример: ів магазине 4 продавца, заве
дующий, не работающий за прилав
ком, и 2 заместителя, из которых 
один работал 0,5 дня за прилавком, 
а другой —• 0,75 дня. Всего работало 
4 +  0,5 +  0,75 >=5,25.

Все работники палаток принимались 
как работники прилавка.

М М  24—31. Здесь  дается характе
ристика работы не всех симостоятель- 
ных отделений, смешанных магазинов 
и универмагов (отделений, имевших 
свой торгфинплан и отдельный учет 
торговых оборотов), а лишь той ча
сти их, по которой были получены 
при переписи вое сведения, требуемые 
бланком.

М М  64— 71. Несовпадения общего 
числа специализированных магази
нов с распределением их Іпо ассорти
менту товаров, которыми они торго
вали в I квартале 1935 г., об’ясняют- 
ся тем, что товарная специализация 
магазина устанавливалась по состоя
нию на 15 апреля 1935 г., тогда как в 
течение I квартала 1935 г. мага
зины меняли свою специализацию.

М М  74—81. Под децентрализован
ными закупками и заготовками пони
мались самостоятельные закупки г о 

родскими магазинами сельскохозяй
ственных и промышленных товаров 
непосредственно у производителей 
(колхозов, колхозников, единолични
ков, кустарей, кустарно-промысловой 
кооперации, фабрик и заводов) не в 
счет планов вышестоящих организа
ций.

М М  89 и 90. Количество раз завоза 
товаров ів сельских (магазинах в мар
те указано по большинству районов 
без поступлений в магазины печено
го хлеба и без поступлений товаров 
из собственных производств данной 
организации.

М М  97— 100. Сведения об оборо
тах, персонале и зарплате (без начи
слений на зарплату) даны по одному 
и тому же кругу магазинов и пала
ток (сквозные данные), тогда как в 
таблицах М М  12— 15 и других каж
дый из этих показателей дан по мак
симальному числу показаний.

М М  101— 112. Число магазинов, 
давших сведения о  расходах (а так
же и о  результатах работы) за  I квар
тал 1935 г., >по многим краям (об
ластям) больше, чем количество ма
газинов, переведенных на самостоя
тельный баланс. Проверочным под
счетом по 12 краям и областям 
РСФСР, по1 которым расходы даны 
только по магазинам, переведенным 
на самостоятельный баланс, устано
влено, что как общий уровень, так и 
структура расходов в обоих случаях 
различаются очень незначительно.

М М  133— 136. По сельским мест
ностям расхождение числа показаний 
о наличии подсобных помещений с 
числом магазинов, имеющих! кладо
вые, подвалы или ледники, об’ясня- 
ется тем, что там хранение товаров 
производится часто в помещениях, 
не указанных в напечатанной в блан
ках номенклатуре (например: клуни, 
амбары, сараи и т. п.).


