
Историческая справка к фонду № 56 
«Отдел торговли исполнительного комитета Нижнесергинского 

районного Совета народных депутатов» 
за 1926 - 1988 годы 

По косвенным данным отдел торговли исполнительного комитета 
Нижнесергинского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов был организован в 1 января 1926 года. К сожалению, у 
фондообразователя не сохранились документы первых лет существования 
отдела. Первые данные об отделе, которые можно подтвердить, появляются 
только с января 1948 года. 

Задачи и функции отдела торговли исполнительного комитета 
Нижнесергинского райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов в 20 - 30-е годы XX века были следующими: - руководство торговой 
деятельностью предприятий, подчиненных непосредственно районному 
исполкому; - осуществление надзора за рынками и ярмарками районного 
значения; - контроль в установленном порядке за соблюдением оптовых и 
розничных цен, правил торговли и заготовок; - содействие развитию 
потребкооперации в районе; - рассмотрение вопросов о количестве и 
ассортименте товаров, необходимых для потребления района; - управление 
подведомственными мукомольными предприятиями на территории района; -
наблюдение за проведением в районе хлебных и сырьевых заготовок. 
(ГАСО, ф. 88-р, on. 1, д. 2578, л. 306.) 

Штат отдела была одна единица - заведующий отделом торговли. 
Отдел торговли исполнительного комитета Нижнесергинского райсовета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов подчинялся отделу 
внешней и внутренней торговли Исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
(Информационно - методический бюллетень № 12, Екатеринбург, 2000, л. 121) 

С 01 августа 1930 года у отдела торговли изменилась вышестоящая 
организация - Отдел снабжения Исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

17 января 1934 года постановлением ВЦИК Уральская область была 
ликвидирована, Нижнесергинский район вошел в состав Свердловской области. 
(Справочник административно-территориального деления Свердловской 
области, с.82). Изменилось название вышестоящей организации отдела 
торговли исполнительного комитета Нижнесергинского райсовета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов она стала называться Отдел 
внутренней торговли Исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
(Информационно - методический бюллетень № 12, Екатеринбург, 2000, л. 121) 

С принятием 5 декабря 1936 года Конституции СССР, местные Советы 
депутатов трудящихся и, соответственно, Исполнительный комитет 
Нижнесергинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 



депутатов был преобразован в Исполком Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся. Изменилось и название отдела - Отдел торговли 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов 
трудящихся. 
(Информационно - методический бюллетень № 12, Екатеринбург, 2000, л. 121) 

Районный отдел торговли в своей деятельности руководствовался 
решениями исполкома райсовета и нес ответственность за состояние торговли в 
районе. В 1937 году в ведение местных отделов внутренней торговли из 
союзного подчинения (Наркомату внутренней торговли СССР) была передана 
городская сеть предприятий общественного питания. Они объединялись в тресты 
столовых местного значения и в составе областного отдела внутренней 
торговли была создана инспекция общественного питания. Областной отдел 
внутренней торговли стал руководить не только предприятиями 
розничной торговли, но и предприятиями общественного питания. В апреле 1938 
года областной отдел внутренней торговли был переименован в областной отдел 
торговли. Полномочия районных отделов торговли не изменились и продолжали 
оставаться в полном объеме до Великой Отечественной войны. (Установлено 
косвенно по материалам Справки по истории органов управления 
торговлей Свердловской области, Информационно- методические материалы для 
государственных архивов области № 10, Свердловск, 1986 г.) 

В годы Великой Отечественной войны страна вынуждена была перейти 
к нормированному снабжению населения по карточкам, свободная торговля 
была свернута. Это вызвало соответствующую перестройку аппарата управления 
торговлей и изменением характера работы. Почти вся торговля была переведена 
на закрытые формы. В составе райотделов торговли были созданы контрольно-
учетные бюро продовольственных и промтоварных карточек (КУБ) и бюро 
продовольственных и промтоварных карточек. 
(ГАСО, ф. 2068-р, on. 1, д. 68). Их обязанностью было вести учет населения, 
снабжаемого нормированными товарами и наблюдать за правильностью 
расходования этих товаров розничной торговой сетью. На предприятиях и в 
учреждениях райотделами торговли были созданы отделы рабочего снабжения 
(ОРСы). После окончания войны и отмены карточной системы возросла роль 
местных торговых организаций- торгов. В декабре 1947 года была отменена 
карточная система снабжения, торговая сеть и производственные предприятия 
районов снова были переданы отделам торговли райисполкомов. Данные 
функции у торговых отделов не изменялись до 1991 года. (Справка по истории 
органов управления торговлей Свердловской области, Информационно-
методические материалы для государственных архивов области № 10, 
Свердловск, 1986 г.) В связи с ликвидацией чрезмерной централизации 
руководства торговлей и передачи большинства розничных предприятий из 
республиканского в местное подчинение в течение 1954-1956 гг. была проведена 
реорганизация органов управления торговлей на местах, расширены их права и 
полномочия. На основании решения № 76 исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 21 января 1955 года областной отдел торговли и 



областное управление местными торгами были реорганизованы в областное 
у правлен ие i op говли. 
(ГАСО, ф. 88-р, on. 1, д. 5247, л. 220). 

Штатная численность отдела торговли в 50-80-е годы XX века не 
изменилась. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф. 1, on. 1, д. 459, л. 
2; д. 517, л.1). 

Главной задачей отдела в 70-80-е годы XX века являлся контроль за 
предприятиями торговли, общественного питания и службы быта всех форм 
собственности. 

С принятием в октябре 1977 года новой Конституции СССР, местные 
Советы депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных 
депутатов. Исполнительный комитет Нижнесергинского районного Совета 
депутатов трудящихся получил название Исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов. Соответственно 
изменилось название фондообразователя - отдел торговли исполнительного 
комитета Нижнесергинского районного Совета народных депутатов. 
( Информационно- методические материалы для государственных архивов 
области, г. Свердловск, 1985, с. 22-23). 

На основании списка организаций - источников комплектования на 
01.01.1990 года, утвержденный секретарем исполнительным комитетом 
Нижнесергинского районного Совета народных, отдел торговли 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета народных 
депутатов, не был включен в список организаций - источников комплектования 
архивного отдела. 

0 


