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На территории Корсаковского городского округа много
предприятий кануло в лету. Наша задача- сохранить их историю,
запомнить славные имена передовиков производства и сферы
обслуживания, записать воспоминания очевидцев. И начали мы с
Корсаковторга, которому исполнилось бы 70 лет.

Ещё на заре человечества, как только люди научились делать
своими руками определенные вещи, родилась торговля. Она всегда шла рядом с людьми и развивалась вместе с ними. Торговля
была необходима всегда — и в мирное время, и в тяжелую для
страны годину, и в момент восстановления разрушенного войной
хозяйства.
Для налаживания и обустройства нормальной жизни на
Сахалине вместе с восстановлением промышленности возникла
необходимость и в торговле. 20 января 1946 года в Корсакове
была организована Отомаринская контора Сахалинской торговли,
прообраз Корсаковского торга.

Постепенно заполнялось штатное расписание конторы.
Появлялись продавцы, кладовщики, буфетчицы. Люди даже
начали получать стабильную зарплату. Листаем книгу ведомости
начисления зарплаты рабочим и служащим конторы. Август 1946
года. Должность – директор магазина. На руки после всех
вычетов 1660 рублей. Главный бухгалтер -1528 рублей,
уборщица- 357 рублей 82 копейки, экспедитор -394 рубля 88
копеек. Плотник картофельного склада, Эндэ Кумакачи. В ноябре
того же года он за восемь дней заработал 280 рублей. А вот
ведомость – отдельная – на шестерых японцев после сложных
расчетов – выведена итоговая сумма 1875 рублей. По нашему

времени – небольшие деньги, но не стоит забывать, что и рубль
сегодня сильно отличается от рубля послевоенного.
В самом начале работы торговли в нашем городе было всего
четыре магазина, один, из которых - обслуживал еще живущих в
Корсакове японцев, другой - корейцев; два остальных - для
русских жителей.
Просматривая старые фотографии того времени, видишь,
какими они были, те торговые точки, — деревянные, в одну

д
ос
точку толщиной. Кажется, дунь и развалятся. Печное отопление,
из товаров — рис, соя, гаолян, свечи, керосин, соль.
Привозимые:
пароходами
с
материка
продукты
доставлялись на
лошадях.

Однако жизнь постепенно налаживалась, шло строительство
домов, и о торговле не забывали — для магазинов стали
выделять помещения на - первых этажах жилых зданий.
Напротив современного «Магнита» находилось двухэтажное
деревянное здание типично японской постройки: второй этаж
был жилой, а на первом - имелся магазин «Хозяйственные и
строительные товары».

Интересно вспоминать, что в те времена «магазином под
лестницей» горожане называли торговую точку на «пяти углах»,
потому что на втором этаже жили люди, а на первый, где
находился магазин, надо было спускаться по лестнице.

А вот документ от 11 августа 1947 года, где директор
райконторы Сахторга Орлов обращается к председателю Совета
депутатов трудящихся тов. Световидову с просьбой переселить
жителей, проживающих в зданиях, арендуемых под магазины и
столовые, в другие помещения, а здания передать полностью по
договору с горкомхозом в распоряжение конторы Сахторга.

Наиболее прилично выглядело одноэтажное каменное строение
на Советской – как раз на том самом месте, где позже построили
трёхэтажную контору торга с Домом быта – тут можно было
купить продукты.

А над входом, как видно на фотографии красовался типичный
для тех далеких лет плакат: «Орденоносному Сахалину – слава!».
Некоторые магазины мы до сих пор можем видеть — бывший
магазин на Советской «Овощи», сеть магазинов в районе
Комсомольской площади, на углу улиц - Корсаковской и
Невельской...
Кроме магазинов, к торгу
относилась тогда и система
общепита – 2 чайные, где
можно
было
отведать
местные
национальные
блюда. Имел еще торг
парикмахерскую и два цеха
по переработке овощей и по
выпечке пирожков. Даже
свою футбольную команду держали. Овощи перерабатывали,
кстати, там, где сейчас на Советской центральная аптека. Стояли

там огромные чаны, в которых солили капусту и подобное.
Можно
представить,
какие
ароматы
по
окрестности
разносились…
А если взглянуть в план производства напитков конца 40-х
годов, то можно узнать, что наряду с квасом и газводой гнали
тогда и брагу – типично по-русски…
Во все времена правила советской торговли стояли (или во
всяком случае, пытались) на страже интересов покупателей.
Борьба с расхитителями социалистической собственности велась
на всех уровнях. 17 апреля 1946 года по отомаринской конторе
«Сахторга»
выходит
приказа
подписью
директора,
товарища В.В. Нагаевского. Вопрос ставится предельно жестко:
«За разбазаривание лимитированных продуктов – 29,7 кг мяса, 35
кг жиров, 10 кг крупы и незаконное получение под отчет денег из
выручки (7000 рублей) зав. столовой К. с работы снять, дело
передать в следственные органы».
В 1947 году вся советская страна с размахом отмечала 30-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Юбилей – пусть и немного – повысил благосостояние отдельных
советских граждан. Не обошли стороной и самых добросовестных
работников райконторы «Сахторга» - директор издает приказ,
согласно которому их премируют «за хорошее и добросовестное
отношение к своим служебным обязанностям, за лучшие
показатели в выполнении плана товарооборота». Премии в
отдельных случаях, довольно любопытны для нашего времени.
Так, Бариновой, посуднице чайной №1, выделили шикарный
отрез на платье. А Грановскую, зав. магазином №12, премировали
ордером на туфли. Были и денежные премии, и занесение
благодарностей в личные дела. И в конце приказа – призыв к
торговым
работникам
«…шире
развернуть
методы
социалистического соревнования и ударничества, проявлять
заботу о трудящихся, поставить на должную высоту бдительность
к сохранности социалистической собственности».
Не все торговые работники восприняли правильно призыв
своего руководства о проявлении заботы о трудящихся. В
результате – распоряжение по конторе от 3 декабря 47 года, в
котором А., заведующей магазином №2 «За отпуск потребителю
животного масла руками, вместо специальной лопаточки»,
поставлено на вид.

В 50-70-е годы торговля Корсакова стояла на «Трёх китах»:
государственная торговля («Корсаковторг), потребительская
кооперация и магазины «Военторга». Среди них лидирующее
положение занимал «Корсаковторг». «Корсаковторг» входил в
число крупнейших торговых организаций на Сахалине и
является, без сомнения, неотъемлемой частью (и не самой
худшей!) истории Корсакова.
К концу 6о-х началу 70-х, с приходом директора Корсаковского
торга Иделя Хаймовича Зильберштейна, торг обрел вторую
жизнь, началось строительство новых магазинов. Тогда же были
построены известные всем «Дары Корсакова», «Молодежный»,
«Светлячок», «Юбилейный» и контора торга.

В своем составе торг уже имел сеть предприятий
общественного питания, овощную базу и даже футбольную
команду.

Золотым периодом для развития Корсаковского торга был
конец 70-х начало 80-х
годов.

Конкурс «Лучший по профессии»
(70-е годы)

Расширялась сеть магазинов, были открыты «Автомототовары»,
«Ковры», «50-й» на Парковой, «40-й» на Нагорной, «49-й» на
Приморском бульваре, «Детские, товары». В это же время
началось развитие торговли по образцам.
Конечно, нельзя сказать, что все было в те времена прекрасно и
безоблачно. Нередко, случались и драматические ситуации.
Повальный, дефицит создавал трудности, как для покупателей,
так и для самих торговых работников, создавая огромные очереди, скупку товаров впрок, негативное отношение к работникам
прилавка. А сколько проблем принес антиалкогольный закон 1985
года!

Но руководство торга постоянно находило пути решения
вопросов обеспечения населения товарами.
И одним из таких путей стала заготовка овощей для дальнейшей
их реализации в зимнее время. Были построены овощехранилища,
цех по закваске капусты, ежегодно в них хранилось более 5 тысяч
тонн картофеля, 1200 тонн капусты, 150 тонн моркови и более
100 тонн свёклы. Кроме того, все эти овощи постоянно поступали
и в сеть общественного питания, на морские суда, в детские сады
и больницы.

Для улучшения условий труда впервые на Сахалине именно в
Корсаковском торге был организован цех фасовки, применялся
контейнерный метод доставки товаров в торговые залы
магазинов.
Большая заслуга во внедрении передовых методов paботы
принадлежала директору торга Вере Прокопьевне Шамшуре.
Из
13
торгов,
существовавших в то время
в
нашей
области,
Корсаковский
торг
по
товарообороту
и
по
количеству работающих в
нем был на третьем месте
после
пищеторга
и
промторга Южно-Сахалинска. За всем этим стоял тяжелый
и
упорный
труд
работников,
начиная
от
директора
и
заканчивая
продавцами.
И, как признание заслуг,
единственный раз за всю историю Сахалина наш торг в
конце 80-х годов посетили
сразу два министра — министр торговли СССР К. 3.
Терех и министр торговли
В.П. Шамшура
РСФСР В. II. Шиманский,
которые дали высокую оценку его работе.
Бывшие работники торга, нынешние пенсионеры, с добротой и
теплом вспоминают о своей работе — это экономист И. Т. Кулик,
главный бухгалтер М. К. Мильченко, директор магазина «Уют» А.
Ф. Фролова, товаровед Э. Д. Санчищев и многие другие.

с ветеранами торговли

Добрым словом хочется особо вспомнить Зою Филипповну

Кривченя, заведующую торговым отделом Корсаковского
горисполкома, которая много сил и умения прилагала для
улучшения торгового обслуживания в городе.

Нельзя не вспомнить и тех, кого уже нет в живых — директора
магазина
«Спутник»
Зою
Тимофеевну
Шингареву,
основательницу
системы
самообслуживания
в
Корсакове;
директора магазина «Лада» Т. Н. Ванды
и многих других — тех, внес вклад в
становление и развитие государственной
торговли в городе.
ДЛЯ СПРАВКИ; к началу 90-х торг
имел 44 магазина, 950 человек
сотрудников.
Доля
товарооборота
торга составляла 75 % от всего
розничного товарооборота города. Были построены новые склады, стали
З.Т. Шингарева
применяться новые методы работы, торг
работал рентабельно и на перспективу. Была отлажена система
обучения кадров — ПТУ, техникумы, институты.
Перестройка внесла свои коррективы. От предприятия с мощным
когда-то потенциалом остались магазины, сегодня входящие в
состав различных форм собственности. Корсаковскому торгу 20го января 2016 года исполнилось бы 70 лет. Но фанфар поэтому
поводу не будет, потому что его — торга уже нет...
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