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Abstract
The article considers the problems of the food industry of resort city in the 1960s and 1970s
years. The main sources for the preparation of the article have become the archival materials of
archival department of Sochi administration.
The research methods were the principles of objectivity, historicism, systematic, integrated
consideration of socio-subjective in the subject of study and the maximum possible neutrality of
the relationship of the researcher to interpret and evaluate the factual material.
The author came to the conclusion that the disparity between the rate of development of the
resort and the network of trade and public catering has increased steadily.
Keywords: food industry, resort, 1960-1970 years.
Введение
В 1959 г. Постановлением Совета Министров РСФСО в целях обеспечения СочиМацестинского курорта овощами, фруктами и другой сельскохозяйственной продукцией
был организован Сочинский трест совхозов [1].
Материалы и методы
Основным источником для подготовки статьи стали архивные материалы Архивного
отдела администрации города Сочи.
Методами исследования явились принципы объективности, историзма, системности,
комплексного учета социально-субъективного в предмете изучения и максимально
возможная нейтральность отношения исследователя к интерпретации и оценке
фактического материала.
Результаты
В 1960 г. Исполком Городского Совета добился организации «Курортовощторга»,
который был призван улучшить снабжение населения и отдыхающих картофелем, овощами
и фруктами. Однако эта организация так и наладила бесперебойную торговлю фруктами и
овощами. Таким образом, основная нагрузка по поставке курорту сельскохозяйственной
продукции приходилась на трест совхозов, который не удовлетворял потребности курорта в
овощах и фруктах. Так, за 11 месяцев 1960 г. городу было поставлено овощей 77% и фруктов
26% к утвержденному плану. К тому же, допускалась поставка курорту нестандартной
продукции [2]. Учитывая сложившееся положение. Министерство торговли РСФСР в 1962 г.
был дан Приказ «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы
совхозов Главкурортторга, согласно которому дополнительно выделялись средства из
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резервного фонда Совета Министров РСФСР на строительство парников, теплиц,
овощехранилищ, птицефабрики, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и
транспортных средств. К дополнительным мерам по укреплению материально-технической
базы совхозов относилось и увеличение численности работников, занятых в строительстве
объектов, для развития отрасли снабжения курорта [3].
В результате оказанной помощи средствами, материалами, а также перестройки
структуры посевных площадей, совхозы сочинского треста в 1962 г. несколько увеличили
производство и сдачу сельскохозяйственной продукции. За 11 месяцев 1962 г. совхозами
треста было сдано 15890 тонн овощей против 13800 тонн за тот же период прошлого года. В
совхозах было закончено строительство 15 тысяч кв. метров парниковых рам, орошаемая
площадь была расширена на 405 гектаров. Велось строительство свинофермы на 10 тысяч
голов и птицефабрики на 15 тысяч кур. Наряду с достижениями в работе треста совхозов все
еще имели место серьезные недостатки. Особенно неудовлетворительной была работа по
выращиванию петрушки, сельдерея, укропа, в результате чего в период массового заезда
отдыхающих в июне-сентябре 1962 г. снабжение этой продукцией проводилось с перебоями.
Совхозы Сочинского треста совхозов Главкурортторга также плохо удовлетворяли
потребность курорта в луке репчатом, цветной капусте и других овощах.
Отрасль животноводства тоже значительно отставала в развитии [4]. В целях
дальнейшего развития совхозов и лучшего удовлетворения потребности курорта в овощах,
зелени и сельскохозяйственной продукции Министерство Торговли РСФСР установило план
повышения урожайности в 1963 г. курортам Черноморского побережья на 27%, а курорту
Большие Сочи – на 33%, с доведением общей сдачи до 26250 тонн (из них курорту Большие
Сочи – 20500 тонн).
Урожайность планировалось увеличить за счет сдачи в эксплуатацию новых теплиц и
парников (в 1963 г. была организована транспортировка наиболее ценных овощей в
рефрижераторах без перевалок, прямо с полей, потребителям [5].
1964 год стал для снабженческой отрасли города-курорта очень важным. За период
1959–1963 гг. Министерство торговли РСФСР вложило в развитие совхозов треста
сочинского Главкурортторга более 10 млн рублей. Площадь теплиц за этот период была
увеличена в 4 раза и к 1964 г. составила 125 тыс. кв. метров. Была создана оросительная сеть
площадью около трех тысяч гектар. Кроме того, были проведены селекционные работы в
животноводстве, в результате которой было создано стадо в 300 голов помесного
жирномолочного скота с удоем свыше 5 тысяч кг на одну корову. Совхозы сочинского треста
впервые в стране в широких масштабах стали использовать светопрозрачную пленку для
выращивания ранних овощей. Производство овощей в совхозах Сочинского треста возросло
за указанный период в 5 раз, в том числе ранних, за счет расширения закрытого грунта – в
7 раз [6].
Таким образом, за 1959–1963 гг. совхозами Сочинского треста Главкурортторга было
организовано бесперебойное снабжение овощами в течение круглого года. Сложившуюся
специализацию хозяйств по ассортименту и срокам поставки сельскохозяйственной
продукции нарушило Постановление Совета Министров РСФСР [7], согласно которому три
совхоза Министерства торговли РСФСР были переданы Министерству производства и
заготовок сельхозпродуктов РСФСР. Указанные совхозы ранее входили в состав Сочинского
треста совхозов
До отделения трех совхозов Сочинский трест в 1963 г. поставлял курорту более 26
тысяч тонн овощей, что составляло около 90% его потребностей. Пригородные совхозы
треста, расположенные в зоне Большого Сочи «обеспечивали курорт овощами
преимущественно в первом полугодии и четвертом квартале, что составляло 50% всех
поставок овощей, а три совхоза Белореченского района – в третьем квартале года. Кроме
того, переданные совхозы обеспечивали потребности курорта в переработанных овощах на
70%. Произведенная передача отрицательно сказалась на обеспечении курорта свежими и
переработанными овощами. Уже в четвертом квартале 1963 года курорт был вынужден
завозить капусту и ряд овощей из совхозов из-за пределов края [8]. Поставка овощей из
совхозов Белореченского района тоже уменьшилась, по сравнению с 1963 г. произошло
резкое ухудшение продукции. Таким образом, возник вопрос о возвращении трех
вышеуказанных совхозов Сочинскому тресту Главкурортторга.
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В период 1964–1969 гг. отмечается значительное ухудшение снабжения курорта Сочи
Краснодарским Крайпотребсоюзом. Кризис усилился. Так, в 1969 г., при плане задании
Краснодарского Крайисполкома в 7000 тонн, курорту за 9 месяцев 1969 г. было поставлено
только 1930 тонн, или 30,5% [9].
Сравнивая данные о поставке овощей и фруктов городу Сочи Краснодарским
Крайпотребсоюзом за 1965–1969 гг., можно сделать вывод о том. что снабжение городакурорта овощами и фруктами с каждым годом ухудшалось. Главная причина кризисного
периода в сфере снабжения курорта заключалась в том, на каком снабжении, собственно,
находился город – местном или Союзно-республиканском. До 1963 г, курорт Большие Сочи
находился на местном снабжении. В 1963–1964 гг. был проведен экономический
эксперимент. При поставках Крайпотребсоюзом городу Сочи овощей и фруктов счет союзнореспубликанских фондов в указанный выше период было обеспечено 100% выполнения
плана поставок [10].
Увеличение финансирования Сочинского треста совхозов позволило резко увеличить
урожайность. Так в 1965 г. трест был обязан поставить здравницам свыше 30 тыс. тонн
овощей, 3,7 тыс. тонн свежих плодов и ягод, выше 2,5 тыс. тонн винограда, 430 тонн
орехов [11].
Правительственными органами было установлено, что отгрузка картофеля, овощей,
фруктов, винограда и бахчевых культур для г. Сочи должна производиться в
первоочередном порядке, наравне с поставкой этих продуктов в общесоюзный фонд [12].
Данное Распоряжение Совета Министров РСФСР действовало всего два года –
результаты же были довольно значительными. Следовательно, проблема включения города
Сочи на снабжение овощами и фруктами в счет Союзно-республиканских фондов стояла
достаточно остро. В 1979 г. был продлен срок действия распоряжения от 23 февраля 1966 г.,
согласно которому. Сочинскому Горисполкому предоставлялось право утверждать цены на
картофель, свежие овощи, бахчевые и виноград [13]. В том же году были возобновлены
поставки сельскохозяйственной продукции курорту Сочи из общесоюзного и
республиканского фондов.
Поставки овощей и картофеля осуществлялись в виде закладывания вышеуказанной
сельскохозяйственной продукции на хранение в районах заготовок. Город Сочи по уровню
мобильности снабжения относился к Москве и Ленинграду [14].
Для снабжения картофелем города-курорта Сочи был определен список постоянных
поставщиков как из республиканского, так и их общесоюзного фондов. Перечень
заготовителей для города-курорта из общесоюзного фонда по убывающей выглядел
следующим образом:
• Украинская ССР,
• Марийская АССР,
• Белорусская ССР,
• Мордовская АССР.
• Удмуртская АССР,
• Башкирская АССР.
• Чувашская АССР. Из республиканского фонда:
• Липецкая область,
• Владимирская область.
• Ульяновская область,
• Орловская область,
• Рязанская область.
• Брянская область,
• Тамбовская область,
• Калужская область,
• Тульская область,
• Свердловская область.
В перечень поставщиков курорту винограда, ягод и бахчевых культур из общесоюзного
и республиканского фондов входили:
• Краснодарский край,
• Ставропольский край,
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• Дагестанская АССР,
• Кабардино-Балкарская АССР,
• Северо-Осетинская АССР,
• Калининградская область.
Отгрузка арбузов и дынь систематически осуществлялась из Астраханской области.
Принятые Министерствами РСФСР и СССР меры позволили обеспечить курорт
картофелем и другими сельскохозяйственными продуктами. В 1972 г. городу-курорту было
поставлено 18 тысяч тонн картофеля, 1500 тонн капусты, более 2-х тысяч тонн лука и
1200 тонн моркови.
Большая часть этой продукции была заложена на зимнее хранение.
И до включения г. Сочи на снабжение овощами и фруктами в счет Союзнореспубликанских фондов, и после него Правительство проводило политику
совершенствования и развития функционирования Сочинского треста совхозов
Гравкурортторга. Целью вышеуказанной государственной политики был перевод городакурорта на систему местного снабжения. Об этом свидетельствует целый ряд Постановлений
Совета Министров РСФСР – все они были сходны по содержавшимся в них мерам
улучшения местной структуры снабжения. Это было, прежде всего:
• увеличение совхозами Сочинского треста Главкурортторга производства
сельскохозяйственной продукции;
• расширение используемых площадей и повышение урожайности;
• рациональное использование Сочинским трестом принадлежащих ему пахотных
земель, а также парниково-тепличного хозяйства;
• обеспечение выделения для совхозов Сочинского треста сельскохозяйственных
машин, запасных частей и оборудования, наравне с совхозами Министерства сельского
хозяйства РСФСР.
В целях улучшения снабженческой структуры г. Сочи, в 1968 г Советом Министров
РСФСР был восстановлен ранее действующий порядок планирования капитальных
вложений на производственное строительство, а также материально-техническое снабжение
совхозов Сочинского треста совхозов Главкурортторга. Согласно вышеуказанному порядку,
капитальные вложения, предусмотренные на 1968–1970 гг. на развитие совхозов Сочинского
треста, были переданы с отрасли «Торговля» на отрасль «Сельское хозяйство». Таким
образом, финансирование стало осуществляться целевым [15].
Однако все вышеперечисленные меры практически не возымели действия.
Благоприятные природно-климатические условия курорта совхозами Сочинского треста
использовались крайне неудовлетворительно. Уровень производства овощей и других
сельскохозяйственных продуктов к 1973 г. все еще оставался невысоким и не обеспечивал
растущих потребностей курорта [16]. Так, только общая годовая потребность входящего в
г. Сочи Лазаревского района до 1965 г. составляла свыше 6000 тонн, а совхозы района
производили 1500-1600 тонн, что составляло от общей потребности 25% [17]. К тому же,
ассортимент поставляемых курорту овощей не выдерживался. По-прежнему, основной
культурой, поставляемой Сочинским трестом совхозов, являлись огурцы, удельный вес
которых к 1972 г. достиг 42% от общего количества овощей [18].
В целом, по г. Сочи рентабельность совхозов Сочинского треста к 1974 г. оставляла
желать лучшего: она колебалась от 0,5% до 46%. Таким образом, основная масса хозяйств
была убыточной.
При создавшемся дефиците овощей на курорте, особенно в зимнее время года,
значительное количество этой продукции, к тому же, вывозилось за пределы города Сочи.
Только за 8 месяцев 1975 г. было вывезено 3125 тонн овощей, в том числе 2763 тонны
огурцов, что составляет 45% от их общего производства [19].
В результате, при выполнении плана реализации овощей совхозами Сочинского
треста, в целом городу-курорту было недопоставлено около трех тысяч тонн этого вида
сельскохозяйственной продукции. При этом удельный вес стандартной продукции составил
лишь 75%.
В изучаемый период такие показатели, как производительность и качество
сельскохозяйственной продукции неуклонно понижались, а себестоимость выпускаемой
продукции росла. Такая отрасль, как сельское хозяйство, в 1960–1975 гг. переживала период

17

Food Engineering. Theory and Practice, 2015, Vol.(1), Is. 1

упадка. Следовательно, перспектива перехода города-курорта на местное снабжение в
конкретных временных рамках была невозможна.
Развитие сети торговли и общественного питания. В 1953 г. был организован
Сочинский трест столовых и ресторанов. На 29 марта 1960 г. трест состоял из 148 пищевых
предприятий, из них 12 ресторанов, 15 кафе и закусочных, 96 буфетов на 9500 мест.
По сравнению с 1953 г. количество пищевых предприятий возросло в 2,5 раза, а количество
мест – в 3 раза [20].
В перспективном плане, рассчитанном на семь лет, (1959–1965 гг.) были указаны
контрольные цифры увеличения треста столовых и ресторанов на 30 предприятий,
количество посадочных мест – на 4325, товарооборот к концу семилетки планировалось
увеличить до 180 млн рублей [21]. Уже в 1960 г. было открыто 67 продовольственных и
промтоварных магазинов. Сеть общественного питания увеличилась на 2625 посадочных
мест и в разгар курортного сезона составили 10865 посадочных мест. Однако, в 1960 г.
производственные мощности треста все еще не удовлетворяли потребности курорта в
овощах и фруктах. По ходатайству Горкома КПСС и Исполнительного Комитета городского
Совета, Распоряжением от 17 ноября 1960 г. Совет Министров СССР обязал Министерство
торговли РСФСР заменить в 1961 г. устаревшие торговые павильоны на 130 рабочих мест и
увеличить в 1961–1962 гг. торговую сеть курорта. Средства выделялись Министерством
торговли РСФСР из резервного фонда Совета Министров РСФСР [22].
Пищевая промышленность г. Сочи на 1960 г. также не удовлетворяла потребности
населения и отдыхающих в колбасных и хлебобулочных изделиях, фасованной молочной
продукции, мороженом и безалкогольных напитках. Таким образом, такие промышленные
предприятия, как мясокомбинат, хлебокомбинат, пивзавод и молкомбинат, в значительной
мере отставали от развития санаторно-курортного хозяйства. Причина подобного
отставания заключалась в несвоевременном обеспечении проектно-сметной документацией
строительства объектов пищевой промышленности и сети торговли и общественного
питания. Строительство в направлении расширения сети торговли и общественного
питания, а также объектов пищевой промышленности было запланировано
Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 мая 1960 г. Задания были выполнены
только к 1964 г.: в эксплуатацию был введен булочно-кондитерский цех хлебокомбината; на
мясокомбинате был построен колбасный цех и реконструирован холодильник с
увеличением емкости до 600 тонн; здание бывшего колбасного цеха было переоборудовано
под цех натуральных мясных полуфабрикатов; в 1964 г. было закончено строительство и
оборудование завода безалкогольных напитков [23]. Таким образом, мероприятия,
запланированные Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 мая 1960 г. были
фактически выполнены [24]. Результатом стало увеличение выпуска хлебобулочных
изделий на 2,4%, молочных продуктов – на 10%, кондитерских изделий - на 22% [25].
Это, в свою очередь, обеспечило улучшение снабжения курортной торговой сети, а
также сети общественного питания, которая к 1965 г. значительно расширилась. К концу
семилетки, как и было запланировано, в эксплуатацию было введено 34 предприятия
торговли на 169 рабочих мест и 17 предприятий общественного питания на 1802 места [26].
Активно расширялась мелкорозничная сеть, связано это было с ростом посещаемости
курорта. Слабым местом в период с 1959–1965 гг. была торговля прохладительными
напитками и мороженым. На 1965 г. торговлю в городе осуществляло Управление торгами и
тестами Главкурортторга. Товарооборот, издержки обращения и фонд заработной платы
планировался и утверждался Краснодарским Крайисполкомом. Товарное покрытие,
прибыль, платежи в бюджет, финансирование капитального строительства и ремонта
планировалось Главкурортторгом Министерства торговли РСФСР. Это создавало целый ряд
трудностей в торговой сети курорта. Когда Главкурортторг планировал увеличение торговой
сети, выполнить это в ряде случаев не представлялось возможным, так как Крайисполком
выделял недостаточно издержек обращения или фонд заработной платы. Управление
торгами и гестами, в свою очередь, имело целый ряд подсобных предприятий, таких, как
комбинат торговой рекламы или машинно-отчетная фабрика, но таких подразделений не
было в системе краевого управления торговли поэтому Крайисполкомом не учитывались
особенности такого характера. Следовательно, к 1965 г. назрела проблема централизации
планирования всех показателей торгово-хозяйственной и финансовой деятельности
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Управления торговли и трестами Главкурортторга в г. Сочи одной директивной
организацией Главкурортторгом Министерства торговли РСФСР, что и было произведено с
согласия Министерства торговли РСФСР и Краснодарского крайисполкома в 1965 г. [27]
Таким образом, в середине 1960-х гг. наблюдалась тенденция к централизации
управленческого аппарата сети торговли и общественного питания.
В результате проведенной реструктуризации, уже в 1967 г. была расширена сеть
предприятий общественного питания на 160 мест, а розничная торговля увеличилась на
170 рабочих мест. Сеть общественного питания и торговли увеличивалась, и курорт
нуждался в квалифицированном обслуживающем персонале. Совет Министров СССР
Распоряжением от 24 июля 1968 г. поручил Совету Министров РСФСР организовать в 1969–
1970 гг. в Г. Сочи двухгодичные школы по подготовке метрдотелей и официантов, обеспечив
обучение молодежи в них высокому профессиональному мастерству обслуживания
посетителей [28].
Однако организация вышеуказанной школы задерживалась 1970 г. из-за отсутствия
необходимого помещения. К 1968 г. на курорте возникла тенденция не к уменьшению, а к
увеличению отставания в развитии торговой сети. С 1960 по 1968 годы на курорте Сочи была
значительно расширена сеть санаториев, гостиниц, домов отдыха, пансионатов. Это привело
к увеличению ежегодного заезда отдыхающих, для обслуживания которых необходимо было
разбивать торговую сеть, предприятия общественного питания и складские помещения.
Однако, Министерство торговли РСФСР с каждым годом все более сокращало выделение
государственных капитальных вложений Управлению торгами и трестами Главкурортторга
в г. Сочи. Если в 1963 г. Управлению торгами было выделено госкапиталовложений в сумме
2052 тысяч рублей, то в 1967 г. они составили только 162 тысячи рублей. Примечательно, что
на 1968 год было выделено еще меньше – 137,5 тысяч рублей [29]. Строительство ряда
предприятий торговли и общественного питания с большими трудностями, но велось за счет
ссуд банков. Проблема же строительства крупных продовольственных и плодоовощных баз
практически не решалась. Таким образом, вопросы перспективного развития предприятий
торговли и общественного питания были неразрывно связаны с ежегодными
госкапиталовложениями, которые не обеспечивались.
В целях дальнейшего развития материально-технической базы курорта было издано
Распоряжение Совета Министров РСФСР, согласно которому предприятия государственной
торговли обязаны были оказывать курорту помощь, выделяя необходимые местные
строительные материалы. За торгующими организациями были закреплены на 3–5 лет
совхозы и колхозы, поставляющие продукцию. Минторг РСФСР был обязан обеспечить
поставку торгующим организациям Главкурортторга швейных, трикотажных изделий,
резиновой обуви курортного спроса в первоочередном порядке. С 1969 г. Сочинский
консервный комбинат замороженных блюд стал выпускать продукции в количестве не
менее 550 тонн в год [30].
В качестве мер помощи в развитии Сочи-Мацестинского курорта в 1969 г. были
введены новые методы планирования и экономического стимулирования.
Перспективными направлениями прогрессивных форм торговли были:
• выездная торговля на предприятия и стройки,
• доставка товаров на дом,
• увеличение реализации товаров через торговые автоматы,
• в течение курортного лета активно функционировала разносная и развозная
торговля.
Важно отметить, что прогрессивные формы торговли должны были улучшать
обслуживание отдыхающих, делать его более удобным. Однако изучаемому периоду
характерна несколько иная цель: понижение себестоимости продукции и предельная
экономия. Сервисная организация совершенно не отвечала требованиям курортных зон.
Одной из самых прогрессивных форм торговли за годы девятой пятилетки считался метод
самообслуживания. От внедрения этого метода ожидался значительный экономический
эффект, но анализ работы предприятий показал, что после перевода на метод
самообслуживания численность персонала не сокращалась, а увеличивалась при
одновременном снижении товарооборота на одного работника [31].

19

Food Engineering. Theory and Practice, 2015, Vol.(1), Is. 1

Однако метод продолжал внедряться и к 1975 году удельный вес торговли по методу
самообслуживания достиг 60%.
К прогрессивным формам обслуживания относилась и специализация предприятий.
Она была направлена на увеличение быстроты обслуживания посетителей и сокращение
очередей. К 1975 г. было специализировано 92 предприятия, из них: 13 ресторанов, 41 кафе,
11 столовых, 24 закусочные и 3 бара [32].
В целях устранения обсчетов посетителей, во всех ресторанах г. Сочи был внедрен
новый метод расчета с посетителями – предварительная выписка счетов официантами и
подача их посетителям до выполнения заказа.
Еще одним новшеством была организация в шести внеразрядных ресторанах эстрадноконцертных программ «Варьете». В этих же ресторанах, обслуживающих иностранных
туристов, был внедрен бригадный метод обслуживания с использованием европейских
завтраков и фирменных национальных блюд и напитков. В столовых и кафе,
расположенных в местах массового отдыха людей, продавались комплексные обеды.
Был организован отпуск обедов по абонементам.
В предпраздничные и субботние дни на предприятиях проводились выставки-продажи
полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий. Также был разработан и внедрен
комплекс мероприятий по улучшению организации диетического питания. Так, в осеннезимний период 1975 г. кроме диетических предприятий, питание амбулаторных больных
было организовано еще в 10 предприятиях общественного питания [33]. В некоторых
ресторанах было организовано питание амбулаторных больных по абонементам. Итак,
главным направлением в развитии сферы общественного питания и торговли было
совершенствование сервисного обслуживания и организации торговли, большое внимание
было уделено рекламной и информационной службе.
В 1974 г. Управление торгами Главкурортторга не справилось с планом товарооборота.
В 1975 г. были приняты меры по изысканию дополнительных резервов путем
децентрализованной закупки товаров. В результате проделанной работы план
товарооборота за 11 месяцев 1975 г. был выполнен Управлением торгами Главкурортторга на
1.01.1961. За последний год девятой пятилетки было открыто 10 новых крупных магазинов.
Более 20-ти торговых павильонов [34]. Была введена в эксплуатацию первая очередь
охлаждаемого картофелехранилища, сеть торговли и общественного питания.
В целом, темпы развития торговли и общественного питания к 1975 г. значительно
отставали от нужд курорта, прирост товарооборота за пятилетку составил 36%, а прирост
торговых площадей – только 17% [35]. Таким образом, образовалась диспропорция, которую
пытались сократить за счет внедрения таких методов торговли, как продажа расфасованных
товаров, особенно овощей и картофеля с контейнеров-прилавков.
Доставка осуществлялась прямо в торговые залы. Однако проблема, в целом, так и не
была решена, так как на 1975 г. в г. Сочи в наличии более 200 передвижных контейнеровприлавков, автоуправление же располагало лишь двумя автомашинами с подъемными
бортами.
Диспропорция наблюдалась и в строительстве торговых предприятий. В Адлере был
выстроен Курортный городок, рассчитанный на 7 тысяч отдыхающих, но ни одного
торгового предприятия в районе Курортного городка до конца 1975 г. так и не было
построено.
Заключение
Таким образом, существенной за этот период была проблема того, что при каждом
новом проектировании вопросы торгового обслуживания не решались. Киоски, павильоны и
палатки, которыми окружались новые курортные объекты, нарушали архитектурную
целостность курортных комплексов.
Корень проблемы заключался в том, что строительство торговых объектов велось на
99% по ссудам банка. В условиях бурно развивающего курорта Управление торгами
Главкурортторга было все тяжелее решать вопросы строительства в новых курортных
районах, так как сумма ежегодного погашения ссуд достигала значительных размеров и не
всегда покрывалась годовой прибылью.
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Диспропорция между темпами развития курорта и сети торговли и общественного
питания постоянно увеличивалась.
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Пищевая промышленность курортного города в 1960–1970-е гг.
Александр Михайлович Зайцев
Сочинский государственный университет, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы пищевой промышленности
курортного города в 1960–1970-е гг. Основным источником для подготовки статьи стали
архивные материалы Архивного отдела администрации города Сочи.
Методами исследования явились принципы объективности, историзма, системности,
комплексного учета социально-субъективного в предмете изучения и максимально
возможная нейтральность отношения исследователя к интерпретации и оценке
фактического материала.
Автор пришел к выводу, что диспропорция между темпами развития курорта и сети
торговли и общественного питания постоянно увеличивалась.
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