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С пользой для себя и других
Как известно, профессия 

бухгалтера требует большой 
внимательности, точности и 
скрупулезности. В эту про-
фессию, как правило, идут 
люди добросовестные и от-
ветственные. Примером вер-
ности своему делу, высокого 
профессионализма и ком-
петентности можно назвать 
жительницу нашего города 
75-летнюю Александру Ива-
новну ТУРКИНУ. 

Вот уже 12 лет Александра 
Ивановна является председа-
телем ревизионной комиссии 
районного отделения ВОИ. В ее 
обязанности входит ежегодное 
составление акта проверки по ре-
зультатам проведенной ревизии. 
«Суммы хоть и небольшие, но 
все надо проверить и перепро-
верить!» – объясняет она суть 
своей общественной нагрузки. 
А разговор наш состоялся «под 
занавес» отчетно-выборной конференции 
районного общества инвалидов, на кото-
рой Туркиной, кстати, имеющей инвалид-
ность с 2001 года, пришлось отчитываться 
перед делегатами по итогам года. 

– Сдавать отчеты – для меня занятие 
несложное, – признается Александра 
Ивановна, – я всю свою жизнь имела дело 
с цифрами, ведя финансовую деятель-
ность в нашей районной потребительской 
кооперации. Сама-то я родом из деревни 
Телячьево, это в полутора километрах от 
Красного, из многодетной крестьянской 
семьи. Нас, детей, у мамы было семеро, 
я – четвертая. Родилась в первом по-
слевоенном году. Отца-фронтовика 

комиссовали по ранению, он потом груз-
чиком в сельпо много лет работал, а мать 
всю жизнь в полеводстве. Трудиться на 
колхозных полях я начала, еще участь в 
школе, а сразу после окончания восьмого 
класса меня взяли учеником счетовода в 
Красновское сельпо. Через год руковод-
ство отправило учиться в школу бухгал-
теров потребкооперации в Некрасовский 
район. Потом вернулась на прежнее место 
работы и сразу же пошла в вечернюю 
школу. В 21 год вышла замуж и переехала 
жить в райцентр. Здесь я трудоустроилась 
бухгалтером на оптовую базу райпотреб-
союза. А в конце 60-х мне пришлось снова 
сесть за учебники, поступив учиться в 

московский заочный кооперативный 
техникум на бухгалтерское отделение. А 
вышла на пенсию с должности заместите-
ля главного бухгалтера райпотребсоюза.

В 67-м году у супругов Туркиных 
Александры Ивановны и Валентина Алек-
сеевича родилась дочь Любовь, которая 
впоследствии также выбрала профессию 
бухгалтера, однако в последнее время 
работает продавцом частного магазина. 
В 75-м в семье появился сын Сергей. 
Повзрослев, парень пошел работать на 
пошехонский хлебозавод пекарем, а все 
последние годы проживает в г.Тольятти. В 
1981 году Александра Ивановна овдовела, 
но замуж больше не выходила, отдав всю 
себя воспитанию детей. На данный момент 
она является бабушкой шести внуков и 
двух правнуков, в которых души не чает и 
втайне питает надежду, что кто-то из них 
также выберет бухгалтерскую профессию.

Когда Александра Ивановна только 
начинала свой трудовой путь, бухгалтеры 
пользовались счетами с деревянными 
костяшками. Затем появились арифмо-
метры, после них настал черед кальку-
ляторов. Того, что у каждого бухгалтера 
на столе будет стоять персональный 
компьютер, даже в 90-е годы еще ни-
кто не мог предположить. В 21 веке без 
умения пользоваться компьютерными 
программами в бухгалтерской сфере уже 
делать нечего. 

Человеку, далёкому от финансо-
вой деятельности, работа бухгалтера 
представляется довольно скучным и 
неинтересным занятием. Бесконечные 
цифры, отчёты, расчёт налогов – кому 
это может вообще понравиться? Но с 
таким утверждением в корне не согласна 
моя собеседница: «На самом деле это 
очень увлекательное дело! Ведь нужно из 

огромного набора цифр суметь сложить 
целую картину, чтобы увидеть бухгал-
терский отчёт, как единую систему. И 
когда все сходится, от этого получаешь 
большое удовольствие. Я больше сорока 
лет проработала бухгалтером и ни одного 
дня не пожалела о том, что выбрала эту 
специальность».

Познав все секреты своей профессии, 
Александра Ивановна пришла к такому 
выводу:

– Бухгалтер должен быть человеком 
принципиальным и точным во всем, что 
касается ведения отчетности и, безуслов-
но, любить дело, которым занимается. От 
качества ведения бухгалтерии зависит и 
финансовое благополучие организации 
в целом и каждого отдельно взятого со-
трудника. В бухгалтерии нужна точность, 
а чтобы этого достичь, необходимо тща-
тельно работать над каждым документом. 
Торопливость и небрежность ведут к 
ошибкам и постоянным исправлениям, 
что не лучшим образом сказывается на 
результатах труда.

Общаясь с нашей героиней, заметила 
в ней одну особенность – в ее характере 
нет ни капли суетливости, она никуда не 
спешит, а все потому, что смолоду эта 
женщина все в своей жизни старается 
заранее планировать. Поэтому-то ей, 
пенсионерке, хватает времени и на буд-
ничные домашние дела, и на походы по 
магазинам, и на рассадно-посадочные 
заботы, и на общение со своими соседями, 
и даже на переписку в «Одноклассниках» 
и компьютерные игры, к которым ее 
пристрастили внуки. У Александры Ива-
новны выработалась своя жизненная по-
зиция: каждый день проживать с пользой 
и для себя, и для окружающих.

Ольга КРАСОВСКАЯ

Вместе с народом и для народа
В 2021 году потреби-

тельская кооперация Рос-
сии отмечает юбилей. Пер-
вые кооперативы общества 
появились 190 лет назад, а 
потребительская коопера-
ция Пошехонского района 
отмечает 90-летний юби-
лей.

История потребительской 
кооперации Пошехонского 
района берет свое начало в 1918 
году, когда было создано первое 
Октябрьское потребительское 
общество. В 1920 году образо-
вано Пошехоно-Володарское 
общество потребителей «Рабо-
чий кооператив» и Ермаковское 
общество потребителей «Луч». 
Оно обслуживало население 
Ермаковской волости: на 1 де-
кабря 1920 года – 8817 человек.

Днём рождения Пошехон-
ского райпотребсоюза можно 
считать 19 апреля 1931 года, 
когда на I съезде уполномо-
ченных был принят Устав рай-
потребсоюза, избраны правле-
ние и ревизионная комиссия, 
делегаты на областной съезд 
потребкооперации.

Председателем правления 

Пошехоно-Володарского рай-
потребсоюза был избран Зак 
Сергей Александрович. Пред-
седателем ревкомиссии – тов.
Угарова. 

Кооператоры начали осва-
ивать новые способы работы. 
Но основной задачей было на-
лаживание товарообмена с кре-
стьянами. Главной проблемой 
была нехватка промышленных 
товаров. Особым спросом у 
крестьян пользовались ма-
нуфактура, галантерея, соль, 
спички, керосин, табак, железо, 
стекло, сельхозорудия.

Расширение сферы деятель-
ности привело к росту чис-
ленности самих потребитель-
ских обществ и укреплению 
их финансового положения. 
На 1 марта 1934 года в соста-
ве Пошехоно-Володарского 
райпотребсоюза было уже 25 
потребкооперативов. Потреб-
кооперация год от года крепла. 
По итогам работы за 1939 год 
председатель правления Федор 
Андреевич Баронкин отметил: 
«План товарооборота выпол-
нен на 101,3%. Значительно 
увеличилась продажа товаров 
первой необходимости: кон-

дитерских изделий, хлопчато-
бумажных тканей, готового 
платья. Увеличен товарообо-
рот общественного питания 
и выполнен на 106,4%. План 
сельхоззаготовок – на 105%, 
перевыполнен план по закупке 
яица, мяса, кожевенного сырья. 
Увеличилось хлебопечение 
– хлебобулочных изделий вы-
работано 5858, 4 т». 

За 1939 год кооперировано 
1445 человек, собрано паевого 
капитала 93493 рубля. Улучши-
лась организационно-массовая 
работа с населением района. За 
1939 год выдано премий и над-
бавок работникам в размере 40 
тыс. руб. Но в то же время слабо 
вовлекались в товарооборот 
товары местно-кустарной про-
мышленности. Совершенно 
неудовлетворительно идет за-
готовка дикорастущих: клюк-
вы, брусники, грибов. 

Серьезным испытанием для 
работников потребкооперации 
стали военные годы. Но имен-
но в это время кооператоры 
были с народом: героически 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны, само-
отверженно трудились в тылу, 

помогали эвакуированным 
детям из Ленинграда, собирали 
денежные средства на танковые 
колонны, занимались заго-
товительной деятельностью 
для нужд Наркома Обороны и 
продовольственным снабже-
нием населения. В стране была 
установлена карточная система 
распределения товаров среди 
населения. Особое внимание 
уделялось детям, беременным 
женщинам, кормящим мате-
рям, которым выделялось до-
полнительное питание. 

Снабжение продуктами пи-
тания, одеждой и обувью 1500 
эвакуированных из Ленинграда 
в наш район детей было одной 
из важнейших задач, возло-
женных на потребкооперацию. 
Было принято решение райи-
сполкома: «Обязать Райсоюз 
и т. Баронкина организовать 
питание детей в пунктах их 
прибытия и размещения за счет 
фондов, отпускаемых на эти 
цели, осуществляя строжайший 
контроль за расходованием 
и доведением всех продуктов 
до детей. Норму стоимости в 
первые две недели довести до 8 
рублей в день на ребенка». 

В военные годы повысилась 
роль заготовительной деятель-
ности: была организована суш-
ка картофеля, овощей, сухарей, 
шла заготовка мяса, яиц, мёда, 
птицы, воска, дикорастущих 
лекарственных растений, ягод, 
плодов. Особый контроль шел 
за заготовкой черных и цвет-
ных металлов, которые рас-
сматривались как оборонное 
сырье. Кооператоры района 
внесли свои личные средства 
в фонд обороны на строитель-
ство танковой колонны. 

В 1944 году председате-
лем райпотребсоюза был вы-
бран Иван Степанович Санаев, 
председателем ревкомиссии 
т.Данилов, главным бухгал-
тером В.М.Суворов. В состав 
потребкооперации района вхо-
дили 13 сельпо, Горпо, 100 
торговых и производственных 
точек (75 на селе и 25 в городе). 

Материал на основе 
архивных документов 

подготовил Председатель 
Совета ветеранов 

Райпотребсоюза 
А.М.ГУЛЯЕВ

Продолжение следует...

Потребкооперации 90 лет


