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Потребкооперация района:
история в лицах
присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли РСФСР».
В дальнейшем А.Ф.Быков продолжил
работу в аппарате Ярославского облпотребсоюза.

При райпотребсоюзе был создан хор,
который выступал на сцене Дворца
культуры Центросоюза в Москве. В
1987 году участники художественной
самодеятельности райпотребсоюза
заняли 1 место в областном смотреконкурсе, посвященном 70-летию
Великого Октября.
Труд Н.Ф.Чистяковой по достоинству оценен: за отработанные 50 лет
в потребкооперации района ей присвоено почетное звание «Заслуженный
работник торговли РСФСР», она награждена медалью «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», орденом «За
вклад в развитие потребительской
кооперации России».

В 2005 году Пошехонский райпотребсоюз объединял 9 ПО, 85 сельских
и городских магазинов, 10 предприятий общепита, кооперативный рынок,
7 хлебопекарен на селе, автогараж. Но
основу потребкооперации составляли
пайщики, их было 12,5 тыс. человек.
Время требовало умения конкурировать своей продукцией, необходимое было вести реконструкцию
предприятий, капремонт и замену
оборудования. Это все было сделано
под руководством В.М.Соломина.
В 2008 году доля потребкооперации в общем объеме товарооборота
района составляла 80%. Потребкооперация переживала второе рождение.
Ежегодно рос объем товарооборота,
производства. Продукция вырабатываемая на предприях ПО «Пошехоньехлеб», общепита, пользуется спросом
у населения района, области и за её
пределами.
В этом, по словам В.М.Соломина,
была большая заслуга сплоченного
коллектива кооператоров. За годы
правления В.М.Соломина Пошехонский райпотребсоюз многократно
был победителем в экономическом
соревновании по Ярославскому облпотребсоюзу и Центросоюзу РФ.
За свой труд В.М.Соломин награжден многочисленными грамотами
Администрации района, Ярославского
облпотребсоюза, Губернатора области,
Центросоюза, отмечен знаком «Отличник потребительской кооперации
РФ», орденом «За вклад в развитие
потребительской кооперации России», таким же орденом награждены
12 работников: среди них Г.А. Крылов, З.И.Соколова, Е.А.Сумкина,
Т.А.Шалаева, Т.А.Кожанова,
Л .И. К а т ан с к а я , Т . А . Ц в е т к о в а ,
Г . П .Фр ан ц у з о в а , В. А . Б о й ц о в а ,
Е.И.Цапилова. В настоящее время
В.М. Соломин возглавляет ПО «Заготовитель».

ЕЁ ДЕВИЗ – «СТРОИТЬ,
ЗНАЧИТ ЖИТЬ!»
В 1971 г. на должность председателя
правления райпотребсоюза избрана
Нина Федоровна ЧИСТЯКОВА, которая руководила системой 14,5 лет.
В состав райпотребсоюза входило
10 ПО, райунивермаг, общепит, заготконтора, 8 приёмно-заготовительных
пунктов на селе, убойный цех животных, пищекомбинат, оптово-торговая
база. В системе трудились 668 человек,
работали 84 магазина, 24 хлебопекарВ.М.СОЛОМИН:
ни,
хлебозавод.
«МЫ
ВЫСТОЯЛИ
На городской ярмарке.
Девиз Нины Федоровны: «Строить
В СЛОЖНЫЕ ГОДЫ»
Фото 1969 года
– значит, жить!» За годы её правления
Сложные годы выпали на долю
построено и реконструировано 57 объ- В.М.СОЛОМИНА, который возглавлял
27 июля 1960 г. на должность пред- ектов торговли, хлебопечения, кафе и потребкооперацию с 1990 по 2013 гг.
седателя правления райпотребсоюза столовых, вводились новые формы обЭто был трудный период для страизбран Александр Федорович БЫКОВ. служивания сельского населения, на- ны и потребкооперации: перестройка,
За период работы Александра Федоровича потребкооперация укрепила
материально-техническую базу и выросла организационно. Особое внимание было обращено строительству
магазинов, хлебопекарен, приёмно-заготовительных пунктов на селе. В 1964
году построено 6 магазинов и 3 хлебопекарни, в стадии строительства были
6 магазинов. В 1969 году построено 4
новых и реконструировано 14 магазинов. Замечательный подарок получили жители города к празднику 48
годовщины Великого Октября – после
реконструкции сданы в эксплуатацию
вторые каменные ряды. Открылись
двери книжного, обувного магазинов,
хозтоваров, культтоваров и мебели.
В январе 1969 г. пущен в эксплуатацию магазин «Продукты» с. Владычное, в июне этого же года – ПошехонКоллектив столовой «Березка». В центре Н.Ф.Чистякова
ский хлебозавод с производственной
мощностью 25 тонн изделий. Первым
его директором был В.М.Понтус.
ращивались мощности в производстве. дефицит товаров. 1998 год – дефолт,
Материал на основе архивных
В системе потребкооперации рай- Ее секрет заключается в трудолюбии, вся районная кооперация мгновенно
документов подготовил
она трудились 763 человека, в том умении ладить с людьми.
Председатель Совета ветеранов
осталась без средств. Банки давали
числе 545 женщин: в торговле - 373
Под руководством Н.Ф.Чистяковой кредиты под 22% годовых.
Райпотребсоюза А.М.ГУЛЯЕВ
человека, в общественном питании работал добрый, отзывчивый, внима- 98 человек, в хлебопечении - 173 тельный и трудолюбивый коллектив.
человека, в заготовках - 33 человека, в Подготовку кадров массовых пропрочих отраслях - 86 человек. Высшее фессий вели в районе. Работала шкои средне-специальное образование ла-магазин, где были два отделения:
имели 70 человек или 8% к общему торговое и поварское. При средней
числу работаюших.
школе №2 работал факультатив, где
Наблюдается большая текучесть изучали азы торгового дела.
кадров. При райпотребсоюзе работает
В годы правления Нины Федоровны
школа продавцов.
многие работники удостоены правиЗа успешное выполнение соцобя- тельственных наград. Среди них Вику
зательств в честь 100-летия со дня лова М.П. – председатель Крестцоврождения В.И.Ленина 88 работников ского сельпо, Жукова Н.И. – мастерпотребкооперации района были на- пекарь Колодинского сельпо, Ботина
граждены юбилейной медалью. 39 ра- Н.К. – зав. магазином Красновского
ботникам вручены значки «Отличник сельпо, Сопшина Л.Н. – кондитер хлесоветской потребкооперации», 23 ра- бозавода, Землякова М.Я. – зав. магаботникам присвоено звание «Ветеран зином Владыченского сельпо, Колчин
потребительской кооперации».
Г.Н. – водитель оптово-торговой базы,
Труд А.Ф.Быкова на посту пред- Крылов Г.Н. – директор оптово-торседателя правления Пошехонского говой базы, Зернов А.М. – водитель
райпотребсоюза по достоинству оце- Ермаковского сельпо.
нен: Указом Президиума Верховного
Много внимания Нина Федоровна
Совета РСФСР от 23.01.1969 г. ему уделяла работе с молодыми кадрами.
Участницы районного конкурса пекарей

