
В канун юбилея потребкоопера-
ции председатель Совета ветеранов 
райпотребсоюза А.М.ГУЛЯЕВ задал-
ся благой целью – посетить все ПО 
района, пообщаться с коллективом, 
собрать ветеранов, вспомнить былое, 
обсудить проблемы дня сегодняшне-
го, наметить перспективы, а главное 
– сказать спасибо за неустанный, 
такой нужный и нелегкий труд. Пер-
вая искренняя, душевная встреча со-
стоялась на днях в с.Белое. Ветераны 
Белосельского сельпо нас встретили 
добрыми улыбками и с радостью по-
делились воспоминаниями. 

Валентина Михайловна Смирнова по-
святила кооперации 41 год трудового ста-
жа, начинала на пекарне, а потом встала 
за прилавок магазина. «Товар весь был по 
разнарядке. Старший товаровед в Облпо-
требсоюз давал заявку на весь район, а по-
том уже райсоюз делил товары согласно 
товарообороту: 1 место – Белосельское 
сельпо, у нас было 22%. 2 м. – Кресцы, 3 м. 
– Красное, затем Ермаково, Владычное и 
Колодино. Сами мы в Рыбинск на базы не 
ездили, оттуда товар на склады Пошехо-
нья поступал. Технику нам колхоз давал, 
низкий поклон трактористам за терпение 
и помощь», – делится воспоминаниями 
Валентина Михайловна.

47 лет на одном месте в первом магази-
не с.Белое отработала Нина Михайловна 
СЕДУНОВА. «Коллектив магазина был 
4 человека, заведующая – Вера Влади-
мировна Михайлова, но все ее очень 
уважительно звали «директор». Самым 
изысканным товаром у нас считалась 
колбаса, которая приходила ветеранам и 
диабетикам. Колбасу из грамма в грамм 
выдавали строго по спискам. Какой аро-
мат у нее был! Близок кусок, да не отку-
сишь. Любой перевес или недовес грозил 
проверкой. Нас ведь кто только не про-
верял: профсоюзы, народный контроль, 
местная власть, СЭС. На случай жалобы 
разбирательства были очень серьезные», 
– рассказывает Нина Михайловна.

Вспомнили ветераны, как выпросили 
у руководства за отличные результаты 
по цветному телевизору… Ой, что тогда 
началось. Кто-то из местных тут же жа-
лобу написал в ОБХСС. Разбирательство 
дошло до прокурора. Никакого хищения 
и нарушения, конечно же, не было. Дело 
кончилось миром, однако, нервы коопе-
раторам потрепали те телевизоры. «На 
самом деле редко мы хлопотали о себе, 
– признаются продавцы, – всё больше 

о людях. Старались и дефицита выпро-
сить, и условия в магазине создать для 
покупателей. Придут они по бездорожью 
с десяток километров, так пусть посидят у 
нас, чаю с баранками попьют».

Но даже в самые жесткие времена 
дефицита к работникам торговли на селе 
был особый почет: их ждали с товаром, 
благодарили за переработку, за хлопоты, 
участие, ценили за смелость и бойкость. 
Людмила Дмитриевна АРТЕМЬЕВА по 
рождению пошехонка, но по распреде-
лению была направлена товароведом в 
Белосельское сельпо. «Думала, временно, 
но отработала здесь 37,5 лет. Удивитель-
но, но все мне казалось легко. Весь день на 
ногах, а потом еще 3 км пешком до дома. 
А усталости не чувствовалось. Работали 
с азартом, желанием. Сложно только 
из-за бездорожья было. За товаром мы 
сутками ездили, бывало, ночевали в пути: 
разведем костер, погреемся, а чуть рас-
светает – снова в путь. Приедешь к 5 утра 
на базу в Пошехонье, а там уже очередь 
собралась... На период распутицы завоз-
или товар большими партиями, особенно 
муку, сахар, крупы. Ведь месяцами было 
не выбраться до города», – рассказывает 
Людмила Дмитриевна.

Надежда Николаевна СИМАКОВА в 
наш район была направлена ревизором в 
1977 году. Тогда в сельпо было 23 магази-
на, 6 пекарен, 2 заготпункта. Ревизии про-
водились регулярно: в магазине дважды в 
год, а на производстве – каждый квартал. 
«Товара было много, особенно мелкого, 
да весь по разным наименованиям, по-
этому ревизия проводилась по нескольку 
дней, а вся документация велась вруч-
ную», – рассказывает Н.Н.Симакова.

Обилие мелкоштуч-
ного товара на прилавках 
магазина уже в первый 
рабочий день повергло 
в шок Нину Геннадьевну 
СТОЛЕТОВУ: «В 1987 
году я пришла в магазин 
Тайбузино – А.М.Гуляев 
уговорил. Как начали 
пересчитывать всё до 
булавочки, пуговки, я 
испугалась – столько то-
вара: не справлюсь ведь. 
На следующий день убе-
жала. Вернулся Алексей 
Михайлович, уговорил. 
Думаю, поработаю го-
дик… И длится он до сих 
пор. Самое сложное – это 
отказывать покупателю 

дать товар в долг. Когда магазин при-
нимала, мне строго наказали: никаких 
должников. Помню, дочь моя услышала 
это и переспросила, не удержалась: «Ну а 
если уж ради Христа попросят. Тогда-то 
ведь можно в долг дать?»» В начале тру-
дового пути самым сложным для Нины 
Геннадьевны был день завоза товара, 
сейчас труден день, когда покупателей в 
магазине мало. «Население катастрофи-
чески убывает: идешь по селу, а «здрав-
ствуй» некому сказать. Товара в достатке, 
а покупателя нет. Вот от этого тяжело», 
– признается продавец.

Любовь Константиновна ЦИРУЛЕВА 
снабжает вкусным хлебом население 
с.Покров-Рогули и близлежащих дере-
вень вот уже 33 года. «Сейчас выпекаю 
полторы тонны в месяц. Даже из Дани-
ловского района к нам за хлебом приез-
жают. Рецептура простая: дрожжи, мука, 
вода, сахар, соль. Сама хлебопечению 
училась у коллег из Ермаково, Белое, 
Ночевок. Я ведь была сначала дояркой, 
затем уборщицей, а потом уговорили по-
работать на пекарне. Поначалу страшно 
было, но с годами привыкла. Недавно из 
Ярославля ко мне на мастер-класс ребята 
из частной хлебопекарни приезжали. 
Сейчас снова мода пошла на собственное 
хлебопечение. Я с 9 вечера тесто завожу, 
а с 4 утра подмешиваю его, чтобы уже к 8 
утра горячий хлеб поступил на прилавок 
магазина. Тяжелый труд и ответственный, 
наверное, поэтому нет желающих меня 
сменить. А я ведь уже два года на пенсии, 
с удовольствием бы своим опытом с пре-
емниками поделилась», – переживает 
за будущее сельской пекарни Любовь 
Константиновна.

Белосельское сельпо единственное в 
районе до сих пор «держит» две пекарни. 

Слава о Белосельской пекарне и 
производимом здесь хлебе вышла уже 
далеко за пределы не только района, 
но и области. Здесь долгие годы тру-
дилась А.А.Смирнова, ее опыт пере-
няли Ю.В.Соловьева, Н.А.Брагина и 
Е.А.Скороспелова. «Когда на белосель-
ской земле мы встречали делегацию во 
главе с председателем правления Цен-
тросоюза, больше всего гостей удивило 
то, что наша пекарня до сих пор работает 
на дровах, хлеб из русской печи спешил 
попробовать каждый. А в 2019 году на 
межрегиональной выставке «День ярос-
лавского поля» наш хлеб завоевал третье 
классное место, уступив только продук-
ции таких гигантов, как «Атрус» и «Ярос-
лавский хлебозавод №4». Безусловно, 

в этом большая заслуга наших пекарей, 
по-настоящему влюбленных в свою про-
фессию», – подчеркнула Т.А.ЦВЕТКОВА.

Встреча ветеранов получилась очень 
теплой и искренней, долго не смолкали 
разговоры о былом, звучало много слов 
благодарности. На мой вопрос об успеш-
ности потребительского общества кто-то 
из продавцов произнес: «Наши коллеги 
из других сельпо нередко говаривают: 
что вам не жить – почти все магазины на 
оживленной трассе находятся». Но ведь 
при этом у нас и конкуренция серьезная, 
да и сетевики недалеко». Да, наверное, 
главная составляющая успеха этого 
сельского ПО вовсе не в географическом 
расположении, она в людях – их ответ-
ственности перед земляками и мастерстве, 
а еще в умении руководства их ценить, 
поощрять, стимулировать.
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Белосельское сельпо: 
традиция заботиться о покупателе

К 90-летию потребкооперации района

Т.А.ЦВЕТКОВА, 
председатель Белосельского сельпо: 

Успешность любого дела за-
висит от людей, их профессио-
нализма и ответственности. Я 
благодарна каждому ветерану, 

каждому работнику, кто честно, с боль-
шой самоотдачей трудился и работает 
сейчас на благо наших земляков, кто с 
гордостью несет по жизни звание ра-

ботника потребкооперации. В бухгалте-
рии многие годы работали Т.И.Мокина, 

А.М.Смирнова, Т.А.Барабанова, 
В.М.Сухова, Н.Д.Рыбникова. Сейчас 
их дело продолжают Н.Н.Могилева, 

Л.А.Крылова, Г.И.Смирнова. Большая 
благодарность нашим водителям-ве-

теранам – В.А.Егорову и Н.А.Комарову. 
Низкий поклон нашим ветеранам-

продавцам и пекарям: Т.А.Лебедевой, 
Г.С.Державиной, В.В.Михайловой, 

А.А.Смирновой, Н.Ф.Алексеевой. Очень 
приятно, что ветераны переживают 
за судьбу сельпо, интересуются теку-
щими делами, поддерживают, дают 

советы. Для меня их опыт очень ценен. 
Много лет отработали кладовщик 

Т.Б.Овечкина, продавец магазина Ду-
басово В.П.Степичева, продавец мага-
зина с.Покров-Рогули Т.Н.Малышева, 

Н.В.Цветкова, Е.К.Караева, 
Т.К.Философова, В.В.Налетова. Удачно 
влились в коллектив Е.Б.Большакова, 

О.П.Носкова, Е.И.Соколова и Е.В.Зыкова. 
Добрая память хранится о труже-
ницах Е.В.Травиной, Н.А.Кротовой, 

М.С.Столетовой, С.И. Балашо-
вой, Н.А.Воронцовой

«

«

Е.К.КАРАЕВА со своей наставницей Н.М.СЕДУНОВОЙ

День сегодняшний
В системе сельпо 12 магазинов, 

работают 28 человек, из них 3 в про-
изводстве – 2 пекаря на Белосельской 
пекарне, 1 – в Покров-Рогули.

В год обе пекарни выпускают 55 тонн 
хлеба, объем реализации – 1 млн. 800 
тыс. руб. в год.

Товарооборот сельпо за 3 года соста-
вил 168 млн.руб. Рентабельность – 12%.

На балансе 2 единицы автотранспор-
та. Новый автомобиль приобретен в 
2019 году.

Сумма капитальных вложений за 3 
года составила 1 млн. 200 тыс. рублей: 
выполнены ремонты магазинов в По-
крове, Дмитриевском, Холме, магазина 
№5 в Белом, газифицирован магазин 
д.Яковлевское.


