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90-летию кооперации района посвящается

Всё держится на людях
Потребкооперации не привыкать работать в сложных условиях:
пережили и времена дефицита, и
талонную систему, выдерживают
гнет всё возрастающей конкуренции… «Но тяжелее всего переживать
то, как сиротеют наши села и деревни. Людей остается всё меньше.
В условиях роста коммунальных
платежей, введения новых условий
торговли, подъема закупочных цен,
роста расходов на ГСМ магазины на
селе с каждым годом становятся всё
убыточнее», – констатируют ветераны Владыченского сельпо.
Действительно, если в расцвет 70-80х это сельпо содержало 17 магазинов, 3
хлебопекарни, столовую, распределительный склад, заготовительный пункт,
буфеты при школах, то сейчас от этой
большой системы остались лишь хлебопекарня и два магазина – во Владычном
и Селиверстове.
«Жило село, развивалось. Магазины
были в деревнях Княжево, Жуково, Воскресенском, Красково, Ламанцево, Соть,
Ларионово, ПМК, Берендяки, Займа,
Браниха, два магазина в с.Ракоболь. В одном только Владычном было 4 больших
магазина: продовольственный, промтоварный, хозяйственный и даже книжный.
Хорошая столовая была с буфетом. Выгодно работал заготпункт: принимали
у населения все излишки продукции
– овощи, ягоды, яйцо, мясо, шкуры и
даже корьё. Система функционировала
по принципу: заготовили, переработали,
продали. В начале 60-х здесь даже свой
колбасный цех работал. Да и деньги у
населения были, было много рабочих
мест. Поэтому со всеми доведенными
планами наше сельпо справлялось успешно», – рассказывает одна из старейших
ветеранов сельпо экономист-плановик
Евдокия Васильевна СМЕЛОВА. Работе
в потребкооперации она посвятила 39 лет
своей трудовой жизни.
Ветеран помнит многих руководителей сельпо: «Конечно, многое с
годами забывается, но я помню первого председателя Райпо Розова. При
объединении Владыченского района
с Пошехоно-Володарским в 1957 году
Владыченское Райпо ликвидировали, и
было создано Владыченское сельпо. В
1965 году его возглавил И.И.Костерин,
затем в разные годы эту важную
роль на себя брали Н.Д.Костерина,
В.А.Козлов, М.И.Кривцун, А.П.Гуляев,
А.Г.Калинкина, Н.С.Лунякина,

Встреча с ветеранами Владыченского сельпо
А.И.Селезнева».
Всего две записи в трудовой книжке
Валентины Павловны КОСТОЧКИНОЙ:
о приеме на работу в бухгалтерию Владыченского сельпо и об увольнении по
собственному желанию по причине выхода на заслуженный отдых. «Вся жизнь
крутилась вокруг магазина, – признается
Валентина Павловна. – Отчетности было
очень много, да вся заполнялась вручную.
А ревизии мы ведь, порой, неделями делали – столь велик был ассортимент. Уж
попересчитывали пуговки-булавочки,
бывало, ошибешься – и заново перебираешь».
Галина Ивановна БЕЛОЗЕРОВА
работала товароведом. Она с ностальгией вспоминает времена, когда делала
большие заявки: «Сейчас машина товара
привозит лишь несколько коробочек,
в считанные минуты разгрузишь. А мы
в 70-е годы делали заказы по 10 бочек
селедки, 30 коробок свежей рыбы, 10
бочек растительного масла, макарон по
20 мешков. Покупателей в округе было
819 человек. Ездили за товаром сами на
дизелях да лошадях. Кстати, сено на лошадей сами заготовляли, даже должности
конюхов были в сельпо предусмотрены,
содержали и свою конюшню. А еще уже в
те годы была посылочная доставка – формировали заявки, и товар приходил по почте – его качество всегда было высоким».
Вспомнила Галина Ивановна, как
за сданные в заготпункт 2,5 тонны мяса
она смогла купить «Запорожец»: «По

тем деньгам он стоил 7 тысяч рублей. И,
кстати, машину в те годы можно было купить только через Райпотребсоюз, даже
очередь существовала, но машин тогда в
разы было меньше – ездить было не по
чему, бездорожье страшное».
«Большие заготовки делали на период
распутицы. Особенно впрок запасались
мукой. Торговать и сами ездили: то, что
здесь спросом не пользовалось, отвозили на ярмарки в Вологду, Череповец,
Норобово, Рыбинск – это в основном
промтовары, одежда. А еще в памяти
осталась сдача тары: все нужно сдать
по категориям: коробки, ящики, бочки,
бутылки – с этим строго было. Много
мешков – и каждый очисти, вытряси и
сохрани размер! Это теперь всё в индивидуальных упаковках, а раньше очень
много было развесного товара. Но в
день завоза всегда было интересно идти
на работу, азарт был особенный, и усталости не чувствовалось», – вспоминают
Татьяна Александровна КОЖАНОВА и
Галина Васильевна БОРИСОВА, на двоих отстоявшие за прилавком сельского
магазина более 70 лет.
В один день на работу пришли два
мастера-пекаря Елена Николаевна БЕКАСОВА и Ольга Александровна ОБОЙЩИКОВА. Вкусный хлеб для своих
земляков они выпекают вот уже 39 лет.
Беседуя с этими труженицами-энтузиастками, рассуждаю о том, что смена им
вряд ли найдется: ну кто будет вставать
ранёшенько, месить тесто, печи раста-

пливать, кто возьмет на себя такую ответственность – выпускать главнейший
продукт на каждый стол? Труд тяжелый
и физически, и морально. «Мы бы рады
передать свое мастерство, да желающих
не находится», – переживают пекаря.
«Действительно, все держится на
людях. Я благодарна каждому ветерану
за их многолетний стаж, большой опыт и
профессионализм, каждому сотруднику,
кто трудится в сельпо сейчас: это продавцы Т.Ю.Тихомирова, Л.Н.Соколова
и Н.В.Малеева, пекаря О.А.Обойщикова,
Е.Н.Бекасова и бухгалтер О.С.Малеева.
Про каждого из тех, с кем мне довелось
работать, могу сказать: профессионалы,
ответственные и отзывчивые. К сожалению, с большим трудом мы в каждый
рейс находим водителя, такая ситуация
для нас критична, поскольку трижды в
неделю наше сельпо занимается развозной торговлей – покупатели нас ждут,
на нас надеются. С большой тревогой
смотрим в будущее нашей пекарни –
смены мастерам, действительно, нет, при
этом Владыченский хлеб традиционно
– самый ходовой товар: 26 тонн реализовано в 2020 году. Времена сложные,
планы выполняем лишь на 80%, сложно
в финансовом плане, закупочные цены
постоянно растут, а доходов нашему
населению взять просто неоткуда», –
откровенно переживает председатель
сельпо Надежда Юрьевна БЕЛКИНА. Все
эти факторы в совокупности и приводят
к стремительной оптимизации системы.

Магазин в д.Займа был закрыт в
прошлом году, причина очевидна –
нет покупателей. Сейчас продукты
населению доставляет автолавка.
14 лет здесь без длительных отпусков и больничных отработала
Галина Федоровна ЛЕБЕДЕВА.

районного Советов, рьяно выступала
за поддержку деревень, душой болела за
местных жителей, хлопотала за строительство дороги до магазина. Покупатели до сих пор шутят: «Умела продать всё
и всем». Окончен рабочий день, закрыт
магазин на замок, но пришли люди из
соседней деревни – припозднились, она
обязательно оставит все домашние дела
и вновь встанет за прилавок.
«С планами всегда справлялась, да
и населения было много. Особенно,
когда магазин после ухода на пенсию
А.И.Жуковой в Берендяках закрылся,
все шли ко мне за покупками. Самым
главным товаром был хлеб: по 400 буханок в день разбирали, а муку, было,
завезут на 5 тракторах – её тоже за день
всю скупят. Население много скота

держало, а мука тогда дешевая была,
многие хлебом животных кормили.
Крупы тоже хорошо раскупались. Всё
тогда весовое было, так руки до сих пор
от гирь и совочков болят. Я бы и ещё
поработала, но здоровье не позволило:
отказали ноги. 16 лет назад я сделала
операцию по замене коленных суставов – о работе после такого серьезного
хирургического вмешательства речи уже
и быть не могло. За прилавком ведь весь
день на ногах!» – рассказывает Галина
Федоровна и, несмотря на все сложности
дней минувших, соглашается со своими
коллегами: «В наши годы все же работать было легче, потому что надежда
была, развитие было, жизнь кипела».
Ирина
ИВАНОВА

В торговлю она пришла из колхоза,
где трудилась сначала дояркой, телятницей, бригадиром, счетоводом, затем
работала техником в ПМК. В сельпо
перешла в 1973 году. «На работу меня
принимала Н.Д.Костерина – грамотный руководитель, да и вообще все, с
кем мне довелось работать, люди очень
хорошие», – считает Галина Федоровна.
Эта женщина всегда была активной
– избиралась депутатом сельского и

