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«...Создавая новые рабочие места, закупая у населения излиш
ки сельскохозяйственной продукции и сырья, расширяя сферу услуг 
на селе, заботясь о старшем поколении, кооператоры Чувашской 
Республики не только подтверждают серьёзность усилий, направ
ленных на реализацию своей социальной миссии, но и укрепляют 
свой авторитет среди пайщиков, сельских жителей и органов госу
дарственной власти...».

В. М. Павлов, Г. В. Григорьев,
председатель Совета председатель правления
Чувашпотребсоюза Чувашпотребсоюза

/Из поздравления пайщиков, работников и ветеранов потребительской коопе
рации с Новым 2005 годом/.



«ВИЗИТКА» КУГЕСЬСКОГО РАЙПО

Кугесьское райпо расположено на территории Чебоксарско
го сельского района, од^гоиэсам ы х крупных в Чувашии. Рай
он находится в северной части Чувашской Республики. На севе
ро-западе, севере и северо-востоке он граничит с территорией 
Республики Марий Эл, на востоке -  с Мариинско-Посадским рай
оном, на юге -  с Цивильским и Красноармейским, на западе -  
с Моргаушским районами. Район пересекают междугородные 
автомагистрали: Нижний Новгород -  Ульяновск, Чебоксары -
Казань, а также респу бли 
Марпосад, Чебоксары -  By 

Чебоксарском се 
: Ишлейское и "

Чебоксары -

приятий

йргё функционируют два рай-pai _
районе насчитывается 176 пред-

гом числе 87 предприятий 
рировано 261 малое предпри
нимающихся коммерческой и 
азования юридического лица.

озничнои торг 
общественного питания, з 
ятие, 1460 предприниматёл 
торговой деятельностью без об 
Численность обслужив^могг 
селения составляет около 2 1 ,

На сегодняшний день райпо располагает широкой развитой 
материально-технической базой, в которой 51 торгово-розничное

гребительским обществом на'
;яч человек.

в том числе торговой 
^ыли введены только ______________________   _ ^ 5 3 2  ̂ ’б"

за последние 14 лет. В высокоорганизованной структуре райпо 
также имеется: 8 предприятий обЩепйта, ® е  368 посадочных 
мест, хлебопекарня, кондитерсцсйй ц|х|ц^(Г11фрозливу безалко
гольных напитков и минеральной Воды, ц^х по изготовлению 
полиэтиленовых бутылок, по солению рыбы, швейй)Ь||Ц(е^
аптека и аптечный пункт, тр^^(гр^)0 ^ р ^ 1Х 1<йоска, парикмахер
ская, мастерские по ремонту обуви и сложной бытовой техники, 
столярный цех.



Уважаемые труженики и ветераны 
Кугесьского районного потребительского

общества!

Администрация Чебоксар
ского  района искренне  по 
зд равл яе т вас с 75 -летним  
юбилеем образования вашего 
общества.

Кугесьское районное потре
бительское общество прошел 
славный и благородный путь. 
На протяжении всего периода 
своего существования общ е
ство добивалось хороших пока
зателей в работе и является 
одним из крупнейших предпри
ятий в сфере обслуживания на
селения района.

Ваш коллектив вносил и 
вносит значительный вклад в развитие экономического потенциала 
нашего района.

Деятельность вашего предприятия славится тем, что у вас сло
жился такой коллектив людей, который отличается трудолюбием и 
стремлением к достижению намеченной цели. Благодаря чему вы в 
это трудное и сложное время достигли значительных успехов, а вы
пускаемая вашим предприятием продукция пользуется спросом у 
населения.

Администрация района уверена в том, что коллективу Кугесьского 
райпо любые трудности по плечу. Ваше предприятие является 
нашим надежным партнером. Мы выражаем вам искреннюю призна
тельность и благодарность и уверены в том, что, продолжая добрые 
традиции, вы и впредь будете вносить достойный вклад в повыше
ние экономического потенциала района.

В этот день разрешите пожелать всем работникам коллектива 
дальнейших успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия.

Глава администрации 
Чебоксарского района
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Кооперативное движение возникло в период развития промышлен
ного капитализма. Раньше всего промышленный капитализм стал раз
виваться в Англии. Зародился рабочий класс, лишенный средств про
изводства и вынужденный продавать капиталисту свою рабочую силу. 
В погоне за прибылью, капиталисты усиливали эксплуатацию рабочих. 
В целях некоторого облегчения своих жизненных условий, рабочие ста
ли объединяться в кооперативы. Для борьбы с торговым капиталом 
рабочие объединялись в потребительские кооперативы, через которые 
они имели возможность приобретать нужные им предметы потребле
ния лучшего качества и по ценам более доступным.

Возникновение фабричного производства при капитализме влекло 
за собой также разорение ремесленников, кустарей, которые не в со
стоянии были выдерживать конкуренцию с крупным фабричным, а по
зднее монополистическим производством. Поэтому понятно, вместе с 
рабочим, в кооперативное движение включились и другие группы тру
дящихся -  ремесленники, кустари, служащие. Позднее включилось и 
крестьянство. Первые потребительские кооперативы начали появлять
ся в Англии с 1769 года, но они не имели развития, не могли конкуриро
вать с частным торговцем, хирели и гасли вначале.

Лишь в 1844 году рабочие -  ткачи гор. Рочдели (Англия), учтя опыт 
работы предшествующих кооперативов, организовали потребительское 
общество, которое в историю вошло как первое потребительское обще
ство в мире, выработали и применяли на практике свои правила орга
низации, управления, торговли и укрепления финансового положения 
кооператива.

Суть их состояла в следующем:
1. Кооператив организуется и проводит свою деятельность на сред

ства своих членов, которые вносят в кооператив установленный паевой 
взнос, оплачиваемый небольшим процентом; допускается рассрочка в 
уплате пая;

2. Продажа товаров за наличные деньги, а не в кредит;
3. Продажа товаров по рыночной цене, а не ниже и не выше нее;
4. Продажа доброкачественных товаров точным весом и точной мерой;
5. Распределение прибыли между членами по забору товаров, а не 

по величине паев;
6. Независимо от количества внесенных паев, все члены имеют 

одинаковые права;
7. Безусловный нейтралитет в политических и религиозных вопросах.
Принципы, выработанные рочдельскими кооператорами были при

способлены к капиталистическим условиям. Кооператив рочдельцев,
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применяя эти принципы, выдержал конкуренцию в борьбе с частными 
торговцами и обеспечил себе дальнейшее развитие.

Рочдельцы предусмотрели в своих принципах рассрочку уплаты 
паев, чтобы этим обеспечить вступление в общество неимущих слоев 
населения. Рочдельские принципы позволили в условиях капиталисти
ческого общества сохранить коллективные формы управления (каждый 
член имел право голоса), обеспечить финансовую устойчивость и неза
висимость, успешно противостоять конкуренции частных торговцев и в 
то же время оказывать преимущества своим членам.

Рочдельские принципы в кооперативном движении в основе своей, 
за отдельными изменениями сохранились и применяются в большинстве 
кооперативов капиталистических стран вплоть до настоящего времени.

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧУВАШИИ

Возникнув в Англии, кооперативное движение медленно, но неук
лонно развивалось как в самой Англии, так и в соседних странах.

Россия стала на путь капиталистического развития значительно 
позднее Западно-Европейских стран. В России до 1862 года, в период 
крепостничества, очень мало было фабрик и заводов. Лишь после от
мены крепостного права, развитие промышленного капитализма пошло 
довольно быстро. Одновременно с развитием промышленности проис
ходил рост рабочих, служащих, чиновников и разночинной интеллиген
ции. Развитие капитализма шло не только в городе, но и в деревне. 
Крестьянское хозяйство все больше переходило от натурального 
хозяйства к товарному. Крестьянство расслаивалось, распадалось на 
деревенскую буржуазию (кулаки) и деревенскую бедноту, середняков.

16 ноября 1864 года, через три года после отмены крепостного пра
ва, в поселке Кын, ныне в Пермской области, зародилось первое в Рос
сии общество потребителей, которое положило начало всему коопера
тивному движению в нашей стране. Кооператив обслуживал одних лишь 
пайщиков, с появлением собственной лавки было разрешено продавать 
товары и не членам-пайщикам. Популярность кооператива среди насе
ления росла, пайщики принимали активное участие в его работе.

11 сентября 1870 года был принят Устав общества. В сельской мест
ности потребительская кооперация появилась в 1870 году, в селе ОШТА, 
нынешней Вологодской области; оно было единственным кооперати
вом на селе до 1881 года. Вначале кооперативное движение в России 
развивалось очень медленно.

Более быстро потребительская кооперация в России стала разви
ваться после революции 1905 года, когда в общественную жизнь стра
ны были вовлечены широкие массы трудящихся.



В целях улучшения своего жизненного уровня многие крестьяне на
чали заниматься кустарными промыслами: изготавливали обозные из
делия (станы колес, сани, телеги), сохи, бороны, бондарные и гончар
ные изделия, кирпич и т.д.

В начале текущего столетия широкое распространение приняло про
изводство кулей, рогож и др. изделий из мочала. Эти изделия довольно 
длительное время являлись товарами сбыта из г. Чебоксар в другие 
города по Волге, в Москву, даже за границу. К этому же периоду следу
ет отнести значительное оживление торговли, частной торговли. Широ
ко известны были имена и фамилии таких торговцев, купцов и промыш
ленников как Ефремовы, Дрябловы (г. Чебоксары), Таланцевы (г. Яд- 
рин), Губины, Чуевы и др. Наиболее крупными торговыми центрами были 
г. Чебоксары, Мариинский Посад, Ядрин, Цивильск, села -  Яльчики, 
Норусово (ныне Калинино), Бытырево, Выла-Базар, Ишаки, Шихазаны, 
Исмели (Октябрьское), Порецкое и др. населенные пункты, где устраи
вались базары, а в весенне-летнее время ярмарки. Довольно широкое 
распространение базарная торговля имела в период начала первой 
империалистической войны 1914-1918 гг. Выделялись базары в селах 
Норусово, Яльчиках, Ишаках, Батырево и др., куда в установленные 
дни стягивались жильцы из сотен ближайших деревень. Особо крупные 
базары собирались летом, до начала полевых работ и осенью, после 
сбора урожая. На этих базарах проходила довольно бойкая торговля. 
Время шло, люди менялись, потребности у них уже были другие. Если 
раньше они обходились изделиями домашнего производства (холст на 
белье, сукна на кафтаны, чапаны, шубы из выделенных кож и др.), те
перь эти изделия их не удовлетворяли. Появился спрос на изделия 
фабрично-заводской промышленности. На базары частные торговцы и 
купцы начали вывозить мануфактуру, галантерею, трикотаж, хозяйствен
но-москательные и прочие товары. Установились ряды по продаже обо
зных изделий (колесные станы, ободья, обозные изделия), упряжь вся
кая, изготавливаемая местными кустарями, появлялись (осенью) ряды 
по продаже сельхозпродуктов: огурцов, капусты, моркови и фруктов. 
Вывозили на базар домашний скот: коров, телят, овец, свиней и поро
сят, птицу разную, особенно гусей. Оживлённо и бойко проходил торг у 
менял (улшусь) лошадей.

Каждый торговец расхваливал свой товар, зазывая покупателей, 
выкрикивал шутки и прибаутки. Цену торговец запрашивал высокую. 
«Продаю тебе, только тебе ниже своей цены», -  внушал торговец поку
пателю. И он, конечно, выторговывал себе большие барыши.

Базары, в особенности ярмарки, проводимые в начале лета, в сво
бодное от полевых работ время, являлись тогда не только местом тор
говли и сбыта сельхозпродуктов, они одновременно были местом встреч, 
свиданий и развлечений для молодежи (музыка, карусель).



Покупательская способность населения повышалась медленно в 
связи с нищенской зарплатой рабочих и служащих, занятых в предпри
ятиях и учреждениях, с одной стороны, и отсталостью сельского хозяй
ства, с другой. В результате товарооборот рос медленно. Торговля про
ходила, главным образом, в городах. Обороты на сельских базарах и 
на ярмарках были небольшие. В отдельных селениях, центре волос
тей, действовали бакалейные лавки, где продавали мыло, спички, 
керосин и др.

Несмотря на оживленность и многолюдность, ярмарки, проводимые 
в дореволюционный период в Чувашии, не могли дать большого оборо
та. По данным издания «Чувашская АССР к 40-летию Советской влас
ти» оборот Цивильской ярмарки составил 867 тысяч рублей.

Существовал в дореволюционной Чувашии мелкий, развозной и 
разносной торг. Нередко по глухим чувашским деревням можно было 
встретить тогда коробейников, оглушали деревни протяжные голоса 
сборщиков мехсырья, частных агентов Дурбанковского кожзавода, или 
же назойливые зазывания на покупку рыбы, организатором развозной 
рыбной торговли по селениям.

Кооперативное движение в дореволюционной Чувашии возникло в 
конце XIX века.

Первое потребительское общество, появившееся в г. Цивильске в 
1897 году, не сумело завоевать влияние, оказалось нежизнеспособным 
и через несколько лет прекратило свое существование.

Между тем, кооперативное движение в России развивалось довольно 
быстро: на 1 января 1910 года функционировало уже 5620 кооперативов, 
число кооперативов увеличивалось из года в год и к 1 января 1913 г. их 
стало 10080.

Идеи кооперирования для обеспечения своих хозяйственных нужд 
всё чаще стали доходить до чувашского населения. Но рост кооперати
вов проходил медленно.

Годы Функционировало кооперативов

1910 1

1911 6

1912 3

1913 11

1914 15

1915 18

1916 30
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Эти потребительские общества объединяли небольшое число пай
щиков и были маломощными. Из данных Лебедева «Потребительская 
кооперация Чувашской АССР» видно, что в Абашевском обществе по
требителей, организованном в 1911 году, состояло 70 членов, в Синъ- 
яльском, возникшем в 1916 году, было 25 членов, Акулевском -  50 
пайщиков, Мало-Яушевском (Ядринский уезд) в 1914 году числилось 
35 пайщиков и т.д. В большинстве случаях кооперативы охватывали 
население лишь тех селений, в которых они создавались. Население 
других сел и деревень не охватывалось. Поэтому эти кооперативы не 
имели достаточно денежных средств, чтобы развернуть торговлю в 
широком и нужном населению ассортименте. Обороты их были не
большие. Из того же источника видно, что оборот 9 сельских потреби
тельских обществ Ядринского уезда в 1913 году составил всего лишь 
18 тысяч рублей, в среднем по 2 тысячи рублей на каждое. В обороте 
обществ потребителей ассортимент товаров был не сложный -  пря
ники, сушки, рыба, мыло, керосин, писчая бумага, чайная посуда, спич
ки, табак и махорка. Империалистическая война, начавшаяся в июле 
1914 года, расстроила народное хозяйство страны. Промышленность 
значительно сократила производство предметов потребления, посе
вы зерна и технических культур также сократились, росли цены, 
спекулянты взвинчивали цены на товары, в особенности на хлеб и 
продукты питания.

Потребительские общества в период военного времени не справ
лялись с возложенными на них задачами: для них резко сократились 
возможности подыскивания необходимых для оборота товаров. Многие 
из них вынуждены были приостановить торговлю. Война продолжа
лась. Нарастала революция. В феврале 1917 года вспыхнула долгож
данная революция; царизм был свергнут. Но февральская революция 
1917 года не дала народу ни мира, ни земли, ни свободы. Трудящиеся 
чуваши с восторгом восприняли Октябрьскую революцию. Под руко
водством большевиков рабочие и крестьяне Чувашии в течение 1917 
и 1918 годов повсюду установили Советскую власть. 24 июня 1920 
года была образована Чувашская Автономная область, объединив
шая чувашский народ в единое национальное целое. Позднее, в 1925 
году Автономная область была преобразована в Чувашскую Автоном
ную Советскую социалистическую республику. В состав ЧАССР вош
ли Ядринский, Чебоксарский, Цивильский и часть Козьмодемьянского 
уездов Казанской губернии, Буинский и части Алатырского и Курмыш- 
ского уездов Симбирской губернии. Территория ее равна 18,3 тысячи 
кв. м. Численность населения по переписи 1926 года составило 894 
тысячи человек, они проживали в семи городах и поселениях город
ского типа и 2433 селениях.
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В связи с образованием Чувашской Автономной области потреби

тельская кооперация Чувашии объединилась в Чувашский областной 
Союз потребительских обществ «Чувашоблсоюз», переименованный в 
1939 году в Чувашпотребсоюз.

Декретом Совета Народных комиссаров от 21 октября 1918 года 
«Об организации снабжения населения всеми продуктами и предме
тами личного потребления и домашнего хозяйства» прекращена 
всякая частная торговля и вместо неё организована сеть государствен
ных и кооперативных складов, розничных советских и кооперативных 
лавок.

3 января 1919 года при Чебоксарском упродкоме создана междуве
домственная комиссия по организации многолавочных кооперативов. 
К марту 1919 года в уезде было 15 общегражданских многолавочных 
кооперативов.

I/VIII-1919 г. постановлением коллегии при Казанском губернском 
комиссариате продовольствия определены границы районных продо
вольственных комитетов. В ведение Чебоксарского райпродкома вклю
чены Чебаевская волость Ядринского уезда, г. Цивильск и Цивильская 
волость Цивильского уезда, Сюндырская, Янгильдинская, Акрамовская 
волости Козьмодемьянского уезда, Апымкасинская и Тогашевская во
лости Чебоксарского уезда.

В функцию Чебоксарского райпродкома (согласно Положению о 
районных продовольственных комитетах, утвержденного Народным ко
миссариатом продовольствия от 3 июля 1919 года) входило: плановое 
распределение потребобществами, поступающие в район продукты и 
предметы потребления и наблюдение за правильным их распределе
нием среди населения в соответствии с классовым пайком и Декре
том о товарообмене.

В сентябре 1920 года с целью урегулирования кооперативного стро
ительства в Чувашской Автономной области и созыва съезда уполно
моченных потребкооператоров ЧАО была учреждена временная коллегия 
по организации и управлению кооперативами Чувашии. В состав кото
рой вошли два члена Казанского губернского союза потребобщества, 
заведующий Чебоксарским отделением губсоюза и представитель 
Чувашоблпродкома.

2 сентября 1920 года состоялось организационное заседание вре
менной коллегии. Было решено «Чебоксарское отделение Казанского 
губсоюза ликвидировать, преобразовав его в Чувашоблсоюз».

15-16 октября 1920 года состоялся съезд уполномоченных потреб- 
обществ Чувашской Автономной области.

На съезде было избрано правление союза потребобществ ЧАО (Чу
вашоблсоюз).



Решением правления ЧОС от 14 февраля 1921 года было утверж
дено «Положение» по отделению из Чувашоблсоюза вновь образуемо
го Чебоксарского отделения.

Управление делами отделения возлагалось на собрание уполномо
ченных, коллегию и контрольный совет.

Собрание уполномоченных созывалось из представителей всех по- 
требобществ, находящихся в районе деятельности отделения, а всего 
их было -  21.

На собрании уполномоченных рассматривались важнейшие вопро
сы деятельности отделения, а также избирались коллегия и контрольный 
совет.

Коллегия состояла из 5 лиц, в том числе по одному представителю 
от правления Чувашоблсоюза и местного продовольственного органа.

Председатель коллегии утверждался правлением облсоюза. Кол
легия вела текущую работу отделения в пределах, предоставленных 
ему правлением облсоюза прав.

Контрольный совет состоял из трех лиц. Он проводил периодичес
кие и экстренные ревизии отделения, проверял состояние счетовод
ства и отчетности и т.д. Самостоятельных средств отделение не име
ло. Все доходы отделения поступали в кассу Чувашоблсоюза.

В 1918-1920 гг. основной функцией потребкооперации была функ
ция распределения продуктов и товаров повседневного спроса. В об
ласти же заготовок (закупки и обмена) права потребительской коопе
рации были ограничены вследствие установления системы государ
ственных разверсток в отношении почти всех продуктов сельского 
хозяйства.

С переходом к новой экономической политике продовольственная 
политика советского государства претерпела серьёзные изменения.

Декретом Совнаркома РСФСР от 7 апреля 1921 года «О потреби
тельской кооперации» потребительские общества реорганизованы в 
обособленные от продовольственных органов организации и им даны 
права самостоятельных закупок продуктов сельского хозяйства.

С введением новой экономической политики с 1921 года функции по
требкооперации значительно расширились. Наряду с функцией распреде
ления потребкооперации были предоставлены широкие права в области 
заготовок продукции сельского хозяйства и кустарных промыслов.

В основу заготовительной работы была положена прежде всего 
заготовка хлеба в связи с голодом, охватившем Поволжье, в том чис
ле ЧАО, в 1921-1922 годах. Важнейшей задачей потребкооперации 
стала посредническая деятельность в товарообмене между городом и 
деревней.

I/XII-1926 года на заседании правления союза потребобществ ЧАССР
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(Чувашсоюза) рассматривался вопрос о реорганизации Чебоксарской 
конторы (отделения) в товарный склад Чувашсоюза.

Однако окончательное решение по этому вопросу не было принято, 
было решено внести этот вопрос на заседание экономкомиссии «в це
лях широкого обсуждения».

До марта 1930 года на территории Чебоксарского района суще
ствовала сеть сельских потребобществ (сельпо) и одно горпо. 29 мар
та 1930 года состоялось собрание уполномоченных потребобществ Че
боксарского района. Собрание приняло решение о необходимости и 
целесообразности объединения всех потребобществ, расположенных 
на территории Чебоксарского района, в одно районное потребительс
кое общество с центром в г. Чебоксары.

В 1930 году образовано Чебоксарское районное общество потреби
телей. Центр райпо находился в г. Чебоксары. Вошли в состав райпо 
следующие отделения:

№
п/п

Наименование
отделений Лавки Сел Населе

ние
Кооперир.
населения

Паевые,
руб.

1 Анаткасинское 1 4 1436 385 2030=16

2 Кочаковское 3 19 4664 775 5243=86

3 Толиковское 7 22 5981 925 5524=70

4 Сюндырское 6 31 8946 1128 4836=75

5 Хыркасинское 3 17 4370 625 4126=46

6 Абашевское 4 10 3980 787 4484=62

7 Тогатлевское 4 19 5379 807 5721=98

8 Икковское 4 12 4058 797 5431=91

9 Ямбарусовское 2 15 3323 551 3309=12
10 Янышевское 4 16 4250 640 3545=75
11 Ишаковское 4 29 8248 914 5800=56
12 Лапсарское 3 10 3883 595 3054=41

Итого: 45 204 58518 8919 53119=28

Чебоксарское потребительское общество существовало на основе 
Устава о районных потребобществах, который зарегистрирован в Нар- 
комторге ЧАССР 25 апреля 1930 года. Для обслуживания всех лавок
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Чебоксарское райпо имело в городе Чебоксарах базу с 4-мя отделения
ми, а именно:

- мануфактурно-галантерейное;
- бакалейных товаров;
- железо-скобяное и силикатных товаров;
- культтовары.
Причём склад культтоваров являлся магазином для розничной тор

говли.
При организации Чебоксарское райпо приняло все товары, имею

щиеся на складах Чувашсоюза, на общую сумму 180000 рублей.
Основными задачами потребкооперации являлись:
- усиление финансово-хозяйственной мощи потребкооперации;
- перестройка всей работы в соответствии с темпами всего совстро- 

ительства;
- усиление общественно-массовой работы среди населения и 

создание общественного массового контроля за работой потребко
операции;

- организация всей работы в целях удовлетворения нужд производ
ственных рабочих;

- организация пригородных хозяйств для удовлетворения внутрен
них нужд (овощами и другими продуктами сельского хозяйства);

- изжитие старого «торгашевского духа» и самотёка в работе 
потребкооперации;

- безукоризненное выполнение поставленных задач.
В райпо имелись две кинопередвижки, курсирующие по району. Всего 

за этот период поставлено 104 сеанса, обслуживало 6500 человек. От
зывы о кино у населения были положительные.

Председателем правления Чебоксарского райпо работал Поляков 
Егор Леонтьевич.

В феврале 1931 года Чебоксарское райпо переименовано в райпот
ребсоюз, в состав которого входили следующие сельпо:

- Ядрин-касинское -  председатель Романов Федот
- Хыркасинское и Вурманкассюктеркский СПК -  председатель Гав

рилов Петр
- Б.Катрасинское -  председатель Соловьев Осип
- Кибечкасинское -  председатель Плотников Степан
- Чигирское -  председатель Карпов Степан
- Кугесевское -  председатель Тиняков Афанасий
- Хыймалакасинское -  председатель Мартянов Николай
- Лапсарское -  председатель Леонтьев Николай
- Б.Карачуринское -  Новиков Василий
- Анат-касинское -  Алексеева Пелагея
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- Банновское - Петров Федор
- Ольдеевское -  Багров Афанасий
- Толиковское -  Ломбасов Фёдор
- Чемуршинское -  Кириллов Фёдор
- Ильбешинское -  Яковлев Николай
- Шорчекасинское -  Тимофеев Иван
- Акулевское -  Яковлев Николай
- Турновское -  Спиридонов Егор
- Кшаушское -  Малышкин Иван
- Янгильдинское -  Ильин Григорий
- Мижерское -  Богданов Иван
- Юраковское -  Чеберев Михаил
- Усадское -  Федоров Г ригорий
- Сараба-касинское -  Захаров Степан
- Байсубаковское -  Андреев Николай
- Икковское -  Николаев Григорий
- Кпычевское -  Семёнов Петр
- Абашевское -  Алексеев Иван
- Шинер-посинское -  Кириллов Ефим
- Конаковское -  Михайлов Петр
- Перво-Алинское -  Семёнов Антон
- Мамышевское -  Егоров Аверий
- Синъяльское - Гагарин Петр
- Яндимир-касинское -  Кузнецов Арсений
- Милютинское - Милютин Василий
- Ишаковское -  Максимов Егор
- Ишлей-Покровское -  Соколов Александр 

ЦГА ЧР, ф. № 1305, оп. 1, д. 30, л.л. 73,75,80.
ЦГАЧР, ф. № 1305, оп. 1, д. 9, стр. 1-17.
ЦГА ЧР, ф. № 1305, оп. 2, д. 3, л. 1.

Основными направлениями деятельности райпо были: работа по 
кооперированию населения, торгово-хозяйственная деятельность, заго
товительно-финансовая и культурно-массовая работа. Аппарат райпо осу
ществлял деятельность через лавочные советы при сельпо. Управление 
делами возлагалось на собрание уполномоченных, совет и правление.

Собрание уполномоченных созывалось правлением не реже четырех 
раз в год. Собранию уполномоченных представлялось право учреждать 
совет для руководства работой правления в периоды между собраниями 
уполномоченных, он состоял из 9 человек, избираемых собранием упол
номоченных на один год. Члены совета избирали из своей среды предсе
дателя и его заместителя. Совет созывался не реже одного раза в 2 ме-
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сяца, а также по необходимости, требованию ревкомиссии и одной пятой 
части членов. Правление избиралось собранием уполномоченных на один 
год. Члены правления избирали из своей среды председателя и его за
местителя. Правление собиралось не менее двух раз в месяц.

В феврале-марте 1931 года райпотребсистема вновь была реорга
низована. Райпо были разукрупнены на сеть сельских потребобществ. 
Для осуществления руководства и контроля за деятельностью сельпо и 
городских рабочих кооперативов в районах были образованы район
ные союзы потребобществ (райпотребсоюзы).

На 1-ом районном съезде делегатов потребобществ Чебоксарского 
района, состоявшегося 15 марта 1931 года, были избраны правление и 
ревкомиссия райпотребсоюза.

В апреле 1931 года был принят Устав союза. Согласно Уставу дела
ми союза управляли съезд и правление. Съезд являлся высшим орга
ном управления союза. Он решал важнейшие вопросы его деятельности. 
Съезды были очередными (не реже одного раза в квартал) и чрезвы
чайными, созываемые по усмотрению правления или по требованию 
ревкомиссии, вышестоящей кооперативной организации или одной де
сятой части членов союза. Правление райпотребсоюза избиралось на 
один год, в составе не менее 5 человек, оно являлось исполнительным 
органом союза и заведывало его делами. Правление избирало из сво
ей среды председателя и его заместителя.

В 1931 году сельские потребительские общества заключали догово
ра с отдельными гражданами и школами по распространению литерату
ры и канцелярских товаров. Составляли маршруты кинопередвижки по 
показу кино «Мировая война». С 13 по 31 мая 1931 года показывали в 
19 селах. По сведению за апрель 1931 года было собрано от показа кино 
всего 181 рубль 50 копеек. Киномехаником работал Ф. Яковлев. В июне 
1931 года кинопередвижка была передана в Чувашкино.

Составлялись разнарядки на распределение мыла, керосина, спи
чек и других товаров повседневного спроса по сельпо. Были следую
щие сельпо:

1. Альгешевское
2. Акулевское
3. Абашевское
4. Лапсарское
5. Синьяльское
6. Толиковское
7. Банновское
8. Вурманкассюктеркское
9. Ишлейпокровское

15. Туруновское
16. Усадское
17. Чемуршинское
18. Ядрин-касинское
19. Янышевское
20. Янгильдинское
21. Б.Кшаушское
22. Мамышевское
23. Ильбешевское

29. Байсубаковское
30. Шоркинское
31. Хыркасинское
32. Мижерское
33. Ольдеевское
34. Хыймалакасинское
35. Клычевское
36. Шорчекасинское
37. Мамгинское
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10. Икковское 24. Шинерпосинское 38. Сарабакасинское
11. Ишаковское 25. Кибечкасинское 39. Чигирское
12. Кугесевское 26. Карачуринское 40. Перво-Апинское
13. Кочаковское 27. Милютинское 41. Эндимеркасинское
14. Катрасьское 28. Юраковское

В Чебоксарском районе в то время насчитывалось 2907 хозяйств, 
11905 едоков.

Председателем правления Чебоксарского райпотребсоюза работал 
Мартынов Константин Сидорович, страшим бухгалтером -  Скворцов 
Александр Андреевич. Работников в аппарате РПС -  20 человек.

ЦГА ЧР, ф. № 305, оп. 1, д. 30.
ЦГА ЧР, ф. № 1305, д. 75, оп.1.
ЦГА ЧР, ф. № 1305, д. 78, оп.1.
ЦГА ЧР, ф. № 1305, д. 84, оп.1.
Заготавливали: крупное кожсырье, мелкое кожсырье, скотоволос, 

пушнина, щетина, мехсырье, шерсть овечья, шерсть-линька, утильсырье, 
рога-копыта, пух-перо, кость полевая, кость жировая, лектехсырье, льно
волокно и пенька.

Чебоксарское райпо имело одно кондитерское производство, кото
рое было открыто без разрешения Чувашсоюза.

13 февраля 1931 года на заседании представителей сельских по
требительских обществ принято решение организовать Кугесевское 
общество потребителей из 5 отделений: Кугесевского, Синьяльского, 
Кивирт-касинского, Коснарского и Апьгешевского отделений.

С 30А/1-31г. временно исполняющим обязанности председателя из
бран Виноградов, ввиду ухода Мартынова К.С. в Чувашсоюз -  членом 
правления. С ноября 1931 года Виноградов стал председателем прав
ления райпо.

ЦГА ЧР, ф. № 1305, оп.1, д. 59.
ЦГА ЧР, ф. № 1305, оп.1, д. 49.
Быстрый рост народного хозяйства требует колоссальнейших зат

рат народных средств в капиталовложение. В этот период в союзе 
финансовое состояние было напряженным.

Правление решило пополнить паевой фонд за счет пайщиков. 
Паевые взносы составили: 
на I/X-1929 г . -3 3 3 2 5  руб.

I/IV-1930 г .-5 3 1 1 9  руб.
I/X-1930 г. -7 2 5 7 5  руб.
1/1-1931 г . -  124993 руб.
XV/III-1931 г. -  152452 руб.

Было всего членов-пайщиков- 14290 человек, из них колхозников-  
2057 человек. .

Н**«м/ьнда Би&лиотЕМ w _ 1 ‘Г 'П

Чувашской 
йспиблки



№
п/п

Список укрупненных сельпо по Чебоксарскому району 
и количество пайщиков

1. Абашевское 959
2. Акулевское 915
3. Икковское 1292
4. Конаковское 664
5. Усадское 750
6. Толиковское 1442
7. Ишаковское 2022
8. Хыйма-касинское 1131
9. Шайгильдинское 1665

10. Мижерское 1066
11. Вурманкассюктеркское 945
12. Катрасевское 1346
13. Ольдеевское 1168
14. Синьяльское 1101
15. Апьгешевское 2168
16. Итого 1834 чел. пайщиков

ЦГА ЧР, ф. № 1305, оп. 1, д. 98.

В 1933 году план розничного товарооборота выполнен на 105% или 
59 миллионов рублей против 46 миллионов в 1932 году.

Выполнены планы по основным видам заготовок (яйцо -  100%, хле
бозакупки урожая 1932 года -  122% и др.).

Заготовлено овощей -  8628 тонн и картофеля -  1746 тонн.
Если на 1/1-1933 г. всего пайщиков насчитывалось 20211 человек, то 

на I/I 1934 года составляет 24359 человек, то есть вновь кооперировано 
за год 4148 человек. Кооперированию подлежали с 14-летнего и до 
59-летнего возраста.

Собрано паевых взносов за 1932 год -100470  рублей, а за 1933 год -  
113226 рублей. Средний паевой взнос составил -  15 рублей.

В 1933 году центр Чебоксарского райпотребсоюза переведен в 
пос. Кугеси. Председателем правления был Лазарев.

15 октября 1934 года состоялся президиум Чебоксарского райпот
ребсоюза и райкомитета союза по вопросу «О производственном походе 
имени VII Всесоюзного съезда Советов», где предусмотрено:

- выполнить на 100% плана хлебозакупки всеми сельпо к 20/Х с.г.;
- активно работать по паенакоплению;



ч  7 5  “ . s i l l  5 ^
- выполнить план заготовки конопли -  семян не позднее 20/Х, во

локна конопли к I/XI;
- ликвидировать полностью всю дебиторскую задолженность каж

дого сельпо.
ЦГА ЧР, ф. № Р-1305, оп. 1, л. 134.

Работу по паенакоплению и кооперированию населения провести под 
лозунгом: «Встретим VII съезд Советов достойно и 17-ую годовщину 
Октябрьской революции 100%-ым погашением задолженности и поголов
ным охватом кооперированием взрослого населения обоего пола и т.д.».

Фактический товарооборот в 1934 году составил -  2269532 рубля, 
товарооборачиваемость в днях -  47,8 тыс. руб.

На 1/1-1935 г. всех оборотных средств Чебоксарского РПС составило -  
556431 рубль.

Наименование
сельпо

Задолжен
ность по 

паям

Паенакоп-
ление Кооперирование

план на 
1935г. (руб.)

количество 
не коопер. 
населения

план на 
1935г. (чел.)

Абашевское сельпо 23711 3500 931 55

Акулевское сельпо 16887 3000 828 55

Банновское сельпо 33190 4000 794 50

Кугесинское сельпо 42380 8000 1388 90

Конаковское сельпо 7369 1500 552 30

Икковское сельпо 16250 3000 1009 60

Синьяльское сельпо 18234 3000 738 40

Толиковское сельпо 12200 1500 735 50

Чемуршинское сельпо 8411 2000 527 40

Итого: 178632 30500 7502 470

После перерегистрации количество пайщиков по Чебоксарскому РПС 
составило 12358 человек.

С ноября-декабря 1935 года началась перестройка системы по-
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требкооперации в деревне. Началась ликвидация нерентабельных 
потребобществ.

По состоянию на 14 ноября 1935 года насчитывалось:
1. Количество сельпо -  4;
2. Количество торговых точек -  19;
3. Раймагов -  1;
4. Сельмагов - 1 ;
5. Торговых точек РПС -  7.
1 июля 1935 года Чебоксарский райпотребсоюз реорганизован в рай

онное потребительское общество (РПО). Чебоксарское райпо имело:
- хлебопекарня -  1;
- суточная мощность в тн -  1;
- чайные и столовые -  1;
- автомашина -  2.
Бывшее Акулевское сельпо с 10 декабря 1935 года переименовы

вается в Хыркасинское Чебоксарского района. После перестройки 
остались:

Было лавок Будет лавок

Толиковское сельпо 16 37

Ельниковское сельпо 9 19

Чемуршинское сельпо 8 8

Абашевское сельпо 10 10

Икковское сельпо 12 15

Хыркасинское сельпо 17 21

Синьяльское сельпо 21 21

Кугесинское сельпо 24 24

17 декабря 1935 года поступила телефонограмма из Чувашсоюза: 
«Вашему району окончательно утверждено оставить пять сельпо, 
27 лавок. Остальные сельпо и лавки закрыть 25 декабря. 26 декабря 
высылайте нам доклад проведения реорганизации.

Центросоюз Туркин Чувашсоюз Сапожников».

19 декабря 1935 года было еще одно письмо из Чувашсоюза. «Оставить:
1. Кугесьское сельпо -  8 лавок
2. Икковское сельпо -  4 лавки
3. Толиковское сельпо -  6 лавок
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4. Хыркасинское сельпо -  4 лавки
5. Ельниковское сельпо -  5 лавок.
Остальные сельпо и лавки закрыть до 25/ХМ-1935г. и информиро

вать нас письменно.
Чувашсоюз Сапожников».

В период 1935-1940 года значительно улучшилась работа по заго
товке сельскохозяйственных продуктов и сырья. Заготавливали: мясо, 
молоко и молочные продукты, масло, яйцо, картофель, овощи, фрукты, 
зерновые, мехсырье, кожсырье и т.д.

За этот период развивались хлебопечение и общественное пита
ние. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) работники 
потребительской кооперации работали с удвоенной энергией в тылу. 
Многие работники и пайщики Чебоксарского района с первых дней вой
ны ушли на фронт.

Оставшиеся в тылу все взрослое население и работники потреб
кооперации проводили большую работу по заготовке сельхозпродук
тов для обеспечения продуктами питания как коренного местного, так 
и эвакуированного из западных республик и областей СССР, размес
тившихся в районах республики, снабжение детских и других соци
ально-бытовых учреждений.

В трудных условиях оказалась потребкооперация в 1942-1943 го
дах. В годы войны хорошими организаторами в работе, среди других 
руководителей, оказались и председатели Чебоксарского райпотреб
союза Петров П.М. и Гагарин П.А.

В период восстановления и развития народного хозяйства и завер
шения строительства социализма деятельность потребкооперации была 
направлена на скорейшую ликвидацию последствий войны.

Главные задачи:
- отмена карточной системы;
- замена ее развернутой Советской торговлей;
- переподготовка торговых кадров;
- расширение торгово-складской сети;
- увеличение производства товаров ширпотреба и заготовок сель

хозпродуктов.
В 1951 году 40 деревень не имели торговых предприятий. На 

1/1-1952 года построены лавки в с. Акулево, Абашево, Хыркасинском сель
по открыты 2 лавки.



РАЗВИТИЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В 60-х годах начала развиваться сеть общественного питания, 
большое внимание уделялось строительству розничной и оптовой 
торговой сети, материально-технической базы, жилья, повышению 
культуры торговли в предприятиях торговой сети и общественного 
питания.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ПАЙЩИКОВ

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Алексеевич родил
ся 19 августа 1930 года в деревне Кивсерт- 
касы Чебоксарского района в крестьянской 
многодетной семье. Чуваш. Образование 
средне-техническое, в 1961 году окончил Че
боксарский кооперативный техникум.

С 1967 по 1981 гг. возглавлял правление 
Кугесьского райпо. Неоднократно избирал
ся депутатом районного Совета и делега
том съездов потребительской кооперации 
России. За безупречную работу и достигну
тые успехи награждён многими медалями и 
Почётными грамотами Советов Чувашпот
ребсою за  и Ц ент росою за РФ, знаком  

«Отличник потребительской кооперации».
Семья у  нас была большая - 1 1  детей. Я родился девятым. В не

простое время мы жили. Но на свою судьбу не сетую. Все же инте
ресной она была.

Окончив Кивсерткасинскую начальную школу, учебу продолжил в 
посёлке Кугеси. В то время как раз новую школу построили, вот мы и 
стали её первыми учащимися. Здесь я окончил восемь классов. Хотел 
учиться и дальше, но, как сейчас помню, пришел бригадир и сухо ска
зал: «Пошли пахать, весенний сев не ждет». Так и началась моя тру
довая биография. Военное лихолетье коснулось и нас.

О начале Великой Отечественной войны мы узнали на следую
щий день. Почему-то мне помнится, что был тогда пасмурный день. 
Может быть от того, что эта чёрная весть была ошеломляющей. 
Хотя и не слышали разрывов бомб, но войну мы ощутили, когда в 
1941 году в п. Кугеси прибыли эвакуированные дети из Ленинграда.

Я  по мере своих сил и возможностей помогал домашним и по хо-
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зяйству. На мои хрупкие плечи легли все обязанности главы семьи, 
когда отца, Алексея Федоровича, хотя и он был преклонного возра
ста, 1890 года рождения, через военкомат отправили в Нижний Нов
город на восстановление автозавода им. Молотова. Оттуда он вер
нулся лишь в 1945 году.

До 1950 года я работал в колхозе «11 лет октября» (ныне СХПК 
«Гвардеец»). В этом же году меня призвали в ряды Советской Армии. 
До 1954 года служил в пограничных войсках в Закарпатье.

Демобилизовавшись из армии, решил устроиться в органах МВД. 
Но получилось так, что суждено было мне благодаря одной встрече с 
прекрасным человеком, жившим по соседству с моей сестрой в посел
ке Кугеси, пойти по стезе кооператора. А звали его Альбертом Нико
лаевичем Хапапсиным, который в то время являлся председателем прав
ления райпотребсоюза. Он и «завербовал» меня в эту систему. Начал 
работать экспедитором. С утра пораньше ездили за товаром в Че
боксары, Канаш. Продовольственные и промышленные товары на скла
ды завозили по заявкам. Эффективно использовался кольцевой метод 
завоза. Основным видом транспорта был гужевой. Техническая база 
была слабой -  4 «полуторки». Только в 1956 году получили новую авто
машину.

Вскоре я стал работать товароведом, а с 1956 года -  заведую
щим «Чайной». С этого же года начал учиться заочно в кооператив
ном техникуме в г. Казань. После двух лет учёбы перевёлся в Чебок
сарский кооперативный техникум, который окончил в 1961 году.

В 1958 году меня перевели на должность заместителя председа
теля правления Кугесьского сельпо. Председателем правления был 
Пушаев Лель Назарович. С ним проработал до 1 января 1960 года. 
С этого времени начал трудиться заместителем председателя прав
ления Кугесьского райпотребсоюза, где председателем был замеча
тельный во всех отношениях человек Федор Гаврилович Чернов. 
К сожалению, он не дожил до этого славного юбилея -  в прошлом году 
среди нас его не стало. Вечная ему память. У Федора Гавриловича, 
как и уХалапсинаА.Н., я многому научился: дисциплине, требователь
ности, а самое главное -  справедливости.

В 1967 году, после назначения Ф.Г.Чернова председателем реви
зионной комиссии Чувашпотребсоюза, возглавить правление Кугесь
ского райпо выпала честь мне, где на должности председателя прав
ления поработал до 1981 года. Трудности они всегда были и, навер
ное, будут. Их можно и нужно преодолевать, если они объективного 
плана. Но, к большому сожалению, бывают трудности и субъектив
ного характера, то есть, когда кто-то преднамеренно, искусствен
но создает их. Такие люди, видимо, полагают, что будут жить дваж-
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ды. Действительно, жизнь прожить -  не поле перейти. Я много чего 
повидал на своем веку и всегда стремился делать людям только доб
ро, всегда защищал интересы пайщиков. Были и курьезные моменты. 
Однажды поехали мы на Орехово-Зуевскую фабрику за товаром. Тог
да красивые и в то же время со сносными ценами платки были в де
фиците. Когда узнали, что мы из Чувашии, с родины космонавта-3 
Андрияна Гоигорьевича Николаева, нами тут же заинтересовались, 
начали расспрашивать о нашем прославленном земляке. И, конечно 
же, с огромным уважением предоставили нам целый контейнер высо
кокачественных платков. Получается, Андриян Гоигорьевич нам и тут 
помог.

А, вообще, я очень и очень рад, что сегодня наше дело продолжа
ют люди высокопрофессиональные, грамотные, болеющие душой за 
кооперацию. И, в первую очередь, слова признательности и благо
дарности я хочу сказать в адрес председателя Совета Кугесьского 
райпо Нины Игнатьевны Правдиной. Неутомимый, инициативный, доб
родушный, деловой человек. Даже в такой сложный период, какими 
были последние 10-15 лет, ей удалось двигаться вперед. Проделай 
большой объем работы по укреплению материально-технической 
базы райпо. Пайщики гордятся своим руководителем. Так держать!

В преддверии 75-летнего юбилея нашего потребительского об
щества всем работникам райпо, уполномоченным, пайщикам и вете
ранам кооперативного движения желаю доброго здоровья, благополу
чия, дальнейших успехов в труде и счастья.

Супруга Г.А. Алексеева, Мария Николаевна, также имеет непос
редственное отношение к Кугесьскому райпо -  после окончания 
Чебоксарского кооперативного техникума до ухода на заслуженный 
отдых трудилась бухгалтером. За добросовестный и долголетний 
труд награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Они 
вместе со своим супругом воспитали двоих дочерей -  Татьяну и Еле
ну. Подросли и внуки. Поздравляя с юбилеем Кугесьского райпо, чету 
Алексеевых желаем доброго здоровья, достатка в доме, благоден
ствия, счастья и долгих лет жизни.

За 1986-1989 годы, то есть за пятилетку, продано товаров населе
нию, включая сельхозпродуктов, закупленных по ценам договореннос
ти, на сумму 68468,7 тысяч рублей, что на 9446,7 тысяч рублей больше, 
чем в 1971-1975 годах.

Оборот общественного питания составил за эти годы 7596,7 тысячи 
рублей, по заготовкам сельхозпродуктов и сырья -  878 тысяч рублей,



реализовано продукции собственного производства на 5032,7 тысячи 
рублей, выпечено хлеба и хлебобулочных изделий -11044  тонн, произ
ведено кондитерских изделий 5,9 тонн, безалкогольных напитков -
14,3 тыс. дол. По состоянию на 1 января 1985 года в системе Кугесьско
го райпо насчитывалось 65 магазинов торговой площадью 4562 кв. м, 
из них по методу самообслуживания работали 43 ед., их удельный вес 
в продаже товаров составил 87,6%.

Паевой фонд составил 154,5 тыс. рублей, численность пайщиков -  
15024 человека.

ЦГА ЧР, ф. Р - № 1305, оп.1, д.151.
Успех любого дела, а в системе потребкооперации тем более, во 

многом зависит от организаторов, первых лиц, которые, не боясь ответ
ственности, в трудные моменты могут принять единственно верное 
решение. Они способны весь коллектив уверенно повести за собой и 
добиваться больших успехов. К таким людям и относятся те самоот
верженные и прославленные кооператоры, которые стояли у истоков 
движения потребительской кооперации, в разные годы возглавляли 
Кугесьское райпо и были его самыми лучшими активистами.

О деятельности Кугесьского райпо с 1990 года, думается, лучше и 
убедительнее расскажут руководство, специалисты, ветераны и пай
щики общества.

В книге также представлены кадры -  золотой фонд районного 
потребительского общества, ведь благодаря таким людям и создается 
летопись потребкооперации, которые своим повседневным кропотли
вым и добросовестным трудом, неизменно служа труженикам села, впи
сывают все новые и новые страницы.

Знаменательно и то, что в книге «75 лет во благо людей» впервые 
печатается текст Гимна Кугесьского райпо на чувашском и русском языках.

3 июля 1990 года Нина Игнатьевна Правдина, получив рекоменда
цию Владимира Анатольевича Гладышева, начинает исполнять обязан
ности председателя правления райпо. В августе этого же года на 
собрании уполномоченных ее выбрали председателем райпо, за послед
ние 10 лет она была восьмым председателем.

По рассказам Нины Правдиной в первые дни на новом месте ей ак
тивно помогали Судакова Юлия Ивановна (райисполком), руководители 
сельскохозяйственных предприятий Иван Никифорович Никифоров, Алек
сандр Николаевич Пушкин, Николай Иванович Любимов, председатель 
Абашевской сельской администрации, председатель собрания уполно
моченных райпо Валентин Викторович Викторов, член правления Вале
рьян Родионович Трепнев. Свою трудовую деятельность в райпо Нина 
Игнатьевна начала со знакомства с теми руководителями сельскохо
зяйственных предприятий и председателями сельских Советов, где
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предполагалось строительство магазинов, с наведения порядка во все> 
структурных подразделениях райпо.

В условиях острой нехватки товаров первой необходимости (их в рес 
публике распределяли по талонам) за что только не склоняли райпо.

С началом демократических преобразований в обществе в 1992- 
1993 годах, вся муниципальная собственность, где располагались 
самые прибыльные торговые площади, ушла в частные руки. И в рай 
центре резко сократился товарооборот. Были и другие испытания. Не 
правление райпо, активно вовлекая пайщиков в управление деламк 
районного потребительского общества, опираясь на правление Чуваш 
потребсоюза, местную власть, государственные службы, веря в завт
рашний день всегда находило выход из любой ситуации, старалось 
использовать все возможности для достижения поставленных целей 
В последние годы для того, чтобы успевать за изменениями в стране 
нужно было корректировать планы работ ежедневно. Об этом говорит 
и этот факт, как в мае 1995 года райпо перешло на единый баланс, как 
в период инфляции правление за короткий срок успело построить ад 
министративное здание торговой площадью почти 700 м2. Правление 
райпо, проявляя заботу о людях труда, сумело воспользоваться и Ука
зом президента «О кооперативном строительстве жилья». Согласно указу 
с бюджета в 1994 году было получено 75% возмещения стоимости строй 
материалов. 24 работника райпо стали обладателями самых дешевы) 
квартир. Несмотря ни на что члены Совета райпо никогда не теряли при 
сутствие духа, старались развиваться, двигаться вперед.

Учитывая острую конкуренцию среди предприятий торговли в при 
городе, Совет райпо начинает уделять особое внимание развитию про 
изводственной деятельности. К слову, хлебопекарное дело поставила 
на заметно новый уровень. Если десять лет тому назад выпекались чер
ный и белый хлеб, то сегодня кондитерский цех при пекарне выпускает 
около 30 наименований изделий.

Хорошо справляются с плановыми заданиями коллектив хлебопе
карни, швейного цеха и цеха по солению рыбы, цех по розливу безал
когольных напитков и минеральной воды. Из года в год наращиваются 
объемы выпуска товаров собственной продукции. К примеру, в 2000 году 
в товарообороте райпо собственная продукция занимала 28%, а в 2001 
году -  36,7%.

Уже в 2000 году в райпо функционировали свой рынок, аптечный пункт, 
ветеринарный аптечный пункт, парикмахерская, мастерские по ремонту 
обуви, радиотелеаппаратуры, магазин ритуальных услуг. На всю продук
цию собственного производства имеется сертификат качества. Также 
засертифицированы все предприятия общепита. Во всех точках торговой 
сети общественного питания растет культура обслуживания.
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Постоянно внедряются новые методы и прогрессивные формы 
[торгового обслуживания населения, бесперебойного обеспечения их 
товарами первой необходимости. Много средств вкладывается на 
повышение ассортимента товаров в сельских магазинах, особенно ско
ропортящихся продовольственных групп, куда за последние 2-3 года 
установлено более 200 холодильных оборудований.

Выполняя решения Советов и правлений Центросоюза и Чуваш
потребсоюза, Совет райпо прилагает все усилия, чтобы торговые точки 
на местах стали приемо-заготовительными пунктами. Чтобы магазин- 
центр кооперативного участка мог закупить от населения, от своих пай
щиков излишков сельхозпродукции и вторсырья.

Всем известно, что в пригороде очень сложно работать торговым пред
приятиям, но особенно -  потребительскому обществу. Хотя Совет 
Кугесьского райпо старается и умеет шагать в ногу со временем, но доби
ваться больших объемов в товарообороте района трудновато. А что пере
нимать в работе Кугесьского райпо всегда было и есть. Не случайно, руко
водимое Ниной Правдиной Кугесьское потребительское общество, как 
передовое, было отмечено председателем Центросоюза потребкоопера
ции Российской Федерации Валентином Ермаковым на заключительном 
семинар-совещании работников потребкооперации 70 регионов, прошед
шем на базе Кугесьского райпо в дни празднования 79-й годовщины 
Чувашской государственности. Кстати, на базе Кугесьского райпо в 1997 
году также проводилось собрание представителей потребительских об
ществ в системе потребительской кооперации Чувашской Республики.

Об успешной деятельности райпо также свидетельствуют многочис- 
пенные грамоты, дипломы и призы, врученные по итогам работы 
эазных лет. Но все же хотелось бы более конкретнее сказать о дея- 
гельности райпо за прошедший 2001 год.

В минувшем году Совет Кугесьского райпо свою работу строил в 
соответствии с Программой стабилизации и развития районного потре
бительского общества на 1998-2002 годы, рекомендациями Российской 
научно-практической конференции «Самобытность потребительской 
конференции: опыт и проблемы управления», проведенной Центросо
юзом РФ в августе 2001 года на базе Удмуртского респотребсоюза.

Совету райпо удалось добиться положительных результатов во всех 
структурных подразделениях районного потребительского общества. 
Советом Чувашпотребсоюза коллективу райпо по итогам работы 2001 

года за IV квартал присуждено III место по общей деятельности, анало- 
ичное же место за оказание бытовых услуг населению за 2001 год. 
3 райпо функционируют 59 магазинов и лавок на дому. Розничный то

варооборот этих торговых точек за 2001 год составил 31 миллион 6 ты
сяч рублей, против 24 миллиона 536 тысяч рублей в 2000 году. Рост в
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сопоставимых ценах составил 104,1%. Из-за усиливающейся конкурен
ции из года в год сокращается товарооборот магазинов пос. Кугеси. 
Данный поселок в розничном товарообороте занимает лишь 33,4%, что 
ниже уровня 2000 года на 7,4%. Показатели 2000 года смогли улучшить 
только три точки. Можно подумать, что кто-то целенаправленно и мето
дично выживает райпо из прибыльных мест, за счет которых райпс 
содержал убыточные сельские магазины. Так, в 1997 году по просьбе 
поселковой администрации в жилом доме по ул. Советская (бывший 
райповский дом) открыли круглосуточный магазин. Радовались резко 
возросшему товарообороту, который в 2000 году составил 1010 тысяч 
рублей, в прошлом году -  836 тысяч рублей. В итоге за 2001 год по 
этому магазину товарооборот в сопоставимых ценах составил лишь 
88,6%, по поселку -  85%. В п. Кугеси идет быстрый рост торговых точек 
других форм собственности.

В этот год в сельской местности была иная картина. Кроме пяти 
магазинов, во всех 42-х предприятиях торговли товарооборот в сопос
тавимых ценах составлял от 101 до 183%. Блестящих результатов 
добились коллективы Шинерпосинского (зав. Елена Хурасьскина), Сят- 
ракасинского (зав. Светлана Сорокина), Икковского (зав. Екатерине 
Кириллова), Синьяльского (Татьяна Николаева), Х-Сирского (зав. Зоя 
Федорова), Шоркинского (зав. Галина Федорова), Типсирминского (зав 
Ирина Филиппова), Байдеряковского (зав. Антонина Зиновьева), Шор- 
чекасинекого (зав. Ирина Анатольева), Хыркасинского (зав. Зоя Родионова) 
Чемуршинского (зав. Валентина Смирнова) магазинов. Итак, село зани 
мает в товарообороте райпо 66,6 процента.

За 2001 год оптовый товарооборот составил 4 млн. 452 тыс. рублей 
рост в сопоставимых ценах составил 214%. Валовый товарооборот со
ставил 42 млн. 440 тыс. рублей, рост в сопоставимых ценах составит 
10,5%. Отрадно отметить, что все предприятия торговли переведены 
на работу с удлиненным режимом дня. За этот год продано: мяса 
26 тонн, муки 96 тонн, сахара 73 тонны, хлеба 500 тонн, рыбы 9 тонн, 
колбасных изделий 6 тонн, масла растительного 20 тонн, кондитерских 
изделий 105 тонн, крупяных 48 тонн, макаронных 30 тонн, соли 47 тонн, 
отрубей 122 тонны, мыла 4,3 тонны, синтетических моющих средств
11,3 тонны, мороженого на 350 тысяч рублей.

В структуре товарооборота райпо 83% занимает продовольствен
ная группа товаров.

В 2001 году товарооборот общепита составил 6 млн. 892 тыс. руб
лей. Это в действующих ценах к уровню 2000 года составляет 132%, в 
сопоставимых ценах -  110%, собственная продукция в товарообороте 
занимает 63%, все 9 предприятий общепита находятся в районном 
центре.
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Как всегда успешно завершил этот год коллектив кафе «Минутка» 

(старший повар Михайлова Людмила). Товарооборот предприятия 
составил 4 млн. 59 тыс. рублей, что выше уровня 2000 года в сопоста
вимых ценах на 16%. Хороших показателей также добился коллектив 
столовой «Пельменная» (старший повар Иванова Нина).

Руководством общепита вошло в традицию проведение вечеров 
отдыха с приглашением известных эстрадных певцов Чувашии. Следу
ет отметить, что предновогодние дни торговые площади предприятий 
общепита использовались как никогда эффективно. Улучшилась и куль
тура обслуживания потребителей.

Совет райпо все больше внимания уделяет развитию производствен
ной деятельности. Объем выпущенной продукции составил 5 млн. 678 
тыс. рублей против 4 млн. в 2000 году. Рост в действующих ценах 
составил 42%, в сопоставимых - 15%. Итак, в товарообороте райпо соб
ственная продукция занимает 36,7%, а в 2000 году этот показатель рав
нялся лишь 28%.

Объем продукции хлебопечения в сопоставимых ценах составил 
101%. Выпечено хлеба 521 тонна против 592 тонн в 2000 году, булки 37 
тонн против 17 тонн в 2000 году.

Объем выпущенной продукции коллективом швейного цеха соста
вил на 345 тыс. рублей против 261 тыс. рублей в 2000 году. Рост в сопо
ставимых ценах составил 115%. Проведенные собрания пайщиков на 
кооперативных участках показали, что и качество, и цена швейных 
изделий удовлетворяют потребителей.

За 2001 год выпущено безалкогольных напитков 23 тысячи 326 де
калитров против одной тысячи 868 декалитров в 2000 году, рост 
составил 12,5 раза. Совету райпо в июне прошлого года удалось при
обрести автомат по розливу напитков в ПЭТ бутылки. В целях улуч
шения качества продукции силами коллектива в напиточный цех уда
лось проложить водопровод из артезианской скважины. До сих пор 
выпускали только безалкогольные напитки, наладился выпуск и мине
ральной воды. Учитывая, что в летний сезон пустые ПЭТ бутылки при
обретали по 2 рубля 60 копеек -  2 рубля 70 копеек, завезли и смонти
ровали автомат по выдуву этих емкостей, а преформа для выдува 
бутылок стоил 1 рубль 55 копеек. Работа оборудования налажена с 
начала ноября 2000 года, что сразу же способствовали финансовому 
улучшению райпо. Автомат по выдуву работает не только на райпо, но 
и на другие предприятия.

Объем продукции цеха по солению рыбы составил 464 тысячи 
рублей. Потребителям продано 15 тонн соленой сельди. Качество про
дукции отвечает требованиям потребителей.

Объем заготовительного оборота составил 2 млн. 674 тыс. рублей
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против одного млн. 506 тыс. рублей в 2000 году. Заготовительный обо
рот в сопоставимых ценах составил 108,4%. Заготовлено мяса 27 тонн, 
зерна 320 тонн.

За 2001 год платных услуг оказано на 300 тыс. рублей. Рост в дей
ствующих ценах составил 163%, в сопоставимых ценах 125%. Населе
нию оказаны услуги: парикмахерской на 84 тыс. рублей, по ремонту обуви 
на 12,3 тыс. рублей, ритуальные на 113 тыс. рублей, в том числе доля 
процента собственного производства на 36 тыс. рублей, услуги рынка 
на 48,3 тыс. рублей, прочие услуги на 38,6 тыс. рублей.

За 2001 год отремонтировали 40 предприятий райпо на 708 тысяч 
рублей, в том числе хозспособом на 69 тысяч рублей. Капитально отре
монтированы магазины «Хлеб» в пос. Кугеси, первый этаж универмага, 
куда входят столовая, аптечный пункт, бакалейный отдел, банкетный 
зал кафе «Пельменная». Три магазина (Сарабакасы, Кодеркасы, Хыр- 
касы) перевели на газовое отопление, на что потрачено 53 тыс. рублей. 
Построен водопровод от артезианской скважины до центральной базы 
райпо, куда вложено 41 тыс. рублей. За 2001 год приобретено оборудо
вания (сюда входят холодильники, морозильники, мебель и ККМ) на 555 
тыс. рублей.

Совету Райпо удалось добиться укрепления финансовой устойчи
вости. По торговле валовый доход получен 5 млн. 649 тыс. рублей. Уро
вень валового дохода к обороту составляет 15,94%. По общепиту вало
вый доход получен один миллион 759 тыс. рублей. Уровень валового 
дохода к обороту составляет 25,6%.

Получено прибыли от торговой деятельности 279 тыс. рублей, по 
общепиту -  7 тысяч рублей, от производственной деятельности -  501 
тысяча рублей, оказание услуг населению принесла прибыль 3 тысячи 
рублей. Итого прибыли получено 790 тыс. рублей, почти в 2 раза боль
ше, чем в 2000 году.

Ввиду постоянного отвлечения оборотных средств на развитие райпо, 
Совет районного потребительского общества продолжает пользовать
ся банковскими кредитами, ценными бумагами, заёмными средствами 
от населения. Райпо выгодно пользоваться ценными бумагами, их за 
2001 год оформлено на 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Совет райпо вместе с Советом Чувашпотребсоюза большое внимание 
уделяют подготовке кадров и повышению их квалификации. Ежегодно 
десятки специалистов повышают свои знания на курсах, организован
ных Советом Чувашпотребсоюза. Учебные отпуска, командировки оп
лачивает райпо.

Совет райпо не забывает своих ветеранов. Ежегодно проводит «День 
пожилых людей», организовывает бесплатный обед. В каждый год на 
этот праздник собираются по 90-100 пенсионеров-ветеранов потреби
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тельской кооперации. За 2001 год 31 пенсионер был награждён памят
ными сувенирами в связи с юбилейными датами рождения. Были также 
оказаны материальная помощь. Раисе Наумовой выделена путевка в 
дом отдыха, Семенову Калерию поздравили с золотой свадьбой в тор
жественной обстановке в РДК, надлежащими почестями похоронили чле
на Совета, бывшего работника райпо Викторова В.В.

Не забывает Совет райпо и о детях. Ежегодно десятки детей коопе
раторов отдыхают и укрепляют свое здоровье в лагере «Салют» Чу
вашпотребсоюза.

Немалую заботу проявляет Совет райпо о повышении благосостоя
ния пайщиков. За 2001 год дополнительно организовано 15 рабочих мест.

Для пайщиков функционирует специальный магазин «Все для пай
щика». Здесь цены на все товары минимальные. Отпускаются товары в 
рассрочку, строительные и крупногабаритные товары, отруби достав
ляются пайщикам на дом.
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ПРАВДИНА Нина Игнатьевна, 
председатель Совета Кугесьского райпо

Правдина Н.И. родилась 27 февраля 
1952 года в деревне Сине-Кинчеры Урмар- 
ского района Чувашской Республики в кре
стьянской семье. Чувашка. Образование 
высшее, окончила Чувашский сельскохо
зяйственный институт (1973 г.).

Трудовую деятельность начала в 1973 г. 
младшим научным сотрудником на кафед
ре растениеводства в Чувашском сельско
хозяйственном институте.

С 1974 года работала в редакции 
Красноармейской районной газеты «Ял 
пурнадё» (Сельская жизнь): корреспон
дентом, заведующим отделом сельского 

хозяйства. В 1981 году избрана председателем колхоза «Звезда» 
Красноармейского района, где проявила себя как неутомимый, чут
кий и умелый руководитель -  в различных соревнованиях колхоз за
нимал первые места в Российской Федерации. Учитывая заслуги 
Правдиной Н.И., в 1986 году её назначили председателем районного 
агропромышленного объединения (РАПО). Через два года она была 
избрана секретарём Красноармейского райкома партии -  занималась 
вопросами социального переустройства села, возглавляла районный 
Совет по работе среди женщин. В связи с реорганизацией райкома 
партии работала в райисполкоме заместителем председателя по 
строительству.

В августе 1990 года на собрании уполномоченных Правдина Н.И. 
была избрана председателем правления Кугесьского райпо, в 1993 году 
избиралась представителем Чувашпотребсоюза в Центросоюзе России 
и выполняла эту работу до февраля 2003 года.

За период ее работы председателем правления, Совета Кугесьско
го райпо, несмотря на финансовые и иные трудности, много сделано по 
обеспечению сельского населения товарами первой необходимости и 
разными видами услуг, укреплению материально-технической базы рай
по, улучшению жилищных условий работников. Заново было построено 
и введено в эксплуатацию 1667 кв. м. торговых площадей.

В настоящее время Совет райпо проводит целенаправленную рабо
ту по выполнению рекомендаций центросоюзовских научно-практичес
ких конференций. Ведёт активную работу по борьбе с бедностью на селе.

За достигнутые успехи в развитии потребительской кооперации



Члены Совета на заседании

Правдина Н.И. четыре раза была награждена Почетной грамотой Цент
росоюза и три раза Почетной грамотой Чувашпотребсоюза, почётным 
знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации Рос
сии». В 1999 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работ
ник сферы обслуживания Чувашской Республики».

С 1993 года Правдина Н.И. является членом правления Чувашского 
регионального отделения и членом Центрального Совета Аграрной 
партии России, Российского Союза сельских женщин. С 2000 года -  пред
седатель Республиканской общественной организации РССЖ.

В 2003 году в связи с 10-летием образования Аграрной партии России 
Правдина Н.И. награждена Почетной грамотой Аграрной партии Рос
сии и медалью им. Т.С. Мальцева.

Высокий профессионализм, богатый жизненный опыт, деловая ак
тивность, отзывчивость позволяют ей снискать большое уважение и 
признание работников агропромышленного комплекса Чувашской Рес
публики. Она дважды была выдвинута кандидатом в депутаты Госду
мы России по партийному списку, в 2000 году была доверенным 
лицом Путина В.В., зарегистрированного кандидатом на должность 
Президента РФ.

Правдина Н.И. также избиралась депутатом Верховного Совета 
Чувашской Республики (1985 г.), удостоена чести быть в составе пра
вительственной делегации Чувашской Республики, принимавшей уча
стие в Венгрии на торжествах по случаю 40-летия Великой Победы в 
войне 1941-1945 гг., была делегатом XXVII съезда компартии Совет
ского Союза.
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ЛЮБИМОВ Николай Иванович

Любимов Н. И. родился 16 августа 1941 
года в деревне Итмары Красноармейского 
района ЧАССР. Чуваш. Образование высшее, 
окончил Чувашский сельскохозяйственный 
институт.

Получив аттестат зрелости в Ишакской 
средней школе, учебу продолжил в Цивиль- 
ском сельскохозяйственном техникуме.

С 1961 года трудился в ЗАО «Птицевод», 
а с 2001 по 2003 годы является генеральным 
директором этого крупного птицеводческого 
хозяйства республики.

За безупречную, добросовестную работу 
удостоен почетного звания «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Любимов Н. И., хотя и находится на заслуженном отдыхе, но, чело

век искренне преданный селу, активно сотрудничает с Кугесьским рай
по, является пайщиком, уполномоченным, членом Совета райпо.

ПРОКОПЬЕВА Антонина Петровна, 
главный экономист Кугесьского райпо

Прокопьева А. П. родилась 13 мая 1965 
года в деревне Вурманкасы  М ариинско- 
Посадского района Чувашской Республики в 
семье служащей и рабочего. Чувашка. Обра
зование высшее, окончила Московский коопе
ративный институт (1992 г.).

В 1982 году поступила в Чебоксарский коо
перативный техникум на отделение «Бухгалтер
ский учет и контроль». По окончании которого в 
1984 году была направлена в Красноармейское 
райпо ЧПС бухгалтером. В 1985 году переведе
на заместителем главного бухгалтера этого же 
райпо, в 1986 году -  главным бухгалтером хоз
расчетного предприятия общепита райпо.

В 1992 г. трудилась заместителем главно
го бухгалтера финансового отдела Красноармейской райадминистрации. 

С ноября 1992 года работает в Кугесьском райпо.
За добросовестное отношение к своим обязанностям и безупреч

ную работу Прокопьева А. П. была награждена Почетной грамотой 
Чувашпотребсоюза и знаком «За добросовестный труд в потребитель
ской кооперации РФ».
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АЛЕКСЕЕВА Алина Николаевна

Алексеева А. Н. родилась 8 января 1954 
года в деревне Вурманкасы Моргаушского 
района Чувашской Республики в семье слу
жащих. Чувашка. Образование высшее.

После окончания Кугесьской средней шко
лы в 1971 году поступила в ЧГПИ им. И. Я. Яков
лева по специальности «Учитель английско
го и немецкого языков», по окончании дан
ного вуза с 1978 года трудилась учителем 
иностранного языка в школах республики. 
С 1992 года перешла работать в чебоксар
ское отделение № 4472 Сбербанка России 
на должность экономиста и параллельнс 

обучалась в Московском университете потребительской кооперации 
по специальности «Финансы и кредит». В 1997 году закончила выше
названный университет и продолжает работать в чебоксарском рай
онном отделении № 4472 Сбербанка России в должности управляющей 
отделением.

Активный пайщик, уполномоченный, член Совета Кугесьского райпо

АЛЕКСАНДРОВ Валентин Михайлович

Александров В. М. родился 26 ноября 1959 
года в деревне Анаткасы Красноармейскогс 
района Чувашской АССР в семье учителя и 
рабочей совхоза. Чуваш. Образование выс
шее, окончил Башкирский государственный 
медицинский институт (1989 г.).

В 1977 году, окончив Большешатьминскук: 
среднюю школу Красноармейского района, по
ступил в Чебоксарское медучилище. По окон
чании которого трудился в Большешатьминской 
участковой больнице. С 1980 по 1982 годы слу
жил в Советской Армии. Проработав год в Рес
публиканской клинической больнице, в 1983 
году поступил в Башкирский государственный 

медуниверситет на санитарно-гигиенический факультет. По окончании ко
торого, в 1989 году, был направлен в Чебоксарскую районную санитарно- 
эпидемиологическую станцию в качестве санитарного врача. В настоящее 
время работает заведующим санитарно-гигиеническим отделом.

Активный пайщик, уполномоченный, член Совета Кугесьского райпо.
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ПОРФИРЬЕВА Нина Федоровна

Порфирьева Н. Ф. родилась 28 февраля 
1950 года в деревне Байсубаково Чебоксар
ского района Чувашской Республики в семье 
колхозников. Чувашка. Образование среднее 
специальное.

Порфирьева Н. В. после окончания Аба- 
шевской средней школы в 1967 году устрои
лась на работу в чулочно-трикотажную фаб
рику. С 1980 года по настоящее время тру
дится заведующей Байсубаковского магазина 
Кугесьского райпо, является пайщиком, упол
номоченным, членом Совета райпо.

За многолетний и добросовестный труд 
Порфирьева Нина Федоровна награждена 
Почетными грамотами Чувашпотребсоюза и 

Центросоюза Российской Федерации и знаком отличия «За добросо
вестный труд в потребительской кооперации России».

ЗЫРЯНОВ Александр Кириллович

ЗЫРЯНОВ Александр Кириллович родил
ся 5 января 1945 года в г. Благовещенске 
Башкирской АССР в семье рабочих. Образо
вание высшее, окончил Чувашский сельско
хозяйственный институт (1979г.).

Трудовую деятельность начал в 1961 
году с дипломом ремесленного училища на 
Благовещенском машиностроительном за
воде электрослесарем . С 1964 по 1967 
годы служил в рядах Советской Армии. 
С 1969 по 1979 гг. работал электрослеса
рем на Чебоксарском электроаппаратном 
заводе. Затем трудился на разных долж
ностях: зав. отделом Чебоксарского райкома 
партии (1979-1984 гг.), директором Чебок

сарского автотранспортного предприятия (1984-1989 гг.), директором 
птицефабрики «Новочебоксарская» (1989-1994 гг.). С 1994 года 
работал заместителем генерального директора ОАО «Чувашагро- 
химия», ОАО «Чувашский бройлер».

Активный пайщик, уполномоченный, член Совета райпо.
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ИВАНОВА Августина Алексеевна, 
председатель правления Кугесьского райпо

Иванова А. А. родилась 9 сентября 1959 
года в деревне Коракши Аликовского района 
Чувашской Республики. Чувашка. Образова
ние высшее, окончила Международный от
крытый университет Поволжья (2003 г.).

В 1966 году поступила в Чебоксарский ко
оперативный техникум на факультет «Това
роведение промышленных и продовольствен
ных товаров». Свою трудовую деятельность 
начала в 1979 году инструктором по оргтех
нике Кугесьского райпо. 3 февраля 1992 года 
была переведена товароведом, в 1999 году 
назначена начальником коммерческого отде
ла, с 2000 года - председатель правления рай

по. Была награждена знаком «Отличник советской потребкооперации», 
Почётной грамотой Чувашпотребсоюза, Почетной грамотой Центросо
юза РФ, знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребкоопера
ции». За активную общественную работу в честь 10-летия образования 
Аграрной партии России награждена Почетной грамотой Аграрной 
партии России и медалью им. Т. С. Мальцева.

Члены правления на заседании
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ИВАНОВА Марина Геннадьевна, 

главный бухгалтер Кугесьского райпо

Иванова М. Г. родилась 18 ноября 1964 года 
в деревне Чуваш-Ишаки Батыревского района 
Чувашской Республики. Чувашка. Образова
ние средне-специальное, окончила Чебоксар
ский кооперативный техникум (1987 г.).

Трудовую деятельность начала в 1983 
году в Кугесьском райпо младшим продавцом. 
После окончания кооперативного техникума 
в 1987 году вернулась в Кугесьское райпо на 
должность бухгалтера, с 1995 года -  главный 
бухгалтер.

Старший сын пошел по ее стопам -  учится в 
Чебоксарском кооперативном институте Москов
ского университета потребительской кооперации. 

За добросовестный труд Иванова М.Г. награждена почётными гра
мотами Чебоксарской районной администрации и Кугесьского райпо, в 
честь 75-го Международного Дня кооперации награждена знаком 
«За добросовестный труд в потребительской кооперации России».

ПРАВДИН Сергей Юрьевич, 
начальник общепита Кугесьского райпо

Правдин С.Ю. родился 10 августа 1976 
года в селе Красноармейское Красноармей
ского района в семье служащих. Чуваш. Образо
вание высшее.

После окончания Красноармейской средней 
школы № 1 в 1993 году поступил в Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Улья
нова на юридический факультет, по оконча
нии данного вуза с 1999 года трудился в 
Кугесьском райпо юристом-ревизором, с 24 
октября 2000 года -  коммерческим агентом. 
С 5 июня 2001 года по настоящее время воз
главляет общепит Кугесьского райпо.

Под руководством Правдина С. Ю. обще
пит райпо добился ощутимых успехов. Толь

ко за прошлый год общий товарооборот общепита составил 10 милли
онов 382 тысячи рублей, рост в сопоставимых ценах равняется 103,4%. 
В структуре товарооборота собственная продукция занимает 59%.

Награжден почетными грамотами Кугесьского райпо, Совета 
Чувашпотребсоюза.
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АЛИУЛЛОВА Руза Зейдуловна, 

начальник производства ООО «Радуга»

Алиуллова Р.З. родилась 16 ноября 1955 
года в городе Пермь Горьковской области. 
Татарка. Образование высшее, окончила 
Чебоксарский кооперативный институт Мос
ковского университета потребительской 
кооперации.

Свою трудовую деятельность Алиулло
ва Р.З. начала в 1972 году в с. Шемурша бри
гадиром в общепите. С 1973 по 1982 годы ра
ботала заведующей магазином в Батыревском 
райпо. В 1982-1986 гг. -  заведующая магази
ном «Книги» Ядринского райпо. В 1986-1989 гг. 
трудилась директором магазина «Кооператор» 
в г. Чебоксары.

С 1989 по 1999 гг. -  экономист Кугесьского райпо. С 1999 года по 
настоящее время является начальником производства и заместителем 
председателя правления по социальным вопросам Кугесьского райпо 
Чувашпотребсоюза.

Награждена Почетными грамотами Советов Ядринского, Батырев- 
кого и Кугесьского райпо.

МЕФОДЬЕВ Вячеслав Геннадьевич, 
заместитель председателя правления по строительству и 

техническим вопросам Кугесьского райпо

Мефодьев В. Г. родился 14 июля 1957 года 
в селе Мунсирмы Урмарского района Чуваш
ской Республики в семье служащих. Чуваш. 
Образование высшее, окончил Марийский по
литехнический институт им. М. Горького.

Трудовую деятельность начал в 1974 году 
колхозником коллективного хозяйства «Прав
да» Урмарского района. С 1975 по 1980 гг. 
учился в Марийском политехническом инсти
туте им. М.Г орького, затем один год прорабо
тал мастером ПМК-14 в объединении «Ма- 
рийскмелиорация».

С 1981 года начал трудиться инженером- 
технологом Кугесьского ПМК Минводхоза республики.
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В 1981-1982 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР.
С 1982 по 1987 гг. работал инженером Кугесьской ПМК Минводхоза 

ЧАССР, 1987 по 1990 гг. -  инспектором Чебоксарского районного коми
тета народного контроля.

С 1990 года по настоящее время зам. председателя правления по 
строительству и техническим вопросам Кугесьского райпо Чувашпот
ребсоюза.

Имеет ряд наград и почётных грамот разных организаций.

ПАНДЕРКИН Валерий Максимович, 
начальник автотранспорта Кугесьского райпо

Пандеркин В.М. родился 5 декабря 1949 
года в деревне Нагорная Аликовского райо
на Чувашской Республики в крестьянской 
семье. Чуваш. Образование средне-техни
ческое, окончил Цивильский сельскохозяй
ственный техникум (1973 г.)

Трудовую деятельность начал в 1966 году 
слесарем Агрегатного завода. С 1968 по 1970 гг. 
служил в рядах Советской Армии. С 1970 по 
1973 гг. учился в Цивильском сельхозтехни
куме. С 1973 по 1979 гг. трудился в Управле
нии сельского хозяйства Чебоксарского райо
на в отделе капитального строительства по 
госсельхознадзору.

С 1979 по 1988 гг. работал механиком МПМК «Чувашколхозстрой- 
рбъединение». С 1981 по 1988 гг. -  механик республиканского ветери
нарного санитарного отряда Чувашской Республики.

С 1988 года по настоящее время является начальником автотранс
порта Кугесьского райпо Чувашпотребсоюза.

Награждён медалью «Ветеран труда» и многими почетными грамо
тами разных организаций. В 2003 году награжден знаком «За добросо
вестный труд в потребительской кооперации России».
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H. И. Правдина 

Председатель Совета Кугесьского райпо
Чувашпотребсоюза

РАЙПО -  ОПОРА СЕЛА
В народе говорят: «Полвека -  заметная веха». А нашему райпо -  

целых 75 лет! И все эти годы Кугесьское райпо служило во благо лю 
дей. Да и сегодня наше потребительское общество является надежной 
опорой и защитой населения района, в первую очередь -  селян, наиме
нее обеспеченных людей. Во все времена мы жили интересами наши): 
пайщиков -  основы потребкооперации, и впредь будем делать все от 
нас зависящее, чтобы пайщики района, труженики села, несмотря ни 
на что, не испытывали дискомфорта от нехватки товаров первой необ
ходимости. Ведь не секрет, предприниматели в отдалённой деревне, 
где проживают люди преклонного возраста, не будут строить магазины 
и содержать там продавцов, а будут продавать свои «выгодные» това
ры в день раздачи пенсий или же -  по настроению. Ну, а мы продолжа
ем обслуживать сельских жителей и в убыточных магазинах.

Отмечая круглые даты, обычно, оглядываясь на пройденный путь, 
подводим итоги, обсуждаем насущные вопросы, намечаем планы на 
будущее. Действительно, 75 лет -  знаменательная дата. Из истории 
мы знаем, что 29 марта 1930 года для нас считается, как бы, отправ
ной, исходной точкой.

Для меня же, как руководителя райпо, точкой отсчёта в данной 
системе явился случай пятнадцатилетней давности.

Как сейчас помню, в жаркий июльский день 1990 года председа
тель правления Чувашпотребсоюза В.А.Гладышев пригласил меня на 
собеседование, где приняли участие председатель райисполкома 
В.С.Давыдов и второй секретарь Чебоксарского райкома партии 
В.Н.Петров. Они без обиняков дали понять, в каком сложном района 
мне предстоит работать.

3 июля меня представили коллективу Кугесьского райпо, где за 
последние 10 лет была восьмым руководителем. И данный факт сви
детельствует о том, что за этот период правлением райпо было упу
щено немало вопросов в финансово-хозяйственной деятельности.

На первом же заседании члены правления райпо, специалисты 
поняли, что я не даю поблажек ни себе, ни другим.

Свою трудовую деятельность решила начать со знакомства с 
руководителями тех хозяйств, где предполагалось строительство 
магазинов.

Первый торговый павильон по просьбе пайщиков построили в дерев
не Сютпылых в 1990 году, там не было торговой точки. В этом же году в 
п. Кугеси достроили магазин «Стройматериалы» и Мерешпосинский ма
газин, соорудили бытовку для водителей. В 1991 году, выполняя наказ 
пайщиков, построили и ввели в эксплуатацию магазины в деревнях Иль- 
беши, Пихтулино, павильон в п. Новое Атлашево. В 1992 году построили
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и ввели в строй административное здание райпо торговой площадью 658 
м2, магазины в деревнях Типсирма, Пикшики, Акулево, павильон при 
магазине РТП. В 1993 и последующие годы были построены магазины в 
деревнях Типнеры, Алымкасы, Сарабакасы, Хирле-Сиры, расширили 
Шоркинский магазин. Всего за 1990-2004 годы введены в эксплуатацию 
17 магазинов, 3 павильона общей торговой площадью 1532 м2. В 20-ти 
ельских магазинах провели газ, проложили водопровод от артезианс

кой скважины до базы райпо протяжённостью около 600 пог. метров. Со
вет райпо ежегодно занимается то текущим или капитальным ремонтом 
предприятий, то реконструкцией их. Вся дополнительная производствен
ная деятельность, оказание медветаптечных, бытовых, ритуальных ус
луг организованы на базе действующих предприятий.

К жилому дому Кугесьского райпо по улице Советская много лет не 
могли протянуть канализационную сеть. После обращения депутата рай- 
овета по данному вопросу, правлению райпо удалось эту проблему ре

шить в течение месяца. По инициативе правления райпо же в 1992 году 
организовали кооператив «Кооператор» по строительству жилья и в 1994 
оду был введён в эксплуатацию 24-х квартирный дом. Согласно Указу 
Президента России бюджетом было возмещено 75% стоимости строи
тельных материалов. Следует отметить, что для строительства дома 
согласно Генеральному плану застройки п. Кугеси надо было освободить 
земельный участок. Для чего правлению райпо пришлось выкупить 2, 
3-комнатные квартиры и отдать хозяевам участков земли.

Многим, наверное, неизвестно, что инициатива и организация ав
тобусной остановки возле районной ветеринарной станции принадле
жала мне. Благо, теперь по данному маршруту курсирует 149 автобус, 

еще так хотелось, чтоб рынок, открытый правлением райпо на базе 
агазина «Стройхозтовары», заработал в полную силу.

За почти 15 лет своей деятельности на посту руководителя райпо 
равлению ежедневно приходилось корректировать план работы, так 
ак в пригородном потребительском обществе конкуренция чувство- 
алась острее, чем в других райпо.

Уже в 1994 году в райцентре были открыты 2 магазина, в п. Атла- 
ево -  один магазин ОРС «Мелиорация».

С началом перестройки, то есть с 1992 года, какую сеть торговых 
редприятий и предпринимательскую деятельность имеет район вид

но из «Визитки» Кугесьского райпо. Районное потребительское 
общество ещё постоянно чувствовало и продолжает чувствовать всю 
широкую и мощную сеть торговой деятельности двух самых больших 
городов Чувашии: Чебоксары и Новочебоксарск.

Надо прямо сказать, до начала перестройки в стране во всех отно
шениях обстановка была чуть другая, и кредитные ресурсы были на
столько недорогими, что расчёты по ними не чувствовались, а для 
ведения хозяйства это самое главное. Помню, и строить предприятия 
было намного проще, на эти цели всегда находились денежные сред-

[тва в централизованном фонде Чувашпотребсоюза.
На селе, в основном, торговала потребительская кооперация, ста- 

ильными были государственные заказы на заготовку сельхозпродук
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ций, что давала возможность увеличивать объемы деятельности рай
онного потребительского общества, улучшению его финансового состо
яния. Все это можно подтвердить двумя-тремя фактами.

В 1990 году, например, весь розничный товарооборот составил 24 
миллионов рублей, в 1991 году -  53 миллиона, рост в сопоставимы) 
ценах составил 104%.

В 1990 году выпечено хлеба и хлебобулочных изделий 2788 тонн 
в 1991 году -  2463 тонны. В 1990 году от финансово-хозяйственной 
деятельности райпо получило прибыль 388 тысяч рублей, в 1991 году -  
1775 тысяч рублей.

Начало перестройки, вхождение в рынок стали серьёзным испыта
нием для районного потребительского общества. В связи с инфляцией 
не стало оборотных средств, банковские кредиты были непомерно на
кладными. Все торговые точки, принадлежащие муниципальной соб
ственности, ушли в руки частных предпринимателей.

Из-за финансовых затруднений в целях концентрации и эффектив
ного использования оборотных средств в 1995 году правление райпс 
хозрасчетные предприятия перевёл на единый баланс, реорганизовал 
структуру управления в райпо. В целях пополнения оборотных средств 
в этом же году средний размер паевого взноса для пайщиков установ
лен 50 рублей, для работающих в райпо -  300 рублей.

В настоящее время численность пайщиков райпо составляет 5712 
человек. К числу пайщиков относятся все работники райпо -  312 чело
век. Средний пай сегодня на каждого пайщика составляет 32 рубля 14 
копеек. Пайщики райпо играют все более возрастающую роль в укреп
лении экономической базы своего общества. Это проявляется не толь
ко в паевых взносах, но и в предоставлении потребительскому обще
ству заёмных средств. За счёт увеличения паевого фонда и привле
ченных средств пайщиков райпо частично формирует собственные 
оборотные средства.

Совет райпо осуществляет большую организационно-кооператив
ную работу среди пайщиков. Ежегодно, выдерживая сроки, согласно 
графикам и хорошей явке пайщиков проводятся участковые коопера
тивные собрания. Накануне этих встреч информация об итогах дея
тельности райпо публикуется в районной газете и передается по мес
тному радио, что обеспечивает широкую гласность.

Исходя из экономической конъюктуры и сложившейся ситуации в 
райпо, в своей деятельности Совет ежегодно выбирает приоритетные 
направления. Это можно проследить и по объемам капитальных вло
жений. Уже в 2003 году вся деятельность Совета райпо, как и админи
страции Чебоксарского района, была направлена на достойную подго
товку и организованное проведение в п. Кугеси Всероссийских летних 
спортивных игр (июль 2004 г.). В этом же году объем капитальных вло
жений составил три миллиона рублей, на приобретение оборудований 
и инвентаря ещё направлено 917 тысяч рублей. За 2004 год объем ка
питальных вложений составил пять миллионов 475 тысяч рублей, в том 
числе: на приобретение оборудования и инвентаря направлено один 
миллион 28 тысяч рублей, на строительство -  106 тысяч рублей, на
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капитальный ремонт -  3 миллиона 782 тысячи рублей, на текущий ре
монт -  501 тысяча рублей, на газификацию -  58 тысяч рублей.

Судя по приведённым данным, можно сказать, что и в прошлом 
году для нас приоритетным было укрепление материально-техничес
кой базы райпо, то есть основы экономического развития предприя
тия. В то же время мы никогда не забывали о нашем святом долге 
перед пайщиками, жителями села -  бесперебойно обеспечивали их 
товарами первой необходимости, согласно заявкам завозили и дру
гие товары. Несмотря на частое отвлечение оборотных средств на 
ремонты, реконструкцию, строительство предприятий, нам удалось 
добиться определенных успехов в многогранной деятельности район
ного потребительского общества. Розничный товарооборот торговой 
сети составил 51 миллион 048 тысяч рублей, рост в сопоставимых 
ценах -  102%, в том числе по сельским магазинам -  104,7%.

Совет райпо постоянно занимается благоустройством предприятий 
торговой сети, приданием им современного вида, обновляет торговые 
и холодильные оборудования в них. Только за последние три-четыре 
года приобретено и установлено более 200 холодильных и морозиль
ных оборудований, что позволило намного расширить ассортимент ско
ропортящихся продовольственных групп товаров. Многие сельские ма
газины по ассортименту и выкладке товаров не уступают городским.

Но Совету райпо впредь больше внимания следует обратить на 
благоустройство закрепленных за предприятиями территорий. Выпол
няя Указ Президента ЧР «О годе парков и садов», запланирована по
садка садов и окультуривания их.

Совет райпо в корне пересмотрел режим работы магазинов, все 
сельские магазины торгуют в выходные дни, с удлиненным режимом, 
десятки из них работают без обеденного перерыва, круглосуточно. 
Товар в торговые точки доставляет коммерческий отдел согласно за
явкам продавцов, используя кольцевой завоз.

Стремясь удовлетворять весь спектр запросов и потребностей 
пайщиков, сельского жителя, во многих магазинах организованы сто
лы для чаепития, народные библиотеки, уголки по продаже ветери
нарных препаратов, оказанию ритуальных услуг. А также пайщикам 
райпо отпускает товар в рассрочку.

Магазины — центры кооперативных участков постепенно становят
ся приемо-заготовительными пунктами, закупают от населения изли
шек сельскохозяйственной продукции, лектехсырье, тряпье, макула- 
туру. И всеми вышеизложенными вопросами занимается продавщи
ца. В условиях рыночной экономики работа продавца требует высоко
го профессионализма и изобретательности. Всему этому они учатся 
на курсах повышения квалификации, которые ежегодно организовы
вает Совет Чувашпотребсоюза.

Дальнейшее развитие получила и аптечная деятельность. Впер
вые аптечный киоск был открыт в 1996 году, он был первым в системе 
потребкооперации Чувашии. С 2004 года райпо в п. Кугеси имеет ап
теку, в д. Синьялы -  аптечный пункт. Ветеринарный аптечный пункт и 
Два киоска обслуживают население Чебоксарского района с 2001 года.



За 2004 год, например, населению продано медветпрепаратов на один 
миллион 244 тысячи рублей, рост в сопоставимых ценах составляв" 
104 процента. С открытием аптеки расширился ассортимент медпре- 
паратов, повышается объем оказываемых услуг.

За последние годы более притягательными стали и предприятия 
общепита. Применение современного стройматериала для ремонта, 
приобретение нового оборудования, внедрение передовой технологии 
приготовления пищи, высокопрофессиональные кадры позволяют нам 
быть конкурентоспособными. За 2004 год общий оборот общепита со 
ставил 10 миллионов 382 тысячи рублей, рост в сопоставимых ценах 
составил 103,4%. Отрадно отметить, что в товарообороте общепита 
собственная продукция занимает 59%. В целях повышения культуры 
обслуживания сельского жителя Совет райпо в последние годы про
вёл немалую работу по открытию закусочных.

Надо отметить, что в условиях всевозрастающей конкуренции а 
торговле в целях улучшения финансового состояния райпо необходи
мо было развивать производство. До моего прихода в райпо из това
ров народного потребления в нашем потребительском обществе вы
рабатывали только хлеб. Еще свежо в памяти, как товароведы райпо 
пряники завозили из Цивильского хлебокомбината, Аликовского пло- 
докомбината. Теперь же райпо в магазинах торгует своими кондитер
скими изделиями, ассортимент которых доходит до 25 наименований. 
У райпо свой хлеб, булки, бараночные изделия, сухари, кисель. Если 
в 2004 году весь объём производства составил 11 миллионов рублей, 
то хлебопечение занимает 7 миллионов 136 тысяч рублей, рост в со
поставимых ценах составляет 104%.

Надо отдать должное коллективу хлебопекарни, кондитерского 
цеха. Труд у них не лёгкий, требует большой ответственности, терпе
ния и еще раз терпения. Под чутким руководством Елены Захаровой хле
бопеки, кондитеры намного улучшили качество выпускаемой продук
ции, спрос на неё высокий.

На базе цеха по розливу вина в июле 1999 года начали разливать 
напитки в стеклянные 0,5 л бутылки. В том же году закупили и смонти
ровали автомат по розливу безалкогольных напитков и минеральной 
воды п р ои зво д ственно й  м ощ ностью  100 ты сяч дкл в год. 
В 2001 году открыт цех по выдуву полиэтиленовых бутылок. Качество 
безалкогольных напитков, минеральной воды отличное. Ибо в это вкла
дывает всю свою душу специалист Надежда Ульянова. Нам надо про
сто смелее занять свою нишу на рынке.

В 1995 году открыты швейный цех и цех по солению рыбы. Этими 
цехами бессменно руководят высококвалифицированные Елена Аля- 
кина и Зоя Кольцова. Их продукция заслуживает самых лестных и доб
рых слов потребителей, ибо качество их продукции удовлетворяет 
самых требовательных покупателей.

В структуре товарооборота райпо собственная продукция занима
ет 32 процента.

Многие годы заготовкой сельскохозяйственной продукции, лектехсы- 
рья, тряпья, макулатуры, кожсырья и т.д. в Чебоксарском районе в основ



ном занималось собственное предприятие Чувашпотребсоюза «Кугесьс- 
кая заготсбытбаза». В последние годы, в связи с большими переменами в 
стране, в системе потребительской кооперации России этими вопросами 
на местах больше начали заниматься коллективы магазинов, вновь вве
денные в штатное расписание райпо заготовители.

За 2004 год объем заготовительного оборота составил 4 милли
она рублей. По многим видам планы заготовок выполнены. Но Совету 
райпо не устраивают объемы заготовок, в целях повышения их надо 
полнее использовать местные ресурсы.

Выполняя постановление Совета Чувашпотребсоюза «Об активиза
ции деятельности потребительских обществ и кооперативных предприя
тий по развитию сферы бытового обслуживания населения и других со
циальных функций» из рекомендуемых 18 видов услуг оказываются 16. 
Совет Кугесьского райпо первым в системе потребительской коопера
ции Чувашии уже в 1995 году открыл парикмахерскую, мастерскую по 
ремонту обуви. Затем появилась мастерская по ремонту радио-телеап- 
паратуры, сегодня заработала мастерская по ремонту сложной бытовой 
техники. Есть у райпо 8 зернодробилок, на которых удовлетворяем зап
росы населения. Райпо оказывает услуги транспорта (на сегодняшний 
день насчитывается 20 единиц транспорта, 4 из них были приобретены 
за последние годы), рынка, сварочной работы, кройки и шитья...

В п. Кугеси действует магазин «Ритуальные услуги», он работает с 
1996 года. Имеется столярный цех, где специалисты изготавливают 
не только ритуальные принадлежности, но и всё необходимое по хо
зяйству, занимаются ремонтом.

Выполняя социальную миссию на селе, Совет райпо конкретно 
занимается организацией новых рабочих мест, только в прошлом году 
28 человек вновь трудоустроились в райпо.

По мере возможности проявляем заботу о здоровье и культурном 
отдыхе своих работников, их детей, ветеранов и пожилых людей, инва
лидов. Оказываем посильную материальную помощь работникам рай
по, ветеранам труда, производим дополнительную оплату работникам 
за профессиональное мастерство, изыскиваем возможность оплачи
вать за учебу в вузах и техникумах детей заслуженных работников 
райпо. При сельских магазинах начали строить детские площадки. Это 
тоже забота о подрастающем поколении.

Есть и у нас свои трудности и проблемы. Если раньше наши конку
ренты торговали в основном в посёлке Кугеси, то теперь они смело 
работают и в сёлах. Например, в деревнях Шорчекасы, Абашево и 
Чиршкасы кроме наших магазинов функционируют 3-4 торговые точ
ки. А в посёлках Атлашево и Тренькасы работают по 7-8 магазинов 
разных форм собственности. И вообще в каждой деревне имеем кон
курентов. Хоть мы и говорим, что конкуренция помогает развиваться, 
но в наших условиях она мешает нарабатывать объемы.

Совет райпо к выполнению наказов пайщиков относится весьма 
ответственно. Среди них на сегодняшний день в основном стоит воп
рос газификации сельских магазинов. В план текущего года мы включи
ли газификацию 13 предприятий. Работы уже ведутся. Но есть у меня
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еще одна заветная мечта -  построить теплый гараж для автомашин. 
Совет райпо этот и другие актуальные вопросы будет держать под 
строгим контролем.

За 75 лет своего существования райпо испытывало успехи и неуда
чи. Но кооператоры не падали духом, используя местные ресурсы и 
резервы, всегда находили выход из любого сложного положения. Види
мо, не случайно Правление Чувашпотребсоюза в Кугесьское райпо в 
разные годы не раз привозило заместителей председателей правле
ний крайоблреспубликанских потребсоюзов со всех регионов России 
изучать наш опыт работы по оказанию бытовых услуг населению. 1999 
год Президентом Чувашской Республики Н.Федоровым был объявлен 
годом Потребкооперации и День потребительской кооперации России 
был приурочен ко Дню государственности Чувашской Республики. И то г 
факт, что Всероссийский семинар-совещание проходил на базе Кугесь
ского райпо говорит о немалом, тем более, если учесть, что этой чести 
мы удостоились первыми из всех райпо.

В Кугесьском райпо в основном работают питомцы Чебоксарского 
кооперативного техникума и Чебоксарского филиала Московского коо
перативного института. От имени Совета райпо хочу искренне поблаго
дарить профессорско-преподавательский состав вышеупомянутых учеб
ных заведений и лично директора старейшего техникума республики, 
заслуженного работника образования ЧР, заслуженного учителя Рс> 
Мамонтова Юрия Александровича и ректора Чебоксарского коопера
тивного института Московского университета потребительской коопе
рации, доктора технических наук, профессора, лауреата Государствен
ной премии ЧР в области науки и техники, члена ряда академий, депу
тата Госсовета ЧР Николаева Василия Николаевича за постоянную 
заботу по воспитанию высококвалифицированных кадров.

Отрадно отметить, что именно в нашей, Чувашской Республике, коо
ператоры всегда чувствуют понимание и всемерную поддержку со сто
роны Президента, Правительства и Госсовета Чувашской Республики з 
виде льготных кредитов, отмены некоторых видов налогов и т.д.

Благо, что я в любое время могу положиться на членов Совета 
Александра Кирилловича Зырянова, Алину Николаевну Алексееву, 
Валентина Михайловича Александрова, Николая Ивановича Любимо
ва, Нину Федоровну Порфирьеву, Антонину Петровну Прокопьеву. Час
то советуюсь с ветеранами потребкооперации Зоей Дмитриевной Коль
цовой, Ниной Емельяновной Васильевой, Ниной Кузьминичной Ива
новой, Геннадием Алексеевичем Алексеевым.

Учитывая складывающуюся непростую обстановку, Совету райпо 
нельзя расслабляться ни на минуту, нужно сделать всё возможное по 
эффективному использованию созданного экономического потенциа
ла, экономии энергоносителей, материально-технических ресурсов, сы
рья, ГСМ, то есть сокращению издержек обращения и на этой основе 
повысить финансовую устойчивость райпо.

Опираясь на дружный, трудолюбивый коллектив, Советы и прав
ления райпо и Чувашпотребсоюз, районную и местные администрации, 
государственные службы, мы справимся со всеми поставленными пе
ред собой задачами.
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Фасад магазина 
«Книги»
Кугесьского РПО

Интерьер книжного магазина



Магазин
«Стройхозтовары »

Гастроном
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Круглосуточный
магазин

Интерьер круглосуточного магазина



Интерьер хлебного магазина
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Фасад
Синьяльского 
магазина и 
аптечного пункта

Отдел Синьяльского аптечного пункта



Интерьер Альгешевского магазина
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Интерьер
Сятракасинского

магазина

С 1тракасинский 
к 1газин ТПС

L

Линкас
СИГОПО! КАШЛЯ

• Кашля
► гриппе

Отдел Синьяльского ветеринарного пункта



Херлесирский 
магазин ТПС

Интерьер Хирлесирского магазина ТПС
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Сятра-
Хочехматовский 
магазин ТПС

i . r fT  И

Интерьер Сятра-Хочехматовского магазина ТПС



Аптека Кугесьского РПО



Хурынлыхский магазин ТПС
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Т. Николаева — зав. Синьяльского магазина

И. Анатольева — зав. Шорчекасинского 
магазина на выездной торговле 

в с. Шемурша

Ф. Васильева, Л. Лукина — 
заведующая и продавец 

Ново-Атлашевского магазина
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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...
В будущее -  с оптимизмом

Кооперативное движение мне знакомо еще с 50-х годов прошлого сто- 
л тия. Будучи учеником начальных классов, запомнил как через заготови
тельные пункты, конторы, словом, через кооперативную сеть собирался 
н; лог с личных подворий. В те годы в обязательном порядке за каждую 
гс юву домашнего животного и птицы необходимо было сдать определен- 
Н( е количество продукции. Я сам лично относил в заготконтору молоко, 
м ело, яйца, мед. Также доводились задания по сдаче лекарственного 
а 'рья и трав, лесных ягод и т.д. В этот период кооперация являлась силь- 
ш 1м политическим и экономическим рычагом в управлении государством, 
ф актически она объединяла всё население сельской местности.

По мере прогрессивного движения, развития государства, менялось 
и тицо потребкооперации. В эти годы расширялась торговля. В сель- 
ct те населённые пункты стало больше завозиться промышленных то- 
в; ров. Параллельно велось строительство сельских магазинов. Расши- 
р; пась их сеть, увеличивались объемы товарооборота. В этот период в 
р; зные годы Кугесьское райпо возглавляли Ф. Г. Чернов, Г. А. Апексе- 
e t. Н. Е. Сапожников. Районное потребительское общество увеличива
ла товарооборот, расширяло торговые и заготовительные связи. В тор
ге тую сеть начало поступать большое количество импортных товаров с 
б( :_атым ассортиментом. Одновременно райпо экспортировало кожевен- 
нс э сырье, грибы, в том числе строчки и сморчки во Францию. Через 
ргйпо государство осуществляло обеспечение сельского населения 
легковыми автомобилями, мотоциклами, холодильниками, теле-радио- 
агпартурой.

В 60-е годы начало развиваться общественное питание. В поселке Ку
ге ти вводится в действие ресторан «Дубрава», где руководителем долгое 
время работала замечательный человек Р.К.Савченко. Общепит Кугесьс- 
кс 0 райпо обеспечивал питанием все детские сады, ясли и школы. Это 
говорит о том, что кооперация при поддержке государства -  огромный по- 
лг гический, экономический и культурный пласт. Тогда все трудоспособ
ное население Чебоксарского района было охвачено этим движением.

В 1980-х годах в Кугесьском райпо началась кадровая чехарда, час
тая смена руководства. Это привело к массовому оттоку пайщиков и, 
как следствие, снижению оборота всех видов деятельности райпо. Об
щество оказалось на грани банкротства.

В августе месяце 1990 года правление Кугесьского райпо возглавила 
н И. Правдина. Энергичный, целеустремлённый человек сразу же вдох
нула свежую струю в жизнь и деятельность общества. При её непосред
ственном участии и личной инициативе в состав правления были избра
ны ветераны кооперативного движения В.В. Викторов, В.Р. Трепнев.

Нина Игнатьевна большую работу проводила и среди пайщиков -  
Основы кооперации, активизировала деятельность уполномоченных.
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В это движение были подключены многие руководители сельскохозяй
ственных предприятий А.Н. Пушкин, А.А. Алексеев, Н.И. Любимо з,
Н.О. Осипов. Она налаживала деловые связи с крупными организация
ми, поставщиками, переработчиками. Вся деятельность правления, а 
затем Совета Кугесьского райпо была направлена на всемерное улуч
шение обслуживания сельского жителя.

В жестких условиях конкуренции с частным бизнесом общество не 
только выстояло, но продолжает динамично развиваться. В последнге 
годы основной упор делается на развитие собственного производства. 
Вводится и действует линия розлива минеральной воды и безалкогол >- 
ных напитков, изготовления полиэтиленовых бутылок. Интенсивно р а- 
ботает хлебопекарня, значительно улучшен ассортимент хлебобулоа- 
ных и кондитерских изделий. Расширяются виды оказываемых уел п 
населению. Меняются формы и методы заготовки продуктов, торгово о 
обслуживания как сельского, так и городского населения. Продукция со 5- 
ственного производства Кугесьского райпо реализуется по всей 
Чувашии и за ее пределами.

Меняется облик магазинов, предприятий общественного питаниа. 
Много средств и сил вложено в реконструкцию, ремонт и придания гм 
современного интерьера. Практически все магазины работают с удли
ненным режимом дня, что создает дополнительные удобства для пок/- 
пателей.

Сегодняшнее положение дел в Кугесьском райпо вселяет оптимизм 
и уверенность в завтрашнем дне.

ИВАНОВА Нина Кузьминична родилась 29 ноября 1947 года в де
ревне Ямбахтино Вурнарского района. Чувашка. Образованиевысшеэ, 
окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского ун л- 
верситета потребительской кооперации.

Награждена многими Почётными грамотами Чувашпотребсоюза и 
Совета Кугесьского райпо, знаком отличия «30 лет безупречной работы 
в потребкооперации».

Глядя на эту добродушную и жизнерадостную женщину, и не подума
ешь, что она 37 лет своей жизни отдала, казалось бы, «сухому» делу -  
бухгалтерии. Вроде, голые цифры, дебет-кредит, словом, арифметика 
да и только. Ан нет, поговоришь с Ниной Кузьминичной -  все разом 
меняется и пресловутое представление о «сухости» бухгалтерского дела 
махом рушится. И за словом она в карман не полезет, и чувства юмора 
ей не занимать, и на песни-пляски горазда... Видимо, не случайно пос
ле окончания Калининской средней школы Нина поступает на курсы клуб
ных работников. «Заводила, душа коллектива», -  говорят про таких энер
гичных и инициативных людей. И в том, что ее избирают секретарем 
комсомольской организации, нет ничего особенного.

А бухгалтерская карьера у Нины Кузьминичны началась 16 сентября

У НАС В ДЕЛАХ ПОЛНЫЙ АЖУР



1 )68 года с Тюрлеминского сельского профессионального технического 
у млища. Направила ее на этот путь старшая сестра, Эмира Кузьми
нична, которая в это время с дипломом кооперативного техникума тру- 
£ тпась в Кугесьском райпо. Она же помогла и с трудоустройством.

Трудовую деятельность на данном поприще Нина Кузьминична на
чала бухгалтером-калькулятором.

Своей наставницей по праву считаю Зою Ивановну Карзакову, — кон- 
с атирует факт из своей биографии Н.К. Иванова. — Тогда она работала 
б /хгалтером общепита. Благодаря ее наставлениям я училась строгому 
к нтролю, дисциплине нашего кропотливого и щепетильного труда. Она 
у ила быть человечнее, за каждой цифрой видеть людей. Зоя Ивановна 
т рпеть не могла черствых и самодовольных эгоистов. Она сама труди- 
г ась в полную силу и от других требовала полной самоотдачи. Никогда не 
з (буду ее слова: «У нас в делах должен быть полный ажур». Это я потом 
е >1вела свою формулу успеха: «Пришли-ушли и чтобы все в копеечку».

Нина Кузьминична также хорошо отзывается и о Нине Емельяновне 
F асильевой, много лет проработавшей главным бухгалтером Кугесь- 
с :ого райпо. «Остроумная, весёлая, добродушная, -  характеризует кол- 
г эгу Н.К. Иванова, -  восхищалась ее способностями видеть на несколько 
> щов вперёд. Ас бухгалтерского дела».

За свою деятельность Нина Кузьминична в системе потребительской 
к юперации, все повидала: и «застой» и «перестройку»... Взлеты и 
г щения... Но система потребительской кооперации держится, даже раз- 
е шается. Это во многом благодаря таким людям, как Нина Кузьминична 
I- занова. Но сама (видимо, из-за своей скромности) думает иначе.

-  Да, я много лет поработала в этой области, повидала многих 
н пальников. Но такого руководителя, как Нина Игнатьевна Правди- 
и ,  не припомню. Она, как и я же, черное называет черным, белое -  
б элым, то есть говорит правду в глаза, но при этом, говорит, не уни- 
>* ая человеческого достоинства, не оскорбляя, а как родственница, 
f 1ИЗКИЙ человек. Поражаюсь ее неиссякаемой энергии, пытливому уму, 
Деловым качествам. Для нее, как женщины-матери, как женщины- 
Р/ководителя, на первом месте человек труда. В самые трудные для 
нас времена она смогла изыскать возможности построить и заселить 
24-квартирный жилой дом!

Действительно, иной раз задумаешься и приходишь к такому зак
лючению: может, все это заложено в имени НИНА? А ведь в книге «Тай
на имени» написано: «Нины в достижении цели проявляют завидное 
Упорство. Они -  ответственные работники, пунктуальны, умеют быть 
обаятельными, женственными, мягкими. Не дающая послабления в ра
боте себе, она того же требует и от остальных...».

Что ж, вроде, все совпадает. Вот и Нина Кузьминична Иванова 
такая же целеустремлённая натура. Она и в ревкомиссии, и в художе
ственной самодеятельности, и в бухучете лидером была. Со своим суп
ругом, Владимиром, воспитали дочь и сына. И не случайно дочь, 
Людмила, пошла по стопам матери, трудится бухгалтером. А это зна- 
Чит, что и в семейных делах полный ажур.



ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

КОЛЬЦОВА Зоя Дмитриевна родилась 
29.08.1942 г. Чувашка. Образование средне э  
специальное, в 1972 году окончила Саранский 
кооперативный техникум по специальност л 
техник-технолог общественного питания.

3. Д. Кольцова «Отличник потребительской 
кооперации», «Ветеран потребительской 
кооперации». В 1976 году ей присвоено почет
ное звание «Заслуженный работник торговле 
РСФСР». Награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия с э 
дня рождения В.И. Ленина», многими Почетнь- 
ми грамотами райпо, Чувашпотребсоюза, Роспо - 
ребсоюза, ценными подарками.

Наверное, правы те, кто утверждает, что вег - 
кая случайность -  не случайна. Не будь на жи:- 

ненном пути Зои Кольцовой заведующего столовой Кугесьского райпо Иван а 
Мефодьевича Мефодьева, то неизвестно как обернулась бы ее судьбг. 
Может, так и осталась бы на стройке. Но сорок с лишним лет назад, во 
время строительства здания гастронома, что напротив столовой, Иван Ме- 
фодьевич заметил шуструю, неугомонную девушку шестнадцати лет и npef - 
ложил место работы у себя в столовой. Зоя согласилась. Заманчивое пред - 
ложение опытного заведующего столовой пришлось ей по душе, доброе, 
сердечное отношение посетителей к поварам. Труд работника кухни от
нюдь не из легких: ни свет ни заря топить печку, греть воду. Допоздна мыт > 
посуду вездесущая Зоя справлялась, да так, что все диву давались!

-  Тяжело было: канализация отсутствует, отопления также нет, -- 
с долей грустинки вспоминает Зоя Дмитриевна те годы своей юности. -  Три 
повара по две смены трудились, как говорится, в поте лица. Хотя и смена 
начиналась в шесть утра, я приходила на работу к трём часам. Так приучена 
была с детства. Да и наши дети выросли, чувствуя ответственность. Дочь с 
техн и кумовским дипломом работает товароведом. Сын радиомонтажник. Хо
зяин семейства долгие годы трудился в качестве директора Дома культуры 
Дружную, крепкую семью Кольцовых знают и уважают.

Много лет Зоя Дмитриевна возглавляла производство общественно 
го питания, также обучала будущих мастеров мучных и кондитерских из
делий в школе поваров, которая в Кугесях работала с 1967 по 1989 гг. и 
имела статус республиканского. Школа ежегодно готовила 30 работни
ков общественного питания, а преподаватели пользовались популярнос
тью и за пределами республики.

Ветеран труда, наставница молодых специалистов и сегодня, нахо
дясь на заслуженном отдыхе, не сидит дома сложа руки, работает техно
логом и начальником рыбозасолочного цеха.

На вопрос: «Откуда у Вас столько энергии?» Зоя Дмитриевна улыба
ясь отвечает:

-  Это Нина Игнатьевна Правдина заряжает нас своей энергией. Сама
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еспокойная и другим покоя не дает. Приятно с такими сильными духом 
юдьми работать. Она не суетится, все делает взвешенно, по уму. Раде- 
т во имя людей. Вот и не хочется отстать от такого руководителя. 
1, вообще, она для нас как заботливая мать: и пожурить может, и на по
валу не скупа. Одним словом, настоящий руководитель.

КАДРЫ -  ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙПО

Известное изречение «Кадры решают всё» актуально и сегодня. Их 
руд заслуживает признательности и благодарности, так как они всю свою 
(изнь посвящают самому благородному делу -  служению людям.

Организация торговли и различных видов услуг, развитие общественно- 
о питания, заготовительная и производственная деятельность, словом, удов- 
ютворение потребностей населения -  вот неполный перечень кропотливо- 
о повседневного труда наших кадров. От их высокого профессионализма и 
омпетентности, инициативы и активности, поиска и реализации новых под- 
одов и методов организации кооперативного дела зависит успех всего по- 
ребительского общества. Это во многом они обеспечивают прирост коопе- 
ативной собственности, своим неутомимым трудом творят историю потреб- 
ооперации Чебоксарского района и всей республики.

ИХ ТРУД ОТМЕЧЕН ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ 
И ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИ

Орденом Трудового Красного Знамени 
ВАСИЛЬЕВ Вениамин Васильевич -  водитель Кугесьского райпо

Орденом Трудовой Славы III степени 
ПАВЛОВА Ольга Сидоров на -  пекарь Кугесьского райпо

Медалью «За трудовую доблесть»
АНДРЕЕВ Анатолий Андреевич  -  директор Чемуршинского 

юзничного торгового объединения Кугесьского райпо
ГЕТРОВ Юрий Григорьевич -  старший продавец Кугесьского райпо

Медалью «За трудовое отличие» 
КОНСТАНТИНОВА Елена Яковлевна -  продавщица Чемур

шинского магазина Кугесьского райпо

Заслуженный работник торговли Чувашской АССР 
ИВАНОВА Мария Андреевна -  заведующая производством  

столовой Кугесьского райпо
Заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Чувашской Республики 
ПРАВДИНА Н ина И гнат ьевна  -  пр едседат ель Совет а  

Кугесьского райпо.



Ревизионная служба райпо

«Деньги любят счет», «Деньги к деньгам 
идут»... -  эти выражения обычно относят к 
людям той профессии, которые имеют не
посредственное отношение к финансам, их 
учету и контролю. Одним словом, в любол 
организации есть своя бухгалтерия. Kyrect- 
ское райпо, конечно же, не исключение. Ско
рее всего, в потребительской кооперации 
бухгалтерская деятельность является одно^ 
из главных сфер. Об этом же уверенно а 
убедительно говорит и главный бухгалтер 
потребительского общества Марина Геннг- 
дьевна Иванова. Кстати, ей самой оченз 
нравится народная мудрость: «Не имей ст) 

Иванова м. г. рублей, а имей сто друзей». Наверное, по
этому главбух охотно называет и характе- 

ризирует только с положительной стороны своих коллег с солидным 
бухгалтерским стажем: Марию Егоровну Антонову (зам. гл. бухгаг- 
тера), Галину Егоровну Леонтьеву (бухгалтер по расчетам), Людмк- 
лу Петровну Силантьеву (бухгалтер по рознице), Зою Дмитриевн/
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I авлову (бухгалтер по рознице) и берущую пример со старших и 
с пытных наставниц Марину Михайловну Тимофееву (бухгалтер по 
г роизводству).

Как видим, деятельность Кугесьского райпо многогранна. Все служ- 
( ы нужны и важны. Но труд продавцов заслуживает особого внима- 
I ия. Это они, работники прилавка, умеют показывать, что называется, 
товар лицом и выполняют работу с большим усердием. В условиях 
t ыночной экономики труд продавца требует высокого профессиона- 
j изма, изобретательности. Особо следует отметить коллективы Трень- 
\ асинского (зав. Семенова Л.К.), Сятракасинского (зав. Сорокина С.К.), 
( иньяльского (зав. Николаева Т.П.), Абашевского (зав. Анатольева 

П.), Сятра-Хочехматовского (зав. Гаврилова Э.В.), Хирлесирского 
т агазинов (зав. Леонтьева А.Ю.). Они лидируют в экономическом со- 
I эвновании среди коллективов торговых точек райпо. Добрых слов и 
; аажения заслуживают коллективы круглосуточного магазина п. Ку- 
f зси (зав. Охотникова Е.Т.), магазина «Продукты» (зав. Николаева 

В.), Шинерпосинского (зав. Хурасьскина Е.Г.), Сарабакасинского 
( *ав. Иванова Н.В.), Байсубаковского (зав. Порфирьева Н.Ф.), Сют- 
г ылыхского (зав. Исаева Л.В.), Пикшикского (зав. Кузнецова Л.М.), 

ипнерского (зав. Порфирьева А.П.), Типсирминского (зав. Филиппо- 
е а И.П.), Чемуршинского (зав. Семенова Н.Н.), Толиковского (зав. Изо- 
( имова Т.И.), Ердовского (зав. Брусова Л.И.), Н.Магазьского (зав. Ники- 
1 1на Д.М.), Н.Атлашевского (зав. Васильева Ф.А.), Хурынлыхского 
( sae. Андреева Г.В.), Янашкасинского (зав. Вениаминова Г.А.) и мно- 
r ю другие неутомимые труженики прилавка.

В системе потребительской кооперации особую роль играют 
коммерческие агенты. Точнее, не играют, а несут особый груз ответ
ственности в деятельности райпо. Санитарной состояние и порядок в 
закрепленных за ними магазинах, сбор заявок, ассортимент и доставка 
товаров, изучение покупательского спроса, реклама и наглядная агита
ция, и многое другое -  всё это сфера деятельности наших неутомимых 
товароведов, таких как: Галина Алексеевна Свинцова, которая в систе
ме потребительской кооперации трудится около 31 года и имеет ряд 
наград Совета Чувашпотребсоюза и Кугесьского райпо. Алена Всево
лодовна Свинцова, Венера Геннадьевна Рисанова, Татьяна Витальевна 
Савельева, Нина Николаевна Пакурова.

Ими руководит начальник коммерческого отдела председатель прав
ления Августина Алексеевна Иванова. Несмотря ни на что, отдел ста
рается не отставать от поступи времени.



В системе райпо общепит занимает особое место. Общественное 
питание, как анклав -  государство в государстве, является органи
зацией в организации со своей отлаженной и утвердившейся структурой 
Через сеть предприятий общепита реализуется продукция собствен
ного производства. Так как большинство предприятий общепита рас
положены в п. Кугеси, где, как известно, сложилась жёсткая конку 
ренция, работникам данной структуры приходится больше думать, 
проявлять инициативу и предприимчивость, идти не только в ногу со 
временем, а чуть опережая его.

Общепит райпо всегда принимает активное участие почти во все с 
мероприятиях, проводимых в масштабе района и республики. Орга
низовывает выставки-продажи своих кулинарных и кондитерских 
изделий, которые пользуются большим спросом пайщиков и населе
ния района. Активно проводит вечера отдыха с приглашением звезд 
чувашской эстрады, торжества, юбилеи, свадьбы, оказывает риту
альные услуги.

Много сил и энергии, душевной теплоты и мастерства вложили 
в развитие общ епита следующ ие специалисты высокого классе: 
3 .Д .К о л ьцо ва , И .П .Троф им ова , J1.Я. Л ю бим ова, И .О .Ры бкина, 
Л.И. М ихайлова, Е.И. Романова, М .Н .Петрова, Л.И. Михайлова,

М .А .И ва нова , Н .Г .И ванова,
Н.Н .Григорьева, З.М. Я ковле
ва, З.Н .Николаева.

Более 20 л ет поварам и 
успешно трудятся Роза Иоси
фовна Гаврилова, Мария Пет
ровна Петрова, Зинаида Алек
сандровна Е горова. Они нз 
только вкусно и сытно готовят, 
а вкладывают всю душу в сво з 
любимое дело, являются при
мером трудолюбия и мастер
ства.

Также добрых слов заслу
живают Надежда Николаевна 
Степанян (зав. столовой), На
дежда Петровна Иванова (зав. 
кафе «Минутка»), Лариса Гри
горьевна Иванова (технолог 
общепита) и многие другие.

Кольцова 3. Д. за работой в рыбном цехе



Кафе «Дубрава» и столовая «Пельменная»

Работницы общепита





Банкетный зал кафе «Дубрава»
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Выставка кулинарных изделий в день проведения собрания 
представителей потребобществ

Работники общественного питания



Столовая райпо



Обеденный зал кафе «Минутка»



«Закусочная» д. Сятра-Хочехматово
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Общепит Кугесьского райпо за последнее время под руководством 

Сергея Юрьевича Правдина добился заметных успехов. Только за 
прошлый год общий товарооборот общепита составил 10 миллионов 
382 тысячи рублей, рост в сопоставимых ценах -  103,4%, в структуре 
товарооборота собственная продукция занимает 59%. Много сдела
но по изменению облика предприятий.

Истинность изречения «Хлеб -  всему голова» ни у кого не вызы
вает сомнения. Действительно, продукция, выпускаемая дружным 
коллективом из 25 человек хлебопекарни и кондитерского цеха, 
пользуется высоким спросом. Знать, не зря председатель Совета 
Кугесьского райпо Н.И.Правдина отмечает: «Под чутким руководством 
Елены Николаевны Захаровой хлебопеки, кондитеры намного улуч
шили качество выпускаемой продукции». Е.Н.Захарова вот уже 23 
года трудится на этой благодатной ниве хлебопечения. Имеет ряд 
наград Центросоюза, Чувашпотребсоюза и Кугесьского райпо. Также 
лестных и добрых слов заслуживают Кузнецова Татьяна Васильевна 
(бригадир пекарей), Сергеева Зоя Семёновна (кондитер), Иванова 
Зинаида Германовна (кондитер), Силантьев Александр Васильевич 
(слесарь) и многие другие.

Продукция хлебопекарни
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В кондитерском цехе

Как поется в известной песне: 
«А без воды -  ни туды и ни сюды», 
действительно, без минеральной 
воды и безалкогольных напитков 
Кугесьского райпо трудно обой
тись.

А про «Кугесинскую целитель
ную» в народе так и говорят:

«Кугесинская целительная» -  
Минвода восхитительная!

По словам начальника цеха по 
розливу напитков Ульяновой На
дежды Витальевны, эта минвода 
достойна такой высокой оценки. 
Отличное качество артезианской 
воды, прекрасные вкусовые ком
поненты и плюс ко всему частица 
души, вложенные в нее такими 
специалистами, как Светлана Ни
колаевна Дмитриева (бригадир), 

Цех по розливу напитков Светлана Валентиновна Камаева

Душевая хлебопекарни
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Упаковка готовой продукции
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(оператор выдува), Валентин Романович Романов (слесарь), Эдуард 
Геннадьевич Андреев (грузчик).

На сегодняшний день цех выпускает 15 видов безалкогольных 
напитков и имеет производственную мощность 100 тысяч дкл в год. 
Также успеш но ф ункционирует цех по выдуву полиэтиленовых 
бутылок.

А

Изготовление ПЭТ бутылок

Швейный цех в возрастной иерархии сравнительно молодой -  
открыт в 1995 году. Этим цехом, где трудятся 7 человек, бессмен
но руководит высококвалиф ицированный специалист Алякина Еле
на Алексеевна. За свой неутомимый труд она удостоилась многих 
наград и поощ рений. В прошлом году за добросовестны й труд, 
активное участие в подготовке и проведении V В сероссийских 
летних сельских спортивных игр и в связи с 82-ой годовщиной Меж
дународного Дня кооператоров Е.А.Алякиной Чебоксарская райад- 
министрация выразила благодарность.

Также теплы х слов заслуживаю т швеи Триф онова Светлана
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Продукция швейного цеха
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Георгиевна, Волкова Юлия Ми
хайловна, Иванова Татьяна Нико
лаевна. Это благодаря их нелёг
кому труду, учитывая запросы по
купателей, швейный цех выпуска
ет 46 наименований продукций: от 
детских футболок и костюмов до 
высококачественных товаров для 
взрослых.

Ведь не сл учайно  на базе 
швейного цеха проводятся рай
онные мероприятия, сюда приез
жают коллеги с обменом опыта. 
Здесь часты выставки-продажи, 
смотры швейных изделий, пока
зы мод.

Расхожее выражение «Служ
ба быта не забы та»  в полной 
мере можно отнести к работни
кам сферы бытового обслужива
ния населения.

Выполняя постановления Совета Чувашпотребсоюза, Кугесьское 
райпо из рекомендуемых 18 видов услуг оказывает 16. Потребитель
ское общество первым в системе потребкооперации Чувашии уже в 
1995 году открыло парикмахерскую, где с момента ее открытия ус
пешно трудится Ираида Всеволодовна Петрова (бригадир), Наталья 
Валерьевна Любаева (парикмахер), а также парикмахеры Дарья 
Игнатьевна Егорова и Елена Николаевна Смирнова. Затем была от
крыта мастерская по ремонту обуви, где всегда рады посетителям 
обувщики Иосиф Тимофеевич Григорьев и Сергей Григорьевич Са
пожников. С 1996 года в п. Кугеси работает магазин «Ритуальные 
услуги» (зав. Елена Архиповна Александрова). При этом магазине 
открыт столярный цех, где успешно справляется со своими обязан
ностями Макаров Владимир Аркадьевич. Улучшили свою работу ма
стерские по ремонту радио-телерадиоаппаратуры и сложной быто
вой техники. Райпо оказывает услуги транспорта, рынка, сварочных 
работ, кройки и шитья и др.

Автотранспортное хозяйство Кугесьского райпо вот уже 17 лет 
возглавляет специалист ш ирокого профиля Пандеркин Валерий
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Ремонт сложной бытовой техники Столярный цех
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Магазин «Ритуальные услуги»



Строители райпо

Максимович. Под его умелым руководством трудятся 20 водите
лей, слесарь-м оторист, газосварщ ик. Автотранспортники свои
ми силам и же рем онтирую т д ви гате л и , все узлы  и а грегаты  
автомаш ин.

Нелегок хлеб людей, с утра до вечера сидящих за баранкой. 
В любую погоду: и в жару, и стужу они выезжают в рейс, привозят и 
развозят товары по назначению. Их всегда ждут сельские покупа
тели. Нужно отметить добросовестный труд водителей: Павлова 
Вениамина Егоровича, Илларионова Василия Павловича, Василь
ева Николая Валерьяновича, Иванова Анатолия Ивановича, Алек
сеева Михаила Валерьяновича, Леонтьева Геннадия Николаеви
ча, Порфирьева Геннадия Болеславовича, Прокопьева Геннадия 
Дмитриевича, Петрова Анатолия Васильевича, Геннадьева Вла
димира Леонидовича и других. Надо отметить вы сококвалиф ици
рованный труд газосварщ ика Константинова Евгения Геннадье
вича, слесаря-моториста Белова Юрия Кузьмича.

Хотя и в Святом Писании сказано, что всему своё время: раз
брасывать камни и собирать камни. А Вячеслав Геннадьевич Ме- 
фодьев, как заместитель председателя правления Кугесьского рай
по по строительству и техническим вопросам, вот уже 15 лет толь
ко собирает, точнее, со своим коллективом из 6-7 человек и наём
ными бригадами строит, ремонтирует, реконструирует.

Только в прошлом году на строительство, капитальный и теку-
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Водитель райпо 
Илларионов В. П.

Водители Кугесьского райпо
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щий ремонты потребительским обществом было вложено 5 милли
онов 475 тысяч рублей, выполнен большой объём строительно-мон
тажных работ. Капитально отремонтировано здание универмага, там 
же аптечный пункт реконструирован в аптеку. Также в п. Кугеси от
ремонтированы: магазины сельхозпродуктов и хозмаг, «Круглосуточ
ный», гастроном. Ввели в эксплуатацию новый магазин в деревне 
Хирле-Сиры. Капитально отремонтировали здания магазинов в селе 
Альгешево, в деревнях Хурынлых, Шоркино. В деревне Сятра-Хо- 
чехматово на втором этаже магазина открыли «Закусочную», совре
менный вид придали бывш ему магазину «С тройхозтовары » по 
ул. Шоршельская, на базе этого магазина также открыли «Закусоч
ную». Во многих магазинах произвели текущий ремонт и оснастили 
их новым оборудованием.

А творят успех натруженные руки электросварщ иков Романова 
Валентина Романовича и Константинова Евгения Геннадьевича, 
штукатура-маляра Гавриловой Татьяны Алексеевны, электрика Ва
сильева Геннадия Геннадьевича.



В старом здании Кооперативного техникума в 30-х годах 
помещалось правление Чебоксарского райпотребсоюза

Виноградов Н. Ф. -  
пред. Чебоксарского РПС 

(1931-1934 гг.)

Контора Чебоксарского райпотребсоюза 
(1933 г.)

Гагарин П. А. -  пред. 
Чебоксарского РПС (1938- 

1943 гг., 1945-1949 гг.)

Коллектив Чебоксарского РПС на уборке урожая ржи 
в колхозе «Звезда» недалеко от д. Самуково 

Чебоксарского района (1950-е годы)

Чернов Ф. Г. -  
пред. Кугесьского РПС 

(1950-1960 гг.)



Первый выпуск школы продавцов Кугесьского райпо (1981-1982 гг.) 
В центре — зам. председателя правления В. М. Павлов, 

проработавший с мая 1978 г. по март 1983 г.

Курсы поваров (1984 г.)



Работники потребительской кооперации умеют не только трудиться на своем посту,
но и культурно отдыхать.

Самодеятельный коллектив Кугесьского райпо 
выступает на празднике песни и труда в п. Кугеси 

(1962 г.)

Н. Е. Васильева в системе потребительской кооперации работала с 1947 по 1992 год. 
Начала работать с рядового бухгалтера и многие годы трудилась главным бухгалтером

Кугесьского РПС, позже райпо.
Нина Емельяновна заслуженно носит почетное звание 

«Ветеран потребительской кооперации Чувашской Республики», 
награждена значком «Отличник потребительской кооперации»,

Почетными грамотами Чувашпотребсоюза.
Свою работу выполняла честно и добросовестно



Колчина М. Н. -  ветеран Наумова Р. К. -  ветеран
потребкооперации потребкооперации

Родионова В. И. -  ветеран 
потребкооперации

Савченко Р. К. -  ветеран, директор общепита среди своих работников (1973-1985 г.)



Андреев А. П. -  ветеран 
потребкооперации

Антонова М. М. -  ветеран Свинцова Г. А. —
труда потребкооперации, товаровед

заслуженный работник 
торговли РСФСР

Иванова Мария Андреевна -  заведующая производством столовой Кугесьского райпо.
М. А. Иванова -  наставник молодежи. В настоящее время работает заведующей про

изводством столовой кооперативного института. Заочно закончила технологическое отде
ление Московского института народного хозяйства им. Плеханова и получила диплом ин- 
женера-технолога общественного питания. В 1970 году была избрана делегатом на слет 
наставников, прошедшем в г. Кургане, где ей вручили знак «Наставник молодежи». В октяб
ре 1972 года Мария Андреевна успешно сдала экзамены в г. Москва на звание «Мастер- 
повар СССР». Награждена значком «Отличник советской потребительской кооперации», 
Почетными грамотами обкома КПСС, Президиума Верховного Совета ЧАССР, медалью 
«Ветеран труда». Она -  заслуженный работник торговли Российской Федерации и Чуваш
ской Республики.



Состав Совета Чувашпотребсоюза поздравляет 
бывшего директора кооперативного техникума Мастерова В. М. с юбилеем



Афанасьева Е. X. -  ветеран потребкооперации, 
директор общепита Кугесьского райпо, 
ныне кооперативного института

Торт к 70-летию 
Кугесьского райпо
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Аппарат управления Кугесьского райпо

КУГЕСЬМОЫУ

СОМАМЯ

70 ЛЕГНИГО
Ю6ИЛ1Я

Купсьского МДЯО

Н. И. Правдина выступает на торжественном собрании по случаю 
70-летнего юбилея Кугесьского райпо





Представители 
потребкооперации 
России на совещании, 
проводимом на базе 
Кугесьского райпо

Участники
совещания

Дегустация
продуктов
общепита
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Стихи Анатолия Смолина 
Музыка Юрия Кулакова

Припев:



1. Верны своим традициям 
Мы много лет и дней
И суждено трудиться нам 
На благо всех людей

Припев:
Живем мы интересами 
Лишь местными, естественно,
И впредь помочь всем пайщикам

дай Бог! 
Проблемы всем известные 
Решаем повсеместно мы -  
Да здравствует Кугесьское райпо!

2. Потребкооперация -  
Опора на селе
И рады все стараться мы 
На нашей на земле.

Припев:
Живем мы интересами 
Лишь местными, естественно,

И впредь помочь всем пайщикам
дай Бог! 

Проблемы всем известные 
Решаем повсеместно мы -  
Да славится Кугесьское райпо!

3. Ведь ясно всем: мы -  местные, 
Райпо -  наш общий дом. 
Делами лишь совместными 
К успеху мы придем

Припев:
Живем мы интересами 
Лишь местными, естественно,
И впредь помочь всем пайщикам

дай Бог! 
Проблемы всем известные 
Решаем повсеместно мы -  
Да здравствует Кугесьское райпо! 
Да славится Кугесьское райпо!



KYKEQ РАЙПОВЁН ГИМНЁ

Савви Анатолий СМО/1ИНАН 
КёввиЮрий КУДАКОВАН

1. Ялан хастар утатпар 
Саманапа пёр тан!
£ынсемшён тарашатпар 
Эпир мён-авалтан!

Хушса юрламалли:
Пур пайщикё те хамаран,
Ай, пулашапар хапаллан,
Ыр йалана тасса пыратпарах!
Ан иксёлтёр вай-халамар,
Тавар ан чактар халахан -  
Кукер райповё тулах пултарах!

2. Потребкоопераци вал -  
Чан-чан тёрек ялта.
Эпир те вай-хаватсар мар 
Юратна районта!

Хушса юрламалли:
Пур пайщикё те хамаран,
Ай, пулашапар хапаллан,
Ыр йалана тасса пыратпарах!
Ан иксёлтёр вай-халамар,
Тавар ан чактар халахан -  
Кукед райповё чапла пултарах!

3. Ытарайми тавралахшан 
Райпо -  таван килех.
Пёрле тимлер ыр халахшан,
Тивлечё килмеллех!

Хушса юрламалли:
Пур пайщикё те хамаран,
Ай, пулашапар хапаллан,
Ыр йалана тасса пыратпарах!
Ан иксёлтёр вай-халамар,
Тавар ан чактар халахан -  
Кукед райповё тулах пултарах!
Кукед райповё чапла пултарах!
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