
 
 

В Максатихинском районе потребительская кооперация начала свое 

образование в 1928-1930годах на базе небольшого помещения 

«Райпищекомбината», который начал заниматься выпуском леденцово-фигурной 

карамели. 

Ленинский призыв «учиться торговать», был положен в основу воспитания 

кадров потребительской кооперации района. Основной формой обучения были 

курсы и ученичество. Первая школа конторско-торгового ученичества была открыта 

в Москве с трехгодичным сроком обучения. Первыми прошли обучение 

председатели Максатихинского сельпо – Петров Сергей Назарович и Левин 

Дмитрий Степанович. А на базе райпо была создана школа-магазин, где проходили 

обучение молодые кадры со сроком обучения шесть месяцев. Преподавателями 

были работники аппарата управления райпо и наставники молодежи в коллективах.   

Положительно сказалось на работе торговых организаций работа по 

привлечению в торговлю женщин. Надо было учить новые кадры торговому делу. 

Таким образом, к началу 1940 года в системе потребкооперации района было занято 

около 100 человек женщин.  



Великая отечественная война принесла потребительской кооперации огромные 

трудности, прежде всего потому, что она «оторвала» опытных работников – было 

мобилизовано из системы 50% специалистов и других работников. После окончания 

Великой отечественной войны и позже в потребкооперацию пришло много новых 

людей, главным образом женщин и подростков. Партия и правительство высоко 

оценили труд работников кооперации в годы войны, наградив их за успешное 

выполнение в трудных условиях военного времени заданий по снабжению рабочих 

важнейших отраслей промышленности и населения; они успели пройти военное 

лихолетье в строю, вернуться на работу в потребительскую кооперацию и 

проработать в системе 25-30лет. Большого внимания и уважения заслужили 

ветераны войны и труда: Николаев Николай Николаевич - директор транспортной 

конторы, Сапронова Анна Георгиевна – бухгалтер заготконторы, Гаранина 

Анастасия Александровна – продавец Кооппродмага, Мальков Константин 

Матвеевич – продавец сельпо, Чернобровкина Лидия Алексеевна – продавец д. 

Починок, Митин Михаил Михайлович – директор общепита, Скуратов Михаил 

Константинович – мастер производственного обучения, Петров Юрий 

Константинович – рабочий строительной бригады, Белянцев Иван Федорович – 

председатель райпо, Зубкова Екатерина Степановна – кладовщик, Туманова Любовь 

Григорьевна – продавец Универмага и многие другие.  

С начала 50-х годов стали выпускать и хлеб. Спрос на булочные изделия рос и 

уже в 60-е годы в поселке на месте нынешнего хлебокомбината существовал 

мастерский участок, в деятельность которого входил выпуск хлеба, булочных и 

колбасных изделий.  

 



В 50-е и 60- е годы в поселке построены склады райпотребсоюза на 

железнодорожной ветке у вокзала в местечке «Рукавичка». Появляются вновь 

выстроенные магазины на улицах им. Василенкова, Северная, Кооперативная, ряд 

магазинов на Базарной площади. Начали строить магазины на селе.  

 
 

Постепенно меняется облик торговых предприятий, растет техническая 

оснащенность магазинов. 

 

 
 



Создаются в райпотребсоюзе сельские потребительские общества – 

Дымцевское, Буденовское, Малышевское, Лощемльское, Кострецкое, Сидорковское, 

Селецкое, Вздвиженское, которые занимаются организацией торговли на селе, 

заготовкой сельхозпродуктов, хлебопечением. Много внимания развитию торговли 

уделяли председатели райпотребсоюза – Д.С. Левин, И.С. Колесов, П.Т. Ремизов. 

 

 
 

В 1964-1965 годах Максатихинский райпотребсоюз проявляет инициативу по 

экономии норм естественной убыли. Инициатором этого почина была Заслуженный 

работник торговли РСФСР заведующая магазином №1 Кооппродмага Аксенова 

Екатерина Федоровна – награжденная Орденом Ленина (1968г.) Этот почин был 

распространен по всей стране и поддержан был нашими работниками – коллективом 

магазина №10 Кооппродмага, заведующая магазином Шарикова Евгения 

Федоровна. 

Укрепляя свои позиции развивалась потребительская кооперация района. 

Программа об улучшении кооперативной торговли решается в 1968 году на Втором 

Собрании Центросоюза. Вводятся обязательные перечни продажи товаров с учетом 

размеров торговой площади. Утверждена Правлением РПС номенклатура типов 

различных торговых предприятий потребительской кооперации. Были упразднены , 

не отвечающие прогрессивным направлениям типы предприятий, как «Лавка», 

«Сельмаг», «Смешанный магазин» и другие. Появились магазины новых типов – 

«Товары повседневного спроса» (ТПС), «Промышленные товары», 

«Продовольственные товары» и другие. Это позволило привлечь внимание 

населения не только к товарам повседневного спроса, но и одновременно к товарам 

сложного ассортимента.  

  

 



 
 

Реорганизация, проходившая в потребительской кооперации в последующие 

годы повлекла за собой и изменения структуры райпотребсоюза. Постановлением 

Правления Калининского облпотребсоюза от 9 марта 1972 года «О реорганизации 

Максатихинского райпотребсоюза в районное потребительское общество» во 

исполнение указаний правления Роспотребсоюза от 25 августа 1972 года №РП- 376 

«О сокращении расходов на содержание аппарата управления» и в целях 

дальнейшего совершенствования аппарата управления с 1 апреля 1972 проводится 

реорганизация райпотребсоюза в райпо, упраздняются сельские потребительские 

общества, на их базе создаются 4 объединения розничных торговых предприятий 

(ОРТП):Буденовское ОРТП (центр д.Гостиница), Селецкое ОРТП (центр с.Сельцы), 

Малышевское ОРТП (центр п.Малышево), Максатихинское ОРТП (бухгалтерия в 

п.Максатиха м.Рукавичка). На базе объединения общественного питания поселка и 

столовых сельпо образовано «Объединение общественного питания». Хлебозавод 

преобразован в «Хлебокомбинат», объединяющий хлебозавод в п. Максатиха и еще 

8 пекарен на селе, цех по копчению рыбы, безалкогольный цех, цех по производству 

сахаристых кондитерских изделий. Хлебокомбинат был оснащен новым 

современным оборудованием, которое позволило механизировать процесс 

производства хлебобулочных изделий, сократить долю ручного труда, увеличить 

выпуск товарной продукции. 

 



 
 

Проведенная работа по дальнейшему совершенствованию организационной 

структуры управления кооперативным хозяйством дало возможность сократить за 

1972-1980г.г. численность управленческого аппарата на 38 человек с фондом 

заработной платы примерно 40,0 тыс. рублей. В 1976 году объединяются два ОРТП 

– Буденовское и Селецкое – центр преносится в с.Сельцы. Большинство работников 

при сокращении было направлено в кооперативную промышленность, общепит и 

другие отрасли потребительской кооперации.  

Проводимая перестройка управления кооперативным хозяйством по 

отраслевому принципу дала возможность сократить промежуточные звенья, 

повысить оплату труда работникам розничных торговых объединений. Заметно 

повысился уровень руководства кооперативным хозяйством, улучшился стиль и 

методы работы организаций и предприятий, во всех отраслях деятельности 

повысилась ответственность специалистов.  

К 1986 году в ведении райпо 32 предприятия общественного питания – 

располагает 1348 посадочными местами, в т.ч. 928 – в поселке. Внедрение новых 

технологических процессов, установка нового оборудования, реконструкция 

предприятий общественного питания позволила постепенно наращивать выработку 

и расширять ассортимент продукции общественного питания. Наиболее емкими 

предприятиями общественного питания по выпуску продукции являлись: 

«Кулинарный комбинат» на улице Пролетарская- ранее здесь находилась пекарня со 

времен довоенного и военного времени. В 1985году силами 

Строительномонтажного управления Тверского облпотребсоюза проведен 

капитальный ремонт здания с цехами по выпуску полуфабрикатов, кондитерских, 



сдобно-булочных, кулинарных изделий. Установлено новое оборудование, 

расширен ассортимент выпекаемой продукции. В комбинате работало 14 человек. 

Коллектив возглавляла мастер-кондитер кавалер Ордена Ленина – Нилова Мария 

Ивановна.  

На начало 1988 года работает в системе райпо:  

 55 ветеранов труда, награжденных медалью от имени Президиума 

Верховного Совета СССР.  

Несколько десятков человек награждены значком «Отличник Советской 

потребительской кооперации», среди них:  

 Русецкая Ида Петровна – гл.бухгалтер райпо 

 Василевская Нина Кирилловна – плановик 

 Егорова Мария Ефимовна – начальник планового отдела 

 Ковтуненко Вера Михайловна – диспетчер АТП 

 Семенова Валентина Степановна – продавец универмага 

 Сидорюк Мария Макаровна – зав.магазином №2 поселка 

 Шибаева Анна Александровна – товаровед универмага 

 Обозова Зинаида Васильевна – начальник отдела кадров 

 Кротова Галина Александровна – начальник коммерческого отдела 

 Крылова Галина Яковлевна – продавец  

 Чумак Светлана Борисовна – директор общепита 

 Мальченко Елена Прокофьевна – директор Максатихинского сельпо и 

многие другие. 

Свыше шести десятков человек проработали в системе райпо беспрерывно 

более 25 лет и имеют награды за труд: 

 Соколова Валентина Васильевна – бухгалтер Максатихинского ОРТП 

 Царева Мария Ивановна – продавец Коопунивермага 

 Инькова Нина Сергеевна – директор райзаготконторы – это старейшины 

коллектива, они положили начало рабочим традициям, сплотившим сотни людей в 

одну трудовую семью. 

В мае 1986 году комсомолка Макарова Надежда Алексеевна заняла призовое 

место в областном конкурсе «Молодые повара», а Мудрова Галина Васильевна за 

участие в областном конкурсе «Молодых кондитеров» награждена туристической 

поездкой - выделена путевка за границу в соц. страну ГДР и присвоено ей звание 

«Мастер золотые руки». Комсомолка Жемерина Татьяна Анатольевна – за высокие 

производственные показатели 11 пятилетки и выполнение социалистических 

обязательств, награждена медалью «За трудовое отличие». Нашему райпо переданы 

на вечное хранение Кубок и вымпел Калининского обкома ВЛКСМ.  

 

 



 
 

Санитарная дружина райпо неоднократно выходила победителем в районных, 

областных соревнованиях. Награждена двумя областными кубками вечного 

хранения.  

 

 
 

К 1987 году в результате изменений организационной структуры система 

райпо, потребительская кооперация объединяла 11 хозрасчетных организаций:  

1. Правление райпо 

2. Автотранспортное предприятие 



3. Кооппродмаг – продовольственные магазины поселка 

4. Коопунивермаг- промышленные магазины 

5. Коопторг –магазин сельхозпродукции 

6. Максатихинское ОРТП – магазины села северной зоны 

7. Малышевскре ОРТП – магазины села южной зоны 

8. Объединение общественного питания 

9. Хлебокомбинат 

10. Райзаготконтора 

11. Торговая база - склады 

Ресторан «Молога» - расположен в центре поселка. Построен в 1965году. 

Открытие его состоялось 23 февраля. Это двухэтажное типовое здание на 1-ом 

этаже которого открыт магазин «Продукты». На 2-ом этаже – ресторан, располагает 

100 посадочными местами. Имеет банкетный зал на 25 посадочных мест для 

организации проведения торжественных мероприятий. В ресторане работало 22 

человека, из них 14 человек - повар-кондитер. 
 

 
Кафе «Молодежное» при районном доме культуры было представлено 

разнообразным ассортиментом предлагаемым в продажу молодежи: от коктейля и 

соков до выпечки кондитерских изделий и сладостей.  

Украшением поселка стало кафе «Сказка», оформленное в стиле русских 

народных сказок, одновременно переоборудованное под кулинарный комбинат 

(бывший магазин «Культтовары» -1985г).  

 



 
 

Введена в действие столовая на 80 посадочных мест в 1979 году; кафе 

«Лакомка» - в 1989 году.  

Гордостью поселка стал новый «Универмаг» торговой площадью 1000 кв.м., 

введенный в эксплуатацию в 1985 году к 40-летию Победы советского народа над 

фашистской Германией.  

 

 
В «Универмаге» были применены новые формы торговли и оказывались 

дополнительные услуги (камера хранения, кафетерий, оформление товаров в кредит 

и т.д.).  



 
 

В эти же годы было переоборудовано здание старого универмага под магазин 

«Детский мир».  

 

 



В 1985-1990 гг. розничный товарооборот потребительской кооперации в общем 

обороте района составил 88%. Торговля райпо была представлена 122 магазинами с 

товарооборотом 26,5млн.рублей. 24 магазина были расположены в п. Максатиха, из 

них 12 магазинов вели торговлю продовольственной группой товаров и находились 

на хоз.расчете «Кооппродмага» – директор Исаева Анна Дмитриевна.  

Развивалась заготовительная отрасль райпо. Первым руководителем его была 

Кислова Вера Ивановна, передав эстафету в 1975 году Иньковой Нине Сергеевне. 

До 1987года заготконтора занималась закупкой и сбытом сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Для этого заключались договора с хозяйствами района, с 

личными подсобными хозяйствами населения, привлекались к заготовкам 

лекарственно-технического сырья, дикорастущих ягод население и учащиеся школ. 

Занимались переработкой сельхозпродуктов, квашение капусты, засолкой грибов. 

Закладывали на хранение для нужд района овощи (капусту, морковь, лук, 

картофель). До 7600 тонн картофеля отгружали в Ленинградскую и Мурманскую 

области. До 1995 года закупалось до 210 тонн мяса в год. Отгрузка велась на 

мясокомбинаты области. Заготавливалось кожсырья до 9000 штук в год.  

В результате изменений организационной структуры системы райпо к 

заготконторе были присоединены – коопторг с двумя магазинами по продаже 

сельхозпродуктов, сырья и рынок. Заготконтора была преобразована в 

райкоопзаготпром. В 1996 году – райкоопзаготпром присоединен к райпо и выделен 

в отдел заготовок.   

Уже к 90-ым годам выпуск продукции для всего района был сосредоточен на 

Хлебокомбинате в п. Максатиха. Происходит его дальнейшее развитие. В это время 

работает вновь построенный кондитерский цех, а в 1991 году был пущен в 

эксплуатацию цех по производству колбасных изделий.   

Производство развивалось, внедрялось новое оборудование, производилась 

модернизация установленного. Технологи хлебокомбината работали над 

расширением ассортимента, повышением качества продукции.  

На хлебокомбинате работает 61 человек: 54 человека в хлебопечении и 7 в 

кондитерском производстве. Самый важный фактор в производстве выпускаемой 

продукции - это люди. В хлебопечении идет устойчивая тенденция сохранения 

кадров за счет обучения, взаимозамещения. Замена и пополнение из 

подготовленного состава делает предприятие стабильным в части подбора и 

своевременной расстановке кадров. Хлебокомбинат может гордиться стабильностью 

коллектива. Ветераны отрасли: Ульяничева Александра Николаевна – пекарь, 

Шаркова Екатерина Ивановна – пекарь, Сочинская Анна Васильевна – пекарь, 

Овчинникова Татьяна Ивановна – начальник хлебокомбината, Рябцева Агрипина 

Александровна - пекарь, Конфендрат Мария Ивановна – кочегар. 

В 1991 году, после очередной реорганизации системы потребительской 

кооперации, сохранено 4 хозрасчетных организации: Общественное питание, 

Хлебокомбинат, Райкоопзаготпром, Автотранспортное предприятие.  



В 1994году проведена коммерциализация предприятий торговли – как 

индивидуальные предприятия стали магазины: «Центральный», «Колорит»,  

«Северный», «Исток» .   

В 1996 году переведены на самостоятельный баланс:  кафе «Лакомка» - 

директор Чумак Светлана Борисовна, кафе «Пельменная» - директор Николаева 

Валентина Андреевна, кафе «Сосенка» - директор Мышкина Антонина Алексеевна, 

а на баланс правления райпо переведены магазины: «Центральный», «Колорит», 

«Северный» и Райкоопзаготпром.  

В 1998году на баланс правления райпо присоединены магазины «Исток», 

магазины «Универмаг» и хлебокомбинат, Объединение общественного питания. 

Таким образом образовано одно юридическое лицо - Максатихинское районное 

потребительское общество (Максатихинское райпо).  

С сентября 2002 года выделены из состава райпо 3 юридических лица. Таким 

образом состав райпо, имеющих самостоятельный баланс стал следующим: 

Максатихинское райпо; Максатихинское райпо «Хлебокомбинат» - 

промышленность; Максатихинское райпо «Молога» - общественное питание; 

Максатихинское райпо «Исток» - магазин «Промтовары». 

Золотой фонд райпо – его люди, честные и бескорыстные, которые за скромную 

заработную плату делали большое и очень важное дело, вкладывая самих себя в 

развитие и приумножение состояния потребительской кооперации.  

За работу в потребительской кооперации удостоены высоких 

правительственных наград:  

 Нилова Мария Ивановна – мастер-кондитер, Кавалер Орденов Ленина и 

Трудового Красного знамени:  

 Мышкина Антонина Алексеевна – повар столовой – награждена 

медалью «За трудовое отличие»; 

 Ходунова Галина Сергеевна - повар ресторана «Молога» - награждена 

медалью «За трудовую доблесть» ; 

 Жемерина Татьяна Анатольевна - повар – награждена медалью «За 

трудовое отличие» ; 

 Михайлова Роза Васильевна – директор торговой базы 

 Смирнов Анатолий Александрович – шофер АТП 

 Лучшие работники системы потребительской кооперации района, имеющие 

стаж 10 и более лет, награждены значком «За добросовестный труд потребительской 

кооперации России». 

 В честь 175-летия потребительской кооперации и 106-ой годовщины Тверской 

потребительской кооперации награждены достойные люди – работники и ветераны, 

потребительской кооперации:  

1.Орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России»:  

 Конфендрат Татьяна Васильевна – пекарь-мастер хлебокомбината 

 Шибаева Анна Александровна – ветеран потреб.кооперации 



 Чумак Светлана Борисовна - председатель совета райпо 

 Мышкина Антонина Алексеевна –ветеран потреб.кооперации 

 Журавлева Татьяна Николаевна – зав.магазином «Промтовары» 

2. Значком «175-лет потребительской кооперации России»:  

 Антонова Валентина Степановна – ветеран потреб.кооперации 

 Емельянова Валентина Васильевна – пекарь-мастер хлебокомбината 

 Смирнова Нина Матвеевна – начальник планового отдела 

 Крылова Галина Яковлевна – зав.магазином «Центральный» 

 Никонова Валентина Михайловна – продавец 1категории 

 Шарикова Евгения Федоровна – ветеран потреб.кооперации 

 Оганесян Саркис Джавадович – ветеран потреб.кооперации 

 

 

Источник : http://tverops.ru/struct/raipo/?id=201  

http://tverops.ru/struct/raipo/?id=201

