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Работа в сфере потребительского 

рынка и услуг требует больших знаний, 

ответственности, самоотдачи, терпения 

и умения работать с людьми. Работники 

торговли вносят огромный вклад в 

развитие экономики посёлка, расширяют 

спектр услуг и улучшают их качество. 

Одним из таких людей является 

Валентина Ивановна Линдт. 

Родилась в селе Шангалы Устьянского района Архангельской области. 

После окончания школы поступила в Вельский учётно-экономический 

техникум. Отучившись, по всесоюзному распределению приехала в Коми. В 

Сыктывкаре направили в Тимшерский леспромхоз товароведом по 

непродовольственной группе товаров. Изучала спрос населения, выезжала на 

оптовые базы в Сыктывкар и за пределы Республики Коми, заключала 

договора с поставщиками на товары. Товар завозился по реке Вычегда на 

барже до села Мыелдино. В Мыелдино были большие складские помещения 

и овощехранилища, где хранился весь товар, здесь его разбирали и развозили 

по магазинам в посёлки Тимшер и Лопъювад. 

Вот что рассказывает о Валентине Ивановне её бывший работник 

Елена Борисовна Шомысова (сейчас на заслуженном отдыхе): 

-С Валентиной Ивановной Линдт я начала работать в ОРСе Тимшерского 

леспромхоза с 1974 года. Она пришла в 1973 году после окончания Вельского 

техникума по направлению Комилеусрса. Работала товароведом по 

промышленным товарам, к работе относилась очень серьезно, 

добросовестно, показала себя старательным и опытным специалистом, из-за 

этого её в 1985 году назначили начальником ОРСа. В коллективе работало 

более 150 человек. Были специализированные магазины: хозяйственно-

бытовых товаров, мебели, книжный, комиссионный, семь 

продовольственных магазинов, четыре столовых (две из них школьные), две 

пекарни, холодильники, овощехранилища, четыре больших склада, 

свинарник, где разводили свиней, поросят продавали населению, мясо шло в 

столовые. 

В  Тимшере заведующим столовой долгое время проработала Любовь 

Анатольевна Паршукова, в Лопъюваде –Дарья Михайловна Грушецкая. В 



каждом магазине было по два–три продавца. Самый популярный магазин 

был «РЫБА-МЯСО», очень долго в нём работали Ия Петровна Светличная и 

Зоя Ивановна Белей. Заведующие складами были Любовь Николаевна Эрберт 

и Полина Николаевна Паршукова. В пекарне работали Людмила Ивановна 

Лозина и Елена Евлампиевна Паршукова, они пекли очень вкусный хлеб. 

Коллектив торговых работников был очень дружный, и Валентине Ивановне 

с нами работалось очень легко. 

Но начались «лихие» девяностые годы, где было все: и распад страны, 

и развал экономики, начался кризис. Постепенно из-за падения 

покупательского спроса, появления конкурентов, постоянной задержки 

заработной платы работникам головного предприятия «Тимшерлес» 

пришлось сокращать работников, часть магазинов, столовые, 

овощехранилища тоже пришлось закрыть, школьные столовые передали 

школам. Начались никому не нужные приватизации. Только какими 

фирмами, организациями ОРС не назывался: «АООТ», «ООТ» и «ООО». 

Сколько бумаг и документов прошлось переоформлять, скольких трудов все 

это стоило!  По Усть-Куломскому району было пять ОРСов, три из них 

закрылись, перешли в частные руки, только наш и Югыдъягский ОРСы 

выжили, остались на плаву. Благодаря настойчивости и терпению Валентины 

Ивановны и коллектива, всё это выстояли. Я считаю это большой заслугой 

именно Валентины Ивановны, так как с 1997 года я была уже главным 

бухгалтером и всё это мы делали вместе с ней. Как руководитель Валентина 

Ивановна очень строга, критична, но в нужный момент всегда отзовётся, всё 

выслушает, даст дельный совет и, если надо, поможет. Сколько мы с ней 

ездили по командировкам и в Москву, и в Киров, и в Сыктывкар. Валентина 

Ивановна очень легка на подъём, как она сама говорит: «Я в дороге 

отдыхаю». Как поётся в песне – «старость меня дома не застигнет, я в дороге, 

я в пути» - это про неё.  

Да, у Валентины Ивановны «надежный тыл»: дома верный, преданный 

муж Владимир Фридрихович – «мастер – золотые руки», который всё по 

дому сделает от варки обеда до посадки и поливки грядок, цветов и 

парников. Вот что значит быть за мужем, как за каменной стеной. Валентина 

Ивановна и Владимир Фридрихович вместе уже сорок лет. Вырастили и 

воспитали троих детей: старшая Наташа – медицинский работник, а младшие 

пошли по стопам мамы, они работают в торговле. Когда дети были 

маленькие, им помогали родители мужа –Фридрих Эммануилович и Галина 

Григорьевна Линдт, за это Валентина Ивановна им очень благодарна. 



Растет новое поколение – пять внуков и две внучки, и везде Валентина 

Ивановна успевает. 
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