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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ



З арождение кооперативного 

движения в Орловской обла-

сти относится к концу XIX века. По 

данным изданного в Санкт-Петер-

бурге «Списка всех потребительных 

обществ России» в 1881 году, был 

утверждён Устав потребительного 

общества служащих Орловско-Гряз-

ской железной дороги, которое просу-

ществовало совсем недолго. 

В августе 1904 года общество 

потребителей возникло в деревне 

Полозовские Дворы. В него входило 

15 населённых пунктов, насчиты-

вающих 1500 дворов. Именно с 1904 

года потребительская кооперация 

Орловской области начинает от-

счёт своей истории. За это время она 

прошла долгий и сложный путь раз-

вития. Рожденная народом и для на-

рода, она никогда не изменяла своему 

основополагающему принципу – слу-

жить людям, пайщикам, работать 

во имя их интересов, выполняя свою 

социальную миссию.

Впоследствии общества потре-

бителей начинают возникать в 

Орловской губернии повсеместно. 

Этому способствовала политиче-

ская обстановка в стране, а также 

поддержка кооператоров на госу-

дарственном уровне. Сельские коопе-

ративы через свои лавки снабжали 

крестьян продуктами и предметами 

первой необходимости, занимались 

закупками сельхозсырья. В 1914 году в 

Новосильском уезде был создан Пань-

ковский кооператив, объединивший 

20 деревень и посёлков с 1076 дво-

рами. В этом же году появилось Зна-

менское потребительское общество 

Мценского района. По свидетельству 

архивных документов, к 1918 году на 

Орловщине насчитывалось уже не-

сколько сотен потребительных об-

ществ.

Среди них было немало обществ 

экономически слабых. Кооперативы 

на тот момент испытывали труд-

ности из-за своей разобщённости. 

Среди энергичных деятелей коопера-

ции возникла идея их объединения в 

союз, чтобы совместными усилиями 

выгоднее вести дела, решать пробле-

мы приобретения товаров, их транс-

портировки и т.д. 
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О
рловский Союз Потребитель-
ных Обществ был создан в 

1918 году. Эта организация объедини-

ла более 300 обществ потребителей 
Болховского, Мценского, Орловского, 
Кромского уездов.

Устав Орловского Союза Потребительных Обществ. 1918 г.
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Устав зарегистрирован 18 ян-
варя 1918 года. 

Фирменный бланк свидетель-
ствует о том, что Орловское об-
щество потребителей в 1918 году 
располагало следующими объек-
тами в г. Орле: конторой, булоч-
ной и хлебопекарней, 4-мя мага-
зинами, дровяным и бакалейным 
складами.

11–24 февраля 1918 года со-
стоялось первое Общее собрание 
уполномоченных Орловского Со-
юза Потребительных Обществ, 
на котором был утверждён Устав, 

состав Правления и ревизионной 
комиссии, размер вознаграждения 
их членов. Председателем Правле-
ния был избран Моисей Яковлевич 
Лонштейн.

На этом же собрании было 
принято принципиально важное 
решение о вхождении в состав 
«Центрального союза» в г. Москве.

С 21 мая 1918 года региональ-
ная организация стала частью ко-

оперативного движения России.
Фирменный бланк Орловского  Союза 
Потребительных Обществ

Оборотная сторона Устава
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Протокол Общего собрания 
уполномоченных Орловского Союза 
Потребительных Обществ

Заявления во Всероссийский Центральный 
Союз Потребительных Обществ 

(теперешний Центросоюз) о зачислении 
Орловского Союза в  его члены.
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Административное здание Ор-
ловского союза потребобществ в 
разные годы имело разные адре-
са. На фирменном бланке 1918 
года упоминается контора, рас-
положенная на улице Кромской 
(сейчас улица Комсомольская) в 
доме Собакина, где также нахо-
дились один из кооперативных 
магазинов, бакалейный склад, бу-
лочная и хлебопекарня. 

Уже через год печатный ор-
ган «Бюллетень Орловского 
Союза Потребительных Об-
ществ» указывает другой адрес 
административного здания – 
Кромская площадь (ныне Ком-
сомольская площадь), дом Кре-
стьянкиной. 

В самом её центре традици-
онно торговали с возов и дере-
вянных ларей овсом, сеном, му-
кой и прочими товарами. 

По воспоминаниям 
пенсионерки В.И. Сели-
ховой (1917 года рожде-
ния), после Великой 
Отечественной войны 
Облпотребсоюз распо-
лагался в историческом 
здании торговых рядов 
на улице Гостиной.

Кромская площадь (ныне 
Комсомольская площадь)

Кромская улица (ныне Комсомольская 
улица)
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нилось до наших дней. Долгое 
время в нём жили работники ап-
парата управления. 

В 1954 году было постро-
ено новое просторное трёх- 
этажное здание. По адресу: пер. 
Володарского (ныне пер. Вос-
кресенский), д. 14 Орловский 
Облпотребсоюз располагается и 
теперь. 

Затем контора находилась на 
улице Кооперативной (нынешняя 
улица Гагарина), д. 13. Здание сохра-

Здание торговых рядов на улице Гостиной

Контора Орловского Облпотребсоюза 
в 1950-е годы на улице Кооперативной 

(нынешняя улица Гагарина)

Современное 
административное 
здание Орловского 
Облпотребсоюза
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«Бюллетень Орловского Союза 
Потребительных Обществ» № 1. 
Февраль 1919 г.

С февраля 1919 года у орлов-
ских кооператоров появился 
собственный печатный орган. Га-
зета «Бюллетень Орловского Со-
юза Потребительных Обществ» 
выпускалась дважды в месяц. 

В ней печатались официаль-
ные документы, доклады, отчёты 
отделов, объявления и поздрав-
ления. Наличие собственного пе-
чатного органа свидетельствовало о 
значительности организации, её мас-
штабном общественном влиянии. 

После 20-х годов XX столетия об 
областной кооперативной газете 
упоминаний нет. 

Почти век спустя, в 2013 го-
ду, Орловский Облпотребсоюз 
возобновил выпуск «Бюллетеня…». 
В настоящее время он выходит 

ежемесячно как региональное при-
ложение к московскому професси-
ональному изданию «Российская ко-
операция». 

Возрожденный «Бюллетень Орловского 
Облпотребсоюза». Декабрь 2013 г.
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В первые годы Советской власти 
государство широко использовало по-
требительскую кооперацию для снаб-
жения населения продовольствием и 
товарами первой необходимости. 

В многочисленных декретах, ре-
гламентирующих её деятельность, ко-
операция признавалась ценным рас-
пределительным аппаратом. Чуть ли 
не все жители губернии считались её 
членами. 

Указаниями  В.И. Ленина в работе 
потребительской кооперации были 
сняты все препятствия. 

Распоряжения местной власти о 
кооперативах. 1919 г.

Телеграммы о включении кооперативов в 
распределительную сеть и о прекращении 
гонений на кооперацию. 1918–1919 гг.
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Декрет Совнаркома об организации снабжения кооперацией. 1918 г.
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В период военного коммунизма потре-
бительская кооперация действовала под 
жёстким контролем государства. Приказ-
ной дух ощущается в каждом слове декрета. 

Правительство командовало коопера-
цией, как госструктурой, распоряжалось её 
имуществом как своей собственностью. В 
таком состоянии она находилась до начала 
НЭПа.

Инструкция по товарообмену. 1919 г.

Заметка от культурно-
просветительного отдела, 
напечатанная в «Бюллетене ОСПО». 
1918 г.
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На начальном этапе своего су-
ществования Орловский союз по-
требительных обществ работал над 
организационным укреплением и 
объединением разрозненных коопе-
ративов, кооперированием населе-
ния, мобилизацией средств, укрепле-
нием финансового состояния.  

Наряду с хозяйственной деятель-
ностью, кооператоры вели активную 
культурно-просветительскую работу: 
занимались вопросами ликвидации 
неграмотности, имели избы-читаль-
ни, кино- и радиоустановки, детские 
ясли и сады. 

Положение о культурно-
просветительных комиссиях при 
потребительских обществах. 1919 г.
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По свидетельству кооперативной 
газеты, «Союз начал свою работу без 
копейки денег в кассе, с 22 членами 
учредителями, в чужом бесплатном 
помещении…». Однако уже к годов-
щине своего создания в 1919 году 
«в нём числится до 286 обществ по-
требителей, имеющих до 93505 чле-
нов и обслуживающих 703266 жите-
лей. Товарный оборот Союза достиг 
10,5 миллионов рублей. Союз имеет 
4 отделения: в г. Кромах, Мценске, 
Болхове, при ст. Змиёвка… Район де-
ятельности союза распространяет-
ся на уезды Орловский, Кромской, 
Мценский, Болховский и Малоар-
хангельский». За первый год работы 
Союз прочно встал на ноги, превра-
тившись в  центр хозяйственных и 
культурных интересов Орловской 
губернии. 

Заметка о достижениях Орловского Соза Потребительных Обществ, приуроченная к 
годовщине его существования. 1919 г.
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В годы Гражданской войны Рос-
сия жила в условиях страшного голо-
да, особенно нуждалась в продоволь-
ствии Красная армия.

Жителям так называемых хлеб-
ных губерний, в число которых по-
падала и Орловская, надлежало сда-
вать излишки сельхозпродукции 

через кооперативные ссыпные пун-
кты. Взамен они получали зачётные 
квитанции, которые могли обменять 
на другие необходимые товары. То 
есть вводился обязательный товаро-
обмен, в реализации которого потре-
бительская кооперация играла клю-
чевую роль.

Воззвание 
Губкомпрода 
к гражданам
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Согласно Декрету Совета 
народных комиссаров, вес-
ной-летом 1919 года начи-
нается слияние отдельных 
кооперативов в единые потре-
бительские общества – ЕПО. 

Разросшаяся сеть нищих 
«потребиловок» сокращается. 

Под контролем Орловско-
го союза потребительных 
обществ в губернии выстра-
ивается обоснованная эко-
номической целесообраз-
ностью сеть кооперации. 
Каждое ЕПО обслуживало 
район в 10–15 вёрст. 

Постановление о включении 
населения Орловской области в 
ЕРКПО. 1919 г.

Устав ЕРКПО. 1919 г.
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27 января 1920 года Совет народ-
ных комиссаров издаёт декрет об объ-
единении всех видов кооперативных 
организаций.

16 марта 1920 года Орловский 
потребсоюз переименовывается в 
Губернский потребительный союз 
(Губпотребсоюз). 

Декрет Совнаркома об объединении всех видов кооперации. 1920 г.
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В 1920 году сельское хозяйство гу-
бернии было подорвано неурожаем, 
что привело к массовому голоду среди 
крестьян.  В это время распределение 

драгоценного запаса муки и органи-
зация питания для особо нуждаю-
щихся была поручена именно потре-
бительской кооперации. 

Сведения о количестве питательных пунктов и числе едаков в Орловской губернии. 
Апрель 1920 г.

Сведения о числе столовых в сельских местностях, пострадавших от неурожая. 
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В начале НЭПа Губпотребсоюз от 
механического распределения про-
дуктов перешёл к торговым операци-
ям на коммерческих началах. В этот 
период председателем Правления был 
Николай Макарович Скворцов.

До начала 20-х годов права потре-
бительской кооперации в сфере за-
готовок были ограничены, поскольку 

действовала система государствен-
ных развёрсток почти всех сельско-
хозяйственных продуктов. 

Однако в марте 1921 года поста-
новлением ВЦИК продовольственная 
и сырьевая развёрстки были замене-
ны натуральным налогом, а оставши-
еся у населения излишки разрешалось 
свободно обменивать. 

Декрет Совнаркома 
о потребительской 
кооперации. 1921 г.
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Кооперация по-
лучила право заго-
тавливать любые 
продукты сельского 
хозяйства.

Агитационный 
плакат 
Центросоюза. 
1920-е гг.

Закупка 
излишек овощей 
с крестьянских 

подворий
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В начале 20-х годов Губпотребсо-
юз развивал и собственное промыш-
ленное производство. В ноябре 1921 
года был открыт мыловаренный за-
вод производительностью 500 пу-
дов мыла в месяц. Кроме того, в Орле 
успешно действовали принадлежав-
шие Губпотребсоюзу небольшой 

механический завод, 
мукомольная мельни-
ца, аптека, колбасное 
заведение и 3 хлебопе-
карни. 

За несколько лет 
своего существования 
экономика Губпотреб-
союза укрепилась. Он 
превратился в единую 
организацию. Об этом 
свидетельствует то, как 
дружно орловские ко-
операторы откликну-
лись в 1921–1922 годах 

на призыв о помощи голодающим 
Поволжья. 

Сотрудники Губсоюза ежемесячно 
перечисляли в терпящий бедствие ре-
гион 5% своего жалования. 

В декабре 1921 года из-за крайне 
тяжёлого экономического положе-
ния в Орловской губернии Губсоюз  

выдал зарплату сво-
им работникам про-
дуктами питания. 

И даже в это 
сложное время коо-
ператоры Орловщи-
ны отправили голо-
дающим часть своих 
пайков.

Резолюция об 
организации помощи 
голодающим Поволжью

Сведения о продуктах, 
пожертвованных для 

голодающих Поволжья. 
1921 г.
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Введение НЭПа 
и отмена распреде-
лительных функций 
оживили кооперацию. 
К середине 20-х годов 
её позиции в эконо-
мике Орловской гу-
бернии значительно 
укрепились. Потреб-
кооперация снабжала 
большую часть жите-
лей Орловщины това-
рами повседневного 
спроса.

Гу б п о т р е б с о ю з 
проводил грамот-
ную политику по 
построению опти-
мальной структуры 
кооперации. В 20-е 
годы продолжалась 
активная работа по 
привлечению новых 
пайщиков. 

Механическое на-
ращивание их числа 
сменилось привлече-
нием сознательных 
членов из предста-
вителей середняц-
ких слоёв. В итоге в 
1924–1925 годах об-
щее число пайщиков 
на Орловщине со-
кратилось на 4 тыся-
чи, при этом суммар-
ный паевой капитал 
вырос на 6 тыс. руб.

Агитационный плакат 
Центросоюза. 
Середина 1920-х гг.
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В этот период кооператорами в ос-
новном были мужчины. Доля женщин, 
работающих в системе, едва превыша-

ла полпроцента. Поэтому привлече-
нию женщин в потребительские обще-
ства уделялось особое внимание. 

Агитационные плакаты Центросоюза.  1920-е годы.



В
 Е

Д

И
НЕНИИ СИ

Л
А26 Потребительская кооперация Орловской области

Торговые объекты потребитель-
ской кооперации привлекали по-
купателей прежде всего ценами, 
выгодными в сравнении с частни-
ками, деятельности которых всяче-
ски препятствовало Советское го-
сударство.

С конца 20-х годов для кооперации 
вновь наступают непростые времена. 

В 1928 году было введено новое адми-
нистративно-территориальное деле-
ние, согласно которому Орловщина 
стала одним из районов Централь-
но-Чернозёмной области. 

В связи с этим на очередном девя-
том собрании Орловский потребсоюз 
принял резолюцию о вхождении в со-
став Курского облпотребсоюза. 

Плакат 
«Кооперация и 
рынок». 
1923–1926 гг.
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облпотребсоюз обеспечивал жителей 
сельской местности (с 1935 года ко-
операция вынуждена была передать 
государству все городские торговые 
объекты) широким ассортиментом 
товаров. 

В структуре его розничного то-
варооборота за 1939 год насчитыва-
лось 26 позиций продовольственных 
товаров и 42 вида промышленных.

Орловский облпотребсоюз во-
зобновил свою работу только с 1937 
года после образования Орловской 
области. Кооперативная организа-
ция региона, несмотря на значитель-
ные потери в материальной базе, фи-
нансах и кадрах, начала постепенно 
возвращать свои экономические по-
зиции.

В предвоенный период Орловский 

Таблица реализации основных групп товаров. 1934–1938 гг.
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Форма отчёта о работе Орловско-
го облпотребсоюза за 1938 год запе-
чатлела слова Генерального секретаря 
СССР И.В. Сталина: «Развёртывание 

советской торговли является актуаль-
нейшей задачей, без разрешения ко-
торой невозможно дальше двигаться 
вперёд».

Постановление о развёртывании социалистического соревнования. 1939 г.
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С 1939 года в системе начинает 
проводиться экономическое соревно-
вание в разных сферах деятельности.

Подобная форма стимулирования 
работников потребительской коопе-
рации действует и по сей день. 

Типовая форма отчёта о работе потребительского общества от Центросоюза. 
1938 г.
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С 1928 по 1940 годы розничная 
торговля потребительской коопера-
ции в области выросла в 2,5 раза, об-
щественного питания – в 1,5 раза. То-
варооборот увеличился более чем в 
4,5 раза. 

В довоенные годы торговая сеть 
Орловского ОПС включала 771 мага-

зин, 146 ларьков и палаток, 27 столо-
вых и 104 хлебопекарни. 

Активная работа потребительских 
обществ способствовала значитель-
ному улучшению жизни сельского на-
селения Орловщины .

Председателем Правления в этот 
период был Иван Павлович Тюрин.

Сводная 
таблица 
прибыли и 
убытков за 
1940 г.

Сводный 
годовой 
отчёт.
 1940 г.
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Именно к концу 30-х – началу 
40-х годов прошлого века относят-
ся первые из дошедших до нас фо-
тографии коллектива работников 
системы Орловского облпотреб-
союза.

Эти снимки довоенных лет были 

бережно сохранены, а затем переда-
ны для использования в альбоме вете-
раном потребительской кооперации 
Орловщины, пенсионеркой Валенти-
ной Иосифовной Селиховой (на обе-
их фотографиях она – в нижнем ряду, 
третья слева).

Коллектив 
работников 
«Облкоопсырьё» 
Орловского 
облпотребсоюза. 
12 февраля 
1939 года

Группа 
значкистов 

при Орловском 
ОПС. 

17 февраля 
1940 года.
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С началом Великой 
Отечественной войны 
организации потреби-
тельской кооперации пе-
рестроили свою работу 
на военный лад. 

Введение в стране 
нормированного снаб-
жения ставило перед 
орловскими кооперато-
рами новые задачи пе-
рехода от развёрнутой 
торговли к дифференци-
рованному нормирован-
ному снабжению населе-
ния продуктами питания. 

Из первоочередных 
задач, возложенных на 
потребкооперацию в во-
енные годы, наиболее 
важными являлись учёт 
и распределение хлебо-
продуктов.

Через потребкоопе-
рацию осуществлялось 
государственное обеспе-
чение продуктами рабо-
чих и служащих сельской 

местности, детских учреждений, 
больниц, интернатов, эвакуиро-
ванного населения. 

Карточка 
на хлеб. 
Октябрь 
1941 г.
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После захвата г. Орла немецко-фа-
шистскими войсками Правление Ор-
ловского облпотребсоюза располага-
лось в г. Ельце. 

За время оккупации потребитель-
ской кооперации области был нане-
сён колоссальный ущерб. Враг унич-
тожил более 70-ти процентов всей 
материально-технической базы си-
стемы. Так, из 15-ти работавших до 
войны кооперативных универмагов 
на Орловщине к 1942-му году уцелело 
только 2.

Об этом свидетельствует акт о 
списании основных средств потре-
бительской кооперации области, 
разрушенных, уничтоженных и по-
хищенных немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

В первые годы войны кооперато-
ры располагали крайне скудным сред-
ствами. Все имеющие автомобили 
были переданы для нужд обороны.

Согласно справке Орловского 
ОПС, в октябре 1942 года во всей си-
стеме имелось всего 159 лошадей. 

Сведения о наличии лошадей в системе 
потребкооперации Орловской области 
в 1941–1942 гг.

Акт об ущербе, нанесённом имуществу 
системы немецко-фашистскими 
захватчиками
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Тем не менее потребкооперация на 
протяжении всех военных лет помо-
гала фронту. 

Кооператоры выполняли госу-
дарственные заказы  на производ-
ство хлеба, поставку продовольствия 
в действующую армию, снабжение 
продуктами и одеждой мирного на-
селения.

Отгрузка хлеба для  нужд 
Красной армии. 1942 год.

Хлебный обоз, 
собранный 
кооператорами 
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Как только со-
ветские войска 
освобождали Ор-
ловскую землю 
от противника, 
потребительская 
кооперация не-
медленно восста-
навливала свою 
работу. 

Постановления 
о восстановлении 
подсобного 
хозяйства 
потребкооперации 
Орловской области
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Ж и з н е н н о 
важными ста-
новились на 
т е р р и т о р и и 
о с в о б о ж д ё н -
ных районов 
о р г а н и з а ц и я 
подсобных хо-
зяйств, заготов-
ка сельхозпро-
дуктов, рас-
ширение сети  
общественного 
питания. 

План развития 
подсобного 
хозяйства 

системы в 1942 г.

Постановление  о подготовке технической 
базы для заготовок, переработки и  
хранения плодоовощей урожая 1942 г.
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В декабре 1942 года председате-
лем Президиума Облпотребсоюза 
вместо Ивана Павловича Тюрина, пе-

реведённого на работу в Облиспол-
ком, стал Павел Максимович Кер-
женцев.

Постановление о смене Председателя Президиума Орловского Облпотребсоюза..



В
 Е

Д

И
НЕНИИ СИ

Л
А38 Потребительская кооперация Орловской области

Как следует из «Доклада о вос-
становлении системы после ок-
купации», строительство новых 

объектов, несмотря на голод и не-
хватку кадров, шло небывалыми 
темпами. 

Доклад о восстановлении системы потребительской кооперации
в Орловской области после изгнания оккупантов.
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Уже к 1943 году на осво-
бождённой территории Орлов-
ской области работали следую-
щие кооперативные объекты: 
315 магазинов, 146 ларьков и 
47 столовых. 

Ещё находясь в Ельце, 
Правление Орловского обл-
потребсоюза подготовило ре-
монт 12 торговых и 17 загото-
вительных складов.

Доклад о восстановлении системы 
потребительской кооперации
в Орловской области после изгнания 
оккупантов. Продолжение.
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В годы Великой Отечественной во-
йны на кооперативных предприятиях 
Орловщины, помимо выработки про-
довольственных продуктов, не прекра-
щался выпуск товаров широкого потре-
бления, так называемого «ширпотреба».

Причинённый немецко-фашист-
скими захватчиками ущерб народно-
му хозяйству области, государствен-
ным и общественным организациям, 
промышленным предприятиям, уч-

реждениям здравоохранения, на-
родного образования и культуры, 
колхозам и мирным гражданам опре-
делялся в сумме более 46 млрд. руб. 
Города Орловщины лежали в руинах 
и грудах развалин, многие сельские 
населённые пункты были полностью 
сожжены. Орёл вошел в число 15 
крупнейших и старейших русских 
городов, наиболее пострадавших во 
время войны.

Опись вещей для жителей Орловщины, 
собранных в Добринском районе 

Воронежской области

Сведения о выработке товаров 
ширпотреба собственным 
производством системы. 1943 г.
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Возникшая вслед-
ствие всеобщей моби-
лизации кадровая про-
блема решалась путём 
привлечения для рабо-
ты в потребительской 
кооперации женщин. 

На их хрупкие плечи 
и легли все тяготы вос-

с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ. Именно в во-
енные годы прои-
зошло радикальное 
изменение кадро-
вого состава ра-
ботников потреби-
тельских обществ. 
Его основу образо-
вали женщины. 

Ситуация не из-
менилась вплоть до 
наших дней.
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После окончания войны в 1945 г. 
советский народ приступил к мирно-
му труду. Деятельность потребкоопе-
рации была направлена на ликвида-
цию последствий войны. 

Председателем президиума Об-
ластного союза потребительских об-
ществ являлся Дмитрий Степанович 
Воробьёв. 

На тот момент в системе Орлов-
ского облпотребсоюза действова-
ли 26 районных потребительских 
союзов.  

Партией был принят пятилет-
ний план восстановления и разви-
тия народного хозяйства страны 
на 1946–1950 гг., который пред-
усматривал ближайшую отмену 
снабжения населения по карточ-
кам. Уже к концу 1947 года норми-

рованное снабжение было заменено 
развёрнутой государственной и коо-
перативной торговлей. 

Перед потребительской коопера-
цией Орловщины встали новые за-
дачи мирного времени: расширение 
торговой сети, увеличение ассорти-
мента товаров широкого потребле-
ния, повышение качества обслужива-
ния населения. 
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После войны кооператоры прове-
ли отчёты и выборы органов управ-
ления и контроля, что укрепило эти 
органы за счёт вернувшихся с фронта 
опытных работников. Участвуя в под-

готовке отмены снабжения населения 
по карточкам, потребительские обще-
ства и их союзы организовали обуче-
ние своих торговых кадров. 

В ноябре 1951 года Центросоюзом  
были организованы 
курсы товароведов 
по обозно-щепным 
товарам и мебели. 
Среди выпускников 
– работник Орлов-
ского облпотреб-
союза Т.Л. Жарко-
ва. Это уникальное 
фото сохранила и 
предоставила для 
альбома её дочь 
Л.Е. Пехтерева – на-
чальник торгового 
отдела Орловского 
Облпотребсоюза – 
потомственный ко-
оператор. 

Выскники курсов 
повышения 
квалификации 
для работников 
потребительской 
кооперации. 1951–
1952 гг.

Выпуск председателей 
сельпо. Орёл, 1955 г.
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В послевоенные годы 
кооперативная торговля 
обеспечивала товарами 
большую часть населе-
ния области. 

В условиях бездоро-
жья, располагая лишь 
гужевым транспортом, 
кооператоры доставля-

ли соль, хлеб, керо-
син и многие дру-
гие товары первой 
необходимости в 
самые отдалённые 
деревни и сёла об-
ласти. 

Кооперативный 
торговый павильон.

Доставка товаров 
гужевым транспортом.

 «Коопунквермаг» Свердловского РПС.
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В ноябре 1946 г. пра-
вительство издало Поста-
новление «О развёртывании 
кооперативной торговли в 
городах и посёлках продо-
вольственными товарами и 
об увеличении производства 
продовольствия и товаров 
широкого потребления ко-
оперативными предприяти-
ями». В соответствии с этим 
документом потребитель-
ские общества в послевоен-
ные годы получили широкие 
возможности для работы в 
городах, а также право заку-
пать и продавать товары не 
по твёрдым государствен-
ным ценам, а по ценам, скла-
дывавшимся на рынке. 

После издания Поста-
новления в городах и рабочих 

посёлках стали открываться коопера-
тивные магазины, ларьки и киоски по 
торговле сельхозпродуктами. 

Кооперативные организации про-
водили закупки мяса и мясопродуктов, 
птицы, жиров, молока и молочных 
продуктов, овощей и фруктов, зерна, 
муки, круп в колхозах и у крестьян по-
сле выполнения ими обязательств по 
сдаче этих продуктов государству. 

Использование механизма свобод-
ных цен позволило значительно ак-
тивизировать объёмы заготовок. Во 
многом благодаря потребительской 
кооперации в большинстве промыш-
ленных центров снизились цены на 
продукты на колхозных рынках. 

Послевоенный агитационный плакат 
Центросоюза..
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В годы первой послевоенной пяти-
летки в системе были открыты новые 
магазины, увеличилось собственное 
производство товаров широкого по-
требления. 

Пристальное внимание государ-
ство уделяло обеспечению полноцен-
ного и качественного питания совет-
ских граждан. В связи с этим, сразу 
после войны в системе потребитель-

ской кооперации стали появлять-
ся новые столовые и закусочные. 
Кооператоры также организовы-
вали питание детей, в том числе 
через школьные столовые. 

Перерабатывающее предприятие 
Свердловского РПС. 

Конкурс кулинарного 
мастерства в одном из 

кооперативных ресторанов 
области. 
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В послевоенные годы 
большой популярностью 
у населения пользовались 
чайные. 

В 1949 году потребитель-
ской кооперации Орловщи-
ны удалось выйти на довоен-
ный уровень товарооборота 
в сопоставимых ценах.  

В 50-х годах параллель-
но с объединением мелких 
колхозов в крупные было 
проведено укрупнение ма-
ломощных сельских по-
требительских обществ. В 
результате они стали более 
устойчивыми в хозяйствен-
ном отношении. 

Чайная Малоархангельского РПС.

Кафе-закусочная 
Воинского сельпо 
Мценского РПС. 

Интерьер кооперативной 
чайной.
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Рост денеж-
ных доходов 
сельского насе-
ления позволил 
в 50-е годы су-
щественно изме-
нить структуру 
товарооборота, 
увеличить про-
дажу строитель-
ных материалов 
и товаров куль-
турно-бытового 
назначения. 

Значительно 
улучшилось тех-
ническое состо-
яние производ-

ственной деятельности. 
Объединение пекарен в хлебоком-

бинаты позволило механизировать 
трудоёмкие процессы, организовать 
производственные лаборатории, по-
высить качество вырабатываемой 
продукции. 

«Коопунивермаг» Свердловского РПС. 

Перерабатывающие 
предприятия системы 
1950-х гг.
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В 50-х годах прошлого века про-
должала развиваться отрасль об-
щественного питания. Росло ко-
личество объектов, значительно 
улучшалось качество обслуживания.

Об этом свидетельствует обилие 
фотоматериалов, на которых изо-
бражены именно точки общепита.

Зал ресторана «Нерусса» 
Дмитровского РПС.

 Чайная Белолисенского сельпо 
Никольского РПС.

Интерьер чайной Свердловского 
РПС.

Фасад объекта Дмитровского 
РПС. На первом этаже здания 
располагался «Раймаг», а на втором 
– ресторан «Нерусса» 
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В 50-х годах традиционными 
для кооператоров стали выстав-
ки и дегустации собственной 
продукции. 

Кухни кооперативных 
столовых системы 
потребкооперации 
Орловской области.

Выставка 
кулинарной 

продукции в Русско-
Бродском РПС. 
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Коллектив Орловского облпотреб-
союза всегда отличался 
особой сплочённостью. На 
снимке сверху – работницы 
одного из отделов Орлов-
ского ОПС.

Кооператоры проводили 
вместе не только трудовые 
будни, но и праздники.

Рост кооперативного то-
варооборота в 50-х годах по-
зволил продолжить развитие 
материально-технической 
базы системы Орловского 
облпотребсоюза.

За  период с 1951 по 1956 
год кооператорами регио-
на было открыто 260 новых 
магазинов, 60 складских по-
мещений, а также заготови-
тельные пункты, пекарни, столовые 
общепита. 

Коллективный выезд на природу 
работников облпотребсоюза по случаю 
профессионального праздника.  

Работницы одного из отделов Орловского 
ОПС. Начало 50-х годов.
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Финансовое положение организаций по-
требительской кооперации Орловщины в 
1950-е годы значительно укрепилось. 

В 50-х – начале 60-х годов Орловским обл-
потребсоюзом руководил Макагонов Георгий 
Ермолаевич. Сохранилось единственное фото 
1960 года с его изображением, запечатлевшее 
исторический момент переезда во вновь по-
строенное здание облпотребсоюза. 

В протоколе XXII-го  съезда КПСС, про-
шедшего в  1961  году, о  роли  потребитель-
ской  кооперации на ближайшие годы  написано 
следующее: «Повысится  значение  кооперации – 
колхозов, потребительской, жилищно-строи-
тельной  кооперации и других  кооперативных 
организаций  как одной  из  форм  вовлече-
ния  масс   в    коммунистическое  строитель-
ство, коммунистического  воспитания и  шко-
лы  общественного  самоуправления». 

Макагонов Георгий Ермолаевич (крайний слева), руководитель Орловского 
облпотребсоюза. 1950–1968 гг. 
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Строительство Орловским облпотреб-
союзом на селе объектов торговли и об-
щественного питания получило новый 
импульс. Если до 1965 года в основном 
строили деревянные магазины на 1–2 рабо-
чих места, то впоследствии строительство 
стало вестись только по типовым проектам 
не менее чем на 4 рабочих места. 

Универмаги были рассчитаны на 12–18 
рабочих мест, столовые и рестораны – на 
100 посадочных мест. 

Столовая Кромского РПС.

Магазин п. Морозовский 
Свердловского РПС.

Магазин Свердловского РПС.
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В 60-х годах было построено 300 
новых магазинов, 13 предприятий об-

щественного питания, 17 пекарен, 30 
торговых складов, 64 производствен-

ных цеха и заготпунктов.
К этому времени по-

требкооперация области 
являлась основной тор-
гующей организаций на 
селе. В 1969 году ассорти-
мент непродовольствен-
ных товаров, продавае-
мых на селе, не отличался 
от городского.

Магазин «Одежда» Урицкого 
РПС.

Кооперативный универмаг. Продавец 
М.Г. Прошина, директор универмага 
А.К. Бурова (на задн. плане). 1960 г.

Стол раскроя тканей в сельмаге Воинского 
сельпо, закройщица В. Константинова.

Фасад сельмага Воинского сельпо Мценского РПС.
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Для первой половины 70-х гг. были 
характерны различные виды сорев-

нования, смотры-конкурсы. Они про-
водились по инициативе Орловского 

облпотребсоюза среди ко-
оперативных предприятий 
региона. Была широко раз-
вернута такая форма со-
ревнования, как соревно-
вание по профессии. 

Соревнование кондитеров системы 
в Троснянском сельпо.

Семинар работников отрасли 
общественного питания

К середине 70-х гг. многие магази-
ны были переведены на новые фор-
мы торговли – свободный доступ к 
товарам, торговля по образцам, по 
заказам покупателей, развозная тор-
говля и т.п. 

Магазин п. Морозовский Свердловского РПС.

Магазин «Хозтовары» дер. Тагино Глазуновского 
РПС. На переднем плане и.о. Председателя 
Правления Глазуновского РПС А.Ф. Смоляков.
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Устанавливалось 
новое технологи-
ческое оборудова-
ние, расширялся ас-
сортимент товаров, 
улучшалась культу-
ра обслуживания. 
Всё это позволило 
значительно увели-
чить объём товаро-
оборота. 

К о о п е р а т о р а м 
Орловщины часто 
доверяли обслужи-
вание самых ответ-
ственных мероприя- 
тий.

Обслуживание одной из партийных конференций. 
Справа – Р..Л.  Егорова, долгое время возглавлявшая отрасль общественного 

питания Орловского облпотребсоюза.
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VII съезд потребительской кооперации СССР в Кремле.

Награждение председателем райсовета Мценского района В.Е.  Цукановым 
продавца местного РПС М.Р. Небольсиной.
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В 1974–1978 годах деятельность 
потребительской кооперации Ор-
ловщины была направлена на по-
вышение благосостояния людей, на 
сближение уровня жизни городско-
го и сельского населения. 

Сельские жители приобретали 
всё больше товаров культурно-быто-

вого, хозяйствен-
ного назначения, 
необходимых для 
полноценного от-
дыха, строитель-
ства и обустрой-
ства жилья. 
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Важную роль в удовлет-
ворении потребностей на-
селения в товарах народ-
ного потребления играла 
кооперативная промыш-
ленность, которая была ос-
новным поставщиком на 
селе хлебобулочных и кол-
басных изделий, безалко-
гольных напитков. 

К исходу 1970-х годов в 
системе облпотребсоюза, 
кроме районных потреби-
тельских обществ, 
действовали 10 
сельпо и 5 совхоз-
рабкоопов, 232 
предприятия обще-
ственного питания.

Торговым об-
с л у ж и в а н и е м 
было охвачено 
524 тысячи чело-
век, что состав-
ляло 60% всего 
взрослого населе-
ния области.
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Многие достижения потребительской 
кооперации Орловской области в 1970-х 
годах связаны с именем её руководителя 
того времени. Вплоть до 1978 года пред-
седателем Орловского облпотребсоюза 
являлся Николай Владимирович Фролов. 

Н.В. Фролов (в центре) с  коллегами 
на первомайской демонстрации. 

Н.В. Фролов (крайний правый) на 
отдыхе в Кисловодске.

Руководители 
райпотребсоюзов 
и облпотребсоюза 
Орловщины. 
Н.В. Фролов – 
четвёртый в 
нижнем ряду. 
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В 1978 году Николая Владимиро-
вича Фролова сменил на посту пред-
седателя Орловского облпотребсоюза 
фронтовик, участник парада Победы на 
Красной площади в Москве в мае 1945 
года Леонид Митрофанович Мищенко. 

С приходом Л.М. Мищенко в разви-
тии потребительской кооперации об-
ласти начался новый период.  За годы 
его руководства, а это более 10-ти лет, 
в активе системы появились новые со-
временные объекты. 

Первомайская демонстрация трудящихся. В центре – председатель 
Правления Орловского облпотребсоюза Л.М.  Мищенко.  1981 год.

Л.М. Мищенко.
Съезд представителей региональных потребительских 
союзов в Москве. Мищенко – в нижнем ряду, второй слева. 
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В этот период кооператоры осно-
вательно укрепили материально-тех-
ническую базу системы, чему во мно-
гом способствовала приближающаяся 
Олимпиада в Москве 1980-го года. По-
требительской кооперации было до-
верено питание участников эстафеты, 
путь которой пролегал через Орлов-
скую область. 

Менее чем за год кооператорам 
предстояло обеспечить современный 
вид 37-ми объектов. Предприятия об-
щепита в посёлке Кромы и Первый 
Воин Мценского района, где намеча-
лись остановки олимпийцев, необхо-
димо было привести в соответствие с 
мировыми стандартами. 

Эта масштабная задача потребовала 
от работников си-
стемы максималь-
ной концентрации 
сил. Участие в стро-
ительстве прини-
мали коллективы 
аппарата управле-
ния, структур обл- 
потребсоюза и рай-
онных потреби-
тельских обществ. 
Итогом напряжён-
ной работы стала 
своевременная сда-
ча всех намеченных 
объектов Олимпий-
ской комиссии. 
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В «старорусском стиле» был по-
строен ресторан «Русь» в посёлке За-
легощь.

Кафе «Русский квас» Кромского РПС 

также пролегало по пути следования 
эстафеты Олимпийского огня, поэто-
му к началу 1980-го года также было 
обновлено как снаружи, так и изнутри.

Интерьер ресторана 
«Недна» Кромского РПС.

Кафе «Русский квас» Кромского РПС

Ресторан «Русь» Залегощенского РПС
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Показательным объектом потреби-
тельской кооперации на оживлённом 
туристическом маршруте на долгие 
годы стал ресторан в селе Первый Воин. 

За несколько месяцев он был воз-
ведён практически с нуля. Строитель-
ные работы велись силами ПМК обл-

потребсоюза в две смены.  Интерьер и 
фасад ресторана оформили в русском 
стиле. 

Его кухня, кондитерский цех, пив-
ной бар и два располагавшихся рядом 
магазина имели по тем временам са-
мое современное оборудование.

Фасад и интерьер ресторана в с. Первый Воин Мценского РПС.
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Советской плановой экономике 
был присущ постоянный недостаток 
товаров, которые покупатели не мог-
ли приобрести, даже несмотря на на-
личие денег. В 80-е годы дефицит на 
отдельные виды товаров стал особен-

но острым. К ним относились 
бытовая техника, книги, ков-
ровые, ювелирные, меховые 
изделия и прочее. 

В это время функции рас-
пределения многих востре-
бованных промышленных 
товаров также были возложе-

ны на потребительскую кооперацию. 
Через облпотребсоюз можно было 
приобрести телерадиоаппаратуру, хо-
лодильники, пылесосы, импортную 
одежду, обувь и многое другое. Коопе-
раторам также было доверено распре-
деление легковых автомобилей марки 
«Москвич» и «Запорожец». 

Распределение дефицитных това-
ров проводилось в порядке очереди. 
Справедливость очерёдности контро-
лировали специальные народные ко-
миссии. 

Отдел мужской одежды Промтоварного 
магазина Орловского РПС в посёлке 

Биофабрика

Отдел «Обувь» магазина «Промышленные 
товары» Троснянского сельпо.
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В 80-е годы новый импульс полу-
чило развитие перерабатывающей 
промышленности. 

Мощными кооперативными пред-
приятиями того времени были Ново-

сильский и Кромской хлебозаводы, 
Хомутовский и Ливенский кооппи-
щекомбинаты. Нарышкинский пище-
комбинат даже выпускал свою про-
дукцию на экспорт. 

Цех по производству колбасы и 
квашеной капусты Нарышкинского 
пищекомбината. 

Хлебозавод в п. Кромы.

Строительство цеха по 
производству соков на 

Нарышкинском пищекомбинате. 
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В Германию, Чехословакию и Фин-
ляндию поставлялась квашеная капу-

ста, взамен кооператоры получали ка-
чественные импортные товары. 

Отдел консервной 
продукции 
«Продовольственного» 
магазина Кромского 
райпотребсоюза.

Очистка кочанов капусты 
от верхних листьев перед её 
отправкой на шинкование.

Квасильно-засолочная линия по 
квашению капусты на Нарышкинском 

кооппищекомбинате.
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Практически в каждом перераба-
тывающем предприятии района заме-
нили холодильные ёмкости, в Колпне, 
Малоархангельске, Ливнах, Болхо-
ве, Тросне установили современные 
югославские колбасные модули. 

На Троснянском сушзаводе в корот-
кие сроки был возведён цех по произ-
водству картофельных гранул, функ-
ционировало картофелехранилище.

В 80-х годах в перерабатывающей 
отрасли системы работали 13 хлебо-
комбинатов и 7 кооппищекомбина-
тов. Вложения в их модернизацию 
превысили 18 млн. рублей. Инвести-
ции дали заметные результаты. Если в 
течение 1981–1982 годов предприя-
тиями системы было произведено бо-
лее 1300 тонн колбасных изделий, то 
в 1986–1987 годах – уже почти 3000 
тонн (рост больше чем на четверть), 
кондитерских изделий 90 и 349 тонн 
соответственно. 

В 80-е совершенствовалась заго-
товительная отрасль. Закупки сель-
хозпродуктов и сырья велись через 
расширяющуюся сеть приёмо-загото-
вительных пунктов. 

Выставка продукции 
кооперативной 
промышленности 
системы 
потребительской 
кооперации Орловской 
области.
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В 80-е годы кадрами систему полно-
стью обеспечивало Орловское коопе-

ративное училище, которое готовило 
специалистов высокого уровня. Произ-
водственную практику учащиеся про-
ходили на лучших объектах системы.

В период 80-х годов особенно 
широко была распространена худо-
жественная самодеятельность. В си-
стеме потребкооперации Орловской 
области действовали хоровые и тан-

цевальные коллективы ра-
ботников. 

Праздничные встречи 
сотрудников нередко пре-
вращались в настоящие 
творческие вечера и само-
деятельные концерты.

Мужская вокальная группа 
Покровского райпо, 1987 год. 

Поздравление выпускников 
кооперативного училища 

с успешным окончанием 
учёбы от заместителя 

председателя Орловского 
облпотребсоюза по кадрам 

Анны Захаровны Кузнецовой.  
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Ключевым событием этого пе-
риода стал Закон «О кооперации в 
СССР» от 26 мая 1988 года, благода-
ря которому кооперативные органи-

зации получили свободу 
планирования, ценоо-
бразования, выбора по-
ставщиков, распреде-
ления прибыли, оплаты 
труда, формирования 
штатного расписания, а 
также налоговые льготы. 

Вторая половина 
1980-х годов прочно 
связана с понятием «пе-
рестройка».  
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К началу 1988 года система объ-
единяла 252 тысячи пайщиков, её 

услугами пользовалось свыше 420 
тысяч человек. В потребкоопера-

ции действовало 2140 
предприятий торговли 
и общественного пита-
ния с годовым объёмом 
товарооборота 423 млн. 
рублей, что составляло 
более 40% всего оборота 
области. 

В те годы потреби-
тельская кооперация 
была чуть ли не един-
ственной организацией в 
области, которая на фоне 
всеобщего спада продол-
жала наращивать объёмы 
своей деятельности.

Участники расширенного  заседания уполномоченных представителей 
Орловского облпотребсоюза.
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В августе 1988 года председате-
лем Правления Орловского облпо-
требсоюза стал Виктор Григорьевич 
Умеренков, положительно зареко-
мендовавший себя в органах власти и 
сельскохозяйственного производства 
районного звена. Потребительскую 
кооперацию области он возглавлял 
более 10-ти лет. 

Новый руководитель сосредото-
чил особое внимание на совершен-
ствовании технологии действующих 
предприятий и методов ведения от-
раслей хозяйства. 

В 1988 году должность заместителя 
председателя Правления Орловского 
облпотребсоюза по торговле заняла 
Раиса Васильевна Сапрыкина.

Виктор Григорьевич Умеренков

Председатель Правления Орловского 
облпотребсоюза В.Г. Умеренков в магазине 
«Товары повседневного спроса» п. Жилино 

Мценского района.Раиса Васильевна Сапрыкина
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До этого назначения Р.В. Сапрыки-
на с 1974 по 1988 год возглавляла По-
кровский райпотребсоюз. Под её ру-
ководством он занимал лидирующие 
позиции в системе.

Раисе Васильевне удавалось под-
держивать конструктивные отноше-
ния с местной властью. 

Авторитет Р.В. Сапрыкиной сре-
ди жителей Покровского района 

был безграничным, недаром много 
лет она являлась депутатом райсо-
вета.

Итогом 15-летней  работы в долж-
ности Председателя Покровского РПС 
стало строительство 43-х капиталь-
ных объектов, среди которых адми-
нистративное здание райпо, жилые 
дома, магазины, ресторан, свинарник, 
теплица и прочие.

Первый секретарь Покровского райкома КПСС 
В.А. Блохин вместе с Р.В. Сапрыкиной открывают 
новый кооперативный ресторан.

Здание райпо с двумя 
магазинами, ресторан 
«Весна», магазин «Надежда» 
в д. Фёдоровка.

Выступление на сессии 
районного Совета народных 
депутатов.
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Во второй половине 80-х годов по-
требительская кооперация осущест-
вляла свою деятельность в условиях 
реформы политической системы, в 
сложной социально-экономической 
обстановке. Спрос на многие потреби-
тельские товары устойчиво опережал 
их предложение. Кампания по «борьбе 
с алкоголизмом», проводимая с явны-
ми перегибами, ещё больше обострила 
проблему дефицита.

В это время потребительской коопе-
рации приходилось особенно трудно, 
ведь она обслуживала преимущественно 
сельское население и в неравной борь-
бе с государственной торговлей отста-
ивала его интересы при распределении 
товарных ресурсов между городом и де-
ревней. На IX съезде потребительской 
кооперации Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Респу-
блики 1989 года Председатель Правле-
ния Роспотребсоюза Валентин Ермаков 
с тревогой говорил о превращении по-
требительской кооперации в придаток 
госторговли в механизме распределения 
товарных ресурсов.

На фоне постоянного повышения те-
кущих цен розничный товарооборот по-
требкооперации в эти годы возрастал.

Хорошим подспорьем для увеличе-
ния мясных ресурсов  служили коопера-
тивные подсобные хозяйства, где разво-
дили свиней, коров, кроликов.

Во Мценском районе действовало так-
же зверохозяйство, в котором для нужд 
лёгкой промышленности выращивали 
песца, норку и др. пушных зверей.

В 1989 году на Орловщине действо-
вали 99 арендных мини-ферм, на пери-
ферии работало 57 пунктов сельхозза-
готпромов.
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Продолжалось развитие 
кооперативной промышлен-
ности. Увеличивали объёмы 
своей деятельности Дмитров-
ский, Троснянский, Нарыш-
кинский кооппищекомбина-
ты, специализированные цеха 
по производству колбасных 
изделий и безалкогольных 
напитков в Болхове, Колпне, 
Малоархангельске, Залегощи, 
Покровском. В крупных сёлах 
появлялись кооперативные 
кондитерские цеха. 

Производство батонов 
на кооппищекомбинате 
в п. Нарышкино.

Колбасный цех.

Кондитерский цех 
Дмитровского райпо.
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В 1989 году в материально-техни-
ческую базу системы было вложено 
14 млн. рублей. В эксплуатацию вве-
дены 140 объектов, среди которых 
Торговый центр в Змиёвке, цех безал-
когольных напитков в Покров-
ском, а также шесть тысяч ква-
дратных метров жилья.

Летом 1990 года на базе Ор-
ловского облпотребсоюза был 
проведён организованный Рос- 
потребсоюзом Всероссийский 
семинар кооператоров. 

Участники республиканского се-
минара во главе с председателем 
Правления Роспотребсоюза В.Ф. Ер-
маковым посетили хлебозавод Ново-
сильского райпо.

 Цех по производству 
безалкогольных 
напитков 
в с.  Покровское. 

Республиканский семинар.

Хлебозавод Новосильского райпо.

Торговый центр в п. Змиёвка.
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Последнее десятилетие прошлого 
века стало для потребительской коо-
перации не только Орловщины, но и 
всей страны, серьёзнейшей провер-
кой на выживание. 

В 1991 году в системе облпотреб-
союза действовали более 1900  только 
торговых предприятий, в числе кото-
рых 1546 стационарных магазинов и 
88 автолавок. 

Однако после принятия Указа «О 
коммерциализации деятельности 
предприятий торговли в РСФСР» мощ-
ная материально-техническая база 
потребкооперации области понесла 
значительные потери. В начале 1990-
х годов 40% торговых кооперативных 

предприятий были потеряны для си-
стемы. Это произошло во многом из-
за резкого увеличения процентных 
ставок по кредитам банков. Не имея 
возможности погасить огромные 

проценты, кооперативные организа-
ции области вынуждены были пере-
дать банку крупные объекты за долги. 
Кроме того, в эти годы нашлось нема-
ло дельцов, пытавшихся  незаконным 
путём приватизировать кооператив-
ную собственность. 

На начальном этапе экономи-
ческих реформ мгновенно обесце-
нились оборотные средства потре-
бительской кооперации. Введение 
обязательной предоплаты закупаемых 
товаров, непомерно высокие процен-
ты за пользование ссудами банков, за-
метное падение жизненного уровня 
населения, особенно сельского, стали 
способствовать разорению предпри-
ятий и организаций системы. 
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В начале 90-х дефицит 
даже самых необходимых 
товаров стремительно 
нарастал. Пустые полки 
магазинов стали отличи-
тельной приметой этого 
времени. 

Для преодоления ситу-
ации государством было 
введено нормированное 
распределение товаров. 
Продукты и отдельные 
виды промтоваров можно 
было приобрести только 
по талонам в строго опре-
делённом количестве. 
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Правительством была предприня-
та попытка поддержки заготовитель-
ной отрасли. В 1990–1991 годах сдат-
чикам сельхозпродукции выдавались 
специальные чеки «Урожай-90», «Уро-
жай-91», которые позволяли приоб-
ретать товары повышенного спроса 
(ковры, ювелирные изделия, телеви-
зоры, автомобили и прочее) без оче-
реди. Такие меры должны были сти-
мулировать крестьян к выращиванию 
зерна, картофеля, сахарной свёклы и 
т.д. сверх нормы. Для многих труже-

ников это нововведение также 
обернулось разочарованием, по-
скольку обязательства государ-
ства перед сдатчиками по этим 
чекам были выполнены не в пол-
ном объёме.

В 1992 году 213 магазинов в 
отдалённых малонаселённых 
пунктах Орловской области, как 
и ряд школьных столовых и буфе-
тов, оказались нерентабельными. 

В 1993–1994 годах кризисные 
явления в экономике системы лавино-
образно нарастали, существенно ухуд-
шая её финансовое состояние. Во всех 
отраслях наблюдался неуклонный спад 
объёмов деятельности, больше полови-
ны потребительских обществ региона 
имели отрицательный баланс, а убытки 
превысили 800 млн. рублей.

Тем не менее кооператорам Ор-
ловщины в условиях «дикого рынка» 
удалось главное – сохранить целост-
ность системы. В 1995 году был раз-

работан и внедрён 
целый комплекс 
мер по оздоровле-
нию экономики ко-
оперативных орга-
низаций области: 
р а с ф о р м и р о в а н ы 
сельпо, значитель-
но сокращён штат 
управленцев, уже-
сточён контроль над 
оборотом наличных 
денег, введён режим 
строгой экономии, 
ужесточена ответ-
ственность кадров 
за исполнение обя-
занностей и т.д. 
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Благодаря этим ме-
рам, орловским ко-
операторам удалось 
преодолеть пик не-
устойчивости, о чём 
свидетельствуют ре-
зультаты хозяйствова-
ния в 1996 году. Впер-
вые за несколько лет 
система вышла на рен-
табельную работу. 

Розничный това-
рооборот достиг 499 
млрд. рублей. 

Продовольствия и сырья было за-
куплено на 62 млрд. рублей.  

Предприятия перерабатывающей 
промышленности выпустили продук-
ции на 70 млрд. рублей. 

Такие показатели позволили Ор-
ловскому облпотребсоюзу в рейтинге 
Центросоюза занять первое место по 
общей деятельности. 
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Стабилизации обстановки в по-
требительской кооперации на этом 
этапе в немалой степени способство-
вала поддержка со стороны органов 
власти. 

Губернатор Орловской области 
Егор Семёнович Строев, учитывая со-
циальную значимость системы, спо-
собствовал облегчению налогового 
бремени для организаций потреби-
тельской кооперации области, вы-
делению дотаций на содержание от-

далённых сельских 
магазинов, получе-
нию инвестицион-
ных кредитов, приоб-
ретению хлебовозок. 

Губернатор Орловской области Егор 
Семёнович Строев

Председатель 
Совета Федерации 
Е.С. Строев на 
встрече с жителями 
п. Сосково. 

Председатель Совета Министров РФ В.С. Черномырдин, Глава администрации Орловской 
области Е.С.  Строев  на кооперативном объекте в п. Нарышкино, 

рядом – консервный цех Нарышкинского пищекомбината.
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Новые принципы рыночной эко-
номики требовали новых подходов 
к работе. Профессионализм сотруд-
ников различных подразделений 
системы постоянно поддерживался 

обучением. Облпотребсоюзом ор-
ганизовывались курсы переподго-
товки, повышения квалификации, 
семинары по обмену передовым 
опытом.

Участники организованной Центросоюзом РФ научно-практической конференции 
в Великом Новгороде.

Курсы повышения 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации, 
Центросоюз, 
Москва.
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В конце 1990-х годов областные вла-
сти проводили политику приоритетно-
го развития агропромышленного ком-
плекса. В мае 1998 года решением главы 
администрации  Орловской области к 
системе потребительской кооперации 
присоединили крупный агрокомплекс 
птицеводческого направления. 

Такая структура стала 
именоваться так: областное 
потребительское общество 
«Союз Орловщины». Пред-
седателем Совета ОПО была 
избрана Раиса Васильевна 
Сапрыкина, председателем 
Правления назначен Алек-
сандр Иванович Воропаев. 

Спустя три с лишним года выясни-
лось, что эксперимент по слиянию 
двух форм собственности – акцио-
нерной и кооперативной – оказался 
провальным. По инициативе Р.В. Са-
прыкиной была специально создана 
ревизионная комиссия, выявившая 
факты неэффективной деятельно-
сти председателя Правления. 

Кромской комбикормовый 
завод.

Сбор урожая на 
сельхозпредприятии 
«Ржавецкое».
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Кооперативные средства всё это 
время уходили на реконструкцию 
агрокомплекса, существенно заторма-
живая развитие потребсоюза. Объём 
деятельности отраслей в сравнении с 
1997 годом сократился вдвое. Значи-
тельные потери понесла и коопера-
тивная собственность. 

Своевременно проявленная воля 
руководителя, а также высокий авто-
ритет Р.В. Сапрыкиной, в т.ч. на уров-
не областной администрации, по-
могли спасти систему от разорения.

Роль Раисы Васильевны Сапры-
киной в развитии потребительской 
кооперации области трудно пере- 
оценить. Подтверждением этому 

служат её многочислен-
ные награды: ордена Тру-
дового Красного Знамени, 
«За вклад в развитие по-
требкооперации», медали 
«Ветеран труда», «Лучшие 
люди России», «Ветеран 
потребительской коопе-
рации» (удостоверение 
№1), почётные звания 
«Отличник потребитель-
ской кооперации», «Заслу-
женный работник торгов-
ли России».

Председатель Центросоюза России 
В.Ф. Ермаков вручает Р.В. Сапрыкиной 
удостоверение ветерана потребкооперации 
под номером один. 

Председатель Совета 
Центрального союза РФ 
Е.Н. Кузнецов награждает
 Р.В. Сапрыкину знаком 
отличия «50 лет безупречной 
работы в потребительской 
кооперации».
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В 2001 году после отделения коо-
перации от акционерного агроком-
плекса  должность председателя Прав-
ления ОПО «Союз Орловщины» занял 
Виктор Николаевич Найдёнов, 12 лет 
возглавлявший Свердловское райпо. 
В непростые годы  ему удалось значи-
тельно укрепить позиции этого рай-

онного потребительского общества. 
У Раисы Васильевны Сапрыки-

ной и Виктора Николаевича Найдё-
нова сложился прекрасный  деловой 
тандем, гармонично сочетавший 
в себе мудрость опыта с энергией 
молодости.  

Вступив в должность руководителя 
системы, В.Н. Найдё-
нов для стабилизации 
обстановки сразу же 
предпринял ряд важ-
ных грамотных шагов. 

Среди них – от-
крытие в центре горо-
да Орла кооператив-
ного кафе «Вешние 
воды». 

Председатель Совета Р.В. Сапрыкина у  
Председателя Правления В.Н. Найдёнова

Кафе «Вешние воды». 
Руководство ОПО «Союз Орловщины» посещает сельский 
магазин Новодеревеньковского райпо. 
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Также в центре города был открыт ма-
газин «Кооператор». Это торговое пред-
приятие стало для потребительской 
кооперации имиджевым. Здесь можно 
было приобрести качественную сель-
скохозяйственную продукцию, продук-
цию кооперативной промышленности, 
товары местных производителей.

Неподалёку от магазина на ул. Ле-
нина проводились кооперативные 
ярмарки с участием районных потре-
бительских обществ, тематические 
праздники. 

В начале 2000-х годов был зна-
чительно оживлён внутрисистем-
ный опт.

День хлеба. 
Сентябрь 2004 г.

День мёда. Август 2005 г. 

В магазине «Кооператор» 
реализовывалась продукция 
Орловских производителей.
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В 2004 году на крупном торговом 
предприятии города Орла – Цен-
тральном рынке – началась масштаб-
ная реконструкция.

В августе 2004 года открыт обнов-
лённый рыбный отдел.

С ходом реконструкции на Цен-
тральном рынке ознакомился Губерна-

тор Орловской об-
ласти Е.С. Строев.

Фасад Центрального 
рынка до проведения 
ремонтных работ.

Фасад того же здания уже после реконструкции.

Е.С. Строев на Центральном рынке.
Обновлённый рыбный отдел. 
Август 2004 года. 
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В это время усилия руководства 
ОПО «Союз Орловщины» были на-
целены на укрепление районных по-
требительских обществ, сокращение 
управленческого штата, упразднение 
дублирующих друг друга структур. Усо-
вершенствование материально-техни-
ческой базы, применение на практике 
принципов бережливого хозяйствова-
ния, внедрение современных техниче-
ских новинок – все эти меры 
незамедлительно дали свои 
результаты. Уже в первые годы 
нового тысячелетия потреби-
тельская кооперация Орлов-
ской области, доказав свою 
жизнеспособность, встала на 
рельсы стабильного поступа-
тельного развития. 

Свой столетний юбилей в 
2004 году система встретила 
на подъёме.

В праздничных мероприятиях 
участвовали коллеги-кооператоры 
из других областей, работники об-
ластной администрации, деловые 
партнёры, ветераны и работники си-
стемы.

На праздничном концерте перед 
гостями выступали лучшие творче-
ские коллективы  Орловской и Белго-
родской областей.

Губернатор и председатель 
Правительства Орловской 
области Е.С. Строев поздравляет 
потребительскую кооперацию 
Орловщины с вековым юбилеем.

Участники праздничных 
мероприятий.

Творческие коллективы  
Орловской и Белгородской 

областей.
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В системе проходило множество 
обучающих конференций, конкурсов, 

семинаров по обмену опытом, дело-
вых поездок. 

Конкурс «Лучший прадовец Урицкого 
райпо». 2003 г.

Научно-практическая конференция, 
проводимая совместно с Белгородским 
Университетом потребительской 
кооперации.  Март 2004 г.

Семинар на базе Ливенского райпо. 
Октябрь 2005 г.

Творческий коллектив приветствует 
делегацию Курского Облпотребсоюза 
на Орловской земле. На заднем плане 

магазин п. Стрелецкое 
Орловского района. 2004 г.

Председатель Правления ОПО «Союз 
Орловщины» В.Н. Найдёнов и начальник 
управления торговли администрации 

Орловской области В.П. Агапов в рамках 
семинара посещают объекты 

Урицкого райпо.
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20 февраля 
2008 года со-
стоялось отчёт-
н о - в ы б о р н о е 
собрание упол-
н о м о ч е н н ы х 
представителей 
ОПО «Союз Ор-
ловщины», на 
котором пред-
седатель Совета 
Р.В. Сапрыкина 

ушла на заслуженный 
отдых. 

Новым председате-
лем Совета единогласно 
избран Виктор Николае-
вич Найдёнов. На тот мо-
мент В.Н. Найдёнов имел 
23 года кооперативного 
стажа, шесть из которых 
он проработал председа-
телем Правления. Викто-
ру Николаевичу присво-
ена степень кандидата 
экономических наук. Его 
трудовая деятельность 
отмечена медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством  
II степени», значком «За добросовест-
ный труд в потребительской коопера-
ции России», орденом «За вклад в раз-
витие потребительской кооперации 
России». 

3 ноября 2009 года не стало почёт-
ного председателя Совета ОПО «Союз 
Орловщины» Раисы Васильевны Са-
прыкиной. 

Для сохранения в памяти следую-
щих поколений кооператоров 
её трудового подвига  на адми-
нистративном здании 12 июля 
2011 года была открыта мемо-
риальная доска. 

В.Н. Найдёнов
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О р л о в с к и м 
кооператорам за 
предъюбилей-
ную пятилетку  
удалось добиться 
роста совокуп-
ного объёма де-
ятельности, пре-
высившего в 2013 
году  4,5 млрд. 
рублей. По срав-
нению с 2009 
годом он увели-
чился почти на 
160%. 

За 5 лет мас-
штабы вложе-
ний в матери-
а л ь н о - т е х н и -
ческую базу 
достигли 680 
млн. рублей. По 
сравнению с 
2009 годом ин-
вестиции вы-
росли в 3 раза. 

В 2009–2013 
годах было 
уплачено более 
1,1 млрд. рублей 
налогов. К 2009 
году перечисле-
ния выросли на 
175%.

За прошед-
шие пять лет 
была обеспече-
на динамичная 
работа всех от-
раслей деятель-
ности.
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В сфере торговли произошло зна-
чительное расширение сети пред-
приятий, работающих в формате са-
мообслуживания. 

В 2009–2013 годах 144 коопера-
тивных магазина были переведены  в 
этот формат работы. К 2014 году в си-
стеме по методу самообслуживания 
работают 256 торговых предприятий.

Товарооборот магазина «Сла-
вянский» ПТЗПО «Покровчанка» 
увеличился с переводом на само-
обслуживание в 17 раз, магазина 
«Минимаркет» Малоархангельско-
го райпо – в 7 раз, магазина «Мега» 
Свердловского райпо – в 6 раз, супер-
маркета «Центральный» Колпнян-
ского райпо – в 4 раза.

Магазин «Славянский» 
ПТЗПО «Покровчанка».

Магазин «Мега» Свердловского райпо. 

 Супермаркет 
«Центральный» 
Колпнянского райпо.

Магазин «Минимаркет» Малоархангельского райпо.

Магазин 
«Исток» 
Глазуновского 
райпо.
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За этот период увеличилось ко-
личество специализированных не-
продовольственных магазинов и к 
2014 году составило 66 предприя-
тий.

Активное развитие получила тор-
говля медицинскими препаратами. 
Розничный товарооборот 10-ти коо-
перативных аптек и аптечных пунктов 
за 2013 год достиг 100 млн. рублей. 

Магазин «Стройхозтовары» 
Новодеревеньковского райпо.

Магазин «Обувь». 
 Малоархангельского райпо.

 Аптека  Глазуновского райпо.

Магазин детской одежды «Красавчики» 
Колпнянского райпо.

Магазин строительных товаров 
«Данила-мастер» Ливенского райпо. 
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В 2009–2013 годах произошёл но-
вый скачок в развитии оптовой тор-
говли. 

С 2009 года оптовый оборот возрос 
в 3 раза и превысил 1,2 млрд. рублей. 

За это время в развитие материаль-
но-технической базы 
вложено почти 10 млн. 
рублей. Складское хо-
зяйство увеличилось 
в 4 раза. Склады осна-
щены новыми холо-
дильными камерами, 
приобретены автотран-
спортные средства и 
специализированная 
техника.  

В ежемесячном роз-
ничном товарооборо-
те районных потреби-
тельских обществ доля 
кооперативного опта 
достигает 20%. 

Склады Межрайбазы 
ОПО «Союз Орловщины».
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Позитивными переменами этот 
период был отмечен и в отрасли об-
щественного питания. 

Усилия кооператоров области 
были сосредоточены на открытии и 

реконструкции объектов, увеличении 
площадей и посадочных мест. За про-
шедшие годы многие предприятия 
общественного питания приобрели 
современный вид.

Интерьер кафе «Белая крепость» 
Орловского райпо «Единство».

Кафе «Незабудка»  Мценского райпо.

 Пиццерия Колпнянского райпо.

Кафе Хотынецкого 
ПОСПО «Гермес».

Кафе «Парус» Глазуновского 
райпо.
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Очевидной необходимостью для 
развития отрасли стала замена устарев-
шего и изношенного оборудования. 

Высокая квалификация работни-
ков отрасли подтверждается участи-
ем в российских и международных 
обучающих семинарах,  призовыми 
местами на конкурсах кулинарного и 
кондитерского мастерства.

Модернизация, обновление и приме-
нение современных технологий стали 
залогом эффективного развития коопе-

ративной промышленно-
сти в 2009–2013 годах. 

За это время суще-
ственно расширился ас-
сортимент выпускаемой 
продукции, среди кото-
рой колбасные изделия и 
мясные деликатесы, без-
алкогольные напитки, ма-
каронные изделия, хлеб и 
хлебобулочные изделия.

Конкурсы кулинарного и кондитерского 
мастерства.

Продукция колбасного цеха 
Малоархангельского райпо.

Конвекционная печь UNОХ на СПССПК 
второго уровня «Единство». г. Мценск.

Рекламный плакат 
собственной продукции 
потребительской кооперации 
Орловской области.
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За пять лет было произведено  
42  000 тонн хлебобулочных изделий. 

Мастера системы регулярно уча-
ствуют в проводимом в Москве Кубке 
России по хлебопечению, ежегодно 
становясь лауреатами в разных номи-
нациях. 

Объём  выпуска полуфабрикатов 
в 2009–2013 годах в натуральном вы-
ражении составил 1050 тонн. 

В Малоархангельском, Мценском, 
Ливенском райпо были созданы но-
вые цеха по производству этой вос-
требованной продукции.



В
 Е

Д

И
НЕНИИ СИ

Л
А98 Потребительская кооперация Орловской области

Стараниями заготовителей систе-
мы бюджет селян за пятилетний срок 
пополнился более чем на 1,3 млрд. 
рублей. За это время объёмы закупок 
мяса выросли на 111%, картофеля – 
на 140%, овощей – на 178%, зерна и 
зернопродуктов – на 166%, яйца – на 
128%.

Качественная сельскохозяйствен-
ная продукция и товары кооператив-
ной промышленности реализовыва-

лись горожанам на традиционных 
ярмарках «Выходного дня» в област-
ном центре и крупных населённых 
пунктах. В 2013 году общая выручка от 
ярмарочной торговли достигла почти 
22 млн. рублей, более 40% из них со-
ставила доля продажи мяса. 

Ярмарка выходного дня.

Заготовительный склад ПО «Болхов –
кооперативные продукты»

Торговля мясом на рынке Урицкого района.

Засолка капусты на складе ПО 
«Центр заготовок и сбыта». г. Орёл.

Мини-комбикормовый завод ПО  
«Центр заготовок и сбыта». г. Орёл.
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В рамках работы с региональными 
целевыми программами были созда-
ны 17 снабженческо-сбытовых  пе-
рерабатывающих потребительских 
кооперативов, объём деятельности 
которых за 5 лет превысил 980 млн. 
рублей. 

Кредитный кооператив «Союз Ор-
ловщины» за 2009–2013 годы увели-
чил объём своей деятельности с 26-х 
до 118 млн. рублей. 

За пять лет потребительская коо-
перация оказала населению области 
бытовых услуг более чем на 45 млн. 
рублей. 

Кредитный кооператив  «Союз Орловщины».

Дом быта Орловского райпо «Единство».

Заготовительный склад 
Колпнянского райпо.

Конкурс профессионального мастерства в 
парикмахерской Кромского райпо.
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В 2009–2013 годах особое вни-
мание уделялось многоуровневой 
работе по улучшению кадрового 
обеспечения, подготовке и повыше-
нию квалификации работников си-
стемы. 

Это направление включало уча-
стие сотрудников в научно-практиче-

ских конференциях, семинарах, кур-
сах, проводимых Центросоюзом РФ, 
организацию внутриобластных се-
минаров по обмену опытом, деловые 
встречи с коллегами-кооператорами 
из других регионов, взаимодействие с 
образовательными учреждениями об-
ласти.

С.В. Хайниш (ведущий эксперт в 
области бизнес-управления России, 
профессор, доктор технических 
наук) читает работникам 
Орловского Облпотребсоюза бизнес-
курс «Прорывные технологии 
менеджмента…». Декабрь 2011 г

 Всероссийский семинар на базе Чувашского респотребсоюза. Апрель 2012 г.

Семинар с руководителями 
потребительских обществ Орловской 
области на базе Свердловского райпо. 
Июль 2012 г
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Прошедшие годы ознаменованы 
усиливающимся вниманием к пробле-
мам потребительской кооперации, 
как на международном уровне, так и 
на уровне российского Правитель-
ства. Огромная роль в этом принадле-
жит Центросоюзу РФ.

В 2011 году в г. Москве состоялась 
Генеральная Ассамблея Кооперативов 
Европы, в которой принимала участие 
делегация от Орловского Облпотреб-
союза. Здесь была подчёркнута зна-
чимость кооперации как реального 
сектора экономики во всём мире, её 
социальная ответственность.

Осенью 2012 года в Английском 
Манчестере в рамках года кооперати-
вов была проведена внеочередная Ге-
неральная Ассамблея Международного 
Кооперативного Альянса. Кооперато-
ров Орловщины на этом мероприятии 
представлял председатель Совета Ор-
ловского Облпотребсоюза В.Н. Най-
дёнов. На Ассамблее рассматривались 
вопросы различных моделей развития 
кооперативов, расширения взаимо-
действия с органами власти, иннова-
ций в кооперативном секторе.

В марте 2013 года в Санкт-Петер-
бурге прошёл Первый Всероссийский 
съезд сельских кооперативов России. 
Делегаты съезда, в числе которых 
были и представители Орловской об-
ласти приняли «Концепцию развития 
кооперации на селе до 2020 года» и 
обсудили план её реализации. 

Делегаты от Орловского Облпотребсоюза 
на Генеральной Ассамблее Кооперативов 
Европы. 2011 г. 

Председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза В.Н. Найдёнов на 
Генеральной Ассамблее МКА в Манчестере. 
2012 г.

Первый Всероссийский съезд сельских 
кооперативов. 2013 г..
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В настоящее время система по-
требительской кооперации является 
крупным хозяйствующим субъектом 
региона, снабжающим всем необхо-
димым более 300 тысяч жителей  Ор-
ловщины, или около 40% всего насе-
ления области. 

Областной потребительский союз 
на принципах сотрудничества и вза-
имопомощи объединяет почти 25 ты-
сяч пайщиков.  

Орловские кооператоры распо-
лагают значительной материаль-
но-технической базой, включающей 
порядка 800 объектов, среди кото-
рых 585 розничных торговых объек-
тов, 71 предприятие общественного 
питания, 45 производственных цехов, 
16 рынков и ярмарочных площадей, 

приёмозаготовительные пункты, ап-
теки, предприятия бытового обслужи-
вания и многое другое.  

Организации потребительской 
кооперации Орловщины значитель-
но улучшили своё финансово-хозяй-
ственное состояние. К юбилейному 
2014 году система подошла со 104-мя 
млн. рублей собственных оборотных 
средств – против их недостатка в 2009 
году – 15 млн. рублей.

Во всероссийском рейтинге Ор-
ловский Облпотребсоюз занял 4-е ме-
сто по показателям эффективности 
деятельности среди 69 региональных 
организаций потребительской коо-
перации и 1-е место – среди потреб-
союзов Центрального Федерального 
округа. 
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Почти 400 труднодоступных дере-
вень, численностью около 30 человек,  
обслуживаются потребкооперацией 
через автолавки. 

При этом магазин в деревне 
по-прежнему остаётся центром об-
щения для селян. Нередко коопе-
раторы устраивают здесь выставки 
детского творчества, чайные столы, 
уголки пайщика с подшивкой све-
жих газет. 

Потребкооперацию Орловщины с 
момента основания отличает от ком-
мерческих структур социальная на-
правленность. 

На сегодняшний день в системе 
работают порядка 70-ти магазинов  в 
населённых пунктах, где проживают 
менее 100 человек. 

Такие магазины убыточны, по-
скольку реализуют, в основном, това-
ры первой необходимости. 

Магазин 
потребительского 
общества «Болхов — 
кооппродукты».

Выездная торговля 
Глазуновского райпо.

Магазин «Родничёк» 
Колпнянского райпо.
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Работники системы следят за бла-
гоустройством территорий, приле-
гающих к сельским кооперативным 

магазинам, оборудуя здесь игро-
вые площадки, разбивая цветники и 
клумбы. 

Выставка 
детского 
творчества в 
магазине дер. 
Фёдоровка 
Покровского 
ПТЗПО 
«Покровчанка».

Магазин Колпнянского райпо.

Детская 
площадка 
рядом с мага-
зином Новоде-
ревеньковского 
райпо.
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Социальная направ-
ленность потребитель-
ской кооперации про-
является и в заботе о 
пенсионерах, бывших ра-
ботниках системы. В ко-
оперативных организа-
циях области действуют 
Советы ветеранов. 

Для работников по-
требительской коопера-
ции области действует 
целая система социаль-
ных льгот и гарантий. 
Орловский Облпотреб-
союз регулярно орга-
низует для сотрудников 
спортивные слёты,  кол-
лективные туристиче-

ские поездки, познавательные 
экскурсии. В организации ак-
тивно пропагандируется здо-
ровый образ жизни. 

Привлекательность потре-
бительской кооперации, как 
работодателя, подтверждает-
ся постоянным притоком мо-
лодых кадров. 

Посещение ветеранами Орловского Облпотребсоюза 
Кривцовского мемориала в Болховском районе. Июнь 2013 г.

Руководство Орловского 
Облпотребсоюза вместе 
с ветеранами системы 
возлагают цветы к Вечному 
огню. Май 2011 г.

Областной туристический 
слёт. Июль 2012 г.
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В комплексной программе  раз-
вития потребительской кооперации 
Орловской области на 2013–2017 
годы, предложенной Центросоюзом, 
определены приоритетные направ-
ления развития. Они направлены на 
сохранение и увеличение текущей 
доли регионального рынка. Для этого 
планируется создание торговой сети 
на единой IT – платформе, централи-
зация закупок. Такие меры обеспечат 
потребительской кооперации в усло-

виях жёсткой конкурентной среды  не 
только выживание, но и динамичное 
движение вперёд. Важным направле-
нием развития также является работа 
с пайщиками.

Наблюдающиеся в последние годы 
позитивные перемены в деятельно-
сти потребительской кооперации 
Орловщины являются результатом 
труда всего коллектива Облпотреб-
союза во главе с председателем Сове-
та В.Н. Найдёновым.

Руководители ОПО «Союз Орловщины» и его структурных подразделений,  
начальники отделов аппарата управления.

Июнь 2014 года. 
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Председательский корпус системы потребительской кооперации Орловской области. 
Нижний ряд (слева направо): В.М. Третьяков – председатель Совета ПТЗПО «Покровчанка», 

Л.Н. Федорина – председатель Правления Мценского райпо, И.А. Васина – председатель 
Совета Колпнянского райпо, В.Н. Найдёнов – председатель Совета Орловского 

Облпотребсоюза, Н.Ю. Мерцалова – председатель Правления Орловского Облпотребсоюза, 
Г.М. Маринина – председатель Совета Хотынецкого ПОСПО «Гермес», 

Н.С. Иванов – председатель Правления Свердловского райпо. 
Верхний ряд: В.В. Захаров – председатель Совета ПО «Залегощь», Н.В. Тарасов – председатель 
Совета ПО «Новосиль», В.В. Тверская – председатель Совета Урицкого райпо, А.И. Писарева –
председатель Совета Малоархангельского райпо, Н.С. Шадрина – председатель Правления 

Должанского райпо, Л.А. Растегаева – председатель Правления Корсаковского райпо, 
М.А. Серпилина – председатель Правления Глазуновского райпо, З.В. Ивашова – председатель 
Совета Верховского ПО «Возрождение», И.А. Казакова – председатель Правления ПО «Болхов-

кооперативные продукты», А.И. Пентюхов – председатель Правления Ливенского райпо.
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