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В последнюю субботу июля в нашей стране свой 
профессиональный праздник отмечают работники торговли. 
В потребительской кооперации Орловщины торговля всегда 
была и остается основной сферой деятельности, в которой 
занято подавляющее большинство кооператоров. Сегодня 
они сталкиваются с серьезными проблемами: уменьшением 
численности сельского населения, падением платежеспособности 
селян, ростом конкуренции. Но, несмотря на это, орловские 
кооператоры добиваются успехов. Внедряются новые 
технологии, категорийный менеджмент, автоматизируются 
предприятия, строятся современные магазины. Работники 
торговой отрасли активно применяют механизмы маркетинга, 
тщательно изучают потребительский спрос и предложения 
конкурентов. От личных, профессиональных качеств 
работников торговли напрямую зависит результат. Благодаря 
грамотным специалистам, профессионалам, болеющим за свое 
дело, отрасль развивается, становиться современнее. Оборот 
розничной торговли за первое полугодие 2018 года достиг 1,4 
млрд. рублей. Общий успех и процветание складываются из 
ежедневного труда сотен людей, добросовестно выполняющих 
свою работу. Среди них немало тех, кто отдал торговле не один 
десяток лет, является передовиками, гордостью и золотым 
кадровым потенциалом орловской кооперации. С некоторыми из 
них сегодня побеседовал наш корреспондент.

Достойны уважения

(Окончание на 13-й стр.)

Галина Семеновна АБАКУ-
МОВА – заместитель председателя 
Малоархангельского райпо по тор-
говле, отдала районной кооперации 
36 лет. Начинала свою трудовую де-
ятельность с должности товароведа.

Председатель совета Малоархан-
гельского райпо Антонина Иванов-
на Писарева, проработавшая вместе 
с Галиной Семеновной более 20 лет, 
отмечает такие качества коллеги, как 
трудолюбие, честность, профессио-
нализм.

«Она болеет всей душой за общее 
дело», – подчеркивает Писарева.

Галина Семеновна – внедряет в 
повседневную работу все то новое, 
передовое, что появляется в отрас-
ли. На ее плечах ежедневные обя-
занности по распределению товаров 
среди 37 магазинов и двух автолавок, 
работа с поставщиками, обновление 
ассортимента, контроль за грамот-
ной выкладкой товаров, внедрение 
маркетинговых механизмов и многое 
другое. Она не считает рабочие часы, 
приходя на работу раньше восьми 
утра и часто задерживаясь после 
окончания трудового дня.  

При непосредственном участии 
Галины Семеновны торговые пред-
приятия Малоархангельского райпо 
устойчиво занимают лидирующие 
позиции в отрасли. За шесть месяцев 
текущего года товарооборот малоар-
хангельских кооператоров превысил 
147 млн рублей. Это лучший показа-
тель среди потребительских обществ 
области.

За добросовестный труд, профес-
сионализм Абакумова награждена 
орденом «За вклад в развитие по-
требительской кооперации России», 
знаком отличия «30 лет безупречной 
работы в потребительской коопера-
ции», Почетной грамотой Центросо-
юза Российской Федерации.

Галина Александровна ТАРА-
КИНА – заместитель председателя 
по торговле Урицкого потребитель-
ского общества также связала свою 
жизнь с районной кооперацией поч-
ти 40 лет назад. Окончив в 1981 году 
Брянский кооперативный техникум, 
она начала трудовую деятельность с 
должности товароведа. А с 1994 года 

курирует районную торговлю, кото-
рая представлена 33 стационарными 
магазинами и автолавками.

Среди широкого ассортимента 
продукции, поступающей на при-
лавки жителей Урицкого района, 
особое место занимает знаменитый 
хлеб местного производства. Нату-
ральный, вкусный, душистый хлеб 
регулярно поставляется в oбластной 
центр. Райпо сотрудничает с сотня-
ми частных предпринимателей, реа-
лизующих урицкий хлеб за предела-
ми района.  Галина Александровна 
строго следит за тем, чтобы соблю-
дались графики поставки хлеба на 
прилавки магазинов в широком ас-
сортименте, чтобы местные жители 
имели возможность купить свежий 
хлеб и ароматную выпечку. Галину 
Александровну, по мнению коллег, 
отличает ответственное отношение 
к работе, требовательность, прежде 
всего к себе, а уж потом к подчинен-
ным. Она пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом коллекти-
ва.

Несмотря на все сложности, с ко-
торыми сегодня сталкивается роз-
ничная торговля, урицкие коопе-
раторы работают с прибылью. По 
итогам шести месяцев текущего года 
розничный товарооборот составил 
118 млн рублей, рост к аналогично-
му периоду прошлого года – 100,3%. 
Большая заслуга Галины Таракиной 
в организации семинара Орловского 
Облпотребсоюза на базе Урицкого 
райпо.

Добросовестный труд Галины 
Александровны отмечен орденом 
«За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России», Почетной 
грамотой Центросоюза Российской 
Федерации, грамотами Орловского 
областного союза потребительских 
обществ и многими другими грамо-
тами и благодарностями.

По мнению коллег, Любовь Алек-
сеевна БАКИНА. заведующая ма-
газином № 40 в поселке Куликовский 
Орловского района – пример для 
подражания. Кооперации она отдала 
более 30 лет своей жизни, из которых 
20 связаны с одним магазином. За-
ведующая сельским магазином – это 
в одном лице и продавец, и грузчик, 
и начальник. Ответственная, трудо-
любивая Любовь Александровна ни-
когда не делала для себя поблажек, 
долгие годы работая практически 
без выходных и праздничных дней. 
8 марта, 23 февраля, 9 мая проводит 
она традиционно не за праздничным 
столом с родными, а за прилавком, 
даже грамоты и благодарности вру-
чали ей на рабочем месте.

Внимательная, улыбчивая, добро-
желательная Люба, как ее называют 
постоянные покупатели, уважаема 
местными жителями. А как иначе? 
Она не только заявки принимает на 
те или иные товары, но и порой до-
ставляет их на дом престарелым жи-
телям села.

Только в марте этого года у Любо-
ви Александровны появилась напар-
ница – продавец. С приходом нового 
сотрудника. Бакина увеличила время 
работы магазина.

За шесть месяцев этого года това-
рооборот магазина составил 4 млн 
127 тыс. рублей. Темп роста к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года – 120%.

Магазин поселка Куликовский 
всегда выполняет план. По нагрузке 
на человека занимает первое место в 
райпо «Единство».

Среднемесячная производитель-
ность труда за полгода – 687,9 тыс. 
рублей, при средней по райпо – 316,9 
тыс. рублей.

Любовь Александровна – человек 
с активной жизненной позицией, по-
этому не удивительно, что она всегда 
в первых рядах подписывается на га-
зету «Российская кооперация».

Труд Бакиной отмечен Почетной 
грамотой Центросоюза Российской 
Федерации, значком «За добросо-
вестный труд в потребительской ко-
операции» другими грамотами и бла-
годарностями.

35 лет работы в системе Колп-
нянской потребительской коопера-
ции в этом году отмечает продавец 
Дина Ивановна МАРТЫНОВА. 
Ее магазин товаров повседневно-
го спроса находится в селе Ярище 
Колпнянского района. Грамотная, 
ответственная, доброжелательная 
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ПРИЗВАНА В ХЛЕБОПЕКИ
До войны Анастасия Федоровна 

жила на Украине, успела окончить 
семь классов. С приходом фашистов 
довелось девушке узнать, что такое 
вражеская оккупация. После осво-
бождения родного края от немецких 
захватчиков, она, в числе 30 таких же 
девчонок-односельчан, была призва-
на на работу в полевую армейскую 
хлебопекарню, которая следовала за 
продвигающимися на запад частями 
Советской Армии.

Хлеб для солдат и офицеров выпе-
кали под открытым небом, используя 
складную металлическую печь, кото-
рая топилась дровами. Тесто готови-
ли из пшеничной муки грубого по-
мола и замешивали в обыкновенных 
корытах. Словно особую ценность 

берегли опару. Хлеб выпекали кир-
пичиком, как в мирные дни. Но был 
он одного вида и назывался просто 
– хлеб. Самый вкусный и желанный 
для людей военного времени. И еще 
сушили сухари, спасавшие солдат от 
голода в долгих переходах.

Командовал женщинами-хлебопе-
ками опытный технолог, старшина 
Андрей Борисенков, будущий муж 
Анастасии Федоровны.

Более 100 девушек и женщин ра-
ботали, сменяя друг друга, по 12 

часов, а короткое время сна 
проводили где придется: в пу-
стых домах, сараях, а то и во-
все под открытым небом.

Анастасия Федоровна 
вспоминает, что ей постоян-
но хотелось спасть. Однажды 
она даже заснула на ходу.

Молодая девушка быстро 
научилась мастерству хле-
бопека. Выполняла Настя и 
другое важное дело – отпу-
скала военным хлеб.

СМЕРТЬ БЫЛА РЯДОМ
Несмотря на то, что армейских хле-

бопеков охраняли солдаты, смерть 
ходила рядом. Линия фронта была 
близко, и немецкие самолеты не раз 
сбрасывали бомбы на тыловые части. 
Однажды полевая пекарня попала 

под бомбежку. Спасло всех лишь то, 
что бомба, упавшая очень близко, не 
разорвалась. В другой раз заполыха-
ла черным едким пламенем цистерна 
с горючим. Но Бог миловал, за три 
года войны не получила Анастасия 
Федоровна ни одного ранения.

Постепенно, вместе с армейской 
хлебопекарней, продвигалась Ана-
стасия на запад. Полевая армейская 
пекарня обеспечивала хлебом под-
разделения, освобождавшие Украи-
ну, Белоруссию, Польшу. Радостно 
было осознавать, что гонит наша 
армия с родной земли поганых за-
хватчиков, и есть в этом победонос-
ном движении и ее скромная леп-
та – сколько их, сереньких буханок, 
прошло через ее огрубевшие за годы 
войны руки!

Часто думала Настя о своем отце и 
брате, которые тоже воевали. Не до-
велось им встретиться во время во-
йны ни разу.

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ 
СВАДЬБА

С армейской хлебопекарней Ана-
стасия Федоровна дошла до Бер-
лина; расписалась на Рейхстаге. За-
кончила войну в немецком городе 
Франкфурте-на-Одере. Там сохра-
нилось большое здание хлебопекар-
ни. Его-то и заняли наши хлебопеки. 

Теперь они могли позволить поба-
ловать солдат и офицеров не только 
хлебом, но и сдобой, печеньем.

В этом самом здании влюбленные 
Андрей и Настя сыграли, по выраже-
нию Анастасии Федоровны, «легко-
мысленную» свадьбу, в том смысле, 
что не было на невесте белого пла-
тья, не было ни колец, ни подарков. 
Зато угощали молодые своих друзей 
и коллег свежеприготовленным пе-
ченьем.

С фронта Анастасия Федоровна 
приехала уже с мужем. Оба были 
награждены медалями «За боевые 
заслуги», а Андрей Иванович еще 
и Орденом Красной Звезды. Самой 
большой радостью для всех стало 
известие о том, что живыми и невре-
димыми вернулись с фронта отец и 
брат.

МИРНЫЕ ГОДЫ
Послевоенная жизнь Борисенко-

вых связана с Орлом. Андрей Ива-
нович  работал на хлебозаводе №1, а 
затем долгие годы руководил произ-
водственным отделом потребитель-
ской кооперации Орловщины.

Анастасия Федоровна заочно 
окончила Московский кооператив-
ный техникум и более 30 лет, начиная 
с 1961 года, проработала экономи-
стом на кооперативном производ-
ственном комбинате в Орле. Здесь 
производили плодово-ягодное вино, 
безалкогольные напитки, леденцы на 
палочке, карамель.

Послевоенная жизнь не была про-
стой. Первое время молодым фрон-
товикам пришлось жить в маленькой 
комнатке у самой проходной хлебо-
завода, потом семье выделили уча-
сток земли и, взяв денежную ссуду, 
супруги начали строить дом, в кото-
ром Анастасия Федоровна живет до 
сих пор.

Борисенковы вырастили сына и 
дочь, помогли поставить на ноги 
троих внуков и одного правнука. 
Младший внук Дима с гордостью 
рассказывает о вкуснейших пирогах, 
куличах и эклерах, которые до сих 
пор печет его бабушка, до сих пор 
хлебосольная и радушная хозяйка . А 
ведь ей 94 года!

Ирина Самарина
фото автора

Хлеб всегда был особым продуктом для русского человека, а 
в годы Великой Отечественной войны он, без преувеличения, 
был главным. Достаточно сказать, что в действующей армии по 
нормам, установленным правительством в сентябре 1941 года, 
рацион солдата на 80% состоял из хлеба, на день его полагалось 
800 граммов.

Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями,
И солдаты, и маршалы вместе рубали.
Ели, будто молясь, доедали до крошки.
Всю войну я не помню даже корки засохшей.

Такие пронзительные строки о хлебе военной поры написал из-
вестный поэт-песенник Николай Добронравов.  

С военным хлебом тесно связана судьба Анастасии Федоровны 
Борисенковой, ветерана орловской потребительской кооперации, 
участницы Великой Отечественной войны.

5 августа Орел отпразднует 75 годовщину освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. Все меньше участников тех кро-
вавых боев. Сегодня в областном центре живет 21 освободитель 
Орла и Орловской области. Анастасия Федоровна не участвовала в 
боевых действиях за наш город, но в Победе нашей страны над фа-
шизмом есть и ее вклад.    

Дина Ивановна давно завоевала 
любовь и уважение селян. Они до-
веряют ей представлять их интересы 
в Ярищенском сельском Совете на-
родных депутатов.

Каждый день, ради своих покупа-
телей, Дина Ивановна преодолевает 
три километра пешком от дома до 
работы и вечером повторяет этот 
путь в обратном направлении.

«Продавец от бога», – говорит о 
ней председатель совета Колпнян-
ского райпо Ирина Васина, – «Она 

всю свою жизнь в торговле. Ни за 
что не упустит своего покупателя, 
если пришел к ней в магазин, без по-
купки не уйдешь».

Вместе с напарницей они обе-
спечивают работу магазина без 
перерыва и выходных, плодотвор-
но работают с населением, закупая 
сельхозпродукцию. Освоили автома-
тизированный процесс управления 
магазином «1 С-Рарус».

За шесть месяцев 2018 года това-
рооборот магазина составил 5 млн 
644 тыс. рублей. Рост к прошлому 

году – 102%. Ежемесячная продажа 
на душу населения – около 12 тыс. 
рублей.

За плодотворный добросовест-
ный труд Дина Ивановна награжде-
на Почетной грамотой Центросою-
за Российской Федерации, значком 
«За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации», грамотами 
Орловского областного союза потре-
бительских обществ и многими дру-
гими.

В системе кооперативной торгов-
ли области работают сотни добросо-

вестных, трудолюбивых людей, каж-
дый день вносящих посильную лепту 
в общее дело.

Руководство Орловского об-
ластного союза потребительских 
обществ поздравляет всех труже-
ников отрасли с профессиональ-
ным праздником, желает крепкого 
здоровья, процветания и благопо-
лучия, удачи во всех начинаниях, 
успеха на профессиональном по-
прище, счастья.

Ирина Самарина

Достойны уважения


