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ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ
14 января 1871 года заместитель министра внутренних дел
Российской империи утвердил
Устав Уфимского товарищества (общества) потребителей.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
27 января в Уфе состоялось расширенное заседание Совета Башпотребсоюза.
Обсуждены итоги хозяйственной деятельности
кооперативных организаций республики за 2015
год и задачи, стоящие перед потребительской коо
перацией региона на 2016 год.
В работе заседания приняли участие руководи
тели потребительских обществ, ответственные ра
ботники аппарата Башпотребсоюза.
Подробности читайте в февральском выпуске
газеты "Кооператор Башкортостана".

НАМ 15 ЛЕТ! А МОЖЕТ ВСЕ 100?
В нынешнем году исполняется 15 лет со дня
выхода в свет первого номера газеты "Кооператор Башкортостана".
За минувшие годы было выпущено более 180
номеров газеты. Справедливости ради хотим ска
зать, что "Кооператор Башкортостана" далеко не
первое в истории Башпотребсоюза печатное изда
ние.
В 1918 году издавался журнал "Уфимский коо
ператор". В двадцатых годах прошлого столетия
большой популярностью пользовалась газета "Баш
кооператор". В это же время издавался журнал "Ко
оперативная жизнь".
В шестидесятых годах увидела свет газета "Коо
ператор Башкирии". Правда, выходила она недолго.
Так что у кооперативных изданий Башпотребсою
за большая, славная, и… совсем не изученная веко
вая история. Надеемся, что в архивах отыщутся га
зетные номера и читатели узнают, что волновало
наших предшественников в те далекие и непростые
годы.

ХОРОШИ ТАТЫШЛИНСКИЕ
ШАНЕЖКИ
Продукция кулинарного цеха Татышлинского райпо пользуется
хорошим спросом у жителей
района.

Д

ружный коллектив, возглавляе
мый кулинаром 4 го разряда
Зульфией Гариповой, произво
дит более 40 наименований
продукции. Ну кто, к примеру,
откажется от вкусных горячих шане
жек, сделанных по домашнему, слад
кого медового баурсака, чак чака, ру

мяных пирогов с натуральной, не ис
кусственной начинкой, ведь наполни
тели для них собраны руками своих же
заготовителей. А это калина, черемуха,
земляника и так далее.
Вся продукция, с пылу с жару, тут
же поступает в кулинарный магазин,
где шустрая Анюта Туктарова быстро,
весело предложит её покупателям, ко
торых она знает в лицо.
На снимке: работницы кулинарного
цеха Татышлинского райпо.

Прошение в Санкт Петербург на
правил Оренбургский генерал губер
натор Николай Андреевич Крыжанов
ский. В письме говорилось: "Поимено
ванные в представляемом при сем
списке лица предположили учредить в
г.Уфе, на основании проэкта устава,
товарищество потребителей. Уфим
ский губернатор (Ушаков Сергей Пет
рович прим. автора), в видах пользы
такого предприятия, обратился ко мне
с ходатайством о дозволении учре
дить в г. Уфе товарищество потреби
телей и об утверждении устава сего
товарищества.
Не встречая со своей стороны пре
пятствий к учреждению данного това
рищества на началах, указанных в
проэкте устава, я имею честь сооб
щить об этом на благосклонное разре
шение Вашего Высокопревосходи
тельства, покорнейше прося Вас, Ми
лостивый Государь, в последующем
почтить меня отзывом. Проэкт устава
при сем представляется.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

УСТРЕМЛЁННЫЕ В БУДУЩЕЕ
В Бирском кооперативном техникуме прошли торжества
по случаю 85-летия со дня образования учебного заведения. В праздновании юбилея приняли участие председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Абдуллин, ветераны, выпускники техникума разных лет, руководители кооперативных организаций республики.
…История кооперативного
техникума началась в далеком
1930 году, когда в Бирске откры
лась торговая школа, которая го
товила бухгалтеров, заготовите
лей, кулинаров, продавцов, по
варов, инвентаризаторов. Штат
преподавателей был не велик,
всего четыре человека, учащих
ся 61.
Чтобы поступить в школу,
необходимо было сдать прием
ные экзамены по русскому язы
ку, арифметике и Конституции
СССР.
В 1963 году на базе торговой
школы было организовано коо
перативное профессионально
техническое училище, которое
в 1998 м преобразовано в коо
перативный техникум.
В будущем году исполнится
двадцать лет, как учебным заве
дением руководит Резеда Гира
товна Ахунова, заслуженный
работник образования Башкор
тостана, почетный работник
среднего профессионального
образования.

Вот такая, если вкратце, био
графия у Бирского кооператив
ного техникума. Как сказал
Виктор Васильевич Рылов, быв
ший директор Бирского коопе
ративного училища, председа
тель совета ветеранов учебного
заведения, любой юбилей это
не только красивая цифра. За
ней люди, события, конкретные
дела.
За 85 лет техникум подгото
вил около 40 тысяч высококва
лифицированных специалистов
среднего звена и кадров массо
вых профессий: бухгалтеров,
финансистов, товароведов, ме
неджеров, технологов общест
венного питания и хлебопече
ния. История техникума яркая,
творческая судьба большого
сплоченного коллектива. И я
счастлив, что наш техникум не
стоит на месте, а динамично раз
вивается, идет в ногу со време
нем.
Юбилейный день в учебном
заведении был насыщен меро
приятиями. Состоялась научно
практическая
конференция

"Основные векторы развития
потребительской кооперации
России". С докладами перед со
бравшимися выступили 12 сту
дентов. Большой интерес вызва
ли выступления студентки тре
тьего курса Ольги Сапегиной,
стипендиатки Главы Башкорто
стана Рустэма Хамитова, на те
му: "Кооперативный общепит
весомый фактор импортозаме
щения", студента третьего курса
Павла Сальникова, посвятивше
го своё исследование актуаль
ной проблеме инновационно
му климату в потребительской
кооперации, и так далее.
Гостям праздника была
представлена грандиозная вы
ставка "Бирский кооператив
ный техникум: история и совре
менность", из многочисленных
экспонатов которой можно бы
ло узнать об этапах становления
учебного заведения, путях раз
вития потребительской коопе
рации в городе и районе.
Выставку украсили также
творческие работы студентов и
преподавателей: пейзажи, на
тюрморты, портреты, выпол
ненные с использованием пи
щевых продуктов, соли, лавро
вого листа, специй.
А затем все собрались в ак
товый зал на торжественное со
брание по случаю юбилея.
Обращаясь к студентам, пре
подавателям, выпускникам тех
никума, ветеранам, председа
тель Совета Башпотребсоюза
Мансур Абдуллин сказал:
Бирский кооперативный
техникум всегда был в авангар
де образовательных учрежде
ний не только Бирского района,
но и Башкортостана. На него
равняются многие столичные
отраслевые учебные заведения.
И мне приятно сознавать, что
здесь учатся и работают творче
ские люди, настоящие и буду
щие профессионалы, многие из
которых, я уверен, посвятят
свою жизнь потребительской
кооперации.
Добавлю, что председатель
Совета Башпотребсоюза при

ехал к бирянам не с пустыми ру
ками. Мансур Абдуллин вручил
коллективу
кооперативного
техникума Диплом Центросою
за РФ за вклад в развитие сред
него профессионального обра
зования потребительской коо
перации и Почетную грамоту
Башпотребсоюза за вклад в раз
витие среднего профессиональ
ного образования и подготовку
специалистов для системы по
требительской кооперации РБ.
Почетными грамотами Баш
потребсоюза была награждена
также большая группа сотруд
ников и ветеранов техникума за
многолетний и добросовестный
труд.
Не обошлось и без сюрпри
зов. Бурными аплодисментами
собравшиеся встретили слова
Мансура Абдуллина о том, что
Башпотребсоюзом принято ре
шение выделить техникуму на
укрепление образовательной
базы 1 миллион рублей. В наше
непростое время такой подарок
трудно переоценить.
Совет муниципального рай
она, в свою очередь, вручил кол
лективу техникума комплект
гербов и флагов Башкортостана
и России, что тоже очень прият
но. Кстати, Резеда Ахунова, а
это показатель доверия к ней
жителей района и депутатского
корпуса, является не просто на
родным избранником, но и за
местителем председателя Сове
та Бирского района.
На юбилее техникума, кото
рый прошел в самый канун но
вого года, прозвучало в адрес
коллектива учебного заведения
множество искренних и добрых
пожеланий. Выступления пере
межались яркими концертными
номерами, подготовленными
студентами и преподавателями.
Одним словом, праздник удался.
Впереди
напряженные учеб
ные будни, наполненные позна
нием будущих профессий.

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: на торжествах
в Бирском кооперативном тех
никуме.

Генерал
адъютант Крыжанов
ский."
Добавлю, что Николай Андреевич
Крыжановский был человеком муд
рым. Он сразу понял, что за потреби
тельской кооперацией большое буду
щее. Кстати, историк П.Н. Столпян
ский, подводя итоги его деятельности
на посту губернатора, говорил: "За
слуги Н.А. Крыжановского более чем
велики". Что было признано и самими
современниками
Крыжановского.
Жители Уфы, например, избрали его
почетным гражданином города.
Жаль, удержаться на вершине сла
вы и всеобщей любви Крыжановско
му не удалось. У него, как это нередко
случается с порядочными и благород
ными людьми, попадающими во
власть, образовались в столице слиш
ком высокопоставленные недоброже
латели, да и в собственном окружении
обнаружилось немало проходимцев и
нечистых на руку чиновников.
В 1881 году сенатская ревизия рас
крыла в Оренбургской и Уфимской
губерниях крупные злоупотребления
в раздаче башкирских земель. По ре
зультатам ревизии лица, непосредст
венно виновные в этом, были преданы
суду, а Н.А. Крыжановский "за недо
статочность наблюдения за подчинён
ными" 30 марта 1881 года уволен от
должности без прошения, а стало
быть, и без пенсии. При этом ни его
заслуги, ни энергия, ни интеллект не
сыграли никакой роли ведь к этому
времени Александра II уже не было,
на престол взошёл Александр III. А но
вая власть это новые порядки и но
вые люди…
Мы же должны быть благодарны
этому человеку за то, что он 145 лет на
зад помог кооператорам Уфимской гу
бернии организовать потребитель
ское общество.
Заметьте, в Уставе первой в Уфе и
губернии кооперативной организа
ции говорилось: "Товарищество по
требителей имеет целью доставлять
своим членам необходимые продукты
потребления хорошего качества и по
возможно дешевой цене". Ни о каких
других выгодах от членства в докумен
те речи не шло…

Соб. инф.
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Республика Башкортостан
Фотоистория

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
В преддверии 100-летнего юбилея
Башпотребсоюза мы продолжаем
публиковать старые архивные
снимки, добытые работниками редакции в кооперативных организациях республики.

П

оскольку минувший год проходил
под знаменем Великой Победы на
шего народа в Великой Отечествен
ной войне, предлагаем вам взглянуть на
снимок, датированный маем 1998 года. Это
встреча ветеранов фронтовиков в Уфе, в
сквере имени Ленина, когда были живы
многие участники той войны.
И еще одна фотография, сорокалетней
давности. Какой фоторепортер его сделал
в 70 е годы прошлого века, нам неизвестно.
Мы назвали снимок так: "В райпо завезли
мотороллеры." А какой марки они были?
Может, коллеги помогут разобраться?
Несколько слов о том, как среагировали
читатели на появление в газете историчес
ких публикаций. В канун Нового года в ре
дакции раздался звонок из Зианчуринского
райпо.

Это водитель Халил Абдрахманович
Галлямов вас беспокоит. В октябре в "Коо
ператоре Башкортостана" под рубрикой
"Фотоистория" была опубликована старая
фотография из лавки Кугарчинского сельпо
нашего района. Вы просили сообщить, если
кто узнает, кто на снимке стоит за прилав
ком. Так вот, это мой отец, Галлямов Абдрах
ман Дильмухаметович. Он трудился в Зиан
чуринском райпотребсоюзе продавцом, то

вароведом, завторгом. Всю жизнь отдал род
ной потребительской кооперации. Спасибо
вам большое за память. Мне было очень при
ятно увидеть на снимке своего отца.
А вы пошли тоже по стопам своего ро
дителя?
Да! Работаю в Зианчуринском райпо
уже 40 лет. Баранку кручу. Вы, пожалуйста,
побольше публикуйте исторических сним
ков. Это очень интересно и полезно, осо
бенно для молодежи.
Недавно в редакцию пришло по элек
тронной почте еще одно письмо:
 Здравствуйте! В газете "Кооператор
Башкортостана" я узнала на фотографии,
которую вы напечатали, моего дедушку
Галлямова Абдрахмана Дильмухаметовича
из деревни Кугарчи Зианчуринского района.
Я являюсь представителем третьего поко
ления этой династии. Работаю в потреби
тельской кооперации с 1984 года.
Посылаю вам фотографии 1935 года,
сделанные также в магазине сельпо дерев
ни Кугарчи. А еще прилагаю фото 1959 года.
Это моя мама  Шарипова Марфуга Аб
драхмановна, она тоже работала продав
цом с 1955 года до выхода на пенсию.
С уважением,
Тазетдинова Гузель Мухаметовна.
Спасибо, Гузель, за фотографии, мы
обязательно их используем в работе!

Владислав МУРТАЗИН.

ВСЁ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО,
когда бы не было так грустно...
В год, юбилейный для потребительской кооперации республики, захотелось "перелистать" события последних двух лет, проанализировать, что
говорилось о системе Башпотребсоюза на официальных совещаниях, заседаниях, проходивших в Уфе и других
городах и районах Башкортостана.

О

казалось, что вопросы развития ко
операции в регионе понимались
много раз. Но самое удивительное,
что на этих заседаниях, совещаниях пред
ставители потребительских обществ, как
правило…, не присутствовали. Их попросту
не приглашали!? Впрочем, и конкретных
решений о поддержке системы Башпотреб
союза в непростой экономической ситуа
ции так и не было принято. Впрочем, все по
порядку.
Недавно в Уфе состоялся региональный
"Форум действий", организованный Обще
российским народным фронтом. В его рам
ках действовала дискуссионная площадка
"Честная и эффективная экономика".
Самая жаркая дискуссия разгорелась во
время обсуждения проблемы реализации
продукции, производимой КФХ и ЛПХ. Во
прос действительно важный, острый, на
зревший. По мнению участников разгово
ра, справиться с данной задачей поможет
создание (?!) потребительских кооперати
вов при государственной поддержке. Как
заявил представитель ОНФ в Башкиии Де
нис Мусин, личные подсобные хозяйства
являются основными производителями
картофеля (82%), овощей (90%), плодов и
ягод (45%). И только через развитие коопе
рации можно вовлечь личные подсобные
хозяйства в экономический оборот.
К сожалению, о привлечении к этой ра
боте структурных подразделений Башпо
требсоюза не было сказано ни слова.
Парадокс получается: говорят о потре
бительской кооперации, а реально действу
ющие райпо, ПО в упор не видят.
На ту же тему говорили участники круг
лого стола, который провела в агентстве

"Башинформ" комиссия Общественной па
латы республики по экономическому раз
витию, финансам и предпринимательству.
К какому выводу пришли? Представи
тели общественности и заинтересованных
ведомств констатировали, что "в нашем ре
гионе система потребительской коопера
ции развита плохо...", что ей сегодня необ
ходима государственная поддержка. Кроме
того, собравшиеся считают, что необходи
мо разработать обширную программу по
поддержке потребкооперации со стороны
Правительства РБ.
Создается впечатление, что многие го
сударственные и общественные деятели не
имеют представления о том, чем живет се
годня многотысячный коллектив Башпо
требсоюза, какие проблемы пытается ре
шать. Это подтвердил, кстати, генеральный
директор Фонда поддержки предпринима
тельства Денис Мусин, сказавший, бук
вально, следующее: "Нет как такового по
нимания этой структуры. Потребительская
кооперация, которая была в советское вре
мя, развивалась по иным принципам, под
держивалась государством. Сейчас мы на
ходимся в рыночных условиях, и ситуация
изменилась значительно…"
Как явствует из этих заявлений, все
вроде бы признают, что потребительская
кооперация нужна, что она выгодна. Так за
чем, спрашивается, новый забор городить,
который уже имеется?
Осенью минувшего года, побывавший в
республике академик Российской акаде
мии наук, директор Института экономики
Уральского отделения РАН Александр Та
таркин высказал мнение, что основными
задачами на современном этапе являются
развитие потребительской кооперации, це
левая инвестиционная политика, а также
развитие государственно частного парт
нерства.
Поддержку малых форм хозяйствова
ния и кооперации назвал среди приоритет
ных направлений деятельности первый за
меститель министра сельского хозяйства
республики Азат Зиганшин.

В то же время из уст одного из высоко
поставленных чиновников прозвучала та
кая "изумительная" сентенция:
После развала (?!) Башпотребсоюза
разумной системы работы с нашими крес
тьянами, сельскими жителями нет. Это
большая проблема.
Так что не стоит удивляться, почему
наш с вами труд просто не хотят видеть. Ох,
сомневаюсь, чтобы такая позиция власть
имущих способствовала развитию эконо
мики села.
И последнее. Буквально на днях в Уча
лах состоялся круглый стол, организован
ный Региональным штабом ОНФ. "Фрон
товики" совместно с фермерами, предста
вителями кооперации, заготовительных
предприятий, надзорных органов обсудили
перспективы развития КФХ, ЛПХ и потре
бительских кооперативов.
В заседании принял участие председа
тель совета ПО "Нур" Раис Хабибуллин.
Выслушав мнения сторон, он откровен
но сказал:
Чтобы без убытка продать, нужно хо
рошо ориентироваться в рыночных отно
шениях. Зачастую наши фермеры даже не
знают, кому предложить свою продукцию.
Вам было бы гораздо проще заплатить про
центы за реализацию выращенных овощей,
картофеля, и заниматься своей непосред
ственной работой.
Согласитесь, здравое предложение,
суть которого ясна: каждый должен зани
маться своим делом.
Какой вывод можно сделать из всего
сказанного? Да он прост. Неужели выше
упомянутые персоны не сознают, что от
кровенное игнорирование роли и значения
системы Башпотребсоюза в жизни региона
(то ли по недомыслию, то ли специально),
ничего хорошего не принесут ни сельча
нам, ни экономике городов и районов. А вот
навредить общему делу в непростой эконо
мической ситуации вполне могут. Неужто
не понятно?

Владимир МАЗИН.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru
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ЮБИЛЯРЫ
В январе отметила юбилей главный
бухгалтер Башпотребсоюза Людмила
Васильевна Сергеева.
Человек уважаемый, заслуженный,
она отдала работе в потребительской
кооперации республики более 35 лет.
Высококлассный специалист, ду
шевный, отзывчивый и скромный по
натуре человек, Людмила Васильевна
до тонкостей знает бухгалтерский учет
и требует того же от своих подчинен
ных.
Поздравляем Вас с юбилеем, доро
гая Людмила Васильевна! Доброго здо
ровья Вам на многие годы, счастья и ус
пехов в нелегком и ответственном тру
де на благо потребительской коопера
ции Башкортостана!
***
Редакция газеты "Кооператор Баш$
кортостана" сердечно поздравляет с
юбилеем Гульфиду Галиевну Хаматья$
нову, председателя Совета ПО "Радуга"
Балтачевского района.
Мы ценим Вас, большой друг и по
мощник, за ваши человеческие качест
ва, которые вы бережно храните в сво
ей душе.
Это и высокая ответственность за
порученное дело, и внимательное отно
шение к людям, и порядочность.
Когда в газете не хватает интерес
ной событийной информации, мы в
первую очередь звоним вам, потому что
знаем, в ПО "Радуга" всегда отыщется
приятное событие, будь то открытый
после капитального ремонта магазин
или очередная общепитовская точка. А
это значит, что коллектив потребитель
ского общества не топчется на месте, а
развивается, идет и идет вперед.
Возглавив в непростое время потре
бительскую кооперацию Балтачевского
района, вы сумели преодолеть многие
трудности, а неудачи, которые тоже
случались, только подстегивали вас
трудиться с еще большей отдачей, по
вышая тем самым авторитет потреби
тельской кооперации в районе.
Воспитанница советской торговой
школы, профессиональный работник
общепита, вы прошли испытание Севе
ром, успешно преодолели сложный пе
риод притирки в коллективе потреби
тельского общества, собрав в итоге ра
ботоспособную, дружную команду, ра
ботающую на благо жителей района.
Доброго здоровья вам, уважаемая
Гульфида Галиевна, успехов, удачи и
много много счастья!
***
В январе исполнилось 55 лет Иль$
дару Ароновичу Мухаметзянову, за$
служенному работнику торговли Рес$
публики Башкортостан, председателю
Совета Альшеевского райпо.
Более 35 назад, еще будучи моло
дым пареньком, он связал свою жизнь с
потребительской кооперацией. Думал,
что на время, оказалось на всю жизнь.
Он любит свою работу, и не стесня
ется об этом говорить. Пройдя непро
стой путь от экспедитора межрайбазы,
заведующего магазином "Техника", за
местителя торгового предприятия до
руководителя потребительского обще
ства, он стал настоящим профессиона
лом, досконально изучив все тонкости
работы в потребительской кооперации,
за что его уважают в коллективе райпо.
Еще одна важная черта Ильдара
Ароновича Мухаметзянова, как руково
дителя, это уважительное отношение к
людям, невзирая на их ранги, будь то
рядовой продавец или глава района. Его
отличают обязательность, которую
подрастеряли многие руководители, и
твердое мужское слово, которому все
гда можно верить.
Общаться с Ильдаром Ароновичем
всегда приятно, потому что он всегда го
тов откровенно поделиться и достиже
ниями, и проблемами.
Лет восемь десять назад, помнится,
когда перед потребительскими общест
вами была поставлена задача заняться
еще и сельскохозяйственным произ
водством, коллектив
Альшеевского
райпо принял в свой состав бывший
колхоз. Сегодня сельхозпредприятие
"Агрокоопинвест" одно из лучших в
районе.
Поздравляем Ильдара Мухаметзя
нова с юбилеем! Желаем Вам крепкого
здоровья, жизненной силы на многие
годы, благополучия и успехов в Вашем
нелегком труде!

