Российская кооперация
12

№ 18 (898), четверг, 7 мая 2015 года

Республика Башкортостан

газета для пайщиков

ЛЕНИНГРАД НЕ ОТДАЛИ
ВРАГУ

НАШ ПОБЕДНЫЙ МАЙ!
Дорогие ветераны Великой Оте
чественной войны, ветераны тыла,
уважаемые работники потребитель
ской кооперации Башкортостана.
В эти весенние дни весь наш на
род встречает священную, великую
дату  70летие Победы над фашист
ской Германией.
Этот праздник стал символом ге
роизма, несгибаемой стойкости и
несокрушимости духа. Великую це
ну заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с
нами. Но мы помним об их воинской славе. Благодаря Вам мы мо
жем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших
детей! Благодаря Вам, нашим героям, отдавшим все силы для Побе
ды, мы строим планы на будущее.
В эти весенние солнечные дни каждого из нас переполняет гор
дость за наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, которые, не

ДУВАНЦЫ ПОМНЯТ
Кузьме Никифорову было восемнадцать лет,
когда он был призван на
военную службу. В составе 3-го зенитно-артиллерийского
полка
участвовал в боевых
действиях против японских империалистов.

Вернулся в родные края в
апреле 1947 года.
Тогда Кузьма Федорович,
совсем еще молодой человек, и
не мог предположить, что к бо
евому ордену Отечественной
войны 2 степени через не
сколько десятилетий прибавят
ся и награды за самоотвержен
ный труд в потребительской
кооперации: орден Ленина, ор
дена Октябрьской революции
и "Знак Почета".
Более двадцати лет Кузьма
Федорович Никифоров воз
главлял Дуванское райпо.
Фронтовик очень многое сде
лал для развития потребитель
ской кооперации на северо 
востоке республики. В те годы
коллективом райпо были пост
роены десятки магазинов, уни
вермагов, а по квадратным ме
трам торговой площади, прихо
дящейся на одного жителя рай
она, дуванцы занимали пер
вое место по Башпотребсоюзу.
При
непосредственном
участии Кузьмы Федоровича в
районе были организованы
школы продавцов, поваров,
кондитеров, ежегодно выпус
калось до 200 кадров массовых
профессий для северовосточ
ных районов республики.
К великому сожалению за
служенный работник торговли
республики Кузьма Федорович
Никифоров рано ушел из жиз
ни, не реализовав всех своих
планов и задумок по развитию
потребительской кооперации.
Но дела и заслуги фронтовика,
которому сейчас было бы 90
лет, земляки не забывают.

Семен ГАЗИЕВ.

смотря ни на какие трудности, лишения смогли освободить нашу
землю от фашистских захватчиков.
К сожалению, этот праздник несет в себе не только радостные
нотки, но и боль утраты за тех, кто стремился к победе, жил буду
щей победой над оккупантами, но так и не дожил до нее.
Вот уже 70 лет мы живем под мирным небом нашей Родины
благодаря великому подвигу тех, кто на фронте и в тылу, день и
ночь, шаг за шагом, бесстрашно, глядя врагу и смерти в глаза, гордо
нес знамя нашей Победы к стенам поверженного Берлина. Пусть
всех нас объединяет память о погибших, благодарность им и остав
шимся в живых, память о пережитом и вера, что наша страна пре
одолеет любые преграды на пути к мирной созидательной и достой
ной жизни.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш подвиг!
Светлая память всем, кто не вернулся с полей сражений, вечная
слава воинампобедителям!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ОН БРАЛ БЕРЛИН
Шариф Гадиевич Мусагитов - человек в Аургазинском районе известный. Хотя и должность
занимал небольшую, трудился водителем в местном райпо. Более тридцати лет отдал потребительской кооперации.

С

ОСТАВИЛ НА РЕЙХСТАГЕ
СВОЙ АВТОГРАФ

И

мало кто знал, что на
фронт он ушел 18лет
ним парнишкой, после
окончания школы младших во
енфельдшеров. Как воевал Ах
наф Хамидуллович? Пулям не
кланялся, выносил раненых
бойцов с передовой, спас сотни
жизней. За что награжден дву
мя орденами Красной Звезды,
медалью "За отвагу".
Этот пожелтевший снимок
(наш герой третий слева), сде
ланный у Рейхстага, фронтовик
хранил, как самую дорогую ре
ликвию до своего последнего
дня...
После Победы он служил в
погранотряде на Курильских
островах, вернулся на родину
лишь в 1961 году. Поступил
учиться в заочный техникум со
ветской торговли, был принят
на работу в Башпотребсоюз.
Вот такая история…

ЕЁ ДЕТСТВО УКРАЛА ВОЙНА
Лиде было всего восемь лет, когда фашистские оккупанты, занявшие Псковскую область, угнали девочку вместе с
матерью и старшей сестрой в Германию.

И

ванова Лидия Петровна, скромная тру
женица Стерлитамакской межрайбазы,
прошла все круги ада, как и тысячи и ты

Его
обучили
артиллерийскому
делу в полковой
школе. Он стал за
местителем
ко
мандира орудия
898 артполка, был
принят в комсо
мол на передовой.
За храбрость и
меткость
бойца
избрали секрета
рем комсомольской организации части.
После войны фронтовик пришел на
работу в потребительскую кооперацию.
Начинал с инструктора заготконторы,
дослужился до председателя правления
Альшеевского райпотребсоюза, был пе
реведен на работу в аппарат Башпо
требсоюза. Самоотверженная работа
Минигарея Ахметовича на различных
ответственных постах отмечена орде
ном Трудового Красного знамени.

МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД
БУДАПЕШТ
В личном деле Халимы Гильмутдиновы Фаршатовой, долгие годы работавшей старшим экономистом отдела труда и заработной платы Башпотребсоюза, в
графе "Пребывание за границей", кратко написано: Румыния,
Венгрия (1944-1945 годы).

кромный, работящий, он не очень  то любит, как
и все фронтовики, рассказывать о войне. Но мы
узнали, что в 1943 году молодой восемнадцати
летний тракторист Шариф из Ташлыкульской МТС был
призван в ряды Красной армии.
Боевой разведчик воевал храбро в составе 135го ар
тиллерийского полка. Шариф Гадиевич участвовал в ос
вобождении Варшавы и во взятии Берлина  главной ци
тадели фашизма.
На родину вернулся лишь в 1949 году, поскольку был
оставлен служить в поверженной Германии. На груди
бравого воина блистали орден Отечественной войны, ме
дали "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие
Берлина".
В мае фронтовик отмечает юбилей. Шарифу Гадиеви
чу исполняется 90 лет! Редакция нашей газеты горячо и
сердечно поздравляет ветерана! Доброго здоровья вам,
боевой разведчик, и долгих  долгих лет жизни!

Ахнаф Хамидуллович Нигматуллин - личность легендарная. В Башпотребсоюзе он трудился 20 лет. С рядового товароведа вырос до начальника отдела по торговле обувью
и тканями.

У Минигарея Ахметовича Минибаева - яркая биография. На Ленинградский фронт будущий
первый заместитель председателя Правления Башпотребсоюза попал совсем мальчишкой.

сячи других детей нашей страны, ставших узни
ками концлагерей.
Для работников базы, да и для всех нас, Ли
дия Петровна  в одном ряду с ветеранами Вели
кой Отечественной войны. Она  живой свиде
тель кровавых злодеяний фашизма.
Доброго здоровья Вам, дорогая Лидия Пет
ровна!

Владислав МУРТАЗИН.

Понятно, что
это была далеко
не туристическая
поездка. В 1942
году девушку 
статистика
из
Башсоюза при
звали в Армию.
Она участвовала
в обороне Кавка
за, прошла с боя
ми всю Европу.
Награждена медалью "За взятие Буда
пешта".
После ухода на заслуженный отдых,
в Башпотребсоюзе сразу ощутили, как
недостает им классного экономиста, ка
ким была Халима Гильмутдиновна. Так
что еще пять лет, будучи пенсионеркой,
она трудилась в своем отделе. Такими
кадрами можно только гордиться!

"МЫ ПОЛЕВРОПЫ
ПРОШАГАЛИ…"
Когда началась война, и отец
ушел на фронт, Фарит Хусаинов
сразу устроился на работу в райзаготконтору, потому что надо
было кормить семью.
В 1943 году он от
правился бить фа
шистов.
Три боевых ра
нения, медали "За
отвагу", "За осво
бождение Праги",
"За взятие Берлина",
 таков фронтовой
список Фарита Ир
галеевича.
Гвардеец, коман
дир отделения второй воздушной армии
прошагал почти всю Европу в составе
второго, затем первого Украинского
фронтов. Повидал Польшу, Румынию,
Чехословакию, Германию.
Возвратившись с победой домой,
Фарит Иргалеевич решил связать
свою жизнь с потребительской коопе
рации. Выпускник Башкирского коо
перативного техникума возглавлял
бухгалтерию Башкирской республи
канской конторы "Заготживсырье",
трудился в управлении заготовок, был
начальником оргинструкторского от
дела, главным бухгалтером, замести
телем председателя правления Башпо
требсоюза. Награжден орденом Друж
бы народов.
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ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО  ЖИВЫМ
В селе Толбазы прошел финальный тур смотра - конкурса художественной самодеятельности
кооперативных организаций республики, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финал попали
восемь лучших творческих коллективов, представивших строгому жюри свои концертные
программы.

П

ризнаюсь честно, выступления са
модеятельных артистов, рядовых
работников потребительских об
ществ  поваров, буфетчиков, продавцов,
пекарей, бухгалтеров и так далее, покори
ли, ошеломили, потрясли всех без исключе
ния зрителей, присутствовавших в зале
районного Дома культуры.
Многие не могли сдержать слез, слушая
песни военных лет, проникновенные стихи
о бойцах, вставших на защиту Родины. Вы
ступления звучали на русском, башкир
ском, татарском языках, но были понятны
всем.
Это было не праздное шоу, каких нын
че множество развелось на нашем телеви
дении, а искренний, проникновенный,
пронизанный горечью и болью рассказ,
как в сельской глубинке встретили извес
тие о начале войны, как провожали своих
близких, любимых на фронт, получали по

хоронки, собирали посылки бойцам Крас
ной армии.
Многих участников финального кон
церта минувшая война опалила своим ог
нем. Председатель ревизионной комис
сии Кармаскалинского райпо Зульфия
Аралбаева проникновенно прочитала
свои стихи, посвященные отцу  фронто
вику, вернувшемуся с войны на костылях.
В них и боль, и радость от того, что он при
шел живым.
А как задорно станцевала матросский
танец "Яблочко" ветеран потребитель
ской кооперации, продавец Бижбулякс
кого райпо Люция Шамсутдиновна Мур
заханова? Она родилась в грозном 1941
году, познала все тяготы военного време
ни. За её плечами 43 года трудового ста
жа. Молодец!
Что особенно приятно, в этот день со
сцены прозвучали отрывки из фронтовых
писем, адресованных матерям, бабушкам
нынешних работников потребительской
кооперации, подзабытые песни, посвя
щенные войне, а на экране были показа
ны фронтовые фотографии наших земля
ков. Финальный концерт дал огромный
позитивный заряд всем. И зрителям, и
участникам художественной самодея
тельности, которые выложились по пол
ной. Не ради наград, а по зову сердца, по
тому что все понимали, что память о той
войне, о нашей Победе нужна всем и каж
дому из нас.

После концерта были оглашены резуль
таты смотра  конкурса. Гранпри завоевал
коллектив художественной самодеятельнос
ти Кармаскалинского райпо (председатель
Совета Равис Хазиев), первое место присуж
дено творческому коллективу Аургазинско
го райпо (председатель Совета Рамиля Бах
тиярова), второе место у Бирского коопера
тивного техникума (директор Резеда Ахуно
ва), третье место поделили ПО "Зилаир"
(председатель Совета Геннадий Туленков) и
ПО "Радуга" Балтачевского района (предсе
датель Совета Гульфида Хаматьянова).

Победители и участники финала были
награждены кубками, Почетными грамота
ми и Дипломами Башпотребсоюза.
Лучшие концертные номера вы смо
жете увидеть на торжественном собра
нии, посвященном 70летию Великой По
беды, которое пройдет 7 мая в Башпотреб
союзе.

Владислав МУРТАЗИН.

На снимках: на финальном концерте в
селе Толбазы Аургазинского района.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

Юбиляры

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР
ЛУЧШЕГО ТЕХНИКУМА

В мае отмечает юбилей Резеда Гиратовна Ахунова, Заслуженный работник народного образования
республики, директор Бирского кооперативного техникума.

П

рестижных титулов, регалий у нее
великое множество. Мы даже не
решимся перечислить все: Почет
ный работник среднего профессионально
го образования РФ, депутат районного Со
вета, и так далее. И все они заслужены тру
дом. Каждодневным, ежечасным.
Не знаю, есть ли выходные у этой жен
щины, но в чем не сомневаюсь, так это в
том, что она по первому зову мчится вместе
с единомышленниками в любой конец ре
спублики, а то и за её пределы, чтобы не се
бя показать, а техникум, свой коллектив,
который она любит беспредельно. Резеда
Гиратовна болеет за дело до боли сердеч
ной, но остановить, снизить накал, темп её
жизни  бесполезно. Об этом хорошо зна
ют родные, близкие, и, конечно, в родном
техникуме, служению которому она отдает
все силы и знания.

Современная, творческая личность, она
воспринимает и поддерживает новации
студенческой молодежи, а когда надо и на
правляет в нужное, полезное обществу
русло. Это и есть воспитательный процесс.
В том, что такая жизненная позиция
юбилярши приносит свои плоды, сомне
ваться не приходится. Бирский коопера
тивный техникум  на хорошем счету в
Башкортостане, в Центросоюзе, в России.
Это подтверждают многочисленные награ
ды, призы, кубки, грамоты, дипломы. Но
самое главное, что из стен техникума выхо
дят хорошо подготовленные специалисты,
успехами которых можно гордиться.
Вы спросите, как Резеда Гиратовна вос
станавливает свои душевные и физические
силы? В своей дружной семье! А еще она
любит народные песни. Как они поют дуэ
том со своим мужем Ильдаром  заслуша
ешься!...
Резеду Гиратовну Ахунову с юбилеем
поздравляет коллектив Бирского коопе
ративного техникума:
– Дорогая наша Резеда Гиратовна! С
1997 года Вы руководите техникумом, кото
рый за это время прошел большой путь ста
новления, поисков оптимальных и эффек
тивных форм работы, укрепления кадрово
го потенциала и материальнотехнической
базы. В результате профессионального и
творческого роста он превратился в мощ
ный учебно  методический центр, сохра
нив и преумножив при этом лучшие тра
диции российского кооперативного обра
зования.
Искренне желаем Вам на долгие годы
сохранить деловую активность, жизнен
ную энергию, оптимизм. Новых достиже
ний Вам в нелегкой ответственной работе!

ОНА ХОТЕЛА ЛЕТАТЬ…
В мае отмечает юбилей Ольга Александровна Ракипова, председатель
Совета ПО "Ик" Белокатайского
района.

О

льга с детства мечтала о небе. Бое
вая девчонка из Белорецкого райо
на приехала в Уфу, чтобы посту
пить в авиационный техникум. Но там лет
чиков, увы, не готовили. В расстроенных
чувствах она пошла по улице Ленина, и…
стала студенткой Башкирского коопера
тивного техникума. И ничуть не жалеет об
этом, ведь в необъятном космосе всего две
системы  солнечная и система потреби
тельской кооперации.
В техникуме Ольга встретила свою
единственную любовь  Рифката Ракипова.
Свадьбу сыграли в общежитии, а вскоре у
молодых родился сын.
С той поры минуло уже более 30 лет.
…Они всегда трудились бок о бок, вмес
те поднимали кооперацию в Белокатайском
районе, жили непросто, ведь в семье подра
стали два сына.
Около четырех лет назад в счастливую
семью Ракиповых пришло большое горе: в
автомобильной катастрофе погиб Рифкат,
возглавлявший ПО "Ик". Близкие друзья
сказали Ольге: "Тебе продолжать дело му
жа."
И она решилась на этот непростой шаг,
сменив должность экономиста на жесткое
кресло председателя Совета.
Родной коллектив поддержал Ольгу
Александровну, за что она очень благодарна
своим коллегам, ведь опыта руководящей
работы у нее не было.
Сегодня потребительское общество
"Ик"  авторитетная и уважаемая организа
ция, на хорошем счету как среди сельчан,
так и у районных властей. Потому что не
стоит на месте, не чахнет, а развивается. А
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уж если надо коллективу ПО "Ик" принять
участие в том или ином мероприятии, то
они  тут как тут. Всегда готовы помочь в ор
ганизации обслуживания гостей и участни
ков праздника.
Она подняла детей, дала им образова
ние. Младший, Рэм, например, стал извест
ным в районе стоматологом. Но никогда ни
в чем не отказывает в просьбах мамы. Он
принял активное участие в смотре  конкур
се художественной самодеятельности, по
священного 70летию Великой Победы,
спел задорную "Тульскую орудийную", зри
тели были в восторге.
Заветная мечта Ольги Александровны 
как можно скорее закончить строительство
торгового центра, который станет украше
нием села Новобелокатай. Ничего, и с этой
задачей она справится.
Мало кто знает, что ко всему прочему,
Ольга Ракипова  заядлая охотница. Эту
страсть ей передал муж Рифкат. Суровые
мужчины района на равных выезжают с
ней поохотиться на дичь, и даже на кабана.
Знают: Ольга не промахнется, и никогда не
подведет.
С днем рождения Вас, Оленька! Счас
тья, здоровья и успехов во всех делах!

Полина Ипполитова.
На снимке: Ольга Ракипова с сыном Рэ
мом.

