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Республика Башкортостан

Великая Отечественная война
советского народа против
немецкофашистских
агрессоров и их союзников
длилась 1418 дней и ночей.

45е
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ
БАШПОТРЕБСОЮЗА
В Уфе состоялось 45 е общее
Собрание представителей потре
бительских обществ Башпотреб
союза.
Рассмотрены итоги деятельно
сти потребительской кооперации
республики за 2017 год. С докла
дом перед собравшимися высту
пил председатель Совета Баш
потребсоюза Мансур Абдуллин. В
прениях по докладу приняли учас
тие Раис Хабибуллин, председа
тель совета ПО "Нур" Учалинско
го района, Ильдар Мухаметзянов,
председатель совета Альшеевско
го райпо, Ахмет Шарафутдинов,
председатель совета ПО "Кушна
ренково".
Работа совета Башпотребсою
за за отчетный период признана
удовлетворительной.
Собрание представителей по
требительских обществ заслуша
ло и утвердило отчет председателя
ревизионной комиссии Башпо
требсоюза Игоря Демакова.
Участники Собрания едино
гласным решением приняли в со
став Башпотребсоюза потреби
тельский кооператив "Преобра
женск" Зилаирского района и Ме
четлинский потребительский коо
ператив.
Собрание представителей по
требительских обществ Баш
потребсоюза приняло Постанов
ление, обязывающее руководите
лей организаций потребительской
кооперации Республики Башкор
тостан обеспечить безубыточную
работу торговой отрасли, принять
действенные меры по выполне
нию плановых заданий по объе
мам розничного товарооборота,
подготовить все объекты недви
жимости для работы в летний се
зон, пересмотреть режим работы
магазинов, предприятий общест
венного питания, удобный для по
купателей.
Кооперативным организациям
предписано: продолжить расши
рение сети магазинов и отделов
кулинарии, предприятий питания
общедоступной сети, в общеобра
зовательных, дошкольных, лечеб
ных учреждениях; обеспечить вы
полнение заданий по выборке то
варов с оптовых баз Башпотребсо
юза, неукоснительно соблюдать
условия расчетной дисциплины;
провести работу по подготовке
предприятий к организации пита
ния в оздоровительных детских
лагерях с дневным пребыванием
детей в летний период; привести в
соответствие с требованием тех
нического регламента таможенно
го союза упаковку, маркировку
всей вырабатываемой продукции,
обеспечить штрихкодами, повы
сить привлекательность продук
ции; активней осваивать имеющи
еся ресурсы сельскохозяйствен
ного сырья, продуктов, дикорасту
щих плодов, ягод, лекарственных
трав, искать эффективные пути
сбыта, в полной мере использо
вать все имеющиеся виды госу
дарственной поддержки коопера
тивных организаций, в частности
активно участвовать в доходогене
рирующих проектах на получение
грантовой поддержки по линии
Министерства сельского хозяйст
ва Республики Башкортостан.

Соб. инф.

9 МАЯ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети, внуки и правнуки
победителей! От имени Совета Башпотребсоюза и
от себя лично поздравляю Вас с днем Великой По
беды!
В жизни каждого народа есть даты, которые ни
когда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с
мая 45го, все мы и новые поколения россиян ни
когда не забудем, что это была великая победа
справедливости над злом и насилием. В наших
сердцах не иссякнут благодарность и преклонение
перед подвигом ветерановфронтовиков, тружени
ков тыла, а также всех тех, кто поднимал разорен
ную страну из руин и пепла.
Солдаты и офицеры Красной Армии прошли
тысячи километров фронтовых дорог, отсчитали
1418 дней и ночей кровопролитной битвы с врагом,
наполнив каждый день и каждый ее час подвигами,
героизмом, отвагой  таков был наш путь к победе.

Свой счет времени вели в тылу и работники по
требительской кооперации Башкортостана,  на
сотни, тысячи тонн продовольствия, на огромное
число теплых варежек, носков, отправленных на
фронт. Здесь счет вели по фронтовым треугольни
кам писем с передовой  в каждой российской се
мье есть свои страницы из летописи Победы.
Мы всегда будем помнить героев Великой Оте
чественной войны, павших в боях за свободу Роди
ны, умерших от непосильного труда во имя По
беды.
С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие
земляки! Желаю вам здоровья, радости и долгих
лет жизни.
Энергии и оптимизма для новых свершений,
для новых дел на благо нашей Отчизны!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

А я был винтик
на войне
А был я винтик
На войне,
Когда страна моя
Сражалась,
Простой солдатик,
И на мне
Война конкретно
Не держалась.
Четыре лета и зимы
Мы наступали,
Отходили,
Мой лично подвиг
В том, что МЫ
Пришли в Берлин
И победили.

Михаил ТАНИЧ,
ветеран войны, поэт.

ПРЕМИИ ВРУЧЕНЫ!

Совет Башпотребсоюза, рассмотрев представленные организациями потребительской кооперации республики материалы по кандидатам на номинации Премии
потребительской кооперации Республики Башкортостан "Кооператор", постановил: вручить премии за 2017 год по следующим номинациям:
"Эффективное взаимодействие отрас
лей"
председателю совета потребительского
общества "Бакалы" Александру Николаевичу
Дырнаеву;
"Стабильность и надежность"
председателю совета Кармаскалинского
райпо Равису Абузаровичу Хазиеву;
"Активное развитие"
директору общества с ограниченной от
ветственностью "Туймазинская оптовороз

ничная база Башпотребсоюза" Фанису Абуза
ровичу Хазиеву;
"Инновации в кооперации"
председателю совета Белорецкого потре
бительского кооператива Марселю Марато
вичу Муртазину;
"Активное взаимодействие с органами
власти"
председателю совета потребительского
кооператива "Зилаир" Геннадию Васильеви
чу Туленкову;

"На хрупких женских плечах"
председателю совета потребительского
общества "Куюргаза" Расиме Шайсултановне
Бабченко;
"Содействие развитию"
председателю правления Башпотребсою
за Рузилю Ринатовичу Утяшеву.
Поздравляем лауреатов Премии "Коопе
ратор"! Так держать!
На снимке: лауреаты Премии "Коопера
тор" по итогам 2017 года после церемонии на
граждения.

Фото Ильдара БИККУЗИНА.

ФРОНТОВИЧКА ЗИНА

Н

Ветерана потребительской
кооперации, фронтовичку,
участницу Сталинградской
битвы Зинаиду Семёновну
Попову, в прошлом году отметившую 95-летие, хорошо
знают жители Мелеузовского
района.

есмотря на почтенный
возраст, бывший прода
вец кооперативного уни
вермага ведет активный образ
жизни, встречается с молоде
жью, рассказывает о своей бое
вой биографии.
Она родилась в многодетной
семье в деревне Новая Казанков
ка. Когда началась война, братья
Зины один за другим ушли на
фронт. В июне 1942 года Зинаида
тоже получила повестку из воен
комата, и через несколько дней, с
такими же девчонками как она,
оказалась в Уфе на распредели
тельном пункте для отправки на
фронт.
 Нас высадили из поезда не
далеко от Сталинграда, где уже
шли кровопролитные бои,  вспо
минает Зинаида Семёновна.  В
первый же день мы распроща
лись с длинными волосами, сме
нили кофточки на гимнастёрки,
а туфельки  на солдатские ботин
ки. На краткосрочных курсах мо
лодого бойца освоили приёмы
средств телефонной связи, на
учились разбирать и собирать ка

рабин и стрелять из него, а также
вести наблюдение за самолётами
противника, определять их коор
динаты.
После окончания курсов де
вушек распределили по зенитно 
артиллерийским войсковым под
разделениям.
Первую благодарность она
получила от начальника штаба за
восстановление прерванной те
лефонной связи между воюющи
ми частями.
Зинаида была на фронте и
связисткой, и прожектористкой,
а однажды во время ночного де
журства чутко уловила гул вра
жеского самолёта и оперативно
сообщила об этом на централь
ный пункт оповещения. В считан
ные минуты самолёт оказался в
лучах прожекторов, последовал
огонь зенитной артиллерии, и
вражеский бомбардировщик был
сбит. И таких эпизодов в военной
биографии Зинаиды было мно
жество.
Когда в прифронтовой полосе
командование открыло кратко
срочные курсы водителей, то Зи

наида Семёновна одной из пер
вых вызвалась учиться, а затем на
стареньком "ЗИС12" вывозила
раненых с поля боя, доставляла
на передовую снаряды.
После разгрома немецких
войск под Сталинградом наша
отважная землячка принимала
участие в освобождении Прибал
тики, а потом вернулась с побе
дой домой, там и узнала о гибели
братьев в боях с фашистами.
Кавалер ордена "Отечествен
ной войны", "За оборону Сталин
града", "За победу над Германи
ей", в мирное время была удосто
ена медали "За трудовое отли
чие".
После войны Зинаида Семё
новна некоторое время работала
на Мелеузовском молочнокон
сервном комбинате, а затем пере
шла в райпо, где трудилась до
ухода на заслуженный отдых.
Доброго вам здоровья, уважа
емая Зинаида Семёновна, и дол
гих лет жизни!
На снимке: ветеран Вели
кой
Отечественной
войны
З.С.Попова.

Российская кооперация

№ 17 (1051), четверг, 3 мая 2018 года

Республика Башкортостан

газета для пайщиков

13

Память

ИХ ДЕТСТВО ВОЙНА ОПАЛИЛА
В нынешнем году сразу семи известным, заслуженным ветеранам
потребительской кооперации Башкортостана исполнилось бы по 90
лет. К великому сожалению, их уже нет с нами…
Давайте же вспомним этих людей, детство которых опалила война,
ведь каждому из них в грозном 1941 году было всего по 13 лет. И они,
пацаны, трудились на Победу, приближая её своим самоотвержен-

Гали Чембарисов

Почетный гражданин района,
он более сорока лет возглавлял
коллектив Буздякской межрай
базы.
Кавалер ордена "Знак Почета",
заслуженный работник торговли
республики, Гали Чембарисов сво
ей главной наградой считал медаль
"За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945".
И мало кто знал, что в годы войны
парнишка этот от рассвета до за
ката трудился в колхозе.
Потом повзрослевший юноша
будет пять лет служить на Даль
нем Востоке, охраняя восточные
рубежи нашей страны.
Придя в потребительскую коо
перацию Гали Чембарисов не сра
зу стал директором межрайбазы,
вначале прошел должности заве
дующего чайной, работу в Кузеев
ском сельпо, учился в Тюменской
межобластной средней коопера
тивной школе Роспотребсоюза, в
заочном институте советской тор
говли.
Всего же Гали Гиниятуллич от
дал работе в потребительской коо
перации республики более пяти
десяти лет жизни. Даже после ухо
да на заслуженный отдых его не
раз, и не два призывали на работу,
потому как не находилось людей,
способных руководить непростым
коллективом.

Чекмагушевского райпотребсо
юза.
Более полувека верно служил
потребительской кооперации рес
публики, хотя еще в 2000 году
ушел на заслуженный отдых.
В своем последнем выступле
нии на Собрании представителей
потребительских обществ Баш
потребсоюза, он сказал, напутст
вуя коллег: "Окидывая взглядом
прошедшую жизнь, могу сказать
одно  я горжусь тем, что смог вне
сти личный вклад в развитие по
требительской кооперации, кото
рой посвятил все эти годы. Были,
конечно, и тяжелые времена. Но
мы всегда, несмотря ни на какие
трудности, как бы тяжело не было,
старались достойно работать для
народа. Кооперация не раз стано
вилась спасателем деревни, ведь
мы не понаслышке знаем все её бе
ды. Мы кредитовали товаром кол
хозы, различные организации, на
селение. У нас не было в избытке
оборотных средств, но мы никогда
не допускали, чтобы магазины сто
яли полупустыми, без товара.
И сегодня я хочу сказать ны
нешнему поколению работников
потребительской
кооперации:
храните, берегите то, что было со
здано старшими поколениями,
продолжайте наше дело, разви
вайте родную кооперацию, и ни
когда не останавливайтесь на до
стигнутом."
Запомните эти слова ветерана.

Анвар Сафиуллин

Макбуль Дусалимов

Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, заслуженный
работник торговли России и Баш
кортостана.
В годы войны трудился нарав
не со взрослыми в колхозе, потом
служил в военноморском флоте.
В Чекмагушевское сельпо пришел
заместителем председателя прав
ления по заготовкам сельхозпро
дуктов в далеком 1954 году, и вско
ре стал председателем правления

Заслуженный работник тор
говли Башкирской АССР, он более
30 лет возглавлял потребитель
скую кооперацию Миякинского
района. Награжден медалями "За
трудовую доблесть", "За трудовое
отличие".
…И в его жизнь ворвалась вой
на. В июле 1943 года подросток
уже трудится наравне со взрослы
ми комбайнером в колхозе "Иген
челяр" Миякинского района. По
том, как все его ровесники, будет
служба в армии, учеба, служеб
ный рост.
Вот как характеризовал Анва
ра Сафиуллина секретарь Мия
кинского РК КПСС Г. Якупов:
"Тов. Сафиуллин с апреля 1964 го
да работает председателем правле
ния Миякинского райпотребоб
щества. За время своей работы по
казал себя как способный руково
дитель, добросовестный, полити
чески грамотный работник. При
нимает активное участие в обще
ственной жизни, избран членом
райкома КПСС, депутатом район
ного Совета народных депутатов.
Отличник Советской потреб
кооперации, тов. Сафиуллин с
возложенными на него обязаннос
ти справляется."

ным трудом, отдавая все силы и мальчишескую энергию общенародной борьбе с фашизмом.
Их судьбы во многом схожи: выходцы из крестьянских семей, они рано узнали, что такое труд, потом упорно тянулись к знаниям, учились, стали профессионалами, уважаемыми людьми на своей малой
родине и в республике.

За этими сухими строчками 
огромный путь от рядового экспе
дитора до первого руководителя
Миякинского райпо.

Узбек Сафиуллин

В годы войны грамотный, смет
ливый паренек, умеющий хорошо
считать и писать, работал, не пове
рите, старшим бухгалтером Уча
линского сельпо.
Только в 1948 году Узбек Са
фиуллин, уже будучи не по годам
опытным бухгалтером, сумел
окончить курсы и стал заместите
лем главного бухгалтера рай
потребсоюза.
Потом были годы партийной
работы.
И все же в потребительскую
кооперацию Узбек Муллагалие
вич все же вернулся, на должность
председателя правления Учалин
ского райпотребсоюза. Случилось
это в 1977 году. В этой должности
он проработал более 20 лет.
Вот небольшая выдержка из
производственной характеристи
ки: "Показал себя как инициатив
ный, принципиальный руководи
тель, требователен к себе и подчи
ненным. Коллектив Учалинского
райпотребсоюза под его руковод
ством за последние годы ведет
большую работу по улучшению
торгового обслуживания сельско
го населения. Из года в год укреп
ляется материальнотехническая
база торговли, внедряются про
грессивные формы и методы тор
говли, улучшается культура торго
вого обслуживания населения.
Тов. Сафиуллин ведет большую
общественную работу. В течение
ряда лет является депутатом рай
онного Совета народных депута
тов. Пропагандист экономичес
кой школы,
политинформатор.
Пользуется заслуженным автори
тетом и уважением среди населе
ния района и работников торгов
ли."

Фаукат Вахитов

Кавалер ордена "Знак Почета",
отличник советской потребитель
ской кооперации, председатель
правления
Стерлибашевского
райпо.
В 1943 году, сразу после вось
милетки, Фаукат назначается сче
товодом колхоза "Янгиюр". Потом
он становится учетчиком по трак
торному парку Кундрякской МТС.
После службы в армии связы
вает свою жизнь с потребитель
ской кооперацией: трудится стар
шим счетоводом Табулдинского
сельпо, председателем правления
Кундрякского сельпо, завторгом
Стерлибашевского райпотребсо
юза и только затем выдвигается
на должность председателя прав
ления Стерлибашевского райпо
требсоюза.
За это время он успел закон
чить Башкирский кооперативный
техникум, и был на хорошем счету
в Башпотребсоюзе.
Умелый организатор произ
водства покинул свою должность в
1987 году по состоянию здоровья.
Не стало Фауката Янгуловича в
1994 году.

Морально устойчив, требова
телен к себе и подчинённым.
Пользуется заслуженным автори
тетом среди работников межрай
базы и райпо обслуживаемой
зоны.
Неоднократно избирался деле
гатом съездов потребительской
кооперации СССР и РСФСР."

Рашит Шавалеев

Мударис Каюмов

Заслуженный работник тор
говли Башкирской АССР, дирек
тор Бирской межрайбазы Башпо
требсоюза.
Выходец из бедной крестьян
ской семьи, он с детства тянулся к
знаниям. Учился упорно, постоян
но. Не случайно в годы Великой
Отечественной войны грамотного
парнишку без лишних разговоров
приняли счетоводом в райпром
комбинат, а вскоре его переводят
на должность старшего бухгалте
ра. И это в 16 лет.
В 1959 году Мударис Каюмов
уже трудится председателем прав
ления Туймазинского, затем Бир
ского райпотребсоюзов, после че
го его переводят на должность ди
ректора Бирской межрайбазы.
Вот как его характеризовал в
своё время председатель правле
ния Башпотребсоюза Фаузи Гари
пов: "На протяжении своей рабо
ты в потребкооперации показал
себя знающим своё дело и трудо
любивым работником. Закончил
заочный институт советской тор
говли, многое сделал по укрепле
нию материально  технической
базы предприятия.

"Способный руководитель, вы
сококвалифицированный специа
лист." Так охарактеризовал Раши
та Шавалеева секретарь Кушна
ренковского райкома КПСС
Ф.Муллагалиев в 1984 году, на
правляя бумагу в Башпотребсоюз.
В те времена столь высокими
оценками не очень  то разбрасы
вались…
Через судьбу этого парня из
семьи крестьян  колхозников де
ревни Севадыбашево Буздякского
района тоже прошла война. В 1943
году он начал трудиться в колхозе
"Комбайн" помощником бригади
ра, учетчиком тракторной бри
гады.
В потребительскую коопера
цию Рашит Шавалеев пришел в
1951 году. Трудился заместителем
председателя сельпо, директором
универмага, товароведом, предсе
дателем сельпо и рабкоопа. Парал
лельно учился  вначале в Башкир
ском кооперативном техникуме,
затем закончил институт совет
ской торговли.
Пять лет успешной работы в
Буздякском райпотребсоюзе в
должности заместителя председа
теля правления, председателем
правления райпо заставили обра
тить на него внимание властей, и
он был направлен возглавлять кол
хоз "Сигнал". В 1974 году Рашит
Габдулвалеевич смог вернуться к
любимому делу  потребительской
кооперации. Он возглавил Кушна
ренковское райпо.
Вот как его характеризовали
местные власти: за время работы
показал себя только с положитель
ной стороны. К служебным обя
занностям относится честно и доб
росовестно, уделяет большое вни
мание строительству объектов
торговли, обеспечению сохранно
сти кооперативной собственнос
ти. Объем розничного товарообо
рота в райпо с каждым годом уве
личивается.

Мы сегодня познакомили вас, уважаемые читатели лишь с
некоторыми знатными работниками потребительской кооперации прошлого века. Запомните их имена!
Редакция газеты "Кооператор Башкортостана" надеется,
что с вашей помощью мы узнаем еще немало людей, отдавших свои силы и организаторский талант потребительской
кооперации республики.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru

