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КООПЕРАТОР БАШКОРТОСТАНА
9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и потребительской кооперации, труженики тыла,
уважаемые коллеги, друзья!
9 мая 1945 года… Эта дата
от нас все дальше и дальше.
В следующем году мы уже
будем отмечать 75летний
юбилей Победы советского народа над немецко 
фашистскими захватчиками, вероломно вторгши
мися в нашу страну в 1941 году.
Течет время, меняются поколения, но 9 мая 
День Победы  остается одним из главных празд
ников нашей страны, пусть трагичным, но трога
тельным и светлым.
Этот праздник навсегда останется в наших
сердцах как символ героизма и беспримерного
мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы
гордимся, что среди участников Великой Отече
ственной войны было немало работников потре
бительской кооперации нашей республики.
Мы храним в памяти имена Героев Советского
Союза Абдуллина Анвара Абдулловича, Габдра
шитова Фазуллы Габдуллиновича, Гриба Ивана
Евдокимовича, Пятяри Ивана Викторовича, Ры
балко Ивана Игнатьевича, Хайдарова Амирьяна
Сулеймановича и сотен других кооператоров, с
оружием в руках боровшихся с фашизмом.
Время идет. Жизнь неумолима. Все меньше ос
тается рядом тех, кто ковал Победу в боях и в ты
лу. Мы благодарим и низко кланяемся всем, кто
прошел испытания войны ее многотрудными до
рогами: всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю
и сеял, варил сталь, ковал броню и точил снаряды,
кто отправлял последний кусок хлеба на фронт.
Подрастающее поколение должно знать, что толь
ко единство тружеников тыла и воинов армии, па
триотизм, самопожертвование людей, их терпе
ние и мужество, величайшая стойкость и любовь
к Отечеству стали залогом Великой Победы.
Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков,
продолжают оставаться примером и опорой в се
годняшней жизни. Они вселяют в нас веру и на
дежду в возможность преодолеть нынешние труд
ности и обрести счастливую и перспективную для
каждого из нас жизнь.
Желаю нашим ветеранам доброго здоровья,
мира и благополучия! С Днем Победы!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ
Кооператоры Башкирии внесли значительный вклад в победу над врагом.
Башсоюз мобилизовал свои ресурсы и средст
ва для Красной Армии, изъял из своего оборота и
вложил в Государственные займы более 77 млн.
руб., передал на нужды фронта значительную
часть автомобильного и гужевого транспорта,
технического оборудования и т.д. Проводилась
большая работа по сбору теплых вещей и подар
ков для Красной Армии. Башсоюзом ежегодно от
правлялись на фронт до 120 эшелонов картофеля,
овощей и других продуктов. Члены потребитель
ских обществ Башкирии внесли более 3 миллио
нов 750 тыс. рублей на строительство танков и са
молетов.
В годы войны было создано несколько десят
ков районных промкомбинатов по выработке то
варов ширпотреба. В 1942 году в цехе "Лескооп
торга" было организовано мыловаренное произ
водство, ставшее заводом техжирхозтоваров, а
позднее Уфимским промкомбинатом Башсоюза.
Предприятие занималось варкой мыла, выработ
кой соды, парафиновых свечей, колесной мази,
смолянок и т.д.
Потребительская кооперация республики в го
ды войны принялась активно создавать подсоб
ные сельские хозяйства. И эта деятельность дала
положительные результаты.
В 1944 году, например, Башсоюз имел 1622 га
посевов и получил 1317 тонн картофеля, 260 тонн
овощей, 18 тыс. пудов зерновых. Имелось 287 го
лов крупного рогатого скота, 338 овец и коз, 240
голов свиней, 200 пчелосемей.
Только в 1944 году на фронт было отправлено
624 тонны сушеного картофеля и 44 тонны суше
ных овощей. За военные годы потребительской
кооперацией республики было произведено раз
личных товаров на сумму свыше 75 млн. руб.
По архивным данным.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
"КОЛОСА"

В селе Дуван одноименного
района полным ходом продолжается реконструкция знаменитой кооперативной пельменной "Колос".
Расширен зал, обновлена кухня,
залиты полы. Для привлечения поку
пателей решено установить в пель
менной русскую печь, чтобы гото
вить блюда на открытом огне.
А началась модернизация "Коло
са" еще в прошлом году.
 Мы своими силами провели ре
монт обеденного зала,  рассказыва
ет заведующая пельменной Людмила
Немкова.  Сказали, и сделали. Райпо
нам помогло переделать отопление.
И даже эта скромная реконструкция
позволила нам привлечь к себе посе
тителей.
Если честно, кооперативные
пельмени, выпечку сельчане очень
любят, потому что наши повара и
кондитеры  Валя Крапивина, Таня
Муругова, Галя Латыева, Оля Цепи

лова – к своему делу относятся с ду
шой.
Мы производим до 30 наименова
ний продукции. К нам частенько за
бегают перекусить ребятишки, ведь
школа у нас рядышком. Нарасхват
идет выпечка, особенно пирожки с
калиной, черемухой, а также беля
ши, чебуреки. Товарооборот нашей
пельменной стабильно держится.
Месячная выручка  350400 тысяч
рублей. Думаю, после реконструк
ции она еще подрастет.
Как сообщила председатель сове
та Дуванского райпо Ольга Кушова,
в чистовую все ремонтные работы в
пельменной завершатся ближайшее
время. Осталось главное  соору
дить печь, чтобы в "Колос" "на ды
мок" потянулись люди.
Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: условия работы по
варов и кондитеров на кухне скоро
улучшатся.
Фото автора

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Два с лишним года назад наше
потребительское общество приобрело по лизингу современную автолавку. Машину закрепили за магазином, что в деревне Каран.
С тех пор наш "магазин на коле
сах" пять раз в неделю выезжает в
отдаленные деревеньки. Поначалу
мы обслуживали 15 населенных
пунктов, сегодня их у нас уже 28.
Соответственно, возрос и товаро
оборот  с 2,5 млн. рублей до 4 четы
рех миллионов.
Особое внимание мы уделяем ма
леньким деревням, в которых нет
торговых точек.
Знаем, что в сельскую глубинку
ездят и предприниматели со своим
товаром, но люди доверяют больше
нам, потому что знают – в нашей
автолавке можно купить качествен
ный товар и по доступным ценам. К
тому же по просьбе покупателей ав
толавка подъезжает к каждому дому,
покупателям преклонного возраста
товар доносится до дома.
На прилавке автомагазина всегда
имеются товары повседневного
спроса, включая молочную продук
цию, заморозку, овощи, фрукты и
так далее.
В зависимости от сезона вводим в
ассортимент строительные материа
лы, комбикорма.
Стараемся выполнять все заказы
и пожелания сельчан. Для этого заве
ли специальный журнал заявок,
чтобы исполнять все заказы в срок.
Товар собираем с вечера, расфа
совываем, упаковываем. Утром полу

чаем свежую молочку, продукцию
собственного производства, которая
составляет 12% от общего оборота, и
кондитерские изделия по заказам 
торты, пирожные и т.д.
За 2018 год мы продали на выезде
20 тонн овощей, более тонны мяс
ных полуфабрикатов и фруктов.
Очень приятно, что покупатели
всегда встречают нас с улыбкой, до
брожелательно, и, глядя на них, нам
хочется доставлять им радость от со
вершенных покупок и обслужива
ния.
В ближайших планах потребоб
щества для увеличения товарооборо
та – приобретение еще одной авто
лавки, что позволит нам охватить
больше населенных пунктов не толь
ко в Мелеузовском районе, но и в со
седних муниципалитетах.
Кстати, в целях экономии с мая
думаем перевести автолавку на газо
моторное топливо.
Однако у нас есть одна проблема,
решить которую мы бы попросили
районную власть. Чтобы выездная
торговля стала хоть немного при
быльнее, было бы очень хорошо, ес
ли бы район хотя бы частично возме
щал нам транспортные расходы на
обслуживание отдалённых малочис
ленных населенных пунктов. А они у
нас немалые, что заметно сказывает
ся на рентабельности торговли. Если
бы нам выделяли из бюджета 150 ты
сяч рублей в год на покрытие транс
портных затрат, было бы совсем от
лично.
Светлана ЯРОШЕНКО,
заведующая сельским магазином
ПО "Мелеуз".

СЛАДКАЯ
НОВОСТЬ
На
Кармаскалинском
хлебокомбинате начали производство продукции в шоколадной глазури. Ассортимент достаточно широк. Это
- курага, чернослив, зефир
в оболочке из шоколада, а
также вкуснейшее печенье с
декором.
Освоить производство но
вой продукции, которая, на
верняка, станет пользоваться
повышенным спросом у поку
пателей, коллектив смог с
приобретением современной
высокопроизводительной
глазировочной машины.
В ближайших планах кар
маскалинцев  покупка фасо
вочного автомата для конди
терской продукции.
А вот в кондитерском цехе
Чекмагушевского райпо про
изводственные мощности ис
пользуются всего на 2025
процентов, что крайне недо
статочно.
Соб. инф.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Приятный сюрприз к пер
вомайским праздникам при
готовили для жителей рай
центра кооператоры Архан
гельского райпо. После капи
тального ремонта в селе от
крылся магазин "Промхозто
вары". Хороший подарок для
земляков!
***
В поселке Раевском после
капитального ремонта рас
пахнул двери продуктовый
магазин "Уралочка".
В старых стенах проведена
масштабная работа. Заменена
кровля, обновлен интерьер,
установлено новое торговое
оборудование. И вот резуль
тат: товарооборот магазина
подрос на 50 процентов.
***
У ПО "Радуга" Балтачев
ского района большие планы
на этот год по укреплению
собственной материально 
технической базы.
Намечена серьезная ре
конструкция обветшавшего
здания, где расположены кон
дитерский цех и другие про
изводственные подразделе
ния. Предстоит капитально
отремонтировать крышу, ос
вежить интерьер, закупить
новое технологическое обо
рудование.
В планах  обновление не
когда популярной у жителей
райцентра чайной.
 Мы намерены сделать на
шу общепитовскую точку бо
лее презентабельной, совре
менной и комфортной для по
сетителей,  говорит предсе
датель совета ПО "Радуга"
Гульнара Разяпова.  К таким
серьезным затратам нас под
талкивает сама жизнь и… ост
рая конкуренция. Сейчас мы
ведем переговоры с кредит
ными учреждениями, чтобы
получить необходимое для ре
монта финансирование, по
скольку собственных средств
на такую масштабную работу
у нас недостаточно. Как толь
ко деньги будут на счету, сра
зу приступим к работе.
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ЮБИЛЯРЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ

У ветеранов потребительской кооперации, отмечающих свои юбилеи в нынешнем году, почтенный возраст. Они родились еще до войны, как было принято еще недавно говорить. Некоторые появились
на свет в тяжкие суровые годы битвы с сильным врагом. Они не понаслышке знают, что такое голод, нехватка самого необходимого.
Что объединяет этих людей? Стремление к знаниям, верность избранной профессии, честное и добросовестное служение потребительской кооперации. О них наш сегодняшний рассказ.

Риф Мифтахович
Исмагилов
Этой весной исполнилось 85 лет
отличнику советской потребитель
ской кооперации Рифу Исмаги
лову.
Выпускник Башкирского коо
перативного техникума начал
свою карьеру с должности рядово
го товароведа в Стерлитамакском
облпотребсоюзе. Дада, это не опе
чатка. В начале пятидесятых годов
прошлого века была у нас такая ор
ганизация.
Через год молодого специалис
та перекинули на Сулеинскую
межрайбазу, уже в качестве стар
шего товароведа, а вскоре моло
дой, энергичный парень был из
бран секретарем райкома ВЛКСМ
Кигинского района.
В шестидесятых годах Риф
Мифтахович возглавляет Сулеин
скую межрайбазу, а затем перево
дится в Башпотребсоюз, на долж
ность начальника отдела по торгов
ле бакалейными товарами, потом
культтоварами, галантереей, пар
фюмерией. В семидесятых годах
он уже зам. управляющего опто
вой конторой Башпотребсоюза.
О том, как строго в те далекие
времена спрашивали с работников
за выполнение своих обязаннос
тей, говорит такой факт из биогра
фии Рифа Мифтаховича: в 1965 го
ду ему был объявлен… строгий вы
говор "за перебои в торговле коп
ченой сельдью и килькой в райо
нах". Сегодня это, конечно, вызы
вает улыбку, но и подтверждает
высокую требовательность к от
ветственным работникам Баш
потребсоюза.
Добавлю к сказанному, что Риф
Мифтахович Исмагилов добросо

вестно и честно служил потреби
тельской кооперации более сорока
лет.
С юбилеем Вас, дорогой наш
ветеран.

Лидия Георгиевна
Козловская
В апреле отметила юбилей от
личник советской потребитель
ской кооперации Лидия Козлов
ская.
Выпускница Башкирского коо
перативного техникума была на
правлена на работу в Уфимский
райпотребсоюз. На дворе был 1952
год.
Старший счетовод опта хорошо
зарекомендовала себя. Как говори
лось в характеристике, она была
дисциплинирована, к работе отно
силась аккуратно.
Вскоре молодого специалиста
перевели в производственный от
дел Башпотребсоюза, на долж
ность старшего экономиста, где
она прошла немало ступенек рос
та: экономист финансового отдела;
старший экономист отдела цен.
После окончания Всесоюзного
заочного финансово  экономичес
кого института, Лидия Георгиевна
назначается начальником отдела
цен, потом возглавит лабораторию
по изучению и прогнозированию
емкости рынка, управление по
изучению спроса, отдел конъюнк
туры торговли и организации кон
троля за качеством товаров.
Отличный специалист, Козлов
ская Лидия Георгиевна посвятила
потребительской кооперации всю
свою жизнь.
С юбилеем, дорогой наш вете
ран!

Люция Лутфирахмановна
Ахатова
Круглую дату в жизни
отметила 30 апреля Люция
Ахатова. В том, что в совет
ское время любой деревен
ский житель мог, при стара
нии и усердии сделать карь
еру, стать известным и ува
жаемым человеком, под
тверждает жизненный путь
простой деревенской дев
чонки из села Аскино.
Она по зову сердца приехала в Уфу,
поступила в Башкооптехникум и в 1962 го
ду была принята в Башпотребсоюз. Спо
собную девчушку заметили, и тут же на
правили в… Ставрополь, на годичные кур
сы ревизоров.
А затем была работа в управлении заго
товок, где она прошла путь от ревизора, то
вароведа отдела заготовок вторсырья до
начальника отдела.
Отличник советской потребительской
кооперации добросовестно трудилась в
коллективе вплоть до ухода на заслужен
ный отдых. И никогда не порывала связи с
коллегами.
С юбилеем, Люция Лутфирахмановна!
Доброго здоровья вам!

Маргарита Яковлевна
Заварухина
Еще одна апрельская
юбилярша  Маргарита
Яковлевна Заварухина.
Девчонка из Тавды, что в
Свердловской области, по
пала в Башпотребсоюз по
распределению после окон
чания
товароведческого
факультета Московской ве
теринарной академии. И
случилось это событие в да
леком 1968 году, то есть более полувека на
зад.
Начинала молодой специалист с долж
ности товароведа отдела заготовок и сбыта
шерсти. Затем возглавляла отделы органи
зации закупок плодоовощной и сельскохо
зяйственной продукции.
Грамотная, старательная, Маргарита
Яковлевна пользовалась большим уваже
нием и авторитетом в коллективе. К её
мнению всегда прислушивались даже са
мые маститые заготовители. Отличник со
ветской потребительской кооперации не
раз награждалась ведомственными награ
дами.
С юбилеем, Маргарита Яковлевна! Все
го вам доброго!

ВРЕМЯ СЕВА

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,
БАШКОРТОСТАН
В республике продолжаются торжественные мероприятия, посвященные
100-летию со дня образования Республики Башкортостан.
Праздники, посвященные юбилею ре
спублики проходят в селах и районах ре
гиона. В их подготовке и проведении тра
диционно участвуют и кооперативные
организации Башпотребсоюза.
Так, в Архангельском районе местное
райпо организовало во Дворце культуры
шикарную выставку  продажу собствен
ной продукции, которая заняла аж шесть
столов.
Как сообщила председатель совета
Архангельского райпо Фарида Сахибза
даева, кооператоры представили участ
никам торжественного собрания более
двухсот наименований собственной про
дукции, в том числе 20 видов хлеба и хле
бобулочных изделий.
Постарался общепит. Привлекали
своим аппетитным видом разнообразные
пироги, заливное из рыбы и овощей.
Столы украсили прекрасно приготовлен
ные гуси, утки и даже щуки. Практичес
ки вся продукция была успешно реализо
вана после завершения мероприятия.
Районные власти по достоинству оце
нили труд кооператоров, сердечно побла
годарив коллектив Архангельского райпо
за их труд.
***
Заслуженную благодарность за отлич
но подготовленную выставку  продажу
собственной продукции получили от гла
вы районной администрации и работни
ки Кармаскалинского райпо, удивившие
своими тортами, выпечкой, хлебобулоч
ными и кондитерскими изделиями участ
ников празднования 100 летия республи
ки, которое прошло в селе Кармаскалы.
Широчайший ассортимент собствен
ной продукции пришелся по вкусу земля
кам. Выручка от реализации составила
около 40 тысяч рублей.
Достойно показали себя на торжест
вах по случаю векового юбилея респуб
лики и многие другие потребительские
общества и кооперативы Башпотребсою
за.
Соб. инф.

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ
В республике повсеместно прошли
традиционные весенние субботники по
наведению порядка на улицах и во дворах, парках, скверах. К майским праздникам были ликвидированы стихийные
свалки, разброшен снег.

В республике набирают темпы весенне - полевые
работы. К "Посевной-2019" подключились и кооперативные сельхозпредприятия: "Агрокоопинвест" Альшеевского райпо и "Кустугул" Кармаскалинского райпо.
Хорошо подготовили имеющуюся технику к севу ме
ханизаторы "Агрокоопинвеста" Фидан Гатауллин, Радик
Гарипов, Ильшат Касбулатов и многие другие.
Как рассказал главный инженер сельхозпредприятия
Рифкат Зарипов, все мужики в хозяйстве  люди опыт
ные, трудятся много лет и народную мудрость  "Готовь
сани летом…"  знают не понаслышке.
. Подготовка техники к севу у нас из сезона в сезон
проходит спокойно, в рабочем режиме.
Добавлю к сказанному, что на поля кооперативного
хозяйства нынче вышло восемнадцать тракторов. Все
участники страды прошли дополнительное обучение, ос
вежили в памяти теоретические знания.
Председатель совета Альшеевского райпо Ильдар Му
хаметзянов сообщил, что посевная площадь хозяйства со
ставляет 3 тысячи гектаров. Хорошо сохранились посевы
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озимых культур, размещенные на 450 гектарах. Работа в
поле продолжается.
Наш корреспондент связался по телефону и с предсе
дателем совета Кармаскалинского райпо Рависом Хазие
вым.
 Наше сельхозпредприятие "Кустугул" успешно за
вершило задержание влаги на полях, ударными темпами
ведет сев ячменя, пшеницы, подсолнечника. Площадь се
ва составляет около 1 тысячи гектаров. Пока не решили,
будем ли сажать сахарную свеклу. Осторожничать за
ставляют прогнозы специалистов, предупреждающих,
что в нынешнем году урожай сладких корней может быть
низким. В ближайшее время сориентируемся и решим,
стоит ли игра свеч.
Ильдар БИККУЗИН.
На снимках: идет сев; механизатор "Агрокоопинвеста"
Фидан Гатауллин.
Фото автора.

Активное участие в субботниках, как
всегда, приняли работники кооператив
ных организаций Башпотребсоюза.
Похвалу местных властей и общест
венности заслужили студенты и препода
ватели Бирского кооперативного техни
кума, которые, вооружившись лопатами,
метлами, ведрами, буквально преобрази
ли парк Победы.
 В этом году нашему учебному учреж
дению было поручено привести в поря
док всю территорию парка,  рассказала
заместитель директора по воспитатель
ной работе Раушания Шарифуллина.  И
мы с заданием справились. Ребята и дев
чата молодцы, трудились добросовестно,
с настроением.
Студентов, принявших участие в эко
логической акции, будущие технологи
продукции общественного питания и их
преподаватели угостили за отличную ра
боту вкусной выпечкой и горячим чаем.
Как говорится, славно потрудились 
вкусно подкрепились.
После апрельских субботников города
и районы республики стали чище и ком
фортнее. Свою достойную лепту в наве
дение порядка внесли и кооператоры, ко
торые понимают, что чистота в населен
ных пунктах зависит не только от комму
нальных служб, но и от каждого из нас.
Елена БЫКОВА.
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