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Живет кооперация
Повсюду на земле.
Ура  кооперации!
Ура  тебе и мне !
ЦИТАТЫ
Глава Республики Башкортостан Рустэм
Хамитов:
 Мы хотим, чтобы товары и услуги, произ
водимые в Башкортостане, отвечали самым
высоким требованиям качества и самым высо
ким стандартам, оставаясь, при этом, доступ
ными для наших жителей. Производитель дол
жен испытывать чувство гордости за качест
во своей работы. И мы сегодня видим, что доля
местной продукции, продуктов питания посто
янно возрастает.

"У БАШПОТРЕБСОЮЗА
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ"
В канун профессионального праздника
редакция газеты попросила высказать
своё мнение о потребительской кооперации республики заместителя премьер - министра башкирского правительства Ильдара Сагитовича Тимергалина:
 У меня нет сомнений в
том, что потребительская коо
перация обладает очень боль
шим потенциалом. Имею в ви
ду не только и не столько тор
говую деятельность, а заготов
ку и переработку сельскохо
зяйственной продукции. Под
держивая крестьянство, вы де
лаете огромное дело по разви
тию личных подсобных хо
зяйств на селе, по обеспече
нию горожан экологически чистой продукцией.
Главной задачей для потребительских об
ществ Башпотребсоюза я считаю всемерное на
ращивание объемов закупок мяса, молока, кар
тофеля, овощей и другой сельскохозяйствен
ной продукции с сельских подворий. Если эту
работу умно и масштабно организовать, с уче
том современных реалий и возможностей, то к
вам потянутся, станут кооперироваться и фер
меры, и торговые сети, которые пока что пыта
ются вытеснить потребительскую кооперацию,
как главного своего конкурента, из райцентров
республики. Думаю, что будет справедливо, ес
ли правительство станет субсидировать про
цесс сбора, хранения и переработки сельхоз
продукции.
Могу сказать одно: не сдавайтесь, не падай
те духом, не опускайте руки. У вас есть очень
важное и неоспоримое преимущество перед
другими структурами  это подготовленные ка
дры, материально  техническая база, традиции,
многолетний опыт. В качестве примера могу
привести хорошую работу ПО "Бакалы", кото
рое возглавляет Александр Николаевич Дырна
ев, Аургазинского райпо (Рамиля Бахтиярова),
ПО "Ик" Белокатайского района (Ольга Ракипо
ва), Зианчуринского райпо (Равиль Даминев).
Вполне успешных и самодостаточных по
требительских обществ в Башпотребсоюзе не
мало. Но ведь есть районы, надо признать, где
потребительской кооперации совсем не видно.
На недавнем совещании в Минпромторге Рос
сии с большой озабоченностью констатирова
ли, что в стране сегодня немало отдаленных де
ревень, поселков, где нет ни стационарных ма
газинов, да никакой торговой деятельности во
обще. Эта проблема касается и Башкортостана.
Кому, как не потребительской кооперации её
решать!? Надо возрождать выездную торговлю
на автолавках, обеспечивать всем необходи
мым жителей сельской глубинки.
У нас много говорится о необходимости ко
операции, объединении усилий сельхозтоваро
производителей различных форм собственнос
ти, переработчиков, торговли. Думаю, что на
стало время заняться этой работой самым серь
езным образом. Тем более, что в мире есть об
разцы такой деятельности. Возьмем, к примеру,
Финляндию. В этой стране практически вся
экономика базируется на принципах коопера
ции, и это дает потрясающие результаты.
- Что бы Вы пожелали работникам Башпотребсоюза в День кооперации?
 Достижения намеченных целей и неуклон
ного роста объемов хозяйственной деятельнос
ти на благо народов Башкортостана. Убежден,
потребительская кооперация была, есть и долж
на быть в нашем экономическом пространстве.
Но только еще более заметной и весомой, как
для сельчан, так и горожан.

Беседовал Владислав МУРТАЗИН.

4 июля  Международный День кооперативов

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники потребительской коопе
рации, пайщики, ветераны отрасли!
От имени Совета Башпотребсоюза позвольте поздра
вить вас с профессиональным праздником  Днём коопе
рации, который, и это справедливо, относится к числу
Международных!
У кооперативного движения в нашей республике  бо
гатая история и крепкие традиции. Пройдя большой и
сложный путь, наша родная кооперация сохранила свою
целостность, самобытность и попрежнему обладает боль
шим потенциалом. Мы сумели доказать свою значимость
и необходимость в деле оказания социальных услуг насе
лению, поддержки производства и реализации сельскохо
зяйственной продукции, повышения конкурентоспособ
ности экономики республики.
Потребительские общества Башпотребсоюза стара
ются быть активными участниками хозяйственной жиз
ни региона, на практике доказывая свою эффектив
ность в решении важных экономических и социальных
задач. Многие кооперативные организации вносят су
щественный вклад в развитие сельских территорий по
удовлетворению потребностей жителей сел и деревень
в товарах и услугах, а значит, способствуют улучшению
жизни людей даже в самых отдаленных населенных
пунктах.

У коллектива Башпотребсоюза много интересных дел
и задумок, которые, надеюсь, будут с успехом реализова
ны. Отрадно, что сегодня наметилась тенденция к возрож
дению тесных экономических связей с агропромышлен
ным комплексом, развитию партнёрских отношений с
предпринимательскими структурами. Да, у нас немало
проблем, как финансовых, так и организационных, кадро
вых, и мы это не скрываем. Но мы должны, обязаны пре
одолеть все трудности, чтобы выйти на новый уровень раз
вития.
В будущем году потребительская кооперация респуб
лики будет отмечать три знаменательные даты  185  летие
потребкооперации России, 145летие зарождения коопе
ративного движения на территории нынешнего Башкор
тостана и 100 летие Башпотребсоюза. Уверен, что все
коллективы встретят вековой юбилей нашего Союза до
стойно. Я убежден  потребительская кооперация Баш
кортостана и впредь будет сильной, сплочённой системой,
сохраняющей и преумножающей лучшие свои традиции,
верно служа людям.
Выражаю благодарность всем работникам и ветеранам
потребительской кооперации за старательный и плодо
творный труд. Желаю новых трудовых успехов! Здоровья,
счастья и благополучия вашим семьям! С праздником!
Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

НА РАДОСТЬ ГОРОЖАНАМ
12 июня, в День России, кооперативные организации Башпотребсоюза
преподнесли
приятный подарок жителям Уфы, отмечавших в этот праздник
еще и День города.

Н

а площади перед
Дворцом Спорта, ко
торый горожане уже
называют кооперативной по
ляной, была развернута сель
скохозяйственная ярмарка.
В выездной торговле при
няли участие более двух де
сятков потребительских об
ществ республики: Альшеев
ское, Аургазинское, Кармас
калинское, Иглинское райпо,
ПО "Спутник" Аскинского
района, ПО "Благовар", "Бака
лы", "Буздякское", "Башпро
дукт", "Заготпищепром" Или
шевского района, "Кандрин
ский хлебокомбинат", "Чиш
минское", Стерлитамакская
межрайбаза и так далее.
Уфимцы могли приобрес
ти деревенское мясо, яйца,
разнообразную выпечку, ту
шенку, газировку, а также
свеженькие березовые и ду
бовые веники, листья мяты
для заварки ароматного чая.
Дым от мангалов привлекал

желающих угоститься сочны
ми шашлыками от потреби
тельской кооперации.
Как сообщили в мэрии
столицы, подобные сельско
хозяйственные
ярмарки
проходят в Уфе уже 20 лет.
И всегда, в любую погоду, в
любое время года, в них

принимали и принимают
участие кооперативные ор
ганизации нашей системы,
будь то мясные, овощные,
медовые, луковые или пред
новогодние и рождествен
ские ярмарки.
Всего в Уфе в празднич
ный день кооперативными ор

ганизациями республики бы
ло продано товаров на 1 мил
лион 940 тысяч рублей.

Соб. Инф.
На снимке: на празднич
ной кооперативной ярмарке в
Уфе 12 июня 2015 года.

Фото Семена Газиева.
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ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД,
ЛИКУЙ, ЭТО ПРАЗДНИК &
САБАНТУЙ!
В республике отгремели народные праздники - сабантуи. Как
всегда, активное участие в их организации, обслуживании
гостей, приняли потребительские общества Башпотребсоюза. Наш корреспондент побывал на сабантуе в Благоварском
районе.

ПО "Благовар" на сабантуе. Оказа
лось, что коллектив продал това
ров, а это была в основном собст
венная продукция, почти на 1 мил
лион рублей. Хороший результат!

А тем временем
В селе Татарская Каргала Сак
марского района Оренбургской
области прошел VI Всероссий
ский сельский сабантуй. В прове
дении масштабного мероприятия
приняли участие и работники по
требительской кооперации Баш
кирии  коллективы ПО "Мелеуз"
и "Куюргаза".
На импровизированном нацио
нальном подворье наши мастера
общепита угощали гостей самыми
популярными блюдами башкир
ской кухни. По единодушному
мнению тех, кто попробовал уни
кальные блюда, они были очень
вкусными. А кто еще так сумел бы
их приготовить?
Поистине, без специалистов
потребительской кооперации не
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Навстречу юбилею
В 2016 году работники потребительской кооперации
республики будут отмечать сразу три знаменательные даты: 185-летие потребительской кооперации
России, 145-летие зарождения потребительской кооперации на территории Башкортостана и 100 - летие
Башпотребсоюза.
Редакция газеты "Кооператор Башкортостана", памятуя о том, что время летит быстро, решила начать
публикацию материалов к нашим юбилеям.

Забытое имя:

ИЛЬДАРХАН МУТИН
Мало кто знает, что видный деятель Башкирского национального движения Ильдархан Ибрагимович Мутин, которому в июле нынешнего года исполнилось
бы 126 лет, имеет непосредственное отношение к потребительской кооперации республики.

В

ыбор не случаен, ведь для
благоварцев нынешний пра
здник дорог тем, что он про
ходит в год 80летия образования
района. По доброй традиции, за
вершив посевную кампанию, на
род собрался на сабантуй, чтобы
подвести итоги работы в земледе
лии, в животноводстве, показать
свою ловкость и смелость в спорте,
народных играх, свое исполни
тельское мастерство в культурных
мероприятиях, поговорить о даль
нейших планах, задачах, да и про
сто отдохнуть.
Людей не остановили даже не
погода и бездорожье. Что касается
работников потребительской коо
перации, то благоварцы, замечено
давно, очень легки на подъем. Не
смотря на дождь и слякоть, около
двадцати торговых точек задолго
до официального открытия празд
ника были готовы обслуживать
земляков. Под сенью берез дыми
ли мангалы с шашлыком, в казане
варился ароматный и очень вкус
ный узбекский плов, тут же жари
лись до румянца аппетитные беля
ши, сосиски в тесте, которые гото
вили повар 4го разряда Флюза
Фаткуллина и её помощница Нази
фа Ситдикова. А уж выпечки в
многочисленных палатках и взгля
дом нельзя было окинуть.
Естественно, что люди, при
ехавшие на сабантуй, в первую
очередь потянулись на красивую
лужайку, в торговый городок ПО
"Благовар". Шли перекусить, по
пить чая, побаловать ребятишек га
зировкой и мороженым.
…Обошел с фотоаппаратом
всю поляну, на которой проходил
сабантуй, и не заметил грустных,
унылых лиц. Праздник крестьян
ской души  души простой и откры
той, был весел, задорен, громок.
Спасибо вам, рядовые работники
потребительской кооперации Бла
говарского района за добросовест
ное служение своим землякам!
Особая благодарность Ханифу Хи
самову, Фанисе Ситдиковой, Флю
ре Якуповой, Алине Шарифьяно
вой, Риде Зариповой, Гульназ Ка
маловой, Лене Муллагуловой, Еле
не Цейтер и всем  всем, кто пре
дан идеалам потребительской коо
перации.
По достоинству оценила работу
коллективу ПО "Благовар" на са
бантуе и районная администрация,
и председатель Правления Башпо
требсоюза Наталья Савельева,
принявшая участие в сельском
празднике.
…Автор этих строк, естествен
но, поинтересовался через не
сколько дней размером выручки
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обходится ни одно событие в рес
публике и в стране. Работники об
щепита Кармаскалинского райпо,
например, встретили нынче День
России в Белогорском районе Кры
ма, где прошел башкирский наци
ональный праздник Сабантуй.
Говорят, что блюда башкир
ской, татарской кухни, приготов
ленные кармаскалинцами, крым
чанам пришлись по вкусу. Это под
тверждает и выручка, которая со
ставила 505 тысяч рублей.

Ильдар Биккузин.
На снимках: на сабантуе в Бла
говарском районе.

Фото автора.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Как
сообщила редакции ведущий специ
алист по торговле Альмира Ахма
деева, суммарный товарооборот
кооперативных организаций Баш
потребсоюза на сабантуях соста
вил около 30 миллионов рублей.

Он родился в 1888 году в дерев
не Такталачук Мензелинского уез
да Уфимской губернии (ныне Ак
танышский район Татарстана), в
семье юртового старшины Гирей
ской волости Ибрагима Мутина.
После Февральской револю
ции 1917 года Ильдархан Мутин
становится активным участником
Башкирского национального дви
жения. Он избирается членом ис
полнительного комитета Башкир
ского областного Шуро, непосред
ственно занимается подготовкой
переговоров и осуществлением
Башкирской территориальной ав
тономии в федеративном устрой
стве России. Мутин также испол
нял обязанности председателя Башкирского Войскового Совета.
В сентябре 1918 года его назначают заведующим финансо
вым отделом Башкирского правительства. После подписания в
марте 1919 года договора Башкирского Правительства с Совет
ской Россией, Ильдархан Мутин сначала работает народным ко
миссаром внутренних дел, затем заместителем народного ко
миссара продовольствия Автономной Советской Башкирской
Республики и одновременно заместителем уполномоченного
"Башкирпомощи".
В июне 1920 года, после выхода декрета ВЦИК и СНК
РСФСР "О государственном устройстве", в знак протеста Иль
дархан Мутин, вместе с другими членами Башревкома, покинул
свой пост и выехал в Среднюю Азию, где работал в отделе на
родного просвещения Бухарской республики.
С 1921 года жизнь Ильдархана Ибрагимовича была тесно свя
зана с потребительской кооперацией. Он работает председате
лем правления, созданного в 1920 году Всебашкирского цент
рального союза кооперативов (Башцентросоюз). Это произошло
после слияния Уфимского губсоюза с Башцентросоюзом. Затем
уполномоченным Башцентросоюза и Башкирского Совета На
родного Хозяйства в Москве. В 1923 году он становится членом
правления инвалидной кооперации БАССР. В 1926 году Ильдар
хана Мутина назначают заместителем заведующего Башторга.
В 1938 году Мутин Ильдархан Ибрагимович был арестован и
обвинен за участие в антисоветской башкирской националисти
ческой организации. 3 февраля того же года  расстрелян. Имя
этого человека на долгие годы было предано забвению. И толь
ко в наше, постсоветское время, стал известен его вклад в раз
витие потребительской кооперации в Башкортостане.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Когда работники потребительской кооперации Башкирии впервые отметили свой профессиональный
праздник?
Это случилось 7 июля 1923 года. В Международный коопера
тивный день кооперативные лавки встретили покупателей в
праздничном убранстве. Повсеместно была организована за
пись в члены потребительских обществ. В городах и селах про
шли праздничные ярмарки.
Вечером в Деловом кооперативно  экономическом клубе в
Уфе состоялось торжественное собрание, зачитан доклад о
Международном кооперативном дне. Затем зрителям была
представлена инсценировка "Суд над кооперацией". В этот же
день вышел праздничный номер журнала "Башкооператор".

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ 100 ЛЕТ НАЗАД?
Знаете ли вы, какие проблемы беспокоили кооператоров нашей республики 100 лет назад?
Да те же самые, или почти те же, что и сегодня. В доказатель
ство приводим "Заключение" к "Очеркам потребительской коо
перации Уфимской Губернии", написанные в 1915 году инструк
тором Губернского земства Михаилом Рыбалкиным. Цитируем:
"Потребительские общества Уфимской губернии, в особеннос
ти сельские, слабы, непрочны, малосознательны и малоденеж
ны, так как имеют слабое распространение среди населения.
Вследствие этого у них в большинстве случаев слабая покупа
тельная способность, наталкивающая их на закупку товаров из
самых последних рук, что весьма невыгодно отражается на це
нах товаров в лавках обществ и на прибыль обществ.
Усиление оборотных средств дало бы им возможность улуч
шить свое положение выбором более удобного, естественного
рынка, но это не избавит эти общества от переплаты на рынках,
вследствие своего неорганизованного выступления на них.
Только сорганизовавшись, объединившись в губернский со
юз, оборудовав свою закупочную контору, общества упрочат и
улучшат свое положение."

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

