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КООП-НОВОСТИ

Организации Чувашпотребсоюза 
признаны призерами республикан-
ского экономического соревнования. 

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Межведомственной комиссией по под-
ведению итогов экономического соревнова-
ния между организациями обрабатывающих 
производств Чувашской Республики рассмо-
трены результаты работы 24 промышлен-
ных предприятий по 11 социально-экономи-
ческим показателям за 2019 год. В группе 
предприятий с численностью до ста человек 
второе место присуждено ООО «Моргауши-
Хлеб» Моргаушского райпо Чувашпотреб-
союза, третье место – ООО «Четайское» 
Красночетайского райпо Чувашпотребсоюза. 
Индикаторами оценки результатов соревно-
вания  являются, в частности, индекс про-
изводства за отчетный период в процентах, 
уровень рентабельности, инвестиции в ос-
новной капитал, доля инновационной про-
дукции в общем объеме и т.д. 

ВМЕСТЕ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В связи с эпидемией коронавируса изменилась вся наша привычная жизнь. 

Прогулки по улицам, походы в магазины сменились изоляцией, дружеские руко-
пожатия и объятия – социальной дистанцией. Вместо сообщений о премьерах 
спектаклей, анонсах концертных выступлений  все ежедневно с тревогой следим 
за медицинской статистикой. В этих условиях кооператоры Чувашской Республи-
ки продолжают бесперебойно обеспечивать сельских жителей товарами и услу-
гами, выполняя все требования контролирующих  органов, санитарных служб по 
защите здоровья работников, покупателей, клиентов от новой коронавирусной 
инфекции. 

 Во исполнение рекомендаций Центросо-
юза в Чувашпотребоюзе регулярно в режиме 
видеосвязи проводятся совещания с потреби-
тельскими обществами по вопросам, связан-
ным с текущей ситуацией и плану антикризис-
ных мероприятий. 

В связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции и введения режи-
ма повышенной готовности в торговых точках 
Чувашпотребсоюза установлена специальная 
разметка для соблюдения социальной дис-
танции, минимизированы очереди, увеличена 
частота уборки и дезинфекции полов, дверных 
ручек, продуктовых тележек, корзин и других 
поверхностей предметов, с которыми чаще 
всего контактируют посетители. Во всех мага-
зинах райпо в продаже имеются многоразовые 
маски, одноразовые перчатки, дезинфицирую-
щие средства.

В Чувашской Республике введен режим 
обязательного использования населением 
средств индивидуальной защиты. Чуваш-
потребсоюзом направлены рекомендации 
в адрес всех районных потребительских 
обществ об обязательном использовании 
средств индивидуальной защиты  продавцами 
и покупателями в кооперативных магазинах.   

С целью соблюдения требований Роспо-
требнадзора, рекомендаций Чувашпотреб-
союза, поддержки социально незащищенных 
слоев населения Октябрьским райпо, напри-
мер, принято решение обеспечить покупа-
телей одноразовыми масками. Двуслойные 
маски из вискозной ткани в количестве более 
3700 штук уже появились в магазинах. 

В Большесундырском, Ишлейском и ряде 
других райпо швейные цеха уже с 20 марта 
начали производство гигиенических повязок. 
В первую очередь ими были обеспечены со-
трудники райпо. 

Санитарно-гигиенические нормы усилены 
во всех кооперативных организациях, в том 
числе  в аппаратах райпо, на производстве. 
Часть сотрудников были переведены на уда-
ленную работу, другая часть отправлена в от-
гулы, отпуска, чтобы, не прекращая работы 
организаций, минимизировать людские кон-
такты. 

С соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических норм   накануне 9 мая кооперато-
ры комплектовали подарочные наборы для  
участников Великой Отечественной войны. 
Социально значимый проект «Вам, родные» 
был реализован в рамках всероссийской акции 
«Мы Вместе». Так, на Чебоксарской универба-
зе Чувашпотребсоюза было собрано 412 про-
дуктовых  наборов. В  Канашском райпо 284 

подарка, собранных силами работников рай-
по, были переданы волонтерами ветеранам. 
В Чувашской Республике проект реализован 
Фондом  поддержки социальных и культурных 
программ Чувашии при поддержке правитель-
ства региона на благотворительные средства. 
Продуктовые наборы работники предприятий 
и организаций Чувашпотребсоюза вручили 
также ветеранам войны, труженикам тыла, ра-
ботавшим в системе потребкооперации.   

Одними из первых в республике коопе-
раторы стали оказывать благотворительную 
помощь предприятиям и организациям респу-
блики, гражданам  после введения в регионе 
режима повышенной готовности. Две тысячи 
пар медицинских перчаток и минеральная 
вода ООО «Кооператор» переданы депутатом 
Госсовета республики, председателем Сове-
та Чувашпотребсоюза Валерием Павловым  
в волонтерский центр по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса. 
Как отметили в центре, медицинские перчатки 
будут использоваться волонтерами во время 
работы и дежурства, а также при выездах по 
заявкам граждан для доставки продуктов или 
медикаментов. 

Также Валерий Павлов передал 10 за-
щитных комбинезонов врачам республикан-
ского клинического госпиталя для ветеранов 
войн, временно перепрофилированного для 
госпитализации пациентов с подозрением 
и установленным заболеванием COVID-19. 
Защитные комбинезоны, которые переданы 
медикам, могут использоваться многократно 
после соответствующего обеззараживания, 
дезинфекции, стирки и стерилизации. 

Оказана благотворительная помощь не-
которым администрациям  районов, а также  
отделению республиканской психиатрической 

больницы.  Кооператоры приобрели и переда-
ли специалистам организаций дезинфицирую-
щие средства и  виниловые перчатки, которые 
помогут в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

В рамках акции Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» «Помоги учить-
ся дома» депутат Государственного Совета 
Чувашии Валерий Павлов  при поддержке 
Ядринского мясокомбината Чувашпотребсо-
юза подарил планшеты двум многодетным 
семьям из Ядринского района для дистанци-
онного обучения детей. Гаджеты вручили по-
мощники депутата накануне майских праздни-
ков. 

 Учебные занятия в Чебоксарском коопе-
ративном техникуме Чувашпотребсоюза с 23 
марта проходят в дистанционной  форме. Пре-
подаватели взаимодействуют со  студентами   
по электронной почте,  используют  социаль-
ные сети, мессенджеры, скайп, проводятся 
индивидуальные консультации. Учебный год 
удаленно продлится до 30 июня. Зачеты, эк-
замены,  в том числе выпускные также будут 
проведены в режиме онлайн.    

Продолжает подготовку к новому оздоро-
вительному сезону лагерь «Салют». С момен-
та завершения прошлых летних каникул здесь 
был возведен пристрой к столовой площадью 
75 квадратных метров с санузлом,  раздевал-
кой, цехом мойки посуды. Проведен внутрен-
ний косметический ремонт жилых корпусов, их 
фасадов, медпункта, ремонт душевой, склада 
чистого белья, склада овощной продукции. Ра-
ботники надеются, что этим летом здесь все-
таки смогут безопасно, с пользой для здоровья 
отдохнуть  дети, в том числе работников пред-
приятий и организаций Чувашпотребсоюза.     

21 мая врио Главы Чувашии Олег Никола-
ев подписал  план поэтапного снятия ограни-
чительных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной ин-
фекции в Чувашии. Прогнозы специалистов, 
ежедневные сводки о количестве заболевших 
и выздоровевших позволяют надеяться, что 
скоро мы сможем вернуться к привычной жиз-
ни. Впрочем, успокаиваться и забывать о эле-
ментарных правилах безопасности рано. Те 
же медики предупреждают о возможных вто-
рых, третьих волнах эпидемии. Единственное, 
о чем уверенно можно сказать уже сейчас, 
кооператоры смогли адаптироваться к новым 
условиям, сохранили трудовые коллективы, 
продолжив работу всех основных отраслей 
деятельности.    

АКТУАЛЬНО

Продукция производственных 
предприятий Чувашпотребсоюза 
теперь выпускается с логотипом 
100-летия Чувашской автономной 
области.

С ЛОГОТИПОМ СТОЛЕТИЯ

Логотип и элементы визуального стиля 
празднования 100-летия Чувашской авто-
номной области утверждены на совместном 
заседании рабочей группы по подготовке 
и проведению празднования в 2019 году 
550-летия основания г. Чебоксары и в 2020 
году 100-летия образования Чувашской ав-
тономной области и организационного коми-
тета по подготовке и проведению Дня Респу-
блики. 

Юбилейный логотип в первую очередь 
появился на продукции, которая широко 
пользуется спросом у населения: шыртан 
«Праздничный» Ядринского мясокомбината, 
соки прямого отжима и другие безалкоголь-
ные напитки ООО «Кооператор», березовый 
сок ООО «Янтарь» Красночетайского райпо, 
хлебобулочные, кондитерские изделия. Все 
то, что любят и ценят  наши покупатели – те-
перь в яркой красочной упаковке.  Продукция 
с яркой надписью уже появилась в продаже 
на прилавках магазинов торговой сети Чу-
вашпотребсоюза и наших партнеров. 

Предприятия и организации Чувашпо-
требсоюза представили продукцию соб-
ственного производства на рассмотре-
ние менеджерам торговой сети «Дикси».

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР

Упрощенная процедура поставок коопе-
ративных товаров стала возможной после 
подписания меморандума о сотрудничестве 
между Центральным союзом потребитель-
ских обществ Российской Федерации, авто-
номной некоммерческой организацией «Рос-
сийская система качества» и акционерным 
обществом «Дикси Групп».

Согласно условиям меморандума, Цен-
тросоюз берет на себя обязательство осу-
ществлять подбор качественной продукции 
потребительской кооперации под контролем 
организации «Роскачество», а ГК «Дикси» 
обеспечивает реализацию товаров в мага-
зинах своей сети. Стороны предполагают 
реализовать программу «Зеленый коридор» 
и предоставить кооператорам и малому биз-
несу возможность реализовать через феде-
рального ритейлера товары собственного 
производства. 

Группа компаний «Дикси» – мультифор-
матный продуктовый ритейлер, представ-
ленный в 28 регионах страны.

ХОТЯТ РАБОТАТЬ
Общественное питание – одна из 

отраслей, наиболее пострадавших в 
результате ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса. Уже в кон-
це марта, когда в республике  были 
официально зарегистрированы пер-
вые заболевшие COVID-19,  стали 
отменяться массовые мероприятия, 
а затем и вовсе были закрыты ре-
стораны, столовые, кафе. Выживать 
в новой реальности пришлось всем: 
посетителям отказаться от готовых  
обедов, работникам – искать пути со-
хранения доходов. 

Общепит Большесундырского райпо – это 
8 кафе, два кондитерских цеха, цех полуфа-
брикатов и 47 работников, которые  были вы-
нуждены жить и работать в новой реальности. 
Работать по доставке готовой продукции в ус-
ловиях села сложно. Это не город, где такая 
услуга востребована. 

Первое, с чего начали – обеспечили без-
опасность сотрудников и посетителей. Работ-
никам раздали многоразовые  гигиенические 
повязки. Их производство в собственном 
швейном цехе наладили одними из первых 
в потребительской кооперации региона. За 
два месяца смогли пошить 17 тысяч повязок. 
Часть стали продавать в магазинах райпо, 
часть передали в качестве спонсорской по-

мощи предприятиям и организациям респу-
блики.  

Некоторые работники  были переведены  
на производство, в торговлю, другие ушли в 
очередные отпуска. Все остальные стали об-
служивать по заказам.  На дверях столовых и 
кафе были вывешены  объявления о возмож-
ности доставки продукции, в дверных прое-
мах  появились окошечки из металлопрофиля 
и поликорбоната. 

Кафе национальной кухни «Нарспи», сла-
вившееся своей выпечкой, потеряло в оборо-
те в 3, а то и в 4 раза. Из-за снижения количе-
ства пассажирских перевозок в апреле многие 
дачники так не смогли приехать на свои шесть 
соток, а детские лагеря еще не начали, да и 

неизвестно, начнут ли в ближайшее время 
принимать детей. 

Зато появился другой резерв. Горожане, 
которые сменили место изоляции, переехав в 
деревню, стали больше покупать полуфабри-
каты.  Цех в Юнгапоси с 1,5 тонн в прошлом 
году увеличил объем выпуска до 1,9 тонн. Кот-
леты, пельмени, да и выпечку собственного 
производства кооператоры стали еще больше 
отправлять в собственные магазины. 

Основных корпоративных клиентов – ра-
ботников производственного предприятия 
«Сеспель» – райпо смогло сохранить. Одни 
цеха обслуживает через окошечко кафе 
«Илем», другие  - кафе «Шусем». Коопера-
тивным обедом и ужином кормят в среднем 
60-70 человек в день.  Меню, как и прежде, 
стараются делать разнообразным, чтобы уго-
дить постоянным посетителям.     

И хотя в регионе ситуация с эпидемией 
далека от завершения, жизнь постепенно воз-
вращается в русло. На вопрос, как настрое-
ние у работников общепита,  директор Елена 
Ягиткина отвечает: «Работать хотят. Раньше 
выезжали постоянно, произвели – продали. 
Сейчас этого нет. Надеемся, что скоро все на-
ладится». 

Оборот общепита Большесундырского 
райпо в апреле к уровню 2019 года соста-
вил примерно 36 процентов.   Примерная 
ситуация в отрасли и в других районных по-
требительских обществах. В этих условиях 
кооператоры надеются на меры по поддержке 
малому и среднему бизнесу, принятые на фе-
деральном и региональном уровнях. 

Работа общепита  
Большесундырского райпо.   

Врачи госпиталя благодарят  
Чувашпотребсоюз за помощь. 

Работа производственных  
предприятий в условиях пандемии.
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В ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗЕ
Председатель Совета Чувашпотребсо-

юза, депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики Валерий Павлов при-
нял участие:

–в заседаниях комитета Государственного 
Совета Чувашской Республики по экономиче-
ской политике, агропромышленному комплек-
су и экологии в дистанционном режиме;

–в собраниях депутатской фракции «Еди-
ная Россия» в режиме видеоконференцсвязи;

–в очередной тридцать девятой, сороко-
вой и сорок первой сессиях Государственного 
Совета Чувашской Республики;

– в рабочем совещании комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Республики по 
бюджету, финансам и налогам в режиме виде-
оконференцсвязи;

–в заседании Высшего экономического со-
вета Чувашской Республики в режиме видео-
конференцсвязи;

–в заседаниях комитета Государственного 
Совета Чувашской Республики по бюджету, 
финансам и налогам в режиме видеоконфе-
ренцсвязи;

–в заседании рабочей группы Государ-
ственного Совета Чувашской Республики по 
взаимодействию с Кабинетом Министров Чу-
вашской Республики по выработке предложе-
ний о мерах поддержки граждан и организаций 
в связи с ситуацией, сложившейся на терри-

тории Чувашской Республики в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции в 
режиме видеоконференцсвязи.

Председатель правления Чувашпотреб-
союза Людмила Абрамова приняла участие:

– в совещании, проводимом Министер-
ством экономического развития и имуще-
ственных отношений Чувашской Республики, 
по вопросу определения кадастровой стоимо-
сти объекта капитального строительства.

ОСКОЛОК ВОЙНЫ

Мой отец Андрей Васильевич Васильев  родился  26 августа 
1919 года в деревне Чубаево  Урмарского района. Был призван 
в ряды Советской Армии Канашским РВК в октябре 1949 года. 
Окончил школу младших авиационных специалистов, получил 
специальность авиамоториста. 

С 22 июня 1941 года по 27 сентября 1941 года воевал на 
Юго-западном фронте. Попал в окружение с группой бойцов 
и командиров, вышел из него, сохранив оружие. Был ранен.  
Один осколок снаряда так и остался рядом с сердцем на всю 
жизнь. С  1 марта 1942 года воевал на Волховском фронте. Его 

самолет произвел 250 боевых вылетов. 
С мая 1944 по 10 февраля 1945 года  совершил 26 бое-

вых вылетов, неоднократно отбивал атаки истребителей. Сбил 
самолет противника, за что был награжден орденом Славы 
третьей степени. Также в копилке боевых наград отца – орден 
Отечественной войны второй степени, медали  «За боевые за-
слуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина». В его характеристике написано: «Отличный воздуш-
ный стрелок, является надежным защитником экипажа от на-
падения истребителей противника». 

После войны отец трудился мотористом на Урмарском эле-
ваторе. Умер 27 мая 1984 года.  Он практически не рассказывал 
нам о войне. Всегда говорил: «Дай вам бог мирного неба!». И 
только недавно с помощью сайта podvignaroda.ru наша семья 
узнала о его боевых подвигах. 

Моя мама Раиса Викторовна Васильева – труженица тыла. 
Она родилась 22 августа 1929 года. В годы войны с 13 лет рабо-
тала в колхозе, убирала серпом хлеб, зимой трудилась на ле-
созаготовках, рыла окопы и траншеи. С 1966 по 1992 годы ра-
ботала кондитером общепита Урмарского райпо. Имеет звание 
«Ветеран труда», награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. 

Уверена, мои родители гордятся, что их дети, внуки вырос-
ли хорошими людьми. А я часто рассказываю им о подвигах  
дедушки и бабушки. Чтобы знали и помнили. 

Из Урмарского района на фронт ушли 6890 че-
ловек, из них вернулись живыми только 2759.  Су-
хие цифры, за которыми скрыты  трагедии семей, 
слезы матерей, родителей, детей. Со своим героем 
Победы в нашей рубрике знакомит старший кате-
горийный менеджер Урмарского райпо Галина Ми-
хайлова. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

ВМЕСТЕ ГОРДИМСЯ

В нашем «Бессмертном полку» – Миха-
ил Николаевич Харитонов  (1915-1984), за-
служенный работник торговли Чувашской 
Республики, заслуженный работник торговли 
РСФСР, депутат Верховного Совета Чуваш-
ской АССР, член Совета роспотребсоюза, 
председатель правления Чувашпотребсою-
за, возглавлявший его с 1954 по 1979 годы. 
В июле 1941 г. был призван в ряды Красной 
Армии. Командир артиллерийской батареи 
принимал участие в освобождении Украины, 
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Награжден орденом «Красной звезды», мно-
гочисленными медалями.  

Василий Григорьевич Шишкин (1916-1990 
гг). Был мобилизован в ряды Советской ар-
мии в июле 1942 года. Служил командиром 
саперной роты 65-го отдельного гвардейско-
го батальона. Был ранен, контужен. За про-
явленное мужество награждён орденами 
Крас¬ной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслу¬ги», 
«За оборону Ленинграда». Пос¬ле окон-
чания войны Василий Григо¬рьевич рабо-
тал в министерстве фи¬нансов Чувашской 
АССР начальни¬ком сектора по контролю 
за финан¬сово-хозяйственной деятельно-
стью потребкооперации. С апреля 1947 года 
–  председателем контрольно-ре-визионной 
комиссии Чувашпотреб¬союза, затем за-
местителем председа¬теля правления по 
торговле, с 1966 года заместителем предсе-
дателя правления по финан¬совым и эконо-
мическим вопросам. В потребительской коо-
перации Василий Шишкин работал до 1990 
года. Награжден орденом «Знак Почёта», 
значком «Отличник советской тор¬говли». 

Васильев Семен Васильевич (1925-2016) 
был призван в ряды Красной Армии 7 января 
1943 года.  Участвовал в войне с Японией в 
составе 57 -й Краснознаменной тяжелой ми-
нометной бригады 5 -й армии 1 -го Дальнево-
сточного фронта.  Всю свою жизнь посвятил 
потребительской кооперации. Работал заме-
стителем председателя правления Ельников-
ского сельпо Чебоксарского района, с 1962 г. 
по 1986 г. трудился заместителем председа-
теля правления Чувашпотребсоюза, а с 1986 
г. по 2004 г. работал деканом факультета, 
доцентом кафедры социально-экономиче-
ских теорий Чебоксарского кооперативного 
института. Семен Васильев награжден орде-
нами Отечественной войны II степени, Зна-
ком Почета, а так же различными правитель-
ственными медалями, почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР, Государственного Совета Чувашской 
Республики, Правления Центросоюза СССР 
и Совета Центросоюза РФ. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
торговли Чувашской АССР», а в июле 2001 
года Советом Центросоюза РФ он награжден 
знаком «За добросовестный труд в потреби-
тельской кооперации».

Мефодий Павлович Чернов (1915-2006). 
В годы войны служил на фронте в звании 
старшего лейтенанта, в 1944 году вернулся 
с пулевыми ранениями. Награжден орденом 

Красной звезды, орденом Отечественной во-
йны.  С 1944 по 1950 год работал заготови-
телем, в 1951-1968 годы трудился продавцом 
Красноармейского райпо. 

Ананий Фролович Фролов (1913-1975). В 
годы Великой Отечественной войны служил 
старшим лейтенантом. Награжден орденом 
Отечественной войны, орденом Красной звез-
ды. С 1968 по 1972 годы работал директором 
заготконторы Красноармейского райпо.  

Владимир Иванович Наварнов (1924-
2007).  Командир отделения разведки на 
западном фронте. Был тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны первой степени,  12 
медалями. В потребительской кооперации 
трудился с 1959 по 1988 годы. В 1964-1984 
годах  работал заместителем председате-
ля правления Чувашпотребсоюза. Являлся 
членом Совета Чувашпотребсоюза, предсе-
дателем координационного совета ветера-
нов потребительской кооперации Чувашской 
Республики. В 2005 году принимал участие в 
параде в Москве, посвященном 60-летию Ве-
ликой Победы.

Маков Асфандияр Хайретдинович 
(19254-2015). Был призван в армию в янва-
ре 1943 года. Воевал в составе 95 отдельной 
бригады минометчиком с февраля 1943 по 
декабрь 1944 годы, затем был переведен в 
404 отдельный полк, участвовал в войне с 
японскими империалистами в составе Даль-
невосточного  фронта 365 дивизии. Демоби-
лизован в апреле 1950 года. Награжден юби-
лейными медалями. После войны работал 
заведующим складом в Тойсинском сельпо 
Батыревского райпотребсоюза, товарове-
дом, заведующим торговым отделом райпо, 
директором Тойсинского рознично-торгового 
предприятия. За многолетний добросовест-
ный труд награжден Почетной грамотой Чу-
вашского Обкома КПСС и Совета министров 
ЧАССР, медалью «100 лет со дня рождения 
В.И.Ленина», знаками «Победитель соцсо-
ревнования», «Отличник советской потребко-
операции». 

 Петр Михайлович Иванов (1923-2006 гг). 
В мае 1942 года после окончания отдельного 
учебного батальона в Иванове был назначен 
командиром расчета 207 стрелковой дивизии 
и отправлен на Сталинградский фронт. После 
ранения лечился в госпиталях, а затем слу-
жил связистом первой истребительной проти-
вотанковой бригады на Центральном фрон-
те. В начале 1944 года с ранениями попал 
в Иркутский госпиталь, после чего инвалида 
войны сняли с воинского учета и направили 
домой. Награжден орденом Отечественной 
войны первой степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда», значком «От-
личник советской потребительской коопера-
ции». В системе потребительской кооперации 
на разных должностях Петр Иванов прорабо-
тал 43 года. С 1962 по 1987 годы возглавлял 
Чебоксарский кооперативный техникум. Ему 
присвоены почетные звания «Заслуженный 
учитель РСФСР», «Заслуженный учитель Чу-
вашской АССР».  

Иванов Василий Григорьевич (1926- 
2008 гг). Воевал разведчиком на Белорус-
ском фронте с 1943 по 1946 годы. Награжден 
орденом Славы третьей степени, орденом 
Отечественной войны, юбилейными медаля-
ми. Работал в Ибресинском райпо заведую-
щим складом. 

Виктор Михайлович Зольников (1924-2019 
гг). Родился в д. Старая Горяша Красносло-
бодского района Республики Мордовия. На 
войну был призван в 1942 году и направлен 
в пулеметное училище г.Тамбова. Защищал 
Сталинград, где и получил первое ранение. 
Демобилизовался в 1945 году. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», орденом Отечественной войны, другими 
боевыми наградами. Общий стаж работы в 
потребительской кооперации – 41 год, из них 
34 года работал в аппарате Чувашпотребсо-
юза. За многолетний добросовестный труд 
награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР, Почет-
ными грамотами правления Чувашпотребсо-
юза, медалью «Ветеран труда», знаком «От-
личник советской потребкооперации».

Александр Александрович Гольдин 
(1922-1999 гг). Стрелок, минометчик, коман-
дир минометного расчета. Участвовал в боях 
на четвертом Украинском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны первой степени. Являлся дирек-
тором Чебоксарской универсальной торговой 
базы Чувашпотребсоюза с 1956 по 1986 годы. 

Вазиков Геннадий Борисович (1925-2015 
гг). Призван на фронт в январе 1943 года.  
Воевал на третьем украинском фронте в со-
ставе  9 армии воздушно-десантных войск.  
Закончил войну в Чехословакии в звании ря-
довой. Демобилизован  в марте 1949 года. 
Награжден  орденом Отечественной войны 
второй степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За Победу в Великой От-
ечественной войне», юбилейными медалями. 
После войны работал товароведом Больше-
сундырского райпо. 

Арсеньев Александр Арсентьевич (1925-
2016 гг). После окончания Кировского ар-
тиллерийского училища воевал на Курско-
Орловской дуге. Был ранен в плечо. После 
госпиталя в составе своей дивизии был пере-
брошен на Брянский фронт. При освобожде-
нии деревни Жуковка получил осколочное 
ранение в живот. Снова госпиталь. В соста-
ве 324 дивизии, входящей в состав второго 
Белорусского фронта, прошел с боями до 
Минска, принимал участие в операции «Ба-
гратион», в разгроме стотысячной немецкой 
армии. Воевал командиром отделения раз-
ведки, командиром минометного взвода. 
При освобождении города Минска получил 
челюстно-лицевое ранение. Затем вернулся 
в родную часть, которая вела бои за освобож-
дение Польши. В боях под Варшавой вновь 
был ранен. После длительного лечения был 
направлен на восток, где шла война с Япо-
нией, затем  демобилизован. За участие в 
боях   награжден орденом Красной звезды, 
медалью «За отвагу», медалью за освобож-
дение Минска, орденом Великой Отечествен-
ной войны 1 степени. В Порецком райпо ра-
ботал заготовителем, председателем сельпо,  
председателем правления Порецкого райпо, 
директором заготконторы. Долгое время был 
председателем районного совета ветеранов 
войны и труда.

Аникин Дмитрий Васильевич родился в 
1923 году в городе Ядрин Чувашской Респу-
блики. Был призван на фронт в 1942 году, 
будучи студентом третьего  курса педагогиче-
ского училища. Участвовал в боях за Сталин-
град. Награжден медалью «За оборону Ста-
линграда», юбилейными медалями, а также 
медалью «Ветеран труда». Работал плотни-
ком Ядринского райпо.  

 Алексеев Федот Алексеевич. Родился в 
1921 году. В ряды Вооруженных Сил СССР 
призван в октябре 1940 года с Казахстана. 
Окончил второе Владивостокское миномет-
но-пулеметное училище. В звании лейтенан-

та был направлен командиром минометного 
взвода 21-го запасного стрелкового полка 23 
запасной стрелковой дивизии. В первый бой 
вступил в июле 1942 года на Калининском 
фронте. Служил инструктором минометно-
го отдела в первой  Польской дивизии, где 
воевал до 1943 года. Командовал ротой на 
первом  Украинском фронте. После тяжело-
го ранения был признан инвалидом второй  
группы и демобилизован. Награжден орде-
ном Отечественной войны первой  и второй 
степени, медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг», знаком «Отличник потребительской 
кооперации».  Работал товароведом, предсе-
дателем Ядринского горпо, бригадиром про-
давцов Ядринского универмага. 

Иванов Георгий Иванович. В 1940 году 
был призван в ряды Советской армии, на-
правлен в полковую школу в Москве на учебу 
младшим командиром. Принимал участие в 
составе зенитной артиллерии в боях под Смо-
ленском, на Орловско-Курской дуге, прошел с 
войсками через Белоруссию, Украину, дошел 
до Берлина. 9 мая 1946 года был демобили-
зован. Награжден орденом Отечественной 
войны, боевыми медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией 1941-1945 
гг», «За боевые заслуги», юбилейными меда-
лями.  После войны Георгий Иванов работал 
в системе Урмарского райпотребсоюза.  

Александр Алексеевич Комар родился 10 
мая 1927 года в Белоруссии. В 14 лет нахо-
дился на захваченной немцами территории, 
был связным  партизанского отряда. В 1944 
году в 17 лет был призван в ряды Советской 
Армии и служил на финской границе в со-
ставе первого запасного минометного 420-го 
артиллерийского полка. Награжден медалью 
«За отвагу»,  другими орденами и медалями. 
После войны работал слесарем Ядринской 
автоколонны. 

Чаржов Василий Николаевич. Родился 15 
февраля 1923 года в деревне Починок-Бы-
быть Батыревского уезда Чувашской авто-
номной области (ныне Комсомольского рай-
она Чувашской Республики). С июня 1941 по 
август 1944 года служил конным разведчиком 
в 16 отдельном  горно-стрелковом батальоне, 
с августа 1944 по июнь 1945 года команди-
ром стрелкового отделения Благовещенского 
военно-пехотного училища, с июня 1945 по 
апрель 1947 года помощником командира 
взвода станкового пулемета 100 отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона. Де-
мобилизован в 1947 году. Награжден орде-
ном Отечественной войны второй степени, 
медалями «За победу над Японией», юби-
лейными медалями. В Ибресинском райпо 
работал заведующим хлебопекарней. 

Михайлов Николай Михайлович. Родился 
14 ноября 1918 года в деревне Шопки Мари-
инско-Посадского района Чувашской АССР. В 
ноябре 1939 года был призван в ряды Совет-
ской Армии. Был красноармейцем 151 стрел-
ковой дивизии. Окончил школу младших 
командиров. Служил командиром взвода. 
После тяжелого ранения весной 1942 года 
был демобилизован. Окончил Чебоксарский 
кооперативный техникум. С марта 1956 года 
по 16 марта 1979 года, вплоть до ухода на 
заслуженный отдых, работал председателем 
правления  Октябрьского райпо. Отличник со-
ветской потребкооперации. 

 Чернов Александр Тимофеевич родил-
ся 19 января 1923 года в деревне Еметкино 
Козловского района. Был призван в сентябре 
1941 года. Воевал механиком-водителем на 
всех видах танков в Кантемировской диви-
зии  1-й танковой армии. Принимал участие 
в битвах под Москвой, Сталинградом,  на 
Курской Дуге, во взятии Кенигберга, Берли-
на. Награжден орденами  боевого Красного 
знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны первой степени, медалью «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. С войны 
вернулся инвалидом первой группы, работал 
заготовителем Козловского  райпо. 

Тысячи работников предприятий и организаций Чувашпотребсоюза как и 
многие другие соотечественники в первые дни Великой Отечественной войны 
отправились на фронт, чтобы защищать страну от немецких захватчиков.   Те, 
кто оставались в тылу, в тяжелейших условиях производили одежду и продо-
вольствие для фронта, отдавая для фронта, для победы свои силы, сбере-
жения. На средства кооператоров были созданы танковые колонны, другие 
именные военные подразделения и техника. 

В каждом трудовом коллективе, в каждой семье в этот памятный май вспо-
минали Героев Победы. Из-за эпидемии коронавируса массовые акции были 
перенесены на более поздний срок, но как пообещал Владимир Путин, все мы 
еще сможем гордо пройтись по нашим улицам и скверам с портретами вете-
ранов. А пока давайте еще раз поименно вспомним ратный подвиг воинов-ос-
вободителей. К этому «Бессмертному полку» каждый из нас может дополнить 
своих бывших коллег, своих отцов и матерей, дедов и прадедов – Героев По-
беды, память о которых обязательно будет жить в наших детях и внуках. 
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ПРОТИВ ОЗВЕРЕЛОГО ФАШИЗМА

Младший из братьев Василий, а всего в семье их было 
пятеро, родился 12 ноября 1921 года. В 1940 году окончил 
Янтиковскую среднюю школу и поступил на первый курс за-
очного отделения историко-географического факультета. В 
конце октября 1940 года был призван в ряды Военно-Морских 
сил СССР, направлен в школу оружия учебного отряда Крас-
нознаменного Балтийского флота.

В июне 1941 года зачислен в экипаж эскадренного мино-
носца «Строгий». Корабль был на огневой позиции в райо-
не поселка Новосаратовка. За период обороны Ленинграда, 
прорыва блокады и разгрома фашистских войск миноносец 
провел 252 артобстрелов по 115 целям. Уничтожено 13 и по-
давлено 49 артбатарей противника, 3 крупнокалиберных ми-
нометных батареи, взорвано 2 моста и 2 переправы, разбито 
и рассеяно 6 танковых и 5 мотоколонн. В августе 1942 года 
Василий Игнатьев в составе 48 морской бригады был направ-
лен на защиту города Ленинграда с суши. До лета 1943 года 
бригада участвовала в боях с фашистами на Ораниенбаум-
ском плацдарме. В 1943 году Игнатьев согласно приказу ко-
мандования вернулся на эсминец «Строгий» и до конца во-
йны был связан с судьбой этого корабля.

В письме на имя отца от 16 декабря 1943 года, хранящем-
ся в семейном архиве, командир В.Русских дал такую харак-
теристику солдату: «Искренне благодарю вас за … сына Ва-
силия, который мужественно сражается и … стоит на боевом 
посту, умело управляет современной боевой техникой в боях 
против озверелого фашизма. Не сомневайтесь, а знайте, что 
Василий достойный вам и его братьям. Мужественно сража-
ется и мстит немецким гадам за слезы, муки и переживания, 

причиненные ими».
– Это было летом, – вспоминал Василий Игнатьевич один 

из эпизодов блокады города. – Наблюдательный пункт наше-
го эсминца сообщил о прорыве фронта немецкими танками. 
Пушка главного калибра изготовилась к удару по танковой 
колонне. Когда танки зашли на понтонный мост, наблюдатели-
корректировщики предупредили нас: «Пока не стрелять!». По-
дождали, чтобы все танки противника подошли к переправе. 
Потом раздалась команда: «Бить по хвосту колонны», потом 
– «по голове колонны», «скорее, скорее! Так держать!». Из 
рубки дальней связи раздалось: «Молодцы! Все танки унич-
тожены». За такие бои наш «Строгий» имел благодарности от 
командующего артиллерией Балтийского флота.

Условия, в которых приходилось воевать, были трудными.
– В минуты затишья успевали иногда написать  письмо 

или во втором блоке смыть с лица и рук пушечное сало, – де-
лился воспоминаниями  солдат. – Однажды командир орудия 
разрешил нам помыться в душе. Мы, оставив шапки, куртки 
и брюки пошли в душ. Вдруг прозвучала команда «Воздуш-
ная тревога». Мне за полминуты надо было быть у орудия. 
Я прямо потный, разгоряченный после помывки, в трусах и 
шинели, сунул голые ноги в кирзовые сапоги – и к пушке. Так 
в течение четырех часов отражали налет вражеской авиации, 
а во дворе зима. Этот эпизод закончился для меня воспале-
нием легких.

После снятия блокады Ленинграда эсминец «Строгий» уча-
ствовал в боевых действиях Балтийского флота по освобож-
дению Таллина, Либавы (Лиепаи) в 1944 году, Пиллау (ныне 
г.Балтийск Калининградской области), в штурме Мемеля (Клай-

педы) в январе 1945 года, в 
операциях по освобождению 
города Щецина в Польше и 
взятии городов Свинемюнде и 
Варнемюнде в Германии в мае 
1945 года.

За ратный труд в суровые 
годы войны Василий Игнатьев 
награжден медалями Нахимо-
ва, Жукова, «За оборону Ленин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», зна-
ками «Ветеран дважды Крас-
нознаменного Балтийского 
флота», «Защитнику крепости 
Кронштадт в обороне Ленин-
града 1941-1944 годов» и юби-
лейными медалями.

С мая 1945 по май 1947 года Василий Игнатьевич зани-
мался подготовкой молодых кадров для службы на кораблях. 
15 мая 1947 года был демобилизован из Военно-Морских сил 
и вернулся в родную деревню. Продолжил учебу в Чувашском 
педагогическом институте. С 1950 по 1986 годы работал учи-
телем физвоспитания в Кармалинской и Ивановской восьми-
летних школах. Вместе с супругой Эльвирой воспитали двух 
сыновей и дочь. Находясь уже вне службы, не терял связи с 
сослуживцами, вел активную поисковую работу о судьбе по-
гибших братьев.

Воспоминания, фотографии, письма, которые рассказы-
вают о судьбе пяти братьев Игнатьев – участников обороны 
Ленинграда, уроженцев деревни Латышево Янтиковского 
района, собраны в книге «Хранить вечно», изданной неболь-
шим тиражом к 75-летию Победы. Лейтмотивом сквозь все 
архивные воспоминания проходит фраза: «Передайте из по-
коления в поколение память о своих дедах, отцах, братьях, 
чьей кровью завоевано счастье жить на земле, и храните веч-
но эту память!»

Из небольшой деревни Латышево  Янтиковского района, где до войны было чуть больше 130 дворов, 
на фронт ушли 143 человека. Из них 86 сложили головы в борьбе с фашистами. Домой вернулось только 
57 солдат. Один из них – Игнатьев Василий Игнатьевич, отец Михайловой (Игнатьевой) Лилии Васильевны, 
председателя правления потребительского общества «Янтиковский кооператив».

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ

В каждом райпо есть свой «Бессмертный полк». В Ишлейском райпо гордятся Палеевым Кириллом Осиповичем, награжденным медалью «За отвагу», в Красно-
четайском райпо – Мокшиным Петром Филипповичем, вклад в Победу которого оценен медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». 
В «Бессмертном полку» ПО «Янтиковский кооператив» Чувашпотребсоюза –  Федоров Никита Федорович, стрелок, командир отделения, который был трижды 
ранен, награжден орденом Красной Звезды и многие другие.  Низкий поклон, вам, защитники Отечества. Великая Победа и память о ней будут всегда с нами – в 
нашей памяти, в наших сердцах, добрых делах!

Харитонов  
Михаил Николаевич

Алексеев  
Иван Алексеевич

Алексеев  
Федот Алексеевич

Аникин Дмитрий 
Васильевич

Арсеньев Александр 
Арсентьевич

Васильев  
Семен Васильевич

Ветков  
Григорий Иванович

Гольдин Александр 
Александрович

Зольников  
Виктор Михайлович

Иванов Василий 
Григорьевич

Иванов  
Петр Михайлович

Иванов  
Георгий Иванович

Иванов  
Александр Иванович

Ильин 
Захар Ильич

Комар Александр 
Алексеевич

Крылова  
Фаина Васильевна

Кузьмичев  
Иван Васильевич

Маков Асфандияр  
Хайертдинович

Матвеев  
Ефим Матвеевич

Михайлов Николай 
Михайлович

Мокшин  
Петр Филиппович

Наварнов  
Владимир Иванович

Палеев  
Кирилл Осипович

Рахматуллин Мин-
нат Шайдуллович

Сергеев  
Петр Сергеевич

Смирнов Михаил  
Митрофанович

Федоров  
Никита Федорович

Фролов 
Ананий Фролович

Чаржов Василий 
Николаевич

Чернов  
Мефодий Павлович

Шишкин Василий 
Григорьевич

Бардасов  
Георгий Ананьевич

Вазиков  
Геннадий Борисович
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СОВЕТ, ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеем

СКВОРЦОВУ Розу Владимировну – 
председателя совета Моргаушского райпо; 

с днем рождения:
ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну – 

председателя совета Комсомольского райпо;  
СКОРОХОДОВУ Марину Анатольевну – начальника отде-

ла бухгалтерского учета, отчетности и контроля, главного 
бухгалтера Чувашпотребсоюза, ГУРЬЕВУ Ольгу Павловну – 
председателя совета Ибресинского райпо, ГАМОЛЯ Надежду 
Владимировну – председателя Чувашского республиканского 
профсоюза работников потребительской кооперации и пред-
принимательства, ЯМАЛИЕВА Мансура Минетулловича –  

директора ООО «Кооператор», СЕРГЕЕВУ Елену  
Ивановну – председателя правления Цивильского райпо,  
ПЫРКИНА Владислава Анатольевича – генерального  

директора ООО «Единение»,  ШАНИНУ Людмилу  
Владимировну – главного бухгалтера ООО «Коопторгцентр».

***
КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО

поздравляет с юбилеем
ЛЕПЕШКИНА Михаила Николаевича, ГИМАЛЬДИНОВА  

Фидаила Галяльдиновича, СЕРГЕЕВА Ивана  Алексеевича  – 
водителей, ЕРШОВУ Зою Васильевну – заведующую складом, 

МАВЛЮТОВУ Эмине Минзекиевну – продавца.  
***

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем

ЗАТЫЛКИНУ Валентину Николаевну – продавца,   
АВРАМЕНКО Татьяну Геннадьевну – старшего экономиста, 

АРЛАШКИНУ Жанну Дмитриевну – буфетчицу. 
***

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 
ТЕХНИКУМА

поздравляет с юбилеем
БОБОВСКУЮ Тамару Михайловну – ветерана.

***
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляет с юбилеем
НАУМОВУ Надежду Ивановну,  МАСЛИВЦА  

Владимира Андреевича, ЕРМОШИНУ Валентину 
Александровну, СКВОРЦОВУ Лидию  

Александровну, СЕРГЕЕВУ Елену  
Геннадьевну. 

ÍÀØÈ ПОЗДРÀВЛЕÍÈЯ!

12+

Совет Чувашпотребсоюза и исполком   профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства подвели итоги конкурсов детских 
рисунков  «Мы помним Великую Победу!» и открыток «В день Победы хочу пожелать…»,  посвященных 75-летию Победы.  

РИСУНКИ И ОТКРЫТКИ О ВОЙНЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Организаторы отмечают, что оба конкурса вызвали 
большой интерес среди работников потребительской 
кооперации и членов их семей. Всего   была представ-
лена  101 работа  95 авторами из 14 кооперативных  
организаций и предприятий. Проведение конкурсов  
привлекло внимание к истории Великой Отечественной 
войны,  подвигу нашего народа в борьбе с фашизмом. 

В результате в конкурсе открыток «В день Победы 
хочу пожелать…»   гран-при  присуждено Кожевнико-
вой  Ольге – Калининское  райпо. Победителями при-
знаны Обаськина Татьяна (ООО «Янтиковский  хлеб») 
и Упракин Данила (Октябрьское райпо).  Второе место  
завоевала  Яранова Валерия (Октябрьское райпо), 

третье –  Павлова Оксана (Чебоксарский кооператив-
ный техникум Чувашпотребсоюза).

Победителем  конкурса рисунков «Мы помним Ве-
ликую Победу» в младшей группе (учащиеся 1-5 клас-
сов) признана  Индейкина Виктория  (Красночетайское  
райпо). Второе место  присуждено Тимофеевой Татья-
не (Урмарское райпо) и  Захаровой Марии (Чебоксар-
ский кооперативный техникум), третье место поделили 
Егорова Стасия  (Октябрьское райпо); Егорова Оксана 
(Калининское райпо) и Индейкина Кира (Красночетай-

ское  райпо). В старшей группе (учащиеся 6 - 11 клас-
сов) первое место присуждено Обаськину Николаю  
(ООО «Янтиковский  хлеб») и Маркову Станиславу 
(Калининское райпо). Второе место завоевали  Быч-
кова Екатерина (ООО «Чебоксарская универбаза») и  
Жарова Анна (Комсомольское райпо), третье – Тара-
сова Юлия из  Октябрьского райпо. Победителям и 
призерам будут вручены дипломы Совета Чувашпо-
требсоюза и исполкома профсоюза, денежные пре-
мии. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Чувашпотребсоюз признан победителем республиканского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурно-спортивной работы  среди предприятий и орга-
низаций в 2019 году.

ЛУЧШИЕ ПО СПОРТУ В РЕСПУБЛИКЕ

Смотр-конкурс ежегодно проводится ми-
нистерством физической культуры и спорта в 
различных номинациях. По итогам конкурса 
за прошлый год Чувашский республиканский 
союз потребительских обществ признан по-
бедителем среди предприятий и организаций 
численностью работников от 2 тысяч  и более 
человек. Среди предприятий, учреждений и  
организаций  в сельской местности второе 
место присуждено Урмарскому райпо.

Чувашпотребсоюз ежегодно  участвует в 
республиканском смотре-конкурсе на луч-
шую постановку физкультурно-спортивной 
работы  среди предприятий и организаций, 
неоднократно становясь его победителем и 
призером. Призовыми местами конкурса в 
разные годы были отмечены также Аликов-
ское, Красночетайское, Ядринское райпо Чу-

вашпотребсоюза. Профильное министерство 
высоко оценивает работу  республиканского 
потребсоюза по развитию массового спор-
та, проведение таких спортивных турниров, 
как Спартакиада работников потребитель-
ской кооперации, турниры по шахматам, 
спортивной ловле рыбы, массовой зарядки 
и т.д. Работники предприятий и организаций 
Чувашпотребсоюза активно подключились к 
Всероссийскому движению «Готов к труду и 
обороне».За последние два года 880 человек 
или 15 процентов сотрудников сдали нормы 
ГТО.

Победа в республиканском конкурсе авто-
матически дает право на участие во Всерос-
сийском смотре-конкурсе. По итогам работы 
за 2014 год Чувашпотребсоюз был признан  
его  победителем.

ЗНАЙ НАШИХ

Конкурсная работа Егоровой Стасии  
(Октябрьское райпо). 

Конкурсная работа  
Обаськиной Татьяны  

(ООО «Янтиковский  хлеб»).
Конкурсная работа Тимофеевой  

Татьяны (Урмарское райпо). 
Конкурсная работа Упракина  

Даниила (Октябрьское райпо). 

Буктрейлер «Эхо прошедшей войны», созданный студентами Чебоксарского ко-
оперативного техникума Чувашпотребсоюза, занял третье место в конкурсе «Стра-
ницы Великой Победы», организованного Центросоюзом Российской Федерации в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Э Х О  П Р О Ш Е Д Ш Е Й  В О Й Н Ы

Авторами буктрейлера «Эхо прошедшей во-
йны» являются студенты техникума Наталья Бо-
родина и Надежда Николаева под руководством 
методиста дневного отделения Светланы Ма-
ланчевой, преподавателя русского языка и лите-
ратуры Елены Плотниковой. Работа создана по 
мотивам одноименного сборника стихов, которые 
взяты за основу популярных песен о войне. Как 
рассказала Светлана Анатольевна Маланчева, 
главными критериями при выборе художествен-
ного произведения для Всероссийского конкурса 
стали его актуальность, оригинальность, душев-
ность. При создании буктрейлера использованы 
фотографии из семейных архивов, документаль-
ные хроники.

– Я был приятно удивлен, насколько глубоко 
сегодняшняя молодежь чувствует значимость По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, – прокомментировал итоги конкурса 
председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зу-
бов. – Наши кооперативные ребята интеллекту-
альные, очень чуткие и мудрые. Они понимают 

величину подвига бабушек и дедушек, ценят пре-
красное настоящее, в котором живут и верят, что 
человечество сможет избежать подобной войны в 
будущем.

Главными целями проведения конкурса ста-
ли расширение знаний о Великой Отечественной 
войне у студентов образовательных организаций 
и молодых специалистов системы потребитель-
ской кооперации, формирование патриотических 
чувств, гордости за свою Родину. Основные за-
дачи –приобщение молодежи к культурно-исто-
рическому наследию своей Родины, к событиям 
Великой Отечественной войны, продвижение в 
молодёжной среде лучших литературных произ-
ведений о войне с использованием новых инфор-
мационных технологий, популяризация чтения.

Первое место конкурса «Страницы Победы» 
присуждено студентам Петрозаводского коопера-
тивного техникума, второе – ребятам из Нижего-
родской области. Все участники конкурса получат 
именные благодарственные письма, поощритель-
ные подарки, а победители – заслуженные призы.

АЛЬМА-МАТЕР


