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СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОДВИГ?       

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОТРЕБКООПЕ-
РАЦИИ В АЛАТЫРЕ?     

ПОДАРИЛИ ТЕПЛО И ВЕРУ В ЧУДО?
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ГЛАВНОЕ – ЗАБОТА 
О ЧЕЛОВЕКЕ

В Послании  подведены итоги прошедшего года и 
определены важнейшие задачи на ближайшую пер-
спективу. При подготовке традиционно были учтены 
аналитические материалы министерств, ведомств, 
вопросы и предложения общественности и бизнеса. 
Олег Николаев обозначил важнейшие задачи, которые 
направлены на социально-экономическое развитие 
региона, рост благосостояния населения, определил 
основные векторы совместной работы правитель-
ства, Государственного Совета республики, органов 
местного самоуправления. Среди них – индексация 
социальных выплат, модернизация объектов здраво-
охранения, коммунальной инфраструктуры, создание 
системы комплексного сопровождения детей и мно-
гое другое. 

 Впервые у жителей республики была возможность 
оценить Послание Главы Чувашии и высказать свое 
мнение во время прямой трансляции, отсканировав 
куар-код. 

Комментарий председателя Совета Чувашпо-
требсоюза, председателя Общественного Совета при 
Государственном Совете Чувашской Республики Ва-
лерия Павлова: 

«Послание Главы Чувашии Государственному Сове-
ту – не просто программный документ, а конкретные 
задачи, дорожная карта, над реализацией которой нам 
всем предстоит работать в этом году.  Такие ключевые  
направления развития определены в экономике, сель-
ском хозяйстве, социальной сфере, молодежной поли-
тике, других  отраслях и затрагивают те изменения, ко-
торые должны охватить жителей всех муниципальных 
округов республики. Во главе угла – забота о человеке, 
реализация инвестиционных проектов, создание точек 
роста, которые сделают нашу жизнь лучше, комфор-
тней. Это потребует мобилизации усилий всех ветвей 
власти, малого и среднего бизнеса, всех тех, кто хочет 
жить и работать в родной Чувашии». 

Глава Чувашии Олег Николаев выступил с тра-
диционным ежегодным Посланием Государствен-
ному Совету. Церемония оглашения, в которой 
приняли участие депутаты, члены правительства, 
руководители крупнейших предприятий и органи-
заций, состоялась в чувашской государственной 
филармонии.  

СВЕЧА НАДЕЖДЫ

Одними из первых к ак-
ции подключились коопера-
торы Красноармейского рай-
по. Члены Красноармейского 
районного отделения Союза 
женщин Чувашии во главе 
с председателем отделения, 
председателем Совета Крас-
ноармейского райпо Розой 
Николаевой  за 4 часа изгото-
вили 152 окопные свечи. Технология старая, но такие 
изделия по-прежнему востребованы в полевых усло-
виях. Универсальные свечи подойдут для освещения в 
промозглом окопе, подогрева еды, если полевая кухня 
задержалась из-за бездорожья.  Администрация Крас-
ноармейского муниципального округа выразила бла-
годарность участникам за помощь в проведении акции. 
Эта небольшая помощь, частичка тепла и света от жи-
телей Чувашии,  обязательно дойдет до бойцов специ-
альной военной операции, заверили организаторы. 

Сотрудники Порецкого райпо изготовили и уже 
отправили на передовую 270 окопных  свечей для ре-
бят из Чувашии, принимающих участие в СВО. Кроме 
того, кооператоры собрали теплые носки, термобелье, 
тушёнку,  сигареты, топоры, ножовки, пилы, гвозди,  а 
также  денежные средства на сумму 150 тысяч рублей. 

В ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза изго-
товили 140 окопных свечей и передали их в админи-
страцию муниципального округа.  Также в помощь  
бойцам СВО передана продукция собственного про-
изводства.

Волонтеры Чебоксарского кооперативного техни-
кума и Чебоксарского кооперативного института Рос-
сийского университета кооперации подключились к 
Всероссийскому проекту «Мывместе». Добровольцы 
оказывают помощь семьям военнослужащих, моби-
лизованных, в том числе юридическую, психологиче-
скую поддержку. Также студенты стали участниками 
Всероссийской молодежной патриотической акции 
«Фронтовая открытка». В канун Нового года они на-
правили письма, новогодние открытки в Дом офи-
церов Центрального военного округа  Минобороны 
России с надеждой на то, что добрые пожелания, сло-
ва поддержки обязательно будут переданы военнос-
лужащим.  

Предприятия и организации Чувашпотребсою-
за активно подключились к акции «Свеча надеж-
ды», которая проводится в республике. 

КООП-ДОБРО

ОБСУДИЛИ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ходе двухдневной поездки она встретилась с председателем Со-
вета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым, а также посетила Че-
боксарскую универсальную базу, Чебоксарский кооперативный тех-
никум, музей потребительской кооперации Чувашской Республики, 
а также Большесундырское райпо. Цель визита – обсуждение итогов 
и перспектив развития централизованных закупок на федеральном и 
региональном уровнях.

Чебоксарская универсальная база Чувашпотребсоюза– один из 
крупнейших оптово-логистических центров республики с оптовым 
оборотом 1,9 млрд рублей. За последние 5 лет в развитие материаль-
но-технической базы предприятия вложено 30 млн рублей. 

С рабочим визитом  Чувашпотребсоюз посетила председатель 
правления потребительского кооператива «Центркооп» Наталья 
Лабанова.

КООП-НОВОСТИ

РАЗВИВАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ

В ходе двухдневного бизнес-тренинга с экспер-
том-практиком Еленой Кучихиной  они обсудили  
тренды мирового и российского ретейла, современные 
форматы, концепцию, целевую аудиторию, визуаль-
ную концепцию магазинов, способы и приемы привле-
чения новых покупателей. Использование современ-
ных тенденций развития торговли позволит улучшить 
качество обслуживания в кооперативных магазинах.

В рамках программы повышения квалифика-
ции специалистов состоялись обучающие курсы 
для продавцов. 

Среди обсужденных тем – актуальные правила 

В Чувашпотребсоюзе состоялись курсы повы-
шения квалификации председателей советов и 
правлений районных потребительских обществ. 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Обсуждены итоги реализации пилотного проекта в 

Аликовском и Красноармейском муниципальных окру-
гах, актуальные задачи в текущем году. Руководители от-
раслевых подразделений ознакомились с новинками про-
дукции, предлагаемыми оптово-логистическим центром 
по наиболее выгодным контрактам с производителями.

Вопросам организации школьного питания 
был посвящен семинар, который состоялся на  
Чебоксарской универсальной базе Чувашпотреб-
союза для директоров общественного питания 
кооперативных организаций. 

реализации товаров, особенности маркировки товаров, 
управление ассортиментом, санитарные требования к 
предприятиям торговли, особенности проведения акций 
в магазинах потребкооперации и т.д. 

Итоги работы отрасли за последние 5 лет и актуаль-
ные задачи, которые стоят, в частности, кооперативной 
торговлей, обсудили на круглом столе с участием пред-
седателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, 
членов правления потребсоюза. 

В течение учебного года обучающие курсы, ма-
стер-классы, тренинги проходят повара, технологи, пе-
кари и другие специалисты, которые трудятся в потреби-
тельской кооперации. Корпоративная кадровая политика  
Чувашпотребсоюза направлена на обучение сотрудников, 
развитие их компетенций, адаптацию молодых специали-
стов, формирование кадрового резерва. 
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В Центросоюзе России подвели 
итоги работы со средствами мас-
совой информации за последние 5 
лет. В   День российской печати в 
онлайн- конференции, посвящен-
ной профессиональному празднику 
журналистов и 25-летию газеты 
«Российская кооперация», приняли 
участие корреспонденты газеты, 
ответственные за работу со СМИ в 
регионах,  руководители потребсо-
юзов из более 60 регионов страны. 

Председатель Совета Центросоюза 
России Дмитрий Зубов поздравил кол-
лектив редакции и читателей «Россий-
ской кооперации» с юбилеем газеты. 
Он отметил большой вклад журнали-
стов в развитие потребительской коо-
перации и формирование ее имиджа на 
региональном и федеральном уровнях. 
Пять лет  назад был создан Центр ин-
формации и коммуникаций, который 
объединил эту работу во всех регионах, 
где работают потребительские коопера-
тивы. 

– Наш информационный ресурс 
значительно вырос и продолжает на-
ращивать потенциал. Мы расширили 
и укрепили сотрудничество со СМИ, в 
том числе и на международном уров-
не, начали использовать современные 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ

средства коммуникации, выпустили об-
новлённую версию электронной газеты, 
– отметил Дмитрий Львович. 

Галина Лашманова, директор Центра 
информации и коммуникаций Центро-
союза рассказала об основных деловых и 
культурно-просветительных мероприя-
тиях, которые проходили за этот период 
и получили мощную информационную 
поддержку. Проекты «КООП-кухня», 
«КООП-сервис»,  Клуб РАЙПО позво-
ляют перенимать опыт, знакомиться с 
передовыми практиками специалистам 
и руководителям районных потреби-
тельских обществ. Во многом благодаря 

ответственным за работу со СМИ  уве-
личился информационный охват ауди-
тории, количество публикаций на сайтах 
региональных союзов, в региональных и 
местных СМИ, социальных сетях. 

Новый качественный уровень коо-
перативной прессы и взаимодействие с 
Центром информации и коммуникаций 
Центросоюза отметили и руководители 
региональных потребсоюзов. Председа-
тель Совета Чувашского респотребсоюза 
Валерий Павлов рассказал об истории 
создания главного печатного вестника 
потребительской кооперации, отметив 
вклад кооператоров Чувашии в его со-

Первые кооперативные объедине-
ния на территории Чувашского края 
появились в конце XIX века. Соглас-
но «Списку всех потребительских об-
ществ России как действовавших, так 
и закрывшихся на 1 января 1912 года», 
в 1893 году было открыто отделение 
Общества потребителей служащих 
Московско-Казанской железной доро-
ги. Отделением в те времена обычно 
называли торговую лавку, принадле-
жавшую потребительскому коопера-
тиву и обслуживавшую местных же-
лезнодорожников.

Городское общество потребителей 
в Алатыре было организовано в 1901 
году. 1 октября 1925 года в городе от-
крыта контора Чувашского областного 
союза потребительских обществ, кото-
рая обслуживала 28 потребительских 
обществ, вошедших в состав Чуваш-
союза. «Трудовая газета» (№ 132, 29 
ноября 1925 года)  писала: «На складах 
Алатырской конторы имеются следу-
ющие товары первой необходимости: 
мануфактура, железо, скобяные изде-
лия, мука, соль, рыба, мыло, чай, сахар, 
бакалейные товары, гвозди и т.п., кото-
рые отпускаются обществам потреби-
телей по весьма умеренным ценам и на 
льготных условиях: 30 процентов на-
личными и 70 процентов под векселя, 
сроком до одного-полутора месяцев».

По данным архивного фонда Ала-
тырского муниципального округа, 26 
марта 1930 года было образовано Ала-
тырское потребительское общество. 
Спустя четыре года, в 1934 году, оно 
было переименовано в Алатырский 
райпотребсоюз. В состав Алатырского 
союза потребительских обществ входи-
ли сельские потребительские общества 
(сельпо). 1 июля 1936 года была обра-
зована Алатырская межрайонная база 

К 130-летию потребительской коопера-
ции Чувашской Республики мы начинаем 
серию публикаций об истории возникно-
вения кооперативных организаций. Пер-
вое потребительское общество в респу-
блике было создано в 1893 году рабочими 
железнодорожных мастерских в городе 
Алатырь. Об истории создания потреби-

тельской кооперации в Алатырском муниципальном округе – наш 
следующий материал.

Чувашпотребсоюза.
В годы Великой Отече-

ственной войны кооперато-
ры помогали ковать Победу 
на фронте и в тылу. 1 мая 
1942 года пайщики потреб-
кооперации Алатырского 
района направили на постройку танко-
вой колонны имени Потребительской 
кооперации денежные средства в сумме 
18314 рублей. Посильная помощь была 
оказана и фонду обороны страны. При-
зыв товарища Сталина поддержали пай-
щики многих сельских потребительских 
обществ республики.

Кооперативная торговля в Алатыре в 
послевоенные годы была организована 
на высоком уровне и не раз приводи-
лась в качестве образцовой на различ-
ного рода совещаниях, в публикациях 
того времени. «Задание по закупке сель-
скохозяйственных продуктов в первом 
квартале 1948 года выполнено на 139,3 
процента. Продано населению Алаты-
ря сельскохозяйственных продуктов на 
1106 тысяч рублей. В магазинах райпо-
требсоюза всегда имеется в продаже 
расширенный ассортимент продоволь-
ственных товаров хорошего качества… 
Причем цены на некоторые продукты 
не выше единых государственных цен», 
– из статьи П.Аникина в газете «Крас-
ная Чувашия» от 11 июня 1948 года.

В последующие годы неоднократ-
но менялись название, подчиненность 
Алатырского райпотребсоюза. После 
укрупнения мелких потребительских 
обществ Алатырский райпотребсоюз 
объединял Кирский рабкооп, Кувакин-
ское и Стемасское сельпо, Алатырское 
горпо. Стемасское сельпо, в частности, в 
1952 году обслуживало семь населенных 
пунктов, находящиеся в них два совхо-
за, четыре колхоза и четыре сельсовета, 

насчитывающих 2192 человека пайщи-
ков с установленным паевым взносом 
250 рублей с каждого. «Из транспорта 
на 1 января 1952 года мы имели одну ло-
шадь и одного быка, а в настоящее вре-
мя у нас две лошади и один бык», – из 
выступления председателя правления 
сельпо В.П.Хренова на шестом очеред-
ном собрании совета Чувашпотребсою-
за. Главное оставалось неизменным. Не-
смотря на трудности, потребительская 
кооперация бесперебойно снабжала 
население района товарами и услугами.

В 1962 году начато строительство 
Алатырской бумажной фабрики Роспо-
требсоюза. 1 марта 1963 года образова-
на Алатырская торгово-универсальная 
база Чувашпотребсоюза.

В 1970 году в преддверии Междуна-
родного дня кооперативов районная 
газета «Ленинский путь» писала: «Боль-
шие перемены произошли в последние 
годы в торговом обслуживании сель-
ского населения. В область предания 
отошли те времена, когда жители дере-
вень и сел шли в магазин только за со-
лью, спичками, за мылом. В наши дни 
иная картина. Сейчас хлеборобу пода-
вай телевизор, мотоцикл, холодильник. 
И то, что на селе за последнее время 
значительно изменилась структура то-
варооборота, большая заслуга принад-
лежит потребкооперации». Коллектив 
Алатырского райпотребсоюза «явля-
ется основным проводником товаров в 
деревнях и селах Алатырского района».

Кооператоры района неоднократно 

 Заготовители яиц 
Алатырского райпотребсоюза (1936 год). 

становились лидерами социалистиче-
ского соревнования  чувашской потре-
бительской кооперации. «По основным 
экономическим показателям установ-
ленные темпы роста были превзойдены, 
значительные успехи достигнуты в при-
влечении новых пайщиков, закупкам 
излишек сельскохозяйственных про-
дуктов у населения… Трудовые будни 
работников сферы торгового обслужи-
вания сельского населения продолжа-
ются. Они будут содействовать даль-
нейшему улучшению условий жизни на 
селе», – заключает автор публикации.

Сегодня кооператоры Алатырского 
коопторга обеспечивают продукцией, 
прежде всего местного производства, 
жителей Алатырского муниципального 
округа. В Комплексной программе раз-
вития на ближайшие годы – обновление 
материально-технической базы, улуч-
шение качества обслуживания, разви-
тие мобильной торговли. Потребитель-
ская кооперация, пройдя испытание 
временем, спустя 130 лет сумела сохра-
нить свою специфику и социальную на-
правленность.

Здание заготовительной конторы 
Алатырского райпотребсоюза 

(1935 год). 

В магазине Алатырского коопторга.

здание. Валерий Михайлович рассказал, 
что сотрудничество с журналистами – 
это системная работа, которая давно и 
эффективно ведется в потребкоопера-
ции Чувашии. Помимо проведение кон-
курсов, пресс-туров, это издание тема-
тических рубрик, циклов радиопередач 
и многое другое. Руководитель потреб-
союза поздравил коллектив редакции с 
25-летием и пожелал новых творческих 
успехов. 

Опытом информационной работы 
также поделились  председатель сове-
та Кировского облпотребсоюза Лариса 
Тарасова, ректор Российского универ-
ситета кооперации Алсу Набиева, пред-
седатель совета Башпотребсоюза Венер 
Ильясов. 

За большой вклад в пропаганду ко-
оперативных ценностей, формирова-
ние в обществе позитивного образа 
потребительской кооперации и в связи 
с 25-летием со дня издания коллективу 
газеты «Российская кооперация» Дми-
трий Зубов вручил орден «За вклад в 
развитие потребительской кооперации 
России» III степени. Награды получи-
ли также сотрудники, ветераны газеты,   
победители Всероссийского конкурса 
на лучший материал о потребительской 
кооперации, ответственные за СМИ в 
регионах. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОДВИГ

Зольников Виктор Ми-
хайлович родился в 1924 
году в  деревне  Старая Горя-
ша Краснослободского рай-
она Республики Мордовия. 
На войну был призван в 1942 
году и направлен в пулемет-
ное училище г. Тамбова. За-
щищал Сталинград, где и по-
лучил первое ранение. 

–…Нам, юным бойцам, 
было трудно привыкнуть к 
бомбёжке, – вспоминал сол-

дат. – Необстрелянных, впервые попавших на фронт, 
нас не покидало чувство страха… Сражались на Ма-
маевом кургане. Это был самый опасный участок. За-
щищали свою Родину, свой дом, родных, близких, леса 
и поля, где проходило наше детство. Каждый из нас 
клялся отстаивать Сталинград до последнего удара 
сердца. Командиры подбадривали и шли в бой вместе 
с простыми солдатами. Сталинградская битва стала 
историческим подвигом, который совершил советский 
народ.

Всего за годы войны Виктор Зольников был четы-
режды ранен, дважды контужен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом Оте-
чественной войны, другими наградами.  После войны 
Виктор Михайлович поступил в Московский коопера-
тивный институт и после его окончания был направ-
лен в Чувашпотребсоюз. Трудился начальником отдела 
по закупке товаров местного производства, затем на-
чальником промтоварного отдела. 

Исаев Алексей Семе-
нович родился 15 марта 
1921 года в деревне Атлаше-
во Мариинско-Посадского 
района Чувашской АССР. 
После окончания школы 
в 1936 году он поступил в 
педагогическое училище в  
Цивильске, по окончании 
которого работал учителем 
начальных классов в деревне 
Шорчекасы Чебоксарского 
района. В 1939 году его при-

звали в ряды Красной Армии на службу в военно-мор-
ском флоте. 

12 августа 1942 года, когда немцы  наступали на 

Сталинградская битва — одно из 
важнейших сражений Великой Отече-
ственной войны. Она происходила с 17 
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на 
территории современных Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской областей, 
Республики Калмыкия и стала одной из 
самых ожесточённых и кровопролитных 
в истории человечества, определивших 
исход войны. 2 февраля — день окон-
чания Сталинградской битвы, является 
одним из дней воинской славы России. В 
преддверии 80-летия победы в Сталин-
градской битве вспоминаем кооперато-
ров, принимавших в ней участие. 

Сталинград, Алексей Исаев добровольно отправился 
на передовую, где в составе 92-й отдельной стрелковой 
бригады участвовал в уличных боях в городе Сталин-
граде в качестве стрелка 3-го отдельного батальона.

24 сентября 1942 года при выполнении боевого за-
дания был тяжело ранен в плечо. На лечение ушло не-
сколько месяцев. В феврале 1943 года его выписали и 
демобилизовали в тыл. За самоотверженность был на-
гражден  медалью  «За боевые заслуги», медалями «За 
оборону Сталинграда» , «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

После войны Алексей Исаев трудился в Чувашпо-
требсоюзе, курировал книжную торговлю, добиваясь 
выполнения планов, контролируя  деятельность книж-
ных магазинов, отделов книжной торговли в районах 
республики.

Корышев Василий Алек-
сандрович родился в 19 
апреля 1917 года в деревне 
Байсубаково Чувашской Ре-
спублики. В 1936 году по-
сле окончания Цивильского 
сельскохозяйственного тех-
никума его направили рабо-
тать участковым агрономом 
в Чебоксарский райземотдел. 
Через два года он был при-
глашен на должность эконо-
миста в Управление Нарком-

зема СССР по Чувашской АССР.
Василий Александрович обладал высокими органи-

заторскими способностями и знанием документообо-
рота. Через год после призыва в ряды Красной Армии 
в 1942 году его назначили на должность писаря штаба 
89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии. Еще 
через год – помощником начальника штаба по учету 
210-го гвардейского стрелкового полка. 

За своевременное обеспечение учетными данными, 
способствовавшими успешным боевым действиям Ва-
силия Корышева удостоили Ордена «Отечественной 
войны II степени». Были и другие награды: орден «Крас-
ной Звезды», медаль «За оборону Сталинграда», медаль 
«За боевые заслуги», по окончании войны - медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После окончания войны Василий Корышев работал 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

ЗАГОТОВКИ – ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ

Салим Фахретдинов родился 29 января 1938 года 
в селе Татарские Горинки Ульяновской области. Свою 
трудовую деятельность он начал учеником-рабочим 
склада заготконторы Ядринского райпотребсоюза. 
После окончания Балашовского заготовительного 
техникума в 1963 году работал старшим товароведом 
заготконторы Канашского райпотребсоюза, затем ин-
спектором, охотоведом, старшим товароведом управ-
ления заготовок, начальником орготдела, заместителем 
председателя правления по заготовкам. С 1989 по 1990 
годы он трудился заведующим отделом обкома про-
фсоюза работников госторговли и потребкооперации, 
затем заместителем председателя правления Чувашпо-
требсоюза по торговле, затем по заготовкам, затем за-
местителем председателя совета Чувашпотребсоюза по 
заготовкам- начальником Чувашзаготпрома.

Награжден медалями, Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Чувашской АССР. Ему при-
своено звание «Заслуженный работник сферы обслу-
живания населения Чувашской Республики».  

29 января исполнилось бы 85 лет Фахретдинову 
Салиму Гафуровичу, заместителю председателя 
совета Чувашпотребсоюза по заготовкам. 

Ветеран потребкооперации Салим Фахретдинов 
знакомится с работой приемозаготовительного 

пункта Большесундырского райпо (2013 год). 

начальником сектора сельхозпродуктов Управления 
заготовок Чувашской АССР. Затем   поступил в выс-
шую заготовительную школу в Москве по специаль-
ности экономист – организатор. После ее окончания 
трудился начальником управления заготовок Мини-
стерства сельского хозяйства Чувашской АССР, с 1956 
по 1957 годы – заместителем министра сельского хо-
зяйства Чувашской АССР. В 1957 году он перешел на 
работу в правление Чувашпотребсоюза, где был  при-
нят на должность заместителя председателя правления 
Чувашпотребсоюза по заготовкам. В этой должности 
проработал почти 20 лет до выхода на пенсию. 

Пичужкин Михаил Ва-
сильевич родился в 18 сен-
тября 1903 года в селе Ма-
лое Чурашево Ядринского 
уезда Казанской губернии в 
крестьянской семье. 

В Красной Армии Ми-
хаил Васильевич служил с 
ноября 1941  года  по август 
1946 года на Сталинград-
ском, Южном, 4-м Укра-
инском и 3-м Белорусском 
фронтах в должности за-
местителя командира пол-

ка по снабжению.  За образцовое выполнение боевых 
заданий награжден орденом «Отечественной войны 
II степени», медалями «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

В июле 1952 года поступил на работу в Чувашпо-
требсоюз, работал  заместителем начальника, затем на-
чальником плодоовощного отдела и  завершил трудо-
вую деятельность в 1966 году в должности заместителя 
начальника управления заготовок.

Шапошников Владимир Васильевич родился 10 
июля 1913 года в г. Чебоксары  в многодетной семье 
кузнеца.  

В 1941 году, как и большинство мужчин, ушел на 
фронт. С 1942 года  был командиром взвода связи 9-го 
стрелкового батальона 208-го гвардейского стрелково-
го полка. В январе 1943 года, когда шли бои за осво-
бождение Сталинграда, Шапошников находился на 
передовой, продолжая обеспечивать бесперебойную 
связь, рискуя  собственной жизнью. За боевые заслуги 
награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 
отвагу». 

В сентябре 1943 в составе 208-го гвардейского 
стрелкового полка он выполнял боевую задачу по 
освобождению Украины. Обеспечивая бесперебойную 
связь при взятии высоты, лично обеспечивал  линии 
связи, налаживая их под градом пуль и мин. За этот 
самоотверженный подвиг был вновь представлен к ме-
дали «За отвагу». 

После демобилизации Владимир Васильевич вер-
нулся в Чувашпотребсоюз и работал главным бухгал-
тером центральной бухгалтерии.

Много участников Сталинградской битвы тру-
дилось и в районных потребительских обществах, 
являясь примером для коллег в самоотверженности, 
ответственном отношении к делу. Их имена навсег-
да вписаны в историю потребительской кооперации 
республики.   
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Елизавета ПРОКОПЬЕВА, ветеран Чувашпотреб-
союза: 

– Под руководством Салима Гафуровича я работала с 
1979 по  2001 годы, сначала экономистом, затем главным 
бухгалтером Чувашзаготпрома. Он было необыкновен-
ным человеком, порядочным, честным, требовательным. 
Несмотря на занятость, всегда находил время для подчи-
ненных, терпеливо выслушивал, помогал разобраться  в 
решении вопросов. Время было тяжелое – реорганиза-
ции, задержки заработной платы, но никогда не допускал 
грубостей, поддерживал своих сотрудников во всем. Воз-
главляя Чувашзаготпром, многое сделал для развития за-
готовительной деятельности Чувашпотребсоюза. 

Радим ПОЧЕМОВ, председатель совета Октябрьско-
го райпо:

– Салим Фахретдинов – один из тех людей, чье имя на-
всегда вписано в историю потребительской кооперации 
республики. Это руководитель, который внес большой 
личный вклад в развитие потребкооперации в непро-
стые  90-е годы, став примером для многих  как грамот-
ный, эффективный управленец. Заготовки – сложная и 
необходимая на селе отрасль потребительской коопера-
ции. Заготавливали вторсырье, лектехсырье, кожсырье, 
шерсть, овощи, чтобы население имело возможность 
дополнительного дохода. Социальная ответственность – 
принцип, актуальный для потребительской кооперации 
и в наши дни.  
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СОВЕТ: ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляют с юбилеями% 

ТАЛАНОВУ Лидию Петровну – 
директора Чебоксарского кооперативного техникума:

НИКОЛАЕВУ Луизу Ивановну – 
главного бухгалтера Ишлейского райпо:

с днем рождения% 
АБРАМОВУ Людмилу Леонидовну – 

председателя правления Чувашпотребсоюза: 
МИХАЙЛОВУ Лилию Васильевну – 

председателя правления ПО «Янтиковский кооператив»: 
СОРОКИНА Константина Юрьевича – 

директора ДОЛ «Салют»: 
МАЙКОВУ Людмилу Петровну – 

председателя совета Большесундырского райпо: 
ФАТЕЕВА Александра Николаевича – 
директора ООО «Алатырский коопторг»: 
ИВАНОВУ Татьяну Владимировну – 

председателя правления Калининского райпо: 
ВАЗИНУ Людмилу Владимировну – 

главного бухгалтера Красночетайского райпо: 
АНДРЕЕВУ Светлану Евгеньевну – 

главного бухгалтера Ядринского райпо: 
НИКОЛАЕВУ Светлану Станиславовну – 

и?о? председателя правления Урмарского райпо: 
ЧЕРНОВУ Ольгу Владимировну – 

председателя правления Комсомольского райпо? 

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА 

поздравляет с юбилеем% 
ГРЕВЦОВА Игоря Олеговича –

ведущего инженера-программиста?

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями% 

ВИКТОРОВУ Светлану Николаевну – продавца:
 ВОЙНОВА Александра Анатольевича – водителя?

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеями% 

ДАВЫДОВА Василия Николаевича – 
ветеринарного врача:

 ВЕНЕДИКТОВУ Татьяну Витальевну – продавца: 
ГАФУРОВА Ильгиза Рахимулловича – водителя? 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеями% 

КУЗНЕЦОВУ Зою Михайловну: 
СОРОКИНУ Галину Ильиничну: 

МИХАЙЛОВУ Нину Анатольевну?

***

Наши 
поздравления!

Специальной стипендии за особую творческую устрем-
ленность традиционно удостаиваются представители моло-
дежи, которые достигли значительных результатов в учебной 
исследовательской, научной, творческой, производственной, 
управленческой спортивной, общественной деятельности и 
бизнес-проектировании. С 2023 года произведена ее индек-
сация до 2 500 рублей. 

В соответствии с распоряжением ежемесячные стипен-
дии назначены    студентам Чебоксарского кооперативного 
техникума Мемновой Елизавете Александровне, Полеченко 
Владиславе Николаевне, Ильиной Лилиане Владимировне, а 
также студентам Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации Баймулкиной Ирине 
Михайловне, Васильеву Владимиру Александровичу, Сыба-
товой Марии Эдуардовне, Никитину Андрею Витальевичу, 
Красильниковой Анне Сергеевне, а также  доценту кафедры 
экономики и информационных технологий Никитину Ан-
дрею Витальевичу. 

ЗА ОСОБУЮ 
ТВОРЧЕСКУЮ 

УСТРЕМЛЕННОСТЬ

АЛЬМА-МАТЕР

Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряже-
ние о назначении специальной стипендии для предста-
вителей молодежи и студентов за особую творческую 
устремленность. Среди них, по традиции, студенты 
кооперативных образовательных организаций. 

***

***

***

ПОДАРИЛИ ТЕПЛО И ВЕРУ В ЧУДО

В Моргаушском райпо часть сладостей вручи-
ли детям из семей мобилизованных. На новогод-
нем представлении ребят поздравили  врио главы 
администрации района Лилия Тарасова,  депутат 
Государственного Совета Чувашской Республики 
Николай Угаслов,  заместитель председателя совета 
Моргаушского райпо Алина Куликова. 

В Комсомольском райпо  сладости были пере-
даны администрации Комсомольского района для 
вручения на новогодних праздничных меропри-
ятиях. В Цивильском райпо шоколадные плитки 
переданы отделу образования администрации Ци-
вильского муниципального округа. В Ибресинском 
райпо в рамках акции было собрано почти 400 шо-
коладок, часть из них вручили, в том числе, воспи-
танникам школы- интерната. В Урмарском райпо 
сладости передали районному отделению партии 
«Единая Россия», а также вручили детям на главной 
рождественской ёлке в районном Доме культуры. 
Шемуршинским коопторгом совместно с местным 
отделением партии «Единая Россия», жителями рай-

КООП–ДОБРО

В Чувашпотреб-
союзе завершена 
традиционная благо-
творительная акция 
«Шоколад-детям», 
которая вот уже много 
лет проводится с 
региональным отделе-
нием партии «Единая 
Россия». Ежегодно 
более 10 тысяч плиток 
шоколада собирают 
жители республики 
для детей из социаль-
но незащищенных 
слоев населения. 

она  собрано и передано в Центр социального 
обслуживания Шемуршинского муниципаль-
ного округа 3 коробки сладостей. 

874 шоколадки собраны кооператорами 
Ишлейского райпо. Часть из них передали в 
центр социального обслуживания Чебоксар-
ского муниципального округа, школы-интерна-
ты, региональную общественную организацию 
«Мир добра». Сладости, собранные в магази-
нах Порецкого райпо, а это 637 шоколадок,  
были переданы в отдел социального обеспече-
ния,  Приход Храма Преображения Господня 
в селе Кудеиха, Семеновское и Анастасовское 
сельские поселения и вручены затем детям на  
рождественских елках. 668 шоколадок было 
собрано в магазинах и кафе ООО «Яльчик-
ский коопторг». Все они были вручены детям, 
нуждающимся в социальной поддержке, на 

новогоднем представлении, организованном район-
ным центром социального обслуживания населения. 
Активное участие в акции приняли сотрудники Яль-
чикской средней общеобразовательной школы, Цен-
тральной районной больницы, женсовет района.

– Цель ежегодной благотворительной акции, в 
которой принимают участие все кооперативные ор-
ганизации Чувашпотребсоюза – объединить усилия 
покупателей магазинов райпо, посетителей кафе, 
ресторанов и создать атмосферу новогоднего празд-
ника для детей–сирот, ребят из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, – прокомментировал пред-
седатель Совета Чувашпотребсоюза, председатель 
Общественного совета при Государственном Совете 
Чувашской Республики Валерий Павлов. – Подарив 
сладкие подарки на новогодних и рождественских 
ёлках, каждый из нас вносит частичку тепла и до-
броты в судьбы этих ребят, наполняет их жизнь вол-
шебной сказкой, верой в чудеса.

 Акция проведена в рамках благотворительного 
проекта Центросоюза России «КООП-Добро».

Председатель правления 
Центросоюза Мария Бекетова и пред-
седатель Совета Чувашпотребсоюза 
Валерий Павлов – участники акции. 

Руководители предприятий и организаций по-
требкооперации сняли с елки, установленной в фойе 
Чувашпотребсоюза,  праздничные открытки с поже-
ланиями детей, а в канун Нового года вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой посетили семьи или пригла-

ЕЛКА «ЖЕЛАНИЙ»? ИТОГИ
Предновогодняя благо-

творительная акция «Елка 
желаний», которая в канун 
Нового года была проведена 
предприятиями и организа-
циями Чувашпотребсоюза, 
стала, по сути, стартом в по-
требительской кооперации 
Года счастливого детства, 
объявленного  в Чувашии 
в 2023 году Главой респу-
блики Олегом Николаевым.  
Более 80 детей работников 
потребительской коопера-
ции из семей, нуждающихся 
в социальной поддержке, 
получили подарки от коопе-
ративных организаций. 

Детские мечты сбываются 
вместе с кооператорами 

Моргаушского райпо.  

Татьяна Михайлова родилась 27 
октября 1934 года в селе Русские 
Алгаши Шумерлинского района. 
Вся трудовая деятельность Татья-
ны Ивановны связана с потреби-
тельской кооперацией Чувашской 
Республики. После окончания Че-

боксарского кооперативного техникума она работа-
ла в Вурнарском райпотребсоюзе директором уни-
вермага, кладовщиком продовольственного склада, 
товароведом, заместителем председателя правления 
райпотребсоюза – заведующей торговым отделом. 
В 1968 году ее назначили директором Вурнарской 
оптово-торговой базы, в 1971 году после окончания 
Московского кооперативного института Центро-
союза перевели в центральный аппарат Чувашпо-
требсоюза начальником отдела «Стройхозтовары». 
В декабре 1973 года ее назначили заместителем 
председателя правления Чувашпотребсоюза по тор-
говле. С 1985 по 1990 годы Татьяна Михайлова воз-
главляла правление Чувашпотребсоюза, с февраля  

ПАМЯТИ МИХАЙЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ
28 января 2023 года на 89-ом году ушла из жизни бывший председатель правле-

ния Чувашпотребсоюза МИХАЙЛОВА Татьяна Ивановна. 

сили их в райпо  и вручили  подарки. 
Среди желаний, загаданных ребятами – 

не только игрушки (куклы, конструкторы, 
лыжи, алмазные мозаики), но и музыкальные 
инструменты, а также средства для активно-
го отдыха и занятия спортом: велосипеды,  
лыжи, ролики. Также благодаря «Елке жела-
ний» дети получили в подарок умные колон-
ки, планшеты, сотовые телефоны, слуховой 
аппарат, тренажер для укрепления ног.

– Чувашпотребсоюз поддержал акцию, и 
дети наших сотрудников из малообеспечен-
ных семей, ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети из семей мобилизо-
ванных, военнослужащих получили подарки 
от кооперативных организаций, –проком-
ментировал председатель Совета Чувашпо-
требсоюза, председатель Общественного Со-
вета при Государственном Совете Чувашской 

Республики Валерий Павлов.– В рамках Года счаст-
ливого детства мы планируем уделять больше вни-
мание нашим детям, чтобы они были счастливыми, 
чувствовали нашу поддержку и любовь. 

1990 по декабрь 1993 года была председателем Со-
вета Чувашпотребсоюза.

За многолетний добросовестный труд в потре-
бительской кооперации Татьяна Михайлова награж-
дена орденом «Знак почета», «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России», многочис-
ленными медалями. Ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник торговли РСФСР».

Татьяна Ивановна заслужила уважение как гра-
мотный, эффективный  управленец. Под ее руко-
водством Чувашпотребсоюзу удалось решить мно-
жество ключевых задач, которые способствовали 
развитию материально-технической базы  потре-
бительской кооперации (строительство магазинов, 
столовых, складов, производственных цехов), мак-
симальному удовлетворению потребностей населе-
ния в товарах и услугах. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Татьяны Ивановны. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Совет и правление Чувашпотребсоюза.


