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Кооперация –
фронту!
Путь к Победе – не только путь славы,
Это – пот, это – соль на горбах,
Раны сердца и привкус кровавый
На обветренных боем губах.
Это мужество воинской чести,
Радость встречи и горе утрат,
Судьбы, взятые порознь и вместе,
Победивших и павших солдат.

В самом начале Великой Отечественной войны пайщики потребительских обществ
Московской и Ярославской областей передали свои начисления за 1941 год на постройку танковой колонны имени Потребительской кооперации. Эта инициатива
была поддержана кооператорами всей страны. В считанные недели были собраны
средства для строительства десятков самолётов и танков. На этой знаменитой фотографии 1942 года бойцы Советской Армии благодарят кооператоров за собранные
средства, на которые были построены танки для одной из боевых частей.
Война коснулась каждого работника и пайщика потребительской кооперации Подмосковья. Многие ушли на фронт. Кто-то прошёл всю войну и встретил День Победы
в Берлине, кто-то навсегда остался на полях сражений, отдав свою жизнь за свободу
нашей страны... А те кооператоры, которые без отдыха трудились на своих рабочих
местах, – достойно выполнили стратегическую задачу по обеспечению фронта и тыла
необходимой продукцией.
Низкий поклон и бесконечное уважение всем этим мужественным людям, которые
навсегда останутся для нынешнего поколения кооператоров образцами самоотверженности, патриотизма, боевой и трудовой доблести и славы!

Тяжела ты, дорога солдата!
Но за ярость на сонмище зла
Полюбил я и речь автомата,
И его боевые дела.
Полюбил беззаветную верность
Фронтовых неподкупных друзей,
За мужскую дремучую нежность,
За скупую весомость речей.
Победить – значит всё подытожить:
Труд свой в общее дело вложить,
Славу Родины милой умножить –
На земле честно, с миром прожить!
В.Г.Вигский (1923-2010),
ветеран войны,
ветеран Истринской потребкооперации
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Ветераны войны, ветераны
Уважаемые работники и пайщики
потребительской кооперации Московской области!
На долю старшего поколения кооператоров Подмосковья выпали
испытания, тяжесть которых сегодня нам даже трудно себе представить. Каждый день жизни этих самоотверженных людей в годы
Великой Отечественной войны был настоящим подвигом – боевым
подвигом на фронте и трудовым подвигом в тылу. Это Поколение
Героев, Поколение Победителей подарило нам возможность жить,
работать, растить детей и внуков.
Тысячи работников и пайщиков организаций потребкооперации
Московской области защищали Родину на полях сражений. Многие приближали Победу, работая в тылу и подчинив всю свою жизнь нуждам
фронта. Наша обязанность, наш святой долг – хранить память о
героях войны и труда и воспитывать молодых работников потребкооперации в уважении к этому бессмертному подвигу.
Годы идут, и их не остановить. Совсем мало осталось среди нас
ветеранов войны. Пожелаем им здоровья, благополучия и душевного
тепла! И всем нам – конечно же, мирного неба над головой.

С Днём Великой Победы!
В.Г.Губин,
председатель Совета Московского
регионального союза потребительской кооперации

Александр Александрович Мохов (1927-1999) свой трудовой путь начал
в августе 1943 года.
В 1944 году был призван в ряды Советской Армии, где прослужил до 1955
года и демобилизовался из инженерных войск.
С 1970 года трудился в системе потребительской кооперации. С мая 1973
года работал в Мособлпотребсоюзе: сначала инструктором отдела оргмассовой
работы, затем – старшим инструктором отдела кадров, с января 1975 года –
начальником отдела кадров.
С апреля 1977 года Александр Александрович – начальник Управления
кадров и учебных заведений, а с ноября 1977 года и до ухода на пенсию в
1987 году – начальник Управления по изучению спроса и прогнозированию
ёмкости рынка.
Общий трудовой стаж – 44 года, в том числе в потребительской кооперации
– 17 лет, из них в Московском облпотребсоюзе – 14 лет.
Ветеран труда, Победитель социалистического соревнования 1976 года.
Был награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Александр Петрович Богацкий родился
в 1921 году в Винницкой области Украинской
ССР. После окончания школы, с сентября
1939 года по июнь 1941 года, – курсант
Харьковского артиллерийского училища.
С июня 1941 года по июль 1946 года
служил в Советской Армии, в 129-й и 269-й
стрелковых дивизиях, в должностях: командир
взвода, командир батареи, начальник штаба
дивизиона, командир дивизиона, начальник
штаба артиллерии дивизии, начальник штаба
артиллерийской бригады. После окончания
войны продолжил службу в Вооруженных
силах СССР на офицерских должностях до
января 1987 года. Ушёл в отставку в звании
генерал-майора.
С февраля 1987 года работал в МОСПО в
должности старшего инструктора общего отдела. С декабря 1989 года до июня
1996 года – помощник председателя Правления.
Был награждён 10 орденами – орденом Октябрьской Революции, орденом
Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной
войны II степени, орденом «Знак Почёта», орденом Красной Звезды – и 18
медалями.
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МСПК

Ветераны Великой Отечественной
войны работали не только в районных и городских организациях потребительской кооперации Московской области, но и непосредственно
в МСПК (в то время – МОСПО).
В и кт о р Ти х о н о в и ч
Зеленов (1924-2008)
родился в Москве. Вскоре
после окончания средней
школы, в августе 1942
года, был призван в ряды
Советской Армии.
С мая 1943 года участвовал в боях с фашистами –
сначала стрелком, а затем
минометчиком в составе
Степного фронта на Белгородском направлении
Орловско-Курской дуги.
Был ранен в июне 1943
года и награжден медалью
«За отвагу». После выздоровления продолжил
службу в составе 2-го Украинского фронта. В 1944 году
принимал участие в боях по освобождению Румынии.
В марте 1945 года в составе 53-й армии был переброшен на Дальний Восток, сначала в Монголию, а затем
в Хабаровский край, где продолжил службу в войсках
по охране военных сооружений – до демобилизации в
феврале 1946 года.
Закончил инструкторско-ревизорскую школу Центросоюза СССР в 1951 году. Общий стаж работы в системе потребительской кооперации – 37 лет, в том числе в системе
МОСПО – 35 лет (с мая 1949 года по июль 1984 года).
С 1967 года по 1978 год работал старшим инструктором-помощником председателя Правления МОСПО, а в
феврале 1978 года был утвержден начальником Управления оргмассовой работы МОСПО.
Награжден знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
Виктор Тихонович награждён медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР» и другими.

Товий Ариевич Юдович (1920-1992) родился в
городе Ташкент Узбекской ССР.
Службу в Вооруженных силах СССР начал в декабре
1940 года в звании рядового 75-го стрелкового батальона
в Хабаровске. Воевал на фронтах Великой Отечественной
войны сначала в составе 53-й армии Северо-Западного
фронта, затем – 2-го Украинского фронта. Был ранен.
Часть, где служил Товий Ариевич, обороняла Москву,
освобождала советскую территорию, а затем и Европу –
Венгрию и Австрию.
Трудовой путь в системе потребительской кооперации
начал в 1950 году. Работал арбитром МОСПО,
юрисконсультом продовольственной базы Химкинского
Райпотребсоюза, стройтреста МОСПО. С 1961 года
по 1965 год и с 1973 по 1992 год был начальником
юридического бюро МОСПО. Награжден знаком
«Отличник советской потребительской кооперации».
Общий трудовой стаж – 55 лет (1937-1992 годы), в том числе в потребительской
кооперации – 42 года.
Правительственные награды: «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30
лет Советской Армии и Флота», «Двадцать лет Победы», «Тридцать лет Победы», «50
лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда» и другие.

потребительской кооперации

Воскресенское райпо
Лина Георгиевна Дурнева родилась
в деревне Игнатово Ржевского района
Калининской области.
После окончания школы в 1941 году
по путевке комсомола была мобилизована в Красную Армию. 1028-й стрелковый полк был сформирован в городе
Коломне Московской области и получил
назначение в Сталинград. Вместе с полком Лина Георгиевна, полевой связист,
прошла дорогами войны от Сталинграда
до Польши.
За боевые заслуги награждена орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.». Также имеет юбилейные
медали, знак «Фронтовик 1941-1945»,
медаль «Маршал Советского Союза
Жуков», орден Отечественной войны II
степени и другие.
После демобилизации из рядов Красной Армии работала на железной дороге
Москва-Рязань.
В 1954 году поступила на работу в Воскресенский торг, а с 1970 до 1992 года
работала в Воскресенском районном
потребительском обществе заведующей
магазином №1.
Лина Георгиевна – ветеран труда, отличник Соцсоревнования РСФСР 1966
года.
Григорий Васильевич Пиманов
родился в 1926 году в селе ЯсачноСызган Ульяновской области. После
окончания школы, до призыва в ряды
Советской Армии, работал в колхозе
бригадиром.
Мобилизован в 51-й Западный стрелковый полк в ноябре 1943 года курсантом. С марта 1944 года по апрель 1945
года воевал в 154-м стрелковом полку
1-го Прибалтийского фронта. В звании
сержанта участвовал в операции «Багратион» по освобождению Витебска,
Полоцка, Литвы, Латвии.
Имеет боевые награды: орден Славы
III степени, орден Отечественной войны
II степени, медали: «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет
Советской Армии и Флота», «Маршал
Советского Союза Жуков», «Освобож-

в отражении множества авианалётов на
столицу нашей Родины.
Зинаида Яковлевна – ветеран 1-го
корпуса ПВО. Была награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями: 40, 50, 60 лет Победы в
Великой Отечественной войне, знаком
«Фронтовик 1941-1945».
После демобилизации работала воспитательницей в детском саду №2 Фетровой фабрики города Воскресенска
до 1946 года.

дения Белоруссии», знак «Фронтовик
1941-1945» и другие.
С 1955 по 1998 год работал водителем в Воскресенском райпо. Ветеран
труда с 1988 года. Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
Зинаида Яковлевна Филинова
родилась в 1923 году в городе Воскресенске. По путевке комсомола в 1942
году была мобилизована в 745-й артиллерийский полк 55-й дивизии обороны
г.Москвы. Служила в войсках Московского противовоздушного гарнизона
до лета 1943 года. Принимала участие

В 1946 году перешла на работу в Воскресенский Химкомбинат, а с 1951 по
1991 год работала продавцом в Воскресенском райпо.

Мытищинское райпо

Многие из мытищинских кооператоров мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны в составе армейских частей и в партизанских отрядах. Ушел на фронт в 1941 году
председатель Правления А.В.Богачев. Дошли до Берлина и вернулись с победой Иван Васильевич
Шефов, Ефим Павлович Кунин, Василий Иванович Наумов, ставший впоследствии, в 1961 году,
председателем Правления Мытищинского потребительского общества. Храбро сражались с врагом
Александр Никифорович Петров, Петр Терентьевич Терентьев, Федосия Кузьминична Муромская
и ещё многие мытищинские кооператоры. Большая группа кооператоров воевала в составе 122-й
бригады. А те, кто не был мобилизован в армию, – без устали работали в тылу, обеспечивая фронт
и тыл самой необходимой продовольственной и промышленной продукцией.
В Мытищинском райпо бережно хранят память о ветеранах, которые сделали всё, чтобы защитить
свободу нашей Родины и приблизить День Великой Победы!

М.Н.Волохов, И.К.Роенко, П.Т.Терентьев,
А.Н.Петров, М.П.Шевченко, И.В.Шефов

В первом ряду: химик-разведчик А.В.Уразов, ефрейтор Ф.К.Муромская, младший сержант П.Т.Терентьев
(слева), гвардии рядовой Л.Н.Моисеев, старший техник лейтенант П.И.Моисеенко.
Во втором ряду: рядовой И.А.Курумли, связист Г.Г.Карасёв, К.И. и А.Г. Киселёвы, танкист Ю.Н.Редченков,
рядовой И.С.Юрков, рядовой С.И.Макшанцев.

Е.А.Савельева,
П.Т.Терентьев, В.И.Наумов
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Ветераны войны, ветераны

Истринское райпо
Леонид Васильевич Грибков (1921-2004)
работал в Истринской потребкооперации с 1936
по 1996 годы. Труженик тыла. Председатель Правления Искровского потребительского общества
Истринского Райпотребсоюза с 1939 по 1984 годы.
Заведующий складом Искровского потребительского общества Истринского Райпотребсоюза
в период с 1984 по 1996 год.

Л.В.Грибков – во втором ряду второй слева,
А.Г.Грибкова – во втором ряду четвёртая слева
Мария Семёновна Астахова
(1916-2000) – труженик тыла,
председатель Правления Истринского Райпотребсоюза с 1961 по
1979 год.

В 1979-1988 годах – работник
склада.
В торговлю Мария Семёновна
пришла в 1942 году. Возглавляла
контору «Мосплодоовощ». Была

М.С.Астахова (в первом ряду слева)
и молодая смена кооператоров

Антонина Георгиевна
Грибкова (1924-2016) –
жена Л.В.Грибкова, председателя Правления Искровского
потребительского общества
Истринского Райпотребсоюза.
Бухгалтер Истринского Райпотребсоюза в период с 1941
по 1987 год. В годы войны
была примером стойкости
и самоотверженности для
других сотрудников – даже
будучи раненной, выходила
на работу.
директором сельмага, избиралась
председателем Снегиревского
сельпо. Всё время осваивала новые методы работы, была очень
ответственной и активной, неравнодушно относилась к своим
обязанностям. Это было особенно необходимо в военные годы,
когда страна работала на пределе
сил.
Когда Марии Семёновне была
доверена должность председателя
Правления Истринского Райпотребсоюза, она проявила себя как
прекрасный организатор и руководитель. Её деятельность высоко
оценена государством: Мария Семёновна была награждена орденом Трудового Красного Знамени
и тремя медалями.
Свою служебную деятельность
М.С.Астахова тесно сочетала с об-

М.С.Астахова (первая слева) на V съезде
потребкооперации РСФСР, 1970 г.
щественной работой. Несколько
созывов подряд она избиралась
депутатом Истринского городского

Мария Алексеевна Климентьева (1925-2005) – заведующая магазином Петровского
потребительского общества
Истринского Райпотребсоюза с
1950 по 1986 год. Участница
трудового фронта, принимала
участие в строительстве защитных сооружений. Многодетная
мать. Её дочь Климанова Валентина Николаевна работала продавцом Универмага Петровского потребительского общества с 1968 по 1997 год и
является пайщиком и ветераном Истринского райпо.
Анна Николаевна Галетова
(1923-2009) – главный бухгалтер Деньковского потребительского общества с 1940 по
1950 год, бухгалтер-кассир
Петровского потребительского
общества Истринского Райпотребсоюза с 1950 по 1990
год. Участница войны, связист,
прошедшая боевой путь до
Берлина.
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Владимир Григорьевич
Вигский (1923-2010) – начальник отдела ГО и ЧС Истринского Райпотребсоюза с
1980 по 1992 год.
С декабря 1941 года –
командир взвода на Ленинградском фронте, участвовал в боях за Колпино и на
Пулковских высотах. В составе 1-го Украинского фронта
освобождал Житомир, Ковель. Награжден боевыми
орденами и медалями.
Солист Академического
хора ветеранов войны и
труда, поэт-лирик. Принимал участие в издании трёх
поэтических сборников местных поэтов, активно участвовал в работе литературного объединения «Истринские зори» и поэтического клуба «Пароход».
Его стихотворением «Победа» открывается том «Всероссийской книги памяти», выпущенный к 50-летию
Победы в Великой Отечественной войне и посвящённый
воинам, ушедшим из Истринского района на фронт и
не вернувшимся домой... Также Владимир Григорьевич
написал книгу «Священный груз», изданную при финансовой поддержке Истринского райпо.

Совета, была членом горкома
партии и партийной комиссии
ГК КПСС.

Анна Филипповна Мытаркина (1922-2008) – бухгалтер Деньковского потребительского общества с 1940 по
1950 год, главный бухгалтер
Петровского потребительского общества, главный бухгалтер Искровского потребительского общества Истринского
Райпотребсоюза.
Анна Филипповна проработала в потребкооперации более 45 лет.
Участница войны, прошла всю войну до Берлина.

Николай Павлович Липов (1920-1995) – заведующий складом Снегиревского потребительского общества Истринского Райпотребсоюза в
период с 1946 по 1995 год. Участник боевых
действий, имел ранение.

Раиса Ивановна Руфова (1931-2016) – многодетная мать, заведующая
магазином Петровского
потребительского общества Истринского Райпотребсоюза с 1952 по 1987
год.
Во время войны длительное время находилась
на оккупированной территории. Узница фашизма.

потребительской кооперации

Волоколамское райпо
было присвоено звание «Почетный кооператор Волоколамского райпо».
В настоящее время Мария
Степановна активно участвует
в работе ветеранской организации Волоколамского райпо.
Поддерживает связь со всеми
ветеранами и пенсионерами
Заготконторы.

Мария Степановна Татушина родилась в 1928 году
в деревне Ананьино Волоколамского района. Окончила
Перловский кооперативный
техникум, квалификация –
бухгалтер.
Начала свою трудовую деятельность в 1946 году бухгалтером на базе Волоколамского
Райпотребсоюза. В 1977 году
переведена в Заготконтору
экономистом.
В 1986 году вышла на заслуженный отдых.
В годы Великой Отечественной войны работала в тылу
подсобной рабочей на железной дороге. Имеет награды:
медаль «Ветеран труда», знак
«Отличник потребительской
кооперации», юбилейные медали.
На общем собрании уполномоченных Волоколамского
районного потребительского
общества 30 ноября 2017 года
Марии Степановне Татушиной

Людмила Фёдоровна Кобзарева родилась в 1938 году в
деревне Кузяево Лотошинского
района Московской области.
Её детство, прошедшее на
оккупированной территории,
было горьким и тяжёлым. Вместе с матерью она была угнана
из сожженного фашистами
родного дома.
Из тех страшных лет Людмила Фёдоровна помнит фашиста в черной шинели, верхом
на лошади, с корзинкой яиц,
отобранных у деревенских
жителей, да свою маму, просящую у этого немца хоть одно
яйцо для дочки, и как фашист
стеганул плёткой по просящей
руке матери. Но помнит Людмила Фёдоровна и радость
освобождения Красной Армией их родной деревни от
оккупантов...
Самым лакомым кусочком
для деревенских детей тех
голодных лет был кусочек
избоины – жмыха выжатых
семечек. Его давали коровам
для увеличения удоя молока,
а дети вечером поджидали
доярок, которые тайно давали
им по кусочку этого лакомства.
Отца Людмилы Фёдоровны
в 1942 году мобилизовали

Видновское горпо

на Калининский фронт, где
он был ранен и умер от ран
в госпитале города Бежецк
Калининской (ныне Тверской)
области.
В 1955 году, после окончания Волоколамской средней
школы, Людмила Фёдоровна
поступила в Ленинградскую
школу торгово-кулинарного
училища Ленинградского военного округа, посвятив себя
работе на предприятиях общественного питания.
В 1960 году вышла замуж.
Воспитала двоих детей.
С 1974 по 1997 год работала в системе потребительской
кооперации директором Хозрасчетного объединения общественного питания, а также
была председателем Комитета

профсоюза работников госторговли и потребкооперации.
В 1997 году Людмила Фёдоровна вышла на заслуженный
отдых, но продолжала выполнять общественную работу. На
протяжении 15 лет она явля-

лась председателем первичной ветеранской организации
Волоколамского райпо, а также
членом Совета и членом Президиума Волоколамской районной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов.
По итогам смотра работы первичных ветеранских
организаций по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне первичная ветеранская организация
райпо завоевала 2-е место.
Людмила Фёдоровна Кобзарева признана несовершеннолетним узником фашизма.
Награждена многими медалями, Почётными грамотами,
знаком «Почетный ветеран
Подмосковья».
Вера Николаевна Шаргаева родилась в 1928 году в селе
Осташево Волоколамского
района.
После окончания семилетней
Осташевской школы работала
секретарем в районном зональном управлении сельского
хозяйства (Райзо), а затем,
после окончания училища,
работала в этом же управлении
инструктором.
17 октября 1941 года немецкие войска оккупировали село
Осташево, и многих молодых
девушек, в числе которых была
и Вера Николаевна, погнали в
Можайск на принудительные
работы, чтобы потом отправить в Германию.
17 января 1942 года Красная

Александр Николаевич Ефремов родился 10 ноября 1938 года в селе
Чулок Бутурлиновского района Воронежской области. Его отец Николай Иванович и мать Марина Павловна работали в колхозе. Александр был четвертым
ребенком в семье.
В 1942 году отец был призван на Сталинградский фронт, был ранен, после
госпиталя вновь встал в строй. Домой с войны не вернулся и был признан без
вести пропавшим.
Мать осталась одна с четырьмя детьми. Александр Николаевич хорошо запомнил послевоенное голодное детство. Было очень трудно, но юный Саша
Ефремов переносил всё стойко и никогда не жаловался. В эти сложные годы
закалялся его характер.
Многие советские люди, как и отец Александра Николаевича Ефремова,
отдали свою жизнь в борьбе за свободу Родины. Но подвиг совершался не
только на фронте, но и в тылу. В годы Великой Отечественной войны труженики тыла вносили свой огромный вклад в обеспечение армии и населения
продовольствием, и среди них большую роль играли работники организаций
потребкооперации. Именно с потребкооперацией Александру Николаевичу и предстояло связать свою трудовую биографию.
В 1955 году Александр Николаевич закончил школу, потом поступил в Бутурлиновский техникум, где получил специальность электрика. Отслужив в рядах Советской Армии, женился, переехал в Подмосковье. С 1996
года по настоящее время работает в Видновском горпо в должности электрика.
Это ответственный, исполнительный работник, пользующийся уважением в коллективе. Почетный пайщик,
ветеран труда.
Александр Николаевич неоднократно награждался Почетными грамотами МСПК, Видновского горпо и
администрации Ленинского района.

Армия освободила Можайск,
Вера Николаевна вернулась
в родное село, где с 1942 по
1945 год трудилась в колхозе
«Осташево».
С 1946 года Вера Николаевна начала работать в системе
Волоколамского Райпотребсоюза учеником счетовода, а
затем на протяжении длительного времени, до выхода на
пенсию, – бухгалтером.
За свой труд награждена медалью «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и
Почетными грамотами.
Вера Николаевна Шаргаева
признана узником фашизма,
награждена юбилейными медалями «55 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», «60 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ПК «Серпуховское
райпо»

Семён Фёдорович
Дёмкин (1901-1990)
до войны работал начальником торгового
отдела Лукьяновского
сельпо Серпуховского
Райпотребсоюза.
В 1941 году был призван на фронт. В боях
проявлял мужество
и героизм. Дошёл до
Берлина. В мае1945
года награждён медалью «За боевые заслуги».
Демобилизовался в августе 1945 года и
продолжил работу в сельпо.
В 1949 года был назначен заведующим
складом Серпуховского РПС, где и проработал
до пенсии. После выхода на заслуженный отдых продолжал трудиться внештатным членом
ревизионной комиссии.
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Ветераны войны, ветераны

ПК «Райпотребсоюз «Возрождение»

В Райпотребсоюзе «Возрождение» помнят и чтят ветеранов
войны – работников и пайщиков
потребительских обществ, объединенных в Райпотребсоюз.
Один из таких замечательных людей – участник Великой
Отечественной войны Борис
Дмитриевич Гайдаенко. Жизненный путь, пройденный Борисом Дмитриевичем – это яркий
пример мужества, стойкости,
служения людям, верности идеалам добра и справедливости.
Борис Дмитриевич воевал на
фронтах Великой Отечественной с
июня 1942 года и до самого конца
войны. Он командовал расчетом
реактивной установки «Катюша»

– оружия, наводившего ужас на
фашистов. На фронте был популярен такой сочинённый солдатами
вариант известной песни:
Все мы любим девушку «Катюшу»,
Любо слышать, как она поёт.
Из врага выматывает душу,
А друзьям отвагу придаёт!
Расчёт «Катюши», которым командовал Борис Дмитриевич,
участвовал во многих важных
военных операциях и каждый
раз действовал быстро и точно,
нанося большой урон немецким
войскам.
На войне Борис Дмитриевич не
зачерствел душой и сохранил в
себе лучшие человеческие каче-

ства, которые отмечали все, кто
его знал: скромность, справедливость, порядочность.
Бориса Дмитриевича всегда отличала активная жизненная позиция. Это сполна проявилось, когда
он был избран уполномоченным
пайщиком, а затем и членом Совета Малаховского потребительского общества. Благодаря своей
активности, неравнодушию, умению в любой, даже самой сложной ситуации дать мудрый совет,
он внёс большой вклад в развитие
своей организации и пользовался
искренним уважением всех работников и пайщиков.
Знавшие его люди вспоминают, что Бориса Дмитриевича
все воспринимали как старшего
товарища, к которому в трудную
минуту можно всегда обратиться
за помощью.
И на войне, и в мирной жизни
Борис Дмитриевич был Человеком с большой буквы. Таким его и
помнят все работники Райпотребсоюза «Возрождение».
***
Некоторым работникам и пайщикам потребительских обществ,
объединённых в Райпотребсоюз
«Возрождение», в годы войны
пришлось пережить немецкую
оккупацию и ужасы немецких
концлагерей. Пример человека,
на долю которого выпали эти
страшные испытания, – Дмитрий Петрович Коваленко.
Он родился в селе Степановка
Сумской области, в крестьянской
семье, его отец был участником
Гражданской войны.

После окончания школы Дмитрий Коваленко работал счетоводом в колхозе и был секретарем
комсомола.
В 1941 году началась война,
село заняли немцы. А вскоре проходящий неподалёку фашистский
эшелон с военной техникой был
пущен под откос. Взбешённый
немецкий комендант издал приказ: всю молодежь из
села срочно вывезти
в Германию.
В Германии Дмитрий Коваленко попал на немецкий
военный завод, откуда вместе с другом
вскоре бежал. Их задержали, отправили
в тюрьму, а затем –
на работу в шахты,
в совершенно нечеловеческих условиях. Дмитрий был
узником фашистских
лагерей вплоть до
апреля 1945 года,
когда лагерь освободили американцы
и передали заключённых советским
представителям.
Из освобожденных узников был
сформирован рабочий батальон,
который отправили в Капотню, на
завод №413. Там, после многочисленных спецпроверок, бывшим заключённым выдали документы. Началась мирная трудовая
жизнь.
Дмитрий Петрович работал
счетоводом в СМУ, после курсов
повышения квалификации по-

лучил квалификацию главного
бухгалтера. Последние 35 лет работал на заводах, расположенных
в посёлке Малаховка.
Дмитрий Петрович долгие годы
был членом ревизионной комиссии Малаховского потребительского общества. Относился
к своим обязанностям неравнодушно, искренне болел душой за

потребкооперацию. Как в юности
он не смирился с выпавшей на
его долю судьбой, так и до конца
жизни не мирился с недостатками
и проблемами, которые видел
вокруг себя.
Дмитрий Петрович Коваленко навсегда заслужил добрую
память в сердцах работников и
пайщиков Райпотребсоюза «Возрождение».

ПК «Коломенский Райпотребсоюз»

Михаил Илларионович
Шарапов родился в 1910
году в деревне Афанасьево
Коломенского района.
Он так рассказывал о себе
председателю Совета ветеранов Коломенского Райпотребсоюза В.С.Тимофееву:
«До войны работал чальщиком в чугунолитейном цехе
Коломенского машиностроительного завода.
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В декабре 1941 года получил повестку, явился в военкомат. В красноармейской
книжке появилась запись:
«рядовой-путеец 31-го отдельного мостового железнодорожного батальона».
После обучения наш батальон следовал за наступающей
Красной Армией. Приходилось и днем и ночью восстанавливать разрушенные железнодорожные пути, порой в
непосредственной близости от
передовой».
Немало километров фронтовых дорог, а вернее, железнодорожной насыпи прошел со своим батальоном
М.И.Шарапов, восстанавливая
пути для продвижения эшелонов с советскими воинами и
техникой. После освобождения от врага города Днепропетровска участвовал в строительстве моста через Днепр.
Рядовой Шарапов возвратился в Коломну в ноябре 1946
года. Работал в районной прокуратуре конюхом. Десять лет

возил по неотложным делам
прокурора Павловского и других работников. Зимой – на санях, летом – на пролетке. Когда
в прокуратуре лошадь заменили на автомобиль, в 1956
году Михаил Илларионович
перешел работать конюхом в
Коломенский Райпотребсоюз.
Здесь и трудился до 1980 года.
В конюшне, которая располагалась на территории Рай-

потребсоюза, было 9 лошадей.
Рядом была кузница. Каждое
утро со двора выезжали возчики на хлебозавод, продбазу
или мясокомбинат. На повозку или сани, в зависимости
от времени года, устанавливались деревянные фуры с
товаром. Потом они ехали по
сельским магазинам, доставляя всё самое необходимое в
отдаленные деревни района.

Вспоминает председатель
Совета ПК «Коломенский
РПС» К.М.Казаков:
– 10-15 лет назад, когда
участников Великой Отечественной войны у нас было более двадцати человек, в Райпотребсоюзе существовала
традиция – перед 9 мая руководство Райпотребсоюза собирало всех своих ветеранов, и
все вместе шли в Коломенский
мемориальный парк возлагать
цветы к Вечному огню. После
этого приглашали всех обедать
в «Погребок». Однажды, после
возложения венков, ветераны
так разговорились на подворье
Райпотребсоюза, что я никак не
мог их дозваться спуститься на
обед. Пришлось дать команду:
– Рядовой Шарапов!
В ответ тут же раздалось:
– Я!
– Построить всех и вести в
«Погребок»!
Со словом «Есть!» Михаил
Илларионович всех быстро
построил и сразу же привел
на обед. Солдат – он и через
десятки лет солдат!

потребительской кооперации

Балашихинское райпо

Антонине Ивановне Тихомировой не было и двух лет,
когда она лишилась родителей.
Воспитывалась в семье своей
тёти. После семилетки Антонина
окончила школу ФЗО и работала в совхозе счетоводом, была
секретарём комсомольской
организации.
В 1942 году восемнадцатилетнюю девушку призвали в
действующую армию. Месяц
она отучилась на курсах санинструкторов и – сразу на фронт.
Только представьте себе: совсем
молодая девчонка оказалась в
самом центре огненного смертоносного урагана. Но не растерялась, не упала духом и всегда

встречала трудности и опасности
лицом к лицу, зная, что у неё
великая миссия – миссия сестры
милосердия.
В составе 2-го Прибалтийского
фронта, 85-й стрелковой дивизии, 249-го стрелкового полка
в должности санинструктора
Антонина Ивановна прошла
путь от подмосковного Клина
до Латвии. Участвовала в освобождении городов Московской,
Ржевской, Смоленской, Псковской областей.
Санинструктор Тихомирова
оказывала первую помощь,
перевязывала раненых, прятала их в укрытие. Каждый день
Антонина Ивановна была на

волосок от смерти. Но судьба
хранила её – юную, красивую,
бесстрашную.
После одного из тяжелейших
боев ходила Антонина по полю
и окликала живых. Мороз стоял
жуткий. Вдруг девушка услышала стон. Раненый солдат уже
замерзал, когда она его обнаружила. На вопрос, как его зовут,
боец ответил: «Я из 1-й Ударной.
Зовут – Суржиков Алексей».
Они встретились через много
лет после Победы, в восьмидесятых годах. Оказалось, что солдат выжил, женился, вырастил
сына и всегда помнил девушку,
спасшую ему жизнь. С тех пор
Антонина Ивановна Тихомирова стала в семье Суржиковых

дорогим и почетным гостем –
встречали её, как родную.
А сколько было таких, как этот
солдат, – тех, кого Антонина
Ивановна вырвала из лап смерти? Пятьсот? Шестьсот? Тысяча?
Низкий поклон вам за это, Антонина Ивановна. Это и называется «Прожить по-настоящему
осмысленную жизнь, жизнь
ради людей...»
У А.И.Тихомировой – два
ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II
степени, медаль «За отвагу» и
много других наград. Антонину
Ивановну хорошо знают, ценят и
уважают все, кто работает в Балашихинском районном потребительском обществе. Можно
без преувеличения сказать, что
для всех балашихинских кооператоров она – живая легенда!
Антонина Ивановна работала в
магазине Салтыковского ПОСПО
Балашихинского РПС более 25
лет. И трудно было поверить, что
эта жизнерадостная, улыбчивая,
доброжелательная женщина
видела на войне столько ужаса,
столько горя, что не привидится и в самом страшном сне. И
ещё труднее верилось в то, что
вот этими тонкими, нежными
женскими руками, которыми
Антонина Ивановна подаёт
покупателю свежий хлеб, она
без устали выносила с поля боя

раненых советских солдат под
ураганным огнём противника...
Антонина Ивановна вышла
на заслуженный отдых в 1994
году, но и на пенсии сохранила
неравнодушное отношение

к своей организации. До сих
пор она живо интересуется деятельностью Балашихинского
райпо – и как пайщица, и как
работник, посвятивший потребкооперации четверть века своей
трудовой биографии.
Антонина Ивановна Тихомирова – это яркий пример
самоотверженности. И в бою,
и в труде. Антонина Ивановна,
сердечное спасибо Вам за всё,
что Вы сделали для потребкооперации, для своей страны, для
каждого из нас!

ПК «Красногорское райпо»

Феодосия Гавриловна Фирсова (1919-2018), участник
Великой Отечественной войны,
родилась в деревне Новые Мутищи Ельнинского района Смоленской области. Закончила 7
классов общеобразовательной
школы г.Ельня, после чего устроилась учеником повара в рабочую
столовую города, откуда получила
направление в профессиональное
поварское училище г.Смоленска.
С 1936 по 1959 год Феодосия Гавриловна трудилась в в/ч
06808, обслуживая летный состав
авиации. Четыре года постоянно
находилась в прифронтовой полосе, обеспечивая питанием советских летчиков-истребителей.
С 1959 года по 1995 год рабо-

тала в системе потребительской
кооперации Красногорского райпо, в столовой №1 села Ново-Никольское и столовой №3 деревни
Гольево в должности заведующей
производством.
За свою трудовую деятельность
заслужила любовь и уважение
коллег, руководства организации
и населения района. Обучила
своей профессии несколько поколений молодёжи, внесла большой
вклад в развитие общественного
питания в системе потребительской кооперации. Постоянно
участвовала в выездной торговле
по обслуживанию мероприятий,
проводимых по линии администрации города. В 1971 году
Ф.Г.Фирсовой было присвоено
звание «Мастер-повар».
Феодосия Гавриловна награждена орденом Октябрьской Революции и медалями: к юбилейным
годовщинам Победы в Великой
Отечественной войне, «В память
850-летия Москвы», «За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», а также Почётными грамотами за образцовое обслуживание
избирательных участков.
В 2009 году в честь 90-летия со
дня рождения Правлением МСПК
Феодосии Гавриловне Фирсовой
присвоено звание «Заслуженный

работник потребительской кооперации Московской области».
Феодосию Гавриловну всегда
отличало высокое чувство ответственности, исполнительность,
порядочность, жизнелюбие. В
трудную минуту она всегда помогала людям – и советом, и
делом. Её имя навсегда вписано
в историю Красногорского райпо.
Клавдия Григорьевна Новикова родилась в 1937 году.
О том, каким было её детство,
говорит красноречивый факт:
Клавдия Григорьевна признана
несовершеннолетней узницей
фашистских концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны.
Свою трудовую деятельность
Клавдия Григорьевна начала в
Ново-никольском сельпо с июля
1952 года в должности ученика
продавца продовольственных
товаров. В 1972 году переведена
в магазин №11 Красногорского
райпо на должность продавца, а в 1978 году назначена на
должность заведующей этим
магазином.
Более 34 лет Клавдия Григорьевна бессменно возглавляла
магазин №11, полностью оправдывая оказанное ей доверие,
проявляя глубокие знания, принципиальность, умение сплотить

коллектив для решения поставленных перед ним задач.
Преданность делу потребкооперации, организаторский талант и требовательность в сочетании с теплым и внимательным
отношением к людям принесли
Клавдии Григорьевне искреннее
уважение и авторитет.

а в 2017 году – звание «Почетный кооператор Красногорского
райпо».
Замечательными человеческими качествами Клавдии Григорьевны являются жизнелюбие,
доброжелательность, внимание к
людям, готовность всегда прийти
на помощь друзьям и коллегам.

За свою работу Клавдия Григорьевна имеет многочисленные благодарности и Почетные
грамоты. В 1996 году Указом
Президента РФ ей присвоено
Почетное звание «Заслуженный
работник торговли Российской
Федерации», в 2012 году – Почетное звание «Заслуженный
работник потребительской кооперации Московской области»,

Жизнь Клавдии Григорьевны Новиковой является ярким
примером самоотверженности
и верности выбранной профессии.
Клавдия Григорьевна – пайщик
ПК «Красногорское райпо». В
настоящее время она находится
на заслуженном отдыхе, но попрежнему принимает активное
участие в жизни райпо.
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Ветераны войны, ветераны

Королёвское горпо
Среди Жигулёвских гор, где течёт могучая русская река Волга, где трава на лугах выше пояса,
между великих русских городов, в небольшой
деревеньке Николаевка близ уездного города
Ставрополь, на улице Забегаловская родился
мальчик по имени Витя. Мог ли он знать тогда, что
его имя (а имя Виктор произошло от латинского
слова «Victoria», означающего «Победа») и имена
его сверстников будут вписаны в историю нашей
Победы над врагом в Великой Отечественной
войне.
В 16 лет Виктор пишет письмо маршалу Советского Союза Ворошилову с просьбой направить
его на войну – ведь друзья его уже там, а на некоторых уже пришли похоронки. И Виктор тоже
рвется в бой. Погоди, твое время еще придет!..
И пришло.
Виктор поступил на ускоренное обучение в
Первое Московское Краснознаменное ордена Суворова училище связи, получив первое воинское
звание – рядовой Красной Армии. После окон-

была доставлена в Генеральный штаб Верховному
главнокомандующему...
Отгремела война. И очень символично, что 8
мая, день капитуляции фашистской Германии, –
это и день рождения Виктора Фёдоровича.
В послевоенное время Виктор Фёдорович
продолжил свою летопись побед – теперь уже
в мирной жизни. Закончил Академию имени
Жуковского, стал Чемпионом Вооруженных Сил
СССР по многоборью (а это приравнивалось к
званию Олимпийского чемпиона!), был командиром Бригады секретного полка, связанного
с авиационными бомбами первой категории
секретности (сейчас это ракеты самонаведения
с ядерными боеголовками).
В отставку Виктор Фёдорович Селиверстов
вышел в звании полковника. Но тихая жизнь
ему не по нраву, ведь он человек деятельный,
неравнодушный. Продолжил активную работу
в ДОСААФ с допризывной молодежью, преподавал электромеханику автомобилей в городе

СергиевоПосадское райпо

Ветераны Хотьковского горпо, фотография 1998 года.
Первый ряд, слева направо: Татьяна Ивановна Кузина – заведующая магазином
№10, Нина Семеновна Мельникова – директор Торгового центра, Лидия Сергеевна
Титаренко – председатель Правления, Лидия Евстигнеевна Сердечкина – заведующая магазином №2. Второй ряд, слева направо: Александра Васильевна Салтыкова
– заведующая магазином №35, Раиса Ивановна Бугреева – заместитель главного
бухгалтера, Татьяна Павловна Щурова – заведующая магазином №11.

чания училища Виктора отправляют на фронт.
Сначала он ефрейтор, затем младший сержант,
потом – сержант. Звание старший сержант он
«перескакивает» и становится старшиной.
Война! На войне каждый мальчишка старается
совершить подвиг. Однажды на аэродром «Подскока» прилетает весь изрешеченный пулями
«Ил-2» с убитым стрелком, выполнявшим задание, полученное от Генерального штаба: провести
разведку и сфотографировать объекты противника на малой высоте. И вот стрелок погиб. Некому
фотографировать. Раздаются слова командира:
– Селиверстов! Виктор! Надо лететь с экипажем
и произвести фотосъемку вражеских объектов.
Сможешь?
Ответ не заставил ждать:
– Так точно! Смогу!
Это потом Виктор, шутя, рассказывал, как проходил полет, но тогда, конечно же, было не до
шуток – задание было серьёзное, от него зависело
очень многое. Виктор его выполнил, фотоплёнка

Королёве (Калининграде) Московской области.
Больше всего в Королёве Виктора Федоровича
Селиверстова знают как преподавателя курсов
по Правилам дорожного движения. Более 20
тысяч учеников получили от него все необходимые знания и благодарны ему за это. Многие из
них при встрече часто вспоминают его крылатую
фразу «Бойтесь начала дождя!»
Сейчас Виктору Федоровичу Селиверстову 93
года, а он продолжает выступать в школах, ведет
активный образ жизни. Выполняет отдельные поручения Председателя Совета Королёвского горпо
А.П.Маслова, касающиеся кооперативной работы. Является Председателем Совета ветеранов
войны Королёвского горпо. Виктор Фёдорович
хорошо знает, как важна потребкооперация в
наше время, и стремится донести информацию
о её большой социальной роли до молодёжи. И к
нему прислушиваются, ему верят. Потому что Виктор Фёдорович своей жизнью сполна доказал: он
всегда знает, о чём говорит, и любит то, что делает.

Дмитровское райпо
Николай Алексеевич
Хохлов, старший лейтенант, родился 9 мая 1919 года в деревне
Садовое Дмитровского района
(ранее – Коммунистического
района) Московской области.
В 1939 году был призван на
службу в Советскую Армию.
В Великую Отечественную
войну в 1941-1943 годах воевал на Северном и Калининском
фронтах. Проявил мужество и
героизм в должности командира
орудия и старшины батареи.
В ходе ожесточенных боёв был
ранен, лечился в госпитале го-
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рода Кирова, где познакомился
с медсестрой, своей будущей
женой – Елизаветой Алексеевной Соломенниковой.
В 1943 году Н.А.Хохлов представлен к ордену Красной Звезды. В том же году проходил обучение в Военном артиллерийском училище города Томска.
В 1945 году участвовал в войне с Японией, на Забайкальском
фронте, командиром взвода
разведки.
В конце 40-х – начале 50-х
служил Родине в должности
начальника секретной части и

Лидия Евстигнеевна Сердечкина (1921-2010)
родилась в Москве в семье рабочих.
В 1937 году окончила 7 классов и поступила работать
на станцию Загорск товарным кассиром. В годы войны
распределяла движение поездов. Со станции Загорск
поезда направлялись на фронт, обеспечивая всем необходимым Советскую Армию. Там Лидия Евстигнеевна
проработала до 1946 года.
В Хотьковское горпо пришла работать в мае 1953 года
продавцом. В 1961 году была переведена на должность
экспедитора, а в 1965 году назначена заведующей
магазином №11.
В 1971 году переведена заведующей в один из
крупных по тем временам магазинов Хотьковского горпо, где проработала до 1995
года. За всё время работы воспитала несколько поколений специалистов, всегда
была в числе передовиков. После выхода на пенсию много лет входила в состав
ревизионной комиссии, участвовала в проведении инвентаризаций по магазинам.
Ольга Григорьевна Козлова (1918-2000) родилась в
деревне Репихово Загорского района, в семье крестьян.
В августе 1938 года поступила на трёхмесячные курсы
продавцов в Московский кооперативный техникум при
МОСПО, по окончании которого была направлена на
работу в Хотьковское сельпо Загорского района.
В годы войны была тружеником тыла, работала продавцом в магазине в родной деревне.
Из воспоминаний: «Работать было тяжело. Товары
привозили гужевым транспортом, продуктов не хватало.
Буханки хлеба в магазине делили и отпускали строго по
нормам...»
В феврале 1943 года Ольга Григорьевна была назначена завторгом, выполняла обязанности по доставке товаров в магазины.
В октябре 1945 года вернулась в магазин заведующей и проработала в этой должности до конца 1978 года.
За самоотверженный труд была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

помощника начальника штаба
дивизиона. Службу закончил в
1953 году. Награждён медалью
«За отвагу», медалью от председателя КНР Мао Цзэдуна и
многими другими наградами.
С 1959 года работал председателем Правления Дмитровского Райпотребсоюза. В 1972
году закончил Московский кооперативный техникум, заочное
отделение по специальности
«плановик». В 1978 году назначен заместителем директора
заготовительной конторы Дмитровского Райпотребсоюза.

5 июня 1991 года Николай
Алексеевич Хохлов ушел на
заслуженный отдых. До самой
своей смерти в 2006 году, в
возрасте 87 лет, он принимал
посильное участие в жизни
Дмитровского Райпотребсоюза.
У Николая Алексеевича двое
детей, дочь – Татьяна, сын –
Александр, трое внуков, шесть
правнуков. Родные Николая
Алексеевича и кооператоры
Дмитровского района бережно
хранят память об этом замечательном человеке.

потребительской кооперации
МКТ имени Г.Н.Альтшуля

Портретная галерея участников войны в музее МКТ имени Г.Н.Альтшуля

Иван Леонтьевич Глебычев

В Московском кооперативном
техникуме имени Г.Н.Альтшуля
есть стенд, на котором можно
увидеть фотографии участников Великой Отечественной
войны, чьи судьбы связаны с
техникумом. Каждый из этих самоотверженных людей, настоящих патриотов своей Родины,
достоин отдельного рассказа, и
мы это обязательно сделаем на
страницах нашей газеты.
А сегодня мы вспомним об
Иване Леонтьевиче Глебычеве
(1897-1964) – выдающемся
человеке, который руководил
техникумом в военное и послевоенное время.
Иван Леонтьевич родился в

Орехово-Зуево. Его отец (как и
дед) увлекался фотографией,
был школьным учителем и кустарём-фотографом.
Окончив начальную школу,
Иван Глебычев поступил в гимназию, но через два года учёбу
пришлось оставить из-за отсутствия средств у родителей. Сначала помогал отцу-фотографу,
затем сам работал фотографом.
Участвовал в Гражданской
войне. Летом 1919 года в бою
был тяжело ранен (потерял зрение) и стал инвалидом первой
группы, но продолжал служить
до весны 1922 года.
В дальнейшем работал в потребительской кооперации.
Начинал в должности заведующего торговым отделом НароФоминского центрального рабочего кооператива. Руководил
отделом кадров Московского
облпотребсоюза.
После трёх лет учёбы в Московском институте потребительской кооперации преподавал товароведение на кооперативных курсах. Окончив Высший педагогический институт
Центросоюза, своё призвание
педагога сполна реализовал в
областном Московском кооперативном техникуме в городе
Мытищи.
Техникум переживал период

становления, в нём складывался сильный педагогический
коллектив. Но война, конечно
же, сильно осложнила работу
образовательного учреждения.
Уроки проходили в классах,

освещённых семилинейной
керосиновой лампой, от холода
леденели внутренние стены.
Учащиеся жили в неотапливаемых зимой бараках, спали
одетыми, сбросив лишь обувь.

Высокой была текучесть кадров:
за годы войны сменилось пять
директоров, пока в октябре
1944 года на эту должность не
был назначен Иван Леонтьевич
Глебычев, работавший до этого
преподавателем.
Он руководил техникумом
на протяжении двадцати лет,
до конца жизни. Делу подготовки специалистов Глебычев
отдал много сил и энергии. В
годы его директорства была
расширена учебно-материальная база техникума. Были
построены учебный корпус,
жилой дом, стадион и другие
объекты. Областной Московский кооперативный техникум
в те годы стал во многих отношениях образцовым среди
средних специальных учебных
заведений потребительской
кооперации.
За заслуги в области кооперативного образования Иван
Леонтьевич Глебычев был награждён значками Отличника
советской торговли и Отличника
потребительской кооперации.
Его имя занесено в Книгу почёта
Российского потребсоюза и ЦК
отраслевого профсоюза.

Александра Павловна
Голованова, ветеран войны. В армию ушла в 18
лет, с мая 1942 года. Была
сандружинницей, укладчицей парашютов.
В действующей армии
служила по июнь 1945
года. Старший сержант
6-го истребительного авиакорпуса Западного фронта.
Участница обороны Москвы. Имеет правительственные награды. В МКТ
работала с1967 по 1978
год лаборантом.
Ветеран труда.

Екатерина Ивановна
Глушкова, Заслуженный
учитель России, заместитель директора техникума
по учебной работе, ветеран
войны, ветеран труда.
Студенткой II курса Кооперативного института в
июне 1941 года с отрядом
студентов-комсомольцев
ушла на фронт.
Участвовала в боях на
Смоленском и Курском
направлениях в качестве
санинструктора. В МКТ работала с 1944 по 1985
годы.
Александра Сергеевна Богатырева.
С июня 1942 года –
медицинская сестра
эвакогоспиталя №
4865 3-го Белорусского фронта.
С 1950 по 1981
год – преподаватель
бухгалтерского учёта
в Московском кооперативном училище
и Московском кооперативном техникуме.
Ветеран войны и
труда.

Анна Николаевна Цыцаркина. Участник Великой Отечественной войны, участник боевых
действий. Старший сержант,
начальник радиостанции отдельного батальона связи ордена
Ленина Краснознаменной Стрелковой дивизии №259. Комсорг
батальона. Прошла всю войну, с
1941 по 1945 год. Участвовала
в боях под Москвой (Ярцево) в
одной части с 3оей Космодемьянской, а также в боях за Львов и
Бреслау. Награждена 12-ю правительственными наградами. В
МКТ работала с1979 по1994 год.

Музей Московского кооперативного техникума имени Г.Н.Альтшуля
был открыт к 80-летнему юбилею техникума, в декабре 2006 года. В
экспозиции музея представлено более 600 экспонатов, большинство
из них – подлинные письма, документы, мемориальные вещи, книги,
журналы, фотографии.
Значительная часть экспозиции музея рассказывает об участии выпускников и преподавателей техникума в Великой Отечественной войне.
Знания студентов об этом периоде истории нашей страны являются
неотъемлемой частью учебного процесса.
Цель музея, а особенно той его части, которая посвящена Великой
Отечественной войне, – содействовать воспитанию у студентов гражданственности, патриотизма и сохранению памяти о тех, кто беззаветно
служил своей Родине – и на фронте, и в тылу, а после войны делал всё
для того, чтобы страна была экономически сильной, прогрессивной,
образованной.
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Ветераны войны, ветераны

Можайское райпо
Наталья Александровна
Воронина – ветеран потребительской кооперации, участница
трудового фронта. Вся её жизнь
связана с Можайским райпо –
стаж её работы здесь составляет
почти 70 лет.
Наталья Александровна награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Ветеран потребкооперации Московской области», занесена на Доску почета Можайского РПС, неоднократно награждалась Почётными грамотами.
В 2017 году Н.А.Ворониной
присвоено звание «Почётный
кооператор».

Н.А.Воронина, 50-е годы

– Родилась я в селе Никольское под Новым Осколом Курской области в 1928 году, но в
паспорте написано, что в 1927
году, – рассказывает Наталья
Александровна. – Дело в том,
что на селе тогда паспортов не
было, поэтому паспорт я получала в Можайске, и специально
год прибавила, чтобы меня
взяли на работу, – рассказывает
Наталья Александровна.
В Можайск юная Наташа приехала в 1946 году к своей тёте,
которая там работала уже несколько лет. Тётя устроила её
на базу предприятия «Плодоовощ».
Наташа стала работать на засолке – солила огурцы, капусту,
помидоры и грибы.
– Работы я не боялась, потому
что с детства к ней привыкла,
работая по дому и в колхозе, –
говорит Наталья Александровна.
С болью и грустью Наталья

С заготовителями, 1960-е годы
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Коллектив овощной базы

Александровна вспоминает о
войне.
– Отец погиб на Курской дуге в
1943 году. Нас у мамы осталось
четверо – я, две сестры и брат. Я
была старшей. Наше село заняли
немцы, и мы, дети, прятались в
погребе. Один раз немцы приходят в наш дом, спрашивают,
где партизаны. А мы сидим в
погребе и всё слышим. Мама
отвечает, что нет никаких партизан. Немцы начинают кричать,
угрожать. Тогда мы четверо вылезли из погреба, загородили
собой маму и стали кричать на
немцев. Те посмотрели на нас,
обыскали ещё раз дом, убедились, что партизан нет, и ушли.
Война запомнилась Наталье
Александровне удивительным
единством всего народа. Все
воспринимали войну как битву
за свою землю, за свою семью,
за свою Родину. Никто не стоял
в стороне. Когда подростков
мобилизовали рыть окопы и
противотанковые рвы, ни один
не сказал, что не хочет или не
может. Раз надо – значит, надо.
– Мы рыли противотанковые
рвы около деревни Гнилуша.
Вставали очень рано и до глубокой ночи копали. Я плакала,
потому что сил не хватало, а
рыть надо было глубоко и широко. Иначе танки не остановишь.
А почва там была – сплошная
глина. И вот помню, мы эту
глину кидаем, кидаем, падаем
с ног от усталости, а кидаем. С
собой у нас было только пшено,
на костре варили кашу. Хлеба
не было. Ночевали в каком-то
сарае. Бани там не было, мы ни
разу не помылись. Много нас
там было – из всех окрестных

колхозов ребята, почти всем –
по 14-16 лет. С нашего колхоза –
пятеро. Потом приехала мама, и
меня отправили домой. А вскоре
немцы стали бомбить то место,
где мы работали. Некоторые
ребята и девчонки погибли…
На фоне этих воспоминаний
мирная послевоенная жизнь в
большом городе Можайске казалась Наташе праздником. Не
надо прятаться в погребе от фашистов, рыть окопы, спать по три
часа в сутки. Но и к своей мирной
работе Наташа относилась с не
меньшей серьёзностью и от-

С коллегами, 1950-е годы

ветственностью. Страна после
войны нуждалась в скорейшем
восстановлении, и каждый должен был стараться изо всех сил.
– Я солила капусту в дошниках
– больших деревянных чанах.
Дошники у нас были большие,
в землю закопанные – на шесть
и десять тонн. Много их было, и
все надо было заполнить. Сначала капусту и морковь рубила
электрическая машина – кидаешь туда кочан за кочаном, а
она их рубит. Рубленую капусту
сбрасываешь из лотка в дошник.
Другой человек стоит и кидает
туда соль из мешка. Третий
надевает специальный комбинезон с резиновыми сапогами
и начинает капусту топтать. Это
называлось «быть толкачом».
Потом мы эту капусту отправляли в Москву в бочках. Я затаривала бочки, вешала трафарет и
на каждой бочке писала дату,
название товара, место произ-

водства. Капуста получалась у
нас очень вкусная, сейчас вы такой не найдете. Весь Можайский
район и многие другие районы
её кушали. А ещё у нас было
четыре хранилища картошки.
Картошка можайская тоже была
самая лучшая в Подмосковье.
После капусты меня перебросили на это направление, можно сказать, я стала главной по
картошке, – улыбается Наталья
Александровна.
Шло время, «Плодоовощ»
стал «Заготконторой». Можайский Райпотребсоюз назначил
Наталью Александровну заведующей складом.
– Это был очень объёмный
склад – три больших помещения. Я по сто машин в день принимала. У нас хранились свежие
овощи – картошка, капуста,
морковь, свекла, я руководила
их закладкой в закрома. А ведь
каждый кочан укладывался
вручную – кочерыжкой кверху.
Картошку принимали от населения в огромных объёмах
– тысячами тонн. Приходили рабочие и укладывали картошку в
деревянные лотки на хранение,
это был долгий процесс. Кроме
овощей там хранилась бочкотара на 50 и на 100 литров, а
также ведра, лопаты, грабли,
инструменты, мешки, парафин.
И я всё это проверяла, принимала, выдавала и делала отчеты. И
так до самой пенсии я проработала заведующей складом.
Ещё один интересный момент:
в те годы советский народ не
был избалован хорошими лекарствами. В аптеках было только самое необходимое и ничего
импортного. Зато было «лектехсырье» – так назывались лекарственные травы – подорожник,
мята, шалфей, шиповник, березовые почки и так далее. Этим
Можайская потребкооперация

по которым они могли получить
дефицитные товары.
Всю жизнь проработать на
одном месте – сейчас это выглядит экзотикой, но в советское
время это было нормой. Люди,
воспитанные войной, просто
не могли трудиться по-другому.
К сожалению, сегодня таких
людей становится всё меньше.

– Очень хочется сказать добрые слова и выразить бесконечное уважение нашим
труженикам-ветеранам, – говорит заместитель председателя
Совета Можайского райпо по
кадрам Татьяна Владимировна
Чечеткина. – Наталья Александровна Воронина – это
отличный, опытнейший специалист и человек добрейшей
души. Наталья Александровна
– прекрасная мама, бабушка
и прабабушка. Она всегда полна сил, энтузиазма, энергии.
Когда у нас проходят встречи
с ветеранами, она всегда в них
принимает активное участие.
И мы всегда ей рады. Недавно отметили её 90-летие. Все
наши сотрудники её знают и
называют «наша любимая тётя
Наташа». Мы ещё раз поздравляем Наталью Александровну с

Коллектив Заготконторы, 1970-е годы

тоже занималась.
– Каждое лето я принимала
лекарственные травы, специально собранные населением
для хранения и реализации в аптеках. Всё это надо было сушить,
сортировать, а потом укладывать
как полагается. Местным жителям за сданные лекарственные
растения я выписывала справки,

Днем Победы и говорим ей искреннее спасибо за то, что она
внесла свой большой вклад в
развитие Можайской потребкооперации и служит прекрасным
примером ответственного и
неравнодушного отношения к
своей работе! Здоровья Вам и
благополучия, наша любимая
тётя Наташа!

потребительской кооперации

ПК «Север-М»

Наима Хусаиновна Чанкина – ветеран химкинской
потребкооперации, участница
трудового фронта. С 1976 по
1997 год работала продавцом
в магазине №10 в поселке Новоподрезково.
Наима Хусаиновна раскрывает альбом со старыми фотографиями.

Наиме Чанкиной – 15 лет

– Когда началась война, мне
было 12 лет. Мы жили в Мордовии, в селе Рузаевка. И так
получилось, что меня, совсем
юную девчонку, в 1944 году
судьба забросила в Челябинскую область, в город Копейск,
на угольную шахту. Жила в
общежитии. Работа была изнуряющая, тяжёлая, на большой
глубине. Но мы работали и не
жаловались. Такое было время
– всей стране было трудно.
Летят годы. Всё меньше остается людей, которые видели
День Победы 1945 года своими глазами, кто лично ощутил
эту радость со слезами на
глазах. У каждого свои воспоминания. Наима Хусаиновна
очень хорошо запомнила тот
день 1945 года:
– Был обычный рабочий
день. Вдруг шахтеры по радио
услышали, что Германия капитулировала. Остановили

работу, выключили свет и,
взволнованно обсуждая радостную новость, поднялись
наверх. Так были рады, что
про меня забыли, я осталась
под землей, в полной темноте.
Только через шесть часов меня
оттуда подняли. Но я не в обиде, потому что помню, какая
это была радость – Победа.
Можно было и правда забыть
обо всём на свете от счастья.
Закончилась война, страна
активно восстанавливала разрушенное народное хозяйство.
Люди верили: ещё немножко,
и все беды и несчастья отступят, жизнь будет прекрасной.
Но, с другой стороны, все
понимали, что для этого необходимо ещё очень много
работать.
– После того как я вернулась домой, даже немного
отдохнуть не получилось: отправили меня сопровождать
гурт до Москвы, – рассказывает Наима Хусаиновна.
– Шестьсот овец, запряженного бычка и корову – для
питания. Пешком из Рузаевки
в столицу. В помощники мне
отрядили старенького деда, а
меня назначили старшей. Вся
ответственность была на мне.
Днем мы шли, ночью спали в
палатке. По полям идти было
легко, но как только заходили
в деревню, так все овцы разбегались по дворам. Ходишь
потом и ищешь, собираешь их

обратно. И так в каждой деревне. Где-то нам помогали овец
собирать, а где-то боялись.
Ни одной головы нельзя было
потерять, сразу посадили бы
в тюрьму. В общем, с трудом
дошли до Москвы, но ни одной овцы не потеряли.
Так Наима Хусаиновна впервые увидела Москву – нарядную, многолюдную, жизнерадостную. Столица ей понравилась, но надо было возвращаться в Рузаевку. Москва
осталась в мечтах. Но судьба
вдруг сделала новый поворот,
и мечты Наимы Хусаиновны
стали реальностью:
– В 1946 году в Рузаевке
появились объявления, что в

В Новоподрезково, 1956 год

Москве требуются плотники,
столяры, маляры, разнорабочие, и я уговорила маму,
брата и сестру переехать в столицу. Переехали, поселились
в Измайлово. Тогда в Москве
было много пленных немцев.
В Измайлово жили пленные
летчики, некоторые из них не
только работали, но и даже
учились, хорошо говорили
по-русски, знали Москву как
свои пять пальцев. Вместе с
ними мы работали на стройке,
стоили поликлинику на Сивцевом Вражке. Однажды ко мне
подошла женщина и говорит:
«Дочка, зачем тебе работать
на стройке, переходи ко мне».
Я спрашиваю: «А что надо делать?» Оказалось, надо ездить

с водителем на базу, привозить
продукты в магазин. Я согласилась, стала у нее работать. Это
было торговое предприятие,
там тоже работали немцы.
Шофер-немец возил меня на
базу за продуктами. И даже
инкассатором мне пришлось
побыть. Однажды начальница
говорит: «Сегодня повезёшь
деньги в банк». Достаёт старую
хозяйственную сумку, кладёт в
неё деньги и даёт мне три копейки на трамвай. И говорит:
«Сумку раскроешь только в
банке». И вот так я несколько
раз возила деньги в банк на
трамвае. Без всякой охраны и
без оружия.
Наима Хусаиновна бережно

любили, Василия Сталина, какие за него тосты поднимали,
он был для народа, как Гагарин! И Утесов к нам приезжал
со своими друзьями. Как он
пел, боже, как он пел… «Ночь
коротка, спят облака, я знакомую музыку вальса услыхал в
тишине городка…»
А после ещё одного поворота судьбы Наима Хусаиновна
переехала в Подмосковье:
– Наступили 50-е. Я вышла
замуж, и мы с мужем стали
жить в общежитии в Измайлово. В его комнате было пять
человек, нам поставили загородку – два шкафа и занавеску, а за занавеской наша
кровать. Так и жили. Через

С друзьями, после переезда в Москву

перелистывает страницы фотоальбома. Старые черно-белые
фотографии, как и старые
фильмы, обладают магической тайной, пока никем не
разгаданной: они манят, околдовывают, сжимают сердце, от
них невозможно оторваться…

несколько месяцев нам дали
комнату девять метров в посёлке Новоподрезково. Нам с
мужем там очень понравилось,
и мы переехали туда. Я устроилась на работу в Сходненское
райпо, мне доверили продовольственный магазин №10,

Хор ветеранов

Н.Чанкина в период работы в столовой в Измайлово

– Когда пленные немцы
вернулись из Москвы в Германию, мне предложили работу
в пищеблоке в Измайлово.
Работала я помощником повара, поваром, марочницей,
кладовщиком, кассиром. В
нашей столовой часто были
банкеты, на один из которых
к нам приехал сам Василий
Сталин. Это был банкет летчиков-героев, мы накрыли им
большой стол – шампанское,
коньяк, икра… Ой, как же его

я там работала и директором,
и продавцом, и уборщицей, и
истопником. Трудилась в этом
магазине до самой пенсии. До
сих пор интересуюсь жизнью
нашей организации и радуюсь
её успехам.
Много интересных историй
о своей работе в Сходненском райпо помнит Наима
Хусаиновна, и мы с ней ещё
обязательно встретимся, чтобы она рассказала их нашим
читателям.
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Совет и Правление МСПК
поздравляют с Днём рождения:
Братякину Елену Даниловну – директора БУОТБ
Кузнецову Татьяну Поликарповну – председателя Совета Волоколамского райпо
Ахметджанова Марата Арслановича – председателя Совета Можайского райпо
Гречкосия Анатолия Николаевича – председателя Совета ПК «Красногорское райпо»
Пимениди Федора Николаевича – председателя Совета Домодедовского райпо

Совет и Правление МСПК поздравляют с Юбилеем:
Шарапова Алексея Викторовича –
председателя Правления ОСПО «Западный»

Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде!
Сайт МСПК - www.mspk.ru

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ
И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Если у вас есть жалобы и замечания по работе
организаций потребкооперации Московской области,
а также предложения по улучшению работы
объектов потребкооперации,
сообщайте их по телефонам горячей линии:

8 (495) 501-35-76 и 8 (967) 230-61-14
или по электронной почте: nrp2000@mail.ru
Органы управления МСПК оперативно рассмотрят каждое
обращение и немедленно примут соответствующие меры.

Техникум экономики и права МСПК

Уважаемые пайщики и сотрудники организаций потребкооперации Подмосковья!
Приглашаем вас посетить сайт
М о с ко в с ко го р е г и о н ал ь н о го
союза потребительской кооперации.
На сайте вы можете узнать
новости о работе кооператоров
Подмосковья, прочитать интервью с руководителями входящих
в МСПК организаций, актуальные материалы о новых методах
работы кооперативных предприятий, очерки о ветеранах
потребкооперации, рассказы о
трудовых династиях и многое,
многое другое. Также на сайте
представлен полный архив номеров газеты «Подмосковная
кооперация».
Мы призываем руководителей,
сотрудников и пайщиков всех по-

требительских обществ, входящих
в Московский региональный союз
потребительской кооперации, к
активному сотрудничеству с газетой «Подмосковная кооперация»
и сайтом МСПК!
Присылайте нам на электронный адрес nrp2000@mail.ru свои
предложения – материалы о каких
работниках потребкооперации и о
каких предприятиях, по вашему
мнению, необходимо опубликовать в газете и на сайте.
Кроме того, мы рады будем опубликовать на сайте и ваши творческие произведения: фотографии,
стихи, рассказы и так далее.
Каж д ы й м о жет в н е ст и с в о й
вклад в развитие газеты и сайта и наполнение их интересной
информацией. Подмосковным
кооператорам есть, чем гордиться,
есть, о чём рассказать людям!

Московский кооперативный техникум
им. Г.Н.Альтшуля

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

«Право и организация социального
обеспечения» , «Экономика
и бухгалтерский учет»,
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»

«Технология продукции общественного
питания», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Финансы», «Товароведение»,
«Право и организация
социального обеспечения»

Адрес: г. Люберцы, Комсомольский
пр-т, д.6. Тел.: 8 (495) 503-22-10,
сайт: www.tep-mspk.ru

Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71,
сайт: www.mktex.ru
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