


 1418 дней и ночей –четыре героических и трагических года 
продолжалась война

 27 млн. наших граждан погибло во время войны



Фашистскими войсками полностью или 
частично было разрушено и сожжено:

 1710 городов и поселков городского 
типа

 32 тыс. промышленных предприятий

 свыше 70 тыс. сел и деревень. 

98 тыс. колхозов и 1876 совхозов



 Материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками, 
составил около 30 % его национального богатства СССР, а в районах, 
подвергшихся оккупации - 68%

 Военные действия нанесли колоссальный урон потребительской 
кооперации. На временно оккупированной территории находилось более 
половины предприятий потребительской кооперации





В ходе боевых действий в оккупированных 
районах было полностью разрушено 45 % 
торговой сети – свыше 59 тыс. магазинов, лавок, 
складов.

Разграблены и уничтожены лучшие районные 
универмаги, оптовые базы, построенные перед 
войной и оснащенные передовым 
оборудованием.
 
Была ликвидирована деятельность более 17 
тыс. потребительских обществ и 1700 районных 
союзов на оккупированной территории.

Общая сумма ущерба потребительской 
кооперации превысила 6 млрд. руб.



• Кооператоры вступали в народное ополчение, 
партизанские отряды, участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений, 
собирали продовольствие и теплые вещи для 
бойцов Красной Армии

• Кооператоры вносили свои личные средства в 
фонд обороны на строительство боевой техники

• Потребительская кооперация страны передала на 
нужды обороны страны путем приобретения 
облигаций государственного займа - 2,6 млрд. руб. 



 Нижегородские кооператоры собрали средства на 
авиаэскадрилью «Валерий Чкалов»

 Кооператоры Якутии на свои средства создали 
авиационную эскадрилью «Холбос»

 Кооператоры собрали средства на самолеты 
«Саратовский кооператор», «Горьковский 
кооператор», «Павловский кооператор»

 На средства пайщиков Московской и Ярославской 
областей создана танковая колонна 
«Потребительская кооперация»

 На средства кооператоров были созданы 
танковая колонна «Кооператор Дона», танк «Улан-
Удэнский кооптехникум»



Большая ответственность возлагалась на 
кооперацию по организации общественного 
питания эвакуированного населения в 
восточные районы страны. 

Потребительской кооперации пришлось 
создавать целую сеть специальных 
столовых, в том числе для детей и 
инвалидов отечественной войны. Столовые 
обслуживали рабочих лесозаготовок, 
кирпичных заводов, крестьян. 

Кооперация занималась также организацией 
бытового обслуживания населения: 
открывала прачечные, парикмахерские, 
починочные, сапожные и другие 
мастерские, число которых к концу войны 
превысило четыре тысячи единиц.



В годы войны существенно возросла роль женщин в кооперативных 
организациях. Накануне войны женщины составляли лишь пятую 
часть работников в потребительской кооперации,  в 1944 году почти 
две трети занятых в системе потребкооперации были женщины.





o Список работников потребительской кооперации 
Героев Советского Союза и Российской Федерации 
насчитывает более 100 человек.

o Выпускник Смоленского кооперативного 
техникума Василий Иванович Андрианов, 
командир авиазвена, удостоен этого звания 
дважды.

o Среди героев-кооператоров: Максим Винокуров 
(Нижегородская область), Файзулла Габдрашитов 
(Башкирия), Иван Клевцов (Удмуртия), Василий 
Клочков (Алтайский край), Эсед Салихов 
(Дагестан), Иван Сарана (Краснодар), Михаил 
Юшков (Красноярский край).

Василий Андрианов



Студентка Московского института советской 
кооперативной торговли - Вера Волошина.

Молодая девушка, которой на момент 
начала войны было всего лишь 22 года, 
добровольно вступила в Красную Армию.

Погибла в 1941 году при выполнении 
боевого задания в тылу врага, а лишь спустя 
53 года со дня смерти получила звание 
Героя Российской Федерации.

Ее именем названы улицы и школы, планета 
Солнечной системы и морское судно. Вера Волошина



За самоотверженный труд более 600 работников потребительской 
кооперации были удостоены орденов и медалей. 

Тысячи лучших работников системы были награждены медалью        
     "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг."
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