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Большой вклад в Победу над фашистской Германией в 1941-1945 гг. внесли и
воронежские кооператоры.

В первые дни войны Воронежская область была объявлена на военном положении.
Многие воронежцы, не дожидаясь повесток, шли добровольцами на призывные пункты.
Среди них были и кооператоры.

Вся работа перестраивалась на военный лад. Потребительская кооперация переходила
от свободной торговли к нормированному снабжению (по карточкам). Кооперации была
поручена заготовка по обязательным поставкам государству шерсти, яиц, картофеля,
лома черных и цветных металлов.

Для эвакуируемых граждан кооператоры организовывали пункты «котлового» питания,
выдавали сухие пайки на дорогу, налаживали работу столовых, создавали резерв
продуктов питания.
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В начале июля 1942 г., когда после ожесточённых боёв гитлеровцы вошли в
правобережную часть Воронежа, работники облпотребсоюза эвакуировались в
Терновку, а затем в Борисоглебск и Анну.

В районах, не занятых немцами, днем и ночью продолжалась работа кооператоров.
Проводилась заготовка сельхозпродуктов и шерсти, лома черных и цветных металлов,
лекарственных трав, собирали красноармейцам валенки, шубы, шерстяные носки, другие
теплые вещи, продукты питания. На кооперативных огородах убрали 179 га зерновых
культур, получили 140 т картофеля, 100 т овощей, 60 т корнеплодов. «Особенно тяжело
приходилось прифронтовой полосе, – рассказывает бывший заместитель председателя
ОПС П.Ф. Яковлев, – рядом бои, а кормить население надо. Кооператоры, большинство
которых в то время составляли женщины, нередко на санях, телегах или сгибаясь под
тяжестью ноши, ночью и в непогоду спешили в прифронтовые пункты доставить
необходимые товары... На всех участках наши славные женщины трудились
самоотверженно, руководствуясь одним стремлением – помочь фронту».

Когда наступило долгожданное освобождение воронежской земли от фашистов, то
практически все хозяйство потребительской кооперации было разрушено, разграблено,
сожжено (1012 объектов). В 1943 г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О
неотложных мерах восстановления хозяйств в районах, освобожденных от немецких
оккупантов». С первых дней освобождения Воронежа и районов области развернулось
широкое патриотическое движение за личное участие в восстановлении родных очагов
под лозунгом «Из пепла и пожарищ, мы восстановим тебя родной Воронеж!». Во всех
районах шла работа по восстановлению магазинов, столовых и пекарен.

К концу 1943 г. аппарат ОПС разместился в отремонтированном здании по улице
Фридриха Энгельса, 56. На первом этаже открылись пищеблок, парикмахерская. К
концу годы было открыто 140 мастерских, сеть общепита увеличилась вдвое, сеть
торговли – втрое. Годовой план товарооборота был выполнен на 111%. Перевыполнен
план заготовок черного и цветного металла, мехсырья, крупного и мелкого кожсырья,
меда.

В январе 1943 г. пайщики Грибановского РПС Воронежской области обратились ко всем
пайщикам страны с призывом передать причитающиеся им 20% отчислений прибыли на
строительство эскадрильи самолетов. Призыв был поддержан всеми кооператорами.
Такая эскадрилья была построена и вскоре сражалась на фронтах войны.
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Работники потребительской кооперации успешно справлялись с организацией питания
5000 детей в пионерских лагерях, с обслуживанием 3400 учителей, выделением
фондовых промтоваров для стимулирования работы свекловичников, агрономов,
комбайнеров, помогали инвалидам, переселенцам.

За 1944 г. год товарооборот увеличился в два раза. Торговая сеть увеличилась на 71
магазин. Закупки возросли до 58 млн. рублей против 35 млн., собственное производство
товаров увеличилось в три раза. В подсобных хозяйствах убрано картофеля с 350 га,
овощи с 356 га, зерна с 2500 га. Откормлено 500 свиней, увеличились надои молока и
вылов рыбы.

За годы Великой Отечественной войны Воронежскому облпотребсоюзу 5 раз
присуждалось переходящее Красное Знамя ГКО СССР и после войны было оставлено на
постоянное хранение. Было также награждено 150 работников потребкооперации. И.Я.
Пичугину, В.Д. Стерлингову, Л.И. Чернышову было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

И.К. Никонов,
заслуженный работник торговли СССР,
В.И. Торубаров,
советник юстиции
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