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СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КООПЕРАТИВНОМ ВУЗЕ
Ю. Г. Жидова, студентка I курса факультета «Учета и финансов» Саранский
кооперативный институт АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет
кооперации»
В статье рассматривается становление экономического образования в
кооперативном вузе. На основе рассмотренного материала автор предлагает
рассмотреть складывание образования в кооперативном вузе.
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В начале XX в. складывающаяся потребительская кооперация Мордовии
остро нуждалась в кадрах массовых профессий, а также в специалистах средней
и высшей квалификации.
В

таких

условиях

требовал

решения

вопрос

о

подготовке

и

переподготовке кооперативных кадров и о ликвидации неграмотности среди
них. Архивные документы Центрального государственного архива РМ,
свидетельствуют о том, что стационарные кооперативные учебные заведения в
Саранске начали функционировать в 1925 г., когда были открыты районные 8месячные кооперативные курсы.
Курсы имели два отделения: счетное и организационно- культурное. В
1920-е гг. стали проявлять интерес к работе в кооперации старшеклассники
Саранска. 28 сентября 1924 г. объединенное заседание Саранской школы II
ступени рассмотрело вопрос о получении учащимися профессии в выпускных
классах. На педагогическом совещании 11 февраля 1925 г. с докладом выступил
заведующий школой М. И. Кузовенков. Он обосновал тезис о том, что из
оканчивающих школу необходимо готовить специалистов в какой-либо
области.
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Инициатива учащихся и педагогов получила поддержку у руководства
Мордовского округа. В 1928 г. на совещании заведующих школами
повышенного типа Мордовского округа Средневолжской области было принято
следующее решение: «Учитывая некоторые возможности каждой школы в
отдельности, необходимо с 1928/29 учебного года реорганизовать 2-й
концентр... в Саранской школе II ступени, придав ему целевую установку по
подготовке кооператора и административно-финансового работника».
Работали курсы кооперативного актива, лавочных комиссий, членов
правлений, ведающих хлебозаготовительной работой, хлебоприемщиков,
членов

ревкомиссий,

продолжительность

счетных

курсов

работников,

составила

7-10

киномехаников.

Средняя

дней.

прошло

На

них

переподготовку 350 чел., в том числе мордвы -76.
Функционировали курсы подготовки кадров продолжительностью 1-1,5
мес., организованные, батрацко-бедняцкого актива, женского кооперативного
актива национальных меньшинств (мордвы, татар), счетоводов и др.
Несомненно, 8-месячные и краткосрочные курсы были необходимы, но,
во-первых, они не могли обеспечить кадрами кооперативную сеть округа и, вовторых, в связи с краткостью срока обучения слушатели не получали
квалификацию, удовлетворяющую потребительские общества. Единственным
выходом из такого положения могло стать открытие техникума или
кооперативной профессиональной школы.
Решение об открытии в Саранске кооперативного техникума было
принято на совещании Саранского райпотребсоюза еще 12 сентября 1925 г.
Райпотребсоюз и дирекция школы II ступени направили в Пензенский
межкоопсовет и Главпрофобр страны соответствующие ходатайства. Однако и
в Пензе, и в Москве признали организацию такого кооперативного учебного
заведения

нецелесообразной

ввиду

отсутствия

материальной

базы

и

возможности использования выпускников потребительскими обществами
района.
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Идею создания кооперативного техникума поддерживали все, но
претворить ее в жизнь было непросто из-за проблем с финансированием. Так,
руководство окружного кустпромсоюза на своем заседании 28 апреля 1929 г.
отметило необходимость открытия Мордовского кооперативного техникума.
19 июня 1929 г. председатель окрпотребсоюза С.И. Захаров и заместитель
заведующего

орготделом

В.И.

Голиков

направили

в

правление

Средневолжского облпотребсоюза, в президиум облисполкома, в нацбюро
Центросоюза

РСФСР

докладную

записку,

в

которой

достаточно

аргументировано обосновали необходимость открытия осенью этого же года
областной национальной кооперативной профшколы в Саранске.
В 1929г. на заседании правления окрпотребсоюза было принято решение
об организации 3-годичной мордовской областной кооперативной школы в
Саранске.
В феврале 1931 г. потребительскую кооперацию Мордовии возглавил
направленный крайпотребсоюзом И.И. Куликов.
С 1934г. вплоть до 1940 г. система кооперативного образования
Мордовии включала преимущественно кооперативные курсы с максимальным
сроком обучения 5-6 мес., в основном для работников учета: бухгалтеров и
счетоводов.
Неоправданное свертывание подготовки и переподготовки кадров,
систематические их чистки, особенно в 1937г. привели к провалам в
деятельности кооперации.
Бюро Мордовского ОК ВКП (б) на заседании 17 ноября 1938 г. приняло
постановление об открытии кооперативного техникума в республике. В
документе, в частности, отмечалось, что, поскольку в Мордовии ощущается,
острая нужда в специалистах системы потребкооперации бюро просит
Президиум Центросоюза СССР и Роспотребсоюза организовать в 1939 г.
кооперативный техникум в Саранске.
К 1940-м гг. прекратили существование курсы для организаторовкультурников, киномехаников, а для товароведов и заготовителей они были
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сокращены. Вместе с тем резко увеличилась подготовка работников массовых
профессий: шоферов, продавцов, поваров, хлебопеков и т. д. Сохраняли свои
позиции

такие

формы,

как

техминимум,

индивидуальное обучение.
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ученичество,

заочное

и

