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В статье рассматривается подготовка кадров для системы кооперации Мордовии.
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В начале 1950-х гг. объектом пристального внимания Правление Мордовпотребсоюза сделало подготовку сотрудников со средним специальным образованием. Особое отношение к этой проблеме было обусловлено тем, что, несмотря на позитивные качественные изменения, насыщенность специалистами
потребительской системы республики находилась на низком уровне. Так, на 1
января 1953 г. общая численность работников системы составляла 6 001 чел., из
них специалистов с высшим образованием было 12, со средним специальным –
112 чел., т. е. на 1 тыс. работников приходилось только 2,0 специалиста с высшим и 18,7 – со средним специальным образованием. Среди счетных работников специалисты составляли 12,9 %, среди торговых – 1,7, плановиков – 38,6 %.
Многим практическим работникам в то время было рекомендовано получить
профессиональное образование заочно, другим – очно в вузах и техникумах по
направлениям кооперативных организаций, третьим – на одногодичных курсах
при Центросоюзе, четвертым – в 2-годичных межобластных кооперативных
школах.
С каждым годом увеличивалось число молодых специалистов, направляемых в республику после окончания кооперативных техникумов и институтов. Кроме Мордовского техникума советской торговли в организации потребительской кооперации республики направляли своих выпускников Московский, Пензенский, Рязанский, Ростовский, Казанский кооперативные технику1

мы, Московский институт советской кооперативной торговли. Несколько
улучшилась заочная подготовка специалистов, что было отмечено на заседании
правления Мордовпотребсоюза 19 октября 1951 г. Например, в Заочном институте советской торговли при плане 5 чел. учились 20, из них 8 чел. вновь поступивших. В заочном кооперативном техникуме Центросоюза проходили обучение 59 чел. при плане 20, вновь поступили в 1951 г. 90 чел. при плане 45. На
заседании также указывалось, что в текущем году не был выполнен план набора на бухгалтерские курсы Центросоюза: он составил 52 чел., а фактическое
количество слушателей равнялось 20. В 1953 г. заочников вуза стало 18, студентов кооперативного техникума – 128, слушателей на курсах Центросоюза –
8. В 1955 г. З чел. окончили заочно институт, 24 – кооперативный техникум.
Учились очно в Высшей торговой школе 7 чел., на одногодичных курсах Центросоюза – 4, в 2-х годичной школе Центросоюза – 8, заочно в институте – 18,
в кооперативном техникуме Центросоюза – 144 чел. Среди студентов 3годичной Высшей кооперативной школы 1950-х гг. были будущие председатели Мордовпотребсоюза А. Я. Саморуков, Д. Т. Пивкин, заместитель председателя П. Г. Шмелев. В 1952/53 учебном году учился на одногодичных курсах повышения квалификации при Высшей кооперативной школе Центросоюза
П. Н. Букин. В 1957 г. он заочно окончил Московский институт советской торговли. С 1958 по 1973 г. работал в Мордовском ОК КПСС, в 1976 г. защитил
кандидатскую диссертацию и стал первым директором Саранского филиала
Московского кооперативного института.
Очная и заочная формы подготовки специалистов средней и высшей квалификации развивались успешно и во второй половине 1950-х гг. С каждым годом увеличивалось число направляемых в кооперативные учебные заведения за
пределами нашей республики. Возросло число молодых специалистов, прибывающих в Мордовию по направлению кооперативных вузов и техникумов. Однако потребительская система республики была далека от выполнения задачи,
поставленной руководством Центросоюза, в соответствии с которой все руководители и ответственные работники районного звена и потребительских об2

ществ должны были иметь среднее специальное образование, поэтому Правление Мордовпотребсоюза 15 апреля 1957 г. приняло решение просить правление
Роспотребсоюза: «разрешить открытие торгово-кооперативного техникума в г.
Саранске Мордовской АССР с набором учащихся на 1957/58 учебный год в количестве 4 групп – одной заготовительной, двух товароведческих и одной плановобухгалтерской, в каждой группе по 30 чел., всего 120 чел.». Директором
техникума постановлением Правления Мордовпотребсоюза от 18 июня 1957 г.
был утвержден И.П. Пахомов. В дальнейшем, защитив кандидатскую диссертацию, он многие годы возглавлял кафедру политэкономии Мордовского государственного университета.
Обосновывая необходимость открытия в Саранске кооперативного техникума, собрание совета Мордовпотребсоюза 6 апреля 1957 г. отметило, что по
состоянию на 1 апреля из 120 председателей сельпо Мордовии имели среднее
образование только 13 чел. (10,8 %), в том числе специальное торговое – 2 (1,7),
незаконченное среднее – 78 (65,0), начальное – 29 (24,2 %). В 30 райпотребсоюзах и 2 райпо региона не было ни одного руководителя с высшим образованием; со средним образованием было 17 чел. (53,1 %), из них со средним специальным – 12 (37,5), незаконченным средним – 12 (37,5), начальным – 3 (9,4 %).
В составе правления Мордовпотребсоюза, избранного на V съезде работников
потребкооперации Мордовской АССР в 1958 г., имели высшее образование
всего 2 чел.: Д. Т. Пивкин, М. И. Зорин; у председателя правления И. И. Косенкова и заместителя председателя по кадрам В. И. Антонова было незаконченное
высшее образование; у А. И. Щетининой и Н. К. Овсянникова – среднее специальное; у А. Н. Варакина и П. И. Курушина – общее среднее; у С. С. Тимкаева –
незаконченное среднее образование. Не имели даже общего среднего образования некоторые руководители управлений и отделов центрального аппарата
Мордовпотребсоюза, а у начальника отдела труда и зарплаты В.А. Ушакова
было лишь начальное образование. Вследствие этого правление Мордовпотребсоюза систематически рассматривало вопросы о направлении на учебу практических работников отрасли. Так, только на заседании правления, состоявшемся
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3 июля 1957 г., были командированы на учебу в межобластную торговокооперативную

школу:

начальник

отдела

ревизий

Мордовпотребсоюза

Е. С. Лукин, инструктор-ревизор Козловского райсоюза П. Я. Чавкин, завторг
Торбеевского – А. С. Галкин, завторг Теньгушевского – Б. К. Буров; в Краснодарскую инструкторско-ревизорскую школу: товаровед Ладского райсоюза
В. С. Зеленова – на инструкторское отделение, ревизор Теньгушевского –
В. Т. Сазонов – на ревизорское.
Открытие Саранского кооперативного техникума в 1957 г. не ослабило
внимания руководства Мордовпотребсоюза республики ко всем другим формам
подготовки специалистов, так как до первого выпуска техникума оставалось
еще несколько лет. Мордовия принимала молодых специалистов из кооперативных учебных заведений соседних областей, практики получали специальное
образование заочно. Только в 1958 г. приехали 8 специалистов с высшим образованием, 46 выпускников техникумов и 2-годичной школы. В этом же году 35
чел. заочно окончили Московский кооперативный техникум, среди них – председатели Рузаевского райсоюза Кошкин, Лямбирского – Голубь, старший товаровед торгового управления Мордовпотребсоюза Ягодина. Институт советской
торговли окончили З чел. Обучались заочно в вузах 13 чел., в их числе – главные бухгалтеры Пурдошанского и Кочкуровского райсоюзов, Кочелаевского
сельпо, сотрудники центрального аппарата Мордовпотребсоюза; были приняты
в Московский кооперативный техникум 60 чел., кооперативный техникум в Саранске на технологическое отделение – 22 чел.
В марте 1959 г. состоялось 1-е очередное собрание совета Мордовского
потребсоюза, рассмотревшее вопрос «О состоянии и мерах улучшения работы
по подбору, расстановке и воспитанию кооперативных кадров в системе Мордовпотребсоюза». С докладом выступил председатель правления Мордовпотребсоюза И. И. Косенков. В постановлении было отмечено, что в 1959– 1961 гг.
направить в межобластные 2-годичные школы не менее 45 практических работников, охватить в эти же годы заочным обучением в высших и средних специальных учебных заведениях потребительской кооперации 380 чел. и органи4

зовать на базе Саранского кооперативного техникума заочное отделение. Как
показала практика, специалистов за эти годы было подготовлено значительно
меньше, чем намечалось. С открытием техникума руководство потребительской
системы Мордовии взяло под контроль комплектование его учащимися. На
1957/58 учебный год 27 райпотребсоюзов направили сюда своих абитуриентов.
Был серьезный конкурс – 3 чел. на место. На 1958/59 учебный год заявления о
приеме поступили только из 21 района, не было ни одного заявления из Атюрьевского, Мельцанского, Рыбкинского, Ширингушского районов. Техникум давал прочные знания. Так, в 1958/59 учебном году в зимнюю сессию из 276 учащихся только на «отлично» сдали экзамены 52 чел., на «хорошо» и «отлично» –
124, без троек училось 64,0 %, успеваемость достигла 96,4 %, средний балл был
3,96. На высоком уровне была и культурно-массовая работа. Проводились тематические вечера, теоретические конференции, лекции, выпускались стенные
газеты, действовали общественные организации учащихся. Оживилась физкультурно-спортивная работа: функционировали секции лыжного спорта и
гимнастики.
Важным событием было и открытие в 1958/59 учебном году заочного отделения при Саранском техникуме. В 1960 г. Саранский кооперативный техникум сделал первый выпуск – 116 специалистов. За 1961– 1965 гг. планировалось подготовить по очной форме обучения 915 чел., заочной – 712. Фактически за первые нять лет 1960-х гг. было выпущено 1 583 специалиста, из них 806
чел. окончили очное и 777 – заочное отделение. Подготовка велась по следующим специальностям: техник-технолог общественного питания, товаровед промышленных и продовольственных товаров, бухгалтер кооперативного учета, а с
1965/66 учебного года – и плановик-экономист кооперативной торговли.
На VI съезде потребительской кооперации МАССР, проходившем в мае
1962 г., отмечалось, что была проделана большая работа по подготовке квалифицированных кадров для потребительской кооперации. Только техникумом за
отчетное время был выпущен 591 чел. В постановлении съезда подчеркивалось,
что необходимо добиться более тесной связи теоретического обучения учащих5

ся техникума с производственyой практикой в передовых организациях и на
предприятиях. Ставилась задача в ближайшее время создать условия для лучшего практического и лабораторного обучения в кооперативном техникуме.
На техникум в 1962 г. руководством потребительской системы Мордовии
возлагалась обязанность по подготовке молодежи для поступления в Московский кооперативный институт. Постановлением правления Мордовпотребсоюза
от 5 февраля 1962 г. при техникуме намечалось организовать платные 5месячные курсы без отрыва от производства. На очередном собрании совета
Мордовпотребсоюза 6 февраля 1962 г. было решено организовать работу учебно-консультационного пункта Московского кооперативного института на базе
Саранского кооперативного техникума. Начиная с 1961 г. преподавателям техникума Московский кооперативный институт доверял проведение текущих экзаменов студентов-заочников. Так, М. И. Румянцевой, выпускнице Ленинградского института советской торговли, завучу техникума, поручался прием экзаменов по товароведению продовольственных товаров, А. И. Астафьеву, выпускнику того же института, – по истории и теории потребительской кооперации.
В начале 1960-х гг. в техникуме сложился творчески мыслящий педагогический коллектив, насчитывавший 25 чел. Директор техникума И.П. Пахомов
был опытным советским работником, долгое время он руководил республиканским ведомством кинофикации, был первым заместителем министра культуры
Мордовии. Трудясь в техникуме, И.П. Пахомов заочно учился в аспирантуре
Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики
при Совете министров МАССР.
В связи с уходом И. П. Пахомова в творческий отпуск обязанности директора техникума исполнял А .И. Астафьев. Участник Великой Отечественной
войны, награжденный боевыми орденами и медалями, в 1950– 1956 гг. он работал председателем правления Мордовпотребсоюза.
10 августа 1962 г. И. П. Пахомов был освобожден от должности директора техникума. 29 августа это место занял А. В. Голубенко, выпускник Московского кооперативного института. При новом руководителе продолжились пози6

тивные изменения в деятельности учебного заведения, и прежде всего в коллективе. Так, в 1964 г. в техникуме было уже 55 преподавателей, из них штатных – 41, совместителей – 14 чел. Здесь работали И. П. Гуляйкин, А. Н. Варакин, В. А. Чуприков (бухгалтерский учет); Л. А. Мамонтова, В. Н. Баранова
(технологические дисциплины). С 1963 г. физику и математику преподавал
В. Н. Казаков. В 1971 г. он был назначен заведующим заочным отделением,
стал заслуженным учителем МАССР. Преподавателем политэкономии была
К. А. Варакина, выпускница Мордовского государственного университета им.
Н. П.Огарева. Впоследствии она также стала заслуженным учителем республики.
В 1963 г. здесь начал функционировать народный университет торговли,
в котором занималось около 50 чел.
Руководство Мордовпотребсоюза, дирекция техникума прилагали усилия
для укрепления материальной базы учебного заведения. В 1964 г. было приобретено наглядных пособий, товаров и оборудования на 10 тыс. р., учебной литературы – на 8 тыс. Библиотечный фонд в этом году насчитывал 54 тыс. экз.
книг.
В мае 1966 г. состоялся VII съезд работников потребительской кооперации Мордовии. В докладе председателя правления Мордовпотребсоюза
А. Я. Саморукова был отмечен значительный вклад техникума в подготовку
специалистов для кооперативной сети республики. В 1966 г. ожидался выпуск
молодых специалистов в количестве 600 чел.
Саранский кооперативный техникум обучал кадры не только для потребительской кооперации республики. Он стал центром подготовки специалистов
и для Министерства торговли, и для других ведомств Мордовии. В 1970/71
учебном году в техникуме на дневном отделении числились 802 чел., из них от
Минторга – 59 чел., или 7,3 %. Особенно много работников Минторга получало
образование заочно. Из 722 студентов 253 были сотрудниками этого министерства, 45 чел. – иных министерств, т. е. свыше 40 % студентов-заочников представляли другие сферы народного хозяйства. В 1971 г. очное отделение техни7

кума окончили 239 чел., в том числе 29 чел. от Минторга республики, т. е. 12,1
% выпуска. На заочном отделении эти цифры составляли соответственно 183;
60 и 32,8 %. 1970/71 учебный год был благоприятным для коллектива техникума.
Техникум готовил специалистов для многих республиканских и областных потребсоюзов Волго-Вятского, Уральского и Западно-Сибирского регионов. В 1960-е гг. Мордовпотребсоюз не ослаблял своего внимания к подготовке
специалистов с высшим образованием. Ежегодно в кооперативных организациях он отбирал для направления на учебу в кооперативные вузы молодых, перспективных работников, имевших опыт практической деятельности в этой сфере. Такие направления получали абитуриенты и по очной, и по заочной формам
обучения. В эти же годы стали готовить специалистов по направлениям отдельных кооперативных предприятий, или хозстипендиатов.
Правление Мордовского потребсоюза выдвигало на руководящие должности не только тех, кто уже закончил вузы, но и тех, кто продолжал учиться
заочно. Например, в 1970 г. была выдвинута на должность завторга Ичалковского райпотребсоюза выпускница Чебоксарского техникума, студентказаочница Московского кооперативного института Л.В. Рожнова.
В начале 1970-х гг. профессиональная кооперативная школа Мордовии
имела реальную возможность дать среднее специальное образование всем руководящим работникам и специалистам как районного звена, так и потребительских обществ. Труднее решалась проблема подготовки кадров с высшим
образованием. В 1970 г. насчитывалось 185 номенклатурных должностей областного и 192 – районного уровня, подлежавших замещению такими специалистами. Фактически на них работали только 44 специалиста с высшим образованием в областном и 50 – в районном звене.
Задача, которую поставил еще в 1962 г. председатель Мордовпотребсоюза И. И. Косенков, – открыть консультпункт Московского кооперативного института – была трудновыполнимой. Кроме того, руководство потребсистемы
республики все больше убеждалось, что только заочная форма подготовки кад8

ров с высшим образованием проблему не решит. Мордовии нужен был свой вуз
– им мог стать филиал Московского кооперативного института. За практическую реализацию этой идеи энергично взялся Т. Пивкин, который с 1967 г. был
председателем республиканской организации потребительской кооперации. Он
не только доказывал на всех уровнях необходимость открытия филиала, но и
многое сделал для создания его учебно-материальной базы.
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