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Кооперация как явление социально-экономической жизни продолжает 

присутствовать в современном мире. В некоторых странах она достаточно 

успешно развивается, решая самые различные задачи: от производства сельско-

хозяйственной продукции до оказания медицинских и образовательных услуг. 

История кооперации в нашей стране складывалась очень неоднозначно: перио-

ды почти полной ликвидации сменялись временем, когда создавались самые 

благоприятные условия для ее активной деятельности. По-разному складыва-

лась судьба и различных видов кооперативных объединений. Если кредитная 

кооперация была ликвидирована в 1930-х гг., кустарно-промысловая – почти 

перестала существовать к концу 1950-х гг., то потребительская кооперация, за-

родившись еще до Октябрьской революции, продолжала работать на протяже-

нии всей советской истории. 
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Кооператив – это в первую очередь экономическая структура, при изуче-

нии которой исследователи обращают первоочередное внимание на социально-

экономические показатели ее деятельности, поэтому в качестве источников вы-

ступают статистические и архивные материалы, в которых отражаются именно 

данные аспекты. При этом возможности устной истории использовались значи-

тельно меньше. Безусловно, данная ситуация обусловлена и непростой истори-

ей кооперации в нашей стране, тем не менее информация, полученная методами 

устной истории, может стать ценным дополнением к имеющемуся обширному 

блоку архивных и статистических источников. К примеру, обращение к воспо-

минаниям непосредственных участников описываемых событий позволило 

П.Г. Назарову показать весь драматизм принятия решения о ликвидации пром-

кооперации в нашей стране [1, с.12–13]. 

Следует отметить, что кооперация Чувашии не обделена вниманием ис-

следователей, особенно в большом количестве представлена историография по-

требительской кооперации. В ней имеются статьи в научных сборниках и жур-

налах, материалы научных конференций, монографии [2], а также сборники до-

кументов [3]. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает именно последнее 

издание, так как в нем собран огромный фактический материал, начиная с 

1920 г. по 1990-е гг. В отдельном разделе размещены воспоминания работников 

потребительской кооперации. В статье мы проведем анализ представленных 

материалов. 

В сборник вошли 24 текста – воспоминания. Они все были записаны осе-

нью 1999 г. – весной 2000 г. В качестве респондентов выступили продавцы и 

директора магазинов, руководители различных структурных подразделений по-

требительской кооперации Чувашии. К сожалению, в сборник не вошли расска-

зы рядовых членов потребительской кооперации – сельских и городских жите-

лей республики. На наш взгляд, они также имели бы определенную ценность, 

показав, какую реальную помощь потребительская кооперация оказывала сво-

им пайщикам. Материалы в сборнике располагаются по хронологическому 
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принципу: начиная с описания деятельности кооперации в 1940–1950-е гг. и за-

канчивая 1990-ми годами. 

Наиболее интересными, ценными и информативными являются сообщения, 

относящиеся к 1930–1970-м годам. В 1940–1950-х гг. в Чувашии очень остро 

стояла проблема подготовки кадров массовых профессий для потребкоопера-

ции, особенно продавцов. Так, кооперативный техникум «ежегодно выпускал 

по 120–130 продавцов, в то время как торговая система в 1962 г. нуждалась в 

700 продавцах» [3, с. 268]. Для решения этой проблемы, сообщает Семен Васи-

льевич Васильев, работавший заместителем председателя Чувашпотребсоюза в 

1962–1985 гг., в 1962–1964 гг. во всех районах Чувашии были организованы 

школы по подготовке продавцов, обеспечили их учебными программами, пре-

подавателями из местных специалистов. Уже в 1965 г. в школах 18 районов бы-

ло подготовлено 282 продавца. Оригинальные способы подготовки использова-

лись и для обучения специалистов других профессий. Так, при Вурнарском ре-

сторане «Огонек» организовали школу кондитеров, при ресторане «Дубрава» в 

Кугесях – школу поваров и др. [3, с. 268.]. Дополняет рассказ о районных шко-

лах продавцов Георгий Анатольевич Бардасов. В 1968 г. при Моргаушском 

райпотребсоюзе была организована школа-магазин (школа по подготовке про-

давцов сроком 6 месяцев). Директором школы назначили Налимова Николая 

Петровича. Организовать такую школу в то время было очень трудно: не было 

помещений, учебных пособий, не хватало кадров. В Моргаушской средней 

школе арендовали классы, учебными пособиями снабдил Чебоксарский коопе-

ративный техникум. После реорганизации Моргаушского райпотребсоюза шко-

ла-магазин была передана в Моргаушское райпо. Она просуществовала до 

1979 г. Всего было 12 выпусков, подготовлено 248 продавцов для двух райпо – 

Сундырского и Моргаушского [3, с. 281]. Следует отметить, что сведений о ра-

боте по подготовке кадров районных потребсоюзов Чувашии в архивных ис-

точниках мы найдем совсем немного, поэтому любая информация данного рода 

становится особенно важной. 
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Многие райпотребсоюзы, а в последующем и райпо системы Чувашпо-

требсоюза успешно справлялись со всеми плановыми заданиями, ежегодно 

улучшая снабжение товарами сельское население. Воспоминания, представлен-

ные в сборнике, ярко показывают, какой упорный труд работников потребко-

операции стоял за этими цифрами. Александра Федоровна Маркова вспоминала: 

«В 1936 году я окончила семилетку и стала работать в колхозе бригадиром. В 

1939 году меня стали звать на работу продавцом в лавку... Я боялась: мне было 

всего 16 лет. На счетах, правда, я считать умела, но боялась сделать растрату, 

тогда ведь сразу же сажали в тюрьму. Но все-таки уговорили меня, я начала ра-

ботать. За товаром ездила сама на лошади в любую погоду, особенно тяжело 

было осенью и весной, в грязь и распутицу... [3, с. 273]. В 50-е годы резко уве-

личили планы. Чтобы выполнить план, приходилось выезжать на все базары, 

ярмарки и пешком ходила с котомкой за плечами... В то время давали планы по 

заготовке картофеля, яиц. Товары продавала на яйца. Ходила по дворам, сама 

была и грузчик, и возчик, и продавец, и охранник – все в одном лице [3, с. 274]. 

В 1946 г. 16-летней девчонкой начала я работать лоточницей в Тюрлемин-

ском сельпо, – сообщает Назия Шайхулловна Тухватуллина. В 1955 г. меня 

назначили заведующей Янгильдинским продмагом. Время было трудное. За то-

варом ездила сама или на лошади, или на тракторе. Особенно тяжело приходи-

лось весной и осенью, когда дорог не было, стояла непроходимая грязь. Здание 

магазина было старое, ветхое, неотапливаемое. Насквозь продувало ветрами, 

зимой мерзли руки, когда взвешивала товар. Но все-таки работала, старалась 

больше привозить товаров, принимала у людей заказы. Жалоб от покупателей 

не было [3, с. 279]. 

В соответствии с обращением СНК СССР, ЦК ВКП(б) и Центросоюза от 

10 мая 1931 г. почти полностью была прекращена культурно-просветительская 

работа потребкооперации с пайщиками. Но, как показывают воспоминания ра-

ботников потребкооперации, некоторые районные потребительские общества 

продолжали заниматься этой работой. Так, в Моргаушском райпо в 1970–1980-е 
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годы действовал культурный центр, был коллектив художественной самодея-

тельности [3, с. 281]. 

Потребительская кооперация даже в условиях жесткой плановой экономи-

ки могла использовать некоторые возможности своей организации как обще-

ственной и демократической структуры. В начале 1960-х гг. с интересным по-

чином выступили пайщики с. Ковали Урмарского района. Они решили своими 

силами построить комплексное здание для торговых и производственных пред-

приятий – Дом торговли. Для этого каждый пайщик должен был стать полно-

правным (погасить все задолженности) и отработать на строительстве 5 дней 

без оплаты. Решение было выполнено. В течение года собрано паевых взносов 

более 80 тыс. рублей, за что правление Чувашпотресоюза даже премировало 

Ковалинское сельпо автомобилем «Москвич». В строительстве участвовали ра-

ботники сельпо (тогда их было около 50 человек), школьники-старшеклассники 

и пайщики... Ковалинцы строили старательно, с большим желанием, так и до-

строили: без финансирования, без ссуды, только за счет собственных оборот-

ных средств, паевых взносов и прибыли от откорма свиней. Получилось пре-

красное по тем временам двухэтажное здание [3, с. 282, 283]. 

Воспоминания работников потребкооперации позволяют еще раз окунуть-

ся в жизнь людей 1960-х гг. Узнаем, что почетным пайщиком чувашской по-

требкооперации являлся Андриан Григорьевич Николаев – космонавт номер 3 

СССР. Он в 1966 г. в составе чувашской делегации участвовал на VI съезде по-

требкооперации СССР и даже был избран в президиум Съезда. Дружба между 

космонавтами А.Г. Николаевым и П.Р. Поповичем привела к дружбе и соревно-

ванию между кооператорами Чувашии и Киевской области Украины, родиной 

Поповича [3, с. 272]. 

Таким образом, используя возможности устной истории, исследователь 

потребительской кооперации Чувашии может дополнить свое описание инте-

ресными, живыми фактами, показывающими разноплановость такого явления, 

как кооперация. 
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