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Abstract

The article strives to assess archival sources on the history of the educational activities of the
cooperation of the USSR in the great Patriotic war of 1941—1945. Studying the history of
industrial education has important theoretical and practical significance for integrating data and
elaborating new approaches to implementation of the current professional education policy. The
whole set of documents can be tentatively divided into three groups: (1) materials of the
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Russian State Archive of Economy fond 484 "Centrosoyuz of the USSR- RSFSR. The
management of the educational institutions of the Central Union of Consumer Societies of the
USSR -RSFSR" for 1917—1992, which consists 10 series of files from 1930s; (2) archive
complexes of regional archives: fond 469 "The Komi Republican Union of Consumer Societies"
and fond 1547 "Syktyvkar cooperative College" for years 1937—1997 of the National Archive of
the Komi Republic, which provide information on the activities of educational institutions during
the Great Patriotic War. Each fond keeps more than 500 items. (3) The third group of
documents, which are stored in the archives of the Museum of Consumer Cooperatives of the
Komi Republic, include memoirs of workers and participants of the Great Patriotic War. All
sources are to the same historical period and all concern the same subject. Their style,
however, differs. The author concludes that in the wartime the educational institutions of the
system of consumer cooperatives were developing and strengthening. The education network
featured both higher and secondary level professional education institutions. Special emphasis
was placed on training expert workers.

Аннотация

В статье анализируются архивные источники по истории образовательного процесса в
кооперативных органах СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Изучение исторического опыта образовательной политики государства в отношении
отраслевого образования имеет важное теоретическое и практическое значение для
обобщения и выработки новых подходов к реализации современной политики в
отношении профессионального образования. Весь документальный массив условно
разделен на группы: материалы Российского государственного архива экономики, фонд
484 «Центросоюз СССР – РСФСР. Управление учебными заведениями Центрального
союза потребительских обществ СССР, РСФСР» за 1917—1992 гг., где в 10 описи
находятся дела за 1930—1956гг.; архивные комплексы региональных архивов. Это
фонды 469 «Коми республиканский союз потребительских обществ» и 1547
«Сыктывкарский кооперативный техникум» за 1937—1997гг. Национального архива
Республики Коми, где содержится информация о деятельности образовательных
учреждений в годы Великой Отечественной войны. Каждый из фондов включает более
500 единиц хранения; документы, хранящиеся в архиве Музея потребительской
кооперации Республики Коми, представленные мемуарами участников Великой
Отечественной войны, воспоминаниями тружеников тыла. Все указанные источники
относятся к одному историческому периоду. Однако, по характеру изложения
материалов, они различаются. В военные годы образовательные учреждения системы
потребительской кооперации развивались и укреплялись. Образовательная сеть была
представлена как высшими, так средними учреждениями профессионального
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образования. Особый упор был сделан на курсовую подготовку специалистов рабочих
профессий.
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Кооперация страны, на каждом историческом этапе, решала задачи, связанные с
развитием и формированием кооперативных организаций и предприятий. Это
убедительно показано в работах К.И. Вахитова, Я.А. Кистанова и В.Н. Титаева. Она не
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могла развиваться без создания сети образовательных учреждений, где бы проходила
подготовка кадров и воспитание будущих кооператоров на «кооперативных традициях».
Сегодня, к сожалению, этот опыт либо утрачен, либо формализован, тогда как его
использование позволило бы, в определенной мере, подойти к решению проблем
реформирования системы профессионального образования и выработать новые
методологические подходы.

Изучение кооперативного образования невозможно без использования исторических
источников. Особенно их роль возрастает при исследовании вопросов деятельности
образовательных учреждений в годы Великой Отечественной войны 1941—1945гг. Это
связано не только с тем, что данный вопрос недостаточно изучен, но и с тем, что в годы
войны деятельность кооперации, несмотря на трудности и потери военного времени,
продолжала развиваться.

Цель настоящей статьи рассмотреть архивные источники по истории образовательной
деятельности кооперации СССР в 1941—1945гг. Анализ архивных документов строился
с использованием классических работ И.Д. Ковальченко, О.М. Медушевской, А.А.
Курносова. При этом весь документальный массив можно условно разделитьна три
большие группы. Первая – источники, хранящиеся в центральных архивохранилищах.
Вторая - архивные комплексы, находящиеся в региональных архивах. Третья - архивные
источники мемуарного характера, сконцентрированные в архиве Музее истории
потребительской кооперации Республики Коми. Уникальность этих источников состоит в
том, что здесь представлены не только документы по образовательной деятельности
кооперации, но и подготовительные, «черновые» наброски к ним. Они позволяют
проследить вклад кооперативных образовательных учреждений страны в дело Победы
над врагом, а также роль кооперации и ее образовательных учреждений в обеспечении
фронта и тыла продуктами питания и предметами первой необходимости. Все
вышеназванные исторические источники не известны широкой научной общественности.
В контексте исследования образовательной деятельности потребительской кооперации
они вводятся впервые.

В военные годы образовательные учреждения системы потребительской кооперации
укреплялись. Само их существование во многом способствовало возникновению слоя
сельской интеллигенции, воспитанной в кооперативных учебных заведениях.
Образовательная деятельность потребительской кооперации была устойчива,
эффективна и востребована временем. Это еще раз подтверждают и архивные
источники по истории образовательной деятельности кооперации. Каждый из них несет
в себе определенную информацию, которая требует критики, осмысления и
интерпретации. При этом необходимо учитывать культурно-исторический контекст, в
котором был создан и функционировал текст представленных исторических источников.
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