
К истории техникума Советской торговли  
 

В столице АССР НП, городе  Покровске (с октября 1931 – город Энгельс) , в 

системе Немецко-Заволжского союза потребительских обществ, «Немволгосоюз», 

в 1928 году был создан Кооперативный техникум. Техникум был открыт  в целях 

подготовки квалифицированных кадров  для советской торговли. Естественно, в 

документах говорилось, прежде всего, о необходимости подготовки 

специалистов, которые бы владели марксистско -ленинской идеологией,  умеющие  

на деле осуществлять политику партии и правительства, а потом уже и «техникой 

советской культурной торговли». Но мы понимаем, что подготовка кадров для 

потребительской кооперации была жизненно необходима.  

Специально для учебного заведения в городе в течение двух лет (1931 -1932) 

было выстроено здание учебного корпуса на собственные коо перативные 

средства. Когда не хватало денежных средств и рабочих рук,  строительные 
работы выполняли студенты и  даже преподаватели.  

Здание по тому времени отвечало всем требованиям среднего специального  

учебного заведения. Кабинеты, лаборатории были оснащены  новейшим 
оборудованием, необходимым для организации и ведения учебного процесса.  

В техникуме были открыты два отделения: бухгалтерское и товароведное 

промышленных и продовольственных товаров. Но поскольк у техникум не мог 

обеспечить кадрами всю Республику немцев Поволжья, было решено открыть при 

техникуме Курсы по подготовке и переподготовке работников торговых 

предприятий,  продавцов,  торгового ученичества  и заготовщиков сырья.  

Интересно отметить, что были  также организованы специальные Двухгодичные 
батрацкие курсы.  

Первый выпуск специалистов состоялся в 1931 году.  С 1928 по 1940 год был 

выпущен 381 специалист. Надо отметить, что  в техникуме были образованы  

немецкие и русские группы, в которых преподавание велось соответственно на 
русском и немецком языках.  

В 1935 году Кооперативный техникум был передан в подчинение Наркомату 

торговли РСФСР.  Наркомат переименовал Кооперативный техникум в техникум 
Советской торговли. 

В 1937 году Совет Народных Комиссаров АССР НП принял решение передать  

учебный корпус здания полностью обжитого техникумом под партийные курсы.  

Это был тяжёлый удар, тем более что другого помещения ему не было 

предоставлено. Более того, было принято беспрецедентное решение: перевести 

техникум в  город Марксштадт  (ныне город Маркс) , не озаботившись 

предоставлением какой-либо  иной базы для возобновления  учебного процесса и 

общежития для студентов.  Такая бездумная политика привела к срыву работы 

техникума в 1937-1938 учебном году. Оказалось, что в Марксштадте не имеется 

не только материально -технической базы, но и преподавателей, которые могли 

бы возобновить прерванный  учебный процесс.  

Только тогда была создана Правительственная комиссия, которая 

разобралась с истинным положением дел  и вынесла свой вердикт. В результате 

Совнарком  АССР НП фактически отменил своё же решение о переводе техникума 

в Марксштадт. И в августе 1938 года его снова перевели в город Энгельс. При 

этом своё здание ему не возвратили, а ни один из предоставленных ему домов не 

отвечал требованиям, предъявляемым к условиям работы среднего специального 

учебного заведения. 



И тогда Совнарком АССР НП принял решение 20 декабря 1938 года передать 

здание бывшего ресторана «Рекорд», на втором этаже которого находилась 

гостиница, под техникум. Здание располагалось на углу улиц Пушкина и 

Телеграфной. Планировалось надстроить третий этаж и запроектировать 

пристройку к зданию, так как вокруг него имелась свободная территория.  

Причём, это стало возможным после окончания строительства гостиницы с 

рестораном «Централь» (ныне «Волга»),  что и поныне стоит на углу площади 

Ленина и улицы М. Горького. 

В августе 1939 года проектная документация (проект и смета) были 

утверждены.  Финансирование взял на себя Народный Комиссариат торговли 

РСФСР. Но к этому времени обстановка в мире заставила власти передать это 
здание военному ведомству.  

Техникум не был закрыт, но он оказался в тяжелейшем состоянии. Учебный 

корпус располагался в обычного типа жилом доме. Занятия проводились в две 

смены. И, несмотря на тяжёлые условия учёбы и проживания, студенты не 

унывали. Молодость брала своё. Они проводили соревнования, как тогда было 

принято, между собой, между группами, заключали  договоры о социалистическом 

соревновании между техникумами.  Так, сохранились договоры о 

социалистическом соревновании с Горьковским и Куйбышевским техникума ми  

советской торговли. Итоги подводились на профсоюзных собраниях  коллектива.  

Команда нашего техникума заняла в городе второе место в соревнованиях на 
лыжах в 1940 году.  

В техникуме было 6  групп бухгалтеров и пять – товароведов. В шести 

группах занятия велись на немецком языке, в пяти – на русском.  

На первом курсе работали две немецкие и одна русская группа, на втором – 
две немецкие и три русские, на третьем – две немецких и одна русская.  

Общее число учащихся составляло 248 человек,  с контингентом 

обучающихся на Курсах – около 500. Выпускали, как и ранее, бухгалтеров, 

товароведов продовольственных товаров, товароведов промторгов    

(промышленной торговли). Эти кадры были жизненно необходимы для всего 
региона, включая Саратовскую и Сталинградскую (ныне Волгоградскую) области.  

Практику учащиеся проходили на предприятиях Немволготорга, 

Немволгосоюза в Республике немцев Поволжья, в магазинах и других торгующих 
организациях Саратова и Сталинграда.  

Республика немцев Поволжья получила 29 специалистов в 1938 году,  30 – в  

1939 и 30 – в 1940. Остальные специалисты были направлены в Саратов и 
Сталинград.  

Судьбу техникума Советской торговли решила Великая Отечественная война 

и выселение немецкого населения из районов Поволжья. Указ от 28 августа 1941 

года фактически ликвидировал Республику немцев Поволжья. На основании 

телеграммы заместителя Наркома торговли РСФСР, решением Саратовского 

областного исполнительного комитета от 24 сентября 1941  года и 

последовавшего распоряжения Саратовского областного торгового отдела от 9 

ноября техникум был закрыт. После всех этих решений директору техникума 

осталось только написать собственный приказ о прекращении деятельности 
Энгельсского техникума советской торговли с 4  декабря 1941 года.  

Ещё одна история учреждения, исход которой решила война с фашистской 

Германией.  
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