26 марта 1924 года в
Екатеринбурге был открыт Уральский
областной промышленноэкономический (коммерческий)
техникум, организованный
Екатеринбургской товарной биржей.
Первоначально техникум размещался
на первом этажа бывшей
Александровской гимназии по улице
Карла Либкнехта. 9 (сегодня – здание
Педагогического университета).
Через некоторое время техникум
был переведен с улицы Карла
Либкнехта в Архиерейский переулок
(ныне – улица Чапаева) в небольшое
старенькое двухэтажное здание под
номером 14.
В 1928 году началось
строительство нового здания
техникума по адресу Декабристов, 20,
которое приняло первых учащихся в
1931 году.

Статья в газете «Уральский рабочий» №92 от 23
апреля 1924 года об открытии техникума

Перфильев А. В. Директор
техникума с 1927 по 1930 г.
Слева-направо:
 Учебное здание
техникума , Карла
Либкнехта, 9;
 Второе учебное здание
 техникума по
ул.Чапаева;
 Общежитие техникума
по Челябинскому
переулку

Организатором и первым директором техникума был Илья Леонтьевич
Кузнецов. Кузнецов родился в 1893 году в семье рабочего в деревне Новая Утка.
После окончания двухклассного училища за отличную учебу он был отправлен в
учительскую семинарию, а позже закончил Педагогический институт и философский
факультет университета. В техникуме он преподавал историю СССР и
политэкономию.
Первый директор техникума И. Л. Кузнецов

Зав. учебной частью А. П. Самохвалов

Учащиеся и преподаватели техникума, 1926 год

Преподаватели техникума. Фото 20-х годов

Соратником
и
первым
помощником Кузнецова был Андрей
Петрович
Самохвалов,
высокообразованный
и
эрудированный человек, который в
течение семи лет заведовал учебной
частью техникума и вел занятия по
экономической географии.
В 1927 году директором
техникума был назначен Александр
Семенович
Перфильев,
первый
секретарь Астраханского горсовета,
преподаватель политэкономии.

В 1925 году был сделан н первый выпуск счетных работников в количестве 23
человека.
До 1929 года техникум готовил специалистов по четырем профессиям:
бухгалтер, товаровед, инструктор-ревизор, инструктор-организатор потребительской
кооперации.

Из воспоминаний студента, а затем преподавателя техникума Германа
Николаевича Караулова
«Все преподаватели были с высшим образованием.
Лекций не было. Занимались бригадами. На месяц получали до 14 заданий.
Надо было получить в библиотеке указанную литературу, прочесть, выписать ответы,
указанные в задании. Или прийти к дежурившему преподавателю бригадой и устно
ответить на вопросы по заданию. У каждого учащегося книжка, где отмечалась сдача
задания. Учебная часть ежемесячно проверяла книжки учащихся и выдавала новые
задания.
Контингент учащихся техникума с 1924 по 1928 год состоял из
командированных на учебу советскими, хозяйственными и общественными
организациями рабочих, крестьян, батраков, солдат, партизан.
Это были, чаще всего, взрослые люди, которым учиться было трудно, но зато
они были очень благодарны за всякое ясное и четкое изложение учебного материала.
Учеба этого времени дополнялась участием в субботниках в помощь народному
хозяйству на трудовом фронте.
С 1928 года контингент учащихся становится моложе. Это были окончившие
средние школы – девятилетки, без достаточного жизненного опыта и даже без
трудовых навыков, а потом – окончившие семилетки.
С 1928 года велось строительство учебного здания техникума по адресу
Декабристов, 20. Учащиеся помогали сезонникам строить 4-этажное здание: носили
кирпичи, бетонировали полы, убирали мусор».

Футбольная команда техникума. Фото 1927 года

