В 1930 году техникум переехал в
новое,
специально
построенное
здание.
Наряду
с
учебными
аудиториями в большом учебном
корпусе
размещались
курсовой
учебный
комбинат,
факультет
особого назначения (повышение
квалификации
руководящих
работников
торговли),
филиал
всесоюзного заочного института
советской
торговли,
механикотехнологический факультет СИНХа,
бюро
товарных
экспертиз
Свердловского
областного
управления торговли.
1936 году техникум получил новое
название – «Техникум советской
торговли».
Здание техникума на ул. Декабристов, 20

Быть студентом в любую эпоху не просто, а в 30-е годы - тем более. И дело здесь совсем не в
отсутствии сети Интернет.
Чтобы лучше узнать о жизни студенческого люда в те далекие годы, погрузимся на миг в пыль истории.
Мало кто об этом сейчас помнит, но для того, чтобы
учиться, в 30-е было важно иметь правильное
социальное происхождение: сын/дочь рабочих,
крестьян, интеллигенции, служащих. Судьба тех, кто
по воле рока был сыном/дочерью раскулаченных,
потомков аристократии и духовенства была непроста.
И это не воля техникума, а приказ сверху, которого
ослушаться было нельзя...Подобные распоряжения
поступали абсолютно во все учебные заведения.

Конечно, отчисляться никому не хотелось, и
студенты шли на хитрости, предоставляли
устаревшие справки (выданные до момента
раскулачивания и репрессий). Но тайное
становилось явным...

Но если случилось, что ты беден настолько, что не можешь приобрести
себе теплые вещи – тебе помогут!

Хорошо успевающих студентов отмечали
денежными премиями. Причем премировали не
только студентов, но и преподавателей!

Отличников учебы отмечали не только стипендиями,
но и ежедневными бесплатными обедами, что в те
довольно годы было, несомненно, роскошью!

Как и сегодня, студенты техникума в 30-е годы живы не учебой единой. Об этой стороне жизни ребят
сохранилось немного сведений.

Один из составов драматического кружка
техникума советской торговли, 1939 год.

Духовой оркестр в Центральном парке культуры и
отдыха, 1935 год.
В первом ряду справа – студент техникума Константин
Шакурский. В годы войны, он погиб, повторив подвиг
Николая Гастелло.

Кроме того, в техникуме существовал свой хор, которым руководил не много, ни мало – артист театра
оперы и балета Бобанкин. Впоследствии студентка Кириченко стала артисткой!

В 30-е годы в техникуме кружки существовали не только творческие, но и профессиональные. Так,
преподаватель А. Э. Гольдин создал для своих студентов кружок по товароведению. Вместе они ходили на
экскурсии в различные магазины, учащиеся учились делать макеты и фото витрин, интерьеров, обсуждали
профессиональные статьи журнала «Советская торговля», изготовляли средства наглядности для уроков.
Через кружок учащимся поступали задания: осуществлять приемку и размещение товаров, оформить витрины в
магазинах города. Проводились встречи с передовиками производства. Совместно с Госторгинспекцией
учащиеся проверяли соблюдение правил советской торговли на разных торговых предприятиях города

По инициативе преподавателей А.Э. Гольдина и
А.А. Айвазова был создан учебный магазин,
магазин был в ведении Райпищеторга, который и
снабжал магазин товарами.
Учащиеся сами принимали товар под свою
материальную ответственность: выполняли роль
зав.
магазином,
продавцов,
кладовщиков,
экспедиторов.
В книге жалоб нет ни одного замечания, только
благодарности. Не было ни одного случая
воровства, обсчета покупатели или недостачи!
«Фотосессия» студенток-технологов в период
прохождения первой производственной практики в
г. Златоусте. 1939 год

Май 1930 года.
Студенты
техникума на
борту подшефного
эсминца

В 30-е годы у техникума был свой подшефный эсминец «Карл Маркс». В 1930 году студенты техникума
навестили эсминец, экипажу был подарен баян. Ребята получили возможность выйти в море на эсминце. По
воспоминаниям Г. Караулова: «Нас взяли на корабль в море. Ночевали мы в подвесных койках. Эсминец сидит
на воде очень низко. На море было тихо, в июне ночи «белые»…»
В те годы никто и не предполагал, какая судьба уготована эсминцу. Пройдет всего 11 лет и он фактически
повторит судьбу «Авроры». К началу Великой Отечественной войны эсминец входил в состав 3-го дивизиона
эсминцев в Таллинне. В июне — августе «Карл Маркс» участвовал в боевой службе, выполняя минные
постановки, конвой судов. Корабль участвовал в обороне Таллинна. 1 июля 1941 года «Карл Маркс» подорвался
у острова Гогланд на морской мине. Подрыв мины разрушил кормовую часть эсминца. «Карл Маркс» был
отбуксирован в Кронштадт и полностью восстановлен Морским заводом, в августе вернулся в Таллинн.
8 августа 1941 года в бухте Харалахт на корабль был совершён налёт немецкой авиации, в результате которого
корабль затонул на отмели у посёлка Локса. При налёте погибло 38 человек, ещё 47 человек было ранено. 9
августа «Карл Маркс» был взорван экипажем (по другой версии — уничтожен советскими торпедными
катерами). В 1962—1963гг. аварийно-спасательной службой КБФ «Карл Маркс» был поднят и сдан на слом.

