
История ЕТЭТ началась 26 марта 1924 года: в этом году в 

Екатеринбурге был открыт Уральский областной промышленно-

экономический (коммерческий) техникум, организованный 

Екатеринбургской товарной биржей.   

Техникум создавался в непростое время, когда 

последствия Гражданской войны все еще сказывались на 

благосостоянии людей. Но в те годы новому государству 

требовалось огромное количество экономически грамотных 

специалистов, обучение которых и было поручено техникуму.  

Первый выпуск специалистов состоялся в 1925 году - 

свидетельство об окончании техникума получили 23 счетных 

работника. До 1929 велась подготовка по четырем профессиям: 

бухгалтер, товаровед, инструктор-ревизор, инструктор-

организатор потребительской кооперации.  

Обучение в 20-е годы во многом отличалось от ставшей 

впоследствии традиционной лекционно-семинарской системы.  

Об этом писал в своих воспоминаниях выпускник и 

преподаватель техникума Г. Караулов: «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». 

 

Преподаватели и студенты (1924-1927 гг.) на пороге техникума 

(здание по ул. К. Либкнехта ). В третьем ряду крайний справа в 

белой рубашке – Илья Леонтьевич Кузнецов, первый директор 

техникума.  

На снимке - непривычные для студенческих фотографий 

взрослые лица. Это не случайно, ведь основной 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 

необходимо.   

20-е годы 
ЭПОХА В ЛИЦАХ 
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На студенческих фотографиях 30-х годов мы видим совсем 

юные лица - в техникум стали поступать выпускники неполных 

средних школ, окончившие 7 и 8 класс. Как отмечает Г. Караулов,  

это были учащиеся «без достаточного жизненного опыта и часто 

даже без трудовых навыков. Поэтому встал вопрос о лучшей 

организации производственной практики». Практика студентов 

нередко проходила не только в Свердловской области, но и в других 

регионах.  

На этой  фотографии студентки техникума советской 

торговли во время практики в г. Златоусте. 1939 год. 

В 1930 году техникум переехал в новое, специально 

построенное здание на Декабристов 20,  а в 1936 году  получил 

новое название – «Техникум советской торговли». Привлекая 

лучшие кадры из учебных заведений НАРКОМСНАБА и 

НАРКОМТОРГА, влившихся в состав техникума, он становится 

одним из лучших в системе Минторга РСФСР. В период  II 

пятилетки, по свидетельству преподавателя В. Бабушкиной, 

техникум получил переходящее Красное знамя Министерства 

торговли.  

Важную роль в эти годы играла практическая подготовка 

студентов. По инициативе преподавателей А.Э. Гольдина и А.А. 

Айвазова был создан учебный магазин. Учащиеся сами 

принимали товар под свою материальную ответственность: 

выполняли роль заведующего магазином, продавцов, 

кладовщиков, экспедиторов. За все время работы учебного 

магазина не было ни одного случая воровства, обсчета 

покупатели или недостачи! 

Скучать студентам было некогда. Одной из ценностей 

эпохи была жизнь не только для себя, но и для общества, 

поэтому учащиеся помогали строить заводы, благоустраивать 

город, заготавливать дрова для жителей Свердловска. А свои 

таланты студенты проявляли в различных кружках - 

профессиональных и творческих. В техникуме работал 

драматический кружок, можно было заниматься хоровым пением 

под руководством артиста оперного театра Федор Бобанкина и 

играть в духовом оркестре. 

Стоит упомянуть еще об одном важном событии: в 1931 

году был основан Техникум общественного питания, с которым 

Техникум советской торговли вскоре тесно свяжет свою жизнь. 

30-е годы 
ЭПОХА В ЛИЦАХ 



Эвакогоспиталь  №1709, 2 .на ул. Декабристов 20 (здание 
техникума) этаж, 33 палата. 1945 год. Во втором ряду вторая 
справа технический работник техникума/комендант общежития 
Шигарева М.И., активно помогавшая санитарам в госпитале 

В эвакогоспитале на Декабристов, 20 работали не только 

студенты, но и сотрудники техникума на протяжении всех военных 

лет. 

После окончания войны техникуму был возвращен только  

один этаж: раненные продолжали поступать из тех госпиталей, где не 

было возможности оказать качественную медицинскую помощь. И 

только в конце 40-х годов студенты и преподаватели окончательно 

вернулись в здание  на ул. Декабристов, 20. 

Великая Отечественная война застала техникум в разгар 

экзаменов, которые пришлось прекратить:  за 48 часов здание 

необходимо было освободить для размещения госпиталя.  

Учебному заведению грозило закрытие, но письмами в Минторг 

и Минобороны его удалось отстоять.   

В военные годы учиться было сложно, особенно потому, 

что у техникума не было единого здания: часть отделений 

размещалась в школах №62, 40, 1, часть переехала в педучилище. 

В 1944 Сельхозинститут выделил для студентов техникума 

несколько помещений в своем здании. По воспоминаниям Г. 

Караулова, эти помещения либо совсем не отапливались, либо 

заполнялись дымом.  

Студентам приходилось учиться в третью смену: в первой 

половине дня они помогали госпиталю, ездили в совхозы и 

колхозы, работали на военном заводе Чтобы обеспечить 

продовольствием студентов и сотрудников, дирекция техникума 

добилась выделения подсобного участка. Там с помощью 

закупленных списанных лошадей велось хозяйство силами 

студентов и сотрудников. 

В 1945-46 годах с фронта стали возвращаться 

преподаватели, увеличился набор студентов. С новой силой 

заработали профессиональные кружки, активно начал 

развиваться спорт, в чем не последнюю роль  сыграл фронтовик 

Иван Родионович Золотухин. 

В 1949 году в состав техникума советской торговли 

вливается химико-технологический техникум, и начинается 

подготовка специалистов-технологов. 

40-е годы 
ЭПОХА В ЛИЦАХ 



История техникума в 40-е годы была бы неполной без рассказа о  преподавателях, сотрудниках, студентах, ушедших на фронт, 

чтобы защищать свою Родину.  Среди них - А.А. Белов, В.И. Лапшин, В.Г. Пальмин, Л.М. Коган, А.М. Дедюхин, Д.А. Харитонов, 

Н.Х. Хакимов, Н.Н. Попов, М.В. Рябов, И.Р. Золотухин, П.К. Белоногов, В.П. Русалеев, Н.Д. Шакурский, Н.И. Кирьян. 

Не все из них смогли вернуться домой: погибли А.А. Белов, В. И. Лапшин, Н. И. Кирьян, И. А. Морозов И. А.… Часто говорят: 

«В каждой семье есть свой герой». Есть такие герои и в истории нашего техникума. Расскажем об этом на примере двух судеб. 

 

Именно так сегодня бы назвали Надежду 

Ивановну Кирьян. В феврале 1941 года она 

была принята на должность секретаря-

машинистки, после начала войны стала 

курьером, затем – кассиром, отвечала за выдачу 

продуктовых карточек. Работая по вполне 

мирной профессии, она и не предполагала, что 

уготовано ей судьбой. 

Ушла на фронт 18-летней девчонкой в 1942 

году. Окончила Центральную женскую 

снайперскую школу. Дослужилась до звания 

старшины. Она погибла в 1944 году. Незадолго до гибели получила 

орден Красной Звезды - первая из девушек-снайперов своего полка. 

Сохранились строки из письма ее, написанного незадолго до гибели в 

женскую школу снайперов: «Мы покупаем победу над врагом ценой 

крови и жизней. Вы можете за меня не беспокоиться, я сделаю все, как 

должен сделать советский человек».  

Она погибла прикрывая переправу своих товарищей. Много раз 

делали немцы попытку прорваться, но Надежда с напарницей стойко 

противостояли им. Ее жизнь скосила автоматная очередь, но память о 

ее подвиге до сих пор хранят местные краеведы, через которых нам и 

удалось узнать удивительную судьбу этой девушки 

Похоронена Надежда в братской могиле белорусского с. Скидель. 

А вот еще судьба одного самого 

простого мальчишки, жизнь которого 

изменила война. Константин 

Шакурский с юношества занимался в 

аэроклубе, любил небо и самолеты, 

крутил лихие петли в воздухе, так что 

даже у бывалых инструкторов 

захватывало дух!  

Боевой путь его начался с Финской 

войны. А в октябре 1941 снова ушел на 

фронт, на этот раз защищать Родину. 

Роковым для него стал февраль 1944, 

когда во время бомбежки вражеского эшелона с боеприпасами 

под Никополем самолет Константина был подбит зениткой, а 

прыгать с парашютом было уже поздно). Капитан Шакурский 

принимает волевое решение – направить объятый пламенем 

самолет на уцелевшую часть эшелона…За что молодого бойца 

наградили орденом Красной Звезды и Отечественной войны I и 

II степени посмертно. Его родители так же внесли большой 

вклад в Победу. Мать, Анастасия Александровна Шакурская, 

работала санитаркой в эвакогоспитале №1709 на Декабристов, 

20, а отец, Николай Дмитриевич Шакурский, сотрудник 

техникума,  прошел всю войну и вернулся домой.  

Молодой сотрудник Он повторил подвиг Н.Гастелло 



Первое мирное десятилетие  - это всплеск активности и 

творчества после тяжелого, аскетичного труда военных лет.  В 

послевоенные годы потребность в квалифицированных 

специалистах ощущалась особенно остро. Не случайно именно 

в 50-е годы в техникуме была восстановлена работа вечернего и 

заочного отделений.  

В те годы готовить студентов было трудно не только из-

за экономических условий, но и из-за нехватки новейших 

сведений, касающихся учебных дисциплин. Поэтому 

преподаватели постоянно  проходили стажировки на крупных 

предприятиях города в качестве бухгалтеров, товароведов, 

экспертов, заместителей директоров магазинов. 

В 1953 году техникум впервые сделал набор учащихся на 

базе 10 классов на товароведное  отделение. И это тоже был 

своего рода «вызов» для преподавателей. В своих 

воспоминаниях А. М. Гольдин, преподаватель организации и 

техники торговли писал: «Мне пришлось чаще бывать в театрах 

и киноконцертных залах, читать больше художественной 

литературы, чтобы им со мной было интересно. И, к счастью, 

мне это удавалось».   

О высоком качестве подготовки студентов в 50-годы 

свидетельствует такой факт. В 1955 году по заданию Главного 

управления учебного заведениями Министерства торговли 

СССР студенты техникума сделали фотосъемку и анализ 

рабочего дня продавца. Из 30 техникумов только 3 справились с 

этим заданием: Московский, Ленинградский и наш. 

В 50-е годы студентов часто привлекали к уборке урожая 

в  полях колхозов и ниисхозов. По воспоминаниям неизвестного 

выпускника, ребята справлялись с работой быстро и качественно, 

поэтому их, как правило, перекидывали на самые сложные участки. 

Преподаватели организовывали работу как можно более рационально. 

Например, обед работающим в поле доставлялся на лошади. Так 

учащиеся могли быстро покушать полноценный обед - и снова в 

трудовой бой!  

На фотографии 1957 года  лучшее звено поваров, 

обслуживавшее учащихся обедом. Слева у телеги  стоит «душа 

спортивной жизни  и полевых работ» - преподаватель  И.Р. Золотухин. 

50-е годы ЭПОХА В ЛИЦАХ 



Жизнь студентов техникума в 60-е годы во многом 

определяло активное развитие спорта.  Лыжный и конькобежный 

спорт,  легкая атлетика,  спортивная гимнастика, баскетбол - вот 

далеко не полный перечень  тех видов спорта, в которых могли 

проявить себя учащиеся.  В 1963 году спортивному коллективу 

техникума за высокие достижения присвоили звание «Спортивный 

клуб», учащиеся придумали ему название «Снежинка». Спортивный 

клуб воспитал четырех мастеров спорта из них - двух чемпионов 

РСФСР по акробатике.  Большая заслуга в развитии спорта 

принадлежала преподавателю физвоспитания И, Р. Золотухину . 

Самое начало 60-х отмечено важным событием - открытием  

Народного университета торговли при клубе торговых работников 

им. Я. М. Свердлова. Сейчас кажется чем-то абсолютно 

запредельным создание подобной структуры. В чем же ее 

особенность и уникальность? В том, что она была создана на 

общественных началах! Совершенно бесплатно преподаватели 

нашего техникума обучали работников магазинов, столовых и 

просто активистов различных районов. Лекции дополнялись 

практикой - преподаватели и студенты выезжали  в лучшие 

магазины и столовые Свердловска.  

Еще одним поражающим сейчас актом альтруизма и 

энтузиазма было строительство общежития. Как учащиеся, так и 

преподаватели выходили после работы и учебы на стройку (и это не 

смотря на то, что учились тогда в 3 смены!). Долгое время 

общежитие было фактически на полном самообслуживании, 

бытсовет организовывал мероприятия, утреннюю зарядку, а 

преподаватели и администрация в вечерние часы дежурили в 

общежитии. 

С 1962 года для спортсменов техникума руководство стало 

организовывать летние лагеря (обычно под Сысертью) за счет 

средств Обкома госторговли и потребкооперации (из расчета 1 

руб. 50 коп. на человека за день).  

Утро в лагере (а жили студенты в палатках!) начиналось с 

зарядки, а в течение дня проходили массовые спортивные 

мероприятия и походы (особенно на Тальков камень).  Студенты  

проводили показательные выступления по спортивной 

гимнастике, а по вечерам танцевали модный в те годы шейк. 

На фото - танец самодеятельных артистов на 

закрытии спортивного лагеря в 1966 году. Сысерть. 

60-е годы 
ЭПОХА В ЛИЦАХ 



В 70-е годы Техникум общественного питания продолжал тра-

диции южной практики, которая ведет свой отсчет с 1955 года. Ессен-

туки, Сочи, Кисловодск, Геленджик, Пятигорск - куда только не от-

правлялся трудовой десант учащихся! Студенты работали в фести-

вальных столовых на 400-500 мест, весь персонал которых, за исклю-

чением директора состоял из учащихся и мастеров производственного 

обучения. На южной практике студенты не только совершенствовали 

свое профессиональное мастерство, но и расширяли свой кругозор 

экскурсиями.  

На фото - группа технологов на экскурсии в Новом Афоне на 

фоне одной из достопримечательностей города - местной ГЭС.  

70-е годы - это пик популярности различного рода 

соревнований как спортивных, так и трудовых и учебных. И 

здесь интересен даже не сам дух соревнований, а то, чем 

награждали победителей: подарки были скорее символические,  

нежели материальные. Так студентку Галину Пырьеву за 

отличную учебу и активное научно-техническое творчество 

удостоили чести сфотографироваться на фоне знамени Победы 

среди лучших из лучших преподавателей и студентов страны.  

Сам техникум тоже был активным участником 

социалистических соревнований, стараясь отвечать все 

требованиям времени. В 1974 году Президиум Верховного 

Совета РСФСР наградил коллектив техникума Почетной 

грамотой «За достигнутые успехи в подготовке 

квалифицированных специалистов». 

Показателем не только учебной, но и социальной 

активности студентов того времени может служить такой факт: 

в 1975 году учащиеся техникума приняли решение перечислить 

деньги, заработанные в первый день трудового семестра, в 

Фонд Мира, выражая свою солидарность с их антивоенной 

деятельностью. 

70-е годы стали временем очередной реорганизации 

техникума: в 1972 году технологическое отделение выделилось 

в самостоятельное учебное заведение - Техникум 

общественного питания, который переехал в новый учебный 

корпус на ул. Большакова 65. Два техникума снова объединятся 

только в 1994 году. 

70-е годы ЭПОХА В ЛИЦАХ 



80-е годы - время, когда история ЕТЭТ шла в двух 

параллельных направлениях:  это была история техникума 

советской торговли и техникума общественного питания.  Каждый 

из них старался быть лучшим в своем деле.  Например, техникум 

советской торговли за короткий период 1981-1984 был отмечен 

Министерством Торговли РСФСР тремя дипломами второй и 

третьей степени за высокие показатели в смотре конкурсе учебной 

и воспитательной работе техникумов и профессиональных училищ 

В 1980 году произошло событие, без которого было бы 

невозможно написать эти исторические очерки, - в Техникуме 

советской торговли приняли решение организовать музей. 

Изначально он назывался «Музеем трудовой и военной славы», а с 

1989 стал непосредственно музеем техникума. В музее 

организовывались  встречи с интересными людьми, например, с 

Героем СССР П.С. Шаровым и легендарным партизанским врачом 

В.И. Колпаковым. Преподаватели и учащиеся активно участвовали 

в поисковой работе, благодаря чему в музе сохранилось достаточно 

большое количество фотографий, воспоминаний,  писем 

преподавателей и выпускников. Активную музейную работу вел 

бывший директор техникума В. П. Русалеев, благодаря которому 

техникуму и сегодня есть чем удивить посетителей  

Насыщенной в 80-е годы была и студенческая жизнь. В 

техникуме советской торговли появился устный журнал 

«Ровесник»:  ребята пели песни военных лет, рассказывали о 

борцах за мир,  читали стихи А.Твардовского и К. Симонова. 

Устный журнал имел широкий резонанс, о нем написали сразу 

несколько изданий: «На смену», “Среднее специальное 

образование”, “Вечерний Свердловск”.  

А в техникуме общественного питания одним из самых 

ярких событий была неделя технологической комиссии. Для сту-

дентов устраивались разнообразные конкурсы, олимпиады, лек-

тории. Учащиеся  могли продемонстрировать свои кулинарные 

таланты на выставке блюд , во время тематических занятиях 

кружка «Хозяюшка»  и конкурса «А ну-ка девушки».    

На фото 1988 года - студенты 4 курса, принимавшие 

участие в конкурсе по приготовлению блюд национальных ку-

хонь. 

80-е годы ЭПОХА В ЛИЦАХ 



90-е были в истории техникума таким же сложным периодом, 

как и в истории Новой России. Самым важным и непростым 

событием стало объединение в 1994 году двух техникумов – 

Техникума общественного питания и Екатеринбургского торгово-

коммерческого техникума. Новое учебное заведение получило 

свое нынешнее название - Екатеринбургский торгово-

экономический техникум.  

90-е стали для техникума временем поиска своего нового 

лица. Каких специалистов готовить? Какие специальности будут 

востребованы среди абитуриентов? Эти вопросы остаются 

вечными для любого учебного заведения.   

Техникум стал в это время своего рода территорией 

экспериментов. 90-е запомнились открытием новых 

специальностей: «Менеджмент», «Коммерция», «Правоведение», 

«Банковское дело», «Организация обслуживания в гостиницах и 

туристских комплексах». Позже, уже в 2000-е к ним 

присоединилась специальность «Ресторанный сервис». Как 

показало время, прижились в техникуме,  в основном, сервисные 

специальности  

Самым насыщенным по части событий оказался конец 90-х 

годов. Многие новшества, появившиеся тогда,  стали 

неотъемлемой частью жизни техникума и сегодня. Именно в это 

время начала выходить наша техникумовская газета «Мир ЕТЭТ». 

В конце 90-х техникум приобрел свой герб. Мы были первыми 

среди учебных заведений Екатеринбурга, кто провел конкурс 

красоты «Моя прекрасная леди» (сейчас – «Мисс ЕТЭТ»). Его 

организаторами были преподаватели техникума Коновалова Ю.В., 

Лукьянова С.Ю., Меркурьева О.Е. 

На фото - редакция газеты «Мир ЕТЭТ» 

Силиванова Галина Борисовна (главный редактор газеты 

«Мир ЕТЭТ»: «Мы стоим на пороге 90-летия ЕТЭТ . Эта очень 

весомая дата совпала с еще одним юбилеем — 15- летием нашей 

многотиражной газеты «Мир ЕТЭТ». Первый номер вышел в 

октябре 1998 года. Инициатива полностью принадлежит 

директору Владимиру Васильевичу Протасову. Очень долго 

выбирали название. Оно не должно было быть слишком 

пафосным, и  каким-то разухабистым. Выбирали по принципу: 

«Просто и со вкусом». Наконец, остановились на том, что сейчас 

есть».  

В 90-е годы на страницах газеты публиковались статьи о 

жизни и достижениях наших студентов, факты из истории, 

интервью с ветеранами, сотрудниками техникума и другими 

замечательными людьми.  

90-е годы ЭПОХА В ЛИЦАХ 


