Введение.
Личные дела студентов в архиве, студенческие альбомы разных годов
выпуска, отслужившие свой срок зачетные книжки и студенческие билеты,
письма и телеграммы, поздравительные открытки по самым разным случаям,
письма классным руководителям с места практики и трудоустройства,
фотографии, уже семейные… - вот тот далеко не полный перечень
безмолвных, но о многом говорящих свидетелей о жизни отдельных людей,
учебного заведения, целой страны…
Но это не просто вещи… За ними стоят человеческие судьбы
множества людей, разных времен, разных характеров, удачных и не очень
жизненных линий, объединенных одним, обозначенным раз и навсегда
признаком – ты выпускник Тульского Государственного коммунальностроительного техникума, который сегодня празднует свой юбилей – 85летие со дня основания.
Юбилей -- это всегда значительно. За ним – определенный рубеж
достигнутого, общие праздники и победы, горечь поражений и
разочарований, но, и это главное, новый импульс к движению вперед, к
новым вершинам, уроки мужества размышлений, мудрость решений и новый
рывок к новым победам. Так и только так слагается история.
След жизни техникума – это тысячи специалистов по всей нашей
необъятной России и за ее пределами, сотни благодарных выпускников,
которым техникум дал профессию, путевку в жизнь, помог построить
карьеру, обрести друзей и семью.
Для страны – это миллионы квадратных метров комфортного жилья,
тысячи промышленных и социо-культурных объектов, это новые смелые
проектные решения, которые преображают облик города и страны…
Любое учебное заведение имеет свой облик, как принято модно
говорить имидж. За ним – образовательная траектория, опыт и традиции,
престиж в глазах города и страны. С ним не рождаются, он не берется
ниоткуда, а напротив, складывается в результате настойчивой кропотливой
повседневной многолетней работы одержимых своей идеей и делом людей.
О славном коллективе, истории и традициях образовательного
учреждения, его перспективах и пойдет рассказ в этой книге.
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Проникновение в былое. Как это все начиналось …
« Государь Царь и Великий князь Алексей Михайлович всея Руси
велел Ивану Андреевичу Новикову да Подьячему Викуле Иванову бытии в
объезде в Белом Каменном Городе, от Покровския улицы по Яузския Ворота
и по Васильевскому лужку, для чинения порядку, бережения от огня и от
всякого воровства, а с ним и с подьячим указал Государь быть в объезде пяти
человекам, да с десяти дворов по человеку с рогатиной, топором и с
водоливными трубами… и ездить в своем объезде по всем улицам и по
переулкам в день и в ночь беспрестанно.
Сверх того надобно на дворе дворник, который бы ведал ково пускать,
или который куды пойдет и всякое бы дворовое дело и починки и прочие дела
ведал…
А которые люди ослушаются и начнут самовольствовать, тех описать
имена, принести Боярам».
Царский указ положил начало созданию жилищно-коммунального
хозяйства в России, которому в 2009 году исполняется 360 лет.
В связи с отсутствием в Туле центральной площади основные
административные здания в старом городе строились вдоль главной улицы
Киевской.

Так, в доме № 43 (сегодня здание коммунально-строительного
техникума) находилась Казенная Палата, где служил отец педагога и
писателя К.Д.Ушинского, а позже в качестве управляющего с 29 декабря
1866г. по 13 октября 1867 г., великий русский сатирик М. Е. СалтыковЩедрин.
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Здание Казенной палаты, в котором служил писатель, было построено
в конце XVIII века – четырехэтажное, каменное, выходит фасадом на
главную магистраль города. Первоначальный облик здания значительно
изменен позднейшими постройками. Это здание техникум получил в свое
распоряжение от местных властей в 1930 году. Надстроенные третий и
четвертый этажи довольно явственно отличаются от первого и второго.
Нижний этаж здания рустован, все окна в этом этаже арочные и вставлены в
плоские ниши. Окна второго этажа – с наличниками и легкими сандриками в
верхней части. Верхний карниз решен с сухариками и широкой плоской
частью.

На здании установлена мемориальная доска с текстом: «Здесь с 29
декабря 1886 года по октябрь 1867года работал в качестве председателя
казенной палаты великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин».
Казенная палата, относившаяся к министерству финансов, вела
контроль за правильностью торговли, выдавала свидетельства и билеты на
право торговли, учитывала капиталы. В решении разного рода конфликтов М.
Е. Салтыков-Щедрин всегда принимал сторону бедняков. Он неуклонно
оберегал интересы крестьян, тульских кустарей, мелких чиновников,
защищал их от произвола властей, чем вызвал злобу и ненависть взяточников
и карьеристов. Салтыков искренне сочувствовал бедным чиновникам, как мог
помогал им, стремился привлечь на службу способных молодых людей, и что
особенно важно, помогал заподозренным в неблагонадежности.
По воспоминаниям сослуживцев Салтыков-Щедрин «никому никогда
не сделал зла из служащих», следил за тем, чтобы не задерживали
посетителей. В своих решениях, по-человечески справедливых, он иногда
даже нарушал требования закона, но предпочитал «лучше следовать
влечению своего отзывчивого сердца, чем руководствоваться буквой закона».
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Служба в Туле не прошла для творчества писателя бесследно.
Отношения с Тульским губернатором не складывались: он был беспощаден в
своих насмешках, будто в лице губернатора бросал вызов всей
бюрократической системе и находящимся у власти помпадурам. О тульском
губернаторе М.Р.Шидловском Салтыков сочинил памфлет под названием
«Губернатор с фаршированной головой» и читал его довольно открыто.
Рукопись этого произведения не дошла до нас, но можно утверждать, что оно
было использовано сатириком в обрисовке градоначальника Прыща в
«Истории одного города». О Туле, о реке Упе есть упоминание в сказке
«Повесть о том, как один солдат двух генералов прокормил». О г. Алексине
русский сатирик пишет в «Дневнике провинциала». Наблюдения над
провинциальной чиновничьей бюрократией нашли отражение также в
«Письмах о провинции».
Рассказывают, что Салтыков написал и сам отнес на почту донесение
на Шидловского, который обременял палату ненужными запросами и
требованиями, мешал работать. Встретившейся по дороге барыне он
объяснил, что «идет Мишку травить»: «Покойней будет на душе, когда сам в
подлеца камень бросишь». Вообще Салтыков не стеснялся высказывать
неприязненные отзывы о Шидловском повсюду и при всякой обстановке. А
так как он был необыкновенно остер и неистощим в насмешках,
окружающим невозможно было без смеха смотреть и слушать его пародии на
губернатора. Шидловский, не желая встречаться лично с Салтыковым не
только писал на него доносы, но даже жаловался на него и в министерство, и
в III отделение и даже самому царю Александру II. В результате Салтыков
получил в сентябре 1867 года телеграмму о переводе его в другой город,
ввиду обострившихся отношений с губернатором.
Удаление М. Е.
Салтыкова-Щедрина из Тулы было санкционировано Александром II,
признавшим великого сатирика «беспокойным человеком».
Шли годы первых пятилеток. Молодая Советская страна остро
нуждалась в квалифицированных кадрах. Они требовались повсюду: в
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в городе и на селе.
Настоящим государственным заказом звучал подписанный лично Сталиным
приказ:
«Организовать в Туле строительный техникум в системе Росстроя
ВСНХ РСФСР с октября 1929 года»
Приказ Росстроя России №1276 от 25.09.1929г.
3 октября 1929 года газета «Коммунар» опубликовала краткую заметку:
« с 10 октября в Туле открывается строительный техникум в составе
промышленно-строительного отделения».
Но мало написать указ, опубликовать объявление… Необходимо было
обеспечить прием, найти помещение и организовать учебные занятия.
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Основателем и фактическим директором стал Владимир Евграфович
Прозоров, направленный в Тулу из Москвы.

Официальным директором техникума был назначен токарь оружейного
завода Дмитрий Евграфович Митрюков, посланный по направлению ВКП(б).

«Ученый директор» и «красный директор» работали вместе с 1929 по
1936 год. Прозоров обеспечивал прием, подбирал преподавательские кадры,
ведал расписанием.
Митрюков отчитывался перед партией о выполнении поставленных
задач. Отношения складывались неровно, а затем пути и вовсе разошлись:
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В.Е.Прозоров репрессирован и сослан в Казахстан, а Д.Е. Митрюков
направлен в Москву в Институт красных директоров.
Первый набор учащихся техникума составили лица из «трудового
населения» в возрасте от 17 до 35 лет. Лица, имевшие 9-классное образование
принимались без экзаменов и обучались 2 года. Лица же с 7-ю классами
образования сначала принимались на подготовительные курсы, а затем на
основное обучение. Их обучение длилось 8 лет. В 1932 году состоялся
первый выпуск учащихся техникума. Чтобы приехать учиться в техникум из
деревни, необходимо было заплатить государству немалую пошлину.
Первый набор на специальность «Промышленное и гражданское
строительство» составил всего 40 человек. Первые занятия проходили в
помещении швейного кружка в Клубе строителей.
Совершенно не
приспособленное для учебного процесса помещение не могло обеспечить
нормальные условия. Студены сидели рядом с манекенами, на столах были
расставлены швейные машины, и только по чертежам на классной доске да
по составу слушателей можно было догадаться, что здесь занимается не
кружок кройки и шитья, а техники-строители.
Позднее горсоветом техникуму был предоставлен нижний этаж здания
бывшей «Казенной палаты». По расположению комнат «Казенная палата»
вполне соответствовала вкусам русского чиновничества, но уж, конечно,
совершенно не подходила для технического учебного заведения.
Не было ни достаточного помещения, ни самого элементарного
учебного оборудования. В 1930 техникуму удалось получить в свое
распоряжение все здание целиком. Это был настоящий праздник!
Число студентов с 40 человек в 1929 году выросло к 1930 году до 239
человек. Однако, несмотря на увеличение площади, потребности
строительного техникума как специального учебного заведения далеко не
были удовлетворены.
1931 и 1932 год являются для техникума периодом настойчивой борьбы
за постройку здания.
Отвоевать право на строительство, добиться включения строительства
в планы финансирования оказалось простой задачей по сравнению с самим
возведением постройки. Дело в том, что требовалось не только надстроить
два этажа и перестроить все до основания внутри здания, но и не прекращать
в это время занятий.
Так как вывести техникум из здания для занятий в другое помещение
не представлялось возможным, перед администрацией встал вопрос о
сохранении учебы без снижения ее темпов и качества в самом
перестраиваемом здании. В целях разрешения этой задачи необходимо было
сплотить вокруг начатой работы все живые силы техникума и в первую
очередь развить за летний период 1931 года такие темпы постройки, которые
обеспечили бы возможность вести занятия хотя бы в части здания техникума
с осени 1931 года.
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Для помощи стройке из среды преподавателей и студентов было
создано бюро, которое выполняло всю работу по изготовлению смет, рабочих
чертежей и расчетов конструкций.
Летом 1931 года, когда оказалось, что из-за недостатка рабочей силы
стройка могла частично законсервироваться все студенты на месяц были
сняты с практики и брошены на строительство в качестве плотников,
каменщиков, бетонщиков и проч. В результате участия студентов к осени
1931года здание техникума было закончено вчерне: выведены стены, покрыта
крыша и два нижних этажа приведены в такое состояние, которое давало
возможность развернуть учебные занятия с опозданием всего на 1-2 недели.
Правда, заниматься пришлось в непобеленных комнатах, на тетради с
потолка сыпалась штукатурка. Но прием на новый учебный год прошел
нормально. Количество студентов с 239 человек выросло до 363чел.,
количество групп с6-ти доведено до 11-ти.
В1932 году острым моментом была весна этого года, когда техникум из
системы ВСНХ был передан НККХ РСФСР. Так как у последнего не было
средств на окончание строительства здания, с большим трудом приходилось
изыскивать нужные ассигнования, лишь бы не дать постройке остановиться.
Положение значительно улучшилось, когда при содействии
Наркомфина РСФСР удалось разыскать недостающие средства в пределах
денежных ресурсов Наркомхоза. В Москве в системе Наркомхоза имелось
учебное заведение – Институт Коммунального хозяйства, которому на
строительство здания было ассигновано 700000рублей. Так как по
наведенным в Комбанке справкам оказалось, что Институт не имеет
утвержденного проекта здания и при таких условиях не сможет освоить в
течение лета 1932 года отпущенные средства, возникла мысль добиваться
этих средств для тульского техникума. Следует отметить, что Наркомфин
чрезвычайно много содействовал преодолению всех ведомственных
препятствий к передаче техникуму нужных средств на достройку здания.
Наконец, в июне 1932 года вопрос с финансированием был решен и
дальнейшее
продвижение
строительства
протекало
совершенно
беспрепятственно.
Помимо перебоев с
финансированием, строительство здания
тормозилось отсутствием достаточного количества необходимых для
строительства материалов, тем более , что строительная контора «Горстрой»
совершенно не помогала в реализации полученных на материалы нарядов,
подчас сваливая свое неумение организовывать работы недостаток кирпича,
досок, железа, цемента и пр. Дирекции техникума в этом случае пришлось
опереться на помощь других строящих в Туле организаций и предприятий.
Трудно указать учреждение в которое техникуму не пришлось бы обращаться
за тем или иным материалом, необходимым для стройки. Отделы снабжения
оружейного
и
патронного
заводов,
косая
гора,
20-й
трест,
«Госстандартстрой», здравотдел, «Мосснабсбыт», «Росстройснаб» и др.
оказали содействие в обеспечении стройки необходимыми материалами. В
результате работы все время производились без перебоя.
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Учебный 1932 – 33 год техникум начал уже в новом здании, которое
полностью было передано техникуму в феврале 1933года.
Эти сведения о техникуме были впервые напечатаны в газете
«Строитель» от 23февраля 1933года. Автор – завуч техникума В.Е.Прозоров.
Популярность техникума росла быстро, о чем свидетельствуют
следующие данные:
1929 год – обучаются 40 учащихся;
1930 год – обучаются 239 учащихся;
1931 год – обучаются 363 учащихся;
1939 – 1943 годы выпущены 700 молодых специалистов;
1945-1946 годы – обучается 600 учащихся;
2000-2001учебный год – обучается 1300студентов.
В первые годы существования техникума в нем преподавали лучшие
педагогические кадры:
 В.Г.Прозоров (завуч техникума)
 А.П.Милонов (преподаватель начертательной геометрии)
 И.И.Тутышкин (позднее незаконно репрессирован).
В числе выпускников техникума разных лет:
 заслуженный строитель РСФСР, управляющий трестами
«Приокстройматериалы» и «Тулажелезобетон» (в 50-х годах)
Н.Елесин;
 Руководитель трестов «Тулпромстрой» и « Тулгорстрой»
А.Буханов;
 Герои Советского союза И.Титков и И.Ф.Тесаков;
 Начальник штаба Щекинского партизанского отряда Н.Серегин,
погибший от рук фашистов и похороненный в сквере Героев
щекинского завода «Кислотоупор»;
 Мастера спорта велосипедистки В.Савина, сестры Кочетовы;
 Шахматист А.Суэтин;
 Лыжник Н.Тарасов.
Свои воспоминания о техникуме и осознании собственной роли в великом
созидании оставил нам выпускник 1935года студент Зеленин.
Мы сегодня горды
Нынче с вами друзья
Мы подводим итог
Той работы, где я
Поработал, как мог.
Не скажу, что легко
Нам все это далось –
Много сил и труда
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Положить нам пришлось.
Мы сегодня горды,
И все радует нас –
Мы прошли часть пути,
Мы покинули класс.
Посмотрите-ка вдаль –
Сколько строек вас ждет,
Кадров требуют там.
Так, давайте – вперед!
Выпускник 1936 года Луканин так представлял себе свое назначение:
« 24 февраля старшими остаются в техникуме группы вечерников и группы
дневного отделения 4-го курса.
В настоящее время нам дано проектное задание дипломной работы.
25 апреля мы заканчиваем свою теоретическую учебу. За этот небольшой
промежуток времени мы должны ликвидировать все свои оставшиеся
«хвосты» с тем, чтобы выполнить дипломную работу и после защиты
диплома пойти на производство вполне технически грамотными.
Ко всем педагогам мы обращаемся с просьбой, чтобы они не
пропускали последние рабочие часы в наших группах. От этого во многом
зависит качество проработки преподносимого материала.
Мы должны заменить наших старших товарищей, державших красное
знамя, по качеству учебы и общественной работы».
Библиотека тульского строительного техникума в настоящее время
имеет 9300 экз. книг. С 1 января 1936 года библиотека приобрела 250 экз.
книг. За последнее время приобретены: «Технология строительных
материалов» и брошюры по итогам декабрьского пленума ЦК. Библиотека
выписывает 6журналов и 8 газет. ( Из отчета о работе библиотеки техникума
за 1935год).
Выпуск специалистов в 1935году составил:
Студенты-выпускники выполнили и защитили свои дипломные работы
на следующие отметки:
На «отлично» - 15 человек, на «хорошо» - 26 человек, на
«посредственно» - 18 человек.
/ Газета «Строитель» от 23 февраля 1936года /
В феврале 1939года проведено обследование техникума. В «Паспорте
техникума 1939-43 гг.» записано, что « проверка работы техникума в феврале
1939года показала:
а) созданы нормальные условия для занятий;
б) состояние учебных кабинетов и лабораторий удовлетворительное;
в) успеваемость по сравнению с прошлым годом повысилась;
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г) все предложения по части культурно-бытовых условий выполнены.
Обследование проводил старший инспектор ЦК ВКП(б) Голяков».

Но вот… 22 июня 1941 года мирный созидательный труд советских
людей был прерван. Все, кто мог держать оружие в руках, встали на защиту
Родины. Многие студенты нашего техникума были участниками Великой
Отечественной войны. Некоторые уходили на фронт со старших курсов:
среди них Ф. Осипов, В. Елисеев. В боях за Тулу смертью храбрых погиб
секретарь комитета комсомола Тульского строительного техникума Михаил
Гулин. Готовясь к 30-летию Победы, комсомольцы коммунальностроительного техникума решили разыскать бывших учащихся своего
учебного заведения, которые в суровом и страшном 41году ушли на фронт
прямо из аудиторий техникума. Скупые газетные строчки первых месяцев
великой отечественной… Но как много таится в этих коротких заметках,
рассказывающих о каждодневных подвигах советских людей в любом уголке
нашей Родины. И вот спустя много лет, перелистывая пожелтевшие от
времени газеты той поры, студенты группы «Поиск» под руководством
преподавателя истории Г.А. Баташовой отыскали статью секретаря Тульского
обкома комсомола Михаила Ларионова о героических подвигах комсомольцев
при обороне нашего города. Он писал: «При защите Тулы от фашистских
захватчиков в ноябре 1941 года геройски погиб секретарь комсомольской
организации Тульского строительного техникума Михаил Гулин». По малым
крупицам начался сбор материала об отважном юноше. Но и того, что мы
знаем сегодня о нем теперь очень немного. Ему было около двадцати,
веселый живой, скорый на выдумки, он через год вместе со своими друзьями
должен был заканчивать техникум: война жестоко изменила все планы. Не на
последнюю практику, не на строительство домов, а в военкомат поехал
Михаил. И не мирный мастерок, а винтовку – оружие войны – взял он в
руки. Комсомолец Михаил Гулин встал на защиту родного города. Через
несколько месяцев в неравном бою с фашистами Михаил был убит. Этот
материал, найденный группой «Поиск», был передан в один из строительных
отрядов техникума «Энтузиаст -75». По решению общего собрания ССО
Михаил Гулин был зачислен бойцом отряда «Энтузиаст -75» за номером
первым. Все ребята горячо откликнулись на это предложение и решили весь
предстоящий третий трудовой семестр провести под девизом
« За себя и за того парня». За два летних месяца бойцы ССО должны
построить дома, проложить дороги, закончить реконструкцию сельского
клуба, то есть сделать то, о чем мечтал будущий строитель Михаил Гулин, не
успевший нанести на бумагу тонких линий своего первого дома.
Деньги, заработанные на Михаила Гулина, как постановило собрание бойцов
ССО перечислены в фонд строительства мемориала защитникам города Тулы.
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Это движение было поддержано всеми студенческими строительными
отрядами Тульской области в честь достойной встречи 30-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
( Снова в строю секретарь комсомольский П.Симиновский,
секретарь комитета ВЛКСМ Тульского коммунальностроительного техникума.
«Молодой коммунар» 27 февраля 1975года)
Участником Великой Отечественной войны был и Леонид Иванович
Елесин, окончивший техникум в 1933году. Он закончил войну в звании
инженер-полковник.
Он
–
заслуженный
строитель
РСФСР,
профессиональный писатель. В газете «Коммунар» от 16 марта 1973 года
опубликована его повесть «Здравствуй, Павел!» Л. Елесин рассказывает в
ней о своем друге Павле Серегине, погибшем в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в ноябре 1941 года. Вместе с Павлом они
учились в школе, затем в строительном техникуме, вместе работали на
стройке. Выпускник техникума 1936года, сразу был призван в Красную
армию, служил на Дальнем Востоке. П.Серегин в 1938 году демобилизовался
и работал вместе с Л. Елесиным на строительстве клуба «Горняк» в г.
Щекино. Настал 1941год. «На нас обрушилась война, внезапно, как горный
обвал, и нашему поколению пришлось сдавать экзамен на мужество,
твердость духа и преданность Родине». Павел Серегин был назначен
командиром 4-й роты отряда народного ополчения. « В 4-ю роту проник
предатель. Подлинная фамилия его известна, после освобождения Щекина он
изобличен и получил свое по заслугам… Фашистские полчища, купаясь в
собственной крови, рвались к Москве. Над Щекиным нависла угроза захвата
города фашистами. Райком партии начал организовывать подпольные
группы.28 октября вражеские танки ворвались в Щекино. Павел Серегин
через комсомольца Игоря Иванова связался со своей ротой, дал ей задание.
Запылали подожженные мстителями здания треста «Щекинуголь», райкома
партии, занятые штабами немецкой армии. Отряд гестапо с помощью
предателя начал проводить свои карательные акции. Многие подпольщики
были схвачены, а затем зверски уничтожены. Предали и Павла Серегина.
Предатель Христофоров ввалился в квартиру Павла без стука. Павел ушел с
ним и больше не вернулся. Потом, когда пришли наши войска, были найдены
и опознаны трупы патриотов Павла Серегина, супругов Ситниковых и их
сына. 17 декабря после ожесточенных боев г. Щекино был освобожден. Тела
героев были похоронены в сквере у завода «Кислотоупор».
В году Великой Отечественной войны в здании техникума находился
госпиталь, но учебный процесс не прекращался даже в дни героической
обороны города в ноябре - декабре 1941г. и осуществлялся в здании на улице
Октябрьской 13.
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Шли ожесточенные бои за город Тулу. Народные ополченцы несли
огромные потери. Здание техникума было самым ближним и удобным
местом, куда можно было доставлять раненных и оказывать им помощь.
Знаменитый тульский поэт В.Г.Ходулин подростком пережил героическую
оборону города, свои переживания он изложил в стихотворении, которое
прочитал на встрече с нашими студентами. Это написано о нашем
техникуме:
Трамвай
Была недалеко передовая
И было слышно
Как грохочет бой.
И раненых возили на трамвае
До госпиталя с той передовой.
Трамвай гремел
Вдоль опустевших улиц
Стремительно
Летел через мосты.
И следом рельсы ржавые тянулись
Как длинные кровавые бинты.
А над трамваем «мессеры» гудели,
И хлопали зенитки на углу,
И отрешенно
Вверх бойцы глядели,
Лежащие в трамвае на полу.
В бреду метались
И ругались матом
Солдаты,
Опаленные войной.
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И слезы лил кондуктор
С автоматом
И с толстою косою за спиной.

Многие выпускники техникума встали на защиту Отечества в грозные
годы Великой Отечественной войны. Среди них выпускник техникума
1938года Чугунов Иван Алексеевич.

Он прошел всю войну с самых первых дней до Великой победы,
участвовал
в
освобождении
стран
Европы
от
фашизма.
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Студенты группы «Поиск» под руководством преподавателя
истории Г. А. Баташовой установили и поддерживали связь со многими
выпускниками техникума разных лет. Они отыскали Чугунова И.А. в
Г.Куйбышев в 1976 году уже в звании полковника Советской Армии. Он
прислал очень дорогое техникуму послание в честь присвоения городу Туле
звания Город- герой.
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Вторым директором техникума стал Дмитрий Иванович Бажанов.

Он начал трудовую деятельность в 10 лет подмастерьем. В юности
участвовал в гражданской войне, затем работал директором Московского
областного коммунального техникума, учился в Московском институте
руководящих кадров коммунального хозяйства и являлся депутатом
Моссовета. В 1941 году Д.И.Бажанов ушел на фронт и вернувшись в
победном 1945 году, возглавлял техникум до 1948 года. Умер от сердечного
приступа в 1950 году, работая в техникуме преподавателем.
В годы войны (1941-1945) обязанности директора исполнял
преподаватель
сопромата
Павел
Васильевич
Козлов.

В 1948 году на должность директора был назначен Петр Федорович
Иваненко.
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Он закончил факультет экономики Ленинградского технологического
института. До 1940 года был первым секретарем Центрального райкома
партии г. Тулы, затем начальником областного управления трудовых
ресурсов. Преподавал в техникуме историю и политэкономию, возглавлял
техникум до 1965 года.
С 1965 по 1971 год техникумом руководил Николай Андреевич Гузеев,
участник Великой Отечественной войны.

До техникума он работал в советском посольстве в Китае, затем
заведовал отделом образования в обкоме партии. Умер скоропостижно от
сердечного приступа.

С 1971 по 1999
Орлов.

год директором техникума был Лев Арсентьевич
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Он закончил Тульский политехнический институт, лучший командир
стройотряда, работавшего в Казахстане. В техникум пришел по направлению
партии. Ныне – на заслуженном отдыхе.
С 1999года техникум возглавлял Станислав Юрьевич Прохоров.

Закончил
Тульский
политехнический
институт,
специалист
Департамента образования г. Тулы, стаж работы в системе образования –
более 30 лет. В 2002 году стал дипломантом Всероссийского конкурса
« Директор – 2002». Награжден Дипломом и специальным призом.

История техникума складывается из сотен студентов и выпускников,
прошедших вместе со страной и грозные годы войны, и длинные дороги
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ратного труда. Одной из таких человеческих судеб была жизнь Тамары
Николаевны Вейс /Митюшенковой /(выпуск 1942года). Она родилась в
1922году. В 1938 году она окончила 7 классов 6-ой средней школы г. Тулы и
поступила учиться в тульский строительный техникум. В том же году была
принята в члены ВЛКСМ. В октябре 1941 года как и другие студентыкомсомольцы отправлена на трудовой фронт под г. Козельск. Во время
осадного положения Тулы была эвакуирована. В марте 1942года вернулась в
Тулу и продолжила прерванную учебу. В июне 1942 года окончила техникум
и была направлена на работу в Управление ТГЖД на должность техникастроителя. По решению РКП(б) Привокзального района г. Тулы временно
была откомандирована на строительство оборонительных укреплений
непосредственно в Туле, а по окончании этих работ в августе 1943 года
переведена в ремонтно-строительную контору Привокзального района г.
Тулы. С 1947 по 1977 год работала в тресте «Тулпромстрой» на разных
инженерных должностях, а последние десять лет перед выходом на пенсию
была зам. начальника технического отдела треста. Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.», «Тридцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.».
Озеров Петр Николаевич, 1922года рождения, поступил в техникум в
1938 году.

Окончив три курса в 1941 году был призван в армию и направлен
учиться в Московское военно-инженерное училище. По окончании училища в
звании лейтенанта направлен на фронт. В 1943г. в боях под Сталинградом
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был тяжело ранен и после 6-ти месяцев лечения в госпитале инвалидом
отправлен домой в Тулу.

В 1943году по направлению военкомата работал военруком в
техникуме, одновременно обучаясь на IV курсе. В 1945 году защитил диплом
техника-строителя по строительству и эксплуатации жилых зданий. В
техникуме в должности военрука проработал до 1956 года. Работал в тресте
Водоканал, тресте «Тулпромстрой», в Тульской КЭЧ и Областном
управлении сельского хозяйства начальником отдела оборудования.
В канун очередной годовщины Дня Победы 8 мая 1974 года состоялась
встреча студентов с Титковым Иваном Филипповичем, одним из первых
выпускников техникума, участником Великой Отечественной войны, Героем
Советского Союза. В 1940 году он был призван в ряды Красной Армии.
Служил в Белоруссии в инженерных войсках. В годы войны был командиром
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партизанского отряда. 1 января 1944 года Титкову И.Ф. было присвоено
звание Героя Советского Союза.
1945-46 годы – это было очень тяжелое время. Только закончилась
война, страна испытывала большие трудности. Трудности испытывал и
техникум: не было оборудования, приборов, мебель была старая. Всего тогда
училось 600человек. Из них – большинство из деревень и сел. Много было и
фронтовиков, которые отличались особым старанием, давали 100 %
успеваемость, старались не допустить в своих группах ни одного
«троечника».
Газета «Коммунар» от 2 июля 1946 года сообщила:
«Тульский строительный техникум Министерства Коммунального
хозяйства РСФСР производит набор на 1946-47 учебный год на отделения:
1. жилищно-коммунального строительства;
2. строительство санитарно-технических сооружений;
3. дорожно-мостовое строительство.
Принимаются лица обоего пола в возрасте от 14 до 30 лет, окончившие 7
классов и успешно выдержавшие приемные испытания по русскому языку,
математике (устно и письменно) и Конституции (устно). Отличники
принимаются без испытаний. Окончившие 10 классов средней школы
принимаются в особые группы с 2-х годичным сроком обучения. Принятые
обеспечиваются стипендией, общежитие не предоставляется».
Учились в трудных условиях. Студенты были очень скромно одеты,
многие в армейской форме. В то время на месте, где сейчас дежурит вахтер,
находился ларек, где студенты получали суточный паек – 200 граммов хлеба.
И не смотря на это, учились, старались, а главное, стремились учиться.
Тяжело приходилось учителям. Они не могли продемонстрировать тот или
иной опыт на приборах, показать что-то на макетах. Преподавательский
состав был в основном мужской, женщин-преподавателей было мало.
Обо всем этом мы узнали из бесед со старейшим преподавателем техникума
З.В.Илларионовой. Она рассказывала, что в техникуме среди студентов была
традиция – товарищеская взаимопомощь. Если кто-то отставал в учебе, ему
помогали всей группой. Были и такие случаи, когда некоторые бросали учебу.
К такому человеку приходили на помощь, выясняли причину, и очень часто
такие ребята начинали снова учиться. У некоторых не было родителей. Их
брали на воспитание родители других учеников. К таким учащимся
относились очень чутко.
Много интересного рассказала о техникуме преподаватель математики
Щепетева Наталья Владимировна: «Техникум в моей жизни – это такая
книга, которую прочитав до конца, хочется читать сначала». Она работала в
техникуме с 1 сентября 1947 года. Наталья Владимировна так вспоминала
свой первый день занятий: «Первого сентября я вошла в группу дорожного
отделения. 70% составляли фронтовики. Многие сидели за партами в
гимнастерках. У кого рукав заправлен за ремень, кто с палкой, у кого –
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костыль. Но что отличало тех студентов, так это страстное желание учиться.
Они как бы наверстывали все то, что отняла у них война. Техникум работал
в одну смену, но после окончания уроков многие шли в библиотеку и
засиживались там до позднего вечера. Не хватало учебников, но им было
очень стыдно приходить неподготовленными к урокам».
2000 год стал новой вехой в биографии учебного заведения – были открыты
пять новых специальностей:
2916 « Градостроительный кадастр»
2908 « Строительство мостов»
1006 « Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
0803 «Гидрогеология и инженерная геология»
0611 « Делопроизводство и архивоведение»
В 2005 году была открыта специальность «Автоматизированные системы в
строительстве»
по подготовке
специалистов по компьютерному
сопровождению профессиональной деятельности».
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