
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.  В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН 

 

80-е годы характеризуются переломом в истории страны – от 

«Брежневского» периода строительства «развитого социализма» к 

«Горбачевскому» периоду перестройки. С приходом к власти М.С. 

Горбачева закончилась целая эпоха в развитии Советского государства. 

“Брежневский” период строительства “развитого социализма” 

ассоциируется с понятием “застоя”. Именно этот термин появился в 

период перестройки для характеристики предшествующих полутора 

десятилетий. Однако, время “застоя” было в реальности весьма 

противоречивым, полным контрастов. Говоря о нем, нельзя не видеть, с 

одной стороны, добросовестного труда миллионов советских людей, 

позволившего создать целые отрасли промышленности, возводить новые 

предприятия, делать научные открытия, а с другой — снижения темпов 

экономического роста, стагнации, “остаточного принципа” в социальной 

сфере, сложной международной обстановки. 

Томь-Усинский – в то время - энергостроительный техникум 

находится в ведении Министерства строительства  электростанций СССР.  

Богатая материальная база, опытный педагогический коллектив, 

содружество с базовыми предприятиями: Томь- Усинской ГРЭС, ТУ ЭМУ, 

СУ ТУ ГРЭС, ТУ ЗЖБК позволяют техникуму готовить 

квалифицированных специалистов для одной из самых главных отраслей 

народного хозяйства — энергетики. Техникум осуществляет подготовку 

кадров по 4 специальностям: «Электрические станции, сети и системы», 

«Монтаж электрооборудования станций и подстанций», «Технология 

воды, топлива и смазочных материалов», «Производство строительных 

деталей и железобетонных изделий». 

Распределение выпускников на работу  — всесоюзное, поэтому 

питомцев техникума можно было встретить в Магадане и Владивостоке, 

Хабаровске и Тюмени, Луге и Виннице, Фрунзе, Алма-Ате и Ташкенте, 

Тольятти и Перми и в других городах страны, где они трудились в 

качестве мастеров, начальников смен, инженеров ПТО, техников и т. д. 

Там же студенты техникума проходят технологическую и преддипломную 

практику. Здесь и происходит встреча бывших выпускников с будущими 

молодыми специалистами, рождаются шефство, наставничество, передача 

опыта старших младшим. 

Коммунистическая идеология пока еще отражается во всем. 

Основными ориентирами являются решения партийных конференций и 



съездов, большое значение имеет день рождения вождя коммунистической 

партии СССР и всего мирового пролетариата В. И. Ленина. 

Об отражении коммунистической идеологии во внешних атрибутах 

мы узнаем из  брошюры, посвященной 20-летию ТУЭСТ, в которой А.Е. 

Кирьянов писал: «Входите в просторный вестибюль главного 4-х 

этажного корпуса, и словно живой, В. И. Ленин показывает вам свою 

осуществленную мечту — огромную карту электрификации СССР, на 

которой по вашему желанию программное реле поочередно зажжет 30 

лампочек — электростанций по плану ГОЭЛРО, сотни лампочек другого 

цвета — тепловые электростанции, затем — гидравлические, атомные, 

наконец,  все одновременно — захватывающая панорама Единой 

энергетической системы СССР. Здесь же, в вестибюле— доска Почета 

преподавателей, сотрудников и учащихся, рубежи 11-й  пятилетки, 

стенгазета «Энергия», действующая киноустановка для демонстрации 

кинокольцовок. Чуть поодаль — стенд «За  спортивную честь», где 

золотом и серебром сияют десятки кубков  и  вымпелов за 

многочисленные победы туэстовцев.»  

В брошюре, посвященной 25-летию техникума, также прослеживается 

коммунистическая идеология: «Наши выпускники не только отлично 

работают, но и ведут большую общественную работу, за что 

удостаиваются высокого доверия народа. Так, Золотухин Г. П. был избран 

делегатом XXV съезда КПСС, Урванцева Н. (Лапшина) делегатом XXVII 

съезда КПСС, Любезнов Сергей — делегатом XIX съезда ВЛКСМ.»  

 

Руководит техникумом член Коммунистической партии Советского 

Союза Герниченко А.А., назначенный на должность директора в 1974 году. 

ТУЭСТ к началу 1980 года располагает двумя корпусами – учебным и 

лабораторным, которые соединены теплым переходом.  

Будущим специалистам созданы все условия для глубокого овладения 

знаниями. Кабинеты и лаборатории оснащены техническими средствами 

обучения, магнитофонами, диапроекторами, телевизорами, кодоскопами, 

пультами дистанционного управления, счетно-вычислительной техникой... 

Учебный процесс шагает в ногу со временем. Для организации 

самопроверки внедрен  автоматизированный комплект «Аккорд». На 

уроках математики все учащиеся обеспечены микрокалькуляторами — 

малыми электронно-счетными машинками. У химиков-технологов есть 

даже действующий макет химводоочистки. 

 Современная мебель, обилие цветов, уют и чистота создают 

комфортные условия для занятий. 



В техникуме работает «Телестудия»... Да, именно свой телецентр с 

промышленной телевизионной установкой, десятками телевизоров в 

учебных аудиториях и рекреациях техникума!  

Успешно работает в техникуме своя АТС  на 50 номеров. 

Автоматически подаются звонки во всех корпусах. 

Для жизни,  учебы и творчества студентов созданы все условия. Имеется 

техникумовская столовая на 140 мест. Рядом — большой спортивный зал в 

два этажа высотой, а над столовой — зал актовый на 350 зрителей: за 

сценой — комнаты для эстрадного ансамбля, для артистов. Еще выше — 

просторная киноаппаратная с современной широкопленочной и 

узкопленочной аппаратурой. 

Имеется светлый читальный зал на 120 мест — здесь отличные 

условия для самоподготовки учащихся, имеется вся необходимая об-

щеобразовательная, техническая литература, много художественной 

литературы — вместе с читательским абонементом в библиотеке свыше 50 

тысяч томов. 

 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

Летом 1980 года сдан в эксплуатацию учебно-производственный 

корпус, в котором на 3 и 4 этажах расположились кабинеты и лаборатории 

специальности 1207 Производство строительных деталей и 

железобетонных изделий, а ниже -  мастерские слесарная, монтажная, 

электроизмерительная и  лаборатория механической обработки металлов.   

А. Кирьянов пишет: «На 3-4 этажах хозяйничают завтрашние 

технологи по железобетону: исследуют стройматериалы, проводят 

теханализ, испытывают образцы бетонных кубиков, арматурную сталь, 

изучают технологию ЖБИ, механическое оборудование заводов, 

автоматику и т.д» 

Оборудованием кабинетов и рекреаций в производственном корпусе 

для специальности 1207 Производство строительных деталей и 

железобетонных изделий занялась Щербакова Н.В. 

 

Щербакова Надежда 

Владимировна 

 
Принята на работу в Томь-Усинский – 

в то время - энергостроительный техникум 

в 1976  году, уже имея опыт работы 



мастером цеха на заводе ЖБИ в городе Прокопьевске. Благодаря Н.В. 

Щербаковой 3-й этаж  производственного корпуса полностью отражал 

специфику строительной профессии. Она создала кабинет механического 

оборудования, в котором вместе со студентами создала макеты всех 

цехов завода железобетонных конструкций – арматурного, 

бетоносмесительного, цехов по производству стеновых панелей и по 

производству крупнопанельного домостроения. Лабораторные и 

практические работы по предмету «Основы автоматизации 

производства» выполнялись в кабинете, полностью оснащенном 

оборудованием. Действующие модели, макеты позволяли рассчитывать 

реальные курсовые и дипломные проекты. Группы под  руководством 

Надежды Владимировны Щербаковой были самыми сплоченными. В 

спортивных состязаниях Надежда Владимировна играла в команде 

баскетболистов и волейболистов. Ярмарки, фестивали с участием групп 

под руководством Н.В. Щербаковой превращались в красочный фейерверк. 

Надежда Владимировна проработала в техникуме 12 лет, была 

награждена грамотами областного и министерского значения, в том 

числе званием «Отличник среднего специального образования». 

Ввод в эксплуатацию учебно-производственного корпуса позволил 

создать так необходимые техникуму собственные мастерские. Вот что о 

них пишет А.Е. Кирьянов «… тут гул металлообрабатывающих станков; 

огни электросварки, стук молотков — это учебные мастерские, где все 

учащиеся проходят целый ряд практик для освоения современных рабочих 

профессий.»  

Электромонтажная мастерская объединила в себе  слесарную, 

монтажную, электроизмерительную и  лабораторию механической 

обработки металлов. Мастерская занимала  175 кв. метров в трех пролетах 

здания. В первом пролете разместилось различное оборудование для 

учебной сборки-разборки. Во втором пролете установлены верстаки для 

проведения мелких работ. Третий пролет был приспособлен под учебно-

практическую аудиторию, оснащен аудиторными столами, наглядными 

пособиями. Для оборудования электромонтажной мастерской были 

поставлены комплекты металлообрабатывающих станков: токарно-

винторезных, шлифовально-обдирочных, сверлильных. Главными героями 

по оснащению и оформлению мастерских были Овчарук Л.Б., Литвинова 

Э.В., Простомолов А.Е., Брюханов В.Г., Спектор В.Б., Шефер Л.Я., 

Кавардаков ...  

Все столы и стулья, верстаки и лабораторные стенды были 

изготовлены руками студентов, а потому и содержалось все ими в 



образцовом порядке. «Куда ни кинь взгляд,- пишет А. Кирьянов -  всюду 

встречаются результаты труда самих студентов.»  

 

Литвинова Эмма Васильевна 
Выпускница Томь-Усинского энергостроительного 

техникума (ТУ ЭСТ), закончившая его в 1970 году с 

красным дипломом по специальности 

«Электрические станции, сети и системы», начала 

работать в ТУ ЭСТ с 1971 года. Была мастером 

производственного обучения, преподавала 

дисциплину «Охрана труда».  Далее совмещала 

преподавательскую деятельность с обязанностями 

инженера по охране труда и технике безопасности. 

Проработала в техникуме 42 года. За многолетний 

добросовестный, результативный труд, за высокое профессиональное 

мастерство Э.В Литвинова имеет почетное звание «Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса». 

 

Шефер  Лев Яковлевич 
В  техникуме работал с 1979 года преподавателем 

технологии электромонтажных работ. 

Грамотный, хорошо знающий свое дело инженер-

электрик, имеющий 26 лет  производственного 

опыта, от электромонтажника 1 разряда  до 

начальника группы подготовки производства. Под 

его руководством созданы лаборатория наладки и 

испытания электрооборудования, 

электромонтажная мастерская. Лев Яковлевич 

много работал с выпускниками по подбору и выдаче курсовых и дипломных 

заданий,  специальных вопросов практического характера.  Работал до 

2011 года, многократно поощрялся, в том числе медалью «За 

добросовестный труд».   

 

  



 

Спектор Валентина Борисовна 

 
В 1973 году В.Б. Спектор приехала в молодой город 

Мыски, где устроилась в ТУ ЭСТ лаборантом. При её 

участии с «нуля» была монтирована лаборатория 

«Теоретические основы электротехники». Валентина 

Борисовна успевала в эти годы успешно работать, 

растить двух дочек и заочно учиться. В 1985 году 

после окончания Кемеровского техникума по 

специальности «Водоснабжение и канализации» Валентина  Борисовна 

переведена мастером производственного обучения, руководителем 

практики «получение первичных навыков профессии электромонтера» с 

последующим присвоением разрядов. В студенческом и педагогическом 

коллективах Валентина Борисовна проявила себя как целеустремленный, 

коммуникабельный и доброжелательный человек. За добросовестный 

долголетний труд имеет большое количество поощрений.  

 

 В 1980-м году на работу в Томь-Усинский – в то время - 

энергостроительный техникум пришли Гордяскина А.И.,  Глухова Г.Н., 

Филимонова Л.Н. Их многолетний добросовестный труд имел значимые 

результаты для деятельности техникума.  

 

Гордяскина Анна  Ивановна 

 
– человек активной жизненной позиции. В 20 лет 

вступила в ряды Коммунистической партии и 

всегда творчески выполняла различные 

общественные поручения. С 1980 года начала 

работать в Томь-Усинском – в то время- 

энергостроительном техникуме лаборантом 

аналитической химии. Показала себя очень 

пунктуальным человеком, умеющим четко организовать свою работу. С 

1985 года по 1995 год Анна Ивановна работала мастером 

производственного  обучения. Трудолюбие, добросовестность – основные 

черты характера Анны Ивановны. С большим уважением она относилась 

к своим коллегам, сотрудники и студенты платили ей тем же. Работала 



до 1995 года. Её многолетний добросовестный, результативный труд 

отмечен многочисленными грамотами. 

 

Глухова Галина  Николаевна 
начала работать в должности преподавателя 

теплотехнических дисциплин. Совместно со 

студентами оборудовала лабораторию топлива и 

масел для специальности 0311 Технология воды, 

топлива и смазочных материалов, что позволило 

проводить девятнадцать лабораторных работ. В 

период преподавательской деятельности Галина 

Николаевна являлась председателем цикловой 

комиссии химико-технологических дисциплин и  

осуществила выпуск трех групп химиков-

технологов в роли классного руководителя. Её группы были лучшими в своей 

параллели. С 1989 года переведена на должность заведующего отделением, где 

внедрила программу соуправления и самоуправления через учебу актива, 

организацию работы старостата и студсовета, проведение отделенческих 

линеек и дней самоуправления, организацию работы пресс-центра и сайта 

техникума. С 1995 года и по настоящее время Г.Н. Глухова является 

председателем профсоюзного комитета ТУ ЭТТ. За многолетний 

добросовестный труд в деле подготовки квалифицированных  кадров для 

энергетики Г.Н. Глуховой присвоено звание «Почетный энергетик»; она 

награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро»; имеет знаки «За 

отличные успехи в среднем специальном образовании», «За вклад в развитие 

профсоюзного движения Кузбасса», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»; награждена 

Почетными грамотами Министерства топлива энергетики Российской 

Федерации, Администрации Кемеровской области, Департамента науки и 

профессионального образования Кемеровской области, Администрации 

муниципального образования «Город Мыски», Федерации независимых 

профсоюзов России. Галина Николаевна и сегодня продолжает свою 

педагогическую деятельность, являясь педагогом-организатором. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Сформировался большой работоспособный педагогический коллектив 

в 56 человек — это квалифицированные преподаватели 

общеобразовательных дисциплин и преподаватели-инженеры по 

специальным дисциплинам, все с высшим образованием. О многих из 



них можно сказать словами В. А. Сухомлинского: «Сердце отдаю детям», 

притом добавить: «и делу, которому служу».  

В техникуме действуют четыре отделения: 

- электротехническое,  зав. отделением Куликов Ю. П., 

- электромонтажное,  зав. отделением Сорокина И.А., 

- химико-технологическое,  зав. отделением Малютина Т.Г., 

- строительное,  зав. отделением Крупенникова Т.Н. 

 
Они такие молодые и полны сил и энергии 

 

Коллектив техникума проводит большую работу, связанную с курсом 

ускорения научно-технического прогресса. Все шире внедряются в 

учебный процесс вычислительная техника, контрольно-обучающие 

устройства, действующие макеты и стенды, проекционная техника. 

Хорошая материально-техническая база и активная работа по ее 

усовершенствованию свидетельствуют о больших возможностях 

техникума в подготовке творческих специалистов, способных решать 

многие актуальные вопросы современного производства. 

О преподавательском составе 80-х годов читаем из брошюры, 

выпущенной к 20-летию техникума: «Почти все 20 лет возглавляет 

учебную работу Т.И. Заякина, награжденная значком «Отличник 

энергетики и электрификации СССР» и орденом «Знак Почета». Строгая 

и добрая к учащимся и преподавателям, требовательная и терпеливая, 

отлично знающая свое дело и увлеченная преподаванием литературы, она 

пользуется заслуженным уважением в коллективе и добивается год за 

годом все лучших успехов.» 



Тамара Ивановна стояла у истоков формирования успешного 

педагогического коллектива техникума, его традиций, стиля, тона в работе 

со студентами, и о ней хочется сказать особо.  

Заякина Тамара Ивановна 
 (1934-2008гг.) 

В ноябре 1962 года Тамара Ивановна была 

принята в Томь-Усинский энергостроительный 

техникум преподавателем литературы, а в 1967 

приказом Министра энергетики и электрификации 

СССР назначена на должность заместителя 

директора по учебной работе. На этом 

ответственном посту она проработала 21 год. Под 

руководством Тамары Ивановны в учебно-воспитательный процесс были 

внедрены активные формы обучения: коллективная мыслительная 

деятельность, деловые игры, взята установка на изучение 

психологической структуры личности и использование этих знаний в 

работе. Тамара Ивановна уделяла большое внимание обобщению и 

распространению передового опыта преподавателей; добивалась от 

председателей  цикловых комиссий ориентации в их деятельности на 

профессионализацию знаний учащихся. Высокая коммуникабельность 

Тамары Ивановны позволяли ей на протяжении всего периода работы 

находить быстрый контакт со студентами, сотрудниками техникума, 

руководителями вышестоящих организаций. Тамара Ивановна Заякина 

награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970г.), значком 

«Отличник энергетики» (1974г.), значком «За успехи в среднем специальном 

образовании (1981 г.), орденом «Знак почета» (1981г.), медалью «Ветеран 

труда» (1986г.). В памяти коллег и обучающихся он останется добрым и 

требовательным  человеком, прекрасным наставником. 

В брошюре, выпущенной к 20-летию техникума, о преподавателях 80-х 

годов читаем: «Не стареет душой ветеран среди преподавателей 

химических дисциплин Мельникова Р. М. Ее лаборатория аналитической 

химии — одна из лучших. В своей группе она во что бы то ни стало 

«достучится» до сердца каждого, пробудит в нем интерес к 

специальности и добьется полной успеваемости. А сколько энергии 

тратит она в месткоме, в народном контроле! Ее волнует все, и она 

отдает все силы, чтобы и в техникуме, и в общежитиях, и дома у наших 

коллег, сотрудников было хорошо. 

Участник Великой Отечественной войны, один из первых 

преподавателей в ТУ ЭСТ Акимов И. И. продолжает раскрывать 



ребятам тайны электрических машин и трансформаторов. Он создал 

самую первую из электрических лабораторий. Длительное время 

занимался с ребятами техническим творчеством. Его умелыми руками 

живет у нас телевизионная установка, автоматически подаются звонки 

во всех корпусах. 

Среди ветеранов педагогического труда — супруги Воробьевы А. Я. и 

О. Я. По соседству находятся и иx лаборатория электротехники и 

кабинет технической механики. Ныне эта лаборатория — уже 3-й, вполне 

современный вариант, разработанный и внедренный под руководством 

Александра Яковлевича. Неутомимо совершенствует учебную базу своего 

кабинета и Ольга Яковлевна. В её адрес всегда много добрых слов в 

письмах выпускников техникума. 

Бондаренко К. С. отдала техникуму очень много сил и энергии и в 

преподавании литературы, и во внеклассной работе с клубом 

«Бригантина», и не один год, работая в партийном бюро, и как лектор 

общества «Знание», и в последние годы — в организации телепередач. 

Не устает отдавать свои силы, многолетний педагогический опыт 

ребятам бывший преподаватель литературы, а с уходом на пенсию — 

воспитатель общежития № 1 Михайлова Г. А. В юбилейном году она 

добилась его существенного внутреннего обновления. 

Как говорят, денно и нощно пестует своих учащихся — электриков 

К. И. Бахтина по электрооборудованию станций и подстанций и 

неутомимо совершенствует свою лабораторию — туда и приятно войти, 

и там все действует, все иллюстрирует мощь и красоту современной 

электростанции. 

Горячая коммунистическая убежденность, постоянная 

озабоченность идейным воспитанием в техникуме, замечательная 

способность зажигать сердца своих слушателей — и учащихся, и коллег, 

настойчивость в оформлении и оснащении учебного кабинета 

политэкономии, неустанный поиск нового — вот ведущие качества 

Парфеновой Е. А. 

Бок о бок с ней на идеологическом фронте трудится преподаватель 

истории и обществоведения, горячий пропагандист Безрукова Е. С. 

В считанные годы проявила себя, как увлеченный педагог, умелый 

организатор — творец в оборудовании замечательного кабинета общей 

химии Кобзарь Р.К. Она же с большим художественным вкусом заложила 

основу нашего методкабинета. 

Большой педагогический опыт имеет зав. строительным отделением 

Крупенникова Т.Н. и умело использует его в организации воспитательной 



работы. Ее усилиями большинство педагогов вовлечено в работу 

общества «Знание». 

За одно лето с удивительной настойчивостью создала новый, очень 

удобный кабинет черчения Прошкина Л.В. при активном участии своего 

супруга и коллеги Виктора Васильевича, самого скромного 

малозаметного из педагогов, а между тем — неустанного исполнителя 

многих общественных поручений. 

Душой коллектива, бессменным многолетним председателем 

местного комитета была Потапкина Л.И., любящая и товарищей по 

работе, и свою физику. Лишь по настойчивой ее просьбе дали ей недавно 

отдохнуть от высокой общественной должности. 

В газете «Путь к победе» от 24 ноября 1983 года размещена статья о 

ТУ ЭСТ, в ней в канун городской партконференции особо выделены 

педагоги-коммунисты, показывающие образцы самоотверженного труда. 

Это Е. А. Парфенова, преподаватель общественно-политических 

дисциплин и наш секретарь партбюро; Т. И. Заякина, заместитель 

директора по учебной работе; К. С. Бондаренко, преподаватель 

литературы, один из лучших лекторов общества «Знание» и 

ответственный секретарь приемной комиссии; В. А. Куликова, 

преподаватель математики, председатель группы народного контроля; Е. 

С. Безрукова, преподаватель истории, обществоведения, многие годы 

бессменный наш пропагандист, а сейчас — член партбюро, и немало дру-

гих. Партийная организация ТУ ЭСТ за три года выросла с 26 до 36 

коммунистов, и главным образом, пополнилась она преподавателями. 

Среди них Л. И. Потапкина, И. А. Сорокина, Ю. П. Куликов. 

 

Важнейшим этапом (наряду с занятиями) в становлении молодых 

специалистов является производственная практика. Её базами были все 

электростанции Кузбасса, Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска, 

Красноярска, Дальнего Востока, целый ряд станций в Средней Азии, в 

Предуралье, электрические сети Кузбасса, Новосибирской области, Алтая, 

заводы ЖБИ в Мысках, Новокузнецке, Междуреченске, Новосибирске, 

Алма-Ате, Волгограде и даже Ленинграде, монтажные участки в Мысках, 

Омске, Братске, Ташкенте, Чимкенте.  О практике студентов 80-х годов 

читаем в брошюре, выпущенной к 25-летию техникума: «В процессе 

обучения большое внимание уделяется приобретению учащимися 

практических навыков, поэтому в учебных планах специальностей много 

времени отводится на различного рода практики: уже на 1 курсе 

учащиеся работают в слесарно-механических мастерских, овладевая 



умениями правильной организации рабочего места, учатся работать с 

измерительными и режущими инструментами, приемам резки, работы на 

токарных станках; на втором курсе для специальности 0311 — практика 

по химическому анализу, на ней учатся ведению химических анализов и 

способам подготовки питательной воды для котлов ТЭС. 

Следующим этапом производственного обучения является практика 

получения рабочей профессии, которая частично проходит на 

предприятиях (для специальностей 0311 и 1207), а частично в мастерских 

техникума (специальности 0301 и 0316). На этой практике учащиеся 

получают квалификацию одной из рабочих профессий: 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-3 разряда, или 

слесарь-электрик по ремонту распредустройств 2-3 разряда (для 

специальности 0301); 

слесарь-электромонтажник 2-3 разряда или электромонтажник по 

вторичным цепям 2-3 разряда (для специальности 0316); 

лаборант химического анализа 2-3 разряда или аппаратчик 

химводоочистки 2 разряда (для специальности 0311). 

По специальности 1207 на учебной практике можно освоить одну из 

пяти профессий: 

формовщика ЖБК 3 разряда, дозировщика компонентов бетонных 

смесей 3 разряда, контролера ОТК 3 разряда, арматурщика 2-3 разряда, 

лаборанта по физико-механическим испытаниям 3-4 разряда. 

Основной практикой продолжительностью около 3 месяцев является 

технологическая, которая проводится на рабочих местах по профилю 

полученной во время учебной практики рабочей профессии. За время 

практики учащиеся, наряду с выполнением обязанностей по занимаемому 

рабочему месту, изучают планирование, организацию и экономику 

производства, производственный процесс предприятия в целом, а также 

новейшие производственные достижения. Завершающим этапом 

производственного обучения является преддипломная практика.» 

 

  



ЗДРАВНИЦА ТЕХНИКУМА 

В 1981 году введен в эксплуатацию профилакторий с закрытым 

плавательным бассейном. Озеленением вновь построенного 

профилактория техникума занималась Яркова 

Валентина Артемьевна - человек  и учитель яркой и 

насыщенной судьбы, как и многие, кто работал и 

работает в Томь-Усинском техникуме. 

Яркова Валентина Артемьевна 
Будучи в 20 лет инструктором обкома комсомола, 

осваивала целину, в 25 лет была награждена 

медалью «За освоение целинных земель», работала 

с трудными детьми из послевоенных детских 

домов. В 1965 году приехала в молодой город Мыски. Замечательный 

учитель истории и неравнодушный человек она запомнилась своим 

ученикам, их родителям, коллегам школ, где работала. В 1972 году В.А. 

Яркова получила предложение перейти на работу учителем истории в 

Томь-Усинский энергостроительный техникум, где, практически сразу, 

была избрана председателем профсоюзного комитета учащихся 

техникума. Принципиальность и необыкновенное упорство в достижении 

поставленной цели – качества, которые всегда отличали Валентину 

Артемьевну. Благодаря её убежденности, вокруг профилактория растут 

березки, липы, ели.  Несмотря на то, что грунт около профилактория был 

не приспособлен для роста зелёных насаждений, она настояла на посадке 

деревьев. Группы монтажников  посадили небольшой сад вокруг нового 

здания здравницы. Десятки зеленеющих берёз и елей, красивых 

кустарников, подтверждают, что Валентина Артемьевна была права. 

 

О здравнице с идеологическим подтекстом читаем в брошюре, 

выпущенной к 25-летию техникума: «Партия и правительство большое 

внимание уделяют оздоровительной работе подрастающего поколения, 

именно поэтому наш техникум имеет свой санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий техникума расположен в уютном, светлом 

здании, рядом с учебными корпусами. Он рассчитан на 100 мест и 

предназначен для оздоровления учащихся техникума. Ежегодно каждый из 

них может отдохнуть и полечиться в нашем санатории-профилактории. 

Жилые комнаты здравницы, расположенные на втором и третьем 

этажах, оснащены современной мебелью. В каждой комнате, где живут 

по два человека, есть все необходимое. Удобный и светлый обеденный зал 

рассчитан на 70 посадочных мест. Здесь четырехразовое питание. 



Лечебная база здравницы учащихся отвечает современным требованиям. 

Путевка в санаторий-профилакторий стоит 90 рублей, но учащиеся 

возмещают лишь частичную стоимость путевки — 16 рублей, а 20 

процентов всех путевок выдаются бесплатно.» 

Профилакторий играл важную роль для оздоровления студентов и 

сотрудников. 

 

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Техникум еще молод, однако уже накопил немало хороших традиций, 

способствующих сплочению коллектива, развитию общественной 

активности, художественной самодеятельности, спортивного мастерства, 

улучшению успеваемости и росту профессионального мастерства.  

 

Традиционными являются выставки технического творчества, 

ежегодно открывающиеся в день рождения В. И. Ленина. Энтузиасты 

технического и прикладного творчества— заместитель директора по 

производственному обучению А. М. Казачек, В. Т. Кошелева, К. И. 

Бахтина, Н. В. Щербакова, Г. Н. Глухова, О. Я. Воробьева, В. А. Спектор, 

А. М. Степанченко регулярно выполняют со студентами экспонаты и 

представляют их на выставке. Вот что по этому поводу написано в 

брошюре, изданной в техникуме к его 25-летию: «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов немыслима без 

конструкторской, исследовательской и творческой работы учащихся. 

Техническое творчество является составной частью воспитания у 

учащихся практических навыков и в то же время практическим 

применением теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 

Творческим отчетом являются традиционные выставки технического 

творчества, ежегодно открывающиеся в день рождения В. И. Ленина. 

Наглядные пособия, модели оборудования для лабораторий, 

представленные на выставке, затем широко применяются в учебном 

процессе. Заслуженным вниманием посетителей выставки пользуется 

макет мощного силового трансформатора, выполненный дипломниками 

А. Свечканевым, В. Залозным. Макет удостоен высокой чести быть 

представленным на ВДНХ СССР. 

Ленинский зал техникума, занимающий I место в городе и 

отмеченный Почетной грамотой областного совета директоров, 

пополнился замечательными экспонатами. Это макет крейсера «Аврора», 

сделанный первокурсниками Е. Кармышевым, Е. Зайцем, Р. Блажко, А. 

Гусевым, А. Сапегиным, и макет служебного автомобиля В. И. Ленина, 



изготовленный учащимися третьего курса М. Баженовым. На выставке 

представлено много изделий художественного творчества, выполненных 

руками девушек. Выставку технического творчества с удовольствием 

посещают наши гости — школьники из Мысков, Новокузнецка, 

Междуреченска, Таштагола.» 

 

Одна из лучших традиций — оставлять добрый след в техникуме в 

оборудовании своими руками учебных кабинетов и лаборатории. С 

особенной теплотой помнит техникум тех выпускников, чьими золотыми 

руками сделан большой вклад в оборудование и оформление лабораторий, 

кабинетов. Это, прежде всего, Зернушкин Валерий, у которого есть 

великолепное сочетание художественного вкуса, всевозможных умений и 

глубоких технических знаний. Стенды в лаборатории аналитической 

химии, карты электрификации Кузбасса, электрификации СССР (в 

вестибюле) и многое другое — это все его работа.  Постоянно что-то 

изобретал Янин Анатолий. Замечательную память о себе оставила группа 

ребят во главе с Зыряновым Владимиром в кабинете математики 2-10, 

оснастив его в 1976 г всеми техническими средствами  обучения. С тех пор 

кабинет стал эталоном в оборудовании других кабинетов 

светозвукотехникой. 

Электрики и монтажники вообще выполнили огромную работу по 

оборудованию лабораторий и кабинетов. Особенно много сделали 

учащиеся бывшего вечернего отделения, заведовал которым И. Г. Попов.  

К 20-летию ТУ ЭСТа в лаборатории стройматериалов под руководством 

преподавателя Кошелевой В. Т. изготовлен из оргстекла макет всех зданий 

техникума. В кабинете у Щербаковой Н. В. сделано много действующих 

моделей оборудования завода ЖБИ. Хороши отдельные схемы и карты, 

выполненные в лаборатории топлива и масел у Глуховой Г. Н. Уникальная 

действующая модель химводоочистки создана в лаборатории Малютина 

М. И. Кодоскоп, сконструированный в ТУ ЭСТе, демонстрировался на 

ВДНХ СССР и был удостоен бронзовой медали.  

В техникуме работают кружки: технического творчества, фото, 

предметные, литературные клубы, «В мире прекрасного», оперативный 

комсомольский отряд, клубы «Планета», «Поиск». Много интересных дел 

на досуге есть у ребят в общежитиях, во Дворце культуры энергетиков ТУ 

ГРЭС. 

Все студенты вовлечены в соцсоревнование групп и отделений -  

движущей силы в росте качества знаний, общественной активности, 

политической зрелости. Чтобы показать, кто сильнее, студенческие группы 



активно участвуют в общественной жизни техникума. Для получения 

навыков организаторской работы, они все выполняют общественные 

поручения.  Профком (председатель его уже много лет Яркова В. А.) 

ежемесячно подводит итоги и размещает результаты на видном месте. 

Победители получают денежные премии и отправляются в интересные 

путешествия: в Шушенское, в Новосибирск, в Ульяновск, Волгоград, 

Ленинград. 

 
Поездка Моска-Минск-Брест, руководитель Потапкина Л.Н. 

 

Из статьи А.Е. Кирьянова напечатанной в газете «Путь к победе» от 24 

ноября 1983 года мы узнаем о следующих традициях: «В арсенале 

воспитательных средств педколлектива и встречи с ветеранами войны и 

труда, и с нашими выпускниками прошлых лет, и экскурсии на базовые 

предприятия, по городам Союза, местам революционной, трудовой и 

боевой славы, к истокам великой многонациональной культуры — в города 

Новосибирск, Красноярск, Дивногорск, Шушенское, Волгоград, Минск, 

Москву, Ленинград, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд. Традиционными 

стали конкурсы на лучшего по профессии, политического плаката, пат-

риотической песни, «Студенческая весна», тематические вечера, 



объединенные классные часы («Моя профессия», «Учись учиться», «Право 

руководить» и др.).» 

 
1 мая. Все дружно на демонстрацию! 

 

Большой творческий коллектив учащихся всех курсов и 

специальностей объединяет редколлегия газеты «Энергия», выпускаемая 

по руководством супругов Кирьяновых М.П. и А. Е. Издание признано 

лучшим в городе. Кирьянов А.Е. в преддверии 10-летней работы 

стенгазеты «Энергия» в газете «Путь к победе» от 24 ноября 1983 года 

пишет: «Это авторитетный коллективный пропагандист всего лучшего и 

инициатор многих хороших дел. Ее активными сотрудниками являются и 

учащиеся и преподаватели.» 

Доброй традицией стала переписка с выпускниками. И важную роль в этом 

играет газета «Энергия». Вот что по этому поводу написано в брошюре, 

изданной в техникуме к его 20-летию: «Переписка с выпускниками — 

животворная нить в жизни техникума, своеобразный пульс, по которому 

мы судим о своих удавшихся и неудавшихся учебно-воспитательных 

задачах. Слово воспитанников — это совесть нашего коллектива, и 

звучит она у нас постоянно, гласно — через газеты «Энергия», «Путь к 

победе», на общетехникумовских, отделенческих и групповых вечерах. 

Более всего наши питомцы пишут и говорят слова благодарности 

преподавателям, классным руководителям, вдохновляют свою смену в 

техникуме, дают полезные советы. Главная ценность их в том, что они 

активно помогают педколлективу решать важнейшие учебно-

воспитательные задачи. Например, в группе электриков 4-го курса у 



девушек возникли сомнения в своей нужности для электроэнергетики. И 

вот газета «Энергия» публикует отклики выпускниц этого отделения С. 

Калиновской с Запсиба, Т. Родюковой из Томска, О. Суховой из 

Краснокаменска о своей работе электриками, письма страстные, 

убежденные, проникнутые гордостью за свою профессию.»  

Систематически организуется День добрых дел, когда группы по 

очереди трудятся на благоустройстве техникума. Дружно проходят в 

техникуме корчагинские (в октябре) и ленинские коммунистические (в 

апреле) субботники. Звучит музыка, группы «окружают» студенческий 

городок и с лопатами, носилками, метлами, а преподаватели еще и с 

ломами (долбят в апреле лед перед фасадом) набрасываются на мусор и за 

3—4 часа территория буквально «умывается». Участвуют группы и на 

стройке под руководством СУ ТУ ГРЭС, на электромонтажном участке, 

ежегодно отчисляя не менее 500 рублей в фонд мира. Активно включается 

техникум в уборочные сельхозработы. 1—2 курсы убирают картофель в 

пригородном совхозе «Безруковский», а 3-й — в Промышленновском 

районе Кузбасса. Уборка урожая — отличная школа коммунистического 

труда. Ежегодно более 200 гектаров картофеля, корнеплодов, сотни тонн 

картофеля, загруженного в овощехранилище и вагоны (для Магаданской и 

других суровых восточных областей) плюс солидная помощь строителям в 

уборке — таков вклад ТУ ЭСТ в решение продовольственной программы 

страны. 

Традиционным стал обряд посвящения в студенты. Вот что пишет об 

этом Кирьянов А.Е.: «Что бы ни увидели, ни испытали наши учащиеся за 

годы обучения, ни у кого не изгладится из памяти интереснейший обряд 

посвящения их в студенты в начале первого курса. Актовый зал в этот 

день отдается новичкам, где их окружают любовью и заботой 4-

курсники. Тут и Архивариус со свитой зачитывает грозные шуточные 

приказы, как вести себя в техникуме, и Королева Наук выходит из Книги 

знаний и вещает о радостях учения, и вручается самому маленькому 

гигантский Ключ к этой книге, и церемония сожжения шпаргалок — все 

вызывает взрывы смеха, и радость переполняет сердца всех 

присутствующих. Первокурсники получают здесь зачетные книжки, 

произносят клятву верности избранной профессии, лучшие из лучших 

коллективы рапортуют о своих свершениях в минувшем году: выпускники, 

спортсмены, студенческие строительные отряды.» 

Все больше групп участвует в конкурсах политической песни и все 

более театрализованными становятся выступления.  



Слеты хорошистов и отличников — заслуженное признание, 

чествование лучших учащихся — тоже проводятся каждый год.  

Интересно проходят по отделениям конкурсы на лучшего по 

профессии, и красная лента чемпиона украшает победителя. Будущие 

техники-электрики организуют конкурсы на звание «Лучший электрик», 

традиционно отвечают за проведение Дня энергетика.  

КВН и ТВС на литературные темы, по электроэнергетике, на темы 

студенческой жизни и даже по черчению собирают всегда массу 

болельщиков и зрителей. И большой торт команде или группе-

победительнице тоже вызывает всеобщее удовольствие. 

Большинство групп серьезно занимаются в кружках художественной 

самодеятельности. Интересны и другие традиционные мероприятия, 

например, конкурсы: «А ну-ка, девушки!», «На лучшего лаборанта». 

Большое внимание уделяется пропаганде нового в науке и технике. 

Вниманию учащихся предлагаются хорошо подготовленные научно-

технические конференции, организуются экскурсии на производство с 

новейшей технологией. 

Широко привлекают к воспитательной работе в техникуме врачей 

города, юристов, работников милиции.   

Активно и бескомпромиссно сражаются группы в спортивных 

баталиях при проведении Дня здоровья.  

 
День здоровья, 1981 год 

Это любимый для всех день активного отдыха на берегу Томи с 

массовыми спортивными состязаниями.  

 



СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!!! 

 

Техникум гордится своими спортивными традициями и 

достижениями. Об этом свидетельствует  выставка кубков и вымпелов, 

завоеванных спортсменами техникума, на которые сразу обращаешь 

внимание, входя в техникум. Бесспорны успехи техникума в спорте, 

особенно по лыжным гонкам. Подготовлено немало спортсменов II и III 

разрядов, судей по спорту, инструкторов, общественных тренеров, сотни 

значкистов ГТО. Не уроком единым живут учащиеся в техникуме. Свыше 

300 учащихся — члены спортивных секций— волейбольная, 

баскетбольная, теннисная, общефизической подготовки, самбо. Особенно 

популярна и результативна лыжная секция, которую в свое время создал, 

поднял на высокий уровень большой энтузиаст руководитель 

физвоспитания Ботов В. И. и его воспитанник Тельгеров С. П.  

Для занятий спортом в техникуме имеется все необходимое. Он один 

из лучших по материально-спортивной базе: имеются два спортивных зала, 

лыжная база на 200 пар лыж, стрелковый тир, плавательный бассейн. 

Рядом с техникумом находится стадион «Энергетик» с беговыми 

дорожками.  

В 50-метровом тире стрелки тренируются под руководством военрука 

Лопатина Н. М. 

Спортсмены техникума стали заметным явлением в городской и 

областной спортивной жизни.  Преподаватели вместе со студентами 

проводят спортивные соревнования, Спорт в техникуме всегда массовый. 

Коллектив ТУ ЭСТ признан лучшим в областном Совете ДСО «Труд» и 

обкоме профсоюза энергетиков по спортивной работе среди средних 

специальных учебных заведений за 1982-1983 учебный год.  



 
1982 г. Команда ТУЭСТ на Всесоюзном дне лыжника заняла 1 место 

 

В брошюре к 25-летию техникума о спортивной жизни техникума 

читаем: «На протяжении пяти лет мы занимаем первое место по 

основным показателям физкультурной работы среди 20 техникумов 

области. Ежегодно в техникуме подготавливаются 400—500 значкистов 

ГТО, 800—900 спортсменов-разрядников, несколько кандидатов в 

мастера и мастеров спорта. У нас работают секции-кружки: 

баскетбольная, волейбольная, плавания, борьбы дзю-до, самбо, пулевой 

стрельбы, клуб любителей бега, в общежитиях — секция настольного 

тенниса, кружок ритмической гимнастики, группа здоровья. 

Высококвалифицированные тренеры воспитывают прекрасных 

спортсменов, дают хорошую физическую подготовку будущим 

энергетикам. 

Немало наших учащихся достигли высоких результатов, занимаясь в 

секции тяжелой атлетики у заслуженного тренера СССР В. В. 

Рейнбольда. Это чемпион мира В. Солодов, чемпион ВЦСПС А. Терехов, 

чемпионы и призеры соревнований разных масштабов и рангов спорта 

СССР Е. Рейнбольд, Ю. Воробьев, А. Луцик, А. Сучков. В настоящее время 

успешно совмещают учебу со спортом С. Монаков, А. Лазарев, Ю. 

Бердник. 

У тренера по борьбе дзю-до и самбо мастера спорта 

международного класса, в прошлом чемпиона Европы, А. С. Хоша, 

занимаются свыше 100 юношей и девушек. Это молодой вид спорта в 

нашем техникуме, но и здесь ребята достигли высоких результатов. Три 



человека получили 1-й спортивный разряд, а Н. Забрежнева стала 

бронзовым призером на соревнованиях Российского совета ДСО «Труд». 

Два раза в год в техникуме по традиции проводятся дни здоровья — 

это спортивные праздники, в которых принимают участие все учащиеся 

и преподаватели. Наш принцип — каждый участник выигрывает, 

укрепляя свое здоровье.» 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ТОМУСИНЕЦ» 

Доброй традицией стал летний студенческий строительный отряд 

«Томусинец», родившийся в 1970 году на строительстве пиковой 

котельной в Барнауле (командиром его была учащаяся электромонтажного 

отделения Р. Овечкина). В составе «Томусинца» уже несколько поколений 

учащихся поработали на строительстве линии связи для совхоза 

«Еланский», на реконструкции железной дороги Артышта—Алтайская, 

Полосухино—Кузбасс, строили стадион и водосливные каналы, 

бетонировали улицы в родном поселке Притомском, возводили жилые 

дома для колхозников в с. Бурлаки Прокопьевского района.  

Летом 1980 года «Томусинец» работал на строительстве нового цеха 

КПДС на ТУ ЗЖБК. Жили в живописных окрестностях нашего поселка у 

базы отдыха «Ивушка», ели «до отвала» в ее отличной столовой. По 

вечерам — игры в волейбол, баскетбол, теннис, песни у костра. В ССО 

идут всегда самые горячие, неравнодушные мечтатели и романтики. 

 Летом 1981 года бойцы «Томусинца-81» построили 10 жилых 

двухквартирных брусчатых домов для геологов в поселке Чебалсу, что 

находится в живописном пригороде Междуреченска на берегу Томи — 

появилась целая улица Студенческая. Часть ребят работала на прокладке 

траншеи для кабеля в Новокузнецке.  Под руководством командира 

преподавателя Коротенко Ю. Н. и комиссара учащегося Потемкина А. 

освоено 100 тыс. рублей капиталовложений. Хороший был  и заработок 

стройотрядовцев «Томусинца-81» — за два месяца большинство ребят 

заработало более чем по 800 рублей. 

О работе студенческого отряда читаем из газетной вырезки 1981 года: 

 «… Еще совсем недавно здесь было непроходимое болото, заросшее 

чахлым березняком и осокой. А сейчас на этом месте неподалеку от 

производственной базы Южно – Кузбасской геологоразведочной 

экспедиции выросли два ряда просторных двухквартирных домов. А 

построили новую улицу в Чеболсе ребята из студенческого отряда 

«Томусинец-81» Томь-Усинского энергостроительного техникума. 



Первого июля они в количестве 43 человек во главе со своим командиром – 

преподавателем техникума Юрием Николаевичем Коротенко прибыли в 

Чеболсу. Их там уже ждали. Геологам очень нужно было жилье. Своих 

же строителей у них не хватает. Заранее были обсчитаны объемы 

работ, составлены графики поставки материалов. Заключили подрядный 

договор. Он устраивал и геологов: чем скорее будет построено жилье, 

тем лучше для них. К работе приступили без промедленья. Вскоре один за 

другим начали подниматься блочные фундаменты, а следом брусчатые 

стены. Своими силами геологам не удалось бы и за год построить 

столько домов. А студенты за два месяца отгрохали такую улицу и дали 

ей свое красивое название - улица Студенческая. Пусть жители всегда 

будут помнить добрые дела комсомольцев.» 

 

 

ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

В историю техникума вошли имена студентов, проявивших себя в период 

обучения. Диплом с отличием в 80-е годы получили 81 выпускник. 

 

Диплом с отличием в 1980 году получили: 

Чащилов В.В., Савицкий А.Б., Адаева З.С.  

 

Диплом с отличием в 1981 году получили: 

Метелева Л.Н., Карасева И.В., Саранова Е.И., Шмырина Г.В., 

Шапошникова Е.Г., Уланова И.А. 

 

Диплом с отличием в 1982 году получили: 

Шадринцева Н.М., Пономарева З.И., Кравченко Т.А., Пестова О.В., 

Труфанова Н.Н., Кадымова М.А., Конова Н.В., Брызгалова Л.Н.,  

Пугач О.П., Чуприна В.А., Петрова Н.Ю. 

 

Диплом с отличием в 1983 году получили: 

Борисова Н.Л., Омельченко Е.И., Хохлова С.А., Скоробогатова Р.А., 

Хмилькова М.А., Погудина А.Д., Кирьянов И.А., Климова М.Ф.,  

Ермохин С.Г., Наземкина В.Ф., Простокишина Г.И., Кутькина Т.П., 

Горбунова М.М., Рублева Л.В., Шевченко И.В., Гребенщикова В.П. 

 

Диплом с отличием в 1984 году получили: 

Просенюк И.Д., Балацкая С.А., Ивойлова Т.П., Самсонов О.А., 

Штайгер Л.Д., Чертан И.Ю., Постников О.В., Бугрина Л.П.,  



Макеев А.А., Лапшина Н.С. 

 

Диплом с отличием в 1985 году получили: 

Трач Н.И., Старикова Л.М., Анисинова Т.Ю. 

Возовикова О.Б., Кобелев Е.А., Жирков Ю.В. 

Диплом с отличием в 1986 году получили: 

Салабоева Т.И., Алексеев П.Л., Киевец Е.А. 

Свечканев А.А., Тукмачева Т.А., Мухлынина Е.Н. 

Логинова М.А., Морозова Г.И., Окунева Л.В. 

 

Диплом с отличием в 1987 году получили: 

Рубцова И.В., Жиркова М.Н., Куюкова А.В., Аненкова О.В. 

Кунинина В.И., Разуваева С.А., Коренькова Н.В. 

 

Диплом с отличием в 1988 году получили: 

Никитина Т.В., Сохарева Т.Н. Кусова Г.С. 

Шпомер Н.В., Масальская О.Г. 

 

Диплом с отличием в 1989 году получили: 

Попадченко О.Л., Порхачева Л.Г., Скуратова Е.П., Полетайкина С.В. 

Шабалина Н.Н., Фефелова Е.А., Лучшева О.В., Ларионова Ф.Ш. 

 

 

 

 

 

  



НАША ГОРДОСТЬ В УСПЕХАХ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

Для многих тысяч выпускников Томь-Усинский – ныне - 

энерготранспортный техникум стал стартовой площадкой трудового пути, 

своеобразной путевкой в жизнь, в профессию. К 25 лет своего 

существования, техникум выпустил более 5 тысяч специалистов, которые 

трудятся на всех энергетических объектах страны. Распределение 

выпускников всесоюзное, поэтому питомцев техникума можно встретить в 

Магадане и Владивостоке, Луге и Виннице, Фрунзе, Алма-Ата и Тюмени. 

Там они трудятся в качестве мастеров, начальников смен, инженеров ПТО, 

техников и т. д. 

О выпускниках специальности 0301 «Электрические станции, сети и 

системы» в 1986 году рассказывает зав. электротехническим отделением 

Куликов Ю. П.: «Учащиеся нашего отделения с чувством большой 

ответственности относятся к учебе. Н. Тимукова, А. Найда, П. 

Климентьев, О. Родыгина, И. Кирьянов, Л. Штайгер, Л. Окунева, закончив 

техникум с отличием, продолжают учиться в вузах, успешно сочетая 

учебу и работу на производстве. Мы гордимся своими воспитанниками. 

Очень много выпускников трудится на ТУ ГРЭС. Это начальники смен Г. 

Маклаков, А. Туранов, мастера А. Лапшов, В. Заякин, а также В. С. 

Шевелев — директор горэлектросети, Ю. В. Торопов — главный инженер 

горэлектросети, В. Крючков — начальник ПТО горэлектросети, Н. 

Молостов — начальник смены Бийской ТЭЦ и многие другие.» 

 

В Мысковской горэлектросети в 80-е годы работали выпускники ТУ 

ЭСТ: директор Шевелев В. С., главный инженер Леонов Ю.И., диспетчера 

Остер Я. Я., Кранчев Ф. М., старший диспетчер Городилов С. Е., старший 

мастер Мазур А. Д. 

На Томь-Усинском электромонтажном участке в 80-е годы работали 

выпускники ТУ ЭСТ: Лаптев М. П., Лермонтов В. П., Логинов В. Ф., 

прораб Архипов В. Ф., начальник снабжения Жолобов Н. А. , 

Мысковский завод электромонтажных изделий в 80-е годы также 

имеет немало наших специалистов: Рымарев В. И. — директор, Семелев С. 

Ф. — старший инженер-механик, Гойко Г. П. — старший инженер-

экономист, Виклушкина Т. П. — инженер-конструктор, Дубровин В.А. — 

начальник цеха металлоконструкций, Хомяков Н. К.— начальник планово-

производственного отдела. 

На Мысковском гормолзаводе успешно трудились выпускники ТУ ЭТТ 80-

х годов:  начальник химводоочистки Мальцева В.И., секретарь 



комсомольской организации завода Шалаева Н, главный энергетик 

Перескоков А. Ф. 

На ТУ ЗЖБК к 1981 году трудятся свыше 100 выпускников ТУ ЭТТ, в том 

числе:  Шилин Н.М. —парторг завода, Бережко А.А. — начальник 

арматурного цеха, Солиенко В.Н. — начальник цеха № 2, Ивакин А.Н. — 

зам. начальника цеха № 1. В парткоме завода в числе лучших называют 

Таирова И. А., Шабалину В.В., Каноненок Н.С., Мельникову Е.П., 

Баранову В.С., Кузнецову В.А., Рыжову Л.А. 

В Южных электрических сетях «Кузбассэнерго» по данным 1981 года — 

22 техника-электрика из ТУ ЭСТ. Высшую группу квалификации имеют 

электромонтеры по обслуживанию подстанций: Стафеева Л. В. (Зап. Сиб. 

группа п/ст.), Алексеенко В. Д. (Мысковская гр. п/ст.), Плотникова Л. П. 

(Кузнецкая гр. п/ст.), Страчков В.М. (Осинники), Кичак ТО. А. — 

электрослесарь по релейной защите и автоматике. Мастерами работают 

Чернов А. И. в Осинниках, Исупов В. А. в Мысках и там же Головкин А. 

В. — старшим мастером. 

Очень много выпускников — на Кузнецкой ТЭЦ, в том числе Гришаев 

А.Р. — старший инженер электролаборатории, Рытикова Н.А. — 

начальник смены химцеха и др. На этой станции многие годы работал 

филиал нашего техникума (заведовала Куликова В. А.), через который 

прошли сотни ныне ведущих специалистов котлотурбинного и 

электрического цехов. 

Ряд выпускников перешел на работу на предприятия других министерств, 

но в основном все они верны родной Кузнецкой земле. Например, одна из 

первых выпускниц Л. Михайлова работала старшим инженером 

«Сибгипромеза». 

На Омской ТЭЦ-4 в руководстве химцеха — большинство из ТУ ЭСТ: 

Улунов В. Д. — зам. начальника, Горбунова Е. Н. и Андреева Л.И. — 

начальники смен. Там же в ударниках коммунистического труда — 

старший аппаратчик Винтер Н. Д. 

На вновь строящейся Заринской ТЭЦ Алтайского коксохимического 

завода томусинцы составляют основу высококвалифицированного 

персонала: Бесчетнов В. Г. — начальник участка сетей и подстанций 

завода, Бочкарев С. — дежурный инженер станции, начальники смен 

котлотурбннного и электрического цехов, старшие дежурные 

электромонтеры. 

Многие из выпускников, окончив техникум, продолжили свое 

образование в институтах. Выпускница техникума Акулова М. С. 

поступила в Ивановский энергетический институт и работала начальником 



химцеха Томь-Усинской ГРЭС. Жолобов М. А. после техникума окончил 

Томский политехнический институт и работал начальником. 

Выпускники ТУ ЭСТ не только отлично работают, но и ведут 

большую общественную работу, за что удостаиваются высокого доверия 

народа. Так, Золотухин Г. П. был избран делегатом XXV съезда КПСС, 

Урванцева Н. (Лапшина) делегатом XXVII съезда КПСС, Любезнов Сергей 

— делегатом XIX съезда ВЛКСМ. 

 

 

Митряев Вячеслав Николаеви 

 

Выпускник Томь-Усинского 

энергостроительного техникума  1987 года по 

специальности 0316 Монтаж электрических 

станций и подстанций  Митряев Вячеслав 

Николаевич. В период учебы он активно 

занимался общественной работой, был 

комсоргом группы, участвовал в спортивной жизни техникума. После 

службы в рядах, в то время еще советской армии, Вячеслав Николаевич 

работал в электроцехе строительного управления Томь-Усинской ГРЭС. За 

добросовестный труд на этом предприятии награжден Почетной грамотой. 

Сейчас Вячеслав Николаевич работает на Томь-Усинской ГРЭС старшим 

машинистом котельного оборудования в цехе 100. 
 

 

Сергей Сапегин 

 

«Осенью 1983-го зачислен на 2-й курс 

дневного отделения в Томь-Усинский 

энергостроительный техникум, но через три 

месяца отчислен - в связи с призывом в 

ряды Советской Армии. Специальность 1207 

ЖБК. Мы с Овчинниковым Колей поступали... 

Вместе строили бассейн и участвовали в 

обустройстве профилактория технаря... Мы же уже были сварщиками» 



 

 


