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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В этом году Томь-Усинский энерготранспортный техникум отмечает 

юбилей-55 лет со дня основания. За этот период из его стен на большую 

трудовую дорогу было выпущено …. 

Любой юбилей - это повод подвести промежуточные итоги пути, за который 

был накоплен богатый опыт, создан свой пласт традиций. А также юбилей 

дает возможность  провести параллель между прошлым и настоящим, внести 

коррективы, задуматься о возможностях и перспективах дальнейшего 

развития. 

В книге прослеживается история техникума от истоков его рождения и 

до настоящего времени, о людях, причастных к историческим событиям 

знаменитого когда-то в Советском Союзе учебного заведения, о крутых 

поворотах, а то и переломах в истории  нынешнего ГК ПОУ ТУ ЭТТ. 

Книга состоит из разделов, в основу которых легли вехи по 

десятилетиям, отражающие основные события в стране, отрасли, техникуме. 

Каждый раздел наполнен основными событиями, характерными для каждой 

вехи развития техникума, повествует о традициях и людях их творящих, о 

выпускниках – гордости ТУ ЭТТ и об их успехах в профессиональном 

становлении. Листая страницы книги, можно представить время, застывшее в 

фото. 

 Основным источником для написания этой книги стали архивные 

материалы, ранее собранные в музее ТУ ЭТТ,  воспоминания сотрудников и 

преподавателей, работавших в ТУ ЭТТ, студентов-выпускников, а также 

брошюры, издаваемые к прежним юбилейным датам, составителями которых 

являлись: Кирьянов А., Заякина Т.И, Герниченко А.А., Ботов В.И, Казачек 

А.М., Крупенникова Т.Н., Куликов Ю.П., Сорокина И.А., Гоманова Т.Г., 

Белина Н.Ю., Блажко Л.П, Санников Т.А., Сибикин В.Д., Прошкина Л.В., 

Потапкина Л.И., Глухова Г.Н., Григорьева М.В., Митряева И.Н. 

Мы, как творческая группа составителей, постарались восстановить 55-

ти летнюю историю нашего учебного заведения, неотрывно связанную с 

историей нашей страны. Попытались воссоздать картину становления, 

развития, преобразований, что пережил за этот период техникум, рассказать 

о традициях и людях, которые стояли у истоков их возникновения. 

Мы полагаем, что чем богаче и разнообразнее покажем историческое 

прошлое ТУ ЭТТ, тем больше возникает возможностей у техникума для 

успешного развития в настоящее время. Недаром сказано: корнями дерево 

сильно. Вот об этих «корнях», о традициях, о преемственности 

педагогического опыта, о поисках пути повествует наша книга. 



Дорогие друзья! 

 Перед Вами книга, выпуск которой приурочен к 

55-тилетию Томь-Усинского энерготранспортного 

техникума.. Эта книга о событиях и людях, которые 

жили в ногу со временем и творили историю 

техникума, города, нашего края и страны! Она как 

память о далеких и сегодняшних временах.  

12 августа  1961г. считается днём рождения 

учебного заведения, которое является первым и 

единственным  профессиональным образовательным учреждением в городе 

Мыски. За 55 лет много славных страниц вписано коллективом педагогов и 

выпускников техникума. 

Пятидесяти пятилетний юбилей ТУ ЭТТ - это веха, позволяющая дать 

оценку правильности педагогической, финансово-экономической 

направленностей, проводимых на протяжении многих десятилетий 

руководством и коллективом техникума. Современный Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум сегодня - это многопрофильное и 

многофункциональное профессиональное образовательное учреждение. Он 

осуществляет подготовку специалистов среднего звена по четырем 

укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования и 7 специальностям. В течение 55 лет техникум подготовил около 

13,5 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые успешно 

трудятся в ведущих отраслях промышленности не только Кузбасса, но и России, 

и даже зарубежья. За значительный вклад в дело подготовки кадров для 

топливно-энергетического комплекса России Министерством энергетики РФ 

присудило диплом I степени и включило наше образовательное учреждение в 

список «Лучшие техникумы и колледжи  ТЭК России за период их 

функционирования в системе Минтопэнерго – Минэнерго России с 1992 по 2005 

гг.».  

Высокое качество образования, получаемое в техникуме, формирует 

имидж нашего учебного заведения как авторитетного и престижного, что 

является залогом его стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В день 

славного юбилея выражаю надежду, что будущее поколение педагогов и 

студентов сохранит и поддержит традиции, заложенные в техникуме с момента 

его образования. 

Поздравляю педагогический коллектив, сотрудников, студентов с юбилеем 

техникума.                        

 С наилучшими пожеланиями, 

здоровья и счастья!  

Директор ГК ПОУ ТУ ЭТТ Герниченко А.А.   


