
В НАЧАЛЕ ПУТИ 

Шестидесятые – открывают историю нашего учебного заведения, они 

первые  и значимые для нас, как и те события, что происходили в то время 

в стране. «Первая», «впервые...» - эти определения будут неотступно 

сопровождать все события тех лет. Невиданный энтузиазм молодёжи, 

романтическое увлечение ленинизмом, стремление создать материальную 

базу для построения коммунистического будущего. Первые 

комсомольские стройки.  Вера в то, что мы - первые, лучшие, мы пережили 

страшное, и теперь у нас только всё хорошее впереди! А ещё -  

несомненная гордость за свою страну, потому что в апреле 1961 года 

первым космонавтом, совершившим полёт вокруг Земли,  стал советский 

человек – Юрий Алексеевич Гагарин! 

В соответствии с планом построения единой энергетической системы  в 

60-е годы  особое внимание в экономическом развитии страны 

придавалось работе  по развитию топливно-энергетической базы, 

созданию Западно-Сибирского территориально-промышленного 

комплекса, началось возведение Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали и др. 

Благодаря трудовому энтузиазму комсомольцев были построены 

крупнейшие в мире Братская и Красноярская ГЭС, Усть-Илимская и 

Саяно-Шушенская ГЭС, Чернобыльская, Воронежская, Игнолинская 

атомные электростанции, и тогда же буквально на пустыре началось 

строительство Томь - Усинской ГРЭС в Кузбассе.  Вот как об этом 

строительстве рассказывают  очевидцы тех легендарных лет: Сибикин 

В.Д., Котов А.М. 

В.Д. Сибикин: «2 апреля 1953 года прямо в ивовую целину кустарника на 

Томи огромными зелеными птицами стали слетаться двадцатиместные 

палатки. Высадился первый десант строителей Томь-Усинской ГРЭС во 

главе с И.Ф. Гузенко. Первые бригады рубили кустарник, строили склады, 

прокладывали подъезды первой необходимости. Гатили болота и ручьи. 

Им предстояло готовить для грядущих строителей жилье, магазины, 

школу. 

Люди ехали со всех концов — по оргнабору и целевым назначениям, в 

одиночку и семьями - на поиски романтики и на ловлю счастья. 

Прибывали серьезные парни и девушки, и любители острых ощущений. 

По-настоящему запахло огромной стройкой. Размещались в вагончиках, 

дощатых палатках, юртах. Игрались свадьбы. Оглашался окрест 

детскими голосами.» 

А.М. Котов, прибывший с первой партией комсомольцев: «Энергией 

молодых бурлила стройка. Диву даешься, насколько могуч был дух 



энтузиазма, трудовой ненасытности, прямо-таки фантастического 

отречения комсомольцев во имя главного, зачем они сюда приехали.»  

Стройка станции шла полным ходом, и именно для обслуживания её 

мощностей требовались специалисты: энергетики, строители, техники по 

изготовлению промышленных стройдеталей.  Квалифицированных кадров, 

специалистов со средним техническим образованием для строительства 

Томь-Усинской ГРЭС не хватало. Необходимо было обеспечить их 

подготовку, поэтому Министерством строительства электростанций 12 

августа 1961 г был издан приказ № 47-а об организации с 1 сентября 1961 

года Томь-Усинского вечернего энергостроительного техникума при 

строительном управлении Томь-Усинской ГРЭС в  п. Притомском 

Кемеровской обл.  На 1961 год был утвержден план приема в Томь-

Усинский вечерний энергостроительный техникум в количестве 2-х групп 

по 30 человек на специальность 1202 «Промышленное и гражданское 

строительство» и одной группы 30 человек на специальность 0303 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок». 

 Первым директором техникума был назначен Шевченко Иван 

Николаевич. Именно он начал создавать материально- техническую базу, 

формировать педагогический коллектив, закладывать традиции. 

 

Шевченко Иван Николаевич –      
по специальности учитель физики и математики, на 

Томь-Усе начинал работу в горэлектросети, а с 

открытием техникума стал его первым 

директором. Иван Николаевич оставил о себе 

память как чуткий, доброжелательный, 

деятельный, внимательный к людям человек. 

 

Первый директор Томь-Усинского вечернего энергостроительного 

техникума с 1961 по 1965 годы. 

 

 

 

 



Сначала  под учебные кабинеты техникуму отвели несколько комнат в 

жилом бараке, что находился напротив бани. Через несколько месяцев 

освободили вторую половину барака. К концу года барак полностью занял 

техникум, но к следующему учебному году уже потребовалось три барака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Первое здание ТУ ЭСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Санникова Тимофея Александровича, который начал 

работать в ТУ ЭСТ в должности электромонтера: 

«Помещения, то есть учебные классы техникума, 

находились в бараках по улице Кутузова № 13,14,15.  

Первоначально административный и педагогический 

коллектив техникума состоял всего из пяти человек. 

Вот они, пионеры, создавшие кузницу кадров для 

энергетической промышленности нашей Томь-

Усинской ГРЭС: Иван Николаевич Шевченко – 

директор техникума, Аркадий Игнатьевич Сакович 

– его заместитель, Анна Михайловна 

Сельдинова(Сельдишева) - преподаватель истории, обществоведения, 



Ольга Тимофеевна Зуйкова - преподаватель математики и Нина 

Филипповна Хлебникова – преподаватель литературы. Наряду с первыми 

преподавателями были и преподаватели-совместители из школы, с 

ГРЭСа, ЗЖБК и СУ ТУ ГРЭС: Шарапова Р.М.- Мельникова (которая 

позднее перешла из школы № 3 в техникум преподавать химию), 

Конторский …, Конторская А.А., Давыдов, Гузенко И.Ф, Хохрянов А.В., 

Ермаков Н.Г. и др. Из специальных кабинетов были лишь кабинеты  

физики, химии и библиотека с весьма скромным фондом технической 

литературы. Столярная мастерская  находилась в первом  бараке. 

Руководили ею Шулепов и Кулешов В.Н.  Во втором бараке открылась 

химлаборатория. Лаборантами работали Ершова В.Н. и Харламова В.»  

Тепло о том времени, первом руководителе  и коллективе вспоминала 

Абрамова Евдокия Афанасьевна, которая тогда работала   завхозом и  

кассиром техникума: «Первооткрывателем техникума был директор 

Шевченко Иван Николаевич, который преподавал в техникуме высшую 

математику и физику. Его заместителем по учебной работе с 1961 года 

по 1965 годы был Сакович Аркадий Игнатьевич.  Секретарем техникума - 

Цыганкова Мария Павловна. В бараках находилась библиотека,  которой 

заведовала Любимская Тамара Николаевна. А в новом здании 

библиотекарем стала Шенберг Нина Леонидовна, затем - Заречнева Л.И. 

В 1962 году предоставили еще 2 барака и стали с Апанаса завозить 

мебель с мебельной фабрики. За грузчиков был сам директор и завхоз. 

Потом стали завозить оборудование для мастерских. Чтобы добыть 

оборудование и  мебель, Ивану Николаевичу приходилось находить общий 

язык с руководителями предприятий, которые, безусловно, шли 

навстречу, так как в техникуме учились их будущие специалисты. Особый 

вклад в оснащение техникума необходимым оборудованием внесли первые 

студенты вечернего отделения под руководством Ивана Григорьевича 

Попова. В это же время началось строительство собственного учебного 

корпуса, который был сдан в эксплуатацию в 1965 году. И не без участия 

Ивана Николаевича Шевченко Томь-Усинская ГРЭС передала корпус 

общежития на баланс техникума. Иван Николаевич запомнился мне как 

чуткий, доброжелательный, деятельный, внимательный к людям 

человек». 

Начиная с 1962 года, стал пополняться преподавательский состав 

техникума,  на первых порах  обеспечивая лишь общеобразовательный 

цикл учебных дисциплин. Это были: Заякина Т.И., Меркулов Д. В., 

Шилова И.С., Шарапова (Мельникова) Р.М., Янцен Я.П., Ершова Н.Н, 

  



О первых преподавателях 

 

Заякина Тамара Ивановна 

была принята в Томь-Усинский энергостроительный 

техникум преподавателем литературы в ноябре 1962 

года. Тамара Ивановна стояла у истоков 

формирования успешного педагогического 

коллектива техникума, его традиций, стиля, тона в 

работе со студентами.  

Из воспоминаний Букиной Юлии Дмитриевны, 

бывшей студентки: «Мне довелось при поступлении в техникум писать 

диктант у Тамары Ивановны Заякиной. Прошло более 50 лет, а я до сих 

пор помню его название – «Железная гора». Почему помню?! Ошибок 

наделала, стыдно было, а Тамара Ивановна без укоризны указала мне на 

них, объяснила и посоветовала правила подучить.  И зачислила меня в 

число абитуриентов, поступающих на вечернее отделение. Самое 

удивительное, что спустя 30 лет, в разговоре с ней я напомнила эту 

историю,  и оказалось, что Тамара Ивановна меня не забыла! Всегда она 

была тактична и интеллигентна. Эталон  для подражания». 

 

 

Меркулов Даниил Васильевич – 

преподаватель истории. Студентам повезло с 

преподавателем, поскольку Даниил Васильевич был 

ветераном Великой Отечественной войны, закончил 

её в звании полковника, являлся  участником  

танкового сражения под Прохоровкой на Курской 

дуге. После войны довелось ему ещё служить в 

Манчжурии.  Свои уроки Даниил Васильевич вел на 

основании личного опыта и собственного видения 

истории. Кроме того, ещё до войны он уже работал педагогом и имел 

высшее образование. О Данииле Васильевиче вспоминают, что был он 

грамотный и эрудированный человек. 

 



Мельникова (Шарапова) 

Раиса Михайловна 

 с 1961 года начала работать в техникуме 

преподавателем химических дисциплин. Она создала 

лабораторию аналитической химии, которая на 

протяжении нескольких лет являлась лучшей в 

техникуме по выполнению функциональных задач. 

Будучи классным руководителем, Раиса Михайловна 

умела «достучаться» до сердца каждого, пробудить у любого  интерес к 

специальности и добиться полной успеваемости. Много энергии тратила 

она, выполняя обязанности члена профкома, её волновало все, чем жили 

студенты и коллеги, сотрудники техникума. Требовательность, 

строгость и принципиальность к себе и другим, прямота в суждениях 

вызывали уважение коллег и студентов. Занесена в Книгу Почета 

техникума. 

 

 

 

 

В музее техникума сохранилась 

фотография: Мельникова Р.М.  с 

обучающимися Улановой и 

Шадриной на экскурсии в г. 

Волгограде (на одной из баз 

технологической практики)  

 

 

 

 

 

 

Немалый вклад в учебный процесс внесла Ершова 

Н.Н. – лаборант аналитической химии с 1963 по 

1979 гг., ветеран труда. Занесена в Книгу Почета 

техникума. 



 

 

 



 

  



Первый выпуск вечернего отделения состоялся в 1963 году. 22 

человека получили тогда дипломы об окончании техникума: 8 техников – 

строителей и 14 техников – электриков. Это было мало, если сравнивать с 

последующими выпусками. Но это был первый выпуск, и он дорог всем 

нам как история техникума,  как его первый маленький вклад в подготовку 

огромной армии инженерно-технических работников отечественной 

промышленности.  

 
Первые техники – технологи 

 

Учитывая острую необходимость в специалистах-технологах, были 

открыты новые специальности: 

 1962 год –  0309  Котельные и паротурбинные установки   

 1962 год – 1207 Производство строительных деталей и 

железобетонных конструкций  

 1964 год - 0311 Технология воды, топлива и смазочных материалов 

 1965 год - 0316 Монтаж электрооборудования станций и подстанций 

  1966 год - 0301 Элетрооборудование электрических станций и сетей  

 

В 1964 году, отвечая потребностям времени, техникум расширял не 

только материальную базу: было сдано общежитие №1 на 300 мест, 

положено начало строительству первого учебного корпуса, но и сам 

техникум был преобразован из вечернего - в дневной.   



По-прежнему насущной проблемой для Шевченко И.Н., директора 

техникума и возглавляемого им коллектива,  являлось создание 

материально-технической базы. 

Абрамова Евдокия Афанасьевна, бывший завхоз и  кассир техникума 

вспоминает: «В 1964 году техникуму предоставили помещение для 

мастерских на территории 7 школы. В слесарной мастерской был 

мастером Сорокин М.И., а Старцев П.Н. был мастером в 

электромастерской. Акимов И.И. преподавал электрические машины и 

был заведующим лабораторией. Новое здание техникума еще не было 

построено, а оборудование в контейнерах уже поступало. Разгружать 

было некуда. Благодаря директору  Шевченко Н.И. было предоставлено 

помещение на территории ЖКО, куда и завозили мебель, оборудование. 

Работали в 2 смены. В разгрузке помогали преподаватель Воробьев А.Я. и 

Санников Т.А. с директором  Шевченко И.Н., и я, Абрамова Е.». 

Об этом же  говорит в своих  воспоминаниях Санников Т.А.: «Были 

лаборатории электрических машин и измерений, которые возглавлял 

преподаватель Акимов И.И. и мастер Старцев А.Н..  Далее располагались 

лаборатории электротехники преподавателя Воробьева А.Я. Были 

учебные кабинеты физики, химии, кабинеты черчения, математики, 

физики и др. дисциплин. В дневное время занимались учащиеся  дневного 

отделения, а в вечернее - учащиеся вечернего отделения». 

Был у техникума и свой заочный филиал: при Новокузнецком 

алюминиевом заводе работала школа мастеров энергетиков. Затем эту 

школу передали Кузнецкой ТЭЦ, и заведующей филиалом стала Куликова 

Вера Андреевна. Специалистов-предметников  да и учебных аудиторий не 

хватало, поэтому для вечерников специально выделялся автобус, чтобы 

они ездили из Новокузнецка на занятия в Томь-Усинский 

энергостроительный техникум. 

Вера Андреевна Куликова – 

личность для техникума легендарная. Она 

поступила на работу в ТУ ЭСТ в 1964 году на 

должность заведующей филиалом вечернего 

отделения, а затем с 1971 года работала 

преподавателем математики. 46 лет жизни Веры 

Андреевны прошли в стенах Томь-Усинского 

техникума. Была она опытным педагогом. Уроки ее 

проходили интересно: Вера Андреевна в 

совершенстве владела преподаваемой дисциплиной.  Ёе занятия помнят до 

сих пор, так как они являлись образцом высокого педагогического 

мастерства. Занесена в Книгу Почета техникума. 



 

  



В  1965-м году становление техникума продолжил назначенный на  

должность директора Аркадий Игнатьевич Сакович. 

Второй директор техникума с 1965 по 1968 годы 

Сакович Аркадий Игнатьевич  

Имя Аркадия Игнатьевича вписано на 

мемориальной доске первых строителей ТУ 

ГРЭС. Пришел он работать в техникум с СУ ТУ 

ГРЭС.  Будучи эрудированным человеком, мог 

дать консультацию по любому вопросу. В 

частности, помогал молодым преподавателям по 

предмету «Топлива и масла». Умел найти подход 

к любому человеку. Часто бывал в общежитии, интересовался жизнью 

студентов, их поведением. Большое внимание уделял вопросам чистоты и 

порядка в зданиях техникума и общежития. Человек широкой, открытой 

души, тактичный, с легким чувством юмора. 

Преподаватели Сбоева Е.М. и Альхимович Г.А. вспоминают, что 

Аркадий Игнатьевич был внимательным, доброжелательным, 

требовательным руководителем. Следил за исполнительской дисциплиной 

как преподавателей, так и студентов. 

В период работы директора  Саковича А.И.  в 1965 году - техникум 

получил первое типовое здание: учебный корпус на 640 мест, занятия были 

переведены из бараков в 4-этажное красивое здание.  

 

Учебный корпус 1965 год 

 



Коллективу преподавателей и студентов удалось за короткий срок 

оборудовать главный корпус. Это требовало больших усилий и времени. 

Из воспоминаний о том времени Санникова Тимофея 

Александровича: « В августе 1965 года все лаборатории и кабинеты были 

перенесены почти вручную в новый учебный корпус, в стенах которого с 

01.09.1965 года после торжественного открытия, начались занятия. 

Бараки остались для слесарных и подсобных мастерских и для квартир 

сотрудников техникума (временно). В техникуме также было 

общежитие на 300 мест, где жили учащиеся техникума. Все лаборатории 

создавались с помощью учащихся вечернего отделения по принципу: «С 

миру по нитке - голому рубашка». И вот с нищенского существования 

техникум преобразовался в современное образовательное учреждение, 

оснащенное оборудованием, приборами, автоматикой, электронной и 

компьютерной техникой. И мне приятно осознавать, что и я внес свой 

посильный вклад в оснащение техникума оборудованием и материалами». 

В главном корпусе было размещено 14 аудиторий и кабинетов, 

имелись хорошо оборудованная лаборатория аналитической химии, 

большой кабинет дипломного проектирования. В библиотеке техникума 

насчитывалось 38300 томов учебно-технической и художественной 

литературы. При библиотеке находился читальный зал на 100 рабочих 

мест со свободным доступом к технической и справочной литературе.  

В этом же корпусе располагались актовый и спортивный залы, 

столовая на 50 мест и буфет. Актовый зал в 75-кв.м был оборудован 

стационарной киноустановкой, на которой за учебный год 

демонстрировали для учащихся до 220 учебных, научно-популярных, 

музыкальных и художественных фильмов. 

Для преподавания учебных дисциплин приглашались молодые 

инженеры из других городов. Они приезжали на строительство поселка и 

электростанции семьями. Вопрос кадров стоял очень остро. Чтобы решить 

жилищно-бытовые проблемы, в 1967 году был построен дом для 

преподавателей на 32 квартиры.  

В это же время заканчивается строительство второго учебно-

лабораторного корпуса. Преподаватели вместе со студентами после 

занятий помогают, проводят субботники. Благодаря совместным усилиям  

строителей, преподавателей и студентов в 1968 году введён в 

эксплуатацию лабораторный корпус. 

Педагогический и студенческий коллективы техникума под  

руководством Саковича Аркадия Игнатьевича во втором, учебно-

лабораторном корпусе, начал оборудовать лаборатории и мастерские. 

Всего в учебно-лабораторном корпусе было оборудовано 11 лабораторий, 



электромонтажная мастерская, учебно-тренировочная дизель-генераторная 

электростанция, здравпункт и ряд учебных кабинетов и лабораторий.  

Холл лабораторного корпуса 

 

При техникуме (около школы № 7) размещались учебные мастерские 

общей площадью 560 квадратных метров, где были расположены 2 класса 

для слесарной практики, механическая мастерская, в которой имелось 20 

различных металлообрабатывающих станков, мастерская по ремонту и 

перемотке электромоторов малой мощности, а также мастерская по 

изготовлению и ремонту учебной мебели. 

К концу 60-х годов техникум располагал значительными 

возможностями для проведения работы в технических кружках. Имелось 2 

радиоузла, 2 промышленных телевизионных установки и ряд другого 

технического оборудования. В учебном процессе широко применялись 

технические средства наглядности. Кроме стационарной киноустановки 

была передвижная киноустановка, большое количество магнитофонов, 

радиол, фильмоскопов, эпидиаскопов. Для работы музыкальных кружков 

были приобретены: комплект инструментов духового оркестра, набор 

инструментов, в том числе «Ионика», для эстрадного оркестра, набор для 

ансамбля народных инструментов. 

 

Вопросы материального обеспечения учебно-воспитательного 

процесса были для техникума основными в 60-е годы. Важную роль в 

решении этой задачи сыграл Старцев П.Н. 



Старцев  Пётр Николаевич 

начал работать  в техникуме с 1963 года. 

Участвовал  в создании мастерских по 

изготовлению мебели для учебных корпусов. 

Затем, став заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе,  

эффективно решал вопросы материального 

снабжения техникума. Работая еще заведующим 

мастерскими, создал условия для практического 

получения профессии электрослесаря по ремонту электрических машин, 

им же была оформлена мастерская производственного типа для 

прохождения практики студентов и выпуска товарной продукции (был 

цех по перемотке электродвигателей). Студенты сдавали 

квалификационные экзамены и получали 2-ой разряд электрослесаря по 

ремонту электрических машин. Запомнился Пётр Николаевич Старцев 

коллегам как хороший организатор, чуткий, внимательный, веселый 

человек. Имя Пётра Николаевича Старцева занесено в Книгу Почета 

техникума. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

Также в обустройство и оформление 

учебного корпуса значительный вклад внёс 

 Манзюк Василий Степанович. 

Умелыми руками Василия Степановича были 

оформлены многие аудитории техникума, 

Ленинский зал (сейчас это конференц-зал). 

Ремонт мебели, установка замков, стекольные 

работы - всё, за что брался, он выполнял 

качественно. Всё, что он делал, было 

безупречным. ... Единственное, что у него не получалось - сделать то, за 

что взялся, плохо. Все работники ТУ ЭСТ, знавшие Василия Степановича, 

отмечали его доброжелательность, готовность помочь, чисто 

украинское чувство юмора. На то, как он работает, было приятно 

смотреть: никакой суеты, отточенные движения профессионала 

высшего класса. Приходится признать: к сожалению, такого мастера, 

как он, уже не найти. 

 

Наряду с формированием материальной базы руководство техникума 

уделяло внимание созданию сплоченного педагогического коллектива, 

способного выполнять учебно-производственные задачи.  

С 1967 года учебно-воспитательную работу возглавляет заместитель 

директора Заякина Т.Г.  

По архивным данным, на начало 1969-1970 учебного года коллектив 

учащихся дневного отделения техникума составлял уже 1014 человек. С 

дипломами Томь-Усинского энергостроительного техникума они 

разлетелись во все концы нашей необъятной Родины. За это время учебное 

заведение стало одним из лучших в системе Министерства энергетики и 

электрификации СССР, а в дни ленинского юбилея (1970 год) ему было 

присуждено третье место.  

 

Эти достижения были бы не возможны без работы слаженного 

педагогического коллектива. Об этих годах и своих коллегах с любовью 

вспоминают супруги Прудченко. 

Прудченко Виктор Васильевич - преподаватель немецкого языка: «В Томь-

Усинском техникуме я появился в 1968 г. по приглашению Заякиной 

Тамары Ивановны, которой рекомендовал меня Кирьянов Аника Екимович 

-  как разносторонне развитого человека, на все руки мастера. Пришлось 

доказывать это своей работой. На добровольных началах создал 

драмкружок, организовал оркестр народных инструментов. А еще был 

классным руководителем и со своими группами добивался призовых мест  



в социалистическом соревновании, ездили за тридевять земель в 

Промышленновский район убирать картошку. А потом я увлекся бегом на 

длинные дистанции (42 км и 100 км) и лыжными  гонками. И даже создал 

клуб любителей бега. Закончил 2 гуманитарных института. Немалое 

место занимало в моей жизни и техническое творчество, руководил 

радиотехническим кружком, где меня и заметил Анатолий Алексеевич 

Герниченко и назначил лаборантом лаборатории электроники. Я научился 

обращаться с осциллографами, готовил все необходимое для проведения 

лабораторных работ. Еще я вспоминаю, как был председателем 

товарищеского суда, и ребята звали меня Шерлоком Холмсом и часто 

просили найти украденные вещи в общежитии. Мне удавалось найти всё, 

кроме конфет. И всегда почему-то прощал тех, кто воровал книги и 

конфеты.» 

Прудченко Зоя Михайловна – преподаватель русского языка и литературы: 

«Я работала в техникуме с 1969 г. по 1986 г. В это время активно 

строились корпуса, оснащались кабинеты и лаборатории. Я была 

«чернорабочим» в педагогике, постоянно вела классное руководство, 

иногда по 2 группы. Мои воспитанники были людьми активными, 

самостоятельными, участвовали с удовольствием во всех мероприятиях. 

Горжусь, что большинство моих выпускников стали людьми порядочными 

и еще тем, что работала в коллективе сильном, доброжелательном, 

работоспособном, участливом. Такие люди как Л.И. Потапкина, Е.В. 

Мельникова, Л.В. Прошкина, Е.М. Сбоева остались моими добрыми 

друзьями. Для многих наших выпускников техникум стал стартовой 

площадкой для дальнейшего развития. Например, Г. Черемнова (сейчас 

Авилова) приобрела профессию психолога и работает в Мысковском 

приюте. Воспользуюсь случаем высказать свое восхищение А.А. 

Герниченко. Он умел незаметно приглушить страсти, оградить от 

разборок. И всё это мудро, с неистребимым юмором. Это давало 

возможность спокойно работать.» 

  



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заякина Тамара 

Ивановна стояла у истоков формирования успешного педагогического 

коллектива, его традиций, стиля, тона в работе со студентами. Она сама 

была примером для подражания и образцом высокой профессиональной 

культуры. 

 

ТАМАРА ИВАНОВНА ЗАЯКИНА 

В 1967 году приказом Министра энергетики и 

электрификации СССР  Тамара Ивановна Заякина 

была назначена на должность заместителя 

директора по учебной работе.  И 25 лет она 

находилась на этом ответственном посту. Под её 

руководством 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. 

Имя Тамары Ивановны Заякиной занесено в книгу Почета техникума. 



 

  



Из воспоминаний преподавателя Сбоевой  Евгении Михайловны: «С 1966 

года я начала работать в техникуме, не имея педагогического 

образования, но мне очень повезло встретить  такого руководителя как 

Тамара Ивановна Заякина и проработать с ней 24 года. Она оставила в 

моей жизни глубокий след и, наверное, благодаря ее поддержке, советам, 

профессиональным  и жизненным, мне не так трудно было начать долгий 

трудовой путь в техникуме (38 лет). Внимательная, тактичная, 

отзывчивая, душевная, человечная, она не читала нотации за какие-то 

упущения в работе, напротив - старалась понять, помочь, поддержать, 

ободрить, посоветовать. Хотелось снова прийти к ней и не только с 

рабочими вопросами, но и личными, поскольку я видела мудрую, умную, 

выдержанную, доброжелательную женщину. Общение с ней многому меня 

научило. Никогда не видела ее раздраженной, кричащей на кого-либо. 

Считаю, что это уникальная черта руководителя в общении с 

персоналом. Она была настоящим ПЕДАГОГОМ, педагогом с большой 

буквы. Для меня она образец руководителя и идеал женщины. Склоняю 

голову, светлая ей память». 

Формировали традиции, определяли стиль и тон в работе со 

студентами под руководством Тамары Ивановны Заякиной такие  

преподаватели, как: Акимов И.И., Акимова Т.М., Альхимович Г.А., 

Бондаренко К.С., Безрукова Е.С., Ботов В.И, Воробьёв А.Я., Воробьева 

О.Я., Шульгина Т.И., Калинина Л.И.(Шимолина), Кирьянова М.П., 

Кирьянов А. Е., Кобзарь Р.К., Кобзарь В.Г., Куликова В.А, Любимский 

Е.И., Манаков В.И, Мельникова Е.В., Меркулов Д.В. Попов И.Г., 

Прудченко В.В.,   Прудченко З.И., Степанченко А.М, Сибикин В.Д, Сбоева 

Е.М, Шерин П.И., Шалаева М. Д., и др.  

Они не только обучали студентов общеобразовательным и 

специальным дисциплинам, но и уделяли внимание их интеллектуальному, 

физическому, духовно-нравственному воспитанию, устраивали вечера 

художественной самодеятельности и капустники.  



Свои увлечения преподаватели не скрывали от студентов, а наоборот 

активно в них вовлекали. Так было и с ребятами, где классным 

руководителем была Евгения Михайловна Сбоева, заядлый театрал и 

путешественник. С ней студенты посещали спектакли и ходили в 

туристические походы. 

Сбоева Евгения Михайловна 

В 1966 году поступила на работу в ТУ ЭСТ на 

должность преподавателя экономических дисциплин 

и проработала здесь 38 лет. Ею был создан кабинет 

«Экономика и управление предприятием», где 

работала киноустановка и демонстрировались как 

учебные фильмы, так и фильмы по морально-

этической тематике. Разработала авторскую программу по экономике. 

Уроки ее проходили интересно, с использованием технических средств 

обучения и экономической информации, постоянной связи с 

производством. Е.М. Сбоева систематически оказывала методическую 

помощь молодым преподавателям. Вела активную общественную работу, 

являясь несколько лет начальником штаба ГО техникума, членом 

профкома. Студенты и коллеги ценили в Евгении Михайловне  

интеллектуальность, чуткость, доброжелательность. За высокое 

профессиональное мастерство, многолетнюю и инициативную работу 

имя Евгении Михайловны занесено в Книгу Почета техникума; она 

награждена знаками «За отличные успехи в среднем специальном 

образовании» (1981г), «Ударник XI пятилетки» (1985г), медалью 

«Ветеран труда» (1986г.), званием «Почетный энергетик» (2001г.), 

медалью «50 лет городу Мыски» (2006г.), почетными грамотами 

Управления учебных заведений Минэнерго, Министерства топлива и 

энергетики РФ, Администрации Кемеровской области, Администрации г. 

Мыски, Администрации техникума. 

 

  



 

 

 

 

 



 Акимов Иван Иванович  - 

участник Великой Отечественной войны. В 

1965году  принят в ТУ ЭСТ преподавателем, с 

1983 работал мастером производственного 

обучения, с 1987 – инженером по оборудованию. 

Иван Иванович, вводя студентов в мир 

электротехники, раскрывал им тайны 

электрических машин и трансформаторов не 

только в теории, он активно привлекал их к 

созданию самой первой из электрических лабораторий техникума. 

Благодаря его умелым рукам и умелой организации работы со 

студентами-дипломниками, в техникуме в начале 70-х годов заработала 

местная телестудия, автоматически подавались звонки во всех корпусах, 

автоматически затемнялись кабинеты для экспериментов  и показа 

кинофильмов. Если у кого из преподавателей ломались дома ламповые 

телевизоры, их все безотказно ремонтировал Иван Иванович. С его легкой 

руки многие ребята посвятили свою деятельность радиотехнике. Акимов 

Иван Иванович любил путешествовать на своем Москвиче – 407. Занесен в 

Книгу Почета техникума. 

 

Альхимович Галина Александровна 

в 1966 году  стала преподавателем ТУ ЭСТ. 

Прекрасное знание своего предмета, умение 

заинтересовать учащихся, глубокая продуманность 

каждого элемента делали её уроки интересными.  В 

течение 4-х лет Галина Александровна работала 

заведующим химико-технологическим отделением. 

Возглавляла работу цикловой комиссии,  была 

членом местного комитета техникума. Проходила 

стажировку в химическом цехе ТУ ГРЭС.  Галина Александровна вместе с 

Зоей Михайловной Прудченко создали радиогазету, которая в течение 

шести лет еженедельно выходила в техникуме и дважды в год  по 

городскому радио. Сдержанный, тактичный человек, пользующийся 

уважением учащихся и преподавателей. Студенты помнят ее наивысшую 

меру гнева: «Чтоб вас мыши съели!». Обладательница чудесного голоса, с 

тонким чувством юмора, Галина Александровна – душа всяческих 

мероприятий отдыха. За добросовестный труд Галина Александровна 

поощрялась Почетными Грамотами, имеет значок «Ударник 

соцсоревнования», за отличные успехи в ССО её имя занесено в Книгу 

Почета техникума. Галина Александровна Альхимович  награждена 

областной медалью «За достойное  воспитание детей».  



 

 

 

  



 
 

 

 

 



Педагогический коллектив был в основном молодой. Среди 

преподавателей большинство – приезжие. Каждый из них привнёс в жизнь 

студенческого и педколлектива частичку своей индивидуальности, то, что 

волновало и было интересно им самим.   

 

Безрукова Елизавета Семеновна 

начала работать в ТУ ЭСТ с 1969 года. Она  

была идейным вдохновителем  созданного в ТУ ЭСТ 

общества «Знание».  В техникуме была организована 

политпросветительская деятельность: проводились 

политинформации для обучающихся, политзанятия 

для преподавателей. Осуществляла эту работу 

совместно с лекторской группой студентов  

Безрукова Елизавета Семеновна.    

            

Первые преподаватели стали основателями традиций техникума: создавали 

кружки, спортивные секции, организовывали культурно-массовые 

мероприятия. Под сводами техникума легко уживались и «физики», и 

«лирики».   

 

 Бондаренко Клавдия Сергеевна 

начала работать в ТУ ЭСТ с 1967 года. Несмотря на 

то, что студенты осваивали технические 

специальности, они были  увлечены и музыкой, и 

живописью, и поэзией. Заслуга в этом принадлежит 

Клавдии Сергеевне Бондаренко, которая  создала  клуб 

выходного дня «Бригантина». Свои заседания члены 

клуба транслировали и по внутреннему телевидению и на областном 

телевидении. В клубе были собраны и хранились дорогие реликвии: письма 

Михаила Шолохова, Михаила Светлова, Галины Серебряковой, Германа 

Титова.  «Бригантина» организовывала встречи с актерами театров 

Кузбасса, с писателями и композиторами Кузбасса и России. В 1967 году 

к 50 - летию Великого октября по инициативе группы 0301- 2 – 66 была 

изготовлена посылка людям будущего 2017 года, которая находится 

внутри постамента памятника Аркадию Гайдару, что расположен в 

поселке Ключевой. её имя занесено в Книгу Почета техникума   



 

 

 

 



 

Кирьянова Мария Петровна   

начала трудиться в ТУ ЭСТ с 1968 года. По 

её инициативе был создан клуб «Эврика», в 

котором  объединились влюблённые в  

математику студенты и преподаватели.  В 

учебный процесс вводилось учебное кино и 

машинная проверка знаний. В кабинете 

Марии Петровны Кирьяновой было 

установлено 6 машин «Наука», 

программированный контроль знаний осуществлялся с пульта управления, 

находящегося за столом преподавателя. Событием большой важности в 

техникуме стало приобретение и освоение электрографической 

установки ЭРА, позволившей вести копирование документов. Этот 

пращур современных ксероксов занимал целую комнату и был доступен 

только одному человеку –– Марии Петровне Кирьяновой, прошедшей 

обучение для работы на этой машине.  

Вместе с мужем Кирьяновым Аникой Екимовичем в 1972 году они 

создали в техникуме редакцию газеты «Энергия», в которой студенты 

постигали азы журналистики. Редакция насчитывала более 50 человек 

(студентов и преподавателей). Проводилась серьезная работа по 

журналистике, имелась своя фотолаборатория, радиостудия, 

телестудия. Идейными вдохновителями этих начинаний были супруги 

Кирьяновы. По воспоминаниям коллег: «Кирьяновы всем-всем ребятам 

находили занятия». 

Кирьянов Аника Екимович 

Были техникумом приобретены музыкальные 

инструменты и создан оркестр народных 

инструментов. Руководил им Кирьянов Аника 

Екимович - человек большой жажды познания, 

активист борьбы за здоровый образ жизни, большой 

энтузиаст во всех делах техникума.  По 

пригласительным абонементам студенты могли 

оказаться в числе зрителей на концертах и 

творческих встречах, что устраивались в ДК для 

гастролирующих по стране  знаменитых актёров театра и кино. Его  имя 

занесено в Книгу Почета техникума 

 



 

 

 

 



Большинство преподавателей, из числа  приехавших в Мыски, были 

семейными людьми.  Семьями они и  работали в техникуме. Это семейные 

пары: Кобзарь Виктор Георгиевич и Раиса Кузьминична, Кирьяновы 

Аника Екимович и Мария Петровна, Прудченко Виктор Васильевич и Зоя 

Михайловна, Воробьевы Александр Яковлевич и 

Ольга Яковлевна. 

 Прудченко Виктор Васильевич 

Работал в ТУ ЭСТ с 1969 года преподавателем 

иностранного языка. Он  стал инициатором  

новшества, когда  ввел в  техникуме новую форму 

управления коллективом - самоуправление. В группах 

упразднялась должность классного руководителя-

педагога и вводилась должность классного 

руководителя-студента. К этому решению он пришёл после разработки 

методико-педагогических основ и проведенных дискретных испытаний. 

Его опыт заинтересовал педагогическое сообщество и нашёл отражение 

в статье, опубликованной  в журнале «Среднее профессиональное 

образование». Виктор Васильевич пропагандировал здоровый образ жизни, 

заражая своих подопечных личным примером: занимался спортом, 

добивался призовых мест на соревнованиях в своей возрастной категории, 

бегал на 40 и 100 км, участвовал в лыжных гонках. Виктор Васильевич 

Прудченко был талантлив во всем, за что бы ни брался. Он руководил 

струнным оркестром в техникуме, вел кружок «Радиотехник» на 

станции юных техников,  вел драматический  кружок. Работал 

лаборантом в лаборатории электроники. По любому поводу легко сочинял 

талантливые эпиграммы. Говоря о нём, вспоминают его умный, тонкий 

юмор, стихи-экспромты. Вот несколько из них: 

Честь тебе и слава 

Бондаренко Клава. 

 

 

Видели Кирьянова на работе пьяного 

На работе пьяного? Значит не Кирьянова. 

 

Для Заякиной Т.И. 

У Тамары, право слово, 

Мудрость, как у Льва 

Толстого, 

 

Как у Прошкиной -  практичность, 

Как у Чехова- тактичность. 

 

Имя Прудченко В.В. занесено в Книгу Почета техникума. 

 

 



 

  



Прудченко Зоя Михайловна  

 Отрадно заметить, что в техникуме были педагоги, 

которые для обучающихся создавали доброжелательную 

атмосферу. К их числу, несомненно, относится и Зоя 

Михайловна Прудченко. Как отмечают коллеги и её 

выпускники, она была тактична, лёгка в общении, 

поэтому, начиная у неё обучаться, ребята переставали 

конфликтовать. Она всегда в первую очередь видела в 

людях хорошее, на чем и заостряла внимание. Любила свой предмет. Ею 

был оформлен  уютный и светлый кабинет литературы.  

 

Кобзарь Раиса Кузьминична 

Начала работать в ТУ ЭСТ с 1968 года. В 

считанные годы был оборудован кабинет общей 

химии.  Увлечённый педагог, умелый организатор.  

Ей стремились подражать её подопечные, так как 

стиль, аккуратность, элегантность проявлялись в 

ее одежде, прическе, а также в оформлении 

рабочего места и всего кабинета. 

 

Увлеченные своим предметом, творческие, инициативные  

преподаватели заинтересовывали даже самых неуспевающих студентов и 

помогали им стать успешными.  

Мельникова Елена Васильевна  

начала работать в ТУ  ЭСТ с 1968 года. В техникуме  

и в городе проводились олимпиады по математике. 

Студенты техникума благодаря Елене Васильевне  

неизменно занимали в них призовые места. Она умела 

доходчиво объяснять математику, с радостью 

передавала свои знания студентам, много 

занималась с ними дополнительно. Ее помощью 

пользовались и студенты ВУЗов. Елену Васильевну  

отличал высокий профессионализм, глубокое знание материала.  Все 

считали ее своим другом, гордились и дорожили этой дружбой. Её 

внимания и доброты хватало на всех. Внимательная, заботливая, без 

каких - либо претензий на привилегии, Елена Васильевна успевала 

заметить проблемы окружающих и как могла, помогала всем без 

исключения, не ожидая просьб о помощи.  

 



Шимолина (Калинина)  

 Людмила Ивановна 

начала работать в ТУ  ЭСТ с 1965 года.  Много лет 

работала с самыми трудными группами, 15-16 

летними юношами подростками, и не было в этих 

группах форс-мажорных ситуаций. Людмила 

Ивановна  могла спокойно погасить любой конфликт, 

поддерживала тесную связь с родителями,  

добивалась осмысленного освоения знаний по 

математике, разработала четкую систему 

контроля знаний. Выпускники тепло и с благодарностью отзываются о 

преподавателе математики, отмечая её чуткость  и внимательное   

отношение к студентам.  Людмила Ивановна много лет  была членом 

месткома. Награждена медалью  «Ветеран труда» и другими наградами. 

Имя Шимолиной  Л.И.  внесено в Книгу Почета техникума. 

  



  



Воробьев Александр Яковлевич 

В техникуме начал работать с 1965 года 

преподавателем общей электротехники и 

электроники. Он оборудовал современный 

вариант лабораторий общей электротехники. О 

нём вспоминают, что был он очень 

общительным человеком, правдолюбом, обладал 

чувством юмора и определенной харизмой. 

Требовательность проявлял  не только к 

учащимся, но и к себе, точно в назначенное 

время являлся на любые мероприятия и запомнился студентам 

знаменитой фразой: «Звонок – есть звонок»! На переменах в его 

препараторской собирался весь мужской коллектив техникума.  

 

Ольга Яковлевна  Воробьёва 

Принята в ТУ ЭСТ с 1966 года преподавателем. 

Практически с нуля ею  был создан в техникуме  кабинет 

технической механики. В нём сразу  появилась 

возможность  любой теоретический вопрос 

продемонстрировать, подтвердить наглядно, 

рассмотреть опытным путем или экспериментально.  

Благодаря Ольге Яковлевне кабинет этот   постоянно 

обновлялся, совершенствовался, пополнялся новыми 

демонстрационными стендами и макетами.  Несмотря 

на то, что вела Ольга Яковлевна одну из сложных общетехнических 

дисциплин – техническую механику, учебное занятие  она умела 

превратить в увлекательное путешествие по миру техники, проводя 

аналогии и сравнения с живым миром. Имя Воробьевой О.Я.  внесено в 

Книгу Почета техникума. 



 

 

 

 



 

Татаринцева Галина Николаевна 

  

Начала работать в ТУ ЭСТ с 1967 года. 

Молодая энергичная женщина оказалась 

преподавателем широкого профиля. Она 

преподавала электрические машины, 

электрооборудование и электрические 

измерения, являлась руководителем 

дипломных и курсовых проектов. Под 

руководством Галины Николаевны в техникуме создана лаборатория 

релейной защиты и автоматики, лаборатория по 

электромеханическим измерениям. Гордостью первой из них являлись 23 

стенда собственной конструкции, изготовленные умелыми руками 

студентов вечернего отделения. Эта лаборатория долгие годы не 

требовала каких-либо усовершенствований, так добротно и с прицелом 

«на вырост» она была изготовлена. Продолжая работать на ГРЭСе, 

Галина Николаевна занималась рецензированием и консультированием 

дипломных проектов и являлась ведущим специалистом в учебном центре 

по охране труда, созданном при техникуме. 

 

Степанченко Агнесса (Алла) 

Мефодьевна 

Начала работать в ТУ ЭСТ с 1966 года 

преподавателем теоретических основ 

электротехники. Она  была  заботливым 

наставником для обучающихся. Под ее 

руководством была создана лаборатория 

теоретических основ электротехники. 

Лабораторные стенды в этой лаборатории – с 

индивидуальной подводкой электропитания каждого стенда от 

специального (изготовленного студентами) щита собственной 

конструкции через автоматы. Несмотря на то, что Агнесса (Алла) 

Мефодьевна, будучи зав.отделением, работала с самым проблемным 

контингентом – монтажниками, ей всегда удавалось находить с 

ребятами общий язык; не возникало никаких конфликтов, недоразумений. 

Группы электриков, где классным руководителем была Агнесса 

Мефодьевна, были дружными, сплоченными, часто организовывали 

совместные вечера, походы на лыжах.  Имя Степанченко А.М.  внесено в 

Книгу Почета техникума. 



 

 

 

 



Были в техникуме ребята, которые хотели заниматься разными 

видами спорта. Для них были организованы секции по волейболу, лыжам, 

тяжёлой и лёгкой атлетике. Затем и - по плаванию. Занятия вели Манаков 

Вениамин Иванович и Ботов Владимир Иванович, преподаватели, которые 

воспитывали своих подопечных личным примером, поскольку были 

влюблены в спорт. Они готовили не только хороших спортсменов, но и 

старались, чтобы занятия спортом помогали ребятам хорошо учиться, быть 

дисциплинированными и общественно активными.  
 

 Манаков Вениамин Иванович 
 

Начал  работать в ТУ ЭСТ с 1967 года. Студенты 

были поражены тем, как «расправляется» с тяжелой 

штангой Вениамин Иванович, в то время кандидат в 

мастера спорта по тяжелой атлетике. Манаков не 

выглядел атлетом, но стоило ему переодеться в 

спортивную форму, как он преображался в богатыря 

со стальными мускулами.  

 

 Ботов Владимир Иванович  
 

Начал работать в ТУ ЭСТ с 1968 года. 

Практически с нуля он организовал работу 

лыжной секции. Благодаря личному  энтузиазму 

Манакова Вениамина Ивановича и Ботова 

Владимира Ивановича, преподавателей 

физвоспитания и студентов отремонтировали 

старый инвентарь, обновили помещение. 

Руководством техникума были приобретены новые лыжи и экипировка. 

За первые восемь лет работы Владимир Иванович подготовил 47 

спортсменов – перворазрядников. Один из его воспитанников – Александр 

Вагин успешно выступал в летнем многоборье: стал чемпионом Кузбасса, 

третьим призером зоны Сибири и Дальнего востока, первенства РСФСР 

среди юношей. Ребята техникума добивались значительных результатов, 

выступали на зональных соревнованиях Министерства энергетики по 

лыжам и легкой атлетике. Звания чемпионов завоевали здесь Надежда 

Кочуганова, Татьяна Сысой, Валерий Прошкин. Сергей Тельгеров был 

призером этих соревнований. Ботов В.И. считал, что только 

коллективный труд – основа успеха в спорте. Поэтому он не старался 

воспитывать «звезд», а уделял основное внимание созданию большого и 

сплоченного коллектива. А там, где есть заинтересованность, есть и 

мастерство. За тридцать три года работы в техникуме Владимир 

Иванович подготовил более 150 спортсменов первого разряда по лыжному 

спорту. 



В 60-е годы в техникуме преподаватели не только проводили занятия 

на высоком профессиональном уровне, но и устраивали вечера отдыха, 

организовывали культурно-массовые мероприятия, туристические походы. 

Инициатором многих подобного рода начинаний являлся молодой, 

задорный, чемпион Кузбасса по вольной борьбе, Сибикин Валерий 

Дмитриевич, преподаватель общетехнических дисциплин.  

Сибикин Валерий Дмитриевич 

Начал работать в ТУ ЭСТ с 1967 года 

преподавателем общетехнических дисциплин. 

Человек активной жизненной позиции, Валерий 

Дмитриевич был постоянно окружен 

молодежью, играл на гитаре, со студентами 

был очень демократичен. Некоторое время 

был председателем профсоюзного комитета 

сотрудников техникума, с увлечением 

организовывал самодеятельность студентов и 

агитбригады. С ними выступали по Кемеровской области.  Он тренировал 

не только студентов техникума, но и молодежь города. Прекрасный 

рассказчик, хороший организатор – всегда ездил со студентами на 

сельхозработы.  

 

Попов Иван Григорьевич 

Начал работать в ТУ ЭСТ с 1968 года 

преподавателем технической механики. Вместе со 

студентами создал лабораторию  теплотехники.   

Иван Григорьевич не забывал своих музыкальных 

увлечений и радовал коллег на вечеринках, играя на 

баяне и пианино. Как вспоминают, этот красивый, 

обаятельный мужчина был кумиром для студенток. Девушки вспыхивали 

как маков цвет, когда он их хвалил.  

Имя Попова И.Г. занесено в Книгу Почета техникума  

 

                                     

  



  

  



ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

В историю техникума вошли имена студентов,  имевших высокие 

результаты в обучении. Диплом с отличием в 60-е годы получили 12 

выпускников. 

Диплом с отличием в 1968 году получили: 

Марченко И.В., Передерий Е.А., Сакович Н.А., Чикунаев В.А., Якубов В.В. 

Диплом с отличием в 1969 году получили: 

Бич В.И., Быкова Н.В., Жолобов Н.А., Исупов А.М., Кочкин Р.И., 

Оторов П.А., Федоров М.Т. 

 

Первыми выпускниками техникума были следующие студенты: 

Валацкий Петр, Райко Н., Кривоносов А., Архипов Н. (местком СУ ТУ 

ГРЭС), Архипов А.А. (директор ТУ ЗЖБК), Шерин Н.М. (местком ТУ 

ЗЖБК), Честнов И.Ф., Рыморев В. (мастер), Ипатовы и Доценко Л.И. 

 

  



ИСТОРИЯ,  ЗАСТЫВШАЯ НА  ФОТО 

Представить и понять, чем жили  люди того времени, нам помогают 

фотографии из альбомов, которые бережно хранятся в музее техникума.  

Они передают дух того времени, стиль, идеологию.   Хочется, чтобы вы, 

читатели,  обратили внимание на данные  фотографии. Эти снимки можно 

считать чудом, так как фотография не была ещё так распространена, 

процесс был трудоёмким, дорогостоящим. Сохранились фотографии 

первых выпускников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Ф.Н. вручает почетные грамоты лучшим студентам 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ВЫПУСКНИКИ 

 
Соколова Л.К. 

выпускница техникума 1966 г. 

Лаборант колориметрист хим. цеха ТУ 

ГРЭС 

 

 
Филипова Л.В. 

выпускница 1967 года 

специальность 0311 

Техник спектральной лаборатории на 

Томском приборостроительном заводе 

 

 
Шульгин М.В. 

закончил техникум в 1969 году. 

Мастер электроцеха ТУ ГРЭС 

 

 
Титков Анатолий Васильевич 

закончил техникум в 1968 году по 

специальности «Котельные и 

паротурбинные установки». 

Работал на ТУ ГРЭС, 

переехал работать на РязанскуюГРЭС 

начальником цеха ЦЦР. 

 

 
Баранова В.А. 

закончила техникум в 1969 году 

по специальности 0301. 

Инженер по нормированию труда 

 

 
Титкова Руфина Петровна  

закончила техникум в 1969 году по 

специальности «Котельные и 

паротурбинные установки».  

работала на ТУ ГРЭС в ЦЦР раздатчиком 

инструмента,  

переехала работать на Рязанскую ГРЭС 

инженером цеха ЦЦР. 

 



 
 

Печерская (Козина) Екатерина Андреевна 

закончила техникум в 1969 году 

по специальности 0311. 

По направлению поехала в Ташкент. 

Работает на Ташкентской ТЭЦ п/п 

Ташкенттеплосеть в должности 

начальника смены химцеха. 

 

 

 
Черникова Галина Борисовна 

закончила техникум в 1969 году 

по специальности «Технология воды, 

топлива и смазочных материалов». 

По направлению техникума работала на 

Самарской ТЭЦ в Оренбурге начальником 

смены химического цеха. 

С 1973 года работает на Рязанской ГРЭС 

заместителем начальница цеха. 

ТУЭСТ также закончили ее отец Белавин 

Б.Е. (по специальсноти ПГС), сестры 

Гуржуй В.Б., (ЖБИ), Овчарук Л.Б. 

(электрик-монтажник). 

 

 

 

10 марта 2008 года состоялась встреча первого выпуска бывших студентов 

специальности «Технология воды, топлива и смазочных материалов на 

электрических станциях». 

Рассказывает выпускница Б.В. Кулаева:  

«В 1964 году мы -  это две группы химиков (105-1 и 105-2) – начали 

обучение в нашем техникуме, в то время он назывался ТУ ЭСТ. 

Первый год мы учились в старом корпусе барачного типа, а в 1965 

году перебазировались в новое здание с прекрасными, светлыми 

аудиториями. Окончили техникум в 1968 году. За период учебы мы все 

подружились и стали как бы одной большой семьей. Делили вместе все 

свои горести и радости…все было: и муки любви, и слезы разочарований. 

Это было прекрасное время юности!!! 

А потом жизнь разбросала нас по большому Советскому Союзу, и 

началась самостоятельная ответственная жизнь. В этом процессе мы 

поняли, что время учебы в техникуме не прошло для нас впустую, т.к. мы 

получили глубокие и полноценные знания. В этом заслуга наших 

замечательных преподавателей. Они были не только преподавателями, но 

и нашими воспитателями, добрыми наставниками: Тамара Ивановна 

Заякина – классный руководитель группы 105-1, Раиса Михайловна 

Шарапова – классный руководитель группы 105-2; преподаватели: Е.М. 

Сбоева, Г.А. Альхимович, А.М. Степанченко, Е.М. Любимский, лаборант 



Н.Н. Ершова, И.И. Акимов, преподаватель-совместитель с ТУ ГРЭС А.А. 

Конторская и т.д. 

Некоторых из них уже нет с нами – светлая им память… а живым 

желаем доброго здоровья и низкий им поклон! 

Жизнь показала, что многие из нас получились неплохими 

специалистами в области энергетики, а те, кто переквалифицировался – 

успешно трудились в других сферах хозяйства.  

Приведу неполный перечень наших бывших студентов, т.к. связь 

поддерживается не со всеми: 

Л. Овчарова – начинала работать аппаратчиком и дошла до 

должности начальника химического цеха на Новосибирской ТЭЦ-5; 

Р. Орлова – начинала лаборантом, дошла до должности начальника 

химической службы Алма-Атаэнерго; 

Л. Кирилова – начинала лаборантом, дошла до должности 

начальника энергосбыта г.Свердловска; 

Л. Бурова – начинала с аппаратчика, дошла до должности 

начальника химического цеха Ермаковской ГРЭС; 

Г. Калашник – начинала лаборантом, дошла до должности 

начальника масляной лаборатории Невинномысской ГРЭС; 

Б. Кулаева – начинала аппаратчиком, дошла до должности зам. 

начальника химического цеха Смоленской ГРЭС; 

В. Соловьян – начинала аппаратчиком, дошла до должности зам. 

начальника химического цеха на Иркутской ТЭЦ; 

Л. Лабодюк – начинала аппаратчиком, дошла до должности 

начальника химического цеха на Владивостокской ТЭЦ. 

Мы по сей день иногда собираемся вместе и стараемся не терять 

связь с теми, кто не может приехать сюда, в места, где прошла наша 

юность. С наилучшими пожеланиями от бывших студентов групп 105-1, 

105-2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЫПУСКНИКОВ  60-х 

 

 

 
 

 



 

 

От Ворониной Татьяны 

 

 



 
 

Такие они в 2016 году 

 
 



 
 

 

 
 

Нина Шкляева (Клусова)  

сейчас проживает  посёлок городского типа Гурзуф, Россия 

Выпускница 1969 года. Специальность 1207 Технология по производству 

строительных  материалов и ЖБИ. 

Поступила в 1966 году в техникум, окончила в 1969. Она вспоминает: 

«Технологов было две группы. Но в то время вообще мы  мало 

фотографировались. Общих фото,  даже после выпускного,  у меня нет. 

Нашу классную руководительницу звали Алла  Мифодьевна. Распределение 

я получила в Ташкент. Со мной в Ташкент ехала Кайгородова Татьяна - 

она из Междуреченска. Я жила в Калтане.» 

 

 


