
НЕУТОМИМЫЕ 70-е 

Характерной чертой индустриального развития СССР в 70-е гг. 

являлось увеличение масштабов строительства.  Высокими темпами 

развивалась энергетика. В 70-е годы вся страна – огромный Союз 

Советских социалистических республик (СССР) жил под знаком столетия 

со дня рождения В.И. Ленина. Эти тенденции повлияли на развитие и  

нашего техникума.  

В 70-х годах активно идет строительство студенческого городка Томь-

Усинского энергостроительного техникума (далее ТУЭСТ). В 1970 году 

техникум вышел на III место в Министерстве энергетики по 

материальной базе и учебно-воспитательной работе. Большая заслуга в 

этом директора Иванова Федора Николаевича и заместителя директора по 

учебно-воспитательной работке Заякиной Тамары Ивановны. 

 

 С именем Иванова Федора Николаевича 

очень много связано в истории ТУЭСТ 70-х годов.  

Он не любил стоять на месте, стремился не 

отставать от времени, много работал сам и увлекал 

за собой коллектив. Когда в 1971 году вышло 

Постановление ЦК КПСС и Совета министров «О 

мерах по дальнейшему улучшению жилищно-

бытовых и материальных условий студентов и 

учащихся», Федор Николаевич вооружился этим 

постановлением  и «застолбил» финансирование многих проектов: по 

оснащению лабораторий и кабинетов техникума, по строительству в 

ТУЭСТ общественно-бытового корпуса и собственного студенческого 

профилактория с плавательным бассейном.  О нем вспоминают как о 

человеке удивительного обаяния, тонкого юмора, эрудиции, неуемной 

работоспособности, юношеской энергии, увлеченности, как о человеке, 

который стремился не отставать от времени. Однако, все 

вышеперечисленные качества, далеко не полно характеризуют Федора 

Николаевича. Федор Николаевич был назначен директором в 1967 году.  В 

это время был только учебный корпус и только-только сдан лабораторный, 

еще абсолютно пустой  корпус. Буквально за пару лет были созданы и 

заработали 12 лабораторий. Он стремился, чтобы и техникум смотрелся 

красиво. Благодаря его стараниям вокруг техникума растут экзотические 

пирамидальные тополя, манчжурские орехи, благоухает сирень. Это о нем 

поговорка: «Умел человеку отказать так, чтобы он, уходя – сказал 

спасибо». Его любили и уважали за стремление вывести техникум вперед, 

за его ум, сердечность и доброту. Имя Иванова Фёдора Николаевича 



занесено в книгу Почета техникума. 

 



В 70-х годах Томь-Усинский энергостроительный техникум прочно 

утверждался в числе лидеров среди учебных заведений подведомственных 

Министерству энергетики и электрификации СССР и обретал статус 

надежного заведения для инвестирования в него средств.  

В  1970 году в техникуме заработала автоматическая телефонная 

станция на 50 номеров. Отныне все лаборатории, все служебные кабинеты 

и часть учебных кабинетов стали доступны для телефонного общения друг 

с другом.  

Были оборудованы  телестудия, два радиоузла, фотолаборатория.  

Смонтирована система автоматической подачи звонков.  

Установлена система автоматического затемнения кабинетов для 

экспериментов и показа кинофильмов.  

Монтаж местной телестудии, системы автоматической подачи звонков во 

всех корпусах, системы автоматического затемнения в кабинета – все  

создано это было руками студентов, которыми умело руководил Акимов 

Иван Иванович.  

Наличие радиоузлов позволяло информировать весь коллектив 

преподавателей и студентов о злободневных новостях и событиях. Была 

создана радиогазета, которая  в течение шести лет еженедельно выходила в 

техникуме и дважды в год - по городскому радио. Заслуга в том 

принадлежит Галине Александровне Альхимович и  Зое Михайловне 

Прудченко. 

Для программированного контроля знаний были закуплены и 

смонтированы машины «Наука», имеющие пульт управления, который  

находился на столе у преподавателя. Новатором внедрения машинной 

проверки знаний стала Мария Петровна Кирьянова, именно у неё в 

кабинете были смонтированы  умные машины. Она же одна из первых  

вводила в  учебный процесс учебное кино. 

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. 

 

 

Под руководством директора ТУ ЭСТ Иванова Фёдора Николаевича 

построено и  в 1970 году  введено в эксплуатацию общежитие № 2 на 515 

мест. В марте 1974 года началось строительство общественно – бытового 

корпуса со столовой на 140 мест, актовым залом на 400 мест и  большим 

спортивным залом.   



 
 

Общественно – бытовой корпус был построен в рекордно короткие сроки и  

уже в ноябре 1975-го  был сдан в эксплуатацию. 

 
Общественно – бытовой корпус 

 

Эстафету строительства  подхватил Герниченко Анатолий 

Алексеевич, назначенный на должность директора  в октябре 1974 года. 

Молодой, энергичный, начав работать в ТУ ЭСТ с 1971 года, он успел не 

мало. Уже создал лабораторию высокочастотной и электронной техники, 

уже был командиром стройотряда «Томусинец 82». 

 



 
Герниченко А.А. 1972 год 

 

Любитель эпиграмм Прудченко В.В. отразил неугомонный дух Анатолия 

Алексеевича Герниченко в этих строках: 

Пусть здравствует его директор, 

Находчивый прогресса вектор 

И творчества надежный друг! 

Нам вечно не давал покоя 

Его неугомонный дух 

И постоянно что-то строил. 

Наш шеф спасал наш нас от застоя, 

Да, сделал он всего немало, 

И нам бы брать пример с него – 

Здесь ничего бы не стояло, 

Когда бы не было его. 

 

 
  



В 1979 году   началось строительство учебно-производственного 

корпуса, а уже  в 1980  году он был  сдан в эксплуатацию. 

 

 
 

В 70-е начато строительство профилактория и плавательного 

бассейна. 

 

Неутомимые 70-е запомнились участникам тех лет как годы создания 

лабораторий. Грамотный инженерно-педагогический состав вместе со 

студентами делали лабораторные стенды, макеты, установки. Так что куда 

ни кинь взгляд, всюду встречались результаты труда преподавателей и 

студентов.  

Только энтузиасты, болеющие за дело душой, способны были 

создавать с нуля высокотехнологичные для того времени лаборатории, 

чтобы обеспечить качественный учебный процесс. 

 

В лаборатории электрических машин и  трансформаторов под 

руководством Акимова Ивана Ивановича были сделаны 22 

лабораторных стенда и 12 установок.  

 

Гордостью лаборатории релейной защиты и автоматики являлись 

23 стенда собственной конструкции, разработанные преподавателем 

Татаринцевой Галиной Николаевной и изготовленные самими 

учащимися при помощи выпускников филиала ТУЭСТ, действующего на 

Новокузнецкой ТЭЦ. 



 

В лаборатории общей электротехники и измерений  под 

руководством Воробьева Александра Яковлевича своими силами 

было выполнено 23 лабораторных стенда. Это позволяло проводить 

лабораторные работы в полном объеме.  

 

Преподавателем Рыбиным Александром Валентиновичем была 

оборудована лаборатория электрических измерений. 

 

15 лабораторных стендов, девять макетов наглядных пособий с 

размещением в них многих типов изучаемых электронных, ионных 

полупроводниковых, фотоэлектрических и электронно-лучевых устройств 

под руководством Герниченко Анатолия Алексеевича были выполнены 

студентами в лаборатории высокочастотной и электронной техники.  

 

Лабораторные стенды в лаборатории теоретических основ 

электротехники были смонтированы с элементами новаторства. Под 

руководством Степанченко Агнессы Мефодьевны студенты изготовили 

специальный распределительный щит собственной конструкции и от него 

через автоматы выполнили подводку индивидуального электропитания для 

каждого стенда. 

  

Лаборатория электрического оборудования электрических 

станций, первый вариант которой создал Попик A.Л., дополнили Ильин 

Валерий Анатольевич   и Бахтина Клавдия Ивановна. Под 

руководством Клавдии Ивановны для практических занятий по 

составлению и порядку сборки электрической схемы электростанции был 

сделан передвижной стенд, на котором была оперативная схема 

электростанции на несколько напряжений.  

 

Попов Иван Григорьевич вместе со студентами создал 

лабораторию  теплотехники.   Попов Иван Григорьевич занесен в книгу 

почета техникума (1970г). 

 

Лаборатория наладки электротехнического оборудования и 

кабинет для электромонтажных работ начали оборудовать 

лабораторными стендами Мадяев и Левашов Сергей Константинович. 

 

Основу лаборатории техники высоких напряжений составлял 

генератор импульсных напряжений (ГИН-500) напряжением в 500 тысяч 



вольт, доставленный в ТУЭСТ из Германской Демократической 

Республики. Не всякое профильное высшее учебное заведение могло 

похвастаться наличием у него такого оборудования. Для монтажа ГИН 

нужны были рабочие чертежи, однако Ленинградское отделение 

Всесоюзного научно-исследовательского института «Теплоэнергопроет» 

(ЛОТЭП) их не выдало. Будучи грамотным специалистом, преподаватель 

ТУЭСТ Шинкин Валерий Васильевич вместе со студентами выпускных 

курсов: Грисяк Владимиром,    Кондратьевым Сергеем и Яниным 

Анатолием сами сделали недостающие чертежи и запустили ГИН-500 в 

работу. Конечно же, это стало событием не только для Мысков, для 

энергетического Кузбасса, но и, без преувеличения будет сказано, для всей 

России. Позже Куликов Юрий Петрович со студентами вечернего 

отделения монтировал  в лаборатории ТВН генератор постоянного тока на 

300 тыс вольт, испытательный однофазный трансформатор переменного 

тока на 100 тыс вольт, макеты связанные с поверхностью 

электроустановок и с состоянием изоляции, внедрил установку 

электроизмерительного киловольтметра.  

 

Отсутствие в техникуме лаборатории испытания строительных 

материалов порождало немало проблем для проведения лабораторных 

работ по специальности 1207 Производство строительных деталей и 

железобетонных изделий. Приходилось использовать производственную 

лабораторию Томь-Усинского завода железобетонных конструкций, 

находящегося в десятке километров от техникума. Силами студентов под 

руководством преподавателя Григорьевой Лидии Николаевны была 

сделана так необходимая полнокомплектная лаборатория с десятитонным 

гидравлическим прессом, лабораторной растворомешалкой, с разрывной 

машиной для испытания образцов бетона, с тремя сушильными шкафами, 

один из которых снабжен вакуум-насосом. 

 

Активным помощником директоров в создании материальной базы 

был Санников Тимофей Александрович — с 1975 года работал 

заместителем директора по хозяйственной части. В техникуме начал 

работать с 1965 года  электриком и на 0,5 ставки лаборантом в  

лаборатории электрических машин и  трансформаторов у  Акимова И.И., в 

1970 году назначен на должность коменданта общежития № 2. В том, что 

создана хорошая материально-техническая база в техникуме, огромная 

заслуга Тимофея Александровича.  

 



Санников Тимофей Александрович 

За время работы в должности коменданта 

общежития проделал большую работу по 

оборудованию нового общежития на 515 мест и 

организации здравпункта при нем, много сил и 

старания Тимофей Александрович приложил для 

оборудования в общежитии буфета с горячим 

питанием. Тимофей Александрович заботливо относился к проживающим 

в общежитии. Он  во всем помогал воспитателю общежития, занимался 

вопросами воспитательной работы, никогда не считался со своим личным 

временем. За энергичный характер, способность оперативно решать 

производственные задачи, умение находить контакт с коллективом Т.А 

Санников в 1975 году назначается заместителем директора по 

административно-хозяйственной части. В должности заместителя 

директора по АХЧ Тимофей Александрович Санников проработал 

двадцать лет, показал себя исполнительным, требовательным 

руководителем. Возглавляемый им технический персонал в течение 

нескольких лет удерживал призовые места в соревновании. Умел 

планировать свою деятельность. Часто привлекался для выполнения 

неотложных и ответственных работ на электрическом оборудовании 

техникума и профилактория. Т.А Санников пользовался заслуженным 

уважением сотрудников, преподавателей и студентов. Общий трудовой 

стаж – более 56 лет. Из них в техникуме – 43 года. Заслуги Санникова Т.А 

отмечены отраслевыми, областными и городскими наградами 

Учебно-воспитательную работу возглавляет заместитель директора 

Тамара Ивановна Заякина. Строгая и добрая к учащимся и к 

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. 

В техникуме профессионально и творчески работают замечательные 

преподаватели:  Меркулов Д. В., Шарапова (Мельникова) Р.М. Сбоева 

Е.М., Альхимович Г.А., Прудченко В.В., Прудченко З.М., Акимов И.И., 

Акимова Т.М., Альхимович Г.А., Бондаренко К.С., Безрукова Е.С., Ботов 

В.И, Воробьёв А.Я., Воробьева О.Я., Калинина Л.И.(Шимолина), Кеда 



Л.И., Кирьянова М.П., Кирьянов А. Е., Кобзарь Р.К., Кобзарь В.Г., 

Куликова В.А, 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, Татаринцева Г.Н. и др.  

Коллектив пополнился новыми преподавателями, которые привнесли 

свою индивидуальность и талант в дело обучения и профессионального 

становления студентов: Бахтина К.И., Григорьева Л.Н., Ильин В.А., 

Кошелева В.Т., Крупенникова Т.Н., Куликов Ю.П., Куликова Т.Г., 

Левашов С.К, Левашова Т.М., Литвинова Э.В., Лопатин Н.М., Малютин 

М.И., Малютина Т.Г., Матыцина Г.В., Носковская Л.В., Парфенова Е.А., 

Потапкина Л.И., Прошкина Л.В., Сорокина И.А., Сорокин Н.П., Спектор 

В.А, Спектор В.Б., Шефер .Я., Шинкин В.В., Щербаков Г.В., Щербакова 

Н.В., Яркова В.А. и др. 

 

Техникум еще молод, однако уже накопил немало хороших традиций, 

способствующих сплочению коллектива преподавателей и студентов, 

развитию общественной активности, художественной самодеятельности, 

спортивного мастерства, улучшению успеваемости и росту 

профессионального мастерства. 

Коллектив успешно решает задачу воспитания любви к РОДИНЕ, не 

абстрактной большой стране, а любви к учебной группе, техникуму, 

Кузбассу. В почете взаимовыручка и поддержка, желание помочь, 

подставить плечо помощи. Дружно проходят в техникуме корчагинские (в 

октябре) и ленинские коммунистические (в апреле) субботники. 

Преподаватели и  студенты завсегдатаи строительных объектов 

студенческого городка. 

Дух здорового соперничества в техникуме царит во всем. 

Традиционными стали ежегодные конкурсы Патриотической песни 

среди учебных групп. Участники событий этого периода вспоминают, что 

каждая группа изыскивала различные возможности, только бы победить: 

кто-то приглашал специалистов из дворца культуры, кто-то руководителя 

хора с птицефабрики. Выступления сопровождались театрализованными 

этюдами, иллюминациями, собственными видеофильмами, выполненными 

на кинопленке. 

В воспоминаниях участников того времени остались традиционные 

первомайские демонстрации, где преподаватели вместе со студентами 

представляли свои специальности. Это было целое шествие макетов, 

турбин, станков с применением автомобилей с песнями под баян – этакий 

карнавал специальностей ТУЭСТа. Для того времени это была 



своеобразная реклама специальностей техникума, как в наше время 

сказали бы, Паблик Релейшн. 

 

Техническое творчество является практическим применением 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения. Творческим 

отчетом являются традиционные выставки технического творчества, 

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

студентов Томусинского энергостроительного техникума, принявших 

участие в Зональной и Всероссийской выставке НТТ-75, выдвинутые на 

ВДНХ: 

1. Пила циркулярная универсальная – выполнили студенты 3 курса 

Ильин Ю.Н., Конев Л.П., Кудашев В.П. под наставничеством руководителя 

кружка технического творчества «Электрик» Ершова Н.С.; 

2. Малогабаритный сварочный аппарат МСД-220 – выполнил студент 

2 курса Куртуков Н.М. под наставничеством руководителя кружка 

технического творчества «Электрик» Ершова Н.С.; 

3. Универсальный выпрямитель на кремниевых диодах УВК-200 – 

выполнил студент 3 курса Соболев Н.И. под наставничеством 

руководителя кружка технического творчества «Электрик» Ершова Н.С. 

А также в Москве на ВДНХ в павильоне «Народное образование» 

находится кинофильм «На земле сибирской», удостоенный бронзовой 

медалью. В этом фильме рассказывается о Томь-Усинском 

энергостроительном техникуме: о работе коллектива преподавателей и 

учащихся по совершенствованию материально – технической базы, учебе, 

спортивной работе и отдыхе учащихся.  

 

Не уроком единым живут студенты и преподаватели. В техникуме 

традиционно работают различные спортивные секции, но особенно 

популярна и результативна лыжная секция, которую создал большой 

энтузиаст,  руководитель физвоспитания Ботов В. И. 

Молодой, задорный, чемпион Кузбасса по вольной борьбе, Сибикин 

В.Д.  тренирует не только студентов техникума, но и молодежь города.  

Прудченко В.В. увлекается бегом на длинные дистанции (42 км и 100 

км) и лыжными  гонками и даже создал клуб любителей бега. 

 

Активно включается техникум в уборочные сельхозработы. Для 70-х 

годов  это было обычным явлением. Любили  ездить студенты на 

сельхозработы с преподавателем Сибикиным В.Д. – прекрасным 

рассказчиком и хорошим организатором. Прудченко В.В. вспоминает, как 



ездил со студентами « за тридевять земель» в Промышленновский район 

убирать картошку. 

 

Человек активной жизненной позиции, всесторонне развитый, 

Сибикин В.Д. был постоянно окружен молодежью, играет на гитаре и с 

увлечением организовывает самодеятельность студентов и агитбригады, с 

которыми выступает по Кемеровской области. 

 

Прудченко В.В. на добровольных началах создал драмкружок, 

руководил  оркестром  народных инструментов. 

 

Продолжает работу клуб любителей поэзии и интересных встреч 

«Бригантина». Создатель и идейный вдохновитель клуба -  отличный 

знаток литературы Бондаренко К.С. Вся работа клуба направлена на 

углубление знаний учащихся по литературе и искусству, на их 

эстетическое воспитание. Члены клуба собирались один раз в месяц по 

средам, прежде всего знакомились с новинками литературы, вышедшими в 

роман-газете. На каждом занятии готовились обзоры по «Литературной 

газете», «Комсомольской правде», «Комсомолец Кузбасса», члены клуба 

читали новые стихи местных поэтов и поэтов Кузбасса. Большинство 

занятий клуба проводились в виде «Огонька» или литературных вечеров. 

Интересно проходили вечера поэзии и встреч с местными поэтами. Клуб 

вел переписку с Марией Прилежаевой, космонавтом Титовым, получил 

книгу с автографом от Михаила Шолохова. В клубе  собраны и хранятся 

дорогие реликвии:  письма Михаила Шолохова, Михаила Светлова, 

Галины Серебряковой, Германа Титова.  «Бригантина» организовывает  

встречи с актерами театров Кузбасса, с писателями и композиторами 

Кузбасса и России. Свои заседания члены клуба неоднократно 

транслировали и  по внутреннему телевидению и на областном 

телевидении.  

 

 



 
 

Бригантинцы после КВН, посвященного В.В. Маяковскому (руководитель клуба 

Бондаренко К.С.) 

 

 

В 1974 году организован выпуск стенной газеты «Энергия» с 

большим штатом  корреспондентов, фотокорреспондентов, заведующих 

отделами  и редакторов. Всем  выдавались  тисненные золотом  

удостоверения. Вместе с теле- и радиостудиями «Энергия» сразу стала 

заметным явлением не только в ТУ ЭСТ, но и в городе. Профессиональная, 

вездесущая, умная и бескомпромиссная, она неутомимо и тонко влияла на 

идейно-политические и учебно-педагогические ситуации. Каждый 

очередной номер «Энергии» собирал весь техникум. К ней сходились 

вести из учебных групп и мест практик, с предприятий от выпускников и о 

выпускниках, из армии и флота, из пограничных войск и даже из Кремля.  

Такая газета могла быть делом рук настоящих энтузиастов. 

Родоначальниками газеты стали Аника Екимович Кирьянов и его жена 

Мария Петровна, возглавившая работу художников-оформителей.  В 

творческих муках рождались не только номера газеты, но и новые 

организаторы: раскрывались способности ребят, появлялись новые 

увлечения, удовлетворенность собой от участия в большом и полезном 

деле. Супруги Кирьяновы сумели увлечь не одно поколение студентов. 

Главными чертами сотрудников «Энергии» всегда были неутомимость, 

эрудиция, задор и смекалка. 



  
Создатели и руководители «Энергии» - Кирьянов А.А. и Кирьянова М.П. 

 

Своим объемом «Энергия» нарушает все общепринятые 

представления о стенной газете: на четырехметровом листе умещается не 

один десяток материалов, не считая многочисленных рисунков. Над ее 

выпуском работала редколлегия в составе 60 человек! 

Разумеется, главное в газете не размеры, а содержание. Тут тоже все в 

порядке – большинство материалов отличает серьезность, злободневность 

и чуть ли не профессиональное исполнение. Здесь есть все: и критические 

материалы, и передовой опыт, и новости энергетики, и заметки, 

посвященные разным событиям жизни коллектива. Короче говоря, такая 

газета может быть только делом рук настоящих энтузиастов. 

Первый из них – это преподаватель техникума Аника Екимович 

Кирьянов, так сказать, родоначальник газеты. Вот как сам он рассказывал 

о том, как появилась на свет «Энергия»: «Раньше газету выпускала 

согласно очереди одна из групп. Понятно, что  работа стенной печати 

была тогда бессистемной, малоэффективной. С января 1974 года все 

изменилось, появилась постоянная редколлегия, работа стала 

планироваться, и «Энергия» сразу заявила о себе в полный голос. Стенной 

газете, - говорит Аника Екимович, - мы с женой обязаны нашим 

знакомством. А теперь она стала нашим общим увлечением.» 

Супруги Кирьяновы сумели заразить своей увлеченностью не одно 

«поколение» студентов – недостатка в энтузиастах редколлегия не 

испытывала никогда. В свет выходили такие интересные номера, что 

каждый считал для себя за честь сотрудничать в столь авторитетном 

органе. С благодарностью вспоминали ребята бывшего редактора 



«Энергии» Жанну Маличенко. Даже во время защиты диплома она 

находила минутки для своей любимой газеты. Позже ее достойно заменила 

Елена Димке, тоже по-настоящему увлеченная своим делом.  

В составлении плана каждого номера принимали участие 

представители партийной, комсомольской и профсоюзной организаций, 

директор, заведующие отделениями. В результате на страницах «Энергии» 

появлялись материалы нужные, своевременные, интересные. 

Само название газеты как нельзя лучше передает главную черту ее 

создателей – энтузиастов редколлегии, среди которых художники М. 

Молодых, Л. Степанова, В. Михайлова, организаторы работы И. 

Туголукова, Л. Соловей, корреспонденты Н. Чернышева, Э. Гилева, и 

многие другие. Их комсомольский задор, неутомимая энергия, эрудиция и 

смекалка находили яркое выражение на страницах стенной печати. 

 
Редколлегия газеты «Энергия» 

 

Фотостудия под руководством М.И. Малютина освещает жизнь 

техникума и тесно сотрудничает со стенгазетой «Энергия». Рядом с 

Михаилом Ивановичем обычные мальчишки и девчонки превращались в 

фотокиноманов-фанатиков.  Володя Пянзин, Володя Заякин, Сергей 

Киселев, Оля Сухова, Лариса Огородникова и др., освоив фотографию, 

решили создавать фильмы и выпустили  ряд кинолент о жизни техникума. 

 

 

 

 



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. 

  

 
Томусинец-72. Командир отряда – Герниченко А.А., Комиссар – Заякин В. 

 

Сорок шесть учащихся энергостроительного техникума работали в 

1976 году в строительном отряде «Томусинец-76». С путейной машинной 

станцией был заключен договор на средний ремонт железной дороги на 

участке Терентьевская – Ускат. Для более результативного фронта работ 

«Томусинец» был разбит на четыре бригады, каждая из которых 

выполняла работу на отведенном ей участке. Нашему отряду нужно было 

отремонтировать 5 км железной дороги. Работали парни и девушки не 

менее семи часов в сутки. В обязанности бойцов входили такие операции, 

как: выемка и забивка железнодорожных костылей, замена негодных шпал 

новыми, планировка железнодорожного полотна, стыковка рельс, 

подбойка гравия и многое другое. Большая заслуга в умелой организации 



труда принадлежит мастеру Сергею Кирюшину, бригадирам Виктору Орлу 

и Виктору Шустову, а также бойцам – Михаилу Баркову, Ларисе Бугаевой, 

Николаю Кашникову, Михаилу Кауновскому, Юрию Молчанову, 

Владимиру Зуеву. Всем особо отличившимся бойцам были вручены 

Почетные грамоты. От имени железнодорожников ПМС-2 отряду была 

вручена Почетная грамота за качественное и успешное выполнение всего 

объема работ.  

1978 год бойцы «Томусинец -78» строили вторую ветку железной 

дороги на участке от станции «Кийзак» до станции «Томусинская», 

помогали ремонтировать железнодорожное полотно на станции 

«Шпагина» Алтайского края. Много хороших дел на счету комсомольцев 

техникума. 

 

 
Стройотряд «Томусинец-79» 

 

 

 

Вот что вспоминала преподаватель Мельникова Елена Васильевна о тех 

годах:  

«Я проработала в техникуме  20 лет, с 1968 по 1988 год. Что 

вспоминается? Какую радость испытала, получив полный комплект  на 

группу логарифмических линеек. А уж когда появились калькуляторы! В 

каждом кабинете был проигрыватель для классных часов. Радовалась 

появлению учебников, которые можно было положить на каждый 

ученический стол. У нас была замечательная секция математиков – Л.И. 



Шимолина, В.А. Куликова, М.П. Кирьянова. Мы помогали друг другу, 

учились друг у друга. Всю душу отдавали студентам, своим примером  

учили отношению друг к другу, к людям.  И ребята моих групп всегда 

занимали призовые места на математических олимпиадах, на 

тематических вечерах. Они вырастали честными, справедливыми, 

отзывчивыми. Мы с ними проводили столько времени вместе после 

занятий. Вот, хотя бы  наши поездки в Новокузнецкий драмтеатр. 

Садились на электричку, всю дорогу – смех, шутки. После спектакля 

оставались на его обсуждение. В начале ребята смущенно молчали, но 

постепенно включались в разговор, который продолжался в вагоне 

электрички. Спорили, думали. Эти поездки были хороши не только тем, 

что ребята смотрели спектакли, а больше тем, что они их объединяли, 

сближали ребят, раскрывали их лучшие черты характера. Хочу 

рассказать о судьбе некоторых выпускников. 

- Александр Вагин (группа 0316-1-71). Учился хорошо, был активным, 

занимался волейболом. На производстве проявил себя так, что его 

рекомендовали работать за рубежом, он несколько лет проработал в 

Иране, Сирии, обучая их специалистов. 

- Юрий Марчинский (группа 0316-1-71) – бессменный староста группы. 

Закончил институт, руководящий работник Запсиба. Вырастил 2-х 

сыновей. 

- Наташа Тимукова (группа 0301-1-75). Закончила техникум с отличием. 

Закончив Ленинградский институт, работает в Тихвине. Вырастила 2-х 

дочерей 

- Владимир Эккерт (группа 0301-1-75) тоже закончил институт, 

работает на алюминиевом заводе в Новокузнецке. 

Можно еще долго перечислять. Значит, не зря тратили на них силы и 

время наши преподаватели, прививали любовь к самостоятельности, к 

знаниям. Это- Мария Петровна и Аника Екимович Кирьяновы, которые, 

можно сказать, жили в техникуме (только ночевали дома). Кроме 

основной работы, к которой относились ответственно и трепетно, 

выпускали газету «Энергия», приобщали студентов к музыке, учили 

работать на первых компьютерах. 

В.Т. Кошелева – какие выставки поделок она устраивала со своими 

девочками! 

В.В. Прошкин – как были привязаны к нему ученики, как ненавязчиво он 

прививал любовь к своему предмету. 



Ю.П. Куликов –  какой склад ума, сколько интересного он мог рассказать 

своим ученикам. 

В.В. Прудченко  –  организовал струнный оркестр. 

В.А. Куликова –  проводила очень интересные классные часы, много 

работала индивидуально. 

Т.Г. Куликова, Л.В. Прошкина –  не забыть, как они создавали кабинеты 

черчения. 

А.И. Гордяскина –  сколько красочных альбомов она оформила с 

учениками, она учила своих девочек быть хорошими хозяйками, 

заботливыми мамами. Учила шить, вязать, готовить обеды.» 

  

 

 

  



ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

В историю техникума вошли имена студентов, проявивших себя в период 

обучения. Диплом с отличием в 70-е годы получили 28 выпускников. 

 

Диплом с отличием в 1970 году получили: 

Мельникова Г.И., Литвинова Э.В., Роговая Е.П., Углева Л.Ф. 

 
Диплом с отличием в 1971году получили: 

Иванникова А.В., Шилина Т.С., Таиров И.А., Брюханова З.Х. 

 

Диплом с отличием в 1973 году получили: 

Сорокин Ю.А., Пиндюрина Т.В. 

 

Диплом с отличием в 1974 году получили: 

Пастур В.К., Беляева Л.Д. 

 

Диплом с отличием в 1975 году получили: 

Герасимов А.В. 

 

Диплом с отличием в 1976 году получили: 

Третьяков В.П., Передерей О.Н., Ильевская Т.Л., Молокова Е.И. 

 

Диплом с отличием в 1977 году получили: 

Конин Л.П., Байдин А.Н., Зырянов В.Г. 

 

Диплом с отличием в 1978 году получили: 

Шахматова И.А., Соловьева Н.М., Бастрон О.Я. 

Диплом с отличием в 1979 году получили: 

Найда А.С., Петенева И.А., Перескоков А.Ф., Тимукова Н.В., Шакиров Р.Р. 

  



ВЫПУСКНИКИ 
 

Многие выпускники после окончания техникума уходили выполнять 

свой гражданский долг в рядах Советской армии. Одним из героев, 

которым гордится Томь-Усинский энерготранспортный техникум, 

является воин – интернационалист Николай Иванович Юров. 

Н. Юров учился в гр 0316-2-73 по специальности Монтаж 

электрооборудования электрических станций и подстанций. В 1977 

успешно закончил Томь-Усинский энергостроительный техникум. После 

окончания техникума Н. Юров служил в армии. С 1980г. в звании 

прапорщика Юров находился в Афганистане в составе ограниченного 

контингента советских войск, где показал себя бесстрашным воином. В 

мае 1982 г. Николай Юров  награжден медалью « За отвагу». 

        1 сентября  1982 г. во время боевой операции группа, где находился 

прапорщик Н. Юров, была обстреляна. Помогая раненым и вынося убитых, 

Николай был тяжело ранен, после чего скончался на поле боя. Указом 

Президиума Верховного совета СССР от 3 марта 1983г. Николай Иванович 

Юров за успешное осуществление задания по выполнению 

интернационального долга награжден (посмертно) орденом Красного 

знамени. 

В ТУ ГЭТК чтят память своего бывшего выпускника Н.И. Юрова. 

Здесь бережно хранят его личные вещи, фотографии, дипломы, 

благодарственные письма его родителям. Студентам рассказывают о 

жизни и подвиге хорошего парня Николая Юрова, свято выполнившего 

свой воинский долг. 
 

 

Юров Николай 

Иванович 
(1957-1982) 

Родился 18 сентября 1957 года в 

Новокузнецком районе Кемеровской 

области. Детство Николая прошло в 

Подобассе. По словам его бывшего 

классного руководителя Людмилы 

Леонидовны Коковиной: «Коля много 

времени проводил в школе, любил 

помогать, 



больше всех трудился в кабинете, был очень добрым, справедливым, 

любознательным и подвижным мальчиком. Не терпел фальши. С первого 

класса он мечтал стать военным. Рано понял, что для этого нужны 

знания и здоровье. В 8-м классе написал глубокое и серьёзное сочинение на 

тему «Кем  бы я хотел стать»: «Моя профессия защищать Родину».  

Его любимая книга Джованьоли «Спартак». Коля Юров был членом 

детской футбольной команды «Мечта», занимавшей 1-е места в 

соревнованиях по футболу среди детских дворовых команд. 

Коля не поступил в суворовское училище, поэтому сначала без 

желания начал учиться в Томь-Усинском энергостроительном техникуме, 

но потом заинтересовался учёбой, увлёкся радиотехникой, понял, что 

полученные в техникуме знания помогут в дальнейшей жизни.»  

В октябре 1972 года Николай Юров вступил в ряды Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи.  

 

 



После окончания техникума Николай Юров служил в армии. Был 

курсантом  высшего военно-инженерного училища радиоэлектроники. 20 

июля 1979 года ему было присвоено воинское звание прапорщика. Занимал 

должности: старшина батареи, начальник склада, старшина разведывательной 

роты. 

С февраля 1981 года Николай Иванович Юров выполнял 

интернациональный долг в демократической республике Афганистан. За 

время службы показал себя бесстрашным воином, верным товарищем, 

умелым воспитателем. В мае 1982 года Н.И. Юров награжден медалью «За 

отвагу»  

О службе Николая Ивановича и войне в Афганистане мы узнаём из 

его письма родным:  

 



  



А каким боевым товарищем был Н.И. Юров?  

Владимир Честнов, ныне житель города Сумгаита Азербайджанской 

ССР, прислал ученикам Подобасской школы письмо: «С удовольствием 

напишу о Коле Юрове. На первый взгляд, он был такой же, как мы все, 

молодой современный человек, который любил современную музыку, 

увлекался спортом, мог часами играть в футбол. Но в то же время он был 

намного проще и добрее многих из нас, его друзей и товарищей, отличался 

он и той необыкновенной непосредственностью, присущей ребятам, 

выросшим в селе, которая позволила ему сходиться с людьми быстро и 

запросто, независимо от возраста и положения. Таких людей любят и 

уважают в армии. По собственному опыту знаю. Поэтому он чувствовал 

себя в армии уверенно и свободно, как дома, и посвятил ей лучшие годы 

своей молодости. 

Был честен и по-хорошему упрям, всегда был готов защитить 

слабого. Он был удивительно жизнерадостен и никогда не унывал, хотя; 

как и у всех людей, у него не все в жизни бывало гладко. 

Хорошо разбирался в технике, электронике, мог исправить 

магнитофон, приемник. В общем, был хорошим специалистом во многих 

областях. Я не хочу, чтобы вы приняли мое письмо как набор 

комплиментов погибшему другу. Поверьте, очень горько писать о Коле в 

прошедшем времени, он действительно был хорошим парнем и очень 

жаль, что наше общество теряет таких ребят.» 

1 сентября 1982 года, группа разведчиков, в которой был Н.И. Юров, 

при возвращении с боевого задания попала в засаду. Помогая раненым и 

вынося убитых, Николай вызвал огонь артиллерии на себя. Сам он тоже 

был ранен. Когда все были эвакуированы в безопасное место, Николай 

начал отходить сам, и был вторично тяжело ранен, после чего скончался на 

поле боя.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1983 года 

Николай Иванович Юров за успешное осуществление задания по 

выполнению интернационального долга в демократической республике 

Афганистан награждён орденом Красного Знамени (посмертно).  

Похоронен Николай Иванович Юров в селе Безруково 

Новокузнецкого района. 

 



НАША ГОРДОСТЬ В УСПЕХАХ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Лясин Владимир Григорьевич  
выпускник техникума 1971 года по  

специальность «Электрические станции, сети и 

системы» (вечернее отделение). Работал 

заместителем начальника электроцеха Томь-

Усинской ГРЭС. Из его вспоминаний: «Хотя 

мы были «вечерники», но мы, так же как и 

«дневники», жили интересной жизнью. 

Складывались традиции техникума, и мы были 

теми, кто их претворил в жизнь. И хотя по 

окончании техникума я закончил обучение в 

Томском политехническом институте, студенческие годы, проведенные в 

стенах техникума, останутся в моей памяти навсегда. Это проведение 

вечеров в техникуме, которые были театрализованы, музыкальны; 

неиссякаемое творчество студентов в тандеме с классными 

руководителями и преподавателями. Мы были молоды, и нам было 

свойственно чувство любви, дружбы. В техникуме я встретил свою 

любовь, одну и на всю жизнь – Лидию Борисовну, Лидочку, которая 

отличалась не только отличной учебой, но и неиссякаемой творческой 

энергией, которой отличается и сейчас. Особое место во время учебы 

занимал еще и баскетбол. Я был членом баскетбольной команды 

техникума. Да и вообще, спортивные соревнования по многим видам 

спорта были интересны нашим студентам, и мы с удовольствием 

принимали в них участие.  

С благодарностью вспоминаю всех преподавателей техникума, но 

особенно Сибикина Валерий Дмитриевич, Шерина, Акимова Иван 

Ивановича. Выпускники техникума – энергетики –– необходимы были всей 

нашей стране – Советскому Союзу, и они достойно держали марку 

родного учебного заведения.» 

  



 

Митряев Николай Иванович - 
основатель славной трудовой династии МИТРЯЕВЫХ в городе Мыски и 

эта династия связана с энергетикой Кузбасса: Томь-Усинской ГРЭС и 

Томь-Усинским энергостроительным техникумом.  
В 1963 году после 

службы в Армии Митряев 

Николай Иванович по 

комсомольской путевке 

приехал на строительство 

крупнейшей тепловой 

электростанции Сибири 

Томь-Усинскую ГРЭС. 

Сначала работал 

электрослесарем-

прибористом в цех КИПиА.  

В 1972 году закончил Томь-Усинский энергостроительный техникум по 

специальности «Электрические станции, сети и системы» и  в 1975 году 

переведен работать на вахту цеха ТАИ дежурным электрослесарем.  

Принимал участие в пусках блоков № 6,7,8,9. Природная смекалка и 

практическая работа позволила ему выдвинуть ряд рационализаторских 

предложений для улучшения работы станции.  

За добросовестный труд Митряеву Николаю Ивановичу присвоено 

звание «Ударник коммунистического труда». За достигнутые высокие 

показатели Николай Иванович неоднократно награждался Почетными 

грамотами и премиями, а в 1983 году занесен на доску почета ГРЭС.  

Митряев Николай Иванович проработал на Томь-Усинской ГРЭС 

сорок четыре года. За долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР Митряев Николай Иванович 

награжден медалью «Ветеран труда». 

 

Климентьев Павел 

Геннадьевич 

 Обучался в Томь-Усинком 

энергостроительном техникуме по специальности 

«Электрические станции сети и системы» с 1977 

года по 1981 год. После техникума учился в НЭТИ 

(Новосибирском электротехническом институте), 



который закончил в 1986 году с отличием. Отец П.Г. Климентьева так же 

является выпускником нашего техникума. По стопам отца и деда пошли и 

трое его сыновей: Алексей и Никита учились на электрика, а Иван – на 

программиста. Сейчас Климентьев Павел Геннадьевич является 

генеральным директором ООО «ЮжноКузбасская энергосетевая 

компания».  Бессменный председатель комиссии итоговой 

государственной аттестации студентов специальности 140407 

Электрические станции, сети и системы. 

 

Малышев Сергей  Семенович 

Обучался в техникуме с 1969 года по 1972 года по 

специальности «Электрические станции сети и 

системы». Работал на разрезе «Сибиргинский» 

электрослесарем, машинистом экскаватора, 

электромехаником, был председателем профсоюзной 

организации разреза. Награжден ведомственными 

наградами: знаком «Шахтерская слава» первой, второй 

и третей степеней; почетным знаком ФНРП, присвоено 

звание «Почетный работник угольной промышленности РФ».  

 

Солодов Виктор Викторович 

Гордость Кузбасса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  1977 год обучался в Томь-Усинском энергостроительном техникуме по 

специальности «Монтаж электрооборудования станций и подстанций», где 

ему были созданы условия для нормальной учебы и занятий спортом. По 

окончании техникума Виктор Солодов уже входил в сборную СССР и 

имел спортивное звание «Мастер спорта СССР международного класса». 

Среди наград Виктора Солодова – «золото» и два «серебра» чемпионатов 



мира, две золотые и две серебряные медали чемпионатов Европы, он 

шестикратный чемпион Спартакиады народов СССР. 

 

Торопов Юрий Александрович 

 

Выпускник колледжа 1975 года по 

специальности «Электрические станции, сети и 

системы». Свой трудовой путь Юрий 

Александрович начал электромонтером в 

Мысковской горэлектросети, где отработал более 

26 лет. В 1999 году, в трудное для города время, 

Ю.А. Торопов был избран главой города Мыски, кем и являлся по ноябрь 

2010 года. На данный момент является генеральным директором ЗАО 

«Мысковское АПЭС». 

За особый вклад в развитие Кузбасса, за заслуги в развитии топливно-

энергетического комплекса Юрий Александрович Торопов награжден 

медалями третьей степени «За особый вклад в развитие Кузбасса» в 2001, 

2007 годах; знаком «Шахтерская слава» в 2003 году; в 2006 году – медаль 

«За служение Кузбассу» и орден «Петра Великого» второй степени за 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление государства 

Российского.  

 

Чудная Татьяна Николаевна 

 

  Татьяна Николаевна училась в техникуме 

по специальности «Электрические станции сети 

и системы» в группе 0301-2-71. Окончила 

техникум в 1975 году. В настоящее время Т. Н. 

Чудная работает кадастровым инженером в 

ООО «Землеустроитель». 
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Пономарев Владимир 

закончил техникум в 1970 году 

по специальности «Котельные и 

паротурбинные установки». 

По распределению уехал на 

Ермаковскую ГРЭС, 

в 1973 году переехал работать на 

Рязанскую ГРЭС. 

 

 
Ломакина Ольга Александровна 

закончила техникум в 1972 году  

по специальности «Электрические 

станции, сети и системы».  

После получения диплома работала на 

Рязанской ГРЭС 

 

 
Федорина Л.А.  – выпускница 1972 г. 

Специальность 0311.  

Начальник хим.цеха Хабаровской ТЭЦ 

 

Киселева 

(Красавцева) Людмила Анатольевна 

закончила техникум в 1973 году   по 

специальности 0311. По направлению 

работала в Ташкенте  на ТашТЭЦ п/п 

Ташкенттеплосеть в химцехе старшим 

аппаратчиком . С 1979 г. работает на ТУ 

ГРЭС в химцехе лаборантом химанализа в 

экспресс лаборатории. 

 

 
Ломакин Геннадий Михайлович  

закончил техникум в 1974 году  

по специальности «Котельные и 

 
Васильева (Безрукова) Антонина 

Александровна закончила ТУ ЭСТ в 1976 

году по специальности 0311.  



паротурбинные установки».  

работал на Рязанской ГРЭС 

 

По направлению поехала на 

СырДарьинскую ГРЭС. Работала 

лаборантом экспресс лаборатории.  

С 1977 г. работала аппаратчиком, затем 

старшим аппаратчиком, затем была 

трудоустроена на ТУ ГРЭС в экспресс 

лабораторию. 

 
Филатова В. (гр. 0316-2-72) 

 

 

 
Вишнякова Е. (1207-1-72) – 

отличница, активный общественник 

 

 
Зырянов В. 

 

 
Передерей О. (1207) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юркова В. (0301-2-74) активный 

корреспондент «Энергии» 

 

 
Еремина О. (0301-1-73) – лучшая 

учащаяся 

 



 

 
Бастрон О. (1207-2-74) 

 

 

 

Группа 1207-3-71 

 
 

 

  



Группа 0311-2-73 

 
 

 

Группа 0316-2-73 

 
 

 

 

 

 



 

Группа 1207-2-74 

 
Группа 1207-3-74 

 



 
Выпускники вечернего отделения специальность 0301 1975 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Группа 1207-2-76 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
Группа 0316-2-77 (ВПС-79) 

 

 

 
Солодов В. – мастер спорта по тяжелой атлетике гр. 0316-2-77 

 



 
Посвящение в студенты 1979 г. гр. 0316-1-77у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Группа 0316-1-78 

 

 

 



 
Группа 1207-1-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Группа 1207-1-79у 

 

 



 
Группа 1207-2-79у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Группа 1207-2-79у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие учащиеся группы  

0311-2-78у: Бударина Л., 

Маланина О., Шадрина Л. во 

время традиционного конкурса 

на лучшего химика 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Парад участников. Первенство ТУ ЭСТ по атлетике 

 

 

 

 

 

 

 
Группа 1207-3-74 на смотре НВП 



 

 
Группа победительница смотра- конкурса по НВП 1207-3-74 (кл. руководитель 

Потапкина Л.И.) награждена поездкой в Волгоград. 

 

 
Еще одна группа по этой же специальности награждена поездкой в 

Ленинград 

 

 

 

 



 


