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1. Краткая история  

В 1952году в связи с пуском 1-й очереди 

Южноуральской ГРЭС в поселке Южноуральск Увельского 

района открыли вечерний филиал Челябинского 

энерготехникума имени Кирова. Электростанция 

продолжала расширяться. Кроме первых четырех 

турбогенераторов по 50 МВт монтировались 4 турбины по 

100 МВт, проектировались 2 энергоблока по 200 мегаватт 

(самые мощные в СССР в те годы) и станция нуждалась в 

своих специалистах. Филиал техникума сначала 

размещался в школе рабочей молодежи (где сейчас 

милиция) и имел всего 2 учебных группы ЭССС и КПТУ, т.е. начал готовить 

без отрыва от  производства техников – электриков и теплотехников. 

Вместе с электростанцией рос и рабочий поселок; кроме бараков 

(гаражный кооператив № 1) строились жилые дома, общественные здания. 

Появились улицы Парковая, Московская, Ленина, Энергетиков, Дом 

Культуры, стадион, баня, магазины, школы, детские сады. Филиал стал 

готовить и строителей (группа ПГС). Тогда же (1954 – 1956) строится и 

отдельное здание техникума (ул. Ленина, 26). Строятся заводы АИЗ, ЗРК, 

потом фарфоровый. Для них потребовались специалисты по керамике. 

Филиал растет и в 1958 году отделяется от ЧЭТ и становится 

самостоятельным под названием «Индустриальный техникум 

Южноуральска» (не путать с Южноуральским Индустриальным  в одном из 

закрытых городов Челябинской области). 

Техникум подчиняется отделу кадров Южно-Уральского СНХ и 

готовит специалистов по специальностям: 

- ЭССС (электрические станции сети и системы) 

- КПТУ (котельные и паротурбинные установки) 

- ПГС (промышленное и гражданское строительство) 

- ПЭИМ (производство электроизоляционных материалов) для АИЗ 

- ПРИМ (производство радио изоляционных материалов) для ЗРК. 

Две последние позже объединились в одну ТК (технология керамики). 

Последним зав. филиалом и первым директором ИТЮУ был Борисов 

Григорий Александрович. 

Я приехал в Южноуральск летом 1959г. навестить своего друга 

Петрова Н.П. (вместе учились в институте). Поселок мне понравился, я 



договорился о работе в техникуме и в августе 1959г. приехал с семьей. Тогда 

же мы впервые набрали 2 дневные группы (по ТК), но основной массой 

студентов долго еще были вечерники. Правда, многие вечерние группы 

занимались в 2 смены (по 10-12 чел. приходили утром, остальные – вечером). 

В 2 – этажном здании у нас было всего 9 аудиторий (они же – кабинеты и 

лаборатории). В 1964г. наши вечерники – строители за счет рекреационного 

зала пристроили еще 2 кабинета. 

Поселок Южноуральск в 1963г. стал городом областного подчинения. 

В конце 60-х годов Совнархозы ликвидировали и нас хотели передать в 

Минлегпром (т.к. на дневном отделении мы готовили только фарфористов), 

но я поехал в Москву (Госплан и Минэнерго) с письмом от Горкома КПСС и 

убедил их, что нам целесообразнее перейти в систему Минэнерго. (В те годы 

Минэнерго было несравненно богаче и престижнее Минлегпрома, которому 

подчинялся фарфоровый завод). 

В управлении кадров Минэнерго был отдел учебных заведений 

(который позже выделился в самостоятельное управление). Мы вошли в этот 

отдел и стали называться Энергетическим техникумом. 

В старом здании нам стало тесно, и я стал хлопотать о строительстве 

нового корпуса. Мне ответили, что деньги на строительство выделят, если 

мы согласимся готовить сварщиков. (В те годы строились много 

электрических станций и ЛЭП, а сварщиков в системе Минэнерго готовил 

только Днепропетровский св. т-м, да и те после 3-летней «отработки» 

возвращались на Украину). Я согласился, хотя начинать приходилось с нуля 

(не было ни оборудования, ни специалистов, ни даже литературы). 

  Началось строительство нового комплекса ЮЭТ. В изменении 

типового проекта удалось в учебном корпусе вместо тех. подполья поместить 

стрелковый тир, класс ГО и мастерскую, в подвал общежития втиснуть 

столовую, а лабораторный корпус сделать не 2-х, а 3-х этажным. В 1972 году 

переехали в новый корпус. Охранять и обслуживать старый корпус не 

хватало персонала и мы его «подарили» городу под Дом Пионеров (за это я 

получил выговор от Министра). За этот «подарок» Южноуральский 

Горисполком обязался выделить нам 12 квартир в течение 4 лет, но выделил 

только 3 или 4 и этим ограничился. 

 

2. Преподаватели и сотрудники 

Каким был коллектив работников техникума в 1959 году, Когда я 

влился в него? Где-то человек 17-20. Кроме директора было 6 штатных 

преподавателей, завхоз, бухгалтер, секретарь (она же – кассир), 

библиотекарь, два лаборанта (химия и электротехника), 3 уборщицы и 

ночной сторож. 

Штатные преподаватели были только по общеобразовательным 

предметам; по всем остальным – совместители, т.е. инженеры, работающие 

на ГРЭС, в стройуправлении и на заводах. Их на каждый учебный год 

привлекалось от 40 до 50 с нагрузкой от 20 до 250 часов в год. Конечно, это 

создавало массу неудобств: командировки, болезни, производственные 



задержки и т.п., наконец просто усталость. Директор и завуч (а позже – 

секретарь учебной части) вечно на телефоне – уговариваем, просим, 

заменяем одни уроки другими. Постепенно вместе с ростом техникума рос и 

коллектив, совместителей становилось все меньше и в 70-х годах их 

практически не осталось (только консультанты и рецензенты дипломных 

проектов). 

 

Кто их сотрудников мне запомнился больше других? 

Это Вдовыка Лидия Константиновна (директор) – добросовестная и 

энергичная женщина, умевшая находить контакт с руководителями заводов и 

властями, заботившаяся и о материальном обеспечении техникума и о быте 

сотрудников (квартиры, детские сады). 

Полевина Зинаида Ивановна (математика), Барсуков Иван Борисович 

(физика), Чичуга Римма Павловна (русский, литература), Приходько Галина 

Анатольевна (общ.химия), Кузьмина Валентина Степановна (аналат.химия). 

Чуть позже – Балашова М.А. (химия), Пресняков В.И. (физрук), Колосков 

В.И. (военрук), Попова В.И., супруги Быковы – Нели Викторовна и Петр 

Михайлович (керамика), Глазова Н.В. (ин.яз.), Долгополов В.М. (механика), 

Луценко Н.П. (математика), Миронова Л.П. (завуч, историк), Кабанович Г.М. 

(эл-техник), Олейникова В.Н. (физкульт), Лазарева З.И., Чернышова Р.А., 

Драчук Т.В., Комарова Н.В., Хасанов А.Р. Из сотрудников – Малышева 

А.И.(бухгалтер), Дуров В.С.(зам. по АХЧ), особенно много им пришлось 

поработать при строительстве новых корпусов, приобретении и установке 

оборудования лабораторий, мастерских, столовой и др. Зав. библиотекой 

Ельшаева Раиса Михайловна, шофер Моисеев И.Ф. 

Из совместителей – Мешков Евгений Иванович (теплотехника), 

Глузман Жозеф Залманович (пар.турбины), Бурсакова Ольга Васильевна 

(Т.Б.). Все эти сотрудники не только добросовестно выполняли свои 

должностные обязанности, но и  старались всю жизнь техникума сделать 

интереснее, богаче, полнее, полезнее. Я имею ввиду художественную 

самодеятельность, стен.газеты, читат.конференции, предметные кружки, 

студенческие стройотряды, выставки техн.творчества, спортивные секции, 

соревнования (Пресняков), лыжные походы (Олейникова), мотопоходы и 

стрелковые соревнования (Колосков) и многое другое – все и перечислить 

трудно, а ведь о каждом можно рассказать много интересного.  

3. Студенты 

Конечно, главной нашей заботой всегда были наши учащиеся, 

студенты. Их мы старались не только научить всему, что требует программа, 

но и воспитать, привить необходимые в жизни качества – честность, 

трудолюбие, уважение к людям, любовь к родине, стремление к 

самосовершенствованию, культуре и многому другому. 

Выпускники дневного отделения по распределению направлялись во 

все концы Советского Союза от Приднестровской ГРЭС (Тирасполь) до 

Зейской и Дальневосточной. Выпускники вечернего отделения оставались на 



Южноуральских предприятиях, но немало их уезжало в другие города, 

занимая там должности ИТР и даже руководящие. Наших выпускников 

можно встретить на электростанциях Братской, Белоярской, Беловской, 

Шевченковской, Усть-Илимской, Конаковском, не говоря уж о Троицкой и 

всех Челябинских. О многих из них мы получали хорошие отзывы и 

благодарственные письма. С гордостью могу сказать, что я не помню ни 

одного отрицательного отзыва, ни одной жалобы. Значит, наши труды не 

пропали даром. 

Перечислить имена их не возможно (да и забыл многих). Но хочется 

назвать хоть некоторых: отец и сын Рословы (Владимир Александрович был 

машинистом турбины и его сын Юрий), отец и 2 дочери Гусевы (бывший 

начальник РСЦ на ГРЭС), братья Бодуновы (один их них позже стал главным 

инженером на ГРЭС), Кочутин Борис, Пахомов Владимир, Силаев 

Константин, Дудко Виктор, муж и жена Спешиловы, Чаленко, Бабанов 

Евгений (организовал вокально-инструментальный ансамбль), Дворянинов, 

Чащин, Егорова, Видюкова Л. О многих из них можно написать, если не 

повесть, то интересный рассказ. 

Вот один из них (очень, очень кратко). 

Где-то примерно в 1960 году пришла ко мне жена Бендерского Натана 

Наумовича (бывший начальник турбинного цеха ЮУГРЭС, отлично играл в 

шахматы) и привела 15 летнего сына Диму. Тот закончил семилетку (или 8-

летку, не помню) и заявил, что хочет стать электриком. «Но, Дима, - говорю 

– ведь электриков мы готовим только на вечернем. А для этого надо 

работать, да еще по родственной специальности». « - Хочу на электрика и 

больше ни куда!» - и никаких гвоздей. В конце концов, он добился своего. 

Приняли мы его лаборантом в электротехническую лабораторию (до этого на 

полставки работал совместитель). И этот самый Дима (а впоследствии 

Владимир Натанович) потом не только отлично учился, но и помог 

оборудовать эл. лабораторию и обеспечивал и лекции, и лабораторные 

работы по электротехнике, эл.машинам и трансформаторам. Через 4 года с 

отличием закончил техникум, потом (с отличием же!) закончил ЧПИ 

(энергофак), затем не менее эффективно работал на ЮУГРЭС, вырос до 

директора, в дальнейшем до главного инженера в системе Челябэнерго. 

Когда он учился на 4 курсе в ЧПИ, ко мне приходила его мать и 

показывала диплом, полученный им за какие-то заслуги в СНО 

(студенческом научном обществе). Позже, с присущей ему скромностью, он 

упрекал ее: «Ну, мама, не удержалась, зачем же хвастаться?». Значит, и там 

он не только учился, но и творчески работал. 

Вот такие приятные отзывы поддерживали нас морально в нашей 

нелегкой и не очень благодарной работе. 
 

 

Из воспоминаний Фатеевой Галины Ивановны  

 (преподавателя материаловедения) 

 Трудно сказать, что меня не связывает с техникумом. 

Ведь здесь прошла моя молодость и зрелость, и вся 



последующая жизнь и работа. В  ЮЭТ происходило  моё становление и как 

преподавателя, и как коллеги и, вообще, как человека. И всё это дорого и 

незабываемо.  

И, конечно, биография ЮЭТ стала моей судьбой.  

Пришла я работать в техникум в далёком 1964 году и проработала 37 лет. 

Здание  техникума было тогда на проспекте Ленина, аудиторий для занятий 

было мало. Учились студенты-дневники, но больше было вечерников. 

Преподаватели работали в две смены. Домой «бегали» между сменами, да в 

«окна», которые были в расписании, чтобы повидать, покормить своих 

домашних. Поэтому техникум, работа были скорее всего «первым домом». 

Коллектив  преподавателей был небольшой, но дружный, работоспособный. 

Более опытные преподаватели опекали нас, молодых, помогали осваивать 

педагогическую науку. Главным наставником в этом была завуч Миронова 

Лидия  Павловна – деловая, энергичная, везде успевающая.  Из года в год 

количество студентов увеличивалось, рос и коллектив преподавателей, 

сотрудников, тесновато стало в старом здании. Но, когда построено было 

новое здание – учебный и лабораторный корпуса, мастерские, общежитие, 

работать стало комфортно, просторно.  Мы не только работали дружно, но 

дружно и весело отдыхали: проводили вечера, праздники, поздравляли 

коллег с днём рождения, выезжали в выходные дни на базы отдыха, делали 

вылазки на лыжах семьями, принимали участие в первенстве техникума по 

волейболу, выступая командой «месткома»  против студенческих групповых 

команд. В проводимые традиционные  «Дни здоровья» бегали,  прыгали, 

соревновались вместе со студентами, болели на городских соревнованиях за 

свои команды. Принимали участие в подготовке и проведении смотров 

художественной самодеятельности, в выставках технического творчества, в 

различных открытых мероприятиях.  А сколько картошки в совхозах и 

колхозах выкопали! 

Хочется вспомнить и то, как студенты проходили практику по 

освоению профессии: ездили по направлениям по всей стране, а мы их 

сопровождали, ездили проверяли, как они устроились, как обеспечены 

работой, как себя ведут. И надо сказать, что  наших студентов ценили, они 

получали навыки работы, разряды по специальности  и деньги зарабатывали. 

А многие после окончания техникума уезжали жить и работать туда, где 

проходили практику. Увы, сейчас этого нет. Разве можно всё это 

забыть…Конечно, ЮЭТ – это моя судьба.  

Обучая студентов своему предмету, я всегда думала о том, чтобы они 

меня понимали, чтобы всё, что они узнавали было полезно, пригодилось им в 

будущем. Чтобы на моих уроках им было комфортно и интересно, поэтому 

свои уроки я старалась сделать более эффектными. И, думаю, что проведение 

уроков с  игровыми элементами, проведение викторин, технических 

олимпиад стали традиционными в техникуме не без моей  инициативы. 

Воспоминания о прошлом, конечно, немного грустны и печальны – 

ведь вернуть ничего нельзя. Но, вспоминая всех коллег, с кем пришлось 

долго работать рядом, на душе становится тепло и приятно – это Миронова 



Л.П., Кузьмина В.С., Чернышова  Р.А.,  Кабанович Г.М., Глазова Н.В., 

Долгополов В.М., Олейникова В.Н., Пресняков В.И., Колосков В.И.,  

Пырсиков В.Д., Рослова Л.Е., Горбачева Л.Н., Луценко В.Н. и Луценко Н.П., 

Малышева А.И., Пермякова О.И., Попова В.И., Лысенко Л.Н., Севрюкова 

Л.А., Александрова Н.А., Драчук Т.В., Ведяпина Е.Г., Блащук А.Н., Лазарева 

З.И. и многие другие, более молодое поколение. Некоторых уже, к 

сожалению, нет – это Полевина З.И., Казанцев С.Е., Чигина Л.А., Дуров В.С., 

Балашова М.А. Светлая память им. 

Ну, конечно, в моей памяти всегда будут мои ученики, у которых я 

была классным руководителем (за время работы в техникуме я выпустила 

десять групп). Со многими встречались, душой болела за их успехи, удачи и 

неудачи. Всем, работающим сейчас в техникуме, желаю доброго здоровья, 

успехов в их трудной, но благородной работе и достойно встретить юбилей 

ЮЭТ. 

Из воспоминаний Поповой Валентины Игнатьевны  

Почти вся моя трудовая деятельность (33 года из 43 лет) 

связана с  Южноуральским  энергетическим техникумом. 

Началась она с 1 сентября 1963 г. в качестве преподавателя 

спецдисциплин керамического профиля. В основном 

техникум готовил специалистов по вечерней форме обучения. 

Готовили техников электриков, котельщиков, керамиков, 

строителей для предприятий г. Южноуральска. Директором 

была Вдовыка Л.К. , заместитель директора – Жабский Д.Г. , 

штатных преподавателей было немного (Миронова Л.П., 

Глебов И.Б., Полевина З.И., Чичуга Р.А.) Для преподавания 

спецдисциплин привлекались 

специалисты с предприятий: ЮУГРЭС, АИЗа, фарфорового завода, завода 

радиокерамики, стройки. 

С 1 октября 1964 г. я была назначена заведующей вечерним отделением 

– эта должность впервые была определена в штатном расписании техникума. 

Кроме этой работы я занималась практикой. Курсовым и дипломным 

проектированием в группах керамического цикла. С 1964 г. техникум стал 

пополняться кадрами. Пришли работать преподаватели: Фатеева Г.И.,  

Чернышова Р.А., Глазова Н.В., Комарова Н.В., Быков И.М., Быкова Н.В., 

Кузьмина В.С., Пырсиков В.Д., Пермякова О.И., Хабарова Р.Ф. и др.  

Коллектив в основном был женский, работали  утром и вечером, кроме 

работы нужно было и детей своих воспитывать, и семью содержать. Трудно 

было работать, но наши стойкие женщины выдерживали такой режим 

работы. Около тысячи специалистов выпустил техникум по вечерней форме 

обучения.  

Во время обучения студентов была четко налажена связь с участками, 

цехами предприятий, работники которых обучались в техникуме,  по поводу 

успеваемости, посещаемости и режиму работы студентов вечернего 

отделения. Проводились выставки технического творчества, студенты 



организовывали защиту дипломных проектов на заводах. Для лучшей 

подготовки специалистов, учитывая сменность работы, был организован 

приём учащихся в группы дневного и вечернего обучения одновременно. 

Совмещая работу и учёбу, студенты  успешно защищали дипломные 

проекты. Заканчивали техникум семейными парами: Дворяниновы, 

Спешиловы, Нольняевы и др.  

С 1 октября 1976 г. я была переведена заведующей сварочным 

отделением. Отделение было молодое, каждый год принимали до 5-6 групп. 

В основном учились подростки и юноши  в возрасте от 15 до 25 лет. 

Формировались кадры по предметам сварочного цикла. Это были молодые 

специалисты-инженеры: Тучин В.М., Божко Н.А., Ким В.П., Шмидт С.В., 

Кокорина Г.Д. которые приобретали практические навыки преподавания, 

повышали теоретический уровень и становились специалистами своего дела. 

Многие выпускники, закончив институты, возвращались в техникум и 

успешно справлялись с преподаванием и воспитанием студентов. К ним 

можно  отнести: Лысенко Л.Н.,  Тучину Л.Т., Трубенкову Е.Н., Пантелеева 

И.М., Архипова И.М., Шумихина В.В., Тараненко С.Н.. Работали мастерами 

производственного обучения: Потапов Г., Югов Е.Г., Кибанов С.И., Писанов 

А.С. и др. 

На сварочном отделении работали такие опытные преподаватели как: 

Миронова Л.П.,  Драчук Т.В., Рослова Л.Е., Комарова Н.В.,  Пырсиков Д.В., 

Луценко Н.П., Санникова Р.Г., Долгополова Н.И., Хабарова В.Ф., Фатеева 

Г.И.,  Долгополов В.М., Лазарева З.И., Глазова Н.В., Ходырева Л.В.,  

Кашкурова Л.И., Казанцева Т.И., Соколов Г.И., Рахманин Ю.Я.,  Колосков 

В.И., Пресняков В.И., Олейникова В.Н. и др., которые, кроме учебного 

процесса, активно участвовали в воспитательной работе как классные 

руководители. 

Если  на вечернем отделении больше уделялось внимания  на 

теоретическую подготовку, т.к.  практические навыки студенты уже имели, 

то на дневном отделении и практическое и теоретическое обучение имели 

первостепенное значение. Практические навыки студенты приобретали уже 

на обычных уроках при проведении лабораторных работ, экскурсий на 

предприятия города.  Первичное освоение рабочей профессии проводилось в 

мастерских техникума и окончательно закреплялось производственной 

практикой на предприятиях сварочного производства. Около тысячи 

техников-технологов сварочного производства получили направления на 

работу по всему Советскому Союзу и успешно трудились на производстве. 

Большую помощь в подготовке и выпуске специалистов оказывали 

секретарь учебной части, библиотекари, лаборанты. Можно назвать наиболее 

ответственных работников: Нестеренко Д.В., Александрова 

Н.А., Козина Л.В., Сверчкова М.А, Ельшаева Р.М.,  

Москвитина М.В., Кучерюк Н.А., Черданцева Г.В. и др. 

 

 



Из воспоминаний Мироновой Лидии Павловны  

(преподавателя основ социологии и политологии, зам.директора по 

учебной-воспитательной работе) 

 

В Южноуральском энергетическом техникуме  я работала с 1962 г. 

Здесь прошли годы молодости, зрелости, сложилась трудовая биография, 

обретены друзья и товарищи. 

Любой педагогический коллектив силен своими преподавателями, 

сотрудниками, учениками. Хочется накануне юбилея ЮЭТ вспомнить тех 

педагогов, которые неравнодушны к работе, стремятся внести что-то новое: 

Кузьмина В.С., Быкова Н.В., Кабанович Г.М., Колосков В.И., Пресняков 

В.И., Фатеева Г.И., Драчук Т.В.,  Лазарева З.И., Чигина Л.А. Килинич Н.В., 

Иванова Н.Ю., Сиренко Н.А., Лычагина Л.А.  Из сотрудников, которые 

вносят свой вклад в учебно-воспитательный процесс хочется отметить 

Малышеву А.Н., Севрюкову Л.А., Александрову НА., Шевченко Л.И., 

Москвитину М.В., Черданцеву Г.В., Кучерюк Н.А. Пусть не обижаются те, 

чьи фамилии не называю, так как перечислить всех невозможно. 

Творческое начало коллектива зависит от руководства. Хорошее 

впечатление оставили в моей памяти директора ЮЭТ: Вдовыка Л.К., 

Жабский Д.Г.. Сегодня коллектив техникума возглавляет Тучин В.М. – 

хозяин в хорошем смысле слова, заботящийся об улучшении материальной 

базы учебного процесса, о благополучии работников, воспитании чувства 

гордости за своё учебное заведение.  

Его заместитель – Л.Н. Лысенко являлась хорошим помощником в 

решении задач. Для Л.Н. Лысенко характерны четкость и пунктуальность в 

работе и поиск новых форм обучения на базе ЮЭТ.  

В памяти остаются хорошие воспоминания о коллективных поездках с 

группами студентов в другие города страны, в которых принимали участие 

Н.В. Глазова и Р.А. Чернышова,  Благодаря их доброте, инициативе были 

осуществлены эти мероприятия. А кто забудет знаменитые мотопоходы под 

руководством  В.И. Колоскова или спортивные праздники под началом В.И. 

Преснякова. Хорошей  традицией были ежегодные дни отдыха после 

окончания учебного года на местных базах отдыха. 

В год празднования юбилея ЮЭТ желаю нынешней молодёжи 

творческих дерзаний, доброжелательного отношения к воспитанникам и 

коллегам, жизнерадостного восприятия жизни.  

 
Из воспоминаний Александровой Надежды Александровны 

(секретарь учебной части) 
 
 
 
 
 

Когда я пришла в техникум на работу, был 1968 год, 

(тогда техникум находился в здании «Дом пионеров»). 

Учительская была на втором этаже, и мы были все вместе, 

это был чудный и замечательный коллектив. Было уютно, 



весело, на переменах и сотрудники и преподаватели были 

одно целое.  

                                      В то время существовало вечернее отделение, что 

позволяло работающим учащимся пополнять свои знания вечером после 

работы. Большая нагрузка ложилась на педагогический коллектив и 

обслуживающий персонал техникума. И, несмотря на все трудности, 

хотелось с удовольствием идти на работу.  При этом не чувствовалась 

усталость, т.к. была поддержка, выручка и взаимопонимание в коллективе.  

Потом мы переехали в новое, светлое, большое здание именно для 

техникума. Эту радость не опишешь – это что-то нечто, кажется  опять все 

вместе. Техникумовская жизнь вошла в свое русло. Каждый год в техникум 

набирали студентов на дневное и вечернее отделение. Строился г. 

Южноуральск, строились новые дома, люди были счастливы, тогда и жить 

было легче. Этот отрезок своей трудовой жизни мне не забыть никогда. Все 

праздники отмечали вместе, всем коллективом. Ходили на демонстрации 

вместе с учащимися техникума, который неоднократно занимал призовые 

места среди учебных заведений и был на передовых позициях в городе. На 

трибуны выдвигались лучшие люди города среди них, на всех парадах всегда 

находился бывший директор техникума Жабский Дмитрий Гаврилович, 

который внес огромный вклад в развитие техникума.  

Я очень благодарна, что эти традиции до сих пор проводит в жизнь 

директор техникума Тучин Виктор Михайлович, который не забывает нас 

Ветеранов, помогает нам и словом и делом. И мы ветераны, бывшие 

сотрудники техникума благодарны ему за это и гордимся, что наш родной 

техникум шагает в ногу со временем.         

 

Из воспоминаний Тучина Виктора Михайловича 

           (директор техникума с 1984 г.) 

Вся моя трудовая деятельность связана с 

Южноуральским энергетическим техникумом. 

В 1979 году я заканчивал Курганский 

машиностроительный институт по специальности " 

Технология сварочного производства". По существующему 

тогда закону выпускник ВУЗа обязан был отработать по 

распределению три года, перед распределением в институт 

приехал преподаватель техникума Ким В.П. и сагитировал 

меня и Кокорину Г.Д. на работу в техникум в качестве 

преподавателей спецдисциплин. 

На выбор места работы повлияло то, что мои родители были 

учителями, а так же рассказы друзей по институту, в том числе и бывшего 

выпускника техникума Александрова, какой прекрасный город 

Южноуральск. 



Моя работа началась 13 августа 1979 года, и сразу директор Луценко 

В.Н. направил меня вместе с мастером Тагаевым Б. И преподавателем 

Васильевым А. в село Рождественское для ремонта контейнеров. 

В те годы техникум имел план уборки картофеля по 100-120 га, и 

практически весь сентябрь участвовали в сельхозработах, ежедневно от 

техникума утром отправлялось 4-6 автобусов, на уборку выезжало до 400 

студентов одновременно. Руководителями работ в разные годы были 

Колосков В.И., Долгополов В.М., Соколов Г.И., Божко Н.А. Учет и анализ 

работы проводил сторож общежития Смиянов А.В.. Организация работ со 

стороны селян не всегда была на высоте, поэтому приходилось много усилий 

прилагать, чтобы убрать урожай в установленные сроки. Кроме уборки 

картофеля студенты убирали кормовую свеклу, иногда даже в октябре, а 

также яблоки в совхозе "Южноуральский". 

Приняли меня в техникуме хорошо, выделили место в общежитии. В то 

время в общежитии жило почти полколлектива: Чигины, Кокорины, 

Соколовы, Суетины, позже Шмидт С.В. , Корнилова Л. и другие. 

И сейчас с удовольствием вспоминается то веселое, беззаботное время, жили 

дружно, помогая друг другу. 

Основной предмет, который я читал был "Электросварка". 

С первого года был назначен классным руководителем 43 группы. Группа 

считалась сложной, но, по-моему, мы нашли общий язык. 

Основными моими наставниками были: Миронова Л.П., Фатеева Г.И., 

Глазова Н.В., Попова В.И. , и я им очень благодарен. 

Примерно в одно время со мной пришли очень сильные преподаватели: 

Драчук Т.В., Кокорина Г.Д., Шульга З.Н., спустя год - Шмидт С.В., Тетюкова 

З.Н. В техникуме началась активная модернизация кабинетов, работали 

вместе со студентами по вечерам, каждый старался сделать свой кабинет 

более эстетичным. Я вместе со студентами: Шаровым Славой, Крамаренко 

Сергеем и Дик Алексеем модернизировал лабораторию электросварки, 

кабинет 212; Ким В.П. - лабораторию источников питания, 214 кабинет; 

Шмидт С.В. - кабинет механизации, 31 кабинет; Драчук Т.В. - обживала 

несколько кабинетов:303, затем 309; так же Тучина Л.Т. - 107 кабинет, затем 

202; Харитонова Т.А. - сначала в учебном корпусе 37, затем в лабораторном 

308. Работали с азартом, увлеченно. 

В 1984 году по рекомендации коллектива был назначен директором. 

Основные проблемы, которые приходилось решать это, во-первых, сплотить 

коллектив, а во-вторых - создать работникам нормальные жилищные 

условия. 

В то время техникум на долевых условиях с арматурно-изоляторным 

заводом строил 87-квартирный жилой дом с магазином "Фотон". 

Строительство велось по титулу техникума, министерство выделяло деньги, 

однако стройка их не могла освоить, не хватало мощностей, и основная 

задача была - добиться, чтобы строительство дома было включено в план. 

Пришлось дважды лично, минуя непосредственное начальство, обращаться к 

заместителю Министра Борисову Михаилу Васильевичу, и только благодаря 



его поддержке, строительство было продолжено, и в 1986 году сдается 

долгожданный дом. Большинство работников улучшает свои жилищные 

условия, часть квартир была отдана взаймы другим предприятиям, и в 

последующие годы они возвратились техникуму. 

Строить дом было тяжело, но распределить квартиры оказалось еще 

сложнее. Были жалобы и недовольства, но тем не менее все было улажено, и 

основная помощь была от председателя профкома Фатеевой Г.И. 

Компьютеризация учебного процесса начиналась с двух 

вычислительных машин "ДВК-3". Данная техника была выделена техникуму 

по фондам и чтобы ее получить, пришлось ехать в г. Зеленоград Московской 

области на закрытое предприятие и оттуда отправлять в техникум. 

В дальнейшем техникум пополняет и расширяет свой парк 

вычислительной техники, с перестройкой отпадает вопрос, где купить, 

появляется: где взять деньги? 

У истоков компьютеризации стояли: Нагаевский С.Н., Архипов И.М., 

затем на более современной - Рогулин Ю.Н., а первым начальником  

вычислительного центра назначен Тучин А.В. 

Переход на рыночные отношения позволяет открыть специальности на 

внебюджетной основе и первой такой специальностью был" Бухгалтерский 

учет", которая была открыта в 1993 году, это было абсолютно новое дело для 

техникума, возникло множество проблем: кадры, литература, учебные планы, 

необходимость отстроить отношения с родителями, которые являлись 

заказчиками данной услуги. Из-за инфляционных процессов стоимость 

оплаты в первый год увеличивалась более чем в 10 раз. 

Со временем перечень специальностей расширялся в соответствии с 

запросом населения: "Финансы и кредит", "Правоведение", "Менеджмент", 

"Государственное и муниципальное управление", «Страховое дело». 

Были налажены связи с высшими учебными заведениями: Институтом 

труда и социальных отношений, Академией Государственной службы, и 

наши студенты получили возможность  получать высшее образование по 

сокращенной форме.  

 

 

Из воспоминаний Лазаревой Зои Иосифовны 

(преподавателя физики) 

 

Техникум – моя судьба. 

Пришла работать в техникум в 27 лет, имея за плечами 3 года 

педагогического стажа в средней школе Амурской области.  

Ушла из техникума 64-летней пожилой женщиной имея за 

плечами 42 года общего педагогического стажа. 

На момент моей встречи с техникумом ему было 21 год.  

Мы оба были молоды мне 27 лет, ему 21 год. Господин случай вершил мою 

судьбу в Гороно г.Южноуральска. Мне отказали в приеме на работу в школе 

учителем физики:  



- молода, опыта нет; 

- ребенок маленький – будет болеть; 

- да и физика, лучше бы мужчину.  

 Без всякой надежды на трудоустройство зашла в техникум. Как не 

странно меня приняли на работу, да еще и дали одну группу вечерников. Как 

я их вначале боялась! А потом все пошло хорошо. Я им объясняла 

физические законы и явления, а они мне приводили массу примеров с 

производства, где эти законы работают. 

 До сих пор я их помню: Дворянинов, Долгополов, Черных и т.д. 

 Так в моей жизни начался новый этап. И в жизни техникума начался 

новый этап – техникум начал первый год жизни в новом корпусе, только 

переехали в новое здание, кабинет и лабораторию физики пришлось 

создавать с нуля. 

 Мне все казалось, что я не на своем месте, я школьный учитель, мое 

место в школе, но так никуда и не ушла, прикипела, приросла. 

 Принимал на работу: директор – Жабский Д.Г., завуч Луценко В.Н.. 

Кроме того меня принял на работу сильный педагогический коллектив: 

Миронова Л.П., Комарова Н.В., Фатеева Г.И., Хасанов А.Р., Кузьмина В.Н., 

Балашова М.А. 

 Рос техникум, набирал обороты, росла и я. 

 И вот теперь, оглянувшись назад, хочется сказать словами песни 

«….есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется 

жизнь…». 

 39 лет моей жизни пролетело как один миг, а сколько было всего 

интересного за эти годы: смотры, конкурсы, вечера, открытые уроки, 

учительские посиделки и т.д. Я постарела, а техникум только – только 

повзрослел, ему только 65, для техникума это немного, впереди еще много 

много лет. Техникум есть,  и техникум будет жить, т.к. он выбрал за годы (65 

лет) много человеческих жизней, уже многих нет: Пырсиков В.Д., 

Чернышова Р.А., Комарова Н.В., Балашова М.А., Хасанов А.Р., Жабский 

Д.Г., Тучина Л.Т., Чигина Л.А., Сиренко Н.А. Светлая память всем этим 

людям, они жили проблемами техникума, трудились на его благо.  Доброго 

ему плавания! 

 

 

Из воспоминаний Драчук Татьяны Васильевны 

(преподавателя инженерной графики) 
 

           Проработала в Южноуральском энергетическом 

техникуме с 26 января 1979 г. по 19 января 2012 г. 

Преподавателем дисциплин сварочного, строительного 

циклов, правоведения; возглавляла предметно-цикловые 

комиссии спец. дисциплин «Сварочное производство», 

«Правоведение», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений».  



                            Была заместителем секретаря партийной организации; 

3 раза избиралась в Совет трудового коллектива; выпустила 9 учебных групп. 

В техникум пришла работать по приглашению зам.директора Мироновой 

Л.П., имея 10-лений  производственный стаж. Лидия Павловна была моим 

наставником, помогала осваивать и познавать особенности педагогического 

труда. Многому научилась, посещая занятия Фатеевой Г.И., Поповой В.И., 

Долгополова В.М., Рословой Л.Е., Ким В.П., Чернышовой Р.М., Комаровой 

Н.В. 

Работа в техникуме запомнилась многими яркими событиями. 

Коллектив долгие годы был укомплектован преподавателями, лаборантами, 

мастерами – мужчинами. Не хотелось отставать от них ни в техническом 

творчестве, ни в спорте, ни в оформлении и оснащении кабинетов: Божко 

Н.А., Шмидт С.В., Пантелеев И.М., Шумихин В.В., Суетин С.А., Чубаров 

Е.Д., Тучин В.М., Архипов И.М., Чащин С.Д., Чумак А.М., Хасанов А.Р., 

Ким В.П., Соколов Г.И., Долгополов В.М., Луценко В.Н., Жабский Д.Г., 

Колосков В.И., Захаров В.Д. 

Особое место в учебном процессе занимали сельскохозяйственные 

работы – уборка картофеля в с.Рождественка. Как классному руководителю 

эти дни помогали узнавать группу, регулировать психологический климат в 

ней. 

Наличие профсоюзной и комсомольской организаций позволяли 

проводить КВНы между командами студентов и преподавателей, поездки по 

городам страны, выезды на уборку урожая в Волгоградскую область, 

положили начало поездкам на фестиваль Бардовской песни на Ильменах.  

Спорт всегда был неотъемлемой частью нашей жизни. Это работы группы 

«Здоровья», на которую мы приходили со своими детьми; это лыжные 

вылазки при самых разных погодных условиях. А на лыжной базе у 

Олейниковой В.Н. студенты чувствовали себя хозяевами и всегда были 

согреты её теплом. Время внесло свои коррективы в традиции, сложившиеся 

в техникуме, но остались дух соревнования между учебными группами, 

спортивные мероприятия, день «Здоровья», выпускные вечера. 

Много воспоминаний о совместном отдыхе преподавателей – 

костюмированные встречи «Нового года», поздравления к 8 марта, 

23февраля, чествование ветеранов,  выезды по случаю Дня учителя и 

окончания учебного года. 

В советские времена была своя особенность организации и 

прохождения учебных практик – на технологическую и преддипломную, 

студенты выезжали на предприятия Омска, Дальнего Востока, Подмосковья, 

Сибири, Среднего Урала, под Ленинград – по всей стране. Преподаватели 

сопровождали, трудоустраивали и контролировали этот этап учебного 

процесса. Он был выгоден всем сторонам, а мы пополняли материальную и 

нормативно-техническую базу, знакомились с новыми технологиями. Были, 

конечно и конфликтные ситуации. 

Участвовали в региональных и межрегиональных конкурсах в 

г.Копейске, г. Челябинске, г.Шатуре. Обязательными в работе были 



дежурства в общежитии. Это были не только посещения комнат студентов, 

но и проведение лекций, литературных гостиных. Я организовывала встречи  

с интересными людьми нашего города – спортсменами, поэтами, 

комсомольскими активистами, первостроителями. 

Неизгладимый след оставили годы работы с ветеранами ВОВ 

Костюченко Д.В. и Костюченко В.Е., Пырсиковым В.Д.- он преподавал 

черчение, был киномехаником, умел делать удивительные шкатулки, вазы, 

рамочки, к нему обращались по ремонту бытовой техники, обуви. 

Попова В.И. – она была  заведующей сварочным отделением, болела 

душой за каждого выпускника, помогала выйти из сложных ситуаций при 

дипломировании.  Перейдя не диспетчерскую работу, переделывала замены 

занятий так, что «окон» у преподавателей не было! Равных ей в этой работе 

больше не встречалось!! 

Годы работы Сиренко Н.А. вспоминаются как самые яркие. Она 

работала на творческом подъеме. На ее уроках звучали песни под гитару. 

При своем кабинете Наталья Александровна выпускала стенгазету «5+». 

Наталья Александровна одна из первых внедрила в работу интегрированные 

уроки (математика + черчение, математика+архитектура). Она была заядлой 

туристкой. Активная участница ансамбля «Фантазия» и городского хора. 

Наталья Александровна отлично читала стихи, увлекалась 

фотографированием. Была опытным классным руководителем. 

Много интереснейших дел, поездок, конкурсов, фестивалей было 

проведено под руководством Пермяковой О.И.-зам.директора по 

воспитательной работе. Она знала студентов по именам, обладала талантом 

отыскивать в них скрытые склонности к пению, танцам, спорту. Благодаря её 

инициативности ансамбль «Фантазия» звучал на сцене города и в других 

регионах. А самое сильное наказание для студентов было вызов к ней в 

кабинет на беседу. Разные поколения студентов прошли через Ленинские 

зачеты, самообслуживание (дежурство в столовой, на вахте, уборка классов), 

запреты на курение, кружки технического творчества, спортивные секции, 

(спортзал никогда не пустовал!). 

Много помощи получала от работников библиотеки Москвитиной 

М.В., Черданцевой Г.В., Кучерюк Н.А. Через это подразделение пошли 

Кашкурова Л.И., Санникова Р.Г.. Очень плодотворной и интересной работой 

была с преподавателями среднего поколения: Николаевой И.С., Школяр Е.А., 

Вялковой В.Л., Саяпиной В.И. 

Практически ни один член коллектива не обошелся без помощи 

мед.работника Пискуновой Н.В. – помогала при острых приступах, 

выполняла различные процедуры, помогала в организации встречам с узкими 

специалистами, контролировала здоровье студентов. 

Запомнилось неожиданное решение и предложение администрации 

возглавить работу комиссии по специальности «Правоведение». Работали 

Ляхова Н.И., Кадаргулова А.И., Белокопытова Т.Н., Денисова О.В.. Мне 

пришлось осваивать юридический цикл, терминологию, комплектовать 



учебный процесс учебно-методической литературой. Извлекла для себя 

огромную пользу. 

Особый период в моей педагогической работе – это работа в комиссии 

строительных дисциплин. Творческие встречи  с коллегами в .Кизеле, 

г.Копейске,  

г.Троицке, г.Челябинске. Были организованы: разнообразные предметные 

недели с КВНами и «Капустниками» при участии студентов из г.Троицка, 

олимпиады, конкурсы дипломных проектов, практические дипломные 

проекты со студентами заочного отделения (мастерская для каменных работ, 

отделка столовой и 2-х этаже в учебном корпусе); создание виртуального 

музея отделения; поездок в г.Троицк, г.Челябинск, г.Коелгу; внедрение 

компьютерных технологий и презентаций; творческие встречи с 

выпускниками многое другое. Работа в техникуме помогла мне пережить 

сложнейшие жизненные ситуации. Желаю коллективу не прекращать 

поисков, продолжать внедрять инновации, продолжать традиции.  
 


