
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Малоизвестные страницы истории техникума – колледжа 

В 1950г. Советом Министров СССР поднимается вопрос о строительстве в г. Куйбышеве 

гидротехнического техникума. Организационную и руководящую роль в этом вопросе осу-

ществляло Министерство внутренних дел страны. Начать обучение планировалось уже с 1 

сентября 1951г. 

Были утверждены первые руководители, призванные Министерством внутренних дел: 

два капитана, военные инженеры. Носин Б.А. – директор техникума и Демьянов М.А. – завуч 

и заместитель директора по учебной работе, переведенный из Белоруссии, где он работал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

директором Пинского гидромелиоративного техникума. 

Наконец нашли подходящее помещение для занятий, располагавшееся в полупод-

вальном (цокольном) этаже Дома промышленности, в котором располагался Куйбышевский 

Совнархоз. 

Постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1951 г. за № 633 был открыт 

Куйбышевский гидротехнической техникум. 

Для Куйбышевского гидротехникума часть аудиторий были отведены в здании Куйбышев-

ского техникума железнодорожного транспорта (напротив филармонии). Здесь занятия 

проводились во вторую смену (после «хозяев» здания).  

Кроме того, нашим «первопроходцам» приходилось бегать на занятия в школы ФЗО 

железнодорожников (у вокзала), Станкозавода (угол Чапаевской и Венцека), а также в поме-

щение строительного института. Все собрания и торжественные мероприятия проводились в 

клубе Станкозавода. 

Первый выпуск молодых специалистов трёх отделений - гидротехнического, разве-

дочного бурения (ускоренный выпуск) и топографического - составил 69 человек. 

Первые преподаватели техникума - это то поколение интеллигенции, на долю которо-

го выпали страшные испытания: разрушительная война, послевоенный тяжелый восстанови-

тельный труд, личные потери. 

Только на одном примере Демьянова М.А. можно судить, какой ценой досталась нам 

Победа. Воевал на Карельском и Белорусском фронтах, четверо его братьев также воевали в 

рядах Красной Армии. За это, по доносу, были страшно казнены фашистами его родители в 

Белоруссии. От голода в эвакуации погиб его младший, четвертый, ребенок. В Витебске 

разбомбили родной дом… 

Многие первые преподаватели также воевали и имели боевые награды, что вызывало 

к ним глубокое уважение учащихся. 



Это Майоров В. А, Голодяевский В.П, Шотин, Сурабекьянц Л.О., Руднев М. В., Сто-

лярова В. И.,Майгур М. Е. Родкин С. И. и др. 

С 1954 года, с получением нового собственного учебно-лабораторного корпуса, жизнь 

потекла по новому руслу. Сменилось руководство – директором был назначен Одайкин Н.А., 

при котором техникум получил достойную славу и в городе, и в Министерстве. При нем 

было завершено строительство корпуса на Самарской площади.  

 В декабре 1955 года завершилось строительство жилого дома для преподавателей на 

Самарской площади и студенческое общежитие в Октябрьском районе. Это резко улучшило 

условия жизни и работы преподавателей и всех сотрудников техникума. 

  В разные годы техникум последовательно возглавляли: Носин Б.А. (1951 – 1953 

г.г.); Одайкин Н.А. (04.12.1953 – 16.02.1967г.г.); Кижаев В.И. (16.02.1967 – 06.04.1978 г.г.); 

Цих В.А. (20.04.1978 – 04.07.1980 г.г.); Кривошеев И.П. (29.07.1981 – 10.09.1997 г.г.); Куд-

рявцев А.Б. (09.10.1997 – 11.01.2015 г.г.), Савельев П.И. (2015-2020), и назначенная в августе 

2020 г. – Смагина О.А. 

 В течение всего периода существования техникума его подчиненность неоднократно 

переходила от Министерства энергетики к Администрации области и наоборот. В связи с 

этим менялись объёмы финансовых вложений, требования и взаимотношения. 

 Открылись филиалы: на Безымянской ТЭЦ (руководитель Рябчикова М.М.) и при заводе 

«Электрощит» (руководитель Румянцев Ю.С.) 

С 1961 г. Куйбышевский гидротехнический техникум переименован в энергетический тех-

никум, а в 1994 г. он приобретает статус колледжа.  

- В 60-х годах в техникуме обучались 2106 человек. 

- В 70-х годах 1700 – 1900 человек. 

- В 80-х годах число обучающихся сократилось от 1257 до 689 человек. 

- В 1991 году в техникуме обучалось 548 человек. 

 Прекрасно расположенное, красивое, добротное здание неоднократно подвергалось угрозе 

«захвата». Всему дружному коллективу приходилось бороться и отстаивать свои права. 

Так,  в 1988 г., благодаря Попову В.А., как делегату Всесоюзного съезда работников 

народного образования СССР, удалось передать коллективное письмо в Кремль, в Президи-

ум Съезда. Благодаря чему местные власти сняли с повестки дня вопрос о передаче нашего 

здания в «другие руки». 

 С течением времени материально-техническая база техникума – колледжа укреплялась: 

достроили второе общежитие, спортзал – 800 м2; в главном корпусе функционировал мед-

пункт, зубной кабинет, буфет, столовая. Первым врачом была майор медицинской службы, 

участник ВОВ Брегман Н.Б. На Проране и Красной Глинке для прохождения топографо-



геодезической, буровой и буро-взрывной практик были организованы базы. В Загородном 

парке была своя лыжная база и т.д. 

 Увеличилось количество специальностей, которые готовил техникум (11): гидрогеология 

и инженерная геология; электрооборудование электрических станций и сетей; теплоэнерге-

тические установки; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; прикладная геоде-

зия и другие. 

 Появились специальности очного и заочного внебюджетного отделения: экономика, 

бухучет и контроль; менеджмент; финансы (по отраслям); программное обеспечение вычис-

лительной техники и автоматизированных систем; монтаж линий электропередач; эксплуа-

тация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 

т.д. 

  

 Техникум готовил высококвалифицированных специалистов для многих жизненно важ-

ных строек страны. Работали после выпуска 3 года по направлению учебного заведения, 

затем многие оставались на объектах, многие возвращались на свою малую Родину и про-

должали трудиться в городе и Самарской (Куйбышевской) области.  

Многие наши выпускники имеют заслуженные государственные  награды.  

Абрамихин А.Н. и Даниелян Б.З. награждены нагрудными знаками «Почетный нефтяник». 

Емельянов В.К. – кандидат геолого-минералогических наук, возглавлял депутатскую комиссию по экологии 

рациональному природопользованию, с 1993 г. – консультант губернатора Самарской области. 

Зотов Г.А.  награждён почетной грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. 

Капустина Т.Н. является  «Ветераном труда Гидропроекта» и «Ветераном труда» РФ. 

Кондрина З.Ф. и Коржин Г.Ф. награждены  почётной грамотой Министерства 

Кременицкая А.И. награждена медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд», знаком «Отличник раз-

ведки недр», Почётной грамотой Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих геологоразведоч-

ных работ. 

Курдина Т.С. – канидат физико-математических наук, имеет 3 изобретения, 20 фондовых статей. Её разра-

ботки отмечены серебряной медалью ВДНХ. 

Лукьянова Е.Б. Имеет звания  «Почётный нефтяник» и «Ветеран труда». 

Нефёдов В.В. награждён знаками «Отличник нефтяной промышленности», «Почётный нефтяник», «Лучший 

инженер по профессии», «Ветеран труда». 

Семёнова Е.Г. имеет звание « Почётный нефтяник», награждена медалями  и правительственными грамота-

ми. 

Сурков М.А. награждён медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». …  

Из наших стен вышли кандидаты наук, руководители крупных организаций, строек, 

главные специалисты, есть профессора и министры. Ими написано много научных статей, 

внесено и внедрено огромное количество рационализаторских предложений, открыты мно-

гие месторождения природных ресурсов. Они принимали участие в строительстве больших 



значимых объектов нашей страны и за рубежом.  География объектов, на которых работали 

и продолжают трудиться выпускники нашего техникума – колледжа, очень обширная.  

 Наши выпускники работали  во всех областях и республиках СССР (ныне - это страны 

ближнего зарубежья), в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Тунисе, Индонезии, Камбодже, 

Монголии, Польше, Китае, на Кубе и др. 

  

 

В настоящее время колледж развивается и стремиться занять ведущее место в системе СПО. 

 


