
  

 

НА ТЭЦ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

4 декабря 1956 года на Экибастузской теплоцентрали был запущен первый 

турбогенератор, давший первый промышленный ток. Станция была призвана 

обеспечить теплом жилые дома и объекты промышленной зоны. Для Экибастуза, 

тогда еще поселка, хоть и заметно разросшегося, это событие стало важным 

этапом в его становлении и  развитии всего угольного бассейна региона.  

Спустя 50 лет, день в день, здесь же на ТЭЦ произошло еще одно событие, 

которое пополнило список знаменательных дат станции. У здания центрального 

щита управления прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски с 

именем одного из первых директоров Экибастузской ТЭЦ Георгия Маленкова, 

возглавлявшего станцию в течение 10 лет с 1958 по1968 годы. На митинг 

собрались работники цехов, ветераны и руководство станции, представители 

акимата, городского музея, прессы.  

Как отмечали все присутствующие на митинге ветераны, годы управления 

станцией Маленковым стали периодом технической революции ТЭЦ, 

становления трудового коллектива. Он не уходил в сторону от жилищных 

проблем и социальных вопросов, чем заслужил большое уважение работников. 

Среди тех, кто, работал с Георгием Максимилиановичем, был Владимир 

Григорьевич  Колесников, в то время главный инженер станции:  

- Мы с Денисовым Виктором Максимовичем пришли на станцию в 57 году. 

До этого мы проходили практику в Шахтинске, сжигали антрацитовый штыб 

без мазута, поэтому удивились, когда узнали, что здесь было предусмотрено 25% 

мазута для сжигания угля. Но мы были уже грамотные специалисты, сообща 

настроили режим в топке и стали работать без мазута. Когда пришел на 

станцию Маленков, он поддержал нашу идею и выдвинул ее через Министерство 

энергетики. Надо отметить, что за десять лет руководства Маленкова на ТЭЦ, 

хотя в этом и не было тогда необходимости, уже разрабатывались проекты на 

установку еще пяти паровых котлов и дальнейшего развития тепловых сетей по 

городу. Маленков, даже когда уехал из Экибастуза в Москву, всегда звонил, 

интересовался, как идут дела. Я -хочу поблагодарить Георгия 

Максимилиановича, потому что с его помощью я прошел хорошую школу в 

энергетике.  



Ветеран труда Экибастузской ТЭЦ Иван Иванович Мартыненко, 

пришедший на митинг в этот холодный декабрьский день, также работал под 

руководством Маленкова:  .  

- «Маленковское» десятилетие для нас, бывших работников станции - это 

очень важный этап. Ему мы обязаны большим техническим прогрессом, 

произошедшим на ТЭЦ. В частности, при его участии на станции произошел 

пуск третьей турбины и четвертого котла, внедрение автоматики питания и 

горения на котлах БКЗ, была построена и пущена в эксплуатацию подстанция 

Экибастузская, что позволило ТЭЦ войти в параллельную работу с 

павлодарскими станциями. Хотелось бы, чтобы нынешний коллектив 

ЭкибастузскiJй ТЭЦ стал достойным продолжателем положительных 

традиций энергетиков, заложенных при Г.М. .Маленкове.  

На митинге приветственные речи в адрес работников станции произнесли 

начальник отдела внутренней политики Айзада Курманова, начальник 

котлотурбинного цеха ЭТЦ Серикбай Абельдинов и другие. Почетный гражданин 

города, краевед Серик Джаксыбаев и ветеран труда станции Иван Мартыненко 

открыли мемориальную доску. В этот же день для ветеранов Экибастузской 

теплоцентрали руководством станции был организован праздничный обед и 

музыкальная программа, подготовленная силами работников ЭТЦ.  

Н. Илюхина  

 

 

Виталий Генералов, директор ТОО "ЭТЦ":  

- 50 лет - это большой временной срок, но для Экибастузской ТЭЦ - это 

небольшой период. Думаю, что в ближайшее время на станции будут проходить 

и модернизация, и обновление оборудования. Что касается праздничных 

мероприятий, то 8 декабря в ГЦК "Онер" мы будем награждать Почетными 

грамотами и премиями достойных работников. Таковых, надо отметить , н а 

станции очень много, почти половина трудового коллектива. Я бы хотел 

поздравить своих коллег с 50-летием Экибастузской теплоцентрали и 

пожелать им больших успехов и безаварийной работы!  

Николай Михайлович Веселов • ветеран Экибастузской ТЭЦ, 

участвовавший в пуске первого турбогенератора станции:  



- 4 декабря 50 лет назад погода была, как сейчас помню, не очень холодной, 

но ветренной и с поземкой. Для всех нас, участников запуска станции в работу, 

это был праздничный 'день. Мы, как говорится1рвались в бой, для  нас это было 

новым производством. Что удивительно, наша станция была пущена в работу в 

православный праздник Введение, в параллельную работу с Павлодаром мы вошли 

через несколько лет тоже 4 декабря. Я часто вспоминаю свои годы работы на 

станции, годы становления и развития ТЭЦ, людей, с кем работал, с кем 

устраняли аварии и решали различные внештатные ситуации, бывало, что по 

нескольку дней проводили на станции. В связи с этим к нынешним работникам 

станции у меня только одно пожелание - чтобы поменьше было на станции 

аварийных ситуаций!  

Станислав Павлович Куржей, Почетный гражданин города Экибастуза:  

 -  Введение в 1956 году в работу первого источника энергии и тепла для 

города было знаменательным событием. И надо сказать, что в период 

становления станция работала хорошо, не было перебоев ни в подаче электроэ-

нергии, ни тепла зимой. Тот,  кто начинал здесь работать, и кто сейчас 

продолжает здесь трудиться на протяжении всех этих лет, внесли большой 

вклад в развитие города и энергетики. Я желаю здоровья, счастья, интересной и 

красивой жизни всем энергетикам!  

 

 


