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ГЛАВА 1.2. 
«КОВРОВСКИЙ  УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ  ПУНКТ 
ВСЕСОЮЗНОГО  ЗАОЧНОГО  МАШ. ИНСТИТУТА (ВЗМИ)» 

( 1952 – 1970 гг. ) 
 
 

1.  Руководители Ковровского учебно-консультационного пункта  
 
 

куратор Ковр. УКП 
от ВЗМИ 

зав. Ковровским 
УКП ВЗМИ (№1) 

зав. Ковровским 
УКП ВЗМИ (№2) 

зав. Ковровским 
УКП ВЗМИ (№3) 

(декан АТФ ВЗМИ) 
(по совм.) 

(нач.отд. подг. кадров 
ЗиДа) (по совм.) 

(технолог ЗиДа) (окончил аспирантуру 
МВТУ) 

    
Кружилин М.П. 

(         ) 
Лебедев Ник. Ил. 

(         ) 
Морозова О. 

(         ) 
Бесчастнов Римм В. 

(1925-1994) 
1952 – 1952 гг. 1952 – 1955 гг. 1955 – 1956 гг. 1956 – 1961 гг. 

  (уехала из Коврова) (преподаватель УКП) 
    

зав. Ковровским 
УКП ВЗМИ (№4) 

   

(директор 6-й школы)    

 

 
студентов 1-3 курсов 

УКП ВЗМИ 
перевели во вновь 
созданный ОТФ ВПИ 

 
студенты старших 
курсов УКП ВЗМИ 
доучились и 
УКП закрыли 

 

Сергеев Пётр Петр. 
(1916-1976) 

   

1961 – 1970 гг. 1967 г. 1970 г.  
(закрыли УПК)    

 
 

2.  Хронология Ковровского учебно-консультационного пункта 
 

«В 1949-1952 гг. по ходатайству горкомов КПСС, промышленных предприятий и 
общественных организаций городов Владимира, Коврова, Мурома, при поддержке Влади-
мирского областного комитета КПСС, в этих городах в различное время в целях органи-
зации учебного процесса по подготовке специалистов без отрыва от производства Мини-
стерством высшего и среднего специального образования РСФСР были организованы 
учебно-консультационные пункты (УКП) от различных столичных ВУЗов…» [Б.В. Но-
восёлов, 2002]. 

 

1952 г.   «В том числе в 1952 г. в Коврове был организован УКП от Всесоюзного за-
очного машиностроительного института, расположенного в Москве. Общее руково-
дство работой УКП от ВЗМИ было возложено на декана автотранспортного факуль-
тета, доцента, канд. техн. наук М.П. Кружилина. Однако, основная работа по органи-
зации работы УКП пала на первого его заведующего на общественных началах в 1952-
1955 гг., нач. отд. подготовки кадров ЗиДа Николая Ильича Лебедева. 
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Затем короткое время УКП возглавляла технолог завода О. Мо-
розова, а после её отъезда из Коврова руководство УКП опять принял 
Н.И. Лебедев. С 1956 по 1961 гг. УКП возглавлял только что окон-
чивший аспирантуру при МВТУ им. Баумана Римм Васильевич Бесча-
стнов, а с 1961 по 1970 гг., год окончательного закрытия УКП – ди-
ректор одной из ковровских школ Пётр Петрович Сергеев.  

Секретарём УКП бессменно работала А.И. Носилина, а методи-
стом – С.Б. Кисина. 

Несмотря на то, что Р.В. Бесчастнов заведовал УКП лишь в 
период с 1956 по 1961 гг., он всегда был истинным вдохновителем всех 
дел в УКП: подбирал штат преподавателей, содействовал созданию методических посо-
бий, агитировал и молодых, и пожилых к поступлению в УКП. В 1957 г., защитив канд. 
диссертацию, а с 1961 г., освободившись от заведования УКП, но, оставаясь его препо-
давателем, он уже все силы прилагает для создания в Коврове полноценного самостоя-
тельного высшего учебного заведения…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

Таким образом, «начало же получению постоянного и непрерывного высшего обра-
зования в городе положило создание в 1952 г. учебно-консультационного пункта (УКП) 
Всесоюзного заочного машиностроительного института (ВЗМИ), располагавшегося 
частью в старом здании энергомеханического техникума, а частью – в техническом учи-
лище № 1…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

«На первых порах УКП частично размещался в стенах городского парткабинета на 
ул. Абельмана и в старом здании механического техникума (ул. Социалистическая, 16).  

 

   
фото слева: городской парткабинет на ул. Н.С. Абельмена; (фото из арх. И.А., В.В. Кирсановых) 
фото справа:  старое здание КМТ на ул. Социалистической, д. 16    (1948–1966 гг.) 

 

Затем УКП были предоставлены более удобные помещения в техническом училище 
№ 1 около проходных ЗиДа, где велись в основном лекционные занятия.  

 

 
Техническое училище № 1 (фото от И.А., В.В. Кирсановых) 
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Для проведения лабораторных работ использовались лаборатории энергомеханиче-
ского техникума (химия, сопротивление материалов, автоматика), техникума транс-
портного строительства (физика, электротехника), местных предприятий (технология 
металлов, металлорежущие станки, режущие инструменты), лаборатории ВЗМИ, есте-
ственно с выездом в Москву… 

Первые студенты были приняты в 1952 г. после вступительных экзаменов. Причём, 
конкурсы во всё время работы УКП не проводились, а в число студентов принимались все 
без исключения абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены. В первый год 
из 60 человек, подавших документы, студентами стали 30. 

Подготовка инженеров-механиков велась по заочной системе обучения по одной 
лишь специальности – «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инст-
рументы» (специальность 0501). После 3-го курса обучения студенты имели право пе-
рейти на любую специальность ВЗМИ и получать её, учась уже заочно на соответст-
вующем факультете. 

В качестве преподавателей УКП были привлечены ведущие инженерно-технические 
работники предприятий города и преподаватели ковровских школ и техникумов. Часть 
занятий и приём экзаменов, особенно на первых порах работы УКП, проводили штатные 
работники ВЗМИ, приезжая в Ковров, или непосредственно в стенах ВЗМИ. 

Усилиями Н.И. Лебедева, Р.В. Бесчастнова, П.П. Сергеева в УКП был создан хоро-
ший коллектив преподавателей. Все, кто учился в УКП (а он дал путёвку в жизнь более 
чем 600 инженерам), до сих пор помнят и с теплотой отзываются о Н.Е. Чудакове, Н.А. 
Малышеве, К.В. Паршине, Г.В. Шейндфельде, К.К. Першиной, А.Т. Вахмистрове, К.М. 
Кустове, В.П. Королёве, М.В. Троицком, А.П. Радине и многих, многих других. Это были 
люди без учёных степеней, без опыта работы в высшей школе, но фанатично преданные 
своему делу. Они не жалели ни сил, ни времени для работы со студентами, организовыва-
ли дополнительные консультации по выходным дням, а экзамены проводили порой в тече-
ние всей ночи. Причём, это практически был не экзамен, а особая форма обучения. Не 
ответив на вопрос, студент шёл на дополнительное изучение материала, а затем – снова 
отвечать. Можно спорить об эффективности такой формы проверки знаний, но она 
применялась. 

А как радовались преподаватели успешной защите дипломных проектов! И они все 
приходили на защиты, которые в период расцвета УКП велись уже в Коврове, а не в Мо-
скве. Обязательно после очередного выпуска инженеров проводились торжественные 
вечера в единственном в то время ресторане, ныне сгоревшем, организовывалось общее 
фотографирование. Такие тесные, а порой даже товарищеские отношения преподава-
телей и студентов объяснялись тем, что студенческий коллектив в то время формиро-
вался, прежде всего, из людей с достаточно большим производственным и жизненным 
опытом, принявших сознательное решение стать студентами-вечерниками. Студента-
ми, к примеру, были: председатель горисполкома М. Крушин, начальник ГАИ А. Евсеев, 
начальники цехов Н. Ковальчук и Р. Афанасьев, военпред Н. Карбовский, офицер в от-
ставке В. Калинков, бывшие матросы Ю. Тонков, Б. Калягин, бывший солдат В. Застёж-
кин, мать двоих детей А. Горбунова и многие-многие другие. Студенты не только учи-
лись, но и помогали ставить новые лабораторные работы, оформлять наглядные посо-
бия и т.д. …» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 
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1966 г.    
 

 
Выпускники Ковровского УКП ВЗМИ 1966 г.  (фото из архива Б.В. Новосёлова) 

 

1967 г.   «Как известно, в Коврове подготовка инженеров началась с организации в 
1952 г. Ковровского учебно-консультационного пункта (УКП) Всесоюзного заочного 
машиностроительного института. В течение 17 лет УКП готовил инженеров-механи-
ков 2-х специальностей по заочной форме обучения… Несмотря на тяжёлые условия ра-
боты, УКП закончили и получили дипломы инженеров-механиков около 500 работников 
предприятий города…» [«ЗТ», 19.01.1971]. 

 

1967 г.   «За период существования УКП с 1952 по 1970 гг. было подготовлено около 
600 специалистов с высшим образованием, многие из которых стали видными людьми го-
рода. Так Н. Ковальчук, Р. Афанасьев, В. Куприянов, В. Фуфин, В. Штейн, В. Фомичёв,  
В. Калинков, В. Дмитриев стали различного рода руководителями предприятий; В. Коро-
лёв, А. Соловьёв, Г. Фокин, В. Застёжкин, В. Быков – научными работниками; Э. Алексее-
ва, Ф. Щитова, К. Кузнецова – преподавателями вузов и техникумов. Этот перечень 
можно продолжать и продолжать. 

В целом, УКП сыграл важную роль в пополнении города специалистами, повышении 
культурного уровня молодёжи в городе и рождении в последующем в городе самостоя-
тельного вуза…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

«Рост промышленного производства в городе и районе ставил вопрос о необходи-
мости расширения и повышения качества подготовки специалистов с высшим образова-
нием в городе. 16 марта 1967 г. выходит Постановление бюро Ковровского горкома 
КПСС под названием «Об организации в городе факультета (филиала) Владимирского 
политехнического института и о создании ему необходимой учебно-материальной базы», 
в котором в частности говорилось: «Бюро горкома КПСС отмечает, что на машино-
строительных предприятиях города ощущается большая потребность в инженерных 
кадрах. Так, например, на заводах ЗиДе, КМЗ, КБА и ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ и КЭЗ 48% 
инженерных должностей занято техниками и 31% должностей замещено лицами, не 
имеющими специального образования. Особенно низка инженерная прослойка среди спе-
циалистов на ЗиДе (15,7%), на КЭМЗ – 13,75, на КЭЗ – 17,5%, на КМЗ – 18,7%. 
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Мало инженеров на машиностроительных предприятиях города, мастерами рабо-
тает – 4,2%, начальниками участков, начальниками цехов и отделов – 25,1%. 

 

 
Выпускники Ковровского УКП ВЗМИ 1967 г.  (фото из архива Б.В. Новосёлова) 

 

Потребность в инженерных кадрах на предприятиях города будет возрастать и 
дальше. Недостающее число инженерных кадров за счёт направления молодых специали-
стов из вузов страны не может быть восполнено. За период с 1959 г. на предприятия го-
рода было направлено 545 молодых инженеров или в среднем по 68 инженеров в год. Су-
ществующий в городе с 1952 г. учебно-консультационный пункт ВЗМИ также полно-
стью не решает этой проблемы: за 15 лет ВЗМИ окончило 383 человека или 30-35 чело-
век в среднем на год. 

Бюро горкома КПСС считает, что решение проблемы обеспечения предприятий го-
рода инженерными кадрами в полной мере может быть осуществлено путём организа-
ции в городе в дополнение к существующей заочной системе подготовки этих кадров и 
очной системы. 

Принимая во внимание имеющееся согласие руководства Владимирского политехни-
ческого института об открытии в городе Ковровского факультета (филиала), 

Бюро горкома КПСС постановляет: 
1. Просить Обком КПСС возбудить перед Министерством высшего и среднего спе-

циального образования СССР ходатайство об организации с апреля 1967 г. в г. Коврове 
факультета (филиала Владимирского политехнического института) в составе дневного, 
вечернего и заочного отделений с передачей ему с нового 1967-1968 учебного года УКП 
ВЗМИ и установить приём студентов на 1967-1968 учебный год на первые курсы 500 че-
ловек…». 

27 июня 1967 г. вышел приказ № 307 Министра высшего и среднего специального 
образования РСФСР В.Н. Столетова, в котором говорилось: «В целях улучшения учебно-
го процесса и повышения качества подготовки специалистов без отрыва от производст-
ва и учитывая ходатайство Владимирского областного комитета КПСС, ПРИКАЗЫ-
ВАЮ: 

1. Организовать в 1967 г. общетехнический факультет Владимирского вечернего 
политехнического института в г. Коврове с подготовкой специалистов без отрыва от 
производства по механическому потоку. 
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Перевести до 1 сентября 1967 г. студентов I-III курсов учебно-консультационного 
пункта Всесоюзного заочного машиностроительного института в г. Коврове на указан-
ный общетехнический факультет…». 

И вот с 1967 г. в городе начинает работать общетехнический факультет ВПИ с 
подготовкой специалистов без отрыва от производства по механическому потоку с пла-
ном приёма на вечернее отделение – 100 чел., на заочное – 150 чел., по двум специально-
стям: 0501 – технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты; 
0531 – приборы точной механики. Кроме того, на общетехнический факультет были пе-
реведены студенты II и III курсов заочного отделения УКП ВЗМИ в количестве 230 чел. 
На 1-й курс студенты принимались ещё преподавателями ВЗМИ, но уже на конкурсной 
основе. На вечернем отделении конкурс составлял 2,5 чел. на место, на заочном – около 
2-х. 

Деканом общетехнического факультета был избран на Совете 
Владимирского вечернего политехнического института доцент, канд. 
техн. наук Р.В. Бесчастнов…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

«Учитывая возросшую потребность в инженерных кадрах, партий-
ные и общественные организации города приняли все меры, чтобы в на-
шем городе подготовка инженеров проводилась на более высоком уровне. 

Для этой цели в районе ул. В. Маяковского было начато строительство учебного 
корпуса на 1000 студентов дневного отделения… Р. Бесчастнов, декан Ковровского об-
щетехнического факультета Владимирского политехнического института… 

Одновременно приказом Министра высшего и среднего специального образования в 
городе с сентября 1967 г. был организован Ковровский общетехнический факультет 
Владимирского политехнического института с вечерней и заочной формами обучения по 
2 специальностям: «технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты» и «приборы точной механики».  

Факультет временно арендовал помещение Ковровского энергомеханического тех-
никума… Р. Бесчастнов, декан Ковровского общетехнического факультета Владимир-
ского политехнического института» [«ЗТ», 19.01.1971]. 

 
 
 
 
 

 

3.  Преподаватели и сотрудники учебно-консультационного пункта 
 

 

     
Кружилин М.П. 

(         ) 
1952 г. 

Лебедев Ник. Ил. 
(         ) 

1952 – 1955 гг. 

Морозова О. 
(         ) 

1955 – 1956 гг. 

Сергеев Пётр 
Петр. (1916-1976) 

1961 – 1970 гг. 

Бесчастнов Р.В. 
(1925-1994) 

1956 – 1994 гг. 
     

     
Носилина А.И. 

(         ) 
1952 – 1955… гг. 

Кисина Соф.Бор. 
(1921-2005) 

…1957 – 1967 гг. 

Чудаков Ник. 
Евтих. (         ) 

…1966 – 1967… гг. 

Малышев Ник.Ал. 
(1911) 

…1966 – 1967… гг. 

Паршин Конс. 
Ал. (         ) 

…1966 – 1967… 
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Шейнфельд 

Генрих Вл. (1925) 
…1966 – 1967… 

Першина Клав. 
Конст. (         ) 

 

Вахмистров Ал-й 
Тим.  (         ) 

 

Кустов Конс.Мих. 
(1907) 

 

Королёв В.П. 
(         ) 

 
     

    

 

Троицкий Мих. 
Вас.   (         ) 

 

Радин Ал-р Ив. 
(         ) 

 

Новосёлов Б.В. 
(1933-2016) 

1962 – 2015 гг. 

Балакирев А.П. 
(         ) 

…1966 – 1967… 

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
 
 

1.  «Здесь готовят инженеров», Р.В. Бесчастнов, «ЗТ», 19.01.1971. 
2.  «Становление высшего образования в Коврове», Б.В. Новосёлов, 2002. 
3.  «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А. Кирсанов, В.В. Кирсанова, 2002. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   


