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ЧАСТЬ 4.2.   «КОВРОВСКИЙ  ФИЛИАЛ 
ВЛАДИМИРСКОГО  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА» 

( 04.1971 – 08.1991 гг. ) 
 

«Ковров – город развитого машиностроения. На его предприятиях широко исполь-
зуется современное оборудование – промышленные роботы, станки типа «обрабаты-
вающий центр», с ЧПУ и т.д. 

Производство с применением современного оборудования требует всё большего 
числа высококвалифицированных специалистов… 

Для удовлетворения потребности предприятий города в инженерных кадрах был 
организован Ковровский филиал Владимирского политехнического института, гото-
вящий инженеров по нескольким машиностроительным специальностям М. Тарасов, зав. 
кафедрой машиностроения КФ ВПИ…» [«ЗТ», 26.02.1985]. 

 

 
 

Хронологию Ковровского филиала Владимирского политехнического института 
(КФ ВПИ) можно условно разделить на 3 периода, согласно её руководителю, во многом 
определяющему уровень развития ВУЗа, в чём можно убедиться ниже: 

 

Глава 4.2.1.  Хронология КФ ВПИ  (директор Р.В. Бесчастнов)  (1971 – 1985 гг.) 
«Период становления КФ ВПИ» 

Глава 4.2.2.  Хронология КФ ВПИ  (директор М.А. Тарасов)      (1985 – 1990 гг.) 
«Эйфория «Перестройки» Горбачёва» 

Глава 4.2.4.  Хронология КФ ВПИ  (директор И.И. Трифонов) 
                    «Борьба за самостоятельность ВУЗа»                          (1990 – 1991 гг.) 

 

   

(фото из архива Н.П. Зинина) 
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1.  Руководители Ковровского филиала ВПИ 
 
 

Директор КФ ВПИ (№1) Директор КФ ВПИ (№2) Директор КФ ВПИ (№3) 
(декан ОТФ ) (зав. кафедрой МС), совм. (секр. партбюро КФ ВПИ) 

   
Бесчастнов Римм Вас.  

(1925-1994) 
Тарасов Михаил Алекс. 

(1946-2009) 
Трифонов Игорь Ив. 

(1940-2016) 
03.1971 – 10.1985 гг. 10.1985 – 05.1990 гг. 05.1990 – 09.1991 гг. 

(доц. каф. ТММ и ДМ) (зав. кафедрой МС) (ректор КТИ) 
 

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

ГЛАВА 4.2.1.    
«ХРОНОЛОГИЯ  КФ  ВПИ  (директор Р.В. Бесчастнов)» 

( 04.1971 – 10.1985 гг. ) 
 
 

«ПЕРИОД  СТАНОВЛЕНИЯ  КОВРОВСКОГО  ФИЛИАЛА  ВПИ» 
 
 

Данный хронологический период характеризуется: 

1.  ответственным, грамотным, компетентным руководством директора КФ ВПИ  
Р.В. Бесчастного, позволившим создать и сплотить коллектив и вывести филиал ВПИ на 
достойный уровень подготовки собственных инженерно-технических кадров; 

2.  организационной перестройкой структуры ВУЗа и учебного процесса с целью его 
дальнейшего развития; 

3.  стабильным выпуском собственных инженерно-технических кадров с целью обес-
печения ими ковровских заводов; 

4.  введением новых специальностей согласно требованиям Ковровских заводов; 
5.  началом выпуска специалистов дневного отделения; 
6.  укреплением материально-технической базы ВУЗа с помощью Ковровских пред-

приятий, строительством лабораторного корпуса (1976) и общежития (1981). 
 

Цели и задачи данного периода: 
1.  осуществлять в Коврове подготовку собственных инженерно-технических кадров 

с целью обеспечения ими ковровских заводов; 

2.  сформировать собственный преподавательский и вспомогательный персонал; 
3.  сформировать собственную материально-техническую базу для учебного процес-

са. 

 

Уровень развития КФ ВПИ начал удовлетворять потребности Ковровских предпри-
ятий в собственных инженерно-технических кадрах. 

 

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

 

1971 г.   «Вышел приказ МВ и ССО № 80 от 09.03.1971. о реорганизации общетех-
нического факультета ВПИ в филиал ВПИ в г. Коврове с факультетами: 

– машиностроительный факультет дневного обучения со специальностями 0542 и 
0566; 

– механический факультет вечернего обучения (0501, 0531); 
– заочный факультет со специальностями: 0501, 0531 и общетехнический – подго-

товка по механическому потоку. 
Директор филиала ВПИ – доцент Бесчастнов Р.В. …» [«Летопись ВлГУ»]. 



Раздел 4.  «Хронология ОТФ, КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Глава 4.2.1.  «Хронология КФ ВПИ (директор Р.В. Бесчастнов, 1971-1985 гг.)» 47 

«Открытию филиала ВПИ в г. Коврове предшествовал приезд съёмочной группы 
центрального телевидения. Руководству филиала пришлось решать непростую задачу – 
что предложить для съёмок? Само здание учебного корпуса, построенное на месте быв-
шего аэродрома малой авиации, не представляло для телевизионщиков особого интереса. 
В то время вокруг учебного корпуса не было ни деревьев, ни кустарника. 

Поэтому было принято решение провести съёмки учебного корпуса в ночное время с 
включением освещения во всех аудиториях и помещениях здания. Получилось довольно 
эффектно.  

 

 
 

Также были проведены съёмки наиболее оснащённых лабораторий: гидравлики, фи-
зики, электротехники, ТММ и ДМ, сопротивления материалов, технологии машино-
строения. На следующий день ковровчане могли увидеть в новостях центрального теле-
видения город Ковров и открываемый ВУЗ…» [Е.С. Федченко, 1992]. 

 

Декабрь 1971 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 487 от 02.12.1971. О разделении ОТФ 
филиала ВПИ г. Ковров. 

Разделить ОТФ филиала ВПИ в г. Ковров на факультеты: 
– машиностроительный со специальностями: 0501, 0531, 0542,0566; 
– заочный, со специальностями: 0501,2531; 
– вечерняя форма со специальностями: 0531, 0501,(пр. ВПИ № 273 – 1973) …» [«Ле-

топись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 

«Здесь готовят инженеров. 
С 1971/1972 учебного года Ковровский общетехнический факультет будет преоб-

разован в филиал Владимирского политехнического института с дневной, вечерней и 
заочной формами обучения. 

Такое преобразование стало возможным благодаря тому, что лабораторная база, 
состав преподавателей факультета достиг уровня, обеспечивающего подготовку сту-
дентов по всем требованиям высшей школы… 

До начала нового учебного года (1971/1972) нашему коллективу предстоит большая 
работа по организации новых факультетов, кафедр и отделов филиала, а также по под-
готовке к приёму нового набора студентов на 1-й курс дневного и заочного отделений 

Дневное отделение будет готовить инженеров по 2-м специальностям. Сюда мы 
приглашаем на учёбу не только выпускников средних школ, но и работников предприятий, 
желающих получить высшее образование с отрывом от производства. 
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Развитие Ковровского филиала Владимирского политехнического института в 
дальнейшем будет продолжаться. В этом году (1971) начнётся строительство лабора-
торного корпуса, а в 1972 г. предполагается начать строительство общежития для 
студентов на 440 мест. Это позволит решать более сложные задачи высшего образова-
ния в нашем городе. Р. Бесчастнов, декан Ковровского общетехнического факультета 
Владимирского государственного политехнического института» [«ЗТ», 19.01.1971]. 

 

«Ковровский общетехнический факультет ВПИ рос, крепчал, но руководство фа-
культета при поддержке предприятий города, горкома КПСС предпринимало немало 
усилий для создания самостоятельного института в Коврове.  

Первый серьёзный шаг был сделан в 1971 г. 16 апреля вышел приказ № 245 по Вла-
димирскому политехническому институту, подписанный ректором института П.А. Анд-
реевым, в котором говорилось: «На основании приказа Министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР № 80 от 09.03.1971 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реорганизовать общетехнический факультет в г. Коврове в филиал инсти-
тута. 

2. Обязанности директора Ковровского филиала возложить на декана Бесчастно-
ва Р.В.» 

Начинается сложный, но успешный путь становления Ковровского филиала. 2 де-
кабря 1971 г. приказами министра высшего и среднего специального образования РСФСР 
№ 487 и № 488 с 1971/1972 учебного года в филиале организуются два факультета: ма-
шиностроительный с дневной формой обучения по специальностям 0542 и 0566 с пла-
ном приёма 100 чел.; заочный с вечерней и заочной формами обучения по специальностям 
0501 и 0531 с планом приёма, соответственно 100 (по 50 вечерников и заочников) и 175 
чел. (100 – вечерников и 75 заочников).  

Деканами факультетов становятся: машиностроительного – доцент А.Н. Ива-
нов, заочного – ст. преподаватель В.В. Красавин.  

Создаются первые 3 кафедры: марксизма-ленинизма (заведующая – доцент  
В.А. Кукушкина), физики (заведующий – ст. преподаватель В.В. Красавин), теории ме-
ханизмов и машин и деталей машин (заведующий – доцент Р.В. Бесчастнов) …» [Б.В. 
Новосёлов, 2002]. 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

«Большую часть жизни Римм Васильевич Бесчастнов потратил на организацию 
постановки высшего образования в городе. Здесь ему помогло умение общаться с людьми 
любого ранга, доказать и заинтересовать. Именно оно позволило ещё в 
УКП создать хороший коллектив преподавателей из учителей мест-
ных школ, преподавателей техникумов и специалистов заводов. Уверен 
– все, кто учился в УКП, а он дал путёвку в жизнь более чем 600 инже-
нерам, до сих пор помнят и тепло отзываются о Н.Е. Чудакове, Н.А. 
Малышеве, Г.В. Шейнфельде, П.П. Сергееве, А.П. Балакиреве, К.В. 
Паршине, В.П. Королёве, М.В. Троицком и многих, многих других. 

А разве не он нашёл, воспитал и утвердил в жизни таких ведущих 
работников Ковровского филиала ВПИ, как А.Н. Иванов, Г.И. Бессуд-
нова, А.В. Мухин, Р.Е. Тихонов, Н.Ф. Терехов, М.А. Тарасов, В.В. Краса-
вин, В.М. Шенгалёв, Э.М. Алексеева, Ю.П. Ильиных, A.М. Косякин, И.И. 
Трифонов, Т.А. Побирченко, А.И. Панюхин, B.М. Ильин, Ю.А. Микипо-
рис, Л.Г. Сальникова, И.Н. Семёнова, Д.Ю. Полянский, Е.П. Тетерин… 
Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 
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Вспоминает Е.С. Федченко: «С организацией филиала Владимирского политехни-
ческого института в г. Коврове и приёмом студентов на дневное обучение, появилась 
необходимость в приглашении, как преподавателей, так и сотрудников.  

Назначенный директором КФ ВПИ доцент Р.В. Бесчастнов (раньше он был дека-
ном общетехнического факультета), обратился к кадровым служащим предприятий го-
рода с предложением порекомендовать специалиста на должность зам. директора по 
научной и учебной работе. Из предложений кадровых служб Р.В. Бесчастнов выбрал мою 
кандидатуру. Вместе с секретарём партбюро А.Н. Ивановым провели собеседование со 
мной. Далее последовало согласование с городской и областной администрациями, рек-
тором ВПИ П.А. Андреевым...» [Е.С. Федченко, 08.06.2022]. 

 

«1971 – 1976 гг.  Трудные годы, связанные:  
– с трудоустройством и решением жилищных проблем прошедших по конкурсу кан-

дидатов наук на должности преподавателей выпускающих кафедр; 
– с решением вопросов по организации новых кафедр (и их лабораторий) и организа-

цией учебного процесса и т.п. 
Надо отметить то, что на заседаниях директора и Учёного совета КФ ВПИ ди-

ректор Р.В. Бесчастнов раскрывал перспективы развития ВУЗа, воодушевляя коллектив 
на творческую работу. Этот энтузиазм коллектива он умело поддерживал многие го-
ды...» [Е.С. Федченко, 08.06.2022]. 

 

1971 г.   «В 1971 г. были созданы партийная, комсомольская и профсоюзная органи-
зации филиала. Секретарём партийной организации стал доцент А.Н. Иванов, предсе-
дателем профсоюзной организации – ст. преподаватель Ю.А. Зайцев, а секретарём ком-
сомольской организации – В.П. Куратова (Агеева) …» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

Вспоминает Л.Г. Сальникова: «Я пришла работать на кафедру марксизма-лени-
низма КФ ВПИ 22 ноября 1971 г. на должность ассистента преподавать научный ком-
мунизм.  

«Крёстной матерью» моей была 3-й секретарь Ковровского горкома КПСС Нина 
Алексеевна Кузьмина, она вызвала меня, поговорила и посоветовала пойти работать в 
КФ ВПИ. «Крёстными отцами» были директор КФ ВПИ Римм Васильевич Бесчастнов 
и зав. кафедрой философии и научного коммунизма ВПИ Александр Георгиевич Король-
ков. Римм Васильевич приходил в Дом пионеров, говорил со мной, перед 1-й лекцией на ве-
чернем отделении пригласил меня в кабинет, сказал мне добрые слова напутствия. Римм 
Васильевич оставил у меня добрые воспоминания, слова благодарности. Он дал мне нема-
ло методических советов для преподавания: как разговаривать со студентами, как про-
водить экзамены. В смутные времена жизни филиала, когда враждовали в коллективе 
две группы, два клана, мы встречались с Риммом Васильевичем, делились мнениями о 
сложившейся ситуации, переживали…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

Декабрь 1971 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 488 от 02.12.1971. Об организации 
филиала ВПИ в г. Коврове.  

Организовать в филиале ВПИ в г. Коврове следующие кафедры: 
– марксизма-ленинизма; 
– физики; 
– теории механизмов и машин и деталей машин…» [«Летопись ВлГУ» (museum. 

vlsu.ru)]. 
 

«В декабре 1971 г. (приказ № 488 от 2 декабря 1971 г.) в числе 3-х вновь созданных 
кафедр филиала, была создана кафедра марксизма-ленинизма. Её заведующей была на-
значена доцент, к.ф.н. Кукушкина В.А., работала в этой должности до 1 сентября 1972 
г., когда кафедру возглавил доцент, к.ф.н. Рякин Анатолий Николаевич…» [Л.Г. Сальни-
кова, 2003]. 
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Преподавательский состав КФ ВПИ (1971) 
 
 

 

Лекция в поточной аудитории (КФ ВПИ, 1971/1972 учебный год)   
(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

 

1972 г.   «Организационная структура учебного заведения в форме ОТФ не могла 
справляться с организацией учебного процесса в новых условиях. По-
этому в начале 1972 г. было принято решение о реорганизации ОТФ в 
Ковровский филиал Владимирского политехнического института (КФ 
ВПИ) во главе с директором филиала Р.В. Бесчастновым. В составе 
филиала в момент его создания были организованы 4 кафедры, между 
которыми были распределены обязанности по подготовке студентов. 
Подготовка велась по группам дисциплин, приблизительно соответст-
вующим циклам дисциплин в современных учебных планах.  

Кафедру марксизма-ленинизма возглавила канд.фил.наук, доцент Галина Ивановна 
Бессуднова.  

Кафедра теории механизмов и машин и деталей машин (ТММ и ДМ) взяла на 
себя подготовку по части дисциплин обще-профессионального цикла. Кафедру возглавил 
к.т.н., доцент Р.В. Бесчастнов.  

Кафедре технологии машиностроения была поручена подготовка студентов, 
вышедших на изучение специальных дисциплин по ряду специальностей, а также руково-
дство дипломным проектированием и организация защиты дипломных работ. Кафедру 
возглавил к.т.н., доцент Алексей Васильевич Мухин.  

Кафедре физике вменялась в обязанность подготовка студентов по дисциплинам 
естественнонаучного цикла и части дисциплин обще-профессионального и специального 
циклов, которые непосредственно базировались на физических знаниях (электротехника, 
металловедение, гидравлика, теплотехника и др.).  

Как следует из сказанного выше, созданные кафедры в силу необходимости интег-
рировали в себе преподавателей разных специальностей, ведущих различные дисциплины. 
Поэтому кафедры дифференцировались на секции, из которых позднее формировались 
самостоятельные кафедры.  

На кафедре физики помимо собственно курса физики велось преподавание химии, 
всех разделов высшей математики, физкультуры, электротехники и электроники, ме-
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талловедения, гидравлики и гидравлических машин, теплотехники и даже внешней балли-
стики. Число преподавателей кафедры в отдельные учебные годы превышало два десят-
ка человек. В соответствии со специализацией дисциплин и преподавателей в составе 
кафедры физики работали секции физики, математики, химии и металловедения, элек-
тротехники, гидравлики и даже физкультуры…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Кра-
савин, 2013]. 

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

«Кафедра физики организована по приказу № 488 от 02.12.1971 г.  
Кафедру физики возглавил к.ф.-м.н. доцент Виктор Васильевич Красавин. Первое 

заседание кафедры состоялось 1 февраля 1972 г.  
В состав кафедры вошли: 
Преподаватели физики:                                    Красавин Виктор Васильевич; 
Сорокин Анатолий Андреевич;                        Старченко Геннадий Миронович; 
Преподаватели электротехники: 
Зайцев Юрий Алексеевич;                                 Радецкий Александр Сергеевич; 
Преподаватель теоретической механики:    Иванов Алексей Николаевич; 
Преподаватели математики:                         Садыков Салих Салимович; 
Башарина Галина Сергеевна;                          Калинина Лариса Михайловна; 
Преподаватели химии: 
Чеголя Татьяна Николаевна;                          Фадеева Капитолина Сергеевна; 
Преподаватель технологии металлов:          Побирченко Татьяна Александровна. 
УВП кафедры: 
Старший лаборант – Салатова Людмила Васильевна; 
Старший лаборант – Агеева (Куратова) Валентина Петровна…» [«Истоки (кафед-

ра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 
 

Апрель 1972 г.   «В этом году (1972) Ковровский филиал Владимирского политех-
нического института 2-й раз гостеприимно открывает свои двери для желающих по-
ступить на дневное отделение нашего института.  

В связи с этим кафедры физики и математики организовали воскресные чтения 
для учащихся старших классов для того, чтобы углубить и расширить знания, получен-
ные в средней школе по этим предметам. Логическим завершением воскресных чтений 
явится впервые проводимая Ковровским филиалом ВПИ математическая олимпиада, 1-
й тур которой состоится 23 апреля в помещении института в 10 часов утра. 

Участникам 1-го тура будут предложены типовые задачи конкурсных экзаменов 
высших технических учебных заведений. Поэтому в 1-м туре олимпиады могут принять 
участие не только учащиеся 10-х классов, но и все желающие поступить в высшие тех-
нические учебные заведения. 

Победители 1-го тура будут приглашены участвовать во 2-м туре математиче-
ской олимпиады, который состоится 30 апреля в помещении института в 10 часов утра. 
Участникам 2-го тура предстоит решать более сложные задачи. 

Победители 2-го тура будут отмечены Почётными грамотами и получат пригла-
шение участвовать в конкурсных экзаменах Ковровского филиала ВПИ… С. Садыков, 
ст. преподаватель Ковровского филиала ВПИ…» [«ЗТ», 22.04.1972]. 
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Преподавательский состав КФ ВПИ (1972) 
 
 

  

Открытие памятника комсомольцам 1920-х гг. у КФ ВПИ (25.06.1972) 
фото слева:   Вячеслав Фуфин – 1-й секр. ГК ВЛКСМ; 
фото справа: Иванов Дм.В. – секр. Ковровского Укома РЛКСМ в 1925-1927 гг. 

(фото из архива В.А. Рынзы) 
 

1973 г.    
 

 

Вот так студенты группы Г-171 (ГПА и ГП) поздравляют с 8 Марта  
(КФ ВПИ, 1972/1973 учебный год)  (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

 
 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

«В 1973 г. организована кафедра технологии машиностроения…». 
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Преподавательский состав КФ ВПИ (1973) 
 
 

Апрель 1973 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 173 от 08.04.1973. О кафедрах ВПИ и 
филиале в г. Коврове… 

Разделить в филиале ВПИ г. Коврова кафедру теории механизмов и машин и де-
талей машин на кафедры: 

– Технологии машиностроения; 
– Теории механизмов и машин и деталей машин…» [«Летопись ВлГУ» (museum. 

vlsu.ru)]. 
 

Июнь 1973 г.   «Ответственная пора сейчас у студентов Ковровского филиала 
Владимирского политехнического института: идёт экзаменационная сессия. Но самые 
напряжённые дни – у тех, кто заканчивает институт, защищает дипломный проект… 

Итак, на финише 159 вчерашних студентов заочного факультета Ковровского 
филиала Владимирского политехнического института. Идёт защита дипломов. Еже-
дневно ранним утром к зданию института подходят весьма строгие на вид молодые лю-
ди. В руках у каждого солидные рулоны чертежей. Ровно в 8 часов в одной из просторных 
лекционных аудиторий торжественный голос произносят: 

– Заседание экзаменационной комиссии Ковровского филиала Владимирского поли-
технического института считаю открытым… 

Судьи строгие и опытные: предс. экзаменационной комиссии М.А. Ломаков –  
гл. технолог завода им. Дегтярёва, кандидаты техн. наук директор филиала института 
Р.В. Бесчастнов, В.М. Шенгалёв, А.И. Панюхин, А.В. Мухин. Это по специальности тех-
нология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты… 

Ежедневно защищают дипломы 10-11 человек. Так было и сегодня… 
...Финиш студента-дипломника, так же как и у хорошего спортсмена, это не толь-

ко завершение трудного этапа жизни, преодоление дистанции, это в то же время и 
старт. Старт в жизнь более требовательную и ответственную, старт в творческую 
работу инженера-новатора, искателя и приверженца всего нового, старт в дальнейшую, 
но уже самостоятельну» учёбу. Г. Казанцева…» [«ЗТ», 16.06.1973]. 

 

 

Бесчастнов Р.В. (директор КФ ВПИ), Побирченко Т.А. (зам. декана машиностроительного фа-
культета), Иванов А.Н. (декан машиностроительного факультета), Багров Ю.П. (секретарь комсо-

мольской организации), Зайцев А. (предс. студ.профкома) (05.1973 г.)   [«КГТА», 2017] 
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Первомайская демонстрация (КФ ВПИ, 1 мая 1973 г.)  (фото из архива В.П. Агеевой) 
 

 

1974 г.   «Необходимым требованием для создания новой кафедры в то время было 
наличие учебной нагрузки по дисциплинам создаваемой кафедры для 5 преподавателей и 
наличие хотя бы одного преподавателя с учёной степенью.  

Первой на выполнение этих требований вышла секция математики. Уже в 1974 г. 
на базе этой секции была организована кафедра высшей математики и теоретиче-
ской механики (ВМиТМ). Вновь созданную кафедру высшей математики и теоретиче-
ской механики возглавила канд. физ.-мат. наук, доцент Юлия Петровна Ильиных.  

В том же 1974 г. из состава кафедры физики выделилась кафедра металловеде-
ния и технологии металлов, которую возглавил В.М. Шенгалёв…» [«Истоки (кафедра 
физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

Июнь 1974 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 255 от 06.06.1974. 
Организовать кафедры:    В Коврове – кафедра иностранных языков. 
Разделить кафедры       б) В Коврове: кафедру физики на: 
– высшей математики и теоретической механики; 
– физики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 

 

 

Начало строительства лабораторного корпуса КФ ВПИ (1974 г.) 
(фото из архива Н.П. Зинина) 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 
 

Июль 1974 г.   «На днях в Ковровском филиале Владимирского политехнического 
института состоялся торжественный вечер вручения дипломов выпускникам механиче-
ского факультета по заочной и вечерней формам обучения.  

111 специалистов с высшим образованием пополнят теперь ряды инженеров на 
различных предприятиях города…» [«ЗТ», 02.08.1974]. 

 

Сентябрь 1974 г.   «Более чем для 30 тысяч учащихся дневных и вечерних школ горо-
да и района, техникумов, ГПТУ, студентов Ковровского филиала Владимирского поли-
технического института начался учебный год. Они пришли в обновленные сверкающие 
свежей краской школьные здания, открыли новые учебники, заботливо подготовленные 
для них полиграфистами страны, встретились с любимыми учителями, преподавателями 
и отправились в большой и трудный поход за знаниями. 

С утра шумно и оживлённо было 2 сентября на ул. Маяковского. Сюда, к строгому 
серому зданию, с портфелями и папками в руках деловито спешили студенты Ковровско-
го филиала Владимирского политехнического института. 

Около 1200 человек будут обучаться в новом учебном году на дневном, вечернем и 
заочном отделениях по 2 специальностям машиностроение и гидропневмоавтоматика и 
гидропривод. Особенно радостное волнение испытывают 125 юношей и девушек, успешно 
выдержавших приёмные экзамены и впервые влившихся в дружную студенческую семью. 
А для тех, кто решил заниматься на вечернем и заочном отделениях, экзамены ещё про-
должаются, 2 сентября они начались для 2-го потока абитуриентов. 

480 студентов филиала ВПИ в сентябре будут трудиться на полях хозяйств Горо-
ховецкого района, помогая труженикам села в уборке картофеля.  

 

   

Новый учебный год начинался с уборки картофеля (фото из архива ПТМ от Н.П. Зинина) 
 

А потом с новыми силами они приступят к учёбе, заполнят аудитории, кабинеты, 
лаборатории своего молодого вуза. Он с каждым годом будет расти и крепнуть. Про-
должается строительство лабораторного корпуса, которое планируется завершить в 
1975 г. В 1976 г. начнётся сооружение общежития на 500 мест. Студенты получат пре-
красные условия для жизни, учёбы и отдыха. К. Георгиева…» [«ЗТ», 05.09.1974]. 

 

1975 г.   «В связи с преподаванием дисциплин специальности ГПА на 
всё более старших курсах набирала учебную нагрузку секция гидравлики. 
Это привело к созданию в 1975 г. кафедры гидропневмоавтоматики и 
гидропривода (ГПА и ГП) во главе с к.т.н. доцентом Николаем Фёдоро-
вичем Тереховым…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 

«Энциклопедия «Узнай свой г. Ковров» (сайт: kovrov-istoria.ru) (почта: kovrovsport@mail.ru) 56 

Июнь 1975 г.   «Вышел приказ Минвуза РСФСР № 316 от 12.06.1975 о структурном 
изменении: 

2. Организовать кафедры: 
В Коврове – кафедру гидропневмоавтоматики и гидропривода; 
кафедру начертательной геометрии и машиностроительного черчения…» [«Лето-

пись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 

 
[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 

 
 

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

Гимн к выпускному вечеру 
(музыка М. Ножкина, а слова сложили мы, 

новоиспечённые инженеры КФ ВПИ Виктор Завражнов, Валерий Филимонов и  
Дмитрий Чунаев, июнь 1975 г.) 

 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 
Нам было просто не до отдыха с тобой. 
Шесть лет подряд в гранит науки мы вгрызались, 
И, наконец, настал наш вечер выпускной. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть 
И зазвенят в руках бокалы, 
А я запомнить всех вас хочу, 
С кем грусть и радость мы встречали. 

Шесть лет нам не было житья от рефератов, 
Хотелось нам не раз на всё махнуть рукой, 
Когда в семье с тревогой ждали результатов, 
А деканат грозился мерою крутой. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть 
И загремите под фанфары… 
А я запомнить всех вас хочу, 
С кем грусть и радость мы встречали. 

С преподавателями стойко мы сражались, 
Любой экзамен превращали в КВН, 
Как грозный Зевс вы гром и молнии метали, 
А мы улыбкою старались взять вас в плен. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть 
Просили вы, а мы молчали… 
А я запомнить всех вас хочу, 
С кем грусть и радость мы встречали. 

Бокал вина мы с вами часто поднимали 
За то, чтоб каждый смог окончить институт, 
Но каждый год мы неудачников теряли – 
Они сегодня к нам на вечер не придут. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть 
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И группы вновь объединяли, 
А я запомнить всех вас хочу, 
С кем грусть и радость мы встречали. 

Мы про футбол и про хоккей позабывали, 
Когда нам надо было делать курсовой, 
В кинотеатрах месяцами не бывали 
Ни со своей, ни даже с чьей-нибудь женой. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть 
И мы бы стали сухарями. 
А я запомнить всех вас хочу, 
С кем грусть и радость мы встречали. 

Последний раз сошлись мы в схватке рукопашной, 
Когда диплом нам предстояло защитить, 
А перед ГЭКом погибать совсем не страшно, 
Хоть каждый всё-таки надеялся дожить. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть, 
И инженерами мы стали 
А я запомнить всех вас хочу, 
С кем грусть и радость мы встречали. 

 
 

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


