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КОЖОКИН Тимофей Иванович (1946). 
Родился в селе Пеля Казённая Починковского р-на Горьковкой обл. 

Военмех (1964-1970). 
В Коврове с 1970 г. на КМЗ.  

В 1973- … на ЗиДе. 
В КФ ВПИ с 1974 г.  
Преподаватель кафедры машиностроения КФ ВПИ (26.11.1974-2013). 
Канд.техн.наук (1985), доцент. 
Профессор кафедры машиностроения (2004-2013). 
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«Ковровский филиал ВПИ (КФ ВПИ) объявляет конкурс на должность ассистен-
та будущей кафедры по моей специальности. Я участвую в нём, и с конца ноября 1974 г. 
становлюсь ассистентом сначала на кафедре физики, возглавляемой В.В. Красавиным, а 
в 1975 г. был переведён на кафедру материаловедения. Ею руководил В.М. Шенгалёв, 
противоположная первому личность по душевности, сердечности, пониманию обратив-
шегося к нему и т.д., и к тому же он был художником-пейзажистом, выставлявшим свои 
картины в нашем городском музее. 

Я там работаю с будущим зав. кафедрой машиностроения Тарасовым М.А., защи-
тившим диссертационную работу в мае этого года в Горьковском университете им. Ло-
бачевского. Нашим рабочим помещением является аудитория 153 (в главном корпусе), где 
проводим практические лабораторные занятия, являющаяся одновременно и хранилищем 
учебных ИТМ, выпускаемых нашими городскими предприятиями, за сохранность кото-
рых отвечал отставник В. Молоствов. Нам в помощь дали учебного мастера Ю.И. Баби-
на, выполнявшего обязанности универсального станочника на имеющемся оборудовании, 
помогая нам в изготовлении необходимого для учебного процесса. Позднее к нему присое-
динился С.К. Николин, которого я сагитировал с ЗиДа для изготовления внутренних по-
верхностей опытных труб для ИТМ, когда наша секция стала Кафедрой с тем же на-
званием, переехав с 1-го сентября в Лабораторный корпус на улице Тургенева. 

Мы обучаем студентов 4-го курса первого 1971 г. набора по специальности «Поли-
гонные установки», и на фото 3 я принимаю экзамен в аудитории 153 главного корпуса у 
студентов. Стоящий у стола студент Пузырев (группа 172). 

С 1 сентября 1975 г. к нам присоединяются Г.К. Рябов и А.М. и С.М. Лапшины, при-
бывшие из Ижевского механического института, откуда ранее директор КФ ВПИ  
Р.В. Бесчастнов пригласил М.А. Тарасова на эту работу. 

Под нас организуется секция будущей кафедры машиностроения, ставшей таковой 
с 1 сентября 1976 г. и разместившейся на 3-м этаже лабораторного корпуса нашего фи-
лиала на улице Тургенева. 

Для обучения студентов этой специальности необходима соответствующая мате-
риальная часть, а имевшейся было недостаточно. 

Для её пополнения М.А. Тарасов получает на КФ ВПИ в Министерстве обороны за-
казы-наряды на получение её в арсеналах страны. Я летом 1975 г., за несколько недель, 
собираю её на автотранспорте ЗиДа и СоюзМашПроекта с баз Подмосковья, Брянска, 
Артемовска, Каменец-Подольского, Багратионовска и Даугавпилса., побывав и отдохнув  
между делами в выходные дни (субботу и воскресенье) сначала на Азовском море, а за-
тем и на Балтийском под Калининградом. 
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Студенты под нашим руководством выполняют и защищают пока свои бумажные 
курсовые проекты по имеющимся у нас ИТМ с учётом научных направлений каждого из 
нас, преподавателей. 

При этом они набираются опыта и знаний, а мы, кроме старшего по возрасту кол-
леги Г.К. Рябова, доцента и к.т.н. – педагогического мастерства от чтения лекций, про-
ведения практических и лабораторных занятий, производственных практик на ЗиДе и 
КМЗ. Там наши студенты получали зарплату, работая на станках – самый лучший спо-
соб познания ими соответствующих технологий разных заводских производств. 

В конце мая 1976 г. звучит последний звонок для нашей кафедры студентов, на-
бранных на 1-й курс в 1971 г. и покинувших стены КФ ВПИ в конце февраля 1977 г. Они с 
преподавателями отмечают это памятное для них событие в кафе «Рассвет» (см. фото 
4 с попавшими в объектив студенткой Мухиной Н., и преподавателями Тарасовыми В.М., 
и М.А. и Лапшиными А.М.и С.М.). 

В филиале ВПИ организуется под моим руководством студенческое СКБ, в кото-
ром, например, студенты 1-го набора Воронов С., Солоденкова Т., Слюсарь С., Спиридо-
нов В. и др. рассчитывают и проектируют узлы и механизмы, а также разрабатывают 
чертежи их деталей для хоздоговорных работ, выполняемых преподавателями, напри-
мер, к.т.н., доцентом С.К. Головициным. 

Вся научно-исследовательская работа студентов тогда у нас велась к.т.н., доцен-
том кафедры гидравлики В.П. Кузнецовым, а я был его заместителем. Для наглядности 
она отражалась на стенде, висевшем на стене в левом крыле лестничной площадки  ме-
жду 1-м и 2-м этажами главного корпуса филиала. 

Этот стенд, изготовленный под нашим руководством студентами кафедры маши-
ностроения Гульчуком А., Лазаревым А. и Морозовым А., представлен в момент его пере-
носки из лабораторного корпуса филиала в его главный корпус осенью 1977 г. 

Наши 1-е выпускники были распределены на ЗиД, КМЗ, КПЗ, КБ «Арматара», КФ 
ВПИ и другие предприятия, а примерно через 10 лет они стали проректором КТИ, ди-
ректором и гл. инженером КПЗ, зам. нач. отделов и нач. бюро, цехов, лабораторий и т.д.  

Кроме учебной работы, я продолжаю трудиться в выбранном мною научном на-
правлении: подаю 1-е в нашем филиале через ВПИ во ВНИИГПЭ заявки на новые системы 
охлаждения, реализуемые затем студентами в своих курсовых и дипломных проектах, 
публикую статьи в Отраслевых журналах, выступаю с докладами на научных конферен-
циях в МВТУ им. Баумана и ВАИУ им. Главного Маршала Артиллерии Н.Н. Воронова Пен-
зы, а с 1978 г. становлюсь аспирантом-заочником родной кафедры №14 ЛМИ… 

При выполнении диссертационной работы я реализовал в металле несколько систем 
охлаждения труб с малым внутренним диаметром, создав под них стенд с глушителем 
шума при работе ИТМ в лаборатории нашей кафедры… 

В этой работе активно участвовали так же и студенты нашей кафедры А. Лаза-
рев, С. Жуков, П. Валиков, С. Лесин, сёстры-близнецы Н. и С. Петровы, С. Метлина,  
Н. Солдатова, В. Черногубов и др., выполняя и защищая также свои реализованные в ме-
талле курсовые и дипломные проекты только на «отлично»… 

Полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований с мои-
ми 10-ю авторскими свидетельствами и несколькими публикациями нашли своё место в 
моей диссертационной работе на звание канд. техн. наук, защищённой в ЛМИ 19.10.1984 
г. без «чёрных» шаров со стороны членов учёного совета под председательством д.т.н., 
профессора Б.Ф. Щербакова. 

С ним я встретился весной 2002 г. в Коврове, когда мы, военмеховцы выпусков 50-х и 
следующих годов, отмечали 70-тилетие своего института в »Стародубе», а он с колле-
гой д.т.н., профессором В.А. Веселовым был на этом памятном для нас мероприятии, ор-
ганизованном Б.В. Новосёловым и М.В. Колесовым. Я напомнил ему об этом, чем приятно 
его удивил, и мы выпили по рюмке под наш институтский тост «За успехи, военмехи»! … 
Тимофей Кожокин [2021]. 
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