Часть 3.3.3. «Профессиональное образование в г. Коврове (училища и техникумы)»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.3.2. «ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2»
(1922 – 2012 гг.)
- школа ФЗУ при Ковровских ж-д мастерских
(2-х этажный дом № 3 на ул. Абельмана)
реорганизация: создана госуд. система трудовых резервов.
- железнодорожное училище № 1 (преобразовано в РУ № 2).
- ремесленное училище №2 (РУ № 2)
- Городское ПТУ №2 (ГПТУ № 2) (с 1965 г. им. А.В.Лопатина)
(ул. Октябрьская, д.9).
- Среднее ПТУ № 2 (СПТУ № 2)
- ПУ № 2
- ПУ № 2 реорганизовано в «Ковровский лицей сервиса и
технологии» путём слияния с ПУ № 16

1922 – 1940

1940 – 02.1947
02.1947 – 1962
1962 – 1975
1975 – 1978…
…1971 – 2012
27.12.2012

******************************
«Ковровское профессиональное училище № 2 – одно из старейших образовательных учреждений Владимирской области, основано в 1922 г. как школа ФЗУ при Ковровских железнодорожных мастерских»…
«За 75 лет своего существования ПТУ № 2 дало путёвку в рабочую жизнь почти 25
тысячам юношей и девушек…» [«ЗТ», 1997].
******************************

1. Директора технического училища № 2 (1922 – 2012 гг.)
1-й начальник
школы ФЗУ
(45 чел.)

1-й директор
ж/д училища

директор
ж/д училища, РУ № 2

директор РУ № 2

Широков Ник. Ник.
(1889-1984)
1922 – 1922…

Амбаров А.Я.
(
)
…01.12.1940 – 03.1941
(снят с работы)

Запруднов В.Г.
(
)
…08.1945 – 1949… гг.

Агапов Пав.Ник.
(
)
…12.1951…

Директор РУ № 2
(400 чел.)

Директор училища

Директор ГПТУ № 2

Директор ГПТУ № 2

Носов Леонид Вас.
(
)
…09.1959 – 03.1965

Денисов Г.Я.
(
)
1965 – 1965…

Герасимов Ю.Д.
(
)
…06-07.1969... гг.

Кондратьев В.
(
)
…12.1972 – 01.1973...
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Директор ГПТУ № 2

Директор ГПТУ № 2

Директор ГПТУ № 2

Директор ГПТУ № 2

Галактионов А.
(
)
…02.1975 – 07.1975...

Осипов В.
(
)
…07.1976 – 08.1978...

Воронин В.
( )
…05.1981 – 06.1983...

Мухин Ал-р Ал.
(1946)
1979 - …05.1982 –
1985... гг.

(директор ГПТУ № 1)
Директор ГПТУ № 2

Малышев Мих. Ал.
(
)
2008 – 2012 гг.
(директор КМКТС)

2. Хронология технического училища № 2 (1922 – 2012 гг.)
2.1. Школа ФЗУ при Ковровских ж/д мастерских (1922 – 1940 гг.)
1922 г. «В октябре 1922 г. был объявлен набор в школу фабрично заводского ученичества Ковровских железнодорожных мастерских (КЭЗ).
22 декабря в школе началось первое занятие. Этот день и стал днём рождения училища. Первый его набор был весьма скромным – 45 человек, из них 25 – на слесарное отделение и 20 – на столярное…
В то время школа размещалась в двухэтажном доме № 3 на ул. Абельмана. Своих
мастерских не было. Практику учащиеся проходили в мастерских железнодорожного
техникума...
Первым начальником школы ФЗУ был Н.Н. Широков…
По окончании ФЗУ выдавалось свидетельство, которое фиксировало, что за время
обучения прослушан теоретический курс и пройдена производственная практика…»
[«ЗТ», 22.12.1972, «ЗТ», 1997, О.А. Ефимова, г. Ковров].
1923 г. «Спорт организовали (Ковров).
Члены ж.д. ячейки РКСМ, учившиеся в железнодорожной школе ученичества, по
просьбе и желанию остальных учащихся решили организовать спорт. Обратились к начальнику технического училища с просьбой дать им необходимое для спорта. Начальник
пошёл навстречу, отпустив ребятам – возможное. Помогла в этом деле и ячейка РКСМ,
выхлопотав то, что не хватало.
Достав спортивные предметы, ребята усердно принялись за работу: поставили
балки, ввернули кольца и т.д. Сейчас они уже ходят и занимаются спортом.
Начинающим спортсменам обещали и инструктора. Учащиеся приносят благодарность начальнику училища С.В. Воеводину и ячейке РКСМ за оказанное с их стороны ребятам содействие…» [«ТБ», 05.04.1923].
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Школа ФЗУ при ж/д мастерских (1922-1925 гг.) (фото из архива Г.В. Жуковой)

1930 г. «В 1930 г. школа ФЗУ вошла в состав учебного комбината, который объединял в то время ВТУЗ, техникум и школу ФЗУ. В этом же году школа ФЗУ перешла на
двухгодичный срок обучения, а в 1934 г. – одногодичный. Как только завод стал выпускать экскаваторы, школа стала готовить котельщиков, кузнецов, слесарей-экскаваторщиков и токарей…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
1930-е гг. «Уже в начале 1930-х гг., когда на базе бывших Железнодорожных мастерских выросло экскаваторостроение, школа ФЗУ стала основной кузницей подготовки
рабочих кадров завода. Ежегодно на завод приходило новое пополнение из числа окончивших ФЗУ. Большинство из них работает на заводе и сейчас...» [«ЗТ», 22.12.1972, «ЗТ»,
1997].
1940 г. «7 октября 1940 г. исполняется 20 лет со дня организации школ фабричнозаводского ученичества (ФЗУ). За 20 лет своего существования наша школа ФЗУ воспитала тысячи замечательных квалифицированных рабочих… И. Запруднов, помполит
школы ФЗУ завода ж/д машиностроения» [«РК», 21.09.1940].

2.2. Железнодорожное училище № 1 (1940 – 1947 гг.)
1940 г. «В 1940 г. была создана государственная система трудовых резервов, и
школу ФЗУ преобразовали в железнодорожное училище…» [«ЗТ», 1997].
1941 г. «В годы войны завод перестроился на военную продукцию. Не отстало от
предприятия и училище… Многие бывшие учащиеся и преподаватели ушли воевать на
фронт…» [«ЗТ», 22.12.1972].
Март 1941 г. «Президиум Верховного Совета СССР 2 октября 1940 г. издал Указ о
создании трудовых резервов для промышленности. Эта почётная задача возложена и на
наши ремесленное училище, школу ФЗО и железнодорожное училище…
Ремесленное училище к началу учебного года было обеспечено всем необходимым.
Работники училища много поработали в этом направлении… Оборонно-физкультурная
работа началась с первых же дней. В оборонные кружки вовлечено больше 350 человек…
Глава 3.3.2.2. «ТУ № 2 (1922-2012 гг.)»
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Совсем иное положение в железнодорожном училище. Там помещение, приготовленное под общежитие, за 2 месяца было превращено в грязный сарай. Директор училища т. Амбаров несколько раз был оштрафован санитарной инспекцией, но ничего не помогало. Тов. Амбаров погнался за длинным рублём для себя, уделяя больше времени классной почасовой работе, а от руководства училищем самоустранился. В результате это
привело к ослаблению трудовой дисциплины. Срывались уроки по вине завуча тов. Федорова, который менял расписание уроков и не доводил до сведения учителей, часто ученики
гуляли без дела.
Работа проводилась без плана. Успеваемость по группам снизилась до 53-60 %, на
уроках отсутствовало по 88-97 человек ежедневно. Оборонно-физкультурная работа
развёрнута слабо…
Мастера железнодорожного училища совершенно не занимаются воспитательной
работой…
Бюро ГК ВКП(б) решило за развал работы в училище тов. Амбарова с работы
снять. Партийной организации (секретарь тов. Запруднов) необходимо мобилизовать
актив учащихся, мастеров и преподавателей на исправление всех недостатков. С.С. Комарова, инструктор отдела кадров ГК ВКП(б)…» [«РК», 08.03.1941].

(фото из архива З.М. Флягиной)

1945 г.

Железнодорожное училище (1945 ?) (фото из архива З.М. Флягиной)
В среднем ряду: 2-й слева – Флягин В.Д. (военрук), Запруднов В.Г. (директор), Анатолий Георгиевич (замполит), Мария (комсорг), Флягина З.М. (экономист), Князев Н.И. (воспитатель)
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2.3. Ремесленное училище № 2 (РУ № 2)

(1947 – 1962 гг.)

1947 г. «В феврале 1947 г. Ковровское железнодорожное училище № 1 было преобразовано в РУ № 2 (ремесленное училище) …» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
1948 г.

Ремесленное училище № 2 (1948 ?)
В среднем ряду: справа – Флягин В.Д. (физрук), слева – воспитатель.
В центре: Запруднов В.Г. (директор), Анатолий Георгиевич (замполит).
В верхнем ряду слева - Анастасия Николаевна (главбух) (фото из архива З.М. Флягиной)

Ремесленное училище № 2 на демонстрацию (1948-1949 ??)
(фото из архива З.М. Флягиной)

Глава 3.3.2.2. «ТУ № 2 (1922-2012 гг.)»

3-411

Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

1959 г. «В 1959 г. кружком технического творчества РУ № 2 была изготовлена
действующая модель экскаватора Э-656 с программным управлением. Она экспонировалась на Всесоюзной выставке и была отмечена Дипломом 3-й степени, бронзовой медалью. Модель экспонировалась потом на выставках в Лондоне, Париже, Мали, а в настоящее время – в Индии... В. Кондратьев, директор ГПТУ № 2 им. А.В. Лопатина»
[«ЗТ», 22.12.1972].

2.4. Городское ПТУ № 2 (ГПТУ № 2)

(1962 – 1975 гг.)

1962 г. «В 1962 г. училище было переименовано в городское профессиональнотехническое училище № 2…» [«ЗТ», 1997].
1965 г. «В 1965 г. директором училища был назначен Г.Я. Денисов. В училище было 7 кабинетов: кабинет спецтехнологии токарей и кузнецов, электротехники, черчения,
кабинет технологии и спецтехнологии слесарей, кабинет математики, спецтехнологии
сварщиков, кабинет ГО; 5 мастерских: токарная, две слесарных, электромонтажная
мастерская, кузница. В училище работали кружки технического творчества, художественной самодеятельности, был свой духовой оркестр…
В 1965 г. училищу было присвоено имя выпускника, Героя Советского Союза А.В.
Лопатина…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
1972 г. «Ещё каких-то 10 лет назад наше училище размещалось в малоприспособленных помещениях, разбросанных в разных концах города.
Теперь оно благоустроилось, располагает 8 учебными кабинетами, имеющими все
необходимые наглядные пособия, учебными мастерскими для подготовки токарей, слесарей, кузнецов и электриков. Для практического обучения сварщиков выделен участок в
цехе металлоконструкций экскаваторного завода. Училище имеет общежитие для девочек на 60 мест и для мальчиков на 240 мест.
Сейчас у нас обучается 420 человек по следующим специальностям: токари, слесари
по ремонту оборудования, электрослесари, электрогазосварщики, кузнецы и автослесари.
В училище работают физкультурные секции, кружки художественной самодеятельности и технического творчества... В. Кондратьев, директор ГПТУ № 2 им.
А.В.Лопатина» [«ЗТ», 22.12.1972].

2.5. Среднее ПТУ № 2 (СПТУ № 2)

(1975 – 1978… гг.)

1975 г. «В 1975 г. училище перешло на подготовку рабочих со средним образованием…» [«ЗТ», 1997].
«В 1975 г. училище было преобразовано в СПТУ № 2 (среднее профессиональнотехническое училище). Оно располагало 15 учебными кабинетами, 5 мастерскими, общежитием на 240 мест, для отдыха в летнее время организовывали оздоровительные
лагеря в районе Клязьминского городка и посёлка Мелехово…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
1979 г. «В 1979 г. директором училища становится А.А. Мухин. При нём облик
училища меняется. Появляются новые кабинеты и мастерские, открываются новые специальности для наукоёмких производств – монтажники радиоаппаратуры и регулировщики радиоаппаратуры для Ковровского приборостроительного завода. Училище становится одним из лучших в области…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].

2.6. Техническое училище № 2 (ТУ № 2)

(…1990 – 2012 гг.)

1997 г. «Сейчас училище готовит бухгалтеров, кондитеров, электрогазосварщиков, продавцов, станочников, поваров.
Несмотря на финансовые трудности, инженерно-педагогический коллектив училища много делает для повышения качества подготовки молодых квалифицированных ра3-412
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бочих, сохранения и умножения славных традиций училища… В. Помыкалова, преподаватель истории» [«ЗТ», 1997].
2008 г.
«В 2008 г. директором училища № 2 был назначен
М.А.Малышев.
В 2011 г. училище получило грант как лучшее учреждение НПО Владимирской области…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
2012 г. «В 2012 г. ТУ № 2 ликвидировали, объединив с ТУ № 16…».
«27 декабря 2012 г. профессиональное училище № 2 реорганизовано
в «Ковровский лицей сервиса и технологии» путём слияния с ПУ № 16 на основании постановления Губернатора Владимирской области № 569 от 06.06.2012 г. «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Владимирской области»…» [О.А. Ефимова, г. Ковров].
2013 г. «ПУ № 16 удалось избежать закрытия, к нему, как к более сильному, присоединили ПУ № 2. С сентября 2013 г. учащиеся занимаются в одном здании, в январе
2013 г. учреждение получило статус лицея, а к новому учебному году станет техникумом. По мнению директора Анатолия Сидорова, реорганизация прошла успешно, коллективы прижились…
Прежний же директор ПУ № 2 возглавил Ковровский транспортный колледж…»
[«КВ», 23.04.2013].

3. Выпускники ТУ № 2
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. «Из истории профессионального училища № 2 г. Коврова (1922-2012 гг.)»,
О.А. Ефимова, г. Ковров
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
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