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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.12.4.   «БЕСЧАСТНОВ Римм Васильевич» 
( 1925 – 1994 = 69 лет ) 

 

(в Коврове жил и работал 44 года: в 1950 – 1994 гг.) 
«Директор КФ ВПИ» (1971-1985 гг.) 

 
Орден Славы 
(3-й степени) 

 

   

Орден 
«Знак Почёта» 

 

1943-1944 гг.    
 
 

«ОРГАНИЗАТОР  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ В  КОВРОВЕ» 
 
 

«Большую часть жизни Римм Васильевич Бесчастнов по-
тратил на организацию постановки высшего образования в городе. 
Здесь ему помогло умение общаться с людьми любого ранга, дока-
зать и заинтересовать. Именно оно позволило ещё в УКП создать 
хороший коллектив преподавателей из учителей местных школ, 
преподавателей техникумов и специалистов заводов. Он дал пу-
тёвку в жизнь более чем 600 инженерам… 

Воспитал и утвердил в жизни таких ведущих работников 
филиала ВПИ, как А.Н. Иванов, Г.И. Бессуднова, А.В. Мухин, Р.Е. 
Тихонов, Н.Ф. Терехов, М.А. Тарасов, В.В. Красавин, В.М. Шенга-
лев, Э.М. Алексеева, Ю.П. Ильиных, A.М. Косякин, И.И, Трифонов, 
Т.А. Побирченко, А.И. Панюхин, B.М. Ильин, Ю.А. Микипорис, Л.Г. 
Сальникова, И.Н. Семёнова, Д.Ю. Полянский, Е.П. Тетерин... 

Кроме того, выполнял огромный объём общественной рабо-
ты как член горкома КПСС, депутат городского Совета несколь-
ких созывов (возглавлял комиссию по народному образованию)… Б. 
Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1925 - родился 13 июня 1925 г. в Тверской губернии.  
1942 – 1944… - в Красной Армии (до 10.1944). с 17 лет 
1944 – 1950  - МВТУ им. Н.Э. Баумана (с 10.1944). с 19 лет 
1950 – 1953  - на ЗиДе (мастером, ст.мастером, начальником отделения, по-

мощником и зам.нач. цеха). 
с 25 лет 

1953 – 1956  - в очной аспирантуре МВТУ им. Н.Э. Баумана. с 28 лет 
1956 – 1961  - возглавлял учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного 

заочного машиностроительного института (ВЗМИ) в Коврове. 
с 31 года 

 -   
1967 – 1971  - 1-й декан общетехнического факультета Владимирского поли-

технического института в Коврове. 
с 42 лет 

1971 – 1985  - 1-й директор Ковровского филиала Владимирского политехниче-
ского института. 

с 46 лет 

1985 – 1994  - преподаватель кафедры ТММ КФ ВПИ. с 60 лет 
1994  69 лет 
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1925 г.   «Родился Римм Васильевич в 1925 г. в пос. Спирово Тверской губернии в се-

мье рабочего, имеющей пятерых детей… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 
 

1942 г.   «Не закончив десятого класса, в 1942 г. идёт в армию. Направляется в 
школу младших командиров, из неё на Волховский фронт. Там получает первое ранение в 
плечо. После госпиталя – опять фронт, уже под Псковом. Опять ранение, теперь тяже-
лое в ногу. Госпиталь и списание по инвалидности. Стоял вопрос об ампутации ноги, но 
«пронесло». За бои под Псковом Римм Васильевич награждён орденом Славы III степени, 
а он «просто так» не давался… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

«С декабря 1942 г. участвовал в боях Великой Отечественной войны в войсках Вол-
ховского и Ленинградского фронтов. Награждён орденом Славы III степени и двумя ме-
далями, дважды ранен. После второго тяжёлого ранения был уволен в запас…» [«ЗТ», 
23.09.1994]. 

 

1944 г.   «Ни дня не теряет фронтовик и в октябре 1944 г. поступает в МВТУ. Это 
была его давняя мечта, потому и учился неистово… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

1950 г.   «После окончания ВУЗа в 1950 г. Римм Васильевич вместе с женой Идией 
Ивановной, тоже бывшей студенткой МВТУ, распределяются в Ковров, на ЗиД, где он 
проходит хорошую производственную школу перед поступлением в аспирантуру с меч-
той о переходе на научную и преподавательскую работу… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

1953 г.   «В 1953 г. из стен ЗиДа, где Бесчастнов работал с 1950 г. мастером, 
ст.мастером, начальником отделения, помощником и зам.нач. цеха, он 
поступил в очную аспирантуру МВТУ им. Баумана по кафедре «Теория 
машин и механизмов», закончил её в 1956 г., а в 1957 г. защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук… 
Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

1956 г.   «В 1956 г., после аспирантуры Римма Васильевича напра-
вили на работу в УКП ВЗМИ старшим преподавателем кафедры «Тео-
рия машин и механизмов»… 

С 1956 по 1961 гг. – только что окончивший аспирантуру Римм Васильевич Бесча-
стнов возглавлял учебно-консультационного пункта (УКП) Всесоюзного заочного маши-
ностроительного института (ВЗМИ), располагавшегося частью в старом здании энер-
гомеханического техникума, а частью – в техническом училище № 1… Б. Новосёлов» 
[«ЗТ», 2002]. 

 

1961 г.   «С 1961 г. он прилагает все силы для создания в Коврове самостоятельного 
вуза… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

1967 г.   «И вот в 1967 г. в городе создаётся общетехнический фа-
культет Владимирского политехнического института с подготовкой 
специалистов без отрыва от производства по двум специальностям: 
технология машиностроения и приборы точной механики. Деканом фа-
культета на совете ВПИ избран доцент, к.т.н. Р.В. Бесчастнов.  

Сначала занятия идут в старом здании энергомеханического тех-
никума. Но отдел капитального строительства ЗиДа «под приглядом» 
Римма Васильевича уже возводит собственный учебный корпус и вво-
дит его в строй в январе 1969 г. … Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

1971 г.   «В марте 1971 г. факультет реорганизуют в филиал ВПИ с дневной и ве-
черней формами обучения, получивший в 1976 г. лабораторный корпус. Директором фи-
лиала становится Римм Васильевич… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 
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1985 г.   «Как только в 1985 г. Римму Васильевичу исполнилось 60, он уходит с по-
ста директора с нажитой гаммой болезней. Это и понятно: во что обходится «куриро-
вание» постройки учебных зданий, оборудования их мебелью, приборами! А ведь нужно 
было ещё подобрать преподавательские и хозяйственные кадры, обеспечить их хотя бы 
«элементарным» жильём.  

Уже после ухода Римма Васильевича филиал ВПИ в 1991 г. становится Ковровским 
технологическим институтом, а в 1996 г. – Государственной технологической ака-
демией. И до самых последних дней жизни Римм Васильевич оставался преподавателем 
кафедры ТММ… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 2002]. 

 

«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 хо-
роший коллектив преподавателей из учителей местных школ, преподавателей технику-
мов и специалистов заводов. Уверен – все, кто учился в УКП, а он дал путёвку в жизнь 
более чем 600 инженерам, до сих пор помнят и тепло отзываются о Н.Е. Чудакове, Н.А. 
Малышеве, Г.В. Шейндфельде, П.П. Сергееве, А.П. Балакиреве, К.В. Паршине, В.П. Коро-
лёве, М.В. Троицком и многих, многих других. 

А разве не он нашёл, воспитал и утвердил в жизни таких ведущих работников фи-
лиала ВПИ, как А.Н. Иванов, Г.И. Бессуднова, А.В. Мухин, Р.Е. Тихонов, Н.Ф. Терехов, 
М.А. Тарасов, В.В. Красавин, В.М. Шенгалев, Э.М. Алексеева, Ю.П. Ильиных, A.М. Кося-
кин, И.И, Трифонов, Т.А. Побирченко, А.И. Панюхин, B.М. Ильин, Ю.А. Микипорис, Л.Г. 
Сальникова, И.Н. Семёнова, Д.Ю. Полянский, Е.П. Тетерин... 

И ещё отметим стиль работы Римма Васильевича со студентами. Его лекции были 
образцом чёткости, последовательности, доходчивости изложения материала. Он от-
давал себя студентам целиком, но и к ним был чрезвычайно требователен. На «халтуру» 
сдать ему экзамен было невозможно. Он шёл на отчисление неуспевающего студента с 
любого курса института, хотя, казалось бы, как директор вуза должен был где-то не-
множко «поступиться принципами». 

На научную работу времени почти не оставалось. Но он оставил-таки после себя 
десятки статей, учебных пособий, изобретений. А главное, всячески поддерживал увле-
чённых наукой.  

Кроме того, выполнял огромный объём общественной работы как член горкома 
КПСС, депутат городского Совета нескольких созывов (возглавлял комиссию по народ-
ному образованию). 

Но труд его не очень-то оценён «партией и правительством». Орден «Знак Почё-
та», знак МинВУЗа СССР «За отличные успехи в работе» да кипа Почётных грамот – 
вот и всё, что получил он почти за 40 лет важнейшей для города и области работы. Не 
«заработал» для себя приличной квартиры, не построил коттеджа на даче, не оставил 
семье вкладов и накоплений. Весь он был в заботах о благе других. И мне кажется, долж-
на быть открыта на КГТА мемориальная доска в честь выдающегося педагога Р.В. Бес-
частнова, да и одной из улиц Коврова надо бы носить его имя… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 
2002]. 

 

1994 г.   «17 сентября 1994 г. после тяжёлой болезни на 70-м году жизни скончался 
доцент Ковровского технологического института Римм Васильевич Бесчастнов, долгие 
годы возглавлявший это учебное заведение…» [«ЗТ», 23.09.1994]. 
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1. «Цель жизни» (Р.В. Бесчастнов) [Б. Хабибуллин, «ЗТ», 31.08.1985]. 
2. «Римм Васильевич Бесчастнов – организатор высшего образования в Ковро-
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