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Содержание. 

 Начало биографии.  

 В годы грозных испытаний ( 1941 – 1945 г.г.) 

 Возвращение к мирной жизни, путь совершенствования 

(1945 -1990 г.г.) 

 Годы реформирования, в ногу со временем.  



 Ковровское профессиональное училище №2 было основано в 

1922 году, как школа фабрично-заводского ученичества при Ковровских 

железнодорожных мастерских. ( в настоящее время  Акционерное 

Общество закрытого типа «Машиностроительный завод «Ковровец» ). 

13 октября 1922 года был объявлен прием учащихся , а 22 декабря 

состоялся первый день занятий . Здание, в котором начались занятия, было 

расположено на улице им.Абельмана д.3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебная часть 1922 – 1932 годы. 

Первыми учащимися были сироты, а также дети рабочих 

железнодорожных мастерских. Подготовка велась по профессиям: слесарь, 

столяр-краснодеревщик со сроком обучения четыре года. В первый набор 

было принято 45 человек, из них 25- на слесарное отделение и 20- на 

столярное.  

 

Первым директором был назначен 

Николай Николаевич Широков, 

впоследствии Почетный гражданин 

г.Коврова. 

 



По окончании  школы фабрично-заводского ученичества выдавалось 

свидетельство, которое фиксировало, что за время пребывания в школе 

фабрично-заводского ученичества  прослушан теоретический курс и 

пройдена производственная практика. Свидетельство выдавалось за 

подписью  начальника школы, зав. учебной частью, секретаря  комиссии. 

 Железнодорожные мастерские в 1929 г. были преобразованы в 

механический завод по ремонту землеройных машин, а в 1931 г. был 

выпущен первый экскаватор «Ковровец». В его постройке активно 

участвовали и выпускники школы фабрично-заводского ученичества. В то 

время наша страна покупала экскаваторы на золото за границей и выпуск 

«Ковровца» имел огромное значение для народного хозяйства. 

В 1930 г. школа вошла в состав учебного комбината, который объединял 

в то время  Высшее техническое учебное заведение, техникум и школу 

фабрично-заводского ученичества. В этом же году школа перешла на 

двухгодичный срок обучения, а в 1934 г.- на одногодичный. Как только 

завод стал выпускать экскаваторы, школа стала готовить котельщиков, 

кузнецов, слесарей-экскаваторщиков и токарей. В 1931 г. силами учащихся 

школы был выпущен токарно-винтовой станок «Комсомолец». Всего 

школой было изготовлено 11 станков, часть которых была передана 

механическому заводу. 

 После окончания школы фабрично-заводского ученичества многие 

учащиеся  поступали в высшие учебные заведения. Так, Шикин Владимир 

Алексеевич окончил ФЗУ в 1932 г, затем после учебы на Ковровском  

энергорабфаке, поступил в Московский станко-инструментальный 

институт.  

В 1933-1940 г.г.учебная часть находилась в техникуме НКПС. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная часть 1933 – 1940 г.г. 

 

В 1940 г. была создана государственная система трудовых резервов и 

школу фабрично-заводского ученичества преобразовали в 

железнодорожное училище (ЖУ №1). 



 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В 

кратчайшие сроки система государственных трудовых резервов была 

переведена на военное положение, на работу под лозунгом: «Все для 

фронта, все для победы!»  На Ковровском экскаваторном  заводе 

прекращается производство экскаваторов и  он переходит на выпуск 

военной продукции. Училище готовит мины и запчасти для оружия, 

вводится военный режим. Учебное заведение становится батальоном  и 

весь контингент училища разбит на роты, в каждой роте - взводы, а в 

каждом взводе – отделения. 

Мастера назначались командирами рот. Каждая рота выполняла 

определенное задание.  В училище были созданы товарищеские суды. Если 

учащийся прогуливал, его исключали из училища и дело передавали в суд. 

В дни войны были организованы подсобные хозяйства, чтобы улучшить 

питание учащихся. При железнодорожном училище №2 использовались 

земли поймы реки Клязьмы. При училище держали лошадей. Начиная с 

1942 года, развернулось социалистическое соревнование за успешное 

выполнение заданий для фронта. 

В июне 1942 г. Совнарком СССР  и  Главное Управление трудовых 

резервов учредили знак «Отличник государственных трудовых резервов». 

Тихонов Дмитрий Иванович- выпускник училища, работающий мастером 

трудового обучения – награжден этим знаком. 

Во время войны учащиеся получают не только квалификацию, но их 

обеспечивают питанием, обмундированием, общежитием. Многие 

воспитанники системы трудовых резервов награждены орденами и 

медалями за мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Училище гордится своими выпускниками: среди них Герой Советского 

Союза Алексей Васильевич Лопатин, Пирогов Сергей Федорович, Корнев 

Дмитрий Иванович, Дубов Алексей Степанович; труженики тыла: Торплев 

Иван Васильевич, Кирсанова Маргарита Клеониковна, Помыкалова  

Валентина Васильевна.  



Герой Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Васильевич Лопатин. 

родился 18 февраля  в 1915 г. в д. Дюково, бывшей  Ивановской губернии. 

Отец его, Василий Никитич, погиб во время империалистической войны.  

В 1931 году. Алексей Лопатин приехал в город Ковров и поступил в школу  

фабрично-заводского ученичества 2-го инструментального завода.  

Первым наставником и вдохновителем Алексея был старый мастер 

Абельмановской фабрики Иван Викторович  Бычков, в семье которого 

Алексей жил.  В 1933 году он получил удостоверение об успешном 

окончании школы и малокалиберную винтовку – премию за отличное 

знание стрелкового оружия.  Начал работать на экскаваторном заводе и 

вскоре  стал одним из лучших слесарей. Бригада, в которой работал 

Алексей, собирала стрелы однокубового экскаватора. Работал весело, с 

душой, каждый месяц,  перевыполняя норму. Тяге к новому, упорству и 

его  изобретательности дивились даже пожилые рабочие: «Светлая голова! 

Неугомонная душа!» – говорили. В свободное время  Алексей занимался в 

военных кружках, готовил себя к армейской жизни. Его захватывала 

полная опасностей и неожиданностей служба на границе.  Вскоре сбылась 

заветная мечта – в октябре 1937 года был зачислен курсантом 

Саратовского военного пограничного училища. Суровая и размеренная 

жизнь училища целиком захватила Алексея. С природной настойчивостью 

и неизменной добросовестностью постигал он законы военного искусства. 

А в день окончания училища он явился к начальнику штаба с просьбой 

направить его на Запад, где погиб его отец. Так лейтенант Лопатин был 

назначен начальником 13-й пограничной заставы 90-го Владимир-

Волынского пограничного отряда.  

Краснокирпичное здание заставы стояло на высоком зеленом холме, 

опоясанном серебристой лентой р. Млынарки, притока Западного Буга.   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатин и его боевые друзья. 
 На рассвете,  22 июня 1941 года, вместе с боевыми товарищами 

Лопатин первым  

встретил врага с оружием в руках.  

  Это было неожиданное нападение:  гитлеровцы  обрушились на 

заставу шквалом артиллерийского огня. Фашисты были уверены, что после 

такого мощного обстрела в живых никого не осталось. Немецкие солдаты 

шли во весь рост, держа автоматы наперевес. Вот тогда-то и заговорила 

застава, окатив ошеломленного врага ливнем свинца.   Что только не 

предпринимали немцы, чтобы сломить сопротивление пограничников. Но, 

несмотря на все усилия взбешенных фашистов, застава продолжала жить, 

высоко над Бугом развевалось алое полотнище изрешеченного пулями 

флага.   Понеся немалые потери, так ничего и не добившись, немцы 

вынуждены были прекратить лобовые атаки. На четвертый день 

гитлеровцы выкатили полевые орудия и прямой наводкой расстреливали 

«непокорную крепость». Облака красной пыли повисли над грудами 

развалин, но снова ощетинились эти развалины губительным  огнем, едва 

фашисты попытались приблизиться к ней.  На следующий день, 

остервеневший враг, открыл огонь термитными снарядами -  «горели земля 

и камень»…   

Одного за другим теряли герои своих товарищей. К 30 июня было убито 

и ранено до 80% личного состава заставы. Не хватало людей для 

дежурства у огневых точек. Кончились продукты, не хватало воды, до 

основания были разрушены все крепостные постройки. От дыма и смрада 

нечем было дышать. Измотанные частыми обстрелами и атаками 

пограничники еле держались на ногах.   

С землистым лицом и потемневшими глазами переходил командир от 

бойца к бойцу, одобряя их задушевным словом. Ничто не сломило 

мужество советских воинов. Их  стойкость и героизм  восхищали местных 

жителей и поражали самих врагов.  



Гитлеровцы подтянули тяжелую артиллерию и ночью 2 июля начали 

расстреливать пограничников в упор. Обвалы в окопах разобщили  бойцов. 

У Лопатина кончились патроны, а немцы усилили огонь уже с тыла. Одна 

из вражеских пуль насмерть поразила героя, и он упал на щит пулемета…   

Так погибли смертью «храбрых» последние защитники 13-й  заставы. 

Более 2-х батальонов пехоты при поддержке артиллерии и минометов 

атаковали 13-ю заставу. Но пограничники, возглавляемые лейтенантом 

Лопатиным, не дрогнули перед превосходящими силами врага.   

Алексей Васильевич Лопатин в этой тяжелой обстановке проявил 

твердую волю и  стойкость. Он лично руководил боем, умело 

организовывал круговую оборону, тактически грамотно использовал 

имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Показывая образцы 

храбрости, бесстрашия и безупречного выполнения  воинского долга, 

Алексей Лопатин личным примером вдохновлял пограничников на 

самоотверженную борьбу с врагом.  

На заставе были женщины и дети. В одну из ночей пограничники 

провожали их в тыл. Расставаясь с женой, Лопатин сказал: «Прощайте. 

Идите. Клянемся вам, что будем биться до последнего, но живыми не 

сдадимся. Передайте это Родине и партии».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На месте боев 

Долгое время обстоятельства и подробности подвига оставались 

неизвестными, но слава героев бессмертна, она дошла до живых и осталась 

жить. 

Память воина – героя увековечена. 

За беспредельную преданность Родине и героизм, проявленные в 

первые дни Великой Отечественной войны, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 декабря 1957 года  лейтенанту Лопатину 

Алексею Васильевичу посмертно присвоено Звание Героя Советского 

Союза.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Имя отважного пограничника носит одна из улиц нашего города и 

профессиональное училище № 2. 

Группа «Поиск», функционирующая при музее училища,  неоднократно 

посещала заставу, родину героя – деревню Дюково, организовывала 

встречи с женой Лопатина – Анфисой Алексеевной, а  позже с его 

сыновьями Анатолием и Вячеславом. 18 февраля, в день рождения Алексея 

Васильевича Лопатина, проводятся торжественные линейки, классные 

часы. 25 мая, в День пограничника, учащиеся училища возлагают цветы к 

обелиску на аллее Героев Советского Союза. Традиционным стал 

спортивный праздник, посвященный этому событию. Проводятся 

экскурсии по музею для учащихся училища и всех школ города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыновья А. В. Лопатина  на встрече с учащимися 



Пирогов Сергей Федорович. 

 родился в 1918 году в 

деревне  

 Погост Ковровского района в 

семье  

   столяра. С детства привык –  

  к труду, помогал родителям  

  растить пятерых малышей.  

  Выпускник 30-х годов  

 учился на котельщика. В 1939  

 году был призван армию на  

 Балтийский флот. Из учебного  

 отряда Сергей был направлен  

 рулевым на линкор «Марат».  

 После принятия в состав СССР  

Эстонии, Латвии и Литвы, Пирогов служил рулевым на быстро 

- ходном тральщике. Корабль уничтожал минные поля, 

поставленные белофиннами.-  

22 июня 1941 г. фашистская авиация атаковала наш балтийский 

флот. Сухопутные войска отступали из Прибалтики.  Перед 

флотом стояла задача обеспечить через Финский залив 

эвакуацию из Ленинграда и Кронштадта  раненых, женщин и 

детей.  

… На крейсере «Киров» находился золотой запас Эстонии. Под 

непрекращающимися бомбежками и торпедными атаками 

вражеских подводных лодок тральщики и миноносцы вели 

транспорт в Кронштадт.  

После перебазировки флота в район Ленинграда командование 

поставило задачу – создать минные поля на ближайших 

подступах к городу. Тральщик, на котором служил Пирогов, 

поставил более 400 мин, расстрелял и взорвал около 300 

вражеских  мин, сделав проход для наших подводных лодок.  

Сергей Федорович участвовал в эвакуации пограничников с 

острова Ханко. Тральщик пять раз ходил к острову и 

пограничники были вывезены.  

В августе 1943 года Сергей был назначен командиром 

десантного катера. Высаживал десанты на вражеский берег, а 

после капитуляции Финляндии вернулся на свой «БТЩ – 218».  



Пирогов участвовал во взятии Кенигсберга. Конец войны 

застал  его в походе к берегам Германии.  

За годы войны отважный моряк уничтожил более 500 

вражеских мин, сбил 4 самолета, потопил катер и подводную 

лодку.  

Сергей Федорович награжден  «Серебряной медалью 

Ушакова», орденом « Красной Звезды», медалями: «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией».  

Корнев Дмитрий Иванович 

 
 родился в 1918 году в крестьян-ской 

семье Вязниковского района. В период 

коллективизации хозяй-ство Корневых 

было конфискова-но, не смотря на тот 

факт, что в семье было 5 детей. В 14 лет 

Митя поступил в Ковровское училище 

при ж/д мастерских. Окончив его стал 

работать на экскаваторном за-воде. Он 

вспоминает, как трудил ся: «Поручили 

обработать сотню отливок золотников для 

пневмати-ческих инструментов. Норма 

два часа на один золотник. 

Придумал шаблон и с его помощью стал замерять детали, не 

останавливая станок. В первую смену расточил 20 золотников, через 4 дня 

все 100 золотников, а это почти шесть норм. Газета «Экскаваторщик» 

писала о победах трудовых: «Задание выполнено на 403 %» 

«На станке Корнева всегда имеется полный комплект ключей, правильно 

заточенные резцы, сверла, шаблоны, так что ему не приходилось бегать по 

цеху. Он использует все 420 минут рабочего времени»,- писала 

комсомольская газета «Ленинец» от 22 марта 1936 года. Городская газета 

«Рабочий клич» от 22.04.39 на первой странице поместила фотографию 

стахановца Мити Корнева и его мастера комсомольца Романова.  

В 1940 году был призван в армию. Службу начал в полковой школе 14-

го танкового полка 15 Сивашской дивизии, где ему было присвоено звание 

старший сержант, должность механик-водитель танка БТ-7М. 

В 1941 году началась война и Дмитрий Корнев проявил героизм под 

Смоленском. Его танк был подбит. Ночью он решил с товарищами его 

отремонтировать. Газета «Правда» писала, как коммунист Корнев вместе с 

бригадой по ремонту танков в полевых условиях в 200 метрах от огня 



противника отремонтировал танк и направил его в бой. Таких ремонтов он 

сделал за период войны - 186. 

После окончания войны приехал в город Ковров и стал работать 

мастером производственного обучения в Профессиональном училище №2, 

а затем старшим мастером в этом же училище. 

 На пенсию вышел в 1972  году. Умер Дмитрий Иванович в 2002 году. 

Корнев Дмитрий Иванович награжден: 

За участие в Великой Отечественной войне 

 Орден «Красная звезда» 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За оборону Москвы» 

 Медаль «За Победу над Германией» 

 Медаль «20 лет победы в Вов 1941-1945гг» 

 Медаль «30 лет Победы в Вов 1941-1945гг» 

 Медаль «За взятие Будапешта» 

 Медаль «За взятие Вены» 

 Медаль «50 лет Вооруженным Силам ССР» 

 Медаль «60 лет Вооруженным Силам ССР» 

За труд в мирное время 

 Медаль «За доблестный труд» 

 Знак «Отличник Профессионально-технического образования РСФСР» 

Дубов Алексей Степанович  

 
 выпускник 1932 г. По специальности 

токарь. В 1932 году работал на 

экскаваторном заводе в качестве 

старшего распреда. 

 В 1934 году по комсомольской 

путевке направлен в Краснознаменное 

военное авиационное техническое 

училище. 

 В 1937 г. Получил военное звание – 

воентехник 2-го ранга и стал кадровым 

офицером. Война застала в городе 

Шепетовка в должности инженера 91-го 

истребительного полка. Стал инженером 

авиационной дивизии.  

В 1956 г. получил звание подполковника и был уволен в запас.  

В 1957 г. вернулся на завод, работал заведующим заводского музея.  

Алексей Степанович Дубов имеет награды: орден «Красного Знамени», 

два ордена «Красной Звезды», орден «Великой Отечественной войны».   



Торплев Иван Васильевич 
 

 родился в деревне Цепелево 

Ковровского района 24 марта 1928 года. 

В 1941 году и закончил пятьклассов 

Осиповской средней школы. В 1942 году 

начал  свою трудовую деятельность на 

заводе им. Дегтярева, в должности 

слесаря. В 1948 году был призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР, где служил  до 

ноября 1951 года. С декабря этого года 

вернулся на прежнее место работы. 

В 1955 году закончил семь классов вечерней школы при фабрике поселка 

«Достижение», а затем продолжил обучение на вечернем отделении 

Ковровского механического техникума. С 1956 года работает в 

Профессионально- техническом училище №2. Свою трудовую 

деятельность в нашем учебном заведении, Иван Васильевич начал 

слесарем по ремонту оборудования, с 1958 по 1961 год работает в 

должности мастера производственного обучения. С исключительной 

добросовестностью относится Иван Васильевич к работе, постоянно 

повышает свой деловой уровень в области новой техники и технологии 

производства. С 1961 по 1963 год работает инженером производства, а с 

1963 по 1987  работает преподавателем спецдисциплин. За время работы 

зарекомендовал себя грамотным специалистом, уроки проводил на 

высоком методическом и техническом уровне. Иван Васильевич уделял 

большое внимание техническому творчеству, являлся постоянным 

руководителем кружка, где при его руководстве и непосредственном 

участии была изготовлена действующая модель экскаватора Э-652, 

которая демонстрировалась в Москве и во многих зарубежных странах. 

Иван Васильевич своим личным примером , активностью служил 

примером для коллег, оказывал помощь мастерам производственного 

обучения. За добросовестный труд Торплев Иван Васильевич. 

неоднократно награждался Почетными грамотами администрации города, 

Ковровского экскаваторного завода, областного управления 

профтехобразования , награжден значком «Отличник профтехобразования 

РСФСР», его имя заносилось на городскую Доску почета, награжден 

ленинской юбилейной медалью  

С 1987 года находится на заслуженном отдыхе.   



Кирсанова Маргарита Клеониковна  

 родилась 8 февраля 1928 года в г. Коврове. 

Начальное образование получила в школе №6, а 

затем продолжила обучение в школе №8. 

После школы, а это было в 1942 году, она 

начала свой трудовой путь, работая на 

Ковровском экскаваторном заводе. Цех, в 

котором работала четырнадцатилетняя 

Маргарита, был «закрытым». В нем работали 

только девушки, самой старшей из которых 

было 20 лет. Работали по 12 часов в сутки.  

Перед выходными еще больше -по 18 часов, только для того, чтобы один 

день в недели мог быть выходным. В том 5 цехе, где работала Маргарита 

Клеониковна, изготавливали противотанковые мины, доделывали до 

полной боевой готовности и отправляли на фронт. Рядом с 

обыкновенными тружениками работали люди, которых боялись и 

сторонились. Это были заключенные люди после репрессий 1937-39 годов. 

С заключенными нельзя было общаться, передавать еду, хотя ее и не было. 

В то время существовал карточный паек, по которому на одного человека 

давали 800 граммов хлеба. Существовала система наказаний за опоздания. 

Самое серьезное - лишение «пайки». Так, например, за опоздание 7 минут 

отрезали талоны на декаду. Маргарита Клеониковна таким взысканиям не 

подвергалась. Несмотря на сильное чувство усталости, недоедание, 

недосыпание, эта милая, добрая женщина мужественно работала на благо 

Родины. За трудовые заслуги была награждена медалью  «40-летия 

Победы», «50-летия Победы» В училище Маргарита Клеониковна 

поступила в 1967 году по профессии «инструментальщица» и работала до 

1991 года. За время работы в нашем учебном заведении она 

зарекомендовала себя добросовестным и грамотным работником. Она 

постоянно занималась комплектацией мастерских инструментом, 

оказывала помощь мастерам производственного обучения в подборе 

инструмента на занятия производственного обучения. Добрый отзывчивый 

характер Маргариты Клеониковны оставил в памяти сослуживцев теплые 

воспоминания об этой женщине. 



Помыкалова Валентина Васильевна 
 

родилась 15.12.28 г.в селе  АнтиповоИвановской 

области  в семье крестьян. В 1935 году семья 

переехала в г. Ковров. Проживали в шк.№1 

(ныне гимназия), затем переехали по адресу 

поселок Шмидта, ул. Могилевича. Поступила в 

школу №1, а затем продолжила учебу в школе 

№3. В 1941 году началась война. Отец и брат 

ушли на фронт 

Мать осталась с тремя дочерьми,  она работала на заводе Киркиж (ныне 

имени Дегтярева). Окончив 7 классов, Валентина Васильевна устроилась 

на завод в качестве техника по изменению чертежей. Одновременно 

училась в школе рабочей молодежи. В годы войны ухаживала за ранеными 

в госпитале, который находился на территории 14 школы. Тогда появилась 

мысль стать медработником. Закончилась война, и Валентина Васильевна 

поступила в Ковровское медицинское училище. Окончив его, стала 

работать старшей медсестрой в детской при родильном отделении. 

Проработала там два года, но мечта изучать историю Отечества 

захватывала все больше, и она поступает в пединститут г. Муром. 

Окончила учебное заведение с отличием, приехав в  город Ковров в 1952 

году, поступила на работу в Ремесленное училище №2. Коллектив был 

чисто мужской. Профиль образования тоже чисто мужские профессии. 

Учились только ребята. Это был «спецконтингент», сироты, 

беспризорники, из детских домов, г. Покрова и др.. У этих ребят войны 

было трудное детство. Воровство заставляло педагогический коллектив 

часто дежурить в общежитии (которое находилось на улице Пугачевой, где 

сейчас расположен торговый центр). 

В воспитательной деятельности Валентина Васильевна никогда не 

старалась «влезть» в душу детей или «мучить» их долгими нотациями. 

Пришла мысль увлечь ребят, заинтересовать их историей Отечества. Тем 

более, что у училища был герой-Герой Советского Союза, начальник 

заставы №13 в. Западно-Волынске, Алексей Васильевич Лопатин. 

Валентина Васильевна организовала работу группы «Поиск». Посетила 

первого директора Широкова Николая Николаевича - почетного 

гражданина города, Краснова, Запруднова, первого завуча Федорова и 

многих других. Они подарили подлинные фотографии. Учащиеся 

оформили альбомы – так начиналось описание истории училища. В 1957 

году вышел Указ о присвоении звания Героя Советского Союза 

А.В.Лопатину. С группой учащихся посетили его родину-село Дюково 

Шуйского района Ивановской области, село Аристиху, где жила его мать. 

Познакомились с женой Алексея Васильевича Лопатина-Анфисой 



Алексеевной, которая жила в Коврове до 1958 года и работала на 

экскаваторном заводе крановщицей. Дети Лопатина учились в 7 школе, а 

затем были направлены на учебу в Суворовское училище.  

Валентина Васильевна с группой «Поиск» побывали в Музее Пограничных 

войск, расположенный в Москве  на  улице Бронной. Там они получили 

сведения о сражении на героической заставе и фотографии, адрес 

Саратовского училища, которое окончил А.В.Лопатин. Долгое время 

продолжалась переписка с оставшимися в живых защитниками заставы - 

Галченковым Ефимом, Максаковым Михаилом, Котовым Иваном.  

Приглашали их в училище, встреча была незабываемая. Иван Павлович 

Котов пригласил группу «Поиск» на заставу. Пройдя долгую 

оформительскую процедуру, с группой ребят поехали на заставу. Привезли 

оттуда не только впечатления, но и огромное количество материала о 

заставе. Это положило начало созданию музея. Поисковая работа, 

проводимая Валентиной Васильевной вместе с учащимися, стала выходить 

за первоначальные рамки. Началось знакомство ребят с Родиной. 

Организованы экскурсии по местам героических сражений: Волгоград, 

Киев, Курск, Ленинград, Прибалтика, Новгород, Брест, Барановичи, 

Хатынь, Новороссийск, Москва, Севастополь, Монино.  Тем самым 

Валентина Васильевна давала то образование, которое не получишь не по 

одному учебнику. Собирали материалы и о родном городе Коврове, 

оформляли альбомы и выставки.  

В 1965 году училищу было присвоено звание 

Героя Советского Союза-Алексея Васильевича 

Лопатина. Это была трудная, кропотливая 

работа проводимая Валентиной Васильевной. 

После присвоения данного звания училищу 

она организовала переписку с училищами, 

носящими имена Героев Советского Союза: 

Казани, Саратова, Кемерово, Москвы и др. 

Начались встречи с делегатами училищ этих 

городов.  

Учащиеся готовились к таким встречам, это были праздники: линейки, 

огоньки, обмен мнениями. Вместе с парторганизацией и профсоюзом 

училища добились, чтобы через военкомат учащихся училища отправляли 

на службу на 13 погранзаставу. Отслужив, ребята сдавали в музей форму и 

награды за несение охраны границы. Музей пополнялся, и история 

продолжалась.  

В мае 1970 года на территории заставы имени Лопатина открыты бюсты 

Алексея Васильевича Лопатина и Павла Ивановича Гласова. Валентина 

Васильевна организовывала встречи учащихся с сыновьями и женой 

А.В.Лопатина. В городе Коврове была открыта мемориальная доска на 

улице Лопатина.  



В 1985 году в Москве на Всероссийском слете музеев профтехобразования 

председатель группы «Поиск», защищала собранный материал по истории 

училища  о Герое Советского Союза А.В.Лопатине. Итогом слета стала 

награда –« Диплом I степени» Министерства Культуры страны. В городах 

Анапе и Новороссийске представители группы «Поиск» также защищали 

собранный материал о Герое Советского Союза. Огромная работа  была 

проведена Валентиной Васильевной по сбору и систематизации материала, 

по становлению Музея трудовой и боевой славы училища. За 48 лет 

работы была награждена: 

1965 год - «Почетная грамота» Главного Управления профтехобразования 

при Совете Министров РСФСР 

 

1972 год – «Почетная грамота» Главного Управления профтехобразования 

при Совете Министров РСФСР 

 

1983 год – значок «Отличник профтехобразования» 

 

Имеет медали: 

«50 лет Великой Отечественной войны» 

«Ветеран труда» и другие. 

Валентина Васильевна отличалась инициативностью, ответственностью, 

энергичным  и требовательным характером. Учащиеся и коллеги 

заслуженно любили  и уважали ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР управление 

трудовых резервов и комитет по учету и распределению рабочей силы  при 

СНК СССР были преобразованы в Министерство трудовых резервов. В 

конце 40-х годов было положено начало перехода к  обязательному 

семилетнему образованию и основной контингент училища стали 

составлять выпускники школ-семилеток . В феврале 1947 года Ковровское 

железнодорожное училище № 1 было преобразовано в ремесленное 

училище №2 .  

   Учебные планы ремесленных училищ отражают тенденцию повышения 

теоретического уровня учащихся, их общественно-политической 

подготовки, политехнизации учебного процесса . В этот период важное 

место в воспитательной работе училища занимало техническое творчество 

учащихся: кружки изобретателей ,новаторов , рационализаторов .Первые 

выставки технического творчества училища показали высокий уровень 

мастерства учащихся и педагогов . Начиная с начала 50-х годов , 

увеличивается план набора учащихся в училище . В 1949 году Ковровский 

экскаваторный завод первым из отечественных экскаваторостроительных 

заводов начал экспортировать свои машины. Росла и потребность в 

рабочих кадрах. Прием в училище достиг 170 человек по специальностям: 

токарь, кузнец, слесарь, электрогазосварщик.  

   Расцвет профтехобразования и нашего училища приходится на 60-е , 70-е 

годы. В 60-е годы директором училища был Л.В. Носов – отличник 

профтехобразования, старшим мастером Корнев Дмитрий Иванович. 

Училище называлось ГПТУ № 2 при Совете Министров РСФСР. Работали 

в нем 22 педагога, обучалось 400 человек . Много было ребят из сельской 

местности . Учащиеся поступали на базе восьмилетнего образования. 

Обучение проходило по следующим специальностям: 

- токари 

- слесари  по ремонту оборудования 

- слесари электрики 

- слесари по сборке продукции 

- кузнецы 

- электоргазосварщики  

Срок обучения 2 года. 

Выпуск учащихся производился, как на предприятия города, так и в 

другие регионы.Выпускники передавались представителям предприятий . 

Каждый учащийся был на строгом учете, учащиеся, отчисленные из 

училища за прогулы, были обязаны выплачивать средства, затраченные на 

обучение. 

В 1965 году директором училища был назначен Денисов Я.В         В 

училище было 7 кабинетов: 

- кабинет спец. технологии токарей и кузнецов 

- кабинет электротехники 

- кабинет черчения 

- кабинет технологии и спец. технологии слесарей 



- кабинет математики 

- кабинет спец. технологии сварщиков 

- кабинет гражданской обороны 

5 мастерских: 

- токарная 

- 2 слесарных 

- электромонтажная мастерская 

- кузница 

В училище работали кружки технического творчества, художественной 

самодеятельности, был свой духовой оркестр. 

 В 1962 году в кружке технического творчества под руководством 

Николая  Новожилова и Ивана Васильевича Торплева изготовили 

действующую модель экскаватора, которая экспонировалась в городах 

Дели , Лондоне , Мали и оставлена на вечное хранение на ВДНХ . 

Профессиональные училища постепенно переходят на 3-х годичный срок 

обучения с получением учащимися среднего образования. 

    В 1973-1974 годах училище начало готовить учащихся по профессии  

«Продавец».  

В 1975 году училище было преобразовано в СПТУ № 2 ( среднее 

профессионально-техническое 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 поселка Мелехово.  

   В 70-е годы в мастерских училища изготавливали заднюю бабку 

токарного станка IА 616 , верстаки слесарные, детали для базового 

предприятия. 

 

 В 1979 году директором училища 

становится Александр Алексеевич  

Мухин. При нем облик училища 

меняется. Появляются новые кабинеты 

и мастерские, открываются новые 

специальности для наукоёмких 

производств – монтажники 

радиоаппаратуры и регулировщики 

радиоаппаратуры для Ковровского 

приборостроительного завода. 

Мухин А.А. Директор училища  

с 1979 г. - по 2008 г. 

 Училище становится одним из лучших в области. Оно награждается: 



 в 1982 году Почётной Грамотой Государственного комитета по 

профтехобразованию Совета Министров РСФСР 

 в 1983 году Почетной Грамотой Владимирского Управления 

профтехобразования, как победителя соц. соревнования среди 

профтехучилищ области. 

 в 1985 году Почетной Грамотой за выполнение социалистических 

обязательств  в честь 50-летия Стахановского движения. 

 в 1987 году Почетной Грамотой ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 За заслуги в области образования Мухину Александру Алексеевичу  

присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»  

В 80-е годы совершенствуется материально-техническая база училища: 

реконструируется старая кузнечная мастерская, оснащается современным 

оборудованием электромонтажная мастерская, приобретается современное 

станочное оборудование, строятся новые подсобные помещения, 

ремонтируются учебные кабинеты, спортивный зал , библиотека 

.Открываются кабинет информатики , новая мастерская по подготовке 

газоэлектросварщиков. Немалая заслуга в этом заместителя директора по 

учебно-производственной работе Пучкова Вячеслава Григорьевича.   

Традиционными становятся конкурсы «Лучший по профессии», «Город 

мастеров», военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!», смотры-конкурсы 

художественной самодеятельности . 

Огромную работу проводит группа «Поиск», действующая при музее 

истории училища. Основатель музея и долгие годы бессменный 

руководитель группы «Поиск» - преподаватель истории Помыкалова 

Валентина Васильевна. Работая в училище более 40 лет, она провела 

огромную работу по восстановлению подробностей исторических фактов 

образования, построения учебно-воспитательного процесса, достижений 

коллективов работников и выпускников училища в различные периоды его 

существования. Заслугой Валентины Васильевны можно считать 

присвоение профессиональному училищу №2 звания Героя Советского 

Союза Алексея Васильевича Лопатина.  

Агитбригада училища  (руководитель Виктор Иванов ) неоднократно 

была лауреатом городских и областных конкурсов художественной 

самодеятельности. В 1987 году на Всероссийском конкурсе агитбригад в г. 

Калинине стала Дипломантом и получила Диплом 3-й степени. Сводный 

хор учащихся и сотрудников училища  (руководитель Борис Зетков)  в 

течение многих лет был лучшим среди хоров профтехучилищ области. По 

инициативе мастера производственного обучения Сергея Гейна в училище 

был создан вокально-инструментальный ансамбль, который пользовался 

популярностью среди учащихся. 

Каждую весну в училище проводятся туристические походы и 

общеучилищный туристический слёт, а также военно-спортивная игра 

«Орленок». Летом из состава учащихся училища формировались 

студенческие отряды, которые работали на строительстве объектов в 



области и на сборе урожая помидоров и арбузов в Астраханской области. 

Ежегодно лучшие учащиеся училища, лучшие спортсмены, победители 

различных смотров конкурсов и олимпиад награждались многодневными 

экскурсионными поездками по стране. 

В 1984-1986 годах группа работников  училища была награждена знаком 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР». Это - 

директор училища Александр Алексеевич Мухин, Помыкалова Валентина 

Васильевна-преподаватель истории Романов Николай Николаевич-

преподаватель черчения и спец .технологии , Торплев Иван Васильевич-

преподаватель спец. технологии. Знаком «Отличник профессионально-

технического образования СССР»-заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе Кутузова Тамара Николаевна. В 1987 году 

преподаватель истории Помыкалова Валентина Васильевна и 

руководитель начальной военной подготовки Лачин Евгений Иванович 

были награждены Грамотами Министерства образования РСФСР. 

 В начале 90-х годов училище испытывает объективные трудности в 

связи с переходом на новые экономические условия : становятся 

невостребованными ряд специальностей ( монтажники , регулировщики 

радиоаппаратуры) , уменьшается бюджетное финансирование . Но 

несмотря на это , в 1993 году в училище открывается новая учебная 

мастерская для подготовки кондитеров.  

 
За работой 

 

 

 

 

 
Приготовлено с любовью 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В 1994 году открывается учебный магазин. Учебный кабинет продавцов 



В 2001 году в училище появилась новая мастерская – кафе, где проходят 

практику повара и обедают учащиеся, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в октябре 2003 года начинаются занятия в новом компьютерном кабинете.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В коллективе работают инженерно-педагогические работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию это: 

директор училища, заслуженный учитель Российской Федерации Мухин 

Александр Алексеевич, 

Заместитель директора по учебно-методической работе Глушнева Татьяна 

Ивановна, заместитель директора по административно-хозяйственной 

части Сумина Любовь Закировна, руководитель Основ безопасности 

жизнедеятельности  Грицкевич Виталий Адамович, преподаватели 

Горюнова Любовь Борисовна, Алексеева Ирина Электроновна, мастера 

производственного обучения Каплина Любовь Витальевна, Мухина 

Любовь Сергеевна, Рябинина Надежда Алексеевна. 

 В 2000-2002 г. были награждены  Нагрудным Знаком «Почётный работник 

начального профессионального образования» Сумина Любовь Закировна - 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

Овчинникова Татьяна Александровна – преподаватель математики, 

Горюнова Любовь Борисовна - преподаватель спецтехнологии, мастера 



производственного обучения: Каплина Любовь Витальевна, Козлов 

Александр Александрович, Рябинина Надежда Алексеевна. 

Грамотами Министерства образования – Глушнева Татьяна Ивановна-

заместитель директора по учебно-методической работе, Семина Ирина 

Геннадьевна - заместитель  директора по учебно-воспитательной работе, 

Масленникова Татьяна Викторовна - преподаватель физики, Нефедова 

Татьяна Альфредовна - преподаватель литературы и русского языка, 

Федоров Александр Васильевич - преподаватель физической культуры, 

Погонина Ирина Степановна - мастер производственного обучения. 

Долгие годы при музее боевой и трудовой славы училища проводились 

занятия экскурсионной группы, организовывались экскурсии для учащихся 

школ города и района по темам: «История Профессионального училища № 

2», «А.В. Лопатин – Герой Советского Союза», работала группа «Поиск». 

Участниками группы собран материал о жизни и трудовой деятельности  

работников училища., выпускниках, проходивших службу в «горячих 

точках», награжденных правительственными наградами. С 2005 по 2012 

год работой музея руководила внучка Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина Скоропад Елена Вячеславовна. 

 

Усилия педагогического коллектива  на современном этапе направлены не 

только на подготовку квалифицированных рабочих, но и на воспитание у 

учащихся нравственных качеств личности.  

За участие в конкурсах, соревнованиях, за активную плодотворную работу 

по военно – патриотическому воспитанию училище награждено грамотами 

и дипломами.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2004 году учреждение награждено: 

Дипломом  II степени за участие в областном конкурсе «Патриоты 

Отечества» (среди учреждений профессионального образования); 

 Почетной Грамотой за II место в городском конкурсе « Правовой 

марафон»; 

Грамотой Департамента Образования за хорошую организацию 

работы; 



Благодарственным письмом Центра занятости города за участие в 

Ярмарке вакансий в 2004 году; 

Благодарственным письмом городского центра занятости за 

мероприятие « Самопрезентация»; 

Спортивными наградами. 

На протяжении нескольких лет проводятся конкурсы «Лучший по 

профессии». В 2004 году Ершова Полина заняла I место на областном 

конкурсе среди учащихся по профессии « Кондитер». 

В 2005 году мастер производственного обучения Каплина Любовь 

Витальевна и учащийся группы №321 Голощапов Сергей стали лауреатами 

областного конкурса «Надежды земли Владимирской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2005 году училище приняло участие во Всероссийской ярмарке 

технического творчества «Молодость России» среди учреждений 

начального профессионального образования, которая проходила в Нижнем 

Новгороде. Были получены заказы на изготовление изделий ручной ковки. 

Училище получило Благодарность администрации Владимирской 

области в связи с 65-летием системы профессионально-технического 

образования. 

В 2006 году учреждение награждено: 

Почетной Грамотой администрации Владимирской области за 

активную плодотворную работу по подготовке молодых рабочих кадров 

для предприятий регионального назначения; 



Дипломом лауреата III  Всероссийского конкурса 

 «Организация воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях»; 

Дипломом лауреата II степени за участие в областном конкурсе 

«Патриоты Отечества». 

В 2006 году учреждение заняло I место в рейтинговой оценке 

деятельности среди учреждений начального профессионального 

образования Владимирской области. 

С 2006 года учреждение является опорным по  Основам безопасности 

жизнедеятельности и подготовке учащихся профессиональных училищ к 

допризывной подготовке. 

 

 

За 85 лет своего существования учреждением подготовлено более 25 

тысяч молодых квалифицированных рабочих. 

С декабря 2008 по май 2012 года 

Профессиональное училище №2 

возглавлял Малышев Михаил 

Алексеевич – профессиональный, 

творчески активный, прогрессивный 

руководитель. Под его руководством 

учебное учреждение обладало высоким 

рейтингом среди учебных учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования 

Владимирской области, занимало 

призовые места на областных 

профессиональных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

В декабре 2012 года согласно приказу губернатора Владимирской 

области профессиональное училище №2 г. Коврова объединилось с 



профессиональным училищем №16 г. Коврова и поменяло статус учебного 

учреждения. С 27 декабря 2012 года учебное учреждение функционирует 

как «Ковровский лицей сервиса и технологий». 


