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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.1.4. 
«ПОСЁЛОК «ПЕКИН» (1900 – 1924 гг.) -  

«ПОСЁЛОК «КРАСНЫЙ ТЕКСТИЛЬЩИК» 
(1924 – 2013…) (…1939 – 1961… гг.) 

 
1.  Посёлок «Пекин»                             (1900 – 1924 гг.)         (переименован) 
2.  Посёлок «Красный Текстильщик» (1924 – 1991… гг.)     (растворился) 
3.  «КТОС №1 – «Северный»               (2012 – 2016… гг.)     (возник) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 
 
1.  Посёлок «Пекин»   (1900 – 1924 гг.) 
 
1900 г.   «В самом начале XX столетия на северной окраине Коврова возникло 

предместье, названное «Пекином». Строительство посёлка совпало с возвращением рус-
ских, солдат из Китая, где Россия в числе других империалистических государств участ-
вовала в подавлении народного восстания 1889-1900 гг. События тех лет нашли отра-
жение в воспоминаниях С.А.Чистова, из которых узнаём, что вернувшимся солдатам в 
виде вознаграждения за службу предоставлялись некоторые льготы: в Коврове, напри-
мер, бесплатно отводились усадебные участки под постройку домов на северной окраине. 
Побывавшие в Китае застройщики и занесли в Ковров это восточное название. «Пекин» 
был невелик, насчитывал всего 6 кварталов, застройка которых, по имеющимся данным, 
началась в 1900 г., продолжалась до 1917 г. и позже… И.Н. Зудина» [«Рожд.сборник №8», 
2001]. 

 

«От Набережной до Пекина 
Миткалево-ткацкая фабрика Треумова была самым крупным промышленным пред-

приятием Коврова на рубеже XIX-XX вв. … 
Именно около миткалево-ткацкой фабрики Треумова будут построены первые до-

ма, которые и дадут начало будущему посёлку Текстильщиков. Дома №21 и №22 на 
ул.Набережной были построены для служащих фабрики ещё при Треумове. Здесь жили 
управляющий и инженеры фабрики. Эти дома сохранились до сих пор, и в них живут лю-
ди. Дома №2, №4 и №4а в Фабричном проезде тоже построены при Треумове. 

Одной из первых улиц посёлка была ул.Набережная. На ней Треумовы построили 
начальную школу и баню, которую по сей день называют треумовской. Треумов постро-
ил фабричную больницу (сегодня – один из корпусов 1-й горбольницы) и родильный приют 
при ковровской земской больнице на 10 коек. 

В начале XX века на северной окраине города возникает новый жилой массив, на-
званный Пекином, так как первыми застройщиками оказались рабочие, вернувшиеся с 
военной службы из Китая, которым в виде вознаграждения отводились бесплатные зе-
мельные участки в самой, что ни на есть песчаной северной стороне города под по-
стройку изб. Посёлок насчитывал шесть кварталов. Жители этих рабочих кварталов в 
основном становились фабричными людьми… Н.Галаева» [«КН», 22 и 29.08.2014]. 

 
«Пекин» 
В начале XX в. на северной окраине города возникает новый жилой массив предме-

стье, именуемое Пекином. Когда и каким образом это восточное название могло поя-
виться в Коврове? И действительно ли обязан пригород своим именем китайской столи-
це? 

Старожилам, опрошенным нами в 1990 г., история происхождения названия была 
неизвестна. Ответ подсказали оставленные старым большевиком С.А.Чистовым воспо-
минания, изданные во Владимире в 1957 г. отдельной книжечкой. Приведём заинтересо-
вавшую нас часть полностью: «Отвечаю на первый твой вопрос – о нашем городе. Он 
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расширился сейчас на несколько кварталов, и вскоре после нашего отъезда. Произошло 
это так. Из Китая вернулись солдаты, которых царское правительство в силу договоров 
с другими империалистическими странами посылало на подавление крестьянской рево-
люции в Китае. В виде вознаграждения за службу вернувшимся солдатам давались неко-
торые льготы. У нас в Коврове в частности льготы выражались в бесплатном отводе 
усадебных участков под постройки изб. Отводились участки в самой, что ни на есть 
песчаной северной стороне города. 

Случилось так, что первыми застройщиками оказались рабочие, вторые хотя и бы-
ли в Китае, но непосредственного участия в подавлении революции не принимали. Наобо-
рот, вернулись они с самыми хорошими чувствами к китайскому народу. В знак большой 
симпатии к той прекрасной восточной стране рабочие решили назвать свой посёлок 
именем китайской столицы – Пекин»… 

Итак, начало строительства посёлка совпало с возвращением русских солдат из 
Китая, где Россия в числе других империалистических стран участвовала в подавлении 
народного восстания на рубеже XIX-XX вв., и название его, скорее всего, появилось под 
влиянием этих событий… 

Подтверждают наше предположение и документы архива. Среди материалов Ков-
ровской городской управы сохранились заявления от горожан на выдачу им разрешений 
для постройки домов «во вновь отведённых в предместье Коврова кварталах». Заявления 
датированы маем-августом 1900 г., а указанные номера кварталов – 47-й и 48-й – отно-
сятся к району, известному под названием «Пекин». Район этот был невелик, насчиты-
вал всего шесть кварталов, застройка которых по имеющимся данным продолжалась и в 
1911 г. Это были рабочие кварталы, населённые преимущественно фабричными людьми, 
переселенцами из окрестных деревень. «Как не плох был отведённый под постройку «Пе-
кина» участок, – писал в своих воспоминаниях С.А.Чистов, – всё же это было лучше, чем 
в Заречной Слободке, где дома каждый год заливало чуть не по крышу. Поэтому вслед за 
первыми застройщиками потянулись и другие». 

Новый распланированный посёлок от города отделял небольшой пустырь. Возмож-
но, именно из-за удалённости от города и назвали застройщики, побывавшие в далёкой 
восточной стране, свой посёлок Пекином. Любопытный факт: когда в 20-х гг. XX в. на 
пустыре вырастут дома фабричной жилкооперации, появится ещё одно восточное на-
звание – Китайский переулок (пер. Симонова). Часть пустыря так и останется неза-
строенной. В советское время здесь будет устроена площадь 1-го Мая, на которую в 
1935 г. выведут базар с Базарной площади. По названию площади новый рынок станет 
называться Первомайским… 

Улицы «Пекина» распределялись в следующем порядке: 2-я Полевая (ул.Генералова), 
Ковровская, Шуйская, Кляземская (ул.Комиссарова). И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 
2007]. 

 
============================================================ 
 
1917 г.   «Нам, живущим ныне в Коврове, трудно представить, каким он был лет 80 

назад. Город тогда доли на три района: Центральный, Заведение (посёлок при железно-
дорожных мастерских) и «Пекин» (северная часть города, заканчивавшаяся Кляземской 
улицей)» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

1918 г.   «Население г. Коврова по переписи 1918 г.  
 

№ района Название Мужчин Женщин Всего 
I район «Слободка» 614 803 1417 
II район «Пекин» 1172 1739 2911 
III район «Центр» 1510 1842 3352 
IV район «Центр» 1879 2390 4269 
V район «Центр» 1774 1748 3522 
VI район «Центр» 1419 1989 3418 
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VII район «Заведение» 1782 1740 3522 
VIII район «Мыза» 1098 1044 2142 
Всего  11248 13295 24543 

» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 
 
2.  Посёлок «Красный Текстильщик» (1924 – 1991… гг.) 
 
«Строительство посёлка Красный Текстильщик тесно связано с развитием тек-

стильной фабрики им.Абельмана (до революции – фабрики Треумова). Н.Галаева» 
[«КН», 22.08.2014]. 

 
1924 г.   «В 1924 г. после смерти В.И.Ленина, основателя первого Советского госу-

дарства, президиум Ковровского уисполкома утвердил решение общего собрания фабрики 
им.Абельмана от 30 января 1924 г. о переименовании посёлка Пекин в рабочий посёлок 
Красный Текстильщик им.Ленина. Назвали посёлок Текстильщиком по ткацкой фабри-
ке, величественные корпуса которой гордо вздымались над протекающей внизу рекой. 
Красный – в память о борцах за свободу в годы первой, Февральской и Октябрьской ре-
волюций начала XX века, ведь именно фабрика Треумова стала одним из центров револю-
ционной борьбы в конце XIX – начале XX веков в Коврове… Н.Галаева» [«КН», 22.08.2014]. 

 

«Из книги протоколов заседаний Президиума Ковровского уисполкома за 1924 г. 
3 марта 1924 г. Уисполком утвердил решение общего собрания фабрики им. Абель-

мана 30 января 1924 г. о переименовании посёлка «Пекин» в рабочий посёлок «Красный 
текстильщик» им. Ленина» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

«В 1924 г. северную окраину Коврова – посёлок «Пекин» переименовали в «Красный 
текстильщик» им.Ленина» [И.Зудина, «ЗТ», 2003]. 

 

1926 г.   «Годы первых пятилеток 
В то время на Набережной всегда было много народу: ткачихи, прядильщицы и дру-

гие работники спешили на работу на фабрику. С прибытием барж и пароходов на берегу 
появлялись кипы хлопка, ящики, всевозможный товар. 

На ул.Набережной стали строить одноэтажные деревянные дома на двух хозяев, 
которые в народе называли «трамвайчиками». Сюда из старых треумовских домов пере-
селяли служащих фабрики и заслуженных людей. Матрёна Алексеевна Козлова тоже 
жила здесь в одном из «трамвайчиков». 

К середине 1920-х гг. относится и строительство на ул. 1-й Клязьминской (в на-
стоящее время ул.Комиссарова). Здесь в 1926-1928 гг. стали строить деревянные двух-
этажные дома, которые располагались прямоугольником: шесть домов, а в центре – са-
раи. Все дома имели надворные постройки, так как основная масса рабочих фабрики про-
должала заниматься хозяйством. В сараях держали дрова, кур, поросят. В настоящее 
время два дома сгорели. Некоторые считают, что по своему масштабу в то время эти 
дома были большими и располагались по периметру, поэтому в народе и прозвали этот 
район «Кремлём». 

Рядом с этими домами был благоустроен сквер, где в 1948 г. поставили памятник 
В.И.Ленину. 

Строительство двухэтажных домов продолжалось на улицах Комиссарова и Дег-
тярёва, а в конце 1920-х – 1-й половине 1930-х гг. строительство жилья развернулось и 
за железнодорожным переездом, что находится на железнодорожной ветке, ведущей на 
фабрику Абельмана. Эта ветка открыта в 1922 г. Строительство двухэтажных домов 
на улицах Белинского и Текстильной началось в 1-й половине 1930-х гг. … Н.Галаева» 
[«КН», 22 и 29.08.2014]. 
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1929 г.   «В посёлке в 1929 г. на месте скотобойни был основан Ковровский мясо-
комбинат. Это название он получил в 1961 г. В 2011 г. это предприятие прекратило своё 
существование… Н.Галаева» [«КН», 22 и 29.08.2014]. 

 

1930 г.   «В 1930 г. директор фабрики им.Н.С.Абельмана Матрёна Алексеевна Коз-
лова избирается председателем исполкома Ковровского Совета. При её участии в посёл-
ке Красный Текстильщик и в самом городе проводилось широкое социально-культурное 
и жилищное строительство. Именно при Козловой началось строительство двухэтаж-
ных домов на ул.Набережной: дома №№20,19,18, 17, 16. Первые этажи этих домов кир-
пичные, а вторые – деревянные. Имеется красивый парадный вход. Эти дома строились с 
1925 по 1929 гг. 

Ул.Набережная в то время стала одной из лучших улиц города. В здании, построен-
ном ещё Треумовым для одноклассного училища при фабрике, была открыта начальная 
школа №11 (сегодня – ДЮСШ №1). Окончив начальную школу №11, ребята в 5-й класс 
шли в школу №4, располагающуюся неподалёку, на ул.Набережной (сейчас здесь ДЮСШ 
№2). На ул.Набережной напротив нынешнего дома №10 располагалась пристань и реч-
ной вокзал. Вокзал был деревянный, лёгкий и на зиму его закрывали… Н.Галаева» [«КН», 
22.08.2014]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. фабрикой Абельмана было сдано три дома с жилой площадью 
1.360 м2 и частными застройщиками – 244 дома с жилой площадью 6.032 м2. Частными 
домами застраиваются ул.Северная, часть Текстильной, Белинской и других. Многие 
владельцы участков перевозили свои дома из деревни. 

Для индивидуальных застройщиков отведено земельных участков под застройку в 
1935 г. – 131, в 1936 г. – 80 в местах согласно проекту планировки города. Большая забо-
та проявлялась и о благоустройстве города. На 1 сентября 1935 г. отремонтированы 
мостовые на ул.Абельмана – 3 тысячи м2, на ул.Набережной – 1 тысяча м2, около фабри-
ки им.Абельмана выстроена платьемойка. 

Главной улицей посёлка была ул.Текстильная. Она была вымощена камнем, по ней 
возили дрова на фабрику. Здесь, на Текстильной, в первой половине 1930-х гг. были по-
строены два общежития для работников фабрики. Улица Белинского в 1930-е гг. была не 
широкая и проходила почти под окнами двухэтажных домов №№5, 7, 9, 11, а расширили 
её уже в 1950-х гг. … 

В 1935 г. на ул.2-й Клязьминской был построен хлебокомбинат, который представ-
лял собой небольшую хлебопекарню. В 1958 г. оборудование износилось, здание пришло в 
аварийное состояние, и на этом месте построили новый хлебозавод на 4 печи с конди-
терским цехом. Сейчас это ОАО «Ковровский хлебокомбинат»… 

Таким образом, первые советские пятилетки для фабрики Абельмана и посёлка 
Красный Текстильщик были периодом интенсивного обновления… Н.Галаева» [«КН», 
29.08.2014]. 

 

1939 г.   «За последние годы особенно изменились окраины города – выросли новые 
посёлки, расположившееся правильными прямоугольниками. Южную часть города зани-
мают посёлки им.Киркиж, им.Шмидта, им.Клары Цеткин, им.25 Октября, Стаха-
новский и другие. Северную часть – посёлок «Красный текстильщик». 

За последние 5 лет индивидуальными застройщиками выстроено более 300 домов. 
Большую помощь в обзаведении домами трудящимся оказывает правительство пу-

тём выдачи через коммунальный банк возвратных ссуд. В этом году трудящимся пред-
приятий города выдано возвратных ссуд около миллиона рублей. В настоящее время на 
новых посёлках строится более 450 домов» [«РК», 28.10.1939]. 

 

«Слева по ул.Белинского в то время стояла воинская часть. Солдаты здесь жили в 
бревенчатых бараках ещё до войны. В 1950-х гг. эту часть вывели и стали строить водо-
забор… Н.Галаева» [«КН», 22.08.2014]. 
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1940-е гг.   «Фабрика им.Абельмана планировала продолжить жилищное строи-
тельство и благоустройство посёлка и в 1940-е гг., так как жилья по-прежнему не хва-
тало, но началась война… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 
 

1944 г.   «За годы войны электрофицированы посёлки «25 Октября», им. Клары 
Цеткин, улицы Спортивная и Шоссейная. Проложен водопровод на посёлок «Красный 
текстильщик» и по ул. Абельмана…» [«РК», 24.12.1944]. 

 

1940-е гг.   «Война приостановила строительство, но в послевоенные годы оно раз-
вернулось с новой силой. Ковров продолжал «опоясываться кольцом рабочих посёлков». 
Росли «Текстильщик» и посёлок «им.Клары Цеткин» (в народе – «Малеевка»). Для ка-
ждого промышленного предприятия разрабатывался свой район застройки с указанием 
расположения детских садов, амбулаторий и т.д.» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

Послевоенные годы.   «Массовая застройка посёлка Текстильщик пришлась на 
послевоенные годы. Дело в том, что после войны фабрика испытывала недостаток в ра-
бочих и проводила организованный набор на фабрику в разных районах страны. Для обу-
чения молодёжи при фабрике ещё в 1923 г. была открыта школа фабрично-заводского 
обучения, впоследствии её преобразовали в профессионально-техническое училище, ко-
торое ежегодно обучало 70-80 ткачей, 30-40 мотальщиц, 80-90 прядильщиц, 20-30 лен-
точниц. Для молодёжи фабрики было общежитие на ул.Набережной, два общежития на 
ул.Текстильной и два общежития в Северном проезде… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1949 г.   «Посёлок «Красный Текстильщик» 
Фабрика имени Абельмана произведёт расширение на посёлке «Красный Текстиль-

щик» водопровода, на что выделено 20 тысяч рублей. Должна быть замощена централь-
ная улица посёлка – улица Белинского. Около домов фабрики имени Абельмана и в саду 
«Текстильщиков» будет посажено 2000 деревьев, 400 кустарников, 50 тысяч цветов, 
устроено и отремонтировано 200 погонных метров заборов. Устроенный в прошлом 
(1948) году сквер на углу улиц Абельмана и Клязьменской будет ограждён штакетни-
ком…» [«РК», 20.04.1949]. 

 

1950-е гг.   «Слева по ул.Белинского в то время стояла воинская часть. Солдаты 
здесь жили в бревенчатых бараках ещё до войны. В 1950-х гг. эту часть вывели и стали 
строить водозабор…  

Улица Белинского в 1930-е гг. была не широкая и проходила почти под окнами двух-
этажных домов №№5, 7, 9, 11, а расширили её уже в 1950-х гг. … Н.Галаева» [«КН», 
29.08.2014]. 

 

1950-1960-е гг.   «В 1950-1960-е гг. продолжалось строительство жилья и благоус-
тройство посёлка. С большой теплотой жители города вспоминают директора фабрики 
в 1950-е гг. Елену Дмитриевну Соловьёву. Особенно её берёзовую аллею, посаженную в 
1957 г. В посадке деревьев участвовали все жители посёлка, работники фабрики, уча-
щиеся школ. Берёзовая аллея стала прекрасным зелёным островком на месте прежнего 
пустыря, местом отдыха всех жителей района. В настоящее время она по-прежнему 
радует глаз, особенно после её благоустройства в 2012 г. Часть домов посёлка сооружа-
лась силами будущих жильцов за счёт личных сбережений населения при помощи госу-
дарства, коллективов самозастройщиков. 

В конце 1950-х гг. началась работа и по газификации жилого фонда, что было свя-
зано с прокладкой газопровода Горький – Москва. Пока трасса газопровода не подошла к 
городу, начали газификацию за счёт доставки газа в баллонах. В 1959 г. планировалось 
газифицировать старую часть города. В этот план газификации входила и 2-я Полевая 
улица (ныне Генералова). Реально первые 32 газовые плиты начали функционировать 
только в начале 1961 г. А природный газ ждали в городе во II квартале 1961 г. … Н. Га-
лаева» [«КН», 29.08.2014]. 
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1954 г.   «Посёлок Красный Текстильщик разрастается и испытывает, как и весь 
город, острую нужду в образовательных и детских дошкольных учреждениях. В 1954 г. 
была построена школа №18… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1956 г.   «В 1956 г. появилось ещё одно школьное здание, куда вывели ставшую сред-
ней бывшую начальную школу №10 («лесную», что находилась на ул.Никонова). В 1960 г. 
её закрыли, а здание отдали под школу-интернат №1… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1959 г.   «В 1959 г. перестала существовать начальная школа №11, её объединили 
со средней школой №4, которая переехала в новое здание на ул.Дегтярёва в 1964 г. В ста-
ром здании 4-й школы открылась школа рабочей молодежи №3.  

В 1959 г. фабрика строит новые ясли №7 на ул.2-й Клязьминской и здесь же в 1960-
е годы – новое здание детского сада №3… 

В конце 1959 г. директором фабрики стал Владимир Павлович Савинов. В двух-
этажных домах по его распоряжению в 1962 г. был сделан капитальный ремонт и прове-
дён водопровод, канализация и газ. Это был единственный ремонт этих домов. При Са-
винове стали строиться дома на ул.Абельмана и профилакторий, где каждый месяц по-
правляли своё здоровье 50 человек… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1961 г. 
 

 

Посёлок «Текстильщиков», ул.Белинского В.Г. [«РК», 05.02.1961] 
 
1963 г.   «В 1963 г. коллектив школы-интерната №1 переехал с Текстильщика в но-

вое здание. Одно из освобождённых интернатом зданий стала занимать школа-
интернат №6 для слабослышащих детей, а в другом открыли школу-интернат №20 для 
неслышащих (глухих) детей. До 1990-х гг. эти учебные заведения принимали учеников из 
разных уголков Советского Союза, но с переходом на региональное финансирование стали 
обслуживать только область. В настоящее время эти две школы объединили… 
Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1965 г.   «В 1965 г. открывается детский комбинат №34… Н.Галаева» [«КН», 
29.08.2014]. 

 

1970-1980-е гг.   «Неузнаваемо изменился облик фабричного микрорайона в 1970-
1980-е гг.  

К 1974 г. частные дома вплоть до Первомайского рынка снесли и стали строить 
пятиэтажные дома на ул.Абельмана, Ковровской, Дегтярёва и в начале ул.Шуйской. Для 
детского сада №4 было построено новое здание. В 1980-е гг. построили пятиэтажные 
дома №№ 16,16А и 17 на ул.Набережной. 

На территории посёлка были и другие организации, которые тоже строили жильё 
для рабочих. Это, прежде всего, асфальтобитумный завод (в настоящее время ООО 
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«ДРСУ-1»), который играл большую роль в благоустройстве нашего города и для своих 
рабочих тоже построил несколько домов. На территории Красного Текстильщика 
строило своё жильё и общество слепых, имевшее своё производство – ООО «КП «Мо-
томегал». 

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

 
 

3.  «КТОС №1 – «Северный»   (2012 – 2016… гг.) 
 
«После 1992 г. производство на фабрике начинает сокращаться. Фабрика стано-

вится банкротом.  
После всего этого и речи не идёт о каком-либо строительстве или благоустройст-

ве со стороны фабрики. Исчезло посёлкообразующее предприятие, а за ним постепенно 
исчезает и название посёлка Красный Текстильщик. Но большинство жителей этого 
района всё равно считают себя текстильщиками, потому что отработали на фабрике 
не один десяток лет и именно с ней у них связаны самые хорошие воспоминания. Забота о 
микрорайоне легла теперь на городские власти и на самих жителей. Активные неравно-
душные люди объединились и вместе со своим депутатом по 1-му округу Натальей Ва-
лерьевной Половинкиной создали 5 мая 2012 г. комитет территориального общественно-
го самоуправления – КТОС №1 «Северный», основной задачей которого является благо-
устройство микрорайона и забота о его жителях. Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

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