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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.2.6.   «Улица Н.С.АБЕЛЬМАНА» 
(бывшая ул.Московская) (…1880 – 2017… гг.) 

 
1. Улица Московская   (…1880-1918…). 
2. Улица Н.С.Абельмана  (…1928-2017…). 
3. Дома улицы Н.С.Абельмана. 

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

 
1. Улица Московская  (…1880-1918… гг.) 
 
1880 г.   «Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме.  
Вторая улица – Московская (Абельмана) – от деревянного флигеля купца Сергея 

Константиновича Соколова (не существует, на его месте каменный дом на ул. Абельмана, 
19) до деревянного дома мещанина Зайцева» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994]. 

 

 

ул. Московская (вид в сторону нового бульвара от вокзала) 
(фото из архива П.В.Абросимова) 

 



Том 2.  «Как рос и изменялся г. Ковров» 

Глава 2.2.2.6.  «Улица Н.С. Абельмана» 2-157 

 

ул. Московская (вид в сторону вокзала от нового бульвара) 

(фото из архива П.В.Абросимова) 
 
 

 

ул. Московская (вид в сторону нового бульвара на вокзал) 
(перекрёсток ул.Абельмана и ул.Свердлова) (фото из архива П.В.Абросимова) 
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ул. Московская (вид в сторону Ильинской часовни, на вокзал) 
(перекрёсток ул.Абельмана и ул.Свердлова) (фото из архива П.В.Абросимова) 

 

 
2. Улица Н.С.Абельмана  (…1928-2017… гг.) 
 

От Октябрьской ул. до фабрики Абельмана. 
 

 
Ковровский педагогический техникум (ул.Абельмана, фото 1929 г.) 
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(ул.Абельмана, д.18) 

 

 
Абельмана, д.18 (по ул.2-я Ленина) (15.06.1929) 
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(фото А.Г.Бутрякова) 
 

1932 г.    
 

 
(перекрёсток ул.Абельмана и ул.Свердлова) 
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Дом-коммуна на ул.Абельмана (1932 г.) 

(фото А.Г.Бутрякова)  

 
 

 

Ул.Абельмана-18, новый универмаг (02.1932 г.) (фото А.Г.Бутрякова) 
 

1936 г.    
 

 
Ул. Н.С.Абельмана, д.19 (1936 г.) («ЗТ» 2003 г.) 
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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]. 

 

1949 г.   «Большой реконструкции подвергаются улицы имени Дегтярёва, Проле-
тарская, имени Абельмана и Свердлова. Здесь восстанавливаются и устраиваются га-
зоны, производится посадка 380 многолетних деревьев. Ремонтируются и устраиваются 
ворота, заборы, производится покраска фасадов по специально составленному проекту 
архитектурного оформления этих улиц…» [«РК», 20.04.1949]. 

 

1950 г.   «В помещении бывшего клуба имени Воровского на улице Абельмана от-
кроется городской театр на 400 мест… 

С 1950 г. в городе начинается строительство улучшенных дорог. За счёт средств, 
выделенных по распоряжению Совета Министров СССР, намечена асфальтировка 39 
тысяч м2 улиц. Асфальтом покроются улица Абельмана – от вокзала до улицы Свердло-
ва, площадь Свободы, привокзальная площадь… 

Асфальтированных тротуаров намечено сделать 6605 м2 – на 23% больше прошло-
годнего. Такие тротуары будут проложены по Октябрьской улице – от Павловского 
моста к почте, по чётной стороне улицы Абельмана – от улицы Пролетарской до 1-й 
Полевой, по улице Большой Базарной и улице Свердлова, на посёлке «Красный метал-
лист» – по улице 1-го Мая и Школьному переулку... С.Вихрев, председатель горплана» 
[«РК», 09.04.1950]. 

 

1960-е гг.   «В конце 1960-х гг. проспект Ленина получил облик, знакомый ныне ка-
ждому жителю, но ещё не стал центром, и проживавшие здесь, отправляясь за Павлов-
ский мост, «шли гулять в город». Улица Абельмана по-прежнему оставалась «главной» 
[И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

1963 г.    
 

   

(фото В. Догадина) 
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ул. Н.С.Абельмана 
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3. Дома улицы Н.С. Абельмана 
 
Улица Абельмана 
 

 
Ковровский педагогический техникум (ул. Абельмана, фото 1929 г.)  [«Живое прошлое», 2001]. 

 

Улица Абельмана, д.12 
 

1910 г.   «Типография ратника ополчения 2-го разряда, дантиста Мордуха Капеле-
вича Подземского – Московская ул., дом Апарина (в настоящее время улица Абельмана, 
д.12)» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

Улица Абельмана, д.18  (1928 г.) 
 

«Ныне существующий дом №18 по Абельмана построен в 1928 г., но центральную 
его часть составляет 2-х этажный каменный дом купца Ильина, построенный после 
1895 г.». 
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Абельмана, д.18 (по 2-й Ленина) (15.06.1929) 

 

Улица Абельмана, д.18/26  (1929 г.) 
 

«Дом №18 достраивался в 1933-1935 г. на месте уничтоженного дома Алякрин-
ских.  

В нём в 1930-х гг. располагались: на самом верхнем этаже «опытная школа» – 4 
классная, на 2-м этаже – Рабфак (рабочий факультет), на первом – временно размеща-
лись несколько классов 1-й школы, которая находится напротив». 

 

Улица Абельмана, д.19 
«Дом-коммуна – «Комсомольский дом» (1932 г.)» 
 

«Один из домов-коммун расположен на пл. Свободы. Довольно любопытные дома, о 
них нужно рассказать подробнее. Всего таких зданий в городе три…» [по воспоминани-
ям жительницы города]. 
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1880 г.   «Московская (Абельмана) – от деревянного флигеля купца Сергея Кон-
стантиновича Соколова (не существует, на его месте каменный дом на ул.Абельмана, 
19) до деревянного дома мещанина Зайцева» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994]. 

 

«На территории старой части города началось строительство четырёхэтажных 
домов гостиничного типа, прозванных горожанами «домами-коммунами». К началу 
1930-х гг. было построено три таких дома: два – в старом городе (Абельмана – 19, Ок-
тябрьская – 15), третий – на «Красном металлисте»… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник 
№8», 2001]. 

 

 
Дом-коммуна на ул.Абельмана (1932 г.) 

(фото А.Г.Бутрякова)  

 
«А этот дом, что на фотке назывался «Комсомольским». Он тоже появился в 

1930-е гг. Все три дома были задуманы как коммунистические молодёжные передовые 
общежития. Крыло по ул. Абельмана было обыкновенной гостиницей, а перпендикулярное 
имело коридорную систему с однокомнатными квартирами, в каждой из которых была  
водопроводная раковина в отсеке-прихожей, выгородка с полустеклянной перегородкой  
без окон вроде маленькой комнатки и в большой комнате – ниша для двух постелей. Кух-
ня и душевая были общими в конце коридора. Была и прачечная комната.  

В первом этаже дома была построена общая столовая – тогда считали, что кухни 
не понадобятся. В закругленной части на разных этажах располагались, читальный зал с 
небольшой библиотекой, кинозал и что-то ещё. На каждом этаже был общий балкон, 
внизу действовал магазин типа универмага…» [по воспоминаниям жительницы города]. 

 

 
Ул. Н.С.Абельмана, д.19 (1936 г.) («ЗТ» 2003 г.) 
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Улица Абельмана, д.20 
 

1886 г.   «В 1886 г. уездное земское собрание «постановило выстроить в г.Коврове 
земский каменный дом с надворными постройками, для чего уполномочило управу ку-
пить в центральной части города землю и приготовить проект и сметы дома». Осенью 
1889 г. строительство его было завершено полностью. Здание заняло очень хорошее ме-
стоположение, «...выходя фасадом на обширную площадь» и способствовало украшению 
города… И.Н.Зудина» [«Рожд. сборник №1», 1994]. 

 

«В 1929 г. опять смена названия – Совет рабочих, красноармейских и крестьянских 
депутатов. Это был высший орган исполнительной власти в Коврове. Собирался Совет 
на съезд два раза в год и принимал решения по наиболее важным вопросам. В период ме-
жду съездами городом руководил уездный исполком в количестве 20 человек.  

Тогда он располагался в здании нынешнего музея, а тогда – земской управы. В те 
годы это здание называли – Домом Советов…» [«КН», 27.01.2017]. 

 

 
Ковровский историко-мемориальный музей (ул.Абельмана, д.20) 

 
 

Улица Абельмана, д.25 
 

1910 г.   «Типография личного Почётного гражданина Алексея Фёдоровича Николь-
ского – Московская улица, дом Герасимова (в настоящее время улица Абельмана, д.25)» 
[«Живое прошлое», 2001]. 

 
 

Улица Абельмана, д.28 
 

  
Дом пионеров (ул.Абельмана, д.28) (2016 г.) 
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Улица Абельмана, д.33 
 

1910 г.   «Книжный магазин крестьянки с.Нового Боголюбовской волости Владимир-
ского уезда А.Н.Плаксиной – Московская ул., дом Куренкова (в настоящее время улица 
Абельмана, д.33)» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

Улица Абельмана, д.37 
 

1910 г.   «Книжный магазин Потомственной Почётной гражданки O.K. Просто-
сердовой – Московская ул., дом Кокурина (в настоящее время улица Абельмана, д.37)» 
[«Живое прошлое», 2001]. 

 

Улица Абельмана,    «Дом Треумова И.А.» 
 

 

Дом Треумова И.А. (ул.Абельмана, д.    ) 
 

Улица Абельмана, д.58 
 

 «Имеется ввиду дом №58 по ул.Абельмана, принадлежавший в то время ковровско-
му купцу 2 гильдии Н.Г.Зубкову» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

Улица Абельмана, д.61 
 

«Имеется ввиду дом №61 по ул.Абельмана, на пересечении с ул.Советской, принад-
лежавший в то время ковровскому купцу И.А.Ершову» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

Улица Абельмана 
 

1881 г.   «Сохранившаяся в городе на углу улиц Абельмана и К.Маркса водонапор-
ная башня построена в 1881 г. … И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

Улица Абельмана 
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Аптека около 1-й горбольницы (ул.Абельмана, д.    ) 
 

 
 
 
 


