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2. Историческая хронология фабрики им. Н.С.Абельмана 
 
«Миткалево-ткацкая фабрика Треумова была самым крупным промышленным 

предприятием Коврова на рубеже XIX-XX вв.  
Свою историю фабрика начинает с 1829 г., с миткалевой светёлки ковровского куп-

ца Ф.А.Апарина. Менялись владельцы фабрики, каждый из которых её расширял, строя 
кирпичные корпуса. В 1897 г. И.А.Треумов при фабрике открыл прядильное отделение. В 
1913 г. на предприятии трудилось 3.596 человек, в 1915 г. – уже 3.728 человек. 

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… 
Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

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

1896 г.   «Первый социал-демократический кружок в Коврове, возникший в Коврове в 
середине 1890-х гг., ставил себе задачу подготовить из рабочих руководителей будущего 
рабочего движения.  

Этот кружок был немногочисленный, в него входили наиболее сознательные, пере-
довые рабочие из железнодорожных мастерских: Уткин, Коршунов, Тяпицын, Огарев, 
Мерзлов, Абакумов; с фабрики Треумова: Иван Юдин, Моторин, Буланов, Полежаев, 
Охапкин и Забавин. В кружке они усваивали основы пролетарской борьбы и вместе с тем 
готовились перейти к массовой социал-демократической работе. Кружок этот был – 
зачатком революционной организации в Коврове и уезде... А.Павлов» [«ЗТ»]. 

 

1904 г.   «После «хождения по людям» в 1904 г. мать по знакомой дорожке отвела 
Матрёну Козлову на треумовскую мануфактуру. Когда караульный захлопнул железные 
створы ворот, она оглянулась и поняла, что нет пути назад, запродали её в кабалу по 
нужде, чтобы спасти от голода меньших братьев и сестёр. А то, что она увидела даль-
ше, напугало её, как дурной сон... » [«ЗТ», 11.11.1976]. 
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1905 г.   «В 1905 г. И.Н.Рыжов вступил в РСДРП. В её рядах он проявил свои неза-
урядные способности при организации забастовки в октябре 1905 г. В это время он руко-
водил на фабрике партийным десятком, участвовал в создании боевых рабочих дружин. 
В день 40-летия этой забастовки в ковровской газете «Рабочий клич» Иван Никифорович 
писал: «Фабрикант напугался забастовки. В скором времени он дал ответ, что принима-
ет экономические требования рабочих, а относительно политических свобод он не волен, 
доведёт о них до сведения губернатора. Так была одержана победа. Забастовка эта ещё 
больше сплотила текстильщиков вокруг партийной организации» …» [«Вся жизнь пар-
тии», 1980]. 

 

1907 г.   «В 1907 г. И.Н.Рыжова его ввели в состав правления организованного на 
фабрике профсоюза текстильщиков и в члены правления рабочего кооператива. В прав-
лениях этих организаций состояли также В.И.Бурцев и Ф.Е.Туманов. На эти легальные 
организации большевики оказывали своё влияние…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

1914 г.   «В 1914 г. на фабрике Треумова под руководством И.Н.Рыжова, 
Ф.Е.Туманова и С.А.Чистова была организована 33-дневная забастовка. Забастовка на-
чалась 18 мая 1914 г. Она продемонстрировала организованность рабочих, их решимость 
бороться до победы, хотя за участие в забастовке с фабрики было уволено около 100 че-
ловек…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

1914 г.   «13 лет Матрёна Козлова ткала миткалевые версты, обогащая алчный 
род Треумовых, а выбиться из нищеты не смогла, так и мыкала горе до самой революции. 

О том, как росло сознание забитой и обездоленной ткачихи, как она становилась 
классовым бойцом, читаем в том же автобиографическом документе: «В 1914 г. 18 мая 
на фабрике подпольным комитетом РСДРП была организована забастовка по поводу 
низкой заработной платы рабочих. Будучи беспартийной, принимала участие в забас-
товке и по заданию члена комитета И.Н.Рыжова в том цехе, где я работала, призывала 
ткачей останавливать оборудование»… » [«ЗТ», 11.11.1976]. 

 

1917 г.   «После Октябрьской революции фабрики и заводы перешли в руки рабочих. 
На бывшей фабрике Треумова был выбран комитет, во главе которого стоял большевик 
Фёдор Туманов... Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

«Была остановлена рабочими с 21 октября 1917 г. во время общей стачки тек-
стильщиков Иваново-Кинешемского района» [«Вся жизнь партии»]. 

 

1918 г.   «В июле 1918 г. фабрика получила и новое название – имени Абельмана. Ни-
колай Самуилович Абельман – активный участник революционных событий в Коврове, 
председатель уездного исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, погибший в 
июле 1918 г. во время левоэсеровского мятежа в Москве, куда прибыл делегатом на V 
Всероссийский съезд Советов… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1919 г.   «В октябре 1919 г. Козлова вступила в РКП(б), а через месяц на партийном 
собрании коммунисты избрали её секретарём фабричной ячейки. Революция, давая про-
стор новому творчеству масс, открыла в простой работнице талант вожака и органи-
затора. Не удивительно, что ещё через месяц она была утверждена старшим инспекто-
ром по труду уездного профбюро. 

Зимой 1919-1920 гг. в стране обострилась разруха. В этот период текстильные 
предприятия города и уезда были остановлены из-за отсутствия хлопка и топлива. В 
пустых корпусах гулял морозный ветер. Но охрану фабрик взял на себя народ. Инспектор 
по труду сама лично проверяла состояние оборудования и его целостность, особенно 
беспокоилась о сохранении паровых машин, которые приводили в движение станки. 

При участии Матрёны Козловой власти создали в городе биржевой комитет, где 
брали на учёт безработных, а потом, по мере спроса, направляли их работать на инст-
рументальный завод, либо в железнодорожные мастерские. Но и эти предприятия были 
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обеспечены сырьём и заказами далеко не на полную мощность, поэтому часть незанято-
го населения привлекали к выполнению трудовой и гужевой повинности. 

С мандатом представителя Советской власти Козлова проводила в уезде национа-
лизацию двух фабрик, принадлежавших капиталистам Запрудновым…» [«ЗТ», 11.11. 
1976]. 

 

1922 г.   «В 1922 г. оборудование было расконсервировано и пущено на полную мощ-
ность» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

«В 1922 г. была пущена треумовская фабрика, носящая теперь имя Н.С.Абельмана. 
Несмотря на нехватку сырья и рабочей силы, текстильщики к 1924 г. смогли добиться 
почти довоенного уровня производства» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1925 г.   «А в июле 1925 г. Матрёну Алексеевну Козлову назначили директором 
фабрики, которая носила имя ковровского революционера Н.С.Абельмана. Бывшая тка-
чиха стала управлять большим предприятием.  

В 1925-1926 гг. здесь работало 4132 человека, выпускалось 2211 тонн пряжи и около 
26 миллионов метров суровья. Рабочие уважительно называли Матрёну красным дирек-
тором. Этим званием они хотели отличить свою выдвиженку из низов от прежних хозя-
ев фабрики: ненавистной фабрикантки Треумихи и её холуев – управляющих. 

В этом же году Козлову избрали членом Центрального Комитета профсоюза тек-
стильщиков. Теперь её деятельность охватывала целую отрасль промышленности. По-
мимо внимания, которое Матрёна Алексеевна уделяла развитию производства, она много 
заботилась о том, чтобы больше тканей шло на потребу людям, чтоб жили ткачи в 
достатке, получали образование и приобретали навыки культуры…» [«ЗТ», 11.11.1976]. 

 

1927 г.   «В 1927 г. коллективу абельмановцев за достижение хороших показателей в 
работе, за высокую производительность труда, за снижение себестоимости выпускае-
мых товаров было присуждено 2 место среди текстильных предприятий страны…» 
[«ЗТ», 11.11.1976]. 

 

 
Треугольник фабрики им. Абельмана 

Слева Н.И.Бритов – директор, репрессирован и расстрелян в 1938 г. [«Живое прошлое», 2001]. 
 
 

1941 г.   «Город спешно готовили к обороне. С 17 октября 1941 г. население города и 
района мобилизовывалось на оборонительные работы. В этих работах участвовали и 
жители Красного Текстильщика. Ежедневно от фабрики им.Абельмана выделялось 100-
150 человек. На окраинах города, на ведущих к нему дорогах делали завалы, которые мог-
ли бы служить препятствием для продвижения мотоциклетных частей врага… 

Лозунг «Всё для фронта – всё для Победы» был в те дни не пустым звуком. Работа-
ли текстильщики и день, и ночь. Из ткани, что выпускали на фабрике, шили нижнее бе-
льё для армии. За годы войны фабрика дала стране 66 миллионов метров ткани, из кото-
рой было изготовлено более 22 миллионов комплектов одежды и воинского обмундирова-
ния. Отправлено на фронт более 2 тысяч различных тёплых вещей, также текстильщи-
ки собрали 105 тысяч рублей на строительство истребителя «Ковровский текстиль-
щик». 
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Люди отдавали работе все силы, целыми днями не появлялись дома. Их дети зачас-
тую были предоставлены сами себе. Чтобы как-то помочь женщинам-матерям фабрика 
открыла детский дом, который находился на ул.Набережной, где стояли бараки-
«трамвайчики». Детский дом работал всю войну, а закрылся только в 1955 г. … Н. Га-
лаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

«В годы Отечественной войны М.А.Козлова была секретарём парткома фабрики…» 
[«ЗТ», 11.11.1976]. 

 

1945 г.   «Прядильно-ткацкая фабрика им. Абельмана за годы войны дала стране 66 
миллионов метров ткани, из которых прошито более 20 миллионов комплектов различно-
го обмундирования».  

 

1952 г.   

 
Директор ФиА (…11.1950-02.1959…) Е.Д.Соловьёва в рабочем кабинете 

[«РК», 8.03.1952] 
 

1957 г.   «В 1950-1960-е гг. продолжалось строительство жилья и благоустройство 
посёлка. С большой теплотой жители города вспоминают директора фабрики в 1950-е 
гг. Елену Дмитриевну Соловьёву. Особенно её берёзовую аллею, посаженную в 1957 г. … 
Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1959 г.   «В конце 1959 г. директором фабрики стал Владимир Павлович Савинов. В 
двухэтажных домах по его распоряжению в 1962 г. был сделан капитальный ремонт и 
проведён водопровод, канализация и газ. Это был единственный ремонт этих домов. При 
Савинове стали строиться дома на ул.Абельмана и профилакторий, где каждый месяц 
поправляли свое здоровье 50 человек… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

1963 г.    
 

 

(фото В. Догадина) 
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1992 г.   «После 1992 г. производство на фабрике начинает сокращаться. Фабрика 
становится 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… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 
3. Директоры фабрики им. Н.С.Абельмана 
 

предс.комитета Директор ФиА 1-й красный директор Директор ФиА 

    
Туманов Ф.Е. 
(1884-1958) 

Лямин 
(         ) 

Козлова М.А. 
(1890-1969) 

Соловьёв 
(         ) 

10.1917 – 1917… …04.1923 – 05.1923… 07.1925 – 1926… гг. …12.1930 – 
06.1931… 

    
    

Директор ФиА  Директор ФиА Зав.ткацкой фабрики 
Абельман 

    
Смирнова 

(         ) 
Белов 
(          ) 

Козлова М.А. 
(1890-1969) 

Белоусов 
(          ) 

…06.1931 – 07.1931… …11.1931… 1932 – 27.05.1933… - 
1933 гг. 

…04.1933… 

    
    

Директор ФиА Директор ФиА Директор ФиА Директор ФиА 

    
Бритов Н.И. 
(1887-1938) 

Козлова М.А. 
(1890-1969) 

Фомичев 
(           ) 

Яковлев Н.В. 
(           ) 

…02.1934 – 17.01.1938 1937 – 1938… гг. …10.1941 – 11.1941… гг. …01.1943 – 05.1945… 
(арестовали по навету)    

    

Директор ФиА Директор ФиА Директор ФиА Директор ФиА 

    
Соловьёв Н.И. 

(1910) 
Соловьёва Е.Д. 

(1903) 
Савинов В.П. 

(1924) 
Иванов В.В. 

(1911) 
…11.1947-12.1947… 

гг. 
…11.1950- 02.1959… 1959 – 1962… гг. …02.1963 – 03.1963… 
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Директор ФиА Директор ФиА Директор ФиА Директор ФиА 

    
Савинов Влад.Пав. 

(1924) 
Сорокоумов В.Н. 

(1922) 
Ларионова Н.Г. 

(1925) 
Дьяконов Н.П. 

(1937) 
…03.1965- 03.1969… гг. …05.1971 – 03.1977… …05.1979 – 02.1985… …04.1985… 

    
    

Директор ФиА Директор ФиА Ген.директор ОАО 
«Ковровский текстиль» 

 

   

 

Ларионова Н.Г. 
(1925) 

Дьяконов Н.П. 
(1937) 

Швецов В.А. 
(1956) 

 

…06.1986 – 06.1986… …02.1991… 10.1996 – 12.1997...     
    

 
 
 

4. Секретари парткома фабрики им. Н.С.Абельмана 
 

Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА 
    

    
Дементьев 

(          ) 
Бутяев 
(          ) 

Пахомов 
(          ) 

Маслов 
(          ) 

…11-12.1930… …06.1931 – 01.1932… …12.1932 – 11.01.1933 …06.1934 – 07.1934… 
  (сняли)  
    

Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА 
    

    
Шураков Дм.Ник. 

(1902) 
Наумова Акул.Влад. 

(          ) 
Самойлов Пётр С. 

(1902) 
Корнилов И.И. 

(1912) 
…01-09.10.1937… …10.1937 – 03.1940… …12.1943 – 09.1944…, 

…11.1947…, …1949… 
…11.1950…, 
…02.1953… 

(арест, 15 лет)   (зав.отд.пропаганды 
и агитации ГК КПСС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     03.07.2017 

Том 3.  «Узнай свой город (Как мы жили и живём)» 3-140 

Секр. парткома ФиА  Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА 
    

    
Савинов В.П. 

(1924) 
Гальчун В.Г. 

(1924) 
Жуков В. 

(         ) 
Кондрашова Ираида 

(1914) 
…02.1955… …02.1957 – 02.1961… 

…11.1974… 
…04.1962… …02.1963 – 09.1964 

    
    

Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА 
    

    
Лузанова Нина Анд. 

(1925) 
Фёдорова К.П. 

(1923) 
Соенков А.П. 

(1929) 
Самойлова В.Г. 

(       ) 
09.1964 – 03.1965… …07.1967 – 1969… …05.1971 – 11.1973… …08.1975 – 06.1979… 

    
    

Секр. парткома ФиА Секр. парткома ФиА и.о.секр. партк. ФиА  
    

   

 

Щербаков В.И. 
(1952) 

Вострикова Т. 
(       ) 

Пономарёва Г.П. 
(       ) 

 

...09.1981 – 10.1985… …06.1986 – 03.1989… …06.1990 – 08.1990…  
 

 
5. Председатели профкома фабрики им. Н.С.Абельмана 
 

Предс.комитета на 
фабрике Треумова 

Предс.фабкома ФиА Предс.фабкома ФиА Предс. ЗРК ФиА 

    

    
Туманов Ф.Е. 
(1884-1958) 

Култышкин 
(          ) 

Васильева 
(          ) 

Шкунков 
(          ) 

с 10.1917 …11.1930 – 12.1930… …10.1931 – 01.1932… …12.1933 – 11.01.1933 
   (сняли) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Часть 3.2.2.  «Предприятия Республиканского значения г. Коврова» 

Глава 3.2.2.1.   «Фабрика им.Н.С. Абельмана» 3-141 

Предс.фабкома ФиА Предс.фабкома ФиА Предс.фабкома ФиА Предс.фабкома ФиА 
    

    
Баганова 

(          ) 
Аникин В.В. 

(          ) 
Голубева М.С. 

(1910) 
Кузнецов А.А. 

(1908) 
…01.1934 – 02.1934… …05.1935 – 06.1937… …11.1947 – 02.1949… …02.1955… 

    
    

Предс.фабкома ФиА Предс.фабкома предс.профкома ФиА предс.профкома ФиА 
    

    
Самойлов Пётр С. 

(1902) 
Дарьин Ник.Ефим. 

(1922) 
Антонова Е.П. 

(1930) 
Горынина Нина Г. 

(1933) 
…02.1957 – 02.1961... …02.1963… …08.1967 – 1971 гг. 1971 – 1981 гг. 

    
    

Предс.профкома ФиА Предс.профкома ФиА Предс.профкома ФиА  
    

   

 

Жукова В. 
(          ) 

Морозова Т. 
(          ) 

Шишлов Юрий Ник. 
(          ) 

 

…05.1984… …07.1987… …02.1991…  
 
 
 

4. Список информационных источников о фабрике им. Н.С. Абельмана 
 
В данной главе использованы материалы из следующих источников, где можно бо-

лее подробно ознакомиться с фабрикой им. Н.С. Абельмана и её тружениками. 
 

(в хронологическом порядке) 
 

 Книги про Ковров и ковровчан 
1. «Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением 

плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928 
2. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 с. 
3. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина, В.Никулин и 

др.. – Иваново, 2013. – 464 с. 
 Статьи в книгах и сборниках 

4. «Матрёна Алексеевна Козлова» //Вся жизнь партии. – 1980. – С. 161-1964. 
 Статьи в газетах 

5. «Красный Текстильщик: из истории микрорайона», Н.Галаева, «КН» от 22 и 29.08.2014. 
 

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


