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ГЛАВА 3.1.3.1.   «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 
(…1953 – 2018… гг.) 

 
 

…1953 – 1953… - Ковровская швейная фабрика. 
    1980 – 1985 - Ковровская швейная фабрика в составе московского объеди-

нения «Большевичка» ПО «Мосшвейпром». 
    1985 – 1986… - Ковровская швейная фабрика в составе ПО «Мосшвейпром». 
…2012 – 2017… - ОАО «Сударь. 

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

 
«2012 год – юбилейный для ОАО «Сударь», ковровская швейная фабрика отмечает 

60 лет со дня своего открытия. История предприятия долгая и славная. Трудно перечис-
лить все успехи и награды, которых добился коллектив за это время. Только в XXI веке 
фабрика трижды называлась лучшим по финансовой эффективности предприятием об-
ласти. Её продукция, известные всем мужские костюмы, удостаивалась множества на-
град на всероссийских выставках, в том числе и платинового знака качества конкурса 
«Национальная слава». И люди здесь, если не платиновые, то золотые – точно.  

Немного предприятий, где столько орденоносцев. А ветераны швейной фабрики, 
такие как кавалер ордена Ленина Л.И.Прохорова, награждённые орденом Трудового 
Красного Знамени В.И.Назарова и К.Г.Шереметьева, действительно гордость «Сударя». 
За 60 лет два десятка работников фабрики награждены орденами и медалями за само-
отверженный труд. А в этом году мастер швейного цеха ОАО «Сударь» Надежда Ада-
мовна Кочеткова стала одной из двух представителей Владимирской области в Зале на-
циональной трудовой славы…» [«КН», 15.06.2012]. 

 
1953 г.   « 
 

 
Ковровская швейная фабрика на первомайской демонстрации (1953 г.) 

(фото из архива В.Фёдорова) 
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Ковровская швейная фабрика на октябрьской демонстрации (1953 г.) 

(фото из архива В.Фёдорова) 
 
1978 г.   «Но, говоря о фабрике «Сударь», да, в общем-то, и о Коврове в целом, нель-

зя, невозможно не коснуться личности Александры Ивановны Степановой. Почётный 
гражданин города, лауреат премии им.А.Н.Косыгина, эта женщина заслужила уважение 
всех, кто её знает. Да и тех, кто просто читал о Степановой, о том, что удалось ей 
сделать. А удалось многое, хватило бы и на несколько жизней. 

Начнём с того, что Александра Ивановна возглавляла ковровскую швейную фабрику 
30 лет. Для директора такого весьма крупного, по меркам лёгкой промышленности, 
предприятия срок едва ли не рекордный. Но куда важнее результат работы – впечат-
ляющий. Далеко не все знают, что если бы не Александра Ивановна, той прекрасной фаб-
рики, что мы видим сейчас в южной части города, просто не было бы. Именно Степано-
ва и стала главным инициатором и мотором того строительства. Когда она приняла 
под начало фабрику, та размещалась в древних и тесных строениях на ул. Першутова. 
Переезд производства вроде бы планировался, но в мае 1978 г. молодой руководительнице 
было однозначно объявлено: строительства нового корпуса не будет – нет денег. И уж 
тут Александра Ивановна включила всю свою энергию, все связи и обаяние, чтобы пере-
ломить казавшуюся безнадёжной ситуацию. Дошла до министра лёгкой промышленно-
сти СССР, но добилась-таки финансирования стройки! А найти немалые деньги на 
строительство помогали и 1-й секретарь ковровского горкома партии И.В.Филиппов, и 
Н.Ф.Ковальчук. Строили всем, можно сказать, миром, практически без задержек в по-
ставках стройматериалов и оборудования…» [«КН», 15.06.2012]. 

 

1979 г.   «И область помогала, как могла, и строители всех уровней, и Минлегпром 
РСФСР, где Степанова стала частым гостем. Сама Александра Ивановна любит вспо-
минать о том, как строилась новая фабрика: 

– 27 месяцев, с 1979 по 1982 гг. шло строительство. Отделка помещений там, ко-
нечно, была минимальная, скромная (надо было уложиться в лимит строительства – 3 
млн. рублей), зато – здание с убежищем, с собственной газовой котельной. С этой ко-
тельной, помню, мы намучились. В производстве для глажения костюмов мы используем 
пар, в цеха проведён от котельной паропровод. И когда первый раз запустили процесс, из 
труб вместо пара полилась вода. Как мы тогда перепугались! Бились-бились с этой про-
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блемой, из производственного объединения «Большевичка» к нам тогда приезжали, пы-
тались помочь. В какой-то момент я даже не выдержала, пришла к Филиппову и сказала: 
«Всё, Иван Васильевич, больше не могу, умираю! Ничего не получается!» «Не расстраи-
вайся, – отвечает, – хуже людей не похороним!» Так, смехом, разговор и закончился. А с 
проблемой мы справились, нашли неисправность. 

Переезжали на новую фабрику целую неделю. Из старых корпусов забрали с собой 
всё, что только можно, всё оборудование. Переместились безболезненно. Даже план ме-
сяца ухитрились выполнить. Удивительно, как наш коллектив тогда, воодушевлённый 
этим простором, светлыми цехами с новой техникой (а нам сразу поставили много пере-
дового по тем временам оборудования), трудился! Все испытывали подъём. А после того, 
как освоили новое оборудование и технологии, – на порядок улучшилось и качество кос-
тюмов…» [«КН», 15.06.2012]. 

 

1985 г.   «А в 1985 г. провели комплексную механизацию потока №1 по пошиву брюк 
и резко повысили производительность, на 21%. 

Восемьдесят пятый стал ещё и, годом, когда наша фабрика обрела самостоятель-
ность. Пять лет, с 1980-го мы входили в состав московского объединения «Большевич-
ка», и эта подчиненность всегда угнетала. С помощью председателя облисполкома Тихо-
на Степановича Сушкова мы смогли добиться, чтобы нас вывели из «Большевички» и 
ввели непосредственно в состав ПО «Мосшвейпром». Самостоятельность, правда, дос-
талась не бесплатно. Московское объединение вернуло нам наши фонды в том же виде, в 
котором и забрало себе. Словно мы за 5 лет ничего не заработали. Ну, да не беда, теперь 
мы стали сами себе хозяева и успешно наверстали потерянное. 

Способность выходить из трудных, порой кажущихся безвыходными ситуаций все-
гда характеризовала коллектив, руководимый Степановой. Возможно ли было бы это, 
случись на её посту другой руководитель? Вряд ли, хотя сама Александра Ивановна поч-
ти никогда не говорит «я смогла», чаще всего – «мы»: 

– Мы всегда отличались хорошей способностью организовать работу в срок. Для 
нас не существовало выражения «трудно, мы не можем». Коллектив – всегда всё мо-
жет, надо только правильно организовать дело. Казалось бы, без твёрдого авторитар-
ного правления такого добиться невозможно. Но сама Александра Ивановна, напротив, 
утверждает, что на их фабрике всегда, задолго до «перестройки», существовала демо-
кратия. Работницы не раз говорили об этом. Да, Степанова строга – относительно 
производственной дисциплины, но всегда – в беде ли, в радости – советуется с коллекти-
вом, с простыми работницами, отвечает на любые вопросы. Она всегда была доступна, 
между ней и её подчинёнными никогда не существовало незримой стены. Эти традиции, 
по её мнению, присущи именно швейным, женским предприятиям. Их впитала ещё в мо-
лодости, работая на фабрике в Томске, и привнесла на ковровское предприятие. А иначе в 
женском коллективе нельзя, считает она, это мужчинам можно отдать приказ, и те 
пойдут выполнять, как солдаты. Не-ет, женщины любое распоряжение обсудят 10 раз и 
выскажут 20 мнений. 

Не раз и не два я слышал, что внутри фабрики «Сударь» царят добрые, почти се-
мейные отношения. И сами работницы без тени сожаления говорят, что фабрика для 
них – как второй дом. Возможно, именно в открытости, доступности и умении создать 
добрую атмосферу и кроется главный секрет Александры Ивановны Степановой. Это – 
ответ на вопрос, как же удалось ей сохранить предприятие и добиться того, что оно 
уже много лет занимает одно из лидирующих положений в лёгкой промышленности. В 
отрасли, кстати говоря, где самая большая конкуренция. В самом деле, пройти через 
разрушительные 90-е годы, через годы «всеобщего передела» начала двухтысячных и со-
хранить производство, коллектив – это дорогого стоит. На нашей памяти есть пример, 
когда предприятие, даже в труднейшие годы имевшее всё, что необходимо для процве-
тания, было развалено на глазах – КЭЗ. А тут такая бесперспективная, казалось бы, 
сфера, как «швейка», и пожалуйста – предприятие живёт, развивается и строит планы 
на будущее. Сегодня, пройдя все испытания, отсутствие денег, заказов, собственноруч-
ную торговлю на рынках костюмами, наши швейники на подъёме. Фабрика оборудована 
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по последнему слову техники, «Сударь» – известный всероссийский бренд. Костюмы под 
этой маркой и новой, элитной маркой ковровской 
фабрики «Venzano» продаются в собственных 
магазинах «Сударя» в Коврове, Владимире, Моск-
ве, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле. 
Могли бы наши мастерицы пройти через все эти 
бури свободного рынка, если бы у штурвала был 
другой капитан? Я честно думаю, что нет. 
Только человек такого калибра, женщина и руко-
водитель с большой буквы мог вывести корабль 
на гладкую воду. И оставить штурвал, передав 
его дочери Светлане, когда явные опасности ми-
новали... Николай Приходько» [«КН», 15.06.2012]. 

 
 

  
ОАО «Сударь» 

 
 
3. Директоры фабрики им. Н.С.Абельмана 
 

директор 
швейной фабрики 

Директор 
швейной фабрики 

  

    
Маслов И.Я. 

(1912) 
Лунёва В.Н. 

(        ) 
Степанова А.И. 

(1939) 
Степанова С. 

(           ) 
…02.1955 – 05.1971… гг. …12.1973 – 02.1974… …1978 – 1985…  
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ГЛАВА 3.2.3.2.   «ХЛЕБОЗАВОД №1» 
(1935 – 1973… гг.) 

 
«В 1935 г. на ул.2-й Клязьминской был построен хлебокомбинат, который пред-

ставлял собой небольшую хлебопекарню.  
В 1958 г. оборудование износилось, здание пришло в аварийное состояние, и на этом 

месте построили новый хлебозавод на 4 печи с кондитерским цехом.  
Сейчас это ОАО «Ковровский хлебокомбинат». Это предприятие производит бо-

лее 30 наименований хлебобулочных изделий. Широко представлен ассортимент конди-
терской продукции: торты, пирожные, кексы, рулеты, хрустящие вафли, вафельные 
торты. А также сушки, баранки, бублики, сухари… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 
«Очень важным для Коврова являлось строительство хлебозавода. Старый был 

пущен в эксплуатацию в 1935 г., его оборудование износилось, здание пришло в аварийное 
состояние. Горожане жаловались на низкое качество хлеба, скудный ассортимент, пе-
ребои со снабжением. Ещё в 1955 г. рассматривался проект привязки здания хлебозавода 
по ул. 2-й Клязьминской. Горком и Горисполком обращались в Министерство промышлен-
ности продовольственных товаров с ходатайством ускорить строительство, но им бы-
ло отказано. Строительство хлебозавода на 4 печи с кондитерским цехом началось в 
1958 г. В первый год было освоено 5,4 тысячи рублей, в 1959 – 31,1 тысяча рублей, в 1960 
– 30,1 тысяча… М.Кренделева» [«Рожд.сб.», 2002]. 

 
 
3. Директоры хлебокомбината 
 

Директор  
хлебзавода 

 директор  
хлебокомбината 

директор  
хлебокомбината 

 

 

  
Катков 
(        ) 

 Воронин Яков Сем. 
(1920) 

Кузьмин Фёд.Петр. 
(1919) 

…08.1937... гг.  …02.1959... гг. …08.1960 - 02.1962... 
    
    

директор  
хлебокомбината 

директор  
хлебокомбината 

Директор  
хлебокомбината 

Директор  
хлебокомбината 

    
Жуков Влад.Фёд. 

(1924) 
Полякова Се-
раф.Фёд. 

(1926) 

Фёдоров Анат.Ал-р 
(1937) 

Полякова Сераф. 
Фёд. (1926) 

…02.1963-05.1973... гг. …05.1973..., …05.1977-06.1977... гг. …02.1980...,  
…01-11.1985… 
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Директор Ковровского 
хлебокомбината 

Директор  
Ковр.комбината 
хлебопродуктов 

Директор хлебозавода 
№1 хлебокомбината 

Директор 
хлебозавода №1 

    
Одинцова Нина Анат. 

(1943) 
Соколов Юрий Ал. 

(1937) 
Блинов Н. Уральцева Л. 

(         ) 
…01-04.1990... …05.1982 - 06.1987… …10.1972... гг. …08.1981… 

    
    

 
 

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

ГЛАВА 3.2.3.3.   «ХЛЕБОЗАВОД №2» 
(… – … гг.) 

 
 
 
 

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

 

ГЛАВА 3.2.3.4.   «МЕЛЬКОМБИНАТ» 
(…1953 – 1969… гг.) 

 
 
 
3. Директоры мелькомбината 
 
Директор 

мельзавода 
 Директор 

мелькомбината 
Директор 

мелькомбината 

 

 

  
Козлова М.А. 
(1890-1969) 

 Лобанов В. 
(            ) 

Климешов Б. 
(            ) 

…02.1953 – 06.1956…  …06.1969… …05.1975… 
    
    

    
    
    
    
    
    

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

 


