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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1.3.   «АБЕЛЬМАН Николай Самуилович» 
(1887 – 1918 = 31 год) 

 

(в Коврове жил и работал с 1916 по 1918 гг.) 
Председ. Ковровского комитета РСДРП (б) (04.1917-01.1918) 

Предс. уездного исполкома Ковровского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов (с 05.12.1917) 

 
 
 
 

    
03.1917 г.  1917 г. 1918 г.  

 
«ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ в г. КОВРОВЕ» 

 
«Активный участник Великой Октябрьской революции, один из организаторов Со-

ветской власти в Коврове…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 
«Личная жизнь Н.С. Абельмана была целиком и полностью подчинена обществен-

ной… Он днём и ночью работал в комитете партии, Совете и ревкоме, забывал об от-
дыхе, везде и всегда в числе первых был на трудных и опасных местах, боролся за укреп-
ление Советской власти… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

«Несгибаемый борец за народное дело, чуткий товарищ, прекрасный оратор и орга-
низатор – таким помнят Н.С. Абельмана современники.  

Жизнь Николая Самуиловича – яркий пример служения народу, партии, Родине» 
[«Вся жизнь партии», 1980]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1887 - родился 05.02.1887 г. под Брест-Литовском в еврейской семье.  
1897 – 1902 - Московское реальное училище. с 10 лет 
1904 – 1911  - Московское Высшее техническое училище (ныне им. Н.Э. Баума-

на), с отличием. 
с 17 лет 

1911 – 1912… - после окончания Московского технического училища работал ин-
женером-механиком в Царицыне (Волгоград). 

с 24 лет 

1914 – 1917  - состоял на службе в техн.конторе Орудийного завода Русского 
акционерного общества артиллерийских заводов в качестве инже-
нера-конструктора (01.1914 – 02.1917). 

с 27 лет 

1916 – 1917 - в декабре 1916 г. (в феврале 1917) с семьей переехал в г. Ков-
ров на строительство завода, который принадлежал тогда русско-
датскому акционерному обществу. Стал работать инженером по 
строительству. 

с 29 лет 

1917 – 1917… - с февраля 1917 г. – в Коврове на пулемётном заводе. с 30 лет 
04.1917 – 1918 - предс. Ковровского комитета РСДРП (б) (30.04.1917-01.1918) с 30 лет 
 - председатель Временного Военно-революционного комитета в 

Коврове в октябре 1917 г. 
 

1917 – 1918  - председатель Ковровского уездного Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов (с 05.12.1917 г.). 

с 30 лет 

 - делегат V Всероссийского съезда Советов.  
1918 - погиб 07.07.1918 г. в Москве во время мятежа эсеров. 31 год 
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«Н.С. Абельман родился 20 февраля 1887 г. в г. Брест-Литовске в семье инженера-
путейца. Детей в семье было 8 человек, из которых живы в настоящее время сестра 
Елена, братья Александр и Лев… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

1904 г.   «Окончив в Москве реальное училище, Н.С. Абельман поступил в Высшее 
техническое училище (ныне им. Н.В. Баумана) в Москве. В деятельности революционных 
студенческих кружков Н.С. Абельман начал принимать участие в период 1-й русской ре-
волюции, стал глубоко понимать причины классовой борьбы, цели и задачи пролетариа-
та… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

«В 1904 г. ему удалось поступить в Московское Высшее техническое училище (ныне 
имени Н.Э. Баумана), которое он окончил в 1911 г. с отличием. 

Будучи студентом, Николай Абельман принимал активное участие в подпольных 
студенческих кружках, интересовался произведениями русских революционеров, в под-
линнике читал книги К. Маркса и Ф. Энгельса. На формирование мировоззрения Н.С. 
Абельмана особенно сильное влияние оказали произведения В.И. Ленина. Приезжая на ка-
никулы домой, он неоднократно сталкивался на политической почве с отцом – ярым на-
ционалистом. Следствием этих столкновений явился уход Николая на долгие годы из се-
мьи, хотя с некоторыми из её членов, особенно с сестрой Верой, он продолжал поддер-
живать тёплые, дружеские отношения…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

1911 г.   «После окончания Высшего технического училища Н.С. Абельман работал 
в г. Богородске, а с начала первой мировой войны – по декабрь 1916 г. – в Царицыне ин-
женером-конструктором по строительству и механическому проектированию и по обо-
рудованию завода… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

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

Ковровский период жизнедеятельности Н.С. Абельмана  
(1916 – 1918 гг.) 

 

1916 г.   «В декабре 1916 г. Николай Самуилович с семьей переехал жить в г. Ковров 
Владимирской губернии на строительство завода, 
который принадлежал тогда русско-датскому ак-
ционерному обществу. Здесь он стал работать ин-
женером по строительству…» [«Вся жизнь партии», 
1980]. 

 

«На углу улиц Дегтярёва (Павловская) и Совет-
ской (Спасо-Преображенская) находится дом под № 
69/36. В нём с 1916 г. по июль 1918 г. жил Николай 
Самуилович Абельман…» [«ЗТ», 31.03.1966]. 

 

1917 г.   «Ковровские большевики сразу обратили вни-
мание на молодого инженера. Н.С. Абельмана всегда можно 
было видеть на митингах. И когда выступал этот худоща-
вый, среднего роста брюнет, с бледным лицом и впалыми ще-
ками, в форменной инженерной фуражке, меньшевикам и 
эсерам на митинге делать было нечего. Выступал он стра-
стно, большие чёрные его глаза загорались огнём, голос гре-
мел. Во время выступления он весь был в движении, энергич-
но жестикулировал. Ковровские большевики определили: 
«Этот – наш, это – сила, в которой мы нуждаемся». Нико-
лай прочно встал на путь борьбы за счастье народа, за со-
циализм. И когда он прочитал вывешенное в городе объявле-
ние о первом легальном общем собрании членов Ковровской  

 

 
Абельман Ник.Самуилович  
[«Живое прошлое», 2001] 

организации РСДРП (б), назначенном на 5 марта 1917 г., то решил непременно явиться 
на него. 
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Собрание проходило на бывшей конспиративной квартире, в доме члена партии с 
1905 г. Ивана Семёновича Агапова. 

– Позвольте надеяться, что я пришёл именно туда, куда мне надо, – сказал, входя в 
эту квартиру, Абельман и представился собравшимся. 

Не ожидая расспросов, он коротко рассказал о своей жизни, работе, связях с рабо-
чими, своих политических убеждениях. А закончил так: 

– Прошу принять меня в большевистскую партию. 
У ковровских большевиков возражений не было. В тот же день Н.С. Абельмана из-

брали в состав нового комитета РСДРП (б). По решению партийного комитета состоя-
лись выборы Совета рабочих депутатов.  

Руководство городского Совета в Коврове стало большевистским, в состав Совета 
был избран и Н.С. Абельман…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

«Принятый на завод в феврале 1917 г. в качестве заведующего технической конто-
рой по постройке завода, молодой инженер-механик с первых же дней завоевал среди ра-
бочих авторитет и уважение. Вот как отзывался о нём член КПСС с 1913 г., активный 
участник революционного движения С.А. Чистов: «Рабочие знали Абельмана и уважали 
его. Всегда аккуратный, подтянутый, он производил хорошее впечатление. Николаю Са-
муиловичу не более 35 лет. Роста он, пожалуй, несколько выше среднего, брюнет с пра-
вильными чертами лица, с небольшими усами и умными глазами. 

Из циркуляра №11:  
«20.03.1917 г. организуются единые технические бюро для всего завода. В новые 

технические бюро входят как отделения: 
1. Конструкторское бюро, шеф которого инженер Калькун. 
2. Бюро нормалей, инструмента и приспособлений, шеф которого 

инженер Шредер. 
3. Бюро постройки, шеф которого инженер-технолог Абельман. 
4. Общее заведывание техническим бюро поручается инженеру 

Иенсену». 
Из этого следует, что уже в 1917 г. на заводе были специалисты, 

разрабатывающие инструмент, приспособления и другую оснастку, 
чем сейчас занимаются специалисты…» [«Дегтярёвец», 19.08.2015]. 

 

«5 марта 1917 г. Н.С. Абельман вступил в Ковровскую большевистскую партийную 
организацию… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

 

Фракция большевиков в 1-м Ковровском Совете рабочих депутатов (март 1917 г.) 
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 
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Апрель 1917 г.   «30 апреля 1917 г. ковровские большеви-
ки оказали Николаю Самуиловичу новое высокое доверие, из-
брав Абельмана председателем комитета РСДРП (б). 

Время наступало горячее. Большевики взяли курс на пере-
растание буржуазно-демократической революции в револю-
цию социалистическую. Партийный комитет сплачивал тру-
дящихся вокруг лозунгов партии…» [«Вся жизнь партии», 
1980]. 

 

Май 1917 г.   «Н.С. Абельман по предложению старого 
большевика Е.Н. Васильева 5 марта 1917 г. вошёл в состав 
партийного комитета, а в мае 1917 г. был избран председа-
телем комитета РСДРП(б)… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

Июнь 1917 г.   «В Московское областное бюро РСДРП (б) 
сообщалось: «Ковров. 18 июня. Ковровским комитетом 

 

 

Абельман Ник. в Коврове 
[«КН», 03.06.2016] 

РСДРП(б) по получении телеграммы из областного бюро была организована демонстра-
ция, в которой приняли участие рабочие и солдаты численностью до 15 тысяч человек». 

10 тысяч рабочих Коврова 5 июля 1917 г. вышли на организованную большевиками 
демонстрацию, чтобы заявить гневный протест против расстрела питерских рабочих, 
против политики Временного правительства. В эти мрачные дни реакции Н.С. Абельман 
вместе с другими ковровскими большевиками выступая на заводах и фабриках перед ра-
бочими, в селах перед крестьянами, на солдатских митингах, разъясняя политику ленин-
ской партии… 

Парторганизация под руководством Н.С. Абельмана проводила большую работу по 
разъяснению рабочим, солдатам и крестьянам основных задач революции, изложенных 
В.И.Лениным в Апрельских тезисах. На предприятиях города и уезда проходили митинги 
и собрания. В деревни посылались агитаторы… 

Рос авторитет партийной организации, ширились её ряды. 5 марта 1917 г. на пер-
вом легальном общем собрании парторганизации присутствовало 65 большевиков, 25 
марта – 70, 6 апреля – 100, 29 апреля – 130, а 7 июня на общем собрании, проходившем 
под председательством Н.С. Абельмана, было 249 членов РСДРП (б)…» [«Вся жизнь пар-
тии», 1980]. 

 

Июль 1917 г.   «21 июля 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов при Тка-
чёве принял постановление: включить в состав Совета представителей от всех социали-
стических партий, находящихся в городе. 

После такого примиренческого отношения к политическим противникам (меньше-
викам и эсерам) высказалась большевистская фракция Совета. 23 июля по докладу С.А. 
Чистова принята была большевистская резолюция, отменявшая принятое ранее поста-
новление. Н.С. Абельман предложил переизбрать президиум Совета, что и произошло. 
Председателем Ковровского Совета стал Чистов, заместителями – Абельман и сол-
дат Павлов…» [«ЗТ», 18.05. 1988]. 

 

Август 1917 г.   «12 августа 1917 г. в Москве собралось контрреволюционное сове-
щание, 18 августа ковровские рабочие и солдаты провели митинг протеста против это-
го совещания. На  митинге выступал Н.С. Абельман. В резолюции по его докладу говори-
лось, что московское совещание, прикрываемое и поддерживаемое партиями меньшеви-
ков и эсеров, является заговором против революции, против народа. 

Получив известие о корниловском мятеже, ковровские большевики, Совет рабочих и 
солдатских депутатов заняли самую решительную позицию по отношению к контррево-
люции. В конце августа Ковров был объявлен на военном положении… 

10 сентября 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов создал Военно-
революционный комитет во главе с Н.С. Абельманом…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

Октябрь 1917 г.   «Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов 18 октября 
1917 г. объявил себя на положении открытой борьбы с Временным правительством… 
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Весть о свержении Временного правительства пришла в Ковров 26 октября (8 но-
ября по новому стилю) 1917 г. Сразу же собравшийся исполком Совета обсудил вопрос о 
текущем моменте и организации власти в Коврове. На этом заседании Н.С. Абельман 
предложил избрать новый революционный комитет (до этого работал Военно-
революционный комитет из 3 человек). В состав нового революционного комитета были 
избраны Н.С. Абельман (предс.), Г.Ш. Берлин, Е.Н. Васильев, Г.Г. Жиряков и С.Ф. Шку-
рин. Комитету передавалась вся власть в городе и уезде, он располагал достаточными 
вооружёнными силами: более 200 вооружённых партийцев – отряд Красной гвардии в 
городе и 80 красногвардейцев в пос. Камешково, три базы с оружием (у Д.М. Щеглова, 
И.С. Агапова и К.П. Румянцева). В находившемся в казармах 250-м запасном пехотном 
полку большинство солдат, а всего там их было около 2000, сочувствовало большевист-
ской партии… 

Тревожила затянувшаяся в Москве борьба за Советскую власть. 29 октября 1917 г. 
ревком получил известие о ходе баррикадных боёв московского пролетариата с контрре-
волюционным юнкерством. Н.С. Абельман срочно созвал совещание ревкома, на котором 
предложил немедленно сформировать отряд и послать его на помощь московским рабо-
чим. Следующей же ночью отряд, состоящий из солдат 250-го полка и рабочих, отбыл из 
Коврова, а по дороге в Москву влился в состав вооружённого отряда Владимирской гу-
бернии под командованием М.В. Фрунзе. В течение недели ковровчане помогали больше-
викам Москвы в завоевании и укреплении власти Советов. 

Абельман не спал по нескольку ночей подряд, он везде был нужен, всем необхо-
дим…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

Октябрь 1917 г.   «Газета «Старый Владимирец». (26 октября (8 ноября) 1917 г.) 
В Коврове организован Революционный комитет: Абельман, Берлин, Жиряков, Чис-

тов, Шкурин и Васильев. Председатель – Н.С. Абельман» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

Декабрь 1917 г.   «5 декабря 1917 г. Н.С. Абельман был избран председателем Ков-
ровского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…» [«ЗТ», 
21.02.1967]. 

 

Декабрь 1917 г.   «В декабре 1917 г. Николай Самуилович едет в Петроград, чтобы 
побольше узнать о революции, предстоящей работе, получить нужные инструкции. До 
Коврова дошёл слух, что его оставляют для партийной работы в Петрограде. 5 декабря 
1917 г. собралось общее собрание Ковровской организации РСДРП, которое записало в 
своём единогласном решении: «Товарища Абельмана вернуть из Петрограда для работы 
на месте». И он вернулся. 15 декабря Николай Самуилович уже отчитывался перед ков-
ровскими большевиками о своей поездке в Петроград и говорил о задачах на будущее…» 
[«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

«Своей работой на этом посту тов. Абельман ещё более упрочил влияние партор-
ганизации и приобрёл всеобщее уважение среди ковровских рабочих и крестьян. Дни и но-
чи, не зная отдыха, он отдавался напряжённой работе в комитете, ревкоме, Совете. Бу-
дучи подлинным большевиком, он вёл неустанную работу по укреплению Советской  вла-
сти», – писал ковровский большевик С.А. Чистов…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

1918 г.   «В январе 1918 г. состоялся объединенный уездный съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Ему предшествовала острая борьба. Уезд-
ный Совет крестьянских депутатов, созданный ещё в июле 1917 г., в дни реакции, состо-
ял из кулаков и находился под влиянием эсеровской организации. 

В работе объединённого съезда принял участие Е.М. Ярославский. Съезд с большим 
вниманием выслушал доклад Н.С. Абельмана и выступление Е.М. Ярославского о теку-
щем моменте. Эсеры пытались устроить протест против объединения уходом со съез-
да, но поддержки не получили. 21 января 1918 г. был избран исполком Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Председателем исполкома избрали Н.С. Абель-
мана…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 
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«Н.С. Абельман, защищая интересы трудового народа, заслужил огромный авто-
ритет. На I-м объединённом уездном съезде Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов он был избран председателем Совета… Г. Аннин» [«РК», 06.07.1963]. 

 

Апрель 1918 г.   «На общем собрании большевиков 13 апреля 1918 г., говоря о реше-
ниях IV Всероссийского съезда Советов, Н.С. Абельман призывал ковровчан бороться за 
укрепление Советской власти. На этом же собрании были проведены выборы в комитет. 
По решению собрания был введён военный всеобуч всех коммунистов местной партийной 
организации…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 

 

 

[«ЗТ», 21.02.1967] 
 

Июль 1918 г.   «В трудные дни, когда внутренняя и внешняя контрреволюция начала 
организовывать яростную борьбу против Советской власти, в Москве проходил V Все-
российский съезд Советов. От Ковровского Совета на него был делегирован Н.С. Абель-
ман. Но, начав работу, съезд вынужден был её прервать из-за вспыхнувшего в Москве 
мятежа «левых» эсеров. На ликвидацию мятежа поднялись делегаты съезда, раскреп-
ленные по районам. Н.С. Абельман получил задание доставить оружие для рабочих Ро-
гожско-Симоновского района. Рано утром 7 июля 1918 г. он и ещё несколько делегатов 
явились на прессовый завод, взяли винтовки и пулемёт, погрузили на автомашину. У По-
кровской заставы на грузовик, везущий оружие, напали конные и пешие мятежники из 
отряда «левого» эсера Попова. Абельман и трое других товарищей начали отстрели-
ваться, прикрывая отход грузовика с оружием. Во время перестрелки Н.С. Абельман был 
тяжело ранен. Его окружила беснующаяся толпа. Отважный большевик был зверски 
убит на 32-м году жизни. 

...Пятый Всероссийский съезд Советов. 9 июля 1918 г. делегаты съезда по предло-
жению председателя ВЦИК Я.М. Свердлова почтили вставанием память товарища 
Абельмана, бывшего председателя Ковровского Совета. Поднялись, как один, все деле-
гаты и гости съезда, и среди них – В.И. Ленин. 

Смерть пламенного большевика, борца за дело революции, любимца трудящихся бо-
лью отозвалась в сердцах ковровчан. На похороны Н.С. Абельмана в Москву была направ-
лена делегация, в Коврове состоялась многотысячная траурная демонстрация. 

Газета «Правда» тогда писала, что Н.С. Абельман «был не только одним из вид-
нейших работников Владимирской губернии но и редкой души товарищ». Газета «Извес-
тия» подчеркнула, что Н.С. Абельман был «одним из лучших работников-коммунистов 
во Владимирской губернии» [«Вся жизнь партии», 1980]. 
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Демонстрация в Коврове по случаю гибели Н.С. Абельмана (Советская пл., июль 1918 г.) 

(фото из архива Г.В. Жуковой) 
 

   

Демонстрация в Коврове по случаю гибели Н.С. Абельмана (июль 1918 г.) 
(около его дома на ул. Павловской, д. 69, через дорогу от детской худ. школы,  

справа видна часовня у Приходского училища) 
 

«В память Н.С. Абельмана бывшая Московская улица в Коврове названа его именем.  
Имя его присвоено дому отдыха, расположенному около Коврова, и Ковровской пря-

дильно-ткацкой фабрике. 
Почтила память Н.С. Абельмана Москва. Его именем названы бывшая Покровская 

застава и бывший Покровский вал.  
Похоронен Абельман в Москве на Ново-Девичьем кладбище. На его могиле стоит 

мраморный памятник от рабочих Коврова…» [«Вся жизнь партии», 1980]. 
 

      

Фото слева:   Похороны Н.С. Абельмана (Москва, июль 1918 г.) (фото из архива Г.В. Жуковой) 
Фото справа: Памятник Н.С. Абельману на Новодевичьем кладбище в Москве 
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1941 г.   «Увековечивание памяти Н.С. Абельмана. 
Горисполком вынес решение об увековечивании памяти первого руководителя Ков-

ровского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – Николая Самуиловича 
Абельмана. 

На доме № 69 по ул. Красноармейской, где жил и работал Н.С. Абельман, будет 
установлена мемориальная доска.  

2-я мемориальная доска будет установлена на здании, где ...щался первый городской 
… Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»  [«РК», 04.03.1941]. 

 
1978 г.   «Памятник Н.С. Абельмана открыт у пансионата 

его же имени 14 июня 1978 г., в канун 75-летия 2-го съезда 
РСДРП…» [«ЗТ», 22.07.1987]. 

 

 
 

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

Более подробно с биографией Николая Самуиловича Абельмана можно ознако-
миться в следующих источниках: 

 

1.  «Верный сын партии (Н.С. Абельман)», Г. Аннин, «ЗТ» от 06.07.1963 
2.  «Руководитель Ковровских большевиков» (Н.С. Абельман), «ЗТ» от 21.02.1967 
3.  «Вся жизнь – партии. Историко-биографические очерки», Ярославль: В-Волжс-

кое изд-во, 1980. – 215 с. 
4.  «Дом ковровского революционера (Н.С. Абельман)», О.Монякова, «КН» от 3 и 

10.06.2016 
 


