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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.10.2.2.   «БРИТОВ Николай Иванович» 
(1887 – 1938 = 51 год ) 

 

(в Коврове жил и работал с 1935 по 1938 гг.) 
Директор фабрики им. Я.М. Свердлова (1923-1934… гг.) 
Директор фабрики им. Н.С. Абельмана (1935-1938 гг.) 

 
 
 

 

 
Орден  

Красного Знамени 
 

  

 

 1921 г. 1933 г.  
 

«ИСЧЕЗНУВШИЙ  В  ГУЛАГЕ» 
 
«Сейчас, верно, мало кто помнит, что в середине 1930-х гг. прядильно-ткацкую 

фабрику имени Абельмана возглавлял бывший красный командир Николай Иванович Бри-
тов, чья директорская карьера, а затем и жизнь оборвались с внезапным арестом... 
В.Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1887 - родился в Покровском уезде.  
…1920 – 1921… - на фронте  
 - пом. директора на Собинской текстильной фабрике.  
   1923 – 1934… - директор фабрики Свердлова (1923-22.03.1934…). с 36 лет 
   1934 – 1938 - директор ФиА (…02.1934-17.01.1938). с 47 лет 
 - арестовали по навету.  
1938 - расстрелян. 51 год 

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

 
«Николай Иванович Бритов родился в 1887 г. в дер. Жохово, Копнинской волости 

Покровского уезда Владимирской губернии (ныне Собинского района Владимирской об-
ласти) … В. Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 
1920 г.   «На сильно потёртом на сгибах и изрядно пожелтевшем от времени листе 

бумаги читается: «… Выписка из приказа Реввоенсовета Республики за номером 209 от 
3 июля 1921 г.… Награждаются орденом Красного Знамени … военком второй бригады 
тов. Бритов Николай Иванович за то, что 30 октября 1920 г. при занятии города и 
станции Мелитополь, а равно и во многих других боях бригады, находясь в передовых ря-
дах наступающих, всегда служил ярким примером беззаветной храбрости и самоотвер-
женности…» Документ подписан зам. председателя РВСР Эфраимом Склянским и глав-
комом Вооружённых Сил Сергеем Каменевым. 

За скупыми канцелярскими строками не разглядеть того, что на самом деле совер-
шил солдат двух войн – империалистической и гражданской Николай Бритов. Но, мо-
жет быть, и не нужно разглядывать: геройски воевал человек, за что и удостоен такой 
высокой награды. 



Раздел 4.10.  «Директора заводов г. Коврова» 

Глава 4.10.2.2.   «Бритов Николай Иванович (1887-1938)» 4-459 

Военной карьере крестьянина одной из Собинских деревень Николая Бритова не су-
ждено было продолжиться. Его «скосил» тиф, после чего медики вынесли приговор: к 
дальнейшей службе не пригоден, подлежит демобилизации… 

По воспоминаниям дочери Бритова, Татьяны Николаевны Криволуцкой, он встре-
тил поворот в своей судьбе мужественно. 

И вот с армией пришлось расстаться… В. Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 
 

«Семья встретила его на станции Ундол, куда переехала жить из деревни. Немного 
времени ушло на гражданское обустройство: вскоре Николай Иванович уже работал на 
Собинской текстильной фабрике, помощником директора. Он и здесь оставался верным 
армейской выучке: был исполнительным, дисциплинированным человеком и... храбрым. 
Однажды Николаю Ивановичу пришлось ехать во Владимир за зарплатой для рабочих. 
Людей для охраны ему не дали, и мешок денег Бритов доставил в общем вагоне поезда, 
полагаясь только на свой именной наган... В.Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

1923 г.   «В 1923 г. в судьбе Бритова произошёл очередной «виток»: его направили в 
Камешково, где поручили возглавить местную прядильно-ткацкую фабрику имени Я.М. 
Свердлова (до 1935 г.). Время было тяжелое, в текстиле уменьшались объемы выпуска 
продукции, приходилось сокращать штат рабочих. В маленьком посёлке, кроме фабрики, 
предприятий не было, поэтому семьи местных жителей лишались кормильцев. Всю вину 
за сокращение людей приписали новому директору. Только чудом не дошло дело до серьез-
ного конфликта. Положение нормализовалось, когда камешковцы стали находить рабо-
ту на ковровском инструментальном заводе, благо езды от поселка до города было со-
всем ничего… В. Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

«Едва Николай Иванович одолел руководящий мини-практикум, указанием свыше он 
был направлен в Иваново, на курсы красных директоров. От природы одаренный человек, 
Бритов хорошо знал историю, увлекался литературой и математикой, всегда имел тягу 
к учёбе. Его мечтой было поступление в Промакадемию. Но – мечты, мечты… В. Иста-
ров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

«В жизни всё было иначе. После ивановских курсов Николай Иванович вернулся во 
Владимир, в текстильный трест. Но здесь семья Бритовых не успела даже как следует 
обжиться… В. Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

1933 г.    
 

 

[«РК», 03.02.1933] 
 
 

1935 г.   «Шёл 1935 год … Новое назначение привело Николая Ивановича в кресло 
директора ковровской фабрики имени Абельмана.  
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Треугольник фабрики им. Абельмана (???, наверное, ф-ки Свердлова). Слева Н.И. Бритов 

 

Как ни много сил отнимала работа, Бритов каждый день начинал с обхода цехов. 
(Об этом мне рассказал Николай Павлович Зорин, в 1930-е гг. занимавший пост отв. сек-
ретаря первой городской многотиражки «Абельмановка» и много лет сотрудничавший с 
«Рабочим кличом» и «Знаменем труда»). 

- С раннего утра приходилось сидеть в редакции и ждать, когда Николай Иванович 
пойдет по цехам. Он требовал, чтобы его сопровождали работники газеты, а потом, по 
горячим следам, готовили острые заметки… 

Очень скоро рабочий абельмановский люд привык к новому директору, считал его 
своим человеком. Кстати, Николай Иванович был частым гостем и в семьях фабричных 
работников. Авторитет в коллективе Бритов завоевал прочный, а это не понравилось 
многим служащим фабричной «конторы». Николай Иванович всерьёз вознамерился вы-
вести фабрику в передовые предприятия отрасли… В. Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 
1938 г.   «О событиях 17 января 1938 г., когда по злому навету Н. Бритов был аре-

стован, скупо рассказала в своих воспоминаниях Т.Н. Криволуцкая. 
– Больше отца мы никогда не видели... Тщетно потом пыталась я найти его след: в 

органах КГБ неизменно отвечали, что никаких документов в архивном следственном деле 
не сохранилось. В переписке по нему не указано, куда документы отправлены после осуж-
дения арестованного. Мы не узнали даже, какое обвинение было предъявлено отцу... 

Конца у этой грустной истории нет, следы Николая Ивановича Бритова так и не 
отыскались... В. Истаров» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 
1938 г.   «О событиях 17 января 1938 г., когда по злому навету Бритов был аресто-

ван, скупо рассказала в своих воспоминаниях дочь Т.Н. Криволуцкая. 
- Больше отца мы никогда не видели … Тщетно потом пыталась я найти его след: в 

органах КГБ неизменно отвечали, что никаких документов в архивном следственном деле 
не сохранилось. В переписке по нему не указано, куда документы оправлены после осуж-
дения арестованного. Мы не узнали даже, какое обвинение было предъявлено отцу … 

Конца у этой грустной истории нет, следы Николая Ивановича Бритова так и не 
отыскались… В. Истаров, член Союза журналистов» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

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

 
1.  «Бритов Н.И.», В. Истаров, «ЗТ» от 12.03.1997 
 


