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7 января 2015 года исполняется 90 лет историческому 

решению о передаче одного из крупнейших предприятий 

легкой промышленности Московской области 

Реутовской хлопкопрядильной фабрики Туркменской 

ССР. 

. 
Реутовская хлопкопрядильнаяя фабрика. Фото 

20-30 годов  из архива школьного музея.
Герб и флаг Туркменской 

ССР 20-х годов ХХ века.

Х



Цель исследования:

собрать материалы о дружбе реутовских и туркменских текстильщиков на основе 

воспоминаний участников тех событий, анализа публикаций в районной и городской 

прессе, фото - документов.

Задачи исследования:

1. Изучить материалы по теме исследования, которые хранятся в архивах городского и 

школьного историко-краеведческих музеях и систематизировать их.

2. Записать воспоминания старейших работников фабрики о дружбе с Туркменией.

3. Создать альманах фотодокументов по теме исследования.

4. Побывать в посольстве Туркмении, рассказать об итогах работы.

5. Изучить положение дел с современной работой фабрики в Реутове и Ашхабаде.

6. Рассказать о результатах исследования своим сверстникам, подготовить текст работы с 

приложениями и презентацию к ней.



Актуальность исследования:
в современном обществе идут сложные процессы, 

связанные с национальным вопросом. Яркая 

страница дружеских отношений  на примере Реутова 

и Туркмении может стать моделью поведения для 

молодёжи, данью истории двух народов.



 Информационно-аналитический:

-изучение книг по истории города;

-знакомство с материалами прессы по теме работы;

-посещение городского историко-краеведческого музея, знакомство с его        

экспозицией и архивами;

-изучение архивов школьного историко-краеведческого музея.-

создание альманаха с имеющимися фотографиями о дружбе Реутова и 

Туркмении

 Метод интервьюирования:

-записаны воспоминания   5   старейших работников Реутовской фабрики.

 Метод

Методы исследования:

Золотовицкий Е.Н.
Цирюлик  

В.Н.

Львова И.П. Чуканова А.А.Гринберг 

Ю.Д

Краеведы и журналисты Реутова, которые  публиковали 

материалы о дружбе Реутова и Турумении

Сергеев Е.К.



Посещение историко-краеведческого музея города 

Реутова. Встреча с медистом музея Чукановой 

Антониной Александровной.



Встречи с жителями города Реутова, 

старейшими работниками фабрики

Встреча с Тюриной Валентиной 

Ларентьевной. Фото 2014 года.

Тюрина Валентина Лаврентьевна отмечала 

свой юбилей вместе с давней подругой по 

работе Артюховой Галиной Николаевной. 

Фото 2014 года.
Тюрина Валентина Лаврентьевна. 

Фото 2014 года.



В 1922 году в состав СССР вошли 4 республики-

РСФСР,  УССР , БССР, ЗСФСР.

В 1924 году в СССР вошла Туркменская Советская 

Социалистическая республика.
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Туркменская мануфактура с 1922 г поставляла 

хлопок Реутовской фабрике, а готовые изделия 

отправлялись в Туркмению.

Фото Реутовской фабрики в 20-е годы ХХ века. Фото из архива 

городского музея

Макет Реутовской

фабрики. Фото 2001 

года из экспозиции 

городского музея.



7 сентября 1925 года Постановление Совета Труда и Обороны СССР 

Туркменской ССР была передана в аренду Реутовская фабрика. 4 апреля 

1925 года появилась новая вывеска на проходной фабрике «Реутовская 

фабрика Туркменской мануфактуры».

Реутовская прядильная фабрика Туркменской Государственной 

Мануфактуры. Фото 1925 года из архива городского музея.



Решались задачи:

1. Доход от работы фабрики перечислялся на постройку 

фабрики в Ашхабаде.

2. Шел процесс обучения специалистов, которые приехали 

из Туркмении.

3. Производственные мощности Реутовской фабрики 

были полностью загружены в связи с получением 

достаточного количества сырья. 

4. Укрепились интернациональные связи между Россией и 

Туркменией.



1925 год. Фото туркмен-

практикантов  из архива городского 

музея.

Нурлы 

Бахаргул 

Нурлыевы 

Фото из 

архива 

городского 

музея.

Расчетная книжка Ходжаева 

Максума. Фото из архива 

городского музея.



Туркменские рабочие учились в вечерней 

школе.

1925 год. Туркмены-практиканты. 

Фото из архива городского музея.

Школа рабочей 

молодежи .

Вывеска на здании 

общежития.



Профессиональные навыки туркменские 

рабочие получали в фабрично-заводском 

училище.

Учащиеся ФЗУ..Фото  из 

архива городского 

музея.

Учащиеся ФЗУ в 1929-1930 году. Фото из архива Соенковой Е.К.

1934 год. Группа 

педагогов и сотрудников 

ФЗУ.Фото из архива 

Соенковой Е.К.



Туркменские ученики

1925 год.Туркмены-практиканты за 

ликвидацией неграмотности..  Фото из   

сборника Ициксона.

Туркменские 

девушки. Фото 

из архива 

городского  

музея.



Уникальное издание «Реутовская прядильная фабрика», автор 

Ициксон, копию которого передал в школьный музей краевед  

Аркадий Фёдорович Лавров .

Копия сборника 

Ициксона М.Б. 

из архива 

школьного 

музея.

Краевед Аркадий 

Федорович Лавров.

Экслибрис на 

книгах Лаврова 

А.Ф.

Мотальный отдел. Новокрушильный 

корпус.

Турбогенераторная установка.



Фотографии Реутовской фабрики из архива 

школьного музея.



Общежитие на улице Вокзальной для рабочих из 

Туркменистана (Атабаевка).

Общежитие им. К. Атабаева. Фото из архива городского музея



Вывеска на здании общежития им. Атабаева

Здание «Атабаевки». Фото 2004 года из архива школьного музея

Харыбина В., Мамедова А., Каджаров М. около 

здания Атабаевки. Фото 1969 года из фонда 

городского музея



Здание фабричного клуба. Фото 20-х годов из 

фондов городского музея



Рост производственных 

мощностей фабрики.



Вместе с фабрикой в аренду были переданы и торфоразработки в 

Клинском районе

Фото торфоразработок и посёлка Туркмен в Клинском районе. Фото из 

Интернета.



Туркменский рабочий на 

фабрике. Фото из фонда 

городского музея

Памятная открытка в честь открытия 

Текстильной фабрики им. 

Дзержинского в Ашхабаде. На фото –

здание фабрики. Документ 1929 года 

из фонда городского музея



Первыми рабочими Ашхабадской фабрики были 

туркмены-практиканты, вернувшиеся из Реутова

Работницы на Туркменской фабрики. Фото из фондов городского 

музея

Харыбина В. И 

Мамедова А. во 

время передачи «От 

всей души».1973 год. 

Фото из фондов 

городского музея

Реутовские рабочие в 

Ашхабаде. Фото 1936 

года из фонда городского 

музея



Никольский Фёдор 

Александрович
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Аммангуль 

Мамедова и 

Вера Харыбина

Харыбина В. И 

Овезова Э.

Г.К. Аймедова (в центре) 
беседует с реутовскми 

рабочими

Все фото из газеты «Знамя коммунизма» разных лет



С. Васина – реутовская прядильщица и А. Быкова –

прядильщица из Ашхабада подписывают договор о 

соревновании. Фото 1984 года из газеты «Знамя 

коммунизма».

Крутильный цех реутовской фабрики. Фото из книги 

Е. Сергеева «Реутов от хутора до града»



Свой опыт труженикам комбината в Ашхабаде передавала Герой 

Социалистического труда О. П. Вохмянина  

Все фото из газеты «Знамя коммунизма» разных 

лет



Огромную роль в укрепление дружбы двух предприятий внес 

Валерий Михайлович Ребарбар – директор фабрики (все фото из 

фонда городского музея)

Памятная 

доска В.М. 

Ребарбару 

на здании 

Реутовской 

фабрики



Дружественные связи двух предприятий (фото из фонда 

городского музея).



Обращение Аммангуль Мамедовой к работникам Реутовской 

фабрики с благодарностью за поддержку туркменских рабочих. 

13 ноября 1957 года 



1974 г. В Ашхабаде посажено дерево на Аллее дружбы и установлена табличка. 

«Посажено делегацией коллектива Реутовской хлопкопрядильной фабрики».



1985 г. Туркменская делегация вручила руководству 

фабрики бюст В.И. Ленина и ковер с 

благодарственной надписью

Фото из фонда городского музея Один из ковров, 

подаренных туркменами 

Реутовской фабрике.



Реутовская делегация на выставки 

«Туркмения под знаменем Октября», в 

музее Революции в Москве. Встреча с 

внуками К. Атабаева Алексеем и 

Константином. Фото 1988 г. Из газеты 

«Знамя коммунизма».
Реутовская делегация посещает 

памятник К.С. Атабаеву в 

Ашхабаде.

Атабаев, Кайгисыз Сердарович



Встреча с туркменскими артистами



1988 год встреча Реутовских рабочих с туркменскими 

артистами: С. Мурадовой, М. Черкезовым, С. Атаевой 

Фото из газеты «Знамя 

коммунизма». 1984 год



Подарки туркменских делегаций реутовским 

рабочим, сегодня хранятся в городском музее. Фото 

2014 года

Делегации Туркмении 

вручает подарки 

Руководству Реутовской 

фабрики. Фото 80-х годов 

ХХ века из фонда 

городского музея



Встреча в туркменском посольстве с советником по культуре 

Сердаром Тахировичем Дурдыевым. Фото 2014 года.



Улица Реутов в Ашхабаде

Улица Ашхабадская в 

Реутова 

1974 г. документ о переименовании улицы 

Вокзальной в улицу Ашхабадскую



Когда я приступил к исследованию, не мог представить того 

объема материала, с которым пришлось встретиться. 

Пожелтевшие страницы старых газет, удивительные 

фотографии, несущие состояние того времени.  Дружили не 

только рабочие, но и их дети, которые неоднократно 

отдыхали в лагере Реутовской фабрики. Дружили школы. В 

1974 году ученики Ашхабадской школы №34 боролись за 

право назвать лучший отряд им. Реутовской фабрики. Узы 

дружбы связывают поколения. Мы должны о них знать и 

помнить, должны гордиться историей своей страны. 

Итоги исследовательской работы
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