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 1916 – 2016 - 100 лет  со дня закладки  
Н.А. Второвым снаряжательного завода и 
металлургического завода для изготовления 
специальных высших сортов стали в урочище 
Затишье. 

1926 – 2016 - 100 лет со времени 
постройки стадиона «Металлург» завода 
Электросталь». 

1931 – 2016 - 85 лет назад было начато 
строительство «Большой Электростали».  

1931 – 2016 - 85-летие открытия клуба 
имени К. Маркса. 

1931 – 2016 - 85 лет назад открыт первый 
детский сад.                         

1941 – 2016 - 75-летие организации единого 
городского радиовещания. 

1941 – 2016 - 75 лет назад 
снаряжательный завод № 12 скомплектовал 
первые реактивные установки («Катюши»). 

1941 – 2016 - 75 лет назад были 
образованы особый зенитно-артиллерийский 

дивизион и Электростальский 
истребительный батальон для обороны города. 
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1946 – 2016 - 70 лет назад началась 
интенсивная застройка улиц 
Чернышевского, Полярной (Николаева), 
Школьной (Тевосяна). 

1946 – 2016 - 70 лет исполняется с 
начала работ по разработке и получению 
чистого урана для первой атомной бомбы 
на снаряжательном заводе № 12 - ныне 
ПАО     «Машиностроительный  завод». 

1946 – 2016 - 70 лет назад для 
машиностроителей завода № 12 был 
открыт Дом отдыха «Колонтаево». 

1951 – 2016 - 65 лет назад открыта 
первая детская музыкальная школа. 

1961 – 2016 - 55  лет назад на ул. 
Советской пущена в строй первая в городе 
автоматическая телефонная станция 
(АТС) на 2000 номеров.  

1961 – 2016 - 55  лет назад проспект 
Сталина переименован в проспект Ленина. 

1971 – 2016 - 45 лет со времени 
открытия Дворца спорта «Кристалл» с 
искусственным Ледовым покрытием. 
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1976 – 2016 -  40 лет назад был запущен в 
космос космический корабль «Союз - 23», 
командир экипажа - наш земляк Зудов 
Вячеслав Дмитриевич. 

1981 – 2016 - 35  лет назад  был установлен 
памятник бойцам 347-го зенитно-
артиллерийского полка в сквере по Ногинскому 
шоссе. 

1991 – 2016 - 25 лет с начала работы 
городского кабельного телевидения. 

1991 – 2016 - 25 лет назад создана 
православная община города Электростали и в 
здании храма Вознесения Господня по ул. 
Николаева состоялась первая служба. 

1996 – 2016 - 20 лет назад были  
утвержден  герб города Электросталь. 

1996 – 2016 - 20-летие со дня освящения 
отметит Храм великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

1996 – 2016 - 20 лет проводится бал 
«Надежда» для медалистов - выпускников школ, 
лицеев, гимназий. 
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2001 – 2016 - 15  лет назад вступила в 

строй газотурбинная установка тепловая                                  
электроцентраль № 29 (ГТУ ТЭЦ).   

2006 – 2016 - 10  лет назад утвержден 
Почетный знак   имени Н.А. Второва. 

2011 – 2016 – 5 лет назад утвержден 
Почетный нагрудный  знак  «За труд на 
благо города Электросталь». 

 

ЮБИЛЯРЫ – ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 

ЭЛЕКТРОСТАЛИ 

Второв Николай 

Александрович                      

150 лет со дня рождения           

(1866-1918 г.г.)                

Русский 

предприниматель, 

банкир, основатель двух 

градообразующих заводов 

города 

Деловая энергия Н.А. Второва особо ярко 

проявилась в годы 1-й мировой войны. В эти годы 

им был куплен контрольный пакет акций банка 

«И.В. Юнкер и Ко», реорганизованный в  
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Московский промышленный банк (капитал - 30 млн. 

руб.). Второвым Н.А. созданы первый красителей 

Российское Общество химической промышленности 

«Русско-Краска», Российское общество коксовой 

промышленности и бензолового производства 

«Коксобензол», 1-й в России завод электростали под 

фирмой Товарищество на паях «Электросталь» 

(учреждено в 1916, капитал - 3 млн. руб., разъезд 

Затишье, Богородский уезд, Московская губерния), 

снаряжательный завод  (управляющий - Борис 

Николаевич, сын Н.А. Второва). По оценкам прессы 

того времени, годовая прибыль Н.А. Второва в 1916-

17 гг. составляла 100-150 млн. руб. 

Память о Н.А. Второве сохраняется в городе 

Электросталь. Его именем названа новая улица  

Северного  микрорайона. В  2002 г.  открыт памятник  

основателю города (скульптор Д.А. Стритович). В 

2006 г. Главой г. Электросталь А.А. Сухановым 

учрежден «Почетный знак им.  Н.А. Второва». 
 

Загонов Николай Сергеевич 

125 лет со дня рождения             

(1891-1970 г.г.)   
Заслуженный врач России 

 

Загонов Н.С. был 

основоположником 

здравоохранения города 

Электросталь. В 1918 г., после 

окончания войны с Турцией (он  
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%22%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C


служил полковым врачом) Загонов приехал в 

Затишье, где в качестве первого и единственного 

доктора стал оказывать врачебную помощь 

работникам строящихся заводов: снаряжательного 

и сталеплавильного в двух небольших 

амбулаториях. В 1919-1920 гг. Н.С. Загонов по 

решению Ногинского Райздрава организовал 

Затишьинскую участковую советскую больницу, к 

которой были прикреплены семь деревень. 

Больница находилась в небольшом тесном 

помещении барачного типа в 1-й проходной 

завода «Электросталь».    В  1924 г. по настоянию 

Николая Сергеевича на Восточной стороне за счёт 

снаряжательного завода №12 был построен 

каменный одноэтажный стационар на 28 коек.  

С первых дней Великой Отечественной войны 

Н.С. Загонов в армии.  И только  в 1946 г. он был 

уволен в запас в звании майора медицинской 

службы. После Великой Отечественной войны 

Загонов Н.С. работает заведующим 

инфекционным отделением городской больницы. 

В 1951 г. Н.С. Загонову, первому среди врачей 

города, присвоено звание «Заслуженный врач 

России». В 1952 г. открылось инфекционное 

отделение МСЧ-21. Н.С. Загонов стал его первым 

заведующим. 

В 1963 г. решением Городского Совета 

депутатов трудящихся имя Загонова Н.С. внесено 

в городскую книгу почёта «Трудовой доблести и 

народной  Славы». В 1970 г. его не стало.  
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В 1971 г. была открыта мемориальная доска 

Загонову Н.С. на территории МСЧ-21. Именем Н.С. 

Загонова названа одна из улиц города.  
 

Риль Николаус  

(Николай Васильевич) 

115 лет со дня рождения             

(1901-1990 г.г.)                                                            
Герой Социалистического 

Труда 

       Риль Николаус (Николай 

Васильевич) - немецкий физик и 

радиохимик, эксперт по 

производству чистого металлического урана на 

заводе № 12 в г. Электросталь. Группа немецких 

специалистов во главе с профессором Н.В. Рилем в 

1945-1950 гг. работала на заводе № 12 в г. 

Электросталь. Единственный из немецких учёных, 

работавших в «атомном проекте СССР», удостоен 

звания «Герой Социалистического Труда» (1949 г.), 

Лауреата Сталинской премии (1949 г.) 1 степени.  
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Голованов Юрий 

Николаевич 

105 лет со дня рождения 

(1911-1972 г.г.)  
Герой Социалистического 

Труда                
 

С 1945 по 1956 гг. Ю.Н. 

Голованов работал на заводе № 12 в г. 

Электросталь: сначала главным инженером, с 

февраля 1946 г. - главным металлургом, с апреля 

1947 г. - вновь главным инженером. В этот период 

он стал одним из участников разработки первой 

советской ядерной бомбы.  

29 августа 1949 г. в СССР был осуществлён взрыв 

первой атомной (плутониевой) бомбы. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 

октября 1949 г. (с грифом: «Не подлежит 

опубликованию») «за исключительные заслуги 

перед государством при выполнении 

специального задания» Голованову Ю.Н. 

присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот». С октября 1951 по 1956 

гг. Ю.Н. Голованов - директор завода № 12 в 

Электростали. Голованов Ю.Н. - доктор 

технических наук (1956), заместитель директора 

по науке Института физической химии Академии 

наук СССР, Лауреат Сталинской премии» 2-й 

степени (1946). 
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Гесь Григорий Иванович 

100 лет со дня рождения 

(1916-1968 г.г.)  
Герой Советского Союза     
 

Г.И. Гесь в 1938 г. окончил 

Читинскую школу младших 

авиационных специалистов. В 

1941 г. окончил Батайскую 

военную авиационную школу 

лётчиков, был летчиком-инструктором. Участник 

Великой Отечественной войны: с октября по декабрь 

1944 г. проходил боевую стажировку в должности 

командира звена 178-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (2-й 

Украинский фронт). Участвовал в Дебреценской и 

Будапештской операциях. Совершил 21 боевой вылет 

на истребителе Ла-5, провёл 5 воздушных боёв, в 

составе группы сбил 2 самолёта противника. 

Участник войны в Корее с марта 1951 г. по январь 

1952 г. в составе 176-го гвардейского 

истребительного авиационного полка. Совершил 

около 120 боевых вылетов на реактивном истребителе 

МиГ-15, в воздушных боях лично сбил 8 самолётов 

противника. 10 октября 1951 г. за успешное 

выполнение заданий командования и проявленное 

при этом мужество и героизм командир эскадрильи 

капитан Г.И. Гесь удостоен звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда".  С июня 1957 г. майор в отставке Гесь Г.И.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/176-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/176-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


жил в Электростали, работал на Книжной фабрике 

№ 1. В г. Электросталь на доме № 6 корп. 1 по ул. 

Победы, где жил Г.И. Гесь, установлена 

мемориальная доска. 

 

     Круглов Николай Иванович 

100 лет со дня рождения                    

(1916-2001 г.г.) 
Герой Советского Союза  
 

        Н.И. Круглов В 1943 г. 

окончил Тульское пулемётное 

училище. Сражался на 

Западном, Воронежском, 1-м 

Украинском, 2-м и 1-м 

Прибалтийских, 3-м 

Белорусском фронтах. Участвовал в боях на 

Курской дуге. Командир пулеметного взвода 

мотострелкового пулеметного батальона, 

младший лейтенант Круглов отличился в боях 23-

24 июля 1943 г. на Белгород-Харьковском направ-

лении в районе села Триречное Белгородской 

области. Благодаря его умелым командным 

действиям, взвод уничтожил пять огневых точек 

противника, два станковых пулемета, истребил 

более 100 гитлеровцев. 24 сентября 1943 г. при 

форсировании Днепра у хутора Монастырек 

(Кагарлыкский район Киевской области) его 

мотострелковый батальон, в котором осталось 

менее 60 человек, действовал как танковый  
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десант. Ночью в густом тумане на плотах батальон 

первым переправился на противоположный правый 

берег реки и пошел в атаку. На четвертую ночь 

младший лейтенант Круглов был ранен в ногу. Попал 

в госпиталь. 10 января 1944 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Дальше путь 

корпуса вел в Прибалтику, Польшу, на Кенигсберг. 

Весной 1946 г. Круглов вернулся домой. Четыре года 

Н.И. Круглов учился и работал. После получения 

диплома начинающего техника отправили в 

Электросталь на завод тяжелого машиностроения. 

Вся дальнейшая жизнь его связана с  городом 

Электросталь и заводом тяжелого машиностроения. В 

честь Героя в Электростали  на доме 15 корп. 2 по 

улице Победы, где жил Н.И. Круглов, установлена 

мемориальная доска.  
 

Даниленко Николай Никитович                       

95 лет со дня рождения  

(1921-1987 г.г.) 
Герой Советского Союза  

 

Н.Н. Даниленко окончил 8 

классов, школу ФЗС в 

Электростали. Работал на 

снаряжательном заводе № 12 в 

Электростали. Одновременно он 

учился в Ногинском аэроклубе, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C


который окончил в 1940 г. с отличием и получил 

направление в Качинскую авиационную школу. С 

1942 г.  Николай Даниленко на фронтах Великой 

Отечественной войны. Участвовал в боях на 

Западном и 3-м Белорусском фронтах. К марту 

1945 г. гвардии капитан Николай Даниленко был 

заместителем командира эскадрильи 18-го 

гвардейского истребительного авиаполка. К тому 

времени он совершил 256 боевых вылетов, провел 

49 воздушных боев, сбил лично 16 и в составе 

группы 1 самолет противника. Указом 

Президиума Верховного Совета от 19 апреля 1945 

г. за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками» капитан Н.Н. Даниленко удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После 

войны Николай Никитович продолжил службу в 

18-м гвардейском истребительном авиаполку. 

Командовал эскадрильей, с 1950 г. - заместитель 

командира полка. Участвовал в боях Корейской 

войны 1950-1953 годов. В 1954 г. в звании 

подполковника он был уволен в запас. Проживал и 

работал в Москве.  
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Серочкина Нина 

Григорьевна 

90 лет со дня рождения 

(родилась в 1926 г.)    
Заслуженный врач Российской 

Федерации, Почётный 

гражданин города 

Электросталь 
 

Серочкина Н.Г. окончила 2-ой Медицинский 

институт в Москве в 1948 г. и попала по 

распределению в Казахстан. В Электростали  свою 

трудовую деятельность начала в 1953 г.  участковым 

педиатром детской больницы.  С 1962 г. работала в 

должности заведующей инфекционным отделением 

городской больницы. Являлась главным 

инфекционистом города, врач высшей категории. С 

1976 по 1983 гг. была председателем Совета 

наставников при Электростальской городской 

больнице. Вела общественную работу, неоднократно 

избиралась депутатом городского Совета, в 

Верховный Совет депутатов трудящихся. Была 

награждена значком «Отличник здравоохранения», 

орденом «Трудового Красного Знамени», медалью 

«Ветеран труда». В 1999 г. присвоено звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации». В 2003 

г. присвоено звание «Почётный ветеран города 

Электросталь». В 2006 г. награждена знаком 

Губернатора Московской области «За труды и 

усердие» и знаком отличия «За заслуги перед городом 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Электросталь Московской области». В 2008 г. 

Серочкиной Н.Г. присвоено звание «Почетный 

гражданин города Электросталь». 

 

Прянишников Игорь Степанович 

90 лет со дня рождения 

(1926-1999 г.г.)  
Почетный гражданин города 

Электросталь 
 

В 1948 г. Прянишников 

И.С. окончил Московский 

институт стали и сплавов. С 

1950 г. связал свою судьбу с 

металлургическим заводом 

«Электросталь». В 1962 г. был назначен главным 

инженером, а с 1964 г. - директором завода. И.С. 

Прянишников 16 лет руководил реконструкцией 

старых и строительством новых цехов завода 

«Электросталь», на котором были внедрены 

новейшие методы получения специальных марок 

сталей. Все передовое и новое, что есть в мировой 

металлургии, нашло здесь свое воплощение. 

Много сил отдал И.С. Прянишников развитию 

своего предприятия, а также внес ощутимый вклад 

в строительство г. Электросталь, его жилого 

фонда и объектов соцкультбыта. При его 

непосредственном участии в городе создан 

спортивный комплекс: первый в городе закрытый  
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плавательный бассейн с гимнастическим залом и 25-

метровой дорожкой, стадион «Металлург», здание 

детской спортивной школы дзюдо. С 1978 по 1986 гг. 

Игорь Степанович трудился на посту заместителя 

министра черной металлургии, а также оказывал 

большую помощь в дальнейшем развитии не только 

завода, но и г. Электросталь. Награжден орденами 

Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, медалями, являлся Лауреатом 

Государственных премий СССР и УССР, избирался 

депутатом областного и городского Советов 

народных депутатов. Занесен в Книгу Почета как 

«Почетный гражданин города Электросталь». 

 

Самотлягина Валентина Ивановна 

85 лет  со дня рождения  

(родилась в 1931 г.) 
Герой Социалистического 

Труда 
 

Самотлягина В.И. 

поступила на Котельно-

механический завод в 1956 г. 

простой работницей - 

лакировщицей в цех № 9. За 

непродолжительный промежуток времени она не 

просто освоила профессию лакировщицы, но в 

совершенстве ее изучила, параллельно овладев и 

другими операциями своего отделения. Выполняя  
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нормы выработки на 150-180%, выпуская 

продукцию с первого предъявления и только 

отличного качества, В.И. Самотлягина стала 

активным участником социалистического 

соревнования. Ей поручались самые 

ответственные операции, она одной из первых в 

своей профессии освоила новую технологию 

окраски изделий, идущих на экспорт, а также 

изделий, изготавливаемых по специальным 

заданиям. На протяжении многих лет подряд В.И. 

Самотлягина являлась победителем 

индивидуального соревнования за звание 

«Лучший рабочий завода по профессии». В.И. 

Самотлягина принимала активное участие в 

общественной жизни коллектива цеха, завода и 

города. Неоднократно избиралась депутатом 

Электростальского городского Совета депутатов 

трудящихся. За успешное выполнение 

специальных заданий правительства СССР Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 февра-

ля 1976 г. В.И. Самотлягиной присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ор-

дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
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Ярыгин Владимир 

Михайлович 

80 лет  со дня рождения 

(родился в 1936 г.)  

Дважды Герой 

Социалистического 

Труда,  

Почётный гражданин 

города Электросталь 
 

В.М. Ярыгин - токарь-карусельщик 

Электростальского завода тяжёлого машиностроения. 

В 1952 г. 16-летним парнем пришел работать на 

ЭЗТМ. Получил образование в ремесленном училище, 

техникуме, Тамбовском политехническом институте. 

С первых лет работы показал выдающиеся результаты 

по мастерству токарного дела. Первым признанием 

было звание «Мастер - золотые руки». Семь раз 

становился победителем заводских и всесоюзных 

соревнований по изготовлению особо точных 

деталей. Впоследствии он и его бригада работала с 

личным знаком ОТК, выпуская продукцию 

исключительно высшего качества. Владимир 

Михайлович единственный в нашем городе дважды 

Герой Социалистического Труда. «Почетный 

работник Министерства тяжелого и транспортного 

машиностроения», «Почетный Гражданин города 

Электросталь», «Почетный Гражданин Московской 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A2%D0%9A


области». Кроме трудовой деятельности 

занимается общественной работой. Был много лет 

депутатом городского Совета, членом 

Московского Областного Совета профсоюзов, 

председателем общества трезвости, делегатом 

многих съездов.  
 

Милосердов Валерий Владимирович 

65 лет  со дня рождения   

(1951-2015 г.г.)  
Заслуженный мастер 

спорта СССР,  

Почётный гражданин 

города Электросталь 
 

Милосердов В.В. 

родился в г. Электросталь. 

Занимался баскетболом, с 18 

лет - игрок команды ЦСКА, в составе которой 

стал 12-кратным чемпионом СССР (рекордное 

достижение в истории первенств Советского 

Союза), обладателем Кубка европейских 

чемпионов. Много лет выступал за сборную 

страны, с которой выиграл золотые медали 

чемпионата мира-74, бронзовые награды на 

Олимпийских играх в Монреале-76 и Москве-80. 

За спортивные заслуги в США удостоен звания 

«Почетный гражданин города Ниагара». По 

завершении карьеры игрока работал тренером в  
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ЦСКА, второй сборной СССР, главным тренером 

Вооруженных Сил СССР по баскетболу.  

Подполковник запаса В.В. Милосердов вёл 

активную общественную работу по развитию 

баскетбола в Московской области и городском 

округе Электросталь, являлся президентом 

Электростальской федерации баскетбола, членом 

президиума Московской областной федерации 

баскетбола. Большой популярностью пользуются 

турниры на призы В.В. Милосердова по баскетболу и 

стритболу. В.В. Милосердовым была разработана 

перспективная программа развития детского спорта и 

поддержки ветеранов в Электростали. В.В. 

Милосердов участвовал в создании городского музея 

спорта. Награжден почетным знаком «За труды и 

усердие». В 2007 г. В.В. Милосердову было 

присвоено звание «Почетный гражданин города 

Электросталь». 
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