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2016 

«Вся жизнь этого выдающегося организатора  была 

только работа, творческая работа  устроения 

жизни, где рубль является естественным 

результатом труда, а не только «игры ума». 
 

Из некролога на смерть Н.А. Второва, 

 газета «Утро России» от 22 мая 1918 года 

 

     Удивительная судьба у нашего города. 

Рожденный в годы Первой 

мировой войны, он на 

протяжении всей своей 

истории был оплотом 

обороноспособности 

страны. За несколько 

десятилетий прошел путь 

от заводского поселка до 

крупнейшего 

промышленного центра  Подмосковья. 

     До 1990 г. город был закрыт, литературы 

об истории  становления города практически 

не издавалось,  сведения об основателе 

города тоже отсутствовали. 

     14 апреля 2016 г. исполнилось 150 лет со 

дня рождения Николая Александровича 

Второва, который вошел в историю 

предпринимательства как один из самых 

ярких представителей российского бизнеса 

начала ХХ века. В годы Первой мировой 

войны Николай Второв основал в 

Богородском уезде, поселке Затишье, завод 

по производству боеприпасов, а также 

первый в России завод  по производству 

электростали под фирмой товарищества 

«Электросталь».  

   Каждый город нуждается  в увековечивании 

имен  своих основателей… Горожане 

бережно хранят память об основателе города. 
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     В 1999 г. был установлен мемориальный 

бюст Н.А. Второва. В 2002 г. открыт 

памятник  основателю города (скульптор Д.А. 

Стритович). Его именем названа новая улица  

Северного  микрорайона. В 2006 г. Главой 

города учрежден «Почетный знак имени Н.А. 

Второва» за личные достижения в развитии 

экономики и социальной сферы 

Электростали. С 2008 г. муниципальное 

учреждение «Музейно-выставочный центр» 

проводит научно-практические конференции 

«Второвские чтения».  

 
     Сегодня Электросталь - крупнейший 

промышленный центр Подмосковья, 

современный, красивый, благоустроенный 

город, которым Николай Александрович мог 

бы гордиться. 
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Советуем прочитать книги о жизни 

и деятельности Н.А. Второва: 

 

 

1. «Второвские чтения»: Первая научно-      

практическая конференция: доклады.- 

Электросталь, 2009.- 42 с.- (Авторы: Е.Н. 

Маслов, Ю.Е. Колпикова, М.С. Дроздов, А.И. 

Синицына, О.Б. Михайлова).   

      В данную брошюру вошли краеведческие 

исследования, зарисовки биографии Н.А. Второва, 

воспоминания внучки архитектора И.С. Кузнецова 

– О.Б. Михайловой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Второвские чтения»: Вторая научно-

практическая конференция: доклады.- 

Электросталь, 2011.- 50 с.- (Авторы: М.С. 

Дроздов, А.Е. Зарецкая, Р. Романов, М.Б. 

Ваганова, Т.А. Дудина, В.Ю. Бушмелев, Л.В. 

Сайгина). 
     Материалы о жизни и деятельности Н.А. 

Второва, рассказ о церковных   постройках 

архитектора И.С. Кузнецова, тесно 

сотрудничавшего с Н.А. Второвым, а также 

информация о промышленной архитектуре 

Богородского уезда Московской губернии. 

3. «Второвские чтения»: Третья научно-

практическая конференция: доклады.- 

Электросталь, 2014.- 48 с.- (Авторы: Ю.Е. 

Колпикова, С.М. Лебедев, Н.И. Гаврилова, М.С.  

Дроздов, Л.В. Сайгина). 
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 Презентация новых документов и фотографий по 

истории семьи Второвых, краеведческие 

исследования истории Богородского 

снаряжательного завода, рассказ о промышленных 

постройках  архитектора И.С. Кузнецова,  а также 

информация о родственных связях Второвых  и 

Свешниковых. 

4. Бурышкин, П.А. Москва купеческая: мемуары / 

П.А. Бурышкин.- М.: Высш. шк., 1991. - 352 с.: 

ил. 

            Автор приводит родословные  25 крупнейших 

купеческих фамилий. Особо отмечает их вклад в 

развитие отечественной культуры. 

      О Н.А. Второве - с. 192-194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Жданов, В.В. Право на возмездие / В.В. 

Жданов.- М.: Гелиос, 2004.- 703, [1]c. 

      Все события этой книги происходят весной 

1918 года.  Автор рассказывает об участии в них 

влиятельных московских финансистов и 

промышленников, среди которых и Н.А. Второв. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Фаин, Б.А. Себе подобный. Повесть об атомном 

заводе / Б.А. Фаин.- М.: Макцентр, 2000.- 360 с. 

            Автор образно и с глубоким уважением к 

людям и их  свершениям ведёт свой рассказ о  

Машиностроительном заводе в Электростали от 

самого начала его строительства. 

            О Н.А. Второве - с. 12-17. 
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7. Эдемская, В.В. Электросталь. Рассказы о           

городе: учеб. пособие для основной школы / 

В.В. Эдемская.- Электросталь, 2007.- 288 с. 

      Учебное пособие  содержит материалы об 

основных событиях истории Электростали за 

период с 1916 по 2006 годы. Автор приводит 

сведения о промышленных предприятиях, 

инфраструктуре, выдающихся людях города.   

             О Н.А. Второве -  с. 47-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Папка-накопитель статей периодической 

печати специализированного фонда «Н.А. 

Второв - основатель города Электросталь». 

             В папку помещены статьи о жизни и 

деятельности Н.А. Второва из журналов: 

«Металлы Евразии», «Караван историй», «Слово»; 

газет: «Ежедневные новости. Подмосковье», 

«Новости недели», «Молва», «Машиностроитель», 

«Металлург», «Энергия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Моргунова Л.Г. 

Редактор: Ломовцева Е.В. 
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