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 «Увидеть и познать свой край  
можно либо своими глазами,  

либо с помощью книг
»
.   

                                     М.В. ЛОМОНОСОВ 
 

От составителя 

 
     2013 год - юбилейный, 75-й для Электростали в статусе 

города. Город молод, но у него есть своя биография. Она 

соткана из биографий сотен и тысяч людей, закладывавших 

первые предприятия в далёких 1916-1917 годах и работавших 

на них, строивших посёлок Затишье, затем город 

Электросталь. В истории города отразился весь путь нашей 

страны: победы первых пятилеток, трудовой энтузиазм 

стахановских вахт, фронтовые бригады в суровое военное 

время и герои-фронтовики, восстановление после войны - всё 

это вместе со всей страной испытал наш город.  Электросталь 

и электростальцы на протяжении всей своей истории были на 

передовых рубежах науки, производства, строительства. 

Первая в стране качественная сталь, снаряды для фронта, 

снаряды для реактивных миномётов «Катюша», надёжные 

средства индивидуальной и коллективной противохимической 

защиты, первый уран для первой ядерной бомбы, ядерное 

топливо для АЭС и подводных лодок - славные достижения 

электростальцев.  
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     Библиографический указатель, посвящённый 75-летнему 

юбилею города Электросталь, раскрывает краеведческую 

часть фонда Специализированной краеведческой библиотеки 

и состоит из трёх разделов. В первый раздел включены книги 

по истории города, во второй - о промышленных, 

транспортных, торговых и других предприятиях города, в 

третий - о Героях Советского Союза, Героях 

Социалистического Труда, Героях России, ликвидаторах 

последствий радиационных катастроф, воинах, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане и служивших в 

Чечне. 

         Подбор материала закончен в декабре 2013 г. 

 

ИСТОРИЯ ГОРОДА 
 

 
Панорама завода «Электросталь» 1920-х гг. 

 

1. Баранов, А.В. Электросталь: из истории города / 

А.В. Баранов // Гербы подмосковных городов.- М.: 

Профиздат, 1997.- С. 106-107: фото. 
      В статье дана краткая история Электростали, описание 

герба города и его фотография. 

2. Второвские чтения: Первая научно-практическая 

конференция: доклады.- Электросталь: [Без изд-

ва], 2009.- 42 с. 
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           Опубликованы исследования Е.Н. Маслова, Ю.Е. 

Колпиковой, М.С. Дроздова, А.И. Синицыной и других 

краеведов, посвященные деятельности Николая 

Александровича Второва и его семье. В сборник включены 

воспоминания О.Б. Михайловой - внучки Ивана 

Сергеевича Кузнецова, архитектора и строителя 

Богородского снаряжательного завода. 

3. Второвские чтения: Вторая научно-практическая 

конференция: доклады.- Электросталь: [Без изд-

ва], 2011.- 50 с.  

      Краеведы М.С. Дроздов, А.Е. Зарецкая, М.Б. Ваганова, 

Т.А. Дудина, В.Ю. Бушмелев, Л.В. Сайгина знакомят 

читателя с промышленной архитектурой  Богородского 

уезда, семьей Второвых, с некоторыми 

неопределенностями в биографии Н.А. Второва, с 

церковными постройками архитектора И.С. Кузнецова. 

4. Город мастеров. Электросталь, 1916-1998 / Д.И. 

Войниченко, М.В. Немышева, А.Г. Фролова, А.Б. 

Шаханов.- Электросталь: [Без изд-ва], 1998.- 424 

с.: фото; цв. вкл. 
      Книга увлекательно рассказывает об истории города, 

его строительстве, промышленности и замечательных 

людях. 

5. Города Подмосковья: в 3-х кн. Кн. 2.- М.: Моск. 

рабочий, 1980.- 608 с.: ил. 
      О городах северного и  восточного Подмосковья; их 

истории, культуре, хозяйственном и социальном развитии.  

 Об Электростали - с. 308-342. 

6. Жданов, В.В. Право на возмездие / Виктор 

Жданов.- М.: Гелеос, 2004.- 703, [1] c. 
           Все события этой книги происходят весной 1918 года. 

Автор рассказывает об участии в них влиятельных 
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      московских финансистов и промышленников, среди которых 

основатель нашего города Н.А. Второв. 

7. Книга памяти жертв политических репрессий города 

Электросталь / сост. А.А. Фуникова.- Электросталь: 

ЭЛЛО, 2007.- 128 с. 
           Книга памяти задумана и издана как восстановление 

справедливости к жертвам сурового времени.  

8. Кудрявцев, Ф. Комендант Климов // Ф.Ф. Кудрявцев. 

Примечания к анкете: рассказы / Федор Кудрявцев.- 

М.: Моск. рабочий, 1990.- С. 328-336. 
      Книга написана на основе личных знаний и собственных 

впечатлений прекрасным русским языком. Рассказ 

«Комендант Климов» о лагерях заключённых - мужском и 

женском, находившихся в 40-х г.г. ХХ века в Электростали. 

9. Лопушанский, П.И. Зелёное ожерелье / П.И. 

Лопушанский.- М.: Моск. рабочий, 1968.- 112 с. 
      Заметки П.И. Лопушанского, главного архитектора города 

Электростали в 1953-1966 годах, содержат богатые сведения 

по истории строительства и благоустройства Электростали и 

Подмосковья. 

10. Малахов, Я.И. Электросталь / Я.И. Малахов, Н.А. 

Пекарева; под ред. П.А. Володина.- М.: 

Госстройиздат, 1962.- 127, [1] с. 

      Краткая история проектирования и строительства города. 

Читатели познакомятся с развитием Электростали в 

послевоенные годы. 

11. Самчук, Б.И. Россия - Родина моя / Б.И. Самчук, А.А. 

Алагулов, Р.Ф. Коротков.- Электросталь: [Без изд-ва], 

2011.- 250 с.: фото. 
      Книга написана ветеранами города Электросталь и 

содержит в первой части краткий очерк истории России. 

Вторая часть посвящена Героям Советского Союза, Героям 

Социалистического Труда, Героям России - электростальцам. 
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12.Эдемская, В.В. Электросталь. Рассказы о городе: 

учеб. пособие для основной школы / В.В. 

Эдемская.- Электросталь: [Без изд-ва], 2007.-  288 

с.: ил. 
       Основные вехи истории Электростали изложены в 

хронологии и охватывают период с 1916 по 2006 годы. 

Автор рассказывает о промышленных предприятиях, 

инфраструктуре, выдающихся людях города.  

13.Эдемская, В.В. Электросталь спортивная. 

Страницы истории спортивной жизни города. Ч.1. 

/ Вера Эдемская.- Электросталь: [Без изд-ва], 

2006.- 256 с.: ил. 

         Спортивная жизнь города Электростали с середины 

1920-х годов до конца XX  века была яркой и насыщена 

значительными достижениями. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА  
 

ОТ СНАРЯДОВ ДО МИРНОГО АТОМА:  

ОАО «Машиностроительный завод» 

 

14.Атомный век. Хроника и фотографии: [ист.-лит.  
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 изд.] / ред.-сост. А. Кузнецов.- М.: [Без изд-ва], 2012.- 

437 с.: фото. 
          В центре книги атомная отрасль, ее люди. Сложный 

научно-промышленный комплекс, созданный одним 

поколением, преобразовал жизнь страны. Хронология 

событий  за период с 1900 по 2012 годы. Издание богато 

иллюстрировано, содержит краткие сведения о выдающихся 

учёных, специалистах и руководителях предприятий. 

           Об Электростали - с. 22, 28, 30, 32, 40, 44, 46, 48, 56, 58, 66, 

92, 102, 118, 120, 178, 286, 296, 310, 320, 326, 330, 352, 368, 

402, 418. 

15.Атомный век: события, люди, дела / ред.-сост. А.А. 

Кузнецов.- М.: Атомпресса, 2005.- 457 с.: фото. 
           Книга посвящена 60-летию начала работ по Советскому 

атомному проекту. В ней представлены как хроника событий, 

так и основные её персоналии. Книгу составляют статьи, 

написанные непосредственными участниками минувших 

событий и теми, кто достойно продолжил их дело. 

16.Дворец культуры им. К. Маркса: 1931-2001 г.г. / [Е.А. 

Бурмистрова, А.И. Володина, И.В. Грищенко и др.; 

сост. А.Н. Каленов].- Электросталь: Боргес, 2001.- 

160 с.: фото. 
      Дворцу культуры - 70 лет. Его история неотделима от 

истории Машиностроительного завода и города. Первые 

кружки художественной самодеятельности, Народный 

оперный театр, участие коллективов в международных 

фестивалях. Путь Дворца культуры восстанавливали по 

архивным документам, из бесед с ветеранами. Книга богато 

иллюстрирована. 

17.Завадько, М.С. Ничто не забыто: ист. очерк / М.С. 

Завадько, И.М. Молчанова.- Электросталь: [Без изд-

ва], 2007.- 39 с.- (К 90-летию Электростальского 

Машиностроительного завода). 
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          Суровые годы репрессий 20-30-х годов ХХ века не 

обошли стороной наш город. Это небольшое по объему 

издание рассказывает о тех, кто был репрессирован, но 

оставил след в истории завода и города: С.И. Сырцов, А.А. 

Целиков, Л.М. Гурвич. Опубликован Общий список 

репрессированных на заводе №12 в 30-е годы. 

18.Корпорация «ТВЭЛ»: первые десять / А. 

Кузнецов, И. Киселев, Е. Филиппова и др.; ред. А. 

Кузнецов.- М.: [Атомпресса], 2006.- 221,[1] с.: ил.  
          Сборник историко-публицистических материалов к 10-

летию корпорации «ТВЭЛ»: история образования ОАО 

«ТВЭЛ» и его дочерних предприятий, судьбы легендарных 

директоров заводов, современные достижениях компании. 

19.Первый атомный: к 90-летию ОАО 

«Машиностроительный завод» / ред.-сост. и авт. 

коммент. С.М. Гельман.- Электросталь: 

Атомпресса, 2007.- 159 с. 
     Послевоенная история Машиностроительного завода 

города Электростали. Прежде всего, это рассказ о людях 

предприятия, которые внесли значительный вклад в 

развитие атомной энергетики страны. 

20.Проверка на качество: история развития ЦЛИТ 

(центральной лаборатории измерительной 

техники) с 1945 по 2005 г.г. / П.И. Лебедев, А.Б. 

Рогатов, А.А. Чернявский и др.; под общ. рук. 

В.Ю. Бушмелева.- Электросталь: Атомпресса, 

2006.- 319 с.: фото. 
     Книга посвящена работникам завода, внесшим 

значительный трудовой вклад в метрологическое 

обеспечение производства Машиностроительного завода. 

21.Ровесник Победы: ОАО «Концерн Конатэм».- М.: 

[Без изд-ва], 2000.- 272 с.: фото. 
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     В 1945 году в Электростали было организовано 

предприятие «Восьмая Ногинская монтажная контора». 

Предприятие несколько раз меняло название. Сегодня это 

ОАО «Конатэм». Оно сыграло огромную роль в 

перепрофилировании Снаряжательного завода в атомное 

производство. 

22.Рождённые петь: Электростальский Народный 

оперный театр / авт.-сост. Рейтблат А.Л., 

Егоршина А.П.- Электросталь: [Без изд-ва], 2006.- 

240 с.: фото. 
     Воспоминания, штрихи к портретам, фотодокументы 

представляют собой яркие страницы истории театра ДК 

им. К. Маркса, завода и города. 

23.С заботой о каждом: история профсоюзной 

организации ОАО «Машиностроительный завод» / 

В.Г. Бахтин, М.М. Васина, М.С. Завадько и др.- 

Электросталь: [Без изд-ва], 2001.- 320 с.: фото. 

      Эта книга повествует о задачах профсоюзной 

организации и их решении на разных  этапах работы 

завода. 

24.Урановый король: Савва Иванович Золотуха: к 

100-летию со дня рождения легендарного 

директора Машиностроительного завода / ред.-

сост. А.А. Кузнецов.- Электросталь: Атомпресса, 

2013.- 159, [1] с.: фото. 

      Воспоминания очевидцев и участников событий, 

связанных с деятельностью С.И. Золотухи, его коллег, 

сослуживцев и родственников, исторические документы и 

фотографии из личных архивов, а также материалы, 

предоставленные центром научно-технической и 

экологической информации пресс-службы ОАО «МСЗ». 
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25.Фаин, Б.А. Себе подобный. Повесть об атомном 

заводе / Борис Фаин.- М.: Макцентр, 2000.- 360 с. 
      Автор историко-публицистического издания  образно и 

с глубоким уважением к людям и их свершениям ведёт 

свой рассказ о Машиностроительном заводе в 

Электростали. 

26.Фронт начинался в цехах. Дважды ордена Ленина 

Машиностроительный завод в Великой 

Отечественной войне / [С.И. Золотуха, Н.С. 

Козлов, Е.М. Чеканова и др.].- Электросталь: 

Атомпресса, 2005.- 160 с.: фото. 
      О трудовом подвиге коллектива завода № 12 

Наркомата боеприпасов (ОАО «МСЗ») в годы Великой 

Отечественной войны. Статьи и рассказы заводских 

ветеранов о тружениках тыла и воспоминания участников 

суровых военных будней, документы из архива пресс-

службы завода. 
27.Шевелёв, А. От зенита до заката: ист. повесть о 

директоре завода Сырцове / А. Шевелёв.- 

Электросталь: [Без изд-ва], 2007.- 113 с.  
      Автор рассказывает о трагической судьбе директора 

завода Сергея Ивановича Сырцова, опираясь на документы 

и воспоминания людей, хорошо знавших героя повести. 

28.Этапы большого пути / сост. С.М. Гельман.- 

Электросталь: [Без изд-ва], 1992.- 72 с. 
          Материалы 1991-1992 г.г., опубликованные на 

страницах заводской газеты «Энергия» и посвящённые 75-

летию производственного объединения  

«Машиностроительный завод», не претендуют на 

историческую полноту, но дают представление об 

основных этапах становления и развития завода. 
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ДАВШИЙ ИМЯ ГОРОДУ: 

 

ОАО «Металлургический завод « Электросталь» 
 

 

29.Алексанкин, Н.И. В борьбе за качество / Н.И. 

Алексанкин.- М.: Моск. рабочий, 1951.- 41,[2] с.  

      Парторг ЦК ВКП(б) на заводе «Электросталь» 

рассказывает о работе специалистов  и рабочих по 

сокращению выпуска бракованной продукции в 1948-1951 

годах. Брошюра представляет также интерес с 

исторической точки зрения. 

30.Арзуманян, А.М. Иван Тевосян / Ашот 

Арзуманян.- М.: Политиздат, 1983.- 80 с.: ил.- 

(Герои Советской Родины). 
      С именем И.Ф. Тевосяна - Героя Социалистического 

Труда, наркома судостроительной промышленности, 

наркома-министра металлургической промышленности, 

Председателя Совета Министров СССР - связаны яркие 

страницы развития советской индустрии. Свой 

профессиональный путь Иван Тевосян начинал на заводе 

«Электросталь». 

           Об Электростали - с. 60-62, 66-68. 
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31.Арзуманян, А. Тайна булата  / Ашот Арзуманян.- 

Ереван: Айастан, 1967.- 255 с. 
      И.Ф. Тевосян начинал свою трудовую биографию как          

металлург в Электростали и много сделал для становления           

завода. В книге приведена автобиография И.Ф. Тевосяна,     

написанная им в ноябре 1937 года. 

           Об Электростали - с. 39-57, 175-180. 

32.Арзуманян, А.М. Тайна булата: роман-хроника, 

повести, очерки: пер. с арм. / Ашот Арзуманян.- 

М.: Сов. писатель, 1984.- 525,[ 2] с. 
           C. 333-525: Тайна булата: роман-хроника. Роман 

посвящен Ивану Тевосяну. 

33.Бабанов, Г.В. Профсоюзная библиотека завода        

«Электросталь» / Г. Бабанов.- М.: Профиздат, 

1956.- 128 с.  

      Об  организации библиотечной работы с работниками 

завода и профсоюзным активом на примере передовой 

библиотеки клуба им. Горького завода «Электросталь». 

Материалы книги представляют историческую ценность, 

рассказывая о библиотечном обслуживании в нашем 

городе. 

34.Бедовый, А.З. Коллективность руководства в 

заводской парторганизации / А. Бедовый.- М.: 

Моск. рабочий, 1972.- 52 с.  
      Автор - секретарь парткома электрометаллургического 

завода «Электросталь» им. И.Ф. Тевосяна. Большой 

фактический материал, используемый для показа 

результатов,  полученных благодаря укреплению 

коллективности руководства, имеет        историческую и 

краеведческую ценность.    

35.В борьбе за советскую сталь. 1917-1941 / В.С.  

Бычков, И.Г. Бухвостов, А.В. Митрофанова и др.- 

М.: Мысль, 1991.- 318, [1] с.: фото. 
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      В книге отражены основные вехи развития чёрной        

металлургии на основании архивных материалов,          

литературных источников, свидетельств непосредственных           

участников событий.  

           Об Электростали - с. 171-179, 199-201, 241, 252. 

36.Венецкий, С.И. В мире металлов / С.И. Венецкий.- 

М.: Металлургия, 1982.- 255 с.  

      Интересные факты, события, легенды, полезные 

сведения об истории металлургии, открытии металлов, о 

выдающихся металлургах.  

           О И.Ф. Тевосяне - с. 107-110. 

37.Глотов, И. Опыт работы цехового комитета / И. 

Глотов.- М.: Профиздат, 1951.- 63 с. 

      Председатель цехового комитета профсоюза       

кузнечного цеха завода «Электросталь» рассказывает о        

повышении уровня технических знаний трудящихся, 

охраны труда и техники безопасности, о культурно-

массовой работе.  Отчёт за 1947-1951г.г. представляет 

собой фактический        материал по истории завода. 

38.Горин, М. Электростальский сплав // Нет почетней 

звания: очерки о передовых рабочих Москвы и 

Подмосковья - продолжателях стахановских 

традиций: сб. / сост. М.Р.  Глуховский.- М.: Моск. 

рабочий.- С. 29-47. 
           Книга очерков посвящена 50-летию стахановского 

движения. Очерк Марка Горина рассказывает о нашем 

земляке, знатном сталеваре А.Р. Коротенькове. 

 39.Дубов, В.В. Добрый сплав // В. Дубов. От 

поколения к поколению: о трудовых династиях 

Подмосковья.- М.: Моск. рабочий, 1976.- С. 3-11. 
           Очерк рассказывает о электростальской династии 

металлургов Журавлёвых.  
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40.Завод «Электросталь» - ровесник Октября: 

библиогр. указ. лит. / сост. Г. Хлопова, Л. 

Блудова.- М.: [Без изд-ва], 1967.- 23 с. 
          Указатель подготовлен Московской областной      

библиотекой и Электростальской городской библиотекой  

№ 1 к 50-летию Ордена Ленина электрометаллургического 

завода      «Электросталь» имени И.Ф. Тевосяна. Указатель 

содержит названия книг и статей, посвященных истории 

развития завода, его основателям и знатным людям.  

41.Иванов, Е. Родина воздает ему славу // Рассказы  о 

героях / ред. А. Тарарухин.- М.: Моск. рабочий, 

1972.- С. 25-27.   
           Книга посвящена Героям Социалистического Труда 

Подмосковья. Этот очерк о нашем земляке, сталеваре 

завода «Электросталь»   Павле Абашкине.  

42.Каблуковский, А.Ф. Резервы сталеплавильного 

цеха / А.Ф. Каблуковский.- М.: Металлургиздат, 

1956.- 64 с.  
       Опыт механизации отдельных участков 

электросталеплавильного цеха завода «Электросталь», 

позволяющий увеличить выпуск стали, улучшить условия 

труда сталеваров цеха.  
43.Каблуковский, А.Ф. Сталевар М.И. Валевко: (опыт 

проведения скоростных ремонтов дуговых 

электропечей) / А.Ф. Каблуковский.- М.: 

Металлургиздат, 1953.- 40 с.  
      Брошюра знакомит нас с биографией знатного рабочего       

завода М.И. Валевко. В 1930 году он поступил на завод     

рабочим и стал опытным сталеваром-стахановцем,  

инициатором скоростного ремонта дуговых электропечей.      

44.Каблуковский, А.Ф. Три сталевара / А.Ф. 

Каблуковский.- М.: Металлургиздат, 1952.- 111 с.  
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          Герои этого издания -  знатные сталевары - новаторы 

завода: Василий Иванович Захаров, Иван Васильевич 

Нестеров, Сергей Никанорович Новиков. Брошюра будет 

интересна краеведам, педагогам, учащимся и всем, кто 

интересуется историей города и его знатными людьми. 

45.Казьмин, Ю. У металла кипящего // Рассказы о 

героях / ред.  А. Тарарухин.- М.: Моск. рабочий, 

1972.- С.18-24. 
           Очерк посвящен Герою Социалистического Труда, 

сталевару завода «Электросталь» В.И. Корягину.            

46.Красиков, И.А. Мы варим электросталь / И. 

Красиков.- М.: Профиздат, 1957.- 94 с. 

      Знатный сталевар завода Иван Аполлонович Красиков 

щедро делится опытом с молодежью.  

47.Курбатов, Ю.А. Комсомольцы «Электростали» - 

XXIV съезду КПСС / Ю. Курбатов, В. 

Прибытков.- М.:  Мол. гвардия, 1971.- 24 с. 
          Основные этапы истории завода и участие рабочих -

комсомольцев в  жизни предприятия в преддверии XXIV 

съезда КПСС. 

48.Лейзеров, Я.С. Сталевар А.П. Журавлёв / Я.С. 

Лейзеров; лит. обработка Н. Непомнящего.- М.: 

Металлургиздат, 1953.- 35 с. 
         О сталеваре-стахановце сталеплавильного цеха №1        

Алексее Петровиче Журавлёве, его пути к мастерству,        

передовых методах труда, общественной деятельности как 

депутата Верховного Совета СССР.         

49.Люди огня и металла: [очерк о советских 

металлургах и машиностроителях] / ред. Л.П. 

Копылова.- М.: Профиздат, 1969.- 320 с. 
      С. 305: Фото одного из лучших сталеваров завода 

«Электросталь» В. Корякина. 
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50.Ляшенко М.Ю. Это взаимно / М.Ю. Ляшенко, 

А.И. Мусатов.- М.: Профиздат, 1972.- 192 с.- 

(Повести о героях труда). 
      Повесть посвящена Василию Постникову - сталевару 

завода «Электросталь», Герою Социалистического Труда,        

делегату XXIV съезда партии, депутату Верховного Совета 

СССР. 

51.Нагибов, Е. Крупные люди // Пульс времени: сб.- 

М.: Моск. рабочий, 1972.- С. 58-77. 
      В книге собраны очерки писателей и журналистов о           

людях труда. Очерк Евгения Нагибова рассказывает о 

знатном электростальском сталеваре, Герое 

Социалистического Труда Василии Постникове.   
52.Постников, В.Д. Рабочая честь коллектива / В.Д. 

Постников.- М.: Профиздат, 1978.- 96 с. 
      Депутат Верховного Совета СССР, Герой         

Социалистического Труда, сталевар завода «Электросталь»       

В.Д. Постников делится с читателями мыслями о роли        

рабочего человека в жизни общества. Размышления 

основаны        на конкретных событиях жизни  завода и его 

работников. 

53.Русские учёные - металловеды: жизнь, 

деятельность и избранные труды / общ. ред. и 

вступ. очерки  Д.М. Нахимов, А.Г. Рахштадт.- М.: 

Машгиз, 1951.- 504 с. 
      В книге помещены избранные труды крупнейших       

русских учёных - металловедов, в том числе Н.И. Беляева, 

стоявшего у истоков создания завода «Электросталь. 

Важно, что опубликованным трудам предшествуют 

вступительные очерки о жизни и деятельности этих 

учёных.  

           С. 277-408: Беляев Николай Иванович. 
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54.Смирнов, Г. Иван Федорович Тевосян // 

Советские инженеры: сб. / сост. А.Б. Иванов.- 

М.: Мол. гвардия, 1985.- С. 248-268: фото.- 

(Жизнь замечательных людей).  

      Биографический  очерк о гениальном инженере 

Иване Тевосяне, который работал на заводе 

«Электросталь» в начале своей трудовой деятельности.  

55.Солодихин,  И.П. Сталевар Н.Д. Шершавкин / 

И.П. Солодихин; лит. обработка Н. 

Непомнящего.- М.: Металлургиздат, 1952.- 31с. 
           Биография и достижения в работе передового 

рабочего -  сталевара завода «Электросталь» Николая 

Дмитриевича Шершавкина.        

56.Спустя полвека / сост. П.А. Шулейкин.- М.: 

Моск. рабочий, 1967.- 360 с.  
      О достижениях Подмосковья с 1917 года в науке и 

промышленности, в сельском хозяйстве и   

строительстве. Свой вклад в развитие Подмосковья внёс 

и наш город. 

           О заводе «Электросталь» - с. 39-44, 103. 

57.Сталь для Победы: Чёрная металлургия СССР в 

годы Великой Отечественной войны / В.С. 

Бычков, С.Н. Белорусов, Н.И. Горбасев и др.; 

Совет старейших металлургов при Министерстве 

чёрной металлургии СССР.- М.: Мысль, 1983.- 

263 с.: фото. 
           На основе документальных материалов и                 

воспоминаний участников событий тех лет 

рассказывается о самоотверженном труде металлургов в  

грозные военные годы.                 
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58.Сталь нового мира: история ордена Ленина и 

ордена Октябрьской революции 

электрометаллургического завода «Электросталь» 

имени И.Ф. Тевосяна / сост. Л.Г. Комарова, А.А. 

Попов, В.Н. Фортунатов.- М.: Моск. рабочий, 

1979.- 432 с.: фото. 
      Электрометаллургический завод «Электросталь» -                 

первенец советской качественной стали. Книга посвящена                 

истории завода и его коллектива. О рабочих и инженерах, 

для которых завод стал вторым домом. 

59.Твои люди, «Электросталь»: очерки о работниках 

завода / коллектив редакции газеты «Металлург».- 

Электросталь: [Без изд-ва], 2004.- 451 с.: фото.  

      Книга посвящена людям труда, тем, кто работал на         

заводе «Электросталь» (ныне ОАО «Металлургический 

завод «Электросталь») в 1950-2000 годах. Биографии 

людей  создают «биографию» завода. Работа и достижения 

каждого заводчанина - звено общей истории завода. 

Опубликован список работников завода «Электросталь», 

удостоенных заводских и правительственных наград в 

2002-2004 г.г. 

60.Эдемская, В. «Электросталь» на рубеже веков. 

Историко-публицистический очерк / В. Эдемская.- 

Электросталь: [Без изд-ва], 2002.- 351с.: ил. 
      Рассказ о трудовом пути коллектива ОАО 

«Металлургический завод «Электросталь» в период с 1981 

по 2002 г.г. Книга дополнена списком работников, 

удостоенных заводских и правительственных наград в эти 

годы. 

61.«Электросталь»: [альбом]: [к 50-летию завода] / 

отв. за вып. Новиков Г.Н.- Электросталь: [Без изд-

ва], 1966.- 77 с.: фото. 
 

17 

     Каждая страница содержит богатый фотографический 

материал о людях, производстве и социально-бытовых 

объектах завода. 

62.Ястребцов, Г.И. Высшей пробы / Г.И. 

Ястребцов.- М.: Металлургия, 1978.- 184 с.: ил. 
      Автор книги - специальный корреспондент газеты        

«Правда». Опыт завода «Электросталь» - первенца      

отечественной электрометаллургии, трудовые традиции,        

замечательные люди завода - главное содержание книги. 

 
НОВО-КРАМАТОРСКИЙ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ: 

 

ОАО «Электростальский завод тяжёлого 

машиностроения» 

 
 

63.Андрунас, В.А. Время испытаний и надежд: 

Ордена Ленина Электростальскому заводу 

тяжёлого машиностроения пятьдесят лет: ист.-

публицист. очерк  / В.А. Андрунас, Л.И. Чернец.- 

М.: Космос, 1995.- 192 с.: ил. 
           Завод, рожденный в военные годы, за короткий срок        

вошёл в число флагманов тяжёлой индустрии не только        

города, но и  всей страны: история, производство, люди. 

18 



64.Васильев, Ю.В. Чёрный хлеб счастья: док. повесть 

/  Ю. Васильев.- М.: Профиздат, 1990.- 352 с. 
          О Владимире Михайловиче Ярыгине, имя которого в 

Электростали знает, пожалуй, каждый. Дважды Герой 

Социалистического Труда,  почётный  ветеран «ЭЗТМ» - 

главный герой этой книги. 

65.Спустя полвека / сост. П.А. Шулейкин.- М.: Моск.  

рабочий, 1967.- 360 с.  
      Развитие науки и промышленности, сельского 

хозяйства, строительства  и транспорта в Подмосковье с 

1917 года. Свой вклад в развитие области внесли и наши 

предприятия. 

           О Электростальском заводе тяжелого машиностроения- 

с. 85-88. 

66.Шевченко, А.Т. Новокраматорцы: очерки из 

истории Новокраматорского ордена Ленина 

машиностроительного завода им. В.И. Ленина / А. 

Шевченко, А. Зайцев.- Донецк: Донбасс, 1968.- 

158 с. 
          С момента появления в годы первых пятилеток 

Новокраматорского машиностроительного завода его 

стали называть завод заводов. Книга об истории завода и 

его людях написана на основе партийных и 

государственных архивов. С 1942 г. завод восстановлен 

был в нашем городе. 

67.ЭЗТМ - 65 лет.- [Без места изд.]: [Без изд-ва], 

2007.- 158 с.: фото. 
      В военный 1942 год Новокраматорский 

машиностроительный завод продолжил свою историю на 

новом месте - в подмосковном городе Электросталь. Книга 

написана работниками Электростальского завода тяжелого 

машиностроения.        
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МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ!: 

 

ОАО «Электростальский химико-механический 

завод им. Н.Д. Зелинского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.Эдемская, В.В. Химпром: страницы истории 

ОАО «Электростальский химико-механический 

завод» / Вера Эдемская.- Электросталь: [Без изд-

ва], 2004.- 464 с.: фото. 
      28 июня 1937 года приказом Народного комиссара 

оборонной промышленности СССР противогазовое 

производство на Богородском снаряжательном заводе 

было преобразовано в Государственный завод № 395 

(ныне ОАО «Электростальский  химико-механический 

завод»). Основным назначением его стало производство 

индивидуальных и коллективных средств 

противохимической защиты. История завода дана на 

основании воспоминаний ветеранов, материалов музея 

завода. 
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.Богатов, А.Ф. Десять трудовых лет / А. Богатов.- 

М.: Моск. рабочий, 1973.- 160 с.: фото.  
      О делах и людях Электростальского грузового    

автотранспортного предприятия рассказывает в своей 

книге его директор, который руководил им со дня 

основания. 

70. Электростальское ПАТП - 25 лет.- [Без места 

изд.]: [Без изд-ва], 2005.- 16 с.: фото. 
      Юбилейный альбом содержит материал по истории 

пассажирского автотранспортного предприятия. 

 

               ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
71.ЭЛКО. Продолжение лучших традиций / 

[Шмелева Н.В.].- Электросталь: [Без изд-ва], 

2007.- 38 с.: фото.  
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     Исторический очерк о создании и становлении отдела 

рабочего снабжения (ОРСа) ОАО 

«Машиностроительный завод», преобразовании его в 

крупнейшую торговую компанию города -  ЗАО ТПК 

«ЭЛКО». Повествование охватывает период времени с 

1942 по 2007 г.г. 

 

ГЕРОИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

                                                     

 

 

 

 

 

72.Пузиков, В. Чарикар // Афганистан болит в моей 

душе…: воспоминания, дневники советских 

воинов, выполнявших интернациональный долг 

в Афганистане / лит. запись П. Ткаченко; 

предисл. Ю. Теплова.- М: Мол. гвардия, 1990.-  

С. 225-230: фото. 
           Воспоминания, дневники советских воинов, 

выполнявших интернациональный долг в Афганистане, 

собранные газетой «Комсомольская правда» составили 

эту книгу. Электросталец Владимир Пузиков служил в 

Афганистане в 1982 - 1984 годах. 

73.Бойцы вспоминают…: Электростальцы в дни 

Великой Отечественной войны.- Электросталь: 

[Без изд-ва], 2010.- 152 с. 

     Воспоминания жителей города Электростали об 

участии  в Великой Отечественной войне.  
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74.Борзенко, С. Сплав золота, серебра и бронзы // 

Солдатская Слава: очерки о кавалерах ордена 

Славы / сост. Д. Ортенберг.- М.: Госполитиздат, 

1963.- С. 474-485. 
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76.Дёмин, Н.С. Война и люди / Н.С. Дёмин.- М.: 

Воениздат, 1972.- 272 с.: фото.- (Военные 

мемуары). 
      Автор книги - Герой Советского Союза, генерал- 

лейтенант Никита Степанович Дёмин - наш земляк. В 
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Чехословакию. Обо всём этом он рассказывает в своей 

книге. 
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1977.- С. 66-80. 
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Белгорода-Днестровского, рассказывается о героизме       

освободителей города - участников августовской битвы 
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     О Е.И. Дёминой (Михайловой) - с. 76. 

79.Книга памяти и славы электростальцев, 

участников ликвидации последствий 
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Маланьин.- М.: Воениздат, 1956.- С. 106-121. 
        В очерке автор даёт краткое описание действий 

советских              войск в операциях по освобождению 

Белоруссии и Литвы от              фашистских оккупантов, 

показывает героизм советских солдат и офицеров. Наш 

земляк Герой Советского Союза В.Д. Корнеев - один из 

тех, о ком говорится в книге.  О В.Д. Корнееве - с. 108. 
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81.Смирнов, С.С. Дочери России / Сергей Смирнов.- М.: 

Сов. Россия, 1971.- 144 с. 
          В своей книге автор  рассказывает о судьбах трёх 

замечательных женщин, геройски сражавшихся на фронтах     

Великой Отечественной войны. Первый рассказ книги -     

«Катюша», посвящён нашей землячке  Е.И. Деминой 

(Михайловой).     

82.Степанчук, Т.Г. Вечная слава // Степанчук Т.Г. 

Обелиск у дороги / Тарас Степанчук.- М.: ДОСААФ, 

1969.- С. 77-104. 
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Союза В.Р. Николаеву, погибшему в Великую Отечественную 
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83.Тремасов, Д.Е. Непридуманные истории о войне /  

Дмитрий Тремасов.- М.: Нонпарел, 2009.- 60 с.: фото. 

      Воспоминания  Д.Е. Тремасова, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза обращены, 

прежде всего, к молодому поколению земляков-

электростальцев. Автор надеется, что его непростой 
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84.Шмелёва, Н. Одно на всех имя Катюша: док. очерки / 

Надежда Шмелёва, Ольга Москаленко.- 
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