
Герой Социалистического 
Труда С.В. Зеленков.  

К 110-летию  со дня рождения 

Он награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденами 
«Знак Почёта», Красной Звезды, 
девятью медалями. Является По-
чётным гражданином г. Раменское 
Серпион Вениаминович умер 25 
сентября 1994 года. Похоронен в г. 
Раменское. Имя С.В. Зеленкова 
присвоено одной из площадей го-
рода Раменское, на которой уста-
новленбронзовый бюст Героя. В 
родных краях помнят и чтут па-
мять знаменитого земляка. В горо-
де Кольчугино в его честь названа 
улица в жилом микрорайоне Аэро-
дром. 

 
Текст составила  Л.В. Козлякова 

Автор логотипа А.А. Иванов 

МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная  

библиотека»     
    Городская библиотека-филиал  № 1  

 

       Кольчугино, 2021 

12+ 

При создании буклета использованы  

фотографии и картинки из интернетрес-

урса, материалы сайтов: 

https://warheroes.ru/hero/ Герои страны. 
С.В. Зеленков 
http://tic-ramenskoe.ru/ Туристско-
информационный центр  
«Раменское» 

 

Использованная литература : 
Барсукова А.К. Первопроходцы/ А.К. 
Барсукова. — Владимир,1999. 
Сидоров Н.Д. Плавят радугу в Кольчу-
гине/ Н.Д. Сидоров. — Ярославль, 
1972. 

Время работы  

Городской библиотеки № 1: 

 с 10.00 до 18.00 

Выходной день: 

воскресенье 

Последний день месяца— 

санитарный день 

 

Адрес: ул. Ломако, д. 18  

E-mail: gorbiblkolh1@mail.ru   

         г.Кольчугино, микрорайон №1 

                       «Аэродром» 

https://warheroes.ru/hero/
http://tic-ramenskoe.ru/
mailto:gorbiblkolh1@mail.ru


       Этот год юбилей-
ный не только для го-
рода, но также  для 
известного нашего 
земляка: Серпиона 
Вениаминовича Зе-
ленкова. В 2021 году 
исполнилось 110  лет  
со дня рождения  
С.В. Зеленкова – док-
тора технических 
наук, конструктора 

авиационных приборов, Героя Социа-
листического Труда.  Серпион Вениа-
минович родился в деревне Кожино, 
учился в школе села Макарово,  увле-
кался электротехникой, радиолюби-
тельством и в 14 лет сделал радиопри-
ёмник, для деревни тех лет –  дело 
удивительное. После окончания сель-
ской школы продолжил обучение в  
школе фабрично-заводского учениче-
ства (ФЗУ) при кольчугинском заводе, 
там же, на заводе началась его трудо-
вая деятельность. Любознательность, 
тяга к технике, пытливый ум, желание 
учиться дальше привели юношу в при-
ёмную комиссию владимирского меха-
нического техникума.  

вает лучшие по своим параметрам 
авиационные приборы. Под его руко-
водством в КБ были разработаны ди-
станционные гиромагнитные компасы 
для самолётов-истребителей и курсо-
вые системы навигации, пилотажно-
навигационная курсовая система 
«Гребень», авиационные гидроинер-
циальные системы для сверхзвуковых 
самолётов. С.В.Зеленков участвовал в 
разработке пилотажно-навигационных 
индикаторов для космического кораб-
ля «Буран».  

Многое из того, что сделано для 
авиации и космонавтики опытно-
конструкторским бюро под руковод-
ством Серпиона Вениаминовича, сде-
лано впервые не только в  России, но 
и в мире. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1976 г. Зеленко-
ву С.В. присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп 

и Молот».   

Серпион Вениаминович поступил 
и успешно окончил это учебное заве-
дение. После чего продолжил свою 
трудовую деятельность на владимир-
ском заводе «Автоприбор», где быст-
ро стал известным рационализатором 
производства.  Смелые технические 
решения молодого специалиста поз-
воляли совершенствовать технологию 
производства, механизировать ручной 
труд. Это были только первые значи-
мые шаги на пути технического твор-
чества Серпиона Вениаминовича. Ру-
ководство предприятия не осталось 
равнодушным к смелым новаторским 
решениям специалиста Зеленкова, он 
был направлен на учебу в столицу во 
Всесоюзную промышленную акаде-
мию машиностроения. В 1941 году 
Серпион Вениаминович окончил  уче-
бу в академии. Его дипломная работа 
получила высшую оценку Государ-
ственной комиссии.  Впереди – науч-
ная работа. Но началась война и 
С.В.Зеленков был направлен в г.Киров 
на строящийся оборонный завод. И 
только после войны ему вновь уда-
лось вернуться к научной деятельно-
сти. Работая начальником опытно-
конструкторского бюро, а затем глав-
ным конструктором Раменского при-
боростроительного завода, С.В. Зе-
ленков ведёт поиск нового в авиаци-
онном приборостроении, разрабаты-


