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1915 – 2015 - 100 лет с начала  
строительства Снаряжательного   завода  в 
Затишье. 

1925 – 2015 - 90 лет со времени 
постройки товарной станции 
«Электросталь». 

1930  –  2015 - 85 лет назад на карте 
города появилась улица М. Горького.                          

1940   –  2015 - 75 лет работы отметит 
Электростальский  хлебозавод.  

1940 – 2015 - 75 лет Центральной 
городской библиотеке им. К.Г. 
Паустовского.  

1950  – 2015 - 65 лет назад был  пущен 
первый маршрутный автобус в 
Электростали.  

1955  – 2015 - 60 лет назад установлен 
памятник  А.М. Горькому.  

1965  – 2015 - 50  лет назад на карте 
города появились улицы:  
Корешкова (ранее Вокзальная),  
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Корнеева (ранее Садовая),  
Жулябина (ранее Ногинская),  
Николаева (ранее Полярная).                           

1970 – 2015 - 45 лет назад улица 
Высоковская была переименована в улицу  
Загонова.  

1975 – 2015 - 40 лет со времени 
открытия памятника И. Ф. Тевосяну.   

1990 – 2015 - 25-летие православной 
общины храма Вознесения Господня.  

1990 – 2015 - 25 лет назад начало 
работу Открытое акционерное общество 
«Тэсмо».  

1995 – 2015 - 20 лет строительной 
фирме «Технополис». 

1995 – 2015 - 20 лет Библиотеке 
семейного чтения «Очаг». 

1995 – 2015 - 20 лет Городской 
библиотеке-филиалу №2. 

2000   –   2015 - 15  лет назад  построено 
здание автовокзала.  
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2000 – 2015 - 15 лет Закрытому 
акционерному обществу «Рибер Энд Сан 
Раша Продакшн».  
2005 – 2015 - 10  лет назад на карте 
города появился бульвар 60-летия  
Победы. 

 

ЮБИЛЯРЫ – ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 

ЭЛЕКТРОСТАЛИ 

Афанасьев                  

Сергей Васильевич 

115 лет со дня рождения 

(1900-1987 г.г.) 

Почётный гражданин 

города 

     Отличник здравоохранения 

СССР. В 1934 г. возглавил хирургическое отделение 

городской больницы Электростали. В годы войны 

заведовал хирургическим отделением в госпиталях, 

пройдя по дорогам войны вплоть до Берлина. Сделал 

более 6000 операций.  

         С 1947 по 1986 год работал в электростальской 
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городской больнице заведующим хирургическим 

отделением и главврачом. С.В. Афанасьев награжден 

орденами Отечественной войны I и II степеней, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 13 

медалями. Начиная с 1948 г. в течение семи созывов 

избирался депутатом Горсовета. 

 

Журавлёв 

Алексей Петрович 
 

110 лет со дня 

рождения 

(1905-1984 г.г.) 

 

Герой 

Социалистического 

Труда 
 

     Начав в 1924 г. свой трудовой путь разнорабочим 

на заводе «Электросталь», Алексей Петрович уже с 

1928 г. - один из самых лучших сталеваров 

предприятия. В 1943 г. А.П.Журавлёв - активный 

участник получения сплава «Победа». В 1945 г. 

награжден орденом Ленина за успехи в работе и 

выпуск продукции высокого качества для народного 

хозяйства и оборонной промышленности. В 1946 г. 

избран депутатом в Верховный Совет СССР. 16 лет 

продолжалась государственная деятельность  
 

4 



сталевара из Подмосковья - его четыре раза избирали 

депутатом высшего органа страны. В 1948 г. - второй 

орден Ленина за освоение технологии выплавки 

жаропрочных сталей и сплавов. А.П. Журавлев 

освоил их более 45.  

     В 1958 г. Алексею Петровичу - первому на заводе 

- присвоено звание Героя Социалистического Труда 

за высокие производственные показатели по 

выполнению заданий пятилетнего плана и 

безупречное отношение к труду. А.П. Журавлев 

награжден также орденом Трудового Красного 

Знамени и тремя медалями. Одной из новых улиц 

города в 1985 г. присвоили имя этого знаменитого 

сталевара. 

 

Жулябин Пётр Андреевич 
 

110 лет со дня 

рождения 

(1905-1943 г.г.) 
 

Герой Советского 

Союза 
 

     Ушел на фронт в первые 

дни Великой Отечественной 

войны. Особо отличился на 

Воронежском фронте в боях за Днепр. 22 октября 

1943 г. 27 вражеских самолётов обрушились на 
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огневые позиции зенитчиков, стремясь во что бы то 

ни стало уничтожить батарею. Завязался тяжелый 

неравный бой, в ходе которого зенитчик П.А. 

Жулябин сбил пять самолетов противника. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 24.12.1943 г. 

посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью. В 

честь Героя на доме в Электростали по ул. Жулябина 

установлена мемориальная доска. 

 

Каллистов  

Анатолий Назарович 
 

105 лет со дня рождения 

(1910-2001 г.г.) 
 

Герой 

Социалистического 

Труда 
 

     Работал директором снаряжательного завода № 12 

в Электростали (ныне - ОАО «Машиностроительный 

завод») с 1946 по 1951 и с 1956 по 1959 годы. Под 

непосредственным руководством А.Н. Каллистова 

была осуществлена реконструкция завода, освоены 

новые технологии: химико-металлургическое 

производство металлического урана и «стандартных 

блоков» для наработки плутония, производство 

изделий из урана для создания ядерного оружия и 

металлического кальция, производство изотопов и 
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производство лей-радия, производство изотопа лития 

для создания термоядерного оружия и радий-

бериллиевых источников излучения и другие. 

          Руководство отрасли не раз направляло его для 

ликвидации «прорывов» на заводах: в Новосибирск, в 

Днепродзержинск и в другие города, связанные с 

получением урана. За успешное выполнение 

промышленного задания по обеспечению 

организации производства урана А. Н. Каллистову в 

1949 г. присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. В 1959 г. А.Н. Каллистов избран 

председателем ЦК профсоюза работников среднего 

машиностроения и был бессменным руководителем 

отраслевого профсоюза до 1986 г. Награждён 

орденом Ленина, орденами Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 

медалями, в том числе «За трудовую доблесть». 

Лауреат Сталинской премии. 
 

Дёмин Никита 

Степанович 

 

105 лет со дня рождения 

(1910-1989 г.г.) 

 

Герой Советского Союза 
 

     В действующей армии с декабря 1941 г. в 

должности военкома, начальника политического 
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отдела дивизии и корпуса. За образцовое выполнение 

боевых заданий командования, умелое руководство 

партийно-политической работой в боевых условиях, 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-

летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 07.05.1965 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

     После войны Н.С. Демин - начальник политотдела 

Армии, генерал-лейтенант, член Военного Совета - 

начальник политуправления ПрибВО, ТуркВО, 

заместитель председателя ЦК ДОСААФ. Награжден 

орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны I и II степени, 4 

орденами Красной Звезды, медалями, иностранными 

орденами и медалями. 

 

Тимофеев Василий 

Иванович 
 

100 лет со дня рождения 

(1915-1945 г.г.) 
 

Герой Советского Союза 
 

     Призван в армию электростальским военкоматом 

в первые дни Великой Отечественной войны. 

Старший сержант, командир противотанкового  
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орудия В.И. Тимофеев отличился 11.02.1945 г. в бою 

при отражении вражеской контратаки в районе           

с. Ясенице (Польша), уничтожив из своего орудия 6 

танков противника. Погиб в бою. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 15.05.1946 г. посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Славы III степени, 

медалями. 

 

Филимонов Иван 

Васильевич 
 

95 лет со дня рождения 

(1920-2000 г.г.) 
 

Полный Кавалер ордена 

Славы 
 

     Свой первый орден Славы III степени командир 1-

й саперной роты 1-го Прибалтийского фронта И.В. 

Филимонов получил 9 февраля 1944 г. В районе 

деревень Симоншино и Топорино Витебского района 

в Белоруссии он сделал проход в минном поле и 

проволочном заграждении, снял лично 48 мин.  

     Орден Славы II  степени был присвоен 16 июля 

1944 г. В ночь на 23 июня 1944 г. в Витебской 

области И.В. Филимонов одним из первых проделал 

со своей группой саперов проход в проволочных 

заграждениях передового края обороны противника, 

лично разминировал 15 противотанковых мин. 
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К высшей солдатской награде - ордену Славы I 

степени - И.В. Филимонов был представлен в январе 

1945 г. в Восточной Пруссии после тяжелой 

контузии. Вместе с разведчиками он брал «языков», 

строил переправы под огнем врага, взрывал немецкие 

доты, обезвреживал мины. 

     После войны продолжал службу в армии. В 1971 г. 

подполковник  Филимонов уволен в запас. Жил в г. 

Электростали. 
 

Дёмина (Михайлова) 

Екатерина 

Илларионовна 

 

90 лет со дня рождения                 

(родилась в 1925 г.) 

 

Герой Советского 

Союза 
 

     Окончив 9 классов и курсы медсестёр в 

Ленинграде, увеличив себе возраст на 2 года, 

воспитанница детского дома Катюша Михайлова 

добилась направления на фронт в июне 1941 г. После 

ранения служила в Баку в батальоне морской пехоты, 

встретив Победу в Вене. К званию Героя Советского 

Союза Михайлова представлена за бой под 

крепостью Илок. В наградном листе написано: 
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Главстаршина Екатерина Михайлова, будучи сама 

ранена, стоя по горло в воде, участвовала в бою и 

оказывала помощь другим раненым». В наградном 

отделе сочли это явным вымыслом и вернули 

представление в штаб флотилии.  

     В 1950 г. окончила Ленинградский санитарно-

гигиенический институт имени Мечникова. С 1950 г. 

работала заведующей специальной лабораторией 

медсанчасти № 21 Машиностроительного завода в г. 

Электросталь. Вышла замуж, сменив фамилию на 

Дёмину.  

     И лишь через 45 лет, в 1990-м, Е.И. Демина 

(Михайлова) была удостоена высшего воинского 

отличия. 
 

Тремасов Дмитрий 

Егорович 

 

90 лет  со дня рождения 

(1925-2011 г.г.) 

 

Герой Советского Союза 
 

     В действующей армии с 

февраля 1943 г. В боях на подступах к г. Пинску 

Брестской области 09.07.1944 г. командир 

пулеметного отделения 369-го стрелкового полка 

сержант Д.Е. Тремасов одним из первых 

переправился через реку Стырь. 
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Оказавшись в окружении, 7 часов героически 

отбивался огнем своего пулемета и гранатами от 

немцев, уничтожив при этом до 100 солдат. Наконец, 

сломив противника, он дал возможность форсировать 

реку всему полку и враг вынужден был откатиться до 

реки Припять. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24.03.1945 г. 

     С 1946 г. младший лейтенант Тремасов - в запасе. 

Жил в г. Электростали. В 1954 г. окончил Московский 

областной политехникум и работал мастером на 

Машиностроительном заводе. 

 

Рожков Виктор 

Семенович 
 

75 лет  со дня рождения 

(родился в 1940 г.) 

 

Почётный гражданин 

города 

 

     Педагог МОУ ДОД «Станция юных техников»                                  

г. Электросталь. 

     В 1958 г.  В.С. Рожков завоевал титул чемпиона 

Мордовской АССР по фюзеляжным моделям, 

получив звание мастера спорта СССР. В 1978 г. - 

призер чемпионатов мира и Европы по моделям 

ракет, чемпион Европы 1979 и 1980 годов, 

Заслуженный тренер Российской Федерации. 
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     Звание «Почетный гражданин города 

Электросталь» присвоено по ходатайству Федерации 

космонавтики России за большой личный вклад в 

дело развития спорта и образования 18 декабря 2012 

г. 
 

Покровская Татьяна 

Николаевна 

 

65 лет  со дня 

рождения 

(родилась в 1950 г.) 
 

     Заслуженный тренер 

России.Заслуженный работник 

физической культуры РФ. 

Герой Труда Российской Федерации (2014).  

     Татьяна Николаевна стояла у истоков отделения 

синхронного плавания в Электростали. Под ее 

руководством команда СК «Кристалл» не раз 

становилась чемпионом РСФСР. С 1998 г. Татьяна 

Николаевна - главный тренер сборной России по 

синхронному плаванию. Ее воспитанницы - 

спортсменки электростальской СДЮСШОР Светлана 

Петрачина и Анастасия Заборовская в составе 

сборной команды России не раз становились 

победительницами чемпионата мира и Европы, а 

Дарья Коробова стала пятикратной чемпионкой мира 

и победительницей XXX Летних Олимпийских игр.          
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