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«Краелюб» в цифровом формате
Теперь газету «Краелюб» можно читать в электронном формате на сайте Централизованной библиотечной системы Копейска (https://bibliokopi.ru/kraevedenie/gazetakraelyub/), на архив газеты с мобильных устройств можно выйти, используя QR-код.
Также в электронном варианте доступен архив газеты «Копейский рабочий» на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки в разделе «Уральская
электронная библиотека» (http://chelreglib.ru/ru/ssearch/).

За вклад в созидание истории…

Награды Родины

В 2016 году руководителем общественной
приемной губернатора Челябинской области в
Копейском городском округе Е. С. Малиновским
был учрежден общественный почетный знак
имени Михаила Григорьевича Семенова, вручаемый за вклад в созидание истории города Копейска. Первым кавалером знака в том же году
стала краевед, педагог, музейный работник
Зинаида Ивановна Окольничникова.
В 2017 году, в год 50-летия со дня открытия городского краеведческого музея, кавалером знака
стала заслуженный работник культуры РФ Лариса
Константиновна Конарева, руководившая музеем с
1997 по 2009 год. Под руководством Л. К. Конаревой были внедрены музейно-педагогические программы «Музей и дети» и «Я — копейчанин», проведены в 1999 году первые «Семеновские чтения»,
увидел свет в 2007 году ежегодник «Музейный
вестник Копейского городского округа». В 2002 году
музей вступил в Союз музеев России. В августе
2007 года музей переехал в новое здание по проспекту Коммунистическому.
Вручение награды состоялось 2 февраля 2018
года на вторых Косолаповских чтениях в Центральной городской детской библиотеке Копейска.

Указом Президента РФ от 24 января 2018 года № 21 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» «за заслуги в
развитии физической культуры и
спорта, многолетнюю добросовестную работу» почетное звание
заслуженного работника физической культуры Российской Федерации присвоено старшему тренеру
спортивной школы олимпийского
резерва № 2 Игорю Ефимовичу Ивашину.
Игорь Ефимович Ивашин — заслуженный тренер РФ
по велоспорту (2000), почетный гражданин города Копейска (2010). С 1977 года — тренер спортивной школы № 2.
Воспитанники И. Е. Ивашина входят в сборные команды
России, являются победителями соревнований международного и всероссийского уровней.
И. Е. Ивашин стал третьим в Копейске заслуженным
работником физической культуры РФ. До него этого звания были удостоены: заслуженный тренер РСФСР по боксу, почетный гражданин города Копейска Эдуард Борисович Булатов (1996) и начальник отдела по физической
культуре, спорту и туризму администрации КГО Элла Григорьевна Деккерт (2008).

Копейчанка — лауреат престижной литературной премии
В 2011 году общественным движением «За возрождение Урала» учреждена ЮжноУральская литературная премия. Первые лауреаты были объявлены в феврале 2012
года. В 2013 году лауреатом премии, первой из копейчан, стала Елена Егорова «за
поэтическую экспрессию в книге стихотворений „Камни в горле‟». В 2017 году Олимп
литературной премии покорился копейчанке Виктории Ивановой.
На торжественной церемонии 19 января 2018 года в Законодательном собрании Челябинской области были объявлены имена лауреатов VII Южно-Уральской литературной премии. В
номинации «Проза, талантливая молодежь» с формулировкой «за продолжение традиций
русской прозы в подборке рассказов».
Виктория Игоревна Иванова — член Союза писателей России, руководит с 2014 года детской литературной студией имени Е. А. Губиной «Ось» в средней школе № 94 Челябинска.
Автор книг прозы «Двенадцать с хвостиком» (2014), «Утренний дом» (2017).
С произведениями молодого прозаика можно познакомиться в Центральной городской библиотеке Копейска.
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Чтоб узнали все люди

КРАЕЛЮБ

Поиски и находки

Яков Михайлович Порохин (1915—1992), один из самых известных копейских краеведов, автор многочисленных статей в газетах «Копейский рабочий» и «Челябинский рабочий», книги «Крепость не сдается», один из создателей
городского краеведческого музея в 1967 году, секретарь
Копейского отделения ВООПИиК, участник Великой Отечественной войны. О творчестве краеведа была напечатана
заметка «Чтоб узнали все люди» в газете «Советская
культура» в номере от 9 мая 1974 года, публикуемая в номере «Краелюба».
В октябре прошлого года Центральное телевидение транслировало передачу «От всей души» из города Копейска. В передаче
несколько слов было сказано о секретаре общества по охране
памятников истории и культуры Якове Михайловиче Порохине,
как об одном из организаторов Копейского городского музея.
Мне бы очень хотелось, чтобы об этом человеке узнали читатели «Советской культуры».
Семь лет назад открылся в Копейске краеведческий музей.
Заслуга его создания принадлежит Якову Михайловичу Порохину,
работавшему зуборезчиком на машиностроительном заводе имени С. М. Кирова. Однажды в «Копейском рабочем» он прочел о
шахтерах-подпольщиках в период колчаковщины и заинтересовался.
Мать Порохина, Анна Яковлевна, посоветовала сыну:
— Ты бы к Дарье Голубцовой сходил, ее муж в подполье командиром был. Дед твой, Федор Семенович, хорошо его знал,
они тогда вместе на Тугайкульских копях жили.
…Первая беседа затянулась до утра. Дарья Кузьминична
нашла фотографии и документы подпольщиков, сбереженные в
память о муже, погибшем в иркутской тюрьме в ноябре 1919 года.
Больше трех месяцев Порохин записывал воспоминания жены
секретаря подпольного райкома партии Степана Викторовича
Голубцова. В рукописи появились десятки фамилий и имен. Их
нужно было проверить, уточнить и подтвердить.
Копейск объединяет более десяти поселков, расположенных в
пяти-семи километрах друг от друга. Порохин не один раз побывал в каждом из них. Отработав ночную смену, он шел в семьи
погибших подпольщиков, записывал воспоминания.
Чтобы восстановить исторически верно события, ему приходилось выезжать в разные города области.
Итогом трехлетнего труда явилась статья Порохина «Герои
шахтерского подполья». Ее напечатала городская газета и перепечатала областная. К Порохину стали приходить письма от родственников и знакомых участников шахтерского подполья. В них
были теплые слова благодарности и просьбы. Они вдохновили
Порохина на новые поиски.
В дни отдыха, в воскресенье и в праздники, отправлялся Порохин в поездки. С восемнадцатью городами завел переписку,
восстанавливая события, имена, факты.
Копейская городская газета постоянно публиковала материалы
рабкора-краеведа. Большую помощь в редактировании оказали
журналисты В. Соколов, Ю. Никитин, И. Козин. А в 1969 году Южно-Уральское книжное издательство (г. Челябинск) выпустило
книгу Я. Порохина «Крепость не сдается», написанную в соавторстве с уральским писателем В. Рублевым.
В 1967 году в Копейске открылся городской краеведческий музей, созданный на общественных началах. Яков Михайлович передал в этот музей более двухсот уникальных экспонатов.
Недавно городской комитет партии рекомендовал Я. Порохина
на новую, любимую его сердцу работу — он стал ответственным
секретарем Копейского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
Литература:
Васильев, Г. Чтоб знали все люди / Г. Васильев // Советская
культура. — 1974. — 9 мая. — С. 3.

В Российском государственном архиве
литературы и искусства в Москве, в фонде
№ 3063 «Гаркави Михаил Наумович», хранится фотография Дома культуры имени
П. П. Бажова в одноименном поселке Копейска (Ф. 3063. Оп. 1. Д. 159. Л. 1).
На оборотной стороне надпись: «Г[ород]
Копейск. Михаилу Наумовичу Гаркави. Хорошему артисту. В память Вашего посещения
шахтерского города Копейска, Дома культуры им[ени] Бажова П. П., построенного в
1954
году
для
шахтеров-угольщиков.
22.XII.61 г. <…>»
Михаил Наумович Гаркави (1897—1964)
— один из самых узнаваемых и популярных
конферансье своего времени. Прославился
тем, что стал Дедом Морозом на первой
всесоюзной Новогодней елке в Москве 31
декабря 1936 года. Он же произнес на торжестве крылатую фразу: «Елочка, зажгись!»
Очевидно, что фотография, сделанная с
тыльной стороны ДК, была подарена во время гастролей артиста по городам Южного
Урала в 1961 году. Теперь эта фотография
— документ истории.

М. Н. Гаркави вместе с супругой заслуженной
артисткой РСФСР Л. А. Руслановой
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Памятные места. Дорогие реликвии
У завода «Пластмасс» установлена стела с изображениями ордена
Красного Знамени, первого герба Копейска и надписью «Слава орденоносному городу».
Стела «Слава орденоносному городу» посвящена 50-летнему юбилею
награждения коллектива рабочих Челябинских угольных копей в 1925 году
орденом Красного Знамени.
Заметка в «Копейском рабочем» от 26 января 1974 года «Навстречу юбилею» так описывала сооружение: «Это легкое ажурное сооружение. Оно
состоит из труб, к которым крепятся орден и герб города». Отдельные части
стелы были изготовлены из тонколистовой латуни с последующим нанесением чеканки, что создавало ощущение объемности.
Претворяли проект в жизнь главный механик завода «Пластмасс»
В. Д. Грищук, рабочие цеха № 13 под руководством начальника С. И. Ершова.
Установка стелы была одним из пунктов мероприятий оборонного предприятия по достойной встрече золотого юбилея награждения Копейска первым советским орденом.
Сегодня памятник истории — яркий пример городской наглядной агитации — нуждается в реставрации.
Литература:
Агафонов, В. И. Навстречу юбилею / В. Агафонов // Копейский рабочий.
— 1974. — 26 янв. — С. 2.

Славный юбилей
КОПЕЙСК (Челябинская область), 5. (Корр. «Правды» Ф. Чурсин). Трудящиеся города Копейска торжественно отметили 50-летие со дня награждения коллектива рабочих Челябинских угольных копей орденом Красного
Знамени.
В марте 1918 года большевики сформировали здесь красногвардейский
отряд, в основном из горняков. Мужественно и стойко боролись уральские
шахтеры за власть Советов. В один из трудных моментов, летом 1919 года,
они, презирая смерть, с пением «Интернационала» бросились на колчаковцев и тем помогли Красной армии отстоять Челябинск. Эта помощь получила высокую оценку Советского правительства — коллектив рабочих Челябинских угольных копей в январе 1925 года был награжден орденом Красного Знамени. Маленький рабочий поселок Копейск, где располагались эти
копи, сейчас превратился в один из крупных промышленных центров Южного Урала.
Литература:
Чурсин, Ф. Славный юбилей / Ф. Чурсин // Правда. — 1975. — 6 янв. —
С. 1.

Стела «Слава орденоносному
городу». Август 2017 года
(фотография В. В. Колмогорова)

Административное здание завода «Пластмасс». Август 2017 года
(фотография В. В. Колмогорова)
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Прошлое и настоящее Копейска
В Объединенном государственном архиве Челябинской области в фонде № Р-627 «Челябинский областной краеведческий музей» в описи № 1 хранится дело № 132 под заголовком «К. Шманцарь. Прошлое и настоящее г. Копейска». Текст научного сотрудника музея К. В. Шманцаря датирован 1938 годом и посвящен 21-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В статье имеются многочисленные и характерные для того времени политизированные штампы, несоответствие реальным событиям. Но следует отметить, что это один из самых первых очерков о Копейске, в этом и его ценность.
В ближайшее время исполняется 21-летие со времени Великой Октябрьской революции. Как неузнаваемо
за это время преобразилось лицо Южного Урала. Рост
промышленности нашей области, рост всего народного
хозяйства преобразил и лицо наших городов, рабочих
поселков, сел. Незначительные заводские поселки выросли в городе, равные по количеству населения бывшим губернским городом царской России.
Неузнаваемы стали города и поселки Южного Урала,
его заводы и шахты, неузнаваемы стали и люди, построившие социализм всего за 21 год. На шахтах, под
землей, на большой глубине вместо прежнего единственного способа откатки угля — тачки, сейчас весело
бегают электропоезда. Старая система горных работ —
дверными складами, с обратной завалкой выработанного пространства, заменена новыми, неизмеримо более производительными: рельс-стопингом, магазинированием и другими. Вместо дымных сальных свечей в
подземных выработках везде горит электричество, вместо тяжелого ручного бурения — жужжат перфораторы,
действующие сжатым воздухом.
Что из себя представлял Копейск в прошлом?
Из исторических документов известно, что Челябинский бурый уголь был открыт инженером Редикорцевым в 1832 году. До этого и после долгое время, убогий
и отсталый Южный Урал не имел своей топливной базы. Только в 1906 году жадная кучка тунеядцев Ашаниных, Емельяновых, Деревенских и других набросились
на челябинское месторождение и стали закладывать
шахты, вернее шахтенки и хищнически разрабатывать
бурый уголь. В первый 1907 год было добыто 970 тонн
угля. До революции копи едва давали по 100 тысяч
тонн угля в год. Эти дореволюционные шахтенки были
собственностью нескольких нами перечисленных хозяйчиков-капиталистов и разных акционерных обществ.
В жизни и работе шахтеров царил произвол. Урядники,
старосты, десятники и управляющие были некоронованными царьками над влачащими полуголодную
жизнь шахтерами. Шахтерские спины испытали на себе
урядницкие и казачьи плети, люди терпели побои,
оскорбления, платили штрафы.
Условия труда были адскими. Спецодежды не полагалось. Инструмент — кайло или обушок, свечи и динамит — рабочие приобретали на свои деньги. Жили шахтеры в землянках или в общих, земляных же, бараках.
Кабаков на копях было вдоволь, а культурных учреждений ни одного. На копях не было даже библиотеки, клуба, кинотеатра. Люди, задавленные нуждой и бесправием, не могли проявить и тысячной доли своих способностей. Старые шахтеры до сих пор помнят звереподобного управителя тугайкульских шахт Деревенского,
который имел враждебную ненависть к рабочим и частенько пускал в действие нагайку.
Непосильная жизнь и работа шахтеров привела к
тому, что на протяжении всего предоктябрьского периода то тут, то там всплывали забастовки горняков. Две
забастовки были проведены в 1906 году на шахте № 1
(Тугайкуль). Забастовщики сурово поплатились за по-

пытку протеста против произвола и изнурительного
труда.
Рабочие квартиры-землянки были сосредоточены
главным образом, на окраинах, в так называемых
«Шанхаях», «Порт-Артурах», «Колупаевках». Здесь не
было булыжной мостовой, не было фонарей, не было
даже деревянных тротуаров. В дождливую пору на улицах море грязи. На копях в царское время по улицам
разъезжали водовозы, продавали воду, а у кого не было средств, те ходили с ведрами по воду за 2 километра на озеро. Как о кошмарном сне вспоминают копейские шахтеры о страшном прошлом.
Только Великий Октябрь принес шахтерам то, чего
они добивались и хотели долгие годы: жизнь, работу,
право. Великая пролетарская революция освободила
творческие силы пролетариата, уничтожила капиталистическое рабство, разорвала капиталистические цепи,
сковавшие производительные силы Урала. Промышленность Южного Урала, а особенно Челябкопи, отобранные у капиталистов, не только были слабыми, но и
разрушенными. В 1918 году на молодую республику
Советов со всех сторон шли наемные генеральские
полчища. Белогвардейцы и интервенты, начав Гражданскую войну, не дали возможности в первые годы
восстановить народное хозяйство Урала. На Челябинск
шел казачий атаман Дутов. И его бить уходили, влившись в партизанские отряды, сотни шахтеров Челябугля, не жалея своей силы.
Колчаковские банды и интервенты в 1918 году заняли Урал. Колчак ликвидирует все завоевания Октябрьской революции: фабрики, заводы и шахты возвращаются капиталистам, земля помещикам, устанавливается 12-часовой рабочий день, резко снижается заработная плата и т. д. На защиту Урала, родины, на ликвидацию грозного для судеб советской России фронта героически поднялся рабочий класс и крестьянство Урала и
трудящиеся всей страны. В этот период Гражданской
войны почти все шахтеры, от мала до велика, ушли в
Красную армию. Немногие оставшиеся на копях запасались оружием, чтобы защищать шахты от набегов колчаковских банд, не давать им уголь. Они же, как только
могли, не давали колчаковцам добывать уголь. Красная
армия в 1919 году разгромила полчища интервентов и
белогвардейцев крупного оплота мировой контрреволюции и освободила Урал от колчаковщины. Копейские
шахтеры дрались с белогвардейцами на всех фронтах.
Богат и славен революционный путь Челябинских шахтеров. За героизм, проявленный во время Гражданской войны, советское правительство в 1925 году
наградило шахтеров Челябкопей орденом Красного
Знамени. В огне и в боях завоевана эта величайшая
награда!
Победа над Колчаком была организована под непосредственным руководством Ленина и Сталина. Перед
трудящимися Урала встали во весь рост задачи – восстановить разрушенную промышленность, ликвидировать вековую отсталость Урала и двинуть все его богатства на службу социалистической родине. Челябинские
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шахтеры после возвращения с фронта с огромной энергией принялись восстанавливать шахты, разрушенные
и затопленные белобандитами. Борьба за топливо для
республики чуть было не кончилась трагически: в 1924
году враги народа — вредители — пытались прикрыть
копи, как нерентабельные. Шахтеры разоблачили вражеские махинации и при содействии Челябинского губернского комитета партии спасли копи от закрытия.
Борясь с разрухой и происками врагов, горняки изо дня
в день поднимали добычу угля и уже в 1928 году давали угля на 200 с лишним тысяч тонн больше довоенного
периода.
На месте старого рабочего поселка, который славился своей грязью, неуютными постройками, по воле партии и рабочего класса вырос сейчас новый большой
город Копейск с шахтами-гигантами. До революции Копейский поселок был настолько мал, что географы не
сочли даже нужным нанести его на географическую
карту. Несколько маленьких одноэтажных домиков с
двумя ямами, именовавшимися шахтами, а вокруг
степь. Маленький поселок превратился после революции в крупный промышленный центр — Копейск. На
развалинах старого вырастали замечательные сооружения социализма. Вместо двух ям большевики воздвигли четырнадцать шахт-заводов с мощным парком
механизмов.
На месте дырявых бараков высятся прекрасные многоэтажные дома-жилища трудящихся Копейска. Город
имеет десятки школ, средние учебные заведения, гостиницу, десятки культурных магазинов, дворец культуры. До революции в поселке не было ни одной автомашины. Сейчас по мостовым Копейска двигаются десятки грузовых и легковых автомобилей. Улицы приобрели
красивый вид, оделись в зелень, построены тротуары.
Год от года меняется облик города, шахт, людей. В ногу
с ростом угледобычи росли люди, улучшалась их жизнь.
Иной стала квартира рабочего Копейска, в ней электричество, водопровод, паровое отопление. Невозможно
найти на копях сегодня такой уголок, который бы хоть
чем-нибудь напоминал о прошлом. Только по рассказам
копейских старожилов можно узнать, что вот здесь среди болот и степи стоял «Татарский аул» — шахтерские
землянки. А теперь на его месте высятся металлические копры новой механизированной шахты, которая
дала в прошлом году угля в пять раз больше, чем давали все копи в 1917 году. За шахтой вырос прекрасный,
благоустроенный поселок горняков с водопроводом,
школой, спортивными площадками, клубом.
Челябкопи — бывший поселок беспросветной тьмы,
кабаков и притонов — за годы Советской власти превратился в город труда и культуры — Копейск. Выросли

новые горняцкие поселки Коркино и Еманжелинск. Шахтеры живут в благоустроенных шлакобетонных домах. У
шахтеров есть свой дворец культуры, поликлиника,
больницы, кино, радиоузел, десятки клубов, библиотеки.
Партия большевиков, партия Ленина-Сталина, воспитала новых людей, людей сталинской эпохи, кадры подлинных героев, способных оседлать новую технику и
двигать ее вперед. В годы сталинских пятилеток на
шахтах широко развернулось социалистическое соревнование. Подлинные передовики социалистического
производства по примеру Алексея Стаханова решительно повели атаку на отсталость, на устаревшие технические нормы, которые точно рамки связали размах
радостного и счастливого труда. Социалистическое
соревнование было важнейшей, основной силой, обеспечившей гигантские победы первой и второй пятилеток. Новое поколение шахтеров угольной промышленности нашей области изо дня в день перекрывает производственные нормы. Эти энтузиасты завоевали технические достижения в производстве. Стахановцы
опрокинули все технические нормы, установленные
старыми учеными и специалистами.
Заклятые враги народа в борьбе против социалистического строительства всячески пытались мешать развороту стахановского движения. Они всячески дискредитировали стахановское движение, ставили стахановцев в худшие производственные и материальные условия.
Октябрьская революция не только освободила трудящихся от эксплуатации, но дала им огромные материальные блага, дала новую светлую во всех пониманиях
жизнь. Посмотрите на наши города, на рабочие поселки. Вы увидите десятки и сотни новых зданий — это
наши клубы, наши театры, школы, где учатся наши дети, это наши квартиры, больницы, ясли. На наших заводах, шахтах, в учреждениях, в магазинах, в домах и на
улицах — всюду и всегда можно увидеть здоровых, спокойных, бодрых людей, нет уныния и апатии, нищеты и
убожества, скуки и застоя. У каждого есть свое дело,
свой труд. Жизнь идет вперед, все выше, все лучше,
легче, стройнее, радостнее. Иначе и быть не может,
потому, что создан новый, невиданный в истории тип
государственный власти, сильный своей кровной неразрывной связью с массами. Каждому дана полная возможность для роста, развития, для творческой работы и
жизни. Если ты сегодня чернорабочий — через тричетыре года ты можешь стать мастером, техником, инженером — никто тебе не помешает, наоборот, будут
только помогать. А таких людей в Копейске десятки и
сотни…

Шманцарь Константин Степанович родился в 1907 году в городе Велиже
Псковской губернии. В 1927 году поступил учеником прокатчика на Чусовской
металлургический завод. В 1929 году завком металлургов командировал его на
учебу в рабфак в Пермь, после чего поступил в Пермский пединститут, но после
окончания первого курса был отозван на комсомольскую работу в Пермский горком ВЛКСМ. С 1934 года — в Челябинской области. Редактор детской газеты
«Ленинские искры» (Челябинск), «Борьба за медь» (Карабаш), сотрудник челябинского корпункта «Союзфото». С 22 марта 1938 года по 4 февраля 1940 года
— научный сотрудник отдела истории Челябинского областного краеведческого
музея. В 1940 году переехал в Молотовскую (ныне Пермский край) область (из
книги: Антипин Н. А. Челябинский краеведческий музей 1913—1957 гг. Челябинск, 2011).
К. С. Шманцарь. Фотография А. Я. Крымского. Апрель 1938 года
(фотография из фондов ГИМЮУ)
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История одного памятника
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Двадцать третьего февраля 2018 года исполнилось 100-летие со дня создания Красной армии. Газета «Краелюб» в течение года будет рассказывать о наиболее интересных фактах и событиях из истории Копейска, связанных с этим знаменательным событием. В этом номере — об истории памятника копейчанину дважды Герою
Советского Союза Семену Васильевичу Хохрякову, установленного в селе Коелге
Еткульского района.
Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля
1934 года было учреждено звание Героя Советского Союза, являвшееся высшей степенью
отличия СССР [1].
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 августа 1939 года «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского
Союза» была учреждена медаль «Золотая
Звезда». Этим же указом установлено, что
«Герой Советского Союза, совершивший вторичный героический подвиг; не меньший того,
за которые другие, совершившие подобный
подвиг, удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждаются второй медалью
„Герой Советского Союза‟, и в ознаменование
его геройских подвигов сооружается бронзовый бюст с изображением награждаемого и
соответствующей надписью, устанавливаемый
на постаменте на родине героя» [2].
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года
— Совет Министров СССР издал Постановление № 1136 «О проектировании и сооружении
бюстов дважды Героев Советского Союза, памятников и монументов» от 29 мая 1946 года.
Согласно документу, проектирование бюстов и их утверждение, выполнение бронзолитейных работ возлагалось на Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР.
Причем Комитет по делам искусств утвержденные проекты согласовывал с Комитетом по
делам архитектуры при Совете Министров
СССР и советом министров соответствующей
союзной республики. Сооружение по утвержденным проектам бюстов возлагалась на областные, краевые, городские исполкомы [3, с.
688—689].
К постановлению прилагалось описание
бюста дважды Героя Советского Союза:
«1. Бюст дважды Героя Советского Союза
сооружается в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР на родине
героя и, как правило, устанавливается в парках, скверах, на бульварах.
2. Бюст отливается из бронзы высотой не
менее 1 метра (две натуральные величины).
3. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза устанавливается на постаменте из
долговечного материала (чугун, гранит, мрамор и другие твердые породы камня) высотой
от 2,5 до 3 метров.
4. Постамент сооружается на основании,
цоколь которого изготовлен из гранита или
других твердых пород камня.
5. На лицевой стороне постамента располагается изображение двух золотых звезд Героя
Советского Союза и ордена Ленина, под ними
текст соответствующего Указа Президиума
Верховного Совета СССР о присуждении зва-

ния дважды Героя Советского Союза, написанный золотыми накладными буквами. Ниже
надписи располагается эмблема рода войск
Героя Советского Союза» [3, с. 690].
На территории Челябинской области установлены два бюста дважды Героям Советского
Союза — генерал-полковнику танковых войск
Василию Сергеевичу Архипову (1906—1985) в
селе Губернском Аргаяшского района и майору
Семену Васильевичу Хохрякову (1915—1945) в
селе Коелге Еткульского района.
В газете «Челябинский рабочий» от 24 ноября 1948 года появилась заметка «Бронзовые бюсты на родине героев». Предполагалось, что памятники будут установлены в 1949
году [4].
Комитет по делам искусств при СМ СССР
утвердил проект бюста С. В. Хохрякова авторства московского скульптора Николая Львовича Штамма (1906—1992). Памятник стал одним
из двух монументальных произведений заслуженного художника РСФСР, установленных на
территории Челябинской области. В 1954 году
в центре Златоуста был открыт памятник отцу
отечественного булата Павлу Петровичу Аносову (совместно со скульптором А. П. Антроповым и архитектором Т. Л. Шульгиной).
Бюст отлит на заводе «Монументскульптура». Соавтором Н. Л. Штамма выступил московский архитектор В. М. Новак. Постамент выполнен из полированного зеленоватосерого гранита. На постаменте укреплена
бронзовая доска с выдержкой из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля
1945 года «О награждении Героев Советского
Союза второй медалью „Золотая Звезда‟».
Указом были награждены гвардии капитан
Н. И. Горюшкин и гвардии майор С. В. Хохряков с формулировкой: «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее
право на получение звания Героя Советского
Союза, наградить Героев Советского Союза
второй медалью „Золотая Звезда‟, соорудить
бронзовые бюсты и установить их на постаментах на родине награжденных». Выше текста — изображения двух золотых звезд и ордена Ленина, ниже текста — танка и дубовых
листьев. Общая высота памятника — около
четырех метров [5, с. 55; 6].
Торжественное открытие бюста С. В. Хохрякова состоялась 12 октября 1952 года. На
митинге присутствовало более трех тысяч человек: колхозники Еткульского района, трудящиеся Коелгинского мраморного рудника, делегации горняков Копейска, Коркино, Еманжелинска, представители областных и районных
партийных, советских, комсомольских организаций [7].
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Постановлением Совета Министров
РСФСР «О дальнейшем улучшении дела
охраны памятников культуры в РСФСР»
от 30 августа 1960 года № 1327 памятник
признан объектом культурного наследия
местного (регионального) значения.
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Встреча с буревестником революции
Двадцать восьмого марта 2018 года
исполнилось бы 150 лет со дня рождения великого русского и советского писателя Максима Горького
(1868—1936). С 17 августа по 1 сентября 1934 года в Москве проходил
Первый съезд советских писателей.
Горький стал одним из организаторов мероприятия. Одним из делегатов от Челябинской области с правом решающего голоса был копейский поэт и писатель Габдрахман Тляш.
Подростком Габдрахман Тляш
познакомился с творчеством Максима Горького. Во второй половине 1920-х годов, учась в свердловском рабфаке, Тляш сделал
первую попытку перевести стихотворения Горького на татарский
язык.
В 1932 году в СССР отмечали
40-летие творческой деятельности Максима Горького. В честь
этой даты Габдрахман Тляш
опубликовал в газете «Кызыл
Татарстан» (Казань) стихотворение «Певец грозы». На русский
язык его в 1960-е годы перевел
копейский поэт Александр Андреевич Бурьянов.
На листах твоих мудрых книг
Бьет кристальных мыслей
родник,
Я устами к нему приник,
Чтоб напиться воды живой.
Все, кто был напоен тобой,
Становились под алый стяг.
Слышишь, птицы над миром
летят —
Это песни твои летят.

Памятник С. В. Хохрякову. Село Коелга
Еткульского района. Октябрь 2015 года
(фотография В. В. Колмогорова)

В год проведения Первого
съезда советских писателей Габдрахман Тляш работал заведующим отделом литературы и искусства в татарской газете «Коммунист» (Челябинск).
Вот как сам татарский писатель вспоминал встречу с пролетарским писателем на съезде: «В
один из дней съезда руководитель нашей делегации Василий
Макаров сказал нам, что Алексей
Максимович Горький хочет встретиться с уральской делегацией.
Эта встреча произошла на
сцене. Горький поочередно беседовал с каждым делегатом уральских писателей, интересовался
происхождением, местом жительства, работой, творческими планами. Наконец, очередь дошла и
до меня.

Г. Тляш

— Вы откуда? — спросил он,
внимательно
осмотрел
мою
юнгштурмовскую форму, которую
в те годы носили комсомольские
работники.
— С Урала. С Кочакрских приисков, — не слыша собственного
голоса, ответил я.
— Кто родители?
— Шахтеры.
— А дед?
— Тоже шахтер.
—
О,
оказывается,
вы
„дворянин‟ рабочего класса, — с
улыбкой произнес Алексей Максимович. — Над чем работает.
— Пишу о революционных
шахтерах. В Казани издал стихи и
поэмы. Хочу переехать в Казань.
— Нет. В Казань не ездите.
Поезжайте туда, откуда приехали. Собирайте материал о ветеранах Гражданской войны, пока
они еще живы и к двадцатилетию
Советской власти напишите о них
хорошую книгу для татарской
литературы. Если будет какаянибудь нужда: материальная,
моральная или другая — обращайтесь в Союз писателей, всегда поможет.
Меня поразила перспективность мышления Горького, его
дальнозоркость. Ведь до 20летия Советской власти еще
осталось три года. И в то же время совет Алексея Максимовича
очень подействовал на меня. Я
вернулся в Челябинскую область
и стал упорно работать над романом „Сквозь смерч‟.
Мне очень хотелось подарить
сигнальный
экземпляр
книги
Алексею Максимовичу, но в 1938
году, когда она вышла в Казани,
его уже не было в живых».
Литература:
Тляш, Г. Могучий Данко /
Г. Тляш // Копейский рабочий. —
1968. — 16 марта. — С. 2—3.
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Лица истории
Четырнадцатого ноября 2017 года исполнилось бы девяносто лет со
рождения Михаила Захаровича Шлыкова (1927—2000), рабочего Копейского машиностроительного завода имени С. М. Кирова, почетного гражданина города Копейска (1966).
Михаил Захарович Шлыков родился 14 ноября 1927 года в селе Билярском
(ныне Алексеевский район Республики Татарстан).
Трудовую деятельность начал учеником токаря в цехе М-3 на Копейском машиностроительном заводе в военном 1943 году. Работал токарем в цехах М-3,
М-1, М-6, М-4.
Решением Копейского горисполкома от 26 июля 1966 года Михаилу Захаровичу Шлыкову «за большие успехи в трудовой и общественной деятельности»
было присвоено звание почетного гражданина города Копейска.
Из характеристики М. З. Шлыкова: «Тов. Шлыков М. З. передовой токарь завода, делится опытом своей работы с товарищами по профессии. Обучил своему мастерству 59 человек.
Тов. Шлыков М. З. активный рационализатор производства, пользуется заслуженным авторитетом среди товарищей. Ему одному из первых присвоено в
цехе высокое звание ударника коммунистического труда.
За высокие производственные показатели и активную общественную работу
М. З. Шлыков
тов. Шлыков М. З. неоднократно награждался грамотами и ценными подарками.
Тов. Шлыков М. З. принимает активное участие в общественной жизни завода и города, он неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся, членом партийного бюро цеха, членом цехового
комитета профсоюза. В 1965 году коммунисты участка избрали его своим партгрупоргом.
За досрочное выполнение заданий семилетнего плана по выпуску продукции и достижение высоких производственных показателей Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1966 года тов. Шлыков М. З.
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Тов. Шлыков М. З. скромен в быту, морально устойчив, хороший семьянин. У него трое детей.
Тов. Шлыков М. З. постоянно повышает свой технический и практический уровень, успешно учится в начальной политической школе.
Тов. Шлыков М. З. сочетает в себе лучшие черты
передового советского рабочего».
В связи с выходом из КПСС в 1985 году был лишен звания почетного гражданина города Копейска
решением Копейского горисполкома от 4 февраля
1986 года № 65–I. Нормативный акт противоречил
действующему в те годы положению о присвоении
почетного звания, утвержденному решением Копейского горисполкома от 22 июля 1965 года № 264.
В 2017 году Собрание депутатов Копейского городского округа приняло историческое решение от
25 октября № 421 «Об отмене решения Исполнительного комитета Копейского городского Совета
народных депутатов от 04.02.1986 № 65–I „О лишении звания „Почетный гражданин города Копейска‟
Шлыкова М. З.‟» Михаил Захарович Шлыков был
посмертно восстановлен в звании почетного граждаПредседатель Копейского горисполкома Л. А. Козлов
нина.
поздравляет М. З. Шлыкова с присвоением ему звания почетного гражданина города Копейска. 30 июля 1966 года
Таким образом, на сегодняшний день, число по(фотография из фондов МУ «Краеведческий музей» КГО)
четных граждан города Копейска составляет 42 человека. На заседании Собрания депутатов 29 ноября
2017 года председатель Владимир Павлович Емель- Из газеты «Копейский рабочий» от 2 августа 1966 года: «Над
трибуной, над всем стадионом радио разносит слова о постаянов вручил заверенную копию решения дочери новлении горисполкома о присвоении звания почетного граждаМ. З. Шлыкова — Татьяне Михайловне Филипповой. нина Копейска токарю завода имени Кирова Михаилу ЗахаровиМ. З. Шлыков награжден орденом Трудового чу Шлыкову. За час перед тем Михаил Захарович получил орден
Красного Знамени (1966), медалями, в том числе «За Трудового Красного Знамени. А теперь ему вручается диплом
доблестный труд в Великой Отечественной войне почетного гражданина. Вот уже повязана голубая лента —
знак отличия, и первый почетный гражданин Копейска началь1941—1945 гг.»
Ушел из жизни 6 мая 2000 года. Похоронен на ник участка шахты № 201 Михаил Матвеевич Бывакин берет
Шлыкова под руку, и они проходят вдоль трибун».
Центральном кладбище Копейска.
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