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Январь 

 
1 января  

85 лет со дня рождения  

Зайдуллина Набиуллы Хабибуловича (1937) 
Заслуженный шахтер РСФСР, почетный гражданина г. Копейска (1987). Награжден орденами 

Ленина (1974), «Знак Почета» (1971), знаком «Шахтерская слава» I, II, III степеней 

 

 8 января 
85 лет со дня рождения 

Булатова Эдуарда Борисовича (1937 - 2017) 
Спортсмен, мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник 

физической культуры РСФСР, почетный гражданин г. Копейска. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть» 

  

9 января 

55 лет со дня открытия 

Краеведческого музея (1967) 
 

 14 (1) января 
115 лет со дня рождения 

Ромова Павла Васильевича (1907 - 1991) 
Киномеханик, участник Великой Отечественной войны.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета» 

 
 

 20 января (3 февраля)  
 105 лет со дня рождения 

Лунева Павла Дмитриевича (1917 - 1998) 
педагог, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны I 

степени (1985), «Знак Почета» (1971), медалью «За отвагу» 

 

 29 января 
70 лет со дня рождения  

Гашевой Натальи Николаевны (1952) 
Каждый гобелен Натальи Гашевой – неповторим и уникален. Ее гобелены – скорее аллегории, 

рождающие целый ряд ассоциаций. Но объединяющим импульсом к созданию композиций все же 

является реальная жизнь с ее гармонией и контрастами, в которой размыты все формы, цветовые 

краски и образы и все это одухотворено ее чувствами и руками. 

Знакомство с литовской художницей по гобелену М. Левитан–Бабенскена сыграла здесь большую 

роль. Она увлекла Наталью Николаевну ковроткачеством, научила разнообразным техникам, 

давала увлекательные советы композиции, дала понять, что Урал – увлекательное место для 

творчества. Стилизация природных мотивов, красота уральских камней легли в основу многих 

гобеленов Н. Н. Гашевой 
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Февраль 
 

 10 февраля 
85 лет со дня рождения  

Белькова  Виктора Петровича (1937) 
Поэт, корреспондент газеты «Копейский рабочий» 

  

12 февраля 

 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Алабугина Федора Андреевича (1912 - 1981) 
Участник Великой Отечественной войны, Парада Победы на Красной площади. Награжден 

орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. В память о нем 

установлена мемориальная доска на здании Копейского городского военкомата, бюст на Аллее 

Героев 

 

Март 
 

 1 марта 

75 лет со дня рождения  

Уставщиковой Нины Васильевны (1947) 
Педагог дошкольного образования, воспитатель, методист, руководитель историко-краеведческого 

музея школы № 24 пос. Потанино 

 

4 марта 

75 лет со дня рождения  

Заплатиной Натальи Викторовны (1947) 
Педагог, отличник народного просвещения, инспектор городского отдела народного образования 

 

16 марта 

105 лет со дня рождения  

Кокшаровой Александры Ивановны (1917 - 1994) 
Педагог, общественный деятель, участница Великой Отечественной войны, создатель клуба 

«Боевые подруги» 

 

19 марта 

155 лет со дня рождения 

Бейвеля Александра Францевича (1867, Киев – 1939, Копейск) 

Ученый, врач, доктор медицины, предприниматель, общественный деятель. В Челябинске был 

избран гласным городской думы (1898). Один из инициаторов открытия общества взаимного 

кредита, трижды избирался городским головой Челябинска (1903-11) 
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Апрель 
 

4 апреля 

110 лет со дня рождения 

Бержаковского Сергея Захаровича (1912 - 1995) 
Педагог 

 

12 апреля 
25 лет со дня создания  

клуба художников «Феникс» (1997) 
12 апреля 1997 года – День рождения клуба, который объединил под своим крылом таких 

художников: Владимир Вейс, Ирина Мехоношина, Наталья Гашева, Александр Кибальник, 

Виктор Подгузов, Сергей Нефедов, Мурат Халимов, Ирина Стайловская. Клуб возглавила 

искусствовед, художник Ирина Анатольевна Вейс. В 1998 году клуб получает название «Феникс», 

так как был возрожден и вобрал в себя традиции ранее существовавшего клуба «Человек и книга» 

в ЦГБ, в рамках которого проходили выставки художников. 

В мае 1998 года клуб «Феникс» принимает участие в днях культуры г. Копейска, который 

проходил в Челябинском театре оперы и балета. Выставки стали проводиться 2 – 3 раза в год, 

приглашались и художники г. Коркино А. Фолленвейдер и Н. Хохрякова, наши копейские 

художники выставляются в г. Озерске, Коркино,  Южноуральске, Челябинске. Появляются 

молодые художники, выпускники Челябинского художественного училища – Юрий Галушкин, 

Ирина Аксенова, Елена Денисова, Д. Пястол, Дина и Инга Евграфовы 
 

24 апреля 
85 лет со дня рождения 

Вайман Инессы Александровны (1937) 

Врач, организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин г. 

Копейска.  

Награждена орденом «Знак Почета» 

 

Май 
 

8 мая 
165 лет со дня рождения 

Ашанина Ивана Николаевича (1857 - 1917) 
Купец 1-й гильдии, горнопромышленник, основатель горнопромышленного товарищества «И.Н. 

Ашанин и К
о
». Награжден золотой медалью «За усердие» 

 

 

 8 мая 
10 лет со дня открытия 

в поселке Октябрьском стелы «Помни о войне» (2012) 
 

 

 18 мая 

 10 лет со дня открытия музея наперстков 

на территории Копейской швейной фабрики (2012) 
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Июнь 
 

5 июня 
80 лет со дня рождения 

Чабана Ярослава Ивановича (1942) 
Организатор производства, отличник просвещения РФ, полный кавалер знака «Шахтерская слава», 

почетный гражданин г. Копейска, депутат Законодательного собрания Челябинской области, 

Почетный работник угольной промышленности 
 

9 июня 
70 лет со дня рождения 

Щеголева Виктора Георгиевича (1952) 

Его произведения печатались в журналах: «Наш современник», «Советский воин», «Турист», 

«Урал», «Каменный пояс»; коллективных поэтических сборниках:  «Лицо души», «Товарищ ЧТЗ», 

«Рабочее созвездие», «Светунец», «Гроздья рябины» 

 

 

21 июня 
70 лет со дня рождения 

Деккерт Эллы Григорьевны (1952) 
Заслуженный работник физической культуры, чемпионка России и Украины по легкой атлетике 

 

27 июня 
130 лет со дня рождения  

Мокина Михаила Ивановича  

(1892 - 1978) 
Участник I Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, почетный гражданин г. 

Копейска. Награжден Георгиевскими крестами 4 и 3 степени, именными часами, орденами: 

Ленина, Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды 

 

Июль 
 

3 июля 
85 лет со дня рождения 

Кочнева Бориса Ивановича (1937 - 2006) 
Педагог в системе дополнительного образования, заслуженный учитель РФ, отличник 

народного образования, отличник разведки недр. Награжден грамотами ЦК ВЛКСМ, 

Министерства геологии СССР, является «Человеком года - 2001» 
 

3 июля 

 70 лет со дня рождения  

Гюбнера Герберта Эрвиновича (1952)  
Инженера-конструктор, победитель всероссийского конкурса «Инженер года», 

заслуженный рационализатор РФ. С 2015 г. – главный конструктор АО «КМЗ».  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
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12 июля 
85 лет со дня строительства трамвайной линии (1937) 

Исторически сложилось, что единственной связью между Челябинском и Челябинскими 

угольными копями была железная дорога. Пассажирский поезд именовался «Ученик», так как 

основными его пассажирами были учащиеся челябинских школ, техникумов и институтов. Поезд 

уходил со станции Серго-Уфалейской через Потанино, Чурилово до железнодорожного вокзала 

города Челябинска. 

В январе 1949 года Совет министров СССР принимает Постановление № 377 о завершении 

строительства трамвайной линии Челябинск – Копейск, а также о проведении изыскательных 

работ и разработке проектного задания на строительство трамвайной линии от Копейска до 

Камышинских шахт. 

Недалеко от средней школы № 6 на улице Пионерской построено было трамвайное кольцо 

и трамвайный павильон для пассажиров, конечной остановкой которого был КПЗиС. Депо 

располагалось около бывшего кафе «Чебуречная». Линия была однопутной, и чтобы на ней могли 

разъехаться три трамвая, которые по ней ходили, существовали два разъезда. Около них трамваи 

должны были оказываться одновременно или с очень небольшой разницей 
 

24 июля 
 

65 лет со дня рождения 

Швеца Геннадия Лазаревича (1957) 
Печатался в газетах «Механизатор», «Копейский рабочий», «Милосердие и здоровье». 

Стихи передавались по радио «Маяк». Дипломат I областного конкурса «Смотри на меня, как на 

равного», проходившего в Челябинске в 1992 году 
 

 

30 июля 
 

90 лет со дня рождения  

Ульяновой Зои Михайловны (1932 - 2010) 
Педагог, библиотекарь, организатор туризма, общественный деятель, почетный работник 

общего образования. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Советского фонда мира; 

почетным знаком «За заслуги перед Копейском»; значками «Отличник Гражданской обороны 

СССР»; почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Советского фонда мира, Советского комитета защиты 

мира, Челябинской областной организации общества «Знание» 
 

31 июля  

90 лет назад поселок Копи посетила бригада  

интернациональных писателей во главе с Луи Арагоном (1932) 
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Август 
 

5 августа 

90 лет со дня рождения 

Лапшиной Зинаиды Евдокимовны (1932)  
Педагог 

 Награждена орденом Октябрьской Революции, почетным знаком «За заслуги перед Копейском»  

 
8 августа  

55 лет со дня открытия монумента Победы (1967) 

Скульптор    В. А. Авакян, архитектор М. Г. Семенов 

 
11 августа 

105 лет со дня рождения 

Троценко Василия Евдокимовича (1917 - 2003) 
Заслуженный строитель РСФСП, почетный гражданин г. Копейска, участник Великой  

Отечественной войны 
 

26 августа 

 105 лет со дня рождения  

Вильгельма Маркуса Ивановича (1917–1992)  
Педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР 

 

30 августа 

 25 лет со дня открытия памятника  

погибшим шахтерам и горноспасателям на проспекте Победы (1997) 
За годы существования южноуральской «кочегарки» из забоев не вернулись сотни 

шахтеров и десятки горноспасателей. На мраморе золотыми буквами начертано: «За свет и тепло 

для людей вы жизнью своей заплатили». 

Композиция памятника напоминает часовенку, ствол шахты и светильник шахтера. 

Каждому видится то, что он хочет увидеть 

 

31 августа  

115 лет со дня рождения  

Томилова Петра Андреевича (1907–1974)  
Шахтер, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР (1946–1954). 

Награжден орденами Ленина (дважды: 1948, 1952), Трудового Красного Знамени (1948) 
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Сентябрь 
 

1 сентября 
90 лет со дня открытия средней школы № 6 (1932) 

Награждена почетным знаком «За заслуги перед Копейском» 
Первая городская средняя школа. В 1941-1945 годах в школе был размещен эвакогоспиталь 

№ 3032. Многие годы учащиеся и учителя поддерживали тесную связь с родственниками 

известного советского писателя Н. Островского, в апреле 1957 года решением Копейского 

горисполкома школе № 6 было присвоено его имя. В 2007 году школа № 6 была удостоена 

президентского гранта за инновационную деятельность. 

 
1 сентября 

85 лет со дня открытия общей школы № 21 (1937) 
Открыта как начальная школа в 1937 году в поселке Копейского завода «Пластмасс», в 

бараке № 32, в 1940 году она стала 7-летней, в 1952 году школа получила статус средней, в 1970 8-

летней 

 

4 сентября 
85 лет со дня рождения 

Окольничниковой Зинаиды Ивановны (1937) 
Педагог, краевед, лектор. 

Награждена значком ЦК ВЛКСМ «За работу с пионерами», медалью «Ветеран труда», 

почетным знаком «За заслуги перед Копейском», почетными грамотами 
 

5 сентября  

105 лет со дня рождения  

Трошина Георгия Никитовича (1917–2014)  
Инженер КМЗ, участник Великой Отечественной войны,  

организатор городошного спорта в Копейске. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени 

 

10 сентября 
80 лет со дня основания 

Ремонтно-механического завода (1942) 
Начало предприятию по ремонту и изготовлению горно-шахтного оборудования положила 

эвакуация на Копейский рудоремонтный завод Горловского машиностроительного  и завода № 

258. Объединенное предприятие сразу же было переведено на выпуск оборонной продукции. 

В 1975 году рудоремонтный завод был переименован в ремонтно-механический и вошел в 

объединение «Челябинскуголь» 

 

11 сентября 

 75 лет со дня рождения Бубнив Зинаиды Михайловны (1947) 
Терапевт, гигиенист, Заслуженный врач РФ, организатор здравоохранения.  

Награждена почетным знаком «За заслуги перед Копейском» 
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 15 сентября  

75 лет городской организации  

Всероссийского общества слепых (1947) 
Городская некоммерческая организация Всероссийского общества слепых. В 2010 году  

местная организация начинает выпускать  свою газету «К свету». Также ими было выпущено два 

сборника стихов: «Сборник избранных стихов самодеятельных поэтов Копейской МО ВОС» и 

«Великой победе посвящается…: [к 65-летию победы в Великой отечественной войне]» 

 

21 сентября  

95 лет со дня рождения  

Рублева Владимира Федоровича (1927–1988)  
Писатель, журналист 

 

26 сентября  

75 лет со дня рождения  

Брынских Нины Михайловны (1947–2010)  
Педагог, организатор в системе среднего образования, Заслуженный учитель РФ, лауреат 

городского конкурса «Человек года». В 1986–2010 гг. – директор средней школы № 44 

 

Октябрь 
 

6 октября 

115 лет со дня рождения  

Темника Абрама Матвеевича (1907 - 1945) 
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Гвардии полковник, командир 1 гвардейской танковой бригады 8 гвардейского 

механизированного корпуса 1 гвардейской танковой армии 1 Белорусского фронта. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2 степени, 

Красной Звезды, медалями 
 

9 октября  

100 лет со дня рождения Лапыцко Юлии Федоровны (1922–1996) 
Юрист, участница Великой Отечественной войны. В 1960–81 гг. – председатель Копейского 

городского суда. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени 

 
13 октября  

65 лет со дня рождения  

Махровой Марины Ивановны (1957)  
Предприниматель, организатор производства,  

почетный гражданин города Копейска 

 

17 октября 

 90 лет со дня рождения 

 Выдрина Петра Николаевича (1932) 
Заслуженный шахтер РСФСР. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, знаком «Шахтерская слава» I, II, III 

степеней, почетным знаком «За заслуги перед Копейском» 
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18 октября 

70 лет со дня рождения  

Столярова Алексея Петровича (1952 - 2017) 
Его шутливые и поучительные стихи на детской страничке «Кукарямба» хорошо известны 

читателям городской газеты «Копейский рабочий». А развивающие и обучающие книжки 

«Азбука. Удивительные звери», «Веселое путешествие», «Кто там?», «Сказочная азбука», «Числа: 

считаем до двадцати» в 2003 году выставлялись на стендах самой престижной в мире 55-й 

Франкфуртской международной книжной ярмарки 
 

  

20 октября 
100 лет со дня рождения 

Бозова Михаила Григорьевича (1922 - 1990) 
Журналист, член Союза журналистов СССР, участник Советско-Японской войны,  

редактор газеты «Копейский рабочий» 
 

24 октября 

 110 лет со дня рождения  

Носова Андрея Дмитриевича (1912–1992) 
Педагог.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени 

 

27 октября 

 55 лет со дня открытия памятника борцам революции (1967) 

 Скульптор В. А. Авакян, архитектор М. Г. Семенов 

 

31 октября 

65 лет 
55 лет со дня утверждения 
Герба г. Копейска (1967) 

Первый эскиз разработал художник А.А. Козлов: «На фоне ленты орден Красного Знамени, 

в центре размещена черная шестерня с прямоугольными зубьями, которую по вертикали 

пересекает черный отбойный молоток». Этот герб был у города более 30 лет. 

20 лет 
10 июля 2002 г. Копейский городской Совет депутатов утвердил Положение о гербе МО 

«Город Копейск» и его рисунок: «Основной фигурой герба является обушок – древнейший 

геральдический символ горнорудного и камнеломного дела. Листья венка, все обращенные в одну 

сторону, показывают современный механизм непрерывной добычи угля. Золотой лавровый венок 

– символ славы, почета и вознаграждения за успех. Он объединяет историю города, неотделимую 

от событий в стране, и его жителей, их высокую сознательность, патриотизм и организованность, 

дисциплину и самоотверженность. Серебряная полоса между двух красных – аллегория угольной 

штольни». 1 ноября 2002 г. герб Копейска внесен в Государственный геральдический регистр РФ 

(№ 1001) 

20 лет 
В июле 2002 г. Копейский городской Совет депутатов утвердил Положение о флаге МО 

«Город Копейск» и его рисунок: «Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 

2:3, воспроизводящее композицию герба города, смещенную к древку: черный обушок, продетый 

в желтый лавровый венок (с листвой, обращенной по часовой стрелке)». Флаг города внесен в 

Государственный геральдический регистр РФ № 1002  
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Ноябрь 
 

5 ноября 
65 лет со дня основания 

Дворца культуры им. С.М. Кирова (1957) 
Муниципальное учреждение культуры. 

Неоднократный лауреат и дипломант областных, региональных и всероссийских конкурсов 
 

5 ноября  

55 лет со дня открытия  

памятника М. И. Калинину на территории КМЗ (1967)  
Скульптор В. А. Авакян, архитектор М. Г. Семенов 

 

8 ноября  

85 лет со дня рождения  

Шелеховой Нины Михайловны (1937) 
Педагог, краевед 

 

12 ноября  

75 лет со дня рождения  

Спиридоновой Ларисы Константиновны (1947)  
Преподаватель детской музыкальной школы № 1 (сольфеджио).  

Награждена значком Министерства культуры РСФСР «За отличную работу» 

 

23 ноября 

 150 лет со дня рождения  

Гольца Леопольда Фридриховича (1872–1935)  
Деятель революционного движения, профсоюзный руководитель 

 

24 ноября  

130 лет со дня рождения 

Медведев Иван Георгиевич (1892 - 1984) 
Почетный гражданин г. Копейска, командир кавалерийского эскадрона шахтерского сводного 

отряда. 

Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени 

 

27 ноября  

95 лет со дня рождения  

Колмогорцева Ивана Петровича (1927 - ?) 
Художник 

В 1952 году за картину «Шахтеры подпольщики в 1918 году», художник получил 1 премию 

на областной выставке, в 1954 году он получает 1 премию и грамоту на Всесоюзной выставке 

самодеятельных художников. В 1957 году на всесоюзной выставке самодеятельного творчества в 

дни фестиваля молодежи и студентов в Москве, награжден золотой медалью. В этом же году он 

пишет картину «Накануне», за которую на областном фестивале среди профессионалов получает 1 

премию и медаль лауреата 
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В 2022 году исполняется: 

25 лет со дня создания  

торгового дома «Джемир» (1997) 
Торговый дом специализируется на продаже и техническом обслуживании автомобилей, а 

также на возведении зданий и сооружений. Осуществляет продажу автомобилей марок «Opel», 

«Chevrolet», «Honda», а также ГАЗ и ВАЗ 
 

25 лет со дня создания  
женского общественного движения «Женщины Копейска» (1997) 

Независимое общественное движение. Цель: содействие продвижению женщин в органы 

управления и власти, возрождение нравственных и духовных ценностей, укрепление семьи, 

защиту материнства и детства. 

В состав объединения входят клубы: «Семья», «Родник», «Эдельвейс», «Солдатские 

матери». По их инициативе был создан Клуб деловых женщин 

 

30 лет со дня создания  

детского коллектива «Вдохновение» (1992) 
Детский эстрадный коллектив. Руководитель И.В. Смольянова. 

Постоянный участник городских, областных, региональных, российских и международных 

конкурсов. В 2002 году признан одним из лучших коллективов художественной самодеятельности 

г. Копейска, награжден премией главы города 
 

30 лет со дня создания  

ансамбля «Детство» (1992) 
Ансамбль народного танца ДК им. С.М. Кирова.  

Руководители: Е.Ю. Запасная, Л.П. Сергеева. 

Ансамбль ведет большую концертную деятельность, выступает на всех городских 

мероприятиях, участвует в различных благотворительных мероприятиях в центре социальной 

помощи 
 

30 лет со дня создания  

Управления культуры (1992) 
Структурное подразделение администрации г. Копейска. Осуществляет руководство 

учреждениями культуры и искусства, культурно-просветительской и досуговой деятельностью, 

организует выставки, конкурсы, фестивали, смотры, способствующие развитию художественной 

самодеятельности, народных промыслов и ремесел; оказывает методическую и практическую 

помощь дворцам культуры, учреждениям клубного типа, библиотекам, способствует укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры 
 

30 лет со дня создания  

Центра немецкой культуры (1992) 
Общественная организация. Создана при Центральной городской библиотеке. 

Организаторы: Л. А. Иноземцева и И. А. Вейс 

 

30 лет со дня образования  

МОУ СОШ № 7 (1992) 
Образовательное учреждение является участником реализации нескольких проектов 

федерального и областного уровней по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования; введению предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени 

общего образования; информатизации образовательного процесса. В 2006 году школа № 7 

получила президентский грант за инновационную деятельность 
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 55 лет со дня открытия  

памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу (1967) 
В историко-революционной мемориальной зоне, неподалеку от дворца культуры 

угольщиков в небольшом сквере среди старых кленов установлен памятник с лаконичной 

надписью на постаменте: «К. Маркс и Ф. Энгельс». 

Скульптурная композиция двух фигур удачно сочетается с невысоким постаментом, 

приближающим композицию к людям. Дополнением к композиции служит выполненное из 

металла знамя. На нем вырублены бессмертные слова К. Маркса: «В противоположность старому 

обществу с его экономической нищетой и политическим безумием нарождается новое общество, 

международным принципом которого будет мир, ибо у каждого народа будет один и тот же 

властелин - труд» 

 

60 лет со дня рождения 

Вейс Ирины Анатольевны – копейской художницы (1962) 
Искусствовед городского клуба художников «Феникс». Дипломант и лауреат городских, 

областных, региональных и всероссийских выставок прикладного творчества. 

В 2005 году коллекция «Цветущая Сакура» стала лауреатом всероссийского конкурса в 

Нижнем Новгороде 
 

65 лет со дня основания   

Дома культуры им. Ильича (1957) 
Муниципальное учреждение культуры в поселке Потанино. Построен Потанинским 

заводом строительных материалов и изделий. 

В 1993 году награжден Гран-При и удостоен звания Народный 

  

  65 лет со дня открытия 

трибуны-памятника В.И. Ленину (1957) 
В первые годы Советской власти В.И. Ленин лично уделял много внимания Челябинским 

угольным копям – основному поставщику минерального топлива для нужд Восточного фронта, 

громившего колчаковцев, а также для нужд промышленности и железнодорожного транспорта. 

Позднее Челябкопи сыграли большую роль в реализации Ленинского плана ГОЭЛРО, когда на 

копях, а позже и в г. Челябинске, были построены первые на Южном Урале электрические 

станции. 

Местоположение трибуны-памятника В.И. Ленину, как «заглавной буквы» в историко-

мемориальном ансамбле монументов на площади Красных партизан – место общественно-

политических митингов, празднеств, так и архитектурно-планировочными предпосылками, 

определяющими этот памятник как основное композиционное ядро всего комплекса памятников 
 

70 лет со дня создания  

МОУ СОШ № 36 (1952) 
Была основана на базе школы № 9. В 2004-2005 годах школы № 9 и № 36 были снова 

объединены, в здании разместилась вечерняя школа 
 

70 лет со дня создания  

МОУ СОШ № 38 (1952) 
Была открыта в поселке Горняк на ул. 19 Партсъезда. В 1995 году школа была 

зарегистрирована как «Муниципальная основная общеобразовательная школа – комплекс 

эстетического развития и воспитания № 38». Она первой перешла на 5-дневную форму обучения, 

ввела в программу уроки ритмики, циклы бесед и лекций по искусству, модульное расписание. 

При школе действует музей боевой слав им. Г.К. Жукова; ежегодно отмечается день памяти 

Жукова, проходит ударная вахта; реализуется программа воспитательной работы «Возрождение 

русской национальной культуры» 
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80 лет со дня основания  

поселка Железнодорожный (1942) 
С середины 20 годов ХХ века началось строительство кирпичного завода. Рядом со 

стройкой вырос поселок, который получил название Кирзавод. 

В ноябре 1942 года приняли решение выстроить обводную железнодорожную ветку, чтобы 

облегчить грузооборот на станции Челябинск: от станции Полетаево до Чурилово. Вскоре в 

районе города Копейска возникла железнодорожная станция Челябинск – Южный. 

1 октября 1980 года из городской черты города Копейска микрорайоны бывших селений 

Челябинск – Южный и Кирзавод объединились в единый населенный пункт. Ему было присвоено 

наименование поселок Железнодорожный. 

В 2005 году в результате административной реформы поселок изменил свой статус и стал 

именоваться Территориальный отдел Копейского городского округа 
 
 

125 лет 
80 лет со дня основания  

МОУ СОШ № 41 (1962) 
Располагалась в 3-х этажном здании, где были хорошо оборудованные кабинеты, 

спортивный и актовый залы, в 32 классах обучалось свыше 1200 человек. 

В 1977 году был создан музей школы, который являлся центром патриотического и 

нравственного воспитания учащихся 

45 лет со дня основания музея  

МОУ СОШ № 41 
Организаторы: завуч школы Е.П. Федосеева и пионервожатая Н.Л. Пашковская 

 

 

115 лет со дня создания  

Пожарной охраны (1907) 
По личному указанию купца И.Н. Ашанина при организации им. горнопромышленного 

акционерного общества «Екатерининские каменноугольные копи товарищества «И.Н. Ашанин и 

К
о
» было выделено специальное помещение в здании правления шахты, где находился пожарный 

инвентарь. Сигналом к общему сбору служили удары в колокол. Позже была организована 

пожарная команда из 6 человек. Использовали 2 ручных маломощных насоса и громоздкие 30-

ведерные бочки на колесах, которые наполнялись из колодцев 

 

125 лет со дня рождения  

Екимова Василия Яковлевича (1897) 
Участник I Мировой и Гражданской войн. Руководитель подпольной организации 

большевиков на Челябкопях, Уфалейских каменноугольных копях, председатель военного отряда, 

начальник контрразведки 
 

125 лет со дня рождения  

Меховова-Розановского Федора Яковлевича (1897) 
Военный, полковник, участник Гражданской, Великой Отечественной войны. Командир 

Челябинского сводного отряда (Сводный боевой шахтерский отряд). 

В Копейске, в сквере Павших на Аллее героев установлен его бюст 
 

130 лет со дня рождения  

Меховова Михаила Федоровича (1892) 
Участник I Мировой и Гражданской войн, младший унтер-офицер. Командир сводного 

шахтерского красногвардейского отряда. 

Награжден 3 Георгиевскими крестами, 4 медалями 
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130 лет со дня основания  

поселка Потанино (1892) 
Поселок был основан как железнодорожная станция на линии Челябинск – Курган. Назван 

он по фамилии купца-подрядчика, принимавшего участие в строительстве Западно - Сибирской 

железной дороги. Своим рождением поселок Потанино обязан месторождению глины – трепела 

(мельчайшие частицы морской флоры и фауны), найденной на его территории. которая послужила 

строительству кирпичного завода, где производится знаменитый трепельный кирпич 
 

145 лет 

100 лет со дня основания  

МОУ СОШ № 16 
Основана в 1922 году. Среди первых учителей: А.С. Чечуро, С.В. и Е.В. Ветвицкие, А.И. 

Пшеничкина. Учитель ИЗО и черчения Н.Н. Гашева имеет звание «Мастер золотые руки» 

В 1977 году в школе был открыт военно-исторический музей. 
 

45 лет со дня основания  

Военно-исторического музея МОУ СОШ № 16 
Открыт 4 ноября 1977 года. Организаторы: директор школы Н.А. Жигалов, завуч Е.Ф. 

Паршукова и учитель истории Г.В. Григорьев. 

Музей – участник Всесоюзного слета следопытов (диплом 2 степени) 
 

190 лет со дня основания Челябкопей (1832) 
Структурные подразделения предприятия по добыче каменного угля. Первооткрывателем 

Челябинского буроугольного бассейна  был И.И. Редикорцев, обнаруживший пласты каменного 

угля на реке Миасс у села Ильиных. 

Промышленное освоение копей началось в 1907 году после обнаружения угля на берегу 

озера Тугайкуль казаком А. Сорокиным 
 

215 лет со дня рождения  

Редикорцева Ивана Ивановича (1807-1866) 
Горный инженер, первооткрыватель месторождения каменного угля. 

Награжден орденами Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 4-й степени. В 1963 

году в Копейске на улице Ленина (возле средней школы № 6) ему установлен гранитный памятник 
 

280 лет со дня основания  

села Калачево (1742) 
Калачевская статья (небольшое казачье село) был образован в 1742 году. Название поселку 

дала фамилия казака Родиона Калачева, получив в пользование землю, поселилась на берегу реки 

Чумляк, что в 13 верстах от Еткуля. Эта семья считается родоначальницей Калачевской статьи. 

Рядом с поселком Калачево было обнаружено поселение эпохи бронзы, просуществовавшее 

около 500 лет. Этот археологический памятник был назван «урочище Мочище». 

Постановлением Собрания депутатов № 183 «Калачевский сельсовет» был ликвидирован, 9 

января 2005 г. получил новый статус – Калачевский территориальный отдел КГО. По данным 2007 

г. к территориальному калачевскому отделу относятся села Калачево, Синеглазово, поселок 

Заозерный 
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Именной указатель 

 

Алабугин Федор Андреевич  3 

Ашанин Иван Николаевич 4 

Бейвель Александр Францевич 3 

Бельков Виктор Петрович 3 

Бержаковский Сергей Захарович 4 

Бозов Михаил Григорьевич 10 

Брынских Нина Михайловна  

Бубнив Зинаида Михайловна 8 

Булатов Эдуард Борисович 2 

Вайман Инесса Александровна 4 

Вейс Ирина Анатольевна 13 

Вильгельм Маркус Иванович 7 

Выдрин Петр Николаевич 9 

Гашева Наталья Николаевна 2 

Гольц Леопольд Фридрихович 11 

Гюбнер Герберт Эрвинович 5 

Деккерт Элла Григорьевна 5 

Екимов Василий Яковлевич 14 

Зайдуллин Набиулла Хабибулович 2 

Заплатина Наталья Викторовна 3 

Кокшарова Александра Ивановна 3 

Колмогорцев Иван Петрович 11 

Кочнев Борис Иванович 5 

Лапыцко Юлия Федоровна 9 

Лапшина Зинаида Евдокимовна 7 
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Махрова Марина Ивановна 9 
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Мокин Михаил Иванович 5 

Носов Андрей Дмитриевич 10 

Окольничникова Зинаида Ивановна 8 

Редикорцев Иван Иванович 15 

Ромов Павел Васильевич 2 

Рублев Владимир Федорович 9 

Спиридонова Лариса Константиновна 11 

Столяров Алексей Петрович 10 

Темник Абрам Матвеевич 9 

Томилов Петр Андреевич 7 

Троценко Василий Евдокимович 7 

Трошин Георгий Никитович 8 

Ульянова Зоя Михайловна 6 

Уставщикова Нина Васильевна 3 

Чабан Ярослав Иванович 5 

Швец Геннадий Лазаревич 6 

Шелехова Нина Михайловна 11 

Щеголев Виктор Георгиевич 5 
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