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За вклад в созидание истории
В 2016 году руководителем общественной приемной губернатора Челябинской области в Копейском
городском округе Евгением Станиславовичем Малиновским был учрежден общественный почетный
знак имени Михаила Григорьевича Семенова, вручаемый за вклад в созидание истории города Копейска.
Первым кавалером знака в этом же году стала Зинаида Ивановна Окольничникова, краевед, музейный
работник, ветеран педагогического труда, вторым (в 2017 году) — Лариса Константиновна Конарева,
заслуженный работник культуры РФ, экс-директор городского краеведческого музея.
В 2018 году кавалерами знака стали Татьяна Семеновна Шерстобитова и Валентина Александровна Косолапова (посмертно).
Трудовая деятельность Татьяны Семеновны Шерстобитовой связана с угольной промышленностью. В годы
работы на шахте «Комсомольская» и после выхода на пенсию Татьяна Семеновна собирала материал по истории
поселка Старокамышинска. В 1977 году благодаря стараниям Т. С. Шерстобитовой в ДК имени В. В. Маяковского
была открыта Комната трудовой и боевой славы поселка. Со временем экспозиция расширялась, так комната
стала музеем. С первых дней существования в музее принимали в октябрята и пионеры, вручали паспорта, проходили уроки мужества. Татьяна Семеновна Шерстобитова руководила музеем до 2013 года. Она авторсоставитель книг: «Поселок Старокамышинск. История и современность» (Копейск, 2010), «Нам хватит подвигов и
славы» (Копейск, 2012), «Созвездие шахтерских героев» (Копейск, 2013).
Т. С. Шерстобитова — активный общественный деятель. На протяжении нескольких десятков лет была нештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий». Награждена почетным знаком «За заслуги перед Копейском» (2011).
Валентина Александровна Косолапова (1948–2016), педагог, краевед, экскурсовод, музейный работник. Она
стояла у истоков создания в 1980 году Копейского бюро путешествий и экскурсий. Благодаря ее стараниям в 1981
году на КМЗ имени С. М. Кирова был открыт Музей трудовой и боевой славы завода. Преподавала русский язык и
литературу в средней школе № 1, где первой в истории образования Копейска внедрила уроки краеведения. Вместе с учениками создала первое энциклопедическое издание в городе — Энциклопедию средней школы № 1. С
середины 1980-х годов появились первые публикации В. А. Косолаповой по краеведению в «Копейском рабочем».
Читателям главной городской газеты Валентина Александровна знакома по рубрике «Беседы с краеведом», которую она вела вместе с журналистом Виктором Михайловичем Чигинцевым. В. А. Косолапова автор книг: «Мой
город» (Копейск, 2004), «Мой город, или Шесть путешествий по Копейску» (Копейск, 2010), «Родная улица
моя» (Челябинск, 2013). Победитель городского конкурса «Человек года — 2007» в номинации «Гуманитарная
(общественная) деятельность».
Вручение почетного знака имени М. Г. Семенова состоялось 5 февраля 2019 года на третьих Косолаповских
чтениях в Центральной городской детской библиотеке Копейска.

Т. С. Шерстобитова

В. А. Косолапова
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ДРУЖИТЬ САМА ИСТОРИЯ ВЕЛЕЛА
У дружбы нет границ,
У дружбы нет предела,
А у друзей все вместе, пополам.
Дружить сама история велела
Шахтерским городам, людским сердцам.
Друзья без слов друг друга понимают.
И в этом суть — известно испокон.
Так пусть веками рядышком шагают
Дзержинск, Свердловск,
Копейск, Краснодон.
Зоя Михайловна Ульянова. Январь 1982 года.
В январе 2019 года исполнилось сорок лет дружбе двух городов — Копейска
Челябинской области и Краснодона Луганской Народной Республики. Два
города объединяет славное шахтерское прошлое, оба основаны в первой
половине XX века. Краснодон стал известен всему миру после выхода в
свет романа Александра Александровича Фадеева «Молодая гвардия» о подвиге одноименной подпольной антифашистской комсомольской организации. Именами героев-молодогвардейцев Олега Кошевого, Сергея Тюленина,
Ульяны Громовой, Ивана Земнухова, Любови Шевцовой, Ивана Туркенича во
многих городах бывших советских республик названы улицы, им установлены памятники. «Краелюб» начинает рубрику «Дружить сама история велела», посвященную братским связям двух городов.

1979
Александр Яковлевич Колесников (1930–2008), шахтер, Герой Социалистического Труда (1971). Трудовую деятельность начал в
1947 году на шахте № 4–3бис
треста
«Краснодонуголь». Окончил Краснодонский вечерний горных техникум (1967), Коммунарский горно-металлургический институт (1979). С
1961 года — ГРОЗ, а с 1970
года — бригадир добычной
бригады
шахты
«Суходольская № 1» комбината
«Краснодонуголь». С 1973
года — бригадир добычной
бригады шахты «Молодогвардейская» (Молодогвардейск). Коллектив под руководством А. Я. Колесникова
в числе первых в отрасли
освоил миллион тонн добычи угля из лавы. Инициатор
социалистического
соревнования между участками шахт «Молодогвардейская»
и
«Центральная» (Копейск). Кандидат в
члены ЦК КПСС (1971–1981),
член ЦК КПСС (1981–1990).
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени,
знаком
«Шахтерская слава» I, II, III степеней. Лауреат Государственной премии УССР. Заслуженный шахтер Украины.

14 января. Шахту «Центральная» посетил Александр Яковлевич Колесников,
Герой Социалистического Труда, бригадир горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ)
шахты «Молодогвардейская» ПО «Краснодонуголь». Коллектив, возглавляемый
А. Я. Колесниковым, в третьем году пятилетки добыл из одного очистного забоя
миллион тонн угля. Горняк из Краснодона побывал в механизированной лаве № 10,
которую отрабатывал коллектив участка № 4 под руководством лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Подлеснова. Итогом встречи стало
заключение договора о соцсоревновании между коллективами участка № 4 шахты
«Центральная» и бригадой А. Я. Колесникова. Во встрече также принимали участие
генеральный директор ПО «Челябинскуголь» Василий Пантелеймонович Кондратенко, инструктор отдела тяжелой промышленности Челябинского обкома КПСС
Владимир Андреевич Синянский, 1-й секретарь Копейского горкома КПСС Валерий
Сергеевич Худяков и секретарь Копейского горкома КПСС Виктор Николаевич Адищев.
Сомов И. Гость горняков // Копейский рабочий. 1979. 17 янв. С. 1.

Весна. Краснодон посетила делегация копейчан во главе с секретарем Копейского
горкома КПСС Виктором Николаевичем Адищевым.
Наши гости из Краснодона // Копейский рабочий. 1979. 25 июля. С. 1.

Июль. Копейск 25 июля в преддверии празднования Дня трудовой славы посетила
делегация из Краснодона во главе с секретарем Краснодонского горкома КПУ Людмилой Андреевной Ерохиной. В составе делегации: бригадир ГРОЗ шахтоуправления имени Ф. П. Лютикова Герой Социалистического Труда Николай Григорьевич
Иващенко, директор краснодонского хлебокомбината Николай Алексеевич Якимов,
председатель городского общества «Знание» Алексей Сергеевич Лысенко, председатель профкома шахты имени XXV съезда КПСС Иван Андреевич Лебедь. В первый день знакомства с Копейском краснодонцы встретились с руководителями советских и партийных органов города, побывали в городском краеведческом музее,
почтили память павших копейчан у Вечного огня в сквере на площади Красных партизан, а вечером приняли участие в торжествах, посвященных Дню трудовой славы.
Винк И. Дружба набирает силы // Копейский рабочий. 1979. 27 июля. С. 1.
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Подарок краснодонцам
В 1946 году комсомольцы Копейского машиностроительного завода имени С. М. Кирова во
внеурочное время отработали около 1500 нормо-станко-часов на изготовлении врубовой
машины в подарок горнякам краснодонской
шахты имени «Молодой гвардии». Секретарь
Краснодонского райкома ЛКСМУ Александр
Земнухов, брат героя-молодогвардейца Ивана
Земнухова, прислал на имя заводского комитета ВЛКСМ благодарственное письмо.
По материалам книги
«Судьба завода — судьба страны»
(Екатеринбург, 2011)
Из газеты «Копейский рабочий»
от 28 июля 1979 года

Олег Кошевой
в гостях у копейчан

Елена Николаевна Кошевая вместе с актером
Владимиром Николаевичем Кошевым среди
пионеров в Краснодоне. 1947 год

Олег Кошевой

Сергей Тюленин

Краснодонские топонимы
копейских улиц
Как и во многих городах России, Донецкой и Луганской
народных республик, Украины, Беларуси, в Копейске есть улицы, названные именами участников комсомольско-молодежной
подпольной организации «Молодая гвардия». В центральной
части города расположены улицы имени Олега Кошевого, Героя Советского Союза, комиссара молодогвардейцев, и Сергея
Тюленина, Героя Советского Союза, одного из лидеров организации.
Также в центральной части города есть улица и переулок
Молодой гвардии.
В поселке Октябрьском расположена улица Краснодонская.

В 1948 году на экраны страны вышел
фильм кинорежиссера Сергея Аполлинариевича Герасимова «Молодая гвардия». Одну из
главных ролей — комиссара подпольной организации Олега Кошевого — сыграл Владимир
Николаевич Иванов. Для уроженца Миасса,
студента ГИТИСа роль героя-молодогвардейца стала дебютной. В 1949 году Владимир
Иванов за исполнение роли Олега Кошевого
стал лауреатом Сталинской премии первой
степени.
В 1966 году артист встретился с учащимися
копейского
профессионально-технического
училища № 34. К этому периоду артист сыграл
в фильмах «Черноморочка», «Судьба человека», «Человек меняет кожу», «Жажда» и других.
Актер-фронтовик рассказывал о Великой
Отечественной войне, о юных героях Краснодона, о том, как создавался фильм «Молодая
гвардия», о работе над образом Олега Кошевого.
В конце встречи Владимир Николаевич прочитал отрывки из произведений А. А. Фадеева
и М. А. Шолохова, исполнил песни советских
композиторов.
Литература:
Рагозин, И. Д. Встреча с киноартистом / И.
Рагозин // Копейский рабочий. — 1966. — 11
дек. — С. 4.
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КОПЕЙСК В ИСКУССТВЕ
В собрании Челябинского государственного музея изобразительных искусств хранятся работы ленинградского художника Тимофея Панфиловича Лякина (1898–1975), который в 1930-е годы побывал на
шахтах Копейска, что нашло отражение в его творчестве.
Лякин Т. П. Автопортрет. 1946–1947 годы. Холст, масло. Из собрания Саратовского
государственного художественного музея имени А. Н. Радищева

Заметка о выставке работ Т. П. Лякина во Дворце культуры угольщиков из газеты
«Копейский рабочий» от 6 апреля 1935 года. Из фондов РГБ

Лякин Т. П. Челябуголь. Шахта 4/6. 1930-е годы. Холст, масло. Из собрания ЧГМИИ
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Тимофей Панфилович Лякин
начал трудовую деятельность
маляром в Саратове. Участник
Первой мировой войны. После
демобилизации вернулся в
Саратов. Активно участвовал в
художественной жизни города.
В 1923 Т. П. Лякин переехал в
Петроград. Участник выставки
«Урало-Кузбасс» (1935–1936) с
произведениями на шахтерскую тему: «Челябуголь. Шахта
4/6», «Челябуголь. Конвейеры
сортировки»,
«Челябуголь.
Подземные работы». С 1941
года — участник Великой Отечественной войны. После тяжелого ранения не демобилизовался, продолжал служить как
художник-инструктор, библиотекарь, занимался оформлением клубов, руководил красноармейской самодеятельностью.
Награжден орденом Красной
Звезды. После войны вернулся
в Ленинград. Писал картины,
панно, делал оформительские
работы, участвовал в городских выставках.
По материалам книги «Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. Художники
Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников —
ветераны
Великой
Отечественной войны». Книга 1
(Санкт-Петербург, 2014)
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