
КОШЕЛЕВ Глеб Васильевич

  

Глеб Васильевич Кошелев родился 5 марта 1927 года в Сестрорецке в семье
потомственных оружейников. Он стал достойным продолжателем дела и традиций своих
прадеда, деда и отца, работавшего главным конструктором завода.

Г.В.Кошелев зарекомендовал себя умелым руководителем, инициативным работником,
высококвалифицированным специалистом. Начав свою трудовую деятельность в 14 лет
учащимся ремесленного училища в блокадном Ленинграде, он пережил суровые годы
блокады и до окончания войны работал на оборонном заводе.

После войны более 25 лет Г.В.Кошелев работал на Сестрорецком инструментальном
заводе им. С.П.Воскова, возглавляя службу технического контроля завода, а
впоследствии занимая должность заместителя директора завода по общим вопросам. За
годы его работы показатели качества выпускаемого инструмента по результатам
проведенных государственных аттестаций возросли в несколько раз, существенно
возросла эффективность производства и экономия от внедрения новой техники.
Г.В.Кошелев даже был назначен Управлением Главинструмента руководителем по
проверке качества выпускаемой продукции всех заводов, входящих в
станко-инструментальную отрасль страны.

Принимая активное участие в жизни завода и района, Г.В.Кошелев неоднократно
избирался членом Заводского комитета, являлся заместителем Председателя группы
народного контроля завода. Он занесен в Книгу Почета Сестрорецкого
инструментального завода им.С.П.Воскова, неоднократно представлялся на Заводскую
Доску Почета.

За достижение высоких производственных показателей и активное участие в
общественной жизни завода и района он многократно награждался Почетными
грамотами и памятными медалями городского и районного Советов депутатов
трудящихся. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной Грамотой
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Минстанкопрома в связи с 250-летием Сестрорецкого инструментального завода им.
С.П.Воскова, Почетной грамотой за активное участие в органах народного контроля,
имеет несколько нагрудных знаков, благодарность и медаль Министерства по
стандартизации и качеству продукции СССР.

Постоянно принимал активное участие в общественной жизни завода и города
Сестрорецка, на протяжении многих лет занимался развитием парусного и
водно-моторного спорта в Курортном районе. В 2000 году написал и издал историческую
книгу «Победу помним поименно», в которой нашли отражение исторические факты,
связанные с судьбами многих жителей Сестрорецка, которые в дни блокады работали
на заводе (в книге упомянуты более 2000 человек).

Г.В.Кошелев принимает активное участие в создании Музея истории города
Сестрорецка на базе средней школы №434, его встречи со школьниками способствуют
патриотическому воспитанию молодежи. Г.В.Кошелев восстановил и предоставил музею
старинные ткацкий и прядильный станки, много экспонатов прошлого времени,
применявшихся в быту жителями города Сестрорецка.

Глеб Васильевич обладает замечательными человеческими качествами, его жизнь
является достойным примером для молодежи. Он хорошо известен сестроречанам,
снискал их глубокое уважение и заслуженный авторитет своим небезразличным
отношением и глубокой заинтересованностью к истории и судьбе родной земли.

В 2010 году Муниципальный совет города Сестрорецка, рассмотрев обращение группы
депутатов, присвоил Г.В.Кошелеву звание «Почетный житель города Сестрорецка» с
формулировкой «за большие заслуги в развитии отечественного инструментального
производства, участие в общественной жизни, краеведческую деятельность, воспитание
патриотизма и любви к родному городу Сестрорецку». 

Глеб Васильевич Кошелев умер 19 октября 2012 года и был похоронен на Сестрорецком
кладбище.
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