
КЫШТЫМ
КЫШТЫМ расположен в северной части Челябинской области. 
В состав городского округа входят поселки Тайгинка, Слюдорудник, 
Увильды, Северный — всего 14 населенных пунктов. Население 
округа — 40,7 тысячи человек (2017).

Город располагается на восточных склонах Уральских гор. 
Отдельные холмы чередуются с невысокими горами. В округе 
более 40 озер, в том числе Увильды и Сугомак. Ландшафт местно-
сти — зона горных лесов, преимущественно хвойных (ель и сосна), 
из лиственных пород встречаются береза и осина. На территории 
расположено 40 историко-архитектурных и природных памятников. 
Среди памятников выделяется церковь Сошествия Святого Духа 
на Апостолов (1760) и церковь в честь Рождества Христова (1857). 
К объектам культурного наследия федерального значения отнесен 
главный дом усадьбы «Белый дом».

Город основан в 1757 г. В 1924 г. Кыштым стал центром Кыш-
тымского района, в который входили Губернский, Карабашский, 
Кузнецкий, Селезневский и Смолинский сельсоветы. В августе 
1930 г. после ликвидации Кыштымского района рабочий поселок 
Кыштым передан в ведение исполкома Уральской области. 20 де-
кабря 1934 г. Кыштым вновь стал городом районного подчинения 
и центром Кыштымского района Челябинской области. 10 января 
1945 г. Кыштым преобразован в город областного подчинения. 
Кыштым основан на месте горнозаводского поселка при заводах, 
построенных Н. Н. Демидовым в Мякотинской волости Исетской 
провинции на купленных им в сентябре 1755 г. у башкир землях, 
«где поблизости имеются сысканные железные руды» высокого 
качества и залегающие близко к поверхности.

Датой основания города считается 1757 г.— год пуска двух 
заводов: Верхне-Кыштымского чугунолитейного и железодела-
тельного и Нижне-Кыштымского железоделательного. Рабочие 
принимали участие в восстании Е. И. Пугачева 1773—1775 гг.: 
более 200 человек влились в его отряд. На заводах для отряда 

Е. И. Пугачева были отлиты пушки и ядра. Более двух месяцев за-
воды были заняты восставшими. В 1809 г. наследник П. Г. Демидов 
продал Кыштымские заводы купцу первой гильдии Л. И. Растор-
гуеву. К началу XIX в. эти предприятия вошли в число наиболее 
крупных в системе горнозаводской промышленности Южного 
Урала, объединив вокруг себя Верхне-Кыштымский, Нижне-Кыш-
тымский, Каслинский, Нязепетровский и Шемахинский заводы, 
десять железных рудников и 14 золотых приисков, став центром 
Кыштымского горного округа.

К концу ХIХ в. Кыштым представлял собой крупный заводской 
поселок, где проживали 18 тысяч человек, было свыше 20 мел-
ких кустарных заведений. В начале XX в. Кыштымские заводы 
переходят во владение акционерного общества. Округом стал 
руководить видный английский инженер и предприниматель 
Л. Уркварт, при котором организованы производство меди и вывоз 
за пределы округа сопутствующих меди драгоценных металлов. 
Нижне-Кыштымский завод был переведен на производство ра-
финированной меди путем электролиза. В годы Первой мировой 
войны завод стал самым крупным в стране поставщиком меди 
для производства боеприпасов.

Советская власть в Кыштыме была установлена мирным путем. 
После Гражданской войны (1921) в городе произошел большой 
пожар, в котором была уничтожена треть жилого фонда, тысячи 
людей остались без крова, серьезно пострадали и промышленные 
предприятия. В связи с трагедией в Кыштым приезжал председатель 
ЦИК М. И. Калинин. Городу была оказана помощь. Восстановлено 
производство на Нижне-Кыштымском заводе. В ХХ в. Кыштым 
стал медным сердцем Южного Урала. Знаменитый на всю страну 
медеэлектролитный завод не только впервые в России выдал ра-
финированную медь, обеспечил медными проводами выполнение 
плана ГОЭЛРО, но и выплавил первые партии редких металлов: 
селена и теллура.

Усадьба Демидовых «Белый дом». 1970-е гг. Железнодорожный вокзал г. Кыштыма
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В 1932 г. численность населения составляла 33 199 человек. 
В поселке действовали десять промышленных предприятий, были 
открыты гостиница, магазины, школы, театр, клубы, библиотеки, 
музей, начал работать педагогический техникум. В 1920—1930-х гг. 
восстанавливалось и развивалось производство. Верхне-Кыштым-
ский завод был преобразован в механический по производству 
горного оборудования, в 1933 г. вступили в строй корундовая 
и графитовая фабрики, а в 1940 г.— завод огнеупоров. В районе 
пос. Тайгинка было открыто месторождение графита, в 1941 г. на-
чалось строительство графитового комбината и уже на следующий 
год получен первый уральский кристаллический графит. В 1944 г. 
пущен каолиновый комбинат.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на фронт 
ушло 8558 кыштымцев, из них погибло более 2600 человек. Было 
организовано четыре госпиталя: военный госпиталь на Ближней 
Даче, госпиталь в школе № 2 в Нижнем Кыштыме, госпитали 
на Дальней Даче и на курорте «Увильды». К концу войны в городе 
действовало 21 предприятие. В город был эвакуирован Ленинград-
ский педагогический институт имени А. Герцена. Всего за годы 
войны Кыштым принял 1175 эвакуированных семей. В Уральский 
добровольческий танковый корпус были зачислены 32 кыштымца. 
Звания Героев Советского Союза присвоены трем кыштымцам: 
Л. А. Каскову, С. С. Репину, А. А. Суслову.

В 1950—1970-е гг. происходило интенсивное социально-эко-
номическое развитие города. В 1953 г. Тайгинский графитовый 
комбинат, графитовая фабрика и каолиновый завод объединились 
в графито-каолиновый комбинат. В 1956 г. начала работу Кыш-
тымская кондитерская фабрика, в 1960 г. дал первую продукцию 
Кыштымский радиозавод. В 1961 г. из мясокомбината выделился 

в самостоятельное предприятие Кыштымский молочный завод, 
в 1966 г. вступил в строй Кыштымский горно-обогатительный 
комбинат, в 1977 г. пущена в эксплуатацию кварцевая фабрика, 
в 1980 г. начала действовать швейная фабрика «Динамо».

Сегодня Кыштымский городской округ — динамично раз-
вивающаяся территория Челябинской области. Здесь действуют 
горнодобывающие, металлургические и машиностроительные 
предприятия, активно работает малый бизнес. Ведущими гра-
дообразующими предприятиями являются АО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод», АО «Радиозавод», АО «Кыштымское 
машиностроительное объединение». Инвестиционную привлека-
тельность округу обеспечивают выгодные экономико-географиче-
ские факторы. Кыштым имеет удобное транспортное сообщение 
с Челябинском и Екатеринбургом, обладает трудовыми кадрами, 
богатым промышленным, природно-ресурсным потенциалом, 
является монополистом по добыче и переработке графита. На тер-
ритории округа сосредоточено большое количество разведанных 
месторождений полезных ископаемых — каолина, графита, кварца, 
мусковита, известняка, строительных и облицовочных камней, 
глины кирпичной. Программа технического перевооружения дей-
ствующего производства особо чистых кварцевых концентратов 
для получения базовых материалов наноэлектронной, оптической, 
светотехнической и химической промышленности ООО «Русский 
кварц» корпорации «РОСНАНО» включена в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Челябинской области. Многокомпонент-
ную структуру имеет и социальная сфера. Это развитая система 
учреждений образования, культуры и спорта. На административной 
территории Кыштыма работает сеть медицинских учреждений, 
санатории «Лесное озеро» и «Дальняя Дача». 

Никольская церковь в Нижнем КыштымеКыштымский медеэлектролитный завод

Вид на центр города и Кыштымское машиностроительное объединение
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АНОШКИН Михаил Петрович (19.11.1921, г. Кыштым — 7.05.1982, 
г. Челябинск), публицист, писатель, общественный деятель, за-

служенный работник культуры РСФСР 
(1978), член Союза писателей СССР (1958), 
член Союза журналистов СССР (1959), 
участник Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин г. Кыштыма 
(3 ноября 1981). Окончил Кыштымское 
педагогическое училище. Трудовую де-
ятельность начал литературным сотруд-
ником газеты «За  цветные металлы» 
(Кыштым). В 1940 г. был призван в ряды 
Красной армии. С первых дней на войне. 
Летом 1943 г. парашютист-десантник 
М. П. Аношкин был заброшен в тыл вра-
га, на Брянщину, для выполнения особо-

го задания командования. При форсировании р. Вислы был тяже-
ло ранен. После демобилизации и окончания Свердловской высшей 
партийной школы работал редактором газеты «Заветы Ленина» 
Сосновского района, областной молодежной газеты «Комсомолец». 
Будучи заведующим сектором печати, телевидения и радиовеща-
ния обкома КПСС (1963—1968), занимался развитием печати 
на Южном Урале, воспитанием журналистских кадров. Основатель 
и редактор на протяжении 13 лет челябинской городской газеты 
«Вечерний Челябинск». М. П. Аношкину удалось создать газету, 
не похожую в ту пору ни на какую другую по своей стилистике 
и оформлению, информированности и оперативности. В 1970-е гг. 
редакция получала ежегодно не менее 30 тысяч читательских 
писем, неоднократно становилась победителем всесоюзных кон-
курсов. Из ее рядов вышло немало корреспондентов областных 
и центральных газет. М. П. Аношкин автор 25 книг и пьес о людях 
Урала, товарищах по оружию. Ведущая тема его творчества — Ве-
ликая Отечественная война. Ей посвящены повести «Суровая 
юность», «Уральский парень», трилогия, в которую вошли повести 
«Прорыв», «Особое задание» и «Трудный переход». В 1975 г. в Юж-
но-Уральском книжном издательстве был издан роман «Кыштым-
цы». Произведения М. П. Аношкина издавались также в Москве, 
Свердловске и Благовещенске. На протяжении ряда лет возглавлял 
областные организации Союза писателей России и Союза журна-
листов СССР, избирался членом правления Союза журналистов 
СССР, членом бюро обкома ВЛКСМ, членом Челябинского горкома 
КПСС, депутатом Челябинского городского совета народных де-
путатов. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени 
(1944), Трудового Красного Знамени (1949), медалями «За отвагу» 
(1944), «За трудовую доблесть» (1967) и др.

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 3 ноября 1981 г. № 545 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 812. Л. 22.

ВОЛЬХИН Александр Иванович (р. 1.05.1954, г. Верхняя Пышма 
Свердловской области), металлург, хозяйственный руководитель, 

доктор технических наук (2005), почет-
ный металлург (2002), почетный граж-
данин г. Кыштыма (3 июня 2002). Окон-
чил Уральский политехнический 
институт (1978). Начинал трудовую дея-
тельность электрослесарем, плавильщи-
ком, работал мастером, старшим масте-
ром медеплавильного цеха комбината 
«Уралэлектромедь» (1971—1981). С 1981 г. 
начальник медеплавильного цеха, 
с 1985 г. главный инженер, с 1986 г. ди-
ректор, позднее — генеральный директор 
Кыштымского медеэлектролитного за-
вода. Под руководством А. И. Вольхина 

в условиях действующего производства проведена реконструкция 
предприятия, в том числе цеха фольги, позволившая улучшить 
качество продукции и перейти на выпуск тонкомерной фольги 

с новыми видами покрытий, купоросного и шламового отделений, 
внедрены установки испарительного охлаждения на анодных 
печах и многое другое. Завод стал передовым в России и вошел 
в десятку лучших медерафинировочных предприятий мира. Об-
новлены все основные производственные мощности, созданы 
новые производства, расширена номенклатура выпускаемой 
продукции, качество которой полностью соответствует требова-
ниям мирового рынка. Новые цехи завода оснащены самым со-
временным оборудованием. Руководимое А. И. Вольхиным пред-
приятие удостоено наград многих международных организаций, 
признано наиболее динамично развивающимся предприятием 
России, является лауреатом премии правительства РФ в области 
качества (2000). В 1998—2005 гг. генеральный директор ЗАО «Ка-
рабашмедь». Под его руководством началась модернизация про-
изводства, экологическая реабилитация территории. А. И. Вольхин 
автор 20 изобретений и 8 рацпредложений. Автор книг «Анодная 
и катодная медь», «Черновая медь и серная кислота». В 1996 г. 
избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти. Награжден орденом Дружбы (1997), за выдающийся вклад 
в социально-экономическое развитие России орденом «За честь 
и доблесть» (2003), почетным знаком «За достижение в области 
качества» (2001), знаком-орденом «Меценат» общественного 
благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2004), знаком 
отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2004). Лауреат 
национальной премии имени Петра Великого (2000, по экономи-
ке), ему присвоено звание «Лучший менеджер РФ» (2000).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 3 июня 
2002 г. № 136 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 61. Л. 1.

ДУБОВСКИЙ Алексей Игнатьевич (р. 19.01.1939, с. Ашанино 
Рузаевского района Кокчетавской области Казахской ССР), меди-
цинский работник, врач высшей квали-
фикации, организатор здравоохранения, 
почетный гражданин г. Кыштыма (24 мая 
2007). В 1969 г. окончил Свердловский 
медицинский институт по специальности 
«педиатрия». В 1969—1975 гг. в Сверд-
ловской городской клинической больни-
це скорой медицинской помощи: врач, 
детский хирург, детский травматолог-
ортопед. С 1975 г. работал в Кыштымской 
центральной городской больнице: врач-
травматолог. Благодаря ему в Кыштыме 
организована специализированная трав-
матологическая помощь, создано трав-
матологическое отделение, которое обслуживало пациентов Кыш-
тыма, Вишневогорска, Каслей. А.  И.  Дубовский руководил 
травматологическим отделением более 20 лет, постоянно работал 
над повышением профессионального уровня. В Кыштыме внедря-
лись передовые методики лечения больных, начали широко при-
меняться различные способы остеосинтеза, стали оперироваться 
дети с врожденной косолапостью, синдактилией и др. Участник 
1-го съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального 
округа, активный член совета ветеранов Кыштымского городско-
го округа.

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
24 мая 2007 г. № 104 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 162. Л. 21.

ЕЛИСЕЕВ Владимир Владимирович (р. 3.04.1959, г. Кыштым), 
ветеран органов безопасности, почетный гражданин г. Кыштыма 
(29 мая 2014). В 1978 г. окончил Кыштымский радиомеханический 
техникум, в 1995 г.— Академию Федеральной службы безопасности 
России, факультет контрразведки, по специальности «юриспру-
денция». В 2005 г. окончил Академию труда и социальных отно-
шений по специальности «менеджмент в социальной сфере». 
С июля 1978 по апрель 1996 г. проходил службу на различных 
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должностях в органах государственной безопасности СССР и Рос-
сии, из них с 1985 по 1996 г. в подразделениях антитеррора «Аль-

фа». Принимал участие в  операциях 
по освобождению заложников в Сарато-
ве, Сухуми, Минеральных Водах. Вы-
полнял боевые задачи в Афганистане 
и Чечне. Майор запаса В. В. Елисеев вице-
президент международной ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа». Проводит большую работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи в Москве и Челябинской об-
ласти. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отличие в борьбе с тер-
роризмом» и  др., лауреат народной 
премии «Светлое прошлое» (2017).

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
29 мая 2014 г. № 716.

ЕЛОВСКОВА Валентина Михайловна (23.02.1929, г. Кыштым — 
26.01.2014, там же), педагог, почетный гражданин г. Кыштыма 

(15 сентября 1977). По окончании педа-
гогического училища (1946) была на-
правлена учителем начальных классов 
в кыштымскую среднюю школу № 1, где 
проработала 56 лет. С 1982 г. старший 
учитель. Внедрила в учебный процесс 
новые эффективные приемы обучения, 
мониторинг усвоения знаний. Создала 
кабинет начального обучения, постоян-
но оснащала его учебно-методическим 
и наглядным материалом. Большое вни-
мание уделяла внеклассной работе, раз-
витию родительской педагогики. Еже-
годно 80  % учащихся ее классов 

показывали высокие результаты при выполнении переводных 
контрольных работ. В. М. Еловскова делегат областных и всесоюз-
ных съездов учителей (1978). Неоднократно была участником 
областных партийных конференций. Награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1973), почетными званиями: отличник 
народного просвещения (1966), отличник просвещения СССР (1984).

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 15 сентября 1977 г. № 375 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 615. Л. 60.

ЕРМАКОВ Виктор Федорович (1931, г. Касли — 4.08.2012, г. Кыш-
тым), организатор производства, общественный деятель, почетный 

гражданин г. Кыштыма (24 мая 2006). 
После окончания Асбестовского горного 
техникума работал горным мастером 
Сысертского рудоуправления, начальни-
ком рудника и главным инженером в Те-
ченском рудоуправлении. С 1956 г. жил 
и работал в Кыштыме: начальник гра-
фитовой фабрики, директор абразивно-
го завода (1966—1987). Под руководством 
В.  Ф.  Ермакова началась масштабная 
реконструкция производственных участ-
ков предприятия, был увеличен объем 
выпускаемой продукции, активно стро-
илось жилье, сдавались объекты соци-

ального значения. С 1987 г. работал на Кыштымском медеэлек-
тролитном заводе. В 1990 г. вернулся на работу на абразивный 
завод (до 2001 г.). В. Ф. Ермаков активно занимался общественной 
работой, избирался депутатом городского совета. Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1971), медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
«Ветеран труда».

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
24 мая 2006 г. № 118 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 137. Л. 1.

ИЛЬИНЫХ Римма Степановна (р. 25.04.1940, г. Нижний Тагил 
Свердловской области), организатор здравоохранения, почетный 
гражданин г. Кыштыма (18 сентября 
1997). В 1965 г. после окончания Челя-
бинского медицинского института на-
правлена на  работу в  Кыштымскую 
городскую больницу врачом акушером-
гинекологом. С 1982 г. работала в про-
филактории «Южный» Кыштымского 
радиозавода: врач-ординатор, руково-
дитель медицинской службы профилак-
тория. За 32 года работы оказала меди-
цинскую помощь сотням женщин. 
Постоянно повышала квалификацию, 
используя современные достижения 
медицины. Неоднократно награждалась 
почетными грамотами. Имя Р. С. Ильиных внесено в Книги по-
чета Кыштымской городской больницы, Кыштымского радио-
завода.

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 18 сен-
тября 1997 г. № 76 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 7. Л. 122.

КАЗАКОВ Виктор Владимирович (р. 22.07.1927, с. Кайран-Куль 
ныне Акмолинской области Казахстана), горный техник, спортсмен, 
почетный гражданин г. Кыштыма (16 сен-
тября 1999). Окончил Асбестовский гор-
ный техникум (1952), фотокинофакультет 
Всесоюзного заочного народного уни-
верситета искусств (1972). В 1942—1948 гг. 
ученик токаря-оператора, токарь Кыш-
тымского механического (ныне маши-
ностроительного) завода. С 1952 г. горный 
мастер на прииске в Магаданской об-
ласти. С 1958 г. прораб горных работ 
в геологоразведочной партии Кыштыма. 
Внедрил несколько рацпредложений в об-
ласти транспортировки горных пород 
и технологии взрывных работ. В 1960—
1990-х гг. инженер-конструктор Кыштымского радиозавода. В пе-
риод его деятельности на предприятии был налажен выпуск ра-
диоприемника «Кварц», название которому придумал и обосновал 
В. В. Казаков. Имеет спортивные разряды по лыжным гонкам 
и легкой атлетике, был организатором спортивного движения 
на заводе, возглавлял городскую группу любителей бега. В 1972—
1987 гг. руководил фотоклубом завода. С 1951 г. рабкор газет 
«Северная заря» (Якутия), «Асбестовский рабочий», «Кыштымский 
рабочий». Участник 1-го Якутского фестиваля молодежи и студен-
тов (1957). Делегат Всесоюзной спортивной конференции добро-
вольного спортивного общества «Металлург» (1954). Чемпион 
Кыштыма по мотокроссу, мотогонкам на льду, призер областных 
мотогонок по ипподрому (Троицк, 1965—1966). Ветеран спорта 
Челябинской области (1973). Отличник социалистического со-
ревнования золотоплатиновой промышленности (1955), победи-
тель социалистического соревнования (1978), ветеран Кыштым-
ского радиозавода (1990). Награжден почетными грамотами 
Челябинского обкома КПСС (1980), Якутского обкома ВЛКСМ, гу-
бернатора Челябинской области (2002), почетным знаком ЦК 
ДОСААФ (1977) и др. Имя В. В. Казакова занесено в Книги почета 
Средне-Уральской геологоразведочной экспедиции (1959) и Кыш-
тымского радиозавода (1970).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 16 сен-
тября 1999 г. № 108 // Архивный отдел администрации Кыштымского город-
ского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
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КАЛАЧЁВ Павел Васильевич (р. 5.07.1958, г. Кыштым), певец 
(баритон), заслуженный артист РФ (2001), почетный гражданин 

г. Кыштыма (22 мая 2008). Окончил во-
кальный факультет Уральской государ-
ственной консерватории (1989, класс 
педагога Н. И. Курлапова). Работал в Крас-
ноярском оперном и Иркутском музы-
кальном театрах. С 1989 г. солист Че-
лябинского театра оперы и  балета. 
Исполнил свыше 20 партий, в том числе 
Марселя, Шонара («Богема», Дж. Пуччи-
ни), Белькоре («Любовный напиток», 
Г.  Доницетти), Тассило («Марица», 
И. Кальман), Роберта и Онегина («Иолан-
та» и «Евгений Онегин», П. Чайковский), 
Фигаро («Севильский цирюльник», 

Дж. Россини), Балды («Ай да Балда!», Б. Кравченко), Марулло 
(«Риголетто», Дж. Верди), Поэта, Оленя («Кай и Герда», С. Баневич), 
Эскамилио («Кармен», Ж. Бизе) и др. Участник гала-концерта 
фестиваля «Ирина Архипова представляет…» в Челябинске (февраль 
2000). В 1995—1996 гг. преподавал вокал в Кыштымской детской 
школе искусств. Лауреат Всероссийского и дипломант Всесоюзно-
го (1991) конкурсов вокалистов, лауреат областного фестиваля 
«Театральная весна» (1998), Международного конкурса народной 
музыки в Италии (1998). Дипломант 18-го международного кон-
курса пианистов, аккордеонистов и органистов в Женеве (2000). 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й сте-
пени (2004).

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
22 мая 2008 г. № 98 // Архивный отдел администрации Кыштымского го-
родского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 192. Л. 1.

КАСКОВ Леонид Александрович [27.07 (9.08).1911, пос. Пашня 
ныне Горнозаводского района Пермского края — 22.01.1998, г. Кыш-

тым], участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (27 фев-
раля 1945), гвардии старший лейтенант, 
почетный гражданин г. Кыштыма (7 мая 
1975). Окончил 7 классов в пос. Чусовой. 
Работал в Свердловске на заводе «Ме-
таллист»; в Карабаше бригадиром сле-
сарей на медеплавильном заводе, бри-
гадиром на механическом заводе (с 1932); 
в Кыштыме слесарем, мастером, меха-
ником ремесленного училища № 12. 
Служил в армии в 1932—1935 гг. и с сен-
тября 1941 г. Окончил курсы младших 
лейтенантов при Южно-Уральском во-

енном округе (1941), курсы усовершенствования командного со-
става Московского военного округа (1942). На фронте с августа 
1942 г.: гвардии старший лейтенант, командир эскадрона 54-го гвар-
дейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Бело-
русского фронта, был ранен. Участвовал в боях на Курской дуге. 
Отличился 29 января 1945 г. в районе населенного пункта Прит-
тага (Пшиток, 7 километров от г. Зелена Гура, Польша): эскадрон 
Л. А. Каскова форсировал Одер, занял плацдарм на стыке железной 
и шоссейной дорог и удерживал его в течение 2 суток до подхода 
основных сил. В ночь на 30 января с группой бойцов ворвался 
на железнодорожную станцию Альткессель (Стары-Киселин), 
уничтожил 2 эшелона с войсками противника. В бою за Грюнберг 
(Германия) эскадрон Л. А. Каскова уничтожил вражеский батальон 
пехоты. После демобилизации работал на Кыштымском машино-
строительном заводе имени М. И. Калинина (1946—1958): бригадир, 
механик, старший мастер по ремонту промышленного оборудо-
вания. В 1958 г. направлен в качестве механика по монтажу и ре-
монту промышленного оборудования на строительство Кыштым-
ского радиозавода, где работал до ухода на пенсию. Награжден 

орденами Ленина (1945), Красного Знамени, 3 орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и др.

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 7 мая 1975 г. № 173 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 516. Л. 9.

КАСКОВ Олег Александрович (р. 5.04.1973, г. Кыштым), военно-
служащий, участник боевых действий на территории Чечни, под-
полковник (2003), Герой Российской Фе-
дерации (14 июня 1997), почетный 
гражданин г. Кыштыма (26 апреля 2018). 
Окончил Кыштымский радиомеханиче-
ский техникум (специальность «радио-
аппаратостроение»), Челябинское высшее 
танковое командное училище (1995). 
С 1995 г. командир танкового взвода, тан-
кового батальона мотострелковой диви-
зии Уральского военного округа. В 1996 г. 
находился в служебной командировке 
в Чечне. В апреле 1996 г. танковое подраз-
деление О. А. Каскова попало под обстрел 
чеченских незаконных вооруженных 
формирований. Несмотря на полученное ранение, О. А. Касков сумел 
вынести из горящей машины товарищей, управляя поврежденным 
танком, вывел его из огня, заслонил от удара соседнюю машину, 
помог эвакуироваться из нее раненым. В настоящее время заме-
ститель командира воинской части 34-й мотострелковой дивизии 
Приволжско-Уральского военного округа. Участвует в мероприяти-
ях по военно-патриотическому воспитанию молодежи Кыштыма. 
Лауреат народной премии «Светлое прошлое».

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
26 апреля 2018 г. № 422.

КРИВОБОК Александра Николаевна (28.10.1927, с. Исаково ныне 
Макарьевского района Костромской области — 2.12.2004, г. Кыштым), 
врач, отличник здравоохранения (1975), 
общественный деятель, почетный граж-
данин г. Кыштыма (4 июня 2001). По окон-
чании Алма-Атинского медицинского 
института (1951, специальность «врач-
терапевт») работала заведующей врачеб-
ным участком в Акмолинской области 
(Казахская ССР). С 1954 г. участковый врач, 
заведующая терапевтической службой, 
заместитель главного врача (1970—1983) 
Кыштымской городской поликлиники. 
Добилась улучшения медицинского об-
служивания, повышения эффективности 
диспансеризации населения, вела боль-
шую медико-просветительскую работу. В 1986 г. Союзом общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР А. Н. Кривобок при-
своено звание «Лучший пропагандист». Выйдя на пенсию, возгла-
вила медицинскую комиссию Кыштымского совета ветеранов. 
Депутат Кыштымского совета депутатов трудящихся (1953—1961, 
1967—1973). Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За тру-
довое отличие» (1971), знаками «Победитель социалистического 
соревнования» (1974—1976), «Отличник гражданской обороны СССР» 
(1977), ударник коммунистического труда (1970).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 4 июня 
2001 № 115 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 38. Л. 197.

КУШНАРЁВА Надежда Александровна (р. 15.08.1936, дер. Ма-
лая Черноостровка Омской области), врач, организатор здравоох-
ранения, почетный гражданин г. Кыштыма (25 мая 2006). После 
окончания в 1960 г. Омского медицинского института работала 
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врачом-педиатром Карабашской городской больницы, в 1961—
1970 гг. участковый педиатр Кыштымской городской больницы. 

В 1970 г. возглавила детское инфекцион-
ное отделение городской больницы, 
с 1972 г. заведующая педиатрическим 
отделением детской поликлиники, затем 
заместитель главного врача по детству 
Кыштымской центральной городской 
больницы. Возросший уровень педиа-
трической службы под  руководством 
Н. А. Кушнарёвой обеспечил снижение 
заболеваемости детей первого года жиз-
ни. Педиатрическая служба Кыштыма 
неоднократно занимала 1-е место в об-
ласти, на  ее базе работала областная 
школа передового опыта по амбулатор-

но-клинической помощи детям. Н. А. Кушнарёва трижды была 
делегатом всесоюзных съездов врачей-педиатров. После выхода 
на пенсию продолжила работу врачом-педиатром в детских садах, 
детском доме Кыштыма. Преподавала педиатрию в Кыштымском 
медицинском училище. Н. А. Кушнарева трижды избиралась де-
путатом Кыштымского городского совета народных депутатов, 
была председателем комиссии по здравоохранению, физической 
культуре, спорту и социальным вопросам. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», званием 
«Отличник здравоохранения РСФСР».

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
25 мая 2006 г. № 119 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 137. Л. 7.

ЛАШМАНОВА Мария Александровна (24.01.1928, дер. Коко-
рина, ныне Шадринский район Курганской области — 9.11.2009, 

г. Кыштым), финансист, отличник фи-
нансовой службы министерства финан-
сов СССР, почетный гражданин г. Кыш-
тыма (27 мая 2004). В  финансовой 
системе проработала 40 лет, была первой 
женщиной в Челябинской области, на-
значенной на должность заведующей 
финансовым органом Кыштымского 
горисполкома, и почти 25 лет возглав ляла 
его. Благодаря М. А. Лашмановой бюджет 
г. Кыштыма ежеквартально выполнялся 
и перевыполнялся, что позволяло на-
правлять дополнительные средства 
на развитие местного хозяйства (про-

строены база коммунального хозяйства, здания администрации 
города и милиции), здравоохранения (строительство инфекцион-
ного, детского и хирургического отделений, городской поликли-
ники), культуры, народного образования (построены школы № 3, 
13, 5) и детских садов. Финансовый орган под  руководством 
М. А. Лашмановой осуществлял контроль за предприятиями со-
юзного, республиканского и местного подчинения, влиял на фи-
нансово-экономические показатели предприятий. Кыштым пер-
вым в Челябинской области перешел на новые условия планиро-
вания и экономического стимулирования, занимал ведущие места 
в социалистическом соревновании по управлению финансов Че-
лябинской области. М. А. Лашманова более 30 лет избиралась 
депутатом городского совета, членом исполкома, вела большую 
общественную работу.

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 27 мая 
2004 г. № 82 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 81. Л. 212.

МАЛКОВА Нина Андреевна (р. 19.12.1933, дер. Сетово ныне 
Целинного района Курганской области), педагог, партийный ра-
ботник, общественный деятель, почетный гражданин г. Кыштыма 
(27 мая 2004). Окончила Магнитогорский государственный педа-

гогический институт по специальности «учитель русского языка 
и литературы» (1955). Работала учителем русского языка и лите-
ратуры в средней школе пос. Октябрьский 
(1955—1958). С 1958 г. в Кыштыме: учи-
тель, завуч, с 1966 г. директор средней 
школы № 2, заведующая отделом про-
паганды и агитации (1973—1974), секре-
тарь горкома КПСС (1974—1988). Под ру-
ководством Н. А. Малковой в средней 
школе № 2 впервые в Кыштыме было 
введено ученическое самоуправление; 
создана спортивная команда (призер 
городских, областных и республиканских 
соревнований по спортивному ориенти-
рованию); укрепились шефские связи 
с медеэлектролитным и огнеупорным 
заводами; возведен пристрой, в котором разместились столовая 
на 250 мест, 6 учебных кабинетов, пионерская комната и др. 
По инициативе Н. А. Малковой в Кыштыме был внедрен опыт 
сооружения ледовых городков. В 1989—1992 гг. возглавляла Кыш-
тымское отделение областных профсоюзных курсов. С 1995 г. 
директор детского дома, где благодаря ее усилиям открыт меди-
цинский блок, оснащенный современной аппаратурой, в 2003—
1904 гг. оборудованы спортивный, музыкальный залы, библиоте-
ка, дети распределены по 4 разновозрастным семьям (каждая 
обеспечена электробытовой техникой, мебелью, посудой). Воз-
главляемый Н. А. Малковой детский дом по итогам областного 
конкурса занял 2-е место (2003). Была руководителем зонального 
методического объединения директоров детских домов, членом 
областного совета директоров детдомов. Избиралась депутатом 
городского совета народных депутатов (1966—1988). Лауреат гу-
бернаторской премии, городского смотра «Человек года» (2003). 
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое от-
личие» (1981).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 27 мая 
2004 г. № 83 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 81. Л. 219.

МАРКИН Виктор Алексеевич (р. 4.07.1945, дер. Крутогорка ныне 
Аргаяшского района), инженер-строитель, организатор производ-
ства, заслуженный строитель РФ (2000), 
почетный гражданин г. Кыштыма (29 мая 
2014). С 1959 г. рабочий в совхозе «Арга-
яшский». По окончании ремесленного 
училища № 17 в Челябинске (1963) по-
мощник машиниста на  Челябинском 
металлургическом заводе (до 1967 г.). 
С 1968 г. инструктор производственной 
гимнастики в  совхозе «Аргаяшский». 
В 1970—1972 гг. заведующий отделом Ар-
гаяшского районного комитета ВЛКСМ. 
С 1972 г. в Южно-Уральском управлении 
строительства (Челябинск-65, ныне 
Озерск): рабочий строительно-монтаж-
ного управления № 3, мастер, заместитель начальника строительно-
монтажного управления № 11, начальник строительно-монтажно-
го участка № 10. В 1981 г. окончил Челябинский политехнический 
институт. В 1987—1997 гг. начальник отдела капитального строи-
тельства, начальник управления капитального строительства, за-
меститель директора по капитальному строительству Кыштымско-
го радиозавода. С  1997  г. арбитражный управляющий ОАО 
«Кыштымский радиозавод». Под руководством В. А. Маркина про-
ведена реконструкция производственной сферы предприятия, 
погашена задолженность по зарплате, значительно расширен ас-
сортимент продукции: заводом освоено серийное производство 
головки Т2 М1-01 для ракеты Х-29ТЕ на новой элементной базе 
с применением телевизионной системы наведения на цель; налажен 
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выпуск новых видов продукции гражданского назначения (радио-
станций, телевизионных передатчиков, домофонов и др.). Новые 
специальные изделия высокоточной техники, изготовленные за-
водом под руководством В. А. Маркина, в 2000 г. демонстрировались 
на 2-й Уральской выставке вооружения и военной техники в Нижнем 
Тагиле. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком отличия 
«За заслуги перед Кыштымским городским округом» (2007).

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
29 мая 2014 г. № 717.

МАРКОВ Анатолий Зиновьевич (6.06.1926, дер. Ново-Тойдеря-
ково, Чувашская АССР — 30.01.2016, г. Кыштым), педагог, обще-

ственный деятель, участник советско-
японской войны (1945), почетный 
гражданин г. Кыштыма (29 сентября 
2000). Окончил Челябинский государ-
ственный педагогический институт (1955, 
специальность «учитель истории»). 
В 1943—1946 гг. на военной службе в При-
морском крае. С 1947 г. в подразделени-
ях войск министерства внутренних дел, 
занятых на охране территории Челябин-
ска-40 (ныне Озерск). С 1951 г. в Кышты-
ме: тренер, с 1952 г. директор городской 
спортивной школы. С 1955 г. возглавлял 
школы № 1, 3 (1960—1971) и № 13 (1978—

1988). Много сделал для развития материально-технической базы 
учебных заведений, создания и оснащения предметных кабинетов 
и классов профориентации, участия школьников в благоустройстве 
школ, городских дворов и районов. За время руководства А. З. Мар-
кова Кыштымским городским отделом народного образования 
(1971—1978) в городе построены общеобразовательные школы 
№ 1 и 2, установлены шефские связи между коллективами пред-
приятий и школ. Инициировал проведение ставших позднее 
традиционными ученических конференций «Мой труд вливается 
в труд моей республики», экскурсий школьников по городам-ге-
роям. В течение многих лет выступал с лекциями перед школьни-
ками и учащимися города на темы патриотического воспитания. 
Председатель Кыштымского городского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (с 2002 г.). 
Депутат Кыштымского городского совета депутатов (1967—1980). 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), 
медалями «За победу над Японией» (1945), Жукова (1990), знаками 
победитель социалистического соревнования (1974, 1979—1980), 
отличник народного просвещения СССР (1985).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 29 сен-
тября 2000 № 174 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 28. Л. 168.

МИРОНОВ Александр Павлович [17 (30).08.1912, Кыштымский 
завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии — 26.09.2005, г. 

Кыштым], педагог, отличник народного 
просвещения (1962), участник Великой 
Отечественной войны, почетный граж-
данин г. Кыштыма (18 сентября 1997). 
В 12 лет остался без родителей. Окончил 
школу 2-й ступени с педагогическим укло-
ном. Работал учителем начальных классов 
в Кыштыме, после окончания Челябин-
ских областных курсов усовершенствова-
ния учителей получил квалификацию 
учителя рисования и черчения. Во время 
Великой Отечественной войны служил 
в резерве главного командования, затем 
в штабе учебной части 45-й противотан-

ковой бригады. После войны вновь работал в кыштымских школах 
учителем рисования и черчения. Известные кыштымские худож-

ники В. Н. Бабушкин, Ю. Л. Борисенков, В. В. Поносов, М. Н. Стру-
бовщиков — его ученики. А. П. Миронов организатор, оформитель 
и участник ежегодных городских конкурсов изобразительного 
и прикладного искусства, садоводческих выставок. Вел занятия 
для пожилых людей в созданном им домашнем клубе «Воспомина-
ния». Выполнил макеты мемориала «У Вечного огня» и старинного 
здания Кыштымской городской больницы, панно «Рыбы кыштым-
ских водоемов» и др. для музеев медицинского училища (участво-
вал в его создании) и городского краеведческого.

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 18 сен-
тября 1997 г. № 75 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.

МОРОЗОВ Анатолий Иванович (р. 24.10.1938, с. Белоярка ныне 
Далматовского района Курганской области), хормейстер, заслу-
женный работник культуры РФ (1996), 
журналист, член Союза журналистов 
СССР (1966), почетный гражданин г. Кыш-
тыма (18 сентября 1997). Окончил Кур-
ганское училище культуры (1980). 
С 1960 г. культинструктор в Белоярском 
сельском клубе. С 1980 г. художественный 
руководитель Далматовской центральной 
клубной системы, возглавлял несколько 
народных коллективов. С 1985 г. в кыш-
тымском дворце культуры имени М. Горь-
кого: методист, художественный руко-
водитель фольклорного хора, мужского 
вокального ансамбля городского отдела 
внутренних дел «Баллада», удостоенных звания народных коллек-
тивов (в 1991 и 1999 соответственно). Лауреат всесоюзного фести-
валя народного творчества (Челябинск, 1987—1988), областного 
фестиваля «Играй, гармонь!», дипломант декады народной куль-
туры Урала в Москве (1990). Инициатор проведения в Кыштыме 
городских праздников — русской и башкирской культуры, «Кыш-
тымские родники», «Пятачки» и др. Руководитель Челябинской 
областной лаборатории хормейстеров народных хоров (с 1990). 
Внештатный корреспондент газет гг. Далматово и Курган (с 1966), 
«Кыштымский рабочий». Автор книг о музыкальной культуре 
Южного Урала, об известных людях — жителях Кыштыма. Награж-
ден медалью Российского союза исторических городов «За вклад 
в наследие народов России» (2002), юбилейной медалью мини-
стерства внутренних дел РФ (2002), знаками министерства куль-
туры СССР «За отличную работу» (1990), ВЦСПС «За достижения 
в самодеятельном искусстве» (1985), «За отличную работу в культ-
просветучреждениях профсоюзов» (1988), лауреат областного 
конкурса работников культуры «Душа Южного Урала» (2007).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 18 сен-
тября 1997 г. № 77 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 7. Л. 113.

МУРАТОВ Борис Алексеевич (17.04.1926, г. Кыштым — 30.12.2005, 
там же), горный инженер, организатор производства, почетный 
гражданин г. Кыштыма (18 сентября 1997). В 1946 г. окончил 
Уральский политехникум в Свердловске 
(специальность «обработка металла ре-
занием»), в 1957 г. Харьковский горный 
институт. С 1946 г. мастер в мартеновском 
цехе Магнитогорского металлургическо-
го комбината. С 1949 г. на Кыштымском 
механическом заводе: технолог, в 1951—
1954 гг. заместитель главного технолога, 
в 1957—1958 гг. начальник перфоратор-
ного цеха, главный инженер, в 1958—
1986 гг. директор предприятия. Под его 
руководством осуществлены реконструк-
ция и техническое перевооружение глав-
ных подразделений завода, введены 
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в строй модельный, инструментальный, ремонтно-механический 
и др. цехи, начат выпуск новой продукции, в том числе скреперных 
лебедок (отмечены золотой медалью ВДНХ СССР). Б. А. Муратов 
добился строительства 30 благоустроенных домов в Кыштыме 
и его окрестностях, центральной городской аптеки, пионерского 
лагеря, турбазы, оказал помощь в реконструкции многих объектов 
города. Коллектив неоднократно награждался грамотами и зна-
ками ЦК КПСС, ВЦСПС, Челябинского облисполкома, в 1980—1986 гг. 
заводу ежегодно присуждалось звание предприятия высокой 
культуры. Награжден орденами Октябрьской Революции (1981), 
Трудового Красного Знамени (1971), медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
бронзовой (1982) и серебряной (1977) медалями ВДНХ СССР, зна-
ком «Отличник качества Минтяжмаша» (1983), почетный работник 
министерства тяжелого машиностроения (1981), персональный 
пенсионер республиканского значения (1986).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 18 сен-
тября 1997 г. № 78 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 7. Л. 151.

НИКИТИНА Нина Ивановна (р. 28.11.1936, с. Непряхино Че-
баркульского района Челябинской области), партийный и советский 

работник, почетный гражданин г. Кыш-
тыма (25 мая 2006). После окончания 
в 1957 г. Миасского автомеханического 
техникума работала сменным мастером 
механического завода в Тюмени, в 1959—
1965  гг. сменный мастер ремонтного 
завода Миасского приискового управле-
ния. С 1965 г. в Кыштыме: инженер-нор-
мировщик на  радиозаводе. В  1965—
1979 гг. на партийной работе: инструктор, 
заведующая отделом пропаганды горко-
ма КПСС. В 1975 г. без отрыва от основной 
работы получила высшее экономическое 
образование. С 1982 г. председатель пла-

новой комиссии горисполкома. По инициативе Н. И. Никитиной 
в Кыштыме построены детская библиотека, аптеки, магазины, 
детские клубы, сберегательные кассы. Курируя вопросы бытового 
обслуживания населения, содействовала решению многолетней 
проблемы снабжения холодной водой верхних этажей жилых до-
мов. С 1991 г. работала в системе Госбанка России в Кыштыме.

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
25 мая 2006 г. № 120 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 137. Л. 18.

ОБОЛДИНА Инга Петровна (р. 23.12.1968, г. Кыштым), актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РФ (2011), почетный гражда-

нин г. Кыштыма (20 апреля 2017). Окон-
чила факультет театральной режиссуры 
Челябинского государственного инсти-
тута искусств и  культуры (1990, курс 
В. А. Теля), актерский факультет Госу-
дарственного института театрального 
искусства (1997, мастерская П. Н. Фомен-
ко). В 1990 г. преподавала на кафедре 
сценической речи Челябинского го-
сударственного института искусств 
и  культуры. В  1991—1992  гг. училась 
на 1-м курсе в школе-студии Московско-
го художественного академического те-
атра (курс Л. К. Дурова). Вела театральную 

студию в школе-интернате, руководила детской студией Дома 
актера, где поставила 14 спектаклей. В 1996 г. получила известность 
после исполнения в дипломных спектаклях ролей Моны («Холодно 
и горячо, или Идея господина Дома» по пьесе Ф. Кроммелинка, 
режиссер Е. Невежина); Марины («Сахалинская жена» по пьесе 
Е. А. Греминой, режиссер Г. Стрелков). В 1996 г. И. П. Оболдина со-

вместно с мужем режиссером Г. В. Стрелковым организовала 
«Стрелков-Театр» (с сентября 2007 г. Продюсерский центр Г. Стрел-
кова и А. Зуева). В Московском драматическом театре «АпАРТе» 
(художественный руководитель А. Г. Любимов) в поставленных 
режиссером Г. Стрелковым спектаклях наиболее успешны роли 
И. П. Оболдиной: Жанны д’Арк («Жанна д’Арк. При дворе и на вой-
не» по роману М. Твена, сценарий Г. А. Панфилова, 2000), королевы 
Маргариты («Ричард III» У. Шекспира, 2001), Мата Хари («Мата 
Хари» Греминой, 2004), Гертруды («Гамлет» Шекспира, 2007). 
И. П. Оболдина создала разноплановые сценические образы: Дали 
(«Дали» Л. Варази, режиссер Ю. В. Грымов, 2000); Сюзетты-аферист-
ки («Все как у людей» М. Камолетти, режиссер Л. Г. Трушкин, Театр 
эстрады, 2005) и др. Дебютом в кино стала роль Тамары в телесе-
риале «Самозванцы» (2001, режиссер К. П. Худяков). В числе наи-
более известных ролей в кино: Мышка (мелодрама «Небо. Самолет. 
Девушка», режиссер В. М. Сторожева, 2002);  Нина («Дети Арбата», 
режиссер А. Я. Эшпай, 2003); Марья Антоновна («Дело о мертвых 
душах», режиссер П. С. Лунгин, 2004); Шурочка Шлезингер («Доктор 
Живаго», режиссер А. А. Прошкин, 2006); Зоя Вершина («Завещание 
Ленина», режиссер Н. Н. Досталь); Геля («Громовы. Дом надежды», 
режиссер А. Н. Баранов); Таксистка («Ирония Судьбы. Продолжение», 
режиссер Т. Бекмакбетов) — все 2007. И. П. Оболдина лауреат фе-
стивалей: «Московские дебюты» (1996, за роль Марины в спектакле 
«Сахалинская жена»); 1-го международного «Новая драма» (2001, 
Ариадна Николаевна — «Начиталась!..» А. В. Пояркова и Р. Б. Хруща, 
режиссер Г. Стрелков) — в номинациях «Лучшая женская роль»; 
фестиваля камерных спектаклей «Золотой век» (2004, Дуня и Ав-
дотья-ключница — «Фантазии Ивана Петровича» по мотивам 
произведений А. С. Пушкина, режиссер Г. Стрелков); 13-го Минско-
го международного кинофестиваля «Листопад» в номинации «Луч-
шая женская роль второго плана» (2006, Алька — «Мне не больно», 
режиссер А. О. Балабанов). Принимает активное участие в жизни 
родного города. Традиционными стали встречи в «Женском клубе», 
проводит творческие встречи, оказывает помощь в восстановлении 
Свято-Троицкой церкви, организует кинопоказы. Лауреат премий: 
международной имени К. С. Станиславского (в номинации «Лучшая 
женская роль») и журнала «Креатив» (в номинации «Креативная 
актриса года» за роль Вари — «Вишневый сад» А. П. Чехова, режис-
сер Э. Някрошюс) — обе 2003; «Триумф» (2004); народной премии 
«Светлое прошлое» (Челябинск), имени 1-го ректора Челябинской 
государственной академии культуры и искусства П. В. Сапронова — 
обе 2007.

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
20 апреля 2017 г. № 257.

ПИЧУГОВ Виктор Александрович (р. 29.05.1958, пос. Тайгинка 
г. Кыштым), бизнесмен, организатор производства, меценат, го-
сударственный и общественный деятель, 
почетный гражданин г. Кыштыма (24 мая 
2007). В 1976 г. начал трудовую биогра-
фию слесарем-ремонтником обога-
тительной фабрики на  Кыштымском 
графито-каолиновом комбинате. В 1979—
1981 гг. проходил службу в Вооруженных 
силах. С 1981 г. работал на нефтяных 
месторождениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Окончил Саратов-
ский нефтегазоразведочный техникум 
(1985), Институт бизнеса и права (2000, 
Санкт-Петербург, по специальности «ме-
неджмент», в 2004 г. по специальности 
«финансы и кредит»). Прошел путь от машиниста компрессора 
цеха испытания скважин до генерального директора ОАО «Аган-
нефтегазгеология» и президента ОАО «Многопрофильная компа-
ния „Аганнефтегазгеология“». Принимал непосредственное участие 
в открытии ряда нефтегазовых месторождений. В 2003—2006 гг. 
заместитель главы, глава Нижневартовского района. В 2006 г. 
представлял Ханты-Мансийский округ в Совете Федерации. В на-
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стоящее время живет в Москве, занимается бизнесом. Для под-
держания социальной сферы пос. Тайгинка по инициативе В. А. Пи-
чугова в 2004 г. был учрежден «Фонд возрождения пос. Тайгинка». 
Фонд и лично В. А. Пичугов внесли большой благотворительный 
вклад в социально-экономическое развитие поселка и г. Кышты-
ма. Активно поддерживает социально значимые проекты Кыш-
тымского городского округа. Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степени (1999), почетной грамотой 
Совета Федерации (2004).

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
24 мая 2007 г. № 102 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 162. Л. 1.

ПОПОВ Даниил Иванович (р. 30.12.1933, дер. Шубино, ныне 
Пермский край), комбайнер, шофер, общественный деятель, по-

четный гражданин г. Кыштыма (6 октября 
1971). С 1944 г. помощник комбайнера, 
комбайнер в колхозе. В 1956—1991 гг. во-
дитель лесовозной машины в Кыштым-
ском леспромхозе. За высокие показате-
ли в социалистическом соревновании 
в 1969 г. Д. И. Попову одному из первых 
на предприятии присвоено звание удар-
ника коммунистического труда. Двадцать 
лет избирался членом профкома пред-
приятия (1965—1985), председателем 
месткома гаража. Возглавлял народную 
дружину по охране общественного по-
рядка, транспортную дружину при город-

ской автоинспекции. Депутат Кыштымского городского совета 
народных депутатов (1975—1982). Награжден медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» (1946) и др. Имя Д. И. Попова внесено в летопись 
Кыштымского леспромхоза.

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 6 октября 1971 г. № 398 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 357. Л. 19.

РЕПИН Степан Спиридонович [15 (28).12.1906, дер. Мокрецы ныне 
Пижанского района Кировской области — 18.10.1982, г. Кыштым], 

участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза (1944), почетный 
гражданин г. Кыштыма (7 мая 1975). Рабо-
тал на  Кыштымском промкомбинате, 
в  крестьянском хозяйстве (до  1922), 
в Свердловске плотником на Уралпром-
строе (1922—1928), плотником, десятником 
на строительстве Уралмашзавода (1928—
1930). В 1932 г. окончил курсы красных 
директоров при Урало-Казахстанской про-
мышленной академии, назначен замести-
телем начальника строительства Западно-
го района Уралэлектротяжмашстроя 
(1932—1934). В 1935—1941 гг. на предпри-

ятиях Карабаша и Кыштыма. В январе 1942 г. призван в формировав-
шуюся на Урале 167-ю стрелковую дивизию. Окончил курсы санин-
структоров. На фронте с августа 1943 г.: рядовой, санинструктор роты 
465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 
Воронежского фронта. В августе — сентябре 1943 г. в боях в районе 
Суджа (Курская область), Сумы (Сумская область, Украина) вынес 
с поля боя свыше 40 раненых бойцов и командиров с их личным 
оружием. Старшина медицинской службы, парторг роты; отличился 
в конце сентября — начале октября 1943 г. при форсировании Днепра 
в районе с. Вышгород (ныне город Киевской области, Украина): раз-
ведгруппа во главе с С. С. Репиным при поддержке взвода автомат-
чиков заняла плацдарм на одном из островов у правого берега Дне-
пра и удерживала его до начала наступления основных сил. Получив 

тяжелое ранение, был демобилизован (февраль 1944). Жил в Кыш-
тыме, работал на радиозаводе. Награжден орденами Ленина (1944), 
Красной Звезды, медалями. Именем С. С. Репина названа улица 
в Кыштыме.

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 7 мая 1975 г. № 173 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 516. Л. 9.

РОСТОВЫХ Василий Назарович (6.06.1927, дер. Малая Елань 
ныне Казачинского района Красноярского края — 20.09.2017, 
г. Челябинск), комсомольский и партий-
ный руководитель, почетный гражданин 
г. Кыштыма (3 июня 2002). Окончил Ени-
сейский учетно-плановый техникум 
(Красноярский край), Свердловскую 
высшую партийную школу (1958). 
С 1942 г. рабочий в одном из трестов 
Енисейска. С конца 1940-х гг. в Кыштыме. 
С 1950 г. секретарь комсомольской орга-
низации медеэлектролитного, с 1952 — 
механического заводов. С 1953 г. 1-й се-
кретарь Кыштымского горкома ВЛКСМ. 
С 1958 г. секретарь партбюро Кыштым-
ского медеэлектролитного завода. 
С 1962 г. 2-й, с 1966 г. 1-й секретарь Кыштымского горкома КПСС. 
Большое внимание уделял развитию промышленности и город-
ского хозяйства, строительству, были введены в строй радиозавод 
и кварцевая фабрика, увеличили производственные мощности 
трикотажная и обувная фабрики, пущены в эксплуатацию город-
ские водопроводные, канализационные и тепловые сети, открыто 
автобусное движение, построены здания центральной библиоте-
ки, радиомеханического техникума, дворца культуры «Победа». 
В 1970, 1973, 1976 и 1978 гг. по темпам социально-экономическо-
го развития Кыштым опережал другие города области, выходил 
победителем областного социалистического соревнования. В 1982—
1987 гг. начальник управления снабжения и сбыта Челябинского 
облисполкома. Депутат Кыштымского городского совета депутатов 
трудящихся (1966—1972), член Челябинского обкома КПСС (1966—
1972, 1982—1987), делегат XXV съезда КПСС (1976). Награжден 
2 орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1976), орденом 
Дружбы народов (1981), медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов г. Кыштыма 3 июня 
2002 г. № 137 // Архивный отдел администрации Кыштымского городского 
округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 61. Л. 19.

САННИКОВ  Виктор Георгиевич (23.11.1907, г. Кыштым — 
17.05.1992, там же), слесарь, наставник молодежи, общественный 
деятель, участник Великой Отечествен-
ной войны, первый почетный гражданин 
г. Кыштыма (22 августа 1969). С юности 
начал работать на Кыштымском маши-
ностроительном заводе (ныне Кыштым-
ское машиностроительное объединение). 
В 1939 г. призван в Красную армию, с на-
чала Великой Отечественной войны 
на фронте. После войны вернулся в Кыш-
тым, продолжил трудиться на машино-
строительном заводе: слесарь-сборщик 
2-го механосборочного цеха имени 50-ле-
тия Великого Октября, новатор, передо-
вик производства, ежемесячно перевы-
полнял принятые социалистические обязательства на 10—20 %, 
одному из первых на заводе В. Г. Санникову присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». Неоднократно избирался 
секретарем партийной организации цеха, председателем цехово-
го комитета профсоюза, депутатом городского совета депутатов 
трудящихся, членом уличного комитета, председателем товари-
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щеского суда. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 22 августа 1969 г. № 259 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 303. Л. 117.

СИЛАЕВ Александр Петрович (22.11.1925, г. Ялуторовск ныне 
Тюменской области — 23.12.1985, г. Кыштым), врач, организатор 

здравоохранения, участник Великой Оте-
чественной войны, почетный гражданин 
г. Кыштыма (10 октября 1985). В 1934 
с семьей приехал в Челябинск. В 1943 г. 
призван в Красную армию. Воевал в со-
ставе 180-й отдельной зенитно-артил-
лерийской дивизии, младший лейтенант. 
Со 2-й половины 1940-х гг. служил в Ки-
евском военном округе (артиллерийские 
войска). По  окончании Челябинского 
государственного медицинского инсти-
тута с 1956 г. в Кыштымской городской 
больнице: хирург, в 1957—1985 гг. глав-
ный врач. Во время его руководства боль-

ница оснащалась современной техникой, формировался высоко-
квалифицированный коллектив. Инициатор строительства зданий 
неврологического (1966), патологоанатомического (1970), инфек-
ционного (1971), лечебно-диагностического (1980) и других от-
делений городской больницы, 2 поликлиник (1973, 1979), меди-
цинского училища (1974). Преподавал хирургию, возглавлял 
государственную экзаменационную комиссию в Кыштымском 
медицинском училище. Член общества «Знание». Избирался де-
путатом Кыштымского городского совета депутатов. Награжден 
орденами: Ленина (1966), Отечественной войны 2-й степени (1985), 
«Знак Почета» (1961), медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
знаком «Отличник здравоохранения» и др. Материалы о А. П. Си-
лаеве хранятся в музеях челябинской средней школы № 1, где он 
учился, и Кыштымского медицинского училища. Имя А. П. Сила-
ева присвоено Кыштымской городской больнице (1997).

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 1 октября 1985 г. № 326 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 1002. Л. 16.

СОЛДАТОВ Иван Петрович (1901, дер. Переделкино Рязанской 
области — 1987, г. Кыштым), общественный деятель, участник 

Гражданской войны, персональный пен-
сионер союзного значения, почетный 
гражданин г. Кыштыма (24 сентября 
1982). Трудовую деятельность начал 
в 1910 г. подручным мастера частных 
булочных в г. Зарайске Московской гу-
бернии, после окончания Гражданской 
войны работал на предприятиях и в уч-
реждениях г. Москвы. С 1937 г. в Кышты-
ме: управляющий райпромкомбинатом, 
директор лыжной фабрики, мастер кис-
лородного участка, заведующий отделом 
кадров, инженер по подготовке кадров, 
инженер по технике безопасности Кыш-

тымского машиностроительного завода (ныне Кыштымское ма-
шиностроительное объединение). И. П. Солдатов принимал ак-
тивное участие в общественно-политической жизни города, внес 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Награж-
ден знаком «50 лет пребывания в КПСС», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 24 сентября 1982 г. № 249 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 853. Л. 27.

СУРЖОК Таисия Исааковна (22.03.1922, ст. Казанская Ростовской 
области — 19.06.1999, г. Кыштым), врач, отличник здравоохранения 
(1968), почетный гражданин г. Кыштыма 
(18 декабря 1997). После окончания Ку-
банского медицинского института (1949) 
в Кыштыме: эпидемиолог, заведующая 
детским отделением Кыштымской го-
родской больницы. В 1962 г. окончила 
курсы повышения квалификации 
в Кузнецке как врач-отоларинголог, ов-
ладела методикой сложных операций, 
присвоена квалификация отоларинго-
лога первой категории, организовала 
в Кыштымской городской больнице ото-
ларингологический кабинет. В 1965 г. 
организовала при хирургическом отде-
лении Кыштымской городской больницы стационарную службу 
для лечения лорбольных, обучала специалистов этого профиля. 
Награждена орденом «Знак Почета» (1976).

Ист.: Постановление городского собрания депутатов города Кыштыма 
18 декабря 1997 г. № 121 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.

ТРОШИН Вячеслав Тимофеевич (р. 19.09.1943, г. Кыштым), пе-
дагог, тренер, наставник, заслуженный работник физической куль-
туры РФ (2002), почетный гражданин 
г. Кыштыма (24 мая 2012). Школьником 
начал заниматься спортом, неоднократ-
ный призер городских и областных спар-
такиад; после окончания факультета 
физического воспитания Челябинского 
государственного педагогического инсти-
тута (1968) работал учителем физическо-
го воспитания в кыштымской средней 
школе № 3, за 27 лет работы учителем 
физкультуры воспитал более 3 тысяч уче-
ников, среди которых мастера спорта, 
чемпионы СССР по лыжным гонкам, ти-
тулованный марафонец. Особое внимание 
уделял работе с одаренными юными спортсменами. В 1991 г. В. Т. Тро-
шин возглавил городской комитет по физкультуре и спорту, не пре-
рывая тренерской работы в школе. Благодаря его инициативе 
увеличилось количество участников спортивных соревнований, 
стало больше спортивных праздников. На месте ветхого стадиона 
построен уникальный физкультурно-спортивный комплекс. В 1995 г. 
В. Т. Трошин назначен директором спортивно-оздоровительного 
комплекса Кыштымского медеэлектролитного завода. Награжден 
почетным знаком «За заслуги в развитии физкультуры и спорта», 
присвоены звания «Старший учитель», «Учитель-методист».

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
24 мая 2012 г. № 398 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 319. Л. 26.

ФАДЕЕВ Петр Андреевич (18.10.1897, Кыштымский завод — 1979, 
г. Кыштым), ветеран органов внутренних дел, общественный де-
ятель, участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн, почетный граж-
данин г. Кыштыма (10 октября 1972). 
В 1919 г. ушел добровольцем на фронт, 
тогда же вступил в ряды партии больше-
виков. После окончания Гражданской 
войны с 1921 г. работал в органах вну-
тренних дел. В течение 25 лет работы 
в  милиции много внимания уделял 
общественной работе с молодежью, воз-
главлял городское общество охраны при-
роды, вместе с членами городского совета 
ветеранов и добровольными помощни-
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ками занимался созданием городского музея, ходатайствовал 
об увековечении памяти земляков, погибших в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн, был внештатным сотрудником 
газеты «Кыштымский рабочий». Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией», 
юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ.

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 10 октября 1972 г. № 398 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 402. Л. 24.

ЧИРКОВ Михаил Иванович (р. 27.12.1966, г. Владимир), педа-
гог, почетный гражданин г. Кыштыма (21 мая 2009). После окон-

чания кыштымской средней школы № 13 
служил в Вооруженных силах СССР, вы-
полняя интернациональный долг в Аф-
ганистане (1985—1987). В 1993 г. окончил 
Свердловский государственный педа-
гогический институт по специальности 
«учитель географии». В 2003 г. окончил 
Православный Свято-Тихоновский бого-
словский университет по специальности 
«религиоведение». В 1991—2014 гг. ди-
ректор кыштымской основной школы 
№ 4, в 2007 г. выступил организатором 
и координатором кадетского движения 
в городе. Под руководством М. И. Чир-

кова школа стала победителем конкурсного отбора лучших об-
разовательных учреждений Челябинской области, получила грант 
губернатора. В 2014 г. М. И. Чирков оставил должность директо-
ра школы и принял сан священника, ныне настоятель церкви 
в честь Рождества Христова в Кыштыме. Один из организаторов 
международного фестиваля духовной музыки, который проходит 
в Кыштыме. Награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
21 мая 2009 г. № 85 // Архивный отдел администрации Кыштымского го-
родского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 220. Л. 1.

ЧУФАРОВ Константин Николаевич (23.02.1923, г. Кыштым — 
16.04.1977, там же), педагог, организатор в системе образования, 

почетный гражданин г. Кыштыма (8 ок-
тября 1970). По окончании Ленинград-
ского государственного педагогического 
института имени А. И. Герцена (1946) 
работал преподавателем сельскохозяй-
ственного техникума в  г. Куртамыше 
Курганской области. С 1947 г. в Кыштыме: 
учитель физики, завуч, в 1955—1960 гг. 
директор средней школы № 1. Органи-
зовал кружки физики, фото- и радио-
техники, автомоделирования, школьный 
радиоузел. В период руководства К. Н. Чу-
фарова в школе были построены спор-
тивный зал и учебные мастерские по об-

работке металла и дерева, начали проводиться дни здоровья. 
Школа много раз признавалась лучшей в городе. В 1956 г. органи-
зовал 20-дневный поход на велосипедах по маршруту Кыштым — 
Карабаш — Кунгур — Свердловск — Касли. В 1960—1977 гг. препо-
даватель физики в Кыштымском радиомеханическом техникуме. 
В 1955—1960 гг. депутат Кыштымского городского совета депута-
тов трудящихся, председатель комиссии по образованию. Способ-
ствовал выполнению закона о всеобуче, укреплению материальной 
базы школ. Отличник народного просвещения (1957), награжден 

дипломом 1-й степени за участие во 2-й областной олимпиаде 
физиков (1952).

Ист.: Решение Кыштымского горисполкома 8 октября 1970 г. № 361 // 
Архивный отдел администрации Кыштымского городского округа. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 329. Л. 7.

ЮДИН Алексей Степанович (р. 14.06.1960, г. Кыштым), спортсмен-
марафонец, почетный гражданин г. Кыштыма (24 мая 2007). С дет-
ских лет занимается спортом: лыжные 
гонки, легкая атлетика. С 1983 г. достига-
ет высоких результатов в спорте. В 1980—
1990 гг. команда цеха электролиза медной 
фольги Кыштымского медеэлектролит-
ного завода, возглавляемая А. С. Юдиным, 
многократно выходила победителем 
в городской легкоатлетической эстафете 
и на городских турнирах по баскетболу 
и волейболу. В 2001 г. А. С. Юдин вошел 
в состав национальной сборной России 
по легкой атлетике среди мастеров и ве-
теранов: чемпион России, чемпион и при-
зер всероссийских чемпионатов по легкой 
атлетике в беге на 5000 метров, 1000 метров и в марафоне. Среди 
его многочисленных наград — серебряная медаль на марафонской 
дистанции 42 километра 195 метров на чемпионате мира в Австра-
лии (2001), бронзовая медаль на чемпионате мира в Испании (2005), 
золотая медаль на чемпионате Европы в Польше (2006) и серебряная 
медаль (10 000 метров). А. С. Юдин отдает много сил для развития 
физкультуры и спорта города.

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
24 мая 2007 г. № 103 // Архивный отдел администрации Кыштымского 
городского округа. Ф. 3. Оп. 1. Д. 329. Л. 7.

ЮДИН Сергей Апполинариевич (р. 21.10.1929, г. Кыштым), ор-
ганизатор производства, общественный деятель, почетный граж-
данин г. Кыштыма (19 мая 2005). Трудо-
вую деятельность начал с 13 лет во время 
Великой Отечественной войны: разно-
рабочий, грузчик, слесарь на предпри-
ятиях города. После окончания в 1950 г. 
Агаповского горно-обогатительного 
техникума на комбинате «Миассталь»: 
начальник смены, помощник руководи-
теля. С 1954 г. на Кыштымском графито-
каолиновом комбинате: прошел путь 
от технолога до заместителя директора. 
Принимал активное участие в рекон-
струкции всего комплекса Тайгинской 
горно-обогатительной фабрики: строи-
тельстве дороги, соединяющей пос. Тайгинка с городом, открытии 
автобусного движения, газификации производства в пос. Каоли-
новый. С 1966 г. директор Кыштымского производственного ка-
рьероуправления, занимался вопросами строительства и пуска 
горно-обогатительного комбината, Кыштымской обогатительной 
кварцевой фабрики, большое внимание уделял вопросам улучше-
ния условий жизни и быта работников предприятий и жителей 
пос. Слюдорудник: построены 90-квартирные жилые дома, детский 
сад, молочная кухня, рабочая столовая, проложена дорога 
от пос. Слюдорудник до города, водопровод, построена дамба, 
создан искусственный пруд, проведена телефонная линия, реше-
ны вопросы наружного освещения. Неоднократно избирался де-
путатом городского и поселкового советов народных депутатов.

Ист.: Решение собрания депутатов Кыштымского городского округа 
19 мая 2005 г. № 28 // Архивный отдел администрации Кыштымского го-
родского округа. Ф. 103. Оп. 1. Д. 162. Л. 11.


