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Уважаемые каменцы!

Идея патриотизма во все времена занимала особое место в важнейших 
сферах жизни общества. Патриотические переживания человека связаны 
как с понятием «Родина», так и с его символизированными проявлениями -  
событиями (полет в космос), идеями (православие, самобытность) и, конечно, 
людьми: героями прошлого и настоящего и, что особенно важно, живущими 
рядом - по соседству, в родном городе или селе.

Звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского» является 
высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед городом и его 
жителями в деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его 
благополучия и процветания.

Выпуск биобиблиографического указателя «Почетные граждане города 
Каменска-Уральского» дает возможность подрастающему поколению каменцев 
познакомиться с самыми лучшими и достойными земляками нашего города, 
внесшими личный вклад в процветание и развитие своей «малой Родины».

Уверен, что данное издание ляжет достойной страницей в книгу истории 
Каменска-Уральского и станет подарком людям, которые верно служили и 
продолжают служить любимому городу.

Председатель городской Думы
/

Пермяков В.И.



От составителей

15 сентября 2007 года исполнится 40 лет со дня учреждения Исполкомом городского 
Совета звания «Почетный гражданин города Каменска-Уральского». На сегодняшний 
день чести носить это высокое звание удостоились 27 наших лучших земляков.

Предлагаемый биобиблиографический указатель адресован широкому кругу 
читателей.

Имена деятелей в указателе расположены в порядке присвоения званий. Материалы 
на персону представлены в виде биографической справки и перечня наиболее 
значимых публикаций самих персон и литературы о них. В списках литературы 
приводятся сначала нормативные документы о присвоении званий, орденов, затем 
популярные произведения почетного гражданина или интервью с ним и в конце 
списка литература о почетном гражданине. В каждом из разделов списка литература 
расположена в обратно-хронологическом порядке. Составители не претендуют на 
полноту библиографической информации, т.к. в указателе нашли отражение только 
данные краеведческой картотеки библиотеки им. А.С. Пушкина.

Отбор библиографической информации закончен в марте 2007 года.



Почетное гражданство 
в дореволюционной России

В Российской империи Почетные Граждане - это привилегированная сословная 
категория «городских обывателей», учрежденная Манифестом Николая I от 10 апреля 
1832 года. Она разделялась на две группы: потомственных и личных Почетных 
Граждан. Потомственное, почетное гражданство могли получить: а) по праву рождения
- дети дворян и потомственных почетных граждан, дети чиновников, обер-офицеров и 
духовных лиц, дети священников; б) по ходатайству - купцы, артисты (после 1861 г.), 
ученые и художники и пр. Звание личных Почетных Граждан могли получить: дети 
духовных лиц, отставных обер-офицеров, управляющие и мастера ремесленных 
школ, прослужившие более 10 лет, выпускники университета и др. высших учебных 
заведений, артисты 1 разряда императорских театров, чиновники, не имевшие по 
«Табели о рангах» право на личное дворянство. Потомственным почетным гражданам 
выдавали грамоту, личным почетным гражданам -  свидетельство, подтверждающих 
право носить это звание. После известных революционных событий звание почетный 
гражданин было упразднено декретом Совнаркома от 10 (23) ноября 1917 года. 
И только спустя 50 лет традиция присвоения почетного гражданства вернулась в 
Россию. Решением исполкома Каменск-Уральского городского Совета депутатов от 
15 сентября 1967 года в нашем городе было утверждено положение о присвоении

звания почетный гражданин и учреждена городская 
книга почетных граждан.

В дореволюционном Каменске известным личным 
почетным гражданином был Олесов Василий 
Григорьевич. Родился он в семье мастерового, где 
было 7 детей. Имея три класса образования, он всю 
жизнь занимался самообразованием. Известно, что в 
судьбе В. Олесова большое участие принял и лесничие 
Каменской дачи Дорошин и Милов, а позднее 
Раунер, обучившие его чертежному делу. Начиная 
с 1852 года они неоднократно ходатайствовали 
перед вышестоящим начальством о производстве 
Василия «ввиду ярко выраженных способностей» 
из мастерских детей в писцы 1-ой статьи, что дало



бы возможность освободиться от крепостной заводской зависимости и вступить 
в «коронную службу» (государственную). И только спустя 11 лет (6 марта 1863 г.) 
мастеровой Каменского казенного завода, конный объезщик при лесничестве В. Олесов 
освободился от обязательной службы при заводе и «навсегда с потомством» перевелся 
в разряд сельских обывателей. А в мае 1863 г. уже по вольному найму приступил к 
обязанностям писаря в заводской конторе. В этом же месяце он сочетался законным 
браком с дочерью диакона церкви Уткинского завода Александрой Дягилевой. Ввиду 
своих неординарных способностей В.Олесов успешно продвигается по служебной 
лестнице. Из писарей его сначала переводят чертежником, затем содержателем 
мелочных припасов, позднее куренным надзирателем. Переезд в Камышлов круто 
меняет его профессиональную деятельность. В мае 1870 года в Камышлове впервые 
избирается уездная земская управа. И Василий Григорьевич Олесов становится 
первым председателем управы -  пионером земства в нашем крае. В январе 1874 года
В. Олесов освобождается от выборной должности в земстве и вновь поступает на 
службу в Каменский завод, назначается счетоводом при заводских складах. Спустя 
два года его назначают письмоводителем в заводскую контору. Письмоводитель
-  старший чиновник небольшой канцелярии, в данном случае заводской конторы. 
В заводской иерархии эта должность входит в первую десятку.

С юных лет В. Олесов начинает самостоятельно изучать историю родного края. 
В 13 лет он впервые ознакомился со Смолинскими пещерами, а позднее, будучи 
взрослым, вместе со своим сыном Николаем провел исследование, составил научное 
описание и карту- схему подземных залов и коридоров. В 1873 году он становится 
действительным членом Уральского Общества Любителей Естествознания (УОЛЕ). 
Вместе с другими членами общества В.Г. Олесов включился в научную работу по 
изучению родного края. Он организовал во дворе своего дома метеостанцию и в 
течение многих лет занимался наблюдениями за погодой. В итоге был написан очерк 
«Результаты метеорологических наблюдений в Каменском заводе Пермской губернии 
за 18 лет (1874-1891)». А в 1894 г. ему вручили золотую медаль «За усердие, за 
усердную и полезную деятельность по метеорологии». Петербургская Академия наук 
за заслуги по исследованию климата утвердила его в 1898 г. корреспондентом Главной 
физической обсерватории и в следующем году наградила памятным значком.

Кроме метеорологии В.Г. Олесов увлекался палеонтологией, минералогией 
этнографией. Он был исследователем уральского фольклора и в 1884 году был 
напечатан его «Сборник пословиц и поговорок, записанных в Камышловском уезде 
Пермской губернии». Многие жители Каменского завода знали и уважали Василия 
Григорьевича за многогранную подвижническую деятельность и умели оценить его 
заслуги. Пример тому рапорт управителя завода А.А. Москвина горному начальнику 
Екатеринбургских заводов о послужном списке Василия Григорьевича и ходатайство о 
награждениии его за «отличную усердную и полезную службу и в видах удержания при



заводе» званием личного почетного гражданина. 14 апреля 1889 г. письмоводителю 
Каменской конторы В. Г. Олесову было присвоено звание личного почетного гражданина 
«за неслужебные отличия». Он стал одним из первых Почетных граждан Каменска 
и получил свидетельство на личное почетное гражданство. Звание давало право 
участвовать в городском самоуправлении. В марте 1906 г. В.Г. Олесов был избран 
от мелких землевладельцев и духовенства уполномоченным в уездное собрание по 
выборам выборщиков в I Государственную Думу.

Умер Василий Григорьевич в 1916 году 77 лет от роду. Мы ценим и уважаем его 
за великую любовь к родному краю, к его людям, за то большое наследие, которое 
он оставил.

Л.В. Зенкова, 
ст. научный сотрудник 
краеведческого музея 

им. И.Я. Стяжкина



Мачуженко Андрей Иванович 
(1907 -  1977)
1952-1968 — первый секретарь 
Каменск-Уральского горкома КПСС

Родился в 1907 году в г. Артемовске Донецкой области (Украина).
В 1923 г. начал работать электриком в шахте им. Урицкого, затем работал 

электромонтером сетевого района «Донэнерго» в г. Лисичанске.
В 1927 г. вступил в члены КПСС, а с  1936 по 1939 гг. работал инструктором 

Лисичанского райкома партии.
С 1939 по 1942 годы Андрей Иванович - заместитель директора Северо- 

Донецкой ГРЭС.
В 1942 году был направлен в г. Каменск-Уральский, где работал заместителем 

директора Красногорской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
В 1945 -  1952 гг. - секретарь Красногорского райкома КПСС, а с 1952 по 1967 г. 

занимал пост первого секретаря Каменского городского комитета КПСС. В 1965- 
1966 гг. Каменск-Уральский был признан лучшим городом в Российской Федерации 
по озеленению и благоустройству.

А.И. Мачуженко награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями: 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Решением 5-й сессии городского Совета депутатов трудящихся от 22 марта 1968 г. 
Андрею Ивановичу Мачуженко присвоено звание «Почетный гражданин города 
Каменска-Уральского».

Библиография

Шестернина, Н.Г. Лента почетного гражданина /  Н.Г. Шестернина / /  Каменск- 
Уральский краеведческий музей имени И. Я. Стяжкина. -  Екатеринбург: Академкнига,
2002. -  С. 75-76: ил.

Мачуженко Андрей Иванович : [Некролог] / /  Каменский рабочий. -  Каменск- 
Уральский, 1977. -  22 янв. (№ 16). -  С. 4: ил.
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Дурова Мария Афонасьевна 
(1907 -  1987)

Учитель школы №  5

Родилась в 1907 г.
В 1926 г. окончила Саранский педагогический техникум. 47 лет проработала 

в сфере народного образования.
С 1938 по 1966 - работает в школе № 5 г. Каменска-Уральского, из них 21 год была 

заведующей учебной частью этой школы.
С 1946 по 1973 гг. М.А. Дурова избиралась депутатом Каменск-Уральского Совета 

депутатов трудящихся.
За многолетнюю и безупречную педагогическую деятельность, передачу высокого 

мастерства молодым учителям 4 октября 1954 г. Президиумом Верховного Совета 
РСФСР Марии Афонасьевне Дуровой первой в нашем городе присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1953), а также медалями: 
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.».

За особые заслуги в области народного образования и активную общественную 
работу решением 5-й сессии 11 -го созыва городского Совета депутатов трудящихся
22 марта 1968 г. Марии Афонасьевне Дуровой присвоено звание «Почетный гражданин 
города Каменска-Уральского».

В сентябре 1987 года выехала в г. Горький.

Библиография

Сажаева, И. Ради этого стоит жить: [Об учительнице М.А. Дуровой] /  И. Сажаева / /  
Каменский рабочий. -  Каменск-Уральский, 1977. -  25 авг.
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Степанов 
Николай Александрович
Бригадир труболитейного цеха 
Синарского трубного завода

Родился 9 мая 1926 года в деревне Травянка Каменского района.
Трудовую деятельность начал в 1942 г. учетчиком в колхозе «Новый мир».
С 1944 по 1950 гг. Николай Александрович проходил службу в рядах Советской 

Армии. Участник Великой Отечественной войны.
После службы Н.А. Степанов поступил на работу в труболитейный цех № 1 

Синарского трубного завода, где проработал до выхода на пенсию. Без отрыва от 
производства Николай Александрович в 1961 г. успешно окончил 10-й класс школы 
рабочей молодежи, а в 1964 г. Каменск-Уральский алюминиевый техникум.

Руководимая им бригада социалистические обязательства, принятые на 1973 год, 
выполнила досрочно -  30 октября и выдала сверх плана 265 тонн труб, снизила брак на
8 %, сэкономила 112тонн металла. От внесенных Н.А. Степановым рационализаторских 
предложений получена была экономия в размере 37 тыс. рублей.

Награжден орденом Октябрьской революции, орденом Ленина, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Боевые заслуги отмечены медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне».

За многолетний, высокопроизводительный труд и активную общественную работу 
решением 6-й сессии 14-го созыва городского Совета депутатов трудящихся от
23 августа 1974 г. Николаю Александровичу Степанову присвоено звание «Почетный 
гражданин города Каменска-Уральского».

Библиография

Почетный гражданин города: [Трудовая биография Н.А. Степанова] / /  Каменский 
рабочий. -  Каменск-Уральский, 1974. -  31 авг. (№ 171). -  С. 1: фото.



Волков Дмитрий Иванович
(1938 -  ?)

Бригадир каменщиков СУ — 1 треста 
«Уралалюминстрой»

Родился 23 мая 1938 года в с. Симаково Шадринского района Курганской области.
В 1957 году окончил техническое училище в г. Каменске-Уральском. Начал 

трудовую деятельность каменщиком в строительном управлении № 1, а с 1968 года - 
бригадиром каменщиков. Д.И. Волков - новатор, широко внедривший в практику 
работы научную организацию труда.

Руками каменщиков бригады, возглавляемой Д.И. Волковым, только в нашем городе 
построено 54 жилых дома и около 30 социально культурно-бытовых учреждений, в их 
числе ДК «Строитель», больничный комплекс в Красногорском районе и мн. др.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

За самоотверженный труд, вложенный в строительство и развитие города, 
возведение муниципальных соцбытовых сооружений, активную воспитательную 
и общественную работу решением 8-й сессии 14 созыва Каменск-Уральского 
городского Совета депутатов трудящихся от 21 марта 1975 г. Дмитрию Ивановичу 
Волкову присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского».

Библиография

Почетный гражданин города Дмитрий Иванович Волков: [Рабочая биография 
работника треста «Уралалюминстрой» Д. И. Волкова] / /  Каменский рабочий. -  
Каменск-Уральский, 1975. -  26 марта (№ 60). -  С. 1: фото.



Артюхова Надежда Семеновна
М едсестра горбольницы №  6

Родилась в 1923 году в г. Андриаполе Калининской области.
Окончив школу в 1941 году, Надежда Семеновна поступила в Ленинградский 

педиатрический медицинский институт, но в этом же году добровольцем ушла на 
фронт. Генеральным штабом Ленфронта она была направлена медсестрой на боевой 
корабль. Была ранена. Воевала снайпером в особом 50-м стрелковом батальоне. 
В 1942 года Н.С. Артюхова была вторично ранена, а после излечения осталась 
служить медсестрой при военном госпитале. По окончании Великой Отечественной 
войны работала в госпиталях Ленинграда, Риги, Свердловска.

В 1956 году Надежда Семеновна с семьей переехала в г. Каменск-Уральский, где 
работала медицинской сестрой-массажисткой в горбольнице № 6.

Боевые и трудовые заслуги Надежды Семеновны отмечены правительственными 
наградами: орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями: «За 
боевые заслуги» (два раза), «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией», «20 лет Победы над Германией», «50 лет Вооруженным силам СССР», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

За долголетний, добросовестный труд, активную общественную работу и в связи 
с 30-летием Победы над фашистской Германией решением 8-й сессии Каменск- 
Уральского городского Совета депутатов трудящихся от 21 марта 1975 года ветерану 
Великой Отечественной войны Надежде Семеновне Артюховой присвоено звание 
«Почетный гражданин города Каменска-Уральского».

Библиография

Почетный гражданин города Надежда Семеновна Артюхова / /  Каменский рабочий.
-  Каменск-Уральский, 1975. -  26 марта (№ 60). -  С. 1: фото.
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Рябов Василий Петрович 
(1908 -  1989)

Директор Каменск-Уральского 
радиозавода

Родился в 1908 г. в г. Ростове-на-Дону.
В 1920 г. начал свою трудовую деятельность разнорабочим. В 1931 г., получив 

среднее образование в школе для взрослых, по комсомольской путевке был направлен 
на учебу в Новочеркасский индустриальный институт.

После окончания института (1935) работал на авиационном заводе в городе 
Запорожье, где прошел путь от инженера до заместителя главного механика завода.

В начале Великой Отечественной войны Василий Петрович был эвакуирован вместе 
с заводом в Омск, где работал заместителем секретаря Омского областного комитета 
ВКП(б) по авиационной промышленности.

С 1944 по 1947 г. В.П. Рябов - парторг ЦК ВКП(б) на заводе, а с 1947 года - 
председатель Омского исполкома городского Совета депутатов трудящихся.

В сентябре 1949 г. Василий Петрович был назначен директором Каменск-Уральского 
радиозавода, в должности проработал до сентября 1976 года. Возглавляемый 
В.П. Рябовым коллектив в 1966 году за заслуги в создании новой техники и за 
успешное выполнение плана 1959-1965 годов награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 1975 году - орденом Ленина.

В 1947-1951 гг. он депутат Верховного Совета РСФСР, в 1947-1950 - депутат 
Омского областного и городского Советов депутатов трудящихся, член Омского 
Обкома ВКП(б). Четырнадцать созывов подряд Василий Петрович избирался 
депутатом Каменск-Уральского городского Совета депутатов трудящихся, много 
лет был членом Каменск-Уральского ГК КПСС и Синарского РК КПСС и партийного 
комитета завода.

В 1967 г. ему присвоено звание «Почетный радист», а в 1974 г. награжден знаком 
«Отличник социалистического соревнования» Министерства радиопромышленности 
СССР.

За создание новой техники в годы Великой Отечественной войны и выдающиеся 
заслуги в выполнении государственных заданий В.П. Рябов награжден четырьмя
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орденами Ленина (1945, 1966, 1969, 1975), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1963), орденом «ЗнакПочета» (1957), двумя медалями. В 1975 г. В.П. Рябову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп 
и молот».

Учитывая производственные успехи, доблестный творческий и созидательный труд, 
активную общественно-политическую деятельность и в связи с 275-летием города 
решением юбилейной сессии Каменск-Уральского городского Совета депутатов 
трудящихся от 15 октября 1976 года Василию Петровичу Рябову присвоено звание 
«Почетный гражданин города Каменска-Уральского».

В 1991 году открыта мемориальная доска в память В.П. Рябова на доме по улице 
Ленина. Автор ее -  архитектор, скульптор и чеканщик -  художник В.В. Пермяков.

Библиография

Шестернина, Н.Г. Любимые часы Бати /  Н.Г. Шестернина / /  Каменск-Уральский 
краеведческий музей имени И. Я. Стяжкина. -  Екатеринбург: Академкнига, 2002. -
С. 79-80: ил.

Гусева, Н. Каменск и каменцы: [О первом директоре ПО «Октябрь» В. П. Рябове] /  
Н. Гусева / /  Каменский рабочий. -  Каменск-Уральский, 1991. -  25 янв.
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первый директор ПО «Октябрь», Герой Социалистического труда, Почетный гражданин 
города Каменска-Уральского В.П. Рябов] /  Н. Оленина / /  Каменский рабочий. -  
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Рябов Василий Петрович: [Некролог] / /  Каменский рабочий. -  Каменск- 
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Крутиховская Мария Ивановна
(1896 -  1982)

Учитель

Родилась в 1896 г. в д. Перебор Каменского района.
В 1908 г. после окончания 3-х классов школы Мария Ивановна была принята в 

Невьянскую женскую гимназию, которую окончила в 1916 г. с золотой медалью, 
получив специальность учителя математики городского училища.

Ее учительская карьера началась в селе Камышево в сентябре 1916 года.
В 1918 году -  учительница в бывшей церковно-приходской Темновской школе.
С 1922 по 1924 г. Мария Ивановна учительствовала в селе Бекленищево, затем три 

года вТравянском.
В январе 1927 года супруги Крутиховские переехали в Каменск, в семье было 

три сына.
40 лет, с 1916 по 1956 год, Мария Ивановна проработала в школах Каменского и 

Шадринского районов, г. Каменска-Уральского учителем, участковым инспектором 
школ, директором и завучем, методистом, заведующей практикой, преподавателем 
педагогики в Каменском, а затем, Катайском педагогическом училищах.

В 1936 году поступила на заочное отделение Челябинского педагогического 
института.

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на подорванное здоровье 
(была инвалидом II группы), она честно и добросовестно трудилась, занималась 
общественной работой.

Труд М.И. Крутиховской был отмечен орденом Ленина (1954), медалями: «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», присвоено звание «Ветеран труда».

15 октября 1976 г. решением городского Совета депутатов трудящихся Марии 
Ивановне Крутиховской - старейшему работнику народного образования присвоено 
звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского».
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Попов Петр Иванович
Начальник электрического цеха УАЗа

Родился 12 июля 1925 года в г. Нижние Серги.
Свою трудовую деятельность начал в 1941 году на 

Нижнесергинском металлургическом заводе.
В 1950 году окончил Свердловский политехникум и 

был направлен в Каменск-Уральский на Уральский алюминиевый завод, где начал 
работу электриком, затем мастером, а с 1961 - начальником электроцеха.

П.И. Попов успешно сочетал производственную деятельность с общественной 
работой. Он неоднократно избирался членом партийного комитета завода, был 
руководителем агитколлектива цеха, не один созыв избирался депутатом городского 
Совета депутатов трудящихся.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», знаками «Победитель 
соцсоревнования за 1973 и 1974 годы», «Победитель 9-й пятилетки».

За большую производственную деятельность, доблестный творческий и 
созидательный труд, активную общественно-политическую работу и в связи с 
275-летием города Петру Ивановичу Попову, начальнику электрического цеха 
Уральского алюминиевого завода, решением юбилейной сессии Каменск-Уральского 
городского Совета народных депутатов от 15 октября 1976 года присвоено звание 
«Почетный гражданин города Каменска-Уральского».

Библиография
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Кириллов 
Михаил Константинович 

(1918 -  ?)
Редактор газеты  

«Каменский рабочий»

Родился в 1918 г. в с. Катергино Козловского района Чувашской АССР.
Трудовую деятельность начал в 1938 году учителем начальной школы.
С 1939 по 1942 гг. служил в Советской Армии.
С 1942 по 1948 гг. работал в должности начальника отдела кадров, старшего 

инспектора, секретаря парткома на железнодорожном узле г. Каменска-Уральского.
С 1948 по 1950 гг. учился в двухгодичной партийной школе, после окончания 

которой работал заместителем начальника по политчасти, начальником отдела кадров 
станции Синарская, заведующим библиотекой политотдела.

С 1955 года М.К. Кириллов работал в аппарате Каменск-Уральского горкома КПСС 
сначала лектором, затем заведующим Домом политпросвещения, а с августа 1963
- заведующим отделом пропаганды и агитации.

В августе 1969 г. был выдвинут на должность редактора городской газеты «Каменский 
рабочий», редакцию которой возглавлял до выхода на пенсию в ноябре 1979 г.

М.К. Кириллов - персональный пенсионер областного значения. После выхода на 
пенсию активно занимался общественной работой.

Трудовая и общественная деятельность отмечена семью медалями правительства 
СССР, Почетными грамотами областного комитета партии, областной организации 
Союза журналистов СССР.

За многолетнюю активную трудовую и общественную деятельность и в связи с 
50-летием городской газеты «Каменский рабочий» решением 4-й сессии 17-го созыва 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов от 19 декабря 1980 г. 
Михаилу Константиновичу Кириллову присвоено звание «Почетный гражданин города 
Каменска-Уральского».

Выехал из города 31 января 1985 года.



Библиография
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Гизатулина 
Роза Салихжановна
Бригадир СУ-6 треста 

« Уралалюминстрой»

Родилась 7 ноября 1936 года.
Трудовую деятельность начала в 1952 г. штукатуром- 

маляром в СУ-6 треста «Уралалюминстрой», где и 
проработала до выхода на заслуженный отдых. В 1965 г. Розу Салихжановну назначили 
бригадиром специализированной бригады штукатуров. Коллектив бригады под ее 
руководством достиг больших производственных успехов, неоднократно занимал 
призовые места среди коллективов треста. Бригада работала под девизом: «Каждой 
бригаде - механизированный труд на инженерной основе».

Трудовым успехам Розы Салихжановны не мешала и ее активная общественная 
деятельность. Она неоднократно избиралась депутатом районного Совета народных 
депутатов, была членом постройкома управления и объединенного построечного 
комитета треста, принимала участие в работе одного из съездов КПСС.

Добросовестный труд Р.С. Гизатулиной был отмечен орденом «Знак Почета», знаками 
«Ударник строительства объектов черной металлургии», «Отличник соцсоревнования 
Минтяжстроя СССР», «Ударник девятой пятилетки» и «Ударник десятой пятилетки».

За большие производственные успехи, доблестный творческий и созидательный 
труд, активную общественно-политическую деятельность решением 5-й сессии 18-го 
созыва Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов от 10 июня 1983 г. 
Розе Салихжановне Гизатулиной, «Заслуженному строителю РСФСР» присвоено 
звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского».

Библиография

Гизатулина, Р. С. Гордись своей профессией: [беседа с Заслуженным строителем 
РСФСР Р. С. Гизатулиной /  записал А. Шарифиев] /  Р. С. Гизатулина / /  Каменский 
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города Каменска-Уральского» Р.С. Гизатулиной, С.Н. Климцу и В.С. Вагину] / /  
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Климец Сергей Никитич 
(1925 -  2000)

Директор Каменск-Уральского 
литейного завода

Родился 9 мая 1925 года в селе Криница Башкирской АССР.
Окончил Уфимский авиационный институт в 1950 г.
1951 г. - распределен на Каменск-Уральский литейный завод. Работал начальником 

цеха гальванопокрытий, начальником сборочного цеха, начальником технологического 
бюро отдела главного технолога. В 1955 г. был назначен главным технологом 
завода.

В 1956 г. Сергея Никитича избрали вторым секретарем Синарского райкома КПСС, 
затем и первым.

В 1964 г. С.Н. Климец назначен главным инженером, а с 1978 - директором 
литейного завода. В должности директора проработал до 1987 года.

Разработал и осуществил комплексный план научной организации, улучшения 
условий труда и требований промышленной эстетики. Ввел в эксплуатацию новые 
производственные корпуса для производства магниевого и чугунного литья и 
продукции специального назначения. Внедрил в производство металлокерамические 
изделия для тормозных систем авиационных колес.

Сергей Никитич - участник Великой Отечественной войны. Его боевой и трудовой 
путь отмечен наградами: орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного 
Знамени (1971), медалью «За взятие Берлина», «За трудовую доблесть», знаком 
«Почетный авиастроитель».

Решением 5-й сессии 18 созыва Каменск-Уральского городского Совета народных 
депутатов от 10 июня 1983 г. Сергею Никитичу Климцу присвоено звание «Почетный 
гражданин города Каменска-Уральского».

Библиография

Энциклопедия. Каменск-Уральский: [С.Н. Климец -  директор Каменск-Уральского 
литейного завода, почетный гражданин города] / /  Каменский заводь. -  Каменск- 
Уральский, 2004. - № 1 (13).- С .  5.
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[С.Н. Климец] / /  Рожденный во имя Победы. ОАО Каменск-Уральский литейный 
завод. -  Каменск-Уральский: Каменск-Уральская типография, 2002. -  С. 35-36.

Сессия городского Совета: [Перечень решений Совета народных депутатов 
г. Каменска-Уральского, в т. ч. о присвоении звания «Почетный гражданин города» 
Р.С. Гизатулиной, С. Н. Климцу и В.С. Вагину] / /  Каменский рабочий. -  Каменск- 
Уральский, 1983. -  14 июня (№ 113). -  С. 1.



Вагин Виктор Сергеевич
Волочильщик цеха №  2 завода по 

обработке цветных металлов

Родился 11 января 1933 года.
С 1948 года до выхода на пенсию проработал на заводе по обработке цветных 

металлов в цехе № 2. За время работы на заводе зарекомендовал себя добросовестным, 
инициативным работником, внес большой вклад в освоение нового оборудования, 
активно работал по усовершенствованию технологических процессов, повышению 
производительности труда, был талантливым рационализатором. Систематически 
выполнял норму выработки на 150-160 %.

Наряду с безупречной производственной деятельностью вел большую общественную 
работу, являясь депутатом Синарского районного Совета народных депутатов и 
членом исполкома.

Виктор Сергеевич был награжден орденам и Трудовой Славы III степени, Октябрьской 
революции, медалями: «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Решением 5-й сессии 18 созыва Каменск-Уральского Совета народных депутатов от 
10 июня 1983 г. Виктору Сергеевичу Вагину присвоено звание «Почетный гражданин 
города Каменска-Уральского».

Библиография

Сессия городского Совета: [Перечень решений Совета народных депутатов 
г. Каменска-Уральского, в том числе о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Каменска-Уральского» Р.С. Гизатулиной, С.Н. Климцу и В.С. Вагину] / /  
Каменский рабочий. -  Каменск-Уральский, 1983. -  14 июня (№ 113). -  С. 1.
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Шевалев Владимир Петрович 
(1924 -  2006)
Директор школы №16

Родился 4 февраля 1924 г. в Царицыне (ныне г. Волгоград).
В детстве вместе с родителями изъездил всю страну от Киева до Владивостока. 

С 1934 г. жил и учился в Москве.
В 1941 г. эвакуирован на Урал в г. Каменск-Уральский.
С 1948 года, работая секретарем городского райкома комсомола, организует 

туристско-краеведческую работу со школьниками. С 1951 года работает учителем 
географии в средних школах N° 2 и N° 5. Заочно получает высшее образование 
в Свердловском педагогическом государственном институте. С 1961 г. на протяжении 
29 лет возглавлял среднюю школу № 16, ставшую в городе базовой по туристско- 
краеведческой работе.

В 1965-1966 годах В.П. Шевалев был инициатором сооружения у школы № 16 на 
территории бывшей деревни Байново памятника жителям этой деревни, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Приобщение детей к азам геологической науки привело к сбору большого количества 
каменных образцов, дало возможность организовывать ежегодные краеведческие 
выставки, переросшие в 1965 году в школьный Краеведческий музей. Накопление 
каменного материала шло такими темпами, что в 1972 г. музей был преобразован 
в Геологический имени А. Е. Ферсмана.

В 1997 г. городское управление образования создало для школьников Центр 
туризма, краеведения и геологии, куда в 1998 г. был переведен Геологический музей, 
где занимает два зала, один из которых посвящен геологии Каменского района. 
В 33 витринах экспонируются более 3200 образцов горных пород, минералов, 
окаменелостей, полезных ископаемых, изделий из камня.

С целью увековечивания памяти А.П. Карпинского, работавшего в этой местности 
в 70-х годах XIX века, В.П. Шевалев в конце 80-х г. разработал, описал и проложил 
в центре города геологический маршрут «Тропа Карпинского».

В 2003-2004 гг. по результатам архивных разысканий инициировал сооружение 
памятника первооткрывателю русского золота Л.Л. Пигалеву (май 1744 г.).
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Владимира Петровича отличает многообразие интересов и занятий: 
профессиональный фотограф, филателист с полувековым стажем, дипломированный 
участник зональных, Всесоюзных и Всероссийских выставок, организатор и 
руководитель с 1987 г. общественного Экологического комитета, краевед-историк.

Занимаясь историческим и геологическим краеведением В.П. Шевалев разработал 
и издал при поддержке Администрации города 12 буклетов, в том числе серию 
«Геологические памятники России. Средний Урал», три комплекта фотооткрыток, 
книги «Музей под открытым небом», «Каменские пушки в истории Отечества».

Трудовая деятельность и общественная Владимира Петровича отмечены орденом 
Трудового Красного знамени (1981), вручением Почетной грамоты Губернатора 
Свердловской области в связи с 75-летием (1999), городской премии «Браво» за 
литературную деятельность (1999), медалью имени Н .К. Чупина «За успехи в изучении 
Урала» (2004).

Он избран действительным членом Уральской академии геологических наук, членом- 
корреспондентом Российской экологической академии - 1998 г. и членом Академии 
военно-исторических наук - 1999 г.

Решением 8-й сессии 18 созыва городского Совета народных депутатов от 12 апреля 
1984 г. Владимиру Петровичу Шевалеву присвоено звание «Почетный гражданин 
города Каменска-Уральского».

Библиография
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Коковина Наталья Кузьминична
(1918 -  2004)

Преподаватель медицинского училища

Родилась 19 июля 1918 года в г. Челябинске.
В Каменск приехала в 1940 году после окончания Пермского медицинского 

института.
Работать начала в здравпункте КМЗ (Каменский магниевый завод), позднее ОЦМ. 

Затем санврачом батальонов трудармии при УАЗе, и там же заведовала здравпунктом. 
В 1943 году зачислена в штат больницы № 3 (сейчас № 1): врач общего приема, 
рядовой хирург, старший ординатор хирургического отделения, заведующая 
отделения.

В 1949 году, пройдя курсы специализации по патологоанатомии в Ленинграде, 
она организовала первую в Каменске-Уральском патогистологическую лабораторию, 
которой затем руководила втечение десятилетия. 1957 год- курсы усовершенствования 
по легочной и сердечной хирургии в киевской клинике знаменитого хирурга- 
кардиолога Н.М. Амосова. Стараниями Н.К. Коковиной при Каменском туберкулезном 
диспансере было открыто отделение торакальной хирургии, в котором она провела 
более трехсот сложных операций.

В 1966 году присвоена квалификация врача-хирурга высшей категории.
За личный вклад и заслуги в развитии здравоохранения в 1968 году ей было 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
В 1972 -  1974 -  главный врач больницы № 1. При ее непосредственном участии 

в больнице были развернуты такие специализированные службы медицинской помощи 
как кардиология, урология, отоларингология, детская хирургия. Являясь врачом- 
хирургом, главным хирургом города, Н.К. Коковина сделала сотни хирургических 
операций, спасла жизни многим людям. Впервые в городе ею были проведены 
операции на легких и сердце.

В 1975 году Н.К. Коковиной назначена персональная пенсия республиканского 
значения.

С 1975 года стала преподавать в медицинском училище, где 20 лет читала лекции 
по хирургии.
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Решением одиннадцатой сессии двадцатого созыва Каменск-Уральского городского 
Совета народных депутатов от 6 октября 1989 г. Наталье Кузьминичне Коковиной 
присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского».

29 сентября 2005 г. в медицинском колледже состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски. Текс надписи: «В этом здании с 1975 по 2002 г. преподавала 
Заслуженный врач РФ, хирург Коковина Н.К.».
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Друзь Владимир Васильевич 
(1939 -  2004)

Ведущий инженер ГП ПО «Октябрь»

Родился 26 апреля 1939 года на станции Защита Кировского района Восточно- 
Казахстанской области.

В 1959 г. окончил профессионально-техническое училище.
Основная трудовая деятельность его была связана с федеральным государственным 

унитарным предприятием ПО «Октябрь». Начинал слесарем, бригадиром слесарей, 
мастером ремонтно-механического цеха, заместителем начальника инструментального 
отдела, начальником отдела, зам. главного инженера по инструментальному 
производству.

По инициативе В. В. Друзя была создана Детская юношеская спортивно-техническая 
школа, в которой он проработал много лет общественным тренером.

Владимир Васильевич возглавлял региональный Центр по подготовке команд 
мастеров по техническим видам спорта, был Вице-президентом Федерации 
мотоспорта России, Президентом Федерации технических видов спорта.

С 1979 по 2004 г. В.В. Друзь - депутат представительных органов местного 
самоуправления. Был депутатом Свердловского областного Совета народных 
депутатов, членом Малого Совета. С 1991 г. - председатель городского общественного 
Фонда «Милосердие».

Награжден премией Ленинского Комсомола за работу по развитию мотоспорта 
и подготовке чемпионов России и СССР (1971), медалью «За трудовую доблесть» 
(1975), медалью «За отвагу на пожаре» (1980), отмечен наградой «Юбилейный 
Почетный Знак ДОСААФ СССР» (1977). В 1972 г. Владимиру Васильевичу присвоено 
звание «Заслуженный тренер РСФСР». Удостоен ордена А. Покрышкина (1996).

За большой личный вклад по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
и укреплению материальной базы оборонно-спортивного комплекса решением 
Каменск-Уральской городской Думы от 10 июля 1996 г. № 30 Владимиру Васильевичу 
Друзю присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского».
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Пермяков 
Владимир Владимирович 

(1925 -  2002)
Художник

Родился 25 декабря 1925 г. на станции Егоршино 
Свердловской области.

Окончил три курса Художественного училища им. 1905 года в г. Москве.
Скульптор-монументалист. Живописец. Работал в историческом жанре.
В 40-50-х гг. занимался в изостудии И.И. Жулковского во Дворце культуры 

Уральского алюминиевого завода.
1946 г. - участие в областной выставке народного изобразительного искусства, 

г. Свердловск.
1948 г. - Всесоюзная выставка самодеятельных художников, г. Москва.
В1946 г. он впервые участвовал в областной выставке народного изобразительного 

искусства в г. Свердловске, в 1948 г. - во Всесоюзной выставке самодеятельных 
художников в г. Москве.

В 1950 г. Владимир Владимирович вернулся в Каменск-Уральский.
С 1962 г. он постоянно участвовал в традиционных городских художественных 

выставках.
В 1976 г. его работа «Заводской художник. Автопортрет» получила Диплом 

лауреата I областной выставки произведений самодеятельных художников. На счету 
мастера несколько персональных экспозиций (последняя была проведена в 1995 г.). 
Патриот родного города, художник ряд своих творений подарил городу. Его работы 
находятся в музеях школ №№ 3,19, 60, в музее полка «Красных Орлов», в городском 
краеведческом музее, в фонде выставочного зала, в музее Н. Рериха.

В.В. Пермяков не менее известен и как скульптор. По его проектам и при 
его активном участии в городе появились памятники героям Советского Союза 
Г.П. Кунавину и И.А. Абрамову (1965, 1968), памятник железнодорожникам (1972), 
мемориал синарским трубникам (1966, 1975). Самым значительным стал монумент 
«Пушка» - памятник мастерам-пушкарям Каменского казенного чугунолитейного 
завода (1967). Этот монумент стал символом Каменска-Уральского. Он занесен во
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Всесоюзный реестр памятников русскому оружию. Более десятка мемориальных 
плит отмечают исторические места не только в г. Каменске-Уральском, но и за его 
пределами: в Польше на месте гибели Г.П. Кунавина в деревне Герасимовичи (1974), 
на одной из горных вершин северного Урала «Пик «Уральский следопыт» (1981).

Награжден медалями: «За Победу над Германией» (1945), «20 лет Победы» (1966), 
«50 лет Победы» (1995).

За большие заслуги по созданию исторического облика города, воспитанию 
чувства любви к родному городу решением городской Думы от 10 июля 1996 г. № 31 
Владимиру Владимировичу Пермякову присвоено звание «Почетный гражданин 
города Каменска-Уральского».
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Агафонов Иван Алексеевич 
(Протоиерей Иоанн Агафонов)
Благочинный Южного церковного 
округа

Родился в 1954 году в г. Копейске Челябинской области.
В 1958 году семья переехала в Миасс, где и прошли детство и юность. Первая 

специальность -  электромонтер. До армии окончил курсы водителей от военкомата
-  в армии был шофером. Служил в Советской Армии в группе войск в Германии. 
Женат, трое детей: дочь и два сына.

Окончил заочно Московскую духовную семинарию.
В 1987 году по благословению Управляющего Челябинской епархией - архиепископа 

Свердловского и Курганского Мелхиседека, назначен настоятелем молитвенного 
дома в городе Каменске-Уральском. Осенью этого же года назначается настоятелем 
церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1990 году назначен на должность благочинного 3-го благочинного округа 
Свердловской области, а в 1994 году -  благочинным Каменск-Уральского церковного 
округа. На должность настоятеля церкви Покрова Божией Матери отец Иоанн назначен 
в 1991 году.

В 1997 году протоиерей Иоанн Агафонов, по благословению епископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Никона, назначен благочинным Южного 
церковного округа и одновременно членом Епархиального совета Екатеринбургской 
епархии.

Под руководством отца Иоанна в городе восстанавливаются храмы: Волковская 
Покровская церковь, Каменская Покровская церковь, Свято-Троицкий Собор, 
являющиеся памятниками истории и архитектуры XIX века, что положительно 
сказалось на облике города.

Заслуги отца Иоанна отмечены многими наградами. За усердное служение святой 
Русской Православной Церкви Святейшим Патриархом Всея Руси Пименом жалован 
саном протоиерея, удостоен права ношения Креста с украшениями, награжден 
орденом преподобного Сергия Радонежского III степени. Из рук Патриарха жалован
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иконой Святой Троицы, а министр юстиции России отметил заслуги священника в 
укреплении уголовно-исполнительной системы серебряной медалью.

За большую просветительскую работу по духовно-нравственному воспитанию 
горожан, восстановлению памятников истории и архитектуры города решением 
городской Думы от 10 июля 1996 г. № 32 Ивану Алексеевичу Агафонову присвоено 
звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского».
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Брижан 
Анатолий Илларионович

Генеральный директор ОАО «СинТЗ»

Родился 28 августа 1942 года.
Окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум.
1 апреля 1961 года по распределению прибыл в Каменск-Уральский и направлен в 

пусковой цех В-2 Синарского трубного завода (СТЗ). Второй волочильный цех и стал 
школой жизни А.И. Брижана. 2 года проработал на стане, затем старшим кольцевым, 
бригадиром, мастером. Закончил УПИ, заочное отделение. Далее - технолог 
цеха В-2, помощник начальника цеха по планированию, заместитель начальника 
производственного отдела завода. С 1975 года - заместитель директора завода по 
экономическим вопросам, главный экономист завода. Вскоре его назначают главным 
инженером и заместителем директора завода, избирают депутатом горсовета, затем
- член ГК КПСС. С 1984 года - директор Синарского трубного завода.

Под руководством Анатолия Илларионовича на предприятии был введен в 
эксплуатацию трубопрокатный цех № 3, а отделение насосно-компрессорных труб 
приобрело статус цеха Т-4. В этот же период освоен весь сортамент труб насосно
компрессорных, бурильных, обсадных нефтегазопроводных в пределах технических 
характеристик оборудования. Налажен выпуск 26 новых видов труб, 5 видов товаров 
народного потребления. Заводу вручены сертификаты американского нефтяного 
института АР1 на три вида труб.

При участии А.И. Брижана получен ряд патентов на 22 изобретения, внедрено 
12 рационализаторских предложений, поданных Анатолием Илларионовичем.

Предприятие, несмотря натрудности.сохранилообъекты социальной сферы: Дворец 
культуры, две библиотеки, музей, профилакторий, загородный оздоровительный 
лагерь, Дворец спорта, стадион и др.

А.И. Брижан большую заботу проявляет о подрастающем поколении и молодежи 
города. На базе акционерного общества работает школьный завод. Много внимания 
уделяется спорту. Созданы хоккейные и футбольные команды. На спортивных 
сооружениях ОАО «СинТЗ» систематически проводятся соревнования по хоккею, 
футболу, мотокроссу, тяжелой атлетике, восточным видам единоборств, полиатлону, 
мотогонкам на льду и др. видам спорта.



Награжден: орденом Знак Почета (1981), орденом Трудового Красного Знамени 
(1986), имеет звание «Заслуженный металлург РФ» (1994), орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2002), премией Косыгина (2003), «Почетным знаком» ТМК 
(2004), знаком МЧС России «За заслуги» (2006), значком «Отличниксоциалистического 
соревнования в черной металлургии СССР», Почетный член Академии Военно
исторических наук.

14 марта 2004 года избран депутатом Палаты представителей Законодательного 
собрания Свердловской области.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Синарского района 
и города Каменска-Уральского решением Каменск-Уральской городской Думы от 
17 июля 1997 года № 113 Анатолию Илларионовичу Брижану присвоено звание 
«Почетный гражданин города Каменска-Уральского».
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Родкин 
Дмитрий Феодосиевич

Главный специалист 
по электроснабжению и режимам 

электропотребления ОАО «КУМЗ»

Родился в 1931 году.
Начал трудовую деятельность на Каменск-Уральском 

металлургическом заводе в 1954 году. Прошел путь от старшего мастера до главного 
энергетика. С 1969 по 1992 гг. работал главным энергетиком Каменск-Уральского 
металлургического завода.

Специалист высокого класса, он принимал активное участие в разработке проектов 
проведения реконструкции электроснабжения Красногорского района, в наладке и 
пуске контактной сети и тяговой подстанции для первого троллейбусного маршрута 
в городе, проводил наладочные работы в системе электроснабжения Сысертского 
гидроузла, участвовал в строительстве систем электроснабжения квартала № 41, 
микрорайона «Южный», водовода от Красногорской ТЭЦ до пос. им. Чкалова.

С 1960 по 1993 гг. избирался депутатом городского Совета народных депутатов. 
Д.Ф. Родкин возглавлял заводской комитет по охране природы, он почетный член 
Российского общества охраны природы.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Решением Каменск-Уральской городской Думы от 17 июля 1997 г. № 114 Дмитрию 
Феодосиевичу Родкину присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска- 
Уральского».
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Устьянцев 
Александр Петрович

Художественный руководитель
народного ансамбля дворца культуры

«Юность»

Родился в 1939 г. в с. Шаблиш Багарякского района Челябинской области.
В 1947 г. переезжает в г. Каменск-Уральский, где в 1960 г. оканчивает детскую 

музыкальную школу № 2 (вечернее отделение).
С 1962 по 1963 г. работал в Государственном Оренбургском народном хоре. 1964— 

1968 годы -  учеба в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского 
(отделение народных инструментов).

С 1964 по 2002 год работал во Дворце культуры “Юность” , руководил ансамблем 
русской песни и танца.

В 1967 г. коллективу было присвоено звание -  народный. В его активе творческие 
поездки по городам России, Казахстана и др. Концертная программа ансамбля 
транслировалась по областному и российскому телевидению. Ансамбль является 
лауреатом многочисленных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного 
народного творчества, дипломантом творческого показа на ВДНХ.

Звание «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» присвоено 
в 1985 году.

В 1992 г. Александр Петрович стал лауреатом Международного фестиваля «Играй, 
гармонь» в г. Иваново, а в 1993 г. -  лауреатом международного фольклорного 
фестиваля в Уфе.

Александр Петрович входит в пятерку лучших гармонистов России, лауреат 
городской премии в области культуры и искусства «Браво» (1999).

Решением Каменск-Уральской городской Думы от 17 июня 1997 г. № 115 Александру 
Петровичу Устьянцеву присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска- 
Уральского».
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Стяжкин Иван Яковлевич 
(1877 -  1965)

Основатель городского 
краеведческого музея

Родился 16 июня 1877 года в городе Бирске Уфимской области.
С 8 лет учился в приходском училище, затем в уездном, которое окончил в 1891 г. 

С 1892 по 1895 год учился в Бирской инородческой школе. После окончания - 
помощник учителя Знаменского народного училища.

Усилиями Ивана Яковлевича в Колчедане в 1906 г. открылась метеостанция третьего 
разряда (дождемерный пункт), а позднее - садово-метеорологическая станция 
второго разряда. Работа по изучению местного климата была оценена, и Ивана 
Яковлевича приняли в члены-корреспонденты УОЛЕ, а в 1913 г. он был утвержден 
корреспондентом главной физической обсерватории.

6 февраля 1923 года переезжает с семьей из деревни Евсиковой (Клюкиной) 
в Каменск. С 20 февраля 1923 г. работает в Каменской школе Пступени учителем 
сельского хозяйства и естествознания.

Одно из главных дел жизни И.Я. Стяжкина - краеведческий музей, которому он 
посвятил более 27 лет. Музей открыл свои двери для посетителей 5 мая 1924 г., 
став на долгие годы просветительским центром, пропагандирующим краеведческие 
знания. До 1931 года Иван Яковлевич работал в музее на общественных началах, 
с 1931 года как заведующий, с 1937 по 1950 год как директор и научный сотрудник. 
До последних лет жизни Иван Яковлевич не оставлял заботу о своем детище.

И.Я. Стяжкин был награжден темно-бронзовой медалью за участие в переписи 
населения (1897). В 1908 г. за заслуги в деле народного просвещения Ивану 
Яковлевичу была «высочайше пожалована» серебряная медаль, а в 1914 -  светло
бронзовая медаль в память 300-летия царского дома Романовых. В советское время, 
в 1935 году, И.Я. Стяжкин получает премию от Уральской областной комиссии по 
премированию первооткрывателей месторождений за находку бокситов. Также 
награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (1946) и в честь 100-летия со дня рождения И.В. Мичурина (1955).

За неоценимые заслуги перед городом в области истории и культуры решением 
Каменск-Уральской городской Думы от 28 мая 1999 г. № 226 Ивану Яковлевичу 
Стяжкину (посмертно) присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска- 
Уральского».
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Т.В. Шаламова / /  Каменск-Уральский краеведческий музей имени И. Я. Стяжкина.
-  Екатеринбург: Академкнига, 2002. -  С. 9-11: ил.

Шварева, С. Браво, земляки!: [О вручении свидетельства о присвоении звания 
«Почетный гражданин г. Каменска-Уральского» И.Я. Стяжкину (посмертно), Р.И. Кобер, 
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18 июня. - С. 2.



Школьников 
Рудольф Михайлович

Генеральный директор Уральского 
алюминиевого завода

Родился 3 сентября 1937 года в селе Большие Брусяны.
В 1965 году окончил металлургический факультет Уральского политехнического 

института. С 1965 г. работал на Уральском алюминиевом заводе литейщиком, 
размольщиком, начальником отдела изобретательства и технической информации, 
начальником планового отдела. В 1972 г. Рудольф Михайлович заочно окончил 
инженерно-экономический факультет УПИ. В 1985г. назначен директором Уральского 
алюминиевого завода.

В 2000 году назначен Советником Президента компании СУАЛ-холдинг.
Многогранная деятельность коллектива завода, его генерального директора 

Р.М. Школьникова увенчалась успехом и признана как в России, так и за рубежом. За 
активное внедрение экологических технологий для оздоровления мира завод дважды 
награжден международным призом «Золотой Орел». Р.М. Школьников удостоен 
звания Академика МАН Экологии и Безопасности жизнедеятельности. Высокие 
экономические показатели завода в переходный период были отмечены сертификатом 
Российской Федерации «Лидер Российской экономики».

Награжден орденом Почета (1999), медалью Черепанова (2000). В 1994 г. 
Р.М. Школьникову присвоено звание «Заслуженный металлург РФ».

Учитывая особые заслуги перед городом в области развития инфраструктуры 
города, охраны окружающей среды решением Каменск-Уральской городской Думы 
от 28 мая 1999 г. № 227 Рудольфу Михайловичу Школьникову присвоено звание 
«Почетный гражданин города Каменска-Уральского».
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Кобер Раиса Ивановна
Главный врач городской детской 
многопрофильной больницы №  7

Родилась 13 августа 1949 года.
В 1974 г. с отличием окончила Уральский государственный медицинский институт.
Трудовую деятельность начала участковым педиатром детской больницы № 1. 

С 1978 по 1984 гг. в этой же больнице работала заместителем главного врача, 
заведующей отделением. Затем до 1987 г. возглавляла педиатрическую службу 
города.

С 1987 года Р.И. Кобер - главный врач городской детской многопрофильной 
больницы № 7. Больница достигла современного уровня, став одной из 
лучших в области. В учреждении широко внедряются передовые медицинские 
технологии, организована высокоспециализированная педиатрическая помощь, 
больница оснащена современным оборудованием, здесь проводятся уникальные 
диагностические обследования детей. Организована реанимационная служба, 
благодаря которой в городе достигнуто стабильное снижение младенческой смерти, 
детской инвалидности.

Раиса Ивановна имеет высшую квалификационную категорию по педиатрии, 
организации здравоохранения. Она внесла большой вклад в развитие здравоохранения 
города, пропаганду здорового образа жизни горожан, способствует развитию и 
процветанию социальной сферы Каменска-Уральского.

Отмечая особые заслуги перед городом и его жителями в области развития 
городской педиатрической службы, решением городской Думы от 28 мая 1999 г. 
№ 228 Раисе Ивановне Кобер присвоено звание «Почетный гражданин города 
Каменска-Уральского».

Кобер, Р. И. «Пусть женщины почувствуют заботу и поддержку мужчин»: [ Беседа 
с главным врачом детской больницы № 7 Р.И. Кобер о перинатальном центре /  
записала Л. Лугинина] /  Р.И. Кобер / /  Каменский рабочий. -  Каменск-Уральский, 
2004. -  13 июля (№ 87). -  С. 1: фото.
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Якимов 
Виктор Васильевич
Глава города 
Каменска-Уральского

Родился 19 декабря 1951 года в г. Карпинске в семье рабочих.
В 1967 г. окончил школу, в1969 г. - ГПТУ № 30 в г. Карпинске.
В 1970-1972 гг. служил в Группе советских войск в Германии, воинское звание

- сержант.
В 1978 г. окончил Каменск-Уральский радиотехникум (вечернее отделение), в 1986

- УПИ, радиотехнический факультет.
С 1972 г. работал в ПО «Октябрь» - слесарем-сборщиком, мастером; в 1977-1986 г. 

на заводе ремонта радиотелеаппаратуры -  директором. С 1986 г. в исполкоме Каменск- 
Уральского городского Совета народных депутатов - первым зам. председателя, 
в 1988-1991 году - председателем. В 1991-1996 году - директор АОЗТ «Содействие». 
С 1996 года - глава города Каменска-Уральского.

В 1994 -1996 г. В.В.Якимов - депутат Свердловской областной Думы; 1996 - 1999 - 
депутат Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области; 
2000 - 2003 - председатель палаты представителей Свердловской области.

Виктор Васильевич является академиком АВИН, председатель Уральского отделения 
Академии военно-исторических наук.

Награжден: медалью «300 лет Российскому флоту» (1998), орденом святого 
благословенного князя Даниила Московского III степени (2001), медалью «За заслуги 
перед городом» (2001), почетным знаком «300 лет Уральской металлургии» (2001), 
орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный 
труд (2002), знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
(2006).

Учитывая особые заслуги перед городом в области социально-экономического 
развития, личный вклад в сферу совершенствования межбюджетных отношений, 
инвестирования, реализацию городских целевых программ, развития молодежного 
движения решением Каменск-Уральской городской Думы от 21 июня 2000 года 
№ 30 Виктору Васильевичу Якимову присвоено звание «Почетный гражданин города 
Каменска-Уральского».
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Чиванов Михаил Федорович
1967-1980 - председатель исполкома 

городского Совета народных 
депутатов

Родился 26 октября 1926 года в д. Ольхи Сасовского 
района Рязанской области.

В 1936 году переехал на Урал.
Трудовую деятельность начал в январе 1942 году токарем на литейном заводе. 

В 1943 году добровольцем уходит на фронт. 28 апреля 1945 года тяжело ранен, 
демобилизуется из рядов Советской Армии, продолжает учебу в Каменске-Уральском. 
В 1953 году оканчивает Свердловский лесотехнический институт. После возвращения 
в г. Каменск-Уральский М.Ф. Чиванов работает в горкоме ВЛКСМ, затем заместителем 
директора, директором профессионально-технического училища. В 1963 году 
избирается депутатом городского Совета народных депутатов и утверждается 
в должности заместителя председателя горисполкома.

В 1967 году он избирается председателем Каменск-Уральского городского Совета 
депутатов трудящихся, которым руководит в течение 13 лет. За эти годы построено 
15 лечебных учреждений, несколько школ и детских садов, город избавился от 
старых бараков, введен в действие Сысертский водовод, получили новое помещение 
библиотека им. А.С. Пушкина, выставочный зал. Тысячи каменцев въехали 
в благоустроенные квартиры.

В 80-е годы XX века Михаил Федорович заканчивал трудовую биографию в уральском 
филиале Госплана СССР (г. Екатеринбург).

Боевой и трудовой путь отмечен наградами: орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской революции, медалями.

За вклад в развитие города решением городской Думы от 30 мая 2001 г. № 66 
Михаил Федорович Чиванов удостоен звания «Почетный гражданин города Каменска- 
Уральского».
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Смоляницкий Борис Исаакович
Генеральный директор 
Уральского алюминиевого завода

Родился 20 ноября 1946 года в Каменске-Уральском.
В 1965 году Борис Исаакович окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум, 

в 1975 году механический факультет УПИ.
Трудовую деятельность начал на заводе торгового оборудования в 1965 году 

в должности инженера - конструктора. С 1967 г. работает на Уральском алюминиевом 
заводе мастером по капитальному ремонту цеха тепловодоснабжения, старшим 
мастером, заместителем начальника цеха, начальником цеха. В 1989 году 
Б.И. Смоляницкий назначен начальником отдела материально-технического 
снабжения завода, затем он работает заместителем директора по общим вопросам, 
коммерческим директором и с 1996 года - заместителем генерального директора 
филиала “УАЗ-СУАЛ” . 1 ноября 2000 года Борис Исаакович был назначен генеральным 
директором завода.

Является вице-президентом Союза предприятий металлургического комплекса 
Свердловской области, членом Президиума Союза промышленников и 
предпринимателей области, а также членом координационного совета по социальному 
партнерству предприятий Группы СУАЛ и муниципальных образований их нахождения. 
Б.И. Смоляницкий стал единственным жителем нашего города, попавшим на страницы 
энциклопедии российского бизнеса.

Борис Исаакович неоднократно признавался лучшим организатором производства. 
При его личном участии развивалась и реконструировалась система теплоснабжения 
района и города. Под его руководством на заводе решен комплекс сложнейших 
организационных задач по перестройке материально-технического снабжения и в 
целом управления предприятием. Главным итогом реконструкции производства 
является значительное снижение выбросов в атмосферу и уменьшение сбросов 
в бассейн реки Исеть загрязняющих веществ, созданы более благоприятные условия 
для работы и проживания трудящихся и жителей города. Обеспечено высокое 
качество продукции, ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.



Придает большое значение внедрению в производство новейших инженерных 
средств управления, технических процессов. Проявляет при этом высокую техническую 
грамотность и экономическую обоснованность, умение работать на перспективу. 
Много внимания уделяет работе с молодыми кадрами, осуществлению молодежной 
политики. При его поддержке и участии создана молодежная организация УАЗа, 
возрождено в городе КВНовское движение, проводятся молодежные фестивали и 
спортивные соревнования.

Принимает активное участие в общественно-политической жизни города и области, 
являясь одним из инициаторов создания общественно-политического объединения 
«Гражданские инициативы и согласие» и членом штаба блока «Единство Урала».

Награжден Орденом Дружбы (1997), орденом Русской православной церкви Святого 
благоверного князя Даниила Московского 3 степени, удостоен звания «Почетный 
металлург РФ».

За активное содействие в реализации городских социальных программ, улучшение 
экологической обстановки, благоустройство территории Красногорского района, 
содержание жилья и объектов соцкультбыта, ремонт дорог, большую общественно- 
политическую и благотворительную деятельность решением городской Думы от 
30 мая 2001 г. № 67 Борису Исааковичу Смоляницкому присвоено звание «Почетный 
гражданин города Каменска-Уральского».
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Литвинова 
Надежда Константиновна

Заведующая отделением повышения
квалификации медицинского колледжа

Родилась 17 февраля 1939 года.
В 1962 году окончила Омский медицинский институт 

по специальности «Лечебное дело».
С 1962 по 1965 г работала врачом-невропатологом в районном центре с. Саргатское 

Омской области.
С 1965 по 1971г. - врач - невропатолог в поликлинике СТЗ г.Каменска-Уральского.
С 1971 по 2003 г. -  директор Каменск-Уральского медицинского колледжа. С 2003 г. 

по настоящее время работает заведующей отделением повышения квалификации 
и продолжает преподавательскую деятельность. Н.К. Литвинова имеет Высшую 
квалификационную категорию по административной и преподавательской работе. 
Общий стаж работы в колледже: 35 лет.

Ею были изданы 2 учебных пособия для медицинских сестер по самостоятельной 
работе на уроке и во внеклассной работе, 2 издания задачников по нервным болезням, 
2-ой - с эталонами ответов. Н.К. Литвинова автор программы по сестринскому делу в 
невропатологии и психиатрии, утвержденной М3 РФ, которая широко используется в 
Российских училищах и колледжах.

Литвинова Н.К. -  участница нескольких Российско-Американских конференций 
по реформе сестринского дела в нашей стране, принимает участие во внедрении 
этой реформы в лечебные учреждения. Сотрудничает с медсестрами США, Болгарии, 
Германии.

Несомненной заслугой Надежды Константиновны является музей городского 
здравоохранения при колледже, который вот уже почти 20 лет собирает по крупицам 
сведения о каменских докторах и медсестрах, бережно хранит историю городской 
медицины.

Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ», званием 
«Заслуженный учитель школы РФ».

Решением Каменск-Уральской городской Думы от 9 июля 2003 г. № 169 Надежде 
Константиновне Литвиновой присвоено звание «Почетный гражданин города 
Каменска-Уральского».
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