
Улица Фрунзе

Планировка земельного участка для 

строительства сквера, в котором будет 

размещён бюст К. Маркса, фонтан, 

декоративные светильники и высажены 

голубые ели. 

Улица Фрунзе

Планировка земельного участка для 

строительства сквера и каскада с клумбами. 

На заднем плане здание горкома КПСС 

(ныне здание администрации Кыштымского 

городского округа).



Перекрёсток улиц Фрунзе и Советской.

Ранее на этом месте на постаменте 

памятника Александру II стоял памятник 

В. И. Ленину. На заднем плане здание на 

улице Советская, 2. На втором этаже 

находился магазин «Детский мир». 

Улица Фрунзе.

Снимок сделан из окна здания № 3, в 

котором в прошлом располагалась 

гостиница «Малахит».



Улица Ленина. Субботник

На заднем плане, справа от памятника, 

мачта связи (?) городского отдела милиции

Бригада плотников строит остановочный павильон на улице 

Ленина. Предположительно, остановка «Крестьянская».

Улица Ленина

Позднее на этом месте будет построен ДК «Победа».



Главная городская ёлка и новогодний 

городок находились на центральной 

площади города  им. К. Маркса

Улица Республики

Справа пятиэтажный дом № 4. 

Слева корпус старого автобуса, 

приспособленного под тир. Справа в 

одноэтажном доме (не сохранился) 

располагались магазины.



Судя по плакату, День города отмечался 11 октября.

Посадка деревьев на клумбах в районе современного Универмага на 

площади К. Маркса. На заднем плане – машзавод.

На заднем плане – «рабочие лошадки» городского пассажирского 

транспорта автобусы ЛиАЗ-677. В центре города находился также 

диспетчерский пункт пассажирской автоколонны.

Осенний субботник в честь Дня города. На заднем плане здание 

столовой № 3 (после перестройки – ТД «Демидовский», площадь 

К. Маркса, 4)



Строится здание нового узла связи 

(улица Ленина,4) для размещения 

автоматизированной телефонной 

станции, почты и телеграфа.

Центр города. 

Автобусные остановки располагались вдоль каменного ограждения клумбы.

Вид на центр города с балкона бывшей столовой № 3.



Здание не сохранилось. На заднем плане, 

слева, здание на улице Ленина, 3, 

в котором в разные годы размещались 

городская поликлиника, санитарно-

эпидемиологическая станция и другие 

учреждения.

Улица Фрунзе

Снимок сделан из здания гостиницы 

«Малахит». На заднем плане строится 

здание узла связи. Кирпичное белое 

здание на переднем плане сохранилось. 


