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Теляков Михаил Захарович, член Союза журналистов РФ, почетный 
гражданин Далматовского района, член Далматовского общества краеведов 
«Родник», автор более восьмидесяти газетных публикаций и нескольких 
монографий по истории Далматовского района и Зауралья. 

Родился 21 августа 1943 г. в селе 
Ключевском Далматовского района.  

В 1957 г. окончил Ключевскую 
семилетнюю школу, в 1961 г. – 
Далматовскую среднюю школу. В 1966 
г. окончил филологический факультет 
Курганского педагогического 
института. Трудовую деятельность 
начал в 1967 г. учителем русского 
языка и литературы в Ключевской 
средней школе. В течении 25 лет (1967-
1992 гг.) работал в редакции 
Далматовской районной газеты 
литературным сотрудником, 

заведующим отделом писем, ответственным секретарем, заместителем 
редактора. С 1992 по 1997 гг. работал заведующим отделом реабилитации 
территорий, пострадавших от деятельности ПО «Маяк» администрации 
Далматовского района. С 1997 по 2000 гг. – организатор районного 
радиовещания. Избирался депутатом и членом исполкома Далматовского 
городского Совета депутатов трудящихся нескольких созывов. 

С 2000 г. занимается краеведением и родоведением, автор книг «Стоит 
село среди России» об истории родного села Ключевское, «Уголок России» 
об истории села Пески и деревни Макарьевка. В соавторстве с Т. Н. 
Лепихиной им написана книга «Над Успенским угором», с З. И. Матвеевой – 
буклет по истории города Далматово, с П. Г. Ильиных – «Я хочу, чтоб к 
штыку приравняли перо» о журналистах-фронтовиках. С 2012 г. работает над 
составлением словаря «История Далматовских фамилий», уникального труда 
об истории происхождения фамилий жителей Далматовского района, в 
котором их описано более шестисот. Словарь публикуется на страницах 
районной газеты «Далматовский вестник». В 2014 г. М. З. Теляков провел 
большую исследовательскую работу по сбору материалов о предках и 
потомках основателя Успенского Далматовского монастыря преподобного 
Далмата Исетского. Статья «Предки и потомки святого Далмата» была 
опубликована в сборнике Всероссийской научно-практической конференции 
«Зыряновские чтения», в «Православной газете» Курганской епархии РПЦ, в 
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районной газете «Далматовский вестник». По инициативе М. З. Телякова в 
газете «Далматовский вестник» выходит страница «Краеведение». С 2005 г. 
активный участник районного общества краеведов «Родник», факультета 
краеведения университета третьего возраста с 2012 г. Состоит в Уральском 
историко-родословном обществе. В 2014 г. ему присвоено звание «Лучший 
родовед Урала».  

Награжден знаками «Отличник печати Зауралья», «Почетным знаком 
Союза ветеранов Российской Федерации», медалью «Ветеран труда», 
медалью Далматовского района Курганской области «Сущенко Сергей 
Александрович», медалью Шадринской епархии РПЦ преподобного Далмата 
Исетского II степени. 

 


