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Юрий Андреевич Дунаев 
Родился 9 ноября 1928 г. в Первоуральске. 

Краевед, исследователь первоуральского края, 

Почетный гражданин г. Первоуральска, 

единственный из Почетных граждан города, 

кому звание присвоено не за профес-

сиональный вклад, а за общественную 

деятельность: краеведческий поиск и популя-

ризацию знаний о своем крае. 

Еще в юности, увлекаясь охотой и 

рыбалкой, влюбился он в неброскую красу 

уральских озер и лесов, в рассветы и закаты, во 

все семицветье природы. Став студентом-

заочником Уральского политехнического 

института, начал чаще заглядывать в област-

ные библиотеки и архивы, вбирая сведения по 

истории, экономике, быту уральской стороны. 

Со студенческих лет Юрий Андреевич 

накопил в своих шкафах такой «банк» 

краеведческой информации, какому может 

позавидовать иной ученый. Позднее юношес-

кая страсть перешла в серьезное, постоянное 

чувство исследователя. 

После окончания института работал 

подручным вальцовщика прошивного стана в 

цехе № 1 Новотрубного завода, через несколь-

ко лет уже руководил заводским бюро 

рационализации и изобретательства, а в пос-

ледние 20 лет трудовой деятельности занимал 

должность начальника смены цехе № 5. 

И вот бывший инженер-металлург не толь-

ко скрупулезно, дотошно заполняет краевед-

ческие пробелы, но и, регулярно выступая на 

страницах газет и журналов, обогащает своими 

знаниями тысячи земляков-читателей. 

Является автором нескольких книг по 

географии, топонимике, истории города и 

населенных пунктов ГО Первоуральск. 

Награжден знаком Почета, Малой и 

Большой памятными медалями «За охрану 

природы России». 

Он часто выступает на «Шайтанских 

чтениях», которые проходят в Центральной 

библиотеке города. Накопленное им за долгие 

годы «богатство» идет в дело, преобразуясь в 

статьи, корреспонденции, зарисовки, в 

исторические повести, выходит отдельными 

книгами, плотно насыщенными интересными 

сведениями по истории Урала и конкретно 

нашего города, об их прошлом и настоящем. 

Умный, образованный, дотошный человек 

– таким его знают читатели, журналисты и 

жители Первоуральска. 

Поздравляем Юрия Андреевича с 92-м 

днем рождения! 
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