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Известные экологи Лысьвы
Белодедов Николай Михайлович
(17.10.1931, г. Лысьва), инженер.
В 1951 году окончил Лысьвенский металлургический техникум. Отслужив в армии, работал старшим технологом инструментального цеха ЛТГЗ. Заочно окончил
историко-филологический факультет ПГУ,
преподавал в школе № 16, работал инженером в отделе главного технолога ЛТГЗ.
В 1964 году поступил инженером-исследователем в отдел
труда ЛМЗ – занимался проблемами научной организации труда
и уделял внимание вопросам экологии, например, очистке заводских стоков. С 1973 года работал в техническом отделе завода. В 60-е годы Н. М. Белодедов был избран председателем заводского совета общества охраны природы и проработал в этой
должности 30 лет. Награжден медалью «За добросовестный
труд».
Более 30 лет Н. М. Белодедов возглавлял ревизионную
комиссию правления Кузьминского животноводческого товарищества. Занимался закладкой и выращиванием сквера в восточной части Первомайского поселка. Необычный вид этому
парку придавало ступенчатое расположение насаждений. В
центре посажены сосны, а по краям в качестве живого ограждения – березы, рябины, сирень, жимолость.
Бронников
Борис
Александрович
(11.04.1940, с. Елань, Свердловской обл. –
02.09.1999, пос. Кормовище Лысьвенского рна), лесничий.
Отец, профессиональный военный, погиб на фронте. В конце 40-х годов мать с дву-
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мя детьми перебралась в Чусовой, а затем в село Копально Чусовского района поближе к родне.
С детских лет Борис полюбил природу. Вместе с дядей
постоянно ходил на охоту, рыбалку и узнал настоящую тайгу.
После окончания школы работал в Губахе на строительстве
химпромкомбината, но профессия строителя не привлекала, и
Борис решил связать свою судьбу с лесом.
В 1960 году он поступил в Ленинградскую ордена Ленина
лесотехническую академию им. Кирова. Получив специальность
инженера лесного хозяйства и распределение в Якутию, четыре
года проработал в Ленском лесхозе. Остался бы там, но тянуло
на родину.
В 1970 году Бронников приехал в Пермь, в областное
управление лесами. Ему предложили место лесничего в поселке Кормовище Лысьвенского района, где Борис Александрович
и проработал 29 лет – 13 лет в должности лесничего, 16 лет –
инженером лесопитомника.
В ведении Кормовищенского лесничества находилось 40
тыс. гектаров леса, и Бронников очень много сделал для сбережения и приумножения лесных богатств нашего района. Его руками выращены сотни миллионов сеянцев ели сибирской для
посадок на лесных вырубках. Кедры, лиственницы, сосны украшают лесные поселки, скверы, новые парки в городе. Борис
Александрович добился того, что Кормовищенское лесничество
стало одним из лучших в области. С 1994 по 1999 гг. там не было допущено ни одного лесного пожара.
В 1994 году Бронников был делегатом III Всероссийского
съезда лесничих в Санкт-Петербурге, а в 1997 – делегатом IV
областного съезда лесничих в Усть-Кишерти. За заслуги в развитии лесного хозяйства Борис Александрович отмечен многочисленными наградами и почетными грамотами. Одному из
первых в районе и области Б. А. Бронникову было присвоено
звание лесничего 1-го класса. Кстати, присваивается такое звание при условии, что угодья стали лучше, чем были до вступления лесничего в должность. В 1997 году он был награжден знаком «За долголетнюю и безупречную службу в государственной
лесной охране». Указом Президента РФ от 06.08.1997 г. Б. А.
Бронникову присвоено звание «Заслуженный лесовод России».
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После смерти Бориса Александровича в память о нём на
34 гектарах недалеко от поселка Кормовище заложены посадки
ели.
Драчев
Гарольд
Алексеевич
(17.08.1932, г. Лысьва – 07.06.2007, г. Лысьва), энергетик.
В 1956 году после окончания Уральского политехнического института молодой специалист приехал в Лысьву и был назначен
заместителем начальника котельного цеха
ТЭЦ металлургического завода. Через семь
лет он возглавил этот цех, а с 1967 по 1994
гг. работал главным энергетиком ЛМЗ. К заслугам Гарольда Алексеевича в первую очередь надо отнести
модернизацию системы энергоснабжения металлургического
завода. Он лично проектировал, строил и запускал турбоагрегат
в ТЭЦ, который проработал сорок лет.
Инженер Драчев любил все новое, передовое в своей
профессиональной сфере: почти на сто процентов обновил
оборудование ТЭЦ, создал рыбоводное хозяйство, стоял у истоков теплофикации жилых районов Лысьвы. Г. А. Драчев собирал, изучал и анализировал информацию о лысьвенских прудах, плотинах, энергопроизводстве, о людях завода. Он автор
книги «100 лет энергетике Лысьвенского металлургического завода» (1999).
Гарольд Алексеевич был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. За коренную модернизацию завода и пуск
цеха холодного проката ему было присвоено звание «Заслуженный энергетик РСФСР».
Журавлев
Александр
Алексеевич
(05.12.1931, г. Мамадыш, Татарской АССР –
15.04.2004, г. Лысьва), лесовод, директор Лысьвенского лесхоза.
После окончания в 1956 году Лубянского
лесного техникума Александр приехал в Лысьву
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и начал работать помощником лесничего в Невидимке. Заочно
окончил Поволжский лесотехнический институт. В 1965 году А.
А. .Журавлев был назначен директором Лысьвенского гослесхоза и проработал в этой неспокойной должности 35 лет. Лесхоз
под его руководством скоро стал известен по всей России, сюда ездили за опытом.
Перенимать было что. На тайгу в те годы шло настоящее
наступление: в Лысьвенском районе работало более десятка
леспромхозов и лесозаготовительных контор. Под лозунгом
«Больше леса Родине!» повсеместно нарушалась система лесопользования – шел двойной переруб расчетной лесосеки. Но
директор лесхоза был упорен и требователен, и в конце 60-х
годов заложили первый лесопитомник, а уже в 70-е занялись
планомерными посадками с разметкой квартальных просек. Все
силы были направлены на создание питомников по выращиванию сеянцев сибирской ели, лиственницы, кедра, сосны. Коллектив получил отличное подсобное хозяйство в поселке Обманка-1, новое здание лесхоза.
С легкой руки А. А. Журавлева зазеленели берега Малой
Травянки, радует глаз сорокалетний рукотворный сосновый бор.
Растут и защитные полосы вдоль дорог. Тысячи гектаров вырубок зарастают еловым лесом. Саженцы сосны и кедра используются при благоустройстве и озеленении города.
На съезде лесничих Пермской области Александра Алексеевича Журавлева избрали делегатом IV Всероссийского
съезда лесничих, который состоялся в Москве в 2001 году. Лесовод и рачительный хозяин лысьвенских лесов А. А. Журавлев
за многолетний труд был награжден орденом «Знак Почета»,
нагрудными знаками «За долголетнюю и безупречную службу в
лесной охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств России», «За охрану природы России», получил звание
«Заслуженный лесовод РСФСР» (1986). Его имя вписано в книгу
«Твои лесничие, Россия!», которая издана к 200-летию лесного
департамента России.
В 2006 году на здании Лысьвенского лесхоза установлена
мемориальная доска с именем А. А. Журавлева.
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Зануцци Александр Владимирович (1865, место рожд.
неизв. – 07.03.1913, поселок Лысьвенский завод). В 1901 году он
приехал в Лысьву, с 1902 года служил старшим лесничим Лысьвенского горного округа.
Обладая недюжинной энергией, А. В. Зануцци за короткий срок сумел провести полное
переустройство всех лесных дач округа, поставил лесное хозяйство на такую высоту, какой не
достигал в то время ни один горнозаводский округ на Урале. Лесоустройство и лесопользование велись в Лысьве на основе достижений лесной науки того времени. А. В. Зануцци одним из первых на Урале ввел культуру лесонасаждения. Им был создан питомник саженцев различных культур, которые высаживались на улицах
поселка.
А. В. Зануцци был неутомимым общественным работником. Уже в 1903 году он проявил себя как активный участник
создания в Лысьве Заводского общественного Собрания, целью
которого была организация полезного проведения свободного
времени. Зануцци избрали председателем совета старшин собрания. Он также ходатайствовал перед владельцами завода и
перед земством об открытии в Лысьве прогимназии. Окружной
лесничий был почетным попечителем Лысьвенского училища.
В 1907–1908 годах по инициативе А. В. Зануцци в Лысьвенском заводском поселке был заложен парк площадью 3,8 га.
Перед началом посадки территорию тщательно спланировали,
разметили и огородили. Ежегодно весной для учеников местных
учебных заведений здесь проводились праздники древонасаждения. Парк торжественно был открыт в 1912 (по другим сведениям – в 1913) году. Со временем его площадь выросла до 8 га.
Благодарные заводские рабочие по собственной инициативе отлили чугунную памятную доску, говорящую о закладке
парка лесничим Зануцци. В 1920-е годы советские руководители
неоднократно покушались на этот знак, ведь и происхождение у
лесничего было не рабоче-крестьянское, и фамилия подозрительная. Но благодарность лысьвенцев оказалась сильнее –
десятки лет мемориальная доска встречала посетителей парка.
…Полукольцом огибают центральную площадку мощные
лиственницы, тянутся ввысь стройные ряды сосен, елей и пихт,
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шелестят на легком ветерке липовые и березовые аллеи - живая память о хорошем человеке Александре Зануцци.
Иванов
Евгений
Васильевич
(28.02.1912, С.-Петербург –13.11.1995, г.
Лысьва), заслуженный металлург РСФСР,
главный инженер ЛМЗ.
Трудовую деятельность начал в 1929
году учеником слесаря на Лысьвенском металлургическом заводе. Окончил Уральский
политехнический институт (1939). Был начальником отдела организации труда, руководителем цехов № 3 и 15, секретарем
парткома. В апреле 1959 года был назначен главным инженером завода и проработал в этой должности до выхода на пенсию в 1986 году.
Е. В. Иванов стал одним из организаторов производства
на заводе хромированной лакированной жести. Он руководил
научными исследованиями процессов нанесения лака на непрерывно движущуюся стальную полосу в электрическом поле
высокого напряжения и сушки лаковой пленки в индукторах высокой частоты. Он один из создателей первых в стране опытнопромышленного и промышленных агрегатов для производства
хромированной лакированной жести, руководил организацией
массового ее производства и внедрением в пищевую промышленность.
Большой вклад Е. В. Иванов внес в развитие нашего города: участвовал в строительстве бассейна и Дворца пионеров
(ДДЮТ), в закладке Детского парка, в обновлении фасадов первой и второй школ, здания драмтеатра. По его эскизам были
выполнены люстры во дворце металлургов, подвесные потолки
из эмалированных бидонов в вестибюле и зрительном зале
ДДЮТ, праздничные гвоздики, украшающие опоры освещения
по улице Смышляева.
Депутат городского Совета народных депутатов, отличник
народного просвещения (1983), лауреат Государственной премии СССР (1988), инженер-металлург Евгений Васильевич Иванов был награжден орденами Ленина (1954) и Трудового Крас-
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ного Знамени (1942, 1950, 1971), «Знак Почета» (1945, 1985),
знаком «За охрану природы России», медалями, в т. ч. золотой
медалью ВДНХ. Ему было присвоено звание «Почетный гражданин Лысьвы».
Киселев
Сергей
Васильевич
(24.08.1942, г. Лысьва), охотовед.
В 1981 году возглавил приписное
охотничье хозяйство Лысьвенского турбогенераторного завода «Кыновское» площадью 82 тысячи гектаров. С. В. Киселев
разработал план развития охотхозяйства
и приступил к его выполнению. За короткий период были проведены необходимые хозяйственные и биотехнические мероприятия, и «Кыновское» охотхозяйство
стало передовым в Пермской области.
В 1986 году С. В. Киселев возглавил охотхозяйство
«Лысьвенское», объединившее три прежних охотничьих хозяйства района. На протяжении десяти лет охотхозяйство ежегодно
становилось победителем областного соцсоревнования. В 1987
году первыми на Урале лысьвенцы стали организовывать сюда
охотничьи туры для иностранцев: итальянцев, немцев, англичан, японцев, венгров, австрийцев.
С 1987 года Сергей Васильевич Киселев в должности
председателя и охотоведа возглавляет Лысьвенское районное
общество охотников и рыболовов. В 1988 году он окончил курсы экспертов охотничьих трофеев в Барнауле, получив первую
квалификационную категорию. На Алтае же познакомился с работой мараловодческих хозяйств. Идея развести благородных
оленей в наших лесах запала в душу этого увлеченного и неугомонного человека. И вот в 1999 году с Алтая, за 2500 километров, автотранспортом в Лысьвенский район доставили 12
маралов, которые прижились на Урале и положили начало маральему питомнику.
В условиях рыночной экономики Лысьвенское районное
общество охотников и рыболовов не только сохранилось, но и
увеличило площадь охотхозяйства до 233 тысяч гектаров. Его
бессменный председатель С. В. Киселев – почетный член ассо-
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циации «Росохотрыболовсоюза», заслуженный работник охотничьего хозяйства России.
Ковшик Иван Андреевич (20.01.1919
– 10.01.2007, г. Лысьва), мастер по озеленению ремонтно-строительного цеха металлургического завода, ветеран Великой
Отечественной войны.
И. А. Ковшик много лет был одним из
первых помощников председателя заводского научно-технического комитета. Он
неоднократно ездил за семенами роз, саженцами голубой ели в лесопитомники
Прикамья. При его участии была значительно расширена заводская оранжерея, где выращивались
каллы, гвоздики, нарциссы. По инициативе и при личном участии Ивана Андреевича заложены сквер в Октябрьском поселке
и Детский парк на берегу Травянского пруда, озеленена территория профилактория «Зорька».
И. А. Ковшик был награжден нагрудным знаком «За охрану
природы России» и Почетной грамотой Всероссийского общества охраны природы. Он первый лауреат муниципальной премии
им. Зануцци (1993).
Кокшарова Валентина Георгиевна
(10.11.1950,
д. Шолнер,
Марийской
ССР), журналист, член СЖ России.
В 1974 году после окончания филологического факультета УрГУ начала работать корреспондентом промышленного
отдела газеты «За урожай» Оконешниковского района Омской области. В 1975
году вернулась в Лысьву и стала заведующей молодежным отделом газеты
«Искра». В 1982 году назначена заведующей производственным отделом редакции, а в 2002 году заместителем главного редактора (директора) ООО «Редакция
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газеты «Искра». Проблемы экологии района Валентина Георгиевна освещает с начала 90-х годов – с момента организации в
городе комитета по охране окружающей среды.
Почти два десятилетия на страницах газеты реализуется
совместный с комитетом проект «Родному краю – экологическую безопасность». Трижды В. Г. Кокшарова была лауреатом
областного конкурса «Земля тревоги нашей». Награждена почетным знаком «За заслуги перед городом». Дважды газета
«Искра» признавалась лучшей в освещении экологических проблем на краевом уровне.
Курзанов Иван Николаевич (27.09.1906,
д. Бутово, Московской обл. – 19.05.1987, г.
Лысьва), председатель Лысьвенского горисполкома.
В 1914 году семья Курзановых переехала
в Лысьву. В 1932 году в составе первого выпуска Иван Николаевич окончил Лысьвенский механико-металлургический техникум и вскоре
был назначен директором этого учебного заведения. Продолжительное время И. Н. Курзанов работал заместителем директора Лысьвенского металлургического завода по
труду и кадрам. Был лектором общества «Знание», председателем совета ветеранов комсомола. Почти тридцать лет Иван
Николаевич избирался депутатом городского Совета, шесть раз
избирался в областной Совет и столько же созывов работал
председателем Лысьвенского горисполкома, многие годы являлся членом бюро городского комитета партии. Внес значительный вклад в развитие местного хозяйства, бытового и культурного обслуживания населения.
За время работы председателем горисполкома – с 1956 по
1969 годы И. Н. Курзанов добился значительных изменений в
жизни города и района. Произведена реконструкция пивоваренного завода и чулочной фабрики, построен асфальтовый завод
и образована автотранспортная контора. Появились бытовые
мастерские в Калининском, Свердловском, Октябрьском и Комсомольском поселках. Возведены новые здания медицинского
училища и техникума, технического училища № 37 и городской
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библиотеки, школ №№ 5, 17 и 18, в полтора раза увеличилась
протяженность водопровода. За свою трудовую деятельность И.
Н. Курзанов награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями. Ему первому присвоили
звание «Почетный гражданин города».
Иван Николаевич много лет собирал и обобщал обширную
информацию по всем направлениям развития города, сопровождал исследования статистическими данными по периодам истории. Им составлены краеведческие документы, в частности
неопубликованные: «Страницы истории Лысьвы и металлургического завода», «Народное образование Лысьвы», «Лысьва –
фронту», «Детские сады и ясли (1934-1964)» и др. Личный фонд
И. Н. Курзанова хранится в архивном отделе г. Лысьвы. Он содержит документы биографического характера и тексты докладов, лекций, составленных Иваном Николаевичем, материалы к
ним.
Матяш
Лидия
Филаретовна
(05.04.1946, г. Лысьва), биолог. Окончила в 1969 году педагогический институт
по специальности учитель биологии и
химии. Стаж педагогической работы 32
года.
Лидия Филаретовна в течение 20
лет работала в эколого-биологическом
центре города Лысьвы. Принимала активное участие в развитии станции
юных
натуралистов,
экологонатуралистического, затем экологобиологического центра. С 1983 по 1989 гг. на станции юных натуралистов работала методистом, а с 1989 года по 2003 год заведовала биологическим, а затем экологическим отделом, руководила секцией биологии городского научного общества учащихся. Ее воспитанники активно участвовали в городских мероприятиях, областных конкурсах. Работа Е. Пьянковой «Комплексное исследование городского парка» стала лауреатом
российской конференции «Юность. Наука. Культура».
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Л. Ф. Матяш много лет курировала работу пришкольных
учебно-опытных участков города и района, выступала с лекциями по биологии, была организатором и участником всех городских массовых экологических мероприятий. Подготовила большое количество методических разработок, которые пользуются
большим спросом у педагогов города.
При активном участии Л. Ф. Матяш в 1990 году станция
юных натуралистов стала победителем областного конкурса
«На лучшую постановку методической работы станций юных
натуралистов», а учебно-опытный участок ЭБЦ занял в 2000 году I место в смотре-конкурсе учебно-опытных участков.
Лидия Филаретовна – человек с активной жизненной позицией. Награждена Почетной грамотой Министерства народного
образования РСФСР (1990г.), Почетной грамотой Пермского
областного отдела народного образования (1986г.), в 2000 году
за многолетний труд отмечена нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования РФ».
Михута
Сергей
Васильевич
(14.06.1961, г. Красновишерск), директор комитета по охране окружающей среды и природопользованию администрации Лысьвенского муниципального района.
После окончания Пермского государственного медицинского института в 1985 году
приехал по распределению в Лысьву и начал
работать врачом по коммунальной гигиене
городской
санитарно-эпидемиологической
станции. В 1989 году С. В. Михута возглавил только что организованное в администрации города управление по охране окружающей среды и природопользованию. В 1997 году заочно
окончил ПГУ, получив специальность эколога.
Среди достижений Лысьвенского управления по охране
окружающей среды и природопользованию – внедрение установки дожигания паров растворителей в ЗАО "Полистил", нормализация работы городских очистных сооружений, утилизация
промышленных отходов, современная система сбора бытового
мусора, озеленение городских территорий, благоустройство туристических стоянок на реке Чусовой, зарыбление водоёмов.
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Управление по охране окружающей среды и природопользованию давно и активно сотрудничает с учреждениями
образования, культуры, здравоохранения, реализуя программу
экологического воспитания и образования населения.
В городском конкурсе «Человек года-2005» С. В. Михута
был признан победителем в номинации «Инициатива года» за
организацию закладки кедрового сквера в честь 220-летия города, в которой приняли участие родители новорожденных лысьвенцев.
Палкина Валентина Владимировна
(27.04.1973, г. Лысьва), педагог, руководитель туристского клуба «Дорога».
Окончила Лысьвенский филиал Кунгурского педучилища и Московский государственный открытый педуниверситет, факультет
социальной педагогики, специализация «Туризм и краеведение». Является членомкорреспондентом Московской международной Академии детско-юношеского туризма и
краеведения. Была делегатом международного фестиваля «Дети и экология. 21 век» в городе Брянске.
В 1993 году с единомышленниками основала туристский
клуб «Дорога», который с 2006 года имеет статус общественной
организации. Клуб – постоянный участник городской акции
«Эко-лайн», сторонник и активный участник акций Гринпис России, организатор ежегодных мероприятий по очистке речки Гусиновки, посадке деревьев, турпоходов по родному краю, направленных на воспитание любви и уважения к окружающему
миру.
Еще одно увлечение В. В. Палкиной – журналистика. С
1999 года на общественных началах она выпускает городскую
экологическую газету «Подорожник», где есть экостраничка
«Зеленый листочек» с материалами, посвященными защите
природы. Газета «Подорожник» дважды занимала первое место
в краевом конкурсе «Экология. Молодежь. Творчество» в номинации «Экологическое издание». В. В. Палкина регулярно выступает перед лысьвенцами с экологическими беседами, организует интересные фотовыставки и мероприятия. В 2008 году в
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клубе «Дорога» при поддержке комитета по охране окружающей
среды и природопользованию открылся геологический музей.
Рыжиков Владимир Герасимович
(08.10.1937, пос. Стойки Оршанского района,
БССР. – 2.06.2007, г. Лысьва), главный санитарный врач района.
Окончил в 1963 году санитарногигиенический факультет Свердловского медицинского института. По распределению
приехал в Лысьву и стал врачомэпидемиологом СЭС. Через два месяца был
переведен главным государственным санитарным врачом Лысьвенского района и проработал в этой должности до 1984 года. Был депутатом горсовета пяти созывов.
За 22 года руководства санэпидемстанцией В. Г. Рыжикову
удалось создать крепкую материально-техническую базу службы, инициировать решение сложных проблем санитарногигиенического благополучия города и района. Будучи руководителем санитарной службы и депутатом горсовета он активно
решал вопросы по оздоровлению воздушного бассейна города:
промышленные котельные Лысьвы были переведены с угля на
мазут, а затем и на природный газ, ликвидированы 64 бытовых
котельных.
Следующим этапом борьбы за санитарное благополучие
города стало строительство нового водозабора в Каменном Логу и централизованного водоснабжения рабочих поселков. Рыжиков сумел настоять на включении экологических вопросов в
программу реконструкции ЛМЗ. Наиболее значимыми объектами стало строительство второй очереди городских очистных сооружений, развитие сети канализации, строительство очистных
сооружений промышленных стоков на предприятиях города.
При нем была введена прогрессивная на то время кольцевая
система вывозки бытового мусора. Он занимался проблемами
очистки Травянского, восстановлением Ярославского пруда,
строительством водоёма у коллективного сада № 7, зарыблением прудов.
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В последние годы Владимир Герасимович работал заведующим отделом профилактической дезинфекции и здесь тоже
проявил себя умелым руководителем, создал в этой сфере областную школу передового опыта. Награжден нагрудным знаком
«За охрану природы России».
Суслов
Геннадий
Петрович
(10.08.1947, г. Лысьва.), мастер зеленого
хозяйства МУУП «Комбинат благоустройства города».
После службы в армии в 1968 году
работал наладчиком, травильщиком в
ЦМИ-3, потом младшим дублировщиком в
ЛПЦ-2 металлургического завода.
В феврале 1974 года начал работать
в Лысьвенском государственном лесхозе.
Здесь Геннадий Петрович прошел путь от обрубщика сучьев до
заместителя директора. Без отрыва от работы окончил Суводский лесной техникум. Занимался охраной лесов от пожаров и
лесонарушений, формированием хвойных насаждений, уходом
за молодняком.
В 2001 году по приглашению городской администрации
перешел в Лысьвенский комбинат благоустройства, чтобы заниматься озеленением города. Под его руководством в городе
заменили старые тополя, угрожавшие безопасности людей, на
рябины, березы, сосны и кедры. Высажены и деревья ценных
пород. Появились новые красивые аллеи и клумбы, разбиты
цветники, ухожены и благоустроены старые и созданы новые
скверы: Свято-Троицкий, на улице Чапаева, ветеранов на улице Ленина. Город стал по-настоящему цветущим.
Награжден знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств России». В 1993 году за цикл публикаций об охране природы и заметки натуралиста удостоен премии имени Г.
Занадворных, учрежденной газетой «Искра». В 2001 году в городской акции признан человеком года в номинации «Самый
чуткий чиновник». В 2003 году ему была присуждена муниципальная премия им. Зануцци за вклад в озеленение города и
многолетний труд в лесном хозяйстве. Вместе с С. В. Михутой
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стал победителем акции «Человек года-2005» в номинации
«Инициатива года» за организацию закладки кедрового сквера в
честь 220-летия города.
Третьякова Антонина Николаевна
(28.05.1935, г. Лысьва), заместитель председателя общества охраны природы.
После окончания Пермского педучилища Антонина Николаевна работала в
системе дошкольного образования, а с
1970 по 1992 год – в городском совете общества охраны природы в должности заместителя председателя.
Благодаря активной деятельности А. Н. Третьяковой возросла численность рядов общества охраны природы, в которое
входили предприятия, организации, учебные заведения, коллективные сады. Членами общества проводились мероприятия
по благоустройству и озеленению города, рейды по охране рек
и лесов, операции «Елочка», «Муравей», «Наши друзья – птицы» и др. Антонина Николаевна занималась организационной
работой в школах и детских садах, где были организованы уголки природы, стенды, проводились лекции об охране природы. В
1976 году Лысьвенское районное отделение ВООП было участником выставки «Познакомьтесь с Уралом» в Москве, где на
стенде «Охрана водных ресурсов» демонстрировалась установка рационализаторов ЛМЗ по очистке сточных вод. Общество
охраны природы было награждено Большой памятной медалью
ВООП.
А. Н. Третьякова награждена медалями «Ветеран труда»,
большой памятной медалью Центрального Совета ВООП, грамотами ВООП.
Халтурин Юрий Иванович (03.05.1931
– 24.10.1997, г. Лысьва), журналист, краевед,
член Союза журналистов СССР.
Еще подростком начал Юрий работать
учеником слесаря в автотранспортной конторе, потом был учеником кровельщика в строи-
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тельной организации, котельщиком. После армии устроился на
ЛМЗ монтажником отдела капитального строительств, опубликовал несколько рабкоровских заметок, и вскоре его пригласили
штатным литературным сотрудником в заводскую газету «За
передовую металлургию».
В 1957 году Юрий Иванович был принят в редакцию газеты «Искра» литсотрудником, а через три года возглавил сельхозотдел редакции. «Журналиста ноги кормят», и Юрий Халтурин исходил и исколесил Лысьвенский район вдоль и поперек.
Знал каждую деревню, каждую речушку. Много и охотно писал о
людях, о природе, о взаимоотношениях человека и окружающей
среды. Знаток и любитель природы, он всю жизнь не переставал удивляться ее красоте и силе влияния на окружающий мир.
В 1972 году по состоянию здоровья Юрий Иванович оставил напряженную, беспокойную работу газетчика, но продолжал
оставаться внештатным корреспондентом «Искры». На заслуженный отдых в 1995 году он ушел с должности начальника
участка по эксплуатации и техническому обслуживанию мобильных средств связи «Уралсвязьинформа».
В 1995 году редакция газеты «Искра» помогла выпустить
сборник рассказов «Обниму березку – обниму Урал». В нее вошли лучшие зарисовки Юрия Халтурина о природе, охоте и
друзьях-охотниках, написанные с огромной любовью ко всему
живому. В предисловии автор говорил: «Я писал эту книгу с любовью в сердце. И лелеял мечту, что искры этой любви через
мои произведения заронятся в сердца молодежи и дадут добрые всходы».
Шолохов
Александр
Андреевич
(07.06.1902, пос. Михайловский, Свердловской
обл. - 23.06.1995, г. Нижнекамск), ветеран Великой Отечественной войны.
Учился
в
лысьвенской
церковноприходской школе с 1911 по 1914 г., а в двенадцать лет пошел работать в сортировочное
отделение листопрокатного цеха ЛМЗ. В Гражданскую войну семья вернулась в Михайловский завод. В 1924 году Александр ушел слу-
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жить в Красную Армию. После армии работал председателем
Михайловского райисполкома, заведующим отделом Уралпотребсоюза. Был секретарем парткома ЛМЗ, заведующим отделом Лысьвенского горисполкома, депутатом горсовета. С 1947
года работал прокурором Лысьвы.
В 1960 – 1980-е годы А. А. Шолохов был членом совета
общества охраны природы Лысьвы. Активно участвовал в разработке генерального плана реконструкции города, в мероприятиях по охране окружающей среды, в озеленении города, борьбе с варварским отношением к лесным ресурсам. Большое
внимание уделял экологическому просвещению населения. В
1976 году А. А. Шолохов был делегатом VI съезда Всероссийского общества охраны природы. Шолохов А. А. – кавалер двух
орденов Красной Звезды, награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За
отвагу». Александр Андреевич Шолохов остался в памяти
старшего поколения лысьвенцев как принципиальный и активный защитник охраны природы. Совместно с журналистом Н. В.
Максаровым подготовил книгу «В дружбе с природой».
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