
09.07 – 11.07.2018г. ребятами отряда «Доброволец» под руководством 

Трескиной Н.Н. и Лопаевой Ю.Е. совершена туристко – патриотическая 

экспедиция по маршруту «Лобва-Североуральск- д.Баяновка – Лобва». Все 

три дня экспедиции выдались насыщенными и интересными.  

По плану экспедиции: 1)военн – патриотическая экскурсия по городу, 2) 

узнать о жителях Североуральска- участниках Великой Отечественной войны 

в составе Уральского Добровольческого танкового корпуса. Такую 

экскурсию, по предварительной договоренности, провела для нас специалист 

краеведческого музея г.Североуральск, организатор краеведческих экскурсий 

по Уралу Махвиеня Наталья Ивановна. Встретившись у главной 

достопримечательности города – красивейшего  Петропавловского храма, мы 

обошли памятники и 

мемориалы города 

пешком, поскольку 

автобус с прицепом не 

смог разворачиваться 

по узким улицам 

Североуральска. Эта 

четырехчасовая 

экскурсия далась нам 

нелегко, но было 

очень интересно и 

познавательно.  



Начало экскурсии традиционно Наталья Ивановна начала у Памятника в 

честь основания Североуральска, который установлен 24 июля 2011. Он 

символизирует бокситовую руду, которая имеет шарообразную форму. 

Памятник землякам, 

воинам 

интернационалистам, 

погибшим в 

Афганистане, 

находится в городе 

Североуральске на 

улице Молодежная. 

Открыт 22 июня 1993 

года. 

Идея создания 

памятника возникла 

еще в 1986 году. 

Инициатор — 

городской комитет 

комсомола. Комсомольцы организовали сбор денег, хлопотали о проекте, 

ездили за боевой машиной пехоты. 

Эскизная проработка памятника и архитектурное решение пространства 

вокруг него было поручено архитектору ССУ «Росмонументискус-ство» 

С.Трофимову. 

БМП-1 была безвозмездно передана Уральским военным округом. Помощь в 

доставке машины оказали Североуральский леспромхоз и Североуральская 

геологоразведочная экспедиция (СУГРЭ). 

Было собрано 22 тыс. рублей. Это деньги, заработанные на субботниках, 

вырученные от проведения ярмарок солидарности, собранные трудовыми 

коллективами предприятий и организаций, жителями домов и улиц, 

комсомольскими организациями, классами школ и группами училищ. На 

спецсчет были перечислены премии победителей соцсоревнования, а также 

проведена акция по сбору средств. 

Большой вклад в организацию строительства внесли: С.Бирюков, М.Ша-

гараев, Ю.Колчин, О.Уситков, А.Куте-пов, Д.Захаров и другие. 

На постаменте, облицованном гранитом, — БМП. В передней части 

постамента — мемориальная доска с именами погибших: 

 

Нестеров Владимир Александрович 21.05.63 - 22.06.82  

Гарайханов Ильшат Василович 30.07.62 - 25.08.82 

Зырянов Андрей Владимирович28.01.63 - 12.09.82  

Евстратов Виталий Викторович 04.01.65-30.11.83 

Климовец Андрей Владимирович 13.01.64-20.01.84 

Рылов Владимир Николаевич 06.08.65 - 03.07.85 

Афраков Иннокентий Арлекинович 01.11.58- 16.07.86 



Дегтярев Сергей Николаевич 25.03.67 - 15.09.87 

По бокам от мемориальной плиты даты: 1979 и 1989. 

 

 

Отряд «Доброволец» почтил память погибших воинов-североуральцев. У 

памятника провели акцию «Пост №1», выставив почетный караул.  

 

Упали парни, смежив веки, 

Мир настороженно затих... 

Они останутся навеки 

Моложе сверстников своих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нам повезло! Когда мы слушали Наталью Ивановну, мимо нас проезжал 

председатель общественной организации «Ветераны боевых действий имени 

Героя России Дмитрия Шектаева» Аман Карасаев. Заметив нашу делегацию, 

он подошел и продолжил рассказ о североуральцах, чьи имена увековечены 

на Аллее воинской славы. Здесь установлены 15 мемориальных досок 

землякам, погибших в горячих точках. Семь плит с одной стороны аллеи – в 

память о воинах, 

погибших в 

Чеченской войне, 

восемь с другой – 

в память о 

погибших 

афганцах. 16 

декоративных 

скамеек, урны, 

новые 

светильники – 

обязательный 

элемент 

благоустройства 

мемориальной  

территории.  

Аман Карасаев рассказал о судьбе каждого погибшего в горячих точках, 

среди которых есть Герой Российской Федерации Шектаев Дмитрий 

Александрович. Вахту памяти несли «добровольцы» у мемориальных досок 

наших земляков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добровольцы» также почтили память танкиста, погибшего в Джелалабаде, 

Афракова Иннокентия Арлекиновича. 



Всё это – в память о  воинах, погибших при исполнении служебного и 

воинского долга. На территории воинского мемориала встречаются 

однополчане, проводятся патриотические митинги и шествия – а это лучший 

пример воспитания молодёжи. 

Также мы побывали у Обелиска Герою Советского Союза Хасану Заманову. 

Дата открытия 09.05.1968 г. Хасан Заманов заслужил Золотую Звезду Героя 

будучи разведчиком 167-й Сумско-Киевской трижды Краснознаменной 

стрелковой дивизии за подвиг на Днепре. Открытие обелиска нашему 

земляку состоялось 9 мая 1968 года. Авторы – А.Хапчик, Л.Кротов, 

В.Суспицын. Память Героя Великой Отечественной войны почтили 

почетным караулом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Мемориальной доски на камне в честь Героя Советского Союза Николая 

Матвеевича Моисеева, Наталья Ивановна рассказала о его подвиге. 9 мая 

1995 года мемориальная доска на камне увековечила память Героя 

Советского Союза Николая Моисеева. Звание Героя Советского Союза за 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, было присвоено 

Николаю Матвеевичу 15 января 1944 года. Бульвару, где установлена доска, 

дано имя Героя. Также Мемориальная доска в честь Николая Моисеева 

установлена в июне 1987 года на здании № 61 по улице Свердлова (частный 

дом) с надписью: «В этом доме жил участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза Моисеев Николай Матвеевич». 

Главным памятником воинской славы города считается Монумент «Слава 

Героям фронта и тыла». Монумент создан по замыслу Я.Крана и А.Антонова 

к сорокалетию Победы в 1985 году. Две стелы высотою 26 м и три фигуры на 

постаменте: воин – герой фронта, женщина-мать – символ работников тыла и 

подросток – символ передачи эстафеты молодым. Памятник напоминает не 

только о тех, кому мы обязаны мирной жизнью, но и о тех, кому предстоит 

жить завтра, в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На площадке постамента возле управления СУБР взметнулся ввысь боевой 

серебристый истребитель МИГ. Установлен 9 мая 1988 года в честь 

фронтового и трудового подвига субровчан в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. Замысел памятника, посвященного труду субровчан в 

годы Великой Отечественной войны, принадлежит В.Потылицыну. 

 

 

 

 



Во время несения почетного караула у постамента, мы увидели как снимают 

репортаж корреспонденты местного телевидения для программы «Новости 

СУБРа». Наталья Ивановна рассказала о нашей экспедиции 

корреспондентам. Заинтересовавшись этим, телевизионщики взяли  

интервью у командира отряда Зыкова Андрея и руководителя экспедиции 

Трескиной Надежды Николаевны и сняли  репортаж об отряде 

«Доброволец». Выпуск программы вышел в эфир 10.07.2018 года.  

 

 

 

 

 

 

Ссылка  на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=3nMOomqislA   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nMOomqislA

