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От составителей
2020 год – Год памяти и славы, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К знаменательной дате выпущен этот указатель.
Почти девять тысяч асбестовцев воевали на фронтах Великой
Отечественной. Не вернулись домой около четырех тысяч человек. Асбестовцы освобождали Европу, штурмовали Берлин, в победном параде
прошли в июне 1945-го по Красной площади. Глубоким тылом считался
в войну небольшой город Асбест. Но, как и у всей страны, велик его
вклад в дело Победы. На военные рельсы в короткий срок была переведена вся асбестовая промышленность. Город принял несколько эвакуированных предприятий, предоставил для них производственные площади,
людям дал кров, участие и внимание. На ходу осваивались незнакомые
ранее профессии. Более тысячи асбестовцев удостоены государственных
наград за ударный труд в ВОВ. Асбест воевал, работал, ставил на ноги
солдат и офицеров в срочно развернутом здесь госпитале. За три года
двенадцати тысячам раненных было возвращено здоровье. Асбест собирал средства на вооружение и 2,5 миллиона рублей были переданы им
в фонд обороны. Все это нужно помнить и не забывать.
В Асбестовском городском округе большое внимание уделяется
сохранению памяти о павших защитниках Отечества. Мемориальные сооружения, увековечивающие память героев внесены в Реестр памятников
истории и культуры местного (муниципального) значения Асбестовского городского округа, утвержденный решением Думы Асбестовского
городского округа.
В данном указателе предпринята попытка собрать воедино всю информацию о памятных объектах Асбестовского городского округа, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Также на территории
округа находится несколько воинских захоронений, так как здесь располагался лагерь военнопленных. В указатель включена информация
о памятных знаках, установленных на этих кладбищах.
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Материал указателя сгруппирован по видам памятников: памятники, которые в свою очередь подразделяются на городские и предприятий, увековечивающих память своих работников, ушедших на фронт;
мемориальные доски; памятные объекты и памятные знаки иностранным военнопленным. Дана фактографическая информация о каждом
объекте и библиография литературы о нем. Литература в библиографии
расположена по алфавиту авторов и заглавий документов. Библиографические списки имеют сквозную нумерацию. В предлагаемое издание
включены следующие вспомогательные указатели: указатель имен и указатель предприятий и организаций. В именной указатель включены
редакторы, составители, авторы книг и статей, а также другие лица,
встречаемые в описаниях публикаций. Указанные цифры отсылают
к номеру страницы.
При создании представленного пособия были использованы фонды
и справочный аппарат Центральной городской библиотеки им. А. И. Чечулина, электронный каталог СОУНБ им. В. Г. Белинского, база данных
«Весь Урал». Также были просмотрены книги об Асбесте, краеведческие
газеты и журналы. Фотографии, размещенные в этом сборнике сделаны
сотрудником Центральной городской библиотеки им. А. И. Чечулина
П. В. Пенягиным (за исключением памятных знаков военнопленным, они
взяты из открытых источников).
Указатель адресован широкому кругу читателей. Надеемся, что это
издание даст возможность жителям Асбеста познакомиться с достопримечательностями родного города, а также будет полезен учащимся, преподавателям, краеведам и всем тем, кто интересуется историей малой
родины.
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ПАМЯТНИКИ

5

Обелиск – мемориальный комплекс
«Воинам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
Расположен на аллее Победы. Открыт 9 мая 1966 года.

Идея создания обелиска принадлежит Александру Михайловичу
Никифорову. В день 20-летия Победы 9 мая 1965 года заложили камень
в основание памятника. В организации сбора средств и строительстве
памятника участвовали все жители города. Разработкой макета занимался городской архитектор Геннадий Васильевич Воробьев, строительством
– коллектив фабрики № 6, барельеф, венки и клумбы отлиты рабочими
ремонтно-механического завода комбината «Ураласбест». К 50-летию
Победы (1995 год) обелиск реконструировали по проекту художника
В. А. Абаскалова: он обрамлен деталями из художественного литья
и камня, верх закрыт металлом, увенчан полукружьем из четырнадцати
мраморных плит с именами порядка четырех тысяч погибших асбестовцев, символизирующим открытую книгу Памяти. В разрыве полудуг
за обелиском установлена плита с эпитафией. В 2019 году произошло
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обновление аллеи Победы, появились вокруг обелиска новые скамейки, беседки, светильники, клумбы, заменили гранитные плиты на 14 кенотафах
с именами погибших асбестовцев, зажгли Вечный огонь.
По традиции ежегодно на площади перед центральным городским
обелиском проводятся митинги, посвящённые Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, городская
линейка выпускников городских школ. У молодожёнов стало традицией
в день своей регистрации принести к обелиску цветы.
Координаты: 57°0'51"N 61°27'44"E
Библиография:
1. Аверин, Г. М. Песня "Обелиск" : [стихи асбестовских поэтов] /
Г. М. Аверин // Новатор. - 2005. - N 5 (май).
2. Город шагает дальше // Копырин, А. Л. Асбест. Куделька. Копи. –
Асбест : Асбестовская типография, 2012. – С. 227-239.
3. К празднованию Дня Победы // Асбестовский рабочий. – 1966. –
6 мая. – С. 4.
4. Косолапова, С. Герои не уходят бесследно: [участие работников
Ремонтно-механического завода комбината "Уралабест" в создании и реконструкции обелиска памяти погибших в годы ВОВ,
Асбест] / С. Косолапова // Асбестовский рабочий. - 2020. 14 мая. - C. 3. - (Страницы истории).
5. Ларкина, Л. Обелиск : [cтихи асбестовских поэтов] /
Л. Ларкина // Асбестовский рабочий. - 2017. - 27 июня. - С. 3.
6. Лобова, Е. Подвиг ваш бессмертен: в Асбесте у Обелиска павшим
воинам зажгли Вечный огонь / Е. Лобова // Асбестовский
рабочий. - 2020. - 27 февраля. - C. 1-3.
7. Мельников, Н. Обелиск : [стихи асбестовских поэтов] /
Н. Мельников // Асбестовский рабочий. – 2000. – 18 апреля. –
С. 1.
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8. Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. —
Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
9. Памяти погибших: отклик : [сбор средств на строительство
обелиска] // Асбестовский рабочий. – 1965. – 25 апреля. – С. 4.
10.
Обелиск : [проект памятника] // Асбестовский рабочий. –
1965. – 9 мая. – С. 4: фот.
11.Памяти погибших воинов : [конкурс на проект обелиска в честь
воинов, погибших в ВОВ] // Асбестовский рабочий. – 1965. –
4 апреля. – С. 1.
12.
Попова, А. Памяти павших : [открытие обелиска, Асбест] /
А. Попова; фот. А. Тараканова // Асбестовский рабочий. – 1966.
– 11 мая. – С. 1: фот.
13.
Попова, В. С. В сраженьях павших помни имена : [история
создания обелиска павшим воинам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, Асбест] / В. Попова // Асбестовский рабочий. 2012. - 8 мая. - С. 3.
14.
Создателям обелиска // Асбестовский рабочий. – 1966. –
29 мая. – С. 1
15.
Устьянцев, Г. Чтобы не было «белых пятен» : [составление
списков асбестовцев, не вернувшихся с ВОВ, для памятника-мемориала] / Г. Устьянцев // Асбестовский рабочий. – 1989. –
25 ноября. – С. 1
16.
Художники предлагают : [эскиз мемориала асбестовцам,
погибшим в ВОВ, от художественной группы, которую возглавляет
главный архитектор города С. И. Альперин] // Асбестовский
рабочий. – 1989. – 25 ноября. – С. 1: рис.
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Обелиск памяти воинов, умершим от ран
в госпиталях г. Асбеста в 1941-1945 гг.
Расположен на городском кладбище. Открыт 12 октября 1974 года.
Построен к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатор создания памятника – ветеран войны, защитник Ленинграда на Ораниенбаумском
плацдарме А. А. Голубев. Памятник сооружен у братской могилы,
в которую перезахоронены останки 24-х воинов, умерших от ран
в Асбестовском госпитале. Над
созданием памятника работала
группа авторов: Александр Петрович Блинов, Владимир Андреевич Абаскалов, художники
комбината «Ураласбест». Облицовка памятника сделана работниками фабрики № 6, художественное
литье на ремонтно-механическом заводе, все другие работы выполняла
бригада рабочих Центрального рудоуправления.
Памятник выполнен в виде прямоугольной вертикальной бетонной стелы, тонирован под красный гранит, установлен на ступенчатые бетонные
основания. Стела несет на себе литые из металла рельеф головы солдата –
автоматчика в каске (в верхнем правом углу стелы), и в нижней части стелы
склоненное траурное знамя и текст: «Вы с нами. Для славы мертвых нет».
Библиография:
17.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
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18.
Попова, А. Для славы мертвых нет : [репортаж с открытия
обелиска памяти воинов, умерших от ран в асбестовских
госпиталях] / А. Попова; фот. А. Тараканова // Асбестовский
рабочий. – 1974. – 22 октября. – С. 2
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Могила-захоронение
Героя Советского Союза А. Г. Махнева
Находится на городском кладбище города Асбеста. Установлена
в 1984 году.
Махнев Алексей Григорьевич
единственный коренной асбестовец,
получивший Золотую Звезду Героя.
Родился и жил в г. Асбесте. В Великой
Отечественной войне участвовал
с октября 1943 до конца боев. Наводчик орудия 1-й батареи 1330-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка резерва главного командования, позднее командир
орудия.
Алексей Махнев в бою 17 ноября 1943 г. под Смоленском в одиночку уничтожил пять танков, два
бронетранспортера, около 150 немецких солдат и офицеров. За этот подвиг А. Махнев был удостоен звания Героя Советского Союза и получил
Золотую звезду Героя. Его именем названа улица города.
Библиография:
19.
Мунтова, М. Улица имени земляка : [присвоение улице
в Асбесте имени Героя Советского Союза Алексея Махнева] /
М. Мунтова // На смену!. - 2003. - 8 мая.
20.
Новоженин, И. Махнев Алексей Григорьевич /
И. Новоженин // Золотые звезды свердловчан : сборник очерков
и воспоминаний о свердловчанах - Героях Советского Союза. 2-е изд., испр. и доп. - Свердловск, 1970. - С. 186-187.
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21.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
22.
Синявский, В. Бессмертные имена : [очерк об асбестовцах Героях Отечества] / В. Синявский // Асбестовский рабочий. 2015. — 8 дек. — С. 2 : фот.
23.
Синявский, В. Звездный час Алексея Махнева : [очерк
об асбестовце, Герое Советского Союза А. Г. Махневе] /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. - 2015. — 7 мая. — С.2.
24.
Синявский, В. Махнев Алексей Григорьевич / В. Синявский //
Память сердец : альманах. — Асбест, 2000.
25.
Синявский, В. Один против танков : [очерк о ветеране ВОВ,
Герое Советского Союза А. Г. Махневе, Асбест] / В. Синявский //
Асбестовский рабочий. - 2011. - 19 апр. - С. 2 : фот.
26.
Синявский, В. «И один в поле воин» // Мой ласковый город
Асбест: материалы о городе / сост. Н. Коростина – Асбест, 2005.
– С. 57-59.
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Обелиск«Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Установлен на площади поселка Белокаменный.

Открыт в 1985 году, в честь 40-летия Победы, по инициативе жителей
поселка в память об односельчанах, не вернувшихся с войны. Макет памятника изготовлен в Художественных мастерских г. Екатеринбурга. Обелиск
представляет собой мемориальный комплекс, в центре которого бетонная
стела, справа кенотаф, на котором крепится мемориальная плита с именами 59 погибших и пропавших без вести сельчан.
Список этот был восстановлен благодаря жительнице посёлка Александре Ивановне Рязановой, а памятник установлен благодаря директору птицефабрики «Асбестовская» Сергею Константиновичу Эйрияну.
Библиография:
27.
Золотова, В. Чтобы помнили: [30 лет обелиску воинам,
погибшим в Великую Отечественную войну, пос. Белокаменный] /
В. Золотова // Асбестовский рабочий. - 2015. - 14 мая. - С. 16.
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28.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
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Обелиск погибшим защитникам Отечества
Расположен на аллее Победы. Открыт 28 июля 2010 года.

Инициаторами установки памятника выступили члены общественной
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества».
Памятник посвящён защитникам Отечества, погибшим на различных
фронтах Великой Отечественной войны, дети которых проживают в г. Асбесте. Создан с целью увековечить память тех, кто не нашел упокоения
в родной земле.
Проект выполнен специалистами Управления архитектуры. В основание мемориала заложена земля с мест боёв и воинских захоронений.
Мраморная плита с памятной надписью установлена на постаменте высотой 120 см. Надпись: «Здесь покоится священная земля с мест боев
и воинских захоронений Великой Отечественной войны».
Ежегодно 22 июня во время торжественного митинга, посвященного
Дню памяти и скорби, плита вскрывается, и желающие могут принести
горсть земли с мест боев и воинских захоронений погибших родственников.
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Библиография:
29.
Всем миром памятник воздвигнем : [создание нового
памятного знака воинам, погибшим в ВОВ, Асбест] //
Асбестовский рабочий. - 2009. - 19 ноября. - С. 3.
30.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
31.
Шрейдер, Т. ...И превратились в белых журавлей : [открытие
нового мемориала защитникам Отечества, не вернувшимся
с фронтов ВОВ, Асбест] / Т. Шрейдер // Асбестовский рабочий. 2010. - 31 июля. - С. 1.
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Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ
Торжественное открытие памятного знака состоялось 12 августа
2016 года в микрорайоне 101-го квартала.
Установлен по инициативе
жителей микрорайона, при поддержке администрации города,
депутатов, комбината «Ураласбест». К памятному месту ведет
асфальтированная дорога, сооружен пьедестал, установлен памятный знак. Символом памяти
стал камень из асбестового карьера, на нем установлена мемориальная табличка. Вокруг памятного знака разбиты цветники, посажены деревья, установлены
скамейки. Шефство над памятным знаком взяли активные жители микрорайона, воспитанники детского сада и учащиеся школы № 13.
Библиография:
32.
Борисова, Д. Берегут историю взрослые и дети :
[преображение места вокруг памятника погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны в микрорайоне 101-го квартала,
Асбест] / Д. Борисова // Асбестовский рабочий. - 2017. 19 сент. - С. 3.
33.
Борисова, Д. В памяти - имена и подвиги : [торжественное
открытие памятника погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны в микрорайоне 101-го квартала, Асбест] / Д. Борисова //
Асбестовский рабочий. - 2016. - 16 авг. - С. 1-2.
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34.
Борисова, Д. Воспитывать детей на подвиге дедов : [открытие
в микрорайоне 101-го квартала памятника воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, Асбест] / Д. Борисова; фот.
автора // Депутатский вестник. - 2016. - № 7 (30 августа). - С. 4.
35.
Борисова, Д. Памятник включен в реестр : [памятник
защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны
на территории микрорайона 101-го квартала, Асбест] /
Д. Борисова // Депутатский вестник. - 2017. - № 5 (1 июня). - С. 3.
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Памятник сотрудникам органов
внутренних дел, павших на фронтах
Великой Отечественной войны
8 ноября 2017 года, в день памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, учрежденный приказом министра внутренних
дел МВД, состоялось открытие мемориала, посвященного милиционерам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной.
Несмотря на то, что у сотрудников органов внутренних
дел была бронь, они уходили добровольцами на войну. Сражались они за победу на всех
фронтах Великой Отечественной
войны.
В полиции Асбеста сохранились данные о 14 погибших сотрудниках. В их честь у здания
полиции были высажены ели, а потом был установлен на этой аллее
памятный камень с табличкой. На
табличке надпись: «В память о сотрудниках Асбестовской милиции, погибших в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Библиография:
36.
Борисова, Д. Установят памятный камень : [участие полицейских
и ветеранов органов внутренних дел в экологическом субботнике
по благоустройству Аллеи славы в честь сотрудников, погибших в годы
ВОВ, Асбест] / Д. Борисова // Асбестовский рабочий. - 2017. - 5 окт. C. 15.
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37.
В память о погибших : [открытие памятного камня в честь
сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы ВОВ, Асбест] //
Асбестовский рабочий. - 2017. - 14 нояб. - C. 2.
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ПАМЯТНИКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА

На территории города два крупных промышленных предприятия, которые работали в годы ВОВ. Это комбинат «Ураласбест» (в годы войны
трест «Союзасбест») и завод «УралАТИ» (основан в 1942 году на базе
эвакуированных заводов Ленинграда и Ярославля). Оба этих предприятия соорудили на своих территориях мемориальные комплексы в память
о рабочих, не вернувшихся с войны.
На территории ПАО «Ураласбест» и его дочерних предприятий расположено 5 мемориальных объектов, увековечивающих память героевгорняков, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Уже
в первую мобилизацию многие горняки ушли на фронт. Из обогатителей
фабрики № 2 к концу 1941 года больше половины находилось в окопах.
К апрелю 1942 года на Октябрьской фабрике из 67 мужчин призывного
возраста остались только двое. Первая и третья фабрики были закрыты,
Южный и Северный рудники встали на консервацию. Горняки с остановленных предприятий направлялись на производство вооружения или
были переведены на строительство корпусов для эвакуированных в Асбест заводов. В трудовом строю оставались Центральное рудоуправление, Октябрьская фабрика, вырабатывавшая текстильные марки хризотила, фабрика № 2, производившая сорта полужесткой текстуры, необходимые для нужд обороны. Некоторые руководители треста «Союзасбест»
осваивали дополнительные должности.
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УралАТИ

Обелиск «Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Расположен на площади управления Открытого акционерного общества «Уральский завод авто-текстильных изделий».

Был построен и открыт в 1976 году в память о заводчанах, ушедших
на фронт и не вернувшихся обратно. С тех пор он претерпел много изменений, сегодня это целый мемориальный комплекс.
Идея создания обелиска принадлежит Льву Яковлевичу Луневу, ветерану войны и труда, морскому офицеру, капитан-лейтенанту. Придя на
завод в 1961 году, он стал заниматься поиском фронтовиков. 49 заводчан погибли на полях сражений, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях или уже дома. Их имена разместились на памятной стеле. Эскиз
выполнил заводской художник А.Д. Соколов. Монумент сооружен на
средства трудящихся завода, они же реализовали практически весь
объем работ. Было решено обелиск выполнить из железобетона. Формы
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для отливок делал модельщик РСЦ Илья Васильевич Осинцев. Работами
руководил инженер-строитель Михаил Григорьевич Брусницын. Металлические отливки - орден, буквы, цифры - делали на РМЗ. Орден Отечественной войны изготовлен по модели городского художника Владимира
Андреевича Абаскалова.
К 60-летию Великой Победы (2005 г.) обелиск был отреставрирован. Весной 2004 года предложили асбестовскому художнику Виталию
Алексеевичу Исупову разработать эскиз. Эскизов было несколько. Один
из них утвердили и по нему стали работать заводские службы. Торжественное открытие отреставрированного обелиска состоялось 6 мая
2005 года.
В 2011 году руководство ОАО "УралАТИ" решило реализовать новую идею - организовать на уральском предприятии музей боевой техники. Первые экспонаты музея под открытым небом - гаубицы. На территорию предприятия они прибыли 28 июля 2011 года из войсковой части поселка Гагарский Свердловской области. Позднее экспозиция пополнилась еще несколькими единицами боевой техники: в конце ноября
2012 года на выставочную площадку доставлены из поселка Рефтинского
боевая машина пехоты-1 (БМП-1) и советская тяжелая самоходная
артиллерийская установка (ИСУ-152).
Ежегодно накануне Дня Победы на ОАО "УралАТИ" организуется
парад Победы, митинг, разворачивает свою работу полевая кухня,
чествуются ветераны.
Библиография:
38.
Борисова, Д. В память о земляках-героях : [очерк о сооружении
обелиска и мемориального комплекса у завода "УралАТИ", Асбест] /
Д. Борисова // Асбестовский рабочий. - 2018. - 15 мая. - С. 2.
39.
Город шагает дальше // Копырин, А. Л. Асбест. Куделька.
Копи. – Асбест : Асбестовская типография, 2012. – С. 227-239.
40.
Лобова, Е. Гаубицы украсили мемориал : [появление
у мемориала павшим воинам ВОВ ОАО "УралАТИ" военной
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техники, Асбест] / Е. Лобова // Асбестовский рабочий. - 2011. 2 август — С. 1.
41.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
42.
Шавкова, Л. Их помнят товарищи : [открытие обелиска
павшим в годы ВОВ на площади завода АТИ, Асбест] /
Л. Шавкова; фот. А. Тараканов // Асбестовский рабочий. –
1976. – 21 сентября. – С. 2: фот.
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Ураласбест

Обелиск «Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Открыт в 1965 году к 20-летию Победы в ВОВ. Расположен на
площади Общества с ограниченной ответственностью «Асбестовский
ремонтно-машиностроительный завод».

Не забыты заводчане, ушедшие на фронт прямо от станков. На мемориальной стене плита с именами 56 работников завода. Автор:
художник РМЗ Карогланов И. А. У этого памятника каждый год в День
Победы проходит митинг, молодёжь возлагает цветы.
Библиография:
43.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
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44.
Тараканов, А. Памяти защитников Родины : [открытие на
ремонтно-механическом заводе мемориальной стены,
увековечивающей память об ушедших на фронт заводчан] /
А. Тараканов; фот. автора // Асбестовский рабочий. – 1965. –
6 июня. – С. 4: фот.
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Обелиск «Воинам Великой отечественной
войны 1941-1945 годов»
Расположен на Северном участке горного цеха рудоуправления
ОАО «Ураласбест».
Автор Воробьев Владимир
Михайлович. Открытие обелиска
состоялось 7 мая 1967 года.
Посвящен погибшим работникам
Северного рудоуправления.
Библиография:
45. Захаров, В. День Победы в Асбесте / В. Захаров,
Р. Бикмухаметов, В. Рылеева и др. // Асбестовский
рабочий. – 1967. – 12 мая. –
С. 1 : фот.
46. Павшие умели
побеждать : памятники воинам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Асбестовского городского округа. — Асбест, 2015. —
20 с. ; 28 см.
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Обелиск «Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Расположен на площади Центрального рудоуправления ПАО «Ураласбест».
Построен по инициативе и на
средства рабочих рудника и посвящен воинам – горнякам, павшим
в боях за Родину. Автор проекта:
Резниченко Юрий Александрович.
Обелиск установлен на ступенчатые бетонные основания.
Памятник выполнен в виде стелы,
расширенной в верхней части.
Стела облицована мраморной
плиткой. В верхней ее части - орден и текст «Воинам – горнякам,
павшим в боях за Родину».
За стелой расположена
невысокая стена, на которой закреплены мемориальные плиты с именами
погибших.
Торжественное открытие памятника состоялось 29 октября 1967 года.
На открытии были приглашены военный оркестр, солдаты из свердловского
гарнизона, был дан трёхкратный салют.
Библиография:
47.
Город шагает дальше // Копырин, А. Л. Асбест. Куделька.
Копи. – Асбест : Асбестовская типография, 2012. – С. 227-239.
48.
Захаров, В. День Победы в Асбесте : [открытие обелисков
погибшим воинам , Асбест] / В. Захаров, Р. Бикмухаметов,
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В. Рылеева и др.; фот. В. Валин // Асбестовский рабочий. – 1967. –
12 мая. – С. 1 : фот.
49.
Никитин, П. Размышления у обелиска / П. Никитин //
Асбестовский рабочий. – 1985. – 13 марта. – С. 4.
50.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.
51.
Попова, А. Павшим героям вечная слава! : [открытие обелиска
воинам, погибшим в ВОВ, на площади Центрального рудоуправления
комбината «Ураласбест»] / А. Попова; фот. А. Тараканова //
Асбестовский рабочий. – 1967. – 20 октября. – С 2 : фот.
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Обелиск «Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Расположен на улице Промышленной, 4, на площади Южного
рудоуправления.
Открыт в 1975 году в честь
30-ой годовщины Победы.
Посвящен погибшим работникам Южного рудоуправления
ПАО «Ураласбест».
Библиография:
52. Никитин, П. Размышления у обелиска / П. Никитин // Асбестовский
рабочий. – 1985. –
13 марта. – С. 4.
53. Павшие умели
побеждать : памятники
воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского
городского округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.

31

Обелиск «Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
В мае 1989 года на производственной площадке асбестообогатительной фабрики открылся мемориал, посвященный памяти погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны работникам фабрики.

Он был сооружен по инициативе и на средства ветеранов войны и труда фабрики № 6 комбината «Ураласбест». Митинг открывали секретарь
парткома фабрики № 6 Л. П. Феденева, прежний директор Октябрьской
фабрики М. Г. Шорникова и председатель Совета ветеранов фабрики № 6
Г. Д. Мальня.
Обелиск установлен на ступенчатые бетонные основания, облицованные мраморной плиткой. Он выполнен в виде стелы – звезды окрашен
в красный цвет. В верхней части обелиска, текст «Вечная память павшим
в боях за Родину». Справа к стеле прилегает стена, на которой крепятся
мемориальные плиты с именами погибших.
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Библиография:
54.
Дружинин, Ю. Память: [открытие обелиска на территории
шестой фабрики в память об обогатителях, павших на полях ВОВ] /
Ю. Дружинин // Уральский асбест. – 1989. – 24 мая. – С. 1: фот.
55.
Дружинин, Ю. Пятьдесят два асбестовца / Ю. Дружинин //
Асбестовский рабочий. – 1989. - 27 мая. – С.3: фот.
56.
Павшие умели побеждать : памятники воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Асбестовского городского
округа. — Асбест, 2015. — 20 с. ; 28 см.

33

ПАМЯТНЫЕ
ЗНАКИ
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Мемориальные доски

Мемориальная доска
памяти А. Г. Лобанова,
Героя Советского Союза
Установлена в 1989 году на доме по улице Физкультурников, 38.

В 1989 году на здании школы № 12 была открыта мемориальная
доска памяти А.Г. Лобанова, Героя Советского Союза. Активное участие
в открытии мемориальной доски приняли учащиеся школы № 12, которые провели большую поисковую работу и собрали материал о боевых
подвигах А. Г. Лобанова.
Андрей Григорьевич Лобанов с 1928-1932 гг. учился в г. Асбесте
в школе № 12, в 1941 был отправлен на фронт. 28июня 1942 года в своем последнем бою на Воронежском фронте командир танковой роты Лобанов уничтожил 5 танков противника. От снаряда загорелась его машина. А.Г. Лобанов сгорел в своем танке. В 1943 году ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
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Мемориальная доска изготовлена из чугуна, обрамлена позолоченной
рамкой.
Мемориальная доска содержит текст: «Здесь учился с 1928 по1932 г. Герой Советского Союза, танкист, ст. лейтенант Лобанов Андрей Григорьевич».
Библиография:
57.
Атанасова, И. 28 лет от рождения до подвига : [открытие
музея, посвященного Герою Советского Союза, участнику Великой
Отечественной войны А. Лобанову в школе № 12 города Асбеста,
2015 г.] / И. Атанасова // Уральский рабочий. — Екатеринбург. 2015. — 24 января (№ 10). — С. 3 : фот. — (Герои войны).
58.
Сарабанская, Т. И. Неизвестный каменский герой /
Т. И. Сарабанская // Каменский рабочий. - 2006. - N 20
(24 февраля). - С. 12.
59.
Синявский, В. Ценою собственной жизни : [очерк о Герое
Советского Союза ст. лейтенанте А. Г. Лобанове, Асбест] /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. —2012. — 4 октября. —
С. 4 : фот.
60.
Штрих, Д. Есть в Асбесте свои герои / Д. Штрих //
Асбестовский рабочий. – 2002. - 14 ноября.
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Мемориальная доска памяти
Н. И. Кузнецова, Героя Советского Союза
Открыта 27 июля 2006 года в день 95-летия героя. Прикреплена
по адресу: ул. Кузнецова, 6.

Николай Кузнецов в Асбесте никогда не был. Но одна из улиц носит его
имя, в городе существует музей его имени, который действует в школе
№ 22.
В марте 2006 года музей школы № 22 вышел с предложением об
открытии мемориальной доски памяти Н.И. Кузнецова на одноименной
улице, с целью увековечить имя великого разведчика и в ознаменование
его 95-летия. Инициатором и организатором акции «Чтобы помнили»
была заведующая музеем Г. Е. Николина. Активное участие принимали
учащиеся школы № 22.
Н. И. Кузнецов, родился в деревне Зырянка, Талицкого района.
Начало ВОВ застало Н.И. Кузнецова в Москве авиационным инженером. В августе 1942 г. был переброшен на Украину, в тыл противника
для разведывательной работы особой важности. Действовал в составе
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парашютного отряда полковника Д. Н. Медведева под именем немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта. В 1944 г. присвоено звание Героя
Советского Союза, награжден орденом Ленина. Именем Героя названы улицы в г. Екатеринбурге, г. Асбесте. В г. Талица Н.И. Кузнецову
установлен памятник.
Работа неавторская, изготовлена частной фирмой «Граверная мастерская индивидуального предпринимателя Теодорова Д. Г.», исполнитель
Панов С. Ю.
Мемориальная доска изготовлена из гранита, взята в металлическую рамку, благодаря которой крепится к стене дома. Доска содержит
текст: «Улица Героя Советского Союза уральского разведчика Н.И. Кузнецова», а также барельеф Н.И. Кузнецова и изображение звезды Героя
Советского Союза.
Библиография:
61.
Атанасова, И. Свой среди своих. Что знают школьники
о легендарном разведчике : [работа музея имени НиколаяКузнецова
в асбестовской школе № 22 по установлению мемориальной доски
в честь Героя Советского Союза] / И. Атанасова; фот. автора //
Уральский рабочий. – 2011. – 26 июля. - С. 4 : фот. - (Связь
времен).
62.
Николина, Г. Человек из легенды : [Музей им. Н. Кузнецова,
Асбест] / Г. Николина // Асбестовский рабочий. – 2006. 5 августа.
63.
Синявский, В. Под звуки салюта открыли мемориальную доску :
[памяти уральского разведчика Н. Кузнецова, Асбест] /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. – 2006. - 29 августа. - С. 3.
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Мемориальная доска памяти А. Г. Махнева,
Героя Советского Союза
Открыта 22 июня 2011 года. Расположена на стене жилого дома
№ 1 одноименной улицы в г. Асбесте.

Алексей Григорьевич Махнев – единственный житель Асбеста,
награжденный золотой звездой Героя Советского Союза. На войне он был
наводчиком орудия 1-й батареи 1330-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка Резерва Главного Командования, позднее —
командиром орудия и командиром отделения артиллерийских разведчиков.
Звезду Героя получил за бой при форсировании Днепра, в котором
Махнев, в качестве наводчика орудий, сумел уничтожить пять фашистских танков, два бронетранспортера и около 150-ти немецких солдат
и офицеров.
После окончания войны Алексей Махнев был демобилизован. Вернулся в Асбест, работал слесарем в комбинате «Ураласбест». Скончался
10 декабря 1984 года. Могила — захоронение Героя Советского Союза
Махнева А. Г. находится на городском кладбище №2, участок № 21.
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В школе № 8 организован музей, который носит имя А. Г. Махнева.
Здесь хранятся фотографии, его личные вещи, также есть письмо из Центрального Архива Вооруженных Сил России с бесценным документом —
это наградной лист с подробным описанием подвига.
Библиография:
64.
Атанасова, И. Полвека забвения : [мемориальная доска
в честь Героя Советского Союза Алексея Махнева] / И. Атанасова
- Уральский рабочий. - 2011. - 20 июля (№130). - С. 2.
65.
Новоженин, И. Махнев Алексей Григорьевич /
И. Новоженин // Золотые звезды свердловчан : сборник очерков
и воспоминаний о свердловчанах - Героях Советского Союза. 2-е изд., испр. и доп. - Свердловск, 1970. - С. 186-187.
66.
Синявский В., Звездный час Алексея Махнева : [очерк
об асбестовце, Герое Советского Союза А. Г. Махневе] //
Асбестовский рабочий. — Асбест. - 2015. — 7 мая. — С.2.
67.
Синявский, В. Махнев Алексей Григорьевич / В. Синявский //
Память сердец : альманах. — Асбест, 2000.
68.
Синявский, В. Открыли памятную доску : [открытие памятной
доски в честь асбестовца, Героя Советского Союза А. Г. Махнева] /
В. Синявский // Асбестовский рабочий. - 2011. - 28 июня. -С. 1 : фот.
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Мемориальная доска на здании Центра
детского творчества в честь 50-летия завода
УралАТИ, располагавшегося в годы войны
в данном здании
Открытие: июнь 1992 года. Расположена на ул. Уральская, 75.
Текст: «В этом здании в годы
войны 1941-1945г.г. находилось
производство завода УралАТИ.»
Мемориальная доска отлита из
чугуна.
В город Асбест были эвакуированы предприятия: Ленинградский
асбестовый завод, Егорьевский завод «Тормозная лента», частично
Ярославский асбестовый завод
и другие. Для размещения заводов
городскими властями были отданы
здания: Дворец Культуры, недостроенный Дом Советов (сейчас
Центр детского творчества) и депо «Асбожелдороги». С августа начался
монтаж оборудования, но уже в сентябре выпущена первая продукция:
асбестовые ткани и набивки, а к концу года: лента тормозная и фрикционные кольца. 10 октября 1942 года родился Уральский завод асбестовых технических изделий (приказ Наркома резиновой промышленности
№ 97 от 10.10.1942 г.).
В 1967 году освобождено здание второго участка и отдано под реконструкцию для Дворца Пионеров. 5 апреля 1968 передан в дар детям
Дворец Пионеров. Сейчас это Центр детского творчества имени
Н. М. Аввакумова.
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Мемориальная доска памяти Детского
дома, размещавшегося в здании школы
№ 26 с 1944-1966гг.
Открыта в 1984 году, размещена на здании по улице Садовая, 11.

Детский дом был открыт в Асбесте 20 апреля 1944 года на улице
Колхозной, позже его перевели в здание на улице Садовая, 11.
В преддверии 40-летнего юбилея основания Детского дома (15 сентября 1984г. была проведена встреча выпускников) была открыта мемориальная доска памяти Детского дома. Инициатива создания мемориальной доски принадлежит руководителю школьного музея, секретарю
партийной организации Коковиной Людмиле Аркадьевне.
Мемориальная доска изготовлена на ремонтно-механическом заводе,
к зданию укреплена шефами строительно-монтажного треста (С. Федоров).
В 2006 году мемориальная доска была отреставрирована на
ремонтно-механическом заводе.
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На доске текст: «В этом здании с 1944 г. по 1966 г. находился
Асбестовский детский дом.
Война украла наше детство.
Родителей взяла война.
Но не пропали мы безвестно,
Нас защитила мать – страна»
Автор текста Виктор Федорович Сергунин.
Мемориальная доска отлита из чугуна.
Библиография:
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фот. А. Черемных // Асбестовский рабочий. – 2004. 2 декабря. – С. 2 : фот.
72.
Борисова, Д. Юбилей большой семьи : [70-летие
Асбестовского детского дома] / Д. Борисова; фот. Д. Борисова //
Асбестовский рабочий. - 2014. - 18 октября - C. 3 : фот.
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Мы твои, Родина // Асбестовский рабочий. – 1984. 13 сентября. – С. 2.
74.
Неверова, В. Встреча через годы : [к 60-летию детского дома,
Асбест] / В. Неверова // Асбестовский рабочий. – 2004. 16 октября - С. 3.
75.
Подарили незабываемые дни : [70-летие Асбестовского детского
дома] // Асбестовский рабочий. - 2014. - 27 сентября - C. 1.
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Памятные объекты

Орден Победы (мозаичное панно)

Орден был установлен на здании Центра детского творчества имени
Н. М. Аввакумова (Дворец пионеров) к 40-летию Победы в 1985 году
(по словам жены художника). Создатель мозаичного панно Левашкин
Николай Александрович, который работал художником на заводе «УралАТИ». Для создания ордена с Богдановического фарфорового завода
были выписаны бракованные тарелки и специальные краски. Эти тарелки
специально крошили с помощью коленно-рычажного пресса, смешивали
с красками и обжигали. Таким способом изготавливалась мозаика. Для
имитации бриллиантов художник использовал стеклянные пепельницы
под хрусталь.
Библиография:
76.
Пономарев, А. Дворец нашей юности : [история здания
Центра детского творчества, Асбест] / А. Пономарев //
Асбестовский рабочий. - 2011. - 19 апреля - С. 1.
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Автомашина ЗИС – 5, памятный знак
развития промтехники
Установлена в мае 1985 года. Расположена перед зданием автошколы
ДОСААФ по ул. Ладеженского.

Машина стоит на постаменте, на котором текст: «Автошкола
ДОСААФ основана в 1967 году, готовит специалистов для вооруженных
сил и народного хозяйства СССР.
Через реки, горы и долины
Сквозь огонь, пургу и черный дым
Мы вели машины, объезжая мины
По путям - дорогам фронтовым».
Сбоку цифры 1941-1945 гг.
Идея и инициатива установки этого памятника принадлежала начальнику Асбестовской автошколы ДОСААФ полковнику С. А. Галееву.
При поддержке и помощи свердловского комитета ДОСААФ один из
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последних автомобилей этой марки, находившихся в Свердловской
области, был доставлен на буксире из города Серова.
В 2007 году произведена полная реконструкция машины.
Ретро-автомобиль ЗИС-5 участвует в парадах и торжественных
церемониях в Асбесте.
Библиография:
77.
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Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. С. 161- 200.
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Бюст кавалера ордена Ленина
М. П. Вылегжанина
Открыт в мае 2019 года в Асбестовском городском суде. Бюст располагается в фойе 2 этажа здания суда. Торжественную церемонию
открывал председатель Асбестовского городского суда А. Ю. Вознюк.
Михаил Павлович Вылегжанин
родился в 1923 году в крестьянской
семье, проживавшей в Кировской области. В июне 1941 года он был призван в РККА и после окончания Челябинского танкового училища был
направлен на Сталинградский фронт.
С января 1942 по май 1943 года воевал под Сталинградом в должности
старшего механика-водителя танка
в 4-м гвардейском полку.
За отличие в боях был награжден орденом Ленина и медалью
«За оборону Сталинграда». После
Сталинграда часть была переброшена на Кавказ, где Михаил Павлович
воевал до октября 1943 года. Вылегжанин был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов».
16 декабря 1951 года Михаил Павлович был избран народным судьей
второго участка мирового суда города Асбеста. Выполняя обязанности судьи на протяжении девяти лет, пользовался авторитетом, был избран депутатом городского Совета. Исключен из списков личного состава суда в связи
со смертью в августе 1959 года.
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Библиография:
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Памятный знак «Детям – узникам фашизма
1941-1945 гг.»
Расположен на городском кладбище рядом с Памятником, умершим от
ран в госпитале г. Асбеста в 1941-1945 годах.
Установлен

по

инициативе

первичной организации малолетних
узников фашистских концлагерей во
главе с Верой Серафимовной Кожиновой, при поддержке совета ветеранов, администрации города и Общественной палаты, при благотворительном содействии «Студии камня».
Открыт 4 октября 2019 года.
В

церемонии

открытия

Памятного знака «Детям – узникам
фашизма 1941-1945 гг.» приняли
участие: заместитель председателя областной ассоциации бывших
несовершеннолетних узников концлагерей и гетто Валентина Владимировна Рябцева, поэт, писатель, общественный деятель, руководитель
культурно-просветительского проекта для молодежи и подростков
Наталья Урбанская, председатель местного отделения Свердловской
области общественной организации ветеранов и пенсионеров Асбестовского городского округа Татьяна Николаевна Сухарева и председатель
первичной

организации

малолетних

узников

концлагерей

Вера

Серафимовна Кожинова, юнармейцы Асбеста и жители города.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
ИНОСТРАННЫМ
ВОЕННОПЛЕННЫМ
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В Свердловскую область военнопленные вражеских армий начали
поступать уже в 1942 году. Асбестовский лагерь для военнопленных был вторым по величине в Свердловской области. В 1944-1948 годах в Асбесте
размещались четыре отделения и управления лагеря для военнопленных
№ 84. По известным данным, на июль 1946 года в лагере содержались
9467 человек разных национальностей. Основную часть заключенных
составляли военнопленные рядового состава – 9188 человек, остальные –
281 – военнопленные офицерского состава. Пленные работали в тресте
«Союзасбест», в сентябре 1947 года их насчитывалось 4, 2 тысячи человек.
К концу 40-х годов в СССР остались лишь те из пленных и интернированных, кто был осужден. Их поместили в особорежимные лагеря. Такой,
под номером 476, существовал и на территории нашей области. Его
управление находилось в Екатеринбурге, а лагерные отделения – в городах области, в том числе и в Асбесте. С 1949 года по 1956 год в лагере
№ 476 содержались военные преступники.
К декабрю 1955 года репатриация военнопленных была завершена.
В Свердловской области осталось 12 тысяч умерших и похороненных
на 90 воинских кладбищах. Два из них находилось и районе города Асбеста. Одно – очень крупное, было открыто по решению горисполкома в конце 1944 года, находилось в тех километрах северо-восточнее города. Оно
занимает площадь в один гектар, и на нем в индивидуальных и групповых
могилах захоронено 1631 человек. В 1952-1955 гг. недалеко от города
в лесу функционировало и второе кладбище, на котором хоронили
умерших пленных из лагеря № 476.
Эти захоронения сейчас можно определить лишь по схемам военных
захоронений из архивных материалов.
В девяностых годах о военнопленных активно заговорили. Страны,
участвовавшие во второй мировой войне, создали ассоциацию международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы».
Были заключены межправительственные договоры об увековечении
памяти тех, кто захоронен на территории других государств. В свете
договорённости в Асбесте появилось несколько памятных знаков.
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Памятный знак захоронения
финских военнопленных
Памятный знак находится в зоне промышленной разработки месторождения хризотил-асбеста., в районе карьера.
Памятник находится далеко от города на закрытой для
посещения территории. Установлен в июне 1998 года на
месте захоронения военнопленных лагеря № 84, умерших
в 1942-1943 гг., всего было захоронено около 2000 человек.
Финнов из них – 63. Памятный
знак захоронения финских военнопленных установлен по
инициативе финской стороны,
стела изготовлена в Финляндии
и перевезена в Россию. Знак
представляет собой серую мраморную плиту с текстом: «Умершим в плену финским военнослужащим»
(на финском и русском языках). В верхней части стелы герб.
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Памятный знак захоронения
умерших венгерских военнопленных
Памятный знак установлен в апреле 2000 года на месте захоронения военнопленных лагеря № 84, умерших в 1942-1943 гг.

Находится в зоне промышленной разработки месторождения хризотил-асбеста., в районе карьера. Расположен далеко от города на закрытой для посещения территории. Памятный знак был изготовлен в России по инициативе венгерской стороны. Знак представляет собой ромбовидную плиту на ступенчатом основании (из двух плит) с текстом: «Здесь
покоятся венгерские военнопленные – жертвы второй мировой войны»
(на венгерском и русском языках).
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Памятный знак захоронения
умерших венгерских военнопленных
В военном 1942 году
в Асбесте был организован
лагерь военнопленных № 84.
У него было несколько отделений. Было организовано
отделение и в поселке Лесозавода. Немцы, румыны, итальянцы, венгры занимались
лесозаготовками. Многие не
выдерживали сурового климата, тяжелых условий и умирали. Более 150 человек похоронила лагерная охрана
на специальном кладбище
для военнопленных в районе
кирпичного завода. Позже на месте кладбища был разработан глиняный
карьер, сами захоронения остались безвозвратно утраченными.
В 2000 году представители Венгрии на месте бывшего кладбища
установили этот памятный знак в память о своих соотечественниках.
Данный памятный знак представляет собой трехгранную стелу, высотой около 1,5м. Верхняя часть стелы скошена под углом 45 градусов. На
стеле текст: «Здесь покоятся венгерские военнопленные – жертвы второй
мировой войны» (на русском и венгерском языках). Памятный знак изготовлен в Нижнем Тагиле (подобная стела единственная в своем роде, все последующие, которые устанавливались как в России, так и в мире были ромбовидной формы, в том числе второй памятный знак, расположенный на
территории горных разработок северного рудоуправления).
Координаты: 57°3'33"N 61°27'41"E
57

Библиография:
92.
Мотревич, В. Солдаты вермахта … в Асбесте / В. Мотревич //
Асбестовский рабочий. – 1992. – 8 октября. – С. 3.
93.
Память грязью не замажешь : [лагерь военнопленных в городе
Асбесте] // Асбестовский рабочий. – 2005. - 16 июля. – С. 2 : фот.
94.
Сохранить хрупкую память: захоронения военнопленных
в Асбесте // Асбестовский рабочий. – 2009. – 3 марта. – С. 2. –
(Далекое-близкое).

58

Памятный знак захоронения
умерших немецких военнопленных
Памятный знак установлен на
месте

кладбища

лагеря

МВД

№ 476, находится в районе производства 2 промплощадки асбофабрики. На этом кладбище 46
захоронений, есть предположения,
что именно там похоронены пять
генералов вермахта.
Памятник представляет собой
большой

мемориальный

крест,

который установил немецкий народный союз по уходу за воинскими
захоронениями. Текст: «Здесь покоятся военнопленные – жертвы Второй
мировой войны». Текст на двух языках: русском и немецком.
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