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«Мы должны строить своe будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент –
это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом,
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всe равно не
придумаем.
Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов,
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов
и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и еe будущее.
Сама история российской многонациональной государственности свидетельствует о том, что настоящий патриотизм не имеет ничего общего с идеями расовой,
национальной и религиозной исключительности. Чувство патриотизма, система
ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности.
Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу. И, конечно,
образовательной, культурной политике самого государства...
...Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма
и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционным религиям, на деятельность молодeжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур. Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-государственное
партнeрство...»
(Из выступления Президента Российской Федерации
В. В. Путина на встрече с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодeжи,
г. Краснодар, 12 сентября 2012 г.)
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Города-Герои
Ленинград (Санкт-Петербург)
Сталинград (Волгоград)
Севастополь
Одесса
Киев
Москва

Брест (крепость-герой)
Керчь
Новороссийск
Минск
Тула
Мурманск
Смоленск

Города
воинской славы
Белгород
Курск
Орёл
Владикавказ
Малгобек
Ржев
Ельня
Елец
Воронеж
Луга
Полярный
Ростов-на-Дону
Туапсе
Великие Луки
Великий Новгород
Дмитров
Вязьма
Кронштадт
Наро-Фоминск
Псков

Козельск
Архангельск
Волоколамск
Брянск
Нальчик
Выборг
Калач-на-Дону
Владивосток
Тихвин
Тверь
Анапа
Колпино
Старый Оскол
Ковров
Ломоносов
Петропавловск-Камчатский
Таганрог
Малоярославец
Можайск
Хабаровск
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Уважаемые друзья!

Вашему вниманию предлагается совместный проект Российского военно-исторического общества и Федерального агентства по туризму – сборник военно-исторических маршрутов, посвященных славной истории нашего Отечества, героизму наших дедов и прадедов.
По итогам конкурса на лучший военно-исторический маршрут, проведенного Российским военно-историческим обществом, в каждом из девяти федеральных округов нашей страны были определены победители, чьи маршруты
легли в основу сборника, который вы держите в руках. Помимо того, по запросу Федерального агентства по туризму из всех регионов были присланы
сотни маршрутов, достойных внимания и самой широкой популяризации. Самые интересные из них также включены в данный сборник.
Традиционно объектами показа для военно-исторических маршрутов
служат места боевого подвига, музеи, интерактивные площадки, выставки,
памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемориальные места, поля воинской славы. Эти маршруты раскрывают культурное
наследие нашей страны, отражают ее историческое прошлое, основные героические страницы минувшего.
Основная идея проекта – заинтересовать как можно больше людей в тех
событиях нашей истории, которые до сих пор влияют на каждого из нас, составляя предмет гордости и славы России. Именно такие путешествия не только запоминаются, но и формируют нас как настоящих соотечественников и
патриотов. Впечатления от этих поездок можно будет бесконечно передавать
детям и внукам вместе с искренней любовью к родной земле, на защиту которой встали наши предки, а если понадобится, встанем и мы.
Гордитесь историей своей страны! И конечно, как можно больше путешествуйте по России!
 Москва.
Могила Неизвестного Солдата.

Председатель Российского военно-исторического общества,
Министр культуры Российской Федерации
В. Р. Мединский
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УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Ямало-Ненецкий автономный округ
«Эскорт памяти»

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
«Минувших дней святая память»

Свердловская область
«Боевая и трудовая слава Свердловской области»

Тюменская область
«По следам Ермака»

Челябинская область
«Челябинск фронту»

Курганская область
«Негасимый огонь памяти»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курганская область вошла в русскую историю как край воинов-землепашцев. Первые русские крестьяне, приходившие на плодородные
земли Курганской области начиная с XVII в., сразу превращались в защитников новых рубежей Руси. Несмотря на разгром Сибирского и Казанского ханств в конце XVI в., эти места регулярно опустошали степняки-кочевники.
Первые русские поселения здесь возводились как крепости, а крестьяне, уходя в поле, надевали кольчугу и всегда имели при себе оружие.
Курганцы достигли большого искусства в строительстве фортификаций.
Здесь выросли грозные стены Долматова монастыря, Утятского гарнизона и, конечно, Курганской слободы или Царeва Городища (ныне – город
Курган).
Позже, в XIX в. жители Курганской области воевали на Русско-шведской войне, а также принимали участие в сражениях у Немана, Смоленска и на Бородино во время Отечественной войны 1812 г.
Зауральцы в полной мере испытали на себе трагедию братоубийственной гражданской войны. Здесь шли кровопролитные бои «Златоустовской» дивизии Красной армии и прославленной и 7-й Уральской
горнострелковой дивизии белогвардейцев. А спустя три месяца после
победы большевиков, край захлестнуло крестьянское восстание.
В годы Великой Отечественной войны в Курганской области были размещены многие фабрики и заводы, эвакуированные с европейской части
страны. Курганцы поставили фронту сотни тысяч тонн продуктов и внесли
в фонд обороны 400 млн рублей.

Курган.

Математические расчеты катюши – легендарной артиллерийской установки времен Великой Отечественной войны –
принадлежат курганцу, ведущему инженеру группы Сергея Павловича Королева, Михаилу Павловичу Дрязгову. В 1952 г.
Михаилу Павловичу за создание новых образцов техники была присуждена Сталинская премия.

Кафедральный собор
Святого Александра Невского.
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Маршрут

1

Негасимый огонь
памяти

Бюст Н. И. Родионова

5

Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, 147

1

Николай Иванович Радионов (Родионов) (1922–1945)
– уроженец Курганской области, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза. Николай
Родинов совершил много героических подвигов. Он прошел
войну до самого Берлина и погиб всего за семь дней
до Победы – 2 мая 1945 г. Награжден орденом Ленина,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалью
«Золотая Звезда».

Курганская обл., г. Курган

2
3

6+
1.5 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
на территории Курганской обл.

7

В годы Великой Отечественной войны Курганская область (до 6 февраля 1943 г. входила в состав Челябинской
области) оставалась в тылу. Вся экономика региона работала на нужды фронта. Из Европейской России в Зауралье были эвакуированы 15 крупных заводов и фабрик.
Курганская земля приобрела стратегическое значение в
качестве сельскохозяйственной житницы и поставляла
продовольствие как действующим частям Советской армии, так и всему промышленному Уралу. На территории
области работали 17 госпиталей, в том числе пять в самом
Кургане.
Более 200 тысяч зауральцев (практически каждый
пятый житель) ушли на фронт, более половины погибли.
В память о павших только в столице региона установлено
26 мемориальных ансамблей, памятников и обелисков.

4
5

Курганский госпиталь
Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 56 (ныне здание
Правительства Курганской области)
С июня 1941 г. по март 1943 г. здесь находился эвакогоспиталь.
За это время сюда поступили 8146 тяжелораненых воинов.
Тысячи операций выполнили тогда еще совсем юные Яков
Давидович Витебский, ставший блестящим хирургомгастроэнтерологом, и Гавриил Абрамович Илизаров – автор
известного аппарата, совершившего прорыв в ортопедии.

Курган

6

6

Мемориальный ансамбль воинам,
погибшим от ран в госпиталях города
Кургана в годы Великой Отечественной
войны
Курганская обл., г. Курган, ул. 9 января, парк Победы

2

Мемориал установлен на месте братской могилы советских
воинов, умерших в пяти военных госпиталях города Кургана в
1941–1945 гг. В годы Великой Отечественной войны это место
стало самым большим воинским захоронением в Зауралье.
Имена 211 бойцов известны и выгравированы на трех чугунных
плитах монумента.

Мемориал воинам-курганцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Курганская обл., г. Курган, ул. Пушкина, 137
Мемориальный ансамбль открывает аллея из 85 плит с именами
8659 курганцев, погибших в Великой Отечественной войне. Над
Вечным огнем возвышается обелиск из нержавеющей стали в
виде трехгранного штыка. В 1975 г. сюда привезены капсулы с
землей городов-героев: Новороссийска, Керчи, Тулы и Минска.

8

3

Памятная стела зауральцам – Героям
Советского Союза
Курганская обл., г. Курган, ул. Пушкина, 137
За воинскую доблесть и героизм в годы Великой Отечественной
войны 108 зауральцев были удостоены высшей степени
отличия СССР – звания Героя Советского Союза. Трое из них
– дважды: Г. П. Кравченко, С. И. Грицевец и К. А. Евстигнеев
(сбил 56 самолетов, третий результат за войну, уступает только
Кожедубу и Покрышкину). 75 тысяч курганцев награждены
орденами и медалями.

4

Мемориал курганцам – воинам 32-го
лыжного полка, погибших в годы Великой
Отечественной войны
Курганская обл., Курганская обл., г. Курган (на развилке трасс
Курган-Звериноголовское и Курган-Глядянское)
32-й лыжный полк был сформирован из числа добровольцев
в городе Кургане 25 августа 1941 г. В его состав вошли комсомольцы – молодые люди 18–20 лет, в том числе
спортсмены-лыжники из Курганской, Челябинской, Свердловской и других областей. К 1943 г. из 20 тысяч воинов полка в
живых остались лишь 160 человек.

7

Мемориал «Стена Памяти»
Курганская обл., г. Курган, ул. 9 января, парк Победы
В центральной части мемориала – композиция «Поминальный
колокол». По обеим сторонам находятся металлические щиты,
несущие информацию о госпиталях города, списки погибших
от ран, данные об эвакуированных в Курган учреждениях,
о предприятиях города, выпускавших военную продукцию,
списки военных частей и училищ и другие сведения о вкладе
курганцев в Великую Победу.

Памятник Герою Советского Союза
М. С. Шумилову
Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 56
Михаил Степанович Шумилов (5 (17 – по ст. ст.) ноября 1895 г.
– 28 июня 1975 г.) – советский военный деятель, генералполковник, Герой Советского Союза. Участвовал в Гражданской
войне. На фронтах Великой Отечественной войны командовал
стрелковым корпусом во время обороны Ленинграда в июне
1941 г., а затем войсками 64-й армии в Сталинградской битве.
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Придорожный
8
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Завоевание русскими территории современной Свердловской области – это часть многовекового противостояния славян Казанскому и Сибирскому ханствам. Первые походы новгородцев в Зауралье восходят
ещe к XII в.
Переломным моментом в судьбе Урала стал легендарный поход Ермака
на завоевание Сибири в конце XVI в. Именно здесь, севернее Екатеринбурга на восточном склоне Уральских гор казачий атаман и его сотни с
топорами в руках прокладывали путь через Тагильский перевал и тащили
свои быстроходные лодки – струги. Здесь, в районе современного Туринска состоялась первая стычка казаков с сибирскими татарами. Здесь войска Ивана Грозного окончательно покорили Пелымское княжество, открыв
русским «окно в Сибирь и Среднюю Азию».
К XIX в., благодаря огромным запасам железной и медной руды, уральские заводы стали ведущим военным арсеналом России. Отсюда на поля
сражений Первой мировой войны уходили десятки тысяч воинов и обозы
с оружием.
По Свердловской области в годы Гражданской войны проходила линия
фронта между войсками А. В. Колчака и большевиков. А во время Великой Отечественной войны регион был не только «кузницей оружия», но и
крупным эвакуационным и медицинским центром, а также площадкой для
мобилизации воинских подразделений.

В августе 1941 г. в Свердловск эвакуировался Юрий Левитан. Именно отсюда в условиях особой секретности легендарный
советский диктор выходил в эфир со своими знаменитыми словами: «Говорит Москва!». Адольф Гитлер объявил
Левитана своим личным врагом № 1 (под «номером два» в списке Гитлера значился Сталин).

 Екатеринбург.
	Храм-Памятник на Крови

во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших.
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Маршрут

1

Боевая
и трудовая слава
Свердловской
области
Свердловская обл.: г. Екатеринбург,
г. Верхняя Пышма, г. Нижний Тагил

Мемориал «Вечный огонь и Братская
могила коммунаров»
Свердловская обл., г. Екатеринбург (в месте соединения ул.
Татищева и пр-та Ленина)
В 1919–1920 гг. здесь были захоронены рабочиекрасногвардейцы, погибшие в борьбе за советский Урал, в том
числе участники двух походов против атамана А. И. Дутова.
Позже монумент стал символом памяти и героям Великой
Отечественной войны. Вечный огонь на мемориале был зажжeн
в 1959 г.

2

Памятная табличка на доме, где в годы
войны жил и работал Ю. Б. Левитан

3

Памятник воинам Уральского
добровольческого танкового
корпуса

7

Памятник танкостроителям, создателям
танка Т-72
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пл. Танкостроителей
(пересечение ул. Зари и Ленинградского пр-та)

Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Привокзальная пл.

Разработка танка началась в 1967 г. Над созданием боевой
машины работали конструкторы Харькова и Нижнего Тагила.
Спустя 6 лет Т-72 был принят на вооружение Советской армии.
Различные модификации танка
стали популярны по всему миру.
По оценкам экспертов Т-72 является
лучшим танком второй половины
ХХ в.

Корпус был создан по инициативе рабочих
уральских заводов. За счет работы сверх плана
они полностью оснастили подразделение и
сами стали водителями боевых машин. Корпус
прошел славный боевой путь от Орла до Берлина,
освободив сотни городов, тысячи населенных
пунктов, десятки тысяч людей из гитлеровского
рабства и нанесли огромный урон немецкофашистской армии.

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 28/2

14+

В подвале этого здания располагался свердловский
радиокомитет. В годы Великой Отечественной войны здесь
работал и передавал сводки Совинформбюро Юрий Борисович
Левитан. Сам диктор жил в бараке поблизости. Информация
для радиовыпусков поступала по телефону, сигнал
ретранслировался десятками радиостанций по всей стране, что
не позволяло запеленговать головной радиоузел.

2 дня

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Цель проведения: военно-патриотическое воспитание
молодежи, посещение значимых исторических объектов
и промышленных объектов, на которых производилась
техника, принесшая победу в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
Во время Великой Отечественной войны Свердловская
область стала центром эвакуации многих промышленных предприятий и культурных организаций, местом
формирования боевых подразделений, а также приема
беженцев и лечения раненных. Сюда передислоцировались десятки научно-исследовательских, академических, учебных и проектно-конструкторских институтов.
В Свердловскую область переехали МХАТ, Малый театр,
Московский театр Красной армии, московский Театр сатиры, Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова, а также перевезены сокровища Эрмитажа.
На добровольные пожертвования свердловчан был
создан, вооружен, полностью оснащен и укомплектован
Уральский добровольческий танковый корпус. Уральцы
воевали так героически, что уже менее чем через три
месяца после первых боев все части корпуса стали гвардейскими.
На Средний Урал были перенесены около 200 оборонных заводов. На территории Уралвагонзавода разместился Харьковский завод имени Коминтерна, где
выпускали легендарный танк Т-34. Многие специалисты
называют его лучшим танком Великой Отечественной
войны за проходимость, маневренность и мощность.
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Нижний Тагил

Памятник маршалу Г. К. Жукову
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 71
В ходе Великой Отечественной войны Георгий Константинович
Жуков был начальником Генерального штаба, командующим
фронтом, членом Ставки Верховного Главнокомандования,
и наконец заместителем Верховного Главнокомандующего.
В 1948–1953 гг. прославленного полководца «сослали»
в Свердловск, где он возглавлял Уральский военный округ.

8

Военно-исторический музей
Приволжско-Уральского военного округа
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27
Материалы музея отражают историю уральских военных формирований, начиная от первой
регулярной части 37-го Екатеринбургского мушкетерского полка (1976) до сегодняшнего дня.
Здесь собраны документы, фотографии, личные вещи ветеранов различных войн, образцы
оружия и военной техники, боевые знамена, военная продукция уральских заводов и многое
другое. Особый интерес вызывает воссозданный фрагмент рабочего кабинета командующего
войсками УрВО (1948-1953), маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Верхняя Пышма

5

1

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., 28/7
Музей бронетанковой техники отражает эволюцию средних
и основных танков: начиная с чертежей и эскизов, станков
и инструментов и заканчивая боевыми машинами, включая
их экспериментальные образцы. Созданный в 1986 г. на
территории Уралвагонзавода, музей был доступен лишь узкому
кругу специалистов. Сегодня более тысячи экспонатов музея
представлены широкой публике.

6
5

Музей бронетанковой техники

4
3

6

Музей «Боевая слава Урала»
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, 1
Один из крупнейших в России музеев
отечественной военной техники 1941–
1945 гг. был создан в 2006 г. Свыше 100
экспонатов находятся на площадке под
открытым небом. В здании Выставочного
центра музея представлены образцы
легкой военной техники, стрелкового
вооружения, ретроавтомобили и
мотоциклы, экспонаты, показывающие
историю наградной системы, а также
копии самолетов.

2

Екатеринбург
9

Военный полигон «Старатель»
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 29
Первоначально, в 1937 г., здесь был создан Уральский
артиллерийский полигон, на котором испытывали танк
Т-34. Полигон также известен благодаря уникальному
выставочному комплексу Института испытаний металлов и
сплавов. В настоящее время «Старатель» – место проведения
международной выставки вооружений Russia Expo Arms,
входящей в десятку крупнейших военных выставок мира.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первые поселенцы на территории Западной Сибири начали появляться
примерно 20 тысяч лет назад. К началу XVI в. здесь проживали племена
ханты и манси, ненцы, селькупы, а также сибирские татары. В XIV–XV вв.
появляется Сибирское ханство, столицей которого становится Сибир
(Искер). Сибирские ханы постоянно совершали набеги на русские территории. Особенно участились они после прихода к власти хана Кучума
(1563 г.). Чтобы защитить свои земли от татар уральские промышленники
Строгановы наняли на службу казацкий отряд Ермака. В 1582 г. начался его поход против Сибирского ханства, продолжавшийся четыре года.
В результате основные силы татар были разгромлены, а русским переселенцам была открыта дорога в Сибирь.
С начала XVII в. на территорию Тюменской области начали высылать
государственных преступников, что на долгие годы превратило Сибирь в
«край ссыльных». В 1917–1918 гг. под арестом в Тобольске находилась
семья последнего императора – Николая Романова. Из Тобольска семья
была переведена в Екатеринбург, где и была расстреляна.
После начала Великой Отечественной войны все хозяйство края было
перестроено на военный лад. В Сибирь эвакуировали промышленные
предприятия, научные учреждения, министерства и ведомства. Города области беспрерывно поставляли на фронт бронекатера, минометы, мотоциклы, снаряды, мины и продовольствие. Около 20 тысяч тюменцев защищали Родину на полях сражений.

На специально построенной колокольне некоторое время в Тобольском кремле висел «ссыльный» угличский колокол,
в который звонили набатом горожане Углича после убийства царевича Димитрия. По приказу Шуйского колоколу, как человеку,
вырвали ухо и язык и в 1592 г. сослали в Сибирь. Сейчас в Тобольске хранится копия колокола, который был возвращен в Углич.

Тобольск.
Софийско-Успенский кафедральный
собор Тобольского кремля.
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1

По следам
Ермака*

Тобольский кремль
Тюменская обл., г. Тобольск, пл. Красная, 1

Тобольск

Тобольский кремль – это единственный
каменный кремль в Сибири, уникальный
образец сибирского зодчества. Он был основан
более 300 лет назад. В его ансамбле можно
увидеть черты древнерусской, византийской и
западноевропейской архитектуры. Сегодня он
является частью Тобольского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника.

Тюменская обл., г. Тобольск, городище
Искер (Тобольский р-н), с. Абалак
Тобольского р-на, с. Сузгун Тобольского
р-на, с. Вагай

1

2
4

5

14+

6

2 дня

Приурочен к разгрому войск Сибирского
ханства дружиной Ермака в 1582 г.

3
2

Поход дружины Ермака в Сибирь – одна самых интересных страниц истории России. Народ создал множество
легенд, сказаний, песен, где имя Ермака ставится рядом с былинными богатырями – Добрыней Никитичем
и Ильей Муромцем. Со временем исторические песни о
Ермаке стали напоминать героический эпос. В Сибири
и на Урале многие реки, пещеры и поселения носят имя
легендарного атамана.
В 1582–1585 г. отряд казаков под командованием Ермака совершил военный поход по рекам Урала и Сибири.
Казаки высадились на берегу Иртыша и в 15 км от Тобольска. В трeхдневном сражении (23–25 октября 1582 г.) на
Иртыше под Чувашским городком Потчеваш дружина Ермака наголову разбила войско сибирского хана Кучума,
заняв его столицу город Кашлык. Войска хана откочевали
в степи. На сторону Ермака перешли некоторые местные
племена, а также часть татарских феодалов. Еще три года
экспедиция Ермака устанавливала русскую московскую
власть в обском левобережье Сибири. В дождливую ночь
на 6 августа 1585 г. хан Кучум неожиданно напал на стан
казаков и перебил около 20 человек, погиб и Ермак. Это
была единственная и последняя победа хана.
Легендарный поход Ермака в Сибирь имел огромное
значение для истории России: разгром царства Кучума
открыл путь для переселения русских людей за Уральские горы.
* Перспективный.
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3

Абалак

Обелиск Ермаку
Тюменская обл., г. Тобольск, сад Ермака
16-метровый 187-тонный обелиск в честь покорителя Сибири
был воздвигнут в 1839 г. Он выполнен из светло-серого
мрамора, единственным украшением памятника являются
рельефные пальмовые ветви. Распоряжение о строительстве
мемориала было дано лично императором Николаем I. На
изготовление обелиска ушло несколько лет.

Цель проведения: привлечение широкого внимания российской и международной общественности к уникальным историко-культурным и историко-военным объектам
и историческим событиям города Тобольска, имеющим
общероссийское значение; содействие развитию города
Тобольска как туристического центра Западной Сибири;
патриотическое воспитание молодежи.

7

5

«Кучумово городище»
Тюменская обл., Тобольский р-н, Сибирский лог, на берегу
р. Иртыш между п. Сибиряк и с. Преображенка (в 17 км от
Тольска)
Городище Искер (Сибир или Кашлык) – бывшая столица
Сибирского ханства. После поражения сибирского войска,
город был занят Ермаком. Когда казацкий атаман был убит, в
городе вновь пыталась утвердиться династия тайбугинов в
лице Сейд Ахмеда, который был пленeн в Тобольске в 1588 г.
С тех пор Кашлык запустел и стал разваливаться, отчасти
подмываемый рекой. Согласно историческим источникам,
Искер окончательно был покинут жителями в 1588 г.

7

Сузгун-тура

Село Абалак
Тюменская обл., Тобольский р-н (в 30 км от г. Тобольска)
Абалак был укрепленным татарским городком, куда, узнав
о подходе Ермака к сибирской столице, хан Кучум спрятал
свою старшую жену Самбулу. 5 декабря 1584 г. у стен Абалака
произошло решительное сражение казаков с ордой царевича
Маметкула, закончившееся победой дружины Ермака. Сейчас
здесь построена деревянная крепость, которая является
реконструкцией сибирского острога времен завоевания
Сибири.

Тюменская обл., г. Тобольск, мкр-н Иртышский
Во время покорения Сибири казаками Ермака на горе располагался небольшой острог. По
легенде, в нем жила красавица-царевна Сузге – любимая жена (или сестра) последнего
сибирского хана Кучума. Когда казаки Ермака осадили острог, Сузге раздала свои ценности
слугам для выкупа, а сама покончила с собой. Холм Сузге – это курган над еe могилой, который
благодарные служанки наносили в руках пригоршнями земли.

6

Свято-Знаменский абалакский мужской
монастырь
Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак

4

Чувашский мыс (Потчеваш)
Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ленина (конец улицы, на
берегу р. Иртыш налево)
Именно здесь в октябре 1581 г. состоялась решающая битва
между войсками сибирского ханства и казачьей дружиной
Ермака. Татары ждали наступления русского отряда,
спрятавшись за стволами поваленных деревьев. Но воинство
Ермака, вооруженное пищалями, смогло нанести значительный
урон противнику еще до начала рукопашной схватки, а главное,
ранить татарского главнокомандующего Маметкула Это
вызвало панику и хаос в рядах ханских воинов.

Это один из самых старых и почитаемых монастырей Сибири.
Его возникновение связано с освоением края русскими
переселенцами в ХVII в. Первой постройкой монастыря была
Знаменская церковь, которую построили в 1636 г. на месте
обветшавшего деревянного храма Преображаения Господня.

8

8

Вагай

Голышманово

Село Вагай
Тюменская обл. (80 км от Тобольска, на р. Иртыш)
Село Вагай считается местом гибели Ермака. 5-6 августа 1585 г.
казацкий атаман повeл небольшой отряд на стругах по Иртышу.
В устье реки Вагай дружина остановилась на ночлег. Казаки и
не подозревали, что Кучум готовит засаду и следит за каждым
их шагом. Под покровом ночи хан напал на спавший отряд и
истребил его. Не избежал смерти и Ермак Тимофеевич.

Реконструкции
Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». Проходит ежегодно
в первую субботу июля на территории туристического комплекса «Абалак» (с. Абалак Тобольского р-на
Тюменской обл.).
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Наследники Ермака». Проходит ежегодно в первых числах
августа на территории туристического комплекса «Абалак» (с. Абалак Тобольского р-на Тюменской обл.).
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ –
ЮГРА
В русских летописях Югра впервые упоминается в XI в. Так называли
суровые земли, населенные обскими уграми. В XII в. новгородские ушкуйники часто ходили за Уральский хребет – добывали пушнину и вели меновую торговлю. В 1478 г., после присоединения Новгорода к Московскому
государству, в его состав вошла и Югорская земля. А в XVI в. разгром казаками Ермака войска Сибирского хана Кучума привел к добровольному
переходу под покровительство России народов ханты и манси, обитавших
в Прииртышье. Русские оборонительные крепости со временем выросли в
города Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Мангазею и другие. В 1931 г.
у слияния Иртыша и Оби начали строить новый городок Остяко-Вогульск,
переименованный в 1940 г. в Ханты-Мансийск – ныне административный
центр края.
В годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский автономный
округ стал важным элементом тыловой поддержки действующей армии.
Все предприятия региона были переведены на оборонные заказы, многие
жители края ушли на фронт.

Во второй половине XX в. в Югре нашли нефть и газ, радикально изменившие судьбу региона.
Сегодня он – один из самых богатых и перспективных в России.

Ханты-Мансийск.
Вид на город и реку Иртыш.
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Минувших дней
святая память*
Ханты-Мансийский АО: г. ХантыМансийск, г. Нижневартовск, г. Сургут,
г. Нягань

5

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Нижневартовск, парк Победы
Памятник представляет собой фигуру раненного командира,
зовущего в бой. По обеим сторонам памятника установлены
мемориальные плиты, на которых высечены имена югорчан,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В первые дни
Великой Отечественной войны из села Вартовское (ныне г.
Нижневартовск) ушeл на фронт 101 человек, вернулись лишь 17.

2

14+
2 дня

Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание.

Памятник Мусе Джалилю

9

Нягань

6

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 3
Из стен училища на фронт ушли и не больше не вернулись 36
человек. Памятник представляет собой фигуру воина с гордо
поднятой головой, установленную на высоком постаменте.
Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1975 г.
Ранее на этом месте располагался памятник В. И. Ленину.

Мемориальный комплекс «Вечная
слава Героям Отечества»

Памятный обелиск сургутянам, ушедшим на фронт
в 1941–1945 гг.

Мемориал посвящен няганцам, которые исполнили
воинский долг ценой собственной жизни. Центральный
монумент комплекса – 13-метровая гранитная стела
высотой с бронзовой статуей Георгия Победоносца.
На гранитных кубах по обеим сторонам чаши Вечного
огня высечены изображения орденов и медалей России,
а на бронзовых барельефах мемориала изображены
батальные сцены и имена жителей города, погибших на
полях сражений.

Парк Победы
Ханты-Мансийский АО – Югра, г. ХантыМансийск
Мемориал был создан по инициативе ветеранов
Великой Отечественной войны и посвящeн
уроженцам края, не вернувшимся с полей
сражений. Скульптурная композиция состоит
из двух фигур – погибшего воина и родиныматери, склонившейся над ним. На окружающем
ее пилоне увековечены имена павших жителей
округа. Вдоль аллеи Славы установлены бюсты
югорчан – Героев Советского Союза.

9

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, п. Чeрный мыс, ул. Рыбников (Речной порт,
набережная)

3

7

4

6

Ханты-Мансийск
Памятник учителям и учащимся
СОШ № 1 имени Ю. Г. Созонова, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, 40 (на территории школы № 1)

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2
Экспозиции посвящены истории и природе региона, результатам взаимодействия
различных культур на территории края, месте и роли Сургута и Сургутского Приобья
в истории России. В состав музея входят: Музейный комплекс «Купеческая усадьба.
Дом купца Г. С. Клепикова», Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом
Ф. К. Салманова» и Центр патриотического наследия.

Нижневартовск

5

8

Сургутский краеведческий музей

2

Сургут

Памятник представляет собой стелу из белого мрамора весом 8 тонн. В годы
Великой Отечественной войны в Сургуте и Сургутском районе был мобилизован
каждый пятый житель – более 2600 местных жителей ушли на фронт. С полей
сражений не вернулись более 1200 человек.

4

Памятник студентам и преподавателям
педагогического училища, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Нягань
(на пересечении ул. Ленина с пр-м Нефтяников,
в парковой зоне)

7

Примечание:
На территории региона организованы акции для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
1941–1945 гг. «Минувших дней святая память». Проходят
ежегодно 7-10 мая в г. Ханты-Мансийске, г. Нижневартовске, г. Сургуте, г. Мегионе.

8

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, ул. Гагарина

Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Нижневартовск
(на пересечении ул. Пикмана с пр-м Победы, на берегу р. Оби)

10

3

Мемориал Славы
Мемориальный комплекс посвящeн подвигу жителей Сургута
в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. На
его территории расположены: Памятник жертвам кулацкого
мятежа 1921 г., Мемориал «Борцам за Советскую власть»,
Памятный комплекс в честь сургутян, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, на мраморных плитах которого
увековечены имена более тысячи жителей города. Позже здесь
были установлены бюсты Героев Советского Союза и две
стелы, посвященные «Героям-ветеранам трудового фронта» и
«Жертвам блокады Ленинграда».

Установка памятника стала символичной для представителей
более чем сотни национальностей, населяющих автономный
округ. Муса Мустафович Залилов (Джалилов) (1906–1944) –
выдающийся татарский поэт, Герой Советского Союза, участник
Великой Отечественной войны, Лауреат Ленинской премии
(посмертно, 1957). Погиб в застенках гестапо.

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

С началом Великой Отечественной войны экономика округа была переориентирована на военные нужды.
Кондинский и Ханты-Мансийский леспромхозы перешли
на выпуск специальной древесины для производства
авиафанеры, прикладов для винтовок и лыж. Увеличился выпуск продукции рыбной промышленности. В годы
войны в Ханты-Мансийске были построены спичечная
фабрика и валяльная мастерская. Трудящиеся округа передали в фонд Красной армии более 9 млн рублей, облигаций госзаймов почти на 20 млн рублей. Действующим
частям армии было направлено 60 тысяч теплых вещей.
Многие жители региона ушли на фронт. Более четырех тысяч из них были награждены орденами и медалями, девять воинов удостоены звания Героя Советского
Союза, один стал кавалером ордена Славы всех трех
степеней.

Памятник павшим воинам

Памятник изображает солдата со скорбно склонeнной головой
и автоматом в руках. Он посвящeн погибшим на Великой
Отечественной войне учеников и преподавателей школы № 1
г. Ханты-Мансийска. Более 400 еe выпускников сражались на
фронтах, три педагога и 67 учащихся не вернулись, пали в бою.
Памятник построен на пожертвования жителей ХантыМансийска.

1

10 Памятник «СолдатуОсвободителю»
Ханты-Мансийский АО – Югра,
г. Нягань, п. Нях, ул. 30 лет Победы
Это один из первых памятников,
установленных в Нягани. Монумент
был открыт в 1978 г. Именно
отсюда отправлялись на службу в
вооруженные силы призывники,
а сегодня это любимое место
встреч ветеранов Великой
Отечественной войны, а также
няганцев, участвовавших в локальных
вооруженных конфликтах.

* Перспективный.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Уже в XVIII–XVI вв. до н. э. в степных районах Челябинской области существовала высокоразвитая цивилизация – «страна городов». Здесь проходили легендарные племена скифов, саков и сарматов. В XIII в. регион
входил в состав монгольской империи.
В 1735–1736 гг. здесь был основан целый ряд русских крепостей: Верхне-Яицкая, Чебаркульская, Миасская и Челябинская. А уже в 1774 г. будущая столица края была захвачена повстанческими войсками Е. Пугачeва.
После строительства Транссиба (1891–1916) Челябинск стал крупнейшим транспортным узлом, связывающий центральную Россию, Урал и Сибирь в единое целое.
В период Гражданской войны Челябинск превратился в арену противостояния большевиков и Белой гвардии. Здесь разыгралась решающая битва между частями 5-й армии красных и 3-й армией адмирала А. В. Колчака в летом 1919 г., завершившаяся полным поражением белого движения
на Урале.
В годы Великой Отечественной войны Челябинская область стала одним из главных поставщиков металла, боеприпасов и боевой техники для
фронта. Свыше 1 млн жителей области участвовали в боевых сражениях,
более 150 тысяч из них погибли. Челябинцы воевали во всех родах войск.
Особую гордость составил Уральский добровольческий танковый корпус,
который участвовал в освобождении Украины, земель Польши, штурмовал
Берлин и первым пришел на помощь восставшей Праге. 77 уроженцев области были удостоены звания Героя Советского Союза.

Челябинск.
Памятник основателям
Челябинска.

Уроженцем Челябинской области был один из самых знаменитых снайперов мира – герой Великой
Отечественной войны Василий Зайцев. Фантастическая точность выстрелов южноуральца, только по
официальным данным уничтожившего 242 врага (по неофициальным – от 500 до 1000) заставила немцев
объявить на него персональную охоту. Четыре дня длилась «дуэль» Зайцева с лучшим стрелком вермахта
майором Кенингсом, в результате которой немец был убит.
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Маршрут

1

Челябинск фронту

Мемориальный комплекс «Защитникам
Отечества»

4

Челябинская обл., г. Челябинск, парк «Сад Победы»

7+
3–4 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

6

Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Доватора, 15
Установленный здесь в 1975 г. гвардейский миномет катюша
является памятником труженикам тыла времен Великой
Отечественной войны. Выпуск ракетно-артиллерийской
установки БМ-13 (легендарной катюши) в фронтовые годы
освоил Челябинский завод дорожных и строительных машин
имени Д. В. Колющенко, усиленный эвакуированными из
Москвы специалистами завода «Компрессор». В его цехах
также производили мины и снаряды. Надпись на постаменте
памятника гласит: «Создателям гвардейских минометов –
оружия отмщения и побед с великой благодарностью».

Архитектурно-скульптурная композиция, открытая в 1975 г.,
посвящена тракторостроителям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В центре мемориала находится обелиск
из нержавеющей стали в виде 36-метровой вертикали,
составленной из штыков. Она опирается на куб –символ
вечности. На парадной стороне куба горельеф головы воина,
на противоположной – изображение рабочего и солдата на
фоне танков. Рядом расположены мраморные плиты-стелы с
именами 1597 челябинских тракторостроевцев, отдавших свои
жизни в боях за Родину.

Челябинская обл., г. Челябинск

Памятник «Катюша»

Памятник «Подвиг»
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Красная, 59
Монумент посвящен погибшим в годы Великой Отечественной
войны учителям и выпускникам средней школы № 1 имени
Ф. Энгельса г. Челябинска (в настоящее время – гимназия
№ 1). Памятник, открыт 19 сентября 1970 г. На небольшом
постаменте установлена скульптура молодого раненого бойца.
В правой руке он держит знамя, а в левой сжимает автомат.
Рядом расположены памятные плиты, на которых высечены 80
фамилий не вернувшихся с войны, и начертаны слова: «Тем, кто
прошел эту школу, тем, кто погиб за Отчизну, вечная память
потомков! Вечная слава героям!».

Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание.
Во время Великой Отечественной войны Челябинск
превратился в крупный тыловой промышленный центр.
На базе более 200 эвакуированных в 1941 г. предприятий, которые сливались с местными производствами,
были созданы гиганты индустрии – Челябинский кузнечно-прессовый завод, Челябинский механический завод, Челябинский трубопрокатный завод и Челябинский
тракторный завод. С 1941 по 1945 г. в городе размещался
народный комиссариат танковой промышленности, а
также наркоматы боеприпасов, среднего машиностроения и электростанций. Массовое производство танков
Т-34 было освоено всего за 33 дня. Впервые в мировой
практике танкостроения сборка тяжелого танка была поставлена на конвейер. С 1943 г. было запущено производство самоходно-артиллерийских установок СУ-152,
а затем и ИСУ-152. До конца войны было изготовлено
18 тысяч таких боевых машин – это пятая часть от всех
выпущенных в стране. Челябинцы также производили
установки БМ-13 (катюша), авиабомбы, реактивные снаряды и мины.
Большую работу выполнили сотрудники железной
дороги, которые обеспечивали отправку составов с боевой техникой на фронт, а людей и оборудования в тыл.
Город прославился своими добровольцами – из их
числа были сформированы и отправлены на фронт четыре артиллерийские дивизии, шесть бригад, несколько
полков и четыре тяжелых самоходных полка артиллерии,
укомплектованных выпускниками Челябинского танкотехнического училища.

7
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Монумент «Добрый ангел мира»
Челябинская обл., г. Челябинск, парк «Сад Победы»

6

Монумент, установленный в 2008 г., является одним из самых
больших памятников города и имеет международное значение.
Во всем мире установлено 27 таких мемориалов. Скульптурная
композиция выполнена в виде 10-метровой колонны, которая
увенчана «золотым» ангелом. Полусфера, на которой он
стоит, символизирует планету Земля. В руках он держит
голубя – символ надежды и мира. Монумент был изготовлен
в мастерской Храма Христа Спасителя в Московской области.
Во время торжественного открытия памятник освятили,
а в воздух были выпущены 10 голубей.

2

3

Мемориал «Вечный огонь»
Челябинская обл., г. Челябинск, Аллея Славы
Огонь был зажжен в честь 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне (в 1965 г.) в память о челябинцах, не
вернувшихся с полей сражений. Мемориал представляет
собой чугунную звезду и бронзовый венок из листьев лавра
и дуба. Позже установили гранитные плиты с именами 250
южноуральцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы. Ежегодно здесь проходят памятные и траурные
мероприятия по погибшим героям.

4
5

3

Музей трудовой и боевой славы
Челябинского тракторного завода
Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, 19
Экспозиция музея посвящена истории завода и судьбе его
сотрудников. Особое внимание уделено периоду Великой
Отечественной войны и вкладу города и горожан в Победу.
Учреждение проводит обзорные и тематические экскурсии,
организует встречи молодежи с ветеранами Танкограда,
выдающимися тракторостроителями и другими специалистами
завода. Музей располагает шестью выставочными залами, а
его фонд насчитывает свыше 20 тысяч фотографий, подлинных
документов и личных вещей сотрудников предприятия.
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Челябинск
8

2

Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова
Монумент символизирует единение фронта и тыла и
представляет собой фигуру рабочего-танкостроителя, одетого
в танковый шлем и военные сапоги. Именно на этом месте
в мае 1943 г. бойцы 63-й Челябинской добровольческой
танковой бригады Уральского танкового корпуса прощались с
земляками и дали клятву выполнить свой долг Родине. Бригада
была сформирована из жителей Челябинской, Свердловской
и Молотовской (ныне Пермской) областей. Корпус был
вооружен, одет и обут на пожертвования жителей Урала.
На его оснащение в области собрали почти 57 млн рублей.
Все необходимое – от танков до перчаток – изготовили в
сверхурочное рабочее время.

9
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Памятник «Добровольцам – танкистам»

5

Памятник «Танк ИС-3»
Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т
Ленина, пл. Комсомольская
Монумент, установленный в 1965 г., посвящен
подвигу тружеников тыла, работавших на
предприятиях оборонной промышленности во время
Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой
подлинный боевой танк, выпуск которого был налажен в
фронтовые годы на челябинском танковом заводе. На лицевой
стороне пьедестала высечена памятная фраза: «Уральцы, вам,
чьи руки золотые ковали здесь Победу над врагом». На месте,
где сейчас стоит монумент, вручали боевое знамя бойцам 97-й
танковой бригады перед ее отправкой на фронт.

9

Памятник «Летчикам-штурманам»
Челябинская обл., г. Челябинск, Курчатовский р-н, ул. Березовая
Памятник в виде настоящего самолета посвящен подвигу советских летчиков и
штурманов, погибших в Великой Отечественной войне. Он установлен в 1975 г. напротив
входа в Челябинский военный авиационный институт штурманов, 25 выпускников
которого в фронтовые годы стали Героями Советского Союза. Установленная на
постаменте машина Ил-28 – первый советский реактивный бомбардировщик, носитель
тактического ядерного оружия, получивший путевку в небо уже после войны. Коллектив
его разработчиков под руководством С. В. Ильюшина получил Сталинскую премию.
В середине 1950-х гг. Ил-28 был главной ударной мощью ВВС СССР и государств
Варшавского договора.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Первые сведения о ямальской земле относятся к XI в. Однако в летописях говорится, что новгородские купцы и раньше бывали на Краю земли
(так переводится название Ямал), где жили ханты и манси. В XII в. богатые
пушниной земли были объявлены вотчиной Великого Новгорода, а после
его падения перешли во владения московских князей, к титулам которых с
1502 г. добавились «Обдорские и Югорские».
Поход Ермака в 1581 г. значительно усилил влияние России на северо-западе Сибири. В 1596 г. казачьими отрядами там был основан Обдорский острог (нынешний г. Салехард), а в 1601-м г. Мангазея – главный торговый центр края. На знаменитой Обдорской ярмарке торговали
пушниной и северной белорыбицей, мамонтовой костью и рыбьим клеем,
птичьим пером и лодками. Сибирский регион приносил государственной
казне примерно третью часть доходов. Однако суровый климат Ямала
оставлял этот регион пустынным и неосвоенным. Удаленность и изолированность Обдорска делали его удобным местом для ссылки политических
преступников, сыгравших значительную роль в духовном развитии края.
В годы Великой Отечественной войны на территории Ямала был развернут Арктический фронт. Тысячи жителей региона ушли воевать с врагом.
Оставшиеся в тылу непрестанно трудились, чтобы отправлять на фронт
меховую одежду и продовольствие, прежде всего, рыбой. С фронта не
вернулись около четырех тысяч ямальцев. Многие жители края получили
различные правительственные награды.

Салехард.
Обдорский острог,
современная реконструкция.
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Маршрут

1

Эскорт памяти

Площадь Победы

4

ЯНАО, г. Салехард (за зданием
Правительства ЯНАО)

7+
2 дня

Приурочен к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание
Ямало-Ненецкий автономный округ не был прифронтовым, но мужество и стойкость, проявленные ямальцами в годы войны, заслуживают уважения и восхищения.
По данным Всесоюзной переписи населения в 1939 г. в
округе проживали 45734 человека. Несмотря на малочисленность населения, Север питал фронт полноценными боевыми резервами. Округ направил в Красную
армию 8600 подготовленных бойцов, командиров и политработников, в том числе 500 женщин. Воины-северяне несли ратную службу в качестве разведчиков, снайперов, лыжников-автоматчиков, пулеметчиков, связистов,
саперов, минеров и других специалистов военного дела.
Они сражались под Москвой и на Волге, защищали Ленинград, форсировали Днепр и штурмовали Берлин.
Более трех тысяч ямальцев, в том числе 570 представителей малых народностей, за свои боевые подвиги были
награждены орденами и медалями. Пять человек стали
Героями Советского Союза.
В годы войны здесь формировались оленно-транспортные отряды, которые доставили на фронт и через
линию фронта восемь тысяч воинов и партизан, эвакуировали с поля боя 10 142 раненых, перевезли 17 тысяч
тонн военных грузов.
Ямальский район отправил в фонд обороны 210 тысяч рублей, 2550 штук теплых вещей. 500 посылок с подарками от жителей округа получили бойцы действующих частей Красной армии.

3

Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И. С. Шемановского
ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, 38
Музейно-выставочный комплекс занимается как научно-исследовательской, так и
просветительской и воспитательно-образовательной деятельностью. Его фонды составляют
более 60 тысяч палеонтологических, археологических, исторических и этнографических
экспонатов. Здесь представлены произведения современной живописи и прикладного искусства,
коллекции минералов и собрания, посвященные фауне севера Западной Сибири. Одним из самых
известных и уникальных предметов являются останки мамонтенка Любы.

Салехард

3
2
1

Надым
4
5
2

Мемориальный комплекс Победы в Великой Отечественной войне
ЯНАО, г. Салехард, ул. Титова
Центральная часть мемориала – обелиск, у подножия которого, над Вечным огнем склонился
воин. Позади памятника расположена Стена Памяти со списками погибших на войне ямальцев.
Также здесь хранится земля с мест захоронения уроженцев округа, находящихся в других
регионах. Другая часть комплекса представляет собой мемориальную плиту с именами воиновинтернационалистов, принимавших участие в вооруженных конфликтах современности,
и памятный знак «Полярникам и морякам, погибшим в акватории северного побережья Ямала
с теплоходом «Марина Раскова» и минными тральщиками 12 августа 1944 г.»
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ЯНАО, г. Надым (на пересечении ул. Зверева и Комсомольская)
Мемориал посвящен жителям округа, погибшим в Великой
Отечественной войне. Рядом с Вечным огнем установлена
стела, состоящая из трех железобетонных блоков. Памятник
украшен 98-ю колокольчиками, которые символизируют
души погибших. Проект памятника выполнен коллективом
Ленинградского зонального научно-исследовательского
института экспериментального проектирования и отделом
архитектуры Надымского горисполкома.

Площадь парка Победы составляет 19,8
га. Композиционный центр – Пантеон,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне. Его высота –
15,5, ширина – 40 метров. В центре
пантеона почетное место отведено для
массивной плиты, где зажжен Вечный
огонь. Венчающий пантеон фриз в
эмоциональных образах передает тему
«Нашествие, битва, самопожертвование
и победа». Здесь же расположена
часовня Александра Невского и музей
военной техники под открытым небом, в
котором представлены боевые машины
и самолеты Великой Отечественной
войны, а также многоцелевой
истребитель-перехватчик «СУ-27».

ЯНАО: г. Салехард, г. Надым

Мемориал «Вечный огонь»

5

Бюст Герою Советского Союза А. М. Зверева
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева 8 (рядом со зданием Администрации Надымского
района)
Анатолий Михайлович Зверев (1925–1944) – стрелок, младший сержант. Родился
в Астраханской области. После 1930 г. жил в поселке Шуга Надымского района
Ямало-Ненецкого округа. В рядах Красной армии с 1943 г., сразу попал на фронт.
26 июня 1944 г., во время форсирования советскими войсками Западной Двины
в районе деревни Ерошево (Витебской области, ныне Белоруссия), отделению
Зверева было поручено первым высадиться на противоположном берегу реки.
На подступах к вражеским траншеям развязался бой, в котором Анатолий
Михайлович погиб. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
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