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Маршрут

Эскорт памяти
ЯНАО: г. Салехард, г. Надым 

Приурочен к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Цель проведения: сохранение исторической памяти, во-
енно-патриотическое воспитание

Ямало-Ненецкий автономный округ не был прифронто-
вым, но мужество и стойкость, проявленные ямальца-
ми в годы войны, заслуживают уважения и восхищения. 
По данным Всесоюзной переписи населения в 1939 г. в 
округе проживали 45734 человека. Несмотря на мало-
численность населения, Север питал фронт полноцен-
ными боевыми резервами. Округ направил в Красную 
армию 8600 подготовленных бойцов, командиров и по-
литработников, в том числе 500 женщин. Воины-северя-
не несли ратную службу в качестве разведчиков, снайпе-
ров, лыжников-автоматчиков, пулеметчиков, связистов, 
саперов, минеров и других специалистов военного дела. 
Они сражались под Москвой и на Волге, защищали Ле-
нинград, форсировали Днепр и штурмовали Берлин. 
Более трех тысяч ямальцев, в том числе 570 представи-
телей малых народностей, за свои боевые подвиги были 
награждены орденами и медалями. Пять человек стали 
Героями Советского Союза. 

В годы войны здесь формировались оленно-транс-
портные отряды, которые доставили на фронт и через 
линию фронта восемь тысяч воинов и партизан, эваку-
ировали с поля боя 10 142 раненых, перевезли 17 тысяч 
тонн военных грузов.

Ямальский район отправил в фонд обороны 210 ты-
сяч рублей, 2550 штук теплых вещей. 500 посылок с по-
дарками от жителей округа получили бойцы действую-
щих частей Красной армии.
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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.

Мемориал «Вечный огонь»
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 Победы
ЯНАО, г. Салехард (за зданием 
Правительства ЯНАО)

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». 

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.

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 воинов-
интернационалистов, 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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