
Маршрут

Минувших дней 
святая память*
Ханты-Мансийский АО: г. Ханты-
Мансийск, г. Нижневартовск, г. Сургут, 
г. Нягань 

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

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

С началом Великой Отечественной войны экономи-
ка округа была переориентирована на военные нужды. 
Кондинский и Ханты-Мансийский леспромхозы перешли 
на выпуск специальной древесины для производства 
авиафанеры, прикладов для винтовок и лыж. Увеличил-
ся выпуск продукции рыбной промышленности. В годы 
войны в Ханты-Мансийске были построены спичечная 
фабрика и валяльная мастерская. Трудящиеся округа пе-
редали в фонд Красной армии более 9 млн рублей, обли-
гаций госзаймов почти на 20 млн рублей. Действующим 
частям армии было направлено 60 тысяч теплых вещей. 

Многие жители региона ушли на фронт. Более четы-
рех тысяч из них были награждены орденами и медаля-
ми, девять воинов удостоены звания Героя Советского 
Союза, один стал кавалером ордена Славы всех трех 
степеней.
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Парк Победы
Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Ханты-
Мансийск

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 родины-
матери, склонившейся над ним. На окружающем 
ее пилоне увековечены имена павших жителей 
округа. Вдоль аллеи Славы установлены бюсты 
югорчан – Героев Советского Союза.

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)

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 Ханты-
Мансийска. 

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

Памятник «Солдату-
Освободителю» 
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.

Мемориальный комплекс «Вечная 
слава Героям Отечества»
Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Нягань 
(на пересечении ул. Ленина с пр-м Нефтяников, 
в парковой зоне)

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

Памятник павшим воинам
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. 

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

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.
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Памятный обелиск сургутянам, ушедшим на фронт  
в 1941–1945 гг.
Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, п. Чeрный мыс, ул. Рыбников (Речной порт, 
набережная)

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.

Сургутский краеведческий музей
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. 
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Мемориал Славы
Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, ул. Гагарина

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». 
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* Перспективный.
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