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От составителей 
 
Указатель включает в себя сведения о памятниках увековечения воинской славы на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 
В сборе материала для указателя принимали участие библиотечные работники городских, районных и сельских библиотек, 

музейные работники, краеведы. 
Материал в указателе расположен в алфавите городов и районов (внутри района в алфавите населенных пунктов).  
Материал состоит из отдельных статей, содержащих фактографическую справку о памятнике,  фотографию, 

библиографический список источников, который удалось выявить.  
Отдельные статьи, предоставленные конкретными авторами, подписаны. 

Составитель выражает благодарность всем, кто помог в сборе информации и лично В. В. Фарносовой (Березовский район),  З. С. 
Рябчиковой (о памятнике в д. Теги), Л. М. Завьяловой (Ханты-Мансийский район), Н. В. Крюковой (Октябрьский район) и др. 
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Предисловие 
 

Уже шестьдесят пять раз пришла на нашу землю весна после войны. Войны, которая навсегда стала для нас эталоном 
величия подвига и страданий, мерилом цены жизни.  

В годы Великой Отечественной войны на фронт с территории Ханты-Мансийского автономного округа ушли 17890 человек, 
в трудовую армию – 5174, не вернулись с войны более 9600 солдат. 12 наших земляков удостоены высшей награды Родины – 
звания Героя Советского Союза.  

Сколько памятников воинам Великой Отечественной войны поставлено на земле? Тысячи, миллионы…  Возможно, тем, кто 
не дожил до Победы, все это и не нужно. Лучшим памятником для них является память обо всех, кто воевал, и всех, кто ждал. Их 
подвиг увековечен не только в людской памяти, но и в граните памятников и монументов. 

Первый памятник в нашем округе появились уже в 1945 году в Сургуте. Большое количество памятников в городах и селах 
округа были установлены к тридцатой годовщине Победы (1975 г.). Надо отметить, что памятники  в то время создавались на 
средства самого населения и, зачастую, именно односельчане, земляки были инициаторами создания памятников погибшим 
землякам.  

Традиция вновь возродилась и была поддержана в 1993 году, когда был издан федеральный закон «Об увековечивании 
памяти погибших при защите Отечества». 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разное время поставлено более 130 памятников воинам.  
Во многих местах созданы Парки Победы и Мемориальные комплексы. 

На памятниках, посвященных погибшим воинам, особая печать. Как бы они не выглядели, будь это скульптурное 
сооружение, арка, храм, обелиск или памятная доска, за каждым из них - историческое событие, которому он посвящен… Они 
хранители нашей истории, священной  памяти.  

Создавая указатель,  составители попытались собрать информацию о всех памятниках, которые есть в округе, но, к 
сожалению, о некоторых из них не удалось найти материал. 

Мы надеемся, что наша работа повлечет за собой исследовательскую деятельность по сохранению и сбору информации  о 
памятниках в каждой конкретной территории. 

Мемориал – Архитектурное сооружение, комплекс сооружений для увековечивания памяти о ком-либо или о чем-либо. 
Монумент – Памятник значительных размеров, предполагающий масштабное, ансамблевое художественное решение. 
Обелиск – Памятник или архитектурное украшение, сооруженные в виде суживающегося к верху граненого столба.  
Памятник – Архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь какого-либо лица или события. 
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Солдатский памятник 
 
Он для бессмертья встал на пьедестале 
В торжественной – безмолвной вышине, 
Один из тех героев, что сражались 
На мировой, на проклятой войне. 
Вот он вернулся из полей российских,  
Где тысячи поверженных солдат. 
Он парень наш, родной, ханты-мансийский, 
Кому-то друг, кому-то сын и брат. 
Живой с живыми, гордый сын Вселенной, 
Ее дыханье, плоть ее и кровь. 
И жить ему века, и быть нетленным,  
Как вечна память наша и любовь. 
Теперь вокруг земли цветущей дали, 
Море мирных золотых огней… 
За это он и встал на пьедестале 
В торжественно - безмолвной тишине. 

  
В. Крюков. (Ленин. правда. 1972. 9 мая. С. 3.) 
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В городе Ханты-Мансийске  четыре места увековечения памяти павших в 
Великой Отечественной войне.  
Парк Победы имеет статус окружного мемориала памяти Великой 
Отечественной войны. 
 
Парк Победы  
История парка Победы начиналась в 1930-е гг., когда молодые ханты-
мансийцы, в основном, студенты учебных заведений, заложили сквер, 
посадили в нем березы и назвали его «садом им. А.С. Пушкина».  
В апреле 1970 г. было принято решение заложить в саду им. А. С. Пушкина 
памятник землякам, не вернувшимся с войны. С этого момента начинается 
история Мемориала Славы. 
 
 
Мемориал Славы  
 
Мемориал, посвященный воинам Ханты-Мансийского автономного округа, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыт в г. Ханты-
Мансийске 4 мая 2000 г., накануне 55-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Мемориал расположен в центре парка Победы.  
История мемориала начиналась 9 мая 1970 г., когда в саду имени Пушкина 
была возложена плита с надписью: «Здесь будет установлен памятник 
ханты-мансийцам, не вернувшимся с войны». Год спустя, 9 мая 1971 г., к 26-
летию Победы, на месте установленной плиты состоялось открытие 
памятника.  
На высоком постаменте была установлена фигура солдата с оружием в 
руках. Памятник был выполнен скульпторами из г. Перми. 
В это же время городской сад имени А. С. Пушкина переименован в парк 
Победы.  
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9 мая 1980 г. в парке Победы появилась Аллея Славы, на которой были 
установлены бюсты ханты-мансийцев – Героев Советского Союза.  
К 55-летию Победы в парке Победы прошла реконструкция памятника и 
Аллеи Героев.  
 
В центре мемориала установлена бронзовая скульптура «Оплакивание». 
Плачущая мать, держащая на коленях погибшего сына, по замыслу авторов, 
символизирует не только память о погибших, но и горечь утраты, скорбь и 
страдания.  
За спиной композиции «Оплакивание» возвышаются две гранитные стелы с 
фамилиями тех, кто не вернулся с войны, около 3500 фамилий жителей 
Остяко-Вогульска (Ханты-Мансийска) и Самаровского (Ханты-
Мансийского) района, вверху слова: «Подвиг ваш бессмертен». 
По периметру площади расположены еще пять стел в соответствии с 
административным делением округа в годы войны. 
 
 
 
 
Аллея Славы  
 
Алея Славы в парке появилась 9 мая 1980 г., первоначально на ней было 
установлено 10 бюстов Героев Советского Союза – наших земляков. 
К 55-й годовщине Победы (2000 г.) на месте старых памятников появились 
бронзовые бюсты на мраморных постаментах. А 2005 г. на Аллее 
установлен бюст еще одного Героя Советского Союза – Н. В. 
Архангельского. 
На Аллее Славы установлен также бюст Александра Сергеевича Бузина, 
Героя России (1976–1996).  
 
Над формированием нового облика мемориала работал авторский коллектив 
под руководством архитектора и художника-монуметалиста К. Сапричана,  
скульптора Н. Любимова и архитектора Б. Вихорева. 
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Ажимов Тулебай 
(1921–1988) 
 
Родился  с. Мумра Икрянинского района Астраханской области в семье 
крестьянина. Жил в поселке Черный Мыс Сургутского района Тюменской 
области. В ряды Советской Армии призван в 1942 г. Сургутским  
райвоенкоматом. Награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
 
 
 
 
 
Архангельский Николай Васильевич  
(1921–1945)  
 
Родился в с. Красномылье Шадринского района Курганской области в 
учительской семье. Детство и юность прошли на Тюменском Севере, в 
Шурышкарском и Октябрьском районах.  
В 1940 г. был призван в армию. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.  
Бюст герою в Аллее Славы установлен 4 мая 2005 г. 
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Бабичев Петр Алексеевич  
(1922–1993) 
 
Родился в д. Борки Самаровского (ныне Ханты Мансийского) района 
Тюменской области.  На фронте с июля 1941 г., после окончания 
Омского пехотного училища.  Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.  Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от  24 марта 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Оставался на военной службе до 1965 г. 
 
 
 
 
 
 
Безносков Иван Захарович  
(1918–1945) 
 
Родился в г. Тюмени. В 1938 г. призван в Красную Армию Самаровским 
райвоенкоматом. На фронте с первых дней войны, защищал Москву, 
участвовал в боях за Харьков,  форсировал Дон и Днепр. Освобождал 
города и земли Украины и Польши. Награжден  орденами Александра 
Невского, Красной Звезды.  
Указом Президиум Верховного Совета СССР от  10 апреля 1945 г. 
присвоено  звание Героя  Советского Союза (посмертно).  
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Корольков Иван Васильевич  
(1919–1984) 
 
Родился в с. Тундрино Сургутского района. В ряды Красной Армии призван 
в декабре 1942 г. и направлен на курсы младших лейтенантов в г. 
Новосибирск. На фронт попал летом 1943 г.  
Указом Президиум Верховного Совета СССР от  14 января 1944 г. 
присвоено  звание Героя  Советского Союза.  

После войны некоторое время работал в правоохранительных органах. 
Затем занимался педагогической и научной деятельностью.  
 
 
 
 
 
 
Механошин Кирилл Петрович  
(1915–1996) 
 
Родился в д. Еловка Надеждинского района Пермской области. В 1922 г. 
переехал в с. Леуши Кондинского района.  
В 1937 г. призван в ряды Красной Армии, окончил курсы командиров связи 
в 1940 г. уволен в запас, с июля 1941 г. снова в армии. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. присвоено   звание Героя 
Советского Союза. 
После войны работал в Кондинском районе, Челябинской области, на 
Урале, в Заполярье, в г. Тюмени. 
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Панов Пётр Яковлевич  
(1912–2002) 
 
Родился в с. Пелым Гаринского района Свердловской области. Детство и 
юность Петра Панова прошли в д. Турсунт Кондинсксго района 
Тюменской  области. В ряды Советской Армии призван в 1942 г. В 1943 г. 
зачислен в 729-й отдельный истребительный дивизион и направлен в его 
составе на Курскую дугу.  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 августа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
С 1945 г. жил в г. Тюмени и 13 лет, до выфхода на пенсию работал в 
гражданской авиации. 
 
 
 
 
Пуртов Фёдор Петрович  
(р. 1920) 
 
Родился в с. Бачкун Ярковского района  Тюменской области. В 1932 г. с 
семьей переехал в Ханты-Мансийск, где окончил школу № 1. Окончил 
артиллерийское училище. Награжден орденом Красной Звезды. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза.  
После войны окончил Академию им. М. В. Фрунзе. В 1970 г. ушел в запас в 
звании полковника. Живет в г. Харькове. 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
Сирин Николай Иванович  
(1922–1943) 
 
Родился в с. Бердюгино Ялуторовского района Тюменской области В 1931 г. 
переехал д. Леуши Октябрьского района, в 1934 г. -  в Ханты-Мансийск. В 
ноябре 1941 года в составе Сибирской дивизии принял боевое крещение под 
Москвой. Особо отличился он осенью 1942 г. в бою на станции Красновка.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
 
 
 
 
 
 
Собянин Гавриил Епифанович  
(1896–1945) 
 
Родился в д. Шалтоновка Троицко-Печорского района Коми АССР. В 1918 
г. переехал в д. Шайтанку Березовского района Тюменской области, работал 
охотником-промысловиком. С 1936 г. жил в пос. Игрим, работал 
председателем рыболовецкой артели.  
В 46 лет ушел добровольцем на фронт. Награжден орденом Красного 
Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 
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Унжаков Алексей Филиппович  
(1923–1994) 
 
Родился в с. Ильинка Казанского района Тюменской области. Несколько лет 
жил в пос. Кедровый Ханты-Мансийского района. В 1943 г. призван в 
Красную Армию. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II 
степени, медалями. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
В 1946 г. демобилизовался. Жил в г. Омске.  
 
 
 
 
 
 
 
Танк Т-34 в парке Победы 
14 декабря 2009 г. в парке Победы установлен Танк Т-34. Танк обнаружили 
сургутские поисковики из отряда «Звезда» во время очередных раскопок в 
Псковской области в мае 2007 г. Было принято решение установить танк в 
парке Победы окружного центра. В течение полутора лет шли согласования,  
технику долго реставрировали, сначала недалеко от места раскопок, потом в 
Сургуте, затем его доставили в Ханты-Мансийск. Специально для 
легендарного танка в парке Победы был отлит бетонный постамент.  
Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 2010 г. в день 65-
летия Великой Победы. 
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Аскерова, Л. У памятника : [воинам – Героям Советского Союза] / Л. Аскерова // 
Ленин. правда. – 1979. – 9 мая. 
Созонов, Ю. Жертвам гражданской и не вернувшимся с Отечественной : [о 
памятниках П. И. Лопареву в парке Победы ] / Ю. Г. Созонов // Югра. – 1994. – № 4. 
– С. 15, 16. 
Славина, С. Новый облик парка Победы / С. Славина // Самарово – Ханты-Мансийск. 
– 1999. – 9 июля. 
Кузнецов, А. Поклонимся тем годам : [реконструкция парка Победы в г. Ханты 
Мансийске] / А. Кузнецов // Тюм. известия. – 1999. – 19 нояб. 
Штирбу, И. Вечная память героям! : [открытие мемориала Славы в Ханты-
Мансийске] / И. Штирбу // Новости Югры. – 2000. – 6 мая. – С. 3. 
Токарев, С. Вечная память погибшим, вечная память живым : [об открытии 
мемориала Славы в Парке Победы в г. Ханты-Мансийске] / С. Токарев // Самарово – 
Ханты-Мансийск. – 2000. – 19 мая. – С. 1. 
Захаров, И. П. Не зарастет народная тропа : [в парке Победы г. Ханты-Мансийска 
на Аллее Славы установлены бюсты Героям Советского Союза – сургутянам Т. 
Ажимову, И. Королькову] / И. П. Захаров // Новый город. – 2000. – 21 окт. – С. 6. 
Штейн, И. Парк победы. Аллея Славы : [Герои Советского Союза, участники 
Великой Отечественной войны, которым поставлены обелиски на аллее Славы в г. 
Ханты-Мансийске] / И. Штейн // Тюм. известия. – 2001. – 21 февр. 
[Мемориал Славы в парке Победы] // Вечная память погибшим. Вечная слава живым 
: памятники и памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, [2002?]. – С. 10–19. 
Реконструкция мемориала Славы // Новости Югры. – 2005. – 18 янв. – С. 2. 
Загуменнов, А. Легендарный победитель в Ханты-Мансийске : [27 января 2009 г в г. 
Ханты-Мансийск был доставлен танк Т–34 времен Великой Отечественной войны, 
который будет установлен к празднику Победы] / А. Загуменнов // Город. – 2009. – 5 
февр.  
Данилов, А. Танк – ветеран : [в Ханты-Мансийске будет установлен памятник 
боевой славы – танк Т-34] / А. Данилов ; фот. Л. Березницкий // Югра. – 2009. – № 3. 
– C. 36, 37. 
Мариничева, Л. Никто не забыт? Ничто не забыто? / Л. Мариничева // Югор. время. 
– 2009. – 14 мая. 
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Памятник студентам и преподавателям педагогического училища  
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 г.  
Из стен училища ушли на фронт и не вернулись 36 человек. 
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны установлен на 
территории педагогического училища (в настоящее время технолого-
педагогический колледж). 
Памятник изготовлен в Ленинградской художественной мастерской в 1970 
г., отлит из алюминия. Установить его сразу не удалось, так как место, куда 
его планировали поставить, было занято, там уже стоял памятник В. И. 
Ленину. В апреле 1975 г. памятник В.И. Ленину перенесли на другое место, 
а на территории училища  установили Памятник студентам и 
преподавателям педагогического училища, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.  
Постамент для него изготовлен бывшим учителем педагогического 
училища, участником Великой Отечественной войны А. А. Боголюбовым. 
      

Тимофеева, Г. Помним героев павших… : [о памятнике у здания педагогического 
училища] / Г. Тимофеева // Ленин. правда. – 1983. – 7 янв. 
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Памятник учителям и учащимся школы № 1, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
 
Из школы № 1 г. Ханты-Мансийска ушло на фронт более 400 выпускников. 
Три учителя и 67 учащихся школы погибли в годы Великой Отечественной 
войны. 
8 мая 1970 г. в школьном сквере состоялась закладка памятника учителям и 
учащимся школы, отдавшим свои жизни за Родину. Начался сбор средств на 
его сооружение.  
Открытие памятника состоялось 29 октября 1971 г. в присутствии учителей, 
учащихся и родственников погибших.  
Памятник был изготовлен в Московском экспериментальном скульптурно-
производственном комбинате.  Соорудили постамент и осуществили 
благоустройство площадки школьники. 
В связи со строительством нового здания школы памятник временно 
демонтировали, а в сентябре 2005 г., перед открытием нового здания школы, 
состоялось торжественное открытие и нового памятника учителям и 
выпускникам школы № 1.  
Автор - скульптор В. Саргсян.  Построен на пожертвования жителей г. 
Ханты-Мансийска.  
 

Созонов, Ю. Г. Память сердца / Ю. Г. Созонов // Новости Югры. – 1982. – 6 февр. – 
С. 2. 
Созонов, Ю. Г. Увековечить память земляков / Ю. Г. Созонов // Новости Югры. – 
1996. – 9 мая. 
Страшнов, В. Новая школа со старыми традициями / В. Страшнов // Тюм. известия. 
– 2005. – 1 сент. – С. 9. 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Обелиск работникам рыбокомбината, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
 
Из Ханты-Мансийского рыбоконсервного комбината были призваны на 
фронт 314 работников, 198 из них были награждены различными орденами 
и медалями, 118 пали смертью храбрых на полях сражений.  
Торжественное открытие обелиска, воздвигнутого в память о павших, на 
территории предприятия, состоялось накануне 30-летия Победы    8   мая 
1975г.  
Первыми возложили венок к Обелиску жена погибшего работника 
рыбокомбината З. А. Такунцева и передовая работница А. П. Струженкова. 
На обелиске из жести была сделана чеканка воина с автоматом в руках и 
надпись на деревянной плите: «Никто не забыт и ничто не забыто».  
Автор проекта – скульптор Н. Д. Иванов. Сооружен на средства, 
заработанные тружениками рыбоконсервного комбината на субботниках.  
После ликвидации предприятия памятник остался без внимания и члены 
клуба «Поиск» (руководитель Л. Г. Пуртова) общеобразовательной средней 
школы № 2 обратились в Думу города с просьбой о переносе Обелиска на 
территорию школы. Вопрос был согласован с секретарем первичной 
организации ветеранов рыбокомбината К. В. Николаевой и председателем 
городского совета ветеранов войны и труда А. С. Экономовой.  
4 ноября 2007 г. состоялось торжественное открытие обновлённого обелиска 
работникам рыбокомбината и учащимся средней школы № 2, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
На гранитной мемориальной доске добавлены фамилии и имена 
выпускников и учителей школы № 2, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
Основа обелиска осталась прежней, постамент и мемориальная доска, с 
фамилиями павших, изготовлены из гранита. 
Финансовую поддержку по строительству и переносу памятника оказали 
организации города, в числе которых ЗАО «Назымская нефтеразведочная 
экспедиция», ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление», МУП 
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«Городские электрические сети», МУП «Управление теплоснабжения и 
инженерных сетей», ОАО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», ОАО 
«Сибторг»,  МУП «Жилищно-коммунальное управление», администрации г. 
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, частный предприниматель 
Г. Д. Дворников. 

 
Захарова, И. События и судьбы в памятниках города Ханты-Мансийска / И. 
Захарова // Материалы городского научного общества учащихся. – Ханты-
Мансийск, 2004.  
Второе рождение Обелиска [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – 
Режим доступа: 
http://2school.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=1 
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Белоярский, город 
 
Мемориальный комплекс «Память»  
 
Торжественное открытие состоялось 15 сентября 2001 г.  
Проект архитектурного ансамбля разработали архитекторы: В. Лукомский, 
И. Лапунов, А. Осененко. Строительством мемориала занималась 
строительная фирма «Энергосвязьинвест». 

Мемориал стилизован под православную часовню. Вдоль арки 
начертаны слова: «Всем воинам за веру, Отечество, народ,  жизнь свою 
положивших».  
По замыслу архитекторов, стилизованная часовня с мозаичным 
изображением Георгия Победоносца под куполом и Вечным огнем внутри – 
символ памяти, который возвышается над вечностью. 
На мраморных плитах вдоль центральной дорожки, ведущей к памятнику, 
увековечены фамилии тех, кто не вернулся с войны. 

 
Евгеньева, Т. У города есть сердце : [о сквере «Память» в г. Белоярском] / Т. 
Евгеньева // Белояр. вести. – 2001. – 21 сент. – С. 4. 
Город Белоярский // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 46. 
Мемориал погибшим в годы войны установили в Белоярском районе [Электронный 
ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.vsluh.ru/news/society/94332.html 
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Ванзеват, село 
 
Обелиск погибшим односельчанам  
 
Установлен в 1 сентября 1986 г.  
Представляет собой стелу высотой 3 метра, из кирпича, оштукатуренного 
цементом.  
Изготовил обелиск А. М. Охрименко. 
В 2007 г. к 225-летнему юбилею с. Ванзеват обелиск был отреставрирован 
на средства Департамента по малочисленным народам Севера по 
инициативе Белоярского отделения общественной организации «Спасение 
Югры» и Центра культуры национального творчества. 
К обелиску были дополнительно установлены две мраморные  плиты с 
именами 55-и воинов-ванзеватцев. Список погибших дополнен именами 
спецпереселенцев и жителей несуществующих сейчас деревень Соусланы и 
Самутнелы Белоярского района. Работу по восстановлению имен провела Л. 
И. Бурлакова, председатель совета ветеранов Полноватской территории. 
 

Романова, Т. Юбилеи / Т. Романова // Путь к коммунизму – 1987. – 20 июня. 
Шабаршина, Н. Дети войны / Н. Шабаршина // Белояр. вести. – 2005. – 18 февр. – С. 
23. 

 
 Информацию подготовила  

Н. В. Шабаршина, заведующая сельской библиотекой. 
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Полноват, село 
 
Памятник павшим в Отечественную войну  
 
Торжественное открытие состоялось 4 мая 2006 г. 
В 2005 г. было принято решение увековечить имена земляков, погибших во 
время Великой Отечественной войны.  
Проект памятника разработан главой сельского поселения Полноват Л. А. 
Макеевой и утвержден на Совете ветеранов и депутатов сельского 
поселения.  
Установлен в центре с. Полноват перед зданием администрации.  
На памятнике высечены имена 250 жителей сел Полноват, Паштор, Тугияны 
и Ванзеват, а так же тех деревень, которых сегодня уже нет на карте 
Белоярского района.  
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В Березовском районе всего установлено 15 памятников павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
  

Березово, поселок городского типа 
  
Мемориальный комплекс, посвященный павшим воинам  
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1980 г., в год 35-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Архитектор комплекса С. П. Заварихин, скульптор Н. В. Распопов. 
Создан по инициативе А. А. Голованова, изготовлен при участии ООО 
«Казымтрубопроводстрой» и Саранпаульской Полярно-Уральской 
экспедиции № 118. Строительство осуществлял Березовский комбинат 
коммунальных предприятий. 
Мемориальный комплекс расположен на улице им. М. Путилова. 
Первоначально состоял из четырех кирпичных стел, на которых нанесены 
фамилии погибших во время войны. В 1995 г. была проведена 
реконструкция памятника, дополнительно установлены врата с колоколом и 
крестом, на стелах укреплены рельефные изображения орденов и медалей 
Великой Отечественной войны из уральских минералов.  
В настоящее время состоит из скульптурного изображения Матери-Родины, 
арки с колоколом, постамента с Вечным огнем и стел с именами погибших 
воинов.  
 

Березовский район // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 48. 
О чем писала районка после Дня Победы. Спустя тридцать пять лет // Жизнь 
Югры. – 2005. – 13 мая.  
В горниле революции и войн // Березово : очерки истории с древности до наших дней. 
– Екатеринбург, 2008. – С. 344–346. 
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Памятник Герою Советского Союза Гавриилу Епифановичу Собянину  
 
Открытие состоялось 9 мая 1965 г. 
Установлен на площади Победы в центре поселка.   
Авторы: скульптор В. Н. Муравлев, архитектор Н. В. Распопов.  
Композиция памятника состоит из гранитного бюста Г. Е. Собянина, 
который установлен на постаменте розово-серого гранита. Бетонная 
площадка огорожена чугунной решеткой. На постаменте табличка с 
надписью «Герой Советского Союза Г. Е. Собянин». 
  

Мальчиков, А. Здесь будет памятник герою / А. Мальчиков // Ленин. правда. – 1965. – 
9 мая.  
Рощевская, Л. П. Памятники Героям Советского Союза. Гавриил Епифанович 
Собянин (бюст, пос. Березово) / Л. П. Рощевская // Памятники и памятные места 
Тюменской области / Л. П. Рощевская. – Свердловск, 1980. – С. 141. 
Березовский район // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятны места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 49. 
Фарносова, В. Площадь Победы / В. Фарносова // Березово: история и 
современность / В. Фарносова. – Тюмень, 2003. – С. 117–125. 
Белый, А. Снайпер, Герой Советского Союза Гавриил Собянин / А. Белый // Жизнь 
Югры. – 2005. – 6 мая. – С. 3. 4. 
Ветераны Великой Отечественной войны // На самом севере Югры. Березовский 
район. – Екатеринбург, 2008. – С. 28. 
Памятники Березово [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим 
доступа: http://www.berezovo.ru/manage/site?tid=633200115 
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Анеево, деревня 
 
Обелиск памяти павшим воинам во время Великой Отечественной 
войны  
 
Установлен в 1989 г. на территории школы.  
В 2005 г. реконструирован и перенесен в центр поселка к зданию клуба.  
Выполнен из гранита, добавлена плита с именами погибших односельчан, 
огорожен столбами с чугунными цепями. На обелиске надпись: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».  

 
Вечная память героям! : [об установлении памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в д. Анеево и пос. Ванзетур] // Жизнь Югры. – 2005. – 6 мая. – 
С. 12. 

 
Ванзетур, поселок 

 
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 
 
Установлен в 1985 г., к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
Готовясь к празднику Победы, в с. Ванзетур решили создать свой парк 
Славы, в нем установили обелиск в виде трехгранной стелы.  
В 2005 г., к 60-й годовщине Победы, был установлен новый памятник, 
приобретенный на бюджетные средства села и района.  
Памятник выполнен по эскизам главы поселка А. Е. Шесталова. 
Представляет собой композицию из гранитных плит черного мрамора, на 
которых закреплены бронзовые таблицы с фамилиями погибших воинов- 
односельчан. Надпись «Ничто не забыто, никто не забыт».  
 

Вечная память героям! : [об установлении памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в д. Анеево и пос. Ванзетур] // Жизнь Югры. – 2005. – 6 мая. – 
С. 12. 
О чем писала районка после Дня Победы. Спустя сорок лет // Жизнь Югры. – 2005. – 
13 мая.  
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Игрим, поселок 
 
Мемориальный комплекс, посвященный павшим воинам 
 
Торжественное открытие состоялось в 1985 г. 
Архитектор Н. В. Распопов. 
В создании участвовали предприятия поселка Игрим: строительно-
монтажное управление-4, управления по добыче и транспортировке газа 
«Игримгаз».  
В 2005 г. мемориал реконструирован по эскизам заместителя главы поселка 
Игрим Р. Р. Каримова. Реконструкцию осуществили сотрудники 
предприятия «Игримречтранс». 
В мемориальный комплекс входит: памятник с барельефом солдата и 
женщины, две бетонные стелы с именами погибших игримчан. 
 
 
 
 
 
Памятник Герою Советского Союза Г. Е. Собянину 
 
Входит в мемориальный комплекс, посвященный павшим воинам. 
Установлен в 1985 г. 
Авторы: скульптор В. Н. Муравлев, архитектор Н. В. Распопов.  
 

Березовский район. Игрим // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : 
памятники и памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – 
Ханты-Мансийск, [2002?]. – С. 61. 
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Кимкьясуй, деревня 
 
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны  
 
Установлен в 1995 г., в честь 50-й годовщины Победы. 
Финансовую поддержку оказал Комитет по малочисленным народам 
Севера.  
Изготовлен из гипса и бетона. 
Главным элементом композиции является бюст воина, размещенный на 
бетонном постаменте. На памятнике увековечены имена погибших 
земляков. 
 

 
 
 

Ломбовож, деревня 
 
Обелиск памяти павшим во время Великой Отечественной войны 
 
Обелиск изготовлен из железа установлен на бетонном постаменте. На 
табличке высечены имена погибших воинов из д. Ломбовож. Вокруг 
обелиска металлическая ограда. 
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Няксимволь, село 

 
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.  
 
Установлен в 1980 г. по инициативе ветеранов войны и труда поселка и 
главы администрации М. М. Подосениной. 
Представляет собой три железных щита в форме флага со звездой. На 
памятнике увековечены имена погибших воинов-односельчан. 
В 2005 г. проведена реконструкция памятника. 
 

Вечная память героям! // Жизнь Югры. – 2005. – 6 мая. – С. 12. 
 
 
 
 

Приполярный, поселок 
 
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.  
 
Установлен в 1978 г. студентами Донецкого строительного института 
(стройотрядовцами) и рабочими строительно-монтажного управления – 33 
«Казымгазпромстрой» по инициативе ветеранов войны, партийной 
организации поселка и дирекции Уральского линейно-производственного 
управления.  
Выполнен из бетона, имеет форму ромба, состоящего из пяти 
четырехгранников разного размера, пространство между которыми образует 
звезду.  
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Саранпауль, поселок 
 
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 
 
Открытие памятника состоялось 7 ноября 1979 г.  
Установлен в центре поселка на улице Победы перед культурно-досуговым 
центром  по инициативе ветеранов войны и председателя сельского совета 
Г. М. Терентьева.  
Мраморные доски со списком фамилий и барельеф воина изготовлены в г. 
Екатеринбурге.  В 2005 г. с правой стороны дополнительно установлен 
памятный камень из серого гранита, на котором золотыми буквами выбита 
надпись: «Землякам воинам и труженикам тыла в честь 60-летия победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» Всего на памятных плитах 
увековечены имена 129 павших воинов-односельчан.  
Высота памятника 3,65 метра. 
 

Березовский район. Саранпауль // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : 
памятники и памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, [2002?]. – С. 61. 

 
 

Сартынья, деревня 
 
Обелиск памяти павшим во время Великой Отечественной войны 
 
Установлен в 1985 г. в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Выполнен из железа, покрашен белой краской, на обелиске табличка с 
фамилиями погибших воинов-земляков. 
В д. Сартынье установлен также Обелиск на месте захоронения майора В. И. 
Петухина, умершего в 1956 г, который проживал в госпитале, 
расположенном в д. Сартынье для инвалидов войны, от которых отказались 
родственники. 
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Сосьва, село 

 
 Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.  
 
Установлен в 1973 г. студентами строительного отряда из г. 
Ворошиловграда, по инициативе поселкового Совета ветеранов войны.  
Памятник состоит из бетонной стелы, установленной на площадке, 
огражденной чугунной оградой. В верхней части стелы расположено 
рельефное изображение пятиконечной звезды. К стеле примыкает бетонная 
плита, на которой увековечены имена воинов-односельчан и начертаны 
слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».  
 

 
 
 

Теги,  деревня 
 
Обелиск памяти павшим воинам во время Великой Отечественной 
войны  
 
Установлен по инициативе жителей села в 1966 г. в центре деревни в 
березовой роще 
Построен силами комсомольцев под руководством В. А. Антипова. 
Имеет конусообразную форму, выполнен из кирпича, увенчан пятиконечной 
звездой. На табличке имена воинов-односельчан и других деревень, 
входящих в Тегинскую территорию. 
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Хулимсунт, поселок 
 
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.  
 
Установлен в 2000 году по инициативе администрации поселка. 
Представляет собой три мраморные плиты, на которых увековечены имена 
погибших земляков.  
Площадка перед памятником огорожена  железными  цепями.  
 

Информацию подготовила В.В. Фарносова,  зав. отделом  
по охране памятников истории и культуры 

 комитета по культуре администрации Березовского района  
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В Кондинском районе в  17 населенных пунктах установлены памятники 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
 

Памятники Кондинский район [Электронный ресурс] – Электронные дан. – Режим 
доступа: http://www.admhmao.ru/common/kondin/pamyat.htm  

 
 

Алтай, село 
 
Памятник защитникам Отечества 
 
Открыт в сентябре 2002 г. 
Авторы: группа скульпторов А. Н. Мальцев, М. И. Яронов, Г. С. Дюрягин. 
На высоком постаменте со словами: «Современники и потомки,  в сердце 
живом и горячем. Вечную память храните о тех, кто прекрасную родину 
спас от неволи, от слез, от позора», установлен бюст солдата.  
По обе стороны памятника – плиты с именами погибших земляков, перед 
памятником горит Вечный огонь. 
 

Алтайский сельский округ // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 14, 
15. 
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Болчары, село 
 
Обелиск славы погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн  
 
Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1980 г.  
Автор памятника А. П. Калунин, житель с. Болчары. 
Воздвигнут по инициативе председателя сельского совета В. Н. 
Сидельникова.  
 

Село Болчары // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 17–20. 
 

Евра, деревня 
 
Обелиск воинам-победителям.  
 
Открытие состоялось 22 сентября 1988 г. 
Автор памятника А. Чейметов, уроженец д. Евра. 
Выполнен в виде четырехгранной вертикально установленной стелы со 
словами  «Ради жизни на земле. Евринцам от потомков» и стилизованным 
изображением воина в каске. 
Инициаторами создания памятника стали люди, родившиеся и выросшие в 
д. Евра: И. Кентин, А. Чейметов, Е. Кузакова, В. Лозьвин, И. Казанцева. 
Изготовлен и установлен с помощью завода крупноблочного домостроения 
треста «Урайнефтежилстрой». 
 

Притчина, И. Обелиск на речном берегу : [увековечена память  о погибших в годы 
Великой Отечественной войны солдатах из д. Евра Кондинского района] / И. 
Притчина // Тюм. комсомолец. – 1988. – 14 окт. 
Чернов, А. По приказу сердца : [памятник участникам Великой Отечественной 
войны в д. Евра Кондинского района «Евринцам от потомков»] / А. Чернов // Ленин. 
правда. – 1988. –  15 окт. – С. 3. 
Ягодинский сельский округ. Д. Евра // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. 
– С. 105–108. 
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Кондинское, село 
 
Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1944 гг.  
Открытие состоялось в мае 1977 г. 
Установлен в центральном сквере поселка и составляет единый комплекс с 
памятниками «Борцам за советскую власть» и «Первым комсомольцам Конды». 
 

Поселок городского типа Кондинское // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 
23–27. 
Казанцев, А. Памяти павших / А. Казанцев : [стихотворение] // Навечно в памяти народной. 
– Шадринск, 2004. – С. 22. 

 
Куминский, поселок 

 
Памятник погибшим и умершим ветеранам Великой Отечественной 
войны  
Установлен в мае 1985 г., к 40-летию Победы.  
Автор – скульптор А. Н. Мальцев, изготовлен в Художественном фонде г. Тюмени 
из мраморной крошки.  
Первоначально представлял собой  скульптуру солдата. Построен на 
пожертвования жителей  поселка и средства исполкома поселкового совета. 
Инициатором создания памятника был глава администрации поселка Н. Н. 
Николаенко. 
В 2000 г. скульптура солдата была дополнена мраморной стелой, на которой 
увековечены имена жителей поселка, погибших в годы войны, умерших в 
послевоенные годы и имена ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в 
поселке Куминский. У подножия стелы ниша для зажжения Вечного огня.  
В день открытия памятника у подножия заложена капсула – послание будущему 
поколению 2045 г. 
Авторы и создатели ансамбля С. И. Аксенов, Г. С. Дюрягин, А. Н. Мальцев. 

 
Поселок городского типа Куминский // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 
2004. – С. 29–32. 

Информацию подготовила А. Г. Корецкая, 
 зав. Куминской библиотекой – филиалом №1  МУ «Кондинская  
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
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Леуши, село 
 
Памятник защитникам Отечества  
Установлен в 2002 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лиственничный, поселок 
 
Стела «В память сельчанам, защищавшим Родину»  
 
Установлена в 1989 г. по инициативе директора совхоза «Кондинский» А. Р. 
Войтеховича, секретаря партийного комитета В. А. Кожевникова, 
председателя профсоюзного комитета Е. А. Зориной.  
На стеле увековечены имена воинов-односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
 

Леушинский сельский округ. Лиственичный // Навечно в памяти народной. – 
Шадринск, 2004. – С. 44. 
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Луговой, поселок 
 
Памятник участникам Великой Отечественной войны  
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1985 г. 
Установлен по инициативе комсомольцев поселка. 
На стеле начертаны слова: «Памяти павшим луговчанам» и список из 28 
имен павших односельчан.  

Поселок городского типа Луговой // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. 
– С. 47–50. 

 
 
 

Междуреченский, поселок 
 
Памятник павшим воинам Великой Отечественной войны 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1978 г.  
Построен на средства жителей поселка, сбор проводила ветеран труда Т. Т. 
Воложанина.  
Памятник был реставрирован и открыт в мае 1999 г. по инициативе 
районного совет ветеранов и управления делами администрации поселка 
Междуреченский.  
К стеле со словами  «Навечно в памяти народной» и фамилиями павших 
земляков добавлен монумент.  
Автор  монумента – скульптор С. Кошелев. 
 

Междуреченский // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-
Мансийск, 2002. – С. 58. 
Поселок городского типа Междуреченский // Навечно в памяти народной. – 
Шадринск, 2004. – С. 52–69. 
Копьева, А. Ф. Обелиски над Кондой : [стихотворение] / В. Ф. Копьева // Навечно 
в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 52, 53. 
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Мортка, поселок 

 
Скульптурная группа «Прощание»  
Торжественное открытие состоялось 8 мая 1995 года, к 50-летию Победы. 
Сооружена на средства и по инициативе Южно-Кондинского леспромхоза 
(директор А. И. Богомолов). 
Памятник представляет собой скульптурную композицию: мать провожает 
сына на фронт.   
 

Куренев, Л. Мать провожает сына : [стихотворение] / Л. Куренев // Навечно в 
памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 71. 
Морткинский сельский округ // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 
72–78. 

 
Половинка, поселок 

 
Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
 
Открытие состоялось 1 сентября 1989 г. 
Идея создания памятника землякам принадлежит А. Н. Хомякову, он же 
придумал эскиз, собрал имена воинов, погибших в годы войны. 
Представляет собой огромную плиту с четырьмя стелами-ступенями, 
которые символизируют четыре года войны, выполнен из бетона, 
посередине памятника расположены 10 дюралевых плит, на которых 
увековечена 81 фамилия погибших воинов.  
Изготовлен на добровольные пожертвования односельчан.  
 

Поселок Половинка // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 80–85. 
Морозова, Л. Зачем ворошить прошлое? / Л. Морозова // Новости Югры. – 2006. – 11 
июля. 
Кених, М. Необыкновенная земля / М. Кених // Югор. время. – 2008. – 18 июня. 
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Чантырья, село 
 
Памятник «Защитникам Родины» 
  
Открыт в 1964 г. на территории школы в деревянном исполнении. 
Инициатором создания памятника была директор школы А. Н. Желонкина 
при поддержке председателя сельского совета И. С. Анкина, построен с 
помощью учительского коллектива.  
Позднее, по инициативе урайских комсомольцев соорудили металлический 
обелиск.  
В 1995 г. по инициативе председателя Шаимского сельского совета М. Л. 
Рябова, по проекту Л. И. Келащука был создан новый памятник.  
На памятнике слова: «Вечная память павшим» и поименный список не 
вернувшихся с полей сражений. 
В 2005 г. памятник вновь реконструировали по инициативе главы сельского 
поселения Мулымья  Е. В. Белостудцева при финансовой поддержке 
нефтяников г. Урая.  На памятнике увековечены имена 90 погибших воинов, 
отправленных на фронт с  территории Шаимского сельского совета, в состав 
которого в 1941 году входило 27 деревень. 
 

Информацию подготовила ,Л. Г.  Кашина, зав. Чантырской библиотеки-филиала  
№ 12 МУ «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 
 

Юмас, деревня 
 
Памятник защитникам Отечества.  
 
Установлен в 1986 г. 
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Ягодный, поселок 
 
Памятник защитникам Отечества.  
 
Торжественное открытие состоялось 4 ноября 2000 г. 
Автор памятника – скульптор Г. С. Дюрягин. 
Создан по инициативе управляющего делами Ягодинской территории П. П. 
Плотникова. 
Скульптурная композиция состоит из бюста воина на постаменте со 
словами: «Современники и потомки в сердце живом и горячем вечную 
память храните о тех кто прекрасную Родину спас от слез, от позора».   По 
обе стороны стелы с именами погибших односельчан. 
 

Волчнев, А. Героям павшим и живым слава! : [4 ноября 2000 г. в пос. Ягодный Конд. 
р-на состоялось открытие мемориала памяти погибшим в Великой Отечеств. 
войне] / А. Волчнев // Голос Конды. – 2000. – 14 нояб. – С. 3. 
Ребякин, А. «Память сплотила нас» : [церемония открытия мемориала воинам-
освободителям в пос. Ягодный Конд. р-на] / А. Ребякин // Знамя. – 2000. – 14 нояб. 
Ягодинский сельский округ // Навечно в памяти народной. – Шадринск, 2004. – С. 
100–105. 
Морозова, Д. Памятник : [стихотворение] / Д. Марозова // Навечно в памяти 
народной. – Шадринск, 2004. – С. 99.  
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Сквер Памяти 
 
Открытие сквера Памяти состоялось 5 сентября 2004 г.  
Проект разработан Управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Лангепаса и согласован с ветеранами войны.  
Идея мемориала – сохранение памяти о бойцах, которые отдали жизнь на 
полях сражений в годы Великой Отечественной войны, а также о тех, кто 
погиб, выполняя интернациональный и воинский долг в «горячих точках».  
Разбит на пересечении улиц Ленина и Дружбы Народов. 
В сквере расположена площадь с мемориалом, который условно разбит на 
две части. Одна их них посвящена бессмертному подвигу ветеранов 
Великой Отечественной войны с памятником Воину-освободителю в центре. 
Скульптура солдата – это воин в форме красноармейца, который стоит с 
автоматом в руке. На постаменте надпись: «Вечная память павшим за 
Родину». Гранитная стена символизирует разрушения, которым наша страна 
подверглась во время войны. На стене надпись:  

«А когда отгрохочет, 
Когда отболит и отплачется, 
Не забыть бы тогда,  
Не простить бы и не потерять…» 

Автор памятника – московский скульптор А. Ковальчук. 
 

Вторая часть мемориала расположена на этой же площади. Здесь установлен 
постамент с боевой машиной пехоты – бронетранспортером в память о 
бойцах, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. На мемориальной 
стене надпись:  

«Пусть память поколений  
Вас хранит,  
И остаетесь вы посмертно живы…» 
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Сквер Памяти : [о проекте и строительстве сквера Памяти в г. Лангепасе] // 
Звезда Лангепаса. – 2004. – 21 июля. – С. 2. 
Самая молодая улица : [о строительстве сквера Памяти в г. Лангепасе] / фот. В. 
Гончаров // Нефтяник Лангепаса. – 2004. – 20 авг. – С. 3. 
Смирнова, Е. В память о воинах : [об открытии сквера Памяти в г. Лангепасе] / Е. 
Смирнова ; фот. Т. Балахонова // Звезда Лангепаса. – 2004. – 8 сент. – С. 3. 
Память-2004 : [об открытии сквера Памяти в г. Лангепасе] / фот. В. Гончаров // 
Нефтяник Лангепаса. – 2004. – 10 сент. – С. 3 : фот. 

 
Информацию подготовила Н. В. Аликова, гл. библиограф   

ЦГБ МУ «Библиотечно-информационный центр»,  г. Лангепас  
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Памятник «Воину –  освободителю» 

 
Установлен в 1985 г., в честь 40-летия Победы.  
В 1990 г. мегионский городской исполнительный комитет принял решение 
об отведении земельного участка Мегионскому обществу ветеранов под 
строительство мемориала воинам, павшим за свободу и независимость 
Родины, в связи с этим территория вокруг памятника была благоустроена. 
В 2005 г., к 60-летию Победы произведена реконструкция памятника.  
Памятник представляет собой скульптуру солдата с ребенком. 
На переднем плане три стелы.  На одной из них слова: «Участники Великой 
Отечественной войны, принимавшие активное участие в построении города 
и освоении нефтяных месторождений» и список из 106 фамилий. На второй 
– список из 25 человек,  погибших в годы Великой Отечественной войны. 
На третьей – список из 5 человек, погибших во время первой Чеченской 
войны. Слева и справа установлены пушки.  

 
Информацию подготовила  З.М. Кленова,  

зав. отделом краеведческой литературы ЦБС г. Мегиона 
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Памятник «Воину – освободителю»  
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1985 г., в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Установлен в центре города. 
Автор мемориального комплекса В. М. Мухин, главный архитектор г. 
Нефтеюганска. Выполнен специалистами Художественного фонда РСФСР.   
В возведении комплекса принимала участие группа строителей г. 
Нефтеюганска под руководством Н. П. Шестакова. 
 Скульптуру воина обрамляет символическая звезда, на переднем плане 
чаша с Вечным огнем.  
Монумент изготовлен из мозаичного бетона с включением кварца и 
мрамора. Высота более 10 метров. 
  

Маслова, О. На строительстве памятника : [памятник «Воину-освободителю» 
будет воздвигнут в г. Нефтеюганске] /  О. Маслова // Тюм. Комсомолец. – 1985. – 7 
апр. 
Город Нефтеюганск // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 68. 
 [Воину – освободителю] // Нефтеюганск : фотоальбом-путеводитель. – 
Нефтеюганск, 2005. – С. 17. 
Памятники г. Нефтеюганска [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –Режим 
доступа: http://www.admhmao.ru/common/cnefte/pamyatn.htm 
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Мемориальная доска М. М. Путилову 
 
Гранитная плита установлена на здании школы-интерната в  микрорайоне 
2А  в 1990 г.  
Путилов Матвей Мефодьевич родился в 1923 г. в д. Ильинка Омской 
области. Воспитывался в Шайтанском детском доме Ханты-Мансийского 
автономного округа. В 1942 г. ушел на фронт. 
 За подвиг, совершенный при обороне Сталинграда, посмертно награжден 
орденом Отечественной войны. В Волгоградском музее обороны хранится 
фронтовая листовка, в которой описан подвиг нашего земляка. Имя Матвея 
Путилова навечно занесено в списки личного состава воинской части и 
высечено в граните мемориала на Мамаевом кургане. 
 

Памятники г. Нефтеюганска [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.admhmao.ru/common/cnefte/pamyatn.htm 
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Каркатеевы, поселок 
 
Памятник Защитникам Отечества  
 
Открыт к 100-летнему юбилею поселка 18 сентября 2004 г. по инициативе 
главы поселения В.В. Пилецкого. 
Автор памятника – скульптор  В. А. Ищук. 
Построен на средства, поступившие из бюджета, от спонсоров и жителей 
поселка.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Куть-Яхъ, поселок 
 
Памятный знак Защитникам Отечества воинской славы 
 
 Открыт в 1999 г. 
Автор памятника – скульптор  В. А. Ищук. 
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Лемпино, село 
 
Обелиск 50 лет Победы 
  
Открыт в 1995 г. 
 

 
 

 

 
 
 

Пойковский, поселок 
 
Памятник Скорбящей матери  
 
Торжественное открытие состоялось  9 мая 1995 г.,  в честь 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  
Создан московскими скульпторами под руководством И. И. Черапкина.  
Памятник матери, провожающей своих сыновей на войну. 
Символизирует весь русский народ, выстоявший и победивший в 
смертельной схватке с фашизмом. 
 Установлен на территории парка культуры пос. Пойковский.  
 

Земченко, А. Память не тленна : [в Пойковском и Чеускино состоялось открытие 
памятников, посвященных Великой Отечественной войне] / А. Земченко // 
Нефтеюган. рабочий. – 1995. – 12 мая. 
П. Пойковский // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 73. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Салым, поселок 

 
Памятник Скорбящей матери 
 
Торжественно открыт 9 мая 2005 г. 
 

Сборнова, Е. Одна на всех : [9 Мая 2005 г. в п. Салым состоялось открытие 
памятника Скорбящей матери] / Е. Сборнова // Югор. обозрение. – 2005. – 12 мая. – 
С. 3. 

 
 
 
 
 

Чеускино, село 
 
Обелиск воинам Великой Отечественной войны 
 
Торжественное открытие состоялось 7 мая 1995 г. 

 
Земченко, А. Память не тленна : [в Пойковском и Чеускино состоялось открытие 
памятников, посвященных Великой Отечеств. войне] / А. Земченко // Нефтеюг. 
рабочий. – 1995. – 12 мая. – С. 1. 

 
 Информацию подготовила  З. Елистратова, гл. библиотекарь сектора 

краеведческой информации МУ «Межпоселенческая библиотека 
Нефтеюганского района» 
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Из села Вартовское (ныне Нижневартовск) ушли на фронт 101 человек, 
вернулись лишь 17.  
 
Мемориальный комплекс Воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
 
Открыт 16 июля 1978 г.   
Расположен в парке имени 40-летия Победы по проспекту 60 лет Октября. 
Изготовлен в художественной мастерской г. Новосибирска. 
Авторы проекта скульпторы А. Ермишкин, В. Маковецкий, Ю. Казаков.  
Изготовлен из железа, бетона и мрамора.  
Мемориал состоит из скульптурного изображения раненного командира, 
зовущего в бой. Справа и слева от памятника установлены плиты, на 
которых увековечены фамилии земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
В 2005 г. к 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 
проведена реконструкция мемориального комплекса.  
Заказчик - предприятие капитального строительства администрации города, 
подрядчик – югославская фирма «ITSC LTD».  
Облицовка постамента выполнена из серого гранита, памятник покрашен 
бронзовой краской, установлена чаша с Вечным огнем в виде пятиконечной 
звезды. На мемориальных плитах из черного гранита высечены фамилии 
погибших в годы войны. Сделана специальная подсветка памятника.  
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Борисов, Г. Два события воскресного дня : [об открытии памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны] / Г. Борисов // Варта. – 1996. – 13 
июля. – C. 3. 
Осипов, О. Монумент будущего : [история создания памятника Воинам-
освободителям] / О. Осипов // Ленин. знамя. – 1989. – 8 сент. – С. 1. 
Голубничий, В. Память должна остаться: юбилейная летопись: твои люди, 
Нижневартовск / В. Голубничий // Варта. – 1996. – 26 сент. – C. 3. 
Москаленко, Н. А. Нам есть что вспомнить. Мы были искренни в своих делах и 
поступках / Н. А. Москаленко // Нижневартовск, 25. – М., 1997. – С. 134. 
Заволодько, Е. Принят проект памятника воинам Великой Отечественной войны / 
Е. Заволодько // Варта. – 1996. – 8 окт. – C. 1. 
Лозовой, В. От корня "память"... / В. Лозовой // Варта. – 2000. – 5 мая. – C. 2. 
Петренко, Г. Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат... / Г. Петренко // 
Местное время. – 2003. – 22 февр. – С. 6.  
Евсина, Н. Героя оденут в бронзу / Н. Евсина // Местное время. – 2004. – 18 дек. – С. 
1. 
Мирошниченко, М.  Монумент на берегу Оби : [памятник нижневартовцам, не 
вернувшимся с войны] / М. Мирошниченко // Тюм. правда. – 1985. – 14 мая. 
Подройкова, Л. Имена павших в войне 41-го года высечены на черном граните / Л. 
Подройкова // Варта. – 2005. – 23 марта. – C. 2. 
Завершен капитальный ремонт мемориала в парке Победы // Варта. – 2005. –  29 
апр. – C. 2. 
Яхонт, Т. Имя на обелиске / Т. Яхонт // Местное время. – 2005. – 30 апр. – С. 2. 
Таран, Э. Устроим смотрины Нижневартовску? / Э. Таран // Местное время. – 2007 
– 28 июля. – С. 6, 7. 
Титов, В. Полмиллиона – на реконструкцию памятника / В. Титов // Тюм. известия. 
– 2009. – 18 нояб. – С. 1. 
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Памятник Мусе Джалилю 

 
В год 35-летия города, 25 сентября 2007 г. установлен памятник татарскому 
поэту – герою Великой Отечественной войны Мусе Залилову-Джалилю.  
Инициатором возведения бюста из бронзы стала общественная организация 
Центр "Мирас",  автор монумента – член Союза художников России М. 
Гасимов.  
Воздвигнутый памятник – это не только дань уважения поэту, но еще и 
символ таких человеческих ценностей, как великий талант, беспримерная 
любовь и верность Родине.  
На мраморных плитах памятника золотом горят слова клятвы Мусы на 
татарском и русском языках:  

«И перед смертью – никому в угоду 
Не нарушу клятву свою. 
Песнь свою я посвятил народу, 
Жизнь свою народу отдаю». 

 
Информацию подготовили: зав. краеведческим отделом Ю. Г. Бочкова, 

 гл. библиограф В. С.  Ванюжина  
МБУ «Библиотечно-информационная система», г. Нижневартовск 
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Из Ларьякского (ныне Нижневартовского) района ушли на фронт 460 
человек. 

 
Памятники Нижневартовского района [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.admhmao.ru/common/nizhne/memory.htm 

 
Аган, поселок 

 
Памятник «Они сражались за Родину»  
 
Открыт 22 июня 2005 г., в День памяти и скорби. 
Посвящается погибшим воинам-землякам. 
Представляет собой монумент из белого мрамора на черном постаменте. 
Золотом выбиты имена 11 земляков и слова: «Они сражались за родину». 
 

Косолапов, И. Монумент памяти в национальном поселке : [об открытии 
монумента памяти погибшим в годы войны односельчанам] / И. Косолапов // 
Новости Приобья. – 2005. – 28 июня. – С. 1. 

 
Большетархово, село 

 
Памятник «Вечная память погибшим» 
 
Установлен 12 июня 1996 г.  
На трех отдельно стоящих плитах перечислены фамилии погибших в годы 
войны жителей с. Большетархово. 
В 2005 г. памятник реконструирован. В настоящее время представляет собой 
стелу из красного кирпича на черном постаменте, на котором закреплено 
 9 мраморных плит с именами павших односельчан, всего увековечено 45 
фамилий. 
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 С. Большетархово // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 81. 
Гримак, Е. Памятник землякам: [об открытии памятника погибшим в годы войны 
односельчанам] / Е. Гримак // Новости Приобья. – 2005. – 19 мая. – С. 1. 

 
Варьеган, село 

 
Памятный знак «Защитникам Отечества» 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2007 г. 
Сооружен по просьбе жителей села. 
Автор идеи - архитектор А. В. Новгородцев, автор проекта - О. Н. Лавренюк. 
Основанием памятника служит прямоугольная мраморная плита черного 
цвета. На ней расположена пирамида, вершину которой венчает «золотой» 
треугольник. На белом фоне пирамиды надпись: «Подвиг Ваш вечен». 
Треугольный золотой знак на вершине пирамиды – символ единства и 
вечной славы. 
Памятник построен на бюджетные средства района, установлен  на 
центральной площади села.  
 

Лучший эскиз памятного знака «Защитника Отечества» выбран : [об установлении 
в селе Варьегане памятника воинам Великой Отечеств. войны] // Новости Приобья. 
– 2007. – 10 февр. – С. 1. 
Памятник варьеганцам : [об открытии в с. Варьегане памятника воинам Великой 
Отечеств. войны] –// Новости Приобья. – 2007. – 7 авг. – С. 1. 
Коронец, В. Памяти павших будем достойны... : [праздник Великой Победы] / В. 
Коронец // Новости Приобья. – 2007. – 12 мая. – С. 1. 
Памятник варьеганцам : [об открытии в с. Варьегане памятника воинам Великой 
Отечеств. войны] –// Новости Приобья. – 2007. – 7 авг. – С. 1. 
В Варьегане открылся памятный знак «Защитникам Отечества» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
http://www.newsprom.ru/news/117881718266016.shtml?sdate=1224720000 
Памятный знак «Защитникам Отечества» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 
–Режим доступа: http://www.admhmao.ru/economic/stroit/arhitek/zod_foto/varegan.jpg 
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Вата, деревня 

 
Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны 
 
Торжественное открытие состоялось 20 ноября 2000 г. 
Представляет собой полую стелу, стилизованную под храм, вверху которой 
пролетает стая журавлей. Внизу, на черном мраморе начертаны слова: 
«Вечная память воинам д. Вата Покурского сельского совета, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и список из 29 фамилий 
погибших. 
 

Д. Вата // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и памятные 
места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, [2002?] – 
С. 82. 

 
 
 
 
 

Зайцева Речка, село 
 
Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны 
односельчанам 
 
Торжественное открытие состоялось 22 июня 2005 г., к 60-летию парада 
Победы на Красной площади.  
Посвящается участникам Великой Отечественной войны, жившим и 
похороненным в с. Зайцева речка. Установлен на территории кладбища.  
На памятнике слова: «Они сражались за Родину» и список из 22 фамилий 
погибших односельчан. 
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Излучинск, поселок 
 
Мемориал памяти  
 
Торжественное  открытие состоялось 22 июня 2006 г., в День памяти и 
скорби. 
Мемориал установлен в центре поселка на улице Энергетиков. 
На мраморных плитах выбиты имена ушедших из жизни участников 
Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, погибших в 
«горячих точках». На постаменте слова: «Слава героям». 
Построен на добровольные пожертвования. Послужил началом будущего 
Парка отдыха.  
 

Косолапов, И. Мемориал памяти в Излучинске : [открытие мемориала памяти 
погибших во время Великой Отечеств. войны и в современных локальных 
конфликтах] / И. Косолапов // Новости Приобья. – 2006. – 22 июня. – С. 1. 
Евсина, Н. В Излучинске открыт народный памятник / Н. Евсина // Местное время. 
– 2006. – 23 июня. – С. 3. 
Колпиков, В. Пусть не прервется связь времен : [открытие мемориала памяти и 
перспектива строительства памятника влюбленным] / В. Колпиков // Новости 
Приобья. – 2006. – 4 июля. – С. 3. 
Излучинск // Мое сердце – Нижневартовский район. – Нижневартовск, 2008. – С. 73, 
77.  

Новоаганск, поселок 
 
Памятник маршалу Г. К. Жукову 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2005 г., в честь 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  
Памятник высотой 2,7 метров, обнесен кованой металлической оградой. 
Представляет собой бюст Г. Жукова с надписью на гранитном постаменте: 
«Великому российскому полководцу с благодарностью от жителей Югры».  
Впервые идею создания памятника маршалу Жукову в Новоаганске озвучил 
глава Нижневартовского района В. Пичугов, общественность поселка ее 
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поддержала. Заказчиком выступило Управление капитального 
строительства по застройке Нижневартовского района. Работы по монтажу 
конструкции выполняло ООО «Аганстрой».  
Авторами проекта является компания «Меткам плюс» (Челябинская 
область).  
 

Боровых, Г. Памятник Жукову в Новоаганске / Г. Боровых // Новости Приобья. – 
2005. – 5 февр. – С. 1. 
Коронец, В. Праздник в честь Дня Победы : [об открытии аллеи Славы и памятника 
герою-полководцу Г.К. Жукову] / В. Коронец // Новости Приобья. – 2005. – 12 мая. – 
С. 1. 
В Нижневартовском районе открыт памятник маршалу Жукову [Электронный 
ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.t-
l.ru/news/111596779108754.shtml 

 

 
Охтеурье, село 

 
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 
Установлен в 1988 г., в 1992 г. его перенесли в центр села к зданию 
сельского совета.  
В 2008 г. на месте старого памятника установлен новый монумент. 
Архитекторы сохранили идею старого памятника.  
Представляет собой небольшой гранитный постамент, на котором 
установлена мраморная стела, на ней барельеф солдата в каске с оружием в 
руках. На памятнике выбиты имена 23 земляков, не вернувшихся с полей 
сражений.  
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Покур, село 
 
Обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1980 г., в честь 35 годовщины 
Победы. 
Авторы памятника - жители села Н. П. Копанев, Б. М. Зубарев. 
На памятнике высечен текст: «Никто не забыт, ничто не забыто» и «»Вечная 
память павшим в боях за нашу Родину».  
На отдельно стоящих плитах увековечены имена погибших односельчан.   
В 2007 г. памятник был реконструирован. 
 

С. Покур // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и памятные 
места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, [2002?]. – 
С. 83. 

Информацию подготовили: зав. краеведческим отделом С. И. Мануйлова,  
зав. справочно-библиографическим лтделом Н. К. Маркова,  

МБУ «Межпоселенческая библиотечная система», Нижневартовского района 
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Мемориальный комплекс «Вечная слава героям Отечества» 
Торжественное открытие мемориала состоялось 7 мая 2005 г.  
9 мая 2001 г. в третьем микрорайоне города был заложен Памятный камень, 
на месте которого в дальнейшем возведен Мемориал в честь воинов России, 
в память всех погибших при исполнении воинского долга. Рядом с 
Памятным камнем установлены три бронетранспортера из учебной 
воинской части г. Елани.  
В 2002 г. мемориал получил название «Вечная слава Героям Отечества». 
Мемориал объединяет три поколения защитников Отечества – фронтовиков 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, 
Чеченской республике и других локальных войн.  
Расположен в парковой зоне в центре города, представляет собой гранитную 
стелу высотой 13 метров. Стелу венчает статуя Георгия Победоносца – 
символ великой бескорыстной жертвенности за Отечество.  На мраморных 
плитах по периметру монумента увековечены имена жителей Нягани, 
погибших в различных войнах, и изображены батальные сцены. У подножия 
памятника горит Вечный огонь и расположены гранитные кубы с 
изображением орденов и медалей воинской доблести.  Вокруг комплекса 
разбит парк с зоной отдыха. 
Памятник открывал мэр города А. В. Рыженков, освящение провел 
настоятель храма святителя Алексия Сергий Тарасов.  
Автор проекта - художник, архитектор и скульптор  А. Н. Серов. В своей 
работе  он использовал элементы авторских проектов няганцев, которые в 
2002 г. были признаны лучшими по итогам конкурса на лучший проект 
памятника.  
В строительстве мемориала участвовало 17 предприятий и  строительных 
организаций гг. Нягани и  Екатеринбурга. 
Строительная компания «Альфа – Омега» занималась подготовкой 
фундамента и монолитов. Тумбы для Вечного огня, барельефов и орденов, 
стела – обелиск, скульптуры и литье изготовлены в г. Екатеринбурге 
фирмой «Ментранссторой». 
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Мельниченко, А. В память о павших / А. Мельниченко // Пульс Нягани. – 2002. – 2 
мая. – С. 4. 
Американцы хотят в Нягань : [о конкурсе на проект мемориала «Вечная слава 
героям Отечества»] // Югор. строитель. – 2002. – 15 мая. – С. 8. 
Боровикова, О. В память о погибших героях : [о мемориальном комплексе «Вечная 
слава Героям Отечества] / О. Боровикова // Пульс Нягани. – 2004. – 15 апр. – С. 4. 
Гостюхина, М. Мемориал к 60-летию Великой Победы / М. Гостюхина // Вестн. 
Приобья. – 2004. – 30 сент. – С. 3. 
Макаричев, Г. Вечная слава героям Отечества : [о мемориале «Вечная слава героям 
Отечества»] / Г. Макаричев // Югор. время. – 2005. – 14 апр. – С. 5. 
Лучкин, А. В шестидесятую весну Победы / А. Лучкин // Вестник Приобья. – 2005. – 
12 мая. – С. 1, 3. 
Макаричев, Г. На празднике Победы : [об открытии мемориала «Вечная слава 
героям Отечества] / Г. Макаричев // Югор. время. – 2005. – 12 мая. – С. 1, 21. 
Неплюева, И. Мемориал, объединивший три поколения / И. Неплюева // Югор. время. 
– 2005. – 12 мая. – С. 1. 
Чикина, А. Память о памятниках : [о памятных местах г. Нягани] / А. Чикина // 
Пульс Нягани. – 2010. – 20 апр. – С. 5. 
В Нягани подведены первые итоги конкурса на памятник "Вечная слава героям 
Отечества" [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.requiem.ru/news/2002/04/29/nyagan/ 
Нягань Тюменской области стала «открытием» архитектурного конкурса 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.rzs.ru/print/?nid=12155 
Памятники на территории города Нягань [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.admhmao.ru/common/cnyag/memori.htm 
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Памятник «Солдату – освободителю» 
 
Установлен  в 1975 г. перед зданием Няганского леспромхоза. 
 Инициатор создания памятника – бывший директор леспромхоза В.  А. 
Сысоев.  
Изготовлен в мастерской Московского художественного  фонда к 30-летней 
годовщине Великой  Победы, но в связи со сменой руководителя 
леспромхоза, его установка состоялась лишь три года спустя.  
Летом 1978 г. памятник перенесли на  улицу  Пионерскую, которую 
переименовали в улицу – 30 лет Победы. По распоряжению нового директора 
леспромхоза Г. Г. Каракулова  студентами стройотряда был заложен сквер, 
перед которым и стоит памятник. 
Памятник олицетворяет обобщенный образ Неизвестного солдата, 
сражавшегося за независимость и свободу нашей Родины.   
Выполнен из бронзы.  
На памятнике была надпись: «Подвиг ваш не забыт!», при реставрации  текст  
изменен на: «Подвиг ваш бессмертен!» 

 
История создания памятника Солдату – освободителю // Это нашей истории 
строки. – Нягань, 2002. – С. 12, 13. 
Нягань. Памятник  «Солдату – освободителю» // Вечная память погибшим. Вечная 
слава живым : памятники и памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. 
Демина]. – Ханты-Мансийск, [2002?]. – С. 86. 
Варес, В. Минутой молчания мы память павших чтим… : [возложение цветов к 
памятнику «Солдату – освободителю» 22 июня] / В. Варес // Вестн. Приобья. – 2003. 
– 26 июня. – С. 6. 

 
Информацию подготовила  И. Г. Кандрова, зав. отделом краеведения  

МАУ «Няганская библиотечно-информационная система»  
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На территории Октябрьского района находится 11 памятников, 
посвященных  памяти павших в годы Великой Отечественной войны.  
 

 
 
 

Большой Атлым , поселок 
 
Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.  
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1967 г.  
Идея сооружения памятника принадлежит Г. И. Лазареву, первому 
директору восьмилетней национальной школы, заслуженному учителю 
России. Его предложение одобрила и поддержала партийная организация 
колхоза им. Кирова. Весной 1965 г. на месте будущего памятника в 
школьном саду был установлен камень.  
Памятник изготовлен в г. Тюмени. Представляет собой две плиты с 
барельефами ордена Победы и лаврового венка. На плитах увековечены 
имена 116 погибших воинов. 
Право открыть памятник воинам-односельчанам  было  предоставлено 
участнику и ветерану Великой Отечественной войны, офицеру запаса М. Ф. 
Усольцеву. 
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Каменное, село 
 
Мемориал «Мать» 
 
Установлен в 2004 г. 
Мемориал создавался по инициативе жителей села, которые обратились к 
Главе Октябрьского района А. К. Киприянову с просьбой оказать помощь в 
возведении памятника. Просьба была отнесена к наказам избирателей и 
выполнена.  
Установлен на самом красивом берегу реки, символизирует скорбь и память 
об односельчанах, пострадавших от политических репрессий и погибших в 
годы Великой Отечественной войны.  
Представляет собой бетонную плиту с мраморным покрытием, стоящую на 
невысоком постаменте. В центре плиты изображение скорбящей женщины- 
матери и надпись «Вечная память».  
Справа и слева от плиты возвышения прямоугольной формы с 
обозначенными памятными датами: 1937–1945. 
 

 
 

Карымкары,  поселок 
 
Обелиск воинам, погибшим в годы войны 1941–1945 гг.  
 
Установлен в 1993 г.  
Выполнен из бетона, кирпича и дерева. 
Представляет собой стелу прямоугольной формы на низком постаменте, в 
верхней части надпись – «Никто не забыт, ничто не забыто». В 2002 г. из 
красного кирпича построены стелы, на которых закреплены 4 
металлических плиты с именами 30 погибших воинов. 
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Малый Атлым, село 
 
Обелиск воинам – односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1985 г., в год 35-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Установлен по инициативе  председателя исполкома сельского совета К. В. 
Попова и члена исполкома В. И. Поступинских.  
Проект разработан К. В. Поповым.  
На обелиске надпись: «Вечная слава героям. Их подвиг всегда бессмертен» 
и список имен 119 погибших односельчан. 
 

С. Малый Атлым // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 95. 
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Нижние Нарыкары, деревня 
 
Обелиск воинам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг.  
 
Впервые обелиск был установлен в 1991 г. по инициативе председателя 
территориального комитета А. Г. Фомина. 
Установлен в центре, у здания территориального комитета. 
Представлял собой конусообразную пирамиду из монолитного бетона, 
окрашенную в белый цвет. На лицевой стороне обелиска даты: 1941–1945. 
На некотором расстоянии от пирамиды на прямоугольном возвышении 
были укреплены три плиты с именами погибших земляков.  
По предложению председателя Совета ветеранов А. В. Плеханова обелиск 
перенесли на площадь перед домом культуры «Родник». 
Вопросами переноса обелиска занимался А. Г. Фомин, он же выбрал эскиз 
нового обелиска, который изготовили в г. Екатеринбурге.  
В 2008 г. новый обелиск установили на площади перед домом культуры 
«Родник».  
Представляет собой   гранитный камень, отшлифованный мрамором, 
стоящий на квадратном постаменте.  
На внешней стороне - мемориальная плита со списком погибших в годы 
Великой Отечественной войны по Нижне-Нарыкарскому сельскому совету. 
Над списком погибших воинов изображение солдатской каски и даты: 1941–
1945. 
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Октябрьское, поселок 
 
Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 
Торжественная закладка камня на месте будущего памятника и митинг 
состоялся 8 мая 1966 г.  
Открытие памятника состоялось 9 мая 1967 г.  
Автор и исполнитель – В. В. Матвеев.  
В 1995 г. памятник реконструировали, установлены мраморные плиты с 
надписью: «Воинам-октябрьцам от благодарных земляков» и Вечный огонь. 
Справа и слева от памятника в нишах из кирпичной кладки – плиты с 
именами воинов, погибших на фронте. 
 

П. Октябрьское // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 92. 

 
Памятник рабочим Октябрьского рыбозавода, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
 
Открытие состоялось 9 мая 1988 г.  
Сооружен силами комсомольцев и  жителей поселка. Большой вклад в 
организацию строительства внес председатель профкома рыбозавода Г. Н. 
Лазарев. 
Представляет собой две белые стелы, устремленные вверх. В верхней части 
их объединяет общий символ, орден Отечественной войны. На каждой стеле 
установлена плита с именами погибших воинов-земляков. Стелы замыкает 
кольцо, на котором написано: «Памяти павших будьте достойны. 1941–1945 
гг.». 
 

П. Октябрьское // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 89. 
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Пальяново, село 
 
Обелиск «Память землякам» 
 
Установлен в 2006 г. в память о земляках-участниках Великой 
Отечественной войны, имена умерших фронтовиков высечены на 
мраморной плите. Над списком из 18 погибших односельчан изображен 
Орден Отечественной войны и нанесены даты: 1941 – 1945.  
Площадь около обелиска  выложена фигурной плиткой и огорожена  
кованой оградой.  
 
 
 
 

Перегребное, поселок 
 
Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов 
 
Первый обелиск был поставлен в 1968 г.  
Выполнен из дерева, конусообразная дощатая стела на невысоком 
постаменте, стелу венчала металлическая звезда и венок из лавровых 
листьев. На памятнике надпись: «Слава и память воинам-землякам, 
погибшим в боях за Родину во время Великой Отечественной войны 1941–
1945гг». 
21 февраля 1986 г. на исполкоме сельского совета было принято решение о 
строительстве нового памятника.  Строительством и оформлением 
памятника занималось строительно-монтажное управление-1 (начальник Л. 
Ф. Ткаченко).  
После реконструкции обелиск представляет собой две прямоугольные 
плиты, одна из них стоит вертикально, в ее верхней части изображен орден 
Отечественной войны, на горизонтальной плите размещены таблицы с 
именами 101 воина, погибшего в годы Великой Отечественной войне. 
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Приобье, поселок 
 
Памятник воину-освободителю 
 
Установлен в центре поселка, у Дома культуры.  
Проектировали и устанавливали его по заказу председателя поселкового 
совета А. Н. Скворцова местные художники: А. В. Филиппенко, С. Н. 
Бескаравайный и  В. И. Наконечный. С 1981 г. памятник стал местом 
проведения митингов, военно-патриотических мероприятий.  
Олицетворяет собой собирательный образа солдата, сражавшегося за 
свободу и независимость нашей Родины. Барельеф солдата расположен на 
стеле из бетона. Рядом, на планшете, надпись: «Никто не забыт и ничто не 
забыто». На трех колоннах, увенчанных вверху флагами Советского Союза, 
России, Ханты-Мансийского автономного округа, планшет с изображением 
«Ордена Победы» и надпись: «Слава воину-освободителю». По обе стороны 
от стелы 11 ламинированных планшетов из алюминиевого композита с 
именами ветеранов Великой Отечественной войны, пропавших без вести, а 
также проживавших в поселке и умерших в мирное время, всего 58 имен, а 
также изображение Ордена Красной звезды, и изображения эпизодов войны. 
 В 2007 г. была проведена реставрация памятника. 
 

П. Приобье // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 86. 
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Сергино, поселок 
 
Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов 
 
Установлен  в 2005 г. по инициативе председателя Сергинского 
территориального комитета В. А. Оразбаева.  
Обелиск изготовил частный предприниматель Р. Б. Галимов. Помощь в 
благоустройстве территории оказал депутат Тюменской областной Думы Л. 
В. Михалко. 
Состоит из двух бетонных плит. На нижней плите надпись: «Павшим 
воинам», на вертикальной – мемориальная доска с изображением Ордена 
Отечественной войны.  
Территория  обелиска огорожена металлическими цепями. 
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Талинка, поселок 
 
Мемориал защитникам Отечества 
 
Установлен в 2001 г. 
В 2000 г. на торжественном митинге, посвященном 55-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, принято решение о сооружении памятника. 
Было определено месторасположение будущего мемориала, заложена 
капсула с письмами-обращениями населения поселка Талинка к будущему 
поколению.  
В 2001 г. началось строительство.  
Автор проекта - В. П. Пятаченко. 
Представляет собой три стелы, символизирующие три поколения солдат 
России: ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий в Афганистане и Чеченской Республике. В первом варианте 
мемориала в центре, между стелами, находилась модель земного шара, 
подчеркивая, что солдаты оберегают мир на планете.  
Позднее территория вокруг мемориала была благоустроена и памятник 
реконструирован. 
Сегодня мемориал выглядит несколько иначе: три стелы треугольной 
формы, в середине которых штык, устремленный ввысь, на одной из сторон 
каждой стелы выполнены барельефы с фигурами солдат.  
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Уньюган, поселок 
 
Обелиск Славы 
 
Открыт 9 мая 1985 г., к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
Автор памятника - Л. Ю. Петухов, председатель  Унъюганского сельского 
совета. 
В строительстве Обелиска принимали участие организации и предприятия, в 
том числе: Таёжное линейно-производственное управление, строительное 
управление-20, станкостроительный завод г. Тюмень и другие. 
Обелиск представляет собой конструкцию из четырех восьмиметровых 
железобетонных столбов, объединенных металлическим обручем  в 
центральной и верхней частях. На центральном обруче обозначены даты 
Великой Отечественной войны 1941–1945.  
За обелиском Славы установлена бетонная девятиметровая  стена с 
надписью «Вечная память воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945» и изображением орденов Победы и 
Отечественной войны, которые изготовлены  из металла в цветном 
варианте. 
На обелиске увековечили имена тех, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне,  вернулся с Победой домой, но кого уже нет среди 
нас.  

 
П. Уньюган // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 90. 
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Шеркалы, село 
 
Обелиск воинам, погибшим в 1941–1945 гг.  
Торжественное открытие  состоялось  9 мая 1978 г.  
Впервые был установлен в 1967 г. 
Установить памятник было решено в самом центре села, около клуба. 
Инициатором создания второго, более совершенного памятника, выступил 
участник Великой Отечественной войны А. С. Куклин.  
Обелиск изготовили  при содействии  его друзей- однополчан, работавших  на 
Серовском заводе в Свердловской области. 
Автор проекта М. А. Конев, председатель сельского совета.  
Установлен на площади у здания сельского совета, окружающую территорию 
огородили  и назвали парком Победы.  
Представляет собой монумент из двух объемных плит прямоугольной формы. На 
основной плите начертаны слова «Никто не забыт. Ничто не забыто». Вторая плита 
с именами  воинов-шеркальцев,  павших в боях за Родину, увенчана красной 
звездой и лавровой ветвью. 
К 60-летию Победы  в Великой Отечественной войне была установлена 
мемориальная плита с дополнительным списком погибших односельчан.  
Проведена реконструкция парка Победы: парк обнесен ажурным металлическим 
ограждением, установлены светильники, уложена тротуарная плитка, поставлены 
цветочные клумбы.   
9 мая 2005г. торжественно были открыты мемориальные плиты, установленные у 
подножия основного монумента. В настоящее время на памятнике увековечены 
имена 114 погибших односельчан. 
 

с. Шеркалы // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 91. 
Крюкова, Н. В. Обелиск / Н. В. Крюкова // Один день в Шеркалах  / Н. В. Крюкова. – 
[Октябрьское], 2005. – С. 11.  

 
Информацию подготовили: А.И. Волдина, краевед, Н. В. Крюкова, 

 директор МУК «Шеркальский этнографический музей», 
 Н. В. Пашук, директор  МУ «Центр культуры и библиотечного обслуживании», 

 с. Малый Атлым, Л.А. Ширяева, руководитель школьного музея п. Перегребное и др.  
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Обелиск памяти и славы (стела Победы) 
 
Установлен 9 мая 1985 г. к 40-летию Победы в Великой Отечественной 
войне  на территории средней общеобразовательной школы № 1.  
Памятник установлен по инициативе первого директора школы В. Е. 
Филатовой. Изготовлен на средства шефов школы нефтегазодобывающего 
управления «Мамонтовнефть» и Мамонтовское управление 
технологического транспорта-1. Над созданием и установкой стелы работал 
А. П. Артемьев, начальник Мамонтовское управление технологического 
транспорта-1. 
 

Информацию подготовила И. Н. Гордеева, 
библиотекарь эколого-краеведческого отдела ЦБС г. Пыть-Яха. 
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Парк Победы 
 
В конце 1988 г. было принято решение участок леса в черте города оставить 
под парк. В дальнейшем работниками предприятий города были 
организованы субботники, на которых  территория будущего парка была 
очищена и проложены пешеходные дорожки.  
В 1989г. облагороженный участок соснового бора получил статус парка 
Победы.   
 9 мая 1995 г., в честь 50-летия  Победы в Великой Отечественной войне, в 
парке установлен  бюст маршала  Жукова. 
 
Бюст маршала Г. К. Жукова 
 
Установлен 9 мая 1995 г., в честь 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  
Автор – член Союза художников, скульптор Р. Х. Мурадян.  
Бюст маршала - подарок городу от скульптора. 

 
И помнит мир спасенный // Новости Радужного. – 1995. – 11 мая. – С. 1. 
И у нас Жуков! // Варьег. вестник. – 1995. – 22 апреля. – С. 1. 
Г. Радужный // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и памятные 
места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, [2002?]. – С. 98. 
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Советский, город 
 
Памятник  «Наказ матери» 
 
Торжественное открытие состоялось 15 ноября 1985 г. 
Архитектор А. С. Гилев. 
Установлен в центре города на ул. Гастелло в честь 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.  
Средства на памятник заработали на коммунистических субботниках 
комсомольцы района.  
На возвышении цилиндрической формы фигуры матери-труженицы и 
солдата в походном снаряжении. Памятник изготовлен из чугуна и железа.  
Позже у подножия памятника была установлена мемориальная плита 
«Скорбим и помним», которая посвящена военнослужащим, погибшим в 
Афганистане и Чеченской республике.  
Торжественное открытие после реконструкции памятника состоялось 12 
июня 1998 г. 

 
 
Александр Семенович Гилев : каталог выставки, посвященной 25-летию журнала 
«Уральский следопыт». – Свердловск, 1983. – 18 с. 
Советский район // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 100. 
Крюкова, О. Жива народная память / О. Крюкова // Путь Октября. – 1985. – 21 нояб. 
Попадинец, Е. В. Советский район: История. Экономика. Природа. Люди, 1968–1998 
гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 32. 
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Агириш, поселок 
 
Памятник «Вечная память Защитникам Отечества» 
 
Торжественное открытие памятника состоялось 22 июня 2009 г., в День 
памяти и скорби. Памятник расположен  в сквере на территории здания 
администрации поселка. 
Решение об установке памятника землякам, погибшим в годы войны, было 
принято в 2007 г. Работы начались с разбивки сквера возле администрации.  
Памятник изготовлен из гранита в ООО «Торговый дом УралГеоКамень». 
Архитектор Н. И. Давыдов.   
 

Белякова, Е. Память бессмертна / Е. Белякова // Первая Советская. – 2009. – 25 
июня. – С. 2.  
Белякова, Е. Чем запомнился 2009 / Е. Белякова // Первая Советская. – 2010. – 14 янв. 
– С. 4. 

 
 

Информацию подготовила Т.В. Меркульева, зав. 
Агиришской МУК «Межпоселенческая 

библиотека Советского района»  
 

Алябьево, село 
 
Обелиск «Защитникам Отечества» 
 
Открытие состоялось в 2003 г.  
Установлен в центре села у здания средней школы. 
На обелиске высечены имена 20 воинов, погибших в годы войны. 
 

Серебрякова, Е. «Никто не забыт, ничто не забыто» / Е. Серебрякова // Путь 
Октября. – 2003. – 18 окт. – С. 7. 
 

Информацию подготовила К. Ф. Ибраимова,  
библиотекарь Алябьевской сельской библиотеки  

МУК «Межпоселенческая библиотека Советского района»  
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Зеленоборский, поселок 
 
Стела «Защитникам Отечества» 
 
Торжественное открытие состоялось 5 сентября 2005 г.  в год 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Установлен в честь участников Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов на центральной площади поселка. 

 
Информацию подготовила О. С. Градобоева, 

 зав. Зеленоборской поселковой библиотеки  
МУК «Межпоселенческая библиотека Советского района»  

 
 

Малиновский, поселок 
 
Стела «Защитникам Отечества» 
 
Торжественное открытие состоялось 22 июня 2000 г.  
Изготовил предприниматель В. А. Стадник. 
Стела первоначально представляла собой бетонный столб, покрашенный 
красно-коричневой краской, украшал ее Орден Отечественной войны.  
В 2002 г. стела была покрыта облицовочной плиткой.  
В 2005 г., к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
администрация поселка Малиновский приняла решение о реконструкции 
стелы. К стеле добавили 2 боковые плиты, изготовленные из металла, на 
которых увековечены фамилии участников Великой Отечественной войны. 
На стеле изображен Орден Отечественной войны и лавровая ветвь. 
Комплекс установлен на возвышенной площадке в виде ступеней,  
выложенных облицовочной плиткой. 
 

П. Малиновский // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 104. 
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Пионерский, поселок 
 
Стела «Россиянам» 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2001 г. 
Посвящена защитникам Отечества. 
Проект разработан инженером-строителем администрации Л. Н. Елиной и 
мастером по благоустройству администрации поселка О. Кашаковым. 
На памятнике текст: «Имена ваши мы нанесем  

На гранитные плиты,  
На бетон и на мрамор  
И вплавим в металл.  
Повторим нашу клятву:  
Никто не забыт  
И ничто не забыто  
И добавим: без вести никто не пропал».  

Эти слова посвящены участникам Великой Отечественной войны.  
Слова:                «Мы преклоняемся пред вашими делами,  

И обелиск воздвигнут в вашу честь!  
Свою признательность не выразить словами  
Вы знайте что была она и есть» 

посвящены участникам локальных войн и расположены на памятнике слева. 
 

Пионерский // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 105. 
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Таежный, поселок 
 
Стела «Вечная слава тебе, солдат» 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2005 г., в день 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В 2004 г. администрацией поселка Таежный и Советом ветеранов было 
принято решение к 9 мая 2005 г., к 60-летию Великой Победы, установить 
памятник односельчанам, не вернувшимся с войны. 
Эскиз стелы разработан главой администрации З. А. Кузнецовой и 
заместителем главы администрации Е. И. Соколовой, согласован с главным 
архитектором Советского района М. Е. Просиным. 
Художественное оформление стелы осуществил С. В. Попов, частный 
предприниматель из г. Югорска. 
Стела высотой 4,5 метра, изготовлена из металла, покрашена и покрыта 
пленкой серого цвета. Щит изготовлен из нержавеющей стали, покрыт 
пленкой голубого цвета. На щите начертаны слова: 

«Вы ушли из жизни, 
Чтобы спасти жизнь. 
Подвиг Ваш, имена Ваши 
Навеки в сердцах  
Благодарного народа». 

Кольцо из металла покрашено в голубой  цвет, основание стелы и подход 
выложены плиткой.  
Установлен памятник в парковой зоне в центре поселка. Площадь перед 
памятником благоустроена: стоят скамейки, посажены деревья, установлены 
фонари.  

 
Информацию о памятниках Советского района подготовила 

 В.В. Яблочкова, зав. эколого-краеведческим сектором  
МУК «Межпоселенческая библиотека Советского района»  
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Памятный обелиск сургутянам, ушедшим на фронт в 1941–1945 гг. 
 
Первый памятник сургутянам, ушедшим на фронт в 1941–1945 гг., был 
установлен в 1945 г. на речном вокзале в деревянном исполнении.  
К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне памятник был 
восстановлен. 
Торжественное открытие состоялось 8 мая 1995 г.  
Авторы: архитектор – Н. Мазуренко, художник – В. Оленин. 
Современный памятник представляет собой стелу из белого мрамора весом 
8 тонн, изготовлен в г. Екатеринбурге. 
На гранитной плите высечены слова: «С сургутской пристани в годы 
Великой Отечественной войны ушли на фронт 2600 наших земляков, 1240 
из них не вернулись. Вечная им слава!» 
 
 
Памятник, посвященный мужеству рыбаков в годы Великой 
Отечественной войны  
Установлен по инициативе Ф. Я. Показаньева в 1972 г. Сургутский 
рыбоконсервный завод в первые дни войны проводил на фронт многих 
своих тружеников, а те, кто остался, работали, не покладая рук, чтобы 
приблизить Победу. Девятнадцать человек, ушедших на фронт с 
Сургутского рыбозавода, погибли на полях Великой Отечественной войны. 
Проектированием и возведением памятника занимался В. Н. Горда – 
главный художник г. Сургута.  
Представляет собой бетонную плиту, на которой изображен  триптих, 
посвящённый мужеству рыбаков военного времени, в котором нашли 
воплощение подвиг солдата, рыбака, женщины-матери – разделить их 
невозможно, ибо Победа достигнута всем народом, каждым человеком в 
отдельности.  
Памятник требует реставрации. 
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Мемориал солдатской славы и памяти 
 
Открыт 8 сентября 1968 г. на площади перед кинотеатром «Октябрь» в 
районе улиц Просвещения – Гагарина. 
Ранее здесь был установлен обелиск погибшим во время кулацкого мятежа 
1921 г.    
Автор проекта – участник войны, художник В. Стародумов. 
Мемориальный комплекс состоит из гранитного обелиска жертвам 1921 г., 
по правую и левую сторону от него расположены 16 стальных плит с 
именами более тысячи  фронтовиков-сургутян, не вернувшихся с полей 
сражений.  
Первоначально памятник был изготовлен из бетона и стали.  
В 1975 г. к мемориалу подвели газовую магистраль, был зажжен Вечный 
огонь. 
Большие работы по реконструкции памятника проведены в 1985 г. 
Мемориал облицевали мраморными плитами, расширили площадь, 
благоустроили подходы. 
В 1995 г., к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведены 
большие реставрационные работы.  
9 мая 2000 г. у подножия мемориала была торжественно заложена капсула с 
землей с мест боев Великой Отечественной войны из Новгородской и 
Ленинградской областей, которую привезли ребята из отряда «Поиск». 
В 2005 г., в канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
мемориал Солдатской славы и памяти был реконструирован по проекту 
сургутского архитектора Н. П. Мазуренко. 
В обновленный мемориальный комплекс добавили два бюста Героев 
Советского Союза – сургутян И. Королькова и Т. Ажимова, установили две 
стелы, посвященные ветеранам трудового фронта и блокадникам 
Ленинграда.  
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Ткаченко, А. Честь берегут поколения : [об открытии памятника сургутянам, 
погибшим в годы Великой Отечеств. войны] / А. Ткаченко // К победе коммунизма. – 
1968. – 10 сент. 
Рощевская, Л. П.  Сквер красных партизан в Сургуте / Л. П. Рощевская // Памятники 
и памятные места Тюменской области / Л. П. Рощевская. –  Свердловск, 1980. – С. 
138. 
Показаньев, Ф. Я. По долгу памяти : [об открытии памятника воинам-землякам] / 
Ф. Я. Показаньев // К победе коммунизма. – 1988. – 8 мая. 
Сенькина, З. И не погаснет памяти огонь : [о часовне, воздвигнутой на Мемориале 
Славы] / З. Сенькина // Сургут. трибуна. – 1994. – 26 окт.  
Показаньев, Ф. О времени и о себе. В сердце память берегу : [о памятнике Воинам-
сургутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны] / Ф. Показаньев // 
Дорогами войны / Ф. Показаньев. – Тюмень, 1995. – С. 42–45. 
Захаров, И. [Об открытии мемориала Славы] / И. Захаров // Сургут и сургутяне : 
рассказ о людях и времени / сост. Г. В. Кондрякова. – Тюмень, 1998. – С. 89, 96, 97. 
Захаров, И. П. Святыня нашего города / И. П. Захаров // Защитники Отечества. – 
Сургут, 2000. – Вып. 5. – С. 34–36. 
 [Об инициаторах и создателях мемориала Славы в Сургуте] // Долгое эхо войны / 
авт.-сост.: Г. В. Кондрякова, З. С. Сенькина. – Екатеринбург, 2005. – С. 5. 
Никто не забыт, ничто не забыто // Перед памятью в долгу : 1945–2005 гг. – 
Екатеринбург, 2005. – С. 142–145. 
Реконструкция мемориала Славы // Новости Югры. – 2005. – 18 янв. 
Мунарев, П. А. Дела, дела / П. А. Мунарев // Так было, так начиналось : (записки 
председателя) / П. А. Мунарев – Сургут, 2008. – С. 99–104. 
Памятники Сургута / авт.-сост. З. М. Долгушева. – Сургут : Изд.-полигр.  
комплекс, 2008. – 12 с. 
Памятники Сургута [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=448 
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Из Сургутского района не вернулись с войны более 1240 человек. В память 
о них в населенных пунктах района  установлено 6 монументов  и 1 
мемориальная доска, посвященные памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны. 
 

 
Белый Яр, поселок 

 
Памятник белоярцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
  
Открыт 22 июня 1994 г.  
Автор эскиза и исполнитель -  житель посёлка В. Г. Бычин. 
Идея создания  принадлежит комсомольцам поселка и была поддержана 
городским комитетом комсомола, были собраны средства, проводились 
субботники.  
Памятник напоминает часовенку с медным колоколом в куполе второго 
этажа, установлен на центральной площади поселка. У подножия стелы -
мраморная плита со словами «Павшим за Отечество вечная слава. Да хранит 
вас в веках благородная память живущих». 
В 2004 г. принято решение о реконструкции памятника, а в 2005 г., к 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне, памятник был обновлен.  
Обновлена мраморная облицовка памятника, расширена площадь перед 
сквером. В день торжественного открытия в основании памятника была 
заложена капсула с посланием к потомкам 2045 г. Капсулу заложили 
ветеран Великой Отечественной войны М. Т. Селиверстов и Почетный 
гражданин Сургутского района И. Е. Коровин.  
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Бетехтина, О. Белый яр. 22 июня : [об открытии памятника белоярцам] / О. 
Бетехтина // Вестник. – 1994. – Июль (№ 27). – С. 5. 
Демьяненко, Е. Символ Белоярской Славы : в день святого Георгия на Белом Яру 
состоялось открытие сквера памяти павших / Е. Демьяненко // Вестник. – 2005. – 
12 мая. – С. 4. 
Веч, Г. Слава героям : [об открытии памятника землякам, погибшим в Великой 
Отечеств. войне] / Г. Веч // Вестник. – 2005. – 13 мая. – С. 7.  
Котельникова, О. Н. Место особой значимости / О. Н. Котельникова // История 
Сургутского района написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 239–241. 
Памятник белоярцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны // Сургутский 
район в калейдоскопе времен. – Сургут, 2008. – Кн. 3 : Городское  поселение Белый 
Яр. – С. 15, 16. 
Памятник белоярцам, ушедшим и не вернувшимся в родные края [Электронный 
ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.admhmao.ru/common/surgut/foto/pam.jpg 

 
 
 
 

Высокий Мыс, поселок (центр Тундринского сельсовета) 
 
Мемориальная доска Королькову Ивану Васильевичу 
 
9 мая 2005 г. на здании поселковой школы установлена мемориальная доска.  
Так земляки увековечили память И. В. Королькова, Героя Советского 
Союза, который родился в селе Тундрино Сургутского района. 
 

Мемориальная доска [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=3480 
Корольков Иван Васильевич [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.admhmao.ru/common/surgut/mamory.htm 
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Локосово, село 

 
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1995 г., к 50-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Автор и исполнитель - житель села А. А. Гацук. 
Первый памятник односельчанам был поставлен еще в 1975 г., в честь 30-
летия Победы в Великой Отечественной войне. Изготовлен рабочими 
кирпичного завода из железобетона. Установили на железобетонной плите, 
огражденной чугунными цепями перед зданием сельского совета. 
К 50-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне площадь 
Победы, на которой стояла стела Памяти жертвам кулацко-эсеровского 
мятежа, была перепланирована. На ней появился новый памятник, 
посвященный павшим землякам. 
Памятник представляет собой трехметровую фигуру солдата в плащ-палатке 
с автоматом в руках. Скульптура выполнена из железобетона, установлена 
на пьедестале в форме усеченной призмы, на фасаде которой две мраморные 
плиты с именами погибших односельчан. В скорбном списке имен – 94 
фамилии.  
Позднее образовавшийся комплекс был назван «Мемориалом Славы». 
 

[Описание памятника погибшим жителям с. Локосово в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.] // Локосово село : годы и люди. – Сургут, 1999. 
– С.41–43. 
Гацук, А. А. «И память вечную о вас споем» / А. А. Гацук // История Сургутского 
района написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 232–234. 
Памятники // Сургутский район в калейдоскопе времен. – Сургут. – 2008. – Кн. 4 : 
Сельское поселение Локосово. – С. 20, 21. 
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Лямина, деревня 
 
Памятник Славы 
 
Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1992 г.  
Выполнен ленинградскими мастерами, которые работали в Сургутских 
художественно-производственных мастерских.  
Средства на постройку собрали жители деревни, недостающие средства 
выделила администрация Сургутского района из внебюджетного фонда. 
На плитах, закрепленных на кирпичной кладке, увековечены имена 30 
погибших жителей деревни Лямина и посёлка Песчаный.  

 
Кошкарова, Н. И. «Стоит обелиск над памятью вечной» / Н. И. Кошкарова // 
История Сургутского района написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 242, 
243. 
Памятники Славы // Сургутский район в калейдоскопе времен. – Сургут. – 2008. – 
Кн. 5 : Сельское поселение Лямина. – С. 59. 
Исторические памятники Сургутского района [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – Режим доступа:  http://www.admhmao.ru/common/surgut/foto/pam7.jpg 

 
Сытомино, село 

 
Памятник «Воину- победителю» 
 
Открытие состоялось 7 ноября 1977 г.  
Скульптура воина изготовлена в г. Ленинграде.  
В1995 г., к 50-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
памятник реконструировали, к скульптуре воина добавили мраморные 
плиты с именами погибших односельчан.  
В 2001 г. мемориальные плиты с именами погибших земляков перенесли к 
новому зданию центра досуга и творчества, в котором находится и 
администрация сельского поселения. 
Памятник «Воину-победителю» остался на прежнем месте на территории 
школы. 
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Друганова, А. Г. Воину-освободителю / А. Г. Друганова // История Сургутского 
района написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 230–232. 
Памятник Воину-освободителю // Сургутский район в калейдоскопе времен. – 
Сургут, 2008. – Кн. 10 : Сельское поселение Сытомино. – С. 12, 13. 

 
 
 

Тром-Аган, посёлок 
 
Обелиск «Воинам, стоявшим насмерть за Родину в 1941-1945 гг.» 
 
Открытие  состоялось 3 ноября 2004 г. на центральной улице поселка. 
Идея установки обелиска принадлежит национальной общине «Ханто», а 
воплотил её в жизнь Союз ветеранов Афганистана.  
28 человек из национального поселка Тром-Аган погибли в годы Великой 
Отечественной войны. 
На гранитной стеле занесены имена 12 земляков, остальные имена еще 
предстоит восстановить.  Это первый в Сургутском районе памятник 
коренным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
 

Кондрякова, Г. По адресу: улица Советская, дом № 5 / Г. Кондрякова // Мы вместе. – 
2004. – № 13. – С. 10, 11. 
Кондрякова, Г. В. Дом, наполненный жизнью / Г. В. Кондрякова // Долгое эхо войны / 
Г. В. Кондрякова, З. С. Сенькина. – Екатеринбург, 2005. –  С. 9, 20. 
Кондрякова, Г. В. Стоявшим насмерть / Г. В. Кондрякова // История Сургутского 
района написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 238, 239. 
Памятные места // Сургутский район в калейдоскопе времен. – Сургут, 2008. – Кн. 
13 : Сельское поселение Ульт-Ягун. – С. 52. 
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Угут, село 
 
Памятник «Павшим в 1941–1945 годах» 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2002 г. 
Проект архитектора И. Горских и авторского коллектива проектно-сметного 
бюро управления капитального строительства Сургутского района. 
Строительство  осуществил коллектив строителей под руководством Т. С. 
Мамоновой.  
Идея создания памятника принадлежит П. С. Бахлыкову.  Он собирал имена 
погибших, сведения о них узнавал у родных и близких.  Были выявлены 
имена одиннадцати односельчан, не вернувшихся с войны. П. С. 
Бахлыковым был разработан проект памятника, о строительстве которого он 
хлопотал с 1989 г.  В 1999 г. было принято решение об установлении 
памятника,  разработан новый проект, памятник  «Павшим в 1941– 1945 гг.» 
был построен.  

 
Повар, М. В. За тебя, за меня, за нас… / М. В. Повар // История Сургутского района 
написанная его жителями. – Сургут, 2006. – С. 248–250. 
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Сургутский 
район в калейдоскопе времен. – Сургут, 2008. – Кн. 1 : Сельское поселение Угут. – С. 
22, 23. 

 
Информацию подготовили сотрудники МУК  

«Сургутская районная центральная  библиотека им. Г.А. Пирожникова»  
по результатам конкурса среди жителей района  
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Мемориал Памяти 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2005 г. в центральном районе 
города, на улице Узбекистанской в честь 60-летия празднования Победы в 
Великой Отечественной войне и 40-летия г. Урая. 
Мемориал состоит из монумента: на железобетонном постаменте, 
облицованном гранитными плитами, возвышается величественная стела 
высотой 15, 6 метра. У подножия монумента зажжен Вечный огонь. 
На одной стороне стелы надпись: «Мужество ваше и доблесть чтут 
благодарно потомки…»; на другой - «Вечен ваш подвиг в сердцах 
поколений грядущих, жизнью своею потомки обязаны вам…». 
Неподалеку от памятника находится храм Рождества Пресвятой 
Богородицы.  
Вокруг монумента - аллеи и дорожки, освещенные многочисленными 
светильниками. Ландшафтное озеленение, просторная площадь и 
величественная стела образуют гармонично сложившийся архитектурный 
ансамбль. 
Авторы проекта: архитекторы А. Ф. Медведев и В. Б. Янушкевич. 
Разработчики проекта: В. П. Февралев, начальник управления архитектуры 
и градостроительства , Н. В. Попова, архитектор, Л. В. Фильченко, главный 
архитектор (г. Урай).  
Проект «Мемориал Памяти» участвовал в конкурсе «Зодчество Югры –
2004», ему был вручен серебряный диплом в номинации «Проекты». 
 

Беспалова, А. Во имя светлой памяти погибших на войне / А. Беспалова // Знамя. – 
2004. – 12 авг. – С. 7. 
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Памятный мемориал в память о погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей 
  
Торжественное открытие состоялось 8 мая 2000 г.  
Автор и создатель - В. Н. Высоцкий.  
Выполнен  в г. Полевской Свердловской области.  
Установлен на городском кладбище. 
В центре памятника - стела со словами «Скорбим и помним». Справа и 
слева мраморные плиты со словами: справа - «Вечная память погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны и скончавшимся от ран в 1941 – 
1945 гг.», слева - «Воинам и сотрудникам МВД, погибшим в локальных 
войнах, горячих точках и при исполнении служебных обязанностей». 
 

Чусовитин, Г. Памятник  погибшим / Г. Чусовитин // Знамя. – 2000. – 11 мая. – С. 1. 
Город Урай // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 115. 
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Каждый восьмой житель района не вернулся с фронта.  В книге «Память» по 
Тюменской области зафиксировано 1601 имя погибших в годы Великой 
Отечественной войны из Ханты-Мансийского района, после выхода книги 
выявлены имена еще 520 человек. Это стало возможным благодаря работе 
юных следопытов, сотрудников библиотек сельских поселений района. За 
последние 5-6 лет в 20 населенных пунктах в честь не вернувшихся с войны 
воздвигнуты памятники.  

 
 
 

Базьяны, село 
 
Памятник «Павшим за Родину – от односельчан» 
 
Установлен в 1975 г., к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
на территории дома культуры по ул. Центральной. 
В 2000 г., к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятник 
реконструировали, добавили к нему каменную плиту с именами 55 
односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

  
С. Базьяны // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 24. 
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Батово, село 
 
Памятник в честь победы в Великой Отечественной войне 
 
 В 1965 г. в селе был установлен первый памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.  
Инициатором создания  была Л. Д. Куклина, в то время пионервожатая 
школы. Она разработала проект памятника, составила списки погибших, 
вместе с детьми выпиливала лобзиком буквы для 112 фамилий погибших 
односельчан.  
Памятник был установлен на территории клуба, который располагался в 
помещении церкви. Огромную помощь в открытии памятника оказал В. С. 
Куклин. 
В 1985 г. памятник реставрировали. Инициатором и непосредственным 
руководителем реконструкции был  В. В. Конев, активный участник 
общественной жизни поселка. 
В настоящее время установлены 2 боковые плиты, на которых добавлены  
фамилии участников трудового фронта. 
 

С. Батово // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 25. 

 
Информацию подготовила Е. В. Конева,  

зав. сельской библиотекой, с. Батово 

Белогорье, село 
 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 
Установлен в 2000 г., к 55 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.   
На мраморной плите высечены слова: «Павшим за Родину – от 
односельчан» и имена 22-х односельчан, погибших в Великой 
Отечественной войне.  
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Выкатное, поселок 
 
Памятник защитникам Отечества 
 
В 1985 г., к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые был 
организован митинг памяти павших односельчан с участием ветеранов 
войны. Для этого мероприятия был изготовлен временный памятник.  
В 1989 г. на территории школы установили деревянный памятник.  
Инициаторами создания памятника были: директор школы А. В. Ефремов, 
заведующая клубом Л. Н. Покровская, заведующая библиотекой Н. А. 
Малютина. 
Памятник изготовил М. А. Шибаев. 
В 2001 г. на том же месте был установлен мраморный обелиск.  
Инициатором создания нового памятника выступили председатель 
районного Совета ветеранов А. Д. Рябов, председатель Совета ветеранов 
поселка Выкатное Е. И. Нахтымов. 
Обелиск установлен мастером-строителем М. М. Добонием и главой 
Тюлинской территории Д. К. Саитовым. 
На обелиске увековечены имена погибших односельчан, в том числе из 
деревни Борки, которая входила в Выкатновский рейд и в настоящее время 
не существует. Среди имен павших - имя Героя Советского Союза П.И. 
Бабичева. 

П. Выкатное // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 27. 

 
Информацию подготовила Н. А. Малютина, 

 зав. сельской библиотекой, п. Выкатное  
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Горноправдинск, поселок 
 
Обелиск памяти павших  в годы Великой Отечественной войны  
Торжественное открытие состоялось в 1999 г. 
Обелиск установлен на территории школы.  
Инициатором создания памятника был глава администрации поселка В. А. 
Васильев.  
Изготовлен из мрамора в г. Новоуральске Свердловской области. На 
памятнике высечены слова: «Павшим за Родину от односельчан». 
В 2005 г. была проведена реконструкция памятника и 9 мая 2005 г. памятник 
открылся вновь.  
 
П. Горноправдинск // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 28. 

 
Елизарово, село 

 
Памятник защитникам Отечества  
В 1966 г. в селе пионерами был заложен парк Победы, организатором была 
пионервожатая Г. М. Попова (Еремеева). 
В честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1980 г., был 
установлен в парке Победы был установлен памятник защитникам 
Отечества.  
Из села Елизарово на фронт ушли 100 человек, 83 из них погибли. 
В 2004 г. по инициативе главы сельского поселения  И. Г. Воронцова был 
установлен новый памятник. На мраморной стеле высечены имена 
погибших односельчан. 

 
С. Елизарово // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 29. 

Информацию подготовила Н. В. Баландина,  
зав. сельской библиотекой с. Елизарово 
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Кедровый, поселок 
 
Памятник односельчанам 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 г., в честь 30-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, в сквере средней школы. Инициатором 
создания памятника была К. Хохлова, организатор по воспитательной 
работе в школе.  
Автор проекта – В. М. Питулин.  
В строительстве памятника принимали участие местные жители: А. А.Басов, 
А. Г. Котельников, С. Д. Мецлер, В. Ф. Семенов.  
На памятнике увековечены имена 19 земляков, павших в боях за Родину. 
 

П. Кедровый // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 30. 

 
Кирпичный, поселок 

 
Памятник участникам Великой Отечественной войны и ветеранам 
трудового фронта 
 
Первый памятник был открыт у здания восьмилетней школы п. Кирпичный. 
в 1960 г., в честь 15-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне .  
В поселковой школе был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника – 
«Солдатам Победы». Жюри конкурса, в который входили члены партийного 
комитета посёлка, актив комсомольской организации и руководители школы 
(директор Н. В. Лагонский), был определен лучший эскиз памятника. 
Построили его своими силами работники Усть-Иртышского СМУ и 
лесопилорамы. 
Новый памятник установлен в поселке в 1985 г.  
Создан по проекту директора дома культуры Ж. А. Грузных. 
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Вокруг дома культуры посёлка был разбит Парк Победы, посажены деревья,  
оформлены цветочные клумбы. Торжественное открытие памятника 
состоялось 9 мая 1985 г., в год 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.  
В 2009 г. памятник перенесён к зданию нового дома культуры. Но старый 
памятник продолжает стоять на центральной улице посёлка – улице 
Дурицына. Старожилы посёлка выступили с инициативой сохранить 
памятник на прежнем месте.  

Информацию подготовила В. А. Усачева, 
заведующая сельской библиотекой, п. Кирпичный 

 
 

 
 
 
 
 
 

Красноленинский, поселок 
 
Памятник воинам, не вернувшимся с войны и умершим от ран  
 
Установлен в 1968 г. Памятник устанавливали школьники совместно с 
директором школы И. М. Керенским, ветераном Великой 
Отечественной войны. 
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Кышик, поселок 
 
Обелиск Славы 
 
В 1970 г. в поселке перед школой был установлен  Обелиск памяти 
павшим односельчанам.  Изготовлен из фанеры учителем математики и 
труда В. П. Андреевым. 
Инициатором создания памятника односельчанам была пионервожатая 
школы Л. А. Вагатова (Ключник).  С 1969 г. она вместе со школьниками 
начала поиск имен погибших односельчан. В 1971 г. список был составлен, 
всего удалось восстановить фамилии 20 земляков, не вернувшихся с войны.  
9 мая 1982 г. в поселке состоялось торжественное открытие нового обелиска 
воинам односельчанам. 
Установлен на площади перед зданием администрации Назымской 
территории.  Инициатором создания памятника выступила заведующая 
сельской библиотекой Л. А. Ключник. 
В создании памятника участвовали глава администрации С. М. Демченко, 
мастер деревообрабатывающего цеха В. Я. Ключник, народный мастер 
резьбы по дереву В. С. Фищук. 
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне были окончательно 
уточнены списки погибших, чьи имена увековечены на мемориальной 
плите. 
 

П. Кышик // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 32. 

 
 Со слов Л. А. Вагатовой (Ключник), зав. сельской библиотекой и  
С.А. Лазаревой, педагога, организатора музея хантыйского быта, 

 записала С.Г. Сульманова, директор сельского дома культуры  пос. Кышик 
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Луговской, поселок 

 
Памятник «Павшим за Родину от односельчан» 
 

Нялинское, село 
 
Мемориальная доска памяти павшим в Великой Отечественной войне 
от односельчан 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2000 г. 
Мемориальная доска была создана по инициативе и заказу администрации 
Ханты-Мансийского района.  
Изготовлена из мрамора в г. Новоуральске, установлена на территории 
местной администрации.  

 
С. Нялинское // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 34. 

 
 

Реполово, село 
 
Памятник в честь 20-летия Победы 
В 1959 г. в центрек села перезахоронили прах жертв крестьянского 
восстания. На месте захоронения поставили памятник.  
В 1965 г.  рядом был установлен памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, вокруг посажены деревья. Сейчас это парк Победы. 
 

С. Реполово // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 35. 
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Мемориальная доска братьям Петровым 
В 2002 г. общеобразовательной школе с. Реполово было присвоено имя 
братьев Петровых, героически погибших за свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны, а на здании школы 
установлена мемориальная доска.  
 

"...Мы обязательно вернемся, мама..." : подвигу семьи Петровых из села Реполово 
посвящается. – Шадринск : Шадр. Дом печати, 2002. – 13 с. 

 
 
 
 
 
 

Селиярово, село 
 
Памятник неизвестному солдату 
 
Установлен в июле 1975 г. по инициативе председателя колхоза «Сибирь» 
А. П. Горшкова на средства колхоза. Вокруг памятника разбит парк, 
посажены деревья.  Памятник изготовлен в г. Краматорске. На 
мемориальной доске увековечены имена 68-и  павших односельчан. 
 

С. Селиярово // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 36. 
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Сибирский, поселок 

 
Памятник  погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
 
Установлен в 1968 г., первоначально был в деревянном исполнении.  
Строительство памятника возглавлял парторг Реполовского совхоза Г. К. 
Абрамов.  
Установлен в центре посёлка, вокруг памятника школьники посадили 
березовую аллею.  
В 1980 – е гг. в поселке построили новую школу, был реконструирован и 
памятник. Инициаторами реконструкции были: председатель сельского 
совета Н. Д. Гнидин,  старожил поселка В. А. Зоркальцев, мастер по 
строительству, строивший школу, О. Т. Часовенный.  
Вместо деревянного памятника были установлены две бетонные плиты, 
оформить их помогли художники их  г. Ханты-Мансийска   
На горизонтальной плите увековечены имена 56-и воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
 В 2005 г., к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятник 
реставрировали, добавили слева две плиты с именами  тех воинов, которые 
умерли уже в мирное  время (16 человек),  на памятнике появились так же 
фамилии 17-и жителей деревни Заводные, которые погибли на войне (так 
как деревня Заводные не существует, многие жители проживают в поселке 
Сибирском).  Руководителем и инициатором реконструкции памятника была 
Т. Ф. Часовенная. 
 

С. Сибирский // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 37. 

 Информацию подготовила Н. Г. Вавилова,  
зав. сельской библиотекой  пос. Сибирский  
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Согом, село 
 
Обелиск «Павшим за Родину от односельчан» 
 
Установлен в 2004 г. Изготовлен из мрамора.  
На обелиске  увековечены имена 12 погибших односельчан, все они 
Сургучевы. 
 

 
 
 
 
 

Троица, село 
 
Обелиск «Павшим за Родину от односельчан» 
 
Установлен в1985 г. в деревянном исполнении. 
Инициатором создания памятника и автором эскиза был директор рыбкоопа  
А. А. Белашов.  Директором школы В. П. Южаковой были составлены и 
уточнены списки погибших, кто уходил на фронт из сел Троицы, Богдашки, 
Матки (эти села входили в состав Троицкого сельского совета). 
В 2000 г. по инициативе старосты села И. В. Букариновой установлена 
гранитная плита, на которой высечены имена 58-и погибших земляков. 
 

С. Троицкое // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 38. 
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Урманный, поселок 
 
Обелиск «Павшим за Родину от односельчан» 
 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2000 г.  
 

П. Урманный // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 42. 

 
 
 
 

Цингалы, село 
 
Мемориальная плита в честь Победы в Великой Отечественной войне 
 
Торжественное открытие состоялось 8 мая 2000 г., в честь 55 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне .  
Установлен в сквере перед домом культуры.  
Изготовлен по заказу администрации Ханты-Мансийского района.  
Представляет собой две мраморные плиты, установленные на постаменте. 
На плитах выбиты слова: «Павшим за Родину от односельчан» и список 
погибших.  
Изготовлен в г. Новоуральске. 
В 2006 г. проведена реконструкция памятника под руководством Ю. А. 
Захарова. Изготовлен новый постамент, подведен газ и зажжен Вечный 
огонь. Сквер вокруг памятника освящен. 
 

С. Цингалы // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 39. 
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Шапша, деревня 
 
Мемориальная плита в память о павших в годы Великой 
Отечественной войны 
  
Торжественное открытие состоялось в 1987 г.  
Руководитель проекта – председатель Шапшинского сельского совета И. А. 
Пачганов. 
Памятник представляет собой две мраморные плиты, на которых высечены 
имена односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
 

Д. Шапша // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 40, 41. 

Ягурьях, деревня 
 
Мемориальная стела погибшим односельчанам 
 
В 1998 г. по инициативе директора сельского дома культуры  Т. Я. 
Простакишиной был установлен памятник, построенный из дорожных плит 
жителями села.  
В 2000 г., к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, в районе в 
каждый населенный пункт были заказаны мемориальные стелы, на которых 
были высечены имена участников войны, не вернувшихся с полей сражений. 
Мраморная стела установлена по заказу территориальной администрации. 
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2000 г.  
На белом мраморе высечены имена 13 односельчан, погибших в годы 
войны. 
 

Д. Ягурьях // Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и 
памятные места героям земли югорской / [сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, 
[2002?]. – С. 43. 

Информацию подготовила Т.Я. Постакишина, 
 директор сельского дома культуры д. Ягурьях 
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Мемориал защитникам Отечества и первопроходцам земли югорской 
 
Открытие состоялось 29 августа 1998 г.  
Авторы памятника: М. Е. Просин, главный архитектор, С. А. Дзизенко, 
заместитель главного архитектора (г. Югорск). 
Мемориал создавался как памятник ратному и трудовому подвигу 
сибиряков по инициативе первого главы г. Югорска Р. И. Бзенко.  
На гранитном постаменте высотой 5 метров высечены золотые буквы 
«Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».  
На постаменте на высоте 12 метров установлен самолет «МиГ-25 пу», это 
учебный истребитель-перехватчик, который был на вооружении в 
авиационном полку, базирующемся в Югорске-2. В 1996 г. ресурс самолета 
был выработан. Решением командира полка В. М. Сапроненкова, по 
согласованию с командованием, боевую машину подарили г. Югорску для 
воплощения идеи создания мемориала.  
У подножия монумента горит «Вечный огонь», зажженный в день 
торжественного открытия мемориала Почетным гражданином города, 
участником Великой Отечественной войны, старожилом и первопроходцем 
А. Г. Яженских.  
9 мая 2000 г., в день 55-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне, в подножие постамента участником войны, старожилом  г. Югорска 
Т. И. Боровым заложена капсула «Послание потомкам 2045 г., к 100-летию 
Победы в Великой Отечественной войне».  
Мемориал расположен в центре города, окружающая территория 
благоустроена как зона отдыха. Освещение спроектировано с учетом 
главной идеи мемориала – взлетной полосы, а не потушенные габаритные 
огни самолета поддерживают ощущение реальности. 
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Кондратьева, Т. Город в преддверии праздника / Т. Кондратьева // Югор. вестн. – 
1998. – 21 авг. – С. 2. 
Кондратьева, Т. Зажглась в Югорске новая звезда / Т. Кондратьева // Югор. вестн. – 
1998. – 2 сент. – С. 6. 
Горчакова, Д. Ветераны завещали живущим в XXI веке беречь мир / Д. Горчакова // 
Югор. вестн. – 2000. – 12 мая. – С. 2. 
Любимые места в Югорске. Мемориал защитникам Отечества и первопроходцам 
земли Югорской // Югор. вестн. – 2009. – 12 авг. – С. 4. 
Памятники Югорска [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.admhmao.ru/common/cugor/pam.htm 
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Монумент Памяти  
  
Торжественное открытие состоялось 9 мая 2000 г., в честь 55 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.  
Монумент в виде Часовни призван увековечить память тех, кто отдал жизнь 
за веру и свободу ныне живущих, кто погиб или пострадал в междоусобных 
войнах, в годы гонений, репрессий, кто исполнял и сейчас исполняет 
интернациональный долг, участвуя в разрешении локальных конфликтов. 
Автор -  В. В. Анисимов, архитектор из г. Екатеринбурга. 
Идея создания  принадлежит генеральному директору «Тюменьтрансгаз» 
(ныне ООО «Газпром трансгаз Югорск») Г. Н. Полякову.  
Перед часовней плита с надписью «Упокой, Господи, души рабов твоих 
усопших, даруй им Царствие Небесное, сотвори им вечную память». 
Бетонный постамент облицован черным лабрадоритом, белые стены, 
стилизованные под пламя свечи, внутри часовни расположена статуя 
Скорбящей матери, изображающая фигуру, матери склонившейся над телом 
сына.  
Автор скульптурной группы - заслуженный художник  С.С. Казанцев. 
На внешних сторонах стен монумента художником И. И. Бурлаковым 
выложены мозаичные картины, изображающие лики Иисуса Христа, Девы 
Марии с младенцем, святых Георгия Победоносца, Бориса и Глеба, Николая 
Чудотворца, Сергия Радонежского, Иоанна Предтечи. Образы выложены из 
цветной смальты. 
Монумент Памяти украшает центральную Фонтанную площадь г. Югорска.  
 

 
Кондратьева, Т. В полдень на Фонтанной площади / Т. Кондратьева // Югор. вестн. 
– 2000. – 12 мая. – С.2. 
Монумент Памяти // Югор. вестник. – 2009. – 14 авг. – С. 4. 
Памятники Югорск [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.admhmao.ru/common/cugor/pam.htm 

 
Информацию подготовила О.Н. Валинурова, зав. отделом краеведения  

ЦГБ МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» 
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