
 
 



 В 2020 году, объявленном годом Патриотизма, проект 
«Сохраним памятники» будет продолжен.  

 Предлагаем вашему вниманию историю мемориального 
комплекса «Победа». 



 Монументальный комплекс на Площади Победы включает в себя: 
стеллу со всадником, барельефы 25 воинов-якутян, памятные 
плиты городам-героям, легендарный танк Т-34 и скульптурную 
композицию «Проводы на фронт». 

 Мемориальный комплекс на площади, посвященный воинам-
якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с 
вечным огнем был построен в 1975 году, к 30-й годовщине 
праздника Победы в Великой Отечественной войне.  

 



 Мемориальный комплекс «Победа» г. Якутск, пл. Победы 
Мемориальные бронзовые барельефы героев-якутян, Героев 
Советского Союза и полных кавалеров орденов Боевой Славы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 Бронзовые плиты, рассказывающие в цифрах вклад каждого 
улуса (района) республики в дело Победы. На плитах 
выгравировано количество ушедших на фронт в годы ВОВ. 

 Вечный огонь. Мрамор, гранит, бронза. Авторы мемориала: 
скульпторы В. Петербуржцев, А. Степанов, архитекторы И.А. 
Слепцов, И.С. Андросов. (1975) 

 По центру площади Победы идет аллея городов-героев. 
Москва, Сталинград, Севастополь…  
 

   

 





 В 1985 г здесь был установлен центральный элемент 
современного мемориала – всадник, парящий над землей на 
вершине стелы. Позади композицию дополняют барельефы 
25 воинов-якутян, выполненные из бронзы.  

 В 1995г. произошла реконструкция. Впоследствии 
мемориальный комплекс неизменно реставрировался, в ходе 
последней реставрации стела стала металлической(была 
деревянная). 

 Место для мемориала выбрано не случайно. Известно, что 
именно из этой части города в годы войны уходили на фпронт 
десятки тысяч якутян. 



 Камень на месте сооружения 
памятника был заложен в 1975 году. 
Стела с всадником была 
установлена в 1985 году. 
Архитекторы: И. Слепцов и В. 

Петербуржцев. 
Стела представляет якутский 
календарь с годовыми насечками 
(годы от 1941 до 1945-го). Принято 
считать, что всадник — это 
якутский богатырь Нюргун Ботур, 
герой самого известного якутского 
олонхо, победитель всякого рода 
нечисти. В данном памятнике 
богатырь символизирует образ 
воина-якута, сражающегося с 
фашистской нечистью. 
 



 Монументальный 
комплекс на площади 
Победы включает танк Т-
34 (1980). В 1980 году, с 
другой стороны площади 
Победы был установлен 
на постаменте подлинный 
танк Т-34 в память о 
танковой колонне 
«Советская Якутия», 
которая была построена 
на деньги, собранные 
населением республики в 
самые тяжелые годы 
Великой Отечественной 
войны. 

 



В 1995 году была 
произведена реконструкция 
площади Победы. Здесь 
появилась Триумфальная 
арка. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

К 60-летию Победы  
в 2005г установлена скульптурная композиция из пяти фигур: 

трех солдат и женщины с ребенком, отлитых в бронзе. 

  
Постамент, облицованный гранитом, символизирует причал, 
откуда наши земляки-якутяне уезжали защищать Родину. 
 



 Над проектом юбилейного памятника работала группа 
авторов под руководством архитектора И.С. Андросова. 
Значительную лепту внесли художник Э. Пахомов и 
скульптор М. Павлов. Работа по отливке мемориала в бронзе 
велась в Санкт-Петербурге, как и во многих последующих 
случаях создания монументов для Якутска. 

  Длина постамента для пяти бронзовых фигур — трех бойцов 
и матери с сыном-подростком — составила 18 метров.  
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