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К 75-летнему юбилею Великой Победы в 

мае 2020 года в Мегионе была открыта АЛ-

ЛЕЯ СЛАВЫ. 

Аллея Славы – это вымощенный плиткой 

бульвар, расположенный на пересечении 

улиц 

Заречной и Ленина, с высаженными хвой-

ными и яблоневыми деревьями, зелеными 

газо нами, уютными скамейками. В кон-

це аллеи   архитектурная композиция в 

виде шести стел, установленная на цен-

тральном постаменте, выложенном гранит-

ной плиткой. Высота стел   три, шесть и 

девять метров. На плите написано: «Аллея 

Славы открыта в 2020 году в целях увекове-

чивания памяти погибших при защите 

Отечества тружеников тыла, воинов интер-

националистов и сохранения националь-

ной памяти в народе, которая отображает 

мужество и доблесть защитников Родины». 
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ПАМЯТНИК  
ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ  

 
Памятник Воину-освободителю располо-
жен на улице Советской, 19. Он был уста-
новлен в Мегионе в 1985 году в честь 40-
летия Победы в сквере перед зданием 
школы №1. Памятник представляет собой 
скульптуру солдата с ребенком. А рядом 
на трех памятных стелах увековечены фа-
милии 135 мегионцев. На первой стеле 
перечислены фамилии участников Вели-
кой Отечественной войны активных стро-
ителей города, геологов и нефтяников, на 
второй стеле в списках значатся фамилии 
погибших в годы ВОВ, на третьей имена 
бойцов, отдавших жизни во время первой 
Чеченской войны.  
 
В 1994 и 1998 годах монумент реставри-
ровался и дополнялся. С двух сторон бы-
ли установлены настоящие боевые орудия 
пушка ЗИС 2 (противотанковая) и 152 
миллиметровая пушка гаубица. Каждый 
год, 9 Мая, в День Победы, и 22 июня, в 
День памяти и скорби, приходят сюда го-
рожане, чтобы почтить память погибших 
и возложить цветы к подножию памятни-
ка. 

«Люби свой край, 

уважай свою 

историю» 

СТЕЛА «ПОГРАНИЧНИКАМ  

МЕГИОНА ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ» 

«Пограничникам всех поколений» такая 

надпись украшает стелу из черного гранита, 

установленную на площади недалеко от па-

мятника Воину-освободителю рядом с по-

граничным столбом. Стелу установи ли 

накануне празднования Дня пограничника 

по инициативе и на средства мегионцев, 

проходивших службу в погранвойсках. Тор-

жественная церемония открытия этого па 

мятного знака состоялась 27 мая 2019 года. 

 

  
ВОИНАМ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 
 
Мемориальный камень «Воинам-
интернационалистам» изначально 
(в феврале 2006 года) был установ-
лен возле старого здания городской 
администрации на средства, собран-
ные силами городской обществен-
ной организации «Мегионский союз 
ветеранов Афганистана». Памятник 
торжественно открыли 15 февраля 
2006, в День 17-ой годовщины выво-
да советских войск из Афганистана. 
Сегодня памятный камень перенесен 
в Школьный переулок, и каждый год 
15 фераля сюда приходят горожане, 
чтобы возложить цветы и венки в 
память о воинах-
интернационалистах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства, и участниках других локальных 
войн.  


