
Реестр мемориальных 
объектов

Кемеровского 
муниципального округа

по состоянию на 01.06.2021



Арсентьевское территориальное управление

Памятник 
подвигу земляков 

«Жить в веках»

Базальтовый камень высотой 2,35 м и шириной 
3,6 м, с лицевой стороны к нему прикреплена 
плита из шлифованного гранита высотой 2,11 м, 
ширина 1,11 м, толщиной 0,16 м. На плите высе-
чена надпись – фамилии и инициалы земляков, 
погибших во время Великой Отечественной войны. 

2010

п. Разведчик, 
ул. Коммунистическая, 3

2017

Удовлетворительное: требуется 
замена плитки на постаменте памятника

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год 
установки

Адрес места 
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Арсентьевское территориальное управление

Аллея 
«Дважды Победители»

Бетонное основание постамента в виде двух 
прямоугольных параллелепипедов. Нижний 
параллелепипед высотой 0,30 м, шириной 4,56 м, 
длиной 4,56 м. Верхний параллелепипед высотой 
0,30 м, шириной 3,90 м, длиной 3,90 м. К памят-
нику примыкает дорожка из тротуарной плитки 
длиной 12 м, шириной 1,8 м. На плите высечена 
надпись – фамилии и инициалы земляков, 
погибших во время Великой Отечественной войны. 
Вдоль дорожки на металлических столбиках уста-
новлены таблички в количестве 8 штук. На таб-
личках нанесены фамилии и инициалы героев-
земляков – дважды победителей.

2020

п. Разведчик, 
ул. Коммунистическая, 3

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год 
установки

Адрес места 
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние Отличное



Арсентьевское территориальное управление

Стела
«Дважды 

Победители»

Плита из шлифованного гранита с бетонным 
основанием постамента в виде двух прямо-
угольных параллелепипедов. Бетонное 
основание 3,50 х 2,50 м облицовано троту-
арной плиткой. На плите высечена надпись – 
фамилии и инициалы земляков, погибших 
или вернувшихся с фронтов во время Великой 
Отечественной войны.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год 
установки

Адрес места 
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние Отличное

2019

п. Сосновка-2, ул. Школьная, 1а



Арсентьевское территориальное управление

2018

 п. Успенка, 
ул. Промысловая, 6а

Стела 
«Вечная память 

героям–землякам»

Две плиты из шлифованного гранита состы-
кованы в виде раскрытой книги, с бетонным 
основанием постамента в виде двух прямо-
угольных параллелепипедов. Бетонное 
основание 3,50 х 2,50 м облицовано 
тротуарной плиткой. На плите высечена 
надпись – фамилии и инициалы земляков, 
погибших или вернувшихся с фронтов 
во время Великой Отечественной войны.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год 
установки

Адрес места 
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние Отличное



Арсентьевское территориальное управление

Стела в виде параллелепипеда в основании и 
усеченной пирамиды в верхней части. Размеры 
основания 1,20 х 1,20 м, высота 5,5 м. В верхней 
части конструкции изготовлена и закреплена 
объемная пятиконечная звезда из металла. 
По периметру основания установлено метал-
лическое ограждение, включающее в себя 4 
столба по углам и 1 для крепления ворот. 
Между столбами в нижней части и в середине 
по периметру установлены металлические 
пятиконечные звезды. С лицевой стороны 
имеется табличка, информирующая о событиях, 
в честь которых установлен памятник.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места 
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Стела «Место боя 311-го полка 
35-й дивизии 

5-й Красной Армии 
с колчаковцами» 

1967

2020

д. Дмитриевка, 200 метров севернее 
автомобильной дороги «Кемерово-Мариинск»

Хорошее



Береговое территориальное управление

 Памятник 
«Павшим воинам в Великой 

Отечественной Войне»

1979

2021

д. Береговая, ул. Дорожная, 2б

Неудовлетворительное: 
требуется проведение капитального ремонта

Памятник высотой 11 м установлен на холме, на 
основании в виде противотанковых ежей, вы-
полнен из железобетона. Пьедестал высотой 
2,1 м и шириной 2 м состоит из четырехгранного 
постамента и квадратной колонны высотой 3,8 м 
и шириной 1,6 м, на вершине которой установлены 
фигуры двух воинов, облаченных в чеканку, высо-
той 4,4 м. С трех сторон постамента прикреплены 
по три чугунные мемориальные плиты (ширина 
0,5 м, высота 1 м) с именами 121 погибшего воина, 
на четвертой грани – мемориальная доска (шири-
на 1,5 м, высота 1,2 м) с барельефом героя Совет-
ского Союза Абдулова И. Ф. (звание присвоено 
посмертно).

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Береговое территориальное управление

Стела представляет собой композицию, 
выполненную из двух соединенных под 
углом гранитных плит черного цвета, 
на которых выгравированы имена 
земляков-победителей. Вверху на стеле, 
над именами сделана надпись «Вечная 
Слава Землякам - Героям», с изображе-
нием слева от надписи Ордена Отечест-
венной войны. 

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Стела 
«Дважды 

Победители» 

д. Береговая, ул. Центральная, 1Б, 
парк «Славы»

1967

Отличное



Береговое территориальное управление

1972

2019

д. Береговая, ул. Школьная, 1 
(на здании школы)

Хорошее

Мемориальная доска изготовлена из мрамора, 
укреплена на здании средней школы деревни 
Береговая.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Мемориальная доска 
Героя Советского Союза 

Абдулова 
Ивана Филипповича 

(1920 - 1943 гг.)



Береговое территориальное управление

Мемориал длиной 8,8 м, высотой 2,10 м выложен 
кирпичом. Передняя панель имеет уклон 45 гра-
дусов. Мемориальные доски в количестве 4-х 
штук лежат на основании из горбыля, покрытого 
металлической сеткой. 3 доски красного цвета, 
на которых нанесены фамилии 184 воинов. 
Стела со звездой 9 м.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

   Мемориал 
«Воинам-односельчанам, 

павшим в Великой 
Отечественной Войне»

п. Кузбасский,
ул. Лобанова

2021 - косметический ремонт

1985

Удовлетворительное: требуется покраска 
самого памятника, замена нескольких плит.



Береговое территориальное управление

Стела 
«Дважды 

Победители»

2019

2019

Отличное

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

п. Кузбасский,
ул. Лобанова

Стела представляет собой композицию, 
выполненную из двух соединенных под 
углом гранитных плит черного цвета, на 
которых выгравированы имена земляков-
победителей. Вверху на стеле, над именами,
сделана надпись «Вечная Слава Землякам- 
Героям», с изображением слева от надписи 
Ордена Отечественной войны.



Береговое территориальное управление

Мемориальная доска 
«Комсомольцу 

Николаю Дергачу, 
погибшему при защите 

Родины на острове 
Даманском»

Удовлетворительное: 
необходима покраска букв на мемориальной доске

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

п. Кузбасский, ул. Дергача, 24 
(на здании школы)

2021 - косметический ремонт

1970

В 1969 году при защите острова Даманский 
героически погиб Дергач Николай.  В целях 
увековечивания памяти решением Кемеров-
ского областного Совета народных депутатов 
№ 150 от 03.05.88 улица Школьная переиме-
нована в улицу имени Николая Дергача.

Мемориальная доска, названная именем 
комсомольца Николая Дергача, погибшего 
при защите родины на острове Даманском  
2 марта 1969 году. Изготовлена доска из 
мрамора, надпись выгравирована и окра-
шена темным цветом.



Береговое территориальное управление

2020

п. Кузбасский, ул. Дергача, 24
(на здании школы)

Отличное

В 1988 году по распоряжению Совета Министров 
РСФСР Кузбасской школе присвоено имя Героя 
Советского Союза Ширникова Н. А.                         .
Погиб в Афганистане 11 мая 1980 года. В 1988 
году по распоряжению Совета Министров РСФСР 
Кузбасской школе присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Ширникова Н. А. 

Мемориальная доска изготовлена из мрамора, 
укреплена на здании средней школы.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Мемориальная доска 
«Герою Советского Союза 

Шорникову Николаю
Анатольевичу»



Береговое территориальное управление

Июль 1999

Удовлетворительное:
необходима покраска букв на мемориальной доске

Мемориальная доска изготовлена из мраморного 
материала, установлена на улице Лобанова, 
рядом с домом №14.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Мемориальная доска 
«Герою Социалистического 
Труда Лобанову Николаю 

Александровичу»

п. Кузбасский, ул. Лобанова
(рядом с домом №14)

На основании ходатайства ГУП ПЗ «Октябрьский» 
решением Совета народных депутатов Октябрь-
ской территории от 03.06.99 года, распоряже-
нием Октябрьской сельской администрации  
Кемеровского района № 37 от 11.06.99 улица 
«Центральная» переименована в улицу имени 
Героя Социалистического Труда Лобанова  
Николая Александровича за личный вклад 
в развитие Ордена Ленина государственного 
племенного завода «Октябрьский».



Береговое территориальное управление

20.06.2020

п. Ленинградский, ул. Южная, 1-2,
Ленинградский 

фельдшерско-акушерский пункт

Отличное

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Памятная доска 
«Медицинской сестре  

родильного дома 
Сыван Наталье 

Борисовне - участнику 
ВОВ 1941-1945 гг.

Доска изготовлена из металла. Надписи
нанесены желтым и белым цветами.
Наталья Борисовна была медицинской 
сестрой приёмного отделения Кемеров-
ской районной больницы. Во время 
Великой Отечественной войны служила 
старшим сержантом медицинской службы 
405-го стрелкового полка.    



Береговое территориальное управление

20.06.2020

Отличное

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Памятная доска 
«Медицинской сестре 

хирургического отделения 
Быстровой Вере 

Георгиевне - участнику 
ВОВ 1941-1945 гг.» 

д. Береговая, ул. Молодежная, 1А,
Береговской фельдшерско-акушерский пункт

Доска изготовлена из металла, надписи
нанесены желтым и белым цветами.
Вера Георгиевна была медицинской 
сестрой хирургического отделения 
Кемеровской районной больницы. Во 
время Великой Отечественной войны 
Вера Георгиевна служила рентгено-
механиком на Восточном фронте.



Берёзовское территориальное управление

2018

с. Березово, 
ул. Центральная, 24

Стела изготовлена из металла, с изображением 
на Георгиевской ленте журавлей, летящих в небо. 
Высотой - 4 м, шириной - 2 м. Основание стелы 
сделано из мраморной плитки. В середине 
установлен мраморный памятник памяти и славы 
героям-землякам, отдавшим свою жизнь за сво-
боду и независимость нашей родины.

Хорошее

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Стела 
«Героям, погибшим в годы 

Великой Отечественной
Войны 1941-1945 гг.»



Берёзовское территориальное управление

2018

с. Березово, 
ул. Центральная, 24

Памятник изготовлен из мрамора, из 4 плит, 
высотой – 1,7 м, шириной - 2 м. Основание 
памятника сделано из мраморной плитки, 
выгравированы фамилии земляков-героев, 
отдавшим свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей родины.

Хорошее

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Стела 
«Дважды 

Победители»



Берёзовское территориальное управление

2009

2021

село Березово, 
ул. Абызова

Удовлетворительное: необходимо восстановить 
устойчивость мраморного камня, желательно увели-
чить территорию каменной площадку около камня 
с целью обеспечения более удобного подхода.

Абызов Михаил Петрович, уроженец с. Березово, 
Кемеровского района, КО, совершил подвиг в годы 
Великой Отечественной войны, закрыв своим телом 
амбразуру вражеского ДЗОТа.                                       .
Приказом от 3 сентября 1942 года награждён орде-
ном Красного Знамени (посмертно).

Мемориальный камень 
«Герою Великой 

Отечественной войны 
Абызову Михаилу 

Павловичу»

Памятник изготовлен из камня серого цвета, 
высотой 1,4 м, шириной до 50 см. На мра-
морной плите изображен герой Великой 
Отечественной Войны – Михаил Павлович
Абызов (1910-1942).

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Мраморный камень «Герою Великой 
Отечественной войны Абызову Михаилу 
Павловичу»Памятник изготовлен из камня 
серого цвета, высотой 1,4 м, ширина – до 
50 см. На мраморной плите изображен 
герой Великой Отечественной Войны – 
Михаил Павлович Абызов (1910-
1942).2009с. Берёзово, ул. 
Абызова2021Удовлетворительное: 



Берёзовское территориальное управление

Мемориальная доска 
Жуковскому 

Николаю 
Фёдоровичу

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

с. Березово, 
ул. Жуковского 

2020

Хорошее

Жуковский Николай Фёдорович, уроженец 
с. Березово, Кемеровского района, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 июня 1944 года за «образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и геро-
изм» лейтенант Николай Жуковский был 
удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Мемориальная доска Жуковскому Николаю 
Фёдоровичу2020с. Берёзово, ул. 
Жуковского
Хорошее

Мемориальная доска расположена на осно-
вании звезды красного цвета. Николай Фё-
дорович - уроженец с. Березово, Кемеров-
ского района. Лейтенант Николай Жуковский 
был удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».



Берёзовское территориальное управление

2021

Памятник 
«Воинам-односельчанам, 

павшим 
в 1941-1945 гг.» 

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

п. Новостройка, 
ул. Набережная, 3

Памятник войнам-односельчанам, погибшим 
в годы ВОВ 1941-1945 гг., изготовлен из 
бетона, покрыт керамической плиткой 
серого цвета. Установлена звезда и орден 
Великой Отечественной Войны на лучах 
красного цвета.                                                    .
Высота памятника – 2,5 м, ширина - 3 м.

2010

Хорошее

Стела «Дважды 
Победители»Памятник изготовлен 
из бетона, покрыт керамической 
плиткой серого цвета. Орден 
Великой Отечественной Войны 
изображен на лучах красного цвета. 
На мемориале «Дважды 
победители» выгравированы 
фамилии земляков героев. Высота 
памятника – 2,5 м, ширина - 3 
м.2016п. Новостройка, ул. 
Набережная, 32021



Берёзовское территориальное управление

2021

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

п. Новостройка, 
ул. Набережная, 3

2016

Стела 
«Дважды 

Победители»

На мемориале «Дважды победители» 
выгравированы фамилии земляков-героев. 

Стела «Дважды 
Победители»Памятник изготовлен 
из бетона, покрыт керамической 
плиткой серого цвета. Орден 
Великой Отечественной Войны 
изображен на лучах красного цвета. 
На мемориале «Дважды 
победители» выгравированы 
фамилии земляков героев. Высота 
памятника – 2,5 м, ширина - 3 
м.2016п. Новостройка, ул. 
Набережная, 32021



Берёзовское территориальное управление

2010

2021

д. Сухая речка, 
ул. Школьная, 7

Памятник изготовлен из бетона, выполнен 
в голубом цвете. Высота памятника – 2 м, 

ширина - 1,5 м.

Памятник 
«Воинам-односельчанам, 

павшим 
в 1941-1945 гг.»

Неудовлетворительное: требуется 
проведение капитального ремонта

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Памятник «Воинам-
односельчанам, павшим в 1941-
1945гг.»Памятник погибшим 
войнам односельчанам погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945гг.2010д. Сухая 
речка, ул. Школьная, 72021



Берёзовское территориальное управление

д. Сухая речка, 
ул. Школьная, 7

Хорошее

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Мемориальная 
доска 

«Дважды 
Победители»

2016

На мемориале «Дважды победители» 
выгравированы фамилии земляков-героев. 

Мемориальная доска 
«Дважды 
Победители»Памятник 
изготовлен из бетона, 
выполнен в голубом 
цвете. На мемориале 
«Дважды победители» 
выгравированы фамилии 
земляков героев. Высота 
памятника – 2м, ширина - 
1,5 м.2016д. Сухая речка, 
ул. Школьная, 7
Хорошее



Елыкаевское территориальное управление

д. Старочервово,  
ул. Советская, 7

2019 - установили новый

Хорошее

1965

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Обелиск 
воинам-односельчанам, 

павшим 
в 1941-1945 гг. 

Обелиск изготовлен из металла и мраморных 
плит, состоит из стелы в виде взлетающей 
звезды. На центральной стеле написаны 
фамилии жителей деревни Старочервово, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны.



Елыкаевское территориальное управление

д. Старочервово,  
ул. Советская, 7

Хорошее

2019

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Стела 
«Дважды 

Победители»

На мраморных плитах выбиты 
фамилии дважды победителей 

жителей деревни. 
Весь комплекс создает 

единый ансамбль.

Обелиск «Воинам-односельчанам, 
павшим в 1941-1945гг.Обелиск 
изготовлен из металла и мраморных 
плит, состоит из стелы в виде 
взлетающей звезды, на центральной 
стеле написаны фамилии жителей 
деревни Старочервово, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
1965д. Старочервово, ул. Советская, 
72019 – установили новыйХорошее

Стела «Дважды Победители»2019д. 
Старочервово, ул. Советская, 7
Хорошее



Елыкаевское территориальное управление

1988

2020

с. Елыкаево, 
ул. Клопова, 17

Мемориальная доска установлена в честь 
участника ВОВ Клопова Михаила Ивановича, 
полного кавалера Ордена Славы, награжден-
ного Красной Звездой, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За освоение целин-
ных земель».                                                           .
В память о М. И. Клопове в. с. Елыкаево 
одна из улиц носит его имя.

Хорошее

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 

Мемориальная 
доска в честь 

участника ВОВ
 Клопова М. И.

Мемориальная доска сделана из металлического 
сплава серого цвета. Мемориальная доска уста-
новлена в честь участника Великой Отечествен-
ной войны Клопова Михаила Ивановича, пол-
ного кавалера Ордена Славы.



Елыкаевское территориальное управление

Стела представляет собой композицию, выполнен-
ную из двух соединенных  мраморных плит черно-
го цвета, на которых выбиты имена погибших 
воинов-земляков. Над именами погибших надпись 
«Вечная слава землякам-героям» с изображением 
солдата с одной стороны и чеканки «Орден Оте-
чественной войны» с другой. Основанием стелы 
служит пьедестал, выполненный из бетонной
смеси. 

Стела 
«Дважды 

Победители»

д.  Осиновка,  
ул. Центральная

Хорошее

2012

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Елыкаевское территориальное управление

1965

2020

с.  Елыкаево, ул. Школьная, 9а 
(территория Елыкаевской школы)

Мемориал 
«Скорбящий солдат»

Стелы 
«Дважды Победители»

Хорошее

Мемориал «Скорбящий солдат» в память 
о воинах-освободителях и павших земляках, 
отдавших жизни за свободу Родины в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В 2020 году у памятника были установлены 
восемь мраморных мемориальных плит 
с именами дважды победителей.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Елыкаевское территориальное управление

2007

с. Андреевка,
 ул. Советская

Памятник воинам–землякам села Андреевской тер-
ритории, павшим в годы ВОВ 1941–1945 гг., был тор-
жественно открыт в День Победы 2007 года. Все 
жители села от мала до велика присутствовали 
на торжественной церемонии открытия. У подножия 
обелиска стоял почетный караул, присутствовали 
ветераны ВОВ. Ежегодно в День Победы у памят-
ника проходят торжественные митинги, посвящён-
ные памяти павших.

Обелиск изготовлен из мрамора, состоит из одной 
стелы, на которой выбит портрет солдата с ребенком 
на руках. За памятником находится мемориальная 
стена с фамилиями жителей Андреевской территории, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Весь комплекс создает единый ансамбль.

Обелиск 
воинам-односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ
1941-1945 гг.

Хорошее

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Елыкаевское территориальное управление

Памятник изготовлен из бетона, состоит из трех 
стел, на центральной стеле выбиты  даты начала 
и окончания войны (1941-1945) и модель ордена 
«Отечественной войны», на двух боковых стелах 
надпись: «Вечная слава погибшим за Родину». 
Перед обелиском, у его подножия, установлена 
красная железная звезда с вечным огнем.

Обелиск 
воинам-односельчанам, 

погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.

с. Силино, ул. Центральная

2007

2018

Создал эскиз памятника местный художник Казьмин 
Тихон Иванович. Памятник увековечил имена погиб-
ших жителей села Силино, деревень Урманай, Упо-
ровка, Химик, Радионовка, Поперечка, Михайловка. 
Открытие состоялось 9 мая 1988 года. Все жители 
села присутствовали на торжественной церемонии 
открытия. У подножия обелиска стоял почетный 
караул, присутствовали ветераны ВОВ.                     .
В 2018 году установлены две стелы с именами 
дважды победителей.

Неудовлетворительное, необходимо проведение 
косметичекого ремонта:
- снятие старой штукатурки с памятника;
- новое оштукатуривание памятника;
- покраска памятника.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес  

Даты ремонта

Текущее 
состояние 



Елыкаевское территориальное управление

Основанием поклонного креста служит бетонная 
тумба серого цвета. Крест выполнен из металла, 
имеет рифлёные фигурные украшения по краям, 
в центре креста установлена звезда из желтого 
металла с шестнадцатью  симметричными лучами.

2015

Поклонный крест
памяти погибших 

русских солдат 
во всех войнах 

«Спаси и  сохрани»

с. Андреевка,
в 500 м от школы, на холме в лесной зоне

Хорошее

Поклонный 
крест

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Елыкаевское территориальное управление

2020

с. Силино, ул. Строительная, 9а 
(здание ФАП)

Хорошее

Памятная доска
участнице ВОВ 
Овсянниковой 
Анне Павловне

Установлена в честь медработника, участника 
ВОВ Овсянниковой А. П., старшей медсестры 
приемного отделения Кемеровской клинической  
районной больницы.  В 1941 году она была 
направлена на трудовой фронт в г. Серпухов, 
в мае 1942 года, после окончания танкового 
училища, направлена на Белорусский фронт 
31 запасной стрелковый полк медицинской 
сестрой, в 1944 году была демобилизована.

2020с. Силино, ул. Строительная, 9а 
(здание ФАП)
Хорошее

Мраморная доска установлена на здании 
ФАП в честь медицинского работника, 
участника ВОВ Овсянниковой А. П., стар-
шей медицинской сестры приемного 
отделения Кемеровской клинической 
районной больницы.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

2010

д. Мозжуха
(кладбище)

Неудовлетворительное: 
требуется проведение капитального ремонта

Мемориал «Ветеранам Великой
Отечественной войны Звёздной 
сельской территории, умершим 

от ран и болезней 
в послевоенное время»

Мраморная стела с плитами, на которых 
нанесены Ф.И.О. ветеранов.

Мемориал «Ветеранам Великой 
Отечественной войны Звёздной сельской 
территории умершим от ран и болезней в 
послевоенное время»Мраморная стела с 
плитами, на которых находятся Ф.И.О. 
ветеранов.2010д. Мозжуха (кладбище)
Требуется капитальный ремонт

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Мемориальная 
доска  

лётчику
 Лагунову А. В. 

д.  Мозжуха
пер. Школьный, 8а

Хорошее

2010

Замена 2020 

Мраморная доска, расположенная на здании 
школы, установлена лётчику Лагунову А. В., 
участнику Великой Отечественной Войны 
1941-1945 гг.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

1989

д. Мозжуха, пер. Школьный, 8а
(территория школы)

Реконструкция в 2020 г.

Обелиск «Ветеранам 
Великой Отечественной войны 
Звёздной сельской территории, 

умершим от ран и болезней 
в послевоенное время»

Хорошее

Обелиск «Ветеранам Великой Отечественной 
войны Звездной сельской территории, 
умершим от ран и болезней в послевоенное 
время». На основании памятника расположены 
фамилии умерших жителей Звездной терри-
тории в послевоенное время.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.Обелиск «ветеранам 
Великой Отечественной войны Звездной 
сельской территории умершим от ран и 
болезней в послевоенное время», на 
основании памятника расположены 
фамилии умерших жителей Звездной 
территории в послевоенное 
время.1989д. Мозжуха, пер. Школьный, 
8А (территория школы)Реконструкция в 
2020г.Хорошее

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

д. Мозжуха, пер. Школьный, 8а
(территория школы)

Хорошее

Макет сделан по размерам настоящего 
самолета-колхозника, выполнен из фанеры.

Самолет
«Мозжухинский 

колхозник»

2020

Ремонт в 2021 г.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Не было

д. Мозжуха, ул. Центральная, 37а
(рядом с Храмом Успения Пресвятой Богородицы)

Памятный 
камень основания 

д. Мозжуха -
одной из старейших 
деревень Кузбасса

2018

Хорошее

Мраморная доска с выгравированной надписью
расположена на памятном камне.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Бетонная статуя в образе солдата-воина, 
у подножия которого по обе стороны 
находятся мраморные таблички с  Ф.И.О 
погибших воинов.

Памятник 
Вечной славы 

односельчанам, 
павшим в годы ВОВ 

1941-1945 гг.

  
Укладка плитки и ремонт в 2010 г.

Ремонт в 2017 г.

п. Звёздный, ул. Центральная, 12а
(парк Победы)

Удовлетворительное: замена нескольких плит

1987 

Памятник Вечной славы 
односельчанам, павшим в годы 
ВОВ 1941-1945гг.Бетонная статуя 
в образе солдата-воина, у 
подножия которого по обе стороны 
находятся мраморные таблички с 
Ф.И.О - погибших воинов.1987п. 
Звёздный, ул. Центральная, 12А 
(парк Победы)Укладка плитки и 
ремонт в 2010г. Ремонт в 
2017г.Удовлетворительное: 
замена нескольких плит

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Ремонт плитки в 2015 г.

Хорошее

Мемориальная плита 
труженикам тыла,

детям войны 
и ветеранам труда

2010

Стела и мемориальная плита труженикам тыла 
Звездной территории 1941-1945 гг. – памятник 
состоит из трех гранитных плит с фамилиями
героев, которые трудились в годы войны по 
месту жительства и умерших на Звездной 
территории.

п. Звёздный, ул. Центральная, 12а
(парк Победы)

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Хорошее

2010

Боевая разведывательно-десантная машина.

п. Звёздный, ул. Центральная, 12а
(парк Победы)

Боевая 
разведовательно-

десантная 
машина

Покраска 1 раз в год, 2020

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Дивизионная 
пушка 
Д-44

Хорошее

2009

Дивизионная пушка Д-44 - 
подарок воинам-землякам.

п. Звёздный, ул. Центральная, 12а
(парк Победы)

Покраска 1 раз в год, 2020

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Звёздное  территориальное управление

Хорошее

Памятный камень посвящен открытию деревни, 
вокруг проведено благоустройство, отсыпан 
мемориальной крошкой. Камень с табличкой.

д. Креково

   Памятный камень 
«Крекова заимка - 

матерь всех 
кузнецких деревень»

2017

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Суховское территориальное управление

Апрель 2021 (косметический ремонт)

п. Металлплощадка, 
ул. Новая 

Аллея боевой славы посвящена землякам Сухов-
ского ТУ – участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, вернувшимся с фронтов 
на родную землю.                                                         .
Аллея была торжественно открыта в День Побе-
ды в 2013 году, как признание вклада, который 
внесли земляки в общую Победу. Каждый год, 
9 мая, в День Победы, на аллее боевой славы 
проходят торжественные митинги, посвященные 
памяти односельчан, защитивших Родину.

Хорошее

Аллея боевой славы – 
в память о земляках -
участниках Великой 

Отечественной войны

2013

История

Аллея боевой славы представлена ансамблем: 
пешеходная дорожка длиной 30 м и шириной 2,5 м 
выложена брусчаткой, справа вдоль аллеи уста-
новлены 7 мемориальных плит.                                  .
Плиты (размером 0,5 м х 0,5 м) изготовлены 
из черного гранита. На первой справа мемори-
альной плите расположена надпись: «Аллея 
боевой славы», ниже надписи - изображение 
вечного огня над пятиконечной звездой. 
Последующие 6 мемориальных плит установ-
лены через каждые 2 м, на плитах выгравированы 
имена земляков Суховского сельского поселения - 
участников Великой Отечественной войны, 
внесших вклад в общую Победу.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Суховское территориальное управление

Стела воинам–
односельчанам, 

погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.

1973

Апрель 2021 (косметический ремонт)

п. Металлплощадка, 
ул. Новая 

Хорошее

Стела в форме стилизованной пятиконечной 
звезды (высота 3,85 м; ширина 1,7 м) изготовлена 
из армированного бетона, с отделкой мраморной 
крошкой. На лицевой грани стелы расположен 
барельеф с изображением солдата, идущего в бой. 
В левой нижней части надпись: «Слава воинам-
землякам, павшим в боях за Родину. На передней 
грани пьедестала расположена мемориальная 
мраморная доска с 137 именами погибших воинов. 

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

Март-апрель 2020 г.

с. Барановка, ул. Центральная, 22,
 площадь около школы

Текст надписи раньше: 
«Они шли на смерть 

и обрели бессмертие». 

Актуальный текст: 
«Бессмертным подвигом своим они 

прославили Отчизну». 

Источник: http://9may.cbs-kem.ru/index.php/
Мемориал_воинам-односельчанам,_погибшим_

в_годы_Великой_Отечественной_войны_
(село_Барановка)

Хорошее

1975

История

В верхней лицевой части вертикальной стелы 
укреплён Орден Отечественной войны с разве-
вающейся георгиевской лентой, в средней части – 
деревянная доска с вырезанными словами «Они 
шли на смерть и обрели бессмертие».                      .
На мемориальной стене помещены 4 мраморные 
плиты с высеченными на них 147 именами павших 
воинов.                                                                               .

Рядом с мемориалом установили стелу «Дважды 
победители» в виде двух мраморных плит с 
именами героев-односельчан и надписью: 
«Вечная память землякам-героям».                        .
Увековечено 167 фамилий.

Мемориал 
«Воинам–односельчанам, 
павшим в 1941 – 1945 гг.»

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

Стела  
«Дважды 

Победители» 

Хорошее

Стела представляет собой композицию, вы-
полненную из двух соединенных под углом 
гранитных плит черного цвета, на которых 
выгравированы имена земляков-победителей. 
Вверху на стеле, над именами, сделана надпись 
«Вечная Слава Землякам-Героям» с изобра-
жением слева от надписи Ордена Отечествен-
ной войны. В основании стелы установлен 
мраморный пьедестал в форме квадратного
параллелепипеда.

с. Барановка, ул. Центральная, 22 
(площадь около школы)

2015

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

Обелиск в виде трёхступенчатой четырёхгранной 
усечённой пирамиды высотой 4 м 10 см, заверша-
ющейся металлической звездой, сделанной из 
листового металла в объёмном исполнении и 
окрашенной в красный цвет, установлен на квад-
ратном цоколе. На передней грани пирамиды 
укреплена мемориальная доска с надписью: 
«Вечная память Петрову М.К., Желонкину С.С., 
отдавшим свою жизнь в период становления 
Советской власти и колхозного строя».                 .
Является памятником истории регионального 
значения. Подлежит государственной охране.

с. Барановка 
(на пересечении ул. Рабочая и Совхозная)

1919 г., 1931 г., 1965 г.

Март 2019 г.

Объект культурного наследия 
регионального значения 

«Обелиск отдавшим жизнь
в период становления

Советской власти»

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние Хорошее



Щегловское территориальное управление

1984

п. Щегловский, ул. Советская, 20
(у здания Дома культуры)

Хорошее

Март-апрель 2020 г.

Обелиск 
воинам-односельчанам, 

павшим в годы ВОВ 
(1941-1945 гг.)

На бетонном пьедестале, с четырех сторон обли-
цованном окрашенным алюминием, помещён
обелиск, в верхней части которого изображен 
орден Отечественной войны I степени, в центре 
находится барельеф солдата и танкиста, а под 
ним прикреплена литая чугунная плита с над-
писью: «Вечная память воинам-щегловцам, пав-
шим в борьбе за Родину! 1941-1945».                     .
Высота обелиска 1,84 м, ширина 0,8 м.                  .
У подножия обелиска расположен вечный огонь 
в форме цилиндра, верхняя часть которого вы-
полнена в виде лаврового венка, обвитого 
траурной лентой, с объемной пятиконечной 
звездой красного цвета в центре.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

2015

п. Щегловский, ул. Советская, 20
(у здания Дома культуры)

Хорошее

Март-апрель 2020 г.

Стела представляет собой композицию, выпол-
ненную из двух соединенных под углом гранитных 
плит черного цвета, на которых выгравированы 
имена земляков-победителей. Вверху на стеле, 
над именами, сделана надпись «Вечная Слава 
Землякам-Героям», с изображением слева от 
надписи Ордена Отечественной войны. В осно-
вании стелы установлен мраморный пьедестал 
в форме квадратного параллелепипеда.

Стела 
«Дважды

Победители»

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

д. Усть-Хмелёвка,
(возле дома №12)

2016

Хорошее

Плита из шлифованного гранита с бетонным 
основанием постамента в виде двух прямо-
угольных параллелепипедов. На плите 
высечена надпись – фамилии и инициалы 
земляков, погибших или вернувшихся с фрон-
тов во время Великой Отечественной войны.

Стела 
«Дважды

Победители»

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

2010

Обелиск состоит из прямоугольной стелы 
с усечённым верхом и мраморной плиты,
и расположенной слева от стелы мемори-
альной стены с барельефом, изображающим
советских воинов и сцен боя. В верхней части 
стелы укреплен орден Отечественной войны 
и георгиевская лента, ниже выгравирована 
надпись: «Вечная слава воинам-землякам, 
отдавшим жизнь за Родину». На стеле укреп-
лена гранитная плита с именами 84 воинов-
земляков, не вернувшихся с полей сражений 
второй мировой войны.

д. Усть-Хмелевка,  
ул. Подгорная

Неудовлетворительное
(необходим капитальный ремонт либо полная замена памятника)

Март-апрель 2020 г.

Мемориал 
«Воинам-односельчанам, 

погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945 гг.»

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

с. Верхотомское,
ул. Советская, 20

Хорошее

Памятник семье
Герасимовых, 

погибших 
на фронтах ВОВ

2010

Памятник выполнен из гранитной плиты, 
закруглённой сверху, установленной на 
мраморном основании. На передней сто-
роне памятника изображен орден Отечест-
венной войны с георгиевской лентой и 
лавровой ветвью, под  которым высечена 
надпись «Вечная слава воинам-землякам, 
отдавшим жизнь за Родину 1941-1945 гг.», 
ниже выгравированы имена семи воинов-
земляков Герасимовых, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

Хорошее

2007

Мемориальная доска изготовлена из гранитной 
плиты прямоугольной формы. Слева нанесено 
изображение кавалера ордена Славы трёх сте-
пеней Клопова М. И. и даты жизни 16.10.1925 — 
20.01.1980. Справа надпись: «В селе Верхотом-
ское родился, жил и учился Клопов Михаил 
Иванович, кавалер ордена Славы трёх степеней».

с. Верхотомское, ул. Московская, 31
(на здании школы)

Мемориальная доска 
«Клопову 

Михаилу Ивановичу, 
полному кавалеру 

Ордена Славы»

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

Стела 
«Дважды

Победители»

Хорошее

2015

Стела представляет собой композицию, 
выполненную из двух соединенных под 
углом гранитных плит черного цвета, на 
которых выгравированы имена земляков-
победителей. Вверху на стеле, над именами,
сделана надпись «Вечная Слава Землякам-
Героям» с изображением слева от надписи 
Ордена Отечественной войны. В основании 
стелы установлен мраморный пьедестал 
в форме квадратного  параллелепипеда.

с. Верхотомское, ул. Советская, 38б
(у здания Дома культуры)

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

Хорошее

История

Памятник выполнен из серого гранита, 
верх гранитной плиты имеет уклон 45 
градусов, на лицевой стороне памятника 
высечена надпись: «На этом месте в избе-
читальне 03.11.1926 года был убит Кремлёв 
Дмитрий Самсонович - секретарь партячей-
ки, учитель-избач».

с. Верхотомское, ул. Красная,
(напротив дома №1)

2008

Памятный знак
«Кремлеву 

Дмитрию Самсоновичу,
 первому избачу-учителю»

На этом месте в избе–читальне 03.11.1926 го-
да был убит Кремлев Дмитрий Самсонович - 
секретарь партячейки, учитель-избач. Уче-
ники школы выиграли на Международном 
конкурсе «100 классных проектов» с проек-
том «О прошлом память сохраним». ..................
На грант 100 тысяч рублей установили ме-
мориальную стелу.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

с. Верхотомское,
ул. Московская

Памятный знак
«Освоение

Верхотомского
Острога»

Хорошее

Памятный знак выполнен из необработанного 
гранитного камня, установленного на  основа-
нии из мраморной плиты. На камне укреплена 
мемориальная доска с надписью: «Того 1665 
году поставлен по Томи реке Верхотомский 
острог».

2007

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Щегловское территориальное управление

На фартуке из тротуарной плитки, размером 
3,75 м х 3,75 м, расположен двухступенчатый
пьедестал, который венчает сужающаяся 
кверху усеченная пирамида со звездой. 
Высота обелиска составляет 5 м.                     .
На лицевой грани обелиска укреплена мра-
морная доска с высеченной надписью: «Слава 
воинам – нашим землякам, отдавшим жизнь 
в борьбе за свободу Родины на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
На оставшихся трех гранях расположены мемо-
риальные доски с именами погибших земляков.
Обелиск украшен орденом Отечественной вой-
ны и лавровыми ветвями со звездами.

1966

Хорошее

Март-апрель 2020 г.

Обелиск воинам-
односельчанам, 

павшим 
в 1941-1945 гг.

с. Верхотомское, ул. Советская, 38б 
(на территории ДК)       

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Ягуновское  территориальное управление

1982

с. Ягуново, пересечение  
ул. Центральная и Новая

2020 (косметический)

Неудовлетворительное: 
требуется проведение капитальный ремонта

Обелиск 
«Воинам-односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ
 1941-1945 гг.»

Обелиск изготовлен из бетона, состоит из трех 
стел, на центральной стеле выбиты  портрет 
солдата и фамилии жителей села Ягуново, 
погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г., на двух боковых стелах вы-
биты годы войны и силуэты солдат с фрагмен-
тами боя. На двух боковых стелах выбиты фа-
милии фронтовиков, которые трудились в 
мирное время.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Ягуновское  территориальное управление

с. Ягуново, пересечение  
ул. Центральная и Новая

2016

Отличное

Стелы 
«Дважды 

Победители»

Стела представляет собой композицию, 
выполненную из гранитных плит черного 
цвета, на которых выгравированы имена 
земляков-победителей. Вверху на стеле, 
над именами, сделана надпись «Вечная 
Слава Землякам-Героям». В основании 
стелы установлен мраморный пьедестал 
в форме квадратного параллелепипеда.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Ясногорское территориальное управление

2018

с. Мазурово, 
ул. Школьная, 2а

Хорошее

Мемориал 
«Воинам-односельчанам, 

павшим в годы Великой  
Отечественной  войны 

1941-1945 гг.»

1970

Мемориальный комплекс воздвигнут на площад-
ке. В центре, на пьедестале размером 1,11x1,11 м 
и высотой 1,6 м расположена фигура солдата,
сделанная из армированного бетона. На лицевой 
грани пьедестала прикреплена мраморная плита 
с высеченной надписью: «Вечная слава воинам–
землякам нашим, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины». Справа и слева от 
памятника расположены симметрично две на-
клонные тумбы с 4 мемориальными плитами 
на каждой с именами 170 погибших воинов. 
За ними расположены две стелы, выполненные 
из черного мрамора, на которых высечено 260 
фамилий воинов-земляков «Дважды победите-
лей», которые вернулись домой с Победой.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Ясногорское территориальное управление

п. Ясногорский,  
ул. Центральная, 12

Хорошее

Памятник
«Вечная слава 

Защитникам 
Отечества»

2010

Памятник состоит из вертикальной прямо-
угольной стелы вдоль правой стороны, 
которой нанесены красная и оранжевая 
линии, в верхней части стелы сделана 
надпись: «Вечная слава защитникам Оте-
чества». В нижней части стелы установлена 
пятиконечная звезда с бронзовым обрам-
лением. Стела установлена на гранитном 
постаменте с высеченной надписью: 
«Поклонимся великим тем годам. Покло-
нимся и павшим, и живым». 

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 



Ясногорское территориальное управление

п. Ясногорский,  
ул. Центральная, 12

Хорошее

2017

На черной высокой и массивной плите стоят 
два автомата золотого цвета в вертикальном 
положении, за ними плиты из черного камня, 
на которых высечены имена погибших в бою. 2017

п. Ясногорский
на площади по улице Центральной, 

возле здания Дома культуры и сельской 
администрации п. Пригородный

Хорошее

Обелиск 
  «Фронтовикам-
односельчанам, 

погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945 г. 
и фронтовикам  - 

«Дважды победителям» 
Памятник был торжественно 
открыт 9 мая 2017 г. на смену 
обветшавшего памятника «Во-
инамземлякам», установленного 
в 1990 г.                                                 .
На стелах выгравированы фами-
лии с инициалами фронтовиков,
погибших и «Дважды победите-
лей».                                                      .
Перед стелами расположена 
большая звезда с Огнем Памяти.

Вид и 
наименование 

объекта

Описание 
объекта 

культурного 
наследия

Год установки

Адрес места
нахождения  

объекта

Даты ремонта, 
реконструкции

Текущее 
состояние 
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