
1 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации города Юрги  

от ________________№ __________ 

ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

по увековечиванию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

 

 

2 2 . 0 3 . 2 0 1 0 г. 

Дата съемки (число, месяц, год) 

I. Наименование объекта 

Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-45 гг.  

 

 

II. Время создания объекта 9 мая 1975г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

г. Юрга, пр.Победы, набережная р. Томь. 
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IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник 

(обелиск) 
Ансамбль Стела Мемориальная доска 

Воинские 

захоронения. 

Захоронения Героев 

Советского Союза 

 +    

V. Краткие исторические сведения 

(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 12500 юргинцев. Юргинцы 

воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Семеро юргинцев получили звание 

Героя Советского Союза: В.Н.Исайченко, А.В.Кронит, А.П.Максименко, Л.В.Деменков, 

П.Г.Петров, Л.Н.Пономаренко, А.Я.Власов. Двое – Г.В.Басыров и П.А.Карякин – стали 

кавалерами ордена славы I, II, III, степени. Тысячи юргинцев были награждены боевыми 

орденами и медалями.  

Возле Юрги расположен военный полигон, основанный в 1910 году. В годы Великой 

Отечественной войны на полигоне формировались и проходили военную подготовку маршевые 

роты, батальоны, части и соединения легендарных сибирских дивизий. 

В Кузбасскую Книгу памяти внесены имена 4377 юргинцев, погибших и пропавших без 

вести в Великую Отечественную войну. Среди них сорок пять погибших Басалаевых, тридцать 

пять – Кузнецовых, тридцать – Ивановых, двадцать восемь - Солдатовых, двадцать семь - 

Асановых, двадцать четыре -  Чернышовых, восемнадцать - Кунгуровых, по шестнадцать - 

Мельниковых, Семеновых, Филоновых, Тимофеевых, пятнадцать -  Поповых и т.д.  

9 мая 1975 года  к 30-летию победы в Великой Отечественной войне был  воздвигнут 

мемориал, посвященный памяти тысяч воинов-юргинцев, погибших в боях за родину в 1941—

45гг. 

Строительство мемориала было осуществлено по инициативе ветеранов войны и при 

поддержке всего населения.  

На мемориале помещены имена 2250 юргинцев. 

VI. Описание объекта культурного наследия 

Комплекс начинается 100-метровой «Дорогой воспоминаний», вымощенной 

железобетонными плитами. В начале ширина еѐ 16м, у входа в мемориал – 9м. По левой 

стороне «Дороги воспоминаний» установлены тумбы с землѐй городов-героев. На верху 

каждой тумбы – плиты светло-коричневого цвета из мраморной крошки с названиями городов-

героев. Буквы сделаны из хромированной бронзы. Размеры плит: ширина 900мм, длина 

1500мм, высота 40мм. «Дорога воспоминаний подводит к основной части комплекса – кольцу 

славы. К нему ведут 9 ступеней шириной 9м.  

Вход в кольцо славы обрамляют два склонѐнных знамени, с которых свисают кисти в 

виде колоколов. Высота знамен по вертикали 17500мм, ширина у основания 2750 мм. знамѐна 

объединены тремя кольцами славы, символизирующими 3 кольца ленты солдатского ордена 

Славы, вместе они образуют мемориальный зал. Диаметр нижнего кольца  32 м, верхнего 18м.  

Основание колец обрамлено парапетом для возложения гирлянд. Каждое кольцо имеет высоту 

по катету 1100мм по гипотенузе 1700 мм. Расстояние от основания до верхней точки 3-го 

кольца составляет 9м. Расстояние между кольцами 500мм.  

В проѐме знамѐн на среднем и верхнем кольце вырезана пятиконечная звезда. по 

внутренней поверхности колец расположены списки воинов-юргинцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, в алфавитном порядке. Буквы изготовлены из нержавеющей 

стали толщиной 3 мм. Против входа в кольцо славы на расстоянии 6м в основании мемориала 

установлен пятиугольник из мраморной крошки; на нем расположена пятиконечная звезда, в 

центре которой горит Вечный огонь славы. В центре основания мемориала находится 

скульптурная композиция «Скорбящая мать». Фермы знамен изготовлены из обычной стали и 
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обшиты листами из нержавеющей стали. 

Авторы: В.М.Аннин, В.П.Митянин, архитектор В.П.Казазаев. 

VII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении 

объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(если такое решение принималось) 

Решение Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета Народных депутатов от 

06.06.1978 № 212 

VIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние, сохранение объекта, 

благоустройство территории 

Управление культуры и кино Администрации города Юрги 

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Юрги 

 

Примечания 

- 

Составитель паспорта 

Директор  

МУК «Городской краеведческий музей»  Н.Н. Дорофеева 

должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Начальник Управления культуры и кино 

Администрации города Юрги  Е.Н. Дудкина 

должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

2 4 . 0 3 . 2 0 1 0 г. 

Дата оформления 

паспорта 

(число, месяц, год) 
 

 


