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ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

по увековечиванию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

 

 

0 0 . 0 5 . 2 0 0 8 г. 

Дата съемки (число, месяц, год) 

I. Наименование объекта 

Обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 

II. Время создания объекта июнь 1997 г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

652675, Кемеровская область, Беловский район, с. Новохудяково, ул. Школьная, д. 1 

(на территории сельского клуба) 

IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник (обелиск) Ансамбль Стела Мемориальная доска 

Воинские захоронения. 

Захоронения Героев 

Советского Союза 

Обелиск     
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V. Краткие исторические сведения 

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

Обелиск установлен в честь односельчан с. Новохудяково и д. Петровск (исчезнувшей в 

1962 году), погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. 
 

VI. Описание объекта культурного наследия 

 

Обелиск выполнен из стального листа, обшитого уголком (основание памятника), нижняя 

часть окрашена «кузбасслаком», верхняя часть основания окрашена алюминиевой пудрой. 

Сверху на основании находится сваренный из труб небольшой обелиск, символизирующий 

кремлевскую башню, также окрашенный серебряной краской 

Венчает памятник пятиконечная звезда. 

Площадка возле памятника огорожена оградой, выполненной из металлических 

столбиков, соединенных массивной цепью. 

Рядом с памятником находится памятная аллея из берез и сосен, высаженная к Дню 

Победы. 
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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) 

 

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

территории 

Администрация Пермяковской сельской территории 

За состояние памятника ответственная заведующая сельским клубом Губарева Елена 

Федоровна. 

 

Примечания 

Обелиск был создан по инициативе коллективов школы, клуба и жителями села. 

Составитель паспорта 

Заведующая 

Новохудяковским сельским клубом  Е.Ф. Губарева 
должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Глава 

Пермяковской сельской территории  А.М. Суханов 
должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

2 0 . 0 4 . 2 0 1 0 г. 

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 

 


