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ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

по увековечиванию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

 

 

2 6 . 0 1 . 2 0 0 9 г. 

Дата съемки (число, месяц, год) 

I. Наименование объекта 

Обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 

II. Время создания объекта 1979 г. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

Кемеровская область, Беловский район, п. Щебзавод, ул. Школьная, 16-а 

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) 

 

Проект обелиска утверждал директор Щебеночного завода М.Н. Кроловецкий. М.Н. 

Кроловецкий вместе со Стояновым (парторг), И.С. Усвановым (мастер по строительству) и 

В.Г. Булкиным выбрали место, где можно построить памятник - возле школы на видном 

месте. Создали бригаду под руководством Усванова И.С. 

В октябре, когда шел дождь со снегом, приступили к работе: крановщики - Кичайкин 

А.С. и Тищенко П.И., каменщиком был и сам И.С. Усванов и 4 кузнеца из мехцеха завода. 

Работали в две смены. Жгли костры и подогревали раствор. На строительство памятника 

ушло меньше месяца. 

Заведующий учебной деятельностью школы, преподаватель литературы и военно-

патриотического дела Челпанов Николай Петрович провел большую работу по 

установлению фамилий погибших односельчан во время Великой Отечественной войны. 

Учитель истории Кокшарова Алина Мироновна вместе с учащимися школы собирали 

сведения: встречались с родственниками, писали биографии, составляли карту военных 

походов. Активное участие принимали Буймова Л.А., Челпанова Г.А. и др. 

Оформлением памятника занимался художник завода Тоскунов Павел. Установили 

доску с именами погибших. В основание памятника была заложена капсула со списком 

всей рабочей бригады. 

К весне 1979 г. памятник был готов. Его торжественное открытие состоялось 9 мая. 
 

VI. Описание объекта культурного наследия 

 

В центре обелиска расположена мемориальная доска с фамилиями не вернувшихся с 

войны жителей п. Щебзавод (21 фамилия). 
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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 Старобачатской сельской территории. 

 

 

Примечания 

 

Составитель паспорта 

Заведующая 

Щебзаводской библиотекой  Т.В. Мельникова 
должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Глава Старобачатской 

сельской территории   
должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

2 0 . 0 3 . 2 0 1 0 г. 

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 

 


