
 

          ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

по увековечиванию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             

 

 

3 1 . 0 8 . 2 0 1 0 г. 

 I. Наименование объекта                                                                                    Дата съемки (число, месяц, год)                                                     

                                              Обелиск погибшим воинам  1941-45 гг.  

 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава города Полысаево  

  ______________              В.П.Зыков 

 

«___»__________2010г. 

II. Время создания объекта 29.10.1967 год 

                                       город Полысаево, п. Красногорский, ул. Карбышева д.1 



IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник (обелиск) Ансамбль Стела Мемориальная доска 

Воинские захоронения. 

Захоронения Героев 

Советского Союза 

Обелиск 

погибшим 

воинам 

1941-45гг. 

    

V. Краткие исторические сведения 

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

            Открытие обелиска погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.  состоялось  29.10.1967 в поселке Мереть  у школы №31. 

Инициатива принадлежала Апарину Ивану Матвеевичу, директору школы  

№31. На обелиске было высечено 32 фамилии погибших воинов 

мобилизованных  с п.Красной Горки, призывавшихся  Беловским ГВК и с 

поселка Красный Орел, шахты  и поселка Полысаево призванных Ленинский 

ГВК. 

        В 1971 школа №31 закрывается, и в 1971-1972-х годах состоялся 

перенос обелиска на территорию школы №32.     

     9 мая 2010 года после реконструкции памятника состоялось 

торжественное открытие обновленного обелиска. Автор эскиза  

Пестерникова Людмила Владимировна, учитель начальных классов и ИЗО   

школы №32. 

 Благодаря проведенной поисковой работе заведующей  краеведческим 

отделом городской библиотеки им. М.Горького Т.Т.Карюкиной на обелиске  

появились ранее неизвестные имена погибших воинов – земляков с 

территорий д.Мереть, Красная горка, Красный Орел, рабочего поселка, 

разъезда Полысаево в общей сложности - 171 фамилия.  

 

  

 

 

 

 



 

 

VI. Описание объекта культурного наследия 

 

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 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32», директор Пермякова Вера 

Валерьевна  

 

Примечания 

 На пожертвования горожан в 2010 году проведена реконструкция памятника.  

 

 

Обелиск представляет собой бетонную конструкцию  облицованную 

керамогранитом. 

Состоит обелиск из трех частей. Нижняя часть – основание  постамента размером 

134 x 105 см. и высотой  24 см.. 

Средняя часть постамента представляет собой прямоугольную конструкцию 

   размером 85 x 76 см., высотой 142 см., на нее нанесен гипсовый барельеф   солдата 

в каске с автоматом в руках.  С боковых сторон стелы  прикреплены мемориальные 

доски с 171 фамилией  погибших и гравировкой 1941-1945гг.. 

    Верхняя часть обелиска выполнена в форме конусовидной стелы   (185 x 53см.)   с 

надписью:  «Землякам, погибшим в борьбе с фашизмом».         



 

 

 

Составитель паспорта 

Главный специалист отдела 

культуры   А.В.Галимова 
должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Заместитель главы города по социальным 

вопросам  В.И. Рогачев 
должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 
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Дата оформления 

паспорта 

(число, месяц, год) 

 

 

 

 


