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I. Наименование объекта 

 

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г., 

войнам села Кубитет и маленьких окрестных деревень исчезнувших с карты 

района. 

 

II. Время создания объекта        

 

 

 

III. Адрес (местонахождения) объекта 

 

Кемеровская область Тяжинский район село Кубитет улица Рабочая 1 

 

IV. Вид объекта культурного наследия 

 

Памятник 

(обелиск) 
Ансамбль Стела 

Мемориальная 

доска  

Воинское 

захоронения. 

Захоронение Героев 

Советского Союза 

Памятник  - - 

Имеется 

мемориальная 

доска с 

фамилиями 

погибших войнов 

 

 

V. Краткие исторические сведения 

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

 

Памятник установлен взамен пришедшего в ветхость старого памятника в 

целях увековечивания памяти войнов-земляков, павших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г., ушедших на фронт из с. Кубитет и 

исчезнувших маленьких окрестных деревень (деревни: Феофановка, Ясная Поляна, 

Акулинка и др.). 

 

 

VI. Описание объекта культурного наследия 

 

Памятник изготовлен из серого мрамора в виде арки с надписью «Вечная 

память павшим войнам 1941 1945 г.», посреди арки установлен постамент с 

вазой под цветы.По обеим сторонам арки установлены мемориальные доски из 

пластика с фамилиями павших войнов. 

Памятник установлен на бетонном постаменте состоящем из 2-х ступенек, 

облицованных серо-чѐрной плиткой, этой же плиткой выложена дорожка от 

входа к памятнику. 

Памятник находится в саду у здания Администрации Кубитетской сельской 

территории. 

Май 2008 года 



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. 

 

Решение не принималось. 

 

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

объекта, благоустройство территории. 

 

 

Администрация Кубитетской сельской территории, Совет ветеранов с. 

Кубитет. 

 

Примечания 

 

Инициатором замены памятника выступила Администрация Кубитетской 

сельской территории, активное участие в установлении памятника приняли 

многие жители с. Кубитет, наибольший вклад в благоустройство территории 

вокруг памятника внесли ИП «Головешкина Марина Леонидовна», и 

предприниматель из г. Томск Бельтиков Виктор Рудольфович (посадивший 

кедровую аллею из 11 взрослых деревьев). 

Сооружение памятника стало символом памяти жителей о войнах-

земляках. 

 

Составитель паспорта 

 

Ведущий специалист 

Администрации Кубитетской 

сельской территории 

 М.В. Кандаков  

Должность Подпись Инициалы, фамилия 

 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

 

Глава Кубитетской сельской 

территории 
 Л.И. Кандакова  

Должность Подпись Инициалы, фамилия 

                                         М.П. 

 

3 0 
. 

0 7 
. 

2 0 0 9 г. 
      Дата оформления паспорта (число, месяц, год) 

 

 

  


