
 
 
 
 

ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
по увековечиванию Победы советского народа 
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Дата съемки  15 сентября 2009 г. 
 

I. Наименование объекта 
 
 
 
 
 
II. Время создания объекта                           
 
 
 

 
 

III. Адрес (местонахождение) объекта 
 

IV. Вид объекта культурного наследия  
 
 
Памятник 
(обелиск) 

Ансамбль Стела 
Мемориальная 

доска 
Воинские захоронения 
Героев Советского 

Памятник   воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях.  
1941-1943 г.г. 

1975 год 

 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 
переулок Лебедянский, городское кладбище 



Союза 
 +   Воинское захоронение 

 
 
V. Краткие исторические сведения 
     (сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 
 

 
 
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 объекта, 
благоустройство территории 

 

 
Решение облисполкома  от 06.07.78 г. №212 о включении мемориального объекта 
«Памятник   воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в 
госпиталях. 1941-1943 г.г.» в единый государственный реестр памятников 
истории.   

Памятник   воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в 
госпиталях. 1941 – 1943 г.г.,  был открыт на городском кладбище 3 июля 1982 г.   

Первоначально останки умерших от ран в госпиталях города Анжеро-
Судженска в 1941-43 г.г., были захоронены на городском кладбище по ул. 
Гагарина. Могила была безымянной. По решению горисполкома в 1950-е годы 
останки солдат были перенесены на новое городское кладбище и перезахоронены. 
В 1970 году клуб «Поиск» школы № 22 (руководитель Т.И. Швалева) начал вести 
поиск солдат, умерших от ран в госпиталях г. Анжеро-Судженска. Помимо 
поисковой работы в своем регионе, члены клуба «Поиск» работали в архиве 
военных медицинских документов в г. Ленинграде. В результате были 
установлены все 85 фамилий солдат, умерших от ран в госпиталях г. Анжеро-
Судженска и захороненных в братских могилах.  

     Ансамбль включает в себя 3 стелы: 
 Центральная стела с надписью «Вечная Слава героям, павшим в боях за 

Родину»; 
 2 стелы с высеченными именами воинов, умерших от ран в госпиталях  

г. Анжеро-Судженска (85 фамилий и имен). 
Стелы выполнены из мраморной крошки, установлены на бетонном фундаменте. 
По периметру – ажурная металлическая ограда. 
Размеры: 
центральная стела -  длина – 80 см, ширина - 40 см, высота – 250 см; 
стела слева от центральной:   длина - 75 см, ширина - 30 см, высота – 200 см; 
стела справа от центральной: длина - 75  см, ширина - 30 см, высота – 200 см. 



 
 
Примечания 

 
 
Составитель паспорта 

Директор МУК 
«Городской краеведческий музей» 

  
А.П. Чуйкова 

должность подпись Инициалы, фамилия 

 
Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Начальник отдела культуры 

 
Т. И. Гриченко 

должность подпись Инициалы, фамилия 

  .   .      г.                                                         М.П. 
Дата оформления паспорта 
(число, месяц, год) 

 
 

                                                                              
 
 

 

Муниципальное учреждение «Управление жизнеобеспечения», 
Управление образования администрации г. Анжеро-Судженска  
(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»), Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

 


