ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
по увековечиванию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне

Дата съемки 15 сентября 2009 г.
I. Наименование объекта
Памятник Александру Матросову

II. Время создания объекта
III. Адрес (местонахождение) объекта 1957 год
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Площадь им. А. Матросова

IV. Вид объекта культурного наследия

Памятник
Ансамбль
(обелиск)

Стела

Мемориальная
доска

Воинские Захоронения
Героев Советского
Союза

+
V. Краткие исторические сведения
(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект)
Памятник расположен на ул. Матросова в Южном микрорайоне города. Имя
Александра Матросова было присвоено улице изначально. План строительства
Южного микрорайона предусматривал и саму площадь им. А. Матросова с
памятником герою Великой Отечественной войны. Сам микрорайон стал
застраиваться в 1953 году, одновременно со строительством шахты № 3. На
строительстве шахты и прилегающего микрорайона работала молодежь, поэтому
улицы носят названия героев-молодогвардейцев и комсомольцев - героев Великой
Отечественной войны.

VI. Описание объекта культурного наследия
Скульптура Александра Матросова в полный рост, в военной форме, с
накинутой плащ-палаткой на плечи. В одной руке держит автомат, в другой –
каску.
Скульптура выполнена из бетона и гипса. Установлена на постаменте,
выложенном из кирпича и оштукатуренном. Постамент имеет трехступенчатую
форму. На постаменте мемориальная доска со звездой, надписью «Герой
Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов 1924-1943 г.г.».
Размеры постамента: высота – 157 см, ширина - 144 см, длина – 144 см.
Высота скульптуры - 220 см.

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)

нет

VIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние объекта,
благоустройство территории
Управление образования администрации г. Анжеро-Судженска
(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 1 им. А. М. Полякова»)

Примечания

Составитель паспорта
Директор МУК
«Городской краеведческий музей»

должность

А.П. Чуйкова

подпись

Инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования
Начальник отдела культуры

должность

.

.

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

Т. И. Гриченко

подпись

Инициалы, фамилия
М.П.

