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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. 

2.  Время создания (возникновения) объек-
та и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события 

09.05.1965 

3.  Исследователь, автор Гижук К.А. (главный инженер Порта) 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

Магинское сельское поселение 

5.  Адрес (местонахождение) объекта с.Маго, ул Портовая, 1 (островная часть, сквер) 

6.  Адрес (местонахождение) объекта (для 
объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов или не имеющих 
адреса - описание местоположения) 

Нет 

7.  Координаты характерных (поворотных) 
точек границы (границ) территории объ-
екта (WGS-84) 

N53 15.177 E140 10.729 

8.  Общие сведения об объекте Увековечивает память о жителях поселения, принявших участие (по-
гибших на фронтах) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Уста-
новлен  по Решению поселкового Совета от 1964 г. Представляет собой 
композицию из скульптуры, изображающей коленопреклоненного сол-
дата и горизонтальной кирпичной стелы, установленных на общем 
плоском основании. В середине стелы  укреплена памятная мраморная 
плита, на лицевой стороне которой краской списком написаны 14 имен 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Справа от нее 
в кирпичной кладке размещено углубление под капсулу с грунтом (утра-
чены). Скульптура солдата из бетона (180 см.) – тиражированная мо-
дель и мраморная доска выполнены в ленинградских художественных 
мастерских. Был сооружен к 9 мая 1965 г. Территория памятного знака 
без ограждения. 

9.  Тексты, надписи Накладная металлическая табличка (утрачена): «Здесь замурована 
капсула с землей из братской могилы советских воинов, погибших при 
освобождении деревни Малиновка Калининской области, числе захоро-
ненных наш земляк Гуров Павел Константинович. Вечная память вои-
нам павшим в боях за свободу и независимость Родины». На стене: 
"Вечная память павшим воинам";  на плите: "Вечная память Сынам 
отдавшим свои жизни Родине и Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(список из 14 имен)" 

10.  Материал Бетон, кирпич, камень  

11.  Размеры стела - 400х235х53 см.; мраморная плита - 102х71 см.; металлическая 
табличка - 30х18 см. 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Расслоение, трещины бетонных элементов, необходимо благоустрой-
ство территории и замена доски. 

14.  Сведения о консервации, ремонте, рес-
таврации и приспособлении 

Периодическое окрашивание стелы и скульптуры 

15.  Основная библиография и (или) архив-
ные источники об объекте 

Учетная карточка Министерства культуры (главк охраны памятников) 
РСФСР 1987 г. 
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16.  Примечания   Нет  

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности Не определена 

19.  Собственник объекта Не определен 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Не определен 

21.  Собственник земельного участка Не определен  

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Не определен 

23.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Нет  

24.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории в Едином госреестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

Нет  

25.  Сведения об учете объекта и (или) зе-
мельных участков в границах его терри-
тории в государственном кадастре объ-
ектов недвижимости 

Нет  

26.  Данные о размещении сведений об объ-
екте, его территории, границах  зон ох-
раны, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в гра-
ницах данных зон в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности 

Нет  
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

27.  Фотография    

28.  Топография, 
схема 
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Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  

22.08.2014 

29.    

 


