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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ГОСУМРСТВЕННДЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И ИСКУССТВА

. /("(рС р uL/
(союзяая р€спуолика]

ПАсПоРТ,

историчесt(ого памятниха (не здания)

Вид па:tlятнвка (место битвы, мlогвла, обелисК, мемориальная плита и др,)

М,. /_С- 
"о 

с п иску па }| ятн иков исто рии, vтBep ждеtl Holi у #е**!Lф-@Дý?,"4-
р6:

l, Наименование памятнпка (первоначальное
памятник известен у населения; указать

и современное, а также
связанное с памятнI-1ком

накменование, под которым
историqеское событие и его

дату )

I l, Местонахождение памятника:

2) Местополохtение памятнпка с уточненной топографией -8 "rе са7е е"ZлО



З) I Ia чьей территориIi расположен памятник ( города, посел ка, совхоза. п редп риятия,

копхоза и др.)

lll. 0писание памятника:

1) ЛаT,а сооруlкения пам ятни lia

9) когда в lieм IIамятllик был исследован аеВlафе- Р-С6-*ЭЖ-_3,44_

3) 1.1з r;аких \iатерllалов сделан Irамятник

frs,af+aиa

,l) Текст мемориально!i надп}lси

lv. Библнографические

работы, в которых

где они хранятсrr )

свеления, архивньiе данные, устные 11редаЕrrrl (указать основilые ]lечаtные

описаlt или уломяliут Ilамятниt{; есллt рабо-гн не опубликованы, указать,

У о8 e-r-aa зд ф-ВФй <cll r.z$ -



V. Сохранность памятника I( моменту составления паспорта

1) Техническое состояl]ие llамятника, а также состояние занимаемого

(краткое iiз,loiKelIIIe содержания дефектного акта эксгIертно[i

им участка, парка и пр.

liомиссил1 и его дата)

:)

3)

Дата тtослелнего ремонта n.]lt pecTll вра циовных работ

liакие необходимш меры д.,1я со\ранности

;) iIеречнсч1l11,ь требl,ецьlg-рar,aн,l,ные, KoHcepB:i цио н ные. реставраllионные работы, стоиIlость

работ

памятника f? Д,u. rrд.zоtГr<rлеа.

Ul. Охрана памятника: . ,

1) Описанке границ участка, занкмаемого памятникомl_q Iакже граниll-уrтадол.ц.еllrоЦ_-оддад:-

Hoi{ зоны JГt 
"r. 

О", , l-c.)< -f аr,, r " ll<.arrý - -..n, 4 Э-rlа,

--) На кого во3ложена охра]{а }I надзор за состоянием памятниt<а 14- rЧД /.22Д€

3) !.ата И номер 'Охраuного обязательства, УQ.цlэыq , , г ,

{) Какие ttеобчодпмы 11еры 1IO 0хране па\lятниtiа- _

YII. Схематпческие пJlаны участка, за}tиlчtаемоt,о паiчIятникоNI, и oxpaHHoti зоны, обмеры



Ке м cocTaB-lidH- й icr-op-i ость Ъли лрофессия, месrожите.tьсr Btl) 

-

,Д,ата составления l1аспорта и подпись ответственного лица от Министерства культуРЫ аВТО-
номноfi реслуб.,tики и,ци Улравления культуры нсполкома Совета депутатов трудящихся (кРая,
области, города республи канского или края областлtого подчинения) с при.ложением печати

ПРИМЕЧДНИЕ. l) Паспорт составляется в 4 эrcемплярах, один остается в отделе культуры райисполкома, дрУгоa{

направляется в Управленпе культуры края, области ЕлIt в Млвцстерство культуры АССР, третпй в'lVlИнпСтерСТВО КУЛЬ-

туры сою$lоЙ республики, четвертыЙ - в ГосrнспекциЮ по охране памятнпков истории и искусства Министерства

культуры СССР для центрального справочного фоЕда,
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ОЖРАННФЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

по I{cTopl.it{ecKon4y rrа}{ятнин}, (}лФг}{ле)

!], нIl;+;егодпLсllвtт;iйся, 
"рarс,, 

uu,,, с,.,, 
j

даrо шастоящее C}ip:iHEce обяэате.ltьство от;aл_{ };:,-лbT}jpiiO-пtrr(rcBe]]_lTЁir].lCj'i р.lбо]ы }lcno.rIxo}:a

'Zrц ьыщ*,;. ::,, j ; l :,, г(,//
(t,орi.,iского, i-tlBi,- _l д е:: r T:i,i,c, в l,!]\- ля ijj 

']I( 
я, :Q*ee<eC-

,]o\i, чт()

q,-
области, края, -\(,!'Р в

i ?Д;i!ita ч(]Ьa ij]J(: i i]iaH']:raj]ijj] 
'!l11 

-r,чве]']]де}ij]я ]

обя3уеlся )lаяодri]ji}illiся l]:l его Tei--:p];To уllll _t?ё,,'t-3 z} >z,,ц i _ б а С-с,+,<'а- a,z,- а,,<,

n-n *au, '",)'."''' йZ .ф,-."-., 
i--- -

_ - - ЦйN"-.".,,," п",]4я_],._ i-
а1 СОХРаНЯТЬ ОТ РаЗРУШеНr]Я l' РаСХ]j[l,еН}lЯ;
б) содержiа,rь в исправно}1 !i б.lаго:,-строенцо\r состOяt]ja}j;
в) не распахива,I ь могltJу lI Iie прсrtзв]дть ' ttilHaK;I-t зепI.,tяtlЕ,}х p;](ro ] в пре.п,€JIа]i ее

a_Y ра нiIOй зоllь,:
г) не испоJtьзОвать соорV;{еНl]я памя;,rijiка в ]iачс"с]ве cTtr]O}l]ельitс;С },,:aTePiia;(a ИЛI(

для др),г}lх хозr] й ст ве яны х, це-]lеi1:
я) не произвоlить никакогО строите.]ьс;вil яа ,1eг]'.lliСpl.];1 ]]i]l"jяf ]i].lKa ir В I1РеДе,Паý еГО

O,:i,aliIInii Зоны i
с) решите"rьнО l]peceкaTb всякого рода саNIовс.Ir,Ilые рабсты в пред,е.та)i охравЁо]"{ зсны

nanrj1.1.1lиF:a, а вцtlовtlыI Sадерпiива]ь, сос,rаЁJятЬ |ia H]jx ;]KTL: i| лгеда9а,lь с.,1едственнIJII
с],;,, IIi:M:

]ri] iiемед.,IеgЕо сообщать отдел! культIlросветрабо,rы о всяксх] lrСВРе)liДеЯilх Iа\{ятника
и принl]Ifать меры протиI] дальцеJ'iшего его разрушев]]я.
В с.лучае нарушения dбязате.льства, гlра KoТopot1 яаi]есе;iы ПЁ].iЯТfiЁК:,' П(]ВРеЖДеНПЯ, Bbi3вaB-

в,lие частичнуЮ li,III полп}'Ю утрату паý{ятхI;]iа, вriIIоFIIые Пр,!{влекаiоТся х ответсl вевЕости в уго-
ловilом порядке за разр!-il]енИе ПаIlrЯТНltКа, яв.l-Еюцегося не при косяоБе})нъ] }1 всеваFодньlNl до,
стсян}lе\r.
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