
ПАСПОРТ 

ОБЪЕКТА, УВЕКОВЕЧИВАЮЩЕГО ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ 

ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Наименование объекта (вид объекта) 

 

Памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 

II. Дата установки объекта и (или) дата связанного с ним исторического 

события: 1972 год 
 

III.  Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, 

осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов; для объектов, расположенных вне границ 

населенных пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения) 

 

Парк Победы 

ул. Школьная 

п. Черновский 

сельское поселение Черновский 

муниципальный район Волжский 

Самарской области 

IV. Краткие исторические сведения об объекте  

(данные об авторе, инициаторе, заказчике, мастере и пр.), изменениях, 

утратах, связанных с объектом исторических событий, а также о работах по 

его сохранению) 

     В начале семидесятых годов на заседании парткома совхоза Черновский, 

под председательством  парторга Нагорнова Анатолия Ивановича и 

директора совхоза Зинковского Виктора Васильевича, было вынесено 

решение об установке памятника участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

     Памятник заказали в Грузинской ССР. Через несколько месяцев объект 

был доставлен в пос. Черновский.  Это был памятник воину-освободителю, 

который представлял собой солдата в военном обмундировании с автоматом 

через плечо. Установить памятник решили в парке, который был разбит в 

шестидесятые годы, вместо памятника В. И. Ленину, который перенесли в 

сквер около Дома Культуры. Установили памятник воину-освободителю 

работники стройцеха совхоза Черновский. После установки памятника, парк 

стали называть парком Победы.  

     Парк ежегодно благоустраивали: сажали деревья, были разбиты клумбы с 

цветами. Для ухода за парком, в летнее время совхоз принимал на работу 

садовода. Памятник ежегодно к 9 мая реставрируется силами 

Администрации сельского поселения Черновский. 



V. Описание объекта (художественной решение, материал и пр.) 

Солдат в военном обмундировании с автоматом через плечо 

VI. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

включении объекта в единый реестр муниципального имущества, 

индивидуальный номер учёта объекта. 

VII. Наименование собственника объекта 

 

Администрация сельского поселения Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

VIII. Примечания (дополнительные сведения учёта объекта, охранные 

обязательства и прочее) 

 

Всего в паспорте листов 2 (два) 

Составитель паспорта 

Главный специалист  О.А. Минеева 

должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

Глава сельского поселения 

Черновский муниципального 

района Волжский Самарской 

области   А.М. Кузнецов 

должность Подпись инициалы, фамилия 

 

2 3 . 1 2 . 2 0 1 4 

г

. 

Дата оформления 

паспорта 

(число, месяц, год) 

Закон Самарской Губернской Думы от 08.06.2009 № 75-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О разграничении муниципального 

имущества, находящего в собственности муниципального района Волжский 

Самарской области» 

 

Индивидуальной номер учета объекта № 57/888-П 

 



Приложение 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта, увековечивающего 

память погибших при защите Отечества, расположенных на территории 

Самарской области 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 г. 

Дата съемки (число, месяц, год) 

 


