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1.Образовательное учреждение
МКОУ Новопавшинской ООШ МО Дубенский район.

2.Населенный пункт
Село Новое Павшино

3.Район
Дубенский район.

4. Местонахождение памятника
Памятник находится в центре села, к югу от школы в 22 метрах.

5.Название памятника
Памяти жителей сел колхоза им. Ленина, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны. 1941-45 гг.

6.Вид памятника
Памятное место.

7.В чьем пользовании находится памятник
Памятник находится на балансе МО Протасовское.

8.Значение памятника
Памятное место местного значения.

9.Описание объекта
Центром памятного места является монумент советского солдата в каске, стилизованной
плащ-палатке с автоматом в приподнятой правой руке, обращенного лицом на запад в
сторону фашисткой Германии. Монумент выполнен из железобетона, установлен на
постаменте размером 2х2х0,4 метра. Высота статую 3,3 метра. По обе стороны от фигуры
солдата, позади, установлено на металлических столбах 14 стел в виде книгираскладушки с высеченными именами жителей сел и деревень Новопавшинского
сельского Совета, погибших на фронтах Великой Отечественной войны ( всего имен 238).
Столбы, удерживающие стелы были увенчаны пятиконечными звездами ( в настоящее
время утрачены). Стелы выполнены из железобетона, размер их 1х1,2х0,15м. Площадка
памятного места выложена железобетонными плитами. С обеих сторон центральной
дорожки по цветочнице. По западному и северному фасаду площадка огорожена
натянутыми меж металлических конусообразных тумб(15) цепями. Её площадь 200 м 2. В

1975-76 гг. памятное место было обсажено учащимися Новопавшинской 8-ей школы с
севера и юга елями, с востока - кустарником.

10.Дата установления памятника
Март-апрель 1975 года, открытие произошло 9 мая 1975 года.

11. Исторические события, связанные с установлением памятника
Установлен в связи с празднованием 30-летия победы Советского народа в Великой
Отечественной войне по заказу руководства колхоза имени Ленина.

12.Из какого материала сделан памятник
Железобетон.

13.Форма и размеры памятника
Памятник стоит на постаменте, размеры которого 2х2х0,4 м. Высота памятника 3, 35 м

14.ФИО создателей памятника (скульптор, архитектор, спонсор и пр.)
Создан проектным отделом строительной организации «Тулшахтспецстрой», которое
являлось шефствующим над колхозом имени Ленина предприятием.

15.В каком состоянии находится памятник в момент составления паспорта
(техническое и эстетическое)
Техническое и эстетическое состояние памятного места удовлетворительное.

16.В какой литературе и что написано о памятнике
В литературе упоминаний нет.

17.Какая работа проведена по охране памятника
Регулярно проводятся работы по поддержанию удовлетворительного состояния
объектов памятного места, а так же по поддержанию надлежащего санитарного порядка.

18.Дата заполнения паспорта
7 марта 2013 года.

