Паспорт памятника
Курган Бессмертия г. Богородицка

г. Богородицк
2013г.
Образовательное учреждение: Муниципальное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Дворец
детского (юношеского) творчества г. Богородицка Тульской области
Населенный пункт: г. Богородицк
Район: Богородицкий
Местонахождение памятника: 2,5 км Северо-Западнее г.Богородицка,
в 200м Юго-Восточнее перекрестка дорог Москва-Воронеж, Богородицк-с.
Ново-Покровское
Вид памятника: Курган Бессмертия, одна братская могила
В чьем пользовании находится памятник: памятник находится в
пользовании муниципального образования Богородицкий район
Значение памятника: местное
Описание объекта: Курган земляной, насыпной, высотой 16 метров,
диаметром 36 м. Нижняя часть вокруг обложена гранитными плитами. С
фасадной стороны – панно, в центре которого ниша, где замурована книга с
фамилиями погибших богородчан. В верхней части панно – надпись
бронзовыми буквами «Вечная слава героям!». Справа и слева от ниши
установлены барельефы «Скорбящей матери» и «Воина, приносящего
присягу».
У Кургана две мемориальные плиты с фамилиями погибших воиновземляков.
9 мая 1975г. на Кургане Бессмертия зажжен вечный огонь в честь 30летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая 1980г. в честь 35-летия Великой победы над фашистской
Германией посажена аллея из 35 дубков.

Первый дубок посадил тогда генерал-лейтенант Глинский Михаил
Иосифович, командир кавалерийской дивизии 10-й Армии, освобождавшей в
1941г. наш город от немецко-фашистских захватчиков, Почетный гражданин
г. Богородицка.
Дата установления памятника: 24 января 1968г. бюро Богородицкого
горкома КПСС, исполкомов городского и районного Советов депутатов
трудящихся приняли совместное постановление «О сооружении в районе
Кургана Бессмертия».
Инициатором и организатором населения на создание кургана был
секретарь ГК КПСС по идеологии Серафим Васильевич Дубоносов. (Из
материалов городского архива и фондов музея «Отечество» ДД(Ю)Т).
23 февраля 1968г. на выбранном месте для сооружения Кургана
Бессмертия состоялся митинг трудящихся, посвященный 50-летию
Советских Вооруженных Сил и памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. В этот день там была установлена
памятная плита.
9 мая 1968г. состоялась торжественная траурная процессия по
перезахоронению останков воинов, погибших при освобождении города и
сельских населенных пунктов: Товарково, Малевка, Папоротка, Моховое,
Левинка, Каменка, Кузовка, Иевлево, Спасское. При закладке Кургана
Бессмертия в могилу были перезахоронены останки 133 воинов, из них
известны фамилии 25 погибших земляков. В основание Кургана была
положена земля, привезенная из городов-героев.
Затем все присутствующие лично участвовали в насыпке земли. Наш
Курган Бессмертия – единственный в Тульской области насыпной вручную.
6 июня 1969г. состоялось торжественное открытие Кургана
Бессмертия.
В каком состоянии находится памятник: памятник находится в
хорошем состоянии, капитальный ремонт был произведен в 2012г.
В какой литературе и что написано о данном памятнике: в книге под
общей редакцией главы МО «Город Богородицк и Богородицкий район» А.Н.
Проненкова. БОГОРОДИЦК, Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2002г.
Какая работа проделана по охране памятника: памятник охраняется
нарядами муниципальной полиции, систематически следит за состоянием
памятника специалист по охране памятников истории и культуры МО
Богородицкий район. Благоустройство осуществляют шефы-сотрудники
ОАО «Чистогор», ОАО «Ресурс», учащиеся МУБУ СОШ №1 и техникума
электронных приборов.
Дата заполнения паспорта: 12 марта 2013г.

