Форма №5
Приложение
к директиве Генерального штаба ВС РФ
от 28.03.2001 г. № ДГШ-7

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
воинского захоронения

Россия
номер карточки

1. Место
и дата захоронения

страна

Курганская обл., г. Курган, при выезде из
г.
Кургана на развилке дорог с. Половинное - с. Кетово
(на Звериноголовское).
Капсула с прахом неизвестных воинов.

2. Вид захоронения
3. Размеры захоронения
и его состояние
4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Капсула с прахом под гранитной плитой размерами
80х100 см. на Мемориальном комплексе воинам 32го лыжного полка. Состояние удовлетворительное.
Мемориальный комплекс открыт 4 ноября 1989 г.
(скульптор
В.П.Лытченко-Меткий,
архитектор
В.М.Хорошаев).
В
1990
году
произведено
захоронение капсулы с прахом неизвестных воинов.
Комплекс реконструирован в 2010 году (добавлена
панорамная стена 1941-1945 г.г. и установлены две
гаубицы).
Мемориальный комплекс представляет собой:
возвышенность (холм) размерами 10х11,60 м., на нем
гранитный постамент с надписью: «Воинам 32
лыжного полка посвящается». На постаменте
скульптура (высотой 6 м.) воина-лыжника в шинели,
который в правой вытянутой руке вверх держит
автомат, в левой руке лыжи, сзади развевается плащпалатка. У подножия памятника гранитная плита с
надписью: «Здесь покоится прах воинов 32-лыжного
полка, под которой захоронена капсула с прахом
неизвестных солдат». На заднем плане комплекса
установлена бетонная полукруглая стена с
фотопанорамой, по обеим сторонам панорамы
установлены две гаубицы (Д-30 и Д-1).

5. Количество захороненных:
в том числе

всего

известных

неизвестных

-

-

Не известно
6. Персональные сведения о захороненных:
№
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя отчество

Год
рождения

-

-

-

Дата
гибели
или
смерти
-

Место
захоронения

Откуда
перезахоронен

Под гранитной
плитой

С мест боев
32-го лыжного
полка под
Ржевом

7. Кто шефствует над захоронением: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
имени 32 лыжного полка. Курганский пограничный институт ФСБ России.
8.Фотоснимок захоронения

9.Схема расположения захоронения

АЗС

Мемориал
Автодорога
КурганПоловинное

Автодорога
КурганЗвериногол
овское

10. Дополнительная информация о захоронении:
Мемориал сооружен на средства горожан и ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 гг.
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