
Информация 

о мероприятиях по реализации общественного проекта «Долг памяти»  по 

приведению в порядок памятников, мемориалов и воинских захоронений Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

Территория. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Какие мемориальные 

комплексы, памятники, 

воинские захоронения 

закреплены за 

образовательной 

организацией 

Какая работа проведена в 

рамках Проекта 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

данной 

работе 

Бондарский 

район 

 

Пахотно  -

Угловский 

филиал МБОУ 

Бондарской СОШ 

1.Мемориальный 

комплекс погибшим 

воинам в годы Великой 

Отечественной  войны 

с. Пахотный Угол 

 

2.Мемориальная плита 

Герою Советского 

Союза Попову Г.Е. 

с. Пахотный Угол 

 

3.Памятник воинам- 

творцам Победы 

с. Кривополянье 

Регулярная уборка 

территории памятника и 

мемориала Славы от 

сухой растительности; 

очистка снега; 

косметический ремонт 

памятников 

55 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

17 

Нащекинский 

филиал МБОУ 

Бондарская СОШ 

 

Мемориальная плита с 

барельефом погибших 

в годы Великой 

Отечественной войны 

Очистка территории 

вокруг памятника от 

снега, приведение в 

порядок прилегающей 

территории 

50 

Граждановский 

филиал МБОУ 

Бондарской СОШ 

Воинский мемориал   « 

Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

с. Граждановка 

Мемориальный 

комплекс, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Куровщина 

 

Регулярная уборка 

территории памятника 

30 

МБОУ 

Бондарская СОШ 

1.Мемориальная плита 

с барельефом воинам-

землякам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

с. Вердеревщино 

Регулярная уборка 

территории памятника 

15 

 2.Стела, погибшим Регулярная уборка 40 



бондарцам в годы 

Великой 

Отечественной войны 

с. Бондари 

территории памятника 

 3.Мемориальная плита 

с именами погибших в  

Великой 

Отечественной войны 

с. Мирополье 

Регулярная уборка 

территории памятника 

13 

 4.Мемориальная плита 

с именами погибших в 

года Великой 

Отечественной войны. 

с. М-Гагарино 

Регулярная уборка 

территории памятника 

15 

 4.Памятный знак в 

честь воинов-

интернационалистов 

с. Бондари 

Регулярная уборка 

территории памятника 

28 

 5.Мемориальная плита 

герою Сталинградской 

битвы В.А. Глазкову-

земляку. 

Кладбище  

с. Вердеревщино 

Регулярная уборка 

территории памятника 

20 

 6.Мемориальная доска 

« Здесь находился дом,  

в котором родился и 

жил герой 

Сталинградской битвы 

Глазков В.А.»   

с. Вердеревщино в 

районе ул. Центральная 

116 

приведение в порядок 

прилегающей территории 

25 

Кѐршинский 

филиал МБОУ 

Бондарской СОШ 

Мемориальный 

комплекс погибшим 

воинам в годы Великой 

Отечественной войны 

с. Кѐрша 

 

Регулярная уборка 

территории памятника 

23 

Шачинский 

филиал МБОУ 

Бондарской СОШ 

Мемориальная плита с 

барельефом, погибшим 

« Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

с. Шача Молоканская 

Очистка территории 

памятника от снега и льда 

(находится в затененном 

месте) 

4 

 


