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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила»,  
по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                     06 апреля 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                                   06 мая 2022 г. 
Место проведения экспертизы:      Калужская обл., Дзержинский р-н, п. По-
лотняный Завод; г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Поселковая Управа городского поселения «Поселок 
Полотняный Завод; Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, 
ул. Бумажная, д. 6; тел. 8(48434) 7-41-79. 
  

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурно-
го наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г.  
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
1039 от 23.06 2021 г. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Братская могила», по адресу: 
Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод. 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
         1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включе-
ния (отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Братская могила», по 
адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод. 

2. Определение категории историко-культурного значения объекта куль-
турного наследия «Братская могила», по адресу: Калужская обл., Дзержин-
ский р-н, п. Полотняный Завод.  
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Легенда к братской воинской могиле, расположенной у гражданского 
кладбища на окраине поселка Полотняный Завод. Архив Поселковой 
Управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод». 

2. Учетная карточка воинского захоронения. Место и дата захоронения: 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, 
1955 год. 

3. Справка Поселковой Управы городского поселения «Поселок Полот-
няный Завод» № 398 от 20.04.2022 г. (справка об адресе). 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости (земельный участок, кадастровый номер: 
40:04:210401:401; почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Дзер-
жинский р-н, МО СП «Деревня Старки»). 
 

 
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-

ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были  
собраны и изучены: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- печатные издания, содержащие сведения об объектах культурного наследия 
Калужской области; 
- интернет - ресурсы, содержащие сведения об объектах культурного наследия 
Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта, документы по которому являются объектом эксперти-
зы, и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       Выявленный объект культурного наследия «Братская могила» является 
массовым захоронением периода Великой Отечественной войны. Первое за-
хоронение было произведено местными жителями после боев за освобожде-
ние территорий поселка Полотняный Завод и нескольких близлежащих дере-
вень Полотняно-Заводского, Карамышевского и Ряднянского сельсоветов в 
январе 1942 года. Тогда было похоронено 1059 солдат, сержантов и офицеров 
Советской Армии. В 1955 – 1956 годах сюда были перенесены останки совет-
ских воинов из одиночных и небольших братских могил в деревнях Бахтинка, 
Булгаково, Гавшино, Головино, Грибаново, Дробышово, Дубенки, Дурнево, 
Жуино, Заря, Карамышево, Карцево, Кашенки, Копылово, Корчашкино, Кося-
кино, Ладово, Лопатино, Макарово, Матово, Меленки, Мурзино, Огарево, 
Ползино, Прокудино, Редькино, Росино, Рудня, Старки, Старое Уткино, Сте-
фаново (быв. Толкачево), Устье, Хлестово, Чапаевка (быв. Вшивка), Ярлыко-
во, Ясенки и еще в нескольких деревнях. В общей сложности в захоронении 
покоятся останки 1184 воинов. 
       Над захоронением были сформированы четыре могильных холма, обли-
цованных по бокам бетонным брусом, наверху каждого холма устроены цвет-
ники. В 1956 году на захоронении был установлен памятник по проекту 
скульптора и художника Л.М. Писаревского (1906 – 1974).  
       Лев Моисеевич Писаревский был участником Великой Отечественной 
войны с первых ее дней. Является автором целого ряда памятников деятелям 
государства и культуры, героям отечественных войн. Его произведения рас-
положены во многих городах страны. Широко известным памятником, со-
зданным Л.М. Писаревским на калужской земле, является монументальная 
фигура советского воина на братской могиле Зайцевой Горы в Барятинском 
районе, воздвигнутая в 1959 году. 
       Первоначально подход к рассматриваемому захоронению был устроен с 
юго-запада, от центра Полотняного Завода, и памятник поэтому был обращен 
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к юго-западу. Но со временем вокруг памятника распространилось кладбище, 
к нему был устроен общий подъезд, смещенный с оси первоначального под-
хода к захоронению. В результате новый подход к захоронению был устроен в 
1955 – 1956 годах с противоположной, северо-восточной стороны, а с юго-
запада вблизи него появились гражданские могилы. 
       Со временем территория захоронения была обнесена металлической огра-
дой и выложена тротуарной плиткой. 
       В 1992 г. Решением малого Совета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 22.05.1992. № 76 "Об утверждении списка памятников исто-
рии и культуры области и принятии их на государственную охрану» захоро-
нение было включено в данный список под наименованием «Братская моги-
ла», и с тех пор является выявленным объектом культурного наследия.  
       У «Братской могилы» традиционно проходили торжественные мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 

Современное состояние объекта 
       «Братская могила» находится в середине кладбища, расположенного на 
возвышенной северо-восточной окраине пос. Полотняный Завод, над началом 
пологого склона к центру поселка. С северо-восточной стороны от «Братской 
могилы» устроена площадка для автостоянки и сбора людей во время торже-
ственных мероприятий, перед входом на территорию «Братской могилы». С 
трех сторон, с юго-запада, северо-запада и юго-востока к территории «Брат-
ской могилы» подступает древесный массив, состоящий по преимуществу из 
средневозрастных берез. В массиве довольно близко от «Братской могилы» 
размещены гражданские захоронения последних десятилетий. С юго-запада 
вдоль территории высажен ряд туй. Вход на территорию в настоящее время 
существует с северо-восточной стороны. 
       Территория имеет прямоугольную конфигурацию, вытянутую с северо-
запада на юго-восток. Обнесена поздней невысокой металлической оградой, 
вход оформлен двухстворчатыми воротами. Планировка территории симмет-
рична. На планировочной оси в глубине участка поставлен памятник, по сто-
ронам от оси расположены по два могильных холма, обрамленных бетонным 
брусом и украшенных поверху цветниками. Дорожки вокруг памятника и 
между холмами выложены тротуарной плиткой. 
       Памятник представляет собой скульптурную группу, установленную на 
постаменте с расширенным основанием. На трех стенах постамента помеще-
ны гранитные доски черного цвета, на которых выгравированы фамилии и 
инициалы похороненных. На четвертой, юго-западной стороне помещено 
панно с изображение ордена Отечественной войны, Георгиевской ленты, да-
тами «1941 – 1945» и надписью «Вечная память павшим героям». 
       Скульптурная группа выполнена в стиле социалистического реализма. 
Обращена к юго-западу, к центру Полотняного Завода. Состоит из стоящих на 
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возвышенности солдата, придерживающего свернутое боевое знамя, и жен-
щины, склоняющейся для возложения венка на могилу.  
       Скульптурная группа отлита из бетона, по частям, и покрашена серебрен-
ной краской. Постамент и его основание сложены из кирпича и также покры-
ты серебренной краской. Памятник, постамент и его основание находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии, местами повреждены, выгля-
дят неаккуратно и некачественно. Состояние памятника не соответствует его 
огромному значению. 
       Из-за распространения кладбища и изменения первоначального подхода к 
памятнику на подход с противоположной стороны памятник оказался обра-
щенным от подходящих к нему людей, люди подходят к памятнику с его зад-
ней стороны. Этот факт является некорректным, вызывает неудобства для 
пришедших поклониться памяти павших, особенно при проведении торже-
ственных мероприятий, собирающих большое количество людей. 
         
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области». 
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану». 
5.	 Легенда к братской воинской могиле, расположенной у гражданского 
кладбища на окраине поселка Полотняный Завод. Архив Поселковой Упра-
вы городского поселения «Поселок Полотняный Завод». 
6. Учетная карточка воинского захоронения. Место и дата захоронения: Ка-
лужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, 1955 
год. 
7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (земельный участок, кадастровый номер: 40:04:210401:401; 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Дзержинский р-н, МО СП «Де-
ревня Старки»). 
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8. Справка Поселковой Управы городского поселения «Поселок Полотня-
ный Завод» № 398 от 20.04.2022 г. (справка об адресе). 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Анализ документов, представляющих объект «Братская могила», исто-
рию создания, художественные и архитектурные характеристики объекта, 
приводит к следующим результатам: 
 
       «Братская могила» является массовым захоронением советских воинов, 
павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение терри-
торий Дзержинского района Калужской области. В одной могиле покоятся 
1184 воина. Объект имеет огромное общественно-историческое значение. 
       Установленный на «Братской могиле» памятник обладает несомненными 
художественными достоинствами и является характерным примером совет-
ского монументального искусства, посвященного памяти павших в Великой 
Отечественной войне, и характерным примером скульптуры в стиле социали-
стического реализма. 
       Проведенные исследования позволяют уточнить дату и адрес объекта: 
1942 г., 1955 – 1956 гг.; Калужская область, Дзержинский район, пос. Полот-
няный Завод, кладбище на северо-восточной окраине поселка. 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

          Выявленный объект культурного наследия «Братская могила», 
(Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод) рекоменду-
ется включить в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения под наименованием «Братская могила», 1942 г., 
1955 – 1956 гг.; вид объекта – памятник; адрес: Калужская обл., Дзер-
жинский р-н, пос. Полотняный Завод, кладбище на северо-восточной 
окраине поселка. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы   06 мая 2022 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 9 л. 
2. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану», на 4 л. 

3. Легенда к братской воинской могиле, расположенной у гражданского 
кладбища на окраине поселка Полотняный Завод. Архив Поселковой 
Управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод», на 7 л. 

4. Учетная карточка воинского захоронения. Место и дата захоронения: 
Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, 
1955 год, на 2 л. 

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости (земельный участок, кадастровый номер: 
40:04:210401:401; почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Дзер-
жинский р-н, МО СП «Деревня Старки»). 

6. Справка Поселковой Управы городского поселения «Поселок Полот-
няный Завод» № 398 от 20.04.2022 г. (справка об адресе), на 1 л. 

7. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
8. Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия, на 4 л. 

 
 

 
 

 



	 1	

Приложение № 1 к акту государственной  

историко-культурной экспертизы от 06 мая 2022 г. 

 

Фотофиксация объекта 
 

 
Фото 1. Общий вид выявленного объекта культурного наследия «Братская могила» с востока. 

 

 
Фото 2. Вид с северо-востока, со стороны входа на территорию «Братской могилы». 



	 2	

 
Фото 3. Вид памятника по приближении от входа на территорию «Братской могилы». 



	 3	

 
Фото 4. Вид памятника и могильных холмов с севера. 

 

 
Фото 5. Вид памятника с северо-запада. 



	 4	

 
Фото 6. Вид с юго-востока. 

 



	 5	

 
Фото 7. Вид с юга. 



	 6	

 
Фото 8. Вид памятника с юго-запада. 



	 7	

 
Фото 9. Скульптурная группа. Вид с юго-запада. 



	 8	

 
Фото 10. Вид с юга. 



	 9	

 
Фото 11. Вид с запада. 	
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Приложение № 6 к акту государственной  
историко-культурной экспертизы от 06 мая 2022 г. 

 
Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Братская могила», 1942 г., 1955 – 1956 гг. 
(Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный Завод, кладбище на 

северо-восточной окраине поселка) 
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются:	

- местоположение мемориала на северо-восточной окраине пос. Полотняный 
Завод, в середине кладбища; 

- объемно-планировочная композиция мемориала, имеющая вытянутую 
прямоугольную конфигурацию и образованная постановкой на планировочной 
оси в глубине участка памятника и расположением по сторонам от оси четырех 
примоугольных в плане могильных холмов; 

- композиция памятника в виде скульптурной группы, установленной на 
постаменте с расширенным основанием; 

- помещенные на стенах постамента гранитные доски черного цвета, на которых 
выгравированы фамилии и инициалы похороненных; 

- художественное решение скульптурной группы, выполненной в реалистичной 
манере и образованной фигурами стоящих на возвышенности солдата, 
придерживающего свернутое боевое знамя, и женщины, склоняющейся для 
возложения венка на могилу; 

- материал скульптурной группы – бетонный пластификатор с защитно-
декоративным покрытием. 

	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту государственной  
историко-культурной экспертизы от 06 мая 2022 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения «Братская могила», 1942 
г., 1955 – 1956 гг. (Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный Завод, 

кладбище на северо-восточной окраине поселка) 
 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Братская могила» является ис-

торически и функционально связанная с ним территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия. Размеры территории отмечены в учетной 
карточке воинского захоронения. Размеры не могут быть увеличены из-за распо-
ложения вблизи воинского захоронения гражданских могил.  
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

Исходная точка № 1 границы территории объекта культурного наследия рас-
положена на севере. 
 Северо-восточная  граница. От т. № 1 – 29,54 м на юго-восток по границе 
кадастрового участка № 40:04:210401 до т. № 2. 

Юго-восточная граница. От т. № 2 – 11,75 м на юго-запад по границе ка-
дастрового участка № 40:04:210401 до т. № 3. 

Юго-западная граница. От т. № 3 – 10,26 м на северо-запад по границе ка-
дастрового участка № 40:04:210401 до т. № 4. Далее 0,94 м на юго-запад по грани-
це кадастрового участка № 40:04:210401 до т. № 5. Далее 3,01 м на запад по грани-
це кадастрового участка № 40:04:210401 до т. № 6. Далее 3,74 м на северо-запад по 
границе кадастрового участка № 40:04:210401 до т. 7. Далее 2,61 м на северо-запад 
по границе кадастрового участка № 40:04:210401 до т. № 8. Далее 11,12 м на севе-
ро-запад по границе кадастрового участка № 40:04:210401 до т. № 9.  

Северо-западная  граница. От т. № 9 – 15,18 м на северо-восток по границе 
кадастрового участка № 40:04:210401 до т. № 1.  
 

Координаты 
характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 

 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 456334.81 1284142.05 
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2 456316.14 1284164.94 
3 456305.36 1284156.40 
4 456311.63 1284148.28 
5 456310.88 1284147.71 
6 456311.18 1284144.72 
7 456313.64 1284141.90 
8 456316.07 1284140.95 
9 456323.13 1284132.36 

 
 

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Братская могила», 1942 г., 1955 – 1956 
гг. (Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный Завод, кладбище на 

северо-восточной окраине поселка) 
 

1. Территория объекта культурного наследия «Братская могила», 1942 г., 1955 – 
1956 гг. относится к землям историко-культурного назначения. 
 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его от-
дельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, раскры-
тие и сохранение первоначальных частей, элементов); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, произ-
водство инженерных, физико-химических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с примене-
нием традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованный 
и литой металл); 

 - кронирование кустарниковых насаждений, санитарные рубки; 
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек c использо-

ванием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению историче-

ской планировочной структуры территории объекта культурного наследия;  
 - реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объекта культурного наследия; 

- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культур-
ного наследия; 

 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

 
3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

   - снос объекта культурного наследия;   
 - хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объекта культурного наследия; 
- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропере-

дач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций); 
- нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
 - посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
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- проведение всех видов земляных и строительных работ без предваритель-
ного археологического обследования территории; 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействи-
ем на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия; 

 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  
 


