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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в целях 

уточнения сведений об объекте культурного наследия регионального 

значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во время 

крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под 

№ 741711242800005 на основании решения исполнительного комитета 

Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. 

№ 371 «О мерах по дальнейшему улучшению дела охраны и 

использования памятников истории и культуры в области» 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.02 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-

культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации 15.07.2009  (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 399, 

от 04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 № 569, от 14.12.2016 № 1357, 

от 27.04.2017 № 501, от 10.03.2020 № 259, от 11.08.2021 № 1331, 

от 11.09.2021№ 1539). 

 

Дата начала 

экспертизы 

15.08.2022 

Дата окончания 

экспертизы 

24.11.2022 

Место проведения экспертизы г. Челябинск, г. Златоуст 

Заказчик экспертизы Государственный комитет охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области, 

расположенный по адресу: 454048 

Челябинск, ул. Воровского, 30 

Исполнитель экспертизы Конышева Е.В. 

 

Сведения об эксперте 

 

Фамилия, имя, отчество Конышева Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность искусствовед 
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Ученая степень (звание) кандидат искусствоведения 

Стаж работы по специальности 23 года 

Место работы и должность Южно-Уральский государственный 

университет, ст. науч. сотр., г. Челябинск 

(основное); Филиал ЦНИИП Минстроя 

России «Научно-исследовательский 

институт теории и истории архитектуры 

и градостроительства», ведущий научный 

сотрудник, г. Москва. 

Сведения об аттестации эксперта Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 1537 от 

17.09.2021. 

Полномочия эксперта  выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

 документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

  документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра. 
 

Цель экспертизы: уточнение сведений об объекте культурного 

наследия регионального значения «Братская могила и памятник морякам, 

погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного 

по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора. 

Объект экспертизы: объект культурного наследия регионального 

значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во время 

крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенный по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора. 

Информация об ответственности за достоверность сведений: 

Я, нижеподписавшаяся, эксперт государственной историко-культурной 

экспертизы Конышева Евгения Владимировна, признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 

историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 
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закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заключении экспертизы. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 

Эксперт: 

 не   имеет   родственных   связей   с   Заказчиком экспертизы  (далее – 

Заказчик), его должностными лицами, работниками; 

 не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

 не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 

характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы 

отсутствуют. 

Перечень документов, представленных Заказчиком: 

1. Решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по дальнейшему 

улучшению дела охраны и использования памятников истории и 

культуры в области». 

2. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 

1943 г.» / Калетина О.М. (1989). 

3. Учетная карточка памятника истории и культуры СССР «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. 

Златоуста в 1943 г.». / Калетина О.М. (1989). 

4. Приказ Государственного комитета охраны об наследия Челябинской 

области № 552 от 11.11.2019 г. «Об утверждении границ территории, 

особых режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах данной территории объекта 



4  

культурного наследия регионального значения, расположенного по 

адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, кладбище». 

5. Охранное обязательство объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во время 

крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, кладбище, 

утвержденное приказом Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области под № 348 от 17.09.2020 г.  

6. Проект границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора 

Сорочья, кладбище» (ООО НПП «Урал», 2019). 

 

Перечень документов и материалов, собранных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 

и справочной литературы 

Нормативно-правовые документы и методические материалы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2009 г., № 569 (в ред. постановлений Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 № 

569, от 14.12.2016 № 1357, от 27.04.2017 № 501, от 10.03.2020 № 259, от 

11.08.2021 № 1331). 

3. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (утв. приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 03 октября 2011 г. № 954). 

4. Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (утвержден 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 

№ 28). 

5. Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении требований к 
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составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия» № 1745 от 04.06.2015. 

6. Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Челябинской области» № 168 от 

12.05.2015. 

7. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, 

предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) федерального и 

регионального значения / ООО «ПФ-Градо». М, 2011. 

8. Методические указания по проведению комплексных историко-

культурных исследований / Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева, Е.Ю. Дутлова, 

А.А. Белоконь, О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт. М., 2009. 

9. Правила оформления заключений (актов) государственной историко-

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений  о включении объектов культурного 

наследия регионального значения  (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации (Приложение к 

приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 

2011 г. № 192) 

 

Специальная, техническая и справочная литература 

 

1. В. Бухарцев, А. Козлов. Братская могила воинов, умерших в 1941 – 1944 

гг. в госпиталях Златоуста, и военных моряков, погибших 3 марта 1943 

г. // Златоустовская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zlatoust.ru/a/ze/ze.html?348. 

2. Козлов, А.В. Златоуст-фронту / А.В. Козлов, Ф.Н. Яблонский. 

Челябинск, 2000.   

3. Челябинская область 1917–1945 г.г.: Сб. документов и материалов / П.Г. 

Агарышев. – Челябинск, 1998.  

 

Неопубликованные источники 

 

1. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019). 

2. Учетная карточка воинского захоронения. 1992 г.  
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Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы. 

При проведении данной историко-культурной экспертизы были изучены 

документы и материалы, представленные Заказчиком; проведен сбор, 

изучение, систематизация и анализ архивно-библиографический и иных 

сведений; проведено натурное обследование и фотофиксация объекта 

экспертизы; проведен комплексный анализ всего массива данных; 

сформулированы выводы экспертизы и оформлены результаты экспертизы в 

виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Объект экспертизы включен в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на основании решения исполнительного комитета Челябинского 

областного Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по 

дальнейшему улучшению дела охраны и использования памятников истории 

и культуры в области».  

Объект зарегистрирован в  Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ под № 

741711242800005  с наименованием «Братская могила и памятник морякам, 

погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 

Существующие сведения об объекте: 

1. Наименование объекта: «Братская могила и памятник морякам, 

погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 

2. Датировка (время создания (возникновения)) объекта или событий, 

с ним связанных: 1943, 1957. 

3. Адрес (местонахождение) объекта: Челябинская область, г. 

Златоуст, кладбище Сорочья гора. 

4. Вид объекта: памятник (общая видовая принадлежность памятник 

истории/памятник монументального искусства). 

5. Категория историко-культурного значения: объект культурного 

наследия регионального значения. 

 

Существующие документы учета:  

1. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. 

Златоуста в 1943 г.» / Калетина О.М. (1989). 

2. Учетная карточка памятника истории и культуры СССР «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. 
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Златоуста в 1943 г.». / Калетина О.М. (1989). 

3. Приказ Государственного комитета охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области № 552 от 11.11.2019 г. «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования 

земель и требований к градостроительным регламентам в границах 

данной территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по 

адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 

4. Охранное обязательство объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, 

погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора 

Сорочья, кладбище, утвержденное приказом Государственного 

комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области под № 348 от 17.09.2020 г.  

Предмет охраны ОКН и зоны охраны ОКН не утверждены.  

В результате проведенных исследований были выявлены 

нижеследующие факты и сведения. 

3 марта 1943 г. в районе железнодорожной станции Хребет произошла 

железнодорожная катастрофа с воинским эшелоном, в котором с Дальнего 

Востока на фронт ехали военные моряки. Всего погибло 58 человек. 

Погибшие моряки были похоронены в братской могиле на кладбище 

«Сорочья гора». Позднее, к 10-летию Победы в 1957 г. на этой могиле по 

инициативе рабочих локомотивного депо Златоуст был установлен памятник. 

Это была фигура  моряка, стоящего в полный рост,  в шинели и бескозырке, с 

биноклем в руке и винтовкой на плече. Фигура моряка была отлита из 

бетона, общая высота – 1,8 м. Фигура была установлена на кирпичном 

постаменте в виде усеченной пирамиды (1,2х1,1х1,5 м.), с укрепленной на 

нем мраморной мемориальной доской (1,0х0,6 м.), где были указаны имена и 

воинские звания 55 известных к этому времени погибших моряков. 

Постамент  был установлен на двухступенчатом стилобате (0,4х2,8х2,8 м.). В 

мае 1985 г., к 40-летию победы в Великой Отечественной войне, на кладбище 

Сорочья гора был создан новый мемориальный объект с братской могилой, 

куда были перезахоронены останки военных моряков. Старый памятник к 

настоящему времени утрачен, на его месте установлен могильный камень с 

надписью «Морякам-тихоокеанцам, погибшим 3 марта 1943 г. в 

железнодорожной катастрофе».  
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Новый мемориал представляет собой земляной холм в виде усеченного 

конуса (высота 1,4 м, диаметр в верхней части 3,5 м, в нижней — 5,4 м), 

укрепленного сварными металлическими конструкциями. По окружности 

конуса установлены 19 мраморных плит (1,2х0,6 м.) с именами погибших и 

умерших. На центральной плите сделана надпись: «Здесь похоронены 

советские воины, умершие в 1942–1944 годах от ран в госпиталях Златоуста, 

и военные моряки, погибшие 3 марта 1943 года». Имена погибших в 

катастрофе моряков указаны на трех плитах (58 имен). По средней оси 

могильного холма поднимается металлическая стела, состоящая из двух 

конусообразных объемов, сужающихся книзу (высота 5,0 м.). Стела увенчана 

кубом, в котором вырезано сквозное изображение пятиконечной звезды. 

Высота всего пилона – 6,5 м, длина ребра куба – 1м. На высоте 1,5 м. от 

земли конусообразные объемы ранее были соединены накладным 

прямоугольным поясом, с южной и северной стороны которого накладные 

цифры «1941–1945», с восточной и западной – изображения якорей 

(утрачен).    

 

Обоснования выводов экспертизы 

 

Вывод экспертизы формулируется в соответствии Федеральным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и со статьей 20 (пункт 

«а» «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 года № 569. 

Полученные в ходе исследования результаты достаточны для принятия 

решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы. 

Объект экспертизы «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.» включен в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на основании решения 

исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов 

трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по дальнейшему улучшению 

дела охраны и использования памятников истории и культуры в области». 

Объект зарегистрирован в реестре как памятник культурного наследия 

регионального значения под № 741711242800005 с наименованием «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. 

Златоуста в 1943 г., датировкой 1943, 1957 гг. и видовой принадлежностью 

памятник истории/памятник монументального искусства. Территория 
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объекта культурного наследия была утверждена Приказом Государственного 

комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области под 

№  552 от 11.11.2019 г.  Охранное обязательство утверждено приказом 

Государственного комитета охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области под № 348 от 17.09.2020 г. Предмет охраны и зоны 

охраны не утверждены.  

На основании проведенных исследований установлено, что военные 

моряки, погибшие в железнодорожной катастрофе у железнодорожной 

станции Хребет, были похоронены в братской могиле на кладбище на 

Сорочьей горе в г. Златоуст. В 1957 г. на могиле был установлен памятник – 

скульптурное изображение моряка, стоящего в полный рост,  в шинели и 

бескозырке, с биноклем в руке и винтовкой на плече. На постаменте 

скульптуры была установлена мемориальной доской с 55 именами и 

воинскими званиями погибших. В 1985 г. останки моряков были полностью 

перезахоронены в новую братскую могилу с установкой над ней нового 

памятника и мемориальных досок с именами 58 погибших моряков. Новый 

мемориал посвящен не только погибшим морякам, но и воинам, умершим от 

ран в госпиталях Златоуста в 1941 – 1944 гг. Старая могила погибших 

моряков не содержит захоронений, памятник после перезахоронения утрачен. 

Новый мемориал поставлен на кадастровый учет под № 74:25:0302722:85. 

 

Выводы экспертизы 

 

На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в результате 

проведенных исследований, анализа документов и материалов, натурного 

обследования и фотофиксации объекта культурного наследия регионального 

значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во время 

крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора, считать 

обоснованным (положительное заключение) уточнение сведений об 

объекте культурного наследия в части уточнения наименования объекта 

культурного наследия, сведений о дате создания объекта культурного 

наследия, датах основных изменений (перестроек) объекта культурного 

наследия и датах связанных с ним исторических событий. 

 

Эксперт считает обоснованным установить: 

Наименование объекта: «Мемориал и братская могила военных моряков, 

погибших в железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и 

воинов, умерших в госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг.» 
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Датировка (время создания (возникновения)) объекта: 1943, 1985 

Адрес (местонахождение) объекта: Челябинская обл., г. Златоуст, гора 

Сорочья, кладбище, близ железнодорожного полотна. 

Вид объекта: памятник (общая видовая принадлежность – памятник 

истории/памятник монументального искусства). 

Категория историко-культурного значения: объект культурного наследия 

регионального значения. 

 

 

Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы: 

 

Приложение I. Документы и материалы к историко-библиографическим, 

архитектурным и архивным исследованиям по объекту культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора. 

 

Приложение II. Материалы фотофиксации существующего состояния 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 

г.», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кладбище 

Сорочья гора (сентябрь2022). 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 24.11.2022 

 

Эксперт  Конышева Е.В.  

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен 

в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

к акту Государственной историко-культурной экспертизы проведенной в 

целях уточнения сведений об объекте культурного наследия регионального 

значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во время 

крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора  
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библиографическим, архитектурным и архивным исследованиям по 

объекту культурного наследия регионального значения, расположенного 

по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кладбище Сорочья гора. 
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Рис. 1 а. Фрагмент решения исполнительного комитета Челябинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по дальнейшему 

улучшению дела охраны и использования памятников истории и культуры в 

области». 
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Рис. 1 б. Фрагмент решения исполнительного комитета Челябинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по дальнейшему 

улучшению дела охраны и использования памятников истории и культуры в 

области». 
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Рис. 1 в. Фрагмент решения исполнительного комитета Челябинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по дальнейшему 

улучшению дела охраны и использования памятников истории и культуры в 

области». 
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Рис. 1 г. Фрагмент решения исполнительного комитета Челябинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977 г. № 371 «О мерах по дальнейшему 

улучшению дела охраны и использования памятников истории и культуры в 

области». 
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Рис. 2. Местоположение и графическая схема границ территории объекта 

культурного наследия. Источник: Проект границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора 

Сорочья, кладбище» (ООО НПП «Урал», 2019). 
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Рис. 3 а. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 1989 
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Рис. 3 б. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 1989 
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Рис. 3 в. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 1989 
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Рис. 3 г. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 1989 
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Рис. 3 д. Паспорт памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 1989 
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Рис. 4. Учетная карточка памятника истории и культуры СССР «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.». 1989 
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Рис. 5 а. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данной территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 
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Рис. 5 б. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данной территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 
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Рис. 5 в. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данной территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 
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Рис. 5 г. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данной территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 



28  

 
Рис. 5д. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данной территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 
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Рис. 5 е. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении границ территории, особых режимов использования земель и 

требований к градостроительным регламентам в границах данной территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и 

памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», 

расположенного по адресу: Челябинская обл., город Златоуст, гора Сорочья, 

кладбище». 
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Рис. 6 а. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 б. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6в. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 г. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 д. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 е. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 ж. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 з. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 и. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 к. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 л. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 м. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 6 н. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
 



43  

 
 

Рис. 6 о. Приказ Государственного а охраны об наследия Челябинской области «Об 

утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 

регионального значения «Братская могила и памятник морякам, погибшим во 

время крушения около г. Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: 

Челябинская обл., город Златоуст, кладбища Сорочья гора» 
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Рис. 7а. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 

1943 г.»  
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Рис. 7б. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 

1943 г.»  
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Рис. 7в. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 

1943 г.»  
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Рис. 7г. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 

1943 г.»  
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Рис. 7д. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. Златоуста в 

1943 г.»  
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Рис. 8. Учетная карточка воинского захоронения. 1992 г.  



50  

 

 

Рис.9а Список погибших при крушении эшелона 18384 на ст. Хребет ЮУЖД и 

захороненных на кладбище Сорочья гора, приобщенный к учетной карточке 

воинского захоронения 1992 г.  
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Рис. 9б. Список погибших при крушении эшелона 18384 на ст. Хребет ЮУЖД и 

захороненных на кладбище Сорочья гора, приобщенный к учетной карточке 

воинского захоронения 1992 г.  
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Рис. 9в. Список погибших при крушении эшелона 18384 на ст. Хребет ЮУЖД и 

захороненных на кладбище Сорочья гора, приобщенный к учетной карточке 

воинского захоронения 1992 г.  
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Рис. 10-1. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище Сорочья 

гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-2. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище Сорочья 

гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-3. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 

 



56  

 
Рис. 10-4. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-5. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-6. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-7. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-8. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-9. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-10. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-11. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-12. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-13. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-14. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-15. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-16. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-17. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-18. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-19. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 



72  

 

Рис. 10-20. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-21. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище Сорочья 

гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-22. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-23. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 10-24. Паспорт воинского захоронения (братской могилы) на кладбище 

Сорочья гора в г. Златоусте (2019) 
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Рис. 11. Первый памятник, установленный на братской могиле военных моряков в 

1957 г. Фото 1950-х гг.  



78  

 
 

Рис. 12. Перезахоронение останков в новую братскую могилу. 1985 
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Рис. 13. Торжественный митинг на открытии нового мемориала и братской могилы 

погибших моряков и воинов, умерших от ран в госпиталях Златоуста в 1941 – 1944 

гг. Фото 1985 г. 
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Приложение II. Материалы фотофиксации существующего состояния 

объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила и памятник морякам, погибшим во время крушения около г. 

Златоуста в 1943 г.», расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Златоуст, кладбище Сорочья гора (сентябрь 2022) 
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Рис. 1 а, б. Место старого мемориала с отсутствующим захоронением и 

историческим памятником и установленным новым могильным камнем 
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Рис. 2 а, б. Место старого мемориала с отсутствующим захоронением и 

историческим памятником и установленным новым могильным камнем 
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Рис. 3 а, б. Новая братская могила и мемориал военных моряков, погибших в 

железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и воинов, умерших в 

госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг. 1985 
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Рис. 4 а, б. Новая братская могила и мемориал военных моряков, погибших в 

железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и воинов, умерших в 

госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг. 1985 
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Рис. 5 а, б. Новая братская могила и мемориал военных моряков, погибших в 

железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и воинов, умерших в 

госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг. 1985 
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Рис. 6. Новая братская могила и мемориал военных моряков, погибших в 

железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и воинов, умерших в 

госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг. 1985. Верхняя часть монумента 
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Рис. 7. Новая братская могила и мемориал военных моряков, погибших в 

железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и воинов, умерших в 

госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг. 1985. Мемориальные плиты с именами 

воинов, умерших от ран  
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Рис. 8. Новая братская могила и мемориал военных моряков, погибших в 

железнодорожной катастрофе близ г. Златоуст в 1943 г. и воинов, умерших в 

госпиталях г. Златоуста в 1941 — 1944 гг. 1985. Мемориальные плиты с именами 

погибших моряков 
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