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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

об уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник и могила 

жертвам кулацкого террора в 1930 г.», по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, Городской парк культуры и отдыха. 

 

г. Санкт-Петербург 

а) Дата начала проведения экспертизы 10.02.2021 

Дата окончания проведения экспертизы 20.02.2021 

б) Место проведения экспертизы г. Санкт-Петербург 

в) Заказчик экспертизы ООО «РОСИВ» 

г) Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя и отчество Каргинов Марат Дмитриевич 

Образование высшее 

Специальность Инженер-строитель ПГС 

Учёная степень (звание) нет 

Стаж работы 25 лет 

Место работы, должность ООО «ГК «Строй-Эксперт», генеральный директор, 

аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации 

по аттестации эксперта с 

указанием объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» от 26 ноября 2019 года №1828 

- 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 в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 
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наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона 

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. 

 

д) Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными лицами, 

работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- 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. 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы. Предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой 

им известно и понятно. 

е) Цели и объекты экспертизы: 

Цель экспертизы: 

- уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Объект экспертизы: 

- документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

объекта культурного наследия регионального значения «Памятник и могила жертвам 

кулацкого террора в 1930 г.», по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

Городской парк культуры и отдыха. 

 

ж) Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Выписка из постановления Совета Министров КБАССР "О состоянии и мерах 

улучшения памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР". 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 ноября 2015 года № 

16539-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник и 

могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.» (Кабардино-Балкарская Республика) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

3. Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики от 04 февраля 2019 года № 13-ОД/2019 «Об утверждении 
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границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник и 

могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.»»; 

4. Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики от 11 мая 2020 года № 59-ОД/2020 «Об установлении 

границ объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник Б.Э. Калмыкову» и объектов культурного наследия регионального значения 

«Здание Кабардинского театра им. А. Шогенцукова», «Памятник кабардинскому поэту Али 

Шогенцукову», «Памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну», «Памятник 

жертвам белогвардейского террора», «Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 1930 

г.» особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон; 

5. Паспорт объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства 

культуры РФ от 02 июля 2015 г. № 1906; 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 октября 2020г. 

№ 07:09:0104018:338. 

7. Историческая справка об объекте культурного наследия. 

 

Все материалы, письма и документы представлены на экспертизу в электронном виде. 
 

з) Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, 

отсутствуют. 

 

и) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 

Экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы: 

- рассмотрены представленные Заказчиком и государственным органом охраны 

объектов культурного наследия документы, подлежащие экспертизе, информация 

проанализирована и использована при подготовке заключения экспертизы; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика и 

материалы, собранные в ходе экспертизы; 

- экспертом совместно с представителями Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики проведены консультации 

по вопросу уточнения сведений об объекте культурного наследия, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

- выполнены визуальный осмотр и фотофиксация Объекта. 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, счёл их 

достаточными для подготовки заключения. Результаты проведенных исследований и 

сделанные выводы оформлены в виде настоящего акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
 

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник и могила жертвам 

кулацкого террора в 1930 г.», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, Городской парк культуры и отдыха, принят на государственную охрану на 

основании постановления Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах улучшения 
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памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» №276 от 16.06.1971 г. 

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 

культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в 

соответствии с требованиями Федерального законодательства. 

В Реестре в порядке, установленном гл.  IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации Объект зарегистрирован и ему присвоен 

регистрационный номер: 071510307830005. 

Наименование Объекта: 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

«Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.» 
 

Адрес Объекта: 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Городской парк культуры и отдыха. 
 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события: 
 

в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации данные сведения не указаны, в соответствии с 
паспортом объекта культурного наследия: 

1930 г. 
 

Фотография объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
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Вид Объекта памятник 

Категория объекта культурного наследия объект культурного наследия регионального 
значения 

Особенность, послужившая принятием на 
охрану 

Памятник истории 

Границы территории Объекта Утверждены Приказом Управления по 

государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 04 февраля 2019 
года № 13-ОД/2019 

Зоны охраны Объекта Утверждены Приказ Управления по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 мая 2020 года № 59-

ОД/2020 
 

Экспертом установлено на основании сведений из ЕГРН 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Сведения 

1. Кадастровый номер 
земельного участка: 

07:09:0104018:322 

2. Кадастровый номер 
здания и помещений: 

07:09:0104018:338 

3. Сведения из 
публичной 
кадастровой карты: 

 

 

Краткие исторические сведения по Объекту. 

У входа в Атажукинский парк, с левой стороны от Вечного огня, что зажжен у обелиска 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположено мраморное надгробие, 

на котором под общей надписью «Вечная слава борцам за дело социализма» выбито шесть 

фамилий. Если читать слева направо, то этот ряд будет таким: Виноградов Н. А. (1903–1930), 

Карашаев Х. Т. (1871–1927), Мухин М. И. (1903–1930), Мусукаев А. Т. (1893–1930), Этезов И. 

Т. (1900–1930), Караев Е. М. (1896–1930). Самый известный человек из этого списка Хажумар 

Талович Карашаев – революционер, которому «принадлежит огромная заслуга в укреплении 

советов и партийных организаций на местах, развитии народного образования, раскрепощения 

женщин-кабардинок и в привлечении их к активному участию в общественной жизни». Эта 
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цитата из книги У. Улигова и Д. Шабаева «За власть советов» (Нальчик, 1985), в которой 

приводится и точная дата смерти, и даже на каком году жизни скончался революционер: 

«Хажумар Талович тяжело заболел и 2 апреля 1927 года в возрасте 52 лет умер в Пятигорской 

больнице».  Что Карашаеву было именно 52 года, явствует и из обращения обкома партии к 

трудящимся республики, и из выступления на похоронах Бетала Калмыкова, отразившего 

жизненный путь партийца такими словами: «Ты был вернейшим знаменосцем партии. Это 

знамя держат сейчас перед тобой. Клянемся – никто не возьмет из наших рук это знамя. С 

горы сбросимся, в море полезем, но Знамя революции не уроним». Следовательно, на 

парковой могильной табличке в годе рождения революционера допущена ошибка: не 1871, а 

1875. Процитируем книгу дальше: «5 апреля 1927 года в г. Нальчике в присутствии 15 тысяч 

трудящихся, представителей селений области, Х. Т. Карашаев был похоронен в братской 

могиле». Достоверные сведения о местоположении этой братской могилы на территории 

парка отсутствуют. 

 Могила, располагающаяся под нынешней мемориальной плитой, была вырыта 2 июля 1930 

года и похоронены в ней (по порядку расположения гробов) партийные работники Н. А. 

Виноградов, А. Т. Мусукаев и водитель Е. М. Караев. О их смерти в книге «История 

Кабардино-Балкарской АССР» (Москва, 1967) сообщается следующее: «20 июня 1930 года 

кулаки, организовавшие засаду в районе Нижнего Баксана (ныне город Тырныуз), убили 

члена бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) А. Т. Мусукаева, секретаря окружкома 

партии Н. А. Виноградова и шофера Караева, выполнявших задание партии по организации 

колхозов в Балкарии».  

Что же касается двух других фамилий, выбитых на плите, то речь идет о партийном работнике 

И. Т. Этезове, также по долгу службы, естественно, вовлеченном в борьбу с кулачеством и 

«погибшем в перестрелке» примерно в это же время. И Михаиле Ивановиче Мухине, 27-

летнем начальнике отдела ОГПУ КБАО, начавшем свою карьеру в ЧК с 18 лет – в 1921 году в 

Костромской ГубЧК. Спустя шесть лет переведенном в Кабардино-Балкарию. Погиб Мухин 

21 октября 1930 года в 7-8 километрах от селения Нижний Черек, возвращаясь с группой из 

командировки. Погиб мученически – будучи изрубленным шашками и исколотым штыками. 

Подробности можно узнать из книги «Чекисты Кабардино-Балкарии» (Нальчик, 1987). 

Подхоронены Этезов и Мухин к месту захоронения Виноградова, Мусукаева, Караева, были, 

естественно, позже.  

До недавнего времени здесь и находилось пять надгробий – тех, кто погиб в 1930 году. Потом, 

уже в наши дни, была осуществлена реконструкция мемориального комплекса и внесены 

изменения – к общему списку добавлен Х. Т. Карашаев, фамилии размещены по алфавиту.  

Ради исторической справедливости стоит напомнить, что в означенном 1930 году в 

Кабардино-Балкарии были раскулачены, осуждены, отправлены в концлагеря многие сотни 

добросовестных тружеников и членов их семей. Откройте «Книгу памяти жертв политических 

репрессий» и увидите: 1930-й – знаковый в их проведении, он встречается во множестве 

персоналий, так как, процитируем фразу из книги «Очерки истории Кабардино-Балкарской 

организации КПСС» (Нальчик, 1971), именно тогда «областная партийная организация повела 

беспощадную и решительную борьбу против кулачества». Что скрывается за словом 

«беспощадная», разъяснять вряд ли нужно, человеческие жертвы были с обеих сторон этой 

борьбы. 

 

л) Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями ...»; 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об 

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- У.А. Улигов, Д.В. Шабаев «За власть советов», Нальчик, 1985; 

- «История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней», Москва : 

Наука, 1967; 

- «Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе (1927-1937): Документы и 

материалы» / Сост. В.И. Горбатовская, Т.И. Полуместная. Ред. Д.В. Шабаев. - Краснодар: 

Краснодарское кн. изд. 1972; 

- Улигов У.А., Шабаев Д.В. «За власть Советов: Биографические очерки», Нальчик: Эльбрус, 

1987; 

- «Очерки истории Кабардино-Балкарской организации КПСС» / Ред. коллегия: В.К. 

Тлостанов (отв. ред.) и др. Кабардино-Балкарский научно-исслед. инт при Совете Министров 

КБАССР. – Нальчик: Эльбрус, 1971. 

 

м) Обоснование выводов экспертизы 

В целях принятия объективного решения об обоснованности уточнения сведений об объекте 

культурного наследия и внесение этих сведений в Реестр, произведено посещение объекта, 

выполнен визуальный осмотр и фотофиксация памятника. Описание Объекта и исторические 

сведения обобщены с учетом дополнительных материалов, собранных в результате работы 

эксперта и обследования памятника. 

Представленные на экспертизу документы подтверждают, что объект был принят под 

государственную охрану на основании постановления Совета Министров КБАССР «О 

состоянии и мерах улучшения памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской 

АССР» №276 от 16.06.1971 г. В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект 

отнесен к объектам культурного наследия регионального значения и включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее – Реестр), с последующей регистрацией данных об 

Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального законодательства. 

В Реестре в порядке, установленном гл.  IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации Объект зарегистрирован и ему присвоен 

регистрационный номер: 071510307830005. 

Сведения об объекте культурного наследия, в соответствии с паспортом: 

- Сведения о наименовании: Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.; 

- Сведения о времени возникновения: 1930 г.; 

- Сведения о категории историко-культурного значения: регионального значения; 

- Сведения о виде объекта культурного наследия: памятник; 

- Сведения о местонахождении (адрес объекта): Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, Городской парк культуры и отдыха; 

 

Согласно сведениям из исторической справки, можно сделать обобщенные выводы: 

1) в наименовании Объекта слова «Памятник и могила» дают неверное представление об 

Объекте, поскольку исторически на месте захоронения отсутствовал какой-либо памятник, 

скульптура, стела. Мраморные мемориальные плиты, установленные на могиле, являются 

поздним дополнением к внешнему облику Объекта не несут в себе историко-культурной 

ценности. 
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2) не все люди, представленные в списке имен на мемориальных плитах, погибли в 1930-м

году, соответственно необходимо расширить датировку в Сведениях о времени

возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

3) в наименовании Объекта слова «жертвам кулацкого террора в 1930 г.» дают описание

события, не отраженного как таковое в исторических документах и не соответствующего

современному представлению о событиях, происходивших в тот период на территории

Кабардино-Балкарии. В связи с этим предлагается изменение наименования Объекта.

Экспертиза считает возможным рекомендовать уточнения сведений об объекте культурного 

наследия и внесение этих сведений в Реестр по следующим позициям: 

- в части уточнения наименования объекта культурного наследия- вместо названия 
объекта «Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.», внести в Реестр 
уточнение «Могила погибшим за дело социализма и отечества»;

- в части уточнения сведений о времени возникновения или дате создания объекта 
культурного наследия- вместо «1930 г.», внести в реестр уточнение «вторая четверть XX 
века».

н) ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ

Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального значения

«Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.», расположенном по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Городской парк культуры и отдыха, 
включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ОБОСНОВАНО

(положительное заключение).

Наименование Объекта: «Могила погибшим за дело социализма и отечества»; 

Время возникновения Объекта: вторая четверть XX века. 

о) Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. 
Выписка из постановления Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах 

улучшения памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» 
на 3 л. 

2. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 ноября 2015 

года № 16539-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 1930 г.» 

(Кабардино-Балкарская Республика) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

на 2 л. 

3. Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 04 февраля 2019 года № 13-

ОД/2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник и могила жертвам кулацкого террора в 

1930 г.»» 

на 7 л. 
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4. Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 11 мая 2020 года № 59-

ОД/2020 «Об установлении границ объединенной зоны охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Памятник Б.Э. Калмыкову» и 

объектов культурного наследия регионального значения «Здание 

Кабардинского театра им. А. Шогенцукова», «Памятник кабардинскому поэту 

Али Шогенцукову», «Памятник воинам, павшим в Великую Отечественную 

войну», «Памятник жертвам белогвардейского террора», «Памятник и могила 

жертвам кулацкого террора в 1930 г.» особых режимов использования земель 

и требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон 

на 23 л. 

5. Паспорт объекта культурного наследия, утвержденный приказом 

Министерства культуры РФ от 02 июля 2015 г. № 1906 
на 6 л. 

6. Выписка из Единого государственного реестра  недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 28 октября 2020г. № 07:09:0104018:338 

на 3 л. 

 

п) дата оформления заключения экспертизы                                                    20.02.2021 года 

 

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

М.Д. Каргинов 
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