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Акт ГИКЭ по объекту «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»                    Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 

А К Т №4 

государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью 

обоснования включения выявленного объекта культурного наследия 

«Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-

Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Кременчуг-Константиновское,  

ул. Садовая, 56-а 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.  

Экспертиза проводится на основании Государственного контракта 

№01/2021-ПИК на оказание услуг государственной историко-культурной 

экспертизы выявленных объектов культурного наследия ИКЗ 

212072501873507250100100050000000244 от 01. 12. 2021 г.  

 

Дата начала проведения экспертизы: 01.12.2021. 

 

Дата окончания проведения экспертизы: 16.12.2021. 

 

Место проведения экспертизы: г. Нальчик, с.п.Кременчуг-Константиновское. 

 

Заказчик экспертизы: Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Сведения об эксперте, проводившем экспертизу: 

 

Фамилия, имя, отчество Атабиев Бияслан Хакимович 

Образование высшее  

Специальность  историк, археолог-исследователь 

Ученая степень (звание) - 

Место работы и должность 
ООО «Институт археологии Кавказа»,                     

г. Нальчик, директор 

Стаж работы 40 лет 

Реквизиты аттестации приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.12.2018 № 

2330 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы». 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uprkultnaslediya/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uprkultnaslediya/
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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 изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия.  

 

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Атабиев Б.Х., 

несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в Акте 

государственной историко-культурной экспертизы и за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 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 

15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями, и отвечает за достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы 

 

Цель экспертизы: 

Целью экспертизы является обоснование целесообразности включения 

выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс 

сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-

Константиновское, ул. Садовая, 56-а в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

Объект экспертизы: 

Документы, обосновывающие включение выявленного объекта 

культурного наследия «Мемориальный комплекс сельского поселения 

Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 56-а в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения 

государственной историко-культурной экспертизы: 

- сведения о наименовании выявленного объекта культурного наследия;  

- сведения о времени возникновения или дате создания выявленного 

объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) 

объекта или дата связанных с ним исторических событий;  

- сведения о местонахождении выявленного объекта культурного 

наследия;  

- сведения о категории историко-культурного значения выявленного 

объекта культурного наследия (в случае обоснования включения объекта 

культурного наследия в реестр);  

- сведения о виде объекта (в случае обоснования включения объекта 

культурного наследия в реестр);  

- описание особенностей выявленного объекта культурного наследия, 

являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих 

обязательному сохранению – предмет охраны (в случае обоснования 

включения объекта культурного наследия в реестр);  

- описание границ территории объекта культурного наследия (в случае 

обоснования включения объекта культурного наследия в реестр);  

- фотографическое изображение выявленного объекта культурного 

наследия; 

- Акт технического состояния. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

  1. копия Заявления о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13.03.2017г. за подписью Главы местной администрации с.п. 

Кременчуг-Константиновское Г.В. Бахмат    

2. Копия приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 08. 06. 2017 г. №64-

ОД/2017 «О включении объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 2).   

3. Копия приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. 

№151-ОД/2017 «Об утверждении предмета охраны и границ территории 

выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс 

сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-
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Константиновское, ул. Садовая, 56-а с приложением карты (схемы) границ 

территории выявленного объекта культурного наследия, таблицей координат 

характерных точек границ территории Объекта, правовым режимом 

земельного участка в границах территории Объекта.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы отсутствуют. 

Я, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы Атабиев Бияслан Хакимович, несу ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в Заключении.  

Настоящим сообщаю, что:  

- не имею родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками) (дети, супруги и родители, 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его 

должностного лица или работника) (дяди и тети);  

- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком (его должностными 

лицами, работниками);  

- не имею в долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком;  

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика;  

- не заинтересован в результатах исследований либо решении, 

вытекающем 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 о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов для 

выполнения историко-культурной экспертизы. 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

проведены следующие исследования:  

- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу;  

- выполнение историко-архивных и библиографических изысканий,  

- изучение документов, представленных Заказчиком;  

- изучение и анализ дополнительно собранных историко-архивных и 

библиографических материалов;  

- визуальное натурное обследование объекта.  

- выполнена фотофиксация объекта на момент проведения 

государственной историко-культурной экспертизы; 

- составлен Акт технического осмотра.  

Указанные исследования проведены с применением методов историко-
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архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.  

Результаты исследований изложены в настоящем акте государственной 

историко-культурной экспертизы и приложениях к нему.  

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия 

решения в рамках государственной историко-культурной экспертизы по 

объекту «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-

Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный 

район, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 56-а и оформлены в 

виде акта государственной историко-культурной экспертизы. Эксперт при 

исследовании документов и материалов, представленных и полученных в ходе 

экспертизы, счел их достаточными для подготовки настоящего заключения.  

Результаты исследований материалов и документов, проведенных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили эксперту сделать обоснованный 

вывод. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе».  

3. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание 

научно-проектной документации». 

4. ГОСТ Р 56891.4-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 4. Исторические территории и историко-

культурные ландшафты». 

5. Закон КБР от 10.04.2003 года №39-РЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 

Республики».  

6. Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13. 03. 2017 за подписью Главы местной администрации с.п. 

Кременчуг-Константиновское. 
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7. приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 08.06.2017г. №64-ОД/2017 «О 

включении объектов обладающих признаками объектов культурного наследия 

в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 2).  

8. приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. №151-ОД/2017 

«Об утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Мемориальный комплекс сельского поселения 

Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 56-а. 

  9. Боевая слава Кабардино-Балкарии. Очерки о героях Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Книга третья. Нальчик, 1975, 592 с. с илл. 

(КБНИИ при Совете Министров КБАССР). 

10. Золотые звезды Кабардино-Балкарии. Авт.-сост. Хакуашев Е. Т. 

Нальчик, «Эльбрус», 1975 

11. Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. (Сборник документов и материалов). Нальчик, «Эльбрус», 1975. 

12. Лесев В. Д. Поиск продолжается. Нальчик, «Эльбрус», 1975. 

13. Гречко А.А. Битва за Кавказ. М: Воениздат, 1969 

14. Опрышко О.Л. На Эльбрусском направлении. Нальчик, 1970; 

15. Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. М., Воениздат, 1976;  

16. Гусев М. От Эльбруса до Антарктиды. М., 1972. Гл. 3. С. 221–23 

17. Хакуашев Е.Т. Из истории Нальчикской обо ронительной операции // 

Вестник КБНИИ. Нальчик, 1968. Вып. I  

18. Хакуашев Е.Т. В боях за Кабардино-Балкарию (1942–1943 гг.). 

Нальчик, 1971. 13 с.;  

19. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 томах. М.: 

Воениздат, 2011–2015. 

20. Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного 

Кавказа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.:, 2012. 

21. А. Мамхегов. Хатуей. Штрихи к истории селения и генеалогии 

жителей. К 170-летию переселения аула Хату Анзорова, Нальчик, 2020. 
22. Лики войны: сб. документов и материалов по истории Кабардино-

Балкарии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Нальчик, 

1996. 

23. Книга Памяти: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика. Нальчик, 2014–2015. Т. 1–3;  

24.  Подвиг народов Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной 

войне (1941-1945). Библиографический обзор фонда научной библиотеки 

КБИГИ, Нальчик, 2015; 

25. Официальный сайт «Подвиг народа» // http://podvignaroda 

http://podvignaroda/
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Краткие сведения о времени возникновения выявленного объекта 

культурного наследия и связанных с ним исторических событиях. 

Кременчуг-Константиновское  - село в Баксанском районе Кабардино-

Балкарской Республики. Селение находится на северо-востоке Баксанского 

района, в 20 км к северо-востоку от районного центра Баксан и в 45 км к 

северу от Нальчика. К северу от села проходит административная граница 

между Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем. 

Село основано в 1885 году, переселенцами из Кременчугской губернии..  

Великая Отечественная война длившаяся 1418 дней и ночей, стала 

суровым испытанием жизнеспособности Советского Союза. Не обошла она 

стороной и жителей села Кременчуг-Константиновское. Вместе со всей 

страной военными дорогами прошли и они.  

3 июля 1941 г. от имени руководства страны И. В. Сталин обратился к 

советскому народу с развернутой программой всенародной борьбы против 

немецко-фашистских захватчиков.  

На заседании бюро обкома партии 23 июня 1941 г. Совнаркому КБАССР 

было поручено «обеспечить четкое выполнение наркоматами республики 

мобилизационных планов, установить тщательный контроль над их 

выполнением. В тот же день бюро обкома ВЛКСМ обсудило вопрос о 

реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. о 

мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 23 июня 1941 г. 

начали работать призывные пункты Кабардино-Балкарской АССР.  

5 июля 1941 г. бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) приняло 

постановление о массовом обучении населения республики военному делу. В 

программу обучения включались изучение стрелкового дела, 

противохимической обороны, а также строевая подготовка, тактика и 

топография. На ЦС Осоавиахима КБАССР возлагалось конкретное 

руководство делом военного обучения населения. Для реализации данного 

решения было разработано и утверждено 15 июля 1941г. «Положение о 

порядке организации народного ополчения на территории КБАССР».  

Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР 25 октября 

1941 г. был образован Нальчикский комитет обороны. Он сосредоточил в своих 

руках всю полноту государственной власти в республике на период войны. 

Перед комитетом обороны встали многочисленные задачи, связанные с 

мобилизацией материальных и людских ресурсов на разгром врага. 

 7 августа 1942 г. на территории Кабардино-Балкарии вводится военное 

положение. По решению Нальчикского комитета обороны для укрепления 

оборонительного рубежа по Малке, Баксану и Тереку, около 30 тыс. человек 

вышли на строительство оборонительных сооружений полевого типа. Было 

подготовлено около 50 км траншей, противотанковых рвов и несколько 

десятков долговременных огневых точек. В районе Солдатская – Прохладный 

был сооружен мощный противотанковый рубеж со сложной системой огневых 

точек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Боевые действия войск 37-й армии на территории Кабардино-Балкарии 

начались с 13 августа 1942 г. с захватом противником района Кавказских 

Минеральных Вод. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и 

Тереку захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество 

пехотных, военно-воздушных и др. частей. Ожесточенность боев, натиск 

немцев на направлениях Нальчик, Майский, Прохладный и Моздок 

определялся директивой Вермахта прорваться к нефтяным районам Грозного и 

Баку в рамках 1942 г. Противник 15 августа пытался прорвать оборону на 

Нальчикском направлении.  

В течение почти трех месяцев шли оборонительные бои против немецко-

фашистских захватчиков на территории Кабардино-Балкарии, явившиеся 

важным звеном в срыве планов фашистов на кавказском направлении. Лишь в 

конце октября – начале ноября им удалось продвинуться в предгорья Кавказа. 

За исключением с. Ташлы-Тала и ряда высокогорных районов вся Кабардино-

Балкария была захвачена врагом. 

1 января 1943 г., подразделения Советской армии перешли в 

наступление, изгоняя оккупантов с Северного Кавказа. 4 января был 

освобожден г. Нальчик, 11 января – освобождена вся Кабардино-Балкария.  

Согласно официальным данным, с начала Великой Отечественной войны 

всего в Красную Армию по состоянию на 15 августа 1944 года было призвано 

из республики 48 300 человек. При этом надо еще учесть призванных в 1938–

1940 гг., а также в период с 16 августа 1944 по май 1945 г. С учетом этого 

призвано в Красную Армию из Кабардино-Балкарии до 60 тыс. человек. 

Численность безвозвратных людских потерь (убитые, умершие от ран, 

пропавшие без вести и погибшие в плену) составляют по Книге памяти 

Кабардино-Балкарской Республики 38 580 человек.  

На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. погибло более 

200 уроженцев сельского поселения Кременчуг-Константиновское. В память 

об их ратном подвиге на общем сходе жителей села было принято решение о 

строительстве памятника, призванного увековечить их имена.  

«Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-

Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.» был построен на средства колхоза «Ленинский путь» и 

торжественно был открыт 28 октября 1972 года.  

Архитектор Палагашвили Рубен Исхакович. Площадь, на которой 

разместились сооружения памятника составляет 0,55га. 

 

Современное состояние объекта. 

В ходе натурного исследования установлено, что Объект находится по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный район, 

с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 56-а. 

Местоположение памятника выбрано таким образом, что все его 

сооружения просматриваются практически со всех сторон.  
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Подход к памятнику осуществляется со стороны ул. Садовой. К объекту 

ведет вымощенная тротуарной плиткой дорожка, по обе стороны которой 

установлены скамейки и устроено уличное освещение. В центральной части 

дорожки устроены пять газонов, по два подквадратных в плане в начале и в 

конце, а между ними овальный в плане.  

Сам Мемориальный комплекс размещен на высоком прямоугольном в 

плане подиуме, длинной стороной, вытянутом по линии север-юг. Объект 

рассчитан на визуальное восприятие в первую очередь с западной стороны.  

Все сооружения Мемориала размещены на трех уровнях (ярусах), в 

центральной части ярусов с фасадной (западной) стороны устроена маршевая 

лестница, ведущая мимо чаши «Вечного огня» к центральной группе 

композиции.  

На каждом ярусе слева, на отдельно устроенном пьедестале, размещены 

три прямоугольные стелы, квадратные в плане. На каждой из них в верхней 

части размещено по одной части эпитафии: «Слава героям 1941-1945».  

На западной и южной гранях первой и второй снизу стел размещены по 

четыре (по две в столбце) мемориальных плиты с фамилиями погибших. На 

третьей (верхней) стеле мемориальные таблички размещены только на 

западной стороне. Всего на мемориальных таблицах размещены фамилии и 

инициалы 201 уроженца сельского поселения Кременчуг-Константиновское, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

Верхняя стела с южной стороны соединена посредством горизонтального 

фриза с тремя вертикальными пилонами, на верхних торцах которых 

установлены скульптурные бюсты трех человек (старика, женщины и 

мужчины) олицетворяющих собой тружеников тыла.  

К югу от пилонов, здесь же – в наиболее высокой части Мемориала на 

высоком постаменте размещены скульптурные изображения двух воинов, 

рвущихся в бой. Левая фигура изображена в полный рост, на воине каска, 

длинный китель, развевающийся на ветру, в руках автомат ППШ. Вторая 

(южная) фигура изображена с голым торсом, очевидно воин ранен, но он 

подымается с зажатой в левой руке гранатой для последнего броска на врага.  

На момент визуального осмотра мемориала на лицевой (западной) стене 

центрального пьедестала отсутствовала чеканка «Ордена Отечественной 

войны». О ее существовании напоминал контур цветового пятна.  

Поверхность элементов композиции отделана натуральными плитками из 

красного травертина: постамент, три стелы и горизонтальный фриз, 

соединяющий верхнюю стелу с пилонами.   

В целом объект не ухожен, многие элементы памятника требуют ремонта 

или замены. На момент осмотра огонь в чаше «Вечного огня» не горел, а 

внутренняя поверхность чаши была заполнена мусором.  

Сильно диссонирующими с объектом и мешающими его визуальному 

восприятию являются столбы линии электропередач и башни сотовой связи, 

установленные в 15 и 30м к северу и в 50м к северо-северо-востоку от 
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мемориального комплекса. Также диссонирующим объектом является 

ограждение из оцинкованной жести, недавно установленное по периметру 

территории церкви, расположенной справа от Мемориального комплекса.    

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» установлен порядок включения объектов культурного наследия в 

реестр, согласно которому после принятия решения о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны 

объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной 

историко-культурной экспертизы.  

  На основании Заявления о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 13. 03. 2017 за подписью Главы местной 

администрации с.п. Кременчуг-Константиновское, Управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики приказом от 08.06.2017г. №64-ОД/2017 «О включении 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия в Перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

КБР, включило «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-

Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.» в список выявленных объектов культурного наследия.  

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту 

документы, которыми располагает Заказчик экспертизы, изучены 

дополнительные документы и материалы.  

  Видовая принадлежность Объекта: вид объекта культурного наследия - 

памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории. 

Учетный номер Объекта - 07-168727.  

Границы территории Объекта утверждены приказом Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 25.12.2017г. №151-ОД/2017 «Об утверждении 

предмета охраны и границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-

Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский муниципальный 

район, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 56-а.  

В ходе проведения экспертизы установлено, что особенности Объекта 

соответствуют указанному в тексте Приказа Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия КБР от 25.12.2017г. №151-ОД/2017 «Об 
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утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник воинам-односельчанам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Зольский муниципальный район, с.п. Шордаково, ул. Ленина, 105 

и графических приложениях к нему предмету охраны: местоположение 

памятника на территории населенного пункта, объемно-пространственная 

композиция, габариты, силуэт мемориальной композиции. 

Описание границ территории выявленного Объекта соответствует 

указанному в приложении №2 к приказу Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 

25.12.2017г. №151-ОД/2017 «Об утверждении предмета охраны и границ 

территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-

Константиновское, ул. Садовая, 56-а.   

Текстовое описание границ территории Объекта соответствует 

графическому изображению границ территории Объекта. При визуальном 

осмотре Объекта установлена идентичность его местоположения и карты 

(схемы), приложенной к приказу о границах его территории.  

При сопоставлении местоположения точек координат характерных точек 

границ территории Объекта (Приложение №2 к Приказу) с текстовым 

описанием установлена соразмерность масштаба карты с фактическими 

границами Объекта.  

Согласно Приложению №3 к Приказу Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 

25.12.2017г. №151-ОД/2017 установлен правовой режим земельного участка в 

границах выявленного объекта культурного наследия «Об утверждении 

предмета охраны и границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-

Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.».  

Перечисленные в указанном приложении виды разрешенной деятельности 

и вводимые ограничения и запреты соответствуют действующим на данный 

момент требованиям к правовому режиму в границах объектов культурного 

наследия.  

  

Обоснования вывода экспертизы. 

Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного наследия 

относятся «объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с 

ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 



12 

 

Акт ГИКЭ по объекту «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»                    Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры».  

Достоверность и полнота отражения участия в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. уроженцев с.п. 

Кременчуг-Константиновское: на мемориальных плитах памятника 

отражены имена 201 уроженца села, павших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

Историческая (мемориальная) ценность: «Мемориальный комплекс 

сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», был построен в 1972 году на 

средства колхоза «Ленинский путь» в память об односельчанах, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальная ценность и 

историческая достоверность очевидны.  

Градостроительная ценность: Памятник расположен на небольшой 

обособленной площади в с.п. Кременчуг-Константиновское, по ул. Садовая, 

56-а. Объект играет значимую градостроительную роль в формировании 

композиционной структуры площади, является существенным элементом ее 

градостроительного ансамбля.  

Архитектурно-художественная ценность: Выявленный объект 

культурного наследия был создан в 1972 году. Архитектор Палагашвили 

Рубен Исхакович. Стилистика памятника выдержана, представляет 

определенную архитектурно-художественную ценность. 

Функциональное использование: Объект используется по назначению.  

Проанализировав вышеупомянутые монументы, можно сделать вывод о 

том, что исследуемый мемориал обладает в достаточной мере историко-

культурной ценностью, и по своим критериям и стилевым характеристикам 

может быть отнесен к объектам культурного наследия.  

Наименование Объекта: «Мемориальный комплекс сельского 

поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.» в полной мере соответствует содержанию 

и смысловой нагрузке элементов, из которых составлен объект.   

 

Выводы государственной историко-культурной экспертизы 

По результатам государственной историко-культурной экспертизы 

эксперт считает обоснованным и целесообразным включение (положительное 

заключение) в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс 

сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы 
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Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-

Константиновское, ул. Садовая, 56-а.  

Наименование объекта ««Мемориальный комплекс сельского поселения 

Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.».  

Местонахождение объекта: Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. 

Садовая, 56-а. 

Дата создания объекта: выявленный объект культурного наследия был 

торжественно открыт 28 октября 1972 года.  

Автор проекта, архитектор: Архитектор Палагашвили Рубен Исхакович 

Категория историко-культурного значения – регионального значения.  

Вид объекта - памятник (общая видовая принадлежность – памятник 

истории).    

Эксперт рекомендует к утверждению границы территории, предмет 

охраны и правовой режим земельного участка утвержденных Приказом 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. №151-ОД/2017 Об 

утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Мемориальный комплекс сельского поселения 

Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

муниципальный район, с.п. Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 56-а,   

в установленном действующим законодательством порядке. 

 

  

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 

 

Дата подписания экспертизы: 16 декабря 2021 года  
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Перечень приложений к заключению экспертизы.  

1. копия Заявления о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13. 03. 2017 за подписью Главы местной администрации с.п. 

Кременчуг-Константиновское Г.В. Бахмат   

2. Копия Приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 08.06.2017г. №64-

ОД/2017 «О включении объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в Перечень объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-

Балкарской Республики»; 

3. Копия Приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. 

№151-ОД/2017 «Об утверждении предмета охраны и границ территории 

выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс 

сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-

Константиновское, ул. Садовая, 56-а с приложениями №№1 – 3.  

4. материалы актуальной фотофиксации объекта «Мемориальный 

комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-

Константиновское, ул. Садовая, 56-а; 

5. Акт технического состояния по состоянию на 10.12.2021.   

                              
 

 

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 

 

Дата подписания экспертизы: 16 декабря 2021 года  
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Приложение №1 к акту ГИКЭ №4 от 16.12.2021 года. 
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Приложение №2 к акту ГИКЭ №4 от 16.12.2021 года.   
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Приложение №3 к акту ГИКЭ №4 от 16.12.2021 года.   
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Приложение №4 к акту ГИКЭ №4 от 16.12.2021 года.   

Материалы актуальной фотофиксации по состоянию на 10.12.2021.  

 

 
Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию с ул. Садовая, с запада по состоянию на 10.12.2021. 

 

 
Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское,  

павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

Вид с ул. Садовая, с запада по состоянию на 10.12.2021. 
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию по состоянию на 10.12.2021 с северо-запада. 

 

 
 

Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию по состоянию на 10.12.2021 с севера. 
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию по состоянию на 10.12.2021 с востока. 

 

 
 

Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию по состоянию на 10.12.2021 с юго-востока. 
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. 

Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию по состоянию на 10.12.2021 с юга. 

 

 
 

Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вид на прилегающую 

территорию по состоянию на 10.12.2021 с юго-запада. 
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Стелы с 

эпитафией, мемориальные таблички и скульптурная группа в северной части памятника. 

Вид с запада по состоянию на 10.12.2021. 

 
 

Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Стелы с 

эпитафией, мемориальные таблички, фриз и пилоны со скульптурной группой в северной 

части памятника. Вид с запада по состоянию на 10.12.2021. 
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Фриз и 

пилоны со скульптурной группой в северной части памятника. Вид с запада по состоянию 

на 10.12.2021. 

 

 
Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Пилоны со 

скульптурной группой в северной части памятника. Вид с запада по состоянию на 

10.12.2021. 
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Фриз и 

пилоны со скульптурной группой в северной части памятника и постамент центральной 

скульптурной группы. Вид с северо-запада по состоянию на 10.12.2021. 

 
Мемориальный комплекс с.п. Кременчуг-Константиновское. Стела с мемориальными 

табличками, фриз и пилоны со скульптурной группой в северной части памятника. Вид с 

юго-запада по состоянию на 10.12.2021. На заднем плане вышки сотовой связи.  
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Вид с запада. На переднем плане чаша «Вечного огня» по состоянию на 10.12.2021.  

 

 
 

Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Чаша «Вечного огня», ступени мемориала, материалы декоративной отделки.  

Вид с запада по состоянию на 10.12.2021. 
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Центральная скульптурная группа со сбитым чеканом «Ордена Красной Звезды».  

Вид с запада по состоянию на 10.12.2021.  
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Центральная скульптурная группа со сбитым чеканом «Ордена Отечественной войны».  

Материалы декоративной отделки (красный и черный травертин, бетонная штукатурка).  

Вид с северо-запада по состоянию на 10.12.2021.  
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Скульптурная группа. Материалы декоративной отделки (красный и черный травертин, 

бетонная декоративная плитка). На заднем плане башня сотовой связи.  

Вид с юго-запада по состоянию на 10.12.2021.  

 



39 

 

Акт ГИКЭ по объекту «Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»                    Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 

 
Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Центральная скульптурная группа. Материалы декоративной отделки  

(натуральный красный травертин, бетонная декоративная плитка).  

Вид с юго-юго-востока по состоянию на 10.12.2021.  
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Крайняя (северная) стела с мемориальными плитами и эпитафией. Материалы 

декоративной отделки (красный и черный травертин, бетонная декоративные плитка).  

Вид с запада по состоянию на 10.12.2021.  

 

 
Мемориальный комплекс с.п. Кременчуг-Константиновское. Крайняя (северная)  

стела с мемориальными плитами и эпитафией. Материалы декоративной отделки 

(натуральный красный и черный травертин, бетонная декоративная плитка). Справа – 

элементы станции радиотелефонной связи. Вид с юго-запада по состоянию на 10.12.2021.  
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Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Средняя стела с мемориальными плитами и эпитафией. Материалы декоративной  

отделки (натуральный красный травертин, черный гранит, бетонная декоративная 

плитка). Вид с запада по состоянию на 10.12.2021.  

 

 
Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Средняя стела с мемориальными плитами и эпитафией. Материалы декоративной  

отделки (натуральный красный и черный травертин, бетонная декоративная плитка).  

Вид с юга. На заднем плане слева столбы линии электропередач, справа – элементы 

станции радиотелефонной связи по состоянию на 10.12.2021.   
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Мемориальный комплекс с.п. Кременчуг-Константиновское. Южная стела с 

мемориальными плитами и эпитафией. Материалы декоративной отделки (натуральный 

красный и черный травертин). Слева – фриз, соединяющий стелу со скульптурной 

композицией «Работники тыла». Вид с запада по состоянию на 10.12.2021. 

 
Мемориальный комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское.    

Постамент центральной скульптурной группы со следами отбитого чекана «Ордена 

Отечественной войны». Материалы декоративной отделки (натуральный красный и черный 

травертин, бетонная штукатурка). Вид с запада по состоянию на 10.12.2021.  
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Приложение №5 к акту ГИКЭ №4 от 16.12.2021 года 

 

 

Акт технического состояния 

10 декабря 2021г.                                       с.п. Кременчуг-Константиновское 

 

Настоящий Акт составлен по результатам визуального (натурного) 

обследования выявленного объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс сельского поселения Кременчуг-Константиновское, павшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, с.п. Кременчуг-

Константиновское, ул. Садовая, 56-а. 

В ходе натурного обследования установлено следующее:  

Все элементы, из которых состоит Мемориал, размещены на 

трехуровневом подиуме. Состояние каменных декоративных плиток, которыми 

облицованы горизонтальные и вертикальные поверхности подиума, а также 

лестничных маршей, ведущих к центральному монументу 

удовлетворительное, трещин и сколов не отмечено, в бетонных конструкциях 

трещины и просадки отсутствуют.  

Состояние трех прямоугольных стел, размещенных на трех ярусах 

подиума Мемориала слева, декорированных плитками из натурального 

травертина красного и черноного цветов, а также отдельно устроенных 

пьедесталов, на которых они размещены удовлетворительное. Надписи, 

размещенные на мраморных плитах, закрепленных на западных и южных 

сторонах стел, а также эпитафии читаются легко, трещины и отслоения 

красочного слоя не отмечены.       

Состояние горизонтального фриза (декорированного плитками из 

натурального травертина красного цвета), соединяющего верхнюю стелу с 

тремя вертикальными пилонами, на верхних торцах которых установлены 

скульптурные бюсты, состояние самих скульптур, символизирующих 

работников тыла, удовлетворительное.  

Состояние элементов, из которых составлена чаша «Вечного огня» 

удовлетворительное.   

Состояние центральной скульптурной группы, вертикальных плоскостей 

центрального постамента, декорированных плитками из натурального 

травертина красного цвета, удовлетворительное.  

На момент визуального осмотра зафиксировано нанесение частичного 

ущерба Мемориалу, заключающегося в том, что чеканка «Ордена 

Отечественной войны», установленная ранее на лицевой (западной) стороне 

центрального пьедестала, сорвана.  

В целом объект не ухожен, на большей части поверхности элементов, 

декорированных плитами натурального травертина, проступают солевые 

пятна, многие элементы памятника требуют ремонта (покраски). На момент 
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осмотра огонь в чаше «Вечного огня» не горел, а внутренняя поверхность 

чаши была заполнена мусором.  

Сильно диссонирующими элементами, мешающими визуальному 

восприятию архитектурного ансамбля, являются опоры линии электропередач 

и башни сотовой и радиорелейной связи, установленные в 15 и 30м к северу и 

в 50м к северо-северо-востоку от мемориального комплекса.  

  

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 
 

 


