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Акт ГИКЭ по объекту «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева А.Я.», с.п. Ерокко 

Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

А К Т №1 

государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью 

обоснования включения выявленного объекта культурного наследия  

«Памятник – бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери 

Яхъяевича», Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 

муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 52   

 

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. Ерокко. 

 

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 «Памятник – бюст Героя 

Советского Союза Масаева Аслангери Ахъяевича» в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.   

 

Объект экспертизы: 

Документы, обосновывающие включение выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник – бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Ахъяевича», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский муниципальный 

район, с.п. Ерокко, ул. А. Я. Масаева, 52 (во дворе МКОУ СОШ им. А.Я. 

Масаева), (далее Объект) в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.  
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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 заявителем: 

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 за подписью и.о. гл. администрации с.п. Ерокко Самгурова. 

2. Копия приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2016г. 

№100-ОД/2016 «О включении объектов обладающих признаками объектов 

культурного наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 34).   

3. Копия приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. 

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

выявленного объекта культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского 

Союза Масаева Аслангери Яхъяевича» с приложением карты (схемы) границ 

территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник-бюст Героя 

Советского Союза Масаева Аслангери Яхъяевича», таблицей координат 

характерных точек границ территории Объекта, правовым режимом 

земельного участка в границах территории Объекта.  



4 

 
 

Акт ГИКЭ по объекту «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева А.Я.», с.п. Ерокко 

Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы не выявлено. 

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 выявленного ОКН; 

- уточнены границы территории выявленного ОКН; 

- уточнен предмет охраны выявленного ОКН.  

Указанные исследования проведены с применением методов историко-

архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.  
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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 «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери 

Яхъяевича», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. им. А.Я. Масаева, д. 52 (во 

дворе МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева) 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. приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2016г. №100-ОД/2016 

«О включении объектов обладающих признаками объектов культурного 

наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 34).    

7. приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. №154-ОД/2017 
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«Об утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Яхъяевича» с приложениями. 

8. 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). 

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

Нальчик, «Эльбрус», 1975 

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

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

11. Казьмин М. И. В боях и труде. Нальчик, «Эльбрус», 1975. 

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

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

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

Воениздат, 2011–2015. 

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

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

2012. 

16. Лики войны: сб. документов и материалов по истории Кабар дино-

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

1996 

 17. Книга Памяти: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

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

18.  Подвиг народов Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной 

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

КБИГИ, Нальчик, 2015; 

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

 

 

Краткие сведения о времени возникновения выявленного объекта 

культурного наследия и связанных с ним исторических событиях. 

Селение Ерокко расположено в южной части Лескенского района, в 

долине реки Лескен. Находится в 6 км к югу от районного центра Анзорей, 

30 км от Нарткалы, и в 40 км к юго-востоку от города Нальчик. Вдоль южной 

части сельского поселения проходит граница с республикой Северная Осетия. 

Село основано в 1925 году, переселенцами из села Второй Лескен на 

месте их горных пастбищных угодий. С освоением нового села, началось и его 

обустройство. К 1930 году в селе уже был создан колхоз и построены 

начальная школа, мед пункт и другие объекты инфраструктуры. Сельский 

совет при селе Ерокко был основан в 1930 году. До этого он административно 

подчинялось сельсовету села Второй Лескен. В 1951 году село Ерокко вновь 

административно подчинена сельсовету села Второй Лескен.  

http://podvignaroda/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%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%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Во время Великой Отечественной войны село некоторое время было 

оккупировано немецкими войсками, в ходе чего хозяйство села сильно 

пострадало. С отходом немецких войск в начале 1943 года, началось 

восстановление села.  

Война против фашизма — самая тяжелая из войн в истории нашей 

страны. Она стала суровым испытанием жизнеспособности Советского Союза, 

Великой Отечественной войной народов СССР за свою свободу и 

независимость. СССР потерял в ней около 27 млн. человек. Оккупанты 

полностью или частично разрушили свыше 1700 городов и посёлков, свыше 70 

000 сёл и деревень. История Кабардино-Балкарии в годы Великой 

Отечественной войны является составной частью истории нашей Родины. 

Вместе со всей страной военными дорогами прошли и наши земляки. Из 

ушедших на фронт жителей села Ерокко (Старый Лескен), 53 человека пали на 

полях сражений. 

В условиях начавшейся войны 30 июня 1941 г. был создан 

Государственный Комитет Обороны во главе с И. В. Сталиным как 

чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой военной, 

политической и хозяйственной власти.  

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 обсудил 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.  

Согласно официальным данным, с начала Великой Отечественной войны 

всего в Красную Армию по состоянию на 15 августа 21 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. 

Существенные возможности для исследований истории народов 

Кабардино-Балкарии во время Великой Отечественной войны представляют 

опубликованные документальные сборники, посвященные истории 

Кабардино-Балкарской АССР в годы Великой Отечественной войны. В 1975 г. 

был издан сборник документов «Кабардино-Балкария в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.». В сборник включены 630 документов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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которые извлечены из центральных, местных архивов и периодической печати.  

Таким образом, участие представителей народов Кабардино-Балкарии в 

Вов нашло отражение в различных документах и материалах. В то же время 

многие документы периода оккупации Кабардино-Балкарии гитлеровцами 

утрачены, далеко не все имеющиеся в наличии материалы вовлечены в 

научный оборот, в том числе архивные документы Министерства внутренних 

дел по КБР, Управления Федеральной службы безопасности РФ по КБР.  

Аслангери Масаев родился в селе Второй Лескен. После окончания 

школы и педагогического училища работал в школе села Ерокко учителем 

истории, завучем. В 1942 году Масаев был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С июля того же года воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за Кавказ, был тяжело 

ранен. В 1943 году  окончил Харьковское танковое училище.  

К январю 1945 года гвардии лейтенант Аслангери Масаев командовал 

танковым взводом 1-го танкового батальона 50-й гвардейской танковой 

бригады (9-го гвардейского танкового корпуса, 2-й гвардейской танковой 

армии, 1-го Белорусского фронта). Отличился во время освобождения Польши. 

В ходе Варшавско-Познанской операции взвод Аслангери Масаева 

уничтожил 11 артиллерийских орудий, 10 бронетранспортёров, 10 автомашин, 

85 повозок, около батальона солдат и офицеров противника. Во время одной из 

разведок взвод Масаева захватил 5 орудий, 12 пулемётов, 17 автомашин и взял 

в плен 750 немецких солдат и офицеров. 21 января 1945 года он погиб в бою. 

Первоначально был похоронен в деревне Пшибраново.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за 

«мужество и героизм, проявленные в боях по освобождению Польши» гвардии 

лейтенант Аслангери Масаев посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, 

медалью. 

В 1990 году на территории с.п. Ерокко в память о знаменитом земляке 

был установлен бюст Героя.  

 

Современное состояние Объекта. 

В ходе натурного исследования установлено, что Объект находится на 

территории населенного пункта Ерокко, по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 

52 (во дворе МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева).  

Объект представляет собой бронзовый бюст Героя, установленный на 

пьедестал, облицованный гранитными плитами, в верхней части фасадной 

(северо-западной) стороны которого закреплена черная мраморная плита с 

надписью: «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Гв. л-т МАСАЕВ АСЛАНГЕРИ 

ЯХЪЯЕВИЧ 1920-1945». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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За постаментом, на котором размещен бюст Героя, установлено шесть 

вертикально стоящих мемориальных плит. Высота четырех плит, размещенных 

слева на 20 см выше высоты двух крайних плит справа. Верхняя часть 

мемориала оформлена в виде горизонтально размещенных плит, повторяющих 

контур горизонтальных плит с надписью «Вечная память погибшим во славу 

Родины».  

На четырех горизонтальных плитах, установленных слева от пьедестала в 

их верхних частях нанесены изображения пятиконечных звезд в обрамлении 

лаврового венка, а на остальном пространстве выбиты имена 52 уроженцев 

села – участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

Крайняя справа (юго-западная) мемориальная доска содержит 

изображение подполковника Бекалдиева Феликса Шамильевича, погибшего во 

время грузино-абхазской войны, в которой он принимал участие в качестве 

добровольца.  

Вторая справа (с юго-запада) мемориальная доска, также содержащая 

графическое портретное изображение, посвящена Бекалдиеву Аслану 

Ауэсовичу (1968-1988), погибшему при исполнении интернационального 

воинского долга в Афганистане.    

Чаша «Вечного огня» (на момент визуального осмотра огонь в ней не 

горел) размещена слева от пьедестала, на котором установлен бюст А. Я. 

Масаева поверх тротуарных плит, посредством которых облагорожена 

поверхность площадки памятника. Представляет собой распластанную в 

горизонтальной плоскости пятиконечную звезду красного цвета, в 

центральной части которой размещено технологическое отверстие для вывода 

сопла горелки «Вечного огня».  

Завершает композицию установленный на массивный бетонный 

постамент тяжелый танк ИС-3М. На северо-западной (самой высокой) 

торцовой стене пьедестала закреплена посредством металлической рамки, 

изготовленной из железных уголков, черная мраморная плита с надписью: 

«Вечная слава односельчанам павшим в ВОВ 1941–1945».  

Далее следует текст: «Вернулся я живым с войны жестокой. А вы 

остались в могилах братских. В этом нет вины моей, но не знает душа покоя. 

Живые обязаны павшим, потому сделал я все что смог, чтобы увековечить 

память Вашу. Ожили в граните Вы сегодня. Вечная слава Вам, друзья боевые 

мои!» и подпись: Хасби Ацканов   9.05.1990.  

Все рассмотренные выше элементы памятника находятся на площадке, 

ограниченной со всех сторон невысоким металлическим ограждением, не 

создающем помех для визуального восприятия Объекта.  

В северо-восточном и юго-западном углах площадки внутри периметра 

Объекта высажено по одному кусту высоких туй, на заднем плане за оградкой 

растут высокие голубые ели.  
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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.  

Основанием для включения объекта «Памятник-бюст Героя Советского 

Союза Масаева Аслангери Яхъяевича» на учет в качестве выявленного 

объекта культурного наследия послужило Заявление о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации за подписью и.о. гл. 

администрации с.п. Ерокко Самгурова и Приказ Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 23.12.2016г. №100-ОД/2016 «О включении 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия в Перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики (п. 34). 

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту 

документы, которыми располагает Заказчик экспертизы, изучены 

дополнительные документы и материалы.   

В результате рассмотрения представленных материалов экспертом 

установлено, что до настоящего времени историко-культурных исследований 

по данному выявленному объекту культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения его в реестр не проводилось.   

Выявленный объект культурного наследия «Памятник-бюст Героя 

Советского Союза Масаева Аслангери Яхъяевича», расположенный по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, с.п. 

Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 52 (во дворе МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева) 

поставлен на государственную охрану 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 за подписью и.о. гл. 

администрации с.п. Ерокко Самгурова и Приказа Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики от 23.12.2016г. №100-ОД/2016 «О включении объектов 

обладающих признаками объектов культурного наследия в Перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
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Кабардино-Балкарской Республики (п. 34).  

Видовая принадлежность Объекта: вид объекта культурного наследия - 

памятник, общая видовая принадлежность – памятник искусства, памятник 

истории.  

Учетный номер Объекта – 07-168717. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

утверждены приказом Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 25.12.2017г. №154-

ОД/2017 «Об утверждении предмета охраны и границ территории выявленного 

объекта культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза 

Масаева Аслангери Яхъяевича»,  Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 52 (во дворе 

МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева).  

Установленные в ходе натурного обследования Объекта особенности 

отличаются от указанных в тексте Приказа Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия КБР от 25.12.2017г. №154-ОД/2017 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Яхъяевича».  

В частности, в описании предмета охраны Объекта, изложенном в приказе 

отсутствует упоминание большей части приведенных выше текстов, 

размещенных на мемориальных плитах, имеющих отношение к событиям 

Великой Отечественной войны через судьбы других участников боевых 

действий наших земляков. 

Предлагаемое наименование Объекта не отражает всей смысловой 

нагрузки размещенных в пределах территории Объекта элементов, 

подчеркивающих вклад 52 односельчан в общую Победу, тем самым 

допускается перекос в пользу одного, пусть и самого выдающегося, война.   

В графических приложениях к приказу о предмете охраны верно 

отражены местоположение памятника на территории населенного пункта, 

объемно-пространственная композиция, габариты, силуэт мемориальной 

композиции, за исключением местоположения чаши «Вечного огня». 

Описание границ территории Объекта соответствует указанному в 

приложении №2 к приказу от 25.12.2017г. №154-ОД/2017 «Об утверждении 

предмета охраны и границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери 

Яхъяевича». В то же время в границах памятника есть объекты, относящиеся к 

другому выявленному объекту культурного наследия – «Мемориальные доски 

с именами погибших односельчан в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. (учетный номер 07-168719). 

Текстовое описание границ территории Объекта соответствует 

графическому изображению границ территории Объекта. При визуальном 
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осмотре Объекта установлена идентичность его местоположения и карты 

(схемы), приложенной к приказу о границах 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 Приказа от от 25.12.2017г. №154-ОД/2017 «Об утверждении 

предмета охраны и границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери 

Яхъяевича» (Приложение №3) предлагается к утверждению правовой режим 

земельного участка в границах выявленного объекта культурного наследия. 

Перечисленные в указанном приложении виды разрешенной деятельности и 

вводимые ограничения и запреты соответствуют действующим на данный 

момент требованиям к правовому режиму в границах территорий объектов 

культурного наследия. 

В описательной части Приказа об определении предмета охраны Объекта 

в п.п. в) пункта 4 зафиксирована недостоверная информация. Текст указанного 

подпункта изложен следующим образом: «в) танк Т-34 на постаменте, 

расположенный слева от памятного бюста;».  

На самом деле на бетонном постаменте установлен тяжелый танк ИС-3М 

(Иосиф Сталин – 3). После окончания Курской битвы на месте танковых боев  

работала группа научных сотрудников Военной академии механизации и 

моторизации имени И. В. Сталина (ВАММ), под руководством инженер-

полковника А. Завьялова, изучавшая характер повреждений бронетехники, 

вызванных прямыми попаданиями снарядов. Выяснилось, что наиболее 

высокую вероятность поражения имели лобовые части башни и корпуса, при 

этом число попаданий в башню было наибольшим. Результатом этих 

исследований явилось Постановление ГКО №5583 от 8 апреля 1944 года «Об 

изготовлении опытного образца тяжелого танка на Кировском заводе».  

Работы над проектом по созданию нового тяжелого танка начались в 

конце лета 1944 года в Челябинске в СКБ-701 Челябинского Кировского завода 

(ЧКЗ), возглавляемого Н.Л. Духовым. К 1 мая 1945 года ЧКЗ изготовил только 

25 танков «ИС-3». К моменту подписания Акта о капитуляции Германии 9 мая 

1945 года все танки «ИС-3» еще находились на заводе, в боевых действиях 

Великой Отечественной войны и в боях с японцами на Дальнем Востоке в 

августе-сентябре 1945 года не участвовали. 7 сентября 1945 года танки «ИС-3» 

из состава 71-й гвардейского тяжелого танкового полка 2-й гвардейской 

танковой армии приняли участие на военном параде союзных войск в честь 

окончания Второй мировой войны в Берлине. В 1948–1952 годах 1068 танков 

ИС-3 прошли модернизацию. Судя по характерным признакам, именно 

модернизированная версия ИС-3М снятого с вооружения в 1970-х годах 

установлена в с. п. Ерокко в мае 1990 г.  
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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 

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, историческая (мемориальная) ценность: «Памятник-

бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери Яхъяевича» установлен на 

родине Героя. Эксперт признает мемориальную ценность и историческую 

достоверность Объекта.  

Градостроительная ценность: Объект расположен на небольшой 

огороженной площади в центре сельского поселения. Объект играет 

существенную градостроительную роль в формировании композиционной 

структуры площади, является важным элементом ее градостроительного 

ансамбля.  

Архитектурно-художественная ценность: Автором скульптуры, 

признанной выявленным объектом культурного наследия, является 

заслуженный деятель культуры КБР скульптор М. Тхакумашев. 

Рассматриваемый Объект, несомненно, представляет собой архитектурно-

художественную ценность. 

Функциональное использование: Объект используется по назначению.  

С учетом вышеупомянутых обстоятельств эксперт пришел к заключению 

о том, что исследуемый Объект в том виде, как это изложено учетных 

документах, не обладает историко-культурной ценностью, и по своим 

критериям и стилевым характеристикам не может быть отнесен к объектам 

культурного наследия.  

 Наименование Объекта: «Памятник-бюст Героя Советского Союза 

Масаева Аслангери Яхъяевича» соответствует облику и составу памятника. 

 

Выводы государственной историко-культурной экспертизы 

По результатам государственной историко-культурной экспертизы 

государственный 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 

«Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери Яхъяевича», 
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расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 

муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 52 (во дворе МКОУ 

СОШ им. А.Я. Масаева).  

Наименование объекта культурного наследия: ««Памятник-бюст 

Героя Советского Союза Масаева Аслангери Яхъяевича».  

Дата создания объекта культурного наследия: 1990 год. 

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: Кабардино-

Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. 

А.Я. Масаева, 52 (во дворе МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева).  

Категория историко-культурного значения – регионального значения.  

Вид объекта - памятник (общая видовая принадлежность – памятник 

искусства и истории).    

Эксперт предлагает к утверждению уточненные границы 

территории, уточненный предмет охраны и правой режим выявленного 

объекта культурного наследия к утверждению приказом Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики в отношении выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери 

Яхъяевича», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 52 для 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

 

 

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 

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

1. Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации за подписью ио Главы администрации с.п. Ерокко Самгуровой З.Б.  

2. Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2016г. №100-ОД/2016 

«О включении объектов обладающих признаками объектов культурного 

наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 34); 

3. Приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2017г. №154-ОД/2017 

«Об утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Яхъяевича» с приложениями №1 – предмет охраны; №2 – границы 

территории выявленного объекта культурного наследия с картой (схемой) 

границ территории, таблицей координат поворотных точек границ 

территории;  №3 – Правовой режим земельного участка в границах 

выявленного объекта культурного наследия.  

4. материалы актуальной фотофиксации выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Яхъяевича». 

5. Акт технического состояния выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева Аслангери 

Яхъяевича»; 

6. Уточненный Проект Предмета охраны выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Яхъяевича»;  

7. Уточненный Проект границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник-бюст Героя Советского Союза Масаева 

Аслангери Яхъяевича».   

  

 

 

 Государственный эксперт                                                           Б.Х. Атабиев 
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Приложение №1 к акту ГИКЭ №1 от 16 декабря 2021 года.   
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Приложение №2 к акту ГИКЭ №1 от 16 декабря 2021 года.   
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Приложение №3 к акту ГИКЭ №1 от 16 декабря 2021 года.   
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Приложение №4 к акту ГИКЭ №1 от 16 декабря 2021 года.   

Материалы актуальной фотофиксации 

по состоянию на 10.12. 2021г. 

 
Вид на объект с севера по состоянию на 10.12. 2021г. 

 

 
 

Вид на объект и соседние здания по состоянию на 10.12. 2021г. 

с северо-запада (слева – мечеть, справа – здание школы). 
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Вид на объект с северо-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 

 

 
 

Вид на объект с юго-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 
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Вид на пьедестал с бюстом А.Я. Масаева с севера по состоянию на 10.12. 2021г. 

  

 

 
 

Вид на пьедестал с бюстом А.Я. Масаева и расположенные за ним мемориальные плиты с 

северо-запада. Слева от пьедестала чаша «Вечного огня» по состоянию на 10.12. 2021г. 
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Вид на пьедестал с бюстом А.Я. Масаева с севера по состоянию на 10.12. 2021г. 

 

 
Вид на пьедестал с бюстом А.Я. Масаева с северо-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 
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. 

 
Вид на пьедестал с бюстом А.Я. Масаева и расположенные к северу от него постамент с 

танком ИС-3М с юго-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 

 
Вид на расположенные за пьедесталом с бюстом А.Я. Масаева мемориальные плиты с 

северо-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 
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Мемориальные плиты со списками участников Великой Отечественной войны – уроженцев 

с.п. Ерокко. Вид с северо-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 

 

 
Мемориальные плиты со списками участников Великой Отечественной войны – уроженцев 

с.п. Ерокко (продолжение) по состоянию на 10.12. 2021г.  Вид с северо-запада. 
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Слева - мемориальная плита погибшему при исполнении интернационального долга в 

Афганистане в 1988 году Бекалдиеву А.А. Справа – мемориальная плита подполковнику 

Бекалдиеву Ф. Ш., погибшему во время грузино-абхазской войны в 1993г. («абхазский 

доброволец») по состоянию на 10.12. 2021г. Вид с северо-запада. 

 
Тяжелый танк ИС-3М. Вид с северо-запада по состоянию на 10.12. 2021г. 
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Мемориальная плита, установленная на СЗ торцовой стенке постамента по состоянию на 

10.12. 2021г. 

.  

 
 

Вид с юго-запада на тяжелый танк ИС-3М на постаменте по состоянию на 10.12. 2021г. 
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Тяжелый танк ИС-3 на Красной площади 1 мая 1949 года. 

Архивное фото. 

 
 

Тяжелый танк ИС-3М (Иосиф Сталин – 3 Модернизированный) в Музее бронетанковых 

войск. Архивное фото.  
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Приложение №5 к акту ГИКЭ №1 от 16 декабря 2021 года.   
 
 

Акт технического состояния 

10 декабря 2021г.                                                                       с.п. Ерокко 

 

Настоящий Акт составлен по результатам визуального (натурного) 

обследования выявленного объекта культурного наследия «Памятник – бюст 

Героя Советского Союза Масаева Аслангери Ахъяевича» по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, с.п. 

Ерокко, ул. А.Я. Масаева, 52 (во дворе МКОУ СОШ им. А.Я. Масаева). 

В ходе натурного исследования установлено, что состояние поверхности 

бронзового бюста А.Я. Масаева в удовлетворительном состоянии; 

- пьедестал памятника облицован гранитными плитами, состояние 

которые удовлетворительное; 

- состояние черной мраморной плиты-эпитафии удовлетворительное, все 

надписи читаются;  

- шесть вертикально стоящих мемориальных плит, на четырех из которых 

выбиты имена 52 уроженцев села – участников Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., установленные за постаментом, на котором размещен бюст 

Масаева А.Я. Состояние их поверхности, оснований, надписей – 

удовлетворительное;  

- состояние чаши «Вечного огня» (на момент визуального осмотра огонь в 

ней не горел) удовлетворительное;  

- состояние массивного бетонного постамента, на котором установлен 

танк и черной мраморной плиты с надписями удовлетворительное; 

- на постаменте установлен тяжелый танк ИС-3М образца 1948-1952г., а 

не танк образца 1941 года Т-34.  

  

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


