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Акт ГИКЭ по объекту «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945»      

Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 

А К Т №8 

государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью 

обоснования включения выявленного объекта культурного наследия 

«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945», Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. 

Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м). 

 

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: 14.12.2021. 

 

Место проведения экспертизы: г. Нальчик, пос. Терскол. 

 

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/


2 

 

Акт ГИКЭ по объекту «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945»      

Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 

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 Героям обороны 

Приэльбрусья 1941-1945», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м) в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 

Объект экспертизы: 

Документы, обосновывающие включение выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945», 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. 

Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м) в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.  

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения 
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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 20. 02. 2017 за подписью Председателя совета Кабардино-

Балкарского отделения «Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры» Созаева А.С.;   

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 объекта 

культурного наследия, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 9).   

3. Копия приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2018г. №47-

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

объекта культурного наследия «Памятник героям обороны Приэльбрусья 1941-

1945», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 

район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м) 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.  
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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 объекта.  

Указанные исследования проведены с применением методов историко-

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 
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решения в рамках государственной историко-культурной экспертизы по 

объекту от 22.03.2018г. №47-ОД/2017 «Об утверждении предмета охраны и 

границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник 

героям обороны Приэльбрусья 1941-1945», Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 

3500м) 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 

20. 02. 2017 за подписью Председателя совета Кабардино-Балкарского 

отделения «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

Созаева А.С.   

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 
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в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики (п. 9).  

8. приказ Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2018г. №47-ОД/2017 

«Об утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник героям обороны Приэльбрусья 1941-1945», 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. 

Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м). 

  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.  Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. (Сборник документов и материалов). Нальчик, «Эльбрус», 1975. 

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

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

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

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

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

Воениздат, 2011–2015. 

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

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

2012. 

17.  Лики войны: сб. документов и материалов по истории Кабардино-

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

1996. 

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. 

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.  

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, поражения, которые 

они потерпели под Ростовом и Тихвином зимой 1941-1942гг. показали, что 

восточная кампания вопреки расчетам Гитлера и его генерального штаба 

принимает затяжной характер. С учетом этих обстоятельств командование 

фашистской Германии решило нанести основной удар в ходе весенне-летней 

кампании 1942 года на южном крыле.  

В мае 1942г. советские войска потерпели поражение у Харькова и на 

Керченском полуострове. В начале июня они вынуждены были оставить 

http://podvignaroda/
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Севастополь. Весь Крым оказался в руках захватчиков. Это изменило 

соотношение сил в пользу немцев, позволив им произвести перегруппировку 

войск и в конце июня – начале июля немцы перешли в наступление в широкой 

полосе от Курска до побережья Азовского моря. К 24 июля фашисты захватили 

Ростов, а в августе - Ставрополь, Армавир и Майкоп. Немецко-фашистским 

войскам открылся прямой путь к Главному Кавказскому хребту. Уже в конце 

августа гитлеровцы захватили Моздок и форсировали Терек и вскоре заняли 

Малгобек. В то же время 49 горнострелковый корпус под командованием 

генерала Р. Конрада шел на захват перевалов Главного Кавказского хребта, с 

тем чтобы через горы пробиться в Закавказье. Согласно плану Гитлера, 

оккупация немецкими войсками Кавказа должна была лишить СССР таких 

стратегически важных ресурсов, как уголь, сталь и нефть. 

Ставка Верховного Главнокомандующего 7 июня возложила оборону 

перевалов и Черноморского побережья на 3 стрелковый корпус под 

командованием генерала Леселидзе. Советский генералитет недооценил 

опасность прорыва гитлеровцев в Закавказье через горы, поэтому горные 

перевалы оборонялись небольшими по численности гарнизонами, а до 

некоторых перевалов специально выделенные подразделения прикрытия так и 

не дошли. Командование Закавказского фронта считало, что перевалы сами по 

себе недоступны для врага. Однако уже к 15 августа 1942 года подразделения 

дивизии Эдельвейс подошли к Клухорскому перевалу, что в 35 км западнее 

Эльбруса, и, сбив две наши роты, захватили его. В тот же день отряд 99 

альпийского полка 1-й горнострелковой дивизии под командованием капитана 

Грота, пройдя ущельем реки Уллу-Кам, вышел к перевалу Хотю-Тау, 

расположенному на горной перемычке, соединяющей Эльбрус с Главным 

Кавказским хребтом. Путь через этот перевал ведет в Баксанское ущелье 

Кабардино-Балкарии и к горным переходам Донгуз-Орун и Бечо, за которыми 

лежит Грузия. На перевале Хотю-Тау нашего гарнизона не было, и гитлеровцы 

беспрепятственно поднялись на его седловину, возвышающуюся на 3546м над 

уровнем моря. Они уже считали себя полновластными хозяевами Кавказа и 

поспешили переименовать перевал, назвав его именем генерала Конрада.  

Не встречая на своем пути сопротивления, гитлеровцы через несколько 

дней, преодолев сложнейшие участки горных перевалов, заняли перевалы 

Чипер-Азау и Чипер. Спустившись по южным склонам в Грузию, они прошли 

около 10 километров по ущелью реки Нанскра и поднялись на перевал Басса. 

16 августа 1942 года немецкие части под командованием капитана Грота 

(который, так же, как и несколько десятков горных стрелков из его 

подразделения, прекрасно ориентировался на местности, т.к. до войны 

неоднократно бывали здесь в качестве инженеров-горняков, альпинистов, 

поднимались на Эльбрус), провел отряд эдельвейсовцев по склонам Эльбруса 

и без особых проблем захватил Приют Одиннадцати, охранявшийся всего 

лишь тремя бойцами.  

21 августа 1942 года Грот поднялся с группой егерей-альпинистов на обе 
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вершины Эльбруса и установил на них гитлеровские военные флаги.  

Высотный опыт в горах приобрёл и командир новоиспечённой дивизии 

Хуберт Ланц, зарекомендовавший себя умелым альпинистом, покорившим 

Альпы, Кавказ и Гималаи. Дивизия Ланца считалась престижным 

подразделением рейха, а её участники перед началом войны жили в 

Швейцарии, где ежедневно обучались искусству ведения боевых действий в 

горах. На вымпеле и обмундировании бойцов дивизии красовался горный 

цветок эдельвейс.  

Таким образом с 15 августа по 9 сентября немецко-фашистские части 

захватили основные горные проходы от Эльбруса до перевала Умпырский. 

Они устремились на южные склоны Главного Кавказского хребта и 

продвинулись вперед на 10–15 км. Возникла серьезная угроза прорыва 

гитлеровцев в Закавказье – к Бакинской нефти и к Черному морю. В этом 

случае в войну на стороне гитлеровской Германии должна была вступить 

Турция.  

До середины сентября 1942 года оборону перевалов в районе Эльбруса 

держали подразделения 63-й кавалерийской дивизии комбрига К.Р. 

Белошниченко. Это соединение было сформировано в конце 1941 года в 

Средней Азии, а в мае 1942 года переброшено в Закавказье. Здесь дивизия 

вошла в состав 46-й армии. Директивой командующего армией от 26 июля 

1942 года дивизии было приказано наряду с охраной Черноморского 

побережья быть в готовности перебросить один из своих полков для обороны 

перевалов Приэльбрусья.  

8 августа 1942 года, когда немцы начали спешно продвигаться к 

предгорьям Главного Кавказского хребта, из Зугдиди двинулся на перевалы 

Эльбрусского района спешенный 214-й кавалерийский полк майора И. С. 

Ромазова. После трехдневного форсированного марша, совершенного в горных 

условиях через ледники и снежные поля, бойцы полка вышли на перевалы 

Бечо, Донгуз-Орун и на южные склоны горных перевалов Местиа, Твибера, 

Цаннера восточнее Эльбруса.  

20 августа в село Местиа в Сванетии прибыл отряд из 100 человек из 

состава 25-го полка внутренних войск под командованием мл. лейтенанта В. 

Гришинова. Его бойцам совместно с кавалеристами поручалась охрана 

перевалов Местиа, Твибера, Цаннера, троп, ведущих в Ингурское ущелье и 

дороги на Зугдиди. Два эскадрона 214-го полка, занявшие оборону на 

перевалах Бечо и Донгуз-Орун в непосредственной близости от Эльбруса, 

прикрыли путь в Закавказье из Баксанского ущелья.  

На рассвете 16 августа первый помощник начальника штаба 214-го полка 

капитан К. Пельня направил из гарнизона на перевал Донгуз-Орун 

разведгруппу из 10 человек для выяснения обстановки в верховьях 

Баксанского ущелья и на Эльбрусе. Эта группа под командованием техника-

интенданта 2 ранга М. Гроца, который до войны занимался альпинизмом, 

выяснила, что район Ледовой базы и Приют заняты фашистами. А в это время 
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еще шли сражения на новороссийском направлении и под Туапсе, на 

подступах к Нальчику и Моздоку.  

С утра 18 августа начались ожесточенные бои на массиве Главного 

Кавказского хребта от Эльбруса до перевала Белореченский.  В этот день 

группа из 30 человек под командованием комиссара 214-го полка И.Церекова 

вступила в бой на тропе, ведущей к перевалу Донгуз-Орун. В ночь на 19 

августа к ним на помощь подошли еще 100 бойцов 214-го кавалерийского 

полка.  

7 сентября в верховья Баксанского ущелья прибыли два отряда с батареей 

76-мм орудий, направленные штабом 37-й армии. Один из них, выделенный 

392-й стрелковой дивизией, возглавлял лейтенант П, Костюк, а 3-м отрядом 

внутренних войск командовал лейтенант госбезопасности П. Кортунов.  

11 сентября в час ночи 2-й эскадрон 214 полка под командованием 

лейтенанта А. Максимова и отряд внутренних войск выступили из Терскола, 

получив задачу овладеть «Ледовой базой» и «Приютом Одиннадцати». Этим 

подразделениям были приданы два 120 мм миномета, два 50-мм миномета и 

два 76-мм орудия, доставленные на позиции в лесу у Терскола. Проводником с 

отрядом пошел мастер спорта по альпинизму лейтенант Л. Келье, направленны 

в 214 полк штабом 46 армии. После ожесточенного боя к 15 часам 45 минутам 

была взята высота 3372, где располагался «105» пикет. Однако, удержать эту 

высоту не удалось, поскольку численный перевес был на стороне врага, к тому 

же против спешенных кавалеристов, не обученных боевым действиям в 

высокогорных условиях, противостояли отборные горные стрелки Эдельвейс.   

В сентябре 1942 года Главный Кавказский хребет был зоной 

ожесточенных боев. Удерживая за собой перевалы, 49-й горнострелковый 

корпус немцев упорно стремился продвинуться в Закавказье, но встречал 

решительное сопротивление частей 46-й армии. Командованию армии удалось 

остановить наступление противника на перевалах и создать достаточно 

прочную линию оборону Главного Кавказского хребта.  

К 20 сентября 242 горнострелковая дивизия полковника Г. Курашвили 

выдвинулась на эльбрусское направление, заняв линию обороны от реки 

Ненскры до перевала Цаннер протяженностью 120 км. Глубина обороны 

дивизии, включая берега Ингури и город Зугдиди, позволяла прочно закрыть 

для гитлеровцев путь в Закавказье на этом направлении. Боевые действия в 

районе Эльбруса, в долине Ненскры, на перевалах Донгуз-Орун и Басса 

предстояло вести 897-му горнострелковому полку майора П. Сироткина. Он 

имел 5 стрелковых рот, роту автоматчиков, пулеметную, 2 минометные и 

саперную роты, батарею 76-мм горных пушек, взводы связи, пешей и конной 

разведки. В составе полка насчитывалось 1300 бойцов и командиров, 

большинство из которых имели большой опыт боевых операций.  

21 сентября два горнострелковых взвода и 9-я рота 8 полка внутренних 

войск под командованием капитана Н. Глуходедова выдвинулась в верховья 

Нанскры и заняли там оборону. Тогда же подразделения 897-го полка вышли в 
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верховья Баксанского ущелья, а на перевале Донгуз-Орун заняли позиции 2-я 

стрелковая рота лейтенанта Н. Кизьмичева, два минометных и пулеметный 

взводы, расчеты одного 45-мм и двух 76-мм орудий. К этому времени штаб 

Закавказского фронта сформировал еще двенадцать отдельных 

горнострелковых отрядов, подчинив их командованию 46 армии.  

Против частей и подразделений 242-й дивизии действовали два 

усиленных батальона 99-го альпийского полка дивизии «Эдельвейс». 

Основные силы врага находились на перевалах Чипер, Чипер-Азау, на «Старом 

Кругозоре», «Приюте Одиннадцати» и «Ледовой базе». Резервы немцев 

располагались на перевале Хотю-Тау, а также в 6 км западнее, у слияния рек 

Уллу-Кам (верховья Кубани) и Кичкиня-Кол. Горный батальон Эдельвейс 

состоял из пяти рот, в том числе одной пулеметной и насчитывал в своем 

составе около 900 человек. На его вооружении находилось 10 станковых и 36 

ручных пулеметов, девять 50-мм и шесть 81-мм минометов, два 75-мм горных 

орудия. В батальон входил саперный взвод. Гитлеровцы строили свою линию 

обороны на высотах и перевалах Приэльбрусья в несколько ярусов. К концу 

сентября на гребне горы Азау-Баши, «Старом Кругозоре» и у «Приюта 

одиннадцати» стояло по одной горной пушке. Три орудия немцы установили 

на перевале Хотю-Тау.  

С 26 сентября бойцы наших подразделений начали массированные атаки 

на позиции немцев сразу по нескольким направлениям: на перевал Чипер-Азау, 

Чипер, на высоту 3510, «Приюта одиннадцати», «Кругозора». К 30 сентября 

удалось выбить гитлеровцев с высот 3441, 3386, 3335.  

Почти весь октябрь 897-й горнострелковый полк стоял в обороне, 

улучшая занятые позиции. Противник оказывал ожесточенное сопротивление 

и часто переходил в контратаки. До середины октября перевалы Чипер, Чипер-

Азау, Безымянный, ущелье Ненскры оставались местами ожесточенных 

схваток с гитлеровцами.  

В январе 1943 года соединения Южного фронта развили наступление в 

сторону Ростова; Закавказский фронт своей Черноморской группой войск 

предпринял удар на Краснодар и Тихорецк, а Северной группой войск на 

Ставрополь. Над группой немецкой армии «А» нависла угроза оказаться 

зажатой в гигантском кольце. 4 января был освобожден Нальчик, под 

Орджоникидзе советскими войсками были предприняты попытки 

контрнаступления.  

К началу 1943 года ситуация для альпийской дивизии «Эдельвейс» стала 

катастрофической. Дело в том, что советские войска уже успели приблизиться 

к Ростову, а это предполагало закрытие спасательного выхода из ловушки для 

войск противника. Всем группам Руоффа было приказано отступать, в ночь на 

1 января 1943 года фашисты начали отступать с Кавказа.  

10 и 11 января 1943 года на «Старом кругозоре», «Приюте одиннадцати», 

и на перевале Чипер-Азау гитлеровцы взрывали свои склады и укрепления. В 

ночь на 12 января последние группы егерей оставили свои позиции в 
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Приэльбрусье и ушли ущельем Кубани в сторону Черкесска.  

Командующий Закавказским фронтом генерал Иван Тюленев отдал 

приказ сбросить с горных вершин нацистские знамёна и установить флаги 

Советского Союза.  13 февраля на западной, а 17 февраля на восточной 

вершинах Эльбруса группой альпинистов, в составе которой были альпинисты 

А. Гусев и Н. Гусак, а также Е. Белецкий., Ю. Одноблюдов, А. Сидоренко, Б. 

Грачев, Г. Хергиани, Б. Хергиани, В. Кухтин, Н. Моренец, А. Грязнов, А. 

Багров, Н. Персиянинов, Л. Каратаева, Г. Сулаквелидзе, А. Немчинов, В. 

Лубенец, Е. Смирнов, Л. Кельс и Н. Петросов были водружены флаги 

Советского союза.  

9 октября 1943 года завершилась битва за Кавказ – сражение нацисткой 

Германии, Румынии и Словакии против Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. Противостояние длилось 15 месяцев. 

Выявленный объект культурного наследия «Памятник Героям обороны 

Приэльбрусья 1941–1945» - один из самых высокогорных памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне на территории Российской 

Федерации. Он сооружен на высоте 3500 метров над уровнем моря у станции 

«Мир» маятниковой канатной дороги «Эльбрус».  

История создания «Памятника Героям обороны Приэльбрусья 1941–

1945» уходит своими корнями в 80-е годы прошлого века. Авторами проекта 

сооружения памятника являются Виктор Савостиков, Валерий Корнеев и 

Николай Кравченко, которые начали работу над ним в 1986 году.  

Монумент был изготовлен комсомольцами и молодежью Луганского 

тепловозостроительного завода им. «Октябрьской революции» на средства 

рабочих, жителей и спортсменов г. Луганска. Был установлен туристами и 

альпинистами Луганской области 9 мая 1987 года.  

В связи со строительством новой канатной гондольной дороги в 2009 году 

памятник был демонтирован.  

В ознаменование 65-летия победы народов Советского Союза в Великой 

Отечественной войне в 2010 году по инициативе представителей Луганского 

областного отделения Национального Олимпийского Комитета Украины 

горными туристами и альпинистами Луганска совместно с трестом «IBC-

промстрой», при содействии администрации Эльбрусского района был 

произведен монтаж памятника. 1 сентября 2010 года памятник вновь был 

открыт в торжественной обстановке.  

 

Современное состояние объекта: 

В ходе натурного обследования установлено, что объект представляет 

собой композицию из семи дюралевых разновысоких стел, вмонтированных в 

булыжное основание, сложенное из местных вулканических пород камня, на 

вершине небольшой естественной возвышенности, расположенной к востоку 

от зданий и сооружений гондольной канатной дороги. Высота центральной 

стелы, разделенной горизонтальными полурельефными линиями на 9 
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условных секторов-блоков, достигает четырех с половиной метров. На ее 

лицевой вогнутой поверхности, в верху размещено изображение рельефной 

пятиконечной звезды, ниже – в две строки, большие вычеканенные цифры, 

обозначающие годы начала и окончания Великой Отечественной войны. Еще 

ниже –размещена в четыре строки надпись «Героям обороны Приэльбрусья». 

На остальных шести стелах отлиты имена 219 Героев, погибших в сражениях 

за Эльбрус, данные о которых были установлены на дату создания памятника.  

К памятнику ведет живописная дорожка, выбитая в скальном 

вулканическом грунте и выложенная каменными плитами на известковом 

растворе.  

Не доходя до стел справа (к востоку) на невысоком пьедестале, 

сложенном из вулканического камня на известковом растворе в 

горизонтальном положении установлена памятная табличка с текстом, 

раскрывающим историю создания и восстановления памятника.  

Материал, из которого изготовлен памятник не требует проведения 

ремонтных работ. Местоположение объекта достаточно выгодное, поскольку 

его разместили на вершине небольшой естественной возвышенности, 

обеспечивающей его обзор со всех сторон.    

 

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.  

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту 

документы, которыми располагает Заказчик экспертизы, изучены 

дополнительные документы и материалы.  

До настоящего времени историко-культурных исследований по данному 

выявленному объекту культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения его в реестр не проводилось.   

Видовая принадлежность Объекта: вид объекта культурного наследия - 

памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории. 

Учетный номер Объекта - 07–168735.  

Основанием для включения Объекта в Перечень выявленных объектов 

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 20. 02. 2017 за подписью 
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Председателя совета Кабардино-Балкарского отделения «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» А. Созаева и 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.9). 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

утверждены приказом Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2018г. №47-

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

объекта культурного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 

1941–1945».  

Установленные в ходе проведения экспертизы особенности Объекта 

соответствуют указанному в тексте Приказа Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия КБР от 22.03.2018г. №47-ОД/2017 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945», 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 от 22.03.2018г. №47-ОД/2017 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945».  
Текстовое описание границ территории Объекта соответствует 

графическому изображению границ территории «Памятника Героям обороны 

Приэльбрусья 1941–1945». 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 КБР от 22.03.2018г. №47-ОД/2017 «Об 

утверждении предмета охраны и границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945», 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. 

Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м) установлен 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 
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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 

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 объекта: «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 

1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 

район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м) размещен 

непосредственно на местах проведения боевых операций по защите перевалов 

Центрального Кавказа.  

Историческая (мемориальная) ценность: На мемориальных табличках 

«Памятника Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945» указаны фамилии, 

инициалы и воинские звания 219 воинов, погибших при обороне 

Приэльбрусья. Благодаря героизму и самоотверженности бойцов и 

командиров Советской армии фашистские войска не сумели пробиться в 

Закавказье к Бакинской нефти. Мемориальная ценность и историческая 

достоверность очевидны.  

Градостроительная ценность: Памятник расположен на невысокой 

обособленной площадке к востоку от зданий и сооружений гондольной 

канатной дороги в районе станции «Мир» и «Музея обороны Приэльбрусья». 

Объект играет значимую градостроительную роль в формировании 

композиционной структуры площадки, является существенным элементом ее 

градостроительного ансамбля.  

Архитектурно-художественная ценность: Выявленный объект 

культурного наследия был создан в 1987 году, перестройка осуществлена в 

2010 году. Авторы и архитекторы проекта: Виктор Савостиков, Валерий 

Корнеев и Николай Кравченко. Памятнику присуща индивидуальность, 

стилистика памятника соответствует месту и времени, он представляет 

несомненную архитектурно-художественную ценность. 

Функциональное использование: Объект используется по назначению.  

Проанализировав вышеупомянутые факты, эксперт пришел к заключению 

о том, что исследуемый памятник обладает в достаточной мере историко-
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культурной ценностью, и по своим критериям и стилевым характеристикам 

может быть отнесен к объектам культурного наследия.  

 

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 «Памятник Героям обороны 

Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м).  

Наименование Объекта: ««Памятник Героям обороны Приэльбрусья 

1941–1945».   

Местонахождение (адрес) объекта: Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 

3500м). 

Дата создания объекта: памятник был создан в 1987 году, перестройка 

осуществлена в 2010 году. 

Категория историко-культурного значения – регионального значения.  

Вид объекта - памятник (общая видовая принадлежность – памятник  

Эксперт рекомендует к утверждению границы территории, предмет 

охраны и правовой режим в границах земельного участка выявленного 

объекта культурного наследия,  согласно тексту Приказа Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия КБР от 22.03.2018г. 

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

выявленного объекта культурного наследия «Памятник Героям обороны 

Приэльбрусья 1941–1945», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция 

«Мир», на высоте 3500м) в установленном законом порядке.  

 

 

 

 

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 

Дата подписания экспертизы: 14 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 20.03.2017 за подписью Председателя Совета КБО 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» А. 

Созаева.   

2. Копия Приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 08.06.2017г. 

№64-ОД/2017 «О включении объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в Перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»; 

3. Копия Приказа Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2018г. 

№47-ОД/2018 «Об утверждении предмета охраны и границ территории 

выявленного объекта культурного наследия «Памятник героям обороны 

Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500м) с 

приложениями №№1 – 3.  

4. материалы актуальной фотофиксации объекта «Памятник героям 

обороны Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 

3500м).  

5. Акт технического состояния выявленного объекта культурного 

наследия «Памятник героям обороны Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол 

(станция «Мир», на высоте 3500м).                                
 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 

Дата подписания экспертизы: 14 декабря 2021 года  
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Приложение №1 к акту ГИКЭ №8 от 14 декабря 2021 года. 
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Приложение №2 к акту ГИКЭ №8 от 14 декабря 2021 года.   
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Приложение №3 к акту ГИКЭ от 14 декабря 2021 года.   
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Приложение №4 к акту ГИКЭ №8 от 14 декабря 2021 года.   

 

Архивные материалы. 
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Карта боевых действий по обороне Приэльбрусья. Архивые материалы 
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Немецкие горные стрелки в боях на Кавказе. Архивые материалы. 

 

 
 

Горные егеря дивизии Эдельвейс на вершине Эльбруса. В центре – штандарт 1-й горной 

дивизии. Архивые материалы.  
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Спешенные бойцы 63-й кавалерийской дивизии на марше. Архивые материалы. 

 

 
 

Зенитный расчет на защите неба Приэльбрусья. Архивые материалы. 

 



33 

 

Акт ГИКЭ по объекту «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945»      

Государственный эксперт Б. Х. Атабиев 

 

 
 

Горные пушки приходилось подымать к месту боев буквально на руках. Архивые 

материалы 

 

 
 

Конники 214-го кавалерийского полка в пешем бою. Архивые материалы 
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Воины – альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по 

леднику для обороны перевала. Архивые материалы 

 

 
 

Архивые материалы 
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Материалы актуальной фотофиксации  

по состоянию на 13.12.2021г. 

 

 

 
 

«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945».  

Общий вид объекта с прилегающей территорией с юго-востока  

по состоянию на 13.12.2021г. 
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«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945».   

Вид с юга по состоянию на 13.12.2021г. 
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«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945».  

Мемориальные плиты с фамилиями, инициалами и званиями погибших 

 в боях за Приэльбрусье. Вид с юга по состоянию на 13.12.2021г. 
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.    

«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945».  

Общий вид с юго-запада по состоянию на 13.12.2021г. 
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«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945».  

Вид с запада по состоянию на 13.12.2021г.  
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«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941-1945».  

Мемориальная плита об истории создания и восстановления памятника  

по состоянию на 13.12.2021г.  
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Приложение №5 к Акту ГИКЭ №8 от 14 декабря 2021 г. 

 

 

Акт технического состояния 

13 декабря 2021г.                                                                       с.п. Терскол 

 

Настоящий Акт составлен по результатам визуального (натурного) 

обследования выявленного объекта культурного наследия «Памятник Героям 

обороны Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 

3500м). 

В ходе натурного обследования установлено, что объект представляет 

собой композицию из семи изготовленных из цветного металла серебристого 

цвета разновысоких стел, вмонтированных в булыжное основание, сложенное 

из местных вулканических пород камня, на вершине небольшой естественной 

возвышенности, расположенной к востоку от зданий и сооружений гондольной 

канатной дороги. Высота центральной стелы, разделенной горизонтальными 

полурельефными линиями на 9 условных секторов-блоков, достигает четырех 

с половиной метров. На ее лицевой вогнутой поверхности, вверху размещено 

изображение рельефной пятиконечной звезды, ниже – в две строки, большие 

литые цифры, обозначающие годы начала и окончания Великой 

Отечественной войны. Еще ниже – размещена в четыре строки надпись 

«Героям обороны Приэльбрусья». На лицевых поверхностях остальных шести 

стел отлиты имена 219 воинов, погибших в сражениях за Эльбрус, данные о 

которых были установлены на дату создания памятника.  

К памятнику ведет живописная дорожка, выбитая в скальном 

вулканическом грунте, выложенная из камня на известковом растворе.  

Не доходя до стел справа (к востоку) на невысоком пьедестале, 

сложенном из вулканического камня на известковом растворе в 

горизонтальном положении установлена памятная табличка с текстом, 

раскрывающим историю создания и восстановления памятника.  

Состояние выявленного объекта культурного наследия «Памятник Героям 

обороны Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 

3500м) оценивается как удовлетворительное.  

  

 

 

 

 

Государственный эксперт                                                   Б.Х. Атабиев 
 


