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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
выявленного объекта культурного наследия
«Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.»,
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова,
с целью обоснования целесообразности включения выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
1. Дата начала проведения экспертизы:

31 августа 2020 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

14 октября 2020 г.

3. Место проведения экспертизы: с.п. Долаково (Республика Ингушетия), г. Улан-Удэ
(Республика Бурятия).
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченно ответственностью «Землемер»
(г. Назрань, Республика Ингушетия).
5. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:
˗ Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
˗ Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением
Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г., с изм. на 10.03.2020 г.) 1.
6. Сведения об эксперте:
Содномов Александр Эрдэнибаирович – образование – высшее; специальность
«Промышленное и гражданское строительство»; кандидат технических наук; стаж работы
по профилю экспертной деятельности – 11 лет; место работы – Автономное учреждение
Республики Бурятия «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры», ведущий инженер-строитель; государственный эксперт
по проведению государственной историко-культурной экспертизы; аттестован в
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации № 997 от
17.07.2019 г., по следующим объектам экспертизы:
выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр; проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.
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7. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с
законодательством Российской Федерации эксперт Содномов А.Э. несет ответственность
за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историкокультурной экспертизы.
8. Отношения к заказчику:
Эксперт Содномов А.Э. не имеют родственных связей с заказчиком; не состоит в
трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя и третьих лиц.
9. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в бою
при обороне села Долаково в 1919 г.», расположенный по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова (далее Объект).
10. Цели экспертизы:
Определение обоснованности включения Объекта в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
11. Перечень документов, представленных заявителем:
˗ копия заявления МУ «Администрации Назрановского муниципального района» о
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 27.05.2016 г.;
˗ копия приказа Управления культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия № 3 от 19.07.2016 г.
˗ копия справки об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого
имущества выданной Советом местного самоуправления сельского поселения
Долаково Назрановского муниципального района Республики Ингушетия от
02.07.2020 г.
12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Не имеются.
13. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные
методы, объем и характер выполненных работ, результаты):
˗ ознакомление с представленной заказчиком документацией;
˗ историко-архивные и библиографические исследования (по опубликованным
источникам и архивным документам);
˗ натурные исследования выявленного объекта культурного наследия;
˗ фотофиксация;
˗ анализ собранных по объекту данных;
˗ оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы.
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14. Перечень технической, справочной литературы и иных источников,
использованных при проведении экспертизы:
˗ Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд.
Сердало, 1933.
˗ Азиев М. Долаковский бой // Грозненский рабочий, 6 февраля 1982.
˗ Борисов Б. Борцам за Советскую власть // Путь Ленина, 17 сентября 1987.
˗ Матиев Т.Х. Вторжение Добровольческой армии в Терскую область и причины
начала антиденикинского сопротивления в Ингушетии // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. №8 (14):
в 4-х ч. Ч. VI.
˗ Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном
Кавказе // Современная научная мысль, 2019. №2.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
15.1. Описание объекта экспертизы.
Объект находится в сквере, по ул. Зязикова, на окраине с.п. Долаково Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия.
Объект состоит из следующих конструктивных элементов: постамент с лестницей,
монумент, фонтан и мемориальные плиты.
Постамент сложной формы, представляет собой платформу, поднятую над землей. К
постаменту ведет с севера прямая двухпролетная лестница. С северной и южной сторон
постамента имеются невысокие парапеты. С северной стороны парапеты сверху имеют
покрытие из темного камня.
На постаменте имеется призматическая конструкция со скошенной верхней гранью, на
которой расположены мемориальные плиты (5 вертикальных и 9 горизонтальных плит) с
мемориальными надписями («ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
В ДОЛАКОВСКИХ БОЯХ 1919 ГОДУ») и именами 151 погибшего.
За призматической конструкцией устроена клумба. Посреди клумбы на квадратной плите
расположен металлический монумент в виде двух объединенных обелисков со
скошенными вершинами. Обелиски различные по высоте и параметрам в плане. Обелиски
соединены в средней части накладками. На обелисках имеются три мемориальные
таблички различных размеров и формы с мемориальными надписями («ЗДЕСЬ НА ЭТОМ
МЕСТЕ Деникинское командование вело с ингушами переговоры о том, чтобы последние
пропустили через свою территорию белых, которые хотели окружить Владикавказ со всех
сторон. Деникинцы дали ингушам час срока, после чего угрожали открыть стрельбу.
Стреляйте сейчас же, – ответили им ингуши», «В боях с контрреволюцией во
Владикавказе в Грозном на берегах Терека и Сунжи все сильнее укреплялся союз
рабочего класса с крестьянством, укреплялась дружба между народами всей Терской
Республики, росла политическая сознательность народных масс», «7 февраля 1919 год.
Телеграмма Ленину. "Бои вокруг Владикавказа и в Ингушетии продолжаются 7й день. Все
ингуши, как один человек, встали на защиту Советской Власти. Серго Орджоникидзе"»).
К северо-востоку от постамента расположен фонтан с квадратным бассейном. В центре
бассейна расположена колонна с четырьмя чашами. Все элементы фонтана повреждены на
момент фотофиксации.
Территория памятника огорожена металлической оградой. На территории памятника
высажены хвойные деревья.
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15.2. Сведения о непосредственной связи с историческими личностями или событиями,
иные сведения мемориального характера.
В Ингушетии наиболее драматические события Гражданской Войны на Кавказе были
связаны с борьбой против Добровольческой армии А.И. Деникина.
В начале февраля 1919 года хорошо вооруженная Добровольческая армия двинулась на
Владикавказ. Основной задачей белых было окружить город с запада – со стороны
Осетии, и с востока – через Ингушетию. Преградой на пути белогвардейцев,
осуществлявших наступление с востока, оказались ингушские села Кескем, Сагопши,
Пседах, Долаково, Кантышево, Насыр-Корт, Экажево, Сурхохи и т.д. На пути хорошо
вооруженной Добровольческой армии А.И. Деникина, которая на тот момент являлась
самой боеспособной частью всего российского белого движения, встали ингуши вместе с
представителями других народов2.
В начале февраля 1919 года в наступление на Западную Ингушетию генерал Деникин
бросил лучшие части своей армии – 3-й армейский корпус В.П. Ляхова. Уже 1 февраля,
после овладения Нальчиком, на Владикавказ развернула наступление дивизия под
командованием А. Шкуро, а 2 февраля – пластунские батальоны дивизии кубанцев под
командованием генерала А. Геймана подошли к селам Долаково и Кантышево 3.
Целью белых было окружить Владикавказ, разгромить силы большевиков и далее
прорваться к Грозному. В этой связи, ингушам был предъявлен ультиматум о пропуске
войск через их территории. Срок для выполнения этих требований был очень коротким –
до 10 часов утра следующего дня 4.
Д. Шоипов так передает этот момент: «Утром, 4 января 1919 г., добровольцы взяли
станцию Беслан и тем самым прервали железнодорожное сообщение с Грозным и
ингушской территорией. Заняв ст. Беслан, они повели наступление на ст. Назрань с трех
сторон: по магистрали железной дороги Беслан-Назрань, справа от полотна – к селению
Базоркино и слева от полотна – к селениям Долаково и Кантышево. Командный состав
передовых частей наступавшей добровольческой армии предсявил ингушам ультиматум –
пропустить войска через Ингушию на Владикавказ и Грузию. Долаковцы и кантышевцы
отказались выполнить это требование»5.
Наступление белых, встретило, однако решительный отпор. 4 февраля 1919 г. Г.К.
Орджоникидзе созвал в Базоркино (в усадьбе Уварова) съезд ингушского народа, который
собрал более 10 тысяч участников. Ультиматум белогвардейцев был отвергнут, делегаты
съезда выразили готовность до конца бороться с белогвардейцами.
Бои за Долаково начались 7 февраля. Деникинцы со стороны Беслана, селения Зилги и
Батака-юрта (Бада-юрт) подошли к долаковскому участку границы Ингушетии. Генерал
Гейман бросил войска в наступление. Конница белых сначала пыталась прорвать позиции
ингушей под Долаково. Однако огромные потери заставили ее отступить».
На помощь долаковцам спешили отряды из всех селений плоскостной Ингушетии.
Комитет обороны во главе с Г.К. Орджоникидзе смог перебросить под Долаково довольно
незначительные подкрепления. В их состав входили кавалерийская сотня сунженских
казаков, добровольцы из осетин-керменистов, рота грозненских рабочих, китайцы из
отряда Пау Ти-сана, кабардино-балкарские конники, курсанты Владикавказской
инструкторской школы красных командиров.
Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном Кавказе // Современная
научная мысль, 2019. №2. – С. 67.
3
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сопротивления в Ингушетии// Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. №8 (14): в 4-х ч.
Ч. VI. – С. 127-129.
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Силы противоборствующих сторон были явно неравными. В живой силе и артиллерии
наступающие имели более чем трехкратный перевес. При этом у деникинцев была армия
профессиональных военных. У них имелись тяжелая артиллерия, броневики,
пятизарядные винтовки, десятки пулеметов и т.д. У красных, напротив, не хватало
вооружения и боеприпасов, мало было опытных артиллеристов и пулеметчиков. Основная
тяжесть боев легла на плечи простого ингушского ополчения из различных селений
Ингушетии.
Ингушский народ в годы Гражданской войны проявил массовый героизм, понеся при этом
неисчислимые потери. В полной мере этот вывод подтверждают события под Долаково.
Их очевидец Казбек Бутаев позднее вспоминал, что под Долаково ингуши «…шли в атаку
с одними кинжалами, нанизанными на длинные шесты» 6.
Однако, после девятидневного упорного сопротивления фронт Долаково-КантышевоБазоркино дрогнул под напором более многочисленного, хорошо вооруженного и
организованного противника. Долаково и Кантышево погибли в дыму пожара и
превращены были в руины7.
15.3. Сведения о наименовании объекта.
«Памятник погибшим воинам во времена гражданской войны» – в соответствии с
заявлением МУ «Администрации Назрановского муниципального района» о включении
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 27.05.2016 г.
«Братская могила воинов, погибших в годы гражданской войны – 1918-1919 гг.» – в
соответствии с приказом Управления культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия № 3 от 19.07.2016 г.
По результатам архивных исследований изменено название объекта культурного наследия
– «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.».
15.4. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических
событий.
По архивным материалам и источникам время создания Объекта можно определить, как
1919 г., т.е. данная дата укладывается во временные рамки Боев на Северном Кавказе в
годы Гражданской войны в России – 1917-1923 гг.
Информация об открытии памятника в 1938 г.: «На окраинне села Долаково
Назрановского района стоит на холме обелиск, который хорошо виден изделека. На нем
надпись: «Вечная память сынам народа, погибшим в селе Долаково в боях с
белогвардейцами». Открыт этот памятник в феврале 1938 г.» 8.
Информация об открытии мемориала в 1987 г. (год 70-летия Советской власти): «И
сейчас, когда страна готовится торжественно отметить юбилей – 70-летие Советской
власти, труженики совхоза «40 лет октября», поддержав патриотическую инициативу
дирекции и партийной организации хозяйства, возвели на месте жарких схваток 1919 год
Мемориал Славы – символ бессмертия героев того боя»9.
15.5. Сведения о местонахождении объекта.
Объект «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.»,
расположен по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район,
с.п. Долаково, ул. Зязикова – в соответствии со справкой об адресе расположения
Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном Кавказе // Современная
научная мысль, 2019. №2. – С. 70.
7
Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд. Сердало, 1933. – С. 252.
8
Азиев М. Долаковский бой // Грозненский рабочий, 6 февраля 1982.
9
Борисов Б. Борцам за Советскую власть // Путь Ленина, 17 сентября 1987.
6
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(местонахождения) объекта недвижимого имущества выданной Советом местного
самоуправления сельского поселения Долаково Назрановского муниципального района
Республики Ингушетия от 02.07.2020 г. и приказом Управления культурного наследия
Правительства Республики Ингушетия от 19.07.2016 г. № 3.
15.6. Сведения о категории историко-культурного значения объекта.
Выявленный объект культурного наследия – приказ Управления культурного наследия
Правительства Республики Ингушетия от 19.07.2016 г. № 3.
15.7. Сведения о виде объекта.
Памятник 10 – произведение монументального
принадлежности – памятник истории).

искусства

(по

типологической

15.8. Сведения о территории объекта культурного наследия и зонах охраны.
По данным публичной кадастровой карты Объект расположен в пределах кадастрового
квартала 06:04:0400001. На земельном участке, на котором расположен Объект
кадастровые работы не проводились (Приложение № 6).
Границы территории объекта культурного наследия не установлены.
Проект границ территории объекта культурного наследия разработан в составе научных
исследований, проведенных при проведении государственной историко-культурной
экспертизы, на основании историко-архивных, библиографических и натурных
исследований (Приложение № 7).
Зоны охраны не разрабатывались.
15.9. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия.
Предмет охраны не утвержден.
Проект предмета охраны разработан в составе научных исследований, проведенных при
проведении государственной историко-культурной экспертизы, на основании историкоархивных, научных, полевых исследований и изысканий (Приложение № 8).
16. Обоснование выводов экспертизы.
16.1. Представленные и собранные в процессе проведения государственной историкокультурной экспертизы материалы достаточны для проведения государственной
историко-культурной экспертизы и обеспечивают достоверность и обоснованность
выводов экспертизы.
16.2. Найденные исторические данные свидетельствуют о подвиге защитников села
Долаково, героически погибших в 1919 г.
16.3. Включение выявленного объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам,
погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.» в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации является не только данью памяти героически погибшим воинам при обороне в
1919 г. села Долаково, но и несет безусловное воспитательное значение для будущих
поколений.
16.4. Материалы исследований выявленного объекта культурного наследия (историкоархивные и натурные исследования, анализ полученных материалов) достаточны для
принятия решения о целесообразности включении Объекта в единый государственный
реестр объектов культурного наследия со следующими сведениями:
˗ наименование объекта – «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при
обороне села Долаково в 1919 г.»;
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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˗

˗
˗
˗

датировка объекта и связанных с ним исторических событий – 1919 г. (дата
связанного с ним исторического события – бой за с. Долаково или «Долаковский
бой»), 1917-1923 гг. (дата связанного с ним исторического события – Гражданская
война в России), 1938 г. (дата создания объекта), 1987 г. (дата изменения
(перестройки) объекта);
местонахождение объекта – Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова;
категория историко-культурного значения объекта – объект культурного
наследия регионального значения;
вид объекта – памятник (отдельное захоронение).

17. Вывод экспертизы
Включение выявленного объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам,
погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.» по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации как объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения обоснованно (положительное заключение).
18. Подпись эксперта:

Эксперт

Содномов
Александр
Эрдэнибаирович

Дата оформления
14 октября 2020 г.

Акта

Подписано цифровой подписью: Содномов Александр
Эрдэнибаирович
DN: c=RU, givenName=Александр Эрдэнибаирович,
cn=Содномов Александр Эрдэнибаирович,
email=sodnomov@mail.ru,
1.2.643.100.3=120B3036393237393332373132,
1.2.643.3.131.1.1=120C303332333038323538353130,
street=ул.Столбовая, д.62, кв.79, l=УЛАН-УДЭ, st=03 Республика
Бурятия, sn=Содномов
Дата: 2020.10.14 12:35:39 +08'00'

государственной

историко-культурной

А.Э. Содномов

экспертизы

–

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью эксперта.
Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы :
1. Архивные материалы.
2. Фотоматериалы ОКН (сентябрь 2020 г.).
3. Копия заявления МУ «Администрации Назрановского муниципального района» о
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 27.05.2016 г.
4. Копия приказа Управления культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия № 3 от 19.07.2016 г.
5. Копия справки об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого
имущества выданной Советом местного самоуправления сельского поселения
Долаково Назрановского муниципального района Республики Ингушетия от
02.07.2020 г.
6. Фрагмент публичной кадастровой карты.
7. Проект границ территорий выявленного объекта культурного наследия.
8. Проектная документации по определению предмета охраны выявленного объекта
культурного наследия.
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Архивные материалы

Азиев М. Долаковский бой // Грозненский рабочий, 6 февраля 1982.

Приложение №1

9

Борисов Б. Борцам за Советскую власть // Путь Ленина, 17 сентября 1987.
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Фотоматериалы ОКН (сентябрь 2020 г.)

Фото 1. Общий вид на ОКН с севера.

Фото 2. Вид на обелиск и постамент ОКН с севера.

Приложение №2
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Фото 3. Вид на обелиск и постамент ОКН с северо-запада.

Фото 4. Вид на ОКН с севера.
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Фото 5. Вид на лестницу постамента ОКН с юга.

Фото 6. Вид на фонтан ОКН с юго-запада.
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Фото 7. Вид на лестницу постамента ОКН с юго-запада.

Фото 8. Вид на постамент и мемориальные плиты ОКН с запада.
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Фото 9. Общий вид на обелиск и постамент ОКН с юго-запада.

Фото 10. Общий вид на обелиск и постамент ОКН с востока.
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Фото 11. Вид на обелиск ОКН с севера.

Фото 12. Вид на обелиск и постамент ОКН с северо-востока.
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Фото 13. Вид на мемориальные плиты ОКН с севера.

Фото 14. Вид на мемориальные таблички обелиска ОКН с севера.
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Приложение № 3
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Приложение № 4
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Приложение № 5
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Фрагмент публичной кадастровой карты

Приложение № 6
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Приложение № 7

Проект границ территорий объекта культурного наследия
«Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.»,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный
район, с.п. Долаково, ул. Зязикова
Обоснование разработки
культурного наследия

проекта

установления

границ

территории

объекта

Проект границ территории объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам,
погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.», расположенный по адресу:
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова,
разработан на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий.
Территория памятника исторически сложилась в 1938 г. с изменениями 1987 г. и
включает в себя постамент с лестницей, монумент, фонтан и мемориальные плиты. К
исторически сложившейся территории памятника также необходимо отнести прилегающую
территорию с учетом расположения указанных выше объектов.
При определении границы территории объекта культурного наследия были учтены
требования п. п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с
которым территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно
занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с
настоящей статьей и п. п. 2 указанной статьи, в соответствии с которой в территорию
объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных
участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности
физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут
не совпадать с границами существующих земельных участков. В границах территории
объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен
государственный кадастровый учет.
Граница территории объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам,
погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.», расположенный по адресу:
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова не
совпадает с зарегистрированной границей земельного участка. Данный объект расположен в
пределах кадастрового квартала 06:04:0400001. На земельном участке, непосредственно
занятый памятником, кадастровые работы не проведены.
Объект культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при
обороне села Долаково в 1919 г.» представляет собой особую историческую и научную
ценность.
Учитывая вышеуказанное, предлагается установить границы территории объекта
культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села
Долаково в 1919 г.» на непосредственно занятой памятником территории по указанным ниже
координатным точкам.
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I. Описание границ территории объекта культурного наследия «Мемориал славы
воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.»
Территория объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в
бою при обороне села Долаково в 1919 г.» зафиксирована характерными (поворотными)
точками, имеющими координаты в системе координат МСК-06.
Граница территории объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам,
погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.» проходит: от точки 1 на юго-запад
опускается на расстояние 36,35 м до точки 2; от точки 2 поворачивает на юго-восток на
расстояние 28,94 м до точки 3; от точки 3 поднимается на северо-восток на расстоянии 36,34
м до точки 4; от точки 4 поворачивает на запад на расстояние 29,06 м до исходной точки 1
(Рис. 1).
II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории земельного
участка под объектом культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в
бою при обороне села Долаково в 1919 г.» в системе координат МСК-06
Номер
точки
1
1
2
3
4
1

МСК-06
Координаты

X
2
480056.738
480020.746
480016.040
480052.014
480056.738

Y
3
276347.568
276342.512
276371.066
276376.242
276347.568

III. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия
«Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.»

Рис. 1. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия
«Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.».
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при
обороне села Долаково в 1919 г.»
Для территорий объектов культурного наследия установлен режим использования земель
историко-культурного назначения.
Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и его условия:
1. Проведение работ по благоустройству территории;
2. Проведение в установленном порядке археологических полевых работ;
3. Осуществление деятельности, направленной на сохранение или восстановление,
воссоздание, восполнение (компенсацию) частично или полностью утраченных
элементов и/или характеристик памятников, историко-градостроительной и/или
природной среды;
4. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение визуального
восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и
природной среде, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и
малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые
раскрытия на памятники или от памятников;
5. Разборка или реконструкция существующих зданий, сооружений и их частей,
нарушающих условия зрительного восприятия объектов культурного наследия в их
ландшафтном окружении;
6. Ремонт, реконструкция надземных линий электропередач, их перекладка в
подземном исполнении;
7. Осуществление деятельности по сохранению сложившегося в природном
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе расчистка
заросших и зарастающих земельных участков от самосевной растительности;
8. Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом и
ландшафтном окружении, а также сохранности природного ландшафта, в том числе
мероприятий по охране чистоты воздушного и водного бассейнов, очистки
водотоков и водоемов;
9. Рекультивация земель, подтопления и заболачивания, санитарных рубок и рубок
ухода за древесно-кустарниковыми насаждениями;
10. Выращивание лекарственных культур, сенокошение;
11. Рекреационное использование, в т.ч. устройство троп и дорожек (преимущественно
по историческим тропинкам и дорогам);
12. Обустройство видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в
окружающем природном ландшафте, оборудованных информационными стендами
о памятнике и указателями;
13. Прокладка дорог местного значения (преимущественно по историческим трассам),
предназначенных для подъезда к территории объекта культурного наследия и для
осуществления разрешенных видов деятельности на земельных участках. При
прокладке дорог запрещается проведение земляных работ, связанных с
использованием тяжелой землеройной техники с целью существенного уширения
полотна дороги и подрезания склонов.
Запрещенное использование:
1. Строительство объектов капитального строительства;
2. Размещение объектов производственного и коммунально-бытового назначения,
пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия,
необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
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3. Размещение автостоянок;
4. Размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, за
исключением связанных с информацией об объектах культурного наследия;
5. Прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций в
наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных
коммуникаций;
6. Установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
7. Разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;
8. Предоставление дачных и садовых участков;
9. Посадка древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, древесных
питомников,
плодовых
садов),
не
соответствующих
исторической
пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного
восприятия объектов культурного наследия;
10. Устройство глухих (непрозрачных) оград по границам территорий памятника;
размещение некапитальных хозяйственных строений за пределами исторически
застроенных территорий;
11. Нарушение характера исторического ландшафта при восприятии;
12. Изменение рельефа территории;
13. Организация свалок мусора;
14. Разведение костров;
15. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению
объекта культурного наследия и (или) его территории;
16. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, размещение ульев и пасек, иные
виды сельскохозяйственной деятельности.
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Приложение № 8

Проект предмета охраны объекта культурного наследия
«Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919 г.»,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Долаково, ул. Зязикова
Материалы по обоснованию проекта предмета охраны
Материалы по обоснованию проекта предмета охраны объекта культурного
наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне села Долаково в 1919
г.», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный
район, с.п. Долаково, ул. Зязикова, сформированы по результатам историко-архивных,
научных, полевых исследований и изысканий.
Объект культурного наследия обладает несомненной исторической, мемориальной
и художественной ценностью, поскольку является одним из ярких свидетельств подвига
ингушского народа в Гражданской войне 1917-1923 гг., а также представляют собой
образец архитектурного мастерства. В контексте исторических сведений и архивных
материалов памятник несет безусловную воспитательную функцию.
Предмет охраны может быть дополнен в процессе комплексных научных
исследований и осуществления производства работ по сохранению.
Предмет охраны:

1. местоположение;
2. объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его
высотные отметки, габариты и конфигурации отдельных элементов (постамент с
лестницей, монумент, фонтан и мемориальные плиты);
3. материал, колористическое решение и характер отделки объекта культурного
наследия в целом и его элементов (постамент с лестницей, монумент, фонтан и
мемориальные плиты).
Объект культурного наследия «Мемориал славы воинам, погибшим в бою при обороне
села Долаково в 1919 г.», состоит из следующих конструктивных элементов: постамент с
лестницей, монумент, фонтан и мемориальные плиты.
Постамент сложной формы, представляет собой платформу, поднятую над землей. К
постаменту ведет с севера прямая двухпролетная лестница. С северной и южной сторон
постамента имеются невысокие парапеты. С северной стороны парапеты сверху имеют
покрытие из темного камня.
На постаменте имеется призматическая конструкция со скошенной верхней гранью, на
которой расположены мемориальные плиты (5 вертикальных и 9 горизонтальных плит) с
мемориальными надписями («ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
В ДОЛАКОВСКИХ БОЯХ 1919 ГОДУ») и именами 151 погибшего.
За призматической конструкцией устроена клумба. Посреди клумбы на квадратной плите
расположен металлический монумент в виде двух объединенных обелисков со
скошенными вершинами. Обелиски различные по высоте и параметрам в плане. Обелиски
соединены в средней части накладками. На обелисках имеются три мемориальные
таблички различных размеров и форм с мемориальными надписями («ЗДЕСЬ НА ЭТОМ
МЕСТЕ Деникинское командование вело с ингушами переговоры о том, чтобы последние
пропустили через свою территорию белых, которые хотели окружить Владикавказ со всех
сторон. Деникинцы дали ингушам час срока, после чего угрожали открыть стрельбу.
Стреляйте сейчас же, – ответили им ингуши», «В боях с контрреволюцией во
Владикавказе в Грозном на берегах Терека и Сунжи все сильнее укреплялся союз
рабочего класса с крестьянством, укреплялась дружба между народами всей Терской
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Республики, росла политическая сознательность народных масс», «7 февраля 1919 год.
Телеграмма Ленину. "Бои вокруг Владикавказа и в Ингушетии продолжаются 7й день. Все
ингуши, как один человек, встали на защиту Советской Власти. Серго Орджоникидзе"»).
К северо-востоку от постамента расположен фонтан с квадратным бассейном. В центре
бассейна расположена колонна с четырьмя чашами.

