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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Братская могила»  
(Калужская обл., г. Балабаново, около средней школы) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                        01 июня 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                                19 марта 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                                г. Балабаново, г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Балабаново»; 249000, Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Балабаново, ул. 1 Мая, 9а; тел. +7 (48438) 6-13-01 
 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 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 исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье 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 изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 
 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

       Выявленный объект культурного наследия «Братская могила» (Калужская 
обл., г. Балабаново, около средней школы). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Братская могила» 
(Калужская обл., г. Балабаново, около средней школы). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Братская могила» (Калужская обл., г. Балабаново, около средней 
школы).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану». 
2. Письмо архивного отдела МО МР «Боровский район» Калужской области 
от 25.11.2019 № 409 (архивная выписка). 
3. Письмо архивного отдела МО МР «Боровский район» Калужской области 
от 25.11.2019 № 410 (о копии фрагмента Книги памяти). 
4. Письмо ГКУ «Государственный архив Калужской области от 07.12.2019 г. 
№ 192-в (о предоставлении сведений). 
5. Книга памяти. Авт.-сост. Т.В. Романова. Калуга. Издательский педагогиче-
ский центр «Гриф», 205 г. Т. 9. С. 22-23. 
6. Нина Замахина. Это нужно живым… Наш выбор Балабаново. 27.02.2009 г. 
7. Решение Городской Думы МО «Город Балабаново» Боровского района Ка-
лужской области от 14.02.2019 г. №06-д «О присвоении наименований город-
ским объектам – скверам муниципального образования «Город Балабаново». 
 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
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III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии г. Балабаново; 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       «Братская могила» является массовым захоронением периода Великой 
Отечественной войны. 
       В середине сентября 1941 г. на станцию Балабаново прибыл воинский 
эшелон, в котором находились бойцы 113-й стрелковой дивизии. Эта дивизия 
была сформирована в основном из ополченцев, студентов и преподавателей 
московских вузов и до 12 сентября именовалась 5-й дивизией народного 
ополчения. Дивизия направлялась в Кировский район Смоленской области 
(ныне Калужской области) для строительства оборонительных сооружений. В 
результате авиационного налета на станцию Балабаново погибли 105 солдат, 
которые и были похоронены данной могиле недалеко от железной дороги. 
       28 декабря 1941 г. бойцами 5-го воздушно-десантного корпуса 43-й армии 
поселок Балабаново был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 
Погибшие во время боя были похоронены в этой же братской могиле. Позднее 
в ней хоронили солдат, умерших во время перевозки на санитарных поездах, 
которые прибывали на станцию Балабаново, и умерших в здешнем госпитале. 
20-22 апреля станция Балабаново подверглась бомбардировке, погибшие по-
сле которой также были похоронены в этой могиле. Всего в ней было похоро-
нено не менее 130 бойцов и сержантов Красной Армии. К настоящему време-
ни известны фамилии только 41 похороненного. 
       В июне 1942 г. захоронение было оформлено могильным холмом. В 1957 
г. на обновленном холме был установлен памятник на постаменте – скульпту-
ра двух скорбящих советских воинов, мужчины и женщины. Авторы памят-
ника к настоящему времени неизвестны. Одновременно с установкой памят-
ника при нем был посажен сквер – липы вдоль подводящей к мемориалу до-
рожки и около него, а  также яблони на прилегающем участке. В 1961 г. к по-
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стаменту была прикреплены мемориальные доски с памятными надписями и 
перечнем известных захороненных. 
       Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную  охрану» захоронение 
было включено в данный список под названием «Братская могила» и с адре-
сом: Калужская обл., г. Балабаново, около средней школы. С тех пор «Брат-
ская могила» имеет статус выявленного объекта культурного наследия. 
       В начале 2000-х гг. постамент скульптуры был отделан облицовочным 
кирпичом. 
       Решением Городской Думы МО «Город Балабаново» от 14.02.2019 г. № 
06-д «О присвоении наименований городским объектам – скверам муници-
пального образования «Город Балабаново» сквер при мемориале получил 
название «Сквер Памяти». 
       Братская могила зарегистрирована в реестре воинских захоронений под № 
072.    
 

Описание объекта 
       «Братская могила» находится в юго-восточной части г. Балабаново, рядом 
с железнодорожной станцией Балабаново, недалеко к востоку от железнодо-
рожных путей. Около «Братской могилы» разбит небольшой сквер с яблонями 
и липами, по которому устроен подход  к ней с востока от ул. Коммунальной. 
К северо-востоку от могилы за сквером расположено здание городской «Шко-
лы искусств». 
       Выявленный объект культурного наследия «Братская могила» представ-
ляет собой обнесенное оградой захоронение, на котором установлен памят-
ник. Он представляет собой скульптурную группу, поставленную на кубооб-
разный постамент. Стены постамента отделаны облицовочным кирпичом. На 
восточной стене помещены три гранитные доски черного цвета: на средней 
доске выгравированы слова «Никто не забыт ничто не забыто», а на боковых – 
фамилии похороненных в могиле. 
       Скульптурная группа выполнена в реалистичной манере. Группа обраще-
на к востоку и состоит из одетых в военное обмундирование мужчины и жен-
щины со склоненными в скорбном молчании головами. В скульптурную ком-
позицию входит поставленное за этими фигурами сложенное боевое знамя, 
придерживаемое женщиной. Мужчина держит в руках лавровый венок, опоя-
санный лентами, и немного склоняется, собираясь возложить венок на могилу.  
       Скульптурная группа отлита из бетона, по частям, и покрашена серебрен-
ной краской.  
       Памятник поставлен на слегка возвышающемся могильном холмике, ко-
торый частично покрыт плитками отмостки постамента, украшен цветами, 
обнесен поребриком и окружен дорожкой с плиточным покрытием. Остальная 
площадь участка имеет естественное грунтовое покрытие. 
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       Памятник и его окружение находятся в удовлетворительном техническом 
состоянии.  
 
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992. № 76  "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную  охрану».  
5. Паспорт воинского захоронения. Братская могила. Калужская обл., Боров-
ский р-н, г. Балабаново.  
6. Письмо архивного отдела МО МР «Боровский район» Калужской области 
от 25.11.2019 № 409 (архивная выписка). 
7. Письмо архивного отдела МО МР «Боровский район» Калужской области 
от 25.11.2019 № 410 (о копии фрагмента Книги памяти). 
8. Письмо ГКУ «Государственный архив Калужской области от 07.12.2019 г. 
№ 192-в (о предоставлении сведений). 
9. Книга памяти. Авт.-сост. Т.В. Романова. Калуга. Издательский педагогиче-
ский центр «Гриф», 205 г. Т. 9. С. 22-23. 
10. Нина Замахина. Это нужно живым… Наш выбор Балабаново. 27.02.2009 г. 
11. Решение Городской Думы МО «Город Балабаново» Боровского района 
Калужской области от 14.02.2019 г. №06-д «О присвоении наименований го-
родским объектам – скверам муниципального образования «Город Балабано-
во». 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Братская могила» (Калужская обл., г. Балабаново, 
около средней школы), а также определенные в ходе настоящей экспертизы 
исторические, художественные, архитектурные и иные характеристики исто-
рико-культурной ценности данного объекта позволяют констатировать сле-
дующее: 
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1. «Братская могила» является одним из самых массовых захоронений пе-
риода Великой Отечественной войны на территории Боровского района 
Калужской области. В ней покоятся не менее 130 советских воинов, 
павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Объект имеет по-
этому огромное историческое значение. 

2. Проведенные исследования позволили уточнить дату и адрес объекта: 
1942 г.; Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, сквер Па-
мяти, земельный участок № 1. 

  
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Братская могила» (Ка-
лужская обл., г. Балабаново, около средней школы) рекомендуется вклю-
чить в государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения под 
наименованием «Братская могила», 1942 г.; вид объекта – памятник; ад-
рес – Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, сквер Памяти, зе-
мельный участок № 1. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 19 марта 2021 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 6 л. 
2. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992. № 76, на 4 л. 

3. Паспорт воинского захоронения. Братская могила. Калужская обл., Бо-
ровский р-н, г. Балабаново, на 8 л. 

4. Письмо архивного отдела МО МР «Боровский район» Калужской обла-
сти от 25.11.2019 № 409 (архивная выписка), на 1 л. 

5. Письмо архивного отдела МО МР «Боровский район» Калужской обла-
сти от 25.11.2019 № 410 (о копии фрагмента Книги памяти), на 1 л. 

6. Письмо ГКУ «Государственный архив Калужской области от 07.12.2019 
г. № 192-в (о предоставлении сведений), на 1 л. 

7. Книга памяти. Авт.-сост. Т.В. Романова. Калуга. Издательский педаго-
гический центр «Гриф», 205 г. Т. 9, на 5 л. 

8. 6. Нина Замахина. Это нужно живым… Наш выбор Балабаново. 
27.02.2009 г., на 1 л. 

9.  Решение Городской Думы МО «Город Балабаново» Боровского района 
Калужской области от 14.02.2019 г. №06-д «О присвоении наименова-
ний городским объектам – скверам муниципального образования «Го-
род Балабаново», на 3 л.  

10.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
11.  Проект границ и режима использования территории объекта культурно-  
го наследия, на 4 л. 

12.  Письмо Администрации Городского поселения «Город Балабаново» от 
18.03.2021 г. № 27-ОГД (об адресе объекта), на 1 л. 
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Приложение № 9 к акту экспертизы от 19 марта 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
«Братская могила», 1942 г. 

(Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, сквер Памяти, зе-
мельный участок № 1) 

 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 

- местоположение мемориала в юго-восточной части г. Балабаново, к востоку 
от железнодорожных путей и станции Балабаново, в сквере у здания на ул. 
Коммунальной, № 12; 

- объемная композиция памятника, поставленного на слегка возвышающемся 
и оформленном в виде клумбы могильном холмике, состоящая из кубооб-
разного постамента и скульптурной группы, обращенной на восток, к скверу; 
высотная отметка памятника; 

- художественное решение скульптурной группы, выполненной в реалистич-
ной манере и состоящей из одетых в военное обмундирование мужчины, 
держащего венок, и женщины со склоненными в скорбном молчании голо-
вами, а также поставленного за этими скульптурами сложенного знамени, 
придерживаемого женщиной; 

- помещенные на восточной стене постамента три гранитные доски черного 
цвета с выгравированными фамилиями похороненных в могиле и надписью 
«Никто не забыт ничто не забыто»; 

- материал скульптурной группы – бетон, окраска поверхности скульптур се-
ребренной краской (возможна замена материала скульптурной группы и его 
покрытия). 

 
	

                 Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в 
процессе натурных исследований, реставрационных работ.  
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Приложение № 10 к акту государственной  
историко-культурной экспертизы от 19 марта 2021 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-

ного наследия «Братская могила», 1942 г.  
(Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, сквер Памяти, земельный 

участок № 1) 
 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Братская могила» является ис-

торически и функционально связанная с ним территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия и окружающая его. 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

Исходная точка № 1 границы территории объекта культурного наследия рас-
положена на севере. 
 Северо-восточная  граница. От т. № 1 на юго-восток 13,88 м до т. № 2. 

Южная граница. От т. № 2 на юго-запад 10,30 м до т. № 3. 
Западная граница. От т. № 3 на северо-запад 13,90 м до т. № 4. 
Северная  граница. От т. № 4 на северо-восток 10,11 м до т. № 1.  

 
Координаты 

характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 
 

 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 505301.29 1325293.14 
2 505287.52 1325291.37 
3 505288.58 1325281.13 
4 505302.35 1325283.08 
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КАРТА-СХЕМА 
границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 

 значения «Братская могила», 1942 г. 
 

 
 

Условные обозначения 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
(Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, сквер Памяти, земельный 

участок № 1) 
 

1. Территория объекта культурного наследия «Братская могила», 1942 г., относит-
ся к землям историко-культурного назначения. 
 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его от-
дельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, раскры-
тие и сохранение первоначальных частей, элементов); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, произ-
водство инженерных, физико-химических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с примене-
нием традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованный 
и литой металл); 

 - кронирование кустарниковых насаждений, санитарные рубки; 
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек c использо-

ванием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению историче-

ской планировочной структуры территории объекта культурного наследия;  
 - реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объекта культурного наследия; 

- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культур-
ного наследия; 

 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

 
3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

   - снос объекта культурного наследия;   
 - хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объекта культурного наследия; 
- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропере-

дач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций); 
- нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
 - посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
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- проведение всех видов земляных и строительных работ без предваритель-
ного археологического обследования территории; 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействи-
ем на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия; 

 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  
 




