
п. О

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т

от 28.08.86 г. ^368

Р Е Ш Е Н И Е т.Шафороотову В.А
На контроль
Срок исполнения 
15.12.87 г.

Об утверждении дополнительного описка памятна 
истории и культуры, взятых под государотвенн 
охрану

В последнее время органами культуры, активистами общества 
охраны памятников дополнительно .выявлено 24? памятников истории 
и Культуры, подлежащих взятию иод государственную охрану.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 
24 мая 1966 года № 473 "О состоянии и мерах улучшения охраны 
’амятников истории и культуры в РСФСР" исполком областного Со
вета народных депутатов р е ш и л :

1. Утвердить дополнительный список памятников истории и куль 
туры, подлежащих принятию под охрану, как памятники местного зна
чения (прилагается).

2. Управлению культуры облисполкома, горрайисполкомам, 
областному, районным отделениям Всероссийского общества охраны 
памятников иотбрии и культуры обеспечить охрану и использование 
памятников в патриотическом воспитании населения.

ф  Отделу по делам строительств > ^...ектуры облиспол
кома Шределить в установленном nor • ^ришше зоны памятников
ц зоны регулирования застроек.

4. Исполкомам городских, районных, поселковых, сельских 
~ "т-реа ыародных депутатов принять решения о закреплении кол
лективов промышленных предприятий, совхозов, колхозов, учебных 
заведений в качестве; шефов за памятниками истории и культуры 
в целях их сохранности.

5. Обязать исполкомы районных, городских, поселковых и 
сельских Советов народных i депутатов, управление культуры обл
исполкома, облвоенкомат, областное отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, в связи о пред
стоящим 70-летием Великой Октябрьской социалистической револю
ции йршкньш в надлежащий порядок памятники, произвести работы 
но их реконструкции и отделке долговечными материалами.



6. Поручить управлениям культуры, издательств, полиграфии
• тг*-<;ной торговли облисполкома совместно о областным отделением 

г Ясного общестга охраны памятников истории и культуры 
■ * игрой каталог памятников истории и культуры области, 

- «  я  г с; государственную охрану, •
В святд с лшнллиш данного решения, снять с контроля 

дегакяе обляополхот от 29.09,83 г. № 373.
7. Контроль sa выполнением настоящего решения возложить 

т  т т т т о л я  председателя исполкома т.Смоленского Н.В,

'^иоегчгг-этг, иопожома
-■■iviS'j,.. ~ член исполкома

I I , GypKOB

Г. Здоровцов



Проект решения подготовлен

Начальник управления 
культуры^ облисполкома А.Кулабу

/

Проект решения согласован:

Заместитель председателя 
облисполкома

/Заведующий отделом по делам
л строительства и .архитектуры 

Старший юрисконсульт

Н.Смолеь

/Е.Сукачс 

А. Носко*



Утверждены решением исполкома областного 
Совета народных депутатов 
от 28 августа 1986 го,да ^ 368

С П И С К И

памятников истории и культуры Белго
родской области, взятых под государствен
ную охрану.



ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ

наименование Дата сооружения
памятника памятника

Местонахождение
памятника

1,Шдаино-J
Селище

БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН

Ш-У века нашей эры, 
Киевская культура

2 Шишино-2 Ш-У века нашей эры,
Селище Киевская культура

3, 1Дишино-3 
Селище

4, Шитино-4 
Селище

5, Зеленая 
Поляна-1 
Селище

6. Зеленая 
Поляна-2 
Селище

Ш-1У века нашей эры, 
Черняховская культура

Ш-1У века нашей эры, 
Черняховская культура

Ш-У вока нашей эры, 
Киевская культура

Ш-У века нашей эры, 
Киевская культура

7. Хохлово-2 Ш-1У века кашей эры, 
Селище Черняховская культура

Q. Хохлово-3 Эпоха бронзы 
Селище

9. Хохлово-4 2-я - 3-я четверть
Селище I тысячелетие нашей

эры

0. Киселево Ш-У века нашей эры,
Селище Киевская культура

0,8 км, к юго-западу от 
южной окраины села шишино 
Веломестненского сельского 
Совета

0,2 км.на северо-востоко- , 
восток от восточной окраины 
села Шишино, 0,3 км на сев^ 
от фермы колхоза "Красный } 
октябрь" Веломестненского , 
сельского Совета

2 км к северо-северо-западу I 
от северной окраины села ' ! 
Шишино «Вел оме с тненс ко г.* сол! 
ского Совета ,,,
2 км к северо-северо-восто-? 
ку от севернойокраины села и 
Шишино Беломестнен,. ского се
льского Совета i

0,8 км к северэ-северо-запа-

кого сельского Совета

I км к северо-северо-западу 
от северной окраины села ?
Зеленая Поляна Беломестненс-, 
кого сельсыого Совета I

I
В 0,6 км на юго-юго-запад 1 
от южной окраины села Хохлов 
во Веломестненского сельско
го Совета _ |

0,3 км на северо-северо-за- 7 
пад от северной окраины сел«' 
Хохлово Веломестненского се-! 
льского Совета h

0,5 км на северо-западо-за- I 
пад от западной окраины селг * 
Хохлово Веломестненского д 
сельского Совета 1 i

**:
I км. к югу от южной окраины! 
села Киселёво Беломестненс- | 
кого сельского Совета. .1



'А'Я-РЯ 
•> л ище

-Лоза-3» I-П века нашей эры, 1,5 км к северо-северо-западу

гЬ'ЛИЩ®

Сс.;1ковлево-3,
. Курган

Эпоха бронзы'

Ш-У века нашей эры, 
Киевская культура .

2-я половина I ты
сячелетие до нашей 
эры

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

от северной окраины села Новая 
Лоза Гостищевского сельского 
Совета

0,5 км на северо-северо-запад 
от северной окраины хутора Друа 
ный Гостицевского сельского Со
вета |

3 км. к северо-востоку от южной 
окраины посёлка Яковлево Яков- 
левского поселкового Совета

ГОРОД Б Е Л Г О Р О Д  

е локомотивного XIX век Железнодорожная станция Белго
родского отделения ордена Лени
на Южной железкой дороги.

!й

депо, где была создана 
организация РСДРП и ста
чечный комитет,руководив
ший в октябре-декабре 
1вЮ5 года забастовками.

‘Квгкла полковника М.Т.Дренякмка XIX век Улиц» Волчакск?.я,20 у сред: 
(.1770-1351 годы),сподвижника вы- ней школы № 15 i

щ  ,у\щег<г по лководца А.В,Суворова |

}9. Здание,где размещались 51-я XIX век Угол улиц Кироза и Зрунэе ? 
артиллерийская бригада,солда- ;
ты которой е 1905 году поддер- I
живали бастующих железнодорож- ■
Hsreoe и польский запасной полк, , ;
принимавший участие в 1917 году 

*£?;-з борьбе за советскую власть в
городе Белгороде. ■

>0.Здание, где в январе 1918 года XIX век улица Коммунистическая,78 
проходил Т-й Белгородский уезд- ’
ный съезд Советов рабочих,сол- • ]
датских и крестьянских депута- у
тов,на котором первым председа- ?
телем исполкома избран Й.Г.Оземб- :
ловский. !

Здесь в бывшей классической I
мужской гимназии учились М.П.Кос- I
твнко (1900-1907 годы)- действи- t
тельный член Академии наук СССР, 8
{ерой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государбтвен- 
тослПРемии Б.П.Костенко (1893-
аУрО г.г.) -кораблестроитель,док
тор технических наук, лауреат Го
сударственной премии.



f.yj

.где 13 января 1919 года XIX век Улица Красина,31 
1'Устоялось собрание молодежи,по- 1
товигшее начало созданию городс- 
■ой комсомольской организации.

На этом здании 5 августа 
1943 гцда в разгар боёв за осво
бождение города Белгорода от фа- 
шстеких захватчиков было водруже
но Красное Знамя.
пание,в котором размещался XIX век Проспект Ленина,50 
„ольшевистскии революционный 
ртаб.провозгласивший 26 октяб
ря (ё ноября) 1917 года Советс
кую власть в городе Белгороде и 
уезде

63,Здание .где в марте 1917 года начало Проспект Ленина ,61
был избран Белгородский Совет XX века
вабочих,солдатских и крестьянс
ких депутатов.

Здесь в марте 1920 года 
состоялся митинг трудящихся го
рода,на котором с большой речью 
выелудил Председатель ВЦИд М.К.Калинин.

6*1,Здание Белгородской ТЭЦ,строительст- На берегу реки С-ззерс-
во которой начато в 1035 году по первая по-’/.яй Донец

^  ленинскому плану Г0ЭРЛ0. ловина XX
века

ГШШТЬЖИ АРХИТЕКТУРЫ •

Улица Коммунистическая,ЮД6Ь. Здание.Образец архитектуры вторая
общественных зданий. половина

XIX века

■ 6.Особняк.Образец архитектуры XIX вех Улица Коммунистическая,94
Vs существенных зданий*

' 7,здание бывшей женской гимназии.XIX век Улица Народная,74 
ооразец архитектуры обществен
ных здании.

I70J год Улица Пушкина, 19
Ъ ■*
МЛ

ных зданш

б.Успенско-Никольская церковь
•Покровская церковь

«Здание бывшего Преображенс
кого собора

'1»Иосафовский собор

»Крестовоздвиженская церковь

1791 год Улица Пушкина,19
Допойся.

1813 год Улица Пушкина,11-а

7
1799 год Улица Попова 

1862 год Ули^а Везельская


