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Виктор Овчинников: правильность решения образования
Белгородской области подтверждена временем.

Год от года город преображается, и лишь на фотоснимках остается его былой облик. Это наша
бесценная память.

Шесть десятилетий Белгород
является областным центром. Этапы его становления
в документах и фактах.
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Уважаемые белгородцы!

Сердечно поздравляем вас с замечательным
праздником – 60-летием Белгородской области!
6 января 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на карте
страны появилась Белгородская область. Юбилей –
это наш общий праздник,
праздник каждой белгородской семьи, каждого жителя
региона.
Созданная в трудные послевоенные времена Белгородчина быстрыми темпами
восстановила свои силы и
уверенно зашагала вперёд.
Рекордными темпами стали
промышленразвиваться
ность, строительство, сельское хозяйство, социальная
сфера. Мозолистыми руками,
светлыми умами и добрыми
сердцами славного поколения тружеников, истинных
патриотов, людей, беззаветно влюблённых в свою профессию, создана наша малая Родина, наш отчий дом.

Несмотря на колоссальные богатства недр и уникальные чернозёмы, люди –
главное достояние Белгородчины. Щедрые и радушные, трудолюбивые и
энергичные,
белгородцы
из поколения в поколение
хранят и передают потомкам традиции, создавая незыблемый,
неразрывный
духовный остов, объединяя
всех нас в одну большую
дружную семью.
Дорогие земляки, 60-летний юбилей – это важный рубеж, который Белгородская
область встречает достойно.
Сегодня это динамичный
регион с современной инфраструктурой, конкурентоспособным производством,
благоприятным инвестиционным климатом и высоким
качеством жизни людей.
Убеждены, что вместе нам

под силу сохранить и приумножить всё то лучшее, что
было создано за прошедшие
шесть десятилетий!
Уважаемые жители Белгородской области, от всей
души желаем вам благополучия, мира и добра! Пусть
процветает
плодородная
белгородская земля!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской
области
И. КУЛАБУХОВ,
председатель
Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской
области
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Известный педагог вспоминает,
каким был областной центр до и после войны

Виталия Трофимовича Гранкина
можно не представлять.
Своего почетного гражданина
Белгород знает: заслуженный
врач России, возглавлявший
пятую поликлинику и вторую
городскую больницу, которую
в народе так и называли –
гранкинской, сейчас он –
председатель общественного
совета при коллегии местного
самоуправления Белгорода.
Он родился в Белгороде, беззаветно любит свою малую родину. Виталий
Трофимович с горечью вспоминает, каким был город после освобождения от
оккупантов. Сплошные руины, нет света, воды. Семья жила на улице Ворошилова (район магазина «Заря»). Там,
где теперь фонтан у входа в БелГУ, от
снаряда образовалась воронка диаметром 15-18 метров, из нее люди набирали воду. А чуть поодаль жили пленные немцы. И когда мама спрашивала,
который час, ей отвечали: «Еще нет
двенадцати, немцы в рельс не били».
Но постепенно жизнь в городе налаживалась. Появилось электричество,
восстановили водопровод, заговорили
радиоприемники. Горожане радовались каждому построенному дому, каждой заасфальтированной улице.
В 1954 году Виталий учился в 9-м
классе первой школы, которая располагалась в здании нынешней тридцатой. Было интересно получать новые
знания, заниматься спортом. Виталий
Трофимович до сих пор вспоминает о
своей любимой легкоатлетической
эстафете четыре по 100.
Когда на нынешней центральной
площади города началось строительство Дома Советов, его дядя, Михаил Никанорович Алябьев, возглавил
бригаду плотников, таких же, как он,
фронтовиков. И это было предметом
гордости. Все деревянные конструкции: двери, оконные рамы - мастера
выполняли вручную, и качество работы было отличное. Молодежь тоже
вносила свой вклад в обустройство
города. Школьники высаживали березы, тополя в Дальнем парке. Такое
название носил в то время центральный парк, где, как и сейчас, проходили спортивные турниры, кроссы и
лыжные гонки. Виталий Трофимович
гордится своими земляками, которые
сумели превратить Белгородчину в
процветающий край.

Быший директор лицея № 10,
почетный гражданин Белгорода
Евгения Кириллова с особой
теплотой говорит о Белгородчине.
Ведь здесь она родилась, училась,
вместе с другими горожанами
восстанавливала город после войны.
Её первые воспоминания о Белгоро-

де – не самые радужные: послевоенная
разруха - одни руины. Но уже тогда маленькую девочку волновала судьба родного края. Вместе со своими одноклассниками они пытались придать городу
красивый и ухоженный вид. Высаживали
деревья, озеленяли территорию.
В то время любимым местом Евгении
Ивановны был парк Памяти – вместе со

школьными подругами они часто собирались там, отдыхали, а потом шли на танцы.
Как признается сама - город до войны и после – небо и земля.
- Вы сами видите – насколько сегодня
Белгород красивый, чистый и благоустроенный. За 60 лет он расцвел, появилось
много новых строений, памятников, зеленых насаждений. Разница есть. Я люблю
этот город, потому что он уютный, красивый, настоящий центр Белгородчины, - отметила Евгения Ивановна. - Конечно же,
изменились и люди. Тогда, после войны,
все белгородцы были озабоченные, замкнутые, а сейчас в глазах людей – спокойствие и радость.
Самое любимое место белгородки сегодня – филармония. Евгения Кириллова
не пропускает приезда ни одного композитора или музыкальной группы, всегда
следит за афишой.
- Я желаю нашей любимой Белгородчине процветания, и во многом это зависит
от руководства. Считаю, что сейчас у руля
власти стоят лучшие руководители, которых действительно волнует судьба нашего
города и региона.

Ýòî íàøà
ñ òîáîþ ñóäüáà

Страницы истории нашего города – это его жизнь
Анатолий Григорьевич
Колесников - заместитель
председателя городской
ветеранской организации.
Он всю свою жизнь
посвятил подготовке
рабочих кадров, много лет
проработав на различных
должностях в системе
профтехобразования
нашего края, удостоен
звания отличника
профессионального
образования Российской
Федерации. А еще он
коренной белгородец.
Анатолий Колесников родился за четыре года до Великой Отечественной войны
в многодетной семье, где воспитывалось шестеро детей.
Отец и мама работали на
железной дороге. Жили в се-

верной части села Красное,
в доме под номером четыре.
Сейчас это улица Красноармейская. Война изломала их
судьбы: погиб отец и один из
братьев. В голодное послевоенное время Толю отправили
в детский дом в Харьков. А
поскольку государство брало
на попечение круглых сирот, а
у него жива мать, подкормив,
парнишку отправили домой.
В исторические пятидесятые (с 1951 по 1957) Анатолий учился и жил в школе-интернате №35 станции
Белгород южной железной
дороги. До сих пор Анатолий
Григорьевич добрым словом
вспоминает своих учителей,
которые просто и без особых премудростей учили их
быть достойными людьми.
В 1954 году Анатолий закон-

чил восемь классов. Учился
хорошо, но семья нуждалась
в материальной поддержке,
и администрация интерната
пошла навстречу. 16-летнему мальчишке разрешили
совмещать учебу с работой.
Так Анатолий Григорьевич
стал токарем в СМУ «Водстрой», научился вытачивать
детали для буровых машин,
а по вечерам учился в школе
рабочей молодежи, которая
базировалась все в той же
35-й школе.
«Водстрой» и его производственная база с мастерскими, кузницей и складами
и автостоянкой находись в
нынешнем центре города,
чуть ниже современной горбольницы №1. Молодежь нашего города в ту пору была
активной и целеустремлен-

Ñòðîèòåëü ýêîíîìèêè

Он своими глазами видел, как Белгород
рос и развивался
Абрам Львович Ехилевский приехал
в Белгород в год образования
области. Вот что он нам рассказал:
«В 1954 году Москва предложила мне
работу в новообразованной Белгородской области в качестве специалиста
управления сберегательных касс и государственного кредита.
Белгород тогда был небольшим городом, застроенным в основном частными домами. Он больше напоминал
райцентр, нежели полноценный город.

Руководство областного управления
сберегательных касс и государственного кредита размещалось в примитивной
центральной сберегательной кассе, а
отделы – на разных улицах, в частных
домах, на правах квартиросъемщиков.
Я начал с инспектора, а после исполнял
обязанности заведующего центральной
сберегательной кассой № 65.
С 1954 года в городе началось строительство административных зданий, жилья, объектов культуры, здравоохранения,
спорта и других. Уделялось внимание до-
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ной, вспоминает Анатолий
Григорьевич. Сам он, совсем
мальчишка, за успехи в социалистическом соревновании
не раз награждался Почетными грамотами, его избрали
членом горкома ВЛКСМ. Но
он находил свободное время
для занятий спортом, участвовал в различных соревнованиях и получил первый
разряд по легкой атлетике.
А на танцы молодежь бегала в городской сад (территория нынешнего ЗАГСа), так
что жизнь в новорожденном
областном центре бурлила.

рогам. Однако были трудности с обеспечением области всем необходимым, особенно нефтепродуктами: для этого нужно
было ездить в Курск. В 1965 году руководство области добилось образования местного нефтеснаба. Меня порекомендовали
начальником этого управления. Работать
приходилось по 12 часов в сутки и без
выходных – так требовала высокая ответственность за нормальную работу транспорта, предприятий и перевозку граждан
в городах и районах области. Серьезные
трудности были в обеспечении жидким топливом в зимний период. Но область жила,
строилась и ее экономика развивалась.
Сегодня Белгородская область – одна
из лучших областей России. Я горжусь,
что я и мои родные живут и трудятся в
замечательном городе Белгороде».
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Íàâñòðå÷ó þáèëåþ
Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с 60-летием
образования
Белгородской области!
Этот
знаменательный
юбилей
дает возможность вспомнить славную
историю нашего региона, его богатейшее
культурное наследие, имена земляков,

вписавших немало ярких страниц в
ратную и трудовую летопись России.
Сегодня Белгородчина – одна из
наиболее
успешно
развивающихся
областей
Российской
Федерации,
эффективно реализуется значительный
экономический
потенциал
региона,
активно развивается аграрный сектор,
растет качество жизни людей. И недаром
наша область называется Святым
Белогорьем – мы сохраняем и укрепляем
традиции православной культуры.
Убежден, что и впредь жители нашей
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Белгородской области будут беречь и
приумножать славные традиции многих
поколений своих предшественников.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям!
Олег ЛЕБЕДЕВ,
депутат Государственной Думы
ФС РФ, первый заместитель
председателя комитета ГД
по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками

В музее-диораме
открылась
выставка,
посвященная
почетным
гражданам области

Âèêòîð Îâ÷èííèêîâ:

Личные вещи, фотографии,
награды, книги авторства
людей, чьи имена прочно
вписаны в историю нашего
региона, лучших людей земли Белгородской - все это
можно увидеть на выставке
«Люди любовью живы».

«Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü – ôëàãìàí
Ðîññèè»

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Известный белгородский историк рассказал о
развитии области и ее месте в жизни государства

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА
- Чтобы понять значимость даты, наверное, нужно представить, что было бы,
не случись события. Как бы сложилась
жизнь города, не будь в 1954 году образования Белгородской области?
- Вопрос очень интересный, хотя и не из
плоскости истории. Ведь история не имеет
сослагательного наклонения. Все, что случилось – это наша судьба. Белгородская область берет истоки из тысячелетней истории,
так что, скорее, надо говорить о том, что восторжествовала историческая справедливость.
- Но это, безусловно, плюс?
- Это не только плюс, но и важное и правильное решение для судьбы России в целом. Россия обширна и огромна, но не каждая ее территория может выполнять такую
комплексную, синтетическую роль. Есть вот,
например, тундра, где можно использовать
определенные полезные ископаемые, есть
уникальные Уральские горы, недра которых
полны богатств, но на них не вырастишь пшеницу. А Белгородская земля уникальна: помимо того, что на территории области находится почти 40% железной руды Российской
Федерации, у нас есть плодородный чернозем. Шестьдесят лет назад нашлись мудрые
люди, которые понимали: для того, чтобы
осуществить экономический, стратегический
прорыв, надо создать, скажем, такой ракетоносец в экономике, в хозяйственной деятельности, который бы имел оптимальные формы
и прекрасные условия. Когда Белгородская
область создавалась, она создавалась с учетом того, что в ней будет гармонично соединена возможность освоения железорудных
богатств (еще это дополнилось сталеплавильной промышленностью), и одновременно на черноземах будет очень интенсивно
развиваться агропромышленный комплекс.
- Реформа 1954 года затронула многие
области?
- Да, но ряд областей, которые были созданы искусственно, снова были упразднены.
Например, Балашовская просуществовала
всего несколько лет. А Липецкая, которая
была выделена из части Тамбовской, – сохранилась. С точки зрения стратегии, Белго-

родская область была определена в границах правильно, поэтому она существует до
сих пор.
- Воронежцы и куряне порой обижаются на нас, говорят, мол, если бы некоторые земли остались у них, тогда и они бы
так хорошо развивались.
- Да, есть такое дело. Но мы в праве
задать вопрос: а помнят ли они великую
Белоградскую епархию, Белгородский разряд, Белгородскую черту и Белгородскую
губернию? Надо признать, что решение об
упразднении Белгородской губернии было
продиктовано не экономическими и не политическими соображениями. Это была
игра определенных княжеских и дворянских родов, и в то время эта игра разрешилась в пользу Курска. Но еще сотню лет
в Белгороде оставалась и семинария, и
многие другие учреждения, которые отражали высокое предназначение Белгорода.
В свое время наш город был великой крепостью Белгородской черты. Чтобы вы представляли масштаб, поясню, что белгородский
воевода – главный воевода Белгородского
большого полка, мог выставить одновременно
армию до ста тысяч человек. Это была великая земля. Нужно понимать, что освоение юговосточных земель Российского государства
осуществлялось из Белгорода. По мере того,
как граница отодвигалась к югу, возросло значение пограничного с нами Харькова, он стал
столицей Слободско-Украинской губернии,
а Белгород был плацдармом такого великого образования – Слобожанщины. В ней жили
великие воины, свободные люди. На территории белгородчины почти нигде не превалировало крепостное население над свободным. В
основном, крепостное население составляло
30-40%. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что образование Белгородской области –
это торжество исторической справедливости?
- Белгород на сегодня – небольшой город. Почему мы до сих пор не развились
до миллионника?
- Рост численности населения города –
дело не одного десятилетия. Я напомню, что
все города, которые Нестор называл в «Повести временных лет»: Чернигов, Полоцк,
имели в девятом – начале десятого века по
две тысячи населения. В Киеве было около
двадцати тысяч. Если брать времена Петра I,
во всей Российской империи было всего не-

сколько миллионов населения. На сегодняшний день в Белгородской области живет
полтора миллиона людей – это средняя численность населения европейских государств.
Белгород вырос очень быстро. Напомню,
что в свое время, до Великой Отечественной войны, когда Белгород был районным
центром Курской области, в нем проживало
33-34 тысячи человек. За шестьдесят лет эта
цифра выросла в десять раз. Сегодня большими темпами формируется белгородская
агломерация, численность населения города
будет только расти. Добавлю, что если мы
возьмем этапы становления города и участие
населения в этих исторических этапах, то, поверьте, белгородчина всегда выдавала самые высокие проценты плотности участия в
великих событиях. Мы и сегодня выдаем высокий процент ВВП по разным направлениям
отраслей, демонстрируя величайший пример
трудолюбия и производительности труда.
- Образование области дало старт
образованию ряда организаций, учреждений, предприятий, и будущий год будет юбилейным для них. Выходит, 1954
год был годом взрыва экономики?
- Объединение районов означало, что
все отрасли экономики должны подчиняться области. Поэтому, естественно, за ним
последовало создание областной энергетической службы, областного газового
хозяйства, сельского хозяйства, структур
облисполкома, создание Совета депутатов
трудящихся. Все эти структуры появлялись
в связи с установленной тогда конституцией
Советского Союза и положениями о субъекте РСФСР. Что касается промышленности,
действительно, в эти годы было создано
много новых предприятий, хотя, надо признать, многие предприятия имеют и более
древнюю историю. Например, первые попытки строительства завода «Энергомаш»
были в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века. Строительство было заморожено, и только после образования области
были созданы условия для того, чтобы завод энергетического машиностроения заработал в полную мощь. 1954 год был знаковым и, естественно, он стал стартом для
многих великих дел в городе и области.
- Что Вы можете сказать о сегодняшней
Белгородчине?
- Эти 60 лет – это не только праздник
Белгородской области, это праздник всей
России. На сегодня во всех концах нашей великой страны она известна, и это – великий
бренд. Мы – пример для других областей, мы
вселяем в них уверенность, что раз у Белгородской области получается, то получится и
у них. Белгородская область – флагман России, и, пожалуй, будет им впредь.

АЛИНА БОРИСЕНКО
Здесь можно узнать об истории
области через судьбы ее почётных
граждан, которых на сегодняшний
день насчитывается 33 человека.
Среди них – участники Великой
Отечественной войны, руководители области, те, кто стоял у истоков её создания, кто заложил её
прочный фундамент, сформировал надежный социально-экономический потенциал.

ФОТО АЛИНЫ БОРИСЕНКО

Итак, Белгородская область отмечает 60-летие. Насколько важна эта
дата, в чем ее значимость, как бы сложилась жизнь Белгорода, если бы
он до сегодняшнего дня оставался районным центром, и, вместе с тем,
какую роль играл город в разные столетия? Об этом мы поговорили с
историком, заместителем председателя общественной палаты Белгородской области Виктором Овчинниковым.
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Вниманию посетителей представлены, к примеру, мантия и шапочка председателя колхоза имени
М.В. Фрунзе Белгородского района,
дважды Героя Социалистического Труда Василия Горина, костюм
сталевара заслуженного металлурга РСФСР, главы совета директоров ОАО «ОЭМК» Алексея Угарова, награды Андрея Кулабухова, в
течение 23 лет возглавлявшего областное управление культуры.
- Звание почетного гражданина –
это моя гордость и большая ответственность. Помню себя с пяти лет,
помню все, что происходило в эти
годы в Белгородской области. Важно, что развивалась она гармонично,
никогда не делался упор на что-то
одно. Поднималось и сельское хозяйство, и промышленность, и культура.
Мы развивали театр, изобразительное искусство, клубное и музейное
дело. Мы не только не потеряли ни
одного музея, но и открыли новые:
литературный, музей народной культуры, диораму. Не останавливалось
это развитие даже в самые трудные
годы. Я смотрю на современный Белгород с большой гордостью, - поделился Андрей Владимирович в день
открытия выставки.
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Çäåñü áûë «Èëëþçèîí»
На фотографии начала ХХ века запечатлен кинематограф
«Иллюзион». Двухэтажное здание находилось на улице Императора Николая Второго (Гражданский проспект), напротив
городской управы (нынешний строительный колледж).

Áåëãîðîä
В 1934 году кинематограф «Иллюзион» был переименовали в «Челюскин». В 1966 году здание снесли
и построили Дом политического просвещения. В 1991
году его передали областному управлению культуры.
Сегодня здесь находится Белгородский областной суд.
И совсем недавно рядом с судом появилась новая постройка – очередное торгово-офисное помещение, стилизованное под старину.

Â áûâøåì äîìå
Ñàìîéëîâà
В начале ХХ века в Белгороде было две Московских
улицы – Ново-Московская (проспект Богдана Хмельницкого) и Старо-Московская (улица Танкиста Попова). Название Старо-Московской изменялось несколько
раз. В XIX веке – Курская, с 1924 года – Юных пионеров,
во время немецкой оккупации – Кладбищенская (Фридхофштрассе). С февраля 1943 года переименована в
улицу Танкиста Попова – командира танкового взвода,
погибшего при первом освобождении Белгорода.
Угол улиц Старо-Московской и Императора Николая
Второго (Гражданский проспект) в XVIII веке занимала
торговая площадь гостиного ряда. Затем гостиный двор
строится выше, на месте современной областной администрации, а на углу улиц построен дом купца Н.Н. Самойлова. Его помещения сдавались внаем. На первом
этаже были аптекарский магазин Когана, фруктовый
магазин Сапунова, магазин Черкасовой. Второй этаж
занимали фотография Борковского и клуб общественного собрания с концертным залом на 100 мест. Здесь
же собирались члены дворянского собрания.

Рядом со зданием находился газетный киоск, открытый
в 1907 году акушеркой А.Г. Кангелари. Из него расходилась по городу нелегальная литература.
В 1918 году в бывшем доме Самойлова разместилась
Белгородская уездная ЧК. А с 20-х годов его отдали под
Дворец труда. В разные годы здесь были клуб Профинтерна, стрелковый тир, школа ФЗУ, клуб железнодорожников, почтовая контора и междугородный переговорный

пункт. В 50-е годы фасад здания изменили. Вход в бывшую аптеку Когана и окно второго этажа заложили кирпичной кладкой, поверх которой разместили щит с Гимном
Советского Союза.
В 1982 году Дом культуры железнодорожников
им. В.И. Ленина снесли. Сегодня на этом месте находится Белгородский областной комитет государственной
статистики.

Ìóçåéíàÿ ïëîùàäü
Вид на южные столбы со стороны въезда в город
по Старо-Московской улице (ныне Танкиста Попова).
Слева, на месте нынешнего драмтеатра, - женский
монастырь. В конце Старо-Московской улицы на северной окраине города – городское кладбище (Старое кладбище).
В 2007 году южнее от настоящего расположения
столбов установлен памятный «въезжий» столб.
А место стали называть музейной площадью, поскольку здесь находятся три главных белгородских
музея – историко-краеведческий, художественный
и музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление».

Ñàìûé ñòàðûé äîì ãîðîäà
Дом купца Селиванова на улице Преображенской построен в 1789 году. Одно из первых каменных гражданских
зданий Белгорода и одно из самых старых. Памятник архитектуры федерального значения.
Селивановы были крупными землевладельцами и имели
недвижимость в Курске и других городах, сдавая ее внаем.
Белгородский дом во второй половине XIX века принадлежал
Александру Васильевичу Селиванову. С 1887 года он стал
сдаваться в аренду. Здесь в разное время размещались мужская гимназия, дворянское собрание, частная женская гимназия. Перед революцией имение стало развлекательным
центром с парком, рестораном и номерами. После Гражданской войны запущенное здание передали железнодорожникам. Они привели его в порядок, благоустроили сад, и клуб
железнодорожников с парком стал любимым местом отдыха
горожан. Переживший войну и многое повидавший, дом Селиванова в 1998 году передали областному историко-краеведческому музею. После реставрации здания здесь открылись литературный музей и музей энергетики.
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ñòàðûé è íîâûé
Çäåñü áûëè
ñêâåð è õðàì
На фотографии начала ХХ века
фотографом А.Д. Ермаковым запечатлен городской сад. Он начинался

от Старо-Московской улицы (Танкиста
Попова) и заканчивался перед Тихвинской (Георгиевской) церковью. Она
располагалась во дворе современной
гостиницы «Белгород». Второе название городского сада – новый сквер.
Каменная Тихвинская церковь
была построена в 1761 году белгород-

ским губернатором Г.И. Шаховским.
Она находилась с восточной стороны
недалеко от Свято-Троицкого монастыря. Обязательными прихожанами
сначала были чиновники губернской
администрации, а позже и жители
слободы Супруновки. В храме было
три престола: главный – во имя Тих-

винской Божией Матери, и два – во имя великомученика Георгия и во имя апостола Филиппа. В 1911
году на средства купца Фролова вокруг церкви возвели новую ограду. При храме работала церковноприходская школа, где учились 54 девочки. В 1916
году на пожертвования прихожан в церковь провели
электричество.
В 1936 году Тихвинская церковь перестала существовать. Ее разобрали, а кирпич и строительный
материал использовали на строительство новой
школы.
После реализации генерального плана реконструкции центральной части города фонтан с центральной аллеи горсада перенесли в новый городской сад (с 1961 года – парк им. Ю.А. Гагарина) за
современным Дворцом бракосочетания. Новый
сквер также перестал существовать, теперь на его
месте Соборная площадь. А там, где когда-то был
парк Гагарина, сейчас аллея городов-побратимов
Белгорода с новым «Пасхальным» фонтаном, очень
похожим на тот, что был больше века назад в городском саду.

Ïëîùàäü Ñîáîðíàÿ
В центре города на месте драматического театра
им. М.С. Щепкина располагался женский Рождество-Богородицкий монастырь. Перед монастырем были площадь и
городской сад.
Свою историю монастырь ведет от женского скита, который находился в Старом городе, в районе второй белгородской крепости. Когда начали строить город на новом
месте – в центре современного Белгорода, сюда переехали
соборная церковь, храмы, монастыри. Женский монастырь
занял заболоченную территорию левого берега Везелки.
Монастырский храм был построен по проекту Е.А. Васильева в 1820 году на средства граждан. В 1870 году
здесь открылось церковное училище для девочек, позже
преобразованное в церковноприходскую школу.
Летом 1923 года женский монастырь закрыли, монахинь
выселили, а кельи отдали под детский дом. Позже, после
его закрытия и заселения сюда рабочих, это место получило название «Рабочий городок». В 1958 году обветшавшие

постройки были снесены и начато строительство областного драматического театра им. М.С. Щепкина. Завершено
оно в 1962 году.

Ó çäàíèÿ ëèöåÿ
ñêîðî þáèëåé
В 1904 году на ул. Новоселовской (ныне Народный бульвар) по проекту архитектора А.А. Новикова построили женскую гимназию. В 1912 году в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых гимназии присвоили название имени
Царствующего Дома Романовых.
В 1919 году в здании располагался учительский институт,
преобразованный в 1923 году в педтехникум. Затем на его
базе создан Белгородский государственный учительский институт, просуществовавший до 1941 года.
В годы войны здание сильно пострадало. Здесь находился
госпиталь. В 1957 году оно было восстановлено и открыта средняя школа №9. Сегодня это один из лучших лицеев Белгорода.

Øóìåë áàçàð…
Снимок этой части Базарной площади сделан в 1911
году фотографом А.М. Иваницким с Преображенского
бака. Справа виден угол нынешнего проспекта Славы и
улицы 50-летия Белгородской области. Базарная площадь с торговыми рядами начиналась от Преображенской
церкви. Рядом с площадью располагался Преображенский бак, начало его строительства относится к 1889 году.
Теперь на месте бывших торговых рядов находится
любимый многими горожанами кинотеатр «Победа».
Подготовлено по фотоальбому А. Лимарова и А. Ткаченко
«Белгород вчера и сегодня» и материалам сайта «Шаги по
Белгороду» - http://sanchess-city31.livejournal.com/
Ириной Дунарь
ФОТО И РЕПРОДУКЦИИ БОРИСА ЕЧИНА
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Èñòîðèÿ

Îáëàñòíîé öåíòð:
ãîä çà ãîäîì
ÕÐÎÍÈÊÀ
АЛИНА БОРИСЕНКО
1954
Указом Президиума Верховного Совета СССР образована Белгородская область.
Открылся областной драматический театр.
Белгородский котлостроительный завод (впоследствии – завод «Энергомаш») выдал первую продукцию,
выпустив в течение года 23 энергетических котла средней мощности и 943 технологических котла.
1955
Открылся кинотеатр «Родина».

Вот уже шесть десятков лет Белгород является центром Белгородской
области. Менялись поколения, менялся облик города. Неузнаваемо
менялся. На пустырях появлялись высотки, на месте полуразрушенных
домов - культурные центры. В хронике, приведенной ниже, - ступени
становления современного Белгорода, того, который мы видим ежедневно.

Открылся спортивный комплекс «Динамо» по улице
Парковой.
На улицах появились первые автоматы по продаже газированной воды. Всего по городу – 40 штук.
1961
На улице Некрасова сдано в эксплуатацию новое здание областной поликлиники.
В Белгороде создано предприятие высоковольтных
электросетей «Белгородэнерго».
1962
Завершено строительство нового здания драматического театра им. М.С. Щепкина.

ван под первый 109-квартирный жилой дом.
В Белгороде началось регулярное троллейбусное движение.
1968
Создано Белгородское отделение Союза художников
РСФСР. Оно объединило 13 человек.
1969
В Белгороде по улице Попова сдан в эксплуатацию
первый 9-этажный дом.
Открывается областная акушерско-гинекологическая
больница на 180 коек.
Открылся кинотеатр «Радуга».
1970
В Белгороде решено внедрять цветное телевидение.
Белгородский футбольный клуб мастеров котлостроительного завода получил название «Салют».
Начато строительство головного корпуса Белгородского технологического института (впоследствии – БГТУ
им. В.Г. Шухова).

Открылась Белгородская городская библиотека №2 в
доме №14 по улице Островского.
Создан областной Дом народного творчества.

Открываются детская художественная школа, строительный техникум.
Витаминный комбинат выдал первую партию витамина B1, положив начало производству в стране синтетических витаминов.

1956
Сдана в эксплуатацию гостиница «Белгород».
Открылся парк культуры и отдыха. Парк украшает
фонтан «Хоровод», у самого входа – памятник Ленину, на
другой аллее – скульптура Маркса и Энгельса.
Производится первая трансляция телесигнала в Белгороде.

1963
На северной окраине города завершается строительство автовокзала.
Открылся универмаг «Маяк» - самый крупный на тот
момент магазин области.

1959
На площади Революции открыт памятник героям Гражданской войны и Великой Отечественной войны, возле
которого зажжен Вечный огонь.
1960
В Белгороде создано культпросветучилище (впоследствии – БГИИК).
Открылось первое в городе фотоателье. Оно расположено на углу улицы Кирова (Белгородского полка) и проспекта Ленина (Гражданского).

1971
В Белгороде на улице Литвинова открывается новое
4-этажное здание поликлиники №1.
1972
Завершено строительство детской городской инфекционной больницы.
1973
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образованы Октябрьский и Свердловский районы в Белгороде.

1957
На площади Революции завершено строительство
Дома Советов, открыт памятник Ленину.
Начал функционировать Белгородский государственный педагогический институт, переведенный из г. Старый
Оскол.
В Белгороде на площади в 2,4 гектара, расположенной между улицами Литвинова (Белгородский пр-т), Попова и Чернышевского (50-летия Белгородской области)
вступил в строй новый колхозный рынок (ныне – «Центральный»).
Открыты памятники генерал-майору М.П. Лебедю и
танкисту А.И. Попову.
1958
На проспекте Ленина (сейчас – Свято-Троицкий бульвар) открылся «Гастроном» - самый большой магазин в
городе.
Открылось новое здание Дома пионеров (в 1979 году
это здание было передано Областной станции юных техников, а затем его передали духовной семинарии). По
данным 1958 года, в Доме пионеров занимались 1555
детей.

Открыта гостиница «Центральная».

1974
На улице Коммунистической (Преображенской) открылся Дом быта.
На улице Попова открывается здание детской художественной школы.
1975
Открылся ДК «Энергомаш».
Завершено строительство здания областного театра
кукол.
1964
В Белгороде создано отделение Союза писателей РФ.
1965
Сдано в эксплуатацию новое здание «Скорой помощи».
В Белгороде построена новая типография.
1966
В Белгороде создан областной театр кукол.
Организован Белгородский филиал Всесоюзного заочного политехнического института (впоследствии БГТУ
им. В.Г. Шухова)
Сдано в эксплуатацию новое здание Белгородского
педагогического института на улице Студенческой.
1967
На базе концертно-эстрадного бюро создается государственная филармония.
Началась застройка Харьковской горы. Вырыт котло-

1976
Начались работы по обустройству парка Победы.
На улице имени Богдана Хмельницкого завершаются
монтажные работы на строительстве нового 5-этажного
здания Белгородской междугородной телефонной станции.
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1977
Началось сооружение белгородского водохранилища.

Учреждена Белгородская православная духовная гимназия.

1978
На улице Народная (Народный бульвар) открывается
Дворец культуры железнодорожников.

1996
На играх XXVI Олимпиады в Атланте Светлана Хоркина в первый раз (во второй - в 2000) стала
олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике.
Подписан указ Президента Российской Федерации
№1030 «О создании Белгородского государственного
университета».

1979
В Белгороде открывается Дворец пионеров и школьников со зрительным залом на 500 мест и двумя бассейнами.
1980
На автомагистрали «Москва – Симферополь», на
участке от Харьковской горы до Курской области, белгородские спортсмены пронесли факел с Олимпийским огнем Московской Олимпиады-80.
На играх XXII Олимпиады в Москве серебряную медаль
по десятиборью завоевал мастер спорта международного
класса Ю. Куценко.

1997
Белгородская команда по волейболу «Белогорье-Динамо» впервые в истории области стала чемпионом России.

7

2009
Завершено строительство областного противотуберкулезного диспансера.
2010
Белгородская филармония справляет новоселье.
По старому адресу – ул. Белгородского полка, 56-а –
возвышается
новое
великолепное
здание
современной архитектуры, украшение и гордость
Белгорода.
Запущен проект озеленения и ландшафтного
обустройства «Зеленая столица».
Открывается храм святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

1998
Открылся памятник князю Владимиру.

1981
Открыт новый, самый крупный в области, универсальный магазин «Белгород».

Белгородский государственный областной драматический театр им. М.С. Щепкина удостоен звания академического.
1982
Сдается в эксплуатацию Дворец спорта «Космос».
1983
Открыт областной художественный музей.
1986
Сдан в эксплуатацию нефтепровод Воронеж-Белгород
протяженностью 300 км. Доставка дизельного топлива
стала обходиться почти в четыре раза дешевле, чем по
железной дороге.
1987
Открылся музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление».
1988
Прошел первый Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России – М.С. Щепкину», посвящённый
200-летию М.С. Щепкина.
1990
Вышел первый номер газеты «Наш Белгород».
1991
На берегу р. Везелка открылся зоопарк.
1992
Образована Белгородская таможня.
На голубых экранах белгородцы увидели себя, начались передачи Белгородского телевидения.
1993
На должность главы
администрации Белгородской области назначен Е.С. Савченко.
1994
Создана
компания
«Белгородская сотовая
связь».
Создана
Торговопромышленная палата
Белгородской области.
1995
Образована Белгородская и Старооскольская епархия.

1999
Открыт литературный музей – филиал Белгородского
государственного историко-краеведческого музея.
Также открывается Белгородский государственный
музей народной культуры.

2011
Открыт кардиохирургический центр Белгородской
областной
клинической
больницы
святителя
Иоасафа.
Открылся храм Почаевской иконы Божией Матери на
Бульваре Юности.
2012
Создана Белгородская митрополия.
На окраине города появился Есенинский сквер.

2000
На северной окраине Белгорода состоялось – в честь
2000-летия Рождества Христова – открытие и освящение
ротонды, украшенной Ангелом-хранителем.
2001
В Белгороде прошел первый турнир по спортивной
гимнастике на Кубок Светланы Хоркиной. В этом же году
белгородская гимнастка стала лауреатом национальной
премии «Человек года – 2001».
2003
Осуществлен ввод в эксплуатацию энергетической
установки нового поколения - газотурбинной ТЭЦ в г. Белгороде.
Белгородскому государственному технологическому
университету присвоено имя Владимира Шухова.
2004
По маршруту Юго-Восточной дороги Белгород-Харьков пущен новый международный скоростной электропоезд «Князь Владимир».
Переименован ряд главных белгородских улиц, площадь Революции получает название Соборная.
2005
Создана
компания
Строй».

холдинговая
«Энергомаш-

2007
Белгороду присвоено почетное звание Российской
Федерации «Город воинской
славы».
Открыт учебно-спортивный комплекс Светланы
Хоркиной БелГУ.
Белгородский художественный музей переехал
в новое здание на Музейной площади. Здесь
же расположилась и художественная школа.
Использованы фото Бориса Ечина и сайта Belgorod.doguran.ru
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ЕЛЕНА СТАРОСВЕТСКАЯ

В сознании многих россиян Белгородчина ассоциируется с необыкновенной чистотой, хорошими
дорогами, различными программами, направленными на повышение качества жизни людей.
На Белгородчине много
замечательных мест:
музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»,
музей-заповедник «Прохоровское
поле», Свято-Троицкий Холковский
подземный мужской монастырь,
Храм Архангела Михаила в
Борисовском районе с уникальным
мраморным иконостасом и многое
другое. И есть свои
неповторимые изюминки,
завоевавшие признание
и вызывающие неизменный
интерес не только у жителей, но
и многочисленных гостей региона.

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß
«ÊÎÑÒÐÎÌÀ»

Парк регионального значения «Ключи» с этнографической деревней «Кострома» - это
уникальный туристский комплекс, музей под
открытым небом и любимое место отдыха жителей области и многочисленных гостей Прохоровского района.
В «Ключах» находится исток реки Псёл, притока Днепра, а 17 родников образуют многоводный (более 70 литров воды в секунду) ручей.
Возле родников построена купель со сходом и
площадкой для переодевания. Восстановлена
традиция водосвятия на «Ключах» в праздник
Крещения.
На территории этнографической деревни
представлен традиционный русский уклад жизни и быта крестьян конца 19 – начала 20 веков
и культура земли Прохоровской. Взгляду посетителя открываются семь домов, каждый из
которых хранит в себе дух минувших веков.
Все эти дома нашли в различных уголках района, разобрали, а затем бережно собрали на
территории этнодеревни, чтобы потомки знали
историю своего края, быт своих предков. У каждого дома свое название и посвящен он одной
из сторон деревенского быта: традиционным
ремёслам, кузнечному мастерству, приёму гостей, местной кухне - особенно известны местные вареники, напиткам - от кваса до самогона,
женским рукоделиям и миру детства.

«ÊÐÓÃËÎÅ ÇÄÀÍÈÅ» Â ÑÅËÅ
ÃÎËÎÂ×ÈÍÎ ÃÐÀÉÂÎÐÎÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ

цилиндре», возведенное в 1790 г. В мире подобных сооружений всего четыре. Поскольку
имеющийся историко-архивный материал об
этой постройке крайне скуден, над «Круглым
зданием» так и висит завеса тайны: для чего
оно было возведено, какие функции должно
было выполнять? Гипотез на эту тему существует несколько, но какая из них истинная, кто
скажет?
Здание находилось в имении старинного
сербского рода Хорватов, которым за службу
на благо Российской империи в 1755 г. была пожалована слобода Головчино. В 1986 г. «Круглое здание» как памятник архитектуры было
взято под государственную охрану.

ют важно гуси, которых местные жители разводят не одно поколение. Ведь именно особая,
богородская порода гусей и стала поводом для
создания музея.
Первый зал в доме-музее называется «Гусиный вернисаж», второй - детские работы на
гусиную тему. В большом зале выставлены
экспонаты: серого (дикого) гуся, богородского
домашнего гуся и гусыни в гнезде. Огромным
дополнением к экскурсии служат стенды с фотографиями и информацией о гусях.
Есть в усадьбе и гостевой домик, где смогут
разместить посетителей подворья, здесь же
можно отведать блюда из гусиного мяса. А в
селе теперь ежегодно проводят Праздник Гуся.

ÓÑÀÄÜÁÀ ÊÍßÇÅÉ ÞÑÓÏÎÂÛÕ

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÛ

История знаменитого рода князей Юсуповых до сих пор будоражит мысли историков
и обывателей по разным причинам. Один из
ярких представителей рода – Феликс Феликсович, убивший одного из самых загадочных
людей в российской истории - Григория Распутина. Однако все Юсуповы за свои благие
дела достойны самых теплых слов. С 1728 по
1917 год они внесли большой вклад в экономическое и социальное развитие нашего края. В
слободе Ракитной Юсуповы построили кирпичный и сахарный заводы, ветряные и механические мельницы, предприятия по выделке кож и
овчины, механические сельскохозяйственные
мастерские, кузницы, суконную, кружевную и
2 ковровые фабрики, церковно-приходскую и
железнодорожные школы, земскую больницу,
жилые дома в слободе Ракитная и на железнодорожном узле Готня, дворцовый комплекс
с великолепным парком и тремя каскадными
прудами, Успенскую церковь и Свято-Никольский храм, проложили железные дороги и построили 6 железнодорожных станций. Когда в

Их уже в Белгороде много, около 20, а называются они контактными, потому что выполнены
в натуральную величину и доступны для контакта. С ними можно сфотографироваться, потрогать, обнять, разглядеть вблизи. Контактная
скульптура словно делает город человечней.
Еще эти скульптуры называют добрыми. Благодаря им город становится уютнее и приветливее. Чугунные обитатели улиц объединяют
вокруг себя тех, кто так соскучился по естественности, по теплоте, согласию, радости, юмору таким простым, но таким важным частям жизни.
«Честный гаишник (Павел Гречихин» одна из самых знаменитых и почитаемых.
Историю жизни Павла Кирилловича знают все
белгородцы от мала до велика.

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

Ñ ÷åãî
íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà?
Редакция газеты «Наш Белгород» завершает призовую
викторину «Край родной, навек любимый», приуроченную
к 60-летию образования Белгородской области. Этот своеобразный экзамен на знание
истории нашего края горожане
выдержали с честью Первой
правильно ответила на все вопросы Ирина Овчинникова. Она
стала победительницей четвертого этапа викторины и обладательницей пригласительных билетов на кинопремьеру.
Ирина - научный сотрудник одного из музеев нашего города,
отличное знание истории Белгородчины говорит о ее профессиональных качествах.
А сегодня мы приглашаем
своих читателей принять
участие в заключительном,
пятом этапе викторины. Ответы на вопросы будем принимать по телефону
23-14-51
9 января, с 10 до 13 часов.
ЗВОНИТЕ.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÈÊÒÎÐÈÍÛ:
1. Когда открылся самый посещаемый в нашем городе музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»?
2. Каких правительственных наград, званий и когда удостоены
наша область и город Белгород?
3. Что изображено на фотографии и кто автор этой работы?

1918 году Юсуповы покинули Ракитное, дом за
два месяца был полностью разграблен, затем
национализирован и отдан под школу. Сейчас
там находится школа-интернат.
Пейзажный парк, расположенный в некотором отдалении от главного усадебного дома на
мысовидном полухолме, сохранился до наших
дней: около 240 деревьев от 120 до 150 лет,
встречаются отдельные дубы, возраст которых – около 300 лет. Парк в Ракитном - один из
крупнейших природных ансамблей на территории нашей области.

ÄÎÌ ÃÓÑß

В селе Головчино Грайворонского района
расположено уникальное сооружение – круглое
здание с внутренней композицией «цилиндр в

Музей «Дом Гуся» расположен в селе Богородское Новооскольского района. Во все
времена гуси пользовались особой любовью
народа.
Усадьба расположилась прямо при въезде
в село, здесь оформлено настоящее сельское
подворье, а рядом – большой пруд, где плава-

Скульптура расположена на одной из транспортных развязок в районе Харьковской горы
(на транспортном кольце Губкина - Ватутина).
Скульптор - Анатолий Шишков.
«Учительница». Близкий каждому образ
первой учительницы украшает Народный бульвар. Авторы композиции: скульптор Тарас Костенко и архитектор Сергей Сидоров. У каждого
из нас была своя первая учительница. И если
ее уже нет в живых, можно прийти сюда, на Народный, посидеть, подумать о жизни.
«Пушкин и Натали». Она расположена на
территории Белгородского государственного
технологического университета имени В.Г. Шухова. Cкульптор - Анатолий Шишков. Юные
барышни восхищаются красотой Натали и мечтают быть похожей на музу поэта.
«Мечты». Фигурку маленькой девочки, надувающей мыльные пузыри, привезли из г. Харькова. Скульптор и автор композиции Д. Иванченко.
Эту скульптуру любят все без исключения. Первого сентября на нее надевают белый школьный
фартук, на Новый год – шапочку Снегурочки. А
еще не только дети, но и юноши с девушками
хотят подуть в трубочку. Мыльных пузырей они,
конечно, не выдувают, а вот скульпторам приходится восполнять потом недостаток.
«Каменотес». Он «трудится» на кольце,
недалеко от авторынка на Студенческой, напоминая белгородцам и гостям, что мел – наше
достояние. Скульптор Анатолий Шишков.
«Воспоминание». Эта бронзовая композиция представляет собой изображение обычной
старушки, сидящей на скамеечке и вяжущей
чулок. Собирательный образ бабушки воплотили в металле два выпускника Харьковской
академии дизайна и искусства Тарас Костенко
и Дмитрий Иванченко. Горожане с удовольствием подсаживаются к бабушке, смотрят на
ее работу, а некоторые даже просят дать совет.

Фото Бориса Ечина (контактные скульптуры), с сайта belttourizm.ru (круглое здание), autodors.ru (усадьба Юсуповых), Оксаны Фредриксен (Дом Гуся)

Городской Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование Екатерине
Александровне Коломийцевой, первому микробиологу Белгородской области, в связи с безвременной смертью
дочери
Ларисы Николаевны Коломийцевой.

Совет депутатов и администрация
г. Белгорода выражают самые глубокие
и искренние соболезнования Ирине Петровне Болотновой, работавшей в службе регламента и развития персонала администрации, в связи со смертью
мужа
Валерия Григорьевича Болотнова.

