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12 ИЮНЯ В 19.00 НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
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В СЕЛЕ Алферовка полным ходом 
идет строительство психоневроло-

гического интерната, которое плани-
руется завершить 14 декабря. 

Первый заместитель председате-
ля правительства Воронежской об-
ласти Владимир Попов, посетивший 
стройку в ходе рабочей поездки по 
Новохоперскому району, поставил 
задачу особое внимание уделить под-
бору персонала, к которому должны 
предъявляться самые высокие про-
фессиональные требования. Также 
необходимо уделить внимание каче-
ству оснащения интерната, которое 
должно быть удобным, современным 
и функциональным. 

– Сумма средств на строительство 
психоневрологического интерната в 
Алферовке составляет по контракту 
384 миллиона рублей, – говорит за-
меститель главы администрации Но-
вохоперского района Виктор Коро-
лев. – На сегодняшний день работ 
выполнено на 35 миллионов рублей. 
Работы идут по плану.

ЕСЛИ ПОЙТИ от  центра Новохопер-
ска  по улице Советской, то дойдя до 
дома № 83, оказываешься… на улице 
Московской. Как? – спросит удивленный 
читатель, –  как на улице Московской? В 
городе нет такой улицы!  Да, сейчас нет. 
Но до революции 1917 года такая ули-
ца – была. И вот на доме № 83 по улице 
Советской появилась табличка, на кото-
рой написано: «Историческое наи-
менование – улица Московская». 
Кроме надписи и номера дома, 
на табличке изображен герб Рос-
сийской Империи.

Что ж, давайте войдем в калитку 
красивых кованых ворот и погово-
рим с хозяином дома Влади-
миром Лаенко о том, как и 
почему возникла идея раз-
местить на доме такую ин-
тересную табличку.

– Идея возникла в канун 
300-летия нашего горо-
да, – рассказал Владимир 
Анатольевич. –  В Ново-
хоперске я родился, вы-
рос  и надолго отлучался 
из города всего один раз 
– на службу в армии. Моя 
улица, мой дом находят-
ся в исторической части го-
рода, поэтому все, что связано 
с историей Новохоперска, для 
меня и моей семьи очень до-
рого. И ведь если вдуматься,  
то  в 300-летней истории  Но-
вохоперска царский период 
составляет основную часть – 
двести с лишним лет. Поэтому 
захотелось отдать дань памяти 
тому времени, увековечить его  
через возвращение исконных 
названий улицам исторического 
центра города.

– Вы сказали – улицам. 
Была мысль вернуть исторические на-
звания всем улицам Новохоперска  – 

так ведь? И эта идея даже 
обсуждалась на местном 
официальном уровне.
– Да, это так, обсудили и 

пришли к выводу, что процесс 
переименования затратный, да и 
не все готовы к таким переменам. 
Остановились на том, чтобы на 
перекрестках, где размещены та-
блички с современными названи-
ями улиц, прикрепить  таблички с 

двойными названиями – старыми и 
новыми.

– Но этого не сделали.
– Не сделали. К юбилею города по-

явились таблички на домах, являю-
щихся памятниками истории, а  та-
блички с названиями улиц так и не 
были прикреплены.

– И тогда вы проявили личную ини-
циативу и увековечили старое на-

звание улицы на своем доме. Что это 
дало вам, чем вас наполнило?

–  Ощущением того, что восстановлена 
хоть какая–то доля исторической спра-
ведливости по отношению к  прошлому 
нашего города. Возвращение улицам ста-
рых названий – это, прежде всего, дань 
уважения к людям, которые жили до нас. 
И не просто жили, они трудились, созда-
вали этот город, эти улицы и давали им 
названия. Они имели на это право. Те ули-
цы, которые построены в советские вре-
мена, советскими людьми, пусть носят 
свои названия,  но старым улицам нужно 
вернуть их настоящие имена. И я рад, что 
сделал это для своей улицы Московской 
хотя бы в границах моего дома.

– То есть получается, что вы – 
один воин в поле нашей историче-
ской памяти?

– К счастью, нет. Вот сейчас мы видим, 
как в Новохоперске восстанавливаются 
храмы, и в этом участвуют все больше и 
больше людей. То есть, я думаю, приходит 
понимание того, что у каждого поколения 
– свои обязанности перед историей сво-
ей малой родины. И очень важно их вы-
полнить, тем более – успеть это сделать 
сейчас, когда идет реабилитация царской 
эпохи, ее нравственных ценностей и до-
стижений. Вражда эпох уходит в прошлое, 
и настает время собирать все самое ум-
ное, доброе и прекрасное, что было и есть 
в нашей истории.

6
килограммов достигает вес 
взрослой рыбы вырезуб, 
которая снова 
появилась в Хопре

ЦИФРА

2

ВЕСТОЧКА

НАША ИСТОРИЯ
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На табличке – целая эпоха

ИНТЕРНЕТ
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Или о том, как в Новохоперске одна семья  живет сразу на двух улицах

Улицы исторического центра Новохоперска носили  такие названия: 
улица Советская –  Московская, улица Ленина – Дворянская, улица 
Кирова – Мещанская, улица Толстого – Купеческая, улица Дзержин-
ского – Верхняя, улица Карла Либкнехта – Нижняя, улица Кольцова – 
Мясная, улица Готвальда – Крайний переулок, улица Степана Разина 
– Солдатская слобода, улица 25 лет Октября – Астраханская, улица 
Карла Маркса – Морская; Площадь Революции была Соборной пло-
щадью.

НАША СПРАВКА


