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В фотоальбом «Мы родом из… Гродно», посвященный памяти замечательного 
человека, настоящего гродненца, историка, краеведа Виктора Саяпина, мы ре-
шили включить как фотографии, которые по разным причинам не вошли в его 
книги, так и те, которые ранее публиковались, но были напечатаны в книгах ма-
лыми размерами. 
Мы надеемся, что уникальные фотографии, вошедшие в этот фотоальбом, да-

дут возможность всем вспомнить близкие, знакомые и родные  места Гродно, где 
мы выросли и живём, и полюбить его так, как любил его наш друг, товарищ, учи-
тель Виктор Юрьевич Саяпин, и тем самым отдать ему дань нашего уважения.

Составители
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Руины 
железнодорожного

вокзала. Июль 1944 г.

При отступлении немцы взорвали вокзал. После взрыва сохранилась лишь под-
вальная часть здания, в котором была разрушена небольшая часть перекрытий, 
а также приблизительно половина капитальных стен основного здания вокза-
ла, причем часть внутренних поперечных стен подлежала разборке и восстанов-
лению.
У.А.Г., 2012
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Железнодорожный
вокзал. Конец 1940-нач. 50-х гг.

В 1948 г. была проведена реконструкция вок-
зала. В результате чего над галереями появил-
ся второй этаж, центральное двухэтажное 
здание приобрело балкон, а  справа была сде-
лана двухэтажная пристройка, в которой 
разместились службы вокзала и багажное 
отделение. В таком виде вокзал сохранил-
ся в памяти старожилов города. 

У.А.Г., 2012
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Железнодорожный 
вокзал и привокзальная 

площадь. 1960-е гг.
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Старое здание вокзала было компактным и уютным. Толстые 
кирпичные стены сохраняли тепло зимой и прохладу летом. На пер-
вом этаже центральной части размещались билетные кассы, дежур-
ный помощник начальника вокзала и киоск «Созпечать». На втором 
этаже располагалась администрация вокзала, отделение всесоюз-
ного агентства «Интурист» и комнаты отдыха пассажиров. 

                                                                У.А.Г., 2012
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Железнодорожный вокзал. 
1960-70-е гг.
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Начало 
строительства нового 
железнодорожного 
вокзала. Конец 1970-х гг.

Весной... открылся новый вокзал. Как показало время, реше-
ние о сносе старейшего в стране вокзала оказалось поспешным, 
непродуманным, противоречащим всякой логике... Впрочем, еще 
не все потеряно для нашего старого вокзала. Обнаруженные мною 
в архиве чертежи, сметы и документы, позволяют восстано-
вить его по состоянию на 1945 г. Возможно, когда-нибудь это 
произойдет… 

                        У.А.Г., 2012

8



Привокзальная площадь середины 50-х г.г. являла собой 
довольно-таки захолустный уголок тихого провинциального 
города. Узкие, мощеные булыжником улицы, малоэтажная за-
стройка, дома, давно не видевшие ремонта, покосившиеся забо-
ры и обилие пивнушек в районе площади и прилегающих к ней 
улиц. В вечернее время район освещался недостаточно.

               И.Г.П, 2011

Привокзальная 
площадь. 1963 г. 
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Вход в зоопарк. 1970-е гг.
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Привокзальная 
площадь. 1963 г. 21 октября 1944г. ... руководство 

Главного управления просило власти го-
рода выделить для ремонта (зоопар-
ка) из имеющихся  резервов Горсовета 20 
квадратных  метров досок, толи 1000 
погонных метров, 50 килограммов гвоз-
дей  и  200 квадратных метров стекла...
Кроме этого, необходимо было пересе-
лить из помещений зоопарка район-
ную ветеринарную лечебницу, воинскую 
часть № 33840 и одно частное лицо – 
гражданку, проживавшую в здании кон-
торы зоопарка. А в качестве пополне-
ния коллекции животных – «передать 
зоопарку жеребную ослицу, находящуюся 
в Гродненском садоводстве и используе-
мую, как рабочая лошадь»

                О п. Ж и з. К., 2012

Зоопарк. У вольера 
с хищными птицами. 

Конец 1970-х гг.
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Птичник зоопарка. 
1970-80-е гг.
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Самым значи-
тельным событием 
1965 г. было приобре-
тение нового слона.
О п. Ж и з. К., 2012

«Гродненский» слон
Суррак. 1960-е гг.
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Дом № 49 и магазин 
«Спутник». 1960-е гг.

Дом № 49 был одним из первых в городе с 
центральным отоплением и горячей водой 
(в то время большинство городских много-
этажек отапливалось местными котель-
ными, а вода подогревалась газовыми колон-
ками в квартирах).

               И.Г.П, 2011
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Вид на ул. Ожешко с 
балкона дома № 49. 

1960-е гг.

На старой фотографии улицы Ожешко запечатлен один из ее угол-
ков, утерянный навсегда и сохранившийся лишь в памяти старо-
жилов города. Фотография эта сделана в 1963г. Виден мостик че-
рез речку Городничанка ... прекратил свое существование в начале 
70-х годов в связи со строительством жилого дома № 42. А имеет 
он давнюю историю. Назывался по разному:«мост по Езерской ули-
це при корчме «Роскошь», «мост на Роскоши», а в конце 60-х г.г. по-
лучил звучное имя – «Московский».

               М.М.в Г., 2012
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Ул. Ожешко. 
«Босняцкие» домики. 
1960-е гг.
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Дом офицеров. 
1960-е гг.

В мае 1934г. руководство Союза стрель-
цов получило государственный участок в 
долгосрочную аренду под строительство по 
адресу ул. Ожешковой, 30...Строительство 
здания было завершено в 1936г. 
С осени 1939г. в нем разместился Дом 

офицеров. После войны, практически до се-
редины 90-х гг., здание являлось Гарнизон-
ным домом офицеров, на сцене которого 
выступали известные театральные кол-
лективы и звезды эстрады Советского Со-
юза. Сегодня здесь находится Городской 
центр культуры, в одном из залов которо-
го последние годы по воскресениям работа-
ет Клуб коллекционеров, где собираются 
люди творческие и увлеченные.

               50 Гр. ул., 2015
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Покровский собор.
1980-е гг.
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Новый корпус пединститута 
им. Янки Купалы (совр. 

Гродненский университет). 
Середина 1960-х гг.
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Ул. Ожешко и ул. Ленина  
1960-е гг.
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Ул. Ленина. 
1970-е гг.
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Памятник Э. Ожешко. 
1950-60-е гг.

В конце 60-х начале 70-х гг. скверик стал очень популярен у гроднен-
ских «хиппи». Памятник Э. Ожешко они именовали «мамочка», а ма-
ленький скверик с двумя скамейками, где они собирались и проводили 
время – «у мамочки».

               Гр. и Гр., 2014
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Киоски по продаже мороженного у 
входа в городской парк. 1960-е гг.
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Старый парк 
(Ботанический сад 
Яна Кохановского). 
1930-е гг.

В 1926 г. Яном Кохановским в северо-восточной части парка был заложен бота-
нический сад, который уже в 1928 г. насчитывал более 800 видов растений. Быв-
ший Губернский сад в 1929 г. был реконструирован по проекту В. Танского, и в нем 
установили памятник Э. Ожешко. 
В годы Великой Отечественной войны часть территории парка использова-

лась как кладбище, на котором производил захоронения военно-полевой госпиталь. 
После войны все останки советских солдат были перезахоронены в братской мо-
гиле, а бывший ботанический сад стал именоваться городским парком культу-
ры и отдыха.

               О П.Ж и З.К., 2011
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В Старом парке. 
1950-е гг.

В начале 1954г. исполкомом городского Совета был разработан и утвержден се-
зонный план работы парка. Предусматривалось чтение лекций, проведение бесед 
у карты мира, лекции-концерты, комсомольско-молодежные вечера, коллектив-
ные дни отдыха трудящихся, проведение «Дня колхозника» и т.д.

               О П.Ж и З.К., 2011
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Ул. Ожешко. 1950- гг.

26



Кинотеатр «Полёт» в 
Старом парке. 1980-е гг.

З'яўленне самалёта-кінатэатра ў горадзе стала значнай падзеяй, якая была ад-
люстравана ў газеце «Гарадзенская праўда» : «... Самолет завезли на территорию го-
родского парка, к месту вечной стоянки». ... Праіснаваў ён зусім не вечна. Пасля раз-
валу СССР стаў нікому не патрэбен, ператварыўся ў аб'ект дзіцячых свавольстваў 
і прыстанак бамжоў, і аднойчы ў ім адбыўся пажар. Пасля гэтага ўлады прынялі 
рашэнне пра яго знос, што і было зроблена ў другой палове 1992г.

                                                                                                                           Гр.К.Т.Ц., 2011 27



Ул. Академическая. 
7 ноября 1957 г.
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Кирха. 
1950-е гг.

 Перекресток улиц 1 Мая и Академической, 
пожалуй самое примечательное место в этом 
районе... Здесь находится уникальное культовое 
здание, которое словно магнитом притягивает 
к себе. Когда проходишь рядом, невольно оста-
навливаешься, поднимаешь голову вверх, чтобы 
увидеть шпиль, циферблат часов с застывшими 
навечно стрелками. История лютеранской кир-
хи известна хорошо, поэтому не будем подробно 
на ней останавливаться. Отметим лишь от-
дельные моменты в ее нелегкой судьбе. Постро-
ена она была в конце 70-х годов XIX в., в начале 
ХХ в. перестраивалась. До сих пор не утихают 
споры, когда кирха потеряла свой остроконеч-
ный шпиль. На фото, сделанном 16 июля 1944 
г. он был на своем месте. По одной из версий, 
шпиль был срезан и установлен на Новом замке 
в ходе его послевоенной реконструкции.

28 сентября 1944г. принимается решение го-
рисполкома: «Предоставить помещение немец-
кой кирхи для размещения областного архива 
по улице Академической… Имеющиеся в кирхе 
мебель, люстры, и орган изъять для зала заседа-
ний горсовета депутатов трудящихся, партка-
бинета и филармонии». Где сейчас эта мебель, 
орган и люстры – никто не знает.

50 Гр. ул., 2015
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Драмтеатр. 1950-е гг.
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Драмтеатр. 1950-е гг.
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Стоянка такси на 
пл. Ленина. 1952 г.
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Площадь Ленина (ныне пл. Тизенгауза). 
Музыкальный флигель 

XVIII века («Кривая» официна). 1950-е гг.
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Пл. Ленина. 1 мая 1959 г.
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Памятник Ленину. 1960 г.

Первое сообщение о памятнике Ленину в 
газете появляется в мае 1949 г. Установили 
его на том месте, куда сейчас подъезжают 
свадебные кортежи для возложения цветов 
к Вечному огню и памятнику погибшим во-
инам и партизанам. Скромная скульптура 
вождя стояла на невысоком постаменте, 
окруженном деревянным заборчиком. Авто-
ра памятника установить не удалось, т.к. 
это была серийная гипсовая скульптура. 

...это был памятник не очень высоко-
художественный и его необходимо было за-
менить... 
Уже 21 января 1950 года, в годовщину 

смерти вождя, «Гродненская правда» пу-
бликует фотоснимок нового памятника 
В.И. Ленину. На сей раз это было более ве-
личественное монументальное произведе-
ние. На высоком постаменте, облицован-
ном черным мрамором, была установлена 
скульптура вождя. Однако в справочной ли-
тературе не удалось найти автора и этого 
памятника, т.к. это также была серийная 
гипсовая штамповка. В пользу этого фак-
та говорит следующее:  в последние годы су-
ществования памятник  накануне праздни-
ков 1 Мая и 7 Ноября регулярно закрывали 
ширмой для того, чтобы освежить покры-
тие скульптуры.

               Гр.П.и С., 2014
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Перекресток 
ул. Социалистической и 
Ожешко 
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Перекресток 
ул. Социалистической и 

Ожешко 
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Богатую на события историю имеет 
перекресток улиц Ожешко и Социалисти-
ческой, за которым в послевоенные деся-
тилетия закрепился топоним «Биржа».  
Этот перекресток был одним из наибо-
лее популярных мест «тусовок» молодежи 
60-х годов. Здесь назначались свидания, де-
ловые встречи, собирались просто «от нече-
го делать». Топоним «Биржа» исчез вместе 
с окружавшей его средой – на этом пере-
крестке не сохранилось ни одного здания 
прошлых эпох. 
В здании бывшей «Контрольной пала-

ты» находился магазин   «Игрушки», кото-
рый был на первом этаже и окнами выходил 
на перекресток улиц Ожешко и Социали-
стической, а в правом крыле находилась 
столовая, известная как «Офицерская». 

50 Гр. ул., 2015
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Ул. Ожешко. 1950-е гг. 
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Ул. Ожешко. Конец 1970-х гг. 
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ул. Ожешко. 
Ресторан «Белоруссия». 1950-е гг.

В здании на углу улиц Советской-Ожешко-Виленской работал второй городской 
ресторан...«Белоруссия», и он должен был стать визитной карточкой города. Увы, 
так не случилось, ресторан со звучным именем скатился до уровня обычной пивнуш-
ки. Весьма красноречиво отражает нравы, царившие в ресторане, письмо дирек-
тора гостиницы... настолько сочное и колоритное, что автор публикует его лишь 
с небольшими сокращениями и сохранением стиля и орфографии...

                                                                                   Гр. и Гр. 201642



Угол ул. Ожешко и Советской.
1970-е гг.
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Долина Городничанки. 1970-е гг.
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Долина Городничанки. 
Ул. Рабочая. 1970-е гг.
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Пальма у универмага. 1963 г.

К середине 1950-х гг. в городе не было 
крупных универсальных магазинов, в 
которых можно было приобрести все 
необходимое сразу, и гродненский торг 
«Главунивермаг» начал изучение вопро-
са строительства универсального мага-
зина в центре города. Выбор пал на зе-
мельный участок по ул. Советской, на 
котором находилось постепенно разру-
шающееся здание бывшего лучшего от-
еля города – «Европа». И вот в марте 
1959 г. новый гродненский универмаг на 
60 рабочих мест принял первых посе-
тителей. 

Гр. и Гр. 2016
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И нельзя не вспомнить о заведении общественного пи-
тания, которое в городе стало культовым. В 1970-е гг. 
на первом этаже старого универмага по ул. Советской 
открылось кафе, которое получило народное назва-
ние «В универмаге». Это было не просто кафе...
это было место встреч с друзьями, здесь обсуж-
дались какие-то вопросы, назначались свида-
ния. На слуху было выражение: «Встретимся 

„В универмаге“»...в то кафе ходил еще совсем 
молодым человеком, затем с супругой и 
детьми, а еще недавно – и с внуками.

Гр. и Гр. 2016

Универмаг. 1960-е гг.
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Универмаг. Конец 1970-х гг.
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Демонстрация на Советской ул. 
1960-е гг.
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Советская ул. 1940-е гг. ... улица сформировалась в XIV-
XVI вв. как улица «с гродненско-
го Рынка на Виленский гостинец» 
(главную торговую дорогу). Перво-
начальное ее название – Виленская. 
В конце XV в. на улице существова-
ла довольно плотная застройка, 
как деревянная, так и фахверко-
вая. В XIX в. одно время она носила 
название Гимназиальня, в 1864г. 
изменила название  на Соборную, 
в годы Первой Мировой войны она 
стала называться Domstrasse, за-
тем Доминиканской. В годы фа-
шистской оккупации ее переимено-
вали в Hinderburgstrasse. 15 января 
1940 г. решением горисполкома ули-
ца получила название Советская, 
которое ей вернули  после освобож-
дения города.

П. по О. и С., 2011
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Посадка деревьев 
на ул. Советской. 1952 г.
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Кинотеатр «Гродно». 
1960-е гг.

Кинотеатр «Гродно» стал первым широкоэкранным, а затем и ши-
рокоформатным кинотеатром в области. Если сказать, что он пользо-
вался большой популярностью у горожан, значит ничего не сказать.

     П. по О. и С., 2011
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Кинотеатр «Гродно». 
1970-е гг.

Еще одна новостройка 50-60-х годов на улице Советской – это кино-
театр «Гродно», решение о строительстве которого горисполкомом 
было принято в сентябре 1958г. Здание проектировщиками постав-
лено было так, что оно перекрыло улицу Пасионарии (ныне Калючин-
скую – В.С.), а другая улица, которая назвалась Проходная и соединяла 
ул. Кирова с ул. Советской, перестала существовать. От нее остался 
фактически один дом, в  котором сейчас находится парикмахерская.  
Было разрушено и здание, выходившее на ул. Советскую.  Сделано 

это было с целью открыть главный фа-
сад кинотеатра, который по генплану 
1963 г. должен был находиться в цен-
тре широченного бульвара. 

     
П. по О. и С., 2011
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Автобусы на ул. Советской. 
1952 г.

Нынешнему поколению гродненцев хорошо знаком магазин «Ратуш-
ный», который находится по адресу ул. Советская, 1. 
После войны размещались промтоварные и продовольственные мага-

зины, пивной ларек. В 1962г. открылась диетическая столовая... После 
закрытия столовой там некоторое время размещался магазин «Игруш-
ки», переведенный из разрушенного здания бывшей «Контрольной пала-
ты» на углу улиц Ожешко и Энгельса (ныне Городничанской). В 70-80 гг. в 
здании работали парикмахерская и магазин «Союзпечать».

     П. по О. и С., 2011
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На противо-
положной сторо-
не улицы находит-
ся Дом профсоюзов. 
До Второй Мировой 
войны здесь была со-
вершенно иная за-
стройка. 
В годы войны 

дома №№ 2-8 значи-
тельно пострадали 
и коробки этих до-
мов были снесены.

П. по О. и С., 2011

Дом Профсоюзов. 
1960-е гг.
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Советская площадь. Дом купца 
Муравьёва. 1970-е гг.
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Сквер на Советской площади 
1980-е гг.
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Советская площадь. Фарный костел 
и руины ратуши. 1940-е гг.

В годы Второй Мировой войны сама площадь 
и район, прилегающий к ней, пострадали наибо-
лее... После освобождения города в июле 1944 г. 
практически все это пространство представля-
ло сплошные руины. Разбор завалов продолжал-
ся несколько лет. Исполкомом городского Совета 
была поставлена задача конторе благоустрой-
ства к 25 марта 1949 г. завершить прокладку 
узкоколейки на Советской площади, а также 
подготовку вагонеток и разработку рабочих гра-
фиков для расчистки завалов площади. 
В первые послевоенные годы для восстановле-

ния города требовался кирпич, т.к. промышлен-
ность стройматериалов не в состоянии была 
обеспечить потребности города в нем. Моя мама 
вспоминала, как она и ее сестры и братья, что-
бы заработать на хлеб, выбирали кирпич из раз-
рушенных стен дворца Радзивиллов, Ратуши и 
многих других зданий между улицами Мостовой 
и Крупской (С. Батория), которые наиболее по-
страдали. Выбитый и очищенный кирпич скла-
дывался в пачки по сотням и представители 
коммунальный властей за эти сотни выплачи-
вали определенные суммы денег.
И.Гр.П., 2011
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Советская площадь. 1944 г.
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Аттракцион «мотогонки по стене» на 
Советской площади. 
Конец 1940-нач. 50-х гг.
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Фарный костёл. 1940-е гг.

К концу 40-х годов руины разобрали, причем, по-
следними были снесены сохранявшиеся еще в 1949 
г. стены Ратуши. Перед властями стала задача 
застройки огромного пустого пространства в цен-
тре города. Уже в январе 1946 г. горисполком рас-
сматривает вопрос «О генеральной схеме планиров-
ки города Гродно».
И.Гр.П., 2011

В. Лытов, главный архитектор г. Гродно, А. Пар-
хута, начальник управления по строительству и 
архитектуре облисполкома:

«Одновременно, как первый опыт, предлагает-
ся включить в проект регенерации восстановление 
городской ратуши на площади Советской. Для это-
го, по заявлению историков, у нас есть необходимый 
графический материал. И, наконец, этот объем гра-
достроительно необходим, так как должен вернуть 
пространству площади утерянный масштаб». 
(интервью газете «Гродненская правда», 1988 г. 
Н.П.С.П., 2013
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Укладка асфальта на Советской 
площади. 1957 г.

К началу 60-х годов Советская площадь была 
практически единственной в городе, которая 
имела асфальтовое покрытие. Она первая сре-
ди улиц и площадей города была заасфальти-
рована и 6 октября 1959 г. государственная ко-
миссия приняла работу. Остальные площади и 
улицы в городе были вымощены камнем, неко-
торые брусчаткой. 
И.Гр.П., 2011
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Советская площадь.  
Конец 1950-х нач. 60-х гг.
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С конца 50-х годов в этом сквере стали устраи-
ваться, ставшие впоследствии традиционными, 
ежегодные выставки цветов, выращенных го-
рожанами, предприятиями и организациями 
города. Эти выставки были очень популяр-
ны,  полюбоваться цветами приходили 
тысячи гродненцев. В 70-е годы подоб-
ные выставки стали проводиться с 
неизменным успехом в старом пар-
ке. Но в постперестроечные годы 
эта замечательная традиция 
постепенно угасла, а жаль. 
И.Гр.П., 2011
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Гарнизонный костёл. 1940-е гг. ...А аэроклуб разместили в здании бывшего Гарнизонного 
костела на Советской площади. В марте 1949 г. ... было вы-
несено решение: «...передать колокольню бывшего костела 
на Советской площади обществу ДОСАВ для организации и 
оборудования парашютной вышки». 
Гр.и Гр., 2016
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Самолёт аэроклуба ДОСАВ на 
территории Гарнизонного костёла. 

Конец 1940-х гг.
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Гарнизонный костёл. 1950-е гг.
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У Дворца культуры была еще одна особенность, которая периодически привлека-
ла к нему всеобщее внимание – праздничные демонстрации. Два раза в год – 1 Мая и 7 
Ноября перед главным фасадом здания, украшенным портретом вождей и государ-
ственной символикой советского периода, устанавливалась трибуна, с которой руко-
водители города и области приветствовали проходившие по площади колонны пред-
ставителей трудовых коллективов города. 
И.Гр.П., 2011
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Советская 
площадь. 1968 г.
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Советская площадь. 
Зима 1987-88 гг.

Но, пожалуй самый уни-
кальный из всех и долгие 
годы ожидаемый  гроднен-
цами проект мог состо-
яться еще в 1987 г. 18 мар-
та того года горисполком 
принимает историческое 
решение, о котором сегод-
ня не помнит почти никто: 
«Согласиться с разработ-
кой управлением внутрен-
них дел Гродненского облис-
полкома проектно-сметной 
документации на строи-
тельство учреждения УЖ-
15/СТ-1 в южном районе го-
рода на участке площадью 
до 6,0 га из земель Гроднен-
ского района».
Ведь учреждение УЖ-15/

СТ-1 это не что иное, как из-
вестная со времен Советско-
го Союза гродненская тюрь-
ма, которая располагается 
в самом сердце историческо-
го центра нашего города – на 
Советской площади!
Н.П.С.П., 2013
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Ресторан Зубр (ныне корпус 
ГрГУ им. Янки Купалы). 

1970-е гг.

«...Помню очень яркий момент, когда „Скотина“ открылась, или 
официально  – „Зубр“. Мы собрались все вместе, в нижнем зале там 
был такой огромный музыкальный ящик, за пять копеек пластинки-
сорокопятки крутил. Все столики мы сдвинули в один ряд. Вагнер всег-
да эксцентричен был, он и тогда пришел в кашне, с бабочкой и тро-
стью. Заходит в зал:

 – Ну что, ребята, сегодня мы присутствуем на открытии и здесь 
будем постоянными посетителями этого заведения, а назовем его 
„Скотина“! Так смачно сказал, и пошло-поехало, это название в на-
роде закрепилось». 
Гр. и Гр.., 2017
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Ул. Б.Троицкая .1970-80-е гг. 
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В молитвенном зале Большой 
хоральной синагоги. 1980-е гг. 
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Переулок Виленский. 
1970-80-е гг.
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Вход на стадион 
«Красное знамя». 1960-е гг.
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Стадион 
«Красное знамя». 

1960-е гг.

Большой квартал...занимало еврейское кладбище. Оно было основано еще в 1791 г. Здесь 
были похоронены поэт Лейба Найдус, представители известнейших гродненских еврейских 
родов: Брегманов, Гинбергов, Шерешевских. Захоронены здесь многие гродненские раввины. 
Во время фашистской оккупации кладбище было частично уничтожено, а  1947г. его за-

крыли. В 1959г. было принято решение о возведении на месте северо-западной части клад-
бища, примыкавшей к ул. Горького и Калиновского кинотеатра. Но вместо него началось 
строительство стадиона, который был построен в первой половине 60-х гг. и получил имя 
«Красное Знамя».                                                  50 Гр. ул., 2015
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Ул. Лермонтова. Пересечение с 
переулком Виленским. 1970-е гг.
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Ул. Горького. 
1970-80-е гг.
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Строительство 
гостиницы «Беларусь». 1960-е гг.

В начале 1969г. на пересечении улиц Горького и 
Калиновского была построена гостиница «Бела-
русь» – лучший в городе отель по тем временам. 
Его стены помнят многих известных личностей 
советского периода. 

    50 Гр. ул., 2015
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Кинотеатр «Космос». 1970-е гг.

...в 1964г. открыли широкоэкранный кинотеатр «Кос-
мос», который в рейтинге городских кинотеатров стал 
вторым следом за кинотеатром «Гродно».
В 80-е гг. рядом с кинотеатром появился не совсем обыч-

ный памятник – научная космическая станция «Протон-4»... 
В первой половине  80-х гг. станцию «Протон-4» видели во 
дворе музея религии, а затем она была установлена возле 
кинотеатра «Космос». К середине 90-х станция перекоче-
вала во двор детского сада по пер. Доватора, а затем ее сле-
ды теряются.  

    50 Гр. ул., 2015
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Ул. Горького. 
Мединститут. 1970-е гг.
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Ул.Горького, роддом. 
Конец 1960-хх гг.
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Ул. Горького-Пушкина. 
Конец 1960-х нач.70-х гг.
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Ул. Пушкина. 1975 г.
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Новые микрорайоны. 
БЛК–Врублевского.1974 г.
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Ул. Домбровского. 1975 г.
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Ул. Домбровского 
и Врублевского. 1975 г.
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Вид на пожарную каланчу и 
ул. Замковую. 1940-50-е гг.
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Старый замок. 1968 г.
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Вход в Гродненский историко-
археологический музей. 1960-е гг.
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Вид со Старого замка на 
Коложскую церковь. 1960-е гг.
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Лестница «любви» (спуск на 
неманскую набережную) 
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Неманская набережная. 1960-е гг.
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Наводнение 1958 г.

И свершилось то, чего до сих пор не было в истории города. Казалось бы, 
ничего не предвещало, что весной возникнет чрезвычайная ситуация. Зима 
была обычной, снега выпало не более, чем во все предыдущие годы. Но, насту-
пившая весна внесла свои суровые коррективы в ожидания людей.

    Гр. н., 2012
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Наводнение 1958 г.
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Аттракцион «Чёртово колесо» в 
Коложском парке.   1970-е гг.

...Вскоре после освобождения города 
власти озаботились созданием нового 
центрального городского парка культу-
ры и отдыха. В феврале 1948 г. гориспол-
ком поручает главному архитектору 
города «подготовить мероприятия к 
закладке в городе центрального парка 
«Победа». 

...Понадобилось более 5 лет, чтобы 
исполком принял решение об отводе зе-
мельного участка для центрального 
парка культуры и отдыха.

... Прошло еще несколько лет, и вот, 
19 сентября 1962 г. принимается реше-
ние о проектировании центрального 
парка культуры и отдыха города Грод-
но:

...В октябре 1974г. исполкомом город-
ского Совета депутатов трудящихся 
был отведен участок под строитель-
ство детского автогородка...

... Прошло много лет. Большинство 
этих проектов так и не были реализова-
ны. Парк не стал центральным местом 
отдыха горожан. Это по-прежнему по-
лузаброшенный уголок нашего города, 
редко посещаемый гродненцами, свое-
образная площадка для выгула собак.  
Но еще не пропала надежда на то, что 
он действительно станет настоящим 
парком –  любимым местом отдыха го-
рожан.

Н.п.с.п, 2013
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Аттракционы в Коложском парке. 
1970-е гг.
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Мостик в долине Городничанки.
Дома по ул. Б.Троицкой. 1970-е гг.

...летом 1983г. появились замыслы создать в  парке имени 
40-летия ВЛКСМ летнюю эстраду на площади 1 гектар. 

... Певческую эстраду решено было построить рядом с новым 
Дворцом пионеров, на склонах речки Гродничанка, которые внизу 
под Дворцом образовывали естественный амфитеатр. Но, по всей 
видимости, идея строительства второго амфитеатра в Белару-
си уже не находила поддержки  у высшего руководства, и к вели-
кому сожалению, Гродно остался без такого замечательного со-
оружения. Это как раз один из тех  нереализованных проектов, о 
котором можно только сожалеть.

Н.п.с.п, 2013
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Мостик в долине Городничанки. 
Новый (ныне Коложский) парк. 

1970-е гг.
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Советская площадь. 
Конец 1950-х гг.
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Строительство домов по 
ул. Парижской Коммуны/Крупской. 

1957 г.

Первым в 1956 г. было начато строительство дома на углу ул. Парижской Коммуны и Крупской. Дом был сдан 
строителями в 1958 г. На первом этаже его находился пожалуй самый лучший гастроном города того времени –  
«Центральный».

50 Гр. ул., 2015
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Ул. Мостовая. 1968 г.
104



Ул. Мостовая. 1968 г.
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На этом месте возведут новый 
драмтеатр. 1970-е гг.
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Строительство драмтеатра. 1979 г.
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Вид на Неман и ул. Дарвина. 1958 г.
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Старый мост. 1970-е гг.
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Старый мост. 1950 г.
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Старый мост. Нач. 1980-х гг.
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Советская площадь. 
Конец 1950-х гг.
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Советская площадь, танк. 
Конец 1960-х гг.

23 февраля 1968г. на Советской площади был установлен танк-памятник в честь освобождения города Грод-
но от немецко-фашистских захватчиков. Автор – архитектор Г. Федосенко. Памятник представляет собой 
танк Т-34 на сложнопрофилированном постаменте. На фронтальной плоскости имеется надпись «Доблесным 
савецкім воінам, вызваліўшым горад Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў».        Гр.п и с. 2014
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Бернардинский костёл. 
1968 г.

После Второй мировой 
войны в монастырских по-
мещениях находились: бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы, судебная лабора-
тория, областной дом  са-
нитарного просвещения, 
санэпидемстанция.
В 1990 г. все здания бывше-

го монастыря были возвра-
щены римско-католической 
епархии и в них размести-
ласть Высшая католиче-
ская духовная семинария.

50 Гр. ул., 2015
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... в начале 1970-х гг. пивное заведение открыли возле стен быв-
шего мужского Бернардинского монастыря, ныне это территория 
Высшей католической духовной семинарии. Пивная получила офи-
циальное название «Турист», но постоянный контингент этого за-
ведения дал ей иное название – «У Христа за пазухой». Вот такие 
гримасы застойного периода бывали в нашем городе. Мужское на-
селение нашего города, попарившись в бане на ул. Мостовой, обычно 
посещало это питейное заведение. А чтобы сократить дорогу, под-
нимались прямо по косогору с ул. Мостовой. За годы протопталась 
тропа, которая никогда не зарастала. 
Гр. и гр., 2017

Бернардинский костёл. 
Конец 1970-х гг.
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Ул. Парижской Коммуны. 
1959 г.
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Ул. Социалистическая. 
1957 г.
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Ул. Свердлова. 
1957 г.
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Ул. Социалистическая. 
1970-е гг.
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Ул. Социалистическая. 
1970-е гг.
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Центр.
Август 1968 г.
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Новогодняя елка и каток на 
Советской площади. 1960-е гг.

122



С конца 50-х годов на площади стали за-
ливать каток вокруг Новогодней елки. Днем 
каталась детвора, а в вечернее время мно-
гочисленные взрослые и дети собирались во-
круг елки, где под музыкальное сопровожде-
ние до позднего вечера катались на коньках. 
У детей коньки были незамысловатые, их 
назвали «снегурки», они привязывались пря-
мо к обуви – ботинкам, валенкам. Позднее по-
явились в продаже коньки с ботинками. Мне 
родители их купили зимой 1963 г. Обувал я 
их дома и в ботинках с коньками добирался 
от Привокзальной площади, где проживала 
моя семья, в автобусе № 3, на Советскую пло-
щадь. Накатавшись вволю, таким же обра-
зом ехал обратно.
И.Гр.П., 2011
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Советская площадь. 1970-е гг.
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Советская площадь. 1980-е гг.
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Советская площадь. 
Фарный костёл.  1980-е гг

Реставрация Фарного костёла. 
1970-е гг.
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Дворец текстильщиков. 
Март-апрель 1981 г. 
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Вид с ул. Замковой на Советскую 
площадь. Конец 1950-х гг.

Среди гродненцев длительное время бытовала легенда о том, что он <Дворец текстильщиков> постро-
ен «задом наперед», т.е. фасад, который выходит к Дому быта, должен быть главным. Но это всего лишь 
легенда – по воспоминаниям строителей этого здания при осуществлении проекта была ликвидированы 
некоторые архитектурные излишества и фасад получился как бы незавершенным.
И.Гр.П., 2011
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Дворец текстильщиков. 
Конец 1950-х гг.
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Ул. К. Маркса. 1970-е гг.
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Перекресток 
ул. К. Маркса и Социалистической. 

1980-е гг.
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Монастырь (комплекс Бригитского монастыря и ко-
стела) решением горисполкома от 25 марта 1950 г. был за-
крыт, и в нем разместили областную больницу. В 1964  г. в 
криптах костела было найдено большое количество икон 
и портретов, в том числе и основателей монастыря – Ве-
селовских. После реставрации они находятся в собраниях 
Национального художественного музея в Минске. В 1970-80 
гг. в костеле проводились реставрационные работы с це-
лью размещения в нем концертного зала... На сегодняшний 
в подземельях костела стараниями служителей открыта 
и действует замечательная музейная экспозиция.

50 Гр.Ул., 2015

Ремонт костёла Благовещения 
Бригитского монастыря. 1970-е гг.
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Ул. Карла Маркса.
Бригитский костёл и монастырь. 
1970-е гг.
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Дом связи. 
1970- е гг.
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Улица завершается транспортной развязкой. Когда-то 
здесь была городская окраина, а за городом находилась висели-
ца, на которой казнили преступников. Она изображена на гра-
вюре Гродно Адельгаузера-Цюндта «Настоящее описание горо-
да Гродно в Литве». 

50 Гр.Ул., 2015

Транспортная развязка возле 
автовокзала. 

1980-е гг.
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Скидельский рынок. 
1960-70-е гг.
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В послевоенные годы этот рынок принял эстафету главного городского рынка от полностью разрушенно-
го в годы войны Сенного рынка, который находился в районе Советской площади. 
Гр.и Гр., 2017

Проспект Космонавтов. 
Скидельский рынок. Нач. 1970-х гг.
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Ул. Захарова-Пороховая. 
1968 г.
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Ул. Белуша. 
1968 г.
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Автовокзал. 
1960-е гг. 
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Район автовокзала. 
1980-е гг. 
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 «Новый» Скидельский 
рынок. 1980-е гг.
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 «Новый» Скидельский 
рынок. 1980-е гг.
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Проспект Космонавтов. 
1980-е гг.
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Строительство домов 
по проспекту Космонавтов. 

Конец 1970-х гг.
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Ул. Красноармейская у 
Скидельского рынка. 

Конец 1940-х нач. 50-х гг.
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Ул. Красноармейская. 
Вид на дома по ул. Будённого 

и Ожешко. Начало 1970-х гг.
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Привокзальная площадь и 
магазин «Спортовары». 
1970-е гг.
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Список фотографий

Руины железнодорожного вокзала. 
Июль 1944 г.•••5
Железнодорожный вокзал. 
Конец 1940-нач. 50-х гг.•••6
Железнодорожный вокзал и 
привокзальная площадь. 1960-е гг.•••7
Железнодорожный вокзал. 
1960-70-е гг.•••9
Начало строительства нового железно-
дорожного вокзала. 
Конец 1970-х гг.•••10
Привокзальная площадь. 1963 г. •••11
Вход в зоопарк. 1970-е гг.•••12
Зоопарк. У вольера с хищными 
птицами. Конец 1970-х гг.•••13
Привокзальная площадь. 1963 г. •••13
Птичник зоопарка. 1970-80-е гг.•••14
«Гродненский» слон
Суррак. 1960-е гг.•••15
Дом № 49 и магазин «Спутник». 
1960-е гг.•••16
Вид на ул. Ожешко с балкона дома 
№ 49. 1960-е гг.•••17
Ул. Ожешко. 
«Босняцкие» домики. 1960-е гг.•••18
Дом офицеров. 1960-е гг.•••19
Покровский собор.1980-е гг.•••20
Новый корпус пединститута 
им. Янки Купалы 
(совр. Гродненский университет). 
Середина 1960-х гг.•••21
Ул. Ожешко и ул. Ленина 
1960-е гг.•••22

Ул. Ленина. 1970-е гг.•••23
Памятник Э. Ожешко. 
1950-60-е гг.•••24
Киоски по продаже мороженного у 
входа в городской парк. 1960-е гг.•••25
Старый парк (Ботанический сад 
Яна Кохановского). 1930-е гг.•••26
В Старом парке. 1950-е гг.•••27
Ул. Ожешко. 1950- гг.•••28
Кинотеатр «Полёт» в Старом парке. 
1980-е гг.•••29
Драмтеатр. 1950-е гг.•••30
Драмтеатр. 1950-е гг.•••31
Стоянка такси на пл. Ленина. 
1952 г.•••32
Площадь Ленина (ныне 
пл. Тизенгауза). Музыкальный 
флигель XVIII века 
(«Кривая» официна). 1950-е гг.•••33
Пл. Ленина. 1 мая 1959 г.•••34
Памятник Ленину. 1960 г.•••35
Перекресток ул. Социалистической и 
Ожешко •••36
Перекресток ул. Социалистической и 
Ожешко •••37
Ул. Ожешко. 1950-е гг. •••40
Ул. Ожешко. Конец 1970-х гг. •••41
ул. Ожешко. Ресторан 
«Белоруссия». 1950-е гг.•••42
Угол ул. Ожешко и Советской.
1970-е гг.•••43
Долина Городничанки. 1970-е гг.•••44
Долина Городничанки. 
Ул. Рабочая. 1970-е гг.•••45
Пальма у универмага. 1963 г.•••46

Универмаг. 1960-е гг.•••47
Универмаг. Конец 1970-х гг.•••48
Демонстрация на Советской ул. 
1960-е гг.•••49
Советская ул. 1940-е гг.•••50
Посадка деревьев на 
ул. Советской. 1952 г.•••51
Кинотеатр «Гродно». 1960-е гг.•••52
Кинотеатр «Гродно». 1970-е гг.•••53
Автобусы на ул. Советской. 1952 г.•••54
Дом Профсоюзов. 1960-е гг.•••55
Советская площадь. Дом купца 
Муравьёва. 1970-е гг.•••56
Сквер на Советской площади 
1980-е гг.•••57
Советская площадь. Фарный костел и 
руины ратуши. 1940-е гг.•••58
Советская площадь. 1944 г.•••59
Аттракцион «мотогонки по стене» 
на Советской площади. 
Конец 1940-нач. 50-х гг.•••60
Фарный костёл. 1940-е гг.•••61
Укладка асфальта 
на Советской площади. 1957 г.•••63
Советская площадь. 
Конец 1950-х нач. 60-х гг.•••64
Гарнизонный костёл. 1940-е гг.•••66
Самолёт аэроклуба ДОСАВ на террито-
рии Гарнизонного костёла. 
Конец 1940-х гг.•••67
Гарнизонный костёл. 1950-е гг.•••68
Советская площадь. 1968 г.•••70
Советская площадь. 
Зима 1987-88 гг.•••71
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Ресторан Зубр (ныне корпус ГрГУ 
им. Янки Купалы). 1970-е гг.•••72
Ул. Б. Троицкая .1970-80-е гг. •••73
В молитвенном зале Большой 
хоральной синагоги. 1980-е гг. •••74
Переулок Виленский. 1970-80-е гг.•••75
Вход на стадион 
«Красное знамя». 1960-е гг.•••76
Стадион «Красное знамя». 
1960-е гг.•••77
Ул. Лермонтова. Пересечение с 
переулком Виленским. 1970-е гг.•••78
Ул. Горького. 1970-80-е гг.•••79
Строительство гостиницы «Беларусь». 
1960-е гг.•••80
Кинотеатр «Космос». 1970-е гг.•••82
Ул. Горького. Мединститут. 
1970-е гг.•••83
Ул.Горького, роддом. 
Конец 1960-хх гг.•••84
Ул. Горького-Пушкина, 
Конец 1960-х нач.70-х гг.•••85
Ул. Пушкина. 1975 г.•••86
Новые микрорайоны. •••87
БЛК–Врублевского.1974 г.•••87
Ул. Домбровского. 1975 г.•••88
Ул. Домбровского и Врублевского. 
1975 г.•••89
Вид на пожарную каланчу и 
ул. Замковую. 1940-50-е гг.•••90
Старый замок. 1968 г.•••91
Вход в Гродненский историко-
археологический музей. 1960-е гг.•••92

Вид со Старого замка на Коложскую 
церковь. 1960-е гг.•••93
Лестница «любви» (спуск на неманскую 
набережную) •••94
Неманская набережная. 1960-е гг.•••95
Наводнение 1958 г.•••96
Наводнение 1958 г.•••97
Аттракцион «Чёртово колесо» 
в Коложском парке.   1970-е гг.•••98
Аттракционы в 
Коложском парке. 1970-е гг.•••99
Мостик в долине Городничанки. 
Дома по ул. Б.Троицкой. 1970-е гг.•••100
Мостик в долине Городничанки. Новый 
(ныне Коложский) парк. 1970-е гг.•••101
Советская площадь. 
Конец 1950-х гг.•••102
Строительство домов по ул. Парижской 
Коммуны/Крупской. 1957 г.•••103
Ул. Мостовая. 1968 г.•••104
Ул. Мостовая. 1968 г.•••105
На этом месте возведут новый 
драмтеатр. 1970-е гг.•••106
Строительство драмтеатра. 
1979 г.•••107
Вид на Неман и ул. Дарвина. 
1958 г.•••108
Старый мост. 1970-е гг.•••109
Старый мост. 1950 г.•••110
Старый мост. Нач. 1980-х гг.•••111
Советская площадь. 
Конец 1950-х гг.•••112
Советская площадь, танк. 
Конец 1960-х гг.•••113

Бернардинский костёл. 1968 г.•••114
Бернардинский костёл. 
Конец 1970-х гг.•••115
Ул. Парижской Коммуны. 1959 г. •••116
Ул. Социалистическая. 1957 г.•••117
Ул. Свердлова. 1957 г. •••118
Ул. Социалистическая. 1970-е гг.•••119
Ул. Социалистическая. 1970-е гг.•••120
Центр•••121
Август 1968 г.•••121
Новогодняя елка и каток на Советской 
площади. 1960-е гг.•••122
Советская площадь. 1970-е гг.•••124
Советская площадь. 1980-е гг.•••125
Реставрация Фарного костёла. 
1970-е гг.•••126
Советская площадь. 
Фарный костёл.  1980-е гг•••126
Дворец текстильщиков. 
Март-апрель 1981 г. •••127
Вид с ул. Замковой на Советскую пло-
щадь. Конец 1950-х гг.•••128
Дворец текстильщиков. 
Конец 1950-х гг.•••129
Ул. К. Маркса. 1970-е гг.•••130
Перекресток ул. К. Маркса и 
Социалистической. 1980-е гг.•••131
Ремонт костёла Благовещения Бригит-
ского монастыря. 1970-е гг.•••132
Ул. Карла Маркса. Бригитский костёл и 
монастырь. 1970-е гг.•••133
Дом связи. 1970- е гг.•••134
Транспортная развязка возле 
автовокзала. 1980-е гг.•••135
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Скидельский рынок. 1960-70-е гг.•••136
Проспект Космонавтов. Скидельский 
рынок. Нач. 1970-х гг.•••137
Ул. Захарова-Пороховая. 1968 г.•••138
Ул. Белуша. 1968 г.•••139
Автовокзал. 1960-е гг. •••140
Район автовокзала. 1980-е гг. •••141
«Новый» Скидельский рынок. 
1980-е гг.•••142
«Новый» Скидельский рынок. 
1980-е гг.•••143
Проспект Космонавтов. 1980-е гг.•••144
Строительство домов по проспекту Кос-
монавтов. Конец 1970-х гг.•••145
Ул. Красноармейская у Скидельского 
рынка. Конец 1940-х нач. 50-х гг.•••146
Ул. Красноармейская. Вид на дома по 
ул. Будённого и Ожешко. 
Начало 1970-х гг.•••147
Привокзальная площадь и магазин 
«Спортовары». •••148
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