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Наш Харьков ‒ город с особенной и неповторимой судь
бой. Его история невидимыми нитями вплетена в историю
своей страны, своего народа ‒ такого же особенного, много
гранного, сильного, народа - творца и народа - созидателя.
Вот уже 360 лет сердце этого удивительного города рит
мично бьется, несмотря на исторические перипетии, изме
нения государственных границ, войны и революции, спады
и подъемы. В этом своеобразном сердцебиении можно услы
шать ‒ и скрип конных экипажей, проезжающих по мощеным
мостовым, и гудки проносящихся по современным магистра
лям автомобилей, и напряженный гул заводских цехов, и звон
церковных колоколов, и журчание фонтанов, и детский смех,
как символ возрождения и непрерывной связи поколений, по
колений харьковчан.
Авторов этой книги объединяет общий дух патриотов Харь
кова, людей, которые не представляют себя без своего города,
без ежедневной заботы о нем, без созидания и развития. С по
мощью этого издания мы хотели бы поделиться с харьковча
нами и гостями нашего города своим оптимизмом и мыслями,
устремленными в будущее, и просто сказать: «Мы гордимся
тем,что мы харьковчане! Мы верим в будущее нашего города!
Мы верим в его возрождение!»

Our Kharkov is a city with a unique fate. Its history is en
twined with invisible threads into the history of its country and
nation that is so special, so versatile, so strong, the nation, which
is a maker and builder, as well.
For 360 years the heart of that wonderful city has been throbing rythmically, in spite of all historical collisions, changings
of the state borders, wars and revolutions, declines and recover
ies. One can hear in that unique heart beating the squeaks of the
horse carriages running along the pavements, signals of the
cars running through the modern highways, tense noise of plant
shops, chimes of church bells, murmurs of fountains, and chil
dren’s laugh as a symbole of revival and uninterrupted relation
of generations and Kharkov citizens’ generations.
The authors of this book are united by a common spirit
of Kharkov patriots, the people who cannot imagin their lives
without their city without taking a daily care of it, and without
building and development, as well. Using this edition, we would
like to share our optimism and thoughts of future with the citi
zens of Kharkov and guests of our city. Moreover, we would like
just to say: «We are proud to be Kharkov citizens! We believe
in the future of our city! We believe in its revival!»
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