История Харькова

В 1654 году был основан славный город Харьков. Основателями города были
украинские переселенцы из Правобережной Украины во главе с Иваном Каркачем.
Придя на дикое поле, они поселились на возвышенности около рек Харьков и Лопань.
В течение 1656-1659 гг. строилась крепость, которая должна была защищать южные
земли от татарского нашествия. Окружал крепость глубокий ров. Свое поселение
харьковци обгородили земляным валом и деревянным частоколом. Имела крепость
также и тайные подземелья, где жители могли спрятаться от татар.

В 1670-х годах крепость начинает приходить в упадок. Поселения стали называть
Старым городом. Кто бы мог подумать, что это запущенное поселение когда-то станет
центром большого и богатого края!

При воеводе Суботине было построено новое укрепление, которое получило название
острог. Территория города увеличивалась и распространилась за реки Лопань и
Харьков.

Население города быстро росло. Развивались ремесла и торговля. До конца XVII века
сформировались три социальных слоя населения: казаки полковой службы, мещане,
цеховые люди (ремесленники и рабочие). Власть в городе была сосредоточена в руках
полковника. Цеховые люди занимались разными ремеслами. Это были ткачи,
сапожники, кузнецы, стекольщики, гончары, портные, плотники и др. К ремесленникам
относились также и местные музыки, потому что деньги на жизнь они зарабатывали
своим ремеслом. Практически каждый ремесленник имел рабочих.
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Благодаря выгодному экономическому и торговому положению, Харьков занимает
важное административное и военное значение, выделяясь среди других полковых
городов Слобожанщины. Здесь ежегодно проводились четыре ярмарки в год. Они
собирали купцов из России, Крыма, Киева, Молдавии, Польши. Укрепляется также
культурная и образовательная роль города. Открываются школы, коллегии. Харьков
имел 10 церквей.

В 1765 году была образована Харьковская губерния.

Казачество было отменено. Образуется новый общественный класс – дворянство,
которое впоследствии будет иметь власть над всей страной. Увеличивается
численность русского населения. Ремесленники-чужестранцы вытесняют харьковских
ремесленников из центра на окраины города. Местные ремесленники вынуждены
изготовлять свою продукцию только для простых людей. На ярмарках все более
появляется московские товары. Город превращается в центр русского
просветительства и культуры. В начале ХІХ в. был основан Харьковский университет,
где работали не только украинские учителя, но и русские. Церковные школы, где учеба
велась украинским языком были уничтожены, а на их месте появились новые русские
школы.

Интересной является та страница в истории Харькова, в которой город значится как
столица Украины. В Харькове находились Совет народных комиссаров и Всеукраинский
Центральный Исполнительный Комитет, профсоюзы. Вся политическая, культурная и
экономическая жизнь страны была сосредоточена в Харькове.
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Весь ХІХ в. прошел под знаком украинского национально возрождения. Важную роль в
этом сыграли представители украинской интеллигенции. Среди них – П. П.
Гулак-Артемовский, который в 40-х годах был ректором Харьковского университета.
Язык его произведений ярок, жив, народен. Не менее значимая фигура в истории
Харькова – писатель-прозаик, отец украинской прозы Григорий Квитка-Основьяненко,
который принадлежал к славному старшинскому роду. В двух томах рассказов писатель
изобразил жизнь украинских крестьян, показал их быт, язык и историю. В Харьковском
университете учился М. Костомаров, перу которого принадлежат „Сава Чалый”,
„Переяславская ночь” и много других произведений. Студентом этого же заведения был
А. Метлинский, который впоследствии стал ректором университета.

Были украинизированы все школы. Созданы новые институты - машиностроительный,
химико-технологический, електро-технический, которые после второй мировой войны
были объединены в Харьковский Политехнический институт. Работали и научные
учреждения: Научный Комитет Украины, Исторический архив и др. В расцвете было и
издательское дело. Работали Государственное издательство Украины, «Советский
крестьянин», «Книгосоюз». В городе возникли литературно-художественные
объединения «Плуг», «Закалка», «Ваплите», ВУСПП, которые позже были
ликвидированы и в 1934 году в Харькове создан Союз писателей. Действовали
Харьковский Театр Юного Зрителя, Драматический Театр им. И. Франка, „Березиль”.
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Вместе с культурным развитием украинского Харькова началась индустриализация
города. Строились новые заводы, жилищные комплексы. Проложены трамвайные
линии. Стала работать электростанция.

Вторая мировая война нанесла городу больших разрушений. Но свои раны Харьков стал
залечивать сразу после войны. Отстраивались старые заводы, предприятия,
создавались новые. Возобновлен жилищный фонд города, улучшилось благоустройство.
Развивалась торговая сеть.

В августе 1975 года стал работать Харьковский метрополитен, который имел 26
станций и был вторым по величине в Украине.

С получением независимости Харьков становится одним из самых развитых городов
государства со славным прошлым и богатым настоящим.
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