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« Номера Вейнбаума» —
так до сих пор старожилы на
зывают дом под номером 41 по 
улице Ленина. Давно уже нет 
здесь завлекательных выве
сок, вид которых сохранился, 
однако, на старых открытках. 
Первым владельцем был бел
городский купец 2-й гильдии 
Александр Александрович 
Вейнбаум. Он владел также 
типографией и магазином, ко
торые располагались в этом 
же домовладении.

В типографии Вейнбаума 
издавались почтовые открыт
ки с достопримечательностя
ми Белгорода, бланки, афиши 
и объявления. Здесь были на
печатаны и «Заметки о препо
давании естествознания в 
младших классах городских 
училищ» И.Кулегаева (1903) 
брошюра «Смоленский собор 
города Белгорода. К 200-ле
тию прославления чудотвор
ной иконы Божией Матери» 
(1903), «Церковное прослав
ление святителя и чудотворца 
Иоасафа, епископа Белгород
ского, по воспоминаниям оче
видцев и современников» 
(1916) и многие другие книги.

В течение десяти лет Вейн
баум издавал рекламную газе
ту «Белгородский листок». На 
протяжении многих лет он со
стоял членом сиротского суда 
по Белгородскому уезду. По
сле революции Вейнбаума по
стигла трагическая участь. Он 
скрывался, его арестовали в 
Харькове и расстреляли.

Гостиница Вейнбаума воз
ведена во второй половине 
XIX века в центре города по 
ул. Ленина (бывшей Импера
торской), напротив Смолен

ского собора. Это редкий для 
Белгорода образец здания пе
риода эклектики, в архитек
туре которого использованы 
мотивы классицизма.

Здание двухэтажное, кир
пичное, стены фасадов ошту
катурены и окрашены. Оно 
прямоугольное в плане. На 
первом этаже здесь распола
гались: большой зал магази
на с подсобными помещения
ми, в восточной части дома — 
лестница на второй этаж, в 
западной части — аптека Ко
гана. На втором этаже нахо
дились гостиничные номера. 
Продольный коридор делил 
этаж на две неравные части. 
А.Фирсов в своей книге «Бел
город и его святыни» (1910) 
так описывал дом Вейнбаума: 
«Особенно хорош книжный, 
писчебумажный, игрушеч
ный и музыкальный мага
зин... Вейнбаума, помещаю
щийся на главной улице, под 
гостиницею, принадлежа

щею тому же хоз.яину. Гости
ница, носящая название «но
мера для приезжающих», 
имела одиннадцать очень вы
соких, замечательно чистых, 
прилично меблированных, с 
отличными кроватями, «но
меров».

Со стороны центральной 
улицы в здании были устроены 
три входа, расположенные: в 
гостиницу — в восточной час
ти, в магазин — в центре, в ап
теку — в западной половине.

В типографии Вейнбаума 
в июле — ноябре 1917 года пе
чаталась газета «Известия 
Белгородского Совета рабо
чих и солдатских депутатов», 
в ноябре-декабре здесь нахо
дился штаб Военревкома, со
зданный для борьбы с корни
ловцами. ...В 1999 году зда
ние было передано Областно
му управлению культуры, по 
инициативе которого прове
дены обширные реставраци
онные работы.
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