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Мой город - Белово
Городок мой, Белово – маленький,

Но милее его мне нет.
Я весною люблю проталинки,

А зимою влюбляюсь в снег.
Но не снежной своей одёжею

И не именем светел он, -
Город славится чёрной кожею:
Главный житель его – шахтёр.

Чтоб дома наши были тёплыми,
Чтоб дышала-жила страна,

Кто-то в шахте сейчас работает,
Исполняя свой долг сполна.

Пусть хоть сколь города заморские
Чем-то этаким нас манят.

Я – кузбасская! Я – беловская!
Просто родина здесь моя.

Гимн г. Белово (Ты в сердце Кузбасса...)
На карте Кузбасса есть город Белово

Трудяга с нелёгкой, но славной судьбой.
Его биография снова и снова

Слагается правдой его трудовой.
Делами людскими гордится по праву.
Шахтёрскою гвардией он знаменит,

Сегодня ему воспеваем мы славу
И пусть по Кузбассу та слава гремит.

Припев:
Мой город идёт твёрдой поступью

Вперёд по Кузнецкой земле.
Вместе строим свою Трудовую семью.

И слагаем мы песни о тебе
О тебе!

Наш город достойно встречает рассветы,
Отчизну своим, согревая теплом.

Здесь свято отцовские чтятся заветы
Беловскую землю прославим трудом.

В сердцах не ослабнут порыв и стремленье,
Сегодня в успех верит каждый из нас,
И подвиг свершит не одно поколенье

Тобою, Белово, гордится Кузбасс.
Припев:

Мой город идёт твёрдой поступью
Вперёд по Кузнецкой земле.

Вместе строим свою Трудовую семью.
И слагаем мы песни о тебе

О тебе!

Согласно историческим документам о деревушке Белово
было упомянуто первый раз в 1726 году. В те года беглый
рабочий Федор Белов создал свое небольшое убежище на
берегу  реки.  Именно  этот  исторический  факт  стал
началом  небольшого  городка.  А  первыми  жителями
Белова стали Федор, его жена и их сыновья.
Долгое время Белово носил статус деревни, так как в нем
не  было  большой  инфраструктуры,  а  численность
жителей  составляла  до  120  человек.  С  появлением
железной дороги жизнь деревушки перевернулась с ног
на  голову.  В  1921  году  Белово  стал  узловой
железнодорожной  станцией.  А  в  1931  году  деревня
меняет  статус  на  поселок  городского  типа.  Начинают
развиваться  промышленные  предприятия,  открываются
шахты, школы и детские сады. И вот в 1938 году рабочий
поселок  Белово  переименован  в  город.  Теперь  это
административный центр Беловского района.
На  сегодняшний  день  Белово  является  основной
железнодорожной  развязкой  Кузбасского  региона.
Помимо развивающейся инфраструктуры город известен
своими  культурными  ценностями.  Среди  них  можно
выделить наиболее популярные. 



Историко-краеведческий музей

Белово  –  небольшой  шахтерский  город.  Его  история
связана с  шахтерами и  с  их  тяжелым,  можно сказать
героическим  трудом.  В  музее  собраны  экспонаты,
которые  рассказывают  об  истории  создания  местных
шахт,  представлены  большие  осколки   породы,
шахтный  инвентарь  которым  в  советские  времена
добывали  уголь.  На  отдельном  стенде  размещены
портреты  шахтеров,  которые  награждены  медалью
«Шахтерской Славы». 

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы
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Беловский водопад

Если  выехать  за  город,  в  его  окрестностях  можно
увидеть красивый Беловский водопад. В восьмидесятые
годы местные рабочие добывали уголь в карьере, тем
самым, освободив грунтовые воды.
Теперь с песчаной скалы льется пенный поток воды. По
пути  к  водопаду  можно  насладиться  местными
природными  красотами,  полями,  лугами,  березовыми
рощами. Это самое популярное место для фотосессий
местных жителей и туристов. Здесь можно отдохнуть от
повседневной суеты, а шум воды полностью расслабит
от перенапряжения.


	
	Успенска – Никольский Храм
	Беловский водопад
	

