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Хабаровск является одним из сравнительно 
<молодых и в то же время значительных городов 

Советского Союза . Его подт11111ьтй расцвет на· 
чался только в годы Советской власти. За это 
время из маленького захолустного городка быв

шей Российской имПер1111 он превратился в круп
нейший ин1.1.устрuальный, культурный и научный 
rlентр на востоке страны социализма. 

Брошюра- «Наш город» написана архи-
тектором Е. Д. Мамеш11ным, длительное время 
работающим в Хабаровске, и по проектам кото
рого построен ряд зданий . Автор живо и интерес
но рассказывает о том, как строился, рос, хоро

wел и преображался Хабаровск и каким еше ба · 
.лее прекрасным он станет в недалеком будущем . 
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ВОЗННННОВЕННЕ Н РАЗВИТИЕ ХАБАРОВСНi 

И СТОРИЯ Хабаровска с момента его основания 
охватывает всего лишь одно столетие. 

19 мая 1858 года 1 на правом берегу Амура, ниже 
впадения в него реки Уссури (на месте нанайского стой
бища Бури) было основано военное поселение 13.-го Во
сточно-Сибирското линейного батальона - Хабаровка. 

Высокий берег полноводной реки, покрытый лесами, 
самой природой как бы был предназначен не только для 
строительства военного поста, но и города . 

«Хабаровка, поставленная на превосходном, возвы
шенном берегу Амура и Уссури, при окончательном их 
слиянии, - писал в своих воспоминаниях известный •гео-

Первый дом переселенцев в окрестностях Хабаровска 
(Красная Речка). 

1 До 14 февраля 1918 года даты даются по старому стилю. 

2 Наш город 3 



граф М. И , Венюков" посетивший станицу вскоре поСJ1е 
ее основания, - представляла утешительный вид. Здесь 
работы под у1правлением rого же (капитана. - Е. М.) 
Дьяченко, который в прошлом году строил станицу Ку
марскую, шли очень успешно, возникали не только 

дома, но и лавки с товарами".» 1 • 
Через пять лет после основания поста в нем насчи

тывалось , уже 167 различных строений, раскинувшихся 
вдоль берега Амура. На северо-западном склоне Сред
ней горы, . в устье речки Вари (ныне Чердымовка) раз
мещались дома военачальника, казармы, провиантские 

склады и прочие строения военного батальона; на юго
восrочном склоне этой горы, в районе устья речки Хаба
ровки {теперь Плюснинка) - жилые дома и торговые 
лавки «служилого» люда. 

«При сравнительно малом числе строений, - отме
чал в дорожных записках «Поездка на Амур» известный 
публицист С . Максимов, - Хабаровка кажется при вьi- . 
езде с Амура большим, людным и хорошо обстроенным 
селением. Дома АМУР'С'КОЙ компании, застроенные по
одаль за овра['ОМ на отдельной прикрутости r(110 напра
влению к Уссури); в общем виде Хабаровского селе~шя 
играют не последнюю роль и в свою очередь значитель

но дополняют своеобразность это>го ландшафта'>. Нетро
нутый прибрежный сад произ·водит прекрасное впечат
ление. «С одного пункта этого сада, с одной площади 
его, - продолжает автор, - видна вся затейливая и 
хитрообдуманная постройка Хабаровки" . Хабаровку дол
жны мь1 отнести к числу лучших, красивейших мест П() 
всему длинному течению Амура и готовы, пожалуй, при
знать за нею все выгоды и преимущества для того, что

бы селению этому со временем превратиться в rород:.2_ 
Близость границ Китая, выгодность расположения на 

важнейших для того времени водных артериях - реках 
Амур и Уссури - способствовали быстрому росту Хаба
ровки не только кю< военного поста, но и как значитель

ного торгового центра Привмурья . Здесь, на так назы
ваемом Маньчжурском рынке, шла бойкая (беспошлин
ная) тор:ов-!!я соболями и прочими ценностями по прин-

1 М. И. Венюков . i 1утешествия по Приамурью, К.итаю и .Япо
нии, ДальrJ!з, 1952, стр. 97. 

2 С. Максимов . На Востоке. Поездка на Амур (в 1860 -
1861 rr.), Спб, 1864, стр. 238-239. 
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Первый план. города (автор земл~мер М. Любенский) . 



ципу: «Если на рубль нельзя заработать в год три, то 
не стоит брать деньги в руки» (Н. Пржевальский ) . 

Не только стратегические соображения и развитие 
торговли обусловили рост поста, но и проявившийся в 
шестидесятых годах прошлого столетия интерес русско

го государства к заселению Дальнего Востока . 
Основанный в ходе решения «Амурского вопроса» 

Хабаровский военный пост являлся далеко не первым по
селением в районе Среднего Амура. Одна1ко строитель
ству этого лоста, как стражу на Амуре, закрыва1вшему 
путь от границы в глубь русс1шх земель, придавалось , 
важное значение. 

В 1864 году областной землемер М. Любенский про
извел топографическую съемку и составил «План проек
тируемого города из существующего по р. Амуру поста 
Хабаровского Приморской области Восточной Сибири» · 
(crp. 5). Чертеж этого плана дает довольно отчетливое · 
представление о замысле создаваемого города. 

Природные условия - берег Амура, 1глубокие овраги 
и пади речек - явились здесь ОТ!Правными архитектурно

планировочными факторами в организации городской 
территории. Подчиняясь этим условиям, автор проекта 
разместил застройку на трех горах с ярко выраженными 
их 1<0мпозиционными центрами . Средняя гора - это го
родской центр; Уссурийская и Военная горы - его ок
раины . 

_Этим первым проектом и была намечена перспектива 
превращения поста в город и определена система его 

уличной сети . На территории 190 десятин - от Амура 
до улицы 8-й (ныне Волочаевской) и от Маньчжурского 
рынка (ныне улицы Загородной) до улицы Николаев 
ской (ныне Советской) - была наложена безликая сет
ка плана усадебной застройки. 

Среди этой сетки рельефно вырисовывалась застрой
ка прибрежной полосы Амура и основных улиц iГОрода: 
Хабаровской (ныне Карла Маркса), Уссурийской (ны
не Ленина) и Амурской (ныне Серышева). Здесь разме
щались главные элементы проектируемого ·города: го

родская ратуша, гостиный двор, военный госпиталь, цер
кви, полицейские участки, казармы, присутственные ме
ста и все казенные здания, а. также учаспш для строи

тельства домов градоначальника и церковнослужителей. 
Вся же остальная сетка кварталов , с их серыми дере -
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вянными строениями, была спрятана за «коридорами» 
.главных улиц, которые и должны были определить «Па

радное» лицо будущего города. 
Между тем возможности Хабаровки дале,ко не отве

чали этому парадному решению плана, равно как и тре

бованиям заrстройки запроектированных магистрал·ей. 
Несмотря на все эти «Градостроительные» старания, 

Хабаровка долгое время оставалась на п"оложении воен
ного поселения, развитие ·которого шло медленно, а 

жизнь текла однообразно и скучно. 
28 апреля 1880 года Хабаровский пост был возведен 

в степень ['Орода, и 1сюда были ~переведены из Николаев
СI<а-на-Амуре все областные военные и гражданские уч
реждения Приморской областИ. С этого момента Хаба
ровка начинает постепенно застраиваться и расширять

ся. Возникают значительные по тем временам постройки 
областного гражданского управления, казначейства, ча
стные дома. и магазины . На Средней горе строятся го
родская управа, почта и телеграф. Хабаровка становит
ся не только военным, но и гражданским· населенным 

пунктом с «городским положением», с ру~юводящим 

строительным органом - комитетом (позднее заменен 
комиссией) по устройстsу Хабаровки. 

В 1880 .году был составлен новый план застройки Ха
баровки ( аlВТор проекта - областной землемер Папов), 
который в своей основе являлся логичеоким mро.
должением перв·оначального плана, rв известной мере 
откорректированного. По этому плану проектируемая за 
стройка расширялась до нынешней улицы Москов·ской, а 
городское кладбище, находившееся на месте теперешней 
площади имен·и Ленина, выносилось за городскую черту. 

В 1888 году учреждается должность городского архи
тектора, обязанности которого исполнял военный инже
нер П. Базилевский. На эти органы приказом военного 
губернатора возлагалась обязанность ·строго следить за 
тем, чтобы все новые и перестраиваемые строения велись 
по плану и дома строились бы по улицам «линейно», то 
есть по красным линиям . Вместе с этим запрещалось ча
стным лицам строить дома «на всем пространстве меж

ду садом, Хабаровской улицей и речкой Хабаровкой 
(Плюснинкой), в районе так называемой Плюснинской 
пади, так J<ак это пространство предназначается под по

стройку до~ов губернатора и центральных учреждений 
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гражданского и военного ведомств ... Все произведенные 
и производящиеся вопреки плану и без особого распо
ряжения губернатора на указанном пространстве част
ные постройки будут снесены, как только последует рас
поряжение к возведению казенных построек» (Приказ 

.No 2986 от 4 ноября 1880 года). 
Однако этот приказ прививался плохо и вскоре был 

за быт. На указанном «пространстве» городским тузам 
предоставлялись учаспш «на праве ·вечного владения н а 

отводимую землю, как его собственную» для строитель 
ства одноэтажных разнокалиберных жилых домов. 

5 июля 1884 года .город Хабаровка объявляется ре
зиденцией вновь образованного ПриамурскоFО генерал
губернаторства, выделенного из состава . Восточной Си 
бири1. 

По переписи 1884 года в Хабаровке насчитывалось 
4 807 человек и 855 жилых строений. На старинной ·гра- . 
вюре (стр. 9) изображена Хабаровка тех лет. 

Возросшее административное и военно-политическое 
значение города дмает его приманкой для куп'цов, чи
новников и разного рода темных дельцов и авантюри

стов, искавших легкой наживы. На заработки и на по
стоянное жительство сюда тянулись и служащие торго

вых предприятий, ремесленники и крестьяне. 
27 октября 1893 года для лучшего созвучия Хабаров

I<а была переименована в город Хабаровск, а его глав
ная улица Большая - в Муравьев-Амурскую (ныне 
улица Карла Маркса). 

В девяностых годах прошлого столетия царскими 
властями был с9чинен и высочаише утвержден герб для 
города Хабаровска. На нем был изобраЖен венок из 
колосьев , окаймленный лентой и увенчанный выложен
ной из камней царской короной. В венке был помещен 
щит с изображением трех «огней вечности», слияния ре1< 
Амура и Уссури и рыбы-горбуши. Все это, видимо, озна
чало, что Хабаровску, расположенному в далеком Уссу
рийском крае, предопределяется весьма скромная роль , и 
подчеркивало его военное значение. И действительно, 
Хабаровск долгое время оставался захолустным горо-

1 В состав Приамурского генерал-губернаторства вошлн Амур
ская, Пrимор~кая, Забайкальская и поэдне~ образованны е Кам
чатская и Сахалинская области. 
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Хабаровка с Амура (80-е годы ·прошлого столетия). С гравюры Е. Бораковс1сого. 



дом, который можно было найти не на каждой 1<арте 
Росс~йской империи. 

Ни природные данные, ни громкая реклама и кан
целярские циркуляры наместника края о плановой заст

ройке не способствовали улучшению внешне.го облика 
города. Хйбаровск по-прежнему сохранял черты боль
шой неблагоустроенной деревни. Его широкие, пыльные 
летом и грязные осенью улицы были не мощены и без 
тротуаров. По главной улице в дождливую погоду с тру
дом проезжали лошади с пустыми телегами, обдавая 
грязью прохожих. Мостов в городе не было, и сообще
ние между «центром~> и «окраинами» происходило вброд 
через речки Плюснинку и Чердымовку. Зимой улицы за
сыпало снегом, и никто его не убирал. С наступлением 
сумерек город погружался ,во мрак. Зато среди этой гря
зи и тьмы на высоком гранитном постаменте горделиво 

возвышалась бронзовая фигура генерал-•губернатора Во
сточной Сибири Муравьева-Амурского. Не был оставлен 
без почести и цесаревич Николай II, будущий «император 
всея Руси», присутствовавший 29 мая 1891 года при от
крытии памятника графу Муравьеву-Амурскому. В его 
честь была сооружена триумфальная арка, символизиро
вавшая корону царского самодержав!ш. 

А между тем город почти сплошь состоял из посерев
ших одноэтажных построек. Территория, занятая Под за
стройкой, насчитывала лишь 170 десятин, а кап·италь
ных строений было всего 792. Только кое-где одиноко 
стояли кирпичные здания: Успенский собор, дом гене
рал-губернатора, гарнизонное собрание, •гауптвахта и не
сколько частных домов. Такова была физиономия Хаба
ровска в начале девяностых годов. 

В 1893 году был составлен третий «План существу
ющего города Хабаровска с показанием предполагаемо
го переустройства и распространения». Однако план этот 
никакого «переустройства» не предполагал, а лишь уд
линял сложившуюся сетку улиц. Он не содержал каких
либо новых J'радостроительных идей, игнорировал бла
гоустройство и не предусматривал фабрично-заводского 
строительства. Его регулирующее значение бы.hо невели
ко, и в щ1чале ХХ столетия он превратился в простой 
лист бумаги . 

Вопросы застройки решались так, как требовали ус
тановившиеся в городской управе обычаи и традиции, 
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Общий вид города Хабаровска (1R91 г.). 



то есть строительство шло беспланово, стихийно. Так, 
вопреки плану и интересам застройки города, уже с 
1894 года в !1~дях рече1< Плюснинки и Чердымовки сда 
вались в арендное пользование места под строительство 

кузниц и мастерс1<их. В 1899 году подобное строител ьст 
во былq запрещено, но взяточничество и нищенс1<и(! го-

. родс1<ой бюджет 'ВС1<оре побудили местных заправил к 
сдаче этих участков под «временное» строительство. 

. Несмотря на некоторый Эl<ОНОмический и территори
. альный рост, Хабаровск все еще оставался одним из наи
. более захслустных и забытых уголков ца·рс1<ой России_ 
.Промышленность в городе отсутствовал31, а - ею . застро
енная территория была незначительна. Го\)'од состоял 
всего лишь из 120 редко застроенных 1<варталов - н а 
территории от Амура до улицы Гоголя и от Уссури -
До нынешней улицы Советской. 

: Оторванный бездорожьем от общественной жи зни 
страны, Хабаровск прозябал. Его строительство шло 
медленно, и казалось, что территории, определенной пла

ном 1893 года, . хватит на много десятков лет. Одна1<0 в: v· 
~юнце девяностых годов в развитии города произошел 

В~)l<Нейший перелом. Этот перелом был вызван ва°енно 
с~:ратегическимИ и э1<ономическими соображениями ца 
р1:1зма на Дальнем Востоке и связанным с ним строи
тельством железных . дорог. Последнее обстоятельство 
не могло не отразиться на судьбе Хабаровс1<а, занимав
uiего центральное положение в 1<рае. 

В 1897 году было открыто движение п·о · Уссурийс1~0 1"r 
~елезной дороге между Владивостоком и Хабаровс1<ом: 
(Торговая пристань}, а в 1903 .году - по Китайс1<0 -Во
сtочной . железной дорОlге (КВЖД), проложенной Росси 
ей через Маньчжурию, от Читы до Владивостока. Таким 
образом, линии рельсовых путей соединили Хабаровск 
с Приморьем, а также с городами Забайкалья и Сибири. 

Р<,1звитию города способствовала и обострившаяся 
военная обстановка на . дальнем Востоке в начале ХХ 
столетия. 

Хабаровск превращается в административный и во
енный центр Дальнего Востока 1• Все это , естественно, 
вызвало необходимость создания местной промышлен 
ности . В городе появились первые предприятия: «Арсе-

1. С 1903 по 1906 год Хабаровск я вл ялся уездным городом 111 

входил в состав Приморской области . 
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Главная улица Хабаровска - Муравьев-Амурская (ныне Карла Маркса). (1893 г.). 



нaJI», механические мастерские Осиповского затон<~. 
(Амурской флотилии), паровая мельница, папир~ная 
фабрика, винокуренный, пивоваренный и 1шрпичный за 
воды, а также лесопилки и прочие мелкие предприятия, 

продукция которых в незначительном 1<0личестве напра

влялась в глубь края. 
К этому времени расширяется судоходство на Аму

ре и Уссури, и Хабаровск превращается в торговый центр 
и перевалочную базу товаров, идущих по Амуру и же
лезной дороге . · 

Открытие движения по Уссурийской железной доро- · 
ге, ра звитие речного порта и возникновение промышлен
ных предприятий - все это вызвало усиленный рост го
рода и е·го населения. Если в 1897 году в Хабаровске 
проживало все~о лишь 14 933 жителя, то в 1915 году 
в ·нем насчитывалось уже 52 120 человек. 

Торгово-промышленный подъем, а следовательно, и 
рост городского населения сопровождается заметным 
ростом строительства в городе. На пустырях централь
ных улиц возника19т особняки, магазины, гостиницы и 
здания присутственных мест . От нынешней улицы Гого
ля в сторону вокзала вырубался лес и нарезались новые 
юзарталы, 'В основном для чиновни•ков. В то же время 
вблизи производственных предприятий, а ·также на зем
лях городских «выгонов» возникали неорганизованные 

слободки - Дальн€загородная ( 1892 год) , . Муравьев 
Амурская ( 1897 год), Арсенальокая (1901 год), Китай 
ская ( 1902 1год) и ряд других. 

Город застраивался быстро, но хаотически . Городская 
управа слепо смотрела на эту «стихию» и не хотела· се

бя утруждать вопросами правильной застройки города, 
что скоро привело к бессистемной архитектурно-планиро
вочной организации его территории. 

Выход к Амуру для широких масс населения был 
почти повсеместно закрыт промышленными и р·а зличны

ми торговыми и . складскими сооружениями. 

«Прогуляешься по . улицам и задум.аешься, - п исал 
петербургс1шй журналист, посетивший Хабаровск в 
1903 году . - Город бе:1 1плана , · без р и1сунка , вся~шi'! ле 
пил _свой дом , где хотел ». 

Хара1перизуя жителей города , тот же журналист 
утверждал , что лишь в будущем, вер оятно, появятся 
здесь люди , «которые будут · говорить : «у нас на Аму-
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· ре», «у нас в Хабаровске», которые будут любить Хаба
ровск, его горы, его девственную .таигу, как родину ... 
Хабарове~< пока - это проходящие 1<азармы, rгостини
ца, которую не. берегут и не любят». 

В 1907 году городс1<ая дума одобрила новый план 
застройки города с включением Дальнезагородной и Му
равьев-Амурской слободок. Однако эти мероприятия бы
л11 проведены не столько из градостроительных сообра

жений, сколько из кdммерческих выгод - торговля уча
стками и сбор арендной платы за их пользование состав
ляли важную _статью дохода rородского бюджета. 

В 1908 году окончательно определились тvасса во
сточной части Амурской дороги и место строительства 
моста через· реку Амур, вблизи деревни Осипов1ш-Корей
ской. В следующем году началось строительство послед
него у~астка Восточно-Сибирского пути в районе бере
гов Амура и расчистка леса для постройки железнодо
рожной станции Амур. Эта постройка вызвала интен
сивный приток рабочей силы и пробудила к жизни но
вые слободки, возню<шие около моста и станции. 

Согласно Сибирскому торгово-промышленному спра
вочнику за 1~13 год, « ... площадь застроенной части горо
да достигает 110 десятин, заключающей в себе 9 улич
ных площадей (около 55 десятин) и свыше 70 верст 
протяжения улиц и около 15 десятин общественных и ча
стных садов ... /Килых строений, не считая зданий воен
ного ведомства, около 2 ООО, из них не более 75 ка 1ен
ных... Зарегистрировано в постройк~;: 373 дома дере
вянных, 27 каменных и 32 смешанной постройки, всего 
432 дома». Успенский собор, городская дума, женская 
гимназия, кадетский корпус, реальное училище, офицер
ское собрание, городской музей - составляли тогда 
«гордость» города. Первое из этих сооружений в трид
цатых годах снесено, <?Стальные же сохранились и по сей 
день, но в сильно измененном виде. 

После ввода в эксплуатацию в 1916 году моста через 
· Амур 1 и начала регулярного движения по Великому Си
бирскому пути на всем ~го протяжении открылись боль
шие возможности для роста города, но Хабаровск остал
ся только торгово-транспортным центром края. 

1 Автор железобетонной эстакады инж: Г . Передерий, метал
л11чесюrх Пролетных строений - инж . Л. Проскуряков . 
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Промышленность развиваJrась медленно и носила 
мелкокустарный характер. Из 'Гридцати двух предприя
тий в 1913 нщу единственным предприятием заводского 
типа был «Ароенал». Преобладали частные !Мельницы, 
винокуренные и пивоваренные заводы и предприятия по 

производству строи"Гельных материалов, обслуживавшие 
·Главным образом военное с"Гроительство. Снабжение го
родского населения шло за счет привозных товаров из 

западных районов Роосии и Маньчжурии. Экономика го
рода определяла и социальный соста~ населения, . основ
ную массу которого представляли купцы, чиновники и 

служащи~ тор-говых предпрщпий. Фабрично-заводской 
пролетариат сос-гавлял лишь 1,2 процента 1Горо~ското 
населения. ' 

Вид дореволюционного Хабаровска, лишенного эле
ментарного благоустройства, был мрачен, непригляден. 
Городское хозяйство стояло на чрезвычайно низком 
уровне". Построенньiе в 1907 :году сети водопровода, ка
нализации и электроснабжения о'бслуживали только ,от
дельные здания центральных кварталов, заселенные 

торговцами и купцами, промышленниками и чиновника 

ми. Дорожно-мостовое хозяйство было запущено. Един
ственным видом городского трансп·орта были частн1?!е 
извозчики . 

Барановская ули11а (ныне ули11а Ленина). 
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Внешнее благоустройство сводилось лишь к замоще
нию Муравьев-Амурской улицы, устройству дощатых 
тротуаров и кое-где - керосиновых фонарей. Что 1<а
сается окраин, то там трудовой люд тонул в грязи и был 
лишен самых элементарных удобств. 

Еще более безрадостную картину ·представляли Жf!
лища бедноты, ютившейся в оврагах речек Плюснинки и 
Чердымов1ш, превращенных тузами торода в сточные 
канавы фекальных отбросов. Насколько эти места были 
«ПJJИГОДНЫ» для застройки, видно из официального доку
мента - «контр·акта», утвержденного городской думой, 

.где указывалось, · что «за могущие быть несчастные слу-
. чаи и 'убытки от разлива речек городская управа не от
ветствует, так как при заключении сего контракта хо

рошо известно было расположение взятого в аренду 
участка». 

Санитарное состояние города было удручающим: поч
ва и источники водоснабжения загрязнены; по всей 
т~рритории разбросано огромное коли'чест.во фекальных 
ям. «Город в самом деле, ~ писала газета «Приамур
ская ведомость», - в отвратительном состоянии: дея

тельности санитарной не видно, грязь повсюду невоз
можная... Начавшийся устройством в 1902 году, для 
украшения .города, бульвар вдоль Муравьев-Амурской 
улицы, уже доведенный почти до конца, а затем по 
определению отцов города признанный не отвечающим 
своему назначению и подлежащим уничтожению, слу

жит только местом для прогулок скота, а оставшаяся 

I<олючая проволочная изгородь ловит платье проходя-

щих»1. · 
Город имел четкое деление на центр и рабочие окра

ины. Наглядное представление о классовой структуре 
города дают довольно выразительные бывшие названия 
улиц. С одной стороны улицы, названные в· 'честь Му
равьев-Амурского, Тихменева, Барабашева и других 
знатных и «почетных» граждан города, с другой - Бо
лотная, Овражная, Непроезжая и т. п·. •Застройка цент
ральных улиц также была чрезвычайн9 разнохарактер
на и наглядно отражала различие в имущественном 

положении населения .. Рядом с причудливым особняком 
купца, сочетающ11м в себе элементы классицизма и «МО-

1 «Приамурская ведомость» от 12 октября 1905 г., № 854 . 
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д р11а», ~юг стоять .Jачного типа домик обывателя-меща
нина с ?11езонино~1 и башенками, дальше - «избуш1<а на 
курьих 11ож1<ах» б дного люда и, наконец, - казенное 
здание городской думы в псевдорусском стиJ1 е с силь
ным налетом «модерна». 

Если дореволюционный Хабаровск можно было наз
вать городом на основании официальных документов, то 

ни в коем случае он не заслуживал этого названия по 

своей архитектурно-планировочной организации . 
Развиваясь вдали от культурных центров н их влия

ния, Хабаровск не имел ни монументальных зданий, ни 
установившихся архиrектурных традиций. Его архитек
тура развивалась стихийно, сообразно со вкусами и же
ланиями . основных застройщиков - разбогатевших куп
цов. Все более или менее значительные сооружения по 
своей архитектуре были крайне бесхарактерны и несли 
печать эклектики и «модерна». 

В Хабаровске еще сохранилось несколько примеров 
этой поры разброда в архитектуре. Так, здание гарни
зо нного собрания (ныне Дворец труда), реконструиро
ванное в 1914- 1916 годах no проекту инж. А. Ни~колае
ва-Труханина, хорошее по формам, являетiСя в то же вре
мя ярким образцом перегруженности фасада разно
стильны:v~и измельченными деталями. К подобному 
«J<лассу» архитектуры относится и ресторан · «Чашка 
чая» (теперь в измененном виде - Универмаг). 

В чуждом русским традициям стиле «модерн» было 
построено несколько зданий , среди 1юторых особенно 
характерен дом на углу нынешних улиц Комсомольской 
и Милицей1ской - в прошлом здесь размещалась кон
тора купца первой гильдии, «почетного ~гражданина» 
Хабарово:а Плюснина. 

Наряду с этими сооружениями в городе имелись 
двух-трехэтажные здания, выполненнЬте из кирпича 

под расшивку с применением фигурного (лекального) 
кирпича незатейливого рисунка. 

«Забота» местных властей о просвещении и здраво
охранении характеризуется следующими данными. · Семь 
больниц на 326 пда'Гных коек и четыре амбулатории, ка
детский корпус, rехническое железнодорожное училище, 
две казенные средние и тринадцать частных начальных 

школ на 3 462 учащихся, нищенская библиотека и малень
I<ая читальня - вот все , чем располагало городское на~ 
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селение. Но зато в городе был тюремный замок, тринад
цать церковно-моJJитвенных домов и много трактиров, 

пивных и винных лавок. 

Таков в общих чертах обJJик дореволюционн·ого Ха
баровска. 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ГОРОД 

В ЕЛ ИКАЯ Октябрьская социаJJистическая револю
ция открыла богатейшие возможности для форми

рования Хабаровска, как значительного города не только 
Дальнего Востока, но и всей страны. 

6 декабря 1917 года в Хабаровске была установлена 
Советская ВJJасть, а через шесть дней - 12 декабря -
она была провозrлашена на всей территории Дальнего 
Востока. С этого момента в Хабаровс1<е организуются 
советские учреждения, формируются отряды Красной 
гвардии и рабоче-крестьянская милиция, создаются ко
миссии рабочего контроля над обществен.ным п'роизвод
ством и распределением. Город превращается в руково
дящий центр политической жизни края; иЗ него осущест
вляется руководство ·борьбой с контрреволюцией, за уп
рочение Советской власти на местах. В 111ериод граждан
ской войны и иностранной военной интервенции на Даль
нем Востоке (1918-1922 годы) Хабаровск стал цент
ром революционной борьбы в Приамурье. 

14 февраля 1922 года в результате стремительного 
наступления Народно-революционной армии ДВР и пар
тизан Хабаровск навсегда был вырван из рук бело· 
гвардейцев и интервентов . А 25 октября 1922 года ре
волюционные войска вступили во Владивосток и тем са
мым завершили разгром интервентов и белогвардейцев 
на Дальнем Востоке. 

С этого времени в жизн!'! Хабаровска наступила но
вая эра . - эра возрождения и расцвета. 

Город, несмотря на нищету и разорение, вызванные 

гражданской войной и иностранной интервенцией, начал 
оживать - сначала медленно, а затем все быстрее и бы
стрее. Зимой 1924/25 года была . воостановлена разру
шенная часть Амурского моста, а I< 1926 году Хабаровск 
успешно завершил .восстановительный период. Те срав
нительно небольшие предприятия, которые достались со-
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ветским людям от старого купеческого Хабаровска, бы
ли не только восстановлены, но и частично переобору
дованы. 

В корне изменилось назначение многих сооружений 
rорода: особняки богачей превратились в жилища рабо
чих, лучшие здания были отданы под школы, больницы, 
рабочие клубы, биб.r1иотеки; в бывшей губернской рези
денции и присутственных местах разместились совет

ские учреждения. 4 января 1926 года постановлением 
Президиума ВЦИК. РСФСР Дальневосточная область 
была преобразована в Дальневосточный 1<рай с центром 
в Хабаровске. Хабаровск стал центром всего Дальнего 
Востока . 

С этого момента началось, правда, пока еще незна
чительное, изменение общеrо архитектурного облика го
рода. Первые ша1ги советских строителей были напра
в .1ены на расчистку квартало~, ремонт и восстановление 

жилого фонда, сильно пострадавшего ·в <Годы граждан
ской войны. Первые сравнительно крупные каменные 
здания появи,1ись на пустырях центральных улиц в 

1926-1928 годах - это вокзал станции Хабаровск-! 
(инж. Рубановский) , переселенческое управление на Ор-
ловом пoJie (инж. Эве шк), гостиница «ДаJiьний Восток», 
трест «Гла.вспирт» на yгJiy улиц К.арла Маркса и Гоголя 
(инж. Перевалов), Госбанк (арх. Боровик) и рядом с 
ни.м пятиэтажны\r жилой дом крi~йисполкома (инж. Пе
ревалов). 

В дни празднования вось:-.юй годовщины Советской 
власти на центральноii площади был открыт памятник ве
ликому организатору Коммунистической партии и Со
ветского . государства В. И. Ленину, сооруженный по 
проекту народного художника РСФСР скульптора 
М. Г. Манизера 1 • 

В эти годы началась зак;1адка городского водопрово
да, создавались первые строительные организации, раз

рабатывались проекты первоочередных строек. Город го
товился к реконструкции на новых социалистичес1<их 

началах. 

1 Закладка n а ми тн11ка Г1роизведе11а 22 января 1925 roд::i·. 
В 1950 rоду в связ11 с рекdнструкц11ей Г1лощади Свободы ( ныне 
плс,щадь 11м е11н Леи11на) Г1амяти11 к перенесен на теперешнr~ место 

11 реконструирован по проекту арх . Е. Мамеш11н а. 
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СОЦНАЛНСТНУЕСНАR РЕНОНСТРУНЦНR ГОРОДА 

П ОВОРОТНОй вехой !} жизни Дальневосточного 
края явились решения XVI Всесоюзной партийной 

конференции, утвердившей в 1929 году первый пятилет
ний пЛан развития народного хозяйства СССР. Здесь, как 
и по всей 'Стране, начался невиданный в истории период 
социалистической индустриализации и коллективизации 
сельского хозяйства. Вместе с ростом края, с. укрепле
нием и развитием его культуры рос и обновлялся Хаба

ровск - административный центр Дальнего Восrока. 
В январе 1930 года в городскую черту были вклю~е

ны территория нынешнего Краснофлотского района, 
селения Амур, Осиповка и хутор Телегина с населением 
в 2 946 человек. Здесь , на севере и юге, .1.1.алеко' JJ.pyг от 
друга и ер а.зу во многих местах поднимались леса но

вос11роек. На грани второй пятилетки почти о~новре
менно бы.ли заложены новые заводы: имени Орджони
кидзе, «Энергомnш» и ряд дру~гих пред1Приятий краево
го и республwканского значения. Строилась механизи
рованная сортировочная горка станции Ха6аровск-11, в 
корне переоборудовался «да.'IЬсельмаш». Вступая один 
ва др}rугю1 в строй, эти предприятия придавали Хаба
ровску си.1Jуэт индустр11ального центра на Дальнем Во
стоке . 

На 1 января 1940 года число действующих предприя
тий в городе превысило семьдесят. По сравнению с до
революшюнны:v~ временем их количество выросло более 
чем в семь раз, а число занятых на предприятиях рабо
чих - в 27. При· этом надо иметь в виду и коренное 
ра"'личие в технической вооруженности старых полуку
старных предприятий и современных промышленных 

предприятий Хабаровска. 
Блатоприятной предпосылкой для высоких темпов 

строительства Хабаровска явилось возню<новение и раз
витие промышленности стройматериалов. Три кирпичных, 
лесопильный и известковый заводы, комбинат стандарт
ного домостроения и карьеры гранита обеспечивали не
обходимым материалом новостройки города: 

С развитием промышленности резко возросло и коли
чество жителей. Очень показательны цифры роста насе
ления - они свидетельствуют о стремительном разви

тии города после Великой Октябрьской социалистиче-
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ской революции. Если в 1923 году здесь nроживало 
34 300 человек, то в 1926 году население достигло 52 ООО, 
в 1939 году - 199,4 тысячи и в 1956 году - около 300 
тысяч человек. 

Таким образом, за первые 65 лет существования Ха
баровска население города у~Величилось на 34,3 тысячи 
человек, а за 35 последующих лет - более чем на 
265 тысяч. 

Убедительным выражением роста торода явились де
тки новых жилых домов - многоэтажных и малоэтаж-

ых, каменных и деревянных, многоквартирных и инди

дуальных, множ·ество административно-общественных 
.аний, десятки школ и детских учреждений, кинотеат

ры, клубы, средние и высшие учебные заведения, столо
вые и больницы. В эти годы строите.iтьство шло по линии 
реконструкции существующих зданий'. Так, например, · на 
месте бывшей резиденции генерал-тубернатора {с ча
стичным использованием коробки здания) вырос Дом 
офицеров Советской Армии. Ряд двух·этажных старых , 
домов был надстроен .третьими, даже четвертыми этажа
ми (универмаг, мединститут, 3-я ·rорбольница и другие). 
Около заводов· выросли крупные рабочие пооелки. Ре
конструированы и расширены сети водопро'Вода, канали
зации, электроснабжения, радиотелефонной связи. Пост
роен стадион «ДИнамо», открыт городской парк 1<уль:гу
ры и отдыха, железнодорожный парк и парк завода 
«дальсельмаш». 

В окрестностях города был заложен питомник Гор
зеленстроя, ньiне выращивающий для городских посадок 
сотни тысяч саженцев; значительно расширился дендра
рий Дальневосточного научно-исследовательского инсти
тута лесного хозяйства. 

Реконструкция Хабаровска не шла самотеком. Еще в 
1932 году ленинградским отделением «Гипрогора» был 
составлен, правда, весьма ориентировочный, план заст
ройки •города. Местная проектная, организация «Даль
~прогор» этот эскизный ilлан довела до стадии генераль
ной схемы (автор - арх. П. Болдырев) и в 1936 го
ду представила в НККХ РСФСР на рассмотрение. 
Проект имел ряд градостроительных недостатков и был 
вновь передан «ГипрО!гору» на переработку. 

В 1938 году под руководством архитекторов А. Бай
кова и М. Баранова была разра·ботана генеральная схе-
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ма планировки города. Хабаровск получил возможнпсть 
?азви~аться как целостный организм. На фоне инду\::ра-

. сtJi ьн~и панорамы, в центральной части ·города . с небы 
~алои быстротой вырисовывались контуры будущи х м1ю
rоэтажных зданий . Наиболее значительныМ1i из этих по
строек являлись: учебный корпус института инженеров 
;У.елезнодорожного транспорта (арх. Г. ВолJшинов и 

· .М . Готлиб) и рядом с ним общежитие студентов (арх . 
М . Готлиб и И .. Ревекин ) , Управление Дальневосточной 
железной дороги (арх . Б . Соболевский), Дом печати 
(арх . В. Камrrиони), клуб завода «Энергомаш» и ряд 
дру1гих административно -жилых и 1<ультурно-бьповых 
зданий . 

Завершению этих работ помешало вероломна€ н ап а 
дение на нашу страну фашистской Германии 22 июня 
1941 года. Возведение зданий было приостановлено, и 
город переключился глаВНJ:>IМ образом на оборонное 
строительс-~:во . 

' 
ГОРОД В ЛЕСАХ НОВОСТРОЕН 

П ОСЛЕ победоносного завершения Великой Отече
ственной .. войны в Хабаровске с новой ·силой и в 

больших масштабах началось жилищное, гражданское и 
промышленное строительство: 

Сразу же после войны исключительно большие раз 
меры приняло индивидуальное строительство, а вслед за 

этим и строительст.во малоэтажных жилых домов тю ти

повым проектам. 

Начиная с 1946 года, возобновляется более · целесооб
разная с ,градостроительной точки зрения многоэтажная 
застройка города. Закладываются трех-пятиэтажные жи
лые дома, сооружаются здания культурно-бытового наз 
начения, заканчиваются объекты, строительство которых 

" было приостановлено в начале войны . 
Очень скоро рамки ·городской территории оказались 

тесными. Для размещения новых промышленных пред
приятий с их подъездными путями и жилыми массив<;l

ми нужны бь1ли свободные и удобные для расселения 
территории в несколько тысяч гектаров. Такие террито
рии и были отведены в южном . и восточном· р айонах го
рода. З'десь на огромн9м п·ространстве от мелькомбината 
до Красной Речки и разместились новые заводы и но-
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вые рабочие поселки. Размах строительства стал необы
чайно велик. Необходимо было проектировать уже не , 
отдельные сооружения, а целые улицы, кварталы - сло-

вом, весь ·город в целом, с его сложным и многообраз-
ным хозяйством. . . 

В .1951 году творческий коллектив · ленинградского. 
отделения «Гипрогор» во .главе с автором проекта -
арх. Д. Пиллером приступил к составлению проекта пла- · 
нировки и застройки Хабаровска. В это .же время мест
ными и центральными проектными организациями в 

кратчайшие сроки были разработаны детальные проекты 
планировки и застройки отдельных комплексов новостро
ек, общие черты которых приобрели теперь отчетливый 
и реальный характер. · 

В начале пятидесятых rодов Хабаровск слился с ра
бочим поселком Красная Речка, который Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 1956 
года включен в черту города. В результате общий раз- · 
мер городской территории возрос с 27 841 гектара, как 
было предусмотрено ·генеральным планом города, до 
34 448 гектаров. 

В процессе освоения новых территорий объем и тем
пы строительства неизмеримо возросли. За двенадцать 
послевоенных лет в Хабаровске (без Красной Речки) 
государственной архите1<турно-строительной комиссией 
принято в эксплуатацию 7 029 зданий с жилой площа
дью 490 851 кв. метр 1 • 

Только за 1956-1957 .годы в городе было сооружено 
2 173 дома с жилой площадью 152 544 кв. метра, в том 
числе 1 966 индивидуальнь~х домов с жилой площадью 
51 717 кв. метров. 

После войны воi.uли в строй заводы: «Амуркабель», 
железобетонных изделий, руберойдный, кирпИчный, ас
фальтобетонный и «Автlоремлес», ia также масло
жиркомбинат, кондитерская фабрика и другие предприя
тия . Продолжается строительство речного порта, завода 
отопительного оборудования, швейной фабрики и еще 
ряда предnрия_тий. . 

При существовавших и вновь ·созданных промышлен
ных предприятиях выросли социалистические городки с 

1 В эти показатели не включены дома, введенны е в эксплу ата
цию без приемки государственной архитектурно-строительно й КU-

миссией. 
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Учебный корпус института инженеров железнодорожного траrtспорта 
(арх. • Г. Волошинов и М. Готлиб). 



капита.11 ьными зданиям.и и благоустроеннь1ми квартира 
м и дл я рабочих и инженерно-технического персонала . 
Зд.есь п9строены детские сады , ясли, школы, больницы , 
клубы и ряд других зданий культурно-массового, быто 
вого и ·общественного назначения. Застройка и благоуст
ройство этих районов резко изменили внешний вид горо
да и его санитарно-техническое состояние. 

Новый архитектурный облик · центральным улица j\'1 
придали многоэтажные здания , та~ше, как Высшая пар 
тийная школа, учебный корпус института инженеров 
железнодорожного транспорта , окружной спортивны й 
клуб, здание управления совнархоза , гостиница «Север» 
и ряд других административно-жилых и кул ьтурно-быто 
вых зданий. 

3а ПОСЛеВОеННЫе 'ГОДЫ МНОГО средСТВ бьiЛО выделено 
на благоустройство города. Только за 1951- 1955 годы 
на эти цели израсходовано 133,5 миллиона рублей. Про
тяженность канализационной сети с 7,4 километра в 
1913 году доведена к началу 1958 года до 80 километ
ров ; новая канализационная сеть построена в первую 

очередь в бывших рабочих окраинах и ,в новых 1<варч 
лах города. В 1957 году начаты работы по строител ь -·· 
ству железобетонных ливневых коллекторов по речка i\ 1 
Плюснинке и· Чердымовке . 

Такая же картина непрер ывно го рост<1 наблюдается 
по водоснабжению и электросн абжению , радиофикации 
и связи. В городе сооружен любительский телевизионны й: 
центр , ведется газификация квартир трудящихся. 

Большие изменения произошли в работе городского . 
траf-!спорта. На уJ1ицах появил ись комфортабельные ав 
тобусы и такси, которые ·сегодня курсируют по 22 регу
лярным автолиниям. 5 ноября 1956 года открылось трам
вайное движение по маршруту вокзал - Хабаровск-II 
(школа № 56), а в · 1957 тоду оно продолжено на Крас
ную Речку и руберойдный за вод . В день юбилея города 
начнет 1<урсировать трамвай на трассе Вокзальная пло
щадь - Краснофлотский рай он. 

Развитие уличного движения и городского транс
порта потребовал о значительного расширения транспорт
ной сети . В соответствии с этим протяженность дорог с 
11вердым покрытием с 8,25 километра в 1918 году воз 
росла к началу 1958 года до 187,5 килом~тра , что со
ставляет 44,6 про1Lента общей длины уличной сети. 
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Жилой дом на улице Карла Маркса и Шеронова 
(арх. Е. Ма.л~ешин). 

Асфальтобетонные покрытия значительно улучшили:: 
и общий архитектурный облик •города, выrодно подчер-
кивая чистотой и ·гладью своей фактуры стройные линии-
улиц и ансамбли площадей. 

Веером от центра раскинули·сь шоссейные дороги, 
асфальтовые ленты которых, как бы растекаясь все-
далыде и дальще, захватывают окраины - места ново

строек. 

Основ;ше магистрали города - улицы Карла Марк
са, Ленина, Серышева, Пушкина, Тургенева, Калинина, 
Льва Толстого, Шеронова , Ким Ю-чена, Запарина, Ле
нинградская, Комсомольсквя и другие r(некоторые из них· 
раньше не были по1<рыты булыжником и не имели да
же деревянных тротуаров) ,_ реконструированы и заас-

фальтированы. · 
Реконструированы и в значительной степени заново

построены мосты через реч1ш Плюснинку, Чердымовку,.. 
Курчу-Мурчу и прочие овражные места. 
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В городе созданы новые ,площади, например, в по 
елке имени Г орькО1Го и Хабаровске- 11; реконструирова -

1 1ы площади имени Ленина, Комсомольская, Во~заль
н ая и другие . 

Одновременно с развитием и совершенствованием 
.дорожно-мостовото хозяйства много внимания уделялось 
0бла,гоустройству и озеленению улиц и общественных мест 
-города . Ажурными решетками были окружены зелень~е 
·.насаждения, построены красивые киоски, павильоны, ка 

.фе и прочие маJiые формы архитектуры, созданы новые 
и реконструированы существующие парки, такие, как 

-городской парк культуры и отдыха , ДОСА , детский, же
.лезнодорожный и другие . Здесь были построены капи
·таJiьные входы и ограждения, озеленены и заасфальти-
рованы аллеи , а также построены затейливые аттрак: 
ционы. 

В 1957 .году на площади в 13 гект~ров вдоль Крас
· нореченс1<ого шоссе методом народной стройки заложен 
районный парк . В том же году начаты работы по уст
ройству бульваров в пади речки Плюснинки и в других 
местах. 

L'тадион. имен.и В. И. Лен.ин.а. 

28 



Общая площадь зменых насаждений Хабаровска, 
составJiявшая в 1913 году 01юло 15 гектаров, за годы 
Советской власти достнгла 420 гектаров, то есть увел и
чилась в 28 раз. Наряду с зелеными насаждениями об
щественного поJiьзования созданы новые фруктовые, 
плодово-ягодные сады и питомники; разрастающийся 
сплошной зеленый JilQЯC со временем за щитит город с се
вера от свирепых порывов норда. 

Серьезное внимание было уделено также вопросам 
цветового оформления города. Существовавшая ранее 
серая расцвет1<а зданий придавала мрачный вид улицам. 
Произведенная покраска в светлые тона дала значи

тельный . эффект - Хабаровск приобрел мажорный 
БИД: 

У трудящихся Хабаровска установилась замечатель
ная традиция - весной и летом они выJюдят на вос
кресники по озеленению города. На улицах , дворах, в 
садах и скверах жители посадили тысячи многолетних 

деревьев, кустарников и множество цветников. Это резко 
изменило общую картину города и в значительной сте
пени повлияло на его микроклимат. 

(Арх. М. Сорокин). 
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Большой вклад ха6аровчане внесли в строитеJ1ьство 
трамвая и общее благоустройство города. Достаточно 
сказать, что только · за последние пять лет они отработа
ли 250 тысяч человеко-дней и выполнили работы на 12 
MИJIЛИOIIOB рублей. 

Радостным событием в жизни хабаровчан явилось 
О1'крытие 1 сентября 1957 !Года . l-11. очереди <СТад'иона 
имени В. И. Ленина ~(автор проекта - арх . .М. Сорохин). 

Об огромном объеме работ, выполненных строителя
ми при активном уча:стии молодежи краевого центра за 

два с половиной года, убедительно свидетельствуют сле
дующие цифры. В период инженерной подготов1ш и бла 
гоустройства территории нам~:~по земснарядами и завезе
но автотранспортом бьлее двух миллионов кубометров 
грунта. Проложено 35,5 километра сетей водопровода, 
канализации, теплоснабжения, электроснабжения, радио 
и связи. На 34,2 гектара высажено 4,5 тысячи много
летних деревьев· различных пород и несколько десятков 
тысяч кустарников . Построено 16,5 тысячи квадратны х 
метров дорог и тротуаров и большое количество различ 
ных спортивных площадок. Из грунта и сборного железо 
бетона сооружена большая спортивная арена с амфите 
атром, вмещающим 25 тысяч зрителей. В пределах ста
диона речка Чердымовка взята в железобетонный 1<0.1-
лектор, а бер е~г Амура - в бетонный камень. 

Это - далеко не полный перечень результатов тру; 
да ха ба ровчан. Строительс11во стадиона продоJJжается. 
И недаJrеко то время, •когда 1в его комnлекс во'йдут два 
открытых пла·вательных бассейна с . трибунами на 2,5 ты
сячи зрителей, Дворец спорта с трибунами на шесть 
тысяч зрителей, лодочная гавань на 200 мелких судов, 
павильон легкоатлетов, тир и другие апорl'ивные •соору

жения . 

Через несколько лет, когда разрастутся деревья и 
благоустроятся подходы, стадион имени В. И. Ленина 
станет одним из I<расивейших мест в городе. 

Современный Хабаровск разделен на пять админи
стративных районов ·с числом жителей от 45 до 75 ты
сяч в каждом. По количеству населения Хабаровск за 
нимает первое место на Дальнем Востоке, шестое -- в 
Сибири и двадцать второ~ - в РСФСР. Основной · 1<он
Т»нгент населения города составляют промышленные ра

бочие и народная интеллигенция . 
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Хабаровск наших дней - это административный 
центр края, ~город большого промышленного и транс
iПортноrо значения. Индустрия, река Амур и Транс-си
бирская ма·rистраль · - главные факторы его формиро
вания. 

Как писала газета .:<Тихоокеанская звезда» в номере 
от 27 октября 1957 года, в настоящее время в Хабаров
ске насчитываются де~ся11Ки промышленных nред~п·риятий 

и 37 строительных организаций. На них трудится около 
50 тысяч рабочих. 

Речные суда и судовые механизмы, электрокабели, 
турбины, рыборазделочные и сельскохозяйственные 
машины, нефтепродукты, строительные материалы и 
дру~гие виды продукции идут далеко за 111ределы 

Хабаровского края . 
Предприятия местной промышленности и промысло

вой кооперации Хабаровска выпускают кондитерские 
изделия, пищевые продукты, обувь, одежду, мебель и 
предметы домашнего обихода. 

Хабаровск сегодня - один и·з важнейших центров 
железнодорожных, водных и воздушных путей сообще
ния Дальнего Востока. По Амуру и Уссури он связан с 
Амурской областью, Приморским ~<раем, с районами 
Нижнего Амура и Китайской Народной Республикой . 
Великий Сибирский железнодорожный путь связывает 
Хабаровск с Владивосто1юм, Сибирью и Европ.ейской ча
стыо СССР. Новые линии железнодорожных· путей, по
строенные здесь в 1937-1947 годах, соединяют Хаба
ровск с Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью. 
Город имеет регулярное воздушное сообщение с Моск
вой, Сахалином, . :Камчаткой и многими населенными 
пунктами края. 

Хабаровск - не только административный и промы
шленно-транспортный центр края, но и крупный культур
ный центр Дальнего Востока, ядро его технической и 
н аучной мысли. 

Интересна и разнообразна культурная жизнь города. 
В нем имеются четыре высших учебных заведения: 
Высшая партийная школа, институты инженеров желез
нодорожного транспорта, медицинский и педагогический, 
а также три научно-исследовательских и три проектно

изыскательских института, 16 техникумов, два техниче
сю1х и несколы<о ремесленных училищ. В 85 общеобра-
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зовательных школах обучается более 50 тысяч дете ii. 
Около 5 тысяч молодых рабочих повышают свое обра
зование без отрыва от производства. 

В городе работают три театра и филармония, 30 клу
бов, 45 киноустановок, 11 стадионов и большое число 
библиотек, книжный фонд которых исчисляется сотнями 
тысяч томов. Здесь функционирует 20 больниц и 60 ле
чебно-профилактических учреждений. 

В Хабаровске орга.низовано два музея. Широкой по
пулярностью пользуется краеведческий музей. В нем 
собрано большое количество экспонатов, характери зую 
щих замечательную историю края и города. 

ВНЕШНИЕ ЧЕРТЫ ГОРОДА 

шиРОl(Ой лентой раскинулся Хабаровск В.JО.П Ь 
Амура и Уссури. Бго береговая полоса в совре 

менных границах простирается на 35 километров. Боль
шой участок набережной Амура, в недавнем прош.пом 
обезображенный хаосом лачуг самовольных застройщи-
1юв, теперь взят в бетонные плиты и превращен в пре
красный бульвар с разнообразным комплексом спортив
ных сооружений. 

Амур придает Хабаровску особую прелесть. Здесь 
в жаркие летние дни всегда царит веселое оживленне . 

Город выглядит особенно большим, когда подъезжа.
ешь J< нему по железной дороге, со стороны левобереж ь я. 
l(ак только кончаются мари , паровоз замедляет . ход , -
начинается мост через Амур. Справа и слева, наско.1ько 
хватает rJ1aз, открывается залитая лучами солнца чудес

ная панорама города. На фоне ясного неба, заводских 
труб и мятких контуров зелени вырисовываются темно
красные пятна крыш и све1'ло-желтые фасады много
этажных жилых и административных зданий. Вечером, 
когда бесконечная цепь ярких огней, то опускаясь , то 
поднимаясь в ·гору, то уходя в ровную бес1<онечную даль, 
отражается в быстром течении· великого Амура, город 
кажется еще больше. 

Из окна самолета отчетливо видно, как разросся Ха
баровск, как изменились его 01<раины. По своей террито
рии он уступает в РСФСР только Москве, Ленинграду и 
Новосибирску, а отдаленные его районы можно на зв ать 
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.Qкраинами лишь в географическом смысле. Такие «ок
раины», как Краснофлотский район, поселок имени 
Г<0рького и Хабаровск-II, в несколько раз больше доре-
1юлюционного Хабаровска и гораздо благоустроеннее его. 

Но, несмотря на то, что вся обширная территория 
Хабаровска образует единое экономическое и админи
.стративное целое, все же· между отдельными его частя

ми имеются существенные различия. 

Центральная часть города резко выделяется из в-сей 
.остальной территории по своему внешнему виду, исто
рическому, . общественно-политическому и культурному 

значению . Здесь - и черты старины и господствующие 
в городском ансамбле постройки п·ериода социалистиче
<:кого строительства - светлые многоэтажные здания" 

nросторные площади и тенистые сады, парки. 

Основные улицы этого района - Карла Маркса, 
. .Ленина, Серышева - имеют вид аллей. Их тротуары -
настоящие коридоры с сомкнутым ·сводом зелени. Ис1<ус
.ственные насаждения растут быстро, и многие здания 
утопают в их зелени. Особенно замечательна в ~том от
'Ношении улица Карла Маркса, пересекающая с юго-за
-пада на ·севе.ро-востОI< весь Центральный район. Это -
главная магистраль и деловой центр города. Здесь рас
положены· наиболее крупные жилые, общественные и ад
министративные здания: управление АУРПа, краевая 
научная библиотека, гостиница «Дальний Восток», Уп
-равление ДВЖД, почтамт, Дворец пионеров, Дом Сове-
1ов, кинотеатры «Ги•гант» и «Совкино», · краевой театр 
драмы, управление связи, Вь1сшая партийная школа, 
медицинский и педагогический институты и ряд других 
.административно-жилых зданий. . . 

Украшением этой части города являются прекрасно 
·бл·агоустроенные площади. К их числу относится п'реж
де в-сего центральная площадь города - площадь имени 

Ленина. По своим размерам (5,6 гектара) она одна из 
1<рупнейших в Союзе. На ней организованы тенистые 
аллеи, разбиты цветни1ковые партеры, построены фонта
ны и прочие малые формы архитектуры. У края площа
ди размещены железобетонные трибуны на 2,5 тысячи 
человек, в центре которых на гранитном постаменте воз 

вышается бронзовая фигура В. И. Ленина. В дни все
народных праздников тысячи .горожан заполняют эту 

ллощадь. Здесь устраи ваются массовые народные ry-

34 



.11я1шя. Трудно представить себе более 1<расочное зр елн
ще, че:-.1 то, какое видишь здесь, когда вечером над мо

рем человеческих голов сотни лучей прожекторов созда 
ют огневой купол и после 1<аждого залпа орудий арти.1-
лернliского салюта взлетают тысячи разноцветных. 
ра кет. 

Комсомольская площадь с п·римыкающими к ней пар 
ком 1<ультуры и отдыха и пар1<ом ДОСА немного усту
пает своей 1<расотой и благоустройством площади имени: 
Ленина. На ней разбит сквер, в центре которого возвы-·. 
шается 22-метровый гранитный монумент гер_оям граж
данской войны на Дальнем Востоке, сооруженный ПО"' 
проекту архитектора М . О. Барш и 'скульnтора 
А. П. Файдыш-Крандиевского в 1956 ,году. Отсюда . от-· 
крывается прекрасный вид на Амур и выразительный 
по абрису Хехцирский хребет, который в свою очередь· 
придает Хабаровс1<у суровое своеобразие и непо.втори -· 
мую 1<расоту. 

Хабаровск еще не имеет вполне завершенных улюr. 
и площадей и сложившихся архитектурных ансамблей _ 
Здесь еще немало деревянных домов и немощенных. 
улиц . Но не они определяют сегодня лицо города. Вре
менно оставшиеся постройки напоминают нам о недав-
нем прошлом города, о его 1<орот1<ой, но ярко1"1 истории .. 
Глядя на них, лучше понимаешь те великие перемены, 

которые переживает советский Хабаровск. Вся~шй, по-
бывавший 1в Хабаровске, не может не полюбить его -
этот город «ветров и солнца», не сможет и забыть его· 
чудесных улиц, взбирающихся по склона.м гор, с видом· 
на Амур и Уссури. 

Соврем енны~"! Хабаровск отличается ог ромны:с\1 раз- 
:ш1хом и темпами строительства. Десятки башенных 1<ра 
нов, вереницы автомашпн со строительны 111\f материа.1~

i\IИ явл я1отся неотъемлемыми деталями горЬдского пен 
зажа. 

АРХИТЕНТУРА ХАБАРОВСНА 

Д РХИТЕКТУРА- Хабаровска, I<ак · и других городов; 
наше~"! страны, в годы Советс1<0й власти прошл~ 

многообразный и интересный путь. 
Формируясь в условиях упорных исканий, советская

архитектура с каждым годо :v~ все более уверенно шл а~. 
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вперед, по пути социалистического реализма, а чуждые 

советскому искусству течения терпели поражение. 

Однако идейные ошибки и формалистические уклоны. 
·имевшие место в архитектуре послереволюционных лет, 

.оставили сво.й след и в архйтектуре Хабаровс1<а. Здесь 
можно встретить элементы упрощенчества, формализма, 
J<анструктивизма и эклектики, что придало застройке rо
·рода разнохарактерность и пестроту. 

В архитектурно-строительном становлении Хабаровсю.1 
·явственно видны три периода. · 

В первый .период, продолжавшийся примерно до 
1934 года , господствовали формалистические и конструк

·тивистские тенденции, которые имели место в советс1юй 
;архитектуре того времени : подчеркнутая простота, схе

матизм общих и частных )1еurенИй, голое отрицание ар
хитектурных приемов русского и мирового классического 

зодчества. «Художественный» эффект создавался путем 
простейших сочетаний геометрических объемов, без ка-
1юго-либо декоративного убранства, с характерным че
редованием обнатеrrных железобетонных поясов и ог
ромных застекленных поверхностей. Характерными по
строй1<ами подобного типа являются Дом Советов " 
Государственный банк и Дом 1юммуны (последний ныне 
:несколько изменен) . 

Несмотря на безликость отдеJ1ьных зданий, боль
·шинство возведенных сооружений этого времени отли~ 

чалось продуманной технологической схемой планов. При 
возведении их смело использов<:\J1ись новые ло тем вре

_менам строительные конструкции. 

Исторические постановления партии и правительства 
'() перестройке литературно-художественных организаций 
( 1932 1г<.щ) и о генеральном плане реконстру1щии 
Москвы ( 1935 год) -явились теми документами, кото
рые вызвали коренные изменения на архитектурном 

,фронте. 

С этого момента в _архитектурнотстроительной прак
-тике Хабаровска начался новый (или, как мь~ условно 
назвали, второй) весьма важный этап . 

Творческая п'ерестройка архитектурно-строительной 
..общественности ·города выразилась главным образом в 
.отказе от чисто утилитарного п·одхода к архитектуре, 
·характерного для предыдущих лет строин~льстваr в 

.стремлении придать сооружению идей.но-художественную 
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выраз11тель11ость средствами 1<рит11ческого использован11 я. 

русс1<0го 11 :1111рового классичес1юго зодчества . 

в~1есто унылых темно-серых домов-1юробок, лИwенных 
архитектурной пл асти1<и, появились дома с совершенно 
новы:-.1 архитектур110.-выразительны:.·r обликом, с фасада
ми, обработанными пилястрами, 1<олоннами, портиками · 
с фронтонами, лоджиями и богатыми карнизами. · 

Построенные в первые годы этого периода здания -
педагогичес1<Ий институт и Управление связи (арх. М . Бе 
лаiзенцев) - свидетельствуют об отходе от формалисш
ческих приемов; правда, они еще примитивно тракто

ваны. 

В таком же характере, 110 более удачно выполнен 
Дом офицеров · Сов_етской Армии (арх: Д. Кричевскнii: 
и Е. Груздева). Здесь лучше скомпанован план здания. 
с целесообразным размещением 1<J1убной части и хоро
шими по своим . пропорциям инт~рьерами зрительного 

зала и фойе с антресолями. 
Несмотря Н<\ схематизм архитектуры фасадов, вып·о.1-

ненных в манере академика архитектуры И . Фомина, 
в I<омпозиции здания чувствуется идейнан значимость 
его: доступность широким массам трудящихсн, особенно 
подчеркнутая во входной. части. Колоннады основных 
входов придают фасадам известную выразительность. 

В постройках 1935-1940 годов - административное 
здание и 200-квартирный жилой д.ом на углу улиц Во
лочаевской и Милицеikкой, музыкальное училище на 
улице Волочаевской и ряд друrих административных 
и жилых· зданий 11а улицах Ленина и Се.рышева ~ 
архитекторы применяют уже значительно шире средства 

художественной выразительности. 
Видное место в архитектурной практике этих лет 

зани~1ают здание Управле11ин ДВЖД (арх . Б. Соболев
скиlr), административное здание на углу улиц Волочаев
ской и Мнлицейской (арх. Г. Шумовский) и рядом с ниы 
семиэтажный 200-квартирпый жилой дом (арх. Ф. · Ев
сютин и С. Коробков). В них отразились творчески пе
реработанные мотивы классической архи.тектуры, что 
являлось, несомненно, шагом впер1::д в развитии архи

тектуры города. 

Несколько нетипичными no обраЗу и грубыми по 
деталн:м, но сильными в общем архитектурном силуэте 
построены жилые дома: на углу улиц Серышева и Ка-
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.r1инина (арх. В. Гречановский), Карла Мар кса 11 За
парина (арх. Е. Серебряков) и KapJ1 a Маркса и Исто-
мина (арх. П . Стариков). . 

Здесь впервые в довоенный период в качестве де
J<ора .применяются лепные у1<рашения. 

1939 год для Хабаровска , J;<ак и для других городов 
Союза, был последним годом, когда планировка ~шар-

. ти р разрабатывалась для каждого строящегося дома 
отдел ьно. Начиная с 1940 года, жилищное строительство 
в Хабаровске ведется по строго регламентированным 
типовым секциям. 

Год от года направленность в архитеюуре · ста11овит
ся все более зрел.ой и уверенной, особенно в послевое11-
11ыlr период. 

Оценивая опыт строител ьства за десять послевоенных 
.1ет ( 1945- 1955 годы), следует прежде всего отметить 
такие важные стороi-1ы архитектуры и строительства, ка~< 
повышение этажности зданий, сосредоточение капитаJ1ь
ного строительства на ограниченном числе городских ма

гистралей, создание крупных строительных ~юмплексов 
н архитектурных ансамблей, широкое внедрение новой 
строительной техники и применение 11рогрессивных по

точно -скоростных методов строительных работ. 
Положительным явлением в строительной практю<с 

этого периода надо считать поисю1 рационального ти

па благоустроенных квартир и широкое внедрение в 

массовое строительство типовых и повторно применяе

мых экономичных прое1<тов. 

Обобщение предвоенного опыта и градостроительной 
практики городов Союза помогли строителям Хабаров
ска повысить свое мастерство. Не только облик отдель
ного сооружения , но и инженерное оборудование .и внеш
нее благоустройство учасша, улицы , района в целом 
стали предметом заботы строителя. К моменту завер
шения строительства отдельных здани й благоустраива
.1ась и улица, вплоть до уста11овки решеток, фонарей 
11 т . п . П оказательны для этого нового этапа в строитель 

стве города плоi.цади имени Ленина и Комсо~ю.1ьская, 
у:rиuы Карла Маркса , .[Iснина, Серышева 11 други е. 

Среди зданий, возведенных после во~'iны, бо.1ьшос 
:--rесто занимают сооружения сети просвещешш. К числу 
:rучших по архитектурному облику могут быть отнесены 
Высшая партийная школа (арх. В. Снмбирцев и Е. Ле-
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витав) и средняя ш1<ола на 880 учащихся по улице 
Гоголя, выстроенная по типовому проекту. В обоих объ
е1<тах немногими архитектурными средствами выражено 

назначение здания. 

В конкурсе на лучшие жилые и гражданские здания. 
выстроенные в 1947 году, поощрительной премией был 
отмечен автор проекта гостиницы «Север» архитектор 
Ф. Евсютин. 

Заслуживает внимания комплекс многоэтажных до~ 
мов на улице Ленина (арх. М. Сорокин и Л. Марков
с1шй). Можно критиковать отдеJ1ьные детали зданий, оtю 
неопровеjJжимо главное - создание ан·самбля, в котором 
достигнуто единство архитектуры и передовой строи
тельной техники. 

Значительным градостроительным достижением Ха
баровска является комплекс спортивных сооружений ста
диона имени В. И. Ленина (арх. М. Сорокин). С вво
дом в строй первой очереди стадиона •город изменил 
вековой пейзаж, приобрел не только благоустроенный 
доступ к Амуру и возмо)!шость пользоваться им в пол
ной мере для организации отдыха и спорта, но и ве:1и
чавую представительность. 

Следует отметить, что в архитектурно-строительно1"r 
практике Хабаровска не было слишком явных внешне
показных, украшательс~шх сооружений. В строительстве 
города наблюдалось стремление 1< простоте и небольшому 
числу архитектурных форм и деталей. В редких случа
ях вводились пилястры и колонны, .лепка и орнамента

ция, сложные карнизы и креповки деталей. Со~динение 
различно офактуренноrо камня , легкие пояски и тяFи, 
подоконные плиты и цветная по1<раска - вот вся па

литра архитектурных средств, которая была на воору
жениИ строителей города. Приме·ром та1кого решения 
могут быть: 64-квартирный жилой дом на улице Серы
шева (а.р.х:. М. Петров), 32-квартирный жилой дом гор 
комхоза на улице Калинина (арх. Р. Куха рс1<ий), 3 7 -
квартирный дом Дальгипротранса на уJ1ице Калинина 
(арх. В. Фуклев) и другие здания. 

Однако в процессе . творческих исканий некоторые из 
архитеюоров от дали дань увлечению излишествами, 

нарушив этим основы подлинного архитектурного мас

терства. I-I екритическое использование п'риемов и форм 
классичес1<0й архитектуры, необоснованное применение 
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-башен, излишне пышных декоративных завершеннii и 
венчающих частей зданий - все это привело к серьез
яому удорожанию строительства, стало тормозом на пу

ти его индустриализации и типизации. К числу произве

дений с подобными недостатками относятся: здание yn- . 
-равления АУРПа (автор реконструкции арх. Л. Сизов), 
аэровокзал, учебный корпус Хабаровского института ин
женеров. железнодорожного транопорта. Вредная печать 

·у1<рашательства лежит и на архитектуре жилых домов : 

Управления ДВЖД 1110 у..ц.иоце Истомина (арх . Е. Маме 
шин), управления АУР Па по улице Ш«:~вчею<0 (арх. 
13. Бабочкин) и край1<0ма КЛСС по улице Карла Маркса 
'(арх. Б. Герман). Излишней декоративностью · отли
·чается общежитие студентов Хабаровского медицинско
го института на площади имени Ленина (арх. М. Пет

·ров), хотя в архитектуру этого здания и были внесены 
поправки в процессе строительства. 

Всесоюзное совещание строин~лей в Кремле в де1<а
бре 1954 года и последовавшие за ним постановления 
-ЦК: КПСС и Совета Министров СССР «0 мерах по 
дальнейшей индустриализации, улучшению качества и 
снижению стоимости строительства» и «06 устранении 
·излишеств в проектировании и строительстве» помогли 

по-новому перестроить работу зодчих нашей страны, в 
-то;-.1 Числе и Хабаровска. Эта перестройка сказа,nась, 
11р ежде всего, в устранении допущенных творческих оши

. бок, пересмотре многих проектов ·С целью ликвидации 
архитектурных излишеств и снижения стоимости стро

ительства на основе его индустриализации. 

С этого момента строительство и архитектура Ха
·баровска вступили в третий п'ериод своего развития и 
приобрели черты нового, прогрессивного градостроитель
тва. 

Комплексная застройка, максимальная сборность и 
унификация основных индустри альных изделий зданий 
являются' характерной особенностью для данного этапа 
троительства. Первым важным шагом в этой обJlастн 

·яв илось возведение 1 ОО-1<варт11рного административно-жи
J!ОГО дома по улице Серышева (арх. Е. Мамешин), 29-
квартирного дома Главметаллосбьпа по улице К:алинпна 
(инж. В. Чихунов ) и ряд других . В это же время были 
разработаны и начаты стронrельством учебный корпус 
::Хабаровского медицинского института на площал.11 име-
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~r о,н культуры UAteн.u Кирова в Краеtt0флотско1t~ районе (арх. В. 11 ерлин.). 



ни Ленина (арх. Е. Мамешин) и корпус Да.~ьневосточно
го научно-исследовательского института сельского хо

зяйства .по Чернореченскому шоссе (арх. Р. Кухарский). 
Можно привести уже немало примеров удачного твор

ческого решения не толыю отдельных зданий, но и це
лых комплексов новой застройки. Это относится прежде 
всего к строящемуся учебному комплексу инженерно
строительного, лесотехнического и автодорожного инсти

тутов по · Тихоокеанскому шоссе (арх. Калашникова , 
инж. Кирякова), жилому комплексу по улице Ким Ю
чена (арх. Б. Герман) и другие. 

Следуя замечательному примеру горьковчан, начав
ших строительство жилых домов ·хозяйственным спо
собом , многие предприятия и организации Хабаровска 
стали строить дома для трудящихся своими силами . 

Прим ром такого строительства может служить рекон
струкция Гулровского iГородка . У1nравления ДВЖД по 
улице Серышева (автор проекта - арх. Т. Говор), где 
уже десятки квартир получили участники этой стройки. 

В шнувшем году в городе началось строительство 
жилых домов с малометражными квартирами. Первен 
цами этого типа жилья является 43-квартирный дом 
Дальтппротранса по улице Пушкина (арх . Е. Мамешин), 
со~едний с ним жилой дом крайкома КПСС и ряд 
других. 

Годы, прошедшие после Всесоюзного совещания стро
ите.тrей, характеризуются широким ·применением типовых 
проектов, которые все отчетливее определяли направле

ние в застройке города, а сейчас стали его главенствую
щим направлением. 

Ее.ли до совещания застройка южного района города, 
осуществлявшаяся по типовым проектам без сноса су
ществующих строений, была не только недооценена, но 
и ошибочно опорочена, то теперь эта идея приобрела 
более реальный, практический характер. Творческий ко.1-
.1е1пив Крайпроекта во главе с архитектором М. Пет
ровым для этого района произвел изыскательские рабо 
ты и составил схемы размещения комп'лексной застроi'r-
1ш отдельных микрорайонов r.шогоэтажными жилыми до
~1ами с малометражными к·вартирами, а также зданиями 

культурно-бытового назначения. Аналогичные npoeI<ТI?I 
разработаны и для друiих районов города. 

Теперь планомерно и последовательно осуществляет-
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ся одна из наиболее важных задач строительства горо 
да - 1Комплек,сная, ансамблевая застройка его главных 
улиц и площадей, а также свободных участков. 

Таковы вкратце итоги процесса формирования архи
те1<туры социалистического Хабаровска 11 основные этапы 
его строительства. 

НОНТУРЫ БУДУЩЕГО 

Б ОЛЬШОй динамичес1юй силой веет от совреlllен-
ного Хабаровска. Он весь в стремительном порыве 

к новым достижениям в области промышленного, куль- · 
турно-бытового и жилищного строительства. Хабаровск 
сегодня представляет собой единую напряженную строй
ку. Сквозь леса строек и ажурные силуэты подъемных 
кранов ясно проступают контуры будущего Хабаровска . 
Почти в I<аждом I«вартале, на каждой улице возводятся 
новые здания, и кажется - вот еще один шаг, еще 

одно усилие, и· разобщенные участки улиц · и кварталов 
сольются в одно целое - появятся новые архитектурные 

ансамбли. Это рождение нового особенно остро ощу
щается в центральной части города, потому что здесь 

резче выступает контраст нового со старым. 

Реконструируемый краевой театр драмы и строящие
ся здания телевизионного центра, госархива, ~гостиницы, 

учебного корпуса мединститута и ·ряд других сооруже
ний не только ор~ганически включены в кварталы и ули

цы, fIO И своей архитектурой ВО МНОГОМ определят даль
нейшее развитие новых архитектурных ансамблей. 

В ближайшие годы мы будем свидетелями величест
венното роста города. Проект семилетнего плана предус
матривает увеличение жилого фонда не менее чем в пол
тор а раза. Ярким подтверждением реальности этого пла
на является то, что уже в 1958 ~году ,будет сдано в эксплу
атацию 120 тысяч квадратных Ме'Гров жилья. Это - по
ловина того, что было в Хабаровске до революции. 

В соответствии с генеральным планом, утвержден

ным Советом Министров РСФСР 20 декабря 1954 года, 
(автор - арх. Д. Пиллер), город будет развиваться на 
юг и юго-восток. Этот проект разработан с учетом даль
нейшего развития промышленности и роста населения . 

Город запроектирован удобным и красивым. Он дол: 
шен, и конечно будет, радовать живущих в нем людеи 
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величием своих сооружений, простором улиц и площа
дей, обилием воды и зелени, 1<расотой и разумностью 
внутренней планировки . 

В проекте предусмотрено строгое разrраничение жи
лых и промышленных районов и создание между ними 
озелененных санитарно-защитных зон. Новые бульвары, 
сады и скверы равномерно разместятся среди жилых 

кварталов. Вся временная застройка, расположенная в 
зонах санитарной вредности, будет постепенно снесена, 
а жители переселены в новые дома, построенные на сво

бодных и здоровых территориях. 
По объему строительства центральное место в за

стройке города займет Хабаровск-II. Здесь будут соору
жены удобные, благоустроенные жилища для десятков 
тысяч хабаровчан_, школы, клубы, кинотеатры, столовые, 
магазины, детские сады и ясли, сады и парки и другие 

учрежд~ения, ставшие неотъемлемыми спутниками нашего 

градостроительства. 

Окраиннь1е районы получат ·Самостоятельную и за
конченную внутреннюю архитектурно -планировочную ор

ганизацию. В каждом районе будут созданы площади -
районные центры. В К:раснофлотском районе таким 
центром будет площадь у Дома культуры, в Сталин
ском - у ~проектируемого •клуба строителей. 

По-новому будет выглядеть и центр города - пло
щадь имени Ленина и улица К:арла Маркса, которая 
застрои11сп многоэтажными домами. 

Всю северо-западную часть площади имени Ленина 
займет учебный корпус медицинского института, северо
восточную ..-- гостиница «Интурист», а существующая 
двухэтажная школа будет . реконструирована под обще
житие студентов ·строительного техникума. Площадь бу
дет ещЕ; более благоустроена и по ~уществу заново ре
конструирована (автор проекта - арх. Е. Мамешин). 

У края площади, на ее главной оси, запроектировано 
строительство нового сквера, в центре которого размес
т,ится водный бассейн с фонтаном. f!a площади появятся 
декоративные многолетние кустарники, литые из метал

ла фонари и прочие малые формы архитектуры. 
Здесь же, на площади, намечено возведение нового 

величественного монумента В. И. Ленину. Таким образом, 
новые здания, памятник и скверы с фонтанами составят 
единый архитектурно.-худож·ественный ансамбль. 
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Другим замечательным ансамблем станет Вокзальная 
площадь, которая будет расширена, а здание пассажир
ского вокзала подвергнется коренной реконструкции 

(арх. Б. Герман). На месте входа в железнодорожный 
парк запроектировано строительство дворца физкультуры 

и сп.орта общества «Локомотив». Венцом ре1<0нструкции 
этой площади явитея памятник Е. П. Хабарову (скульп
тор А. Мильчин), начатый строительством в этом 
году. 

Предусматрива1ется реконструкция и других магист
раль_ных улиц и в первую очередь - имени Ленина , 

Серышева и Пушкина. 
Наряду ·С озеленением, освещением и прочими эле

ментам.и уюта городского благоустройства в пейзаж 
этих улиц широко войд·ет вода в виде бассейнов с фон
танами. На улице Серышева в нынешнем году по про
екту архитектора А. Марченко будет реконструирован 
сквер и установлен бюст С. М . Серышева, чье имя тесно 
связано с историей Хабаровска. Улучшатся и расширят
ся сети водопровода, хозяйственно-фекальной канализа
ции, 1город получит ·больше электрического света, во 
многих домах появится газ, по трубам потечет горячая 
вода для от.опления. В быт хабаровчан прочно войдут 
телевидение, радио и телефон. 

Внутригородской транспорт, основным видом которо
го являются трамвай, автобусы и так·сомоторы, значи
тельно увеличится . Трамвай свяжет центр города с 
К.раснофлотским и другими ... районами. Таким образом 
устройство новых трамвайных линий, мостов и пуrепро
водов в местах пересечения городских магистралей с 
железнодорожными путями позволит устранить разоб
щенность отдельных районов » объединит их в одно 
архитектурно-планировочное целое. 

Зеленые насаждения, имеющие столь важное значение 
для оздоровления условий жизни городского населения, 
предусмотрено довести до полутора тысяч гектаров. Все 
территории , неудобные для застройки, будут заняты зе
леными массивами городских скверов, бульваров, садов 
и парков. 

Помимо дальнейшего озеленения и благоустройства 
городского парка культуры и отдыха, в ближайшие J'оды 
будут созданы новые сады и скверы, например, парк 
в Сталинском районе, сквер в Медгородке, детский парк 

47 



П роскr .медицинского института на площади имени Ленина 
(арх. Е. Мал1l!шuн). 



11 а стадионе «Динамо». Коренной реконструкции под
.вергнется и стадион «Динамо». Здесь будет заново по
строена спортивная арена на 10 тысяч зрителей, благо
устроена территория и создан большой искусственный 
.водоем. Планом намечено строительство в этом году 
стадиона на Красной Речке, а также создан11е озеленен 
вых санитарно-защитных полос между жилыми кварт -
.1 ами и промышленными пр.едприятиями и железнодо

рожными путями. 

Площадь фруктовых садов расширится до 800 гек
та ров. 

Перспективы роста и благоустройства города зримо 
встают перед нами. в генеральном плане Хабаровска и 
проектах планировки отдельных его участков. Вот д -
леко неполный перечень главнейших первоочередных объ
ектов зеленого строительства: благоустройство речки 
Чердымовки (арх . Г. Чесноков), организация бульвар а 
в пади речки Плюснинки (арх. Е. Мамешин) и устрой
ство набережной Амура (инж. С. Базилевский, арх . 
Е. Мамешин). 

Если до революции Плюснинка и Чердымовка были 
синонимом грязи, зловония, местом жительства «уrнс

тенных и оскорбленных», то теперь эти территории пре
вращаются в места праздничных гуляний, в крупнейшую 
базу отдыха трудящихся . 

Наглядным примером реализации этих планов являет
ся благоустройство Плюснинки. Здесь уже снесены де
сятки хижин, а их жильцы переселены в новые блато
устроенные дома, построенные вдоль Гаражной улицы. 
Речка Плюснинка планомерно берется в железобетон
ный коллектор, а ее глубокая овражная падь засыпаетс>r 
грунтом для организации большого бульвара. В неда
леком будущем на искусственно созданном рельефе от 
парка «динамо» до Амура среди зеленых ветвей и 
партерной зелени заискрятся многоструйные фонтаны , за
~веркают своей белизной скульптуры, а бесконечные 
перспективы широких аллей оживятся праздничным по

током отдыхающих . Такой же вид приобретет и речка 
Чердымовка после окончания строительных работ. 

Логическое завершение этих важных ·градостроител.ь 
ных мероприятий по благоустройству города и падей · 
речек Плюсюiнки и Чердымовки явится строительство 
Набережной Амура на участке от насосной станции гор-
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водопровода до сопряжения с набережной стадиона име
ни В. И. Ленина . На месте ныне существующих вр,емен
нЬiх сtроений Нижнего колхозного рынка и речного пор 
та будет просторный бульвар с асфальтированными про
минат-дорожками, вазами, скульптурами и прочими ма

лыми формами архитектуры. Склоны берега подверг
нутся организованной планиров1ке и декоративному озе
ленению - зд,есь будут созданы тенистые аллеи и видо
вые площадки . Вдоль берега протянекя бетонная под
порная стенка с художественной чугунной решеткой и 
сходами к реке в виде лестниц и пандусов. 

Таким образом:, водные пространства Амура в соче
тании с зеленью бульвара, украшенного скульптурами, • 
вазами, фонарями-торшерами , будут представлять исклю. 
чительное по красоте зрелище. 

В процессе дальнейшей разработки Проекта деталь
ной планировки и застройки ,города будут уточнены во
просы реконструкции отдельных его районов и узлов. 
Так, например, при проектировании нового театра драмы 
на участке нынешнего деl'ского парка и зимнего цирка · 

на площади бывшей «барахолки» появилась необходи
мость в создании 'большого бульвара, который пройдет 
по улицам Льва Толстого и Амурской и соединит ули~ 
цу Карла Маркса с проектируемым бульваром в пади 
речки Чердымовки. 

Вместе с этим намечается организация ряда новых 
площадей в центральной части города, в :гом чИ·сле че
тыре у подходов строящегося стадиона, одна - при 

речном вокзале и три - на улице Ленина: одна - у 
Амура, вторая - при пересеч1ении с улицей Пушкина, 
третья - у Дома культуры завода «Энергомаш», а так
же ряд других разгрузочных и транспортных площадей. 

Так чудесно преображенный и ежегодно преображае
мый Хабаровск превращается в •ород многоэтажной 
застройки, воды и зелени . . 

Осуществление проектов первоочередных строек прев
ратит Хабаровск в единый с11ройный архитект~ный 
организм, создаст народу еще лучшие условv.я жизни, 

отдыха и трудовой деятельности. И нет сомнения, что 
хабаровчане под руководством · Коммунистической пар
тии Советского Союза в ближайшем будущем сделают 
свой_ город одним из лучших в стр_ане. 
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