
1

ХАБАРОВСК
шестидесятых

Хабаровск
2013

История Хабаровска

ВРЕМЯ НАДЕЖД



2

Идея, составление, текст, редактирование
А.П. Врублевский

© А.П. Врублевский, текст, 2013
© РИА «Юпитер», оформление, 2013ISBN 978-5-9904386-1-3

    Хабаровск шестидесятых: Время надежд / Ред.-сост. А. П. Врублев- 
Х12 ский.— Хабаровск: РИА «Юпитер», 2013. — 176 с.: ил. — (История 
     Хабаровска).
    ISBN 978-5-9904386-1-3

Книга повествует о наиболее значительных событиях в жизни Хабаровска 
60-х годов ХХ века. Большой фактический материал делает книгу интересной для 
всех, кто интересуется историей города на Амуре.

УДК 908(470+571.620-25)
ББК 63.3(2Рос-4Хаб-2Хаб)+26.89

УДК 908(470+571.620-25)
ББК 63.3(2Рос-4Хаб-2Хаб)+26.89
   Х12



3

Любую биографию — будь то биография человека, города или стра-
ны — принято делить на короткие временные отрезки, как правило, на 
десятилетия. Такой период — это большой отрезок жизни, и происходя-
щее в ней представляется одновременно и завершенным единым целым, 
и предпосылкой, трамплином к дальнейшему развитию.

События, берущие свое начало или совершающие развитие в рус-
ле окружающей жизни, придают каждому десятилетию своеобразный, 
только ему присущий колорит, то, что называют ароматом эпохи. Они 
подобно разрозненным частям мозаики, на первый взгляд не связанным 
между собой, но которые при взгляде издалека складываются в цель-
ную, удивительно гармоничную, не похожую ни на какую другую карти-
ну жизни.

Шестидесятые годы ХХ века в жизни нашей страны были периодом 
стабильности и экономического роста. Остались в прошлом напряже-
ние сталинской эпохи и трудности послевоенных лет. В последующие 
десятилетия страна получила возможность мирно работать и разви-
ваться. 

В 1960 году территория Хабаровска, раскинувшегося на 35 кило-
метров вдоль Амура и Уссури, составляла свыше 330 квадратных кило-
метров. Большую площадь имели в то время только Москва, Ленинград 
и Новосибирск.

В городе работали более сотни фабрик и заводов, около  
40 строительных организаций. В промышленности было занято около  
50 тысяч человек. Продукция флагманов хабаровской индустрии 
«Энергомаша», «Дальдизеля», заводов имени С. Орджоникидзе, име-
ни Горького и других отправлялась в разные регионы СССР, а также 
на экспорт — в Китай, Индию, Румынию, Венгрию, КНДР и другие 
страны.

В городе работало 76 школ, из них начальных — 16, семилетних — 
13, восьмилетних — 13, средних — 34. Количество учащихся — чуть 
менее 50 тысяч.

Профессиональное образование можно было получить в 5 вузах,  
14 техникумах и в ремесленных училищах.
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Среди учреждений культуры значились 3 театра, 9 кинотеатров,  
30 клубов, 2 музея, 150 библиотек.

Население Хабаровска к началу десятилетия составляло более  
322 тысяч. В краевом архиве сохранились точные данные плотности на-
селения города по районам на 1 января 1960 года.

Железнодорожный район
Мужчины Женщины Оба пола

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

41 236 17 576 45 093 18 772 86 329 36 448
Кировский район

Мужчины Женщины Оба пола
всего в т. ч. состоя-

щих в браке
всего в т. ч. состоя-

щих в браке
всего в т. ч. состоя-

щих в браке
23 579 10 498 28 076 11 636 51 657 22 134

Краснофлотский район
Мужчины Женщины Оба пола

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

14 301 6227 16 514 7092 30 815 13 319

Сталинский район1

Мужчины Женщины Оба пола
всего в т. ч. состоя-

щих в браке
всего в т. ч. состоя-

щих в браке
всего в т. ч. состоя-

щих в браке
38 148 16 728 42 957 17 813 81 105 –

Центральный район
Мужчины Женщины Оба пола

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

всего в т. ч. состоя-
щих в браке

31 411 14 445 41 427 16 111 72 838 30 556

1 С 10 ноября 1961 года — Индустриальный район. Названия улиц и переулков в 
книге соответствуют тем, которые они носили в указанный период. Сведения о переиме-
нованиях см. в отдельном разделе в конце книги. 

Источник: ГАКХ, Ф. 904, оп. 10, д. 289. 
Характеристика плотности населения и жилищного фонда на 1 января 1960 года.
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Строительство 
и благоустройство
К 1960 году Хабаровск развивался в соответствии с генеральным 

планом, утвержденным Советом Министров РСФСР 20 декабря 
1954 года (автор — архитектор Д. Пиллер).

Среди одно- и двухэтажных деревянных домов, составляющих  
3/4 всех построек, островками располагались дореволюционные особ-
няки (главным образом в центральной части города) и крупные строе-
ния 20–30-х и последующих годов. Со второй половины 50-х годов в 
разных районах города шло строительство 3–5-этажных типовых до-
мов из силикатного кирпича.

Построенные с интервалом иногда в 10–20 лет здания не произво-
дили впечатления целостного ансамбля. Исключениями были комплекс 
зданий сталинской планировки на улице Ленина и двухэтажные жилые 
дома в районах РЭБ флота (улица Шевчука), масложиркомбината и 
Стройки. 

К началу 60-х в Хабаровске не было централизованного органа, за-
нимающегося планированием капитального строительства. Предприя-
тия, имеющие средства для строительства жилья, вели его самостоя-
тельно посредством собственных отделов капитального строительства 
(ОКСов).

К 100-летнему юбилею города была реконструирована площадь име- 
ни В.И. Ленина, началось строительство крупнейшего на Дальнем Вос-
токе спортивного комплекса, телецентра с 190-метровой вышкой, были 
взяты в коллекторы устья протекающих по центру города речек Плюс-
нинка и Чардымовка и началось благоустройство будущих бульваров. 

Было начато асфальтирование улиц — в 1959 году было покрыто 
асфальтом более 270 тысяч кв. метров дорог и тротуаров, главным об-
разом в центре города. 

Среди первостепенных задач строительства и благоустройства Хаба-
ровска в первую очередь значились комплексная, ансамблевая застрой-
ка его главных улиц и площадей, а также свободных участков, создание 
централизованной системы отопления, водоснабжения и канализации, 
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Хабаровск  
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Так выглядела улица 
Милицейская в начале 

60-х годов. В самом разгаре 
работы по благоустойству 

будущего Уссурийского 
бульвара

факты в газетной строке 

В 1960 году на страницах «Тихо
океанской звезды» развернулась 
дискуссия на тему «Правильно 
ли мы застраиваем Хабаровск?» 
Директор института «Хабаровск
промпроект» Г.А. Комиссаров 
предлагал застраивать в основ
ном центральную часть города, в 
то время как на окраинах разви
вать промышленное строитель
ство. Он писал:
«В наш век, когда во всех поч-
ти городах имеется массовый 
транспорт… нет необходимости 
жить при заводе. Ведь если не 
сами работающие, так их семьи 
ежедневно ездят в центр горо- 
да — в вузы, техникумы, театры, 
магазины и т. п. Так пусть уж 
лучше ездят из города на пред-
приятия работающие там, а их 
семьи будут жить ближе к центру 
города и не загромождать транс-
порт».

«Тихоокеанская звезда», 
31 января1960 года

благоустройство и асфальтирование улиц, выход города к Амуру, чему 
препятствовали находящиеся на его берегах многочисленные склады и 
мелкие предприятия. 

В начале 60-х годов основное строительство велось в Централь-
ном районе со сносом малоценных зданий; в Сталинском — вдоль 
Краснореченского шоссе и на стройплощадке «Южное»; в Красно-
флотском — у телецентра и строящегося институтского городка; в по-
селке Горького. Одновременно с жилыми домами строились и объекты 
социально-культурного назначения.

Поквартальная застройка велась в Сталинском районе Хабаровска. 
К концу 1960 года был отстроен 29 квартал (теперь это район 56-й шко-
лы). За два года на большом земельном массиве появились одиннадцать 
4- и 5-этажных белокирпичных домов со всеми удобствами. В одном из 
них открылись детсад на 125 и ясли на 120 мест. Детские и спортивные 
площадки, клумбы и газоны занимали большую часть площади дворов.

Для отделки квартир применялся метод сухой штукатурки, когда 
стены обшивались похожими на картон большими белыми листами, а 
на них наклеивались обои.

В это же время началось строительство в соседнем, 30-м кварта- 
ле — будущем Южном микрорайоне, где были запроектированы круп-
ные магазины, учреждения бытового обслуживания, детские учреж-
дения. В 30-м квартале впервые планировалось применить крупнопа-
нельное строительство.

n n n

Многие хабаровские старожилы считают, что наиболее значимым 
для благоустройства Хабаровска событием конца 50-х — начала 60-х 
годов стало не строительство спортивного комплекса на набережной 
Амура и не реконструкция площади имени Ленина, а работы по созда-
нию бульваров на месте протекания рек Плюснинка и Чардымовка. По-
сле этого центральная часть города приняла свой современный вид.
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К 1960 году устья двух рек были заключены в коллекторы, и нача-
лось поэтапное благоустройство. Бралась в коллекторы часть речки на 
протяжении 2–3 кварталов, завозился грунт, а затем начинались рабо-
ты по благоустройству — посадка деревьев и кустарников, асфальти-
рование дорожек — создавался сквер. Эти разрозненные части в итоге 
объединились в одно целое.

Проект реконструкции Плюснинки был создан специалистами ин-
ститута «Дальгипротранс». К осени 1960 года в коллектор был взят 
участок речки до улицы Запарина. Жителей района переселили глав-
ным образом в двухэтажные дома на улице Гаражной. Совместно со 
строителями грунт в овраг Плюснинки свозили различные организации 
города. Было создано два сквера — от набережной до улицы Тургене-
ва и от улицы Комсомольской до улицы Калинина. Фруктовые деревья, 
которые первоначально высаживались в скверах, гибли из-за оседания 
грунта и переувлажнения. Более приспособленными оказались берез-
ки, лиственница, дубки с Хехцира, а также сирень и диервилла из хозяй-
ства горзеленхоза. Были разбиты клумбы и газоны, заасфальтированы 
дорожки, установлены скамейки для отдыхающих. 

В 1962 году на Плюснинке закончилось строительство ливневого 
коллектора до улицы Гоголя, благоустройство бульвара с планировкой 
и посадкой продолжилось до улицы Шеронова.

План застройки Чардымовки был одобрен горисполкомом в сентябре 
1960 года. От Вокзальной площади до входа на стадион имени В.И. Ле- 
нина предполагалось создать аллеи из декоративных деревьев, пави-
льоны и беседки, спортивные и танцевальные площадки, магазины и 
зрелищные предприятия. На углу улицы Льва Толстого планировалось 
возвести капитальное здание цирка. На пересечении с улицей Фрун- 
зе — кинотеатр, недалеко от рынка — гостиницу «Дом колхозника».

В 1962 году на Чардымовке был благоустроен сквер от стадиона 
имени Ленина до улицы Калинина, закончена прокладка коллектора от 
кинотеатра «Дружба» до улицы Льва Толстого. 

Полностью строительство бульваров было окончено в 1967 году.

Благоустроена часть улицы 
Вокзальной от стадиона 
имени В.И. Ленина до улицы 
Калинина. 1962 год

окончание строительства 
бульвара по ул. вокзальной

На благоустройство по плану 
выделено 72 000 рублей. Все 
основные работы сделаны. До
рога от ул. Комсомольской до 
ул. Калинина заасфальтиро
вана. На участке от ул. Стан
ционной до ул. Льва Толстого 
сделана подготовка в щебне, 
уложены бордюрные камни, 
асфальт будет уложен в июле. 
Участок от ул. Шеронова до ул. 
Волочаевской запланирова
но заасфальтировать в июле. 
Окончание строительства на
мечено на 15 октября.
Материалы постоянной комиссии по 
благоустройству за 1967–1968 годы

Протокол № 5 от 5.7.1967 года
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n n n

Выбранный в начале 1960 года на должность председателя Хаба-
ровского горисполкома Николай Григорьевич Путинцев выдвинул ло-
зунг «Превратим Хабаровск в город-сад».

В то время рост промышленности в городе значительно опережал 
темпы строительства очистных сооружений. К 1960 году из 26 промыш-
ленных стоков только 10 имели систему очистки. Загрязнялся Амур, 
воздух в Хабаровске был запылен и загазован.

Поэтому благоустройство и озеленение города, а также улучшение 
его санитарного состояния становились одними из важнейших задач.

Об этом говорилось на 1 сессии хабаровского краевого Совета де-
путатов трудящихся 8 созыва в 1961 году. Было предложено решить во-
прос со строительством следующих объектов: 

— устройство коллекторов по речкам Чардымовка и Плюснинка с 
последующей засыпкой оврагов и созданием бульваров;

— завершение работ по строительству набережной от стадиона 
имени Ленина до дендрария;

— оборудование мест массового купания и отдыха трудящихся по 
Амуру и Уссури;

— устройство оборудованных лодочных станций;
— строительство водозащитных сооружений в Сталинском районе;
— строительство теплотрассы от ТЭЦ в центр города.
Хабаровчане откликнулись на этот призыв. В те годы они тратили 

много своего личного времени на благоустройство города. При их ак-
тивном участии на многочисленных субботниках производилось асфаль-
тирование и укрепление улиц и дорог, строительство ливневых коллек-
торов и трамвайных путей, благоустройство улиц и дворов, озеленение 
стадиона «Динамо». 

В справке организационно-инструкторского отдела горисполкома 
приводятся факты об участии хабаровчан в благоустройстве города.

путинцев николай григорьевич, 
председатель исполнительного 
комитета Хабаровского город
ского Совета депутатов трудя
щихся (3.2.1960–11.2.1965).
Родился в Читинской области в 
1925 году. Окончил механиче
ский техникум в Хабаровске, ра
ботал мастером на заводе име
ни Молотова («Дальдизель»). В 
1945 году был направлен на ком
сомольскую работу. С 1950 года 
работал в Хабаровском крайкоме 
и Камчатском обкоме ВЛКСМ.
3 февраля 1960 года избран 
председателем исполкома Ха
баровского городского Совета 
депутатов трудящихся. Прора
ботал в этой должности 5 лет, в 
то же время являясь депутатом 
и членом исполкома краевого и 
городского Советов депутатов.
В 1965 году переведен в Мо
скву. В 1972 году вернулся в Ха
баровск, работал до 1980 года 
заместителем председателя 
Хабаровского краевого комите
та народного контроля, замести
телем председателя исполкома 
Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов.
Награжден пятью медалями и 
орденом «Знак почета».

С большим энтузиазмом 
проходили в 60-х годах 
субботники по благо-

устройству города. 
На снимке: работницы 
швейного объединения 

«Восток» на ул. Милицей-
ской. Лето 1964 года

председатель горисполкома
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«Два-три года назад на территории ТЭЦ и ее рабочего поселка не было 
ни одного дерева. Теперь территория превращена во фруктовый сад. За это 
время высажено более 3000 фруктовых деревьев — вишен, яблонь, груш, 
а также 800 кустов смородины. Разбиты цветники и газоны, сделаны мав-
ританские газоны, кроме фруктовых высажено 4100 деревьев, 28 000 кус-
тарников, около 20 000 цветочной рассады. На воскресниках силами кол-
лектива отработано 13 250 часов.

Работники мелькомбината № 11 посадили 2451 декоративное дерево, 
2000 фруктовых, 500 смородины, более 10 000 цветов. Разбито 2 сквера, 
оборудованы 3 детские площадки, 2 агитплощадки.

Коллектив завода отопительного оборудования привел в порядок  
160 дворов, разбил скверы. На воскресниках было изготовлено 99 чугун-
ных скамеек. На территории завода разбит фруктовый сад.

На территории масложиркомбината посажено более 15 100 деревьев и 
кустарников, из них более 3150 фруктовых и плодово-ягодных.

Завод «Дальдизель» — 8500 деревьев, 31 000 кустарников,  
20000 кв. м газонов и цветы на площади 3000 кв м.

Завод им. Орджоникидзе — 4850 деревьев (950 фруктовых), 16 900 кус- 
тарников, 90 000 корней цветов на площади 4500 кв. м.

По итогам социалистического соревнования районов по благоустрой-
ству в 1960 году первое место занял Центральный район — отмечены ши-
рокое участие трудящихся в благоустройстве, перевыполнение графика 
посадки, установка новых заборов и штакетной изгороди, улучшение сани-
тарного состояния района.

152 000 человеко-дней отработали жители Центрального района на 
благоустройстве. Только на Плюснинку и Чардымовку завезено более  
250 тысяч кубометров грунта, в 2 раза выше запланированного. Посажено  
52 000 деревьев, 465 000 кустарников, на площади 15 000 кв. м разбиты 
цветники и газоны. Оборудованы 54 детские и агитационные площадки.

Коллективом завода «Энергомаш» капитально отремонтиро-
ваны и заасфальтированы дороги на ул. Ленинградской и Синель-

факты  в архивных данных

Объявить 8 июня санитарным 
днем по очистке города. Преду
смотрено в дальнейшем прово
дить такие дни 2 раза в месяц. 
В санитарные дни силами са
мих трудящихся должна произ
водиться уборка улиц, дворов, 
скверов, территорий предприя
тий и организаций, поливка зе
леных насаждений, цветников, 
ремонт детских площадок…
Руководители промышленных 
предприятий и организаций, 
торговых, пищевых, лечебных и 
детских учреждений, директора 
школ, техникумов, институтов, 
начальники ЖКК и домоуправле
ний обязаны обеспечить населе
ние метлами, лопатами и носил
ками, транспортом для вывоза 
мусора.

Из решения гор исполкома 
«О проведении санитарного дня 

в городе». Июнь 1960 года

К месту проведения 
субботника —  
на бортовых машинах! 
Трудовой десант студентов 
и преподавателей 
хабаровской «железки»
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никова, разбит сквер у Дома культуры, посажено 600 деревьев,  
13000 кустарников...

Домоуправление выделило уличному комитету ул. Фрунзе 34 ящика под 
цветочную рассаду, жители приняли деятельное участие в ее выращивании. 
Так, тов. Муравьева сдала 10 000 корней, тов. Ванилина — 2000, тов. Бет-
марский — 1500 корней. Жильцы дома № 76 вырастили 4500, а жильцы 
дома № 43 — 3950 корней цветочной рассады».

Домашняя хозяйка Елизавета Ивановна Понизовская обратилась к 
любителям-цветоводам Хабаровска с призывом вырастить цветочную 
рассаду для высадки ее на площадях, скверах и газонах. 

На этот призыв откликнулись многие хабаровчане. Цветовод-
любитель Жмырымюк Анастасия Никифоровна вырастила и передала 
городу более 20000 корней рассады. Маренков Иван Степанович вы-
растил 70000 корней цветочной рассады и с помощью своих дочерей и 
жильцов рассадил ее по улице Серышева. Татьяна Павловна Ковалева 
своей рассадой засадила цветники в сквере дома № 38 по улице Ка-
линина, принимала участие в посадке цветов по всему Центральному 
району. 

Несколько тысяч цветов подготовила в подарок городу и Е.И. По-
низовская.

n n n

В начале 60-х годов в частном секторе Хабаровска уже не держали 
коров, но озеленению в городе грозила опасность в виде домашней пти-
цы, которая разоряла только что засаженные клумбы и цветники. Об 
этом шел разговор на совещании коммунальных работников города и 
общественности в мае 1960 года. Председатель горисполкома Н.Г. Пу-
тинцев сообщил, что на этот счет имеется решение горисполкома, но 
оно не выполняется. В связи с этим готовится новое решение, которое 
должно упорядочить правила содержания домашней птицы в черте го-
рода и совсем запретить ее содержание в Центральном районе.

Е.И. Понизовская, инициа-
тор выращивания рассады 
на общественных началах, 
в своем цветнике на улице 

Запарина

Субботник по благо-
устройству парка имени 

Гагарина. Начало 60-х годов
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n n n

В работах по благоустройству городским властям большую помощь 
оказывали активисты домовых и уличных комитетов. Они следили за 
чистотой дворов, организовывали жильцов на уборку и озеленение, 
наблюдали за наличием во дворах ящиков для мусора и золы, реша-
ли вопросы о строительстве новых заборов и сараев для жильцов. С  
1960 года за каждым уличным комитетом закреплялся определенный 
квартал, который необходимо было содержать в чистоте и озеленять. 

Другая сторона их деятельности — помощь в строительстве и функ-
ционировании детских и агитплощадок. На улице Фрунзе в 1961 году 
уличный комитет открыл агитплощадку, где в вечернее время можно 
было послушать лекцию, посмотреть документальные и художествен-
ные фильмы. Здесь же проводилось, чтение книг. Летом работала дет-
ская площадка для тех, кто остался в городе на каникулах. Жильцы сами 
покрасили изгородь и сцену, приобрели занавес. Здесь были игрушки, 
детский бильярд, книги. На площадке проводились также концерты 
детской художественной самодеятельности. 

факты в архивных данных

«Исполкомам районных Советов 
предложено:
До 25 апреля завершить работу 
по созданию уличных и домовых 
комитетов при домоуправлени
ях и на индивидуальном жилом 
секторе.
До 20 апреля закрепить за  
предприятиями, учреждениями, 
стройками и учебными заведе
ниями определенные участки 
территорий районов и опреде
лить объемы работ».

Из плана благоустройства города  
на 1961 год

Статья в «Молодом даль-
невосточнике» о строи-
тельстве в Сталинском 
районе Хабаровска

Строительство коллекто-
ра на улице Милицейской. 
Плюснинка отныне стано-
вится подземной рекой
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n n n

В 1962 году в Хабаровске началось строительство Первого микро-
района. Во многом это был экспериментальный проект. Впервые пред-
полагалось создать жилой комплекс по утвержденному генеральному 
плану со всеми необходимыми культурными и социально-бытовыми 
учреждениями. Также впервые был применен новый прогрессивный ме-
тод крупноблочного панельного домостроения. Трудности и нестыковки, 
которые возникали перед строителями, учитывались в дальнейшем при 
возведении новых жилых районов города. Например, обычные дороги 
не выдерживали тяжелых машин с панелями, поэтому пришлось снача-
ла из них делать дороги, по которым потом шел транспорт. (Такая доро-
га еще долго функционировала при выезде из Южного микрорайона на 
проспект 60-летия Октября.) При высокой скорости монтажа крупно-
панельных домов отделочные работы из-за низкой механизации состав-
ляли 47% от общих трудозатрат. Также, как правило, вручную велись 
погрузочно-разгрузочные, земляные и другие виды работ. Возникали 
проблемы с поздним завершением нулевого цикла, когда уже построен-
ные дома месяцами ждали подведения газо- и водопровода.

Тем не менее в городе, где три четверти жилого фонда составляли 
одно- и двухэтажные деревянные дома с печным отоплением, появле-
ние такого района виделось событием, сравнимым разве что с полетом 
человека в космос, началом новой эры, первым камнем в возведении 
города будущего. 

По генеральному плану, разработанному хабаровским архитектором 
А.С. Ческидовым из института «Хабаровсккрайпроект», предполагалось 
построить 45 пятиэтажных домов на 60–80 квартир — 33 крупнопанельных 
и 12 кирпичных. В районе должны были появиться 2 школы на 1920 учени-
ков и 7 детских садов-яслей почти на тысячу ребятишек, 2 продовольствен-
ных магазина и гастроном, 2 промтоварных магазина и универмаг, а также  
3 столовые, поликлиника, ателье, сберкасса, парикмахерская, молочная 
кухня, кинотеатр на 800 мест, 3 стадиона (один из них — центральный) 
и танцплощадка. С размахом были запроектированы четыре гаража для 
индивидуального транспорта — два на 50 и два на 25 автомобилей. Что 
было совсем уже неслыханно — в плане предполагались фонтаны, пле-
скательные бассейны для детей и читальный павильон.

Крупно панельное 
домостроительство  

в Первом микрорайоне

Центральная часть Первого 
микрорайона по генераль-

ному плану застройки: 
предполагалось строитель-

ство стадиона и танц-
площадки в окружении 

фонтанов и декоративных 
деревьев
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Уделено внимание и зеленому строительству — будут разбиты цвет-
ники и газоны, посажены фруктовые и декоративные деревья и кустар-
ники.

После знакомства с планом уже по-другому смотришь на эти старо-
модные прямоугольные дома с плоскими крышами.

Да и сами эти крыши, казалось, таили в себе большие возможно-
сти для развития города будущего. В дискуссии по вопросам застройки 
Хабаровска, развернувшейся в 1960 году на страницах газеты «Тихо-
океанская звезда», один из участников высказал такое мнение: «Мы 
считаем, что следует… взять курс на застройку в первую оче-
редь кварталов центральной части города четырех- и пятиэ-
тажными домами с плоскими совмещенными крышами, которые, 
кстати сказать, стоят дешевле и которые могут быть исполь-
зованы как солярии сейчас и как площадки для посадки вертоле-
тов в будущем (это будущее уже недалеко)». Интересно, что автор 
этого высказывания — не мечтатель или вдохновенный поэт, а человек 
вполне практический — Георгий Афанасьевич Комиссаров, директор 
института «Хабаровскпромпроект», Герой социалистического труда, 
депутат горсовета, чей 60-летний юбилей общественность города отме-
чала в начале 1962 года. Вероятно, в атмосфере жизни тех лет, всеоб-
щего подъема и ожидания чего-то необычного, что должно обязательно 
произойти, вполне допустимой была мысль, что через какой-то не очень 
большой промежуток времени можно будет на личном вертолете запро-
сто сгонять, например, на дачу — за редиской к завтраку.

Вид Первого микрорайона 
конца 60-х годов. Здание 
U-образной формы — 
первая построенная 
в районе школа № 11. 
Небольшое одноэтажное 
строение на пустыре — 
кинотеатр «Весна»
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факты в газетной строке 

В майское воскресенье в Хаба
ровске состоялся воскресник по 
благоустройству и озеленению 
улиц. Особенно оживленно было 
на улице имени Ленина. Здесь 
в 9 часов утра послышался ро
кот автогрейдера и бульдозера, 
которые разровняли большую 
кучу земли на углу улиц Ленина 
и Волочаевской. Здесь же около  
100 учащихся хабаровской шко
лы киномехаников очистили от 
камней, стекла и мусора терри
торию на месте снесенных вет
хих лачуг. 
Учащиеся торговокоопера тив
но го техникума от Волочаевской 
до Комсомольской улицы пере
копали скверы, посадили кустар
ники и собрали несколько тонн 
металлолома. Хорошо потруди
лись и воспитанники Индустри
ального техникума. Они навели 
порядок на участке от улицы Ка
линина до улицы Тургенева. 

«Тихоокеанская звезда», 
15 мая 1962 года

(Тема города и вертолета на страницах «Тихоокеанской звезды» 
поднималась также в марте 1966 года. В заметке «Хабаровску — вер-
толетную станцию» автор писал о том, что «в крупных городах откры-
ваются постоянно действующие вертолетные станции», и предлагал 
построить «вертодром» в районе городского аэровокзала на Амурском 
бульваре с тем, чтобы пассажиры, купившие билет на самолет, могли 
не мешкая и без пробок добраться до аэропорта. И опять-таки автор 
предложения — авторитетный специалист, инженер по эксплуатации 
аэродромов ДВУГА Г. Ханин.)

Не все задумки архитектора Ческидова удалось воплотить в жизнь, 
в частности, жители Первого микрорайона так и не дождались фонта-
нов и плескательных бассейнов, а в центре комплекса долгие годы был 
большой пустырь. Но все-таки к концу 60-х район это был вполне бла-
гоустроенный, с развитой социальной инфраструктурой. Работали пять 
магазинов, кафе, ателье службы быта, парикмахерская, аптека и почта, 
несколько детских садов, кинотеатр. А школ было даже четыре. 

Принцип единовременного возведения жилья и культурно-бытовых 
строений в 60-е годы выдерживался как при уличной, так и при район-
ной застройке. Среди строящихся многоквартирных зданий обязатель-
но открывались детский сад, магазин или в крайнем случае булочная. 

n n n

Из статьи в газете «Тихоокеанская звезда» от 17 августа 1961 года 
следует, что монтаж первого в Хабаровске 4-этажного 40-квартирного 
жилого дома из панелей, изготовленных на заводе крупнопанельного 
домостроения, начался в августе 1961 года накануне Дня строителя в 
начале 31-го квартала*.

Собирала дом бригада монтажников Николая Володина из СУ-35  
треста «Хабаровскстрой». На их счету уже были десятки построенных в 
городе промышленных и гражданских сооружений, но монтаж панельного  
дома — дело для них новое. Только двое монтажников бригады видели, 
как возводятся такие дома на стройках Москвы. Поэтому помочь строи-
телям в освоении новой технологии прибыли специалисты московского 
НИИ «Оргстрой».

В 1962 году трест «Хабаровскстрой» сдал в экплуатацию около  
30 тыс. кв. м крупнопанельного жилья. Стоимость 1 кв. м в 80-квартир- 
ном крупнопанельном доме по сравнению с таким же по величине кир-
пичным была на 12% ниже при почти 50%-ной экономии во време- 
ни — 4 месяца против 7–8 на строительство 80-квартирного кирпич-
ного дома.

* В хабаровских газетах 60-х годов нередко упоминаются номера кварталов, кото-
рые соответствовали в то время определенным районам города. В данном случае имеет-
ся в виду район улицы Заводской. 
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Первым крупным объектом, сданным в 60-х годах, была 5-этажная 
гостиница «Амур» на улице Ленина. В 87 благоустроенных номерах 
одновременно могли проживать 183 человека. На первом этаже гости-
ницы через некоторое время открылся ресторан с новейшим кулинар-
ным и холодильным оборудованием, а на втором этаже — просторное 
кафе. При гостинице работали почтовое отделение, парикмахерская, 
мастерская мелкого бытового ремонта, киоск «Подарки» и театраль-
ная касса. 

В 1960 году в Хабаровске также вступили в строй новая централь-
ная поликлиника, 2 школы-интерната, широкоэкранный кинотеатр 
«Дружба». Было завершено строительство Дворца спорта — в то вре-
мя самого крупного спортивного сооружения в восточной части страны 
с ареной длиной 61 и шириной 30 метров. Вместимость его составляла 
6 тысяч зрителей.

n n n

16 марта 1961 года Хабаровский крайисполком принял решение об 
организации проектного института «Хабаровсккрайпроект» на базе кра-
евой проектной конторы «Крайпроект», отделения проектного института 
«Гипрокоммунводканал», Дальневосточного филиала проектного инсти-
тута «Гипроторг» и проектной конторы «Горпроект» в Комсомольске-на-
Амуре. Институт долгие годы самым непосредственным образом опреде-
лял архитектурный облик Хабаровска.

Кроме проектирования, строительства и реконструкции жилого 
фонда, промышленных, культурно-бытовых предприятий и объектов 
сельского хозяйства края на институт была возложена также разработ-

Начало строительства 
здания институтат «Ха-
баровскгражданпроект». 
1968 год

Гостиница «Амур». 
Март 1960 года
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ка технической документации для сооружения водопроводов, канализа-
ции, предприятий торговли и общественного питания, осуществляемо-
го исполкомами местных Советов. Было создано 5 функциональных и  
14 отраслевых отделов. Директором был назначен Т.К. Храпак.

Летом 1968 года началось строительство 8-этажного института по про-
екту А.С. Ческидова. В нем разместились макетная и комплексные проект-
ные мастерские, вычислительный центр, лаборатории, спортивный зал. 

К концу шестидесятых годов институт выполнял проектирование  
2 жилых комплексов Хабаровска, рассчитанных на 100 тысяч жителей.
Ежегодный портфель института составлял около 500 заказов на про-
ектирование строительных объектов.

n n n

В начале 60-х годов на страницах печати обсуждался внешний вид 
улиц Хабаровска. В центре города, особенно на улице Карла Маркса 
и привокзальной площади, можно было встретить немалое количество 
разнокалиберных киосков и ларьков, сделанных кустарным способом и 
непривлекательных внешне. Процветала также торговля с лотков. 

Попадались железные или бетонные урны с аляповатыми украше-
ниями, громоздкие фонари и скамейки в скверах и на площадях, мрач-
ные грубосколоченные витрины для газет. 

Для наведения порядка в этой области по заказу управления глав-
ного архитектора города были разработаны типовые проекты киосков, 
ларьков и павильонов, а также ограждений, которые были простыми в 
эксплуатации, отличались сравнительной дешевизной, красивым внеш-
ним видом и малыми габаритами. Появляясь на улицах, они украшали 
город. 

Вызывало вопросы трафаретное оформление витрин, в котором де-
ятельно участвовали фанерные зайчики, манекены и пупсы в обнимку 
с коробкой конфет. Не украшали вид пыльные пачки мыла и унылые 
пирамиды консервов. В витринах продуктовых магазинов красовались 
также фотографии с биографическими справками пьяниц, воров, хули-
ганов и прочих темных личностей. Большинство витрин не выполняло 
ни рекламных, ни изобразительных функций.

n n n

25 января 1963 года — начало кооперативного строительства в Ха-
баровске. 

В этот день состоялось организационное собрание пайщиков 
первого жилищного кооператива в Хабаровске. Его члены за счет 
государственных ссуд и собственных сбережений решили возвести  
60-квартирный 5-этажный дом со всеми коммунальными удобствами. 
Горисполком оказал помощь в подборе площадки для строительства и 
подготовке проектно-сметной документации. Председателем коопера-
тива был избран Дмитрий Алексеевич Портыко — летчик Хабаровско-
го аэропорта.

Менее чем за 2 года — в начале октября 1964 — первый в Хаба-
ровске кооперативный дом (улица Ким Ю Чена, 17) принимал новосе-
лов. Дом возводили строители СУ-749. Государственная комиссия дала 
хорошую оценку труду строителей. Среди жильцов — преподаватели и 

Такие киоски для продажи 
мороженого, пром товаров 
и бакалеи украшали улицы 

города в 60-х годах



17

строительство  
и благоустройство

врачи, пилоты и геологи, инженер-геофизик и слесарь таксомоторного 
парка. 

Сметная стоимость дома составила более 340 тысяч рублей,  
148 из них внесли застройщики. Стройбанк открыл долгосрочный кре-
дит на остальную сумму. Стоимость 1 квадратного метра жилой площа-
ди в доме в зависимости от этажности обошлась кооператорам в сумму 
от 141 до 180 рублей. 

Артист Хабаровской филармонии А.П. Кунгуров 40 процентов стои-
мости 3-комнатной квартиры внес наличными до начала строительства. 
На остальную сумму оформил государственный кредит сроком на пят-
надцать лет. 

По просьбе жильцов строители построили гаражи для личных авто-
мобилей новоселов. 

Жилищно-кооперативное строительство быстро стало популярным 
у хабаровчан. На конец 1965 года в Хабаровске действовали 14 таких 
кооперативов. В 1965 году возведено 4 пятиэтажных здания на сбере-
жения трудящихся и ссуды. Кооперативы краевого центра получили за 
все время 15 000 кв. м жилья.

Членам кооператива предоставлялась возможность выбирать для 
застройки наиболее удобные места вблизи уже проведенных инже-
нерных коммуникаций, а также выбирать любой из типовых проек-
тов и контролировать ход и качество строительно-монтажных работ.  
В 1964 году краевая контора Стройбанка открыла долгосрочных креди-
тов на этот вид строительства на сумму 1 191 000 рублей.

n n n

В марте 1964 года в Хабаровске был организован домостроитель-
ный комбинат. В него вошли завод крупнопанельного домостроения и 
СУ № 852 треста «Хабаровскжилстрой», преобразованное в монтаж-
ный участок комбината. 

Комбинат должен был выполнять весь цикл строительных работ — 
по договорам с генеральным подрядчиком производить крупнопанель-
ные сборные конструкции жилых домов, монтировать их на подготов-
ленных заказчиками площадках и вести отделку зданий до сдачи их в 
эксплуатацию. Такой метод ранее с успехом использовался строителя-
ми Москвы и Ленинграда.

Улица Суворова начала 60-х 
годов в районе нынешнего 
рынка. Вдалеке, у Красно-
реченского шоссе, видны 
первые панельные дома
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n n n

При реконструкции улиц Ленина и Батарейной (Гамарника) образо-
валась новая красивая площадь, застроенная многоэтажными зданиями. 
Первоначально площади этой предполагалось дать имя А.С. Пушкина, 
установить памятник и построить большой кинотеатр. Однако испол-
ком горсовета, идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся 
и воинов Хабаровского гарнизона, в апреле 1964 года присвоил этой 
площади имя маршала Советского Союза В.К. Блюхера. Был объявлен 
конкурс на создание памятника маршалу.

n n n

Новый пассажирский павильон, построенный из стекла, стали и 
сборного железобетона, появился в хабаровском аэропорту в октябре 
1964 года. Он был разделен на три основные части: операционный зал, 
отдел комплектовки багажа и зал ожидания. В операционном зале — 
почта и телеграф, кассы, справочное бюро, буфет. На втором этаже на-
ходился зал ожидания. 

При строительстве было использовано панельное отопление, про-
изведены большие работы по звукоизоляции от наружных шумов. На-
чало работу в аэропорту и новое комфортабельное кафе «Ракета». 

Район нынешнего институ-
та культуры в начале 60-х 

годов. В короткие сроки 
здесь появился квартал 
благо устроенных домов 

со всей социальной 
инфраструктурой

факты в архивных данных 

В 1964 году на благоустройство 
города израсходовано свы
ше 6,5 млн рублей. Построено  
120 тыс. кв. м асфальтированных 
и 81 тыс. кв. м гравированных 
дорог и тротуаров. Похороше
ли улицы Ленинградская, Тур
генева, Комсомольская, Льва 
Толстого и многие другие. На
чато строительство площади им.  
В.К. Блюхера.
На благоустройстве хабаровча
не отработали свыше миллиона 
человекодней.
Из материалов VIII сессии горсовета.

 1964 год
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n n n

В конце 1964 года хабаровчане обсуждали новый генеральный план 
развития города, разработанный проектным институтом Ленгипрогор. 
Он был призван устранить недостатки в застройке и благоустройстве 
города, правильно и рационально осуществить расселение и спроекти-
ровать новые жилые массивы, создать благоустроенный многоэтажный 
город-сад с хорошими условиями труда, быта и отдыха горожан.

Проект учитывал большую протяженность города (40 километров 
вдоль Амура и протоки), сильно пересеченный рельеф местности, сло-
жившуюся систему размещения промышленности (почти все промыш-
ленные предприятия разместились вдоль береговой линии), то, что че-
рез весь город проходит Транссибирская магистраль.

В 1964 году в городе проживало уже более 380 000 человек. Его жи-
лой фонд составлял 2,3 млн кв. метров, из них около половины — не-
благоустроенные малоэтажные дома. Зеленые насаждения (не считая 
питомников, лесопарков, уличных и внутриквартальных посадок) зани-
мали 205 гектаров — 6,3 кв. метра на одного жителя.

1965 год. 
На месте деревянных 
домов на улице Шеронова 
поднимаются 5-этажные 
крупнопанельные. Квартал 
строят монтажники ДСК 

факты в газетной строке 

Специалисты треста «Дальорг
строй» и Хабаровского ДСК на 
строительстве микрорайона по 
улице Шеронова — улице Мухи
на использовали метод поточно
совмещенного строительства 
дома. На комбинате и подсоб
ных предприятиях изготавлива
лись сразу на каждую квартиру 
или секцию полные комплекты 
конструкций и деталей. Тягачи с 
прицепами по графику доставля
ли все это на строительную пло
щадку, где кран сразу подавал 
конструкции и детали монтаж
никам. Из панелей складывались 
коробки квартир и сразу же на
стилались полы, устанавлива
лись трубы, отопительные бата
реи, ванны и т. д. 
Монтаж вела бригада Юрия Ку
керина, четыре года назад по
строившая первый в Хабаровске 
крупнопанельный дом. Теперь на 
счету бригады 25 таких домов. 
Опыт сказывается на качестве и 
сроках строительства — на этаж 
60квартирного дома вместо по
ложенных по графику пяти дней 
тратилось тричетыре.

«Тихоокеанская звезда»,
30 марта 1965 года
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Предполагалось отказаться от сплошной линии застройки, создав 
три отдельных планировочных комплекса (Южный, Центральный и 
Северный), отделенные друг от друга сетью садов, скверов и бульва-
ров. 

В пределах комплекса максимально сократится грузовое движе- 
ние — это обеспечит безопасность, уменьшит шум и загрязнение воз-
духа вблизи жилья. 

Новые промышленные предприятия будут располагаться в север-
ном и юго-восточном промышленных узлах.

Садово-парковые насаждения займут площадь до 1080 гектаров 
(19,5 кв. метра на человека). Появятся новые парки, сады, скверы, 
будут озеленены овражные и непригодные для строительства земли, 
санитарно-защитные зоны вдоль железнодорожных линий и по грани-
цам промышленных предприятий. В итоге под зелеными насаждениями 
окажется около двух третей всей городской территории. Это не только 
повысит комфортность жизни хабаровчан, но и обогатит архитектурно-
художественный облик города.

Малоэтажные жилые дома постепенно заменят многоэтажными 
зданиями. Основная форма застройки — микрорайон со всей инфра-
структурой. Почти треть жилого фонда города должны составить новые 
9-этажные дома.

В каждом комплексе с населением 150–200 тысяч человек плани-
ровался свой административный, культурный и торговый центры. 

Три транспортные магистрали соединят их в единый большой город 
со сложившимся историческим центром. Для легкого коммунального 
транспорта — маршрут по Тихоокеанскому шоссе через улицы Знамен-
щикова и Пушкина на Краснореченское шоссе. Две других — для лег-
кового и грузового транспорта и скоростного транзитного транспорта.

Планировалось строительство скоростной обводной дороги, кото-
рая соединила бы автотрассы Хабаровск — Владивосток с паромной 
переправой через Амур в Северном районе.

Основной городской транспорт — автобус, трамвай, троллейбус и 
такси, которые сосредоточатся на больших магистралях, максимально 
освободив небольшие улицы. В городских пассажирских перевозках 

Основная идея пла-
на — композиционное 
объединение про-
странств, различных 
по своему функцио-
нальному назначению и 
характеру застройки, в 
единую архитектурно-
пространственную 
композицию. Для 
центральной части 
города эта идея будет 
заключаться в его про-
странственном слия-
нии с Амуром, когда 
архитектура пасса-
жирских теплоходов 
органически войдет в 
архитектуру жилых и 
общественных зданий.

Е. Мамешин, начальник 
Хабаровского краевого 
отдела по делам строи-
тельства и архитектуры 

Здание института физ-
культуры, построенное в 

конце 60-х годов, имеет 
сходство с речным лайнером
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важную роль будет играть железная дорога, превратившаяся после 
реконструкции в своеобразное метро, а по мере оборудования набе-
режных — и речной трамвай. На важнейших магистралях города с вы-
водом и в пригородные зоны Бычиха и Воронеж появится скоростной 
трамвай.

Будут построены два тоннеля в центральной части города (для про-
пуска трамвая в двух направлениях) и несколько путепроводов и транс-
портных развязок.

Улица Карла Маркса от площади Ленина до Комсомольской площа-
ди станет пешеходной зоной с размещением вдоль нее крупных обще-
ственных и культурно-просветительных зданий. Улицы Комсомольская, 
Фрунзе, Запарина, Дзержинского и Истомина освобождаются от транс-
порта, превратившись во внутренние проезды к домам.

Восточный район с центром в п. Горького планировалось сделать 
городом-спутником со своим собственным коммунальным хозяй-
ством.

Стоило ли рассказывать так много о проекте, который в основных 
своих деталях так и не был реализован и по прошествии времени пред-
ставляется не более чем эпизодом из романа писателя-фантаста 60-х 
годов? Вероятно, стоило, поскольку мысли, мечты и надежды людей 
позволяют лучше понять время, в котором они жили, эмоциональный, 
духовный фон общества. Были ожидания, и власть их поддерживала, 
посылая определенные сигналы, что страна будет развиваться гармо-
нично, и действительно — для блага человека, отвечая его духовным и 
материальным запросам.

факты в газетной строке 

По итогам республиканско
го соцсоревнования по бла
гоустройству за 1 квартал  
1964 года коллегия Министер
ства коммунального хозяйства и 
ЦК профсоюза работников мест
ной промышленности и комму
нального хозяйства присудили 
Хабаровску третью денежную 
премию.

«Тихоокеанская звезда»,
1964 год

Строится Первый микро-
район. Середина 60-х годов
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В ноябре 1965 года в Хабаровске была создана контора «Горсвет». 
В ее задачу входило обслуживание электромагистралей, протяженность 
которых к этому времени составляла 320 километров, а на улицах было 
установлено свыше 15 000 светильников. До этого уличным освещени-
ем занимались различные организации.

В 1965 году на улицах Дзержинского и Волочаевской впервые в 
городе появилось люминесцентное освещение. В будущем году плани-
ровалось оснастить ими, в частности, улицы Комсомольскую, Вокзаль-
ную, скверы Плюснинки.

В 1967 году были полностью освещены еще шесть улиц, в том числе 
Пушкина, Дежнева, Уборевича. Впервые в городе появились ртутные 
лампы — по силе освещения в 3 раза выше обычных, а потребляли зна-
чительно меньше энергии. 

n n n

В конце 1966 года Госстрой РСФСР провел смотр лучших жилых 
и гражданских комплексов и отдельных зданий. Были рассмотрены  
259 конкурсантов из 98 городов и сел, материалы по 642 построен-
ным зданиям. СУ № 2 треста «Жилстрой», хабаровский ДСК и за-
вод железобетонных изделий «Главдальстроя» построили школу на  
960 учащихся в районе рубероидного завода и детский сад-ясли в Пер-
вом микрорайоне. 

Жюри признало, что архитектура этих зданий довольно приятна. 
Керамзитобетонные стены школы окрашены силикатными красками. 
Стены детсада-яслей оштукатурены каменной крошкой, также ею вы-
полнены в этом здании декоративные панно. 

За освоение и внедрение в строительство детских учреждений круп-
нопанельных конструкций, достигнутые при этом хорошее качество и 
снижение стоимости строители отмечены второй премией. 

Старый хабаровский вокзал 
60-х (до реконструкции)

факты в газетной строке 

Институт «Хабаровскграждан
проект» работает над проект
ным заданием по строитель
ству подземного перехода 
через Краснореченскую улицу. 
Он будет расположен в райо
не холодильника перед мага
зином «Рассвет». Переход бу
дет выглядеть как подземный 
тоннель из железобе тонных 
колец высотой 2,5 и шириной 
3 метра. Длина его — около  
50 метров — делается с учетом 
расширения Краснореченского 
шоссе. Интерьер — окраска, от
делка, освещение — решаются 
в соответствии с требованиями 
современного стиля. Этот пере
ход — только для пешеходов. Для 
транспорта предусматривается 
строительство подземного тон
неля возле Второго микрорайо
на. Но это — дело будущего.

«Тихоокеанская звезда», 
17 апреля 1965 года
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29 декабря 1966 года Государственная комиссия подписала акт о 
приемке нового здания железнодорожного вокзала, реконструкция ко-
торого началась в 1962 году. Было освоено около миллиона рублей, вы-
деленных для этой цели Министерством путей сообщения.

Здание это, не блиставшее в архитектурном отношении, тем не ме-
нее успешно выполняло такие задачи, как повышение пропускной спо-
собности, создание большего удобства для пассажиров и работников 
вокзала. 

По сравнению со старым вокзалом, вместимость нового возросла 
почти в три раза. Он мог одновременно принять до 2800 транзитных и 
500 местных пассажиров. В цокольном этаже работали пригородные 
кассы и зал ожидания местных пассажиров. Рядом помещалось багаж-
ное отделение и автоматическая камера хранения на 1000 мест. Отсюда 
через подземный переход можно было выйти на платформы или же не-
посредственно на привокзальную площадь. 

На первом этаже операционный зал — справочная, кассы, обору-
дованные билетопечатающими машинами и диспетчерской связью, зал 
ожидания для иностранных туристов, парикмахерская, ресторан, буфет, 
торговые киоски. На втором этаже — зал ожидания транзитных пасса-
жиров с мягкой мебелью, гостиница на 46 человек, комнаты матери и 
ребенка. 

В удобных местах были установлены световые табло, обеспечиваю-
щие своевременную информацию пассажиров о движении поездов.

В отделке помещений вокзала широкое применение получили но-
вые строительные материалы: хлорвиниловые плиты полов, слоистые 
пластики для облицовки колонн и перегородок, алюминиевые расклад-
ки и переплеты, стекло и стеклоблоки, цветная мозаика и нитрокраски. 
Фасады здания были решены в современных архитектурных формах с 
обработкой поверхностей зеркальными витражами и цветной штука-
туркой. 

Июль 1966 года 
После реконструкции 
вместимость железно-
дорожного вокзала 
возросла почти в три раза.  

Юрий викторович домнин, 
председатель исполнительного 
комитета Хабаровского город
ского Совета депутатов трудя
щихся (11.2.1965–1.7.1971).
Родился в 1924 году в горо
де Барнауле. В 1941 году, в  
17 лет, пошел работать слеса
рем в трест «Амурстальстрой» 
КомсомольсканаАмуре. 
В 1953 году заочно окончил 
институт инженеров железно
дорожного транспорта в Хаба
ровске, работал в строительных 
организациях Хабаровска.
В 1959 году Юрий Викторович 
Домнин был избран председате
лем исполкома Индустриально
го районного Совета депутатов 
трудящихся, а в 1963 году — 
первым заместителем предсе
дателя исполкома Хабаровского 
городского Совета депутатов 
трудящихся.
11 февраля 1965 года Ю.В. До
мнин вступил в должность пред
седателя исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся. 
Особое внимание он уделял рабо
те промышленных предприятий и 
строительных организаций горо
да, вопросам жилищного строи
тельства и благоустройства, ак
тивно исполнял свои депутатские 
обязанности, часто выступая 
перед жителями Хабаровска.
Награжден орденом «Знак По
чета».

председатель горисполкома
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Здания вокзала 60-х годов уже нет, оно осталось только на фото-
графиях, лентах кинохроники, в книгах и в памяти людей старшего по-
коления.

Из зданий, построенных в 60-е годы и не переживших испытания 
временем, можно вспомнить небольшое кафе «Стрела» возле желез-
нодорожного вокзала. Появившееся в начале октября 1964 года, оно 

было первым зданием в городе, сооруженным из стекла, же-
лезобетона и пластика. Первыми его посетителями были ту-
ристы, следующие через Хабаровск в Токио на Олимпийские 
игры. Сейчас на его месте располагается крупный торговый 
центр. Также нет уже кафе «Минутка», располагавшегося 
на перроне вокзала, и здания магазина «Фрукты-овощи» 
возле центрального гастронома. 

n n n

В 1967 году в Хабаровске работало около 100 крупных 
промышленных предприятий, экспортировавших свою про-
дукцию в 40 стран мира. В городе было свыше 400 магази-
нов и такое же число предприятий общественного питания. 
К услугам хабаровчан были 3 театра, 13 кинотеатров, 11 
стадионов, 4 плавательных бассейна, каток с искусственным 
льдом, 5 музыкальных школ, 25 домов культуры, около 3 млн 
томов книг в 360 библиотеках. Возводились корпуса двух до-
мов культуры, Дворца культуры профсоюзов, спортивный 
комплекс «Спартак». В хабаровских вузах обучались 25 000 
студентов.

В 1964 году медицинский 
институт получил 

новое здание на площади 
имени Ленина — 

одно из красивейших 
зданий города

1967 год.  В самом разгаре строительство главпочтамта 
на улице Карла Маркса
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Накануне 1968 года государственная комиссия приняла от строи-
телей СУ № 273 новый хабаровский почтамт. Это 9-этажное здание из 
стекла и бетона удачно вписалось в архитектурный ансамбль и украси-
ло улицу Карла Маркса. Планировка и внутренняя отделка помещения 
сделаны для удобства работников почтамта и посетителей. 

В цокольном этаже разместились отделы по приему и обработке по-
сылок, газетная экспедиция. В операционном зале площадью 450 кв. м 
заняты 35 сотрудников. На всех этажах были установлены кондиционе-
ры и впервые в городе внедрена система промышленного телевидения, 
позволяющая наблюдать за процессом работы во всех отделах из каби-
нета начальника почтамта.

n n n

В конце 1967 года на выставке в конференц-зале горисполкома ха-
баровчане и гости города знакомились с конкурсными проектами ре-
конструкции и застройки центральной части Хабаровска. В конкурсе 
участвовали четыре проектных института из Москвы, Ленинграда и 
Новосибирска. 

Наиболее интересный проект представил Ленинградский научно-
исследовательский и проектный институт градостроительства. Пред-
полагалось окружить центр города зеленой зоной-ожерельем, которая 
тянулась бы от стадиона имени Ленина к дендрарию, затем по есте-
ственным оврагам выходила к парку «Динамо». Сам парк при этом 
предполагалось расширить до улицы Ленинградской, откуда через ули-

Такой была площадь  
имени Ленина в 60-х годах. 
В центре на заднем плане —  
построенная в конце 
1964 года гостиница 
«Центральная»
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цу Серышева до стадиона имени Ленина протянулся бы бульвар. Были 
предложены интересные архитектурные решения склонов от улицы Се-
рышева до Казачьей горы, а севернее РЭБ флота был запроектирован 
комплекс спортивных сооружений. Улицы Герасимова и бывшую Крас-
нодонскую предполагалось превратить в большие пешеходные бульва-
ры, вывести их к оврагам и создать интересную композицию с жилой 
застройкой. 

В центре города задумывалось строительство высотных зданий, а 
холмы должны быть соединены транспортными эстакадами.

В проекте Сибирского зонального НИИ экспериментального проек-
тирования была заложена идея взаимно-перпендикулярных композици-
онных осей, завершенных группами высотных зданий. Предполагалось 
расширить Комсомольскую площадь, застроить крупными общественны-
ми зданиями и сделать ее, таким образом, главной площадью города. 

Проект Московского архитектурного института планировал оста-
вить берег Амура в естественном состоянии, проложив вдоль берега 
пешеходные дорожки, а улицу Карла Маркса превратить в большой 
общественный комплекс. Предусматривалось проведение трамвая и 
автотранспорта на разных уровнях с устройством двухъярусных тунне-
лей и эстакад. Трамвай в центре должен был проходить по схеме метро 
мелкого заглубления. Остановки предусматривались на эстакадах или в 
туннелях с выходом на улицу по эскалаторам.

В проекте института Ленгипрогор было намечено много больших 
площадей, выложенных бетонными плитами, широкий спуск к Амуру с 
огромными смотровыми площадками, сквозные пешеходные магистра-
ли. Панораму города должны были украшать здания, построенные на 
холме над стадионом имени Ленина. 

Панорама Хабаровска конца 
60-х годов. На заднем плане 

справа — строящееся вы-
сотное здание института 

«Гипроводхоз» на улице 
Серышева. Снимок сделан с 

аттракциона «Панорамное 
колесо», открытого в пар-

ке ДОСА летом 1965 года
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Здесь можно упомянуть о гораздо более реальных куль-
турных и социальных объектах, которые намечались к стро-
ительству в Хабаровске в 60-е годы, но также остались на 
бумаге. 

Широкоформатный кинотеатр в центре города на 
800–1200 мест, который в разные годы планировался в 
районе площади Блюхера, парка «Динамо», на Амурском 
бульваре.

Новое здание краевой научной библиотеки на два-три 
миллиона томов должно было появиться на улице Мили-
цейской (Уссурийском бульваре), между улицами Запарина 
и Дзержинского. 

Не было построено и современное здание речного вок-
зала.

Самым высоким зданием в городе должно было стать 
22-этажное здание «Дальэнерго» в районе площади имени 
Ленина возле Высшей партийной школы (ныне института 
госслужбы).

В комплексе с гостиницей «Интурист» планировался 
концертный зал на 1500 мест.

n n n

Из крупных зданий, строительство которых заверши-
лось уже в 70-е годы, нужно назвать 14-этажную гостиницу 
«Интурист» в районе стадиона имени Ленина, Дом быта на 
углу улиц Шеронова и Ким Ю Чена (его строительство на-
чалось в конце 50-х годов), Дом моделей на площади име-
ни Ленина, Дворец профсоюзов в районе рынка, гостиницу 
«Турист» на улице Карла Маркса.

В 1968 году были утверждены проектные задания за-
стройки двух микрорайонов в Прибрежном жилом районе. 
От дендрария до улицы Оборонной предполагалось постро-
ить 120 тыс. кв. м жилья в 9–12-этажных домах. Строи-
тельство комплексным методом предполагалось завершить 
в 1971 году. В 1970 году должны были начаться работы в 
микрорайоне в районе поселка Кругосветка, где решили 
создать большой парк культуры и отдыха и разместить вы-
ставку достижений народного хозяйства края.

На улице Запарина возводится «дедушка» хабаровских 
небоскребов — первый в Хабаровском крае  

15-этажный административный дом для объединения 
«Хабаровсккрайстрой». Его монтировали верхолазы 

Хабаровского СМУ треста «Дальстальреконструкция».  
На фотографии: монтажники Владимир Кравченко, 

Александр Крутиков, Виктор Беляев и электросварщик 
Леонид Дерябин завершают монтаж перекрытия  
12-го этажа. Дом был построен к июню 1969 года
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Строители Хабаровска 60-х годов... 
Многие из них воевали на фронтах 
Второй мировой войны.  
В послевоенные годы им и их молодым 
товарищам нужно было осваивать 
новые технологии домостроения, 
начинать с чистого листа, 
пробовать, экспериментировать. 
Их профессионализм, энтузиазм, 
вера в свои силы и в будущее помогли 
сделать Хабаровск лучше и красивее, 
дали толчок его дальнейшему 
развитию. 



30

Хабаровск  
шестидесятыХ

n n n

Летом 1969 года на стройплощадке в 30 гектаров началось строи-
тельство Северного микрорайона. Проложены надежные временные 
дороги из специальных плит и сланца. Проектную документацию подго-
товил коллектив «Хабаровскгражданпроекта» под руководством глав-
ного инженера проекта И.Я. Скомороха. Строительство на местности, 
имеющей сложный рельеф, обойдется дешевле. Микрорайон откроют 
два 9-этажных сблокированных дома на 324 квартиры каждый. Далее по 
Тихоокеанскому шоссе встанут три 12-этажных и три 9-этажных дома. 
В северо-западной части района сооружаются 5-этажные панельные и 
кирпичные дома. В центре — 3 детсада и 2 школы со спорткомплексом. 
Необычная сеть бытового обслуживания населения — в специальном 
центре разместятся столовая, парикмахерская, ателье и прочие учреж-
дения. В этом году двенадцать организаций должны сдать первую оче-
редь микрорайона на 3200 жителей (14 домов и 1 детский сад). 

n n n

К концу 60-х годов ХХ века Хабаровск за десятилетие проделал 
большой путь от строительства единичных зданий к комплексной по-
районной застройке современными благоустроенными домами, во мно-
го раз увеличил мощность строительной индустрии, воспитал высоко-
квалифицированные кадры инженеров, проектировщиков и рабочих. 
Все это заложило основу дальнейшего развития города на многие годы 
вперед.

За 10 лет в Хабаровске было построено 1,4 млн кв. м жилых до-
мов. Свои жилищные условия улучшили более 200 тысяч хабаровчан. 
За это же время обеспеченность жилья водопроводом и канализацией 
возросла в 3,4 раза, центральным отоплением — в 3 раза, ваннами —  
в 4,7 раза. 56 тысяч квартир были оборудованы газовыми плитами. 
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Промышленность
В 60-е годы значительно вырос промышленный потенциал Хаба-

ровска. Создавались новые и увеличивали мощность уже дей-
ствующие предприятия, повышалась механизация и автоматизация 
труда, обновлялось производственное оборудование. Увеличивался 
ассортимент выпускаемой продукции, которая отправлялась во все 
концы страны, а также в десятки зарубежных стран.

За десятилетие было введено в строй действующих более 30 круп-
ных предприятий, в том числе заводы «Стекловолокно», шиноремонт-
ный, котельно-вспомогательного оборудования, авторемзавод «Глав-
дальстроя», молокозавод, швейная фабрика и фабрика химчистки, а 
также многие другие.

Начали давать продукцию новые цехи и мощности на «Энергома-
ше», «Дальдизеле», «Амуркабеле», химфармзаводе, заводе железобе-
тонных изделий, рубероидном и многих других.

Если в предшествующие десятилетия промышленный подъем в Со-
ветском Союзе осуществлялся в значительной мере принудительными 
методами, с использованием труда огромной армии заключенных, то в 
60-е годы он достигался энтузиазмом населения, их желанием рабо-
тать лучше. Этому способствовала и так называемая хрущевская «от-
тепель», ослабление на время идеологического пресса, и лозунги новой 
Программы КПСС на построение в стране коммунистического обще-
ства. В то же время руководство страны поощряло ударный труд, рабо-
чие профессии были в почете. Большие средства выделялись на соци-
альные и культурные программы.

В те годы новой эффективной формой труда было социалистическое 
соревнование и возникшее в конце 50-х годов движение за коммунисти-
ческий труд. В Хабаровске первые бригады коммунистического труда 
возникли на заводе «Авторемлес», масложиркомбинате, Хабаровском 
судостроительном заводе, а затем и на многих предприятиях края. 
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Вот как составил свой личный план бригадир бригады коммунисти-
ческого труда фрезеровщиков завода «Дальдизель» Ширшов: 

— семилетнее задание выполнить за пять лет; 
— разработать комплексный план повышения производительности 

труда; 
— сдавать продукцию только отличного и хорошего качества, минуя 

отдел технического контроля (ОТК); 
— постоянно внедрять передовые методы труда; 
— подать за пятилетие 25 рационализаторских предложений; 
— окончить механический техникум; 
— подготовить пять фрезеровщиков; 
— взять шефство над комсомольцами цеха.
К началу 1960 года в движении за коммунистический труд в Хаба-

ровске участвовало более 11 тысяч трудящихся — более 600 бригад, 
участков и смен.

Некоторых предприятий, работавших в 60-е годы в Хабаровске, уже 
нет, другие сменили название или сферу деятельности. Но все их нужно 
помнить, поскольку неоценим их вклад в развитие города.

n n n

Один из старейших хабаровских заводов «Арсенал», а впослед-
ствии «Дальсельмаш», выпускавший сельскохозяйственную технику, в  
1960 году передал производство комбайнов биробиджанскому заводу и 
получил название «Дальдизель». Его новая специализация — выпуск 
дизелей и дизель-генераторов различных модификаций для судов мор-
ского и речного флота. Первыми продукцию «Дальдизеля» оценили два 
хабаровских завода — имени Кирова и судостроительный, которые в 
начале 60-х выпускали суда для малого каботажного плавания и рыбо-
ловные траулеры. По мощности и надежности двигатели хабаровского 
завода ничем не уступали дорогостоящим импортным. Начав с выпуска 
маломощных двигателей внутреннего сгорания, к 1970 году завод вы-

В цехах завода 
«Дальдизель». 60-е годы
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пускал 20 модификаций дизельных агрегатов мощностью 150–650 л. с. 
и дизель-генераторов мощностью 100–200 кВт.

Продукция завода применялась также в сельском хозяйстве, в лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности. Завод выпускал боль-
шой ассортимент товаров народного потребления.

С 1966 года дизельные агрегаты завода отправлялись на экспорт в 
Румынию, Болгарию, Югославию, Ирак, Финляндию и еще во многие 
страны мира. Не случайно на торжественном заседании по случаю вру-
чения Хабаровскому краю в 1966 году ордена Ленина честь нести Крае-
вое знамя предоставили слесарю завода Герою социалистического труда 
Петру Евстафьевичу Панасенко.

n n n

Другое предприятие с громким именем — хабаровский завод энер-
гетического машиностроения («Энергомаш») — в 60-е годы выпускал 
компрессоры и нагнетатели (устройства для сжатия и подачи газов под 

Площадь перед заводом 
«Энергомаш». 
Начало 60-х годов

Сборка нагнетателя 
Н-1200-25-3 на заводе 
«Энергомаш»
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давлением) для предприятий энергетики, металлургической и химиче-
ской промышленности. Эта была основная продукция завода. Маши-
нами, изготовленными на заводе, оснащались многие электростанции 
и объекты энергетики Советского Союза, многих зарубежных стран, 
таких как Китай, Индия, Корея, Польша, Венгрия, Болгария и других. 
С 1963 года «Энергомаш» поставлял машины для заводов и новостроек 
химической промышленности. Для химических предприятий выпускал 
также вентиляторы и дымососы.

Расширялись мощности завода, заменялось устаревшее оборудова-
ние. Во второй половине 60-х годов завод начал освоение производства 
принципиально новых видов продукции — газовых турбин и газопе-
рекачивающих агрегатов. Были построены три новых цеха — общей 
сборки, газотурбинный и сварочно-сборочный. 

Машины, выпущенные заводом, работали на предприятиях черной 
и цветной металлургии, газовой и химической промышленности, в ма-
шиностроении, энергетике и во многих других.

Завод играл большую роль в общественной и культурной жизни Ха-
баровска, участвовал в жилищном строительстве для своих работни-
ков.

n n n

Завод «Амуркабель», введенный в строй в конце 50-х годов, вы-
пускал силовые кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, кон-
трольные, сигнально-блокировочные, судовые, высококачествен-
ные магистральные кабели дальней связи, кабели городской связи, 
шланговые, врубовые кабели, кабели для радиоустановок; провода 
установочные, осветительные, голые алюминиевые и сталеалюми-
ниевые, обмоточные провода круглого и прямоугольного сечения из 

факты в газетной строке 

Коллектив завода «Энергомаш» 
получил почетный заказ на из
готовление для Хелванского 
металлургического завода Объ
единенной Арабской Республики 
нескольких нагнетателей. Два 
из этих агрегатов рассчитаны 
на подачу 66 тысяч кубометров 
воздуха в час каждый. На бере
гах Нила уже работают 4 мощных 
центробежных компрессора, из
готовленных в цехах «Энергома
ша».

«Тихоокеанская звезда», 
10 мая 1964 года

Ротор газотурбинной 
установки ГТТ-3

Завод «Амуркабель». 
Процесс волочения медной 

проволоки
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меди и алюминия, провода, изолированные высокопрочной эмалью, 
и другие.

В 60-е годы завод представлял собой постоянно расширяющийся 
комплекс современных производственных цехов, оснащенных новым 
отечественным и импортным технологическим оборудованием. Это по-
зволяло свести к минимуму ручной труд.

 В центральной заводской лаборатории проводились испытания сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

В лаборатории измерительной техники помимо ремонта, наладки 
и проверки контрольно-измерительных приборов различных типов 
проектировали и изготовляли новейшие средства автоматического 
управления производственными процессами. Завод располагал так-
же специальным конструкторским бюро, постоянно пополняемой 
технической библиотекой, содержащей каталожные материалы, тру-
ды научно-исследовательских институтов, патентную литературу. На 
заводе постоянно действовали курсы повышения квалификации ра-
бочих и инженерно-технических работников, заочное отделение тех-
никума.

Имелось современное общежитие, столовая, здравпункт с бесплат-
ным лечением, пионерский лагерь.

Почти половину работников завода составляли женщины. 

В 1964 году дотошные 
журналисты подсчитали, 
что завод «Амуркабель» в 
течение месяца выпуска-
ет столько проводов, что 
если их вытянуть в одну 
нить, она может 255 раз 
опоясать земной шар по 
экватору

Завод «Амуркабель». 
Станок для производ-
ства проводов с бумажной 
оплеткой

Завод «Амуркабель». 
Процесс оплетки судовых 
кабелей (фото слева). 
В лаборатории завода 
(фото справа)
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Хабаровский нефтеперерабатывающий завод имени С. Орджони-
кидзе в 60-е годы был одним из ведущих предприятий города, заводом с 
высокой культурой производства и современной технологией. Он про-
изводил автомобильный бензин, авиакеросин, дизельное и котельное 
топливо, строительные, дорожные и кровельные нефтебитумы, сжи-
женный газ.

В результате технических и технологических преобразований к се-
редине 60-х годов производство светлых нефтепродуктов выросло с 9 до 
50%, выпуск нефтебитума с 1951 по 1965 год увеличился в 11,4 раза, 
выработка сжиженного газа с 1961 по 1965 год — в 4 раза.

В 1965 году была введена в строй электрообессоливающая установ-
ка (ЭЛОУ) взамен установки термохимобессоливания. Впервые в от-
расли освоен выпуск трансформаторного масла для Биробиджанского 
завода силовых трансформаторов на установке непрерывной очистки 
масляного дистиллята в электрическом поле высокого напряжения. 
Макет установки в 1966 году демонстрировался на ВДНХ СССР.

n n n

В начале 60-х годов хабаровскому заводу имени С.М. Кирова, зани-
мающемуся до этого в основном ремонтом судов, дали заказ на построй-
ку судов для малого каботажного плавания — шхун. По конструкции 
они должны были проходить мели и перекаты на Амуре по пути в лиман 
и дальше, в море. 

Судостроение потребовало коренной перестройки организации 
и планирования производства, подготовки рабочих и инженерно-
технических работников. Завод не имел эллинга, работы проводились 
зимой и летом на открытых стапелях. Применялась блочная постройка 
судов — секции доводились до готовности и оснащались в цехах, затем 
из блоков собирался корабль.

В 1963 году завод освоил постройку более мощного промыслового 
судна СРТ (среднего рыболовного траулера).

Нефтеперерабатывающий 
завод имени Серго 

Орджоникидзе. 1966 год.
На фото слева — помощ-
ник оператора передовик 

Валентин Сергеев. 
На фото справа — 

теплообменики завода 
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Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) к началу 60-х годов 
только переходил к постройке современных судов. Для изготовления 
первого сложного заказа — СРТ — предприятие освоило обработку и 
сварку цветных металлов, стали и сплавов, разработало детали оснаст-
ки судов, создало специализированные цехи. Применялись передовые 
технологии обработки металла: газоэлектрическая сварка, воздушно-
дуговая строжка, газовая резка. Первый траулер был сдан в 1961 году. 

Как и многие машиностроительные предприятия Хабаровска, судо-
строительный завод выполнял оборонные заказы, информация о кото-
рых была крайне скупой. В том же 1961 году было начато строительство 
«головного судна нового проекта», в связи с чем завод посетил заме-
ститель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович 
Устинов, курирующий предприятия военно-промышленного комплекса 
страны.

В последующие два года завод построил для Амурского речного па-
роходства три судна на воздушной подушке класса «Ракета».

В дальнейшем со стапелей завода сходили суда повышенного класса 
и сложности. Завод технически перевооружался: были введены встрой 
шесть поточных механизированных линий сборки и сварки судовых по-
лотнищ и секций, узлов, фундаментов корпуса и надстроек. Были соз-
даны автоматизированные линии сборки, зачистки и сварки узлов и 
деталей. К концу 60-х годов ХСЗ вошел в число ведущих предприятий 
города.

Хабаровский судостроительный завод выполнял также заказы 
предпрятий, производил товары народного потребления. Есть данные 
о производстве бульдозерных навесов и доильных площадок. С начала  
1961 года завод отправлял в торговую сеть города диваны-кровати и 
кресла-кровати, а также детские качели.

В 1961 году силами завода начато строительство пионерского ла-
геря в районе Бычихи. Первую смену лагерь принял два года спустя. К 
концу 60-х годов в лагере отдыхало более 1100 детей.

Три судна на подводных 
крыльях «Ракета» постро-
ил хабаровский судострои-
тельный завод

Заслуженный ветеран 
Хабаровского судострои-
тельного завода 
Василий Семенович Эрязов
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Ремонтно-эксплуатационная база флота (входившая ранее как 
цех в состав хабаровского судоремонтно-судостроительного завода) в 
1965 году стала базовым производственным предприятием Амурского 
речного пароходства. Помимо судоремонта база сооружала металличе-
ские баржи-площадки, пассажирские теплоходы типа «ОМ», плавучие 
пневматические перегружатели и плавучие краны, речные буксиров-
щики, наливные и сухогрузные речные баржи. В систему базы входило 
профтехучилище и учебно-курсовой комбинат.

Производственная 
площадка ремонтно-

эксплуатационной базы 
флота. 60-е годы

Суда на зимней стоянке 
в затоне РЭБ флота
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Хабаровский завод имени А.М. Горького — одно из старейших ма-
шиностроительных предприятий г. Хабаровска.

С сентября 1946 года по решению Совета Министров СССР завод 
был передан в ведомство Министерства судостроительной промышлен-
ности СССР. С этого времени основная специализация завода — про-
ектирование и изготовление изделий судового машиностроения: судо-
вых электрических и гидравлических кранов и лебедок малой и средней 
грузоподъемности, эжекторных насосов, корабельных теплообменни-
ков, гидравлических устройств подачи груза на палубу, средств техно-
логического оснащения для гражданских судов и кораблей ВМФ.

n n n

Химико-фармацевтический завод был единственным предприяти-
ем медицинской промышленности на востоке СССР и крупнейшим 
поставщиком готовых лекарственных средств. Он изготовлял уни-
кальные препараты из дальневосточного сырья: настойки из семян и 
плодов лимонника, корней аралии, заманихи, экстракт из корней эле-
утерококка, препараты рантарин (из 
рогов северного оленя) и сайтарин 
(из рогов сайги). 

В начале 1965 года была от-
правлена в центральные клиники и 
научно-исследовательские медицин-
ские учреждения страны первая пар-
тия экстракта элеутерококка. Сырьем 
для приготовления препарата служил 
«дикий перец» или «нетронник» — 
одно из дневнейших растений земли, 
сохранившееся только на Дальнем 
Востоке. 

Осенью 1969 года на заводе всту-
пила в строй полуавтоматическая 
линия по производству мазевых ле-
карств и новый цех по производству 
протамина, использующегося для 
продления действия антибиотиков и 
инсулина. Получали протамин из мо-
лок лосося. 

факты в газетной строке 

На хабаровский химикофарма
цевтический завод начали по
ступать первые партии пантов из 
оленеводческих совхозов Сиби
ри и Дальнего Востока, а также 
от охотников Приамурья. Скоро 
на аптечные прилавки страны 
поступит дальневосточный элик
сир здоровья «Пантокрин». 

«Тихоокеанская звезда». 
17 сентября 1966 года

В мазевом цехе 
хабаровского химфармзавода
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Завод «Промсвязь», образованный в 1928 году как предприятие по 
ремонту телеграфной аппаратуры, в 60-е годы начал активно перестра-
иваться на выпуск оборудования почтовой связи. 

Изделия с маркой Хабаровского союзного завода «Промсвязь» 
пользовались широким спросом не только в СССР, но и за рубежом (в 
Венгрии, Сирии, Мали на Кубе и др.). Завод изготавливал бурильно-
крановые установки, пачкообвязывающие машины, автоматы для про-
дажи газет и журналов. Первым в стране освоил выпуск снегоходов 
«Амурец» и «Лайка», контейнеров для аппаратуры уплотнения кабель-
ных линий. 

n n n

Введенный в строй в апреле 1958 года Хабаровский завод отопи-
тельного оборудования в 60-е годы освоил всю номенклатуру санитарно-
технических изделий, которая поставлялась во все концы страны. В 
1960 году стали работать цех ковкого чугуна и цеха отопительных кот-
лов и канализационных труб, в 1962 году был запущен литейный цех 
и корпус эмалированных ванн. В 1964 — вступило в строй отделение 
штампованных стальных эмалированных изделий. К концу 60-х коллек-
тив завода освоил и перекрыл проектные мощности по производству ра-
диаторов, котлов, ванн и стальных эмалированных изделий. Завод был 
крупнейшим предприятием Дальнего Востока и Восточной Сибири с 
массовым производством чугунного литья. 

n n n

С середины 60-х годов развитие промышленной базы Хабаровска 
достигалось главным образом за счет реконструкции и увеличения мощ-
ности уже действующих предприятий. Из следующего документа видно, 
какой серьезной и многогранной была эта работа.

Снегоход «Амурец» впервые 
в СССР начал выпускать-
ся на хабаровском заводе 

«Промсвязь»

В литейном цехе 
завода отопительного 

оборудования
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ПромышленностьИз протокола заседания бюро хабаровского крайкома КПСС о пред-
ложениях по дальнейшему развитию производительных сил края в 1964– 
1970 годы.

Считать необходимым предусмотреть в народно-хозяйственных планах 
на 1964–1970 годы:

— расширение мощности хабаровского завода «Амуркабель» по вы-
пуску кабельной продукции в год до 112 млн рублей;

— специализацию завода «Дальдизель» на выпуск дизелей различной 
модификации мощностью 150–300 лошадиных сил (произвести в 1964 
году разработку проектного задания по реконструкции завода);

— завершение реконструкции блока цехов № 3 хабаровского завода 
«Энергомаш» (строительство инженерно-лабораторного и эксперимен-
тального корпусов, инструментального и термического цехов, чугунно-
литейного цеха мощностью 20 тыс. тонн литья в год);

— доведение мощности хабаровского завода станков-автоматов на 
выпуск 3000 станков в год;

— разработку проектно-технической документации на строительство 
в Хабаровске завода электрических машин в 1964–1965 годах и начало 
строительства в новой пятилетке;

— реконструкцию заводов:
• «Хабаровскэнергоремонт»— с доведением мощности по ремонту до  
20 тыс. единиц;
• «Хабаровскавтоматика»— до 2000 единиц в год;
• «Авторемлес»— до 3000 единиц в год;
• нефтеперерабатывающий завод — с доведением первичной перера-
ботки нефти до 2 млн тонн в год;
• химико-фармацевтический завод — с доведением его мощности к  
1970 году на выпуск 96 млн ампул в год;
— строительство в районе хабаровска второго целлюлозно-картонного 

комбината с вводом в эксплуатацию первой очереди в 1970 году;
— по промышленности стройматериалов:
• расширение завода отопительного оборудования с дополнительным 
выпуском продукции на 7,1 млн рублей;
• строительство цеха изола на Хабаровском шиноремонтном заводе 
мощностью 4 млн м2;
• строительство в Хабаровске цеха ультратонкого стекловолокна мощ-
ностью 2 тыс. м3;
• строительство цеха силькальцита мощностью 50 тыс. м3 на хабаров-
ском заводе силикатного кирпича;
• строительство завода пластиков мощностью 3 тыс. тонн деталей в 
год;
— по пищевой промышленности:
• строительство завода пищевых концентратов мощностью 20 тыс. 
тонн в год;
• строительство в районе Хабаровска овощеконсервного завода мощ-
ностью 15 млн банок в год и завода по производству пищевых дрожжей 
мощностью 6 тыс. тонн в год;
• реконструкцию хабаровского мясокомбината;
• строительство на Хабаровском МЖК цеха синтетических моющих 
средств мощностью 30 тыс. тонн порошков в год;
• реконструкцию молочного комбината— с 50 до 100 тонн молока в  
смену;
• строительство макаронной фабрики мощностью 30 тонн макаронных  
изделий в год;
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Почти все из этих предложений были так или иначе выполнены. 
Особняком стоит план строительства под Хабаровском в районе с. Ви-
ноградовка мощного целлюлозно-бумажного комбината, который в 
случае его реализации грозил бы Амуру экологической катастрофой. В 
дальнейшем этот план стал увязываться с созданием для этого соответ-
ствующей строительной базы и эффективной системы очистных соору-
жений, а через некоторое время решено было от него отказаться.

n n n

Работали в Хабаровске еще многие уникальные предприятия, соз-
дававшие репутацию города как разностороннего индустриального цен-
тра.

Станкостроительный завод был единственным предприятием та-
кого профиля на Дальнем Востоке и единственным в стране, выпу-
скающим одношпиндельные токарно-револьверные автоматы. Завод 
отправлял свою продукцию во многие регионы страны, а также на экс-
порт, являлся участником ВДНХ СССР и нескольких международных 
выставок.

Завод «Продмаш» в 60-е годы выпускал рыборазделочные маши-
ны и холодильное оборудование: рыборезки, рыбомойки, посольные 
и рыборазделочные машины, контейнеры-прессовщики, машины для 
разделки кальмара, механизированные консервные линии с производи-

— по развитию энергетики:
• расширение ТЭЦ-1 (с 125 до 375 тыс. кВт);
• строительство электроподстанции в Хабаровске мощностью 450 тыс. 
кВт;
— транспорт:
• строительство речного вокзала в Хабаровске; второй очереди порта в Ха-
баровске, реконструкцию РЭБ флота;
• строительство авиаремонтного завода ГВФ в Хабаровске;
• строительство и расширение АТС в Хабаровске на 24 000 номеров;
— стройиндустрия:
• строительство завода по производству промышленного железобетона 
мощностью 280 тыс. м3 и завода по производству железобетонных напор-
ных труб мощностью 22 тыс. м3;
• строительство двух заводов по выпуску товарного бетона и раствора 
мощностью 220 тыс. м3 (в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре);
 • строительство двух цехов по выпуску перегородок с установкой станов 
инженера Козлова мощностью 400 тыс. м3;
• строительство цеха керамзитобетонных стеновых панелей для промыш-
ленного и гражданского строительства мощностью 50 тыс. м3;
• строительство завода по ремонту дорожных и строительных машин мощ-
ностью 6 млн руб. валовой продукции;
— культурно-бытовое обслуживание:
• завершение строительства фабрики химчистки и крашения одежды в Ха-
баровске;
• строительство фабрики по централизованному ремонту обуви мощно-
стью до 500 пар в смену;
• строительство мастерских по ремонту сложной бытовой техники;
— наука и образование:
• строительство института народного хозяйства. 1965 год — проектирова-
ние учебного корпуса, 1966 — начало строительства.

25 января 1964 года

Токари завода станков-
автоматов
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Промышленностьтельностью от 180 банок в минуту. Продукция завода отмечалась дипло-
мами на международных выставках.

Работали в Хабаровске заводы металлоизделий, мостовых желе-
зобетонных конструкций, производственное объединение Востокэлек-
троремонт, фабрика мягкой мебели, деревообрабатывающий комбинат 
№ 1 треста «Железобетон-1».

К середине 60-х годов вступили в строй предприятия по выпуску 
керамзита, теплоизоляционных материалов и стекловолокна, шино-
ремонтный завод. На «Дальдизеле» был построен механосборочный 
цех, на заводе отопительного оборудования — механоэмалировочный 
корпус, на спиртоводочном — цех кормовых дрожжей и биомицина, на 
картонно-рубероидном заводе — картоноделательный цех.

В 1965 году вступила в строй новая механизированная фабрика хи-
мической чистки и крашения одежды с установленным на ней новей-
шим технологическим оборудованием и комплексом машин из Чехо-
словакии. По своей мощности она втрое превышала прежнее городское 
предприятие этого типа. 

Специализацией завода «Авторемлес» был капитальный ремонт ле-
созаготовительной техники: трелевочных тракторов и агрегатов к ним. 
Завод выпускал также чокеры и запасные части, товары народного по-
требления. 

Завод монтажных заготовок был создан в 1966 году на базе мастер-
ских треста «Дальтехмонтаж» и специализировался на изготовлении 
строительных металлоконструкций, узлов технологических трубопро-
водов, резервуаров и пристенных аммиачных батарей. Продукция заво-
да также отправлялась на экспорт.

Хабаровский экспанзитовый завод был единственным в стране 
предприятием, выпускавшим теплоизоляционный материал из отече-
ственного пробконоса — бархата амурского. 

Заготовкой коры этого ценного дерева занимались специальные 
бригады в таежных долинах Хора, Имана, Урми, Амгуни. Продукция за-
вода применялась в судоремонте и поставлялась во все уголки страны.

факты в газетной строке 

Сдана в эксплуатацию первая 
очередь Хабаровского завода по 
ремонту дорожных и строитель
ных машин. Это предприятие 
придет на смену мелким ре
монтным мастерским. Новый за
вод оснащен высокопроизводи
тельной современной техникой. 
Установлено около 100 металло
режущих станков, есть прекрас
но оборудованные термический 
и моечный цехи, лаборатория, 
где будут контролироваться ка
чество металла, прочность свар
ки, состояние отдельных узлов 
машин. 

«Тихоокеанская звезда», 
2 февраля 1968 года

Картоноделательная 
машина на хабаровском 
рубероидном заводе
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n n n

В 60-е годы Хабаровск располагал мощной строительной индустри-
ей, позволявшей в короткие сроки возводить кварталы жилых домов, 
промышленные объекты, здания культурно-бытового назначения.

В марте 1963 года было создано объединение «Главдальстрой» Ми-
нистерства строительства СССР, в которое вошли многие строительные 
организации. Объединение возводило и реконструировало промышлен-
ные, жилищные и культурно-бытовые сооружения на территории всего 
Дальнего Востока: объекты машиностроения, черной и цветной метал-
лургии, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности, микрорайо-
ны и кварталы новых домов, школы и детские сады, больницы и поли-
клиники, дома культуры и кинотеатры.

В Хабаровске в его состав входили домостроительный комбинат, 
стройтрест № 35, тресты «Хабаровсккрайстрой», «Трансспецстрой» и 
многие другие.

Трест «Дальстальконструкция» Минмонтажспецстроя СССР являл-
ся специализированной организацией по изготовлению металлических 
конструкций и монтажу металлических и железобетонных конструкций. 
В его составе находились специализированные строительно-монтажные 
организации Дальнего Востока и Восточной Сибири. В Хабаровске си-
лами треста были смонтированы корпуса заводов синтетических мою-
щих средств, объемно-блочного домостроения, новые цехи заводов 
«Энергомаш» и «Амуркабель».

Трест «Спецстроймеханизация № 1» производил работы «нулево-
го цикла» на строительстве промышленных, жилищных и культурно-
бытовых объектов: все виды земляных работ, закладку фундаментов, 
прокладку инженерных коммуникаций, строительство автомобильных, 
промышленных и железнодорожных путей, благоустройство застраива-
емых территорий. Участвовал в строительстве гостиницы «Интурист», 
сооружении цехов на заводах имени Орджоникидзе и «Амуркабель», 
многих объектов на территории Хабаровского края. 

Созданный в 1963 году Дальневосточный трест инженерно-
строительных изысканий (ДальТИСИЗ) выполнял топографо-
геологические и геофизические изыскании, необходимые для проекти-
рования строительных объектов, работы по паспортизации железных 
дорог, гидрогеологические изыскания. 

Трест «Железобетон № 1» был образован в 1966 году. В него 
вошли заводы ЖБИ № 1 и 2, Корфовский каменный карьер, дерево-
обрабатывающий комбинат, завод теплоизоляционных материалов и 
экспериментально-механический завод. Специализировался на произ-
водстве сборного железобетона, бетонных изделий, щебня, керамзита, 
изделий из минеральной ваты, дерево- и металлообработки. Участвовал 
в строительстве многих объектов в Хабаровске.
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Специализированный трест «Промреконструкция» осуществлял 
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию промышленных 
объектов в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской 
области, Бурятской АССР. Реконструировал многие промышленные 
объекты в Хабаровске. Основан в апреле 1964 г.

Трест «Дальтрансстрой», организованный в 1961 году на базе 
управления Нижне-Амурского строительства, занимался строитель-
ством объектов для железнодорожного, речного и морского транспорта 
в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. В 60-е годы 
трест участвовал в строительстве гостиницы «Центральная» и желез-
нодорожного вокзала, других жилищных и культурно-социальных объ-
ектов.

Строительно-монтажный трест «Жилстрой» в 60-е годы выполнял 
большой объем работ по строительству объектов в Хабаровске и Хаба-
ровском крае. В Хабаровске им построены микрорайон № 2, кварталы 
домов в поселках заводов энергетического машиностроения и «Дальди-
зель», по Уссурийскому и Амурскому бульварам, начато строительство 
Северного и Южного микрорайонов. Трест строил здания института 
физической культуры и медицинского, «Дальгипроводхоза» и Восток-
гипросельхозстроя, многие детские сады, ясли и школы. 

Строительный трест № 35 занимался в Хабаровске строительством 
и реконструкцией промышленных, а также жилищных и культурных 
объектов. Строил завод «Продмаш», виншампанкомбинат, оптовую 
базу Росбакалеи, фабрику мороженого, холодильники рыбо- и мясо-
комбината, гостиницу «Интурист», прокладывал трамвайные пути, во-
допроводные и канализационные коллекторы.

факты в газетной строке 

В Индустриальном районе Ха
баровска вступил в строй дей
ствующих пусковой комплекс 
нового авторемонтного завода 
Главдальстроя. Это современ
ное высокомеханизированное 
предприятие будет капитально 
ремонтировать тысячу грузовых 
автомобилей и агрегатов в год. 
Проектировщики и строители 
нового завода позаботились о 
создании максимально здоро
вых условий для труда и отдыха 
авторемонтников.

«Тихоокеанская звезда», 
21 декабря 1965 года

Хабаровский домострои-
тельный комбинат. Транс-
портировка панелей
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В 60-е годы в рабочую среду 
активно внедрялся лозунг 

«Всю зарплату — 
жене и подруге!»

1 декабря 1960 года по решению Хабаровского горисполкома об-
разован городской ремонтно-строительный трест. Он выполнял 
ремонтно-строительные работы на объектах жилого фонда и культурно-
социального назначения, работы по благоустройству и озеленению. В 
его состав входили 4 ремонтно-строительных управления и специализи-
рованное сантехуправление, управления Дормостострой, механизации, 
нулевых работ, завод строительных деталей и конструкций.

Трест «Дальэлектромонтаж» осуществлял монтаж электрообо-
рудования на строительстве промышленных, жилищных, культурно-
социальных и транспортных объектов Дальнего Востока. В Хабаровске 
в 60-е годы монтировал оборудование на ТЭЦ-1, «Амуркабеле», судо-
строительном и нефтеперерабатывающем заводах, заводе отопительно-
го оборудования, многих культурно-социальных и жилищных объектах. 
Работники треста осуществляли электромонтажные работы на Кубе, в 
КНДР, Монголии, Индии и других странах.

Трест «Дальтехмонтаж» занимался в районах Дальнего Востока из-
готовлением и монтажом ответственных несущих металлоконструкций, 
монтажом и наладкой технологического оборудования и связанных с 
ним технологических трубопроводов, изготовлением и заменой отдель-
ных конструктивных элементов козловых, портальных и мостовых кра-
нов, монтажом сборного железобетона, внецеховых и магистральных 
трубопроводов — при строительстве, реконструкции и техническом 
перевооружении во всех отраслях промышленности.

В 1968 году первую продукцию выдал завод строительных деталей 
и конструкций — специализированное предприятие Горремстройтре-
ста. Завод выпускал около 100 наименований промышленной продук-
ции для строительных объектов: столярные изделия, пиломатериалы, 
раствор и бетон, железобетонные изделия и древесностружечные 
плиты. 

Бригада Героя 
Социалистического труда 

Ивана Гамалея одной 
из первых в городе начала 
строить дома из крупных 

панелей
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Многократно усиливала 
свои мощности в 60-х годах 
ТЭЦ-1

n n n

Предприятия, выпускающие товары широкого потребления, всегда 
чувствовали пристальное внимание со стороны горожан. Их продукцию 
оценивали ежедневно, она была всегда на виду.

В начале 60-х годов в Хабаровске вступили в строй два крупных 
предприятия пищевой промышленности, оснащенные новейшим тех-
нологическим оборудованием отечественного и импортного производ-
ства. 

В сентябре 1960 года начал работу молочный комбинат, который с 
выходом на полную мощность мог давать около 100 тонн молочной про-
дукции ежедневно. Молоко, кефир и простокваша первое время рас-
фасовывались в бутыли емкостью 500 и 200 граммов, затем появилась 
линия по розливу молока в удобные картонные треугольники. Комбинат 
производил также творог, сметану и сливки, разные сорта мороженого.

В ноябре того же года в Сталинском районе появилось здание не-
обычной формы — один из крупнейших в Советском Союзе холодиль-
ников. В нем одновременно могло храниться свыше 16 000 тонн замо-
роженных и охлажденных продуктов, а холодильные установки в сутки 
были способны заморозить 120 тонн мяса до температуры –18оС. 

Хабаровский мясокомбинат производил кроме обработанного мяса 
и субпродуктов также мороженое, пельмени, котлеты и пирожки. Пи-
рожки вызывали много нареканий у покупателей, так как комбинат 
развозил их на больших машинах по многим адресам, и к моменту по-
падания на прилавки, тем более зимой, они остывали. В начале 60-х 
годов, когда была еще не развита сеть общественного питания, пирож-
ки являлись незаменимыми при обеденных перерывах. По улучшению 
торговли пирожками в феврале 1962 года было проведено заседание 
комиссии горисполкома, на которой было предложено разогревать их 
в магазинах. Но так как магазины не имели нужного оборудования, из-
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готовление пирожков в конце концов взяли на себя столовые и домовые 
кухни.

Масложиркомбинат, одно из старейших предприятий Хабаровска, 
кроме производства растительного масла, маргаринов и жиров освоил 
выпуск майонеза «Провансаль», а несколько позднее — новых видов 
майонеза: томатного, горчичного и салатного. 

В 60-е годы в городе работали три хлебозавода и хлебокомбинат, 
который производил также кондитерские изделия. До введения в строй 
макаронной фабрики макароны выпускали на одном из хлебозаводов, а 
также на участке винзавода, наряду с основной его продукцией — вино-
градным и плодово-ягодным вином.

До 1960 года единственный в Хабаровске пивзавод № 1 выпускал 
только один сорт пива — «Жигулевское». Но уже в том году был нала-
жен выпуск знаменитого «Таежного», рецептуру которого разработали 
директор завода Е.А. Чистяков и главный технолог Д.А. Хомик. 

В 1961 году вступил в строй пивзавод № 2 в Индустриальном райо-
не, который стал выпускать «Мартовское» и «Московское» бочковое 
и бутылочное пиво.

Пивзавод № 1 (в дальнейшем преобразованный в ПО «Тайга») 
производил также квас и плодово-ягодное вино, а кроме этого — по-
пулярные в народе папиросы «Прибой». В 1960 году было выпущено  
517,1 млн штук папирос, а в 1964 году — уже 781,6 млн.

Летом 1962 года завод освоил выпуск напитков «Саяны» и «Ли-
монник», обладающих целебными свойствами. Они содержали тонизи-
рующие препараты. Рецептуру передали заводу авторы — приморские 
коллеги. Еще два напитка — «Липовый цвет» и «Чайный гриб» раз-
работали технолог завода Комиссаренко и заведующая лабораторией 
Кремешная. Оба напитка пользовались спросом у хабаровчан. 

В последующие годы выпускались тонизирующие напитки с настоя-
ми шиповника, заманихи, хвои, «Таежный богатырь» на экстракте эле-
утерококка. На алжирских виноматериалах изготовлялся глинтвейн, 
содержащий настои корицы, гвоздики и зеленого чая. Его следовало 
подавать разогретым.

Продукция хабаровского 
масложиркомбината

Линия по розливу молока 
на хабаровском молочном 

комбинате 
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Большой ассортимент продукции выпускал в начале 60-х годов хаба-
ровский ликеро-водочный завод. Кроме обычной водки, он производил 
специальные сорта «Московскую» и «Столичную», водки повышенной 
крепости (50 и 56 градусов), питьевой спирт, а также более 60 видов 
крепких и слабоградусных горьких и сладких настоек и ликеров. Среди 
них горькие крепкие настойки «Горный дубняк», «Зверобой», «Хин-
ная», «Кориандровая», «Померанцовая»; горькие слабоградусные 
«Колгановая», «Можжевеловая», «Полынная», «Тминная»; сладкие 
настойки и наливки «Запеканка», «Кизиловая», «Терновая», «Чер-
носмородиновая», «Спотыкач», «Чайная», «Черемуховая»; ликеры 
«Миндальный», «Облепиховый», «Кофейный», «Мятный», «Вишне-
вый крем» и многие другие.

Проводимые в 60-е годы в СССР компании по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом и ужесточение торговли вино-водочными изделия-
ми сказывались на продаже настоек и наливок — как более дорогие 
напитки их меньше покупали, выпуск и ассортимент их постепенно 
уменьшался.

В 60-х годах происходил процесс создания производственных объе-
динений, в которые входили предприятия края, производящие родствен-
ную продукцию. Этим достигалось более эффективное управление, бы-
строе внедрение в производство оборудования и новинок. 

В производственное объединение «Спутник» входили кондитерские 
фабрики Хабаровска и Биробиджана. 

В 1964 году к действующим цехам хабаровской кондитерской фа-
брики: карамельному, конфетному, розничному, бисквитному и вафель-
ному — присоединился первый на Дальнем Востоке цех шоколада. Все 
технологические процессы в нем были автоматизированы. До конца 
года намечено было изготовить около 300 тонн шоколада пяти марок.

В последующие годы были введены в строй новая линия по из-
готовлению вафель, ленточная автоматическая конфетная линия. В  
1967 году были освоены новые виды продукции: конфеты «Птичье 
молоко», «Курортные», «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила», 

факты в газетной строке 

3 января 1968 года швейное 
объединение «Восток» освоило 
выпуск новой продукции — на
рядных мужских рубашек из 
нейлона с рельефной полоской.  
45 тысяч таких рубашек выдаст 
хабаровская фабрика в этом 
году. Установлена новая импорт
ная машина «Джюки» для поши
ва таких сорочек. Для женщин 
будет изготавливаться одежда 
из новых тканей различных рас
цветок «Лора», «Яхта», «Росин
ка», «Машенька», модного уже 
не один сезон льняного полот
на, материалов с добавлением 
синтетического волокна. ПШО 
«Восток» представляло свою 
продукцию в декабре на москов
ской республиканской ярмарке 
швейных изделий в Сокольни
ках. Большую часть продукции 
закупили оптовые базы Севера, 
Читы, Благовещенска, Приаму
рья. Мужские костюмы трех 
моделей пойдут на экспорт. На  
88 тысяч больше чем в прошлом 
году даст фабрика плащей «бо
лонья». 

«Тихоокеанская звезда». 
7 января 1968 года

Беспалова Евгения Петровна, 
директор маслоэкстракци-
онного завода хабаровского 
масложиркомбината, была 
награждена орденом Ленина

С полной нагрузкой 
работал в 60-е 
годы хабаровский 
масложиркомбинат
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шоколад «Рыжик», «Аленка». Начался выпуск сувенирной продук- 
ции — наборов конфет в коробках с видами Хабаровска, вафель и пе-
ченья в красочной упаковке. К концу десятилетия фабрика выпускала  
160 наименований кондитерских изделий.

Работа кондитерской фабрики особенно интересовала хабаровчан, 
ее посещали многочисленные экскурсии с обязательной дегустацией 
конфет. Это обеспокоило управление пищевой промышленности сов-
нархоза, и в апреле 1964 года экскурсии были прекращены на том осно-
вании, что это является отступлением от установленного санитарного 
режима пищевых предприятий. Впредь для организации экскурсий не-
обходимо было особое разрешение.

В начале 1961 года произошло объединение двух хабаров-
ских швейных фабрик, а в сентябре 1963 года со швейной фабрикой 
Комсомольска-на-Амуре было образовано производственное швейное 
объединение «Восток» — крупнейшее предприятие такой специализа-
ции на востоке страны. Оно было нацелено на изготовление крупных 
партий швейных товаров, работало на лучшем отечественном и импорт-
ном оборудовании. 

С началом работы объединения было закрыто несколько мелких 
швейных артелей. Однако такое крупное предприятие не успевало реаги-
ровать на быстро меняющийся спрос. В частности, в магазинах Хабаров-
ска стала ощущаться нехватка изделий галантереи и женского туалета, 
а то, что поступало с оптовых баз центральной части страны, было уста-
ревшим и не модным. В какой-то мере эту проблему решило созданное в 
июне 1965 года производственное объединение «Чайка», которое спе-
циализировалось на индивидуальном пошиве и ремонте одежды.

В сентябре 1963 года в Хабаровске создано мебельное производ-
ственное объединение «Заря». В него вошли первая и вторая мебель-
ные фабрики Хабаровска, Вяземский ДОК, Комсомольская и Лазов-
ская мебельные фабрики.

Работали многие предприятия, выпускавшие нужные для хабаров-
чан товары. Эмальзавод производил эмалированную и цинковую посуду, 
а также металлические кровати. Галантерейная фабрика — чемоданы, 
школьные сумки и портфели, портмоне и кошельки. Обувная фабрика 
изготавливала и ремонтировала рядовую и модельную мужскую и жен-
скую обувь. 

Проблемой многих хабаровских предприятий в 60-х годах была боль-
шая текучесть кадров. В 1963 году на обувную фабрику устроились на 
работу 125 и уволились 89 при общей численности работающих 205 че-
ловек. В этот же год на ПО «Спутник» принято 770 и уволено 580 чело-
век. В 1960 году при численности работников на ликероводочном заводе  
165 человек уволено 112 и принято 85. Причинами этого были неблаго-
приятные условия труда, отсутствие быстрых перспектив получения жил-
площади, низкая заработная плата на предприятиях пищевой и легкой 
промышленности, бытового обслуживания. Высокая текучесть порожда-
ла, в свою очередь, высокий производственный травматизм, особенно в 
строительном секторе. Но проблемы эти хотя и медленно, но в основном 
решались, особенно на предприятиях, выпускающих продукцию для тя-
желой промышленности, экспортные или оборонные заказы. 

факты в газетной строке 

64 образца своей продукции 
отправляет Хабаровская кон
дитерская фабрика на выстав
ку советских товаров в Страну 
восходящего солнца. В числе 
экспонатов — конфеты 9 наиме
нований, карамель, шоколад, пе
ченье.

«Тихоокеанская звезда». 
4 сентября 1966 года
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Хабаровск, крупнейший транспортный центр на востоке страны, 
в 60-е годы развивал и совершенствовал свою инфраструктуру. 

Строились и реконструировались здания и сооружения, модернизи-
ровался парк транспортных средств, внедрялись новые технологии 
перевозки пассажиров и грузов. 

В силу своего географического положения Хабаровск 
являлся «воздушными воротами» Дальнего Востока, важ-
ным транзитным пунктом, связывающим европейскую часть 
страны с отдаленными северными районами. Хабаровский 
аэропорт был одним из крупнейших в стране. С каждым го-
дом увеличивался пассажиропоток. Если в 1962 году было 
отправлено более 400 тысяч пассажиров, то в 1968 году — 
уже около 600 тысяч. В 1968 году аэропорт принял 23 ты-
сячи самолетов.

В 60-е годы развивалась инфраструктура аэропорта, ко-
торая должна была быстро и качественно обслужить пасса-
жиров, быть готовой к увеличению интенсивности перево-
зок и появлению новых современных авиалайнеров. 

В начале 1960 года самолет АН-10 стал выполнять по-
леты в Магадан и Южно-Сахалинск. На путь от Хабаровска 
до Магадана он затрачивал 2 часа 40 минут. ИЛ-2 это же 
расстояние преодолевал за 8 часов. 

11 марта 1960 года в Хабаровске впервые приземлил-
ся самолет ТУ-114. Он выполнял пробный рейс, а с апреля 
1961 года началось регулярное прямое беспосадочное со-
общение по линии Хабаровск — Москва. Хабаровчане мог-
ли оказаться в столице через 9 часов после вылета. Рейсы 
выполнялись 2 раза в неделю.

В диспетчерской 
хабаровского аэропорта
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В 1966 году началась замена на местных воздушных линиях само-
летов Ил-14 и ЛИ-2 новой моделью АН-24, которая значительно пре-
восходила их по скорости, грузоподъемности, удобству в эксплуатации 
и комфортности. Если поршневой двухдвигательный самолет ИЛ-14 
при средней скорости 345 км/ч. мог взять на борт 48 пассажиров, то 
турбовинтовой АН-24 при дальности полета 2000 км имел скорость  
450 км/ч. Он перевозил 52 пассажиров и вскоре стал основным пере-
возчиком на ближних авиалиниях.

С 1967 года начались регулярные полеты в Москву пассажирского ре-
активного лайнера ИЛ-62. При скорости 850–950 км/ч. и дальности по-
лета 9200 км путь от Москвы до Хабаровска занимал около 8 часов. Его 
вместимость составляла 190 пассажиров. Расположение двигателей в хво-
сте самолета позволяло уменьшить шум в салоне. 

В конце 1964 года в хабаровском аэропорту появился новый пасса-
жирский павильон, сделанный из стекла, стали и сборного железобе-
тона. 

Кроме пассажирских и грузовых перевозок хабаровские авиаторы 
оказывали неоценимую помощь сельскому и лесному хозяйству края, 
принимали участие в геологоразведке, тушении пожаров, экстренной 
медицинской помощи.

n n n

В 1960 году были отменены паровозные 
гудки, которыми поезда сигнализировали 
о приближении к станциям Хабаровск-I и 
Хабаровск-II, но еще до середины 60-х годов 
единственным движущим средством на Даль-
невосточной железной дороге были парово-
зы — старомодные, усердно коптящие, но 
надежные, способные после модернизации 
вести составы, вдвое превышающие их про-
ектную мощность. Первые тепловозы появи-
лись в Хабаровске в 1966 году — сначала на 
линии Хабаровск — Бикин, в последующие 
годы они ходили до Архары, на участке Во-

ТУ-114 — впервые 
в Хабаровске. 

11 марта 1960 года

Фото на память. Делегация 
комсомольцев Хабаровска 

перед отлетом в Москву на 
съезд ВЛКСМ
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лочаевка — Комсомольск, от Бикина до Уссурийска. Это позволило 
еще больше увеличить вес грузовых поездов и скорость их движения. 
Появились удобные современные вагоны.

С 1 июня 1965 года стал совершать регулярные рейсы хорошо зна-
комый дальневосточникам фирменный скорый поезд «Россия». Состав 
формировался из комфортабельных вагонов новейшей конструкции. 

В это же время велась техническая реконструкция Дальневосточной 
железной дороги: механизация погрузочно-разгрузочных работ, рекон-
струкция путевого хозяйства, оснащение станционных служб новыми 
средствами связи и обработки информации. В 60-е годы практически на 
всех грузонапряженных участках были уложены тяжелые типы рельсов 
Р-50 и Р-65, деревянные шпалы заменялись на железобетонные, пес-
чаный балласт — на щебеночный. 

В 1963 году уже четыре 
года работает хабаровская 
детская железная дорога. 
На снимке — открытие 
сезона

Лето 1965 года. 
Завершается 
строительство 
нового здания вокзала, 
но станция Хабаровск-I 
работает в обычном 
режиме

факты в газетной строке 

Хабаровский железнодорожный 
институт совместно с совнархо
зом организуют на базе инсти
тута вычислительный центр с 
научноисследовательской лабо
раторией. Он получил новейшее  
электронновычислительное 
оборудование, в том числе 
электронноцифровую вычисли
тельную машину «Урал2». Сдача 
центра в эксплуатацию намечена 
на 1 августа.

«Тихоокеанская звезда», 
9 марта 1962 года

факты в газетной строке 

В начале года в вагонно
пассажирском депо станции 
ХабаровскI введен в эксплуата
цию новый корпус с подсобны
ми цехами (колесным, ролико
вым, механическим, кузнечным, 
электрическим и деревообде
лочным). К концу года будет 
построен бытовой комбинат с 
душевыми, раздевалками, сто
ловой и медпунктом.

«Тихоокеанская звезда», 
2 марта 1963 года
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Неоценимую помощь в модернизации оказыва-
ли железной дороге преподаватели Хабаровского 
института инженеров железнодорожного транс-
порта, которые разработали немало усовершен-
ствований. Большой эффект был получен от ис-
пользования звеносборочных комбайнов системы 
ХабИИЖТа без применения ручного труда. К 1966 
году не только на крупных, но и на малых станциях 
была введена электрическая централизация стре-
лок и сигналов. К концу десятилетия уровень меха-
низации погрузочно-разгрузочных работ на желез-
нодорожных предприятиях составил 81%.

n n n

В 60-е годы еще можно было увидеть на 
Амуре пароход с дымящей трубой, но флот по-
степенно переходил на дизельную тягу. По Аму-
ру от Николаевска-на-Амуре до Благовещенска 
ходили красавцы-суда. К построенным в 50-е 
годы теплоходам «Семен Дежнев» и «Ерофей 
Хабаров» прибавились «Василий Поярков» 
и «Г.И. Невельской» (1960 год), «Миклухо-
Маклай» (1961 год), «Георгий Седов» (1963 год).  
С 1958 года пригородные маршруты обслуживали 
речные трамваи типа «ОМ-2», построенные на 
Хабаровском судостроительном заводе.

В 1962 году на том же заводе была на-
чата сборка скоростных судов на подводных крыльях «Ракета». В 
октябре были проведены испытания этого речного экспресса, ко-
торый мог покрыть расстояние от Хабаровска до Комсомольска-на-
Амуре за 6 часов. Всего было собрано 3 судна этого класса вмести-
мостью до 35 человек. Более крупные «Метеоры», вмещающие до  
160 пассажиров, появились на Амуре позднее. 

Амур в районе утеса. 
Начало 60-х годов

Дачники и рыбаки отправ-
ляются на левый берег
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Корабли Амурского речного пароходства ходили не только по Амуру, 
но и его притокам: Зее, Селемдже, Ширке, Тунгуске, Уссури и другим. 
Протяженность речных маршрутов составляла 8,5 тыс. км. 

В 60-е годы были впервые освоены маршруты река — море. 3 октя-
бря 1967 года хабаровское судно-сухогруз «Морской-1» с более чем 
2000 кубометрами древесины прибыло в японский порт Ниигата, от-
крыв регулярное грузовое сообщение с японскими портами.

n n n

В 60-е годы основными видами городского транспорта в Хабаровске 
были трамвай и автобус. Еще в марте 1962 года горисполком принял 
решение о создании троллейбусной линии, но она явилась транспорт-
ным долгостроем — первые троллейбусы появились на улицах города 
лишь в конце 1975 года. 

В начале 1960 года 47 трамвайных вагонов ходили от вокзала в двух 
направлениях: маршруты № 1 и 2 — в Сталинский район, маршрут  
№ 5 — в Краснофлотский. 

7 ноября 1960 года (к 43-й годовщине Октябрьской революции) 
была сдана в эксплуатацию трамвайная линия, позволившая продлить 
маршрут № 2 до рубероидного завода. После этого жители района Пя-
той площадки могли добираться до вокзала без пересадки, одновре-
менно маршрут № 3 напрямую связал районы рубероидного завода и 
Стройки.

Как и работы по благоустройству города, прокладка ветки проходи-
ла при активном участии заинтересованных организаций и обществен-
ности. Большой вклад в строительство внесли коллективы заводов 
отопительного оборудования, «Амуркабель», РЭБ флота, управления 
трамвая, СУ № 305 при активном участии Хабаровского монтажного 
управления треста «Дальэнергомонтаж», первой городской транспорт-
ной конторы, ремесленных училищ № 5 и 7, строительной школы № 3.

В 1960 году на линии выходили вагоны Рижского вагонного заво- 
да — МТВ-82 и более вместительные — стоместные — РВЗ-6.

Теплоход «Миклухо-
Маклай» отправляет-
ся в очередной рейс до 
Николаевска-на-Амуре
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Пробитый компостером 
абонементный билет на 
право проезда в трамвае

Подробно о работе трамвайной службы можно узнать из справки 
депутатской комиссии горсовета, которая проверяла ее работу в дека-
бре 1961 года:

«В отделе службы движения трамвая 11 членов КПСС и 95 членов 
ВЛКСМ. Молодежные бригады отсутствуют. Бригад коммунистического 
труда имеется 5.

Подвижной состав Хабаровского трамвая — 61 вагон марки «МТВ» и 
11 марки РВЗ-6. Всего 72 вагона.

Работа организована по 6 маршрутам. При плане 43,5 вагона на линии 
ежедневно выходили в среднем 40,3 вагона за 11 месяцев 1961 года. При-
чина — недостаточная мощность тяговых подстанций. По маршрутам 4 и  
6 трамваи выпускаются в часы пик до 9:00 и с 16:00.

По контролю и управлению движением трамвая имеются 3 диспетчер-
ских (в районе Химфармзавода, на вокзале и в трампарке).

Диспетчерские в трампарке и на вокзале обеспечены городским телефо-
ном. Диспетчерская на Химфармзаводе прямой связи не имеет (связь через 
коммутатор «Стройка»). 

Фактический общий пробег вагонов за 11 мес. — 
 3536,5 км.

Перевозка пассажиров 37 843 100.
Себестоимость одной поездки 2,43 коп.
Эксплуатационная скорость 14,5 км/ч.
За 11 месяцев произошло 115 случаев внеплановых за-

ходов вагонов с линии в депо, с общим временем простоя  
522 час. 45 мин.

Подготовка водителей производится на 5-месячных курсах при филиале 
института технического обучения крайкомхоза.

За 5 лет подготовлено 250 водителей. За 1961 год —  
30 водителей.

Подготовка кондукторов производится на сборах по  
40-часовой программе или индивидуально.

За 1961 год подготовлено 32 водителя без отрыва от производства (из 
числа слесарей, диспетчеров, работников службы пути и энергослужбы).

Один из первых  
водителей хабаровского 

трамвайного управления 
Геннадий Иванович Димов. 

На заднем плане —  
ремонт трамвая РЗВ-6

газеты в трамвае
У многих уже стало необходимо
стью читать газеты перед нача
лом рабочего дня. Работники Со
юзпечати и городского трамвая в 
этом отношении пошли навстре
чу трудящимся — теперь каждый 
пассажир трамвая может купить 
свежую газету прямо у кондук
тора и прочитать ее по пути на 
работу. В распространении га
зет активное участие принимают 
кондукторы тт. Богданова, Ку
дьярова, Мазурантова, Кулако
ва, Пидан и многие другие, им 
помогает работник Союзпечати 
тов. Шендерович.

«Тихоокеанская звезда»,
16 июля 1960 года
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14.9.1961 водитель Джигуленко в районе 56 

школы сбила женщину, которая получила сотря-
сение мозга. Отстранена от управления сроком на  
6 мес.

5.11.1961 водитель Горовой в районе остановки 
«Раздельная» сбил пешехода, который получил пе-
релом ног и шейного позвонка. Ведется следствие.

27.11.1961 водитель Астафьева в районе оста-
новки «МЖК» сбила пешехода, который получил 
большие травмы.

12.12.1961 водитель Аксенова в районе останов-
ки «Раздельная» сбила пешехода, который получил 
большие травмы».

В 1967 году было построено кольцо в районе 
завода стройматериалов и увеличена мощность 
тяговой подстанции № 2, после чего был запущен 
маршрут № 7, связывающий жителей микрорайо-
на № 1 с районом Стройка.

За 1960 год трамваем было перевезено 37,8 
млн человек, и в последующие годы в связи с по-
явлением жилых кварталов вдоль Красноречен-
ского и Тихоокеанского шоссе пассажиропоток увеличивался (в 1969 
году было перевезено более 52,2 млн пассажиров). 

Люди старшего поколения помнят, что транспортный вопрос для Ха-
баровска в 60-е и последующие годы был весьма непростым. Развитие 
транспортной инфраструктуры отставало от общего развития города. 

Основные проблемы трамвайного сообщения в городе в 60-х го-
дах: недостаточная мощность тяговых подстанций, низкая вместимость 
депо, слабая ремонтная база. С момента пуска трамвая в 1956 году 
трампарк располагал одним депо на 30 вагонов. Строительство в Крас-
нофлотском районе нового депо на 100 вагонов было начато в 1961, а 
закончено только в начале 70-х годов.

С 1962 года на линии стали выходить трамваи без кондукторов. К 
1969 году кондукторы оставались только на трамваях маршрута № 1. 
При очень низкой стоимости проезда в трамвае — 3 копейки — трудно 
представить, что немалое число граждан старалось проехать без биле-
та. Однако, по подсчетам администрации трамвайного управления, за 
год безбилетники недоплачивали за билеты 200 тысяч рублей.

В 1969 году 3-копеечная стоимость билета расходовалась следую-
щим образом: 0,8 копейки — на ремонт трамвая, 0,5 — на ремонт пути, 
0,6 — на оплату электроэнергии и 1,46 копейки — на заработную пла-
ту. Перерасход в 0,36 копейки покрывался из городского бюджета.

К концу десятилетия протяженность трамвайных путей в Хабаров-
ске составляла 62 километра. Мощность тяговых подстанций позволя-
ла обслуживать до 90 вагонов.

Такими компостерами пас-
сажиры пробивали абоне-
ментные талоны в вагонах 
без кондукторов

Бригада кондукторов 
Хабаровского трамвайного 
управления. 1961 год
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В 1960 году около ста автобусов работало на 14 городских и 11 при-
городных маршрутах. На хабаровских дорогах трудились в основном две 
модели — ПАЗ-651 и ПАЗ-652, но уже в 1961 году на линии вышло  
11 более комфортабельных и вместительных машин ЗИЛ-158. Эта мо-
дель стала в 60-е годы основным автобусом на городских маршрутах. 

Проблемы автобусного и трамвайного движения в городе были схо-
жими. Краевое управление автотранспорта не имело централизованных 
мастерских, поэтому автобусный парк ремонтировал машины своими 
силами. Средства и запчасти выделялись только на текущий ремонт. 
Капитальный ремонт производился за счет фонда текущего ремонта 
и техобслуживания, но условий для качественного ремонта автопарк 
не имел. Следствием этого был частый сход машин, простои, наруше-
ние графика. Автобусный парк строился на 120 автобусов, но уже к  
1968 году их число составляло 370.

Городские маршруты в середине 60-х годов обслуживали 2 диспет-
черских пункта, чего было недостаточно.

На пригородных и междугородных маршрутах работали автобусы 
повышенной комфортности ЛАЗ, некоторые были оснащены радио-
установкой АГУ-10. Автовокзал начал строиться в Хабаровске только 
в конце 60-х годов.

Автобусы без кондукторов, оборудованные двумя кассами-копил-
ками, появились в городе с ноября 1961 года на маршруте № 2. К концу 
1967 года таких автобусов было уже 62, что в связи с нехваткой кондук-
торов позволяло увеличить выход на 10–15 автобусов за смену.

Для борьбы с транспортными «зайцами» регулярно проводились 
рейды общественностью автопарка, их итоги оформлялись в фотогазе-
тах и вывешивались в автобусах. Цена автобусного билета на городских 
маршрутах с 1961 года была 6 копеек. 

К концу 60-х годов ежегодный пассажиропоток на городских марш-
рутах составлял от 8 до 9 млн человек. Действовало 25 городских и  
15 пригородных автобусных маршрутов.

Обстановка вокруг общественного транспорта в городе была до-
вольно напряженной и в 60-е, и в последующие годы. Его развитие 
отставало от роста населения и промышленности. Ведомственный 

транспорт крупных предприятий не решал 
проблемы, и чтобы попасть в автобус или 
трамвай в «часы пик», нужно было обладать 
известным проворством и хорошей спортив-
ной формой.

Хабаровский горисполком в 1968 году 
намеревался осуществить серьезные меры 
по улучшению обслуживания населения го-
родским пассажирским транспортом, в част-
ности: 

— увеличить автобусный парк: 
в 1968 году — с 363 до 400; 
в 1969 году — с 400 до 440; 
в 1970 году — с 440 до 490;
— увеличить число радиофицированных 

таксомоторов с 23 до 40;

ПАЗ-651 работал на  
хабаровских маршрутах  

в начале 60-х годов

Салон автобуса ЗИЛ-158 
был рассчитан на 32 места 
для сидения, еще 28 человек 
могли ехать стоя. В салоне 
стояли двухместные сиде-
ния по обоим бортам, у пе-
регородки кабины водителя 
и на задней площадке уста-
навливались пятиместные 
длинные диваны. Четырех-
створчатые ширмовые две-
ри открывались наружу. Бо-
ковые окна в летнее время 
могли опускаться вниз
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— подготовить проектно-сметную документацию и осуществить 
строительство автостанций в районе политехнического института, ули-
цы Полярной, в районе подсобного хозяйства;

— подготовить проектно-сметную документацию, осуществить 
строительство и ввести в действие объекты: 

1) трамвайных линий 12 км, 
2) троллейбусных линий 10 км; 
3) пять тяговых подстанций; 
4) 36 кабельных сетей; трамвайное депо на 100 вагонов; 
5) троллейбусное депо на 100 машин; 
6) диспетчерские пункты на трамвайных остановках «Химфармза-

вод», «Вокзал» и «Пос. им. Кирова»; 
7) гараж-профилакторий на 20 машин; 
8) построить стрелочный пост с механизированным переводом стре-

лок на Амурском бульваре.
Но поскольку финансирование городского транспорта уже тогда 

проводилось по остаточному принципу, многие из этих предложений 
были выполнены с большим опозданием.

В середине 60-х годов существовали проекты развития обществен-
ного транспорта в Хабаровске. Кроме троллейбусной линии, предпо-
лагалось задействовать в городских перевозках электрички пригород-
ного сообщения и речные трамваи. Был проект скоростного трамвая с 
выходом его к загородной зоне Бычиха. Один из планов реконструкции 
центра Хабаровска предполагал строительство на перекрестках улиц 
Карла Маркса и Шеронова, Карла Маркса и Калинина, на улицах Се-
рышева и Ленина эстакад и тоннелей для движения транспорта с тем, 
чтобы машины двигались ярусами.

Автобусы ЗИЛ-158 на при-
вокзальной площади.
Лето 1966 года

Билетная касса в салоне 
автобуса была рас-
считана на честность 
пассажиров. Необходимо 
было бросить в прорезь 
нужную сумму, провер-
нуть ручку и оторвать 
билет
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Важным элементом городских перевозок в Хабаровске было так-
си. Хабаровский таксомоторный парк на улице Ким Ю Чена к концу  
1967 года состоял из 401 машины «Волга» М-21 и 80 машин для об-
служивания организаций. Он располагал производственной базой для 
проведения техобслуживания на поточной линии, площадями для про-
ведения текущего ремонта.

В городе было 32 стоянки такси, а на железнодорожном вокзале ра-
ботал круглосуточный пункт по приему заявок на такси от населения. В 
сутки поступало в среднем 200 заявок, но своевременное обслуживание 
заказов тормозилось тем, что на пункте и в диспетчерской работал толь-
ко 1 телефон, а на линию ежедневно выходило только 16 такси, обору-
дованные радиостанциями. 

Суточный пробег одной машины составлял в среднем 280 км при 
эксплуатационной скорости 30 км/ч., а ежемесячная выработка в сред-
нем — более 620 рублей.

В 1968 году было закончено строительство типового пункта мойки 
такси с пропускной способностью 30–40 машин в час, а в 1969 году 
планировалось строительство трехэтажного гаража на 275 автомашин.

n n n

Фотографии хабаровских улиц 60-х годов удивляют почти полным 
отсутствием транспорта. Тем не менее дорожно-транспортные происше-
ствия, в том числе тяжелые и со смертельными исходами, не были чем-
то исключительным. Дважды — в 1963 и 1967 году Хабаровский край-
исполком принимал решения об ответственности за нарушения правил 
дорожного движения и о мерах по предупреждению аварийности. 

В справке госавтоинспекции УООП Хабаровского крайисполкома 
приводятся цифры о происшествиях за 10 месяцев 1967 года.

По этим данным, в городе произошло 155 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 23 и было ранено 147 человек. 

В сравнении с соответствующим периодом 1966 года число дорож-
ных происшествий увеличилось на 14,8%, а количество пострадав- 
ших — на 23,5%.

Стоянка такси 
на набережной Амура. 

1966 год

факты в газетной строке 

В краевом центре началось стро
ительство второго путепровода, 
который свяжет улицу Серышева 
с Воронежским шоссе, что по
зволит расширить транспортные 
пути и освободить центральные 
магистрали от грузового движе
ния. В отличие от первого путе
провода, возведенного на улице 
Карла Маркса над железнодо
рожным полотном, новый прой
дет под железнодорожной насы
пью, на которой проходят более 
десятка ниток рельсового пути. 

«Тихоокеанская звезда», 
7 июня 1962 года

Экзамены принимает 
прибор 

В хабаровском ГАИ для провер
ки знаний водителей появился 
прибор электроэкзаменатор. 
Водителю выдаются билеты, в 
каждом из которых до пяти вари
антов ответа. Водитель должен 
поставить переключатель на но
мер правильного ответа. Прибор 
сразу забраковал ответы неко
торых водителей Хабаровского 
автобусного парка и таксомо
торного хозяйства. Скоро в ГАИ 
будет оборудован специальный 
кабинет со стационарным элек
троэкзаменатором.

«Тихоокеанская звезда»,
16 мая 1965 года
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трансПортРаботниками ГАИ за нарушения правил уличного движения при-
влечено к ответственности 13 991 человек, в том числе 823 водителя, 
управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Их число увеличи-
лось на 29,8%.

ДТП при участии Происше-
ствий

Погиб-
ло Ранено

Привлечено 
к ответ-

ственности

Побывали 
в медвы- 

трезвителе

Водителей таксопарка 17 2 18 182 15

Водителей автобусно-
го парка

13 3 12  75 34

Водителей трампарка 11 4 6 – –

Владельцев личного 
транспорта

34 3 40 910 –

Статистика автопроисшествий в те годы свидетельствовала о том, 
что большинство из них происходило по вине пешеходов. При малой 
интенсивности движения горожане вели себя довольно беспечно: пере-
бегали дорогу в неположенном месте и на близком расстоянии от транс-
порта, ходили по проезжей части улицы при наличии тротуара. Особен-
но часто жертвами становились пьяные пешеходы. 

Некоторые пешеходы своеобразно реагировали на появившуюся в 
городе дорожную разметку. С интересными наблюдениями выступил на 
страницах «Тихоокеанской звезды» за 15 ноября 1961 года один из чи-
тателей:

Женщина стоит у обочины дороги. Дорога необычная — полосатый, 
рисованный на дорожном асфальте «коврик». Женщине некогда думать, 
для чего принарядили этот шумный участок автомагистрали. Она ждет, 
пока проедет голубая «Волга». 

Но «Волга» останавливается как вкопанная. За ней — самосвал, «га-
зик»… И вот уже — целая вереница. А женщина недоуменно смотрит, как 
растет этот «хвост», видит, что шоферы почему-то нервничают… Но — 
стоит!..

— Переходите, — кричит наконец водитель голубой «Волги».  — Тут 
же переход «зебра».

Лето 1966 года. 
Интенсивное движение 
в районе остановки 
«Гортоп»

вниманиЮ 
велосипедистов

На основании решения исполни
тельного комитета Хабаровского 
горсовета все велосипедисты 
обязаны с 1 июля при езде по 
улицам и дорогам города Хаба
ровска иметь удостоверение на 
право управления велосипедом 
(в том числе и велосипедом с мо
тором). Удостоверения на право 
вождения велосипеда выдаются 
общественными инспекторами 
при райсоветах после проверки 
знаний правил уличного движе
ния и практического вождения 
велосипеда. 
Экзаменационные комиссии ра 
ботают с 15 мая при райотде
лах милиции и в автомотоклубе  
ДОСААФ. 
Экзамены от велосипедистов 
принимаются по понедельни
кам и пятницам с 17 до 20 часов. 
Езда на велосипеде по спускам 
улиц Комсомольская, Калинина, 
Волочаевская и Дзержинского 
запрещена.

«Тихоокеанская звезда», 
17 мая 1962 года
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Все дело — вот в этом полосатом коврике. Знайте: в тех местах, где его 
увидите, пешеход пользуется преимуществом перед транспортом...

Жаль, что у нас мало кто знает об этом. Вот и стоят иногда у таких 
переходов целые автоколонны. Текут минуты простоя: где-то ждут срочный 
груз, куда-то торопятся пассажиры… 

Однажды на переходе «зебра», что находится у завода станков-
автоматов, я наблюдал, как несколько девочек-школьниц начали скакать 
по плиткам перехода, имитируя игру в «классики». Пока они прыгали, с 
обеих сторон собралось по нескольку автомобилей.

Все это затрудняет работу транспорта, создает ненужные помехи, за-
держки, излишне утомляет водителей, снижает пропускную способность 
наших улиц…

Автоинспекции Хабаровска надо бы провести разъяснительную работу 
среди населения о значении переходов «зебра»: выпустить плакаты, сде-
лать объявление по радио или через микрофоны своих специальных авто-
мобилей.

А. Слепцов, автомеханик автобазы Хабаровского аэропорта

На росте числа дорожно-транспортных происшествий сказывалось 
также отсутствие благоустроенных тротуаров и обозначенных пеше-
ходных переходов, недостаточное освещение основных магистральных 
улиц города. Коммунальные и дорожные органы с задержкой выпол-
няли работы по приведению улиц и дорог в безопасное для движения 
состояние, оборудованию автобусных остановок, разметке проезжей 
части и ремонту дорог. 

Негативную роль играли также нарушения водителями Правил до-
рожного движения, низкая культура поведения и недостаточная про-
фессиональная подготовка значительной части водительского состава и 
индивидуальных владельцев транспорта. 

Вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии еще не считалось 
тяжелым проступком. Зачастую поездки нетрезвых водителей счита-
лись безобидными шалостями и не вызывали строгих мер наказания.

Повышение уровня подготовки водителей госавтоинспекция ре-
шала, систематически проверяя знание водителями Правил дорожно-
го движения, организовывая воскресные лектории для нарушителей, 
беседы с водителями-профессионалами и любителями. Проводились 
конкурсы «За безопасность движения», в которых участвовали тыся-
чи водителей. На дорогах города работали около 1 тыс. общественных 
автоинспекторов — наиболее опытных и дисциплинированных водите-
лей. Работала и внештатная автоинспекция при горкоме ВЛКСМ. На-
пример, за 6 месяцев 1965 года были проведены более 5 тыс. бесед со 
школьниками, с рабочими и строителями на рабочих местах, установле-
но более 2,5 тысячи нарушителей.

факты в газетной строке 

Началась реконструкция улицы 
Гаражной — одной из оживлен
ных магистралей. На расстоянии 
около 3 километров она рас
ширится более чем в 2 раза. По  
15метровой ленте асфальта 
значительно улучшится движе
ние транспорта. На эти дорож
ные работы в 1968 году ассигно
вано 300 000 рублей.

«Тихоокеанская звезда». 
26 января 1968 года
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Социальная сфера
В 60-е годы происходили большие изменения в системе школьного 

образования Хабаровска. Они выражались в качественном по-
вышении уровня образования, улучшении материальной оснащен-
ности школ и условий для учебы. Строительство новых просторных и 
удобных для занятий школ было одной из приоритетных задач в по-
вышении культурного уровня общества.

 В 1960 году в городе было 76 школ, из них средних меньше поло-
вины — 34, а кроме этого — 16 начальных, 13 семилетних и 13 вось- 
милетних школ. В большинстве своем это были старые, мало при-
способленные для учебного процесса строения. Классных помеще-
ний не хватало, поэтому во многих школах занятия проводились в три  
смены — с утра и до позднего вечера. В школах обучалось немногим 
менее 50 000 детей, из них в 8–10 классах было около 5570 учащихся.

К 1964 году школа полностью перешла на восьмилетнее образо-
вание. К этому времени в городе работали 15 начальных, 28 восьми-
летних и 39 средних школ. К концу десятилетия число средних школ за 
счет преобразования восьмилетних достигло 51. Восьмилетних школ 
осталось 21 и начальных — 8. Работали городской Дворец пионеров и  
3 районных дома пионеров, 5 музыкальных и 6 детских спортивных 
школ, 3 детских технических станции.

Школы, возводимые в 60-х годах, многоэтажные, с большими и 
светлыми классами, зачастую были самыми красивыми зданиями в 
районах новостроек, да и в центре города выгодно отличались от сто-
явших рядом строений. Их техническое оснащение также соответство-
вало времени. В школе № 12, которая появилась на улице Ленина в  
1963 году, были прекрасно оборудованные кабинеты физики, химии, 
биологии, машиноведения. Работал первый в городе кинокласс с двумя 
узкопленочными аппаратами для демонстрации учебных фильмов. Ка-
бинет домоводства был оснащен новыми швейными машинками. 
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Школа № 71, вступившая в строй в 1965 году, была стартовой пло-
щадкой для многих передовых методов обучения и школьной работы, 
которые затем брались на вооружение школами города: переход на ка-
бинетную систему с техническими средствами обучения, обществен-
ный смотр знаний, КВН, клуб интернациональной дружбы, конкурсы 
и олимпиады, слеты отличников и ударников, праздники труда, само-
управление детских организаций, военно-патриотическая работа на 
базе воинских частей, работа РВО (разновозрастных отрядов) на жил-
массиве. В школе была организована работа более 30 творческих и тех-

нических кружков. 
С 1965 года в городе строились типовые панельные шко-

лы, состоявшие из трех корпусов, соединенных переходами. 
На пришкольном участке проектировался стадион с беговой 
дорожкой и турниками, отводилось место для посадки рас-
тений.

1 сентября 1969 года за парты сели более 58 тысяч юных 
хабаровчан.

В гостях у хабаровских 
школьников композитор и 
педагог Дмитрий Кабалев-

ский. Встреча на отчетном 
концерте юных музыкан-

тов и певцов во Дворце 
пионеров состоялась в мае 

1960 года

Выставка технического 
творчества хабаровских 

школьников во Дворце 
пионеров. Март 1965 года
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Рост промышленности и социальной инфраструктуры Хабаровска, 
его населения вызывали необходимость развития профессионального 
образования.

В начале 60-х годов в Хабаровске было 4 высших учебных заведе- 
ния — педагогический, медицинский, автодорожный институты и ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта.

Хабаровский педагогический институт был основным учебным заве-
дением, выпускавшим учителей для регионов Дальнего Востока. Обу-
чение велось на факультетах историческом, физико-математическом, 
русского языка и литературы, иностранных языков, физического  
воспитания и спорта, естествознания и географии, биолого-химическом 
и художественно-графическом.

Имелись отделения заочное, вечернее и народов Севера,  
10-месячные подготовительные курсы подготовки учителей 5–7 клас-
сов. В 1967 году была создана военная кафедра для подготовки офи-
церов запаса и введен курс гражданской обороны для подготовки мед-
сестер.

В институте работала агробиологическая станция для практиче-
ских занятий студентов биолого-химического факультета, а на физико-
математическом факультете — астрономическая станция.

Были построены студенческие общежития, открыты десятки лабо-
раторий и учебных кабинетов на кафедрах.

Развивался Хабаровский медицинский институт. В 60-х годах к трем 
его факультетам — хирургическому, терапевтическому и педиатриче-
скому — прибавились фармацевтический и факультет последипломно-
го обучения. В 1963 году институт получил прекрасный новый корпус 
площадью в 69 тыс. кв. м, возведенный за четыре года по проекту ар-
хитектора Е.Д. Мамешина. Институтский городок в центре Хабаровска 
состоял из двух учебных корпусов, двух общежитий и здания спортив-
ного комплекса. В 1966 году для совершенствования научной работы 
была создана центральная научно-исследовательская лаборатория ин-
ститута.

Институт располагал целой плея-
дой выдающихся педагогов. Свой опыт 
и знания передавали студентам заме-
чательные врачи, профессора Г.Н. Со-
рохтин и его супруга Минут-Сорохтина 
(кафедра нормальной физиологии), 
М.А. Хелимский (кафедра госпиталь-
ной хирургии), С.Е. Шапиро (кафедра 
инфекционных болезней), И.А. Алов 
(кафедра гистологии), Е.К. Богданова 
(кафедра кожных болезней), Е.Г. Лив- 
кина (кафедра микробиологии), засл. 
врач РСФСР Г.С. Постол (кафедра 
госпитальной педиатрии), В.М. Кан- 
тер (кафедра нервных болезней),  
С.Б. Голубчин (кафедра акушерства и ги-

Профессор Хабаровского 
медицинского института 
Сергей Иванович Сергеев 
в 1966 году был награжден 
орденом Ленина

Николай Васильевич 
Свердлов, ректор 
Хабаровского педаго-
гического института 
в 1965–1980 годах
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некологии), А.И. Зеленский (кафедра патологической анатомии) и дру-
гие.

Профессор С.К. Нечепаев был ректором института с 1948 по  
1968 год, затем его сменил профессор С.И. Сергеев.

Преподаватели института вели в городе большую просветительскую 
работу по основам санитарной культуры, предупреждению заболеваний. 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспор-
та, один из старейших вузов Хабаровска и Дальнего Востока, готовил 
инженерно-технические кадры для железных дорог Дальнего Востока 
и Сибири. 

В 60-е годы шло строительство институтского комплекса, в том 
числе главного учебного и лабораторного корпусов, общежитий, спор-
тивного комплекса с плавательным бассейном. Факультеты института 
готовили полный спектр железнодорожных специальностей. Инсти-
тут становился не только кузницей инженерных кадров, но и крупным 
учебно-научным центром, участвовавшим в решении задач развития 
железнодорожного транспорта. В институте был организован иннова-
ционный подход к развитию и укреплению творческих связей с предпри-
ятиями железнодорожного транспорта. Кадровое обеспечение работы 
транспорта Дальнего Востока подкреплялось актуальными научными 
разработками. В марте 1962 года в институте был создан первый на 
Дальнем Востоке вычислительный центр на базе ЭВМ «Урал-2». На 

ней выполняли расчеты для кандидатских и док-
торских диссертаций, а также производственные 
задания судостроительного и авиационного заво-
дов г. Комсомольска-на-Амуре. Эта ЭВМ обслу-
живала и Дальневосточную железную дорогу.

С 1949 по 1976 год институтом руководил 
профессор В.И. Дмитренко.

Политехнический институт — самый молодой 
из четверки старейших вузов Хабаровска. Обра-
зованный в марте 1958 года как автомобильно-
дорожный институт, он готовил студентов по 
четырем специальностям: промышленное и 
гражданское строительство, автомобильные до-
роги, автомобильный транспорт, строительные и 
дорожные машины и оборудование. 

Растущая потребность народного хозяйства 
страны в специалистах предопределила дальней-
шее развитие института как многопрофильного 
учебного заведения, удовлетворявшего потреб-
ности многих отраслей промышленности, строи-
тельства и транспорта.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР № 737-311 от 12 июля 1962 года 
Хабаровский автомобильно-дорожный институт 
был реорганизован в Хабаровский политехниче-
ский институт.

Превратим Хабаровск в 
город-сад! Цветочный 

газон у института инже-
неров железнодорожного 

транспорта
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социальная сфера К тому времени заканчивалось строительство первой очереди ин-
ститутского городка, который вступил в строй в конце 1962 года. Было 
построено огромное здание учебного корпуса крыла «Ц» площадью  
300 тыс. кв. м, с аудиториями, вмещавшими до 300 человек, актовым 
залом на 1000 студентов, большой библиотекой и читальными залами, 
кабинетами и спортзалами. Одновременно возводились студенческие 
общежития, столовая на 350 мест, многоквартирный жилой дом препо-
давательского состава, большой гараж для учебных машин.

В 1963 году в строй была введена треть площадей института, был 
сдан правый корпус, появились лаборатории гидравлики, геодезии, 
теплотехники, теплогазоснабжения, расширились лаборатории строи-
тельных материалов, грунтоведения, технологии металлов, строительно-
дорожных машин.

Полностью строительство институтского городка было завершено в 
1967 году. К тому времени институт имел 9 факультетов: механический, 
строительный, химико-технологический, автомобильный, дорожный, 
лесоинженерный, народного хозяйства, вечерний, заочный. Подготовка 
инженеров велась по 18 важнейшим для экономики региона специаль-
ностям. В этом же году выпуск специалистов составил 2867 человек, 
прием студентов — 2625, на дневную форму обучения — 1500. Значи-
тельно вырос коллектив профессорско-преподавательского состава: на 
33 кафедрах работало 570 преподавателей, была открыта аспирантура 
на 6 кафедрах. Хабаровский политехнический институт заявил о себе 
как об одном из крупнейших учебных заведений Дальнего Востока. 

В конце десятилетия в Хабаровске появились еще 2 вуза, готовив-
шие специалистов гуманитарного направления. Постановлением Сове-
та Министров СССР от 21 апреля 1967 года был открыт государствен-
ный институт физической культуры — четвертый в РСФСР институт 
такого профиля, готовивший преподавательские и тренерские кадры. 
Первыми его студентами стали спортсмены из разных уголков Дальнего 
Востока: легкоатлеты, лыжники, боксеры, тяжелоатлеты, борцы, гим-
насты, пловцы, мастера игровых видов спорта — волейбола, баскет-
бола и футбола. Открылись здесь и первые кафедры: общественных и 
медико-биологических дисциплин, спортивные. 

Годом позже, 15 мая 1968 года было принято решение Совета Ми-
нистров СССР об открытии в Хабаровске государственного инсти-
тута культуры — учебного заведения творческо-исполнительского, 
музыкально-педагогического и библиотечно-информационного профи-
ля. Институт был призван готовить специалистов высшей квалифика-
ции для учреждений культуры Дальнего Востока.

В первый год на дневное и заочное отделение было принято 320 сту-
дентов, в том числе 150 на культурно-просветительский и 170 — на 
библиотечный факультет. В институте работали кафедры общенаучных 
дисциплин, культурно-просветительной работы, народных инструмен-
тов, хорового дирижирования, театральной режиссуры.

Первый ректор Хабаров-
ского политехнического 
института профессор 
Михаил Павлович 
Даниловский
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Рост промышленного производства, внедрение передовой техники и 
новых технологий в самые различные отрасли народного хозяйства вы-
зывали потребность в квалифицированных работниках среднего звена, 
умелых рабочих кадрах. Этих специалистов к концу 60-х годов в Хаба-
ровске выпускали 15 техникумов (лесотехнический, судостроительный, 
технологический, индустриальный, строительный, механический, меди-
цинский, кооперативный и другие) и 14 профессиональных ремеслен-
ных училищ. 

В эти годы совершенствовался учебно-воспитательный процесс, 
проводилось внедрение технических средств обучения, оснащение 
учебных мастерских станками и тренажерами, формирующими произ-
водственные навыки. Все возрастающую роль играла производственная 
практика. 

Многие хабаровские предприятия становились базовыми для тех-
никумов и училищ, и новые учебные заведения имели необходимую 
учебно-производственную базу и работали в контакте с этими пред-
приятиями.

Образованное в декабре 1965 года городское профессионально-
техническое училище № 30 готовило кадры для Хабаровского судо-
строительного завода, профессиональное училище № 31 — для треста 
«Дальтрансстрой», профессиональное училище № 32 — для треста 
«Дальтехмонтаж». Хабаровский судостроительный техникум работал в 
тесном контакте с заводом имени Горького.

Этим обеспечивалось более качественное обучение, помогавшее 
выпускникам сразу и без переобучения влиться в производственный 
процесс. 

факты в газетной строке 

Коллектив технического учили
ща № 2 выпустил первую партию 
поворотных машинных тисков. 
Новая продукция изготовлена 
по заказу машиностроительных 
предприятий края.
В нынешнем году училище 
изготовит также несколько 
вертикальносверлильных стан
ков для совхозов и колхозов 
края.

«Тихоокеанская звезда»,
11 февраля 1961 года

Учащиеся ГПТУ № 5 
на производственной практике
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Перед органами здравоохранения Хабаровска в 60-е годы стояли 
задачи повышения санитарной культуры и культуры медобслуживания, 
организации диспансерного наблюдения и лечения больных, расшире-
ния узкоспециализированной помощи, внедрения новых методов диа-
гностики и лечения. 

Работать приходилось на фоне сложной санитарно-эпиде мио-
логической обстановки в городе, особенно в начале десятилетия.

В справке санэпидемстанции о санитарном состоянии в 1960 году 
отмечалось, что в городе отсутствует общесплавная канализация, а об-
щая ее протяженность составляет 25–30% от протяженности водопро-
водной сети. Мусор и отходы со дворов вывозятся в объеме 50% от их 
накоплений, плохо организованы их временное хранение, сбор, вывоз и 
обеззараживание. 

Улицы захламлены, уборка дорог и тротуаров также проводится не-
регулярно. Практически не ведется уборка города в зимнее время, из-за 
чего уличный травматизм приобретает характер сезонной эпидемии.

Значительная часть предприятий торговли и общепита находится в 
антисанитарном состоянии, не во всех магазинах есть необходимое хо-
лодильное оборудование.

Высокой в 60-х годах была заболеваемость острыми кишечными и 
тифо-паратифозными инфекциями, в частности острой дизентерией, 
ввиду того, что население недостаточно обеспечивалось доброкаче-
ственной питьевой водой (особенно поселки рубероидного и отопитель-
ного заводов, микрорайоны № 1 и 2). Неблагополучными районами 
являлись Индустриальный и Кировский, где население пользовалось 
непосредственно водой из рек Уссури и Амур, а также из технических 
водопроводов.

Вопросы улучшения санитарного состояния Хабаровска решались 
с помощью жителей города на многочисленных субботниках по благо-
устройству улиц и дворов. 

Самым современным ме-
дицинским оборудованием 
была оснащена построен-
ная в 60-е годы городская 
больница № 11

факты в газетной строке 

На днях вступает в строй но
вый санаторий для лечения 
сердечнососудистых заболева
ний. Он расположен в живопис
ной долине р. Уссури, в 40 кило
метрах от Хабаровска.

«Тихоокеанская звезда», 
5 декабря 1961 года



72

Хабаровск  
шестидесятыХ

Одновременно по радио, на страницах газет и средствами наглядной 
агитации велась работа по разъяснению основ санитарной культуры, 
пропаганде здорового образа жизни. 

В 1960 году в Хабаровске работали 1070 санитарных постов на пред-
приятиях и жилых массивах, которые следили за правилами санитарно-
го состояния закрепленных за ними территорий и объектов. За чистоту 
в городе отвечали 3200 санитарных уполномоченных, 317 уличных и до-
мовых комитетов, члены общества Красного Креста и медработники.

Большую работу в санитарном просвещении горожан выполняли 
медицинские работники и преподаватели медицинского института. 

С 1958 года по инициативе работников детской больницы имени 
Истомина 11 июля ежегодно отмечался в Хабаровске День здоровья. К 
его подготовке привлекались хабаровчане, профсоюзные организации 
промышленных предприятий, члены общества Красного Креста.

На проведенном в январе 1960 года Совете медработников было ре-
шено силами профессорско-преподавательского состава медицинского 
института организовать в городе университет здоровья и школы сани-
тарной культуры при крупнейших заводах города, каждому врачу про-
читать по 20–25 лекций.

В 1961 году в городе работали уже 4 университета здоровья, кото-
рые посещали более 400 человек, и 45 школ здоровья. За 1 полугодие 
1961 года было выпущено 1198 санитарных бюллетеней, организовано 
63 фотовитрины, 3 устных журнала в больницах города, которые про-
слушали около 900 человек.

Медработниками прочитано в этом году 2247 лекций и проведено  
31 969 бесед в кино, парках, на агитплощадках и производстве. 

Одним из важных направлений деятельности медицинских работни-
ков было снижение уровня производственного травматизма, который в 
60-е годы был довольно высоким, особенно в строительных организа-
циях Хабаровска.

Из справки о работе отделов исполкома за 1965 год.
Сейчас в городе работают 1200 врачей, в том числе 28 заслужен-

ных врачей, большая группа ученых медицинского института, свыше  
3500 средних медработников. С учетом лечебных учреждений городского 
отдела здравоохранения, ведомств и краевых организаций в городе на каж-
дую тысячу населения приходится 3 врача и 8 средних медработников.

Хабаровск — первый из област
ных и краевых центров республи
ки — будет обладателем мощной 
гаммаустановки «Луч». Это одна 
из последних новинок медицин
ской техники, дает большой эф
фект при лечении злокачествен
ных образований. Установка 
разместится в радиологическом 
корпусе новой хабаровской 
больницы, которая оборудуется 
в Волочаевском городке.

«Тихоокеанская звезда», 
24 июня 1964 года

Чем лечились в 60-е годы. 
Реклама лекарственных 

средств в газете 
«Тихоокеанская звезда»

факты в газетной строке 

Открылся университет здоровья 
при Хабаровском медицинском 
институте. Программа его рас
считана на 2 года. Лекции читают 
профессора и доценты института 
В.Д. Линденбратен. А.В. Маслов, 
С.И. Сергеев, Н.К. Фруентов.

«Тихоокеанская звезда», 
15 декабря 1963 года
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Во всех поликлиниках работают противотуберкулезные кабинеты, ка-
бинеты инфекционных заболеваний. Во всех районах города организована 
работа неотложной помощи. Специальная бригада круглосуточно обслу-
живает сердечных больных.

К работе медицинских учреждений широко привлекается обществен-
ность. При больницах и поликлиниках работают 20 общественных советов, 
более 3000 санитарных уполномоченных.

Только в системе горздравотдела имеется 30 детских яслей с количе-
ством детей в них 2825. Дети из малообеспеченных и многодетных семей 
получают бесплатное питание в детских учреждениях и молочных пунктах.

Из справки горздравотдела о работе медицинских учреждений Хаба-
ровска за 1967 год.

Большое развитие получила анестезиологическая служба, детская хи-
рургия, особенно хирургия новорожденных, эндокринологическая, ревма-
тологическая и другие виды специальной медицинской помощи.

В 1967 году не стало летальных исходов у детей при остром аппендици-
те, ущемленных грыжах, кишечной непроходимости.

Дальнейшее развитие получила хирургия при нагноительных заболе-
ваниях легких. Широко внедряются слуховосстанавливающие операции, 
органосохраняющие операции при урологических заболеваниях.

В 1967 году улучшила работу скорая медицинская помощь. Организо-
вана бригада по оказанию помощи больным при терминальных состояниях. 
Высококвалифицированную помощь оказывает тромбоэмболическая бри-
гада. Все санитарные машины оборудованы радиоустановками с двусто-
ронней связью — это значительно сократило время от поступления вызова 
до оказания помощи больному.

Медработники города добились ликвидации одних инфекций — диф-
терия, полиомиелит, столбняк, бешенство — и резкого снижения дру- 
гих — коклюш, туберкулез, сыпной тиф и др.

В конце 60-х годов в Краснофлотском районе началось строи-
тельство комплекса городской больницы № 10. Сооружался главный 
5-этажный лечебный корпус, здания акушерско-гинекологического, 
инфекционного, хирургического отделений, в которых могло разме-
ститься около 1000 больных. 

Новый родильный дом от-
крылся в Хабаровске на 
улице Ленина в марте  
1963 года. Первым родив-
шимся там оказался сын 
Валентины Донцовой, 
крановщицы завода 
«Энергомаш»

факты в газетной строке 

Хабаровское краевое аптеко
управление организовало спра
вочное бюро, которое выдает 
письменные и устные справки 
гражданам:
— о наличии различных лекарств 

в аптеках;
— о порядке получения их;
— о действии отдельных лекарств;
— о новых препаратах и предме

тах ухода за больными, имею
щихся в аптечной сети;

— о лекарственных растениях;
— о работе аптек города.

«Тихоокеанская звезда», 
10 января 1962 года

Хабаровская городская стан
ция скорой помощи получила с 
Рижского завода 4 специальных 
кареты скорой помощи. Они 
оснащены аппаратами искус
ственного дыхания, наркозной 
аппаратурой, кислородным бал
лоном и другим оборудованием 
для оказания первой помощи.

«Тихоокеанская звезда», 
1 августа 1964 года
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К концу 60-х годов в городе работали 3 детские объединенные боль-
ницы и 9 детских поликлинических отделений. Повысилось качество 
углубленного медицинского осмотра и диспансеризации школьников. В 
школах проводились оздоровительные занятия по физкультуре в под-
готовительных и специальных группах. Улучшилось медико-санитарное 
обслуживание в школах-интернатах, домах ребенка, детских домах.

Терапевтическая помощь взрослому населению города в 1969 году 
оказывалась в 18 поликлиниках и 9 больницах. На предприятиях и учеб-
ных заведениях работали 70 фельдшерских и 4 врачебных медицинских 
пункта.

n n n

В 60-е годы с большой нагрузкой работала почта. В справке гори-
сполкому о работе доставочной службы почты в августе 1965 года от-
мечалось, что ежедневно населению, предприятиям и учреждениям го-
рода доставляется более 160 000 газет и журналов, более 43 000 писем, 
3000 переводов и пенсий, до 1000 посылок, около 4000 телеграмм.

В 46 отделениях связи и на почтамте на доставке работало 404 по-
чтальона и более 60 технических работников. 7 автомашин развозили 
почту по 335 предприятиям, организациям и учреждениям города. Для 
доставки почты по отделениям использовалось 9 автомашин, на выемке 
писем из почтовых ящиков — 12.

В связи с растущей численностью населения города начиная с сере-
дины 60-х годов открывались новые почтовые отделения в районе Хо-
лодильника, поселков Рыбак, Победа и Красный Яр, кирпичного завода 
№ 1, завода «Амуркабель», кинотеатра «Дружба», а также были пере-
ведены в лучшие помещения отделения связи по улицам Запарина, По-
чтовой, Лермонтова, в здании вокзала станции Хабаровск-II, по улицам 
Трамвайной и Дунайской, в районе Аэропорта.

Старое здание хабаров-
ского почтамта (угол улиц 

Карла Маркса и Калинина)

факты в газетной строке 

В Хабаровске появились автома
ты по продаже газет. Один из них 
установлен в магазине № 30 по 
улице Ленина. Многие желают 
приобрести газету «автоматиче
ски».

«Тихоокеанская звезда», 
2 июня 1962 года
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Сеть «Союзпечать» в Хабаровске кроме продажи периодической 
печати в розницу также занималась подпиской. Ее распространители 
регулярно проводили выставки на предприятиях, рассказывали о жур-
нальных новинках.

В июле 1964 года на улице Вокзальной открылся популярный у ха-
баровчан магазин «Союзпечать». Кроме свежих номеров центральных, 
местных и зарубежных газет и журналов там можно было приобрести 
книги, массово-политическую литературу и художественные репродук-
ции.

На выставке газет 
и журналов работают 
распространители 
фирмы «Союзпечать»

«Правда» в 60-е годы была!

Рекламный стенд на улице Карла Маркса 
(недалеко от центрального универмага)
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В начале 1967 года на четвертом этаже здания Хабаровской краевой 
типографии был оборудован телеграфный пункт по приему газетных по-
лос с передовой по тем временам аппаратурой. Если раньше централь-
ные газеты печатались с матриц, доставляемых самолетом из Москвы, 
то теперь через телеграф полоса газеты копировалась на фотопленку, 
после чего поступала в цинкографию, где после нескольких операций 
появлялась матрица, готовая к печати. С началом работы этого обору-
дования в Хабаровске центральные газеты появлялись раньше, чем в 
столице. 

n n n

1 марта 1960 года начала свои передачи хабаровская студия теле-
видения. Поначалу это были студийные передачи или записанные на 
пленку сюжеты, документальные и художественные фильмы. С ноября 
1962 года, когда хабаровская дирекция радиосвязи получила два авто-
буса передвижной телевизионной станции, студия получила возмож-
ность вести прямые трансляции. Телезрители в прямом эфире смотрели 
театральные спектакли и концерты приезжих артистов, демонстрации и 
митинги, репортажи с заводов и предприятий города.

Летом 1967 года на берегу Амура начался монтаж приемной стан-
ции Центрального телевидения «Орбита». Это поворотное антенное 
устройство по мере движения искусственного спутника Земли могло 
принимать его сигналы и передавать их через аппаратно-студийный 
комплекс. С окончанием монтажа станции хабаровчане впервые уви-
дели на своих экранах заставку центрального телевидения. Регулярные 
передачи из Москвы начались в начале ноября 1967 года. 

Алевтина Аристархова, 
первый диктор Хабаров-

ской студии телевидения

Приемная станция 
«Орбита». 1967 год

В этом здании на улице Ленина находилась 
хабаровская студия телевидения

факты в газетной строке 

Через искусственный спутник «Молния1» хабаровская студия показала 
получасовую передачу москвичам и жителям многих городов страны. 
Это вторая такая передача. В программу вошли сообщение об успехах 
тружеников края, репортаж «Далеко на Шантарах» и передача о дружбе 
городовпобратимов Хабаровска и Ниигаты.

«Тихоокеанская звезда», 22 декабря 1965 года
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В 60-е годы Хабаровск был центром Хабаров-
ской и Владивостокской епархии. В районе вокза-
ла работал Свято-Христорождественский кафе-
дральный собор. В справке уполномоченного по 
делам религий по Хабаровскому краю С. Карева 
от 15 сентября 1966 года указано: «Религиозная 
община Русской православной церкви насчитыва-
ет около 500 человек, действует в Железнодорож-
ном районе г. Хабаровска».

В Краснофлотском районе существовала 
церковь Александра Невского. В общине было  
165 верующих, имелся хор из 16 человек. Посе-
щали ее 30—70 человек в день, а в религиозные 
праздники — до 300. В 1970 году на территории 
прихода было построено новое деревянное здание 
церкви площадью 129,9 кв. м.

n n n

Управление пожарной охраны Хабаровска в 60-е годы располагало 
пятью пожарными частями, которые действовали порайонно. Отдель-
ная часть обслуживала завод имени Орджоникидзе, как самый пожаро-
опасный объект в городе. Действовали учебный центр, школа младшего 
начальственного состава. 

В начале 60-х в пожарных частях еще работали вышковые наблюда-
тели, которые следили за возможными возгораниями в зоне видимости, 
но уже начинала внедряться система автоматизированного предупре-
ждения о пожарах.

Дерябина Н.С., вышковая 
пожарной части № 2 
(Индустриальный район)

В аудиториях учебного отряда управления пожарной охраны ежегодно
 обучалось до 100 курсантов

Свято-Христо-
рождественский  
кафедральный собор 
на улице Ленинградской
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Росла техническая оснащенность пожарных подразделений, улуч-
шались условия работы. В 1963 году в новое здание переехала пожар-
ная часть Железнодорожного района.

Большую помощь по предупреждению пожаров оказывали члены 
Всероссийского добровольного пожарного общества, первая крае-
вая организационная конференция которого состоялась в Хабаровске  
28 августа 1959 года. На ряде предприятий действовали добровольные 
пожарные дружины.

В 60-е годы учения и 
соревнования пожарных 

части № 1 проводились в 
парке «Динамо»

Автомобиль связи и оповещения. Громкогово-
рители на крыше предупреждали население о 
пожаре

Выставка противопожарной техники на площади имени 
Ленина. Начало 60-х годов

Пожарный М.И. Бабенко 
возле стенда ДПО
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преступления и правонарушения, конечно же, имели место. Органам 
правопорядка приходилось решать непростые задачи по поддержанию 
законности и общественного порядка.

В справке городского управления внутренних дел приводятся дан-
ные о состоянии преступности в Хабаровске за 10 месяцев 1961 года 
относительно соответствующего периода 1960 года.

Выявленная в таблице тенденция уменьшения числа тяжких престу-
плений, хулиганства и краж государственной собственности и одновре-
менного увеличения краж личной собственности граждан была харак-
терной и для последующих лет. 

Большое внимание правоохранительные органы уделяли борьбе с 
алкоголизмом и нарушениями общественного порядка в городе, спра-
ведливо полагая, что они являются благоприятной почвой для соверше-
ния преступлений более тяжких.

Материалы о борьбе с алкоголизмом, нарушениями общественного 
порядка в городе за 1959–1963 гг.

Председателю горисполкома тов. Путинцеву Н.Г.
С 3 по 12 июня 1961 г. ежедневно с 20 до 1 ночи в центральной части 

города высылались спецгруппы по сбору лиц, находившихся в нетрезвом 
состоянии и нарушающих общественный порядок. В составе групп — 25–
30 курсантов школы милиции, 6–8 милиционеров оперативного дивизио-
на. Группы возглавлялись начальствующим составом УВД. Группам при-
давались 2 автомашины и 3 мотоцикла.

За этот период задержано 1194 чел. Из них 399 направлены в вы-
трезвитель, 421 передан на рассмотрение административных комиссий,  
36 осуждены за мелкое хулиганство по Указу от 19.12.56 г. «Об ответствен-
ности за мелкое хулиганство». 264 человека доставлены в городской штаб 
добровольных народных дружин для оформления материалов. По субботам 
и воскресеньям работали выездные суды и административные комиссии. 

Ежедневно на всех танцплощадках, в парках, а 3, 4, 7 июня на стадио-
не Ленина во время проведения футбольных матчей по радио назывались 
фамилии задержанных нарушителей и лиц в нетрезвом состоянии и о при-
нятых к ним мерах воздействия. У гастронома № 1 вывешивались инфор-
мационные сообщения.

Заместитель начальника УВД крайисполкома В. Дубровин.  
14–15 июня 1961 г.

факты в газетной строке 

Самогонщики. Алена Михайлов
на Суханова, проживающая по 
ул. Карла Маркса, 185, вместе со 
своим сыном Валерием закупи
ли сахар и дрожжи и изготовили 
40 литров браги.
Кочегар управления Главвоз
духфлота Константин Сериков 
изготовил в котельной самогон
ный аппарат. Валерий Суханов 
решил несколько ведер браги 
перегнать на самогон. Работ
ники железнодорожного отдела 
милиции застали К. Серикова за 
изготовлением самогона и кон
фисковали брагу и аппарат. Дело 
передано в суд.

«Тихоокеанская звезда», 
22 февраля 1963 года

категории преступлений 1960 
год

10 мес. 
1961 года

Возбуждено дел всех категорий 
  в том числе:

1334 1369

Хищений социалистической собственности 292 245

Умышленных убийств 20 10

Тяжких телесных повреждений 20 30

Изнасилований и покушений 29 21

Краж личной собственности граждан 252 396

Грабежей и разбоев 20 32

Хулиганство 309 196

Итого наиболее опасных преступлений 942 941

9 февраля во время хоккейно
го матча на стадионе им. В.И. 
Ленина на первенство страны 
некоторые граждане в нетрез
вом состоянии нарушали обще
ственный порядок. Электрик 
управления механизации № 1  
Г. Петухов, шофер треста «Транс
спецстрой» Н. Ковалев, рабочий 
мостопоезда № 178 А. Власов и 
инженер А. Климанов были от
правлены в вытрезвитель. На 
них оформлены протоколы и по
сланы сообщения для привлече
ния к ответственности по месту 
работы. 
Ю. Мусиенко из хулиганских по
буждений бросил на лед хоккей
ного поля бутылку, которая упала 
рядом с судьей соревнований. 
Вчера хулиган был арестован 
и осужден народным судом на  
15 суток.

«Тихоокеанская звезда», 
11 февраля 1964 года
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Из ПИсьМа в редакцИю

В Хабаровске на улице Карла 
Маркса напротив школы № 54 
стояли прекрасные статуи. Они 
являлись украшением города. 
Сколько средств было потрачено 
на их сооружение, сколько вло
жено мастерства! И вот однажды 
ночью хулиганы разрушили все 
статуи. Надо усилить борьбу с 
хулиганством!

В. НЕПОМНЯЩИЙ

«Тихоокеанская звезда», 
25 августа 1961 года

Основной мерой воздействия на пьющих в то время 
была организация общественного мнения путем рас-
сылки по местам работы проштрафившихся специаль-
ных красочных извещений большого формата, которые 
вывешивались на видном месте на предприятии или в 
учреждении. Такие извещения, как правило, оказыва-
ли большое отрезвляющее действие на любителей зе-
леного змия.

Одновременно органы правопорядка вели боль-
шую профилактическую работу среди населения в виде 
лекций, докладов и вечеров по теме «Пьянство ведет 
к преступлению». Совместно с отделением Союза со-
ветских художников и городским комсомольским шта-
бом выпускались «Окна сатиры». Большое воспита-
тельное значение имел фильм любительской студии 
ХабИИЖТ «Дружина охраняет порядок».

Большую работу по поддержанию общественного 
порядка и пресечению преступности вели участковые 
уполномоченные отделов милиции. В вечернее время с 
20 до 24 часов они несли патрульную службу совместно 
с нарядами милиции и дружинниками. Также они орга-
низовывали работу добровольной народной дружины, 
нештатных помощников, направляли работу комен-
дантов общежитий предприятий, домовых и уличных 
комитетов на повышение бдительности в борьбе с кра-
жами, хулиганством и пьянством. 

Хорошо зная население района, в котором работа-
ли, и постоянно поддерживая с ним связь, они выявля-
ли лиц, ранее судимых и склонных к преступлениям. 

Участковые следили за чистотой, требуя от домо-
управов, домовладельцев и администраций предприятий и учреждений 
своевременной очистки улиц и дворов. За антисанитарное состояние 
территории они вправе были составить протокол, по итогам которого 
виновный мог быть оштрафован или предупрежден.

На участковых ложилась основная работа по предупреждению дет-
ской преступности. Действуя совместно с детскими комнатами милиции 
и детскими комнатами при домоуправлениях, они выявляли неучащихся 
и неработающих подростков, которых возвращали в школы или трудоу-
страивали.

Неоценимую помощь милиции в укреплении законности оказывала 
общественность в лице добровольных народных дружинников. 28 июля 
1964 года было проведено собрание городского актива ДНД. К тому вре-
мени в Хабаровске действовало 211 добровольных народных дружин, на-
считывающих в своих рядах свыше 13 000 человек. Все это — передовые 
рабочие предприятий и строек, служащие и студенты. Многие дружины 
организовывали в цехах предприятий, в клубах и на агитплощадках лек-
ции и беседы о правах и обязанностях советских граждан, о соблюдении 
правил социалистического общежития, встречи с работниками милиции 
и прокуратуры, вечера, посвященные воспитанию детей в семье и шко-
ле. В некоторых дружинах действовали оперативные группы по борьбе с 
хищениями социалистической собственности. 

Хабаровские милиционеры 
на охране общественного 
порядка в парке «Динамо»
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Решительная борьба велась в 60-е годы в Хабаровске против туне-
ядства и бродяжничества. Интересно, что к этой категории причисля-
лись не только те, кто не работал вообще, но также спекулянты и люди, 
пытавшиеся заниматься каким-либо видом личного предприниматель-
ства, будь то выращивание и продажа сельскохозяйственной продук-
ции или же фотоуслуги. Вина таких лиц заключалась в том, что они не 
платили налоги со своих доходов, занимались деятельностью, которую 
могли осуществлять лишь государственные или кооперативные пред-
приятия, артели и т. п. 

О борьбе с тунеядцами (ГАХК, ф 904, оп. 10, д. 183)

14 ноября 1960 года исполком горсовета принял решение № 540 о не-
обходимости решительной борьбы с лицами, ведущими антиобщественный 
паразитический образ жизни.

На рынок Хабаровска каждое воскресенье направлялся финансовый 
работник, который совместно с работниками милиции, членами ДНД и 
комсомола занимается выявлением спекулянтов и лиц, занимающихся 
частнопредпринимательской деятельностью, а также незаконными про-
мыслами. 

В результате на 15 сентября 1961 года в отношении 238 человек со-
ставлены акты, из них 215 направлены в административную комиссию. 
Выявлено 36 человек, занимающихся частнопредпринимательской дея-
тельностью, на которых составлены административные протоколы.

Финорганы передали в прокуратуру материалы на 15 человек, из них 
12 — сдающих излишнюю жилищную площадь в наем с целью извлечения 
нетрудовых доходов. 

Определенная работа проделана городским коммунальным хозяйством. 
За истекшее время 1961 года выявлено и обложено дополнительным по-
доходным налогом 1220 человек, из которых 500 являются самовольными 
застройщиками.

Выявлены такие тунеядцы, как Никитин — имеющий 1,5 га земли, 
Юрпатов — 1,5 га, который для видимости зимой устраивался работать 
кочегаром, а летом вместе с наемной рабочей силой работал на своем 
участке, извлекая крупные доходы. Паразитическим образом жизни он 
приобрел легковую автомашину.

спекулянт-болельщик

Шофер таксомоторного хозяй
ства Виктор Соболев с нетер
пением ждал этого интересного 
футбольного матча. За неделю 
до свистка судьи он уже болел. 
Да не просто! Он метался, бился 
у кассы, скупая билеты… Зачем 
так много одному человеку? За
тем, что Соболев спекулянт. Он 
покупал билеты за 1 руб. 20 коп.,  
а перепродавал их потом за  
3 рубля. Сотрудники милиции  
позавчера задержали болель
щикахапугу на месте преступ
ления.
Вчера народный суд Централь
ного района вынес строгий при
говор гореболельщику.

«Тихоокеанская звезда», 
16 июня 1963 года

Рыночная торговля 
находилась 
под пристальным 
вниманием властных 
структур
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В мае 1961 года по борьбе с тунеядством было проведено более  
400 выступлений в жилмассивах и на собраниях трудящихся. Используется 
периодическая печать, радио, сатирические газеты, выпускаемые штабами 
ДНД...

В отношении лиц, которые и после предупреждения продолжали укло-
няться от трудовой деятельности, материалы прокуратурой передавались в 
народные суды.

Из 454 человек выселено 34 человека (в том числе 19 неработающих).
В начале сентября 1961 года была привлечена к уголовной ответствен-

ности Сковоронская Ф.И., которая нигде не работала, а на протяжении 
времени 1958–1961 годов в магазинах г. Хабаровска в большом количе-
стве скупала плюшевые дамские жакеты по цене 34–37 рублей и пере-
сылала родственникам в Иркутскую область, где они реализовывались по 
спекулятивным ценам по 55–60 рублей.

Житель Хабаровска Хасан Курбанов скупал золото, пересылал его в  
г. Ташкент, получая взамен в большом количестве каракулевые шкурки для 
реализации их в Хабаровске по спекулятивным ценам.

Шинд М.Г, проживающий в г. Хабаровске на ул. Ленина, с 1946 года 
занимался кустарной деятельностью, т. е. фотографированием, изготовле-
нием различного рода бумажных цветов и продажей их на рынках Хабаров-
ского и Приморского краев. Под воздействием органов милиции прекратил 
кустарную деятельность и устроился на работу.

Гражданин Грицик И.Г. еще в 1948 году построил двухэтажный дом об-
щей площадью 120 кв. м, и всю эту жилплощадь сдавал квартиросъемщи-
кам, извлекая большие нетрудовые доходы. После предупреждения квар-
тирантов выселил, а дом продал горкомхозу.

Гальцева В.П., 1918 года рождения, являющаяся трудоспособной, на 
протяжении 2 последних лет не работала, а вела разгульный образ жиз-
ни и пьянствовала с посторонними мужчинами у себя на квартире. В июне 
месяце 1961 года районным судом Сталинского района выселена из Хаба-
ровска на 4 года.

Сапожников, в течение 10 лет нигде не работал. Не занимались тру-
довой деятельностью и его трудоспособные члены семьи. Устроившись для 
видимости на работу, он продолжал иметь в своем пользовании 1280 кв. м 

земельной площади. Сапожников имел для обработки земли лошадь. На-
родный суд ограничился в его отношении предупреждением.

Демина М.С. за продажу дамских пальто 5 раз задерживалась на рын-
ке. Систематически продает на рынке пальто своего производства Баби- 
ло Н.А. Трижды задерживалась и составлялись материалы для наказания в 
административном порядке на гр-ку Яснову, торгующую на рынке бюстгал-
терами своего производства.

В городе имеется много лиц, которые занимаются частнопредприни-
мательской деятельностью (маляры, плотники, столяры, настройщики му-
зыкальных инструментов, слесари), которые имеют большие побочные до-
ходы, но не облагаются подоходными налогами. Отдельные обслуживают 
нужды общественных организаций и населения за счет расхищаемого ими 
государственного и общественного имущества. 

Услуги фотографов, часовых мастеров, мастеров гипсовых изделий в 
состоянии удовлетворить местная промышленность.

Предлагается:
Довести до минимума выдачу разрешений на частнопредприниматель-

скую деятельность и выдавать их только престарелым, инвалидам и пен-
сионерам, а на ремонт часов, фотографии, производство диванов, ковров, 
гипсовых изделий и др. вообще не выдавать.

Расширить сеть комиссионных магазинов.
Принять меры к расширению РСУ по обслуживанию запросов и нужд 

государственных учреждений и предприятий.

факты в газетной строке 

Представьте себе — по цент
ральной аллее стадиона им. Ле
нина деловито семенит в сторону 
плавательного бассейна длин
нохвостая рыжая лиса. Можно 
было подумать, что кумушка ре
шила заняться спортом.  Лиса 
стащила курицу, забежала на 
стадион, но была замечена ра
бочими. Долгое время она уди
рала от преследователей с до
бычей в зубах, а потом, попав в 
окружение людей, бросила ее и 
скрылась в зоне зеленых насаж
дений.

«Тихоокеанская звезда», 
19 сентября 1962 года
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Торговля, общепит
и служба быта
Предприятия бытового обслуживания Хабаровска в 60-е годы 

развивались в общем потоке перемен, которые происходили в 
стране и в городе. Появлялись современные магазины с новым обо-
рудованием, передовыми формами торговли, улучшалась культура 
обслуживания. 

В марте 1961 года крупный продуктовый магазин — второй по 
величине после Центрального гастронома на улице Карла Маркса — 
открылся на углу улиц Калинина и Вокзальной (Амурский бульвар). 
В нарядном зале площадью 220 квадратных метров разместились 
бакалейно-кондитерский и винно-гастрономический отделы. На при-
лавках были замечены свежая и копченая рыба, сельдь различных со-
ртов, колбаса, ветчина, мясные, рыбные и овощные консервы, конди-
терские изделия. Часть магазина была отведена под один из первых в 
городе отделов самообслуживания.

Такие магазины — продуктовые и промтоварные — появлялись не 
только в центре города, но и в Индустриальном и Кировском районах, 
в районе Хабаровска-II, на Красной Речке. В промтоварном магазине 
«Радуга» в Первом микрорайоне, распахнувшем двери летом 1965 года, 
работало десять больших отделов с товарами для всех возрастов. А от-
крывшийся в том же году гастроном на улице Ленина, рядом с гостини-
цей «Амур», был признан самым современным предприятием города.

Многие проводили выставки-продажи товаров и дегустации кули-
нарных и кондитерских изделий, фруктовых консервов. Перед 8 Марта 
горпромторг в одном из магазинов обязательно устраивал выставку-
продажу фарфоро-фаянсовой посуды.
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В январе 1963 года в гастрономе № 1 была организована выставка-
продажа колбасных изделий. На ней можно было попробовать продук-
цию Хабаровского мясокомбината — всевозможные сорта вареных и 
полукопченых колбас, зельц, сосиски, сардельки, рулеты, окорока, бу-
женину, карбонад, мясные хлебы и другие гастрономические изделия. 

В начале 60-х в городе не было трудностей с мясными продуктами, 
о чем свидетельствует и такое письмо в газету от благодарного поку-
пателя.

Магазин № 93 первого горпищеторга. За прилавком девушки из бри-
гады, борющейся за звание коллектива коммунистического труда. Один за 
другим подходят покупатели. Некоторые, по-видимому, частые посетители 
магазина, называют продавцов по имени.

— Рая, подайте мне мясо.
Девушка в белом халате подает женщине сверток.
— Пожалуйста, ваше мясо.
— А нет ли у вас говяжьих ног? — спрашивает следующий покупатель.
— Сейчас пойду посмотрю на складе.
Через 2–3 минуты она возвращается и выкладывает на прилавок пару 

говяжьих ног.
На лице покупателя довольная улыбка.

«Тихоокеанская звезда», 6 января 1960 года

Приходится только порадоваться отличной физической форме про-
давщиц, поскольку говяжья нога — довольно тяжелая вещь даже для 
мужчины. Вероятно, имелись в виду части говяжьей ноги.

Не так хорошо обстояло дело с овощами и особенно фруктами. Ха-
баровск, как и весь Дальний Восток, был зависим 
от привозной сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, одним из результатов реформы де-
нежной системы 1961 года стала скрытая деваль-
вация рубля по отношению к доллару. Если до 
реформы 1 доллар по официальному курсу сто-
ил 4 рубля, по после 1 января 1961 года — уже  
90 копеек, хотя по соотношению 1:10 должен был 
стоить только 40. В 2,25 раза уменьшилось и зо-
лотое содержание рубля. Это вызвало не только 
удорожание импортных товаров, но и увеличение 
цены той же картошки и мяса у частников.

Из протокола заседания постоянной комис-
сии горсовета по общественному питанию от 5 
октября 1962 года.

Тов. Заварзина, зав. горторготделом:
— Я хочу рассказать вам, товарищи депу-

таты, о положении в городе Хабаровске с кар-
тофелем. В настоящее время картофеля за-
готовлено только 1,5% к плану. По нарядам с 
совхозов Сибири нам занаряжено 3000 тонн и с 
наших совхозов 1500 тонн, в то время как наша 
потребность 9000 тонн. Это значит, что мы не 
обеспечили население картофелем, в продаже 
картофеля не будет. Чтобы частники не повыша-
ли цену, мы установили на рынке на картофель 

Выставка-продажа 
с дегустацией — новая для 
Хабаровска тех лет форма 
торгового обслуживания. 

Март 1965 года
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цену 17 копеек. Нам разрешено закупать картофель у населения по  
15 копеек за 1 килограмм. Капусты у нас достаточно. За морковью послали 
представителя в Свердловскую область. Со свеклой положение хуже.

Несмотря на попытки регулировать цены, стоимость картофеля на 
рынке в отдельные годы доходила до 20–25 рублей за мешок, в то время 
как картофель неважного качества в государственных магазинах про-
давался по цене от 16 до 20 копеек за килограмм. Выросли у частников 
цены и на мясо и мясопродукты. 

Экономика нашего соседа и друга Китая была в то время не настоль-
ко развитой, чтобы в больших объемах отправлять на экспорт сельско-
хозяйственную продукцию. По линии прибрежной торговли прибыва-
ли мебель, фарфоровая посуда, меховые изделия, оберточная бумага и 

Коллектив гастронома 
с переходящим Красным 
знаменем, врученным за 
победу в социалистическом 
соревновании. 1965 год

Реклама в «Тихоокеанской 
звезде». 60-е годы
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другие товары народного потребления. Несколько позднее появилась 
популярная свиная и говяжья тушенка «Великая стена».

В «Тихоокеанской звезде» можно было найти короткие сообщения о 
прибытии, например, двух вагонов со свежими яблоками из КНДР, о по-
лучении 200 тысяч лимонов, о прибытии арбузов из Ташкента и Алма-
Аты. Массовое поступление яблок в Хабаровск начиналось в первых 
числах октября — в 1960 году 120 тонн яблок было отправлено из Чер-
ниговской области УССР. 600 тонн репчатого лука в том же году было 
отгружено из Пензенской области, а из Киргизии — целых 700 тонн. 
Одновременно с этим большая партия яблок и бананов ожидалась из 
Вьетнама и Кореи. Зимой свежемороженые сливы, вишня, клубника, 
абрикосы также поступали с Украины. Каждое такое сообщение закан-
чивалось словами, что скоро указанные овощи и фрукты поступят в ма-
газины для продажи трудящимся.

В 60-е годы в Хабаровске стали открываться и знакомые многим 
горожанам специализированные магазины. Один из первых — Дом 
обуви — появился в январе 1962 года на улице Тургенева. Посетите-
лей встречали со вкусом оформленные продавцами блестящие наряд-
ные витрины, заполненные обувью в широком ассортименте. В специ-
альном отделе можно было приобрести чулки, носки, обувные щетки, 
шнурки и ваксу. Первые посетители, тем не менее, заметили, что обувь, 
изготовленная на предприятиях Чехословакии, Китая и Венгрии, лучше 
и красивее устаревших советских фасонов. 

В том же 1962 году Хабаровский горпромторг открыл два новых спе-
циализированных магазина — парфюмерный на улице Ленина и посу-
дохозяйственный и строительных материалов в поселке Красная Речка.

А первого января 1963 года на площади Ленина открылся люби-
мый хабаровчанами центральный универсальный книжный магазин  
№ 1 Книготорга. В отделах магазина можно было приобрести новинки 

факты в газетной строке 

Министерство торговли РСФСР 
утвердило дополнительный пе
речень товаров, которые можно 
приобрести с рассрочкой пла
тежа на 12 месяцев. Это теле
визоры (кроме марок «Темп6», 
«Рубин102», «Рекорд»), теле и 
магниторадиолы, стереофониче
ские радиограммофоны, мотове
лосипеды, а также фотоаппараты 
и фотообъективы. Кроме того — 
мотороллеры «Тула», велосипе
ды и мопеды.
В перечень включены пылесосы 
и полотеры, меха соболя, длин
ношерстного кролика, суслика, 
крота и изделия из этих мехов, 
металлические кровати и дет
ские коляски.

«Тихоокеанская звезда», 
15 ноября 1963 года

Покупатели довольны  
ассортиментом этой  

небольшой торговой точки 
на плавучей базе отдыха
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Киоск «Союзпечати» 
в новом пассажирском 
павильоне хабаровского 
аэропорта. 1964 год

по всем отраслям знаний, художественные произведения, репродукции 
с картин, книги стран социалистической демократии. В то время это 
был крупнейший книжный магазин в Российской Федерации с площа-
дью 504 кв. м. 

В марте того же года в Индустриальном районе на улице Красно-
реченской горпромторг открыл новый специализированный магазин 
«Счастливое детство», который работал без выходных дней. 

В феврале 1964 на углу улиц Серышева и Знаменщикова открылся 
небольшой специализированный магазин обуви — «Башмачок».

В том же феврале после реконструкции под новым названием — 
«Алмаз» — начал работу магазин краевой конторы «Ювелирторг» на 
улице Карла Маркса. В магазине было установлено полученное из Риги 
современное и удобное оборудование, отлично сочетающееся с отдел-
кой торговых залов и ювелирных изделий. В четырех отделах магазина 
продавались украшения для женщин, предметы для сервировки стола и 
украшения квартиры, сувениры, часы и принадлежности к ним.

Знакомый многим хабаровчанам небольшой магазин «Союзпечать» 
на Амурском бульваре распахнул двери в середине июля 1964 года. Там 
можно было купить свежие номера центральных, местных и зарубеж-
ных газет и журналов. Также имелся большой выбор книг, массово-
политической литературы, художественные репродукции и марки. 

В сентябре 1964 года в зале хабаровского аэропорта открылся 
валютный магазин «Березка». Иностранные туристы, следующие на 
Олимпийские игры в Токио через Хабаровск, могли за свободно кон-
вертируемую валюту приобрести сувенирные изделия отечественного 
производства. Все продавцы и кассиры-контролеры владели несколь-
кими иностранными языками. Большим спросом у зарубежных гостей 
пользовались шкатулки из папье-маше с видами Хабаровска.

В ноябре того же года на углу улиц Калинина и Вокзальной открылся 
специализированный магазин «Прогресс» Хабаровского горпромтор-
га. Он продавал телевизоры, радиолы, радиоприемники, музыкальные 
и фототовары, швейные машины, нагревательные приборы, регулярно 
устраивал выставки бытовой техники. 

Управление торговли Хабаров
ского крайисполкома сообщает 
о том, что с 25 апреля снижены 
цены на многие промышленные 
товары, в том числе:
— шерстяные и полушерстяные 

ткани и изделия из них — до 
25%;

— шелковые ткани и штучные из
делия из них — до 30%;

— льняные ткани и штучные из
делия из них — до 25%;

— чулки капроновые без шва — 
до 30%;

— фотоаппараты «ФЭД» «Зор
кий», «Киев», «Ленинград» и 
объективы к ним — до 25%.

«Тихоокеанская звезда», 
25 апреля 1966 года

факты в газетной строке 

В 1965 году хабаровский магазин 
«Автомобиль» с 5 по 15 января и 
в дальнейшем первые два дня 
месяца производил запись лиц, 
желающих приобрести автомо
биль. Запись производилась 
только при личном присутствии 
покупателя с предъявлением до
кумента, удостоверяющего лич
ность.
За 1964 год трудящиеся приоб
рели около 150 легковых авто
машин и более 50 мотоциклов с 
колясками.

«Тихоокеанская звезда», 
6 января 1965 года
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В январе 1966 года на улице Шевченко появился магазин, в котором 
хотя бы раз в жизни совершала покупки каждая хабаровская семья — 
салон для новобрачных «Счастье». В двух отделах — «Все для жени-
ха» и «Все для невесты» — молодожены могли на рубли купить то, что 
в Советском Союзе продавалось только за свободно конвертируемую 
валюту. Пригласительные билеты в салон новобрачным выдавались 
отделами ЗАГСа при подаче заявлений на регистрацию брака. Там же 
принимали заказы на обслуживание свадьбы ресторанами города и до-
ставку цветов. В салоне имелась даже специальная комната-эталон, 
со вкусом обставленная самой современной мебелью, которая должна 
была помочь молодым украсить квартиру.

В феврале 1966 года почти в одно время открылись два книжных ма-
газина — детской книги «Малышок» на улице Вокзальной и специали-
зированный магазин «Хабаровск-книга» на площади Серышева, в ко-
тором можно было купить книги Хабаровского книжного издательства. 
В этом магазине проводились читательские конференции, знакомства 
с новинками издательства, встречи с дальневосточными и приезжими 
литераторами. 

Из книжных магазинов в Хабаровске работали также «Букинисти-
ческая книга» с отделом подписных изданий — он открылся в октябре  
1966 года после реконструкции. «Техническая книга» в том году ста-
ла проводить выездные продажи книжных новинок на предприятиях и 
фабриках города. В одном здании с «Технической книгой» (на улице 
Карла Маркса) располагались также магазины политической и детской  
книги.

факты в газетной строке 

В Хабаровске открылся новый 
специализированный магазин 
политической книги. Здесь мож
но было найти произведения 
классиков, решения съездов и 
пленумов КПСС, книги по исто
рии КПСС и партийному строи
тельству, философии, экономи
ке. На специальном стенде были 
представлены политические 
плакаты на различные темы.

«Тихоокеанская звезда», 
7 февраля 1963 года

В книжном магазине 
«Хабаровск»

1964 год. Оживление 
возле прилавка 

с елочными 
украшениями
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Открывшийся в сентябре 1966 года магазин «Дары тайги» на ули-
це Ленина удивлял красивым интерьером, в котором присутствовали 
красочные панорамы по таежным мотивам: приветливый медвежонок 
с бочонком меда и сохатый с ветвистыми рогами, уголок Уссурийской 
тайги с хрустально чистым ключом, где резвились рыбки и свисали 
грозди дикого винограда. Кооперативные зверопромхозы и заготови-
тельные конторы потребкооперации поставляли в магазин кедровые и 
маньчжурские орехи, плоды лимонника и шиповника, соки, варенья и 
джемы из голубики, клюквы и брусники, маринады и соленья. Было в 
наличии мясо сохатого и уссурийского кабана, глухаря, тетерева, ряб-
чика. Магазин имел свой транспорт и моторное судно. 

Большим событием в 1967 году, пятидесятом году Октябрьской 
революции, стало открытие в феврале Дома одежды на улице Карла 
Маркса — одного из крупнейших магазинов на Дальнем Востоке. На 
трех этажах общей площадью 3700 квадратных метров продавались 
различные ткани, предметы галантереи, мужская и женская обувь и 
головные уборы, трикотажные изделия, пальто и костюмы, сорочки и 
платья. В магазине одновременно работало 200 продавцов, которые 
могли дать квалифицированный совет и рекомендации. Работал от-
дел по раскрою тканей и подгонке купленной одежды, бюро услуг, где 
можно было получить справку о наличии товара, сделать заказ при его 
временном отсутствии, оставить на хранение 
купленную вещь. На четвертом этаже имелся 
специальный зал для демонстрации новых моде-
лей одежды. Уже в апреле совместно с Домом 
моделей и объединением «Восток» здесь про-
шла выставка-продажа легкого женского пла-
тья с демонстрацией новых моделей.

Часть площадей сдавалась в аренду про-
мышленному комбинату, который создавал со-
временную одежду. 

Магазин был сооружен коллективом СУ  
№ 2 треста «Жилстрой». При отделке было 
оштукатурено более 20 тыс. кв. м стен и по-
толков, остеклено 2 тыс. кв. м окон, покрыты 
полихлорвиниловыми и асбестокумароновыми 
плитами 5 тыс. кв. м полов, оборудовано 15 вен-
тиляционных систем. 

16 августа 1967 года в новом просторном по-
мещении на улице Карла Маркса открылся спе-
циализированный магазин «Старт». В красиво 
оформленных салонах имелся широкий ассор-
тимент спортивного и рыболовного инвентаря.

В 60-е годы хабаровчане любили посещать 
рынки, где имелся свободный доступ к товару, 
возможность попробовать на вкус или потро-
гать, а также поторговаться. У Амура, недалеко 
от речного вокзала работал нижний рынок. Там 
бойко шла торговля рыбой, сельскохозяйствен-
ной продукцией. При создании Уссурийского 
бульвара рынок был перенесен выше, к Орлову 

факты в газетной строке 

На улицах города появился пе
редвижной книжный магазин
автобус. Он останавливается на 
перекрестках и площадях, заез
жает на заводские территории. 
Книголюбы могут приобрести в 
нем новинки по различным от
раслям знаний, художественную 
и детскую литературу. 

«Тихоокеанская звезда», 
4 декабря 1964 года

В бюро услуг хабаровского 
центрального универмага 
всегда людно
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полю, а через некоторое время прекратил свое существование. Верх-
ний рынок находился примерно в том месте, где нынешний центральный 
рынок. 

На рынках устраивались сезонные ярмарки промышленных и про-
довольственных товаров. 

Большие летние ярмарки при участии ЦУМа, городских торгов 
и треста столовых и ресторанов устраивались на верхнем продоволь-
ственном рынке в начале лета. В 1961 году на такой ярмарке торговали 
хлопчатобумажными и штапельными тканями, обувью, одеждой, галан-
терейными и другими промышленными, а также продовольственными 
товарами.

Большие колхозные ярмарки-базары проводились в начале и конце 
октября.

Летом 1962 года улица Пушкина стала своеобразной торговой ули-
цей города. По обеим сторонам открылись нарядные павильоны и кио-
ски постоянно действующей городской ярмарки. Свою продукцию пред-
лагали хабаровчанам горпромторг, универмаг, управления рабочего 
снабжения Амурского пароходства и совнархоза. Оживленная торговля 
шла в киосках «Крайкниготорга» и «Союзпечати», аптекоуправления. 
На ярмарке работали также павильоны треста столовых и горпищетор-
гов.

В августе того же года на площади Ленина открылся, наверное, 
впервые в городе, школьный базар, где можно было купить все, что 
нужно к новому учебному году. 

В июне 1963 года небольшие продовольственные рынки были от-
крыты в районах поселка Победа, завода «Дальдизель», аэропорта, 
завода «Энергомаш», «Артзатона», ТЭЦ, Хабаровска-II, НР-272, 
Стройки, Красной Речки, в поселках имени Горького, имени Кирова и в 
центре — на улице Ленина.

В первых числах мая, ко Дню печати на улицах Карла Маркса, Ле-
нина и Привокзальной площади открывались книжные базары.

факты в газетной строке 

В декабре 1967 года на улице 
Фруктовой открылся продоволь
ственный магазин «Октябрь». 
Построенный по проекту ленин
градских архитекторов, он был 
единственным магазином тако
го типа в крае. На первом этаже 
размещался отдел гастрономии, 
на втором — отдел самообслу
живания с бакалейными и конди
терскими товарами.

«Тихоокеанская звезда», 
12 декабря1967 года

В зале ресторана  
«Центральный» вскоре 

после его открытия

факты  в архивных данных

Хабаровский трест столовых и 
ресторанов обслуживает 73 шко
лы. Организовано горячее пита
ние, по абонементам питается 
23 125 человек. Все школьные 
столовые и буфеты оснащены 
холодильным и технологическим 
оборудованием. Составляется 
недельное меню, стоимость за
втрака не превышает 10–15 коп., 
учащиеся продленной группы 
получают горячие обеды.
Вводятся новые методы обслу
живания учащихся: стол само
расчета, самообслуживание, 
питание учащихся за партами и 
т. д.
Из протокола № 8 постоянной комис-

сии по торговле и общественному 
питанию от 7 декабря 1963 года
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Важной частью быта хабаровчан в 60-е годы были домовые кухни. 
В них можно было приобрести готовые блюда и целые обеды, конди-
терские и мучные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты. Это было 
удобно для тех, у кого по каким-либо причинам не было времени гото-
вить еду дома. 

Открывшаяся в августе 1960 года на углу улиц Калинина и Лесо-
пильной новая домовая кухня была оснащена новейшим для тех лет 
технологическим оборудованием: мармитными установками, электро-
плитой, электрокотлами и сковородами, универсальным приводом, ко-
феварками. Ежедневно она могла отпускать на дом до 350 обедов. 

В дальнейшем домовым кухням пришли на смену кулинарные мага-
зины и отделы столовых, кафе и ресторанов.

Появление новых ресторанов и кафе характерно для 60-х годов. Они 
отличались стильным оформлением залов, современной архитектурой, 
вкусными и недорогими блюдами. 

К трем известным хабаровским ресторанам в центре города — 
«Дальний Восток», «Север» и «Уссури» в 1960 году прибавился ре-
сторан «Амур», в начале 1963 года — кафе-ресторан «Березка» на 
площади Блюхера (на 120 мест) и в октябре 1964 года — ресторан го-
стиницы «Центральная».

С 1963 года центральные рестораны проводили дни обслуживания 
семей, когда можно было, избавившись от забот о приготовлении пищи, 
вкусно и недорого пообедать. С 11 до 17 часов цены на блюда устанав-
ливались без ресторанной наценки. 

Недорогим было обслуживание в столовых, осо-
бенно питание по абонементу. Завтрак, обед и ужин 
(без выбора блюд) стоил в пределах одного рубля.

Из меню столовой № 4 УРСа г. Хабаровска на 29 ав-
густа 1968 года

факты в газетной строке 

Кафе «Зеленый огонек» открыто 
на перроне Хабаровского желез
нодорожного вокзала. Выстро
енное из стекла и металла кафе 
располагает современным обо
рудованием для приготовления 
и хранения пищи. Оформлено 
оно с хорошим художествен
ным вкусом. Во время короткой 
остановки поезда пассажиры 
могут приобрести здесь наборы 
продуктов к завтраку, обеду или 
ужину, расфасованные в целло
фановые пакеты. Кафе прини
мает заказы на такие наборы с 
доставкой в вагон. 

«Тихоокеанская звезда», 
5 марта 1966 года

обслуЖивание по абонементам

ЗАВТРАК
Выход 

продуктов Блюдо Цена, 
коп.

300/5 Каша рисовая молочная с маргари
ном

014

200 Кофе 005

150 Хлеб 003

ОБЕД

500/10 Щи на мясном бульоне со сметаной 012

75/150/50 Хек жареный с картофельным пюре 019

200 Чай 002

250 Хлеб 005

УЖИН

500 Суп гороховый на мясном бульоне 011

50/150/50 Котлеты говяжьи с рожками 015

200 Чай 002

200 Хлеб 004
всего за день 092

Хороши и блюдо, 
и официантка!
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Блюдо Цена, 
коп.

ЗАКУСКИ

Салат из свежей капусты 005

Кабачки нарезные 013

Масло сливочное 008

Салат из свежих помидор 010

Огурцы соленые 002

Сметана 020

Яйцо вареное 013

Сельдь с луком 018

Говядина отварная с зеле
ным горошком

027

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Борщ с мясом (говядина) и 
сметаной (полная порция)

028

Суп молочный рисовый 
(полная порция)

016

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Котлеты из говядины 015

Шницель из баранины 027

Рагу из баранины 033

Баранина тушеная 026

Каша манная на молоке 013

Плов из баранины 034

Яичница с колбасой 037

Бифштекс с яйцом 034

ГАРНИРЫ

Гречка 006

Пюре картофельное 008

Капуста тушеная 006

МУЧНЫЕ БЛЮДА

Блины с маслом сливоч
ным

009

Блины со сметаной 010

Блины с повидлом 008

Корж молочный 007

Песочники 009

Пирожок с капустой 005

Колбаса в тесте 018

НАПИТКИ

Кефир 011

Чай 003

Компот 005

Молоко 008

Из меню столовой № 2 УРСа г. Хабаровска на 26–29 августа 1968 года

В 60-е годы на страницах «Тихоокеанской звезды» своими фирмен-
ными рецептами делились повара хабаровских ресторанов. Вот такие 
блюда горожане могли заказать или попробовать приготовить дома.

Рецепты заведующего производством ресторана «Север» Е. Кисе-
левича*.

КОТЛЕТы ВОСТОЧНыЕ РыБНыЕ
Приготавливается котлетная масса из щуки, кеты или сома, затем фор-

мируется нечто вроде столбика высотой 6–7 см, панируется в сухарях. В 
верхней части котлеты делается маленькое углубление. Котлеты обжари-
ваются и доводятся до готовности в духовом шкафу. Для гарнира — клубни 
мелкого картофеля тонко нарезать пятачками и обжарить. 

Порядок подачи и оформление. На блюдо сбоку положить котлету, в 
углубление — жареный лук. Сверху накрыть каждую котлету маленьки-
ми пресными блинчиками диаметром 10 см (испечь отдельно). В середине 
блюда поместить картофель, по бокам — обжаренную капусту с одной сто-
роны, зеленый горошек и огурец — с другой. Отдельно подается острый 
томатный соус. 

Набор продуктов на 1 порцию (в граммах)
Котлета: щука — 175, хлеб — 24, молоко — 32, сухари — 12, лук —  

20, жиры — 20, масло сливочное — 20. Гарнир: картофель жареный — 
100, горошек — 20, блинчики — 30, соус томатный — 50.

1 Евсей Николаевич Киселевич, ученик знаменитого в Хабаровске повара Марка Федотовича 
Браткова, воспитал немало старших поваров и заведующих производствами. Автор многих фир-
менных блюд, обладатель более ста дипломов, почетных грамот и благодарностей. С 1965 года 
работал заведующим производством ресторана «Центральный».

котлета «амурская»
Рыбное филе из щуки (без кожи), 
нарезанное на куски и намочен
ное в молоке, пшеничный чер
ствый белый хлеб (с предвари
тельно обрезанными корками) 
пропускают через мясорубку. 
Измельченную массу хорошо 
взбивают, добавляя молоко. По
том добавляют соль, перец — по 
вкусу. Формируют котлету, за
полняя ее подготовленным фар
шем (сливочное масло, смешан
ное с охлажденным обжаренным 
луком). Мы придаем котлете 
форму горки (это как бы напоми
нает об амурских сопках).
Приготовленную котлету выка
тывают во взбитом яйце и белых 
гренках, прежде чем положат на 
сковородку. Готовую котлету по
дают с картофелем, обжаренным 
соломкой в большом количестве 
жира. Блюдо это и внешне вы
глядит необычно: посередине 
котлета, а с обеих сторон, двумя 
горками — картофель (три сопки 
рядом). Можно прибавить к блю
ду сложный овощной гарнир, а 
также острый томатный или «юж
ный» соус.
Щуки — 100, хлеба для фар
ша и гренок — 40, яйцо — 0,5, 
муки — 5, лука репчатого — 36, 
масла сливочного — 15, масла 
растительного — 10, хлеба для 
крутона — 35, картофеля — 150, 
молока — 20.

«Тихоокеанская звезда», 
19 апреля 1964 года
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РыБНый ШНИЦЕЛь «СЕВЕР».
Филе желтощека режем тонкими пластиками, 

слегка отбиваем, после этого мелко нарезанным лу-
ком посыпаем кусок с обеих сторон, с помощью ножа 
вдавливая лук в рыбное филе. Солим и перчим, окуна-
ем в яйцо или разведенный яичный порошок и паниру-
ем в хлебных кубиках. Обжарив на сковородке с обеих 
сторон, доводим до готовности в духовом шкафу. 

Порядок подачи и оформление. На середину та-
релки кладем хлебные гренки, вырезанные канавкой, 
а в канавку, на ребро — шницель. Сбоку укладыва-
ем жареный картофель в форме шарика, вырезанно-
го специальной круглой выемкой. С другой стороны 
шницеля кладем зеленый горошек, огурцы, свеклу, 
морковь, нарезанную кубиками. Овощи должны быть 
заправлены сахаром, солью и мукой. Подаем к шнице-
лю соус овощной с томатом.

Набор продуктов: желтощек — до 120, лук — 15, 
яйца — 1,5, хлеб — 30, масло растительное — 15, 
картофель — 100, свекла — 26, зеленый горошек — 
20, огурец — 30, соус — 50.

ПЕЛьМЕНИ «СЕВЕРНыЕ» МЯСНыЕ.
Приготовить тесто как для пельменей, только не-

много покруче. Тонко раскатать и вырезать кружки ве-
личиной с чайное блюдце. Посредине кружка кладет-
ся фарш. Формируется изделие в виде груши. Варить 
пельмени в подсоленной воде.

Приготовление фарша. Свинину и говядину про-
пустить с луком два-три раза через мелкую решетку 
мясорубки, заправить как обычно солью и перцем, и 
развести бульоном, тогда фарш будет более сочным. 

Подать 3–4 штуки на порцию, сверху посыпать 
жареным луком и полить маслом. 

Набор продуктов на 1 пельмень (в граммах):  
говядина — 15, свинина — 13, лук — 7,  
перец — 0,3, соль — 0,5, бульон — 20.

Рецепт заведующего производством ре-
сторана «Амур» С. Дорошенко.

ШНИЦЕЛь ПО-ХАБАРОВСКИ.
Филе желтощека пропускают через мел-

кую решетку, тщательно взбивают массу, до-
бавляют яйцо. Формируют круглую приплюс-
нутую лепешку и обжаривают со всех сторон 
до образования корочки. Готовый шницель 
укладывают на хлебный крутон (такой же 
формы, что и шницель), обжаренный на сли-
вочном масле и выкатанный на взбитом яйце. 
Поверх шницеля кладутся горкой обжаренные 
кольца лука. С обеих сторон укладывается жа-
реный картофель, нарезанный кружочками.

Желтощека — 115, молока — 32, масла 
растительного — 12, масла топленого — 8, 
хлеба для крутона — 80, лука — 149, масла 
сливочного — 6, муки — 4, картофеля — 150.

Приготовление блюд 
и сервировка столика 
в ресторане 
«Центральный». 
1966 год



94

Хабаровск  
шестидесятыХ

Из справки горисполкома о состоянии торговли и общепита за  
10 месяцев 1965 года.

На левом берегу Амура были вновь открыты ресторан «Поплавок» на 
120 мест и кафе «Чайка» на 80 мест.

Переоборудовано 22 магазина по новым формам торговли, проведено 
96 выставок-распродаж в магазинах, в предприятиях общественного пи-
тания за этот период проведено 393 кулинарные выставки-распродажи,  
78 технологических конференций.

Из-за плохой коммерческой работы промышленных торгов не удовлет-
воряется спрос на брюки мужские, костюмы для мальчиков 42–44 раз-
мера, пальто зимние для девочек 42–46 размера, рабочую одежду (тело-
грейки, спецодежду), школьную форму, тренировочные школьные брюки, 
обувь для мальчиков и девочек, моющие стиральные порошки, парфюмер-
ные предметы, зубную пасту, зубной порошок.

По продовольственным товарам имели случаи перебоев в продаже хле-
ба, соли, уксусной эссенции, картофеля и овощей, молока, сахара, свежей 
рыбы, мороженого, перца черного молотого, фасованной горчицы и др.

Фонды на некоторые товары управлением торговли выделены мень-
ше или на уровне 1964 года, а план товарооборота установлен с ростом 
на 8,2%... ввиду чего с перебоями торгуют рыбой лососевых пород, яйцом 
и некоторыми промышленными товарами (обувь модельная, автомобили, 
пианино, холодильники, стиральные и швейные машины, верхний трико-
таж, хозтовары и др.).

n n n

В 60-е годы активно развивалась городская служба быта. В  
1961 году бытовые услуги ограничивались индивидуальным пошивом 
и ремонтом одежды и обуви, ремонтом часов. Работали парикмахер-
ские и фотоателье. Этим занимались многие организации, в том числе 
управление легкой промышленности совнархоза, управление рабоче-
го снабжения ДВЖД, управление связи, управление торговли ДВО, 
общество «Динамо», горкомхоз. В дальнейшем многие виды бытовых 
услуг стал оказывать созданный в городе комбинат бытового обслу-
живания.

Остро стоял вопрос о снабжении предприятий службы быта. В до-
кладной записке плановой комиссии горисполкома за 1962 год отмеча-
лось, что из-за отсутствия нужных запчастей городской ремонтный ком-
бинат по сути не ремонтирует, а калечит такие дорогостоящие предметы 
бытовой техники, как холодильники, стиральные машины и культтова-
ры. В швейных комбинатах нередко устанавливалась очередь на поль-
зование утюгами, предприятия не обеспечивались нитками под цвет 
тканей, дешевыми тканями с лавсаном, тканями нужных расцветок.

В январе 1963 года 5 районных швейных комбинатов были реорга-
низованы в 2 фабрики индивидуального пошива одежды, позднее во-
шедшие в производственное объединение «Чайка».

В Кировском и Индустриальном районе появились станции техоб-
служивания автомобилей личного пользования. Там можно было по-
красить и помыть машину, оставить ее на платной автостоянке.

Открылись две мастерские по ремонту мебели.
Внедрялись новые виды услуг: обслуживание фотолюбителей, по-

шив изделий женского туалета, салон почасового проката музыкаль-
ных инструментов, вязка трикотажных изделий по индивидуальным 
заказам. 

факты в газетной строке 

Объемное фотографирование 
(шароскоп) впервые организо
вано в фотоателье Хабаровского 
комбината бытового обслужива
ния. Специальная линза, находя
щаяся в пластмассовом шари
ке, создает эффект объемного 
фотоснимка и обеспечивает на
туральное освещение кадра, 
вмонтированного в шарик. 

«Тихоокеанская звезда», 
25 октября 1963 года
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В 1964 году в городе работало 145 ателье и ма-
стерских (из них 75 предприятий ремонтировали 
одежду и обувь, 32 были заняты на ремонте предме-
тов домашнего обихода и сложной бытовой техники), 
23 фотоателье, 55 парикмахерских, 14 пунктов про-
ката предметов культурно-бытового назначения.

В том же 1964 году начала работу фабрика хим-
чистки и крашения одежды с сетью приемных пун-
ктов.

В 1965 году в производственном объединении 
индпошива и ремонта одежды «Чайка» возросло ко-
личество изделий из лавсана, производилась срочная 
утюжка и штопка одежды в присутствии заказчика, 
закройщики выезжали на предприятия для принятия 
заказов. На фабриках объединения оказывали такие 
услуги, как вязка трикотажных изделий, ажурных 
платьев на аппарате «Мода», вязка детских чулок и 
гольф, шарфов, носков и варежек; платьев на фан-
говой машине; осваивались изготовление головных 
уборов из кружевного полотна, вязка купальных ко-
стюмов, мужских и женских плавок; индивидуальный 
пошив плащей из болони, вышивка изделий бисером 
и стеклярусом; пошив мужских сорочек.

В 1967 году объем бытовых услуг в городе в 
сравнении с 1966 годом увеличился на 23,9% и со-
ставил на 1 жителя города 20,04 руб. против 16,68 в  
1966 году.

К началу 1968 года в Хабаровске работали 334 предприятия бытового 
обслуживания населения, из них: 34 мастерских по индпошиву и ремонту 
одежды, 35 мастерских по ремонту металлоизделий и сложной бытовой 
техники, 28 приемных пунктов химчистки и крашения одежды, 61 пункт 
приема обуви в ремонт, 6 прачечных с 9 приемными пунктами, 15 бань, 
50 парикмахерских, 19 магазинов проката, 18 фотоателье и др. 

Развитие сферы бытовых услуг в те годы входило в конфликт с непо-
воротливой системой хозяйствования и социалистического планирова-
ния. Это можно проследить на примере такой новой для 60-х годов фор-
мы обслуживания, как бюро добрых услуг, которое было организовано в 
Центральном районе Хабаровска в 1963 году.

Планировалось, что это предприятие будет оказывать населению 
широкий спектр услуг, включая ремонт и уборку квартир; услуги нянь 
и по уходу за больными на дому; репетиторство; доставку билетов на 
все виды транспорта, в театры и кино; столярные работы на дому; 
транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги, упаковку багажа; 
доставку покупок с рынка или магазинов; переводы; обслуживание 
свадеб и других семейных торжеств, а также многое другое, включая 
такие, как охрана личных вещей граждан на пляже, распилка и колка 
дров, вручение подарков в своем городе или в любом другом городе 
СССР.

Однако бюро производило в основном малярные, плотницкие, печ-
ные и электроработы (при наличии материалов), а кроме того — ока-
зывало услуги по уборке квартир, репетиторству и машинописи.

На конкурсе 
хабаровских мастеров 
парикмахерского 
искусства. 
Март 1963 года
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Проведенная в 1965 году проверка постоянной комиссии по бытово-
му обслуживанию населения установила, что бюро заключило соглаше-
ние с одной няней, четырьмя репетиторами, двумя машинистками, по-
лотером, печником и двумя уборщиками квартир и лестничных клеток. 

Бюро не имело складских помещений, поэтому материалы (белила, 
олифа, доски, гвозди) хранились на дому у рабочих. Люди увольнялись 
из-за отсутствия материалов, что вело к простоям и низким заработкам 
(57–58 рублей в месяц).

За 1967 год было получено всего 50 кв. м деревоплиты, 110 кг белил 
и 1800 кг олифы, которая оказалась непригодна для ремонтных работ. 
Не было оконного и толстого стекла, половых досок. Ввиду этого оста-
лись невыполненными заявки с 1965 года на настил полов. 

К 1968 году в Хабаровске работали 15 магазинов проката, из них 
в Индустриальном и Железнодорожном районах по 4, в Краснофлот-
ском — 2 и в Центральном районе — 5 магазинов проката. Также име-
лись пункты проката спортинвентаря в местах массового отдыха. Так, на 
лодочно-прокатной станции поселка Бычиха можно было взять напро-
кат лодку за 30 коп. в час.

Взять на время можно было бытовую технику и музыкальные ин-
струменты, туристическое снаряжение. Цены были довольно прием-
лемыми, но разнились в зависимости от марки изделия. Так, аккордеон 
«Сарапуль» можно было взять за 23 руб. в месяц, а аккордеон «Ак-
корд» — всего за 10. Десять рублей стоила и месячная аренда пиани-
но. Прокат телевизоров «Рекорд», «Спутник» и «Енисей» стоил 7 руб.  
50 коп., а за телевизоры «Рубин», «Темп» и «Радий» нужно было за-
платить 30 руб. в месяц. 

Недостаточно было в прокате магнитофонов, детских колясок, па-
латок, телевизоров с большим экраном. Также были проблемы с до-
ставкой громоздкой техники на дом –все пункты обслуживал один ав-
томобиль «Москвич», поэтому клиенты зачастую увозили вещи своими 
силами.

На площадях Хабаровска в летние дни сдавались в прокат 40 дет-
ских машинок.

Интересно, что в 60-е годы в Хабаровске можно было взять напро-
кат автомобиль. С марта 1960 года Хабаровское таксомоторное автохо-
зяйство на срок от 3 часов до 1 месяца выдавало напрокат автомобили 
«Москвич». Получить в прокат машину могли жители Хабаровска, име-
ющие удостоверение водителя. Необходимо было предоставить также 
письменное ходатайство с места работы, подписанное руководителем.

Всего в таксомоторном хозяйстве имелось 6 таких машин. Правда, 
услуга была недешевая. Один час пробега стоил 3 руб. 60 коп., а сут- 
ки — 29 руб. + 29 коп. на километр пробега.

новые модели одеЖды 

Около 60 новых моделей одежды 
для детей и взрослых рассмо
трел большой художественный 
совет Хабаровского дома моде
лей. В его работе приняли уча
стие представители торгующих 
организаций и швейных фабрик. 
Новые модели на зимний се
зон разработаны с учетом про
грессивных направлений моды 
и дальневосточной специфики. 
Платьепальто из легкого сукна 
по достоинству оценят девушки 
в осеннезимний сезон. Жен
ские и мужские пальто имеют 
оригинальную отделку из меха, 
павинола и других синтетиче
ских материалов.  С начала года 
специалисты разработали более 
500 моделей одежды. Половина 
из них внедрена в производство 
на швейных фабриках края.

«Тихоокеанская звезда», 
16 сентября 1966 года
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Яркое и позитивное мироощущение, характерное для советского 
общества 60-х годов, нашло свое отражение и в культурной жиз-

ни Хабаровска. Хрущевская оттепель на какое-то время ослабила 
идеологический пресс, и это нашло отражение в произведениях ис-
кусства этого периода.

Открытость окружающему миру, стремление понять и выразить 
происходящие в стране и мире события, увлеченность творчеством — 
все это позволяло создавать произведения искренние и жизненные, на-
полненные энергией созидания, будь то литературное или музыкальное 
творение, живописное полотно или театральный спектакль. В них, за 
редким исключением, уже не было прямолинейной героики 30-х и 40-х 
годов, глубже и тоньше проявлялся интерес к окружающей жизни и 
внутреннему миру человека, но в то же время не было и болезненно 
углубленного, камерного исследования личности. Герой 60-х годов на-
ходится в самой гуще событий, меняя окружающий мир и меняясь сам. 
Он убежденный строитель коммунизма, для него это пока еще не догма, 
но мир уже не состоит для него только из двух красок, он принимает его 
многообразие и неоднозначность. 

Не менее важны были изучение и воспевание уникальной дальне-
восточной природы, обычаев и народного творчества многочисленных 
приамурских народностей, которые находили отражение в работах ха-
баровских музыкантов, художников и литераторов.

Творческие учреждения и объединения, работающие в Хабаровске 
в то время, были центрами культуры и профессионального мастерства, 
взаимно обогащая и усиливая потенциал каждого своего члена. Их дея-
тельность неразрывно связана с историей и развитием города.
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Хабаровская писательская организация была в 60-е годы одной из 
крупнейших на Дальнем Востоке. 

С 1945 года в Хабаровске работал Всеволод Никанорович Иванов, 
старейший в то время русский писатель, историк и философ, человек 
большой эрудиции и культуры, прекрасный знаток Китая, живший и ра-
ботавший там после окончания Гражданской войны. В дальневосточной 
писательской среде он пользовался большим уважением и авторитетом. 
В 60-е годы им были написаны в основном исторические произведе- 
ния — «Черные люди», «Императрица Фике», многолетний капиталь-
ный труд «Александр Пушкин и его время». Особняком стоит неболь-
шая фантастическая повесть «Золотой бурундук», вышедшая в свет в 
Хабаровском книжном издательстве в 1963 году.

Историческую тему в 60-е годы затрагивали многие хабаровские 
писатели. Николай Задорнов романом «Война за океан» закончил цикл 
об освоении русскими людьми Дальнего Востока. О первостроителях 
Комсомольска-на-Амуре повествует роман Александра Грачева «Пер-
вая просека». Вадим Павчинский в романе «Орлиное гнездо» расска-
зал о почти вековой истории основания и развития Владивостока. Граж-
данская война на Дальнем Востоке — тема романов Анатолия Вахова 
«Пламя над тундрой», «Пурга в ночи», «Утренний бриз», «Вихрь на 
рассвете». В 60-е годы была закончена его историческая трилогия «Ки-
тобои». Трилогия романов нанайского писателя Григория Ходжера «Ко-
нец большого дома», «Белая тишина» и «Амур широкий» — о жизни 
нанайского народа в исторических процессах Приамурья.

В 60-е годы Хабаровской писательской организацией руководил 
Виктор Александровский, начинавший свою трудовую деятельность 
на хабаровском заводе имени Кирова, а затем перешедший на партий-
ную работу. Он был автором многих статей и очерков, публикуемых в 
краевой прессе, частым гостем в трудовых коллективах. Его повести 
«Юлька» — о молодых рабочих, создающих одну из первых бригад 
коммунистического труда в крае, «Море — счастье мое», сборники 
рассказов «Венька-космонавт», «Если рядом друг» посвящены моло-
дежи, их участию в трудовой жизни, ответственности и становлению 
характеров. 

Виктор Александровский, 
ответственный секретарь 
Хабаровской писательской 

организации в 60-е годы

80-летний юбилей 
Всеволода Иванова 

(второй слева) проходил 
в дальневосточной 

научной библиотеке. 
Ноябрь 1968 года 
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Из произведений о людях рабочих и творческих профессий нужно 
отметить вышедшую в 1967 году повесть Рустама Агишева «Луна в 
ущельях» (о геологах), повести Павла Васильевича Халова «Всем, кто 
меня слышит» и «Пеленг-307» о взаимоотношениях молодежного кол-
лектива рыболовного траулера и его же роман «Последний циклон» о 
жизни дальневосточного города.

Интересно и увлекательно, со знанием деталей описывает жизнь в 
странах Юго-Восточной Азии и драматические события войны с мили-
таристской Японией Василий Ефименко. В 60-х годах вышли три сбор-
никах его рассказов и романы «Смертник» и «Ветер богов».

Творческую тему В.К. Арсеньева — певца дальневосточной приро-
ды — в 60-е годы продолжили и обогатили новыми красками Всеволод 
Сысоев и Владимир Клипель. В 60-е годы они выступили соавторами 
книг «За черным соболем» и «Светлые струи Амгуни». 

Всеволод Сысоев в 1960 году издал сразу же ставшую библиогра-
фической редкостью книгу «Охота в дальневосточной тайге», а также 
сборник рассказов и очерков «Амба», «Рассказы дальневосточного 
следопыта». В конце 60-х годов была закончена работа над рукописью 
знаменитой книги «Золотая Ригма».

Участник многих таежных экспедиций Владимир Клипель выпустил 
книгу «Дебри» о приключениях искателей женьшеня.

Романтические рассказы о дальневосточной природе Юлии Шеста-
ковой собраны в книге «Лесные ветры», вышедшей в 1962 году.

В 60-е годы в Хабаровске вышли в свет основные произведения Ва-
силия Белова, работавшего в жанре приключенческой прозы — «Экс-
педиция инженера Ларина», «Когда пробуждаются вулканы», «Вось-
мая тайна моря», «Полюс холода», «Улыбка Мицара».

Талантливым автором повестей и рассказов для детей выступил 
в 60-е годы Николай Наволочкин. Также в 60-е годы он написал две 
фронтовые повести — «Шли радисты» и «Жди ракету». 

Хабаровские литераторы в 
редакции журнала «Даль-
ний Восток»
Слева направо сидят:
 В.Н. Александровский — 
ответственный секретарь 
Хабаровской писательской 
организации; Р.К. Аги- 
шев —писатель, член ред-
коллегии журнала; 
Н.М. Рогаль — главный 
редактор журнала;
Ю.А. Шестакова — 
писатель, член редколлегии 
журнала;  
А.А. Пришвин — писатель.
Стоят: Н.Д. Наволочкин — 
автор журнала, член Союза 
писателей; 
С.А. Тельканов — поэт, 
член редколлегии журнала;
Вс.Н. Иванов — писатель, 
автор журнала;  
В.М. Ефименко — 
зав. отделом критики 
и библиографии;
П.В. Халов — писатель, 
автор журнала. 1961 год

В журнале «Дальний Вос-
ток» публиковались самые 
заметные произведения  
хабаровских литераторов. 
В 1968 году журнал пере-
шел на ежемесячный выпуск
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Многие известные писатели жили в Хабаровске лишь некоторое 
время, но все написанное ими здесь может по праву считаться дальне-
восточной литературой. 

В начале 60-х годов в нашем городе был опубликован роман Петра 
Проскурина «Корни обнажаются в бурю» — оно из наиболее значимых 
и популярных произведений советской литературы. Дальневосточным 
периодом в жизни Проскурина навеяна и повесть «Тайга» — о челове-
ческом противостоянии в суровых условиях Севера. 

Много лет отдавший Хабаровску Дмитрий Нагишкин уже в Риге на-
писал свой роман «Созвездие Стрельца» — возможно, лучший роман о 
Хабаровске, описывающий послевоенную жизнь города. 

Свои произведения «Юность не умирает» и «Мечта непойманная» 
посвятил Дальнему Востоку главный редактор журнала «Дальний Вос-
ток» в 50-е годы Андрей Пришвин.

Творчество Николая Задорнова неразрывно связано с Дальним Вос-
током. В Хабаровск он неоднократно приезжал в творческие команди-
ровки, находил время для встреч и бесед с читателями, рассказов о сво-
их дальнейших писательских планах.

Хабаровская литература всегда была представлена яркими поэтиче-
скими личностями. В 60-е годы далеко за пределами края были извест-
ны Римма Казакова, Людмила Миланич, Михаил Асламов, Арсений Се-
менов, Валерий Тряпша, Роальд Добровенский. Как поэт начинал свой 
творческий путь Павел Халов. 

В специальной серии «Поэты Приамурья» и в коллективных по-
этических сборниках публикуют свои произведения С. Смоляков,  
А. Дракохруст, А. Рыбочкин, С. Тельканов, Л. Магистрова, В. Нефедьев,  
Е. Кохан, А. Ревоненко, В. Крутиер, В. Шульжик, Н. Кабушкин и мно-
гие другие.

Наиболее полно и красочно колорит 60-х годов передан в «Стихах о 
Гаражной улице» Михаила Асламова.

Николай Задорнов 
на встрече с читателями 

в книжном магазине 
на площади имени Ленина.

Сентябрь 1966 года

Такие книжки из серии 
«Поэты Приамурья» 

выходили в Хабаровске 
в 60-е годы

Пишущая машинка —
 рабочий инструмент

каждого писателя
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Хабаровская поэтесса Люд-
мила Миланич. 1967 год

Гаражная — негромкое названье, 
А потому оно вполне подходит 
Для улицы рабочей, без реклам.

Живут на этой улице шоферы, 
Суровые и прочные, как МАЗы 
(А в сущности, нежнейшие ребята, 
Особенно с сынами на руках);

А также проживают журналисты, 
Упрямые, как факт передовицы! 
(Покладистый, скажу я вам, народ, 
Когда приходит время поделиться 
Своим добром с товарищем в беде).

И есть на этой улице рабочей 
Поднявшийся над прочими домами 
Остроугольный стооконный дом 
Из кирпича, железа и стекла...

Когда погасят люди в окнах свет 
(А это значит, что шоферы спят 
И вскрикивают, если им приснится 
Инспектор, делающий на правах прокол);

А также значит, журналисты спят, 
Посмеиваясь добрыми губами 
(Наверно, над удачным фельетоном), —

Тогда тот дом походит на корабль 
Неясных форм, загадочный, и мнится: 
Из будущего в этот старый город. 
Опережая время, он плывет,

Деревья обливая белым светом. 
И фонари мигают, словно створы. 
И город зыбок, будто океан...

Но наступает медленно реальность — 
И фабрикой становится корабль. 
И девушки веселые (как эхо, 
Когда в горах смеется человек)

Склоняются к немолкнущим машинам —
И белые бесхитростные строчки 
Бегут, как строчки белого стиха!

И вот что важно — я прошу заметить —
Спят люди. Крепко спят. А в это время 
Готовят вещи, нужные для них: 
Рубашки, чтобы было в чем пойти

С любимой на веселый званый ужин, 
И распашонки розовым младенцам, 
Капризным, как непризнанные гении... 
И девушки торопятся, как будто 
К утру все нужно кончить и тихонько 
По адресам обновки разнести.

А утром в них оденутся шоферы — 
И станут развозить в автомобилях 
Людей по магазинам и театрам, 
Кирпич для новых школ и уголь...

И много дел великих совершат 
Шоферы, обновленно ощущая 
Хрустящие спецовки на плечах. 
И солнечные гордые младенцы 
Обмочат благодарно распашонки. 
(Пока лишь этот способ им известен, 
Чтоб выразить немыслимый восторг!)

И так начнет идти от сердца к сердцу 
По городу Большая Благодарность: 
Так фабрика — активная молекула — 
Реакцию цепную породит:

Добро о сердце высекает искру 
И для добра воспламеняет сердце — 
И не было б реакции предела, 
Когда бы черствых не было сердец.

Гнилых, а значит — неспособных 
   вспыхнуть!..
А девушки не видят и не слышат,
Как благодарно я шепчу — «спасибо»…
И улыбаюсь, прежде чем уснуть.

Михаил АСЛАМОВ

СТИХИ О ГАРАЖНОй УЛИЦЕ
(первый опыт белого стиха)
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Издание произведений дальневосточных, и в частности, хабаров-
ских литераторов было основной задачей Хабаровского книжного из-
дательства. 

В 1962 году издательство выпустило более ста книг объемом  
650 печатных листов, в том числе романы «Ветер в кронах высоких»  
А. Вахова, «Корни обнажаются в бурю» П. Проскурина, документальную 
повесть С. Тельканова «Особая роль», сборник повестей и рассказов  
Г. Ходжера. Вышли также пять книжек «Библиотечки дальневосточно-
го рассказа», сборник «Сатира и юмор», книга стихов молодых поэтов. 

Издательство выпускало также разнообразную общественно-
политическую литературу, в том числе о недавнем историческом про-
шлом: книги, посвященные освобождению Дальнего Востока от бе-
логвардейцев и интервентов, истории большевистских партийных 
организаций. Намечалось издать воспоминания бывших красных пар-
тизан.

В 1964 году Хабаровское краевое издательство было объединено с 
Амурским областным и получило название Хабаровского укрупненного 
(зонального) книжного издательства. Оно имело отделение в Благове-
щенске и обеспечивало выпуск литературы для всего Приамурья.

В новом издательстве начали выходить книжные серии: «Библиотека 
дальневосточного романа», «Дальневосточные путешествия, приключе-
ния, фантастика» и «Дальневосточная историческая библиотека». 

n n n

Начало 60-х годов ознаменовалось большим интересом в Хабаров-
ске к изобразительному искусству и новыми возможностями для твор-
чества.

В 1959 году был построен Дом художника (на ул. Фрунзе, 45), 
где разместились мастерские и художественный фонд. В том же году 
в Хабаровском педагогическом институте открылся художественно-
графический факультет, куда приглашали талантливых художников-
педагогов.

В 60-х годах в Хабаровске творили яркие художники: Алексей Мат-
веевич и Степан Матвеевич Федотовы, Нелли Евгеньевна Баранчук, 
Андрей Иченгаевич Бельды, Евгений Иванович Вольгушев, Николай 
Павлович Долбилкин, Галина Ивановна Кабанова, Александр Ми-
хайлович Кобылкин, Иван Сергеевич Петухов, Василий Евтропович 
Романов, Валентин Петрович Степанов, Борис Герасимович Шахна-
заров. 

Григорий Степанович Зорин, мастер исторической картины, стоял 
у истоков деятельности Хабаровской организации Союза художников 
СССР. В его картинах «Взятие Албазино», «Первые русские на Аму-
ре», «Землепроходцы» передается подлинная история освоения Даль-
него Востока. Его картины написаны суровым, мужественным стилем.

Дальневосточный пейзаж — основная тема творчества Алексея 
Матвеевича Федотова. Приамурье и Приморье, Сахалин, Камчатка и 
Колыма — его картины отличаются проникновенной тонкостью жи-
вописи, множеством цветовых нюансов.

Издания из серий 
Хабаровского книжного 

издательства 

Хабаровский художник 
Алексей Шишкин
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Портрет и жанровая живопись занимали основное место в творче-
стве Владимира Дмитриевича Овчинникова. Его картины «На побывку 
едет молодой моряк», «Портрет художника Медведского», «Девушка 
с коньками» передают высокую поэзию обычной жизни. Известны его 
историческая картина «Капитан Невельской» и «Хороша земля Амур-
ская», передающая красоту природы.

Основной мотив творчества Николая Федоровича Чайкина — виды 
Амура, Уссури и окрестностей Хабаровска. Он был первым художни-
ком городского пейзажа Хабаровска. «Город строится», «Дождливый 
день», «Утро города» и другие динамично передают его красоту, рост, 
пасмурное или солнечное настроение. 

Писал Хабаровск — от 20-х до благоустройства Плюснинки — и 
Алексей Васильевич Шишкин, создатель исторического триптиха, по-
священного казаку Хабарову, ряда исторических картин на тему Граж-
данской войны, пейзажей Дальнего Востока, натюрмортов.

Алексей Шишкин. 
Хабаровск сегодня, 
1960–1961годы.
Бумага, акварель.

Даниил Шофман. Городской пейзаж. 
Середина 1960-х. Картон, масло. 

Николай Чайкин. Старый Хабаровск. 1957 год. 
Картон, масло
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Одним из наиболее значительных событий в музыкальной жизни 
Хабаровска 60-х годов стало создание в декабре 1960 года Дальнево-
сточного отделения Союза композиторов РСФСР. У его истоков стоя-
ла группа талантливых музыкантов, каждый из которых обладал своим  
неповторимым стилем: Ю.Я. Владимиров, В.А. Румянцев, А.Ф. Яков-
лев, Н.Н. Менцер.

Юрий Яковлевич Владимиров был первым председателем отделе-
ния, его идейным вдохновителем и организатором. Он готовил пленумы 
композиторской организации, устраивал различные конкурсы и фести-
вали с участием симфонического оркестра, инструментальных ансам-
блей, военных коллективов, хоров и солистов со всем Дальнего Вос-
тока. Также он занимался преподавательской работой в музыкальном 
училище.

В разные годы им были написаны несколько симфоний, симфониче-
ская поэма «Памяти Петра Комарова», «Баллада о Дикопольцеве», ба-
леты, оперетты, камерные и хоровые сочинения, которые исполнялись 
музыкантами и театрами многих городов. Так, оперетта «Счастливого 
пути» выдержала в одном только 1963 году сто двадцать спектаклей, в 
том числе в таких городах, как Ленинград, Петрозаводск, Донецк, Че-
лябинск и др. Ю.Я. Владимиров — автор известной песни «Огни Хаба-
ровска».

Владимир Александрович Румянцев, автор знаменитой песни 
«Шуми, Амур», до 1962 года был руководителем ансамбля песни и пля-
ски Дальневосточного военного округа, писал произведения для хора и 
духового оркестра, обработки народных песен и старинных романсов, 
был популяризатором музыкального искусства. В 1960 году им была 
написана Нанайская сюита для симфонического оркестра.

Николай Николаевич Менцер как композитор и фольклорист внес 
огромный вклад в дело создания профессиональной музыкальной куль-
туры народностей Приамурья и Дальнего Востока, своей деятельностью 
способствовал сохранению и возрождению национального музыкально-
го фольклора. В начале 60-х он организовал национальный ансамбль 
в нанайском селе Троицком, а в 1966 году — женский вокальный ан-
самбль «Мелодии Севера» при Дальневосточном отделении Музфонда 
СССР. 

Он занимался обработками национальных мелодий и сочи-
нял песни, близкие национальному стилю («Нанайская рыбац-
кая», «Каюрок», «Удэгейские девушки», «Лодочка», «Край люби-
мый», «Чикченка», «Просторы тундры», «Эймитгэкэй» и др.), писал 
танцевально-хореографические сюиты («Маршевые ритмы эскимо-
сов», «Северная фантазия», «Оленьи гонки», танцы «Руки чукчанки», 
«Танец радости»), произведения малых симфонических жанров: сюиты 
и музыкальные поэмы.

Дальневосточный композиторский союз благотворно влиял на раз-
витие и популяризацию музыкальной культуры в регионе. В Хабаровске 
совместно с хоровым обществом Хабаровского края композиторы ока-
зывали методическую и творческую помощь коллективам художествен-
ной самодеятельности, выступали с шефскими концертами в школах и 
заводских коллективах. 

Руководитель Дальнево-
сточного отделения Союза 

композиторов РСФСР 
Юрий Владимиров

Композитор 
Николай Менцер
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Крупным центром музыкальной культуры в Хабаровске был сим-
фонический оркестр Хабаровской филармонии, до 1961 года носивший 
название симфонического оркестра радиокомитета, в августе 1964 года 
получивший новое имя — Дальневосточный симфонический оркестр. 

Это был серьезный профессиональный коллектив, который брался 
за исполнение самых сложных музыкальных классических произведе-
ний. 

В 60-х в Хабаровске орке-
стром были исполнены 11-я 
и 12-я («1917») симфонии 
Д. Шостаковича, скрипич-
ный концерт О. Фельцмана, 
1-й концерт для фортепиано 
с оркестром и симфоническая 
поэма П. Чайковского «Ман-
фред», 3-й скрипичный кон-
церт Моцарта, 5-я симфония 
С. Прокофьева, 2-я симфония, 
2-й концерт для фортепиано и 
«Рапсодия на темы Паганини» 
С. Рахманинова, концерт для 
скрипки с оркестром Брамса 
и 5-я симфония Чайковского, 
сочинения Бетховена, Баха и 
Берлиоза, дальневосточных 
композиторов. Многие из этих 
произведений исполнялись в 
Хабаровске впервые.

Главный дирижер Дальне- 
восточного симфонического 
оркестра в 60-е годы 
Юрий Николаевский

Выступление Дальнево-
сточного симфонического 
оркестра на заводе «Энер-
гомаш». 1964 год

Струнный квартет 
Дальневосточного симфо-
нического оркестра (слева 
направо: А. Полищук,  
П. Фарбер, А. Фарбер, 
 В. Потапов)
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Главными дирижерами оркестра в 60-е годы были Юрий Олесов и 
Юрий Николаевский, а с октября 1967 года — Виктор Тиц. Руководили 
оркестром также известные гастрольные дирижеры, Г. Юдин, К. Эли-
асберг, Р. Матсов, Н. Рахлин, Н. Стасевич, Э. Хачатурян. Солировали 
с оркестром или же выступали с сольными концертами Антон Шароев, 
Валентин Жук, Валерий Климов, Григорий Фейгин, Семен Снитков-
ский, Марина Козолупова, Игорь Безродный, Лев Маркиз (скрипка), 
Яков Слободкин, Валентин Фейгин, Евгений Альтман (виолончель), 
Ольга Эрдели (арфа), Глеб Аксельрод, Генриетта Мирвис, Тамила Мах-
мудова, Юлий Гутман, Олег Криштальский, Татьяна Николаева, Лев 
Власенко (фортепиано), струнный квартет имени Римского-Корсакова 
и многие другие.

Важной частью работы филармонии была организация в Хабаровске 
гастрольных концертов советских и зарубежных артистов и творческих 
коллективов. Гастрольная афиша хабаровчан в 60-е годы была доволь-
но разнообразной, и город чувствовал свою причастность к культурной 
жизни страны. Этому способствовало и удачное географическое поло-
жение города, ставшего в 60-е годы воздушными воротами Дальнего 
Востока. Многие коллективы, отправлявшиеся в зарубежные гастроли 
по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, давали концерты в Ха-
баровске.

Летом 1961 года в Хабаровске проходил фестиваль искусств, посвя-
щенный XXII съезду КПСС. 8 и 9 июля на стадионе имени В.И. Ленина 
в красочном театрализованном представлении участвовали популяр-
нейшие артисты эстрады, кино и театра страны: Людмила Ладынина, 
Борис Андреев, Лилия Гриценко, Сергей Столяров, Сергей Мартинсон, 
Людмила Хитяева, Клара Лучко, Владимир Трошин, Николай Рыбни-
ков, Михаил Кузнецов, Николай Рубан, Зоя Федорова и другие.

Большим событием в культурной жизни Хабаровска стал состояв-
шийся в начале сентября 1964 года Первый дальневосточный музы-
кальный фестиваль. В гости к хабаровчанам приехали Государственный 
ордена Трудового Красного Знамени Русский народный хор имени Пят-
ницкого, солисты Большого академического театра СССР и Ленинград-
ского оперного театра имени Кирова И. Масленникова, Б. Штоколов, 
В. Максимова, композиторы А. Долуханян и В. Левашов.

«Выступление перед 
хабаровчанами — это 
настоящий праздник».

Марина Ладынина,  
народная артистка СССР

«Мне очень радостно 
снова побывать в Хаба-
ровске, принять уча-
стие в большом празд-
нике искусств, вместе 
с моими товарищами 
приветствовать 
хабаровчан от имени 
большой армии кинема-
тографистов».

Борис Андреев,  
народный артист РСФСР

Ансамбль танца хора 
имени Пятницкого на 

Первом дальневосточном 
музыкальном фестивале. 

Сентябрь 1964 года
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На фестивале выступали также эстрадные коллективы с участием 
звезд эстрады Нины Дорды, Виктора Беседина, Тамары Миансаровой, 
Маргариты Суворовой, артисты театра и кино.

В Хабаровск приезжали такие крупные музыкальные коллективы, 
как Государственный симфонический оркестр СССР под руководством 
народного артиста СССР Константина Иванова, Камерный оркестр 
Москвы, Отдельный показательный оркестр Министерства обороны 
СССР, симфонический оркестр Варшавской филармонии под управле-
нием Витольда Ровицки, Новый симфонический оркестр Японии, мол-
давский оркестр «Флуераш», Одесский эстрадный оркестр, Венгерский 
оркестр под руководством йожефа Печи, Государственный эстрад-
ный оркестр Грузии «Рэро», киевский эстрадный оркестр «Днипро», 
эстрадный оркестр под управлением Бориса Ренского, ленинградский 
джаз-оркестр, тульский молодежный джаз-оркестр под управлением  
А. Кролла, рижский эстрадный оркестр, джаз-оркестр лилипутов. 

Четыре раза в 60-е годы гастролировал в Хабаровске Московский 
эстрадный оркестр под управлением композитора Дмитрия Покрасс. 
Автор многих популярных мелодий любил Хабаровск и написал на сти-
хи Б. Южанина известную песню «Хабаровск — наш город родной».

Выступали лучшие оперные исполнители страны — Валентина 
Ивантеева, Борис Штоколов, Михаил Александрович, Ирина Маслен-
никова, Аскольд Беседин, Тамара Петрова, Игорь Наволошников, Па-
вел Лисициан, Феликс Дубровский, Надежда Казанцева.

Такой же насыщенной была театральная гастрольная афиша. Пока-
зывали спектакли Новосибирский государственный академический театр 
оперы и балета, Бурятский государственный ордена Ленина театр оперы 
и балета, Центральный театр Советской Армии, Луганский государствен-
ный украинский музыкально-драматический театр, драматические театры 
Иркутска, Новосибирска, Читы, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-
Амуре, Владивостока, драматический театр Дальневосточного военного 
округа. Приезжали артисты балета Большого театра, Ленинградского 
академического театра оперы и балета, Московского Академического 
музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, 
Московской гастрольной оперы, Одесского театра оперетты.

Хабаровчане тепло встре-
тили Марину Ладынину 
и других популярных 
артистов на стадионе 
имени Ленина. 
Июль 1961 года
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В мае 1965 года показывал свои спектакли Государственный цен-
тральный театр кукол под руководством народного артиста СССР Сер-
гея Образцова.

Замечательной страницей в культурной жизни города стали гастроли 
в 60-х годах многих прославленных танцевальных и хоровых коллективов 
страны. В этой связи хабаровским зрителям тех лет можно было позавидо-
вать. Они могли наслаждаться мастерством Государственного академиче-
ского хора СССР, художественным руководителем которого был народный 
артист СССР профессор А.В. Свешникова, Государственного Украинского 
народного хора по руководством народного артиста УССР Григория Верев-
ки, Государственного Северного русского народного хора, Краснознамен-
ного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени 
А.В. Александрова, Государственного Оренбургского народного хора, Госу-
дарственного Рязанского народного хора, Государственного Воронежско-
го русского народного хора с участием народной артистки РСФСР Марии 
Мордасовой, Государственного Волжского народного хора, Государствен-
ного московского хора под управлением народного артиста СССР про-
фессора В.Г. Соколова, Государственного академического мужского хора 
Эстонии, Уральского русского народного хора, Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца СССР под руководством народного 
артиста СССР И. Моисеева, Государственного ансамбля песни и пляски 
Татарской АССР, Государственного Красноярского ансамбля танца, Госу-
дарственного ансамбля танцев народов Сибири, Государственного ансам-
бля песни и танца Казахской ССР, Государственного заслуженного ансам-
бля народной песни и танца Грузии, Государственного ансамбля народного 
танца Юго-Осетии «Симд», молодежного ансамбля песни и пляски цыган, 
Прикарпатского ансамбля песни и пляски «Верховина», женского укра-
инского хорового театрализованного ансамбля «Веселка», украинского 
государственного ансамбля песни и танца «Подолянка», Государственного 
ансамбля танца Белорусской ССР, Государственного ансамбля песни и тан-
ца Удмуртской АССР, Ансамбля песни и пляски Московского городского 

В 1964 и 1969 годах 
с огромным успехом 

проходили гастроли Госу-
дарственного 

ансамбля «Балет на льду» 
под руководством 

заслуженного артиста 
РСФСР Ю. Кондратова

факты в газетной строке 

С 14 по 19 февраля 1966 года 
солистка Московского театра 
оперетты заслуженная артистка 
РСФСР Татьяна Шмыга сыграет 
в спектаклях Хабаровского теа
тра музкомедии «Цирк зажигает 
огни» (роль Глории) и «Севасто
польский вальс» (роль Любаши).

«Тихоокеанская звезда», 
10 февраля 1966 года
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Дворца пионеров и школьников, Государственного ансамбля песни и танца 
Дагестана, Государственного хореографического ансамбля «Березка», Ан-
самбля песни и пляски донских казаков. 

Неоднократно приезжали в Хабаровск и наши соседи — Ансамбль 
песни и пляски Тихоокеанского флота.

Выступали перед хабаровчанами многие популярные эстрадные ар-
тисты того времени, которых любят и помнят до сих пор.

30 декабря 1965 года начались в Хабаровске гастроли Муслима 
Магомаева. О первом концерте вспоминает один из зрителей, хабаров-
чанин Владимир Калинин:

«...В конце декабря того года мой папа, работая в то время в Ха-
баровской филармонии, умудрился достать два билета на концерт 
Муслима и азербайджанской группы «Гайя», которая выступала в 
первом отделении и разогревала публику. Ну я и пошел на тот ши-
карный концерт во Дворец спорта... Мы были в шоке. Зал, вмещающий 
по теории шесть тысяч зрителей, был не только полон под завязку, 
но и не менее тысячи человек стояли в обрамлении зала, а также в 
проходах. Мы в экстазе ладоши отбили. Так аплодировали Муслиму, 
особенно после его ритмичных заводных итальянских песен, что у 
меня еще два дня руки болели. Кстати, мой папа еще раз побывал на 
концерте Магомаева, в этот раз все второе отделение простояв за 
кулисами. Наблюдал, как Муслим через каждые две песни забегал за 
кулисы, весь мокрый как мышь. Там его ожидала девушка с разверну-
тым большим полотенцем и бутылочкой воды. Муслим делал один-
два глотка, вытирал лицо и шею и опять выбегал на сцену...»

Выступая в таком неприспособленном зале, Магомаев простудился 
и отменил несколько январских выступлений. Его прощальный концерт 
состоялся на сцене театра драмы 18 января. Таким образом, певец про-
был в нашем городе почти три недели. 

Несколько раз приезжал в Хабаровск Иосиф Кобзон, в то время со-
лист Всесоюзного радио и телевидения и заслуженный артист Чечено-
Ингушской АССР. 

Валентина Жемчужная 
с ансамблем в редакции 
«Тихоокеанской звезды»

факты в газетной строке 

В город приехал популярный 
артист кино Михаил Казаков, 
участник фильмов «Балтийское 
небо», «Убийство на улице Дан
те», «Человекамфибия». Он рас
сказал, что давно хотел побывать 
в нашем крае, чтобы встретиться 
с дальневосточным зрителем. 
Вместе с ним выступают еще 
несколько артистов театра «Со
временник». Артист побывал в 
Магадане, Владивостоке, Благо
вещенске. 14–15 августа в теа
тре музкомедии состоятся его 
творческие вечера.

«Тихоокеанская звезда», 
9 августа 1963 года

Несколько дней гостят в Хаба
ровсе популярные киноактеры 
Николай Рыбников и Алла Ла
рионова. Они встречались с 
трудящимися Краснофлотского, 
Железнодорожного и Индустри
ального районов. Сегодня со
стоится их творческий вечер в 
помещении цирка.

«Тихоокеанская звезда», 
23 июня 1964 года
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Четыре дня длились гастроли заслуженной артистки БАССР и 
РСФСР Людмилы Зыкиной.

С 20 по 26 октября 1966 года с психологическими опытами высту-
пал в Хабаровске артист Госконцерта Вольф Мессинг.

В декабре того же 1966 года на сцене ДОСА выступал ансамбль 
«Ярославские ребята», создание которого мыслилось как ответ СССР 
зарубежной группе «Биттлз». 

С 5 по 10 сентября 1967 года в Хабаровске проходили вечера песни 
и романса с участием несравненного Вадима Козина и артистов Мага-
данского театра оперетты.

С 11 по 21 июня 1968 на сцене ДОСА выступал заслуженный ар-
тист РСФСР Владимир Шубарин.

Выступали на хабаровских сценах также Гелена Великанова, Ру-
жена Сикора, Вениамин Нечаев, Ян Френкель, Эльмира Узурбаева, 
Валентина Дворянинова, Тамара Миансарова, Маргарита Суворова, 
Раиса Жемчужная, Галя Черная, грузинский ансамбль «Орэра» при 
участии Нани Брегвадзе, Жан Татлян, Николай Никитский, Владимир 
Макаров, Валерий Ободзинский, Алла йошпе и Стахан Рахимов, Нина 
Бродская, болгарская певица Лили Иванова, Лариса Мондрус, первые 
ВИА страны «Поющие сердца» и «Добры молодцы».

Приезжали с гастролями многие артисты разговорного жанра и са-
тиры. В мае 1965 года в городе проходили концерты заслуженной ар-
тистки РСФСР М.В. Мироновой с участием А.С. Менакера и В.Е. Мал- 
кова. Выступали также Александр Лифшиц и Александр Левенгук (са-
тирический дуэт), заслуженный артист БАССР Борис Брунов, заслу-
женные артисты РСФСР Александр Шуров и Николай Рыкунин, Эмиль 
Радов, комический дуэт украинских артистов Ефима Березина (Штеп-
сель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька). В июле 1969 года с коллекти-
вом Государственного эстрадного ансамбля РСФСР приезжал Геннадий 
Хазанов. Хабаровские критики отмечали его разностороннюю одарен-
ность, умение работать на сцене, но ругали за слабый репертуар.

Основной гастрольной 
площадкой города 
был Дом офицеров 
Советской Армии. 

Концерты, где ожидался 
большой наплыв зрителей, 

проводились во Дворце 
спорта или даже 
на большой арене 

стадиона имени Ленина

факты в газетной строке 

Вчера общественность торже
ственно встретила центральный 
хор прогрессивного движения 
«Поющие голоса Японии». Их 
концерты в СССР посмотрели 
более 150 000 зрителей. Хор 
возглавляет основательница 
движения лауреат Международ
ной ленинской премии «За укре
пление мира между народами» 
Акико Сэки.  Движению «Пою
щие голоса Японии» уже 16 лет. 
В его рядах более 2 миллионов 
человек. В репертуаре хора не 
только песни Японии, но и мно
гих других народов. Сегодня и 
завтра состоятся концерты хора 
в ДОСА.

«Тихоокеанская звезда», 
9 июня 1964 года
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стов японской эстрады — вокального квартета «Ройял Найтс» и «Дак 
Дакс», популярного певца Ай Дзедзи. Приезжал на гастроли и япон-
ский кукольный театр Таро-дза. 

n n n

В 60-е годы директором Хабаровского краеведческого музея рабо-
тал Всеволод Петрович Сысоев. Он способствовал пополнению музея 
экспонатами дальневосточной флоры и фауны, предметами культуры и 
быта малых народов Приамурья, привлекал к работе в музее известных 
дальневосточных ученых — академика А.П. Окладникова, археолога 
Э.В. Шавкунова, этнографов Ю.А. Сем и Л.И. Сем. С их помощью ор-
ганизовывались этнографические экспедиции в нанайские селения Аму-
ра, национальное село Владимировка района имени Полины Осипенко, 
на остров Чкалова, оттуда были привезены такие ценнейшие экспона-
ты, как нанайская берестяная оморочка, инкрустированные наконечни-
ки копий для медвежьего праздника, одежда и глиняные изделия. 

В августе 1964 года после реконструкции открылся для посетителей 
зал истории дореволюционного прошлого края, пополнившийся рядом 
уникальных экспонатов.

Центральное место в экспозиции «Открытие и присоединение 
края» занимала скульптура Геннадия Ивановича Невельского. В числе 
экспонатов — «Предписание», написанное его рукой, образцы угля, 
сгруженного им с транспорта «Байкал», остатки фрегата «Паллада», 
оружие. Были открыты экспозиции: дорево-
люционной жизни малых народностей Аму-
ра; о первых русских переселенцах; «Катор-
га и ссылка» (с картиной художника Зорина 
«Сибирской дальней стороной»); экспози-
ция, посвященная Русско-японской войне 
1904 года; зал «Свержение самодержавия», 
в котором на плахе был установлен нату-
ральный 300-килограммовый герб Россий-
ской империи, расколотый ударом «револю-
ционной молнии» 1917 года.

С середины 60-х годов археологи музея 
проводили также разведки и раскопки па-
мятников периодов неолита и раннего же-
лезного века на территории Хабаровского 
края. Ими были собраны интересные мате-
риалы, представляющие древние культуры 
Дальнего Востока.

Все это позволяло музею проводить ин-
тереснейшие выставки, открывать новые 
залы и экспозиции. В 1968 г. Хабаровский 
краеведческий музей был удостоен звания 
«Лучший музей РСФСР».

факты в газетной строке 

В Хабаровском краеведческом 
музее открылась интересная вы
ставка бытовых керамических 
изделий, изготовленных из мест
ных глин. Представлены декора
тивные блюда и вазы, образцы 
скульптуры малой формы.

«Тихоокеанская звезда», 
27 марта 1964 года

Амурский тигр, убитый 
браконьерами в тайге, 
доставлен в Хабаровский 
краеведческий музей для 
изготовления чучела. 
На снимке: директор музея 
Всеволод Петрович Сысоев 
с ленинградскими специали-
стами. 60-е годы
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10–19 ноября на сцене театра 
драмы в спектакле «Иванов» бу
дет выступать народный артист 
СССР, лауреат Государственных 
премий, артист академическо
го Малого театра СССР Михаил 
Жаров. 

«Тихоокеанская звезда», 
29 октября 1965 года

n n n

Дальневосточный художественный музей в 60-е годы попол-
нялся в основном произведениями художников и скульпторов Со-
ветского Союза. Это были приобретения Министерства культу-
ры РСФСР и подарки к тридцатилетию музея, состоявшемуся в  
1961 году. Свои работы передали музею известные художники К. Коровин,  
В.Г. Орлов, М.В. Савченкова, А.П. Королев, Л.А. Островой и многие 
другие. Народный художник РСФСР Н.Н. Жуков прислал в дар Даль-
невосточному художественному музею 11 литографий. Среди них — 
«Ленин за «Правдой», «Медсестра Люба», «Аринка» и другие.

Художественный музей был организатором ряда интересных выста-
вок. В марте 1963 года была открыта выставка прикладного искусства 
народов Севера. Она была посвящена начавшейся в Хабаровске кон-
ференции по развитию национального творчества и художественной са-
модеятельности народов Севера. 

В ноябре того же года состоялась выставка искусства Фландрии 
и Голландии XVII века из фондов крупнейшего музея страны — Эр-
митажа. Хабаровчане увидели 96 произведений живописи и графики 
Рубенса, Ван Дейка, Снейдерса, Тенирса, старинную копию одной из 
работ Рембрандта, картины его учеников и последователей. На выстав-
ке были представлены гравюры братьев Больсверт, редкая гравюра  
ван Дейка, офорты Остаде, Влигера, Рембрандта.

n n n

60-е годы были периодом расцвета хабаровского театра драмы. За-
мечательный актерский состав, в котором блистали народные артисты 
РСФСР Елена Паевская и Мирослав Кацель, заслуженные артисты 
РСФСР Алексей Егоров, Нина Медведева, Александра Кирикова, Ана-
стасия Неведрина, Михаил Храбров, Мария Барашкова, В.И. Гаврилов, 
В.А. Калинченко, Валерий Шаврин, позволял составлять репертуар из 
пьес мирового уровня. Каждая премьера становилась культурным со-
бытием в городе.

Спектакль А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», поставлен-
ный московским режиссером Л.Ф. Еремеевым, принадлежит к золото-
му фонду театра. М. Храбров в заглавной роли, В. Урусов, А. Егоров,  
В. Гаврилов, Р. Каненко, Р. Медведева, М. Барашкова создали запоми-
нающиеся образы. Только на хабаровской сцене спектакль шел более 
ста раз, был с успехом показан на многочисленных гастролях, в том чис-
ле в Москве.

Театральную афишу театра украшали спектакли «Король Лир», 
«Антоний и Клеопатра» и «Конец — делу венец» В. Шекспира, «Ма-
рия Стюарт» Ф. Шиллера, «Без вины виноватые» А. Островского, 
«Иванов», «На дне», «Егор Булычев» М. Горького, «Живой труп»  
Л. Толстого, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Нора» Ибсена.

Театр готовил также сочинения современных драматургов: А. Арбу-
зова, В. Розова, Ю. Семенова, А. Штейна, Э. Радзинского, Ю. Германа, 
Л. Зорина, М. Шатрова. 

Особое место в репертуаре театра занимали пьесы хабаровских 
писателей: «Ярость» Е. Яновского, «День рождения» В. Александров-
ского, «Амурские версты» Н. Наволочкина. Появившиеся впервые на 

факты в газетной строке 

Многолюдно было в Дальнево
сточном художественном музее. 
Здесь проведен день открытых 
дверей для женщин. Посети
тельницы с интересом осмотре
ли выставку подлинных произве
дений Шишкина, Айвазовского, 
Куинджи, Репина, Верещагина, 
Грекова и других русских и со
ветских художников.
Организованно побывали в му
зее сорок девушек из технологи
ческого техникума.

«Тихоокеанская звезда», 
9 февраля 1961 года

Михаил Храбров в спекта-
кле «Царь Федор Иоанно-
вич». 1962 год
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хабаровской сцене пьесы заслуженного артиста РСФСР В. Шаврина 
«Семья Плахова», «Шут», «Девушка с улицы Надежды», «Разбужен-
ная совесть» шли во многих театрах страны.

В юбилейном для театра 1965 году с большим успехом прошли его 
гастроли в Москве на сцене прославленного Малого театра, где были 
показаны спектакли «Ярость» Яновского, «Король Лир» В. Шекспира, 
«Камешки на ладони» Салынского, «Семья Плахова» В. Шаврина в 
постановке главного режиссера театра заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Яна Станиславовича Цициновского. Гастроли заслужили одо-
брительные отзывы известных театральных критиков страны.

n n n

В конце марта 1965 года в Хабаровске открылся Дом актера. На 
первом этаже небольшого здания на Комсомольской улице разместил-
ся зрительный зал на 100 человек, театральная библиотека, холл, слу-
жебные помещения. С большой любовью потрудился над оформлением 
интерьера главный архитектор проекта института «Хабаровскграждан-
проект» А.Д. Левкович. Председатель правления Хабаровского отделе-
ния ВТО заслуженный артист РСФСР В.А. Гримм сказал: «Мы мечта-
ем сделать Дом актера своеобразным культурным центром творческой 
интеллигенции города». В планах было создание «Клуба интересных 
встреч», вечера общения актеров с творческой молодежью, просмотры 
кинофильмов. Вспоминает хабаровская журналистка Татьяна Игоревна 
Копытина:

Неповторимую атмосферу уюта и доброжелательности Дома 
помнят до сих пор все, кто здесь побывал когда-то. А перебывала 
здесь не только актерская братия. Все дороги хабаровской интел-
лигенции в те времена вели в Дом актера: архитекторы, художники, 
музыканты, врачи, журналисты... Попасть на «театральные поне-
дельники» в Дом актера считалось большой удачей, если, конечно, ты 
не был членом этой замечательной организации. Здесь всегда было 

Мирослав Кацель в спек-
такле «Физики и лирики». 
1966 год

На сцене московского Мало-
го театра проходили в 
1965 году гастроли хаба-
ровского театра драмы
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интересно: заезжая звезда делилась ли своими 
творческими планами, критики из Москвы про-
водили семинары, обсуждения спектаклей, или 
свои артисты проявляли себя в творчестве. А 
что творилось на капустниках!.. Маленький 
зальчик трещал по швам, и казалось, от хохота 
рухнет крыша. Все вызывало интерес, все было 
увлекательно, заряжало энергией, вселяло уве-
ренность, что ты тоже сможешь многое, сто-
ит только захотеть... Ноев ковчег таланта и 
богемы среди «застойного потопа».

n n n

Хабаровский театр музыкальной комедии в 
60-е годы наряду с постановками зарубежной 
классики (оперетты Кальмана, Легара, Штрау-
са, Фримля) вводил в репертуар произведения 
советских композиторов, отражающие героико-
революционные, исторические или же современ-
ные события страны — «За витриной ателье»  
С. Заславского, «Люблю, люблю» М. Табачни-
кова, «Как ее зовут» Н. Богословского, «Серд-
це балтийца» К. Листова, «Королева красоты»  
Е. Новикова, «Осторожно, любовь» Е. Жар-
ковского, оперетты А. Петрова, В. Соловьева-
Седого, В. Мурадели. 

В репертуаре театра значился одноактный ба-
лет «Барышня и хулиган» Д. Шостаковича. 

Также в эти годы театр поставил оперетты Ю. Владимирова «Това-
рищ Икс» и «Амурские зори».

В театре работали замечательные актеры — Валерий Хозяичев, 
Юрий Тихонов, Нина Симонова, Зоя Владимировна Федоровская, Игорь 
Юрьевич Войнаровский, Валентин Аполлонович Гримм, Зеля Петровна 
Гримм-Кислицина, Петр Петрович Кисленко, Серафим Александрович 
Попов и многие другие.

Спектакль театра музы-
кальной комедии «Черный 

дракон». Слева направо: 
Ринальдо — Ф.А. Калашни-

ков, Анжелика — 
Г.П. Федорович, Трепло — 
народный артист РСФСР 

И.Ю. Войнаровский. 
31 марта 1966 года

Н. Симонова, М. Богатова, И. Войнаровский 
в оперетте «За двумя зайцами»

Творческий дуэт театра музыкальной комедии: 
Валентин Гримм и Зеля Гримм-Кислицина
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Театру юного зрителя в 1961 году, в год сорока-
летия хабаровской городской комсомольской орга-
низации было присвоено имя Ленинского комсомола. 
Отсюда основные темы его спектаклей — героика 
Гражданской войны, первых пятилеток, народный под-
виг в Великой Отечественной войне, романтика удар-
ного труда послевоенных лет. Об этом говорят сами 
названия спектаклей: «Красные дьяволята», «Сын 
пограничника», «Винтовка 492116», «В шестнад-
цать мальчишеских лет», «Гражданин республики», 
«Р.В.С.», «Обелиск», «Сердце Бонивура», «Настоя-
щий человек», «Олеко Дундич», «Нашествие», «У 
самой границы», «Парень из нашего города», «Даль-
няя дорога», «Судьба барабанщика», «Генка Пы- 
жов — первый житель Братска».

В репертуаре значились также пьесы Горького, Чехова, Пушкина, 
Лопе де Вега, Кальдерона, Михалкова, Шварца, спектакли для зрите-
лей младшего возраста.

Театр любили в городе. С 1944 по 1969 год его спектакли посмотре-
ли около 4 млн зрителей.

В 60-е годы в театре работали М.И. Кон, Е.Р. Кириенко, В.Б. Кот-
ленко, С.Н. Лычов, Л.Н. Полянская, Н.П. Шутяева, И.Е. Желтоухов, 
В.А. Мишин, П.И. Случанко, Я.Л. Клид, Т.В. Крапивина, М.Н. Лукья-
нова, Л.В. Теряева, П.Я. Теряев, А.Ф. Акимов, А.Ф. Кириченко. 

 В 1967 году художественным руководителем театра стал В.А. Шав-
рин. Симпатии зрителей завоевали поставленные им спектакли «На-
стоящий человек», «Парень из нашего города», «Дальняя дорога», 
«Мещане», «Аленький цветочек».

n n n

Популярными и посещаемыми учреждениями культуры были ха-
баровские библиотеки. Там можно было не только взять интересную 
книгу, но и познакомиться с новинками технической, научной или ино-
странной литературы, посетить тематические вечера, найти друзей и 
единомышленников.

К концу 60-х годов краевая научная библиотека была одним из круп-
нейших культурно-просветительных учреждений на востоке страны — 
полтора миллиона томов литературы, 13 отделов и секторов, более  
100 человек в штате сотрудников. Традицией были еженедельные вы-
ставки новых книжных поступлений, в том числе выездные на предпри-
ятия и в города края. Много книголюбов собиралось на «Литературные 
среды», где проводились обсуждения новых книг, библиографические и 
тематические обзоры и лекции, встречи с интересными людьми. Свои 
вечера проводил и музыкальный салон библиотеки.

Развивалась сеть массовых библиотек. 24 августа 1961 года была 
открыта городская детская библиотека, а 7 июля 1965 года было при-
нято решение горисполкома об открытии Центральной городской би-
блиотеки. К концу 60-х годов в городе работало около 20 городских би-
блиотек. 

факты в газетной строке 

23 октября 1963 года хабаров
ский ТЮЗ в сотый раз показал 
один из лучших своих спекта
клей — «Жизнь и преступление 
Антона Шелестова» Г. Медын
ского. Впервые поставленный 
в феврале 1962 года спектакль 
сразу полюбился зрителям. Его 
уже посмотрели около 35 тысяч 
человек.

«Тихоокеанская звезда», 
октябрь 1963 года

Здание театра юного 
зрителя. 60-е годы
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В 60-е годы плодотворно работала Дальневосточная студия кино-
хроники, начавшая свою творческую жизнь в 1925 году, когда с помощью 
конфискованной у нарушителя дальневосточной границы кинокамеры 
французской фирмы «Дебри» офицер-пограничник Алексей Кушешви-
ли — опытный фотограф и страстный любитель съемок — снял первый 
сюжет. Ежегодно на экраны выпускалось от 48 до 60 выпусков кино-
журнала «Дальний Восток» и до 15 фильмов. Более ста копий кино-
лент рассылались в города, села, на рыбацкие суда, китобойные фло-
тилии, военные корабли. Во Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске, 
Николаевске-на-Амуре, на Камчатке и Сахалине работали корреспон-
дентские пункты студии. В их репортажах  — портрет капитана даль-
него плавания Анны Щетининой, подвиг четверых солдат, в течение  
49 суток дрейфовавших на барже в Тихом океане, трудная работа геоло-
гов,  первый опыт использования тепла земли в качестве энергоносите-
ля на Камчатке, строительство хабаровских бульваров. Многие сюжеты 
студии были посвящены работе бригад и предприятий коммунистиче-
ского труда. 

 Директором студии в 60-е годы был выпускник Всесоюзного го-
сударственного института кинематографии Борис Константинович 
Сарахатунов, создавший в коллективе по-настоящему творческую  ат-
мосферу. Задуманный им проект монументального фильма о дальнево-
сточниках воплотился в фильм «Очаг» — о лесозаготовителях, при-
ехавших на постоянное жительство.

На студии создавались фильмы, вошедшие в золотой фонд докумен-
тального кино.  В их числе ленты режиссера Косачева «Шел геолог» — 
о труде и поисках геологов Кабакова и Бакулина, первооткрывателей 
оловорудных месторождений Солнечного, «Начинается город» — о 
строителях Амурска — совсем еще молодых людях, которые решили на-
чать свой жизненный путь с подарка Родине, подарить ей новый город. 

В эти же годы прибывшие из Москвы режиссер Виктор Зак и ди-
пломник ВГИКа Анатолий Зубрицкий создают фильм об острове Вран-
геля «Вечерний берег». В фильме показан повседневный будничный 
труд полярников, метеорологов, жизнь их детей накануне полярной 
ночи. 

Работы Дальневосточной студии хорошо знали за рубежом. В  
1964 году на Международном фестивале в Сан-Франциско был отмечен 
дипломом фильм режиссера Бориса Сарахатунова «Океан». 

Среди молодежи, которая пополнила в 60-е коллектив студии, были 
выпускники ВГИКа Игорь Мирный и Геннадий Лысяков. Первой их 
самостоятельной работой был фильм о строителях Комсомольска-на-
Амуре «А девушки все едут», созданный в содружестве с писателем Ни-
колаем Кладо в 1966 году. Фильм с успехом демонстрировался на Все-
союзном съезде комсомола. 

 В 1957 году на студию приехал коренной москвич Федор Фартусов, 
ставший  целой эпохой в дальневосточном документальном кино. Пер-
вый большой творческий успех принес ему фильм «Рыбачка», снятый в 
1965 году, о жизни бригадира рыбаков, Героя Социалистического Труда 
Александры Михайловны Хан. Ученые, моряки, рабочие, сельчане, ры-
баки, лесоводы — люди десятков профессий составили в дальнейшем  
основу фильмов Федора Фартусова, народного артиста Российской Фе-

Федор Алексеевич Фартусов,
 кинооператор-кино-

режиссер Дальневосточной  
студии кинохроники 

народный артист 
России и лауреат 

Государственной премии 
имени братьев Васильевых 
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дерации, лауреата Государственной премии имени братьев Васильевых. 
Это «Пуск» (о строителях Амурска), «Трудная нефть», «Дальневосточ-
ные рассказы», «Здесь Отчизна моя», «Один день длинной жизни», 
«Подвиг на островах», «Океан — судьба моя», «Морские офицеры» 
и многие другие.

 Люди, характеры, судьбы — доминирующая тема в творчестве опе-
ратора Юрия Михлика и режиссера Аллы Михлик. «Чокнутый», «Со-
считаем до…», «Я не знаю, где родился», «Годы, люди, жизнь» и другие 
остались в архиве студии как свидетельство их высокого профессиона-
лизма. Первый фильм, самостоятельно отснятый Михликом, называл-
ся «Сайра». Юрий справился со съемками в сложных условиях работы 
рыболовецкого коллектива. Его репортаж о лове сайры, о пейзажах 
Сахалина, быте рыбообработчиков получил хорошую оценку профес-
сионалов. 

 Александр Васильевич Личко пришел на студию после оконча-
ния ремесленного училища. Начал работать в цехе обработки пленки: 
проявлял материалы, снятые операторами. Постепенно он освоил все 
профессии, связанные с обработкой пленки — от проявки до светоу-
становки. Вместе с ассистентом — Игорем Мирным они за год объ-
ездили Приморье, Магаданскую область и Камчатку. Жизнь и труд Ма-
гаданской области и Чукотки в те годы представлены так подробно и 
разно образно, как ни до, ни после работы там Личко не были описаны 
никем. 

 60-е годы запечатлены на дальневосточном документальном экране 
широко и зримо во всех проявлениях. Документальное кино как часть 
искусства утверждало идеалы добра, справедливости, товарищества, 
взаимопомощи. 

1960 год. В киножурнале 
«Дальний Восток» 
выступила со стихо-
творным обращением 
к дальневосточницам 
редактор студии, 
выпускница Литературного 
института имени  
М. Горького Римма Казакова

Кинооператор Дальневосточной студии 
кинохроники Юрий Ананьевич Михлик

Директор студии в 60-е годы Борис Константинович Сараха-
тунов (слева) и старейший кинооператор Алексей Зиновьевич 
Кушешвили
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В 1967 году исполнилось 30 лет хабаровскому 
цирку. В те годы это был цирк-шапито с парусиновым 
шатром и деревянными скамейками. Случалось, что во 
время циклона со шквалистым ветром у цирка в пря-
мом смысле слова сносило крышу, и представления 
отменялись. Тем не менее это было довольно уютное 
сооружение с прекрасным обзором с любого места. В 
начале 60-х цирк находился поблизости от площади 
имени Ленина, затем его перенесли в район рынка. 

Гастрольный сезон начинался в июне и заканчивал-
ся в начале сентября, но в эти месяцы цирк работал 
с полной нагрузкой, и билеты нужно было покупать 
заранее. За 30 лет было проведено 4200 представле-
ний для более чем 7,5 млн человек. В Хабаровске по-
бывало 7000 артистов цирка с самыми интересными 
аттракционами, такими как «Шар смелости» П. Ма-
яцкого, «Медвежий цирк» В. Филатова, «Железная 
дорога» М. Золло, «Морские львы и купальщицы» 
И. Сидоркиной. Приезжали дрессировщики М. На-
зарова, А. Корнилов, И. Бугримова, Луиджи Безано,  
А. Александров, Н. Гладильщиков, Юрий и Тереза Ду-
ровы, М. Запашный, мастера конного цирка М. Туга-
ров и А. Кантемиров, акробаты на верблюдах Калыр-
Гулям, силач Н. Жеребцов, клоуны Олег Попов, 
Карандаш, К. Берман, Б. Вяткин и многие другие.

Аттракцион под руководством Николая Рубана 
в хабаровском цирке-шапито. 1962 год
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Туризм и отдых
В 1959 году Совет Министров СССР обратился с призывом при-

нять меры по созданию условий для полноценного отдыха трудя-
щихся. В связи с этим хабаровским горисполкомом были определены 
пригородные зоны для организации баз массового отдыха. Это были 
районы вблизи сел Корсаковка и Осиновая Речка, Воронеж-3 и на 
Петропавловском озере в районе сел Чичаговка (для организации 
охоты и рыбной ловли) и Свечино, которое связывала с Хабаровском 
хорошая гравийная дорога.

Предполагалось, что при хорошо организованной работе транспор-
та здесь могли отдохнуть до 10–15 тыс. человек.

В зонах отдыха на реке Уссури были трудности с электроснабжени-
ем. Первое время их решали с помощью передвижных электростанций, 
но было намечено строительство линии электропередачи в сторону села 
Бычиха от хабаровской ТЭЦ.

Турбаза спортивного общества «Локомотив» на берегу Петропав-
ловского озера в 60-е годы была центром туризма в Хабаровском крае. 
Туда приезжали любители активного отдыха, которые могли взять там 
напрокат палатку, рыболовные принадлежности, полное туристическое 
снаряжение. 

Для энтузиастов водного спорта имеются катера и моторные лодки, 
свыше ста шлюпок, яхт, байдарок, каноэ. Была также библиотека, ин-
теллектуальные игры. 

На турбазе организовывались многочисленные пешие туристиче-
ские маршруты. 

В летние месяцы палаточный лагерь хабаровских туристов раски-
дывался на сотни метров — около тысячи человек регулярно приезжа-
ли туда на отдых.
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В 60-е годы среди хабаровчан были популярны туристические пу-
тешествия по Амуру на теплоходах. В разные годы организовывались 
однодневные поездки, например, выезды на зеленые острова на тепло-
ходе «Пржевальский». 

Шестидневные путешествия до Николаевска-на-Амуре соверша-
лись на теплоходе «Василий Поярков». По просьбам отдыхающих де-
лались остановки в живописных местах, где устраивались веселые пик-
ники на фоне природы, карнавалы, состязания веселых и находчивых. 
Незабываемые впечатления сопровождали любителей рыбалки. В за-
висимости от класса каюты такие туры стоили от 65 до 95 рублей в мае 
и сентябре и от 85 до 115 рублей в летние месяцы.

Поездки на теплоходе «Миклухо-
Маклай» от Хабаровска к Благовещенску, а 
затем до Николаевска-на-Амуре длились 13 
дней. Их изю минкой помимо прочего были 
экскурсии по памятным историческим ме-
стам, знакомство с экономикой и культурой 
городов Приамурья. На борту теплохода от-
дыхали более 220 человек.

В августе 1968 года появились трехчасо-
вые рейсы «Вечерний Хабаровск», которые 
первоначально проводились по субботам и 
сопровождались экскурсоводами с беседами 
об Амуре. На судне была танцплощадка и ра-
ботал буфет. Также играл духовой оркестр.

Тур по Амуру 
с обязательной остановкой 

в жипописном месте. 
60-е годы

Время было превосходное, 
и рыба в Амуре была!
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В 60-е годы вода в Амуре была довольно чистой, и любимым лет-
ним местом отдыха были городские пляжи. В Хабаровске и близлежа-
щих районах ежегодно в срок до 1 июня выполнялись работы по бла-
гоустройству пляжей массового купания — очищали берег, завозили 
песок, устанавливали скамейки и грибки. Была организована продажа 
прохладительных напитков и мороженого. 

В 1961 году на городских пляжах работали 27 спасательных постов 
хозяйственных и физкультурных организаций и 6 санитарных постов 
горздравотдела. На пляже завода «Дальдизель» действовала спаса-
тельная станция 3-го разряда. Дежурили милиция и народные дружин-
ники.

Пароход «Я. Свердлов» 
в 60-е годы служил пла-
вучей турбазой. На берегу 
можно было установить 
палатку, наловить рыбы 
и сварить уху

Пляж в районе звода 
«Амуркабель». 60-е годы
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Центральный пляж города возле парка культуры и отдых в 60-е годы 
долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. Предлага-
лось даже его закрыть в связи с тем, что имелись большие пляжи на ле-
вом берегу Амура, а центральный пляж портил вид города с реки. Тем не 
менее он оставался самым доступным местом купания для хабаровчан.

Оборудованные пляжи работали также в районе Судоверфи, заво-
дов «Амуркабель» и «Дальдизель», на Воронеже-3.

Популярным местом отдыха был и левый берег Амура — районы 
Верхнего Заречья, Телегино, Седьмых Створов. Там на специально обо-
рудованном пароходе был открыт зал ресторана с кабинами и кафе на 
открытой палубе, которые одновременно могли обслужить до двухсот 
человек. 

Центральный городской 
пляж в 60-е годы — 
излюбленное место 

летнего отдыха 
хабаровчан

Такой — 
с деревянной оградой 

и удобными скамейками — 
была танцплощадка 

в городском парке. 
На снимке, в разгар 

рабочего дня, на ней 
пляшут китайские гости. 

Начало 60-х годов
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К торжественным датам устраивались массовые гуляния в парках и 
на площадях города. В парке культуры и отдыха звучал дальневосточ-
ный симфонический оркестр — вживую или же в записи. Новые модели 
на парковой эстраде показывал хабаровский Дом моделей.

Выступали артисты-любители из воинских частей, техникумов связи 
и железнодорожного транспорта, педагогического института. Допоздна 
продолжались массовые гуляния на Комсомольской площади, поселке 
имени Горького, в районе ТЭЦ. В парке культуры и отдыха и на стадионе 
«Динамо» демонстрировались документально-хроникальные и художе-
ственные фильмы.

28 июля 1961 года народное гуляние, посвященное Дню военно-
морского флота, проходило в городском парке культуры и отдыха, где 
были встречи с моряками, концерты художественной самодеятельности 
милиции и моряков, симфонического оркестра. Был показан спектакль 
театра кукол, а вечером на танцплощадке состоялся бал. В тот день в 
парке работали выставка морской техники, аттракционы, а также был 
открыт помост по штанге.

n n n

Зимой на хабаровских улицах нередко можно было встретить людей 
с лыжами или коньками, направляющихся в парки или на стадионы, где 
на зиму заливались катки. Там также можно было взять напрокат зим-
ний спортивный инвентарь. 

 С 13 декабря 1964 года по воскресеньям от станции Хабаровск-I от-
правлялся туристский лыжный поезд «Снежинка». После прибытия на 
Красную Речку он превращался в лыжную базу. В теплых вагонах можно 
было оставить лишнюю одежду, а после пробежки согреться и отдохнуть, 
подкрепиться в буфете. Пять часов проводили туристы на лыжных марш-
рутах среди заснеженных сопок Хехцира. Первыми пассажирами нового 
маршрута были рабочие и служащие, а также школьники.

В Центральном парке 
культуры и отдыха было 
много аттракционов. 
Июль 1969 года

концерты симфонической 
музыки в парке

Многие посетители Центрально
го парка культуры и отдыха в Ха
баровске выражают желание по
слушать концерт симфонической 
музыки. Дирекция парка пока не 
может регулярно приглашать 
симфонический оркестр. Поэто
му решено проводить концерты 
в механической записи. В июле 
состоялись 3 таких концерта. 

«Тихоокеанская звезда», 
9 июля 1960 года
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Интересной формой туризма в 60-е годы были путешествия по стра-
не на специальных поездах, отправлявшихся из Хабаровска. В зависи-
мости от маршрута за 25–30 дней можно было побывать в Белоруссии 
и прибалтийских республиках, посетить Кавказ и Черное море, где по-
знакомиться с древнейшими городами Закавказья, совершить путеше-
ствие по лермонтовским местам, при поездке по побережью от Сухуми 
до Адлера искупаться в море, или же совершить поездку по Средней 
Азии по маршруту Владивосток — Хабаровск — Новосибирск — Алма- 
Ата — Фрунзе — Ташкент — Самарканд — Бухара. Такие поезда 
обычно формировались из девяти купейных вагонов и трех вагонов-
ресторанов. В каждом крупном городе туристов ждала двух-трехдневная 
экскурсионная программа — посещение музеев, выставок, памятных 
мест, театров. Стоимость тура, включая 3-разовое питание и экскурсии, 
была в пределах 250–300 рублей, но многим путешествие оплачивал 
профсоюз.

С марта 1967 года хабаровское бюро путешествий и экскурсий орга-
низовывало однодневные экскурсии на станцию Волочаевка с посеще-
нием музея и встречами с участниками Волочаевского сражения.

В дни школьных каникул из Хабаровска в Приморье отправлялся 
туристический поезд «Красная гвоздика». Свыше 500 ребят знакоми-
лись с местами революционной, боевой и трудовой славы Спасска, Ус-
сурийска, Владивостока, посещали корабли Тихоокеанского флота. 

Летом 1966 года проводились 20-дневные морские туры на тепло-
ходах «Туркмения» и «С. Орджоникидзе» с посещением Приморья, 
Сахалина, Камчатки, Курил. В программу входило купание в озере 
действующего вулкана, экскурсия сквозь заросли бамбука, посещение 
крупнейшего в мире завода лососевых рыб и многое другое. Стоимость 
путевки составляла от 170 до 300 рублей.

Зарубежные путешествия в 60-е годы осуществлялись по линии 
профсоюзов и бюро международного молодежного туризма «Спутник». 
В Китайской Народной Республике туристы за 19–22 дня посещали 
Пекин, где за три дня осматривали дворцы императоров, храмы, зоо-

Лыжные прогулки были 
популярны у хабаровчан
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хай, Нанкин, Ханчжоу и Тяньцзинь. 

В КНДР знакомились с Пхеньяном, Чондином, Вонсаном и краси-
вейшим районом Алмазных гор — Кынгансаном. Организовывались 
также путешествия в страны народной демократии — Болгарию, Че-
хословакию, ГДР, Венгрию и др. Популярностью пользовался морской 
круиз из Риги в Одессу с посещением Швеции, Бельгии, Франции, Ита-
лии, Греции и Турции. В октябре 1960 года группа хабаровских туристов 
выезжала в Индию. Всего по линии крайсовпрофа в 1960 году были 
организованы 19 зарубежных туристических групп с численностью  
500 человек. В последующие годы численность и маршруты поездок 
увеличивались.

К концу 60-х годов география зарубежных туров расширилась. До-
бавились интересные туры «По Дунаю», «По Балтийскому и Северно-
му морям», «По Средиземному морю». Почти месяц длился тур «По 
странам Восточной Африки». Он включал перелет из Москвы в столицу 
Кении город Найроби, круиз на морском лайнере с заходом в порты Тан-
зании, йемена, Египта, Ливана, Греции и Турции. 

В апреле 1966 года большая группа жителей Хабаровска на круиз-
ном теплоходе «Урицкий» отправилась в путешествие вокруг Японии, 
осмотрев города Майдзура, Хиросима, Нагоя, Осака, Токио и Отара на 
острове Хоккайдо.

n n n

В начале 1960 года жители Хабаровска, решившие провести сво-
бодное время за просмотром кинофильма, могли воспользоваться услу-
гами 9 кинотеатров. В конце года открылись еще 2 — «Дружба» и 
«Молодежный». Фильмы можно было посмотреть также в залах домов 
культуры и на летних площадках. Всего в городе в 1960 году работали 
25 постоянных и 7 летних киноустановок. 

За десятилетие в городе появилось еще 2 кинотеатра — в начале 
января 1964 года — «Мир», и в августе 1968 года — «Восход», кото-
рый стал первым в Хабаровске широкоформатным кинотеатром.

Несмотря на то что население Хабаровска намного увеличивалось 
с каждым годом, а также росло число киноустановок, цифра зрителей 
до 1967 года ненамного превышала 7 млн человек, и соответственно 
городская киносеть не выполняла план по зрителям и валовому сбору. 
Среди причин назывался слабый репертуар новых кинофильмов, отсут-
ствие световой рекламы, растущая конкуренция со стороны телевиде-
ния, или же, как в 1963 году, срывы показов на открытых площадках из-
за плохой погоды и в кинотеатрах «Юбилейный», «Октябрь», «Амур» 
из-за отключения электроэнергии.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
– – – – 45194 47187 47501 44895 46347 48879

7037,7 7648,9 7003,5 6878,1 7205,4 7412 7203,3 8028,9 8557,5 9681,8
32 40 39 39 44 48 41 41 40 37

таблица посещаемости кинотеатров хабаровска в 1960–1969 годах
(1 строка — годы, 2 — количество киносеансов (шт.), 3 — количество зрителей (тыс. чел.), 

4 — количество киноустановок (шт.)

Источник: Материалы плановых комиссий Хабаровского горисполкома за 1960–1969 гг.
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В 1966 году кинотеатры города устраивали тематические показы 
фильмов и кинофестивали. Перед сеансами выступали участники Ве-
ликой Отечественной и Гражданской войн, воины Советской армии и 
флота, старые большевики, новаторы производства, учителя, врачи и 
т. д. Проводилась предварительная продажа билетов на предприятиях и 
в кредит. В кинотеатрах организовывали массовые тематические меро-
приятия, специальные сеансы для домохозяек, пенсионеров, молодежи 
и т. д.

Увеличение числа зрителей, начиная с 1967 года, было вызвано не 
только этими мероприятиями и появлением новых интересных филь-
мов, но главным образом тем, что с 7 марта была введена 5-дневная 
рабочая неделя — у людей появилось больше свободного времени. С 
этого периода все большую актуальность стала принимать проблема 
«лишнего билетика». 

Летом 1967 года был организован популярный у хабаровчан клуб 
«Киноглаз». Его первое заседание — просмотр и обсуждение фильмов 
Михаила Богина «Двое» и «Зося» — состоялось 27 июля в кинотеатре 
«Гигант». Фильмы в клубе, как правило, смотрели качественные, высо-
кохудожественные. Гостями клуба были приезжавшие в Хабаровск вы-
дающиеся мастера отечественного кино — режиссеры и актеры, сцена-
ристы и кинокритики. Бессменным руководителем клуба был известный 
хабаровский искусствовед Эдуард Моисеевич Корчмарев.

Кинотеатр «Гигант», 
7 ноября 1963 года. После 
окончания демонстрации 

часть улицы Карла Маркса 
закрывали для транспорта

первые шаги «малЮтки»

Необычные автобусы появились 
на улицах Хабаровска — пере
движные кинотеатры «Малютка». 
На бортах машин — яркие рисун
ки по мотивам русских народных 
сказок. В комфортабельных са
лонах амфитеатром установлены 
миниатюрные стульчики. Первый 
сеанс киномеханикиводители 
Виктор Шикилев и Леонид Яку
тин провели для воспитанников 
крупнейшего в городе детского 
садакомбината, что на углу улиц 
Калинина и Милицейской. 

«Тихоокеанская звезда», 
18 апреля 1965 года
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Популярными центрами культурного досуга хабаровчан в 60-е годы 
были работающие при крупных предприятиях города дома культуры. 
Веселье и энтузиазм, знакомые по картинам «Карнавальная ночь» и 
«Девчата», совсем не были кинематографической выдумкой. 

В газете «Тихоокеанская звезда» от 1 января 1960 года красочно 
описывается встреча Нового года в ДК «Энергомаш».

УМЕюТ ВЕСЕлИТьСЯ нА «ЭнЕРГОМАшЕ»
На новогодний бал в Дом культуры собралось 700 человек — рабочие, 

служащие и инженерно-технические работники завода. В нарядных люд-
ских потоках мелькали лермонтовские и пушкинские герои, «добры молод-
цы» и «красны девицы» в русских национальных костюмах.

Огромная нарядная елка встречала всех в сверкающем огнями фойе. 
Играла музыка. Струнный квартет (из участников заводской самодеятель-
ности) был одет в русские костюмы...

Массовик Дома культуры Э. Потапова, нарядившись в костюм Снегу-
рочки, и артист военного ансамбля Максимов, игравший роль Деда Моро-
за, не давали никому скучать. Когда смолкал оркестр, они затевали весе-
лые шутки, викторины, головоломки. Чтобы ответить, требовалось знать 
литературу, быть в курсе многих культурных событий.

Немало спортивных игр было проведено в спортзале. Работала летучая 
почта. В малом зале Дома культуры показывали мультфильмы, в большом 
выступали участники заводского коллектива художественной самодеятель-
ности.

Программа была обширной и разнообразной, она закончилась «Валь-
сом цветов». Незабываемая была картина, когда сорок пять танцоров и 
девушки в белом изящно заскользили под звуки вальса...

А в буфете столы были накрыты по-русски: с самоварами и русскими 
калачами.

В домах культуры не только отмечались праздники и демонстрирова-
лись фильмы. В многочисленных кружках и студиях в свободное время 
можно было выбрать занятие по интересам, найти друзей и единомыш-
ленников. Существовали изобразительные, музыкальные, театральные, 

Недавно вступил в строй Дом 
культуры судостроителей, а по
завчера открылся первый и пока 
единственный в Хабаровске ши
рокоформатный кинотеатр «Вос
ход». К услугам зрителей — зал в 
форме амфитеатра на 800 мест 
с кондиционером, удобная поро
лоновая мебель. На первых се
ансах демонстрировался фильм 
«Анна Каренина». 

«Тихоокеанская звезда», 
21 августа 1968 года

Дом культуры для труже-
ников хабаровской 
РЭБ флота, построенный 
к началу 1964 года, 
имел зрительный зал 
на 550 мест, лекционный и 
спортивный залы, комнаты 
для кружковой работы. 
В 60-е годы домами 
культуры обзавелись
заводы «Дальдизель», 
имени Орджоникидзе, 
судостроительный

факты в газетной строке 

В ДК завода «Дальдизель» начал 
работать кинолекторий «Вечно 
живой». Первое занятие состоя
лось по теме «Ленин о Даль
нем Востоке» с демонстрацией 
фильма «Ленин в Октябре». На 
днях состоялась вторая лек 
ция — «Самый человечный че
ловек». Ее прочел Моисей Гри
горьевич Штейн, кандидат исто
рических наук, персональный 
пенсионер, который в 1920 году 
встречался с Лениным в Москве. 

«Тихоокеанская звезда», 
5 ноября 1968 года
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хореографические объединения. Массовость участия в них обеспечива-
ла высокий художественный уровень многих коллективов, и концерты 
художественной самодеятельности пользовались в городе не меньшей 
популярностью, чем выступления профессиональных артистов. 

В сентябре 1964 года в дни Первого Дальневосточного музыкаль-
ного фестиваля оперная студия завода «Энергомаш» выступила перед 
зрителями с постановкой оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений 
Онегин». В спектакле участвовал Дальневосточный симфонический 
оркестр, а одну из партий исполнял гость фестиваля, народный артист 
РСФСР Борис Штоколов, который своим выступлением отнюдь не за-
слонял артистов-любителей. Партию Ленского исполнял студент поли-
технического института Рудольф Леонтьев, Ольги — техник-оператор 
Валентина Степаненко. Партию Татьяны, одну из труднейших в опер-
ном репертуаре, замечательно исполнила инженер Валентина Искор-
нева. Участвовали в спектакле учителя Людмила Акимова и Эмилия 
Клименко, газосварщик Сергей Рябов, инженер-механик аэродрома 
Семен Рифтин. 

Большую помощь в постановке оперы режиссерам Киме Дрерман 
и Р. Свибильской оказали главный дирижер Дальневосточного симфо-
нического оркестра Юрий Николаевский и главный режиссер хабаров-
ского театра драмы Ян Цициновский.

В феврале 1964 года начал работу Дом культуры при заводе «Даль-
дизель», а два года спустя там также открылась оперная студия. В 
1967 году, к 50-летию советской власти, там готовились к исполне-
нию отрывки из советских опер и шла работа над постановкой оперы  
Чайковского «Иоланта».

Открытие домов культуры при заводах успешно решало еще и зада-
чу снижения преступности, улучшения микроклимата в коллективах. 

Вокальная группа работни-
ков Хабаровского аэропор-
та перед выходом на сцену 

в Николаевске-на-Амуре. 
Слева направо: 

Людмила Краснова, 
Любовь Брябина, 

Светлана Плеханова, 
Елена Андрианова 

и Нина Бухарова. 1967 год

Молдавский танец сырба 
исполняют воспитанники 

школы-интерната  
№ 1 станции Хабаровск-II 

Ася Халимова 
и Александр Панченко
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Артисты самодеятельности из Хабаровска часто совершали га-
строльные поездки по краю. Большой популярностью пользовалась 
созданная в 1967 году агитбригада Дальневосточного управления 
гражданской авиации. 24 ее участника — чтецы, вокалисты, танцоры 
и музыканты — на самолетах облетели многие населенные пункты Ха-
баровского края, выступали перед строителями, рыбаками, лесозагото-
вителями.

Отметивший в 1964 году пятилетие Молодежный хабаровский хор 
вошел в тройку лучших самодеятельных хоров страны, получив диплом 
I степени на Всероссийском конкурсе любительских музыкальных кол-
лективов. Хор побывал на гастролях во многих городах Дальнего Восто-
ка, был с концертами в Москве. В его состав входили студенты высших 
и средних профессиональных учебных заведений Хабаровска, молодые 
рабочие заводов, фабрик и строек. Из 670 претендентов были отобраны 
160, которые после занятий и смен по 3–4 раза в неделю приходили на 
репетиции. В репертуаре хора были произведения русских, советских и 
зарубежных композиторов, а также такие сложные виды хорового пе-
ния, как a капелла с использованием шести- и восьмиголосных хоров.

У тех горожан, которые не любили публичные мероприятия, была 
возможность скоротать время с друзьями за кружкой пива или посидеть 
во дворе. Хабаровский двор в 60-е годы, особенно в теплые месяцы, 
был местом довольно оживленным, своего рода клубом по месту жи-
тельства. Сновали вездесущие ребятишки под присмотром бабушек, 
которые, казалось, занимали скамейки у подъездов с самого утра. Ве-
черами выходили поговорить соседки. Единственный стол во дворе ок-
купировали мужчины с шахматами или домино. Пить пиво, а тем более 
что-то покрепче во дворе было не принято. Иногда на два дерева натя-
гивалась сетка и до поздней ночи шла игра в волейбол. В жаркие вече-
ра к крану холодной воды на кухне второго этажа протягивался шланг, 

В детском парке 
в дни школьных каникул.
Начало 60-х годов
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которым обильно поливались цветы возле дома, а также радостно виз-
жащие дети. Цветами были усеяны все палисадники, и в пору цветения 
приятный аромат висел в воздухе.

Приятно было просто пройтись вечером по тихим и уютным улоч-
кам, прогуляться всей семьей по парку или по площади, задержаться 
у бочки с квасом или у лотка с мороженым, встретиться с друзьями. 
Жизнь текла размеренно и спокойно. Была в ней определенная житей-
ская неустроенность, но она воспринималась довольно спокойно, как 
нечто временное. Хороших событий было в то время гораздо больше.
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Спорт
шестидесятые годы были неразрывно связаны со спортом, 

физкультурно-массовым движением, отмечены большими 
спортивными событиями и достижениями. Сама атмосфера деся-
тилетия, которое началось полетом советского человека в космос, 
была созвучна спортивному призыву «Выше, быстрее, сильнее!». 
И Хабаровск не остался в стороне от этого потока, предоставляя мно-
го возможностей для занятий спортом как на любительском, так и на 
профессиональном уровне.

В начале 1960 года вступили в строй действующих два крупных 
спортивных объекта — лыжная база в поселке Ильинка и открытый 
плавательный бассейн «Амур» стадиона имени Ленина. Бассейн был 
крупнейшим такого рода сооружением в Сибири и на Дальнем Востоке. 
При нулевой температуре воздуха температура воды поддерживалась 
на уровне +28 оС. 

Главные стадионы города — имени Ленина и «Динамо» — зимой 
заливались для массового катания. На стадионе имени Ленина еже-
дневно работала лыжная прокатная база с комнатой отдыха и буфетом 
с горячими напитками.

Большие спортивные праздники устраивались в дни Победы, 
Военно-морского флота и физкультурника на стадионе имени Ленина и 
на акватории Амура. Завершались они обычно футбольным матчем.

25 февраля 1966 года во Дворце спорта в торжественной обстановке 
открылся каток. После показательных выступлений фигуристов состоял-
ся первый в городе хоккейный поединок на искусственном льду. Армейцы 
Хабаровска принимали хоккеистов Уссурийска и победили 7:1.

Одним из спортивных центров города был дом на углу улиц Карла 
Маркса и Дзержинского. Здесь находились спортивные залы городско-
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го Дома физкультуры и стадиона «Динамо» и работала школа высше-
го спортивного мастерства. Здесь занимались и тренировали учеников 
знаменитые хабаровские тяжелоатлеты Владимир Каплунов и Вла-
димир Голованов, борцы Зантемир Зангиев и Олег Татаринов, фехто-
вальщик Борис Герберт, старейший в то время хабаровский легкоатлет 
Александр Иванович Щеглов. Более 30 известных спортсменов края 
преподавали в школе, из стен которой вышло немало известных спорт-
сменов. 

Еще одно современное спортивное сооружение появилось в городе 
в конце десятилетия. В феврале 1966 года трестом «Жилстрой» было 
начало и в октябре 1968 года окончено строительство Дворца спорта 
«Спартак». В большом 3-этажном здании из бетона и стекла размести-
лись 4 просторных зала: игровой, гимнастический, тяжелой атлетики 
и бокса. Работали шахматный клуб, комплексная детская спортивная 
школа. На празднике открытия состоялись показательные выступления 
по художественной гимнастике, соревнования по тяжелой атлетике, 
классической и вольной борьбе, спортивной гимнастике, волейболу и 
баскетболу. 

К концу десятилетия в Хабаровске работало 11 стадионов и 5 пла-
вательных бассейнов. 

В 60-х годах спортплощадками становились и территории предприя-
тий, где в обеденный перерыв можно было сыграть в волейбол или даже 
в хоккей.

Спортом номер один, наиболее любимым у хабаровчан, был в те годы 
хоккей с мячом. Команда Спортивного Клуба Армии располагала выдаю-
щимися мастерами и была одной из лучших в стране. За клуб выступа-
ли Анатолий Лутков, Евгений Герасимов, Виктор Биктогиров, Анатолий 
Гладилин, Юрий Лизавин, Анатолий Фролов, Михаил Ханин, Владимир 
Башан, Владимир Ивашин. Хабаровчане неоднократно входили в списки 
сильнейших хоккеистов по итогам чемпионатов, приглашали их и в глав-
ную команду страны. Анатолий Фролов стал одним из лучших нападаю-
щих на первом же своем чемпионате мира в 1969 году в Швеции.

Играют СКА (Хабаровск) — 
«Динамо» (Москва)

Спортсмен-парашютист 
после приземления

факты в газетной строке 

Спортивный клуб армии произ
водит продажу абонементов на 
все игры первенства СССР по 
хоккею с мячом среди команд 
мастеров класса «А» сезона 
1964/65 г. Цена абонемента на 
все игры 5 руб. 50 коп.

«Тихоокеанская звезда», 
15 ноября 1964 года
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В 1964 году команда СКА завоевала серебряные медали всесоюзно-
го первенства, в 1965, 1968 и 1969 была бронзовым призером. Немно-
го не дотягивала до чемпионства — соперники были хороши. Блистали 
свердловские армейцы, а команда московского «Динамо», куда отовсю-
ду приглашали ведущих хоккеистов, была базовой для сборной. Главны-
ми тренерами команды в 60-е годы были Георгий Иванович Хрульков и 
Анатолий Григорьевич Панин, начальником команды — Николай Ильич 
Галюк.

Футбольная команда СКА, выступавшая во второй лиге, была на 
первых местах в своей группе, и в сезоне 1969 года добилась права уча-
ствовать в первенстве первой лиги. Во многом это связано с работой 
заслуженного мастера спорта, одного из лучших игроков ЦСКА извест-
ного тренера Валентина Николаева, который был назначен старшим 
тренером армейцев в 1966 году, и сменившего его в 1968 году Влади-
мира Шпынова.

Из международных матчей, которые всегда запоминаются бо-
лельщикам, можно вспомнить две победы хоккеистов СКА в феврале  
1968 года у молодежной спорной Швеции по хоккею с мячом, усилен-
ной рядом игроков национальной сборной. Встречи вызвали большой 
интерес в городе и закончилась со счетом 3:2 и 8:2. 

Хабаровские футболисты несколько раз играли товарищеские игры 
с китайскими спортсменами. 

В 1965 и 1967 годах состоялись три встречи армейцев со сборной 
ветеранов Москвы, в которой играли знаменитые футболисты Хомич, 
Масленкин, Б. Кузнецов, Кесарев, Ильин, Нетто. К тому времени 

Призер двух Олимпиад пло-
вец Георгий Куликов

Спортивный праздник в 
акватории Амура и парад 
физкультурников на пло-
щади имени Ленина
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они уже закончили выступления в большом футболе, но мастерство и 
техника оставались при них. Особенно выделялся своей игрой Игорь 
Нетто. Два матча завершились вничью, а в одном победили наши фут-
болисты — 2:0.

В 60-е годы спортивную славу Хабаровска отстаивали выдающие-
ся спортсмены мирового уровня. Так и не повторен до сих пор тройной 
успех наших тяжелоатлетов на Олимпиаде 1964 года в Токио. Владимир 
Голованов стал олимпийским чемпионом с мировым рекордом в полу-
тяжелом весе, подняв в троеборье 487,5 кг! Заслуженный мастер спор-
та Голованов был чемпионом мира и Европы в 1964 году, серебряным 
призером чемпионата мира 1965 года. За свою карьеру он установил  
6 рекордов мира и 12 рекордов СССР.

Другой замечательный хабаровский штангист Владимир Каплунов 
на токийской Олимпиаде показал в троеборье вес 432,5 кг и устано-
вил мировой рекорд. Но его соперник, набравший такой же вес, поляк 
Башановский, оказался легче на 120 граммов, и Владимир получил се-
ребряную медаль. Заслуженный мастер спорта Каплунов 4 раза стано-
вился чемпионом Европы, 3 раза — СССР, в 1962 году в Будапеште 
выиграл чемпионат мира. Он 17 раз устанавливал мировые рекорды.

Третий хабаровский богатырь Виктор Куренцов также завоевал 
в Токио серебряную медаль в полусреднем весе, подняв в многоборье  
440 кг, но через 4 года, на Олимпиаде в Мехико он стал чемпионом, взяв 
475 кг, в том числе в толчке он установил мировой рекорд (187,5 кг). 
Куренцов — 6-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы,  
9 раз выигрывал первенство страны. За свою карьеру он установил  
22 мировых рекорда и 25 рекордов страны.

Георгий Куликов, заслуженный мастер спорта по плаванию, сере-
бряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико в эстафете 
4х100 и 4х200 м вольным стилем. В 1972 году на Олимпиаде в Мюн-
хене он завоевал бронзовую медаль в эстафете 4х200 метров воль-
ным стилем. Стал заниматься плаванием в 1962 году в Хабаровске.  
В 1964 году выполнил норматив мастера спорта СССР, в 1966 году ему 
присвоено звание мастера спорта международного класса. Он 7-кратный 
рекордсмен Европы, 17-кратный чемпион СССР. 

На помосте 
Виктор Куренцов

Владимир Каплунов, 
четырехкратный чемпион 
Европы

После футбольного матча 
с китайской командой 

на стадионе «Динамо». 
60-е годы
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ных игр для глухонемых в 1965 году в Вашингтоне (США). Леонид по-
бедил в забегах на дистанциях 400 (с мировым рекордом) и 800 м, и в 
эстафете 4х400 м. 

Хабаровск, обладавший одним из наиболее современных на востоке 
страны комплексом спортивных сооружений, в 60-е годы находился в 
самой гуще спортивной жизни страны, неоднократно принимал пер-
венства и спартакиады краевого и регионального уровня по различным 
видам спорта. Дважды нашему городу была доверена организация чем-
пионатов всесоюзного уровня, вызвавших большой интерес в городе.

В июле 1964 года был проведен финал личного первенства СССР по 
боксу, ставший также этапом отбора к Олимпиаде в Токио. Приехали 
лучшие боксеры страны — С. Сорокин, М. Муха, О. Григорьев, С. Сте-
пашкин, Р. Тамулис, Б. Лагутин, В. Попенченко и многие другие. Перед 
началом чемпионата председатель Федерации бокса СССР Г.И. Свири-
дов сказал: «Хабаровский ринг собрал немало одаренных спортсменов. 
Наряду со знаменитыми мастерами приехала талантливая молодежь, 
выдвинувшаяся в последнее время. Не будет преувеличением сказать, 
что из участников хабаровского финала есть возможность укомплек-
товать три, а то и четыре сравнительно полноценные олимпийские ко-
манды». Участвовали в чемпионате и два хабаровских спортсмена —  
П. Чединовских, Г. Ельник. Самым красивым был бой О. Григорьева и 
С. Сивко — золотого и серебряного медалистов Олимпиады в Риме.

Хабаровск в те годы был одним из центров подготовки боксеров вы-
сокого класса в стране, что связано с работой Спортивного клуба армии 
ДВО и старшего тренера клуба по боксу В.И. Заверюхина. С 1960 по 
1965 годы там было подготовлено 14 мастеров спорта. Его воспитанни-
ки Б. Кубасов, П. Чединовских, Э. Кауфман, Е. Романюта, становились 
призерами всесоюзных соревнований. В дни чемпионата В.И. Заверю-
хину было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР.

В июне 1965 года в хабаровском Дворце спорта проходил чемпионат 
СССР по спортивной гимнастике. Спор за победу вели лучшие спорт с - 
мены страны, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы Борис Шахлин, Виктор Лисицкий, Юрий Титов, Вале-

факты в газетной строке 

Хабаровск. Ноябрь. 1961 Про
ведены первые соревнования 
на приз имени Героя Советского 
Союза, чемпиона ВЦСПС и Даль
него Востока, мастера спорта  
К. Короткова. Первые победите
ли И. Максимов, В. Боровиков,  
Г. Ельник, А. Малиновский,  
А. Закарьян, В. Нечаев, А. Столя
ров (Хабаровск), А. Пивоваров и  
В. Тихонов (Владивосток).

«Тихоокеанская звезда», 
ноябрь 1961 года

Олимпийский чемпион 
Владимир Голованов

На открытии чемпионата 
СССР по спортивной гимна-
стике в хабаровском Дворце 
спорта. 1965 год
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рий Кердимилиди, молодые гимнасты Виктор Леонтьев и Сергей Диа-
мидов. Разыгранный в рамках чемпионата Кубок СССР по многоборью 
завоевал Виктор Лисицкий, лучший на тот период гимнаст страны, 
обладатель четырех серебряных медалей Олимпиады в Токио и абсо-
лютный чемпион СССР 1964 года. Он же стал чемпионом в вольных 
упражнениях, на кольцах и совместно с В. Леонтьевым — на бревне. 
Виктор Медведев первенствовал на брусьях, Валерий Кердимилиди — 
на перекладине. Участвовал в чемпионате и хабаровский мастер спорта 
Игорь Орешенко.

В начале августа 1965 года в Хабаровске состоялось еще одно инте-
ресное спортивное событие. Впервые в СССР свое искусство показы-
вали мастера борьбы сумо — одного из популярнейших видов спорта в 
Японии. Вместе с молодыми борцами приехали многократные чемпио-
ны Тайхо, Касивадо, Тотиноуми, Саданоями, обладатели высшего титула 
в борьбе сумо — йокодзун. Их схватки были молниеносны, борцы де-
монстрировали удивительную ловкость, высокую технику в достижении 
основной цели этого вида борьбы — с помощью одного из 70 приемов 
вытолкнуть соперника из круга или уронить. Задача трудная, так как вес 
спортсменов составлял от 95 до 188 кг.

Выступления начались с демонстрации техники проведения тре-
нировок, позже сумоисты показали отдельные приемы борьбы. В за-
вершение один из молодых борцов исполнил обязательный ритуальный 
танец с луком.

Для проведения 
состязания 

по борьбе сумо 
во Дворце спорта 

была оборудована 
специальная земляная 

площадка

факты в газетной строке 

Шахматную школу для детей и 
юношей организует ДОСА. В 
программе особое внимание 
будет уделяться теории шахмат
ной игры. В школе будут препо
давать сильнейшие шахматисты 
Хабаровска.

«Тихоокеанская звезда», 
7 сентября 1963 года

В августе 1968 года Хабаровск 
посетили эксчемпионы мира 
по шахматам Михаил Ботвинник 
и Макс Эйве. В  Доме культуры 
завода «Энергомаш» они высту
пили с лекциями. На следующий 
день  Ботвинник в Доме офице
ров Советской Армии дал сеанс 
одновременной игры против 
сильнейших кандидатов в масте
ра Хабаровского края, в котором 
8 раз выиграл и 4 встречи завер
шил вничью. Аналогичный сеанс 
Макса Эйве в ДК «Энергомаш» 
завершился в его пользу со сче
том 7:3.

«Тихоокеанская звезда», 
август 1968 года



137

общественная 
жизнь

Общественная жизнь
Хабаровск географически находится на самой окраине страны, тем 

не менее общественная и политическая деятельность в те годы 
была довольно бурной. Хабаровчане активно участвовали в жизни 
города, интересовались событиями в стране и мире. И нужно ска-
зать, что власть поощряла эту активность. 

Разумеется, это происходило в определенных, строго очерченных 
рамках. Существовали темы и направления, которые являлись закры-
тыми и обсуждение которых могло привести к печальным последстви-
ям. Например, за анекдот о Владимире Ильиче Ленине, рассказанный 
публично, можно было вылететь не только из института, но и из шко-
лы. Не подлежала сомнению главенствующая роль коммунистической 
партии в жизни страны, ее внешняя и внутренняя политика и конечная  
цель — построение светлого коммунистического общества. Но в те 
годы подобные сомнения редко кого посещали.

Как и все советские люди, хабаровчане должны были принимать 
участие в выборах в местные (районные, городские, краевые) Советы и 
верховные Советы СССР и РСФСР. Избранные депутаты формирова-
ли органы исполнительной власти (исполкомы), которые и занимались 
решением всех текущих дел. Были еще комитеты КПСС (райкомы, гор-
комы и т. д.), которые осуществляли общее стратегическое управление 
и направляли деятельность и Советов, и исполкомов. Это также были 
выборные органы, но состав их формировался на партийных собраниях 
и съездах.

Выбора на выборах как такового не было, поскольку в бюллетенях 
присутствовал всего один кандидат, и был это всегда представитель не-
рушимого блока коммунистов и беспартийных. Тем не менее в 60-е годы 
день голосования люди воспринимали как праздник. На избирательные 
участки приходили целыми семьями и трудовыми коллективами, звучали 
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Из протокола совещания комму-
нальных работников города и актива 
общественности 12 мая 1960 года.

Тов. Гаврилов:
— Сейчас живности такой нет — 

коров и другого скота, но куры, утки и 
гуси — это такое зло, что мы никак не 
можем с этим решить, чтобы их не вы-
пускали, хотя об этом есть и решение 
горисполкома. Большая работа сде-
лана по сносу сараев и вообще наво-
дится культурный порядок, построены 
хорошие детские площадки, и еще бу-
дут строиться, будут посажены цветы 
в газонах, но все это будет пущено на 
ветер, потому что куры, гуси и утки бу-
дут все это уничтожать.

Секретарь горкома тов. Подгаев:
— На территории от Комсомоль-

ской площади до площади Ленина 
работают 40 дворников, а попробуйте 
пройти после дождя — невозможно. 
Огромные лужи на тротуарах, никто 
не убирает.

Ответы председателя гор-
исполкома Н.Г. Путинцева:

Вопрос: Когда будут общественные 
уборные в городе?

Ответ: Строятся по улицам Гого-
ля, Шеронова, Калинина, будут стро-
иться на углу ул. Волочаевская и Ле-
нина, во дворе кинотеатра «Гигант», в 
ПКО. Это очень наболевший вопрос…

Вопрос: Как будут ликвидированы 
козы* в Краснофлотском районе и 
ставится ли этот вопрос?

Ответ: Этот вопрос рассматри-
вается в Краснофлотском районе, и 
горисполком намерен поддержать в 
этом отношении.

Вопрос: Когда регулярно будет по-
даваться вода на 3 этажи и выше на  
29 квартале?

Ответ: Этот вопрос разрешается, 
хотя большие трудности, меры прини-
маются, хотя частично.

Вопрос: Можно ли употреблять в 
пищу горячую воду с ТЭЦ?

Ответ: Не рекомендуется.
Вопрос: Почему райжилуправле-

ние разрешает дворникам числиться 
на работе на 2–3 участках, которые 
они не обеспечивают уборкой?

Ответ: Это критика в адрес ува-
жаемых наших дворников, нужно уби-
рать все участки.

Вопрос относительно птицы. Сей-
час готовится проект постановления 
горисполкома об упорядочении содер-
жания птицы, а в центральной части 
города будет запрещено совершенно.

Вопросы к депутату хабаровского 
горсовета Ткаченко н.П. на собра-
нии 16 января 1969 года присутство-
вало 108 человек.

здравницы и играла гармонь. И энтузиазм этот не был постановочным, 
как в последующие десятилетия. Люди верили, что их участие поможет 
району, городу и стране решить оставшиеся проблемы, и от этого жизнь 
станет еще лучше. 

Действительно, с помощью обращения к депутату или жалобы в го-
рисполком можно было решить многие вопросы. Власть не была ото-
рвана от народа, и общение между ними было довольно тесным. В 60-е 
годы до 90 процентов депутатов регулярно отчитывались перед своими 
избирателями, отвечали на вопросы, и в пределах своих возможностей 
принимали решения, улучшающие жизнь в городе. Проводились собра-
ния городского актива по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства, торговли, здравоохранения и др., а также проверки учреждений и 
предприятий города депутатскими комиссиями.

Разумеется, не все пожелания и просьбы выполнялись. Если было 
принято нецелесообразным, например, проведение автобусного марш-
рута от центра города до Затона, то его и не проводили, несмотря на все 
обращения. 

В архивах тех лет сохранились вопросы и пожелания, из которых 
видно, что волновало хабаровчан.

* Козы, наряду с домашней птицей, являлись вредителями зеленых насаждений.
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— Какие меры принимаются по 
сохранению рыбных запасов в реке 
Амур?

— Почему были перебои в снабже-
нии мясом, колбасой и другими про-
дуктами?

— Почему плохо работает город-
ской транспорт? Предполагается ли 
увеличить число автобусов в Цен-
тральном районе?

— Как решается вопрос о сниже-
нии преступности в городе?

— Почему не увязаны сроки рабо-
ты предприятий бытового обслужива-
ния с переходом на пятидневную рабо-
чую неделю с двумя выходными?

— Что делается для уменьше-
ния шума в городе, когда включается 
громкоговоритель в парке ДОСА?

 Вопросы к депутату хабаровского 
горсовета Рыденко Я.Я. и депутатам 
районных Советов. Собрание на за-
воде № 24 министерства граждан-
ской авиации 6 января 1969 года. 
Присутствовали 75 человек.

— Когда будет решен вопрос о пе-
реводе городской больницы с площади 
им. Ленина? Много шума, особенно в 
праздничные дни, что пагубно отража-
ется на здоровье больных.

— Просим райисполком заасфаль-
тировать ул. Запарина, а также троту-
ары, которые, как и улица, разбиты, и 
в летний период ходить приходится по 
грязи с ул. Ленина до Авиагородка.

— Устранить шум от холодильника 
в молочном магазине по ул. Запари-
на, 1а, сильно влияет на здоровье и 
отдых жильцов, проживающих в этом 
доме.

Протокол объединенного со-
брания коллективов цехов 1 и 2 
судоре монтного завода. 18 декабря  
1968 года. Присутствовало 120 че-
ловек. Вопросы к председателю 
Краснофлотского райисполкома 
А.Г. Кенгурову.

— Будет ли построена трамвайная 
линия до конца района? Желательно 
на улице Голубкова построить капи-
тальный магазин.

— Жить в бараке по ул. Архипов-
ской, 13, стало невозможно. Плани-
руется ли ремонт?

—Будет ли планироваться строи-
тельство детских садов и яслей в на-
шем районе?

— Когда будут снесены деревянные 
мостики через «речку», которая течет 
от гарнизонной бани до конца района, 
и заменены сточные трубы?

— Когда будет открыта гарнизон-
ная баня и когда трудящиеся нашего 
района перестанут стоять в очереди 
по нескольку часов, чтобы помыться 
в бане?

— В каком месте оборудован рай-
онный пляж, и чем он оборудован?

— Когда полностью благоустроят 
квартиры по улице Астрономической, 
особенно в домах 5а и 3в? Печи вы-
бросили, а газовые плиты до сих пор 
не установили.

— Как будет организован текущий 
ремонт квартир? Бюро добрых услуг 
обещает не ранее 3 месяцев, да и то в 
порядке очереди.

— Как с телефонизацией? Очередь 
на телефоны длится 10–15 лет.

— Нужно ли открыть в городе дие-
тический магазин?

Из протокола общего собрания 
в тресте «Жилстрой», 19 декабря 
1968 года.

Товарищи! Программное положе-
ние о возрастании роли Коммуни-
стической партии в связи с ростом 
масштабов и сложностью задач ком-
мунистического строительства имеет 
непосредственное отношение и к Со-
ветам депутатов трудящихся.

Великий Ленин на основании 
опыта Парижской Коммуны с гени-
альной прозорливостью увидел в Со-
ветах орган государственной власти. 
Теперь нет на Земле людей, которые 
бы сомневались в том, что Советы 
являются органом высшей формы 
демократического управления госу-
дарством.

Советы — это органы государствен-
ной власти самого народа. Активное и 
непосредственное участие масс в ра-
боте Советов является непременным 
условием их деятельности.

Вопросы:
— Почему проводятся в рабочее 

время игры в футбол и хоккей?
— По какой причине закрыта в 
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обеденный перерыв столовая горис-
полкома?

— О лимите на мясо, и как долго 
это будет продолжаться?

Выступление тов. Абертяева:
— Просьба решить вопрос с транс-

портом Индустриального района. 
Очень перегружен транспорт. Часто 
в часы пик нет возможности добрать-
ся на работу или домой. Дорога очень 
напряженная. Нужно решить вопрос 
с запасной дорогой, которая сможет 
разгрузить дорогу Индустриального 
района.

Тов. Стеганцев:
— Девять лет я ждал квартиру, 

дали мне в одиннадцатом доме по ули-
це Шмидта, квартира сорок три, но в 
квартире очень холодно. Сколько раз 
обращался по этому вопросу, но пока 
сдвигов нет.

Из протокола общего собрания 
цеха мелких изделий от 11 декабря 
1968 года. Вопросы к депутатам гор-
совета Поэту Д.Ф., Геращенко А.И.

— Когда будет построен торговый 
центр по улице Гагарина?

— Какая преступность в поселке?
— Почему в магазинах нет водки?
— Будет ли построен кинотеатр на 

поселке Горького?

Вопросы к депутату Саннико- 
вой Т.Д., 25 декабря 1968 года.

— Почему исполком не побес-
покоился сделать тротуар к бане по  
улице Нимеровича-Данченко, ибо ле-
том к ней без резиновых сапог не по-
дойти?

— Когда будет решен вопрос с 
холодной водой, особенно в районе  
56 школы?

— Нужно поставить сигнализиру-
ющий светофор по Краснореченской 
улице на Стройке, где поворот на за-
вод «Амуркабель».

— В дом № 23 (ДУ 16) не приходит 
на вызов слесарь.

— Когда улучшится снабжение ма-
газинов продуктами?

— Будут ли отремонтированы 
когда-нибудь колодцы?

— Когда будет построена средняя 
школа в районе жилых массивов «Ав-
торемлес», МЖК, мебельного комби-
ната «Заря»?

— Какие мероприятия намечаются 
по улучшению обслуживания город-
ским транспортом в Индустриальном 
районе?

— Будет ли строиться троллейбус в 
Хабаровске?

— Будет ли вода на 4–5 этажах у 
людей, проживающих на ул. Аксенова, 
32?

— Будет ли налажена поставка 
воды для трудящихся, проживающих 
по ул. Памирской?

— Почему не организована в на-
шем магазине продажа извести? Ред-
ко бывают краски и олифа.

Вопросы к депутатам Даниловско-
му и Кенгурову в политехническом 
институте. 9 декабря 1968 года.

— Будет ли и когда в нашем посел-
ке хоть один телефон-автомат?

— С вокзала до политехнического 
института не ходит ни один автобус, а 
только можно добраться трамваем (а 
они зимой ходят плохо). Будет ли что-
нибудь предприниматься в этом отно-
шении?

— Будет ли в Хабаровске построен 
Дворец бракосочетаний?

— Будут ли увеличены штаты вра-
чей в поликлинике Краснофлотско-
го района, особенно зубных врачей?  
Запись на прием к этим врачам в про-
шлую зиму была в 5 часов утра.

— Почему нет в продаже домашней 
обуви?

— Почему в магазинах мало мяса и 
колбас?

— Почему мало в продаже яиц?
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Два раза в год, в первомайский праздник и 7 ноября, в годовщину 
Октябрьской революции в городе проходили красочные демонстрации. 
Многолюдные праздничные колонны трудящихся проходили перед три-
буной на площади имени Ленина, где их приветствовали руководите-
ли города и края. Это был своего рода торжественный ритуал, свиде-
тельство доверия народа к партии, их нерушимого единства, одобрение 
проводимого в стране курса на построение коммунистического обще-
ства. После окончания шествия часть улицы Карла Маркса от Комсо-
мольской площади до площади имени Ленина закрывалась для проезда 
транспорта, и до вечера продолжались народные гуляния. 

Участие в этих демонстрациях, а также в выборах, было доброволь-
ным, но с трудящимся, пропустившим одно из таких мероприятий, про-
водилась серьезная беседа, он мог лишиться премии или же отпуска в 
летнее время.

В 60-е годы в жизни города появились и другие праздники, некото-
рые из которых дожили до наших дней. 

С 1964 года при райисполкомах создавались комиссии по внедрению 
новых гражданских обрядов, которые организовывали, например, тор-
жественные бракосочетания. Ввиду отсутствия в городе специального 
Дворца, торжества по вступлению в брак совершались в домах культу-
ры предприятий, где оборудовались зал шампанского, комнаты жениха 
и невесты. Участвовали оркестр или же аккордеон и скрипка, велась 
торговля ценными вещами и сувенирами. 

В школах и училищах города проводилось торжественное вручение 
паспортов. За 1964 год в городе были вручены 500 паспортов в строи-
тельном училище № 16, ремесленных училищах № 14 и 28, в школе 
№ 40 и др. Ученикам школы № 40 паспорта вручали в клубе станции 
Хабаровск-II, где перед ребятами выступали ветераны труда и начальник 
паспортного стола с наказом. В железнодорожном техникуме в ноябре 
1963 года вручение паспортов было приурочено к спортивному вечеру с 
участием гостей — учащихся техникума связи и ПТУ № 2. Паспорта с 

Демонстрация трудящихся 
на площади имени Ленина
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факты в газетной строке 

В связи с предстоящей в Баку 
международной конференци
ей организации солидарности 
стран Азии и Африки в Хабаров
ске состоялось собрание обще
ственности города и края. Деле
гатом от Хабаровского края на 
конференцию избран хабаров
ский писатель Г.Г. Ходжер.

«Тихоокеанская звезда», 
24 апреля 1964 года

книгами-подарками вручили ребятам сразу из трех учебных заведений. 
В 1964 году тиражом 10 000 экземпляров была выпущена открытка «В 
памятный день получения первого паспорта», которая вкладывалась в 
паспорта. 

В Индустриальном районе за 1964 год в торжественной обстановке 
было зарегистрировано 140 браков и вручено 262 паспорта. Хорошей 
организацией бракосочетаний славился Дом культуры РЭБ флота.

Наиболее монументально проводился в Хабаровске день проводов 
призывников на действительную военную службу. Колонны призывни-
ков порайонно со знаменами и под звуки духовых оркестров выходили 
на площадь Ленина и возлагали цветы. После этого в Доме офицеров 
Советской Армии проводился митинг, где выступали представители со-
ветских и партийных органов города, офицеры округа, сами призывники 
и их родители. После митинга был большой концерт. Далее, так же под 
звуки оркестра, ребята следовали к вокзалу и рассаживались по ваго-
нам. 

Ежегодно в феврале проводилась неделя призывника, когда будущие 
воины ходили на экскурсии в воинские части, знакомились с солдатским 
бытом, боевыми традициями, слушали выступление офицеров частей, 
отличников боевой и политической подготовки. Тогда же сдавали зим-
ние нормы спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
нормативы по стрельбе из малокалиберной винтовки. На собраниях 
призывников и их родителей выступали герои и ветераны Гражданской 
и Великой Отечественной войн, передовики производства. 

Устраивались также праздники посвя-
щения в рабочий класс с вручением первых 
рабочих пропусков, праздники весны, осени, 
русской зимы, новоселья, праздники улицы.

В роддомах торжественно вручали свиде-
тельства о рождении — с концертом детской 
художественной самодеятельности и прода-
жей детских товаров. Перед родителями вы-
ступали врачи-педиатры, учителя, работни-
ки культуры, представители райисполкома 
и ВЛКСМ. Выбирались «нареченные роди-
тели», которые давали обещание помогать в 
воспитании ребенка. 

Из всех названных обрядов в наши дни 
по-прежнему сохранились только проводы 
русской зимы и в какой-то степени торже-
ственное вступление в брак. Изредка прово-
дятся праздники улиц.

n n n

Важной частью общественной жизни 
хабаровчан было участие в многочисленных 
собраниях и митингах. Они были посвяще-
ны производственным и бытовым вопросам, 
культурным, общественным и политическим 
событиям в жизни города, страны и плане-

Судя по лицам, собравшиеся 
довольно сдержанно под-
держивают дружествен-

ный Вьетнам
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ты. Проходившие на предприятиях, на улицах и площадях Хабаровска, 
главным образом во внерабочее время, они собирали внушительную ау-
диторию, так как граждане были в то время весьма отзывчивы на такие 
мероприятия. Они ощущали сопричастность к жизни страны и мира, и 
своим участием выражали несогласие или наоборот солидарность с тем 
или иным поступком или событием, каким бы далеким географически 
оно ни было.

Одобрение курса партии и государства, солидарность с борющими-
ся угнетенными народами на всех континентах читалась в резолюциях 
собраний, на лозунгах и лицах собравшихся.

Все-таки одно событие вызвало наибольший общественный резо-
нанс в городе. Это были боевые действия в районе острова Даманский. 
Тлеющее долгие годы напряжение между двумя великими державами 
вылилось в начале 1969 года в полномасштабные боевые действия с 
применением самого передового вооружения и человеческими жертва-
ми. События, произошедшие в непосредственной близости от Хабаров-
ска, заставили горожан на заводах и в учреждениях заклеймить ничем 
не оправданную агрессию некогда дружественного Китая. 

n n n

Большая общественная работа проводилась на агитплощадках, в 
домовых и уличных комитетах, которые были своеобразными клубами 
в 60-х годах. Там можно было узнать последние новости, обменяться 
мнениями. Активисты проводили большую работу не только по бла-
гоустройству и поддержанию санитарного состояния, но и по работе с 
детьми, поддержанию правопорядка.

Митинг с осуждением 
китайской агрессии 
в ДК РЭБ флота

Митинг на заводе 
«Энергомаш»
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Материалы о работе уличных комитетов города за 1962–1963 годы.

Мне хочется рассказать о работе своего домкома, охватывающего 
часть улицы Ленина, расположенную между улицами Садовой и Шероно-
ва, а также улицу Батарейную. В наш комитет входит 25 человек. У каждого 
дома оборудована спортивная площадка, построены беседки, установлены 
теннисные столы и качели.

В одном из домов оборудована детская комната, где учат детей танце-
вать, рисовать, петь. Пенсионерка на общественных началах проводит за-
нятия по музыке. Есть кружок «Умелые руки», шахматы, шашки. В другом 
помещении создана библиотека на общественных началах. Она работает 
ежедневно с 16 до 19 часов и имеет более 2000 книг, в основном собранных 
самими жильцами. 

Большую помощь домовому комитету в работе с детьми оказывает 
женсовет. Его члены организовали для детей кинолекционный вечер. Жен-
совет помог нам привлечь к занятиям с детьми студентов педагогического 
института. Они ходят с ними в музеи, кино.

Платонова, председатель домкома

АГИТПлОщАДКА нА УлИЦЕ ЧАйКОВСКОГО
Эта тихая окраинная улочка поселка имени Кирова тонет в зелени 

садов и придорожных деревьев. Рядом несколько таких же зеленых и по-
деревенски пустующих днем улочек. Отсюда сравнительно далеко до бли-
жайшего клуба, местные жители нечасто посещают его. У каждого дома 
свой приусадебный участок, так что на каждый вечер найдется занятие. Но 
вечером в понедельник на огородах вряд ли кого встретишь: в это время 

Быть в курсе всех событий 
в стране и мире считалось 

необходимым

факты в газетной строке 

Хабаровский пенсионер Петр 
Адамович Ходзевич — большой 
почитатель таланта 15летнего 
итальянского певца Робертино 
Лоретти. Перед Новым годом он 
направил Лоретти свое поздрав
ление и пожелал ему творческих 
успехов.
Несколько дней назад в Хаба
ровск из Рима пришло пись
мо. Робертино Лоретти при
слал Петру Адамовичу свою 
фотографию с теплой дарственной  
надписью.

«Тихоокеанская звезда», 
2 февраля 1963 года
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все на улице Чайковского, на агитплощадке. За 7 лет ее существования все 
как-то привыкли, что вечер понедельника — нерабочий. 

…Агитплощадка переполнена. Собравшиеся кучками люди обсуждали 
последние сообщения с Аравийского полуострова. 

С первого дня работы агитплощадки ее агитколлективом руководит 
Павел Германович Ткаленко. Понимая важность порученного дела, стал 
много работать над собой, вступил в районное отделение общества «Зна-
ние». Теперь он активный лектор-международник.

Его знают и ждут не только на своей агитплощадке, но и на предпри-
ятиях и учреждениях Краснофлотского района. Со дня открытия летнего 
сезона П.Г. Ткаленко прочитал 14 лекций, 5 из которых — по материалам 
июньского (1967 г.) Пленума ЦК КПСС…

«Тихоокеанская звезда», 27 июля 1967 года 

После просмотра некоторых советских кинофильмов могло сло-
житься мнение, что основной задачей членов домкома было следить за 
жильцами и продавать лотерейные билеты. Но справедливости ради 
нужно отметить, что такие активисты, как Платонова и Ткаленко, сво-
ей деятельностью в какой-то мере консолидировали людей, помогали 
увлечь их на общественно полезные дела. Не в последнюю очередь бла-
годаря им Хабаровск за 60-е годы стал лучше и благоустроеннее.

Материалы о работе самодеятельных общественных организаций за 
1967–1968 годы.

В городе в настоящее время работают 309 домовых и 140 уличных ко-
митетов. К их работе привлекается многочисленный актив, работающий в 
различных хозяйственных, культурно-массовых, санитарных, обществен-
ных советах и комиссиях, женсоветах, товарищеских судах.

Домовой комитет ДУ № 4 Центрального района (председатель Зуева 
Татьяна Прокопьевна) проводит работу за образцовое содержание домов, 
квартир, домовых территорий и зеленых насаждений, по повышению бла-
гоустройства, поддержанию чистоты и порядка в подъездах, дворах, местах 
общего пользования. Из состава домового комитета и актива жильцов об-
разованы комиссии по благоустройству, культурно-массовой работе, са-
нитарная. Работает детская комната (с 1963 года) и товарищеский суд. В 
детской комнате — кружки драматический и самодеятельности, вязания, 

Важной формой обще-
ственной жизни было 
участие в субботниках по 
сбору черного и цветного 
металлолома, макулатуры, 
утильсырья и др. Рисунки — 
реклама в «Тихоокеанской 
звезде», 60-е годы
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рисования, фотокружок и другие. Создан Совет родителей. В его работе 
принимают участие учителя школ, пионервожатые, студенты пединститу-
та. Проводится работа среди 200 детей. Беседы, посещения кино и театра, 
игры, выпуск стенной газеты. 

Объединенный домовой комитет ДУ № 6 направляет работу 24 участ-
ковых домовых комитетов, зона действия которых охватывает 183 дома на  
20 улицах Центрального района. Работают 145 активистов-общественни-
ков. В 1967 году силами этого ОДК высажено 1115 деревьев, 2650 кустар-
ников, проведено 107 воскресников, в которых приняло участие 1119 че-
ловек.

Уличный комитет по переулку Хрустальному совместно с населением 
отремонтировал 200 метров тротуара, мост и 60 метров пешеходных лест-
ниц, произвел подсыпку грунта.

В Индустриальном районе активно работают домовые комитеты при 
ДУ № 17, 18 и 19.

Объединенный домовой комитет ДУ № 17 избран в составе 21 чело-
века. Под его руководством находятся санитарные уполномоченные, обще-
ственные уполномоченные по пожарной охране, товарищеский суд, роди-
тельский комитет, детская комната — всего 94 активиста.

В течение 1967 года при участии населения высажено более  
1000 деревьев, 1500 кустарников, свыше 30 000 цветов, отремонтированы 
отмостки 8 жилых домов, пешеходные дорожки и тротуары, произведена 
отсыпка грунта. 

В детской комнате — библиотека, настольные игры, теннис, бильярд. 
На жилмассиве — 2 спортплощадки, созданы команды по хоккею с мячом 
и шайбой, волейбольные и баскетбольные команды. К различным спор-
тивным мероприятиям детская комната привлекает более 250 подростков. 
Работают кружки «Умелые руки», ИЗО, резьбы по дереву. Для детей при-
обретены спортинвентарь и форма. 
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Статус воздушных ворот Дальнего Востока, крупного речного и 

железнодорожного транзитного пункта, позволял хабаровча-
нам принимать многочисленных гостей — артистов и музыкантов, 
ученых и путешественников, культурные, торговые и профсоюзные 
делегации из разных уголков страны и зарубежья. Встречали их по-
дальневосточному радушно, показывали достопримечательности и 
искренне радовались, когда гостям нравился город. Впрочем, Хаба-
ровск нравился всем без исключения гостям.

Торжественная встреча в аэропорту или на перроне вокзала нередко 
переходила в митинг, затем гостей везли в гостиницу или на экскурсию 
по городу. Показывали в основном комплекс стадиона имени Ленина, 
набережную, краеведческий музей. Гости посещали также предприя-
тия города, культурные и образовательные учреждения. Обязательной 
была прогулка по Амуру. Для особо почетных гостей вечером проводи-
лась встреча с общественностью города и концерт. 

В 60-е годы Хабаровск посещали многие руководители Советского 
государства. Даже если в нашем городе они были проездом, всегда на-
ходили время для знакомства с промышленными и культурными объ-
ектами важного для страны города Дальнего Востока. 

13 августа 1961 года по пути в Японию на открытие советской 
торгово-промышленной выставки в Хабаровске сделали остановку 
первый заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас 
Микоян. В 1965 году он же побывал на хабаровском судостроительном 
заводе.

Несколько раз приезжал в Хабаровск член Президиума ЦК КССС, 
председатель Совета Министров РСФСР Геннадий Иванович Воро-
нов. 
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С приятной миссией прибыл в Хабаровск 1 июня 1965 года Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович 
Подгорный. Он привез в краевую столицу орден Ленина, которым был 
награжден Хабаровский край за высокие темпы развития отраслей на-
родного хозяйства. 

В том же месяце в Хабаровск прибыла делегация советских профсо-
юзов во главе с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС Виктором 
Гришиным, который встретился с профсоюзным активом, рассказал о 
задачах профсоюзов по выполнению решений XXIII съезда КПСС.

Торжественный кортеж  
на улице Калинина. 

В открытой машине — 
Н.В. Подгорный, 

председатель президиума 
Верховного Совета СССР,  

А.П. Шитиков, первый 
секретарь крайкома КПСС,  
А.К. Черный, председатель 

хабаровского 
крайисполкома

Н.В. Подгорный 
прикрепляет орден Ленина 

к знамени Хабаровского 
края
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В январе 1967 года в Хабаровске побывал председатель Совета 
Министров СССР Алексей Косыгин, совершавший поездку по восточ-
ным районам страны. Он ознакомился с городом, побывал в магазинах, 
беседовал с жителями.

17 июня 1967 года Президиум Верховного Совета СССР принял 
постановление о передаче Дальневосточному военному округу по пре-
емственности ордена Красного Знамени бывшей Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армии. 10 августа 1967 года во Дворце спорта 
стадиона имени Ленина орден к Боевому Знамени округа прикрепил 
первый заместитель министра обороны СССР маршал Советского Со-
юза Иван Якубовский.

Вряд ли кого-нибудь в Хабаровске в то время встречали с большим 
энтузиазмом, чем советских космонавтов. Ведь они олицетворяли со-
бой не только успехи социалистической державы, но и начало прорыва 
человечества к звездам, пример большого личного мужества.

Дважды в наш город приезжал первый космонавт Земли Юрий Га-
гарин. 20 мая 1962 года он сделал короткую остановку перед перелетом 
в Японию. Выступил на митинге в аэропорту и возле речного вокзала, 
совершил прогулку на катере по Амуру, побывал на стадионе имени Ле-
нина. Через 10 дней, уже на обратном пути, осмотрел жилые кварталы 

С огромным энтузиазмом 
встречали хабаровчане 
первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина
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Индустриального района, побывал в парке своего имени, где посадил 
два молодых деревца лиственницы курильской. Вечером на встрече с 
хабаровчанами во Дворце спорта подробно рассказал о полете в кос-
мос, о планах на будущее.

В июне 1967 года Юрий Гагарин еще раз побывал в нашем городе, 
когда приезжал на празднование 35-летия Комсомольска-на-Амуре.

В разные годы в Хабаровск приезжали космонавты Герман Титов, 
Павел Попович, Николай Леонов, Валентина Терешкова и Андриян 
Николаев. 

— Я очень рад, что мне 
вновь представился 
случай ступить на 
дальневосточную зем-
лю. Здесь, в Приамурье, 
я служил в авиации, об-
летал дальневосточное 
небо. Мои друзья Юрий 
Гагарин и Герман Титов 
с восторгом рассказы-
вали мне о Хабаровске и 
об Амуре.

Летчик-космонавт СССР 
Павел Попович

Космонавт Герман Титов 
во время встречи 

с коллективом 
завода «Амуркабель».

Март 1964 года

Летчик-космонавт, дваж-
ды герой Советского Союза 

Павел Попович в пионерском 
лагере под Хабаровском. 

Июнь 1965 года
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ный спортсмен — глухонемой 22-летний московский 
столяр Вячеслав Демин, совершавший пробег на 
мотоцикле по маршруту Москва — Владивосток. За  
36 дней пути он преодолел 11 000 километров, при-
чем значительная часть пути пролегала по бездоро-
жью. Этот переход он совершал в честь советских 
космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. И в 
такой форме проявлялся энтузиазм людей, вызван-
ный полетами человека в космос.

Еще более невероятное путешествие завершали 
прибывшие в Хабаровск в октябре 1963 года чехо-
словацкие путешественники Мирослав Зикмунд и 
Иржи Ганзелка.

С 1959 года на двух чешских автомобилях «Та-
тра» они прoехали через Турцию, Ирак, Индию, 
Китай, Кoрею и Япoнию. В сентябре 1963 прибыли из Япoнии вo 
Владивoстoк, прoехали Примoрский и Хабарoвский края, Чукoтку, по-
бывали на Камчатке, в Якутии, Сибири и республиках Средней Азии. 
Обратно в Чехословакию они вернулись в 1964 году.

В марте 1964 года в Хабаровске побывал легендарный молодо-
гвардеец, один из немногих оставшихся в живых членов краснодонского 
подполья Василий Левашов. Он встретился с комсомольцами города и 
выступил по телевидению. 

В Хабаровске большой интерес всегда вызывал приезд иностран-
ных делегаций. В начале 60-х годов частыми гостями Хабаровска были 
китайские друзья. Приезжали спортсмены, артисты, представители 
трудовых коллективов. Проходили встречи по вопросам приграничной 
торговли. Регулярно проводились показы лучших китайских фильмов, 
концерты коллективов самодеятельности. 

Знаменитые
путешественники 
Мирослав Зикмунд 
и Иржи Ганзелка 
в Хабаровске. 
Октябрь 1963 года

Китайская делегация 
в Краснореченском совхозе. 
Лето 1961 года
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После того как в середине 60-х годов отношения между СССР и Ки-
тайской Народной Республикой стали постепенно ухудшаться, иссяк и 
поток гостей из этой страны. В это же время начался процесс развития 
дружеских связей с Японией. Наших новых друзей интересовали глав-
ным образом возможности развития торговых отношений, поэтому в 
состав делегаций входили представители деловых кругов, губернаторы 
и мэры префектур и городов западного побережья Японии. Приезжали 
также активисты левых партий, профсоюзных, женских и антивоенных 
организаций, интересующиеся достижениями страны победившего со-
циализма. 

Большой импульс развитию дружеских отношений с Японией при-
дало установление побратимских отношений между Хабаровском и го-
родом Ниигата. 

Впервые этот вопрос был затронут во время визита в Хабаровск в 
августе 1963 года губернатора префектуры Ниигата господина Цукада.

В результате последующей переписки между председателем хаба-
ровского горисполкома и мэром Ниигаты была достигнута договорен-
ность об установлении дружественных связей, а в качестве первого 
шага решено было обменяться выставками детского рисунка. 

16 сентября 1964 года в Хабаровске было подписано совместное за-
явление председателя горисполкома Путинцева и мэра Ниигаты Котаро 
Ватанабэ о создании комитетов содействия дружбе породненных горо-
дов в составе представителей широких слоев общественности.

23 апреля 1965 года в Ниигате была подписана декларация и со-
глашение о содействии культурному и экономическому сотрудничеству 
Хабаровска и Ниигаты.

С 1964 по 1969 год города-побратимы обменялись различными де-
легациями — депутатов, спортсменов, артистов художественной само-
деятельности, деятелей культуры, студентов, учителей, врачей, строи-
телей и т. п.

Обменивались детскими рисунками, магнитофонными записями 
детской и студенческой самодеятельности, фотоальбомами, библиотеч-

На вокзале Хабаровска 
торжественно встреча-
ют японскую делегацию, 

следующую на Всемирный 
конгресс за всеобщее разо-

ружение и мир в Москве.
Июль 1962 года

Японские артисты — 
частые гости Хабаровска 

в 60-е годы

факты в газетной строке 

Вчера во Дворце спорта откры
лась выставка японских бытовых 
товаров. Выставку открыли пред
седатель исполкома крае вого 
Совета депутатов трудящихся 
А.К. Черный и президент фирмы 
«Японское море» И. Ногучи.  Де
монстрировались синтетические 
и шерстяные ткани, обувь, одеж
да, рыболовные снасти, ковры, 
игрушки, холодильники, тран
зисторные радиоприемники, 
канцелярские и другие изделия.  
За 10 дней выставку посетило 
около 25 000 человек. По итогам 
выставки были заключены кон
тракты на поставку из Японии 
трикотажных изделий, изделий 
из нейлона и кашмилона, обуви. 
В Японию будут отправлены до
полнительные партии дальнево
сточного леса.

«Тихоокеанская звезда», 
10 октября 1965 года
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ками. Например, в 1967 году хабаровская делегация научных работни-
ков вручила в Ниигате руководству местного университета библиотечку 
исторической и политической литературы: двухтомник всемирной исто-
рии, книгу об октябрьской и февральской революции 1917 года в Рос-
сии, о В.И.  Ленине, о Великой Отечественной войне и достижениях 
страны за годы существования Советского государства.

Хабаровские школы № 12, 34, 51, 71 и ниигатовские школы «Ха-
кусан» «Хакусин», «Акацука», «Нуттари» установили между собой 

Выставки японских товаров 
в 60-е годы вызывали боль-
шой интерес хабаровчан

японские и индонезийские 
делегаты в хабаровске 
(проездом на всемирный 

фестиваль молодежи)

После митинга на вокзале гости 
посетили городской парк, ста
дион имени Ленина. Вечером в 
ДОСА состоялся вечер дружбы 
японосоветскоиндонезийской 
молодежи и концерт.  Вчера го
сти побывали на заводах «Амур
кабель», железобетонных изде
лий, масложиркомбинате, где 
встречались с заводской моло
дежью. В средней школе № 43 
японские друзья встретились с 
учителями города, а во Двор
це спорта — со спортсменами.  
В тот же день состоялась встреча 
молодых японских журналистов 
с работниками прессы краевого 
центра. Всюду индонезийских 
и японских друзей с сердечной 
теплотой встречали жители Ха
баровска.

«Тихоокеанская звезда», 
25 июля 1962 года

Встреча молодежных деле-
гаций Японии и Индонезии 
на хабаровском вокзале. 
Июль 1962 года
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дружественные отношения. Школьники вели между собой переписку и 
обменивались сувенирами. 

Художники Хабаровска передали населению Ниигаты выставку сво-
их картин.

В хабаровский комитет содействия дружбе двух городов входи-
ли представители предприятий и учреждений, отделения общества 
«СССР–Япония», крайсовпрофа, творческих союзов, газеты «Тихо-
океанская звезда», Дальневосточной студии кинохроники и других ор-
ганизаций.

Ежегодно комитет совместно с отделением общества «СССР—
Япония» в Хабаровске проводил вечер, посвященный годовщине ус-
тановления дружеских отношений с Ниигатой. 

В августе 1965 года в Хабаровске в здании института инженеров 
железнодорожного транспорта состоялась первая встреча советской  и 
японской общественности под девизом «За мир и дружбу между наро-
дами Японии и Советского Союза». В составе делегаций с каждой из 
сторон во встрече  участвовало около 300 человек. Возглавляли деле-

Шахиншах Ирана 
Мохаммед Реза Пехлеви и 

Всеволод Сысоев 
на экскурсии в Хехцирском 

заповеднике. 
Сентябрь 1968 года

Хабаровчане 
приветствуют короля 
Афганистана Мохаммед 
Закир-шаха и королеву 
Умайру. Апрель 1969 года

Шахиншаха Ирана увлекла 
романтика амурской рыбалки
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гации А.П. Шитиков, заместитель председателя правления общества 
«СССР—Япония» и Като Кандзю, советник социалистической партии 
Японии. Участники побывали в школах, институтах, на предприятиях и 
стройках города, провели демонстрацию за мир на центральной улице. 

Подобные мероприятия, еще более многочисленные, проходили в 
Хабаровске также в августе 1966 и 1967 годов. О большом внимании 
советского правительства к ним говорит тот факт, что почта СССР вы-
пустила две почтовые марки, посвященные этим событиям.

 В конце 60-х годов Хабаровск посетили главы двух восточных мо-
нархий. В сентябре 1968 года приехал совершавший путешествие по 
Советскому Союзу шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Осмотрев па-
мятные места города и порыбачив на Амуре, шах отправился на Хехцир, 

Почтовые марки, выпущен-
ные в связи с проведением 
встреч общественности 
СССР и Японии в 1966 и 
1967 годах

Первый секретарь Хаба-
ровского крайкома КПСС 
Алексей Павлович Шитиков 
(слева) 6 августа 1966 года 
встречает в аэропорту 
большого друга Советского 
Союза, члена Политбюро 
французской компартии 
Жака Дюкло. Три дня гость 
знакомился с достоприме-
чательностями города и 
края. А два года назад, в 
октябре 1964 года, скульп-
турный портрет в мрамо-
ре «Жак Дюкло» работы 
скульптора Е.В. Вучетича 
пополнил фонды хабаров-
ского художественного 
музея

Информация об открытии 
1 встречи советской и 
японской общественности 
за мир в 1965 году
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где был покорен богатой дальневосточной природой. В поездке его экс-
курсоводом был дальневосточный писатель Всеволод Сысоев.

В апреле 1969 года в Хабаровске побывал король Афганистана Мо-
хаммед Закир-шах и королева Умайра.

7 апреля 1968 года проездом в Японию в Хабаровск прибыл пре-
зидент Социалистической Федеративной Республики Югославия, пред-
седатель Союза коммунистов Югославии Иосип Броз Тито с супругой. 
Гости побывали на стадионе Ленина, посетили Дворец спорта, краевед-
ческий музей. 

В Книге почетных посетителей Иосип Броз Тито оставил такую  
надпись: «Осматривая этот музей, можно получить хорошее пред-
ставление о прошлом народа далекого края Советского Союза. 
Этот музей показывает богатства, различные природные ресурсы 
и большие возможности для дальнейшего развития края на счастье 
народов Советского Союза».
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Быт хабаровчан в 60-е годы имел свои неповторимые особенно-
сти, складывающиеся из окружающих людей предметов и со-

бытий, образа жизни, жилищных и имущественных условий. В нем 
было много общего, поскольку каждый человек в гораздо большей 
степени, чем в последующие периоды, ощущал себя частью единого 
общества, имел сходные интересы, пристрастия, мнения по многим 
вопросам. 

Каждое событие, происходившее в стране или в городе — новая 
стройка, книга или кинофильм, нехватка или появление каких-либо 
товаров — становились темой обсуждения при встречах и разговорах. 
Разрыв в благосостоянии был невелик, измерялся в простой арифме-
тической прогрессии и в равной мере зависел как от квалификации 
человека, финансовой выгодности его профессии, так и от его образа 
жизни.

Главным фактором различия была благоустроенность жилья. Жить 
в домах с печным отоплением в центре или же в частном секторе на 
окраине — значило тратить много времени на заказ дров и угля, устрой-
ство сарая для их хранения, топку печи и чистку дымохода, доставку 
воды и многие другие малоприятные и времязатратные дела.

Но так как более половины хабаровчан в 60-е годы переехали в со-
временные дома или же улучшили свои жилищные условия, то для них 
создание быта начиналось с обустройства новых квартир.

А начиналось оно, как правило, с устранения недоделок строите-
лей, и новоселам чуть ли не в первое же утро приходилось «браться за 
дрель». В «Тихоокеанской звезде» в подборке читательских писем из 
года в год было много жалоб примерно следующего содержания. 

Быт хабаровчан
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Письмо в «Тихоокеанскую звезду». Октябрь 1960 года.
«В начале сентября управление № 257 треста № 35 закончило строи-

тельство нового многоквартирного дома на улице Зои Космодемьянской 
в Кировском районе Хабаровска. Начальник управления тов. Ларченко и 
главный инженер тов. Личман последний раз осмотрели его и сказали:

— Пора предъявлять комиссии.
Комиссия не заставила себя долго ждать, прибыла во главе с предсе-

дателем Е.А. Круценок. Члены комиссии поглядели, постукали, пощупали 
и сказали:

— Плоховато сработано. Кладка неважная, пол с большими щелями, 
там косо, там криво, здесь отвалилось, здесь течет.

Взмолились руководители управления. Просили, уговаривали и... уго-
ворили. Акт был подписан.

10 сентября к вечеру начали занимать квартиры новоселы. Загремели 
ключи, дом наполнился веселыми голосами. С наступлением темноты все 
вспомнили об электросвете. Во многих квартирах не оказалось выключа-
телей. Одни жильцы бежали к соседям и сообщали новость: 

— Нас затопило.
Другие затопили печи и через несколько минут покинули квартиры, за-

дыхаясь от дыма.
— Как не стыдно строителям, — возмущались они, — строят по по-

словице: «Стыд не дым, глаза не ест».

Письмо в «Тихоокеанскую звезду». ноябрь 1960 года.
«Я с семьей живу в доме № 59 на улице Краснореченской в Хабаров-

ске. Здесь, на 29-м квартале, сдано в эксплуатацию много домов. Через 
месяц после нашего вселения полы в квартире провалились, перегородки 
перекосились. А санузел не работал с первых дней. Пришли строители, от-
ремонтировали полы. Через два месяца они снова провалились. Вдобавок 
ко всему рассохлись и перестали закрываться оконные рамы. Такое поло-
жение почти во всех квартирах первого этажа нашего дома. Как мы будем 
зимовать в таких квартирах?»

В 1960 году на IX сессии Хабаровского горсовета отмечалось, что 
многие здания предъявляются государственной комиссии с недоделка-
ми, и даже с недобросовестно выполненными работами. В некоторых 
домах плохо действует отопление. Причины этого — распыление сил и 

Новоселье в квартале № 30. 
Начало 60-х годов

Мебель из 60-х годов
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средств по многочисленным объектам, несоблюдение технологии стро-
ительства, особенно нулевого цикла, недостатки в снабжении строй-
материалами. Из 53 зданий, построенных и введенных в эксплуатацию 
за первые семь месяцев 1960 года, 44 получили удовлетворительную 
оценку и только 9 — хорошую.

Разумеется, это были временные трудности, и при наличии в се-
мье или у знакомых квалифицированного строителя вполне подлежали 
устранению.

Мебель для таких квартир, которую начали производить в 60-х 
годах, была изящной, невысокой, не очень вместительной (за ис-
ключением шифоньеров) и имела ножки. Считалось, что именно та-
кие предметы меблировки наиболее подходящи для малогабаритных 
квартир-«хрущевок» — удобные серванты со стеклянными дверцами 
и отделениями для мелких вещей и посуды, секретеры с одной-двумя 
полочками для книг, тумбочки под телевизор.

Подразумевалось, что строителям социалистического общества не 
обязательно иметь много вещей — только самые необходимые. Так-
же никто не предполагал, что граждане начнут коллекционировать со-
брания сочинений, вместо того, чтобы брать нужную книгу в одной из 
многочисленных библиотек.

В моду входили круглые обеденные и кухонные столы. К концу деся-
тилетия появились и первые журнальные столики. 

Среди бытовой неустроен-
ности журнальный столик 
был если не предметом ро-
скоши, то островком уюта 
в квартире, предвестником 
будущей благополучной 
жизни. Фото 1968 года

факты в газетной строке 

Мебельное объединение «Заря» 
выпустило первую партию кре
сел на поролоне. Скоро в мага
зинах можно будет купить и тахту 
на подушке из этого материала. 
— Работаем и над усовершен
ствованием диванкровати с от
кидной спинкой, — рассказывает 
начальник филиала мебельной 
фабрики № 2 П.Ф. Чиж. — Надо 
сознаться, она была тяжеловата. 
Но мы коечего добились. Если 
раньше двое отодвигали диван 
от стены и откидывали спинку, то 
теперь с ним легко управляется 
один человек. Это облегчение 
достигнуто с помощью специ
альных замков.

«Тихоокеанская звезда», 
19 мая 1965 года
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В Хабаровске в 60-е годы работала фабрика мягкой мебели, рас-
кладывающиеся диваны также производило и только что созданное 
мебельное объединение «Заря». Но кровать с железной сеткой оста-
валась основным спальным предметом. Разве что железные боковины 
заменили на более современные деревянные. Были в ходу и матерчатые 
раскладушки с алюминиевым каркасом.

Детской мебели как таковой в то время не было, да и кухонные гар-
нитуры начали появляться гораздо позднее.

Среди предметов, украшающих комнаты, были в моде шкатулки из 
папье-маше с различными видами. Умельцы делали такие шкатулки из от-
крыток. На полочках, иногда по соседству с бюстом Ленина, стояли раз-
личные фаянсовые фигурки.

Роскошью считался висящий на стене ковер. Шерстяной узбек-
ский ковер 2х3 м стоил 250 руб. — две месячные зарплаты. Вешали 
на стены и гораздо более дешевые гобелены. Стены украшали также 
репродукциями и пластмассовыми эстампами, которые можно было ку-
пить в книжных магазинах или киосках «Союзпечати», а в крайнем слу- 
чае — большим рисунком-репродукцией из журнала «Огонек», иногда 
помещаемым под стекло.

В ходу были вязаные, а также лоскутные коврики, накидки и одеяла. 
Украшали комнаты и предметы обихода из Китая — картины, вазы и 
чайные сервизы. 

В квартирах стали появляться полезные бытовые приборы, облег-
чающие жизнь советских женщин. 

Основными атрибутами стирки в 60-х годах были ребристая сти-
ральная доска и цинковый тазик или ванночка. Импортных стиральных 
машин в продаже было мало, и стоили они недешево. Первые отече-
ственные машины появились в Хабаровске в конце десятилетия. Самая 
дешевая машина (с ручным отжимом) стоила 85 руб., электроавтома-
тическая «Сибирь-4» — 140. Появившиеся чуть ранее холодильники 

«Ока-М9»  — одна из пер-
вых советских стиральных 
машин Первые советские пылесосы мож-

но было отправлять на орбиту, 
а вентилятором пугать детей

Картонная шкатулка 
для писем и открыток
и керамические фигурки

из письма читателя

На трамвайной остановке «Ры
нок» ежедневно, особенно рано 
утром, можно встретить женщин, 
торгующих изпод полы изве
стью — по 50 копеек за чашку!.. 
и такие факты не единичны! Го
рожане вынуждены покупать из
весть по спекулятивным ценам, 
так как в магазинах «Рослес
стройторга» она очень плохого 
качества, а зачастую и совсем 
отсутствует. В таком случае, где 
же берут известь хорошего каче
ства эти торговки? Повидимому, 
достают нечестным путем. 
Эти факты можно устранить 
только тогда, когда торговые ор
ганизации как следует наладят 
продажу извести.

«Тихоокеанская звезда», 
25  июля 1961 года
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и пылесосы производили много шума, но отличались надежностью и 
футуристическим дизайном. Телевизор становился во все большей сте-
пени очагом культуры и центром притяжения в семье, заменяя другие 
виды отдыха.

Все эти товары можно было приобрести в кредит. 
В начале 60-х годов появился удивительный предмет культурно-

го комфорта — первый советский переносной транзисторный прием-
ник «Спидола», который можно было взять в поездку, на пикник или 
на пляж. А первые магнитофоны с двумя вращающимися бобинами 
были уже и атрибутами культурной свободы, поскольку можно было 
записывать и прослушивать не только то, что предлагали официаль-
ные информационные каналы. В частности, граждане с удовольствием 
переписывали и слушали песни Владимира Высоцкого. Совместно с 
проигрывателями пластинок и радиолами магнитофоны заполняли му-
зыкальное пространство квартир.

В начале десятилетия 
семейные вечера 
были посвящены 
чтению, беседам, 
интеллектуальным 
играм. Но затем 
появился телевизор...

Проектор с по-
кадровой прокрут-
кой диафильмов —  
«дедушка» совре-
менного видео-
плейера

Такие утюги — пред-
шественники элек-
трических — необ-
ходимо было сначала 
раскалить на огне

к сведению владельцев 
радио приемников и телеви-
зоров.
На основании Устава связи, 
утвержденного Совмином СССР, 
все радиоприемники и телеви
зоры, находящиеся у граждан и 
организаций, подлежат обяза
тельной регистрации в предпри
ятиях связи по месту жительства 
в 20дневный срок со дня приоб
ретения. За нерегистрацию ви
новные подвергаются штрафу: 
за радиоприемник — 50 руб., за 
телевизор — 100 руб.

«Тихоокеанская звезда», 
4 января 1960 года

С приемником «Спидола» 
можно было пойти куда 
угодно
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Из предметов кухонной утвари наряду с чугунными сковородками и 
котелками хозяйки пользовались эмалированной посудой, которую про-
изводил хабаровский эмальзавод, и алюминиевыми кастрюлями. 

Между тем все эти кастрюли и сковородки нужно было еще чем-
то заполнить. Дело это было не такое простое, как может показаться 
сейчас. Некоторые продукты по неведомой причине на какое-то время 
пропадали из продажи, их нужно было искать. Даже если и не совсем 
был прав некий проницательный ученый, открывший, что слово «това-
рищи» состоит из призыва «Товар ищи!», на поиски необходимых про-
дуктов, да и других товаров уходило много времени.

В разные годы были перебои с продажей картофеля, мяса, чая, яиц, 
растительного масла, фруктов, пельменей, колбасы, макаронных изде-
лий. Во второй половине десятилетия из магазинов столицы рыболов-
ного края исчезла лососевая рыба. 

Среди горожан популярны были пешеходные экскурсии «По мага-
зинам родного города», когда где-то можно было купить хороший ин-
дийский чай, где-то банку майонеза или коробку пельменей. Правда, 
каждый товар давали по килограмму или по две упаковки в одни руки. 
Чувство глубокого удовлетворения обычно переполняло трудящего-
ся, когда удавалось набрести на дефицит, только что выставленный на 
прилавок. Тогда можно было встать в очередь два или три раза, пока 
необычное оживление в магазине не привлекало внимание других тру-
дящихся.

Среди причин таких явлений были, вероятно, рост населения, огрехи 
в планировании завозов, недостаточно выделенные денежные фонды для 
закупок. Использование дополнительных фондов или же производство 
необходимых товаров нужно было долго согласовывать и утрясать. 

Продуктовые наборы, состоящие главным образом из тушенки и 
яблок, выдавались на предприятиях к праздникам. В магазинах к этим 
датам ассортимент также был более разнообразным. Наиболее умные 
покупатели приходили в магазин в предпраздничные дни незадолго до 
его закрытия, когда товары для завтрашней торговли уже лежали на 
прилавках.

Купленные продукты укладывали, как правило, в нитяные сетки-
авоськи, которые не рвались и были практически вечными.

Летом можно было напиться у бочки с квасом или у автомата газированной 
воды. Стакан кваса и газводы с сиропом стоил 3 копейки, газвода без сиропа — 
 1 копейку.

В таких конусообразных 
емкостях в магазинах про-
давался сок на разлив

В сетку можно было поло-
жить любые продукты
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Протокол № 6 постоянной комиссии торговли и общественного пи-
тания Хабаровского горисполкома от 20 октября 1965 года.

В дни празднования годовщины Октябрьской революции в магазинах 
будет достаточное количество мяса, мясопродуктов, копченостей, молока, 
молочнокислых продуктов, крупяных и макаронных изделий. Будет рас-
ширен ассортимент ликероводочных и кондитерских изделий. Некоторые 
кондитерские изделия будут иметь праздничную упаковку.

Из свежих фруктов в достаточном количестве будут в продаже яблоки. 
Ассортимент свежей рыбы в основном будет состоять из морской рыбы. С 
25 октября по спискам предприятий будет продаваться мука.

Протокол № 13 постоянной комиссии торговли и общественного 
питания Хабаровского горисполкома от 19 октября 1966 года.

Поставка головных уборов не удовлетворяет спрос покупателей ни по 
качеству, ни по количеству.

В 1965 году продано меховых шляпок на 100 тыс. руб., в 1966 — на 
20 тыс. руб. Мало изделий из кролика длинноволосого, стриженного под 
котик, нет изделий из ондатры, норки, лисы, песца. Заказ на фетровые 
шляпы выполнен только на 50%. Не выполняется заказ по изделиям из 
синтетической и болоневой ткани. Фонд головных уборов не выбирается, 
так как фасоны устаревшие. Одно время часть головных уборов поставля-
ло швейное объединение «Восток», которое в основном выпускало кепи-
восьмиклинки, совершенно не пользующиеся спросом.

Остро стоит вопрос об организации пошива головных уборов непо-
средственно в городе. Управление легкой промышленности предлагает 
организовать цеха на фабрике «Восток». Производство этих товаров со-
гласовано с Министерством легкой промышленности, дело упирается в от-
сутствие помещений.

Главное в застольях тех 
лет — не столько 
содержимое стола, сколько 
сердечная и доверительная 
атмосфера. 
На снимке: заслуженных 
работников завода 
«Дальдизель» поздравляют 
с золотой свадьбой

Счеты — необходимый 
атрибут каждого совет-
ского магазина и конторы

Школьники писали чер-
нильной авторучкой или 
же носили в портфеле 
чернильницу-неразливайку 
с пером. Первые шариковые 
ручки появились в конце 
60-х годов
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Радикально изменилась за 60-е годы женская мода. Многообразие 
моделей женских платьев с полностью закрытыми коленями уступило 
место стилю мини. Революция, начавшаяся на лондонских подиумах в 
1962 году, докатилась до Хабаровска примерно через 3 года. Тяжелая и 
неповоротливая легкая промышленность страны с трудом поспевала за 
быстро меняющимся спросом, поэтому многое нужно было шить самим. 
Швейные машинки в семьях не простаивали, соперничая в популярно-
сти с телевизорами. На вес золота была подруга-портниха.

Модные журналы постепен-
но входят в семейный быт

Такие платья к выпускному балу предлагал хабаровский Дом моделей 
(рисунок из «Тихоокеанской звезды», июнь 1965 года): 1 — платье из 
хлопчатобумажного гипюра; 2 — из капрона на чехле, отрезное по 
талии, юбка слегка собрана, отделка — две небольшие розы из ткани 
платья, приколотые к поясу; платью 3 пышность придают широкий 
заплиссированный воротник и свободная юбка; 4 — из шелка, неотрезное 
по талии,  расширенное книзу, лиф и рукава задрапированы капроном

Швейная машинка была 

почти в каждой хабаров-

ской семье

Апрель 1965 года. 
Молодежную модель 

одежды демонстрирует 
учащаяся технологического 

техникума
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В магазине «Детская книга», на-
чало 60-х годов. При изготовле-
нии детской одежды швейники, не 
мудрствуя лукаво, брали взрослые 
модели, уменьшая их до соответ-
ствующего размера

Эта юная хабаровчанка 
окружена набором игрушек, 
распространенных 
в 60-е годы. К ним 
можно добавить юлу, 
пластмассовых пупсов 
и неваляшку, к которой 
иногда приделывали 
крокодилью мордочку.

В 1965 году в «Тихоокеанской звезде» рекла-
мировали новое эффективное средство для 
мытья волос — «Шампунь»

Зубной поро-
шок — основное 
средство для 
чистки зубов 
в 60-е годы. 
Специалисты 
утверждают, 
что он эффек-
тивнее зубной 
пасты

Особенно это касалось семей, в которых были дети. Красивые и 
стильные детские вещи, как правило, импортные, были в большом де-
фиците, так же, как и самые необходимые — школьные костюмы, пла-
тья, пальто. Приходилось перешивать то, что оставалось от старших 
братьев и сестер. Положение с детской одеждой стало выправляться 
только к концу 60-х годов, когда начали появляться модели, созданные 
специально для детей.
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Из домашних животных в квартирах проживали традиционные кош-
ки — обычные, сибирские и изредка сиамские, которые тогда были ди-
ковинкой. Ассортимент собак тоже был невелик. Обычно предпочитали 
держать собак крупных пород — овчарок немецких и шотландских, до-
гов. Популярны были боксеры. Но многие держали и обычных двор-
няжек. Из комнатных собак было много болонок. Содержались также 
птицы и аквариумные рыбки.

Популярно в 60-е годы было голубеводство. Даже сейчас в некото-
рых дворах сохранились голубятни — строения на длинных сваях с ле-
сенкой. В Доме культуры завода «Энергомаш» каждый год проводились 
выставки-продажи, где можно было приобрести птицу нужной породы, 
выслушать советы специалиста.

В Хабаровске известен своим 
пристрастием к голубям Васи
лий Петрович Таленков, работ
ник детского санатория. В его 
хозяйстве десятки птиц самых 
разнообразных пород. Красно
пегие или чернопегие лен
точные турманы, обладающие 
способностью кувыркаться в 
полете через голову или крыло, 
павлиньи голуби, якобины, дуты
ши, почтовые голуби. Всю жизнь 
выращивает Василий Петрович 
голубей. Также он хороший са
довод, создал оранжерею с тро
пическими и субтропическими 
растениями. В 1966 году он ру
ководил в Краснофлотском рай
оне агитплощадкой, за что от
мечен грамотой райкома КПСС. 
Он — председатель уличного 
комитета.

«Тихоокеанская звезда», 
6 января 1968 года

На выставке голубей в Доме 
культуры завода «Энерго-

маш». Декабрь 1962 года

На площадях огораживали 
места для голубей. Кормить 

их полагалось только там. 
Площадь имени Ленина, 

середина 60-х годов

факты в газетной строке 

За короткое время в Хабаров
ском зоомагазине продано свы
ше 1000 степных черепах, по
ступивших из пустынь Средней 
Азии. Черепахи этой породы це
нятся у любителей природы. Они 
неприхотливы, по размерам не 
больше ладони.  Такая черепаха 
может стать семейной релик
вией и передаваться из поколе
ние в поколение. Продолжитель
ность ее жизни — 300 лет.

«Тихоокеанская звезда», 
30 июня 1967 года
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быт ХабаровчанКроме просмотра телевизионных программ горожанин, проводящий 
свободное время дома, мог заняться чтением книг. Среди игр были по-
пулярны шахматы и шашки, некоторые карточные игры. Играли также 
в лото на мелкие деньги. Среди занятий и увлечений того времени было 
собирание почтовых марок и значков, реже — монет и прочих видов 
коллекционирования. 

«запороЖец» за 30 копеек

В центральную сберкассу г. Хабаров
ска пришла методист краевого инсти
тута усовершенствования учителей  
С.А. Карпова. Она предъявила билет се
рии № 090 № 17125 денежновещевой 
лотереи первого выпуска 1962 года, 
на который пал выигрыш — автомо
биль «Запорожец». Только за 4 дня в 
Центральную сберкассу Хабаровска 
предъявлены десятки билетов, на ко
торые пали крупные выигрыши, в том 
числе 3 холодильника, 4 стиральные 
машины, радиолы, шерстяные одеяла, 
пуховые подушки, ковры и ковровые 
дорожки и другие ценные вещи.

«Тихоокеанская звезда», 
10 апреля 1962 года

Организованная в 1958 году денежно-вещевая лотерея РСФСР 
проводилась ежегодно, а количество тиражей в году доходило до 11.   В 
1963 появилась Всесоюзная художественная лотерея, а через год — 
лотерея ДОСААФ. В 1965 году родилась международная лотерея соли-
дарности журналистов, и в тот же год — действующая постоянно мгно-
венная книжная всероссийская лотерея. 

факты в газетной строке 

2 декабря между 13 и 15 часа
ми в небе над Хабаровском на
блюдалось редкое оптическое 
явление. В северовосточной 
и западной частях неба далеко 
по обе стороны от солнца вид
нелись светлые столбы на фоне 
проплывающих легких серых об
лаков. Вблизи солнца располага
лись 2 радужные полоски, от ко
торых тянулись светлые хвосты. 
Над солнцем виднелись также  
2 радужные дуги, выгнутые квер
ху. Нижняя была бледно окраше
на, а верхняя имела яркую окра
ску радужных цветов. 
Причина возникновения такого 
явления, носящего имя «гало», 
кроется в расположении ледя
ных кристаллов в различных ве
тровых потоках.

«Тихоокеанская звезда», 
7 декабря 1966 года

«Запорожец» (ЗАЗ-965) — 
советский микролитраж-
ный автомобиль, выпускав-
шийся с 1960 по 1963 год, 
сегодня представляется 
совсем игрушечным

n n n

Несмотря на многие житейские трудности — жилищные и транс-
портные проблемы, бытовую неустроенность, вездесущий дефицит —  
люди в 60-е годы были настроены довольно позитивно. Не было неудо-
влетворенности, критического накала, который подобно снежному кому 
стал разрастаться в последующие десятилетия. В обществе было пони-
мание того, что страна в эти годы сделала действительно большой шаг 
вперед, и не только в промышленном и культурном развитии. Большие 
и качественные улучшения произошли и в повседневной жизни. Темпы 
жилищного строительства, новая, облегчающая жизнь бытовая техни-
ка, растущая, хотя и медленно, зарплата давали людям повод смотреть 
вперед с оптимизмом, с надеждой на то, что будущее обязательно будет 
безоблачным и светлым.
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Хабаровск  
шестидесятыХ
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Хабаровск шестидесятых годов… Он 
остался в произведениях искусства, в гра-
ните и камне зданий, в труде и мечтах его 
жителей. Его девизом было преодоление 
высоты, устремленность вверх — он рос 
кварталами зданий, трудовыми и спортив-
ными рекордами, творческими достиже-
ниями. Эта энергия и настрой — главные 
отличительные черты города тех лет. 

Не все мечты сбылись, но труд и преодо-
ление — это и есть жизнь!
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65 лЕТ С ФОТОАППАРАТОМ ПО ЖИЗнИ
Автор большинства фотоиллюстраций этой книги — член Сою- 

за журналистов СССР с 1962 года, фотокорреспондент газеты «Тихо-
океанская звезда» Владимир Федорович Пильгуев.

17 мая 2013 года ему исполняется 80 лет со дня рождения и 65 лет 
трудовой и творческой деятельности.

Бывший танкист-разведчик, военный фоторепортер с «лейкой» 
и блокнотом объездил всю нашу страну от Чукотки и Камчатки до 
Прибалтики и Кавказа, освещал события на острове Даманском в 
марте 1969 года.

Коренной хабаровчанин, он много раз признавался лучшим фото-
корреспондентом города Хабаровска и края. Участвовал во многих 
городских, краевых, всесоюзных и международных фотовыставках, 
за что награждался различными дипломами, грамотами, приза-
ми и подарками, в том числе Почетной грамотой Союза журнали-
стов СССР и двумя почетными дипломами министра культуры СССР  
Е.А. Фурцевой, крайкома КПСС, крайисполкома и руководителями го-
родской и краевой администрации. В 2011 году Владимиру Федоровичу 
Пильгуеву была вручена памятная медаль Юрия Алексеевича Гагарина 

«50 лет космонавтики» за 
серию фотоснимков о пре-
бывании космонавтов в 
Хабаровске.

Несмотря на преклон-
ный возраст и профессио-
нальную болезнь, Почетный 
член хабаровского фото-
графического общества не 
сидит сложа руки. Он про-
водит различные встречи 
и беседы с учащимися школ, 
воинами, рассказывает о 
встречах с интересными 
людьми, выступает на ра-
дио и телевидении, в музеях 
города и СМИ.

Владимир Пильгуев стремился 
выбирать самую высокую точ-
ку обзора события, не боялся 
высоты и стремился к ней — 
будь то телетрансляционная 
вышка, опора ЛЭП или крыша 
первого в Хабаровске небоскре-
ба. И в этом он был созвучен 
эпохе. На снимке: создается 
фоторепортаж о пребывании 
в Хабаровске Юрия Гагарина

Фотолетописцы истории 
города (слева направо): 

Владимир Пильгуев 
и Николай Шкулин 

(«Тихоокеанская звезда»), 
Григорий Хренов 

(КрайТАСС)
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прежнее название новое название
дата принятия 

решения

Ул. Сталинградская Ул. Оборская 21.11.1961

Ул. Батарейная Ул. им. Я.Б. Гамарника 1.6.1964

Ул. Амурская Ул. им. А. Гайдара 26.10.1964

Микрорайон № 1 (образованы улицы) Ул. Космическая, Панельная, Фруктовая 30.11.1964

Ул. Межевая Ул. Юности 30.11.1964

Волочаевский городок (образована улица 
и переулки)

Ул. Служебная, переулки: Пешеходный, Запасной, При
зывной, Заставный

30.11.1964

Городок ГВФ (образованы переулки) Переулки: Доступный, Гражданский, Конечный 30.11.1964

Ул. Лесопильная Ул. им. Героя Советского Союза В.Н. Яшина 7.5.1965

– Ул. им. Героя Советского Союза Г.Г. Бондаря 7.5.1965

Пер. Полковой Ул. им. Героя Советского Союза И.М. Павловича 7.5.1965

Ул. Пилотов Ул. им. Героя Советского Союза В.Г. Кочнева 7.5.1965

Ул. Штурманская Им. Героя Советского Союза В.И. Данчука 7.5.1965

Ул. Вторая пилотов Ул. Пилотов 11.4.1966

Ул. Л. Толстого и ул. Краснодонская Ул. Л. Толстого 11.4.1966

Ул. Джамбула и ул. Суханова Ул. Джамбула 11.4.1966

Ул. Фруктовая и пер. Путевой Ул. Фруктовая 11.4.1966

Ул. Международная и ул. Металлистов Ул. Металлистов 11.4.1966

Первый овраг бойни Пер. Горный 11.4.1966

Второй овраг бойни Пер. Рельефный 11.4.1966

От ул. Карла Маркса до базы Ремтреста Ул. Промышленная 11.4.1966

Ул. Милицейская Уссурийский бульвар 9.10.1967

Ул. Вокзальная Амурский бульвар 9.10.1967

Ул. Садовая Ул. им. П.П. Постышева 9.10.1967

Ул. Нанайская Ул. им. И.П. Уборевича 9.10.1967

Ул. Раздельная Ул. им. Н.А. Кубяка 9.10.1967

Ул. Заливная Ул. им. И.П. Шевчука 9.10.1967

Ул. Михайловская Ул. им. Л.Е. Герасимова 9.10.1967

Ул. Трамвайная Ул. им. А.К. Флегонтова 9.10.1967

Ул. Саперная Ул. им. Героя Советского Союза Е. Дикопольцева 13.4.1970

Южный микрорайон (новые улицы) Ул. Ворошилова 7.9.1970

Ул. Панфиловцев, Рокоссовского, Малиновского 25.6.1971

Северный массив (новые улицы) Ул. Политехническая, им. Героя Советского Союза 
И. Стрельникова

25.6.1971

Ул. Инженерная Ул. им. БойкоПавлова 29.5.1972

Южный микрорайон (новая улица) Им. И.Д. Черняховского 7.8.1972

Ул. Панельная Ул. им. академика С.П. Королева 26.11.1973

Ул. Тупиковая Ул. им. Героя Советского Союза Д.С. Фоломеева (Фало
меева)

24.3.1975

Ул. Фруктовая Ул. им. Д.Л. Калараша 15.4.1975

ПлОщАДИ, УлИЦЫ И ПЕРЕУлКИ, ПЕРЕИМЕнОВАннЫЕ нАЧИнАЯ С 1960 ГОДА
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прежнее название новое название
дата принятия 

решения

Ул. Тихонова Ул. Магистральная 22.10.1957

Ул. Магистральная Ул. им. В.Г. Шелеста 15.4.1975

Ул. Анадырьская Ул. им. Мате Залки 20.4.1976

Ул. Навигационная Ул. им. Марины Расковой 24.5.1976

Пер. Анадырский Ул. им. Мате Залка 23.8.1976

Пер. Институтский Ул. им. Д. Нагишкина 23.8.1976

Ул. Дунайская Проспект им. 60летия Октября 10.10.1977

Пер. Курский Пер. им. С.Н. Ванкова 11.6.1979

Ул. Загородная Ул. им. В.К. Блюхера 4.10.1982

Ул. Гравийная Ул. им. С.С. Вострецова 21.10.1982

Ул. Ключевая Ул. им. Я.З. Покуса 14.3.1983

Пер. Парковый Пер. им. капитана Дьяченко 24.3.1983

Ул. Торговая Ул. им. М.Ф. Панькова 25.3.1985

Ул. Карла Маркса (в границах от пл. Комсо
мольской до пл. Ленина)

Ул. МуравьеваАмурского 3.9.1992

– Набережная адмирала Невельского 20.5.1993

Ул. Тихменевская Ул. Троцкого 26.07.1923

Ул. Серышева 03.04.1929

Ул. Барановская Ул. Ленина 23.07.1923

Ул. Никольская Ул. Ким Ю Чена 19.02.1930

Ул. Алексеевская Ул. Шевченко 19.02.1930

Ул. Романовская (Инженерная) Ул. Тургенева 18.07.1917

Ул. Артиллерийская Ул. Истомина

Ул. Поповская Ул. Калинина

Ул. Протодьяконовская Ул. Фрунзе

Ул. Барабашевская Ул. Запарина 21.02.1930

Ул. Хабаровская Ул. Дзержинского

Ул. Корсаковская Ул. Волочаевская

Ул. Яковицкая Ул. Шеронова

Ул. Гоголевская Ул. Гоголя

Ул. Пушкинская Ул. Пушкина

Ул. Графа Л. Толстого (ул. Линейная) Ул. Л. Толстого

Ул. Садовая* Ул. Петра Комарова 27.07.1951

Ул. Садовая* Ул. Постышева 9.10.1967

Ул. Николаевская Ул. Ленинградская 26.12.1938

Пер. Братский Ул. Орлово поле 22.10.1957

* Единая некогда улица Садовая была разделена парком стадиона «Динамо» на две улицы.

БОлЕЕ РАннИЕ ПЕРЕИМЕнОВАнИЯ
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прежнее название новое название
дата принятия 

решения

Ул. Брусилова Ул. Коминтерновская 22.10.1957

Площадь Соборная Площадь Красная 26.07.1923

Площадь Комсомольская

Площадь Кадетская Площадь Красноармейская 26.07.1923

Площадь Серышева

Площадь Николаевская Площадь Свободы 18.07.1917

Площадь Сталина

Площадь Ленина 23.07.1957

Ул. Корфовская Ул. Мухина С 1925 
или 1927

Пер. Инженерный Пер. Киселевский

Ул. Инженерная Ул. Романовская

– Набережная им. адмирала Невельского 25.11.1913 

Ул. Иркутская Ул. Фонарная, ул. Московская (3 названия улицы одно
временно упоминаются в печати)

Хохлацкая слободка Украинская слободка 2.4.1918

Ул. Гродековская Ул. Шабадина 27.5.1926

Ул. Покровская Ул. Шмидта

Ул. Александровская Ул. Первомайская 26.12.1933

Ул. Амурская Ул. Полярная 27.7.1951

Ул. Восточная (рн 19 школы) Ул. Берия 1951

Ул. Цымлянская с 23.7.1953

Ул. Стахановская Ул. Брестская 22.10.1957

– Площадь Блюхера апрель 1964

Ул. Барачная Ул. Фабричная 22.10.1957

Ул. Вокзальная От берега Амура до ул. Ленинградской 27.7.1951

Ул. Милицейская От берега Амура до ул. Коммунальной. Ул. Коммуналь
ная – от ул. Ленина до стадиона парка «Динамо» 

27.7.1951

Ул. Семеновская Ул. Знаменщикова 21.02.1930

Ул. Кладбищенская Ул. Советская 26.12.1933

Ул. Мира Ул. им. каперанга В.Ф. Руднева 1954

– Ул. Союзная 1959

Источник: Государственный архив Хабаровского края
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ИСПОльЗОВАннАЯ лИТЕРАТУРА И ИСТОЧнИКИ
70 лет системе профессиональнотехнического образова

ния. — Хабаровск: КГУ «Учебноинновационный центр 
профессионального образования» , 2010.

Амурские арсенальцы: история зда «Дальдизель». — Ха
баровск: Кн. издво, 1974. — 352 с. — (История фабрик 
и заводов Дальнего Востока).

Амурские старты: Хабаровский спорт — вчера, сегодня, 
завтра / Сост. А. Ильюхов, Е. Хохлов. — Хабаровск: Кн. 
издво, 1980. — 96 с.

Вахрушев В.И. «Дальэнергомаш» — от судьбы к судь 
бе. — Хабаровск: Издво «РИОТИП», 2003. — 160 с.

В одной команде. Хабаровск спортивный. Победные вы
соты. — Хабаровск. ООО «Редакция газеты «Молодой 
дальневосточник», 2008. — 208 с.

Город удачи: К 150летию Хабаровска — 150 песен и сти
хов. — Хабаровск. ООО «Букер», 2008. — 392 с., ил.

Даниленко В. Крылья Дальнего Востока. — Хабаровск: Кн. 
издво, 1972. — 192 с.

Ильюхов А., Хохлов Е. Все золото мира: Чемпионат мира 
по хоккею с мячом. История, день сегодняшний. — Ха
баровск, 1981. — Хабаровск: Кн. издво, 2003. — 160 с., 
ил.

Индустрия шагнула к океану. — Хабаровск: Кн. издво, 
1974. — 648 с.

Катеринич В.Н. Двенадцать сюжетов. — Хабаровск: 
Дальневосточная народная академия наук, 2003. —  
144 с.

Крадин Н.П. Архитектура и архитекторы Хабаровска. — Ха
баровск: Кн. издво, 1971. — 160 с.

Крадин Н.П. Старый Хабаровск: Портрет города в дереве 
и камне (1958–2008) . — Хабаровск: Издво «РИОТИП», 
2008. — 448 с., ил.

Культурный облик Хабаровска в ХХ веке / Материалы го
родской научнопрактической конференции. — Хаба
ровск: Администрация города Хабаровска, 1999. —  
146 с.

Местное самоуправление в Хабаровске: История и совре
менность. — Хабаровск: Издательский дом «Амурский 
утес», 2008.

Морозов П.Л. Хабаровск: Краткая справочная книга. — Ха
баровск: Кн. издво, 1980. — 128 с., ил.

Мы — судостроители. Документальнохудожественная 
книга об истории и людях Хабаровского судостроитель
ного завода. — Хабаровск: Кн. издво, 1973. — 464 с. — 
(История фабрик и заводов Дальнего Востока).

Над Амуром белым парусом…: Хабаровску — 145 лет: Фо
тоальбом. — Хабаровск: Издательский дом «Приамур
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