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ВОПРОС 1
Когда и кем был основан город Хабаровск?
По приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева
(Приложение 1) для основания поселений по Амуру был отправлен 13-й Сибирский
линейный батальон под командованием капитана Я.В. Дьяченко (Приложение 2). И
(18) 30 мая 1858 года солдаты высадились на берегу Амура на Среднеамурской
низменности и основали военный пост (но сегодня общепринятой датой основания
города считается 31 мая), назвав его Хабаровка – в честь землепроходца 17 века
Ерофея Хабарова ( Приложение 3).
Морозов П. Л. Хабаровск. Краткая справочная книга/Хабаровск, 1980
ВОПРОС 2
Назовите населенный пункт, на месте которого вырос г.Хабаровск, и народ,
который в нем жил.
По правому берегу Амура, в устье Бури-Буреи, находилось самое большое на Амуре
стойбище гольдов, так тогда звали нанайцев. В.К. Арсеньев даже приводит их
родовое имя – Юкомика. Это стойбище располагалось примерно на том месте, где
находится сегодня гостиница «Интурист». Через месяц это племя, по данным
В.К. Арсеньева, откочевало в верховья Уссури, а потом, перевалив через хребет
Сихотэ-Алиня, устроилось жить на берегу Тихого океана, где постепенно вымерло
от оспы.
Арсеньевские вести. //Вселенная// №28 от 10.07.2012
ВОПРОС 3
Благодаря какому событию стало возможным основание поста Хабаровка?
До середины XIX века территория нынешнего Хабаровска, в соответствии
с Нерчинским договором, находилась на нейтральной территории, не
разграниченной между Цинской империей и Россией. В 1858 году в китайском
городе Айгунь между представителями империи Цин и Российской империи
начались переговоры об определении принадлежности спорных территорий.
С российской стороны их вёл генерал-губернатор Восточной Сибири Николай
Николаевич Муравьёв, с китайской — амурский главнокомандующий Ишань.
16 мая(28 мая по новому стилю) 1858 года был подписан договор, в соответствии с
которым весь левый берег Амура переходил во владение Российской империи,
правый берег до реки Уссури переходил во владение Китая, а Уссурийский край от
впадения Уссури в Амур до моря был объявлен пребывающим «в общем владении»
до определения границ ( Приложение 4).

После подписания договора, по приказу Муравьёва для основания поселений по
Амуру был отправлен 13-й Сибирский линейный батальон под командованием
капитана Якова Дьяченко.
http://ru.wikipedia.org/wiki
ВОПРОС 4
Когда Хабаровка получила статус города?
К 1880 году, то есть спустя 22 года после основания, Хабаровка была уже довольно
крупным поселением Приморской области. Столицей области в то время
был Николаевск, однако Хабаровка имела более выгодное географическое
положение, так как находилась на перекрёстке всех путей сообщения
от Владивостока и побережья. 10 мая (28 апреля по старому стилю) 1880
года военный пост Хабаровка был назначен центром Приморской области и
преобразован в город ( Приложение 5).
Морозов П. Л. Хабаровск. Краткая справочная книга/Хабаровск, 1980
ВОПРОС 5
Сколько было гербов у Хабаровска? Даты их принятия
Первый герб Хабаровска. В 1878 году у Хабаровки (на тот момент ещё не
являвшейся административным центром Приморской области) не было своего
личного герба, и поэтому активно использовался общий герб территории — герб
Приморской области (Приложение 6).
Второй герб города Хабаровска фактически является первым гербом,
разработанным специально для Хабаровска. Спустя четыре года, после превращения
Хабаровки в областной центр, она в 1884 г. становится и центром вновь
образованного Приамурского генерал-губернаторства в составе Амурской,
Забайкальской и Приморской областей.
21 октября 1893 г. Хабаровка была переименована в Хабаровск. 17 июня 1909 г.
Приамурское генерал-губернаторство было преобразовано в Приамурский край с
административным центром в Хабаровске.
1 февраля 1912 г. правительственный Сенат утвердил герб Хабаровска.
Описание: «В золотом щите геральдический вилообразный лазуревый крест,
сопровождаемый внизу червленой рыбой. В вольной части щита — герб
Приморской области. Щит увенчан серебряною о трех зубцах башенною короною и
окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою».
Предположительно автором герба был Александр Васильевич Плюснин, гласный
думы (1898-1902 г.г.) голова городской думы с 1914 года ( Приложение 7).
Третий герб Хабаровска утверждён 13 августа 1991 года Президиумом
Хабаровского городского совета народных депутатов. Герб Хабаровска

представляет собой изображение щита, разделённого вертикально на три равных
части, окрашенные в цвета национального флага России. Особенностью этого герба
стало то, что он сохранил историческую преемственность двух предыдущих:
белогрудый медведь и уссурийский тигр, с червлёными глазами и языками,
высунутыми из пасти, стоящие на задних лапах, поддерживают прежний герб
Хабаровска, в левом верхнем углу которого помещён герб Приморской области с
двумя вулканами, разделёнными лазуревым столбом. В нижней части щита дата
образования города — 1858.
Окологербовый орнамент полного, парадного герба г. Хабаровска и царская корона
идентичны с окологербовым орнаментом полного (большого, парадного) герба
Хабаровского края. Этим моментом автор обоих гербов С. Логинов подчеркнул
значимость Хабаровска в крае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Девиз герба: «Чужого нам не надо, но и своего не отдадим!» (лозунг русских
патриотов).
Автор герба – хабаровский художник Сергей Логинов (Приложение 8).
http://geraldika.ru
ВОПРОС 6
Что означает лазуревый вилообразный крест на втором гербе г.Хабаровска?
Вилообразный крест на втором гербе г. Хабаровска символизирует расположение
Хабаровска вблизи слияния двух мощных рек Дальнего Востока: Амура и Уссури.
Амур в общемировом рейтинге рек занимает девятое место по протяженности –
4444 километра и десятое по площади бассейна – 1,85 миллиона квадратных
километров ( Приложения 9,10).
http://ru.wikipedia.org/wiki
ВОПРОС 7
Какие животные изображены на современном гербе города Хабаровска?
Почему?
На современном гербе города Хабаровска изображены белогрудый медведь и
амурский тигр — главные фигуры герба. Эти животные являются эндемиками
Приамурской земли. «Вооружение» — глаза и языки, отличные по цвету от тела
животного, с точки зрения геральдики говорят о том, что медведь и тигр выступают
в роли защитников города.
http://geraldika.ru

ВОПРОС 8
Назовите
старейший
музей
г.Хабаровска.
путешественников был его директором?

Кто

из

знаменитых

Хабаровский краевой краеведческий музей - старейший музей города и края
(Приложение 11). Музей основан 19 апреля 1894 г. по инициативе генерал –
губернатора Приамурского края Н. И. Гродекова, первого председателя
Приамурского отдела Императорского Русского Географического общества
(Приложение 12). В создании музея и накоплении коллекций принимали участие
видные ученые и общественные деятели, энтузиасты и краеведы. В фондах музея:
коллекция флоры и фауны края, материалы по истории края в дореволюционный
период, материалы по истории советского общества и многое другое. К началу ХХ
века Гродековский музей в Хабаровске стал ведущим музеем Приамурского края.
Его коллекции были представлены на российских и международных выставках в
Новгороде, Казани, Чикаго и Париже.
В результате репрессий и перестройки музейной деятельности на
"социалистических" началах музей во многом утратил свой научный потенциал.
Однако, сохранив при этом функцию культурно-просветительного центра
Хабаровского края, в 1965 году вошел в число лучших музеев РСФСР.
В 1975 году была возведена пристройка к основному зданию музея, что позволило
разместить в ней единственную на Дальнем Востоке и одну из трех в России
панораму "Волочаевская битва", значительно расширить экспозиционные площади
и улучшить условия хранения музейного хранения музейного собрания.
С 1996 года музей проводит ставшие традиционными конференции - "Гродековские
чтения", на которых рассматриваются проблемы изучения и сохранения историкокультурного и природного наследия российского Дальнего Востока. Хабаровский
краеведческий музей принимает участие в семинарах, конференциях в России и за
рубежом,
издает
научные
и
научно-популярные
сборники.
Более 10 лет (с 1910 по 1919 гг.) и (с 1924 по 1925 гг.) музей возглавлял В. К.
Арсеньев - выдающийся путешественник, ученый и писатель, видный музейный
деятель. В эти годы музей превратился в ведущий краеведческий центр на Дальнем
Востоке (Приложение 13).
Хабаровский краевой краеведческий музей // Музеи России: Справ. М.,1993.Ч. 2.
ВОПРОС 9
«Три горы, две дыры»- так называли в народе Хабаровск. Объясните это
выражение.
Хабаровчане, шутя, называют центр города «Три горы, две дыры». Исторической
частью городской застройки, где появились первые улицы, первые кварталы, стали
три гряды дальних отрогов Сихотэ-Алиня. Первожители их именовали "горами" -

Военная гора, Артиллерийская гора, Средняя гора. Ныне это улицы: С. М.
Серышева, В.И.Ленина и Н.Н. Муравьева-Амурского.
Между тремя основными "горами" протекали две небольшие речки, дожившие до
60-х годов нынешнего века и хорошо известные старожилам как Чердымовка и
Плюснинка. Они названы по фамилиям былых "отцов" города, проживавших возле
их устьев.
Две дыры — гнилые речки Чердымовка и Плюснинка — давно засыпаны, и на
месте их протянулись зеленые бульвары Уссурийский и Амурский (Приложения 14,
15).
Вартаньян Э. История с географией, или жизнь и приключения географических
названий. Детская литература; М.; 1986
ВОПРОС 10
Какое название носит первая газета города и края? С какого года начат выпуск
газеты?
14 января1894 года — в Хабаровске начали выходить «Приамурские ведомости» одна из старейших газет Дальнего Востока.
"Приамурские ведомости" - первая официальная дальневосточная газета,
рождение которой связано с началом интенсивного освоения россиянами восточной
окраины на рубеже XIX-XX веков. Тогда, в 1894 году, и появилась в Хабаровске с
благословения генерал-губернатора Приамурья С. М. Духовского эта газета
(Приложение 16). В 1917 году, в связи со сменой власти, издание было прекращено.
Возобновлено в октябре 1990 года, когда инициативная группа журналистов вышла
с предложением к местной законодательной власти учредить газету, которая бы
отражала интересы широких масс населения. Предложение было принято, и с тех
пор газета, которой возвратили историческое имя - "Приамурские ведомости",
выходит 5 раз в неделю большим форматом. Со времени прекращения деятельности
Советов, газета является общественно-политическим изданием, объективно
информирующим жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области о
политической, экономической, социальной ситуации в Приамурье, стране и за
рубежом.
http://www.onlinegazeta.info
ВОПРОС 11
Когда в Хабаровске построена первая железная дорога?
История создания Дальневосточной железной дороги, как начального участка
Транссиба, начинается 17 марта (ст. ст.) 1891 года, когда Император Александр III
подписал Высочайший рескрипт (Приложение 17). 19 мая 1891 года (ст.ст.)

Цесаревичем Николаем во Владивостоке была заложена железная дорога –
Транссибирская магистраль (Приложение 18).
Официальной датой основания считается 14 ноября 1897 года – день сдачи в
эксплуатацию Уссурийской железной дороги в границах Владивосток – Хабаровск
(Приложение 19).
Вишневский Д.С., Пензин И. Д. География Хабаровского края. Изд.3-е. Хабаровск
1976
ВОПРОС 12
Русский революционер, теоретик анархизма, в 60-е годы XIX века посетивший
Хабаровку.
В 60-е годы XIX в. Хабаровку посетил Пётр Алексеевич Кропоткин,
идеолог русского и международного анархизма, учёный-географ, путешественник.
Исследовал малоизученные районы Восточной Сибири, Амурской области и
Северной Маньчжурии, значительно исправил представление об орографии Сибири
и обосновал теорию оледенения Евразии.
C окончанием Пажеского корпуса в 1862 году П. А. Кропоткин был произведен в
офицеры. Добровольно избрав военную службу в Сибири, он служил в Амурском
казачьем войске, затем был чиновником особых поручений при генерал-губернаторе
Восточной Сибири.
В 1864 году П. А. Кропоткин совершил путешествие по ряду неизученных районов
Северной Маньчжурии, в 1865 году - по северному склону Восточного Саяна. В
1866 году принимал участие в Олекминско-Витимской экспедиции Русского
географического общества. П.А.Кропоткин посетил Николаевск-на-Амуре в 1864
году (Приложение 20).
http://www.bankgorodov.ru
ВОПРОС 13
Какие названия носили реки, протекавшие на месте Уссурийского и Амурского
бульваров?
Речки Бури (Бурея) и Ури, в дальнейшем названные Чердымовкой и
Плюснинкой, а потом засыпанные. На их месте ныне располагаются роскошные
Амурский и Уссурийский бульвары.
Решение о строительстве бульваров было принято в период подготовки к 100летию города. Работы по благоустройству падей начались в 1957 году. За год устья
рек Чердымовки и Плюснинки были заключены в коллекторы. Под будущие
бульвары отсыпано два миллиона кубометров грунта. Сегодня кажется
невероятным, что в стране, залечивающей раны недавней войны, нашлись деньги на

то, чтобы расселить из трущоб людей, построить большой стадион и начать
осуществление планов, зародившихся в городе более чем полвека назад. В середине
шестидесятых годов отсыпка бульваров была завершена, они были засажены
деревьями и ныне представляют собой рощи в центре города.
Тихоокеанская звезда ХАБАРОВСК: ОТ САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ 06.09.2007
ВОПРОС 14
Какие названия имела самая большая площадь города?
Площадь В.И. Ленина в г. Хабаровске - основная и самая красивая площадь в
городе. Занимает второе место по размеру площадей в России, уступая только
Красной Площади.
С ростом Хабаровки на территории современной площади образовалось кладбище.
В 1880 году областным землемером Поповым был составлен новый план застройки.
По нему Хабаровка расширялась до нынешней улицы Московской, а кладбище
выносилось за городскую черту. Шло время, место это превратилось просто в
пустырь.
В 1892 году крестьяне — переселенцы из Саратовской губернии Медведев и
Овчинников предложили разбить здесь фруктовый сад. Но власти распорядились
иначе: пустырь расчистили, и вскоре бывшее кладбище стало плацем, который
назвали Николаевской площадью — в честь государя — императора.
После Февральской революции — 5 марта 1917 года на митинге горожан решено
было переименовать площадь в площадь Свободы.
В 1925 году установили памятник В. И. Ленину.
В 1950 году площадь покрыли асфальтом и переименовали ее в площадь И.В.
Сталина.
27 июля 1957 года горисполкомом принято решение «О переименовании площади
имени И. В. Сталина в площадь имени В.И. Ленина».
В течение всей истории на центральной площади проводились мероприятия
общественно-политической направленности, новогодние елки. Каждую зиму
проводится международный фестиваль ледовых скульптур (Приложение 21).
http://ru.wikipedia.org/wiki/
ВОПРОС 15
Всемирно известный путешественник, посетивший г.Хабаровск в 1913 году.
В 1913 году норвежский океанограф, исследователь Арктики, почетный член
Петербургской АН, один из организаторов Международного совета по изучению
морей Фритьоф Нансен побывал в наших краях, после того как совершил свое
очередное путешествие из Норвегии в Сибирь через Карское море с целью
исследования морских путей из Европы в устье Енисея. На пароходе «Коррект» он

поднялся до Красноярска, затем по железной дороге доехал до Владивостока. На
обратном пути завернул он и в Хабаровск.
Чуть более суток (с 23 по 24 октября) Фритьоф Нансен провел в нашем городе. Но
этому посвящены страницы в его книге «В страну будущего», которая давно стала
библиографической редкостью. В предисловии к ней (она была издана в 1915 году в
Петрограде) он написал о том, что остался под огромным впечатлением от города,
который поразил его «блестящими возможностями».
В своем путешествии по Амуру Нансен был восхищен панорамой Амурского утеса,
«озаренного утренним солнцем», только он досадовал на то, что весь горизонт уже к
полудню заволокло дымом пожарищ, а ясное небо «стало темно-бурого цвета». Ему
показалось, что горит весь город, на что сопровождающие его лица посетовали на
безалаберность населения, поджигающего леса.
Следующим пунктом его посещения была грандиозная выставка Приамурского
края, приуроченная к 300-летию царствования Дома Романовых. Норвежского
путешественника поразило богатство представленных экспонатов, среди которых
наибольший интерес вызвали у него «геологические и этнографические предметы».
Как зоолог он полюбовался живыми представителями дальневосточной фауны. При
выставке был открыт небольшой зоосад, где он впервые увидел пятнистого оленя,
которого он назвал «драгоценным».
Последнюю остановку в нашем городе Нансен сделал в доме городского головы
И.И. Еремеева, где на прощальном обеде он произнес целый доклад о своем
плавании по Енисею, а также о перспективах пароходного движения из Европы в
Сибирь, что могло бы дать новый толчок развитию региона.
В благодарность за столь теплый прием он послал хабаровчанам приветственную
телеграмму, где признавался в том, что нигде не видел «такого сердечного
гостеприимства, как на далекой русской окраине» (Приложение 22).
Тихоокеанская звезда ФРИТЬОФ НАНСЕН ЧУТЬ НЕ РАЗБИЛ КОРОВЕ
СТЕЛЛЕРА СЕДЬМОЕ РЕБРО 28.10.2003
ВОПРОС 16
Назовите памятники, которые увековечили память
основателей г.Хабаровска. Когда они были установлены?

первопроходцев,

Самый главный и памятный для всех дальневосточников памятник Н.Н.Муравьёву-Амурскому, установлен ясным утром 30 мая 1891 года. С
непокрытой головой, энергичным и решительным выражением лица. В руках,
скрещенных на груди, подзорная труба и свиток Айгунского договора. Левая нога
опирается на якорную цепь, символизирующую незыблемость российских позиций
на Дальнем Востоке… Создан этот величественный монумент выдающимся русским
скульптором Александром Михайловичем Опекушиным.

С приходом большевиков выяснилось, что царский генерал, да к тому же граф,
не может оставаться на пьедестале. Постановлением Дальревкома в январе 1925
года бронзовую скульптуру предписывалось сдать на хранение, но она была
варварски уничтожена. Сначала место свергнутой скульптуры Н.Н. МуравьеваАмурского занимала маленькая гипсовая фигура В.И.Ленина. Лишь спустя время
вождя мирового пролетариата сменила стела с корабликом – в память о первых
землепроходцах. Хабаровские краеведы, писатели, художники, старожилы города и
студенческая молодежь тем временем вынашивала мечту о возрождении монумента
графу Н. Н. Муравьеву – Амурскому.
По счастливой случайности в Русском музее сохранилась модель памятника,
выполненная А.М.Опекушиным. Она-то и послужила основой для возрождения
прежнего монумента. Открытие восстановленного памятника состоялось в день
рождения города Хабаровска 31 мая 1992 года при огромном стечении горожан.
Н. Н. Муравьев – Амурский вернулся на свой высокий пьедестал, навсегда
возвратился в Приамурье, которому отдал лучшие годы жизни. С этим краем он
связывал все свои мечты и планы, здесь его искренне почитали единомышленники.
И здесь он, должно быть, все-таки был счастлив (Приложение 23).
Памятник Ерофею Хабарову – главе казаков-первопроходцев XVII века.
29 мая 1958 года в торжественной праздничной обстановке был открыт памятник
землепроходцу Ерофею Павловичу Хабарову (Приложение 24).
О портретном сходстве с Е. Хабаровым не может быть и речи, ибо не только какихлибо изображений, но и описания внешности Ерофея Павловича в архивных
документах не имеется. Е.П. Хабарова мы видим поднявшимся на скалу и
всматривающимся в амурские дали. В его левой руке зажат свиток с записями, а
правая рука поддерживает полу соскользнувшей с плеча шубы. На лицевой стороне
постамента высечена надпись: "Ерофею Павловичу Хабарову", а чуть ниже
начертаны слова: "В день 100-летия города Хабаровска. 1858-1958". Высота
скульптурной фигуры составляет 4,5 метра, а общая высота памятника (с
постаментом)-11,5метра.
Памятник Ерофею Павловичу Хабарову, установленный на привокзальной площади
Хабаровска, напоминает о его знаменитых походах, о его большом вкладе в
освоение окраинных русских земель.
Памятник создал хабаровский скульптор Я.П. Мильчин.
30 мая 2008 года в честь 150-летия со дня образования города, открыт бронзовый
монумент Якову Дьяченко.
Четырёхметровый монумент изготовил московский скульптор Александр
Рукавишников. Поскольку реальный портрет Я.В. Дьяченко неизвестен, скульптор
создал собирательный образ военного середины XIX века. Бронзовый капитан Я.
Дьяченко установлен на гранитном постаменте лицом к Амуру, недалеко от места
высадки его батальона, в районе улицы Шевченко (пересечение с улицей

Арсеньева), которая полтора века назад стала первой улицей нового города
(Приложение 25).
В 1983 году на набережной Амура установлена мемориальная доска в честь
солдат 13-го линейного Сибирского батальона, основавших на этом месте пост
Хабаровка (Приложение 26).
http://www.iatp.ael.ru
ВОПРОС 17
Когда в г.Хабаровске появилось электрическое освещение?
В соответствии с «раскопками» краеведа Сунгоркина, первый электрический свет
хабаровчане увидели 26 июня 1896 года на пароходе «Благовещенск» купца
Буянова. Вскоре электрическое освещение появилось на первой мельнице
китайского купца, российского подданного Тифонтая.
В 1902 году электрический свет вспыхнул в цехах завода «Арсенал».
Его первым директором был Симеон Николаевич Ванков (Приложение 27).
Высоко эрудированный инженер, умница, патриот Хабаровска, он стал
организатором «Товарищества на паях для освещения электричеством города
Хабаровска». Усилиями товарищества в 1906 году на берегу Амура на террасе,
образованной когда-то оползнем, была выстроена электростанция с паровым 300сильным двигателем.
Электрические столбы «зашагали» по осевой линии Муравьева-Амурской, по
другим улицам города и сделались едва ли не главными героями уличных
фотографий того времени. 1 ноября 1906 года на Муравьева-Амурской зажглись
первые электрические дуговые фонари. С тех пор многое изменилось в
оборудовании и организации освещения. До наших дней дожили отдельные следы
первого электрического освещения: изоляторы на краевой библиотеке и кованый
фонарный кронштейн на одном из старых домов на улице Ким Ю Чена. В 1934 году
в районе завода «Арсенал» была пущена в эксплуатацию общегородская
электростанция под названием ХЭС (ныне это ТЭЦ-2).
Тихоокеанская звезда ХАБАРОВСК: ОТ САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ 02.11.2007
ВОПРОС 18
Когда был проложен первый водопровод в г.Хабаровске?
13 марта 1903 года думой принято решение о строительстве городского
водопровода, насосной станции и водозабора в 20 саженях от берега. Начавшаяся
Русско-японская война отодвинула строительство. По окончании войны испросили
разрешение на использование для постройки водопровода продовольственную
ссуду, поступившую в город из министерства торговли в размере 200 тысяч

рублей.25 октября 1905 года была образована водопроводная комиссия во главе с
городским архитектором Борисом Андреевичем Малиновским (Приложение 28).
В течение 1906-1907 годов была выполнена прокладка водопровода и другие
строительные работы. Под Урядовским утесом построили насосную станцию,
сохранившуюся до нашего времени, она приводилась в действие паровичком. Вода
закачивалась через эмалированную горловину и шла до Нижнего базара, где была
построена небольшая водонапорная башенка, и там же осуществлялся водоразбор.
Далее, вдоль Плюснинки водопровод шел до улицы Протодьяконовской,
поднимался на Муравьево-Амурскую и разветвлялся. Самой дальней точкой
водопровода была башня на нынешней улице Московской.
Тихоокеанская звезда ХАБАРОВСК: ОТ САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ 02.11.2007
ВОПРОС 19
Когда был освобожден г.Хабаровск от интервентов и белогвардейцев?
Неувядаемой славой покрыли себя воины Красной Армии и партизаны Дальнего
Востока, громившие в 1918—1922 гг. захватчиков — интервентов и белогвардейцев.
В феврале 1922 г. части советских войск под командованием В.К. Блюхера
начали решающее наступление. 10 — 12 февраля произошло решающее сражение за
Хабаровск — штурм Волочаевских укреплений.
14 февраля после ожесточенных боев был освобожден Хабаровск.
Мавродин В.В. «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» М., Воениздат,
1972.
ВОПРОС 20
Что такое «овраг смерти»? Какой памятник установлен на его месте?
В 1918 году под натиском значительно превосходящих сил интервентов и
белогвардейцев революционным войскам пришлось оставить город Хабаровск.
Пятого сентября вместе с американо-японскими интервентами в город вошла
белогвардейская банда атамана Калмыкова.
Дни калмыковщины были днями жесточайшего террора. Едва вступив в Хабаровск,
Калмыков сразу же начал кровавую расправу над оставшимися в городе советскими
работниками, красногвардейцами и всеми сочувствующими Советской власти.
В течение нескольких дней тюрьмы оказались переполненными. В ход были
пущены страшнейшие орудия пыток, в многочисленных застенках, оборудованных
атаманом Калмыковым, текла кровь безвинных людей.
Направляясь по улице Карла Маркса из аэропорта в город, каждый проезжает мимо
так называемого "оврага смерти". Здесь в дни кровавого террора калмыковцами и
интервентами были расстреляны тысячи патриотов. Они не щадили ни стариков, ни
женщин.

Через 25 лет после окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке Советское
Министерство РСФСР приняло решение о создании монумента в честь героев
Гражданской войны. В 1953 году часть оврага у Чернореченского шоссе (ныне
улица Карла Маркса) засыпали и поставили надмогильное сооружение из кирпича.
Это был временный памятник в виде куба, символизирующего вечность. В 1957
году, в связи с 35-летием окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке, было
принято решение о создании на месте массовых расстрелов более монументального
и величественного памятника. Эту идею осуществил хабаровский скульптор
Л.П. Зайшло, увековечивший в бетонных формах монумента память о героическом
прошлом нашего города.
Установленный на бетонном основании в виде усечённой пирамиды,
символизирующей братскую могилу, памятник представляет собой объёмную
композицию из высокого четырёхгранного обелиска, вырастающего из
пирамидального постамента в виде скалы, и скульптурной фигуры у его основания.
Скульптурная фигура полуобнаженного рабочего, склонившего голову в скорби по
погибшим, олицетворяет вечную память. В правой руке он держит приспущенное к
земле знамя, подчёркивая этим жестом скорбь. На лицевой грани постамента
высечена надпись:"Вечная память борцам за власть Советов". С противоположной
стороны постамента установлена чугунная плита (размер240*170 см) с отлитой
надписью «Здесь 1918-1920 гг. белогвардейцами и интервентами расстреливались
борцы за Советскую власть на Дальнем Востоке».
Памятник "Борцам за власть Советов" обладает высокими художественными
достоинствами, имеет большую историческую значимость, поэтому ещё в 1960 году
постановлением Совета Министров РСФСР он был взят под охрану государства как
памятник республиканского значения. Он стал первым охраняемым объектом такого
ранга на Дальнем Востоке (Приложение 29) .
http://www.iatp.ael.ru
ВОПРОС 21
Когда был установлен памятник героям гражданской войны на Комсомольской
площади?
В Хабаровске, городе, являвшемся в тяжелые годы гражданской войны и
иностранной интервенции центром революционной борьбы трудящихся Приамурья,
установлен памятник — монумент героям гражданской войны.
Торжественное открытие памятника состоялось 26 октября 1956 года в присутствии
более 300 партизан-дальневосточников, среди которых находились бывшие
командиры партизанских отрядов, активные участники революционного движения.
Памятник — монумент в г. Хабаровске увековечивает народную память о
доблестных воинах и красных партизанах героических дней гражданской войны на
Дальнем Востоке.

Установленный в высокой части города, на просторной Комсомольской площади,
22-х метровый монумент виден издалека и господствует над местностью. Центр его
— обелиск из серого тесаного гранита, увенчанный бронзовой пятиконечной
звездой в лавровых ветвях. У подножия обелиска — бронзовая группа: под
развернутым знаменем мужественные фигуры комиссара, красногвардейца и
партизана. На левой стороне постамента высечены слова:
И останутся как в сказке, Как манящие огни, Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни (Приложение 30).
Авторы памятника: скульптор А.П. Файдыш - Крандиевский, архитектор М.О.
Барщ.
http://www.iatp.ael.ru
ВОПРОС 22
Назовите Хабаровского купца, предприятие которого действует и поныне?
Вниз по Амуру, в шести верстах от Хабаровска, находилась заимка хабаровского
купца Сергея Яковлевича Богданова. Богданов входил в число первых поселенцев
Хабаровки, был участником всех хабаровских съездов сведущих людей. Он не
единожды избирался в городское общественное самоуправление, был членом
попечительского совета хабаровской церкви святого Иннокентия.
В 1906 году накопленные средства купец вложил в строительство винокуренного
завода. Строили «Сергиевский винокуренный завод» по столичным чертежам и на
немецком оборудовании. В Краснофлотском районе города по настоящее время
работает ОАО «Спиртовик».
Мария Бурилова. Хабаровск купеческий. В фотографиях и документах.
Издательский дом «Приамурские ведомости» 1999.
ВОПРОС 23
Как увековечена память наших земляков-героев Великой Отечественной войны
в г.Хабаровске?
3 ноября 2012 года указом президента Российской Федерации Хабаровску
присвоено звание «Город воинской славы». Почетное звание присвоено «за
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества».
В Хабаровске расположены памятники истории, мемориалы, посвященные Великой
Отечественной войне, 14 улиц Хабаровска названы в честь Героев Великой
Отечественной войны. На базе учебных заведений организована работа военнопатриотических клубов, музеев, поисковых отрядов.

 Мемориал на площади Славы: пилон с перечнем героев Советского Союза (78
фамилий), 1975 год; "Вечный огонь", 1985 год; мемориал воинам, погибшим в
локальных войнах, 2003 год.
 Обелиск пограничникам, 1973 год, реставрирован в 1999 г. (Уссурийский
бульвар)
 Бюст Якову Малиновскому, 2002 г., района стадиона им. Ленина.
 Бюст С.М. Серышеву, 1958 г., площадь Серышева.
 Мемориал "Пушка", управление завода "Дальдизель", 1975 г.
 Обелиск рабочим завода "Дальдизель", погибшим в годы Великой Отечественной
войны, 1975 г., Тихоокеанское шоссе.
 Памятник морякам-амурцам, героям Великой Отечественной войны, 1967 г.,
пересечение улиц Руднева и Ильича.
 Могила героя Советского Союза Н. Голубкова и краснофлотцев Патрушева и
Тюрина, погибших 9 августа 1945 г., район площади Кирова.
 Обелиск рабочим военного завода №179, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, 1975 г., территория завода.
 Мемориал к 30-летию Победы в Великой Отечественной войны, студентам и
преподавателям политехнического института, погибшим на Великой
Отечественной войне, 1975 г., территория института.
 Мемориал "Бронекатер №302", установлен 5 мая 1975 г., Тихоокеанское шоссе.
 Обелиск речникам-амурцам, павшим в боях за Родину в период Великой
Отечественной войны, 1975 г., ул.Оборонная.
 Обелиск погибших землякам к 40-летию Победы, 1985г, ул. Космическая,11.
 Обелиск герою Советского Союза А.П. Богданову, 1986 г.
 Обелиск учащимся школы № 67, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, Автобусная, 10-а.
 Мемориал рабочим завода им. Горького, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, 1965 г., п. Горького.
 Памятник железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
Хабаровск-2, 1975 г.
 Мемориал "Самолет" (ИЛ-75), установлен в 1975 г., перенесли в 2005 г.,
Восточное шоссе.
 Мемориал "Танк МС-1 (Т-18)", 2000г, район штаба Дальневосточного военного
округа.

Памятник узникам фашистских концлагерей, 2007 год, территория храма
святителя Иннокентия Иркутского ( Приложение 31).
http://www.istorya.ru

ВОПРОС 24
Назовите улицы г.Хабаровска, названные в честь наших земляков-героев
Великой Отечественной и локальных войн.
Улицы Хабаровска, названные в честь участников Великой Отечественной войны:
героев и орденоносцев.
Бойцы:
- Бондарь Георгий Герасимович;
- Дикопольцев Евгений Александрович;
- Дончук Василий Иванович;
- Калараш Дмитрий Леонтьевич;
- Кочнев Владимир Георгиевич;
- Павлович Иван Михайлович;
- Паньков Михаил Федорович;
- Раскова Марина Михайловна;
- Фоломеев Дмитрий Сергеевич;
- Шелест Василий Галактионович;
- Яшин Виктор Николаевич.
Командиры:
- Малиновский Родион Яковлевич;
- Флегонтов Алексей Канидьевич;
- Шевчук Иван Павлович.
Записки Гродековского музея. Вып.11. Хабаровск: Государственный музей
Дальнего Востока им. Н.И. Гродекова, 2005. Статья. А.М. Филонов. Никто не
забыт? Анализ статистических данных об участниках Великой
Отечественной войны в Хабаровске.
ВОПРОС 25
Какому известному военачальнику, маршалу, дважды Герою Советского Союза,
участнику Великой Отечественной войны открыт памятник в г. Хабаровске в
2002 году (командующий Дальневосточным округом)?
Памятник-бюст маршалу Советского союза Родиону Яковлевичу Малиновскому
был установлен в парковой зоне спортивного комплекса, на берегу реки Амур, в
2002 году.
Авторами являются: Мамешин А.Е., Мамешина А.В., Маловинский Э.Д.
Маршал СССР Родион Яковлевич Малиновский был министром обороны,
участвовал в двух мировых войнах. После окончания Великой Отечественной войны

он служил главнокомандующим войсками Дальнего Востока, внес немалый вклад в
развитие всего региона.
Памятник представляет собой бронзовый бюст маршала, установленный на
постамент из розового гранита с полированной поверхностью. Нижняя часть
постамента опирается на подиум из черного гранита ( Приложение 32).
http://www.erudition.ru
ВОПРОС 26
Назвать города-побратимы города Хабаровска.
В настоящее время у Хабаровска 7 городов-побратимов:

Ниигата, префектура Ниигата, Япония (с 1965)

Портленд, штат Орегон, США (с 1988)

Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада (с 1990)

Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай (с 1993)

Пучхон, провинция Кёнгидо, Республика Корея (с 2002)

Санья, провинция Хайнань, Китай (с 2011)

Чхонджин, провинция Хамгён-Пукто, КНДР (с 2011)
http://ru.wikipedia.org/wiki
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