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Историко-документальный выставочный проект 
с обзором статистической информации по материалам архивных фондов 

Тематические фонды  
(основные/вспомогательные): 

 Хронологические рамки: 1914-
1985 гг. 

 Количество монтажных ли-
стов — 23 

 Количество фотографий — 28 
 Количество документов — 42 
 Количество аналитических 

диаграмм и схем — 15 

14 июня, 29 
декабря  
1926 г. 

Вынесено решение Президиума Николаевского-на-Амуре 
горисполкома о создании Николаевского городского комму-
нального треста предприятий общего пользования 
«Горкомтрест» в результате объединения городской электро-
станции, ассенизационного обоза, городской бойни со ското-
пригонным двором МАНР ф.Р-167, оп.1, д.1, л.3 

08 сентября 
1934 г. 

В соответствии с постановлением организационного комите-
та Нижнеамурской области был создан Отдел коммунального 
хозяйства Нижнеамурского облисполкома. Путеводитель по 
фондам Государственного архива Хабаровского края и его 
филиала в г. Николаевске-на-Амуре. Том 1., 2006 г. 

Март  
1941 г. 

На базе автогужтранспортной конторы была организована 
транспортно-заготовительная контора горкомхоза, которая 
была призвана обеспечить жителей города водой, произво-
дить очистку, а так же заготавливать дрова для коммуналь-
ных предприятий. МАНР ф.Р-575, оп.1, д.1, л.1 

15 мая  
1946 г. 

Вынесено решение горисполкома № 348 о создании в 
г.Николаевске-на-Амуре горзелентреста, который объединил 
плодоягодный питомник, парк культуры и отдыха, парники 
со следующим объемом работ: озеленение города, парковое 
хозяйство, содержание сквера, теплиц и их эксплуатация, 
пастбища и подсобное хозяйство. МАНР ф.Р-478, оп.2, д.19, 
л.25 

Июль  
1949 г. 

Завершилось строительство электростанции в г. Николаевске
-на-Амуре. ГАХК. Постановление Совета Министров 1949 г. 
Т. 8. л.4. 

08 сентября 
1956 г. 

Состоялось заседание крайисполкома, на котором принято 
решение об утверждении проектно-сметной документации на 
строительство дизельной электростанции в г. Николаевске-на
-Амуре. ГАХК ф.Р-137, оп.14, д.591, л.239. 

25.08./01.09. 
1955 г. 

Вынесено решение исполнительного комитета Тугуро-
Чумиканского районного Совета депутатов трудящихся "Об 
образовании отдела коммунального хозяйства при райиспол-
коме". МАНР ф.Р-134, оп.1, д.466, л.15 

1956 г. В связи с упразднением Нижнеамурской области был ликви-
дирован Отдел коммунального хозяйства Нижнеамурского 
облисполкома. Путеводитель по фондам Государственного 
архива Хабаровского края и его филиала в г. Николаевске-на-
Амуре. Том 1., 2006 г. 

24 августа 
1966 г. 

Подписан Акт государственной комиссии по приемке первой 
очереди городского водопровода (утвержден решением Ис-
полнительного комитета городского Совета депутатов трудя-
щихся 9 сентября 1966 года). "Водопровод - это радость го-
рода (к 55-ти летию со дня запуска в г. Никола-евска-на-
Амуре первой очереди городского водопровода)". По матери-
алам архивных документов муниципального архива Никола-
евского района 

26 октября 
1967 г. 

Вынесено решение крайисполкома № 677 в целях упрощения 
структуры органов государственного управления отдел ком-
мунального хозяйства упразднен, а его функции возложены 
на Николаевский-на-Амуре комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства. МАНР ф.Р-167, оп.1, д.241, л.110 

31 декабря 
1969 г. 

Состоялось заседание Николаевского-на-Амуре горисполко-
ма, на котором принято решение об утверждении акта госу-
дарственной комиссии о приемке в эксплуатацию гостиницы 
на 90 мест, выстроенной в г. Николаевске-на-Амуре по ул. 
Сибирская, 117. МАНР ф.Р-167, оп.1, д.302, л.391. 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ: 

Публикации об истории отрасли: 
 
 «Водопровод - это радость города» (к 55-ти летию со дня запуска в г. Николаевска-на-Амуре первой 

очереди городского водопровода). По материалам архивных документов муниципального архива Ни-
колаевского района; газета «М-Пресс» от 25.08.2021 г. - М. Белова. 

 «Больше зелени городу»; газета «Красный маяк» от 19.06.1943 г., Н. Снежкина (инспектор горзеле-
нотреста). 

 «Санитарная очистка города» (Решением горисполкома с 15 марта по 15 апреля объявлен месячник 
по очистке города от мусора и приведению его территории в образцовое санитарное состояние); 
газета "Красный маяк", от 24.03.1944 г. Ф. Михель (заведующий горздравотделом).  

 «Парикмахерская», газета "Красный маяк", от 28.01.1943 г. 

КРАТКАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ: 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

a. Общие вопросы 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

a. Благоустройство коммунального хозяйства 

3. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

4. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

a. Жилищный фонд 

b. d. Гостиничное хозяйство 

5. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общие вопросы. Нижнеамурский областной отдел коммунального хозяйства (Облкомхоз) 

Плакат Якова Гуминера "Арифметика встречного промфинплана: 2+2 
плюс энтузиазм рабочих=5 " (1931) Источник: http://

konstruktivizm.com/503/other-constructivists/arithmetics-propaganda-poster-
1931-by-y-guminer  

Г ород Николаевск никогда не был благоустроен, а по-
сле сожжения, когда сгорели не только строения, но да-
же тротуары, телефонные столбы и переезды, вид города 
до сих пор отражает картину пепелища. 

С момента организации в городе сов[етской] власти, в 
размере сумм, отпущенных на благоустройство города, 
укомхозом проделаны строительные работы и УИКом 
приняты следующие мероприятия. 

По собственной инициативе или в порядке проведения 
декретов центра, УИКом издано ряд обязательных по-
становлений, обязывающих граждан города, учреждения 
и предприятия выполнять ряд санитарно-гигиенических 
и строительно-технических правил и требований, как-то: 
устройство и очистка сточных канав, выгребных ям, о 
порядке свалки нечистот, починка тротуаров, нумерация 
домов и т.п. Нельзя сказать, чтобы все обязательные по-
становления были выполнены в срок и полностью, ибо 
тяжёлые экономические условия Николаевского обыва-
теля и главным образом его косность в вопросах гигие-
ны и благоустройства чрезвычайно тормозят работу в 
этой области, тем не менее за отчётный период кое-что 

Руины частично уничтоженного здания Реального училища (г.Николаевск-на-
Амуре, 1920 гг., фотограф неизвестен). Цифровая копия из частной коллек-

ции Григоревского В.Н. 

Здание общежития Мореходного училища на перекрестке улиц Кантера и 
Луначарского (1930 гг., фотограф неизвестен). Цифровая копия из частной 

коллекции Григоревского В.Н. 

Отчетный доклад о работе Николаевского-на-Амуре городского коммуналь-
ного отдела за период 01.10.1928—01.04.1929 гг. (фрагмент). МАНР Ф. Р-167, 

оп.1, д.5, л.24об 

сделано, как, например: нумерация домов и улиц закончена; произведе-
но, хотя и несколько неудачно, древонасаждение; произведена частич-
ная починка тротуаров, случаев свалки нечистот в недозволенных ме-
стах не наблюдается и т.д...» 

(Из протокола заседания II Николаевского на Амуре уездного съезда Со-
ветов о благоустройстве города, г. Николаевск на Амуре, 16 сентября 

1924 г.) 

РГИАДВ. Ф. P-1874, оп.1, д.5, лл. 30-45.  

http://konstruktivizm.com/503/other-constructivists/arithmetics-propaganda-poster-1931-by-y-guminer
http://konstruktivizm.com/503/other-constructivists/arithmetics-propaganda-poster-1931-by-y-guminer
http://konstruktivizm.com/503/other-constructivists/arithmetics-propaganda-poster-1931-by-y-guminer
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1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общие вопросы. Нижнеамурский областной отдел коммунального хозяйства (Облкомхоз) 

Плакат Якова Гуминера "Арифметика встречного промфинплана: 2+2 плюс энту-
зиазм рабочих=5 " (1931) Источник: http://konstruktivizm.com/503/other-
constructivists/arithmetics-propaganda-poster-1931-by-y-guminer  

Информационное письмо заместителя председателя Нижнеамурского облисполкома Шелковникова А. председателям район-
ных и городских исполкомов о согласовании кадровых вопросов в аппарате коммунального хозяйства области от 23.10.1955 г. 
МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.466, л.7 

Н ижнеамурский областной отдел коммунального 
хозяйства (Облкомхоз) был создан в 1934 году в со-
ответствии с постановлением организационного ко-
митета Нижнеамурской области от 8 сентября 1934 
года. 

Основные функции отдела: 

 руководство развитием жилищного и комму-
нального хозяйства в области, эксплуатация 
жилищного фонда местных Советов и их ком-
мунальных предприятий; 

 оказание помощи в благоустройстве районным 
Советам депутатов трудящихся; 

 контроль за деятельностью районных отделов 
коммунального хозяйства. 

Отдел ликвидирован в 1956 г. в связи с упразднени-
ем Нижнеамурской области. 

http://konstruktivizm.com/503/other-constructivists/arithmetics-propaganda-poster-1931-by-y-guminer
http://konstruktivizm.com/503/other-constructivists/arithmetics-propaganda-poster-1931-by-y-guminer
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Г ородской отдел коммунального хозяйства (Горкомхоз) начал 
осуществлять свою деятельность примерно с 1925 года после 
образования Николаевского-на-Амуре городского Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

После введения в действие нового "Положения о городских Со-
ветах" городской Совет получил право образования своего са-
мостоятельного коммунального отдела для непосредственного 
заведывания городским хозяйством. 

Все годы существования отдел имел большую сеть подведом-
ственных предприятий.  

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общие вопросы. Николаевский-на-Амуре городской отдел коммунального хозяйства исполнительного ко-

митета Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся («ГОРКОМХОЗ») 

Генеральный план участка Горкоммунотдела (сентябрь, 1930 
г.)   МАНР Ф. Ф-478, оп.1., д.11, л.29  

Работа горсовета по коммунальному хозяйству  

(1931-1934 гг.) 

Г ород располагает 1157 домами, жилфонд составляет 
59325 кв.м.  

Для улучшения решения вопроса о строительстве жил фон-
да организована строительная контора "Ремстрой", которая 
сразу же была переведена на хозрасчет и занимались строи-
тельством коммунальных построек в отдельных хозяй-
ственных организациях.  

Второй коммунальной организацией, которая создана гор-
советом в 1932 году это "Домтрест", который располагает 
сейчас  жилой площадью в 4815 кв.м.  "Домтрест" переве-
ден на хозрасчет.  

Снабжение города электроэнергией  производится одной 
городской коммунальной электростанцией. Оборудование 
которой старое, часто выходят из строя старые машины. 
Воздушная линия не ремонтировалась. Работает на дровах.  

Большая проблема с кадрами.  

Мощения улиц, уличного освещения не было из-за отсут-
ствия средств. 

Фрагмент. МАНР Ф.Р-167, оп.1, д.15, л.58, 59 

Отчетный доклад о работе Николаевского-на-Амуре городского 
коммунального отдела за период 01.10.1928—01.04.1929 гг. 

(фрагмент). МАНР Ф. 167 , оп.1, д.5, л.22 

Протокол № 1 заседания Президиума Николаевского-на-Амуре городского Совета ра-
бочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, состоявшегося 06 ок-

тября 1926 г. (фрагмент). МАНР Ф. 167 , оп.1, д.1, л.3 
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1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общие вопросы. Николаевский-на-Амуре городской отдел коммунального хозяйства исполнительного ко-

митета Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся («ГОРКОМХОЗ») 

Письмо председателя Нижнеамурского облисполкома Есауленко К. и 
Секретаря Нижнеамурского обкома КПСС Горнова Н. заместителю 

председателя Совета Министров РСФСР Алехину Д.И. от 26.09.1955 г. 
об установлении лимитов для коммунальных предприятий области на 

1956 г. МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.472, л.15 

Записка председателя Нижнеамурского облисполкома Горнова Н. пред-
седателю Николаевского-на-Амуре горисполкома Алянчикову Н.А. от 
05.07.1954 г. о запрете мобилизации работников Николаевского-на-

Амуре Горкомхоза. МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.466, л.32 

Решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета 
депутатов трудящихся № 677 от 26.10.1967 г. «Об упразднении отдела 
коммунального хозяйства Николаевского-на-Амуре горисполкома». 
МАНР Ф. Р-167, оп.1, д.241, л.110 

Панорамный вид на  
восточную часть го-
рода (1940 гг., автор 
фото—Заикин Н.К.) 
Из коллекции музея 

им. В.Е. Розова  
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к сводному годовому отчету за 1938 год коммунальных и промыш-
ленных предприятий 

 

г.Николаевск-на-Амуре 

1. Заведующими городским коммунальным хозяйством работали: Хо-
мяков в 1936 году, с января 1938 г. по 1-е апреля – Семенюк и с 1 апре-
ля 1938 года по настоящее время – Долинников. 

2. Главными бухгалтерами работали: с 01.07.1937 г. по 20.08.1938 года 
Саломатов и с 13.09.1938 года по 08.11.1938 года – Шадрин и с 
08.11.1938 г. по настоящее время – Мединский. 

3. Старшие бухгалтера и бухгалтера предприятий, за исключением 
Ком. обоза и Электростанции низко-квалифицированные и на самосто-
ятельную работу не подготовлены, вследствие чего на период состав-
ления годового отчета были вызваны в контору Горкомхоза, где и со-
ставляли годовой отчет под непосредственным руководством главного 
бухгалтера. Все работают с 1938 года. 

4. До 1937 года по всем предприятиям Горкомхоза бухгалтерской 
(балансовой) отчетности не существовало. За 1937 год были составле-
ны отчеты по Комхозу, Электростанции, Бане, Лесозаводу, Автопарку, 
Гостинице в конце апреля месяца 1938 года, по Гортопу – в августе, по 
Кирпичному заводу за 1937 год отчет не составлялся. Составленные 
отчеты не были подтверждены и инвентаризационными данными ни 
данными аналитического учета (сальдовыми ведомостями) и на балан-
совой комиссии Горкомхоз не утверждались. 

Составленные отчеты, как это выяснилось в процессе работы, ни в ко-
ей мере не соответствовали действительности. 

5. Архив 1936-1937 гг. по всем предприятиям находится в таком состо-
янии, что из последнего никаких данных получить нельзя. 

6. В 1938 году по предприятиям – Автопарк, Коммунальня, Баня Лесо-
завод, Гортоп, Кирзавод, Стройучасток, - Горкомхоз до 13 счентяб-
ря1938 года балансовой отчетности не составлялось совершенно и 
только 30 сентября 1938 года был составлен полугодовой отчет за 1938 
год. 

По той причине, что учет и отчетность были поставлены по всем пред-
приятиям исключительно безобразно, а в некоторых совершенно от-
сутствовала и отчет составлялся из обнаруженных (найденных) доку-
ментов (Кирзавод, Стройучасток, Горкомхоз) составленный отчет за 1-
е полугодие не мог и не отражал настоящего положения предприятий 
как в производственном, а так же и в финансовом отношении. 

7. Для выявления настоящего положения предприятий была проведена 
полная инвентаризация всех материальных и имущественных ценно-
стей по состоянию на 01 октября 1938 года, а расчетных счетов и кас-
сы на 01 января1939 года по всем предприятиям Горкомхоза. 

8. Вследствие проведенной  полной инвентаризации всех статей балан-
са по всем предприятиям, были проведены большие списания несуще-
ствующей и ни чем не подтвержденной дебиторской и кредиторской 
задолженности , а так же сумм числящихся на растратах и хищениях 
(данные по списаниям на потери приведены в пояснении по финансо-
вой деятельности)…" 

МАНР Ф.Р-167, оп.1, д.52, л.172 
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общие вопросы 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЛИЧНЫХ КОМИТЕТАХ 

 

1. Уличные комитеты являются одной из форм вовлечения трудя-
щихся в массовую работу советов, в деле улучшения городского хо-
зяйства и благоустройства организуются с целью привлечения тру-
дящегося населения к активной борьбе за выполнение решений пар-
тии и правительства по благоустройству городов, сохранению и вос-
становлению жилфонда, улучшению санитарного состояния городов 
и т.д. 

2. Уличные комитеты работают в соответствия с планом Горсове-
та, райсоветов и депутатских групп. 

Их задачами являются: 

Борьба за чистоту двора, улицы, жилища, за улучшение освеще-
ния и водоснабжение, содействие в деле строительства и ремонта 
тротуаров и мостовых, помощь в осуществлении противопожарных 
мероприятий и т.п. 

 

А. В области благоустройства 

1. Привлечение трудящихся к работам по благоустройству своей 
улицы, бульваров, скверов, садов, парков. 

2. В части благоустройства улицы, уличные комитеты привлека-
ют  жильцов, организации к выполнению дорожно-мостовых работ, 
устройству тротуаров, дренажей, водосточных канав, озеленению 
улиц, бульваров, ремонту заборов, ворот, калиток, окраска фасадов, 
заборов, освещению улиц, борьбе со снегозаносами. 

3. Уличные комитеты через организованных ими жителей улиц 
охраняют объекты благоустройства: мостовые, тротуары, крепежи, 
вне насаждения, производят уход за ними (поливка газонов, деревь-
ев,  кустарников, прополка сорняков) под руководством Рай УВГ. 

4. Уличные комитеты осуществляют работы с вовлечением жиль-
цов домоуправлений, организаций по озеленению внутри дворовых 
приусадебных площадок, созданию плодовоягодных садиков, цвет-
ников детских и физкультурных площадок, а также озеленению бал-
конов, красных уголков клубов и проч. 

 

Б. В области Здравоохранения. 

Уличные комитеты мобилизуют трудящихся по борьбе за чистоту 
улиц,  дворов, жилищ путем своевременной очистки улиц, вдвора 
[дворов] от грязи сора, пыли (поливка улиц), вывозка нечистот, 
устройства выгребных, помойных ям, мусорных ящиков. 

Для осуществления контроля за санитарным содержанием улиц, 
дворов, жилищ и пр. Уличный Комитет домовые [ведет] санитарные 
книжки. Уличные комитеты принимают участив в организации дет-
ских яслей, площадок и содержанию их в надлежащих условиях. 

Уличный Комитет наблюдает за содержанием в санитарных усло-
виях колодцев, водоразборных будок, ларьков и магазинов. 

Комитет проводит энергичную 6орьбу с незаконными свалками. 
Уличный Комитет ведет наблюдения за своей территорией, чтобы 
все заразные больные были помещены в заразную больницу. 

 

В. Сохранение и ремонт жилищного фонда. 

Уличные Комитеты ведут борьбу за сохранность жилищного 
фонда за благоустройство жилищ, своевременный ремонт, правиль-
ное расходование стройматериалов. 

 

Г. Культурно-массовая работа. 

1. Уличные Комитеты организуют ячейки ОДЗН, ОСО, МОПРа 
среди домохозяек, пенсионеров, инвалидов и т.д. 

2. Ведут культурно-массовую работу путем выписки газет, 
устройства лекций, докладов, организовывают передвижные биб-
лиотеки, устройство радиоточек, прорабатывают решения партии и 
правительства профорганизаций, а также проводят инструктаж насе-
ления с помощью привлеченных специалистов по вопросам озелене-
ния, благоустройства санитарии и т.д. 

3. Уличные комитеты организуют соцсоревнование и ведут его 
учет, освещая в печати ход работы по всем вышеуказанным вопро-
сам, касающимся работы уличных комитетов. 

4. Распространяют займы, ведут борьбу по привлечению вкладчи-
ков в  сберкассу и т.д. 

 

Д.  Борьба с детской безнадзорностью и беспризорностью. 

1. Уличные комитеты ведут борьбу с беспризорностью. Оказыва-
ют содействие органам милиции по доставлению беспризорников в 
дет. приемники. 

Выявляют и воздействуют на родителей беспризорных детей, 
проживающих на территории уличного комитета, или передают ма-
териал соответствующему уличному комитету. 

2. В целях борьбы с беспризорностью уличные комитеты органи-
зуют по своей территории детплощадки, привлекая к этому средства 
жактов, домовладений, организаций и населения. 

 

Е. Борьба с хулиганством. 

Уличный комитет ведет борьбу с хулиганством, содействуя ме-
роприятиям проводимым административными органами. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРА. 

1. Уличные комитеты организуются по-улично. На улицах с плот-
ным населением и большим Протяжением могут создаваться по 2-м 
уличным комитетам. 

2. Уличные комитеты в составе от 5 до 9 человек в зависимости 
от количества жильцов, проживающих на данной улице, избираются 
на собрании жильцов улицы, или части ее, если на улице организу-
ется больше одного комитета. 

3. Председатель уличного комитета избирается на этом же собра-
нии жильцов.  

4. В состав Комитета могут быть собраны депутаты Городского и 
Районного Советов, секционеры, домашние хозяйки, пенсионеры, 
служащие, ИТР и прочие граждане, не лишенные избирательных 
прав и достигшие 18-летнего возраста. 

5. Организации уличных комитетов проводятся Районными со-
ве-тами под руководством каковых уличные Комитеты и работают. 

Выбранный состав уличного Комитета распределяет между со-
бой обязанности в следующем порядке: избираются зам. председ. 
(пред.см.п.3), секретарь, остальные члены уличного Комитета рас-
крепляются по частям улиц для осуществления повседневной рабо-
ты. 

Уличный Комитет для осуществления возложенных на него зада-
ча, привлекает себе в помощь все добровольные общества, коми-
ссии содействия, акты, домовладения и хозяйственные организации. 
Наряду с этим организует вокруг себя актив из числа домохозяек, 
пенсионеров и т.д., проживающих на территории уличного комите-
та. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

1. Уличному Комитету предоставляется право заслушивать на 
своих заседаниях и совещаниях доклады о работе правлений жак-
тов, комендантов и хозяйственных организаций, находящихся на их 
территории, по вопросам, входящим в функции уличных комитетов. 

а) выносить решения и представлять их на утверждение Президи-
ума Райсовета. 

б) через Президиум Райсовета привлекать к ответственности лиц 
не выполняющих и нарушающих обязательные постановления Гор-
совета. 

2. Решения уличных комитетов вынесенные в развитии соответ-
ствующих постановлений Горсовета и принятые собранием жиль-
цов данной улицы - обязательны, для выполнения всеми жильцами. 

В отношении лиц, не выполняющих постановления уличных Ко-
митетов и собраний жильцов, уличные комитета применяют меры 
общественного воздействия - печать, товарищеские суды, красные и 
черные доски и т.д. 

3. Уличный Комитет прекращает свою деятельность постановле-
нием Президиума Райсовета с обязательным доведением до сведе-
ния жиль-цов о содержания постановления. 

 

МАНР Ф.Р-167, оп.1, д.52, лл.37-39  

1937-1939 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 
 О ВОДОВОЗНОМ И ВОДОНОСНОМ ПРОМЫСЛАХ В Г. НИКОЛАЕВСКЕ-НА-АМУРЕ НИКОЛАЕВ-
СКОГО-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАРМЕЙСКИХ И 

КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ. 
 

8 сентября 1926 г.                                                                              г. Николаевск-на-Амуре 

 
На основании ст. 64 Конституции РСФСР 1925 г. и ст. 22 положения о горсоветах в порядке Декрета ВЦИК и 
СНК РСФСР от 28 июня - 26 г. (изв. ВЦИК и ЦИК № 164), ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Все колодцы, как частные, так и правительственные производящие отпуск воды населению помимо своего 
владения, должны быть зарегистрированы в отделении местхоза Окрисполкома. Последний по соглашению с 
Окрздравом выдает разрешение на право отпуска тем колодцам, вода которых путем анализа будут признана 
удовлетворительной. Пользоваться водой из бухты реки Амур для пищевых надобностей воспрещается. 
2.  Лицам, занимающемся водовозным и водоносным промыслом разрешается брать воду только из колодцев, 
разрешенных отделением местхоза. 
3.  Все водовозные бочки ( промысловые, казенных учреждений, домовладельцев и т.п.) предназначенные для 
перевозки питьевой воды, должны быть окрашены масляной краской в зеленый цвет с ярко окрашенным крас-
ной краской номером ( номер санитарной книжки). 
4.  Водовозные бочки должны быть снабжены кранами или деревянными затычками (чопы). 
5.  Внутренние стены водовозных бочек должны быть содержимы в постоянной чистоте и периодически 
оскабливаемы от налета и разных осадков. 
6.  Воспрещается доставление воды населению путем опускания и черпаков в бочку через верхнее ее отвер-
стие. Верхнее отверстие бочки, служащее для наливания воды, должно быть закрыто крышкой на петлях, 
(употребление тряпок для закрытия верхнего отверстия и обматывания затычки не разрешается) прокладки мо-
гут быть только резиновые. 
7.  Воспрещается садиться на бочку при езде. 
8.  Для разноски воды водоносами могут употребляться только вполне чистые, неокрашенные внутри и не по-
крытые ржавчиной ведра или банки из оцинкованного железа, цинка или жести. Храниться ведра должны в чи-
стоте и опрятности на деревянных подставках или полках не ниже одной седьмой аршина от земли и каждый 
раз перед употреблением заполаскиваться чистой водой. 
9.  Водовозы и водоносы должны быть опрятно одеты и иметь фартуки белого или серого цвета. 
10.  Все водовозные бочки должны не менее 2-х раз подвергаться осмотру в определенном месте санитарным 
надзором и милицией. 
11.  Лошади водовозов должны подвергаться осмотру ветеринарного надзора не менее 2-х раз в год и владель-
цы их должны иметь при себе соответствующие удостоверения. 
12. Все водовозные бочки должны быть зарегистрированы в Окрздраве, откуда после осмотра  бочковладель-
цы их должны получить санитарную книжку. 
13.  Все водоносы должны зарегистрироваться в Окрздраве и получить оттуда санитарные книжки. Лица, зани-
мающееся водоносным и водоразвозным промыслом подлежат медицинскому освидетельствованию не реже 2-х 
раз в месяц. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок и сроки регистрации водовозных бочек и водоно-
сов определяется Окрздравом путем особых объявлений в местной прессе. 

 
14.  При отпуске воды водовозам и водоносам из городских и частновладельческих колодцев, отпускающие 
воду должны требовать предъявления санитарных книжек, без чего, производить отпуск воды воспрещается. 
15.  Наблюдение за исполнением настоящего постановления возлагается на санитарный надзор и органы мили-
ции. 
16.  Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подвергаются в административном по-
рядке штрафу до 300 рублей золотом или принудительными работами до 3-х месяцев. 
17.  Настоящее обязательное постановление распространяется на территорию гор. Николаевска и вводится че-
рез 2 недели со дня его опубликования сроком по 1 января 1927 года. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА 

 

СЕКРЕТАРЬ 

 

МАНР Ф.Р-167, оп.1, д.1, л.68 

Наши, списанные с натуры русскими / Издательство Я.А. Исаков, 1841, Санкт-Петербург. Все фигуры и виньетки 
резаны на дереве бароном К.К. Клотом, Дерикером и бар. Недельгорстом, по рис. г. г. Тимма, Щодровского и Шев-

ченки]. источник: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003570850/  

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Водоснабжение 

Вид на телеграфную пристань от Управления водных путей (1914 г., фотограф неизвестен, фрагмент)  
МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.192 
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ВОДОПРОВОД - ЭТО РАДОСТЬ ГОРОДА.  

К 55-ТИ ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЗАПУСКА В Г. НИКОЛАЕВСКА-

НА-АМУРЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ГОРОДСКОГО ВОДОПРО-

ВОДА. 
 

(по материалам архивных документов муниципального архива 
Николаевского района) 

 

24 августа 1966 г. 55 лет назад государственной комиссией 
был принят в эксплуатацию комплекс законченных работ по 
городскому водопроводу, пожалуй с этого знаменательного со-
бытия с первого пуска воды городского водопровода, начинает-
ся история создания Муниципального Унитарного Предприя-
тия "Николаевские тепловые сети".  

 

Архивные документы свидетельствуют: строительство первой 
очереди городского водопровода протяженностью 5,9 км. с установ-
кой 15 водоразборных колонок массового пользования, что значи-
тельно улучшило водоснабжение города, началось в 1958 г. Строи-
тельно-монтажные работы объектов: водоразборных сооружений, 
берегового водоразборного колодца, насосной и напорного резерву-
аров осуществлялись управлением Нижнеамурского строительства 
строительным участком № 5 (начальник Махарадзе В.С., гл. инже-
нер  Косяков).  

Городским отделом коммунального хозяйства осуществлялся 
контроль строительства городского водопровода. На строительство 
городского водопровода было затрачено 500 000 рублей. Акт госу-
дарственной комиссии по приемке первой очереди городского водо-
провода от 24 августа 1966 г. утвержден решением Исполнительно-

го комитета городского Совета депутатов трудящихся 9 сентября 
1966 года.  

Из  фондов архивных документов муниципального архива извест-
но, что 19 декабря 1956 г. председателем Николаевского-на-Амуре 
горисполкома Алянчиковым Н. на имя председателя Совета Мини-
стров РСФСР т.  Ясенова было направлено  аргументированная 
просьба о выделении на строительство городского водопровода де-
нежных средств  "… На протяжении двадцати с лишним лет в Нико-
лаевске-на-Амуре не сходит с повестки дня вопрос о строительстве 
водопровода в городе. Отсутствие водопровода  создает нетерпимое 
положение с водоснабжением населения, социально-культурных 
учреждений, пищевой промышленности и воинских частей. Город 
лишен естественных условий для устройства каких-либо примитив-
ных водоисточников и поэтому вынуждает население пользоваться 
не очищенной, загрязненной водой из реки Амур, в результате жи-
тели, особенно в весенне-осеннее время страдают массовыми желу-
дочно-кишечными заболеваниями. Вопрос о строительстве водопро-
вода в г. Николаевске-на-Амуре был решен  Правительством еще в 
1939 г. и его проектирование затруднялось лишь тем, что не име-
лось исходных припроектных материалов. В настоящее время Ле-
нинградским институтом Гидрокоммунводоканалом составлена вся 
проектно-сметная документация на строительство 1-й и 2-й очереди 
водопровода… В городе имеется строительный участок № 5 Нижне-
амурского строительства, которое может справиться с намеченными 
работами по строительству общегородского водопровода. Никола-
евский-на-Амуре городской комитет партии и исполком городского 
Совета депутатов трудящихся просит Вас выделить на начало этого 
строительства в 1957 году 2 мл. рублей".  

Строительство первой линии водопровода с учетом климатиче-
ских условий, нехватки материальных ресурсов, наводнения, кото-
рое произошло в Николаевске-на-Амуре в 1959 году, ежегодных ве-
сенних паводков и других препятствий шло долгих восемь лет, по-
этому введение в эксплуатацию  первой очереди городского водо-
провода было действительно  долгожданным и радостным событием 
для жителей города.  

Большую инициативу проявило руководство морского порта, про-
ложив летний водопровод, который обеспечивал водой городок 
морпорта за парком и улицы Красногвардейскую, Портовую, Воло-
дарского. 

Практически меньше, чем через месяц со дня пуска первого го-
родского водопровода, работники комбината коммунальных пред-
приятий и благоустройства используя средства массовой информа-
ции (газета "Ленинское Знамя" № 171 от 03.09.1966 г.) выразили 
беспокойство тем, что некоторые горожане с момента запуска пер-
вой очереди городского водопровода стали самовольно подключать 
колонки, что являлось небезопасным как для жизни и здоровья че-
ловека, а так же и создания аварийной ситуации на сетях водопрово-
да. Большие разрушения смотровым колодцам и водоколонкам при-
носили водители автотранспорта, особенно трактористы, наезжая на 
люки, смотровые колодцы и тем самым, разрушая их. Много шало-
стей возле колонок позволяли дети, бесцельно разливая воду. Мно-
гие любители спорта, личного транспорта после прогулок по Влась-
евской дороге допускали мойку автомобилей, мотоциклов на седь-
мом километре, тем самым загрязняя воду. И призывали горожан 
быть патриотами своего города. Не проходить мимо замеченных не-
достатков по эксплуатации городского водопровода.   

К концу  80-х годов прошлого столетия численность населения 
города приближалась к 40 тыс. человек и по прогнозам к 2000 году 
должна была составить 50 тысяч жителей. Потребность города в пи-
тьевой воде возрастала, одного водозабора на р. Камора станови-
лось недостаточно, в связи с чем, органом исполнительной власти 
города Николаевска-на-Амуре принято решение о проектировании и 
строительстве нового водозабора на участке «Рассошина». 

 

Муниципальное унитарное предприятие "Николаевские инженер-
ные сети" сегодня - общая протяженность водопроводных сетей бо-
лее 84 километров. Две водозаборные станции, предназначенные 
для централизованного водоснабжения города: поверхностный во-
дозабор на реке Камора, с северной стороны от границы г. Никола-
евск-на-Амуре на расстоянии 4,0 км., и Водозабор подземных вод 
участка "Рассошина"- 3,8 км к северо-западу от города Николаев-
ска-на-Амуре в месте слияния рек Лев. и Прав. Рассошин, образую-
щих реку Личи, левый приток р. Амур в его приустьевой части.  

Бо́льшая часть территории городского поселения охвачена цен-
трализованной системой водоснабжения. Категория воды по микро-
биологическим показателям соответствует государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Управлением организацией занимается директор Кутимский 
Александр Иннокентьевич. Численность работников организации 85 
человек.  

 

М. Белова (газета «М-Пресс» от 25.08.2021 г.). 

Первая партия труб для водопровода города (1961 г., автор - неизве-
стен). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.240  

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Водоснабжение 

Открытка «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, 
товарищи!» (Белопольский Б.), Источник  http://retropost.ru/

postcards/2107.html 
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Водоснабжение 

Письмо заместителя министра коммунального хозяйства РСФСР Хорикова П. пред-
седателю исполкома областного Совета депутатов трудящихся Горнову Н.А. № 14-

14-8083 от 08.06.1954 г. МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.388, л.15 

Письмо председателя Нижнеамурского облисполкома Есаулен-
ко К. и секретаря Нижнеамурского обкома КПСС Горнова Н.А. 
заместителю председателя Совета Министров РСФСР № 711 

от 26.09.1955 г. МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.472, л.60 

Отчет о работе Николаевского-на-Амуре городского Совета, 
1938 г. (фрагмент) МАНР Ф. Р-167, оп.1, д.52, л.47 

Жители домов по ул.Советская в очереди за водой до строительства водопровода в 
городе (1961 г., фотограф неизвестен) МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.663  

«...Производственным управлением водопроводного и ка-
нализационного хозяйства план 1985 г. выполнен: по пода-
че воды в сеть и реализации её на 120,4%, по пропуску 
сточных вод на 108,8%. Сверх плана получено 86,3 тыс. 
руб. прибылей….» 

МАНР. Ф. P-167, оn.1, д.841, лл.2-6.  
Водогрейная дровяная колонка (титан)  

источник: https://internet-law.ru/gosts/gost/31021/  
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15 мая 1946 г.— вы-
несено решение го-
рисполкома № 348 о 
создании в 
г.Николаевске-на-
Амуре Горзелентре-
ста  

"БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ ГОРОДУ" 

Р оль зеленых насаждений в жизни горо-
дов исключительно велика. Красивые скверы, их 
свежий, чистый воздух, красота цветников — 
все это привлекает людей. Листья деревьев за-
держивают большое количество пыли и копоти. 
Деревья снижают силу ветра регулируют темпе-
ратуру и влажность воздуха. 

Не теряют своего значения зеленые  насаж-
дения и зимой. Они хорошо защищают от снеж-
ных заносов. 

По решению горисполкома сейчас в городе 
проходит озеленение улиц. Хорошо выполнили 
задание жители дома № 95 по Советской улице, 
Коллективы районной конторы связи, магазина 
КОГИЗа, аптеки № 15 и д.р. Однако подобных 
коллективов пока еще единицы. Такие крупные 
организации, как морское пароходство, судо-
верфь, облздравотдел,  артель «Интернационал» 
даже не приступали к посадке. Другие организа-
ции, начав посадку саженцев с большим опозда-
нием, так и не закончили ее. К ним относятся 
управление госрыбтреста, начальная школа №1, 
городской детский сад и т.д. 

Руководителям организаций нельзя забы-
вать, что посадить деревья — это еще не все.  
Надо организовать постоянный и тщательный 
уход за ними. Молодое дерево нежное и хруп-
кое. Сильный ветер или снегопад может поло-
мать деревья, как это и было в прошлую зиму 

около Госбанка и центральной сберкассы. Сло-
манное дерево надо лечить, как хирург сращива-
ет сломанную руку. Если вовремя подвязать сло-
манный побег к стволу, он может срастись. Под-
вязку сломанного побега или дерева, надо делать 
так: приложив сломанную часть к стволу, нужно 
закрепить ее с двух сторон дощечками и крепко 
обвязать веревками. Для лучшего сращивания 
можно перелом обмазать глиной. 

Весной и осенью надо обрезать у дерева по-
сохшие ветки. 

Если мы будем тщательно ухаживать за по-
саженными деревьями, то нам не потребуется 
затрачивать больших средств и усилий на еже-
годные новые посадки. 

 

Н. СНЕЖКИНА (Инспектор горзеленотреста). 

 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк", выпуск от 
19.06.1943 г. 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Озеленение. Уход и восстановление зеленых насаждений 

Общий вид дома по ул. Советская, 92, в котором 
располагался государственный магазин 

«Ландыш» (1984 г., фото Вишнякова В.В.)  
МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.621  

Улица Советская—центральная часть города (1977 г., фотограф - 
Иванов А.В.). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.101 

Общий вид ул. Луначарского (западная часть ули-
цы от центрального входа в парк культуры и от-
дыха им. М.Горького (1996 г., фото Вишнякова 

В.В.) МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.670  
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Озеленение. Уход и восстановление зеленых насаждений 

Общий вид центральной части парка культуры отдыха им. М.Горького (1981 г., 
фото - Вишнякова В.В.). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.592 

Б ывший некогда сносно благоустроенный городской сад, после событий почти уничтоженный, ныне 

постепенно приводится в порядок, весной сделано дополнительное насаждение деревьев, произведена 

починка забора и т.д. По плану города также оставлены площади под парки, сады и т.д. 

 

(Из протокола заседания II Николаевского на Амуре уездного съезда Советов о благоустройстве горо-

да, г. Николаевск на Амуре, 16 сентября 1924 г.) 

РГИАДВ. Ф. P-1874, оп.1, д.5, лл. 

30-45.  

Общий вид городского сквера (пионерский сквер) г. Николаевска-на-Амуре (1960 
гг., автор - неизвестен). МАНР Ф. Р-97, оп.2, д.34 

План г.Николаевска-на-
Амуре, 1951 г., М 

1:2000 (фрагменты) 
План составлен по ма-

териалам сплошной 
технической инвента-
ризации строений, зе-
мельных участков и 

элементов благо-
устройства города, 
проведенной в 1950-
1951 гг. и по отдель-
ным выкопировкам из 
местных картографи-
ческих материалов; со-
ставил и чертил А.И. 

Орлов. МАНР Ф. Р-478, 
оп.1, д.96 
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ОБ ОХРАНЕ АВТО-ГУЖЕВЫХ ДОРОГ, ПРАВИЛАХ 
УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ И БОРЬБЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМ 

СКОТОМ 
 

Решение исполнительного комитета Николаевского-на-
Амуре городского Совета депутатов трудящихся № 175 от 20 

июля 1943 года (г. Николаевск-на-Амуре). 
 

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30-го 
марта 1931 г. (С.У. № 17, ст. 186) и в целях сохранения на терри-
тории города грунтовых дорог, зеленых насаждений и борьбы с 
безнадзорным скотом, исполнительный комитет Николаевского-
на-Ам. городского Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ: 
 
По содержанию улиц и дорог. 

1. На всех дорогах и улицах в районе города воспретить: 

а) вывозить на дороги и на улицы города и вне города, в го-
родской черте, кроме мест свалки, из дворов всякие нечи-
стоты, (навоз, отбросы золу, мусор и т, п.); 

б) уничтожать и портить насаждения и имеющиеся деревья,  

в) перевозку по городским улицам досок и прочих мате-
риалов волоком; 

г)  выпускать в расположение города лошадей, коров, 
коз, свиней, телят, а также собак. 

2. Руководители государственных промышленных пред-
приятий, торговых организаций, владельцы частных домов и 
др. строений обязаны: 

а) дороги, улицы, против их владений, содержать в чи-
стоте и исправности, немедленно удаляя с полотна доро-
ги мусор, навоз и прочее. 

б) укреплять находящиеся против их предприятий, учре-
ждений, домовладений - обочины, кюветы, и пропуск-
ные водосточные канавы. 

3. Запретить движение автогрузовиков, грузотелег, тракторов 
по улице Советской 

ПРИМЕЧАНИЕ; настоящий пункт не распро-
страняется на пожарные машины, машины ско-
рой помощи и машины; имеющие специальные 
пропуска автоинспекции. 

По автогужтранспорту. 

4. Установить скорость движения автомашин (без обгонов): 

а)  в городе:  

 

вне города:  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные скорости но распро-

легковых до 25 кл. в ч. 
грузовых до 20     -"- 
мотоциклы до 30     -"- 

легковых до 30 кл. в ч. 
грузовых до 25     -"- 
мотоциклы до 40     -"- 

страняются на пожарные машины и машины ско-
ро помощи. 

5. Установить следующие правила для водителей автотранс-
порта: 

а) водители автомашин обязаны давать сигналы при трога-
нии с места, остановке автомашин, поворотах на другие 
улицы, обгоне пешеходов, телег, автомашин и при встрече 
с последними; 

б) водителям автомашин без права на управление послед-
ними и без путевого листа с заполнением всех граф — вы-
езд на улицы города воспрещается; 

в) воспрещается езда без света на автомашинах и мотоцик-
лах в ночное время; 

г) воспрещается езда на автомашинах, мотоциклах и вело-
сипедах без установления номерных знаков. 

Все грузовые автомашины, кроме номерного знака, долж-
ны иметь на бортах кузова номера машин, выданные автоин-
спектором. 

По гужтранспорту. 

6. Во время езды воспрещается гнать лошадей вскачь. На 
поворотах и спусках - ехать тихо и во время следования пре-
дупреждать окриком проезжающих и пешеходов. На невзнуз-
данных лошадях езда воспрещается. 

7.  При движении телег, обозов - на каждые две телеги дол-
жен быть провожатый. 

8. Возчикам воспрещается привязывать лошадей к тумбам, 
телеграфным столбам, перилам, решеткам и деревьям. Обя-
зать организации, имеющие транспорт, в местах остановки 
устроить коновязки. 

9. У подъездов домов, учреждений и на площадях остав-
лять лошадей непривязанными, без надзора - воспрещается. 

Настоящее решение вступает в силу через 15 дней после 
его опубликовании в газете "Красный маяк" и действует на тер-
ритории г. Николаевска-н-Ам. в течение одного года. 

Наблюдение за выполнением настоящего решения возлага-
ется на органы РК Милиции и Горкомхоэ. 

Лица, виновные в нарушении настоящего решения подвер-
гаются взысканию в административном по рядке, предупрежде-
ние штрафу до 100 руб. или исправительно-трудовым работам 
сроком до одного месяца. 

 
Председатель исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся
 Н. АФОНИН. 

 
Секретарь исполнительного комитета го-

родского Совета депутатов трудящихся 
Н. БАЛАХОВСКИЙ 

 

МАНР Сшив газеты 
"Красный маяк", выпуск от 

27.07.1943 г. 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Мощение, асфальтирование и шоссирование дорог и улиц... 

Протокол совещания руководителей коммунальных предприятий 

г.Николаевска-на-Амуре в Областном комитете КВП(б) у тов. Семенова от 

07.05.1939 г. (фрагмент доклада тов. Старкова—Зав Горкомхозом). МАНР 

Ф. Р-167, оп.1, д.52, л.114 

Главная улица в г.Николаевске-на-Амуре 

(I-й проспект (Невельского)), 1916 г. 

(фрагмент). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.222 

Протокол совещания руководи-

телей коммунальных предприя-

тий г.Николаевска-на-Амуре в 

Областном комитете КВП(б) у 

тов. Семенова от 07.05.1939 г. 

(фрагмент доклада тов. Старко-

ва—Зав Горкомхозом). МАНР Ф. 

Р-167, оп.1, д.52, л.114 
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Чертеж «Поперечный профиль дороги по Советской улице (разрез по дренажным во-
ронкам)», 20.06.1935 г., автор - неизвестен). МАНР Ф. Р-478, оп.1, д.1, л.36 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Мощение, асфальтирование и шоссирование дорог и улиц... 

Служебная записка заместителя председателя Нижнеамур-
ского облисполкома Нефёдова С. председателю исполнитель-

ного комитета Николаевского городского Совета депута-
тов трудящихся Иванову Б.К., апрель, 1954 г. МАНР Ф. Р-

134, оп.1, д.388, л.9 

Решение исполнительного комитета Николаевского-на-
Амуре городского Совета депутатов трудящихся № 28 от 
22.01.1954 г. «Об организации при городском отделе комму-
нального хозяйства дорожно-мостовой конторы». МАНР Ф. 

Р-134, оп.1, д.388, л.11 

В  марте 1941 г. на базе 
автогужтранспортной конто-
ры была организована 
транспортно-
заготовительная контора 
горкомхоза, которая была 
призвана обеспечить жите-
лей города водой, произво-
дить очистку, а так же заго-
тавливать дрова для комму-
нальных предприятий: го-
родской электростанции, ба-
ни, парикмахерской. В со-
став предприятия входили:  
 
 автотранспорт,  
 гужевой транспорт,  
 водокачка,  
 случный пункт,  
 лесопильный завод на 

участке Вайда. 

Письмо заведующего Николаевским-на-Амуре Горкомхозом 
Рязанова Н. секретарю Николаевского-на-Амуре Горкома 

КПСС Балабанову (фрагмент). 1955 г. МАНР Ф. Р-478, оп.1, 
д.180, л.7 

Служебная записка заведую-
щего Облдоротдела Фадеева 
председателю Нижнеамур-
ского облисполкома. МАНР 
Ф. Р-134, оп.1, д.161, л.114 

Одна из центральных улиц г. Николаевска-на-Амуре, мощенная 
камнем (1930-1940 гг., фотограф - неизвестен). Из частной 

коллекции Григоревского В.Н. 
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Жилой дом судостроителей Николаевско-
го судостроительного завода по ул. 
Бошняка (1975 г., фотография - Заикина 
Н.К.). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.71 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Мощение, асфальтирование и шоссирование дорог и улиц... 

«...Дорожным ремонтно-строительным управлением общий объём 

работ и затрат за 1985 г. выполнен на 113,4%, в том числе по г. Ни-

колаевску-на-Амуре и Николаевскому району на 115,8%. Из общего 

объёма собственными силами выполнено на 102,4%...» 

 

МАНР. Ф. P-167, оn.1, д.841, лл.2-6.  

Общий вид улицы Гоголя в районе 7-го микрорайона города (1990 г., фото-
графия - Вишнякова В.В.). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.458 

Вид проезжей части улицы им. Т.И. Наумова (1960 гг., автор фото—
Заикин Н.К.) Из коллекции музея им. В.Е. Розова  ОФ № 3707/7574 

Решение исполнительного комитета Николаевско-
го-на-Амуре городского Совета депутатов трудя-
щихся от 13.01.1955 г. №  5 «О плане благоустрой-

ства города на 1955 г.» (фрагмент).  
МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.466, л.48 
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Содержание и очистка территорий и улиц 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОР. НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ 

 
Решение исполнительного комитета Николаевского-на-Амуре 

городского совета депутатов трудящихся  
№ 68 от 14 апреля 1943 г. 

 
 
В соответствии с решением исполкома Хабаровского 
краевого Совета депутатов трудящихся от 17 марта 
1943 г. за № 277 "О мероприятиях по улучшению са-
нитарного состояния городов, рабочих поселков и 
сельских поселений" и на основании постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. (С.У. № 17 
ст. 158) "Об издании исполкомами и Советами обяза-
тельных постановлений и о наложении за их наруше-
ние взысканий в административном порядке", в целях 
улучшения санитарного состояния города, - исполни-
тельный комитет Николаевского-на-Амуре городско-
го Совета депутатов трудящихся решил: 
 
1. Обязать руководителей предприятий, учрежде-
ний, организаций и частных, лиц, имеющих жилые 
дома и другие здания, под их личную ответствен-
ность: 
 

а) к 15 мая с. г. очистить территории дворов, 
улиц и площадей от мусора, нечистот и других 
отбросов и обеспечить в дальнейшем их систе-
матическую очистку; 
 
б) к 1 нюня с. г. установить в специально отве-
денных местах мусорные ящики и устроить по-
мойные ямы. В период с 1 июня по 1 октября с. 
г. регулярно очищать помойные ямы и мусор-
ные ящики и не реже 2-х раз в неделю дезинфи-
цировать их; 
 
в) построить к 1 июня уборные в соответствии 
с сантребованиями, а также отремонтировать 
существующие. В период с 1 июня по 1 октяб-
ря проводить систематическую очистку и еже-
дневную дезинфекцию уборных и выгребных 
ям; 
 
г) привлекать к ответственности квартиронанимателей, устра-
ивающих свалки нечистот и других отбросов в неотведенных 
местах. 

 
2. Обязать зав. горкомхозом тов. Дорфман: 
 

а) к 25 апреля с. г. отвести участки под места вывоза нечи-
стот, мусора и скотомогильники, установив движение ассени-
зационных обозов только в ночное время и приняв меры к то-
му, чтобы этими обозами не загрязнялись пути их следования; 
 
б) к 1 июня с. г. устроить к свалке удобные подъездные доро-
ги и установить охрану. 
 

3. Обязать руководителей предприятий и учреждений, а также 
частных лиц, имеющих в своем ведении колодцы, к 1 июня с. г. очи-

стить их, а также благоустроить площадки около колодцев. 
 
4. Обязать зав. горторготделом и дирекцию городского рынка к 1 
мая с. г. очистить и благоустроить рынок, а также к 15 июня с. I. до-
строить павильон для продажи й продуктов, обеспечив ежедневную 
тщательную уборку мусора, отбросов и дезинфекцию уборных, по-
мойных ям и мусорных ящиков. 
 

5.  Обнять городской отдел здравоохранения установить система-
тический бактериологический и химический контроль по всем ис-
точникам питьевой годы. 
 
6.  Предложить руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций города постоянно обеспечивать рабочих и служащих беспе-
ребойным снабжением остуженной кипяченой водой на местах их 
работы и в общежитиях. 
 
7. Обязать начальников Николаевского-на-Амуре госморпароход-
ства и морпорта обеспечить на вокзале, пристани и пароходах нали-
чие в достаточном количестве кипятка и остуженной кипяченой во-
ды. 
 
8. Обязать директоров предприятий, производящих безалкоголь-
ные напитки, мороженое и пищевые продукты, в декадный срок 
привести предприятия в должное санитарное состояние в соответ-

ствии с требованиями санитарно-гигиенического режима пищевых 
предприятий, обеспечить строгий бракераж выпускаемой продук-
ции на основе лабораторных исследований и запретить развозку то-
варов со складов в неприспособленных для этих целей транспорте и 
таре. 
 
9. Обязать руководителей общественного питания и заведующих 
столовыми: 

 
а) немедленно привести кухни, заготовительные цеха 
и обеденные залы в надлежащее санитарное состоя-
ние и к 10 мая с.г. обеспечить применение в них про-
тивомушных средств; 
 
б) обеспечить предприятие к ... мая холодильными 
шкафами, ледниками или другими холодильными 
приборами. 
 
10.  Обязать руководителей предприятий, торгую-
щих пищевыми продуктами (зав. магазинами, буфета-
ми, работников продуктовых киосков и т. п.) не до-
пускать содержания на открытых прилавках хлебо-
булочных, кондитерских, мясорыбных и т.п. изделий, 
обеспечив их хранение под стеклом, марлей или сет-
кой. 
 
11.  Обязать руководителей пищевых предприятий 
иметь в достаточном количестве лед для обеспечения 
своих предприятий в летний период. 
 
12.  Обязать зав. аптекой № 15 тов. Куликову иметь 
бесперебойно в продаже в достаточном количестве 
средства борьбы с мухами.  
 
13.  Наблюдение за выполнением настоящего реше-
ния возложить на городское отделение РКМ НКВД, 
горкомхоз и госсаниспекцию. 
 
14. Виновные лица за нарушение настоящего реше-

ния подвергаются ответствен-
ности в административном по-
рядке — предупреждению, 
штрафу до 100 рублей или ис-
правительно-трудовым рабо-

там на срок до одного месяца, в случаях злостного нарушения при-
влекаются к уголовной ответственности. 
 
15. Настоящее решение наступает в силу немедленно по опублико-
вании его в газете «Красный маяк» и действует на территории гор. 
Николаевска-на-Амуре в течение двух лет. 

 
Председатель исполкома городского Совета депутатов трудящих-

ся 
Н. АФОНИН 

 
Секретарь исполкома городского Совета депутатов трудящихся 

А. СВИНАРЕНКО 
 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк", выпуск от 20.04.1943 г.  

Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 года и труда на субботнике в городском сквере, 
проведенном ко Дню Победы во время работы по благоустройству территории. В центре с лопатой 

Глухих Леонид Тимофеевич (1987 г., Фото Вишнякова В.В.). МАНР Ф. Ф-79, оп.2, д.173 
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О ПОРЯДКЕ ОЧИСТКИ ГОРОДА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1944-45 ГОДА 

И ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТА. 

Решение исполнительного комитета Николаевского-на-Амуре городско-
го Совета депутатов трудящихся № 251 от 14 ноября 1944 г. 

 

На основании постановления ВЦИК и от РСФСР от 30-го марта 1931 
года (С.У. № 17 ст. 158) и в целях приведения тротуаров, дворов в надлежа-
щий порядок: — исполнительный комитет Николаевского-на-Амуре город-
ского Совета депутатов трудящихся решил: 

Обязать всех руководителей предприятий, учреждений, организаций и 
частных лиц, имеющих домовладения, здания производить сис-
тематическую работу и очистку тротуаров от снега, производить посыпку 
тротуаров песком, окалывать ото льда ступеньки и спуски на тротуарах и 
прокладывать после пурги и заноса удобные проходы через дороги. 

Обязать горкомхоз производить систематическую расчистку тротуаров 
и содержание в порядке переходов через дороги и улицы в тех местах, кото-
рые не принадлежат каким либо предприятиям и учреждениям. 

Равным образом, обязать горкомхоз приводить в порядок тротуары и 
переезды на площадях и в других общественных местах и содержать в образ-
цовом порядке подступы и подъезды к местам общественного пользования: к 
молодцам и пожарным водоемам, к общественным уборным и т. п. 

В случае пурги и заносов расчистка тротуаров и дорог, а также очистка 
крыш от снега должна производиться немедленно по окончании пурги и за-
канчиваться не позднее, чем в двухдневный срок. 

При очистке тротуаров от снега и льда воспретить пользование кувалда-
ми, молотами, колунами, ломами. В целях сохранения тротуаров от прежде-
временного их износа очистку снега и льда тротуаров производить только 
лопатами или специальными скребками. 

Очистку и вывозку нечистот и мусора из уборных, и помойных ям, в от-
веденные горкомхозом места, производить не реже, как один раз в десять 
дней. 

В интересах обеспечения нормальной езды автогужтранспорта и в целях 
предотвращения несчастных случаев воспретить: 

а) движение нарт и езду на лыжах по улице Советской, 
б) катание на коньках по тротуарам и дорогам. 

 

Наблюдение за выполнением настоящего решения возлагается на орга-
ны НКВД, городскую санитарную инспекцию и горкомхоз по принадлежно-
сти. 

Виновные в нарушении настоящего решения подвергаются взысканию в 
административном порядке: предупреждению, штрафу до 100 рублей или ис-
правительно-трудовым работам на срок до 1-го месяца. 

Настоящее решение вступает в силу через 15 дней после его опуб-
ликования в газете «Красный маяк» и действует на территории г. Николаев-
ска-на-Амуре в течение одного года. 

 
Председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся 

Н. АФОНИН. 
 

Секретарь исполкома городского Совета депутатов трудящихся 
Н. БАЛАХОВСКИЙ. 

 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк", выпуск от 21.11.1944 г. 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Содержание и очистка территорий и улиц 

Общий вид ул. Кирова г. Николаевска-на-Амуре (1960 гг., автор фо-
то—неизвестен) МАНР Ф.Ф-79, оп.2, д.2, ед.уч.31 

Благоустройство территории бывш. Станции юных техников 
(1960 гг., автор фото—Заикин Н.К.) Из коллекции музея им. 

В.Е. Розова  ОФ № 3707/7589 
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Содержание и очистка территорий и улиц 

О ВВЕДЕНИИ В Г. НИКОЛАЕВСКЕ И В РАЙОНАХ НИЖНЕ-АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРУДОВОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ПОВИННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИ-
ДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В СВЯЗИ СО СНЕЖНЫМИ ЗА-

НОСАМИ. 
 

Решение исполнительного комитета Нижне-Амурского областного Совета депутатов тру-
дящихся № 15 от 14 января 1943 года (г. Николаевск-на-Амуре) 

 
 

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1927 года (С.У. № 73 ст.500) и 
постановления СНК Союза ССР от 10 августа 1942 года, за № 1353 «О порядке привлечения 
населения к трудовой и транспортной повинности в военное время», в целях предупреждения и 
ликвидации последствий стихийного бедствия от снежных заносов, создающих угрозу охране 
личной и имущественной безопасности, исполнительный комитет областного Совета депутатов 
трудящихся решил: 
 
1.  Ввести в гор. Николаевске и во всех районах Нижне-Амурской области в соответствии со 
ст. 7 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1927 года бесплатную трудовую и транс-
портную повинность для выполнения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и 
борьбы со снежными заносами. 

2.  К трудовой повинности привлекается все трудоспособное население в возрасте - мужчины 
от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет. 

3.  От привлечения к трудовой повинности освободить: 

а) лиц, вследствие болезни или увечья временно утративших трудоспособность на срок, 
необходимый для его восстановления; 

б) беременных женщин, свыше 5 месяцев беременности; 

в) женщин, имеющих грудных детей, а также женщин, имеющих детей в «возрасте до 8 
лет в случае отсутствия других членов семьи, могущих обеспечить уход за детьми; 

г) инвалидов труда и войны. 

 
4.  Обязать руководителей предприятий и учреждений, председателей колхозов по требованию 
местных советских и административных органов власти немедленно  освободить от работы лиц, 
а также гужевой и автотранспорт, мобилизуемых для отбывания трудовой и транспортной по-
винности и представлять их для работы на  срок, устанавливаемый в каждом отдельном случае 
местными органами власти, но не  свыше 5 дней, с рабочим днем не менее 10 часов. 

5.  Установить, что за рабочими, служащими государственных предприятий, учреждений и об-
щественных организаций, а также за членами колхозов и промартелей, привлекаемых на работу 
в порядке трудповинности, сохраняется средний заработок по месту их постоянной работы. 

6.  Виновные в отказе или уклонении от трудовой повинности, а также в задержке лиц, работа-
ющих в предприятиях и учреждениях, в колхозах и промартелях и привлекаемых к трудовой по-
винности, подлежат уголовной ответственности по законам военного времени. 

7.  Настоящее решение входит в законную силу с момента его опубликования в газете 
"Красный маяк" и действует на территории всей Нижне-Амурской области сроком до 1 апреля 
1943 года. 

8.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на органы РКМ НКВД по Нижне
-Амурской области.  

Председатель исполнительного комитета Нижне-
Амурского областного Совета депутатов трудящихся Ф. 

НИКОНОВ. 
 

Секретарь исполнительного комитета Нижне-Амурского 
областного Совета депутатов трудящихся М. НАЛЮТИН. 

 
 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк", выпуск от 15.01.1943 г. 

Общий вид заснеженной деревянной застройки центральной части города (1970 гг., автор фото—неизвестен). 

МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.748 

 

Работники управления Николаевского морского порта на субботнике возле здания агентства аэрофлота, располо-

женного по ул. Невельского (1970 гг., автор фото —неизвестен) МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.662 
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САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГОРОДА 

 
Решением горисполкома с 15 марта по 15 апреля 
объявлен месячник по очистке города от мусора и 
приведению его территории в образцовое сани-
тарное состояние. Это мероприятие имеет боль-
шое значение. С наступлением теплоты нечисто-
ты могут послужить причиной кишечно-
желудочных заболеваний, ухудшить качество во-
ды в колодцах и других источниках города. 

К аждая государственная организация, домо-
владелец и жилец коммунальных домов обязаны при-
нять в месячнике самое активное участие. Надо уда-
лить с территории промышленных и жилых объектов 
все нечистоты или обезвредить их. 

Вывозить нечистоты можно на городскую свал-
ку, расположенную на реке Амур, в 300 метрах от 
берега, между улицами Володарского и Воровского. 
Нечистоты можно вывозить и на огороды организа-
ций, по указанию последних, или на индивидуальные 
огороды. 

Сухой мусор можно сжигать в котельных отде-
лениях и домашних печах, а также, по согласованию 
с пожарной охраной, на открытых местах в кострах. 
Гниющие отбросы и фекалий разрешается закапы-
вать в землю на расстоянии 20 метров от жилищ и в 
30 метрах 

от колодцев. При этом должны быть соблюдены 
условия: уровень стояния почвенной воды должен 
быть не выше двух метров, нечистоты закапывать на 
глубину в 1,5 метра, верхний слой земли на яме дол-
жен быть не ниже 30 сантиметров. Это мероприятие 
должно быть согласовано с городской санитарной 
инспекцией. 

Для проведения месячника создана комиссия, 
город разбит на 27 участков, к которым прикреплены 
работники милиции, медики и актив города. Есте-
ственно, что основную деятельность в дни месячника 
обязаны выполнить медицинские работники. Они 
должны провести большую массовую работу о необ-
ходимости очистки города и дворов, привлечь на по-
мощь всю общественность, в первую очередь обще-
ственных санитарных инспекторов, работников сани-
тарных постов, медицинских сестер запаса. Первей-
шей обязанностью комсомольских и пионерских ор-
ганизаций является также активное участие в месяч-
нике по санитарной очистке города. 

Превратим наш город в санитарно-здоровый 
населенный пункт! 

 

Ф. МИХЕЛЬ. Заведующий горздравотделом. 

 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк", выпуск от 
24.03.1944 г. 

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благоустройство коммунального хозяйства. Содержание и очистка территорий и улиц 

Общий вид ул.Луначарского в районе парка культуры и отдыха—будущего центрального района горо-
да в соответствии с генеральным планом градостроительства, 1989 г. фото Вишнякова В.В. МАНР 

Ф. Ф-79, оп.1, д.433 

ОБРАЩЕНИЕ 

к рабочим, служащим и всем трудящимся города Николаевска-на-Амуре. 
 

 

М ы, рабочие и служащие Лесокомбината АГРТ воодушевленные решениями XVIII съезда партии и 
Майского пленума ЦК ВКП(б) проникнувшись чувством глубокого патриотизма к нашей цветущей и пре-
красной родине, Дальнему Востоку и к нашему родному городу – Николаевску-на-Амуре, - выражаем свое 
желание и предлагаем всем организациям и гражданам города оказать социалистическую помощь Город-
скому Совету по провидению в благоустроенный вид город Николаевск-на-Амуре. 

Мы считаем необходимым привести в проезжее состояние главные магистрали города: Советскую 
улицу, улицу М. Горького, ул. Воровского и Красина; исправить около своих учреждений и домов тротуа-
ры; исправить и покрасить заборы, привести город в более культурное и благоустроенное состояние. С этой 
целью, мы все, как один выходим на работу со своим транспортом и инструментом и просим Городской Со-
вет возглавить это начинание, указать время и место работы. Мы предлагаем всем партийным и профсоюз-
ным организациям города обсудить этот вопрос и незамедлительно включиться в оказание социалистиче-
ской помощи городскому Совету. 

 Мы вызываем на социалистическое соревнование коллективы: Порта, Судоверфи и базы № 179. 

 
По поручению коллектива рабочих и служащих Лесокомбината 
АГРТ. 

МАНР Ф.Р-167, оп.1, д.52, л.144 

Плакат "А ну-ка, взяли!".., Серебряный И., 1944 г.  
https://artchive.ru/artists/9893~Plakaty_SSSR/works/280491~A_nuka_vzjali 
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3. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ.  

Чертеж центральной части порта и прилегающей к нему территории г. 
Николаевска-на-Амуре. (зав.Укомхоза—Скрипкин, инженер—Колотовкин, 

19.06.1923 г.). МАНР Ф. Р-478, оп.1, д.1, л.28 

Г ород имеет [1924 г.] три части: центральных — 2 и китайский вы-
селок. Всего кварталов — 206, участков — 1164. Продольных улиц — 
13, поперечных — 26. 

Из общего количества участков застроенных — 460, незастроенных — 
занятых — 200, свободных — 514. Из последних забронировано 
участков — 21. Площадей — 2 (5986 кв. саж.), военных плацов — 1 
(6700 кв. саж.), парков — 3 (12470 кв. саж.). Учебно-школьных с пар-
ками — 2 (12770 кв. саж.).  

В будущем году предположено исполнение плана города. 

В текущем году подано заявлений на участки — 228, отведено 119, 
приступили к застройке и застроено — 30. 

При отводе участков под застройку преимущество отдавалось преж-
ним владельцам. <...> 

РГИАДВ. Ф. P-1874, оп.1, д.5, лл. 30-45. Подлинник. Машинопись. 

План работ Николаевского-на-Амуре 
городского Совета рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депу-
татов на II-е полугодие 1925/1926 гг. 

(фрагмент). 
МАНР Ф. Р-167, оп.1, д.1, лл.11,14 

Панорама восточной части г. Николаевска-на-
Амуре (1960 гг., автор фото—Заикин Н.К.).  

Из коллекции музея им. В.Е. Розова,  
ОФ № 3707/7558) 
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4. ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд 

Жилые дома по ул. Гоголя - Сибирской  
(1974 г., фотограф—Заикин Н.К.) МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.25 

Письмо заместителя председателя Нижнеамурского об-
лисполкома Шелковникова А. председателю Николаев-

ского-на-Амуре горисполкома Алянчикову Н.А. от 
15.02.1955 г. МАНР Ф. Ф-134, оп.1, д.466, л.36 

Общий вид северо-восточной части города 
(1990 гг., фото - Вишнякова В.В.). МАНР Ф. 

Ф-79, оп.1, д.456 

По жилищной части 

1. Заключить договора с соответственны-
ми съемщиками коммунальных жилых 
зданий, а так же с арендаторами торгово-
промышленных и складоточных помеще-
ний и учреждениями, пользующимися 
коммунальными домами. 

2. Завести установленной формы книгу 
реестров муниципализированных строе-
ний и внести в нее все муниципализиро-
ванные строения. 

3. Составить недостающие чертежи на 40 
коммунальных зданий. 

4. На основании материала обследова-
тельской комиссии и других документов 
точно учесть площадь всех имеющихся в 
городе строений с указанием: 

а). какая площадь эксплуатируется под 
жилье; 
б). занято торговопромышленными пред-
приятиями; 
в). то же государственными учреждения-
ми 
г). кооперативами; 
д). учреждениями Наркомпроса; 
е). учреждениями Наркомздрава; 
 

5. Произвести переоценку частновладель-
ческих домовладений в городе. 

6. Делать периодические, не реже одного 
раза в месяц, осмотры 38 муниципализи-
рованным домовладениям в целях наблю-
дения за исправным содержанием тако-
вых арендаторами. 

7. То же в отношении всех частных домо-
владений. 

8. Обязать в Китайской слободке 7 част-
ных домовладельцев восстановить и до-
строить строения в строительный сезон 
текущего года и проследить исполнение. 

9. Осмотреть 46 коммунальных жилых 
зданий требующих капитального ремонта 
на предмет определения размера ремонта 
о оставить соответствующий акт. 

 

(из Плана работ Николаевского-на-Амуре 
городского Совета рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депу-
татов на II-е полугодие 1925/1926 гг.)  

МАНР Ф. Р-167, оп.1, д.1, лл.12-13 

План существующего жилого дома и конюш-
ни на земельном участке в 1-й части Нико-
лаевска-на-Амуре в 8 квартале под № 104 
(20.07.1927 г.). МАНР Ф. Р-478, оп.1, д.11, 
л.520 
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4. ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО. Гостиничное хозяйство 

Участники первомайской демонстрации на центральной площади города. Вид на 
гостиницу «Север» (1960 гг., автор - неизвестен). МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.742 

Здание гостиницы «Север» Николаевского комбината коммунальных предприятий  
(1975 г., фотограф - Заикин Н.К.).  МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.29 

Письмо заведующего Николаевским-на-Амуре Горкомхозом Рязанова Н. сек-
ретарю Николаевского-на-Амуре Горкома КПСС Лайко Ф.Т., 1956 г. 
(фрагмент). МАНР Ф. Р-478, оп.1, д.80, л.8 

Объяснительная записка к сводному годовому 
отчету за 1938 г. коммунальных и промышлен-

ных предприятий заведующего Горкомхозом До-
линникова (фрагмент).  

МАНР Ф. Р-167, оп.1, д.52, л.184 

Письмо заместителя министра ком-
мунального хозяйства РСФСР Коре-
невкина Д. секретарю Нижнеамурско-
го Облкома КПСС Горнову и предсе-
дателю исполнительного комитета 
Нижнеамурского областного Совета 
депутатов трудящихся Есауленко № 
М-15-11583 от 21.10.1955 г. МАНР Ф. 
Р-134, оп.1, д.472, л.53 

31 декабря 1969 г. — состоялось за-
седание Николаевского-на-Амуре го-
рисполкома, на котором принято ре-
шение об утверждении акта государ-
ственной комиссии о приемке в экс-
плуатацию гостиницы на 90 мест, вы-
строенной в г. Николаевске-на-Амуре 
по ул. Сибирская, 117. 

Открытка  
«Всей семьей на отдых».  
В. Говорков, 1957 г.  
источник: http://plakat.ru/catalog/vsej-semej-
na-otdyh/ 
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4. ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО. Бытовое обслуживание населения 

Цех индивидуального пошива ателье первого разряда «Силуэт», пользующийся заслужен-
ным авторитетом у жителей г.Николаевска-на-Амуре (1984 г., фото - Вишнякова В.В.). 

МАНР Ф. Ф-79, оп.1, д.257 

Докладная записка о ситуации с промышленной артелью 
«Красный Восток», ноябрь 1954 г. (фрагмент).  
МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.388, л.30 

Докладная записка заведующего Облкомхозом Шарабарина пред-
седателю Облисполкома Зыкину «О ходе выполнения Горстроем, 
Горкомхозом и Горсоветом постановления Президиума Облис-
полкома № 350 от 23.07.1939 г. «О ходе строительства и капи-

тального ремонта в подведомственном Горсовету хозяй-
стве» (фрагмент). МАНР Ф. Р-134, оп.1, д.161, л.5 

Про артель "Красный Восток" 

 

 

П ри выполнении за 10 месяцев 1954 года плана по ва-
ловой продукции на 108,39% план на 10 месяцев 324, выполне-
но на 350,9 и товарной продукции на 100%, план 158, выполне-
но на 158,2 работа неудовлетворительна. 

Производство[м] массового пошива, ремонта одежды и 
обуви занимались неудовлетворительно, в результате план за 
10 месяцев по производству массового пошива одежды выпол-
нен на 40%, 5% по ремонту одежды на 33,6 % и ремонт[у] обу-
ви на 36,6%. В работе допускается брак качество оказываемых 
населению услуг остается крайне низким. Артель находится в 
тяжелом финансовом положении. 

Убытки ее достигли 36,5 тысяч рублей в том числе, теку-
щего года 8,3 тысяч рублей. Увеличились нормирующие обо-
ротные средства в сырье, материалах и готовой продукции на 
складах против плана на сумму 81,5 тысяч рублей, в том числе 
готовой, но не реализованной продукции на сумму 320,0 тысяч 
рублей. 

Все это привело к замораживанию оборотных средств и 
не дает возможности не только нормально вести производ-
ственную деятельность, но и своевременно выдавать заработ-
ную плату членам артели. Заработная плата членам артели не 
выплачена за октябрь месяц. Правление артели крайне не удо-
влетворительно ведет борьбу по ликвидации дебиторской и 
кредиторской задолженности. В результате дебиторской[ая] 
задолженности[ь] на 1 октября 1954 года составляет 38,8 тысяч 
рублей. В том числе по недостачам 13,7 тысяч рублей. Креди-
торская задолженность составляет 132,6 тысяч рублей, в том 
числе Артель должна по внутрисистемным расчетам Облпром-
союзу 100,5 тысяч рублей. Правление Артели  не принимает 
мер по уплотнению рабочего дня и поднятию производитель-
ности труда. В результате, средняя выработка одного рабочего 
за 10 месяцев составляет 30% к плановой выработке. 

Правление Артели плохо организует труд членов артели 
по выполнению и перевыполнению планов, выпуску продук-
ции хорошего качества денежных средств и материалов. Тру-
довая и производственная дисциплина членов артели находит-
ся на низком уровне, имеются случаи опоздания прихода на 
работу, преждевременного ухода с работы, в рабочее время 
наблюдаются случаи пьянки, учета прихода и ухода с работы 
не имеется. Правление Артели не организовало социалистиче-
ское соревнование. Не приняты меры по улучшению жилищно-
бытовых условий членов Артели. Не принимает своевремен-
ных мер по заготовке топлива, в результате из-за отсутствия 
топлива 9, 19, 11 ноября 1954 года Промартель не работала. 
Пущена на самотек и работа периферийных точек, точки не от-
читываются по два месяца перед правлением артели о своей 
работе. 

 

МАНР Ф.Р-134, оп.1, д.388, л.29-30 

"ПАРИКМАХЕРСКАЯ" 
 

М ы решили побриться или, скажем, постричь воло-
сы. С этого и начинаются мытарства. Парикмахерская № 1 
горкомхоза уже неделю не открывается, то же самое вам за-
являют и в парикмахерской спецторга, здесь нет дров. Нако-
нец, вам посчастливилось. Мастера кустпромартели 
«Интернационал» работают. Огромная очередь жаждущих 
бритья заполнила и без того тесное помещение. Посетитель 
идет на все, он занимает очередь и терпеливо ждет. 

— Следующий, — возглашает мастер. 

Бывалый клиент прочно усаживается в кресло. Знает 
он, что здесь ему придется сидеть долго. И действительно. 
Мастер, усадив клиента в кресло, уходит за ширмы, где идет 
оживленный обмен городскими и личными новостями. Че-
рез некоторое время парикмахер появляется и, окутав посе-
тителя салфетками, (если есть чистые), уходит, чтобы за-
кончить прерванный разговор. Снова томительное ожида-
ние. Даже если и начнется процесс бритья, то он несколько 
раз прерывается, мастер рассказывает какое-либо событие 
своим соседям по работе. 

Порой клиент попытается выразить свое возмущение, 
то в ответ получит грубое замечание: 

— Не желаете бриться — уходите. 

Жалобная книга парикмахерской пестрит жалобами 
трудящихся, но они мало волнуют председателя артели Ко-
сицына. Он редко заглядывает в нее, а если и почитает от 
скуки, то положение от этого в парикмахерской не изменя-
ется. 

Следует ли после этого удивляться, что в парикмахер-
ских города вечно большие очереди, что порой приходится 
несколько раз в день «атаковать» парикмахерскую, чтобы 
выполнить стремление культурного человека —- побриться 
или постричься. 

В дела парикмахерских пора вмешаться и исполкому 
городского совета — таково искреннее желание трудящих-
ся. 

 

МАНР Сшив газеты "Красный маяк", выпуск от 28.01.1943 г. 



МКУ «Муниципальный архив Николаевского района» 

 

"О развитии жилищно-коммунального хозяйства в городе и районе" 
 

Историко-документальный выставочный проект 
с обзором статистической информации по материалам архивных фондов 

 

Тематико-экспозиционный план, дизайн и верстка - Григоревский Василий Николаевич (ведущий архивист), 2022 г  

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Николаевского района»  

Адрес: 682469, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Приамурская, 129 Телефонный код: 842135 Тел.: 240-45, 241-
55 (для справок о документах по личному составу) Факс: 240-45 E-mail: arhiv@nikol.ru  

Время работы: ежедневно, кроме пятницы 9.00-18.00 обеденный перерыв 13.00-14.00 пятница 9.00-13.00 выходные дни: 
суббота, воскресенье  

 

Директор ДЕМЕНТЬЕВА Лидия Ивановна Тел: 240-45  

Заведующий сектором по работе с документами постоянного хранения МАКСИМЕНКО Галина Васильевна Тел: 240-45  

Заведующий сектором по работе с документами по личному составу КАЗНАЧЕЕВА Наталья Геннадьевна Тел: 241-55  


