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Первый в наступившем году выпуск рубрики «Спасск уходящий»
мы решили сделать максимально иллюстрированным. А помогут нам
в этом фотографии, хранящиеся в фондах Спасского краеведческого
музея им. Н.И. Береговой. Это снимки городских пейзажей уже упомянутого нами автора Николая Добротворского («Спасск» № 46 от 18.11.09
г.), сделанные в конце 50-х годов прошлого столетия, и датированные
1968-м годом работы фотографа, имя которого устанавливается. Оба
автора с интервалом в десятилетие поставили перед собой и блестяще
выполнили задачу сберечь для потомков облик города тех лет. Города
Спасска-Дальнего, который они, без сомнения, очень любили.
Многие запечатленные на старых фотографиях архитектурные
объекты сохранились до наших дней и легко узнаются. Многие, но
не все. Часть из них сейчас трудно идентифицировать. Они либо
затерялись в новостройках, претерпев значительную реконструкцию в сторону упрощения фасадов, либо были вовсе снесены. И
единственное, что напоминает о них сейчас, – пожелтевшие снимки
из музейного альбома.
К счастью, среди нас есть люди , кто помнит, где находились эти здания и что в них располагалось. С их участием мы и надеемся извлечь
из небытия картины прежнего Спасска, публикуя под рубрикой «Где
эта улица, где этот дом?» снимки с объектами, которые сами мы так и
не смогли «узнать». Уважаемые старожилы, очень надеемся на вашу
помощь!

Зима 1968 года. Центральная городская площадь.
Вид на здание горкома КПСС (ныне Дом детского
творчества). Большая жилая пятиэтажка за ним
будет построена только через пять лет.

Конец 50-х годов прошлого века.
Административное здание хлебозавода
(сейчас магазин «Галант»). Долгое время
перед фасадом строения росли красивые
пирамидальные тополя. На этом снимке
они в пору своей юности. После смены
профиля здания тополя снесли.

Следующий выпуск проекта «Спасск уходящий»,
публикация которого планируется через номер 10 февраля
2010 года, будет посвящен зданию бывшей часовни
госпиталя Спасского гарнизона и памятному месту,
где расположена могила 4-сот замученных.
Селена Юрчевская.

В конце 50-х годов прошлого века автор подписал этот снимок так: «Прогимназия. Место под
строительство было намечено б/генерал губернатором Гондати. Строительство производилось
в 1908-1910 г. Ныне школа № 4». Позже в этом
здании располагался городской Дом пионеров,
затем и поныне – Спасский городской суд.
1968 г. Спассчане
старшего и среднего
возрастов помнят этот
магазин-«гармошку»
под названием «Волна»,
находившийся на месте
нынешнего двухэтажного
здания магазина
«Нептун» по ул. Борисова
в центре города.

Помогите установить: фрагмент какого
здания изображен на этом снимке?
Нам удалось разобрать лишь надпись на табличке
у входа - «Библиотека».

Вот такой транспорт ездил по улицам Спасска в конце 50-х
годов ХХ века. Как видно на снимке, дорога вымощена
булыжником. Хотелось бы знать, что это за улица и в каком
микрорайоне города она располагалась?

В альбоме Н. Добротворского этот снимок подписан так: «Здание школы. Построено в первые
годы укрепления Советской власти на ДВ». Вопрос к
читателям: где располагалась эта школа?

Ждем ваших отзывов
и предложений по адресам
и телефонам авторов проекта «Спасск уходящий»:
ООО Фирма «Орбита» - 692237, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная,
4а, т. 2-30-17. E-mail: info@spasskdal.ru; корпункт – в кинотеатре «Аврора»
(ул. Борисова, 23);
Спасский краеведческий музей – ул. Советская, 49. Т. 2-37-49.
Иван Смоленков – Е- mail: pilot4310@yandex.ru

Благодарим всех, кто помогает нам в создании этой рубрики.
Подготовила Селена Юрчевская.

