Улица Дзержинского
Улица Дзержинского расположена в центре Южно-Сахалинска между проспектом
Мира и улицей А. П. Чехова. Она тянется с севера от улицы Бумажной на юг до улицы
Поповича. Свое название получила в 1967 году в память о Ф. Э. Дзержинском (1877–
1926), революционере, председателе ВЧК, видном государственном деятеле. Прежнее
название улицы – Саперная, во время японской колонизации южного Сахалина Четвертой восточной авеню.
Начальная часть улицы Дзержинского не благоустроена : нет домов с первыми
номерами, пустырь, кое-где – гаражи, склад. Первый дом с адресом Дзержинского, 7 –
административное здание с офисами нескольких компаний. Пешеходный мост через реку
Рогатку ведет в цивилизованную часть улицы. Ее начинают на южной стороне – жилой
дом (д.12) и четырехэтажный паркинг компании Эксон Нефтегаз Лимитед – на
восточной.
Улицу Дзержинского пересекают Сахалинская, Невельского, Хабаровская,
Коммунистический проспект, улица Карла Маркса.
На пересечении Сахалинской и Дзержинской – недавно отремонтированные дома
для работников бюджетной сферы.
Необычной архитектурой выделяется «Holiday Palace» (д.21). Здесь располагался
культурно-развлекательный комплекс с двумя ресторанами, в том числе ресторан с
японской кухней и восточным интерьером, сауна в русском стиле, ночной мужской бар,
дискоклуб, большой выбор игр. Сейчас здание
пустует. Стены
обиты
темно-коричневым
панелями.
Дом
выглядит
как
мрачный
средневековый
замок.
Здание
продается,
иностранные
хозяева ищут для него новых
владельцев. Только старожилы города могут
помнить, что ранее в этом доме располагался
ресторан «Вечер», где проходили встречи, обедали
участники
конференций,
южно-сахалинцы
отдыхали.
На улице Дзержинского находится несколько административных зданий.
Одно из них строгое длинное пятиэтажное здание (д.23) (в народе–пентагон).
Здесь располагается Управление Министерства юстиции Сахалинской области, Агентство
записи актов гражданского состояния Сахалинской области, Сахалинская общественная
организация
«Сахалин-Хоккайдо», Управление федеральной службы судебных
приставов, городской ЗАГС, городская жилищная инспекция, Агентство по труду
Сахалинской области. Сахалинский фонд культуры, сахалинские отделения партий
«Единая Россия», КПРФ и другие учреждения.
Напротив–одноэтажное
оригинальное
строение (но адрес Курильская, 38),
крыша
которого состоит из нескольких фрагментов,
окрашенных в красный цвет, что придает зданию
сказочный вид. В нем располагаются газпромбанк,
банк
Уссури,
управление
транспортом,
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строительный холтинг, предприятия торговли и другие учреждения.
Своей неповторимостью, элегантностью выделяется среди прочих домов улицы
Дзержинского
зеленое здание компании Сахалин
Энерджи Инвестменд Компани ЛТД (д.35). В июне 2000 года прошла торжественная
церемония открытия этого 6-этажного корпоративного офиса. Компания ведет освоение
Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова
Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг
нефти и природного газа. Нефть, сжиженный
природный газ поступают с Сахалина в Японию,
Китай, Южную Корею, Индию, США, Тайвань,
природный газ - для Южно-Сахалинской ТЭЦ–1.
Акционерами компании
являются ПАО
«Газпром» (50% акций плюс одна акция); концерн
«Шелл» (27,5% акций минус одна акция); группа
компаний «Мицуи» (12,5% акций); группа
компаний «Мицубиси» (10% акций). Компания
Энерджи Инвестменд Компани ЛТД работает на
Сахалине по проекту «Сахалин-2» с 1994 года.
Административные учреждения располагаются
также в жилых домах. На улице Дзержинского три
десятиэтажных жилых дома (д. 38,40,44). 30
октября 1988 года принят в эксплуатацию первый
10-этажный дом на 98 квартир, построенный производственным объединением
«Сахалингражданстрой». В 10-этажном жилом доме (д.38) находится «Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии»; «Отдел опеки и
попечительства».
Все дома на улице построены в советское время. Исключение составляет здание,
в котором работает 318 военно-следственный отдел
Восточного военного округа (д. 30). Оно расположено
на
пересечении
улицы
Дзержинского
и
Коммунистического проспекта, построено в период
японской колонизации
Южного Сахалина. Здание
строилось как административно-управленческое и
предназначалось
для
проведения
официальных
заседаний японской администрации - конференц-зал
губернаторства Карафуто. Оно построено в начале 30-х годов по проекту японского
архитектора Ёсио Кайзука. Он также проектировал здание краеведческого музея и
Института морской геологии и геофизики в Новоалександровске. На здании с северной
стороны балкон и выступы. Это остатки пожарной лестницы. По ней предусматривался
выход губернатора из помещения в случае пожара.
Здание Правительства Сахалинской области (бывший Сахинцентр) подходит к
улице Дзержинского только своей западной частью.
Достоинство каждого города – зеленые насаждения. На улице Дзержинского есть
зеленые островки для южно-сахалинцев, где можно отдохнуть, посидеть на скамейке,
почитать в уединении книгу, газету, встретиться с друзьями. Такую возможность
предоставляют два сквера.
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С восточной стороны зеленеет
театральный сквер. Он создается с 1964
года со времени открытия
нового
театрального здания. Сквер улучшается
из года в год. Появился фонтан, новые
цветники. В 2013 году его пополнили
скульптурные
экспозиции
героев
чеховских
рассказов
«Человек
в
футляре»,
«Каштанка»,
«Дама
с
собачкой»,
«Тонкий и
толстый».
Скульптуры изготовлены московскими
специалистами. Желание недалеких
сахалинцев потереть на счастье нос Даме может закончиться плачевно для статуи. За
сквером виднеется здание Сахалинского международного театрального центра имени А.
П. Чехова. До 1993 года это учреждение называлось областным драматическим театром
им. А. П. Чехова. Ежегодно артисты радуют зрителей несколькими премьерами, которые
проходят при неизменном аншлаге.
С западной стороны улицы рядом со зданием Правительства Сахалинской области
при пересечении с Коммунистическим проспектом находится сквер Дружбы. В нем
установлены символические ворота, устроены красивые цветочные клумбы, ограничен
сквер красивой металлической оградой. Посадки тисов, создание березовой аллеи, горок
из камня осуществлены японскими жителями Тойохары. Они создали миниатюрный парк
перед деревянным зданием, где проживал губернатор провинции Карафуто. В сквере –
березы, но преимущественно тис – реликтовый декоративный вид. Японцы, кроме
сакуры, видимо более всего обожают тис, потому
и использовали его так широко при озеленении
Тойохары, учтя, что это хвойное дерево
теневыносливое, долговечное растение, может
иметь кустарниковую форму или дерева
высотой до 3-7 метров.
После окончания
военных действий на южном Сахалине в этом
здании располагалось командование Красной
армии, позже – ведомственный детский сад для
детей военнослужащих. Со временем деревянное
здание обветшало, его снесли, для детей
построили типовое здание. На месте дома японского губернатора стоят бюсты
руководителей области. В августе 1989 года установлен бюст А. Т. Цапко – активному
борцу за советскую власть на Северном Сахалине. Памятники-бюсты П. А. Леонову, И.
П. Куропатко, И. П. Фархутдинову – свидетельство признания южно-сахалинцами заслуг
этих людей
в развитии
островной области. Бюсты изготовлены сахалинским
скульптором, заслуженным художником России, почетным гражданином Сахалинской
области Владимиром Николаевичем Чеботаревым.
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Памятник – бюст П. А. Леонову (1918–
1992) установлен в сентябре 1998 года. Павел
Артемович Леонов работал на посту первого
секретаря Сахалинского обкома КПСС в 1960–
1978 гг., внес значительный вклад в развитие
экономики, здравоохранения, культуры области.
Сахалинская область заняла важное место в
экономической жизни Дальнего Востока.
Бюст из камня И. П. Куропатко (1936–
1990) установлен в сентябре 1998 года. Иван
Павлович
Куропатко
–
специалист
сельскохозяйственного
профиля,
работник
советских органов власти.
В 1980 году был избран
заместителем
председателя
Сахалинского облисполкома, в
1985–1890 гг. – председателем
Сахалинского облисполкома. В
период
его
руководства
свершились важные перемены
в сельском хозяйстве, на
транспорте, в авиации.
Бронзовый бюст И. П.
Фархутдинову
(1950–2003)
установлен 20 августа 2004 г.
Игорь Павлович
Фархутдинов в 1991–1995 гг. –
председатель Южно-Сахалинского горисполкома, мэр
Южно-Сахалинска, с апреля 1995 года – глава
администрации Сахалинской области, с октября 1996 по август 2003 год–губернатор
Сахалинской области. Доктор экономических наук.
Сахалинская областная типография (д.34) – самое старое полиграфическое
предприятие южного Сахалина. Она создана 3 апреля 1946 года, когда наш город
назывался Тойохарой. На улице Дзержинского типография работает с 1965 года.
Ассортимент печатных работ ее разнообразен. На первом месте – издание книг. Ныне
областная типография – главное сахалинское
книжное
издательство.
Здесь
печатаются
краеведческие книги по плану Министерства
культуры и архивного дела области. Заказы на
издание книг поступают от областного
краеведческого
музея,
государственного
исторического архива, учебных заведений
области. Выполняются заказы на издание книг от
частных лиц. Сахалинские ученые создали
серию «Сахалинская и Курильская историческая
библиотека». Из 12 монументальных книг серии
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6 отпечатано областной типографией. Типография
выпускает газеты, плакаты, открытки. Современное
оборудование, новейшие технологии помогают
выполнять работу качественно и в срок.
На улице Дзержинского работают медицинские
учреждения. В 1991 году основан «Финист» –
сахалинский центр микрохирургии глаза», один из
самых востребованных медицинских учреждений
города (д.40). Здесь проводится лечение глазных
болезней как консервативными, так и новейшими технологиями. В 2002 году открыт
лазерный отдел, что позволило жителям области проходить лечение, не выезжая за
пределы области.
«Сахалинский областной центр медицинской профилактики (центр
здоровья)» (д.40) начал работу в 1999 году. Он занимается
просветительской
деятельностью: профилактикой
здорового образа
жизни, профилактикой заболеваний среди населения
области,
обучением
эффективным
методам
профилактики заболеваний, проводит дни открытых
дверей, бесплатные медицинские обследования.
На
улице
Дзержинского
не
будет
строительства новых жилых помещений. На пустыре
около
микрорынка «Центральный» планируется
новостройка
социального
назначения,
которая
заполнит территорию от улицы Дзержинского до
проспекта Мира .
На улице Дзержинского отсутствуют большие
торговые центры. Жителям улицы доступны магазины «Продукты», «Орбита», «Спорт
инвентарь», магазин «Мегуми» –товары из Японии и Кореи, мебель «Верона». Название
мебельного салона «Верона» (д.40/1) напоминает, что всемирно известные влюбленные
Ромео и Джульетта жили и погибли в Вероне. Мебель и аксессуары в продаже магазина
итальянского, финского, российского производства. А рядом с ним- диковинные
представители древесного мира: толстый ствол дерева (его можно принять за бегемота),
фантастические корни другого дерева - голова дракона.
К услугам горожан находятся отделения банка ВТБ (д.36), дальневосточного
банка (д.40), газпромбанка (Курильская, д.38).
Одно из научных учреждений ЮжноСахалинска Государственный исторический архив
(д.72) Сахалинской области находится в южной части
улицы Дзержинского. Это
главное хранилище
документов, в которых отражена политическая,
экономическая и культурная жизнь региона. Здание
специально построено для хранения документов в
1976 году. В 2009–2010 гг. оно реконструировано:
возведен дополнительно пятый этаж, построена
шатровая крыша, укреплены межэтажные перекрытия, произведена перепланировка
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помещений. Сегодня в ГИАСО насчитывается 2795 фондов, в которых числится 620982
единицы на бумажном носителе, 25111 фотодокументов и 8107 кинодокументов. Имеется
библиотека с фондом 26 тысяч книг, включая редкие печатные издания, книги на
японском и корейском языках, местные газеты, начиная с 1917 года. В 2018 году архив
отмечает 80-летие.
Заключает улицу Дзержинского кафе «BRUNCH» («Бранч» – поздний завтрак) –
пристройка из стекла к пятиэтажному дому (д. 44а). Ранее здесь находился ресторан
«Князь Багратион» и миниатюрная пушка.
Улица Поповича – южная граница улицы Дзержинского.
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