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Historic Preservation (Urban Form, Working Paper) 

Karana Hattersley-Drayton, Historic Preservation Project Manager 

Historic Preservation is informed by a clear understanding of the historical and 
architectural context of a community. The following essay includes a brief 

overview of local history and an architectural catalogue of styles and building 
types, as a prologue to a discussion of Fresno’s Historic Preservation program 

and potential changes to the General Plan. 

Fresno: A New Town in the San Joaquin Valley 

��������� 9��"��� ����� ���� ������ ����+����� ��� ���� ������� ����:� ����� �	���� ������� ���"�$��� ����
����+��������������4��/�$���������+�;������/�$�������<- �$����'6)8�'.,=�;�����'662�'1,>&�
�����"�� ������ ����� ��� 	�������� ����������+� ��� ���� #����$:� ������ ����� �	���� ? �@����� ����
������	���������"+����"�����+������ "���:�������+�������������"���������������� ��!"���3�����
��+���������������"��<�������'667��81>&����������������+�? �@���������"����������+�����+�
����"����������	����"������A������:B�������	�����A��������B���+�����������������������+�
��������������3�����<�������������'667�8.>&��������������- ��+�3"������'8)6:�	�����������
+������������ ��"��������+� ����+�:���+�������� �����������+�+�$���+� ���	����	���+� ���������
����&���
�
�����C�� '827� ���� �������� �������� 3������+� ����� ���� +������� �"��� +���� ���� ����  ��!"���
#����$&������������������"���$�+���������������+��(((? �+��������'827:�? ����+����'82'(((
��+� �������� �������� ���"���+� ���$� ���	� ���� ������� ������ �������+� ��������&� � �� ����� ����
���������+� ���� ���� 	�++��� ��� ���� ��"��&� � ;����+� �������+:� �� /�������� ���� ���� 3������+:� ���
���+���+������������������������	��������&� �
 �������������"��������$��������+�������+���
������ ����+� �������� ��� �&9&� *������$:� �"��� ��+� ����� ��� ���� 	�++��� ��� ���� +�$� �������&��
�������+�����"���+�A
 ��+���"�D� ���������	"����"��+���������DB� � <���"����+���������  �&�
'68)�'5'>&���
�
��������� �������+� ������+������ �������������� ��������������'825&����������������+���������
��	���$:� �� �"���+���$� ��� ���� �������� �������� 3������+:� ��"��� ):)87� ������ ��+� �"���$���
*+���+��&�? �@����+��"�������������������������,57�������$�)77�����:������57����������$�:������
5.�@�'.7� ����� �����������87(�������+�� ����������������������+���� ����� ��+��� ��� �����������
<���"��'68)�'5'>&��������+������������������+����'82,���+�������	������$����+:��������
���$��$������������������+��������"�"�����"����"�����+���������+������������"����������������
�������������������:�+�������+�$��+��<3����'626�'82>&������������
����
�����������0�� ��������� ���� "��������� ��� ����:� ����� ������� ���+� ������� ��� ����+���������&� � ����
�������� �"���������� �"���$����������������������  ��!"���3����:�'7�	������������������ <3����
'626�'82>���+�����E����3������"��������"��&���������������������$��"�����'82)�������������
�����������������"��$���������$����	��������	���	�������������? ���������<�������'667�88>&��
������0�� ���"������� ���� ':''5� ��� '887� ��+� ,:)1)� ��� '88.&� � A9��� ���� ����� ��	����+� ��
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�����:��������$���	������"�$����������� �����+�����	���:���+����������������������	�������+"��$�
�����������������	��������������B�<���"��'68)�')'>&��
�
��������� '887�:� �������:� ����� ��������"�� $����� ��+� ���� +������ ���� �"���+� ����� �����������
���	���+� ����� ���� �����+"������ ��� ���������� ��+� ����"��"���� ��������&� � ���� 	�+��� ���� ����
�$���	������"���	����$������+�����"��"����������  ��!"���#����$����������������������������
�����$:�����������+����'82.�������	�������"������������&���������������+�������"�+���+�+������
57()7�������������:��������+����	����$���	�������������+����������+�����+��������"�����+��
��� ���	�:� �"���$��"�� ��� ������ +��"��(���������� �����&� � � � 4$� '67,� ������ ����� )8� ���������
��������� ��� ������� ��� ������� ��"��$� ������������ �����@�	����$� 2':787� ������ <�������
'66)�6>&����������������������+����������"���������������������+���������+����������"��"����
���������� /����+� ������� ���� ���	�+� F���� ������"��"���� �	���(���	� �����F� ��� �����������
����"��"���</�����'666�62>&������������
�
������������ ���� �����������+� ��� '88.&� � 
 ���� �������������:� ������� ��+��� ��+� ����� ����
�"	��������������������+�<���"��'68)�,'6>&��C������	����'882:�':'77�+��+�����������+�
���������"��$���"����"�����+������������������������� �������+������ ��������������� ���+&� �4$�
'867��������"��������������������������'7:777:���+����+��"���+���������������������������
�����"�+���+�+����������������+������<3����'626�'6'>&����������������������������������+"��+����
'865:���+�������������	������$�������+���������������"�����������������$���������������"�"����
<4"��"�����577'�,8=����"��'68)�,'6>&� � ������� ���� ������ ������ ��	�� �����:� ��� ���� �@�	����
����������"��$��+����+�3����������;����������"���+� ���'672�+��������� ��������"��������
4�"�����+&�����������#�����������������������+���������������+��������"�+���+�+���+�������+����
'6''�<- ������"��"������+�	�&�577,>&���
�
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 Fresno Panorama 1882 Depicting St. John the Baptist Catholic Church, 
with Fresno Street and Canal (Fresno Historical Society Archives) 
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Ethnic Communities and Settlement Patterns:
�
��������� A����B� ��+�� ��� ���� ��"������ �������� ������� !"����$� ����	�� A���������:B� ������
�������:������������+�����"������������:������ �����+����������&� ��������"����������������� ���
'82.� ���� 177:� ����� �� ����+� ��� ���� ����+����� �������&� � ���� '868� �������� ? ��� ��
��	������$�+�������(���������������:���+�����"���:�������$���+��	���������������������- :�
? �������:�����+�E�����������&���������������������������+��������������$���+��� ������"���
����+�- ��������<'868���������? ������������>&��4$�'677�A���������B��
��"�����+���������+�������+�A��+�����B�+������������������$&��3"	�������������"�+����"����
	�G�����"�+����"�+��"������ ������������������������"��+���������������������	������
��+���+���������������&�
�
�����C���++�������������������+�����+�����������	���:�����������$����������"�����������������
���������"+�+�- ��	�������	�3"����:� ����������+���	������&��#����- ��	�������	�3"�����
��������	���������������'882:�������������������	���������&�4$�����'6'7�����"�:����������
- ��	������� ���� ����� ����������+� ����� ��	���� ���� ��"�����+�� ��� ���� ����� ��"�+�+� �$�
��"���:� ? ���� ������:� - � ������� ��+� ��"��:� �+�����$��� ���	������� ��� - ��	���� ���	� 3"����&���
�����"�� ������ ����� ���$� '5�  �������� ��� ������� ��� '867:� �$� '677� ������ ����� ,:777�
<4"��"�����577'�,)>&��������������	�������������+����'88'���+������"���$�������+������������
�������� ���� ������ ��� ��+� ��"������ �������� ������� ������������$� �����+� A��	������ ����B�
<C��+&� ,2(,8>&� � �������(�	�������� ����� ����� �������� ����$� ��� ��+� �����G�+� ��� ��������
? ����+������"�������'885�<���"��'68)�',2>&����+��$�����'6,7��A���������B�����������+�
��� �� +����������� ��+� �"������� ��		"���$� ���� ���� #����$0�� ������� ? �@����
���"�������<- ��G����:�5771>&��4�������������������'627����"�����������������������������
������������������:�	����������	��������������"�������	�����#�����	�
 ��&�����������"��$����
��������������������������	����		��������������������+��������<�����:����"�����:�5778>&
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 Hmong Strawberry Farmer (Joel 
Pickford); Portion 1898 Sanborn
Map, Chinatown 

Ethnic Communities and Settlement Patterns: 

���� A����B� ��+�� ��� ���� ��"������ �������� ������� !"����$� ����	�� A���������:B� ������
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? �������:�����+�E�����������&���������������������������+��������������$���+��� ������"���
����+�- ��������<'868���������? ������������>&��4$�'677�A���������B�������	�@�����������
��"�����+���������+�������+�A��+�����B�+������������������$&��3"	�������������"�+����"����
	�G�����"�+����"�+��"������ ������������������������"��+���������������������	������

����+�����������	���:�����������$����������"�����������������
���������"+�+�- ��	�������	�3"����:� ����������+���	������&��#����- ��	�������	�3"�����
��������	���������������'882:�������������������	���������&�4$�����'6'7�����"�:����������

�� ����������+� ����� ��	���� ���� ��"�����+�� ��� ���� ����� ��"�+�+� �$�
��"���:� ? ���� ������:� - � ������� ��+� ��"��:� �+�����$��� ���	������� ��� - ��	���� ���	� 3"����&���
�����"�� ������ ����� ���$� '5�  �������� ��� ������� ��� '867:� �$� '677� ������ ����� ,:777�

������������	�������������+����'88'���+������"���$�������+������������
�������� ���� ������ ��� ��+� ��"������ �������� ������� ������������$� �����+� A��	������ ����B�

�	�������� ����� ����� �������� ����$� ��� ��+� �����G�+� ��� ��������
�������'885�<���"��'68)�',2>&����+��$�����'6,7��A���������B�����������+�

��� �� +����������� ��+� �"������� ��		"���$� ���� ���� #����$0�� ������� ? �@����
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Hmong Strawberry Farmer (Joel 
Portion 1898 Sanborn 

���� A����B� ��+�� ��� ���� ��"������ �������� ������� !"����$� ����	�� A���������:B� ������
�������:������������+�����"������������:������ �����+����������&� ��������"����������������� ���
'82.� ���� 177:� ����� �� ����+� ��� ���� ����+����� �������&� � ���� '868� �������� ? ��� ������ ��

���������������:���+�����"���:�������$���+��	���������������������- :�
? �������:�����+�E�����������&���������������������������+��������������$���+��� ������"���

�����	�@�����������
��"�����+���������+�������+�A��+�����B�+������������������$&��3"	�������������"�+����"����
	�G�����"�+����"�+��"������ ������������������������"��+���������������������	������

����+�����������	���:�����������$����������"�����������������
���������"+�+�- ��	�������	�3"����:� ����������+���	������&��#����- ��	�������	�3"�����
��������	���������������'882:�������������������	���������&�4$�����'6'7�����"�:����������

�� ����������+� ����� ��	���� ���� ��"�����+�� ��� ���� ����� ��"�+�+� �$�
��"���:� ? ���� ������:� - � ������� ��+� ��"��:� �+�����$��� ���	������� ��� - ��	���� ���	� 3"����&���
�����"�� ������ ����� ���$� '5�  �������� ��� ������� ��� '867:� �$� '677� ������ ����� ,:777�

������������	�������������+����'88'���+������"���$�������+������������
�������� ���� ������ ��� ��+� ��"������ �������� ������� ������������$� �����+� A��	������ ����B�

�	�������� ����� ����� �������� ����$� ��� ��+� �����G�+� ��� ��������
�������'885�<���"��'68)�',2>&����+��$�����'6,7��A���������B�����������+�

��� �� +����������� ��+� �"������� ��		"���$� ���� ���� #����$0�� ������� ? �@����(�	�������
���"�������<- ��G����:�5771>&��4�������������������'627����"�����������������������������

��������:�	����������	��������������"�������	�����#�����	�
 ��&�����������"��$����
��������������������������	����		��������������������+��������<�����:����"�����:�5778>&�
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Agriculture in Fresno: 

�����	������"���������������+���������������	����+������������������� ��!"���#����$&���4"��
����������������������	���������������� �����+"��+�����+�	���������+"��������������������
���$��	�����+�������"����������������������������������'8�������"�$&����������������$��+��������
����  ��!"��� #����$� ���� ������+� ��� ������������ ��� '8.5� �$� �����$� ������ ����� �"������ ���
���"��� ����� �������+� ��� ���� ��++��� ���	� ? ������� ���� - ������� <�	���� 577)�115>&� 3�������
���	�+���+���������������+"��+�����������������������������������	�+('827�:����������$�
��	�������$�����+�������������� ����������������� '82.�+���+������� ������������ <�������
'667�6'>&���������"�(? ��+�3������������������������"�+�+����'6''���+�����	�������������
	�����"������"������	�����&���
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�����/���+�����������������������$���"��������+����������&������������������C��"������	����
���� ����� '6��� ����"�$� ������� +��"	���� ���� +������	���� ��� ������� ��"���� ����� ���� �����
�����+�������"������&��4$�'868�������������"	���"������������+����+����������������������
����++�����������+������������"�������������������+�����������#���"�����+�����4�������������&����

�����C����������$�57�������"�$������������	��������"��$0��A�"	��������	���$(	���������&B��
C��'6'7��������������$��������������0��E�����$���������H������+����������������E�����$�����I�
�����+���������������������������������������������������$������������0�����	������+������&��������
���������+"����
 ���+�
 ���C�����"���+�������������������������������+"���$���+����? �����
'6'8��������������"��$�4���+�����"�����������������+�������	��������$��������������+"�����&���
�
�����J ������������"������������+���������"���������+����+�������$����������������	$���+��������
����	������	����������������������������������������� ��!"���#����$�<3����'626�'65>&�C�����
���������$����.77:777���+�������������������������������"��"������"��$�������������+��������
<�����	'66,�'6)>�
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Got Style: Architecture in Fresno: 

������������������ ��������������"��������$�+������������� ���� ��"�+�������� �������+������ ���
'825&���������+�"�����������������������+�������������������������"��+���&��������:�������
���+����������������+�����������������+����������'6�����+�����$�57�������"�$���"������������
�����+��������������������<��+�������������"��+���>��������������������������3�����������"������
������������+�����9����� ��$&��C���++�����:�����������������������"�����"��+����$���������
+�������+� ����� ��� �� ��������� ��� ���� ������	���� ��������:� ���	���� ��+� ������$� ��� ����
�����&�

�����
 ���������������"���"��+���:�������"����$���	��:�	�������"�����:�A
 ������$��������KB��C�����
�� �����:� �� �"+��:� �� ������	��� �"�����K� � 4"��+���� ���� ���������+� �$� ����	������
������������������������������������������G���������:��������������������������������������	�@�
��� ��$������� ���	����&� � ���� ���� 	���� ����� ��$��� ��� �@������:� �� A���"��� �����G��:B� ��� !"����
���������"��������������/���������&�4"��+����������������������������$������������$�+��	����+�
��� �������� �"	��+� ����� �� ������$:� A������"���&B� � ��+� $��� �"��+���� ������� ��� �@�������
��$����������	�����	�$�������"��+����$����������������+� �������������+����:� �"����������
�������+����������"��&��C�������:���$�������"��"�����������������������������+��������������"���=�
�$������������+�������	&��C��������������������������������+����������$�����+��$������+���������
������0�����������"�������+�����&���

�����J ��� ����� ��� ������� ���������"����$� �������� ������� ���� ������ ����� �� A����(�����B�
��		"���$&�����	��������������$����:�	�L����"��+�������������������+�����������+�����+���+�
�"�����$��������������+���"������������������������������������������+����+� ��$���� ���+����&��
*���$�����������������������+����? C�:��&�&�4������$:����������$���������$������:����������*���M�
+��� 4��"@� ����� ��� �����&� ������0�� �"��+���� ����� +�����+� �$� �������� ��+� ��������������$�
������G�+����	����+���+���+"�����"����������? �/�"����4�������:�- �����? ����:�*+���+��&�
��"����:� �&� 3������ ;���:�  "���� ? ����:� *������ E"	��  �&� � � 4$� ���� '617�� ���� ���������$� ���
��"���������������������������4������$��@����+�������������"������������+������	���������
�������	�+(����"�$�	�+�������+���������������������������������3�������������:�- ����N���	��:�
 �	���J �������+�������;��:�����@�	����&� �;��+��������+������������������+����	������
���������������"������3"+����������:���		$���"������+�- �������*����&�
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The Old Fresno Water Tower (1894) George Maher, HP#001; the Tower Theater 
(1939), S. Charles Lee, HP# 190; Kearney Boulevard 
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The Development of Fresno’s Downtown: 

���������'882����	� �������"��"�����+����+����"������"������������$����������&� �C��'886�
�����:��"��+����������������	���+����"�����'�	�������+������������������+������? ��������
������� ��� ���� ������ ��� A+�������B&� � ���� /���������� ��� '86,� ��+� ������� ������� ��� ������:�
�������$�+"�������������"��"��������&��������������"������$������	��������������������+��"�������
������� ���� A���� #��������&B� � ���� �"��+���� ����� ������"���+� ��� �����:� ����� ��+� ����� �����
�������3������������������+�	�����+������:����������+������+��	������+���������+������
+�����������������&����

�����4������������������$�57�������"�$��������$0��+��������������	������$���������	�+������
������� A#��������B� ��$��� ������� ��+� ������� ����� +�	������+� ��� ��� ���� ����� ��� �	������
�"��+��������������"���$� ������+��������A	�+���B� ����������&� �
 �����	���+�������	����
A��������B� �������� 3������� ���$:� ���� ����"����+� �$� ���� ������� ����+�� ��� ���������"���� +�����
�	������� ���	��	�������������� �"����������9���:����������+��������������������������
�����:��������<�������'68,�5=��������5778�.5>&���

��������� �������� 3������� ��$��� ���� ����+� ��� ���� ����������� ����	�� ��� ���������� <3�	��� ��+�
- ����>����"	��&����"�������"��+�����+��������������������:�����������+����������&����������
�����"�+� ������ ����"+�+����� ��$�����+�"�"���$������+�+��� ���������� ���������� ������� ������&��
�����������������������"����$�+�����"����+����	�������@���������������������������������+������
����������������	�����������������������"��+�����������������&��*���$��@����	�������������(�����
��	��������� ����� ��� ���� '8.7�� ��+� �$� ���� '867�� �"��$� +�������+� A�����(����� ���������
������:B� ������ �������+� �$� ���� ����� ��� ���������� ����$� ������� 3�����+���:� ����� ���"���&��
#����"�� �@���������� ��� ����� ����������� ����	�� ��� ��		������� �"��+���� ����� ������"���+� ���
�	������������������"������'657��<;���������5777�6,>�

�����J �������$���������������(�������+��"��+������������������� ��$�����:���	�����+����'672�
��+� +�����+� �$� *"���� ? ��������&� � ���� ������ A���(����B� ������������� ������� �"��+��:�
�������:� ��������- �������(? �E��G��� 4"��+��:� ����� ������ ����������	�4"��+��:� �� '7(����$�
������ ���	�� ���"��"��� ������"���+� ��� '6')� ��+� +�����+� �$� ���� ���� ���������� ����������
- �����E����	�<��������������������:����	�4"��+����&+>&� ��"	���"����������������"��+����
�������+� �"��:�	��$�������	�+�����+���+� ������"���+��$�����3&�&� �����������	���$�� �����
4�������C���$�4"��+���<'6'2>:�? �����4"��+���<'6'8>:�����? ������4"��+���<'657>:������&
 &�
����������4"��+��� <'655>:��������� ��!"���;������+���������	���$�4"��+��� <'65,>:�����
�������� ��"������� 4"��+��� <'65,>:� ���� ������ ������������ <'65,>� ��+� ���� 3�+��(E�	��
/�����	����������<'65)>&�

����������"��+������	����+������������������������+����������/�����������������'656&��C��
����'617��3�+������	�������	������$�������+�����+�����������+���������������+�	��������
����"	���"���"��+���:�����"+��������������(�������+�������$���+���������� ��$�����&�4�������
�������"��+����������������+��$������������&��C��'61)���@������������"����������������������+�
��������+��������	���:�+�����+��$����+���������������:�- �������*����&�
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Residential Building in Fresno: 

�����������:� ��� ����� 	���� ����$� ������ ����������� ����� ��� ���� '6��� ����"�$:� ���� �� ������� ���
����+������� ���������"���� ��$���&� � /"�� ��� ������ ��+� ���� ��+������	���� ��� ���� +�������� ����
����������"��+���������������:���������������������@��������&������A#��������B����$����������$�
+���������+&� � J ��� ��� ���� ��������� ����+������� ��$���� "��+� ��� ������� ���� ���� O "���� ����&�O "���� ����&�O "���� ����&�O "���� ����&��
*����$�����	�������	���������������	�����+����������������"������ ����������	���3&�? �"@�
��	��<'886>�������+����5)))��������������:������+������������� ��$�����&��O "�������������
���� +�	������ ��$��� ��� +�	������ �"��+��� ��� ���� �����+� ������� ���	� '887('677� ��+� ����
���"����G�+� �$� �� ��"�� ��� *������ ����������� ��+� �$� 3�����+� ���	��� ����&� � ���� ��������
+����� ����"���:����������������������� �����A���������(+������B� ����"�����������O "���������
��$��:� ����"+�� ��$		�������� 	�����:� "��� ��� �� ������$� ��� �"��+��� 	��������� ��+� ��@�"���:�
������� ��+� �"�����:� ���+�+� ��+� ������+� ����� ���+���:� �����+� �����(�"���+� ��+� ������P�"��
���+����&��
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Bank of Italy (1918), 
R.F. Felchlin Co.     
HP# 123 

Thomas R. Meux 
Home (1889); 
National Register 
and Local Register 
(HP#002)  
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���������������������������������������������������� ���� �� +�	������ ��$��� ���� ����+������� �"��+��� +"���� ���� ������ ����� ��� ����57���
����"�$&�����	�'677����'657���"����"�"���$���+������+���������+��������������"	��&����	�
'65.� ��� ���� '6.7�� ��	��� ����� "�"���$� ��+�� ����+� ��+� ��+� ��	����:� ����+��� ���"	��&��
����+��� ����� �$		�������=� ������������� ��	��� ��"�+� ��� �� �"��� ���(�������� ��� ���(����$�
�������&� � ������������� �������� ���� ��"�+�����"��"������;������/�������� ��� ������� ��+� ���
�++�����������������+��$�����#����- ��	���:�+"�������������	������$����������"������"����$����
���3"����&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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“Charlie the 
Mover” 
Relocating a 
Neoclassical 
Cottage, Fresno 
c1911. 

�

The McIndoo/Phillips 
Home (1913) HP# 142 
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The Whitney-
Huntting Home 
(1917), HP# 232 
Tower District, 
Fresno 

�

Airplane Bungalow, 667 E. 
Home Avenue, Wilson 
Island Historic District 
(Tower) 
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Typical Prairie 
American 
Foursquare; Wilson 
Island Historic 
District, Fresno 
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Details, Santa Fe Depot 
(1899, HP#010;  and Helm 
Home (1901-1902, HP#112 
HP#112 

�

The Calvin H. Antrim 
Home (1936)   
Wilson Island 
Historic District 

�
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Detail, 655 E. Pin (1929), 
Wilson Island Historic District, 
Fresno. 
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Gates-Twining 
Home (1932), 
HP# 239 
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����The Gundelfinger Home 
(1912), Edward T. Foulkes, 
HP#149 
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The Cornell 
Home (1936), 
Wilson Island 
Historic District����
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The Estelle Sadoyan Home, 
(1954) Wilson Island Historic 
District 
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1970 Sanborn Fire Insurance Map for West Side of F 
Street, including 525 F.  Summer kitchen at 525 F. 

Amazon S. Hays 
Home (c1907) 
HP#254 (Lowell) 



������ � � � �

�

������������� ���"��"��:�+�������������"�����+���+���&�
 ��+	������"	��+�������"���������
����� ���	���������������&� �������"���������������"���+� ������������"��$��������$����'885�
��+�������"��������"������'6,7�&�����������"��:�����+��������+���������	����"���������
�������� ��"��!"���:� ��������	������� ��+��������� �� ����� ��+������� �"��"��+���:� ���	������
!"����������������� ��!"���#����$����	������+�����&��

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����

����

����

����

����

A4"�����B���"������A4"�����B���"������A4"�����B���"������A4"�����B���"�������������	�A�"��������"��B����������"��+����������������	�������"����
�"���� ��� �����"�� ��$���� ��+� �����&� � ��� ������������ ��+� 	���� ����"����� ���	� ��� A��"��$��+�
��"���&B� � ��"���� ���� ��� ������	���� ��� �������� ��������� +�������� ��� ���� ���:� "�"���$�
���"�+� �� �������� �"����� ����� �����&� ����� ��"��$��+� �����+��� ����� �� A	����� ��� ������� ���
����������������+�������	������"������������$B�<���$G��+���������'665�,7>&�������"�����������
��������+����+������+:���������������������@�	���������"������<��+��"��>���"���&�����������
"�"���$� ��������+� ����� ���� ��	���@� ��� ���� ����� ��� �����������$:� ����� ������� ���	� ��� ����$&�
������������������������������������+�������������������Q�+����+�	�$� ����"+��������	�����
������"���������+��"��������"�������&��J ������'58���"����������+���+�	����+����577)��������
�����"������� ��$���	���:�,)������������"���+��������������
 �����+�15�������"���������
 ���+�

 ��� CC� <'6).('6.,>� +"���� �� �����+� ��� ����+� �����&� � ���� ��������� ��"���� ��� ������� �����
��+��+� ������"���+� ��� �� �"������ ��� ������� ��$��� ��+� ���� ���+� ���+� ����� ���	��
������"�����&��;�������"��$��+���"������������������+�����+����������������������:�	���	���
���+����������+����������������	�����	�+������$��&�

�

����

����

����

����

����

�

�

� �



������ � � � �

�

- ��+���J ��������	���@�����- ��+���J ��������	���@�����- ��+���J ��������	���@�����- ��+���J ��������	���@���������������3����������������������+"����������������"������	�����
���������$������"�������������������+���������	�+�	�+������������ ����"���������	������+���:�
 ������:���+���"���&�C��'6)6���� ��"�+�+�3������
 &�����������+��������������+� ������"��
'627�	���+��������$�"������������- ����N���	��&����������������+���+��������������������
A��+���������B���$���������������"��=�87�����������������"��+������������������������������0��
����� ����"�� ����� +�����+� �$� ���� ���	&� � �������:� ��+� ������ �������� ��+� N���	��:� "��+�
�������G�+��+���������� ���	��$�������������������	���@��:� ����"+��������"��+������.12�
 &�
����� ����"�� ������ ����"���� �������0� �����"��� 3�����+������� ����R����� ������ �����������
�������+������� ��A	�"�������&B��������0� ��������� ��	���@�����.'.'�� &� ���	�����"�:������
	��������������G�+��+���������������:�	��$�������	������+������������"��������:�����+�����+�
���"�+�����+�������G���$&�

�

����

��������������������������������������������

����

�

 

 

Building in Adobe: 
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? ������B>� ���� ����� �"���� ��� �� ������� ���������� �����	�����+� ����� ��+� �� �����������(��$���
�������������������������+������������Q�+�&��

�

�

��



������ � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

������������� ���	� ��� ������ ������"������ "���� ���+���� +�������+� ��� ���� ������� ����� ��� ����
����$�57�������"�$&����+������������������G��������������������	������������������������������
���������������+��������������	����	����+��������A����+���	������������+�	���B��$������+���
	�������� �"��� ��� ����� ������:� ��"	���:� ��� ����� �@�+��&� ���� ��+���+"�������	���� �"������"��$�
�@������+������	��������������$�����4��+�����������������:������������ �		������������	�����
���������������� ���'67)� ����������������� ��L�"����������*���������&�&�&�&����	�'671����'6)1�
�����������������+����"�+����"�+� �����(�������	���@����1.��������:�������:�������:���+�
��+�����"�����������������+������"�������������	�&������������������������(��������+������
"�+����"�+���������$����+����	���+��=�����������++�+����877(����(�����"����"����&�
��� �"������ ���� ����� 	���� ��� ������ ��+� ��� ���� ���	������� ��� ���� �������� ��"������:�
�����������"��+�3�	���������:����"	��:���+�+�	��:����+�$�����������������	���"���"��+��&�
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�����/"���� ���� /���������� ��+� 
 ���+� 
 ��� CC:� �+���� ������"������ ���� ��+��$� �+����+�
����"��"����������  ��!"��� #����$�+"����� �������� �������:� ����"+��� �����	��� ���+����:� ��
�������� ��� �"��+��� 	��������:� ��+� �� �������"��$(+�������+� ���������� �$� ����������� ����
�����+�������������$����������������������������"��+�������? �@������+����������������������&�
#�����"�����"��+����������"�+����������"�����	���"����	���������������+:� ����"+����+����
��+����+���&����+���������"��+���������!"���������������+��������+:���� �����@�	�����������
���	���	����������������+����<������������������$����������>&�
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����  ��!"��� #����$� ����������� ��� ���� '657�('6)7�� ����� ��� �@������ ��+� �������+���
����������0�� A��+����"�� ���������"��:B� ��� ������ ��� +��������� �� ���� ������"���:� �� ����
����������������������$��&��J ����������	��������"�����������������������������+�������������������
�"���	���:�����������������'88.���� �����������:�C�������&���"���	��������	�������"�+������
����
 ���� ������������+�����A��	������������������B� ���������"���&������+"���+� ���	�����
���������$� ��� ����������:� 4������$:� ��� '6'7� ����� �� 4&�&� ��� ���������"��� ��+� ����� ��� ��� ����
���������$������"����������������:�����������������+���? �������������������"��������������������
����������� �+����&� � �"���	���� ������"���+����� ������ �+���� ����+����� ���4���������+� ���'651�
��+��������� ����������	��$� ���'6,7&����+�����+��+������"������+��������"��"��+����"��
��+�+����������������#����$:�����������������3�++�����+�3�+�4�"��:���������������������	���
���������R����J &�
 &��"���������	�����������0��J �+����- ��+�������������+���+�����
 &�
3�$����������3���+�����<�'6,1>������3�������������������&��� ������+�	������������"������
����������"�����������������&��
�

������"���	���� +�������+� �� ����$(����+�+� ���������� +������ �"����"�"	� ��� E���� ��"��$�
������ ���� ������� ��� 4���������+&� J ��� ��� ���� ����� �"����� ���� *������  &� E"	��  �&� ����
�����"���$� ��	�����+� ���� ? &�&� ��� ������+� "�+��� 
 ������ - ����"�:� ���� - ��	��� 4�"��"��
? �+������&� � C�� '6,2� E"	��  �&� ���	�+� �� ������������ ����� �������� ��������� ����� �������� ���
������� ��+� 4���������+&� � � C��������$:� ������ ��������� ��+� E"	�� ����� �"����� ������0��
���������"��������	�+�����	:����$������������������������������	������G�+�����$������������
�$�+��������+������	��� ���� �������� ����������- ��+�������� �"����������- �������  �������
�+������	�����+����'6,1&��"	���"���+������	��������������"���+:�������"����$�����������
- ��+�������:���������������:��������:���+����+��������������������������		"���$&��������������
����+���� �������:� �+���� �"��+��� ���� A����� ���"���B� ��� ���� ��	�&� ? �@����� ������ �����
����"��"�� ���� ����������+�	����� �+���� ������� +"� ��� ����R�������� ��	��� ������ �����
���+��������������������������������&������������������"��+���+���+��������������������"���+����
�����������"�����&��+����������A��������"�����B���+����������"		��&�
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�����C������$�? �����'6,8:���������+�������������+�+:���"�+�����������������	����������J �+�
���- ��+�������������+&�����������!"����:����+���������+�������������"��"�����"����������
 ������� ��	�� ��������$� 	����+&� ����"���"��$:� �� $�"�� �������(����� ��������� ��+�
����������"�:�������"	��:���+��������$���������+��������G�+��+����������&�
 ���������������
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�����$����� ����+�� ���'6,8:��"	��� ���"���+�������������+� ����"���������:� ������������������+�
? ����� ����"��:� ��+� ����� ��� ������"�� ��+� ���"�� ����"��&� 4$� '627� ����� �"	��� ��+�
	���+� ��� 87� ������ ��� ? �+���� ��"��$:� ��+� ���"���$� ���+"��+�	�������� ��� ������&� ��� ����
������G�+����������+��"������$�����������G�+�������������+������+�����"���+�����"	���"��
���L����� ��� ����? �++���*���&� ���� ��	���$����$� �������$� �����+:�������� ������$���� �+����
��	��:������:�	������@��:���+���+�����������"��+�����������������������������������"��������
��������������"������+����������&�

 

Historic Neighborhoods in Fresno:   

�����C�� �++������ ��� ���� ������� ����������+�(((��	������ ����:� ���������:� - ��	������(((�
������������������+������������+�������+���+��������A��������������&B�������+�����$����+�����+�
���	����������������������������������"��+��������:������+L�����$������������������+����
�� ����������� �+����������� 	��"	���� (((�"��� ��� ���� A������ /�������B(((� ��� ����� +"�� ��� ����
����0������$�+������	����������"�+�������&���

��������	�'887����'88.��������"������� ��� �������	���� ����� ������+� ���	�':''5���� ,:)1)�
�����������&������������!"��������+�����"����������������"$���+��"�+���+�����+��"���+�����
������0�� �������� ����� ����� ��+� ���� ���$� �@���+�+� �����:� ����� ��+� ��"��� ��� ���� ��������
�������+� ����&� � �����"�� ���� F������� ��+F� ��� ���� ���$� ���� +�����+� ��� ��� ��������� ��� ����
�������� �������� �����+��:� ������ ���� ������� ����� �"���$�+� ��� ����� "�� ����� ���� �"���"�+���
����"��"���� ��������� ��+� ���+� �"�� ����� �������� �������+� �����(��"��� ��+� ����(����&� � ��+�$:�
�����������������A/�����+����������B����������������+������������������+� ��� �����������$����
	������).S ������������������������+����������������$&��J ++(�����+������"����������@����������
���� ������ ��+� �$���	�	����� ���� ��+&� � /�����+���� ������� ������� ���� +�������+� �������� ���
'671&���
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The Fulton Lowell:  ��������������+�����+�������+��������A;�����:B�����������+� ������ ���
'88)���+�����"+�+����"��57��"�+����������$�'6'7&�;������	�������������0���"�������������
����� �"���� ����� �������	�� <���� �"����� ������>� ��+� #��� ����� ����"��:� ���� ���� 	����
�����"������&���������������		�+�����$��������+���������������+:��������:��������	����"����
���� ��	������ ��� 	���� 	�+���� 	����� ��+� ����"+�+� ����� ������"���� �������� ��+� ����$�
�"��������"�����������"�������<������/����������������������'66'�,('7>&����+�$��������������
������:���"�+�+��$�������3�"���'87�������������:�/�����+��������������������"��:�4����������
����"����������������+�3�������������"�������������:�����"+����"	���"������������"��+����
�����+� ��� ���� ;����� 3������:� ������� ����� ��+� ��� ����"����� ��(����� ��� ��"���(���+� �����	����
��	���@��&����
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The Alta Vista Tract (Huntington Boulevard): *��� ��� ������0�� +�������� �� �"��������
4�"�����+:� ������ �"��� �� ������ ���"��� ���� ������ ��� ���� ��� ������0�� 	���� ���������"����$�
+�������� ����������+�&�- ���+� ��	��:� ��� �� ������$� ��� ��$���:� ����+� ��+�(�$(��+�� ����� 	����
	�+������������	�����+��"������:��������������������+����"�����+��������+��$�������$�
	�+���&� �����	�+���� ��� �� ��	��+��� ��� ������������ ������� ���� ����+������	������� ���������
#����������:�������������+����'6''&��;���������������"���������- ������
 ��������������- �������
? ������������������ ��!"�����������	���$:���������+�������"������+���+��������G�+�
�$�;���������������������&��&�4�������+�
 &�- &�E��������&��
 �����������	����+������������
��������� ��	���$� <�����������+� ��� '67,>:� ������ ���������+� ���� ���� ���������� �$���	�� ���
������&�
 ��������+��"������+���+� �	�����+�3��������������:�������+��������+�������"��
��+� #���"��� ������&� C�� ��+��� ��� ��������� ����������� ��� ���� ����� ��� ���+�+� ��� �++��������
��������������:����������"�����+���������������������C	�����	������	���$:�����������+�����
�������� ����+� �		�+�����$���������+��������������&������"��$��+����+�3����������;���������
����� �������� ������'672���+� ����+��������� ��� �����"��������4�"�����+&� � ������"�����+�
��	����+�����"���"���������������������������	���+����'6,6&��

������������������������������"�"�������"�+����������+�������:��������+��+L�����������������������
����������"�+���+�+���+����������#�����������<�+�������+��������A4�������3���+�����/�������B>�
��������@�+�����������$���� ��"��$�5,:�'6'5&�
 ��������	������"������+����������������������
���������"�+�������:���+������	�����+������"���"���������+���������������+�����+������������
������� ��� �"�������� 4�"�����+� ��+� ��@��� ������� ��� '6'1&� ���� ��+�� �������� ��� ���� +��������
<4����:� E��������:� ��+� ������ ����"��>� �����+� ��� 	���� !"����$:� ��� ������$� +������+� ��� ����
�������������C��"������	������'6'8&��"��������4�"�����+:��������������������:�+�������+�
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	���� �����$:��������� ������������������������"����	�@���������� �������������+�$&����� �������
����	������+����������0�����+�������G������+��������������������+�����+����� �����"������:�
�+"������:���+��������������+�����������������'77�$����&�
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Kearney Boulevard Heights:  *������+�������$����������������0����������������������������
�����������+�����$�	��$�����������AC�����������:B�����$�	�������A
 ����������&B������"������
��������+�����������+�����C��������	���������+�������+�����+����:���������������+��������	��
��� �� 	�@� ��� ������� ��"��:� ����"+��� �������:� �������(�	�������� ��+� ��	�� ��	������&�
E�����$�4�"�����+������������+�������+���+�	������+� ���'6'7��$���	����&�E��:�����
�����+� ��� ���� �����+���� ��� ���� ����	�(�������� C������������� *@��������� ��	���$� ������
+�������+�������������������
 ���+0����������'6'.&����������"�����������&�&C&*&�E����"���+�
��������������������������+�������������� �����*������������� ������+�������+�����27�������
���������������� ��+������E�����$�4�"�����+� <�������577,>&� ����������"���� ��$���� ����"+�+���
	�@� ��� ������	��:� �������:� �"+��� ��+� ������ ? ���	��� ���+�������� ��	��&� � �� 	��"	������
�����$����������"�����+���+���������������+:�+�����+�����������+������$����$�����������
���������&���������:������������+��$�����C���������		"���$���+�+�+�����+����'6,,& 
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The Clarence and Bessie Bernhauer Home (1920), 3428 E. Huntington 
Blvd. Italian Renaissance Revival; Streetscape, 2009. 
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The Tower District (Wilson Island): ���������+�������	�@�������������������+��"�������������
��������"���+�������������������������$�'677��������������	����+�#������������������������
��� �� ���� �"�+�������� ����� +�������+� �"������ ������ ��� ����&� � C�� '678� - ����� �&� 
 ������
�"�+���+�+�''7��������������$��+���+� ���	����+���"�+�+��$�? ����� <����? ���������"�>:�
? �E����$:�;"������ <����� &�*���>���+�J ���������"�� ���������A
 �����0��������������������&B��
����� �"�+�������� ��� ������� �"	���"��������������������� ���������� ��� �����+���+�$�����A������
/�������:B����������������	�����	�+������$����������������:��"�������'6,6&�

��������� �@�������� ��� ���� �������	�� ����"�� ;���� ��� '678:� ��� ����� ��� ���� ����������� ��� ����
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Tower Theater, 1939          
(S. Charles Lee) 
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Van Ness Boulevard 

The Elmer H. Cox Home 
(1920), the first house to 
initiate Christmas Tree Lane. 
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Demolition of the Fresno 
County Courthouse, 1966. 
Photo: Fresno Historical 
Society Archives 
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One of the five separate buildings 
in “Warehouse Row” (HP#003).  
The building was demolished in 
2008 on order of the City due to 
numerous structural issues. 
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Screening fill and a Japanese rice bowl, 
Chinatown, 2007. 

Kearney Boulevard, a 
National Register eligible 
historic landscape. 

�



������ � � � �

�

����575.��������- ���������������575.��������- ���������������575.��������- ���������������575.��������- ������������� ��� ��� ��� �����������������������������"�+�������������"�(�"������
����"�������������+���"���+�����������$0��575.�- �����������&������A���������3���"����B���������
<��"�+� ��� - ('7>� ��+����� ���� +�+������ ��+� �"��������� �	 ��������� ��� �������� �����	 �� ���
A���������	 	 "���$����+�:��������������������+���"���������+����������������% B����&��C���++�����:�
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!"������+� �����>&� � 
 ���� ��� ���	 ���$� �� 	 ����������� ������� "�+��� ���� ����������� *������	 ������
O "����$�����<�*O �>���������	 ���@�������+�����������$�������������������&��
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The Hotel Fresno (1912) is in the 
process of restoration; all other 
buildings along this section of Broadway 
have been demolished over the years. 
(Photo courtesy: Elizabeth Laval) 
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Eaton Flats (HP#201) 
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