


   30 апреля  1893 г. для строительства железнодорожного моста через Обь близ устья Каменки 

прибыл первый отряд мостостроителей – квалифицированных рабочих, инженеров и техников.  В 

устье Каменки, впадавшей в Обь, рабочие основали поселок при строительстве моста через Обь, 

ниже по течению возник поселок при станции Обь.  

«На месте, где образовался поселок, был огромный бор…» (Из письма первого старосты пос. 

Новониколаевского военному министру). 
Основание: НГА. СИФ. ДД. 4, 9. 

Просека в 

сосновом бору 

на месте 

Николаевского 

(Красного) 

проспекта 

(Фото 1896 г. ) 



Основание : НГА . Ф. 778. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.,  СИФ. Д. 4. 

Строительство 

железнодорожного моста через 

Обь. Вид с правого берега. 

(Фото 1895-1896 гг.) 



«Первые пришельцы и начали строиться по правому , крутому берегу Каменки, так как этот берег, 

благодаря своей крутизне,  представлял весьма удобное место для землянок и бараков». (Из статьи 

А.Трубина «Новониколаевский поселок», опубликованный в журнале «Нива», 1898, № 31). 

«Строились бесконтрольно, кто где вздумает». (Из письма первого  старосты пос. 

Новониколаевского военному министру). 
Основание: НГА. СИФ. ДД. 4, 9. 

 

Жилые дома в 

пойме реки 

Каменки. (Фото 

1910-х гг.) 



Основание: НГА. СИФ. Д. 4. 



28 декабря 1903 года 

по велению Государя 

Императора посёлок 

Ново-Николаевский 

Томской губернии был 

возведен в разряд 

безуездного города.  

Основание: НГА. СИФ. Д. 14. 



  В конце 1908 г. императором Николаем II было 

утверждено положение Совета Министров о 

получении Новониколаевском прав города в полном 

объёме, что означало, в том числе, создание 

Городской думы и Городской управы. Для 

размещения органов городского самоуправления в 

1911 г. был построен городской торговый корпус в 

центре Ярмарочной площади. На втором этаже 

корпуса размещались Городская управа и Дума, 

казначейство, отделение Государственного банка, а на 

первом – 12 торговых помещений, которые сдавались 

в аренду купцам. 

Городской торговый корпус. 

(Фото 1912-1916 гг.) 

Основание: НГА. СИФ. ДД. 4, 22. 



В связи с ростом населения города и в соответствии с законом о всеобщем начальном 

обучении Городская управа в 1910 г. приняла решение о строительстве городских школ, 

заключив договор с архитектором А.Д. Крячковым. Так в Новониколаевске появились 

12 школьных зданий. 

Основание: НГА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 38. Л. 98.  СИФ.  Д. 13, 23 

Городское женское училище. Вид 

с ул. Болдыревской (Октябрьской). 

(Фото 1912-1917 гг.) 

Первое двухклассное приходское мужское училище. 

Вид с ул. Самарской (9 Ноября). (Фото 1912-1917 гг.)  



Городское начальное училище на 

пересечении ул. Кузнецкой (Ленина) 

и ул. Дворцовой (Революции). (Фото 

1912-1916 гг.) Основание: НГА. СИФ. ДД. 4, 13. Ф. 777. 

Оп. 1. Д. 45. Л. 15. 

Андреевское народное 

училище на Андреевской 

площади (пл. 

Кондратюка).  

(Фото 1912-1916 гг.) 

Александровская 

школа. Вид с ул. 

Каинской. (Фото 

1912-1917 гг.) 

Начальное училище. 

Вид с ул. Кабинетной 

(Советской). (Снимок 

сделан после 1912 г.) 

Статистические данные по народному образованию за 1915 г.: 

 Общая сумма расходов на нар. образование – 77480,92 руб.; 

 Городских начальных школ – 40, в т.ч. мужских – 7; 

                                                                       женских – 6; 

                                                                       смешанных – 27; 

 Число учителей – 47; 

             учительниц – 83. Всего – 130; 

 Общее число учащихся – 4814, что составляет 7,09 % ко 

всему населению; 

 При школах имелось 34 библиотеки, в них 25 300 томов книг, 

общей стоимостью – 11 061, 36 руб. ; 

 

 

 

 



Первый кинотеатр 

Ново-Николаевска 

(площадка перед 

входом в метро рядом 

с нынешней мэрией) 

был  открыт Ф.Ф. 

Махотиным в 1908 

году. 

В начале ХХ 

века основными 

местами для 

развлечений в 

городе были   

кинотеатр Ф.Ф. 

Махотина,  

летний  сад 

«Альгамбра» и 

коммерческий 

клуб. 

Реклама театра 

синематографа 

Ф.Ф. Махотина в 

газете «Обская 

жизнь» за 29 

ноября 1909 г. 
Основание: НГА. СИФ.  Д. 31. 



Коммерческий клуб был одним из первых общественных зданий города и предназна- 

чался для деловых и неофициальных встреч, банкетов, развлечений. Здесь устраивались 

концерты, маскарады, спектакли любительских и профессиональных театров, приезжавших в 

город. В клубе имелись зрительный зал, зал собраний, банкетный зал, фойе, вестибюль с 

гардеробом, буфет, «зимний сад», специальные клубные помещения и гостиные.  

Коммерческий клуб 

на пересечении ул. 

Кузнецкой (Ленина) и 

ул. Дворцовой 

(Революции). 
(Фото 1914-1916 гг.)  

Основание: НГА. СИФ. Д. 4. 

Реклама фильма «Андрей Тобольцев» 



Сад «Альгамбра» 

Начало ХХ века.  

Основание: НГА. СИФ. Д. 4, 31. Ф. 778. Оп. 1. Д.1 20. Л. 35. 

      Очень популярным и посещаемым был сад «Альгамбра»,  расположенный на месте 

нынешней площади Кондратюка. Это было излюбленное место проведения досуга 

знати города, служащих, интеллигенции, простых тружеников.  Здесь играл военный 

духовой оркестр,  устраивались представления в летнем театре,  демонстрировались 

кинокартины. 

Реклама 

фильма 

«Сашка-

семинарист» 

Реклама фильма  «Раба 

страстей, раба порока!» 



Активно застраивалась главная улица города – Николаевский проспект. 

Основание: НГА. СИФ. ДД. 4, 9, 22 

Городская дума заботилась о благоустроенности 

проспекта. В 1910 г. вышло  постановление, обязывающее 

домовладельцев  посадить деревья на улицах в районе их 

усадеб, а через два года начались линейные посадки 

тополя. 



Основание: НГА. СИФ. ДД. 4, 24 

Не все улицы могли похвастаться благоустроенностью, большая их часть оставались 

по-прежнему грязной и труднопроходимой. Примером тому -  вид с Александровской 

(Серебренниковской) улицы на Вознесенскую (Сибревкома).  

Фото 1910 г. 

Газета «Голос Оби» 18 апреля 1912 г. с 

иронией писала: «Рекорд побит!! Большая 

часть Николаевского проспекта 

загорожена, так как вследствие слишком 

глубокой грязи нет возможности ездить». 



На Николаевском проспекте располагалось большое количество торговых зданий.  

(Фото 1910-х гг.) Основание: НГА. СИФ. Д. 4.  Ф. 777.Оп. 1. Д. 45. Л. 16.  

 

 

Статистические 

данные о количестве 

торговых предприятий 

в Новониколаевске  

в 1915 г.: 

Общее число 

торговых предприятий 

– 1548, в т.ч. 

 мануфактурных – 25; 

 галантерейных – 6;  

 бакалейных – 83; 

 кожевенных – 24; 

 шубных – 8; 

готового платья – 13; 

 съестных припасов – 

38; 

 мясных – 105; 

 колбасных – 19; 

 мелочных – 397; 

 фруктовых – 36; 

 рыбных – 29.           

 

  

 

 

 



  Дом купца  Маштакова, находящийся на углу Николаевского проспекта и ул. 

Воронцовской (ул. Свердлова), был построен по проекту архитектора  А.Д. Крячкова 

в 1903 г. На 1-м этаже дома располагался большой магазин, а на 2-м – жилые 

помещения.  

Основание: НГА. СИФ. Д. 4. 



Основание: НГА. СИФ. Д. 3. 

 



Основание: НГА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 45. ЛЛ. 14, 15, 16.  

 

Волнуемый помыслом дерзким,  

В тайге этот город стоит. 

Пока ещё в возрасте детском,  

Он мудр и учён, как старик… 

 

                                          …Опровергающий косность 

                                              И тяжесть старинных времён, 

                                              Он весь, как оранжевый конус, 

                                              В грядущие дни устремлён.  
 

 
Белла Ахмадулина. 


