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Строилось здание по решению 
центрального Государственного 

банка Российской империи 
специально для Золотосплавочной 

лаборатории в связи с быстрым 
развитием на Нижнем Амуре 

золотодобывающей 
промышленности 

Золотосплавочная лаборатория 

В 1918 году в связи с захватом Нижнего Амура 
японскими интервентами и 

белогвардейцами добыча золота 
прекратилась и лаборатория закрылась 



В течение двух лет здание 
восстанавливалось заново – была 

проведена внутренняя перепланировка 
и надстроен второй этаж (деревянный). 
В 1932 году в это здание был переведен 
из  города Хабаровска педагогический 

техникум народов Севера 

В 1964 году был построен новый 
современный корпус и педагогическое 
училище переезжает в него. А в старом 

здании начинается очередная 
реконструкция, возводится новый 

каменный второй этаж. 
С 1966 года в нем располагается 

дошкольный детский дом. 
 

С августа 1990 года в этом здании 
открылся специальный 

коррекционный детский дом № 2 
(ныне № 25) для детей – сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей.  

Золотосплавочная лаборатория 



Главпочтамт 
Проект будущего здания  был 
согласован с городской думой, 

которая  в  1913 году выделяет под 
строительство Военно – 

инженерного ведомства земельный 
участок на углу проспекта  

Невельского и первой Амурской 
улицы 

Работы по возведению здания начались 
летом 1914 года, но начавшаяся 1 августа 1914 

года  Первая мировая война перечеркнула 
все планы.  

Строительство здания будущего Военно  - 
инженерного ведомства приостановилось  

до весны  1916 года.  

С открытием навигации 1916 года в Николаевск из Хабаровского лагеря 
военнопленных  была направлена строительная команда из пленных австрийцев 
под командованием немецкого майора. Команда работала до октября   1916 года, 

и с последним пароходом выехала в г. Хабаровск.  
А весной 1917 года это же команда вновь прибывает в Николаевск и к июлю была 

закончена кладка первого этажа будущего управления 



Так недостроенное здание будущего 
военно-инженерного  управления 

простояло до 1922 года. Оно пережило 
уничтожение города в начале июня  1920 

г., когда горели и взрывались сотни 
каменных и  

деревянных городских построек 

Более двадцати лет простояло 
здание в первозданном виде, 

выделяясь своим красным цветом 
на фоне зелёной листвы, пока в 40-

50-е годы  его не побелили. Уже 
почти прошло полвека с того 

времени, как это здание 
превратилось из «красного » в 

«белое».  

Только когда в 1923 г. установилась 
власть на Нижнем Амуре этот объект 

включили в городской план 
восстановления жилых и 

административных зданий. Решением 
Николаевского уисполкома здание 
передаётся  уездному отделению 

Народного комиссариата почты и 
телеграфа.  К концу 1924 г. уездное 

управление связи со всеми службами 
(управление, почта, телеграф, 

телефонная станция) переезжает в новое 
здание. На первый взгляд второй этаж, 
надстроенный в 1923-1924 годах, ничем 

не отличается от первого этажа, 
возведённого в 1916-1917 годы. 

До сих пор в нём располагаются узел 
связи, главпочтамт и другие службы. 

Главпочтамт 



В нашем городе к ряду 
старинных зданий относится и 
клуб моряков  (магазин Гавань), 
но к сожалению информация 

по этому зданию не 
сохранилась. 

Известно только то, что это 
здание в наш город 

переносилось по брёвнышку с 
мыса Лазарев и было собрано в 

1957 году 



Улица Г.И. Невельского 

исследования в 
низовьях Амура, на 

Сахалине и в Татарском 
проливе. Летом 1850 г. 

он поднял русский флаг 
на основанном им посту 

Николаевском, 
который, впоследствии, 

стал городом 

Улица Невельского раньше называлась Красина. Первоначальное 
название улицы неизвестно. Приблизительно улица была названа после 

революции около 1919 года в честь Красина Леонида Борисовича 

Красин Леонид Борисович  
(1870—1926) — участник социал-демократического движения с 

1890 г., член ЦК РСДРП с 1903 г., в 1905 г. возглавлял Боевую 
техническую группу при ЦК РСДРП, занимался вопросами 

добывания средств для партии. В 1912 г. отошел от 
политической деятельности. После Октябрьской революции 
вернулся в РКП(б), был на ответственных постах, в том числе 

полпредом в Лондоне в 1920-1923 и в 1925-1926 годах. 

выдающихся заслуг основателя 
г. Николаевска-на-Амуре 

решением исполнительного 
комитета Николаевского-на-

Амуре городского Совета 
депутатов трудящихся улица 

Красина была переименована в 
улицу Невельского 

В день столетия 
города  

в 1950 году в честь 
ознаменования 

В 1850–1855 годы  
Г.И. Невельской возглавил 

Амурскую экспедицию, в ходе 
которой были проведены 



На склоне у основания памятника 
Г.И. Невельскому расположен  

«Царь-якорь» . 
Царь-якорь был отлит в 1856 году. 

Царь-якорь  

Вес якоря - 5 тонн, ширина - 4,5 м., высота-  4,8 м. 

Летом 1976 года бригадир землекопов РЭБ флота сообщил, 
что на мысе Кошка его бригада на существенной глубине 
наткнулась на солидный адмиралтейский якорь, судя по 

надписям, середины XIX века. 
20 июня  1976 года с помощью автокрана  якорь был 
погружен на машину и привезен к музею, где и был 

автокраном уложен на площадке недалеко от входа в 
музей.  

Почти четверть века (24 года) он пролежал как музейный экспонат  краеведческого 
музея. А к 150-летию Николаевска-на-Амуре он был размещен на спуске к Амуру чуть 

ниже нового памятника Г.И. Невельскому. 



 

В ноябре 1977 года, накануне 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции в городе Николаевске – на – Амуре, на 

углу улиц Советской и Кантера открыт памятник О.К. Кантеру.  
Авторы памятника – хабаровские скульпторы 

 Э.Д. Маловинский и Н.К. Геец 

  



Здание кладбищенской церкви 
в парке культуры  и отдыха 

 им. Горького  

Храм «Святителя Николая 
Чудотворца» 

Храм «Святителя Николая Чудотворца» был  
построен в парке культуры и отдыха имени 

Горького , где прежде находилась кладбищенская 
церковь, восстановленная  японским 

предпринимателем Петром Николаевичем 
Симадой в 1921-1922 годы, но спустя 10 лет (в 1932 г.) 

она была закрыта и превращена в кинотеатр 
«Глобус» (1932 – 1952 гг.) , а позже – в детскую 

музыкальную школу (1953-1986 гг.)  

К 160 - летию города в 
2010 году здание храма 

было реконструировано 
и приобрело новый 

облик 

Сейчас на этом месте 
стоит, украшая город, 
белокаменный храм 
Святителя Николая 

Чудотворца, который 
был открыт  

20 октября 2001 года 



Мемориал «Скорбящая мать» 
«Скорбящая мать» - официальный 

мемориальный комплекс памяти борцов, 
погибших за победу Советской власти на 

Нижнем Амуре в 1918-1922  годы. 
Открыт  25 сентября 1972 года.  

На праздничной церемонии открытия  
присутствовали участники партизанского 

движения на Дальнем Востоке и 
 Нижнем Амуре  

Мемориал состоит из двух частей — впереди пятиметровая 
фигура женщины со скорбно опущенной головой в русском 

платке с пальмовой веткой в руках — символом воинской 
доблести. За ней установлено символическое знамя с тремя 

частями (пилонами) с общим заголовком из больших 
объемных металлических  букв:  «Памяти борцам, погибшим 

за победу Советской власти на Нижнем Амуре 1918-1922» 
 На верхнем и среднем пилоне размещены фамилии 

похороненных в братской могиле. Буквы сначала были  
металлические, но в 1982 году (сентябрь - октябрь) они были 
сняты и заменены  тисненными, тоесть выбитыми в бетоне 



Красная больница 
Это здание было построено в начале прошлого столетия по линии Министерства 
народного просвещения Российской империи, как кузница профессиональных и 

квалифицированных рабочих кадров для всего Нижнего Амура.  
31 января 1900 года было получено долгожданное решение  об открытии в 

Николаевске низшей ремесленной школы.  
15 февраля городская дума выделяет под строительство ремесленной школы 

солидный участок земли между улицами Большой Бульварной ( ул. Луначарская), 
   Петропавловская (  ул. Ленина), Портовой  ( ул. Кантера),  

и Шестым проспектом (ул. Школьная). 
Осенью 1904 года школа приняла 25 учеников.  

 1918 год – последний учебный год в училище. В связи с начавшейся интервенцией 
и гражданской войной, училище вынуждено было закрыться. 

В 1920 году во время сожжения  города 
здание  ремесленного училища уцелело. 

В 1922 году это здание передано  в ведение  
наркомата народного образования. 

 В 1923 году открылись три школы и все  
они разместились в здании  ремесленного 

училища. И только в конце 30-х годов , 
когда были выстроены типовые здания 
школ,  здание ремесленного училища 

было передано городскому отделу 
здравоохранения. В нем разместилась 

городская больница,  которую в народе 
называют просто «красной больницей» по 

цвету красного кирпича здания. 



Кинотеатр «РОДИНА» 

В 1951 году в г. Николаевске-на-Амуре 
был открыт кинотеатр «Родина» с 
возможностью широкоэкранного 

показа кинофильмов 

 В настоящее время организацией досуга 
и кинообслуживания населения разных 

возрастных категорий занимается 
муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческий районный 
киноцентр» 



Третьего июня 1920 года в догорающий город  вошли японские 
оккупационные войска и вместе с ними вернулся бывший житель города 

П.Н. Симада, он потерял здесь всё своё имущество. 
В качестве частичной компенсации японские оккупационные власти  

передали П.Н. Симаде право пользования  более или менее сохранившимся 
зданием бывшего кинотеатра  «Модерн» 

Из Владивостока он доставляет 
артель строительных рабочих, 
которые к 1921 году полностью 

восстановили и отремонтировали,  
а также надстроили второй этаж 

(деревянный). 
На первом этаже разместился 

универмаг, торгующий, в основном 
японскими товарами, на втором 

этаже жили доверенный торгового 
дома С.И Бурнашов и служащие 

фирмы 
15 октября 1925 года был заключён 

договор о продаже здания  
Николаевскому отделению 

Государственного банка. На втором этаже 
до середины 50-х годов жили сотрудники 

банка. 
Более 70 лет в помещение бывшего 

кинотеатра «Модерн» размещалось 
Николаевское отделение Государственного 

банка 

Кинотеатр «Модерн» 



Кинотеатр «Модерн» 
В 1914 на проспекте 

Невельского  началось 
строительство одноэтажного 
здания из красного кирпича 

под будущий 
электрокинотеатр «Модерн» 

Торжественное открытие   
«Модерна» состоялось 14 сентября 

1915 года. Фильмы были немые, 
потому для большой полноты 

восприятия  экранное действие 
сопровождалось музыкальным 

оформлением 

Около четырёх лет работал кинотеатр «Модерн», но в период 
интервенции и гражданской войны он по ряду причин вынужден был 

закрыться и уже как кинотеатр не возрождался 



В 2008 г. администрация Николаевского 
муниципального района приступила к 

ремонту и реставрации исторического здания 
бывшего кинотеатра «Модерн» для 

краеведческого музея. Настоящий проект 
предполагал создание в одном из залов 

будущего музея экспозиции «Кинотеатр 
начала ХХ века 

Во второй половине 90-х годов здание 
было передано краеведческому музею 

Презентация кинотеатра «Модерн» состоялась в 
день 160-й годовщины со дня основания  

Николаевска-на-Амуре, при открытии нового 
здания краеведческого музея  им. В.Е.Розова 

Кинотеатр «Модерн» 



 

В 1914 году на этом месте 
начали строить здание 
телеграфной станции, 
успели сделать только 

фундамент и подвальную 
часть, но начавшаяся 

мировая война прервала это 
строительство 

Только в 20-х – 30-х годах прошлого 
столетия, было выстроено 

двухэтажное деревянное здание 
Нижнеамурского госрыбтреста.  

Сейчас в нем расположены 
многочисленные магазины и 

торговые ряды 



Г.А. Мирлас, директор 
районного 

 Дома культуры  
(1971- 1976 годы) 

 

В 1968 году состоялось значимое 
событие в клубной культуре района 

– открытие районного Дома 
культуры в  

г. Николаевске-на-Амуре 



Здание, в котором с 1948 по 1977 годы  
находилась областная, затем районная библиотека 

Областная центральная библиотека.  
Май 1958 год 

 

В 1981 году филиал крайгосархива 
переехал в реконструированное здание 

бывшей областной библиотеки по 
 ул. Приамурская, 129. 

Здание областной 
библиотеки 



Здание реального училища 

На Нижнем Амуре 
потребность в создании 

реального училища возникла 
еще в конце 90 -х годов 19 века, 

когда быстрыми темпами 
стали развиваться рыбная, 

золотодобывающая отрасли 
промышленности, обработка 
древесины, металла, речной и 

морской транспорт .  

Под его постройку дума выделила солидный участок между Первым и 
Третьим проспектом(ул. Советская и Приамурская ) и улицами 

Мариинская и Александровская (ул. Орджоникидзе и Благовещенская). 
Весной 1911 года начались нулевые работы. Но так как финансирование 
строительства было весьма не регулярным, нулевой цикл затянулся до 

осени 1912 года. 
Здание училища было сдано летом 1914 года.  

Это было самое большое по площади и самое красивое из всех городских 
построек. Неординарной была сама форма здания – в виде буквы «Ш». К 
центральной ее части примыкало три крыла. Центральная часть была 

двухэтажной, таким же было правое крыло. Центральное и левое крыло 
имели по три этажа  



Здание реального училища 

Последний выпуск Николаевского 
реального училища был в июне 

1918 года. А новый так и не 
наступил в связи с японской 

интервенцией. 
Утром 3 июня 1920 года в 

покинутом партизанами 
училище прогремел мощный 

взрыв, и спустя некоторое время 
пламя охватило все здание.  

Когда в этот же день пошел дождь и загасил огонь, выяснилось, что от 
здания осталась только кирпичная коробка с правым и левым крылом. 

Основная сила взрыва пришлась на центральную часть здания и 
центральное крыло. 

В 1923 году по решению уездного исполкома здание постепенно стали 
разбирать по кирпичику. 

В 1932 году правительство города решило восстановить оставшееся левое 
крыло. На восстановление разрушенной  правой стороны пошел свой же 

кирпич. Впоследствии в него вселилась школа – интернат, которая 
действует по сей день.  



С начала 1930-х годов к 
строительным работам в 

городе все активнее 
привлекаются заключенные. 
В 1933 же году Николаевским 

горисполкомом был 
выделен земельный участок 

в несколько гектаров на 
восточной окраине города 
под строительство силами 

заключенных 
Нижнеамурлага 

мелькомбината № 14. 
Недалеко в лесу строился 
лагерь для заключенных. 

Планировалось построить 
19 складских помещений для 

хранения зерна, муки, 
различных круп, четыре 
промышленных здания: 

механическую мельницу, 
зерносушилку, контору, 

мастерские, а также 
времянки для вербованных 
рабочих, забор, тротуары, 

мостики, грунтовую дорогу 
и узкоколейную железную 

дорогу.  

Сооружение мелькомбината в 1933-1934 годах было 
главным строительным объектом в Николаевске.  

За лето 1934 года в специально построенном здании 
смонтирована мельница, работавшая от паровой 

машины. После сдачи объекта в эксплуатацию 
организован мелькомбинат 14-го дальневосточного 
треста «Главмука». Здание мельницы сохранилось 

до настоящего времени.  

Здание мелькомбината 



Здание центрального гастронома 
1960 год –  

построено и сдано в 
эксплуатацию здание 

центрального гастронома  


