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Вера Петрашкова 

Обские берега. Новосибирск, июль 2020. 
 Про малые реки я написала. Дошла очередь до главной реки Новосибирска – это Обь. 

Объекты, в названиях которых упоминается Обь, в Новосибирске отыскать просто. Во-первых, это 

железнодорожные пригородные станции Правая и Левая Обь. Причем Правой Обью долгое время 

называлась платформа у путей западного направлений, а платформа южного направления 

железной дороги называлась Центром. Как обстоит дело сейчас, я просто не знаю, так как давно 

не ездила на электричке ни в Академгородок, ни в сторону Первомайки. На нижних фотографиях 

вид станции Правая Обь и ее окрестностей с переезда над железной дорогой на ул. Спартака, где я 

гуляла в мае. А на Левую Обь я не поехала, пожалела об этом, но опять же у меня осталась 

возможность расширить свои знания о городе. 

 
 

 На карте Новосибирска я нашла ДВЕ улицы Обские. 

 Одна из них находится в Первомайском районе между поселками Матвеевка и Нижняя 

Ельцовка. На этой улице на карте 2ГИС построек нет. У меня сложилось впечатление, что она 

является частью садовых обществ. Поэтому я оставила эту улицу без внимания, вдруг забор стоит. 

 Вторая улица Обская находится в Октябрьском районе города.  

 Никакой вразумительной информации об этой улице я не нашла. Потому буду гадать и 

предполагать. Сначала, как я думаю, улицу проложили от железнодорожного моста (или почти от 

него) параллельно реке. Но, опять же, по моим впечатлениям, после сооружения Коммунального 

(Октябрьского) моста стали обустраивать набережную. И улицу разорвали. Два дома (№№2 и 4) 

остались на прежнем месте, а дальше, до нынешней гостиницы “RiverPark” (бывшая гостиница 

“Обь”) все снесли. Так что теперь улица имеет почти километровый разрыв. 

 Нынешний дом Обская, 2 раньше был зданием Октябрьской пристани. Я нашла открытку 

В. Курдашова, 1974 г. (левая картинка внизу) и фотографию Е. Кривошеина на краеведческом 

форуме, сделанную тоже в 1970-е годы (правая картинка). Судьбу пристани решила перестройка. 

 
Пристань перестала существовать. От здания речники избавились, а новые владельцы его 

перестроили. Какое-то время там располагались банки с разными названиями. Сейчас это скорее 

бизнес-центр, число арендаторов в котором превышает десяток. 
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 На левой верхней картинке новый облик здания. А на правой картинке утратившая букву К 

и актуальность вывеска банка, которого в списке организаций здания нет. Ничего о 

существовании такого банка в Новосибирске я тоже не нашла. 

 Дом №4 на улице Обской (нижние картинки) имеет историческую ценность. Это здание 

управления Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского 

Величества, владевшего землями, на которых возник Новониколаевск, построено на берегу реки 

Оби, вблизи устья речки Каменки, в квартале № 1 Закаменской части Новониколаевска в начале 

1900-х г. (http://nsk.novosibdom.ru/node/2172).  

 
Двухэтажное кирпичное здание по улице Обской, 4 вблизи от устья речки Каменки и 

пристани Октябрьской является единственным сохранившимся историческим объектом на 

обширной и лишенной застройки набережной реки Оби. По особенностям архитектуры и 

характеру декора оно выделяется из общей дореволюционной застройки Новониколаевска. 

Когда земли Новониколаевска были выведены из-под контроля царского Кабинета, а само 

Ведомство упразднено, то в здании располагались разные службы: от Земской управы до водно-

спасательной станции. И только в 2016 году здание было передано Музею Новосибирска 

(https://nsknews.info/materials/obskaya-4-dom-sudby/). Видимо, тогда и началась масштабная 

реставрация (http://m-nsk.ru). 

 
 И еще картинки-напоминания. Левая верхняя – памятник железнодорожному мосту. Цент- 

http://nsk.novosibdom.ru/node/2172
https://nsknews.info/materials/obskaya-4-dom-sudby/
http://m-nsk.ru/
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ральная – памятник Александру III, который и дал добро на строительство Транссибирской 

магистрали. А правая – лестница, ведущая к императору, которую в этом году размывает то 

стихия, то коммуникации, подведомственные Сибирской генерирующей компании. 

 Длинную часть улицы Обской я обходила с конца, где рядом со школой (Большевистская, 

32) бок о бок строят 25-этажный небоскреб (нижние картинки). Площадка этой стройки 

простирается от Большевистской до Обской. И хоть владельцы этой многоэтажки уверяют, что 

школа нисколько не будет ущемлена, есть подозрение, что она может лишиться не только 

спортплощадки, но и собственной целостности, так как такое соседство чревато разными 

грунтовыми подвижками – прецеденты были. 

 
 На всем протяжении улицы Обской можно встретить частные одноэтажные дома самого 

разного достоинства. Внизу дома №№146, 157, 138 и 124. 

 
 Жильцы многоэтажек тоже стараются, благоустраивая их. Внизу слева-направо: общий вид 

улицы Обской, подсолнухи возле дома №139, застекленные (и нет) балконы дома №100, и 

парковка для жителей 4-го подъезда дома №82 (у каждого подъезда своя калитка и своя парковка). 

 
 Культура у нас финансируется по остаточному принципу. Подтверждение тому дом №143,  
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где находится Центр культуры учащейся молодежи – здание треснуло. 

 
 На верхних картинках дом №58 с удивительной боковой лестницей на 2-й этаж и подземное 

сооружение (овощехранилище, однако) рядом с домом №80, вентиляция которого оформлена 

удивительными башенками. В последнее время улицу Обскую рядом с гостиницей RiverPark 

активно застраивают – вид на Бугринский мост привлекает застройщиков (левая картинка внизу). 

На центральных картинках дом №50 и заборы двух соседних домов №№ 50 и 50/2. А на правой 

картинке 11-этажный долгострой (не без этого…). 

 
 На нижних фотографиях самое странное сооружение улицы Обской (дом №48/1). Вывесок 

на нем нет. Посторонним вход запрещен, внутри злая собака. Несколько лет назад во время 

половодья вода затопила лужайку, которая попала на левую картинку. Из здания можно было 

выплывать на лодке или с аквалангами. Наверное, тут готовят шпионов с водолазным уклоном. 

 
 А теперь фенечки. На асфальте возле дома №100 граждан в возрасте 3+ приглашают играть 

в футбол. Один балкон дома №100 украшает саблезубый котик. Удивительный 

многоквартирный скворечник установлен недалеко от дома №121. При виде результатов работы 

озеленителей только и остается, что закричать про навалившуюся тоску. 
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Теперь представьте себе, как я удивилась, когда среди домов на Обской вдруг обнаружила 

дом №71 (левые нижние картинки) с адресом на улице Обской 2-й! А уже дома обнаружила, что и 

монументальный ЖК “Марсель” (вторая справа картинка) имеет адрес на Обской 2-й. 

Разноцветный дом “Маяк” (№71/1) строят тоже на Обской 2-й. 

 
 Вороша интернет, в очередной раз убедилась, что план-проект на бумаге – это одно, а 

реальный результат – это совсем другое (внизу “Марсель” на бумаге среди зелени и построенный 

комплекс в плотной застройке). На правой картинке дом – сосед “Марселя”. Таковы реалии. 

 
 Надо сказать, что в Новосибирске раньше был еще Обской проспект, который стал 

Комсомольским (о нем я уже писала в 2018 году). 

 

А в 1958 году Обскую улицу в Левых Чемах переименовали в Приморскую, когда те 

самые Чемы слились с Новосибирском. 

 

 На этом я заканчиваю свои июльские похождения по берегам рек 

Новосибирска. 
 

  

 


