
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский химико-технологический колледж им. 

Д.И.Менделеева» 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Строительство военного городка за рекой Закаменка 

по дисциплине «История» 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  09.07.31 «Информационные системы и 

программирование» 

 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ:                          студент группы 09.07.31  

Шаталов Сергей 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ:                  преподаватель дисциплины 

История 

Голиков Ю. И. 



 

 

 

 

 

Комплекс зданий военного городка в Ново-Николаевске 

(Новосибирске). Комплекс  из 37 капитальных построек — казармы, 

офицерские дома, административные здания, полковая церковь — 

был построен в 1909–1913 гг. 31 сохранившийся объект признан 

памятником истории регионального значения (Пост. адм. НСО от 

27.07.05 №54). При строительстве использовались типовые проекты, 

разработанные Военным ведомством и опубликованные в «Военном 

сборнике» за 1900 г., № 11–12. Основные объекты возводились путем 

подрядов. В руководившую работами войсковую строительную 

комиссию, кроме военных чинов входили и гражданские инженеры И. 

П. Соколов и А. П. Голубов. Сейчас территорию в границах улиц Б. 

Богаткова, Тополевой, Воинской, Гаранина занимает военный городок 

№ 17. Большинство зданий до сих пор используется по 

первоначальному назначению. В начале 80-х годов в батальоне связи 

85-й дивизии, дислоцирующейся на территории военного городка № 

17 начинал службу министр обороны Анатолий Сердюков. 

 



 

 

Одной из серьезных проблем, стоявшей перед российской армией во 

второй половине XIX в., являлось размещение воинских частей и 

обеспечение их казарменными помещениями. На протяжении всего 

XIX столетия (за исключением гвардейских частей, расположенных в 

столицах империи и некоторых особых воинских частей) значительная 

часть русской армии не имела своих казарменных помещений и 

поэтому размещалась, как правило, по обывательским квартирам, как 

в городах, так и в сельской местности. Квартирная повинность была 

одной из наиболее обременительных повинностей податных сословий 

Российской империи. И хотя солдаты, размещавшиеся, обычно, по 

несколько человек в домах местных жителей или в помещениях, 

арендуемых у населения властями, иногда имели больше удобств, 

чем в казармах, расселение в обывательских квартирах не очень 

устраивало и местное население, и военное командование. 

 

Сложнее было решить эту проблему для кавалерийских, 

артиллерийских, а также инженерных частей, так как помимо жилых 

казарменных помещений требовались конюшни, склады, пакгаузы и 

многие другие сооружения для размещения их снаряжения и 

вооружения. 



 

 

 

События Первой русской революции 1905-1907 гг., когда воинские 

части, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, проявили 

определенные колебания, а в некоторых городах региона даже 

поддержали революционное движение рабочих, крестьян и служащих 

(Иркутск, Красноярск, Чита, Владивосток), также заставили военное 

командование отказаться от размещения солдат среди местного 

населения. 

 

 

 

Новониколаевская городская дума принимала активное участие в 

решении вопроса о сооружении воинских казарм в городе. В начале 

1908 г. бывший первый староста поселка Новониколаевского И. Г. 

Титлянов, входивший в эти годы в состав городских уполномоченных, 

был избран в качестве представителя города в состав хозяйственно-

строительной комиссии по возведению военных казарм, но весной 

1909 г., из-за продолжительной болезни, его пришлось заменить в 

этой комиссии другим гласным. Новониколаевское городское  



 

Общественное управление изъявило согласие на уступку военному 

ведомству для строительства земельного участка за р. Каменкой 

площадью 30 десятин при условии, чтобы взамен этого участка городу 

был отведен другой подходящий участок из земель ведомства 

Кабинета Его Императорского Величества. 

 

Возведение военных казарм в Новониколаевске, на которое было 

ассигновано 5 млн. рублей, началось летом 1910 г. При строительстве 

использовались типовые проекты, разработанные Военным 

ведомством и опубликованные в «Военном сборнике» за 1900 г., № 

11-12. Основные объекты возводились путем подрядов. Газета 

«Обская жизнь» в июне 1910 г. писала, что на строительстве 

задействовано большое количество рабочих, и продолжительность 

рабочего дня весьма значительна: рабочий день начинается в 5-6 

часов утра и заканчивается поздно вечером. Нанятых по контракту 

рабочих доставляли из европейской части России, жалованье за 

работу было установлено в «18 рублей в месяц, при готовых харчах и 

квартире». Интенсивное строительство позволило завершить 

сооружение Военного городка за короткий срок — всего за несколько 

лет. 



 

Благодаря строительству Военного городка в Новониколаевске 

появился еще один каменный православный храм. 7 апреля 1907 г. 

начальник штаба Омского военного округа генерал-лейтенант 

Тихменев писал начальнику Алтайского горного округа: «Главным 

штабом в 1906 году были ассигнованы средства для постройки 

военной церкви в Семипалатинске. Но так как после войны 

дислокация войск изменилась, и 11-й Семипалатинский полк, 

религиозные нужды которого главным образом имелись в виду при 

постройке церкви в Семипалатинске, ныне расположен в Омске, где 

имеется военный собор, то командующим войсками округа решено 

было вместо г. Семипалатинска военную церковь на упомянутые 

средства построить в Новониколаевске для войск, составляющих 

гарнизон этого города...». 

В настоящее время сооружения Военного городка 1910—1913 гг. 

постройки находятся в Октябрьском районе г. Новосибирска, на 

территории, ограниченной улицами Тополевая, Военная, Воинская и 

Бориса Богаткова, где размещаются различные воинские части и 

прилегающая к ним жилая зона. Большая часть используется по 

первоначальному назначению до сих пор. Двух-, трехэтажные здания 

на ул. Тополевая, возводившиеся как квартиры для офицеров, 

являются жилыми домами; казарменные помещения по-прежнему 

служат для размещения солдат срочной службы. 


