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Введение 

 

 

 

Западносибирский регион в годы Первой мировой войны находился на 

большом удалении от театров военных действий. Однако, несмотря на это, 

сибиряки в полной мере ощутили на себе все тяготы и лишения военного 

времени. Население региона внесло существенный вклад в повышение 

обороноспособности Русской армии. Жители губерний и областей, входивших в 

состав Омского военного округа, были вовлечены в войска, в работу предприятий 

промышленного и сельско-хозяйственного производства, направленных на 

удовлетворение нужд фронта и тыла, в деятельность общественных и 

благотворительных организаций, оказывающих помощь воюющим 

соотечественникам и членам их семей. Население региона предоставляло часть 

своего имущества для нужд армии и тыловых служб. Война потребовала от 

Западной Сибири большой концентрации людских и материальных ресурсов. В 

годы Первой мировой войны западносибирский регион принял значительное 

количество беженцев, в большей части, из Европейской России, а также 

военнопленных из германской и австро-венгерской армий.  

Кроме того, опыт мировой и отечественной истории убедительно показал 

роль и значение военно-обученного мобилизационного резерва для обеспечения 

военной безопасности государства. Людские ресурсы являются важнейшим 

компонентом его военного потенциала. От наличия людских резервов, их военной 

обученности и умения правильно использовать зависит ход и исход современных 

войн и вооруженных конфликтов.  

Актуальность заблаговременной подготовки и накопления военно-

обученных резервов, по нашему мнению, определяется следующими факторами. 

1. Значением подготовленных резервов для повышения боеспособности 

действующей армии.  
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Необходимость заблаговременной подготовки военнослужащих 

осознавалась многими учеными, политиками и общественными деятелями. 

Значимость вопроса военного обучения солдат и офицеров отмечали в своих 

работах Ф. Энгельс и В. И. Ленин1. К 1914 г. этот вопрос приобрел еще большу 

остроту и актуальность. В годы Первой мировой войны, Россия впервые в своей 

истории столкнулась с необходимостью развертывания и пополнения 

многомиллионной армии. В начале войны численность Русской армии составляла 

1 423 000 чел.2 В результате мобилизационного развертывания к концу августа 

1914 г. в действующую армию было направлено 3 915 000 чел. По итогам 

мобилизации войск в начале войны весь военно-обученный резерв был исчерпан. 

В дальнейшем на укомплектование действующей армии направлялись 

военнообязанные, не проходившие ранее военной службы. За годы Первой 

мировой войны в Русскую армию было призвано 15 798 000 чел.3 

 С проблемой нехватки военно-обученного резерва в годы Великой 

Отечественной войны столкнулось и руководство СССР. В силу объективных и 

субъективных причин советское руководство слишком поздно создало систему 

всеобщей воинской повинности. К июню 1941 г. списочный состав Красной 

Армии и Военно-Морского флота СССР составлял 4 826 907 чел. Первые 

сражения войны показали, что такого количества военнослужащих оказалось 

недостаточно для ведения полномасштабной войны с противником. Советское 

руководство отчасти повторило ошибку царского правительства, и вступило в 

войну с недостаточной численностью военно-обученного резерва. В ходе тяжелых 

боев летом-осенью 1941 г. Красная Армия понесла большие потери, в результате 

которых большая часть кадрового состава погибла. В этой ситуации, развертывая 

систему запасных и учебных воинских частей в тыловых военных округах, 

советское руководство вынуждено было учитывать опыт подготовки военно-

                                                
1 Энгельс, Ф. Ротное строевое учение // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 15. – М., 1959. – С. 278, 180; Ленин 
В. И. Падение Порт-Артура // Полное собрание сочинений. Т. 9. Июль 1904 – март 1905 гг. – М., 1976. С. 155-156. 
2 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 75. 
3 Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах) / Центр. стат. упр. Отд. воен. статистики ; предисл. П. Попова. 

М., 1925. С. 4. 
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обученных резервов в годы Первой мировой войны. Всего за годы Великой 

Отечественной войны в Красную армию было направлено 34 476 700 чел.4 

Таким образом, опыт двух мировых войн показал, что проблема 

заблаговременной подготовки военно-обученных резервов имеет принципиальное 

значение для боеспособности войск. Армии Российской империи и СССР 

вступили в мировые войны с недостаточной численностью подготовленных 

пополнений. Подавляющее большинство военнослужащих пришлось обучать по 

ускоренным программам военного времени. Это оказывало серьезное 

отрицательное воздействие на качество подготовки солдат и офицеров, что в свою 

очередь, было одной из причин высоких потерь среди личного состава боевых 

частей.  

 2. Сложностью и противоречивостью военно-политической обстановки в 

мире. В военной доктрине Российской Федерации подчеркивается, что мировое 

развитие на современном этапе характеризуется усилением глобальной 

конкуренции, напряженостью в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия5. На данный момент остаются 

неурегулированными многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции 

к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской 

Федерацией. Существующие очаги международной напряженности могут втянуть 

Российскую Федерацию в вооруженный конфликт с рядом государств. В этих 

условиях наличие подготовленных людских резервов приобретает особую 

актуальность.  

3. Недостаточной изученностью вопроса подготовки военно-обученных 

резервов в Омском военном округе. В условиях серьезного международного 

напряжения обращение к отечественному историческому военному опыту 

является особо актуальным. Вопрос подготовки военно-обученного резерва, в 

                                                
4 Гриф секретности снят : потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах : 

стат. исслед. / [под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева]. М. : Воениздат, 1993. С. 139. 
5 Военная доктрина Российской Федерации: утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : https://regnum.ru/news/1882090.html. свободный (05.06.2018); Федорова Т.В. Формирование 

системы непрерывной подготовки офицеров российской армии во второй половине XIX – начале ХХ веков (на 

примере сибирских военных округов) : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2011. С. 3. 

https://regnum.ru/news/1882090.html
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особенности в условиях военного времени, является одной из важнейших 

проблем, которые предстоит решать руководству Вооруженных Сил РФ в случае 

войны. Реформирование российской армии требует обращения к военной истории 

страны. Только полноценное знание истории своих основных институтов может 

показать их достоинства и недостатки. Без знания своего прошлого, своей 

истории невозможно никакое движение вперед6. Однако в исторической науке 

вопрос подготовки пополнений для фронта в запасных частях, учебных командах 

и школах прапорщиков Омского военного округа в годы Первой мировой войны 

так и не получил должного освещения. Творческое осмысление опыта 

деятельности государственных, военных и местных органов власти регионов 

округа, осуществляющих военное обучение пополнений для действующей армии, 

сохраняет свою актуальность и может помочь в создании эффективной системы 

военной подготовки людских резервов.  

Степень научной разработанности. Историография проблемы 

представлена кругом работ, исследовавших различные вопросы участия страны и 

региона в Первой мировой войне, истории и эволюции Русской армии начала ХХ 

века и многих других аспектов. В своем развитии она прошла два 

самостоятельных этапа, связанных со сложившимся направлением в изучении 

отечественной истории. 

 Первый этап: 1914 – 1991гг. Первая мировая война стала объектом 

изучения вскоре после своего начала. Масштаб военных действий, потери 

воюющих армий, а также экономическое напряжение страны вызывали у 

общественности серьезный интерес. Так, на страницах журнала «Военный 

сборник» уже с сентября 1914 г. начали появляться статьи, авторы которых 

пытались осмыслить сущность происходящего вооруженного конфликта. Авторы 

публикаций сравнивали боевые качества германских и русских военнослужащих, 

анализировали внешнюю политику Германии накануне войны, выявляли причины 

                                                
6 Кедрин С. Военная история как один из главных источников прогресса военного дела // Российский военный 

сборник. М., 1994. Вып. 4 : История русской армии. С. 6. 
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возникновения мирового конфликта и др7. С декабря 1914 г. в журнале появилась 

рубрика «Русское военное обозрение», в котором публиковались различные 

отчеты и донесения, а также иные статьи, иллюстрировавшие события, 

происходящие на фронте8.  

История Первой мировой войны освещалась по ходу боевых действий. С 

началом войны начали выходить публикации с ярко выраженной патриотической 

направленностью, что было вполне приемлемо в военных условиях. Такие 

исследователи, как Л. Штрассер, А. Петрищев, Л. Слонимский, Е. А. Гальперина-

Гинзбург, С. А. Беляцкин, М. А. Рейснер и другие, писали об историческом 

военном опыте, техническом совершенстве вооружений, стратегии и тактике 

воюющих армий, экономических и правовых аспектах войны и многом другом9.  

В годы Первой мировой войны начала складываться иная 

историографическая тенденция. Уже с 1914 г. стали выходить в свет статьи 

революционно настроенных исследователей, изобличавших всех участников 

войны, их цели и задачи, а также раскрывавших ее социально-экономическую 

сущность. Особое место среди них занимают труды В. И. Ленина. Такие 

сочинения, как, «Война и российская социал-демократия», «Война и революция» 

и другие работы, отражали взгляды исследователей-марксистов на 

развернувшуюся Первую мировую войну. В своих работах В. И. Ленин 

анализировал классовую сущность мирового конфликта, выявлял ее причины, 

давал свою оценку деятельности европейской социал-демократии в условиях 

войны, проводил сравнительный анализ войн конца XVIII-XIX вв. и Первой 

мировой войны, а также разрабатывал идею превращения империалистической 

войны в гражданскую, и в целом создавал ориентиры для действия 

                                                
7 Поучения настоящей войны // Военный сборник. 1914. № 9. С. 50; Монастырев В. Россия – колония Германии // 

Военный сборник. 1914. № 9. С. 95-108; Монастырев В. Германия. Подготовка к европейской войне и ее причины 

// Военный сборник. 1914. № 11. С. 22-25. 
8 Воззвание Верховного Главнокомандующего // Военный сборник. 1914. № 12. С. 205-206; От штаба верховного 

главнокомандующего // Военный сборник. 1914. № 12. С. 217-219. 
9 Горелов Ю.П. Вклад сибиряков в защиту отечества в войнах начала ХХ века : Дисс. …д-ра ист. наук. Кемерово, 

2003. С. 9; Петрищев А.Б. Хроника внутренней жизни // Русское богатство. – 1914. № 7. С. 259-292; Гинзбург-
Гальперина Е.А. Мировая война и судьбы международного права. Петроград, 1916. 64 с; Беляцкин С.А. Война и 

государственное вознаграждение : к вопросу о возмещении населению убытков от военных действий. Петроград, 

1915. 78 с; Беляцкин С.А. Гражданский оборот и война. Петроград, 1915. 80 с; Рейснер М.А. Война и демократия. 

Петроград, 1917.  32 с.   
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революционных организаций в России10. Труды В. И. Ленина заложили 

фундаментальную основу отечественной историографической оценки Первой 

мировой войны на многие десятилетия вперед. 

 В целом, работы, вышедшие в период войны, характеризовались 

фрагментарностью, отсутствием глубины анализа и драматичности происходящих 

событий. Полноценное научное осмысление войны стало возможным лишь после 

ее окончания. Исследователи стали заниматься теоретическим осмыслением 

причин войны, ее хода и вляния на все сферы жизни общества. Было важно 

систематизировать и изучить военный опыт армий, участвовавших в ней.  

Спустя год после завершения мировой войны, были опубликованы 

результаты деятельности военно-исторической комиссии, занимавшейся 

изучением боевого опыта сражений Первой мировой войны для возможности его 

использования в армии нового пролетарского государства. В работе комиссии 

приняли участие крупные военные историки, генералы и офицеры А. М. 

Зайончковский, А. А. Свечин, Е. З. Барсуков, А. Х. Базаревский и др. В четырех 

выпусках сборника, изданного по результатам работы комиссии, авторы 

проанализировали широкий круг проблем. Изучался и систематизировался боевой 

опыт отдельных воинских соединений, особенности стратегии и тактики 

воюющих армий, производился подробный анализ отдельных сражений Русской 

армии, воспоминаний участников войны, оценивалось политико-стратегическое 

положение России накануне войны, а также был впервые введен в научный 

оборот широкий круг статистических данных о потерях воюющих армий, 

материальном обеспечении войск, о количестве дезертиров и многое другое11. 

Историография Первой мировой войны получила дальнейшее развитие в 20-

30-е гг. ХХ века. После победы советской власти в историографии стала 

                                                
10 Ленин В.И. Война и российская социал-демократия // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 26 : Июль 

1914-август 1915. 5-е изд. М., 1969. С. 13-23; Ленин В.И. Война и революция. Лекция 14 (27) мая 1917 г. // Ленин 

В. И. Полное собрание сочинений. Т. 32 : Май-июль 1917. 5-е изд. М., 1969. С. 77-102. 
11 Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. 
Вып. I. М., 1919. 170 с; Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта 

войны 1914-1918 г. Вып. II. М., 1919. 218 с; Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и 

использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. III. М., 1919. 190 с; Военно-исторический сборник. Труды 

комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. IV. М., 1921. 189 с. 
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укореняться марксистско-ленинская методология. Многие вопросы истории 

Первой мировой войны стали рассматриваться через призму классового подхода. 

Ученые получили доступ к множеству документов, которые ранее были 

засекречены и не могли попасть в распоряжение исследователей. Анализ 

документов позволил выпустить ряд исследований, содержавших в себе 

подробные сведения о масштабах мобилизационных мероприятий, количестве 

призванных в армию и экономику жителей страны, о потерях по различным 

категориям на фронтах войны и среди различных групп военнообязанных.  

В 1931 г. под эгидой Института народного хозяйства и мировой политики 

Коммунистической академии была издана работа «Мировая война в цифрах», в 

которой был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с участием 

мировых держав в Первой мировой войне. Был произведен обзор основных 

военных кампаний на европейском театре военных действий, приведены данные о 

численности мобилизованных в армии стран Антанты и Тройственного союза, 

количестве соединений на фронтах на протяжении всей войны, материальном 

снабжении войск, расходах на войну, потерях и многое другое12. Однако 

некоторые данные, представленные в работе, имеют неточности. Так, в разделе, 

указывающем количество мобилизованных во всех основных странах, 

участвовавших в войне, указано, что в России в период с 1914 по 1918 гг. было 

мобилизовано 19 000 000 чел., что не соответствует действительности13. Первая 

мировая война, при этом характеризовалась как империалистическая, 

порожденная объективной потребностью капиталистических экономик в 

завоевании рынков сбыта, сырья и дешевой рабочей силы. В работе уделено 

значительное внимание показателям прибыли крупных капиталистических 

корпораций, положению и уровню жизни рабочего класса, а также роли 

международного коммунистического движения. Стоит отметить, что в 

исследовании была предпринята попытка анализа подготовки капиталистических 

                                                
12 Мировая война в цифрах. М. ; Л., 1934. 127 с. 
13 Там же. С. 12.  
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стран ко Второй мировой войне, путем изучения расходов на оборону и развития 

вооружений.  

Значительный вклад в изучение Первой мировой войны внес М. Н. 

Покровский. В своих публикациях он исследовал причины войны и рассматривал 

процесс подготовки к ней великих держав. В целом Первая мировая война 

рассматривалась им в контексте рабочего движения и генезиса пролетарской 

революции14. В 1929 г. была опубликована монография В. Наумова «Война 1914-

1918 гг.»15. Работа отображала в большей степени событийную сторону Первой 

мировой войны с точки зрения марксистско-ленинской методологии.   

В этот же период начали выходить публикации военного историка, генерала 

от инфантерии А. М. Зайончковского. В 1926 г. он опубликовал работу, 

посвященную всестороннему анализу подготовки России к войне. На основе 

обширной источниковой базы автор произвел анализ процесса подготовки 

командования Русской армии к Первой мировой войне. В исследовании также 

рассмотрены: развитие стратегических планов военных действий высшим 

армейским командованием, инженерная и интендантская подготовка 

потенциальных театров военных действий, развитие мобилизационных планов, 

структура, особенности и недочеты Русской армии, состояние инфраструктуры 

страны, проведен сравнительный анализ армий мировых держав накануне Первой 

мировой войны, охарактеризована политико-стратегическая обстановка в мире к 

1914 г. и многое другое. При этом автор уделил внимание и процессу боевой 

подготовки военнослужащих Русской армии накануне войны. Однако следует 

отметить, что вопрос военного обучения был рассмотрен поверхностно. В 

большей степени был проанализирован процесс боевой слаженности воинских 

частей и соединений различных родов войск16. Позже в 1938 г. был издан 

                                                
14 Покровский М. Н. Как возникла мировая война // Империалистская война. Сборник статей. М., 1928. С. 121-149; 

Покровский М.Н. Как русский империализм готовился к войне // Империалистская война. Сборник статей. М., 

1928. С. 150-161; Покровский М.Н. Как готовилась война  // Империалистская война. Сборник статей. М., 1928. С. 

162-168; Покровский М.Н. Царская Россия и война зимою 1914-1915 гг. (К подготовке секретного соглашения о 
Константинополе и проливах) // Империалистская война. Сборник статей. М., 1928. С. 169-211. 
15 Наумов Н. Война 1914-1918 гг. М. ; Л., 1929. 181 с. 
16 Зайончковский А.М. Подготовка России к империалистической войне : очерки военной подготовки и 

первоначальных планов : по архивным документам. М., 1926. 446 с. 
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двухтомный труд автора о Первой мировой войне. В исследовании рассмотрены 

причины войны и планы сторон. Однако значительную часть работы автор уделил 

событийной стороне конфликта. Подробным образом рассмотрены основные 

сражения Первой мировой войны17.  

Помимо основных событий войны, исследователи начали анализировать 

множество других вопросов военного периода. В 1939 г. вышла монография Н. Г. 

Васильева, «Транспорт России в войне 1914-1918 гг.»18. Автор на основе широкой 

источниковой базы проанализировал ряд сложных проблем, связанных с 

состоянием транспортной системы России в целом, уделяя отдельное внимание 

железнодорожной сети. В исследовании был проведен сравнительный анализ 

состояния инфраструктуры России и других стран, участвовавших в Первой 

мировой войне. Анализируя обширные статистические данные, Н. Г. Васильев 

пришел к выводу, что строительство инфруструктуры, в особенности железных 

дорог в России, во многом определялось не потребностями народного хозяйства, а 

стратегическими планами ведения будущей войны, разработанными высшим 

военным командованием. При этом в работе было уделено отдельное внимание 

изучению проблемы эксплуатации путей сообщения, подвижных 

железнодорожных составов, автомобильного транспорта на протяжении всей 

Первой мировой войны. Стоит отметить, что исследователь рассматривал 

инфраструктуру Российской империи как целостную систему, проявляя 

наибольший интерес к функционированию путей сообщения в прифронтовой 

полосе. В данном аспекте инфраструктура западносибирского региона, в том 

числе железнодорожная сеть, не являлись объектом для отдельного изучения.  

Проблему функционирования путей сообщения в годы войны разрабатывал 

также и Л. Н. Пунин. В 1931 г. под его авторством был опубликован труд «Работа 

железных дорог в военное время», в котором он проанализировал важность и 

                                                
17 Зайончковский А.М. Мировая война 1914 – 1918 гг.  В 2 т. – М., 1938. – 670 с. 
18 Васильев Н.Г. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. М., 1939. 257 с. 
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значение железных дорог при мобилизации, снабжении, и поддержании 

боеспособности армии на примере Первой мировой войны19.  

Более широкое рассмотрение функционирования инфраструктуры страны 

было произведено К. Ушаковым в работе «Подготовка военных сообщений 

России к мировой войне»20. В отличие от вышеприведенных исследований 

внимание автора сконцентрировалось на развитии железных дорог России в 

период после русско-японской войны и до начала Первой мировой войны. В 

исследовании дана характеристика железнодорожной инфраструктуры во всех 

регионах Российской империи, в том числе и в Сибири. 

 В 1929 г. вышла монография М. И. Ахуна и В. А. Петрова, посвященная 

истории Русской армии в Первой мировой войне21. В соответствии с 

идеологическими установками, действовавшими в стране, авторы сосредоточили 

свое внимание на критике социально-экономического устройства России, а также 

на рассмотрении отрицательных тенденций, происходивших в Русской армии. 

При анализе некоторых проблем М. И. Ахун и В. А. Петров не всегда 

придерживались принципа объективности. В работе подробно проанализирован 

процесс разложения армии, с негативной точки зрения показано отношение 

общественности к мировой войне, сконцентрировано внимание на тяжелых 

социально-бытовых условиях как в действующей армии, так и в запасных частях 

внутренних военных округов. Авторы проявили значительный интерес к таким 

проблемам, как дезертирство военнослужащих, сдача в плен к врагу, восстания на 

фронте и в тылу, сложности в отношениях между солдатами и командирами. 

Несмотря на довольно подробное описание состояния запасных частей 

внутренних военных округов, процесс подготовки военно-обученного резерва в 

ОмВО авторами не рассматривался.   

                                                
19 Пунин Л.Н. Работа железных дорог в военное время. М., 1931. 64 с. 
20 Ушаков К. Подготовка военных сообщений России к мировой войне. М. ; Л., 1928. 193 с. 
21 Ахун М.И., Петров В.А. Царская армия в годы империалистической войны. М., 1929. 124 с. 
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Монография В. А. Меликова «Стратегическое развертывание»22, вышедшая 

в 1939 г., представляет интерес в силу того, что автор поставил своей целью 

подробно проанализировать процесс мобилизации и развертывания армий, 

участвовавших в Первой мировой войне. Исследователь рассмотрел эволюцию 

планов развертывания и их материально-техническое обеспечение. Также в 

работе с точки зрения марксистко-ленинской методологии проанализирована 

экономико-политическая  обстановка в Европе. Достаточно подробно выявлены 

процессы развития вооружений, стратегии и тактики ведения войны. В. А. 

Меликов дал характеристику оперативно-стратегического руководства 

армейского командования Франции, Германии и России. Автор исследования 

проследил процесс развертывания частей Русской армии на Северо-Западном и 

Юго-Западном фронтах в 1914 г. При этом в работе отсутствует подробное 

изложение процесса мобилизационного развертывания войск в Омском военном 

округе.  

В 1935 г. была опубликована монография О. Н. Чаадаевой «Армия накануне 

Февральской революции»23, в которой весьма поверхностно было рассмотрено 

состояние Русской армии на рубеже 1916-1917 гг. Первая мировая война 

представлена автором исследования как международный конфликт, 

развернувшийся в интересах крупного капитала, против воли трудящихся масс. 

Автор акцентирует внимание на социально-экономической отсталости России, ее 

неготовности к ведению полномасштабных боевых действий. Русская армия 

характеризовалась О. Н. Чаадаевой как устарелая система, пронизанная 

коррупцией во всей вертикали командования. Наиболее ярко и подробно 

рассмотрены недочеты в снабжении Русской армии, устарелость и нехватка 

вооружения, противостояние солдат и командиров, акцентировано внимание на 

поражениях и потерях в боях с противником. Автор исследования описывает 

процесс снабжения тыловых районов страны, выявляет уровень жизни населения, 

                                                
22 Меликов В.А. Стратегическое развертывание : (по опыту первой империалистической войны 1914-1918 гг. и 

гражданской войны в СССР). Т. 1 : Первая империалистическая война 1914-1918 гг. – 2-е, испр. и доп. изд. М., 

1939. 527 с. 
23 Чаадаева О.Н. Армия накануне февральской революции. М. ; Л., 1935. 79 с. 
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рассматривает процесс распространения антивоенных и революционных 

настроений среди солдат боевых частей и запасных частей внутренних военных 

округов и многое другое.   

В том же 1935 г. за рубежом вышел 4-х томный труд «История русской 

армии» военного историка А. А. Керсновского, в котором события Первой 

мировой войны были раскрыты в 3 и 4 томе. Стоит отметить, что работа имеет 

описательный характер и раскрывает историю Русской армии от петровских 

военных преобразований до окончания Первой мировой войны24. Однако вопросы 

подготовки военно-обученного резерва Русской армии в годы войны автором в 

целом не рассматриваются. 

 Значительный вклад в изучение Первой мировой войны и истории Русской 

армии внес непосредственный участник событий, генерал-лейтенант Н. Н. 

Головин. Он поставил своей целью выявление причин поражения России в 

Первой мировой войне. Обращает на себя внимание, что автор при этом старался 

быть максимально объективным в своих высказываниях. Объясняя причины 

поражения Русской армии, Н. Н. Головин не перекладывал всю вину на 

революционные круги, а указывал на недочеты самой Русской армии начала ХХ 

века25. Главными причинами поражения России в Первой мировой войне, по 

мнению автора, являлись: несовершенство уставов о воинской повинности, 

недостаточное финансирование Русской армии до войны и в период войны, 

плохое снабжение армии, недальновидность военного руководства, социально-

экономическая отсталость Российской империи и многое другое. В контексте 

рассматриваемых проблем Н. Н. Головин анализировал деятельность запасных 

частей. Однако вопрос подготовки военно-обученного резерва для действующей 

армии не являлся для автора основным объектом его исследования. Генерал Ю. Н. 

Данилов в своей работе «Россия в мировой войне 1914-1915 гг.» уделил большое 

внимание событийной стороне участия России в Великой войне26.  

                                                
24 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3 : 1881-1915 гг. М., 1992. 347 с. 
25 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. 213 с. 
26 Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне, 1914-1915 гг. Берлин, 1924. 400 с. 
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 После победы в Великой Отечественной войне в СССР продолжались 

исследования по истории Первой мировой войны. Ученые все так же сохранили 

интерес к ее социально-экономическим, дипломатическим и политическим 

аспектам. В этом ключе примечательна монография Ф. И. Нотовича27. Автор 

уделил внимание дипломатической борьбе воюющих держав в условиях мирового 

конфликта. В этом же контексте следует отметить монографию М. Э. Айрапетяна 

и П. Ф. Кабанова28. Авторы соотносили основные события, происходившие на 

фронтах войны с дипломатическими и внешнеполитическими шагами стран-

участниц конфликта. Однако все описание войны исследователи проводили в 

контексте международного рабочего движения, приведшего к Октябрьской 

революции. 

В работе Г. И. Шигалина, опубликованной в 1956 г., проведен всесторонний 

анализ экономического развития государств, участвовавших в войне. Исходя из 

классового подхода, автор рассмотрел социально-экономические предпоссылки 

возникновения и развития Первой мировой войны, особенности ее ведения и 

материального обеспечения воюющих армий, влияние войны на страны-

участницы. Отдельное внимание в работе уделено участию России в мировой 

войне29. Подробное изложение экономической истории России в период Великой 

войны содержится в монографии А. Л. Сидорова «Финансовое положение России 

в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.)»30. На основе широкого круга 

опубликованных, а также не введенных в научный оборот источников, автор 

раскрывает такие вопросы, как состояние финансов Российской империи 

накануне Первой мировой войны, источники пополнения государственного 

бюджета в период боевых действий, кредитные соглашения России с Францией и 

Англией, и, как следствие, ее финансовую зависимость от стран-союзниц.  

В 1975 г. вышла коллективная монография В. И. Виноградова, Д. В. 

Вержховского, Ф. С. Криницына, А. М. Агеева, И. И. Ростунова, В. П. Глухова, 

                                                
27 Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. В 4 т., М. ; Л., 1947. 
28 Айрапетян М.Э., Кабанов П.Ф. Первая мировая империалистическая война. М., 1964. 210 с. 
29 Шигалин Г.И. Военная экономика в первую мировую войну, (1914-1918 гг.). М., 1956. 332 с. 
30 Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны (1914-1917). М., 1960. 581 с. 
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Ю. Ф. Соколова, А. А. Строкова под общей редакцией И. И. Ростунова. Авторы 

рассмотрели историю происхождения Первой мировой войны, планы и силы 

сторон, а также основные кампании войны31. Годом позже вышла отдельная 

монография И. И. Ростунова, посвященная участию России в мировой войне32. В 

работе уделено значительное внимание истории Русской армии накануне войны, 

подготовке военного командования к войне на европейском театре, а также 

истории боевых действий на Восточном фронте Первой мировой войны.  

Публикация Б. Ф. Ливчака, одного из самых крупных советских 

специалистов по истории ополчения Русской армии, является одной из немногих 

работ в советской историографии, в которой комплексно рассмотрены вопросы 

устройства, комплектования и применения частей государственного ополчения 

Русской армии в годы Первой мировой войны33.  

Всесторонний анализ состояния Русской армии в начале ХХ в. в своей 

работе дал Л. Г. Бескровный. В силу специфики тематики работы вопросы 

подготовки военно-обученного резерва автором рассмотрены поверхностно34. 

Изучение истории Западной Сибири фактически началось лишь с середины ХХ в. 

Однако стоит отметить, что советская историография Западной Сибири начала 

ХХ в. акцентировала свое внимание на социально-экономических вопросах, 

рабочем и революционном движении в регионе, а также приходу к власти партии 

большевиков35. В работах В. И. Баяндина и А. Н. Баталова рассмотрен широкий 

спектр вопросов, связанных историей армейских частей Сибири в начале ХХ в.,  

                                                
31 История Первой мировой войны, 1914-1918 гг. Т. 1. / [Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР 

; под ред. И. И. Ростунова]. М., 1975. 670 с. 
32 Ростунов И.И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976. 388 с. 
33 Ливчак Б. Ф. Государственное ополчение в системе вооруженных сил России в период Первой мировой войны // 

Государственный аппарат : историко-правовые исследования. Свердловск, 1975. С. 49-69. 
34 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ века : очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 
239 с. 
35 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 3 : Сибирь в эпоху капитализма. / [В. И. Дулов и др. ; 

редкол.: Ф. А. Кудрявцев (отв. ред.) и др.]. Л., 1968. 527 с; Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 

1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. – 285 с. 



17 

 

 

 

участия военнослужащих в революционном движении, социально-экономическим 

положением населения региона и многое другое36.  

 Таким образом, работы, изданные в период с 1914 по 1918 гг., в силу 

объективных обстоятельств, не смогли дать завершенной и всесторонней оценки 

происходящих событий. В свою очередь, историография советского периода 

характеризовалась проявлением интереса исследователей к анализу широкого 

спектра вопросов в истории Первой мировой войны. Большое внимание уделялось 

проблемам экономики, дипломатии, стратегии и тактики ведения боевых 

действий, а также проблеме материального обеспечения воюющих армий при 

сохранении классового подхода. Вопросы подготовки военно-обученных резервов 

в Омском военном округе советскими исследователями не рассматривались.  

 Второй этап: 1992 – 2018 гг. Распад Советского Союза оказал большое 

влияние на отечественную историческую науку. Исчезла монополия марксистско-

ленинской методологии. Исследователи получили возможность изучать 

различные аспекты истории Первой мировой войны, которые до 1991 г. по тем 

или иным причинам не были объектом пристального внимания. Несмотря на 

методологический плюрализм отечественная наука в большей своей массе не 

отказалась от наработок и приемов советской историографии. Современные 

исследования Первой мировой войны в методологическом аспекте представляют 

собой объединение формационного, цивилизационного, культурологического и 

иных подходов в изучении истории. Стало публиковаться большое количество 

зарубежной переводной литературы по истории Великой войны. Появились 

изданные зарубежом и ранее не публиковавшиеся в СССР труды ее участников. 

Все это подтолкнуло отечественных исследователей в некоторой степени к 

переосмыслению работ и выводов советских специалистов.  

Среди постсоветских исследователей, занимающихся историей Великой 

войны, можно также выделить А. В. Олейникова и М. В. Оськина. В своих трудах 

                                                
36 Баяндин В.И. Армейские части в Сибири в годы первой российской революции : Дисс. …канд. ист. наук. 

Новосибирск, 1987. 255 с; Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. 

Новосибирск, 1978. 285 с. 
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они продолжают традицию комплексного рассмотрения различных вопросов 

участия России в Первой мировой войне37. А. И. Каменев одним из первых в 

отечественной историографии рассмотрел вопрос комплектования офицерского 

корпуса в царской армии38. В столетнюю годовщину начала войны, в 2014 г. 

вышла 3-х томная энциклопедия, посвященная участию России в Первой мировой 

войне39. При ее написании авторы широко использовали архивные документы, 

доступ к которым был получен после распада СССР. 

Изучением истории Русской армии в период с середины XIX – начале ХХ 

вв. занимаются такие авторы, как О. Г. Леонов и И. Э. Ульянов40. Постсоветская 

историческая наука начала проявлять серьезный интерес к истории русского 

офицерства. Одним из самых крупных специалистов, занимающихся изучением 

истории русского офицерского корпуса, является С. В. Волков. В своих работах 

он рассматривает широкий спектр проблем истории офицеров в царской армии41. 

Интерес к изучению истории подготовки, комплектования и деятельности 

русского офицерского корпуса проявляют множество других специалистов42. 

Объектом изучения современных исследований все чаще становятся младшие 

командиры Русской армии начала ХХ в. Вопросы подготовки и комплектования 

унтер-офицерских кадров исследовались в ряде современных работ43.  

                                                
37 Олейников А.В. Вклад России в победу над германским блоком в Первую мировую войну: 1914-1918 гг. : Дисс. 

…д-ра ист. наук. М., 2012. 628 с; Оськин М.В. Первая мировая война. М., 2010. 368 с; Оськин М.В. Неизвестные 

трагедии Первой мировой : пленные, дезертиры, беженцы. М., 2011. 432 с. 
38 Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. М., 1990. 195 с. 
39 Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. Е. 

В. Добычина [и др.]. М., 2014. 818 с; Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 2. / [Редкол.: А. 

К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. 901 с; Россия в Первой мировой войне. 1914-
1918: энциклопедия. Т. 3. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. 710 с. 
40 Леонов О.Г. Ульянов И.Э. Регулярная пехота, 1855-1918 : боевая летопись, обмундирование, вооружение, 

снаряжение. М., 1998. 288 с.  
41 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. 414 с; Волков С. В. Русское офицерство как историко-

культурный феномен // Военно-историческая антропология. М., 2002. С. 165-181; Волков С. В. Первая мировая 

война и Русский офицерский корпус // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 

2011. № 1 (38). С. 111-117; Волков В. С. Выпуск офицеров из военных училищ и школ прапорщиков в годы Первой 

мировой войны (анализ количественных данных) // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской 

Православной Церкви. 2014. № 5 (60). С 34-45. 
42 Бринюк Н.Ю. К вопросу о социокультурном облике кадрового офицера императорской армии (начало ХХ в.) // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 110; Иванов Е.С. Воспитание офицерской чести в русской 
армии // Армия и общество. 2007. № 2 (10). С. 58-67; Кепель О.В. Роль офицерского состава в поддержании 

воинской дисциплины: исторический опыт и уроки // Армия и общество. 2007. № 5. С. 86-91. и др. 
43 Оськин М.В. Унтер-офицерский состав русской армии в период Первой мировой войны // Военно-исторический 

журнал. 2014. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://history.milportal.ru/2014/03/unter-oficerskij-sostav-

http://history.milportal.ru/2014/03/unter-oficerskij-sostav-russkoj-armii-v-period-pervoj-mirovoj-vojny/
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В 2014 г. вышла двухтомная монография «Вооруженные силы России в 

Первой мировой войне». Авторский коллектив, в составе В. А. Авдеева, Н. М. 

Васильева, Ю. Н. Гордеева, Д. Г. Гужвы, Д. Ю. Козлова, Е. Н. Наземцевой, О. В. 

Чистякова и ряда других исследователей, произвел комплексное рассмотрение 

истории Русской армии в период Великой войны44. Серьезный вклад в изучение 

истории военных округов Российской империи внесла коллективная монография 

А. Ю. Безугольного, Н. Ф. Ковалевского и В. Е. Ковалева45. В работе рассмотрен 

ряд важных вопросов, связанных со становлением и развитием военно-окружной 

системы страны. Однако стоит отметить, что авторы не акцентировали внимания 

на каком-либо конкретном военном округе, рассмотрев все военные округа как 

целостную систему.  

Современные исследователи стали все чаще изучать историю отдельных 

родов войск Русской армии46. Внимание историков стало больше 

концентрироваться на исследовании вопросов обучения военных кадров. По 

данной тематике защищен ряд диссертаций47, и подготовлено достаточно большое 

число публикаций48. Без внимания ученых не остаются и такие вопросы, как 

дезертирство в Русской армии в различные периоды ее истории49, повседневная 

 
russkoj-armii-v-period-pervoj-mirovoj-vojny/. свободный (03.01.2018); Шакирзянов Э.М. Становление института 

младших командиров в Российской армии (историческая ретроспектива) // Власть. 2011. № 1. С. 132-136.  
44 Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. В. Герасимова]. М., 

2014. 744 с; Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 2. [под общ. ред. В. В. 

Герасимова]. М., 2014. 786 с.  
45 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. 298 с. 
46 Мациевский Г.О. Казачество Азиатской России в конце ХIХ – начале ХХ вв.: особенности социально-

демографического портрета // История и культурология. 2011. № 6. С. 186-192; Оськин М.В. Государственное 

ополчение в период Первой мировой войны // Вопросы истории. 2013. № 6. С 142-152. и др. 
47 Зуев М.Н. Подготовка военно-обученного резерва в России : 1876-1914 гг. : дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008.  

255 с; Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России XIX - начало ХХ вв. : Дисс. …д-ра ист. наук. СПб, 1998. 

752 с; Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. 458 с. 
48 Воробьев В.И. Влияние уровня грамотности солдат на боеспособность национальной армии (на примере Первой 

мировой войны) // Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева. 2007. № 3. С. 12-17; Гефнер О.В. Образовательная и 

просветительная политика государства в отношении нижних чинов Русской армии во второй половине XIX – 

начале ХХ века (на материалах городов Западной Сибири) // Вестник Омского университета. 2008. № 3. С. 85-96; 

Еремин И.А. Подготовка людских резервов для действующей русской армии в Западной Сибири в условиях хаоса 

1917 г. // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2017. № 1 (30). С. 47-51; Изонов 

В.В. Подготовка русской армии накануне Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2004. № 10. С. 
34-39. и другие. 
49 Асташов А.Б. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой мировой войны // Российская 

история. 2011. № 4. С. 44-52; Оськин М. В. Российские дезертиры Первой мировой войны // Вестник ПСТГУ. 

Серия 2: История. История Русской православной церкви. 2014. № 5 (60). С. 46-60; Попов А. В. Дезертирство 

http://history.milportal.ru/2014/03/unter-oficerskij-sostav-russkoj-armii-v-period-pervoj-mirovoj-vojny/
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жизнь воинских чинов50, морально-идеологическое состояние Русской армии51 и 

множество других аспектов52. 

 Постсоветская отечественная историография, избавившись от жестких 

рамок и ограничений, расширила спектр затрагиваемых проблем. Следует 

отметить, что военная история как самостоятельная отрасль исторической науки 

сформировалась еще в XIX в., однако вопрос подготовки военно-обученного 

резерва так и не стал объектом комплексного изучения в дореволюционной и 

советской историографии53.  

Новый этап отечественной историографии характеризовался появлением 

большого числа научных публикаций исследователей по истории Сибирского 

региона в начале ХХ в. Одним из первых исследований в данной области стала 

коллективная монография В. А Копылова, В. П. Милюхина, Ю. А. Фабрики, 

посвященная истории Сибирского военного округа, его структуре и роли в 

системе Русской армии, истории становлению его войск, подготовке военных 

кадров в округе и многое другое54. Значительный вклад в изучение истории 

Сибири и участия сибиряков в военных конфликтах начала ХХ в. внес Ю. П. 

Горелов55. В своих работах автор рассматривал широкий спектр вопросов, 

 
солдат русской армии на западном фронте в феврале-октябре 1917 года // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия А: Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 135-139. 
50 Валяев Я. В. Фронтовая жизнь солдат Российской императорской армии в годы Первой мировой войны // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2010. № 19 (90). 

С. 159-164; Калмыков В.С. «Окопная» правда Первой мировой войны // Локус: люди, общество, культура, смыслы. 

2014. № 1. С. 82-93.  
51 Артамонов В. А. Боевой дух русской армии XV-ХХ вв. // Военно-историческая антропология. М., 2002. С. 131-

147; Базанов С. Н. К истории развала русской армии в 1917 г. // Армия и общество 1900-1941 гг. : статьи, 

документы. М., 1999. С. 51-76; Жилин А. П. К вопросу о морально-политическом состоянии русской армии в 1917 
г. // Первая мировая война : дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 155-165; Шайпак Л.А. Рост 

антивоенных настроений солдат как отражение кризиса русской армии в годы Первой мировой войны // Вестник 

Военного университета. 2007. № 1 (9). С. 92-99. 
52 Мартынов В.Ф. Исторический опыт Российского государства в укреплении воинской дисциплины во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. // Власть. 2012. № 7. С. 124-127; Оськин М.В. Проблема резерва для генерального 

наступления русской армии в 1917 г. // Вопросы истории. 2011. № 8. С. 144-150. 
53 Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России XIX - начало ХХ вв. : Дисс. …д-ра ист. наук. СПб, 1998. С. 

15.; Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. С. 3.   
54 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-1917). 

Новосибирск, 1995. 266 с. 
55 Горелов Ю.П. Вклад сибиряков в защиту отечества в войнах начала ХХ века : Дисс. …д-ра ист. наук. Кемерово, 
2003. 520 с; Горелов Ю.П. Мобилизация людских ресурсов Омского военного округа в 1914 г. // Алтай и Первая 

мировая война : материалы науч.-практ. конф., Барнаул, 13-16 окт. 2014 г. / [ред.: Н. Д. Ростов, И. В. Попова].  

Барнаул, 2014. С. 24-34; Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. 

388 с. и др. 
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касающихся участию сибирских воинских формирований в Русско-японской и 

Первой мировых войнах, работу тыловых служб в обеспечении боевых частей, 

вопросы мобилизации и комплектовании войск и др. Существенный вклад в 

изучение истории Омского и Иркутского военных округов, участию сибирских 

воинских формирований в боях Первой мировой войны внес иркутский 

исследователь П. А. Новиков56. Основные вехи истории Омского военного округа 

на всем протяжении своего существования проиллюстрировал Р. С. Авилов57.  

Исследованием проблем истории Томской и Тобольской губерний в период 

Первой мировой войны занимаются И. А. Еремин и С. Ю. Шишкина. В своих 

работах они рассматривают вопросы социально-экономической истории регионов 

в период войны, проблемы комплектования действующей армии и мобилизации 

людских резервов, освещают вопросы материальной поддержки семей 

военнослужащих и др.58 Значительный вклад в изучение истории сибирских 

воинских формирований на рубеже XIX-XX вв. внес В. И. Баяндин. В своих 

многочисленных публикациях автор рассмотрел такие аспекты, как боевая 

подготовка нижних чинов, распространение революционных идей в сибирских 

воинских частях, история Сибирского казачьего войска и многие другие 

проблемы59. Значительный вклад в изучение истории Сибири в период Первой 

                                                
56 Новиков П. А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С. 411-416; Новиков П.А. Казанский военный округ в годы Первой мировой войны // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2017. № 1 (10). С. 54-58; Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : 

исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. 

Иркутск, 2014. 448 с; Новиков П.А. Восточно-Сибирские воинские соединения в войнах 1-й четверти ХХ века : 

Дисс. …д-ра ист. наук. Иркутск, 2009. 584 с. 
57 Авилов Р.С. Омский военный округ (1882-1896; 1906-1918 гг.): страницы истории) // Военно-исторический 

журнал. 2015. № 8. С. 3-10. 
58 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. 276 с; Еремин И.А. Западносибирский тыл России в годы Первой мировой войны : июль 1914 – 

март 1918 гг. : Дисс. …д-ра ист. наук. Барнаул, 2006. 618 с; Еремин И. А.; Кижаева Т. И. Алтай в годы Первой 

мировой войны (1914-1918 гг.) // История Алтайского края, XVIII-ХХ вв. : науч. и док. материалы. Барнаул, 2005.  

С. 225-237; Еремин И.А. Мобилизация материальных и людских ресурсов Алтайского округа в годы Первой 

мировой войны // «… За род свой, за Отечество…» : материалы науч. конф. «Война сняла с себя латы» (4 дек. 2003 

г.) и «Духовно-нравственные основы воинского служения» (25 нояб. 2004 г.) / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. 

В. Я. Шишкова. Барнаул, 2004. С. 28-33. и др; Шишкина С.Ю. Тобольская губерния в годы Первой мировой войны 

(1914 – февраль 1917 гг.) : Дисс. …канд. ист. наук. Тюмень, 1999. 261 с. 
59 Баяндин В.И. Армейские части в Сибири в годы первой российской революции : Дисс. …канд. ист. наук. 

Новосибирск, 1987. 255 с; Баяндин В.И. Обучение нижних чинов специальных частей российской армии и флота 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 1. С. 31-36; Баяндин В.И. 

Российская армия в конце XIX – начале ХХ в.: доставка новобранцев по Сибири и Дальнему Востоку // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 1. С. 24-29; Баяндин В.И. Использование воинских частей регулярной 

армии как полицейской силы в России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) // Вестник Томского 
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мировой войны внес М. В. Шиловский60. В своих публикациях автор 

рассматривает вопросы тылового снабжения сибирских воинских частей, военную 

подготовку пополнений для действующей Русской армии, социально-

экономическую историю региона и ряд других историографических проблем.  

Исследованию истории функционирования железных дорог в Западной 

Сибири в годы Первой мировой войны посвятили свои работы сибирские 

историки А. В. Добровольский, Т. И. Андреева61. Особенности мобилизационных 

и призывных кампаний в западносибирском регионе в годы войны, помощь 

семьям мобилизованных нижних чинов и вклад общественных организаций в 

обеспечение нужд армии рассмотрели в коллективной монографии Ю. П. 

Горелов, О. В. Гусева, И. А. Еремин, Н. Д. Ростов62. Деятельность Красного 

Креста в Томской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. была исследована в 

диссертации О. В. Гусевой63. История контрразведовательной деятельности 

органов Русской армии в Сибири в годы Первой мировой войны исследовал Н. В. 

Греков64. Вопросами подготовки и комплектования резервов для фронта на 

территории Западной Сибири занимается Д. О. Никулин65. 

 
государственного университета. История. 2011. № 3. С. 81-85; Баяндин В. И. Нелегальные периодические издания 

в воинских частях сибирских гарнизонов в годы первой русской революции // Издание и распространение книги в 

Сибири и на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. Новосибирск, 1993. С. 92-103; Баяндин, В. И. Воскобойников Г. Л., 

Мамонов В. Ф. Казачество востока России в русско-японской войне // История казачества Азиатской России. Т. 2 : 

Вторая половина XIX-начало XX века. Екатеринбург, 1995. С. 70-85. и др. 
60 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. 330 с; Шиловский М.В. 

Первая мировая война (военная сфера): поиск новых подходов // Сибирские исторические исследования. 2013. № 

1. С. 43-55; Шиловский М.В. Офицеры военного времени в запасных частях сибирских военных округов во время 

Первой мировой войны 1914-1918 гг. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 147-151. и др. 
61 Добровольский А.В. Сибирская железная дорога в период военной мобилизации 1914 года // Интерэкспо Гео-

Сибирь. 2014. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskaya-zheleznaya-
doroga-v-period-voennoy-mobilizatsii-1914-goda. свободный (09.12.2017); Андреева Т.И. Военно-стратегический 

фактор железнодорожного строительства в Азиатской России в конце XIX-начале ХХ в. // Сибирь и войны XIX-

ХХ веков : тез. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (Новосибирск, 8-10 июня 2014 г.) / [редкол.: В. А. 

Ламин (пред.) и др.].  Новосибирск, 2014. С. 43-46; Баталова Т.И. Территориальное размещение частных железных 

дорог Азиатской России и политика государства // Региональные особенности управления государственным 

хозяйством России XVIII-начала ХХ в. : материалы Всерос. науч. конф. (Томск, 22 мая 2007 г.) / отв. ред. В. В. 

Шевцов. Томск, 2007. С. 134-141. 
62 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. 238 с. 
63 Гусева О.В. Российское общество Красного Креста Томской губернии : 1872-1918 гг. : дисс. …канд. ист. наук. 

Барнаул, 2013. 205 с. 
64 Греков Н.В. Разработка и реализация мер по охране железных дорог Сибири в 1914-1917 гг. // Известия 

Лаборатории древних технологий. 2015. № 4 (17). С. 76-84. 
65 Никулин Д.О. Подготовка унтер-офицеров и ефрейторов в сибирском тылу во время Первой мировой войны // 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 118-121; Никулин Д.О. Отправка маршевых рот 

https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskaya-zheleznaya-doroga-v-period-voennoy-mobilizatsii-1914-goda
https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskaya-zheleznaya-doroga-v-period-voennoy-mobilizatsii-1914-goda
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Проблемы истории Сибири в период Первой мировой войны все чаще 

становятся темой обсуждения на научно-практических конференциях, форумах и 

круглых столах. В 2013 г. и в 2014 г. в г. Красноярске и г. Новосибирске были 

организованы научные конференции, посвященные истории Сибири в Первой 

мировой войне.  

Значительное место в историографии Первой мировой войны заняла 

научно-практическая конференция «Алтай и Первая мировая война», проведенная 

в октябре 2014 г. в г. Барнауле. Ее участниками стал широкий круг алтайских 

исследователей – В. А. Бармин, А. В. Богуцкий, Ю. П. Горелов, Н. Д. Ростов, И. 

А. Еремин, Ю. А. Крейдун, К. В. Лен, Л. В. Малиновский и др. Участники 

конференции рассмотрели различные аспекты общественно-политической жизни 

в Сибири, благотворительные пожертвования сибиряков и добровольческие 

движения, как проявления патриотизма, использование людских ресурсов 

Омского военного округа в 1914 г. и др66. В мае 2016 г. на базе Новосибирского 

государственного педагогического университета (НГПУ) прошла научная 

конференция, посвященная 100-летию Брусиловского прорыва. Регулярными 

стали конференции, организованные на базе НГПУ «Россия: человек, общество, 

война XIX-XX вв.», в рамках которых заслушиваются доклады, посвященные 

истории Сибири в годы Первой мировой войны. Вопросы участия в войне России, 

в том числе сибирского региона, рассматриваются на Всероссийских научных 

конференциях «Россия в войнах и военных конфликтах ХХ – начала ХХI вв.» в г. 

Новосибирске. Следует отметить, что на сегодняшний день интерес к данной 

проблеме все более возрастает.    

Таким образом, отечественная историография накопила и обобщила 

обширный материал по истории Первой мировой войны и участию в ней 

Сибирских регионов. Однако его осмысление ограничивалось классовым 

подходом и непринятием войны в целом, тематическими, территориальными и 

 
в действующую армию из Омского военного округа в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. № 423. С. 134-138. 
66 Алтай и Первая мировая война : материалы науч.-практ. конф., Барнаул, 13-16 окт. 2014 г. / [ред.: Н. Д. Ростов, 

И. В. Попова]. – Барнаул, 2014. 219 с.  
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хронологическим рамками, а также недоступностью большинства архивных 

документов. Наиболее изученными оказались вопросы участия Русской армии, в 

том числе отдельных сибирских соединений и частей, в боевых действиях, 

шефская помощь сибирских регионов сибирским воинским частям, деятельность 

общественных организаций по оказанию помощи раненым воинам, социально-

экономическая история региона.  

Зарубежная историческая наука также пыталась осмыслить события, 

происходившие в мире в период с 1914 по 1918 гг. Особый вклад в изучение 

истории Великой войны внесли страны, участвовавшие в ней. Для 

немарксистской историографии государств, входивших в военно-политический 

блок Антанта, был характерен комплексный подход к изучению истории войны. 

Такие авторы, как О. Говэн, А. Тардье, Э. Думерг, К. Блок, Э. Р. Тернер67, 

обвиняли в развязывании мировой войны страны германского блока. Первую 

мировую войну как результат дипломатических и геополитеческих противоречий 

между мировыми державами рассматривали Д. Клэпем, А. Пэнго, У. Ньюболд, Л. 

Вудуорд, Ф. Томазини, Л. Альбертини и др.68 С позиций философии, социологии, 

психологии, военной антропологии, военной повседневности Первую мировую 

войну рассматривал Ж. Шастэне. Вопросы подготовки военнослужащих, участие 

женщин в Первой мировой войне рассматривали такие исследователи, как Д. 

Сегарс, Д. М. Гоулд. Стоит отметить, что англо-американская историография 

Первой мировой войны имеет ряд специфических особенностей. С одной 

стороны, исследователи наиболее часто обращаются к социально-политическим, 

дипломатическим, экономическим и философским проблемам истории 

конфликта. Работ по военно-технической истории Великой войны значительно 

меньше. С другой стороны, англо-американские исследователи в целом не 

считают вклад России в разгром Тройственного союза существенным. По этой 

причине событиям на Восточном (Русском) фронте уделяется намного меньше 

                                                
67 Виноградов К.Б. Буржуазная историография Первой мировой войны : происхождение войны и международные 

отношения, 1914-1917 гг. М., 1962. С. 139-141, 142, 154, 174, 200, 252. 
68 Там же. С. 185, 189, 204, 213, 256, 260, 285, 283. 
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внимания, чем на Западном и иных фронтах Первой мировой войны. Лишь в 

последней четверти ХХ века англо-американские историки стали уделять 

должное внимание вопросам участия России и Русской армии в войне. Среди 

таких исследователей можно выделить Б. Х. Лиддел Гарта, Н. Стоуна, У. С. 

Фуллера и др.69 В свою очередь французских историков в большей степени 

интересуют вопросы происхождения Первой мировой войны. Начало войны и 

развертывание воюющих армий изучают такие исследователи, как А. Моризе, Ф. 

Анжеран и др.70 События на Восточном (Русском) фронте изучают значительно 

меньше исследователей. Более пристального внимания французских историков 

удостаиваются события, происходившие на Восточном фронте и в тылу Русской 

армии после февраля 1917 г.71 

 Историография стран Тройственного союза начала формироваться в годы 

Первой мировой войны. Такие немецкие исследователи как Э. Мейер, В. Зомбарт, 

Г. Дрегер, М. Вебер, писали, что Германия и ее союзники не были виновными в 

развязывании Первой мировой войны72. А. Фрид, Ф. В. Ферстер, Э. Фишер, в 

свою очередь, перекладывали вину на германское правительство73. Наиболее 

объективную позицию в данном вопросе занимали такие исследователи, как Г. 

Лютц, Г. Франциус, Э. Бранденбург, Г. Онкен74. В межвоенный период в 

Германии выходили и обобщающие работы по истории Первой мировой войны. 

Такие авторы, как Г. Дельбрюк, Ф. Иммануэль, О. фон Мозер давали 

всесторонний анализ истории Великой войны. С 1960-х гг. в немецкой 

историографии стали появляться новые тенденции в изучении истории 

                                                
69 Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. В. Герасимова]. М., 

2014. С. 133, 136, 142; Стоун Н. Первая мировая война : краткая история. М., 2010. 219 с; Гилберт М. Первая 

мировая война. М., 2016. 768 с; Виллмот Г.П. Первая мировая война. М., 2010. 335 с. 
70 Авдеев В. А. Некоторые аспекты французской историографии Первой мировой войны // Война и мир в новейшей 

истории России : к 100-летию начала Первой мировой войны. М., 2014. С. 99, 107; Урибес-Санчес Э. Современная 

французская историография происхождения Первой мировой войны // Первая мировая война : дискуссионные 

проблемы истории. М., 1994. С. 34. 
71 Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. В. Герасимова]. М., 

2014. С. 148. 
72 Виноградов К.Б. Буржуазная историография Первой мировой войны : происхождение войны и международные 
отношения, 1914-1917 гг. М., 1962. С. 138-139, 160, 164. 
73 Там же. С. 220, 222, 227, 240. 
74 Там же. С. 226, 229, 231; Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. 

В. Герасимова]. М., 2014. С. 115. 
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конфликта. Такие историки, как Ю. Кокка и В. Конце заложили основу изучения 

социальной истории Первой мировой войны75. Г. Отто и К. Шмидель исследовали 

вопросы, связанные с внутриполитической историей Германии в период с 1914 по 

1918 гг.76. В новейшей немецкой историографии начал проявляться интерес к 

отдельному изучению истории боев на Восточном (Русском) фронте Первой 

мировой войны. Яркими представителями этого направления являются Г. Гросс, 

Р. Нахтигаль, И. Баберовски, П. Херес и др. Такие тенденции, как изучение 

социальной истории, международных отношений, военной повседневности, 

истории ментальностей и многих других, стали вытеснять комплексные и 

обобщенные исследования по истории Великой войны.  

 В целом можно отметить, что зарубежная историческая наука изучает 

широкий спектр проблем, связанных с историей Первой мировой войны. Однако 

вопросы подготовки военно-обученного резерва для боевых частей Русской 

армии, в том числе на территории Омского военного округа не являлись объектом 

пристального изучения зарубежных ученых. 

В историографии Первой мировой войны, несмотря на достигнутые 

результаты, отсутствует специальное научное исследование, в котором бы 

всесторонне раскрывались вопросы войскового способа подготовки военно-

обученных резервов для действующей армии в запасных частях, учебных 

командах и школах прапорщиков Омского военного округа. Исходя из 

актуальности и недостаточной изученности проблемы, автор сформулировал цель 

и задачи исследования.   

Цель исследования – исследование процесса формирования и 

функционирования системы подготовки военно-обученных резервов для 

действующей армии в годы Первой мировой войны в Омском военном округе.  

Задачи исследования:   

1) Выявить особенности в использовании людских ресурсов округа для 

укомплектования действующей армии на различных этапах войны. 

                                                
75 Там же. С. 116, 118, 120. 
76 Там же. С. 120-121. 
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2) Охарактеризовать процесс становления и развития системы подготовки 

военно-обученных резервов. 

3) Раскрыть порядок укомплектования, подготовки и отправки маршевых 

подразделений в действующую армию.  

4) Определить особенности в подготовке нижних чинов в запасных 

воинских частях. 

5) Показать специфику подготовки унтер-офицеров и прапорщиков в 

учебных командах и школах прапорщиков. 

Объектом исследования является деятельность Омского военного округа в 

годы Первой мировой войны.  

Предмет исследования – войсковой способ подготовки резервов для 

фронта в Омском военном округе в годы Первой мировой войны.  

Территориальные рамки исследования ограничены территориями, 

которые в исследуемый период входили в состав ОмВО. Накануне Первой 

мировой войны в составе Омского военного округа находились Тобольская и 

Томская губернии, Акмолинская и Семипалатинская области77. Территория 

округа занимала площадь 3 279 541 кв. километр. 17 июня 1917 г. Алтайский 

округ, входивший в состав Томской губернии, был преобразован в Алтайскую 

губернию78. 

Хронологические рамки исследования охватывают период Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. Нижняя хронологическая граница определяется 

июлем 1914 г., когда был запущен процесс мобилизационного развертывания 

Русской армии, в том числе войск Омского военного округа. Верхняя граница 

определяется мартом 1918 г., завершением демобилизации войск ОмВО и 

свертыванием системы подготовки резервов.   

Методологическая основа исследования представлена 

фундаментальными научными принципами и методами научного познания. 

                                                
77 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 11. 
78 Историческая энциклопедия Сибири Т. 1 / [гл. ред. В. А. Ламин и др.]. Новосибирск, 2010. С. 77. 
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На современном этапе развития исторической науки вопросы методологии 

научного исследования приобретают все большую актуальность. Исчезновение 

монополии марксистско-ленинского подхода в историческом исследовании 

предоставили ученым возможность использования различных концепций при 

написании научных работ. Методологический плюрализм позволяет всесторонне 

и объективно рассмотреть множество исторических вопросов, проблем и 

сюжетов, которые ранее не получили должного освещения. Также имеется 

необходимость переосмысления некоторых историографических проблем, 

которые ранее исследовались с позиций формационного подхода. Однако это не 

означает, что отечественная историческая наука должна отказаться от наработок 

советской историографии. Свобода выбора научной методологии дает 

возможность рассмотреть множество историографических проблем с 

разносторонних позиций, во многом дополняя выводы советских исследователей. 

Одним из новых подходов для отечественной постсоветской историографии 

стала теория модернизации. Она включает в себя многие наработки и выводы 

формационного и цивизационного подходов в изучении истории. Однако если две 

последних концепции исследуют историю человеческого сообщества с момента 

его зарождения, то модернизационная теория дает возможность изучать процесс 

развития общества только от традиционной (аграрной) стадии развития до 

индустриальной (современной). Модернизационная теория была сформулирована 

в середине ХХ в. учеными и политиками США и Западной Европы для бывших 

колоний европейских империй в Азии, Африке и Латинской Америке перед 

которыми встала проблема выбора путей дальнейшего развития. Программа 

модернизации должна была стать реальной альтернативой коммунистической 

ориентации для молодых государств – стран Третьего мира.  

Теория модернизации прошла ряд самостоятельных этапов развития. 

Первый этап – вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг. стал 

периодом зарождения и бурного роста модернизационных исследований в их 

классической версии. Второй этап – конец 1960-х – 1970-е гг. являлся периодом 
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кризиса теории модернизации, когда данная концепция подвергалась 

значительной критике. Третий этап – 1980-е гг. характеризовался 

посткритическим состоянием теории, когда модернизационные исследования 

различных школ и направлений стали находить общие компромиссы. Четвертый 

этап – конец 1980-х – 1990-е гг. оказал значительное влияние на развитие теории 

модернизации. Неомодернизационные и постмодернизационные исследования 

претерпели эволюцию под воздействием грандиозных трансформаций, 

произошедших в странах Центральной-Восточной Европы и Евразии79.  

Модернизация представляет собой комплексный процесс развития 

человеческого сообщества, захватывающая экономическую, социальную, 

политико-правовую и культурную сферы жизни общества. Теория модернизации 

рассматривает такую совокупность процессов, как структурную и 

функциональную дифференциацию общества, индустриализацию, урбанизацию, 

бюрократизацию, профессионализацию, рационализацию, становление 

современных мотивирующих механизмов и многое другое80. В диссертационном 

исследовании процесс использования людских ресурсов Западной Сибири 

рассматривается в контексте модернизационных процессов, происходивших в 

России в конце XIX – начале ХХ в. Использование данного подхода позволило 

проследить уровень развития Русской армии, как одного из передовых 

общественных институтов России накануне Первой мировой войны. Теория 

модернизации предоставила также возможность оценить общий уровень развития 

Российской империи к началу ХХ в., и определить процент мобилизации людских 

ресурсов Западной Сибири для пополнения действующей армии.  

Для решения поставленной цели и задач в диссертационном исследовании 

применялись следующие принципы. Принцип историзма позволил рассмотреть 

систему подготовки военно-обученных резервов в Омском военном круге в годы 

Первой мировой войны как неотъемлемый элемент комплекса военно-

                                                
79 Побережников, И. В. Теория модернизации : основные этапы эволюции // Проблемы истории России. 

Екатеринбург, 2001. Вып. 4 : Евразийское пограничье. С. 217-219.  
80 Опыт российских модернизаций. XVIII – ХХ века. М., 2000. 246 с. 
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мобилизационных мероприятий в конкретных исторических условиях, в которых 

она развивалась. Принцип научной объективности предоставил возможность 

выбрать совокупность методологических средств, позволивших рассмотреть 

процесс использования людских ресурсов округа для пополнения действующей 

армии в годы Первой мировой войны в динамике. Использование системного 

подхода позволило рассмотреть систему подготовки военно-обученных резервов в 

ОмВО как динамично развивающуюся систему, которая, в свою очередь, стала 

частью единой системы подготовки пополнений для действующей армии, 

развернутой в тыловых военных округах. Принцип географического 

детерменизма предполагает выявление объективных природно-географических 

факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие человеческого сообщества, проживающего в том или ином 

регионе. Он позволил проследить влияние климата и географического 

пространства на процесс мобилизации людских ресурсов Западной Сибири, 

подготовку военно-обученных резервов и их отправку в составе маршевого 

пополнения в действующую армию. 

С помощью общенаучных методов исследования – анализа и синтеза, 

дедукции и индукции – была построена логика изложения диссертационного 

исследования. Конкретно-исторические методы дают возможность решить задачи, 

поставленные перед диссертационной работой, и достичь заявленной цели.  

- Нарративный (описательно-повествовательный) метод представляет 

собой способ изложения исторических фактов, сведенных воедино в 

полноценный повествовательный сюжет. Однако данный метод является 

недостаточным для решения поставленной исследовательской цели и задач. Сам 

по себе рассказ о событиях предполагает определенную последовательность, 

которая может выстраиваться согласно логике самих событий. Данный метод 

позволил рассмотреть ряд таких исторических сюжетов, как мобилизационные 

кампании в Российской империи в целом и в Омском военном округе в частности, 
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историю революционных преобразований в 1917 г., оказавших существенное 

влияние на процесс подготовки военно-обученного резерва. 

- Исторический (Историко-генетический) метод, в отличие от 

нарративного метода, ставит своей целью изложение исторических фактов для 

выявления причинно-следственных связей между событиями прошлого. Он 

позволяет рассмотреть процесс зарождения и развития какого-либо явления, 

института или феномена. Данный метод позволил рассмотреть ряд вопросов, 

представленных в диссертации в процессе их развития. Среди них – 

реформирование Русской армии в годы Первой мировой войны, история Омского 

военного округа в исследуемый период, комплектование школ подготовки 

прапорщиков, изыскание людских ресурсов округа и страны в целом и др.  

- Историко-сравнительный метод представляет собой систему 

исследовательских приемов, используемых для познания закономерностей 

исторического развития какого-либо явления. Он позволяет произвести сравнение 

ряда объектов и, как следствие, выявить особенности одного конкретного объекта 

исследования. Данный метод позволил определить место и роль ОмВО в системе 

подготовки военно-обученных резервов для действующей армии. 

- Метод аналогий базируется на сравнении определенных исторических 

явлений, феноменов и событий. Он позволяет выявить существенные свойства 

объекта исследования путем сравнения его со схожим или аналогичным объектом 

научного познания. Зачастую подобный метод может применяться в случае 

нехватки исторических источников, необходимых для изучения какого-либо 

явления. Основываясь на опыте изучения других объектов, исследователь 

получает возможность выявить свойства менее изученного объекта путем 

проведения сравнительного анализа аналогичных свойств этих объектов. Данный 

метод позволил решить ряд поставленных задач, освещающих деятельность школ 

подготовки прапорщиков, учебных команд, а также запасных частей Омского 

военного округа путем сравнительного анализа аналогичных воинских 
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формирований других военных округов, деятельность которых оставила больший 

массив исторических источников.  

- Метод статистического анализа  дает возможность изучения какого-

либо исторического явления путем анализа количественных статистических 

данных. Он позволил обработать выявленные в архивных фондах и 

исследовательской литературе разнообразные количественные показатели, 

связанные с проведением призывных кампаний в России и Омском военном 

округе, динамикой численности личного состава запасных частей округа, 

количеством подготовленных офицеров и др. 

Комплексное применение указанных методов позволило достичь цели 

исследования и решить поставленные задачи.   

 Источниковую базу исследования составил широкий круг как 

опубликованных так и не опубликованных, и впервые введенных в научный 

оборот документов.  

Законодательные источники представлены широким спектром различных 

сборников документов, содержащих в себе законы, манифесты, распоряжения 

органов государственной власти81. Данный вид исторических источников 

позволяет проследить государственную политику в вопросах использования 

людских резервов ОмВО для пополнения действующей армии, вопросы 

мобилизации людских и транспортных ресурсов, отношение к военнообязанным, 

влияние Первой мировой войны на деятельность Омского военного округа и др.   

Уставные документы представлены различными уставами и наставлениями 

для армейских частей. В работе над диссертацией также была задействована 

различная учебно-методическая литература, используемая при подготовке 

нижних чинов и командиров в годы Первой мировой войны. Среди данного вида 

                                                
81 Авербах Е. И. Законодательные акты, вызванные войною 1914-1916 гг. : законы, манифесты, рескрипты, указы, 

положения Совета Министров, военного и адмиралтейств советов : распоряжения и постановления министров и 

др. Т. 2. Пг., 1915. 846 с; Левин С. М. Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени : сборник 

законов, манифестов, указов Правит. сенату и министрам, Высочайших повелений, постановлений Совета 
Министров, Военного и Адмиралтейств-Совета, инструкций и распоряжений министров, изданных во время войны 

с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Т. 1 : июль 1914 г. - апрель 1915 г. Петроград, 1915. 728 с; Сборник 

законоположений по отбыванию воинской повинности вольноопределяющимися и охотниками / сост. ст. адъютант 

Упр. 1-й Кавказской пехотной резервной бригады капитан М. Ф. Андрушкевич. Кутаис, 1899. 110 с. 
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источников стоит выделить Устав дисциплинарный82, Устав внутренней 

службы83, Устав о воинской повинности 1874 г., с изменениями 1912 г. и 1915 г.84, 

Строевой пехотный устав85, Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и 

револьверов86 и др. Наиболее информативными и емкими учебными пособиями 

являются учебники для подготовки унтер-офицеров87 и прапорщиков88. Данный 

вид источников позволил выявить совокупность требований Военного 

министерства к боевой подготовке военнослужащих в запасных частях, учебных 

командах и школах прапорщиков ОмВО.  

Следует отметить, что данные документы, в большей своей массе, 

составлялись в мирное время и содержали в себе полный курс боевой подготовки 

для военнослужащего, расчитанный на длительную военную службу. 

Переиздававшиеся в период войны уставы и наставления претерпевали 

незначительные изменения. Стоит также отметить, что в период войны 

военнослужащие не имели возможности проходить полный курс боевой 

подготовки в связи с сокращением сроков обучения. Одной из главных задач 

командиров запасных частей было составление программ сокращенной боевой 

подготовки военнослужащих по уставам и наставлениям, составленным в мирное 

время. Для выявления реального уровня боевой подготовки солдат и командиров 

в запасных частях Омского военного округа в диссертационном исследовании 

уставы и наставления иллюстрировали требования к программам подготовки 

военнослужащих, а делопроизводственные документы воинских частей 

показывали реальный уровень подготовки солдат и командиров.  

                                                
82 Устав дисциплинарный : Кн. 23. Свода воен. постановлений 1869 г. // Военные уставы и наставления. 4-е изд., 

испр. и доп. СПб, 1915. 84 с. 
83 Устав внутренней службы : проект : выс. утв. 23 марта 1910 г. // Военные уставы и наставления. СПб., 1910. 64 с. 
84 Устав о воинской повинности от 1 января 1874 г. // Викитека [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://ru.wikisource.org/wiki/Устав_о_воинской_повинности_от_1_января_1874_года. свободный (10.02.2018). 
85 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. 162 с. 
86 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. 384 с. 
87 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. 391 с. 
88 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. М., 
1915. 500 с; Адамович Б. В. Указания для ускоренного обучения в военных училищах и школах подготовки 

прапорщиков стрельбе, удару штыком, строю и тактике / сост. ген.-майором Б. В. Адамовичем и одобрены воен. 

министром к руководству в школах подготовки прапорщиков пехоты. Казань, 1917. 984 с; Положение об обучении 

пехоты : проект : выс. утв. 22 дек. 1911 г. // Военное министерство. СПб., 1911. 111 с. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Устав_о_воинской_повинности_от_1_января_1874_года
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Справочная литература представлена различными статистическими 

сборниками, описывающими состояние отдельных областей и губерний Западной 

Сибири, а также ОмВО. Среди них можно выделить «Памятные книжки» 

губерний89 и областей региона90, статистическое описание Сибири91 и ОмВО92. 

Данные источники позволяют проследить состояние инфраструктуры региона, 

численность, распределение и плотность его населения, количество 

военнослужащих в округе и многое другое. 

 Делопроизводственные документы запасных воинских частей ОмВО 

являются одним из наиболее емких и информативных видов документов, 

использованных при написании работы. Подготовка военно-обученных резервов 

фиксировалась в различных приказах, рапортах, отчетах и иных документах. В 

приказах по частям командиры запасных воинских формирований на ежедневной 

основе назначали суточный наряд по части и гарнизонный наряд в городе, 

регулировали работу офицеров с постоянным и переменным составом частей при 

военном обучении, отдавали приказы к повышению или понижению в звании, 

назначали меры наказания за дисциплинарные проступки военнослужащим, и др. 

В делопроизводственной документации воинских частей присутствуют различные 

рапорты и отчеты, составляемые командирами по прибытию в части из 

служебных командировок. Нередко встречаются копии приказов и указаний 

Военного министерства, командующего ОмВО, а также переписка командования 

округа и запасных частей с вышестоящими военными инстанциями и запасными 

частями фронта.  

Данный вид документов способствовал рассмотрению широкого спектра 

малоизученных историографических проблем, позволивших выявить специфику 

боевой подготовки солдат и командиров, особенности хозяйственно-бытовой 

жизни военнослужащих, порядок комплектования и отправки маршевых 

                                                
89 Памятная книжка Томской губернии на 1914 год / изд. Том. губ. стат. ком. ; под ред. секретаря ком. П. Т. 

Виноградова. Томск, 1914. 138, 37, 53, [2] с; Памятная книжка Тобольской губернии на 1915 год / сост. под ред. 

секретаря ком. Е. Г. Юферова. Тобольск, 1915. 158, 75, 39, 17, II c; Описание Тобольской губернии. Пг., 1916. 77 с. 
90 Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год / изд. Акмолин. обл. стат. ком. ; сост. секретарем комитета 

М. Н. Соболевым., 1916. 144 с. 
91 Азиатская Россия. Т. 1. Люди и порядки за Уралом. СПб, 1914. 576 с. 
92 Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год. СПб., 1914. – VI, [1], 
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подразделений в действующую армию и многое другое. Документы подобного 

типа предназначались для внутреннего использования и обеспечивали работу 

запасных частей Омского военного округа. Данный вид источников содержит 

незначительное количество статистических данных. Сведения, содержащиеся в 

них, нередко перепроверялись воинскими чинами вышестоящих инстанций, и их 

можно считать в значительной степени достоверными. Однако стоит отметить, 

что в делопроизводственных документах запасных частей ОмВО, зачастую, лишь 

фиксировались отдельные сюжеты из жизни воинских формирований Западной 

Сибири. Сведения, содержащиеся в них, носят описательный характер. 

Составители документов, как правило, не производили анализа проблем 

подготовки военно-обученных резервов. На основе только этих источников нет 

возможности полноценно реконструировать процесс подготовки пополнения для 

фронта. Для решения данной проблемы необходимо привлечение других 

исторических источников. 

 В ходе исследования предметом изучения стали 166 ед. хр. из 32 фондов, 

хранящихся:  

 В Российском государственном военно-историческом архиве г. Москва и 4 

региональных: Государственном архиве Алтайского края г. Барнаул, 

Государственном архиве Новосибирской области г. Новосибирск, 

Государственном архиве Томской области, г. Томск и Историческом архиве 

Омской области, г. Омск.   

 В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) 

среди изученных фондов наибольший интерес представил фонд 1450 – Штаба 

Омского военного округа, в котором были выявлены документы 

мобилизационного планирования ОмВО, различные отчеты и 

делопроизводственная документация о деятельности запасных воинских частей и 

школ подготовки прапорщиков. 

 В Государственном архиве Алтайского края (ГААК) особую ценность 

представили фонд 65 – Томского губернского управления, фонд 182 – 
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Бащелакского Волостного земского правления Томской губернии и фонд 248 – 

Барнаульского окружного полицейского управления. Изучение документов 

указанных фондов позволили проследить процесс использования людских 

ресурсов ОмВО для подготовки пополнения для действующей армии. Данные 

документы дали возможность проанализировать действия государственных и 

местных органов власти при призыве новобранцев и мобилизации запасных 

военнообязанных. Личные дела военнослужащих освещают процесс 

функционирования системы воинской повинности в ОмВО.  

 В Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) наибольший 

интерес представил фонд Д-132 – 38-го Сибирского стрелкового запасного полка. 

Анализ документов фонда дал возможность проследить процесс подготовки 

военнослужащих в запасных частях ОмВО, а также порядок формирования и 

отправки маршевых рот в действующую армию. 

 В Государственном архиве Томской области (ГАТО) наиболее 

информативными оказались фонды 62, 412 и 416. Фонды 412 –  Начальника 

гарнизона г. Томска и 416 – Томского уездного воинского начальника, г. Томска –  

позволили проследить специфику и особенности подготовки нижних чинов и 

воинских коллективов, уровень подготовки и воинской дисциплины 

военнослужащих в запасных частях ОмВО, формирование и отправку маршевого 

пополнения в действующую армию в воинских эшелонах, хозяйственно-бытовые 

условия службы солдат, а также процесс демократизации Русской армии после 

Февральской революции 1917 г. Ф. 62 – Берского Волостного правления, с. 

Берское Барнаульского уезда, содержит в себе документы, подробно освещающие 

процесс призыва новобранцев в запасные части ОмВО на различных этапах 

войны.  

 В Историческом архиве Омской области (ИАОО) наиболее 

информативными оказались: Ф. 197 – 1-й Омской школы прапорщиков Военного 

министерства, Ф. 54 – Военной канцелярии Наказного атамана Сибирского 

казачьего войска г. Омска и Ф. 333 – Омской местной бригады Штаба Омского 



37 

 

 

 

военного округа. Документы Ф. 197 позволили проанализировать структуру, 

состав и источники укомплектования 1-й Омской школы подготовки 

прапорщиков пехоты, организацию учебного процесса и порядок направления в 

действующую армию выпускников школы. Ф. 54 содержит в себе документы, 

освещающие такие вопросы, как воинская дисциплина и хозяйственно-бытовое 

устройство в запасных частях ОмВО, процесс боевой подготовки 

военнослужащих и др. Документы Ф. 333 позволяют проследить процесс 

подготовки унтер-офицеров в учебной команде Омской местной команды.  

Периодическая печать представлена такими изданиями периода Первой 

мировой войны, как ежедневная общественно-политическая газета «Сибирская 

жизнь», ежедневная общественно-политическая и литературная газета «Жизнь 

Алтая» и еженедельный журнал-газета «Алтайский крестьянин». Все выше 

перечисленные периодические издания освещали экономическую, политическую 

и культурную жизнь Российской империи, Сибирского и Алтайского регионов. 

Газета-журнал «Алтайский крестьянин» специализировалась на освещении 

сельскохозяйственной деятельности Алтайского региона и публикации статьей 

общественно-экономической тематики.  

С началом Первой мировой войны в периодической печати регионов 

Западной Сибири стали публиковать большое число материалов, посвященных 

событиям войны. На страницах газет и журналов публиковались актуальные 

новости с фронтов, печатались аналитические статьи военных, экономических, 

политических и других экспертов, анализирующие военные события, объявления 

и манифесты, исходившие от государственной власти. Сибирские газеты и 

журналы активно освещали деятельность общественных организаций, 

направленных на оказание всесторонней помощи сибирякам, воюющим на 

фронте, в том числе находящихся на излечении в госпиталях, примеры 

самоотверженности при исполнении воинского долга сибиряками. Периодическая 

печать в период войны являлась одним из важнейших средств распространения 

государственной пропаганды. В связи с этим, описание событий Первой мировой 
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войны на фронте и в тылу не всегда отличались объективностью и 

взвешенностью.  

 Источники личного происхождения представлены мемуарами и 

воспоминаниями высокопоставленных военных деятелей Русской армии, 

дипломатов и политиков, а также записками, письмами, дневниками и 

воспоминаниями рядовых солдат. Следует отметить, что к подобным сведениям 

стоит относиться с высокой степенью осторожности. Избирательность 

человеческой памяти, желание оправдать свои просчеты и ошибки, а также 

политическая ангажированность некоторых исторических персонажей могут 

внести неточность в трактовку и последовательность тех или иных исторических 

событий.  

Солдатские воспоминания В. Арамилева93, А. Вавилова94, В. Дмитриева95, Г. 

К. Жукова96, В. Падучева97 и Б. М. Шапошникова98 содержат в себе некоторые 

частные случаи из жизни рядовых солдат, способные охарактеризовать 

хозяйственно-бытовые условия воинской службы, процесс мобилизации войск, 

некоторые аспекты военной подготовки и др. Однако следует учитывать, что эти 

труды были изданы в советский период и во многом отражали идеологические 

установки своего времени. В солдатских мемуарах Первая мировая война не 

всегда отражалась объективно. Зачастую акцентировалось внимание на 

негативных аспектах воинской службы и солдатского быта.   

Также вызывают особый интерес мемуары, написанные высшими 

командными кадрами, дипломатами и политиками. Среди них генерал-майор П. 

М. Авалов99, партийный деятель, революционер и дипломат В. А. Антонов-

Овсеенко100, генерал от кавалерии А. А. Брусилов101, генерал А. И. Деникин102, 

                                                
93 Арамилев В. В. В дыму войны : записки вольноопределяющегося (1914-1917 гг.). Л., 1930. 340 с. 
94 Вавилов А. Записки солдата Вавилова. М.; Л., 1927. 64 с. 
95 Дмитриев В. Доброволец : воспоминания о войне и плене. М.; Л., 1929. 67 с. 
96 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969. 735 с. 
97 Падучев В. Записки нижнего чина. 1916 год. М., 1931. 173 с. 
98 Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1974. 604 с.  
99 Авалов П. М. В борьбе с большевизмом : воспоминания генерала-майора. Глюкштадт ; Гамбург, 1925. 540 с. 
100 Антонов-Овсеенко В.А. Строительство Красной армии в революции. М., 1923. 59 с. 
101 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.; Л., 1929. 249 с. 
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генерал от кавалерии, военный министр В. А. Сухомлинов103. Их мемуары 

позволили проследить процессы мобилизации русских войск и призыва 

новобранцев, причины и последствия деморализации Русской армии, проблемы и 

недочеты в подготовке военнослужащих и др.  

Исторические деятели такого масштаба, описывая Первую мировую войну, 

не могли избежать обращения к военно-политической истории России в период 

конфликта. П. М. Авалов, А. И. Деникин с ярко выраженных антиреволюционных 

позиций рассматривали события, происходившие в стране. Однако А. И. Деникин 

в своих взглядах на состояние армии был более объективен и не стремился 

избегать неудобных вопросов, связанных с несовершенством устройства Русской 

армии. В. А. Сухомлинов, описывая историю своей жизни, также затрагивал ряд 

вопросов, связанных с состоянием Русской армии накануне и в период Первой 

мировой войны. При этом он стремился оправдать себя и свои действия на посту 

главы Военного министерства. В свою очередь В. А. Антонов-Овсеенко 

идеализировал революционные процессы в стране. В его описании состояния 

Русской армии в годы Первой мировой войны превалируют отрицательные 

сюжеты, предназначенные для оправдания революционных преобразований в 

стране и создания новой армии. Наиболее взвешенную и объективную оценку 

событий войны высказывал А. А. Брусилов.  

 Комплексное использование источников позволило всесторонне и 

объективно рассмотреть процесс использования людских ресурсов ОмВО для 

пополнения действующей армии на различных этапах Первой мировой войны. 

 Научная новизна работы заключается в том, что на основе как 

опубликованных ранее, так и впервые введенных в научный оборот источников 

подготовка военно-обученных резервов для действующей армии в Омском 

военном округе в июле 1914 – марте 1918 гг. стала предметом специального 

научного исследования.  

 
102 Деникин, А.И. Очерки русской смуты. Т. 1 : Крушение власти и армии (февраль - сентябрь 1917) : в 2 вып. Вып. 

1. Париж, 1921. 183 с. 
103 Сухомлинов В.А. Воспоминания Сухомлинова. М.; Л., 1926. 334 с. 
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 1. Определены основные условия и особенности военной подготовки 

запасных нижних чинов, ратников и новобранцев в Омском военном округе.  

 2. Установлены источники укомплектования запасных стрелковых бригад, 

учебных команд и школ прапорщиков.  

 3. Раскрыты организация и содержание боевой учебы военнослужащих. 

 4. Выявлена и охарактеризована организационная структура системы 

подготовки резервов для действующей армии и определены факторы, 

оказывающие на нее влияние.  

 5. Показаны направления и специфика подготовки младших командиров и 

офицеров.  

 6. Раскрыт порядок укомплектования, подготовки и отправки маршевых рот 

из запасных частей в действующую армию.  

 7. Выявлены особенности использования людских ресурсов Омского 

военного округа для пополнения действующей армии.  

 Теоретическая и практическая значимость. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования могут быть использованы 

государственными, военными и местными органами власти и военного 

управления в организации заблаговременной военной подготовки людских 

резервов для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил в угрожаемый 

период и в военное время. Положения и выводы исследования могут быть 

использованы в подготовке курсов по истории России, истории Сибири и Алтая. 

Материалы исследования также могут быть использованы при подготовке 

научных и справочных изданий и энциклопедий по истории Первой мировой 

войны. Результаты работы, представленные в диссертационном сочинении, 

получены впервые.  

 Апробация результатов. Основные положения диссертационного 

исследования отражены в 18 публикациях автора, общий объем которых 

составляет 8,31 п.л., в том числе 5 – в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий (ВАК).  
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 Результаты исследования представлялись и обсуждались на Всероссийских, 

в том числе с международным участием, научных конференциях в г. 

Новосибирске и г. Барнауле в 2015-2018 гг. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Становление и развитие системы подготовки военно-обученных резервов 

в ОмВО прошло 3 самостоятельных этапа: 1) август 1914 г. – ноябрь 1915 г.; 2) 

ноябрь 1915 г. – февраль 1916 г.; 3) февраль 1916 г. – март 1918 г. Они 

характеризовались: совершенствованием форм и методов военного обучения и 

воспитания; развитием учебно-материальной базы и методического обеспечения; 

изменением организационной структуры и численности запасных и учебных 

воинских частей.  

2. Развертывание дополнительной стрелковой бригады в Омском военном 

округе в 1916 г. и преобразование запасных батальонов в полки не привели к 

увеличению числа подготовленных пополнений вследствии истощения людских 

ресурсов региона.  

3. На качество подготовки военно-обученных резервов в ОмВО, наряду с 

географическим фактором, оказывали влияние: низкий уровень социально-

экономического развития региона; недостаточная грамотность большинства 

населения; политическая нестабильность и революционные настроения в 

обществе в 1917 г. 

4. К началу Первой мировой войны ОмВО обладал значительным людским 

потенциалом, который мог быть использован для пополнения действующей 

армии. Однако несовершенство системы укомплектования армии, социально-

экономическая отсталость России от ведущих мировых держав, в особенности 

западносибирского региона, не позволили его использовать с наибольшей 

эффективностью для нужд фронта.  

5. Несмотря на многочисленные трудности и проблемы в подготовке 

военно-обученных резервов для действующей армии, общественно-политические 

события, происходившие в стране и регионе, с задачей подготовки пополнений 
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для действующей армии в годы Первой мировой войны Омский военный округ в 

целом справился. Из более чем 900 000 военнослужащих, направленных на фронт 

из округа, около 750 000 (80 %) прошли военное обучение в запасных и учебных 

частях. 

 Структура и объем работы определяется целью и задачами исследования. 

Диссертация построена по проблемно-хронологическому принципу и состоит из 

введения, 2 глав, заключения, словаря военных терминов, списка использованных 

источников и литературы, словаря сокращений и приложения. 

 Текст диссертации изложен на 296 листах, приложение включает в себя 16 

единиц, в том числе 15 таблиц и 1 список.   
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ГЛАВА 1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ВОЕННО-

ОБУЧЕННЫМИ РЕЗЕРВАМИ 

 

1.1. Использование людских ресурсов Омского военного округа для 

пополнения действующей армии 

 

 

 

К 1914 г. Русская сухопутная армия подразделялась на 3 категории: 1) 

Кадровая (действующая) армия, 2) Военно-обученные резервы и 3) 

Государственное ополчение104. К первой категории относились военнослужащие, 

попавшие в действующую армию на принципах всесословной воинской 

повинности. Данный аспект регулировался Уставом о воинской повинности в 

редакции 1874 г., 1912 г., и 1915 гг.105 После прохождения службы в действующей 

армии военнослужащие увольнялись в запас. В случае возникновения 

государственной необходимости эта категория военнообязанных подлежала 

мобилизации и предназначалась для пополнения кадровой армии. В состоянии 

запаса пехотинцы и артиллеристы (кроме конных) находились 15 лет. Все 

остальные чины сухопутных войск – 13 лет106. Всего же в состоянии 

военнообязанных мужчины находились до 43-х летнего возраста.  

 Государственное ополчение занимало особое место в Русской армии.  

Впервые введенное Уставом о воинской повинности 1874 г. оно подразделялось 

на 2 категории. В мирное время, в соответствии со ст. 10 Устава, поступление на 

службу в армию регулировалось путем жеребьевки107. По ее результатам часть 

                                                
104 Оськин М.В. Государственное ополчение в период Первой мировой войны // Вопросы истории. 2013. № 6. С 

142.; Коняев Р.В. Система комплектования русской армии накануне Первой мировой войны. // «Горизонты 

образования». 2016 г. Секция «Гумманитарные науки» Подсекция «Актуальные вопросы общественного развития 

и Право». [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://edu.secna.ru/publication/5/release/132/attachment/37/ 

свободный (12.03.2018). 
105 История Первой мировой войны, 1914-1918 гг. Т. 1. / [Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории М-ва обороны 
СССР ; под ред. И. И. Ростунова]. М., 1975. С. 98 
106 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 13. 
107 Устав о воинской повинности от 1 января 1874 г. // Викитека [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://ru.wikisource.org/wiki/Устав_о_воинской_повинности_от_1_января_1874_года. свободный (10.02.2018). 

https://ru.wikisource.org/wiki/Устав_о_воинской_повинности_от_1_января_1874_года
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призывников отправлялась на службу в кадровую армию, другая же часть 

попадала в ополчение 1-го разряда. В составе этих подразделений находились 

ратники, годные к военной службе, но не попавшие по указанной причине в 

регулярные войска. В случае войны они могли быть использованы в ближнем 

войсковом тылу, а также для пополнения действующей армии108. Еще одним 

источником для комплектования данного разряда ополчения являлись 

военнослужащие запаса, достигшие 39-летнего возраста. Во 2-й разряд ополчения 

попадали лица, «неспособные» нести военную службу либо по физическому 

состоянию, либо по различным льготам, отсрочкам и т.д. Данные формирования 

предназначались для несения службы в глубоком тылу, различных трудовых 

работ, а также для закрепления на захваченной вражеской территории. 

Высшим органом центрального военного управления Русской армии 

накануне Первой мировой войны являлось Военное министерство во главе с 

военным министром. В состав министерства входили высшие коллегиальные 

учреждения – Военный совет, Александровский комитет о раненых и Главный 

военный суд (органы, действующие постоянно); Высшая аттестационная 

комиссия и Верховный военно-уголовный суд (органы, функционирующие 

периодически); канцелярия Военного министерства; Главный штаб; главные 

управления – Главное управление Генерального штаба (ГУГШ), Главное 

артиллерийское, Главное инженерное, Главное интендатское, Главное военно-

санитарное, Главное управление военно-учебных заведений и Главное военно-

судное; управления – военно-санитарное, по ремонтированию армии 

(восстановление конского состава), Главный комитет по устройству казарм (на 

правах управления); генерал-инспекторы – кавалерии, артиллерии, по 

инженерной части и военно-учебных заведений; инспектор стрелковой части в 

войсках, Комитет Генерального штаба (в его составе находились все начальники 

главных управлений под председательством начальника Генерального штаба).  

                                                
108 Зуев М.Н. Подготовка военно-обученного резерва в России : 1876-1914 гг. : дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008.  

С. 5. 
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Высшим управлением Военного министерства являлось Главное управление 

Генерального штаба. ГУГШ сосредотачивало в своем управлении все дела, 

связанные с организацией обороны государства. Его основными задачами 

являлись разработка стратегических «соображений по подготовке к войне» 

страны в целом и сухопутных сил, составление мобилизационных планов, планов 

дислокации и маршрутов передвижения войск; организация и ведение 

стратегической разведки и военной контрразведки; руководство службой и 

обучением войск, а также службой и научной работой офицеров корпуса 

Генерального штаба; развитие и совершенствование всех отраслей военного дела 

и внедрение в войска военных знаний и достижений науки; организация 

съемочных и картографических работ; направление деятельности 

железнодорожной и технической служб; подготовка театров войны, руководство 

деятельностью внутренних военных округов и др. Таким образом, за обучение 

военнослужащих отвечало ГУГШ. При этом контроль за обучением войск 

осуществляли специальные генерал-инспекторские части, находящиеся в 

подчинении Военного министерства. Как правило, на этих должностях 

находились великие князья, которые наблюдали за боевой подготовкой и 

благоустройством частей. Генерал-инспекторы кавалерии, артиллерии, по 

инженерной части и военно-учебных заведений проверяли подготовку 

военнослужащих соответствующих частей и родов войск. За подготовой солдат 

для пехотных (стрелковых) формирований осуществлял наблюдение инспектор 

стрелковой части в войсках109.  

В структуру Главного штаба Военного министерства в годы Первой 

мировой войны входили: отделы – дежурного генерала, пенсионный, казачий; 

части – азиатская, распорядительная, хозяйственный комитет, военно-

топографическая, особая канцелярия для приема и разбора просьб, а также 

этапно-пересыльная часть. Основным среди структурных подразделений 

                                                
109 Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. В. Герасимова]. М., 

2014. С. 228-229; Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. 

ред.) и др.; Ред. Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 399, 496; Деникин, А.И. Старая армия. Офицеры. М., 2005. С. 

96.  
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Главного штаба был отдел дежурного генерала. Он вел учет личного состава, 

отвечал за укомплектование армии офицерами, ведал производством в военные 

чины (по вакансии, по экзамену, за выслугу лет), переводом и 

прикомандированием офицеров, нес ответственность за поддержание дисциплины 

и порядка в войсках и др.110  

К началу Первой мировой войны территория России в военно-

административном отношении была разделена на 13 военных округов, во главе 

которых стояли командующие и штабы округов. Территория Западной Сибири 

была включена в Омский военный округ. К 1914 г. в состав округа входили 

Тобольская и Томская губернии, Акмолинская и Семипалатинская области. Округ 

занимал территорию Западной Сибири, площадь которой составляла 3 279 541 кв. 

километр111. Население Томской и Тобольской губерний к 1911 г. составляло 

7 966 466 чел.112 Численность населения Акмолинской области накануне войны 

составляло 1 495 669 чел.113 По данным на 1905 г. население Семипалатинской 

области составляло 728 000 чел.114 Для сравнения, это значительно больше, чем в 

Иркутском военном округе (ИрВО), который имел площадь 7 826 029 кв. 

километров и около 3 000 000 чел. населения115. При этом соседний Казанский 

военный округ (КазВО) имел площадь 2 181 685 кв. километров с населением 

25 551 700 чел.116  

Особенностью западносибирского региона являлось неравномерное 

распределение населения на его территории. Наиболее населенной являлась 

Томская губерния, в которой к 1917 г. проживало 55,5 % жителей Западной 

                                                
110 Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. 

Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 502. 
111 Новиков П. А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С. 411. 
112 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-

1917). Новосибирск, 1995. С. 165. 
113 Памятная книжка Акмолинской области на 1914 год / изд. Акмолин. обл. стат. ком. ; сост. членом-секретарем 

комитета В. С. Недашковским. – Омск, 1914. С. 117-130. 
114 Семипалатинская область // Большая российская энциклопедия : [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3547728. свободный (29.07.2018). 
115 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 18. 
116 Новиков П.А. Казанский военный округ в годы Первой мировой войны // Гуманитарные проблемы военного 

дела. 2017. № 1 (10). С. 54.  

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3547728
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Сибири. По данным на 1 января 1913 г. в Томской губернии числилось 4 011 424 

чел.117 При этом 2/3 населения губернии приходилось на Алтайский округ118. В 

Тобольской губернии проживало 25,5 %119. Наименее заселенными оказались 2 

северных уезда – Березовский и Сургутский, где плотность населения составляла 

0,05 чел. на кв. версту. При этом южные уезды были заселены более плотно: 

Курганский – 16,5, Ялуторовский – 12,47, Ишимский – 9,75 чел. на кв. версту120. 

Стоит отметить, что военные округа Европейской России имели меньшую 

площадь территории, более значительное число жителей и более равномерное 

распределение населения. Равномерное распределение населения на компактной 

территории в значительной степени упрощало процесс мобилизации людских 

ресурсов и подготовки военно-обученного резерва в военное время. 

Западносибирский регион отличался суровыми резко континентальными 

климатическими условиями121. В силу большой площади региона климатические 

и хозяйственные условия уездов и областей ОмВО могли различаться. По этой 

причине население Западной Сибири распределялось неравномерно. Следует 

отметить, что средняя плотность населения всего региона была очень низкой. К 

1914 г. она составляла, в среднем, 1,7 – 1,8 чел. на 1 кв. версту, в то время как в 

Европейской России этот показатель составлял 28,2 чел. на 1 кв. версту122. В 

соответствии с подсчетами генерал-лейтенанта Н. Н. Головина западносибирский 

регион накануне Первой мировой войны имел очень низкую плотность населения 

(приложение № 1). Большой масштаб географического пространства, слабая 

заселенность региона, а также неравномерное распределение населения в 

                                                
117 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 27. 
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значительной степени затрудняли процесс мобилизации людских ресурсов и 

подготовки военно-обученных резервов123.  

Этнический и религиозный состав ОмВО являлся довольно разнообразным. 

Если в Томской и Тобольской губерниях подавляющее большинство населения 

были русские православные христиане, то в Акмолинской и Семипалатинской 

областях преобладали представители тюркских народностей, исповедовавших 

ислам (см. приложение № 2, 3). В соответствии с этой спецификой наибольший 

процент грамотных среди мужского населения приходился на Тобольскую и 

Томскую губернии. При этом показатели грамотности мужского населения 

являлись весьма низкими. Это значительно ограничивало мобилизационные 

возможности округа и затрудняло процесс подготовки военно-обученного 

резерва124. 

Как и все военные округа Российской империи, ОмВО подразделялся на ряд 

отделов: военно-окружной совет, штаб округа, окружное интендантское 

управление, окружное артиллерийское управление, окружное инженерное 

управление, окружное военно-медицинское управление, окружная инспекция 

госпиталей. В свою очередь, штаб округа подразделялся на три управления. В 

составе генерал-квартирмейстерства находились мобилизационное, строевое и 

отчетное отделения. В ведении дежурного генерала находились инструкторское, 

хозайственное и госпитальное отделения, канцелярия и архив. В полномочия 

начальника военных сообщений входили военно-дорожное и этапное отделения. 

С 1914 г. в структуру штаба округа были введены военно-цензурное отделение и 

отделение гражданских дел125.   

Командующий ОмВО одновременно являлся генерал-губернатором 

Степного края (Акмолинская и Семипалатинская области), а также Наказным 

                                                
123 Шишкина С.Ю. Тобольская губерния в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) : Дисс. …канд. 
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атаманом Сибирского казачьего войска (СКВ)126. С помощью военно-окружного 

совета командующий осуществлял управление военным хозяйством округа. Через 

штаб округа осуществлялось также руководство всеми войсками127.  

ОмВО обладал слабо развитой инфраструктурой. Так, по данным на 1908 г. 

округ имел не очень обширную телеграфную сеть. Наиболее оборудованными 

телеграфными направлениями являлась линия Сибирской железной дороги, т.е. 

направление с запада на восток, а также некоторые линии подъездных путей: с 

севера – по направлению на тот момент строящейся железной дороги Тюмень-

Омск и с юга – вдоль Иртыша к южным границам округа. С юга к Сибирской 

магистрали тянулась еще одна телеграфная линия, но в один провод. Главные 

направления телеграфных линий округа были созданы по линиям железных и 

грунтовых дорог, а также рек. По сути, этим и ограничивалась вся его 

телеграфная сеть. Вовсе не оборудованной телеграфом были река Обь на 3000 

верст судоходного пути, 380 верст реки Иртыш – от г. Тары до г. Тобольска, а 

также значительные территории Степного края и большие районы севера 

округа128.  

Недостаток телеграфной связи в значительной степени затруднял процесс 

мобилизации войск. Особенно остро нехватка связи наблюдалась в степных 

районах расположения СКВ. При этом следует отметить, что телеграфные линии 

округа были перегружены уже в мирное время. Однако в целом связь ОмВО с 

Европейской частью России и востоком страны была обеспечена. Схожая картина 

наблюдалась и в обеспечении округа телефонными линиями. Все телефонные 

станции округа разделялись на правительственные, железнодорожные, почтово-

телеграфные, частные и станции торговых обществ. Все они были предназначены 

для специальных и частных целей. Телефонные линии общего пользования в 

                                                
126 Гермизеева В.В. Положение органов местного управления Западной Сибири в годы Первой мировой войны 
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127 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 98; Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / [Редкол.: А. К. Сорокин 

(отв. ред.) и др.; Ред. Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 399.  
128 Описание телеграфной и телефонной линии Омского военного округа. Омск, [Б. г.]. С. 1. 
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городах находились только в районе железных дорог. Особенно слабо телефонная 

сеть была представлена в степных краях ОмВО129.  

Железнодорожная инфраструктура Западной Сибири была одной из самых 

слабо развитых среди всех регионов Российской империи130. Сеть железных дорог 

региона, даже в мирное время, не всегда справлялась с облуживанием 

потребностей народного хозяйства131. Вся сеть дорог ОмВО представляла собой 

Транссибирскую железнодорожную магистраль, проложенную с запада на восток, 

и ряд подъездных путей с севера и юга к ней. Строительство Транссибирской 

магистрали при помощи государственных и частных усилий продолжалось вплоть 

до 1916 г.132 Несмотря на довольно быстрые темпы развития железнодорожной 

инфраструктуры региона, накануне Первой мировой войны значительное 

количество населенных пунктов округа не были связаны между собой сетью 

железных дорог. Железнодорожные пути ОмВО характеризовались невысокой 

пропускной способностью – до 20 пар поездов в сутки по сибирской магистрали и 

до 12 пар – по Томской ветке133. Лишь двухпутная железнодорожная магистраль 

от Омска до ст. Карымская могла пропустить до 48 пар поездов134.  

Подсчеты генерал-лейтенанта Н. Н. Головина подтверждают, что Западная 

Сибирь вместе с Восточной и Южной Сибирью обладали самой слабо развитой 

сетью железных дорог в Российской империи (приложение № 1). Для обеспечения 

работы округа в военное время ощущалась серьезная нехватка подвижного 

                                                
129 Там же. С. 7-9. 
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132 Андреева Т.И. Военно-стратегический фактор железнодорожного строительства в Азиатской России в конце 

XIX-начале ХХ в. // Сибирь и войны XIX-ХХ веков : тез. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. 

(Новосибирск, 8-10 июня 2014 г.) / [редкол.: В. А. Ламин (пред.) и др.].  Новосибирск, 2014. С. 45; Баталова Т.И. 

Территориальное размещение частных железных дорог Азиатской России и политика государства // Региональные 

особенности управления государственным хозяйством России XVIII-начала ХХ в. : материалы Всерос. науч. конф. 
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состава135. Грунтовые дороги также не имелись в достаточном количестве. Так, в 

описании Тобольской губернии отмечалось, что грунтовые дороги были довольно 

неплохого качества, однако в случае длительного погодного ненастья их 

размывало136.  

Масштаб географического пространства западносибирского региона, слабо 

развитая инфраструктура, неравномерно распределенное население, а также 

удаленное расположение населенных пунктов друг от друга и от 

административных центров значительни затрудняло использование людских 

ресурсов округа для нужд действующей армии в военное время137.  

Численность войск на территории ОмВО значительно отличалась от других 

военных округов. Приложения № 4 и 5 показывают, что округ имел наименьшее 

количество военных чинов. Это обуславливалась задачами, которые возлагались 

на ОмВО. Еще по замыслу военного министра Д. А. Милютина при модернизации 

Русской армии, выразившейся, в частности, в преобразовании местной военной 

администрации и внедрении военно-окружной системы в 1864 г. военные округа 

страны должны были выполнять различные функции. В период военных реформ 

армия была разделена на действующую и запасную. В мирное время 

действующие войска должны были заниматься охраной государственной 

границы. Соответственно наибольшая их концентрация была в приграничных 

военных округах. Запасные же войска в большей своей массе должны были 

располагаться во внутренних округах. В их задачу входила подготовка 

пополнений для действующей армии и отправка их на доукомплеткование боевых 

частей138.  

Войска, расквартированные во внутренних военных округах, также 

выполняли функции охраны внутреннего порядка. Структура самих военных 
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округов также различалась в зависимости от возложенных на них функций139. 

Накануне Первой мировой войны ОмВО являлся тыловым военно-

административным образованием. С запада он граничил с Санкт-Петербургским, 

Московским и Казанским военными округами. На востоке располагался 

Иркутский, а на юге – Туркестанский военный округ. Лишь на юго-востоке ОмВО 

граничил с Монголией. В соответствии с мобилизационным расписанием  

военный потенциал округа предназначался для усиления Приамурского и 

Туркестанского военных округов в случае военного конфликта с Китаем и 

Японией на Дальнем Востоке и в Центральной Азии140. 

Сопоставление штатного и списочного составов округа (приложение № 4 и 

№ 5) позволяет сделать вывод о том, что на 1 апреля 1912 г. в ОмВО 

наличествовал некомплект воинских чинов: генералов – 2, обер-офицеров – 32, 

врачей – 3, духовенства – 3, унтер-офицеров 600, музыкантов – 48, нестроевых – 

179. Сверхкомплект наблюдался среди штабс-офицеров – 6, чиновников – 14, 

рядовых – 1596141.       

Численность военно-обученного резерва ОмВО накануне Первой мировой 

войны приводится в мобилизационном расписании № 19 за 1910 г. Именно этот 

план реализовался при проведении мобилизации летом 1914 г. В приложении № 6 

указано, какое число запасных и лошадей в какие рода войск и учреждения 

должны были быть направлены в период мобилизации142. Согласно документу 

следует, что мобилизационный резерв ОмВО включал в себя 61 856 запасных и 

19 998 лошадей. При этом 13 435 запасных при мобилизации должны были 

поступить из Казанского военного округа. Накануне Первой мировой войны 

ОмВО имел развернутыми 16 батальонов пехоты, 1 саперный батальон, 1 

Сибирский казачьий полк, 6 стрелковых артиллерийских батарей, 1 горную 

                                                
139 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 
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142 Зайончковский А.М. Подготовка России к империалистической войне : очерки военной подготовки и 
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артиллерийскую батарею, 1 мортирную батарею, 25 местных команд, 1 

артиллерийскую команду, 4 конвойных команды и 1 дисциплинарную роту143. 

Следует также отметить, что в соответствии с мобилизационным планом ОмВО в 

период мобилизации должен был направить запасных на пополнение войск 

следующих военных округов: Иркутский военный округ – 68 957 чел. и 2 457 

лошадей, Туркестанский военный округ – 3 423 чел., Амурскую флотилию – 656 

чел. В соответствии с мобилизационным расписанием в случае войны ОмВО 

должен был отмобилизовать в общей сложности 121 457 чел. и 22 455 лошадей144.  

Стоит отметить, что не весь военно-обученный резерв округа учитывался в 

мобилизационном расписании. ОмВО обладал серьезными мобилизационными 

возможностями. Если в мирное время численность войск округа была самая 

незначительная по сравнению с остальными военными округами, то во время 

войны округ мог отмобилизовать достаточно большое число военнообязанных. На 

1 января 1914 г. в пределах округа на учете состояло 166 207 рядовых запаса I и II 

разряда, 1 969 рядовых флота, 29 285 ратников, ранее проходивших службу в 

войсках145. 

В 1913 г. в ОмВО была проведена масштабная проверка мобилизационной 

готовности частей войск, управлений и учреждений. По ее результатам были 

сделаны следующие выводы: мобилизационные планы и другие документы 

разработаны детально и соответствовали местным условиям. Только в отдельной 

Сибирской мортирной батарее мобилизационный план нельзя было назвать 

полностью готовым. Практически во всех частях округа все приложения к планам 

были разработаны с особой тщательностью. Условия хранения документов были 

также признаны надежными. Состояние и хранение матчасти, запас карт и 

инженерного имущества, с незначительными нарушениями, хранился в полном 

порядке. Обмундирование и снаряжение находилось в достатке, но было 

                                                
143 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С 11. 
144 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1450. Оп. 3. Д. 12. Л. 13. 
145 Горелов Ю.П. Мобилизация людских ресурсов Омского военного округа в 1914 г. // Алтай и Первая мировая 

война : материалы науч.-практ. конф., Барнаул, 13-16 окт. 2014 г. / [ред.: Н. Д. Ростов, И. В. Попова].  Барнаул, 

2014. С. 24. 
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обнаружено много недостающих второстепенных деталей (козырьков, погон и 

др.). Хуже обстояло дело с оружием и боеприпасами. В ряде соединений были 

выявлены недостатки в стрелковом вооружении и снабжении патронами. В 

вопросе выполнения мобилизационных работ не было выявлено никаких 

принципиальных недочетов. Подготовка воинских чинов также не вызвала 

серьезных нареканий146. В целом можно сделать вывод, что войсковые части, 

управления и учреждения ОмВО в 1913 г. были готовы к проведению 

мобилизации147.   

В 1910-1911 гг. в ОмВО работала ревизионная комиссия во главе с 

Сенатором Первого департамента Правительствующего Сената, гофмейстером 

Высочайшего двора, тайным советником О. Л. Медем. Комиссия отметила, что в 

отличие от некоторых других военных округов, ОмВО не был замечен в 

известных общественности резонансных коррупционных скандалах. По итогам 

работы комиссии наибольшее количество злоупотреблений было выявлено в 

интендантском ведомстве. Были отмечены также недостатки самой системы 

заготовления и снабжения войск съестными припасами и вещевым довольствием. 

По мнению членов комиссии, этот недочет можно было устранить путем 

реорганизации всего интендатского дела в округе. Также было отмечено, что 

среди чинов указанного ведомства было много лиц, вообще неподходящих для 

своей работы. О. Л. Медем сделал заключение, что для решения данной проблемы 

необходимо увеличить жалованье военным чинам, а также не пускать на 

указанные должности лиц еврейского происхождения и других народностей 

окраин страны, коим были «чужды интересы России и русских»148.  

В таких условиях ОмВО встретил начало Первой мировой войны. В целом 

можно отметить, что округ был готов к проведению мобилизации. Окружному 

                                                
146 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 205. 
147 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 54. Оп. 2. Д. 17. Л. 108-113 об. 
148 Медем О.Л. Всеподданейший отчет о произведенной в 1910 и 1911 годах по Высочайшему повелению 

Сенатором графом Медем ревизии учреждений и установлений военного ведомства Омского военного округа. 

СПб, 1912. С. 5, 191, 192. 
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командованию предстояло провести отмобилизование войск и развернуть систему 

подготовки военно-обученных резервов в запасных и учебных частях.  

Острые экономические и геополитические противоречия между странами 

Антанты и Тройственного союза привели к началу Первой мировой войны. 

Убийство наследника австро-венгерского престола вызвало серьезный 

политический кризис, который искусственно усугублялся германской и австро-

венгерской стороной для развязывания войны. С 16 июля 1914 г., еще в период 

противостояния Австро-Венгрии и Сербии, и до предъявления последней 

ультиматума в ОмВО было введено положение «О подготовительном к войне 

периоде»149. По всей стране на важных объектах инфраструктуры была усилена 

охрана и паспортный контроль, начался ремонт мостов, железных и грунтовых 

дорог150. Все лица и учреждения, ответственные за мобилизацию, были обязаны 

быть готовыми к ее обьявлению. Гражданские власти, воинские начальники, 

полицейские чины получили распоряжения определить мобилизационные пункты 

и провести ряд мер для слаженного проведения мобилизации войск151. В 

соответствии с Указом от 18 июля 1914 г. «О призыве нижних чинов запаса армии 

и флота в губерниях, областях и уездах Европейской и Азиатской России» в 

Западной Сибири началось мобилизационное развертывание войск152. 22 июля 

1914 г. в ОмВО было обьявлено о призыве ратников Государственного ополчения 

1-го разряда. Первый день мобилизации войск округа был назначен на 25 июля 

1914 г.153 1 августа Германия обьявила войну России154. Началась Первая мировая 

война. 

                                                
149 Меликов В.А. Стратегическое развертывание : (по опыту первой империалистической войны 1914-1918 гг. и 

гражданской войны в СССР). Т. 1 : Первая империалистическая война 1914-1918 гг. – 2-е, испр. и доп. изд. М., 

1939. 237 с; Горелов Ю.П. Вклад сибиряков в защиту отечества в войнах начала ХХ века : Дисс. …д-ра ист. наук. 

Кемерово, 2003. С. 176; Еремин И.А. Мобилизация 1914 года в Западной Сибири и степном крае // Вестник ТГПУ. 

2006. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/mobilizatsiya-1914-goda-v-

zapadnoy-sibiri-i-stepnom-krae. свободный (01.06.2018). 
150 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3 : 1881-1915 гг. М., 1992. С. 171. 
151 Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. С 145; Боевая памятка 

168-го пехотного Миргородского полка : с 16 июля 1914 года по 11 сентября 1915 года. Вып. 1. / сост. К. В. 

Иванов. М., 1917.  С. 5. 
152 Оськин М.В. Первая мировая война. М., 2010. С. 44. 
153 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С 12-13. 
154 Сибирская жизнь. 1914. 22 июля. 
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В соответствии с мобилизационным расписанием № 19 за 1910 г. 

приграничные военные округа Европейской России (Виленский, Варшавский, 

Киевский и Одесский) отмобилизовали первоочередные войска с обозами на 4-6 

день после начала мобилизации. Второлинейные округа (Петербургский и 

Московский) мобилизовали войска с обозами на 5-8 день, резервные округа 

(Казанский, Омский и Иркутский) на 6-11 день, а войска с Дальнего Востока на 6-

21 день с начала мобилизации155. В Омском военном округе, как и в целом по 

стране, мобилизация войск прошла успешно, в соответствии с мобилизационным 

расписанием. Кадровая армия в составе первоочередных и второочередных войск 

(без ополчения) завершила мобилизацию на 45 день, то есть 3 сентября156. 

Русской армии предстояло сосредоточиться на двух оперативно-стратегических 

направлениях: против Германии на Северо-Западном и против Австро-Венгрии на 

Юго-Западном фронтах. 

За организацию призыва в армию отвечало Управление по делам о воинской 

повинности при Министерстве внутренних дел. Ответственность за проведение 

мобилизации и призыв в Томской и Тобольской губерниях возлагалось на 

Губернские по воинской повинности присутствия под председательством 

губернатора. Кроме него, в состав присутствия входили вице-губернатор, 

предводитель дворянства, председатель губернской земской управы (при наличии 

таковой), прокурор окружного суда и один штаб-офицер, рекомендованный 

командующим военным округом. В каждом уезде действовало Уездное по 

воинской повинности присутствие под председательством местного предводителя 

дворянства в составе: уездного воинского начальника, уездного исправника и 

члена земской управы157. Во главе уездных присутствий состояли предводители 

дворянства, уездные воинские начальники, уездные исправники и члены земской 

управы. В Акмолинской и Семипалатинской областях уездные по воинской 

                                                
155 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 205; Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 2. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. 

ред.) и др.; Ред. Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 414.  
156 Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. В. Герасимова]. М., 

2014. С. 435. 
157 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 95.  
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повинности присутствия состояли из председателя, которым являлся уездный 

начальник, уездного воинского начальника, городского головы, представителя 

городского общественного самоуправления и чиновника «по назначению 

губернатора»158. С объявлением мобилизации в Томской губернии было 

развернуто 53 призывных участка159. По другим данным – более 80160. Всего в 

Омском военном округе в период мобилизации войск действовало более ста 

призывных участков161.  

Для организации призыва в армию воинские присутствия запрашивали у 

уездных воинских начальников списки военнообязанных по различным 

категориям162. Уездные воинские начальники, в свою очередь, требовали 

составления и предоставления им данных списков от местных органов 

управления. В списки попадали как нижние чины запаса, так и ратники 

Государственного ополчения 1-го и 2-го разрядов, как служивших в армии, так и 

не проходивших ранее военной службы163. Зачастую военнообязанных 

группировали в списках по годам рождения, а также по семейному положению164. 

Так, например, в июне 1916 г. Берское Волостное правление предписало Берскому 

Сельскому старосте в суточный срок предоставить список ратников 1-го разряда 

сроков службы 1903-1904 гг., проходивших действительную службу во флоте165. 

В ноябре 1915 г. в соответствии с повелением императора Николая II томский 

губернатор дал поручение служащим Воинского присутствия предоставить 

список военнообязанных, родившихся в 1897 г. При составлении списка в 

                                                
158 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С 9. 
159 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 98-99. 
160 Памятная книжка Томской губернии на 1914 год / изд. Том. губ. стат. ком. ; под ред. секретаря ком. П. Т. 

Виноградова. Томск, 1914. С. 131-135. 
161 Горелов Ю.П. Мобилизация людских ресурсов Омского военного округа в 1914 г. // Алтай и Первая мировая 

война : материалы науч.-практ. конф., Барнаул, 13-16 окт. 2014 г. / [ред.: Н. Д. Ростов, И. В. Попова].  Барнаул, 

2014. С. 24-34. 
162 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 182. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
163 ГААК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 23. Л. 13. 
164 ГААК. Ф. 32. Оп. 1. Д. 927. Л. 404; ГААК. Ф. 182. Оп. 1. Д. 142. Л. 13. 
165 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 62. Оп. 1. Д. 336. Л. 1 об. 
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Берском Волостном правлении были использованы сведения, выдержанные из 

метрической выписи и предоставленные священником Сухинского прихода166. 

 Для оповещения населения о начале мобилизационной кампании в 

населенных пунтах развешивали объявления о призыве тех или иных категорий 

мужского населения, с обязательным объявлением даты и места куда был обязан 

явиться призывник167. Для четкой и слаженной работы по призыву на воинскую 

службу губернаторы предупреждали о начале мобилизации начальника полиции и 

уездные по воинской повинности присутствия168. Для решения домашних дел 

призывникам давали 3 суток, после чего они были обязаны явиться в 

определенные сборные пункты, либо непосредственно в воинские присутствия169. 

При этом местные органы управления должны были оповещать призывников о 

начале мобилизации лично. Так, в конце января 1916 г. Бащелакское волостное 

правление обязало Березовского Сельского старосту оповестить о начале 

мобилизации крестьянина Михаила Петровича Олехова и обязать его явиться в г. 

Бийск в уездное по воинской повинности присутствие к 9 часам утра 6 февраля 

для освидетельствования в годности к военной службе170. В таких случаях с 

военнообязанного бралась подписка следующего содержания: «1915 г. 11 мая. Я, 

нижеподписавшийся, крестьянин Боровлянской волости с. Загайновская Федор 

Ермолаевич Сальшин выдал настоящую подписку Боровлянскому Волостному 

Старшине Плотникову в том, что я обязуюсь явиться в село Анисимовское к 

призыву 1 июня с.г. в том и подписываюсь»171. В уездных по воинской 

повинности присутствиях призывники проходили медицинское 

освидетельствование. По его результатам военнообязанный либо направлялся на 

службу в армию, либо освобождался от таковой172.     

 Вопросы перевозки призывников из населенных пунктов в места сбора 

решали местные власти. Было необходимо обеспечить своевременное прибытие 

                                                
166 ГАТО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 340. Л. 1, 2. 
167 ГААК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 23. Л. 14 об. 
168 ГААК. Ф. 182. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
169 ГАТО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 321. Л. 1 об. 
170 ГААК. Ф. 182. Оп. 1. Д. 170. Л. 36. 
171 ГААК. Ф. 32. Оп. 1. Д. 927. Л. 328. 
172 ГААК. Ф. Д-182. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
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военнообязанных в условленные пункты. Следует отметить, что доставка 

призывников и военнообязанных на сборные призывные пункты, учитывая 

значительную удаленность населенных пунктов от уездных городов, значительно 

осложнялась начавшейся мобилизацией транспортных ресурсов. 17 июля 1914 г. в 

России был утвержден закон «Об автомобильной воинской повинности». В 

соответствии с этим законом все частные владельцы автомобилей были обязаны в 

военное время предоставить свои машины в распоряжение военного ведомства с 

одновременным возмещением их стоимости, определяемой создаваемыми 

комиссиями173. Требования этого закона распространялись и на территорию 

Омского военного округа. Исходя из того, что количество автомобилей у 

населения Западной Сибири было незначительным, использовать последние с 

учетом их мобилизации в армию для перевозки призывников и военнообязанных 

не представлялось возможным. Поэтому для перевозки призываемых и 

мобилизованных использовались преимущественно конные повозки - подводы. 

Их задействовали в тех районах, где не имелось возможности передвижения по 

железной дороге, по грунтовой дороге на автомобиле, либо по реке174.  

Предоставление подвод и перевозку призывников могли осуществлять 

частные лица, нанятые местными властями на определенный срок и за 

определенную плату. Маршруты передвижения мобилизованных составлялись в 

соответствии с мобилизационным расписанием. Как правило, на одной подводе 

помещалось по 2-3 чел.175 Во время передвижения из одного населенного пункта в 

другой для призывников по возможности организовывался ночлег и прием пищи. 

                                                
173 Предписание исполняющего обязанности Бийского уездного исправника полицейскому надзирателю 2-й части 

г. Бийска об утверждении положения о военно-автомобильной повинности // Алтайский округ в Первой мировой 

войне: каталог документов и материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.archiv.ab.ru/prosvet/olb/pmv_4.html. – свободный (10.05.2018); Ростов Н.Д. Мобилизация транспортных 

ресурсов Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Барнаул, 2011. С. 15; Положения о военно-

автомобильной повинности : Выс. повеление, объявленное Военным Министром от 19 июля 1914 г. // Левин С. М. 

Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени : сборник законов, манифестов, указов Правит. 

сенату и министрам, Высочайших повелений, постановлений Совета Министров, Военного и Адмиралтейств-

Совета, инструкций и распоряжений министров, изданных во время войны с Германией, Австро-Венгрией и 

Турцией. Т. 1 : июль 1914 г. - апрель 1915 г. Петроград, 1915. С. 1; Жизнь Алтая. 1914. 26 июля. 
174 Коняев Р.В. Организация призыва в русскую армию в годы Первой мировой войны: на примере Омского 
военного округа. // Горизонты образования». 2017 г. Секция «Гумманитарные науки» Подсекция «Актуальные 

вопросы общественного развития и Право». С. 16. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://edu.secna.ru/publication/5/release/147/attachment/39/ свободный (25.05.2018). 
175 ГАТО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 283. Л. 116. 

http://www.archiv.ab.ru/prosvet/olb/pmv_4.html
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Так, в январе 1915 г. для перевозки ратников ополчения из г. Барнаула в г. 

Новониколаевск был нанят подрядчик Речкутов. Для перевозки необходимого 

количества ратников было взято 256 подвод, из них 253 одноконных и 3 

пароконных подвода. При этом с Барнаульским уездным Воинским начальником 

был согласован маршрут движения, согласно которому 8 января команды подвод 

должны были проехать с. Повалиху и остаться на ночлег в с. Озерцы, 9 января 

проехать с. Тальменку и остаться на ночлег в с. Боровлянка, 10 января проехать с. 

Ганюшкино и переночевать в с. Медведское, 11 января проехать мимо с. Койново 

и заночевать в с. Бердском, а 12 января планировалось прибыть в 

Новониколаевск176. Как правило, прием пищи организовывался в местах 

ночлега177. Кроме всего прочего, в задачи местных властей входило обеспечение 

беспрепятственного движения подвод по заранее согласованным маршрутам. 

Зачастую на подводах вместе с призывниками в качестве ответственных лиц в 

условленные пункты могли прибывать сами Сельские Старосты. Так, в январе 

1915 г. Бердское Волостное правление обязало Мильтюшского Сельского 

Старосту и сельского писаря явиться вместе с призывниками в село Бердское178. 

После удачной перевозки мобилизованных в условленные пункты частные 

подрядчики получали заранее обговоренные суммы денег. 

 После объявления всеобщей мобилизации в течение июля-августа  1914 г. 

из ОмВО на фронт были направлены: 11-я Сибирская парковая артиллерийская 

бригада, 11-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада, 11-я Сибирская 

стрелковая парковая артиллерийская бригада, 1-я и 2-я отдельные Сибирские 

мортирные батареи, 1-я и 2-я отдельные Сибирские горные батареи179, 4-й 

Сибирский саперный батальон, 11-й Сибирский этапный батальон, 4-й и 5-й 

льготные Сибирские казачьи полки, 41, 42, 43-й и 44-й Сибирские стрелковые 

полки, четыре запасных госпиталя, два военно-санитарных поезда, два военно-

санитарных транспорта, полевая почтовая контора, этапное почтово-телеграфное 
                                                
176 Там же. Л. 136.  
177 Там же. Л. 77 об. 
178 Там же. Л. 100.  
179 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-

1917). Новосибирск, 1995. С. 183. 
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отделение и другие формирования180. В сентябре в действующую армию убыли: 

штаб 14-й Сибирской стрелковой дивизии, 53, 54, 55-й и 56-й Сибирские 

стрелковые полки, 4-й отдельный Сибирский стрелковый полк, 2-я отдельная 

Сибирская саперная рота, 14-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада, 14-

я Сибирская стрелковая парковая артиллерийская бригада и многие другие181. Из 

восточно и западносибирских воинских частей формировались Сибирские 

армейские корпуса, покрывшие себя славой в боях с противником182. 

 В процессе мобилизации войск ОмВО железные дороги играли важную 

роль. Для своевременного развертывания войск было необходимо обеспечить 

бесперебойное движение железнодорожных эшелонов. С первых дней войны на 

Сибирской и Омской дорогах были введены чрезвычайные меры охраны, а с 8 

августа 1914 г. Указом императора Николая II Сибирские железные дороги в 

районе между ст. Челябинск – Боготол и Омская между ст. Тюмень – Омск были 

обьявлены на военном положении183. Этим же Указом командующий ОмВО 

генерал Е. О. Шмидт получил права главнокомандующего в указанных участках 

дороги. При этом ему подчинялись все жандармские и полицейские 

управления184.  

С началом войны интенсивность грузоперевозок по железным дорогам 

Западной Сибири в значительной степени возросла. Если в мирное время по 

полотну пропускалось в среднем 8 поездов в сутки, то с началом мобилизации их 

численность возросла до 13. С сентября 1914 г. железные дороги Западной 

Сибири пропускали уже до 16 поездов в сутки. При этом преимущество 

использования железных дорог находилось в руках военных. В период всеобщей 

мобилизации лета 1914 г. частные и пассажирские перевозки практически 

                                                
180 ИАОО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 17. Л. 58 об. 
181 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 42; ИАОО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 17. Л. 62 об., 63. 
182 Родионов А.И., Фабрика Ю.А. Русская армия, казачество и сибиряки в годы Великой войны 1914-1918 гг. // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2015. № 3 (4). С. 181. 
183 Афонасьева О.В. Деятельность Ишимского отделения Омского жандармского полицейского управления 
железных дорог в 1914-1917 гг. (по документам Тюменского государственного архива) // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 6/1. С. 48. 
184 Родионов А. И., Фабрика Ю.А. Россия и Сибирь накануне и во время Второй отечественной войны 1914-1918 гг. 

// Гуманитарные проблемы военного дела. 2015. № 3 (4). С. 185. 
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полностью прекратились185. В дальнейшем эти виды перевозок возобновились, 

однако у военных осталось преимущество в вопросах пользования железными 

дорогами186.  

 За время первой всеобщей мобилизации в июле-августе 1914 г. в армию 

было направлено 250 000 сибиряков187. В соответствии с мобилизационным 

планом ОмВО передал на доукомплектование частей соседних округов 

значительную часть своих людских резервов. Так, в Иркутском военном округе 

(ИрВО) из 210 000 чел., призванных в ходе мобилизации, половина пришла из 

Западной Сибири188. Следует отметить, что мобилизация людских резервов 

ОмВО, как и во всей стране в целом, прошла успешно и организованно189. 

Несмотря на некоторые эксцессы в ряде городов, явка военнообязанных на 

призывные пункты, как и во всей стране в целом, составила 96%190. Население 

страны с воодушевлением восприняло начало войны и откликнулось на призывы 

властей по мобилизации191. Мобилизация людских резервов округа прошла в 

положенный срок – от 6 до 20 дней192. Учитывая особенности социально-

экономического развития России, можно отметить, что в целом мобилизация 

Русской армии прошла довольно быстро и эффективно193.  

                                                
185 Добровольский А.В. Сибирская железная дорога в период военной мобилизации 1914 года // Интерэкспо Гео-

Сибирь. 2014. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskaya-zheleznaya-

doroga-v-period-voennoy-mobilizatsii-1914-goda. свободный (09.12.2017). 
186 Приказ командующего войсками Омского военного округа и главноначальствующего по полосе отчуждения 

Омской и Томской железных дорог. г. Омск. 8 марта 1916 г. № 140/1 // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916; Жизнь Алтая. 1917. 27 января. 
187 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 27.; Коняев Р.В. 

Мобилизация людских резервов Омского военного округа в годы Первой мировой войны // Журнал «Горизонты 

образования». 2018 г. Секция «Гумманитарные науки» Подсекция «Актуальные вопросы исторического знания». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://edu.secna.ru/media/f/topical_issues_of_historical_knowledge_2018.pdf 
свободный (04.06.2018). 
188 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 19. 
189 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.; Л., 1929. С. 58; Сухомлинов В.А. Воспоминания Сухомлинова. М.; Л., 

1926. С. 245; Жизнь Алтая. 1914. 26 июля. 
190 Жилин А. П. К вопросу о морально-политическом состоянии русской армии в 1917 г. // Первая мировая война : 

дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 155; Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. 

М., 1974. С. 244.; Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 1. [под общ. ред. В. В. 

Герасимова]. М., 2014. С. 435. 
191 Шайпак Л.А. Рост антивоенных настроений солдат как отражение кризиса русской армии в годы Первой 

мировой войны // Вестник Военного университета. 2007. № 1 (9). С. 93; Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне, 
1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 110; Авалов П. М. В борьбе с большевизмом : воспоминания генерала-майора. 

Глюкштадт ; Гамбург, 1925. С. 9. 
192 Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. С. 154.  
193 Корниш Н. Русская армия, 1914-1918. М., 2005. С. 6. 

https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskaya-zheleznaya-doroga-v-period-voennoy-mobilizatsii-1914-goda
https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskaya-zheleznaya-doroga-v-period-voennoy-mobilizatsii-1914-goda
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1914 г. в целом оказался удачным для Русской армии. Несмотря на 

поражение двух армий в Восточно-Прусской операции, Россия нанесла 

решительное поражение австро-венгерским войскам в Галицийской битве и 

отразила натиск германских войск в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской 

операциях. Вступившая в войну на стороне Тройственного союза Османская 

империя не смогла существенно повлиять на баланс сил воюющих сторон.   

 За июль-август 1914 г. в Российской империи был призван и направлен в 

действующую армию весь военно-обученный резерв страны194. Следует отметить, 

что для военного командования факт его исчерпания не стал неожиданностью. 

Уже 31 июля 1914 г. начальник мобилизационного отдела Главного управления 

Генерального штаба в секретном циркуляре проинформировал своих 

подчиненных о том, что уже с 1 октября необходимо провести призыв 

новобранцев, не служивших в армии195. Для подготовки военно-обученного 

резерва для действующей армии на территории ОмВО были развернуты запасные 

воинские части, учебные команды и школы прапорщиков. В августе-сентябре 

1914 г. в г. Омске была развернута 3-я, в Новониколаевске – 4-я Сибирские 

стрелковые запасные бригады. В последствии в 1916 г. в Томске была развернута 

5-я Сибирская стрелковая запасная бригада196.  

 Запасные бригады состояли из 6-7 запасных батальонов197. Запасной 

стрелковый батальон включал в себя 8-10 рот от 250 до 500 чел. каждая198. 

Каждый батальон имел постоянный и переменный состав. В постоянный состав 

входили командующие офицеры, медики, технические специалисты, члены 

окуривательных отрядов и команд, а также многие другие лица, необходимые для 

                                                
194 Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах) / Центр. стат. упр. Отд. воен. статистики ; предисл. П. 

Попова. М., 1925. С. 4; Оськин М.В. Проблема резерва для генерального наступления русской армии в 1917 г. // 

Вопросы истории. 2011. № 8. С. 144. 
195 Горелов Ю.П. Мобилизация людских ресурсов Омского военного округа в 1914 г. // Алтай и Первая мировая 

война : материалы науч.-практ. конф., Барнаул, 13-16 окт. 2014 г. / [ред.: Н. Д. Ростов, И. В. Попова].  Барнаул, 

2014. С. 31. 
196 Фабрика Ю.А. Беречь наследие отцов. Сибирь и сибиряки на защите отечества : метод. пособие. Новосибирск, 

2015. С. 91.  
197 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 
Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 43. 
198 Шиловский М.В. Первая мировая война (военная сфера): поиск новых подходов // Сибирские исторические 

исследования. 2013. № 1. С. 49.; Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной 

системы в России, 1862-1918 гг. М., 2012. С. 222.   
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организации непрерывного процесса подготовки военно-обученных резервов. В 

переменный состав входили нижние чины и младшие офицеры, поступившие в 

запасные части для военного обучения. В каждой воинской части имелись 

подразделения нестроевых военнослужащих. Негодные к строевой службе, они 

выполняли различные хозяйственные работы в частях199.  

Запасные воинские части занимались военной подготовкой личного 

состава200. На день обьявления всеобщей мобилизации во всех военных округах 

страны насчитывалось 138 запасных батальонов. Интенсивность боев приводила к 

высоким потерям среди личного состава Русской армии. Потребность армии в 

пополнениях постоянно возрастала. Для обеспечения войск необходимым 

количеством военнослужащих внутренние военные округа постепенно 

увеличивали число запасных батальонов. Если в 1915 г. их было уже 301, то к 

февралю 1916 г. их количество возрасло до 321, притом что штат каждого 

батальона вырос до 1,5 раз – с 8-10 до 12 (в отдельных случаях до 16) рот. 

Численность рот в запасных батальонах возросла с 1072 до 3812, т.е. более чем в 

3,5 раза. Для структуры и организации запасных частей внутренних военных 

округов подобный рост численности личного состава оказался критичным201.  

Стало ясно, что запасные воинские части уже не всегда могли успешно 

выполнять свои задачи. Единовременная подготовка такого количества 

военнослужащих для многих запасных батальонов оказывалась невозможной. 

Назрела реформа в самой структуре военных округов страны. Одним из решений 

проблем перегруженности запасных батальонов могло стать создание 

дополнительных батальонов и бригад и перевод излишнего количества 

военнослужащих в новые формирования202. Однако такое решение проблемы не 

могло быть подходящим для всех военных округов страны. Можно 

                                                
199 Коняев Р.В. Подготовка нижних чинов для русской армии в Омском военном округе в годы Первой мировой 

войны // Мир Евразии. 2016. № 3 (34). С.32.  
200 Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России XIX - начало ХХ вв. : Дисс. …д-ра ист. наук. СПб, 1998. С. 

313. 
201 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 155. 
202 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 222. 
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предположить, что такие шаги было бы сложно реализовать и в ОмВО. Создание 

дополнительных запасных бригад натолкнулось бы на ряд проблем, связанных с 

расквартированием войск, сложностью их обеспечения всеми положенными 

видами довольствия, ограниченностью железнодорожной сети округа и т.д. Было 

решено развернуть действующие батальоны в одноименные 4-х батальонные 

полки203. На территории ОмВО это было реализовано в апреле 1916 г. Состав 

Сибирских стрелковых запасных бригад, пункты расквартирования, а также сроки 

переформирования сибирских стрелковых запасных батальонов в полки 

приведены в Приложении № 7. Новые 4-х батальонные сибирские стрелковые 

запасные полки имели в своем составе, в среднем по 16 рот. При этом общая 

численность полка могла доходить до 10 000 чел.204  

На территории ОмВО располагалось Сибирское казачье войско (СКВ). Оно 

было образовано еще в 1808 г. для укрепления границы Западной Сибири205. На 

рубеже веков казачество в Русской армии выполняло роль легкой кавалерии206. 

Для удобства управления СКВ было разделено на несколько частей (отделов) с 

управлениями в Кокчетаве, Омске и Усть-Каменогорске207. Каждый отдел 

подразделялся на станицы, а каждая станица – на поселки208. Как отмечалось 

выше, главное управление СКВ осуществлял наказной атаман войска, которым 

являлся командующий ОмВО. Общая численность казачьего населения СКВ на 1 

января 1914 г. составляла 167 985 чел.209 При этом 45 % населения станиц СКВ 

                                                
203 Там же. С. 226. 
204 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978.  – С. 28. 
205 Мациевский Г.О. Казачество Азиатской России в конце ХIХ – начале ХХ вв.: особенности социально-

демографического портрета // История и культурология. 2011. № 6. С. 188; Редигер А. Комплектование и 

устройство вооруженной силы // Российский военный сборник. М., 1994. Вып. 4 : История русской армии. С. 42.; 

Азиатская Россия. Т. 1. Люди и порядки за Уралом. СПб, 1914. С. 366. 
206 Андреев С. М. Служебно-боевая подготовка казаков в Сибирском казачьем войске (конец XIX – начало ХХ вв.) 

// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 1 (25). С. 21. 
207 Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год / изд. Акмолин. обл. стат. ком. ; сост. секретарем комитета 

М. Н. Соболевым., 1916. С. 16. 
208 Колупаев Д.В. Сибирское казачье войско: территория и управление // Известия Алтайского государственного 

университета. 2008. № 4. С. 102. 
209 Еремин И.А. Вклад Сибирского казачества в укрепление обороноспособности страны в годы Первой мировой 
войны // «… За род свой, за Отечество…» : материалы науч. конф. «Война сняла с себя латы» (4 дек. 2003 г.) и 

«Духовно-нравственные основы воинского служения» (25 нояб. 2004 г.) / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова.  Барнаул, 2004. С. 124; Историческая энциклопедия Сибири Т. 1 / [гл. ред. В. А. Ламин и др.]. 

Новосибирск, 2010. С. 89.  
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составляли невойсковые сословия, проживающие среди казаков210. Таким 

образом, вместе с невойсковым населением число жителей казачьих станиц СКВ 

доходило до 300 000 чел.211 Большая часть населения СКВ составляли 

православные христиане. Вторая по численности религия, распространенная 

среди казачьего населения – это ислам. Остальные религиозные верования были 

распространены в значительно меньшей степени212.  

По штатам военного времени (1908 г.) СКВ обязано было иметь в 

готовности 209 офицеров, 10 499 нижних чинов и 11 079 лошадей213. За годы 

Первой мировой войны СКВ выставило 9 конных полков, 3 артиллерийских 

батареи и 3 отдельных конных сотни. К декабрю 1916 г. в действующую армию 

было призвано 303 офицера и 13 833 нижних чина214. Казачьи части, не 

направленные в действующую армию, находились на территории округа и несли 

гарнизонную и сторожевую службы.  

Кроме СКВ, на территории Омского военного округа были также 

развернуты формирования Государственного ополчения. Все ополченческие 

дружины округа в соответствии с приказом командующего № 238 от 29 августа 

1914 г. были сведены в 5 ополченческих бригад215 (состав и дислокация 

сформированных бригад и дружин приведены в приложениях № 8, 9). В январе 

1915 г. в округе началось формирование дополнительных 14 дружин 

Государственного ополчения, которые вошли в состав 52, 53, 54-й и 56-й 

                                                
210 Редигер А. Комплектование и устройство вооруженной силы // Российский военный сборник. М., 1994. Вып. 4 : 

История русской армии. С. 42. 
211 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. – С. 34. 
212 Андреев С. М. Конфессиональный состав населения Сибирского казачьего войска в конце XIX – начале ХХ вв. 

// Омский научный вестник. 2006. № 2 (35). С. 10, 13. 
213 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-

1917). Новосибирск, 1995. С. 174. 
214 Еремин И.А. Вклад Сибирского казачества в укрепление обороноспособности страны в годы Первой мировой 
войны // «… За род свой, за Отечество…» : материалы науч. конф. «Война сняла с себя латы» (4 дек. 2003 г.) и 

«Духовно-нравственные основы воинского служения» (25 нояб. 2004 г.) / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова.  Барнаул, 2004. С. 124. 
215 ИАОО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 17. Л. 56. 
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бригад216. Каждая дружина включала в себя 4 роты и имела в своем составе около 

1 000 чел. – 14 офицеров, 4 чиновника и 984 нижних чина217.  

Бригады Государственного ополчения находились в подчинении 

командующего ОмВО. Большинство командиров ополченческих дружин являлись 

либо отставными офицерами, либо офицерами военного времени, 

подготовленными по ускоренным программам218. Кадровые офицеры в основном 

назначались на должности в штабы ополченческих бригад219. Большая часть 

ополченческих дружин направлялась в действующую армию для выполнения 

различных тактических задач на фронте и в прифронтовом тылу. Всего из 738 

сформированных дружин ополчения внутри страны дислоцировалось лишь 113. 

Остальные 625 дружин были переданы в действующую армию. К октябрю 1914 г. 

из 28 имевшихся в округе дружин Государственного ополчения 18 были 

направлены на фронт220. В ОмВО ополченческие формирования несли 

гарнизонную и сторожевую службы. Личный состав дружин охранял обьекты 

инфраструктуры округа, следил за порядком и дисциплиной в городах, деревнях и 

других населенных пунктах, а также выполнял различные задачи нестроевой 

службы. В годы войны на территории ОмВО была развернута система подготовки 

военно-обученного резерва для действующей армии. Ополченческие 

формирования принимали в этом самое непосредственное участие. 

Следует отметить, что иногда потребности фронта в пополнениях могли в 

значительной степени возрастать, в результате чего запасные части внутренних 

военных округов, в том числе и Омского военного округа, не справлялись с 

подготовкой необходимого количества военнослужащих в установленные сроки. 

В таких случаях для выполнения задачи ускоренной подготовки военно-

                                                
216 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-

1917). Новосибирск, 1995. С. 191. 
217 Оськин М.В. Государственное ополчение в период Первой мировой войны // Вопросы истории. 2013. № 6. С. 

143. 
218 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 112. 
219 Оськин М.В. Государственное ополчение в период Первой мировой войны // Вопросы истории. 2013. № 6. С. 

143. 
220 Ливчак Б. Ф. Государственное ополчение в системе вооруженных сил России в период Первой мировой войны // 

Государственный аппарат : историко-правовые исследования. Свердловск, 1975. С. 54. 
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обученного резерва для действующей армии задействовались дружины 

Государственного ополчения. После прохождения первоначальной военной 

подготовки в дружинах некоторая часть личного состава направлялась в запасные 

части округа для продолжения обучения и последующего направления в 

действующую армию221. В подобных ситуациях дружины брали несвойственные 

для себя функции боевой подготовки военнослужащих и фактически исполняли 

задачи запасных частей222.  

Для подготовки офицеров по ускоренным программам военного времени в 

г. Омске 12 ноября 1915 г. была открыта 1-я Омская школа подготовки 

прапорщиков пехоты223. 2-я Омская школа прапорщиков начала свою работу 27 

февраля 1916 г.224  

В годы Первой мировой войны войска округа в большей своей массе 

концентрировались в нескольких крупных гарнизонах. Наиболее крупный 

военный гарнизон ОмВО располагался в г. Омске. К концу 1916 г. в его составе 

находились семь сибирских стрелковых запасных полков (19, 20, 26, 27, 28, 36-й и 

37-й), четыре пешие дружины Государственного ополчения (703, 705, 706-я и 709-

я), кадетский корпус, две школы подготовки прапорщиков, саперная школа, 104-я 

конная сотня, местная и конвойная команды, дисциплинарная рота, Сибирский 

казачий запасной дивизион, шесть казачих сотен и три отделения конского запаса. 

В городе также располагались штаб Омского военного округа, органы управления 

53-й бригады Государственного ополчения, 3-й Сибирской стрелковой запасной 

бригады, наказного войскового атамана и атамана 2-го военного отдела СКВ и 

Сибирской казачьей дивизии, уездного воинского начальника, различные военно-

медицинские, военно-судебные и др. Численный состав гарнизона менялся от 

60 000 до 90 000 чел.225  

                                                
221 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 128. 
222 Оськин М.В. Государственное ополчение в период Первой мировой войны // Вопросы истории. 2013. № 6. С. 

144. 
223 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 4, 5. 
224 Приказ войскам Омского военного округа  6 февраля 1916 г. № 75 // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
225 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978.  С. 27. 
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Вторым по численности являлся военный гарнизон г. Томска. В его составе 

находились пять сибирских стрелковых запасных полков (18, 25, 32, 38-й и 39-й), 

Отдельные Сибирские запасные Горная и Мортирная артиллерийские батареи, 

708-я пешая Томская дружина, 3-я Сибирская особая казачья сотня, Томская 

конвойная команда, Томское отделение конского запаса и ряд нестроевых 

частей226. Также в городе находились управления 5-й Сибирской стрелковой 

запасной бригады и уездного воинского начальника, отделения конского запаса, 

военно-медицинские и другие заведения. Численность гарнизона изменялась от 

50 000 до 70 000 чел.227  

Третий по численности гарнизон округа распологался в г. Новониколаевске. 

В его составе находились четыре запасных полка (19, 21, 22-й и 23-й), две пешие 

дружины Государственного ополчения (615-я и 707-я), местная и конвойные 

команды, отдельная казачья сотня, управления 52-й бригады Государственного 

ополчения 4-й Сибирской стрелковой запасной бригады и уездного воинского 

начальника, отделения конского запаса, и другие военные учреждения. 

Численность гарнизона менялась от 35 000 до 45 000 чел.228 В годы Первой 

мировой войны отдельные полки сибирских стрелковых запасных бригад, 

отдельные воинские части и органы управления располагались и в других городах 

Западной Сибири (см. приложение № 7). 

Численность войск ОмВО в годы войны постоянно изменялась. Это во 

многом определялось массовыми отправками подготовленных военнослужащих 

из запасных частей в составе маршевого пополнения на фронт. Так, на 7 декабря 

1916 г. в запасных частях округа находилось 154 366 чел., из них 31 109 чел. 

входили в постоянный состав запасных частей, 94 782 чел. были пригодны к 

отправке в действующую армию и 28 475 чел. по тем или иным причинам не были 

готовы к отправке в войска229. На указанную дату ОмВО имел наибольшее 

количество военнослужащих постоянного и переменного составов по сравнению с 
                                                
226 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 131. 
227 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. С. 28. 
228 Там же. С. 29. 
229 Шумилов А.И. Сибирская деревня в годы Первой мировой войны (по материалам исторического архива Омской 

области) // Омский научный вестник. 2014. № 4 (131). С. 20. 
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Иркутским и Туркестанским военными округами. Однако запасные части 

тыловых военных округов Европейской России имели в своем составе большее 

количество военнослужащих (см. приложение № 10). 8 февраля 1917 г. в запасных 

частях округа находилось уже 148 658 чел., на 8 марта 1917 г. – 191 245 чел., на 15 

сентября 1917 г. – 46 855 чел. На 1 октября 1917 г. при списочном составе ОмВО в 

132 602 чел., налицо имелось лишь 27 952 чел.230  

Резкое уменьшение численности военнослужащих запасных частей округа с 

лета 1917 г. было связано с массовой отправкой в действующую армию в составе 

маршевого пополнения как переменного состава запасных частей, так и 

постоянного состава семи сибирских стрелковых запасных полков численностью 

24 400 чел.231 Таким образом, численность личного состава всех запасных частей 

ОмВО в годы Первой мировой войны составляла в среднем 130 000 чел. 

Такое большое число военнослужащих в запасных частях приводило к 

серьезным проблемам в их обустройстве и квартировании. Несмотря на 

стремительную урбанизацию, рост городского населения, а также увеличение 

влияния городов в экономике России на рубеже XIX – ХХ вв., следует отметить, 

что темпы модернизации страны были недостаточными для обеспечения всех 

потребностей государства в период Первой мировой войны232. В 1914-1918 гг. 

округ постоянно испытывал дефицит казарменного фонда. В связи с этим, 

существовала постойная повинность. Солдаты проживали в различных учебных 

заведениях, общежитиях, богадельнях, лагерях для военнопленных, духовных 

семинариях, больницах и т.д.233 Следует отметить, что в ОмВО новые каменные 

казармы начали отстраивать лишь с 1909 г., однако в силу недостаточного 

финансирования и коррупции в структурах командования округа и ряда 

гражданских ведомств их количество оказалось недостаточным для размещения 

                                                
230 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 89. 
231 Новиков П. А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С. 411-416. 
232 Мазур Л.Н. Урбанизация российской деревни во второй половине XIX – ХХ в. // Аграрная экономика в 
контексте российских модернизаций  XIX – ХХ веков: эволюция и кризисы : сборник статей / ред. кол. : С. А. 

Есиков [и др.]; гл. ред. В. А. Лабузов. Оренбург, 2009. С. 216-222. 
233 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 51; Жизнь Алтая.1915. 5 

февраля. 
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всех военнослужащих234. Так, в ведомости расквартирования полков 5-й 

Сибирской стрелковой запасной бригады в г. Томске на зиму 1917-1918 гг. было 

отмечено, что в 18-м Сибирском стрелковом запасном полку только 3 300 чел. 

располагались в новых казармах. Остальные военнослужащие размещены в доме 

науки (700 чел.), воскресном училище (350 чел.), Владимирском училище (800 

чел.), Кондратьевском училище (700 чел.), Плетневской заимке (350 чел.). В 25-м 

Сибирском стрелковом запасном полку в казармах располагались 3 700 чел. 

Остальные военнослужащие квартировались в различных учебных заведених, 

базарах и магазинах. Схожая ситуация наблюдалась и в других полках бригады235 

(см. приложение № 11). Стоит отметить, что плохие условия расквартирования 

войск негативно влияли на качество подготовки военно-обученного резерва236.    

В годы Первой мировой войны для поддержания боеспособности Русской 

армии, а также восполнения ее потерь требовалось ежемесячно в среднем 200 000 

– 300 000 обученного пополнения237. Потребность действующей армии в 

новобранцах на протяжении войны постоянно менялась. Во многом это зависело 

от обстановки на фронте. В период тяжелых сражений эта потребность 

увеличивалась, а в случае снижения интенсивности боев – уменьшалась. 

Внутренние военные округа, в том числе и ОмВО, должны были быть готовыми 

своевременно обеспечивать действующую армию военно-обученными резервами. 

Так, в сентябре 1915 г. командующий ОмВО генерал Н.А. Сухомлинов 

потребовал от начальника   4-й Сибирской стрелковой запасной бригады отправки 

на фронт в течение сентября – ноября по 100 маршевых рот общей численностью 

в 75 000 чел., а в каждый последующий месяц – по 15 500 чел. или 62 маршевые 

роты238.  

В ОмВО функции подготовки военно-обученного резерва для действующей 

армии выполняли запасные части. Однако, при увеличении потребности войск в 

                                                
234 Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. С. 129. 
235 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 357. 
236 Зуев М.Н. Подготовка военно-обученного резерва в России : 1876-1914 гг. : дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008.  
С. 17. 
237 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. С. 53. 
238 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 56. 
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пополнениях к процессу обучения военнослужащих для боевых частей 

привлекались и другие военные учреждения округа. Как уже отмечалось выше (с. 

68), в подобных случаях для подготовки резервов для действующей армии 

привлекались дружины Государственного ополчения, местные и конвойные 

команды. При этом с них не снималась ответственность за охрану объектов 

инфраструктуры, поддержание дисциплины и законности среди населения 

городов и другие функции. Когда же потребность действующей армии в 

пополнениях снижалась, дружины Государственного ополчения, местные и 

конвойные команды, а также иные военные формирования прекращали боевую 

подготовку новобранцев и возвращались к выполнению своих основных функций. 

Следует также отметить, что и запасные части могли привлекаться к выполнению 

несвойственных для себя задач. Личный состав запасных частей зачастую 

осуществлял помощь различным конвойным и местным командам в несении 

гарнизонной службы, сопровождению воинских грузов при перевозке на поездах, 

этапированию и охране военнопленных и т.д.239 

После всеобщей мобилизации лета 1914 г. страна пережила еще целый ряд 

мобилизационных наборов новобранцев. Количество призывных кампаний по 

годам войны, а также численность мобилизованных новобранцев и ратников 

Государственного ополчения приведены в таблице № 1. 

Данные, приведенные в таблице показывают, что всего за 3,5 года войны в 

России было призвано около 13 500 000 чел., с учетом 1 423 000 чел., 

находившихся в составе Русской армии накануне войны, общее число 

военнослужащих, призванных в войска, составило 14 923 000 чел. Обращает на 

себя внимание тот факт, что общее количество призывов, в том числе частных 

кампаний в ОмВО, превышало общее количество призывов по стране. 

За годы Первой мировой войны в армию было призвано 1 200 000 

сибиряков240. 

                                                
239 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 17, 31; Сибирская жизнь. 1915. 15 марта. 
240 Еремин И.А. Мобилизация материальных и людских ресурсов Алтайского округа в годы Первой мировой 

войны // «… За род свой, за Отечество…» : материалы науч. конф. «Война сняла с себя латы» (4 дек. 2003 г.) и 
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ТАБЛИЦА 1 

 

Призывные кампании и количество мобилизованных в России и 

ОмВО241. 

 

 

По России По ОмВО 

 

Кол-во 

призывных 

кампаний 

Кол-во 

призванных 
(чел.) 

Кол-во 

призывных 

кампаний 

Кол-во 

призванных 
(чел.) 

1914 г. 4 5 115 000 6 250 000 

1915 г. 6 5 010 000 10 400 000 

1916 г. 6 2 745 000 4 250 000 

1917 г. 2 (до марта) 630 000 Нет данных Нет данных 

Итог 18 13 500 000 Не менее 20 Не менее 

900 000 

 

При этом на долю Западной Сибири пришлось наибольшее количество 

призванных242. Только в Томской и Тобольской губерниях в годы войны было 

призвано 600 000 и 243 300 чел. соответственно243. Таким образом, за период 

Первой мировой войны Омский военный округ дал фронту не менее 850 000 – 

900 000 чел., абсолютное большинство которых прошли военную подготовку в 

запасных частях, учебных командах и школах прапорщиков.  

При определении численности военно-обученных резервов, направленных 

округом на пополнение действующей армии в годы войны, также следует 

учитывать количество сибиряков, прошедших военное обучение в довоенный 

период. Как было указано выше (с. 53), ОмВО в соответствии с мобилизационным 

 
«Духовно-нравственные основы воинского служения» (25 нояб. 2004 г.) / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова. Барнаул, 2004. С. 31. 
241 Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах) / Центр. стат. упр. Отд. воен. статистики ; предисл. П. 

Попова. М., 1925. С. 4; Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 48; 

Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 220; Шишкина С.Ю. Тобольская губерния в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) : 

Дисс. …канд. ист. наук. Тюмень, 1999. С. 30; Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах) / Центр. стат. упр. 

Отд. воен. статистики ; предисл. П. Попова. М., 1925. С. 4; Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. 

Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 

41, 62, 85; 
242 Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. С. 157. 
243 Шишкина С.Ю. Тобольская губерния в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) : Дисс. …канд. 

ист. наук. Тюмень, 1999. С. 30; Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой 

войны (1914-1918 гг.). Барнаул, 2005. С. 111.  
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расписанием 1910 г. имел 121 457 чел. военно-обученного резерва. На 1 января 

1914 г. на учете в округе находилось 166 207 чел., ранее проходивших службу в 

армии. Данная категория военнообязанных запаса с началом войны в первую 

очередь направлялась на доукомплектование кадровых частей до штатов военного 

времени, а также на укомплектование новых военных формирований, 

предусмотренных мобилизационным расписанием как на территории Омского 

военного округа, так и в других военных округах. Исходя из этого, количество 

сибиряков, прошедших военное обучение в годы Первой мировой войны в 

запасных и учебных воинских частях и учреждениях ОмВО, составляет около 

730 000 – 780 000 чел.  

В ОмВО наибольшее количество призывников было направлено в войска из 

Барнаульского уезда. За 1914-1915 гг. в уезде было призвано 153 921 нижний чин, 

что оказалось самым лучшим результатом среди всех уездов страны. Число 

новобранцев, призываемых в ряды армии из Барнаульского уезда, ко второй 

половине 1916 г. оказалось настолько велико, что Томский губернатор В. Н. 

Дудинский был вынужден обратиться в Министерство внутренних дел с 

ходатайством об открытии в районе второго Уездного по воинской повинности 

присутствия. В октябре 1916 г. Николай II утвердил это ходатайство244.  

Барнаульский уездный воинский начальник полковник Стажевский за 

проделанную работу по призыву новобранцев получил благодарность от 

командования ОмВО245. На 1 января 1917 г. Барнаульский уезд направил в 

Русскую армию до 300 000 чел. При этом Алтайский округ, преобразованный 17 

июня 1917 г. в губернию, за весь период Первой мировой войны призвал свыше 

400 000 чел.246  

По данным М. В. Шиловского, за годы войны по всей стране было 

мобилизовано более половины всего мужского трудоспособного населения247. 

                                                
244 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 68-69. 
245 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 81. 
246 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 96-97. 
247 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 48. 
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Томская губерния дала фронту 54,5 % своего трудоспособного населения и 11,5 % 

от общей численности населения в годы Первой мировой войны. Тобольская 

губерния – 50,9 % и 12,2 % соответственно. Из Акмолинской области было 

мобилизовано 60,6 % от всего трудоспособного населения и 12,8 % от общего 

числа жителей региона. По Семипалатинской области – 49,3% и 10,5% 

соответственно. Если учесть, что в среднем по стране призывалось 11,2 % 

населения, то следует признать, что ОмВО внес существенный вклад в 

подготовку военно-обученного резерва и повышение боеспособности Русской 

армии в годы Первой мировой войны248.   

Численность населения России перед Первой мировой войной была около 

178 млн. чел.249 Однако следует учитывать, что лишь небольшой процент 

населения являлся пригодным к службе в армии. К ним относятся и 

работоспособные мужчины, которых можно без серьезного ущерба для 

экономики страны оторвать от производства. И чем ниже уровень экономического 

развития страны и технического оснащения производства, тем меньшим является 

и процент мужчин, которые могут быть призваны в армию. Несмотря на бурный 

рост народного хозяйства Российской империи в преддверии войны, реальный 

уровень ее экономического развития оставался относительно низким. Из этого 

следует, что мировая война, требующая концентрации всех материальных и 

людских ресурсов страны, делала каждого пригодного к службе гражданина 

мужского пола очень ценным для победы в войне.  

Опыт модернизации России показал, что основной ее целью всегда являлось 

достижение и сохранение военно-технологического паритета с потенциальными 

военно-политическими противниками. Российская модернизация, начатая Петром 

I, не носила целостного характера. Локомотивом всего модернизационного 

развития выступала Русская армия и отдельные отрасли экономики, 

обеспечивающие высокую боеспособность войск. Однако данная модернизация 
                                                
248 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 
Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 96; Новиков П. А. Омский военный округ в годы 

Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2014. С. 415. 
249 Зайончковский А.М. Мировая война 1914-1918 гг. Т. 1 : Кампании 1914-1915 гг.  М., 1938. С. 20; Наумов Н. 

Война 1914-1918 гг. М. ; Л., 1929. С. 89. 
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базировалась на феодальных принципах, и насаждалась государством «сверху». 

Политико-правовая, социальная и культурная сферы жизни российского общества 

в значительной степени отставали в своем развитии от военно-промышленной 

области. Это создавало серьезный дисбаланс в модернизационном процессе, 

происходившем в России с начала XVIII до начала ХХ вв.250  

На рубеже XIX – ХХ вв. Российская империя проходила этап 

раннеиндустриальной модернизации. Одним из передовых институтов, который 

развивало Российское государство, являлась Русская армия. Если в период 1865-

1875 гг. в России на нужды армии выделялось в среднем 29 % государственного 

бюджета, то к началу Первой мировой войны по величине военных расходов 

Российская империя занимала второе место в мире после Германии, ненамного 

опережая Великобританию, США и Францию251. Военные реформы Д. А. 

Милютина, в частности введение всесословной воинской повинности в 1874 г. 

явилась серьезным прорывом в модернизации армии страны. Вплоть до 1914 г. 

Русская армия претерпевала серьезные изменения, развиваясь от 

профессиональной рекрутской армии до массовой народной. Конечным итогом 

развития должен был стать окончательный переход к всеобщей воинской 

повинности. Однако дисбаланс в модернизационных процессах России, наличие 

значительного количества феодальных (традиционных) пережитков в обществе, 

на наш взгляд, серьезно замедляли процесс модернизации Русской армии. 

В России в довоенный период, в соответствии с Уставом о воинской 

повинности имелось большое количество льгот, так или иначе освобождавших 

военнообязанных от прохождения службы в армии или ограничивающих этот 

срок. Льготы предоставлялись в соответствии с семейным и имущественным 

положением, производственной специальностью, а также образовательным 

уровнем призывника. От службы в армии освобождались многие этнические и 

религиозные группы населения. Всего до Первой мировой войны в Российской 

                                                
250 Опыт российских модернизаций. XVIII – ХХ века. М., 2000. С. 6, 51, 52. 
251 Там же. С. 8, 58. 
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империи 10 % населения были освобождены от воинской повинности252. В 

указанном аспекте существовало несколько разрядов льгот, которые были 

предусмотрены Уставом о воинской повинности всех трех редакций. В 

рассматриваемой проблематике вызывает интерес льгота по семейному 

положению 1-го разряда. По Уставу о воинской повинности 1915 г., а также и 

предыдущих редакций, она распространялись на единственного сына в семье, 

даже при работоспособном отце и на единственного работоспособного отца, сына, 

брата или внука, при остальных неработоспособных членах семьи (Устав 1874 г. 

ст. 45, л. а, б, в, г253; Устав 1912 г. ст. 18, л. а, б, в, г, д254). Военнослужащие, 

подподавшие под данную льготу, освобождались от призыва в армию и 

зачислялись в ратники ополчения 2-го разряда. Подобное положение вещей 

можно проследить по личным делам призывников. Так, крестьянин села 

Огневского, Бийского уезда Алексей Ефимович Белоусов получил льготу 1-го 

разряда в соответствии с тем, что изначально он был внесен в призывные списки 

как единственный сын в семье. Однако после подробного изучения состава его 

семьи выяснилось, что у него имелся брат Яков – 5 лет от роду. Исходя из того, 

что его отец являлся работоспособным, Алексей Ефимович был лишен права 

льготы 1-го разряда 255.  

Также возникали и обратные случаи, когда при уточнении данных 

призывник, ранее не имевший льгот, таковые получал. Таким стал, например, 

крестьянин села Малая-Бащелака Бащелакской волости Устин Федотович 

Брусницын, который имел неработоспособного отца 60 лет и брата Ивана 30 лет, 

и, вследствие чего, не получил льготы 1-го разряда, так как имел 

работоспособного брата. Однако позже выяснилось, что Иван Брусницын был 

призван как ратник ополчения 1-го разряда в 713-ю Томскую пешую дружину. 

Исходя из этого, Общее Присутствие Губернского управления предоставило 

                                                
252 Леонов С. В. О влиянии Первой мировой войны на Россию и Германию // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. 

История Русской православной церкви. 2012. № 47. С. 129. 
253 Устав о воинской повинности от 1 января 1874 г. // Викитека [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
https://ru.wikisource.org/wiki/Устав_о_воинской_повинности_от_1_января_1874_года. свободный (10.02.2018). 
254 Устав о воинской повинности // Россия. Законы и постановления. Свод законов Российской империи, 

повелением государя императора Николая Первого составленный. Т. 4. Петроград, 1915. С. 20. 
255 ГААК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. 
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Устину Федотовичу льготу 1-го разряда в связи с тем, что он остался 

единственным работоспособным членом семьи256. До 1915 г. ратниками 2-го 

разряда не предполагалось пополнять действующую армию. Эта особенность 

комплектования войск имела очень серьезный недостаток, заключающийся в том, 

что значительное количество молодых и физически здоровых людей в случае 

начала войны оставалась бы в тылу, когда как вместо них в действующую армию 

должны были попадать мужчины более старших возрастов257. Так, например, в 

семье, состоящей из одного сына и работоспособного отца, на фронт попадал 

именно отец, так как в данном случае он не имел ни каких льгот, а его 

единственный сын, который был моложе и имел более крепкое здоровье, попадал 

под льготу 1-го разряда и оставался в тылу. 

Вплоть до начала Первой мировой войны армейское командование и 

военно-политическое руководство страны в целом не осознавало всей важности 

вопроса подготовки военно-обученного резерва. Считалось, что России нет 

необходимости направлять на службу в армию всех пригодных для этого 

военнообязанных. Во время призыва в армию они тянули жребий, с помощью 

которого выявлялись те из них, которые пойдут служить в армию. В результате 

лишь половина из всех явившихся на призывной пункт, попадала на службу в 

войска. Остальные записывались в ратники ополчения 2-го разряда и не 

проходили военной службы. В довоенный период к льготникам по семейному 

положению относились примерно 48 % призывников. При этом половина из них 

(24 % всех призывников) являлись льготниками 1-го разряда258, которые по 

довоенным правилам не призывались в действующую армию, а записывались в 

ратники Государственного ополчения 2-го разряда259. Таким образом, только 

четверть всех военнообязанных Российской империи проходили службу в армии в 

                                                
256 ГААК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 18. Л. 1. 
257 Коняев Р.В. Использование людских ресурсов Омского военного округа в годы Первой мировой войны // 
Манускрипт. 2018. № 12 (98). Часть 2.  С. 231. 
258 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 5-6; Сибирская жизнь. 1915. 12 июля. 
259 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 32. 
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довоенный период. Все остальные по тем или иным причинам были освобождены 

от воинской службы и не получили должной боевой подготовки.  

Начавшаяся Первая мировая война быстро отрезвила руководство страны. 

Стало ясно, что довоенный способ комплектования войск не мог обеспечить всех 

потребностей действующей армии. От былой избирательности при призыве 

военнослужащих пришлось спешно отказываться. Уже 1 сентября 1914 г. в 

соответствии с положением «О временном изменении некоторых постановлений 

Устава о воинской повинности» были отменены жеребьевка при призыве 

новобранцев и отсрочки военнообязанным, обучающимся в германских и австро-

венгерских учебных заведениях. В армию также начали призывать тех 

переселенцев на казенные земли, которые до войны не успели документально 

оформить свои земельные владения260.  

В целом удачные операции Русской армии 1914 г. сменились чередой 

военных поражений 1915 г. Удержав свои позиции в период германского 

наступления в Августовской и Праснышской операциях, Русская армия потерпела 

поражение в ходе Карпатской операции. Горлицкий прорыв австро-германский 

войск ознаменовал начало Великого отступления Русской армии. Была оставлена 

Галиция, затем Польша, часть Прибалтики и Белоруссии. Ситуация усугублялась 

все более нарастающим кризисом в снабжении войск боеприпасами. В данных 

условиях для стабилизации фронта требовалось большое количество пополнений 

для действующей армии. Для обеспечения этой потребности было необходимо 

реформировать систему призыва новобранцев в армию. Вследствие этого процесс 

ограничения и отмены различных льгот, освобождавших военнообязанных от 

военной службы, продолжился. 31 августа 1915 г. император Николай II подписал 

Указ о призыве в действующую армию ратников Государственного ополчения 2-

го разряда261. Эта мера позволила привлечь к призыву значительную часть 

                                                
260 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 
Барнаул, 2005. С. 106; Жизнь Алтая. 1915. 20 февраля. 
261 ИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 473. Л. 124; О созыве государственного ополчения второго разряда : Выс. манифест от 

31 августа 1915 года // Авербах Е. И. Законодательные акты, вызванные войною 1914-1916 гг. : законы, 

манифесты, рескрипты, указы, положения Совета Министров, военного и адмиралтейств советов : распоряжения и 
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военнообязанного населения. Однако подобная мера вызвала бурю негодования 

среди граждан страны. В ратники 2-го разряда, кроме льготников 1-го разряда по 

семейному положению, входили и люди, способные держать оружие, но 

физически непригодные к несению полноценной военной службы. 

Соответственно, для призыва подобных категорий населения в течение войны 

постоянно пересматривались и изменялись медицинские критерии для призыва в 

армию. Иными словами, качество тех военнообязанных, которые попали под 

призыв в связи с реализацией этого Указа, в значительной степени различалось.  

В соответствии с Уставом о воинской повинности 1912 г. призыву в армию 

подлежали мужчины в возрасте от 21 года. Однако в условиях нехватки 

пополнений для действующей армии руководство страны стало снижать 

призывной возраст. В 1915 г. в армию стали призывать тех военнообязанных, 

которые должны были вступить в ряды войск лишь в следующем 1916 г. 

Царскими Указами от 10 июля и от 20 ноября 1915 г. было произведено два 

призыва военнообязанных. Призывной возраст, таким образом, последовательно 

был снижен до 20 и затем до 19 лет262. В армию были призваны новобранцы, 

предназначенные к военной службе в 1917 г.263 Указом от 24 октября 1916 г. был 

объявлен призыв новобранцев, предназначенных к военной службе в 1918 г. 

Призывной возраст был снижен до 18 лет 264. В соответствии с Указом царя от 21 

января 1917 г. в армию стали мобилизовывать призывников уже 17-ти летного 

возраста, которые должны были быть призваны лишь в 1919 г.265 

Несмотря на стабилизацию фронта к концу 1915 г. потребность Русской 

армии в пополнениях сохранялась. Успешно проведенные Русской армией 

Нарочская операция и Луцкий (Брусиловский) прорыв не смогли нанести 

сокрушительного поражения австро-германским войскам и вывести противника 

 
постановления министров и др. Т. 3. Пг., 1916. С. 7; Жизнь Алтая. 1915. 29 июля; Алтайский крестьянин. 1915. 21 

ноября; Сибирская жизнь. 1915. 4 сентября. 
262 Жизнь Алтая. 1916. 15 апреля. 
263 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 
Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 48-49. 
264 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 62. 
265 Там же. С. 86. 
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из войны. От русского командования требовалось постоянно поддерживать 

боеспособность действующей армии. Открытие Румынского фронта потребовало 

от военного командования и российского руководства концентрации еще больших 

сил для охраны удлиннившейся линии соприкосновения с противником.    

В соответствии с приведенными данными в таблице № 1 о количестве 

призванных военнообязанных по годам (с. 73), следует, что в 1916 г. число 

мобилизованных в армию снизилось почти в два раза по сравнению с 

количеством призванных в 1915 г. Проводимые царским правительством меры по 

мобилизации военнообязанных исчерпали людской ресурс страны к 1916 г. Так, 

Особое совещание членов Государственной думы и Государственного совета 

указало Николаю II на то, что на конец 1916 г. людской ресурс страны фактически 

был исчерпан. На тот момент в резерве оставались лишь ратники ополчения 2-го 

разряда нескольких старших возрастов, а также подростки 17-ти летнего возраста 

(последние, как указывалось выше, вскоре попали под призыв)266. В связи с тем, 

что действующую армию требовалось постоянно пополнять военно-обученными 

резервами, царскому правительству приходилось для решения этого вопроса 

предпринимать еще более решительные и непопулярные меры.   

По довоенной практике все уезды Российской империи делились на три 

основных группы комплектования: две основные – великоросскую и малоросскую 

и одну дополнительную – «инородческую»267. В малороссийскую группу 

включались украинцы и белорусы. Основой состав армии формировался путем 

призыва жителей великоросских и малоросских уездов. При этом к призыву 

жителей «инородческих» областей относились с высокой степенью осторожности. 

Невосточных славян, прибалтов, представителей поволжских народностей, а 

также ряд других неправославных и нерусскоговорящих категорий населения 

старались призывать в армию в ограниченном количестве. Как правило, воинские 

части укомплектовывались выходцами из данных этнических групп не более чем 

                                                
266 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 225. 
267 Ростунов И.И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976. С. 46.  
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на 30 %. При этом количество евреев в армии не должно было превышать 6 %. 

Кроме того, некоторые группы населения вообще освобождались от службы в 

армии. В большей своей массе это были различные народности, исповедовавшие 

ислам. С одной стороны, это считалось привилегией для жителей тех регионов, 

которые лишь относительно недавно вошли в состав Российской империи. К 

таковым можно отнести жителей южных областей Западной Сибири, Средней 

Азии и т.д. С другой стороны, российское руководство считало жителей данных 

регионов «низкокультурными», не способными к несению военной службы по 

уставам и требованиям, выдвигавшимся к военнослужащим Русской армии268.  

Иная культура, слабое знание русского языка и другие особенности жителей 

вышеуказанных регионов долгое время отталкивали царское правительство от 

мысли призывать их в армию269. Однако реалии Первой мировой войны 

потребовали пересмотра и этой проблемы. В 1915-1916 г. в ряде военных округов 

страны осуществлялись попытки призыва коренных жителей южных областей 

Сибири, Средней Азии и Кавказа. В ходе мобилизационных кампаний 

выяснилось, что невысокий образовательный уровень этих групп населения, 

слабое знание техники, а также почти полное незнание русского языка делали 

задачу их ускоренной подготовки для боевых частей практически невыполнимой. 

От идеи их призыва в боевые части действующей армии довольно быстро 

пришлось отказаться. Тем не менее, была осуществлена попытка привлечения 

этих категорий населения к нестроевым военно-учетным специальностям270. 

Считалось, что на коренных жителей южных областей Сибири и Средней Азии 

можно переложить часть инженерных работ, тем самым дав возможность 

направить в действующую армию воинские части, занятые на инженерных 

работах в тылу, но состоящие из других этнических групп. Сама идея их призыва 

в армию противоречила давней традиции взаимоотношений между нерусскими 

                                                
268 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 185-186. 
269 Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской повинности для казахского населения (70-е гг. XIX – начало ХХ вв.) // 

Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 4 (76). С. 159. 
270 Мухамедов Ш.Б. Восстание 1916 г. в Средней Азии. Взгляд в прошлое // Метаморфозы истории. 2016. № 7. С. 
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народами империи с Русской армией. Они либо вступали в нее добровольно, либо 

откупались посредством военного налога. Насильственный же призыв в армию 

был воспринят ими весьма негативно271.  

Данная проблема оказалась особенно актуальной для командования ОмВО. 

Акмолинская и Семипалатинская области в большей своей массе состояли из 

коренного населения, исповедовавшего ислам. 25 июня 1916 г. царь издал Указ о 

призыве этих категорий населения для ведения работ по устройству 

оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей 

армии. В ответ казахское население Акмолинской и Семипалатинской областей 

подняло восстание против русских военных властей. Восстание было подавлено к 

1 ноября272. Они саботировали мобилизационные мероприятия в округе. На 

начало ноября 1916 г. в Семипалатинской области из 85 479 военнообязанных, 

подлежащих призыву, не явилось на призывные пункты 50 479 чел., или 59 %. В 

Акмолинской области из 43 316 чел. не явились на призывные участки 27 333 чел. 

(55 %). Стало ясно, что идея призыва в армию коренных жителей южных 

областей Сибири и Средней Азии даже в нестроевые части действующей армии 

для ведения инженерных работ оказалась на тот момент нерешаемой. В итоге от 

нее пришлось отказаться. После Февральской революции 1917 г. решением 

Временного правительства от 5 мая 1917 г. все мобилизованные представители 

коренных народов были возвращены в места проживания273.    

Мобилизация людских резервов ОмВО коснулась и немецкого населения 

региона. Немецкое присутствие в Западной Сибири нельзя было назвать очень 

существенным, однако поселения немцев на казачьих землях региона имели 

место274. В 1911 г. на территории СКВ проживало 8 557 немцев275. Несмотря на то, 

                                                
271 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 
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войска : к вопросу территориального и этнического своеобразия // Армия и общество. 2014.  № 4 (41). 
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что в годы Первой мировой войны царское правительство значительно урезало 

права немцев, проживающих в России, все же они подпадали под 

мобилизационные кампании276.  Отдельно следует рассмотреть такую категорию 

немецкого населения, как меннониты, составлявшие примерно четверть от всех 

немцев Западной Сибири. Меннониты – это немецкие колонисты-переселенцы, 

исповедовавшие одно из протестантистских религиозных учений. Их религия не 

позволяла им держать в руках оружие. На территории Западной Сибири 

меннониты расселились двумя компактными группами – в Барнаульском уезде 

Томской губернии и в Омском уезде Акмолинской области277. Власти страны при 

призыве этих категорий населения привлекали их к нестровой службе на тыловых 

работах. В целом следует отметить, что с призывом меннонитов в ОмВО проблем 

не было278. 

Из-за войны округ наводнило так же большое количество беженцев из 

Европейской части России. Уже в 1915 г. в Сибири находилось около 160 000 

чел., бежавших от войны279. Этому способствовало тыловое расположение 

западносибирского региона, находящегося далеко от зоны боевых действий280. 

Все молодые люди, пригодные к военной службе, также подпадали под призыв281.   

Для обеспечения воюющей армии всеми положенными видами довольствия 

требовалось перевести все предприятия страны на военные рельсы, а также по 

возможности увеличить выпуск промышленной и сельскохозяйственной 

 
[Электронный ресурс]. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/uralskoe-i-sibirskoe-kazachi-voyska-k-voprosu-

territorialnogo-i-etnicheskogo-svoeobraziya. свободный (05.02.2018).  
275 Носков В.А. Религиозные общины немецких колонистов как организующая структура местного самоуправления 
на рубеже XIX – ХХ вв. (на примере лютеран, меннонитов, баптистов и католиков Акмолинской области Степного 

края) // Омский научный вестник. 2010.  № 1 (85). С. 42. 
276 Ерохина О.В. «Ликвидационное законодательство» Первой мировой войны // Локус: люди, общество, культура, 

смыслы. 2014. № 1. С. 69. 
277 Историческая энциклопедия Сибири Т. 1 / [гл. ред. В. А. Ламин и др.]. Новосибирск, 2010. С. 349. 
278 О призыве ратников ополчения первого разряда из меннонитов : выс. утв. положение Совета Министров от 24 

декабря 1914 года // Авербах Е. И. Законодательные акты, вызванные войною 1914-1916 гг. : законы, манифесты, 

рескрипты, указы, положения Совета Министров, военного и адмиралтейств советов : распоряжения и 

постановления министров и др. Т. 2. Пг., 1915. С. 4-5. 
279 Еремин И. А.; Кижаева Т. И. Алтай в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) // История Алтайского края, 

XVIII-ХХ вв. : науч. и док. материалы. Барнаул, 2005. С. 232. 
280 Косыгина С.В. Беженство в Западной Сибири в годы Первой мировой и гражданской войн (1914-1920 гг.) // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 125. 
281 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 122; Алтайский крестьянин. 1915. 21 ноября.; Сибирская жизнь. 1915. 4 октября.   
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продукции282. Для этого было необходимо обеспечить все предприятия, 

работавшие на нужды обороны, необходимым количеством работников. Для этого 

специально созданные Уездные комитеты составляли списки таких 

предприятий283. По совещанию с представителями этих предприятий, некоторые 

специалисты, работавшие на них, получали отсрочки от призыва на военную 

службу284. Подобная система отсрочек имела много недостатков. Несмотря на 

довольно разветвленную систему льгот, в действующую армию попадало 

множество квалифицированных рабочих, недостаток в производстве которых стал 

остро ощущаться уже после начала мобилизационного развертывания войск285. Во 

многом это происходило по причине того, что с одной стороны, правительство 

пошло на такие меры не сразу после начала мобилизации, а лишь к концу 1915 г. 

С другой стороны, российское руководство изначально не дало четкого и 

недвусмысленного определения тех рабочих специальностей, замещение которых 

автоматически бы предоставляло отсрочку от призыва в войска. В связи с этим 

множество квалифицированных рабочих попадало в армию, а лица, которых 

можно было легко заменить на занимаемой должности, зачастую получали 

отсрочку от призыва286. В связи с этим, уже в 1915 г. среди личного состава 

воинских частей ОмВО был организован поиск специалистов в тех или иных 

областях производства, «случайно» попавших под призыв. В случае обнаружения 

таких лиц их могли в бессрочном порядке направлять на работы в народное 

хозяйство287. Таким образом, военнослужащие отвлекались от военной 

подготовки, либо вовсе изымались из войск.  

Показателем истощения людских ресурсов страны стало также привлечение 

в армию уголовных элементов. 7 февраля 1916 г. начался призыв в армию лиц, 

состоящих под судом и следствием, а также отбывающих наказание по суду, в 

                                                
282 Федорова А.Ю. Сравнение экономических показателей Российской империи до и после Первой мировой войны 

// Инновационная наука. 2015. № 5. С. 307. 
283 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 13; Сибирская жизнь. 1917. 1 января. 
284 Жизнь Алтая. 1916. 26 января. 
285 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 114.  
286 ГААК. Ф. 174. Оп. 1. Д. 5. Л. 9. 
287 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 319. 



86 

 

 

 

том числе политических заключенных и ссыльных288. Следует учесть, что ранее 

уголовным элементам ограничивалась возможность поступления на военную 

службу289. К подобным мерам командование любой армии приходит только в 

крайнем случае. Уголовные элементы не подходят для воинской службы. Их опыт 

во многом препятствует подчинению военному командованию, а их привычки 

способны дать негативный пример сослуживцам. Все это оказывает серьезное 

деструктивное воздействие на состояние воинской дисциплины. Уголовники, 

пожелавшие вступить в ряды войск, проходили специальные медицинские 

комиссии по освидетельствованию их годности к военной службе290. В период их 

нахождения в запасных частях, гарнизонах и иных формированиях ОмВО за их 

поведением следили особые комиссии, периодически создававшиеся для этой 

цели291. Как показала практика, уголовники, направленные в войска, в целом не 

меняли своего поведения и не отказывались от своих привычек. В случае если 

комиссии удавалось выявить этот факт, то условно-освобожденные исключались 

из армии и направлялись обратно в распоряжение тюремной администрации292.  

Но даже в короткие сроки своего пребывания в войсках они успевали 

оказывать серьезное негативное воздействие на дисциплину в воинских 

коллективах. Призыв уголовников ускорял процесс развала армии. 

Военнослужащие перенимали их привычки и тем самым меньше заботились об 

исполнении воинского долга. Во многом по этой причине среди солдат и 

офицеров стал распространяться бандитизм. Так, летом 1917 г. в Томском 

гарнизоне уровень преступности возрос до небывалых ранее высот. 3 июня 

местным властям пришлось вводить военное положение для борьбы с 

преступностью в частях гарнизона. В результате свыше 1 500 уголовных 

амнистированных в войсках и 800 их подельников были арестованы293. В целом 

                                                
288 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. С. 54. 
289 Жизнь Алтая. 1914. 29 ноября. 
290 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 240. 
291 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 11. Л. 183; ГАТО. Ф. 520. Оп. 2. Д. 192. Л. 1. 
292 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 381.  
293 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 134.  
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следует признать, что призыв уголовных элементов в армию нанес больше вреда, 

чем принес пользы.  

Одним из способов изыскания людских ресурсов для действующей армии 

являлось переосвидетельствование белобилетников294. Белобилетниками 

называли тех военнообязанных, которые был освобождены от службы в армии по 

медицинским показателям. Их переосвидетельствование было возможным в силу 

того, что в период Первой мировой войны медицинские критерии для призыва в 

армию периодически изменялись и пересматривались. Переосвидетельствование 

белобилетников началось с конца 1916 г. В масштабах страны это позволило 

выявить примерно 200 000 чел., годных к военной службе. Однако далеко не все 

из них в итоге пошли служить в армию. Так, к октябрю 1917 г. в Барнаульском 

уезде было переосвидетельствовано 16 098 белобилетников, из которых только 

3 296 чел. попали в войска295. Таким образом, Первая мировая война заставила 

военно-политическое руководство страны форсировать модернизацию Русской 

армии, и фактически, совершить попытку перехода к всеобщей воинской 

повинности.  

Призывные кампании в России проходили с разной степенью успешности. 

Если в 1914 г. мобилизация армии прошла довольно быстро и эффективно, то с 

течением времени этот процесс усложнился. Патриотический подъем, 

характерный для российского общества в начале войны, постепенно сменялся 

апатией, усталостью от войны и ее последствий. Если в период мобилизационного 

развертывания войск летом 1914 г. явка на призывные пункты составляла в 

среднем 96 %, то уже в 1915 г. до 20 % сибиряков не являлись на призывные 

пункты. Затягивание войны, непонимание ее целей подавляющей частью 

населения страны, нарастающий социально-экономический кризис и многие 

другие факторы способствовали снижению эффективности призывных кампаний 

в России296.  

                                                
294 Жизнь Алтая. 1916. 16 декабря; Сибирская жизнь. 1916. 17 декабря. 
295 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 87. 
296 Там же. С. 69; Сибирская жизнь. 1914. 20 ноября. 
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1917 г. оказался трагическим для Русской армии. Неудачное июньское 

наступление, потеря Моонзундского архипелага и г. Риги, а также общее 

разложение армии в значительной степени снизили ее боеспособность. Следуя 

союзническим обязательствам, Россия продолжала свое участие в Первой 

мировой войне. В этой связи, для поддержания боеспособности действующей 

армии требовались постоянные пополнения. Однако проблема истощения 

людских ресурсов приняла еще более катастрофический и необратимый характер. 

На пополнение действующей армии военно-обученным резервом все более 

негативно сказывались проблемы в экономике страны. Все большие масштабы 

приобретал продовольственный кризис297. Зимой и весной 1917 г. стала остро 

ощущаться нехватка промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, 

в особенности в тылу. Руководство страны принялось решать эту проблему, в том 

числе и с помощью армии.  

Все больше военнослужащих стали привлекаться к работам в народном 

хозяйстве. Так, в феврале 1917 г. 250 военнослужащих 38-го Сибирского 

стрелкового запасного полка были направлены в распоряжение начальника 

Анжерских копей298. Летом 1917 г. по частям Томского гарнизона был развернут 

поиск квалифицированных рабочих и специалистов следующих категорий: 

помощники машинистов, слесари, токари по металлу, стругальщики, кузнецы, 

котельщики, специалисты по обработке металлов, столяры, кочегары и др.299 Еще 

большее число военнослужащих стали привлекать к работам в сельском 

хозяйстве. Кризис продовольственного снабжения вынуждал военное 

командование отвлекать нижних чинов от военной подготовки300. Однако стоит 

отметить, что командование ОмВО стремилось сохранить боеспобность воинских 

частей, и старалось направлять на сельскохозяйственные и промышленные 

работы нестроевых военнослужащих в возрасте от 40 лет и старше. По 

возможности из частей выделялись лишь те солдаты, которые уже прошли курс 

                                                
297 Жизнь Алтая. 1917. 26 августа. 
298 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 79 об. 
299 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 356.  
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боевой подготовки. Солдат, направлявшихся в отпуск для полевых работ, 

обязывали засеять не менее 6 десятин земли на человека. При этом 

подразумевалось, что солдаты при возвращении в свои части должны были 

предоставить подтверждение о проделанной ими работе в тылу от местного 

продовольственного комитета или старосты. В отчетах запасных частей 

военнослужащие, направленные на полевые работы, числились как отправленные 

в командировку301.  

Изначально солдаты направлялись для ведения посевных работ. 

Подразумевалось, что они должны были возвратиться в свои части к началу лета 

1917 г. Однако в связи с нарастающим продовольственным кризисом и нехваткой 

рабочих рук в тылу отпуска для проведения полевых работ постоянно 

продлевались. В итоге для многих командированных военнослужащих они были 

продлены вплоть до конца осени 1917 г.302 Фактически многие солдаты, 

направленные на полевые работы весной 1917 г., так и не возвратились в свои 

части.  

На процесс подготовки военно-обученного резерва для действующей армии 

в ОмВО негативно влиял недостаток промышленных предприятий в регионе. 

Пополнения, отправляемые на фронт, требовалось обеспечивать всеми 

положенными видами довольствия. Однако промышенность Западной Сибири не 

могла полностью обеспечить потребности округа. ОмВО при этом находился в 

серьезной зависимости от других регионов страны, в первую очередь от областей 

Европейской России, предоставлявших округу большую часть необходимого 

военного снаряжения и прочего имущества для маршевых рот. Скорость 

подготовки и отправки пополнений в действующую армию при этом зависели 

также и от работы инфраструктуры региона в особенности, от железных дорог. К 

началу 1917 г. железнодорожная сеть округа была в значительной степени 

перегружена303. Участились жалобы на ее работу со стороны офицеров различных 

                                                
301 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 159, 159 об. 
302 Там же. Л. 269. 
303 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 81. 
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военных ведомств304. Железные дороги ОмВО в 1917 г. не обеспечивали всех 

необходимых для армии военных перевозок. По этой причине, в частности, в 1917 

г. командование ОмВО периодически запрещало отпуска нижним чинам для 

свидания с родственниками, из-за того, что для их транспортировки пришлось бы 

сокращать количество других, более важных военных перевозок305. Остро 

ощущалась нехватка поездов, вагонов и другого подвижного состава. При этом 

участились заторы на отдельных участках железнодорожной сети округа и страны 

в целом306.  

По этой причине уже с весны 1917 г. поставки необходимых военных грузов 

для частей ОмВО периодически срывались. Увеличивалась нехватка вещевого 

имущества. Из-за перегруженности железных дорог округа, эшелоны с вещевым 

довольствием для частей ОмВО шли из Европейской России в среднем около 1 

месяца и дольше. Так, командование Томского гарнизона 19 марта 1917 г. 

отмечало, что еще 31 января 1917 г. на интендатские склады округа должны были 

прибыть, но не прибыли на указанный день 477 000 комплектов белья в 

материалах, 40 000 пар сапог и 50 000 комплектов белья в шитом виде307.  

В августе 1917 г. в ОмВО стала ощущаться нехватка козырьков для фуражек 

военнослужащих. За неимением возможности приобрести их на внутреннем 

рынке Западной Сибири, а также получить их из других регионов страны, было 

принято решение направлять пополнения для действующей армии в фуражках без 

козырьков308. В случае нехватки готовых комплектов обмундирования частям 

ОмВО приходилось производить необходимые вещевые комплекты из подручных 

материалов в своих швейных мастерских. Так, в марте 1917 г. командиры 

запасных частей Томского гарнизона получили приказ от командующего ОмВО 

генерал-майора Г. В. Григорьева вместо фирменных бинтов для солдатских 

полусапог, отсутствующих на тот момент на складах округа, использовать 

                                                
304 Там же. Л. 93. 
305 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 156, 156 об. 
306 Шигалин Г.И. Военная экономика в первую мировую войну, (1914-1918 гг.). М., 1956. С. 213. 
307 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 145 об. 
308 Там же. Л. 367. 
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изношенное военное снаряжение различных цветов и качества309. Военным 

обмундированием снабжали в первую очередь те подразделения, которые были 

готовы к отправке в действующую армию310. Перебои в работе железных дорог 

округа, а также нехватка военного имущества негативно сказывались на сроках 

комплектования и отправки маршевых пополнений для действующей армии311. 

Проблема истощения людских резервов страны к 1917 г. приняла особую 

актуальность и для ОмВО. Зачастую за неимением альтернатив округ был 

вынужден комплектовать маршевые подразделения непригодными к строевой 

службе солдатами старших возрастов (от 40 лет и старше)312. Это вызывало 

серьезное недовольство в действующей армии. Нездоровые и непригодные к 

строевой службе солдаты загромождали части действующей армии излишней 

работой по их медицинскому переосвидетельствованию, перепиской по 

освобождению их от воинской службы, а также их эвакуацией обратно в ОмВО. В 

дополнение к этому, возвращение больших контингентов негодных к строевой 

службе солдат, создавало дополнительную и излишнюю нагрузку на железные 

дороги страны и ОмВО, в частности. В июне 1917 г. на имя начальника штаба 

ОмВО генерала-майора А. А. Таубе пришла телеграмма от начальника 

мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба с 

требованием присылать в действующую армию только исключительно здоровых 

солдат313. 

В 1917 г. в России сформировалась весьма сложная и противоречивая 

ситуация. С одной стороны, из-за постепенного развала экономики страны и 

кризиса в продовольственном снабжении стало невозможным обеспечение всех 

лиц, находящихся на довольствии, необходимым количеством продовольствия. 

                                                
309 Там же. Л. 146. 
310 Там же. Л. 339.  
311 Приказ командующего войсками Омского военного округа и главноначальствующего по полосе отчуждения 
Омской и Томской железных дорог. г. Омск. 8 марта 1916 г. № 140/1 // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916; Жизнь Алтая. 1917. 26 сентября. 
312 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 388. 
313 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 269 об. 
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Требовалось серьезное сокращение численности армии314. С другой стороны, 

действующая армия нуждалась в постоянном пополнении военно-обученными 

резервами. Эта проблема усугублялась исчерпанием людских ресурсов 

Российской империи. Военное командование и руководство страны оказалось в 

довольно сложной ситуации. В соответствии с союзническими обязательствами, 

взятыми царской Россией и подтвержденными Временным правительством, 

Россия была вынуждена продолжать участвовать в войне. Первую проблему стали 

решать путем частичной демобилизации войск. Согласно постановлению 

правительства от 10 апреля 1917 г. от действительной военной службы 

освобождались солдаты, достигшие 43-х летнего возраста315. В результате 

проведенной частичной демобилизации войск около 350 000 солдат, указанных 

возрастов, были уволены из армии316. В этих условиях призыв в армию 

переосвидетельствованных белобилетников оказался бессмысленным. 

Большинство из них так и не попали в войска, а тех, кто попал под призыв, с 

весны 1917 г. начали демобилизовывать317.  

Проблема нехватки военно-обученного резерва решалась путем 

оптимизации численности военнослужащих в тыловых формированиях. Следует 

отметить, что одной из особенностей Русской армии периода Первой мировой 

войны являлся серьезный дисбаланс в соотношении численности боевых частей с 

одной стороны, и тыловых формирований и запасных частей – с другой. 

Военнослужащих, находившихся на тыловых работах к концу 1916 – началу 1917 

гг., было в два раза больше, чем солдат и офицеров в боевых частях. Военное 

командование решило использовать этот «резерв» для восполнения потерь 

действующей армии. Тыловые службы было решено освобождать от «лишних», 

                                                
314 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 134; Жизнь Алтая. 1917. 10 октября.  
315 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 
Барнаул, 2005. С. 134.  
316 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 240. 
317 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 149 об. 



93 

 

 

 

пригодных к строевой службе, лиц318. Однако из-за отсутствия со стороны 

Военного министерства четких указаний по номенклатуре военно-учетных 

специальностей, которые могли замещаться военнослужащими, негодными к 

строевой службе, вся эта работа по началу происходила стихийно и не 

организованно.  

Работа по выявлению «излишков» среди солдат и офицеров ложилась на 

плечи командиров тыловых служб. Командование запасных частей ОмВО 

исходило из того, что в постоянном составе военнослужащих воинских частей 

должны были оставаться преимущественно те лица, которые по различным 

причинам не могли проходить службу в боевых частях, либо занимали 

ответственные должности319.  

В воинских частях округа, таким образом, должно было остаться лишь 

минимальное количество военнослужащих, необходимое для организации работы 

частей. Соответственно, на них перекладывались обязанности тех 

военнослужащих, которые направлялись в действующую армию, и фактически их 

загруженность увеличивалась в несколько раз320. Процесс оптимизации 

численности военнослужащих в тыловых формированиях получил дальнейшее 

развитие и организацию.  

Февральская революция 1917 г. ускорила процесс разложения войск. 

Стремительно увеличивались масштабы дезертирства. Все больше боевых частей 

и соединений самовольно уходили с занятых позиций. Участились случаи бегства 

военнослужащих Русской армии из своих подразделений321. В этих условиях 

действующая армия стала испытывать хронический недостаток личного состава. 

Исчерпание людских ресурсов страны ставило армию под угрозу полного 

разгрома. Для стабилизации обстановки на фронтах военное командование было 

вынуждено идти на крайние меры. Было решено выделять третьеочередные 

                                                
318 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 225. 
319 ГАТО. Ф. 416. Оп. 2. Д. 5. Л. 84 об. 
320 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 158. 
321 История Первой мировой войны, 1914-1918 гг.  Т. 1. / [Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории М-ва обороны 

СССР ; под ред. И. И. Ростунова]. М., 1975. С. 363; Алтайский крестьянин. 1918. 14 января.  
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воинские формирования из состава запасных частей внутренних военных округов 

и направлять их в действующую армию. Таким образом, запасные полки в полном 

составе и со всем военным имуществом направлялись на фронт. Летом и осенью 

1917 г. из ОмВО в действующую армию было направлено 7 запасных стрелковых 

полков общей численностью в 25 400 чел.322 Среди них были 25, 32, 39-й и другие 

Сибирске стрелковые запасные полки323. В целом по стране за июнь-июль 1917 г. 

из внутренних военных округов в действующую армию было направлено 90 

запасных полков. Если до отправки запасных частей на фронт численность войск 

во внутренних военных округах находилась на уровне 1 800 000 чел., то к 1 

сентября осталось лишь 1 087 000 чел.324  

23 февраля (8 марта) в России началась Февральская революция. 2 (15) 

марта 1917 г. царь Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила 

Александровича, который, в свою очередь, также отказался становиться царем. 

Более чем трехсотлетнее правление династии Романовых в России закончилось325. 

Эти события вызвали бурную реакцию в российском обществе326. Для военных 

властей было необходимо сохранить воинскую дисциплину и продолжать 

работать на нужды обороны страны. В день отречения Николая II начальник 

штаба ОмВО, генерал-лейтенант А. А. Таубе, обратился с призывом к 

офицерскому составу и нижним чинам округа сохранять дисциплину в войсках во 

время этих чрезвычайных событий327. В округе, как и во всей стране, начались 

торжественные мероприятия в честь дня революции. Запасные части и иные 

воинские формирования округа приняли участие в праздновании328. Воинские 

                                                
322 Новиков П.А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С. 413. 
323 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 401 об., 420; ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 11. Л. 209. 
324 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012.  С. 240. 
325 Алтайский крестьянин. 1917. 8 марта. 
326 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 3 : Сибирь в эпоху капитализма. / [В. И. Дулов и др. ; 

редкол.: Ф. А. Кудрявцев (отв. ред.) и др.]. Л., 1968. С. 473; Айрапетян М.Э., Кабанов П.Ф. Первая мировая 

империалистическая война. М., 1964. С. 137-138; Коняев Р.В. Письма с фронта, как источник в изучении Первой 

мировой войны: на материалах Государственного архива Алтайского края // Проблемы социального и научно-
технического развития в современном мире. – Материалы XVIII Всероссийской научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием) 28-29 апреля 2016 г. 2016. С. 469. 
327 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 114. 
328 Там же. Л. 131. 
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части гарнизонов ОмВО начали присягать на верность Временному 

правительству329.  

Революция, а также принятый 1 (14) марта 1917 г. Петроградским советом 

рабочих и солдатских депутатов Приказ № 1, запустили процесс уничтожения 

единоначалия в армии, ускорили падение дисциплины в войсках. В начале марта 

1917 г. в ОмВО были отменены такие обращения, как «нижний чин» для рядового 

состава армии, и «господин» для офицеров. Отныне офицеры могли обращаться к 

рядовым только на «вы». Был отменен ряд статей, ограничивающих в правах 

рядовых солдат330. Отдание чести сделали необязательным ритуалом при 

приветствии старших по званию331.  

Февральская революция сопровождалась арестом и смещением 

командующих и высших военных чиновников Омского военного округа. Среди 

них оказался и командующий ОмВО генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов, его 

заместитель генерал П. Я. Ягодкин, начальник Омского гарнизона генерал Гниде, 

начальник жандармского управления полковник Козловский, командиры 3-й 

Сибирской стрелковой запасной бригады генерал Ромашев и 19-го Сибирского 

стрелкового запасного полка полковник Калачев. В г. Новониколаевске были 

арестованы начальник гарнизона генерал Марсов-Тимашевский, полковник 

Александров, в г. Петропавловске – командир 33-го Сибирского стрелкового 

запасного полка полковник Лавров и другие332. Их заменяли более лояльными к 

революции офицерами и чиновниками. Участились расправы над особо 

ненавистными для солдат офицерами и командирами333. 

Начался процесс демократизации армии. Офицеры постепенно теряли право 

командования воинскими коллективами. Для замещения их функций стали 

проводиться выборы в различные солдатские и офицерские комитеты разных 

                                                
329 Там же. Л. 151.  
330 Там же. Л. 129. 
331 Там же. Л. 156. 
332 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. С. 69.; 
Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. Западная 

Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 86. 
333 Еремин И.А. Подготовка людских резервов для действующей русской армии в Западной Сибири в условиях 

хаоса 1917 г. // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2017. № 1 (30). С. 48. 
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уровней – ротных, батарейных, сотенных, командных, дружинных, повагонных, 

полковых и т.д.334. На начальном этапе демократизации подобные советы и 

комитеты перенимали на себя в основном лишь часть хозяйственно-бытовых 

функций. За процесс подготовки пополнения для действующей армии все еще 

отвечали командиры частей и соединений. Так, в Томском гарнизоне в задачи 

полковых комитетов входило рассмотрение вопросов внутреннего распорядка и 

быта воинских формирований. При этом все решения комитетов должны были 

быть одобрены командирами воинских частей. Помимо этого, был образован 

Гарнизонный (Бригадный) совет, который был создан в качестве 

демократического противовеса командующему Томским гарнизоном и 5-й 

Сибирской стрелковой запасной бригады335.  

Процесс демократизации армии получил дальнейшее развитие. 

Образовывались новые советы и комитеты, которые постепенно перенимали 

некоторые функции военного командования. К декабрю 1917 г. уже вся 

единоличная власть в ОмВО заменилась на коллегиальную. Функции 

командующего войсками перешли к президиуму Военно-окружного комитета 

(ВОКом). Первый состав президиума состоял из двух солдат и трех офицеров336. 

Был упразднен военно-окружной суд, а все его дела были переданы юридическо-

следственной части ВОКома337.  

2 сентября 1917 г. войска ОмВО подтвердили верность Временному 

правительству и лично министру-председателю А. Ф. Керенскому и пообещали 

бороться с проявлением контрреволюции. 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 г. 

большевики захватили власть в Петрограде. Началась Октябрьская революция. 

Эти события во внутренних военных округах страны были приняты по-разному. 

Многое зависело от соотношения политических сил, реального обьема власти 

государственных институтов, размеров и настроя военных гарнизонов и т.д. 

Войска ОмВО поддержали переход власти к Советам и дали обещание бороться 

                                                
334 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. С. 80. 
335 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 138. 
336 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 1. Л. 215. 
337 Там же. Л. 247, 248. 



97 

 

 

 

против буржуазной контрреволюции338. Против революционных изменений в 

стране, из состава ОмВО выступили против лишь юнкера 2-й Омской школы 

подготовки прапорщиков пехоты 1 ноября 1917 г. К 4 ноября весь мятеж был 

разоружен339. Стоит отметить, что несмотря на развал армии и бурные 

политические события, округ продолжал выполнять свою основную функцию – 

подготовку военно-обученных резервов для фронта.  

Процесс демобилизации армии, запущенный весной 1917 г. продолжал 

развиваться и далее. В мае 1917 г. была создана Комиссия по приведению армии в 

состав мирного времени340. Она начала рассматривать возможные варианты 

демобилизации войск341. Перед проведением такого масштабного мероприятия 

предстояло продумать ряд важных вопросов, касающихся порядка демобилизации 

войск, способа их передислокации в места расформирования, порядка сдачи 

оружия и всего военного имущества и т.д.342 Было решено сохранять планы по 

демобилизации армии в тайне. 14 октября 1917 г. войскам ОмВО был отдан 

приказ Временного правительства уволить со службы всех солдат, 

призывавшихся в 1897 и 1898 гг.343 Приход к власти большевиков ускорил 

процесс демобилизации армии. 23 ноября 1917 г. Совет народных комисаров 

(Совнарком) принял декрет «О постепенном сокращении численности армии». 

Согласно ему из армии демобилизовывались солдаты призыва 1899 г.344  

1 декабря 1917 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(ВЦИК) принял декрет о создании Высшего Совета Народного Хозяйства 

(ВСНХ). Среди отделов ВСНХ был создан отдел по демобилизации армии. 14 

декабря 1917 г. в соответствии с постановлением ВОКом войскам ОмВО 

поступил приказ о демобилизации. В соответствии с ним от военной службы 

                                                
338 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 465. 
339 Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 – февраль 1918 гг. Новосибирск, 1978. С. 196-197. 
340 РГВИА. Ф. 542. Оп. 1. Д. 5. Л. 17. 
341 Там же. Л. 1. 
342 Там же. Л. 2. 
343 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 453. 
344 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 
Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 95; Базанов С.Н. Демобилизация русской армии в 

ноябре 1917-апреле 1918 гг. и ее государственно-политические последствия // Наука. Общество. Оборона. 2015. № 

1 (4) [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0038/. свободный 

(14.06.2018). 

https://www.noo-journal.ru/2015-1-4/article-0038/
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освобождались военнослужащие всех сроков призыва по 1901 г. включительно, а 

также военнослужащие учителя всех сроков призыва по 1914 г. включительно. 

Приказ о демобилизации распространялся и на бывших генералов и офицеров. От 

военной службы в соответствии с приказом также освобождались студенты 

ВУЗов и учащиеся средних и нижних специальных заведений всех призывов по 

1914 г. включительно. Распускались по домам до первого требования 

военнослужаще сроков призыва с 1902 по 1904 гг. включительно. От военной 

службы освобождались техники, механики, землемеры и прочие специалисты 

призыва с 1905 по 1914 гг. Направлялись домой военнослужащие, занимавшие 

специальные должности писарей, врачей, фельдшеров, сапожников, портных по 

мере нахождения им замены. При этом уточнялось, что часть солдат и офицеров 

должна была оставаться в войсках для несения гарнизонной и караульной 

службы, охраны путей сообщения, а также для борьбы с контрреволюцией345. 

Процесс демобилизации войск в ОмВО проходил быстрее, чем в целом по 

стране346. К весне 1918 г. запасные части ОмВО были расформированы. Система 

подготовки пополнений была свернута347. 3 марта 1918 г. был подписан Брест-

Литовский мирный договор348. Для Советской России Первая мировая война 

завершилась.    

Таким образом, к началу Первой мировой войны Омский военный округ 

обладал внушительным людским потенциалом. Его ресурсы в максимальной 

степени были задействованы для пополнения действующей армии и поддержания 

ее боеспособности. Однако дисбаланс в модернизационных процессах, 

происходивших в России на рубеже XIX – ХХ вв., несовершенство ее призывной 

системы, с которой страна вступила в Первую мировую войну, а также не 

завершенный процесс перехода к всеобщей воинской повинности заставили 

                                                
345 ГААК. Ф. 32. Оп. 1. Д. 942. Л. 327,327 об.  
346 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 95. 
347 Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. 
Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 733; Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1. / [Ред. кол.: С. С. Букин и др.]. 

Новосибирск, 2010. С. 128.  
348 Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / [Редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. 

Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 205. 
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военно-политическое руководство реформировать способы комплектования 

армии в период 1914-1917 гг., предпринимая решительные и непопулярные меры, 

вызывавшие бурное негодование значительных групп населения, и тем самым 

упуская некоторые возможности для еще большего усиления боеспособности 

Русской армии.  

 

 

 

1.2. Формирование и отправка на фронт маршевых подразделений запасных 

воинских частей  

 

 

 

Подготовка военно-обученных резервов для пополнения действующей 

армии, развернутая в ОмВО, представляла собой сложную и многоуровневую 

систему, имевшую свои особенности и закономерности. Действующая армия 

непрерывно требовала подготовленных резервов. Тяжелые потери Русской армии 

в 1914-1915 гг. потребовали внесения изменений, как в порядок комплектования 

запасных частей, так и значительного сокращения сроков подготовки резервов. В 

свою очередь, важнейшей задачей командующих ОмВО, командиров запасных 

частей и учебных команд являлось формирование, подготовка и отправка в 

действующую армию в составе маршевого пополнения маршевых подразделений. 

Задачи ускоренной подготовки военно-обученных резервов приобрели особую 

актуальность уже к концу 1914 г. в связи с практически полным исчерпанием 

резервов, подготовленных в предвоенный период. Уже с августа 1914 г. вместе с 

прошедшими военную службу запасными в армию начали призывать ратников 

ополчения 1-го разряда, не проходивших ряды войск, а также неподготовленных 



100 

 

 

 

новобранцев349. В дальнейшем на протяжении всей войны запасные части ОмВО 

комплектовались призывниками, ранее не проходившими военного обучения. 

Стоит отметить, что для успешной боевой подготовки военнослужащий, как 

минимум, должен был уметь читать и писать, а также обладать определенными 

навыками обращения с различными техническими средствами. Далеко не всегда 

офицеры запасных частей могли получить в свои подразделения таких 

призывников. Несмотря на резкое повышение уровня грамотности молодых 

жителей страны, следует учесть, что Западная Сибирь в рассматриваемый период 

в большей своей части являлась аграрным регионом с преимущественно 

крестьянским православным населением350. В связи с этим запасные части ОмВО 

комплектовались в большей степени неграмотными солдатами, которые не имели 

опыта обращения даже с элементарной техникой. Подготовить в короткие сроки 

из таких призывников солдат, полностью подходящих для действующей армии, 

представляло собой сложную задачу для командиров запасных частей округа.  

В приложении № 12 приведен показатель грамотности среди мужского 

населения по губерниям и областям ОмВО. Показательными в этом плане 

являются сведения, указанные М. В. Шиловским в своем исследовании. Так, из 98 

чел., призванных летом 1915 г. в Тарском уезде Тобольской губернии, 46 

считались грамотными, 51 – неграмотными, а 2 – малограмотными (умели читать 

и писать). 185 новобранцев из Змеиногорского уезда Томской губернии, 

призванные 25-26 мая 1916 г., имели в своем составе 26 грамотных, 74 

малограмотных и 73 неграмотных призывника. Из 729 новобранцев, призванных 

из Барнаульского уезда в 1915 г., 483 были неграмотные, 116 – грамотные и 130 – 

малограмотные. В среднем в Сибири, как и во всей России, доля неграмотных 

призывников составляла 61 %351.  

Россия вступила в войну с системой всесословной воинской повинности. В 

последние годы мирного времени срок службы в соответствии с Уставом о 
                                                
349 Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах) / Центр. стат. упр. Отд. воен. статистики ; предисл. П. 
Попова. М., 1925. С. 17; Алтайский крестьянин. 1914. 2 августа. 
350 Опыт российских модернизаций. XVIII – ХХ века. М., 2000. С. 61. 
351 Шиловский М.В. Первая мировая война (военная сфера): поиск новых подходов // Сибирские исторические 

исследования. 2013. № 1. С. 47-48. 
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воинской повинности 1912 г. в пехоте и артиллерии (кроме конной) составлял 3 

года, в прочих сухопутных войсках – 4 года352. В соответствии с реалиями 

военного времени срок подготовки нижних чинов в запасных частях 

последовательно сокращался с 6 месяцев до 3-4 месяцев 353. Следует отметить, что 

на практике они могли быть и значительно ниже установленной нормы. В 

запасных частях ОмВО на подготовку солдат в среднем уходило от 8 до 12 

недель354. Архивные документы свидетельствуют, что и эти сроки выдерживались 

не всегда. Так, 10 февраля 1917 г. из 38-го Сибирского стрелкового запасного 

полка было направлено в действующую армию 14 маршевых рот, сроки 

подготовки которых сильно различались – от 3-4-х недель до 5 месяцев355. По 

своему составу все маршевые роты были примерно одинаковыми и состояли из 

ратников ополчения 1 и 2 разряда, белобилетников и новобранцев различных 

годов призыва. 20 апреля 1917 г. из состава полка убыло в действующую армию 6 

маршевых рот, имевших следующие сроки подготовки: 2 роты – 4 и 5 недель 

обучения, 2 роты – 6 недель и 2 роты – по 7 недель военной подготовки356.  

Во многом сроки обучения зависели от качественного состава призывников: 

возраста, образовательного уровня, знания русского языка, национальной 

принадлежности, а также наличия или отсутствия военной подготовки357. 

Качество освоения учебных программ обучаемыми зависела и  от компетентности 

и уровня подготовленности офицеров, которые занимались подготовкой нижних 

чинов.  На сроки подготовки нижних чинов и младших командиров также 

оказывала влияние и общая оперативная обстановка на фронтах войны и 

потребности действующей армии в пополнениях358. Зачастую для восполнения 

потерь использовались все возможные людские ресурсы внутренних военных 

округов. Выполняя установленные наряды на подготовку и отправку военно-

                                                
352 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 13. 
353 Там же. С. 49; Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы 

истории (1865-1917). Новосибирск, 1995. С. 190. 
354 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 78 об., 94. 
355 Там же. Л. 58 об. 
356 Там же. Л. 114. 
357 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 53. 
358 Коняев Р.В. Сроки подготовки маршевых подразделений в запасных частях Омского военного округа в годы 

Первой мировой войны // Алтайский архивист. 2016. № 1 (24). С. 291. 
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обученных резервов в действующую армию, командование ОмВО было 

вынуждено жертвовать качеством подготовки военно-обученных резервов. В 

подобных ситуациях не всегда имелось в наличии необходимое количество солдат 

с достаточным уровнем подготовки. Поэтому запасные части округа вынуждены 

были направлять в действующую армию военнослужащих, не прошедших 

полного курса военного обучения. 

 Как отмечает генерал-майор Е. З. Барсуков, за организацию 

укомплектования действующей армии отвечали дежурные генералы при штабах 

Верховного Главнокомандующего, главнокомандующих фронтов и командующих 

армиями. Они следили за тем, что бы ввереные им соединения всегда находились 

в полном составе. Накопление запаса пополнений и подготовка резервов 

возлагалась на тыловые органы Военного министерства, не подчиненные 

фронтовому командованию, и отчасти на военно-окружные управления, 

расположенные во фронтовых районах и подчиненные главнокомандующим 

фронтов. Дежурный генерал штаба армии обязывался иметь точные сведения о 

наличной численности войск и учреждений армии, следить за тем, что бы части 

армии всегда находились в полном составе. При убыли личного состава он 

должен был заблаговременно доносить дежурному генералу фронта о 

необходимости подачи армии укомплектований и по прибытии их распределять и 

направлять по войсковым частям и учреждениям армии в зависимости от 

потребностей.  

В корпусах в обязанности начальника штаба корпуса входило 

«заблаговременное возбуждение вопросов и сношение, с доклада командиру 

корпуса, с дежурным генералом штаба армии о пополнении частей корпуса 

личным и конским составом». В дивизиях начальник дивизии, «имея особое 

наблюдение за состоянием частей вверенной ему дивизии в комплекте», должен 

был принимать все меры, чтобы «число чинов, назначаемых для хозяйственных 

надобностей, не увеличивалось за счет боевой численности дивизии», и «в 

предвидении убыли заблаговременно доносить командиру корпуса о подаче 
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команд пополнения». При этом отмечалось, что высшее командование зачастую 

не проверяло требования, предъявляемые со стороны фронтов. Несогласованность 

действий высшего военного руководства и командующих фронтов, корпусов и 

дивизий приводили к неравномерному перераспределению пополнений в частях 

действующей армии359. 

 Запасные части округа осуществляли подготовку пополнений для 

стрелковых, артиллерийских, инженерных и казачьих частей действующей армии. 

Стоит отметить, что при мобилизации запасных в июле-сентябре 1914 г. военно-

обученный резерв не всегда использовался эффективно. Так, например, как 

отмечает генерал-майор Е. З. Барсуков, часть запасных артиллеристов, 

подготовленных до войны, направлялась на укомплектование пехотных частей в 

качестве стрелков360.  

Подготовленные резервы для фронта из ОмВО в годы Первой мировой 

войны направлялись в составе маршевых подразделений (рот). Маршевое 

подразделение – это временное воинское формирование, направляемое в ходе 

войны на пополнение действующей армии. В составе маршевых подразделений 

находились обученные контингенты военнослужащих различных категорий361. 

Маршевые роты комплектовались военнослужащими, завершившими курс 

военной подготовки. Состав рот перед их отправкой в действующую армию мог 

неоднократно корректироваться. По различным причинам те или иные 

военнослужащие могли выбывать из состава маршевых рот и заменяться другими. 

Так, в конце декабря 1916 г. при формировании очередной маршевой роты 

командир 4-го батальона 38-го Сибирского стрелкового запасного полка капитан 

Холодковский назначил фельдфебелем роты вышедшего из лазарета младшего 

унтер-офицера Григория Камнева. В начале января 1917 г. фельдфебелем 82-й 

маршевой роты вместо младшего унтер-офицера Ивана Праксина был назначен 

                                                
359 Барсуков, Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). М., 1948. Т. 1. С. 154-155, 164 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/02.html. свободный (10.06.2018). 
360 Там же. С. 157.  
361 Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. Барнаул, 2007. С. 154; Баяндин В.И. Российская армия в конце XIX – начале ХХ в.: доставка 

новобранцев по Сибири и Дальнему Востоку // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 1. С. 24. 

http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/02.html
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старший унтер-офицер Виктор Рудаков362. В конце декабря 1916 г. при 

комплектовании очередных маршевых рот была произведена замена взводного 

командира Михаила Кольчугина, бывшего ефрейтора, разжалованного в стрелки 

полковым судом за самовольную отлучку. На его место в должность зачислили 

стрелка Никиту Русакова. В свою очередь, вместо него на специальность стрелка 

в маршевую роту назначили рядового Никиту Глушакова363. Таким образом, 

замене могли подлежать не только командиры подразделений и фельдфебели рот, 

но и рядовые стрелки. Основные причины замены личного состава могли быть 

связаны с нарушением воинской дисциплины, ухудшением здоровья 

военнослужащего, либо недостаточной подготовленностью нижнего чина или 

офицера. 

Маршевые подразделения запасных частей ОмВО направлялись в 

действующую армию воинскими эшелонами в составе маршевого пополнения. 

При комплектовании маршевого пополнения необходимо было с одной стороны, 

удовлетворить потребности фронта в военных специалистах, с другой – направить 

на фронт наиболее подготовленных военнослужащих. Получив наряд на 

формирование маршевых рот, командование запасных частей запрашивало у 

нижестоящих командиров списки лиц, которым предстояло влиться в состав 

маршевых подразделений. Зачастую этим могли заниматься командиры и 

офицеры формируемых маршевых подразделений364. Как правило, работа по 

составлению списков рядового и унтер-офицерского состава маршевых рот 

ложилась на плечи фельдфебелей формируемых подразделений, которые в свою 

очередь передавали их ротным командирам365.  

Состав маршевых рот мог формироваться солдатами, унтер-офицерами и 

офицерами различных военно-учетных специальностей. Он зависел не только от 

потребности фронта, но и от наличия в запасной части тех или иных 

специалистов. Делопроизводственные документы воинских частей подтверждают, 

                                                
362 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 2, 3. 
363 Там же. Л. 4. 
364 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. 
365 Там же. Л. 24. 
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что каждая формируемая маршевая рота имела индивидуальный набор военно-

учетных специальностей. Иными словами, не существовало конкретного правила, 

по которому маршевые роты всегда должны были иметь в своем составе то или 

иное количество конкретных военных специалистов.  

В годы Первой мировой войны основной военно-учетной специальностью в 

действующей армии были стрелки. Именно они являлись главным костяком 

большинства боевых подразделений и соединений. Соответственно ОмВО при 

формировании маршевых рот учитывал эту особенность. Так, командование 23-го 

Сибирского стрелкового запасного батальона в ноябре 1914 г. при формировании 

четырех маршевых рот приказало в связи с недостатком требуемых нижних чинов 

назначить в состав них всю пехоту и артиллеристов крепостной и береговой 

артиллерии всех сроков службы и полевой артиллерии II-го разряда. При 

недостатке этих категорий военнослужащих было приказано пополнить роты 

артиллеристами I-го разряда нестроевого состава. Нижние чины инженерных 

войск в состав этих рот не были назначены366.  

Маршевая рота, представлявшая собой боеспособное подразделение, имела 

в своем составе, помимо нижних чинов, ефрейторов, унтер-офицеров и обер-

офицеров, которые в большей степени были представлены прапорщиками – 

ротными командирами военного времени. Имеет смысл рассмотреть численное 

соотношение прапорщиков, унтер-офицеров, ефрейторов и нижних чинов в 

формируемых маршевых ротах. Так, в декабре 1916 г. в действующую армию 

прибыли четыре маршевые роты из 38-го Сибирского стрелкового запасного 

полка, в составе которых находилось 4 прапорщика, 27 унтер-офицеров, 51 

ефрейтор, 32 чел., окончивших учебную команду и 903 рядовых367. Месяцем 

ранее, 17 ноября, из того же полка на фронт прибыла маршевая рота, содержащая 

в своем составе 1 офицера, 3 младших унтер-офицеров, 15 ефрейторов, 225 

рядовых и 11 нижних чинов, окончивших учебную команду368. Исходя из 

                                                
366 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 19, 21. 
367 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48. 
368 Там же. Л. 78. 
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приведенных примеров, следует, что соотношение нижних чинов, ефрейторов, 

унтер-офицеров и обер-офицеров в маршевых ротах не было строго 

регламентированным. 

 Делопроизводственные документы частей ОмВО позволяют проследить 

порядок формирования и численность каждой маршевой роты, формируемой 

перед отправкой в действующую армию. Так, 8 ноября 1914 г. в 23-м Сибирском 

стрелковом запасном батальоне по приказу командования было сформировано 4 

маршевых роты численностью по 250 чел. В приложении № 13 показано 

количество военнослужащих, выделенных из состава строевых рот батальнона на 

их укомплектование.  

 В мае 1917 г. начальник штаба ОмВО генерал-лейтенант А. А. Таубе 

приказал командирам запасных стрелковых бригад отправлять с маршевыми 

ротами не менее 250 чел.369. Данная величина представляла собой штатную 

численность одной войсковой роты Русской армии. Однако жизненные реалии 

военного времени вносили коррективы в планы командования. Маршевым 

подразделениям, погруженным в эшелоны, предстояло преодолеть тысячи 

километров до места расположения действующей армии. За весь период 

следования нескольких сотен человек, расположенных в замкнутом пространстве 

железнодорожных вагонов, могли произойти непредвиденные ситуации, которые 

приводили к естественной убыли личного состава (болезнь, дезертирство и т.д.). 

Для покрытия возможной убыли маршевых рот принимались решения об 

увеличении их численности. 20 марта 1917 г. командование 3-го батальона 23-го 

Сибирского стрелкового запасного полка довело численность 91-й очередной 

маршевой роты до 290 чел.370 В январе 1917 г. командир 4-го батальона 38-го 

Сибирского стрелкового запасного полка капитан Холодковский приказал 

увеличить численность 78-й маршевой роты с 250 до 270 чел.371 Наличие в роте 

                                                
369 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 208. 
370 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 82. 
371 Там же. Л. 35. 



107 

 

 

 

250 чел. иногда являлось основанием для ее задержания и увеличения 

численности ее личного состава372.  

 Перед отправкой в действующую армию личный состав маршевых рот 

проходил медицинский осмотр. Для этой цели могли формироваться специальные 

комиссии, в состав которых входили врачи запасных частей373. В отдельных 

случаях медицинское освидетельствование могли проводить отдельные врачи вне 

состава комиссий. Так, в 23-м Сибирском стрелковом запасном батальоне 9 

ноября 1914 г. старший врач батальона получил приказ осмотреть нижних чинов, 

назначенных в маршевые роты374. По результатам медосмотра в случае выявления 

каких-либо травм или заболеваний военнослужащий мог быть отстранен от 

отправки на фронт до выздоровления375, а на его должность и место в маршевой 

роте назначали другого, годного по здоровью солдата. 

 Маршевые роты перед отправкой в действующую армию обеспечивались 

всеми положенными видами довольствия. В соответствии с указанием Главного 

интендантского управления Военного министерства от марта 1916 г. 

обмундирование военнослужащих маршевых подразделений определялось 

временем года, в котором они направлялись в действующую армию. В весенне-

летний период военнослужащие были одеты в гимнастические рубахи, летние 

шаровары, легкие парусиновые шинели, фуражки и прочие вещи, необходимые в 

теплое время года376. В осенне-зимний период солдаты оснащались теплыми 

вещами, среди которых имелись теплые шинели, мундиры, полушубки, теплое 

белье, шерстяные носки и многие другие вещи, незаменимые в холодное время 

года377.  

Подготовке мундирной одежды для маршевых рот уделялось особое 

внимание. По возможности все непригодные элементы военной формы либо 

                                                
372 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 35. 
373 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 7. Л. 39. 
374 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 19 об. 
375 Правила для предупреждения разноса заразных заболеваний воинскими командами различных назначений и 

партиями беженцев, переселенцев, рабочих и военнопленных // Авербах Е. И. Законодательные акты, вызванные 
войною 1914-1916 гг. : законы, манифесты, рескрипты, указы, положения Совета Министров, военного и 

адмиралтейств советов : распоряжения и постановления министров и др. Т. 4. Петроград, 1916. С. 89. 
376 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 110. 
377 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 20, 2. 
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чинились в полковых и батальонных швейных мастерских, либо заменялись на 

новые378. Для переноса вещей и боеприпасов солдатам выдавались вещевые и 

сухарные мешки, патронташи, полевые и запасные патронные сумки, а также 

шанцевый инструмент и приспособления для его носки379. Лопаты, топоры и 

киркомотыги старались выдавать каждому солдату380. Однако они не всегда 

имелись в необходимом количестве в запасных частях. Зачастую лишь 60-70 % 

личного состава маршевых рот обеспечивались полным комплектом шанцевого 

инструмента. Так, в мае 1915 г. в 23-м Сибирском стрелковом запасном батальоне 

при отправке двух маршевых рот был отдан приказ оснастить личный состав в 

следующем порядке: 54-ю и 55-ю маршевые роты по 165 лопат, 38 топоров и 37 

киркомотыг381.  

Анализ делопроизводственных документов запасных частей ОмВО 

позволяет говорить о том, что в среднем, примерно 200 чел. из каждой роты 

снабжались шанцевым инструментом. Эта проблема носила постоянный характер 

на протяжении всей войны. В феврале 1917 г. командование 5-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады приказало снабжать шанцевым инструментом весь 

личный состав маршевых рот382. Каждый солдат получал на руки боевую 

винтовку, с которой ему предстояло воевать на фронте. При отправке в 

действующую армию маршевые роты боеприпасами не снабжались. Подобный 

способ оснащения пополнений действовал практически весь период войны383.  

Лишь в 1917 г. произошли некоторые изменения. После Февральской 

революции 1917 г. произошло стремительное падение дисциплины в армии. Резко 

увеличилось количество дезертиров, в том числе и из состава маршевого 

пополнения. Усилилось неповиновение нижних чинов. В результате подобных 

явлений командование все чаще прибегало к экстраординарным мерам. Весной и 

                                                
378 Там же. Л. 20. 
379 Там же. Л. 52. 
380 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48 об. 
381 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 7. Л. 18. 
382 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 93 об. 
383 Валяев Я. В. Фронтовая жизнь солдат Российской императорской армии в годы Первой мировой войны // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2010. № 19 (90).  

С. 160. 



109 

 

 

 

летом 1917 г. тыловые военные округа, в том числе и ОмВО, начали получать 

циркуляры с приказами отправлять маршевые роты, не выдавая им оружия384. 

Зачастую только так было возможно без потерь личного состава доставить 

маршевые роты до места дислокации действующей армии. Это было оправданно 

так же и потому, что винтовка была самым дорогим элементом оснащения, 

которое выдавалось нижним чинам. Солдат, бежавший с оружием с поля боя, 

запасной части или железнодорожного эшелона, лишал тем самым армию не 

только одного военнослужащего, но и дорогостоящего военного имущества.  

 После утверждения списков маршевых рот, прохождения медосмотра и 

обеспечения личного состава всем необходимым перед отправкой на фронт 

военнослужащие проходили смотр и проверку подготовки в полной амуниции 

перед командиром запасной части. Так, 4 ноября 1914 г. маршевые роты 23-го 

Сибирского стрелкового запасного батальона были построены в батальонном 

дворе в полном снаряжении, обмундировании и при всех теплых вещах и были 

осмотрены командованием части385.  

Уровень боевой подготовки маршевых рот обязательно проверялся также и 

перед отправкой в действующую армию. Иногда смотр могли проводить 

командиры запасных частей и бригад. Нередко проверка боеспособности 

пополнения проходила перед командующим ОмВО, начальником штаба и 

другими командирами. Так, в феврале 1916 г. командующий ОмВО генерал от 

кавалерии Н. А. Сухомлинов направил с проверкой в г. Новониколаевск в части 4-

й Сибирской стрелковой запасной бригады начальника штаба округа генерал-

лейтенанта А. А. Морица. Во время этой командировки штабное начальство 

устроило смотр маршевых рот, готовившихся к отправке в действующую армию. 

Командиры запасных частей устроили двухстороннее тактическое учение, в 

котором 108-я маршевая рота 21-го Сибирского стрелкового запасного батальона 

была в обороне, а 117-я маршевая рота 17-го Сибирского стрелкового запасного 

                                                
384 ГАНО. Ф. Д-135. Оп. 1. Д. 5. Л. 200, 202 об. 
385 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 10. 
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батальона – в наступлении. По итогу учений ротам были сделаны незначительные 

замечания. Пополнения получили отметку «хорошо»386.  

В марте 1916 г. по результатам тактических игр, а также проверки знания 

уставов уровень подготовки 6-й и 9-й маршевых рот 33-го Сибирского 

стрелкового запасного батальона были признаны не совсем 

удовлетворительными. По итогам проверки командир 33-го батальона получил 

выговор, а командир 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады – требование 

вести более внимательный надзор за работой своих запасных батальонов387. В 

июле 1916 г. начальник штаба округа генерал-майор А. А. Таубе произвел смотр 

семи маршевых рот из состава 17, 21, 22-го и 23-го полков 4-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады и 18, 25-го и 38-го полков 5-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады. По итогам смотра уровень подготовки рот был 

оценен в целом положительно. Однако были выявлены серьезные недочеты в 

стрелковой подготовке военнослужащих388. 

В марте 1916 г. командующий ОмВО генерал от кавалерии Н. А. 

Сухомлинов посетил с инспекционным визитом 19-й Сибирский стрелковый 

запасной батальон. В отчете об осмотре он отметил, что маршевые роты от 3, 5, 6, 

8, 11-й и 12-й рот, отправляемые в действующую армию, «имеют молодецкий вид, 

одежда, снаряжение и сапоги в полном порядке»389. В это же время начальник 

штаба округа генерал-лейтенант А. А. Мориц находился с комплексной 

проверкой в 33-м батальоне 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады, где им 

были осмотрены маршевые роты, подготовленные к отправке на фронт. Для 

проверки боеготовности пополнения были проведены двусторонние тактические 

маневры, где 9-я маршевая рота под командованием прапорщика Горячева была в 

наступлении, а 6-я маршевая рота прапорщика Мыздрикова - в обороне390. 

                                                
386 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 86, 86 об. 
387 Там же. Л. 123, 123 об. 
388 Приказ войскам Омского военного округа 6 июля 1916 г. № 403. г.  Омск. // Приказы войскам Омского военного 

округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
389 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 119. 
390 Там же. Л. 123, 124. 
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 После проведения всех подготовительных мероприятий маршевые роты в 

составе маршевого пополнения направлялись в действующую армию. Как 

правило, маршевое пополнение комплектовалось маршевыми подразделениями 

различных запасных частей. Военнослужащим предстояло погрузиться в 

железнодорожные эшелоны в полном составе. Погрузка в эшелоны происходила 

из расчета по 35-36 чел. на каждый вагон391. К 1917 г. в связи с углублением 

кризиса в железнодорожной сети страны, износом и сокращением подвижного 

состава было решено комплектовать вагоны из расчета по 40 военнослужащих392. 

Для своевременного прибытия маршевых рот в действующую армию 

командование округа согласовывало свои действия с различными гражданскими 

органами управления. В первую очередь это касалось железнодорожной 

инфраструктуры. В годы войны железные дороги страны работали очень 

интенсивно. Они доставляли пополнения на фронт, обеспечивали армию 

продовольствием, фуражом, боепитанием, а также снабжали население тыловых 

военных округов. В этой связи любое нарушение или сбой в отправке обученного 

пополнения мог нарушить расписание движения поездов, что в свою очередь 

могло нанести ущерб работе всей железнодорожной сети393.  

В целях поддержания порядка в железнодорожной логистике командование 

ОмВО заранее предупреждало о маршевых ротах, готовых к отправке в 

действующую армию394. Каждая железнодорожная станция играла важную роль в 

процессе транспортировки маршевых рот. При отсутствии порядка на станциях и 

вокзалах процесс бесперебойного и своевременного отправления воинских 

эшелонов мог с большой вероятностью быть нарушен. Так, в 20 марта 1917 г. в 

приказе по гарнизону г. Томска № 65 указывалось, что 11 марта на ст. Томск-I 

собралась без дела большая толпа нижних чинов. На следующий день она в 

значительной степени увеличилась. Военнослужащие бродили по 

железнодрожным путям и вокзалу, препятствовали правильному несению своих 

                                                
391 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 36. 
392 ГАТО. Ф. 412 . Оп. 1. Д. 9. Л. 379. 
393 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 208, 208 об. 
394 ГАНО. Ф. Д-135. Оп. 1. Д. 5. Л. 271. 
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обязанностей железнодорожным служащим, тем самым мешая прибытию и 

отбытию поездов. При этом на некоторых грузовых вагонах были сорваны 

пломбы395.  

Для своевременного и бесперобойного приема и отправки воинских 

эшелонов было необходимо сохранять порядок и дисциплину на 

железнодорожных станциях и вокзалах. Вся железнодорожная сеть Российской 

империи охранялась различными отрядами, которые постоянно дежурили на 

важнейших узлах путей сообщения396. На территории ОмВО такие функции 

осуществляли специальные войсковые команды под руководством 

начальников397. Начальник команды железнодорожной станции подчинялся своим 

непосредственным руководителям: коменданту станции, его помощникам, а 

также заведующему по передвижению войск округа. В задачи начальника 

железнодорожных команд входило: 1) выставление и снятие часовых на 

платформах или в станционном здании; 2) высылка дозоров из 2-3 чел. для обхода 

района станции для задержания нижних чинов без увольнительных документов; 

3) вывод всех свободных членов команды с целью оцепления прибывшего 

гражданского или военного поезда, 4) обеспечение беспрепятственного и 

своевременного отбытия поездов гражданского и военного назначения398.  

Специальные войсковые команды станций обязаны были оказывать 

всевозможное содействие жандармской полиции и железнодорожной 

администрации по сохранению порядка и дисциплины на станциях среди 

проезжающих военнослужащих. Среди конкретных задач команд 

железнородорожных станций были: 1) поддержание порядка на вокзале в течение 

смены среди приезжающих и отъезжающих воинских чинов; 2) задержание всех 

нижних чинов, самовольно отлучившихся из частей войск; 3) удаление всех 

военнослужащих, находящихся на вокзале без дела, несмотря на наличие 

увольнительных записок и других документов; 4) задержание всех нижних чинов, 

                                                
395 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 150. 
396 Пунин Л.Н. Работа железных дорог в военное время. М., 1931. С. 56. 
397 Арамилев В. В. В дыму войны : записки вольноопределяющегося (1914-1917 гг.). Л., 1930. С. 9. 
398 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 7. Л. 62 об. 
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следующих со всеми поездами без увольнительных документов и воинского 

билета на проезд; 5) полное и незамедлительное содействие жандармской 

полиции и чинам, ответственным за передвижение войск, при задержании как 

военнослужащих, так и гражданских лиц399. В случае, если в приходящем 

воинском эшелоне были обнаружены нетрезвые нижние чины, чины жандармской 

полиции совместно с членами команд железнодорожных станций снимали таких 

военнослужащих с поезда и препровождали их в места, указанные комендантом 

станции. В феврале 1917 г. такие команды были выставлены на станциях: 

Боготол, Мариинск, Тайга, Новониколаевск, Каинск, Омск, Петропавловск, 

Курган, Ишим и Тюмень400.   

 К ротам маршевого пополнения назначались дежурные офицеры из 

постоянного состава запасных частей. Вместе с ними на сопровождении 

маршевого пополнения в эшелонах находились и другие военнослужащие 

постоянного состава запасных частей. Как правило, это были нижние чины, 

занимавшие нестроевые должности. Их главной задачей было обеспечение 

военнослужащих всем необходимым на пути следования эшелона. Так, например, 

в эшелоне № 43 820, отправленном в действующую армию в апреле 1917 г., 

вместе с маршевыми ротами было направлено двое лавочников, двое сапожников, 

один портной и два фельдшера401. После прибытия пополнений в действующую 

армию они были обязаны возвращаться в свои части. Их главной целью было 

обеспечение перевозки военно-обученных резервов до места назначения с 

наименьшими потерями. Начальниками эшелонов, как правило, были 

прапорщики, которые отбирали себе помощников также из числа прапорщиков402. 

На этапе перевозки маршевых рот в железнодорожных эшелонах ответственным 

офицерам приходилось решать широкий круг задач, в числе которых 

поддержание дисциплины в маршевых ротах, обеспечение солдат и офицеров рот 

продовольствием, сохранность санитарной безопасности среди пополнения и др.  

                                                
399 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 7. Л. 62, 62 об. 
400 Там же. Л. 62. 
401 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 98. 
402 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 6. 
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После прибытия в действующую армию уровень и качество военного 

обучения военнослужащих маршевых подразделений проверялись специально 

назначенными комиссиями. После завершения всех процедур передачи 

прибывших пополнений дежурные офицеры и нижние чины из постоянного 

состава запасных частей, сопровождавших железнодорожный эшелон, 

возвращались в свои части. По результатам перевозки пополнений главный 

ответственный офицер составлял рапорт, в котором излагался краткий отчет о 

перевозке маршевого пополнения, обо всех нестандартных ситуациях в пути 

следования, нарушении дисциплины, количестве дезертиров, сумме потраченных 

денег, общей оценке подготовки маршевых рот офицерами действующей армии и 

т.д. Следует отметить, что выполнение подобных обязанностей было довольно 

непростой задачей. Небольшой группе офицеров постоянного состава 

приходилось сопровождать эшелон с несколькими маршевыми ротами. В случае 

открытого неповиновения, массового дезертирства или мятежа дежурные 

офицеры не имели возможности противостоять большой солдатской массе. Так, 

по всем внутренним военным округам России, в том числе и по ОмВО, был 

распространен приказ командования Западного фронта от 21 октября 1915 г., в 

котором описывался случай на железнодорожной станции Клинцы, где 300 

нижних чинов маршевого пополнения 76-го запасного батальона силой 

остановили воинский эшелон и вытащили из вагона прапорщика Троицкого, 

стрелявшего ранее в дезертиров, бежавших из поезда. Рядовые забросали офицера 

камнями, и, когда его раненого относили в госпиталь, один из мятежников, 

ратник ополчения Семеряжко, выкинул прапорщика из носилок и нанес ему 

несколько ударов ногами. В результате приговора военного суда ратник 

Семеряжко был расстрелян, а другие зачинщики мятежа были сосланы на 

каторжные работы без срока403.  

 Путь из Западной Сибири в Европейскую часть России был довольно 

продолжительным. Сибирским маршевым ротам приходилось проезжать тысячи 

                                                
403 ИАОО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 20. Л. 44. 
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километров, прежде чем вступить в бой с врагом. При перевозке пополнения 

каждая железнодорожная станция имела большое значение. На остановочных 

пунктах для воинских эшелонов закупалось продовольствие, организовывались 

прием пищи, связь с командованием части, оказывалась необходимая 

медицинская помощь личному составу, помывка в бане и т.д.404 Каждая 

железнодорожная станция на это время оцеплялась военнослужащими 

гарнизонных подразделений. Личный состав маршевых рот при остановке на той 

или иной станции не имел возможности свободно выйти в населенный пункт без 

сопровождения офицера или наличия специальных разрешающих документов405. 

 В тесном пространстве железнодорожных вагонов любая незначительная 

инфекция могла нанести серьезный вред личному составу и вывести из строя 

подразделение. Командование ОмВО уделяло этой проблеме должное внимание. 

Генерал Н. А. Сухомлинов 15 февраля 1916 г. приказом по округу № 97 оповестил 

командиров запасных стрелковых бригад о том, что острозаразные болезни среди 

нижних чинов маршевых рот в конечном итоге могут попасть в действующую 

армию и к военнопленным, что было недопустимо. В соответствии с приказом 

заведующий передвижением войск перед отправкой пополнения в действующую 

армию должен был организовывать дезинфекцию железнодорожных вагонов, а 

также проводить медицинское освидетельствование личного состава406.  

Как организовывалась борьба с инфекционными вспышками в эшелонах на 

практике, показывают рапорты офицеров, ответственных за перевозку маршевых 

рот в действующую армию. Так, прапорщик Меркулов, ответственный за 

перевозку маршевых рот в эшелоне № 40 199, 4 января 1917 г. направил рапорт 

начальнику 38-го Сибирского стрелкового запасного полка. В нем сообщалось, 

что при перевозке 125-й маршевой роты возникло подозрение, что среди личного 

состава произошла вспышка тифозного заболевания. В соответствии с 

регламентом на станции Вятка I дежурный врач вызвал старшего врача для 

                                                
404 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 243. 
405 Там же. Л. 32. 
406 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 78. 
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осмотра нижних чинов. После того, как подозрение на тиф было подтверждено, 

старший врач задержал эшелон. Прапорщик Меркулов сразу же сообщил о 

данном инциденте командованию полка по телеграфу. Командир полка 

подполковник Доброхотов в этот же день направил эти сведения командованию 5-

й Сибирской стрелковой запасной бригады. Заболевшие солдаты были сняты с 

поезда в количестве 14 чел. и отправлены в местный лазарет407. Теплушки, в 

которых перевозили маршевую роту, были заменены другими, а белье и 

обмундирование нижних чинов дезинфицировано при помощи пароформалина. 

При содействии старшего врача прапорщик Меркулов организовал для нижних 

чинов поход в баню. В итоге на 3-й день эшелон был выпущен из карантина, так 

как по результатам медицинского осмотра выяснилось, что пострадавшие солдаты 

больны не тифом, а другими менее опасными заболеваниями. После этого эшелон 

был вторично осмотрен старшим врачом и получил разрешение следовать 

дальше408. 

 Питание солдат и офицеров маршевых рот на этапе перевозки 

осуществлялось следующим образом. В запасных частях при отправке 

пополнений дежурные офицеры получали кормовые деньги на всех 

военнослужащих маршевых рот409. В частях заготавливали кипяток для питья, 

после чего выдавали его личному составу. На протяжении всего пути 

ответственным офицерам предстояло организовывать снабжение маршевых рот 

продовольствием. Однако в пути следования поездов не всегда имелась 

возможность обеспечить солдат и офицеров маршевых рот не только горячим 

питанием, но и какой-либо пищей вообще. Зачастую вместо пайка солдаты могли 

получать лишь кормовые деньги410.  

Купить на них какую-либо еду можно было только при остановке поезда на 

железнодорожных станциях. Однако в связи с перегруженностью путей и 

частыми перебоями в движении поездов состав с маршевыми ротами мог ехать до 
                                                
407 Коняев Р.В. Формирование маршевых подразделений из запасных частей Омского военного округа в годы 
Первой мировой войны // Вестник Брянского государственного университета. 2017. № 1 (31). С.56. 
408 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 11, 31. 
409 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 15. 
410 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 32 об. 



117 

 

 

 

станции целыми сутками, в течение которых военнослужащие могли не получали 

пайка. Следует также отметить, что не на всех железнодорожных станциях и 

вокзалах имелась возможность своевременно организовать прием пищи для 

военнослужащих. В таких случаях эшелоны могли проходить без остановки 

вплоть до тех станций, где организовывался обед для личного состава маршевых 

подразделений411. Нередко нижние чины получали кормовые деньги один раз 

сразу за все те дни, которые они не снабжались продовольствием412. Это вызывало 

очень серьезное недовольство военнослужащих. В соответствии с приказом 

Главного Управления Генерального штаба № 21 794 от 28 мая 1917 г. на имя 

начальника штаба ОмВО командование запасных частей при отправке маршевых 

рот в действующую армию должно было снабжать солдат хлебом хотя бы на 2-3 

дня413.   

 Порядок комплектования и отправки маршевых рот претерпел некоторые 

изменения после Февральской революции 1917 г. Она запустила процесс 

демократизации армии. Одним из его проявлений было желание улучшить 

тяжелые бытовые условия службы рядовых414. Командование ОмВО стало 

осуществлять попытки повышения комфортности жизни военнослужащих415. Так, 

приказом по гарнизону г. Томска № 17 от 6 апреля 1917 г. было приказано 

снабжать первый эшелон, направляемый после Февральской революции из 

Томского гарнизона, горячей пищей минимум один раз в сутки. Также было 

решено удвоить чайное довольствие за счет средств запасных полков и прибылей 

солдатских лавок. Для непрерывного обеспечения маршевых рот 

продовольствием было решено организовать в каждом эшелоне вагоны-лавочки и 

вагоны-кухни. Отныне каждая маршевая рота должна была снабжаться 

                                                
411 ГАТО. Ф. 416. Оп. 2. Д. 5. Л. 157 об. 
412 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 242 об. 
413 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 261. 
414 Сенявская Е.С. Окопный быт Первой мировой войны: очерк фронтовой повседневности // Историческая 

психология и социология истории. 2014. № 1. С. 193; Ахун М.И., Петров В.А. Царская армия в годы 

империалистической войны. М., 1929. С. 17. 
415 Сибирская жизнь. 1917. 13 апреля. 
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необходимым количеством сухарей, консервов и других припасов, имевшихся в 

наличии на момент отправки пополнения в действующую армию416.  

Следует отметить, что материально-бытовые условия службы рядового 

состава Русской армии рассматриваемого нами периода сложно было назвать 

комфортными. Зачастую солдатам приходилось претерпевать множество 

неудобств ради исполнения воинского долга417. В связи с этим желание улучшить 

быт рядовых было весьма уместно. Новое командование частей, гарнизонов и 

бригад старалось отдать дань уважения людям, направлявшимся на войну. 

Вышеозначенные маршевые роты, направляемые из Томского гарнизона, были 

препровождены в свои вагоны с почетом под оркестровую музыку до станции 

Томск-I418. Однако стоит отметить, что подобная политика командиров частей и 

гарнизонов ОмВО зачастую приводила к перегибам и ущемлению прав других 

категорий военнослужащих. Приказом по гарнизону г. Томска № 17 от 6 апреля 

1917 г. для обеспечения солдат всеми необходимыми видами довольствия в 

случае необходимости разрешалось сократить в половину довольствие офицеров 

и их семей сахаром и другими припасами419.  

 Демократизация армии также внесла коррективы и в процесс перевозки 

маршевых рот в действующую армию. После Февральской революции 1917 г. 

офицеры, ответственные за перевозку пополнения при эшелонах, стали играть все 

менее заметную роль. В соответствии с приказом по гарнизону г. Томска № 80 от 

5 апреля 1917 г. общее управление эшелоном принадлежало совету, в состав 

которого должны были входить все командиры маршевых рот и по одному 

солдату от каждой маршевой роты, избранные из состава ротных комитетов. При 

этом исполнительным органом эшелонного совета стал исполнительный комитет 

в составе одного офицера, одного солдата и начальника эшелона с правом 

                                                
416 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 184. 
417 Вавилов А. Записки солдата Вавилова. М.; Л., 1927. С. 14; Дмитриев В. Доброволец : воспоминания о войне и 

плене. М.; Л., 1929. С. 4; Царская армия в период мировой войны и февральской революции: (материалы к 
изучению истории империалистической и гражданской войны) / сост. А. Максимов и др. ; под ред. А. Максимова., 

1932. С. 37. 
418 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 182. 
419 Там же. Л. 184. 
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решающего голоса420. Делами маршевых рот отныне должен был заниматься 

ротный комитет, состоящий из 5 солдат и ротного командира с правом 

решающего голоса. При этом ротный комитет выделял из своего состава одного 

солдата в эшелонный совет. И в случае, если при решении какого-либо вопроса 

голоса разделялись поровну, то окончательное решение должен был принимать 

именно эшелонный совет. При этом солдаты каждого вагона имели свой 

повагонный совет в составе трех человек. Круг вопросов, решавшихся в 

эшелонном совете, мог быть довольно разнообразным – от различных вопросов, 

касавшихся обеспечения военнослужащих довольствием, до остановки на тех или 

иных станциях. По завершению доставки маршевых рот в действующую армию 

начальник эшелона должен был после своего возвращения в часть предоставлять 

доклад обо всех происшествиях в Гарнизонный Совет421. 

 По прибытию в действующую армию маршевые роты проверялись 

специальными комиссиями фронтовых резервных запасных частей. Перед тем, 

как отправить пополнения в боевые части, проверялась их военная подготовка. 

Члены комиссии оценивали уровень обученности пополнения, как правило, по 

следующим критериям: боевая подготовка, штыковой бой, рассыпание в цепь, 

окопное дело, сторожевая служба на практике, дозорная служба на практике, 

ведение разведки на практике, выправка, дисциплина строя, шаг, сомкнутый 

строй в составе взвода, сведения из уставов422. По результатам проверки комиссия 

давала свою оценку подготовке маршевых рот, что в свою очередь отражалось в 

рапортах ответственных офицеров маршевых рот. Так, прапорщик Меркулов в 

рапорте начальнику 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады 20 января 1917 

г. представлял копии отчетов об осмотре 73, 74, 75-й и 76-й маршевых рот, 

отправленных в действующую армию эшелоном № 40 199. В рапорте 

указывалось, что «73-я маршевая рота представилась отличной. Начальствующие 

                                                
420 Там же. Л. 181. 
421 Там же. Л. 181. 
422 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 37. 
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лица бригады и полка в восторге от ее подготовки, и она буквально разбирается 

на части: в учебную команду, команду связи, команду разведчиков»423.  

В свою очередь комиссия 52-го пехотного запасного полка представила 

свой отчет об осмотре маршевых рот из 38-го Сибирского стрелкового запасного 

полка. Имеет смысл представить некоторые выдержки из этого документа. 

«Осмотр произведен 30 декабря 1916 г. Осмотрены 73, 74, 75-я и 76-я маршевые 

роты эшелона № 40 199 из г. Томска ОмВО. Личный состав: а) офицеров – 4 

(прапорщики), б) унтер-офицеров – 27, ефрейторов – 51… Нижние чины ратники 

2-го разряда призыва 1903-1905 гг. и новобранцы призыва 1916-1918 гг. 

Уроженцы Томской и Вятской губерний разных уездов… Срок обучения: 73-я 

рота с 11 октября и остальные с 8 сентября сего года… Боевая подготовка: а) 

обязанности рядового в рассыпном строю усвоены хорошо… б) стрелковая 

подготовка: Начальное обучение. Пройдено стрельб 6 уменьшенными зарядами, 3 

подготовительных и 1 боевыми патронами… в) обучение штыковому бою: 73-я 

рота – удар сильный, сноровистый. Остальные – удовлетворительно… 

Обмундирование: Полностью ношенное, но годное к употреблению. От 

продолжительной езды по железной дороге слишком загрязнено. Снаряжение: 

Полностью ношенное, но годное… Общее заключение: В общем, прибывшие 

нижние чины по своей боевой и строевой подготовке отнесены: 75-я маршевая 

рота к 6-й, а остальные роты к 7-й неделе обучения согласно программы, 

установленной приказом армиями Западного фронта 1916 г. № 872 /секретно/. 

Снабжение рот всем положенным: 76-я рота – удовлетворительно. Остальные – 

вполне удовлетворительно. Подписали: командир 52-го пехотного запасного 

полка, подполковник Кудрич, начальник хозяйственной части, капитан 

Пиотровский, командир 4-го батальона, Капитан Лопатин, члены: командир 8-й 

роты, подпоручик Цубербиллер, командир 16-й роты, подпоручик Гераськин, 

помощник начальника эшелона, прапорщик Даниленко, полковой адъютант, 

прапорщик Меркулов»424.  

                                                
423 Там же. Л. 47 об. 
424 Там же. Л. 48, 48 об. 
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Представленная выдержка из отчета об осмотре маршевых рот показывает, 

что запасные резервные части действующей армии проверяли боевую и строевую 

подготовку пополнения, а также их оснащенность тщательным образом. Было 

необходимо, с одной стороны, проверить боеспособность прибывших 

пополнений, выявить и исправить все недочеты в подготовке маршевых рот перед 

их отправкой в боевые части и, с другой стороны, дать информацию 

командованию тыловых запасных частей, указав на явные недочеты в подготовке 

маршевых рот. 

 В феврале 1916 г. из действующей армии в штаб ОмВО поступили 

сведенные данные о подготовленности маршевых рот. В документе указано, что 

наибольший процент слабо подготовленных пополнений приходится на 4-ю 

Сибирскую стрелковую запасную бригаду, расквартированную преимущественно 

в г. Новониколаевске. Отмечалось, что особенно слабая подготовка наблюдалась 

в 25-м и 32-м запасных батальонах. При этом поступали жалобы на 35-й запасной 

батальон 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады. В тоже время части 

действующей армии отмечали, что 19, 26-й и 37-й батальоны из состава 3-й 

Сибирской стрелковой запасной бригады дают хорошо подготовленных 

военнослужащих425.  

В конце марта 1916 г. особая комиссия частей Юго-Западного фронта 

направила командующему ОмВО сводный отчет об осмотре 100 маршевых рот, 

прибывших из округа в период с 29 января по 1 февраля 1916 г. В отчете 

указывалось, что хорошо подготовленными оказались лишь 10 маршевых рот 34-

го батальона 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады. Оценку 

«удовлетворительно» получили 57 рот, в том числе из 5-й Сибирской стрелковой 

запасной бригады – 34 роты (35-й батальон – 14 рот, 38-й батальон – 4 роты, 34-й 

батальон – 5 рот и 33-й батальон – 11 рот) и из 4-й бригады 23 роты (22-й 

батальон – 5 рот, 17-й батальон – 7 рот, 21-й батальон – 8 рот и 23-й батальон – 3 

роты). «Неудовлетворительно» оказались подготовлены 33 роты 5-й Сибирской 

                                                
425 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 58; Новиков П. А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // 

Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2014. С. 413. 
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стрелковой запасной бригады (25-й батальон – 5 рот, 32-й батальон – 4 роты, 39-й 

батальон – 3 роты, 38-й батальон – 5 рот, 24-й батальон – 8 рот и 18-й батальон – 8 

рот)426.  

 В ходе проверки комиссия выявила ряд недочетов в подготовке пополнения. 

Не все маршевые роты имели надлежащую тактическую подготовку. В ходе 

оборонительных и наступательных тактических учений было отмечено, что не все 

военнослужащие твердо знают обязанности стрелка в рассыпном строю. 

Значительная часть личного состава маршевых рот не знала сторожевой, дозорной 

и разведывательной служб. В области стрелковой подготовки многие нижние 

чины не умели правильно выставлять прицел и большинство действий при 

стрельбе делали очень медленно. При этом солдаты были слабо подготовлены к 

штыковому бою. Были выявлены недостатки в обучении окопному делу и 

тактико-строевой подготовки. Ко всему прочему, военнослужащие, 

подготовленные в запасных частях, плохо знали сведения из уставов427.  

 Сведения о подготовке отдельных маршевых рот округа содержатся также и 

в отчетах об осмотре пополнений в частях действующей армии. Такие документы 

позволяют понять основные критерии проверки обученности подразделений. Так, 

в конце ноября 1915 г. в частях действующей армии прошла проверку 6-я 

маршевая рота 37-го Сибирского стрелкового запасного батальона 3-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады. В отчете отмечалось, что «вид у людей здоровый и 

веселый. Стойка отличная, на приветствия отвечают лихо. Вздваивание и 

выстраивание рядов усвоены хорошо. Ружейные приемы делают отлично. 

Перестроение роты в колонны взводную и по отделениям, как на ходу, так и на 

месте, делают хорошо… Стрелковое дело знают хорошо, рассыпному строю 

обучены отлично. Обязанности стрелка в рассыпном строю усвоены отлично. 

Общие сведение из уставов усвоены хорошо… В общем означенная маршевая 

рота… подготовлена очень хорошо, и по отзыву командира 6-го Сибирского 

                                                
426 Приказ войскам Омского военного округа. г. Омск. 24 марта 1916 г. № 178. // Приказы войскам Омского 

военного округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
427 Там же. 
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стрелкового полка, такое высокодисциплинированное и добросовестно 

подготовленное пополнение ему приходится наблюдать впервые»428.  

В январе 1917 г. 4 маршевые роты 38-го Сибирского стрелкового запасного 

полка 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады прибыли на пополнение 

действующей армии. При осмотре было выявлено, что 73-я маршевая рота 

представилась отличной. Командование частей действующей армии оказались в 

восторге от уровня подготовки ее личного состава. При этом 74, 75-я и 76-я 

маршевые роты по основным дисциплинам получили отметку «хорошо» и 

«удовлетворительно»429. Вместе с тем следует отметить, что пополнения, 

прибывшие из частей ОмВО, не всегда получали положительную оценку. В мае 

1917 г. из того же 38-го Сибирского стрелкового запасного полка 9, 87, 88, 89-я и 

90-я маршевые роты по основным военным дисциплинам получили отметку 

«неудовлетворительно»430. В августе 1917 г. 92-я и 95-я маршевые роты полка 

удостоились отметки «неудовлетворительно», а 93-я и 94-я – 

«удовлетворительно»431.  

В ходе подготовки военно-обученных резервов в условиях общественно-

политических потрясений серьезной проблемой для командования ОмВО и 

командиров запасных частей стало дезертирство из расположения воинских 

частей и воинских эшелонов при перевозке в действующую армию. Под 

дезертирством следует понимать умышленное самовольное оставление 

военнослужащим (военнообязанным при прохождении им учебных сборов или 

мобилизации) воинской части либо неявка в воинскую часть (к месту службы) с 

целью уклонения от военной службы. В годы Первой мировой войны способов 

уклониться от армейской службы было множество – начиная от бойкота 

мобилизационных мероприятий, и как следствие, не явки на призывной пункт, 

заканчивая побегом военнослужащих из воинских эшелонов и мест боевых 

действий. 

                                                
428 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 11, 11 об. 
429 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 47, 48. 
430 Там же. Л. 161. 
431 Там же. Л. 380, 380 об., 381. 
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 Большинство запасных частей ОмВО располагались в трех самых крупных 

гарнизонах Омска, Томска и Новониколаевска. Военнослужащие гарнизонных 

частей, органы полиции, а также специальные подразделения следили за 

порядком и охраняли объекты инфраструктуры. В связи с этим самовольная 

отлучка из запасных батальонов и полков для нижних чинов было в значительной 

степени осложнена. Появление в городе солдата без документов, удостоверяющих 

его право находиться вне воинской части, могло стать поводом для его 

задержания. Это очень затрудняло дезертирам возможность бегства. В 

действительности случаев побега из воинской части солдат во время обучения 

было относительно невелико. Задержанных дезертиров сразу же возвращали в их 

запасные батальоны и полки, где они получали заслуженное наказание432. Тех, 

кого не удавалось отловить и вернуть в свои части, снимали с довольствия и 

объявляли в розыск433. 

 Значительно сложнее было контролировать нижних чинов, которые 

отправлялись в отпуска из своих мест службы. Солдаты зачастую опаздывали с 

возвращением в свои подразделения из разрешенного им отпуска. В этом случае 

они рассматривались как дезертиры, так как в указанные для них даты не 

находились в расположении своей воинской части. Опоздания или невозвращения 

рядовых из отпусков были серьезной проблемой для армейского руководства. 

Так, командование 38-го Сибирского стрелкового запасного полка, отчитываясь 

начальнику 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады, доносило, что 87, 88, 

89, 90-я и 9-я маршевые роты, подлежащие отправлению 18 мая 1917 г. в 

действующую армию, не могли быть отправлены, так как личный состав этих рот 

не возвратился с отпусков434. В подобных ситуациях командованию приходилось 

лишь надеяться на то, что нижние чины сами вернутся в расположения своих 

частей, так как возвратить их на военную службу при помощи силы в краткие 

сроки не представлялось возможным435. Для того чтобы постоянно и вовремя 

                                                
432 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 7. Л. 23. 
433 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. 
434 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 160. 
435 Там же. Л. 272. 
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возвращать в воинские части сотни человек, требовалось бы массово 

задействовать специальные армейские подразделения и органы полиции. Такой 

возможности у государства во время войны не имелось.  

Невозвращение солдат из отпусков вызывало ряд серьезных сложностей и 

проблем. Во-первых, действующая армия не могла вовремя получить 

необходимые для нее пополнения. Во-вторых, подобное вольное поведение 

солдат, отправленных в отпуска, пагубно влияло на боеспособность и дисциплину 

армии в целом. Нижние чины, опоздавшие или не вернувшиеся из отпусков, 

подавали отрицательный пример для остальных военнослужащих. Заметим, что 

наказания за подобные военные преступления, как правило, были 

незначительными. В основном они сводились к различного рода арестам, срок 

которых не превышал нескольких месяцев. В-третьих, несвоевременная отправка 

маршевых рот из запасных частей приводила к нарушениям расписаний движения 

железнодорожных поездов и несвоевременному укомплектованию фронтовых 

частей. В годы войны железнодорожная система обеспечивала страну и армию 

людскими резервами, боеприпасами, вооружением и другими важнейшими 

ресурсами. Для эффективности ее функционирования она должна была работать 

по расписанию, точно как часы. В данной ситуации даже суточное опоздание 

отправки маршевых рот нарушало расписание движения поездов и наносило 

значительный урон транспортному снабжению армии и тыла. В годы войны 

проблема срыва поставленных сроков отправления маршевых рот стала серьезной 

проблемой для армейского командования. Так, начальник Генерального Штаба 

генерал-лейтенант В. Н. Минут в мае 1917 г. обращал внимание, что в ОмВО «не 

выполняются планы перевозок маршевых рот, а если и выполняются, то с 

опозданием или же отправляются не те роты, которые для этого предназначались. 

Происходит это в большинстве случаев от опоздания солдат из отпусков, данных 

для их свидания с родственниками перед отправлением в действующую 

армию…»436. 

                                                
436 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 208. 
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 Для решения подобных проблем командование округа зачастую запрещало 

личному составу маршевых рот, готовых к отправке на фронт, уходить в 

отпуска437. Эта проблема усугублялась влиянием Февральской революции 1917 г. 

Во многих отраслях общественной жизни образовывались органы народного 

самоуправления. Процесс демократизации армии набирал обороты. Различные 

советы и комитеты, появившиеся, в том числе и в армии, могли выступать как 

органы власти и военного командования. Идя на поводу у народных масс и 

рядового состава армии, они во многом препятствовали нормальному 

пополнению действующей армии. Так, 6 мая 1917 г. Гарнизонный Совет г. Томска 

приказал уволить в отпуск 5 маршевых рот с условием, что их личный состав 

вернется в расположение части к 18 мая438. Хаос и неразбериха во власти, 

начавшиеся после Февральской революции, усугубили проблему дезертирства в 

Русской армии в целом и в ОмВО в частности. 

 Следует отметить, что больше всего случаев дезертирства и прямого 

неподчинения командованию происходило на этапе перевозки маршевых рот в 

действующую армию. Если в запасных воинских частях за нижними чинами 

наблюдало значительное количество офицеров и рядовых постоянного состава, а 

в местах дислокации воинских частей постоянно патрулировали отряды военных 

и полиции, то на этапе перевозки сотни вооруженных и полностью 

обмундированных солдат ехали в поездах с гораздо меньшим количеством 

офицеров. Возможности для дезертирства возрастали в значительной степени. 

Случаи массового бегства с железнодорожных эшелонов происходили в течение 

всей войны439. 

 Дезертирство при перевозке пополнений на фронт можно условно разделить 

на две категории. В первом случае солдаты дезертировали из маршевых рот. Во 

втором – незаконно отлучались из эшелона и спустя некоторое время 

самостоятельно нагоняли поезд, возвращались в свою часть или прибывали в 

                                                
437 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 81. 
438 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 19. 
439 Асташов А.Б. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой мировой войны // Российская 

история. 2011. № 4. С. 44. 
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действующую армию. Так, в январе 1917 г. из 38-го Сибирского стрелкового 

запасного полка была отправлена 72-я маршевая рота численностью в 250 чел. По 

пути трое солдат сбежали с поезда, позже вернувшись в расположение части440. В 

это же время из того же полка была отправлена в действующую армию 125-я 

маршевая рота, из которой сбежало 22 чел., 14 чел. из них позже нагнали 

воинский эшелон441. Подобные случаи были особенно распространенными среди 

солдат переселенцев или выходцев из других регионов, которые проходили 

военную подготовку в ОмВО442.  

Проезжая мимо своей «малой родины», солдаты самовольно оставляли свои 

маршевые подразделения и сбегали к своим родственникам. Так, в сентябре 1917 

г. военнослужащим 18-го Сибирского стрелкового запасного полка, 

отправляемым в составе маршевых рот в действующую армию, ротные комитеты 

вместе с ротными командирами против воли полкового комитета выдавали 

специальные удостоверения, в которых прописывалось, что тот или иной 

военнослужащий направлен в действующую армию маршрутом через какой-либо 

населенные пункт. В одном из таких удостоверений было указано, что «солдат… 

маршевой роты 18-го Сибирского стрелкового запасного полка, следует на фронт 

через Екатериноград в г. Ригу». Выдача таких удостоверений позволяла солдатам 

проезжать мимо своей «малой родины» и тем самым дезертировать из воинского 

эшелона. С такими документами из полка в действующую армию было 

направлено по меньшей мере два эшелона с пятью маршевыми ротами. Все 

отставшие позже догнали свои эшелоны. По итогам расследования все лица, 

подписавшие и выдавшие данные удостоверения рядовым солдатам, получили 

выговор от Гарнизонного Совета г. Томска443.  

 Тяжелый урон боеспособности армии наносили дезертиры, которые 

безвозвратно покидали воинские эшелоны. Случаи бегства нижних чинов имели 

широкие масштабы. Так, например, в начале декабря 1915 г. на пополнение 42-й 

                                                
440 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 27. 
441 Там же. Л. 32. 
442 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 74. 
443 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 457, 457 об. 
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пехотной дивизии Западного фронта из 25-го и 32-го Сибирских стрелковых 

запасных батальонов было направлено 1 500 нижних чинов. В действующую 

армию прибыло лишь 886 чел. Остальные разбежались по пути следования 

эшелона. В общем за конец 1915 и начало 1916 г. в эту пехотную дивизию было 

направлено 11 маршевых рот из ОмВО в составе 2 750 нижних чинов. Из них 

прибыло лишь 1 250 – то есть более половины солдат дезертировало444. В январе 

1917 г. из 38-го Сибирского стрелкового запасного полка в действующую армию 

была направлена маршевая рота с нестроевыми нижними чинами, из которой 

бежало 26 чел.445. В апреле 1917 г. из г. Томска было направлено 5 маршевых рот 

общей численностью в 1 250 чел. при пяти офицерах в каждой роте. По пути 

следования бежало 322 чел.446. 

 Нередки были случаи, когда побегам солдат из маршевых рот могли 

способствовать сами офицеры, сопровождавшие эшелон. Так, из рапорта 

подпоручика Меркулова, начальника эшелона № 40 199, перевозившего 125-ю 

маршевую роту из 38-го Сибирского стрелкового запасного полка следует, что 

командиры рот «проходили через оцепление с 5-6 нижними чинами, а обратно 

возвращались с 4-3. По-видимому, они проводили нижних чинов через оцепление 

и там оставляли. И этим давали возможность их отставания от эшелона…»447. Все 

чаще от государственных и военных органов стали поступать призывы к 

сохранению дисциплины и исполнению воинского долга. Так, в апреле 1917 г. 

Омский совет крестьянских депутатов, в силу «смертельной опасности для 

Родины со стороны австро-германцев» призывал всех солдат: 1) не нарушать 

воинской дисциплины и слушаться офицеров, 2) не разбегаться из маршевых 

рот448.  

Дезертирство из воинских эшелонов достигло очень серьезных масштабов, 

в особенности после Февральской революции. В 1917 г. прибытие в 

действующую армию эшелона без дезертировавших военнослужащих 
                                                
444 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
445 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 23. 
446 Там же. Л. 242, 242 об. 
447 Там же. Л. 32. 
448 ГАТО. Ф. 416. Оп. 2. Д. 5. Л. 35, 35 об. 
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воспринималось скорее как исключение, нежели норма. Так, в мае 1917 г. 

участники съезда делегатов частей 10-й армии Северо-Западного фронта, указали, 

что в частях действующей армии количество дезертировавших значительно ниже, 

чем в частях тыловых военных округов. Особенно много солдат сбегает из 

воинских эшелонов, которые перевозят маршевые роты449. В соответствии с 

данными от заведывающего по передвижению войск Омского района следует, что 

из числа маршевых рот, направленных с 15 мая по 15 июня 1917 г. из ОмВО, без 

дезертиров дошли до действующей армии 37 маршевых рот. За такое достижение 

командующий ОмВО генерал-майор Г. В. Григорьев обьявил благодарность всем 

начальствующим лицам, ответственным за перевозку маршевых рот450.      

 При перевозке пополнения на фронт офицеры испытывали сильнейшее 

давление со стороны нижних чинов. Справедливости ради, следует отметить, что 

на одну маршевую роту приходилось лишь несколько офицеров, которые 

сопровождали личный состав. В случае мятежа или открытого неповиновения они 

мало что могли противопоставить большой солдатской массе. Если из эшелона 

сбегало несколько человек, то офицеры могли задержать дезертиров, либо 

открыть по ним огонь. Но в случае массового бегства с поезда командиры не 

могли оказать на них серьезного воздействия. Так, например, при перевозке 

маршевых рот из г. Томска на ст. «Тайга» весь эшелон потребовал «под угрозой 

личной расправы стоянки в г. Омске до 20 апреля на предмет поездки домой 

проститься с родными…», на что начальник эшелона, прапорщик Сиренко, 

ответил отказом, получив за это, как он сам выразился в отчете, «массу личных 

оскорблений». Позже, на ст. «Челябинск», эшелон потребовал заказа бани в 

Самаре под угрозой отказа следовать по пути дальше. Офицеру пришлось 

уступить, в результате чего поезд отправился в путь на 7 часов позже 

расписания451.  

                                                
449 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 264. 
450 Там же. Л. 324, 324 об. 
451 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 243. 
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В августе 1917 г. военный министр А. Ф. Керенский направил телеграмму 

во все внутренние военные округа страны, в которой обратил внимание на то, что 

маршевые подразделения, направленные в действующую армию, совершают 

постоянные бесчинства, хищения и насилие над гражданским населением. Он 

призвал всех ответственных лиц уделить большее внимание дисциплине при 

транспортировке пополнения на фронт452.  

 Дезертирство из железнодорожных эшелонов приобрело большие 

масштабы. По оценке Председателя Государственной Думы М. В. Родзянко, 

только в одном 1916 г. из запасных батальонов в действующую армию прибывало 

пополнение с утечкой в 25 % в среднем453. Бегство из отправленных на фронт 

маршевых рот достигло своего пика после Февральской революции 1917 г.454 Это 

вызывало большую обеспокоенность армейского командования. Так, в октябре 

1917 г. Главное Управление Генерального штаба требовало, чтобы внутренние 

военные округа делали все возможное, чтобы предотвратить бегство нижних 

чинов из эшелонов455. 

 С начала войны и до Февральской революции 1917 г. во всей Русской армии 

дезертировало 195 130 чел. После революции только за первые 5 месяцев 

количество дезертиров составило 150 000 чел.456 По подсчетам Н. Н. Головина к 

концу войны в Русской армии насчитывалось 1 900 000 дезертиров457. Исходя из 

этих цифр, очевидно, что революционные события февраля 1917 г. оказали 

негативное влияние на боеспособность армии, что отразилось, в частности, на 

дисциплине в армии и уровне дезертирства нижних чинов.  

 Дезертирству из запасных частей и воинских эшелонов в ОмВО 

способствовали и другие факторы. Во-первых, сказывалась слабая военная и 

идеологическая подготовка солдат. В условиях сокращенного срока боевой 

                                                
452 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 365 об. 
453 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 59-60. 
454 Артамонов В. А. Боевой дух русской армии XV-ХХ вв. // Военно-историческая антропология. М., 2002. С. 143. 
455 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 437 об. 
456 Горелов Ю.П., Гусева О.В., Еремин И.А., Ростов Н.Д. Западная Сибирь в мировых войнах ХХ века. Кн. 1. 

Западная Сибирь в Первой мировой войне. Барнаул, 2014. С. 88. 
457 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 208. 
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подготовки (от 3-х недель до нескольких месяцев) солдатам не успевали привить 

чувства армейского долга и приучить к воинской дисциплине458. Следует 

отметить, что большая часть населения страны довольно быстро устала от войны. 

Солдаты, а зачастую и офицеры не понимали ее причин459. Они не видели цели 

жертвовать собой ради достижения победы, не понимали того, какие последствия 

для России могут быть вызваны поражением в войне460. Во-вторых, по 

ускоренным программам военного времени подготавливались не только рядовые, 

но и офицеры. Командиры зачастую сами способствовали бегству нижних чинов. 

Слабо мотивированные офицеры далеко не всегда имели желание бороться с 

дезертирством нижних чинов. В-третьих, необходимо отметить, что условия 

армейской службы в целом в том числе, перевозки маршевых рот в действующую 

армию сложно было назвать комфортными. В запасных воинских частях 

материально-бытовые условия были не самыми лучшими. Рукоприкладство 

офицеров, плохое питание способствовали дезертирству нижних чинов461. 

Организация перевозок маршевых рот в действующую армию была весьма не 

эффективной. Личный состав этих рот мог сутками не получать горячее питание, 

отсутствие которого компенсировалось кормовыми деньгами462.  

Однако этими деньгами солдаты не всегда могли воспользоваться, так как 

поезд мог ехать без остановки на станциях до нескольких дней. Все это 

приводило к тому, что нижние чины могли не есть часами, а иногда и сутками. В-

четвертых, революционная пропаганда и падение дисциплины в армии прямым 

образом влияли на уровень дезертирства в войсках463. Как было отмечено выше, 

дезертирство из воинских эшелонов за весь период войны были очень 

значительными. Февральская революция 1917 г. еще более усугубила эту 

                                                
458 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 58 об. 
459 Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой : пленные, дезертиры, беженцы. М., 2011. С. 242.; Чаадаева 

О.Н. Армия накануне февральской революции. М. ; Л., 1935. С. 56. 
460 Оськин М. В. Российские дезертиры Первой мировой войны // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История 

Русской православной церкви. 2014. № 5 (60). С. 46. 
461 Шиловский М.В. Первая мировая война (военная сфера): поиск новых подходов // Сибирские исторические 

исследования. 2013. № 1. С. 44. 
462 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 32 об. 
463 Антонов-Овсеенко В.А. Строительство Красной армии в революции. М., 1923. С. 5. 
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проблему. Уровень дезертирства в войсках возрос в разы464. В-пятых, в целом не 

благоприятный для Русской армии исход Первой мировой войны повлиял на рост 

числа дезертиров. Несмотря на наличие военной цензуры и хоть и слабой, но 

существовавшей идеологической политики царского режима, информация и 

слухи о поражениях и неудачах войск доходили до населения страны465. В 

условиях апатии, усталости от войны и падения боевого духа армии дезертирство 

становилось все более распространенным явлением среди военнослужащих.  

В-шестых, одним из факторов стала неготовность российского общества к 

войне. Первая мировая война оказалась войной нового типа – затяжной войной на 

полное истощение всех сил и ресурсов. Дисбаланс модернизационных процессов, 

происходивших в России в XVIII – ХХ вв., вызвал серьезный системный кризис, в 

значительной степени усугубившийся тяжелой войной. Россия, вступившая в 

войну, представляла собой хоть и развивающееся, но во многом отсталое 

полуфеодальное государство с традиционным крестьянским населением, 

имевшим свои психологические особенности и ментальность. В большей своей 

массе оно оказалось не готово к длительному отрыву от сельскохозяйственного 

производства и привычного уклада жизни. Стоит отметить, что с подобной 

проблемой так или иначе столкнулись все страны участницы Первой мировой 

войны466.   

 Руководство страны пыталось бороться с этим пагубным для армии 

явлением. Меры, предпринимаемые правительством, можно назвать не очень 

удачными. Это были скорее полумеры, которые боролись с дезертирством как со 

следствием не эффективного устройства Русской армии. Фактически власть не 

пыталась воздействовать на причины, которые подталкивали нижних чинов 

нарушать военную присягу и самовольно покидать свои подразделения. Так, в 

                                                
464 Коняев Р.В. Дезертирство в русской армии в годы Первой мировой войны: на примере Омского военного округа 

// Гуманитарные проблемы военного дела. 2017. № 1 (10). С.36; Деникин, А.И. Очерки русской смуты. Т. 1 : 

Крушение власти и армии (февраль - сентябрь 1917) : в 2 вып. Вып. 1. Париж, 1921. С. 7. 
465 Памятная книжка Тобольской губернии на 1915 год / сост. под ред. секретаря ком. Е. Г. Юферова. Тобольск, 

1915. С. 16-17. 
466 Оськин М. В. Российские дезертиры Первой мировой войны // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История 

Русской православной церкви. 2014. № 5 (60). С. 49. 



133 

 

 

 

назидание дезертирам власти лишали их семьи казенных пособий и пайков467. 

Местные муниципальные власти, сельские старосты и другие представители 

государства были обязаны выискивать на своих территориях дезертиров и 

передавать их полиции468. Справедливости ради, следует отметить, что бегству из 

запасных частей и воинских эшелонов были подвержены не только 

военнослужащие ОмВО. Эта тенденция наблюдалась среди солдат и офицеров 

всех тыловых военных округов. Так, в сентябре 1915 г. Военное ведомство 

сообщило в Министерство внутренних дел о побегах военнослужащих, вплоть до 

того, что «разбегается почти весь эшелон», и попросило о помощи в борьбе с 

масштабным дезертирством469.   

 Проблема дезертирства позволяет сделать определенный вывод об уровне 

дисциплинированности военнослужащих запасных частей ОмВО. Уровень 

подготовки маршевых рот во многом зависел от состояния воинской дисциплины. 

Воинская часть, в которой дисциплина поддерживалась на высоком уровне, могла 

обучить и подготовить хорошее пополнение для действующей армии. С другой 

стороны, при ее отсутствии уровень подготовки пополнения, как правило, был не 

высоким470.  

В этом контексте следует рассмотреть 18-й Сибирский стрелковый запасной 

полк 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады. Так, в июне 1916 г. из г. 

Томска в действующую армию были направлены 4 маршевые роты, 3 роты от 38-

го полка и одна рота 18-го полка. Роты 38-го Сибирского стрелкового запасного 

полка под командованием подполковника Доброхотова погрузились в воинские 

эшелоны на ст. Томск I в образцовом порядке, тогда как солдаты маршевой роты 

из 18-го полка прибыли на ст. Томск II поголовно пьяные и с запасом алкоголя. 

                                                
467 ГААК. Ф. 248. Оп. 1. Д. 7. Л. 189; О прекращении выдачи пайка семьям добровольно сдавшихся в плен и 

дезертиров : выс. утв. положение Совета Министров от 15 апреля 1915 г. // Левин С. М. Важнейшие законы, указы 

и распоряжения военного времени : сборник законов, манифестов, указов Правит. сенату и министрам, 

Высочайших повелений, постановлений Совета Министров, Военного и Адмиралтейств-Совета, инструкций и 

распоряжений министров, изданных во время войны с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Т. 2 : апрель-

декабрь 1915 г. Пг., 1916. С. 12. 
468 ГААК. Ф. 182. Оп. 1. Д. 158. Л. 2. 
469 Оськин М. В. Российские дезертиры Первой мировой войны // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История 

Русской православной церкви. 2014. № 5 (60). С. 52. 
470 Мартынов В.Ф. Исторический опыт Российского государства в укреплении воинской дисциплины во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. // Власть. 2012. № 7. С. 127. 
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Личный состав означенной роты всячески нарушал воинскую дисциплину и 

саботировал отправку эшелона. Для наведения порядка комендант 

железнодорожной станции штабс-капитан Безсонов приказал окружить вагоны с 

пьяными нижними чинами и не выпускать их до стабилизации обстановки. В 

итоге через несколько часов личный состав маршевой роты 18-го полка 

протрезвел и был способен к исполнению приказов командиров. По итогам 

инцидента было назначено расследование, которое выявило, что офицеры полка 

знали о наличии алкоголя у подчиненных и видели пьяных нижних чинов, 

осуществлявших посадку в эшелон, но проигнорировали это. К себе в вагоны 

солдаты посадили много женщин и других посторонних лиц, явившихся для их 

проводов. В отчете расследования было отмечено, что случаи отправления 

пьяных солдат из 18-го полка был далеко не первым. По итогам расследования 

командир 2-го батальона 18-го Сибирского стрелкового запасного полка капитан 

Кураев, присутствовавший на месте посадки маршевой роты в вагоны, получил 7 

суток домашнего ареста, а командир 6-й роты прапорщик Панов был отстранен от 

командования. Командир полка полковник Калина получил очередной выговор471.  

В феврале 1917 г. командование 5-й Сибирской стрелковой запасной 

бригады решило направить военнослужащих, задержанных в г. Томске за те или 

иные проступки, в качестве наказания в действующую армию первым же 

эшелоном. При этом в документе отмечалось, что среди них было много 

военнослужащих 18-го полка. Командование бригады вновь обратило на это 

внимание командира полка полковника Калины472.  

При проверке уровня подготовки маршевых рот в действующей армии 

личный состав, прибывший из 18-го Сибирского стрелкового запасного батальона 

(полка), нередко получал неудовлетворительную оценку. На основании этих 

примеров можно сделать вывод, что в данном полку за весь период его 

существования уровень подготовки военнослужащих был довольно низким. 

Примечательно то, что после Февральской революции 1917 г. в процессе 

                                                
471 ГАТО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 1 об., 2, 2 об. 
472 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 7., Л. 60 об. 
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демократизации армии командир 18-го полка, полковник Калина, в марте 1917 г. 

был избран начальником гарнизона г. Томска на общем гарнизонном собрании, а 

затем и вовсе стал командующим 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады473. 

По всей видимости, практика отсутствия наказаний за дисциплинарные проступки 

и нарушения в 18-м Сибирском стрелковом запасном полку очень «нравилась» 

личному составу, и поэтому командир полка заработал среди подчиненных 

серьезный авторитет, что позволило ему в условиях нарастающих 

революционных событий и демократизации армии продвинуться по карьерной 

лестнице. 

Уровень воинской дисциплины сказывался на санитарном состоянии 

воинских частей. Специальные комиссии, состоящие из офицеров и военных 

врачей, проверяли расположения запасных частей с определенной 

периодичностью. В задачи подобных комиссий входил осмотр и учет состояния 

казарм, кухонь, хлебопекарен, лазаретов, отхожих мест и других помещений. 

Образцовая воинская часть всегда содержит свои помещения в чистоте и порядке. 

С другой стороны, при отсутствии должной дисциплины могут проявляться 

беспорядок, грязь и антисанитария. Так, при осмотре 18-го Сибирского 

стрелкового запасного полка в мае 1917 г. было обнаружено, что «в уборной при 

околодке не совсем чисто… В помещениях роты полы пыльные, не подметено… 

Хлебные шкафы чисты, но часто в них много кусков и крошек…помойные ямы не 

переполнены, но вокруг них мокро и грязно и подступ к ним не очень удобен»474. 

При осмотре 25-го Сибирского стрелкового запасного полка было выявлено, что 

«помещения такие же, как в 18-м Сибирском стрелковом запасном полку: нары не 

мытые, полы такие же пыльные, матрасов нет… кадки для воды пустые…уборные 

немного чище, чем в 18-м полку… задние и боковые части двора представляют 

собой что то невозможное – открытые лужи грязи, нечистот, испражнений, мочи, 

остатков пищи и отбросов, отхожие места в невозможном состоянии, кругом все 

                                                
473 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 125, 151 об. 
474 Там же. Л. 248. 
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загажено… лестница, ведущая на кухню очень грязная, в самой кухне тоже 

пыль…»475.  

В 708-й пешей Томской дружине комиссия обнаружила, что околоток 

состоит в полной чистоте, отхожее место не посыпано известью… хлебные 

шкафы не все чисты. В некоторых много кусков хлеба…476. В 39-м Сибирском 

стрелковом запасном полку комиссия отметила, что околоток и палата 

содержаться чисто, но двор не убиратся, в хлебном шкафу грязно, а помещения 

рот содержатся неопрятно. В помещении 11-й роты стены грязные, со следами 

клопов и полы не достаточно чистые. Среди положительных сторон 38-го 

Сибирского стрелкового запасного полка можно отметить околодок, 

содержавшийся в хорошем состоянии, а также чистые отхожие места. Среди 

недочетов, выявленных комиссией, были грязь и пыль в некоторых 

расположениях рот, хлебные шкафы, кадки для воды также были грязными, 

помойные ямы не чистились, и вокруг них была обнаружена грязь477.  

Комиссия, проводившая санитарный осмотр воинских частей г. Томска, в 

апреле 1917 г. пришла к выводу, что существовавший в запасных частях порядок 

поддержания чистоты помещений для солдат крайне неудовлетворителен. В 

расположениях рот был выявлен недостаток чистой кипяченой воды для питья. 

Больше всего нарушений было обнаружено в содержании отхожих мест, которые 

не поддерживались в должной чистоте и не дезинфецировались. В таком же 

плачевном состоянии содержались и помойные ямы в некоторых частях 

гарнизона478. Примечательно то, что при повторной санитарной проверке, 

проведенной в конце мая 1917 г., комиссия обнаружила, что ее указания так и не 

были выполнены, а в отдельных частях было выявлено еще больше нарушений, 

чем при предыдущем осмотре479.  

Анализ актов санитарного осмотра показал, что ни одна осмотренная 

воинская часть не содержалась в идеальной чистоте. При каждой проверке 
                                                
475 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 248 об., 279. 
476 Там же. Л. 248. 
477 Там же. Л. 248, 249, 249 об. 
478 Там же. Л. 250. 
479 Там же. Л. 284, 284 об. 
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выявлялись какие-либо недочеты. Наличие грубых нарушений в санитарном 

состоянии воинских частей позволяет сделать вывод о том, что командиры 

полков, а также подчиненные им офицеры не всегда отдавали себе полного отчета 

в необходимости соблюдения санитарно-гигиенического состояния воинских 

частей.  

Подводя итог, следует отметить, что накануне и в годы Первой мировой 

войны Омский военный округ являлся одним из крупнейших военных округов 

Российской империи. Его площадь составляла 3 279 541 кв. км. Он включал в себя 

Тобольскую и Томскую губернии, Акмолинскую и Семипалатинскую области. 

Численность населения двух губерний округа составляла 7 966 466 чел., 

Акмолинской и Семипалатинской областей –  1 495 669 чел. и 728 000 чел. 

соответственно. К началу войны на учете в округе состояло 166 207 рядовых 

запаса 1-го и 2-го разрядов, 1 696 запасных флота, 29 285 ратников, ранее 

проходивших службу в войсках. В запасе округа состояло 56 639 

военнослужащих (29 %), не проходивших военную службу. В соответствии с 

мобилизационным расписанием № 19 за 1910 г. в округе с началом войны 

подлежали мобилизации 121 457 чел. 

С началом войны в период мобилизации в июле-августе 1914 г. из людских 

резервов ОмВО в Иркутский военный округ было направлено 68 957 чел., 

Туркестанский военный округ – 3 423 чел., Амурскую флотилию – 656 чел. При 

этом на комплектование частей ОмВО было направлено 61 856 запасных, из 

которых 13 435 поступили из Казанского военного округа. 

 Для военного обучения нижних чинов запаса и унтер-офицеров в ОмВО в 

августе и сентябре 1914 г. последовательно были развернуты 3-я и 4-я Сибирские 

стрелковые запасные бригады 6-ти батальонного состава, со штабами в г. Омске и 

г. Новониколаевске. В 1916 г. в округе была развернута 5-я Сибирская стрелковая 

запасная бригада со штабом в г. Томске. В апреле 1916 г. запасные батальоны 

бригад были развернуты в полки, что позволило увеличить число одновременно 

обучаемых военнослужащих. Штатная численность запасных стрелковых бригад 
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округа зависела от потребностей фронта и в среднем составляла от 150 000 до 

200 000 чел. Для подготовки офицеров пехоты в г. Омске были развернуты 1-я (12 

ноября 1915 г.) и 2-я (27 февраля 1916 г.) омские школы подготовки прапорщиков 

штатной численностью 400 чел.  

Основными элементами единой системы подготовки резервов для фронта, 

развернутой в ОмВО в годы Первой мировой войны, являлись: запасные воинские 

части для подготовки нижних чинов, учебные команды для подготовки унтер-

офицеров (младших командиров) и школы для подготовки офицерских кадров.  

 Развертывание системы подготовки резервов в ОмВО прошло в 3 этапа: 1) 

август 1914 г. – ноябрь 1915 г. На этом этапе были развернуты две запасные 

бригады для подготовки нижних чинов, в том числе учебные команды для 

подготовки унтер-офицеров. Этап характеризовался становлением системы 

подготовки резервов, отработкой форм и методов обучения и воспитания личного 

состава, налаживанием тесного взаимодействия с местными властями. 2) ноябрь 

1915 г. – февраль 1916 г. На этом этапе для подготовки офицеров были 

развернуты две омские школы подготовки прапорщиков пехоты. Новый элемент в 

системе подготовки резервов потребовал от командования округа решения 

сложнейших задач: расквартирования новых учреждений, подбор 

преподавательского состава, создания и совершенствования учебно-

методического обеспечения и материальной базы учебного процесса. 3) февраль 

1916 г. – март 1918 г. На этом этапе для подготовки нижних чинов и унтер-

офицеров была дополнительно развернута запасная стрелковая бригада. 

Батальоны запасных бригад округа были преобразованы в полки. Это позволило 

увеличить масштабы подготовки военно-обученных резервов. На систему 

подготовки пополнений в этот период негативное влияние оказывали общая 

экономическая и политическая ситуация в стране и в западносибирском регионе в 

частности. С декабря 1917 г. в ОмВО начался процесс свертывания системы 

подготовки резервов, завершившийся в марте 1918 г.  
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 За организацию призыва военно-обученных резервов и призывников 

отвечало Управление по делам о воинской повинности при Министерстве 

внутренних дел. В Тобольской и Томской губерниях эта ответственность 

возлагалась на губернские и уездные по воинской повинности присутствия. В 

Акмолинской и Семипалатинской областях – уездные по воинской повинности 

присутствия.  

  На укомплектование запасных частей округа направлялись наряду с 

военнообязанными запаса, прошедшими военную службу, ратники ополчения 1-

го и 2-го разрядов, не имеющие военной подготовки, а также новобранцы. Сроки 

военного обучения нижних чинов запаса во многом определялись потребностями 

фронта, наличием предшествующей военной подготовки и в среднем составляли 

2-3 месяца.  

Военнослужащие, прошедшие военное обучение в запасных частях, 

направлялись на фронт в составе маршевых подразделений. Численный состав 

маршевых рот определялся командирами запасных частей на основе приказов 

командующего округом, а персональный состав – командирами батальонов 

(полков) и соответствующих подразделений. Маршевые роты имели в своем 

составе не менее 250 чел. и состояли в среднем из 1 офицера прапорщика, 5-7 

унтер-офицеров, 10-13 ефрейторов и 220-230 нижних чинов. Обязательную 

проверку маршевых рот по боевой подготовке командование округа и командиры 

запасных частей осуществляли посредством проведения строевых смотров, 

тактических полевых занятий и учений с боевой стрельбой. Военнослужащие, 

включеные в состав маршевых подразделений, подвергались обязательному 

медицинскому осмотру. Неподготовленных и больных военнослужащих 

заменяли.  

Военнослужащие маршевых подразделений полностью 

укомплектовывались положенными видами довольствия и направлялись на фронт 

воинскими эшелонами в составе маршевого пополнения. Дисциплину и порядок 

при перевозке маршевых рот обеспечивали офицеры и нижние чины постоянного 
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состава запасных частей, назначенные в состав администрации воинских 

эшелонов. На железнодорожных станциях для военнослужащих маршевых рот 

организовывался прием пищи, закуп продовольствия, помывка в бане. По 

прибытию в действующую армию военнослужащие маршевых рот проверялись 

фронтовыми комиссиями по предметам военного обучения с составлением 

соответствующих актов, которые направлялись командованию округа и 

командирам запасных частей.  

Серьезной проблемой для командования запасных частей ОмВО являлось 

поддержание воинской дисциплины в воинских коллективах, в том числе при 

перевозке маршевого пополнения в действующую армию. Наиболее 

распространенным нарушением воинской дисциплины являлись: опоздание или 

невозвращение нижних чинов из отпусков, самовольные отлучки из запасных 

воинских частей, дезертирство военнослужащих из воинских эшелонов при 

перевозке на фронт. На состояние воинской дисциплины негативное влияние 

оказывали: низкая требовательность отдельных командиров к военнослужащим в 

поддержании порядка и дисциплины; тяжелые материально бытовые условия 

расположения личного состава; плохое санитарное состояние воинских частей, 

просчеты командования в организации перевозки маршевых рот в воинских 

эшелонах; общественно-политическая ситуация в стране и в регионах в 

частности.  

В годы Первой мировой войны военное обучение в запасных частях, 

учебных командах и школах прапорщиков прошли не менее 740 000 –  750 000 

военнослужащих. С учетом военнообязанных запаса, направленных на 

укомплектование военных формирований в период мобилизации 1914 г., общее 

число военнослужащих округа, направленных на фронт превысило 900 000 чел. 

(53,8 % трудоспособного населения региона). 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

2.1. Боевая учеба нижних воинских чинов в запасных частях 

 

 

 

 Первая мировая война кардинально изменила не только способы ведения 

боевых действий, но и потребовала от военно-политического руководства России 

создания целостной и многоуровневой системы подготовки военно-обученных 

резервов для действующей армии в тыловых военных округах. Размах и 

ожесточенность развернувшихся сражений в сочетании с недочетами в 

обеспечении Русской армии вооружениями, боеприпасами и несовершенством 

системы материально-тылового снабжения войск привели к большим людским 

потерям действующей армии. В этих условиях подготовка военно-обученных 

резервов для фронта в тыловых военных округах приобретала особую 

актуальность.  

 Следует отметить, что в соответствии с «Положением о мобилизации 

спорта», утвержденном Николаем II 8 декабря 1915 г., на территории ОмВО в 

1916 г. была развернута система допризывной подготовки учащихся 

образовательных учреждений. Согласно этому закону учащиеся-юноши до 

призыва в армию привлекались к спортивной и строевой подготовке, что в свою 

очередь давало возможность сократить срок их последующего обучения в 

войсках. Лица, прошедшие подобные курсы, получали преимущество при 

поступлении в школы подготовки прапорщиков пехоты. Для решения этой задачи 

в Западной Сибири была развернута система военно-спортивной подготовки 

учащихся на базе спортивных гимнастических обществ и различных учебных 

заведений. 
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Определенные успехи в реализации этой программы были достигнуты в г. 

Бийске, где местный военно-спортивный комитет в мае 1916 г. возглавил ректор 

местной мужской гимназии М. И. Поляков. Он сумел оперативно наладить 

допризывную подготовку учащихся старших классов. Уже 31 мая 1916 г. 12 

учеников, занимавшихся в комитете, успешно прошли испытание в 

экзаменационной комиссии, которую возглавлял офицер местного гарнизона 

капитан Тышко. За гимнастические упражнения, строевую подготовку и знание 

обязательных для рядового сведений все допризывники получили оценку 

«отлично подготовлен»480. В мае 1916 г. в г. Барнауле по инициативе директора 

Барнаульской мужской гимназии К. А. Шинкаренко был учрежден Барнаульский 

военно-спортивный комитет, в задачи которого входила помощь в организации 

допризывной подготовки учащихся-юношей различных учебных заведений 

города. Существенную помощь в организации работы комитета оказал начальник 

местного гарнизона полковник Д. С. Стажевский481. Вместе с тем, следует 

отметить, что открытие немногочисленных военно-спортивных кружков и 

обществ не оказали серьезного влияния на процесс подготовки пополнений для 

нужд фронта. Целостной системы допризывной подготовки учащихся в России 

так и не сложилось482.   

В этих условиях основная тяжесть подготовки военно-обученных резервов 

для действующей армии в Омском военном округе была возложена на запасные 

части, учебные команды и школы прапорщиков. Для этих целей на территории 

ОмВО в течение 1914 – 1916 гг. были развернуты три запасных стрелковых 

бригады. В конкретных исторических условиях именно войсковой способ 

подготовки военно-обученного резерва для действующей армии явился основным 

и решающим в пополнении фронтовых частей. В годы Первой мировой войны на 

территории ОмВО проходили обучение военнослужащие различных родов войск 

                                                
480 Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Барнаул, 2005. С. 125.  
481 Журнал организационного совещания по учреждению Барнаульского военно-спортивного комитета // 
Алтайский округ в Первой мировой войне: каталог документов и материалов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа : http://www.archiv.ab.ru/prosvet/olb/pmv_28.html. свободный (10.05.2018). 
482 Горелов Ю.П. Вклад сибиряков в защиту отечества в войнах начала ХХ века : Дисс. …д-ра ист. наук. Кемерово, 

2003. С. 164. 

http://www.archiv.ab.ru/prosvet/olb/pmv_28.html
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и военно-учетных специальностей. В структуру 5-й Сибирской стрелковой 

запасной бригады входили мортирная и горная артиллерийские части. В составе 

3-й Сибирской стрелковой запасной бригады были развернуты Сибирский 

запасной саперный батальон и Сибирский запасной казачий артиллерийский 

взвод (позднее развернутый в батарею)483.  

В Сибирских запасных мортирной и горной артиллерийских батареях 

проходили подготовку пополнения для артиллерийских частей действующей 

армии. Военнослужащие обучались по специальностям канониров, бомбардиров  

(младших чинов артиллерии), и фейерверкеров (чинов артиллерии унтер-

офицерского звания). Младшие чины артиллерии должны были уметь выполнять 

обязанности всех номеров при орудии, использовать и проверять 

работоспособность прицельных приспособлений, уметь наводить орудие в 

различных условиях, разбираться в материальной части орудия, разбирать, 

собирать и устранять технические неполадки орудия, уметь обращаться с 

боевыми припасами и др.484 Фейерверкеры должны были владеть знаниями 

артиллерийской строевой службы, топографии, основами тактики. Помимо этого, 

они должны были обладать знаниями общеобразовательных предметов – 

элементарной математики, русского языка, географии России и др. Бомбардиры и 

фейерверкеры проходили подготовку в специально сформированных учебных 

командах. В задачи фейерверкеров входила подготовка к стрельбе под 

руководством командира батареи или офицера. Они подготавливались для 

замещения командира артиллерийского взвода485.  

В годы Первой мировой войны запасные артиллерийские части ОмВО 

комплектовались прапорщиками артиллерии путем сдачи экзаменов на 

офицерский чин вольноопределяющимися. Экзамены принимала специально 

сформированная комиссия при управлении 5-й Сибирской стрелковой запасной 

                                                
483 Новиков П. А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С.413; Расписание запасных частей и частей государственного ополчения, находящихся 
внутри империи : по данным к 15 окт. 1914 г. СПб, 1914. С. 10. 
484 Барсуков, Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). М., 1948. Т. 4. С. 49 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа : http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/38.html. свободный (10.06.2018). 
485 Там же. С. 50. 

http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/38.html
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бригады под председательством начальника бригады в составе командиров 

Сибирских запасных мортирной и горной артиллерийских батарей либо их 

офицеров486. Прапорщики артиллерии должны были обладать знаниями в 

областях военных и общеобразовательных наук и во всех отраслях военно-

служебной подготовки. В военной области младшие артиллерийские офицеры 

изучали тактику, военную историю, артиллерию, фортификацию, военную 

топографию, законоведение и военную администрацию. В области 

общеобразовательных предметов офицеры должны были знать математику, 

химию и механику487. Кроме них, в артиллерийских частях подготавливали 

телефонистов-сигнальщиков, разведчиков-ординарцев и наблюдателей, 

необходимых для обеспечения работы артиллерийских частей488. Для подготовки 

кадров, обслуживающих артиллерийских лошадей, была развернута учебная 

кузница в составе Сибирской запасной горной артиллерийской батареи489.   

За подготовкой пополнений в артиллерийских запасных частях отвечал 

полевой генерал-инспектор артиллерии490. Однако контроль за обучением 

пополнений для артиллерийских частей действующей армии осуществлялся не 

совсем эффективно. Запасные артиллерийские части в процессе подготовки 

пополнения для фронта были предоставлены сами себе491. Слабый контроль за 

работой запасных артиллерийских частей, а также некомплект работоспособных 

артиллерийских орудий приводили к тому, что уровень подготовки 

военнослужащих в этих частях был низким492.  

Процесс подготовки артиллерийских кадров в ОмВО в значительной 

степени усложнялся рядом факторов. Проблемы в материальном и техническом 

оснащении запасных артиллерийских частей препятствовали освоению навыков у 

обучающихся. В этих условиях командование частей увеличивало объем 

                                                
486 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 153, 387. 
487 Барсуков, Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). М., 1948. Т. 4. С. 55 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа : http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/38.html. свободный (10.06.2018). 
488 Там же. С. 49-50. 
489 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 7. Л. 31. 
490 Барсуков, Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). М., 1948. Т. 4. С. 122-123 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/38.html. свободный (10.06.2018).  
491 Там же. С. 123. 
492 Там же. С. 124. 

http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/38.html
http://militera.lib.ru/h/barsukov_ez2/38.html
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теоретической подготовки, таким образом компенсируя недостаток практического 

обучения. В годы Первой мировой войны нехватка орудий и боеприпасов 

затрудняли проведение практических полевых стрельб. Это негативно 

сказывалось на подготовке резервов для артиллерийских частей. Так, в июне 1917 

г. Гарнизонный Совет г. Томска отмечал, что за весь 1917 г. военнослужащие 

артиллерийских батарей не проходили курса боевой стрельбы на полигонах. Для 

решения этой проблемы было решено вывести на Поломошинский и Сергиево-

Михайловский полигоны молодых солдат запасных артиллерийских батарей с 

необходимым количеством командного состава, учителей, инструкторов, орудий 

и конского состава для отработки навыков боевой стрельбы из артиллерийских 

орудий493.  

Следует отметить, что в условиях нехватки транспортных ресурсов, слабо 

развитой инфраструктуры региона, а также сложных природно-климатических 

условий проведение боевых стрельб на практике в значительной степени 

усложнялось.  

На подготовку военно-обученных резервов для артиллерийских частей 

негативное влияние оказывал и отрыв обучаемых от процесса боевой подготовки. 

Так, в апреле 1917 г. солдаты Сибирской запасной мортирной артиллерийской 

батареи были назначены в специальный отряд для сопровождения и охраны 

военнопленных494. В мае 1917 г. солдаты и командиры Сибирской запасной 

горной артиллерийской батареи были направлены на железнодорожную станцию 

Кольчугино для сопровождения эшелона с военнопленными в г. Томск495.  

В годы Первой мировой войны для обеспечения потребностей фронта 

многие опытные офицеры, находящиеся в запасных частях, направлялись на 

фронт. На их место зачастую назначались неопытные и плохо подготовленные 

комнадиры496.  

                                                
493 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 304, 324 об. 
494 ГАТО. Ф. 416. Оп. 2. Д. 5. Л. 7 об. 
495 ГАТО. Ф. 416. Оп. 2. Д. 20. Л. 81. 
496 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 7. Л. 54. 
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Сибирское казачье войско в годы Первой мировой войны занималось 

подготовкой и комплектованием действующей армии казачьими частями, 

использовавшимися на фронте в качестве конницы. Кавалерия Русской армии в 

большей степени состояла из казачьих частей. Так, на 1 января 1917 г. 70 % 

русской конницы состояло из казаков497. Все казачьи войска Российской империи 

подразделялись на 3 разряда. К 1-му подготовительному разряду относились все 

военнообязанные в возрасте от 20 до 21 года. Во 2-м строевом разряде находились 

казаки в возрасте с 21 года. В данном разряде военнослужащие находились 12 лет. 

Затем, по истечению срока службы, казаки производились в 3-й запасной разряд, 

в котором находились еще 5 лет498. 

Во время нахождения в приготовительном разряде казаки приобретали 

воинское обмундирование и снаряжение. По достижению 21 года перечислялись в 

строевой разряд. Большая часть из них командировалась на полевую службу в 

первоочередные полки, часть назначалась для замещения нестроевых должностей 

в различных учреждениях войска. По достижению 33-х летнего возраста казаки 

перечислялись в запасной разряд, в котором стояли в течении 5 лет. В мирное 

время они освобождались от действительной службы и учебных сборов. В 

военное же время запасные казаки призывались на службу по мере надобности, 

начиная с младших возрастов499. 

ОмВО также осуществлял подготовку пополнений для инженерных частей 

действующей армии. Для этой цели в г. Омске в августе-сентябре 1914 г. был 

развернут Сибирский запасной саперный батальон500. Он готовил пополнения для 

инженерных частей действующей армии. На военнослужащих инженерных 

формирований возлагались разнообразные функции, связанные с возведением и 

                                                
497 Еремин И.А. Вклад Сибирского казачества в укрепление обороноспособности страны в годы Первой мировой 

войны // «… За род свой, за Отечество…» : материалы науч. конф. «Война сняла с себя латы» (4 дек. 2003 г.) и 

«Духовно-нравственные основы воинского служения» (25 нояб. 2004 г.) / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова.  Барнаул, 2004. С. 124. 
498 ИАОО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 18. Л. 252. 
499 ИАОО. Ф. 52. Оп. 2. Д. 3. Л. 225-228. 
500 Новиков П. А. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С. 413. 
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разрушением укрепленных позиций, строительством железных дорог, 

телеграфных и телефонных линий, проведением саперных работ и др.501  

В годы Первой мировой войны подавляющее большинство 

военнообязанных запаса, запасных и призывников Омского военного округа 

обучались в запасных частях и учебных командах по программе подготовки 

стрелков. Следует также отметить, что действующая армия в большей степени 

нуждалась в пополнении пехотных (стрелковых) частей. Исходя из этого, в 

диссертационном исследовании наибольшее внимание уделено рассмотрению 

организации боевой учебы нижних воинских чинов округа для стрелковых частей 

действующей армии.  

 Анализ делопроизводственных документов запасных воинских частей 

ОмВО показал, что термин «нижний чин» на практике не имел четких рамок и 

обладал довольно неоднозначной трактовкой. С одной стороны, к нижним чинам 

относили всех военнослужащих рядового, ефрейторского и младшего (унтер-

офицерского) командного состава, а также армейских чинов других неофицерских 

званий502. С другой стороны, под нижними чинами понимали исключительно 

рядовой состав армии. Иногда вместо термина «нижний чин» употреблялись 

такие звания, как стрелок, солдат и др. В этих случаях нижних чинов четко 

отделяли от ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и подпрапорщиков503.  

Зачастую смысловое расхождение в употреблении термина «нижний чин» 

могло происходить в рамках одного приказа, распоряжения или иного другого 

документа. Причинами подобного расхождения в восприятии определения может 

быть, с одной стороны, наличие широкого и узкого понимания данного термина, 

который мог употребляться по-разному в различных контекстах, с другой 

стороны, возможное отсутствие четкого определения этого понятия. В данном 

исследовании термин «нижний чин» употребляется как синоним звания рядовой. 

                                                
501 Коняев Р.В. Подготовка нижних чинов для русской армии в Омском военном округе в годы Первой мировой 

войны // Мир Евразии. 2016. № 3 (34). С. 34; Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: энциклопедия. Т. 1. / 
[Редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) и др.; Ред. Е. В. Добычина [и др.]. М., 2014. С. 804. 
502 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 20, 40 об; ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 53. 
503 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 11; ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 12, 17, 34; ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 

48. 
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В приложении № 14 показана система воинских званий в Русской армии в годы 

Первой мировой войны.  

 Новобранцу, прибывшему в запасную стрелковую воинскую часть, было 

необходимо пройти ускоренный курс боевой подготовки. В силу коротких сроков 

обучения им приходилось довольно усердно заниматься освоением основных 

военных дисциплин. Распорядок дня рядового состава запасных частей ОмВО 

был довольно жестким и напряженным. Подъем осуществлялся в 05:00. В 05:30 

начинался утренний осмотр, уборка и затем завтрак. С 07:00 до 10:30 – утренние 

занятия. С 10:30 до 12:00 – купания. В 12:00 начинался обед. До 15:30 у нижних 

чинов было время на отдых и чай. С 15:30 до 19:00 осуществлялись вечерние 

занятия. В 19:45 – ужин и чай. В 20:45 проводилась проверка выправки и отдания 

чести. В 21:00 подавался приказ «отбой»504.  

В годы Первой мировой войны потребности фронта в пополнениях 

постоянно менялись. В наиболее тяжелые для Русской армии периоды тыловые 

военные округа в значительной степени ускоряли процесс подготовки маршевых 

рот. В силу подобных обстоятельств распорядок дня у солдат мог подвергаться 

корректировкам и изменениям.  

 Программа подготовки нижних чинов в запасных частях ОмВО, как 

правило, подразделялась на несколько этапов. Так, в частях 4-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады летом 1917 г. нижние воинские чины обучались по 

270 – часовой программе подготовки 8 – недельного расписания. Время 

подготовки распределялось следующим образом: рабочих дней – 38, праздников – 

8, карантина и дезинфекции – 2, прививок – 4, бани – 4. Всего было 56 дней. Весь 

материал для обучения солдат был подразделен на 3 части или отдела: 1. Общий. 

Его проходили за 75 часов. В него входили – внутренняя служба (10 час.), 

гарнизонная служба (10 час.), устав дисциплинарный (10 час.), теория 

стрелкового дела (20 час.), беседы (25 час.); 2. Строевая подготовка проходилась 

за 82 часа. В рамках этого этапа обучения солдаты изучали строевой устав (29 

                                                
504 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 54. 
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час.), подготовительные к стрельбе упражения (37 час.), полевую гимнастику – 

(16 час.); 3. Боевая подготовка 113 часов обучения. В ходе нее солдаты обучались 

полевому уставу (23 час.), тактической подготовке (50 час.) и тактике 

современного боя (40 час.)505. Следует отметить, что подобная программа 

обучения солдат могла действовать не во всех запасных частях округа и не на 

всем протяжении Первой мировой войны. 

 При подготовке пополнений для действующей армии в запасных частях 

ОмВО ориентировались на принцип обучения «одиночных бойцов, умеющих 

хорошо стрелять, колоть штыком, применяться к местности, вести разведку и 

нести сторожевую службу»506. Иными словами, требовалось готовить солдат, 

способных действовать на поле боя не только в составе подразделений, но и в 

первую очередь самостоятельно – в качестве одиночных бойцов. Именно такие 

требования к подготовке рядовых военнослужащих предъявлялись фронтовыми 

частями507.  

 Основным предметом обучения являлась стрелковая (огневая) подготовка. 

В рамках огневой подготовки военнослужащие обучались стрельбе и обращению 

с оружием. Основная цель обучения стрельбе – подготовка толкового, меткого и 

дисциплинированного стрелка, способного вести огонь не только в составе части 

под управлением начальника, но и при отсутствии такого управления508.  

 Обученный стрелок, прошедший курс подготовки в запасных частях, 

должен был уметь вести действительный ружейный огонь. Под 

действительностью огня понималось нанесение противнику возможно больших 

потерь в максимально короткие сроки509. Для выполнения этой задачи стрелку 

было необходимо: 1. Вести одиночный огонь со скоростью, соответствующей 

важности избранной цели. 2. Прекращать огонь при исчезновении или 

                                                
505 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 14. Л. 2.; Коняев Р.В. Идеологическая подготовка военнослужащих в Омском 

военном округе в годы Первой мировой войны // Гумманитарные проблемы военного дела. 2018. № 3 (16). С. 96. 
506 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-

1917). Новосибирск, 1995. С. 189. 
507 Изонов В.В. Подготовка русской армии накануне Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2004. 
№ 10. С. 34. 
508 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916.  С. 61. 
509 Там же. С. 15. 
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уничтожении цели. 3. Переводить огонь на другие, более важные цели в 

определенный промежуток времени. 4. Уметь использовать все преимущества 

местности. В соответствии с Наставлением для действий пехоты в бою эти 

навыки входили в понятие дисциплины огня510.  

 Обучение стрельбе в запасных частях ОмВО подразделялось на два 

больших этапа – начальное обучение и учебная стрельба. Начальное обучение 

подразделялось на приготовительные к стрельбе занятия и начальные упражнения 

в стрельбе511. На приготовительных занятиях личному составу запасных частей 

предстояло ознакомиться с устройством и способами сбережения винтовки, с 

правилами стрельбы и свойствами ружейного выстрела512. Нижние чины 

отрабатывали действия и приемы, необходимые для стрельбы. Для ознакомления 

солдат с устройством винтовки использовались различные учебные наглядные 

пособия и плакаты, а также учебные винтовки в полуразобранном состоянии. Они 

закреплялись на специальных станках, представлявших собой деревянную либо 

металлическую раму, прочно фиксирующую винтовку в одном конкретном 

положении. При этом офицер рассказывал про все основные составные части 

винтовки, объяснял и наглядно показывал принцип их работы при стрельбе513. На 

приготовительных занятиях солдаты обучались навыкам прицеливания из 

винтовки, закрепленной на станке перед зеркалом. При этом обучающий офицер, 

объясняя рядовым основные принципы прицеливания, пояснял, что необходимо 

учитывать расстояние до цели при правильной установке прицельного хомутика 

винтовки514. Сразу после этого личный состав отрабатывал навык плавного спуска 

курка на учебной винтовке со станка515. 

 На данном этапе огневой подготовки обучающий офицер производил 

выстрел боевым патроном из боевой винтовки, прикрепленной к станку. Этот 

                                                
510 Наставление для действий пехоты в бою. СПб., 1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm. свободный (15.04.2018). 
511 Коняев Р.В. Огневая подготовка нижних чинов в запасных частях Омского военного округа в годы Первой 

мировой войны // Вестник Костромского государственного университета. 2018. Т. 24. № 4. С. 14. 
512 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 
г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 64.  
513 Там же. С. 66. 
514 Там же. С. 68-71. 
515 Там же. С. 5. 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm
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прием позволял офицерам наглядно показать, а рядовым – усвоить такие понятия, 

как выстрел, траектория полета пули, точка прицеливания, линия полета пули, 

кучность и точность стрельбы и т.д.516  

 По завершении начального обучения личный состав запасных частей 

переходил к начальным упражнениям в стрельбе. Они производились 

боеприпасами различных типов. Для начальных упражнений проводилась 

стрельба как обычными боевыми патронами, так и другими, менее мощными 

боеприпасами. Как правило, в качестве таковых использовали дробинки и 

патроны с уменьшенным зарядом517. Стрельба подобными боеприпасами часто 

практиковалась в запасных частях Омского военного округа. Так, в 38-м 

Сибирском стрелковом запасном полку 2 июля 1916 г. на стрельбище была 

выведена 14-я стрелковая рота для стрельбы патронами с уменьшенным зарядом 

по 6 боеприпасов на каждого солдата518. Это позволяло экономить порох и 

металлы для изготовления подобных патронов, а также уменьшало износ оружия. 

Обычный боевой патрон имел более массивную пулю и больший заряд пороха, 

что при выстреле, в свою очередь, оказывало сильное воздействие на ствол, 

затворную группу и другие составные элементы винтовки. Использование 

подобных патронов также позволяло экономить ресурс боевого и учебного 

оружия. Для стрельбы этими боеприпасами не требовалось выполнения всех мер 

техники безопасности. Так, стрельбу дробинками из учебных винтовок можно 

было организовать даже в казарме, а патронами с уменьшенным зарядом на 

небольших полигонах без специальных мер безопасности519.  

 Такой метод обучения нижних чинов в запасных частях ОмВО, как 

свидетельствуют архивные документы, применялся активно. Это во многом 

определялось также продолжительными и морозными (до 9-ти месяцев) зимами и 

большим количеством осадков в летний период. Вместе с тем стоит отметить, что, 

несмотря на определенные преимущества, данные боеприпасы не могли заменить 
                                                
516 Там же. С. 1-4. 
517 ИАОО. Ф. 333. Оп. 1. Д. 2. Л. 242. 
518 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. 
519 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 98-99. 
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в обучении военнослужащих настоящие боевые патроны, поэтому они 

использовались лишь на одном из этапов подготовки стрелков. 

Для ведения действительного огня стрелку требовалось знать наиболее 

точное расстояние до цели. Для этого использовались специальные 

измерительные приборы – дальномеры. Как правило, они имели в своей 

конструкции оптические линзы. Их использовали специально обученные нижние 

чины, которые находились при взводном или ротном командирах. Однако в 

условиях реального боя не всегда имелась возможность применения этих 

приборов, поэтому дальномерщики обучались навыку измерения расстояния на 

глаз – глазомеру520. В нужный момент дальномерщики были обязаны сообщать 

взводному или ротному командирам точное расстояние до цели, которое 

впоследствии сообщалась всем стрелкам подразделения521. Это было необходимо 

для установки прицела на нужную высоту. Всю необходимую информацию о 

расстоянии до цели и правильном положении прицела своему подразделению 

сообщал командир.  

Большое внимание в процессе подготовки стрелков в запасных частях 

округа уделялось формированию у обучающихся навыков ведения 

индивидуального огня на поле боя. Для этого каждого стрелка учили 

самостоятельно определять расстояние до цели на глаз. В соответствии с 

требованиями каждый нижний чин стрелковой специальности должен был уметь 

определять расстояние до 800 шагов522. При этом стоит отметить, что в запасных 

частях ОмВО тренировке глазомера уделялось необходимое внимание. Зачастую 

командование запасных частей и подразделений не ограничивалось 

минимальными требованиями наставлений. Так, в полках по приказанию 

командира 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады офицеров и нижних 

чинов каждую неделю тренировали глазомерному определению расстояния. При 

                                                
520 Положение об обучении пехоты : проект : выс. утв. 22 дек. 1911 г. // Военное министерство. СПб., 1911. С. 23. 
521 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 105. 
522 Там же. 107. 
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этом требовалось, чтобы весь личный состав умел определять расстояние до цели 

в пределах от 100 до 3000 шагов523. 

 Такой же подход использовали и при подготовке специальных 

наблюдателей, в задачи которых входило наблюдение за полем боя. Они были 

необходимы для выявления возможных целей, наблюдения за полетом пуль и т.д. 

Наблюдатели помогали офицерам пристреливать местность и отслеживать 

перемещение целей на поле боя524. Функции наблюдателей могли выполнять и те 

же дальномерщики. Следует отметить, что при этом каждый стрелок должен был 

уметь самостоятельно наблюдать за полем боя, отслеживать вражеские цели, 

корректировать свой огонь и следить за обстановкой. Как правило, обучение 

наблюдению за полем боя проходило вместе с тренировкой глазомера.   

 После прохождения курса начального обучения стрелкам предстояло 

пройти курс учебной стрельбы. Ее целью служила подготовка военнослужащих к 

ведению огня в условиях боевой обстановки525. Она подразделялась на учебную 

одиночную стрельбу и учебную стрельбу военнослужащих в составе взвода или 

роты. Это способствовало как обучению нижних чинов, так и оттачиванию 

навыков управления огнем стрелковых подразделений у взводных и ротных 

командиров. 

Как правило, к учебным стрельбам допускались только те нижние чины, 

которые уже имели навыки обращения с оружием, умели наблюдать за полем боя 

и определять расстояние до цели, а также стрелявшие боевыми патронами. В 

учебной одиночной стрельбе имелось две фазы подготовки: одиночная 

подготовительная и одиночная боевая стрельбы. Подготовительная стрельба 

тренировала у нижних чинов навык производства самостоятельного меткого и 

скорого огня по нужным целям. Всего по уставным нормативам имелось 22 

упражнения для одиночной подготовительной стрельбы, предназначенных для 

подготовки строевых военнослужащих различных родов сухопутных войск. Все 

                                                
523 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 65. 
524 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 26-28. 
525 Там же. С. 113. 
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эти упражнения различались видами мишеней, по которым должен производиться 

огонь, положением стрелка при стрельбе (в основном стоя и лежа), условиями 

производства выстрела (по команде, либо без нее), а также способами заряжания 

винтовки526. На данном этапе обучения нижние чины отрабатывали навыки 

перевода огня с одной цели на другую, перебежки между укрытиями, а также 

стрельбы по неподвижным, появляющимся и движущимся целям527.  

 В процессе обучения весь переменный состав запасных частей ОмВО 

обязательно проходил данный этап огневой подготовки. Так, 14 июля 1916 г. 12, 

14-я и 16-я роты 38-го Сибирского стрелкового запасного полка были выведены 

на стрельбище за ст. Томск II для выполнения 1-го и 2-го упражнений одиночной 

подготовительной стрельбы528. 17 мая 1915 г. командир 23-го Сибирского 

стрелкового запасного батальона отдал приказ командирам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 15-й и 18-й рот пройти 7-е упражнение одиночной подготовительной 

стрельбы с нижними чинами, прибывшими в батальон в период с 17 по 28 апреля. 

Таким образом, военнослужащие прошли курс начального обучения огневой 

подготовки в срок менее месяца, после чего начали проходить курс одиночной 

подготовительной стрельбы529.  

 Одиночная подготовка рядового к производству меткого и скорого выстрела 

завершалась одиночной боевой стрельбой. Нижние чины получали навыки 

стрельбы в условиях самостоятельного действия при отсутствии управления со 

стороны начальника. На данном этапе подготовки военнослужащие отрабатывали 

навык применения к местности для увеличения действительности огня530. Всего 

имелось 15 упражнений одиночной боевой стрельбы. Все они различались теми 

же условиями, что и упражнения одиночной подготовительной стрельбы. В целом 

они позволяли отрабатывать тактические действия рядовых на поле боя531. Стоит 

                                                
526 Там же. С. 116-121. 
527 Там же. С. 128-129. 
528 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 60. 
529 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 7. Л. 17. 
530 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 130. 
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также отметить, что командирам запасных частей было предоставлено право 

самостоятельного выбора упражнений для подготовки личного состава. 

 Стрельба боевыми патронами производилась на стрелковых полигонах, где 

имелась возможность выполнения всех мер техники безопасности. Перед 

проведением стрельб из состава военнослужащих выделялись специальные 

команды для оцепления полигона и установки мишеней532. После проведения 

стрельб выделенные из личного состава солдаты под командованием одного или 

нескольких офицеров подбирали отстрелянные гильзы и пули и складывали их в 

специальные цинковые ящики533. 

От обучения стрельбе освобождались денщики, полковые писари и 

фельдшеры534. Все остальные военнослужащие были обязаны проходить огневую 

подготовку. В запасных частях обучали стрельбе и нестроевых 

военнослужащих535. Анализ делопроизводственных документов запасных частей 

ОмВО позволяет сделать вывод, что командование сибирских запасных 

стрелковых бригад не допускало отправки в действующую армию 

военнослужащих, не прошедших курс огневой подготовки536.   

 Следует отметить, что война и требования фронта во многом определяли 

уровень подготовки военнослужащих. Поражения и неудачи действущей армии 

увеличивали ее потребность в пополнении резервами. В подобных условиях 

запасные части вынуждены были упрощать программы подготовки и сокращать 

сроки обучения военнослужащих. Это негативно сказывалось в том числе и на 

качестве огневой подготовки нижних чинов в целом. Об уровне огневой 

подготовки рядовых в запасных частях ОмВО свидетельствуют документы. Так, в 

июле 1916 г. командующий войсками ОмВО генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов 

посетил 27-й Сибирский стрелковый запасной полк. По результатам проверки он 

сделал вывод о том, что в 14-й роте «наводка со станка и проверка прицеливания 

                                                
532 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 7. Л. 17. 
533 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 60. 
534 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 63. 
535 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
536 Там же. Л. 12, 50. 
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в зеркало довольно правильная, с применением последних указаний…»537. При 

осмотре 73, 74, 75-й и 76-й маршевых рот в действующей армии, прибывших в 

декабре 1916 г. из 38-го Сибирского стрелкового запасного полка, было 

уставлено, что личный состав имел срок подготовки в 3-4 месяца и успел пройти 

курс начального обучения с шестью стрельбами патронами с уменьшенным 

зарядом, а также тремя одиночными подготовительными стрельбами и одну 

одиночную боевую стрельбу538. 77-я маршевая рота полка, прибывшая на фронт в 

ноябре 1916 г., имела 3-х месячный курс обучения и ее личный состав прошел 

четыре одиночных подготовительных и четыре одиночных боевых стрельб539. 

Прибывшая в действующую армию в декабре 1916 г. 72-я маршевая рота имела 9-

ти недельный курс боевой подготовки и успела пройти три упражнения 

одиночной подготовительной стрельбы и два – одиночной боевой стрельбы540.  

 На качество огневой подготовки оказывал негативное влияние и недостаток 

материального и технического обеспечения запасных частей. В годы Первой 

мировой войны боевые и запасные части Русской армии испытывали серьезный 

дефицит стрелкового вооружения541. Снабжение запасных частей ОмВО вещевым 

довольствием, патронами и боеприпасами зачастую было недостаточным542. 

Однако в этих условиях командование запасных частей делало все возможное для 

наилучшей огневой подготовки военнослужащих. В целом уровень стрелковой 

подготовки нижних чинов в запасных частях ОмВО соответствовал 

предъявленным требованиям. Это неоднократно отмечалось в отчетах офицеров и 

командиров округа и частей действующей армии.  

 Одной из важнейших дисциплин в боевой подготовке военнослужащих 

была строевая подготовка. Она способствовала развитию у солдат дисциплины 

строя и боевой выправки, а также позволяла довести исполнение приказов 

                                                
537 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 78. 
538 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48. 
539 Там же. Л. 78. 
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541 Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России XIX - начало ХХ вв. : Дисс. …д-ра ист. наук. СПб, 1998. С. 

314. 
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командиров до автоматизма. Следует отметить, что командование действующей 

армии при проверке подготовки пополнения обращало на это пристальное 

внимание543. В целом строевая подготовка приучала нижних чинов к армейскому 

порядку и позволяла командирам эффективно управлять воинскими 

подразделениями. Вместе с физической подготовкой она способствовала 

развитию у военнослужащих физической выносливости544.  

 Под строем понимается установленное размещение людей для их 

совместного расположения, движения и действия545. При управлении воинскими 

подразделениями использовались различные порядки – сочетания строев для 

совместных действий под начальством одного лица. В строевой подготовке 

нижних чинов использовались следующие виды строев: 1) шеренга – строй, в 

котором военнослужащие поставлены один возле другого на одной линии; часто 

использовался двухшереножный строй, в котором военнослужащие одной 

шеренги стояли в одном шаге прямо за военнослужащими другой – в затылок; 2) 

колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг к 

другу, а подразделения одно за другим на определенных дистанциях; 3) 

сомкнутый строй – это строй, в котором военнослужащие каждой шеренги 

держатся один от другого на ширину ладони между локтями; 4) разомкнутый 

строй, при котором интервалы между военнослужащими увеличивались от одного 

до нескольких шагов; 5) рассыпной строй или стрелковая цепь подразумевали 

значительное расстояние между солдатами. Данный вид строя в большей степени 

имел отношение к тактической подготовке военнослужащих и чаще всего 

использовался при учебных и боевых атаках противника. В ходе строевой 

подготовки военнослужащим объясняли такие понятия, как фланги, фронт и 

тыл546.  

                                                
543 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48. 
544 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ века : очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 

С. 25.; Коняев Р.В. Строевая подготовка нижних чинов в запасных частях Омского военного округа в годы Первой 
мировой войны // Гумманитарные проблемы военного дела. 2018. № 1 (14). С. 61. 
545 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 1.   
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 В теории строевая подготовка была выстроена последовательно: от 

усвоения простейших навыков, до исполнения строевых приказов в рамках 

подразделения или соединения547. Строевая подготовка военнослужащих в 

запасных частях включала в себя несколько этапов. В ходе начального обучения 

солдат и командиров обучали индивидуальному выполнению строевых приказов. 

Это входило в рамки одиночного обучения548. Строевая подготовка рядовых 

начиналась с оттачивания стойки смирно без ружья. Из этого положения солдат 

должен был научиться равнению, поворотам в стороны и кругом, а также 

исполнению приказа ЛОЖИСЬ549. После усвоения элементарных строевых 

действий военнослужащие обучались навыкам строевого шага и перемены 

направления движения. Затем солдат обучали исполнению тех же строевых 

приказов, но с ружьем. На этом этапе подготовки нижние чины обучались 

производить различные действия с винтовкой в стойке смирно: постановку ружья 

к ноге, поднятия на руку и плечи и т.д.550 

Завершали данный этап подготовки индивидуальные повороты и движения 

с винтовкой, а также изготовка для стрельбы по приказу551. По завершению 

одиночного обучения военнослужащие проходили этап строевой подготовки в 

составе шеренги. Солдатам предстояло научиться быстро и четко строиться в 

шеренгу, равняться, а также производить расчет. В составе шеренги нижние чины 

отрабатывали навыки поворотов на месте, а также исполнению приказа 

ЛОЖИСЬ, т.е. все те индивидуальные действия, которым солдаты уже были 

обучены552.  

Это же касалось и обучения обращению с винтовкой, но уже в составе 

строя. На данном этапе подготовки военнослужащих требовалось довести до 

автоматизма навыки быстрого построения в шеренгу, а также перестроения в 

двухшереножный строй. Для этого солдаты постоянно тренировались умению 

                                                
547 Положение об обучении пехоты : проект : выс. утв. 22 дек. 1911 г. // Военное министерство. СПб., 1911. С. 9. 
548 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 6. 
549 Там же. С. 6-10. 
550 Там же. С. 12-17. 
551 Там же С. 15, 24-25. 
552 Там же С. 25-27. 
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смыкаться и размыкаться в шеренги как на месте, так и на ходу. Лишь после того, 

как нижние чины приобретали навыки быстро выстраиваться в шереножный 

строй, командование приступало к оттачиванию навыков передвижения шеренги, 

а также перемене направления ее движения553. Усвоение навыков перестроения из 

одних построений в другие являлось неотъемлемым элементом строевой 

подготовки. Так, в ноябре 1917 г. при проверке подготовки военнослужащих 6-й 

маршевой роты 37-го Сибирского стрелкового запасного полка в запасной части 

действующей армии выяснилось, что «вздваивание и выстраивание рядов усвоены 

хорошо… Перестроение роты в колонны взводную и по отделениям, как на ходу, 

так и на месте делают хорошо. При маршировке видны отличный шаг, равнение и 

выправка…»554.  

 Солдаты, научившись элементарным строевым навыкам в составе 

шереножного строя, приступали к тренировкам в составе своих подразделений. 

Проходили подобные тренировки в сомкнутом строю в составе возвода. При этом 

взвод строился по входящим в его состав отделениям555. В строю каждое 

отделение рассчитывалось на звенья, в котором назначался старший. Командиры 

отделений в расчет звеньев не входили556. Взводный командир в данном 

построении всегда выбирал то место, с которого ему было удобней всего 

управлять подразделением. Не командующие взводом унтер-офицеры вставали на 

левом фланге взвода, в первой шеренге. При этом в составе взводного строя 

командиры отделений всегда становились на правом фланге в первой шеренге557.  

Как правило, взвод выстравивался в двухшереножный строй. В подобном 

построении солдаты отрабатывали те же навыки, которые они применяли в 

одиночном и шереножном учении, с винтовками и без них558. На данном этапе 

строевой подготовки военнослужащие отрабатывали навыки вздваивания и 

выстраивания рядов. Ряд – это два военнослужащих, стоящих в двухшереножном 
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строе в затылок друг к другу. Подобные действия взвод отрабатывал как на месте, 

так и в движении559. Отработав навык смыкания и размыкания взводного строя, 

военнослужащие переходили к тренировке навыков перестроения шеренг в одно- 

и двухшереножный строй560. При строевой подготовке взвода солдаты каждого 

ряда должны были уметь составлять свои ружья в козлы, имея при себе 

специальные для этого приспособления.  

 Взвод отрабатывал навыки передвижения в двух видах строя. 

Подразделение передвигалось и сменяло направление движения в шеренге в 

развернутом строю. Однако данный вид строя был неудобен для передвижения 

групп военнослужащих на больших дистанциях, особенно на пересеченной 

местности. Для преодоления значительных расстояний военнослужащие 

использовали построенние колоннами. Взвод обучался быстрому выстраиванию в 

колонну по отделениям, в которой одно отделение становилось позади другого на 

дистанции, равной протяжению отделения561. Помимо этого взвод должен был 

уметь быстро перестроить колонну, а также максимально быстро и организованно 

развернуться из колонного строя обратно в шеренгу562. Взводная колонна 

обучалась передвижению, а также изменению направления движения. 

 Нижние чины проходили процесс обучения и в составе строевого порядка 

роты. Строй роты был разделен на взводы, где при отсутствии особых указаний 

два взвода составляли полуроту563. При этом структура взвода в составе роты 

оставалась прежней. В строй роты помимо рядовых и ротного командира входили 

командиры взводов и отделений, взводные унтер-офицеры, фельдфебель, 

фельдшер, коптенармус, горнист, барабанщик, а также ротный и линейный 

сигналисты564. В роте применились следующие виды строя: 1) развернутый, 2) 

колонны, 3) по-взводно. 

                                                
559 Там же. С. 42-45. 
560 Там же. С. 45-46. 
561 Там же. С. 47. 
562 Там же. С. 47-51. 
563 Там же. С. 68. 
564 Там же. С. 69. 



161 

 

 

 

Развернутый строй представлял собой разомкнутое или сомкнутое 

построение, в котором взводы выстраивались в одну линию без интервалов между 

ними. В данном построении место ротного командира не было строго 

регламентированным. Офицер вставал в том месте, откуда ему было удобней 

управлять своим подразделением. Взводные командиры при этом всегда 

становились на правом фланге своих взводов, в первой шеренге. Позади строя 

роты находились фельдфебель, а также барабанщики с горнистами. Построение 

колоннами могло производиться по взводам или отделениям565.  

При построении взводной колонны дистанция между взводами не должна 

была превышать 5 шагов. Все чины роты занимали места в том же порядке, что и 

в составе развернутого строя. В строю по-взводно взводы могли располагаться в 

одну или две линии, либо уступом с определеными интервалами. При таком 

построении каждый взвод, в зависимости от тактической обстановки мог быть 

выстроен в развернутом, шереножном или колонном строю либо выстроен 

рядами. Данное построение делало каждый взвод в составе роты универсальным, 

и позволяло подразделениям наиболее эффективно применяться к местности. При 

данном построении командиры взводов занимали те места, с которых им было 

удобней всего командовать своими подчиненными, а также поддерживать связь с 

ротным командиром566. Соответственно унтер-офицеры занимали те же места, что 

и при построении отдельного взвода – на левом фланге. Место фельдфебеля, 

барабанщиков, горнистов и сигналистов зависело от распоряжений командира 

роты.  

Выравнивание роты происходило по правилам шеренги и взвода. Рота 

отрабатывала навыки вздваивания и выстраивания рядов, размыкания и смыкание 

строя, повороты, а также перестроение в одношереножный строй по правилам, 

написанным для взвода567. В запасных частях ОмВО отрабатывались навыки 

движения и перемены направления движения всеми тремя строями роты. В 

                                                
565 Там же. С. 72-73. 
566 Там же. С. 75. 
567 Там же. С. 76. 
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рамках строевой подготовки роты обучались быстрому построению в колонны 

как стоя на месте, так и в движении. Нижние чины обучались построению в 

колонны из развернутого строя и из рядов568. Также отрабатывался навык 

перестроения из взводной колонны в колонну по отделениям и наоборот. При 

этом подразделение обучалось быстрому развертыванию из колонны в другие 

виды строя как в движении, так и стоя на месте. Рота в случае необходимости 

должна была уметь переходить из любого строя в строй по-взводно.  

В соответствии со Строевым пехотным уставом армейское командование 

при подготовке военнослужащих было обязано проводить регулярные строевые и 

тактические учения в составе батальона, полка и бригады569. Как правило, это 

требовало от командования частей реализации широкого комплекса 

подготовительных мероприятий и значительных временных и материальных 

затрат. Однако в условиях сокращенных сроков обучения проводить батальонные, 

полковые и бригадные учения было в крайней степени затруднительно. Кроме 

того, запасные воинские формирования ОмВО дислоцировались в разных 

населенных пунктах. Для проведения подобных мероприятий требовалось 

производить сбор военнослужащих всех частей в одном месте. С одной стороны, 

для этого были необходимы серьезные временные затраты. С другой стороны, это 

бы задействовало значительное количество средств передвижения, что в условиях 

транспортной мобилизации и изъятия большого количества транспортных средств 

затрудняло бы работу тыла.  

Проведение батальонных, полковых и бригадных учений в ОмВО в 

значительной степени затруднялось масштабом географического пространства и 

резко континентальными климатическими условиями региона. Вместе с тем, 

командование округа и запасных частей стремилось уделять пристальное 

внимание строевой подготовке военнослужащих. О качестве подготовки в 

запасных частях ОмВО можно судить по результатам осмотра маршевых рот, 

прибывших для пополнения боевых частей дейстующей армии. Так, в декабре 

                                                
568 Там же. С. 79. 
569 Там же. С. 103-128. 
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1916 г. в акте комиссии запасных фронтовых частей по проверке 73, 74, 75-й и 76-

й маршевых рот 38-го Сибирского стрелкового запасного полка было отмечено, 

что выправка всех прибывших подразделений была усвоена хорошо. Дисциплина 

строя была признана удовлетворительной лишь в 75-й маршевой роте, в 

остальных ротах была признана хорошей. Шаг и бег были произведены хорошо 

всеми осмотренными ротами. Сомкнутый строй в составе взвода – хорошо570. При 

осмотре 93-й и 94-й маршевых рот, прибывших в действующую армию в сентябре 

1917 г. из того же полка, армейское командование заключило, что строевая 

подготовка, выправка и шаг личным составом усвоены удовлетворительно571. 

Подобной же оценки удостоились и военнослужащие 92-й и 95-й маршевых рот 

полка572.  

Снижение качества строевой подготовки военнослужащих в запасных 

частях ОмВО, произошедшее после Февральской революции 1917 г., было 

связано с общим падением дисциплины в армии. Вместе с тем, в архивных 

документах отмечается, что и в условиях роста социально-политической 

напраженности в российском обществе командование запасных частей округа не 

снижало требований к уровню строевой выучки обучаемых573. Однако, несмотря 

на это, зачастую строевая подготовка военнослужащих, направленных из 

запасных частей ОмВО, признавалась удовлетворительной.  

Большое внимание при подготовке нижних чинов в запасных частях ОмВО 

предавалось формированию у них физической выносливости, способности 

преодолевать тяжелые физические нагрузки в ходе процесса обучения. Это 

достигалось при помощи физических упражнений и гимнастики574. Целью 

занятий гимнастикой было физическое развитие военнослужащего. Она должна 

была подготовить солдата к строевому учению, а также к выносливости в боевой 

                                                
570 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48. 
571 Там же. Л. 380. 
572 Там же. Л. 381. 
573 Коняев Р.В. Дезертирство в русской армии в годы Первой мировой войны: на примере Омского военного округа 

// Гумманитарные проблемы военного дела. 2017. № 1(10). С. 36. 
574 Леонов О.Г. Ульянов И.Э. Регулярная пехота, 1855-1918 : боевая летопись, обмундирование, вооружение, 

снаряжение. М., 1998. С. 111. 
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и походной жизни575. Физически крепкий и здоровый солдат имел больше шансов 

быстро и безопасно преодолеть какое-либо препятствие576.  

Стоит отметить, что для достижения этой цели было необходимо обучать 

военнослужащих гимнастике систематически, не вызывая серьезного 

переутомления и травм. Для физического развития военнослужащих уделялось от 

получаса до часа учебного времени. Как правило, в зимнее время гимнастике 

уделялось больше внимания, так как летом физическая активность 

военнослужащих была гораздо выше в связи с тем, что в это время было много 

другой физической работы. Занятия гимнастикой проводились в те часы дня, 

когда нижние чины были наименее утомлены. Не рекомендовалось выполнять 

физические упражнения в конце учебного дня, натощак и в течение 2-х часов 

после приема пищи во избежания физических увечий577. По возможности любые 

гимнастические упражнения проводились на воздухе. 

Однако в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями 

региона, продолжительным и морозным зимним периодом такая возможность 

имелась далеко не всегда. В таких случаях для занятий старались выделять  

закрытые помещения. Гимнастические упражнения подразделялись на следующе 

отделы: 1) вольные движения и упражнения с ружьями и палками; 2) упражнения 

на снарядах; 3) ходьба, бег и втягивание; 4) полевая гимнастика; 5) групповые 

упражнения, игры и метание копий и тяжестей. Каждый этап упражнений имел 

определенную цель и задачи. Так, вольные движения и упражнения позволяли 

равномерно развить все части человеческого тела, увеличить упругость 

мышечной системы и усилить подвижность суставов. Полевая гимнастика 

подготавливала военнослужащих и воинские коллективы к преодолеванию ими 

естественных или искусственных препятствий на местности, что имело серьезное 

значение в условиях реальных боевых действий578. Для этого использовались 

                                                
575 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 269. 
576 Наставление для обучения войск гимнастике : выс. утв. 4 нояб. 1910 г. : просмотр. по 1 мая 1915 г. // Военные 
уставы и наставления. Пг, 1915. С. 9. 
577 Там же. С. 10. 
578 Приемы разрушения искусственных препятствий // Сборник руководящих приказов и приказаний 

командующего VII-й армией (1914-1917 гг.). [Б. и.], 1917. С. 9.  
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перепрыгивание или перелазание военнослужащих через канавы, рвы, заборы, 

скаты, возвышенности, земляные валы, каменные стены и др.579  

Физические упражнения военнослужащие осваивали с самых основных и 

базовых приемов, постепенно продвигаясь к более сложным упражнениям. 

Итогом всей гимнастической подготовки являлось групповое преодоление 

искусственных либо естественных препятствий в составе подразделения в полной 

боевой амуниции. При этом физические упражнения могли проводиться на 

время580. Документы свидетельствуют, что на практике в запасных частях ОмВО 

зачастую не исполнялись правила и наставления для обучения войск гимнастике. 

Это было связано с короткими сроками обучения военнослужащих, в связи с чем 

физическая подготовка нижних чинов переменного состава могла в значительной 

степени сокращаться. 

Документы также свидетельствуют, что гимнастика являлась одной из тех 

дисциплин, которая зачастую преподавалась военнослужащим в очень 

сокращенном виде, либо игнорировалась командующими частей вовсе581. 

Подобное отношение к гимнастическим упражнениям в воинских частях 

происходило не только в ОмВО, но и по всей стране в целом. На это обратил 

внимание и сам главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения 

России генерал-майор В. Н. Воейков. Летом 1916 г. он предоставил свою записку 

в Военное министерство, в которой изложил свои соображения о необходимости 

большего уделения внимания физической подготовке солдат и проведению среди 

них систематических гимнастических упражнений582.  

Военный министр генерал от инфантерии Д. С. Шуваев отмечал, что 

пробелы в результатах занятий гимнастикой происходят не из-за несовершенства 

уставов, а по причине неправильного распределения времени в частях при 

подготовке нижних чинов. Глава Военного министерства потребовал от 

командующих войсками и запасных частей обратить более пристальное внимание 
                                                
579 Наставление для обучения войск гимнастике : выс. утв. 4 нояб. 1910 г. : просмотр. по 1 мая 1915 г. // Военные 
уставы и наставления. – Пг, 1915. С. 11, 161. 
580 Там же. С. 162-163. 
581 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 51. 
582 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 5. 
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на гимнастические упражнения, в частности на приемы, которые способствовали 

развитию физической силы и выносливости военнослужащих583. Стоит отметить, 

что и в мирное время в войсках не всегда уделялось пристальное внимание 

гимнастике и физическому развитию солдат584. 

Физическое здоровье, сила и выносливость оказывали положительное 

влияние на овладение приемами рукопашного боя. В первую очередь к этому 

относилось умение атаковать противника при помощи штыка. Навыки ведения 

штыкового боя были необходимы для солдат, пополнявших действующую армию 

в годы Первой мировой войны. В реальном штыковом бою далеко не всегда было 

возможным применить «заученные» алгоритмы и приемы. Для успешного 

штыкового удара требовалось иметь хорошую физическую форму, координацию 

и устойчивые навыки владения оружием.  

Для подготовки солдат по данной дисциплине в запасных частях ОмВО 

изготавливались чучела из плотного материала. Они подвешивались на уровне 

человеческого роста и находились либо в статичном положении, либо 

подвешивались на специальные крепления, позволявшие передвигать чучела в 

разные стороны. Это усложняло задачу поражения их штыком для рядовых. 

Военнослужащие отрабатывали различные удары с места, с подхода, либо с 

разбега. Как правило, практиковалось одиночное обучение при соблюдении 

последовательности подготовки585. Изначально солдаты отрабатывали удары с 

места по неподвижной цели, постепенно меняя способ атаки с подхода, а затем с 

разбега. В дальнейшем они отрабатывали удары на подвижной мишени. При этом 

усложнении приемов от военнослужащих требовалсь отработать определенные 

навыки удара, как штыком, так и прикладом, в том числе наносить 

стремительные, сильные и меткие удары одновременно по нескольким чучелам 

                                                
583 Приказ войскам Омского военного округа г. Омск 12 июля 1916 г. № 422. // Приказы войскам Омского военного 

округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
584 Щербович В.А. Из истории становления физической подготовки в армии дореволюционной России // Вестник 
Адыгейского государственного университета. 2005. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-stanovleniya-fizicheskoy-podgotovki-v-armii-dorevolyutsionnoy-rossii. 

свободный (10.02.2018). 
585 Положение об обучении пехоты : проект : выс. утв. 22 дек. 1911 г. // Военное министерство. СПб., 1911. С. 26. 

https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-stanovleniya-fizicheskoy-podgotovki-v-armii-dorevolyutsionnoy-rossii
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сразу586. Как правило, такие тренировки проходили в полном обмундировании и 

снаряжении, чтобы солдаты привыкали к навыкам штыкового боя в условиях, 

приближенных к боевым587.  

Большое внимание при обучении нижних чинов уделялось инженерной 

подготовке. Как отмечал генерал от кавалерии А. А. Брусилов, в действующих 

войсках один саперный батальон приходился на целый армейский корпус, что 

было крайне недостаточно в условиях современной позиционной войны588. 

Стратегия и тактика боев Первой мировой войны во многом опиралась на штурм 

и оборону укрепленных позиций. В связи с этим каждый рядовой стрелок должен 

был иметь должную инженерную подготовку589. Для обучения солдат саперному 

делу в запасных частях ОмВО имелись специальные саперные городки, 

предназначенные для подготовки как стрелковых подразделений, так и 

военнослужащих других родов войск. Эти городки представляли собой 

укрепленные пункты со всевозможными узлами обороны, с помощью которых 

личный состав обучался штурму и обороне укрепленных позиций590.  

Нередко такие учебные укрепления строились на участках местности с 

природными ограждениями – оврагами, реками, холмами, что в значительной 

степени усложняло процесс их штурма и повышало уровень подготовленности 

солдат и офицеров591. Поэтому в ходе подготовки военнослужащих обучали 

правильно обустраивать лагерь, устанавливать палатки и бивачные постройки. 

Командующий войсками ОмВО генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов требовал от 

командиров всех степеней, что бы подготовка личного состава проходила строго 

                                                
586 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 78; ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48. 
587 Адамович Б. В. Указания для ускоренного обучения в военных училищах и школах подготовки прапорщиков 

стрельбе, удару штыком, строю и тактике / сост. ген.-майором Б. В. Адамовичем и одобрены воен. министром к 

руководству в школах подготовки прапорщиков пехоты. Казань, 1917. С. 12-13. 
588 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.; Л., 1929. С. 61. 
589 Баяндин В.И. Обучение нижних чинов специальных частей российской армии и флота во второй половине XIX 

– начале ХХ вв. // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 1. С. 32; Военно-исторический сборник. Труды 

комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. Вып. I. М., 1919. С. 101. 
590 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 2. Л. 26.; Коняев Р.В. Инженерная подготовка военнослужащих русской армии в 

годы Первой мировой войны: на примере Омского военного округа // Россия: человек, общество, война XIX-ХХ 
вв. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию окончания Первой 

мировой войны и 100-летию начала Гражданской войны в России (г. Новосибирск, 17-18 мая 2018 г.). 

Новосибирск, 2018. С. 135.  
591 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 8, 85 об. 



168 

 

 

 

по одобренным им программам, такими как «Наставление по самоокапыванию 

пехоты» и «Дополнительным сведениям по саперному делу» и др.592 Обращает на 

себя внимание, что обучение военнослужащих саперному делу происходило, 

преимущественно на практике, что было гораздо эффективнее простого 

теоретического освоения предмета.    

Прежде всего рядовые практиковались в постройке одиночных окопов для 

стрельбы лежа и с колена593. При этом стрелкам давали понять, что при постройке 

окопа было необходимо заботиться о его маскировке. Это требовало аккуратности 

при земляных работах. Подобные занятия проходили как в обычных условиях, так 

и в условиях, максимально приближенных к боевым, в которых обустройство 

окопов производилось подчас под огнем условного противника, что было очень 

важно в условиях реального боя594. В процессе саперной подготовки рядового 

состава частей округа предусматривалась также отработка навыков построения 

сложных оборонительных сооружений в виде единого окопа для действий взвода, 

роты и т.д. Теоретически рядовые могли обучаться и построению окопов для 

стрельбы стоя со дна и на ступени, что требовало последовательной и серьезной 

подготовки. В ходе саперной подготовки военнослужащих значительное 

внимание уделялось построению и преодолению различных искусственных 

заграждений, ловушек и иных препятствий, среди которых были засеки, волчьи 

ямы, проволочная сеть и многие другие595.  

Личный состав запасных частей ОмВО также обучался обращению с 

шанцевым инструментом для приспособления и изменения местности под 

выполнение поставленных боевых задач. В соответствии с приказом 

командующего ОмВО № 176 от 24 марта 1916 г. саперной подготовке нижних 

чинов уделялось не менее 1 часа в неделю, начиная с третьей недели обучения, а 

                                                
592 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 136. 
593 Наставление по самоокапыванию пехоты : выс. утв. 12 июня 1909 г. : просмотр. по 1 марта 1915 г. // Военные 
уставы и наставления. Пг, 1915.С. 6-8. 
594 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 136 об.; Чемоданов Г.Н. Последние дни старой армии. М.; Л., 1926. С. 5. 
595 Наставление по самоокапыванию пехоты : выс. утв. 12 июня 1909 г. : просмотр. по 1 марта 1915 г. // Военные 

уставы и наставления. Пг, 1915. С. 61, 64-65. 
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также не менее 20-30 минут на отработку навыков постройки укреплений во 

время тактической подготовки подразделений596.  

Стоит отметить, что в ряде запасных частей инженерной подготовке солдат 

в годы Первой мировой войны не всегда уделялось должное внимание597. 

Зачастую подготовка военнослужащих могла происходить в разрез с 

действующими приказами и инструкциями. Так, в феврале 1916 г. в процессе 

обучения военнослужащих саперному делу в запасных частях ОмВО был выявлен 

ряд нарушений. В частности выяснилось, что командиры некоторых запасных 

батальонов неправильно расходовали денежные средства, выделенные на 

подготовку военнослужащих саперному делу598. В соответствии с приказом 

командующего ОмВО № 31 от 12 февраля 1915 г. на обучение саперному делу 

каждого прибывшего нижнего чина выделялось по 10 копеек599. По результатам 

проверки командующий войсками округа потребовал от командиров запасных 

частей неукоснительно следовать приказу по Военному ведомству № 644 от 1 

декабря 1915 г., согласно которому саперному делу необходимо было обучать 

строго по специальным наставлениям. При этом следует отметить, что 

материальная часть для организации саперной подготовки нижних чинов была 

строго регламентирована, и командиры запасных частей имели право покупать 

лишь ограниченный перечень инструментов и материалов, необходимых для 

обучения и проведения инженерных работ600.  

Отмечая положительные моменты в организации обучения саперному делу 

военнослужащих Омского военного округа в годы Первой мировой войны, 

следует отметить, что при этом в архивных документах приводятся примеры 

игнорирования командирами запасных частей требований и рекомендаций в 

организации проверки занятий по инженерной подготовке. Так, например, иногда 

обучение окопному делу могло ограничиваться лишь теоретической подготовкой. 

                                                
596 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 137. 
597 Леонов О.Г. Ульянов И.Э. Регулярная пехота, 1855-1918 : боевая летопись, обмундирование, вооружение, 

снаряжение. М., 1998. С. 110-111. 
598 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 125. 
599 Приказание войскам Омского военного округа г. Томск. 12 февраля 1915 г. № 31 // Омский военный округ. 

Командующий войсками. Приказы войскам Омского военного округа. Омск. 1915. 
600 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 77. 



170 

 

 

 

На практике солдаты тренировались лишь устройству окопов для стрельбы 

лежа601.  

В годы Первой мировой войны на поле боя впервые массово  применялись 

боевые отравляющие вещества. Всего за военные годы воюющими сторонами 

было использовано около 50 наименований отравляющих газов. Стоит отметить, 

что большинство из них было признано не эффективными. Лишь несколько видов 

отравляющих веществ наносили серьезный урон личному составу вражеских 

подразделений. К таким веществам можно отнести хлор, фосген, дифосген, 

хлорпикрин и горчичный газ (иприт)602. Отравляющие газы не давали армии 

какое-либо стратегическое преимущество. Чтобы эффективно использовать 

подобные средства поражения, необходимо было учитывать большое количество 

факторов: влажность воздуха, направление ветра, рельеф местности и т.д. Все это 

не позволяло использовать многие виды химического оружия постоянно. Велика 

была вероятность того, что газ не нанесет какого либо серьезного ущерба врагу, 

или того хуже, ядовитое облако вернется к своим позициям вместе с 

изменившимся направлением ветра. Воюющие стороны использовали данные 

виды вооружений лишь для решения некоторых тактических задач. Реально было 

нанести урон противнику лишь на относительно малой площади, на которой 

могли разместиться небольшие воинские формирования. И даже несмотря на все 

учтенные факторы и на попадание ядовитого газового облака прямо на вражеские 

позиции, нельзя было рассчитывать на полное выведение из строя всех солдат 

противника. Однако не следует полагать, что боевые отравляющие вещества 

вообще не наносили какого-либо урона. При всех удачных стечениях 

обстоятельств, даже при принятии всех мер противогазовой защиты, можно было 

                                                
601 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 48, 380, 381; Приказ войскам Омского военного округа. г. Омск. 24 марта 1916 

г. № 178. // Приказы войскам Омского военного округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916; Приказ войскам 

Омского военного округа 6 июля 1916 г. № 403. г.  Омск. // Приказы войскам Омского военного округа, (январь-
сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
602 Супотницкий М.В. Отравляющие вещества и химическое оружие Первой мировой войны // Офицеры. 2010. № 3 

(47). [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat72.htm. свободный (09.12.2017). 

 

http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat72.htm
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понести значительные потери убитыми и выведенными из строя 

военнослужащими603. 

Ядовитые газы по характеру своего воздействия подразделяются на 

удушающие, общеядовитые, раздражающие и на вещества кожно-нарывного 

действия. Технология донесения газов до вражеских позиций в течении войны 

постоянно развивалась. Как правило, эта эволюция сводилась к движению от 

газобаллонных атак к стрельбе специальными химическими снарядами. С самого 

начала войны и вплоть до 1916 г. в воюющих армиях преобладали газобаллонные 

атаки604. При этом способе поражения вражеских войск необходимо было 

дождаться нужной погоды, а затем скрытно доставить и открыть баллоны с 

отравляющим газом. С конца 1916 – начала 1917 гг. на смену этой тактике 

пришли специальные химические снаряды, которые сделали возможным 

минимизировать влияние погодных условий на эффективность газовой атаки, а 

также доносить отравляющие вещества точно до позиций противника605.  

Первым применением боевых отравляющих веществ в Первой мировой 

войне можно считать немецкую бомбардировку экспериментальными 

шрапнельно-химическими снарядами «Ni» французских войск в бою за Нев-

Шапель 27 октября 1914 г. Однако данная атака не оказала практически никакого 

эффекта606. Первым эффективным применением газового оружия на Западном 

фронте можно считать газобаллонную атаку хлором, примененную немцами под 

Ипром 22 апреля 1915 г.607 Против русских же войск впервые подобное оружие 

было применено в Польше, под Болимовым, 31 января 1915 г.608  В дальнейшем 

интенсивность газовых атак на полях сражений увеличивалась в геометрической 

                                                
603 Супотницкий М.В. Тактическое применение химического оружия в годы Первой мировой войны // Офицеры. 

2010. № 4 (48). [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat73.htm. свободный 

(08.12.2017). 
604 Коняев Р.В. Организация противогазовой защиты русской армии в годы Первой мировой войны: на примере 

Омского военного округа // Молодой ученый. № 10 (114). 2016. С. 1085. 
605 Супотницкий М.В. Применение химического оружия в операциях Первой мировой войны // Офицеры. 2010. № 

5 (49). [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat74.htm. свободный (08.12.2017). 
606 Супотницкий М.В. Отравляющие вещества и химическое оружие Первой мировой войны // Офицеры. 2010. № 3 

(47). [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat72.htm. свободный (09.12.2017).  
607 Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах Первой мировой войны в 1914-1918 гг. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : http://supotnitskiy.ru/book/book5_2_2.htm. свободный (10.12.2017). 
608 Супотницкий М.В. Химическая война в России // Офицеры. 2010. № 6 (50). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа : http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat76.htm. свободный (08.12.2017). 
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прогрессии. Это потребовало от командования Русской армии, в том числе 

фронтовых и запасных частей, организовать обучение военнослужащих и 

воинских подразделений навыкам химической защиты.  

Учитывая боевой опыт, Русская армия начала разрабатывать методики 

защиты от отравляющих веществ. 29 августа 1916 г. в войска поступил приказ 

начальника штаба Верховного Главнокомандующего № 1 203, который 

потребовал внедрить в запасных частях тыловых военных округов, в том числе и 

в ОмВО, практику окуривания солдат и офицеров перед их отправкой в 

действующую армию.  

Изначально были созданы газовые курсы комитета военно-технической 

помощи и Главного по снабжению армии комитета Всероссийских земского и 

городского союзов (Земгора) в округах Европейской России. Она занимались 

подготовкой специалистов по противогазовой обороне. Кроме того, учебная часть 

Химического комитета Главного артиллерийского управления назначала в 

каждый военный округ наблюдающего за окуриванием войск. Это мог быть как 

штаб-офицер, так и обер-офицер. Он должен был находиться при штабе округа и 

в общем порядке подчиняться начальнику окружного штаба, а в специальном 

отношении – заведывающему учебной частью Химического комитета при 

Главном артиллерийском управлении. В его обязанности входило: 1) наблюдение 

за надлежащей подготовкой инструкторов противогазовой обороны в округе; 2) 

наблюдение за правильностью ведения в бригадах и входящих в них запасных 

частях противогазового обучения и окуривания; 3) наблюдение за правильной 

постановкой преподавания курса противогазов в военных училищах и школах 

прапорщиков; 4) ведение общей отчетности о состоянии противогазового 

обучения в округе; 5) предоставление рапорта заведывающему учебной частью 

химического комитета об экстренных случаях, произошедших при 

противогазовом обучении; 6) периодические выступления с докладами о 

противогазовом обучении в округе начальнику штаба округа; 7) следование 
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инструкциям, положениям и указаниям учебной части Химического комитета 

Главного артиллерийского управления609.  

Помощник окружного наблюдающего, как правило, являлся обер-офицером 

и должен был состоять, также как и сам наблюдающий, при штабе округа. Во всех 

отношениях он подчинался окружному наблюдающему. В его задачи входило: 1) 

ведение преподавания курса противогазов в военных училищах и школах 

прапорщиков по указанию окружного наблюдающего; 2) непосредственное 

наблюдение за окуриванием юнкеров школ; 3) помощь окружному 

наблюдающему, исполнение его поручений по наблюдению за отрядами и по 

составлению отчетности; 4) замещение окружного наблюдающего со всеми его 

правами в его отсутствие610.   

Делопроизводственные документы запасных воинских частей Омского 

военного округа свидетельствуют, что в округе вплоть до начала 1917 г. обучение 

противогазовому делу не носило системного характера. Полноценный курс 

противогазовой защиты в запасных частях начали преподавать уже после 

Февральской революции. Сложность заключалась в том, что в тот период не 

существовало универсального метода защиты от всех газов. Даже противогазы на 

активированном угле не могли сберечь солдат от всех типов отравляющих 

веществ.  

Согласно приказам Химического комитета при Главном артиллерийском 

управлении и командующего ОмВО от 31 марта 1917 г. № 206 обучение 

противогазовой защите военнослужащих возлагалось на бригадные 

окуривательные отряды и полковые противогазовые команды611. Данные 

подразделения начали свою работу во всех военных округах. 

Делопроизводственные документы 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады 

дают полноценную картину деятельности этих формирований в округе.  

                                                
609 ГАТО. Ф. 520. Оп. 2. Д. 192. Л. 6, 6 об. 
610 Там же. Л. 6 об. 
611 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 235. 
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Бригадный окуривательный отряд представлял собой специальную 

организацию, находящуюся в распоряжении командующего бригады и состоял 

при ее штабе612. Главной задачей отряда являлось полевое окуривание личного 

состава маршевых подразделений. Газовое окуривание являлось частью 

практической программы массовой защиты от отравляющих веществ. В составе 

отряда находилось 2 офицера (начальник и помощник) и 20 солдат 

инструкторов613. Начальник отряда – обер-офицер – в общем порядке подчинялся 

командиру бригады, а в специальном отношении – наблюдающему за 

окуриванием в округе, от которого и получал все специальные указания, 

инструкции и распоряжения центрального органа – учебной части Химического 

комитета. Также через него начальник бригадного окуривательного отряда 

получал дополнительное специальное имущество. Примечательно то, что в 

отношении подведомственных ему чинов он пользовался правами командира 

отдельной роты614. В его непосредственные задачи входило: 1) установление 

общего порядка занятий по противогазовому делу; 2) постоянное отслеживание 

работы полковых команд по обучению маршевых пополнений615.  

Помощником начальника бригадного окуривательного отряда являлся 

также обер-офицер, подчинявшийся ему во всех отношениях. В отношении чинов 

отряда он пользовался правами ротного командира. В его обязанности входило: 1) 

помощь начальнику отряда в наблюдении за работой полковых команд; 2) 

руководство подготовкой ротных инструкторов; 3) заведывание хозяйственной 

частью отряда и наблюдение за состоянием имущества как в бригадном отряде, 

так и в полковых командах; 4) помощь начальнику отряда при окуривании 

личного состава, а также исполнение его специальных поручений.  

Как указывалось выше, помимо обер-офицеров в составе бригадного 

окуривательного отряда были также и рядовые инструкторы, в задачи которых 

входило: 1) проведение теоретических занятий по противогазовой защите в 

                                                
612 Там же. Л. 236, 456 об. 
613 Там же. Л. 236 об. 
614 Там же. Л. 456 об. 
615 Там же. Л. 456 об. 
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частях, где отсутствуют полковые противогазовые команды; 2) подготовка в 

воинских подразделениях ротных инструкторов по противогазовой защите; 3) 

проверка теоретической и практической подготовки обученных бойцов перед 

окуриванием; 4) исполнение всех необходимых работ при полевом окуривании616.  

В подчинении начальника бригадного окуривательного отряда находились 

полковые противогазовые команды. В отличие от бригадных подразделений, 

полковые команды занимались преимущественно теоретической индивидуальной 

подготовкой военнослужащих и камерным окуриванием газами раздражающего 

действия. Противогазовые команды также имели в своем составе 2-х офицеров 

(начальника и заместителя) и 20 рядовых солдат-инструкторов617. Начальниками 

этих команд выступали обер-офицеры, в общем порядке подчинявшиеся 

командирам полков, а в специальном – начальнику бригадного окуривательного 

отряда. В отношении личного состава они пользовались правами ротных 

командиров618. В их непосредственные задачи входило: 1) руководство 

противогазовым обучением в полках; 2) проведение занятий с офицерами полка; 

3) проверка специальных знаний чинов команды и ротных инструкторов; 4) 

проверка подготовки маршевых частей; 5) проведение камерного окуривания; 6) 

проведение в особых случаях по специальному приказу начальника бригадного 

отряда окуривания в полевых условиях; 7) организация лекций и бесед по 

вопросам противогазовой обороны для офицеров и популярных сообщений для 

солдат619.  

Помощником начальника команды выступал обер-офицер, подчиненный во 

всех отношениях начальнику команды. Относительно чинов команды он имел 

полномочия младшего офицера. В его обязанности входило: 1) наблюдение за 

занятиями инструкторов в ротах; 2) проведение занятий с чинами команды и 

ротными инструкторами; 3) проведение занятий по противогазам в полковой 

учебной команде; 4) помощь начальнику команды при камерном окуривании, а 

                                                
616 Там же. Л. 457. 
617 Там же. Л. 235. 
618 Там же. Л. 456. 
619 Там же. Л. 456. 
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также исполнение всех его поручений. Фельдшеры команды заведовали полковой 

газовой камерой, походной аптекой и средствами подачи первой помощи. Они 

обязаны были присутствовать при камерном и полевом окуривании и в случае 

отравления военнослужащих оказывать им первую помощь. В помощь фельдшеру 

выделялись санитары. Солдаты-инструкторы, включенные в полковые команды, 

поначалу имели постоянный состав и были прикреплены к этим подразделениям. 

Однако к лету-осени 1917 г. состав полковых противогазовых команд изменился. 

Теперь часть инструкторов находилась в постоянном составе команды, а другая 

часть – в переменном, предназначенном для отправки на фронт в составе 

маршевых пополнений. Таким образом, обучение противогазовой обороне 

выходило за пределы запасных частей620.  

В задачи полковых солдат-инструкторов входило: 1) проведение в ротах и 

командах полка занятий по усмотрению начальника полковой команды; 2) 

проверка перед камерным окуриванием знаний каждого обучающегося и его 

навыка обращения с противогазами; 3) помощь офицерам в подготовке ротных 

инструкторов; 4) наблюдение во время окуривания за порученными ими людьми. 

Личный состав полковых противогазовых команд освобождался от нарядов и 

других обязанностей по полку. Преимущество при комплектовании солдат и 

офицеров в бригадные и полковые подразделения отдавалась тем лицам, которые 

окончили курсы химии или вообще имели соответствующее образование621. 

Противогазовое обучение в запасных частях ОмВО разделялось на массовое 

и индивидуальное. При индивидуальном обучении рядовым солдатам давались 

общие сведения об удушливых газах и их свойствах, описание действий ядов на 

человека, животных, растений и металлы. Описывались внешний вид и цвет, 

запах и свойство наиболее распространенных боевых отравляющих веществ. 

Большое внимание уделялось противогазам, их свойствам и обращению с ними. С 

военнослужащими проводились упражнения по надеванию и сниманию 

противогазов, тренировки по бегу, маршировке, стрельбе, штыковому бою в 

                                                
620 Там же. Л. 456. 
621 Там же. Л. 264 об. 
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противогазе, оказанию первой помощи при отравлении газами и прочее (см. 

приложение № 15)622.  

Только после освоения необходимых знаний нижние чины подвергались 

камерному окуриванию, к которому допускались только здоровые солдаты и 

офицеры и строго в присутствии полковых и бригадных врачей или 

фельдшеров623. Камеры для окуривания личного состава представляли собой 

деревянные строения, реже землянки и блиндажи, построенные при саперных 

городках. Камеры должны были вместить в себя, по меньшей мере взвод 

солдат624.   

К обучению массовой противогазовой обороне относилось и окуривание 

военнослужащих газовыми веществами раздражающего действия в полевых 

условиях. Оно производилось на особом полигоне, избранном начальником 

бригадного окуривательного отряда. Перед проведением окуривания солдат на 

полигоне проводился ряд инженерных и строительных работ. Было необходимо 

создать условия, приближенные к боевым, которые бы наглядно показали 

действие газов в различных ситуациях625. В рамках данной стадии обучения 

наглядно показывались пуск газа из баллонов, стрельба химическими снарядами, 

образование и движение газового облака на различных рельефах местности, 

защита от газов при помощи костров, убежищ, гидропультов и упражнения по 

очистке окопов, признаки запуска газа противником, предохранение оружия от 

действия газа626.  

Начало обучения противогазовому делу личный состав начинал не ранее 3-4 

недель общевоинского обучения. Сроки данной подготовки составляли от 9 до 14 

часов627. Все маршевые роты запасных частей, отправляемые в действующую 

армию, в обязательном порядке проходили камерное и полевое окуривание628. 

Следует также отметить, что определенные курсы по противогазовой обороне в 

                                                
622 Там же. Л. 457. 
623 Там же. Л. 235. 
624 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 228. 
625 Там же. Л. 233 об. 
626 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 237. 
627 Там же. Л. 457. 
628 Там же. Л. 235 об. 
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обязательном порядке проходили военные врачи, фельдшеры и санитары 

запасных частей ОмВО. В их задачи входило следить за окуриванием личного 

состава в полевых и камерных условиях, выявлять признаки отравления теми или 

иными газами, оказывать необходимую медицинскую помощь отравленным и 

прочие действия, направленные на сохранение жизни и боеспособности солдат и 

офицеров629. 

Важнейшим разделом боевого обучения войск является тактическая 

подготовка. Поэтому в системе подготовки военно-обученных резервов в 

запасных частях Омского военного округа тактической подготовке уделялось 

усиленное внимание. Она позволяла обучить военнослужащих четким и 

слаженным действиям в условиях реального боя. Для успешного ведения 

оборонительных и наступательных действий от солдата требовались знания и 

навыки по всем военным дисциплинам, которым их обучали в запасных частях. 

Строевая подготовка прививала солдатам навыки передвижения в составе 

подразделения, тогда как огневая подготовка обучала вести действительный 

ружейный огонь по противнику. Навыки рукопашного боя помогали нижним 

чинам вести бой при помощи штыка и приклада в условиях тесного контакта с 

врагом. Инженерная подготовка солдат позволяла преодолевать неприятельские 

преграды и препятствия, а также укреплять свои позиции на поле боя. Лишь 

получив все вышеперечисленные знания, умения и навыки, нижние чины 

запасных частей переходили к тактической подготовке.  

В ходе тактической подготовки подразделения обучались действиям в 

составе рассыпного строя (стрелковой цепи)630. Это позволяло повысить 

эффективность поражения неприятеля ружейным огнем, а также снизить урон от 

вражеского огня631. Наименьшей структурной единицей в рассыпном строю было 

звено в составе 4-6 чел. Именно из таких солдатских звеньев строились 

отделения, взводы и роты. Каждый рядовой солдат в стрелковой цепи был обязан: 

                                                
629 Там же. Л. 242. 
630 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 100. 
631 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 34. 
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1) понимать боевую задачу своего звена, отделения, взвода и роты; 2) всегда 

поддерживать связь с товарищами по звену, т.е. иметь возможность видеть и 

слышать, передавать приказания по цепи, следить за действиями противника и 

военнослужащих соседней цепи и оперативно передавать их своему ближайшему 

начальнику; 3) при любых обстоятельствах оказывать помощь и поддержку своим 

ближайшим товарищам всеми возможными средствами: огнем, штыком, лопатой 

или же непосредственным содействием; 4) не оставлять своего места в цепи, если 

ранен – не отвлекать своих товарищей от выполнения боевых задачь; 5) выбирать 

себе удобное место для ведения огня и укрытия, не мешать действию соседей; 6) 

открывать огонь по приказу командира с темпом и по целям, которые указал 

командир. Открывать огонь самостоятельно разрешалось лишь на небольшие 

расстояния; 7) переводить огонь на другие цели и прекращать его по приказу 

командира; 8) передвигаться в составе звена с темпом и по направлениям, 

которые указал командир; 9) атаковать противника стрелковым огнем и штыком 

по приказу командира632. 

Военнослужащие запасных частей проходили тактическую подготовку в 

рамках своих подразделений. Солдат следовало обучать действию на поле боя не 

только в составе одно звена, но также отделения, взвода и роты. В стрелковой 

цепи взводы, отделения, звенья и отдельные военнослужащие могли несколько 

выдвигаться из общей линии фронта для лучшего применения к местности и 

ведения действительного огня. Солдатам показывали, что при таком построении 

ни в коем случае нельзя сбиваться в кучи и мешать вести огонь своим 

сослуживцам633. Личный состав подразделений отрабатывал навыки рассыпания в 

стрелковую цепь из всех возможных построений как на месте, так и в движении в 

любом направлении634. Навык передвижения в составе стрелковой цепи имел 

важное значение для солдат в условиях реального боя635.  

                                                
632 Там же. С. 34-38. 
633 Там же. С. 54. 
634 Там же. С. 59. 
635 Жизнь Алтая. 1915. 5 марта. 
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Для выбора направления движения цепи командир указывал цель, на 

которую было необходимо двигаться подразделению. Направление движения и 

полоса движения подразделений могли быть показаны вышестоящим командиром 

на карте. Каждой более мелкой части указывалось направление движения на 

лежащий перед нею ясно видимый местный предмет таким образом, чтобы 

движение всех частей происходило параллельно общему направлению. В случае 

необходимости можно было указать направление движения другими способами, 

например, вдоль реки, по дороге, параллельно другого подразделения, по компасу 

и т.д.636 В случае отсутствия такой возможности могло быть выбрано одно 

направляющее подразделение, на которое должны были ориентироваться все 

остальные.  

При передвижении в составе стрелковой цепи подразделения не должны 

были допускать между собой разрыва и чрезмерно близкого расположения 

большого количества военнослужащих. Отрабатывались навыки перемены 

направления движения стрелковой цепи. При этом при всех движениях цепи она 

должна была сохранять свое основное направление. Военнослужащие в составе 

рассыпного строя могли передвигаться как шагом, так и короткими перебежками 

в зависимости от боевой или учебной ситуации637. Перебежки применялись в те 

периоды, когда подразделение находилось под действительным огнем 

противника. Для сохранения физических сил солдат и офицеров перебежки 

длились не более 100 шагов, после которых военнослужащим старались 

предоставлять передышку638.  

При движении цепи шагом командир назначал предмет, к которому должно 

было идти подразделение, но в случае передвижения перебежками командиры не 

только указывали направление движения, но также и порядок передвижения 

звеньев. Передвижение звена ползком происходило по тем же принципам, что и 

                                                
636 Наставление для действий пехоты в бою. СПб., 1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm. свободный (15.04.2018). 
637 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 62. 
638 Наставление для действий пехоты в бою. СПб., 1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm. свободный (15.04.2018). 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm
http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm
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при перебежках, либо движении шагом639. Передвижение звеньев, отделений, 

взводов и рот производилось таким образом, чтобы не мешать соседним 

формированиям вести огонь из стрелкового оружия по противнику.  

Солдаты в составе стрелковой цепи должны были уметь вести 

действительный ружейный огонь. Военнослужащие в соответствии с приказами 

командиров могли вести как одиночную стрельбу, так и стрельбу залпами. 

Одиночная стрельба могла быть редкой, частой либо же указанным числом 

патронов. Выбор режима ведения огня, цель и время начала огня определялись 

командиром640. Преимущество одиночного огня заключалось в том, что каждый 

стрелок производил выстрел именно тогда, когда он был полностью к нему готов. 

Стрельба залпами, в свою очередь, легче поддавалась управлению со стороны 

командира и создавала хорошую плотность огня в особенности в тех случаях, 

когда противник не очень отчетливо виден для личного состава641.  

Наиболее действительным и успешным был фронтальный огонь по 

противнику, что достигалось полным или частичным охватом противника с 

флангов. Следует отметить, что подразделение могло вести ружейный огонь не 

только в составе стрелковой цепи. Рота могла вести огонь также из состава 

развернутого строя – из сомкнутого строя стоя или с колена залпами, а из 

разомкнутого – как залпами, так и одиночно642. При таком огне командир 

подразделения указывал цель и режим огня, а также сообщал расстояние до цели, 

либо указывал способ установки прицела винтовки. 

В условиях реального боя периода Первой мировой войны стрелковая цепь 

часто могла переходить в штыковую атаку на противника. При тактическом 

обучении военнослужащих рекомендовалось начинать штыковую атаку 

противника на расстоянии от 50-ти шагов. При штыковой атаке командир 

определял цель и направление движения строя. По команде «Ура» подразделение 

                                                
639 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 62-64. 
640 Там же. С. 60-61. 
641 Наставление для действий пехоты в бою. СПб., 1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm. свободный (15.04.2018). 
642 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 87. 
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переходило к атаке на врага, либо к штурму вражеских укреплений. По мере 

движения к цели военнослужащие стрелковой цепи могли расстреливать 

противника ружейным огнем, а при непосредственной близости перед броском в 

штыки – забрасывать гранатами643. Однако в соответствии с боевой ситуацией 

штыковая атака могла вестись без огня, что определялось командиром 

подразделения. После успешной штыковой атаки отрабатывался навык сбора 

стрелковой цепи для восстановления правильного рассыпного строя644. При 

отступлении противника для его преследования по возможности задействовались 

свежие части из резерва645.  

При необходимости закрепиться на захваченной территории командир мог 

отдать приказ личному составу окопаться. В данном случае военнослужащие 

отрывали окоп для стрельбы лежа, тем самым скрыв себя от огня противника и 

повысив действительность своего стрелкового огня646. 

Боевой порядок роты представлял собой взводы, рассыпанные в цепь, а 

также взводы, оставленные в резерве. Однако в зависимости от сложности боевой 

задачи все взводы могли быть сконцентрированы в стрелковой цепи на ротном 

боевом участке647. В случае надобности резервные взводы находились позади 

цепи или в стороне – уступом. При этом они располагались на таком удалении от 

цепи, чтобы, с одной стороны, успеть оказать своевременную поддержку своим 

боевым взводам, а с другой – не попасть под вражеский ружейный огонь и быть 

незаметными для противника648. В случае необходимости стрелковая цепь 

усиливалась взводами из резерва. Это могло происходить двумя путями: либо 

                                                
643 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 139. 
644 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 66-67. 
645 Наставление для действий пехоты в бою. СПб., 1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm. свободный (15.04.2018). 
646 Наставление по самоокапыванию пехоты : выс. утв. 12 июня 1909 г. : просмотр. по 1 марта 1915 г. // Военные 
уставы и наставления. Пг, 1915. С. 7. 
647 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 89. 
648 Там же. С. 90. 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm


183 

 

 

 

введением резервного подразделения в уже задействованное в бою 

формирование, на его боевой участок, либо удлинением стрелковой цепи649.  

При атаке стрелковой цепи резерв всегда следовал за ней на определенном 

расстоянии. При боестолкновении рота должна была заботиться о безопасности 

своих флангов. В случае отсутствия прикрытия других подразделений 

выставлялись специальные дозоры, которые при обнаружении противника давали 

соответствующие сигналы командирам и военнослужащим из резервных взводов. 

При отработке навыков ведения боя, командиры и рядовые военнослужащие 

отрабатывали навыки взаимодействия с соседними подразделениями. Роты 

должны были находиться на таком удалении друг от друга, чтобы иметь 

возможность связываться между собой посредством различных технических 

приспособлений, а также методов сигнализации. При этом среднее протяжение 

роты на боевом участке составляло 250 – 300 шагов650. 

Иногда при необходимости по приказу командира в стрелковую цепь могли 

выстраиваться лишь некоторые взводы или отделения, а не вся рота целиком. 

Переход подразделения в боевой порядок стрелковой цепи отрабатывался из 

различных построений. Считалось, что наиболее правильно и эффективно это 

нужно было делать скрытно от взора противника. Это обеспечивали постоянные 

дозоры, наблюдающие за подступами к позициям роты, а также непрерывная 

разведка действий противника. Ее осуществляли специально выделенные под это 

подразделения651. При удалении разведовательных отрядов от своего 

подразделения на 4-5 верст им могли выдаваться специальные средства связи или 

средства передвижения для быстрой передачи нужной информации 

командирам652.  

Каждый такой отряд получал определенную задачу и участок, на котором 

было необходимо получить информацию о противнике. Каждому 

                                                
649 Там же. С. 99. 
650 Там же. С. 91. 
651 Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 г. 

Вып. II. М., 1919. С. 131. 
652 Наставление для действий пехоты в бою. СПб., 1914 [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://bergenschild.ru/Reconstruction/archive/pehota_v_boyu/pehota_v_boyu_03.htm. свободный (15.04.2018). 
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разведывательному отряду перед выходом в разведку сообщались следующие 

данные: 1) сведения о неприятеле; 2) необходимые сведения о своих войсках; 3) 

сведения о соседних дозорах; 4) к какому времени необходимо было предоставить 

нужную о противнике информацию; 5) куда возвращаться после выполнения 

задания653. В случае необходимости разведывания закрытых мест и подступов к 

противнику иногда выставлялась разведывательная цепь мелких дозоров из 2-3 

чел. в каждом, которые исследовали местность, продвигаясь по определенному 

направлению.  

За боевой подготовкой личного состава маршевых рот в целом, и 

тактической подготовкой, в частности, в запасных частях округа пристально 

наблюдало вышестоящее начальство, вплоть до штаба округа и  командующего 

ОмВО. Так, в феврале 1916 г. начальник штаба округа генерал-лейтенант А. А. 

Мориц находился с проверкой в частях 4-й Сибирской стрелковой запасной 

бригады в г. Новониколаевске. Во время проведения проверки между маршевыми 

ротами 17-го и 21-го Сибирских стрелковых запасных батальонов было проведено 

двухстороннее тактическое учение. По условиям учения одна рота находилась в 

обороне, а другая в наступлении. Погодные условия при этом были далеки от 

комфортных. Мороз, резкий северный ветер и пурга в значительной степени 

усложняли работу подразделений. После проведения учений генерал-лейтенант А. 

А. Мориц отметил, что со стороны наступающего перестроение в строй по-

взводно было сделано поздно. Изначально не был указан направляющий взвод, и 

не был выбран предмет, на который следовало держать курс. Было отмечено, что 

наступающая рота слишком рано начала перебежки, когда обороняющиеся еще не 

открыли ружейный огонь. При этом дозор на правом фланге находился слишком 

близко от подразделения, и его работа была признана не эффективной. Со 

стороны обороняющей роты было выявлено, что позиция для развертывания 

обороны была выбрана не совсем удачно. Три взвода были вытянуты в одну 

линию, в результате чего один центральный взвод имел незначительную зону 
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обстрела в 100-150 шагов. Начальник штаба округа также указал на то, что центр 

роты следовало выдвинуть вперед и лучше примениться к местности, окопы для 

взвода можно было сделать общими, дабы усилить эффективность обороны 

позиций. Построенные индивидуальные окопы не были в должной степени 

замаскированы654.  

В марте 1916 г. генерал-лейтенант А. А. Мориц был направлен 

командующим войсками ОмВО генерал-лейтенантом Н. А. Сухомлиновым для 

проверки охраны железнодорожной линии Омск-Петропавловск в части 

гарнизона г. Петропавловска. При проверке были произведены двухсторонние 

тактические учения между маршевыми ротами 33-го Сибирского стрелкового 

запасного батальона. 9-я маршевая рота прапорщика Горячева шла в наступлении, 

тогда как 6-я рота прапорщика Мыздрикова находилась в обороне. После 

проведения учений начальник штаба отметил, что со стороны наступающих 

перестроение из походного порядка в колонны по-взводно и в стрелковую цепь 

были сделаны своевременно. Однако само наступление было плохо 

организованно. Командир роты решил произвести обходной маневр с правого 

фланга и отдал соответствующие распоряжения. Перед наступлением на 

вражеские позиции не была должным образом разведана местность, и в 

результате рота прапорщика Горячева вплотную подошла к р. Ишим, берег 

которой не был доступен для штурма. За 400 шагов до противника люди 

указанной роты перебегали с одного фланга на другой, тем самым мешая общему 

наступлению стрелковой цепи. Было отмечено, что техника рассыпного строя и 

способность применяться к местности были усвоены не достаточно хорошо. Рота 

прапорщика Мыздрикова выбрала правильную позицию для обороны, однако 

производство укрытий было медленным и не очень профессиональным. Резерв 

роты расходовался не умело655.  

Одним из элементов тактической подготовки является организация 

взаимодействия подразделений, воинских частей различных родов войск на поле 
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боя. На территории ОмВО в годы Первой мировой войны, как уже отмечалось 

ранее (с. 143-147), осуществлялась подготовка военно-обученных резервов для 

различных родов войск – артиллерии, инженерных войск, казачьих и стрелковых 

частей. В ходе работы над диссертацией в исследованных документах и научной 

литературе не удалось найти подтверждения того, что в ходе тактической 

подготовки в ОмВО отрабатывались навыки взаимодействия подразделений 

различных родов войск. Можно предположить, что на это влияли те же самые 

объективные факторы, которые в целом оказывали определенное влияние на 

содержание, характер и особенности подготовки резервов в частях ОмВО в годы 

Первой мировой войны.  

Тактическая подготовка маршевых подразделений в обязательном порядке 

проверялась в запасных частях Омского военного округа перед отправкой в 

действующую армию, а затем специальными комиссиями запасных фронтовых 

частей. Так, при проверке подготовки военнослужащих 6-й маршевой роты 37-го 

Сибирского стрелкового запасного полка в запасных частях действующей армии 

выяснилось, что личный состав роты хорошо знаком с рассыпным строем, 

обязанности стрелка в стрелковой цепи ими были усвоены отлично656.     

В период военного обучения в запасных частях ОмВО солдаты изучали 

основные статьи и нормы воинских уставов. Устав внутренней службы знакомил 

рядовых солдат с устройством Русской армии и обязанностями армейских чинов. 

Статьи устава регулировали технологию ведения суточных нарядов, особенности 

лагерной службы и многое другое657. Дисциплинарный устав регулировал порядок 

применения наказания за дисциплинарные проступки воинских чинов, права и 

обязанности наказуемых658. Уставы гарнизонной и полевой службы регулировали 

                                                
656 Там же. Л. 11 об. 
657 Устав внутренней службы : проект : выс. утв. 23 марта 1910 г. // Военные уставы и наставления. СПб., 1910. С. 

2.  
658 Устав дисциплинарный : Кн. 23. Свода воен. постановлений 1869 г. // Военные уставы и наставления. 4-е изд., 

испр. и доп. СПб, 1915. С. 84-85. 
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правила ведения гарнизонной службы, а также устройство армейской жизни в 

боевых условиях659.  

Наряду с боевой подготовкой, немаловажное значение имеет и 

идеологическая подготовка военнослужащих. Однако в годы Первой мировой 

войны она была поставлена хуже всего. Фактически в стране отсутствовала четкая 

идеологическая система, которая могла бы мотивировать нижних чинов на 

исполнение своего воинского долга. Образ немцев, австрийцев и турок как врагов 

России, слабо культивировался в армии и тылу. Однако восприятие врага всегда 

является важнейшим элементом сознания солдат и офицеров в период любой 

войны. Во многом от отношения к противнику зависит стойкость и мужество 

военнослужащих660. Вся идеологическая и политическая подготовка нижних 

чинов сводилась лишь к так называемым беседам на различные темы. На 

практике результативность подобных занятий была крайне низкой. 

Необразованному крестьянину, составлявшему основу Русской армии, было 

сложно осознать причину и сущность войны. Он не понимал, для чего она ведется 

и почему именно он должен был жертвовать своей жизнью во благо России661. 

Зачастую военнослужащие Русской армии в период Первой мировой войны даже 

не знали, против кого воюет их государство662. Это негативным образом влияло на 

боеспособность войск663. Также стоит отметить тот факт, что офицерский состав 

частей во многом не был способен эффективно проводить подобные беседы на 

практике и сам имел довольно слабую политическую подготовку664. 

                                                
659 Положение об обучении пехоты : проект : выс. утв. 22 дек. 1911 г. // Военное министерство. СПб., 1911. С. 20-

21. 
660 Култышев П.Г. Образ немца как противника в сознании русского офицерства в годы Первой мировой войны // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политилогия. 2009. № 15 

(70). С. 147. 
661 Холодов В.А. Первая мировая война в восприятии русских солдат // Среднерусский вестник общественных 

наук. 2014. № 1 (31). С. 221; Сухова О.А. Мобилизационные кампании периода Первой мировой войны в 

восприятии и поведении российского крестьянства: итоги и перспективы изучения проблемы // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 1 (29). С. 41. 
662 Калмыков В.С. «Окопная» правда Первой мировой войны // Локус: люди, общество, культура, смыслы. 2014. № 

1. С. 86. 
663 Попов Г.Г. Почему Россия не могла не проиграть Первую мировую войну (социально-экономические аспекты) 

// Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2010. № 3. С. 97. 
664 Вооруженные силы России в Первой мировой войне (1914-1917). Т. 2. [под общ. ред. В. В. Герасимова]. М., 

2014. С. 286. 
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Таким образом, основным способом подготовки военно-обученного резерва 

в запасных частях Омского военного округа стал войсковой способ. Развернутые 

на территории округа запасные стрелковые бригады производили обучение 

рядового состава для нужд действующей армии. Запасные части осуществляли 

подготовку пополнений для стрелковых, казачьих и артиллерийских фронтовых 

частей. С учетом требований действующей армии, подавляющее большинство 

военнослужащих проходили боевую подготовку по военно-учетной 

специальности стрелка.   

 

 

 

2.2. Подготовка командных кадров в учебных командах и школах 

прапорщиков 

 

 

 

 В структуру воинского подразделения, помимо солдат, всегда входят 

военнослужащие из командного состава различного уровня. Самой 

многочисленной категорией командиров в Русской армии в годы Первой мировой 

войны являлись унтер-офицеры. Они являлись ближайшими помощниками 

офицеров и были ответственны за обучение и воспитание рядовых 

военнослужащих665. Являясь связующим звеном между офицерами и рядовыми, 

унтер-офицеры подразделялись на две категории – младших и старших. Младшие 

унтер-офицеры зачастую производились из ефрейторского состава и могли 

командовать отделениями. В свою очередь старшие унтер-офицеры могли 

вступать в должность фельдфебелей рот и командовать взводами666. Унтер-

                                                
665 Шакирзянов Э.М. Становление института младших командиров в Российской армии (историческая 

ретроспектива) // Власть. 2011. № 1. С. 132.; Кепель О.В. Роль офицерского состава в поддержании воинской 

дисциплины: исторический опыт и уроки // Армия и общество. 2007. № 5. С. 91. 
666 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 2 об; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 31. 
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офицеры являлись очень важным элементом армейского подразделения. В 

процессе обучения рядового состава им отводилась большая роль667.  

Находясь непосредственно среди солдат, они помогали им усвоить многие 

аспекты военной подготовки. Унтер-офицеры выходили из той же социальной 

среды, что и солдаты. За счет этого их влияние на рядовых в отдельных вопросах 

было больше, чем влияние офицеров668. В основном офицеры выполняли 

направляющую работу, тогда как унтер-офицеры в большей степени 

реализовывали приказы своих командиров на практике669. Подготовленность 

унтер-офицеров во многом определяла боеспособность и сплоченность воинских 

подразделений. 

 Руководство страны воспринимало начавшуюся Первую мировую войну как 

конфликт, который разрешится в короткие сроки. В связи с этим в начале войны 

военное командование не всегда уделяло должное внимание сбережению кадров. 

Следует отметить, что в период мобилизации летом 1914 г. командование ОмВО 

и воинские начальники нерационально отнеслись к унтер-офицерскому составу. В 

ротах ими заполняли до 50 % мест рядовых670. Считалось, что в быстрой и 

скоротечной войне хорошо подготовленные унтер-офицеры запаса на должностях 

рядовых военнослужащих принесут быструю победу Русской армии671. В итоге в 

ОмВО унтер-офицерский запас довольно быстро исчерпался. В результате 

тяжелых боев 1914 – начала 1915 гг. большая часть офицерского и унтер-

офицерского состава, подготовленного до войны, погибла. Перед армейским 

командованием встал вопрос организации подготовки унтер-офицеров для 

                                                
667 Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России XIX - начало ХХ вв. : Дисс. …д-ра ист. наук. СПб, 1998. С. 

79. 
668 Оськин М.В. Унтер-офицерский состав русской армии в период Первой мировой войны // Военно-исторический 

журнал. 2014. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://history.milportal.ru/2014/03/unter-oficerskij-sostav-

russkoj-armii-v-period-pervoj-mirovoj-vojny/. свободный (03.01.2018). 
669 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 
М., 1915. С. 475.  
670 Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. С. 156. 
671 Скобликов С.В. Унтер-офицерский состав российской армии середины XIX – начала ХХ в. // Известия 

Алтайского государственного университета. 2017. № 2 (94). С. 137-138. 

http://history.milportal.ru/2014/03/unter-oficerskij-sostav-russkoj-armii-v-period-pervoj-mirovoj-vojny/
http://history.milportal.ru/2014/03/unter-oficerskij-sostav-russkoj-armii-v-period-pervoj-mirovoj-vojny/
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действующей армии в тыловых военных округах в том числе и в Омском военном 

округе672.  

 Источниками укомплектования Русской армии унтер-офицерами были: 1) 

повышение в звании рядовых и ефрейторов за определенные заслуги; 2) 

выпускники войсковых учебных команд; 3) выпускники школ подготовки 

прапорщиков (при определенных условиях). 

 Практика повышения в звании рядовых и ефрейторов за определенные 

заслуги имела место в Русской армии как накануне, так и в ходе Первой мировой 

войны. В мирное время рядовой мог вступить в чин унтер-офицера за особые 

заслуги и выдающиеся подвиги. В данном случае было важно, чтобы солдат 

пробыл в строю не менее 1 года и вступил в новую должность не позже, чем за 4 

месяца до увольнения в запас673.  

В военное время командованию запасных воинских частей, отправлявших 

маршевые роты в действующую армию, зачастую приходилось решать проблемы, 

связанные с укомплектованием пополнения всеми чинами, в том числе и унтер-

офицерами. В случае если маршевые подразделения, готовые к отправке на 

фронт, имели некомплект унтер-офицеров, командиры частей по рекомендации 

ротных командиров производили ефрейторов в чин младших унтер-офицеров674. 

Подобной чести удостаивались солдаты, отличившиеся хорошим поведением, 

отсутствием дисциплинарных взысканий и твердым знанием воинских уставов и 

наставлений. Получить чин унтер-офицера могли также и военнослужащие таких 

категорий, как вольноопределяющиеся и охотники675. В целом они являлись 

добровольцами, которые, выдержав специальные экзамены, могли служить в 

армии на должностях младших командиров. При этом к вольноопределяющимся 

относились лица мужского пола, годные к военной службе по состоянию здоровья 

                                                
672 Порхунов Г.А. Россия в мировом конфликте (1914-1918 гг.) // Омский научный вестник. 2004. № 4 (29). С. 68. 
673 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 337.; 

Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 47. 
674 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 13; ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 7. Л. 12 об. 
675 О поступлении на службу охотниками // Сборник законоположений по отбыванию воинской повинности 

вольноопределяющимися и охотниками / сост. ст. адъютант Упр. 1-й Кавказской пехотной резервной бригады 

капитан М. Ф. Андрушкевич. Кутаис, 1899. С. 23. 
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и достигшие 17-летнего возраста, имеющие среднее или специальное среднее 

образование676. К охотникам же относились те молодые люди, которые не ранее 

18 лет поступили на добровольную службу в армию и, в отличие от 

вольноопределяющихся, могли не иметь среднего образования, но также должны 

были быть годными по здоровью к воинской службе677.    

 Одним из основных источников укомплектования действующей армии 

унтер-офицерскими кадрами являлись выпускники войсковых учебных команд. 

Подобный способ комплектования унтер-офицерскими кадрами применялся как в 

мирное, так и в военное время678. Учебные команды учреждались при каждом 

запасном батальоне (полку), а также в случае необходимости и в различных 

местных, конвойных командах, и иных воинских формированиях. Команда 

представляла собой отдельное воинское учебное подразделение, 

функционирующее при батальонном (полковом) штабе. Она имела собственное 

помещение и свое отдельное хозяйство. Во главе команды стоял старший офицер 

с правами ротного командира. К нему в помощь назначалось необходимое 

количество офицеров и унтер-офицеров. В процессе обучения младших 

командиров, кроме офицеров, участвовали также священники и врачи. Команда 

находилась под общим наблюдением штаб-офицера полка с правами 

батальонного командира679.  

После Февральской революции 1917 г., запустившей процесс 

демократизации армии, начальники учебных команд стали избираться из числа 

нескольких претендентов. Так, в частях гарнизона г. Томска в процессе избрания 

начальников учебных команд участвовало по 3 кандидата, которых представляли 

полковые комитеты. Решение о назначении принимал Гарнизонный Совет. 

Соответственно кандидатуры подчиненных младших офицеров определял 

                                                
676 Скобликов С.В. Повседневная жизнь нижних чинов Российской армии в 60-х гг. XIX - начале ХХ века : по 

материалам Западной Сибири : Дисс. …канд. ист. наук. Барнаул, 2017. С. 86; Сибирская жизнь. 1915. 4 февраля. 
677 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 
преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 55-56; Жизнь Алтая. 1914. 22 июля. 
678 РГВИА. Ф. 15873. Оп. 1. Д. 1. Л. 39, Л. 39-41. 
679 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 475.  
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непосредственно новоизбранный начальник680. Количество офицеров в команде 

определялось количеством обучаемых. Каждый курсовой офицер должен был 

брать себе на обучение не более 30 чел. В качестве преподавателей в учебные 

команды могли направляться командированные из запасных частей офицеры681. 

Соответственно начальники команды, офицеры, унтер-офицеры и другие чины, 

обслуживающие учебный процесс, представляли собой постоянный состав 

учебных команд. В свою очередь обучающиеся являлись частью переменного 

состава команд682. Численность чинов постоянного и переменного составов была 

не менее 100 чел. Срок обучения в учебной команде составлял в среднем 2,5 

месяца683.  

 Учебные команды разделялись на взводы, число которых зависело от 

количества обучающихся. Взводами, как правило, командовали младшие 

офицеры. Унтер-офицеры становились их заместителями. Однако в случае 

нехватки офицеров во главе взводов могли поставить унтер-офицера. Ефрейторы 

назначались на должности командиров отделений684.  

 Укомплектование учебных команд производилось на основе приказов 

командующего ОмВО и командиров батальонов (полков). Так, 17 марта 1916 г. 

командующий войсками округа генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов издал 

приказ войскам округа № 162, в котором шла речь об открытии учебных команд 

6-го сбора с 15 апреля при запасных батальонах округа. От каждой роты для 

прохождения курса учебных команд было приказано выделить по 25 нижних 

чинов685. После издания подобных приказов командиры частей составляли 

поименные списки нижних чинов, которым предстояло быть зачисленными в 

переменный состав учебных команд686. Солдаты, прошедшие отбор для 

                                                
680 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 240 об. 
681 ИАОО. Ф. 333. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
682 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 476. 
683 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 55. 
684 Коняев Р.В. Подготовка унтер-офицеров в Омском военном округе в годы Первой мировой войны // 
Манускрипт. 2018. № 6 (92). С. 43. 
685 Приказ войскам Омского военного округа г. Омск. 17 марта 1916 г. № 162 // Приказы войскам Омского 

военного округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
686 ГАНО. Ф. Д-134. Оп. 1. Д. 7. Л. 9; ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 128. 
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прохождения курса учебной команды, должны были быть обучены грамоте и 

иметь способность к несению добросовестной воинской службы687.  

 Курс учебных команд включал в себя следующие дисциплины: Закон 

Божий, чтение и письмо, Устав внутренней службы, Устав дисциплинарный, 

Устав гарнизонной службы, Устав полевой службы, наставление для обучения 

стрельбе, служба и довольствие солдат, сбережение здоровья, конвойная служба, 

топография, инженерное дело688. Будущие унтер-офицеры усваивали те знания и 

навыки, которые они впоследствии применяли при обучении новобранцев в 

запасных частях, а также во время службы в боевых частях.  

Курс подготовки унтер-офицеров разделялся на два больших периода. В 

первом периоде курсанты занимались теоретическим и практическим усвоением 

полученных знаний. Для этого уделялась большая часть времени, отведенная на 

подготовку младших командиров. Во втором периоде главное внимание 

уделялось развитию умения передавать знания молодым солдатам689. Командиры 

и курсовые офицеры учебных команд, по возможности делали упор на 

практическое усвоение знаний.   

 Огневая подготовка младших командиров имела свою специфику и 

особенности. Она отличалась от таковой у рядового состава. Если солдату было 

необходимо уметь вести действительный ружейный огонь, то командиру было 

необходимо обладать навыками управления этим огнем. Огневая подготовка 

унтер-офицеров как командиров отделений и взводов заключалась в следующих 

этапах: 1) в занятия по инструкторской части; 2) занятия по подготовке к 

управлению огнем; 3) занятия по личному совершенствованию в стрельбе, 

наблюдению за полем боя и в определении расстояний690.  

Огневая подготовка унтер-офицеров как и нижних чинов носила 

практический характер. По инструкторской части выпускников учебных команд 

                                                
687 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 475. 
688 ИАОО. Ф. 333. Оп. 1. Д. 1. Л. 65; ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 137. 
689 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 476. 
690 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 171. 
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обучали способам и приемам обучения стрельбе. Младшие командиры изучали 

баллистические свойства огнестрельного оружия, которое состояло на 

вооружении части. Затем эти знания различным образом применялись при 

практическом обучении. Младшие командиры должны были уметь доходчиво 

объяснять рядовым солдатам основные термины, понятия, а также свойства 

ружейного выстрела. Кроме этого, унтер-офицеры должны были знать составные 

элементы винтовки и их основные свойства. При этом особое внимание уделялось 

умению объяснять рядовым солдатам назначение структурных элементов оружия, 

уметь производить полную разборку и сборку винтовки691. Также унтер-офицеры 

должны были усвоить достаточный объем знаний по способам сбережения 

стрелкового оружия692. Каждый унтер-офицер должен был уметь выявлять 

причины поломок оружия и устранять их.  

Существенной частью огневой подготовки унтер-офицеров являлось 

привитие навыков управления стрелковым огнем своих подчиненных. Командиры 

отделений и взводов должны были наиболее эффективно командовать своими 

подразделеними на поле боя. В ходе обучения они изучали способы управления 

огнем, а также приемы и способы тактического применения огня подразделения. 

Стоит отметить, что данный этап огневой подготовки был связан с тактической 

подготовкой младших командиров. Унтер-офицеры учились решать стрелково-

тактические задачи на различных рельефах местности, с плохой видомостью, 

сложными погодными условиями и др. Таким способом отрабатывались навыки 

твердого и уверенного управления подразделениями, что было очень важным в 

условиях реального боя. Офицер-преподаватель ставил перед обучаемыми боевую 

задачу, которую будущий унтер-офицер обязан был выполнить. Командир взвода 

должен был уметь управлять огнем подразделения лично, а также посредством 

командиров отделений. Он обязан был уметь тщательно изучать местность, на 

которой его подразделению предстояло вести бой. Во время боя взводный унтер-

                                                
691 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 246.  
692 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 171-172. 
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офицер должен был внимательно следить за противником, его количеством и 

перемещением вражеских военнослужащих. В случае необходимости командир 

взвода указывал цель, расстояние до цели, высоту прицела винтовки, режим огня 

и другие данные для своего подразделения693.  

При подготовке унтер-офицеров обращалось особое внимание на 

обеспечение боепитания подразделения. Взводный командир был обязан знать 

количество боеприпасов и патронов у личного состава вверенного ему 

подразделения, а также заботиться о его своевременном пополнении. Командиры 

отделений должны были обеспечивать правильность исполнения приказов 

взводного командира. При ведении огня отделениями они обязаны были делать 

все возможное для эффективного поражения цели, указанной взводным 

командиром. В случае необходимости командир отделения мог определять цели и 

режим огня для своего подразделения. Каждый нижестоящий командир при этом 

должен был заботиться о сохранении связи со старшим командиром694.    

Как следует из вышеизложенного, содержание огневой подготовки унтер-

офицеров во многом определялось их местом и ролью в воинских коллективах и 

достаточно широким кругом обязанностей, возлагаемых на них в боевой 

обстановке. По долгу службы младшие командиры были обязаны в совершенстве 

знать и владеть стрелковым вооружением подразделений, и иметь устойчивые 

практические знания и навыки управления огнем.  

Строевая подготовка унтер-офицеров была направлена, с одной стороны, на 

исполнение приказов офицеров, с другой – на управление вверенным 

подразделением. Командиры отделений и взводов выполняли приказы 

вышестоящего начальства и обеспечивали построение личного состава своих 

подразделений всеми возможными видами строя, такими как шеренга, колонна, 

сомкнутый и разомкнутый строй695. Для эффективного управления строем унтер-

офицеры осваивали целый комплекс условных знаков. Так, например, 

                                                
693 Там же. С. 17. 
694 Там же. С. 19. 
695 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 1-2. 
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предварительным знаком для возбуждения внимания подчиненных было 

поднятие руки вверх. Для того, что бы подразделение начало движение шагом 

требовалось махнуть рукой в направлении движения, а для бега – махнуть 

несколько раз. Для остановки подразделения было необходимо быстро опустить 

поднятую руку. Для перемены направления движения части требовалось вытянуть 

руку горизонтально в желаемом направлении и др.696 Как свидетельствуют 

документы, в учебных командах будущие унтер-офицеры, помимо навыков 

управления строем, проходили такую же строевую подготовку, как и рядовые 

солдаты697. Как и в случае с огневой подготовкой, унтер-офицеры должны были 

уметь делать все то, что делали рядовые, только на порядок лучше, чтобы 

подавать положительный пример подчиненным. 

При обучении унтер-офицеров в учебных командах большое внимание 

уделялось и их физической подготовке. Занятия гимнастикой позволяли 

подготовить военнослужащего к строевому обучению, боевой и походной жизни, 

а также к преодолению естественных и искусственных препятствий. Унтер-

офицеры были обязаны не только обладать надлежащей физической формой, но и 

необходимыми знаниями для организации гимнастических упражнений с личным 

составом. Они должны были быть вполне подготовленными к самостоятельному 

обучению нижних чинов гимнастике на случай отсутствия офицера698.  

В процессе подготовки унтер-офицеров значительное внимание уделялось 

инженерному делу. Если инженерная подготовка рядового состава стрелковых 

частей сводилась лишь к обучению окопному делу, на практике – к обустройству 

самых примитивных окопов, а также преодолению некоторых искусственных 

препятствий, то унтер-офицеры были обязаны знать способы построения целого 

комплекса фортификационных пехотных сооружений. Обустройство окопов 

всегда проходило под непосредственным руководством младших командиров. 

Окопы и укрепления обустраивались в зависимости от тактических обстоятельств 

                                                
696 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 99-100.  
697 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 45. 
698 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 269.  
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и боевых задач подразделения. Самыми примитивными были окопы для стрельбы 

лежа и сидя с колена. Для их обустройства не требовалось серьезных знаний и 

умений, и данный вид укрепления рядовые солдаты были в состоянии обустроить 

самостоятельно. Если имелось время, то одиночные окопы соединялись между 

собой, становясь общими укреплениями. В случае необходимости возведения 

таких оборонительных позиций их обустройство также происходило под 

руководством унтер-офицеров699.  

По возможности окопы для стрельбы стоя с колена могли быть углублены 

до того состояния, в котором военнослужащие имели бы возможность стрелять 

стоя со дна рва. Для защиты от артиллерийского, минометного и стрелкового 

вооружения имелась возможность обустройства окопа, в котором стрельба 

производилась военнослужащими стоя на ступени. Сам окоп в таком случае 

расширялся и углублялся. Весь процесс построения окопов лежал на унтер-

офицерах. Офицеры, командующие ротами, давали лишь общие указания, тогда 

как унтер-офицеры контролировали весь процесс рытья укреплений. Изначально 

место для строительства укреплений выбиралось командиром роты, либо другими 

вышестоящими командирами. Сам процесс построения укрепленных позиций 

начинался с разбивки и обозначения окопа, которым руководили унтер-офицеры 

рот. Военнослужащие намечали кольями, людьми или вырытыми ямами 

протяженность, ширину и общий контур окопа700.  

Затем происходило рытье окопов при помощи различного шанцевого 

инструмента. Унтер-офицеры должны были обеспечить в случае необходимости 

скрытность проводимых земляных работ. Они налаживали процесс ротации 

военнослужащих, рывших окопы, отдавали распоряжения для добычи древесины, 

земляного дерна и других важных составляющих окопа701. При этом унтер-

офицеры должны были знать размеры всех составных элементов окопа, защитные 

свойства различных видов почвы, песка, снега и разнообразных искусственных 
                                                
699 Наставление по самоокапыванию пехоты : выс. утв. 12 июня 1909 г. : просмотр. по 1 марта 1915 г. // Военные 
уставы и наставления. Пг, 1915. С. 5-10. 
700 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 201. 
701 Наставление по самоокапыванию пехоты : выс. утв. 12 июня 1909 г. : просмотр. по 1 марта 1915 г. // Военные 

уставы и наставления. Пг, 1915. С. 12-19. 



198 

 

 

 

материалов, а также обеспечивать маскировку укрепленных позиций от 

вражеской разведки702. При строительстве пехотных укреплений было 

необходимо предусматривать множество конструктивных особенностей, без 

которых окопы были бы не пригодны для обороны. Было необходимо обеспечить 

укрытия и убежища для боевых частей и резерва, укрепленные позиции для 

пулеметов, отвод воды, отхожее место и многое другое703.  

Инженерная подготовка унтер-офицеров не ограничивалась лишь окопным 

делом. Младшие командиры должны были уметь совершенствовать укрепления 

не только при помощи окопов, но и при использовании различных строений, 

подручных предметов и др. Для тренировки унтер-офицеров использовались 

специальные саперные городки704. В учебных командах при обучении будущие 

младшие командиры решали различные учебно-боевые задачи в теории и на 

практике. Унтер-офицер должен был уметь возводить простейшие лагерные и 

бивачные постройки, а также искусственные препятствия705.   

Важнейшим предметом в обучении унтер-офицеров являлась тактическая 

подготовка. В условиях реального боя младшие командиры должны были иметь 

полноценное понимание своей роли и места в боевом подразделении. Каждый 

командир боевой части в стрелковой цепи был обязан осознавать цель своих 

действий, действий своих подчиненных и обеспечить выполнение поставленной 

боевой задачи. В условиях реального боя младшие командиры должны были стать 

для солдат образцом стойкости и выучки706. Их пример должен был мотивировать 

военнослужащих к выполнению поставленной боевой задачи.  

В условиях боя младшие командиры были обязаны отслеживать действия 

противника, реагировать на изменения в тактической обстановке, обеспечивать 

соблюдение воинской дисциплины в строю и недопустить покидания солдатами 

своих подразделений. Во время боя младшие командиры так же были обязаны 

                                                
702 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 198-210.  
703 Наставление по самоокапыванию пехоты : выс. утв. 12 июня 1909 г. : просмотр. по 1 марта 1915 г. // Военные 
уставы и наставления. Пг, 1915. С. 30-71. 
704 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 137. 
705 Там же. Л. 137. 
706 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 112. 
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обеспечивать своих подчиненных боепитанием и поддерживать связь с 

вышестоящим начальством707. Каждый командир должен был заботиться об 

уменьшении потерь от вражеского огня во вверенном ему подразделении, однако 

это не должно было идти в разрез с выполнением поставленной боевой задачи708.  

Унтер-офицеры, находящиеся во главе отделений, были обязаны 

обеспечивать выполнение солдатами поставленных боевых задач. Командир 

отделения управлял огнем своего подразделения и следил за правильным 

применением к местности. Отделенный унтер-офицер должен был лично вести в 

атаку свое подразделение, подавая подчиненным личный пример709. Командир 

взвода в бою управлял огнем своего подразделения, а также его действием в 

стрелковой цепи. В его задачи входила организация наблюдения за полем боя, за 

условными сигналами от своего начальства. При организации обороны взводный 

командир заботился о наилучшем применении своего подразделения к местности 

и в случае необходимости усиливал оборонительные возможности взвода путем 

обустройства укреплений710. При ведении огня взвода командир указывал цели, 

высоту прицела винтовки и режим огня. При перемещении взвода и переходе в 

атаку указывал цель движения и лично вел за собой подразделение711. При 

штыковой атаке отделения или взвода, в задачи командиров входил выбор цели, а 

также наиболее подходящее время для атаки противника. При этом младшие 

командиры усваивали правило, что в случае провала атаки подразделение должно 

было повторять попытки прорыва вражеских позиций любой ценой712.  

Будущие младшие командиры изучали систему условных знаков Русской 

армии, что позволяло эффективно управлять подразделениями. Следует отметить, 

что в ходе подготовки они изучали также системы условных знаков и армий 

вражеских стран, в первую очередь Германии и Австро-Венгрии. При подготовке 

                                                
707 Коняев Р.В. Тактическая подготовка командных кадров в Омском военном округе в годы Первой мировой 

войны // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2018. № 4 (37). С. 101. 
708 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 132. 
709 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 58. 
710 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 113. 
711 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 57-58. 
712 Виноградов К. Руководство для унтер-офицеров : пособие для пехотных учебных команд. М., 1917. С. 139-140. 
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унтер-офицеров их обучали чтению топографических карт и планов. Младшие 

командиры должны были уметь ориентироваться на местности при помощи 

различных технических средств, а также при их отсутствии713.  

Как уже отмечалось (с. 195), одной из главных задач младших командиров в 

бою являлось обеспечение связи с вышестоящими начальниками. В условиях 

реального боя возможности организации связи младших командиров с 

вышестоящими начальниками были не столь обширны. В основном это 

обеспечивалось при помощи оптической сигнализации. Информация 

вышестоящему офицеру или унтер-офицеру передавалась при помощи флагов или 

фонарей, которые были видны на расстоянии. Для обеспечения подобных 

действий унтер-офицеры постигали азы азбучной и сокращенной системы 

оптической сигнализации714.   

Унтер-офицеры были обязаны знать сведения из основных армейских 

уставов на уровне, достаточном для обучения и проверки знаний рядовых. Они 

как непосредственные начальники солдат были обязаны заботиться о сбережении 

здоровья своих подчиненных. Это обеспечивалось некоторыми азами 

медицинских знаний, которые преподавались унтер-офицерам715.   

 По окончанию курса учебной команды обучающиеся сдавали выпускные 

экзамены. Для приема экзаменов создавалась специальная комиссия. Так, в 

сентябре 1916 г. для проверки знаний и навыков обучающихся, проходивших курс 

учебной команды при Омской конвойной команде, была созвана комиссия под 

председательством Курганского уездного воинского начальника полковника 

Галицкого. Кроме него, в состав комиссии вошли начальники конвойных команд: 

Омской – подполковник Исаев и Томской – капитан Вырвич716. Как правило, 

экзамен проходил в течении 3-х дней. В первый день нижние чины учебных 

команд показывали свои знания по Уставу полевой службы, Наставлению для 

действия пехоты в бою, Наставлению для обучения стрелков из винтовок, 

                                                
713 Там же. С. 376-380. 
714 Там же. С. 381. 
715 Там же. С. 366.  
716 ИАОО. Ф. 333. Оп. 1. Д. 1. Л. 257. 
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карабинов и револьверов, денежному и вещевому довольствию и Уставу 

дисциплинарному. Во второй день комиссия проверяла знания Строевого 

пехотного устава, а также проводила смотр полевой и тактической подготовки. В 

третий день будущие унтер-офицеры показывали свои знания из Устава 

внутренней службы, Устава гарнизонной службы, сведений из топографии, 

Наставления по самоокапыванию и сбережению здоровья717.  

По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что команда 

оказалась всесторонне хорошо подготовлена. Единственным замечанием 

комиссии было то, что учебная команда могла бы выглядеть «более 

молодцевато». Это могло быть решено путем привлечения на курсы более рослых 

солдат718. Однако командир 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады генерал-

майор Длусский высказал свое несогласие с комиссией в оценке подготовки 

курсантов. Так, он заметил, что при посещении им учебной команды во время 

испытания, опрошенные им ученики не знали, кто является союзниками России в 

настоящей войне. Также он отметил, что организация приема экзамена была не 

очень удовлетворительной719. Но, несмотря на протест командира бригады, 

выпускники успешно окончили курс учебной команды и были направлены в свои 

части.  

С 8 по 10 июля 1916 г. в учебной команде 38-го Сибирского стрелкового 

запасного полка проходили экзамены нижних чинов на унтер-офицерский чин. В 

составе комиссии находился командир полка – подполковник Доброхотов, 

подполковник Мозер, ряд ротных командиров, а также старший врач полка. По 

результатам экзаменов комиссия сделала следующие выводы: сведения по 

строевому и полевому уставам нижними чинами были усвоены хорошо; 

обязанности начальствующих лиц до взводного командира в цепи, сторожевом и 

походном охранении были усвоены хорошо; общие сведения и сведения по 

стрелковому делу усвоены отлично; Устав дисциплинарный усвоен хорошо. 

                                                
717 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 27 об. 
718 ИАОО. Ф. 333. Оп. 1. Д. 1. Л. 290 об. 
719 Там же. Л. 289 об. 
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Члены комиссии отметили, что слабее всех выпускники учебной команды 

усвоили Устав гарнизонной службы и сведения из топографии. В строевом 

отношении будущие унтер-офицеры в целом имели отличную подготовку с 

незначительными недочетами. В заключении комиссия сделала вывод, что в 

строевом отношении и в вопросе усвоения главнейших сведений боевой 

подготовки команда подготовлена отлично. В остальных отделах обучения 

выпускники были подготовлены либо хорошо, либо очень хорошо. По итогам 

обучения в учебной команде 264 военнослужащих успешно прошли экзамены720. 

 Следует отметить, что, несмотря на успешное окончание курса учебной 

команды, выпускники могли получить звание унтер-офицера далеко не сразу. 

Этот вопрос зависел от наличия свободных штатных должностей унтер-офицеров 

в запасных частях и в маршевых ротах. После учебной команды курсанты 

определенное время находились в запасных частях. В этот период они, с одной 

стороны, сами набирались опыта и необходимых знаний, а с другой – помогали 

офицерам в подготовке рядовых. При необходимости с появлением свободных 

должностей они могли быть повышены в звании до унтер-офицера. Так, в июле 

1916 г. в 38-м Сибирском стрелковом запасном полку ефрейтор Петр Клечинов, 

окончивший курс учебной команды, был произведен в звание младшего унтер-

офицера «за хорошее поведение и твердое знание службы и усердие к таковой»721.  

Однако зачастую выпускники учебных команд могли направляться в 

действующую армию в составе маршевых рот, не имея унтер-офицерского звания. 

Но, как свидетельствуют документы, такая категория военнослужащих не 

относилась ни к рядовому, ни к унтер-офицерскому составу. В отчетах об осмотре 

маршевых рот, прибывших в действующую армию, они отмечались как «чины, 

окончившие учебную команду»722. Такие военнослужащие имели все шансы 

получить унтер-офицерское звание уже в действующей армии, при распределении 

на соответствующие должности в боевые части.  

                                                
720 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 45, 45 об, 48. 
721 Там же. Л. 1. 
722 Коняев Р.В. Комплектование маршевых подразделений в запасных частях Омского военного округа в годы 

Первой мировой войны // Гуманитарные проблемы военного дела. 2016. № 4 (9). С.41. 
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Следует отметить, что подготовка унтер-офицерского состава в ОмВО была 

в значительной степени затруднена низким уровнем грамотности мужского 

населения Западной Сибири. В среднем, лишь 28,8 % мужского населения 

региона были грамотными (см. приложение № 12). Руководство запасных частей 

испытывало определенные трудности при комплектовании учебных команд и 

подготовке унтер-офицерских кадров. В этих условиях командованию округа, 

командирам запасных частей, а также начальникам учебных команд нередко 

приходилось уделять особое внимание обучению военнослужащих грамоте.    

 Одним из источников укомплектования унтер-офицерских кадров 

действующей армии также являлись юнкера 2-го разряда, окончившие курсы 

школы подготовки прапорщиков. В годы Первой мировой войны в ОмВО 

подготовка офицеров военного времени проводилась в специальных школах 

подготовки прапорщиков пехоты. Для этих целей в 1915-1916 гг. в г. Омске были 

развернуты две таких школы723. Главная задача школ подготовки прапорщиков 

пехоты состояла в ускоренной подготовке офицерских кадров в условиях 

военного времени. Все юнкера школ прапорщиков разделялись на 2 разряда. К 1-

му разряду относились курсанты, наиболее успешно окончившие курсы школы. 

После выпуска военнослужащие этого разряда сразу получали звание прапорщика 

и направлялись на офицерские должности в запасные части. А юнкера 2-го 

разряда, окончившые курсы подготовки прапорщиков с оценкой 

«удовлетворительно», покидали стены учебного заведения в звании унтер-

офицера724. Их дальнейшее повышение в звании зависело от строевого 

начальства, свободных офицерских вакансий, а также от поведения самого 

выпускника школы прапорщиков725. В условиях острой нехватки военно-

обученного резерва, в особенности – младшего офицерского корпуса, можно 

предположить, что число выпускников школ, не повышенных с унтер-офицера до 

                                                
723 Шиловский М.В. Офицеры военного времени в запасных частях сибирских военных округов во время Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 147. 
724 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об. 
725 РГВИА. Ф. 15873. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.  
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прапорщика, было не велико726. Однако, несмотря на это, школы подготовки 

прапорщиков внесли свой вклад в подготовку унтер-офицерских кадров.   

 Боеспособность армии во многом зависит от уровня подготовки 

офицерского состава. Подготовка грамотного офицера всегда требует 

значительных материальных и временных затрат. В военное время с учетом 

мобилизационного развертывания армии и естественной убыли офицеров, в 

первую очередь взводного и ротного составов, задача подготовки командиров 

приобретает особое значение. По подсчетам Н. Н. Головина некомплект офицеров 

в Русской армии накануне Первой мировой войны составлял более 3 000 чел.727 С 

началом мобилизации в Русской армии проблема нехватки офицеров в 

значительной степени обострилась. Мобилизационное развертывание позволило 

укомплектовать войска офицерами примерно на 2/3 от требуемой численности728. 

В тяжелых боях 1914 – 1915 гг. подавляющая часть кадровых офицеров, 

подготовленных до войны, погибла729.  

Перед армейским командованием и руководством страны встал вопрос 

создания системы ускоренной подготовки командиров в условиях военного 

времени. Решение этой задачи во много осложнялось тем, что подавляющее 

большинство кадровых офицеров находилось на фронте, и тыловые военные 

округа, в том числе и ОмВО, испытывали острую нехватку опытных командиров, 

способных передать свои знания, боевой опыт и навыки обучающимся730.  

Для укомплектования действующей армии офицерским составом военное 

командование еще до начала войны 12 июля 1914 г. произвело в офицеры 2 831 

юнкера военных училищ, выпустив их на месяц раньше срока. После начала 

войны было произведено еще три досрочных выпуска из военных училищ 

                                                
726 Курдюк А.А. «Лейтенанты» Первой мировой, или о путях производства в офицеры, применявшиеся в русской 

армии с сентября 1914 г. по ноябрь 1917 г. // Армия и общество. 2008. № 3. [Электронный ресурс].  Режим доступа 

: https://cyberleninka.ru/article/v/leytenanty-pervoy-mirovoy-ili-o-putyah-proizvodstva-v-ofitsery-primenyavshihsya-v-

russkoy-armii-s-sentyabrya-1914-g-po-noyabr-1917-g. свободный (05.01.2018). 
727 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 53. 
728 Попов А.В. Подготовка будущих офицеров в военно-учебных заведениях России во время Первой мировой // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 2/17 [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=37866. свободный (17.12.2018). 
729 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 47.  
730 Старков Б.А. Февральский излом 1917 года // Общество. Среда. Развитие. 2007. № 4. С. 32. 

https://cyberleninka.ru/article/v/leytenanty-pervoy-mirovoy-ili-o-putyah-proizvodstva-v-ofitsery-primenyavshihsya-v-russkoy-armii-s-sentyabrya-1914-g-po-noyabr-1917-g
https://cyberleninka.ru/article/v/leytenanty-pervoy-mirovoy-ili-o-putyah-proizvodstva-v-ofitsery-primenyavshihsya-v-russkoy-armii-s-sentyabrya-1914-g-po-noyabr-1917-g
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37866
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37866
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подпоручиков с правами кадровых офицеров. К концу 1914 г. были выпущены все 

юнкера, поступившие в училища в 1913 г. Однако этого количества офицеров 

оказалось недостаточно для обеспечения армии командным составом. Для 

налаживания системы постоянного пополнения войск офицерами все военные 

училища перешли на ускоренный курс обучения юнкеров731. Тем не менее 

подобные меры не смогли полностью удовлетворить потребность войск в 

командных кадрах.  

Проблема укомплектования действующей армии офицерами в годы Первой 

мировой войны решалась в основном за счет увеличения масштабов подготовки 

прапорщиков. Чин прапорщика существовал только в военное время732. Его 

получали все выпускники ускоренных курсов военных училищ. Для увеличения 

масштабов подготовки по всей стране было решено открыть школы подготовки 

прапорщиков различных родов войск. При этом выпускники таких учебных 

заведений, получавшие чин прапорщика, не могли пользоваться правами 

кадрового офицерства. Иными словами, они практически не имели возможности 

продвинуться по службе и получить обер-офицерский чин. После окончания 

войны они подлежали увольнению из армии733.  

В годы Первой мировой войны производство в прапорщики осуществлялось 

различными способами. Для получения офицерского звания не обязательно было 

оканчивать ускоренные курсы подготовки. Имелась возможность сдачи экзамена 

охотниками и вольноопределяющимися, а также повышение в звании унтер-

офицеров за определенные заслуги734. Однако стоит признать, что и подобные 

способы подготовки офицеров не смогли обеспечить всех потребностей 

действующей армии. Война потребовала не только кардинальных изменений в 

                                                
731 Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. Барнаул, 2007. С. 22. 
732 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 53.  
733 Там же. С. 180. 
734 Волков С. В. Первая мировая война и Русский офицерский корпус // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. 

История Русской Православной Церкви. 2011. № 1 (38). С. 112; Суряев В.Н. Комплектование корпуса офицеров 

Русской армии: образовательный ценз (1900-1914) // Гуманитарные и юридические исследования. 2017. № 1. С. 

115. 
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системе подготовки офицерских кадров, но и значительного увеличения их 

численности.  

Стоит отметить, что о проблеме подготовки офицеров ускоренным способом 

в России задумывалсь задолго до войны735. Так, о школах подготовки 

прапорщиков впервые отмечалось в предписании ГУВУЗ от 1912 г. № 257. 

Начальникам всех пехотных училищ сообщалось, что наряду с ускоренными 

курсами в военных училищах, в целях пополнения убыли офицерского состава во 

время войны, ГУГШ предполагало привлечь различные контингенты 

образованных молодых людей к прохождению сокращенного курса подготовки в 

школах при пехотных бригадах736.  

Школы подготовки прапорщиков начали открываться в соответствии с 

приказом по Военному ведомству № 647 от 30 сентября 1914 г. Первый прием 

юнкеров был назначен на 1 октября 1914 г. Курс подготовки был расчитан на 4 

месяца. В течение войны, в зависимости от потребности фронта, сроки 

подготовки прапорщиков могли либо снижаться, либо увеличиваться737. Первые 

четыре школы были открыты в Петрограде, Москве и Киеве. Первый прием 

юнкеров произошел 1 октября 1914 г.738 Подавляющее большинство школ 

прапорщиков, открывавшихся в годы Первой мировой войны, было 

предназначено для обучения будущих командиров пехотных подразделений739. 

Постепенно численность этих учебных заведений увеличивалась. В 1917 г. в 

стране уже действовала 41 школа740. 

Для ускоренной подготовки офицеров военного времени в ОмВО были 

развернуты две школы подготовки прапорщиков пехоты. В г. Омске 12 ноября 

                                                
735 Уваров И.А. Подготовка офицеров российской армии в годы Первой мировой войны // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 5 (11). С. 156. 
736 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 153. 
737 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 272; Приказ войскам Омского военного округа 

5 мая 1916 г. № 126. // Приказы войскам Омского военного округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
738 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 
преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 180.  
739 Леонов О.Г. Ульянов И.Э. Регулярная пехота, 1855-1918 : боевая летопись, обмундирование, вооружение, 

снаряжение. М., 1998. С. 148. 
740 Там же. С. 150. 



207 

 

 

 

1915 г. была открыта 1-я, а 27 февраля 1916 г. – 2-я Омские школы 

прапорщиков741. Для укомплектования 2-й Омской школы прапорщиков из 

резервов 1-й школы было передано некоторе имущество, а также ряд офицеров, 

прикомандированных к этой школе742. Каждая школа прапорщиков г. Омска была 

расчитана на обучение 400 чел.743  

Для командования ОмВО подготовка офицеров являлась довольно непростой 

задачей. Еще в 1897 г. Омский и Иркутский военные округа были объединены в 

Сибирский военный округ744. На этом этапе в Сибири существовала полноценная 

система подготовки офицерских кадров. Молодые люди, окончившие Иркутскую 

приготовительную школу, поступали в Омский кадетский корпус, по окончанию 

которого они возвращались Иркутск и поступали в Иркутское военное училище. 

Таким образом, в Сибирском военном округе существовал весь цикл 

производства офицеров745. В 1906 г. Сибирский военный округ был вновь 

разделен на Омский и Иркутский военные округа. Этим решением Военного 

ведомства ОмВО оказался фактически изолированным от системы подготовки 

офицерских кадров. Омский кадетский корпус лишь подготавливал учеников к 

поступлению в военные училища и за выпуск офицеров не отвечал. В итоге, 

накануне Первой мировой войны ОмВО не имел специальных военно-учебных 

заведений, выпускавших офицеров, хорошей инфраструктуры и опыта подготовки 

офицерских кадров. Это значительно усложняло задачу подготовки командных 

кадров в годы войны.  

Начальником 1-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты был 

назначен по совместительству генерал-лейтенант  А. В. Ромашев – командующий 

                                                
741 Приказ войскам Омского военного округа  4 февраля 1916 г. № 72  // Приказы войскам Омского военного 

округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916; ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 84; ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 4, 

5. 
742 Приказ войскам Омского военного округа 7 июля 1916 г. № 407 // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
743 Приказ войскам Омского военного округа 5 мая 1916 г. № 126. // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916; Жизнь Алтая. 1915. 3 октября.  
744 Леонов О.Г. Ульянов И.Э. Регулярная пехота, 1855-1918 : боевая летопись, обмундирование, вооружение, 

снаряжение. М., 1998. С. 103. 
745 Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири : 1813-1917 гг. : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2009. С. 

96. 



208 

 

 

 

3-й Сибирской стрелковой запасной бригады746. 21 июня 1916 г. школа перешла 

под командование командира 1-й роты школы – подполковника П. Е. 

Вишнякова747. На 14 июня 1917 г. командиром 1-й Омской школы подготовки 

прапорщиков являлся подполковник А. П. Ушаков. С открытием 2-й Омской 

школы прапорщиков ее возглавил полковник Горский748. После Февральской 

революции 1917 г. начальником школы был назначен капитан Рубцов749. 

В годы Первой мировой войны омские школы подготовки прапорщиков 

подчинялись командирам сибирских стрелковых запасных бригад750. 

Непосредственные начальники школ в служебном и административном 

отношении имели права командира полка751. Преподавание в школах 

осуществлялось офицерами. Как правило, в штат зачислялось по 20-30 офицеров-

преподавателей и несколько военных чиновников. На одного курсового офицера 

приходилось не более 50 юнкеров. В ходе войны школы были вынуждены 

направлять часть своих офицеров-преподавателей в действующую армию. Взамен 

они получали уже негодных к строевой службе, но имеющих фронтовой опыт 

офицеров. Такая замена офицеров в школах, с одной стороны, превносила в 

учебный процесс бесценный фронтовой опыт, с другой стороны, офицеры, 

прибывшие в школу с фронта на должности преподавателей подчас не имели 

необходимых педагогических знаний и навыков. Также в связи с потерей ими 

здоровья на фронте, они не всегда могли полноценно участвовать в процессе 

подготовки юнкеров.  

Весь состав школ прапорщиков подразделялся на постоянный (командно-

преподавательский) и переменный. К первой категории военнослужащих 

относились ротные командиры (капитаны, подполковники), взводные командиры 

                                                
746 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
747 Приказ войскам Омского военного округа 21 июня 1916 г. № 364 // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
748 Приказ войскам Омского военного округа 20 февраля 1916 г. № 105 // Приказы войскам Омского военного 

округа, (январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
749 Приказ войскам Омского военного округа 18 марта 1917 г. № 176 // Приказ войскам Омского военного округа. 
№ 1 – 893. Омск. 1917. 
750 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 153. 
751 РГВИА. Ф. 15873. Оп. 1. Д. 1. Л. 38 об. 
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– курсовые офицеры (обер-офицеры), а также помощники взводных командиров 

(обер-офицеры). К переменному составу относились юнкера, объединенные в 

батальоны, роты и взводы752. Омские школы прапорщиков имели в своем составе 

две роты по четыре взвода в каждой. Ротные командиры имели права командиров 

неотдельных батальонов, а взводные курсовые командиры – права ротного 

командира753.   

В связи с тем, что на подготовку офицеров отводилось очень мало времени, 

начальство школ, а также командиры запасных частей уделяли пристальное 

внимание отбору желающих поступить в школы прапорщиков. Командование 

стремилось отобрать самых лучших и наиболее подходящих для офицерской 

службы нижних чинов. Отбор претендентов на поступление в школу начинался в 

воинских частях. Командиры частей составляли списки желающих стать 

юнкерами школ. В первую очередь в данный список попадали наиболее 

образованные нижние чины 1-го разряда по образованию. Военнослужащие 2-го 

разряда попадали в списки по остаточному принципу. Преимущество отдавалось 

тем, кто имел боевой опыт, либо дольше всего прослужил в войсках754. Нижние 

чины, окончившие унтер-офицерскую учебную команду, могли направляться в 

школы прапорщиков в приоритетном порядке755.  

Претенденты должны были быть хорошо подготовленны в боевом и 

строевом отношении, иметь надлежающую физическую форму и хорошее 

здоровье, в особенности зрение, а также быть приведенными к присяге. К 

поступлению в школы подготовки прапорщиков не допускались лица иудейского 

происхождения, а также сыновья и внуки граждан, родившихся в иудейском 

вероисповедании. Подобные запреты распространялись и на лиц, перешедших из 

германского подданства в русское. Их сыновья и внуки также ограничивались в 

                                                
752 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 195, 420. 
753 РГВИА. Ф. 15873. Оп. 1. Д. 1. Л. 38, 38 об. 
754 Приказ войскам Омского военного округа 17 апреля 1915 г. № 86. // Омский военный округ. Командующий 

войсками. Приказы войскам Омского военного округа. Омск. 1915. 
755 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 279. 
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правах на производство в офицеры и унтер-офицеры756. В школы подготовки 

прапорщиков запрещалось поступать также лицам, ранее исключенным из них, 

т.е. отсутствовало право на повторное поступление757.  

Февральская революция 1917 г. запустила процесс демократизации армии. В 

результате этих явлений в структуре Русской армии произошел ряд серьезных 

изменений. В частности был снят запрет на присвоение офицерского звания для 

лиц иудейского вероисповедания и еврейского происхождения758.  

Перед отправкой в школы прапорщиков военнослужащие, отобранные для 

обучения, получали все необходимые прививки, а также тщательно 

осматривались врачем759. Командование запасных частей при командировании 

военнослужащих в школы прапорщиков обеспечивали их всеми необходимыми 

документами и положенными видами довольствия. Нижние чины получали по 

возможности новое обмундирование, исправные сапоги, 3 смены белья и другое 

снаряжение760. С осени 1914 г. для обучения в школах прапорщиков стали 

активно привлекать студентов гражданских ВУЗов. В первую очередь вакансии 

закрывались за счет призыва первокурсников 20-летнего возраста, а затем 

студентов более старших курсов. Следует отметить, что медики и ветеринары к 

обучению в школах прапорщиков не привлекались761. После прохождения 

первоначального отбора в воинских частях претенденты могли проходить 

дополнительный отбор в самих школах прапорщиков. Руководство школ также 

стремилось отобрать наиболее подготовленных для офицерской службы солдат. 

Так, 20 февраля 1916 г. командование 1-й Омской школы подготовки 

прапорщиков пехоты произвело смотр 437 юнкеров, прибывших из запасных 

частей ОмВО. В результате проверки их боевой подготовки 37 военнослужащих 

                                                
756 ИАОО. Ф. 333. Оп. 1. Д. 2. Л. 137. 
757 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 287. 
758 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 152. 
759 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 18. 
760 Приказ войскам Омского военного округа 16 января 1916 г. № 27. // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). Омск, 1916. 
761 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 гг. и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 58; Жизнь Алтая. 1914. 

10 октября.; Жизнь Алтая. 1916. 23 февраля. 
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оказались не пригодными к обучению в школе, и были возвращены в свои 

части762.  

Школы подготовки прапорщиков представляли собой воинские части, в 

задачи которых входила подготовка офицеров по ускоренным курсам военного 

времени. Они ставили своей основной целью подготовку грамотных командиров, 

которые могли бы целесообразно разрешить на практике все задачи, выпадающие 

на долю взводных и ротных командиров в боевой обстановке и с успехом нести 

обязанности инструкторов, при подготовке военнослужащих из нижних чинов в 

запасных частях763.  

Следует отметить, что Главное Управление военно-учебных заведений 

предоставляло школам прапорщиков довольно широкую автономию. Зачастую 

контроль над учебным процессом в школах мог быть минимальным. В связи с 

этим программы подготовки в разных школах, а также качество подготовки 

офицеров могли в значительной степени различаться. Из-за этого юнкера школ 

могли изучать неполный курс военных дисциплин, что оказывало негативное 

влияние на их подготовку. По требованию ГУВУЗ курс подготовки в связи с 

краткосрочностью должен был иметь практическую направленность764. Юнкера 

школ, прикомандированные из запасных частей, сохраняли получаемое ими 

содержание от своих частей, а поступающие из запаса получали содержание в 

соответствии с теми званиями, на которых были по действующим на 1914 г. 

окладам765.  

Программа подготовки командиров в школах прапорщиков подразделялась 

на классные (теоретические) и практические (полевые) занятия. В теории юнкера 

школ изучали такие дисциплины, как стрелковое дело, служба связи, артиллерия, 

тактика, уставы (внутренний, дисциплинарный и гарнизонной службы), 

законоведение, топография, окопное дело, пулеметное дело, гигиена, оптическая 

                                                
762 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 78, 85. 
763 РГВИА. Ф. 15873. Оп. 1. Д. 1. Л. 38 об. 
764 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 62.  
765 Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири : 1813-1917 гг. : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2009. С. 

85. 
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сигнализация и др. Обучающиеся осваивали стрельбу из револьвера и винтовки, 

приемы рукопашного и штыкового боя, полевую службу, службу связи, окопное 

дело, съемку и топографию, инструкторскую часть и др.766 Офицеры школ могли 

изменять объем теоретической и практической подготовки в зависимости от 

погодных условий, времени года и других факторов. 

В годы Первой мировой войны прапорщики назначались на должности 

командиров рот, реже – командиров взводов. Командир роты обладал 

значительными полномочиями, но между тем на нем лежала большая 

ответственность. Фактически в его руках находились жизни сотен 

военнослужащих. Система подготовки офицеров военного времени должна была 

готовить командиров, способных, с одной стороны, максимально сберечь жизни 

солдат, с другой – мотивировать их к выполнению боевых задач.  

Одной из самых основных дисциплин подготовки прапорщиков являлась 

огневая подготовка. Будущий командир роты должен был уметь результативно 

управлять огнем своего подразделения. Во многом от ротного офицера зависела 

действительность ружейного огня военнослужащих. При решении тактических 

задач командир роты обеспечивал общие условия для выполнения боевых задач 

подразделения. Руководя огнем, ротный офицер выбирал участок для обстрела 

роты, указывал цели для стрелкового огня каждому взводу767. Будущих 

прапорщиков приучали к внимательному наблюдению за полем боя как лично, 

так и с помощью специальных воинских чинов. Ротный командир должен был 

отслеживать результаты огня своего подразделения, корректировать цели, а также 

следить за действиями противника. В его задачи входило поддержание 

дисциплины огня, обеспечение боепитания своих солдат768.  

Юнкера школ прапорщиков, а также прапорщики в запасных частях учились 

управлять огнем подразделения и приобретали необходимые навыки в ходе 

                                                
766 Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. Барнаул, 2007. С. 93.  
767 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 37.  
768 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 17. 
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учебной стрельбы частями. В данном этапе стрелковой подготовки участвовали 

как нижние чины, так и будущие офицеры. Однако главная цель подобного 

обучения – огневая подготовка командиров. Учебная стрельба частями 

подразделялась на подготовительную и боевую769. Было важно подготовить 

будущих ротных командиров к управлению огнем в условиях реального боя. 

Подготовительная стрельба частями проводилась как по открытым целям, как и 

по условному вражескому резерву, находящемуся на открытом и закрытом 

пространстве. Данный вид стрельб позволял научить прапорщиков управлению 

огнем в условиях меняющейся боевой обстановки, даже при передвижении цели. 

Нередко подобные стрельбы проводились и в ночное время770.  

Боевая стрельба частями организовалась по усмотрению командиров школ 

прапорщиков, а также запасных частей. На этом этапе стрелковой подготовки 

отрабатывались навыки управления огнем подразделения в самых разнообразных 

условиях: летом и зимой, по открытым и закрытым целям, по неподвижным и 

движущимся целям, стрельба на короткие, средние и длинные дистанции и т.д.771 

При выполнении упражнений боевой стрельбы частями будущим командирам 

ставилось по 2-3 отдельных либо связанных между собой огневых задач. При 

этом целями для боевых стрельб частями служило сочетание целого комплекса 

мишеней, изображающих боевые и резервные части противника. Подобный тип 

огневой подготовки был тесно связан с тактической подготовкой командиров 

подразделений772. По результатам проведения боевых стрельб частями 

вышестоящие командиры давали оценку действиям как подразделения в целом, 

так и командирам в частности. 

Стоит отметить, что огневая подготовка прапорщиков состояла не только в 

обучении управлению огнем своего подразделения. Будущий командир обязан 

был в совершенстве владеть и личным стрелковым оружием. Командир, 

требующий от подчиненных четкого выполнения приказов, обязан был подавать 

                                                
769 Там же. С. 143. 
770 Там же. С. 144. 
771 Там же. С. 147. 
772 Там же. С. 150-151. 
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положительный пример и уметь исполнять требуемое лично и на высшем уровне. 

Прапорщики учились искусству стрельбы из винтовок или карабинов, а также 

револьверов. Имелось 5 специальных упражнений для офицерской стрельбы из 

стрелкового вооружения. Все они различались между собой расстоянием до цели, 

положением стреляющего, а также условиями производства упражнения773.  

При огневой подготовке офицеров стрельба могла проводиться как 

индивидуально, так и группами юнкеров. Юнкера школ подготовки прапорщиков 

пехоты обучались стрельбе из револьвера. Обучение начиналось с ознакомления 

чинов с назначением главных частей револьвера, его заряжанием, сбережением, 

сборкой и т.д. Обучающиеся знакомились с баллистическими свойствами 

револьверного выстрела, обучались прицеливанию774. После ознакомления с 

основами стрельбы будущие офицеры переходили к приготовительной стрельбе 

из револьвера. Она производилась со специального станка, позволяющего 

неподвижно закрепить оружие в одном положении. Юнкера доводили до 

автоматизма навыки быстрого доставания револьвера из кобуры, прицеливания, 

заряжания и разряжания оружия, а также ряд других приемов, необходимых для 

его успешного применения775. Имелось 6 упражнений для стрельбы из револьвера, 

которые позволяли отработать навыки ведения огня на различных расстояниях по 

разным мишеням в определенных тактических условиях776. В омских школах 

прапорщиков огневой подготовке юнкеров уделяли пристальное внимание. 

Выпускники школ должны были хорошо разбираться в теории ведения огня на 

том уровне, который бы позволил им обучать стрелковому делу нижних чинов 

рот777. Будущие офицеры учились стрелять дробинками и учебными патронами с 

уменьшенным зарядом, после чего переходили к стрельбе настоящими 

                                                
773 Там же. С. 177-178. 
774 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 185.  
775 Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 

г. // Военные уставы и наставления. Пг., 1916. С. 193-198. 
776 Там же. С. 203. 
777 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 26. 
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боеприпасами из револьверов и винтовок. В отдельных случаях, вместо винтовок 

могли использоваться карабины778.  

В ходе строевой подготовки как в школах прапорщиков, так и после ее 

окончания – в запасных частях офицеры учились управлять строем роты. С 

помощью команд они перестраивали свои подразделения в колонны, в 

развернутый строй, а также в строй по-взводно779. Отрабатывались навыки 

изменения направления движения ротного строя, перестроение в различные виды 

строя, как в движении, так и стоя на месте780. Управление строем роты 

осуществлялось при помощи команд, которые можно было передавать как 

голосом, так и с помощью различных сигналов и условных знаков. В 

соответствии со Строевым пехотным уставом управление ротой производилось по 

тем же принципам, что и управление взводом781. Для организации походного 

движения роты командир должен был решить целый комплекс специфических 

задач. Изначально требовалось определить маршрут, которым предстояло 

передвигаться подразделению. Затем командир роты составлял расписание 

движения подразделений роты, выбирал места для привала и ночлега. При 

передвижении роты назначались авангард и аръергард движения, головные и 

боковые отряды, дозоры и походные заставы. В случае необходимости 

передвижения подразделения ночью командир предусматривал все возможные 

нюансы782.  

Программа обучения прапорщиков как в школах, так и в запасных частях 

включала в себя и инженерное дело. Значительное внимание при этом уделялось 

полевой фортификации. Прапорщики должны были знать все те сведения, 

которые были известны унтер-офицерам, это виды окопов, а также размеры всех 

их составных элементов. Однако прапорщики как командиры рот могли не 

                                                
778 Там же. Л. 7 об., 21. 
779 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 70.   
780 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 35.  
781 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 76. 
782 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 128-140. 
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принимать непосредственного участия в построении солдатских окопов, так как 

за эту работу, в большей степени, отвечали унтер-офицеры. Ротный командир 

отвечал за ряд других, более сложных вопросов. Перед возведением окопа он 

должен был выбрать место для его обустройства. Командир роты был обязан 

организовать рекогносцировку местности, разведку позиций противника, его 

огневую мощь и тактические возможности. С помощью этих действий ротный 

командир определял оборонительные возможности выбранной им позиции783. При 

этом было необходимо учесть и вид почвы на выбранном участке, ее защитные 

свойства, а также наличие тех или иных шанцевых инструментов784. Только после 

этих мероприятий командир роты отдавал приказ обустроить тот или иной вид 

оборонительных укреплений, сообразуясь с боевой задачей.  

Командир роты определял места для пулеметных расчетов, место окопов для 

резерва и т.д. По возможности он должен был делать все необходимое для 

усиления и усовершенствования стрелкового окопа. Прапорщики должны были 

знать защитные свойства всех возможных искусственных препятствий, таких как 

заборы, изгороди, стены и др. Ротные командиры отдавали распоряжения об 

обустройстве искусственных препятствий – волчьих ям, засек, проволочных 

заграждений и многих других785. В рамках инженерной подготовки прапорщики 

изучали основные характеристики тех или иных объектов инфраструктуры – 

железных и грунтовых дорог, телеграфных и телефонных линий, понтонных и 

балочных мостов и другие объекты. С одной стороны, это было необходимо для 

пользования ими в условиях реального боя, с другой, для их возможной порчи и 

разрушения в случае надобности. Значимым отделом в инженерной подготовке 

офицеров было обустройство временных жилищ для личного состава. Различного 

рода биваки, землянки, шалаши, палатки и бараки имели очень большое значение 

                                                
783 Там же. С. 338-340. 
784 Голосов В.И., Малинко В.И. Справочная книжка для офицеров. 9-е изд. М., 1917. С. 191. 
785 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 386-401. 
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для военнослужащих в полевых условиях. Командиры рот должны были быть 

знакомы со способами их обустройства786.  

Процесс инженерной подготовки выпускников школ прапорщиков 

продолжался в запасных частях округа. В соответствии с приказом командующего 

ОмВО генерал-лейтенанта Н. А. Сухомлинова от 24 марта 1916 г. № 176 в 

запасных частях ОмВО была развернута инженерная подготовка воинских чинов 

всех званий. Для солдат и унтер-офицеров это была возможность в очередной раз 

отработать навыки построения окопов, преодоления искусственных и 

естественных препятствий. Для офицеров подобная подготовка позволяла 

получить практику управления подразделением при выполнении этих действий. 

Следует отметить, что будущие офицеры обязаны были иметь достаточный объем 

знаний в области инженерного дела. Лишь после этого прапорщиков допускали к 

решению различных тактико-фортификационных задач на планах, схемах и 

картах с расчетом количества рабочих и материалов, необходимых для 

укрепления позиций в зависимости от времени, предоставленного для 

производства работ. Подобные занятия с офицерами в запасных частях ОмВО 

проводились не реже двух раз в неделю. По приказу Н. А. Сухомлинова в 

запасных частях округа велись журналы, учитывающие все занятия саперным 

делом с военнослужащими. По завершению проведенных работ журналы 

направлялись для проверки инспектору инженерной части Казанского военного 

округа каждые 2 месяца787.  

Для будущих ротных командиров принципиальное значение имела 

тактическая подготовка. В условиях реального боя эффективность действия 

подразделения во многом определялась не только знаниями и навыками, но и 

способностью офицеров управлять подразделениями. Ротный командир в 

стрелковой цепи управлял ротным боевым участком. Именно он был 

ответственнен за распределение взводов в цепь и резерв. Им назначались участки 

цепи и осуществлялось руководство их стрельбой, движением и иными 

                                                
786 Там же. С. 403-420. 
787 ИАОО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 107. Л. 137. 
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действиями. Ротные командиры должны были внимательно отслеживать развитие 

боя и в нужный момент отдавать необходимые приказы по подкреплению боевых 

частей из резерва, перестроению, наступлению или отступлению подразделения. 

В случае наступления роты в составе стрелковой цепи командир определял цель и 

направление движения роты, выбирал направляющий взвод и отвечал за 

применение ротного боевого порядка к местности788. Он распределял взводы и 

отделения между боевыми частями и резервом789. Командир роты должен был 

заботиться о безопасности флангов и тыла своего подразделения. Под его общим 

руководством производилась постоянная разведка деятельности противника и 

рекогносцировка местности. Также в его задачи входило обеспечение связи с 

вышестоящим начальством и соседними частями. Благодаря этому было 

возможно согласовывать действия подразделения с другими армейскими частями.  

Кроме ротных командиров, прапорщики могли назначаться в качестве 

начальников резерва во время боя. Начальник резерва на основе общих указаний 

ротного командира выбирал место и тип строя для резерва, располагал и 

передвигал его, сообразуясь с действиями всей остальной роты. Он отвечал за 

своевременное усиление стрелковой цепи в соответствии с приказами ротного 

командира. Именно начальник резерва отвечал за поддержание связи с 

командиром своей роты. Он был ответственнен за безопасность флангов и тыла 

вверенных ему резервных частей790.  

Боевой порядок роты состоял из взводов, построенных в стрелковую цепь. 

Она располагалась на ротном боевом участке. Резерв роты находился позади или 

в стороне от боевых частей роты791. При развертывании роты в боевой порядок 

ротный командир должен был произвести предварительную разведку противника 

и при необходимости – флангов и тыла, после чего знакомил всех 

военнослужащих своего подразделения с поставленной боевой задачей, 

                                                
788 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 39. 
789 Голосов В. И., Малинко В.И. Справочная книжка для офицеров. 7-е изд. М., 1915. С. 352. 
790 Там же. С. 352. 
791 Строевой пехотный устав : выс. утв. 6 апр. 1908 г., испр. и доп. по 1 нояб. 1915 г. // Военные уставы и 

наставления. Пг., 1915. С. 89.  
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направлением движения цепи, распределением взводов в цепи и резерве, а также 

указывал места ближайших патронных двуколок, перевязочных пунктов и т.д. 

Рота могла переходить в боевой порядок как стоя на месте, так и на ходу792. 

В школах подготовки прапорщиков будущие офицеры изучали широкий 

спектр военных дисциплин, которые были необходимы им для управления 

подразделениями. Пехотный офицер должен был знать устройство и организацию 

всех родов войск, а также иметь представление о способах их взаимодействия на 

поле боя793. В связи с этим, юнкера школ подготовки прапорщиков пехоты 

изучали основные особенности и тактику действия таких родов войск, как 

кавалерия, артиллерия и инженерных (технических) войск794. Значительное 

внимание уделялось топографической подготовке. Офицеры должны были уметь 

быстро и точно ориентироваться по картам, схемам и планам, а также при 

помощи различных технических приспособлений на местности. Ротные 

командиры при помощи условных знаков могли получить всю необходимую 

информацию о ландшафте, виде почв, растительности и иных свойствах 

местности795.  

Офицерам давались некоторые начальные медицинские знания, необходимые 

для поддержания боеспособности солдат. Юнкерам школ преподавали знания в 

области военной гигиены и анатомии человека796. Офицеры должны были знать 

нормы содержания кислорода, азота и углекислого газа, необходимый уровень 

влажности воздуха в постоянных и временных жилищах военнослужащих797. В 

вопросе сохранения здоровья солдат прапорщики изучали различные свойства 

пищи, воды и спиртных напитков. Уделялось пристальное внимание гимнастике, 

а также давались навыки первой медицинской помощи раненым798. Кроме всего 

                                                
792 Там же. С. 94-96. 
793 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 6. 
794 Там же. С. 54, 70, 79. 
795 Там же. С. 293, 296, 303, 318-321. 
796 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
797 Кругликов Т.Д. Руководство для подготовки к экзамену на чин прапорщика пехоты, кавалерии и артиллерии. 

М., 1915. С. 501-506. 
798 Там же. С. 511-522, 544, 553. 
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прочего, офицеры должны были в совершенстве знать статьи всех необходимых 

уставов и наставлений. 

Из всех видов подготовки офицеров в условиях военного времени сложнее 

всего было организовать нравственную и идеологическую подготовку. В мирное 

время к офицерской службе готовились долгие годы, с самого детства поступая в 

кадетские корпуса, где процесс воспитания учеников позволял привить будущим 

офицерам определенные нравственные качества, присущие этой категории 

военнослужащих799. При этом большое внимание уделялось воспитанию чувства 

преемственности и ответственности за сохранение и приумножение военной 

традиции и славы Русской армии800. Специфической чертой русского офицера 

являлось обостренное чувство офицерской чести и достоинства, которое 

прививалось в течение всей сознательной жизни801. Однако в условиях военного 

времени повторить такое не представлялось возможным. За несколько месяцев, 

при массовой подготовке прапорщиков не имелось возможности привить 

обучающимся чувство офицерской чести и долга. Зачастую страдала и 

политическая подготовка командирских кадров. В годы Первой мировой войны 

офицерский корпус Русской армии во многом был представлен социальными 

группами, не типичными для этой категории военнослужащих. Это в 

значительной степени затрудняло идеологическую и нравственную подготовку 

прапорщиков. В связи с низким качеством воспитательной работы в школах 

прапорщиков можно поставить под сомнение идеологическую благонадежнось 

офицеров военного времени802.  

                                                
799 Стрельников В.А. Духовно-нравственное воспитание как главное направление гуманитарного образования в 

военно-учебных заведениях России во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Гуманитарные проблемы военного 

дела. 2014. № 1. С. 139.  
800 Карякин В.Ф., Четвертакова Ж.В. Традиции русского офицерского корпуса: сущность, содержание // Аналитика 

культурологии. 2010. № 16. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/traditsii-russkogo-

ofitserskogo-korpusa-suschnost-soderzhanie. свободный (10.02.2018). 
801 Шалупенко В.В. Становление и развитие системы подготовки офицерских кадров для Вооруженных сил 

России: историко-социологический аспект // Армия и общество. 2007. № 5. С. 66; Иванов Е.С. Воспитание 
офицерской чести в русской армии // Армия и общество. 2007. № 2 (10). С. 58. 
802 Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. М., 1990. С. 119.; Тимофеев Ф.Д. Военно-

учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, преемственность : Дисс. …канд. ист. 

наук. СПб, 2008. С. 200. 

https://cyberleninka.ru/article/v/traditsii-russkogo-ofitserskogo-korpusa-suschnost-soderzhanie
https://cyberleninka.ru/article/v/traditsii-russkogo-ofitserskogo-korpusa-suschnost-soderzhanie
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Процесс подготовки офицеров в годы Первой мировой войны не 

ограничивался лишь обучением в школах прапорщиков. Важным этапом их 

подготовки была служба в запасных частях военных округов после окончания 

школ, перед отправлением в действующую армию. По данным М. В. Шиловского, 

офицеры по окончанию ускоренных курсов служили в запасных частях в течение 

9 месяцев803. Однако в условиях военного времени, при изменении потребностей 

фронта в пополнениях, сроки службы прапорщиков в запасных частях могли в 

значительной степени различаться. При всех попытках разнообразить процесс 

подготовки офицеров все же стоит признать, что в школах прапорщиков юнкера 

не могли получить полную и всесторонню подготовку. Так или иначе, процесс 

обучения в школах был в значительной степени теоретизирован. Однако офицер 

был обязан иметь хорошую практическую подготовку, обладать навыками 

командования и управления подразделением. В условиях военного времени 

школы подготовки прапорщиков не могли дать такие компетенции юнкерам. В 

запасных частях офицерам предстояло получить навыки управления 

подразделением, научиться командовать солдатами. Офицеры подтверждали все 

полученные ранее теоретические знания на практике. Они знакомились с бытом 

солдата, с особенностями его жизни. В этот период службы путем бесед и других 

различных форм и методов идеологической работы офицерам, прививались 

чувства сознательной дисциплины и офицерского долга804. 

Распорядок дня в школах прапорщиков был расписан поминутно. Так, в 1-й 

Омской школе подготовки прапорщиков действовало следующее распределение 

дня. В 06:30 подавался сигнал «Подъем». В это время юнкера должны были 

встать, умыться, почистить сапоги и форму. В 07:30 взводы по сигналу 

выстраивались для утренней проверки, которую проводили фельдфебели рот на 

наличие отсутствующих. После этого юнкера направлялись в столовую для 

утреннего чая. В 07:55 подавался сигнал для начала занятий. В 08:00 начинались 

                                                
803 Шиловский М.В. Офицеры военного времени в запасных частях сибирских военных округов во время Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 149.  
804 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 98. 
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утренние занятия в классе, либо в поле. В 08:55 подавался сигнал «Отбой» и 

первый час занятий оканчивался. Далее с 09:00 до 10:50 с небольшим перерывом 

проходило два часа занятий. В 11:00 начинался завтрак. В 11:45 вновь начинались 

занятия и продолжались до 15:35, после чего юнкера уходили на обед. После 

обеда начиналось свободное время. В 19:30 подавался сигнал на вечерний чай. В 

21:00 обучающиеся могли отправляться спать. Для юнкеров, желавших 

заниматься сверхурочно, были открыты классы до 23:00. В 23:00 подавался 

сигнал «Отбой». При этом в праздничные дни подъем производился в 08:00. В эти 

дни занятия для юнкеров не предусматривались805.  

В школах на ежедневной основе назначался суточный наряд по школе, 

развод и его смена. Для исполнения внутренней службы каждый день назначались 

дежурный по школе – офицер, помощник дежурного офицера – юнкер, дежурные 

по ротам, кухне, чайной и околодку, а также дневальные806.  

При обучении в школах прапорщиков юнкерам запрещалось: самовольно 

отлучаться в часы занятий из школы; хранить в помещении школы порох, 

взрывчатые вещества и различные боеприпасы; приносить и употреблять 

спиртные напитки, курить в неположенном месте. В школах подготовки 

прапорщиков на юнкеров возлагали определенные обязанности. Требовалось 

сознательно и добросовестно относиться к обучению. Обучающимся давали 

понять, что они являются будущими офицерами, от которых будут зависеть 

жизни сотен людей. Отдельное внимание уделялось поддержанию дисциплины807.  

Этот вопрос имел большое значение. При краткосрочном периоде обучения 

только с поддержанием строгой дисциплины было возможно подготовить 

боеспособных офицеров. Юнкера могли исключаться из школ за те или иные 

дисциплинарные проступки. Так, в начале февраля 1916 г. из 1-й Омской школы 

подготовки прапорщиков после 4 дисциплинарных взысканий был исключен 

юнкер Иван Скоцкий за неоднократное нарушение воинской дисциплины, 

                                                
805 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 14. Л. 43, 43 об., 46. 
806 Там же. Л. 40 об.; Коняев Р.В. Подготовка офицеров для фронта в Омском военном округе в годы Первой 

мировой войны // Вестник Костромского государственного университета. 2018. Т. 24. № 1. С. 157. 
807 Там же. Л. 39, 39 об., 40. 40 об. 
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критику ротного порядка, а также за поругание чести офицера. Военнослужащий 

Иван Скоцкий был возвращен в свой 21-й Сибирский стрелковый запасной 

батальон808.  

Следует отметить, что исключение из школ происходило не только в 

результате нарушения воинской дисциплины, но также и по причине 

неуспеваемости. В процессе обучения юнкера, не успевающие по ряду предметов, 

также откомандировались обратно в свои воинские части. Подобная мера 

применялась и к военнослужащим, получившим серьезные травмы во время 

обучения. Так, в январе 1916 г. юнкер 1-й Омской школы прапорщиков Роберт 

Шенер получил травму ноги, в результате чего начальство школы приняло 

решение откомандировать военнослужащего обратно в свою часть после 

прохождения курса лечения809. В этот же период после лечения ревматизма юнкер 

этой же школы Николай Вишневский был возвращен в 18-й Сибирский 

стрелковый запасной батальон. В подобных случаях юнкера подвергались 

длительному лечению и пропускали значительную часть курса. 30 января 1916 г. 

командование 1-й Омской школы подготовки прапорщиков отдало приказ об 

отчислении из школы и откомандировании в свои части десяти юнкеров. Трое 

обучающихся были отчислены по болезни, пять человек по малоуспешности и 

двое по неуспешности810. Следует отметить, что после исключения из школы 

военнослужащие теряли право на повторное поступление. Омские школы 

подготовки прапорщиков располагались в достаточно хороших условиях. 

Помещения школ были приспособлены к обучению и жизни юнкеров и, как 

правило, содержались в чистоте811.   

Юнкера школ делились на два разряда по поведению. При поступлении в 

школу все обучающиеся производились сразу во 2-й разряд. По мере обучения 

лучшие юнкера переводились начальством школ в 1-й разряд812. После 

                                                
808 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 49 об. 
809 Там же. Л. 26, 10. 
810 Там же. Л. 23, 44. 
811 Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири : 1813-1917 гг. : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2009. С. 

167. 
812 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 14. Л. 38 об. 
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прохождения обучения юнкера школ не сдавали специальных экзаменов. 

Успеваемость обучающихся контролировалась офицерами преподавателями с 

периодичностью раз в два месяца. После прохождения курса подготовки в школах 

прапорщиков юнкера, успешно окончившие курс обучения, получали офицерское 

звание. Первый выпуск 1-й Омской школы подготовки прапорщиков состоялся 7 

февраля 1916 г. 10 февраля 1916 г. 363 выпускника школы были произведены в 

прапорщики813. Выпускники школ прапорщиков после выпуска получали военно-

подъемные деньги. Так, первый выпуск 1-й Омской школы получил от Омского 

казначейства сумму в размере 38 300 руб.814 Военнослужащие, окончившие курс 

школы прапорщиков, как правило, откомандировывались обратно в свои 

воинские формирования. Однако в зависимости от потребности выпускники 

различных школ прапорщиков могли направляться для прохождения службы 

даже за пределы своего военного округа. Так, в запасные части ОмВО, в течение 

июля 1916 г. – апреля 1917 г., помимо выпускников Омских школ прапорщиков, 

поступали офицеры из Иркутских, 2, 3-й Петергофских, 5-й Киевской и других 

школ815. Иногда в зависимости от потребности фронта начальство Омских школ 

прапорщиков могло производить в прапорщики лишь юнкеров 1-го разряда по 

поведению. Выпускники 2-го разряда, окончившие курс школы 

«удовлетворительно», могли направляться в запасные части в звании унтер-

офицера. Их дальнейшее производство в офицерское звание зависело от 

командиров тех частей, в которые они были направлены816.  

Школы прапорщиков в годы Первой мировой войны подготовили для 

действующей армии значительное количество офицеров. За 1914 – 1917 г. 

ускоренные курсы дали армии 220 тыс. прапорщиков817. К 1917 г. доля офицеров, 

подготовленных до войны, составляла лишь 4 % от общей численности 

                                                
813 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 32, 56, 65. 
814 Там же. Л. 40. 
815 ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 12. Л. 28; ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 22. Л. 3, 4, 152. 
816 РГВИА. Ф. 15873. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. 
817 Волков С. В. Русское офицерство как историко-культурный феномен // Военно-историческая антропология. М., 

2002. С. 173. 
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офицерского корпуса818. К 1917 г. в строю находилось 157 тыс. офицеров. 80-90 % 

командиров Русской армии состояли в чине прапорщика819. Омские школы 

прапорщиков за период своего существования подготовили для фронта 3 591 

командира (см. приложение № 16)820. В результате в армии образовался 

сверхкомплект офицеров. Командование, учитывая данный факт, начало 

увеличивать срок подготовки офицеров в школах прапорщиков до 8 месяцев821. 

Это позволило, с одной стороны, повысить качество подготовки командиров, а с 

другой, снизить темпы производства офицеров. В итоге 6 сентября 1917 г. 

начальник Генерального штаба генерал-майор В. В. Марушевский приказал 

прекратить наборы в школы прапорщиков ввиду сверхкомплекта офицеров на 

фронте и в тылу. Последний выпуск 2-й Омской школы прапорщиков был 

назначен на 10 ноября 1917 г. Однако он не состоялся в связи с революционными 

событиями в стране822. 14 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров по военным 

делам издал приказ № 11 «О расформировании военных училищ и школ 

прапорщиков». Юнкеров, находившихся в школах, направили в запасные полки, 

снабдив их свидетельствами об окончании курса, а сами школы закрыли823.   

Следует отметить, что качество подготовки офицеров военного времени 

было невысоким. Колоссальная потребность действующей армии в пополнении 

резервами потребовало от командования массового производства офицеров. Это 

приводило к тому, что, с точки зрения Военного министерства, в офицеры 

попадали люди из «крайне не желательных для офицерской среды элементов… 

чернорабочих, слесарей, каменщиков, буфетчиков и т.д.»824. Несмотря на 

                                                
818 Бринюк Н.Ю. К вопросу о социокультурном облике кадрового офицера императорской армии (начало ХХ в.) // 

Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 110. 
819 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 53, 109. 
820 Волков В. С. Выпуск офицеров из военных училищ и школ прапорщиков в годы Первой мировой войны (анализ 

количественных данных) // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2014. № 5 

(60). С. 42. 
821 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в России, 1862-1918 гг. 

М., 2012. С. 229. 
822 Кожевин В.А. Омская крепость: «Осадные дни» 1917-го // Культурологические исследования в Сибири. 2011. № 

1 (32). С. 90. 
823 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 

преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 201, 205. 
824 Базанов С. Н. К истории развала русской армии в 1917 г. // Армия и общество 1900-1941 гг. : статьи, документы. 

М., 1999. С. 51; Жизнь Алтая. 1917. 10 марта. 
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спорность данного высказывания, стоит отметить, что качество образования лиц, 

производимых в офицеры, оставляло желать лучшего. Многие военнослужащие 

шли в школы прапорщиков лишь потому, что не хотели попасть в действующую 

армию рядовыми825.  

Подготовка офицера всегда являлась очень длительным и сложным 

процессом. Помимо отличного знания предметов военного дела, офицер должен 

был иметь серьезную мотивацию к воинской службе, определенные черты 

характера и волевые качества, которые воспитывались годами. В довоенный 

период на подготовку ротного командира уходило в среднем 3 года, не считая 

множества лет, отводимых на подготовку к поступлению в военное училище. 

Фактически до войны к офицерской службе готовились в течение всей 

сознательной жизни826. В годы Первой мировой войны сроки подготовки 

прапорщиков сокращались до 3 месяцев. За такой короткий временной 

промежуток невозможно было подготовить грамотного командира.  

Как свидетельствуют документы, качество подготовки офицеров военного 

времени было низким и не соответствовало требованиям фронта. На данный 

момент сложно дать окончательную и взвешенную оценку уровню подготовки и 

дисциплинированности юнкеров Омских школ прапорщиков. Так, они произвели 

положительное впечатление на генерал-майора Б. В. Адамовича, который в 1916 

г. инспектировал военные училища и школы подготовки прапорщиков. Он 

отмечал, что во 2-й Омской школе прапорщиков юнкера «коротко стрижены, 

хорошо одеты и производят благообразное впечатление». Юнкера 1-й Омской 

школы прапорщиков, по мнению генерала, имели свежий вид, были чисты и 

опрятны. В целом они производили хорошее впечатление827. Однако это в 

некоторой степени противоречит тому, что высказывали в адрес выпускников 

школ прапорщиков высокопоставленные военные начальники. Так, командующий 

ОмВО генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов не раз высказывал недовольство 
                                                
825 Тимофеев Ф.Д. Военно-учебные заведения России и РСФСР в 1914-1921 годах : состав, деятельность, 
преемственность : Дисс. …канд. ист. наук. СПб, 2008. С. 193. 
826 Зайончковский, П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-ХХ столетий, 1881-1903 гг. М., 1973. С. 87. 
827 Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири : 1813-1917 гг. : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2009. 

266 с. 
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офицерами военного времени828. Зимой 1917 г. он отмечал, что «внешний вид 

юнкеров (1-й Омской школы прапорщиков) здоровый, одеты довольно чисто и 

несмотря на 3-х недельное обучение, видна строевая выправка… хотя, по отзывам 

командиров полков и моим личным наблюдениям, юнкера настоящего приема в 

школу прапорщиков оказались несколько слабее по своему развитию и 

воспитанию предшествующих выпусков…»829. При этом, летом 1916 г. генерал-

лейтенант Н. А. Сухомлинов, наблюдая за первым выпуском офицеров из 2-й 

Омской школы прапорщиков, отмечал, что «офицеры представились мне в 

отличном виде: выправка прекрасная, одеты также очень хорошо. Видно, что 

пребывание в школе использовано вполне целесообразно… По собственному 

опыту знаю, что подготовка и воспитание юнкеров – труд тяжкий и 

ответственный, особенно в настоящее время, при коротких сроках обучения, но 

начальствующие лица школы справились с поставленной задачей вполне 

успешно830.  

Затруднение в оценке качества подготовки юнкеров Омских школ 

прапорщиков вызывает и тот факт, что на сегодняшний день в архивных фондах 

сохранилось относительно немного документов, отражающих деятельность этих 

заведений831. Качество подготовки юнкеров Омских школ прапорщиков могло 

различаться в зависимости от выпуска. Во многом это связано с тем, что, в 

отличие от военных училищ, программы подготовки в школах прапорщиков не 

были строго регламентированными832. Начальство школ имело возможность 

самостоятельно разрабатывать учебные программы для юнкеров. При этом 

командование школ могло нарушить свои собственные нормы обучения. 

                                                
828 Шиловский М.В. Офицеры военного времени в запасных частях сибирских военных округов во время Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1. С. 149.  
829 Приказ войскам ОмВО 24 февраля 1917 г. № 107 // Приказ войскам ОмВО. № 1-893. 1917. Омск. 1917 
830 Приказ войскам ОмВО 20 июня 1916 г. № 347 // Приказы войскам Омского военного округа, (январь-сентябрь 
1916 г.). – Омск, 1916. 
831 Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири : 1813-1917 гг. : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2009. С. 

93. 
832 Там же. С. 88. 
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Зачастую реальное количество занятий могло не соответствовать тому, что было 

изначально запланировано в программе подготовки833.  

Омские школы подготовки прапорщиков во многом испытывали недостаток 

материального и технического обеспечения. Ощущалась нехватка прицельных 

рамок пехотного образца, станков для колки чучел, компасов, планшетов, учебно-

методической литературы834. Отсутствовали многие виды боевого и учебного 

оружия835. Некоторые элементы оснащения являлись устаревшими. В этих 

условиях командование школ прилагало усилия для решения данной проблемы. 

Часть предметов, необходимых для подготовки, создавалось личным составом 

школ прапорщиков. Однако следует отметить, что школы подготовки 

прапорщиков пехоты в целом снабжались лучше, чем запасные воинские части. 

На подготовку офицеров выделялось больше средств, чем на подготовку нижних 

чинов, что в условиях военного времени и недостатка финансовых средств было 

оправдано. В связи с нехваткой материального и технического обеспечения в 

Омских школах прапорщиков зачастую упускались возможности для проведения 

практических занятий. Сам процесс преподавания в Омских школах прапорщиков 

оставлял желать лучшего. Качество преподавания и уровень квалификации 

преподавателей не всегда был высоким836. 

Подводя итог, следует отметить, что в годы Первой мировой войны, в 

конкретных исторических условиях, именно войсковой способ подготовки 

военно-обученных резервов для действующей армии в Омском военном округе 

стал основным и решающим. Слаборазвитая система допризывной подготовки 

учащейся молодежи в силу объективных и субъективных причин не смогла 

оказать значительного влияния на процесс подготовки военно-обученных 

резервов в запасных воинских частях, учебных командах и школах прапорщиков.  

                                                
833 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 288. 
834 ИАОО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 1. Л. 8 об., 21, 29, 43. 
835 Астраханцев О.Н. Военно-учебные заведения Сибири : 1813-1917 гг. : Дисс. …канд. ист. наук. Иркутск, 2009. С. 

177. 
836 Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне : исследования и материалы / А.В. Ануфриев, О.Н. Астраханцев, 

И.Л. Воронов [и др.] ; науч. ред. Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2014. С. 290-291. 
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На организацию и содержание подготовки военно-обученных резервов в 

ОмВО оказывали влияние: масштаб географического пространства; суровый 

резко-континентальный климат с продолжительным зимним периодом и жарким 

дождливым летом; слабо развитая инфраструктура региона; короткие сроки 

военного обучения пополнений; дефицит транспортных ресурсов; недостаток 

материально-технического обеспечения учебного процесса; низкий уровень 

грамотности населения.  

Ведущими дисциплинами в военном обучении нижних чинов и командиров 

являлись: строевая, огневая, инженерная, тактическая подготовка. При этом 

большое внимание также уделялось физической и идеологической подготовке. 

Обязательным для всех категорий военнослужащих являлось изучение воинских 

уставов (внутренней службы, гарнизонной службы, дисциплинарного). В 

процессе обучения нижних чинов активно использовались двусторонние 

тактические учения, которые проводились вне зависимости от времени года и 

погодных условий; саперные городки для обучения инженерному делу и 

обучению способам преодоления искусственных и естественных препятствий. В 

связи с участившимися случаями применения противником химического оружия, 

большое внимание стало уделяться противогазовой защите военнослужащих. Ее 

основными элементами являлись теоретическая подготовка, в ходе которой 

изучались поражающие характеристики боевых отравляющих веществ, камерное 

и полевое окуривание солдат. Процесс боевой подготовки нижних чинов 

характеризовался высокой практической направленностью, последовательностью 

в обучении, систематическим контролем уровня подготовки военнослужащих.  

Нерациональное использование командных кадров в 1914 г. вызвало 

серьезную нехватку офицерского и унтер-офицерского состава. Для 

удовлетворения потребностей фронта на территории Омского военного округа 

была развернута система ускоренной подготовки командиров отделений, взводов 

и рот. Подготовка командных кадров осуществлялась: унтер-офицеров (младших 

командиров) – в учебных командах; прапорщиков – в 1-й и 2-й Омских школах 
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подготовки прапорщиков пехоты. Отбор кандидатов для обучения в учебных 

командах и школах прапорщиков проводился специальными комиссиями 

запасных частей. Основными требованиями к кандидатам являлись: грамотность; 

высокий уровень военной подготовки; дисциплинированность и хорошее 

состояние здоровья.  

Будущие командиры стрелковых подразделений изучали целый комплекс 

военных дисциплин, необходимых для ведения боя. Важнейшими предметами 

военного обучения командного состава являлись: огневая, строевая, тактическая 

подготовка, инженерное дело, картография и сведения из уставов внутренней и 

гарнизонной службы, а также Устав дисциплинарный. При этом необходимое 

внимание уделялось изучению оптической сигнализации, условных знаков, 

физической подготовке, рукопашному бою и сбережению здоровья солдат. При 

подготовке прапорщиков также уделялось большое внимание изучению теории 

службы связи, применению различных родов сухопутных войск (артиллерии и 

кавалерии), законоведению, пулеметному делу, гигиене, стрельбе из револьвера и 

занятиям по инструкторской части.  

В подготовке офицеров в школах прапорщиков большое внимание 

придавалось изучению фронтового опыта. В решении этой задачи определенную 

роль сыграла замена части преподавательского состава на фронтовиков. Вместе с 

тем, имея фронтовой опыт, вновь назначенные преподаватели не имели должной 

педагогической квалификации и не обладали необходимыми педагогическими и 

методическими навыками.  

На процесс подготовки офицерских кадров в ОмВО в школах прапорщиков 

оказывали негативное влияние: отсутствие опыта и традиций подготовки 

офицерских кадров в округе; недостаток опытных командиров, способных 

передавать свои знания, боевой опыт и навыки обучающимся; нехватка 

материально-технического и методического обеспечения. Завершающим этапом 

подготовки офицеров являлось направление выпускников школ прапорщиков в 

запасные воинские части. Необходимые практические знания и навыки 



231 

 

 

 

управления подразделениями они получали в ходе командования стрелковыми 

ротами.  

При формировании маршевых подразделений указанные офицеры, как 

правило, назначались их командирами, в составе которых они направлялись в 

действующую армию. В составе маршевых рот на фронт направлялись и 

выпускники учебных команд. 
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Заключение 

 

 

 

Первая мировая война развернулась в полномасштабный военный 

конфликт, потребовавший вовлечения огромного количества материальных и 

людских ресурсов воюющих стран. Впервые в мировой истории воюющие страны 

развернули многомиллионные армии. Война кардинально изменила 

политическую карту мира, общественно-политическое устройство российского 

государства, принципиально изменила стратегию и тактику ведения боевых 

действий.  

Впервые в отечественной истории Россия встала перед необходимостью не 

только развертывания многомиллионной армии, но и создания системы 

непрерывного пополнения действующей армии людскими и материальными 

резервами. Война потребовала от военно-политического руководства России 

создания целостной и многоуровневой системы подготовки военно-обученных 

резервов для действующей армии в тыловых военных округах. Размах и 

ожесточенность развернувшихся сражений в сочетании с недочетами в 

обеспечении Русской армии вооружениями, боеприпасами и мобилизационно-

тыловым снабжением привели к большим людским и материальным потерям. В 

этих условиях подготовка пополнения для фронта в тыловых военных округах 

приобрела особую актуальность. 

  В годы Первой мировой войны, в конкретных исторических условиях, 

именно войсковой способ подготовки военно-обученных резервов для 

действующей армии в Омском военном округе стал основным и решающим. 

Слаборазвитая система допризывной подготовки учащейся молодежи в силу 

объективных и субъективных причин не смогла оказать значительного влияния на 

процесс подготовки военно-обученных резервов в запасных воинских частях, 

учебных командах и школах прапорщиков. Подготовку резервов для 

действующей армии в Омском военном округе в годы Первой мировой войны 

осуществляли три Сибирских стрелковых запасных бригады, учебные команды, 
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две школы прапорщиков пехоты, Сибирский саперный запасной батальон, 

запасной казачий артиллерийский взвод (батарея) и сибирские запасные горный и 

мортирный артиллерийские взводы (батареи). 

 В результате решения поставленных в диссертационном исследовании 

задач, автор пришел к следующим выводам и положениям:  

1. Развертывание системы подготовки резервов для действующей армии в 

Омском военном округе в годы Первой мировой войны явилось частью единой 

системы военно-мобилизационных мероприятий, направленных на пополнение 

действующей армии. На развертывание и функционирование системы подготовки 

резервов в округе оказывали влияние: 1) масштаб географического пространства; 

2) резко-континентальный климат (суровые длительные морозные и 

многоснежные зимы в сочетании с коротким жарким и дождливым летом); 3) 

неравномерное распределение населения по территории округа; 4) значительная 

удаленность населенных пунктов друг от друга и от уездных и губернских 

городов; 5) слабо развитая инфраструктура региона; 6) недостаток казарменного 

фонда и крайне тяжелые бытовые условия расположения личного состава. 

 2. На укомплектование запасных частей округа направлялись, наряду с 

военнообязанными запаса, прошедшими военную службу, ратники ополчения 1-

го и 2-го разрядов, не имеющие военной подготовки, а также новобранцы. Сроки 

военного обучения нижних чинов запаса во многом определялись потребностями 

фронта, наличием предшествующей военной подготовки и в среднем составляла 

2-3 месяца. 

3. Процесс боевой подготовки нижних чинов, независимо от сроков 

обучения, характеризовался: последовательностью; системностью; 

интенсивностью; практической направленностью; высокими требованиями 

командиров; многоуровневым и всеобъемлющим контролем качества подготовки. 

4. Основными предметами военного обучения нижних чинов в запасных 

стрелковых бригадах являлись: строевая подготовка, инженерная подготовка, 

огневая подготовка, физическая подготовка, тактическая подготовка, 
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противогазовая защита, идеологическая подготовка. Обязательным для всех 

категорий военнослужащих являлось изучение воинских уставов (внутренней 

службы, гарнизонной службы, дисциплинарного). Идеологическая подготовка 

военнослужащих в запасных частях ОмВО не была строго регламентированной и 

проводилась в форме бесед офицеров с нижними чинами на различные темы. 

Структура и содержание таких бесед полностью зависели от командиров 

запасных частей и подразделений. 

5. В условиях сокращения сроков обучения приоритет в подготовке военно-

обученных резервов в запасных частях и учебных командах отдавался 

практическому освоению программы подготовки. Для повышения качества 

обучения военнослужащих командование ОмВО, командиры запасных частей и 

подразделений проводили целый комплекс мероприятий. Для практического 

закрепления полученных знаний и навыков организовывались двухсторонние 

тактические учения между стрелковыми подразделениями, построение, штурм и 

оборона саперных городков, индивидуальное и массовое окуривание газами 

раздражающего действия и др.  

6. По завершению военного обучения военнослужащие направлились в 

действующую армию в составе маршевых подразделений. Численный состав 

маршевых рот определялся командирами запасных частей на основе приказов 

командующего округом, а персональный состав – командирами батальонов 

(полков) и соответствующих подразделений. Маршевые подразделения имели в 

своем составе не менее 250 чел. и состояли в среднем из 1 офицера-прапорщика, 

5-7 унтер-офицеров, 10-13 ефрейторов и 220-230 нижних чинов. Обязательную 

проверку маршевых рот по боевой подготовке командование округа и командиры 

запасных частей осуществляли посредством проведения строевых смотров, 

тактических полевых занятий и учений с боевой стрельбой. Военнослужащие, 

включенные в состав маршевых подразделений, подвергались обязательному 

медицинскому осмотру. Неподготовленных и больных военнослужащих 

заменяли.  
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7. Военнослужащие маршевых подразделений полностью 

укомплектовывались положенными видами довольствия и направлялись на фронт 

воинскими эшелонами в составе маршевого пополнения. Дисциплину и порядок 

при перевозке маршевых рот обеспечивали офицеры и нижние чины постоянного 

состава запасных частей, сопровождавшие воинские эшелоны. На 

железнодорожных станциях для военнослужащих маршевых рот организовывался 

прием пищи, закуп продовольствия, помывка в бане. По прибытию в 

действующую армию, военнослужащие маршевых рот проверялись фронтовыми 

комиссиями по предметам военного обучения с составлением соответствующих 

актов, которые направлялись командованию округа и командирам запасных 

частей.  

8. Специфическими особенностями подготовки командных кадров в школах 

прапорщиков и учебных командах являлись: 2-х ступенчатая система отбора 

кандидатов (в запасных частях, учебных командах и школах прапорщиков); 

разделение курса подготовки на 2 периода (1-й для теоретического и 

практического освоения полученных знаний, 2-й для выработки методических 

навыков передачи знаний подчиненным); упор на практическое усвоение знаний; 

выработка устойчивых навыков управления подразделениями, в том числе для 

унтер-офицеров – до взвода, для прапорщиков – до роты включительно; высокая 

требовательность к обучаемым за освоение учебной программы; соблюдение 

воинской дисциплины и состояние здоровья; наличие выпускных 

квалификационных экзаменов для выпускников учебных команд и их отсутствие 

для выпускников школ прапорщиков. 

9. Подготовка офицерских кадров в ОмВО в школах прапорщиков 

осложнялась: отсутствием опыта и традиций подготовки офицерских кадров в 

округе; недостатком опытных командиров, способных передавать свои знания,  

боевой опыт и навыки обучающимся; нехватка материально-технического и 

методического обеспечения. По завершению обучения выпускники школ 

прапорщиков направлялись в стрелковые запасные бригады округа для 
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практического закрепления полученных знаний и совершенствования навыков 

управления подразделениями. Выпускники учебных команд направлялись в свои 

подразделения для последующей отправки на фронт в составе маршевых рот. 

Наиболее подготовленных унтер-офицеров могли направлять для обучения в 

школы прапорщиков.  

10. В годы Первой мировой войны, в конкретных исторических условиях, 

людские ресурсы Омского военного округа были в максимальной степени 

использованы для пополнения действующей армии. В 1914-1916 гг. ОмВО дал 

фронту свыше 900 000 подготовленных военнослужащих (1914 г. – 250 000 чел., 

1915 г. – 400 000 чел., 1916 г. – 250 000 чел.). К марту 1918 г. вследствии 

произошедших в России революционных потрясений, все нарастающего 

социально-экономического кризиса и дефицита людских ресурсов, система 

подготовки резервов в ОмВО была свернута. В среднем в губерниях и областях 

Омского военного округа было мобилизовано 53,8 % трудоспособного населения 

и 11,75 % от общего числа жителей региона. Абсолютное большинство сибиряков 

прошли военное обучение в запасных и учебных частях ОмВО.  
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Словарь военных терминов 

 

 

 

Белобилетник: признанный на призыве непригодным к военной службе и 

получивший в том свидетельство, так называемый белый билет. 

Военнообязанный: лицо, состоящее в запасе Вооруженных Сил.  

Военный округ: военно-административная единица, территориальное 

общевойсковое объединение, в которое входят соединения, части, военно-

учебные заведения и различные местные военные учреждения. 

Военно-учетная специальность: категория воинского учета, указывающая 

воинскую специальность военнослужащего (военнообязанного) и его 

принадлежность к виду Вооруженных Сил или службе.  

Военно-обученный резерв: составная часть Вооруженных Сил, 

предназначенная для доукомплектования регулярных войск до штатов военного 

времени и формирования новых частей и соединений при мобилизационном 

развертывании, а также для восполнения потерь в ходе военных действий. 

Генеральный штаб: главный орган управления Вооруженными Силами 

государства в мирное и военное время. 

Демобилизация: перевод армии и связанных с ней отраслей народного 

хозяйства с военного положения на мирное; увольнение с военной службы в 

запас. 

Действующая армия и флот: часть Вооруженных Сил государства, 

используемая во время войны непосредственно для ведения военных действий (в 

отличие от другой их части, находящейся в тылу).  

Запас Вооруженных Сил: состоящие на воинском учете военнообязанные, 

прошедшие действительную военную службу, или освобожденные от нее по 

различным причинам, но годные к службе в военное время. Служит для 
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развертывания Вооруженных Сил при мобилизации и их пополнения во время 

войны. 

Кучность стрельбы: способность оружия поражать цели при стрельбе, 

главным критерием при этом является не меткость оружия, а совокупное 

расстояние между каждым последующим попаданием в цель. 

Людской ресурс: население, занятое в общественном производстве, 

находящееся на военной службе, а также людские контингенты, которые могут 

быть привлечены для комплектования войск. 

Людской резерв: контингент граждан, прошедший воинскую службу, и 

находящийся в запасе. 

Линия полета пули: линия, описываемая центром тяжести пули при ее 

полете в воздухе от точки вылета до точки падения. 

Мобилизация: комплекс мероприятий государства по приведению в 

активное состояние, сосредоточению и напряжению имеющихся ресурсов, сил и 

средств для достижения военно-политических целей.  

Мобилизационная готовность: состояние, определяющееся степень 

подготовленности войск (сил), экономики и населения страны (особенно 

призывных контингентов) к переходу с мирного на военное положение. 

Мобилизационный план: государственные документы, определяющие 

содержание, объем, порядок и сроки проведения мероприятий по переводу 

экономики страны, органов государственной власти, местного самоуправления и 

организаций на режим деятельности в условиях военного времени, а также 

переводу Вооруженных Сил и других войск на организацию и состав военного 

времени.  

Призывник: лицо, подлежащее по закону о воинской обязанности 

(повинности) призыву на действительную военную службу. 

Стрелковая цепь: боевой порядок отделения, взвода, роты пехотных войск 

при атаке в пешем порядке.  

Точка прицеливания: точка, в которую наводится орудие для выстрела. 
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Точность стрельбы: вероятностная оценка возможных положений точек 

падения пуль относительно цели. 

 

Примечание. см. Словарь военных терминов. М. 1988. С. 52-53, 54, 67, 84, 

101, 162.; Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов : выс. 

утв. 22 апр. 1914 г., испр. по 1 янв. 1916 г. // Военные уставы и наставления. – 

Петроград, 1916. С. 1, 2, 11-12.; Военная доктрина Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://regnum.ru/news/1882090.html. свободный (05.06.2018) 
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Аббревиатуры архивов и военных учреждений 

 

 

 

ГААК – Государственный архив Алтайского края. 

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области. 

ГАТО – Государственный архив Томской области. 

ГУВУЗ – Главное управление Военно-учебных заведений 

ГУГШ – Главное управление Генерального штаба. 

Земгор – Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и 

городского союзов. 

ИАОО – Исторический архив Омской области. 

ОмВО – Омский военный округ. 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Обслуженность рельсовыми путями различных районов России (по 

подсчетам Н. Н. Головина)837. 

 

Наименование края 

(области) 

Площадь в 

кв. верстах 

Густота сети 

на 100 кв. 

верст 

Густота 

населения на 1 

кв. версту 

Коэф. обслуж. 

рельс. путями 

Петербургский 181 322 1,524 29,2 7,97 

Ливонский 81 049 2,454 33,6 17,91 

Польский 111 554 2,524 96,9 6,57 

Украинский 282 508 2,353 69,8 7,93 

Литовско-

Белорусский 266 978 2,041 43,4 9,6 

Подмосковный 232 500 2,183 49,1 9,71 

Средне-Русский 269 266 2,365 57,6 9,71 

Верхне-Волжский 206 031 0,67 34,9 1,29 

Пермский 699 109 0,473 16,2 1,38 

Нижне-Волжский 461 642 0,754 19,2 2,96 

Южно-Русский 354 574 1,796 34,8 9,27 

Северо-Русский 1 213 526 0,088 2 0,39 

Кавказский 227 787 0,758 22,1 2,59 

Закавказский 183 858 0,869 30,3 2,49 

Закаспийский 1 151 294 0,265 4,2 1,67 

Южносибирский 1 991 495 0,05 2 0,13 

Восточносибирский 6 761 138 0,049 0,3 0,8 

Западносибирский 4 197 736 0,05 1,1 0,23 

Финский 321 244 0,991 9,1 10,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
837 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 58. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

Этнический состав населения Омского военного округа по данным на 1 

апреля 1912 г. 838 

 

 

  
Тобольская 

губ. 

Томская 

губ. Акмолинская обл. Семипалатинская обл. 

Русские 91,6 91,4 33,1 10 

Турко-татары 4,6 6,4 64,4 89,9 

Поляки 0,4 0,3 0,2 0,1 

Финны 2,5 0,9 1,3 - 

Литовцы 0,2 0,1 0,1 - 

Немцы 0,1 0,1 0,7 - 

Евреи 0,2 0,4 0,2 - 

проч. 0,4 0,4 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
838 Племенной состав населения России по округам и губерниям в % // Военно-статистический ежегодник армии за 

1912 год. СПб., 1914. VI, [1], С. 514. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(обязательное) 

Религиозный состав населения Омского военного округа по данным на 1 

апреля 1912 г.839 

 

 

  
Тобольская 

губ. 

Томская 

губ. 

Акмолинская 

обл. 

Семипалатинская 

обл. 

Православные и 

старообрядцы 94,04 95,58 34,31 10,2 

Мусульмане 4,53 2,09 64,43 89,71 

Католики 0,51 0,47 0,25 0,03 

Протестанты 0,43 0,1 0,77 0,02 

Иудеи 0,17 0,41 0,24 0,04 

Проч. христиане - 0,01 - - 

Проч. не христиане  0,32 1,34 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
839 Вероисповедный состав населения России по округам и губерниям в % // Военно-статистический ежегодник 

армии за 1912 год. СПб., 1914. VI, [1], С. 508. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(обязательное) 

Штатный состав армии на 1 апреля 1912 г. 840 

 

Военные 

округа 
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Н
ес

т
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о
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ы
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Петербургский  142 825 4185 425 782 100 11926 3450 103835 13213 

Виленский 83 631 3588 361 743 76 9599 2190 96464 10414 

Варшавский 130 804 4974 510 827 88 14683 3131 151619 14252 

Киевский 109 843 4992 456 879 74 14491 2789 118164 13288 

Одесский 58 393 2227 2678 473 49 7125 1137 52758 6003 

Московский 92 831 4614 396 885 70 14422 2533 102350 11784 

Казанский 59 446 2332 249 633 47 7385 1295 53961 6088 

Кавказский 89 594 365 394 655 97 9696 2035 95873 11943 

Туркестанский 40 305 1406 199 365 30 4294 768 41057 5587 

Омский 17 116 552 55 164 14 1755 332 12997 1953 

Иркутский 44 320 4863 147 385 21 7062 1263 57516 5646 

Приамурский 65 444 2699 281 514 40 10760 1924 104823 9550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
840 Штатный состав армии за 1912 г. (По данным 1 апреля) // Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год. 

СПб., 1914. VI, [1], С. 2-25. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(обязательное) 

Списочный состав армии на 1 апреля 1912 г. 841 

 

Военные 

округа 
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Н
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т
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о
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Петербургский  150 806 4061 421 718 92 9359 3147 106566 11854 

Виленский 85 636 3346 346 684 79 8428 1934 96231 9872 

Варшавский 125 817 4539 486 751 87 12813 2845 156840 13007 

Киевский 110 852 4718 452 763 74 12368 2505 123232 12036 

Одесский 63 395 2162 203 399 48 5831 979 57706 5521 

Московский 95 827 4308 393 772 71 11329 2255 105665 10934 

Казанский 49 445 2099 249 575 46 6175 1110 57054 5418 

Кавказский 92 627 3519 383 594 96 8469 1786 97285 11398 

Туркестанский 40 307 1402 717 358 30 3711 712 42647 5152 

Омский 15 120 519 52 177 11 1151 281 14603 1743 

Иркутский 48 292 1732 133 320 21 4859 1000 60726 5168 

Приамурский 66 433 2602 252 470 42 8469 1742 111492 8411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
841 Списочный состав армии за 1912 г. (По данным 1 апреля) // Военно-статистический ежегодник армии за 1912 

год. СПб., 1914. VI, [1], С. 29-53. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(обязательное) 

Мобилизационный резерв Омского военного округа по мобилизационному 

расписанию 1910 г.842 

 

Куда направить резерв. Чины запаса Лошади 

Полевые войска 18048 8344 

Резервные войска 23026 6427 

Ж/д станции 1245 - 

Интендатские учреждения 1348 360 

Военно-врачебные заведения 1321 394 

Вольно-наемные траспорты 424 - 

Этапные роты 971 31 

Почтово-телеграфные учреждения 69 96 

Рабочие войска 261 15 

Инженерные заведения 40 3 

Артиллерийские заведения 477 18 

Запасные войска 10441 301 

Управление и отделение конского запаса 1108 2000 

Местные команды 937 - 

Караульные команды 2135 - 

Казачьи войска  5 1965 

Итого 61856 19998 

 

Примечание: несоответствие итоговых данных с суммой количественных 

показателей лошадей по отдельным учреждениям связано с несовершенством 

сбора статистики в Российской империи в начале ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
842 РГВИА. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 12. Л. 1 – 13.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(справочное) 

Сибирские стрелковые запасные бригады, развернутые в годы Первой 

мировой войны843. 

 

Название 

бригады 

 

Название батальона 

 

Время 

переформирования 

 

Пункты 

квартирования 

 

3-я Сибирская 

стрелковая 

запасная 

бригада 

19-й Сиб. стрелк. зап. бат.  17 апреля 1916 г. 

г. Омск 

20-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

26-й Сиб. стрелк. зап. бат. 15 апреля 1916 г. 

27-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

28-й Сиб. стрелк. зап. бат. 21 апреля 1916 г 

36-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

37-й Сиб. стрелк. зап. бат. 17 апреля 1916 г. 

4-я Сибирская 

стрелковая 

запасная 

бригада 

17-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

г. 
Новониколаевск 

21-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

22-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

23-й Сиб. стрелк. зап. бат. 23 апреля 1916 г. 

33-й Сиб. стрелк. зап. бат. 19 апреля 1916 г. г. Петропавловск 

34-й Сиб. стрелк. зап. бат. 18 апреля 1916 г. г. Курган 

35-й Сиб. стрелк. зап. бат. 19 апреля 1916 г. г. Тюмень 

5-я Сибирская 

стрелковая 

запасная 

бригада 

18-й Сиб. стрелк. зап. бат. 17 апреля 1916 г. г. Томск 

24-й Сиб. стрелк. зап. бат. 22 апреля 1916 г. г. Барнаул 

25-й Сиб. стрелк. зап. бат. 18 апреля 1916 г. 

Г. Томск 
32-й Сиб. стрелк. зап. бат. 19 апреля 1916 г. 

38-й Сиб. стрелк. зап. бат. 18 апреля 1916 г. 

39-й Сиб. стрелк. зап. бат. 18 апреля 1916 г. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
843 Приказ войскам Омского военного округа 3 мая 1916 г. № 262. // Приказы войскам Омского военного округа, 

(январь-сентябрь 1916 г.). – Омск, 1916. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

(справочное) 

Бригады государственного ополчения Омского военного округа в годы 

Первой мировой войны844. 

 
Название 

бригады 

Гос. 

ополчения 

Состав бригады 

 

 

Место 

дислокации 

управления 

бригады 

52-я 

бригада 

599-я пешая Тобольская дружина 

г. Тюмень 

600-я пешая Тобольская дружина 

601-я пешая Тобольская дружина 

602-я пешая Тобольская дружина 

603-я пешая Тобольская дружина 

604-я пешая Тобольская дружина 

53-я 

бригада  

605-я пешая Тобольская дружина 

г. Омск 

606-я пешая Тобольская дружина 

607-я пешая Тобольская дружина 

608-я пешая Тобольская дружина 

609-я пешая Акмолинская дружина 

610-я пешая Акмолинская дружина 

54-я 

бригада 

611-я пешая Акмолинская дружина 

г. Новониколаевск 

612-я пешая Акмолинская дружина 

613-я пешая Томская дружина 

614-я пешая Томская дружина 

615-я пешая Томская дружина 

616-я пешая Томская дружина 

627-я пешая Томская дружина (временно прикомандирована) 

628-я пешая Томская дружина (временно прикомандирована) 

629-я пешая Томская дружина (временно прикомандирована) 

55-я 

бригада  

617-я пешая Томская дружина 

г. Барнаул 

618-я пешая Томская дружина 

619-я пешая Томская дружина 

625-я пешая Томская дружина 

626-я пешая Томская дружина 

104-я конная ополченческая сотня 

56-я 

бригада 

620-я пешая Томская дружина 

г. Барнаул 

621-я пешая Томская дружина 

622-я пешая Томская дружина 

623-я пешая Томская дружина 

624-я пешая Томская дружина 

                                                
844 ИАОО. Ф. 54. Оп. 2. Д. 17. Л. 56. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(справочное) 

Территориальное расположение дружин Государственного ополчения 

Омского военного округа на 15 октября 1914 г.845  

 

Название дружины Место дислокации 

599-я Тобольская дружина Тобольск 

600-я Тобольская дружина Тюмень 

601-я Тобольская дружина Ялуторовск 

602-я Тобольская дружина 
Ишим 

603-я Тобольская дружина 

604-я Тобольская дружина Тара 

605-я Тобольская дружина 
Тюкалинск (охрана ж/д) 

606-я Тобольская дружина 

607-я Тобольская дружина 
Курган 

608-я Тобольская дружина 

609-я Акмолинская дружина 

Омск 
610-я Акмолинская дружина 

611-я Акмолинская дружина 

612-я Акмолинская дружина 

613-я Томская дружина Мариинск 

614-я Томская дружина Томск 

615-я Томская дружина 
Новониколаевск 

616-я Томская дружина 

617-я Томская дружина 

Барнаул (охрана ж/д) 618-я Томская дружина 

619-я Томская дружина 

620-я Томская дружина 

Барнаул  621-я Томская дружина 

622-я Томская дружина 

623-я Томская дружина 
Бийск 

624-я Томская дружина 

625-я Томская дружина Семипалатинск 

626-я Томская дружина Барнаул 

 

 

 

 

 

                                                
845 Расписание запасных частей и частей государственного ополчения, находящихся внутри империи : по данным к 

15 окт. 1914 г. СПб, 1914. С. 18-19.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

(справочное) 

Численность запасных войск, находящихся во внутренних военных округах 

к 7 декабря 1916 г. и 15 сентября 1917 г. (по подсчетам Н. Н. Головина)846. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
846 Головин, Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 194. 

Название 

округов К 7 декабря 1916 г. К 15 сентября 1917 г. 

  

Постоян. 

состав 

Перемен. 

состав Всего 

Постоян 

состав 

Перемен. 

состав Всего  

Петроградский 
10 262 225 892 236 154 14 058 40 698 54 706 

Московский 
44 614 657 893 702 507 50 462 242 322 292 784 

Казанский 
45 741 615 590 661 331 28 876 248 731 277 607 

Одесский 
7 964 160 279 168 243 5 542 44 297 40 839 

Омский 31 109 123 257 154 366 7 612 39 273 46 885 

Иркутский 
6 362 61 382 67 744 2 182 17 117 19 299 

Туркестанский 
4 723 27 106 31 829 3 065 7 678 10 744 

Обл. В. 

Донского 
5 924 61 252 67 176 3 760 17 895 21 655 

Всего 156 699 1 932 651 2 089 350 115 558 658 011 773 519 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

(обязательное) 

Ведомость расквартирования полков 5-й Сибирской стрелковой запасной 

бригады на зиму 1917-1918 гг. 847 

 

Название полка Место расквартирования 

Кол-во 

человек 

18-й Сибирский 

стрелковый запасной полк 

Новые казармы 3 300 

Дом науки 700 

Воскресное училище 350 

Владимирское училище 800 

Кондратьевское училище 700 

Плетневская заимка 350 

25-й Сибирский 

стрелковый запасной полк 

Новые казармы 3 000 

Заозерное училище 700 

Духовное училище 350 

I-е Высшее начальное училище 350 

Славянский базар 200 

Магазин Второва № 2 700 

Старые казармы 700 

32-й Сибирский 

стрелковый запасной полк 

2 барака лагеря для военнопленных 700 

7 бараков лагеря для военнопленных 2450 

Технологический институт 1400 

Богадельня Милюкова 700 

Духовная семинария 5500 

39-й Сибирский 

стрелковый запасной полк 

Общежитие студентов 350 

Детская клиника 1400 

Амбулаторная клиника 350 

Мухино-Бугорское училище 700 

Гоголевское училище 350 

Корпус Богоявленской церкви 350 

Магазин Смирнова 350 

Магазин Ласкова 350 

Заисточное училище 700 

Корпус Второва 1050 

 

Примечание: приведенные данные показывают, что в указанный период 21 900 

военнослужащих 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады располагались вне 

казарм и воинских частей. 

 

 

 

 

                                                
847 ГАТО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 9. Л. 356 об, 357, 357 об.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

(обязательное) 

Грамотность мужского населения Омского военного округа по данным на 1 

апреля 1912 г.848 

 

  
На 1000 мужчин 

грамотных 
% грамотных мужчин, не считая детей до 

9 лет. 

Тобольская губ. 177 23 

Томская губ. 165 22 

Акмолинская обл. 150 20 

Семипалатинская обл. 66 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
848 Грамотность мужского населения // Военно-статистический ежегодник армии за 1912 год. СПб., 1914. VI, [1], С. 

518. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

(обязательное) 

Порядок укомплектования маршевых рот в 23-м Сибирском стрелковом 

запасном батальоне в ноябре 1914 г.849 

 

1-я маршевая рота 2-я маршевая рота 3-я маршевая рота 4-я маршевая рота 

1-я рота 75 чел. 5-я рота 65 чел. 9-я рота 75 чел. 13-я рота 60 чел. 

2-я рота 55 чел. 6-я рота 85 чел. 10-я рота 60 чел. 14-я рота 60 чел. 

3-я рота 70 чел. 7-я рота 45 чел. 11-я рота 55 чел. 15-я рота 55 чел. 

4-я рота 50 чел. 8-я рота 55 чел. 12-я рота 60 чел. 16-я рота 60 чел. 

-   -   -   4-я рота 15 чел. 

  250 чел.   250 чел.   250 чел.   250 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
849 Коняев Р.В. Комплектование маршевых подразделений в запасных частях Омского военного округа в годы 

Первой мировой войны // Гуманитарные проблемы военного дела. 2016. № 4 (9). С. 42. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

(обязательное) 

Система званий в армейской пехоте Русской армии в годы Первой мировой 

войны850. 

 

 

Генералы 

Генерал от инфантерии 

Генерал-лейтенант 

Генерал-майор 

Штаб-офицеры 
Полковник 

Подполковник 

Обер-офицеры 

Капитан 

Штабс-капитан 

Поручик 

Подпоручик 

Прапорщик 

Нижние чины 

Подпрапорщик 

Фельдфебель 

Старший унтер-офицер 

Младший унтер-офицер 

Ефрейтор 

Рядовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
850 Шунков В.Н. Русская армия в Первой мировой войне, 1914-1918 : полная энциклопедия. М., 2014. С. 33-34.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

(справочное) 

Программа для рядового пехоты по противогазовому делу851. 

 

 I. Зачем нас обучают противогазовому делу. 

- Понятие об удушливых газах. 

А) на что похож 

Б) его запах 

В) цвет в сухую и мокрую погоду. 

- В чем хранятся газы.  

- Что такое баллон, его наружный вид и как обращаться с баллонами.. 

- Действие газа на человека, его глаза и одежду, животных, металлы, растения, 

хлеб, мясо, воду и оружие. 

II. Как пускают газ. 

- Что называется газовым облаком. Его размеры: ширина, высота и глубина. 

- Как скоро оно движется. Можно ли убежать от газового облака. Как долго 

проникает газ вглубь тела. 

- Как относится газовое облако к препятствиям: лесу, кустарнику, оврагу, окопу, 

реке и забору. 

- Можно ли спастись от газа на дереве, бугре, крыше дома, овраге, на дне окопа, в 

кустах, во ржи, в лесу. 

- Что такое химические снаряды. Как велико газовое облако, образующееся от 

взрыва такого снаряда. 

- Что такое дымовая шашка и дымовая завеса. Для чего она употребляется. 

III. Что такое массовая защита.  

- Для чего употребляются костры и как они устраиваются. 

- Как приспособить блиндажи, лисьи норы, к массовой защите. 

- Очистка окопа, убежища, блиндажа кострами. 
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IV. Единоличная защита. 

- Маски мокрые и резиновые с респираторами. Пригонка маски. Как вести себя в 

маске. Как поступать, если маска пропускает газ, если маска порвана, если маски 

нет.  

- Что делать, что бы стекла маски не потели. Как нужно хранить маску. Как 

влияет мороз на маску.  

- Как вести себя во время газовой атаки, перед атакой и после атаки. 

V. Когда возможна газовая атака. 

- Признаки пуска газа противником.  

- Когда возможна газовая атака. 

- Как уведомить о пуске газа 

- Тревога. 

VI. Предохранение оружия от газа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

(обязательное) 

Количество обученных офицеров военного времени в школах подготовки 

прапорщиков пехоты в годы Первой мировой войны 852. 

 

Школы прапорщиков 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Итог Военный округ/фронт 

1-я Ораниенбаумская - 1966 1720 409 4143 

Петроградский 

военный округ 

2-я Ораниенбаумская  - 1185 1586 1292 4288 

1-я Петергофская - 1544 1238 1033 4838 

2-я Петергофская - 1549 1314 967 3939 

3-я Петергофская - 1050 1511 1296 4182 

4-я Петергофская - 380 181 - 563 

1-я Петроградская - 247 - - 247 

2-я Петроградская - 246 - - 246 

3-я Петроградская - 242 - - 242 

4-я Петроградская - 248 - - 248 

1-я Московская - 761 833 414 2014 

Московский военный 

округ 

2-я Московская - 1751 1544 908 4209 

3-я Московская - 1742 1377 971 3731 

4-я Московская - 848 1643 977 3436 

5-я Московская - 693 1249 883 2846 

6-я Московская - 238 577 607 1425 

7-я Московская - 251 - - 252 

1-я Киевская 182 1301 1442 735 3137 

Киевский военный 

округ 

2-я Киевская 124 1579 1733 511 3902 

3-я Киевская - 1094 1516 483 3126 

4-я Киевская - 217 1564 685 2515 

5-я Киевская - - 1595 701 2362 

1-я Казанская - 781 1127 771 2692 

Казанский военный 

округ 

2-я Казанская - - 417 1589 2009 

Саратовская - 336 1253 905 2529 

Чистопольская - - 997 1440 2478 

Оренбургская - 484 1762 1419 3694 

1-я Одесская - 1715 1581 513 3819 Одесский военный 

округ 2-я Одесская - 733 1793 944 3506 

1-я Иркутская - 999 1645 1240 3889 

Иркутский военный 

округ 

 

2-я Иркутская - 996 1170 1141 3389 

3-я Иркутская - - 1022 1424 2526 

1-я Омская - - 1103 758 1867 Омский военный 

округ 2-я Омская - - 866 864 1730 

                                                
852 Волков В. С. Выпуск офицеров из военных училищ и школ прапорщиков в годы Первой мировой войны (анализ 

количественных данных) // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2014. № 5 

(60). С. 38-42. 
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Школы прапорщиков 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Итог Военный округ/фронт 

1-я Тифлисская - 1745 1486 1334 4625 

Кавказский военный 

округ 

2-я Тифлисская - 1255 1373 982 3715 

3-я Тифлисская - 933 1056 1121 3266 

4-я Тифлисская - 654 2334 853 2963 

Горийская - 445 1901 932 3335 

Душетская - - 1439 1181 2659 

Телавская - 492 1582 917 3090 

Ташкентская - - 955 875 1840 
Туркестанский 

военный округ 

Гатчинская - 655 1516 119 2366 Северный фронт 

Псковская - 1097 2257 1574 4946 Западный фронт 

1-я Житомирская - 381 3061 84 3549 

Юго-западный фронт 2-я Житомирская - - 1186 625 1841 

 

 

Примечание: Итоговые сведенные данные по выпуску офицеров могут не 

совпадать с суммой данных, указанных по годам. Не все документы, 

фиксирующие выпуски офицеров из школ подготовки прапорщиков, введены в 

научный оборот. 

 


