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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется следующими факторами:  

1. Значением подготовленных резервов для повышения боеспособности 

действующей армии.  

Опыт двух мировых войн ХХ столетия показал, что проблема 

заблаговременной подготовки военно-обученного резерва имеет принципиальное 

значение для обороноспособности государства. 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 негативно повлияло на уровень 

подготовки солдат и офицеров, и стало одной из причин высоких потерь среди 

личного состава боевых частей.  

2. Сложностью и противоречивостью военно-политической обстановки в 

мире.  

Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением 

глобальной конкуренции, напряженностью в различных областях 

межгосударственного и межрегионального взаимодействия. Имеются 

неурегулированными многие вооруженные конфликты, в том числе в регионах, 

граничащих с Российской Федерацией. Сохраняются тенденции к их силовому 

разрешению. В этих условиях наличие подготовленных людских резервов 

приобретает особую актуальность. 

3. Недостаточной изученностью вопроса подготовки военно-обученных 

резервов в Омском военном округе. 

Вопрос подготовки военно-обученного резерва, в особенности, в условиях 

военного времени – это одна из важнейших проблем, которую предстоит решать 

руководству Вооруженных Сил Российской Федерации 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. 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 не 

получил должного освещения.  

Степень научной разработанности подготовки военно-обученного резерва 

в Омском военном округе в 1914-1918 гг. тесно связана с изучением истории 

Первой мировой войны, а также Русской армии и западносибирского региона. В 

ее развитии можно выделить два основных этапа: первый (1914 – 1991 гг.) и 

второй (1992-2018 гг.). Первый этап характеризуется зарождением и развитием 

историографии Первой мировой войны в русле господствующего классового 

подхода. Изучение социально-экономических, политических, международных и 

военно-технических аспектов участия России в войне в 1914-1918 гг. не носило 

целостного и всеобьемлющего характера. Объективный, системный и 

всесторонный процесс изучения истории Первой мировой войны начался лишь 

после ее окончания. Основы советской историографии Первой мировой войны 
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заложил В. И. Ленин1. В своих работах он анализировал классовую сущность 

войны, выявлял ее причины, давал свою оценку деятельности европейской 

социал-демократии в условиях мирового конфликта, сформулировал идею 

превращения мировой империалистической войны в гражданскую. 

Такие исследователи, как М. Э. Айрапетян, В. И. Виноградов, В. П. Глухов, 

Ю. Н. Данилов, А. М. Зайончковский, П. Ф. Кабанов, В. Наумов, И. И. Ростунов, 

Ю. Ф. Соколов и др. рассматривали в большей степени событийную сторону 

Первой мировой войны. В своих работах авторы проанализировали ее причины, 

силы сторон, дипломатическую борьбу воюющих стран, основные события на 

фронтах войны, революционное движение в воюющих странах и др2. Большой 

вклад в изучение истории Русской армии начала ХХ в., и в частности, периода 

Первой мировой войны внесли М. И. Ахун, А. Х. Базаревский, Е. З. Барсуков, Л. 

Г. Бескровный, Н. Н. Головин, В. А. Петров, А. А. Свечин. Широкий спектр 

проблем, рассмотренных исследователями, относится к участию Русской армии в 

войне, ее состоянию в указанный период, к развертыванию воюющих армий в 

начале конфликта, и изучению боевого опыта воинских формирований3. 

Вопросы состояния и функционирования инфраструктуры Российской 

империи в начале ХХ в. исследовали Н. Г. Васильев, Л. Н. Пунин. Значительное 

внимание авторы уделили проблемам функционирования железных дорог России 

в период Первой мировой войны4. В трудах А. Н. Баталова и В. И. Баяндина 

рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с историей армейских частей 

Сибири в начале ХХ в., участием военнослужащих в революционном движении, 

социально-экономическим положением населения региона и др.5 

                                                           
1 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. 

2 Наумов Н. Война 1914-1918 гг. М. ; Л., 1929. 181 с; Зайончковский А.М. Мировая война 1914-

1918 гг. Т. 1 : Кампании 1914-1915 гг.  М., 1938. 670 с; Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне, 
1914-1915 гг. Берлин, 1924. 400 с; Айрапетян М.Э., Кабанов П.Ф. Первая мировая 

империалистическая война. М., 1964. 210 с; История Первой мировой войны, 1914-1918 гг. : в 2 т. 

Т. 1. / [Акад. наук СССР, Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР ; под ред. И. И. Ростунова]. М., 
1975. 670 с; Ростунов И.И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976. 388 с. 

3 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; Ахун М.И., Петров В.А. 

Царская армия в годы империалистической войны. М., 1929. 124 с; Головин, Н. Н. Военные усилия 

России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. 213 с; Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале 
ХХ века : очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 239 с. 

4 Васильев Н.Г. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. М., 1939. 257 с; Пунин Л.Н. Работа 

железных дорог в военное время. М., 1931. 64 с. 
5 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. и др. 
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Таким образом, историография первого этапа характеризуется 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-обученного резерва в Омском военном округе в годы 

Первой мировой войны исследователями не рассматривались. 

Распад СССР и отказ от доминирования марксистской методологии оказали 

существенное влияние на развитие историографии второго этапа (1992 – 2018 

гг.). Исследователи получили возможность работать с документами, доступ к 

которым по тем или иным причинам ранее был ограничен. Стали публиковаться 

работы зарубежных авторов, а также русских эмигрантов и военачальников 

Русской армии. Это позволило значительно расширить и углубить спектр 

рассматриваемых проблем участия России в Первой мировой войне.  

Историю участия России в Первой мировой войне на новом этапе 

историографии  изучают такие исследователи, как В. Л. Мальков, А. В. 

Олейников, М. В. Оськин, Е. В. Добычин, А. К. Сорокин и др.6 Такие авторы, как 

В. А. Авдеев, Н. М. Васильев, П. И. Вещиков, В. Ю. Грибовский, Д. Г. Гужва, В. 

И. Жуматий, В. Т. Иминов, К. Л. Кулагин, А. Ю. Лашков, С. А. Липатов, Д. Г. 

Мартиросян, Е. Н. Наземцева, С. Г. Нелипович, Е. С. Прохорова, В. Н. Прямицын, 

А. Ю. Савинов, Ю. Ф. Соколов, С. А. Харитонов, О. В. Чистяков, Е. Н. Широкова 

и др. исследуют историю участия Русской армии в Первой мировой войне7. О. Г. 

Леонов и И. Э. Ульянов изучают историю Русской армии со второй половины 

XIX до начала ХХ вв., исследуя такие вопросы, как военное обучение армейских 

чинов, история развития армии, обмундирования, снаряжение, вооружение войск 

и многое другое8. М. Н. Зуев, В. В. Изонов, Ф. Д. Тимофеев, В. И. Воробьев, О. В. 

Гефнер подробно исследуют проблемы подготовки военно-обученного резерва в 

Русской армии на рубеже XIX-ХХ вв.9  

                                                           
6 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; 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. 
7 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 
8 Леонов О.Г. Ульянов И.Э. Регулярная пехота, 1855-1918 : боевая летопись, обмундирование, 

вооружение, снаряжение. М., 1998. 288 с.  
9 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; 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 
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В научных исследованиях рассматриваемого периода все больше работ стали 

посвящаться изучению истории отдельных родов войск Русской армии. Такие 

исследователи, как Н. Ю. Бринюк, С. В. Волков, Е. С. Иванов, А. И. Каменев, О. 

В. Кепель, М. В. Оськин и др.10 посвятили свои работы истории командного 

состава Русской армии, казачьих войск, Государственного ополчения и др. 

М. В. Оськин, А. В. Попов исследовали проблему дезертирства в Русской 

армии в период Первой мировой войны11. Вопросами военной повседневности 

солдат и офицеров Русской армии в период войны занимаются такие 

исследователи, как Я. В. Валяев, В. С. Калмыков12. С. Н. Базанов, А. П. Жилин, В. 

Ф. Мартынов, М. В. Оськин, Л. А. Шайпак и ряд других исследователей 

рассматривают проблему боеспособности Русской армии, преимущественно, в 

период Первой мировой войны13.  

Развитие отечественной исторической науки на современном этапе 

характеризуется проявлением интереса исследователей к изучению истории 

отдельных военных округов и различных регионов Российской империи. А. Ю. 

Безугольный, Н. Ф. Ковалевский и В. Е. Ковалев одними из первых в 

отечественной исторической науке исследовали историю военно-окружной 

                                                                                                                                   
нижних чинов Русской армии во второй половине XIX – начале ХХ века (на материалах городов 
Западной Сибири) // Вестник Омского университета. 2008. № 3. С. 85-96. 

10 Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. М., 1990. 195 с; Оськин М.В. 

Государственное ополчение в период Первой мировой войны // Вопросы истории. 2013. № 6. С 
142-152; Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. 414 с; 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; 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). 

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

Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 135-139 
12 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.  
13 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; 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.  

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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системы России периоды второй половины XIX-начала ХХ вв.14 Такие авторы, 

как В. И. Баяндин, Ю. П. Горелов, И. А. Еремин, В. А. Копылов, В. П. Милюхин, 

П. А. Новиков, Н. Д. Ростов, Ю. А. Фабрика, М. В. Шиловский исследуют 

комплекс вопросов, связанных со вкладом сибирского региона и его жителей в 

укрепление обороноспособности России в период Первой мировой войны, 

историю развития сибирских военных округов, социально-экономическое 

положение Сибири в период войны и многое другое15.  

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 

хронологическим рамками, а также недоступностью значительной части 

архивных документов. Наиболее изученными оказались вопросы участия Русской 

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

действиях, шефская помощь сибирских регионов воинским частям, деятельность 

общественных организаций по оказанию помощи раненым воинам, социально-

экономическая история региона.  

Такие представители зарубежной исторической науки, как Л. Альбертини, Л. 

Вудуорд, Д. М. Гоулд, Д. Клэпем, У. Ньюболд, А. Пенго, Д. Сегарс, Ф. Томазини, 

Ж. Шастенэ и др. рассматривают Первую мировую войну с позиций философии, 

экономики, международных отношений, социологии, психологии, военной 

антропологии, военной повседневности16. Зарубежная историграфия не уделяет 

должного внимания вопросу участия России в Первой мировой войне. Лишь такие 

исследователи, как И. Баберовски, Б. Х. Лиддел Гарт, Р. Нахтигаль, Н. Стоун, У. 

С. Фуллер, П. Херес и др. изучали историю боевых действий на Восточном 

(Русском) фронте17.  

                                                           
14 Безугольный А.Ю., Ковалевский Н.Ф., Ковалев В.Е. История военно-окружной системы в 

России, 1862-1918 гг. М., 2012. 298 с.  
15 Копылов В.А., Милюхин В.П., Фабрика Ю.А. Сибирский военный округ. Первые страницы 

истории (1865-1917). Новосибирск, 1995. 266 с; 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. 

Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. 388 с; Новиков П.А. 
Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск, 2014. С. 411-416; 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; 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; 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 и др. 

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

международные отношения, 1914-1917 гг. М., 1962. С. 185, 189, 204, 213, 256, 260, 283, 285.         
17 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.   
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В целом, несмотря на достигнутые результаты, в историографии отсутствует 

специальное научное исследование, в котором всесторонне раскрывался бы 

вопрос подготовки резервов для действующей армии в Омском военном округе в 

годы Первой мировой войны (июль 1914 – март 1918 гг.)  

Целью диссертационного исследования является исследование процесса 

формирования и функционирования системы подготовки военно-обученных 

резервов для действующей армии в годы Первой мировой войны в Омском 

военном округе. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 1. Выявить особенности в использовании людских ресурсов округа для 

укомплектования действующей армии на различных этапах войны. 

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. 

В качестве объекта диссертационного исследования выступает деятельность 

Омского военного округа в годы Первой мировой войны.  

Предметом исследования является войсковой способ подготовки резервов 

для фронта в Омском военном округе в годы Первой мировой войны.  

Территориальные рамки исследования ограничены сибирскими регионами, 

которые в исследуемый период, входили в состав Омского военного округа 

(ОмВО). Накануне Первой мировой войны в состав ОмВО входили Тобольская и 

Томская губернии, Акмолинская и Семипалатинская области. Территория округа 

составляла 3 279 541 кв. км. 17 июня 1917 г. Алтайский округ, входивший в 

состав Томской губернии, был преобразован в Алтайскую губернию18.  

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. 

Методологией и основными методами исследования явились 

фундаментальные принципы и методы научного исследования.  

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования стала 

теория модернизации. Ее применение позволило рассмотреть процесс 

                                                           
18 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; Историческая 

энциклопедия Сибири Т. 1 / [гл. ред. В. А. Ламин и др.]. Новосибирск, 2010. С. 77. 
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использования людских ресурсов Западной Сибири для пополнения действующей 

армии в годы Первой мировой войны в контексте модернизационных процессов, 

происходивших в России и Русской армии в конце XIX – начале ХХ в. Теория 

модернизации предоставила возможность оценить общий уровень развития 

Российской империи к началу глобального мирового военного конфликта и 

определить процент мобилизации людских ресурсов Западной Сибири для 

пополнения действующей армии.  

Принцип историзма предполагает рассмотрение системы подготовки военно-

обученных резервов в Омском военном круге в годы Первой мировой войны как 

неотъемлемого элемента комплекса военно-мобилизационных мероприятий в 

конкретных исторических условиях, в которых она развивалась. Принцип научной 

объективности позволил выбрать совокупность методологических средств, с 

помощью которых рассмотрен процесс использования людских ресурсов округа 

для пополнения действующей армии на различных этапах войны. Использование 

в исследовании системного подхода дало возможность рассмотреть запасные 

части, школы прапорщиков и учебные команды ОмВО как динамично 

развивающуюся систему, которая, в свою очередь, стала частью единой системы 

подготовки пополнений для действующей армии, развернутой в тыловых военных 

округах России. Принцип географического детерменизма 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 выстроена логика изложения диссертационного исследования.  

В исследовании использованы конкретно-исторические методы: 

нарративный, исторический, историко-сравнительный, аналогий и 

статистического анализа. Нарративный (описательно-повествовательный) 

метод позволил комплексно рассмотреть такие исторические сюжеты, как 

мобилизационные кампании в Российской империи в целом, и в Омском военном 

округе в частности, и революционные преобразования в 1917 г., оказавшие 

существенное влияние на процесс подготовки военно-обученного резерва для 

фронта. Исторический (историко-генетический) метод позволил рассмотреть в 

динамике процесс укомплектования запасных и учебных воинских формирований 

ОмВО, организацию и содержание боевой подготовки военнослужащих, порядок 

комплектования, подготовки и отправки в действующую армию маршевых 

подразделений и др. Историко-сравнительный метод предоставил возможность 

определить место и роль ОмВО в системе подготовки военно-обученных резервов 

для действующей армии. Метод аналогий позволил исследовать деятельность 

школ подготовки прапорщиков, учебных команд, а также запасных частей 

Омского военного округа посредством сравнительного анализа аналогичных 

воинских формирований других военных округов Российской империи, 

деятельность которых оставила больший массив исторических источников. 

Метод статистического анализа позволил обработать выявленные в архивных 

фондах и исследовательской литературе разнообразные количественные 
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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 вышеперечисленных методов позволило достичь 

цели исследования и решить поставленные задачи.  

Источниковую базу исследования составил широкий круг как 

опубликованных, так и неопубликованных, и впервые введенных в научный 

оборот документов. Все источники в зависимости от происхождения, внутренней 

структуры, содержания и характера подразделяются на несколько групп. 

В первую группу источников включены законодательные источники, 

представленные широким спектром различных сборников документов, 

содержащих в себе законы, манифесты, распоряжения органов государственной 

власти и военного управления. 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.  

Вторая группа включает в себя уставы и наставления для армейских частей. 

В работе над диссертацией также была задействована различная учебно-

методическая литература, используемая при подготовки нижних чинов, унтер-

офицеров и прапорщиков в годы Первой мировой войны. Среди данного вида 

источников стоит выделить Устав о воинской повинности 1874 г., с изменениями 

1912 г. и 1915 г., Строевой пехотный устав, Наставление для стрельбы из 

винтовок, карабинов и револьверов, и др. Наиболее информативными и емкими 

учебными пособиями для источникового анализа являются учебники для 

подготовки унтер-офицеров и прапорщиков. Данный вид источников позволил 

выявить совокупность требований Военного министерства к боевой подготовке 

военнослужащих в запасных частях, учебных командах и школах прапорщиков 

ОмВО.  

В третью группу источников входит справочная литература, представленная 

различными статистическими сборниками, иллюстрирующими состояние 

отдельных областей и губерний Западной Сибири, а также ОмВО. Среди них 

можно выделить «Памятные книжки» губерний и областей региона, 

статистическое описание Сибири и ОмВО. Данные источники позволяют 

проследить состояние инфраструктуры региона, численность, распределение и 

плотность его населения, количество военнослужащих в округе и др. 

В четвертрую группу источников включены делопроизводственные 

документы запасных и учебных воинских частей ОмВО. Подготовка военно-

обученных резервов фиксировалась в различных приказах, рапортах, отчетах и 

иных документах. Командиры запасных и учебных частей в своих приказах 

назначали состав суточного и гарнизонного нарядов, регулировали работу 

офицеров с военнослужащими постоянного и переменного состава частей при 

военном обучении и др. В делопроизводственной документации воинских частей 

присутствуют копии приказов и указаний Военного министерства, командующего 
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ОмВО, а также переписка командования округа и запасных частей с 

вышестоящими военными инстанциями и запасными частями действующей 

армии.  

Данный вид документов способствовал рассмотрению широкого спектра 

малоизученных историографических проблем, позволивших выявить особенности 

укомплектования запасных и учебных частей, специфику военного обучения 

нижних чинов, унтер-офицеров и прапорщиков, охарактеризовать хозяйственно-

бытовые условия службы военнослужащих, порядок комплектования и отправки в 

действующую армию маршевых подразделений. Следует отметить, что 

документы этой группы источников содержат незначительное количество 

статистических данных и фиксируют отдельные сюжеты подготовки резервов для 

действующей армии. Для полноценной реконструкции процесса подготовки 

пополнений для фронта потребовалось привлечение других исторических 

источников. 

В ходе исследования автором изучено 166 ед. хр., хранящихся в фондах 

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА, г. Москва), 

Государственного архива Алтайского края (ГААК, г. Барнаул), Государственного 

архива Новосибирской области (ГАНО, г. Новосибирск), Государственного 

архива Томской области (ГАТО, г. Томск), Исторического архива Омской области 

(ИАОО, г. Омск). 

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), среди 

изученных фондов наибольший интерес представил фонд 1450 – Штаба Омского 

военного округа, в котором выявлены документы мобилизационного 

планирования, отчеты и документация о деятельности запасных воинских частей 

и школ подготовки прапорщиков. 

 В Государственном архиве Алтайского края (ГААК) особую ценность 

представлили фонд 65 – Томского губернского управления, фонд 182 – 

Бащелакского Волостного земского правления Томской губернии и фонд 248 – 

Барнаульского окружного полицейского управления. Изучение документов 

указанных фондов позволили рассмотреть процесс использования людских 

ресурсов ОмВО для подготовки пополнения для фронта в военное время. 

Данные документы дали возможность проанализировать действия 

государственных и местных органов власти при призыве новобранцев и 

мобилизации запасных военнообязанных.  

 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 формирований, уровень подготовки и воинской дисциплины 
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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 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. В 

документах Ф. 54 содержатся сведения о состоянии воинской дисциплины, 

хозяйственно-бытовом и санитарном устройстве запасных частей ОмВО, боевой 

подготовке военнослужащих и др. Документы Ф. 333 позволили проследить 

процесс подготовки унтер-офицеров в учебной команде Омской местной 

команды.  

Пятая группа источников включает в себя периодическую печать. Она 

представлена такими изданиями периода Первой мировой войны, как газеты 

«Сибирская жизнь», «Жизнь Алтая» и журнал-газета «Алтайский крестьянин». На 

страницах газет публиковались Манифесты и Указы о призыве военнообязанных, 

новобранцев и ратников ополчения, актуальные новости с фронтов, 

аналитические статьи военных, экономических и политических экспертов. 

Сибирские газеты и журналы активно освещали деятельность общественных 

организаций, направленных на оказание всесторонней помощи сибирякам, 

воюющим на фронте, находящимся на излечении в госпиталях.  
Шестая группа источников включает в себя источники личного 

происхождения – мемуары и воспоминания высокопоставленных военных 

деятелей Русской армии, дипломатов и политиков, а также записки, письма, 

дневники и воспоминания рядовых солдат. Солдатские воспоминания В. 

Арамилева, А. Вавилова, В. Дмитриева, Г. К. Жукова, В. Падучева и Б. М. 

Шапошникова содержат в себе информацию о хозяйственно-бытовых условиях 

воинской службы, процессе мобилизации, ряде аспектов военной подготовки и 

др. Вызывают особый интерес мемуары, оставленные высшими офицерами 

Русской армии, дипломатами и политиками. Среди них: генерал-майор П. М. 

Авалов, партийный деятель, революционер и дипломат В. А. Антонов-Овсеенко, 

генерал от кавалерии А. А. Брусилов, генерал-лейтенант А. И. Деникин, генерал 

от кавалерии, военный министр В. А. Сухомлинов. Указанные выше мемуары 

позволили проследить процессы мобилизации Русской армии и призыва 

новобранцев, причины и последствия деморализации Русской армии, проблемы и 

недочеты в подготовке военнослужащих и др. 
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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 годы Первой 

мировой войны в Омском военном округе в июле 1914 – марте 1918 гг. стала 

впервые предметом специального научного исследования.  

 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.  

Полученные в ходе исследования результаты позволяют существенно 

уточнить вклад Омского военно округа в повышение боеспособности 

действующей Русской армии в годы Первой мировой войны. 

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). 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 
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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 привело 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 регионе и стране, с задачей подготовки пополнений 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 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 приложений.   
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы и степень ее разработанности, 

определены цель и задачи, объект, предмет, хронологические и территориальные 

рамки работы, методология и источниковая база. Показаны научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, апробация его 

результатов, представлены основные положения, выносимые на защиту и 

структура работы. 

В первой главе – «Комплектование действующей армии военно-

обученными резервами» рассматривается процесс мобилизации и использования 

людских ресурсов Омского военного округа для пополнения действующей армии 

в годы Первой мировой войны. 

В первом параграфе «Использование людских ресурсов Омского военного 

округа для пополнения действующей армии» анализируются исторические 

условия и объективные факторы, оказавшие влияние на процесс мобилизации 
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людского потенциала западносибирского региона и подготовку военно-

обученного резерва для пополнения Русской армии в годы Первой мировой 

войны. 

Накануне и в годы Первой мировой войны Омский военный округ являлся 

одним из крупнейших военных округов Российской империи. Численность 

населения западносибирского региона составляла 10 190 135 чел. 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 1910 г. в округе с 

началом войны подлежали призыву 121 457 военнообязанных запаса.  

В связи с суровыми резко континентальными климатическими условиями, 

Западная Сибирь, в целом, имела очень низкую плотность населения, по 

сравнению с другими регионами Российской империи. Наиболее населенной 

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

региона. В Тобольской губернии проживало 25,5 %. Большой масштаб 

географического пространства, слабая заселенность региона, а также 

неравномерное распределение населения в значительной степени затрудняли 

процесс мобилизации людских ресурсов и подготовки военно-обученных 

резервов.  

Значительно ограничивали мобилизационные возможности округа и 

затрудняли процесс подготовки военно-обученного резерва этнический и 

религиозный состав населения. В Томской и Тобольской губерниях подавляющее 

большинство жителей являлись русскими православными христианами – в 

Акмолинской и Семипалатинской областях преобладали представители тюркских 

народностей, исповедовавших ислам. Наибольший процент грамотных среди 

мужского населения приходился на Тобольскую и Томскую губернии. При этом 

показатели грамотности мужского населения являлись весьма низкими.  

В значительной степени затрудняла процесс мобилизации войск и слабо 

развитая инфраструктура округа. Железнодорожная сеть Западной Сибири была 

одной из самых слабо развитых среди всех регионов Российской империи. К 

началу Первой мировой войны значительное количество населенных пунктов 

округа не были связаны между собой сетью железных дорог. В округе ощущалась 

серьезная нехватка подвижного состава. Грунтовые дороги также не имелись в 

достаточном количестве. Главные направления телеграфных линий округа 

располагались по линиям железных и грунтовых дорог, а также рек. По сути, этим 

и ограничивалась вся его телеграфная сеть. Значительное количество населенных 

пунктов вовсе не были оборудованными телеграфом. Телефонные линии общего 

пользования в городах находились только в районе железных дорог. Особенно 

слабо телефонная сеть была представлена в степных краях ОмВО. Остро нехватка 

связи наблюдалась в степных районах расположения Сибирского казачьего 

войска.  

В период мобилизации в июле-августе 1914 г. из людских резервов ОмВО в 

Иркутский военный округ было направлено 68 957 чел., Туркестанский военный 
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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. 

 Система подготовки резервов для действующей армии в ОмВО в годы 

Первой мировой войны являлась неотъемлемой частью единой системы 

подготовки резервов для Русской армии, развернутой в тыловых военных округах. 

Развертывание системы подготовки резервов в ОмВО прошло в 3 этапа, каждый 

из которых имел свои особенности. В августе 1914 г. – ноябре 1915 г. были 

развернуты 3-я и 4-я Сибирские стрелковые запасные бригады 6-ти батальонного 

состава, со штабами в г. Омске и г. Новониколаевске 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. В ноябре 1915 г. – феврале 1916 г. 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. 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. В 

феврале 1916 г. – марте 1918 г. для подготовки нижних чинов и унтер-офицеров 

была развернута 5-я Сибирская стрелковая запасная бригада со штабом в г. 

Томске. В апреле 1916 г. запасные батальоны бригад были развернуты в полки. 

Штатная численность запасных стрелковых бригад округа зависела от 

потребностей фронта и в среднем составляла от 150 000 до 200 000 чел. С декабря 

1917 г. в ОмВО начался процесс свертывания системы подготовки резервов, 

завершившийся в марте 1918 г.  

 В годы Первой мировой войны в запасных частях, учебных командах и 

школах прапорщиков ОмВО прошли военное обучение около 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. За 

годы войны в ОмВО было мобилизовано 11,75 % населения. 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 войны. 

Во втором параграфе «Формирование и отправка на фронт маршевых 

подразделений запасных воинских частей» раскрываются сроки и порядок 

формирования и отправки в действующую армию маршевых подразделений из 

запасных бригад ОмВО, анализируются вопросы, связанные с поддержанием 

воинской дисциплины, как в местах дислокации воинских частей, так и на пути 

следования на фронт. 

На укомплектование запасных частей ОмВО направлялись, наряду с 

военнообязанными запаса, прошедшими военную службу, ратники ополчения 1-
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го и 2-го разрядов, не имеющие военной подготовки, а также новобранцы. Сроки 

военного обучения нижних чинов запаса во многом определялась наличием 

предшествующей военной подготовки и в среднем составляла 2-3 месяца. 

Выполняя установленные наряды на подготовку и отправку военно-обученных 

резервов в действующую армию, командование ОмВО нередко было вынуждено 

жертвовать качеством подготовки военно-обученных резервов и направлять в 

действующую армию военнослужащих, не прошедших полного курса военного 

обучения. 

В соответствии с указаниями командующего ОмВО в запасных стрелковых 

бригадах из числа подготовленных военнослужащих формировались маршевые 

подразделения. Маршевые роты комплектовались военнослужащими, 

завершившими курс военной подготовки. Они имели в своем составе не менее 250 

чел. и состояли в среднем из 1 офицера, 5-7 унтер-офицеров, 10-13 ефрейторов и 

220-230 нижних чинов. Для покрытия возможной убыли маршевых рот (по 

причине болезни, дезертирства и др.) принимались решения об увеличении их 

численности – до 270-290 чел. 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. Маршевые 

роты перед отправкой в действующую армию обеспечивались всеми 

положенными видами довольствия. Обмундирование военнослужащих маршевых 

подразделений определялось временем года.  

Маршевые подразделения запасных частей ОмВО направлялись в 

действующую армию воинскими эшелонами в составе маршевого пополнения. 

Дисциплину и порядок при перевозке маршевых рот в действующую армию 

обеспечивали офицеры и нижние чины постоянного состава запасных частей, 

назначенные в состав администрации воинских эшелонов. На железнодорожных 

станциях для военнослужащих маршевых рот организовывались прием пищи, 

закуп продовольствия, помывка в бане. 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 

уставов. По результатам проверки составлялись соответствующие акты, которые 

направлялись командованию округа и командирам запасных частей. Следует 

отметить, что командование фронтовых запасных частей, в целом, уровень 

подготовки пополнений из ОмВО оценивало как среднее.  

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 
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распространенными нарушениями 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. Самовольная отлучка военнослужащих из воинских частей не 

являлась массовой проблемой, в связи с тем, что населенные пункты, где 

располагались воинские части, постоянно патрулировались органами полиции, 

военнослужащими гарнизонных частей и специально созданных подразделений. 

Больше всего случаев дезертирства и прямого неподчинения командованию 

происходило на этапе перевозки маршевых рот в действующую армию. 

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 

действующую армию. Проезжая мимо своей «малой родины», солдаты 

самовольно оставляли свои маршевые подразделения и сбегали к своим 

родственникам. 

Во второй главе «Организация боевой подготовки военнослужащих» 

рассматривается процесс военной подготовки различных категорий 

военнослужащих в запасных частях, учебных командах и школах подготовки 

прапорщиков Омского военного округа. Большое внимание уделено вопросам 

организации и материально-техническому обеспечению проведения занятий, как в 

местах дислокаций, так и в полевых условиях.  

В первом параграфе «Боевая учеба нижних воинских чинов в запасных 

частях» рассмотрены организация и особенности военного обучения 

военнослужащих различных военно-учетных специальностей, обобщен опыт 

подготовки резервов для действующей армии.  

К началу Первой мировой войны единой системы допризывной подготовки 

молодежи в России не имелось. Меры по ее формированию были приняты 

Российским государством с запозданием, только в начале 1916 г. В конкретных 

исторических условиях, именно войсковой способ подготовки военно-обученных 

резервов для действующей армии в Омском военном округе стал основным и 

решающим.  

В годы Первой мировой войны на территории ОмВО проходили обучение 

военнослужащие различных родов войск и военно-учетных специальностей, 

основной из которых являлась специальность стрелка. В структуру 5-й Сибирской 

стрелковой запасной бригады также входили мортирная и горная артиллерийские 

части. В составе 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады были развернуты 

Сибирские запасные саперный батальон и казачий артиллерийский взвод (позднее 

развернутый в батарею). При этом Сибирское казачье войско в годы Первой 

мировой войны занималось подготовкой и комплектованием действующей армии 

казачьими частями, использовавшимися на фронте в качестве конницы.  

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 – 
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часовой программе подготовки 8 – недельного расписания. Весь материал для 

обучения солдат был подразделен на 3 части или отдела: 1. Общий (внутренняя 

служба, гарнизонная служба, устав дисциплинарный, теория стрелкового дела, 

беседы). Его проходили за 75 часов; 2. Строевая подготовка (строевой устав, 

подготовительные к стрельбе упражнения, полевая гимнастика). Она проходилась 

за 82 часа; 3. Боевая подготовка (полевой устав, тактическая подготовка, тактика 

современного боя) – 113 часов обучения. Следует отметить, что подобная 

программа могла действовать не во всех запасных частях округа и не на всем 

протяжении войны.  

На организацию и содержание боевой учебы 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 и тактическая подготовка. В ходе 

строевой подготовки у солдат развивались навыки дисциплины строя и боевой 

выправки, а также доводилось до автоматизма исполнение приказов командиров. 

Строевая подготовка была выстроена последовательно: от усвоения простейших 

навыков, до исполнения строевых приказов в рамках подразделения или 

соединения.  

В ходе 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 

управления. Обучение стрельбе в запасных частях ОмВО подразделялось на два 

больших этапа – начальное обучение и учебная стрельба. 

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. Они представляли 

собой укрепленные пункты со всевозможными узлами обороны, с помощью 

которых личный состав обучался штурму и обороне укрепленных позиций. В ходе 

инженерной подготовки солдат обучали постройке укрепленных позиций и 

тактике их обороны, а также умению обустраивать лагерь, устанавливать палатки 

и бивачные постройки.  

Тактическая подготовка позволяла обучить военнослужащих четко и 

слаженно действовать в условиях реального боя. В ходе тактических занятий 

подразделения обучались различным видам действий в составе рассыпного строя 

(стрелковой цепи). Каждый солдат обучался: понимать боевую задачу своего 

звена, отделения, взвода и роты; поддерживать связь, передавать приказания по 

цепи, следить за действиями противника и военнослужащих соседней цепи и др. 

Полученные в ходе военного обучения знания и практические навыки 
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отрабатывались солдатами и командирами в ходе полевых учений и контрольных 

проверок перед отправкой на фронт.  

В ходе военного обучения военнослужащих большое внимание также 

уделялось физической и идеологической подготовке. Обязательным для всех 

категорий военнослужащих являлось изучение воинских уставов (внутренней 

службы, гарнизонной службы, дисциплинарного). 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 и  

систематическим контролем уровня подготовки военнослужащих. 

Во втором параграфе «Подготовка командных кадров в учебных 

командах и школах прапорщиков» выявлены и охарактеризованы основные 

формы и методы подготовки унтер-офицеров и прапорщиков в учебных командах 

и школах подготовки прапорщиков пехоты в Омском военном округе в годы 

войны.  

Подготовка командных кадров ОмВО в годы Первой мировой войны 

осуществлялась: унтер-офицеров (младших командиров) – в учебных командах; 

прапорщиков – в 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты. 

Учебные команды учреждались при каждом запасном батальоне (полку), а также 

в случае необходимости и в различных местных, конвойных командах, и иных 

воинских формированиях. Количество офицеров в команде определялось 

количеством обучаемых. Численность чинов постоянного и переменного составов 

команд была не менее 100 чел. Срок обучения в учебной команде составлял в 

среднем 2,5 месяца. 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 отделений.  

Подготовка офицеров в годы Первой мировой войны в ОмВО осуществляли 

1-я и 2-я омские школы подготовки прапорщиков. Они подчинялись командирам 

стрелковых запасных бригад. Начальники школ в служебном и административном 

отношении имели права командира полка. Преподавание в школах 

осуществлялось офицерами. На одного курсового офицера приходилось не более 

50 юнкеров.  

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. Отбор 

претендентов на поступление в школы начинался в воинских частях. Приоритет 

при поступлении в школы прапорщиков и учебные команды отдавался наиболее 
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здоровым и образованным нижним чинам, имевшим боевой опыт и дольше всего 

прослужившим в войсках.  

Курс подготовки унтер-офицеров разделялся на два больших периода. В 

первом периоде курсанты занимались теоретическим и практическим усвоением 

полученных знаний. Во втором периоде главное внимание уделялось развитию 

умения передавать знания молодым солдатам. Командиры и курсовые офицеры 

учебных команд делали упор на практическое усвоение знаний. У школ 

прапорщиков имелась довольно широкая автономия. 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. Курс обучения в связи с краткосрочностью должен был иметь 

практическую направленность. 

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, 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 большое внимание также уделялось изучению теории 

службы связи, применению различных родов сухопутных войск (артиллерии и 

кавалерии), законоведению, пулеметному делу, гигиене, стрельбе из револьвера и 

занятиям по инструкторской части. Большое внимание при подготовке офицеров 

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 

навыками. 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. 

По окончанию курса учебной команды обучающиеся сдавали выпускные 

экзамены. Для приема экзаменов создавалась специальная комиссия. 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 стрельбе из винтовок, 

карабинов и револьверов, Уставу дисциплинарному, денежному и вещевому 

довольствию. 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 здоровья.  
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В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы 

исследования: 

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, 

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 направлилсь в 

действующую армию в составе маршевых подразделений. Численный состав 
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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.  

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 и 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 

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. 
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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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