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СИБИРСКИЕ НОВОБРАНЦЫ НАКАНУНЕ 1914 ГОДА: ПО-

СЛЕДНИЙ НАБОР МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Наборы новобранцев в русскую армию, как правило, происходили в 

октябре – ноябре, но для Сибири сроки были установлены более широкие, 

с сентября по декабрь. 

Последний призыв молодых людей для пополнения армии в условиях 

мирного времени прошел в конце 1913 г. Очередному набору предшество-

вал указ императора России. Обычно такой указ был очень краткий – он 

включал в себя время проведения набора, количество молодых людей, ко-

торых следовало взять на военную службу, иногда указывались какие-либо 

особые условия: ограничение территории, возраста новобранцев и т.п. По-

следний набор мирного времени перед началом войны был объявлен, как 

обычно весной. 11 апреля 1913 г. был издан указ царя Николая II: «О вели-

чине контингента новобранцев в призыв 1913 года». В указе называлось 

количество новобранцев которых следовало взять на военную службу – 

455 000 человек, включая зачетные рекрутские квитанции, которые будут 

представлены населением империи. В царский указ было включено до-

полнительное условие – с осетинского населения Терской области необхо-

димо было взять 100 человек для службы в Осетинском конном дивизионе. 

Следует отметить, что в начале ХХ в. количество новобранцев набирае-

мых на военную службу оставалось на одном уровне: в 1904 г. – призвали 

447 000 человек, в 1909 г. – 456 000, а в 1913 г. – 455 000 человек. 

По российскому законодательству за проведение наборов новобранцев, 

отвечало Министерство внутренних дел. Поэтому материалы о проводи-

мых в дореволюционной России наборах новобранцев отложились в РГИА 

в фондах МВД (Ф. 1292). Обратимся и мы к материалам этого фонда. 

Количество молодых людей, которых предстояло призвать на дей-

ствительную военную службу или как тогда писали «призвать под знаме-

на» с территории империи было определено в 450 000 человек, Из них 

около 30 000 человек должны были выставить Сибирь и Дальний Восток. 

В военно-административном отношении восток империи был разделен на 

три военных округа: Омский в. о (центр – г. Омск; Иркутский в. о. – (г. 
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Иркутск) и Приамурский в. о.– (г. Хабаровск). Следует отметить, все 

население Дальнего Востока длительное время было освобождено от во-

инской повинности и поэтому первый набор состоялся лишь в 1909 г. 

Кроме того, коренное население Сибири и Дальнего Востока Рекрутским 

уставом 1831 г. и Манифестом о всеобщей воинской повинности было 

полностью освобождено от военной службы. На несколько лет, от призы-

ва на военную службу освобождались семьи переселенцев из европей-

ской части страны. Несмотря на такие существенные, как писали тогда в 

официальных документах, «изъятия от воинской повинности» количество 

новобранцев из азиатских в. о. постепенно увеличивается. Если в 1874 г. 

сибирские новобранцы составляли 3,1% новобранцев империи, в 1899 г. – 

3,8%, то в последний предвоенный год они составляли – 6,8%. 

Основные сведения по производству набора высшие должностные 

лица в лице губернаторов сообщали в виде телеграмм отправляемых в 

адрес МВД, сразу же после окончания набора. Затем готовились и от-

сылались краткие письменные отчеты о выполнении призыва на воен-

ную службу, эти отчеты отправлялись весной следующего года. И по-

сле этого готовились подробные итоговые отчеты по губернии или об-

ласти, которые также отсылались в адрес МВД. Министерство внут-

ренних дел обязано было подготовить сводный отчет по империи и 

представить его царю. Такой министерский отчет составлялся обычно 

к осени следующего после года призыва молодых людей на военную 

службу. О количестве новобранцев, взятых в 1913 г. в губерниях и об-

ластях региона, свидетельствуют данные следующей таблицы. 

Новобранцы сибирских военных округов в 1913 г. 

 Губерния /Область Новобранцев (человек) Новобранцев (%) 

1. Томская губ. 12.953 42,1 

2. Тобольская губ. 6.175 20,1 

3. Енисейская губ. 3.371 10,9 

4. Иркутская губ. 1.971 6,4 

5. Акмолинская обл. 2.133 6,9 

6. Забайкальская обл.  1.564 5,1 

7. Приморская обл. 1.146 3,7 

8. Амурская обл. 754 2,6 

9. Семипалатинская обл. 604 1,9 

10. Якутская обл. 58 0,2 

 Всего: 30 729 100,0 
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Самое большое количество сибирских новобранцев было взято из 

Томской губернии. Обратимся к отчету Томского губернатора о выпол-

нении набора новобранцев в 1913 г. Губерния состояла из семи уездов: 

Барнаульского, Бийского, Змеинногорского, Каинского, Кузнецкого, Ма-

риинского и Томского в которых насчитывалось 62 призывных участка. 

Самое большое количество участков имелось в Барнаульском уезде – 21 

участок, а наименьшее в Кузнецком – 5. Раньше других набор новобран-

цев был открыт в Мариинском и Томском уездах – с 15 сентября, позже 

всех в Змеинногорском и Кузнецком – со 2 октября 1913 г. Первыми за-

вершил набор Змеинногорский у. уже к 17 октября. Последним завершил 

работу по приему на военную службу Барнаульский у. – 15 ноября. 

Комиссии в присутствиях по воинской повинности работали в 

разных режимах. Если в Барнаульском уезде в среднем ежедневно 

осматривалось 100–120 молодых людей, то в Бийском и Каинском 

примерно 80 человек. Можно сравнить с тем, как проходил набор в 

Якутской области, которая выставила в 1913 г. лишь 58 новобранцев 

и это был самый высокий показатель, по этой области, до начала 

Первой мировой войны. 

Комиссии присутствий по воинской повинности вели работу толь-

ко в двух округах этой области: Олекминском и Якутском. В Якутском 

окр. прием новобранцев начался 4 ноября и закончился 8 ноября, а в 

Олекминском окр. набор был проведен с 6 по 9 ноября. При этом еже-

дневно комиссиями осматривалось в среднем: в Якутском окр. – 24 

чел., а в Олекминском – 20 чел. Молодые люди, осмотренные и приня-

тые комиссиями, зачислялись на военную службу и должны были 

принять присягу. После этого они получали кратковременный домаш-

ний отпуск, который составлял несколько недель и предназначался для 

устройства домашних дел. Затем в ноябре – декабре 1913 г. в составе 

маршевых команд новобранцев отправляли в воинские части. 

В воинских частях они проходили курс обучения, рассчитанный 

на четыре – пять месяцев и в мае 1914 г., после присяги под знамена-

ми (второй по счету. – В. Б.), их ставили в общий строй своей воин-

ской части. С этого времени начиналась их полноценная военная 

служба. Таким образом, к началу Первой мировой войны сибирские 

новобранцы призыва 1913 г. уже были в общем строю и их в любой 

момент могли отправить в действующие армии на фронт. 


