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В мирное время это территориальное общевойсковое объединение
русской армии было наименьшим по численности войск. Образовано
25 мая 1882 г. в результате переименования Западно-Сибирского военного округа. В Омский военный округ вошли Тобольская и Томская губернии,
а также вновь образованное Степное генерал-губернаторство из трех
областей: Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской. Штаб округа
размещался в Омске, где с 1846 г. действовал Сибирский (с 18 сентября
1907 г.) кадетский корпус (в 1866–1882 гг. являлся военной гимназией.
На 1884 г. в Омском военном округе состояло по списку 4 генерала,
123 офицера, 4975 нижних чинов. На его территории дислоцировались
Западно-Сибирская линейная бригада (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й
Западно-Сибирские линейные батальоны), Омский, Семипалатинский,
Тобольский и Томский резервные батальоны, ряд местных и конвойных
команд. 18 июня 1899 г. Омский военный округ был упразднен с включением территории в состав нового Сибирского военного округа с центром в
Омске. Семиреченская область передана в Туркестанский военный округ.
12 мая 1906 г. Омский военный округ был восстановлен, на прежней территории за исключением Семиреченской области. Площадь
округа составила 3 279 541 км2, на территории округа проживало на
1906 г. — 5 585,2 тыс. чел., на 1911 г. — 7 966,5 тыс. чел., на 1916 г. —
9 250,0 тыс. чел. На территории округа располагалось Сибирское казачье войско. 17 июня 1917 г. из части Томской губернии выделена Алтайская губерния.
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Округ служил ближайшей базой Иркутского и Туркестанского военных округов, имел богатые запасы и неразвитые коммуникации. В виду
соседства с малонаселенной Монголией считалось маловероятным, что
округ может стать самостоятельным театром военных действий, но в
случае конфликта с Китаем намечалось выдвижение за границу небольших отрядов в долину р. Черный Иртыш, чтобы оказать содействие наступавшим бы южнее войскам Туркестанского округа. Подвижные сборы
стрелковые части Омского военного округа проходили в Томском уезде.
На 1 января 1911 г. в Омском военном округе состояло по списку
15 732 нижних чинов — меньше всех других военных округов России.
На 1914 г. по штату в округе состояли 20 генералов, 109 штаб-офицеров и 531 обер-офицер. На учете в округе состояло 166 207 рядовых
запаса 1-го и 2-го разрядов, 1696 запасных флота, 29 285 ратников, ранее проходивших службу в войсках и 56 639 ратников, не проходивших
службу [3, с. 42–49].
Округ имел три крупных гарнизона: Омск, Новониколаевск (ныне Новосибирск), Томск. 11-я Сибирская стрелковая дивизия дислоцировалась
следующим образом: штаб, 43-й и 44-й Сибирские стрелковые полки в
Омске, 41-й — в Новониколаевске, 42-й — в Томске. На 1908 г. в округе
было 23 местные команды, на 1910 г. — 25, на 1914 г. — 26. 3-й Сибирский казачий полк квартировал в г. Зайсан Семипалатинской области, а
5-я и 6-я сотни полка к 1914 г. — в Омске. Полк командировал конвои для
охраны русских консульств в Шара-Сумэ (Китай) и Кобдо (Монголия).
18 июля 1914 г. началось мобилизационное развертывание войск
округа, кроме того 70159 запасных передано в части Иркутского военного округа. Столкновения мобилизованных с полицией и войсками отмечены в Барнауле, Новониколаевске, Бийске, Ишиме, Мариинске. В августе 1914 г. 11-я Сибирская стрелковая дивизия отправлена на фронт, где
действовала в составе 1-го Туркестанского армейского корпуса.
С 18 июля 1914 г. Омском военном округе формировалась 14-я
Сибирская стрелковая дивизия 2-й очереди. К концу августа она были
развернута, а в сентябре отправлена на фронт. Штаб 3-го Сибирского
казачьего полка с 3-й и 4-й сотнями остался в Зайсане, 5-я сотня — в
Омске, 6-ю сотню перевели в Новониколаевск, 1-ю и 2-ю — в Шара-Сумэ.
Сибирское казачье войско развернуло полки второй (4-й, 5-й, 6-й Сибирские) и третьей (7-й, 8-й, 9-й Сибирские) очереди. 4-й и 5-й казачьи
полки убыли на театр войны в Польшу в августе 1914 г., 7-й и 8-й — в декабре 1914 г. В конце ноября 1915 г. четыре перечисленных полка на фронте
сведены в Сибирскую казачью дивизию. 6-й и 9-й Сибирские казачьи полки
отправлены на Европейский театр войны в июле 1915 г. Во время Свенцянского прорыва они вместе с 54-м Донским казачьим полком составили
на Северо-западном фронте отряд генерал-майора А.С. Потапова, действовавший на правом фланге 10-й армии. В 1916 г. 9-й Сибирский казачий
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полк был придан 2-му Сибирскому армейскому корпусу, а 23 августа через
Семипалатинск отправлен в Семиреченскую область на подавление восстания казахов. В январе 1917 г. полк отправлен в Персию.
6-й Сибирский казачий полк в сентябре 1917 г. отозван с фронта в
Омский военный округ, размещен в Семипалатинске, по одной сотне в
Омске и Новониколаевске [7, с. 30].
Летом 1915 г. Сибирское казачье войско отправило на фронт 3 отдельные сотни по 160 чел. В начале 1917 г. формированы 3 особые сотни. Запасные казачьи сотни с отделениями конского запаса располагались: 1-я в Петропавловске, с 1915 г. в Твери, 2-я и 3-я в Омске. В 1917 г.
на их базе развернуты 1-й и 2-й Сибирские казачьи запасные дивизионы
по 3 сотни каждый. При подавлении восстания казахов летом-осенью
1916 г. был временно развернут ряд сотен, полусотен, команд.
В августе-сентябре 1914 г. в округе были развернуты 3-я (в Омске)
и 4-я (в Новониколаевске) Сибирские стрелковые запасные бригады,
включавшие 12 стрелковых запасных батальонов (17-й, 18-й, 19-й, 20-й,
21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й Сибирские). Первые четыре
батальона являлись основными, остальные дополнительными. В Омске
размещался Сибирский запасной саперный батальон и запасной казачий артиллерийский взвод (позднее батарея), в Томске — два запасных
артиллерийских взвода: мортирный и горный. Армейские отделения конского запаса находились в Омске, Кургане, Новониколаевске, с. Поломошном. В Омске в 1915 г. открыта 1-я Омская, а в 1916 г. — 2-я Омская
школы подготовки прапорщиков пехоты на 400 чел. каждая.
В 1916 г. в Томске образовано управление 5-й Сибирской стрелковой
запасной бригады. Также в 1916 г. в округе сформированы еще восемь
(32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й) Сибирских стрелковых запасных батальона. В мае–июне 1916 г. запасные батальоны были развернуты в одноименные полки. Во 2-й половине 1916-1917 гг. запасные
войска дислоцировались: 3-я Сибирская стрелковая бригада (19-й, 20-й,
26-й, 27-й, 28-й, 36-й и 37-й Сибирские стрелковые запасные полки в
Омске), 4-я Сибирская (17-й, 21-й, 22-й и 23-й полки — в Новониколаевске, 33-й — в Петропавловске, 34-й — в Кургане, 35-й в Тюмени), 5-я
Сибирская (18-й, 25-й, 32-й, 38-й и 39-й — в Томске, 24-й — в основном
в Барнауле, а один батальон в Семипалатинске) [1, с. 31].
Всего в запасных полках округа на 7 декабря 1916 г. было 154 366 чел.,
на 8 февраля 1917 г. — 148 658, на 8 марта 1917 г. — 191 245, на 15 сентября 1917 г. — 46 855 [6, с. 29]. Летом-осенью 1917 г. из округа отправлен в действующую армию постоянный состав 7 запасных полков общей
численностью 25,4 тыс. чел. [5, л. 77].
Осенью 1914 г. Омском военном округе развернуто управление
5-го корпуса (Омск) государственного ополчения, включавшего 52-ю
(Новониколаевск) и 53-ю (Омск) бригады. Корпус и бригады остались
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в округе до конца войны. Первоначально в них входили сформированные в округе 27 пеших дружин до 1 тыс. чел. каждая: 599-я (Тобольск),
600-я (Тюмень), 601-я (Ялуторовск), 602–603-я (Ишим), 604-я (Тара),
605–606-я (Тюкалинск, охраняли железную дорогу), 607-608-я (Курган)
Тобольские, 609–612-я Акмолинские (Омск), 613-я (Мариинск), 614-я
(Томск), 615–616-я (Новониколаевск), 617–619-я (Барнаул, охраняли железную дорогу), 620–622-я (Барнаул), 623–624-я (Бийск), 625я (Семипалатинск), 626-я (Барнаул) Томские [4, с. 18–19]. Дружины
включали по 4 роты и до 1 тыс. чел. каждая и несли охранную службу.
В Барнауле находилась 104-я ополченская конная сотня.
В 1915 г. 601-я, 602-я, 611-я, 612-я, 614-я, 624-я дружины отправлены в Кавказскую армию. 609-я дружина передислоцирована в Иркутский
военный округ, в Читу. Остальные дружины частью к июлю 1915 г. обращены на формирование 114-й, 119-й и 124-й пехотных дивизий 3-й очереди, частью в начале 1916 г. — на развертывание 120-й, 121-й и 123-й
пехотных дивизий 3-й очереди. 114-я и 119-я дивизия сдались 6 августа
1915 г. с крепостью Новогеоргиевск. 123-я дивизия воевала в составе
Кавказской армии, остальные на Европейском театре.
В течении 1915 г. Омском военном округе сформированы еще
14 дружин ополчения: 700–704-я Тобольские, 705–706-я Омские, 707–
713-я Томские. В 1916–1917 гг. в Омске размещались 703-я, 705-я,
706-я и 709-я дружины, в Новониколаевске — 615-я и 707-я, в Тюмени — 700–710-я, в Тобольске — 701-я, в Семипалатинске — 702-я, в
Кургане — 704-я, в Томске — 708-я, в Ишиме — 711-я, в Барнауле —
712-я, в Бийске — 713-я. Число рот в дружинах увеличено до 6–8, а
численность каждой доведена до 1,5–2,0 тыс. чел.
Летом 1916 г. подразделения 33-го Сибирского стрелкового запасного полка, 704-й, 706-й, 710-й и 712-й дружин ополчения участвовали в
подавлении восстания казахов.
Перечислим командующих войсками Омского военного округа: генерал от кавалерии Е.О. Шмит (08.06.1908–23.05.1915), генерал-лейтенант,
с 10 апреля 1916 г. генерал от кавалерии Н.А. Сухомлинов (24.05.1915–
03.03.1917), временно генерал-майор С.А. Думбадзе (04.03.1917), генерал-майор Г.В. Григорьев (05.03–05.07.1917), Омским военно-окружным
комитетом солдат 5 июля 1917 г. назначен исполняющим обязанности
командующего войсками округа генерал-лейтенант А.А. Таубе, полковник М.П. Прединский (12.07–31.08.1917), прапорщик П.Н. Половников
(временное командование с 01.09.1917 г.), штабс-капитан М.И. Телицын
(с середины ноября до 13.12.1917 г.), затем большевиками введено коллегиальное управление.
Начальники штаба округа: генерал-лейтенант Н.А. Ходорович
(01.06.1911–19.07.1914), с 31 мая 1916 г. генерал-лейтенант А.А. Таубе,
с 10 марта 1918 г. генерал-майор В.Е. Мясников.
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Во время Первой мировой войны в Тобольской губернии было призвано в армию 12,2 % всего населения, в Томской — 11,5 %, в Акмолинской области — 12,8 %, в Семипалатинской — 10,5 % (по России в
среднем призвали 11,2 % всего населения) [6, с. 21]. В Барнаульском
уезде (воинский начальник полковник Д.С. Стажевский) Томской губернии только за 1914–1915 гг. было призвано 153 921 чел. — рекордная
цифра среди уездов России.
25 июня 1916 г. император Николай II издал указ о призыве инородцев для работ по устройству оборонительных сооружений и военных
сообщений в районе действующей армии. В ответ казахское население
Акмолинской и Семипалатинской областей подняло восстание, к 1 ноября подавленное войсками округа.
В начале 1915 г. Омском военном округе размещалось до 93 тыс.
военнопленных, летом 1915 г. — 152 тыс. Зимой 1915–1916 гг. в Тобольске находилось 5 тыс. военнопленных, в Тюмени — 5 тыс., в Кургане —
5 тыс., в Петропавловске — 2,2 тыс., в Омске — 14 тыс., в Новониколаевске — 12 тыс., в Барнауле — 2,5 тыс., в Семипалатинске — 5 тыс.,
в Бийске — 3 тыс., в Усть-Каменогорске — 1 тыс., в Томске — 5,2 тыс.
[2, с. 517]. В январе 1917 г. в округе размещалось 199 077 военнопленных, в сентябре 1917 г. — 207 001 военнопленных (из них 326 германских, 4 109 австрийских и 26 турецких офицеров, 12 952 германских,
189 406 австрийских и 182 турецких солдат).
За время Первой мировой войны предприятия регионов округа получили военных заказов на 22,8 млн р. В частности к осени 1916 г. изготовлено до 375 тыс. пар сапог на 3,2 млн р. Весной 1916 г. в Омске завод
И.Е. Терехова начал выпуск подков и шипов. Изготовление армейского
сукна начала суконная фабрика Богаткиной. Риддеровское горно-промышленное общество переоборудовало рудники и построило заводы в
Семипалатинской области, доведя выплавку цинка в 1917 г. до 1 520 т.
Предприятия округа выпускали снаряды для бомбометов и т.д.
Западная Сибирь играла важную роль в поставках для русской армии продовольствия: зерна (8,3 % общероссийских), мяса, сала, масла.
В 1915 г. вступили в строй два мясоконсервных завода в Кургане и Петропавловске производительностью в 75–80 тыс. банок в день каждый.
В мае 1916 г. были открыты скотобойни в Барнауле, Кургане, Петропавловске, Омске, Тюмени. Строились крупные холодильники в Бийске и
Тюмени. В 1915–1916 гг. на территории округа закуплено более 113 600 т
зерна для Франции.
Добыча угля в Кузбассе выросла с 752 тыс. т в 1913 г. до 1 млн
152 тыс. т в 1916 г. В 1916 г. ежемесячно с Кольчугинских копей отправлялось на Урал 16 тыс. т коксующихся углей. Доля Сибири в общероссийской угледобычи возросла с 5,5 % в 1913 г. до 8 % в 1916 г. 18 апреля
1918 г. штаб Омского военного округа был упразднен.

416

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Список использованной литературы и источников

1. Баталов А. Н. Борьба большевиков за армию в Сибири. 1916 — февраль
1918 гг. / А. Н. Баталов. — Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1978. — 284 с.
2. Вегман В. Военнопленные империалистической войны / В. Вегман // Сибирская советская энциклопедия. — Новосибирск, 1929. — Т. 1. — С. 517.
3. Еремин И. А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой
мировой войны / И. А. Еремин. — Барнаул : Изд-во БГПУ, 2005. — 277 с.
4. Расписание запасных частей и частей государственного ополчения, находящихся внутри империи по данным к 15 октября 1914 г. [Б. м., б. г.].
5. РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 2793. Ч. 2. Л. 77
6. Россия в мировой войне 1914–1918 гг.: (в цифрах). — М. : Центральное
статистическое управление. Отдел военной статистики, 1925. — 104 с.
7. Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. 1917–1920 /
В. А. Шулдяков. — Кн. 1. — М. : Центрполиграф, 2004. — 748 с.

Информация об авторе

Новиков Павел Александрович — доктор исторических наук, профессор, кафедра истории и философии, Иркутский государственный технический университет, 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, e-mail: novikov710@yandex.ru.

Author

Novikov Pavel Aleksandrovich — Doctor of Economics, Professor, Chair of
History and Philosophy, Irkutsk State Technical University, 83, Lermontov st., Irkutsk,
664074, e-mail: novikov710@yandex.ru.

УДК 94(47)«1916/1917»
ББК 63.3(253)

В.М. РЫНКОВ

СИБИРСКИЙ ХЛЕБ ДЛЯ АРМИИ И СОЮЗНИКОВ:
ЗАГОТОВКИ 1916–1917 гг.
Анализируется хлебозаготовительная кампания 1916/1917 г. в Сибири. Планы заготовок плохо коррелировались с реальной рыночной
обстановкой, деятельность заготовителей входила в острое противоречие с интересами крестьянства, работники хлебозаготовительного аппарата связывали выполнение заданий с применением насильственных мер в отношении производителей продукции.
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SIBERIAN GRAIN FOR THE ARMY AND ALLIES:
GRAIN PROCURETMENT IN 1916–1917
Siberian grain procurement campaign of 1916/1917 is analyzed.
The procurement plans were correlated badly with real market situation.
Procurement officers’ activity was contradictory to peasants’ interest. Grain

