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В связи с началом Первой мировой войны в Российской империи были проведены мобилизационные мероприятия. Военная мобилизация в 1914 г. прошла и во Владимирской
губернии. Её организация и проведение являются предметом настоящего исследования.
На сегодняшний день нет полной и ясной картины того, как была организована мобилизация, в какой обстановке она проходила, сколько было мобилизовано запасных и призвано
новобранцев, как относились призываемые к мобилизации и призыву, а население - к поставкам в армию.
Военная мобилизация в годы Первой мировой войны состояла из призыва подданных
империи (запасных, нижних чинов, новобранцев и ратников ополчения) и поставок от населения лошадей, автомобилей и судов.
Мобилизационным расписанием № 20, введённым в действие в июле 1914 г., запасных
нижних чинов, состоящих на учёте уездных воинских начальников Владимирской губернии, предписывалось мобилизовать: 32 196 человек и 10 572 лошади.
В Российской империи помимо выполнения всеобщей воинской повинности для мужской части её населения, существовала и всеобщая военно-конская повинность (для населения, которое владело лошадьми). Сущность её состояла в поставке населением лошадей
для военных потребностей, по заранее намеченной цене за каждый сорт.
О начавшейся всеобщей мобилизации жители Владимирской губернии 17 (30) июля
1914 г. были оповещены в сельской местности через конных нарочных, жители городов посредством городовых. Практически повсеместно начало войны было встречено с большим энтузиазмом. Значительное число добровольцев в губернии (в основном жители городов) сами записывались в армию, не дожидаясь призыва.
В 1914 г. военная мобилизация состояла из шести мобилизационных мероприятий: это
призыв запасных (17 июля), ратников ополчения (25 июля, 20 сентября, 20 ноября, 30
декабря), новобранцев в плановый призыв (1 октября), лошадей, повозок и автомобилей
(17 октября). Общее число призванных в губернии насчитывало - 79642 человека, 11602
лошади, 150 повозок, 199 комплектов сбруи и 9 автомобилей. Общая же численность всех
мобилизуемых сил в пределах Московского военного округа достигла цифры в 613994 человека.
В приложении к данной работе представлена таблица, составленная на основе архивных данных ГАВО, с указанием точного количества призванных из уездов Владимирской
губернии.
В ходе данного исследования удалось установить, что мобилизационные мероприятия в
губернии в 1914 г. прошли оперативно и без сбоев, согласно срокам, установленным ранее.
Мобилизации и плановый призыв проходили спокойно, без массовых волнений призываемых, на волне всеобщего патриотического подъёма.
Из Владимирской губернии в первый год войны было призвано и мобилизовано 79642
человека. При этом мобилизационные планы были перевыполнены: запасных нижних чина
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было призвано больше, чем предполагалось, на 6434 человека (8.21 %), также и лошадей на более чем 1030 голов (9.8 %). Все вышеприведённые цифры вводятся в научный оборот
впервые.
Источники и литература
1) Бабаков А.В. Призыв на войну жителей г.Суздаля и Суздальского уезда в годы
Первой мировой войны (к 100-летию начала войны) // Наше Ополье: Краеведческий
сборник № 3 (10)/ М, Наше Ополье, 2014.
2) ГАВО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 1722. Л. 22.
3) ГАВО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 1793. Л. 38.
4) ГАВО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 1793. Л. 39.
5) ГАВО. Ф. 709. Оп. 1. Д. 27. Л. 10–10 об.
6) Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Париж. 1939.
7) Гулидов А.Ю. Общественно-политическая жизнь российской провинции в годы Первой мировой войны (на материалах Владимирской губернии)//дисс. к. и. н. / Иваново, 2010.
8) Коллеров А.Л., Самойлов А.В. Незабытая война – незабытые судьбы. Ковровский,
Горбатовский, Клязьминский пехотные полки: боевой путь, история, подвиги (к 100летию начала Первой мировой войны). Владимир, 2014.
9) РГВИА Ф. 2000 Оп. 3 Д.2676 Л.127-130
10) РГВИА. Ф. 2000. Оп. 3. Д. 4057. Л. 1.
11) Оськин М.В. История Первой мировой войны. М., 2014.
Слова благодарности
Спасибо.
Иллюстрации

Рис. 1. Объёмы планируемых мобилизационных ресурсов
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Рис. 2. Объёмы мобилизованных ресурсов во Владимирской губернии в 1914 г.
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