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Цель исследования:
выявить механизмы проведения мобилизации в условиях 
Первой мировой войны на территории Чувашского края.

Задачи:
1. Анализ документов, регламентирующих деятельность 

местных органов власти по организации военной 

мобилизации;

2. Изучение документов архивов с целью формирования 

Списков участников Первой мировой войны –

уроженцев чувашского края. 



ИСТОЧНИКИ
• Документы Государственного исторического архива 

Чувашской Республики (фонды 16 и 310)

• Электронная библиотека Российской Государственной 

библиотеки 

• Чувашская энциклопедия

• Свод законов Российской империи. Т.IV 

• Казаков А.Е. Особенности организации военной 

мобилизации в России в 1914 г. 



УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШСКОГО КРАЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ АРМИИ

Организация мобилизации в тыловых губерниях 

рассматривается в двух направлениях: 

1) мобилизация людских ресурсов

2) мобилизация материальных ресурсов



Всеобщая 
мобилизация

Этапы военной 

мобилизации в 

зависимости от:

а) типа призыва (призыв 

запасных, новобранцев, 

ратников ополчения, 

поставки лошадей и 

автомобилей); 

б) формы призыва; 

в) влияния других военных 

факторов (количества 

военнопленных и 

беженцев).

Управление воинской 
повинности Российской 

империи

Губернские (областные) по 
воинской повинности 

присутствия

Уездные (окружные и 
городские) по воинской 
повинности присутствия

Призывные участки 
(приемные комиссии)



Документы, регламентирующие деятельность по 

организации военной мобилизации:

Российская империя По губерниям и уездам 

Устав о воинской повинности от

1 января 1874 г.

Выписки из Метрических книг по

возрастам для выявления лиц

призывного возраста

Инструкция по поставке в войска

лошадей, других рабочих

животных и повозок с упряжью

Циркулярные письма уездных 

воинских начальников в уездные 

присутствия о мобилизации

Телеграмма Генштабу от имени 

морского министра и министра

внутренних дел от 17 июля 1914 

года о переводе армии и флота 

на военное положение

Мобилизационное  расписание 

№ 20



Ратники ополчения I разряда

• Ополчение состоит из 
«всего мужского 
населения, способного 
носить оружие и не 
числящегося 
в постоянных войсках, 
от призывного возраста 
20 лет до 43-летнего 
включительно».

(Устав о воинской 
повинности)



ОПОЛЧЕНИЕ

1 разряд – ратники, служившие в 
войсках и перечисленные в 

ополчение из запаса; из 
зачисленных в ополчение при 

призыве на службу – лица, 
физически вполне годные к 

службе, кроме пользующихся 
льготами по семейному 

положению; 
2 разряд – физически негодные к 
службе в постоянных войсках, но 

способные носить оружие, и 
льготные 1-го разряда. 



Список лиц, подлежащих 

призыву в 1914 г., но 

переселившихся в Сибирь.

Выписка из метрической 

книги села Гришина 

Цивильского Уезда



Список селений, где размешены для ночлега ратники 

государственного ополчения в четвертый день мобилизации 

28 июня 1914 г., прибывающие на сборный пункт в 

село Шуматово

Название селений Число ратников, 

подлежащих 

расквартированию

Волость

Село Шуматово 157 (128) Аликовская

Чувашско-

Сорминская
170 (165)

д. Верхние Сунары 95 (112) Чебаевская

Убеевская136 (116)

д. Старая 138 (102) Мало-Аушевская

143 (135) Асакасинская

д. Кильдешева 172 (137) Тойскинская

Итого 1011



Мобилизация материальных ресурсов 
1914 – 1915 гг.

Ресурсы Количество

Лошади 4920 голов

Мясо 12289 голов крупного 

рогатого

Обмундирование Шинели – 215

Мундиры – 222

Полушубки – 60 

Сапоги – 1036 пар

Сукно – 29 892 аршин



На который день 

мобилизации

Число подвод Для ратников 

ополчения I-го 

разряда наших 

волостей назначены 

подводы

Из наших ближайших к 

пункту селений 

назначены подводы

При условии 

хороших 

дорог

Во время 

распутины

I0 II I0 II

Село Аликово 8 - 8 - Подводы ратников 

ополчения I-го 

разряда наших 

волостей назначены 

подводы

д.Янгорась 15 - 15 -

Синер 10 - 10 -

Азашат 10 - 10 -

Урмаева 7 - 7 -

Тогачь 8 - 8 -

Итого 58 - 58 -

Список селений, обязанных представить подводы на 

сборные пункты для перевозки ратников 



Электронная 

библиотека 

Российской 

Государственной 

библиотеки: 56 

документов, 

содержащих

«Именной список 

убитым, раненым и вез 

вести пропавшим 

солдатам» по 

губерниям и уездам.

База данных



Количество  убитых, раненых и без вести 
пропавших нижних чинов по уездам

УЕЗДЫ ЧИСЛО  УБИТЫХ, РАНЕНЫХ И 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ 

НИЖНИХ ЧИНОВ

Алатырский уезд 762

Ядринский уезд 955

Чебоксарский уезд 589

Цивильский уезд 737

Всего 3043



Таблица 1. Анализ мобилизованных ратников 

(семейное положение)

Уезд Холост Женат
Не

указано
Вдовые Всего

Алатырский уезд 96 627 39 - 762

Ядринский уезд 411 369 175 - 955

Чебоксарский 

уезд
252 297 37 2 589

Цивильский уезд 215 471 51 - 737



Таблица 2. Анализ мобилизованных ратников 
(вероисповедание)

Уезд
Правосл

авные

Магоме

тане
Католики Староверы

Не

указано
Всего

Алатырский

уезд
738 6 - 12 6 762

Ядринский

уезд
898 8 1 48 - 955

Чебоксарск

ий уезд
541 37 1 0 10 589

Цивильский

уезд
658 51 1 3 24 737



Рисунок 1. Судьба воинов в ходе военных действий 
по Чувашскому краю
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Рисунок 2. Анализ мобилизованных ратников 
(Судьба в ходе военных действий)
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Выводы:

• В ходе мобилизации распорядительные действия 

возлагались на Главный Штаб; исполнительные 

действия (учет, призыв, распределение и отправка 

войск, военно–конская повинность) – Уездные 

земские управы, Уездное Воинское Присутствие.
• Организация военной мобилизации легла на 

уездные учреждения и стала серьезной проверкой 

для военных и гражданских уездных учреждений: 

доставка ратников в сборные пункты, обеспечение  

подводами и организация их ночлега.

• На основании полученных данных начата работа 

по составлению Списков участников Первой 

мировой войны – уроженцев Чувашского края. 



Источники
• Военное законодательство Российской империи http://www.rp-

net.ru/pdf/rvs/VZRI.pdf 
• Электронная библиотека Российской Государственной библиотеки 

http://sigla.rsl.ru/
• Казаков, А.Е. Особенности организации военной мобилизации в России 

в 1914 г. http://izvestia.asu.ru/2008/4-5/hist/TheNewsOfASU-2008-4-5-
hist-17.pdf  Чувашская энциклопедия http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=3853 

• Свод законов Российской империи. Т.IV 
http://civil.consultant.ru/reprint/books/184/380.html#img381 

• ГИА ЧР Ф.310. ОП.2. Д.55, 66, 71
• ГИА ЧР Ф.16. ОП.1. Д.1629, 1627, 1629, 1639
• http://www.rusempire.ru/forum/
• topic2816.html
• http://sigla.rsl.ru/
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