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Выполнение жителями Ростовского уезда военно-автомобильной повинности 

Ярославской губернии 

военно-автомобильной повинности 

в начале Первой мировой войны

К. А. Степанов

История поставки в армию авто- и мототехники в Ростовском уез-

де Ярославской губернии в начале Первой мировой войны не изучена. 

Настоящая статья призвана несколько восполнить имеющийся пробел.

Целью исследования является освещение деятельности должност-

ных лиц Ростовского уездного полицейского управления во главе с уезд-

ным исправником по сбору сведений об автомобилях и мотоциклах, 

их владельцах, для последующей поставки ими авто и мототехники на сда-

точный пункт в г. Ярославле.

В годы Первой мировой войны воинская повинность распространялась 

не только на наиболее трудоспособную часть мужского населения России 

и здоровую, наиболее выносливую тягловую силу – лошадей, 

но и на автотранспорт. Поставка автотранспорта в воинские подразделе-

ния русской армии осуществлялась согласно высочайше утвержденному 

17 июля 1914 г. и объявленному 19 июля приказом по Военному ведомству 

за № 435 Положению «О военно-автомобильной повинности во всех мест-

ностях империи, за исключением Великого княжества Финляндского», 

предусматривавшему поставку в действующую армию находившихся 

в частной собственности автомобилей, автобусов, грузовых автомоби-

лей с их «прицепными повозками» и мотоциклов1. Содержание этого 

основополагающего документа штаб Московского военного округа довел 

до председателя Ярославского губернского по воинской повинности 

присутствия, а последний 21 июля 1914 г. – до председателя Ростовского 

уездного полицейского управления, уездного исправника Александра 

Николаевича Степанова.

Руководствуясь ст. 2-й Положения, председатель присутствия пред-

ложил ему приступить к учету, а затем и поставке по мобилизации исправ-

ных «самодвижущихся экипажей» с двигателем внутреннего сгорания2. 

В случае непоставки машин «с имеющимися принадлежностями 

1 См.: Собрание узаконений и распоряжений правительства (далее – СУиРП). 

Пг., 1914. Отд. 1. № 187. Ст. 2050; Ростовский филиал Государственного архи-

ва Ярославской области (далее – РФ ГАЯО). Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 37–38 об.
2 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 1.

© Степанов К.А., 2019
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и запасными частями, а равно умышленной порчи их» в установленный 

штабом округа срок, на «чинов» полиции возлагалось составление про-

токолов с целью привлечения виновных к судебной ответственности3.

С этой целью в Ярославле было необходимо образовать комиссию, 

в обязанность которой вменялся прием годных машин и выписка квитанций 

и талонов к ним для выдачи владельцам, чтобы они потом имели возмож-

ность получить денежную компенсацию из казны. Квитанции и талоны 

должны были «составляться» с учетом 32-й формы инструкции «О поставке 

лошадей», подпись председателя и членов комиссии заверялась печатью.

Для определения годности к «военной службе» самодвижущихся экипа-

жей (автомобилей) и мотоциклов, а также порядка приемки их на сдаточных 

пунктах, была подготовлена специальная инструкция. Поскольку владельцы 

авто- и мототехники имели право на материальную компенсацию, то размер 

вознаграждения также предусматривался отдельной инструкцией.

Военно-автомобильная повинность не распространялась на автомо-

били императорской фамилии, а также принадлежащие государственным 

учреждениям и заведениям, иностранным посольствам и миссиям, город-

ским общественным и частным пожарным командам, государственным, 

земским и обывательским почтовым станциям, предприятиям, содержащим 

«правильное» почтовое сообщение4.

Ярославский губернатор 21 июля 1914 г. потребовал через губерн-

ское по воинской повинности присутствие от уездного исправника 

А. Н. Степанова срочно представить необходимые сведения обо всех 

имевшихся тогда в Ростовском уезде машинах. В связи с этим Степанов 

26 июля 1914 г. отношением5 за № 29 под грифом «экстренно по мобили-

зации» уведомил пристава 2-го стана Ростовского уезда о необходимости 

немедленно подготовить сведения о «самодвижущихся машинах внутренне-

го сгорания»6. Аналогичные отношения были высланы им и полицейским 

надзирателям 1-го и 2-го участков Ростова, а также урядникам.

Не дожидаясь ответа из Ростова и с целью ускорения получе-

ния данных, губернатор 25 июля 1914 г. вновь напомнил исправнику 

через Ярославское губернское правление о необходимости предостав-

ления сведений об автомашинах (количество, владелец, место житель-

ства, мощность двигателя, название фирмы-изготовителя, стоимость) 

3 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 1 об.
4 СУиРП. Пг., 1914. Отд. 1. № 187. Ст. 2050; РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 37, 37 

об.; Кирилец С. Война моторов. Первый призыв Русской армии. К 100-летию на-

чала Первой мировой войны [Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/FnmRg 

(дата обращения: 11.05.2016).
5 На отношении под текстом (написан на печатной машинке, а подпись-автограф 

под ним сделана фиолетовыми чернилами) простым карандашом сделана по-

мета: «Если имеется машина на ст. «Итларь» у Казаковых, то сведения можно 

получить по телефону со ст. «Петровск» или же послать (далее слово написано 

неразборчиво .– К.С.) нарочного» (РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 7).
6 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 7.
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«с первой же отходящей почтой»7. Два дня спустя, 27 июля с отношением 

за № 5016 из губернского правления в адрес А. Н. Степанова были высланы 

и 40 экземпляров объявлений (ил. 1) о поставке «самодвижущихся эки-

пажей» для расклейки их в наиболее оживленных населенных пунктах 

Ростовского уезда8.

В ответ на указание ростовского уездного исправника (ил. 4) 

за время с 25 июля по 8 августа в его адрес поступали рапорты от под-

чиненных (ил. 2). Так, например, полицейский надзиратель 1-го участка 

Е. А. Некрасов 25 июля 1914 г. представил исправнику 2 списка о владельцах 

автомашин. В первом указаны данные на 16 человек (ил. 3), а во втором – 

на 15. При их сопоставлении обнаружена разница не только по количеству 

людей, но и по фамилиям. Так, в первый список, кроме значившихся 

во втором, вписаны Андрей Иванов сын Селиванов, Владимир Васильев 

сын Мельницкий и Николай Лавров сын Панов, а во второй – ростовский 

мещанин Николай Тимофеев (возможно, отчество и прозвание написаны 

неправильно) сын Панов и потомственный почетный гражданин Борис 

Иванов сын Селиванов; в примечании ко второму списку отмечено, что 

мотоциклы у Андрея Семенова сына Мельницкого сломаны9. Из них также 

можно узнать, что автомобиль имелся только у Ф. С. Быкова, а у осталь-

ных – мотоциклы.

Урядник по Приимковской волости Крылов в конце июля 1914 г. сооб-

щил о наличии у крестьянина с. Макарово Петра Васильевича Егорова ав-

томобиля «Оверланд» и разобранного мотоцикла «национального бельгий-

ского», у которого одна шестерня находилась «в ремонте в С.-Петербурге»10.

Рапортами от 5 и 8 августа 1914 г. урядник по Воржской волости 

Н. Орлов уведомил пристава 1-го стана Ростовского уезда о наличии 

у жителя сц. Козохово Евгения Федоровича Чистякова неисправного 

мотоцикла (мотор № 26264, «машина» № 325911, мощность 2,5 л. с.), но без 

«свидетельства» и номера из Ростовской городской управы11. Из-за того, 

что его владелец был на богомолье в г. Москве, выяснить регистрационный 

номер мотоцикла не удалось.

В рапорте от 5 августа при описании мотоцикла Е. Ф. Чистякова 

довольно отчетливо прослеживается «уклон» урядника в сторону неисправ-

ности транспортного средства. То, что он «сломан», проходит «красной 

нитью» и в рапорте Орлова от 10 августа 1914 г. На основании этого можно 

предположить возможность сговора между владельцем транспортного 

средства и должностным лицом – урядником. Сломанные автомашины 

под военно-автомобильную повинность не подпадали, поэтому если вла-

делец желал этого, то старался выдать их как не годные к использованию 

7 Там же. Л. 13.
8 Там же. Л. 15.
9 Там же. Л. 4, 5 об., 6.
10 Там же.  Л. 11 об., 12.
11 Там же. Л. 27–28.
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на войне. В ст. 10-й Положения «О военно-автомобильной повинности» 

особо оговаривалось по этому случаю: «Забракованные немедленно пере-

даются (на сдаточных пунктах – К.С.) в распоряжение их владельцев…»12. 

Впрочем, это всего лишь предположение и не более, а мотоцикл действи-

тельно мог быть сломан, поэтому и оказался не включен в общий список 

владельцев транспортных средств по Ростовскому уезду (см. ниже).

Из рапорта от 8 августа можно также узнать, что у Евгения был брат 

Алексей Федорович, крестьянин д. Счастливка Нажеровской волости. 

Он также имел мотоцикл фабрики «Терро», мощностью 2,75 л. с. и сто-

ил 590 р., но эта «мототехника» находилась на ст. «Лом» в Романово-

Борисоглебском уезде13.

До владельцев авто- и мототехники, возможно, и через объявления,  

доводилось содержание ст. 21-й Положения об ответственности за по-

вреждение, сокрытие и вывоз за границу «самодвижущихся экипажей». 

Ею предусматривалось, что за умышленное «повреждение, уничтожение, 

сокрытие от должностных лиц, заведывающих поставкою самодвижущих-

ся экипажей для вооруженных сил, а также за вывоз за границу таковых 

экипажей или их принадлежностей, а равно запасных частей, если сие 

учинено во время мобилизации или во время войны, виновные»14 под-

вергались заключению в тюрьму от двух до восьми месяцев.

Если кто-то из имевших машины жителей города находился по разным 

причинам за его пределами, то сведения о них могли поступать и из мест 

временного проживания. Так, например, из письма пристава 3-го стана 

Ростовского уезда от 25 июля можно узнать, что проживавший на собственной 

даче в с. Борисоглебские слободы Борисоглебской волости потомственный 

почетный гражданин Дмитрий Иванович Селиванов имел мотоцикл15.

Владевшие автомобилями и мотоциклами шоферы имели право сра-

жаться с неприятелем на своих транспортных средствах, если в это время 

подлежали призыву на воинскую службу по мобилизации. В этих случаях 

они освобождались от явки на сборные пункты воинских начальников, 

а должны были прибывать «с управляемыми ими самодвижущимися эки-

пажами на сдаточные пункты»16.

Руководствуясь указаниями «сверху», ярославский губернатор граф 

Дмитрий Николаевич Татищев 27 июля 1914 г. отправил уездному исправ-

нику А. Н. Степанову телеграмму «по мобилизации», в которой предложил 

«отобрать принудительным порядком безвозмездно все самодвижущиеся 

экипажи, принадлежащие германским подданным»17.

12 СУиРП. Пг., 1914. Отд. 1. № 187. Ст. 2050; РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 37 об.
13 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 28, 31.
14 СУиРП. Пг., 1914. Отд. 1. № 187. Ст. 2050; РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 38 об.
15 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 2.
16 СУиРП. Пг., 1914. Отд. 1. № 187. Ст. 2050; РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 38.
17 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 14.
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На другой день Ярославское губернское правление получило из Москвы 

телеграмму за подписью подполковника Чубакова, содержание которой 

29 июля было доведено до председателя Ростовского уездного по воинской 

повинности присутствия. Последний 31 июля уведомил Ростовское уездное 

полицейское управление, что к «исполнению военно-автомобильной по-

винности не могут быть привлекаемы граждане Франции, Швейцарии, под-

данные Великобритании, Румынии, Сербии, Болгарии, Дании, Японии»18. 

Если авто- и мототранспорт у подданных этих государств был уже изъят 

на нужды фронта, то его необходимо вернуть назад. 3 августа 1914 г. гу-

бернское правление ознакомило с содержанием московской телеграммы 

и ростовского уездного исправника.

Из-за того, что на местах распоряжения и указания не всегда испол-

нялись, они нередко по несколько раз дублировались и вновь высылались 

«на места». Так, начальник штаба Московского военного округа гене-

рал-майор Н. Н. Оболешев 24 августа 1914 г. телеграммой за № 4369 ука-

зал ярославскому губернатору на необходимость изъятия автомашин 

у лиц из стран противника19. На другой день Д. Н. Татищев вновь пред-

писал Степанову «безотлагательно отобрать принудительным порядком 

все самодвижущиеся экипажи, принадлежащие германским и австрийским 

подданным»20.

В архивных документах сообщается, что из поданных А. Н. Степанову 

сведений в августе 1914 г. был составлен список на большинство владельцев 

автомашин и мотоциклов. В нем показаны названия фабрик-изготовите-

лей, стоимость, мощность, фабричные и городские номера техники. Эти 

сведения приведены в таблице 1, для составления которой использова-

ны документы фонда № 13 «Ростовский уездный исправник, г. Ростова 

Ярославской губернии»21.

Таблица 1

№ 
пп

ФИО владельца, 
происхождение

Назва-
ние 
маши ны

Сколь-
ко сил

фабрич-
ный № 
маши-
ны

город-
ской 
№ ма-
шины

Стои-
мость, 
р.

Назва ние 
фабрики

1

Быков Федор 
Спиридонов сын, кре-
стьянин (далее – к-н) 
с. Олень-Колодезь 
Лево-Россошанской 
вол. Коротоякского у. 
Воронежской губ.

Авто мо-
биль

12 
на 15

23093 1 5335 «Фиат»

18 Там же. Л. 17, 17 об.
19 Там же. Л. 22.
20 Там же.
21 Там же. Л. 23–26
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2

Егорычев Петр 
Васильевич, 
к-н с. Макарово 
Приимковской 
вол. Ростовского у. 
Ярославской губ.

То же 16–35 20283
Номер 
не
указан

4000 «Оверланд»

3

Величенко Михаил 
Алексеевич, вр.  и.  д. 
нач. Ростовской тюрь-
мы (по другим сведе-
ниям – к-н Быков)

Мото-
цикл 
с коляс-
кой

3 1/2

7293 
(по дру-
гим све-
дениям 
– 7211)

18

1000 
(по дру-
гим 
сведе-
ниям 
900)

«Ариель»

4
Варваричев Иван 
Александров сын, ку-
печеский сын

Мото-
цикл

7
Без 
номе ра

3 800 «Индиан»

5
Герасимов Александр 
Павлович, мещанин

То же 3 2/4
Номер 
не 
указан

Без 
номе ра

170 «Некказульм»

6

Кокушкин Василий 
Иванович, к-н 
д. Слиньково 
Еремеевской вол. 
Ярославского у.

То же 3 2/4 4122 8 300 «Терро»

7

Куликов Семен 
Васильев сын, 
к-н с. Кисловка 
Костыляйской 
вол. Инсарского у. 
Пензенской губ.

То же 1 1/2 19448 9 360 «Некказульм»

8
Лебедев Сергей 
Павлович, мещанин

То же 3
Номер 
не 
указан

Без 
номе ра

180 «Пух»

9
Медведев Иван 
Матвеевич, сын 2-й 
гильдии купца

То же 3 1/2 193574 4 580 «Триумф»

10
Москалев Сергей 
Александрович, 
мещанин

То же 2 1/2 22345 1 440
Название 
не написано

11
Оппель Виктор 
Ардалионович, потом-
ственный дворянин

То же 3 1/2 717380 5 665
«Рудне-
Легольти»

12
Панов Николай 
Тимофеевич, мещанин

То же 2 1/4 13847 10 200 «Мотосакош»

13
Савостин Николай 
Николаев сын, купец

То же 2 1/2
Номер 
не 
указан

Без 
номе ра

500 «Индиан»

14

Селиванов Борис 
Иванович, потом-
ственный почетный 
гражданин (да-
лее – п. п. г.)

То же 2 1/2 282799
Без 
номе ра

500 «Некказульм»

15
Селиванов Дмитрий 
Иванович, п. п. г.

То же 2 1/2 282820 7 480 То же

16
Селиванов Иван 
Павлович, п. п. г.

То же 2 3/4 25199
Без 
номе ра

500 «Терро»

17
Селиванов 
Константин 
Иванович, п. п. г.

То же 3 1/2 716969 6 720
«Рудне-
Легольти»
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В таблице указана стоимость  авто- и мототехники, которая была 

достаточно высокой по тем временам. Так, например, размер еже-

месячного денежного пособия каждому взрослому члену семейства 

призванного на фронт определялся в годы Первой мировой войны из рас-

чета стоимости продовольственного пайка, состоящего из 1 п. 28 ф. муки, 

10 ф. крупы, 4 ф. соли и 1 ф. постного масла22. В переводе на день-

ги казенный паек выдавался в Ростовском уезде по 3 р. 5 к. 

на взрослого человека23.

В приведенном списке указаны лица разных сословий, в том числе 

дворянин, 7 купцов, по 4 мещанина и крестьянина, служащий. Всех их 

объединяло одно – они имели материальную возможность купить транс-

портное средство, передвигавшееся при помощи двигателя внутреннего 

сгорания. Таким образом, военно-автомобильная повинность затрагивала 

интересы относительно небольшой группы чиновников, мещан, купцов 

и зажиточных крестьян, «имевших в собственности различные самодви-

жущиеся экипажи»24.

Городские номера для автомашин и мотоциклов выдавало Ростовское 

городское самоуправление с целью их регистрации и взимания 

денежного сбора в сумме не более 3 р. с каждой «силы»25.

Ввиду ожидавшегося «в скором времени» распоряжения о поставке 

в армию «самодвижущихся экипажей» и мотоциклов по военно-автомо-

бильной повинности губернское правление 18 сентября 1914 г. выслало 

в адрес А. Н. Степанова отношение за № 5864 под грифом «по мобили-

зации», в котором уведомило, что сдаточным пунктом района, к кото-

рому причислен Ростовский уезд, назначен г. Ярославль26. На другой 

день уездный исправник выслал приставу 1-го стана уезда отношение 

за № 30 под грифом «экстренно» (ил. 5), в котором предписал без за-

медлений проверить наличие у крестьянина с. Макарово П. В. Егорычева 

«самодвижущейся машины "автомобиль", если продал, то когда 

и кому»27. В ответ пристав 27 сентября «экстренно» известил Степанова, 

что у крестьянина Егорычева в настоящее время действитель-

но имеется автомобиль фабрики «Оверон»28, 16 сил, 5-местный, 

стоивший 4 000 р.29

22 РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 955. Л. 196 об.
23 РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 961. Л. 35, 61.
24 Казаков А. Е. Особенности реализации военно-автомобильной повинности 

в России в годы Первой мировой войны (на примере Казанского военного 

округа) // Известия Российского государственного педагогического универси-

тета им. А. И. Герцена. 2008. № 76. С. 160.
25 РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1019. Л. 155.
26 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 35.
27 Там же. Л. 39.
28 Так в документе. В других источниках – «Оверланд».
29 Там же. Л. 39 об.
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15 октября 1914 г. председатель приемной комиссии штабс-капитан 

Лавровский отправил из Москвы телеграмму в адрес Ярославского губерн-

ского присутствия, где уведомлял о назначении 24 октября днем приема 

автомобилей в Ярославской губернии. В тот же день председатель губерн-

ского правления отношением за № 6436 под грифом «по мобилизации» 

известил об этом и ростовского уездного исправника. Он предлагал 

А. Н. Степанову объявить жителям Ростовского уезда, что «на 24 октября 

1914 года в 9 час. утра на сдаточном пункте в гор. Ярославле (Ильинская 

площадь) назначен прием автомобилей по военно-автомобильной по-

винности от населения Ярославской губернии, почему все владельцы 

автомобилей и должны быть обязаны привезти имеющиеся у них автомо-

били на указанный сдаточный пункт, причем автомобили фирмы «Форд» 

приводу не подлежат»30. 18 октября отношением за № 6496 под грифом 

«по мобилизации» правление вновь известило его о том, что «приво-

ду» на сдаточный пункт в Ярославль «подлежат не только автомобили, 

но все самодвижущиеся экипажи»31. Под последним подразумевались 

и мотоциклы.

16–19 октября 1914 г. уездный исправник направил полицейским 

надзирателям Ростова, а также приставам уезда отношения под грифом 

«по мобилизации», к которым приложил объявления о поставке автомо-

билей. Их нужно было расклеить на «видных» местах. В письме надзира-

телю 1-го участка Ростова содержалось требование о вручении владельцу 

«автомобиля» из крестьян Коротоякского уезда Ф. С. Быкову экземпляра 

объявления, а также необходимости получения подписки о доставке имею-

щегося у него автомобиля «на сдаточный пункт в г. Ярославль на Ильинской 

площади»32. В тот же день предписание было вручено жене владельца 

транспорта Евдокии Автономовне Быковой под роспись, которую она 

поставила на обороте письма А. Н. Степанова.

О поставке в Ярославль мотоциклов нужно было оповестить 

и Н. Панова, Н. Савостина, С. Москалева, Бориса, Дмитрия, Ивана 

и Константина Селивановых, В. Оппеля, И. Варваричева, С. Куликова, 

С. Лебедева, А. Герасимова, В. Кокушкина, И. Медведева, Ф. Быкова. 

И это распоряжение было исполнено. Подтверждением служит «под-

писной лист» от 19 октября 1914 г., в котором они собственноручно 

расписались (за В. Кокушкина расписался П. Муравьевский, а за на-

ходившегося в «действующей армии» И. Селиванова – В. Селиванова) 

под таким текстом: «Мы, нижеподписавшиеся, даем настоящую рас-

писку в том, что один экземпляр объявления получили, и имеющиеся 

у нас мотоциклеты представить на 24-е окт. с/г. к 9 часам утра в город 

Ярославль обязуемся»33.

30 Там же. Л. 42.
31 Там же. Л. 43.
32 Там же. Л. 44, 44 об.
33 Там же. Л. 49.
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21 октября 1914 г. пристав 1-го стана выслал с рапортом за № 3672 

в адрес уездного исправника расписку П. Егорычева, данную 19 октября, 

о поставке автомобиля на сдаточный пункт в г. Ярославль34.

Среди документов фонда № 13 за рассматриваемое время не уда-

лось найти точных сведений о количестве транспортных средств, пе-

реданных для русской армии из Ростовского уезда. По логике вещей 

можно предположить, что значащиеся в списке ростовского уездного ис-

правника 2 автомобиля и 15 мотоциклов, в т. ч. 1 с коляской, поступили 

для нужд русской армии.

Хотя один мотоцикл, по всей видимости, был передан в более позд-

нее время из-за того, что его владелец, по неизвестным нам причинам, 

не смог поставить его на «сдаточный пункт» в г. Ярославль в установленное 

штабс-капитаном Лавровским время. В документах указана фамилия вла-

дельца – Чистяков, но не указано имя. Можно предполагать, что им мог 

быть Е. Ф. Чистяков, который отремонтировал свой мотоцикл. Возможно, 

на этом сказались как отсутствие его в общем списке владельцев авто- и мо-

тотехники, так и нахождение мотоцикла за пределами Ростовского уезда.

И, в ответ на рапорт А. Н. Степанова от 26 октября 1914 г. за № 30 

о готовности представить мотоцикл, члены канцелярии губернского 

правления 29 октября отношением за № 6751 уведомили его, что «прием 

автомобилей и мотоциклов в гор. Ярославле производился 24 сего октября 

и таковой закончен 25 того же октября, почему мотоциклет Чистякова 

приводу на сдаточный пункт в гор. Ярославль не подлежит»35.

Таким образом, за непродолжительное время должностные лица 

Ростовского уездного полицейского управления собрали нужные сведения 

о жителях уезда, имеющих в личном владении автомобили и мотоциклы. Все 

данные «стекались» к ростовскому уездному исправнику А. Н. Степанову. 

У него был составлен общий (сводный) список о владельцах, названиях 

фабрик-изготовителей, мощности, фабричных и городских номерах, 

а также стоимости авто и мототехники.

Должностные лица на разных уровнях, выполняя распоряжения 

«сверху», старались учесть всех владельцев автомашин и мотоциклов, тем 

более что их тогда у жителей Ростовского уезда было немного.

34 Там же. Л. 51–52.
35 РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 54.
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Ил. 1. Объявление Ярославского губернского правления о поставке автомобилей, авто-

бусов, грузовых автомобилей с их прицепными повозками и мотоциклов в действующую 

армию (РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 33)

Ил. 2. Рапорт полицейского надзирателя 1-го участка г. Ростов на имя уездного исправ-

ника от 25 июля 1914 г. о владельцах автомашин (РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 3)
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Ил. 3. Список владельцев автомашин, приложенный к рапорту полицейского надзирателя 

1-го участка г. Ростов на имя уездного исправника от 25 июля 1914 г. (РФ ГАЯО. Ф. 13. 

Оп. 1. Д. 478. Л. 4)

Ил. 4. Отношение уездного исправника на имя урядника Приимковской волости от 26 

июля 1914 г. о предоставлении сведений на владельцев автомашин по разработанной 

форме (РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 10)
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Ил. 5. Отношение уездного исправника на имя пристава 1-го стана Ростовского уезда 

от 18 сентября 1914 г. о предоставлении сведений на автомобиль, имевшийся у крестья-

нина П.К. Егорычева (РФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 478. Л. 39)


