
Перечень событий в Туркестане (по телеграммам генерала 

Ерофеева). С 7 июля по 22 августа 1916 г. 

… В Алтин-Кульской волости Андижанского уезда толпа убила 

волостного управителя (Телеграмма №704) 11 июля. 

… В Семиреченской области при объявлении Военным Губернатором 

Высочайшей воли о реквизиции рабочих представители населения 

прокричали  - «ура» Его Императорскому Величеству (Телеграмма №704) 14 

июля. (л. 2) 

Высочайше повелено объявить Туркестан на военном положении. 

Сделано распоряжение не продавать билетов туземцам по Закакаспийской и 

Средне-Азиатской дорогам, исключая тех благонадежных, которые 

представят удостоверения уездных начальников (Телеграмма №4731) 17 

июля. (л. 3) 

По сообщению Семиреченского Губернатора, из Нарынского участка 

готовится массовый побег киргиз в Китай; меры к предупреждению приняты 

(Телеграмма №756). 19 июля. 

По другим сведениям на одном из сборищ киргиз в Семиреченской 

области ораторы высказывали, что русские хотят отобрать самый здоровый 

элемент мусульман и послать на театр военных действий на работы, впереди 

русских солдат и русские и германские войска их перебьют, чем будет 

достигнута цель (Телеграмма №756) 19 июля. (л. 4) 

В Джаркентском уезде найдены изуродованные трупы статистиков и 

четырех их проводников-сартов, подвергшихся при жизни зверским 

истязаниям (Телеграмма №5262) 22 июля. (л. 5) 

Киргизское население аулов Каргары, Джидали и Алкачул 

Джаусугульской волости, захватив пятидесятников откочевало в Джизанский 

уезд, где, по слухам, в Богданском районе мятежными шайками 



провозглашен ханом какой-то Абдурахман. Против этих скопищ действует 

один из карательных отрядов, высланных из Джизака (Телеграмма №5391). 

24 июля. 

Дунгане Мариинской волости, Пржевальского уезда, вознеся молитвы 

на Государя, изъявили полную готовность дать нужное число рабочих 

(Телеграмма №4433). 25 июля. 

Джизакский карательный отряд разогнал мятежные шайки, 

объявившего себя ханом  Абдурахмана Дживачи, который после этого сдался 

сам и доставлен в Джизак (Телеграмма №5460). 25 июля. (л. 6) 

В Семиреченской области населения Верненского, Пишпекского и 

Пржевальского уездов вполне сознало, что от них требуется, и готова 

выполнить данный наряд рабочих. В уездах Копальском, Лепсинском  и 

Джаркентском близость Китайской границы внесла некоторое осложнение, 

так как менее развитая часть населения, не разбираясь в обстановке, прежде 

всего ухватилась за мысль о бегстве; однако и здесь положение заметно 

улучшилось. Проживающие в Пржевальске сарты, вознося молитвы за 

Государя, заявили полную готовность поставить требуемое число рабочих 

(Телеграмма №5478). 26 июля. 

… В Пржевальском уезде Киргиз селений Каменка и Больших Урюктов 

представили приговоры о наряде рабочих и верноподданнические чувства 

(Телеграмма №5557). 28 июля (л. 7) 

… В пройденном отрядом районе (Акмолинский – Ред.) произведены 

повальные обыски немецких колоний откуда, как признали сами киргизы им 

доставлено деньгами до 10.000 рублей и мука. 

Отобраны охотничьи берданки, револьверы и арестованы уличенные 

немцы Кобер и Шпильман, а также мукомолы немец Юспус и еврей Ривкин, 

доставлявшие муку киргизам, также арестован германский подданный Рек, 



разъезжавший по уезду на заводы; кроме того патрулем задержан в 

киргизской одежде немец Гува (Телеграмма №24230). 28 августа. (л. 11) 
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