
Телеграмма в Петроград начальнику Главного штаба из Ташкента 

генерала Ерофеева, в.и.д. генерал-губернатора Туркестанского края.  

8 августа 1916 г. 

Исполнение к номеру 5948. Уже первое ознакомление временного 

губернатора Ферганской области полковника Иванова с положением дела по 

набору рабочих названной области показало что донесение генерала 

Гиппиуса о том что крупных центрах области происходят патриотические 

манифестации и появился большой приток добровольных рабочих оказалось 

не соответствующим действительности так как ликование туземцев началось 

исключительно под влиянием отмены обязательности наряда на работы и 

лишь после того как выяснилась невозможность сопротивления а мнимые 

добровольцы оказались по преимуществу разным сбродом нанятым за 

большие деньги. К такому выводу пришло и совещание в Коканде 

временного губернатора с представителями из чинов судебного ведомства 

администрации и (л. 211) других учреждений равно торговопромышленных 

предприятий в числе 65 лиц. Мнение этаго совещания изложено в основном 

протоколе от 31 июля и сводятся вкратце нижеследующему первое повеление 

о реквизиции рабочих было встречено под влиянием местных вожаков с 

негодованием. Война дала возможность вражеской пропаганде убеждать 

туземцев истощении России войной недостаточности войск  оружие крае и, 

таким образом благоприятности момента для безнаказанных выступлений 

второе быстрая перегруппировка войск приехавших под охрану русские 

поселения и железные дороги, решительный отпор данный отдельным 

бунтовщическим выступлением и особенно сильное впечатление от разгрома 

дерзких (л. 212) скопищ выступивших активно и направленных к 

варварскому уничтожению русского населения и порче железных дорог в 

Джизакском уезде отрезвили все туземное население и внесли внешнее 

успокоение среди него третье издание второго воззвания генерала Гиппиуса 

отменяющего обязательность поставки рабочих и представляющего 



населению право дать на работы лишь желающих было понять населением 

как отмена самой повинности четвертое исходя из указанного предыдущем 

пункте городское туземное население установило повальный сбор денег на 

создавшийся фонд начало нанимать рабочих под видом добровольцев причем 

наемная плата последним доходит до семисот рублей а единовременный 

незаконный сбор каждого двора (л. 213) установлен пятьсот рублей. Таким 

образом в наемные добровольцы пошли туземные общественные отбросы 

население же считает себя исполнившим свой долг что в дальнейшем при 

правильном осуществлении фактического набора может вызвать новые 

безпорядки. Тоже самое положение найдено полковником Ивановым 

Скобелеве и Андижане. 6037. Ерофеев (л. 214). 
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