
Копия.  

Телеграмма от 11 августа 1916 г. за №64 Начальника 

Семиреченского Отделения Жандармского Полицейского Управления 

Ташкентской железной дороги на имя Начальника Туркестанского 

Районного Охранного Отделения. 

Доношу: получено сообщение от 10-го августа от Начальника 

Пишпекского уезда Подполковника Рымшевича, окруженного с командой в 

станице Семеновской, что скопище киргиз таковы, что для борьбы с ними 

необходимо не менее двух баталионов, двух сотен и двух пулеметов, иначе 

эта волна зальет весь уезд. Отправленная Пишпек из Аулиеата рота 

находится данный момент Подгорном. Скопища киргиз находятся: 

Курдафбаамском и Ссыгатимском ущельях и на Сусамыре, каждое 

численностью от 10 до 20 тысяч … За высылкой из Пишпека команды почти 

ничего не осталось. Сегодня появились скопища предгорьи против селения 

Беловодского двое настигнутых этим скопищем крестьян убиты. В 

предгорных поселках поступают заявления об угоне скота, насилиях женщин 

и убийствах. Железнодорожных работ бегут. Военно плановые работы 

бросили делаю распоряжение о не медленной доставке их Пишпек Военному 

Начальнику. Телеграфное почтовое сообщение Пишпек – Верный до сего 

времени прервано. Нужно ожидать с часу на час и в сторону Аулиеата. По 

достоверным сведениям все названные скопища ждут сигнала начала общих 

и согласованных действий. Нет сомнения что все организованно и 

руководится умелыми людьми и настолько предусмотрительными, что даже 

дорога на Сусамырском перевале исправлена самими киргизами для того, 

чтобы Сусамырское скопище могло свободно и скоро двигаться на Пишпек и 

окрестные села. Скопище посылают мелкие партии для грабежа в горных и 

предгорных поселках 10 и 11 числа быстро и поголовно откочевали в горы 

местные киргизы, бросив спешно полевые работы и свои семьи. Все 

служившие у русских сбежали. 10-го в 25 верстах от Беловодска убит один из 



волостной писарь и ранен в голову другой. Все доносимое мной тщательно 

проверено и потому что мне приходится наблюдать также по упомянутому 

сообщению Подполковник Рымшевич пишет что скопище громадное, пока 

отбивается с трудом, что-же будет дальше он решительно не знает. Его 

донесения Губернатору не доходят, лично им убит предводитель шайки до 

200 человек, напавший по пути Самсоновку. Если не будет прервано 

сообщение телеграфирую все сообщенное Рымшевича №64 Подполковник 

Косоротов. 
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