
Копия. 

Заявление крестьянина сел. Орловки Германа Янтцена его 

Высокоблагородию Господину Воинскому начальнику  

Аулие-атинского уезда. 17 августа 1916 г. 

При сем имею честь заявить Вашему Высокоблагородию, что ехавши я 

приблизительно 5-го сего августа 1916 года из г. Аулиета в сел. Орловку, на 

дороге со мной встретились мне не знакомые, один сарт и один горный 

киргизик, и смотря по их наружности и лошадей то они принадлежат к 

лучему обществу нашей туземной населения, они ехали по той же дороге … 

они и заявили мне, что мухаметанские жители согласно ихнего шариата т.е. 

вероучением не праве дать нашей правительстве рабочих людей, как это к 15 

сентября правительство с них требует, и в виду этого с самого начала как 

только правительство стало требовать людей у них, т.е. у горных и у киргиз 

которые живут в местах нашего уезда состоялся совет на котором они 

решили послать в Китай своих депутатов из ходотайствовать помощь у 

китайского правительства, а до пришествия названной помощи всячески 

упорствовать и затормозить набор людей, я их потом спросил как они 

намерены упорствовать правительстве: они сказали «собравшись у русских и 

немецких жителей нашей Талаской долины то что нам нужно на жительство 

в горах и укочуем в горы нам хорошо известно что у крестьян не имеется ни 

каких оружия, а правительство слишком занято на других местах и ей сейчас 

не до нас … наши депутаты уже давно уехали в Китай». Сказав это они 

уехали направо в горы, я ни мог установить их имена и отчества, … в виду 

всего я до сего времени никому не заявил ничего о сем разговоре, но так как 

киргизы все что дальше то больше начинают открыто говорить о том, что 

они намерены умереть но не дать людей, и … сознавал крайнию опасность в 

которой сей час находится наше население я о сем и осмеливаюсь заявить … 



Представив настоящую заявление Вашему Высокоблагородию – 

покорнейше прошу (если это возможно) зделать зависящее с Вам 

распоряжение к спасению наших населении, также покорнейше прошу не 

заявлять мою имя и фамилию никому. 
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